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!_■ АКТУАЛЬНО

Зазвенят ли
клюшки 

во дворах? 
Когда-то повсеместное 
строительство хоккейных 
кортов было делом 
архиважным — в конце 
ноября комиссии во 
главе с замами 
председателей 
исполкомов объезжали 
свои районы, города и 
поселки, проверяя 
готовность катков к 
зимнему сезону. 
“Коробок” было в 
избытке.

И хотя хоккейный инвен
тарь сегодня дорогой — са
мые плохонькие коньки сто
ят не менее полутора тысяч 
рублей, но какой мальчиш
ка не мечтает взять в руку 
клюшку и выйти на лед? Од
нако катков по сравнению с 
прежними временами замет
но поубавилось. Причин не
сколько: и требовать пере
стали, и финансовая неста
бильность “увела” полтора 
процента от квартплаты, 
предназначенные на детс
кий спорт, на другие цели и 
т.д. Так где же мальчишкам 
играть в хоккей?

Количество детско-юно
шеских команд, участвующих 
в хоккейном первенстве об
ласти, не меняется вот уже 
четыре года. Их около со
рока, и играют они из года 
в год на одних и тех же пло
щадках. Хотя есть прогресс 
— отремонтирован корт в 
хоккейной школе “Спар
таковец”, простоявший без 
дела два года, да в Лесном 
каток стал, наконец, крытым. 
Но то для организованного 
хоккея. А как обстоит дело 
с доступным, дворовым?

Ситуацию пояснил инст
руктор Екатеринбургского 
городского спорткомитета 
Андрей Кунгурцев:

—Лет двадцать назад в 
каждом из районов было до 
полусотни кортов. Сегодня, 
к примеру, в Орджоникид- 
зевском районе двадцать 
одна “коробка”. Но плани
руется залить десять. И это 
нормально — все они будут 
служить детскому хоккею. 
Многие, скорее всего, зай
мет мини-футбол. Раньше 
сколько средств тратилось 
на лишние корты, а играли 
на тех же десяти, пусть пят
надцати. Остальные из-за 
отсутствия ухода засыпало 
снегом. Сейчас заметен 
сдвиг к лучшему — к нам 
все чаще приходят энтузиа
сты, пытающиеся развивать 
хоккей по месту жительства. 
Мы всем стараемся помочь.

Так что пора мальчишкам 
доставать коньки, шайбы, и 
клюшки. Поиграть в хоккей 
будет где, пусть не в том 
дворе, где они живут.

Алексей МАТРОСОВ.

Кулибины из села Романово
“...Она соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации 
ряд богатейших научных завоеваний”. О чем бы вы думали, так гневно 
высказывался В.Ленин? О рационализации производства при 
капитализме. При социализме же это “зверство” должно было служить
интересам трудящихся и неуклонному подъему

Так и было, пока борьба за справедливость не 
превратилась в фарс. Пока чиновники не стали 
прятать под сукно изобретения и рацпредложения 
наших “чудиков”. Именно так называли во время 
застоя рационализаторов-энтузиастов. Так назы
вали и моего отца, когда он до поздней ночи читал 
журнал “Наука и техника”, когда усовершенство
вал на работе автопогрузчик, а после работы по
вечерам мастерил в сарае свой трактор. Но 
не о нем.

На берегу северной реки Сосьвы стоит 
Романово. Здесь живет семья Студицких.

речь

село
В их

дворе зябнут под снегом два колесных трактора: 
“Крокодил Гена” и “Ромка”, в теплом ангаре кра
суется работяга “Дмитриевиц” — настоящий буль
дозер! А началось все с “Чебурашки”.

В 96-м году в журнале “Моделист-конструктор” 
появилась небольшая статья: “Крокодил Гена с 
прицепом”. Автор — Леонид Студицких:

“Несколько лет назад в “Фотопанораме” была 
опубликована фотография моего микротрактора 
"Чебурашка". Теперь у меня есть и более мощный 
— “Крокодил Гена". У него “ломающаяся” рама, 
двигатель от ГАЗ-21 и четырехступенчатая короб-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

и

уровня жизни народа, 
ка передач. Максимальная 
скорость — 50 км/ч.

“Гена” может работать с 
навесными плугом и волоку
шей, косилкой и дисковой пи
лой, ковшом и бульдозерной 
лопатой, бетономешалкой и 
седельным полуприцепом.

И еще. В нашей сельской 
школе уже несколько лет су
ществует технический кружок, 
которым я руковожу. С ребятами мы ремонтируем 
мотоциклы, велосипеды, бытовую технику. Понем
ногу конструируем. Наиболее серьезная работа 
ребят, которой они очень гордятся, — микротрак
тор “Ромка”...”.

Ребята, конструировавшие “Ромку”, уже вырос
ли. А имя трактору дал когда-то Николай Романов 
— ученик сельской школы. Был объявлен конкурс 
на лучшее название. Победил Николай. И фамилия 
у него — Романов, и село — Романово, и трактор 
“Ромка”. Одно к одному.

Позже этот трактор, как и другие машины, осво
ил сын Леонида Студицких — Дмитрий. Его назва
ли в честь деда. Основатель династии — Дмитрий 
Ефимович много лет проработал в лесной про
мышленности трактористом-механизатором в Ки
ровской области. На войну ушел стрелком проти
вотанковых войск. Вернулся инвалидом. К тому 
часу механизатором, а именно водителем лесово
за работала его жена. Когда под Вяткой леса 
повырубали, а леспромхозы позакрывали, семья 
Студицких перебралась на Урал, в Романово, к 
старшей дочери. Отец продолжал работать, а ря
дом с ним неотлучно крутился сын Леонид. Тогда 
же он увлекся техникой. Но во что это увлечение 
выльется, не мог предположить никто.

Отучившись в Серовском ГПТУ на кузнеца, Лео
нид до ухода в армию работал в Свердловске на
Уралмаше. Отслужив, вернулся 
нился, да так здесь и остался, 
считают его местным, а он не 
здесь нравится”.

Романовцы его уважают. За

в Романово. Же- 
Здешние жители 

отпирается: “Мне

что? За то, что
живет “по уму”, за золотые руки. Виданное ли 
дело: человек в домашних условиях "сварил” гусе
ничный трактор.

—Мне еще отец говорил — колесный трактор — 
не то... А гусеничный — вот это трактор! Да и я всю 
жизнь мечтал о гусеничном тракторе.

—Из чего же вы ваяете свои машины?
—Из металлолома. Раньше с деталями проще 

было. Они валялись вокруг нас. К примеру, ходо
вая основа “Дмитриевца” — это гусеницы отслу
жившего комбайна из местного совхоза. Я попро
сил. Мне отдали. Гусеницы от комбайна отрезал, 
остальное приварил...

Я смотрела на “Дмитриевца” и его изобретателя 
с нескрываемым уважением. Ведь это уже не за
бава какая-нибудь. Солидная техника, без которой 
на земле не обойтись. В момент нашей встречи с
гусениц бульдозера стекал талый снег: часом рань-

Рабочие встречи в Москве
Эдуард Россель 15 ноября 
провел в Москве ряд рабочих 
встреч.

С руководителем администрации 
Президента РФ Александром Воло
шиным был обсужден широкий круг 
вопросов, связанных с социально- 
экономическим положением Свер
дловской области. Губернатор про
информировал руководителя прези
дентской администрации об итогах 
работы промышленности области за 
девять месяцев текущего года, рас
сказал о реализуемых проектах по 
строительству стана-5000, реконст
рукции и строительстве второй оче
реди Богословского алюминиевого 
завода, о перспективах развития 
производства магния в Асбесте.

Александр Волошин интересо
вался деятельностью национально
го экономического совета, который 
возглавляет Эдуард Россель и под
держал предложение членов НЭСа 
о том, что национальный экономи
ческий совет должен работать под 
эгидой главы государства. Губер

натор рассказал также о подготов
ке к VI российскому экономичес
кому форуму, проведение которого 
намечено в Екатеринбурге на май 
2001 года.

Александр Волошин с удоволь
ствием выполнил просьбу первого 
Президента России Бориса Ельци
на и передал Эдуарду Росселю с 
его личной дарственной надписью 
книгу “Президентский марафон”.

На встрече с министром внут
ренних дел РФ Владимиром Рушай
ло были обсуждены итоги работы 
ГУВД Свердловской области за ми
нувшие девять месяцев 2000 года и 
проблемы, связанные с усилением 
борьбы с преступностью. Эдуард 
Россель попросил министра более 
внимательно отнестись к проблеме 
распространения наркотиков и за
действовать на этой работе суще
ственные милицейские силы.

На встрече с министром по де
лам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Сергеем Шойгу 
Эдуард Россель обсудил ход под

готовки к международной выставке 
технических средств обороны и за
щиты, которая пройдет на базе го
сударственного демонстрационно
выставочного центра под Нижним 
Тагилом с 3 по 7 июля 2001 года.

Эдуард Россель имел также 
встречу с руководителем фракции 
Государственной Думы РФ “Оте
чество - Вся Россия” Евгением 
Примаковым. Говорили о пробле
мах бюджета 2001 года, проект 
закона о котором в настоящее вре
мя обсуждается депутатами ниж
ней палаты российского парламен
та. Губернатор высказал озабочен
ность тем, что все финансовые по
токи вновь концентрируются в Мос
кве, что приводит к обескровлива
нию регионов и особенно регио
нов-доноров. Забирая себе хоро
шо собираемые налоги, федераль
ный центр оставляет регионам пло
хо собираемые налоги, а все ком
пенсировать планируется за счет 
дополнительных 5 процентов к 
ставке налога на прибыль. Эдуард

Правда ли, что свердловский губернатор Эдуард Рос
сель хочет уйти в отставку в знак протеста против 
политики полпреда президента на Урале П.Латышева?

В.КАТЫКОВ, 
Нижний Тагил.
Вот такой ответ мы получили от самого Э.РОССЕЛЯ:
—В отставку я не собирался и не собираюсь. А вот 

отстаивать интересы жителей Свердловской области, кото
рые выбрали меня губернатором, буду по-прежнему на
стойчиво.

Работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Свердловской области
Уважаемые работники 

агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с успешным окончанием очередно

го сезона сельскохозяйственных работ!
Выражаю благодарность за ваш вклад в обеспече

ние жителей Свердловской области продуктами пита
ния. Приятно видеть, что на прилавках наших магази
нов стали преобладать продукты питания отечествен
ного производства высокого качества и в широком 
ассортименте.

Ваша преданность своему нелегкому труду достой
на уважения. Примите искренние пожелания здоровья 
и успехов!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

17 ноября — Международный день 
студентов 

Дорогие студенты!
17 ноября во всем мире отмечается Международ

ный день студентов, как свидетельство уважительного 
отношения к традициям студенчества и его роли в 
развитии гражданского общества.

В современной России все большее значение при
обретает уровень и качество образования. Свердловс
кая область нуждается в высококвалифицированных 
специалистах, молодых ученых, талантливых творцах.

Надеюсь, что ваши знания и интеллектуальный по
тенциал станут надежным залогом успешного разви
тия Уральского региона в новом тысячелетии.

От всей души желаю вам отличной учебы, веселого 
настроения, радости от общения с друзьями и всего 
самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ше Студицкие вывозили с поля сено.
—Вы так зарабатываете на жизнь?
—Нет, это мы родне помогали. А работаю я в 

Сосьве, водителем служебного автобуса.
—Бывало ли, чтобы к вам местная власть обра

щалась за помощью?
—Бывало. Когда все развалилось и в селе не 

осталось ни одного бульдозера, мы с “Дмитриев- 
цем” чистили дорогу.

Продолжатель династии — Дмитрий Студицких 
учится на третьем курсе в Сельхозакадемии Ека
теринбурга. Когда поступал на факультет механи
зации, не хватило ему одного балла. Что делать? 
Мать уговорила отца семейства съездить к ректо
ру. Тот увидел вырезки из “Моделиста-конструк
тора”, где соавтором отца выступал сын, и Дмит
рия приняли.

—А ты сам будешь что-нибудь моделировать?, 
— спросила я студента.

—Да у нас в принципе все уже есть... то, что по
земле ходит.

—Осталось изобрести то,
—Почему бы и нет. Отец, 

ить?
Прощаясь со Студицкими,

что летает?
будем самолет стро-

мы еще раз йосхити-
лись их талантом. В отдаленной глубинке живут 
ТАКИЕ люди. Живут осмысленно, с интересом,
воплощая в жизнь сокровенные задумки.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Россель высказал большие сомне
ния в том, что эта добавка станет 
достойной компенсацией. Плохая 
собираемость налога на прибыль 
объясняется, с одной стороны, тем, 
что многие предприятия (если не 
сказать, что большинство) мини
мизируют налог на прибыль, раз
дувая собственные затраты. С дру
гой стороны, следует признать, что 
в среднем по стране процент 
объективно убыточных предприя
тий ещё велик и они, естественно, 
не являются плательщиками на
лога на прибыль.

Евгений Примаков, разделяя оза
боченность Эдуарда Росселя, за
метил, что фракция "Отечество - 
Вся Россия” поддерживает позицию 
регионов-доноров и будет её от
стаивать. Проблему бюджета 2001 
года Эдуард Россель намерен об
судить на встречах с председате
лем Государственной Думы РФ Ген
надием Селезневым и руководите
лем фракции коммунистов Генна
дием Зюгановым.

21 ноября 2000 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О 
едином налоге на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности" (продолжение 
второго чтения и третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “Об об
ластном бюджете на 2000 год” (второе и тре
тье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и рас
ходах целевого бюджетного территориально
го дорожного фонда Свердловской области 
на 2001 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и рас
ходах целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2001 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе "О доходах и рас
ходах целевого бюджетного фонда воспро
изводства минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области 2001 год” (второе чтение);

- Об Областном законе "О ставках лесных 
податей в Свердловской области" (второе и 
третье чтение);

- О Законе Свердловской области "О до
ходах и расходах целевого бюджетного фон
да Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год” (тре
тье чтение).

19 ноября — День 
ракетных войск и артиллерии

Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, 
создатели ракетно-артиллерийского вооружения!
Сердечно поздравляю вас с прфоессиональным праз

дником — Днем ракетных войск и артиллерии.
Гром орудий осветил немало славных побед русско

го оружия. В жестоких сражениях неприятель в пол
ной мере познал силу и мощь наших разящих батарей. 
Полтава и Бородино, оборона Севастополя и взятие 
Берлина — вот яркие страницы легендарной летописи 
нашей артиллерии.

Этот праздник один из самых славных в истории 
Вооруженных Сил России. Сегодня артиллерийские и 
ракетные войска — основная огневая сила российской 
армии. Высочайшая боевая выучка, опыт и твердая 
дисциплина позволяют достойно решать самые ответ
ственные задачи по обеспечению обороноспособнос
ти страны.

Историческую преемственность мужеству, отваге, 
верности воинскому долгу хранят и приумножают вои
ны ракетных войск и артиллерии и в наши дни.

Чествуя ветеранов, солдат, сержантов, прапорщи
ков и офицеров, тех, кто воевал, служил и несет се
годня службу в ракетных и артиллерийских частях и 
подразделениях, мы с полным правом адресуем слова 
благодарности и признательности работникам конст
рукторских бюро, труженикам оборонных предприя
тий Среднего Урала. Это они в сложных экономичес
ких условиях продолжают создавать новейшие образ
цы ракетно-артиллерийского вооружения.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в деле служе
ния Отечеству!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие артиллеристы и ракетчики, ветераны 
и создатели российского ракетно-артиллерийского 
комплекса! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником, одним из самых главных для наших 

Вооруженных Сил.
Артиллеристы, как “боги войны”, решали зачастую 

исход сражений в истории России. Как ждали солдаты 
на фронтах Великой Отечественной войны мощного 
залпа “Катюш"! Какую роль в последующие годы для 
мирного процесса играл высокий уровень нашего ра
кетно-зенитного комплекса! Да, трудно переоценить 
роль артиллерии и ракетных войск в истории России и 
в наши дни. Эстафету отцов приняли нынешние вои
ны, хранящие и преумножающие славные традиции 
артиллеристов - славу российского оружия, отвагу и 
честь.

Сегодня праздничный день и для тех, кто трудится 
на оборонных предприятиях области, создает своим 
талантом и мастерством уникальное оборудование ра
кетно-артиллерийского комплекса.

От всей души поздравляем всех с Днем ракетных 
войск и артиллерии! Желаем всем воинам-артиллери
стам и ракетчиком здоровья и счастья, благополучия 
на службе, новых звезд на погонах и мирного чистого 
неба!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

Погода
В ближайшие дни погоду Урала будет 

определять активный циклон. Завтра по
области ожидается облачная погода, снег,

1 л" ■*· местами сильный, налипание снега на про- 
| # # ■& вода, на дорогах снежный накат, ветер се
рверо-западный, 7—12 м/сек. Температура воздуха на 
■ севере области ночью минус 7... минус 12, днем ми-
нус 5... минус 10, на юге области в течение суток 
минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца — а 
•в 8.44, заход — в 16.40, продолжительность дня — ' 
|7.56; восход Луны — в 23.35, заход — в 14.41, фаза | 
.Луны — последняя четверть 18.11. .

KOPEKS.URAL.RU


■ ВЫБОРЫ-2000

Цифры
упрямая вещь

Областная избирательная 
комиссия поставила точку 
в конфликте, связанном с 
повторным голосованием 
по выборам главы 
муниципального 
образования “Город 
Красноуфимск”.

“ОГ" подробно рассказа
ла о сути спора в номере от 
15 ноября. Территориальная 
избирательная комиссия без 
достаточных оснований при
знала недействительными 
результаты голосования на 
избирательном участке 
№521, “подыграв” тем самым 
В.Малахову, действующему 
мэру и кандидату, претенду
ющему на должность повтор
но, который на данном учас
тке значительно уступал по 
числу голосов другому учас
тнику второго тура — А.Ста- 
хееву.

На заседании облизбирко
ма были терпеливо выслуша
ны аргументы “действующих 
лиц" коллизии. Еще раз под
твердилось, что решение, пе
речеркнувшее волеизъявле
ние трех с лишним сотен 
красноуфимцев и перевер
нувшее с ног на голову итоги 
голосования в целом по го
роду, было принято на осно
ве не столько фактов, сколь
ко подозрений, порожденных 
острым соперничеством кан
дидатов и их сторонников.

Предварительно, с выез
дом на место, областная из
бирательная комиссия про
контролировала пересчет 
бюллетеней на спорном уча
стке и убедилась в действи
тельном соотношении голо
сов.

Не признаны основанием 
для отмены или изменения

результатов выборов сигна
лы о случаях подкупа изби
рателей. На момент приня
тия территориальной избира
тельной комиссией 6 ноября 
постановления о результатах 
повторного голосования, да 
и к заседанию облизбирко
ма эти сигналы не обрели 
форму достоверных, доку
ментально подтвержденных 
фактов, которые давали бы 
возможность считать, что на
рушения законодательства 
со стороны одного из кан
дидатов существенно повли
яли на волеизъявление из
бирателей. С этими жалоба
ми, как и с неправомерными 
действиями горизбиркома 
Красноуфимска, еще пред
стоит разобраться правоох
ранительным органам.

Областная избирательная 
комиссия, в рамках опреде
ленных ей законом полно
мочий, сама подвела итоги 
муниципальных выборов. Из
бранным на должность гла
вы муниципального образо
вания “Город Красноуфимск" 
признан Александр Иванович 
Стахеев, набравший наи
большее число голосов из
бирателей — 6950, по срав
нению с другим кандидатом, 
Владимиром Ивановичем Ма
лаховым, набравшим 6905 
голосов.

Выданное В.Малахову 
территориальной избиратель
ной комиссией удостовере
ние об избрании его главой 
муниципального образования 
признано недействительным. 
Такое удостоверение териз
бирком теперь обязан выдать 
А.Стахееву.

(Соб.инф.).

НА ШВЕДСКОЙ ферме, кото
рую показали нашей делегации, 
средний годовой надой от каж
дой коровы составляет 11 тысяч 
литров молока. Это почти в 2 
раза выше результатов лучших 
уральских ферм. Отчего такая 
разница? По мнению побывав
ших в этой поездке руководите
лей хозяйств шведские корма, 
особенно силос, ничем не лучше 
наших, сено даже хуже, а полу
чают потомки викингов такие 
высокие надои в основном бла
годаря качественной доильной 
аппаратуре. Не зря шведские ко
ровы практически не болеют. У 
нас же почти 80 процентов коро
вьего стада страдает от масти
та. А от больной коровы боль
шого молока не жди. Причем бо
лезни вымени, они же — разно
видности мастита, у наших бу
ренок, как правило, развивают
ся из-за несовершенства отече
ственных доильных установок.

Но какое дело читателю, спро
сите вы, до болезней коровьего 
вымени и негодных российских 
доильных аппаратов? Не скажи
те. Молоко — важнейший про
дукт питания. Но в последнее 
время его производство неук
лонно снижается, а стоимость 
молочных продуктов, напротив, 
растет. Новая доильная техника 
позволила бы при нынешнем по
головье коров и тех же самых 
объемах производства кормов 
значительно увеличить надои 
молока, сделать его дешевле, а 
значит, и доступнее для потре
бителя. И еще немаловажная 
деталь: почти сплошь хворые 
российские коровы дают моло
ко с высоким бактериальным 
фоном. Такое сырье начинает су
щественно сдерживать развитие 
отечественных молочных заво
дов, которые стремятся освоить 
выпуск продуктов более широ
кого ассортимента и с длитель
ным сроком реализации. Нынеш
нее качество нашего молока пока 
не позволяет этого сделать.

Не стоит думать, что на эту 
проблему у наших селян “глаза 
открылись” только сейчас. Не
достаток отечественного доиль

■ РАБОТА ТАКАЯ

"Шестой отряд" 
действует

В Екатеринбурге в 
минувшую среду, 
15 ноября, на проспекте 
Космонавтов состоялся 
торжественный парад 
сотрудников областного 
УБОПа, посвященный 
одновременно и 
очередной годовщине 
(кстати, УБОП существует 
уже 12 лет, а отметили 
дату впервые), и 
переезду в собственное 
новое здание.

Двенадцать лет назад, 15 
ноября 1988 года, в структу
ре МВД были сформированы 
“шестые отделы”, задачей 
которых стала борьба с бан
дитизмом. 8 июня 1989 года 
“шестой отдел” в столице 
Среднего Урала насчитывал 
всего 10 сотрудников. Через 
два года отдел, переимено
ванный в ОРБ (оперативно
розыскное бюро), имел штат 
уже 88 человек. Со време
нем задачи усложнялись. ОРБ 
превратилось в УБОП (Управ
ление борьбы с организован
ной преступностью) по Свер
дловской области, открылись 
отделы в Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Серове, 
Асбесте, Алапаевске, Перво
уральске с общим штатом в 
300 человек.

Упорная борьба с нарко
торговцами, бандитизмом, по 
раскрытию заказных убийств 
ведется не только в Екате
ринбурге и области, но и в 
Чечне. “Убоповцы” участво
вали еще в первой чеченс
кой войне, продолжают борь
бу с бандитизмом и сейчас: 
на Северном Кавказе посто
янно действует специальный

уральский отряд.
Упорный труд “убоповцев” 

приносит результаты. Выяв
лены, например, все участ
ники и заказчики убийства 
Юрия Альтшуля. Всего же за 
истекшие месяцы 2000 года 
привлечены к ответственнос
ти 585 бандитов, раскрыто 931 
преступление, возвращено 
государству и потерпевшим 
15,5 млн. рублей и более 100 
тысяч долларов. Изъято ре
кордное по стране количе
ство взрывчатки — 198 тонн. 
102 сотрудника УБОП награж
дены орденами и медалями, 
трое стали Героями России 
(посмертно), при исполнении 
служебных обязанностей по
гибли шесть человек.

Масштабность новых за
дач предполагает наращива
ние материальной базы и 
тылового обеспечения. Со
стоявшаяся 29 октября рас
ширенная коллегия МВД по
становила придать всем ре
гиональным УБОПам статус 
Комитетов федеральной кри
минальной милиции для ко
ординирования всех поиско
вых оперативно-технических 
управлений.

Переезд УБОП в собствен
ное просторное здание на 
проспекте Космонавтов по
может, безусловно, в реше
нии сложнейших задач в 
борьбе с бандитизмом. А на
чинавший когда-то сложное 
дело “шестой отдел” (между 
собой его сотрудники име
новали “шестым отрядом") и 
сегодня — главный костяк в 
борьбе с преступностью.

