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■ АКТУАЛЬНО Ь

Дым 
отечества
Здоровье народа, как 
известно, богатство 
страны. Но если часть 
народа по своей воле и 
.а свои деньги решила 

гробить здоровье, то 
государство даже из этой 
ситуации должно 
извлекать пользу.

Таков был лейтмотив пар
ламентских слушаний на 
тему “0 государственной мо
нополии на производство и 
оборот табака и табачных из
делий", прошедших недавно 
в Москве, в Комитете Госу
дарственной Думы по эко
номической политике и 
предпринимательству.

В мире существует два 
“вредных" производства, за 
счет которых государство 
собирает немалые деньги, — 
алкогольное и табачное. Се
бестоимость водки и сига
рет невелика, а цена прода
жи очень высокая. Значи- 

- тельные суммы от этого 
весьма доходного дела в 
виде налогов и акцизных 
сборов традиционно оседа
ют в бюджетах различных 
уровней. Поэтому власти 
всегда были заинтересова
ны в установлении контроля 
за предприятиями табачной 
и алкогольной отраслей.

Если с водкой ситуация бо
лее или менее определена и 
государство, как правило, 
имеет контрольные пакеты 
акций ликеро-водочных за
водов и возможность влиять 
на политику этих предприя
тий, то с не менее прибыль
ной табачной отраслью дела 
обстоят куда сложнее.

Табачная промышлен
ность России — одна из не
многих отраслей реального 
производства товаров народ
ного потребления, постоян
но увеличивающая объемы 
производства. Она вносит 
существенный вклад в до
ходы субъектов Российской 
Федерации: акцизы, упла
ченные табачными предпри
ятиями, составляют около 2 
процентов от общего объе
ма акцизных сборов, зало
женных в федеральном бюд
жете страны. Что, кстати, со
ответствует среднемировому 
показателю.

По данным Министерства 
по налогам и сборам, по
ступления от акцизов на та
бак за первое полугодие 
2000 года составили 1,7 
млн. рублей, а всего в 2000 
году в бюджеты регионов 
должно поступить 3 млрд, 
рублей. Кроме того, значи
тельные суммы в бюджет 
страны поступают от тамо
женных платежей при вво
зе в Россию табачного сы
рья, материалов и обору
дования.

В табачную отрасль де
лают крупные капиталовло
жения иностранные и оте
чественные инвесторы. На
пример, за период с 1990 
года объем только зарубеж
ных инвестиций составил 
свыше 2 млрд, долларов 
США.

(Окончание на 2-й стр.).

Убран урожай.
пора ехать на ярмарку

Сегодня в екатеринбургском Уралэкспоцентре откроется 
традиционная выставка-ярмарка “Агро-2000”.
285 предприятий представят на ней свою лучшую продукцию. 
В этом году масштабы выставки предполагается расширить 
— она пройдет на двух выставочных площадках: продукты 
питания, сельхозпродукция, корма, удобрения, средства 
защиты растений, новейшие разработки ученых и 
селекционеров будут представлены в павильоне 
Уралэкспоцентра (ул.Громова, 145), 
а на базе ОАО “Большеистокремтехпредснаб” (пос.Большой 
Исток, ул.Свердлова, 42) разместится экспозиция 
сельхозтехники и оборудования.

Агровыставка — это не только 
ярмарка, но и своеобразный итог 
уходящего сельскохозяйственно
го года. Готовясь к этой публика
ции, я просмотрел каталоги пре
дыдущих выставок “Агро" и “Фер
мер”, проходивших когда-то в 
Екатеринбурге. Обычно они от
крывались в середине октября. 
Нынешняя, в отличие от них, со
стоится в первую неделю меся
ца. Слоено подстраиваясь к столь 
ранним срокам, шла в этом году 
и уборочная кампания на полях 
области. Ведь, согласитесь, труд
но крестьянину ехать на 
торг, когда в поле еще не 
убрана часть урожая. Но 
нынче темпы уборочных 
работ оказались почти в 
два раза выше прошлогод
них, и к началу октября ос
новная часть урожая зало
жена в закрома.

По данным областного 
Минсельхозпрода, 2 октяб
ря хлеба на Среднем Ура
ле скошены и обмолочены 
на 94 процентах площадей. 
Оставшиеся 20 тысяч гек
таров зерновых культур, 
следуя логике арифмети
ческих подсчетов, вполне 
реально убрать за 2—3 дня 
ударных работ. Беда толь
ко в том, что сосредоточе
ны эти гектары неубранных 
хлебов в слабых хозяй
ствах, где чаще всего в бы
лые годы они уходили под 
снег. В этом году нам по 
силам убрать все площа

ди зерновых, заявил на недавней 
пресс-конференции министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия области Сергей Чеме
зов.

Близка к завершению и уборка 
картофеля. Процент убранных 
площадей здесь примерно такой, 
как и на жатве хлебов. По дан
ным на 2 октября, в сельхозпред
приятиях области выкопано 90 
процентов свеклы, 80 процентов 
моркови, срублено и вывезено с 
полей 24 процента капусты. Но 
уборку этих овощей даже пред

почтительнее вести в середине 
осени, ибо для закладки их на 
хранение требуется особый тем
пературный режим.

Наверное, нынешний год для 
селян области нельзя назвать 
урожайным. Сбор зерновых на 
Среднем Урале, как считают в 
Минсельхозпроде, не превысит 
670—680 тысяч тонн. Такого ко
личества зерна для нас явно не
достаточно. А вот овощей и кар
тофеля мы соберем хоть и мень
ше, чем в прошлом году, но не
достатка в них испытывать не 
должны. Даже наоборот, около 
8—9 тысяч тонн картофеля пред
полагается реализовать за пре
делами области. Об изобилии 
овощей на местном рынке гово
рит и тот факт, что цена на них 
держится нынче на уровне про
шлого года.

В том, что земля наша способ
на одаривать земледельца хоро
шим урожаем, смогут убедиться 
все, кто посетит открывшуюся

сегодня выставку “Агро-2000”. По 
традиции горожане ходят на по
добные ярмарки, не только вле
комые праздным любопытством, 
но и ради практической пользы. 
Многие приобретают здесь са
женцы, семена, продукты пита
ния. Нынешний торг овощами и 
другой продукцией села будет 
как никогда широк. Об этом по
заботились организаторы выстав
ки-ярмарки, в числе которых — 
правительство области и облас
тное министерство сельского хо
зяйства и продовольствия.

Обещает быть интересным и 
сам показ аграрных достижений. 
Ведь в последние годы наши мо
лочные заводы, птицефабрики и 
мясокомбинаты выбросили на ры
нок сотни новых наименований 
продукции по качеству изготов
ления и упаковки не уступающих 
импортному товару.

Но многие посетители идут на 
выставки “Агро” не только с де
ловой целью, но и просто пооб

щаться с людьми. Посмот
рите (снимок внизу), как 
оригинально представля
ли на одной из прошлых 
выставок-ярмарок свою 
экспозицию работники 
СПК “Травянский” из Ка
менского района. Для них 
это был настоящий праз
дник, и праздничное на
строение они старались 
передать каждому загля
нувшему к ним посетите
лю. И подобных встреч 
после каждой выставки 
лично у меня копилось 
множество.

Выставка “Агро-2000” 
ждет вас. Торопитесь, ибо 
в этот раз она будет на 
один день короче и прой
дет с 4 по 7 октября.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В РОССИИ 

Товарищи офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты, 
уважаемые сотрудники органов управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!
Дорогие ветераны гражданской обороны!

4 октября 2000 года наша страна отмечает День созда
ния гражданской обороны Российской Федерации.

Этот профессиональный праздник имеет непосредствен
ное отношение к каждому из нас, так как главной задачей 
гражданской обороны является обеспечение безопасности 
и защиты интересов личности и общества от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и 
катастрофами.

За годы своего существования гражданская оборона Рос
сии прошла славный исторический путь и превратилась в 
настоящее время в мощную единую государственную сис
тему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, непосредственное руководство которой осуществляет 
МЧС России.

С особым уважением мы говорим сегодня слова призна
тельности и благодарности военнослужащим, сотрудникам 
и специалистам гражданской обороны за их нелегкий труд, 
за то, что они первыми встречают удары грозных стихий и 
профессионально, смело, решительно, порой с риском для 
себя протягивают надежную руку помощи терпящим бед
ствие, борются за жизнь пострадавших, окружают их теп
лом и заботой, ликвидируют последствия аварий и катаст
роф. Земляки-уральцы помнят о ваших самоотверженных 
действиях во время взрыва на станции Свердловск-Сорти- 
ровочный, наводнения в г. Серове, взрыва на складе боепри
пасов в пос.Лосином и при выполнении гуманитарных задач 
в Чеченской Республике в 2000 году.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем создания граж
данской обороны. Желаю крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия, успехов в почетном и благородном служении на 
благо Отечества.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Указ
Президента Российской Федерации

О призыве в октябре — декабре 2000 г.
граждан Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами “Об обороне” и “О воин
ской обязанности и военной службе", ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2000 г. призыв на 
военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе" 
призыву на военную службу, в количестве 191651 человека.

2.Осуществить в соответствии с Федеральным законом “О воинс
кой обязанности и военной службе” увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по 
призыву которых истек.

3.Правительству Российской Федерации и органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации.

4.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
29 сентября 2000 года
№ 1716___________________________________________________

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН И ГЛАВА МИД ИНДИИ 
ПОДЧЕРКНУЛИ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ ДВУХ СТРАН 
ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМ ФАКТОРОМ 
СТАБИЛЬНОСТИ В МИРЕ

ДЕЛИ. Находящийся с государственным визитом в Ин
дии Владимир Путин встретился сегодня в своей резиден
ции в Дели с министром иностранных дел Индии Джасван- 
том Сингхом. Президент России и глава МИД Индии в ходе 
состоявшейся беседы подчеркнули, что отношения двух стран 
являются мощным фактором стабильности в мире.

Владимир Путин и Джасвант Сингх высказались за даль
нейшее расширение сотрудничества России и Индии, кото
рое вышло сейчас на уровень стратегического партнерства.

По завершении встречи с министром иностранных дел 
Индии Президент РФ отбыл в Хайдарабадский дворец, где 
пройдут его переговоры с премьер-министром Индии Ата
лом Б.Ваджпаи и состоится церемония подписания россий
ско-индийских документов.
ВЛАДИМИР ПУТИН И ЖАК ШИРАК
В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ ОБСУДИЛИ 
СИТУАЦИЮ С ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ 
В ЮГОСЛАВИИ

ПАРИЖ. Президент России Владимир Путин, находящий
ся с визитом в Дели, и президент Франции Жак Ширак 
обсудили в понедельник вечером по телефону ситуацию с 
президентскими выборами в Югославии. Как сообщила офи
циальный представитель Елисейского дворца Катрин Колон
на, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

По сообщению Елисейского дворца, Владимир Путин 
представил Жаку Шираку свою инициативу, которая заклю
чается в том, чтобы пригласить в Москву Слободана Мило
шевича и Воислава Коштуницу. Глава французского госу
дарства подчеркнул “важность роли России в создании 
демократической Югославии”.

В то же время Жак Ширак заявил, что, по его убеждению, 
“победа Воислава Коштуницы (на президентских выборах) 
не может быть поставлена под сомнение”. Президент Фран
ции изложил свое мнение по поводу “средств, которые 
обеспечили бы уважение выбора в пользу Коштуницы, кото
рый сербский народ сделал 24 сентября".

ИТАР-ТАСС, 3 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Закон для людей
а не люди для закона

На заседании, прошедшем в понедельник под 
председательством главы правительства области 
А.Воробьева, решение вопросов, заявленных в 
повестке дня, постоянно упиралось в различные 
преграды. Ими служили законы, которые в большом 
количестве были приняты недавно Госдумой.
Еще великий Гельвеций заметил, что справедливость 
или несправедливость закона измеряется большим или 
меньшим благополучием народа. Так вот, сложилось 
впечатление, что некоторые из недавно принятых 
Думой законов продиктованы политическими 
соображениями, например, стремлением утвердить 
главенство центра над регионами, а не благополучием 
людей, особенно социально незащищенных.

