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■ АКТУАЛЬНО і

Новогодний 
подарок 

железной 
дороги

Новый год — время 
дарить подарки. Не 
осталась в стороне и 
железная дорога: МПС 
России с 25 декабря по 
10 января вводит 
дополнительные скидки 
при проезде в 
пассажирских поездах 
дальнего следования.

Подробнее о льготах ре
дакции “ОГ” рассказала на
чальник отдела вокзалов уп
равления Свердловской же
лезной дороги Раиса Аку- 
шева.

Стопроцентные скидки на 
проезд (то есть бесплатно) 
предоставляются инвалидам 
Великой Отечественной вой
ны первой, второй, третьей 
групп, приравненным к ним 
лицам, а также сопровож
дающим инвалидов ВОВ 
первой группы (но только 
один сопровождающий на 
человека). Также бесплатно 
смогут прокатиться по про
сторам России дети и 
школьники, проживающие в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест
ностях. Такие районы в 
Свердловской области есть, 
но необходимо уточнять этот 
момент на своих вокзалах. 
Кроме того, есть еще одно 
обязательное условие: про
ездные документы в оба на
правления оформляются в 
начальном пункте отправле
ния.

Скидки в размере 50 про
центов предоставляются уча- 
стникам Великой Отече
ственной войны, пенсионе
рам, студентам дневных выс
ших учебных заведений и 
учащимся средних специ
альных учебных заведений, 
а также многодетным мате
рям, имеющим трех и более 
детей.

По словам Раисы Васи
льевны, с введением допол
нительных льгот руководство 
железной дороги ожидает 
увеличение пассажиропото
ка. Возможностью бесплат
ного проезда, по мнению 
Р.Акушевой, обязательно 
воспользуются инвалиды 
войны, пенсионеры. Кроме 
того, как обычно, на Новый 
год поедут домой многие 
студенты. Так что работы 
железнодорожникам приба
вится. Но, как сказала Раи
са Васильевна, железная 
дорога к этому готова.

Михаил БАТУРИН.

■ НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Они люіят играть
в ропителеи

1/1 очень хотят, чтобы у каждого из них 
были мама и папа. Каждый день. Рядом

.. У маленькой Ирины в кулачке зажат золотой крестик, подарок мамы, чтобы Бог
сберег ее дочку. А врачи говорят, что ее

Эта малышка, пожалуй, единственная в ревдинском 
Доме ребенка, которую время от времени посещает 
мама. Остальные — либо брошенные, либо дети роди
телей, отбывающих наказание. Здесь 75 мест, и со
трудники уже не помнят те времена, когда хотя бы одно 
из них пустовало.

Большинство маленьких жильцов дома уже рожда
ются с отклонениями в психическом и физическом раз
витии. А это значит, что им нужны не просто забота и 
ласка, но и постоянное медицинское наблюдение. И, 
стоит отметить, сотрудники Дома ребенка делают все 
возможное, чтобы компенсировать малышам отсутствие 
родителей.

Правда, в ревдинском Доме ребенка даже не чув
ствуется, что его обитатели — брошенные дети. Кажет
ся, что и не коснулись тяжелые времена этого дома. 
Главный врач Людмила Масленникова провела нас по 
сиротским хоромам. Это не преувеличение — в самой 
младшей группе огромный уголок-манеж, сделанный по
индивидуальному заказу (кстати, проект разрабатыва
ли сами сотрудники). Здесь, похоже, предусмотрено 
все — младенцы лежат на специальных ковриках, кото
рые служат массажером и одновременно способствуют 
развитию мелкой моторики, над каждым из малышей —

'прогноз на жизнь неблагоприятный”...
маленький фонтанчик есть... Для них это, чего уж греха 
таить, в диковинку. Рассказывают, что однажды нянечка 
принесла в группу луковицу, и для детей это был чуть ли 
не шок. Вы не поверите: они никогда не видели этот 
овощ целиком. Для них ведь помидоры, огурцы, мор
ковь — только салат. Вот и решили сотрудники Дома 
ребенка исправить ситуацию. Учат малюток стирать, 
стряпать, резать овощи...

Есть у ревдинского Дома ребенка еще одна новая 
методика — музыкой с детьми начинают заниматься с... 
полутора месяцев. Выглядит это так: воспитатель дер
жит младенца на руках, а музыкальный работник в это 
время аккомпанирует на пианино. С такого же возраста 
малыши начинают “брать уроки” у... логопеда. Этим 
детям, как никому, нужны подобные занятия — это свое
го рода реабилитация.

Это им еще как пригодится. Ведь в Доме ребенка они 
всего до пяти лет, а потом... Потом их пути разойдутся: 
возможно, кого-то усыновят, а кто-то попадет по “рас-
пределению" в детский дом.

— Людмила Николаевна, не боитесь, что ваши стара
ния пойдут насмарку? — спрашиваю я Л.Масленникову.

— Не думаю. Самое главное в человеке закладывает
ся в раннем возрасте, это всем известно. Поэтому, счи

таю, мы выбрали верный путь.
Но идти по нему, конечно, не про

сто. Правда, помогают ревдинско- 
му Дому ребенка многие.

— Наше учреждение находится 
в ведении муниципалитета, — го
ворит Л. Масленникова. — И, скажу 
честно, городская администрация, 
по сегодняшним меркам, делает 
невозможное — наши дети получа
ют полноценное питание: и молоч
ные продукты, и мясо, и т.д. С этим 
у нас проблем нет. Не забывает нас 
и областное министерство здраво
охранения.

Разумеется, не обходится дело 
без помощи спонсоров: руководи
тели предприятий, предпринима
тели в Доме ребенка — частые гос
ти. Они приходят, общаются с деть
ми, берут их на руки... Вряд ли 
после этого у кого-то повернется

отдают детям то, чего не купить за деньги, — любовь. 
Когда малышей увозят в детский дом, они плачут — 
жалко расставаться. Но что же делать... Система. А в 
этой системе, наверное, самый сложный участок — Дом 
ребенка. И очень обидно, что подвижнический труд так

НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ ОЖИДАНИЯ
Эдуард Россель 22 декабря встретился в губернаторской 
резиденции с вновь избранными депутатами 
Государственной Думы Российской Федерации по четырем 
одномандатным округам Свердловской области - 
Светланой Гвоздевой, Валерием Язевым, Зелимханом 
Муцоевым и Георгием Леонтьевым.

Губернатор сердечно поздравил избранников народа с побе
дой на выборах. Он заметил, что достигнутый ими результат 
свидетельствует о вере людей в своего депутата. Эдуард Россель 
сказал и о той огромной ответственности, которая возложена на 
депутатов народом.

По мнению депутатов, разговоры об апатии и неверии людей 
во власть - это блеф: об этом красноречиво говорит процент явки 
избирателей на выборы. Поэтому самое главное сейчас - оправ
дать доверие людей, не обмануть ожидание народа.

Депутаты нижней палаты российского парламента считают, что 
многие житейские проблемы можно оперативно решать на мес
тах. Для этого необходимо работать в тесном контакте с предста
вителями исполнительной власти. Что же касается лоббирования 
интересов Свердловской области непосредственно в Госдуме, то 
избранники народа поддерживают идею создания там Уральской 
депутатской группы или фракции. Они готовы предметно обсуж
дать данную идею со своими коллегами, избранными по одно
мандатным округам во всем Уральском регионе.

"ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА" -
СВЕРДЛОВСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Эдуард Россель получил поздравление от начальника 
управления Президента РФ по вопросам внутренней 
политики Александра Логинова по случаю победы 
предприятий Свердловской области в конкурсе на новый 
российский Знак качества “Всероссийская марка”.

Российский оргкомитет по встрече третьего тысячелетия и 
празднованию 2000-летия христианства подвел итоги этого кон
курса. Победителями стали - акционерное общество “Жировой 
комбинат” (завоевано восемь Знаков качества: один - золотой, 
три - серебряных и четыре - бронзовых); АО “Уралмаш" (завоева
но четыре золотых знака); АО “Патра” (завоевано два знака - 
золотой и серебряный); АО “Уральский приборостроительный 
завод" (завоевано два знака - золотой и бронзовый).

КО ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель рассмотрел предложение акционерного 
общества “Уралтитан-93” по освоению месторождения 
“Кедровое” Мурунского щелочного массива в Республике 
Саха-Якутия.

Это месторождение, находящееся в 180 километрах от желез
нодорожной станции Икабья (ветка БАМа), содержит руду, состо
ящую на 90 процентов из диоксида титана. По запасам месторож
дение можно будет эксплуатировать в течение 20-25 лет.

АО "Уралтитан-93” совместно с якутским АО “Мурум” разрабо
тали бизнес-план по организации производства титановых кон
центратов. По предварительным оценкам получаемый концентрат 
будет конкурентоспособным на мировом рынке.

Эдуард Россель поручил правительству Свердловской области 
детально изучить данное предложение с учетом большой потреб
ности в титановом концентрате промышленности Свердловской 
области.

ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ
Комитет по премиям Научного Демидовского фонда 
определил лауреатов общенациональной 
неправительственной Демидовской премии 1999 года. 
Лауреатами стали:

академик Жорес Алфёров (за выдающийся вклад в развитие 
физики полупроводников и квантовой полупроводниковой элект
роники);

академик Николай Добрецов (за выдающийся вклад , в разви
тие метаморфической геологии и исследования минерально-сы
рьевой базы Урала и Сибири);

академик Владимир Тартаковский (за развитие новых методов 
органического синтеза и создание уникальных материалов на 
основе новых классов гетероциклов).

Демидовские премии вручаются ежегодно в соответствии с 
указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Раз
мер каждой премии эквивалентен 10 тысячам американских дол
ларов.

Вручение премий лауреатам 1999 года пройдет в губернаторс
кой резиденции в начале будущего года.
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Нети на дороге

погремушки, причем достаточно дорогие. В общем, как 
в лучших домах...

А когда малютки подрастают, когда только начинают 
делать первые шаги, в манеже для

язык отказать малышам.
Но, наверное, самое ценное в ревдинском Доме ре

бенка — это сотрудники. За мизерную зарплату они

них тоже все продумано — специ
альные лестницы-горки, по кото
рым ребята ползают. И обязатель
ное условие — в этом процессе 
участвуют и воспитатели. Педаго
ги считают, что для малышей это 
очень важный момент — им нужен 
пример взрослых.

Игрушкам старших ребят мо
жет позавидовать любой ребенок: 
здесь есть специальное оборудо
вание для кукольных спектаклей, 
большой пластмассовый автомо
биль с бензоколонкой, мольбер
ты... Но больше всего, как гово
рят воспитатели, любят воспитан
ники Дома ребенка играть в... ро
дителей, они очень заботятся о 
своих дочках и сыновьях — кук
лах.

Особая гордость Дома ребен
ка — экологическая комната. 
Здесь с ребятами занимается 
специалист, которого специально 
отправляли на обучение в Москву. 
Ребята приходят сюда с удоволь
ствием. Да и как иначе — здесь 
столько замечательного: чудные 
растения, попугай, черепаха, даже

мало ценится. Тем не менее многие здесь работают не 
один десяток лет. И спросите: “Как вы еще работаете за 
такие крохи?”, они пожмут плечами. Как можно бросить 

этих малюток?
Хотя, конечно, даже самый луч

ший Дом ребенка не сможет за
менить его маленьким жильцам 
семьи. А желающих не так много. 
По словам Л. Масленниковой, в 
среднем в месяц усыновляют по 
одному ребенку. А для тех, кто ос
тается, конечно, это личная тра
гедия — их опять не выбрали.

Жил в Доме ребенка мальчик 
Андрюша, у него были парализо
ваны ноги, он не мог ходить — 
только ползал. Зато всегда отли
чался умом и сообразительнос
тью. Когда забирали очередного 
воспитанника, он говорил:

— Хоть бы ко мне кто пришел, 
я бы так пополз, так пополз...

Но к Андрею так и не пришли, 
его направили в детский дом...

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКАХ: слева — у по

вара Светланы Михайловны 
Зотеевой ни минуты свобод
ной: через каждые два часа она 
готовит малышам еду; справа 
— в экологической комнате.

Фото Станислава САВИНА.
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''Об.іасіиую ѵшеі} ' сегодня ш 
ветеранов. Ее приносят в налпгы 
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По просьбе яетсранов редакция нс первый год проводит акцию 
''По.ипнски-бляп.»тяорнте;и>н1.1й фонд’’. Решили мы ее продолжи п. 

и в нынешней подписной ка.мнашш.
Наши реквизиты: редакции газеты "Областная газета", 

р/с 40603810ΜΗΚ)4000Μ№2 в ОАО 'Уралаисшторгбанк, 
г.Екатеринбург.

корр/счет 30101810МПОММЮ7М. ИНН 6658023946/666001001, 
ПИК 046577780, ОКОНХ 87100. ОКНО 25024800.

" Нодписка-благоткорительный фонд". НДС нс предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать деньги. Сегодня 
мы называем имена новых участников 
этой акции.

9 ТЫСЯЧ 330 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки Свер
дловского областного отделения Россий
ского союза ветеранов Афганистана (СОО 
РСВА) — председатель Евгений Михайло
вич ПЕТРОВ. На всю сумму оформлена под
писка на “ОГ” для ветеранов, вдов воинов- 
“афганцев”, госпиталя войн. 50 экземпляров

газеты будут получать они в течение 
всего 2000 года. Спасибо вам, Евге- 
ний Михайлович, за заботу о ветера- иь- -ан 
нах и семьях погибших воинов.

3 ТЫСЯЧИ 102 РУБЛЯ выделил
из местного бюджета на подписку “Област
ной газеты” для ветеранов войны и труда, 
обществ инвалидов и слепых, домов для 
одиноких и престарелых граждан глава му
ниципального образования города Сухой 
Лог Анатолий Николаевич БЫКОВ. Подпис
ка оформлена в почтовых отделениях. Об этом 
сообщили нам в письме в редакцию.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ перечислил на 
благотворительную подписку для ветера
нов Фонд социальной защиты населения 
г.Красноуральска — глава муниципально
го образования Геннадий Николаевич ВО
РОШИЛОВ. На всю сумму оформлена под
писка на “ОГ” для городского совета ветера
нов, больницы.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки филиал ОАО 
“Уралпромстройбанк” (г.Сухой Лог) — ди
ректор Галина Ивановна ТАГИЛЬЦЕВА. На 
все средства подписка на “ОГ” для совета 
ветеранов города и больниц оформлена.

300 РУБЛЕЙ перечислило в фонд благо
творительной подписки Управление госу
дарственной инспекции по торговле, каче
ству товаров и защите прав потребителей 
по Свердловской области — начальник Ста
нислав Александрович ПАВЛОВ. На эти сред
ства оформлена подписка на “ОГ” для госпи
таля ветеранов войн.

Редакция благодарит всех участников ак
ции.

2000 год — год 55-летия Великой Побе-

"Конечно, останемся 
с вашей газетой!"

(Окончание на 2-й стр.).

—Газеты сейчас все очень 
разные: есть сенсационные, 
есть “карманные”, а на 
Западе есть даже съедобные 
— на тонких вафельных 
листах с пищевой краской... А 
мне вот больше 
нравится ваша — 
“Областная газета”. 
Выписываю ее все 
годы, читаю 
оперативные новости, 
свежие законы, 
информацию об 
экономике и культуре. 
Солидная газета, 
поэтому и тираж у нее 
такой высокий, — эти 
слова мы услышали 
позавчера от 
екатеринбуржца 
В.Каткова в здании 
главпочтамта.

Здесь состоялся специ
альный розыгрыш призов 
для наших читателей, кто 
оформил подписку на пер
вое полугодие 2000 года с 
1 ноября по 19 декабря.

Десятки горожан со
брались в фойе, читали 
свежий номер газеты, об
суждали статьи. Несколь
ко подошедших людей, уз
нав, что сегодня — послед
ний день подписки и сей
час состоится интересная 
лотерея, поспешили под
писаться на издание пря
мо на месте.

И вот началась викто

рина, в ходе которой были заданы 
некоторые вопросы об истории 
“Областной газеты”. Было прият
но, что читатели знают также на
ших журналистов, традиции.

За наиболее быстрые, пра

вильные ответы были вручены сле
дующие призы: радиоприемник 
“Нейва” получила М.Циперсон, 
цветной светильник — В.Гилева.

Ну а главный приз — пылесос 
“Урал" завоевала пенсионерка 

Ирина Петровна Дувалова 
(на снимке), которая дала 
наиболее верные ответы, 
поскольку читает наше из
дание уже почти 10 лет. Этот 
приз мы доставили ей по
том прямо на дом.

Остальные друзья газе
ты тоже не остались в оби
де — буквально каждому 
были подарены наши фир
менные пакеты, календари, 
кружки для чая.

Призы от редакции — 
сборники поэзии были вру
чены и трудолюбивым ра
ботникам УФПС, сотрудни
кам главпочтамта, которые 
постоянно помогают нам в 
проведении подписных 
кампаний и различных ак
ций.

На наших фирменных 
кружках, помимо логотипа, 
есть, и такой слоган: "Оста
вайтесь всегда с нами!”

Подписчики, прочитав 
его вчера в фойе главпоч
тамта, говорили нам: "Ко
нечно, останемся! С вами 
жить интереснее!”

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Министр образования 
Свердловской области 
Валерий Нестеров и 
начальник ГИБДД Виктор 
Рямов 23 декабря провели 
очередное селекторное 
совещание по проблемам 
детского травматизма на 
дорогах области.

Как сообщил В.Нестеров, за 
11 месяцев произошло 952 до
рожно-транспортных происше
ствия с участием детей. 61 ре
бенок погиб. Наиболее неблаго
получные районы по детскому 
травматизму: Чкаловский, Ки
ровский, Верх-Исетский и Орд- 
жоникидзевский Екатеринбурга, 
Березовский, Кировград, Н.Та
гил и Серов. А вот в Ленинском 
и Железнодорожном районах 
Екатеринбурга, Сысерти, Полев- 
ском и Верхотурье процент дет
ского травматизма снижается.

458 аварий произошло по 
вине детей, которые нарушали 
правила дорожного движения. 
Наиболее часто встречаются та
кие нарушения, как переход в 
неположенном месте, выход на 
проезжую часть из-за предме
тов (транспорта, кустов, дере
вьев). Причину этих нарушений 
министр образования видит в 
недостаточном обучении детей 
правилам дорожного движения.

В связи с этим всем муници
пальным отделам образования 
предписано активизировать обу-

чение школьников правилам 
поведения на улице:

Более 200 детей пострада
ли, будучи пассажирами. При
чем отмечались факты, когда в 
роли водителя выступал соб
ственный отец в нетрезвом 
виде. Многие несовершенно
летние пострадали по вине не
трезвых водителей.

В течение года в области 
проводилось несколько опера
ций, которые были направле
ны на снижение аварийности. 
Так, во время операции “Вни
мание, дети!” было провере
но более 1 тысячи километ
ров дорог. Зарегистрирова
но почти 20 тысяч нарушений. 
С ноября в области началась 
операция “Катушка”, которая 
направлена не просто на сни
жение аварийности, но и на 
ликвидацию горок рядом с 
проезжей частью. В. Нестеров 
отметил, что ГИБДД необхо
димо обратить внимание на 
уроки психологии при подго
товке водителей, так как за
частую водители не знают, как 
вести себя на дороге при по
явлении ребенка. Например, 
есть факты, когда водители 
даже при видимой опасности 
не догадываются снизить ско
рость.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Пресс-служба 
губернатора.

В ближайшие дни ожидается активный рост 
атмосферного давления, на Урале восстановится 
гребень антициклона, погода будет преимуще
ственно сухой и умеренно морозной. Завтра по

о

Погода
области пройдет небольшой снег, ветер западный 

' 5—10 м/сек., температура воздуха ночью минус 14...
минус 19, днем минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца — в 
1 9.35, заход — в 16.20, продолжительность дня — 6.45, вос- 
| ход Луны — в 19.53, заход — в 11.31, фаза Луны — полнолу- 
. ние 22.12.
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НА ЭТОЙ неделе 
состоялось очередное, 
26-е по счету заседание 
нижней палаты.

В повестке дня стоял про
ект областного бюджета на 
2000 год, отклоненный Думой 
больше месяца назад. Над за
конопроектом с тех пор ра
ботает согласительная комис
сия, созданная для преодо
ления разногласий и выра
ботки новых решений. В ко
миссию вошли представите
ли Законодательного Собра
ния и правительства области. 
Но когда во вторник, при ут
верждении повестки дня, воп
рос о бюджете-2000 перенес
ли еще на неделю, стало 
ясно, что “коэффициент по
лезного действия” согласи
тельной комиссии до сих пор 
был равен нулю.

О начале бюджетного про
цесса в Свердловской обла
сти можно говорить теперь, 
после окончания выборов 
мэра Екатеринбурга. Доста
точно посмотреть на вопросы 
и предложения, поступившие 
в согласительную комиссию 
за время предвыборной кам
пании, чтобы понять, — депу
таты ждали, кто станет во гла
ве Екатеринбурга.