Александр УШАКОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Областная
Газета

ного оборудования был очеви
ден для многих и пять, и десять 
лет назад. Только ничего нового 
наша промышленность за эти 
годы так и не смогла предло
жить селу. Зато на российском 
рынке активизировались зару
бежные компании, производя
щие оборудование для молочно
го животноводства. Одна из них

______ 17 ноября 2000 года
Михайлович, начав нашу “экс
курсию" с помещения для под
готовки молока. — Теперь тут — 
закрытые танки на 700 литров. 
Охлаждение молока в них начи
нается сразу, как только оно 
сюда поступает, и к концу дойки 
температура его снижается до 
4—5 градусов. А молоко — такой 
продукт, который требует быст-

пальцам. Да и в колхозе им.С- 
вердлова решились на его за
купку не сразу. Об этом Иван 
Лыкосов рассказывал так:

—Корову надо выращивать 
почти 2 года, а живет она в хо
зяйстве в среднем 2—3 отела. 
Когда мы вышли на уровень про
дуктивности в 5 тысяч литров мо
лока от коровы, стало очевидным,

в 56 хозяйств, тем самым обес
печив свое производство на дол
гие годы вперед качественным 
сырьем. У нас тот же колхоз им. 
Свердлова мог опереться лишь 
на кредитную поддержку “Золо
то-Платина Банка" и обещания 
областного правительства ком
пенсировать 50 процентов зат
рат. Причем банк в этом деле

Купите буренке 
компьютер

В конце октября этого года несколько руководителей хозяйств нашей 
области по приглашению фирмы “Де Лаваль” побывали в Швеции, где 
знакомились с образцами современной доильной техники и скандинавской 
технологией содержания коров. Шведы показали уральцам много 
интересного, в том числе свою новейшую разработку — робота-дояра. 
Однако киберживотновод нашему крестьянину сегодня вряд ли нужен, а вот 
обычная шведская доильная аппаратура, учитывая убогость отечественной, 
была бы как нельзя кстати. Именно ею и интересовались гости с Урала.

Метол кнута 
без пряника

На прошлой неделе “ОГ” 
сообщала о 
“предупредительной 
мере” газовиков, 
прекративших подачу 
голубого топлива 
котельной — ЭПК УГТУ- 
УПИ, что могло привести 
к размораживанию 
отопительной системы.

Эта котельная обеспечи
вает теплом жилой сектор и 
несколько предприятий, в том 
числе и ЗАО “Завод РЭЛТЕК”. 
Представители последнего и 
позвонили в редакцию после 
того, как температура нача
ла стремительно падать. По 
словам специалистов заво
да, несколько лет назад по
добная ситуация на предпри

ятии уже была и закончи
лась весьма печально: бата
реи разрывало на куски.

Однако на сей раз газо
вики лишь припугнули по
требителей — они перекры
ли “кран” только на три 
часа. Разумеется, все дело 
в деньгах. Вернее, в их от
сутствии: котельная задол
жала поставщикам голубо
го топлива приличную сум
му, а под угрозой оказались 
даже те, кто прилежно пла
тит за тепло.

В настоящее время, как 
сообщили в администрации 
ЭПК, компромисс с газови
ками найден. Надолго ли?

Татьяна ШИЛИНА.

— шведская фирма “Де Лаваль" 
— признанный мировой лидер 
на этом сегменте рынка. Шведс
кой техникой уже оборудовано 
несколько молочно-товарных 
ферм в Свердловской области. 
Одна из них, в колхозе им.Свер
длова Богдановичского района, 
была оснащена “делавалевским" 
оборудованием совсем недавно, 
в конце сентября этого года.

Председатель колхоза Иван 
Лыкосов вызвался сам показать 
нам этот животноводческий кор
пус. Прежде чем завезти на фер
му импортное оборудование, ее 
заново отремонтировали, и те
перь многие ее помещения свер
кают новым кафелем, но главное 
— их “начинка".

—Вот здесь стояли обычные 
далматовские ванны для охлаж
дения молока, они были откры
тые, и хоть мы накрывали их мар
лей, от мух все равно не было 
спасения, — рассказывал Иван

рого охлаждения, от этого зави
сит его качество.

Но, пожалуй, самое главное 
из новшеств, поразивших мест
ных доярок, — это система ваку
ума. В отличие от отечественных 
доильных систем в шведской — 
он двойной. Когда корова пере
стает отдавать молоко, аппарат 
автоматически переключается из 
режима доения на мягкий мас
саж вымени. При этом корова 
полностью выдаивается, исклю
чается передаивание или ее “су
хое” доение — главные причины 
маститов.

Пока современным доильным 
оборудованием в колхозе 
им.Свердлова оснащена лишь 
одна ферма на 250 голов, обо
шлось оно колхозникам в 3600 
тысяч рублей. Высокая сто
имость импортной техники — 
главная причина того, что подоб
ные "продвинутые” фермы у нас 
в области можно пересчитать по

что от этого мы много теряем. 
Ведь доказано, что максимум мо
лока корова может дать после 4— 
5 отелов, а она у нас, из-за несо
вершенства оборудования, до 
этого срока недоживает.

Другая причина, которая под
вигла колхозников решиться на 
такие траты, близящееся завер
шение строительства цеха дет
ского питания на Екатеринбург
ском гормолзаводе № 1. Там по
требуется очень качественное 
молоко, которое соответствую
щим образом будет оплачивать
ся, и за будущие заказы среди 
хозяйств уже разворачивается 
борьба.

Кстати, во всем мире подоб
ные масштабные перевооруже
ния не обходятся без инвесто
ров или помощи правительств. 
Например, в Московской облас
ти Лианозовский молочный за
вод осуществил поставку импор
тного доильного оборудования

проявил большую заинтересо
ванность, прокредитовав хозяй
ство в период уборочных работ 
на 2 млн. рублей. Это дало воз
можность колхозу пустить свои 
средства на оплату сделки.

Отрадно, что теперь и молоч
ные заводы области начинают про
являть интерес к перевооружению 
хозяйств новым доильным обору
дованием. Например, директор 
Ирбитского молочного завода Ев
гений Пильщиков признался:

—Мы очень заинтересованы в 
получении качественного моло
ка, поэтому будем поддерживать 
такие проекты.

Схема участия переработчиков 
молока в закупках оборудования 
видится такой: банк через мол
завод кредитует хозяйства, а те 
своей продукцией рассчитывают
ся с молочным заводом. В Ирбит
ском районе, где, кстати, больше 
всего в области ферм на сегод
ня оснащено импортным обору-

дованием, по такой схеме в бли
жайшее время предполагается 
закупить новейшую доильную тех
нику для 2 хозяйств, а на перс
пективу имеется еще 15 заявок.

Похоже, что нас ждет всплеск 
закупок селянами оборудования 
для перевооружения молочно-то
варных ферм. Было бы неплохо, 
если бы этот процесс поддер
жали инвесторы. Ведь данные 
проекты сравнительно быстро 
окупаются и, как показывает 
опыт того же Подмосковья, тя
нут за собой перевооружение 
других отраслей сельского хо
зяйства — кормопроизводства, 
зернового хозяйства. В ближай
шие годы это может в корне из
менить ситуацию на селе.

А тем временем некоторые 
наши руководители хозяйств уже 
замахиваются на большее. На
пример, в СТОО “Белореченское” 
начали строить корпус для бес
привязного содержания коров. 
Оснастить его предполагается 
современным импортным обору
дованием. Причем доильный зал 
будет компьютеризирован. Ком
пьютер станет контролировать 
процесс доения, определять со
стояние коров и подсказывать 
доярке те или иные ее действия.

Одна из причин, по которой 
директор “Белореченского” Ви
талий Дунин решил компьютери
зировать доильный зал фермы, 
— дефицит кадров. На селе ста
ло проблемой найти хорошую до
ярку, а новая система позволяет 
уменьшить число работающих на 
ферме людей в несколько раз.

В далеком завтра, когда, как 
предсказывают многие, дефицит 
кадров на селе будет еще ост
рее, возможно, появятся и на на
ших фермах роботы-дояры. 
Правда, сегодня это трудно себе 
представить. При царящей в 
иных деревнях разрухе покупка 
обычной для европейского фер
мера доильной системы — уже 
событие. Хотелось бы, чтобы та
ких маленьких событий стало 
больше. Тогда, возможно, и наша 
деревня перестанет бедствовать.

Рудольф ГРАЦ1ИН.

“ХОТЕЛ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ”
В школе я не стремился быть официальным ли

дером, комсомольским вожаком, да и в комсомол 
вступил одним из последних. Но в коллективе все
гда чувствовал себя уверенно, так как была своя 
позиция, свои убеждения. Во всем была вера в 
свои силы, даже к учебе выработал свой подход. 
Учил то, что нравилось - историю, литературу, пси
хологию. Совмещал гуманитарные наклонности и 
серьезное увлечение спортом. Серьезное настоль
ко, что выбор будущей профессии был сделан в 
пользу учителя физкультуры. Хотелось, чтобы все 
дети росли физически развитыми, спортивными, здо
ровыми. Немало зависит от учителя физкультуры в 
школе - с детских лет надо воспитывать привычку к

Как это бывает обычно, случайно познакомился с 
энергетиками, которые думали о путях использо
вания приватизационных чеков. Мне доверили орга
низацию чекового фонда. Почему мне? Новое дело, 
видимо, нужны были новые люди. Но я их не под
вел и не подвожу до сих пор. История деятельнос
ти предприятия “Уралинвестэнерго”, которое я воз
главлял, - пример нормального процесса станов
ления экономики нового типа, создания холдинга, 
слияния капитала и производства. Но главное, что 
это не теневая экономика, не фирма по уводу 
капиталов за рубеж. Мы работали со строительны
ми организациями, предприятиями-производителя
ми оборудования - теми, кто формирует инфра
структуру энергетики. В 1995-1996 годах мы ушли

ственностью. Реальную идеологическую платфор
му на сегодня имеют только две партии - КПРФ и 
СПС. Что отталкивает в идеологии СПС - они 
слишком космополитичны, не берут в расчет наци
ональные интересы России. Да, надо идти к ры
ночной экономике как более эффективной модели 
организации экономических отношений. Но надо 
быть патриотом страны, в которой живешь. Я - 
патриот, я хочу жить в стране, где каждый получа
ет по труду и уважает свое государство. Это пози
ция коммунистов, которых я поддерживаю.

Можно быть коммунистом и предпринимателем 
одновременно. Вопрос в путях применения полу
ченной прибыли - вкладывать в России или вывез
ти за рубеж. Быть собственником, несмотря на

негативную окраску этого по-

■ ГОРНОЕ ДЕЛО

Еще раз 
о золотом 

запасе

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

"Нужно быть 
профессионалом

в своем деле"
Об одном из самых молодых депутатов областной Думы читатели, скорее 

всего, знают больше слухов, чем правды. Его фамилию журналисты поспе
шили “засветить” в связи с конфликтом на Уралхиммаше. Представителю 
фракции коммунистов в областной Думе только 29 лет, но он уже успел 
получить педагогическое и экономическое образование, создать и укре
пить промышленную группу “Уралинвестэнерго”, стать высококлассным 
управленцем и научиться делать работу предприятий прибыльной. 2000 
год для Ахтямова особый не только потому, что он стал депутатом Думы, но 
и потому, что после 11 лет знакомства с девушкой женился на ней и стал 
папой малышки Аниты. Эта краткая информация породила массу вопросов, 
отвечая на которые, Андрей Дамирович рассказал много интересного о 
себе.

нятия в нашем сознании двой
ных стандартов. Это не за
зорно. Ведь, так или иначе, 
каждый из нас - собствен
ник. Есть своя квартира, ма
шина, дача. Эта собствен
ность воспринимается нор
мально, а вот акции, пакет 
акций - слова почти ругатель
ные. Это явление психологи
ческое и, надеюсь, со време
нем проходящее.

Есть и еще одна причина 
моих политических симпатий 
- целостность и последова
тельность в политике. Поли
тически конъюнктурные мета
ния остальных движений я не 
воспринимаю всерьез. Я под
держиваю КПРФ, но не счи
таю себя “оппозиционером”. 
Мы живем в мире компромис
сов, надо быть терпимее друг 
к другу.

“ГЛАВНОЕ - 
ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ”
Экономика - это базис для 

социальной политики, для 
обеспечения обязательств го
сударства перед своими граж-

здоровому образу жизни. Мне повезло - у меня был 
отличный преподаватель физкультуры Леонид Алек
сеевич Ушков, который дал мне заряд силы и здо
ровья на всю жизнь. Я не курю, не ищу повода 
лишний раз выпить, бокал вина по особым случаям 
- это мой предел. По совету Леонида Алексеевича 
после окончания школы в 1987 году я поступил в 
физкультурный техникум.

“ОТ УЧЕБЫ ОСТАЛИСЬ 
ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ”

Жизнь складывается так, что спорт теперь - 
лишь хобби. Но от техникума у меня остались 
только самые приятные воспоминания. Прекрас
ный педагог Юрий Капитонович Кочкин, директор 
техникума Юрий Иванович Сазонов самым лучшим 
образом повлияли на мое становление. Хотя на 
первом месте всегда для меня была мама - мой 
друг, советчик и главный учитель.

Мама - уникальный человек, самый главный в 
моей жизни. Именно она, человек кристально чес
тный и принципиальный, служила мне примером 
во всем. В то время жили мы достойно, но не 
богато. Так что мне надо было думать не только о 
своих профессиональных склонностях, но и о зав
трашнем дне - как зарабатывать на жизнь. Тем 
более что в стране во всю развернулась пере
стройка и стало понятно, что государство снимает 
с себя ответственность за наше поколение. Смо
жет ли выжить и прокормить семью учитель физ
культуры? Ответ был, увы, очевиден.

Решение пришло само собой: чтобы жить, а не 
выживать, необходимо изучить законы нового мира. 
Математикой занимался с репетитором, осталь
ные предметы осваивал заново сам, и поступил в 
СИНХ. На два года я просто "исчез из жизни”, 
полностью погрузившись в учебу. Экономика - ин
тересная наука, тесно связанная с историей и 
психологией. Маркетинг и менеджмент стали офи
циально изучаемыми дисциплинами. Запоем чи
тал, как и все студенты тогда, “Экономикс” Саму
эльсона, “Историю экономических учений” Шум
петера. Удивительно, почему не интересовался этим 
раньше, в школе? Думаю, в школе интерес к пред
мету слишком зависит от личности учителя, есть 
контакт с учителем - будут знания. Нет взаимопо
нимания - шансы нулевые. Нет практики самосто
ятельной работы, приоритета индивидуальным ин
тересам учащегося. Я рад, что учился тому, что 
мне было интересно - и в школе, и в техникуме, и 
в ВУЗе, - от учебы остались не только знания, но и 
хорошие воспоминания.

“РАБОТАЛИ ОТКРЫТО"
Бизнес для меня начался с работы на фондовом 

рынке. В мае 1992 года я прошел курс по работе с 
ценными бумагами в Академии народного хозяй
ства в Москве и получил лицензию 1-й категории, 
дающую право работать на рынке ценных бумаг.

с рынка ценных бумаг и сделали акцент на произ
водстве - эффективной работе приобретенных 
предприятий. От этого зависит размер и регуляр
ность выплат зарплаты работникам, возможности 
обновления производственных мощностей, инвес
тиции в стратегическое развитие. Именно это дол
жно быть главным для собственника предприятия, 
так я понимал и понимаю роль собственника в 
современной экономике.

Мы принимали участие в управлении цивилизо
ванными методами. Очень важно понимать, что 
любая организация, а тем более крупное промыш
ленное предприятие, после поголовной смены ру
ководства как правило сильно теряет в эффектив
ности. Мы “не рубили с плеча”, любыми методами 
“своего” человека в директорское кресло не впи
хивали. Как показал опыт, такой подход чаще все
го используется, чтобы разворовать предприятие. 
Мы всегда настраивались на долгосрочную перс
пективу - ставили на профессионализм, растили 
профессионалов.

“ХИММАШ - ЭТО ДВА МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБОРОТА”

Конфликт вокруг Уралхиммаша - это конфликт 
двух моделей менеджмента. Я не верю, что неопыт
ный и непрофессиональный менеджер сможет при
нести пользу такому предприятию, как Химмаш, где 
только работников насчитывается около четырех с 
половиной тысяч человек. Генеральный директор кон
тролирует финансовые потоки, которые на Химмаше 
составляют два миллиона долларов ежемесячно. 
Можно эти миллионы изъять в личное пользование, 
наделать долгов, а можно развивать предприятие. 
Полгода командования Вихарева — Федулева на 
Химмаше привело к вымыванию оборотных средств. 
К чему это могло привести еще через полгода? 
Предприятие не в состоянии закупать сырье для 
производства, цеха останавливаются, рабочих выго
няют в неоплачиваемые отпуска. Далее - банкрот
ство, распродажа завода по кускам, как это уже не 
раз бывало с предприятиями области... И все, нет 
огромного производства - гордости уральского ма
шиностроения! Разумеется, это самый худший вари
ант, однако все к тому и шло. Акционеров не устра
ивала работа Вихарева на посту генерального ди
ректора, и их можно понять.

Химмаш для меня важен не только как промыш
ленное предприятие, производственный комплекс. 
Химмаш - это не только завод, но и микрорайон 
Екатеринбурга. Если в результате неумелого уп
равления разорится предприятие, то половина жи
телей района потеряет работу, остановится работа 
социальных объектов, функционирующих за счет 
завода.
“ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ПАРТИИ - КПРФ И СПС”

Как депутат от КПРФ, я могу сказать, что ком
мунисты - это не те, кто борется с частной соб-

данами. Будут налоги, будут легально работать 
все сферы рыночной экономики - будут бюджет, а 
не “кошкины слезы”. Поэтому самое главное сей
час - это подъем экономики. Других путей для 
роста благосостояния людей нет. Для осуществ
ления этих сверхзадач, или скорее, чтобы активи
зировать движение в этом направлении, я и выб
рал для себя работу в комитете по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам.

В нашем комитете идет активная работа, регу
лярно проходят заседания. Проблемы решаются 
самые принципиальные, профессионально и дип
ломатично. Во многом благодаря умному руковод
ству в комитете. Борис Цыренович Чойнзонов су
мел при всех сложностях нынешнего периода из
бежать в деятельности комитета авралов, спешки, 
суеты. А сложности есть - бюджет принимается в 
новой ситуации межбюджетных отношений в фе
дерации. Коренным образом изменилось законо
дательство - вступили в действие новые Бюджет
ный и Налоговый кодексы РФ. Взят курс на макси
мальную централизацию и концентрацию бюджет
ных средств в “одних руках”. Все внебюджетные 
фонды стали составной частью областного бюд
жета. Ставки налогов утверждаются отдельными 
законами. Мы сильнее, чем раньше, сориентиро
ваны на нормы федерального законодательства. 
Многие законы, определяющие бюджетный про
цесс в области, утратили силу или приостановле
но действие ряда статей. Областной Думе пред
стоит отработать новую бюджетную методику в 
области.

Например, предусматривается теперь выдача 
бюджетных кредитов. Интересная форма, которая 
должна использоваться в экологическом бюджет
ном фонде. Но механизм выдачи кредитов из бюд
жета не разработан. Как соотнести кредит и бюд
жет; что будет залогом, кто будет поручителем? 
По действующему Бюджетному кодексу, выдавая 
кредит из бюджета, министерство финансов долж
но провести аудит хозяйственной деятельности 
предприятия. Это только один маленький нюанс, 
каких, ввиду новой бюджетной политики в федера
ции, более чем достаточно.

Но масштаб задач не пугает, скорее наоборот, 
удваивает энергию, желание работать. Как эконо
мисту-практику, мне помогает в работе собствен
ный опыт. Уверен, что депутат должен обладать 
информацией и знаниями, в противном случае его 
заявления - популизм. Наша областная Дума для 
меня - это определенный этап собственного раз
вития, это ответственность и новый профессио
нальный уровень.

Андрей АХТЯМОВ, 
депутат областной Думы от КПРФ.

Что мы относим 
к благородным металлам 
и чем обусловлен 
неиссякающий интерес 
к ним? Ответы на эти 
дилетантские вопросы мне 
дали участники 4-й 
Международной научно- 
технической конференции, 
собравшей в Уральской 
горной академии ученых 
и производственников из 
России, Казахстана, 
Узбекистана и других мест.

—Благородных металлов на
считывается восемь: кроме об
щеизвестных золота, платины и 
серебра к ним причислены пал
ладий, цезий, иридий, рутений, 
осмий, — уточнил завлаборато
рией института геологических 
наук из Алма-Аты Дмитрий Ган- 
женко. — Они не вступают в со
единения с другими элемента
ми. По сути, это обменный то
вар, международная валюта. Ав
торитет любой страны во мно
гом, в частности, зависит от ее 
золотого запаса.

—Правда, обыватели счита
ют, что количества нефти — тоже. 
Но золота она не заменит хотя 
бы потому, что ее нельзя хра
нить ни в государственном, ни в 
коммерческих банках — она бы
стро портится, — пошутил гео
лог из Новосибирского академ
городка Владимир Бондаренко. 
— Если верить журналу “Ком
мерсантъ”, то золотой запас Рос
сии — 400 тонн, а США — 30000 
тонн, они скупают “презренный” 
металл по всему миру. И пра
вильно делают. Поскольку курс 
доллара диктуется соотношени
ем золотых запасов...

Конференция была посвяще
на проблемам разведки, добы
чи и обогащения руд благород
ных металлов и техногенного сы
рья. Еще одно мнение в связи с 
этим высказал директор филиа
ла ОАО “Алмалыкского ГМК” 
Александр Матафонов:

—Узбекистан заинтересован в 
сотрудничестве по этим вопро
сам с уральскими учеными и про
изводственниками, мы даже от
крыли представительство в Ека
теринбурге, чтобы наладить от
ношения с Уралмашем, Инсти
тутом металлургии. На конферен
ции мы познакомились с инте
ресными работами кафедры 
обогащения Уральской горной 
академии, которые открывают 
новые перспективы в переработ
ке техногенных месторождений, 
где лежат миллионы тонн золо
тосодержащего сырья.

Доцент кафедры обогащения 
полезных ископаемых Юрий Мо
розов продолжил тему уральс
кими примерами:

—Необходимо начинать пере
работку отвалов старейших 
Исовских приисков, Березовско
го рудника. Красноуральских 
медно-колчеданных “хвостов". И 
это обойдется государству на
много дешевле, чем первичная 
разработка новых золотоносных 
месторождений.

Конференция в своем реше
нии отметила наиболее перспек
тивные аппараты и технологии 
по переработке техногенною 
сырья, а также определила на
правления дальнейших исследо
ваний, связанных с добычей бла
городных металлов.

Валентина КАРПОВИЧ.
Центр информации 

Горной академии (УГГА).
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■ КРИК ДУШИ

Вера СОЛОВЬЕВА:

"Обижаться на нас 
бесполезно"

Россия хочет прославиться 
самоубийствами учителей?

В гостях у “Областной газеты” — министр 
торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти Вера Петровна Соловьева. Она — час
тый гость “ОГ”, наши постоянные читатели 
хорошо знакомы не только с ее работой в 
качестве министра, но и с кулинарными ре
цептами “от Соловьевой”.

Сегодня мы беседуем на прозаические 
темы: некоторые итоги, планы на будущее... 
От этой министерской рутины зависит по
вседневная жизнь каждого человека, потому 
что походы в магазин, кафе, ателье или на 
рынок занимают значительную часть нашего 
времени, именно там люди сталкиваются с 
проблемами, которые затем сводятся к одно
значной оценке: “Дожили!”

Главное, понять, до чего дожили — до хо
рошего или до плохого? Но начнем, как во
дится, с приятного.

—Вера Петровна, в Уфе, на заседании 
Уральской экономической ассоциации ми
нистерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области было представле
но как объект для подражания. Звучали 
слова, что за советом теперь в Москву 
можно не ездить — в Екатеринбурге свет
лых голов хватает. Почему ваши коллеги 
так высоко оценивают деятельность об
ластного министерства торговли?

—Во-первых, оценки звучали все-таки бо
лее скромные. А если серьезно, то в конце 
80-х начале 90-х годов, с появлением указа 
о свободе торговли, управления торговли 
были повсеместно упразднены. И только в 
Свердловской области мы — единственные в 
России — сохранили эту структуру. Кстати, 
Эдуард Россель пошел тогда на это, многим 
рискуя. И время показало, что это было пра
вильное решение.

Главное, что сохранились кадры. Сегодня 
в министерстве торговли половина сотрудни
ков — профессионалы со стажем 20—25 лет. 
Они ситуацию на рынке, как говорится, “чув
ствуют шкурой”, — оценивают, анализируют и 
выдают прогнозы, основываясь на своем ог
ромном опыте. Вот что ценно — не растеряли 
профессионалов.

В других областях сейчас тоже создали 
структуры, подобные нашему министерству, 
но — потеряно время. Утрачена квалифика
ция, не велась все это время статистика, нет 
системных подходов, наработок и так далее. 
Должно пройти несколько лет, чтобы эти 
структуры заработали, как положено. А мы 
заново не начинали. Все сохранилось: нор
мативная база, традиции.

Поэтому к нашему мнению коллеги при
слушиваются, к нам обращаются за советом, 
за помощью.

Надо еще учитывать, что Управление тор
говли Свердловской области 22 года воз
главлял один человек — Виктор Николаевич 
Кузьмин. Такого в России больше нигде не 
было, чтобы на столь высоком и ответствен
ном посту, в торговле, работал человек с 
безупречной репутацией. Его профессиональ
ный дух присутствует в нашей работе и се
годня.

—В рамках Уральской экономической

ассоциации был создан Совет по потре
бительскому рынку на уровне специалис
тов областных органов исполнительной 
власти. Что это за совет?

—Действительно, такой орган был образо
ван по предложению челябинских коллег и 
нашему.

Дело в том, что у нас единое торгово- 
экономическое пространство и проблемы — 
тоже единые.

Например, отрегулировать алкогольный 
рынок можно, только принимая схожие для 
всех регионов правила и постановления — и 
для Челябинска, и для Кургана, и для Екате
ринбурга, и для Уфы, и так далее.

Как наладить работу по обмену излишками 
продукции? Наша область может активно по
ставлять мясо птицы и яйцо. В Челябинской 
области одно из немногих на Урале предпри
ятий, производящее современную качествен
ную обувь — “Юничел”.

