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■ НОВОГОДЬЕ

Папа, купи мне фейерверкДии 
милосердия
Пятый год в преддверии 
новогодних торжеств в 
Свердловской области 
наступают Дни 
милосердия.
С 25 декабря
по 11 января 2001 года 
повсеместно проводятся 
благотворительные 
акции. “От сердца — 
к сердцу” — так названа 
целевая программа 
социальной помощи, 
призванная развивать 
традиции уральского 
меценатства.

У истоков возрождения 
благотворительности в на
шей области стоял губерна
тор Эдуард Россель. В пер
вый год спонсоры пожерт
вовали на нужды милосер
дия 500 тысяч рублей, те
перь эта цифра перевали
вает за несколько сотен 
миллионов. Если в старые 
времена меценатами стано
вились отдельные люди, то 
сегодня — это целые кол
лективы и даже города. Сво
ей бескорыстной помощью 
малоимущим и старикам 
славятся Уральский элект
рохимкомбинат, Полевской 
криолитовый завод, Екате
ринбургский мясокомбинат, 
Богословский алюминиевый 
завод, фирмы “Тонус’’ и 
“Конфи”, ЗАО “Дельрус".

Всех, кто участвует в этой 
деятельности, просто труд
но перечислить — благотво
рительность для свердлов
чан становится потребнос
тью души. И занимаются они 
ей не только в эти празд
ничные дни — ежедневно. 
Помощь домам-интернатам 
и больницам, детским до
мам и многодетным семь
ям, пожилым людям...

В самый канун Дней ми
лосердия Екатеринбургский 
мукомольный завод (дирек
тор Владимир Спицын) на
правил тонну муки в госпи
таль ветеранов войн; сеть 
магазинов “Кардинал" (ген
директор Рафаэль Шихов) 
закупила учебники для дет
ских домов области; пред
приятие “Энергосистема 
Урала” (руководитель Вячес
лав Ермоленко) приготови
ло подарки для детских до
мов и домов престарелых.

Дни милосердия как ак
ция завершатся подведени
ем итогов благотворительной 
деятельности. Правитель
ством области и Центром 
благотворительных фондов и 
организаций разработано 
положение о награждении 
тех, кто дарил тепло своей 
души особенно в нем нуж
дающимся.

Мы вступаем в новый век, 
и пусть эти вечные ценнос
ти: доброта, сострадание, 
забота о ближнем — будут с 
нами и дальше. Пусть полу
чит помощь тот, кому она 
необходима. И пусть от сер
дца к сердцу протянется 
нить любви.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
26-27 декабря 2000 года созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного одиннадцатого заседания.

Начало работы 26 декабря т.г. в 10.00 часов в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями городс
ких и районного судов Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в главу 3 Устава Свердловской области" (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “О радиационной безо
пасности в Свердловской области" (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О территории и гра
ницах муниципального образования город Вол
чанок” (второе чтение);

- Об Областном законе “О мировых судьях 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2000 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании Област
ного закона “О наименовании граждан, избран
ных в представительные органы местного самоуп
равления” утратившим силу” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “О статусе глав муници
пальных образований и выборных глав админист
раций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене

—Сколько? 
—Тридцать пять.
—А эта?
—Сорок...

Лотошница по имени Оля, 
пристроившаяся при входе на 
территорию Чкаловского ве
щевого рынка в Екатеринбур
ге, бойко отвечает на вопро
сы покупателей, внимательно 
присматривает за тем, чтобы 
какое-либо изделие “не ушло” 
вместе с любопытствующими 
без оплаты, зорко следит за 
обстановкой на рынке. Неро
вен час — нагрянут проверя
ющие и тогда не миновать 
неприятностей.

Редкий снежок падает на 
выложенный товар — хлопуш
ки, бенгальские огни, раке
ты, фейерверки, петарды, раз
ноцветную мишуру. Легкий 
морозец веселит кровь. Все 
вместе создает романтичес
кое предновогоднее настрое
ние. Оле 19 лет. Она мило
видна. Не замужем, но имеет 
ребенка. Сожитель четыре 
месяца назад вернулся “из 
мест”, ему 20 лет, нигде не 
работает, образование — 6 
классов. Живет Оля в посел
ке Шабры, числится в школе 
техничкой. Полы за нее моет 
мама...

Все это Оля рассказывает 
мне сразу после того, как у 
нее произвели контрольную 
закупку участники рейда, про
водившегося вчера в Екате
ринбурге сотрудниками Глав
ного управления государ
ственной противопожарной 
службы Свердловской облас
ти при участии городской 
инспекции по потребительс
кому рынку и услугам, а так
же межрайонного отдела 
ГУВД Свердловской области 
по борьбе с преступлениями 
и правонарушениями на по
требительском рынке.

Согласно существующему 
порядку, реализатор Оля, тор
гуя огнеопасными предмета
ми, должна была иметь при 
себе свидетельство о пред
принимательской деятельно
сти, лицензию, дающую ей 
право продавать этот товар, 

и, естественно, сертификаты 
качества. Никаких документов 
у симпатичной Оли-реализа
тора не оказалось. Хозяина 
товара она “не знает”. Ка
жется, его зовут Володя...

Чуть позже Оля, уже в ав
тобусе, куда отнесли коробки 
с искрящимся (при зажига
нии) товаром, деловито пере
считывала количество шутих, 

ракет, петард, фейерверков. 
Набралось примерно на че
тыре тысячи рублей. Товар 
изъят, составлены соответ
ствующие акты и протоколы, 
Оля теперь будет ждать вызо
ва в Чкаловский районный суд.

А вот реализатор Рита зна
чительно старше девушки Оли. 
Имеет специальность — бух
галтер. Техникум специальный 
закончила в 1983 году. Опыта 
у нее, естественно, больше. 
Участники рейда обнаружили 
у нее лишь бенгальские огни 
и отсутствие документов на 
занятие торговлей в любом ее 
проявлении. По чистой слу
чайности примкнувшие к уча
стникам рейда сотрудники 
Чкаловского РОВД Екатерин

ний в Областной закон “Об исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской облас
ти” (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Свердловской области об администра
тивной ответственности" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
Областного закона “О порядке регистрации инос
транных граждан на территории Свердловской 
области” утратившим силу”;

- О проекте областного закона “О внесении из
менений в Областной закон “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области" (первое чтение);

■ О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Областной закон “О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправле
ния муниципального образования в Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Областного закона “О переиме
новании населенного пункта поселка Каменные Клю
чи Мостовского сельсовета города Верхняя Пыш
ма в поселок Малый Люнен” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О государствен
ной службе Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О муниципальной 
службе в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 
“О государственном регулировании цен и тари
фов в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостанов
лении действия Закона Свердловской области “О 
внебюджетных фондах в Свердловской области” 
(первое чтение);

(Окончание на 8-й стр.).

бурга оштрафовали ее на во
семь с копейками рублей, не 
отходя от лотка, на котором 
были разложены эти самые 
бенгальские огни...

А начался рейд с посеще
ния территории рыночного 
комплекса “Парковый”. Рыча
щий всеми шестернями ста
ренький пожарный “ПАЗик” 
только подъехал к воротам 

этого оптового рынка, как 
сразу же по торговым рядам 
пробежало нечто наподобие 
волны. К тому моменту, ког
да основные силы проверяю
щих подошли к местам реа
лизации пиротехнического то
вара, на прилавках ничего не 
оказалось, кроме разве что 
безобидных хлопушек, на про
дажу которых не требуется 
специальных документов.

Готовя рейд по местам про
дажи пиротехнических изде
лий в Екатеринбурге, Управ
ление государственной про
тивопожарной службы ГУВД 
Свердловской области стави
ло задачу — “выявить места 
торговли самодельной, “са
мопальной” пиротехникой”.

■ ИЗ КРИЗИСА

Без участия госупарства 
нет реформ

Вчера в Екатеринбурге 
прошел семинар 
“Проблемы 
собственности, 
эффективности и условий 
труда в реальном секторе 
экономики”.

Организатор — Свердлов
ский областной Союз про
мышленников и предприни
мателей. Его председатель 
Владимир Семенов расска
зал о проблемах в промыш
ленности области. Одна из 
главных - нехватка квалифи
цированных кадров. В США 
доля специалистов от обще
го числа работающих состав
ляет 43 %, в Германии - 56 
%, во Франции - 38 %, а у 
нас в стране - всего 5 %. По 
этому показателю нас обо
гнал даже Китай. “Нужно 
срочно принимать меры, ина
че скоро будет поздно!” — 
призывал собравшихся ди
ректоров В.Семенов. В чис
ле таких мер - развитие си
стемы ПТУ, внедрение совре

Цель также преследовалась 
вполне утилитарная — “пре
дупреждение пожаров и дру
гих чрезвычайных происше
ствий, связанных с исполь
зованием недоброкачествен
ной пиротехники, и привлече
ние к ответственности реали
заторов такой продукции”.

По большому счету говоря, 
задумывалась широкомасштаб

ная акция, поскольку, привле
кая к ответственности “реали
заторов такой продукции”, вся
кий раз удается разве что ис
портить настроение единицам.

Тем не менее с поставлен
ной задачей участники рейда 
справились — места торговли 
пиротехникой выявлены — это 
лотки, остановочные комплек
сы, киоски, те же розничные 
рынки. Сложнее получилось 
с целью рейда. Во-первых, 
потому что оптовые продавцы 
осведомлены о происходящих 
событиях на рынках куда луч
ше, нежели участники рейда, 
которым предстояло отыскать 
розничных реализаторов. Они 
же, наученные рынком, уме
ют приспосабливаться, мас

менных методик обучения.
Промышленный подъем, 

обнаживший кадровую пробле
му, выявил и другую, еще бо
лее острую: износ оборудо
вания на промышленных 
предприятиях области состав
ляет в среднем 67 %. Для 
модернизации нужны значи
тельные средства. И помочь 
здесь могут иностранные ин
вестиции.

Первый зампредседателя 
областного правительства, 
министр экономики и труда 
Свердловской области Гали
на Ковалева сообщила, что 
наша область занимает одно 
из первых мест в России по 
динамике привлечения инос
транных инвестиций. Проис
ходит это потому, что руково
дители области (до 90-х го
дов совершенно закрытой для 
внешнего мира) создали бла
гоприятные условия для ин
весторов, нашли новые спо
собы привлечения средств из- 
за рубежа (например, орга

кироваться. Во-вторых, плох 
тот оптовик, который не за
ботится о своей безопаснос
ти не только в физическом, 
но и в экономическом плане.

Вместе с тем рейд по оп
товым и розничным рынка 
(Парковый и Чкаловский) по
родил некоторые вопросы. Ну, 
например, каким образом не 
соответствующая сертифика
там качества и противопожар
ной безопасности пиротехни
ческая продукция попадает на 
Средний Урал? Ведь все, что 
нам довелось увидеть, изго
товлено в Китае, прошло че
рез таможню.

Никто не говорит, что вся 
пиротехника, поступившая из 
Китайской Народной Респуб
лики, обязательно никуда не 
годится. Многое изготовлено 
по заказу Российского феде
рального центра пиротехни
ки, доработано, как сказано 
в аннотациях, до российских 
стандартов. Если верить на
писанному, то такие изделия 
пригодны аж до 2004 года!

Но коль скоро в связи с 
применением пиротехники 
случаются происшествия 
(ожоги, ранения, травмы, по
жары), то невольно напраши
вается вопрос: почему в по
луторамиллионном городе, 
этом культурном, научном, 
промышленном центре не 
упорядочена торговля столь 
опасными изделиями? Тут 
рейдами положения не испра
вить. Необходима четкая, не
двусмысленная политика, ко
торая сводилась бы к одному 
простому требованию: вся пи
ротехника продается только 
в специализированных мага
зинах, например, в тех, где 
торгуют оружием. Присмотри
тесь, залы таких торговых за
ведений почти всегда пусту
ют. И тогда мальчик или де
вочка с полным основанием 
смогут требовать от своего ро
дителя, не опасаясь далеко 
идущих последствий: “Папа, 
купи мне фейерверк!”

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Андрея ПЕТРОВА.

низация выставок, в том чис
ле “Уралэкспоармс"). Недав
но создан консультативный 
совет по привлечению иност
ранных инвестиций. Вообще, 
заслуга областных властей в 
том, что наши промышленные 
предприятия уцелели в штор
мах рыночных реформ и сей
час развиваются динамичнее, 
чем в других регионах, очень 
велика. “Просто мы раньше, 
чем другие, раньше, чем фе
деральный центр поняли, что 
без участия, регулирования со 
стороны государства нельзя 
проводить никакие рыночные 
реформы", — отметила Гали
на Алексеевна.

Трудное десятилетие мы 
пережили. На новом этапе 
развития промышленности 
одной из важных задач пра
вительство области считает 
подъем металлургического 
комплекса, тяжелого машино
строения. ВПК.

Андрей КАРКИН.

Эдуард Россель 21 декабря посетил акционерное 
общество “Уралэлектромедь”, где в 
торжественной обстановке был открыт 
металлургический комплекс по производству 
черновой меди.

Посещая это предприятие, губернатор отметил, что 
его руководство последовательно занимается техни
ческим перевооружением производства. За последние 
два года на Уралэлектромеди введены в эксплуатацию 
современные производства по получению рафиниро
ванного золота и медной катанки. При этом успешно 
решаются экологические проблемы: предприятие име
ет замкнутый оборотный цикл и все выбросы вредных 
веществ в атмосферу находятся в пределах установ
ленных нормативов.

Это событие знаменательно тем, что введены новые 
мощности по производству черновой меди в объеме 
15 тысяч тонн в год. При этом в качестве сырья ис
пользуются отходы собственного производства (анод
ный шлак) и низкокачественный бронзо-латунный лом.

Переработка анодного шлака по современной техно
логии позволит повысить извлечение меди на 5 про
центов, а драгоценных металлов - на 10 процентов. 
Будет налажено также извлечение таких ценных компо
нентов, как цинк, олово, свинец и никель. Уралэлектро
медь инвестировало в новое производство 90 милли
онов рублей, которые окупятся в течение двух лет.

Говоря об общем объеме инвестиций, которые Ураль
ская горно-металлургическая компания планирует вло
жить в развитие медной отрасли Свердловской облас
ти в ближайшие пять лет, Эдуард Россель назвал цифру 
в семь миллиардов рублей. Причем все эти инвестиции 
Уралэлектромедь планирует за счет собственных 
средств, что подтверждает эффективную работу пред
приятия.

Губернатор высказал теплые слова в адрес руково
дителя Уральской горно-металлургической компании Ан
дрея Козицына, который очень много внимания уделяет 
и реализации многих социальных программ. Эдуард 
Россель после пуска новой мощности побывал в детс
ком доме города Верхняя Пышма, над которым отныне 
шефствует Уралэлектромедь. Теперь это будет первый 
в России детский дом, где ребята смогут получать пол
ное среднее образование. Руководство предприятия 
над каждым воспитанником, а здесь проживают 211 
ребятишек, взяло шефство - самые талантливые ребя
та после детского дома станут абитуриентами вузов 
области, а все остальные - пойдут трудиться на Урал
электромедь. То, что на предприятии думают о подрас
тающем поколении, подтверждает и факт создания пре
красной конно-спортивной школы, где мальчишки и дев
чонки охотно занимаются удивительно красивым видом 
спорта. Посетив эту школу, Эдуард Россель пожелал её 
учащимся успехов на спортивной арене и в жизни.

Премия за качество
Уральский центр стандартизации, метрологии и сертифи

кации — Уралтест сообщает, что в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 14 декаб
ря 2000 года №954 двум уральским предприятиям — Ураль
скому электрохимическому комбинату г.Новоуральск и ОАО 
“Фирма Конфи" г.Екатеринбург присуждена премия Прави
тельства Российской Федерации в области качества за 2000 
год.

Поздравляем победителей!

■ СОЛИДАРНОСТЬ

Первая помощь —
от коллег-журналистов
ШАЛЯ. Клич о помощи 
редакции районной 
газеты “Шалинский 
вестник”, серьезно 
пострадавшей недавно в 
результате пожара, 
одними из первых 
услышали коллеги по 
перу из областного 
центра — журналисты 
агентства 
“Комсомольская правда” 
- Урал”.

Как сообщил председа
тель совета директоров “КП”- 
Урал” Д.Усачев, “Жалинско
му вестнику" перечислены 
пять тысяч рублей.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
С отступлением циклона на север об

ласти в ближайшие сутки осадки значи- > 
тельно ослабеют и установится морозная |

погода. Завтра ожидается переменная об
лачность, временами небольшой снег, ве

тер северо-восточный 2—7 м/сек. Температура возду-
| ха на юге области ночью минус 19... минус 24, днем — | 
і минус 13... минус 17, на севере области ночью минус і 
। 24... минус 29, днем минус 15... минус 22 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца ■ 
■—в 9.35, заход — в 16.20, продолжительность дня — * 
I 6.45, восход Луны — в 7.57, заход — в 15.35, фаза I
| Луны — последняя четверть 18.12.

25 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.21, ■ 
' продолжительность дня — 6.46, восход Луны — в 9.03, ' 
I заход — в 16.10, фаза Луны — новолуние 25.12.

26 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.21, | 
■ продолжительность дня — 6.46, восход Луны — в 10.00, ■ 
'заход — в 16.55, фаза Луны — новолуние 25.12.

1 ѴЛ I ·£■ # *

“Областная газета" уже 
рассказывала о беде шалин- 
ских журналистов. От огня в 
редакции пострадало много 
мебели, оборудования. Под 
угрозой оказался выход га
зеты. Но, к счастью, многие 
организации пришли на по
мощь. Местный леспромхоз 
выделил доски, починил кры
шу. Немало потрудились на 
ремонте здания и сами со
трудники “Жалинского вест
ника”. Благодаря совместным 
усилиям не сорвался график 
выхода газеты.

Анатолий ГУЩИН.
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Книги — лучший подарок
Великолепный подарок к юбилею — к 60-летию со 
дня образования — получила районная библиотека в 
Шале — 17 наименований книг от екатеринбургского 
издательства “У-фактория”.

Такого заметного пополне
ния фондов в библиотеке нын
че еще не было. Радует чита
телей то, что это в основном 
нужная и полезная литерату
ра — энциклопедии по биоло
гии, физике, литературе, ми
фологии, домашнему хозяй
ству, которые всегда пользу
ются спросом у населения.

Не остались в стороне по 
случаю юбилея одного из

старейших очагов культуры 
в районе и местные пред
приниматели А.Косотуров, 
С.Телепова, Т.Морозова. Они 
наравне с администрацией 
поселка Шаля выступили 
спонсорами торжества, на 
котором прошло чествование 
лучших работников и читате
лей библиотеки.

Анатолий ГУЩИН.