Дело в том, что “вопросы 
по существу” в адрес облас-

Подписка —
благотворительный онд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

ды над фашистской Герма
нией. Губернатор Свердлов
ской области Э.Россель из
дал указ “О подготовке и про
ведении празднования 55-й 
годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 
1941—1945 годов". Накануне 
этого праздника мы, сотруд
ники “ОГ”, надеемся, что ак
ция “Подписка — благотвори
тельный фонд” пройдет еще 
активнее.

К сожалению, год от года 
ветеранов войны и тружени
ков тыла становится все 
меньше и меньше. От нас ухо
дят те, кто отстоял свободу 
нашей Родины в тяжелейших 
битвах Второй мировой. Стар
шее поколение сегодня нуж
дается в нашей поддержке. 
Многие из них даже не в со
стоянии выписать нашу газе
ту, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

Поэтому накануне 55-ле
тия великой Победы “Област
ная газета” вновь обращает
ся к управляющим округами, 
главам муниципальных обра
зований городов, районов и 
поселков, председателям 
сельских Советов, руководи
телям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное 
участие в благотворительной 
подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, 
воинам-уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ”, убе
дительно просим вас в не
легкое для всех время изыс
кать определенную сумму де
нег и оформить подписку на 
“Областную газету” на 2000 
год для ветеранов своего рай
она, города, поселка, дерев
ни, предприятия. Первый этап 

тного правительства до сих 
пор не звучали. Но теперь, 
когда расклад политических 
сил в нашей области стал 
очевиден, можно говорить о 
начале бюджетного процес-

Бюджетные торги.
ІИ это только начало...

Мы получим прежнюю кар
тину: Екатеринбург в лице 
А.Чернецкого и депутаты об
ластной Думы в лице фрак
ции НДНГ будут стараться от
стаивать финансовую, нало
говую и организационную не
зависимость Екатеринбурга 
через областную законода
тельную систему.

В этой связи следует ожи
дать, например, что Екатерин
бург потребует от правитель
ства оставлять городу 15 про
центов НДС. Или 100 процен
тов подоходного налога, а не 
60 — как сейчас. Возможно, 
что через областную Думу 
Екатеринбург будет лоббиро
вать вопросы передачи зад- 

подписной кампании на 2000 
год завершился, но акция 
“Подписка — благотворитель
ный фонд” продолжается. Те
перь подписку на “ОГ” можно 
оформить с февраля 2000 
года (на любой период).

Хотелось бы также, чтобы 
“Областную газету” получали 
в советах ветеранов, в госпи
талях, где лечатся фронтови
ки, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
сегодняшние воины-уральцы, 
палатах больниц, домах пре
старелых, школах, воинских 
частях и учреждениях, распо
ложенных на территории об
ласти.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах 
публикуются областные зако
ны, указы губернатора, по
становления правительства и 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти. С момента опубликования 
в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в 
силу. “Областная газета” по
стоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТ
НАЯ ГАЗЕТА” ориентируется 
и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуют
ся все программы телепере
дач с анонсами, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпус
ки.

Подписка на “ОБЛАСТ- 

ним числом ряда кредитов, 
ранее взятых городом, на ба
ланс областного бюджета. Ва
риантов много.

То есть бюджетное плани
рование пошло “в рост” толь
ко после 19 декабря.

Но до принятия в трех чте
ниях закона о бюджете-2000 
еще далеко, — с учетом рож
дественских каникул, на ко
торые уйдет парламент, об
ласть может получить глав
ный финансовый документ аж 
весной...

До тех пор на нужды муни
ципальных образований из 
областного бюджета ежеме
сячно будут отпускаться сред
ства, исходя из средних дан
ных за прошлый год. Учиты
вая планируемую в федераль
ном бюджете инфляцию в раз
мере 18 процентов, главам 
муниципальных образований 
придется только почесать в 
затылке, задумываясь над

НУЮ ГАЗЕТУ” принимается 
всеми почтовыми отделения
ми, рядом альтернативных 
агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную га
зету” для своих сотрудников, 
для юридических лиц. Наша 
газета поможет им найти от
веты на самые сложные воп
росы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адреса
ми или количественную рас
кладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, 
воинской части...). Состав
ление адресов можно пору
чить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акций просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им неболь
шой, но дорогой подарок 
накануне 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

тем, как свести концы с кон
цами.

Тем не менее, Дума на 
этой неделе потрудилась пло
дотворно, приняв в оконча
тельном варианте несколько 
документов.

В их числе — дополнения 
и изменения к закону о фи
зической культуре и спорте в 
нашей области. Спортсмены 
и тренеры, имеющие почет
ные звания, а также ветера
ны спорта получат дополни
тельные льготы. Сделана по
пытка на областном уровне 
“вписать” в рамки закона про
фессиональный спорт, препо
давательскую деятельность в 
области физической культу
ры и многое другое.

Согласно новой редакции 
закона об адресной социаль
ной помощи, помогать будут 
только тем людям, у которых 
в семье средний доход на 
каждого члена семьи окажет-

Слалкий подарок
от "Кон гг

В Екатеринбурге, да и во 
всей Свердловской 
области, кондитерская 
фирма “Конфи” известна 
не только своими 
сладостями, которые 
давно уже стали 
неотъемлемой частью 
нашей жизни, но и своей 
благотворительностью.

В преддверии прошлогод
них новогодних праздников 
фирма “Конфи” совместно с 
дистрибьюторами и ведущи
ми партнерами, в лучших тра
дициях возрождающегося ме
ценатства, провела масштаб
ную благотворительную ак
цию по вручению новогодних 
подарков трем с половиной 
тысячам воспитанников детс
ких домов Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Продолжая добрую тради
цию, фирма “Конфи” и ее дав
ние деловые партнеры при
няли решение акцию повто
рить. В этом году подарки 
получат не только воспитан
ники всех детских домов, но 
и всех детских приютов горо
да и области. Всего в рамках 
этой акции новогодний пода
рок “часы”, производства 
“Конфи”, получат 8830 детей.

Стоимость этого проекта 
790 тысяч рублей. Финансо
вое участие в его реализа
ции, помимо “Конфи”, приня
ли ее деловые партнеры, уча
ствовавшие в прошлогодней 
акции: дистрибьюторские 
фирмы ЗАО “Роскондитер”, 
ООО “Блок-2000", ООО “КЭН- 
2000”, ООО “УТК Марс”, ООО 
“ЭКМА-Конфи”, ООО “АПК”. В 
этом году к ним присоедини
лись ООО “НПК-Форум” и дав
ний партнер “Конфи”, италь
янская фирма ОАБ-ОАЕСО AG. 
Как и в прошлом году, вру
чать подарки и поздравлять с 
Новым годом воспитанников 

ся ниже прожиточного мини
мума, установленного в 
Свердловской области. При
чем, нуждающиеся обязаны 
будут письменно предоста
вить данные о своих доходах 
(или отсутствии таковых). Те, 
кто не имеет прописки в 
Свердловской области, на 
получение такой помощи мо
гут даже не рассчитывать. 
Депутаты приняли постанов
ление о запрете финансиро
вания данного закона через 
взаимозачеты, но помощь 
могут оказывать как в денеж
ной форме, так и в натураль
ной — продуктами и товара
ми.

Как бы то ни было, но, по 
словам выступавшей с док
ладом депутата Т.Вахруше
вой, “эта помощь не будет 
значительной, она будет... 
виртуальной”. Денег-то у го
сударства на соцпомощь, как 
обычно, нет.

Однако не все так мрачно 
в нашей жизни. К Новому году 
областная Дума сделала по
дарок Артинскому району, 
увеличив в 1,8 раза норматив 
минимальной бюджетной 
обеспеченности на содержа
ние районных объектов куль
туры.

детских домов и приютов бу
дут представители фирм, уча
ствующих в этой акции.

Еще одна, не менее масш
табная акция, также ставшая 
традиционной, проводится 
фирмой “Конфи” в новогод
ние праздники. Новогодние 
подарки на сумму 200 тыс. 
рублей “Конфи” бесплатно 
предоставила для губернатор
ской новогодней елки.

За эти дни повеселиться 
вокруг елки, посмотреть но
вогодний спектакль в рези
денции губернатора и полу
чить подарок от “Конфи” смо
гут три тысячи детей из до- 
мов-интернатов, детских до
мов, юные кадеты, дети, чьи 
родители погибли при испол
нении воинского долга или 
сегодня борются с террори
стами в Чечне. Также на гу
бернаторскую елку приедут 
дети из города Североморс
ка, родители которых служат 
на военных кораблях, под
шефных нашей области.

Кроме этого, почти восемь
сот детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей по
лучат в подарок еще и ново
годнюю сказку в Театре юного 
зрителя. Стоимость этого про
екта составила почти 30 тысяч 
рублей. Билеты на праздник в 
ТЮЗ распределяет профком 
“Конфи”. Детвора будет весе
литься вокруг елки, затем по
смотрит новогоднее представ
ление “Карнавал сказок”. Кро
ме того, будет устроена лоте
рея театральных программок 
— в двенадцати из них будет 
вклеена блестящая наклейка- 
ромбик с надписью “приз”. И 
те, кому повезет, станут обла
дателями еще одного сладко
го подарка — “Дракончик”.

Пресс-служба 
фирмы “Конфи”.

■ ИНИЦИАТИВА

Ценовые соглашения — 
стабилизация 

производственных отношений
Правительство Свердловской области приняло 
постановление “Об утверждении Положения о ценовых 
соглашениях на территории Свердловской области”, 
рекомендующее принципы ценообразования при 
заключении договоров в рамках ценовых соглашений 
(см. “ОГ” № 250). Сегодня мы ведем разговор на эту 
тему с ведущим специалистом комитета ценовой 
политики Владимиром Владимировичем ГРИШАНОВЫМ.

—Что такое “ценовое согла
шение”?

—В данном случае под цено
вым соглашением следует пони
мать договор о ценообразова
нии, подготовленный областной 
Межведомственной комиссией, 
между производителями и потре
бителями продукции, заключае
мый в соответствии с действую
щим законодательством.

—Чем вызвана необходи
мость принятия данного поста
новления? Каковы цели буду
щих ценовых соглашений?

—Необходимость координации 
действий предприятий единого 
технологического цикла стано
вится понятна, когда наблюда
ешь произошедшее в последнее 
время в стране нарушение от
раслевых и межотраслевых свя
зей между предприятиями, ко
торые создавались для обеспе
чения производственных нужд 
друг друга. Совершенно в раз
ных условиях оказались промыш
ленные товаропроизводители 
нашей области. Так, например, 
цены на металлопродукцию за 
последний год возросли до трех 
и более раз, тогда как предпри
ятия, использующие ее в произ
водстве, цены на свои изделия 
подняли в 1,1—1,5 раза. Столь 
существенный разрыв между 
уровнем цен одних и реальными 
возможностями других приводит 
в условиях острой нехватки обо
ротных средств к свертыванию 
объемов производства многих 
предприятий и как следствие — 
сокращению рабочих мест. При
нимая во внимание сложившее
ся положение в экономике Свер
дловской области, правительство 
решило одобрить инициативу 
предприятий по согласованному 
экономически обоснованному 
ценообразованию в рамках су
ществующих технологических 
циклов.

Прежде чем говорить о целях 
и результатах ценовых соглаше
ний, хотелось бы кратко, в об
щих чертах определить эконо
мическую модель действия це
новых соглашений: ряд предпри
ятий, находящихся на террито
рии Свердловской области и име
ющих производственно-экономи
ческие связи, по предваритель
но рассчитанной схеме устанав
ливают друг для друга приемле
мый уровень цен, при этом обес
печивая покрытие экономически 
обоснованных затрат на произ
водство. Так как для расчетов 
друг с другом им понадобится 
меньше оборотных средств, то 
сэкономленные деньги могут 
быть направлены на закупку до
полнительного сырья, материа
лов и т.д. В результате этого дол
жен увеличиваться объем про
изводства, что в свою очередь 
вызовет снижение себестоимос
ти единицы продукции, ускоре
ние оборачиваемости оборотных 
средств, повышение производи
тельности труда и заработной 
платы работающих, улучшение 
других финансово-экономичес
ких показателей предприятия- 
производителя. Падения же 
объема производства в денеж
ном выражении произойти не 
должно, так как влияние цено

вого фактора будет компенсиро
вано ростом объемов производ
ства. Отсюда легко прогнозиро
вать и результаты, к которым дол
жна привести реализация цено
вых соглашений: рост объемов 
производства, более полная заг
рузка производственных мощно
стей, сохранение существующих 
и даже создание новых рабочих 
мест, увеличение реализации 
конечной продукции, налоговых 
поступлений, большая наполня
емость бюджета и, как следствие 
этого — стабилизация и рост 
бюджетных выплат, в том числе 
социального характера: пенсий, 
пособий и т.д.

Залогом эффективности реа
лизации конкретных ценовых со
глашений, заключаемых в соот
ветствии с нашим положением, 
является то, что их подготовку 
осуществляет комиссия, состоя
щая из компетентных предста
вителей различных организаций, 
в том числе конкретных пред
приятий-производителей.

—Чем отличаются ценовые 
соглашения от теперешних до
говоров между производителя
ми и потребителями? Останут
ся ли при ценовых соглашени
ях договоры и что — договор 
или соглашение — будет 
иметь юридическую силу?

—Не следует воспринимать 
ценовые соглашения как заме
нитель хозяйственных договоров 
между субъектами. Это скорее 
координирующий документ, оп
ределяющий основные принци
пы ценообразования при взаи
моотношениях между субъекта
ми. Ничего сверхнового мы не 
придумали, подобная практика 
координации отношений суще
ствовала в царской России, по
добная практика существует в 
Европе сегодня, там, кстати, со
глашения по ценам с основными 
производителями используются 
как один из механизмов реали
зации антимонопольного законо
дательства.

—На какие организации 
распространяются ценовые со
глашения и в каком порядке 
— добровольном или принуди
тельном — они будут осуще
ствляться?

—Наше положение — это до
кумент, созданный в современ
ных условиях и учитывающий его 
особенности, и ценовые согла
шения — это не “обязаловка”, а 
договор, заключенный в резуль
тате равноправного диалога об 
экономических интересах его 
участников. Ценовое соглашение 
заключается с добровольного со
гласия всех сторон и отказ от 
его заключения не должен отра
жаться на дальнейших взаимоот
ношениях предприятий.

—Каким образом будут вли
ять ценовые соглашения на 
конъюнктуру рынка, не явятся 
ли они тормозом рыночных от
ношений? На какие сроки зак
лючаются ценовые соглашения 
и каков порядок их расторже
ния?

—Ценовое соглашение спо
собно повлиять на конъюнктуру 
рынка только естественными эко
номическими последствиями, о 
которых мы говорили раньше, то 

есть увеличением объемов про
изводства и реализации конкрет
ной продукции и то в случае, 
если это позволит соответствую
щий товарный рынок. Диктовать 
условия свободному рынку ник
то не собирается.

Рекомендуемый срок заклю
чения ценовых соглашений — от 
полугодия и дольше, то есть пе
риод, который позволит про
явиться эффекту от реализации 
ценового соглашения.

Расторгнуть ценовое соглаше
ние можно по заявлению любого 
из его участников. Решение об 
изменении условий, прекраще
нии действия ценового соглаше
ния принимает комиссия по це
новым соглашениям.

—Как будет осуществлять
ся контроль за ценовыми со
глашениями?

—Контроль осуществляет ко
миссия по ценовым соглашени
ям, непосредственно в комис
сии эту функцию выполняет ко
митет ценовой политики, кото
рый уже многие годы является 
экономическим экспертом прави
тельства области по ценообра
зованию. Но это касается конт
роля условий ценовых соглаше
ния, а контроль за выполнением 
условий хозяйственных догово
ров, как и определяет гражданс
кое законодательство, будут осу
ществлять сами договорившиеся 
стороны.

—Все ли из тех, с кем при
ходилось решать вопрос о не
обходимости принятия данно
го постановления, с понимани
ем относятся к этому вопро
су?

—Недопонимание сущности 
вопроса в основном наблюдалось 
со стороны тех, кто далек от ре
ального взгляда на сложившую
ся ситуацию в ценообразовании 
на предприятиях Свердловской 
области. Серьезные же руково
дители-хозяйственники обычно 
признают целесообразность це
новых соглашений.

—Положение о ценовых со
глашениях утвердило прави
тельство Свердловской обла
сти. Значит ли это, что оно ста
нет участником каждого цено
вого соглашения?

—В результате сложившейся 
практики документ, подобный По
ложению о ценовых соглашениях 
на территории Свердловской об
ласти, в соответствии с Област
ным законом “О Правительстве 
Свердловской области”, утверж
дается постановлением, но это 
не означает, что правительство 
должно стать участником цено
вых соглашений, подготовленных 
в соответствии с этим положени
ем. Отношение исполнительного 
аппарата нашей области к цено
вым соглашениям определено 
тем, что, как уже говорилось 
выше, их разработкой занимает
ся комитет ценовой политики, а 
рассматриваются они областной 
межведомственной комиссией по 
ценовым соглашениям.

В заключение хотелось бы 
сказать, что налаживание балан
са, в том числе ценового, между 
предприятиями-сырьевиками и 
конечными товаропроизводите
лями — процесс, требующий оп
ределенного времени. Но реа
лизация возможностей ценовых 
соглашений дает эффект долго
временного действия: стабили
зация объемов производства, со
хранение существующих и созда
ние новых рабочих мест и как 
следствие этого обеспечение 
большей социальной защищен
ности населения.

Вопросы задавал 
Владимир КУЗНЕЦОВ.

Григорий ОСКОЛКОВ: ®
"Надеюсь, полученные нами 

награды - не последние"
Акционерное общество “Патра” по объему выпускаемой продукции входит в 

десятку ведущих российских пивобезалкогольных предприятий. Товарная марка 
“Патра" широко известна. Ей отдают предпочтение истинные любители нату
ральных отечественных напитков в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Челябин
ске, Перми и в других городах и весях Уральского региона. И это неудивитель
но. Все сорта выпускаемой продукции разрабатываются на основе собствен
ных оригинальных рецептов и производятся в строгом соответствии с класси
ческой технологией и лучшими мировыми традициями пивоварения. Как ре
зультат, продукция имеет не только профессиональное, но, что особенно 
ценно, и народное признание. На профессиональных конкурсах, проходивших 
в разные годы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, коллектив предприятия 
за качество продукции получил шесть золотых, двенадцать серебряных, три
надцать бронзовых медалей. В их числе известные сорта пива “Патра Князь 
(Княже)”, “Патра Тайный советник (Титулярный советник)", “Патра Интрига”, 
“Патра Стрелец", а также газированные напитки “Патра Яблоко", “Патра То
ник" и природная минеральная вода “Лагушинская”.

Высокий рейтинг потребительских свойств устойчиво закрепился за пивом 
с маркой “Патра” на “Торжественной Национальной церемонии “Лучшее пиво 
года”. На этот грандиозный пивной праздник, который традиционно прово
дится осенью, в Москву съезжаются пивовары и пиволюбы со всей России, 
приглашаются зарубежные гости. Конкурс “Народная дегустация” — главное 
событие праздника. В нем принимают участие все присутствующие, и каждый 
выбирает свой сорт. В 1997 году “самым модным” пивом “Народная дегуста
ция” назвала пиво “Патра Тайный советник”. Другой сорт — “Патра Князь” 
занял достойное место в номинации “Пиво прессы". В 98-м народное призна
ние и победу в номинации “Лучший дебют” получило наше темное пиво “Патра 
Нега ”.

И вот новое признание. На проходящей в Москве международной выставке 
(конкурсе) “Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века” 
пиво “Княже" отмечено золотом, а пиво “Стрелец” — серебром.

Наш корреспондент встретился с генеральным директором АО “Патра” 
Григорием ОСКОЛКОВЫМ.

—Григорий Георгиевич, 
примите мои поздравления по 
случаю высокой оценки и при
знания вашей продукции, до
стойной вхождения в XXI век.

—Спасибо. Надеюсь, получен
ные нами награды — не после
дние. Во всяком случае, намере
ваемся представлять свою про
дукцию на всех этапах конкурса 
и даже в конце 2000 года побо
роться за платиновый Знак каче
ства.

—Что ж, желаю успехов. Рас
скажите, пожалуйста, вкратце 
о себе. Слышал, вы на заводе 
со дня его основания.

—Так оно и есть. С первого 
ковша земли. А о себе рассказы
вать почти нечего. Коренной 
свердловчанин, а по-нынешнему 
екатеринбуржец. По специально
сти механик-пищевик.

В 1982 году, когда проверял 

правила хранения импортного обо
рудования, предназначенного для 
этого завода, мне предложили при
нять стройку под свое начало. Два 
месяца восстанавливал докумен
тацию. С апреля 1983 года откры
лось финансирование и началось 
строительство завода.

Первая продукция — минераль
ная вода — здесь выпущена 18 
августа 1988 года. В сентябре 92- 
го пошло первое пиво, а в июне 
93-го был подписан акт Государ
ственной комиссии на приемку все
го производства, всего завода.

—Так кроме пива “Патра” вы
пускает еще и безалкогольные 
напитки? Лично для меня это 
новость. Какие именно?

—Первоначально наше пред
приятие даже так и называлось: 
“Завод напитков и минеральных 
вод “Свердловский’’. Это уже по
том, когда в результате возрос

шей конкуренции выживать стало 
трудно, закупили оборудование и 
приступили к производству пива.