То есть надо сделать некий общий для 
всех сводный баланс интересов производи
телей и потребителей Уральского региона, 
чтобы наладить потоки передвижения товара, 
подключить к этому процессу коммерсантов.

Обязательно требуется создать единое ин
формационное пространство, что в рамках 
ассоциации пока является слабым звеном. Я 
видела прекрасные издания, которые рабо
тают на потребительский рынок, но сфера их 
деятельности ограничена территорией одной 
области. А ведь некоторые газеты и журналы 
могли бы стать региональными, причем не 
обязательно в рамках Уральской экономи
ческой ассоциации — мы, кстати, даже воп
роса так не ставим. Просто надо с чего-то 
начинать.

Большой интерес к нашим товарам и ре
сурсам проявляют Ханты-Мансийский и Яма
ло-Ненецкий автономные округа, Коми-Пер
мяцкий национальный округ. Мы со всеми 
рады сотрудничать.

Эти вопросы не относятся к политике. Со
вет' — некое профессиональное образование 
представителей органов исполнительной вла
сти для того, чтобы работать, не мешая, а 
помогая друг другу. Может быть, тогда у нас 
и будет больше порядка на потребительском 
рынке.

—А теперь от приятного сразу перей
дем к критике. Хочу процитировать слова 
председателя правительства области 
Алексея Воробьева, произнесенные на 
заседании кабинета министров в конце 
октября: “В торговле свыше 200 убыточ
ных объектов; большая доля коммерсан
тов работает “в тени”, бюджет теряет до
ходы...” Как же так, всегда казалось, что 
торговля живет уж если не лучше всех 
отраслей, то хотя бы не хуже?

—Убыточность — совершенно . объективная 
ситуация, в которой нет ничего неожиданно
го. И вот почему.

Сейчас обеспеченность населения торго
вой сетью составляет 115 процентов от нор
матива. То есть магазинов стало много, су
ществует даже “избыток” на этом рынке. А 
покупателей не прибавилось. Следовательно, 
в каждый конкретный магазин стало прихо
дить меньше людей. Плюс — невысокий уро
вень платежеспособности населения, за ис
ключением последних 6 месяцев, когда ре
альная зарплата стала расти. (Самая высо
кая рентабельность в розничной торговле — 
2—3 процента, сейчас этот показатель со
ставляет 1 процент, а еще два года назад 
торговля вообще была убыточной). Постоян
но растут издержки — транспортные расхо
ды, электроэнергия. А они закладываются в 
цену товара. В то же время предельный уро
вень торговой наценки составляет в среднем 
18,7 процента. Поднять эту наценку ради по
лучения прибыли означает снизить уровень 
покупательной способности.

Кроме того, цену товара формирует не 
только магазин, чья доля в среднем — 18,7 
процента. Все остальное диктуют производи
тель и поставщик. А отпускные цены пред
приятий постоянно растут.

Поскольку магазинов много, конкуренция 
на уровне цены товара стала в последние 
годы очень жесткой. Многие люди, особенно 
пенсионеры, пойдут в магазин, где товар даже 
на 5—10 копеек дешевле. Поэтому каждый 
владелец работает на снижение цены. И на
ступил момент, когда дальше цену снижать 
нет возможности, иначе пойдут убытки. Но и 
повышать нельзя, так как спрос этого делать 
не позволяет. Магазин в этих условиях не 
может быть высоко прибыльным.

Конечно, нет смысла лукавить, что помимо 
объективных причин существуют и двойные 
балансы, и неуплата налогов. Чем крупнее 
магазин, тем он законопослушнее. И наобо
рот — чем магазин меньше, тем больше там 
возможностей для нарушений. Особенно этим 
грешит мелкорозничная торговая сеть — ее 
контролировать очень трудно, ведь у каждого 
павильона или лотка налогового инспектора 
не поставишь.

И еще один момент. Раньше торговля пла
тила один крупный налог с прибыли. А с про
шлого года многие предприятия сферы торгов
ли перешли на уплату единого налога на вме
ненный доход, начали платить налог с продаж, 
которые в налоге на прибыль никак не учиты
ваются. Так что убыточность предприятий тор
говли объективно не столь высока. Хотя я аб
солютно согласна с председателем правитель
ства, что торговля должна быть более рента
бельной, более эффективной. Скорее всего, 
надо ужесточать налоговый контроль, особен
но за мелкими и средними предприятиями.

—Областная Дума приняла в первом 
чтении изменения к закону “О едином 
налоге на вмененный доход”, по кото
рым средние и мелкие предприятия тор
говли целиком переходят на уплату еди
ного налога. Как это вы оцениваете?

— Мы это приветствуем, поскольку данная 
процедура упорядочивает в первую очередь 
учет предприятий. Владельцам магазинов не 
надо будет переходить в разряд индивиду
альных предпринимателей, как это было до 
сих пор. Если штатная численность магазина 
— до 30 человек, то магазин попадает под 
действие закона о едином налоге.

—“До 30 человек” — это мелкий или 
крупный магазин?

—Средний. У нас таких — одна треть от 
всех предприятий торговли.

Я очень надеюсь, что депутаты примут по
нижающие коэффициенты на этот вид налога 
для сельских магазинов. Потому что если в 
городе у крупного магазина отдача выше, то 
в сельской местности такой зависимости не 
прослеживается.

—Как вы считаете, первая часть нового 
Налогового кодекса РФ — это наступа
тельные меры на налогоплательщиков?

—Я бы так не сказала, если иметь в виду 
сферу торговли. Социальный налог уменьша
ется^ единый налог на вмененный доход уп
рощает учет предприятий торговли. Единствен
ное серьезное новшество, которое коснется 
потребительского рынка, — уплата акцизов 
на реализацию алкоголя. В настоящее время 
от спирта и алкогольной продукции акцизный 
налог уплачивается 50 процентов в феде
ральный бюджет, 50 процентов остается у 
субъектов федерации, из которых 45 процен-· 
тов — в областном бюджете, 5 процентов — 
на территории. По остальным товарам уплата 
акцизов распределяется так: 100 процентов 
остается у субъекта федерации, из них 90 
процентов — в областном бюджете, 10 про
центов — на территории.

—Алкогольный рынок никому не дает 
покоя...

—За последний год этот рынок стал чище. 
В киосках, павильонах и на оптовых рынках 

«продажа алкоголя крепостью более 13 граду
сов запрещена. На 2,5 тысячи сократилось 
количество объектов мелкооптовой розничной 
сети, продающих алкоголь. К весне, в про
цессе перерегистрации, их станет еще на 1,5 
тысячи меньше. То есть рынок алкоголя очис
тился, перейдя в стационарную торговую сеть, 
где приемка по качеству и контроль за дан
ным видом продукции на несколько порядков 
выше, чем был в киосках и павильонах.

Наше министерство как лицензирующий 
орган ведет себя гораздо жестче, чем органы 
местного самоуправления. И предпринимате
ли это поняли, как поняли и то, что обижаться 
на нас бесполезно. Если у меня на столе 
появляется справка от налоговых органов, УВД 
или Госторгинспекции, что в “таком-то мага
зине нами выявлено то-то и то-то” — в этот 
же день действие лицензии приостанавлива
ется. А потом начинаем разбираться, кто прав, 
кто виноват. И принимаем решение, напри
мер, о передаче дела об аннулировании ли
цензии в суд, по месту регистрации предпри
ятия торговли.

Так что нарушать законы предпринимате
лю невыгодно. Если мы приостановим дей
ствие лицензии на алкоголь на 6 месяцев, 
его бизнес сильно пострадает.

—Вера Петровна, а как обстоят дела в 
сфере общественного питания?

—Общедоступная сеть кафе, ресторанов, 
закусочных растет достаточно активно, но в 
“замороженном” состоянии пока находится 
сеть общественного питания на заводах. Ха
рактерно, что, как только начинают нормаль
но работать предприятия промышленности, 
оживают и заводские столовые.

Для себя всегда с удовольствием отмечаю, 
что нам удалось сохранить сеть студенческих 
и школьных столовых. Находим новые формы 
— “шведские столы”, комплексное питание. 
Уходим от традиционных щей, каш, котлет.

—Предприятия бытового обслуживания 
задушены высокой арендной платой. Как 
следствие — люди работали на дому, 
вздрагивая от каждого стука в дверь: “На
логовики пришли!” Ситуация как-то ме
няется?

—Конечно. Недавно мы закончили разра
ботку комплексной областной программы раз
вития и поддержки бытового обслуживания 
населения до 2003 года. Это первая програм
ма такого рода в России, она станет состав
ной частью программы развития производи
тельных сил Свердловской области до 2015 
года.

В программе разработан стандарт: на оп
ределенное количество населения должно 
быть столько-то мастерских, парикмахерских, 
бань и так далее. Это ориентиры, руковод
ствуясь которыми, органы местного самоуп
равления могут выдавать рекомендации пред
принимателям, заинтересованным в развитии 
бытового обслуживания.

Министерство торговли, со своей стороны, 
будет проводить конкурсы профессионально
го мастерства для каждой из 18 отраслей 
бытового обслуживания. Мы как бы подталки
ваем людей, занятых в парикмахерском, швей
ном деле, в сфере ритуальных услуг и так 
далее. А затем профессионалы уже сами про
являют инициативу.

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 
читателей “Областной газеты” на первый об
ластной конкурс художников-модельеров 
службы быта “Мир моды: подиум и улица на 
рубеже тысячелетий”, который состоится 
23—24 ноября во Дворце молодежи. Это будет 
настоящий праздник красоты и моды.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Меня, как учителя, очень 
взволновало известие о 
самоубийстве нищей 
учительницы с Алтая.

Учителя поставили на та
кую “высоту”, на какой он дей
ствительно еще не стоял. Уже 
полтора месяца звучат по ра
дио и телевидению оптимис
тические сообщения о повы
шении зарплаты бюджетникам 
на 20 процентов с 1 января 
2001 года. И ни в одном со
общении никто не расшифро
вал эту “радость”. Так вот да
вайте выразим ее в рублях. 
Учителю I категории железно
дорожной школы она повыша
ется на 124 руб. 80 коп., II 
категории — 104 руб., начина
ющему учителю — 60 рублей 
(имеется в виду ставка). А как 
сразу поднимутся цены!

Создается впечатление, что 
руководители вообще не зна
ют зарплаты бюджетников. 
Давайте любому министру или 
чиновнику прибавим зарпла
ту на 60—100 рублей. Он дол
го будет смеяться. Учитель 
ничем не хуже и не глупее ни 
одного чиновника России!

Привожу вот такое убеди
тельное, на мой взгляд, и 
унизительное сравнение:

Цена железной кухонной 
раковины — 882 рубля. Пен
сия учителя со стажем 35 лет 
— 824 руб. Ставка учителя I 
категории — 624 руб., II кате
гории — 520 руб. Ставка на
чинающего учителя — 300 руб.

Не страшная ли это дис
пропорция ценностей в стра
не? Человек — вот что глав
ное. Без человека не будет 
раковины даже за 10 руб
лей, и она не имеет права 
быть дороже оплаты чело
веческого труда. Прочитай
те это сравнение, господа 
руководители всех рангов, и 
задумайтесь, что вы делае
те со своим народом. За
служиваете ли вы своих зар
плат за такое неумелое ру
ководство во всех областях 
жизни?

Стыдно за Россию и обид
но за народ!

Н.МЕЗЕНЦЕВА, 
учитель, 

г.Артемовский.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не опоздать бы в Ирак
Из Ирака с 33-й 
международной выставки- 
ярмарки, которая прошла 
с 1 по 5 ноября в Багдаде, 
вернулась делегация 
предприятий 
Свердловской области.

После частичного смягче-
ния режима экономических 
санкций в отношении Ирака 
рынок этой страны вновь от
крылся для наших машино
строительных заводов. По
ставки в Ирак гражданской 
продукции начинают расти. 
Главное теперь - не опоздать, 
ведь открывшийся рынок мо
гут очень быстро занять за
падные конкуренты.

На выставке, где свою про
дукцию демонстрировали фир
мы из 25 стран мира, Сверд
ловская область была пред
ставлена самой крупной экс
позицией среди регионов Рос
сии. В Багдад приехали ди
ректора и заместители дирек
торов 14 крупных предприя
тий из Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Невьянска, Сысер- 
ти, Артемовского, в том числе 
представители Уралвагонзаво
да, Уральского оптико-меха
нического завода, Уральского 
приборостроительного завода. 
Невьянского механического 
завода, Уралбурмаша и дру
гих. На стендах и среди экс
понатов уральцев можно было 
увидеть широкий спектр граж
данской продукции, начиная от
медицинских кювезов для вы
хаживания недоношенных но
ворожденных, кончая буровы-

Рекорп — не самоцель. 
Главное — стабильная работа

В сентябре нынешнего года 
на Верхнесинячихинском металлургическом заводе 
произошло знаменательное событие: поставлен 
рекорд по выплавке чугуна за всю историю его 
существования, начиная с 1769 года.
С комментариями по этому поводу мы обратились 
к генеральному директору завода 
Олегу Геннадьевичу ВАСИЛЬЕВУ.

— Да, на самом деле у нас, 
на Верхнесинячихинском за
воде за сентябрь было про
изведено 10 тысяч 236 тонн 
чугуна. Это очень много, если 
учесть, что домна завода рас
считана на 9 тысяч тонн вы
плавки в месяц.

—Олег Геннадьевич, поде
литесь секретом столь успеш
ной работы вашего предпри
ятия, ведь во всей стране го
ворят о недозагрузке произ
водственных мощностей.

—Эта проблема коснулась 
и нашего завода: когда мы 
его купили, он был абсолют
но убыточен. Завод из 30 ра
бочих дней реально работал 
лишь 10 дней в месяц. Это 
было связано с нехваткой сы
рья и плачевным состоянием 
домны. Нам пришлось решать 
эти проблемы, а также бо
роться с воровством на заво
де, которое было связано с 
полугодовой задержкой зар
платы. Помимо этого завод 
числился в крупных должни
ках по налоговым сборам,

поэтому пришлось привлечь 
помощь нашей системы для 
решения всех проблем, обус
ловленных нехваткой оборот
ных средств на предприятии.

—Под системой вы подра
зумеваете системный подход 
заводского менеджмента или 
вы привлекали кредитные 
средства банковской систе
мы?

—Вы неправильно меня по
няли — под системой я под
разумевал системный подход 
нашей промышленной груп
пы “МАИР”, которая и владе
ет этим заводом. Все дело в 
том, что “МАИР" имеет ко
лоссальный опыт работы по 
повышению эффективности 
производства на многих ме
таллургических предприятиях 
страны.

В ее состав входят 40 
предприятий металлургичес
кого комплекса, расположен
ных как в России, так и за ее 
пределами. Помимо ВСМЗ 
“МАИР” еще владеет несколь
кими металлургическими за

водами, среди них Волгоград
ский трубный завод (ОАО 
“ВЭСТ-МД”), Саратовский за
вод метизов, Сулинский ме
таллургический завод, а так
же множеством предприятий 
по сбору и переработке чер
ного лома и металлобазами 
по реализации проката и труб. 
“МАИР” купил ВСМЗ в июле 
1997 года в убыточном со
стоянии, с огромными долга
ми бюджету и внебюджетным 
фондам и с шестимесячной 
задолженностью по зарпла
те. Вот на этом фундаменте 
нам и пришлось поднимать 
потенциал этого предприятия.

—Ваш рассказ очень напо
минает русскую пословицу: 
“Глаза боятся, а руки дела
ют", но с трудом верится, что 
на одном голом энтузиазме 
удалось достичь таких оше
ломительных показателей, 
что, по имеющейся у меня ин
формации, даже губернатор 
Россель посетил лично ВСМЗ.

—На самом деле губерна
тор приезжал к нам посмот
реть, как отливалась юбилей
ная 100-тысячная тонна чугу
на. Но нашей успешной ра
боте, не скрою, во многом 
помогла финансовая поддер
жка “МАИРа”. Ведь только на 
реконструкцию домны требо
валось инвестиций в размере 
миллиона долларов, не гово

ря уже о проблеме сырья и 
сбыта. Благодаря отлаженной 
системной политике завод 
стал получать сырье в пол
ном масштабе, в 98-м году 
сделали капитальный ремонт 
домны и создали коммерчес
кий отдел, который настоль
ко успешно функционирует, 
что на складе готовой про
дукции чугун не задержива
ется. Также для увеличения 
рентабельности продукции 
была снижена ее себестои
мость.

—Надеюсь, что вы снижа
ли издержки не за счет уволь
нения сотрудников и ухудше
ния условий труда?

—Ну что вы, мы очень до
рожим своими рабочими. Кад
ровая политика нашего заво
да, как, впрочем, и всего “МА- 
ИРа” в целом, состоит в сле
дующем: обеспечь работнику 
условия труда — и произво
дительность увеличится мно
гократно. Примите во внима
ние тот факт, что наш завод 
— градообразующее предпри
ятие в Верхней Синячихе, по
этому если мы не обеспечим 
население рабочими места
ми, то больше никто этого не 
сделает. У нас на заводе ра
ботают также жители сосед
него Алапаевска, которых за
водской автобус возит на ра
боту и с работы, впрочем, как

и остальных работников пред
приятия.

—Приятно слышать, что вы 
заботитесь о ваших работни
ках, но, тем не менее, работа 
на заводе не из легких, она 
связана с вредным воздей
ствием на организм токсич
ных отходов.

—Ежемесячно завод от
правляет сотрудников отды
хать в санатории, в том числе 
и на Черноморское побере
жье, купил для некоторых ра
ботников квартиры, я уже не 
говорю о том, что завод обес
печивает весь поселок теп
лом и электроэнергией. Мы 
помогаем местным школам 
автотранспортом, финансиру
ем их ремонт.

—Олег Геннадьевич, судя 
по вашим словам, все про
блемы завода уже решены, 
предприятие работает на пол
ную мощность, сбытовое и 
сырьевое обеспечение четко 
отлажено, и стратегам заво
да можно почивать на лав
рах.

—Нет, делать мы этого не 
будем. В августе будущего 
года планируем произвести 
капитальную реконструкцию 
нашей домны, что увеличит 
объемы производства на 50 
процентов. Для этого допол
нительно будут привлечены 
500—600 человек, общая сто-

имость реконструкции соста
вит около 3 миллионов дол
ларов. В итоге на заводе по
явится еще одна разливочная 
машина, а значит — и новые 
рабочие места. Кроме того, у 
нас появится возможность в 
условиях усиливающейся кон
куренции и экономических ка
таклизмов постоянно снижать 
себестоимость продукции. 
Хотя и здесь у нас есть свое 
“ноу-хау”: мы снижаем за
траты на сырье благодаря 
тому, что дорогой кокс час
тично заменяем более деше
вым углем. А недавно один 
из руководителей “МАИРа” за
щитил диссертацию, на ос
нове которой наши технологи 
решили добавлять в шихту 
очень дешевую резиновую 
крошку, что также позволяет 
повышать эффективность про
изводства. Кроме того, непре
менно реконструируем руд
ный двор и железнодорожные 
подъездные пути.

Мы отлично отдаем себе 
отчет в том, что, если хочешь 
выжить в конкурентной борь
бе, останавливаться нельзя. 
Это принцип работы всех 
предприятий, входящих в про
мышленную группу “МАИР”.

Вопросы задавала 
Людмила КАРАВАЕВА.

ми установками уралмашев- 
ского производства.

Со стороны иракских им
портеров был проявлен боль
шой интерес ко всей пред
ставленной уральскими за
водами продукции. Наша де
легация была принята в ми-
нистерстве энергетики, ми
нистерстве промышленности 
и министерстве нефтяной от
расли Ирака. Достигнуты ус
тные договоренности о про
работке ряда контрактов об
щей стоимостью в несколь
ко десятков миллионов дол
ларов. Эти контракты долж
ны пройти конкурсную про
цедуру в Ираке и согласова
ние в специальном комитете 
ООН. Если хотя бы часть из 
них будет реализована, то 
объемы внешней торговли 
Свердловской области с Ира
ком уже в ближайшие годы 
вырастут в несколько раз. В 
общем и целом уральский 
десант на благодатные зем
ли междуречья Тигра и Евф
рата удался.

Областное министерство 
международных и внешне
экономических связей счи
тает участие в выставке-яр
марке в Багдаде важным для 
увеличения экспорта нашей 
машиностроительной продук
ции и будет и впредь содей
ствовать широкому предста
вительству уральских пред
приятий на подобных вы-
ставках.

Олег СМИРНОВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Доверяй, ио проверяй
Как-то несколько лет 
назад я разговорился с 
главным уполномоченным 
Свердловского отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Ирбитскому району 
Светланой Ивановной 
Гордеевой и посетовал на 
то, что в отделении 
временного пребывания 
центра соцобслуживания 
нет своей кухни и 
столовой, подсобных 
помещений, а сделать 
пристрой не на что.

Светлана Ивановна, не от
кладывая в долгий ящик, ос
мотрела помещение отделе
ния, и уже вскоре отделение 
Пенсионного фонда выделило 
необходимые средства. Пока 
ПМК “Ирбитагрострой” трудил
ся на объекте, сотрудники фон
да не один раз побывали здесь, 
живо интересуясь, как продви
гаются дела, все ли деньги идут 
по назначению.

С тех пор наша дружба с 
сотрудниками Пенсионного

фонда крепла год от года. И 
вот нынче фонд вновь помог 
нам, выделив средства на 
капитальный ремонт всего 
отделения временного пре
бывания — побелка, покрас
ка, штукатурка, замена сан
техники.

Такая помощь и поддер
жка в наши трудные време
на дорогого стоит. Особен
но хочется поблагодарить со
трудников фонда Светлану 
Гордееву и Ольгу Шубину, 
которые не только живо от
кликаются на наши просьбы, 
но и сами предлагают по
мощь. И еще — очень ценно 
то, что сотрудники Пенсион
ного фонда, выделяя сред
ства, строго следят за тем, 
как они используются.

Николай КИСЕЛЕВ, 
директор 

центра социального 
обслуживания 

населения.
г.Ирбит.

■ ВАМ, АВТОЛЮБИТЕЛИ

Залог — заслон контрабанде
С 10 ноября введены 
новые правила 
оформления транспортных 
средств, ввозимых в 
Россию из-за границы.

Стоит отметить, что они 
действительны только для 
физических лиц. И еще, как 
сообщили в пресс-службе 
Уральского таможенного уп
равления, новые правила 
оформления иномарок не кос
нулись автомобилей, ввози
мых в Россию с территории 
Республики Беларусь.

Теперь, прежде чем вы
ехать за автомобилем, необ
ходимо внести залоговую сум
му на депозит таможенного 
органа назначения. Например, 
житель Екатеринбурга или 
Свердловской области будет 
переводить деньги на депозит 
Екатеринбургской таможни.

Автомобили, временно вво
зимые на территорию РФ фи
зическими Лицами, постоян
но проживающими за преде
лами России, теперь можно 
будет оформить непосред
ственно в том таможенном 
пункте пропуска, где пересе
калась граница.

Что касается залога, то он 
зависит от объема двигателя 
и года выпуска автомобиля. 
Скажем, за авто с двигате

лем более 2,5 кубических 
сантиметров (если с момен
та его выпуска прошло не 
менее 3 лет) придется за
платить 15 тысяч евро.

В том случае, если сумма 
внесенного залога после под
счета всех таможенных пла
тежей окажется*больше, чем 
следовало, то деньги возвра
тят владельцу. Если наобо
рот, то придется доплачивать.

По словам таможенников, 
новые порядки не отразятся 
на стоимости оформления. 
Ставки таможенных пошлин 
остаются прежними — для 
автомобилей с объемом дви
гателя до 2,5 кубических 
сантиметров - 0,85 евро за 
кубический сантиметр; для 
транспортных средств, име
ющих объем более 2,5 лит
ра, - 1.4 евро за кубический 
сантиметр

По мнению специалистов, 
новый порядок ввоза инома
рок сократит количество так 
называемых контрабандных 
автомобилей, которые не 
проходят таможенного офор
мления. В УТУ затрудняются 
назвать истинное количество 
подобных машин, однако го
ворят, что их очень много.

Татьяна ШИЛИНА.
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посещаемы, жители этой страны предпочи
тают лицезреть действие прямо на улице.

В гастрольной программе “Щелкунчика” - 
одноактный балет “Волчонок”, премьера ми
нувшего сезона, и концерт из нескольких но
меров, в том числе знаменитый “Лебедь” Сен- 
Санса, который подается, однако, в непри
вычной интерпретации. Поясняет создатель 
“Щелкунчика" Михаил Аронович Коган:

-Спектакль “Волчонок” начался с ма
ленькой сценки, подсмотренной мною 
где-то в самодеятельности. Мы взялись 
за тему, которая редко поднимается в 
театре вообще, а в балете тем более: 
взаимоотношения детей и родителей, вза
имоотношения с природой, с ровесника
ми. Все этЪ показано на примере живот
ных. В “Лебеде” тема та же: дети и роди-

композитор сейчас живет в Польше, в Рос
сии записей почти не сохранилось. Нако
нец отыскали “Белоснежку” в Киеве. Му
зыка Павловского динамичная, яркая, нет 
растянутости - дети не любят “жижи”, 
неопределенности. Объявили конкурс на 
декорации к постановке. К нам пришла 
учительница из 120-й екатеринбургской 
школы и принесла столько блестящих 
идей, что мы долго удивлялись. Оказа
лось, что многие из них были поданы 
детками - школа-то с художественным 
уклоном. В итоге получились очень инте
ресные декорации, так же, как и костюмы 
- очаровательные гномы. Солисткой стала 
Лена Раевская, она впервые в ведущей 
партии. Принц - наш выпускник Роберт Габ
дуллин, уже работающий в оперном театре.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Времена гола
"Щелкунчика"

Лето, осень и зима детского театра балета
ЛЕТО

“Русская революция в Испании” - под та
ким названием в Испании писали о гастролях 
детского театра балета из Екатеринбурга. Ре
волюция - потому что Испанию, страну, где 
движениями говорят больше, чем словами, 
тем не менее вряд ли можно назвать балет
ной. Балет же в исполнении детей начиная с 
10 лет, причем выполненный профессиональ
но, во многих городах здесь видели впервые. 
После гастролей уральцев балетоманов в Ис
пании, возможно, стало больше.