Помогли меценаты
Не хуже, чем в областном центре, решили 
организовать встречу третьего тысячелетия в 
Тавдинском районе. 30 декабря взору местных 
жителей предстанет прекрасный ледяной городок, 
воздвигнутый умельцами на центральной площади 
Тавды.

Две большие горки, более 
десятка ледяных фигур, под
светка, сцена и огромная 
красавица-елка потребовали, 
конечно, немалых финансо
вых затрат. Трудно сегодня 
периферии находить деньги 
на подобные мероприятия, но 
тут уж скинулись всем ми
ром. Муниципалитет взял на 
себя расходы по организа
ции подготовительных работ 
и расчеты с энергетиками. 
Затраты непосредственно на 
строительство новогоднего

городка оплатили промыш
ленные предприятия и пред
приниматели района.

В предпраздничной суете 
не забыли и про детей-сирот 
(их в районе 98), все они обя
зательно получат и подарки, 
и пригласительные билеты на 
развлекательные мероприя
тия. А пятнадцать воспитан
ников детских домов смогут 
погостить в Екатеринбурге — 
на губернаторской елке.

Елена АНДРЕЕВА.

Детям и старикам
Настоящий праздник состоялся в поселке Рефтинском 
— в один день здесь открыли двери 
реабилитационный центр для детей и инвалидов 
“Парус надежды” и Дом ветеранов.

Реабилитационный центр 
рассчитан на пятнадцать де
тей, для которых здесь есть 
две уютных спальни, столо
вая, процедурный кабинет, 
ингаляторий, компьютерный 
центр и многое другое. В цен
тре уже работают кружки и 
театр “Колокольчик".

Прекрасные условия со
зданы и для ветеранов. Они 
будут жить в реконструиро
ванном здании бывшей боль

ницы. Здесь все приспособ
лено для пожилых людей — 
двухместные палаты с ду
шем, с двумя выходами, один 
из которых на улицу, для от
дыха — просторный зал. В 
доме своя столовая, а в бу
дущем намечается постро
ить и свою теплицу. Новый 
Дом ветеранов рассчитан на 
25 человек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

"Сны о войне"
Примерно так определяют жанр будущего фильма о 
жизни среднеуральского городка сами авторы- 
кинематографисты. Есть и название — “Красное 
небо”. И костяк съемочной группы.

На этой неделе полномет
ражный художественный 
фильм “Красное небо” запу
щен в производство продюсер
ской компанией “Кинопроект” 
и российским Министерством 
культуры, по поводу чего и со
стоялась встреча киногруппы 
и известного российского ре
жиссера Валерия Огороднико
ва с уральской прессой. Ско
ро начнутся актерские пробы. 
Пока же известно, что среди 
актеров будущего фильма обя
зательно будет любимица зри

телей Нина Усатова.
Фильм — о 1943 годе. 

“Жизнь среднеуральского го
родка определяется ритмом 
деятельности военного заво
да. Тут же — и госпиталь с 
постоянно поступающими ра
неными, и колония пленных 
немцев, труд которых исполь
зуется на рудниках...” Таков 
сюжет, который авторы пла
нируют раскрыть с помощью 
современного киноязыка.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В горы за автографом 
Президента

Особый приз привезла из Челябинска с соревнований 
Кубка Урала ориентировщица из екатеринбургского 
клуба “Тропа” Людмила Медведева.

Старты близ башкирско
го Абзакова Людмила запом
нит на всю жизнь. По со
седству на горных склонах 
во время краткосрочного 
делового визита в Челябин
скую область, катался на 
горных лыжах Президент 
России Владимир Путин. И 
хоть он был, естественно, с 
охраной, которая тоже была 
на лыжах, но пообщаться и 
даже сфотографироваться с 
главой государства можно 
было свободно. Чем и вос
пользовалась Люда, взяв 
автограф у Президента. Он 
расписался на горнолыжном 
абонементе.

Призерами же на этих со

ревнованиях стали наши зем
ляки экс-чемпион мира Ни
колай Бондарь из ново
уральского клуба “Кедр”, та- 
гильчанка Наталья Фрей, а 
победителями — Светлана 
Швецова из Новоуральска и 
екатеринбуржцы Валерий 
Карпухан (оба — дважды) и 
Ольга Корчагина.

А Людмила Медведева, 
хоть и не стала победитель
ницей (дважды на соревно
ваниях Кубка Урала была вто
рой — на классической и 
спринтерской дистанциях), 
но эти соревнования запом
нит на всю жизнь.

Николай КУЛЕШОВ.

Лифт не работает... 
до утра

В Ленинском поселке города Каменск-Уральский 
временно введен особый режим работы лифтов в 
жилых домах: с 6 часов утра до 11 часов вечера.

Мера вынужденная. Много
кратно лифты раскурочивали 
похитители цветных металлов. 
Воруют по ночам. Жилищно- 
коммунальная служба с тру
дом находит средства на ре
монт разрушенного хозяй
ства, потому и решила ог
раничить работу подъемни
ков. Добропорядочные жиль

цы протестовать не стали.
Как сообщили в Управле

нии заказчика Синарского 
района Каменска-Уральско- 
го, по вине ворья в десяти 
многоэтажных домах посел
ка лифты не работают ни 
днем, ни ночью.

Татьяна КИРОВА.

Котировки валют 
пТцб ₽Ф в ОАО “Уралпромстройбанк” 
№ 698 http: //www.upsb.ru e-mail:mail@upsb.ru

на 23.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы 
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.14

Покупка 12.10
Продажа 13.30

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.08

Покупка 12.10
Продажа 13.30

—Вадим Рудольфович, 
как вы оцениваете череду 
неудавшихся выборов в 
Думу города Екатеринбур
га?

—Результатами июньских 
выборов и декабрьских довы
боров не удовлетворены прак
тически все их участники. И 
прежде всего в проигрыше 
оказалась администрация 
Екатеринбурга — как один из 
главных участников выборов 
В июне мэрия достаточно без
различно отнеслась к этому 
мероприятию. Там понимали, 
что явки избирателей, скорее 
всего, не будет. Поэтому 
больших организационных и 
финансовых ресурсов для 
поддержки своих кандидатов 
они не привлекали. Но в де
кабре городская администра
ция бросила в бой все свои 
силы. И практически во всех 
округах были выставлены кан
дидаты. на победу которых 
надеялась мэрия Екатерин
бурга. Но в результате избра
но лишь 60 процентов от со
става городской Думы, и этот 
орган опять оказался нелеги
тимным — нет кворума. То 
есть представительный и за
конодательный орган опять не 
может работать — Думы в го
роде Екатеринбурге нет.

—Тем не менее, заседа
ния гордумы по-прежнему 
проходят в старом соста
ве...

—Это побочные вопросы, 
возникшие в связи с право
вой коллизией, которая не 
позволяет однозначно ска
зать: может работать Дума в 
старом составе или нет. Воп
рос достаточно спорный, и он 
перетек в область политичес
ких пререканий... Что же ка
сается новой Думы — ее про
сто нет.

—Давайте представим, 
что избранные в июне и 
декабре депутаты все-таки 
начали работать. Каков был 
бы политический расклад

среди депутатского корпу
са?

—Качественный состав 
Думы не позволяет говорить 
о том, что движение А.Чер
нецкого “НДНГ” добилось зна
чительного успеха. Потому что 
среди 16 избранных депута
тов только пятеро являются

—В апреле, судя по все
му, опять будут назначены 
довыборы в Думу Екатерин
бурга, каковы ваши прогно
зы?

—Городская администрация 
опять приложит огромные 
усилия, чтобы все-таки завер
шить задачу, которую они пе-

Обеспечив полную лояльность 
Думы, команда мэра будет 
хозяином Екатеринбурга. И 
тогда организационные и фи
нансовые ресурсы в 2003 году 
они смогут бросить на другие 
города нашей области. На
пример, помимо Екатеринбур
га в этом году проходили вы-

■ ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

Мэрия выставила
лепутатов шутами

безусловными сторонниками 
Чернецкого и “НДНГ”. Шес
терых условно можно назвать 
оппозицией действующему 
мэру. И еще пятеро — вне 
этих двух политических лаге
рей, они не имеют четкой по
литической позиции. Это те 
люди, которые не являются 
лояльными по отношению к 
городской или областной ад
министрации, с ними придет
ся договариваться отдельно 
по любому вопросу каждой 
заинтересованной стороне. 
То есть в этом составе Думы 
нет доминирующей полити
ческой силы.

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме выборов в 
Думу города Екатеринбурга. Слишком уж 
показательной становится эта проблема — 
невозможность города-миллионника выбрать свой 
представительный орган власти. В гостях у “ОГ” 
Вадим ДУБИЧЕВ, руководитель консалтинговой группы 
“Уральская линия”.
рѳд собой поставили — при
вести в Думу людей, лояль
ных мэрии. Но, судя даже по 
результатам декабрьских до
выборов, у них это не полу
чится. Потому что среди шес
ти округов, где чуть-чуть не 
хватило явки избирателей и 
выборы не состоялись, толь
ко в двух первое место заня
ли сторонники А.Чернецкого. 
Расклад опять не в пользу го
родской администрации.

— Вообще, лояльность 
Думы по отношению к мэ
рии может сказаться на 
жизни Екатеринбурга?

—Жизни самого города это 
практически не касается. Дан
ный вопрос следует рассмат
ривать в контексте выборов 
губернатора области, которые 
пройдут в 2003 году. Рассмат
ривая выборы в городскую 
Думу как некую подготовку к 
губернаторским, А.Чернецкий 
старается сделать Екатерин
бург своим плацдармом.

боры и во многих других го
родах области. Там движение 
“НДНГ” тоже принимало ак
тивнейшее участие. Всем па
мятна громкая история в 
Красноуфимске, где “НДНГ” 
потерпела поражение, не су
мев провести на должность 
мэра своего человека. Кста
ти, 17 декабря состоялись вы
боры главы муниципального 
образования “Пышминский 
район”. Туда "НДНГ” напра
вило значительные финансы, 
было задействовано очень 
много агитаторов и так да
лее. По свидетельству вновь 
избранного главы Пышминс- 
кого района Артура Захаро
вича Виноградова, “НДНГ" в 
несколько раз больше, чем 
он, выпустило предвыборных 
листовок. Как образно ска
зал Виноградов: “На одного 
моего агитатора приходилось 
пять от “НДНГ”. Тем не ме
нее, движение А.Чернецкого 
и там потерпело сокруши

тельное поражение. То есть 
пока все эти политические 
игры 2000 года позволяют 
сделать вывод о том, что у 
“НДНГ” и в 2003 году будет 
мало шансов добиться губер
наторского кресла.

—Давайте вернемся к ос
новной теме разговора — 
выборы, в Думу Екатерин
бурга. Какова, по-вашему, 
основная причина их про
вала?

—Низкая явка избирателей 
— это оценка деятельности 
депутатов прежней Думы. 
Если бы Дума занималась 
решением жизненных вопро
сов большинства горожан, из
бирателей, то результат был 
бы иной. Но когда властный 
орган не решает эти вопро
сы, то его работа внимания 
не привлекает, люди к нему 
относятся с безразличием. 
Четыре года Дума Екатерин
бурга практически не зани
мала самостоятельную пози
цию, а лишь утверждала по
становления мэра и городс
кой администрации. И у лю
дей сложилось соответству
ющее мнение о ней — Дума 
им не интересна.

Во-вторых, отрицательную 
лепту внесла и сама городс
кая администрация, чье дви
жение “НДНГ” придумало кар
навальное предвыборное шоу 
с Дедом Морозом: “Бабка, го
лосуй за Дедку!” и так далее. 
Я убежден, что кампания по 
выборам Деда Мороза в Думу 
Екатеринбурга дискредитиро
вала этот представительный 
орган власти. Благие пожела
ния увеселить народ и при
влечь на участки для голосо
вания возымели обратный эф
фект. Мэрия невольно проде
монстрировала свое отноше
ние к депутатам городской 
Думы, выставив их всех шута
ми, пляшущими под дудку.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Почем черствый хлеб Советов
80-летие со дня 
образования городского 
Совета рабочих, 
крестьянских и 
красноармейских депутатов 
было отмечено в Нижнем 
Тагиле.

На торжественное собрание, 
посвященное этой дате, собра
лись депутаты созывов разных 
лет и работники городского и 
районных исполкомов. Многие 
из них отдали служению своим 
избирателям немало сил и вре
мени и хорошо знают, по об
разному выражению директора 
Уральского научно-технологи
ческого комплекса, а в прошлом 
- председателя Дзержинского

исполкома В. Мозолина, "почем 
черствый хлеб Советов”. Депу
татам было что вспомнить, ведь 
ими было заложено немало доб
рых традиций: первыми в Рос
сии тагильчане начали отмечать 
День города, всегда очень тре
петно относились к выполнению 
наказов избирателей (сейчас 
эта форма работы возрождает
ся депутатами городской Думы) 
и даже, когда советская власть 
была упразднена, а бразды 
правления переданы главам ад
министраций, именно мэр Ниж
него Тагила Николай Диденко 
первым в области принял ре
шение создать коллективный 
орган власти - коллегию при

администрации города.
В городе металлургов и ма

шиностроителей бережно хранят 
крупицы истории: одна из улиц 
носит имя первого председате
ля городского Совета Носова, и, 
как заметил Валерий Чердын- 
цев, много лет возглавлявший 
исполком городского Совета, “та
гильчане - особый народ. Они 
всегда к власти относятся кри
тически, но всегда с благодар
ностью вспоминают тех, к кому 
когда-то предъявляли претен
зии".

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О признании утратившим силу пункта 9 Положения

о Межведомственной антитеррористической комиссии 
Свердловской области, утвержденного

указом Губернатора Свердловской области
от 7 апреля 1997 года № 115 **О создании Межведомственной 

антитеррористической комиссии Свердловской области п
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 9 Положения о Межведомственной 

антитеррористической комиссии Свердловской области, утвержденного ука
зом Губернатора Свердловской области от 7 апреля 1997 года № 115 “О 
создании Межведомственной антитеррористической комиссии Свердловс
кой области”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
19 декабря 2000 года
№ 769-УГ

■ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО I

Медь...
из пыли 
теперь будут получать на 
ОАО “Уралэлектромедь”, 
где на этой неделе 
вступил в строй новый 
комплекс по 
производству черновой 
меди. На презентации в 
Верхней Пышме 
присутствовали 
губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и 
представители 
областного 
правительства.

Пышминские металлурги 
давно пытались решить це
лый ряд проблем, связан
ных с производством меди. 
Среди них — нехватка сы
рья и необходимость пере
работки отходов — шлаков 
и пыли. Введенный в строй 
комплекс, стоимостью 8 
миллионов долларов, вклю
чает в себя шахтную печь, 
электроотстойник и конвер
тер и одним махом решает 
обе проблемы — позволит 
перерабатывать низкокаче
ственный лом, шлаки и 
пыли. Новое производство 
работает практически без 
вредных выбросов и соот
ветствует европейским 
стандартам. Здесь впервые 
в отечественной металлур
гии инвестиции, которые 
пошли на строительство и 
оснащение систем газоочи
стки, превысили вложения 
в основное производство.

По словам гендиректора 
Уральской горно-металлур
гической компании Андрея 
Козицына, специалистам 
АО “Уралэлектромедь” уда
лось решить не только эко
логические проблемы. 
Медь теперь будет произ
водиться буквально из 
пыли, и себестоимость по
лученного металла окажет
ся в два раза ниже, чем на 
других предприятиях, в ча
стности на СУМЗе. Произ
водительность нового ком
плекса будет зависеть от 
качества исходного сырья 
и составит І0—25 тысяч 
тонн черновой меди в год. 
Кроме всего прочего, но
вый проект Уралэлектроме
ди имеет и большую соци
альную значимость. Жите
лям Верхней Пышмы будет 
предоставлено 200 допол
нительных рабочих мест.

Евгений ПЕТРОВ.

V предпринимательства есть
и женское лицо

Смех смехом, но первым русским 
предпринимателем была женщина. Точнее, Баба 
Яга. Помните, она ничего за просто так не делала. 
Из всего свою пользу (прибыль) извлекала. Она же 
открыла и первое собственное дело — была и 
травяницей (травки собирала, да варево варила), и 
банщицей (скольких царевичей в баньке 
перепарила), и гадалкой-астрологом.

Присутствие сказочного 
персонажа внесло смешин
ку в весьма серьезное ме
роприятие — работу выс
тавки женского предприни
мательства, проходившую 
21—23 декабря в екатерин
бургском Театре эстрады. 
Четвертая по счету, ныне 
она называется “Мир успе
ха”. Главный инициатор и 
организатор — Региональ
ный фонд женского пред
принимательства.

“Мир успеха” — своего 
рода подведение итогов 
первого десятилетия актив
ного развития женского 
бизнеса в Свердловской 
области, хотя есть пред
приятия и с пятнадцатилет

ним стажем успешной ра
боты.

По оценкам специалис
тов, около 30 процентов 
екатеринбурженок (в обла
сти чуть меньше) имеют или 
свое собственное дело, или 
руководят государственны
ми предприятиями. Новые 
русские бизнес-леди, в от
личие от бизнес-джентль- 
менов, никогда не делали 
деньги из воздуха, не выс
траивали феерических фи
нансовых пирамид, не ста
новились посредниками 
(хотя без определенного 
авантюризма не обошлось 
и тут). Они сразу же заняли 
те сферы и ниши, которые 
сегодня принято называть

“женским бизнесом”: про
изводство продуктов пита
ния, пошив одежды и го
ловных уборов, лечебно-оз
доровительные центры и 
салоны красоты, образова
тельные и консалтинговые 
услуги. И каждая на своем 
поле добивается своего ус
пеха.

Философия выставки до
вольно проста: женщины не 
предлагают никому оцени
вать себя, не противопос
тавляют себя мужчинам, не 
кричат на весь свет о своих 
достижениях. Они просто 
хотят показать тот каждо
дневный мир, в котором жи
вет деловая женщина, тот 
успех, которого она достиг
ла.

Выставка “Мир успеха", 
представляющая в основ
ном предприятия малого и 
среднего бизнеса, адресо
вана и тем, кто уже чего-то 
достиг (для них это возмож
ность обменяться опытом

друг с другом, взглянуть на 
себя и свое дело несколь
ко со стороны), и тем, кто 
еще только делает первые 
шаги, и тем, кто еще толь
ко задумался: "А не начать 
ли и мне...”

Участие в выставке при
нимают около пятидесяти 
больших и не очень пред
приятий, руководимых жен
щинами: тут и посуда “Ста- 
лофлон”, и украшения из 
бисера, и вазы из керами
ки, и трикотаж, и хлебобу
лочные изделия. На вопрос, 
какое главное качество у 
женщин-предприниматель
ниц, директор “Сталофло- 
на” Алевтина Ладовская ска
зала: “Терпение. Без него 
не добиться успеха. И не 
держать ни на кого зла”.