ДОЛГИ НАШИ
При обсуждении областной 

программы “Социальная за
щита инвалидов войны в Аф
ганистане, локальных войн, 
военных конфликтов на 2001— 
2005 годы” все члены прави
тельства и приглашенные 
лица говорили о важности 
этого документа. Важна не

только забота об инвалидах, 
но и тот воспитательный эф
фект, который она вызовет.

Зампред правительства 
С.Спектор подчеркнул, что 
инвалидами в этих конфлик
тах стали в основном моло
дые люди, которые пошли во
евать сразу после школы. И

(Окончание на 2-й стр.).

ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Поздравляем счастливчиков
Как мы и обещали, по 
итогам льготной подписки 
“ОГ” совместно с УФПС 
Свердловской области 
провели лотерею среди 
подписчиков.

Главный приз — бытовой 
сварочный газовый аппарат, 
предоставленный нам ОАО 
“Уралтехгаз” (генеральный 
директор С.И.Дабахов), вы
играл житель Кушвы Федор 
Матвеевич Максимов Надо 
же было такому случиться, что 
агрегат попал слесарю, ко
торого на заводе, где он тру
дится, по праву называют ма
стер — золотые руки. Да и 
газету нашу он выписывает 
чуть ли не со дня ее основа
ния.

Приз — пылесос “Урал", 
предоставленный ОАО “Урал- 
электротяжмаш” (генеральный

директор В.А.Самойлов), вы
играла жительница посел
ка Луговской Тугулымского 
района Любовь Александров
на Губкина А школьной учи
тельнице города Нижние Сер- 
ги Анне Григорьевне Звона
ревой досталась люстра, из
готовленная Ревдинским УПП 
ВОС (директор И.Г.Бурма
тов).

Сердечно поздравляем 
всех обладателей призов 
предварительной лотереи и 
напоминаем о том, что ос
новная лотерея будет прово
диться по итогам годовой под
писки. Состоится она в нача
ле третьего тысячелетия, сра
зу после новогодних празд
ников. В ней будут участво
вать все подписавшиеся на 
2001 год

Призовой фонд растет день

ото дня. Пополнили ряды 
друзей газеты ОАО “ЗЭТРОН” 
(генеральный директор 
А.Е. Брусницын), предоста
вившее 10 антенн, и ЗАО 
“Уралмаштовары” (директор 
В.А.Мохов), в качестве при
зов учредившее пользующую
ся доброй славой в России 
стиральную машину “Малют- 
ка-2” и две производимые им 
же подставки под телевизор. 
Надеемся, что к подведению 
общих итогов подписной кам
пании, благодаря спонсорс
кой помощи, у нас, как обыч
но, накопится немало полез
ных и нужных призов.

А пока подписка продол
жается. Тем, кто по каким-то 
причинам еще не успел под
писаться, советуем не откла
дывать

Пользуясь случаем, еще

раз обращаемся к управляю
щим округами, главам муни
ципальных образований, го
родов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой при
нять активное участие в бла
готворительной подписке и 
тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-ураль
цам.

Приглашаем всех принять 
участие и в формировании 
призового фонда для наших 
подписчиков. Об учредителях 
призов, как и об участниках 
акции “Подписка — благотво
рительный фонд”, мы обяза
тельно расскажем на страни
цах газеты

5 октября влияние фронтальной зоны не 
погоду Урала будет постепенно ослабевать,Погода
местами пройдут небольшие осадки, ветер 

ч северо-восточный 5—10 м/сек. Температура 
'ч\'ч'\ воздуха ночью О... минус 5, днем плюс 4... 

плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — в | 
18.09, заход — в 19.21, продолжительность дня — 11.12, · 

восход Луны — в 16.28, заход Луны — в 23.32, фаза Луны — · 
| первая четверть 5.10.
I МАГНИТНЫЕ БУРИ |
I Активные группы пятен в южном полушарии Солнца ] 
|В течение первой недели октября последовательно про- .
• ходят через центр видимого диска. Умеренные значе- · 
| ния скорости солнечного ветра и потока радиоизлуче- | 
іния Солнца указывают на вероятность возмущения маг- і 
' нитного поля Земли 3 · 4 и 6 · 7 октября.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Спасательная
Закон иля июлей, 

а не люди для закона
операция начнется 

18 октября
В понедельник вечером был подписан контракт между 
ЦКБ “Рубин” и американской фирмой Halliburton на 
работы по подъему тел погибших на АПЛ “Курск” 
подводников. Как рассказал по окончании 
переговоров директор “Рубина” Игорь Спасский, 
выбор в пользу американской компании был сделан 
потому, что правительственной комиссии 
понравились предложенные ею финансовые условия.

По словам Спасского, ра
бота с норвежской компани
ей “Столт офшор” была ин
тересной и продуктивной, но 
объявленная этой фирмой 
цена оказалась слишком вы
сокой. Halliburton согласилась 
работать за полцены, а в ходе 
переговоров сумму контрак
та удалось снизить еще на 
5-7 процентов. Однако циф
ру Спасский так и не назвал, 
сославшись на то, что это 
коммерческая тайна.

По словам директора ЦКБ 
“Рубин”, сама операция нач
нется предположительно 18 
октября, а завершится не по
зднее 10 ноября. За это вре
мя совместная команда из 
американских и российских 
водолазов планирует поднять 
на поверхность приблизитель
но 20-30% от общего числа 
погибших подводников. Тела 
остальных моряков будут 
подняты в следующем году 
вместе с лодкой.

По словам Спасского, 8 
октября российские спасате
ли вылетят в Осло, а оттуда в 
норвежский порт Берг. Там 
они погрузятся на плавучую 
платформу “Регалия" и на
правятся на место гибели 
подлодки “Курск" в Баренце
во море. Путь должен занять 
приблизительно 10-11 дней. 
За это время “буквально на 
ходу" будут проходить совме
стные тренировки российс
ких и норвежских специали
стов.

Когда глубоководники при
будут на место, начнутся ра
боты по проникновению на

■ ИЗ КРИЗИСА

Лесная отрасль: 
объемы растут, но...

3 октября на коллегии 
областного министерства 
промышленности 
обсуждались итоги 
реализации программы 
реструктуризации и 
развития 
лесопромышленных 
предприятий.

Как сообщил начальник уп
равления лесного комплекса 
министерства промышленно
сти Геннадий Семенов, объем 
производства промышленной 
продукции за 8 месяцев 2000 
года по сравнению с прошлым 
годом увеличился, составив 
144 процента, или 2047 мил
лионов рублей. Возрос выпуск 
основных видов лесобумажной 
продукции. Так, деловой дре
весины производится больше 
на 16, пиломатериалов - на 
13, картона -на 36, бумаги - 
на 61 процент. Проводится 
работа по улучшению качества 
выпускаемых изделий, повы
шению их конкурентоспособ
ности.

Дым отечества
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В настоящее время в на

шей стране конкурируют 36 
табачных фабрик (акционер
ных общества), из них 12 об
разованы с участием иност
ранного капитала (половина 
табачных изделий, представ
ленных на отечественном 
рынке, выпущена совместны
ми предприятиями).

То, что табачная отрасль 
России практически целиком 
оказалась под контролем за
рубежных фирм, — факт свер
шившийся. Решать эту про
блему “однозначно" (как 
предлагал на парламентских 
слушаниях депутат Жиринов
ский, обвинивший Запад в 
экономической экспансии и 
желании “сгубить-скурить” 
русский народ), конечно, 
нельзя. Россия интегрирова
на в мировую экономику, си
туация же осложняется тем, 
что у нас фактически нет соб
ственного табачного сырья — 
мы производим менее 1 про
цента от необходимого коли
чества табака. В результате 
дефицита собственных сырь
евых ресурсов отечественная 
отрасль поставлена в эконо

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ 

Итоги
открытого конкурса на размещение заказа на изготовление 
картографического материала для подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2002 года
Победителями конкурса, как в наибольшей степени соответ

ствующие требованиям к качеству и стоимости картографическо
го материала, признаны следующие участники конкурса:

по ЛОТУ № 1 — предприятие “Уралаэрогеодезия” (г.Екатеринбург) 
со стоимостью схематических карт с доставкой и НДС 516988 руб.;

по ЛОТУ № 2 — считать конкурс несостоявшимся;
по ЛОТУ № 3 — ООО “Кадастр” (г.Екатеринбург) со стоимостью 

схематических планов с доставкой и НДС 273310 руб

подлодку. Вначале в опре
деленных местах яркой 
краской наметят шаблоны и 
установят специальное обо
рудование для резки. После 
чего в корпусе субмарины 
прорежут отверстия разме
ром 1 метр на 70 сантимет
ров. При этом в корпусе 
“Курска” будет вырезано 
только два отверстия. Если 
эта схема себя не оправда
ет, то работы могут быть пре
кращены.

При нормальном развитии 
работ глубоководники будут 
работать тройками - один 
иностранец и двое российс
ких водолазов. Норвежец бу
дет находиться в “колоколе” 
на расстоянии 5 метров от 
вырезанного отверстия, а 
российские специалисты бу
дут работать вне “колокола": 
один в подлодке, второй - 
страхует коллегу непосред
ственно возле прорезанного 
отверстия.

Если удастся обнаружить 
тела погибших подводников, 
то их сначала транспорти
руют к люку, поместят в спе
циальный эластичный кон
тейнер и поднимут на по
верхность.

Кстати, Игорь Спасский 
опроверг утверждения о том, 
что прорезанные в корпусе 
подлодки технологические 
отверстия якобы повлияют на 
его прочность. По его сло
вам, они не помешают под
нять “Курск” в следующем 
году.

“Газета Ни”, 3 октября.

В основе развития лес
ной индустрии лежит прин
цип комплексного развития 
отраслей. Положительный 
результат дало объединение 
ОАО “Алапаевская лесопро
мышленная компания” на 
базе ОАО “Алапаевсклес” и 
ОАО “Алапаевский ДОК”. 
Планируется создание ком
плекса на базе ОАО “Лоб- 
ва” с присоединением к 
нему ОАО “Оусский лесп
ромхоз" и ОАО “Пелым-Тех- 
нолес". Организация комп
лекса затягивается из-за 
отсутствия необходимой 
правовой базы.

Несмотря на рост объе
мов производства зарплата 
работников лесопромышлен
ного комплекса остается 
низкой и в среднем состав
ляет всего 1,5 тысячи руб
лей, в лесных поселках на
блюдается безработица.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

мическую зависимость от за
рубежных табачных фирм.

—Поэтому концепция го
сударственной монополии 
должна предполагать не бук
вальное осуществление го
сударством этих функций, — 
объясняет участник парла
ментских слушаний, депутат 
областной Думы, член коми
тета по промышленной по
литике Татьяна Вахрушева, 
— а лишь соблюдение про
изводителями и продавцами 
жестких норм и правил, га
рантирующих права потреби
теля, нормальную деятель
ность товарной сети, защиту 
интересов отечественных 
производителей и макси
мальное наполнение бюдже
тов всех уровней.

В итоге участники парла
ментских слушаний решили 
признать нецелесообразным 
введение государственной 
монополии на табак и та
бачные изделия. Это озна
чает, что влиять на политику 
предприятий табачной отрас
ли государство будет не на
прямую, а косвенно, прини
мая соответствующие феде
ральные законы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
нужно помочь найти им место в жизни — дать, 
к примеру, образование. Иначе эти люди бу
дут вынуждены использовать в мирной жизни 
то, чему они научились на войне.