Третий международный фестиваль искусств 
“Эсмеральда” проходил в области Ла Риоха, 
городе Лограньо. Первое свое выступление 
"Щелкунчик” дал на родине Сервантеса под 
Мадридом. Потом были разные сцены, в том 
числе в королевской резиденции с Сан-Се
бастьяне, в суперсовременных театральных 
залах и прямо на пересечении дорог, где 
устанавливали временные площадки без де
кораций, открытые взорам со всех сторон, а 
вокруг размещали складные кресла. Мэр од
ного из городков благодарил юных артистов 
за то, что они “вышли в народ”. В Испании 
немало хороших театров, но они не слишком

тели. Музыка очень светлая, тема умира
ющего лебедя была задана не самим ком
позитором, а уже исполнителями. Мы вер
нулись к исходному, но в собственной 
интерпретации. Номер у нас носит назва
ние “Гнездо”. Мать-лебедь над гнездом, 
из которого постепенно вылетают все ее 
птенцы, она остается одна, опустошен
ная, но выполнившая долг.

Выступления театра встречали очень 
тепло. Для нас эта поездка была важна 
тем, что мы увидели: наше искусство по
нимают и в далекой стране.

ОСЕНЬ
Нынешний сезон для “Щелкунчика” - три

надцатый. Будет ли удачен, покажет время. 
Сейчас идет активная подготовка нового спек
такля - “Белоснежка и семь гномов". С музы
кой определились не сразу, сначала хотели 
использовать балет Карена Хачатуряна. Но 
остановились на другом варианте.

-Я помню, что в шестидесятые годы с 
большим успехом шел спектакль “Бело
снежка” на музыку Богдана Павловского. 
Когда же сегодня стали искать фоно
грамму, столкнулись со сложностями:

29—30 декабря в афише театра оперы 
и балета уже значится новый спектакль. 
Думаю, что посмотреть его будет инте
ресно зрителям любого возраста, он очень 
мобильный, подвижный. Мы, балетмей
стеры, грешны, хочется не только дей
ствия, но и некоторых технических слож
ностей, балетных трюков, однако я стара
юсь сдерживать собственные амбиции, 
чтобы зрителям не было скучно - ника
ких развернутых балетных полотен.

ЗИМА
Самое важное и ожидаемое для “Щелкун

чика” зимнее действие - это начало реконст
рукции здания бывшего кинотеатра “Мир”, ко
торое передано под учебный театр. Будет 
собственная сцена для репетиций, а также 
для выступлений (правда, еще через несколько 
лет, но важно, чтобы процесс реконструкции 
наконец начался). Рядом с будущим учебным 
театром располагается школа, с которой 
“Щелкунчик” заключил договор и сформиро
вал собственный хореографический класс. 
Теперь дети, занимающиеся балетом, не раз
бросаны по разным школам города, а собра
ны в одной. Не все из них станут танцовщи

ками, такой цели детский театр не преследу
ет, однако из нынешних 13 же выпускников 
студии почти все поступили в вузы, пятеро - 
в театральный, 4 человека устроились рабо
тать в театры.

В среднем “Щелкунчик” готовит одну-две 
премьеры каждый сезон. Однако состояние 
премьеры возникает здесь куда чаще. Дети 
растут, осваивают новые возрастные партии, 
кто-то уходит - состав меняется постоянно, 
едва ли -не каждый спектакль - премьера. 
Вот, например, в существующем уже давно 
“Коньке-горбунке” в этом сезоне новый Ко
нек.

-Даша Мальцева - просто находка для 
театра. Когда работаешь с детьми, пони
маешь важность их готовности к работе. 
Не только физической, но психологичес
кой, эмоциональной. Даша настолько пси
хологически подвижный человек, что сто
ит ей предложить какую-то идею, она тут 
же исполняет. А девочке всего 11 лет. 
Дай Бог, чтобы ей здоровья хватало, а 
любви к балету у нее “по уши”.

Такие звездочки появляются, конечно, 
нечасто. Вот Катя Драничникова, ее ви
дели в партии Волчицы в “Волчонке”. Уди
вительно светлый человек. Она тут же 
наполняет конкретным содержанием то, 
что предлагает балетмейстер. Не только 
мы таких ребят вдохновляем - сами от 
них вдохновляемся.

-Михаил Аронович, а что будет после 
“Белоснежки”?

-Возможно, “Русалочка” Андерсена. 
Сюжет этой сказки как будто специ
ально для балета создан. Ведь когда 
Русалочка потеряла голос, она все вы
ражала в танце, в движении. Возмож
но, музыку напишет Александр Панты- 
кин, у нас уже есть удачный опыт со
трудничества. Если это будет одноакт
ный балет, то он может составить еди
ную программу с тем же “Волчонком”: 
один сюжет из жизни рыб, другой - из 
жизни зверей, а по сути все о нас, 
людях.

Вообще жизнь постоянно держит в то
нусе, расслабиться не дает. Возможно, 
на пике напряжения сил и рождается что- 
то хорошее, новое, оригинальное. А по
могает то, что нас понимают, и, к счас
тью, не только в Испании. Есть понима
ние и в своем отечестве. Много лет “Щел
кунчик” сотрудничает с театром оперы и 
балета. Управление культуры админист
рации Екатеринбурга помогает решать все 
возникающие проблемы. А их на пути дет
ского театра тоже хватает - как и откры
тий.

Марина РОМАНОВА.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Лицом к лицу

Праздник
задает вопросы

Просто диву даешься, насколько вездесущ 
североуралец Александр Матюшенко. Обычно, 
представляя человека, называешь его профессию. Но в 
отношении Сан Саныча это сделать практически 
невозможно: он и школьный учитель — преподает 
физкультуру, и тренер юношеской футбольной 
команды, и тележурналист — ведет еженедельную 
спортивную передачу на местном канале, регулярно 
публикует свои статьи в газете “За бокситы”. Одним 
словом, всего себя посвящает спорту.

Меня давно приглашали в Свердловский областной 
педагогический колледж в качестве гостя в 
“музыкальную гостиную” для встречи с педагогами и 
студентами кафедры “Домашнее образование”. Не 
скрою, я несколько волновался, ибо встречаться со 
зрителями под “защитой” рампы и оркестровой ямы — 
это привычно и легко, хотя и здесь не обходится без 
волнений... А в гостиной среди студентов, сотрудников 
и педагогов это, как говорится, “лицом к лицу”.

Но с первых же минут я по
нял, что меня окружают добро
желательные слушатели, кото
рых интересует оперетта — 
классическая и современная. 
Разговор завязался непринуж
денный, заинтересованный, и 
длился он ровно столько, 
сколько желали мои слушате
ли. Мне задали много вопро

сов не только по тематике гос
тиной, но и “за жизнь” — тоже.

Затем любезные хозяева 
ознакомили меня с учебными 
программами и, с моей точки 
зрения, с уникальной для учеб
ного заведения библиотекой, 
которой они по праву гордятся. 
В ней, помимо абонемента 
учебно-методической и худо-

жественной литературы, име
ются два читальных зала: об
щий и периодический, библио
графический, пять книгохрани
лищ. И, чему может позавидо
вать любая библиотека, — от
дел редкой книги. Здесь со
браны раритетные издания кон
ца XIX — начала XX века. В 
комфортабельной обстановке 
можно самостоятельно выбрать 
для чтения газеты и журналы.

Приятно было узнать, что 
гостями колледжа были народ
ная артистка России Елена Са
погова, известный пушкинист 
Г.Щекутов и многие другие де
ятели культуры и искусства. 
Приезжали ученики специаль
ной школы-лицея при Уральс
кой государственной консер

ватории с программой, посвя
щенной памяти Петра Ильича 
Чайковского. Заметным собы
тием бывают здесь выставки 
творческих работ студентов.

Весьма заинтересовала 
меня замечательная выставка 
работ учащихся Ирбитского 
педагогического училища. Все 
картины выполнены в технике 
бумагопластики — все это со
здано из обрывков бумаги, раз
ноцветных журнальных обло
жек, фотоконвертов... Трудно 
оторвать взор от этих своеоб
разных “картин”.

На мой взгляд, очень важно, 
что, готовя педагога, препода
ватели уделяют большое вни
мание разностороннему разви
тию его личности. Ведь, чтобы

воспитывать ребенка, нужен не 
гувернер и не репетитор, а 
именно педагог, который смо
жет осуществить комплексное 
развитие личности маленького 
человека. И понятно, что, если 
сам педагог не является гар
монично развитой личностью, 
он не сможет воспитать тако
вым ребенка.

С отрадой отметил про себя, 
что студенты колледжа не гре
шили в разговоре так харак
терной для молодежи слэнго- 
вой лексикой. Никаких “класс
но", “прикольно”, “оторвались”, 
никакого "полного отпада” я из 
их уст не услышал.

Я разговаривал с будущими 
выпускниками факультета под
готовки преподавателей обра
зования периода детства, ко
торые получат возможность 
работать не только с детьми в 
семье, но и в детском саду, в 
общеобразовательной школе, и 
очень порадовался за тех ре
бятишек, которым они когда-то 
скажут: “Здравствуйте, дети. Я

ваш учитель”.
В колледже подобрался кол

лектив единомышленников во 
главе с директором Михаилом 
Заниным. Любовь Опалева, 
Ирина Балина, Светлана Пус
товалова, Сергей Шумков, Ва
лентин Матвеев, Ирина Кудре- 
вич и другие преподаватели, 
библиотекари и методисты, яв
ляясь интересными, яркими 
личностями, стремятся не толь
ко привить студентам любовь к 
профессии, но и выявить инди
видуальность каждого. Сохра
няя традиции одного из ста
рейших учебных заведений об
ласти, основанного еще в 1922 
году, педагогический коллек
тив колледжа шагает в ногу со 
временем. Ведь будущие пе
дагоги и их воспитанники 
встретятся уже в новом веке. И 
можно сказать, что я заглянул 
краем глаза в будущее.

Георгий ЭНГЕЛЬ, 
заслуженный деятель 

культуры России.

И родилась у него идея — 
провести праздник мини-фут
бола, посвященный встрече 
третьего тысячелетия. А на 
него пригласить детские, 
юношеские, взрослые коман
ды из северных городов об
ласти. Еще и ветеранов, а сра
зиться с ними предложил 
сборной журналистов Екате
ринбурга. Предложение, под
держанное спортклубом Се
вероуральского бокситового 
рудника (директор Вячеслав 
Аганин) и фирмой “Стелла- 
Маркет” (директором которой, 
кстати, является двойной тез
ка лидера ОПС “Уралмаш” 
Александр Хабаров), пишущей 
и вещающий братией област
ного центра было поддержа
но. Нам не впервой совер
шать вояжи на север области 
— в апреле нас уже пригла
шал Краснотурьинск. Состав, 
правда, с тех пор сменился 
наполовину, зато областные 
СМИ были представлены 
шире. Это “Областная газе
та", “Уральский рабочий", 
“Спорт-аншлаг”, “На смену!”, 
“Подробности”, “Главный про
спект" и другие. Заодно мы 
усилились тренером чемпио
на области этого года Андре
ем Шемятихиным.

На праздник съехались 150 
футболистов из Краснотурь- 
инска, Волчанска, Серова, и, 
как уже упоминалось, Екате
ринбурга. Впрочем, сами се- 
вероуральцы тоже были гос
тями, так как матчи проводи
лись в Черемухово, а это при
мерно в тридцати минутах 
езды от центра города.

Играли два дня. Публика 
ревела от восторга, особен
но когда на площадке появ
лялась местная команда шах
ты “Черемуховская”. Она, 
кстати, обыграла в полуфи
нале краснотурьинский “Га
зовик”. Основное и дополни
тельное время завершилось 
вничью — 1:1. По пенальти 
долгое время команды шли 
вровень, до восьмого удара, 
когда, наконец, чаша весов 
не склонилась в пользу хозя
ев. В финале они, правда, ус-

тупили СК “СУБР” — 3:5. У 
юношей первенствовали: сре
ди 10—11-летних северо
уральский “ФиС”, у 12—13-лет
них — гости из краснотурьин- 
ского “Газовика”. Екатерин
буржцы стали вторыми, обыг
рав ветеранов Североуральс
ка — 6:2 и проиграв ветера
нам СК “СУБРа” - 3:4.

Была проведена пресс-кон
ференция, на которой журна
листы областного центра от
вечали на вопросы ее веду
щего Александра Матюшен
ко и сидящих в зале. Спра
шивали про то, как чествова
ли свердловских олимпийцев 
на родине, про мини-футболь
ный “ВИЗ”, “Уралмаш”, “Ура
лочку". Задавали и каверзные 
вопросы: почему ни один жур
налист Екатеринбурга не был 
в Сиднее, отчего нет теле
трансляций матчей по мини- 
футболу и большому футболу 
и т.д. На периферии, оказы
вается, жаждут увидеть “в 
деле” лучшие команды Свер
дловской облает^.

Праздник был организован 
впервые. Естественно, что-то 
не совсем удалось, как счи
тает директор спортклуба 
СУБРа Вячеслав Аганин:

— Сказалось то, что 
единственная пригородная 
для мини-футбола пло
щадка — в Черемухово. 
Присутствовало на играх 
много зрителей, а зал, к 
сожалению, не очень вме
стительный.

Отсутствие зала для 
мини-футбола в городе, дав
шем вратаря молодежной и 
студенческой сборных Рос
сии Сергея Зуева, — серь
езная проблема. Здесь ведь 
умеют готовить футболис
тов. И надо создавать для 
этого подходящие условия. 
Может быть, главным ито
гом прошедшего праздника 
станет решение городских 
властей о строительстве 
современного зала для иг
ровых видов спорта? Оно, 
похоже, назрело.

Алексей МАТРОСОВ.

—ШЛЮХА, подстилка для фрицев!
—Фашистенка принесла, а если 
Федор вернется с фронта?..

Б
аба Маня проснулась от неясного 
чувства тревоги. Не понимая еще, 
в чем дело, прислушалась. Ага, 
взгляд ее упал на стену, остановились 

ходики. Она опустила на дощатый пол 
иссохшие, худые ноги, подошла к ча
сам с полуоблезлой лисьей мордой и 
жестяным циферблатом и перетянула 
гирьки, висящие на тонкой цепочке. Хо
дики скрипнули, глаза у лисы мигнули, 
и часы снова пошли.

Сколько же им лет? Баба Маня, не 
снимая ночной рубашки, надела сверху 
юбку и вязаную кофту. Еще до войны их 
выменял за двух гусей на городской 
ярмарке муж Федор. Сам в сорок пер
вом ушел на фронт, да так и сгинул без 
вести. Одно письмо только и получи
ла...

Прожили вместе почти пять лет, но 
мужу она так никого и не родила, за 
что он, не говоря, правда, об этом, из
редка ее поколачивал, будучи хмель
ным. Любила ли она его? Когда в дев
ках была, нравился. Рослый, чубатый, 
потом свыклось как-то...

Баба Маня направилась на кухню, 
чтобы затопить печь и поставить на пли
ту чайник, и тут ходики, жалобно скрип
нув, опять остановились. Она огляну
лась и вздохнула: видать, выработали 
свой жизненный ресурс. Но, может быть, 
сын или внуки отремонтируют, когда 
приедут в гости из города. Навещают, 
хотя и не часто: свои дела-проблемы.

Вспомнив сон-видение из прошлого, 
она оперлась о дверной кухонный ко
сяк. К чему бы это, сколько лет про
шло... Учуяв нутром, что хозяйка подня
лась с постели, во дворе призывно- 
требовательно залаял вполголоса пес 
Тузик.

Пора кормить, да с вечера не оста
лось хлеба, и баба Маня засобиралась 
в сельпо. Хозяйственную сумку нашла 
не на привычном месте у стола на кух
не, а в горнице у окна. С возрастом 
что-то с головой. При выходе· во двор 
из сеней резкий порыв ветра с силой 
захлопнул за ней дверь, едва не при
щемив пальцы. Не выдержав щелчка, 
конская подкова слетела с гвоздика и 
упала прямо на плечо бабы Мани.

Она бережно взяла ее в руки и под
несла к подслеповатым глазам. Про
ржавевшая, хрупкая, легкая, как пече- 
нинка. Как все бренно на земле... Баба 
Маня, согревая в руках невесомую под
кову, опустилась на скамейку возле вход
ной двери, сколоченной из двух чурба
ков и обыкновенной неотесанной доски.

Руки слегка подрагивают, и невесо
мое проржавевшее железо в трещинах 
скрипнуло и стало крошиться. Тонкие 
пальцы бабы Мани с едва заметными 
синими прожилками инстинктивно раз
жались, чтобы не раздавить окончатель
но дорогую ей вещь.

огда летом сорок пятого в их селе 
на центральной усадьбе колхоза 
начали происходить странные вещи. 

Приехавшие из города люди, одетые кто 
во что горазд, под присмотром старши
ны-милиционера и строгого мужчины 
средних лет в штатском принялись ого
раживать старый заброшенный телятник 
на окраине села, поверх частокола натя
нули колючую проволоку, привезенную с 
собой, оконные проемы низенького зда
ния забрали решетками, закрепив их ог
ромными гвоздями. Это строили “зону”.

На территории лагеря вырыли ямы и 
соорудили над ними два деревянных сор
тира, а кроме того, сложили под наве
сом небольшую печь. Колченогий пред
седатель колхоза Никифор, вернувшийся 
с фронта без ноги, обратился к люду с 
призывной речью поделиться старым не
нужным тряпьем, а у кого есть, то и 
матрасами, подушками, полотенцами и 
ложками с тарелками.

—Тюрьма что ли будет у нас? — вы
крикнула со своего места Мария на об
щем собрании-сходе в старом обветша
лом клубе со скрипучими скамейками.— 
Не уголовников нам надо за колючкой, а 
работящих мужиков.

Не только бабы, большинство из кото
рых давным-давно получили уже похо
ронки на своих мужей, но даже ребятня 
со стариками и старухами одобрительно 
загудели. Глядя на Марию, удивительно 
похорошевшую к тридцати годам, несмот
ря на изнурительную работу на ферме и 
в полях за “пустые” палочки-галочки тру
додней, председатель Никифор вздохнул 
и объявил, что на днях прибудет рабси
ла, чтобы строить новый Дом культуры 
на смену старому клубу.

—Интересно, — снова встряла Мария, 
пропустив мимо ушей загадочное слово 
“рабсила", — из каких таких шишей-ма- 
терьялов этот дом сооружать? У нас и 
сарайку-то не из чего изладить, а город
ские на забор две машины досок угро
били.

Председатель на глазах посуровел 
лицом, хотя видно, что ему и самому 
как-то не по себе.

—Ты, Мария, язык попридержи. Поум
нее тебя люди кумекают, что к чему, 
пограмотнее да повыше.

И явно злясь на что-то, в сердцах 
пробурчал: “За лишние-тб разговорчики 
можно и самой за колючкой оказаться".

Она потом и оказалась. Вечером, .пару 
раз стукнув о калитку костылем, во двор 
Марии шагнул председатель. Вытянув 
перед себя протез, уселся на предло
женный хозяйкой стул и без обиняков 
объявил:

—Будешь у фрицев поварихой.
Приготовившись наливать чай, Мария 

остолбенела, пальцы на руке разжались 
и тяжелый чайник с кипятком грохнулся 
на председателев протез. Никифор на
турально взвыл, мешая мат со стенания
ми. Разлившийся по полу кипяток обжег 
и босые ноги Марии. Она бросилась за
дом на стол, сметая с него чашки, и, не 
уступая председателю в ругательствах, 
морщась и дрыгая ногами, простонала 
между выражениями:

—У тебя что, Никифор, весь ум в дере- 
вяшку-то ушел? У меня мужик на фронте 

сгинул... Да я ж их отравлю!
—Не отравишь, — председатель здо

ровой ногой пнул опрокинутый чайник 
что есть силы, едва не свалившись с 
табурета. — Первой будешь варево про
бовать. На днях прибудут тридцать чело
век. Э-э, фрицев...

Когда угомонились, разговор пошел 
спокойнее.

—Противно мне, Никифор, как есть 
противно, — слезла со стола Мария. — И 
боюсь я их, да и чем кормить-то? Ты уж 
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Попкова 
на счастье...

не пеняй, коли откажусь.
—Тогда все твои трудодни под коре

шок пустим, покосы для коровы не да
дим, с дровами на зиму не поможем, — 
монотонно перечислил председатель. — 
А насчет кормов для тюряги — не бойся, 
изыщем. Пшено из города обещали при
слать, на хлеб осталась у нас еще ржа
ная мука, сама будешь печь, дровишек 
подбросим, а воду будет доставлять во 
флягах дед Мирон, небось его кляча под 
ними не издохнет.

И
х привезли ночью, почти под утро, 
когда уже рассвело. Крытая бре
зентом полуторка с выключенны
ми фарами, урча и скрежеща давно из

ношенным мотором, медленно прибли
зилась к “зоне" и, развернувшись, задом 
попятилась к воротам.

Предупрежденная накануне о приезде 
“гостей”, Мария со странным чувством 
любопытства, страха и ненависти при
жалась задом к дощатому колкому забо
ру возле своей печки, пышущей жаром. 
Бравый молодой офицер в блестящих 
черных перчатках, несмотря на теплый 
удушливый воздух июля, пружиной вы
прыгнул из кабины и, подскочив к задне
му борту, зычно скомандовал:

—Становись, мать вашу!
Брезент приподнялся, и через борт 

спрыгнуло несколько немолодых солдат 
в пилотках со звездами, держа автоматы 
возле груди, а за ними поодиночке стали 
появляться “они". Мария вся подобра
лась и еще плотнее прижалась к забору.

Иноземные мужики, впрочем, как она 
невольно отметила, оказались ничуть не 
хуже своих. Стриженные почти под ноль, 
примерно все среднего возраста или чуть 
постарше, они в заскорузлом, давно не
стиранном своем обмундировании, быс
тро и заученно выстроились в ряд, по 
ранжиру, безучастно глядя в белесое 
небо.

Ну вот вывалился и последний. Не

ловко приземлившись на правое колено, 
он не сдержал равновесие, ойкнул, вы
тянул руки вперед и, мелко-мелко пере
бирая ногами, рухнул прямо на Марию, 
больно ударив ее головой в грудь.

Она взвизгнула. На небритых лицах 
немецких солдат мелькнуло что-то напо
добие улыбки, но они тут же вновь ока
менели. К упавшему подошел офицер в 
перчатках, молча взял его за шиворот и 
поставил в строй.

И только теперь Мария разглядела его 

лицо, казавшееся среди остальных не
естественно чистым, свежим и гладким. 
Да он же еще не бреется, догадалась 
Мария, почти совсем мальчишка. Есть ли 
ему семнадцать-восемнадцать? Их взгля
ды встретились, и парень с виноватым 
выражением зажмурил глаза, как бы про
ся прощения.

Примерно через полчаса, дав воен
нопленным время на отдых, их повели в 
пустующую избу, приспособленную под 
баню. Офицер в перчатках с обоженны
ми на фронте руками, как позже узнала 
Мария, с часу на час ожидающий демо
билизации, выдал каждому по крошечно
му бумажному свертку.

До ноздрей Марии долетел запах дав
но невиданного мыла, очень ароматно
го, видимо, трофейного. Взгляды их с 
тем неуклюжим, постриженным лесен
ками, снова встретились, и Мария, кляня 
себя за слабость в ногах, начала отчаян
но шуровать в духовке печи самодель
ной кочергой из железного прута от окон
ной решетки.

Она вдруг испытала то самое чувство, 
которое было у нее давным-давно, когда 
перед самой свадьбой давала Федору 
согласие вместе переночевать на сено
вале, поднимаясь вечером по скрипучей 
лестнице с ним в пахучее темное нутро 
под самую крышу сарая.

Колонна вернулась часа через два, 
когда каша почти переспела. Чай Мария 
заварила подорожником, которого запас
ла себе на зиму. В мокром выстиранном 
обмундировании, побритые и повеселев
шие пленные выстроились в очередь к 
печи. Сколотить обеденные столы в 
спешке забыли, и есть фрицам пришлось 
стоя, из разнокалиберных чашек и пло
шек, собранных по селу.

Сама не зная зачем, Мария глаза
ми отыскала в строю неуклюжего. Он 
оказался в очереди последним. Когда 
подошел и его черед, она, не подни

мая глаз, наложила ему полную чашку 
с верхом, зачерпнув чая своей соб
ственной кружкой, принесенной из 
дома для себя. Когда Генрих, как по
том узнала его имя Мария, отошел в 
сторону, она обнаружила на кирпичах 
поодаль от горячей плиты маленький 
пахучий сверток: мыло. Сэкономил для 
нее, в лицо и грудь ударила жаркая 
волна...