Уж чего-чего, а терпения 
нашим женщинам не зани
мать. Равно, как и многого 
другого.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Справедливость восторжествовала
Первоуральский завод комплектных ме

таллических конструкций, производящий 
дефицитный металлопрокат, из которого 
изготовляются здания, торговые павиль
оны, склады-ангары, всегда был лакомым 
куском для многочисленных финансово
промышленных групп. Одно время на него 
имели виды даже чеченские эмиссары.

Отсутствие крепкого руководителя до
вело процветающее некогда предприятие 
фактически до банкротства. На завод был 
назначен временный управляющий Ольга 
Рушицкая. Принимая имущество, она об
наружила, что металлопрокатные станы, со
ставляющие половину производственных 
мощностей завода, заводу уже не принад
лежат. Год назад они были переданы ЗАО 
“Аргумент”, базирующемуся здесь же, на 
территории завода и возглавляемому не
ким Владимиром Хабаровым. Причем про
мышленные агрегаты, рыночная цена кото
рых превышает 11 миллионов рублей, ру
ководитель “Аргумента" приобрел у своего 
приятеля - бывшего директора завода все
го за 400 тысяч. Да и эта смехотворная 
сумма заводу досталась не в виде “живых” 
денег, а в форме давно погашенного взаи
мозачета. Получив оборудование всего за

4% стоимости, предприимчивый Владимир 
Хабаров сдал его в аренду тому же заводу 
за 650 тысяч рублей. Таким образом, станы 
даже с места не сдвинулись, они просто 
неожиданно подешевели в 28 раз, сменили 
хозяина и повернули финансовые потоки 
совсем в другой карман.

Впрочем, подобная коллизия вовсе не 
оригинальна для новейшей российской 
истории. Примечательность этой только в 
том, что справедливость все-таки востор
жествовала. Ольга Рушицкая, обнаружив 
любопытные фокусы с заводской собствен
ностью, обратилась в суд с иском о при
знании сделки с прокатными станами не
действительной. А чтобы руководитель “Ар
гумента" не смог бы быстро перепродать 
оборудование еще кому-нибудь, на станы 
наложен арест. В ближайшее время они, 
по-прежнему не двигаясь с места, вернут
ся на завод и де факте, и де юре.

Дальнейшую судьбу предприимчивого 
директора “Аргумента”, так лихо оборачи
вающего чужую собственность, тоже будет 
определять суд. Скорее всего, расхититель 
будет отвечать по всей строгости закона.

Ирина ИВАНОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА______________________ I

Минус электрификация...
С начала расцвета криминального “цветного 
беспредела” в 1998 году и по его сегодняшний день 
энергетики области недосчитались около 2000 
километров провода - пятнадцатой части всех 
высоковольтных электрических линий. И даже 
принятие закона об уголовной ответственности за 
хищение цветных металлов не изменило ситуацию.

На это посетовали работ
ники Свердловэнерго на 
пресс-конференции, которая 
прошла пр случаю Дня энер
гетика в Екатеринбурге. Бри
финг организовали Западные 
электрические сети и облас
тная энергетическая комис
сия во главе с зампредседа
теля правительства области Н. 
Даниловым.

Не все знают, почему День 
энергетика празднуют имен
но 22 декабря. Именно в этот 
день был принят план ГОЭЛ- 
РО. Тогда говорили: социа
лизм - это Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны. С того времени про
шло уже 80 лет.

Будет ли и дальше нам све
тить лампочка Ильича? Судя 
по тому, что журналистам рас
сказали и показали на под
станции “Южная-500” (имен
но там проходила пресс - кон
ференция ), скоро мы вообще 
можем оказаться без света.

Денег энергетикам хвата
ет только на то, что бы про
ложить 200 - 250 километров 
электрических линий в год, а

воруют-то в 4 раза больше. 
За три последних года “про
водной” войны на восстанов
ление порушенной техники 
ушло около 30 млн. рублей, в 
то время как энергетикам не 
хватает средств на самое не
обходимое. Вдобавок ещё 
раскрываемость преступле
ний против имущества энер
гетиков, к сожалению, не пре
вышает 8 процентов, в то вре
мя как у других “естествен
ных монополистов” — желез
нодорожников она раз в 10 
выше. По мнению энергети
ков, это происходит за счет 
того, что у железнодорожни
ков есть специализированная 
милиция. Неужели и энерге
тикам нужно заводить свою 
службу охраны?

Много говорили на брифин
ге и о других проблемах энер
гетиков. Например, износ тех
ники на данный момент со
ставляет 69 процентов. Похо
же, следующий праздник 
энергетиков придется встре
чать при свечах.

Александр ГОЛИКОВ.

Извещение о проведении публичных торгов 
в форме открытого аукциона

Уральское межрегиональное отделение Фе
дерального Долгового Центра при Правитель
стве РФ, в лице уполномоченной организации 
— ЗАО “Уралинкор-Инвест", извещает о прове
дении открытого аукциона по продаже недви
жимости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 31 в, ком.313, 24 января 2001 г. в 14.30.

Лот 1 — нежилое помещение кафе “Золотой 
петушок", площадью 180 кв.м., находящееся 
на 1 этаже в здании по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.8-е Марта, 37. (Примечание: объект сдан в 
аренду до 2002 года).

Начальная (стартовая) цена лота 1 — 1510000 
руб. Шаг аукциона 10000 руб.

Лица, желающие принять участие в аукцио
не, вносят задаток в размере 50% от началь
ной стоимости имущества, что составляет 
755000 руб., путем перечисления денежных 
средств на счет организатора торгов (Закры
тое акционерное общество “Уралинкор-Ин- 
в ест”) *

Р/счет 40702810400000017004 в ЕФ МКБ 
“Гута-Банк”

К/счет 30101810400000000905 в ЕРКЦ 
г.Екатеринбурга.

Коды: ОКОНХ 96190, ОКПО 39904232, БИК 
046568905, ИНН 6658036600.

Такие лица должны представить следующие 
документы: заявку на участие в аукционе; ко
пию платежного документа с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающую оплату за
датка, нотариально заверенную копию доку
мента о государственной регистрации юриди
ческого лица.

Прием заявок на участие в аукционе, а так
же ознакомление с документами по предмету 
торгов производится по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.27, (тел. (3432) 
59-26-57, 56-99-03), начиная с 25.12.2000 г. с 
10.00 до 17.00 в рабочие дни и заканчивается 
19.01.2001 г.

Выигравшим аукцион признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену. Это лицо 
должно внести не позднее 3 банковских дней 
по указанным выше реквизитам назначенную 
им на аукционе денежную сумму за вычетом 
внесенного им задатка.

Проигравшему аукцион задаток возвраща
ется в течение 5 банковских дней.

file:////www.upsb.ru
mailto:mail@upsb.ru


23 декабря 2000 года Областная
Газета 5 стр.

СОВСЕМ недавно Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия отметила свой 
юбилей. 60 лет — это большой и непростой путь 
становления и развития одного из ведущих вузов 
Урала аграрного профиля. Юбилей — это еще и повод 
подвести итог, оценить то, что сделано. Об этом — наш 
разговор с ректором сельхозакадемии доктором 
экономических наук, профессором Александром 
Николаевичем СЕМИНЫМ.

.........  Послесловие к юбилею

традиции вуза
ЧТОБЫ лучше понять, 

что сделано за годы 
существования вуза, 
приведу неколько цифр. Ког

да институт открылся, в нем 
было 2 факультета — поле
водческий и ветеринарный. 
Сегодня в академии 9 факуль
тетов, на которых ведется 
обучение по 9 ведущим спе
циальностям: агрономии, ве
теринарии, зоотехнии, меха
низации сельского хозяйства, 
экономике и управлению на 
предприятии, техническому 
сервису и другим. Только за 
последние 5 лет открыты 4 
новые специальности и 9 спе
циализаций.

Перед войной институт 
принял первых 219 студентов. 
Сейчас у нас обучается бо
лее 5 тысяч человек. А всего 
за эти десятилетия из стен 
вуза выпущено 25 тысяч спе
циалистов.

Во много раз увеличился и 
профессионально вырос со
став преподавателей. Судите 
сами: в академии трудится 36 
профессоров и докторов наук, 
9 академиков и членов кор
респондентов общественных 
российских и международных 
академий, 155 кандидатов 
наук и доцентов.

Значительно выросла и 
материальная база академии. 
Начинался вуз с одного учеб
ного корпуса, сейчас их 8 и 6 
общежитий.

Если говорить о сложив
шихся традициях, самих прин
ципах организации работы в 
вузе, то о них коротко можно 
сказать так: все для студен
тов, их полноценного образо
вания. В академии созданы 
для этого все необходимые 
условия, оборудованы уни
кальные лаборатории, в час-

■ ............. г.гп...---гт: Дела крестьянские

ПриЯсилась "Huna" на
О производственно-сельскохозяйственном 
кооперативе “Нива” Нижнесергинского района “ОГ" 
уже писала. Это было без малого три года назад. И вот 
мы вновь решили узнать, как живет-поживает 
сельхозкооператив, воссозданный когда-то 
труженицами-женщинами из распавшегося совхоза 
“Дружининский”.

ВПОЛНЕ нор
мально живет, — 
высказал свое 
мнение глава сельской ад

министрации поселка Пер
вомайский Рафик Хурам- 
шин.

Рафик Курбанович — че
ловек основательный и по 
характеру, и по должности, 
суетного слова, знают зем
ляки, не обронит. Жизнь 
подведомственных ему по
селков — Лазоревого и род
ного Первомайского — зна
ет досконально, потому и 
уважают его односельчане. 
“Нива”, убежден Хурамшин, 
крепко прижилась здесь, на 
берегу Утки. В будущем ян
варе ей исполнится 7 лет. 
Солидный возраст для пер
вого сельхозкооператива, 
родившегося в Нижнесер- 
гинском районе. Но вот в 
его конторе о своем хозяй
стве люди судили более 
сдержанно.

—Живем мы совсем не 
шикарно, — заметила глав
ный бухгалтер “Нивы” Оль
га Балдина. — Но на плаву 
держимся. Зарплату своим 
работникам выдаем, прав
да, с задержками на два 
месяца.

—Это для района очень 
даже хорошо, всюду — за
держка денег на полгода, 
— вновь прокомментировал 
ситуацию Р.Хурамшин. — 
Доярки, скотники получают 
и натуроплатой, и дровами, 
столь нужными для села. 

Рекордсменки Ясипут п Чупино
Чупинский животноводческий молочный 
комплекс государственного племзавода 
"Пионер" славится не только в родном 
Талицком районе, но и далеко за его 
пределами.

ГОРДИТЬСЯ есть чем. Каждая здешняя -буренка 
выдает по 5 тысяч килограммов молока. Ну, 
как такими рекордсменками не гордиться?

Эти красавицы-буренки голштинской породы

прибыли на Урал из Бельгии. Первая партия “гол- 
штинок” появилась на Чупинской ферме еще три 
года назад. Волновались все: как приживутся? Три 
молодых доярки Валентина Козлова, Надежда Смо- 
ленцева, Анна Кашина, скотник Владимир Смо
ленцев не отходили от своих подопечных.

Прижились буренки, вполне подошел им ураль
ский климат. На заботы животноводов откликну
лись высокими удоями.

Недавно, в декабре, в Чупино появились еще

88 “голштинок", теперь здешнее стадо — сплошь 
рекордсменки.

Свою ценную продукцию руководители Чупинс- 
кого комплекса сдают на Талицкий молочный за
вод, а вкусное молоко поступает во все концы 
нашей области, в том числе, конечно, и в Екате
ринбург.

Анатолий ЛОБАНОВ.
Талицкий район.

тности — электронной микро
скопии, клинической иммуно
логии, экологии и другие. Ус
пешно функционирует марке
тинговый центр и центр мо
ниторинга социально-трудо
вой сферы села. Мы имеем 
сейчас 8 компьютерных клас
сов, три из которых имеют 
выход в Интернет. Большим 
подспорьем для студентов 
стала наша библиотека — 
одно из крупнейших на Урале 
собраний сельскохозяйствен
ной литературы.

За эти годы сельхозакаде
мия стала базой подготовки 
специалистов для агропро
мышленного комплекса, при
чем у нас разработана сис
тема непрерывного образова
ния, начало которому дает 
система довузовской подго
товки школьников в специа
лизированных сельскохозяй
ственных классах, где обуча
ется преимущественно сель
ская молодежь. Такие сельс
кохозяйственные -классы со
зданы в каждом районе об
ласти и в школе №165 Екате
ринбурга. Каждый год в таких 
классах обучается 600 школь
ников, отсюда для них — пря
мая дорога в наш вуз. Кста
ти, доступность высшего аг
рарного образования для 
сельской молодежи помогает 
решить одну из острейших 
проблем сегодняшней дерев
ни — кадровую.

Еще одна традиция, кото
рая передается из поколения 
в поколение, это — не огра
ничивать рамки учебного про
цесса теорией, а прививать 
будущим специалистам прак
тические навыки. С этой це
лью в свое время был создан 
наш учхоз, учебное хозяйство, 
где студенты не только учат

Сельхозкооператив заимел 
собственную лесоделяну: 
расширяется, крепнет хо
зяйство.

Мы и отправились в гос
ти к главным хозяйственни
кам села, на ферму. На под
ходе к базовке невольно 
удивились огромным, тща
тельно сметанным стогам 
сена. Бригадир комплекс
ной бригады Минсэлу Шае
хова скромно, как прежде 
главбух, заметила, что кор
мов нынче запасено вдо
воль.

—Все у наших буренок 
есть, — подтвердила встре
тившая нас как давних зна
комых бригадир животново
дов Александра Чайникова. 
— Даем сено, клевер, си
лос с викой, зернодобавки 
с овсом, кормим три раза 
в день.

На ферме шел час обе
денного кормления, и все 
коровы — дойные, стель
ные, нетели — аппетитно 
жевали душистое, сдобрен
ное сольцой сено. Ловко 
управлялся, раздавая на
право и налево корма бу
ренкам, щедро подклады
вая “добавку”, скотник Ва
лерий Косотуров. А помо
гал ему сынок, 10-летний 
Миша. Едва закончатся уро
ки в местной школе, как па
цан бегом сюда, на ферму 
к отцу, к буренкам: нравит
ся ему здесь все. Особен
но телята. Миша готов во
зиться с каждым, они та

ся хозяйствовать, но и позна
ют такие простые и вечные 
истины, как любовь к родной 
земле, гордость землепашца 
за свой труд. А в последние 
годы рамки практики наших 
студентов еще более расши
рились: лучшие из них выез
жают на стажировку в фер
мерские хозяйства США, Гер
мании, Великобритании.

Нынешняя академия — это 
не только вуз, но и научный 
центр, где ведется большая 
научно-исследовательская 
работа, в которой участвуют 
и преподаватели, и студенты. 
Не только на Урале, но и в 
России хорошо известны в 
системе АПК академические 
научные школы, сформиро
вавшиеся в нашем вузе. Это 
— школы земледелия, воспро
изводства плодородия почв, 
совершенствования техноло
гии возделывания овощей, 
конструирования автомобилей 
и тракторов и другие. И это 
тоже стало доброй традици
ей — дружить с наукой, рас
тить научную смену. А нача
ло этой славной традиции по
ложили известные ученые, 
на многие годы связавшие 
свою жизнь с нашим инсти
тутом: выдающийся агрохимик 
Л.Алеглан, проработавший в 
вузе более 30 лет, доктор 
наук, выпускник Варшавско
го университета Б.Вакар, док
тор технических наук И.Вибе, 
открывший всемирно извест
ную “формулу Вибе”. У нас 
же трудился один из круп
нейших физиологов совре
менности П.Солдатенков.

Добрые традиции развива
ются и сегодня. Не случайно 
академия участвует в реали
зации 12-ти федеральных на
учно-технических программ и 
2-х областных. Только за три 
последних года ученые и пре
подаватели академии получи
ли 11 патентов на изобрете
ния, в практику внедрено 17 
научных разработок.

На юбилей академии со
брались многие выпускники. 
Бывшие студенты стали нын
че классными специалиста
ми, руководителями хозяйств, 
депутатами, министрами. Теп
ло вспоминали они студен
ческое время, с искренней 
благодарностью говорили о 
своих бывших наставниках. 
Выходит, наша работа, про
деланная за эти годы, была 
не напрасна.

Записала 
Алла ПЕЧАТНИКОВА.

кие, говорит, милые, забав
ные. Мишино пристрастие 
к “животягам” поддержива
ет и отец, и Александра Ар
темьевна Чайникова: насто
ящим, мол, будет селяни
ном!

—Да и как может не нра
виться на ферме? — удив
ляется бригадир животно
водов. — Я и сама сюда спе
шу, как в родной дом.

Когда-то Александра Ар
темьевна трудилась глав
ным агрономом в совхозе, 
закончив Красноуфимский 
сельхозтехникум. Она и вы
росла здесь, в старинном 
селе, ровеснике Екатерин
бурга, бегала в местную 
школу. Все вокруг родное, 
близкое. А потому, когда 
местный совхоз стал ру
шиться, она была одной из 
тех первых, кто на его “ру
инах" решился поднять но
вое хозяйство — коопера
тив “Нива". Создателями 
его были женщины — Тама
ра Лосева, Александра Чай
никова, собравшие вокруг 
себя таких же умелых, ра
ботящих подруг. Теперь уже 
ясно, что тот их поступок 
по сути спас село от пол
ной нищеты.

На ферме Чайникова — 
“главнокомандующий". Она 
по-хозяйски провела нас по 
своим владениям. Базоѳка 
отремонтирована, побеле
на, в ней тепло и уютно бу
ренкам.

Заглянули мы и в столяр
но-слесарную мастерскую, 
без которой ферме, да еще 
такой огромной, не обой
тись. В том, что исправно 
трудятся транспортеры, ва
куумные насосы, доильные

В
первые я увидела его 
на Свердловской птице
фабрике, во время про
ведения там “круглого стола”, 

на котором обсуждались но
вые формы хозяйствования на 
земле. Из всех руководите
лей он больше всего запом
нился мне тем. что в своем 
выступлении настойчиво под
черкивал мысль о необходи
мости сохранения хороших 
старых традиций, наработан
ных в прежние годы. Чувство

.... -'-тт- ..................Чтобы помнили 

Прерванный
полет

В 48 лет, 9 декабря 2000 года, оборвалась жизнь Ивана Михайловича 
Лыкосова, председателя колхоза имени Свердлова Богдановичского района. 
Для всех, кто его знал, он остался олицетворением порядочности, ума и 
редкостной преданности родному колхозу.
В селе Байны, в центре хозяйства, в котором он проработал 24 года и которым 
руководил более 13 лет, в день похорон его провожали более трех тысяч 
человек. Деревенская улица была запружена людьми, и, наверное, не одну 
меня давило разрывающее душу чувство, ощущение невозможности уже 
ничего поправить, когда сознание рвется на части, и не хочет, не может 
принять ту чудовищную несправедливость, что случилась.