Однако до сих пор мы — един
ственное в Свердловской области 
предприятие, которое привозит с 
Кавказа (привозит, не изготавли
вает из солей!) природные столо
вые и лечебные минеральные воды 
и ведет их розлив в стеклянные и 
пластиковые бутылки. Ассорти
ментный перечень включает в себя 
“Ессентуки № 4“, “Ессентуки-17’’, 
“Эльбрус-1”, “Эдельвейс”, “Мцы
ри”, "Кисловодск”.

В 1996 году совместно с уче
ными-гидрогеологами наши спе
циалисты приступили к освоению 
местных минеральных источников. 
Организована поставка минераль
ной воды из скважины, располо
женной в экологически чистой зоне 
на севере Свердловской области. 
Уникальная местность — Лагушин- 

ский сосновый бор — дала назва
ние новой лечебно-столовой ми
неральной воде, относящейся к 
группе хлоридно-натриевых.

Из натуральных основ фруктов 
и трав, используя современное 
оборудование и технологии, “Пат
ра’’ производит и очень вкусные 
безалкогольные напитки. Прежде 
всего это серебряный и бронзо
вый призеры “Апельсин” и "Ябло
ко’’.

—Эти напитки пить мне как- 
то не приходилось.

—В таком случае просто сове
тую попробовать. Допустим, при 
употреблении "Яблока” создается 
впечатление, что пьешь натураль
ный яблочный сок, а не газиро
ванный напиток.

—Обязательно попробую. Но 
как, скажите, в столь короткий 
срок вам удалось достичь тако
го высокого уровня качества 

выпускаемой продукции? Имею 
в виду прежде всего пиво, так 
как с ним давно уже “веду друж
бу”.

—Просто мы высоко держим 
марку предприятия. Когда завод 
только открыли, при изготовлении 
напитков использовали эссенции. 
Но вскоре напрочь от них отказа
лись. Все компоненты нашей про
дукции исключительно натураль
ные.

—С некоторых пор один из 
местных пивзаводов стал назы
вать свою продукцию “живой”. 
Как понимать такого рода ха
рактеристику? И как расцени
вать в данном ключе ваше пиво?

—Я бы назвал это лукавством. 
Таких понятий, как “живое’’ — “не
живое” для нашей продукции не 
существует. Есть понятия “пасте
ризованное” — “непастеризован
ное".

Приведу такой пример. Все мы 
в домашних условиях делаем ва
ренья и соленья. Так вот, если их 
не обработать температурой, за
готовки закиснут, а если пропас- 
теризовать, они хранятся долго. 
Спрашивается, какое у нас полу
чается варенье — “живое” или “не
живое”?

Так вот, наше пиво не пастери
зуется. А не портится оно в тече
ние двух и более месяцев исклю
чительно за счет технологии его 
производства. Вообще, современ
ная технология позволяет продле
вать срок хранения этого продукта 
без воздействия высоких темпе
ратур до шести месяцев.

За неукоснительным соблюде
нием технологии у нас следит за
водская лаборатория, аккредито
ванная российским Госстандартом 
на полную техническую компетен
тность. Здесь проводятся все виды 
испытаний сырья и готовой про
дукции — физико-химический, ана
литический, микробиологический, 
водный. Имеющийся в арсенале 
лаборатории атомно-абсорбцион
ный спектрофотометр позволяет 
контролировать содержание солей 
тяжелых металлов. Современное 
оборудование позволяет скоррек
тировать жесткость уральской воды, 
приспособить ее для пищевого 
производства.

—А где вы берете воду?
—Из обыкновенного водопро

вода, как, впрочем, и все другие 
пивзаводы и производители алко
гольной продукции. Только эта 
вода путем неоднократной фильт
рации тщательно очищается.

—Кроме воды, что еще вхо
дит в состав пива?

—Солод, хмель и совесть. Да, 
да, совесть! Без нее любая про
дукция будет некачественной.

—Сырье используете отече
ственное или импортное?

—Солод в основном закупаем 
за границей. Причин тому две. 
Первая — у отечественных соло
довенных заводов не хватает мощ
ностей. Они в состоянии обеспе
чить нашу пивоваренную отрасль 
всего лишь процентов на 30. Вто
рая причина — качество их про
дукции оставляет желать лучшего.

Зато хмелем на 50 процентов 
нас обеспечивает Чувашия.

—Но цены на импортное сы
рье наверняка “кусаются”?

—Да, заграничные производи
тели загоняют их в заоблачную 
высь. Поэтому мы планируем уже 
в ближайшие годы совместно с ме
стными сельхозпроизводителями 
— совхозами и фермерами облас
ти — наладить замкнутый техноло
гический цикл. Тем более, что опыт 
выращивания ячменя есть — семе
на этого злака, культивируемого в 
Красноуфимском районе, одно 
время поставлялись даже в Кана- 
ДУ·

—А как обстоят дела с обо
рудованием?

—Врать не стану, оборудова
ние на “Патре” не из лучших. Все 
еще верой и правдой служит ком
плектный чешский завод. Правда, 
от него сегодня осталось процен
тов 70. Многое поменяли на бо
лее современное. В частности, 
заменили фильтры. Приобрели 
недавно автоматизированную ли
нию ПЭТ (полиэтиленовой тары 
— А.Р.). Но до европейских стан
дартов пока еще далеко. Так что 
поле для совершенствования про
изводственных процессов, а сле
довательно, и улучшения качества 
выпускаемой продукции у нас есть, 
и немалое.

Мы уже составили программу 
развития завода. На первом этапе 
намереваемся вдвое увеличить 
производственные мощности по 
пиву, довести выпуск этой про
дукции до 20 миллионов декалит
ров в год. Выпуск безалкогольной 
продукции — максимально прибли
зить к проектной мощности.

Планируем увеличить площади 
складских помещений. Железно
дорожным транспортом отправлять 
готовую продукцию стало слиш
ком накладно, и приходится дос
тавлять ее до потребителя авто
мобильным.

—Значит, завтра продукции 
с товарной маркой “Патра” ста
нет не только больше, но и она 
будет еще качественней? При
ятно слышать. Еще хочется 
спросить вот о чем. Среди по
читателей петровского пива 

проводится лотерея с розыг
рышем автомобилей, холо
дильников, телевизоров и дру
гих ценных призов. Два его 
этапа уже состоялись. Когда 
состоится третий, и могут ли 
наши читатели включиться в 
него?

—Если успеют собрать нуж
ное количество бутылочных эти
кеток с купонами (в сумме купо
нов должно быть 30), вложить их 
в конверт и до 31 декабря при
слать нам по адресу: 620016, 
г.Екатеринбург, а/я 91. Третий 
заключительный тур розыгрыша 
лотереи состоится 9 января 2000 
года. Он, как и первые два, бу
дет демонстрироваться по чет
вертому каналу в 18.50 местно
го времени в телепередаче “Ни 
дня без “Патры”.

Кстати, к нам самотеком при
ходят письма с одами, стихами, 
частушками и прочими творени
ями почитателей нашего пива. В 
отделе маркетинга завода их 
подшивают. Уже собралось око
ло шести пухлых томов. В буду
щем году намереваемся прове
сти специальный конкурс народ
ного творчества, посвященного 
“Патре”, с розыгрышем призов. 
Читатели “Областной газеты” и 
тут могут попытать удачу.

Шансы у всех одинаковые. 
Допустим, во втором туре розыг
рыша призов “Ни дня без "Пат
ры" ВАЗ 21066 выиграла житель
ница города Миасс Челябинской 
области. Другие ценные подар
ки наряду с екатеринбуржцами 
выигрывали уроженцы многих 
других городов и весей Сверд
ловской области.

—Ну а что бы вы пожелали 
нашим подписчикам в канун 
Нового года?

—Прежде всего добрых улы
бок, хорошего настроения и, ко
нечно же, крепкого уральского 
здоровья. Не скрою, мне было 
бы приятно, если бы в этот заме
чательный праздник продукция 
нашего предприятия радовала 
глаз и баловала вкус каждого жи
теля Свердловской области.

Александр РАССКАЗОВ.
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» ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

^оЛиЛоші млшіл И НОВОСТЬ ДНЯ

Перед вами второй выпуск полосы 
“16+...”. Мы рады, что труд наш не 
пропал даром — эту полосу 
действительно ждали, она нашла своего 
читателя.
Для тех, кто видит эту полосу впервые, 
напомним, что предназначена она для 
молодого поколения читателей: условно 
для всех, кому от 16 и старше. Но 
(опять же повторюсь) только условно! 
Молод тот, кто считает себя молодым. 
Но и цифра “16” — не предел. Как 
выяснилось (впрочем, мы этого и 
ожидали), по нраву эта страничка и 12- 
13-летним.
Но, если честно, то писем от вас

маловато. Хотелось бы поболее. Ведь 
полоса-то эта ваша. И темы полосы 
хотелось бы, чтобы определяли вы. И 
“Клуб знакомств” пока пустует. Мы ждем 
вас: расскажите о себе. Может быть, 
где-то живет такой парень или девчонка, 
который или которая (или которые) 
увлекаются тем же, что и вы. А, быть 
может, они также одиноки в этом 
жестоком черством мире, и есть 
потребность просто излить душу. Может 
быть, вы просто хотите заявить миру, 
что вы есть на этом свете! И, кто знает, 
вдруг вы по переписке найдете свою 
половинку. Да и просто иметь много 
друзей — это тоже прикольно!
Пишите: мы ждем вас, а может быть, и 
еще кто-то ждет вас!

■ ΠΡΟΒΑ ПЕРА

Хочу попробовать у вас 
свое перо. Мне 21 год, 
студентка 
педагогического 
университета.

Я
 НАЧАЛА писать стихи 
еще в детстве, но ни
когда не придавала это

му серьезного значения (кто 
из нас в детстве стихов не 
пишет?). В школе у нас, а 
родилась и выросла я в сель
ской местности, даже лите
ратурный кружок был. К со
жалению, он просуществовал
всего год, 
написала 
и очерков 
сказ.

Когда я

но за это время я 
несколько этюдов 
и небольшой рас-

приехала в Екате-
ринбург и начала учиться, по
казала кое-что из своего 
творчества друзьям, знакомым 
— всем очень понравилось.

Представляю свое творче
ство и на ваш, надеюсь, не 
очень строгий суд.

Однажды я умру в твоих 
объятьях, 

И сердце будет плавиться 
в тоске.

И Бог умрет, когда твой 
взгляд случайный 

Пробороздит уныло 
по щеке.

Слепую грусть вдыхаю 
я всей кожей,

И горстка слов твоих — 
как море лжи,

Не освежит меня, как 
летний дождь прохладный, 
И не поднимет звезды

из воды.

Живем лишь раз, 
а умираем часто. 

И не дано нам
большей красоты, 

Чем душу, ускользающую 
в небо, 

Увидеть в новом
ангеле любви. 

(1998 год )

Оксана ЦЫКУНОВА.

Я РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Же «ае

Здравствуйте, редакция “Областной газеты”!
Пишет вам человек 16-ти лет из Нижнего Тагила. И вот 
по какому поводу.

С
ЕГОДНЯ прочитал номер ва
шей газеты за 9 декабря и 
увидел там замечательную 
статью “Игра в прятки со смер

тью” про ВИЧ, про наркоманию и 
все такое... Очень хорошо там все 
написано про то, какие проводят
ся меооприятия и собрания — это 
все прекрасно, но вот дальше там 
идут такие слова: “...Молодежи 
нужна идеология, ее нужно чем- 
то занять, дать возможность реа
лизовать себя, где им хочется... 
Чем быстрее мы, взрослые, смо
жем им предложить что-то увле
кательное взамен наркотиков, тем 
скорее мы станем их друзьями. И 
это уже серьезно”.

Это серьезно, господа "взрос
лые”. Пожалуйста — пример из ре
альной жизни. Я живу в Нижнем 
Тагиле. Дзержинский р-н (“Вагон
ка”) поблизости от 41-й школы... Вот 
про эту школу речь и пойдет, прошу 
заметить, что я сам в ней не учусь.

Так вот, вместо того, чтобы 
просиживать вечерами в подъез
дах за игрой в карты, распитием 
всего, чего можно и нельзя и т.д., 
я всех взбаламутил пойти да и 
поиграть в баскетбол в эту са
мую 41-ю школу, которая нахо
дится совсем рядом, у меня был 
мячик, у всех было желание поиг
рать, ну мы и пошли... В первый 
раз — в субботу, нам удалось это, 
благодаря добрейшей девушке, 
которая в те выходные там была 
сторожем и пустила нас поиг
рать... все было прекрасно, мы 
поиграли в баскетбол пару часов,

девушке — шоколадку, а сами — 
домой!.. И все рады.

В следующие выходные все 
повторилось так же, и опять все 
были рады.

Но не все коту масленица... В 
следующий раз в школе оказал
ся физрук “Андреич”, который дал 
нам понять, что все это не для 
нас и играть нам нельзя больше, 
и что, если директор об этом уз
нает, то... кгхм... да и вообще 
физрук в школе — никто!

Дорогие мои, да он нам объяс
нил, что аренда зала стоит денег 
(300—400 рублей в месяц) и, если 
нам удастся договориться с ди
ректором (оформить договор на 
аренду зала), то никаких проблем 
не будет... Но как же вы не пони
маете, что, во-первых, с директо
ром договориться не удастся (мы 
уже пробовали), а если и удаст
ся, то, возможно, тогда уже будет 
поздно, не кормите нас "завтра
ками” — мы хотим играть сейчас. 
У них там такая волокита...

Такое ощущение, что вам на 
нас наплевать (далеко не всем, я 
уверен!), но есть и такие, как глу
бокоуважаемый физрук школы 
№ 41 г.Нижнего Тагила "Андре
ич”...

Пожалуйста, опубликуйте это 
письмо, и пусть все знают, что 
творится на самом деле!!!

С уважением и всеми 
надеждами 

Антон С.

Мы не случайно решили встретиться с 
ним в УрГУ на вторам этаже. Здесь, 
недалеко от ректората, рядом с 
портретами мэтров уральской науки, 
висят фотографии отмеченных какими-
либо наградами студентов. И среди них 
фотография губернаторского 
стипендиата, студента 6-го курса 
экономического факультета Дмитрия 
Крутикова- героя нашего материала.

|^| ОШ ЛИ в кафешку, там погово- 
............11 I Ірим, заодно кофе попьем- - с

I «лёта заявил Дима, несколько не 
похожий на увиденный мною портрет делового 
молодого человека в очках.— Я заметил, всем 
студентам нравится тусоваться в таких малень
ких забегаловках, здесь атмосфера для обще
ния как раз то, что надо.

Что место для разговора Мы выбрали “самое 
подходящее”, я поняла, когда к нам начали 
подходить разные люди, здороваться с Димой, 
вставлять в нашу беседу “остроумные” фразоч
ки, в то время как я сквозь громко орущую 
музыку и гвалт пыталась задавать вопросы,

—Дима, для начала общие сведения: где 
родился, учился, чем в детстве занимался...

—Родился в Свердловске, в 1976 году 20 
сентября (если интересно, по гороскопу Дева). 
Увлекался фигурным катанием, закончил с се
ребряной медалью физико-математический 
класс 64-Й школы и музыкальную по специ
альности фортепьяно. Дома живу вместе с ма
мой, собакой, кошкой и одиноко плавающим в 
аквариуме сомиком. Пока что не женат. Обо
жаю детективы. Страсть к экономике унасле
довал от мамы, она у меня инженер-эконо- 
мист, закончила УПИ. Хотела, чтобы пошел по 
ее стопам, но я предпочел университет: здесь 
статус выше и теорию преподают глубже. А 
ведь я, по призванию именно ТЕОРЕТИК.

-Быть теоретиком в экономике, когда 
все ее изучают лишь для того, чтобы по
том зарабатывать деньги?

-Зообще-то любая практика строится на 
теории. Именно хорошая теория вытащила Аме
рику из кризиса тридцатых годов. У меня ана
литический склад ума, люблю работать с циф
рами и формулами. С практикой все по-друго
му. Я, к примеру, неплохо знаю физику, но 
любая техника, к которой прикасаюсь, выхо
дит из строя. Так что телевизор у меня дома 
работает чисто теоретически (потому что 
постоянно ломается). Поэтому даже гвозди в 
стены приходится забивать маме. А деньги мож
но и на теории зарабатывать. К примеру, выиг
рывая гранты.

(Для тех, кто не в курсе, грант — это форма 
дополнительного финансирования научных ис
следований, в том числе в области экономики. 
Вручают их по итогам конкурсов, которые про
водят в основном зарубежные научные фон
ды. Выиграв такой конкурс, можно получить от 
3 до 20-ти тысяч долларов - прим, авт.)

я один такой грант получил от фонда Соро
са и на него этим летом съездил в Америку на 
научную конференцию в дбернский униаерси-

тет штата Алабама. Кроме того, я время от 
времени преподаю в коммерческих вузах. Ну, и 
плюс Губернаторская стипендия.

—Расскажи, как ты ее “заработал”?
—Как всегда, за примерную учебу и участие 

в общественных мероприятиях. Так как я почти 
не работаю, остается много свободного време
ни, вот и участвую во всяких олимпиадах и 
конференциях. Например, я и еще двое ребят с 
нашего факультета второй год выигрываем 
городскую олимпиаду по игре "Дельта’.

( “Дельта" - это стратегическая экономи
ческая игра, в которой максимум 6 команд, 
имея одинаковые предприятия, пытаются зара
ботать как можно больше денег, конкурируя 
друг с другом - прим, авт.)

Стипендию эту я получал и прошлые два 
семестра. Каждые три месяца по полторы ты
сячи: рублей давали.

-Если не секрет, на что деньги потра
тил?'

—Пока ни на что. Я сейчас как раз на компь
ютер коплю, очень хочу получить доступ в Ин
тернет, С друзьями из других городов и стран 
общаться, налаживать деловые связи, да и, во
обще, куда нынче теоретику без Интернета?

Как именно жить без информационной ком
пьютерной сети большому знатоку экономи
ческой теории, и главное — чего же ему от 
жизни получить хочется, я узнать не успела: 
кофе мы допили, а господину Крутикову пора 
было бежать на пару, изучать историю эконо
мических учений.

Александра КУЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

и ПИСЬМО В НОМЕР

JUnUUlt Ά-CLOiOjßtrL
Я хочу рассказать вам о том, чем занималась одна из моих подружек летом. 
Представляться я не буду, потому что история эта с криминальным оттенком, а 
подставлять Лиду мне не хотелось бы, а если я назовусь, ее узнают.

Л
ЕТОМ почти все школьники стараются как- 
то подзаработать. У Лиды есть свой спо
соб: она выпрашивала мороженое. Каж
дый день она приезжала в Екатеринбург на “охо

ту”. "Работала” Лида в центре (там людей боль
ше). Она высматривала молодого человека или 
мужчину, который более или менее солидно выг
лядит. Главное, чтобы он никуда не торопился, а 
шел спокойным шагом или, что лучше, стоял на 
остановке. Она подходила к нему и просила ку
пить мороженое. Если парень или мужчина нор
мальной сексуальной ориентации и при деньгах, 
то он редко отказывал. Фраза “Купите девушке

мороженое" обычно действовала как призыв.
Он подходил с Лидой к лотку с мороженым, и 

тут появлялась ее подружка. То есть их уже двое, 
а значит, и траты больше. У лотка они разыгры
вали сценку: “Ах, какое мороженое! Никогда та
кого не ела!”. Понятно, что “жертва” уже попа
лась. Может быть, он и хотел отделаться обыч
ным за 3.50, но тут уже не выкрутишься, иначе 
перед девчонками опозоришься. А если “кли
ент” при деньгах, то он сам широким жестом 
предлагает выбирать.

В общем, Лида с подружкой выбирают самое 
дорогое мороженое. “Жертва” расплачивается. И

тут Лидина подружка "вспоминает", что они куда-то 
опаздывают, им надо срочно бежать. Понятно, что 
парень расстроился, но он еще пытается закре
пить знакомство. В крайнем случае девчонки да
вали ему “липовый" телефон и уходили.

Уходил и "спонсор”. А девчонки из-за угла все 
видят, как только он уходит, они возвращаются 
и... сдают мороженое продавщице (у них с ней 
договор). Стоимость мороженого они делят: по
ловину им, половину продавщице. Вот так все 
просто.

В день Лида зарабатывала до 200 рублей...
ЛАСТОЧКА.

Ситуацию комментирует юрист редакции 
“ОГ” Владимир Малкин: “Действительно, кри
минальный оттенок в этой истории есть. Но пока 
только "оттенок”. В данном случае в действиях 
Лиды трудно усмотреть признаки мошенничества 
или попрошайничества. Не занимается она и про
ституцией (пока). Но тем не менее рискует Лида 
по-крупному: из-за своего “прикольного” и не
двусмысленного поведения девушка может стать 
потерпевшей от рук своих “спонсоров”.”

■ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НР Л 1() (1^1111

Джинсы — любимая 
одежда всех поколений, 
носят их и стар, и млад. 
Но, увы, зачастую мы не 
умеем правильно обра
щаться с ними. В итоге 
самые “крутые” джинсы 
после одной, двух сти-

В "Динамо-Энергии" — 
новый главный тренер

Вечером в минувшую 
среду хоккеистам екате
ринбургской команды “Ди
намо-Энергия” был пред
ставлен новый главный 
тренер Владимир Семе
нов.

Прежний наставник Миха
ил Малько освобожден от 
работы, поскольку руковод
ство клуба не удовлетворяли 
ни турнирные показатели, ни 
уровень игры команды. Это 
решение утвердил попечи
тельский совет клуба. Ухо
дят из "Динамо-Энергии” и 
помощники Малько — Вита
лий Краев, Леонид Грязное 
и Геннадий Шаповалов.

Досье “ОГ”: СЕМЕНОВ 
Владимир Георгиевич. Ро
дился 30 июля 1953 года. 
В командах мастеров про
вел пятнадцать сезонов: 
1971-1973 гг. - “Тек
стильщик” (Павловский 
Посад), 1974 г. — “Спар
так” (Москва), 1975-1976 
гг. — “Кристалл” (Сара
тов), 1977-1985 гг. - “Ди
намо” (Москва). Амплуа — 
центральный нападающий. 
Пятикратный серебряный 
призер (1977-1980, 1985 
гг.). Трехкратный бронзо
вый призер (1981-1983 
гг.). В высшей лиге чем
пионатов СССР сыграл 375 
матчей: 120 голов + 88 
результативных передач, 
164 минуты штрафного 
времени. Выступал за вто
рую сборную СССР. Слу
жил в КГБ, внешней раз
ведке. Работал помощни
ком В.Голубовича в мос
ковском “Динамо” (1995- 
1997 гг.), главным трене
ром “Динамо-2” (1998- 
1999 гг.). В нынешнем се
зоне возглавлял “Тверс
кой хоккейный клуб”. Об
разование высшее — за
кончил Институт физкуль
туры в Малаховке. Подпол
ковник.

Я попросил ответить В.Се
менова на несколько вопросов.

—Что вы можете сказать

о своей новой команде?
—Пока у меня о ней толь

ко самые общие представ
ления. В деле видел хоккеи
стов Екатеринбурга лишь од
нажды, когда в сентябре они 
проиграли в Москве дина
мовцам 2:6. 7 января коман
да возобновляет свое учас
тие в чемпионате, так что у 
меня есть две недели, чтобы 
войти в курс дела.

—У вас были сомнения, 
стоит ли принимать при
глашение из Екатеринбур
га?

—Практически нет. Рабо
тать с командой суперлиги 
весьма престижно.

—Кто будет вашим по
мощником?

—Виктор Крутов. Мы с ним 
ровесники, вместе начинали 
играть в Павловском Поса
де. А любителям спорта он 
прекрасно известен как один 
из самых грозных форвар
дов воскресенского “Хими
ка” 70-80-х годов.

—Кого-то из местных 
тренеров вы намерены 
привлечь в команду?

—Нет. Во всяком случае, 
пока — нет.

—В “Динамо-Энергии” 
появятся новые хоккеис
ты?

—Об этом пока сложно го
ворить — для начала мне не
обходимо получше познако
миться с нынешним соста
вом. Но, вполне возможно, в 
Екатеринбург приедет пара 
человек из Твери.

—Как вы оцениваете ны
нешнее турнирное поло
жение команды? У нас в 
области мнения по этому 
поводу совершенно раз
ные: кто-то считает, что 
все идет нормально, кто- 
то, что команда чуть ли не 
обречена на участие в пе
реходном турнире...

—Отвечу коротко: все в на
ших руках.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Что попарить 
на день рождения?

■ КАЛЕЙДОСКОП

% ЩдДЛІ
“За малых (рам”

Не хотели бы вы выпить с Михаи
лом Шуфутинским? Под его люби
мый тост “За милых дам”? Если воз
можности попасть за стол к самому 
Шуфутинскому у вас нет, не рас
страивайтесь. поезжайте на Украи
ну. Там, как оказалось, за 3—4 грив
ны это сделать гораздо проще — бла
годаря усилиям компании “Артеми
да”, на протяжении достаточно дол
гого времени радующей соплемен
ников Торілкой Де Люкс “За милых 
дам”. На этикетке — радостный от 
возможности выпить с вами певец 
Шуфутинский.

Попала эта бутылка к самому Ми
хаилу достаточно просто — от благо
дарных производителей. Во время 
одного из концертов Шуфутинского 
на Украине описываемая бутылка 
была достаточно простодушно пре
поднесена ему неизвестным пред
ставителем великодушной “Артеми
ды". Возможно, в качестве гонорара.

Получив подарок, мэтр первым же 
делом, как и положено, пошел к сво
им адвокатам. Сторона потерпевше
го не требовала невыполнимого. Ад
вокаты Шуфутинского решили, что, 
раз факт уже совершился, запрещать 
использование образа великого ма
эстро уже поздно. “Артемиде" был 
предложен отказ от мер карательно
го характера при условии выплаты 
потерпевшему определенного вознаг
раждения, рассчитываемого как доля 
от полученных компанией средств.

Представители “Артемиды” держа
лись весьма уверенно. Они с легкос
тью сообщили, что горилка "За ми
лых дам” производится уже два года, 
что объем продажи (“по-белому”, ра
зумеется) составляет 250—300 тысяч 
единиц в год и отпускная цена колеб
лется в пределах одного доллара. Ито
го получилось, “За милых дам" 
“Артемида" получила ни много ни

мало около 600 тысяч долларов США. 
Нормальный бизнес, не бедные люди. 
Кроме горилки Шуфутинского ком
пания изготовляет еще около 20 наи
менований алкогольной продукции, в 
том числе и элитных сортов. Однако 
делиться с нашим героем "Артеми
да’' отказалась.

Адвокат Комякова, посочувствовав 
обиженному певцу, сообщила, что они 
в принципе готовы выплатить потер
певшему компенсацию за причинен
ный Моральный вред, но оценивают 
ее примерно в 1000 долларов.

Сторона Шуфутинского посчитала 
это оскорблением и пообещала об
ратиться в суд. Вот тут-то и выясни
лась причина безмятежности “Арте
миды". Как популярно объяснила 
Кормякова, бывший генеральный ди
ректор “Артемиды" — она же жена: 
нынешнего и.о.генерального дирек
тора Анна Петровна Антоньева — в 
настоящее время является депутатом 
Верховной Рады Украины й лидером 
Демократической партии. И что в суд 
обращаться совершенно бесперспек
тивно, поскольку дело попадет под 
личный контроль президента.

(“Совершенно секретно”),

Ларина
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Популярная певица Марина Хлеб
никова чуть не стала невольной ви
новницей сердечного приступа у мо
лодого милиционера Причем сердце 
у парнишки разболелось не из-за 
безответной любви к певице, а от... 
испуга при встрече с ней! Не так 
давно для пущего эффекта Марина 
приобрела очень оригинальные зер
кальные контактные линзы: когда на 
сцене во время выступления лицо 
певицы освещают прожектора, лин
зы отражают свет, и кажется, что из

глаз Марины в зал идут два тонких 
луча, как в фантастических фильмах. 
Это “устройство" и сыграло свою ро
ковую роль. В четыре часа утра 
Хлебникова возвращалась после вы
ступления из ночного клуба. Вдруг 
по дороге возле одного из постов ее 
неожиданно тормознул гаишник. Ар
тистка вышла из авто и направилась 
к стражу порядка, но в это мгнове
ние переключился сигнал светофора 
и Марина машинально подняла голо
ву вверх, реагируя на цвет. А когда 
перевела взгляд на милиционера, с 
удивлением обнаружила, что тот смот
рит на нее с перекошенным лицом, 
схватившись за сердце, и маціет жез
лом — уезжай) Ничего не поняв, Хлеб
никова укатила. И только дома, сни
мая грим, сообразила, наконец, что 
же так перепугало гаишника: после 
концерта она забыла снять линзы, в 
которых отразился красный свет от 
светофора. Представив, какой ее уви
дел несчастный постовой, Марина 
долго хохотала: темная ночь, Совер
шенно пустая дорога, ни одной жи
вой души кругом — и к одинокому 
милиционеру медленно направляет
ся черноволосая женщина а длинном 
черном плаще, глаза которой испус
кают жуткое кроваво-красное свече
ние! От такого зрелища у кого угод
но сердце не выдержит...

(“Местное время”).

финал

о\рана 
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Поп-звезда Майкл Джексон при
нял решение развестись со своей вто
рой женой Дебби Роу. Этот не впол
не Обычный брак был заключен три 
года назад (в ноябре 1996 г.), и за 
это время Дебби успела родить Май
клу двоих детей. Церемония в Авсг-

ралйи состоялась спустя 10 дней пос
ле объявления Джексоном, что Роу на
ходится на шестом месяце беременно
сти от'даго.

Пресс-секретарь Майкла Джексона 
Ховард Рубинштейн распространил на 
днях заявление, согласно которому ре
шение о разводе было принято еще 
15 июля, и с тех пор пара обсуждала 
будущее их детей и вопросы их опе
ки, Госпожа Роу подала заявление о 
расторжении брака в Высший суд Лос- 
Анджелеса 8 октября с формулиров
кой “неразрешимые противоречия 
между супругами”. Согласно заявле
нию Рубинштейна, “Дебби и Майкл ре
шили остаться друзьями и отказыва
ются давать подробные комментарии 
по поводу развода". Прессу также про
сят не спекулировать на эту щекотли
вую тему.

Пресса все прошедшие три года 
бурно обсуждала этот “самый стран
ный брак в истории шоу-бизнеса". В 
центре внимания таблоидов в основ
ном были их дети — мальчик Принц, 
родившийся в феврале 1997 г., и дочь 
Парис Майкл Кэтрин, появившаяся на 

: свет в апреле 1998 г. Не оставался 
без внимания тот факт, что все это 
время 41-летний певец жил со своими 
детьми на ранчо Neverlahd в Санта- 
Барбаре в Калифорнии, а его 40-лет- 
няя жена в 150 милях от него в Лос- 
Анджелесе.

Самой скандальной новостью в 
прессе было сообщение о том. что 
Джексон заплатил 500000 $ Роу, что
бы она выносила его первенца, зача
того в пробирке. Тогда Майкл и Дебби 
опубликовали заявление, в котором го
ворилось: "Мы с Дебби очень любим 
друг друга и занимаемся любовью, как 
все нормальные люди".

До свадьбы с Джексоном Роу уже 
была восемь лет в разводе с первым 
мужем. С Майклом она познакоми
лась, когда работала медсестрой в 
больнице, где певец лечился от вити
лиго.

(“Московский комсомолец”).

рок становятся похожи
ми на тряпку, если вы не 
соблюдаете правила 
ухода за ними.

1.Не замачивайте джин
сы в слишком горячей воде 
(вполне достаточно 40С) и 
не держите их в тазу более 
двух часов;

2.Не используйте при 
стирке порошки с отбели
вающими веществами, чер
ные и темные джинсы луч
ше стирать, добавив в воду 
немного уксуса;

З.Не стирайте джинсы на 
стиральной доске или в сти
ральной машине с числом 
оборотов выше 800, лучше 
стирать их, вывернув наиз
нанку и застегнув молнию;

4.Не сушите джинсы на 
солнце;

5.Не надевайте влажные 
джинсы — они непременно 
вытянутся на “критических” 
местах;

6.Не расстраивайтесь, 
если при стирке новых 
джинсов вода окрасилась — 
это нормально и не гово
рит об их низком качестве, 
настоящие джинсы не по
теряют цвет ни при второй, 
ни при третьей стирке, они 
просто отдают излишки 
краски;

7.Не покупайте джинсы 
“на вырост”, исходя из того, 
что после стирки они “ся
дут" — уважаемые фирмы 
продают уже “подсажен
ные” джинсы;

8.Не отказывайте себе в 
удовольствии погладить 
джинсы после стирки — пос
ле этой процедуры они ста
нут мягче, комфортнее, да 
и выглядеть будут новее и 
аккуратнее!

ХОККЕЙ с мячом
“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 

рьинск) — “Сибскана” (Ир
кутск). 6:1 (7,69.Легаев;
12.Третьяков; 17.Мамочкин; 
33,84.Иванушкин — 5.Донс
ких).

Иркутяне, даже судя по их 
предматчевой раскатке, серьезно 
были настроены на реванш за по
ражение в первом круге, сообща
ет наш краснотурьинский кор
респондент О.Шмидт. Особен
но старались воспитанник крас- 
нотурьинского хоккея Е.Хвалько и 
отыгравший в “Маяке” несколько 
лет О.Кулаев. Но чисто игровые 
аргументы “Сибсканы" оказались 
несостоятельными. Правда, ирку
тянам удалось открыть счет, но 
уже в следующие двенадцать ми
нут они пропустили сразу три. 
Особенно очевидными выгляде
ли проблемы гостей в обороне, 
преодолевать которую раз за ра
зом краснотурьинцам не состави
ло никакого труда.

Помимо авторов забитых мя
чей, стоит отметить игру М.Черм- 
ных, второй раз подряд высту
пившего в роли “подносчика сна
рядов”. На сей раз он сделал сра
зу три результативных передачи.

Убедительная победа “Маяка” 
над грозным соперником стала 
хорошим подарком для главного 
тренера команды В.Бочкова, ко
торому в тот день исполнилось 53 
года.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск). 3:3 (5.Танков; 
28,ЗЗ.Ваганов — 36,68.Петров; 
69.Захаров).

В первом тайме казалось, что 
трубникам не составит труда 
одержать победу. Команда пове
ла — 3:0, причем счет мог быть и 
большим. К сожалению, гол А.Пет- 
рова, сократившего разрыв, тре
вожным звонком для хозяев льда 
не стал. Второй тайм прошел с 
очевидным преимуществом даль
невосточников, и ничейный ре
зультат — это еще далеко не худ
ший для трубников вариант.

—Несмотря на мои предосте
режения в перерыве, многие хок
кеисты посчитали дело сделан
ным, —сказал на послематчевой 
пресс-конференции наставник

"Трубника” А.Разуваев. —Особен
но досадно было пропустить гол, 
забитый в контратаке, после по
дачи нами углового: ведь подоб
ную ситуацию мы разбирали спе
циально. Слабо сыграл наш пра
вый бортовик М.Шолохов, хотя он 
вовсе не единственный виновник 
потери двух очков...

“Саяны” (Абакан) — “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург). 
0:6 (7,80.Суковин; 10.Яковлев; 
23п,38.Клянин; 42.Свирков).

История взаимоотношений со
перников более, чем любопытна. 
Из 24 матчей чемпионата страны 
"Саяны” выиграли у СКА лишь 
один. Понятно, что большей час
тью армейцы были попросту силь
нее своих основных оппонентов, 
но не до такой же степени!

На сей раз хоккеисты столицы 
Хакасии были полны решимости 
сломать печальную для них тра
дицию. Нынешние “Саяны ’ по со
ставу не уступают СКА, в двух пре
дыдущих встречах абаканцы бук
вально “положили на лопатки” двух 
других своих конкурентов в борь
бе за место в "плей-офф”: “Сиб- 
сельмаш” — 11:6 и “Юность" — 
6:2. А теплая погода (плюс один) 
способствовала привлечению на 
стадион и солидной зрительской 
аудитории в 7200 человек (рекорд 
тура).

Однако ход матча опроверг их 
расчеты. Как в старые добрые вре
мена СКА выиграл у “Саян”. Выиг
рал убедительно, как сильный вы
игрывает у слабого. Уже в первом 
тайме в воротах хозяев, которым 
не помогла и смена вратарей, по
бывало пять “сухих” мячей. Не 
смогли "Саяны” поразить ворота 
А.Негруна и после перерыва.

Добавлю, что главным арбит
ром встречи был фартовый для 
нас Е.Фирсов из Красноярска: 
именно при его судействе СКА и 
одержал в чемпионате все три 
своих победы.

В тот же день “Енисей” на сво
ем льду победил "Юность" — 11:0.

Сообщаем также неопублико
ванные ранее результаты встреч 
предыдущего тура: "Саяны” — 
“Юность” 6:2, "Сибсельмаш” — 
“Кузбасс" 2:5.

Алексей МАШИН.
Таблица розыгрыша. Положение на 24 декабря

И В Н п Μ О
1. "Енисей" 9 8 0 1 65 - 22 24
2. "Кузбасс" 8 6 1 1 32 - 23 19
3. "Маяк”-АО БАЗ 9 6 1 2 39 - 33 19
4. "Сибскана” 10 5 0 5 43 - 36 15
5. СКА-“Нефтяник” 10 4 2 4 35 - 31 14
6. “Ур.трубник” 9 4 1 4 27 - 34 13
7. “СКА-Свердловск” 9 3 1 5 28-34 10
8. “Саяны” 9 3 0 6 37 - 45 9
9. “Сибсельмаш” 8 2 1 5 24 - 38 7
10. “Юность” 9 0 1 8 19 - 53 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Два дня 

на базе “Уралхиммаша" в Ека
теринбурге продолжались со
ревнования памяти заслуженно
го тренера России Н.Троценко. 
"Изюминкой” стартов стали 
спринтерские гонки на 1,5 км 
по системе с выбыванием. Их 
победителями стали: екатерин
буржцы Е.Кокшаров (мужчины), 
А.Щенников (юниоры), И.Алы
пов (юноши), тагильчанка 
Н Корчагина (женщины), М Ель
кина (юниорки) из Сухого Лога, 
А.Бурмистрова (девушки) из

Краснотурьинска. В "традици
онных" гонках на 10 и 15 км сво
бодным стилем в тех же возра
стных категориях отличились 
соответственно тагильчанин 
М Скупкин, новоуралец М.Лео
нов, И.Алыпов, екатеринбур
женка Е Орлова, Е.Горяйнова 
из Новой Ляли и тагильчанка 
Е.Крылаткова.

Провести эти старты, в ко
торых приняли участие свыше 
трехсот гонщиков, удалось бла
годаря содействию компании 
“МХМ".
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Больница, которой
можно гордиться

Детская многопрофильная 
больница № 7 Каменска- 
Уральского отпраздновала свой 
первый — десятилетний — юбилей. 
И как отпраздновала! Большой 
зал городского социально
культурного центра был полон. 
Поздравить именинников пришли 
не только коллеги из других 
лечебных учреждений, 
руководители города, 
представители областного 
министерства здравоохранения и 
территориального фонда 
медицинского страхования, но и 
родители. Те, чьих детей спас, 
выходил, поставил на ноги этот 
замечательный коллектив. И для 
всех для них состоялся 
прекрасный концерт.

Это был настоящий праздник — доб
рый, искренний, светлый. Такой, како
го достойны люди в белых халатах, изо 
дня в день самоотверженно выполняю
щие свой долг. И какие, увы, в послед
нее время — редкость. У медиков се
годня гораздо больше поводов для 
обиды и горечи. Государство постави
ло здравоохранение на грань выжива
ния. Бросило, как котенка в воду: вы
плывет, так выплывет...

Седьмая детская не просто “выплы
ла”. Как было сказано в одном из вы
ступлений, если бы в нашей стране 
давали звание “Самая быстроразвива
ющаяся больница”, каменская была бы 
в числе первых претендентов. Ставка 
на высокие технологии и высокий про
фессионализм, неустанный поиск наи
более эффективных экономических ры
чагов — все это сделало реальностью 
девиз коллектива: детям — доступную 
и высококвалифицированную помощь.

В зале много раз звучало слово 
“впервые”. Впервые проведена длитель
ная вентиляция легких у новорожден
ных. Впервые применена лазерная хи
рургия... За каждой новой технологией 
— сотни маленьких пациентов, благо
дарность родителей, чувство гордости 
за свою больницу. За десять лет здесь 
пролечено 49 906 детей, многие из них 
получили не только второе, но и тре
тье, и даже пятое рождение...

—Шесть лет назад в отделение реа
нимации принесли новорожденную де
вочку — в буквальном смысле в ладош
ках, такая она была крошечная, — рас
сказывает со сцены ведущая. — Даже 
врачи удивились, что за чудо такое: 
дочка-варежка. Так и звали ее, пока 
выхаживали: "Варежка'’. Сегодня ше
стилетняя Варенька Попова вместе со 
своей мамой здесь, в этом зале...

На сцене не только Варенька, ми
лая, разрумянившаяся девчушка с ог
ромным бантом. Их много, бывших ма
леньких пациентов — вот карапуз-кре
пыш на руках у папы, вот любозна
тельная малышка требовательно тянет
ся к микрофону, вот юноша, чуть сму
щенный бурей оваций в зале...

—От всех родителей, детям которых 
вы подарили здоровье, жизнь, мы вас 
поздравляем!

—От семьи Романчук — поэтическое 
послание...

—Огромное спасибо, огромное! Вы 
спасли моего ребенка...

Родители называют фамилии “сво
их” врачей, медицинских сестер, сани- 
тарочек. Чаще всего звучит имя Лилии 
Хасановны Марчук, заведующей отде
лением реанимации. Зал аплодирует 
ей стоя.

—Каждый врач в этом зале достоин 
таких похвал, — завершается эта са
мая, наверное, яркая нота праздника. 
— Такой коллектив собрать — просто 
чудо. Земной поклон вам, Раиса Ива
новна, — руководителю, который сра
жается за медицину!