елый караван полуторок на следу
ющий день из города прибыл, при
везя с котельных горы шлака, яче

истые металлические формы для произ
водства шлакоблоков, цемент и кирпич. 
Под присмотром старшины и пары рядо
вых бойцов пленные начали сооружать 
сразу же за “зоной" высокую печь.

—Крематорий что ли ладят для себя? 
— неосторожно ляпнул во всеуслышанье 
дед Мирон, после чего имел долгую бе
седу при закрытых дверях с председате
лем и строгим мужчиной в штатском.

Но людям после этого все же объяс
нили, что печь нужна для обжига шлако
блоков, которые будут делать из цемен
та и зольного шлака. Генриху и еще не
скольким военнопленным вручили уве
систые кувалды, и они с утра до вечера 
с перерывами на еду и перекур, приня
лись дробить в порошок объемистые глы
бы.

Уже через пару дней, подавая неук
люжему тарелку с кашей, как всегда на
полнив ее с верхом, Мария заметила, 
что отнюдь не мощные руки парня кро
воточат, ладони и пальцы с черными за
усеницами покрылись темно-бурыми мо
золями. Заметив ее быстрый, но состра
дательный взгляд, Генрих что-то тихо 
сказал на своем языке, для нее непонят
ном, но прозвучало нежно, как уловила 
Мария.

Перемыв посуду в большой деревян
ной лохани, она сходила домой, нареза
ла из- простыни, сохранившейся еще с 
довоенных времен, лоскутов и, прихва
тив пузырек с капелькой зеленки, верну
лась назад.

-Остановись-ка, передохни малость, 
— подошла она к неуклюжему среди 
зольных куч под неодобрительное мыча
ние пожилого старшины.

Глаза парня при виде белых чистых 
лоскутков и зеленки расширились и по
влажнели. Уронив кувалду, он молча про
тянул Марии руки ладонями вверх. Она, 
как смогла, их перевязала, чувствуя на 
щеке его дыхание. А к утру сшила тол
стые перчатки, пустив на это дело ста
рый мужнин тулуп.

Такая забота не осталась незамечен
ной. Как и кружка в яблочных разводах, 
ярко выделяющаяся среди простеньких 
алюминиевых вперемежку с консервны
ми банками. По селу поползи слухи и 
пересуды. Некоторые женщины переста
ли с ней здороваться, ребятишки, наслу
шавшись разговоров среди взрослых, 
начали плеваться вслед.

Марию вызвали в контору.
—Ты чего это, дура, удумала? — с 

порога обрушился на вошедшую стро
гий мужчина в штатском, сидя за пред

седательским столом. — Как за ди
тем ходишь, или по мужику соскучи
лась?

Мария вспыхнула свечкой, на глаз 
разом навернулись слезы, с набухши
ми на шее жилами в запале выкрикну
ла:

—Соскучилась, соскучилась, соску
чилась!

В тот же день, действуя как в полу
сне, она пошла, по тем временам, на 
преступление. Дело прошлое... На до
военную, почти новую кофту выменяла 
у соседки литр самогонки, которую и 
сунула тайком после ужина часовым, 
заступившим в наряд до утра. Услови
лась, что ночью она парня уведет, а до 
подъема-побудки он вернется обратно.

Эта ночь, летняя, короткая, прошла 
для нее словно в бреду. Сумасшедшая, 
жаркая, со слезами и шепотом на раз
ных языках, но понятным им обоим...

Постепенно в доме Марии ничего 
ценного не осталось. Все добро пе
рекочевало к соседке, которая стала 
желанной гостьей на сельских поси
делках... Марию от поварского дела 
отстранили, направив опять дояркой 
на ферму, на место бравого офице
ра с обожженными руками, знакомо
го старшины и прежних бойцов при
слали из города новый состав охра
ны, и встречи Генриха с Марией кон
чились. То, что она забеременела и 
потом родила сына, для него так и 
осталось тайной.

В последний раз они увиделись зи
мой. Строительство Дома культуры ре
шили почему-то заморозить, и пленных 
начали готовить к отъезду. Продав ко
рову заезжим заготовителям с городс
кого мясокомбината, Мария снова по
шла на преступление, подкупив с вече
ра часовых, нешутейно рискуя головой. 
В эту последнюю ночь он и преподнес 
ей, невесть откуда взяв, конскую под
кову, сказав по-русски почти чисто: “На 
счастье”.

...Их увезли под утро, когда село 
еще спало. Колючую проволоку сняли, 
телятник опустел, забор моментально 
растащили по дворам. И все... Сын ро
дился здоровым и крепким, хорошо 
учился в школе, дерясь, правда, с мес
тной ребятней из-за насмешек и наме
ков, закончил институт. Оба внука чем- 
то неуловимо похожи на Генриха. Пи
сал ли он письма, как обещал? Если 
даже и пробовал, все равно бы не дош
ли...

Т
узик, виляя хвостом, уткнулся хо
зяйке в колени, но, видимо, почуяв 
ее настроение, присмирел. Баба 
Маня тяжело поднялась со скамейки, 

сделала два шага в сторону дверей, 
чтобы повесить на гвоздик подкову, но 
остановилась: потемнело в глазах, как 
не раз уже бывало. Пальцы ее рук ин
стинктивно сжались и на землю поле
тели рыжие осколки ржавого железа. 
От подковы, на счастье...

Александр ЛАРИОНОВ.
Каменский район.
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ІА/ Хлеб —имя
16 ноября на страницах нашей газеты была 
опубликована первая часть рассказа об основном 
кормильце жителей Свердловской области — 
муниципальном унитарном предприятии 
“Екатеринбургский хлебокомбинат”. Начальник 
лаборатории Татьяна Ивановна Гусева и начальник 
торгового отдела Любовь Григорьевна Губенко 
поведали нам, откуда на прилавках наших магазинов 
берутся вкуснейшие сорта хлеба, сдобы, печенья, 
баранок, пряников, рулетов, тортов, пирожных... 
Тема сегодняшнего их повествования — волнующие 
людей проблемы. Да-да, я не ошибся: волнующие не 
само производство, а именно людей, изготавливающих 
и потребляющих хлебную продукцию.

существительное0

2. Что имеем — 
не храним, 

потеряем — плачем
—Если бы еще магазины, не 

входящие в состав хлебоком
бината, реализовывали нашу 
продукцию в полном или хотя 
бы в более широком ассорти
менте, ни о чем другом и меч
тать было бы нечего, — взды
хает Любовь Григорьевна.

Как мне стало известно из 
дальнейшего нашего разгово
ра, городская торговля берет 
у комбината в основном так 
называемый массовый хлеб, 
самые ходовые его сорта. А 
огромный ассортимент другой 
хлебной продукции остается 
почти невостребованным. Это 
и хлеб “Жито”, хлеб “Горчин
ка”, хлеб молочно-отрубной. 
Это и большой ассортимент

хлебной продукции диетичес
кого направления. Это, нако
нец, хлебобулочные изделия 
для больных сахарным диабе
том. Не то, чтобы население в 
них не нуждалось. Скорее на
оборот. Просто торговля счи
тает их невыгодными — дес
кать, прибыли большой они не 
дают.

Между тем, правы Т.Гусева 
и Л.Губенко: более широким 
ассортиментом продукции хле
бокомбината городские мага
зины могли бы завлечь людей, 
тем самым значительно уве
личив количество своих посто
янных покупателей.

Почему комбинатовские 
фирменные никогда не пусту
ют? С одной стороны, безус
ловно, потому, что хлебный то
вар в них подешевле. Да и 
поступает сюда, что называ

ется, с пылу — с жару. А с 
другой — покупатель находит 
здесь именно то, что ему нуж
но, и все, что нужно. К тому 
же культура обслуживания в 
этих магазинах всегда на вы
соте.

Казалось бы, ну и ходи, го
рожанин, за хлебной продук
цией только в фирменные ма
газины Екатеринбургского хле
бокомбината. Тем более, что 
редко какое другое предпри
ятие областного центра может 
похвастать столь широкой се
тью фирменной торговли. Но в 
том-то и беда, что расположе
ны эти магазины в городе не
равномерно. Допустим, в Ки
ровском районе их густо, а в 
Ленинском и на Сортировке 
вообще нет ни одного.

—Люди часто звонят в тор
говый отдел, спрашивают: по
чему? Неужели наши районы 
хуже других? Да не хуже! Про
сто, к сожалению, не всегда 
наши желания совпадают с 
возможностями. Да и расши
рение сети фирменной торгов
ли должно заботить не только 
руководство хлебокомбината, 
но и администрацию города, 
— завершает больную тему Гу
бенко.

Татьяна Ивановна другую 
тревогу выплескивает наружу:

—Всем известно: на Урале 
не хватает йода. В результате

у многих его жителей пробле
мы со щитовидкой. Мы же йо
досодержащие булочки дела
ем, а многие ли их берут?

Кроме того, выпекаем хле
бобулочные изделия с другими 
пищевыми добавками, необхо
димыми для здоровья людей. 
Но если о ксилите как сахаро- 
заменителе людям хоть что-то 
известно из уже набившей ос
комину телевизионной рекла
мы, то о таком важном компо
ненте отдельной нашей про
дукции как “Веторон" не знает 
практически никто. А он дей
ствует как адсорбент — выво
дит из организма шлаки, сни
мает стрессовые состояния. 
“ВетОрон” входит в пищевой 
рацион даже космонавтов — по
могает адаптации организма.

И вот эта ценнейшая про
дукция даже в наших фирмен
ных магазинах, к сожалению, 
плохо расходится.

Лично я объясняю это дву
мя причинами. Первая — неве
жество, связанное с недостат
ком разъяснительной работы. 
Вторая — наплевательское от
ношение нашего населения к 
своему здоровью. Диету мы не 
соблюдаем до тех пор, пока, 
как говорится, гром не грянет.

С мнением Гусевой тоже 
трудно не согласиться. Не на
учились мы еще ценить и бе
речь свое здоровье. Не дохо

дит до ума, что гораздо де
шевле и проще предупредить 
болезнь, чем потом с ней бо
роться.

Между тем Екатеринбургс
кий хлебокомбинат продолжа
ет выпускать наряду с тради
ционными сортами и столь не
обходимую для здоровья лю
дей целебную продукцию. Даже 
расширяет ее ассортимент.

Недавно местные медики на 
основе многочисленных иссле
дований пришли к выводу, что 
большое количество жителей 
Урала страдает анемией — бо
лезнью крови, связанной с не
хваткой в организме железа. 
Для ее профилактики они 
предложили использовать в 
производстве пищевых продук
тов “Фортамин” — добавку, со
держащую железо и витамины 
группы “В”. Руководство Ека
теринбургского хлебокомбина
та тут же приняло решение 
обогащать этой пищевой до
бавкой массовые сорта хлеба.

Спрашиваю своих собесед
ниц: а почему именно хлебо
комбинат?

Да потому, отвечают, что мы 
— муниципальное предприятие, 
государственное то есть. Так 
что кому, как не нам, и радеть 
о здоровье наших людей. 
Предпринимателю такой хло
потной “мелочью” заниматься 
недосуг.

—Еще обиднее становится, 
когда в магазинах города по
купателю предлагается только 
“чужой” товар, — вскрывает 
очередную болячку Любовь 
Григорьевна. — Склады и при
лавки многих из них заполне
ны, к примеру, вафельными

изделиями московского и пе
тербургского производства. Но 
ведь наши вафли, вафельные 
торты ничем не хуже. Иначе 
разве получали бы они награ
ды на различных выставках!

Порой так и тянет спросить 
директора такого магазина: ну 
почему ты не свое продаешь? 
Неужто не знаешь, откуда бе
рутся областной, городской, 
районный бюджеты? Или, мо
жет, твой ребенок в московс
кую школу ходит и его учителя 
регулярно получают заработ
ную плату? А давно ли твоим 
престарелым родителям сво
евременно пенсию стали вып
лачивать? Надо же хоть не
много быть патриотом своего 
региона...

Ой, как права Губенко! Мно
гим еще в этом новом госу
дарстве недостает здравого 
смысла и элементарного пат
риотизма.

Никто не говорит: торгуйте 
только нашей продукцией и 
никакой больше. Все должно 
продаваться. Но предпочтение 
при этом обязательно надо от
давать местным товаропроиз
водителям. Это касается не 
только продукции Екатеринбур
гского хлебокомбината, но и 
тех же мясного, жирового ком
бинатов, той же “Конфи”.

Вот о каких проблемах по
ведали мне Любовь Губенко и 
Татьяна Гусева. Знаю, далеко 
не о всех. Но если решились 
хотя бы эти, в выигрыше, уве
рен, остались бы все. Или я 
не прав?

Александр РАССКАЗОВ.
(Окончание следует).

■ ПОДРОБНОСТИ

Не ждали, не гадали
ХОККЕЙ 

‘‘Динамо-Энергия’’ (Ека-
теринбург) “Нефтехи-
мик” (Нижнекамск). 0:4 
(2.Ахметов; 9.Касьянов;
11.Муратов; 16.Грачев).

Первый матч динамовцев 
после двенадцатидневного 
перерыва в чемпионате по
верг в шок их многочислен
ных почитателей. Не будем 
лукавить и говорить, что по
ражение “Динамо-Энергии" от
Нефтехимика потрясаю-

Профессор Анатолий ЯСТРЕБОВ;
"Мы каждый день прикасаемся к

За 70 лет своего существования 
Уральская государственная медицинская 
академия (до 1995 года - Свердловский 
государственный медицинский институт) 
подготовила 37 тысяч врачей.
Последние 16 лет вуз возглавляет 
заслуженный деятель науки России, 
профессор Анатолий ЯСТРЕБОВ, ученик 
известного ученого профессора Якова 
Ужанского. Как специалист в области 
экстремальных состояний и адаптации 
организма к действию чрезвычайных 
факторов, профессор Ястребов 
удивительно вовремя оказался на 
руководящем посту в годы, когда вуз 
приспосабливался к чрезвычайным 
условиям реформирования экономики и 
другим стрессовым ситуациям этого 
периода. Адаптация прошла успешно. 
Сегодня Анатолий Петрович - наш гость.

—Когда в Екатеринбурге открывался пер
вый университет, который только что отметил 
свое восьмидесятилетие, он, представьте 
себе, открылся медицинским факультетом. 
Но просуществовал он совсем недолго, по
скольку для того, чтобы такой факультет был, 
необходимы квалифицированные кадры, спо
собные не только лечить·, но и учить, и база, 
на которой готовится врач. Потому что врача 
невозможно подготовить с помощью только 
плаката и книжки.

—Видимо, своим прародителем вы его 
не считаете?

—Не считаем. Он себя не оправдал и был 
переведен в Пермь. После этого прошло де
сять лет, развивалась промышленность, по
явились некоторые особенности в характере 
заболеваний, которые надо было преодоле
вать, и необходимость существования своего 
медицинского вуза стала очевидной. В июле 
1930 года было подписано постановление Со
внаркома, а уже в сентябре начало работать 
подготовительное отделение. И уже первый 
выпуск института дал будущего министра 
здравоохранения СССР Марию Ковригину. Она 
занимала этот пост с 1954 по 1959 годы. И 
последующие выпуски эту традицию продол
жили - академия всегда была поставщиком 
руководящих кадров для отечественной ме
дицины.

—Во всех вузах сейчас открывается 
много новых специальностей, в основном 
- на стыках наук, часто с заманчивыми, 
хоть и не вполне вразумительными на
званиями. Чем можете похвастаться вы?

— Медицинские специальности более кон
сервативны в этом отношении. Потому что 
имеют дело с человеком, его здоровьем, и 
самая важная наша заповедь - “не навреди". 
Есть сложившиеся веками стандарты как ле
чить, что лечить, кому лечить. Такие проме
жуточные специалисты “между” - неприемле
мы для медицины. Поэтому вся медицина, а 
не только наша академия относится к этому с 
определенным скептицизмом. Плюс - готов
ность общества. Вот смотрите, мы пытались

готовить нужного специалиста, который за
нимался бы конструированием и эксплуата
цией сложной медицинской техники. Проб
ный прием был такой, что в конкурсе уча
ствовали только медалисты. Но какова их 
дальнейшая судьба? У них даже не опреде
лена специальность. Возбудив на такое 
дело молодого человека, вполне можно 
поломать его судьбу. Долговременно мы при
сматриваемся и к открытию факультета, где 
готовилась бы академическая сестра — ме
дицинская сестра с высшим образованием. 
Несмотря на то, что многие стали открывать 
такие факультеты, наше здравоохранение ока
залось не готово воспринимать этого специ
алиста.

—То есть, академической сестры не 
будет?

—Нет, она будет. Но к этому надо гото
виться, переделывать всю систему оказания 
медицинской помощи. Когда появляется та
кая фигура как семейный врач, он создает 
свою ячейку в системе здравоохранения — 
здесь сестра с высшим образованием станет 
важным персонажем. Но у нас и семейный 
врач не очень востребован. Нам заказывали 
семейного врача в качестве эксперимента. 
Для города Заречный. Мы подготовили 11 
человек, оказалось - не надо.

—Неужели такие редкие специалисты 
не смогли трудоустроиться? Наверное, до
статочно просто дать объявление в газе
ту.

—Они трудоустроились. Участковыми вра
чами. А чтобы дать объявление, врач должен 
создать офис, лабораторию, приобрести со
ответствующую технику.

На весь Екатеринбург всего два семейных 
врача. Для эксперимента на выживаемость. 
Пройдет еще немного, еще чуть-чуть, и об
щество будет готово принять этих специалис
тов. Под это чуть-чуть мы уже два года гото
вим студентов, в том числе и академическую 
сестру. А хотите знать, кого мы не готовим? 
Мы не готовим экономистов! Наверное, един
ственный из вузов. Каждый должен заниматься 
своим делом.

—Академия занимается своим делом - 
готовит врачей - уже 70 лет, сложились 
ли за это время свои научные школы?

—Становление научной школы - не очень 
оперативный процесс. Школа должна не толь
ко проявиться, но и утвердиться, показать, 
что она жизнестойка и дает плоды. Мы мо
жем гордиться своими достижениями в обла
сти кардиологии, здесь много известных имен. 
У нас хорошая школа по офтальмологии, уро
логии, неврологии, наши хирургические шко
лы известны в России. Приведу всего один 
пример. Под руководством заведующего ка
федрой урологии профессора Владимира 
Журавлева на уровне России достигнут при
оритет по развитию микрохирургии в уроло
гии. Доклад наших ученых о применении этих 
технологий получил третье место на между
народном конгрессе в Швеции, клиника, ко

торой руководит профессор Журавлев, имеет 
18 авторских свидетельств, девять патентов 
на приборы и хирургические инструменты, 
которые внедрены в практику не только в 
России, но и в США, Германии, Китае.

Думаю, не менее известны направления 
физиологии, патофизиологии. Сейчас появ
ляются известные стоматологические школы. 
Традиционно высокий рейтинг поддерживаем 
по подготовке врачей медико-профилактичес
кого направления. Здесь тоже сложились 
сильные школы, которые ставят очень серь
езные проблемы по экологической медици
не, по медицине, связанной с нарушением 
генетического аппарата.

—Было время - мединститут пользо
вался бешеной популярностью. У вас име
лась тогда возможность отбирать лучших 
из лучших. Кажется, сейчас ситуация из
менилась?

—Да, скажем, в 70-е годы у нас был ог
ромный конкурс. Но и сейчас мы не страда
ем от нехватки желающих. Средний балл ат
тестата у нашего абитуриента - 4,2 - 4,5. 
Одно плохо: пропорция студентов смещена в 
сторону екатеринбуржцев. У нас есть лицейс
кие классы в Каменске-Уральском, Ревде, 
Серове, Нижнем Тагиле. Но, вероятно, этого 
недостаточно, чтобы уравновесить позиции.

—Стало быть, притока молодых специ
алистов в небольшие населенные пунк
ты не предвидится?

—По мнению некоторых, существует па
лочка-выручалочка — целевой прием. Мы это 
проходили. Было время — сотнями принима
ли на эти целевые места. Чтобы адаптиро
вать этих людей, система образования долж
на была снизить планку: требований, уровня 
культуры... Но в родное село целевики воз
вращались крайне редко. И сейчас, если в 
Екатеринбурге на 10 тысяч человек приходит
ся 45 врачей, то, например, в Тугулыме толь
ко 8. А по всем канонам, чтобы система 
работала, их должно быть 25-30.

—Бывает, что студенты, впервые при
сутствующие на вскрытии, падают в об
морок?

—Мы сразу внушаем им простое правило 
“не бояться трупов, чтобы трупов было мень
ше". Иногда у кого-то в операционной кру
жится голова или даже теряют сознание. Но 
это - от сострадания к пациенту. Из таких 
потом получаются хорошие хирурги, хорошие 
врачи.

—Выпускники и по сей день принимают 
клятву Гиппократа?

—Они принимают присягу врача России, 
которая очень созвучна с клятвой Гиппок
рата, по существу, происходит от нее. Не 
принявшие присягу не получат диплом. 
Общество предъявляет к врачу особые тре
бования. Знаете, как в фильмах: пришли к 
нему ночью, постучали, он не вышел - “Ты 
забыл клятву Гиппократа!” Попробуйте 
придти ночью к инженеру... Может ли наш 
врач ответить, мол, я вам уделяю столько

внимания, сколько мне оплачивают? Ни
когда. Кстати, за время, затраченное вра
чом на одного пациента, он получает 
где-то 10-20 копеек. Так могут ответить 
врачи за рубежом, воспитанные в другой 
идеологии. Когда я в Америке спросил, 
почему они предпочитают российского вра
ча, они сказали: знаний у него не меньше, 
но у него есть еще вот это, — показывая 
на сердце. Наш врач никогда не сделает 
операцию, которую не обязательно делать. 
Если ему ясен диагноз, он не пошлет де
лать диагностику на дорогостоящей аппа
ратуре. Поэтому врач российской подго
товки котируется за рубежом. Многие вы
пускники нашей академии работают в Аме
рике, Германии, Израиле.

—Какое место занимает академия в рос
сийском рейтинге вузов?

—Где-то во второй десятке. Рейтинг ме
дицинских вузов своеобразный. Он вклю
чает в себя материальную базу, куда вхо
дит и наличие собственных клиник. Неко
торые московские, санкт-петербургские 
вузы имеют клиники на пять-шесть тысяч 
коек. Но есть и такие показатели как на
личие докторов, профессоров. Здесь мы 
на высоте: имеем более 90 профессоров, 
более 350 кандидатов наук, доцентов, а 
еще 200 аспирантов и 350 соискателей 
ученых степеней. Огромная армия! Я ра
ботаю в медицине всю свою жизнь и гор
жусь — потому что это вечная профессия, 
вечные проблемы, которые всегда будет 
решать человечество. И ты сам прикаса
ешься к вечности. Это еще и конвертируе
мая профессия, потому что, если ты хоро
ший врач — ты везде хороший врач...

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Объявление о торгах 
по продаже имущества

В рамках конкурсного производства по ликвидации зак
рытого акционерного общества “РОФ”, 14 декабря 2000 
года в здании администрации р.п.Малышева, г.Асбест Свер
дловской области, в 14 часов состоятся торги по продаже 
зданий и сооружений, принадлежащих ЗАО “РОФ”.

На продажу выставлены:
• Лот 1 — “Дробильно-сортировочная фабрика”, здания 1 и 

2 корпуса, прилегающие сооружения, электроподстан
ция, административный корпус. Начальная цена комплек
са — 2023 тыс. рублей.

• Лот 2 — “Главный корпус обогатительной фабрики" сорти
ровочный пролет главного корпуса, бытовые помещения, 
встроенная электроподстанция, пристроенные сооруже
ния. Начальная цена комплекса — 1175 тыс. рублей.

• Лот 3 — Комплекс “Складские сооружения" в составе: 
здание отапливаемого склада, открытая складская пло
щадка с козловым краном. Начальная цена комплекса — 
70 тыс. рублей.

• Лот 4 — Комплекс “Арочный склад”. Начальная цена лота 
— 150 тыс. рублей.

• Лот 5 — Комплекс “Вспомогательные здания” в составе 
здания автобусной остановки и убежища, прилегающего 
к территории промплощадки ЗАО “РОФ”. Начальная цена 
лота — 50 тыс. рублей.
В соответствие с утвержденным положением по продаже 

имущества ЗАО "РОФ", продажа имущества должника осу-

ществляется на открытых торгах в форме конкурса. К участию 
в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству РФ, своевременно подавшие заявку и другие необходи
мые документы и внесшие задаток для участия в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает:
• Заявление на участие в конкурсе в произвольной форме с 

указанием лота и предлагаемой цены на его покупку;
• Копия учредительных документов заявителя, заверенная 

нотариусом.
• Документы, удостоверяющие полномочия лица, подписав

шего заявку.
Копию платежных документов о внесении задатка заяви

тель может представить в комиссию по торгам лично. Факт 
оплаты задатка определяется по платежному поручению и 
банковским выпискам с расчетного счета ЗАО “РОФ".

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. При цене предложения за лот 
ниже начальной решение о продаже объекта принимается 
конкурсной комиссией в соответствии с положением о тор
гах. При подаче одним участником конкурса нескольких зая
вок на один лот действительной считается заявка с наиболь
шей ценой предложения.