валось, что это было выстра
дано и глубоко осмыслено.

Как оказалось, именно так 
и работал Иван Михайлович в 
родном колхозе, стараясь со
хранить традиции своего 
предшественника, известного 
в Свердловской области пред
седателя Сергея Васильеви
ча Еремеева, которого он 
сменил на председательском 
посту в 1987 году. Впрочем, 
Лыкосов не только сохранил 
былые традиции крепкого хо
зяйства, при нем колхоз ши
роко шагнул вперед.

В Иване Михайловиче 
здравый консерватизм, свой
ственный ему как истинному 
крестьянину, удивительным 
образом сочетался с творче
ством, неустанным поиском 
новых, более результативных 
форм работы. Именно эти его 
качества помогли хозяйству 
избежать многих ошибок в тя
желые перестроечные годы. 
Менялась страна, менялся и 
председатель. Но вот в чем 
парадокс. В эти жуткие вре
мена, когда все вокруг, каза
лось, рушилось, в колхозе 
им.Свердлова осваивали но
вые технологии, увеличивали 
надои, урожаи. Достаточно 
привести всего несколько 
цифр. В 1987 году, в первый 
год его председательствова
ния, урожай зерновых состав
лял 15,7 центнера с гектара, 
в 1999 — 32,9; валовый сбор 
зерновых в бункерном весе 
вырос с 5370 тонн до 11108 

Приятно удивил меня директор Ирбитского молочного 
завода Евгений Леонидович Пильщиков. Нет-нет, не 
рассказами о “молочной реке” и производственных 
кисельных берегах, а тем, что он в студенческие годы 
активно занимался спортом и участвовал в 
соревнованиях... аж вместе с Ардальоном Игнатьевым, 
знаменитым не только в Советском Союзе, айв мире 
бегуном на средние дистанции, чемпионом страны, 
призером Олимпийских игр.

аппараты — заслуга масте
ров из слесарки.

—Нет у нас так нужного 
нам электрика, зарплата не
велика, профессионалы не 
идут, — сетует хозяйка. — 
Да и хорошего зоотехника, 
— добавляет, — взяли бы с 
удовольствием. Стадо-то 
большое, одних дойных — 
75 коров.

Вот и приходится работ
никам кооператива, а всех 
их здесь трудится 43 чело
века, овладевать смежны
ми специальностями. Во 
время отела, например, 
скотники, телятницы, все 
руководство кооператива 
днюют и ночуют на базов
ке. Сама Чайникова — про
фессионал высшего класса: 
может и подоить, и накор
мить, и полечить, и “пого
ворить" с каждой буренкой. 
Они, по ее рассказу, и сло
во, и ласку понимают.

Молоко “Нива” сдает в 
совхоз УрВО “Сосновский", 
что близ Екатеринбурга, по 
хорошим закупочным це
нам. От прежних поставок 
на молзавод в Полевской 
решили отказаться. Что ж, 
своя система маркетинга 
помогает кооперативу вы
живать и, как сказала глав

тонн; удой на одну фуражную 
корову в 1987 году составлял 
4360 килограммов, а в 1999 
- 5015.

Год назад в статье “От ру
бежа к рубежу”, приурочен
ной к 70-летию колхоза и 
опубликованной в местной 
прессе, он писал: “1991-й год 
— последний год перед “ре
формами”. Этот год надолго 
останется вехой отсчета и 
сравнения, границей между 
прошлым и будущим. Очеред

ное испытание крестьянству 
выпало именно в это время — 
в 1992 году, когда постанов
лением правительства и ука
зами президента предписы
валось разделить колхозную 
собственность и землю на 
паи, реорганизоваться, кол
хоз, как форма сельскохозяй
ственного предприятия, при
знавался незаконным. Время 
показало, что правы были те 
руководители и специалисты, 
у которых хватило мудрости 
и мужества противостоять 
“реформам сверху” и букваль
но отвоевать право колхозов 
на жизнь".

Лыкосов был одним из не
многих руководителей, у кого 
действительно хватало муд
рости и мужества противосто
ять псевдореформаторству, 
приносящему вред и разруху 
селу. Делал он это не только 
ради своих колхозников, но и 
для всего крестьянства. До 
общественного сознания свою 
позицию доводил как депутат 
через районную думу и аг
рарную партию. Вот почему 
проводить Ивана Михайлови
ча Лыкосова в последний путь 
пришли не только колхозни
ки, но и представители всех 
отраслей агропромышленно
го комплекса Свердловской 
области, интересы которого 
он последовательно и настой
чиво отстаивал. В нем была 
та мудрость (качество выс
шего порядка), позволяющая 
строить правильные, уважи- 

бух, быть “на плаву”. Здесь 
от прежней худой жизни 
привыкли считать копееч
ку.

Например, экономить, 
беречь дорогостоящее нын
че топливо помогают... ло
шадки. У “Нивы” их три. На 
них подвозят сено, корма 
на ферму, вывозят навоз. 
На лошадках ездят в лес за 
дровами, да и по всяким 
другим надобностям.

Александра Артемьевна 
первой, похоже, вернулась 
к забытым обычаям. Закон
чив дневную дойку, она лов
ко забралась в удобный, 
набитый сеном возок, на
тянула вожжи и — понес
лась по улице.

Плыли сани по заснежен
ной улице, вдоль примолк
шей до весны говорливой 
Утки. Я смотрела вслед буд
то летящему экипажу и ду
мала о том, что не случай
но кооператив назван жен
ским словом. Женщина все
гда там, где нужно терпе
ние и вера. Вера в лучшие 
перемены.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса БУТОРИНА.
Нижнесергинский район.

------ Знай наших! 

тельные отношения и с кол
хозниками, и коллегами, с 
партнерами, и с властью.

Помню, в сентябре 1996 
года, работая пресс-секрета
рем в департаменте сельско
го хозяйства и продоволь
ствия, приехала в колхоз для 
подготовки материала для 
“Областной газеты” (“Предсе
дательские традиции”, 15 но
ября 1996 года — прим, ав
тора). Из-за рабочего стола 
поднялся коренастый, чуть 

выше среднего роста, боль
шелобый человек и, привет
ливо улыбаясь, протянул круп
ную, теплую ладонь. Во всем 
его облике чувствовалась спо
койная уверенность в себе, 
ум, сила характера. Иван Ми
хайлович не стал долго рас
сказывать о хозяйстве, а 
предложил его посмотреть 
самой.

Позднее оценила его пред
ложение. Это была честная и 
искренняя позиция человека, 
который доверяя, не хотел 
выглядеть ни лучше, ни хуже.

Порядку, который увидела, 
скажу прямо, была немало 
удивлена и попросила поде
литься секретами, как это ему 
удается? Он же начал с рас
сказа о том, как начал ме
нять систему оплаты в колхо
зе, чтобы уйти от уравнилов
ки и поощрить работящих и 
творческих людей. Оказалось 
дело это очень непростым и 
нелегким, если не сказать, 
драматичным.

—В 90-м году, стали ме
нять тарифную систему, — 
рассказывал он мне. — И сей
час в хозяйстве тариф отра
жает только количество отра
ботанного времени, а все ка
чественные показатели оцен
ки труда заложены в системе 
доплат, которые могут увели
чивать заработную плату в 
несколько раз.

Это был первый этап в по
исках лучшей системы орга
низации труда. Иван Михай-

....... 1   ——~ ......................... ' Не хлебом единым

А "виноват" во всем
Евгений Леонидович

НЕ БРОСИЛ увлечение 
“королевой спорта" 
Пильщиков и во время 
учебы, и в период службы в 

армии. Здесь он внес в ре
естр своих спортувлечений 
еще и волейбол.

Но, если бы на этом друж
ба Пильщикова со спортом 
оборвалась, то я бы не взял
ся за перо. Мало ли кто чем 
в молодости “грешил". Инте
ресный факт из жизни чело
века, ставшего в зрелые годы 
руководителем предприятия, 
пусть и успешно работающе
го, да и только. Но суть-то 
дела в том, что Евгений Лео
нидович, завершив свой 
спортивный век, не забыл о 
тех, кто, как и он когда-то, 
увлечен спортом сегодня. А 
потому и появились на Ир
битском молочном заводе две 
волейбольные команды: муж
ская и женская.

Девчонок и парней из этих 
команд директор знает не 
только по фамилиям, а и по 
именам, и даже помнит их 
рабочие специальности. Ко
манды-то заводские. Навер
ное, капитану Наташе Бунь
ковой, ведущим игрокам Алле 
Корытовой, Наташе Потоску- 
евой, Виктории Таракановой, 
Оксане Маляновой, мастеру 
спорта Ирине Коноваловой, 
Наташе Кузнецовой и Свет
лане Тугозвоновой можно 
этим фактом гордиться. Впро
чем, забыть их имена дирек
тор не имеет права. Ведь они 
не только волейболистки, вы
ступающие в первой лиге 
чемпионата России под ру
ководством своего тренера 
Валерия Софронова, но и ра
ботницы завода. И главное их 
ремесло — переработка мо
лока. И ходят каждый день на 
работу они не в спортзал, а в 
цехи родного предприятия. 
Лишь на игры они освобож

лович в своих стремлениях не 
отступал и летом 1993 года 
сделал еще один шаг — впер
вые в колхозе стали начис
лять заработную плату глав
ным специалистам и специа
листам среднего звена по но
вой системе. Теперь их до
ход напрямую зависел от ко
личества, качества получен
ной продукции и ее реализа
ции.

То памятное лето 93-го, 
пожалуй, было самым труд

ным в его председательской 
судьбе. После первого начис
ления специалистам заработ
ной платы, превышающей пре
жнюю на 10—15 процентов, 
он натолкнулся на жесткое 
сопротивление части коллек
тива. Причем, как он сам го
ворил, самой мыслящей. По 
сути то была забастовка. Но 
председатель сумел убедить 
людей.

—Поймите, это надо не для 
меня, — говорил он. — Для 
вас. Разве правильно, если 
ведущие специалисты, отве
чающие за всю отрасль в це
лом, будут получать меньше 
вас? Они просто уйдут туда, 
где им будут больше платить.

Тяжелый получился разго
вор. Но главное было сдела
но, он выслушал людей, люди 
выслушали его. И поняли 
председательскую правоту.

Иван Михайлович оказал
ся дальновидным и в другом, 
когда увеличивал производ
ство. В колхозе имени Свер
длова были модернизирова
ны все фермы, а на цент
ральной установлено шведс
кое оборудование фирмы “Де 
Лаваль”. Теперь колхоз сдает 
часть молока не только пер
вым, но и высшим сортом. И 
платят за такое качественное 
молоко переработчики на 1 
рубль больше и берут с рука
ми. А ежедневно колхоз сда
ет от 18 до 21 тонны молока.

Та же картина и в расте
ниеводстве. Когда-то здесь 

даются от работы, получая 
дополнительную зарплату. За 
победы — в том числе.

Зал, который арендует за
вод, по утверждению дирек
тора, на каждом матче род
ных команд забит до преде
ла. И понятно: не избалован 
некогда купеческий Ирбит 
спортивными соревнования
ми. И потому идут на волей
бол не только свои заводс
кие, весь город болеет за 
них. И как знать, может быть 
к былой славе Ирбита приба
вится новая, и будут знать 
Ирбит еще и как волейболь
ный центр.

И вспомнился мне при 
этом факт, о котором никог
да прежде не писал. Впро
чем, и к волейболу он не име
ет никакого отношения. В Гер
мании, в Морском музее, рас
сматривая огромную карту 
вековой давности, я, к удив
лению своему, Екатеринбур
га на ней не отыскал. Но гла
зам своим не поверил: Ир- 
бит-то на ней был обозначен. 
А “ларчик", как оказалось, 
просто открывался: купечес
кий город, место самой круп
ной в России зимней ярмар
ки находится ведь на брегах 
некогда судоходной Ницы 
Сухопутной же столице Ура
ла не с руки было с ним тя
гаться. Так что, может, и ут
рут еще кой-кому нос ирбит- 
чане и ныне?

К тому же, знаменитая во
лейбольная “Уралочка" обе
щает учить уму-разуму дев
чонок из Ирбита. А Николай 
Васильевич Карполь плохому 
не научит, так что благодаря 
Пильщикову волейбол в Ир
бите переживает стремитель
ный подъем.

А ведь собственной 
спортивной базы не было на 
молзаводе никакой. Платили 
за аренду спортзала, покупа

начинали одними из первых 
выращивать продовольствен
ную пшеницу Иргина, создан
ную красноуфимским селек
ционером Владимиром Воро
бьевым. Позднее, когда се
лекционер создал более уро
жайный сорт продовольствен
ной пшеницы Ирень, колхоз
ники приступили к выращи
ванию и этого сорта. Высту
пая на научно-практической 
конференции, проходивший в 
рамках выставки “АГРО-2000”, 
Иван Михайлович дал Ирени 
самую высокую оценку. По
думалось тогда, как легко у 
него приживается все новое 
и передовое.

Тактик и стратег одновре
менно, Лыкосов умел видеть 
не только перспективу, но и 
пути ее реализации. Всегда 
знал, как лучше провести вза
имозачеты, восполнить дефи
цит оборотных средств кре
дитами, как купить сельско
хозяйственную технику и обо
рудование, чтобы не оставить 
коллектив без зарплаты, за 
что заплатить сейчас, а что 
можно отложить до лучших 
времен. Пуще глаза своего 
берег колхозную копейку.

Помню его на совещании 
зимой 1997 года. Обсуждал
ся вопрос продажи продо
вольственной пшеницы. Он 
доказывал тогда, что цена 
слишком мала и не окупит 
всех затрат селян. Спустя не
сколько месяцев узнала, что 
продал он свою пшеничку, как 
настоящий хозяин, лишь по
здней весной, когда цена на 
нее стала более-менее дос
тойной.

В прошлом году, выступая 
на торжественном заседании, 
посвященном 70-летию род
ного колхоза, Иван Михайло
вич сформулировал задачи 
хозяйства на ближайшие 10 
лет: в растениеводстве — ста
бильно выращивать по 40 цен
тнеров зерна с гектара, обес
печить животноводство высо
коклассными кормами, а в 
животноводстве — стремить
ся к рубежу годового надоя в 
6000 килограммов молока от 
коровы. Сегодня — это завет 
для тех, кто работал рядом с 
ним.

Всегда и во всем его мысль 
стремилась ввысь. Любя зем
лю преданно и нежно, ощу
щая ее каждой своей клет
кой, он, как мне кажется, все
гда видел перед собой... небо. 
Он верил, что жизнь родного 
крестьянства переменится к 
лучшему. И это лучшее он как 
мог приближал.

Полет его сердца, его 
мыслей, прервался. Как 
жаль...

Любовь САВИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ли форму, мячи. Потом пос
ледовало, вполне логично, 
участие в первенстве облас
ти во второй группе. Шаг за 
шагом — и позади уже пер
вая группа, теперь — чемпио
нат России.

Да и парни на заводе ока
зались бравыми, что назы
вается, под стать девчонкам. 
В прошлом сезоне стали по
бедителями областного пер
венства во второй группе. И 
сделали шаг по спортивной 
лестнице вверх. Но каким бы 
ни было место на финише у 
ирбитчан с молзавода, глав
ное, что есть в городе еще 
одна команда. Играют за нее 
свои, ирбитские. Интересно 
проводят время, и другим по
могают это делать. А высту
пают за команду инженер по 
технике безопасности пред
приятия Сергей Чунюкин, сле
сари Павел Самолин, Влади
мир Харин и два студента из 
тюменского университета, 
приезжающие на игры. Вик
тор Коновалов работает в 
спортшколе с детьми, буду
щими звездами ирбитского, 
как знать, может быть, и рос
сийского волейбола.

Наблюдал я за игрой ир
битских волейболистов на об
ластном спортивном фести
вале физкультурно-оздорови
тельного клуба “Урожай". Кра
сивая форма у команд, эле
гантная игра — они явно вы
делялись на фоне других.

К тому же, не одним во
лейболом живы ирбитчане. 
Участвуют в Спартакиаде тру
дящихся России, учредили 
соревнования по лыжным гон
кам на призы завода, не за
были свою спартакиаду, уча
ствуют в стартах фестиваля 
клуба “Урожай”.

Конечно, не будь в моло
дости спортивным человеком, 
не научись побеждать на лег
коатлетической дорожке, вряд 
ли вкладывал сейчас заводс
кую копейку в развитие физ
культуры и спорта на пред
приятии Евгений Леонидович. 
Честь заводской марки он 
держит во всем, и коллектив 
ему — лучший помощник в 
любом начинании.

Николай КУЛЕШОВ.
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г— ■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ИЗ 300 ЛЕТ истории 
уральской заводской 
металлургии
215 приходятся на долю 
Демидовых, 
основателей многих 
уральских заводов.
Им посвящается этот 
материал.

ПРОЛОГ
В течение столетий Урал 

играет выдающуюся роль в 
исторических судьбах Роди
ны. Предприятия уральских 
промышленников, и прежде 
всего демидовские заводы, 
стали материальной базой 
стремительного рывка Рос
сии в XVIII веке, уральский 
металл открыл широкую до
рогу для русского экспорта.

Известно, что при Петре I 
предпринимательство обес
печивалось многими льгота
ми. Основатель фабрики или 
завода освобождался от ка
зенных и городских служб и 
Других повинностей, мог го
дами беспошлинно прода
вать свои товары и покупать 
материалы, получал безвоз
вратные субсидии и беспро
центные ссуды. Мануфактур- 
коллегия обязана была сле
дить за компанейскими фаб
риками, в случае их упадка 
— “как наискорее" рассле
довать причину и, если она 
оказывалась в недостатке 
оборотных средств, тотчас 
“чинить капиталом вспомо
жение”. Вот бы и сейчас!

Начало заводской метал
лургии Урала положили че
тыре казенных завода, дав
ших первый металл в 1701— 
1704 гг.: Каменский, Невьян
ский, Уктусский и Алапаевс
кий. Петр I сразу понял зна
чение частной инициативы в 
экономике. Невьянский за
вод принадлежал казне лишь 
два с половиной месяца. Уже 
в марте 1702 года он был 
передан царем Никите Де
мидову. Работало на нем 
всего 27 человек. С этого 
начиналось будущее громад
ное демидовское производ
ство на Урале.

В январе 1703 года ушла 
с Невьянского завода пер
вая продукция нового хозяи
на — две пушки и железо. 
Весной отправилась более 
богатая партия. Постепенно 
производство наращивалось. 
К главной битве со шведами 
под Полтавой 27 июня 
(8 июля) 1709 года русская 
армия имела отличную ар
тиллерию. Свыше 850 ее ору
дий и 2700 пудов снарядов 
были изготовлены на Урале.