Раиса Ивановна Кобер — бессмен
ный главный врач седьмой детской — 
с тех самых дней, когда больница еще 
только строилась. Море цветов, по
здравлений, аплодисментов она при
нимает по праву. Сколько ей довелось 
за десять лет набить шишек, не сосчи
тать. Многие в свое время весьма скеп
тически относились к ее идеям, и вот 
— признание. В том числе — фонда 
обязательного медицинского страхова
ния России. Недавно больницу посе
тил ревизор и вынес вердикт: нет ни 
малейших нарушений, налицо умение 
работать с максимальной отдачей, эф
фективностью, умение администрации

экономически и морально заинтересо
вать сотрудников в результатах труда...

Сегодня седьмая детская является 
флагманом городского здравоохране
ния, одной из лучших больниц облас
ти, имеет высший — пятый — лицен
зионный уровень, оснащена современ
ной аппаратурой, ее ведущие специа
листы проходят стажировку в пре
стижных зарубежных клиниках. Все 
это, конечно, было бы невозможно, 
если бы не постоянная поддержка вла
стей и предприятий города, о чем го
ворилось практически в каждом вы
ступлении.

Много теплых слов было сказано в 
адрес главы города Виктора Якимова, 
который уделяет седьмой многопро
фильной особое внимание, держит ре
шение ее проблем под личным контро
лем, активно участвует в проработке 
стратегии развития. В частности, имен
но по его инициативе в прошлом году 
была проведена большая работа, ито
гом которой стало подписание губер
натором Эдуардом Росселем указа о 
присвоении больнице статуса межре
гионального центра по оказанию помо
щи детям, проживающим на террито
рии Восточно-Уральского радиоактив
ного следа. Так что присутствовал мэр 
на торжественном вечере не просто в 
качестве почетного гостя, но и в каче
стве такого же полноправного, как кол
лектив, именинника.

—Я глубоко благодарен вам всем за 
то, что вы делаете для нашего города, 
за ваш нелегкий труд, за вашу искрен
нюю любовь к детям, — сказал в своем 
поздравлении Виктор Якимов. — И как 
глава города обещаю, что проблемы 
детского здравоохранения всегда бу
дут приоритетом для городских влас
тей.

За большой вклад в оказание меди
цинской помощи жителям города и в 
связи с десятилетием седьмая детская 
многопрофильная больница награжде
на почетными грамотами областного 
министерства здравоохранения и гла
вы города.

ДОМ по улице Войкова в 
районном центре Талица на 
особинку, и прохожие невольно 
на него заглядываются: и ворота, 
и стены его украшены 
деревянными ажурными узорами. 
Невольно замедляешь шаг, 
вглядываясь в красоту, будто 
в душу этого дома. 
А живет в нем Александр 
Ерофеевич Завьялов. 
В Талице он обосновался 
в 86-м году, до того жил и 
работал в колхозе 
им. Куйбышева.

КУКУРУЗНЫЙ ПОМИДОР

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Мы еще раз рассказываем о новогоднем 
представлении, которое пройдет в учебном ,< 
театре в Екатеринбурге.

Конкурс .|1
Снежных королев

В городе Екатеринбурге есть теат
ральный институт. У театрального ин
ститута есть учебный театр. При учеб
ном театре есть театр “Глобус". Театр 
“Глобус” сотрудничает с фондом “Наши 
дети — будущее России”. У них есть 
совместный проект. А у артистов, кото
рых собирает на представление ант
репризный театр “Глобус”, есть жела
ние доставить удовольствие детям.

У всех детей Екатеринбурга и облас
ти есть возможность посмотреть инте
ресное новогоднее представление, при
нять участие в конкурсе и получить приз.

С 26 декабря по 6 января в здании 
учебного театра “Глобус” организует 
новогодние праздники: веселая интер
медия возле елки и спектакль “Крибле- 
крабле-бумс!" по сказке "Снежная ко
ролева", а точнее пьесе Евгения Швар
ца с этим названием.

Папы и мамы! Если ваши дети еще 
не читают нашу газету самостоятельно, 
прочтите им, пожалуйста, следующее 
сами.

“Глобус" и благотворительный фонд 
“Наши дети — будущее России” прово
дят конкурс на лучший новогодний ри

сунок и новогоднюю игрушку. В отно
шении игрушки нет абсолютно никаких 
ограничений — выдумывайте: любая 
тема, любой материал. А вот рисунок 
организаторы видят, во-первых, обя
зательно на тему сказки “Снежная ко
ролева”, во-вторых, размером не мень
ше машинописного (или компьютерно
го) листа. Лучше больше! Из наиболее 
интересных работ организуется вы
ставка. И — самое главное — на каждой 
елке (а их будет три каждый день) бу
дут награждаться призами и подарка
ми по три победителя:·

Ребята, можно сегодня же взять бу
магу и краски, клей и — что еще? Фан
тазию, конечно. И создать свое произ
ведение. Постарайтесь сами (а лучше 
попросите родителей) привезти рисун
ки и игрушки в здание учебного театра 
на улице Карла Либкнехта, 38. За до
полнительной информацией можно об
ратиться по телефонам: 55-70-59 (81).

(Соб.инф.).

■ МАСТЕРА
мшммшимии

Дерева иные
кружева

Родился хозяин на хуторе Ма
лая Мостовка, входившем в колхоз 
“Трудовая пчела”. Такой “пчелой” 
и стал Александр Ерофеевич, и вся 
жизнь его проходит в труде.

Сызмальства работал, как и его 
сверстники. Маленький был, ху
денький, настоящий заморыш: 
жили-то бедно, сам удивляется — 
как только выжил?! Но работал на
равне с мужиками — мешки с зер
ном тяжеленные, но ворочал, упи
рался, дабы не отстать от других. 
Сначала на быках возил. Лет трид
цать с гаком назад выучился на 
тракториста. Но всегда его тянуло 
к дереву. Заглядывал в столярную 
мастерскую, и так хотелось там 
работать! Мать рассказывала ему, 
что еще в раннем детстве загля
дывался на добротно выстроенные 
дома, ворота. Подолгу стоял и 
смотрел...

Потом, когда жил в деревне Ка
заковой, два дома построил, укра

сил деревянными кружевами. Се
мья уже была, трое детей, и жена 
Галина Никаноровна понимала ус
тремления мужа. Когда второй дом 
поставил, то решил особо укра
сить его. А самое первое, что из
ладил из дерева своими руками, —- 
ковроткацкий станок любимой 
жене. В деревне раньше выходных 
не было, зато в ноябрьские празд
ники три дня отдыхали. Вот Алек
сандр Ерофеевич и пошел к сто
ляру, бутылку поставил, чтобы 
только пустил в мастерскую.

Три дня со всем своим удоволь
ствием пилил, строгал, думал и 
сладил-таки самодельный и очень 
ценный подарок жене. Ковры тех 
лет, что и сегодня устилают гор
ницу, — память о первых творчес
ких шагах.

...Свой дом в Талице отделы
вал, украшал два года. Сначала 
все думал, что и как сделать. Спать 
ложился и все размышлял, как луч

ше узор к узору ре
зать... В итоге полу
чился терем на за
гляденье всем сосе
дям.

...Мечта мастера — 
всласть работать по 
дереву — сбылась под 
старость. Но сбы
лась. Хочется еще 
так много успеть сде
лать. Лишь бы време
ни на все задумки 
хватило.

Каждый день с ра
достью, как в моло
дые годы, встает ма
стер к станку, чтобы 
выполнить удивитель
ный узор из теплого 
податливого дерева.

Алексей ЗЫКОВ.
г.Талица.
НА СНИМКАХ: де

ревянных дел мас
тер А.Завьялов; вот 
он, только что сра
ботанный наличник.

Фото автора.

ПЯТНИЦА (третьего сентября) выдалась хлопотной.
Накануне Людмила Александровна с мужем привезли из 
леса 10 ведер опят. Работы с ними было невпроворот. А он 
заладил свое: “Поедем, мне место за Кытлымом указали, 
шишек — море!” Она отмахнулась: “Какие шишки, с грибами 
бы управиться“.
Машина стояла у подъезда. Они и купили-то ее только из-за 
грибов да ягод, чтоб было на чем возить. О сумасшедшей 
любви Шмаковых к лесу знали все их знакомые. И лес 
щедро платил любовью за любовь. Не было такой осени, 
чтоб Шмаковы не запаслись грибами и ягодами.
Неурожайного сентября они не знали.

Возле машины Сергей ос
тановился.

—Что-то ключи не могу 
найти, — сказал, вернувшись, 
муж.

Дома их тоже не было.
—Ты сегодня какой-то рас

сеянный, — заметила Людми
ла.

—Сон плохой видел.
—Так расскажи.
—Вот еще, тебя расстраи

вать.
“Люд, я поехал. Счастли

во!” — услышала она, и тут

ружено несколько мертвых 
лосей. Работники охотнадзо- 
ра и милиции выехали немед
ленно. Увиденное потрясло: 
на красавце лосе лежал мед-

езжают с Усть-Тыпыла и ре
монтируют, благо рабочей 
силы там хватает. А уж заме
нить столбы в тайге есть чем, 
— убеждали они Бобыря.

Линию отключили. На один 
день, потому что на другой 
день в Кытлым примчались 
усть-тыпыльцы и потребова
ли подключить линию, так как 
прав на ее отключение кыт- 
лымчанам никто не давал. И 
то правда, за самоуправство, 
даже если оно продиктовано 
самыми гуманными сообра
жениями, по голове не по
гладят. Вот за разгильдяйство

начальника колонии Н.Громов. 
Долгожданным гостям был 
вручен протокол, составлен
ный по факту гибели лосей и 
медведя. Громов в объясни
тельной записке заверил го
сударственное промысловое 
хозяйство “Кытлым" в том, что 
в течение месяца линия бу
дет отремонтирована.

Заметим, что если бы это 
было сделано, остался бы в 
живых человек.

Потекли дни и недели, а 
линия так и оставалась в пре
жнем угрожающем (в прямом 
смысле) состоянии. Не нужно

ких шагах от него, от волос 
шел дым. Саша закричал, 
бросился к нему, стал делать 
искусственное дыхание. Сер
гей не дышал.

О случившемся сообщили 
по телефону в карпинскую ми
лицию. В ответ услышали: 
“Везите его сюда. У нас нет 
бензина”.

По дороге встретили ехав
шего в Кытлым старшего сына 
Шмаковых, двадцатитрехлет
него Вадима. Он решил в вы
ходные присоединиться к отцу 
и тоже “пошишкарить". Увидев

■ ТРАГЕДИЯ

Смерть в лесу
же хлопнула входная дверь. 
Что-то екнуло сердце. Так 
никогда не было: она всегда 
провожала его до двери и 
всякий раз произносила: “С 
Богом!”

Потом она тысячу раз про
кручивала его уход и говори
ла себе: “Почему? Почему он 
не дождался этих слов?” Ей 
не суждено было больше уви
деть мужа живым. На другой 
день родственники привезли 
его поздно вечером на его 
родном “Москвиче" в красно- 
турьинский морг.

Что же случилось в лесу?
—Папу убило током, — вы

дохнула через силу дочь, уз
навшая о трагедии первой.

“Какой ток? В лесу? Что 
за бред? Неправда!” — мыс
ли обгоняли друг друга, а со
знание противилось страшной 
правде.

Чтобы понять истоки тра
гедии, стоит вернуться к июнь
ским событиям нынешнего же 
года. Тогда в лесных масси
вах близ Кытлыма случилась 
беда, о которой мало кто зна
ет.

Жители поселка сообщили 
охотоведам, что в лесу обна-

ведь. Пройдя несколько ки
лометров, обнаружили еще 
двух погибших лесных вели
канов. Все животные были 
убиты электротоком. Они ста
ли первыми заложниками бе
зответственного отношения 
человека к природе. Да если 
бы только к природе!

Дело в том, что по тайге 
проходит линия электропере
дачи от поселка Кытлым к 
поселку Усть-Тыпыл. Тянется 
она, виляя, по лесным деб
рям почти на 30 километров. 
Сдали в эксплуатацию ее дав
но, забыв, что деревянные 
столбы — опора не самая на
дежная. Время сделало свое 
разрушительное дело. Стол
бы сгнили, расшатались, про
вода провисли. Трагедия не
минуемо должна была слу
читься. И она случилась. Пока 
— с животными.

Не теряя времени, прямо с 
места событий проверяющие 
рванули в Кытлым, к главе 
поселковой администрации 
Бобырю.

—Надо отключать к черто
вой матери эту линию, пока 
не погибли люди. Пусть при-

и халатность — другое дело, 
в худшем случае пожурить 
могут. Уезжая, гости завери
ли, что линию отремонтиру
ют. Кытлыму оставалось толь
ко вздохнуть: по иронии судь
бы Усть-Тыпыл находится в 
одном с ним районе — Кар
пинском, но подчиняется Пер
ми.

В этот же день, 18 июня, 
директор госпромхоза "Кыт
лым’’ М.Бураев и главный охо
товед Н.Вальчук позвонили в 
Кизел Пермской области, где 
находится управление коло
нии (сама колония-поселе
ние, повторяем, в Усть-Тыпы- 
ле). Обрисовав обстановку, 
предложили приехать в Кар- 
пинск, чтобы во всем разоб
раться на месте и принять эк
стренные меры по ремонту 
линии. Прошла неделя-другая. 
Никто не приезжал. Звонили 
снова и снова, и лишь после 
вмешательства первого заме
стителя главы города Алек
сандра Михайловича Малее
ва 30 июля в Карпинск при
были заместитель начальни
ка управления А.Сухотерин и 
исполняющий обязанности

обладать способностями Кас
сандры, чтобы суметь пред
сказать последовавшую затем 
новую трагедию. На этот раз 
— человеческую. Погиб Сер
гей Васильевич Шмаков.

Что же произошло в лесу 
субботним днем? Сергей со 
своим другом Александром 
Тумановым действительно 
попали в кедровое царство. 
Правда, день выдался не из 
лучших в смысле погоды. Хму
рое небо, моросящий дождь 
могли испортить любому на
строение. Но — шишки! Их 
было море, как и говорил Сер
гей жене. С набитыми меш
ками двинулись в сторону по
селка. Саша шел первым. Уви
дев висящий низко провод, 
взял чуть левее и прошел так, 
чтобы не зацепить его голо
вой. Смеркалось.

—Как бы Серега не заце
пил эту штуку! — мелькнуло в 
голове. Оглянулся, чтобы пре
дупредить друга, который был 
выше ростом. И в тот же миг 
раздался треск. Нет, это был 
не хруст валежника под но
гами...

Сергей лежал в несколь-

отцовский “Москвич”, удивил
ся: за рулем сидел другой.

Машины замерли. Вадим 
никогда не забудет эти мину
ты. Словам он не поверил.

—Батя, вставай, вставай! — 
кричал сын и тряс безжиз
ненное тело. Потом, пытаясь 
привести отца в чувство, стал 
бить его по щекам. Парня еле 
оттащили. Спустя несколько 
минут осевшим голосом 
спросил неведомо кого:

—Как матери-то скажем?
Краснотурьинский морг 

сделал заключение: смерть 
наступила в результате пора
жения техническим электро
током. Разряд был такой 
силы, что оказались про
жженными стельки в ботин
ках и носки.

Чтобы написать заявление 
по факту смерти мужа, Люд
мила несколько раз ездила в 
прокуратуру г.Карпинска. Ни
как не могла застать ни про
курора, ни его помощника. 
Как ей казалось, смерть че
ловека не должна пройти не 
замеченной правоохранитель
ными органами. Но когда ее 
встреча с работниками про

куратуры состоялась, она ус
лышала вопросы, каких ни
как не ожидала:

—Где он взял бензин, чтоб 
так далеко уехать? У нас вот 
нет бензина. А билет на сбор 
орехов был у него? А вскры
тие было?

Людмила Александровна, 
ожидавшая, что именно здесь 
ей прольют свет на многие 
обстоятельства гибели мужа, 
была, мягко говоря, удивле
на. Еще более удивил ее раз
говор с молодым следовате
лем прокуратуры Владимиром 
Ильичом Костромовым. Он 
сидел... на столе и улыбался. 
В ответ на замечание жен
щины по поводу мебели, ис
пользуемой не по назначе
нию, Владимир Ильич пред
ложил:

—И вы садитесь на стол.
Проглотив оскорбление, 

Людмила Александровна при
ступила к изложению своей 
просьбы. Видимо, излагала 
женщина ее не слишком убе
дительно, потому что даль
нейшие ее поездки к следо
вателю успехом (то бишь тща
тельным расследованием слу
чившегося) не увенчались. 
Даже на место происшествия 
Владимир Ильич так и не 
съездил. Бензина не было.

—Вот вы бы нас заправи
ли, мы бы и поехали.

И кому принадлежит эта 
электролиния, тоже не выяс
нили. Хотя бензин тут не тре
буется. Нужна только теле
фонная трубка.

На днях из прокуратуры 
пришел отказ в возбуждении 
уголовного дела (?). У Сер
гея остались дети. Младше
му, Васе, 8 декабря исполни
лось 12 лет. Впервые он 
встречал свой день рождения 
без папы. Мальчик скрывает 
свою тоску, как может. Но 
ребенок есть ребенок. Когда 
брат в ответ на его просьбу 
наточить коньки бросил: “Не
когда", Вася расплакался и с 
обидой прошептал: “Папа бы 
наточил...”

Людмила МАКЕЕВА.

Молдавским генетикам удалось получить в лабораторных усло
виях первые трансгенетические культуры. Исследователи успеш
но пересадили ген кукурузы в клетку помидора. В результате 
удалось, в частности, ускорить процесс созревания томатов на 
10—15 дней. Свои исследования ученые намерены представить 
для рассмотрения Государственной комиссии по испытанию сор
тов. Они уверены, что уже в ближайшем будущем такие культуры 
будут играть особую роль в сельском хозяйстве.

...А КОШЕЛЕК НАШЕЛСЯ
Жестокую проверку воровке, которая хотела воспользоваться 

трамвайной толчеей, учинила на остановке в Усолье-Сибирском 
хозяйка похищенного кошелька. Схватив злоумышленницу за руку 
на глазах у многочисленных свидетелей, женщина вывела ее из 
салона и в поисках утраченного стала срывать с нее один предмет 
одежды за другим.

За действом внимательно следил народ, а вагоновожатый вто
рого маршрута взял тайм-аут на время самодеятельного след
ственного эксперимента. Хуже того: когда стриптиз подошел к 
концу, кошелек обнаружен не был. Потерпевшая отвесила воровке 
пинок под голый зад и, удрученная, вернулась в трамвай. Однако 
сообщившая об этом ангарская газета “Свеча" успокоила читате
лей тем, что злополучный кошелек нашелся: он лежал на полу 
вагона.

(“Труд”).

ОПАСНЫЕ АРХИВЫ
Немецкие СМИ оживленно обсуждают сообщение “Вашингтон 

пост” о том, что в январе немецкое правительство получит из США 
копии 320 тысяч дел, заведенных на граждан страны в министер
стве госбезопасности ГДР.

По оценкам сотрудников западных спецслужб, лишь 10—15 
процентов этих людей могут реально оказаться бывшими гэдээ- 
ровскими агентами. Остальные либо находились в оперативной 
разработке восточногерманской разведки, либо попали в ее поле 
зрения по каким-то другим причинам. Интересно, что гэдээровс- 
кие материалы на граждан других стран, в том числе и членов 
НАТО, останутся в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Вашингтон, ви
димо, не хочет давать ход этой информации, боясь, что она вызо
вет взрыв скандалов в европейских столицах.

США ранее уже знакомили своих партнеров с восточногерман
скими архивами, но передавать их наотрез отказывались. Кстати, 
долгое время Вашингтон вообще не признавал, что в его распоря
жении есть эти документы. Первым об этом открыто сказал ди
ректор ЦРУ Джордж Тенет.

ЦРУ считает операцию по вывозу архивов “Штази" под кодовым 
названием “Красное дерево” одним из самых крупных успехов в 
своей полувековой истории. И в Лэнгли, и в Белом доме по сей 
день опасаются за жизнь тех, кто помог переправить суперсек
ретную картотеку за океан. Скорее всего это могли сделать только 
самые высокопоставленные сотрудники МТБ ГДР, спрятавшие у 
себя секретные материалы незадолго до того, как их ведомство 
прекратило существование.

(“Российская газета”).

Директор музея
невиновен

Прекращено уголовное 
дело в отношении 
директора Музея 
молодежи Владимира 
Быкодорова. Как 
сообщили в следственном 
управлении ГУВД 
Свердловской области, 
дело прекращено “за 
недоказанностью вины”.

Напомню суть событий: 
инкриминировали Владимиру 
Петровичу получение взятки. 
8 октября, примерно в 15 ча
сов, в здание музея вошло 
несколько человек в штатс
ком. Они сказали, что поме
щение заминировано, и при
казали всем, кроме директо
ра, покинуть помещение. Сра
зу же в музее были отключе
ны свет и телефоны, входы — 
перекрыты. Через несколько 
минут из музея вывели Вла
димира Быкодорова. На ходу 
он успел бросить: “Это не 
бомба, это ОБЭП”. Ошарашен
ным сотрудникам музея ни
чего не объяснили: ни “за 
что”, ни “куда везут”.