Заявку для участия в конкурсе направлять по адресу: 620100, 
г.Екатеринбург, а/я 774. Предварительное ознакомление уча
стников конкурса с характеристиками комплексов произво
дится по месту расположения имущества — промплощадка 
ЗАО “РОФ”, п. им. Малышева, г.Асбест, по рабочим дням с 10 
до 14 часов. Предварительное согласование даты осмотра по 
телефону — 343-2-24-40-62. Прием заявок, предложений и

других документов на участие в конкурсе производится До 
14 часов 13 декабря 2000 г. В последний день приема 
заявок получение предложений для участия в конкурсе про
изводится конкурсным управляющим на промплощадке ЗАО 
“РОФ”, п. им. Малышева. Срок подачи документов по почте 
определяется по последней дате: в почтовом штемпеле на 
конверте, или дате отправки платежного поручения при оп
лате задатка по заявке.

Все участники конкурса руководствуются в своих действи
ях принципом — “Осмотрено, участвуем — значит одобрено”.

Для участия в конкурсе заявитель должен внести задаток 
в размере 10% от стартовой цены лота на расчетный счет 
конкурсного производства ЗАО “РОФ" в банке ОАО "Банк 
Северная Казна" БИК 046551854, кор.счет 
30101810100000000854, расч.счет 40702810811010031062, 
ИНН 6603005835, назначение — “Задаток для участия в 
конкурсе по продаже имущества ЗАО “РОФ" по лоту № __ ”. 
При намерении покупателя приобрести более одного лота, в 
назначении платежа указать номера лотов и перечисляемую 
величину задатка по каждому лоту. Задаток покупателя, не 
выигравшего конкурс, или опоздавшего подать заявку в срок, 
возвращается на его расчетный счет в течение 10 банковс
ких дней. Задаток победителя, в случае неисполнения поку
пателем протокола конкурсной комиссии в течение 20 ка
лендарных дней, не возвращается. Сумма, уплаченная в 
качестве задатка, засчитывается в стоимость приобретенно
го покупателем имущества.

В день проведения торгов, по решению конкурсной ко
миссии, победитель и конкурсный управляющий подписыва
ют протокол, имеющий силу договора.

щая сенсация. Нижнекамский 
клуб все-таки набрал в ны
нешнем чемпионате на пять 
очков больше екатеринбурж
цев, сыграв при этом на матч 
меньше. Другое дело, что 
нынче динамовцы успешно 
противостояли на своем льду 
командам и еще более силь
ным. Кроме того, и проиграть- 
то ведь можно по-разному.

Исход же отчетной встре
чи был решен к шестнадца
той (!) минуте, когда на табло 
Дворца спорта загорелись 
неприличные для хозяев циф
ры 0:4. Что же происходило 
на льду? На мой взгляд, ни
чего особенного. В нынеш
нем чемпионате уже не раз 
динамовцы откровенно слабо 
проводили первый период, 
уступая соперникам по всем 
статьям. Но спортивное сча
стье плюс подвиги в воротах 
А.Малкова позволяли сохра
нить ничейный счет, а то и 
выйти вперед. Ко второму пе
риоду наша команда “раска
тывалась", и начиналась со
всем другая игра. Не исклю
чено, что и в этот вечер матч 
мог пройти по привычному 
сценарию. Однако... Наш гол
кипер пропускал на сей раз 
все что можно и нельзя, а 
свои моменты Д.Кочетков, 
Д.Шульга, Д.Семенов не реа
лизовали.

Во втором периоде у ди
намовцев на лед вышел 
А.Щебланов. Как это часто 
бывает в подобных случаях, 
принятая мера оказалась дей
ственной, и новый голкипер 
ни одной шайбы не пропус
тил. Как, впрочем, и его ви
зави из “Нефтехимика" И.Му- 
хометов. В итоге счет остал
ся прежним, что явно не ук
рашает динамовских форвар
дов. Понятно, на благоприят
ный исход встречи после пер
вого периода трудно было 
рассчитывать. Но, забей наши

хоккеисты шайбу-другую в 
матче, по крайней мере, воз- 
никла бы интрига.

Болельщики, надо отдать 
им должное, стоически пе
ренесли поражение: вплоть 
до финальной сирены три
буны оставались заполнен
ными. Вот только наиболее 
экзальтированная часть пуб
лики подвергла настоящей 
обструкции А.Малкова, что 
труднообъяснимо. Неужели 
один, пусть даже проваль
ный, матч в состоянии пере
черкнуть сделанное им для 
команды за два сезона?

—Наша команда не испы
тывала сегодня особых про
блем, отметил главный
тренер “Нефтехимика” В.Го
лубович. — В первом периоде 
динамовцы начисто проигра
ли силовую борьбу, уступали 
в движении, да еще и не
удачно сыграл вратарь. Без
зубо выглядела ваша коман
да в нападении. Даже те мо
менты, что екатеринбуржцы 
имели, стали следствием яв
ных ошибок наших хоккеис
тов. И ошибок не из той се
рии, что совершаются вынуж
денно, под давлением сопер
ника. И еще. Я не был в Ека
теринбурге десять лет и 
очень удивлен плохим состо
янием Дворца спорта в ва
шем городе. А лед, пожалуй, 
вообще худший в суперлиге.

—Команда сегодня сыгра
ла безобразно, — подчерк
нул наставник динамовцев 
В.Семенов. — Мне трудно по 
горячим следам найти при
чину, будем разбираться. 
Очевидно, что пауза в чем
пионате не пошла нам на 
пользу. Может быть, я не
сколько перегрузил хоккеи-
стов на тренировках? Не ду
маю... Признаю, что ошиб-
ся, слишком поздно 
нив А.Малкова. Но он

заме- 
— па-

рень с сильным характером, 
и я надеялся, что Андрей 
возьмет себя в руки.

Результаты остальных
встреч: "Авангард Ак
Барс” 3:1, “Северсталь" — 
ЦСКА 2:3 (овертайм), СКА — 
“Амур" 0:1, “Металлург”-(Нк) 
- “Мечел" 3:4, “Витязь" - 
“Металлург" (Мг) 2:3, “Ди
намо” — “Лада” 1:3, “Молот- 
Прикамье” — “Салават Юла
ев" 3:7.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 НОЯБРЯ
И В В(О) н П(О> о ПТ 0.1

“Металлург” (Магнитогорск) 20 13 ...?..д ...2.. L...I...J 82-40 46 :
2 “Лада” (Тольятти) 20 із 0 „1 53-39 .43.1
3 “Авангард” (Омск) 20 10 1 6 г 2 ьЛЬ32.

39 ’

.4. “Северсталь” (Череповец) 20 12 0 2 1 о5 51-38 ,.з?..і
ь “Ак Барс” (Казань) 19 11 1 з 0 4 61-36 38 |

16 “Локомотив” (Ярославль) 19 9 ·> 2 1 5 57-36 34 ’
і.7.1 “Нефтехимик" (Нижнекамск) 19 8 1 „J 1Ц_і -4.Д 5143 32
'8 “Мечел” (Челябинск) 20 9 -> 0 1

8^ 5І4І 32
“Металлург” (Новокузнецк) 20 8 0 3 і 4542 .28...

110 “Амур” (Хабаровск) 20 7 0 з 2 к-8 26-30 26
(11 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 20 7 0 1 Ю l.24..
112 “Салават Юлаев” (Уфа) 20 4 3 4 8 3245 23
113 “Динамо" (Москва) 20 0 1 2 10 36-50 23
.1.1 ЦСКА (Москва) 20 5 1 4 1 33-40 7?

154 “Молот-Прикамье” (Пермь) 20 5 0 4 0 11 40450 19
“Витязь” (Подольск)___ 20 4 1 3 0 12 34-56 17

LIZ “Торпедо” (Нижний Новгород) 19 3 1 6 б г 9 '3147 17
,18 СКА (Санкт-Петербург) 20 1 0 0 2 ‘7 32-87 uAJ

Сегодня хоккеисты “Динамо-Энергии” принимают казан
ский “Ак Барс".

Отложили спор но весны
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Завершились матчи вто
рого этапа розыгрыша Куб
ка России. Будущей весной 
спор за почетный трофей
продолжат “Волга”, 
ник”, “Енисей” и 
басе”.

Архангельская

‘Волга” (Ульяновск)

“Вод- 
“Куз-

лод-
ИТОГОВАЯ

4
5
6
7

"Водник" (Архангельск) 
"Зоркий" (Красногорск) 
“Ракета" (Казань)
“Старг” (Нижний Новгород) 

“Строите, .чь” (С ыкі ынкир)
Родина" (Киров)

Красноярская подгруппа: 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) — “Енисей” (Крас
ноярск) 1:12 (41 .Комнацкий 
— 6,63.Кадакин; 21,67.Ануф
риенко; 23,48,87-Суздалев; 
28,29.Сапега; 72.Стасенко; 
74,90п.Щеглов).

Обидное поражение в 
стартовой встрече с армей
цами Хабаровска, похоже, 
выбило хоккеистов “Трубни
ка" из колеи. Каждый следу-

группа: "Родина" — “Зор
кий” 2:2, “Ракета” — “Вол
га” 4:4, “Водник” — “Старт" 
3:6.

Последние встречи “Вод- 
ник” проводил, по сути, дуб
лирующим составом, чем и 
объясняются два поражения 
кряду.

ТАБЛИЦА
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ющий матч они проводили 
слабее предыдущего, а за
кончили турнир поражением 
с унизительным счетом от 
“Енисея”, едва ли не самым 
крупным в кубковой биогра
фии команды. Результат тем 
более удивителен, посколь-
ку у красноярцев в этой
встрече не играли лидеры 
команды С.Ломанов, И.Мак
симов, Ю.Першин. А Весе
лов и А.Баландин.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Супер
лига, дивизион “Б”. Во вто
ром матче в Майкопе с мест
ным “Динамо” "СКА-ТТГ" ус-
тупил 79:85. Наибольшее
количество очков в нашей ко
манде набрал А.Голубев — 
24. На счету А.Манихина — 
17 очков, В.Чиркова — 12.

При равной игре в кон-

цовке чашу весов в пользу 
хозяев склонил бывший иг
рок сборной России С.Пет
ров

Тем не менее, итог игр в 
Майкопе можно оценить, 
как положительный — при 
равенстве побед у “СКА- 
ТТГ” перевес в три очка 
(счет первой встречи — 
109:100).
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(Продолжение.
Начало в № 226-228).
ТРАВЯНИЦА И АНЮТКА
Жила в Багулихе не так 

давно бабка Акулина. Знали 
люди о ней немного. Погова
ривали, что родом она отку
да-то с Полтавщины. В трид
цатых годах потеряла по из
вестным причинам мужа. 
Была выслана с дочерью Се
рафимой на поселение в 
здешние места. Правда, Се
рафима пожила после этого 
недолго — зачахла и вскоре 
умерла.

Похоронив дочку, бабка 
Акулина от горя и одиноче
ства тронулась умом.

Маленькая, покосившаяся 
избушка, в которой жила не
счастная, стояла на самом 
краю деревни. Сразу же за 
неухоженным, поросшим кра
пивой и коноплей огородом 
начиналась Гнилая болотина 
— проклятое и забытое жите
лями Багулихи место. Лишь

сумасшедшая, с всклокочен
ными пепельными патлами, 
опирающаяся на клюку, час
тенько захаживала туда, со
бирая там для себя какие-то 
корни и травы. Помогала баб
ке Акулине в ее поисках не
разлучная, преданная Марусь
ка — единственная в деревне 
сиамская кошка... Где нашла 
эту кошку бабка Акулина, как 
они встретились на белом 
свете, — это было только, как 
говорится, Богу известно.

Ходила старуха круглый год 
в одном и том же жалком, 
незалатанном старье. В гос
ти ни к кому не напрашива
лась и к себе никого не зва
ла.

Взрослые постепенно по
привыкли к бабке Акулине, 
принимая ее пребывание на 
грешной земле как времен
ную необходимость. Зато ме
стная ребятня — особенно 
мальчишки, окрестившие ста
руху Травяницей, — допекала

ее мелкими пакостями. То 
ворота жердью припрут, то в 
огород заберутся... Дело в 
том, что росла на бабкином 
пустыре, как раз напротив 
окна, яблоня — дерево для 
здешних краев редкое, почти 
невиданное. Яблоки на нем 
что ни осень вырастали рас
чудесные, сочные, крупные — 
со среднюю тыкву величиной. 
И весной яблоня цвела всем 
на зависть — так густо и па
хуче, что пером не опишешь 
и в сказке не расскажешь. 
Причем самое интересное 
было другое. Бывало, зайдет 
черная туча, сыпанут сверху 
градины с яичко — беда: вы
бьет в местных посадках все, 
что можно, крыши на избах в 
решето издолбит, головы 
мальчишкам в кровь порас- 
шибает, а бабкиной яблоне 
хоть бы что! И все, сказыва
ли, потому, что Травяница за
годя с крылечка вилку и лож
ку на землю бросила и что-то 
бормотала при этом, подпры
гивая и пританцовывая... Или 
зимой: березы от лютой сту
жи пополам полопаются, ма
лина и крыжовник начисто 
повымерзнут, казалось бы, и 
яблоне не сдобровать — ан 
нет, только солнышко пригре
ет, расцветет себе раскраса
вица и стоит краше невес
тушки! И опять же потому все 
это, что бабка Акулина вес
ной еще подле дерева зако
пала в землю тайком свою 
седую прядь.

Как-то навострились самые 
отчаянные мальчишки попро
бовать бабкиных яблочек — 
очень уж завлекательно они

на пригнувшихся тяжелых вет
вях висели. Да и зачем, ду
мали, добру зря пропадать? 
— сама-то Травяница вроде 
как эти яблоки с дерева не 
снимала до самых холодов, 
ждала, когда сами обвалятся 
падальником... Собралась це
лая ватага пацанов. Досиде
ли в укромном месте до тем
ноты. Поставили около ворот 
и вокруг избушки глазастых 
сторожей, которые могли бы 
в случае чего вовремя шум 
поднять, — предупредить тех, 
что за яблоками нацелились... 
Воровство — оно, конечно, во
ровство и есть — иначе его 
никак не назовешь. И жутко, 
конечно, с Травяницей шутки 
шутить. Но такой нестерпи
мый зуд у мальчишек появил
ся от затеи, что назад, взад- 
пятки — ни за что! Одним сло
вом, решились. Трое сорви
голов перемахнули через по
лусгнившую бабкину изгород
ку, легкими тенями подкра
лись к яблоне. Прислушались 
— тихо... Ставни на окне от
ворены, но в доме темно. 
Спать, думают, улеглась Тра
вяница, можно начинать... 
Один воришка наверх забрал
ся, рвет яблоки и за пазуху 
складывает. Двое — внизу де
рут, сколько достать могут, и 
тоже под рубашки яблоки пря
чут. Быстро напластали. Пора 
уходить. Глянул тут мальчиш
ка, который наверху был, в 
темное окошко и обмер... Ви
дит он там, в глубине, стару
хин черный силуэт. Стоит Тра
вяница неподвижно, как ка
менная, а глаза у нее — мер
цают, как две льдинки голу-

бые, пробирают насквозь, хо
лодом от них веет... Завопил 
пацан дурниной, свалился 
мешком на головы своим со
участникам, подхватился с 
земли и — деру. Остальные 
за ним следом. Кинулись все 
врассыпную, кто куда, по ями
нам и бурьяну. Чуть шеи себе 
не посворачивали. Гогочут от 
страха и азарта. А когда со
брались после там, где усло
вились, — хвать по-запазухам: 
ни одного яблока. Словно и 
не бывало их в помине.

В другой раз, конечно, не 
решились эти пацаны в ого
род Травяницы залезть — пе
репугались до смерти. И дру
гим заказали... Но только с 
того дня окончательно уверо
вали жители Багулихи, что 
бабка Акулина — самая на
стоящая ведьма, и лучше с 
ней никаких дел не водить.

Было и в самом деле в лице 
и в жизни Травяницы нечто 
тайное, непонятное. А у нас 
ведь, у людей, как: коли сле
дует человек каким-то, рас
хожим со всеми правилам, 
имеет свои отличительные 
привычки — значит, ходить 
ему с ярлыком. И не содрать 
ему этот ярлык с себя, хоть 
умри!

Ближе всех к избушке Тра
вяницы жила семья лесниче
го Филиппа Сиротина. Был 
Сиротин уже, почитай, пять 
лет вдовцом. Ростил самолич
но двух детишек — сына 
Ивашку и дочку Анютку, души 
в них не чаял. Особенно к 
старшей Анютке благоволил 
— сильно уж она на покойни
цу жену пошибала... тихая,

неразговорчивая девчушка. 
Вроде как себе на уме. Сама 
вся такая прозрачненькая, 
ручки словно прутики, глазен
ки голубенькие, взгляд — по
таенный, настороженный. 
Мальчишки, и те с ней не шут- 
ковали, как с другими дере
венскими девчонками, — не 
хотелось почему-то. Робели. 
Ни за косицу дернуть, ни кра
пивой ожечь, ни за шиворот 
полоза закинуть... Смотрит 
она своими глазенками, ни 
словечка не проронит, — а 
нельзя ей причинить ничего 
худого: рука не поднимает
ся...

Вот и Травяница — наста
ло время — ее заметила, вы
делила. Неспроста, знать. Как 
пить дать — неспроста...

Стала бабка то и дело 
Анютку к себе подманивать: 
зайди, мол, внученька, ко мне 
в избушку, подсоби старухе, 
слаба стала, да и переказать 
тебе кое-что надо...

Анютка — ни в какую: жила- 
то она среди людей обыкно
венных, а мир слухом пол
нится. Опасалась Травяницу, 
как и остальные ребятишки.

Дальше — больше. Подрос
ла Анютка — совсем ей про
ходу от полоумной старухи не 
стало. Караулит та Анютку на 
каждом шагу.

Прознал об этом. Филипп 
Сиротин. Рассердился креп
ко. Решил поговорить с Тра
вяницей начистоту. Мужик он 
был не пугливый, твердый ха
рактером. Ни в Бога, ни в чер
та не верил.

(Продолжение следует).

САЛЬДО ПО-АМЕРИКАНСКИ

■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Горное гнездо" пня сегодняшнего
Три недели по выходным СГТРК 
демонстрировала области 
премьеру своего первого 
сериала “Горное гнездо”. 
Меценатом снятого на пленку 
спектакля Нижнетагильского 
драматического театра, 
носящего имя автора “Гнезда” 
— Дмитрия Мамина-Сибиряка, 
выступил Нижнетагильский 
металлургический комбинат. 
Свердловская государственная 
телерадиокомпания сняла 
фильм к своему 45-летию, 
желая преподнести зрителям, 
закормленным детективами от 
центральных и региональных 
телеканалов, сюрприз из 
классики.

На презентации в Доме кино ге
неральный директор Свердловской 
телерадиокомпании Наталья Кирил
лова назвала появление на свет 
Торного гнезда” уникальным со
бытием еще V потому, что оно ро
дилось в результате совместного 
экспериментального проекта, впер
вые объединившего творческий за
мысел и вдохновение областной те
левизионной команды и муници
пального театра.

Три автора сериала - певец и ле
тописец Урала Мамин-Сибиряк, по
становщик театрального спектакля 
В. Пашнин и режиссер телеверсии 
В. Лаптев — поселили своих персо
нажей на Нижнетагильском заводе. 
Именно вокруг этого гиганта пер
вых олигархов России господ Де
мидовых переплелись описанные в 
романе страсти наследника динас
тии заводчиков, пожаловавшего в 
вотчину своих дедов с комиссией, и 
всполошившегося от этого приезда 
провинциального “малого двора”.

Создатели фильма взяли да пе
ревезли обитателей гнезда со все
ми их будуарами, салонами, каби
нетами, где они плетут свои интри
ги и попадают в чужие сети, на 
территорию бывшего демидовско
го железоделательного и чугуноли
тейного завода. Поколение за по
колением тагильчане варили здесь 
лучшее в Европе железо с маркой

“Старый соболь”, вооружали пуш
ками, ядрами да пищалями Петра I, 
Суворова, Кутузова, отливали мос
ты для Петербурга... Он и сейчас 
красуется в старом центре города - 
первый в России завод-музей со 
старенькими трубами, домнами и 
мартенами, с ажурными переплете
ниями перекрытий. Погруженный в 
такую натуру, театральный спек
такль задышал по-иному.

Режиссер фильма В. Лаптев при
знался, что с удовольствием рабо
тал “в этой атмосфере, в этом го
роде, где каждый камень пропитан 
традициями и где каждый человек 
сохраняет интерес к истории, не
жность и доверительное отношение 
к жизни, к искусству”. Автор картин 
“На чужом празднике”, “Залив сча
стья”, “Сыскное бюро “Феликс”, те
левизионных сериалов “Впереди 
океан”, “Группа риска” и других не 
скупился на комплименты в адрес 
тагильского театра.

Все шесть серий “Горного гнез
да” удалось снять всего за восемь 
с половиной дней, по словам Лап
тева, только благодаря мастерству 
оператора А. Лесникова и прекрас
ной работе всех телевизионных и 
театральных служб. Для большин
ства актеров Нижнетагильского те

атра съемки в “Горном гнезде” были 
первыми в жизни. Конечно, у них 
были свои проблемы, свои радости 
и огорчения. Но за полтора года, 
которые они играют спектакль, для 
каждого его роль стала родной.

По мнению зрителей, с которыми 
мы побеседовали в екатеринбургс
ком Доме кино, в колорите, само
бытности и силе мало кто из экран
ных героев уступил книжным. Для 
тех, кто не был знаком с тагильски
ми актерами, открытием стали Е. 
Белоногов, Ю. Мороз, В. Бубенков, 
Е. Гордеева и особенно М. Байер в 
роли Раисы Павловны - управляю
щей в юбке, за несколько дней пе
режившей такие взлеты и падения, 
которые не каждому выпадают за 
всю жизнь.

Проректор Уральской консервато
рии Н. Вольпер так оценила фильм: 
“Мне кажется, это по-настоящему 
очень хорошая работа. И я рада, 
что появился этот серьезный фильм 
на основе спектакля, поставленно
го В. Пашниным в Нижнем Тагиле. 
Я, как председатель комиссии по 
присуждению премий губернатора 
за выдающиеся достижения в обла
сти искусства, бесконечно сожалею, 
что спектакль не попал в поле на
шего зрения, потому что и актерс
кие работы, как мне представляет
ся, очень серьезные, очень глубин
ные, и текст прочитан прекрасно. 
И, вы знаете, мне показалось, что 
фильм не только о тех далеких днях, 
которые описаны в “Горном гнез
де”. Он многими, многими своими 
параметрами обращен в день се
годняшний”.

Появившись на областном теле
экране, герои “Горного гнезда” не 
покинули, однако, тагильскую сцену 
и продолжают жить своей театраль
ной жизнью в новом сезоне.

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
заведующая литературной 

частью драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
НА СНИМКЕ: Е. Гордеева и В. 

Бубенков в ролях Луши и Лаптева.
Фото Евгения ШУШАКОВА.

Информация Фонда 
социального страхования

Вниманию руководителей организаций, предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, состо
ящих на учете в качестве страхователей в филиалах 
Фонда социального страхования Российской Федерации!

Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации извещает, что в 
соответствии с частью II Налогового кодекса Российской 
Федерации с 1 января 2001 г. вводится единый социальный 
налог (взнос) и контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью внесения взносов в государственные со
циальные внебюджетные фонды осуществляется налоговы
ми органами.

В целях обеспечения условий введения единого социаль
ного налога (взноса) необходимо осуществить передачу тер
риториальным органам Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам реестров плательщиков страховых 
взносов в социальные внебюджетные фонды. В связи с этим 
всех руководителей организаций, предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в 
качестве страхователей в филиалах Фонда социального стра
хования Российской Федерации, просим представить в 
филиалы или представителям филиалов в городах и 
районах области копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, а также для физических лиц 
— полные паспортные данные, для внесения уточнений 
в первичные учетные документы, хранящиеся в выше
указанных филиалах.

В 2000-м финансовом году бюджетные доходы в США 
превысили расходы почти на 237 миллиардов долларов. Об 
этом объявил президент Билл Клинтон. Уже третий год под
ряд бюджет Соединенных Штатов исполняется с активным 
сальдо. Таких показателей не отмечалось с конца 40-х 
годов. Клинтон предложил направить часть дополнительных 
средств на ремонт школ, погашение внутреннего долга, в 
государственные пенсионные фонды и на облегчение нало
гового бремени.

(“Российская газета”).
РАЗРЕШИЛИ ПИСАТЬ ПО-РУССКИ!

Депутаты Запорожского горсовета приняли решение о 
применении в официальном делопроизводстве не только 
украинского, но и русского языка. Инициатором этого ново
введения стало руководство крупнейшего предприятия “Мо- 
тор-Сич”, представившее расчеты, что только на переводы и 
новое издание всей технической документации в течение 
нескольких лет придется потратить 37 миллионов долларов. 
МУЖИКА СПАЛИЛА

44-летняя жительница поселка Гоньба Ленинского райо
на Алтайского края решила огнем покарать мужчину, кото
рого заподозрила в совершении кражи из своего дома.

Как сообщила прокурор отдела государственных обвини
телей Вера Варламова, сначала эта дама недосчиталась в 
своем домашнем бюджете 3 тысяч рублей. Потом хозяйка 
выяснила у своего сына, что похитителями могли стать двое 
собутыльников, с которыми он недавно пил водку.