Первый зампред правительства Н.Данилов 
посетовал на то, что страна вступила в эпоху 
локальных войн. Поэтому программы помощи 
ее участникам должны быть долговременны
ми. И следует больше использовать в них 
средства спонсоров, муниципалитетов. Нахо
дят же последние деньги на разные праздни
ки и фейерверки!

А зампредседателя областной организации 
инвалидов войны в Афганистане О.Тихонов от
метил, что когда ветераны могли — до кризи
са в августе 1998 года — они сами себя обес
печивали. Сейчас им очень нужна программа 
помощи, пусть государство отдаст свой долг 
инвалидам.

Действительно, программа заслуживает хо
роших слов. Она предусматривает обеспече
ние инвалидов жильем, обучение каким-либо 
специальностям, трудоустройство, короче го
воря, их социальную, психологическую и ме
дицинскую реабилитацию.

Но несмотря на всеобщее одобрение про
грамма так и не была принята. Почему?

Помешали те самые законодательные ба
рьеры. Дело в том, что для помощи инвалидам 
предполагалось использовать кроме средств 
области еще и деньги различных организа
ций, муниципалитетов, федеральные. Но, как 
пояснила первый зампред правительства Г.Ко- 
валева, недавно принятый Бюджетный кодекс 
запретил учитывать в областных целевых про
граммах другие средства — кроме денег об
ластного бюджета.

Ну и ну! Сначала Москва обескровила об
ластной бюджет (введением второй части На
логового кодекса), а сейчас запрещает при
влекать для помощи социально незащищен
ным людям средства спонсоров!

ЛЮДИ И ЦИФРЫ
Реформы, проводимые федеральными вла

стями, будут мешать области также (возмож
но, лишь какое-то время) получать деньги для 
экологических мероприятий.

Выяснилось это при утверждении нового 
состава комиссии по погашению задолженно
сти в областной экологический фонд, в кото
рую входят представители исполнительной и 
законодательной власти области. Комиссия эта 
создана в прошлом году, и благодаря ее дея
тельности в экофонд было взыскано около 10 
млн. рублей.

Однако в 2000 году ситуация для комиссии 
резко изменилась. Федеральные власти рас
порядились, чтобы деньги на мероприятия по 
охране природы в области проходили через 
счет в казначействе. В результате наши эко
логи лишились возможности выставлять пред
приятиям-должникам инкассовые требования 
(о безусловном снятии денег с банковского 
счета). Кроме того, налоговая инспекция от
казалась предоставлять области информацию 
о движении “экологических" денег области.

Казначейство, конечно, солидная органи
зация. Но оно оперирует, в основном, цифра
ми. А правительство области заботится, в пер
вую очередь, о людях, о их здоровье. Поэтому

не хотелось бы, чтобы ему мешали охранять 
нашу природу.

Состав комиссии по погашению неплате
жей в экологический фонд и положение о 
ее работе правительство утвердит в самое 
ближайшее время.

Российские законодатели, кстати, прини
мают и такие законы, которые не вызывают 
трудностей на местах. Такие, например, как 
закон “О животном мире” образца 1995 года. 
Правительство области одобрило постанов
ление, которое приводит в соответствие с 
этим законом решения областных властей 
относительно предоставления охотничьих 
угодий.

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С УЧЕТА
Рассмотрен ход выполнения инвентари

зации государственной собственности на
шей области в 2000 году.

Что показала инвентаризация? Имуще
ство у области изрядное, даже если учесть, 
что данные о нем представили пока только 
82,9 процента предприятий и учреждений. 
Только площадь помещений объектов не
движимости области составляет около 1,5 
млн. квадратных метров. И лишь 7,5 про
цента из них сдается в аренду.

Порядка в содержании областных объек
тов недвижимости явно не хватает. Из 2260 
зданий, сооружений, жилых и нежилых по
мещений и прочих объектов технические 
паспорта имеют лишь 58,9 процента. А без 
этих паспортов хозяйствовать очень трудно. 
Наверное, поэтому объекты недвижимости 
так потрепаны. Из упомянутых 2260 объек
тов недвижимости: износ от 50 до 80 про
центов имеют 447 (19,8 процента), свыше 
80 процентов — 384 объекта (17 процентов). 
Так что, похоже, больших доходов от этого 
имущества мы не получим. Но, наконец-то, 
наведем здесь порядок.

ПОСТАВЩИКИ “ТЯНУТ РЕЗИНУ”
Благодаря помощи правительства в горо

де Березовском организовано предприятие 
по утилизации изношенных шин и отходов 
резинотехнического производства. Помощь 
правительства области была следующей — 
ЗАО “Производственно-коммерческое пред
приятие “Уралэкомаш” предоставлены це
левые займы из областного экологического 
фонда — около 1,6 млн. рублей (это всего 
лишь 10,2 процента общего объема финан
сов фирмы).

Предприятие заключило уже сотни дого
воров на переработку резины. Но вот пере
работано лишь 280 тонн отходов. Постав
щики “тянут резину”, неактивно поставляют 
отходы.

Получаемая в Березовском резиновая 
крошка (диаметром до 3 миллиметров) идет 
на заводы в Хакасию и в Поволжье. Но пере
работчики резины планируют предложить ее 
дорожникам и металлургам области.

Правительство поручило специалистам 
разработать положение по экономическому 
стимулированию сбора и переработки шин 
и других резиновых отходов. Уралэкомашу 
рекомендовано довести объемы переработ
ки резины в 20С1 году до 10 тыс. тонн в год.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ЗАО “Уралмаштовары” является дочерним 
предприятием акционерного общества “Уралмаш”. 
Это завод по производству товаров народного 
потребления. В его составе два основных передела — 
крупное деревообрабатывающее производство, на 
котором изготавливаются оконные и дверные блоки 
для гражданского строительства, кухонные гарнитуры 
“Кристалл”, лабораторная мебель, различные 
погонажные изделия, и участок пластмасс, 
выпускающий хорошо известную а России стиральную 
машину “Малютка-2” и другие сопутствующие товары. 
Рассказывает директор этого предприятия Валерий 
Андреевич МОХОВ.
ПРИЕЗЖАЙ, ПРИХОДИ 
НА СТАХАНОВСКУЮ, 3

Прежде всего должен заме
тить, что мы выполняем круп
ные заказы Уралмашзавода. Го
товим пиломатериалы для его 
модельного цеха. Ведь любое 
изделие начинается с отливки. 
А отливку без модели не изго
товишь. Выпускаем также упа
ковочную тару для отгружаемой 
продукции. Таким образом, мы 
как бы стоим в начале и в са
мом конце технологической це
почки этого предприятия. Для 
нас заказы Уралмашзавода яв
ляются приоритетными.

Оконные и дверные блоки мы 
изготавливаем в основном для 
строительных организаций го
рода Екатеринбурга. По их за
казам полностью комплектуем 
строящиеся жилые дома и дру
гие объекты. Нашу продукцию 
давно уже по достоинству оце
нили УКС-строй администрации 
города Екатеринбурга, Домо
строй, фирма “Стеур” и другие. 
Оконные блоки идут с тройным 
остеклением, что немаловажно 
для суровой уральской зимы.

Кроме этого на деревообра
батывающем производстве мы 
изготавливаем прекрасную (не 
побоюсь этого слова) лабора
торную мебель, которая идет на 
комплектование лабораторий 
крупных предприятий различ
ных отраслей. Это и нефтегазо
вые, и химические, и машино
строительные предприятия, 
учебные заведения. Наша ла
бораторная мебель отвечает 
самым современным требова
ниям и по дизайну, и по своим 
потребительским свойствам. 
Представляет она собой раз
личного типа, формы и конст
рукции столы с металлическим 
каркасом. Сама столешница мо
жет быть выполнена по жела
нию заказчика как с пластико
вым верхом, так и верхом, вы
ложенным керамической плит
кой. Мы работаем в тесном кон
такте с фирмой, которая доу
комплектовывает наши изделия 
необходимыми приборами.

Те, кто знает о том, что та
кой вид мебели изготавлива
ется на нашем предприятии, 
покупает ее только у нас. Пото
му что она качественная. Пото
му что долговечная. Потому что 
ее можно сделать по индиви
дуальным проектам.

Нашими изделиями пользу
ется весь нефтегазовый комп
лекс севера Тюменской облас
ти Заказчиками являются и та
кие предприятия, как Сургут-

ЗАО "Уралмаштовары" — 
к вершинам былой славы

нефтегаз, Водоканал, Уралэлект
ромедь, ряд высших учебных за
ведений города Екатеринбурга.

Пользуясь случаем, я обра
щаюсь ко всем руководителям 
заводов, учебных заведений, 
других предприятий, у кого 
есть потребность в лаборатор
ной мебели: приходите, при
езжайте на Стахановскую, 3, 
и мы выполним для вас любой 
заказ. Вы получите то, что вам 
действительно нужно.

Технологические возможнос
ти деревообрабатывающего 
производства позволяют нам 
выпустить практически любое 
изделие. Для кафе, ресторанов, 
пансионатов и так далее мы из
готавливаем мебель по индиви
дуальным заказам из массива 
дерева. Проходили у нас заказы 
и по школьной мебели — делали 
различных конструкций ученичес
кие парты и столы. Мы готовы 
и сейчас выполнить любой 
заказ по школьной мебели. Я 
уже не говорю о том, что у нас 
можно приобрести погонажные 
изделия — обрезную доску, об
шивку, штапики и т.д.

Наша деревообрабатываю
щая продукция отличается од
ним: прежде чем попасть потре
бителю, она проходит надежную 
сушку. По сушильным камерам у 
нас, пожалуй, самые большие 
мощности в Свердловской об
ласти. Не случайно весь ассор
тимент нашего товара соответ
ствует ГОСТу. Кто работает с 
нами, тот знает о его высоком 
качестве. Мы открыты для со
трудничества с любой плате
жеспособной организацией, 
так или иначе связанной с де
ревообработкой. Тем более, что 
не стоим на месте. Сейчас ра
ботаем над новой конструкцией 
оконных блоков, соответствую
щих европейскому стандарту.

ДЕШЕВОЕ ДОРОЖЕ
Многие екатеринбуржцы зна

ют, что мы выпускали и тради
ционно продолжаем выпускать 
кухонный гарнитур “Крис
талл”. Сегодня он стал ме
нее ликвидным, потому что на 

рыйке есть, на первый взгляд, 
более дешевые кухонные гар
нитуры. Но эта дешевизна от
носительная. Обыкновенный 
пластик служит год-два, после 
чего его вид и потребительские 
качества утрачиваются. Наш 
“Кристалл” пока что един
ственный отечественный ку
хонный гарнитур, где исполь
зуется очень прочное поли
эфирное покрытие, позволя
ющее ему служить людям де
сятки лет и не терять при 

этом своего внешнего вида.
Еще, что немаловажно, на бо

ковые стенки “Кристалла” мы 
используем не ДВП, а щиты, вы
полненные с использованием де
ревянных брусков. Поэтому 
дверки наших гарнитуров не от
валиваются в отличие от изде
лий большинства других произ
водителей.

В “Кристалл" входит очень 
много предметов. В небольшую 
кухню полностью его, конечно, не 
вместить. Потому недавно мы 
приняли решение продавать 
гарнитур россыпью, отдельны
ми шкафчиками. Это будет го
раздо удобнее для большинства 
наших покупателей.

Ну, а насчет дешевле, доро
же... Один мудрец так сказал: 
“Я не настолько богат, чтобы по
купать дешевые вещи”.

“МАЛЮТКА-2" 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Второй наш передел — это 
участок пластмасс и прежде все
го производство стиральных ма
шин “Малютка-2". За 20 лет эта 
стиральная машина очень хоро
шо себя зарекомендовала и при
обрела известность не только на 
рынках Урала, но и всей России. 
Во-первых, очень надежна в эк- 

КАЖЕТСЯ, в Ревде скоро 
будут решены проблемы 
людей, получающих 
нищенские пенсии и 
заработную плату. И 
нужно-то для этого всего 
лишь ненадолго достать 
300 рублей. Всего на 
несколько дней. И все! 
Все ваши финансовые 
проблемы будут решены. 
Да что там: “Сотни тысяч 
людей, богато 
обеспеченных людей, 
будут стремиться к нам “в 
Васюки”. Простите, Ревду. 
Потому что у ревдинцев 
есть “Луч Надежды”, а у 
этих самых сотен тысяч — 
ее нет.