Вскоре выяснилось, что 
некая гражданка Колеснико
ва передала В.Быкодорову 3 
тысячи рублей в качестве 
аванса за проведение вы
ставки детского рисунка. 
Владимир Петрович деньги 
взял, прикрепил к ним записку 
(за что получены эти деньги), 
и... тут вошли оперативники.

Много интересного про
исходило потом. Эта граж
данка бездоказательно за
явила: В.Быкодоров сексу
ально домогался ее. А по
том в Кировском районном 
суде началось слушание 
дела, в котором Колеснико
ва проходила как обвиняе
мая в мошенничестве.

Следствие разобралось 
что к чему. Вывод: получе
ние 3000 рублей от Колес
никовой — не факт получе
ния взятки. 20 декабря уго
ловное дело в отношении 
Владимира Быкодорова пре
кращено.

Михаил БАТУРИН.

Ребятне на Рождество
Благотворительная акция 

телекомпании АСВ
Рождество — значит подарки, поздравления, 

праздник. А будет ли эта радость у детей, живу
щих без семей?

Телекомпания АСВ отвечает - будет! И, уже по 
традиции, в православное Рождество одарит всех 
ребятишек во всех детских домах и приютах Ека
теринбурга. Более тысячи детей получат кульки 
с любимыми кукурузными палочками и сладкие 
наборы "Конфи". В благотворительном путеше
ствии делегации АСВ по детдомам примут учас
тие и служители православной церкви. Поздрав
ления будут с благословением.

Реализуем ячмень, пшеницу 
фуражную продовольственную.

Телефон в «-.Челябинске:
(3512) 17-40-74.

ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ!
Академия Управления и предпринимательства 

(Лицензия № 16-137) 
Государственная аккредитация № 25-0533

■ Для лиц со средним профессиональным образова
нием — экономический семестр.

Заочная и вечерняя форма обучения.
■ Зимний набор на заочное отделение — ускоренный 

курс (после колледжа) по специальностям: 
“Бухгалтерский учет и аудит”, 

“Финансы и кредит”.
Тел. (3432) 60-22-71, 60-76-14, 
г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54а.
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государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

Год 
дракона

Итак, совсем скоро наступит 
2000-й год, год Дракона, год смены 
тысячелетия. С ним связаны тре
вожные, почт и мистические ожи
дания, свойственные концу века и 
началу нового. Болынинсіво из 
них никоіда не исполнятся и будут 
благополучно забыты...

Дракон в восточном календаре 
символ мудрости и силы, спокой
ствия духа и могущества. В насту
пающем году могут происходить 
очень важные события, влияющие 
на жизнь миллионов людей и их 
потомков. Только мудрость в при
нятии важных решений, реши
мость идти до конца в преследова
нии выбранной цели, твердость 
духа в сочетании с добротой могут 
избавить нас от самого ужасного 
зрелища на свете — рассвирипев- 
шего Дракона.

Жертво
приношение 
дракону

Как же нужно встречать Но
вый 2000-й год, чтобы заранее задоб
рить и расположить к себе могуще
ственное животное? Рекомендации не 
сложны. Запомните, встречать Новый 
год нужно всей семьей, какие-либо ссо
ры или дрязги совершенно недопусти
мы, на праздничном столе обязатель
но должны быть горящие свечи, ведь

Владимир {ШИШКИН, 
начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Уважзіемыеработники и ветерниьз й . |
дпрпжшзй ѵтрцсрн ('кззрзілозіскоіз оззлисзпи! Ц
выдался Ліи ззие с.зомсззы.ч ни погодным уризтым. по, з'зла· „

гадарк ізтзряжепиоліу труду дорожінзішв и коллективов предприятий тЖЙрйжі
смежных отрае. нр, мрланированиые объемы все же выэізілиецы. Нам ЙЙЯВЙ Й ДййІВОЭД 
удалось оіиремонтирмззті, свыше .Мл кн зометрое. еущеепзвующззх авизо-
дззрдг Н ноетрзшть почти 150 километров Новых, обеспечить неирерыв- * | * » -5.<
поете движения на почти И тысячахзшлзіметррв сети дорог общего ВМИИ^МИИМИИИ|* 
пользования. Паводки и другого роди чрезвычайные происшествия, конечно, вносияи свои неприятные 
коррективы в ноши планы, тем не.юнее тіотгадмы заве^нззаем « экономически белее благополучном 
состоянии, чем в прошлом году. Планомерные осаствияУнривления автомобильных дорог пр ббеспече- 
шііо опережающего финансирования и укреплению матерззальнзззз базы предприятий отрасли, оепаще- 
Нииз ах современной техникой, повышению квалификации работников дали свой результат - качество 
выполнения дорижщі-етриителыіых работ нзздззялосз, на более высокий уровень: построены высоко
классные автодороги е красивейшими транспортными развязками, появились современные многопро
фильные объектзя сервисного обслуживания.

Искрение поздравляю всех вас с Новым мздомі Желаю счастья, благополучия, долголетия и любви, 
ііуешъ двухтысячный гсЮслтнсимся дня вас.ЗучШе, чем предыдущий'.

Поюриляют КОЖЯРП 

яг^И^ЯГ'
В середине декабря в Екатеринбурге протез всероссийский семинар дорожников. В столицу Среднего Урала прибыли пред
ставители 26 областей и республик России. Открыл семинар и направлял его работу Урманов Игорь Александрович, замес
титель руководззтезя Российского дорожного агентства. Все организационные вопросы решались через Свердловское обла
стное Управление автомобильных дорог.
В достаточно напряженном режиме участники семинара обсудили злободневные вопросы обеспечения эффективной рабо
ты государственных дорожных предприятий. Во всех выступлениях специалистов РДА в различных вариациях звучала 
главная мысль - государственные предприятия, которые не сумеют органично вписаться в рыночную экономическую сис
тему производства, уйдут в небытие. Выживут лишь те, кто сможет обеспечить качественное исполнение дорожно
строительных работ за более низкую, чем у конкурентов, цепу. Никакой безвозмездной помозцзз ДРСУ со стороны государ-
ства больше не будет. Похоже, что этим госпредприятиям скоро придется заниматься только содержанием и ремонтом сущесзпвующезз сети автодорог общего
пользования. Подряды же ни строительство будут получить в первую очередь частные компании зз только па коззкуреззой основе. 
Гости уезжали полные впечатлений. Редакция попросила некоторых из них поздравить своих свердловских коллег.

Дракон—животное огнедышащее! Ни 
в коем случае не советуем Вам напи
ваться допьяна,Дракон никоі да не те
ряет трезвое ги мысли. Главным блю
дом на праздничном столе должно 
быть мясо. Возможно, после обильно
го ужина Дракон пожелает полако
миться фруктами. Обязательно купи
те и красное вино.

Что одеть 
для встречи 
с драконом 

Яркие« сочные цвета совер
шенно необходимы в вашем туале
те, вы можете одевать самые сумас
шедшие и вызывающие платья, но 
помните: в вашей одежде должна 
быть хоть одна ниточка белого, 
чисто белого цвета. Дракон— жи
вотное маскарадное, и хотя он 
предпочитает зеленый и красный 
цвет, понравится ему прежде всего 
самый яркий и фантастичный на
ряд. Кстати, драконы обожают 
драгоценности, ведь во всех древ
них сказках и старинных предани
ях иіисно они являются стражами 
и хранителями ценнейших кладов 
и сокровищ. Если у Вас есть ка
кие-нибудь драгоценности, надень
те их на себя все. Блеск золота и 
драгоценных камней заворожит 
древнее животное и на протяже
нии всего года Дракой поддержит 
Вас своей силой и мудростью.

особенно, по со
держанию на дол
жном уровне авто
дорог. Желаю так
же, чтобы участни
ки дорожного дви
жения и налогопла
тельщики остава
лись довольны до

рогами свердловчан!
Арсланов Фарит Ахметович, 

начальник отдела ГУП ПСБ Феде-

Верещагин Алексей Федорович, 
заместитель начальника Управле
ния автомобильных дорог 
Архангельской области:

Ракецкий Александр Василье
вич, начальник Федерального уп
равления автомобильных дорог 
“Урал”:

- С огромным 
уважением отно
шусь к коллективу 
дорожников Ура
ла. Отдаю долж
ное их высокому 
профессионализ
му и порядочнос

ти. Дорожники Свердловской области 
отзывчивые и радушные хозяева. В 
этом мы убедились, так как на ураль
ской земле проводится уже второй се
минар, посвященный актуальным 
проблемам дорожного строительства. 
С Новым годом и благополучия ва
шим семьям!

Даншин Андрей Васильевич, 
заместитель директора по эксплуа
тации ГУП “Пермавтодор”:

- Настроение 
накануне Нового 
года у нас непло
хое, так как Пер
мавтодор выпол
нил в 1,5 раза 
больше объемов, 
чем в прошлом

году. Своих коллег, свердловских до
рожников, хотел бы поздравить с на
ступающим Новым годом и пожелать, 
чтобы объемы у вас в 2000 году уве
личились в два раза.

Комиссарова Надежда Петров
на, заместитель начальника Глав
ного Управления дорожного хозяй
ства Челябинской области:

- Передаю дорожникам Среднего 
Урала самые наилучшие новогодние 
поздравления от ваших земляков и со
седей. Желаю, чтобы вы всегда справ
лялись с поставленными задачами,

ралыюй дирекции автомобильной 
дороги Самара-Уфа-Челябинск:

- Мы проеха
ли по дорогам 
Урала, и они 
нам очень по
нравились. Осо
бенно - пермская 
трасса на выезде 
из Башкирии.

- Мы успели 
заметит ь, что с со
держанием авто
дорог области вы 
справляетесь не
плохо. Передаю 
от своих коллег 
наилучшие поже

лания! Дерзайте, ведь дорога к совер
шенству бесконечна! Удачи!

Каменев Дмитрий Юрьевич, за
меститель начальника Кировского 
областного управления автомобиль
ных дорог:

Въезжая в Свердловскую область, 
сразу чувствуешь руку доброго хозя-
ина: дорога ухожена, почищена, на
ката нет. Желаем свердловчанам и
дальше так же хорошо поддерживать 
дороги!

Вахромеев Виктор Павлович, за
мести гель начальника ГП “Удмургав- 
тодор”:

щая имущественные отношения, до 
конца не сформирована и идет враз
рез с функциями и задачами, стоящи
ми перед дорожниками.

Новогодние пожелания тради
ционны: побольше хороших дорог, 
чтобы можно было с удовольствием 
проехать Европейскую часть стра
ны, пересечь Урал и Сибирь и бла
гополучно добраться до восточных 
рубежей нашей страны.

Матвеенко Олег Евгеньевич, 
начальник управления организа
ционного развития и структурных 
преобразований РДА РФ:

- На семинаре 
работу дорожни
ков Свердловской 
области положи
тельно оценил за
меститель гене
рального директо
ра Российского 
дорожного агент

ства Урманов Игорь Александрович. 
Я полностью согласен с этой оцен
кой. Так держать! Счастья, здоровья 
и успехов в работе.

Блузма Владимир Ильич, за
меститель начальника управления 
организации и планирования со
держания и ремонта автодорог 
РДА РФ:

- От имени 
уфимских до
рожников по
здравляю ураль
ских коллег с 
Новым годом! 
Желаю, чтобы 
2000 год стал

- С Уралом мы 
сейчас соединяем
ся автодорогой 
Екатеринбург- 
Санкт-Петербург, 
на которой актив
но работаем. Ду
маю, что уже в бу

дущем году без всяких препятствий 
можно будет проехагь до Екат еринбурга 
на любой машине. Здоровья вам, счас
тья и нормального сбора территориаль
ного налога.

Изотов Валерин Дмитриевич - 
заместитель начальника федераль
ного имущества РДА РФ:

более удачном, особенно в финансо
вом плане. Крепкого вам здоровья! 
Если оно будет у нас, дорожников, 
то и наши дороги будут лучше, кра
ше и безопаснее! Счастья и всех 
благ!

- Свердловс
кие дорожники в 
числе немногих, 
имеющих непло
хие результаты по 
вопросам, кото
рыми занимается 
управление феде

рального имущества. Работать прихо
дится в непрост ых условиях: ведь за
конодательная база, регламентирую

- Накануне 
Нового года по
желания такие 
же, как и всем 
дорожникам: хо
рошо выполнять 
свои обязатель
ства по зимнему 
содержанию ав

тодорог, постараться сделать так, что
бы по дорогам можно было ездить и 
безопасно, и комфортно.
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Этот древний 
’’Ѵіл'пішлй ЛнВЧЖЖгЖШІЖЖг 

год!
В России В X мкс с щшііяиіем 

xpucinancrua »Древнюю Русь при
шло ле исчисление, применявшее
ся римлянами и ки tati інііііам»: 
ю.шаяскпй календарь. римские на
звания месяцев, семидневная неде
ля. Счет гидов велся от соі імірепкя 
мира, которое, по церковным поня
тиям. произошло за 5508 лет до 
Рождества Христова. Год начинал
ся с 1 мар і а. В конке XV века нача
ло года было перенесено на 1 сен
тября. Указом от 15 декабря 7208 
года Петр I ввел в России христи
анское летосчисление. Дейв, следу
ющий после 31 декабря 7208 года 
от сотворения мира, йредійісыва- 
лос».считан, началом нового іода - 
1 января 1700 года от Рождества 
Христова. Григорианский кален
дарь в России бы.« «іршіні в 1918 
t о. ту верным советским нрав іи слт,- ■ 
стиом. не связанным с церковью. 
Была введена поправка в 1.3 суток: 
после .31 января 1918 іода сраіу ка
ет ѵп ило 14 февраля. -Зтнмкален- 
дарем мы сейчас н пользуемся. 

Вели вы 
редмшкш»
В ГОД!
♦ Кабана (1903. -35.-67. -99 т г) от
личаю гея храброе т ыо, нт ват ой. ре
ши і ел ьностью, всегда стремятся 
быть Первыми. Йпстунаюший год 
будет для и«х тояом духовиото рож- 
деняя. обрегеиня себя, ГОДОМ ПО- 
знания, но ИС действия.
♦ Дельфина (1902,-34.-66,-98) ко
филина (1904. -36, т68), нас 1 уна то- 
Яіод будет тодом активности в 

хдампых и материальных, ус- 
нечов в денежных Претория іиях.
♦ Лясы (1991, -33.-65, -97) и Соко
ла (1905.-37, -69) мот «од даст 
новые перспективы, пттстави: но
вые пели, нужно только избегать 
искуінепии и и t «кі ши, 
♦ Орла (1900.-32. -64)-96) и Оленя 
(1906, -38, -70) - мог іод буде т «<·- 
.тітм йорт.бы.ііепытаітий. критичес
ким голом:
♦ Белого медведи(1931,-63,-95) н 
Муфлона (Барана) (1907, -39, -71) - 
іодом получения помощи и ноддер- 
жкн со стороны окружающих .по
лей, друзей, любимых;
♦ Осдв(1930, -62, -94) и Мяіпуѵта 
(1908, -49. -72) ~ годом самоутверж
дения, во и ютом Тяжелой работы; і 
♦ РыСЯ (1929. -61,-93) й Волка 
{1909,-41,-73)- гол жн«пенных ис
пытаний и обманов, Вест, іод надо 
будет постоянно проявлять бди- 
гед внесть;
е Лебедя (1928. -60, -92) и Листа 
(1910,-42,-74) - год таинственных 
событий, странных оронсніесіний 
и роковых встреч:
♦ Павлина (1927,-59, -91) и Паука 
(1911, -43, -75) - прекрасный год, 
счастливые случаи, удачи ни про
тяжении всего т ода;
♦Гепарда (2926,-58,-90) я Ужа 
(1912, -44, -76) - «од испытаний, 
«борьбы. предательства:
♦ Лошади (1925.-57,-89) и Бобра 
(1913.-45,-77) ны нос 1 отпиши ра
боты, терпения, по и иртывнжен ня 
во службе, удачен для карьеры;
♦ Слона (1924, -56,-88) и Черепахи 
(1914,-46,-78)- Юз неожиданных 
перепори «о» и начала совершени» 
новых те. т:
♦ Лани (1923, -55, -87) и < лтроки: 
(1915. -47,-79)—год тяжелою вы
бора. испрайиДьный выбор неон 
м.тп пути к пеіі будет чрева« боль
шим»! последствйямн;
« Ежа (1922, «54, -86) и Бедки 
(1916,-48,-80)--»тот юн будет го
дам прояснения во всех запутан
ных ситуациях, ютом выхода ты 
тт.-сно mil и обол ьщений:
♦ Верблюда (1921, "S3. «85) и Воріі- 
па (1917, -49, -81) - год гаппствев- 
вьп и загодочных ітроичпесі вин и 
предзнаменован tiii, каждый день 
будет нести в себе символ грядушс-

- ТО? .
♦ Барсука (1920, -52, -84) и Петуха 
(1918, -52, -84) - год работ ы тт борь
бы, выбора пути, своею места в 
жизни:
♦ Быка (1919, «51, -83) - год успе
хов в любых проектах и удачи во 
всех мероприятиях.

- Трест “Уралстроіімехаііизацпя” 
традиционно выполнял основные 
объемы работ в железнодорожном 
строительстве. Что заставило вас за
няться строительством автодорот?

-До 1991 года, до приватизации, мы 
являлись специализированным трестом 
Министерства транспортного строитель
ства. Поэтому основные объемы работ 
выполняли на Свердловской, Кемеровс
кой и Пермской железных дорогах... 
Кроме того, участвовали в строительстве 
аэропортов, транспортных развязок, мет
ро. подземных пешеходных переходов, 
трамвайных путей. Л специализирова
лись мы на земляных работах. Потом 
объемы заказов резко уменьшились, и мы 
вынуждены были обратить свое внима
ние на автодороги.

- Судя по всему, трест был доволь
но мощный...

-Да, в 1991 году был пик выработки 
- 26 миллионов кубов.

- Эго только земляных работ?
- Только. С 1987 года и до начала пе

рестройки трест имел очень хорошие до
ходы. Мы смогли довольно приличные 
деньги направить на строительство жи
лья, в социальную сферу. В Свердловс
кой, Тюменской, Пермской областях воз
никли целые микрорайоны и поселки. 
Появилась программа обеспечения нор
мальным жильем всех работников трес
та. Эта проблема была достаточно акту
альной для нас, так как люди жили, в ос
новном, во временных поселках, кото
рые, кстати, и сейчас существуют.

География расположения наших под
разделений довольно широка даже сей
час, после произошедшего сокращения: 
шесть из них дислоцируются в Тюменс
кой области, четыре - в Свердловской, 
одно - в Пермской. Везде приходилось, 
да и сейчас кое-где приходится, жить в 
ветхом жилье, в сборно-щитовых домах. 
Согласно той жилищной программе, к 
1994 году все должны были переселиться 
из времянок в капитальное жилье. Но... 
грянула перестройка и перечеркнула все 
планы. Целевых работ по линии мини
стерства не стало, вот и пришлось начать 
налаживать сотрудничество с дорожни
ками, а также с нефтяниками и газовика
ми.

- Если Вы говорите о сокращении, 
значит раньше п тресте было больше 
подразделений.

- Да, раньше было 22 подразделения. 
В основном они располагались на терри
тории этих же трех областей, ио в Тю
менской подразделений было больше, 
так как шло строительство железной до
роги Тюмснь-Тобольск-Сургут-Ямбург. 
Объемы серьезные, цикл работы был не
прерывный, трудились в три смены, осо
бенно в зимний период. Сейчас же от 
структуры Минтрансе троя осталось два 
треста - наш и “Центрстроймехаппза- 
ция” в Москве. “Сибстроймеханнзация” 
практически распалась.

- Трест уже тогда имел специаль
ную технику и подготовленные для 
работы на автодорогах кадры?

- Естественно. Уровень эксплуатации 
техники и качество производства работ 
были очень высокими. С 1981 и вплоть 
до 1991 года мы всегда былц в числе 
призеров отраслевого соцсоревнования и 
на протяжении восемнадцати кварталов 
подряд получали за успехи в работе зна
мя ЦК КПСС, ЦК профсоюза и Мин- 
грансстроя.

- Л с каких автодорог начали свою 
автодорожную биографию?

- В Свердловской области это были 
автодороги Екатеринбург-Серов и Екате- 
рипбург-Чслябицск.

- Когда это случилось?
- В 1994-96 годах.
- Потом где работали?
- Па автодороге Екатеринбург- 

Пермь, на которой практически все вы
емки сделаны нашим трестом. То же са
мое можно сказать и о тагильском на
правлении.

- Сейчас у треста большие объе
мы?

- Мы работаем на обходах Невьянска и 
Камышлова. Эго по Свердловской области.

- А где еще?
- В основном мы строили на место

рождениях газа и нефти в Тюменской об
ласти: площадки под буровые станки и 
подъездные дороги с покрытием из бе
тонных плит к ним.

- Я слышал, что вы имели объек
ты в Новосибирской области. Это 
правда?