Поскольку все усилия добиться добровольной выдачи де
нег ни к чему не привели, она взяла канистру с керосином и 
пошла к местному продмагу, под стеной которого мирно 
спал один из “жуликов”. Облив сонного с головы до ног 
керосином, мстительница чиркнула спичкой...

Ревущий факел кинулся на площадь, где прогуливалось 
немало людей. Страдальца сообща потушили и увезли в 
больницу, в реанимацию. Но, несмотря на все усилия вра
чей, через три дня пострадавший все-таки скончался.

В отношении поджигательницы прокуратурой района было 
возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти. 
Недавно вынесен приговор: 12 лет в исправительной коло
нии общего режима.
В ЦЕНЕ СИБИРСКИЕ КОТЫ-КОТОФЕИЧИ

В Омске процветает бизнес на кошках. Породистые чет
вероногие омичи, выведенные местными селекционерами, 
сотнями вывозятся в Китай, Казахстан и Москву. Причина — 
в их удивительной красоте и дешевизне. Например, уни
кальный экземпляр скотиш-форд в Омске можно купить за 4 
тысячи рублей, а в Москве или за рубежом перепродать в 
пять раз дороже.
_____________________________________________ (“Труд”).

I ■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ ) |

Радиоактивной 
пропажи не было

Российско-Белорусское СП “Моготекс-Урал” 
предлагает продукцию предприятий легкой промышленности 

Республики Беларусь
‘ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, пла

щевые, гардинное и трикотажные полотна, плательно-кос
тюмные (комбинат “Моготекс”, г.Могилев).

*Тюле-гардинные изделия (фабрика “Лента”, г.Мо
гилев).

‘Верхний трикотаж (фирма “ЭЛМА”, г.Брест).
‘Верхняя женская одежда: демисезонные и зимние 

пальто, полупальто. Деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб
рика “Элема”, Белорусский Центр моды, г.Минск).

Оптовая продажа:
ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 185/5. Тел./факс (3432) 

20-10-77; 20-11-09, e-mail mogour@etel.ru. 
Розничная продажа.

Магазин “МОРИОН”, ул.Малышева, 40-6. 
Доставка по городу. Товар сертифицирован.

й» «ййй» яия» йй88К яйй; яйяк гая» гая« аяая аая* «яая «и» «йй« мй»

। Автозапчасти ГАЗ оптом ।
Полный Ассортимент. I

I Гибкие условия. ।
I__________________________Цены, которые удивляют!!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ АООТ 
“РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”

Уважаемый акционер!
Решением Совета директоров Общества (протокол №11 

от 2.11.2000 г.) на 15 декабря 2000 года назначено внеоче
редное общее собрание акционеров АООТ “Ревдинский кир
пичный завод”.

Место проведения собрания: Свердловская обл., г.Ревда, 
Кирпичный завод.

Начало регистрации — 13 час. 30 мин.
Окончание регистрации — 14 час. 00 мин.
Начало собрания в 14.00.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционе

ров АООТ ‘‘Ревдинский кирпичный завод":
1.Досрочное прекращение полномочий счетной комис

сии.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Досрочное прекращение полномочий Совета директо

ров Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Генерального директора.
6.Досрочное прекращение полномочий ревизионной ко

миссии.
7.Избрание членов ревизионной комиссии.

8.Утверждение аудитора общества на 2000 г.
Список акционеров, имеющих право на участие во вне

очередном собрании, составлен по решению Совета дирек
торов АООТ “Ревдинский кирпичный завод” по состоянию 
реестра на 3 ноября 2000 года.

Внимание!
Акционер (акционеры) общества, владеющие в совокуп

ности не менее чем 2 процентами голосующих акций обще
ства, в срок до 13 декабря 2000 года вправе внести требо
вание о выдвижении не более 9 (девяти) кандидатов в совет 
директоров, не более 3 (трех) кандидатов в ревизионную 
комиссию общества и не более 1 (одного) кандидата на 
должность Генерального директора.

Для ознакомления с материалами, подлежащими пред
ставлению акционерам при подготовке собрания, и по ока
занию помощи в оформлении доверенности вы можете об
ратиться после 15 ноября 2000 г. по следующему адресу: 
623285, Свердловская обл., г.Ревда, Кирпичный завод.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь пас
порт, а представителям акционеров также доверенность, 
оформленную надлежащим образом. Акционерам, выдав
шим доверенность на право участия в собрании доверитель
ному лицу, явка на собрание не обязательна.

Совет директоров 
АООТ “Ревдинский кирпичный завод”.

• На Эльмаше потеряна крупная молодая собака (помесь неомас- . 
тино со Стаффордом), в ошейнике, окрас рыжий, на морде седи- I 
на, одно ухо повреждено, висит. Просьба помочь найти собаку. |

Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре Александровне.
• Белую гладкошерстную кошечку (4 месяца), приученную к туа- | 
лету, неприхотливую в еде, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 77-16-34, Анне.
• В районе Московского тракта найден французский бульдог | 
(девочка) белого окраса с темными пятнами.

Звонить по дом. тел. 52-47-98, Тане.
• Сиамскую кошечку (5 месяцев), приученную к туалету, добрую, I 
игривую — в добрые руки.

Обращаться по адресу: Ботанический р-н, 
ул.Шварца, д.18/1, кв. 150.

• Пушистую симпатичную черную кошечку (5 месяцев), с белой * 
грудкой и белыми "носочками", неприхотливую в еде, игривую — |
хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-43-04, после 19 часов.
• Прелестного пушистого белого котика (около 2-х 
месяцев), и старшего его собрата (помесь сибирс
кого с ангорским) — в добрые руки.

Обращаться; Уралмаш, ул.Индустрии, д. 53, 
кв. 253, Ираида Ивановна.

• Маленькую молодую красивую собачку типа 
болонки с белой волнистой шерстью (око

ло года, девочка), хвост пушистый, по
слушную, ласковую — добрым хо
зяевам.
Звонить по дом. тел. 60-04-03.
• Прелестную трехцветную кошеч
ку (2,5 месяца), веселую, непри
хотливую в еде, очень опрятную, 
— В добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

ООО “Мотор-центр” уведомляет об умень
шении уставного капитала.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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Немало шума наделало на 
днях сообщение о 
пропаже на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате 
радиоактивного элемента, 
находившегося внутри 
100-килограммового 
шарообразного 
свинцового контейнера.

Однако, как нам сообщили 
в пресс-службе НТМК и под
твердили в правоохранитель
ных органах, прибор “поте
рялся” только на бумаге. Фак
та же хищения радиоактив
ного источника, к счастью, не 
было. Дело в том, что дочер
нее предприятие комбината 
ООО “Ником-огнеупор” пере
ходит в структуру НТМК, в 
связи с чем приводятся в со
ответствие все бухгалтерс
кие документы. В том числе, 
и документы по учету конт
рольно-измерительных при
боров с источником ионизи

рующего излучения - радио
активным нуклидом “Цезий- 
137” (а не “132”, как указы
валось ранее). В технологи
ческих целях на НТМК ис
пользуется свыше 200 по
добных приборов, ионизиру
ющий источник в которых 
представляет собой стер
жень размером 8 на 12 мил
лиметров.

Как выяснилось, “исчез
нувший” источник ранее был 
снят и в плановом порядке 
отправлен на консервацию. 
Но факт этот был отражен 
лишь в части документов по
мольно-обжигового цеха 
“Никомогнеупора”. Таким 
образом, на учете осталось 
не четыре, а по-прежнему 
пять приборов, что, есте
ственно, и привело в итоге к 
обнаружению “пропажи” и 
рождению “сенсации".

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ______ J

Бензин по-дешевке 
дорого обходится

В Екатеринбурге 
задержан “бензиновый 
мошенник”.

Как сообщили в пресс-цен
тре УВД Екатеринбурга, Ста
нислав Стадников (кстати, 
ранее судимый) промышлял 
“продажей” бензина.

Клиентами Стадникова 
были водители. Находил он 
их очень просто — в гараж
ных комплексах или просто 
“ловил" машины, предлагая 
свои услуги. А суть его пред
ложений сводилась к следу
ющему: мол, есть на заправ
ке у меня знакомые, которые 
хотели бы быстро продать из
лишки, пока начальство не 
хватилось. Разумеется, не по 
полной стоимости, а, напри
мер, за полцены. При нынеш
них бешеных ценах на бен
зин желающих найти — пара 
пустяков. Причем, меньше, 
чем 100 литров, Стадников не 
“продавал”.

А дальше события разви
вались по одному и тому же 
сценарию. Продавец и поку
патель приходили на заправ
ку АЗС-27, расположенную на 
улице Щербакова (эту запра
вочную станцию Стадников 
выбрал неслучайно — местеч
ко очень удобное для того, 
чтобы внезапно скрыться от 
разгневанного клиента).

Когда водитель отдавал

предприимчивому молодому 
человеку деньги, тот подхо
дил к окошечку и якобы по
купал все 100-300 литров. В 
это время шофер должен 
был подготовить все свои 
канистры и ждать момента, 
чтобы нажать на курок зап
равочного пистолета.

На самом же деле Стад
ников и не думал покупать 
так много бензина, он рас
плачивался лишь литров за 
10-15. Пока же доверчивый 
покупатель ожидал момента 
пуска горючего, предприим
чивый молодой человек за
ворачивал за угол АЗС и да
вал деру. Только однажды 
ему не удалось скрыться — 
хозяин машины догнал об
манщика. Тому ничего не 
оставалось, как вернуть 
деньги.

Вот так зарабатывал 
тридцатилетний Станислав 
Стадников себе на кусок 
хлеба с мая по ноябрь (за
держали “бензинового про
давца” только в начале но
ября). Сейчас милиции тре
буются свидетели. Постра
давшие от продажи “деше
вого” бензина могут обра
титься в милицию по теле- 
фми 60-44-56 или 
60-44-83.
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Внимание!
Участникам конкурса “В XX! век 

с “Областной газетой".
До окончания конкурса на самых активных 

подписчиков среди образовательных учреж
дений области остается еще целый месяц. Но 
мы, рассматривая пополняющийся призовой 
фонд, конечно же, не можем не думать о том, 
кому достанется тот или иной приз. Вы по
мните: среди них - компьютер, телевизор, 
мебель для оборудования одного класса, ко
пировальная машина... О том, что конкурсом 
заинтересовались многие, мы знаем от ра
ботников местных отделений связи. Член ро
дительского комитета 8 “в" класса средней 
школы №1 Ивделя Леонид Михайлович Ко
ротков по справедливости счел информацию 
о том, что школа включилась в конкурс, на
столько важной, что поместил ее прямо на 
конверте своего письма в редакцию. Нам, дей
ствительно, очень интересно, как проходит 
“школьная” подписка! Напишите, сообщите. А 
тому, кто первый пришлет свою заявку на кон
курс, мы тоже обещаем приз - вне зависимо
сти от того, победит эта школа или нет.

Телефоны для справок - 627-000, 625-487.

инструмент

Каждый хоть раз в жизни был на художественной 
выставке, разглядывал картины, конечно же, 
интересовался техникой исполнения, наслаждался 
цветовой палитрой и восхищался оригинальностью 
сюжета. Так вот выставка работ по компьютерной 
графике ничем не уступает обычным картинам (разве 
что способ их создания для многих еще необычный). 
Такую выставку с удовольствием посетили участники и 
гости детского фестиваля компьютерной графики и 
анимации **Анима-2000”, проходившего в 
екатеринбургском Театре юного зрителя.

Открылся фестиваль 5 но
ября красочным театрализован
ным представлением, очень 
порадовавшим всех собрав
шихся. В тот же день началась 
демонстрация детских анима
ционных и мультимедийных ра
бот, открылась выставка ком
пьютерной графики. Все три 
дня вниманию жюри, гостей 
фестиваля и самих участников 
были представлены печатные, 
электронные издания и ѵѵеЬ- 
странички. Начали работу “Иг
ровой городок” (развивающие 
компьютерные игры для детей)

Мы тоже не лыком шиты
Высочайший класс подготовки показали лесничанские 
ребята на межшкольном конкурсе компьютерной 
графики и анимации. Работая в совместных 
инструментальных средах, ребята соревновались в 
шести номинациях конкурса, названия которых говорят 
сами за себя: Мультимедиапродукт, Компьютерная 
графика, Анимация, Презентация, Музыкально
компьютерная композиция, М/еЬ-страничка.

Более сорока работ пред
ставлены на конкурс шестью
десятью пятью школьниками 
города. Такое число участни

стих. И сразу начал 
пользоваться у нас 
большой популярностью.

Он, как настоящий артист, 
встал на скамейку и еще раз

“чудное мгновение”. 
Мне было лет 5—6. Я 
ходила в садик. 
Однажды я и мои 
друзья-подружки гуляли 
на улице и один мальчик 
рассказал нам матерный 

и интернет-кафе, где каждый 
желающий мог посетить выс
тавки компьютерной графики в 
интернете, а также детская 
творческая мастерская и ме- 
диа-аниматека.

ков еще раз подчеркивает не 
только повышенный интерес 
детей к компьютеру и его воз
можностям, но и То, как глубо- 

тогда

повторил свой стих. Мы похло
пали, как в театре, все повто
рили за ним, запомнили и ра
зошлись по домам. Пока я шла, 
я еще раз повторила, зазубри
ла, выучила.

Когда пришла домой, то за-

В общем, все совершили 
виртуальное путешествие в мир 
творчества. Все представлен
ные на конкурс работы были, 
действительно, стоящими. И 
если кто-то думает, что для 
создания такой графики или 
странички нужно лишь нажать 
пару кнопок, он глубоко оши
бается. Чтобы на свет появи
лось что-нибудь стоящее (не 
важно — двух- или трехмерное 
это изображение), необходимо 
не только иметь навыки рабо
ты с компьютерной мышью и 
световым пером, но и немало 
фантазии.

На конкурс поступило в об
щей сложности более трехсот 
работ из Новоуральска, Лес
ного, Режа, Каменска-Уральс- 
кого, Ирбита, Екатеринбурга и 
других городов. Членам жюри 
стоило огромного труда опре
делить победителей. И все же 
призы нашли своих героев. 
Гран-при фестиваля получил 

ко изучается и преподается в 
Лесном информатика. Ребята 
способны сделать даже муль
тимедийный диск, стоимость 
которого исчисляется не од
ной тысячей долларов. В этом 
убедились и строгие члены 
жюри.

Лесной довольно удачно по
казал себя и на областном фе
стивале “Анима-2000", пред
ставив много работ на самые 
различные номинации. Правда,

й сказала...
перлась в туалете и на обрыв
ке туалетной бумаги написала 
этот стих. Половину написала, 
половину нарисовала, так как 
знала я не все слова. Потом 
по простоте душевной остави
ла этот листок в туалете. Его, 
конечно, нашла мама, но она 
не стала меня ругать, она меня 
вообще не ругает, она просто 
взяла его и убрала в шкаф. 
Когда к нам приходили гости, 

Иван Золотухин за анимаци
онный фильм “Опера”. В но
минации «компьютерная гра
фика» дипломами первой, вто
рой и третьей степеней награ
дили соответственно Лицей ис
кусств им. С П.Дягилева, гу
манитарный центр “Театр” и 
комбинат №52 из Новоуральс
ка. Мультимедийные работы 
оказались лучшими у гумани
тарного центра “Театр” (1 ме
сто) и школы №136 (2 место), 
а в номинации ѵѵеЬ-странички 
сильнее всех была гимназия 
№99.

С такими итогами завершил
ся фестиваль “Анима-2000”, 
наполнивший для многих осен
ние каникулы духом творчества, 
радостью победы и ожиданием 
подобного праздника в следу
ющем году.

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет, 
Антон АЙНУТДИНОВ, 15 лет, 

Фото Анны ПОДАЛЮК.

большое жюри не присудило 
лесничанам призового места. 
Но ребята уехали домой не с 
пустыми руками. Сочтя работы 
очень интересными, а ребят — 
необычайно перспективными и 
талантливыми, 
центр “Театр” 
ственный приз 
лесничанам.

гуманитарный 
учредил соб- 
и вручил его

Наталья
г. Лесной.

КОЛПАКОВА.

она показывала его и говори
ла: “Какой у меня продвинутый 
ребенок!”.

“Она бы его еще в рамочку 
повесила”, — думала я, хмуря 
брови. Он и теперь у мамы 
лежит, но я больше не хму
рюсь. Наверное, мама его 
еще и моим детям будет по
казывать, потом он станет “се
мейной реликвией”. В нази
дание. Чтоб другим неповад
но было.

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

ПСІЙЛЙІЙІЭ

I нас общая
В начале ноября в рамках 
месячника оборонно
массовой работы 
большая группа 
красноуральских 
школьников посетила 
братское захоронение 
близ Нижнего Тагила, у 
села Николо-Павловское.

Как известно, там захоронено : 
: почти семьсот воинов, умерших : 
: от ран и болезней в далекие во- і 

ениые годы.
Много лет наши следопыты 

ведут поиск родственников тех 
солдат, что умерли в госпиталях 
Красноуральска. Но во время по- : 
исковых работ, так или иначе. : 
получаем сведения о солдатах, 
похороненных в Нижнем Тагиле : 
и его окрестностях.

Нам было очень интересно 
посмотреть, как хранят память о : 
защитниках Отечества наши 
сверстники в Нижнем Тагиле. 
Оказалось, что очень даже хоро- : 
шо. Мы свой поиск продолжаем. ; 
Очень надеемся, что нам пове
зет. Приглашаем к сотрудниче
ству школы других городов об
ласти. Память у нас общая - одна : 
на всех. И она должна быть веч- : 
ной.

Руслан ШАРИПОВ, 
председатель 

лицейского совета 
старшеклассников.

г. Красноуральск. :

Городознайка
Много праздников в 
ноябре, но один самый 
важный — официальный 
день рождения 
Екатеринбурга, который 
отмечается 18 ноября.

Именно в этот день рабочий 
водосток плотины был отворен, он 
привел в движение заводские ме
ханизмы. Эту дату и считают да
той основания нашего города. На- ; 
кануне праздника наш класс гим
назии № 94 провел конкурс “Г оро- 
дознайка". Мы узнали много ново
го о вашем любимом городе.

Соревновались четыре коман- : 
ды, каждой из них был выдан мар
шрутный лист. На станции “Осно
вание города” предлагалось вос
становить а тексте некоторые сло
ва. Для этою необходимо знать, 
из какого дерева была построена 
плотина, какое первое изделие и 
в каком году дал завод, какие вой
ска первыми пришли на место 
строительства города. Наиболее 
легкое задание ожидало на стан
ции “Екатеринбургская мозаика". 
Нужно собрать мозаику и узнать 
достопримечательность, изобра
женную на открытке. Несложным 
было и задание “Кто есть кто?". 
Ведущий задает вопрос, ответом 
на который служит фамилия из- і 
вестного в городе человека.

Вскоре были подведены итоги 
и награждены команды И неваж- 

: но, кто победил, главное то, что : 
мы с пользой провели этот день. ;

Катя ГРАДОБОЕВА,
13 лет.
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на берегу реки 
Исеть, в живописном 

месте, окруженное парком 
стоит четырехэтажное серое 

здание Уральского государственного 
университета путей сообщения, или

сокращенно — УрГУПС. Рядом — университетский 
спорткомплекс (сегодня — его торжественное 
открытие) и шесть общежитий для студентов и 
абитуриентов вуза — настоящий студенческий городок.

Этот вуз, созданный в 1956 
году, за последние 8 лет дваж
ды переименовывался: из 
Уральского электромеханичес
кого института инженеров ж.д. 
транспорта (УЭМИИТ) — в Го
сударственную академию пу
тей сообщения, а теперь — в 
Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС).

—Но это не просто смена 
вывески, — сказал Евгений 
Алексеевич Малыгин, началь
ник управления организацион
но-образовательным процес
сом, — университет от акаде
мии и института отличается 
спектром образовательных 
программ, — чем он шире, тем 
выше статус вуза. У института 
было только девять железно
дорожных специальностей. В 
академии спектр не только рас
ширился, но и появилась учеб
ная и научная деятельность по 
общеотраслевым направлени
ям. А в университете, помимо 
перечисленного, ведется под
готовка по гуманитарным и эко
номическим специальностям. И 
этот процесс будет продолжать
ся: в наших планах — открытие 
“психологии”, “мировой эконо
мики” и ряда других специаль
ностей. Время, когда инженер- 
железнодорожник был узким 
специалистом, прошло. Теперь 
он должен знать и экономику, 
и иностранный язык, и эколо
гию, уметь работать с компью
тером. Наши выпускники полу
чают дипломы не только инже
неров, но и бакалавров, могут 
стать магистрами. В структуру 
вуза входит также программа

Историю о нелегкой жизни 
конфет и тех, кто их 
производил с самого зарождения 
“сладкой отрасли” в
Екатеринбурге, поведал мне 
директор музея фирмы “Конфи” 
Евгений
Киселев. Дело было так...

Первые предприятия по производству 
конфет появились в Екатеринбурге в 19-м 
веке. Одним из таких была семейная фир
ма Афоновых: бизнес они развивали по- 
родственному , то есть на ключевые по
сты ставили родственников. И первый 
фирменный, как мы бы сейчас сказали, 
магазин, открывшийся на Сибирской ма
гистрали, принадлежал именно этой се
мье.

Самой большой проблемой, преследо
вавшей первых кондитеров, была... за
вертка. За процессом уследить было очень 
трудно, поскольку заворачивались кон
феты вручную. На фабрике этот процесс 
проходил довольно гладко, но конфеты 
также в большом количестве доставля
лись в частные дома, и работники фабрик 
часто не успевали делать всю работу 
сами. Когда в доме заворачивали конфе
ты все от мала до велика, за работой 
проследить было практически невозмож
но. Тут можно было и лизнуть конфету, и 
послюнявить этикетку, чтобы не прилипа
ла одна к другой. Очевидно, так происхо
дило везде, и это было повальным бед
ствием всех кондитерских заведений.

После революции 1917 года фирма 
Афоновых, как и другие, подобные ей,

ІІЗ жизни 
консрет

была ликвидирована. И только в 1924 году, 
когда Екатеринбург стал Свердловском и 
центром Уральской области, в состав ко
торой вошли Тюменская, Курганская, Пер
мская, Челябинская и Екатеринбургская 
губернии, и его население быстро увели
чивалось, начали появляться заведения, 
производящие конфеты.

Названия на этикетках были самые раз
нообразные: “Червонец”, “Союзная”, 
“Красноармейская”, “Оборона" и т.д. У 
некоторых этикеток даже не было “име
ни”, на них писали только название пред
приятия, которое выпускало эти конфеты, 
а вокруг в звездочки вписывали “конфет
ные” лозунги: “Выполнение промфимп- 
рома - основная задача всех трудящих
ся” или “Наш ответ империалистам - под
жигателям войны - пятилетка в четыре 
года”.

Первая же кондитерская фабрика, ко
торая носила имя Свердлова и находи
лась в районе современного зоопарка, 
была небольшим предприятием и с про
изводством требуемого количества кон
фет не справлялась. В 30-е годы решили 
строить новое здание на улице Кузбас
ской (нынешней ул. Токарей). Но в 1941 
году фабрика им. Свердлова перестала 
существовать, так как в оба ее помеще
ния переехали оборонные заводы. Не
большое же производство конфет было 
перенесено на пивобезалкогольный ком
бинат. Там, в кое-как приспособленных 
помещениях, в том числе полуподваль
ных, производили конфеты. Условия были 
ужасными: женщины работали по 12 ча

сов в сутки, а поскольку работа считалась 
не оборонной, с нее людей отправляли 
еще и на различные субботники. Но нет 
ничего более постоянного, чем времен
ное, и фабрика просуществовала так до 
1967 года.

До 1949 года работа на пищевом ком
бинате “Облбакалея” все еще оставалась 
ручной, и только после полной механиза
ции образовалось “Объединение кондитер
ской промышленности”. В начале 90-х го
дов от него отделились Красноуральская 
и Нижнетагильская фабрики, а в 1993 году 
появилась кондитерская фирма “Конфи", 
которая и по сей день радует нас своими 
изделиями.

станешь.
Но не

среднего профессионального 
образования. Учащиеся по ней 
получают диплом техника, а в 
дальнейшем могут стать инже
нерами...

Конечно, не сразу выпуск
ник становится начальником. В 
основном, он получает техно
логические должности инжене
ра-электромеханика или инже
нера-эксплуатационника. Су
ществует официальная про
грамма профессионального ро
ста молодых специалистов. Ка
рьеру, в хорошем смысле это
го слова, построить на желез
нодорожном транспорте проще, 
чем на других специальностях.

Для поступления в УрГУПС 
абитуриенту придется сдать 
письменные экзамены по ма
тематике, физике и русскому 
языку (изложение). Для неко
торых специальностей таких, 
как “коммерция" и “менедж
мент” вместо физики сдается 
экономическая география. Аби
туриенты, имеющие медаль 
или диплом с отличием, могут 
быть освобождены от некото-

сразу
рых экзаменов или проходят 
собеседование.

Конкурс среди абитуриентов 
разный — в зависимости от 
факультета. Но по железнодо
рожным специальностям есть 
особенность: 60 процентов 
мест отводится целевому при
ему. На целевой прием могут 
быть направлены абитуриенты, 
родители которых работают на 
железной дороге. Целевые аби
туриенты тоже соревнуются 
друг с другом, но конкурс здесь 
намного меньше. Списки це
левого приема составляют же
лезнодорожные предприятия, и 
“целевые студенты” после вы

пуска возвращаются работать 
на те предприятия, откуда их 
направили и должны прорабо
тать там не менее трех лет.