“Луч Надежды” — это игра, 
которую придумали активис
ты Ревдинской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. Впро
чем, сама игра придумана 
давно, существует даже тео
рия таких игр, ревдинцы лишь 
“украсили” ее благородной 
целью — помощью инвалидам. 
А цель, видимо, оправдывает 
средства.

Что же нужно сделать, что
бы стать богатым? Сначала 
нужно купить за 100 рублей 
некий сертификат, в котором 
будут фигурировать 7 фами
лий. Тот, у кого вы купите сер
тификат, как раз и будет седь
мым. После изучения бумаги 
вы платите еще 200 рублей: 
100 переводите на счет орга
низаторов игры и такую же 
сумму — первому из семи в 
списке сертификата. Итого — 
300 рублей. Остается запол
нить и отослать в общество 
инвалидов регистрационную 
карту. Через какое-то время 
вы получаете по почте еще три 
сертификата, где седьмым по 
списку значитесь уже вы. Эти 
три сертификата вам придется 
продать по 100 рублей за шту
ку. Теперь занятые на время 
300 рублей можно отдавать и 
спокойно ждать обещанные 
218700 рублей — игра пойдет 
дальше без вашего непосред
ственного участия. Те трое, 
которым вы сбыли сертифика
ты, повторят все ваши дей
ствия и в итоге получат тоже 
по три сертификата каждый. 
Но ваша фамилия в этих 9 сер
тификатах будет уже на шес
том месте. Далее пирамида, а 
это именно она, растет, как на 
дрожжах: на третьем этапе в 
игру оказываются вовлеченны
ми кроме вас 27 человек, на 
четвертом — 81, на пятом — 
243, на шестом — 729, на седь
мом — 2187 человек. Вот, соб
ственно, откуда и появляется 
обещанная вам сумма: 2187 

сплуатации. Срок службы ее 15 
лет. Мы даем этому изделию за
водскую гарантию 2 года. Во- 
вторых, недорогая — дешевле 
миксера. Отпускная цена заво
да всего 882 рубля.

“Малютка-2" незаменима для 
людей, проживающих в малога
баритных квартирах, в частном 
секторе и сельской местности, 
где нет возможности подсоеди
нить машину-автомат или полу
автомат. И для молодых родите
лей она просто находка, когда 

приходится ежедневно, а то и 
по нескольку раз в день стирать 
пеленки-распашонки новорож
денного.

К сожалению, работая в усло
виях бартера и взаимозачетов, 
предприятие вынуждено было в 
предыдущие годы большую часть 
стиральных машин отдавать по 
этим схемам. Тем самым мы как 
бы потеряли свой рынок.

Двадцатого августа мной 
было принято решение о полном 
прекращении расчетов по сур
рогатным схемам. Сегодня мы 
свою “Малютку" продаем только 
за деньги. Скажу больше: про
водим агрессивную сбытовую 
политику в отношении этого из
делия. Укрепляем отдел продаж, 
изменяем методы его работы. На 
конкурсной основе набираем 
грамотных и энергичных ме
неджеров, в задачу которых 
будет входить продвижение на
шей “Малютки” на рынках Свер
дловской области и других ре
гионов страны. В данный момент 
наши специалисты принимают 
участие в шести проходящих на 
территории России ярмарках, и 
такая практика будет продол
жаться. Уже составлен график 
посещения ярмарок во всех ин
тересующих нас городах до кон
ца 2000 года.

человек перешлют вам по 100 
рублей (ох, и походите на по
чту). Вот такая игра. Все про
сто. И ничего нового. Такие 
игры были когда-то очень по
пулярными. Кто-то действи
тельно получил кругленькую 
сумму. Но это единицы, ос
тальные оставались в проиг
рыше. Судите сами.

I ■ ОСТОРОЖНО: ПИРАМИДА

Как заработать 
218700 рублей.

ничем не рискуя
Деньги высылаются только 

первому по списку в серти
фикате. Для того, чтобы вы 
переместились с седьмой по
зиции на первую, необходи
мо, чтобы после вас в игру 
включились 729 человек. 
Семьсот тридцатый принесет 
вам первые 100 рублей при
были. “Луч Надежды” к этому 
моменту получит 73000 руб
лей. Для того, чтобы стать об
ладателем 218700 рублей, 
нужно, чтобы после вас в игру 
включилось уже 2187 человек. 
А для того, чтобы и эти люди 
могли рассчитывать на обе
щанное, после них в игру надо 
вовлечь аж 4 миллиона 782969 
человек... Думайте.

Впрочем, можно и проще — 
по-рабоче-крестьянски. Допу
стим, организаторы игры смог
ли собрать 1000 человек, обе
щая всем в итоге по две тыся
чи рублей. Скинувшись по 100 
рублей, на круг получили 100 
тысяч рублей. Себе организа
торы взяли треть (в действи
тельности — больше). Из ос
тавшихся 66 тысяч рублей обе
щанные две могут получить 
лишь 33 человека. Остальным 
967 претендентам, то есть по
чти 97%, надеяться практичес
ки не на что. И это не столько 
финансовый аспект, сколько 
моральный: эти немногочис
ленные участники, включив
шиеся в игру в самом начале, 
должны четко понимать, что 
свое благополучие получили за 
счет других и фактически яв
ляются соучастниками органи
заторов пирамиды. А, несмот
ря на заверения организато
ров, что это не “МММ” и не 
“Хопер”, “Луч Надежды” безус
ловно является классической 
пирамидой, так как предпола
гает выплаты предыдущим уча
стникам за счет средств, вно
симых все большим и боль-

Думаю, что мы достаточно 
быстро вернем свою “Малютку” 
на отечественный рынок. С нами 
выгодно, а главное — удобно 
будет напрямую работать 
предприятиям торговли как с 
надежным и стабильным про
изводителем-поставщиком. И 
не только торговли. Наше изде
лие имеет большую сеть гаран
тийных мастерских по всей Рос
сии. Поэтому любой покупатель, 
где бы он ни находился, если у 
него возникнут какие-то пробле

мы с нашей “Малюткой”, может 
беспрепятственно их решить в 
гарантийной мастерской.

Сейчас мы выпускаем "Ма
лютку-2” не только белую, но и 
двухцветную, цветную — по же
ланию заказчика. Скажу больше: 
у нас находится на испытании 
опытный образец модифициро
ванной “Малютки". Не стану рас
крывать все секреты, скажу 
только, что в начале 2001 года 
мы планируем выставить на ры
нок стиральную машину такого 
типа с электронной системой уп
равления. Причем цена ее будет 
незначительно отличаться от 
цены нынешней “Малютки-2”. 
Для предприятия это будет зна
чительным шагом вперед.

Кстати, на рынках, в том чис
ле города Екатеринбурга, Свер
дловской области, появились 
аналогичные нашей стиральные 
машины и даже с таким же на
званием. Поэтому я рекомендую 
всем покупателям интересовать
ся, кто их производитель. За
помните: мы выпускаем сти
ральную машину “Малютка-2” 
с производственным знаком 
УЗТМ “Уралмаштовары”, 
г.Екатеринбург. За свои изде
лия мы несем полную ответствен
ность, гарантируем их качество 
и надежность на долгие годы.

И еще. Наши основные конку
ренты с 1 сентября повысили 
цену на свою продукцию. Их сти
ральная машина такого же об
разца стала дороже на 40—50 
рублей. Мы некоторое время, по 
крайней мере до конца октября, 
цену на это изделие поднимать 
не будем. Поэтому призываю 
всех потенциальных потребите
лей срочно заключать с нами до
говора и начинать работать. Тем 
более, что мы можем делать “Ма
люток” столько, сколько их в со
стоянии реализовать рынок.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕ
ЛЕЙ: у нас имеется два фир
менных магазина — один на 
улице Ильича, 7, что в 100 
метрах от центральной пло
щади Уралмаша, и другой — 
на Совхозной, 20 (это в райо
не тепличного хозяйства, в 

шим количеством последую
щих. И рано или поздно — ко
нец будет одним.

К сожалению, российское 
законодательство мало при
способлено к регулированию 
подобных игр, и, как это ни 
парадоксально, в действиях 
организаторов вряд ли удаст
ся найти что-либо противоза

конное. В лучшем случае, от
дельные положения, могущие 
ввести в заблуждение невни
мательного человека. Дей
ствительно, ведь вас предуп
редили, что это игра? А в иг
рах всегда бывают победите
ли и побежденные. А разве 
вам не сказали, что вы може
те заработать 218700 рублей? 
Никто же не говорил, что вы 
их заработаете непременно. 
И неужели вы не заметили в 
тексте таких фраз: “Каждый 
день некоторое количество 
людей не могут продать свои 
сертификаты. Вот они-то и 
платят весь выигрыш в этой 
системе". Да, конечно, это 
написано очень мелко. Но 
ведь написано! Ну и то, что у 
вас забрали все подлинники 
банковских документов, под
тверждающих факты оплаты, 
— ничего страшного — они 
нужны организаторам для 
внутреннего учета...

Благоденствия ревдинцам 
игра, безусловно, не прине
сет. И чем шире она разрас
тется, тем больше будет, ког
да наступит конец, обману
тых или обманувшихся в на
деждах — выбирайте по вку
су. Мы же убеждены, что по
давляющее большинство аут
сайдеров посчитает себя 
именно обманутыми. И поэто
му оставляем за собой право 
всеми доступными нам сред
ствами разъяснять людям, что 
бесплатный сыр бывает толь
ко в мышеловке. Даже если 
она поставлена уважаемой 
Всероссийской организацией 
инвалидов.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

ващиты прав 
потребителей “Гарант”.

конце улицы Шефской), где 
можно приобрести не только 
стиральные машины, но и 
любую другую выпускаемую 
нами продукцию без торго
вой наценки, то есть по за
водским ценам.

Кого-то могут заинтересо
вать наши металлические стой
ки под телевизор по цене 210 
рублей и металлические с пла
стмассовыми отражателями 
дорожные знаки аварийной ос
тановки.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Не скрою, за прошедшие 
годы нами накоплены немалые 
долги перед всеми фондами, 
перед всеми видами бюджета. 
Сразу закрыть эти бреши мы 
не в состоянии. Выход один — 
увеличивать объемы производ
ства и объемы продаж за жи
вые деньги. Возможности для 
этого есть. Все выпускаемые 
нами изделия ликвидны и вос
требованы рынком. Кроме того, 
у нас не полностью загружен 
участок пластмасс. Простаива
ет уникальное оборудование. 
Вот почему мы ведем разра
ботки целого ряда новых об
разцов изделий из этого мате
риала и готовы рассмотреть 
любые предложения наших де
ловых партнеров по изготовле
нию по их заказам изделий из 
пластмасс, как литьевых, так и 
прессованных.

По обоим производствам — 
деревообработке и пластмас
сам нам сегодня требуются спе
циалисты и вспомогательные 
рабочие. В частности, станоч
ники деревообработки, сбор
щики оконных и дверных бло
ков, лабораторной мебели, 
слесари-сантехники, слеса
ри-ремонтники, рабочие на 
литейные машины и на прес
сы. Зарплата выплачивается 
практически без задержек. Ее 
уровень зависит от квалифика
ции рабочего, но в среднем она 
соответствует уровню зарплаты 
на том же Уралмаше.

СДАЕМ В АРЕНДУ
Мы готовы сдать во времен

ную аренду большие складс
кие и производственные пло
щади в Верхней Пышме, что 
освободились после решения 
Уралмаша перевести производ
ство товаров в черту города 
Екатеринбурга. Цена аренды 
там значительно ниже, а рас
стояние от областного центра 
всего 20 км. Это принесло бы 
нам дополнительный доход и 
уменьшило наши накладные 
расходы.