РАЗБЕГ
Бытописатель рода Деми

довых Е. Федоров в романе

Областная

Демидовский "горный округ"
“Каменный пояс” рассказы
вает: только Демидовы обо
сновались в Невьянске, вок
руг них стали расти, как гри
бы, новые заводы. На деле 
веер новых заводов вокруг 
Невьянска и вдали появился 
через годы. Заводчикам по
надобилось время для разбе
га в делах: на разведывание 
полезных ископаемых, а глав
ное — на накопление капита
лов.

Основатели всего огромно
го производства — отец и сын, 
Никита и Акинфий, готовили 
прочную базу для дальней
шего развития своих предпри
ятий. Заводы Демидовых в 
1718 году превысили выплав
ку казенных заводов по чугу
ну и довели ее до 362 тысяч 
пудов. К этому времени по
явились их новые заводы: 
Шуралинский (1716), Бынь- 
говский (1718). Создавался 
своего рода “горный округ 
Демидовых'.

За четверть века хозяй
ственной деятельности на 
Урале к полученному от каз
ны Невьянскому заводу пер
вый заводчик и его сын пост
роили еще пять. В последую
щие два десятилетия Акин
фий еще стремительнее рас
ширял хозяйство. К 1745 году 
он владел 25 предприятиями 
с общим числом приписных 
крестьян 38 тысяч душ мужс
кого пола. А имущество всех 
наследников Никиты Демидо
ва в тот же год включало 32 
завода, выплавлявших 791 
тысячу пудов чугуна.

Демидовское железо с 
маркой “Старый соболь” было 
известно повсеместно в Рос
сии и за рубежом. Уральский 
металл где только не исполь
зовался. Так, полы Троицкой 
церкви, уникального памятни
ка древнерусской архитекту
ры Киево-Печерской лавры, 
в XVIII веке были выложены 
чугунными плитами, выпол
ненными на демидовских за
водах.

Новым демидовским цент
ром, их “горным гнездом", 
становится Нижний Тагил с 
его двумя заводами: Выйс- 
ким медеплавильным (1722) 
и Нижнетагильским железо
делательным (1725). Второй 
завод 25 декабря 1725 года 
дал первый тагильский чугун, 
так что скоро можно отме

тить 275-летие этого собы
тия. В XVIII веке в Тагиле пла
вили чугун, производили же
лезо, изготовляли сковороды, 
котлы, якоря. Но основной де
ятельностью была все же вы
плавка чугуна. Нижнетагиль
ский завод считался крупней
шим металлургическим 
объектом Урала, а его домны 
по своему техническому уров
ню — лучшими в Европе.

Добрые уроки прошлого 
можно перенять и нам. На
пример, образцовое содержа
ние дорог в демидовских вла
дениях, по оценкам современ
ников, лучших в Европе. Бес
платное содержание сколько 
угодно времени всех проез
жих — дворян, купцов и про
стых — на Суксунском заво
де Демидова. Порядок техни
ческого обучения, согласно 
которому число учеников в 
классах строго ограничива
лось. Наконец, полный отказ 
от алкоголя, для чего Акин
фий по собственной инициа
тиве на протяжении 34 лет 
возмещал убытки казне “за 
14 могущих здесь быть каба
ков”.

РАСЦВЕТ
Действия Никиты и Акин- 

фия Демидовых по развитию 
горнозаводского хозяйства 
продолжали их потомки: сы
новья Акинфия (Прокопий, 
Григорий и Никита) и их дети 
(Николай Никитич, Александр 
Г ригорьевич).

После кончины в 1789 году 
Никиты Акинфиевича наслед
ником остался его 14-летний 
сын Николай. Ему досталось 
девять заводов Тагильской 
группы и деревни с 9209 ду
шами мужского пола. Юный 
наследник сразу после рож
дения, по обычаю того вре
мени, был записан сержан
том в гвардейский Семенов
ский полк, из которого тогда 
же ему был дан годовой от
пуск — формальность, кото
рая повторялась ежегодно до 
возраста, когда юноша мог 
уже служить. До того време
ни Демидов жил в родительс
ком доме и “проходил науки”, 
а ему потихоньку шли воинс
кие чины.

Вступив в управление за
водами по достижении совер
шеннолетия, Николай Никитич 
принимал личное участие в 
распоряжениях по заводским
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делам. Годовая выплавка чу
гуна составляла уже до 700 
тысяч пудов. Была начата до
быча золота и платины. В 
1824 году на 19 самых бога
тых месторождениях работа
ло около трех тысяч человек. 
До 1841 года демидовские 
старатели добыли 580 пудов 
22 фунта золота. В 1826 году 
нашли первый платиновый 
самородок в 10 фунтов 54 зо
лотника.

Богатство династии росло. 
Сыновьям Павлу и Анатолию 
достались громадные владе
ния площадью 6,7 тыс. кв. км. 
Кроме заводов, в наследство 
входили пять морских судов 
и коллекция драгоценных 
предметов стоимостью свы
ше миллиона рублей.

О масштабах денежных 

оборотов Демидовых говорит 
такой факт. Один из послед
них старых демидовских слу
жащих, Д. Шорин, пережил в 
Нижнем Тагиле четыре поко
ления заводчиков, работал у 
них главным кассиром. Ис
полняя эту должность, он со
вершал частые поездки в Ека
теринбург и Петербург, возил 
туда огромные суммы. Таких 
поездок он совершил до 700 
и перевез свыше 70 милли
онов рублей.

Доходы шли прежде всего 
на личное потребление завод
чиков, частично на производ
ство, но выделялись еще сум
мы и на благие дела. Советс
кие историки часто обвиняли 
историографов рода Демидо
вых за прославление своих 
хозяев за благотворитель

ность. Действительно, за все: 
за великолепные виллы и ши
карные дворцы, за роскошь, 
за прекрасные коллекции жи
вописи и скульптуры, за су
масбродные затеи, за чины и 
ордена — за все платили сво
им трудом уральские рабо
чие. Но не забудем и то, что 
в России было предостаточ
но богачей, которые не спе
шили расставаться со свои
ми доходами для расходов на 
общую пользу. А сумма по
жертвований рода Демидовых 
государству и общественным 
учреждениям “на благо лю
безного Отечества” состави
ла на 1 августа 1841 года 12 
миллионов 100 тысяч рублей. 
Затраты на эти цели продол
жались и впоследствии.

РАБОЧИЕ 
И СЛУЖАЩИЕ

Между заводчиками и ра
ботными людьми нередко воз
никали серьезные конфлик
ты, вплоть до волнений на за
водах, особенно в XVIII веке. 
Эти выступления хозяева по
давляли с помощью властей 
беспощадно. Когда в 1774 
году в связи с разгоревшейся 
крестьянской войной под на
чалом Пугачева начались 
массовые волнения на Ура
ле, они нашли отклик и на 
демидовских заводах. По 
просьбе мастеровых отряд 
пугачевцев вступил в Ревдин- 
ский завод. Владелец завода 
П.Г.Демидов писал в Берг- 
коллегию, что усилившимися 
“злодейскими башкирскими и 
других народов партиями” за
хвачены и опустошены бли
жайшие к Ревде заводы.

За победу над Пугачевым 
генерал Михельсон, кроме 
правительственных наград, 
получил специальный “пре
зент" от Демидова. Офицерам 
из отряда Михельсона было 
роздано 3146 крестьян с зем
лею, все нижние чины удос
тоились тройного жалованья, 
а некоторые офицеры полу
чили пожизненные пенсии.

Но были и мирные дни со
существования владельцев и 
работников заводов. Василий 
Иванович Немирович-Данчен
ко летом 1876 года провел 
несколько месяцев в уральс
ком царстве рудников и за
водов. Проехал Невьянск, Ана- 
тольскую, Нижний Тагил. Пи
сатель отмечал, что, несмот

ря на трудности жизни, “за
водской народ в высшей сте
пени любознателен. Трудно 
сказать, что бы выработалось 
из него при других услови
ях!.. На заводах встречаешь 
превосходных механиков, вы
работавшихся у машины без 
всяких научных сведений. Они 
изобретают новые приспособ
ления, упрощают старые. По 
общему отзыву специалистов, 
наши мастера, начавшие свое 
воспитание у кричных печей 
и кончившие его в столярной 
мастерской, иногда затыка
ют за пояс немцев-механи
ков и всегда оказываются 
способнее их”.

Демидовым везло на та
лантливых людей. Многими 
успехами на своих заводах 
хозяева были обязаны трудо
вому творчеству заводских 
умельцев, новаторов в метал
лургии, талантливых масте
ров, инженеров. Как тут не 
вспомнить славные имена! 
Вместе со знаменитыми ме
ханиками Черепановыми ра
ботали способные мастера 
Иван и Петр Макаровы, 
С. Козопасов, С. Желваков, 
Е. Корякин, Ф. Монзин, 
Ф. Швецов. В достижениях 
демидовских заводов во вто
рой половине XIX века боль
шую роль сыграла деятельность 
выдающихся горных инженеров 
В. Липина, К. Поленова, К. Фре
лиха, В. Грум-Гржимайло.

ЗАКАТ
После 1862 года тяжелая 

промышленность России ме
нялась гораздо медленнее 
других отраслей. Она, нахо
дившаяся на стадии мануфак
туры и к тому же основанная 
на крепостном труде, испы
тывала в эти годы значитель
ные затруднения. Хваленая 
демидовская хозяйственность 
начала давать сбои. Д.Н. Ма
мин-Сибиряк сообщал, что 
“уральское железо должно 
совершить прогулку во внут
реннюю Россию, чтобы отту
да вернуться опять на Урал в 
виде павловских железных и 
стальных изделий, а хромис
тый железняк, чтобы превра
титься в краску, отправлялся 
в Англию”.

Мало помогло демидовс
ким заводам и повышение 
потребности в металле в годы 
первой мировой войны. Вна
чале все были убеждены, что

23 декабря 2000 года

война продлится от силы 
2-3 месяца. Однако надеж
да на это развеялась очень 
скоро. Для ведения же дли
тельной позиционной войны 
потребовалась значительная 
перестройка всей экономи
ки государства. Острая не
хватка оружия и вооружений 
на фронте послужила одной 
из причин сокрушительных 
поражений русских войск в 
1915 году. Уральская метал
лургия не смогла восполь
зоваться возросшим спросом 
на металл. Демидовские за
воды постепенно входили в 
долги, их акции скупались 
банками, и в 1917 году доля 
Демидовых составляла не 
более 24 % от основного ка
питала.

Более чем двухвековое 
хозяйствование Демидовых 
над уральскими предприяти
ями закончилось.

ЭПИЛОГ
Горнозаводчики и земле

владельцы, благотворители и 
меценаты Демидовы основа
ли полсотни металлургичес
ких заводов, где выплавля
лось сорок процентов чугу
на в России и выделывалось 
знаменитое на весь мир же
лезо “Старый соболь”. Де
мидовы давали металл на 
своих заводах 215 лет 
(1702—1917) — значительная 
часть трехвековой истории 
уральской заводской метал
лургии.

Но и после 1917 года де
мидовское наследие в виде 
заводских агрегатов, подвер
гнутых модернизации, рабо
тало. На некоторых предпри
ятиях можно найти такие 
действующие “раритеты" по 
сей день. Один из старей
ших демидовских заводов, 
известный под названием 
Нижнетагильского метал
лургического завода им. Куй
бышева, давал металл деся
тилетиями. Его последняя 
домна остановилась в 1987 
году. А значит, к 215 годам 
демидовской истории мож
но добавить еще 60 лет со
ветской службы.

Но даже остановленный 
завод нужен людям. В нем 
основан первый в России 
завод-музей. Демидовская 
эпоха уральской металлур
гии сохраняется в памяти 
поколений.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат 

технических наук, 
член Союза журналистов 

России.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"КОНФИ" получает 
премию правительства РФ

Кондитерская фирма 
“КОНФИ” стала 
обладателем 
престижнейшей премии 
правительства РФ в 
области качества. 
Соответствующее 
постановление № 954 
подписал 14 декабря 
премьер-министр России 
Михаил Касьянов.

На этот раз в отборочном 
марафоне участвовало около 
300 предприятий России, од
нако победителями стали 
только 11 из них. Особо сто
ит отметить, что фирма “КОН
ФИ” стала в данном перечне 
единственным предприятием 
пищевой промышленности.

Как говорится в постановле
нии, уральские кондитеры 
удостоены премии “за дости
жение значительных резуль
татов в области качества про
дукции и внедрение высоко
эффективных методов управ
ления качеством".

На протяжении последних 
лет фирма “КОНФИ" плано
мерно шла к этому успеху, 
получив по итогам прошлого 
года диплом правительства 
РФ в области качества, и вот, 
наконец, высшая награда. В 
ближайшее время в Москве в 
торжественной обстановке 
состоится награждение побе
дителей.

Фабрика стала вторым кон

дитерским предприятием Рос
сии, внедрившим в производ
ство международную систему 
качества 180-9001. В активе 
“КОНФИ” - золотые медали 
российских и международных 
выставок, дипломы европейс
ких дегустаций. Не стал ис
ключением и 2000 год, в те
чение которого практически на 
каждой выставке продукция 
екатеринбуржцев занимала 
первые места “пьедестала по
чета”. И вот теперь - премия 
правительства РФ в области 
качества. Это дает фирме пра
во маркировать свою продук
цию этим почетным знаком.

Владимир АСЕЕВ.

ФОТОКОНКУРС: КАРНАВАЛ УДАЧИ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЬГД

НОМИНАЦИЯ “СЕМЬЯ И ДОМ”.
“Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача”.

Фото Федора БУТОРИНА
(г. Каменск-Уральский).

Открытое акционерное общество “Ак
ционерный коммерческий банк содей
ствия коммерции и бизнесу” СООБЩАЕТ, 
что Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Сверд
ловской области 08.12.2000 зарегистри
рован отчет об итогах 13-го выпуска ак
ций СКБ-банка.

Государственный регистрационный но
мер 13-го выпуска: 10600705В.

Объем эмиссии: 15500000 рублей.
Вид, категория, форма ценных бумаг:

акции обыкновенные, именные, бездоку
ментарные.

Номинальная стоимость одной акции в 
данном выпуске — 1 рубль.

Количество размещенных акций —- 
15500000 штук.

Место, где заинтересованные лица мо
гут получить дополнительную информа
цию, — Управление ценных бумаг ОАО 
“СКБ-банк” по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Куйбышева, 75, комната 505.

Лицензия ЦБ РФ № 705.

Гран-при ■
Так получилось, что пятый 
конкурс юных вокалистов на 
приз города Екатеринбурга 
остался без Гран-при.

Звездочка, одна-единственная, не 
зажглась, не сверкнула ослепитель
ным блеском. Поэтому взыскатель
ное жюри решило главную премию 
не присуждать. Председатель конкур
сного жюри народная артистка СССР 
Вера Баева об отсутствии звезды го
ворит без особого сожаления: “Так 
уже было в истории конкурса. Звез
ды рождаются не каждый день. Зато 
в этом году мы все отметили замет
но возросший общий уровень испол
нительского мастерства юных пев
цов. И потому выбирать лауреатов и 
дипломантов было очень трудно”.

Из Самары и Кемерово, Новокуз
нецка и Новосибирска, Челябинска и 
Сургута, из городов и районов Сверд
ловской области приехали в Екате
ринбург поющие мальчики и девочки, 
их педагоги, концертмейстеры, роди
тели. Больше ста двадцати человек 
начали путь к финалу. Талантливые, 
способные, одаренные. И только двад
цать в заключительный фестивальный 
день поднялись на сцену Уральской 
государственной консерватории, что
бы получить награду. Среди лауреа
тов второй и третьей премий были

- звездочке
среднеуральские вокалисты, юные пев
цы из Нижнего Тагила. Первая премия 
вручена Наталье Сыропятовой и Олесе 
Чуприновой из Екатеринбурга, Анне 
Смирновой из Перми и Леониду Кучу- 
мову из Челябинска.

Кроме того, были вручены награды 
“за преданность вокалу”, “за артис
тизм”, “за прекрасную работу по фор
мированию голоса”.

Голос, как сказал президент кон
курса Валерий Буланов, это “нацио
нальное достояние". И одна из глав
ных задач и целей фестиваля — отыс
кать обладателей ярких природных го
лосов, поддержать их, направить силу 
звучания по правильному пути. Чело
веческий голос — уникальный инстру
мент. И если плохо звучащее форте
пиано или скрипку можно настроить (и 
далеко не один раз), то человеческий 
голос перестройке поддается плохо. 
Исправить даже богатейший природ
ный голос, но неправильно поставлен
ный, бывает подчас неимоверно труд
но. И многое зависит от педагога, в 
руки которого попадает вокально ода
ренный ребенок. И мелочей в работе с 
голосом нет, важно все: техника, вкус, 
чувство меры. Поэтому конкурс во мно
гом полезен не только ребятам, но и 
их педагогам, концертмейстерам, ко
торые едут в Екатеринбург учиться у

корифеев академического пения — Ни
колай Голышев, Светлана Зализняк, 
Лилия Громыко, Вера Баева пять де
кабрьских дней слушали юных вокали
стов, подсказывали, помогали, под
правляли.

Конкурс, как говорят его юные учас
тники, укрепил в них веру в правильно
сти выбора профессии. Они действи
тельно хотят петь. Хотят учиться во
кальному искусству. Лауреаты и дип
ломанты предыдущих четырех конкур
сов сегодня учатся в Уральской и дру
гих консерваториях, поют во многих те
атрах страны или только начали пости
гать основы профессионального пения.

Голоса в России всегда были, есть 
и будут. Но в последнее время истин

ному таланту, голосу пробиться все 
сложнее. Ведь не будь нынешнего 
конкурса, Жене Мамаеву из п.Мар- 
тюш Свердловской области никогда 
бы и не попасть на большую сцену. 
О его природном даре, великолеп
нейшем голосе, говорили многие чле
ны жюри. На V международном кон
курсе юных вокалистов на приз 
г.Екатеринбурга Женя получил награ
ду “За волю к победе”. И никто не 
знает, может быть, именно эта воля 
приведет мальчика к победе на сле
дующих конкурсах и он станет на
стоящей звездой XXI века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"ІЛ спекл и мы каравай!.."
У Верхнепышминского детского 
дома, которому на днях 
исполнилось три года, много 
друзей. Поздравить ребятишек 
пришли представители 
городской администрации, 
АО “Уралэлектромедь” и 
благотворительного фонда “Дети 
России”, выпускники детдома.