В УрГУПСе мало екатерин
буржцев, в основном здесь 
учатся иногородние. Часть сту
дентов снимает квартиры, но 
большинство живет в общежи
тиях, в двух-трехместных ком
натах, и платит за проживание 
в них от 50 до 80 руб. в месяц 
в зависимости от комфорта
бельности.

Наверное, главное, что вы
игрышно отличает УрГУПС от 
других вузов, — это стопроцен
тное трудоустройство студен
тов после выпуска: заявок от 
работодателей в университете 
больше, чем выпускников. А 
еще, студенты имеют право на 
получение бесплатных желез
нодорожных билетов к месту 
жительства, в пределах 700 км, 
а один раз в год — и бесплат
ный билет по СНГ.

Как и во многих вузах, сту
денты пользуются отсрочкой от 
армии на время учебы, но в 
УрГУПС есть военная кафедра, 
и после окончания вуза при
зывник, обучавшийся на ней и 
сдавший соответствующие эк
замены, идет служить в армию 
не рядовым, а офицером в же
лезнодорожные войска.

Жизнь студента — это не 
только учеба. В свободное вре
мя желающие участвуют в КВН, 
устраивают фестивали, из ко
торых особенно популярен 
“Весна УрГУПС”, ходят на дис
котеки и в туристические по
ходы. А для спортсменов есть 
много спортивных секций, про
водятся спартакиады.

Так что студентам скучать 
некогда. Этот возраст, навер
ное, самый интересный, и про
жить эти годы надо так, чтобы 
потом всю жизнь с удоволь
ствием вспоминать. А для это
го нужно правильно выбрать вуз.

Юрий 
САМОДУРОВ, 

17 лет.

Девочка, 
брось 

сигарету!
По статистике, 40 
процентов 
курильщиков выкурили 
первую сигарету до 9 
лет.

Самое страшное то, ч.го 
последствия этого увлечения 
сказываются не сразу. Сре
ди подростков бытует оши
бочное мнение: мол, ничего 
страшного одна сигарета 
безвредна .’'Десятилетние па· 

. цаны не боится рака— мно
гие из них не знают, что это 
такое. Девчонки свято верят 
в то. что “если курить доро
гие сигареты с угольным 
фильтром — ты застрахован 
от рака”.

Но врачи так не считают.
— При курении выделяется 

окись углерода, радиоактив
ный свинец, полоний. Полу
чается, что 20 сигарет в день 
— все равно что порция рен
тгеновского облучения, — 
рассказывает Александра 
Карасева, врач-терапевт — 
Затяжка приводит к спазму 
капиллярных сосудов и вле
чет за собой нарушение кро
вообращения в мозге и сосу
дах нижних конечностей. В 
сумме это и дает букет бо
лезней,

Но и это не все. По на
блюдениям медиков, у куря
щих подростков замедляется 
рост, табак влияет и на ум
ственное развитие. Большин
ство же ребят закуривают 
первую сигарету, наивно по
лагая, что это “круто”.

Войну детскому курению 
обьявили даже ведущие та-
бачные компании мира. Они 
считают, что выбор “курить — 
не курить“ должен делать 
взрослый человек. Недавно в 
Екатеринбурге начался вто
рой этап программы по борь
бе с подростковым курени
ем. Во время первого прово
дилась “воспитательная ра
бота” с продавцами: инициа
торы программы рассчитыва
ли, что они не будут прода
вать несовершеннолетним 
сигареты.

Второй этап направлен на 
то, чтобы представить под
росткам НОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ;’ 

■ где нет места курению. Мо
жет быть, вы обратили вни
мание на ролики, которые 
“крутят” по телеканалам? Вот 
девушка,, ее зовут Аня. Она 
модно одета. Она не курит. 
И все в ее жизни замеча
тельно. Организаторы созда
ют облик яркой, талантливой, 
а главное — здоровой лично-

: сти.
Как известно, запретный 

плод сладок, а репрессив
ные меры не всегда приво
дят к положительному резуль
тату. Человек должен сам 
сделать выбор: курить ему 
или нет. Но этот выбор осоз
нанно может сделать только 
совершеннолетний.

И еще. Между нами: ку- 
рить-то нынче не в моде. При
глядитесь повнимательнее — 
в моде сейчас здоровый об
раз жизни.

Марина ТЕРЕБНЕВА,
17 лет.

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет.

!
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был в любой 
даже тогда, когда

Знаете ли вы, 
почему у 

мужчин и женщин 
застежки на одежде с

разной стороны? У мужчин — 
слева, потому что с правой стороны 

у него всегда была шпага, и он должен
момент успеть ее выхватить, 
растегивал камзол, рубашку.

жилетку и т.п.
А когда появились рукава и 

как они “прикреплялись” к 
платью? Сколько юбок наде
вали под платье красавицы 18 
века, чтобы придать объем 
своей фигуре (видите, не все
гда дамы сходили с ума от 
желания похудеть)?

Обо всем этом и многом дру-

деталью одежды. Самым попу
лярным украшением были ко
жаные пояса с тяжелыми се
ребряными или бронзовыми 
пряжками, меховые накидки.

Барокко принесло в наш гар
дероб ботфорты и кружево, ам
пир — фраки и жабо.

гом вы узнаете на выставке “Ис
тория костюма", что работает в 
областном историко-краевед
ческом музее. Обойти экспози
цию можно быстро, минут за 
пятнадцать-двадцать, но если вы 
отправитесь путешествовать в 
историю костюма с Аксиньей 
Овчинниковой, то ходить меж 
манекенов можно очень и очень 
долго.

—Начнем с самого первого 
платья — греческой или римс
кой туники. Тогда ткань про
сто драпировалась на теле, не 
было ни рукавов, ни засте
жек. При этом античные мод
ники очень любили всевоз
можные украшения.

Во времена рыцарских тур
ниров одежда заметно отяже
лела (представляете, латы, 
шлемы), появились рукава, 
правда, они еще не пришива
лись, а прикалывались и были 
совершенно самостоятельной

Одежде»: былое
Это сейчас мировую моду дик

тует Париж, а в 14—15 веках 
главными модниками Европы 
были итальянцы. В шестнадца
том веке первенство у них ото
брали немцы, но к середине сто
летия парад возглавил испанс
кий костюм — строгий, чопор
ный, приглушенных цветов. В 17 
веке за право быть законодате
лем моды боролись Англия, Гол
ландия и Франция. Пышный па
рижский двор и политическое 
влияние Людовика XIV навсегда 
закрепили за Францией славу 
самой модной державы сначала 
Европы, а позже — и всего мира.

—Три вещи развивали моду 
во все времена — климат, ре
лигия и развитие промышлен
ности, — рассказывает Акси
нья Сергеевна.

Уже почти тридцать лет за
нимается она историей одеж
ды. Началось все с обыкно
венных школьных уроков до
моводства. Рассказывая девоч
кам о современных юбках, ру
кавах, воротниках, она всегда 
добавляла что-нибудь из про
шлого. Потом... Потом девочки 
стали сами шить платья вре
мен королевы Виктории или 
императрицы Екатерины. Шили 
на себя, украшали бисером и 
жемчугом, бархатом и круже
вом, чтобы все было по-насто
ящему. Высший шик — прой
тись в этом платье. Хотя бы по 
комнате. Хоть на часок почув
ствовать себя принцессой, ба
рышней викторианской эпохи. 
Сразу меняется и походка, и 
осанка, и выражение лица.

и бумы
Здорово! И немножко завидно: 
мне бы такой наряд.

На выставке — больше де
сятка дамских и мужских кос
тюмов от античных времен до 
конца двадцатого века, выпол
ненных в натуральную величи
ну. И огромное множество ку
кол, одетых в национальные 
платья народов СССР, мира, 
автономных республик и рос
сийских губерний. И все это 
сделано руками детей-учени
ков (от первоклассников до 
выпускников) замечательной и 
удивительно интересной жен
щины — Аксиньи Сергеевны Ов
чинниковой.

Наталья ЮБКИНА, 13 лет. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

печали до 
радости

Стоит только 
остановиться, 
задуматься, внимательно 
оглянуться вокруг и 
можно многое увидеть, 
чего обычно не 
замечаешь.

Помню, как-то был я в своем 
городке на празднике Сабан
туй. Что-то мне там не понрави
лось, и я пошел домой. День 
был хороший, солнечный. Толь
ко настроение совсем противо
положное погоде.

Вот выхожу из ворот стадио
на, иду вдоль Дворца спорта. 
Справа, недалеко от меня, идет 
знакомая девушка с выигран
ным в борьбе подарком, какой- 
то коробкой. Она сильная спорт
сменка, дзюдоистка, у нее мно
го побед, побывала на сорев
нованиях в Финляндии.

А дальше вижу — похороны: 
медленно едет по улице грузо
вая машина, несут гроб, за ним 
люди в трауре и в конце — авто
бус. Я остановился. А та девуш
ка, одетая в белое кимоно, даже 
не обратила внимания на похо
ронную процессию. Она была 
радостной и довольной. У нее 
свои заботы, до этого ли ей! 
Бороться надо, готовиться к тур
ниру. Где уж тут до чужих похо
рон. Чужих. Значит, не заслу
живающих особого внимания.

А печальная колонна уже дви
жется вдоль забора, отделяю
щего стадион от дороги, — чет
кая граница между весельем и 
печалью. Подумав над этой жиз
ненно-реальной картиной суще
ствования рядом двух противо
положностей, я двинулся по тро
туару, удаляясь от празднично
го стадиона, грустных похорон 
и беспечной девушки.

обе гордые. 
Вам и надо!

Северный ветер с мелкими крупицами снега дует 
прямо в лицо. Бр-р-р, как холодно! Небо все затянуло, 
и от солнца на нем осталось лишь пятно. Ты идешь, и 
у тебя в голове сотни раз прокручиваются те же слова,
слова, от которых тебя бросает в дрожь. Как же так?
Ведь вы лучшие подруги. Лучшие! Или нет? Как все
нелепо...и эта ссора.

Конечно, вы ссорились и рань
ше. Чаще всего это происходило 
по пустякам, и вскоре вы вновь 
держались за руки, беспрерыв

но смеясь и перебивая друг дру
га при разговоре. Но сегодня... 
Из-за пустяка вы поссорились 
серьезно. Она не дала тебе спи-

Никита ГАБДРАХМАНОВ, 
17 лет.

Кто любит слушать 
радиостанцию “Юность”, 
не раз слышал слова: 
“Юность - радио твоего 
поколения”. Мне 
кажется, каждый может 
найти в эфире кое-что 
для себя. А для 
молодежи там просто 
раздолье!

сать контрольную, а ты не поде
лилась с ней булочкой в столо
вой. Тогда она забрала у тебя 
свою новую анкету, а ты потре
бовала обратно рубль, который 
еще неделю назад одолжила ей. 
Затем вы вспомнили всех отби
тых друг у друга мальчиков и в 
итоге пришли к выводу, что под
ругами больше не являетесь.

Потом целый день обмени
вались недружелюбными взгля
дами и даже расселись за раз
ные парты. Вы обе чувствовали 
себя преданными. А почему?

Все просто: вы надоели друг 
другу. Где-то ваша дружба дала 
трещину, которую нужно было 
заклеить. Ты этого не сделала, 
она тоже. Вы обе гордые. Ну, так 
вам и надо. Только вот, чем боль
ше времени пройдет, тем труд
нее будет заткнуть щель, из ко
торой дует сквозной ветер, и тем 
больнее будет смотреть на то, 
как друг, который когда-то был 
лучшим, завидев тебя, переходит 
на другую сторону улицы.

Надежда ПЛОТНИКОВА,
15 лет.

Пресс-центр “Подвал”. 
Талицкий р-н.
НА СНИМКЕ: «А вот мы ни

когда не поссоримся».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

компании с юностью
Я начала слушать это ра

дио, когда мне было 12 лет. 
Почти весь день стараюсь быть 
в компании с “Юностью”. Ут
ром послушаю любимые про
граммы “Будило-шоу” и “С 
днем варенья!”, потом бегу в 
школу. А вечером опять наслаж
даюсь “Музыкой с приветом”. 
Ведущие этого молодежного 
канала работают вовсю для

своих радиослушателей.
Некоторые думают, что ра

дио слушают только бабушки и 
дедушки, - это не так. Настрой
тесь на радиостанцию 
“Юность” и сами поймете, ка
кое это прекрасное молодеж
ное радио.

К.Д., 15 лет. 
Тугулымский р-н, с. Трошково.

"Я да сих пор не могу за- 
; быть, как наблюдала солнеч
ное затмение. По телевизору 

■ тогда только и говорили про 
него. Мы достали у папы све- 

■ тофильтры для проявления 
фотографий, сложили их по 
13 штук и стали смотреть 
сквозь них. все было очень 
хорошо видно. Странно, но 
если эти фильтры убрать, ка
жется, что никакого затме
ния и нет ~ солнце светит 
так же ярко, как обычно".

Вика ДЕВЯТОВА, 14 лет. 
Тугулымский р-н, 

с.Трошково.

“Хочу поздравить своего 
друга Андрея Горохова с 
днем рождения:

Желаю жить тебе сто лет 
И жизнью наслаждаться.
Хороших девушек любить, 
С плохими не встречать

ся!"
Юля.

с. Слобода-Туринская.

“Я увлекаюсь составлени
ем комиксов, а также обо
жаю прикольные анекдоты".

Станислав, 
г. Серов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Здорово, 
что ты откликнулся на нашу 
просьбу и прислал свои ко
миксы. Жаль только, что 
напечатать их мы не мо
жем по техническим .при
чинам. Если ты хочешь, 
присылай еще, только де
лай их, пожалуйста, более 
четкими.

"Милая редакция, спасибо 
тебе большое за то, что вы 
создали такую газету. Бла
годаря вам все подростки в 
свободное время могут пи
сать вам письма и излаіать в 
них то, что захочется. Еще 
раз вам большое спасибо. Я 
думаю, что каждый читатель 
вашей газеты хотел бы выра
зить свою благодарность".

Настя САЛИМОВСКАЯ, 
14 лет.

г. Заречный.

“Моя подруга Юля Леонть
ева пишет стихи и очень хо
чет их увидеть на страницах 
вашей газеты. Пожалуйста, 
помогите мне исполнить ее 
мечту. Вот они:

У меня в саду
Расцвела рябина, 
Вея по деревне 
Сладкий аромат.
Под ее ветвями
В маленьких беседках 
Парочки влюбленных 
До темна сидят".

Галя. 
Тугулымский р-н,

д. Фоминка.

“Привет, "Новая Эра”, ты 
очень классная газета. Я 
очень рада, что ты выходишь 
каждую неделю. С твоей по
мощью хочу передать привет 
подругам по переписке На
таше Потаповой из Арамиля 
и Насте Гавриловой из Но
вой Ляли. Также прошу по
здравить мою бабулю Римму 
Михайловну Саночкину с юби
леем. Счастья, здоровья тебе, 
бабуля, и хорошего настрое
ния. Мы тебя любим! Скоро 
приеду на каникулы".

Надежда КЛИМЕНКО, 
г. Талица.
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С велогонщиками из клуба “Когти” села 
Глинское Режевского района и их президентом

Когти
Михаилом Копыловым, с его неизменным 
помощником — сыном Алексеем мне приходилось 
встречаться в разных местах необъятной России на
соревнованиях велотуристов. Нынче же получил
приглашение принять участие вместе со своими 
воспитанниками из Екатеринбурга в матчевой встрече 
в Глинском. И, конечно же, воспользовался им.

Удивили хозяева гостепри
имством. Тепло и сердечно 
встретили нас президент вело
клуба, глава администрации 
села П.Саввулиди, велосипеди
сты из Режа, Ревды, Снежинс
ка, и хмурый осенний день

перников из ведущих команд 
— горные.

Конечно же, богатыми ока
зались старты на радости и 
огорчения, но ощущение праз
дника не покидало никого.

До “глинской велоэпопеи” я

— в 
и не предполагал, что есть в 
нашей области такой велоси
педный район. Почти все шко
лы его приняли участие в ве
лопразднике. Пример, достой
ный подражания.

Успеху режевлян способство
вала поддержка Центра вне
школьной работы г. Режа во гла
ве с Л.Поповой, и поддержка 
главы администрации села 
Глинское, директоров школ, ис
тинных энтузиастов велодвиже
ния. Они и сами порой участву
ют в различных спортивных со
ревнованиях. Отмечу и основ-

гости
ного помощника президента клу
ба в организации соревнований 
главного судью матчевой встре
чи П.Шедина, а также дирекцию 
школы №23, родителей школь
ников и, конечно же, главных 
виновников торжества — юных 
велогонщиков.

Александр ГРИГОРЬЕВ, 
председатель 

Российской комиссии 
велосипедного 

туризма.
Режевской р-н, 

с.Глинское.

Смешно,
кок но

сразу посветлел.
Три дня продолжалось нешу

точное “велосражение". Ведь 
команда Глинской школы №23 
— чемпион России 2000 года, 
снежинцы — прошлогодние чем
пионы, ревдинцы — чемпионы 
среди младших, мы — среди 
старших ребят. Все сильнейшие 
собрались! По-сути — малый 
чемпионат России.

В этой весьма солидной 
компании неробкими новичка
ми были девчонки и мальчиш
ки из школ №1 и №5 Режа, 
Липовской, Арамашковской, 
Ленёвской. Они продемонстри
ровали характер, волю к побе
де и завидное мастерство. При 
этом замечу, что у большин
ства сельских ребят велосипе
ды дорожного класса, а у со-

ЩИХИНА 
Лена, 13 лет.

623340, Свердловс
кая обл., п.Арти, ул.Малыше

ва, 37-а.

Я считаю, что 
переписка — это 

очень классно!
ЯРОПОЛОВ Костя, 12 лет.

623662, Свердловская обл , Ту- 
гулымский р-н. д.Коркино.

Я люблю ездить на велосипеде, 
смотреть телевизор.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 12—14 лет.

Я считаю, что газета "Новая Эра”
Я увлекаюсь современной му

зыкой, танцами, игрой в баскет
бол.

поможет мне найти друзей по пе
реписке.

ШИНКАРЕНКО Наташа, 14 лет.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками в возрасте 13—16 
лет. По возможности фотографию

Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, д.Двинская.

Хожу на дискотеки, слушаю со-
и чистый конверт.

Я считаю, что каждый молодой 
человек должен иметь много дру
зей и подруг.

ПЕЛЕВИНА Лиля, 13 лет.
623634, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Талман.
Я слушаю музыку, хожу на денс 

(редко).
Хочу переписываться с девчон

ками и особенно парнями 13—16 
лет.

временную музыку.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками от 15—18 
лет. Пишите, отвечу всем 100%.

Я считаю, что эта газета помо
жет найти мне друзей по перепис
ке. Р.З. На конверте прошу ставить 
пометку “лично”.

МАРИНИН Семен, 10 лет.
623280, Свердловская обл., 

г.Ревда, ул.Мира, д.6-а, кв. 43.
Я увлекаюсь изображением вся

ких штучек, слушаю музыку.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками от 10 до 11 лет.
Я считаю, что газета “НЭ" очень 

надежная и интересная. Пишите, я 
жду!

ХВОСТАНЦЕВ Иван, 13 лет.
623616, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Смолинское, ул.Сов
хозная, дом 2, кв. 9.

Я увлекаюсь музыкой, песнями.
Хочу переписываться с девчон

ками. Возраст не имеет значения.
Я считаю, что могу найти хоро

ших подруг с помощью газеты “Но
вая Эра". Пишите, отвечу всем.

ЧЁПОВ Алексей, 14 лет.
623093, Свердловская обл., г.Ниж- 

ние Серги-3, ул.Мира, 22, кв.57.
Я увлекаюсь чтением книг, X- 

ЕІ!_ЕЗ, люблю ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 13—14 лет.
Я считаю, что “Новая Эра” помо

жет мне найти верных друзей и 
подруг и разнообразит мою жизнь.

КАШАУЛИНА Алена, 16 лет.
623010, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, п.Шамары, ул.Побе-

ды, 4—2.
Я гуляю, хожу на DENS, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с пацана

ми 15 лет и чуть старше, а также с 
девчонками 15—17 лет.

Я считаю, что эта переписка по
может мне завести новых друзей.

АНУРЬЕВ Леонид, 12 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п.Бисерть, ул.Аэрод- 
ромная, 38—2.

Я увлекаюсь музыкой, собираю 
информацию X-FILES.

Хочу переписываться с мальчи
ками моего возраста.

Я считаю, что жизнь прекрасна, 
а это значит, что стоит жить! Пи
шите!

БАЛАНДИНА Ирина, 8 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.Иль

ича, 37-124.
Я увлекаюсь фигурным катани

ем, хожу на танцы, катаюсь на ве
лосипеде.

Хочу переписываться с девчон
ками от 7 до 10 лет.

Я считаю, что каждый должен 
иметь хороших друзей!

Сканворд

Привет, ребята!
Не хотел я никому сознаваться, но в редакции велели — напиши, и всё 

тут! В общем, у меня на прошлой неделе в троллейбусной давке срезали 
пакет. Я даже не почувствовал! А в пакете были четыре письма: све
женькие, я даже не распечатал, хотел дома спокойно посмотреть... Разоз
лился и обиделся страшно! И сделать ничего не могу, и перед вами 
совестно, и даже не знаю, сколько там было ответов на 18-й номер, а 
сколько — на 19-й. Поэтому никакой статистики сегодня не будет. Спасибо 
всем, кто отвечал. Главное, что ответ на самый трудный вопрос я получил! 
Всё та же Анюта Кузнецова сообщила, кто какую книжку написал, и даже 
сама мне по литературе вопрос задала! Знаете, ребята, я этой девочки уже 
побаиваюсь. Если она в восемь лет столько всего знает... А вопрос у неё 
просто ужасный: «Произведения каких трёх классиков имеют одно и то же 
название?». Я не только что ответа не знаю, я вообще не понимаю, почему 
они одно название использовали — списывали друг у друга, что ли? 
Ребята, помогите, пришлите ответ! И ты, Анюта, тоже пришли, а то я тебе 
не поверю, что такое на самом деле бывает: вдруг ты меня разыгрываешь?

И ещё одно задание — новогоднее. А даю я его так рано для того, чтобы 
вы успели хорошенько подумать да побольше стихов написать и прислать, 
а я буду выбирать, что получше, для публикации. Да, именно стихи, потому 
что задание это называется буриме. Я вам даю рифмы, а вы пишете с ними 
стихи и прочие поэмы. Можете даже ещё какие-нибудь рифмы использо
вать (я добрый), главное, чтобы эти были обязательно! Итак: «Вовочка — 
ёлочка», «эра — портьера», «год — лёд», «змея — семья». Для тех, кто не 
понял: «змея» — потому что год Змеи. Ну, всё, пишите стихи и письма!

Ваш Вовочка.

Вовочка, я 
тебя представ
ляю таким: ум
ный, заботли
вый, привлека
тельный отлич
ник, никого не 
обижаешь, за
бавный парень и 
мой друг. Вер
но?
Катя ГРАЧЁВА,

8 лет.
Березовский 

Р-н, 
пос. Сарапулка.

уроке
“Прибежавшая следом 

собака сообщила но
вость".

“Опричник широкой 
грудью вытер усы и под-. 
нял очи черные".

“Замирающее от стра
ха сердце девочки торо- і 
пится домой“.

“Остапа и Андрея учи
ли на казаков".

“Девочка, потеряв го
лову, пошла домой“.

“Беда, не минуя, зашла 
в магазин".

“В будущем я хочу стать і 
на чуть-чуть все лучше, 
чище, веселее’’.

“Самый большой инте
рес я испытываю на уро
ке истории. Как же увле
кательна была Россия в 
начале 19 века!”

“Этот бронзовый Пуш
кин там (на площади) и 
олицетворял собой всю 
площадь”.

“Сам Пушкин сделан из 
бронзы“.

“К памятнику каждый 
день приходят люди, под
носят цветы или просто 
задумчиво смотрят на 
него, изумляясь и восхи
щаясь его словами на по
стаменте. его умом и мно
гим другим, что у него 
было в голове. А в голове 
у него было много...если 
стихи у него выскакива
ли, как цыплята, вылеза
ющие из скорлупы”.

“Рожден ты был звез
дою ясной, Погиб как сме
лый чемпион!“

“Ленский вышел бы за
муж за Ольгу".

“Татьяне после ее 
странного сна Онегин 
стал казаться чудиком”.

Приколы от газеты 
“Палитра” Лицея 

искусств 
им. С.Л.Дягилева.

г. Екатеринбург.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 3 ноября,

сканворд
ПО СТРОКАМ: Колос. Питон. Отсек. Ро. Клоп.
ПО СТОЛБЦАМ: Окоп. Исток. Плут. Озеро. Сын. Коп.

Пишите!
АДРЕС

------ч РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”
цчь Звоните!
/ЗГ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.
Ждем 
сообщении!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222

для абонента “Новая Эра”.
Е-гиаЙ: дшпапвоЫдаийа skyman.га
С/хедеууоыдоЯ номер 

“Новой Эры'' выйдет 
24 ноября 2000 г.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн 
Дмитрий ПЫЛАЕВ.