По всем вопросам обра
щаться по адресу: 620012, 
г.Екатеринбург, Уралмаш, ул. 
Стахановская, 3. Контактные 
телефоны: (3432) 37-39-30, 
37-45-46, 37-15-74, 37-40-92. 
Факс (3432) 31-12-98.

Записал
Александр РАССКАЗОВ.

НА СНИМКЕ: стиральная 
машина “Малютка-2”.
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У НАС редко пишут о 
документальном кино. Еще 
реже - о документальных 
картинах, сделанных на 
телевидении. А ведь когда-то 
именно они, благодаря 
популярности голубого 
экрана, имели и массового 
зрителя, и обильную прессу. 
Благодаря ему же, широкий 
зритель узнавал имена 
нынешних классиков 
документального жанра - 
Дмитрия Лунькова и Виктора 
Лисаковича, Бориса Галантера 
и Леонида Гуревича, Игоря 
Беляева и Сергея 
Мирошниченко...

Но вот пришли другие времена. 
Кино, как вид искусства, связанный 
пуповиной с государственным фи
нансированием, стало стремитель
но и бессмысленно разрушаться. 
Денег не хватает ни на что: ни на 
игровой, ни на документальный и 
научно-популярный, ни на анима
ционный кинематограф. Фестивалей 
и шедевров стало меньше, голод
ных киношников - больше, а кино
пресса в своем большинстве при
обрела ядовито-язвительный тон. Но, 
может быть, сильнее всех бездене
жье ударило по документалистике 
— жанру, который никогда - в отли

тие, скажем, от игрового - не при
носил ни государству, ни частному 
предпринимателю практически ни
какой финансовой прибыли. Прак
тически единственный оставшийся 
“в живых” общенациональный фес
тиваль “Россия” с трудом собирает 
нынче со всей страны более или 
менее заметные ленты для конкур
сного показа.

Несколько другая ситуация сло
жилась на второй по значению в 
регионе производственной базе 
документальных фильмов - в твор
ческом объединении “Уралтеле- 
фильм” Свердловской государ
ственной телерадиокомпании. В 
прежние времена здесь трудился 
большой и сплоченный отряд еди
номышленников, одержимые жан
ром документального кино - ре
жиссеры М.Шаров, Г.Негашев, 
В.Ротенберг, И.Иванов, операто- 

( ры Е.Цигель, В.Путин, В.Попов, 
А.Алексеев, В.Верниченко, редак
торы Г.Мещеряков, Р.Корытко, 
В.Кудрявцева. Фильмы Свердлов
ского телевидения тех лет неиз
менно участвовали во многих рос
сийских и международных конкур
сах, часто удостаиваясь самых 
больших наград. Но пришли иные 
времена, творческую “обойму”

"Уралтелефильма” составляют се
годня всего три режиссера-доку
менталиста: опытнейший и масти
тый представитель “старой гвардии” 
Владимир Ротенберг и сравнитель
но молодые Ирина Снежинская и 
Сергей Дерюшев. Впрочем, им, на
верное, жаловаться на нынешнюю

чике”, “Портрет любимой женщины”, 
"Уроки бабушки Христины” и недав
ние “Надя”, “Образы изменчивых фан
тазий”. Показ многих из них по мес
тному и центральному телевидению 
стал в свое время событием, а учас
тие в многочисленных фестивалях 
приносили известность и награды

создания полнокровного образа сво
его героя. Где-то точнее работает 
свет, где-то музыка, а где-то моно
логи Ефимова. Отказавшись от дик
торского текста (делает это он в 
своих фильмах часто), Ротенберг 
сосредоточивает свое внимание на 
внутреннем мире героя, создавая

ситуацию (в отличие от старших бра- 
тьев-киностудийщиков) просто грех: 
в объединении делается до 12 до
кументальных телефильмов в год (а 
нынче запустили в производство 
даже игровую короткометражку, ре
жиссер по договору П.Фатахутди- 
нов), и их финансирование отлича
ется пока завидной стабильностью. 
Правда, что касается фестивалей и 
тех же показов по ЦТ, то здесь дела 
обстоят не столь блестяще - штаты 
сокращены до предела, и в объеди
нении просто некому заниматься 
столь необходимой в нашей время 
маркетинговой деятельностью.

Ведь нынче как? Не предложишь 
себя красиво, не разрекламируешь, 
не пробьешь, не заведешь нужных 
знакомств, не засветишься вовремя 
и в нужном месте - значит, не про
дашь свою продукцию. И не видать 
тебе никаких фестивалей... Именно 
поэтому многое из того, что дела
ется в последнее время в творчес
ком объединении “Уралтелефильм”, 
остается зачастую неизвестным не 
только обыкновенному зрителю 
(единственный показ на СГТРК под 
рубрикой “Наши кинопремьеры” в 
то время, когда все смотрят ново
сти или очередной боевик по ОРТ 
или НТВ), но и знатокам и любите
лям документального кино, крити
кам, творческой интеллигенции, фе
стивальным отборщикам и т.д.

Призвав на помощь свои скром
ные возможности, я решил хотя бы 
частично исправить эту очевидную 
несправедливость и рассказать о двух 
недавно увиденных мной докумен
тальных лентах старейшего режис
сера студии Владимира Викторовича 
Ротенберга, автора известных теле
фильмов “Нурулла Базетов", “Все 
твои дочери”, “Воспоминание о лет-

Свердловскому телевидению. Пре
жние фильмы В.Ротенберга поража
ли не только режиссерским мастер
ством, но и большим разбросом под
нятых в них проблем. Это были кар
тины и о женской доле, и о рабочем 
характере, и о человеческом муже
стве, и о российской деревне - сло
вом, режиссер, скрупулезно иссле
дуя разные стороны нашей доперес
троечной и постперестроечной жиз
ни, словно чуткий барометр, давал 
не только точный срез современного 
ему общества, но и определял его 
социальную температуру, предсказы
вая “бурю” или “ясно”. Это представ
ляется тем более примечательным, 
что последние его фильмы - “Люби
те театр” и “Парадный портрет с кон
трабасом" посвящены исключитель
но людям искусства. Все это свиде
тельствует, видимо, о том, что В.Ро
тенберг на склоне лет пытается ра
зобраться в том, чем он сам же всю 
свою жизнь занимался - в природе 
художественного творчества. В чем 
его истоки? Как оно соотносится с 
“малой” родиной художника? И из 
какого, наконец, “сора растут цве
ты”?.. В основе первого фильма ле
жит творческая судьба известного те
атрального художника и режиссера 
Андрея Ефимова. Это - рассказ о 
человеке, который сумел реализо
вать свою детскую мечту. Много ли 
таких среди нас? Вряд ли. А он - 
смог. Деревенский мальчишка, с мла
дых ногтей мечтающий о кукольном 
театре, о сотворчестве с куклой, до
бивается своего, становясь ведущим 
художником и режиссером Свердлов
ского театра кукол, лауреатом пре
стижнейшей “Золотой маски”.

Фильм сделан мастерски. Осто
рожно, исподволь собирает режис
сер на своей палитре краски для

вокруг него некое силовое биопо
ле, заставляющее Ефимова очень 
живо реагировать на каждое едва 
заметное возмущение. В итоге - 
перед нами не механический, ис
кусственно созданный кинообраз, а 
поистине живой человек, трепетно 
и вдохновенно проживающий на эк
ране какой-то важный кусок своей 
жизни. Для Ротенберга это вообще 
свойственно - он умеет не только 
разговорить героя (а люди ведь 
встречаются разные), сделать его в 
кадре предельно естественным и 
искренним, но и донести на протя
жении нескольких десятков экран
ных минут свои эстетику, филосо
фию, мировоззрение и человечес
кую сущность, наконец. А это, как 
говорится, дорогого стоит...

Все вышесказанное (или почти 
все) относится в полной мере и к 
герою телевизионной ленты “Парад
ный портрет с контрабасом” заслу
женному артисту России, концерт
мейстеру группы контрабасов свер
дловского оперного театра Олегу 
Рудину. В общении с дочерью Мар
гаритой (кстати, великолепной ба
лериной того же театра), с кол
легами, с самим автором картины, 
раскрываются лучшие черты этого 
бесконечно обаятельного человека. 
Разносторонний музыкант, одинако
во хорошо исполняющий джаз и 
симфоническую музыку, оригиналь
ный мыслитель, внимательный отец, 
великолепный друг и даже отмен
ный повар - всеми этими сторона
ми жизни своего героя режиссер 
как бы подсказывает нам: “Вот - 
полноценный человек, живите так 
же - раскованно, честно, духовно, 
интеллигентно - и будете счастли
вы!".. В отличие от первого фильма, 
где духовная жизнь художника Ефи

мова препарируется как бы на не
котором расстоянии, здесь Ротен
берг подступает к своему герою 
вплотную - он как бы находится с 
ним в постоянном контакте, едва ли 
не участвуя во многих событиях его 
жизни. Лучше ли это для оконча
тельного результата? Трудно ска
зать. Наверное, оба эти творческие 
методы имеют право на жизнь. Прав
да, мне показалось, что в картине 
“Любите театр” позиция режиссера 
выглядит более точной и логичной. 
А, значит, и убедительней. Во вто
ром фильме все же часто ловишь 
себя на мысли, что он сделан ско
рее всего из приятельских побуж
дений режиссера. Впрочем, в этом 
нет ничего плохого, но любовно-дру
жеское отношение к своему персо
нажу, быть может, мешает, порой, 
Владимиру Викторовичу выстроить 
картину воссоздаваемого им доку
ментального мира объективнее. 
Ведь, согласитесь, изображение ге
роя в сложно-конфликтных жизнен
ных обстоятельствах куда как зри
тельски предпочтительнее, чем его 
же существование в пасхально-пря
ничной обстановке?..

Оба последних фильма режиссе
ра “Уралтелефильма” Владимира Ро
тенберга, без сомнения, говорят о 
том, что опытнейший мастер сделал 
еще один шаг по пути совершенство
вания жанра телевизионного доку
ментального кино. “Наверное, эти 
фильмы в какой-то степени о смыс
ле жизни”, - обронил как-то Влади
мир Викторович в разговоре со мной. 
О смысле жизни человека творчес
кого, добавил бы к этому я. И сразу 
вспомнил Арсения Тарковского:

Терзай меня -
не изменюсь в лице, 

Жизнь хороша, особенно -
в конце, 

Хоть под дождем и без гроша
в кармане, 

Хоть в судный день, с иголкою
в гортани...

Ощущение всей краткости и пре
лести бытия. Ответственность пе
ред жизнью. Мужество перед неми
нуемо предстоящим юбилеем. Из
вечный долг художника... Вероятно, 
именно эти мысли и чувства и вели 
Владимира Ротенберга к созданию 
последних фильмов. Фильмов, сде
ланных, как говорят художники, “по 
гамбургскому счету”(то есть, по са
мому высокому) и несомненно зас
луживающих того, чтобы их увидели 
многие...

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

■ ПОДРОБНОСТИ

В зеркальном
отражении

ФУТБОЛ
“Спартак” (Йошкар-Ола) 

— “Уралмаш” (Екатерин
бург). 0:3 (28.Марков; 
58.Галимов; 75.Пичугин).

Матч первого круга со 
“Спартаком” получился для 
уралмашевцев очень непрос
тым. И лишь единственный 
забитый мяч решил исход 
противостояния лидера с аут
сайдером в пользу первого.

На сей раз особых про
блем у наших земляков не 
возникло. Особенно выделял
ся в их рядах быстро набира
ющий форму после травмы 
полузащитник М.Галимов. 
Именно он сделал точную пе
редачу К.Маркову, после ко
торой тот головой отправил 
мяч в сетку. А после переры
ва уже сам М.Галимов обыг
рал защитника, приблизился 
к штрафной и хлестким уда
ром в угол увеличил счет.