Как только открылся детдом, сра
зу же нашлись и люди, желающие 
его поддержать. Прежде всего, Анд
рей Козицын, генеральный директор 
АО “Уралэлектромедь". Его усилиями 
детдом действительно “встал на 
ноги", окреп и теперь помогает жить 
почти тремстам детишкам. Помимо 
постоянной помощи, перечисляемой 
предприятием, заново отделан 
спальный корпус. Теперь там уют
ные комнаты с теплыми окнами и 
блестящими дверями. В холлах — 
мягкая мебель и телевизоры. Отре
монтированы помещения на первом 
и втором этажах, где находятся ком
наты для занятий, учительская, каби
нет директора.

В этом году впервые в России, в 
порядке исключения, в детском доме 
разрешили открыть десятый класс. 
Эксперимент продлится три года. И 
если детдом докажет свое право 
учить десятиклассников, то исключе
ние станет правилом.

Но самым интересным событием

уходящего года для детишек стал по
дарок благотворительного фонда 
“Дети России” — создание Детского 
музыкального театра "Слоненок”. На
звание придумали сами юные актеры, 
три месяца старательно работавшие 
над оперой-спектаклем, главным ге
роем которого и стал озорник из “се
мейства слоновьих”. Премьера детс
кой оперы “Слоненок пошел учиться"

по пьесе Давида Самойлова на музы
ку Максима Баска, художественного 
руководителя театра, и состоялась на 
дне рождения детского дома. Несмот
ря на то, что времени на подготовку 
явно было мало, все прошло “на ура”! 
И даже не верилось, что выступали 
самые обычные воспитанники детдо
ма. которые, кстати, сами шили кос
тюмы к спектаклю

Залогом успеха послужило и то, 
что руководителем театра стал ком
позитор Максим Басок, а режиссе
ром - Владимир Неустроев, и то, что 
брали всех, кто хотел играть в спек
такле, и не просто играть, а напря
женно работать. Сказалась помощь 
директора и педагогов детского дома, 
поддержка благотворительного фон
да “Дети России”, без которого идея 
театра была бы неосуществима.

А впереди уже новые планы - гас
троли, работа над продолжением 
спектакля - пьесой “У Слоненка день 
рождения”, а также создание в но
вом учебном году музыкальной сту
дии. И, наконец, о подарках. Про
фессиональная звуковая аппаратура, 
необходимая для работы детского те
атра, проведения праздников и дис
котек, мягкие игрушки и куклы для 
каждого малыша и наручные часы 
для ребят постарше - от АО “Урал
электромедь”, телевизор - от адми
нистрации Верхней Пышмы, пианино 
от фонда “Дети России" для органи
зации музыкальной студии, цветы — 
от выпускников и гостей.

И хотя сладостей в тот день было 
немало, именинный торт, подарен
ный фондом, огромный, украшенный 
свечами, торжественно "въехавший” 
в зал, запомнится ребятишкам на
долго. Свечи на торте задували все 
вместе, со смехом и весельем, ведь 
главными именинниками были имен
но они · воспитанники детского дома

Марина ДУДЫРЕВА, 
пресс-служба 

благотворительного фонда 
“Дети России”.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2000 г. №412-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу Областного 

закона «О порядке предоставления 
денежных займов из областного бюджета»

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании 
утратившим силу Областного закона «О порядке предос
тавления денежных займов из областного бюджета».

2. Направить Закон Свердловской области «О при
знании утратившим силу Областного закона «О поряд
ке предоставления денежных займов из областного 
бюджета» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2000 г. №114-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

к О признании утратившим силу Областного 
закона «О порядке предоставления 

денежных займов из областного бюджета»
Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свер

дловской области «О признании утратившим силу Об
ластного закона «О порядке предоставления денежных 
займов из областного бюджета».

2. Направить Закон Свердловской области «О при
знании утратившим силу Областного закона «О поряд
ке предоставления денежных займов из областного 
бюджета» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ 
Іубернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления денежных займов 

из областного бюджета»
Рассмотрев Закон Свердловской области «О при

знании утратившим силу Закона Свердловской облас
ти «О порядке предоставления денежных займов из 
областного бюджета», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2000 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 21 декабря 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области «О 

признании утратившим силу Закона Свердловской об
ласти «О порядке предоставления денежных займов 
из областного бюджета».

2.Направить Закон Свердловской области «О при

знании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления денежных займов из обла
стного бюджета» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской 
области «О признании утратившим силу Закона Сверд
ловской области «О порядке предоставления денеж
ных займов из областного бюджета» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург.
22 декабря 2000 года
№ 786-УГ

Трагидо.дедедеіжвде актриса

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

♦О признании утратившим силу Областного закона »О порядке 
предоставления денежных займов из областного бюджета»

Принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

СТАТЬЯ 1
В связи с изменением федерального законодатель

ства, регулирующего бюджетные правоотношения, Об
ластной закон от 5 декабря 1996 года № 48-03 «О 
порядке предоставления денежных займов из област
ного бюджета» («Областная газета», 1996, 11 декаб
ря, № 183) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), признать утратив
шим силу.

СТАТЬЯ 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступа-

15 декабря 2000 года

21 декабря 2000 года

ет в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

2. Предложить Губернатору Свердловской облас
ти и поручить Правительству Свердловской области 
привести в соответствие с настоящим Законом Сверд
ловской области изданные ими нормативные право
вые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург.
22 декабря 2000 года
№ 46-03

СЕГОДНЯ заканчивается 11-й фестиваль неигрового кино 
«Россия». Вечером в Театре драмы подведут итоги, 
вручат награды победителям.
Отличительной особенностью нынешнего фестиваля 
стали бесплатные консультации преподавателей ВГИКа 
для всех желающих словом и делом прикоснуться к 
неигровому кино.
Наш сегодняшний собеседник — руководитель 
творческой мастерской авторского неигрового кино на 
Высших курсах кинорежиссеров и сценаристов Леонид 
ГУРЕВИЧ. На «России-2000» он представлял программу 
фильмов своих учеников.

как мы говорим, некоего «ли
цея». Атмосфера духовности, 
требовательности. У нас нико
му в голову не придет ленить
ся или прогуливать. Ведь в 
кино сегодня идут только те, 
кто им сильно увлечен.

—Кого из нынешних сту
дентов вам хотелось бы вы
делить особо?

—В нынешней мастерской 
шесть быстро растущих и яр-

ФКТИВАПЬ 
НЕИГРОВОГО 

КИНО 
"РОССИЯ-·

Прорыв

...А чесальщица-мотальщица-то и не появилась. 
В том смысле, что на единственном концерте Елены 
Степаненко в Екатеринбурге так и не прозвучал монолог 
«Блин-Клин», по сути сделавший актрису одной из звезд 
российской эстрады. Очевидно, последние 
американские выборы навсегда лишили нас этого 
эстрадного бестселлера, в котором чесальщицы- 
мотальщицы обращались именно к Клинтону и где 
замечательно обыгрывалась словарная путаница «Бил- 
Блин-Клин». Но также очевидно и то, что монолог этот 
стал «козырной картой» актрисы. Ведь и по сей день, в 
любых концертах, ее объявляют не иначе, как 
«Выступает знатная чесальщица-мотальщица 
заслуженная артистка России Елена Степаненко...».

По словам актрисы, «Пись- Она и играет представи
мо президенту Америки» — 
коллективное детище. Идея 
пришла писателю-сатирику 
Михаилу Задорнову, написал 
монолог Лион Измайлов, а 
«игрушки» с путаницей «Клин- 
Блин» придумал Евгений Пет
росян.

—Когда-то (еще совсем не
давно!), — рассказывает акт
риса, — ситуация взаимоот
ношений Клинтона и Моники 
Левински обсуждалась на всех 
наших кухнях. Дескать, им там, 
в их сытой Америке, больше 
делать нечего. Вот мы и ре
шили написать письмо прези
денту Америки от имени про
стой русской женщины, рабо
тающей на фабрике. Почему 
этот образ стал так любим на
родом? Да потому, что вто
рым планом в монологе идет 
то, что она простая женщина, 
трудится на захудалой фаб
рике, получает мизерную зар
плату, что с мужиками на этой 
самой фабрике, как везде в 
нашей стране, плохо...

тельництой страны, где «мрак 
с мужиками» (цитата из мо
нолога с концерта). Куда ни 
глянь, в руководящих органах 
— штаны да брюки. А страна 
балансирует в нескончаемых 
парадоксах, доходящих порой 
до маразма.

Только у нас — как ни в 
какой иной стране — столько 
праздников, что никто не удив
ляется, когда героиня на сце
не отмечает «День обивщика 
двери из материала заказчи
ка». Актриса сказала — в зале 
хохот. Всем все понятно.

Только у нас, расшифровы
вая аббревиатуру правоохра
нительного органа, можно до
вести толкование до откровен
ной пародии — и опять все всё 
понимают. Абсолютно все аб
солютно всё. «Знаете, как рас
шифровывается ГИБДД? — с 
ехидным взглядом «крутой со
держанки» вопрошает одна из 
героинь Е.Степаненко. — Гони 
Инспектору Бабки и Дуй Даль
ше». В зале — дружный смех.

И только у нас, где «мужики 
утверждают, что у женщин на 
50 грамм мозга меньше», 
именно «женщина всегда мо
жет остановиться, а мужики — 
они без тормозов». Хохот и 
аплодисменты.

...Она приехала на концерт 
прямо из аэропорта. Запоздав
ший рейс почти на час задер
жал и начало концерта. И пер
вые два монолога, произне
сенные автоматом-скорого
воркой, зал почти с сочувстви
ем наблюдал, как актриса вы
ходит из состояния «пике». Но 
— нет худа без добра. Это точ
но. Экстремальные ситуации и 
выдают профессионала (или, 
наоборот, не-профессионала). 
Уже дальше программа быст
ро шла по нарастающей. Лю
бопытства ради можно было 
засекать вспышки смеха. Они 
следовали почти после каждой 
(!) фразы. Не потому, что текст 
сногсшибательно остроумен 
(хотя для Е.Степаненко теперь 
пишут именитейшие авторы- 
юмористы — М.Задорнов и 
Л.Измайлов, Л.Французов и 
С.Кондрашов, Г.Бугаев и А.Ца- 
пик). Нет, если сильно вслу
шаться, юмор местами доста
точно плоский — что-то вроде 
киношного «трюка» с падени
ем героя в лужу. Но, должно 
быть, Елена Степаненко — из, 
тех актрис, что сама доводит 
монолог, рассказ или фелье
тон до уровня шлягера. Ис
пользуя богатейший диапазон 
интонаций, которые в конеч
ном счете и определяют образ

героини, она приводит зрите
ля в состояние, когда скулы 
сводит от смеха. Так все узна
ваемы. И хамоватая реализа- 
торша. И лошадиного терпе
ния и выдержки хозяйка в 
доме. И тупая «косметичка», 
обучающая секретам женской 
красоты.

Елена Степаненко читала 
монологи из своего текущего 
и будущего репертуара. Мас
терски сделанные, давно по
любившиеся. И те, что еще 
читаются «с листа». Но, пожа
луй, именно этот, новый ре
пертуар преподнес самое 
большое открытие вечера.

«Русский триллер» — исто
рия жизни одной женщины. Три 
монолога, между которыми 
проходит несколько десятиле
тий. 50-е годы — бесшабаш
ная свиданка у стога сена. По
том — грустная тирада жены, 
которая в доме «и баба, и бык». 
И наконец — монолог... у мо
гилы мужа, который никогда и 
при жизни-то не слушал ее, но 
хоть позволял выговаривать
ся. Не ново по теме. Но инто
нации — неожиданные. Осо
бенно — финал. Как снег на 
голову.

Елена Степаненко — ТРА- 
ГИкомическая актриса. Сейчас, 
когда в ее репертуаре появил
ся «Русский триллер», когда в 
новом спектакле «Семейные 
радости» она вместе с Евге
нием Петросяном играет сцен
ку «Воскресный папа», — все 
более и более очевидно, что 
она наделена этим редким ак

терским даром. Трагическое 
и комическое в одном обра
зе. «Воскресного папу» на 
концерте в Екатеринбурге 
Е.Степаненко сыграла одна. 
И за папу, и за ребенка.

—Папа, а мама говорит, 
чтобы я дядю Сережу папой 
называл. (После Рины Зеле
ной сегодня на эстраде нет 
равных Е.Степаненко в ими
тации детского голоса и ин
тонаций). Но ведь у человека 
не бывает же двух пап?..

В безмолвном зале вдруг 
раздается одинокий вздох, 
который и услышан-то был 
потому, что зал замер в оце
пенении. А короткая пауза ак
трисы завершается коротким 
же:

—В нашей жизни все бы
вает...

Как приговор. Как истина 
и укор.

Нет, мы никогда не пере
станем смеяться и хохотать, 
слушая Елену Степаненко. В 
ней еще бездна пародийного 
таланта (ах, какие пародии 
она «выдала» на Татьяну До
ронину, Нани Брегвадзе, 
Машу Распутину!). А новая, 
неожиданная краска в даро
вании?.. Не исключено, имен
но она сделает Елену Степа
ненко, звезда которой засве
тилась неоправданно поздно, 
актрисой вообще единствен
ной в своем роде на эстраде.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 
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Наступает эра меницины
—Леонид Абрамович, вы 

ведь давно уже работаете 
со студентами?

—Я рад, что вы меня об этом 
спрашиваете, потому что это 
дело, которым я очень увле
чен. Я пришел на курсы в 1983 
году, и сейчас это, наверное, 
мое основное дело. Хотя де
лать кино я по-прежнему про
должаю. Для меня курсы явля
ются источником постоянного 
обновления — когда работа
ешь с молодыми, всегда чему- 
то учишься. Это редкое соче
тание работы и радости.

Курсы — такое место обуче
ния, где одним из самых любо
пытных составляющих являет
ся не только профессионализм 
педагогов, но и атмосфера уче
бы. У нас живо, тепло, сердеч
но и нет казенности, которая, 
что греха таить, часто присуща 
многим учебным заведениям. 
Они были задуманы 40 лет на
зад как некая альтернатива 
ВКИГу. Во-первых, чтобы быс
трее — за два года, а не за 
пять — готовить специалистов. 
Во-вторых, чтобы учить людей 
в какой-то степени созревших. 
Ведь возрастная планка у нас 
выше — до 35 лет. И, кроме 
того, непременным условием 
является наличие высшего об
разования.

В свое время курсы очень 
сильно утеснялись за «либера
лизм», за какие-то аллюзии, за 
то, что у нас не проходили ком
сомольские собрания и так да
лее. У нас действительно ца
рил дух относительного свобо
домыслия; на курсах работали 
замечательные мыслители: фи
лософ Мераб Мамардашвили, 
историк Натан Эйдельман и 
другие. Курсы всегда стреми
лись хоть чуточку расширить 
общекультурный кругозор. Что 
касается профессии, то учеб
ный процесс у нас достаточно 
интенсивный, емкий, много ра
боты, напряженная жизнь, 
очень большое количество про
сматриваемых картин.

—На курсах преподают 
снимающие режиссеры?

—Почти все педагоги сни
мают кино. В разные времена 
и Росс, и Рязанов, и Данелия, 
и Тарковский, и многие другие 
крупнейшие мастера отече
ственного кино работали у нас. 
Вообще, во многом творчес
кие кадры советского, а теперь 
— российского кино — воспи
таны нами. Причем среди них 
не только режиссеры, такие, на
пример, как Глеб Панфилов или 
Толомуш Океев, на сценарном 
отделении выросли такие за
мечательные писатели, как Би
тов, Габриадзе, братья Ибра
гимбековы и многие другие. 
Сегодня среди наших педаго
гов Мотыль, Тодоровский, 
Смирнов, Меньшов, Гельман и 
др. Квалифицированные педа
гоги и хорошая атмосфера — 
вот наши достоинства.

—А недостатки?
—С недавнего времени сту

денты вынуждены платить за 
обучение. Второе высшее об
разование у нас в стране мо
жет быть только платным. Это 
обстоятельство, конечно, сни
жает класс принимаемых сту
дентов. Но мы пытаемся не 
брать всех, кто может запла
тить. Если у человека есть спо
собности плюс деньги, то его 
обязательно возьмут. К тому 
же из-за отсутствия бюджет
ного финансирования курсы 
сейчас не имеют возможности 
снимать фильмы на киноплен
ке. Все наше оборудование — 
это, в основном, видео. С од
ной стороны, это хорошо, 
удобно, портативно, но студен
ты должны осваивать целлу
лоид, 35-миллиметровую плен
ку. Когда-то раньше мы могли 
работать широко и разнооб
разно. Дипломы, курсовые ра
боты готовились на профес
сиональных студиях. Сейчас 
этого нет.

Но, несмотря на все это, 
мы остаемся профессиональ
ной киношколой, дающей ком
пактно и быстро навыки для 
работы в кинематографе. У нас 
сохраняется атмосфера не 
просто учебного заведения, а,

ких авторов. Я не 
хочу никого оби
жать. Просто дру
гие медленнее со
зревают. Илья

Сергеев за фильм «Жильцы» 
получил первую премию фес
тиваля «Святая Анна». Сергей 
Раевский представлен на ны
нешнем фестивале замеча
тельной работой «Елки-палки». 
Третий — очень интересный 
уже по судьбе — поляк Дами
ан Войцеховски. Он окончил в 
Кракове философский факуль
тет, а потом стал монахом- 
иезуитом, живущим и работа
ющим в Новосибирске. Он мо
нах и в то же время руководи
тель католического телецент
ра, автор фильма «Сама».

Из прошлых выпусков я хочу 
отметить режиссеров, пред
ставленных на нашем фести
вале. С.Быченко («Побег сло
нов из России»), С.Стасенко 
(«Щепки»), Д.Завильгельский 
(«Путешествие к центру Зем
ли») и не представленных, к 
сожалению, на нем: В.Попова 
(«Дневной сон») и И.Колисни
ченко («Под наркозом»). У них 
(и нынешних слушателей) сло
жилась некоторая эстетичес
кая общность. Это работы, на 
которых лежит отпечаток шко
лы. И в том, как они работают, 
и в том, что снимают. Картины 
временами очень сложные для 
восприятия, тяжелые, расска
зывающие о трудных момен
тах в жизни человека. Но с 
неизбежным светом в конце 
тоннеля. Это такой «жесткий 
гуманизм». Они ребята не же
стокие. Они жесткие.

Программа их фильмов 
была только что показана в 
Новосибирске и имела успех. 
Это фильмы «без розовых слю
ней», картины жизни, време
нами горькие...

— Ваши планы на буду
щее?

—Сейчас пытаемся сохра
нить нашу общность. Речь идет 
о попытках открыть свою соб
ственную студию. Бог даст, 
удастся. Мы назовем ее «Жи
вое кино», или «Прорыв». Тот 
круг людей, о котором я гово
рил, вполне имеет право на 
такое название.