Пятьдесят лет
в строительстве

Открытое акционерное общество «Уралстроймеханизация» 
накануне Нового года отмечает свой пятидесятилетний 
юбилей. О судьбе предприятия, о его сегодняшних трудовых 
буднях рассказывает генеральный директор ОАО «Урал
строймеханизация» Виктор Васильевич КОРОЛЕВ.

- Да, работали на федеральной авто
дороге Омск-Новосибирск. Там дела шли 
очень хорошо из-за того, что проплата 
шла вся “живыми” деньгами. Дали даже 
аванс на передислокацию. Поэтому и 
оценку по качеству работ при сдаче авто
трассы получили соответствующую - 
“отлично". Все шло по графику, без сры
вов.

- В Пермской области чем 
занимаетесь?

- Работаем на Управление железной 
дороги - укрепляем подходы к мостам. 
Есть объемы и на автомобильных доро
гах. Там тоже доля “живых” денег в оп
лате работ выше, чем в нашей области. В 
земляных работах доля зарплаты должна 
быть не менее 30%. Так как нет металло
конструкций, бетонных и других работ.

- Каков уровень возможностей 
предприятия?

- У нас лицензия, которая позволяет 
работать на территории всего бывшего 
Советского Союза и даже за рубежом. В 
1994 году нас приглашали работать в 
Польшу, в Чехословакию и Китай. С ки
тайцами мы даже попытались создать со
вместное предприятие, ио преодолеть 
бюрократические рогатки не смогли.

- То есть, уровень технической ос
нащенности у предприятия высокий?

- Техника стареет. С 1994 года мы 
практически не обновлялись в техничес
ком плане. Вплоть до 1999 года. Благода
ря поддержке со стороны начальника об
ластного Управления автомобильных до
рог Владимира Владимировича Плншки- 
па мы покупаем три КамАЗа, два катка, 
два грейдера. Ведь техника у нас ужена 
96% с истекшим сроком годности. А мы 
еще и работаем на ней. Например, третий 
квартал этого года трест выполнил план 
на 108 %, четвертый, думаю, закончим 
не хуже.

- Что еще изменилось в положи
тельную сторону?

- С нами, наконец-то, стали распла
чиваться заказчики. Ведь трест отягоща
ет большая дебиторская задолженность. 
Практически она равна годовому объему 
работ всего треста.

- Разве нельзя поправить дела пу
тем проведения взаимозачетов?

- Так как мы занимаемся в основном 
землей, а не бетонными или другими по
добными работами, взаимозачеты прово
дить очень сложно. Областные еще как- 
то, удается закрывать, а вот федеральные 
- нс получается. Поэтому пас постоянно 
“лихорадит", п соответствующие госу
дарственные службы “прижимают”. Тем 
не менее, поставленные па этот год зада
чи греет должен выполнить.

- Как обстоят дела с выплатой 
зарплаты?

- Отставание было девять месяцев, а 
теперь отстаем от графика уже только на 
два месяца. Это при средней зарплате 3,5 
тысячи рублей и числе работающих - 
1200 человек. Это удалось сделать за 
счет тюменских нефтяников. Благодаря 
мехколоннам, работающим па них, уда
лось не только частично погасить долг по 
зарплате тем, кто работает в Свердловс
кой области, но и несколько се повысить. 
ІЗообщс-то отставание в два месяца - это 
в целом по тресту. I Іа самом деле по Пер- 

мскоіі и Тюменской областям отставания 
нет, а по Свердловской области есть - 6 
месяцев.

- Сколько человек работает в 
Свердловской области?

- Порядка 500 человек.
- Может, вашему тресту полнос

тью переключиться на выполнение 
дорожно-строительных работ?

- Это невозможно сделать по услови
ям приватизации. Мы обязаны оставать
ся специализированным предприятием. 
Но так как роста объемов по железной 
дороге в ближайшем будущем не предви
дится, то автодороги для нас - средство 
выживания, сохранения предприятия и 
коллектива. Причем, мы готовимся к 
тому, чтобы делать не только земполотно, 
а выполнять весь цикл работ, начинать “с 
пуля” и сдавать “под ключ”. Для этого 
необходимо погаситъ дебиторскую за
долженность. Тогда появится возмож
ность взять асфальтобетонный завод, за
купить необходимую технику.

- Почему не взыщете долги через 
суд?

- Пытались. Все суды выиграли, но 
денег как нс было, так и нет. Отсутствует 
механизм исполнения решения суда. На
пример, если генподрядчик получает 
деньги за выполненный объем работы у 
Управления автомобильных дорог, но 
субподрядчику не отдает его долю, то че
рез суд с него деньги получить не удает
ся. Даже, если наш иск будет удовлетво
рен. У всех картотека. Кое-кто объявляет 
себя банкротами... Есть и другие спосо
бы ухода от выплаты долгов. К тому же, 
судебные иски бумерангом ударят по за
казчику, который может вообще отказать
ся работать с нами. Так что, не все так- 
просто с взысканием долгов.

- Есть еще какие-то затраты, кото
рые обременяют производство?

- Немало средств уходит и на содер
жание социальной сферы, хотя многие 
объекты нс вошли в уставный капитал. 
Затраты на эти цели составляют 12-13% 
процентов от общих затрат. Муниципаль
ные власти не принимают их на свой ба
ланс, так как не способны содержать эти 
объекты, вот мы и содержим.

- В Свердловской области соци
альные объекты есть?

- В Монетке в стадии передачи кот
теджи, которые успели построить до пе
рестройки. В Шабрах есть поселок из 
ветхих сборно-щитовых домов. Там нам 
тоже до перестройки удалось сдать в экс
плуатацию два 18-квартирных дома и 
24 коттеджа. В Кольцово тоже есть вре
менный поселок. У нас свои котлопунк
ты, теплопункты, теплотрассы, столовые, 
которые обеспечивают потребности от
нюдь не только технологические. Про
цесс передачи всего этого на баланс му
ниципалитетов затягивается. В Тюменс
кой области дела обстоят лучше.

- Что же необходимо улучшить в 
отношениях «заказчик-подрядчик»?

- В первую очередь, необходимо из
бегать консервации начатых объектов 
строительства. Например, в свое время 
прекратили финансирование обхода Ка
мышлова. В итоге затраты на строитель
ство возросли и качество упало. Теперь 
опять ходят слухи о прекращении финан- 

енрования. Мы же со “Свердловскдорст- 
роем” создали там временную базу. По
несли затраты. Ведь мы должны были со
здать нормальные условия для труда и 
отдыха рабочих. Теперь что, опять все 
ликвидировать? Конечно, это федераль
ный объект, но, может быть, есть смысл 
вложить и деньги территориального фон
да? С последующим возмещением 
средств из федерального дорожного фон
да. “Подлатали” же благодаря поддержке 
областного правительства пермское на
правление. Понимаю, цто это нс совсем 
законно, но обход-то нужен области, Ка
мышлову.

- Что еще?
- Крупным предприятиям необходи

мо давать более крупные объекты. На
пример, на обходе Невьянска годовые 
объемы у нас тоже слишком малы, поэто
му работаем там не в полную силу, растя
гиваем на весь сезон то, что можно было 
бы сделать за 2-3 месяца. В старые, допе
рестроечные, времена работа шла в три 
смены, теперь - в две, а в основном - в 
одну. В 1991 году одна мехколонна дела
ла до 14 тысяч кубов в сутки сейчас - 
700-1000 кубов.

- Вы так хорошо работаете с неф
тяниками и газовиками. Нет ли жела
ния целиком переключиться па их за
казы?

- Если это будет экономически целе
сообразно. Нефтяники просят увеличить 
объемы. Мы их предложения рассматри
ваем. Но не спешим “класть все яйца в 
одну корзину”.

- Что необходимо предпринять 
для обеспечения устойчивой работы 
предприятия?

- Нужна своевременная оплата вы
полненных работ, в каких-то случаях - 
авансирование. Желательно “живыми” 
деньгами. Ничего другого не требуется. 
Не будет дисконтов, не будет влияния ин
фляции, штрафов, пени... А это уже не
мало.

- Как Вы относитесь к существо
ванию зачетов?

- Отрицательно. Их не должно быть. 
Ведь в магазине я не плачу десять про
центов деньгами, а девяносто - зачетами. 
Почему же в производстве эта метода 
стала нормой?

- Кого не спросишь, все против за
четов. Почему же оип тогда так живу
чи?

- Они нужны для набивания карма
нов тех, кто нс привык работать, а деньги 
получать хочет. Откуда берется дисконт? 
На каком основании? Куда и кому уходит 
эта разница в цене?

- Кто же главный виновник? Госу
дарство?

- И государство, и все мы. руководи
тели предприятий. Если бы мы все отка
зались работать без денег, наверное, что- 
то бы изменилось к лучшему, а так...

- А как вы относитесь к плани
рованию?

- Без планирования жить нельзя. В 
тресте мы ежедневно анализируем состо
яние дел по всем мехколоннам. Это необ
ходимо для оперативного принятия ре
шений. Есть план на год вперед. Мы изу
чаем предложения и принимаем участие 
в торгах. На больший срок пока планиро
вать невозможно, но было бы желатель
но. Нужно иметь объекты с перспективой 
на 5-10 лет, тогда можно будет планиро
вать финансовые вложения в производ
ство.

- Наверное, для работы в вашей 
сфере требуются какие-то особые чер
ты характера. Как быстро привыкают 
люди к вахтовому режиму работы?

- Режим работы такой: 20 дней на 
вахте, 10 - дома. Стараемся создать усло
вия такие, чтобы работники не беспокои
лись за семью, обеспечить их всем необ
ходимым. Практика показывает, что тот, 
кто проработает три года, уже никуда не 
уходит. Правда, из-за задержек с выпла
той зарплаты стали люди уходить. А ха
рактер, конечно, нужен. Крепкий.

- У Вас, Виктор Васильевич, есть 
возможность поздравить своих коллег 
е предстоящим пятидесятилетием 
предприятия.

- Хочу поблагодарить всех своих кол
лег, все коллективы мехколонн, которым 
приходится работать в достаточно слож
ных условиях, за их самоотверженный 
труд и преданность своему предприятию. 
Желаю всем здоровья, уюта в доме, люб
ви и благополучия.

Беседовал Сергей ИБРАГИМОВ. 
Фото Светланы СЕМЕНОВОЙ.
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С этого здания началось создание материаль
ной базы предприятия.

- Анатолий Николаевич, как воз
никло Ваше предприятие?

- Предприятие организовалось в 
1968 году. 1 мая. Выделилось из Ирбит
ской машино-мелиоративной станции. 
Мелиорация тогда была в моде, поэто
му шло развитие сети предприятий. Во 
вновь созданной ММС народу было че
ловек пятнадцать. На нашей сегодняш
ней территории ничего не было. Снача
ла построили небольшое одноэтажное 
здание, потом другие производствен
ные здания.

- А когда ММС переименовали?
- В 1970 году. На базе ММС была со

здана Передвижная механизированная 
колонна №7 объединения “Свердловск- 
мелиорация”. Потом были еще различ
ные реорганизации: в 1989 году мы ста
ли арендным коллективом “ПМК Байка- 
ловская”, а в 1992 году, после выхода 
Указа Президента России о приватиза
ции, стали товариществом с ограничен
ной ответственностью “Мелиострой”, и, 
наконец, в 1997 году, после выхода Зако
на Российской Федерации об акционер
ных обществах, пришлось стать закры
тым акционерным обществом.

- Кто же владеет акциями пред
приятия?

- На сегодня из 212 работающих ак
ционерами являются 86 человек. С уче
том ветеранов. Это люди, которые в мо
мент реорганизации изъявили желание 
стать акционерами, принять участие в 
выкупе предприятия.

- Остальные, получается, не захо
тели стать полноправными хозяева
ми?

- Кто-то не захотел, а кто-то просто 
продал или передоверил свою долю род
ственникам. Поселок ведь у нас неболь
шой, на предприятии работает много тру
довых династий. Так что удивительного 
в случившемся перераспределении акций 
ничего нет. Мы ведь сначала хотели из 
товарищества с ограниченной ответ
ственностью реорганизоваться в обще
ство с ограниченной ответственностью, 
но нам помешало ограничение - макси
мум членов общества был установлен 
законом в 50 человек. Желающих же 
стать совладельцами и имевших на это 
законное право было значительно боль
ше.

- А почему не стали открытым ак
ционерным обществом?

- В первую очередь из-за того, чтобы 
нас не перекупили “акулы” бизнеса. Был 
риск “разорвать” предприятие. Сначала 
скупили бы акции, а потом стали бы рас
продавать предприятие по частям. Легко 
было потерять всю технику. В итоге кол
лектив остался бы ни с чем, так сказать 
“у разбитого корыта”.

- Как давно Вы руководите ЗАО 
“Мелиострой”?

- Я работаю с 1 января 1989 года. 
Пришел сразу на должность начальника 
ПМК.

- Коллектив большой был?
- 97 человек.
- У предприятия был “звездный час”?
- В 1991 году. В тех ценах мы выпол

нили объемы работ на 5,6 миллиона руб
лей.

- А каково сегодняшнее положе
ние?

- В 1999 году ориентировочно по 
всем видам работ мы выполним объемы 
на сумму примерно 30 миллионов руб
лей. Причем, из них по Управлению авто
мобильных дорог - 26 миллионов.

- То есть, в настоящее время основ
ная доля доходов предприятия форми
руется за счет дорожно-строительных 
работ?

-Да.
- В системе мелиорации жилось 

хорошо?
- Наш министр Васильев был лич

ным другом Леонида Ильича Брежнева, 
поэтому мелиораторы жили в те времена 

очень хорошо, бюджет 
Министерства мелиора
ции СССР был больше 
бюджета Министерства 
обороны. Колхозы и со
вхозы Байкаловского 
района развивались и 
приглашали нас выпол
нять самые разнообраз
ные работы: строить 
плотины, орошать и 
осушать земли, строить 
подъездные дороги. По
том времена измени
лись. Последний госза
каз мы выполнили в 

1992 году. Сдавали последний объект 
очень долго и тяжело. Служба заказчика 
развалилась, не удалось поэтому своевре
менно поставить поливочное оборудова
ние. Потом все-таки смонтировали, но 
рассчитались с нами только в 1996 году.

«Хочется стабильности»
Когда мне расхваливали 

автодороги, построенные в 
Байкаловском районе, как-то 
не верилось, что в такой 
глубинке могут быть дороги 
лучше, чем в городе 
Екатеринбурге. Тем более, 
что строили их бывшие 
мелиораторы. Побывав же 
несколько раз на объектах 
ЗАО «Мелиострой», я 
проникся искренним
уважением к людям, самоотверженно создающим невиданную 
ранее в этих краях красоту. Проникся уважением к работникам 
и их руководителю Анатолию Николаевичу КАПИТОНОВУ, 
человеку неординарному, с активной жизненной позицией.

- Анатолий Николаевич, как вы 
сумели переориентироваться с мелио
рации на автодороги?

- После того, как госзаказа не стало, 
почти год, образно говоря, “перебива
лись с хлеба на воду”. Для большого кол
лектива это была трагедия. Занимались 
всем, на чем можно было хоть что-то за
работать: ремонтировали дороги, выпол
няли благоустроительные работы, возили 
навоз, стряпали пельмени и торговали 
ими. Расчет был и деньгами, но чаще на
турой - мясом, зерном, запчастями, 
ГСМ... чем только с нами не расплачива
лись. Все шло в дело. Но на те доходы 
прожить было невозможно. По совету и 
настоянию моих друзей - Александра 
Германовича Слесарева и Евгения Ибра
гимовича Аминова - решил переклю
читься па автодороги. Именно по их ре
комендации в 1994 году мы получили на 
субподряд первый объект (участок авто
дороги Малахово-Бобровское) у Талиц
кой ДПМК. Очень быстро и качественно 
его построили. Заказчику - Свсрдловск- 
автодору - очень понравились наши 
темпы и качество исполнения работ. На 
следующий год мы стали генеральным 
подрядчиком па этой дороге. Его тоже 
построили быстро и хорошо. С того мо
мента все объекты нового строительства 
в Байкаловском районе стали отдавать 
нашему предприятию, несмотря на то, 
что строительством дорог в районе тогда 
занималось семь организаций из разных 
регионов Свердловской области.

- Как-то не очень верится, что без 
технического переоснащения и подго
товки кадров вам удалось “положить 
на лопатки” всех потенциальных кон
курентов.

- Техника для выполнения земляных 
работ была. Люди на ней работали высо
коквалифицированные. Мы ведь плоти
ны строили, а это уровень более высокий, 
чем дороги. Нс хватало автогрейдсров, 
асфальтоукладчиков, катков. Пришлось 
дооснащаться. Кстати, продолжаем это 
делать и сейчас. Только в этом году при
обрели пять КамАЗов (стало тридцать), 
шестидесятитонный трейлер, автобус, ас
фальтоукладчик, каток, погрузчик.

- Я видел ваше обилие техники. Как 
удается ее поддерживать в порядке?

- У нас сильная служба механиков. 
На нашу численность - девять человек. И 
это экономически выгодно. Например, 
прошлый год они предложили купить эк
скаватор. Новый стоит недешево. Я ска
зал, что денег нет. Они попросили 50 ты
сяч, мол, купим старый и соберем. Пове

рил, дал. Уехали в Тюменскую область, 
привезли остов экскаватора. Через четы
ре месяца экскаватор заработал. И до сих 
пор работает отлично.

- Хорошо, что есть такие умельцы, 
по неужели обходитесь без специалис
тов-дорожников?

- По отзывам ОКСа Управления авто
мобильных дорог, со связными грунтами 
мы работаем лучше всех в Свердловской 
области. Свои специалисты были и есть. 
А вот с устройством дорожной одежды 
из-за нехватки квалифицированных кад
ров проблемы были. Поэтому мы пригла
сили к себе на работу специалистов, да и 
сами подучились, хотя половина ИТР 
имеет высшее образование. Теперь рабо
таем на законном основании, имеем не
обходимые лицензии.

- Как Вы относитесь к системе оп
ределения подрядчиков через прове
дение торгов на обз,екты?

- Торги - полезное дело. Они дис
циплинируют подрядчиков. Только нс 
должно быть так, что начинает объект 
один подрядчик, потом он передастся 
второму, третьему, четвертому... Это, по 
большому счету, абсурд. И не должно 
быть такого, чтобы предприятие, выиг
равшее торги, могло не строить. Кому-то 
не дали взять объект и сами не работают. 
Нужны жесткие санкции против таких 
подрядчиков.

- Как определить надежность под
рядчика заранее?

- По финансовым и производствен
ным показателям, по результатам работы 
в предыдущие годы. Плохие результаты - 
не допускать к торгам.

- У вас почти вся техника стоит в 
крытых боксах. Наверное, это стоит 
недешево?

- Да, недешево, по техника стоит еще 
дороже. Если ее держать под открытым 
небом, то затраты будут намного больше. 
Да и условия для работы людей другие, и 
ворам сложнее разукомплектовывать тех
нику. Вообщс-то качество работы коллек
тива впрямую зависит от уровня культу
ры производства не только на объектах, 
но и на базе.

- От вас “бегут” люди?
- Текучесть кадров есть, хотя зарпла

та у нас весьма неплохая - в среднем 
1800 рублей. Задержек с выплатой зарп
латы практически нет, но работать на 
уровне наших кадровых рабочих не каж
дому по плечу. Вот и уходят. Например, 
пришел к нам очень классный сварщик, 
поработал месяц п уволился: не захотел 
работать в нашем темпе. Даже высокая 
зарплата (почти три тысячи рублей) не 
удержала. У нас он по три пачки электро
дов в день сжигал, а в колхозе, ио его сло
вам, - один электрод за неделю. Но текуч
ка кадров отно
сительная. Вооб
щс-то у нас суще
ствует очередь 
на устройство. 
Есть определен
ная процедура 
проверки кад
ров: сначала бе
рем на подсоб
ные работы, по
том самым тол
ковым, трудолю
бивым и надеж
ным доверяем 
технику. Костяк 
коллектива(око
ло 150 человек) 

работает стабильно, а человек 30-40 по
стоянію меняется. Не хотят люди рабо
тать, разучились.

- Ваше предприятие окончательно 
станет дорожным пли возможно воз
вращение к мелиорации?

- Думаю, что через лет 15-20 к мели
орированию земель вернутся. Правитель
ство, наконец, поймет, что от мелиорации 
зависит продовольственная безопасность 
страны. Пока же средств на эти цели не 
выделяется. Так что, мелиорация перс
пектива на будущее. А сегодня нужно вы
жить, сохранить предприятие и коллектив.

- А много ПМК сохранилось?
- По Свердловской области было 

раньше 36 организаций. Более прилично 
выглядят наша, Артинская, в Михайлов
ске. Работают еще в Шамарах и в Горном 
Щите. Вот, пожалуй, и все. Остальные 
либо распались, либо влачат жалкое су
ществование.

- Вы, Анатолий Николаевич, со
вмещаете работу руководителя пред
приятия с работой председателя рай
онной Думы. Не мешает это основной 
деятельноети?

- Пег, не мешает. Не люблю, когда 
мной руководят дураки. Хотя бы на уров
не района. Хоть я и не коренной байкало- 
вец, но, думаю, чго пущу корни на этой 
земле основательно, навсегда. Поэтому 
все происходящее на байкаловской земле 
меня касается впрямую. Зная свой потен
циал, я решил, что моя работа в Думс пой
дет на пользу и району, и предприятию.