А вот лучший бомбардир 
России нынешнего сезона 
И.Палачев свои шансы в этой 
встрече упустил. Правда, 
именно он создал предпосыл
ку для третьего мяча уралма
шевцев. Соперники сбили на
шего голеадора метрах в во
семнадцати от ворот, и обо
жающий выполнять штрафные 
удары с этой точки О.Пичугин 
едва не порвал сетку ворот 
спартаковцев.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “КамАЗ” (Набережные 
Челны). 0:3 (28п.Джубанов; 
78.3айдинов; 89.Ушнур- 
цев).

Игра проходила в ветре
ную дождливую погоду, да, 
вдобавок, началась в 14 ча
сов. Зрителей посему собра
лось немного, да и далеко не 
каждый из пришедших в тот 
день на стадион досидел до 
финального свистка.

Преимущество гостей 
было заметным, и уже в пер
вом тайме чемпион России 
1996 года в составе мос
ковского “Спартака” В.Джу- 
банов открыл счет, реали
зовав 11-метровый. Закре
пил преимущество камазов- 
цев ближе к концу встречи 
защитник А.Зайдинов, ис
пользовавший ошибку голки
пера “Уральца” А.Майдано
ва. Вошедшие в раж гости 
сумели отличиться и в тре
тий раз после точного удара 
нечасто забивающего фор
варда А.Ушнурцева. К этому 
моменту тагильчане уже иг
рали в меньшинстве: за две 
желтые карточки с поля был 
удален Д.Умпелев.

Общий итог соперниче
ства “Уральца” с “КамАЗом” 
получился для тагильчан 
безрадостным: ведь вр 
встрече первого круга наши 
земляки проиграли в Набе
режных Челнах с еще более 
крупным счетом — 1:7.

Алексей СЛАВИН.
Результаты остальных 

игр тура: “Спартак” (Кг) 
— “Газовик" 1:3 (75п.Шур- 
ко — 15.Белов; 57п.Хоту- 
лев; 85.Степин), ФК “Тю
мень" — “Содовик” 1:0 
(84.Дементьев), “Динамо” 
(П) — “Нефтехимик” 0:5 
(2.Тюфяков; 15.Какунин; 
22.Бондарук; 75.Кирсанов; 
87.Фахрутдинов), “Динамо- 
Машиностроитель” — “Зе
нит” 3:0 (1 0,86.Исупов; 
бЗ.Ивахов), “УралАЗ” — 
“Металлург-Метизник” 1:0 
(52.Поротькин. Нереализо
ванные п: 17.Ермаков — 
нет), “Динамо” (Иж). — 
"Энергия” 4:1 (30,51,52.Би- 
янов; 82.Логинов — 23.Кул- 
тышев).

"Миллениум":
национальный

вопрос
В свердловской 
областной 
межнациональной 
библиотеке открылась 
выставка “Миллениум”.

Задача экспозиции — по
казать, как решался нацио
нальный вопрос в России в 
течение тысячелетия, как 
влияли различные события 
на судьбу народов страны. 
Такая тематика выбрана не 
случайно. Национальный 
вопрос в многонациональ
ной России был актуален 
всегда. Особенно значим он 
в настоящее время— на ру
беже тысячелетий, когда в 
России обострилась про
блема сохранения нацио
нальных традиций. Обо 
всем этом посетители мо
гут узнать из периодичес
ких изданий, книг, видео
подборки учебных и науч
но-популярных фильмов, 
представленных на выстав
ке.

Особенность экспозиции 
— широкий спектр нацио
нальной литературы. Из че
тырехсот газет и журналов, 
которые получает библио
тека, восемьдесят — наци
ональные. Здесь представ
лена периодика на двадца
ти пяти языках народов Рос
сии.

Все материалы выставки 
условно поделены на три 
периода. Первый начина
ется с возникновения 
удельных княжеств и закан
чивается 1917-м годом. 
Временем Октябрьской ре
волюции начинается вто
рой большой раздел, мате
риалы которого охватыва
ют по сути весь двадцатый 
век. Новому тысячелетию 
посвящен третий раздел 
экспозиции. В нем больше 
вопросов, чем ответов: как 
будет решаться нацио
нальный вопрос, сохранит 
ли каждая нация и народ
ность свою культуру? По
этому в представленных 
здесь материалах — лишь 
гипотезы, размышления, 
прогнозы.

По словам работников 
библиотеки, выставка 
пользуется большим успе
хом. Половину изданий по 
обозначенной теме, кото
рые находятся на абоне
менте, постоянные читате
ли уже разобрали.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

Фото Геннадия УСТЮГОВА (г.Каменск-Уральский).

■ ДОРОГА К ХРАМУ ■ НАГРАДЫ 1
Почему мы 

православные
Беседой “Колдовство, 
магия и заговоры в 
свете православной 
истины” кандидата 
педагогических наук 
священника Алексия 
Мороза (Санкт- 
Петербург) открылся 
третий сезон 
кинолектория “Почему 
мы православные” в 
екатеринбургском Доме 
кино.

—Организаторами его 
стали Екатеринбургское 
епархиальное управление 
Русской Православной цер
кви, храм Успения пресвя
той Богородицы (Екатерин
бург), Русская национально
культурная автономия, Об
щество русской культуры 
“Отечество" и Уральское 
отделение Союза кинема
тографистов России, — рас
сказала мне председатель 
"Отечества” Людмила Яш- 
никова. — Цель его — про
свещение тех, кто ищет до
рогу к храму, и тех, кто ее 
уже нашел.

И темы наших занятий, 
которые проводятся раз в 
месяц в малом зале Дома 
кино, самые разнообраз
ные. В октябрьском пла
не, к примеру, — лекция 
преподавателя Московс
кой духовной академии 
М.Дунаева “Православная 
и русская литература", в 
декабре — “Что такое им
перия” (преподаватель 
МГУ В.Махнач). Прочитаны

будут лекции “О значении 
православия в современ
ном мире” (игумен Авгус
тин), “Вопросы и ответы о 
вере и спасении” (архи
мандрит Амвросий), “Путь 
к Апокалипсису: стук в Зо
лотые врата” (писатель 
Юрий Воробьевский)...

У истоков создания ки
нолектория стоял руководи
тель отдела культуры епар
хии священник отец Влади
мир (Братенков), ушедший 
из жизни в прошлом году. 
Много добрых дел успел он 
сделать за свою недолгую 
жизнь. И лекторий стал па
мятью о нем.

На этот раз на многочис
ленные вопросы собрав
шихся в Доме кино отвечал 
руководитель миссионерс
кого отдела епархии отец 
Владимир (Зайцев).

В октябре начинаются за
нятия кинолектория, кото
рый из кинотеатра “Урал” 
переехал во Дворец куль
туры железнодорожников. 
Тематика его несколько от
личается от той, что в Доме 
кино, а занятия будут про
водиться дважды в месяц.

Непосредственно обща
ясь со служителями церк
ви, слушатели получают от
веты на самые разнообраз
ные вопросы.

Оба кинолектория завер
шат работу в мае следую
щего года.

Николай КУЛЕШОВ.

В ВОЕННОМ 
комиссариате 
Кировского района 
Екатеринбурга 
состоялось 
торжественное вручение 
государственных наград 
военнослужащим, 
воевавшим в горячих 
точках.

Указом президента РФ 
старший сержант контракт
ной службы Андрей Чермя- 
нинов был награжден ме
далью “За отвагу”. Он един
ственный из трех военнос
лужащих, которым вручали 
в тот день награды, остал
ся служить в Вооруженных 
Силах. Начальником радио
станции в одной из артил
лерийских частей.

Сержант Владимир Ме-

Ронина наградила. 
Поможет ли 
с работой?

лехин награжден медалью 
Суворова. Сейчас собира
ется поступать в УПИ и свя
зать свою жизнь с инже
нерным делом.

Медалью “За отвагу” на
градили старшину Владими
ра Сапрыкина. К сожале
нию, полученная награда —- 
это единственное, что у 
него есть. Из разговора с 
ним выяснилось, что после 
войны он столкнулся с боль
шой проблемой. Несколь
ко раз пытался устроиться

на работу в МВД, но из-за 
полученной на войне конту
зии получил отказы.

По словам начальника 
третьего отделения военно
го комиссариата Кировско
го района подполковника 
Андрея Петрова, все трое 
военнослужащих с честью 
выполняли задачи по вос
становлению конституцион
ного строя в Чеченской рес
публике.

Виктор ПАНЮКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ОКТЯБРЯ
И В Н п М О

1 «Нефтехимик» 27 23 4 0 74—17 73
2 «Уралмаш» 27 20 4 3 63—19 64
3 «КамАЗ» 27 17 4 6 71—21 55
4 ФК«Тюмень» 27 15 9 3 48—21 54
5 «Металлург-Метизник» 28 15 5 8 49—38 50
6 «Содовик» 27 15 4 8 42—22 49
7 «Уралец» 27 14 3 10 41—38 45
8 «Газовик» 27 13 2 12 37—37 41
9 «Зенит» 27 11 4 12 45—45 37
10 «УралАЗ» 27 9 5 13 23—38 32
11 «Динамо» (П) 27 8 5 14 28—51 29
12 «Динамо-Машиностроитель» 27 6 6 15 22—54 24
13 «Энергия» (Чайковский) 28 6 2 20 28—64 20
14 «Динамо» (Иж) 28 6 2 20 28—64 20
15 «Спартак» (Кг) 27 3 4 20 22—61 13
16 «Спартак» (И-О) 27 2 3 22 18—62 9
Лучшие бомбардиры:

И.Палачев (“Уралмаш”) — 30 
мячей, М.Тюфяков (“Нефтехи
мик”), В.Джубанов, Р.Стрижов 
(оба — “КамАЗ”) - по 17,

В.Райков (“Зенит”) — 16, 
Р.Фахрутдинов, В.Какунин 
(оба — “Нефтехимик") — по 
15, ...М.Ковалев (“Уралец”) 
- 10.

Федотов слов 
на ветер не бросает

I · Бело-рыжего котика (около года), умного, 
I ласкового, приученного к туалету, — добрым
■ хозяевам.
J Здесь же предлагаются кошечка черепахово- 
I го окраса и котенок (1 месяц) тигрового ок- 
■ раса.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, 
Нине Михайловне.

I· В районе железнодорожного вокзала най
дена черная овчарка (около 2-х лет, девочка)

I средних размеров, без ошейника.
I Звонить по дом. тел. 53-03-74, 

после 20 часов.
I · Черную пушистую кошечку (3 месяца) и 
I домашнего котенка — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-27-06, 
после 17 часов.

! · В Кировском районе найдена черная с бе- 
I лыми лапами колли (девочка), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 65-26-14, 
Людмиле.

I· Двух пушистых котят (1,5 месяца) темно- 
■ серого окраса с полосками — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-38-76, 
Анне, вечером.

I· Двух полосатых котят (котик и кошечка, 
1 месяц) — в заботливые руки.

Звонить по дом. тел. 32-94-50,
Іпо раб. тел. 55-31-37,

Татьяне Николаевне.

• 24 сентября потерян рыжий боксер с бе- . 
лыми отметинами (девочка), уши и хвост ку- I 
пированы. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 51-21-08, 
по раб. тел. 74-29-77.

• Очень славного котенка и кошечку отдам ■ 
доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 32-17-07, 
Людмиле Александровне.

• Маленьких котят — рыжего, черного с бе- ■ 
лой “манишкой” и дымчатого — предлагаем | 
в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
• На трамвайной остановке “Южная” поте- | 
рян 3-месячный щенок овчарки. Просьба по- . 
мочь найти щенка.

Обращаться по адресу: ул. 8-е Марта, 
200. Или звонить по тел. 61-03-97.