Даниил ЕРОХИН.

Грядущий век будет временем 
развития биологии и медицины — 
таково мнение ученых всего мира. 
Исходя из этого, событие, 
произошедшее в минувший четверг в 
Екатеринбурге, можно считать 
этапным в развитии 
здравоохранения региона — 
состоялся первый съезд 
медицинских работников 
Свердловской области «Медицина на 
рубеже веков». В нем приняли 
участие около 500 делегатов. Это 
руководители здравоохранения, 
главные врачи больниц, 
представители всех врачебных 
специальностей, фармацевты и 
медицинские сестры, студенты 
УГМА, врачебные династии.

В конце века, а тем более тысячеле
тия, невольно думается о достигнутом, 
но уже уходящем в прошлое, в историю, 
и мечтается о новом, еще непознанном, 
неосвоенном, неизведанном.

Картину, какой была медицина XX 
века, яркую и в лицах, очень красочно 
обрисовал перед собравшимися министр 
здравоохранения области Михаил Скляр. 
Получился не доклад, а увлекательное 
путешествие в пространстве и времени.

Мысленно окунемся в век девятнад
цатый. В его середине на Среднем Ура
ле работало всего 60 земских врачей, из 
них только семь докторов медицины. Так 
именовались врачи, получившие высшее 
звание.

Прошедшее столетие стало щедрым 
для развития медицинской науки и вра
чебной практики как в стране в целом, 
так и в нашей области. В начале века на 
50 сел и деревень приходился один фель
дшерский пункт. Толчком в развитии об
ластного здравоохранения послужила 
война, только за ее первый год у нас 
было развернуто 140 эвакогоспиталей на 
50 тысяч человек.

14 как бы ни ругали мы советские вре
мена, в шестидесятые — восьмидесятые 
годы медицина области сделала стре
мительный бросок вперед. По всей об
ласти — строились больничные комплек
сы, оснащенные по последнему слову 
науки и техники, осваивались прогрес
сивные методы лечения, во всех крупных 
деревнях строились типовые участковые 
больницы. И сегодня сеть медицинских 
учреждений области включает 190 боль
ниц, 32 диспансера, около 30 амбула
торно-поликлинических учреждений. А 
еще есть стоматологические поликлини
ки, станции «Скорой помощи» и перели
вания крови, санатории и Дома ребенка,

аптеки. В сельской местности работают 
более 800 фельдшерско-акушерских пун
ктов.

И за всеми этими, может, для кого-то 
и скучными, цифрами стояли и стоят 
скромные труженики в белых халатах. Их 
нынче — около 60 тысяч. История ураль
ской медицины писалась как рядовыми 
тружениками, так и талантливыми ее 
представителями. Сегодняшнее поколе
ние свято чтет их имена. Назовем их, 
может, в чьей-то судьбе они сыграли 
решающую роль: Лев Ратнер, Борис Ку- 
шелевский, Аркадий Лидский, Николай 
Бабич, Давид Шефер, Милослав Сави- 
чевский... Я верю, читатели добавят к 
этим фамилиям сотни имен тех, кому 
хочется поклониться. Мастерство этих 
людей и великий труд всегда были вос
требованы, но, пожалуй, положа руку на 
сердце, никогда они не были оценены 
обществом по заслугам. Будучи даже 
великими в своей профессии, врачи ни
когда не были сказочно богатыми. А те
перь, и об этом тоже говорилось с три
буны съезда, порой и вовсе стали нищи
ми. Приветствуя медиков, гости съезда 
председатель правительства Алексей Во
робьев и председатель комитета по со
циальной политике областной Думы Ни
колай Воронин назвали свердловских 
врачей, медсестер, фельдшеров, няне
чек, аптечных работников золотым фон
дом уральского здравоохранения.

—У вас добрые сердца, умелые руки и 
умные головы, — сказал Алексей Воро
бьев. — Мы все в долгу перед вами.

Очень бы не хотелось, чтобы этот долг

был вечным, то есть переходящим из 
века в век. На 2001 год в областном 
бюджете на нужды медицины планиру
ется потратить на 1 млрд. 100 млн. руб
лей больше, чем в последнем году ухо
дящего в историю века. Будем надеять
ся, что все планируемые средства дей
ствительно дойдут до здравоохранения. 
И не будет вечных долгов в медицине — 
останутся только вечные профессии, та
кие, к примеру, как у Галины Борисовны 
Мальгиной — ведущего научного сотруд
ника Института охраны материнства и 
младенчества, акушера-гинеколога в тре
тьем поколении. Родоначальницей в про
фессии стала ее бабушка — Ксения Алек
сандровна Крутикова, главный врач род
дома в Ирбите. Здесь же, под ее руко
водством, начинала свой путь и дочь 
Алла Александровна Мальгина. В этих 
стенах появилась на свет и Галина.

Когда Мальгины переехали в Сверд
ловск и мама возглавила роддом №27, 
маленькая Галя проводила здесь почти 
все свободное от уроков время, ее очень 
любили роженицы и врачи. И еще она 
подглядывала за родами — чудо рожде
ния и крик новорожденного, впервые уви
денные и услышанные, околдовали ее 
на всю жизнь.

Девиз акушера-гинеколога Г.Мальги
ной — пусть родильный дом станет для 
женщины добрым и родным. І4 всем вы
писывающимся из роддома женщинам 
она непременно говорит — будьте счас
тливы и непременно приходите сюда 
еще. Сама она была пациенткой роддо
ма, как и ее мама, три раза.

Мальгиных (на снимке) на съезде че
ствовали особо. Ровно 100 лет назад в 
семье ирбитского кузнеца родился сын 
Митя. Родители мечтали видеть его при
казчиком. А он ослушался их и стал за- 
мечательным хирургом. Трудился вмес1- 
те с женой Ксенией Крутиковой в Байка- 
лово. Впоследствии — главным врачом 
больницы №3 в Ирбите. Он занимался 
не только врачеванием, но и вел боль
шую санитарно-просветительскую дея
тельность, публиковался во многих из
даниях. Кавалер ордена «Красной звез
ды», заслуженный врач СССР Мальгин 
сделал более 2 тысяч уникальных опера
ций. И умер этот прекрасный человек в 
родной больнице, на утренней летучке.

А однажды в Ирбит приехали четыре 
выпускника мединститута — Елена Маль
гина с мужем Николаем Алексеевичем 
Денисовым и Борис Мальгин с женой 
Аллой Александровной. Дело Дмитрия 
Мальгина продолжили его дети, невест
ка и зять, а теперь и внучка Галина Бо
рисовна.

Когда Мальгины рассказывали о себе, 
на сцену поднялся мужчина с цветами и 
низко поклонился Борису Дмитриевичу. 
Как оказалось, полевчанин Арий Антро
пов, узнав от местных врачей, что они на 
съезд собираются, напросился с ними. 
Когда-то хирург Б. Мальгин вытащил из 
тисков смерти его жену, сама она не 
смогла приехать, а вот муж посчитал 
святым долгом еще раз преклониться 
перед мастерством врача.

Так что же ждет нашу медицину в 
будущем веке? К примеру, развитие но
вых технологий: лазерной и лапароско
пической хирургии, продолжится рефор
ма здравоохранения, в частности, пере
стройка работы поликлинической служ
бы. А в самое ближайшее время, в год 
Змеи, которая, являясь символом здра
воохранения, надеемся, будет покрови
тельствовать медицине, ждут ли ее сча
стливые перемены? Один подарок для 
медиков уже есть: во всяком случае раз
работано положение о грантах-стипен
диях для лучших медицинских работни
ков. Счастливые обладатели грантов в 
течение всего года будут получать до
полнительно к зарплате от 8 до 12 мини
мальных зарплат.

Очень хочется верить, что люди од
ной из самых гуманных на земле про
фессий и зарплату будут получать дос
тойную их мастерства.

Будем верить, что эра медицины не 
обойдет нашу страну стороной.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Фото Алексея КУНИЛОВА,
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■ИЗВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

- О проекте областного закона “О приостановлении действия 
Закона Свердловской области “Об уполномоченных банках Прави
тельства Свердловской области’ (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия 
Закона Свердловской области “О государственном внутреннем 
долге Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений и до
полнений в Закон Свердловской области “О государственной каз
не Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О финансово-промышленных груп
пах и инвестиционно-промышленных объединениях в Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской области” 
(третье чтение);

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 1, 
часть 1 статьи 3, статьи 7-10, часть 4 статьи 12, абзац 2 части 3 
статьи 13, статьи 21, 22, 24, 25, 29, пункт 1 части 2 статьи 30, 
статью 40, 76-78, 80 Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области” от 06.05.97 г. № 29-03 (в редакции Областных 
законов от 22.12.97 г. № 79-03, от 19.11.98 г. № 36-03, от 10.03.99 
г. № 3-03)";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О внебюджетных фондах в Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О порядке предоставления денежных займов из областно
го бюджета”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об особо охраняемых природных территориях, располо
женных в Свердловской области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 1 
статьи 9 Областного закона “О собраниях (сходах), конференциях 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории области" и на п. 6 ст, 8 Областного закона “О статусе 
глав муниципальных образований и выборных глав администра
ций поселений, сельсоветов в Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области “Об использовании иностранных слов и пись
менных знаков в рекламе";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на п. 3 ч. 1 ст. 
2, ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 10 Областного закона “О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской области” и ч. 2 ст. 9 Обла
стного закона “Об Архивном фонде Свердловской области”;

39. О “Протесте Прокурора Свердловской области на п. 2 ст. 
11, п.п. 2 и 3 ст. 26 Областного закона “О муниципальной службе в 
Свердловской области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 13.01.99 г. № 1-ОЗ “О переименовании населенного 
пункта поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на абзац 2 
пункта 1 статьи 10, пункт 4 статьи 10, пункт 1 статьи 14, подпункт 4 
пункта 1 статьи 15, статью 20, подпункт 9 пункта 1 статьи 32 
Областного закона “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной закон “О местном самоуправлении в Свердловской облас
ти” от 18.11.97 г. № 66-03;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на ч. 1 ст. 2, ч. 
2 ст. 6 Областного закона “О валютных средствах Свердловской 
области” от 05.12.96 г. № 49-03;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 5 
Областного закона “О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об уполномоченных банках Правительства Свердловской 
области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон № 21-03 от 14.04.97 г. “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на часть 3 
статьи 1, часть 1 статьи 2, часть 4 статьи 18, часть 1 статьи 22 
Областного закона “О правах профессиональных союзов и гаран
тиях их деятельности в Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на части 2, 3, 4 
статьи 7, статью 22, раздел IV Областного закона “О вакцинопро- 
филактике населения Свердловской области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 4 
части 1 статьи 5, статью 14 Закона Свердловской области “О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, пере
даваемых половым путем”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 4 
статьи 2, пункт 3 статьи 3 и статью 6 Областного закона “О 
финансово-промышленных группах и инвестиционно-промышлен
ных объединениях в Свердловской области";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон “О статусе государственного областного унитарного пред
приятия";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 2 
статьи 1, пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 5, статью 7 и статью 8 
Областного закона 
"О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской об
ласти, требующих внесения изменений в областной бюджет или 
бюджеты областных внебюджетных фондов";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 2 
статьи 2, статьи 13 и 15 Областного закона “О контрольных функ
циях Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статьи 8 и 
21 Областного закона “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на часть 2 
статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области от 19.12.97 г. № 76-03 “О первом государ
ственном внешнем облигационном займе Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 
статьи 6 Закона Свердловской области “О статусе областных 
государственных и муниципальных учреждений социальной сфе
ры в Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 4 
Областного закона “О социальном партнерстве в Свердловской 
области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на подпункт 
“д” пункта 1 статьи 12, подпункт 2 пункта 3 статьи 12 Областного 
закона “Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области” от 20.05.97 г. № 30-03";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на п. “ж” ст. 8, 
п.4 ст.13, п.6 ст.21 Областного закона “Об исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области”;

- О постановлении Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области от 24.11.99 г. № 660-ПОД “О внесении 
изменений и дополнений в Регламент Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О представителях Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в составе тендерной комиссии по 
централизованной закупке лекарственных препаратов и медицин
ской техники;

- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2001 год;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации о приведении Закона Российс
кой Федерации “О медицинском страховании граждан в Российс
кой Федерации” в соответствие с Бюджетным Кодексом Российс
кой Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации;

- О проекте федерального закона “О специальных экологичес
ких программах реабилитации радиационно-загрязненных реги
онов Российской Федерации, финансируемых за счет поступле
ний от внешнеторговых операций с облученным ядерным топли
вом” (вносят депутаты Государственной Думы В.П.Войтенко, 
С.Н.Гвоздева, М.И.Гришанков, К.Б.Зайцев, В.Д.Кадоч-ников, 
В В.Каретников, Е.К.Лигачев, Г.К.Леонтьев, Р.И.Нигматулин, В.С.О- 
пекунов, А.Г.Пузановский и члены Совета Федерации Н.А.Ганза, 
С.Н.Рябухин);

- О проекте федерального закона “О внесении изменения в 
статью 50 Закона РСФСР “Об охране окружающей природной 
среды” (вносят депутаты Государственной Думы В.П.Войтенко, 
С.Н.Гвоздева, М.И.Гришанков, К.Б.Зайцев, В.Д.Кадочников, 
В.В.Каретников, Е.К.Лигачев, Г.К.Леонтьев, Р.И.Нигматулин, В.С.О- 
пекунов, А.Г.Пузановский и члены Совета Федерации Н.А.Ганза, 
С.Н.Рябухин);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об использовании атомной 
энергии” (вносят депутаты Государственной Думы В.П.Войтенко, 
С.Н.Гвоздева, М.И.Гриша-нков, К.Б.Зайцев, В.Д.Кадочников, 
В.В.Каретников, Е.К.Лигачев, Г.К.Леон-тьев, Р.И.Нигматулин, 
В.С.Опекунов, А.Г.Пузановский и члены Совета Федерации Н.А.- 
Ганза, С.Н.Рябухин);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

■ "УБОЙНЫЙ" СЕЗОН 

Останется ли Топтыгин 
хозяином в лесу?

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Будем сострадательны!
В Екатеринбурге, как и в 
любом городе, нередки 
факты безжалостного 
обращения с животными. 
Очень много бездомных, 
выброшенных собак и 
кошек, которые поначалу 
и понять не могут, за что 
они так жестоко 
наказаны?

Беда в том, что в нашем 
огромном городе нет даже 
приюта для этих бедолаг. Есть 
подобные приюты не только 
в Москве и северной нашей

столице, но и во многих не
больших городах. В Екатерин
бурге же ничего подобного не 
существует. Зато у нас есть 
специальные бригады для 
уничтожения “ничейных” чет
вероногих, и делается это 
профессионально бездушно. 
Не здесь ли корень жестоко
сти, равнодушия наших зем
ляков, взрослых и не только 
к бездомным животягам, но и 
к друг другу? Напомню, что 
когда-то и в дворянских, и в 
крестьянских семьях дети

росли, общаясь с домашни
ми животными, и вырастали 
добрыми, крепкими духом 
людьми. Наука сострадать — 
великая наука.

Мне, автору этих строк, до
велось видеть, как пацаны, 
забавляясь, гонялись за без
домным котенком, будто он 
неживое существо, а прохо
дившие мимо взрослые отма
хивались: подумаешь, дескать, 
кому он нужен, этот Васька?

Словом, отношение к на
шим неприкаянным животягам 
высвечивает явные прорехи в 
нашем общем духовном здо
ровье. Не случайно тех, кто 
готов заступиться за попав
ших в беду четвероногих, зем
ляки воспринимают как не
нормальных.

Считается, что здоровье 
общества определяется его 
отношением к старикам и де
тям. Добавим: и к братьям 
нашим меньшим.

Нина ПАВЛУШИНА. 
НА СНИМКЕ: “Хорошо бы 

хозяин нам нашелся!” 
Фото 

Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

■ СЕРДЦЕ
ВЕРИТ В ЧУДЕСА

Змеиная
горка

В окрестностях озера 
Балтым с давних пор люди 
копали медную руду.
Здесь каждая горка, 
каждая низинка имеют 
свою историю. Говорят, 
где-то здесь мыли 
золотишко. Я и сам видел 
отвалы, шурфы, а в 
северной части озера — 
большую дамбу.

При тщательном знаком
стве с берегами озера я об
наружил во многих местах 
родники. Обрадовался наход
ке. Родники и в трескучие 
морозы не перестают жить. А 
Змеиную горку, красивое ме
сто у озера, знает каждый 
рыбак.У ее берегов почти все
гда бывает отличный клев. А 
вкус здешней рыбы отменный. 
А вот местный люд уверяет, 
что Змеиная горка стала со
всем не та. прежде, мол, была 
вся в зелени, а белые березы 
подступали прямо к воде и 
сосенки росли. А теперь, мол, 
горка стала плешивой.

Но она всегда привлекала 
рыбаков. На берегу не только 
ночью, но и днем можно ви
деть костры. Но вот почему 
называется Змеиной? Ходят 
разные легенды. Одни утвер-
ждают, что на ней водилось 
много змей, которые и охра
няли растительность и спря
танное в недрах золотишко.

Другая легенда гласит, что 
в конце XVII века прибыли 
сюда первые сосланные ца
рем Петром I “опальные 
стрельцы” а потом еще де
мидовские беглые сюда по
жаловали. Рассказывают, что 
был здесь демидовский бег
лец Иван Рудокоп, что он 
больше рудными делами за
нимался. Остановился Иван 
на этой горушке, срубил из
бушку, стал приглядываться к 
земле. Копнет в одном мес
те, пробьет яму в другом — 
так себе, одна бедность. А 
сам чувствует, что здесь дол
жно быть золотишко.

Встал как-то на зорьке, 
взял лопату с каелкой, про
бил несколько ям, устал и 
присел на камень отдохнуть. 
И донеслось до него какое- 
то шипение. Открыл он глаза 
и окаменел: из ямы выполза-
ют змейки, да не простые, а 
золотые...

Вот так Ивану, беглому де
мидовскому рудокопу, прива
лило счастье. Да только не 
попользовался он тем золо
том. Принес самородки в го
род, показал заводчику. Тот 
поинтересовался местечком, 
где, мол, нашел. Не утаил ни
чего Иван Рудокоп на свое 
горе. Схватили, заковали его 
в цепи и угнали к Демидову. 
Там он в гнилой шахте и по
гиб. А горка с тех пор зовет
ся Змеиной.

По ночам на берегу пыла
ют костры: рыбаки варят уху 
да вспоминают былые време
на — а вдруг покажется золо
тая змейка?

Леонид ГОЛУБЕВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кто защитит 
собаку и ее хозяина? 

Так называлась корреспонденция в прошлом выпуске 
“Лукошка” (“ОГ” за 14.10). Речь в ней шла о взрывах 
китайской пиротехники. Той самой, от которой 
страдают и люди, и сами животные.