- Как удается Вам укладываться в 
сутки?

- С трудом. Почта огромная, на каж
дый запрос требуется дать ответ. Закопы 
необходимо изучать, оказать кому-то кон
кретную помощь. Порой и в выходные 
приходится “вкалывать". Есть у меня и 
определенный депутатский день - поне
дельник. На приеме бывает по 10-20 че
ловек. Идут с самыми разными пробле
мами. Некоторые из которых и сам Ель
цин не решит, со всеми своими президен
тскими структурами и властью. По отве
чать перед людьми приходится мне.

- Как же семья относится к Вашей 
чрезмерной занятости?

- Жена и обе дочери меня понимают. 
В основном. II поддерживают. Жену, на
пример, попять можно: мы за двадцать 
лет совместной жизни поменяли пять 
мсст проживания. Правда, последние де
сять живем на одном месте, построили 
дом.

- Какой Вы видите перспективу 
Байкаловского района?

- Район сельскохозяйственный. У пас 
тринадцать колхозов и совхозов. Раньше 
было много предприятий переработки: 
комбикормовый завод, маслозавод, пере
рабатывающая фабрика, агроспаб, сель
хозтехника. Все они развалились. Надо 
иметь в виду, что наш маленький район 
занимает третье место по области ио сбо
ру зерна.

- Кто ж тогда платит налоги в 
бюджет?

- Основной плательщик ЗАО “Ме
лиострой'’. Если развалится паше пред
приятие, район просто не выживет. Каж
дый день мы даем технику на нужды 
района. Мне, как председателю районной 
Думы, приходится решать проблемы нс 
столько своего предприятия, сколько жи
телей района и других предприятий.

- Чего бы Вам хотелось больше вссі о?
- Стабильности. В стране, в области, 

в районе, и семье. Уверенности в том, ч го 
всегда будет работа, что тебя дома ждут и 
любят.

Фото и запись беседы 
Сергея ИБРАГИМОВА.

и м чв
когда

тысячелетие?
Так какой же рубеж в мочь еі 

31,12,1999 Ня 0М)1.29Й будет ucpéxo- 
гиі г. человечество?

( формальной т очки зрения: 
I января начинается!!) последний 
год »roporo тысячелетия христиане- \ 
кой эры. Пос точки зрения психоло
гической именно в 2000 году чело
век, привыкший вписывать в мно
гочисленные формы две последние 
цифры года. неиьггает шок?вернув
шись, по крайней мере в канцелярс
ком пспекзе, к началу времен, к 00 
году. Б тому же 2000 год в отличие о і 
1900, 1800, 1700 будет високосным 
но григорианскому календарю.

Христианская эра шанс Исиплі.- 
зует ся повсеместно, даже в тех ст pa
nax, которые не признают Христа в 
качеству: Бога (мусульманский мир) 
и Мессии (иудаистский). Христиан
ская эра была введена в обращение 
монахом Дионисием Малым. До э lo
in летосчисление на просторах Рим
ской Империи и примыкающих го
сударств шло от основания города 
Рима (пвио urbis conditae - сокр, - 
AUC).

Дионисий считал, что Рожде
ства Христово произошло 25 декаб
ря 753 АѴС. И... ошибся минимум 
натри года, поскольку в Евангелия к 
ясно сказано, что Христос родился в 
правление Ирода Великого, самое 
ііотшее и копие 7511АЦС, тот смерит 
i прана. Тем не менее вот уже скоро 
как 2б(М) лет весь мир живет. счи гои : 
началом новой эры дату Рождества 
Христова. Но даже не беря во внима
ние ошибку в три года, все н без того 
выглядит несколько с гранію. Новая 
эра тіо Дионисию началась ! января 
754 гола, « все. что следует за этой 
датой, относится к 1 году от RX. (АП 
- атіптт <ІоН>ііПІ,а гол Господа нашего) 
и.ти н. >. (< F - common era). Все. что 
произошло W этой даты, огносптся 
к I году то Рожлсст на Христова (ЙС · 
before Christ) или до п.і. Христос, 
следовательно, родился в i году до 
собственною Рождества, Между 1-м 
годом дтні.э. и I·м годом и.э.нулево
го гота пег. Отсюда путаница со сме
ной тысяче лет ий.

Календари
Линейное время, принятое За

падным и отчасти мусульманским 
миром, в венове своей эсхатологи
ческое, и нем заложены принципы 
начала: „Сотворение миря» и его ко
нец · Второе пришествие Христа 
(или первое Мессии у иудеев), 
Страшный суд и далее вечное бла
женство о Раю либо же вечные муки 
в прсиспоотей.

Западный человек с его экспан
сией полагает; что линейное воспри
ятие времени единственное на пла
нете Земля. Но тіо не т ак. Традици
онные общества Южной Америки, 
Австралии, Африки и Океании вооб
ще не знают линейного времени и 
соогйеісівеішо истории. Мир дли 
них сотворяется ежегодно. Живут 
они в «вечном настоящем». А все 
прошлое - это «давно», «во времена 
оньт» без различия было это 10.160 
или ЮНО лег назад.

Что есть вечное настоншее? - 
Тот самый Рай, іяе все возвращается 
ка круги своя. С момента изгнания 
нз Рая прародителей человечества 
Алама и Евы у пас не стало «вечного 
ішстояіцего», Таю теперь нееі.таесть 
«иастоишес время», в котором без
раздельно властвует григорианский 
календарь. И хотя наряду С ним на 
планете Земля существует множе
ство друі их календарных систем, са
молеты во всем мире летают с да
той. исчисленной от Р.Х, Все осталь
ные календари обслуживают в ос
новном религиозные и культовые 
цели.

И вот как выглядит 1 января 
2900 годя по григорианскому летос
числению п други» системах:

19 декабря 1999 - Юлианский 
календарь

23 месяца тевет 57611 - Еврейс
кий календарь

24 месяц» рамадан 1420 от Хид
жры - Мусульманский календарь

25 день II .іугіиого Месяца 1999 
(год кротика) - Китайский кален
дарь
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Автоспорт в Реже зародился в начале 
семидесятых годов. Зачинателями были 
И.Кузнецов, А.Казанов, выступающие на 
автомобилях марки “Волга” в ипподром
ных кольцевых гонках. Соревнования 
проводилось в пределах Кубка Урала.

На автомобилях класса ГАЗ-53 ре- 
жевляне начали участвовать в конце се
мидесятых. К вышеназванным фамили
ям добавились Владимир Колмаков, Лео
нид Калугин, братья Игорь и Валерий 
Мсркис, Владимир Мухин. Инициатором 
выступало производственное автотранс
портное объединение во главе с его ди
ректором И.Ю. Осиповым. Каждое лето 
на автодроме проходили соревнования, 
посвященные профессиональному празд
нику Дню автомобилиста. Съезжались 
спортсмены со многих областей. Эти гон
ки стали традиционными.

То время оставило в душе приятные 
воспоминания. Оно было не только 
спортивным, но и богатым. Призеры го
нок становились владельцами легковых 
автомобилей. Для зрителей разыгрыва
лась лотерея, можно было выиграть цвет
ной телевизор. Да, и такое бывало.

С распадом ПАТО знамя автоспорта 
подхватило Режевскос ДРСУ. Здесь вы
росли достойные кадры.

Георгий Суриков пришел работать в 
ДРСУ в 1990 году. Полным ходом шло 
техническое перевооружение производ
ственной базы предприятия, наращива
ние объемов строительства и ремонта 
дорог района, создание жилого фонда 
предприятия, начатое А.А Штейнмнлле- 
ром и с успехом продолжаемое нынеш
ним руководителем В.А. Штенцелем.Ес-

Со дня основания учебного 
пункта его директором работает 
Маргарита Алексеевна Холмова. 
Ответственный и умелый организа
тор. Благодаря ее энергии и стара
ниям педагогов создан и продолжа
ет активно работать Учебный 
пункт, а ведь аналогичные пункты, 
существовавшие ещё недавно в до
рожной отрасли Уральского регио
на, ни Челябинской области, ни 
Перми, ни Сыктывкару сохранить 
не удалось. Лишь в Кургане и Киро
ве да у нас в Екатеринбурге продол
жают функционировать подобные 
учебные пункты,которые обменива
ются опытом и поддерживают дру
жеские связи. Необходимость их 
работы очевидна: в «Свердловскав- 
тодоре», например, более сорока до
рожных хозяйств, раньше механиза
торы отправлялись учиться в дале
кий Арзамас. Не всем удавалось ото
рваться от семейных проблем и подсоб
ных хозяйств, поэтому создание в 1987 
году собственного Учебного пункта при 
Свердловскавтодоре решило многие 
проблемы.

Теперь на его базе можно полу
чить более десятка дорожных про
фессий: машиниста автогрейдера, 
погрузчика, бульдозера и моторного 
катка, экскаватора, подъемного ав
токрана, а также стропальщика- 
электрогазосварщика, машиниста 
смесителя асфальтобетона, лабо
ранта. Инженерно-технические ра
ботники тоже имеют возможность 
повышать квалификацию, один раз 
в три года сдают экзамен по охране 
труда, грузоподъемным механиз
мам и котлам,электробезопасности 
и сосудам, работающим под давле
нием.

В день нашей встречи, в начале 
декабря, группа дорожников из де
сяти ДРСУ приступила к обучению 
по специальности: «машинист авто
грейдера». В основном это молодые 

тественно, в зто 
время было не 
до большого ав
тотранспорта. 
Тем не менее уже 
тогда, в 1988-92

РЕЖЕВСКИЕ ДОРОЖШПШ 
ДЕРЖДТ СПОРТИВНУЮ 

СЛАВУІ

годах, команды Режевского ДРСУ зани
мали призовые места в областных сорев
нованиях по водительскому мастерству. 
Наверное, именно тогда и родилась у Ге
оргия мечта попробовать себя в серьез
ном автоспорте.

Шли годы, крепло Режевское ДРСУ, 
и вот наконец в 1996 году ветеран авто
спорта Владимир Колмаков передает 
свой автомобиль Георгию Сурикову, а 
также свой богатейший опыт гонщика, 
мастера спорта, чемпиона России.

Так в 1996 году началась спортивная 
жизнь Георгия - никому не известный, 
без титулов и званий в первой же гонке 
приходит седьмым, затем пятым, а в 
Реже, где стены помогают, вторым!

Попутно он приобщает к спорту и 
молодого водителя Андрея Вашкиса, ко
торый, глядя на успехи друга, тоже ре
шил испытать свою спортивную судьбу. 
Как и Георгию, ему досталась старенькая 
битая машина, недели, месяцы труда и, 
как результат, - 9 мая 1998 года боевое 
крещение, а к концу года Георгию и Анд
рею присваивают звания “Кандидат в 
мастера спорта”.

Нынешний год для спортсменов Ре
жевского ДРСУ получился еще удачнее. 
Борьба Георгия Сурикова и Сергея Кро
това из Арзамаса Н.-городской области 
все-таки закончилась победой С.Кротова. 
Обидно, но тем не менее мы рады за Сер

СОТНИ ЛЮДЕЙ, 
ДЕСЯТКИ ПРОФЕССИЙ

Полнокровная жизнь любой отрасли невозможна без 
постоянной заботы о переподготовке и обучении 
рабочих, инженерно-технических работников, особенно 
тех, кто желает повысить квалификацию или 
получить вторую профессию. Именно этой, столь 
необходимой для дорожников, производственно
педагогической деятельностью более десяти лет 
занимается учебный пункт ФГУП “Свердловск- 
автодор".

ребята, отслужившие в армии, не
много поработавшие дорожными 
рабочими и теперь, желая идти в 
ногу со временем, осваивающие ин
тересную профессию. В течение 
месяца эта группа изучит теорети
ческий курс с помощью опытных 
преподавателей, имеющих за плеча
ми большой производственный и 
жизненный опыт. А затем они прой
дут производственную практику уже 
у себя в ДРСУ под руководством ин
структора со стажем работы не ме
нее трех лет. По окончании всего 
курса выпускники Учебного пункта 
получают удостоверение машинис
та-тракториста.

Прекрасная учебно-методическая 
база во многом заслуга Нехдрошкова 
Н.М. - заместителя директора по учеб
но-производственной работе, которая 
позволяет качественно обучать все кате
гории дорожников от рабочих до инже
неров. Здесь имеется техническая биб
лиотека, вся необходимая для обучения 
специальная учебная литература и хоро
шо оборудованные учебные классы. За 
эти годы сформировался сильный педа
гогический коллектив: Бахтов Э.А., Зы
ков Г.Ф., Слыхов Л.Л., Кордюков С.Ю., 
Гончарук Т.В., воспитавший не одно 
поколение дорожников. Хозяйка уютно
го общежития Рыжкова Е.И. создала по
чти домашние условия для их прожива
ния.

гея. но и наши спортсме
ны Георгий Суриков - 
второе место в чемпио
нате России, Андрей 
Вашкис - пятое. Честь им 
и хвала.

Нельзя не упомянуть 
о том, как проходили со
ревнования в Реже. Трас
са автодрома пролегла но 
крутым берегам речки 
Бобровки, дважды ее пе
ресекая. На третий этап 
Кубка чемпионата Рос
сии в середине июля это
го года съехались гонщи
ки из Арзамаса, Рязани,
Кургана, Тюмени, Москвы, Снежинска, 
Брониц, Первоуральска, Новоуральска, 
Ирбита, Кировграда.

Перед стартом спортсменам пожела
ли удачи губернатор области Эдуард Рос
сель, глава района Александр Александ
рович Штейнмиллер. На соревнованиях 
"болели" руководитель администрации 
губернатора области Ю.Пинаев, замести
тель председателя областной Думы 
В.Трушников, заместитель председателя 
правительства области С.Спектор.

Из пятнадцати участников в классе 
автомобилей “ГАЗ-53” на приз претендо
вал мастер спорта из Арзамаса С.Крогов, 
но он сошел с трассы. И борьба разверну-

На базе Учебного пункта пять 
лет назад было открыто заочное от
деление Московского института 
коммунального хозяйства по специ
альности: “Строительство автомо
бильных дорог и аэродромов" и в 
марте этого года состоится первый 
выпуск студентов. Недавно появи
лось заочное отделение Пермского 
строительного института по анало
гичной специальности. Так что до
рожники смогут теперь получать 
высшее образование в любом из 
этих институтов без утомительных 
поездок и длительного отрыва от 
производства и семьи.

В перспекпіве Учебный пункт пла
нирует открытие новой специальности. 
Так как многие котельные переходят на 
работу на газе, совместно с Гостехнадзо
ром оборудуется новый учебный каби
нет.

С получением лицензии 
Министерства образования 
Учебный пункт предлагает свои 
услуги по профессиональному 
обучению и переподготовке ра
ботников всех категорий своим 
коллегам из других дорожно
строительных организаций: 
ОАО “Трест Уралтранспсцст- 
рой”, ТОО “Объединение Агро- 
промдорсгрой”, ОАО “Сверд- 
ловскдорстрой”.

Педагоги Учебного пунк

лась, в основном, среди режевлян. В 
упорной борьбе первое место завоевал 
Андрей Вашкис, вторым пришел Игорь 
Меркис, третьим - Георгий Суриков.

После “газиков" на трассу вышли 
“ЗИЛы". Из четырнадцати автомашин 
первой пришла та. где водителем был ма
стер спорта москвич С.Сафонов, 
вторым - мастер спорта из Бронин А.ІПо- 
хов. третьим - кандидат в мастера спорта 
из Кургана С. Демешкин.

Набор мягкой мебели достался при
зеру суперзаезда И.Меркиеу, остальным 
победителям - телевизор, ауди-и видео
магнитофоны, мотоблоки и другие по
дарки.

Конечно, без материальной поддерж
ки спортсменам из ДРСУ было бы на
много труднее. С пониманием и заинте
ресованностью следит за успехами своих 
гонщиков начальник предприятия 
В.Шгеннель. Он же привлек спонсоров 
из екатеринбургской фирмы “Облдорсер- 

вне”, где начальником Евгений Станис
лавович Замчинский. Благодаря старани
ям фирмы были приобретены две маши
ны “ГАЗ-53”, которые спортсмены пере
оборудовали потом в спортивные.

Владимир СЕРГЕЕВ.
На снимках автора: 

Г.Суриков на первом месте 
в Кургане; 

на старте две первых машины 
из Режевского ДРСУ; 

на крутых виражах за рулем 
Г.Суриков. 

(Од редакции. В колку рсных мате
риалах сохраняегся авторскіій с гильД

та активно занимаются пропаган
дой передового опыта дорожников и 
достойно чествуют людей труда. 
Они заняты не только своим каж
додневным учебным трудом, но и 
проводят ставшие теперь редкими в 
рабочих коллективах конкурсы про
фессионального мастерства. В 1996 
году прошел подобный конкурс, со
бравший более 300 участников из 
дорожных организаций ФГУП 
“Свердловскавтодор”. На участке ав
тодороги Белоярка-Асбест участники 
конкурса показывали свое мастер
ство. Дух состязательности и борьбы 
не оставляет равнодушными никого, 
поэтому в перспективных планах 
Учебного пункта через два года снова 
пройдут соревнования профессио
нального мастерства представителей 
дорожных коллективов всей области.

Новогодний 
словарик

♦ Календарь (от лат. 
саіеибягіит, адова, означающего 
регистрацию важных событий 
или книгу записей). Само слово 
саіешіатіит произошло от календ 
(сиіепбае мл« каіепбае) • первого 
дня римского месяца. Календарь 
- система исчисления продолжи
тельных промежутков времени, 
основанная на периодичности 
явлений природы, связанной с 
движением небесных светил.У 
всех народов в основе календаря 
лежит понятие года; год подраз
деляется да сезоны (обычно 4), : 
состоящие из месяцев (от 10 до 
13 в году).

♦ Год- основа современного £ 
календаря. Год (точнее, тропи
ческий год) - это промежуток 
времени между двумя последова
тельными прохождениям« «вет
ра Солнца через точку весеннего 
равноденствия, Было определе
но, что продолжительность тро
пического года - величина нс по
стоянная. Очень медленно, но 
она Изменяется. В нашу эпоху, на- 
пример, уменьшается за столетне 
на 6,54 секунды. И сейчас состав
ляет 365дней, 5 ч 48 мин 45,9747 
сек. Високосный год, состоящий 
нз 366 дней, - искусственное об
разование. Введен для койценса- 
ции ош ибки гола в 365 су і ок.

♦ Лунный гад · гоя, основан
ный на смене фаз Луны. В насто
ящее врем» используется в му
сульманском мире. Из-за несов
падения с солнечным гадом, 
ключевые даты .мусульманского 
календаря совершают цикличес
кое движение по сезонам тропи
ческого года.

♦ Юлианский календарь 
был введен в обращение 1 янва
ря 46 года до І’.Х. в правление 
Юлия Цезаря. Календарь бмлне
нова« па вычислении »ода в 
365.25 суток. Каждый четвертый 
год считался високосным и со- 
сгоял из 366 дней. Годовая бшпб- 
ка юлияиского календаря состав
ляла Ц мин я 14 сек.

♦ Григорианский календарь 
был введен в католических стра
нах е 1 января 1582 года по укязу 
Папы Григория ХНІ. Счет дней 
передвинули на 16 суток вперед, 
чтобы компенсвроват». ошибку 
юлианского календаря н вернуть 
день весеннего равноденствия па 
21 марта. Деи», после четверга 4 
октября 1582 іода предписыва
лось ечитаі I. пятницей, по не 5, а 
15 октября. Чтобы в дальнейшем 
избежит». подобных ошибок, 
было решено каждые 44Ю лет 
выбрасывать нз числа високос
ных 3 дня. Чтобы за 460 лет было 
нс 100 високосных, а 97, Для это
го надо не считать високосными 
те сго.че гние годы (годы с двумя 
нулями на конце), в которых чис
ло сотен (две первые цифры) не 
делятся без остатка на 4. Таким 
образом, годы 1700,1800,1900 не 
были високосным«. ГОД 2000 - 
будет високосным,И 2100 - нет. 
Ошибка грнгорпатіекого кален· 
даря составляет 1 сутки в 3300 
лет.

♦ Милленарнзм (от лат. адо
ва шІПспиІит. означающего 
1006). Тысячелетнее правление 
Христа провозгласил Иоанн Бо
гослов в своем «Откровении». В 
дальнейшем под этим словом ча
сто повн маян любое эсхатологи
ческое движение, связанное с 
приближением круглых или ма
гических дат типа 1666,1777 или 
же 7000 от сотворен»»» мира в до
пет ровскбм календаре

Мил.ісішризн всегда был свя
зан с появлением множества сект, 
готовящихся встретить кон«; све
та, «последнюю битву», временное 
торжество Зверя, а затем Второе 
Пришествие Христа я Его тысяче
летнее Царствие. Последнее за
метное шіллеиарнсгское движе
ние основал Адольф Гитлер, про- 
возіласив ірадуіцее Тысячелетнее 
царство нордического порядка.

і Над кынугком Сергей Й&рагимііа и Пылиео.