• Двух молодых людей, Андрея и Екатерину, I 
взявших на воспитание собаку Лайму в | 
п.Елизавет, большая просьба позво- < 
нить ее бывшей хозяйке по раб. % 
тел. 74-46-53, Любови. Y ■
• Хочу отдать на времен- і
ное содержание взрослую I
умную чистоплотную кош- т j I
ку. Буду оплачивать ее по- * \ !
стой и питание. t ; |

Звонить по дом. тел. .I 
47-73-84.

ФУТБОЛ
“Огнеупорщик” (Нижний 

Тагил) - “ЯВА-Кедр” (Но
воуральск). 2:0 (17.Гарен- 
ских; 53.Белоусов).

Накануне предпоследнего 
тура Е.Федотов, новый глав
ный тренер “Огнеупорщика”, 
говорил о том, что его ребята 
сумеют поставить подножку 
одному из лидеров — ново
уральскому клубу “ЯВА-Кедр”. 
Наверняка многие посчитали 
слова Федотова не более, чем 
бравадой. Однако тренер как 
в воду глядел. Уже в первой 
половине встречи хозяева 
поля вчистую переиграли но- 
воуральцев. Отсутствие луч
шего бомбардира “ЯВА-Кедр” 
В.Бурлако значительно осла
било атакующий потенциал 
одного из претендентов на 
чемпионское звание. Однако 
маячивший на передовой на
падающий И.Игнатов больше 
спорил с арбитрами, нежели 
вступал в борьбу за мяч, и 
получил в итоге желтую кар
точку.

Тагильчане владели как 
территориальным, так и иг
ровым преимуществом. И, как 
результат, два великолепных 
гола в ворота Р Орловского, 
мастерски проведенные И.Га- 
ренских — дальним ударом в

“девятку" по замысловатой 
дуге, и С.Белоусовым — го
ловой после флангового 
прострела.

Проигрывая 0:2, гости пы
тались “догнать уходящий эк
спресс”, но тщетно. Столп 
обороны “Огнеупорщика” 
Н.Цветков, а затем вышед
ший на замену А.Голубков 
так и не позволили ново- 
уральцам отметиться хотя бы 
одним голом.

Поражение значительно 
ухудшило шансы новоураль- 
цев в борьбе за золотые ме
дали чемпионата. Ведь их 
единственный конкурент, 
“Южный Екатеринбург", в тот 
же день играючи расправил
ся с первоуральским “Дину
ром" — 4:0, и теперь на три 
очка опережает новоураль- 
цев.

Сегодня “ЯВА-Кедр” при
нимает “Южный Екатерин
бург” в Новоуральске.

Остальные результаты 
тура: “Факел" — “Авиатор" 
1:0, “Металлург” — “Горняк” 
3:3, “Северский трубник" — 
"УЭМ-Уралмаш-Д" 3:1, 
“Маяк” - “Союз-АРТ" 3:0 
(неявка гостей), ФК “Алапа
евск” — “Ураласбест" 5:2.

Марсель РОМАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. “Север
сталь” — СКА. 5:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей 26 
тура: “Черноморец" — 
“Спартак" 1:4 (29.Машкарин 
— 18.Робсон; 71,83.Титов; 
89 Ширко); “Зенит” - "Локо
мотив” (М) 1:2 (51 .Огородник 
— 31.Джанашия; 64.Мами- 
нов); “Ростсельмаш" — "Ура- 
лан” 3:0 (11,52.Кириченко; 
29,Гражюнас); “Сатурн” —

“Факел” 0:1 (72,Юминов); 
“Динамо" — “Ротор” 2:0 
(56 Штанюк; 64.Гусев. Нере
ализованные п: 39.Гусев — 
нет); “Алания” — ЦСКА 2:1 
(10,31 .Ашветия — бЭ.Филип- 
пенков); “Торпедо” — “Кры
лья Советов" 2:1 (7.Вязьми- 
кин; бб.Лухвич — 47.Цикла- 
ури); “Локомотив" (НН) — 
“Анжи" 1:4 (77.Сапуга — 
57,81 .Рахимич; 74.Рандже- 
лович; ЭО.Адиев. Нереали
зованные п: бО.Попхадзе — 
нет).
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКУ

Невест здесь
больше не воруют
(Продолжение.

Начало рубрики — 
в № 181, 183, 186, 
188-189, 192, 194).
Бывшая колхозница, 

почетный гражданин сел 
Усть-Салдинской управы 
Татьяна Максимовна Ки
селева по нашей 
просьбе вынесла из 
дома семейные фотогра
фии. С них смотрели на 
нас молодые мужские 
лица.

Семь братьев было у 
Татьяны. Из них на вой
ну ушли пятеро. Двое из 
них — Николай и Дмит
рий — пропали без вес
ти, а точнее сказать — 
погибли и могила не из
вестна, только имена на 
памятнике в родном 
селе. Трое братьев были 
ранены — Гавриил, Сер
гей и Алексей. Гавриил 
к тому же прошел через 
плен, и вернувшись до
мой, не прожил и года.

Лишь двое братьев Ки
селевых не воевали. Да 
и то как сказать. Стар
ший, Георгий, председа
тель колхоза, обучал мо
лодежь, уходящую на 
фронт. Средний, Миха
ил, партийный работник, 
так подорвал за войну 
здоровье, что умер от 
сердечного приступа в 
30 лет.

Вот и частичный от
вет на вопрос, почему 
от старинной, с XVII века 
известной деревни Рыч-

бинки', краевед Мария ли из жизни вернувшие-
Николаевна Захарова ри
суют рычковское про
шлое в самых светлых 
тонах.

Здесь был до войны 
семеноводческий колхоз 
имени Осоавиахима,уча
стник Всесоюзной сель
скохозяйственной выс
тавки, миллионер. Выра
щивали посевной мате
риал для государствен
ного сортового фонда, 
семена раздавали потом 
колхозам, а “Осоавиа- 
хим” получал надбавку за 
высокосортность.

Себя тоже не обделя
ли. Урожая, полученно
го в 1941 году, хватило 
аж до 1943 года.

Продукция в Рычково 
была элитная — и народ 
элитный. Сенокос на селе 
вершили тремя звенья
ми, всего сто человек с 
лишним. Выйдут на за
ливные луга — загляде
нье! Женщины в белых 
кофточках и белых пла
точках, мужчины в белых 
рубахах — как на подбор 
рослые, красивые.

Считалось, что мужи
ков в Рычковой больше, 
чем женщин, потому в 
других деревнях их по
баивались: опять, мол, 
рычковские приехали не
вест воровать. Все но
вые и новые дома вста
вали в деревне, народу 
на улицах, особенно в 
Петров день, любимый

ся с войны, а замены им 
не было. Долго тянул 
колхозную лямку фрон
товик Александр Петро
вич Киселев, муж Татья
ны Максимовны. Она про 
свою фамилию говорит 
так:

—Сама я Киселева 
была и вышла замуж за 
Киселя. Своим салом по 
своим губам помазала.

День пятидесятипяти
летия с начала Великой 
Отечественной, 22 июня 
1996 года, оказался для 
Татьяны Максимовны 
черным днем: ушел из 
жизни Александр Петро
вич.

Сейчас, по сведениям 
Татьяны Максимовны, в 
Рычковой всего три ко
ренных семьи. Кроме 
себя самой назвала наша 
собеседница Шуру Чаще- 
горову да Марию Поли
вину. Мужиков в Рычко
вой явный недобор.

Приехал, правда, не
давно один, аж из... Гол
ландии, пятидесятилет
ний безработный, кото
рому при местном уров
не жизни пособия хва
тает вполне. Тем более 
— без семьи.

Мы с ним ехали в од
ном автобусе от Рычко
вой до Усть-Салды. По
том автобус долго стоял 
у магазина, а человек из 
страны тюльпанов — в 
магазинской очереди. В

почему-то не поднялась 
рука. Человек приехал в 
тишину из европейской 
сутолоки, а к нему здесь 
все время лезут любо
пытные. Как в зоопарке.

Впрочем, для нас ин
тереснее другое — по
чему не возвращаются в 
Рычково мужчины мест
ных корней? Сюда те
перь проложена хоро
шая дорога. И все такое 
же высокое, не как в го
роде, небо. Так же зе
ленеет трава за рекой 
на Присадах.

Частичный ответ на
вопрос — опять же 
в семейных фото
графиях Татьяны 
Максимовны. Вот 
молодой красивый 
офицер, судя по 
снимку — темно
волосый и темно
глазый. Андрей 
Киселев, внук Гав
риила Максимови
ча, участника Ве
ликой Отечествен
ной. Погиб в Чеч
не. Ему было 33 
года.

Сфотографиро
ван у трехцветно
го флага (что, как 
известно, большая 
честь) парнишка в 
военной форме 
Дмитрий Зырянов, 
самой Татьяны 
Максимовны лю
бимый внук. Он, 
слава Богу, жив,

ли парня по боль
ницам. Лечить его 
надо, инвалидность 
оформлять — а из 
части исходную ис
торию болезни не 
шлют. Опять воен
ная тайна?

Да, не бережет 
мужиков российс
ких родное наше 
государство. Кому 
же землю пахать, 
фамилии продол
жать? Неужели и 
тут надеяться, что 
“заграница нам по
может”?

Римма 
ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: 
Татьяна Макси
мовна Киселева и

ковой (ее еще называют 
Ричковой) осталось все
го ничего, одни воспо-

здешний праздник, было 
как в городе...

После войны Рычкова

такой же, как все, одеж
де: ватник, черная вяза
ная шапочка, резиновые

но уж натерпелся!
Из поселка Посьет, что 

в Приморском крае, по-

ком не лечили, но до
мой отправить не спо
добились больше меся-

снимок из семейного 
альбома. На обороте 
фотографии написано:

минания. И какие воспо
минания!

И собеседница наша

трижды горела: в сорок 
восьмом году, сорок де
вятом и пятьдесят пер-

сапоги. И все же отлич
ный от всех — ростом, 
рыжиной, продолгова-

везли солдатиков на 
картошку”. Машина пе
ревернулась. У Димы Зы-

ца. Приехал измученный, 
в грязной и ветхой фор
ме, с чесоткой.

"Дорогой крестнице 
Тане от вашего брата. 
15.08.1942 г.".

Татьяна Максимовна, и 
наш “консультант по воп
росам верхотурской глу-

вом. И все меньше оста
валось сил, чтобы ее 
восстанавливать. Уходи-

тым лицом, очками. Заг
раница! Так хотелось 
сделать фотоснимок, да

рянова — травма головы 
и повреждение позво
ночника. Лечить его тол-

Наскребли родствен
ники денег, бабушка кар
тошку продала — повез-

Фото 
и фоторепродукция 
Бориса СЕМАВИНА.

Сеятель
■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Не время сажать 
облепиху?

“Соседи дали мне саженцы облепихи. Но я слы
шала, что осенью их нельзя высаживать. Расска
жите подробнее об агротехнике этой культуры.

Т.ШИШКИНА.
г. Екатеринбург”.

Итак, вы приобрели са
женцы облепихи. Если это 
произошло осенью, то 
лучше растения прикопать 
до весны будущего года в 
траншею глубиной 20—30 
см, на дне которой насы
пать слой песка. Сажен
цы в траншею укладывают 
поодиночке в ряд под уг
лом 45 градусов и засы
пают землей. При наступ
лении холодов их можно 
укрыть сухой листвой, тор
фом или лапником.

Агротехника облепихи 
проста. Но садоводу сле
дует обязательно учесть, 
что эта культура светолю
бивая и любит незатенен
ную строениями или вы
сокими деревьями терри
торию. Лучшая почва для 
нее — средний суглинок 
или тяжелая супесчаная 
почва легкого механичес
кого состава.

Приобретая облепиху, 
помните, что надо приоб
ретать женские и мужские 
растения в соотношении 
примерно 4:1 или 5:1. 
Весной растения высажи
вают на участке либо кур

тиной — в середине одно 
мужское, а вокруг женские, 
либо в ряды, где в первом 
ряду со стороны господ
ствующих ветров посажены 
мужские (1—2 растения), а 
за ними — женские (4—5). 
Расстояние между растени
ями — 2,0—2,5 метра.

Происхождение мужских 
растений в саду не имеет 
существенного значения, 
однако для хорошего опы
ления лучше иметь не
сколько мужских растений 
разного происхождения.

Лучшее время для посад
ки облепихи в условиях 
Среднего Урала — весна (с 
середины апреля до пер
вой декады мая в зависи
мости от погодных условий 
года), до распускания по
чек, в крайнем случае — до 
начала цветения облепихи.

Сажают облепиху в ямы 
65x65x65 см двулетними са
женцами по схеме 2x4 м 
или 1,5x3 м в зависимости 
от сортов. Почва при этом 
должна быть рыхлая, с кис
лотностью pH 6,5—7, хоро
шо удобренная. Облепиху 
сажают на холмик в яме,

корни аккуратно расправля
ют по склонам холмика и 
затем засыпают яму сме
сью органики, песка (на суг
линках) и почвы с участка в 
соотношении 1:1:1. Из ми
неральных удобрений мож
но использовать один двой
ной суперфосфат, насыпав 
в каждую яму по 200 г и 
тщательно перемешав с 
землей. Землю надо засы
пать в яму до корневой шей
ки. На супесчаных почвах 
корневую шейку можно чуть 
заглубить, а на суглинистых 
этого делать не рекомен
дуется.

Вокруг саженца нужно 
сделать широкую лунку и 
обильно полить каждое ра
стение (примерно по 2 вед
ра воды). И последующий 
уход за саженцами состоит 
в поливе. Кстати, в резуль
тате многолетних наблюде
ний селекционерами реко
мендованы 4 основных по
лива облепихи: 1-й — в мае, 
в период цветения облепи
хи; 2-й в июне, чтобы не 
опадали завязи будущих 
плодов; 3-й в конце июля, 
начале августа — для уси
ления налива и созревания 
плодов; 4-й после сбора 
ягод, в сентябре-октябре, 
— для лучшей подготовки 
растений к перезимовке.

Необходимо также про
водить и подкормку обле
пихи (начиная с 3-го года 
после посадки ее на посто
янное место). Весной, в ап
реле, вокруг растения на 
расстоянии чуть шире при
ствольных кругов рассыпа
ют аммиачную селитру (из 
расчета 20 г на 1 кв. м). 
Фосфорные удобрения вно
сят осенью (30 г на 1 кв. 
м). Осенью вносят и калий
ную соль (25 г на 1 кв. м)

или древесную золу (100 г 
на 1 кв. м). Особенностью 
облепихи является то, что 
она отзывчива на подкорм
ки куриным пометом сла
бой концентрации.

Начиная с трех лет, об
лепиху нужно обрезать, что
бы хорошо сформировать 
крону и не дать ей вытя
нуться. Однако следует по
мнить, что формирующую 
и омолаживающую обрезку 
можно проводить один раз 
в три года, чтобы не исто
щать растение.

И еще один совет: в пер
вые два года после посад
ки облепихи свободные 
междурядья можно заса
дить какими-нибудь ягодны
ми культурами, чтобы они 
не зарастали сорняками, 
или залужить газонной тра
вой. Приствольные круги по 
мере зарастания сорняка
ми следует выпалывать 
вручную и рыхлить до глу
бины не более 4—6 см, так 
как корневая система этой 
культуры расположена 
близко к поверхности по
чвы. Появившиеся из зем
ли корни облепихи необхо
димо срочно мульчировать 
торфом с песком.

Санитарную чистку обле
пихи проводят ежегодно, 
лучше весной, при заготов
ке одревесневших черен
ков. При этом вырезают все 
сухие ветки, крупные сре
зы замазывают садовым ва
ром или масляной краской, 
иначе срезы станут вход
ными воротами для инфек
ции, особенно грибковых 
возбудителей болезней. 
Пораженные грибковыми 
заболеваниями ветви сра
зу же вырезают и сжигают. 
Если куст полностью пост
радал от грибкового забо-

левания. его лучше цели
ком выкорчевать, а яму об
работать 10-процентным 
раствором фундазола. По
садку в обработанную фун- 
дазолом яму можно произ-

водить только весной бу
дущего года. На весь этот 
период яму оставляют от
крытой.

Алексей СУХАРЕВ.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 
Народные приметы, 
праздники, поверья.

предсказания погоды
Вот уже и вступил в свои права октябрь — месяц 

осеннего листопада, голых нив, остывающей зем
ли, леденящего дождя и мокрого снега. Не зря в 
народе говорили: октябрь землю припорошит где 
листком, где снежком. Народные приметы, связан
ные с этим месяцем, могут подсказать, какова бу
дет предстоящая зима. А это — немаловажно для 
селянина и садовода. Например: коли лист с дуба 
или березы упадет чисто, предстоит легкий год, не 
чисто — к строгой суровой зиме; гром в октябре — 
быть зиме бесснежной.

4 октября — Кондрат, 
Игнат. Погода этого дня 
продержится без измене
ний четыре недели.

5 октября — Фока, Иона. 
Если с березы лист не опал, 
снег ляжет поздно.

8 октября — Сергий Ра
донежский. Если первый 
снег лег на Сергия, то зима 
установится на Михайлов 
день (21 ноября). Если пер
вый снег сухой, лето будет 
хорошим. От первого снега 
до санного пути — шесть 
недель. На Сергия рубили 
капусту.

13 октября — Григорий. 
Если снег упадет на Григо
рия, зима не скоро устано
вится.

14 октября — Покров, 
первое зазимье. На Покров 
до обеда осень, после обе
да — зимушка-зима. Если 
на Покров выпал снег, то и 
в Дмитриев день (8 нояб

ря) будет снежно. А если 
Покров наголе (без сне
га), то такой же будет и 
Екатерина (7 декабря).

18 октября — Харити-"' 
ны — первые холстины. В 
эту пору в русских дерев
нях женщины садились за 
ткацкие станки, ткали пер
вые холсты.

20 октября — Сергий. 
У крестьян считалось, что 
с Сергия начинается 
зима.

25 октября — Пров. На 
Прова в деревнях смотре
ли на звездное небо и су
дили по нему о будущей 
погоде и урожае нового 
года. Яркие звезды — к 
морозу, тусклые — к отте
пели.

30 октября — Осип. На 
пророка Осипа колесо 
прощается с осью.

Ирина РОДИОНОВА.
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ИХ СИЛА - НЕ ТОЛЬКО В ПЛАВКАХ
Директор Магнитогорского металлургического ком

бината В.Рашников перерезал символическую ленточку 
у дверей нового лечебно-оздоровительного центра ес
сентукского санатория “Металлург”. В медицинском ком
плексе, оснащенном современным оборудованием, мо
гут одновременно набираться сил более 100 работни
ков Магнитки.
РЫБАКИ, СУШИТЕ ВЕСЛА

Возмущение вызвали у приморских рыбаков новые 
квоты на лов, определенные Госкомитетом по рыболов
ству России. Как сообщил вице-губернатор края Влади
мир Сидоров, Госкомрыболовство планирует проводить 
аукционы по продаже квот, участвовать в которых будут 
также иностранцы. Нетрудно догадаться, кто сможет 
предложить государству более выгодные условия. Рос
сийским рыбакам остается в таком случае одно — су
шить весла.
СУЕВЕРНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

На выставке восковых фигур из Санкт-Петербурга, 
которая сейчас демонстрируется в Красноярске, про
изошел неприятный случай — кто-то из посетителей 
оторвал... палец у фигуры Панночки из гоголевского 
“Вия”.

В связи с этим организаторы экспозиции обратились 
к широкой публике со страшноватым обращением: “По
верьте, эта деталь не принесет вам счастья. Панночка 
является главной героиней жуткого произведения Гого
ля, вас будет преследовать злой рок. И даже самостоя 
тельное избавление от пальца не спасет от несчас
тий...’’.

Злоумышленник через день подбросил похищенное в 
помещение выставки.

(“Труд").
ПЕРВАЯ ХРУСТАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ

Мастера Дятьковского хрустального завода (Брянская 
область) изготовили иконостас для храма погибшим во
инам и в честь иконы Богоматери “Неопалимая Купина”.

Такое событие несомненно войдет в историю, ведь 
нигде в России еще не выполняли подобных заказов из 
хрусталя. Этот иконостас весит три тонны, а в храме 
займет площадь 64 квадратных метра.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Битва за металл
На исходе лета “ОГ” сооб

щала об обнаглевших похи
тителях цветмета, которые, 
напав на водителя и угрожая 
ему предметом, похожим на 
пистолет, ограбили на Серов
ском тракте КамАЗ, доверху 
груженый ломом алюминия. 
Сумма ущерба составила 100 
тысяч рублей.

Лошадь —
Ирбитская милиция ищет 

(но пока безуспешно) разгу
лявшихся конокрадов. В ночь 
на 29 сентября из загона 
СПК “Нива” в селе Горки 
воры увели четырех лоша
дей. Похитители беспрепят
ственно удалились. А чуть 
позже в этих краях случи-

По счастью для следствия.^, 
воры не успели бесследно 
избавиться от вещественных 
доказательств. За упомяну
тое преступление сотрудни
ки уголовного розыска за
держали на днях двух ранее 
судимых мужчин. Обоим 
преступникам по 24 года, 
оба признались в содеянном.

не иголка
лась еще одна похожая 
кража. В ночь на 1 октября 
с территории неохраняемо
го конного двора “Искра” в 
селе Ключи пропали еще 
две лошади. Лошадь — не 
иголка, но пропажа не най
дена. Похитители разыски
ваются.

Обожглись на обжиге?
В Верх-Исетском районе 

Екатеринбурга в воскресную 
ночь тушили пожар. Горел 
металлический бокс гаражно
го массива по улице Марата, 
17. Из пламени вынесли тела 
трех мертвых мужчин и чудом 
уцелевшего четвертого чело
века. Последнего доставили

в больницу. А в гараже об
наружили яму, в которой ле
жали провода из цветного 
металла. По одной из вер
сий, потерпевшие занима
лись обжигом кабеля.

Личности погибших и об
стоятельства пожара уста
навливаются.

Потерпевших просят
откликнуться

В Кировском районе 
Екатеринбурга оператив
ники уголовного розыска 
задержали группу моло
дых людей, занимавшихся 
кражами из компьютерных 
магазинов. В данный мо
мент имеются заявления 
из девяти торговых точек.

Сумма причиненного 
ущерба в каждом из этих 
случаев колеблется от 
нескольких сот до двух 
тысяч долларов.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

[ 7-80КТЯБРЯ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ ]

Впервые за 10 лет гастроли
| Московского государственного Театра сатиры | 

МШ <іСчашивцвв-Нвсчзшивцвв>\ 
Комедия

^Александр ШИРВИНДТ, Михаил ДЕРЖАВИН,\ 
Спартак МИШУЛИН и артисты театра

■ Билеты во Дворце молодежи, в Торговом центре «Водолей», «Пассаже» 1 
. Гастроли поддерживают: ресторан «Седой Каспий», Торговый и . 
I развлекательный центр «Водолей», Управление «Черметресурс», I 

фирма «Альпина» и «Трансаэротурс». :
Начало в 19.00

Справки по телефону 51-15-68

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В р.п. Малышева 31 октября 2000 г. 

продаются пустующие здания по низкой цене. 
Тел.: (265) 5-31-93 (днем), 

____________ 1-25-52 (вечером).

КУПИМ ШКУРЫ КРС.
Телефон: (3432) 457-847.

Администрация Губернатора Свердловской обла
сти выражает соболезнование советнику губерна
тора Кириллову А.Д. в связи с кончиной его отца

КИРИЛЛОВА
Дмитрия Александровича,

ветерана Великой Отечественной войны.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.
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