Собаки убегают в ужасе, 
спасаясь от страшного трес
ка. Как нам сообщили руко
водители общества защиты 
животных Екатеринбурга, не
давно погибли две собаки, 
пытавшиеся убежать от взры
вов и попавшие под колеса. 
Хозяева их в большом горе.

Администрация Екатерин
бурга еще два года назад 
приняла соответствующее по
становление о запрете ис
пользования петард и всяко
го рода пиротехники. Но... 
постановление осталось на 
бумаге: его исполнение ни
кем, в том числе и милицией, 
не контролируется.

К нам в редакцию обрати
лись жители (17 человек) Же
лезнодорожного района, про
живающие в районе улицы Пе
хотинцев, особенно страдаю
щие от этих взрывов, так как 
живут вблизи мини-рынков, где 
торгуют китайскими товарами. 
Они сообщили, что полны ре
шимости добиваться контроля 
продажи и использования зло
получных петард.

Шабурова, Цветков, Семе
нова, Демин, Шубенко и ос
тальные двенадцать их еди
номышленников с требовани
ем запрета всякого рода 
“хлопков и взрывов на улицах 
города” обратились к началь
нику райотдела милиции Же
лезнодорожного района пол
ковнику Александру Белень
кому. В своем письме горо
жане четко обосновали выд
винутые просьбы-требования, 
сообщили и о названной пуб
ликации в “ОГ”.

Как стало известно редак
ции, злополучным и столь не
простым вопросом занимает
ся начальник ОБПР Железно
дорожного райотдела мили
ции подполковник И.Г.Рязано
ва. Ирина Георгиевна сказа
ла, что ее тоже беспокоит 
поднятая горожнами актуаль
ная, особенно перед надви
гающимися праздниками, 
проблема, и сотрудники ОБПР 
работают над ее разрешени
ем. Что ж, начало положено.

(Соб.инф..

Без малого два месяца в лесах нашей 
области, как и в большинстве краев 
России, гремят выстрелы. Идет зимний 
охотничий отстрел лосей, кабанов, 
косуль, медведей.
Охота — огромное испытание и для 
обитателей таежных урманов, и для их 
защитников — работников всех 
природоохранных комплексов: 
заказников, заповедников, 
национальных парков. Наш 
корреспондент встретился с 
заместителем директора национального 
парка “Припышминские боры”, главным 
охотоведом Михаилом ДЕВЯШИНЫМ.

—Охотничьи сезоны — весенний, осенний, 
зимний — это всегда тревога, напряжение 
сил для всех, кто охраняет живую природу. 
Скажу больше, охотничий, точнее “убойный”, 
сезон и для зверя, и для его защитников — 
это тяжелая беспросветная пора страха. Мед
ведь, лось чувствуют эту смертельную опас
ность, а мы видим воочию ее внешние очер
тания: сотни штук карабинов, нарезного ору
жия, снегоходы “Бураны”, и вся эта мощь 
движима яростным желанием добыть соха
того, грациозную косулю, а то и самого хо
зяина леса — медведя. Трагизм ситуации, на 
мой взгляд, в том, что несоизмеримы жела
ния и реальные возможности членов охотхо
зяйств.

В нашем Талицком районе нынче, как и в 
прошлом году, выдано завышенное количе
ство лицензий на отстрел лося: такого коли
чества сохатых уже давно нет в наших лесах.

Это, считаем, итог и антиэкологической 
ситуации, когда вырубаются, горят леса. А 
также итог нечестной борьбы со зверем. Где 
ему, сохатому, одолеть моторизованных, ос
нащенных нарезным оружием с оптическим 
прицелом, стрелков? Вот и гибнет лось в 
неравной борьбе.

—Действительно, жизнь зверя — тяжела. 
Мало того, что сокращаются лесные выгулы, 
так еще в него и дуло постоянно нацелено. 
Прежде охота предполагала честный поеди
нок со зверем: стрелок выслеживал, проби
рался за ним по лесу, упреждал его уловки. 
Тут уж кто кого обойдет,обхитрит?

—Все это в прошлом. Сохатому, у которого 
лишь ветвистые рога да сильные ноги, проти
востоит целый охотничий взвод. О каком по
единке может идти речь?..

—Значит, лось, косуля, кабан обречены?
—Обреченность — страшное понятие. Это 

— десятки, сотни подранков. Если красавец 
лось и спасается бегством, то “человек с 
ружьем” шлет вдогонку порцию свинца. То же 
случается и с косулей... В итоге — еще одна 
беда леса: рост поголовья серого хищника — 
волка.

—Охраняется ли территория национально
го парка от лихих добытчиков?

—Денно и нощно. Умные звери бегут спа

саться в наши владения, и мы оберегаем их 
перебежки.

—Прием “безвизовый”?
—“Расписываются” косули копытами на сне

гу. А вот охотники — пулями на наших щитах, 
предупреждающих о заповедной территории.. 
К концу одного из сезонов на одном из них 
мы насчитали аж тринадцать пулевых отвер
стий! Наши егери весь охотничий сезон живут 
буквально на военном положении: ежеднев
ный обход десятков лесных гектаров. Нагруз
ка огромная, ведь наши владения — 50 тысяч 
гектаров талицких и тугулымских боров. Каж
дый из наших 11-ти егерей охраняет до пяти 
тысяч лесных квадратов. Сегодня мы, нако
нец, обзавелись тремя снегоходами “Буран” 
и четырьмя мотоциклами “Урал”. Это — боль
шая подмога природоохранителям. Но явно 
недостаточная в пору охоты.

—Приходилось задерживать браконьеров?
—Часто. Но вот наказать природонаруши

теля строго по закону — почти невозможно. 
Задерживаем нарушителя незаконного отстре
ла на нашей территории, заводится уголовное 
дело, передается в суд, но охотник, с готов
ностью заплатив штраф (нынче его сумма 
значительно снижена), спешит обжаловать иск 
и, как правило, получает полное удовлетво
рение. Никто из пойманных браконьеров не 
поплатился своим нарезным оружием.

—Известно, что в Госдуме готовятся поло
жения к законам “О диком животном мире”, 
“Об охране животного мира и использовании 
его ресурсов”, ужесточающие наказание за 
природоохранные нарушения. Сотрудники на
ционального парка принимают в этом учас
тие?

—Мы не однажды обращались в облдуму, в 
Госдуму, конкретно — к нашему столичному 
депутату Светлане Гвоздевой с предложения
ми принять поправки к 10-й статье действую
щего природоохранного закона, конкретно — 
об ужесточении наказания за браконьерство. 
Надеемся, наши чаяния скоро разрешатся: 
природа должна быть надежно защищена.

—Михаил Юрьевич, ну, а как ваши звери 
начали зимовку, тоже всегда трудную?

—Во всех лесничествах — Талицком, Ур- 
гинском, Мохиревском, Трошковском — про
веден полный комплекс биотехнических ра
бот. Построены кормушки, проторены к ним 
дороги. Для косуль вывешены в скрадках ду
шистые, из трав и веток, веники. Для сохато
го устроены солонцы, подкормочные площад
ки для кабанов.

Ведем постоянное наблюдение за нашими 
подопечными, ежедневно лесники, егери за
носят в специальные дневники свои заметки, 
в итоге составляется ценнейший фенологи
ческий дневник.

—Есть ли в ваших владениях медведи?
—В Трошковском лесничестве, чем мы гор

димся, залегли нынче в берлоги пара медве
диц с медвежатами и сам хозяин — Топтыгин. 
А вообще косолапого, даже в наших владени
ях, почти не осталось. Охота на медведя дол
жна быть вообще исключена. Может совсем 
не остаться “хозяина леса”. А что за бор без 
него?!

—Для охотников ваши топтыги недосягае
мы?

—Мы их, как и всех своих подопечных, 
бдительно охраняем. Знаем их, что называет
ся, “в лицо”, доводилось осенью нечаянно 
встречаться. А сейчас они спят до весны.

—Счастливых, как говорится, мишкам сно
видений!

—И спокойных буден в родном лесу. Это — 
наша главная забота.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

НА СНИМКЕ: Михаил Девяшин. 
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ РЯДОМ С НАМИ

"Цивильность" наших братьев меньших
—Знаешь, моя собака со

всем обленилась!
—Что ты говоришь? Как же 

так?
—Ну, как... Раньше, чтобы 

погулять, она приносила по
водок, а теперь — ключи от 
машины тащит!

Уже стало привычным 
словосочетание “цивилизо
ванное общество”. Однако 
мы мало задумываемся, что 
несет цивилизация братьям 
нашим меньшим. Кто с тру
дом привыкает к новым ус
ловиям бытия, кто легко.

Возьмем, к примеру, птиц. 
Голод заставляет многих 
лесных пичуг селиться и пи
таться возле человеческого 
жилья. Синички хорошо при
способились к городской 
жизни. Без боязни подлета
ют к окнам, балконам, пита
ются семечками, зимой лов
ко шныряют между банками, 
другими запасами в поисках 
вкусного сала, мяса. Если 
его находят — полиэтилено
вый мешок не помеха: про

клюют. Не отстают от них и 
снегири со свиристелями. 
Все чаще можно видеть воз
ле кормушек, на диких яб
лонях, растущих возле до
мов, этих красивых птиц. 
Если раньше на помойках 
встречались вороны и воро
бьи, то сейчас попадаются 
сороки, грачи.

Но цивилизация коснулась 
своей темной стороной не 
только птиц. Не редкость на

помойках рыскающие в по
исках съестного породистые 
и беспородные собаки. Со
перничая с бомжами, стара
ются найти хоть какое-то 
пропитание. Иные научились 
попрошайничать, иные при
бегают к разным уловкам: 
встают на задние лапы, что
бы дотянуться до верхнего 
края мусорного бака. Те, что 
побольше, запрыгивают в 
контейнер, которые помень

ше — подбирают остатки вни
зу.

...Однажды утром, выгля
нув в окно, поразилась: в 
контейнере, не обращая вни
мания на копошившуюся ря
дом собачонку, рылась... ко
рова. Тщательно изучив со
держимое одного бака, она 
не спеша исследовала дру
гие. Подкрепившись, пошла 
восвояси.

...Летом я наблюдала та
кую картину. Мужик нашел 
возле больницы, с его точки 
зрения, подходящее место 
для выпаса коровы. Вокруг 
стояла железная ограда. 
Лишь в одном месте был уз
кий лаз — еле-еле человек 
пройдет. В эту дыру он и по
лез. Корова, доверяя хозяи
ну... полезла вслед за ним.

...Или такая картина. У 
светофора остановилась ма
шина. На заднем сиденье — 
собака. Обратите внимание, 
поведение четвероногих — 
зеркальное отражение пове
дения хозяев. В иномарках

расположились солидные, 
степенные собаки: никаких 
эмоций. В машинах поскром
нее — менее элитные. Так 
же, как хозяин, нервно по
сматривают по сторонам, на 
светофор, пешеходов, егозят.

Что интересно, не отста
ют от собак кошки. Чего не 
сделаешь, на что не пойдешь 
ради любимого человека. 
Эти свободолюбивые, неза
висимые создания променя
ли свое “теплое местечко” 
на фыркающую, гремящую, 
пахнущую бензином маши
ну. Расположившись либо у 
лобового, либо у заднего 
стекла, ездят с хозяином по 
городу, ухитряясь сохранять 
невозмутимый вид...

...Понаблюдайте, и вы за
метите многие курьезные 
приметы “цивилизованности” 
наших меньших братьев.

Елена КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: “цивилизо

ванные” городские жители.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ ЗАБОТА

Не пожалейте крошки!
Снежно, вьюжно на улице.
Прячутся в застрехах крыш от 
мороза и ветра птицы.

Прячься — не прячься, но голод не 
тетка, надо корм раздобыть, а то по
гибнешь. Более половины зимующих у 
нас синиц гибнут, как утверждают орг- 
нитологи, не от холода — от бескорми
цы.

Гибнут не только синицы, но и мно
гие другие пернатые. Недавно нашла 
на дороге двух замерзших воробьишек: 
упали, обессиленные откуда-то сверху. 
Потому и прыгают пичуги по тротуарам, 
возле трамвайно-автобусных остано
вок: нет ли где зернышек-крошек?

Известно, что многие горожане под

кармливают птиц: устраивают кормуш
ки, сыплют зерно, крошки, семечки в 
укромные уголки, на специальные пло
щадки — клюйте, дескать, пернатые! И 
пернатые клюют, благодарно щебечут: 
спасибо, дескать, за подмогу. А уж долг 
вернем сторицей весной, изловим всех 
вредителей деревьев, цветов, кустар
ников. Песни будем вам петь-распевать.

Без птичьей подмоги на зеленых план
тациях, без их веселых песен и трелей 
жизнь станет скучной и серой. Помо
жем птицам сейчас, в пору бескорми
цы. Одарят они нас радостью весной.

Наталия ЛОМАЕВА.
Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.
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Мартин не захотел идти на 
понижение и ушел со служ
бы, надеясь устроиться в дру
гом месте. Но это была роко
вая ошибка. Кроме времен
ной низкооплачиваемой рабо
ты, ничего другого не было. 
Накопления растаяли быстро, 
и вскоре стало Невозможным

страна, а теперь нет.
Не секрет, что в годы 

апартеида белое меньшин
ство, вне зависимости от 
того, поддерживало оно эту 
систему расовой дискрими
нации или нет, пользовалось 
благами за счет эксплуата
ции черного большинства. Вот

Между молотом 
и наковальней

Единственная в 
парламенте Бурунди 
женщина-пигмейка 
Либерейт Никайени на 
всю жизнь запомнила этот 
миг из своих школьных 
лет.

“Одноклассники окружили 
меня со всех сторон и кто-то 
в суматохе пырнул ножом. 
Все показывали на меня паль
цем и кричали: “Батва, бат- 
ва!”, как будто я была непол
ноценным ребенком”, -рас
сказывает Л.Никайени.

С тех пор прошло три де
сятилетия, но в жизни пигме
ев тва (или - батва), которых 
всего один процент из 6,2 
млн. жителей этой страны 
Центральной Африки, мало 
что изменилось. Покинувшие 
свою естественную среду 
обитания - тропические леса 
из-за усиленной вырубки, они 
превратились в безземельных 
бедняков. Более того, в Бу
рунди, где армия и правитель
ство контролируются мень
шинством тутси, а 80 проц, 
населения составляют хуту, 
пигмеев зачислили практи
чески в касту неприкасаемых.

Л.Никайени говорит с бо
лью и без прикрас о судьбе 
своих соплеменников: “В этой 
стране тва просто не замеча
ют и оттесняют с цивилизо
ванного пути развития. В уни
верситете учатся всего два 
студента-пигмея, несколько 
служат в армии и нет ни од
ного, кто занимал бы адми
нистративную должность”.

Большая часть тех пигме
ев тва, которые добывали 
себе пропитание охотой и со
бирательством в лесу, теперь 
ведут оседлый образ жизни, 
создавая небольшие деревни 
в холмистой местности. Они 
занимаются гончарным ре
меслом, но продавать свою 
продукцию им очень трудно. 
Живущая в окрестностях го
рода Ситега Жанна Мбонейе 
посетовала, что порой им не 
удается продать ни одного 
глиняного кувшина, а значит, 
и нет средств на пропитание. 
Власти дали им небольшой 
участок земли, но он мало 
пригоден для выращивания

сельхозкультур. Обитает она 
вместе с мужем и тремя деть
ми в небольшой хижине, со
оруженной из пальмовых ве
ток.

Тва утверждают, что такое 
мизерабельное существова
ние усугубляется недруже
ственным к ним отношением 
со стороны соседей тутси и 
хуту, которые их презирают. 
Вот уже два года, как мы жи
вем здесь, рассказывает 
Ноелла Нгирубисса. Но ни 
разу нас не пригласили ни 
на свадьбу, ни на похороны. 
Даже их дети не играют с 
нашими ребятишками.

Как утверждают историки, 
пигмеи жили на территории 
современного Бурунди сотни 
лет до того, как к ним пожа
ловали сначала земледельцы 
хуту, а затем скотоводы тут
си. Между тутси и хуту с 1993 
года идет гражданская вой
на, в ходе которой погибло 
свыше 200 тысяч человек. В 
этой ситуации пигмеи тва ока
зались между молотом и на
ковальней. Они стараются не 
враждовать ни с теми, ни с 
другими. Чтобы выжить, мы 
были вынуждены поддержи
вать сильную сторону там, где 
обитали, поясняет депутат 
парламента Никайени. От это
го конфликта мы ничего не 
выигрываем, наоборот, война 
нас только разъединила. Вот 
почему ни один тва никогда 
вам не скажет, кого он под
держивает или кто убил его 
родственников. Пигмеи тва 
выражают недовольство тем, 
что их фактически отстрани
ли от процесса мирного уре
гулирования в стране. Два 
года шли переговоры, но нас 
так и не пригласили, конста
тирует Никайени.

Но как бы то ни было, тва 
жаждут восстановления мира. 
Это даст возможность жела
ющим вернуться в лес, где 
обитали их предки. Ведь ког
да идет война, ходить в лесу 
с оружием нельзя, сразу же 
пристрелят, приняв за по
встанцев, объяснил бывший 
охотник Габриэль.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

МАРТИН ван Ниекерк 
проснулся рано и, 
оглядывая грязные стены 
комнаты и бесцветные 
шторы, никак не мог 
сообразить, где он 
находится.

Ясно было одно - это не 
его ухоженный дом, где, бы
вало, все радовало глаз. В 
приют для бродяг недалеко 
от Йоханнесбурга он попал 
недавно вместе с женой, ког
да потерял очередную вре
менную работу.

Раньше Мартин жил дос
тойно - имел хорошие зара
ботки, семью, добротный дом, 
машину. Одним словом, жил 
и не тужил. Но в 1998 году он 
потерял постоянную работу - 
на его место взяли черноко
жего южноафриканца, кото
рый согласился работать за 
меньшую зарплату.

ЮАР —-—————— 

Апартеид теперь 
для белых

выплачивать кредит за дом, 
который реквизировал банк. 
После долгих мытарств уда
лось найти место в приюте. 
Но и там тоже надо платить. 
Скоро Мартину придется про
давать обручальные кольца, 
чтобы не оказаться на улице.

Таких белых южноафри
канцев, как Мартин, в приюте 
много, и их число увеличива
ется. Все они некогда при
надлежали к привилегирован
ному белому меньшинству 
Южной Африки. Жить в новой 
ЮАР для нас стало трудно, 
сетует другой постоялец при
юта - Генри Уильямс. Раньше 
я чувствовал, что это моя

почему для всех белых не
пременными атрибутами их 
жизни были гарантированная 
карьера или работа, счет в 
банке, дом, машина и т.д.

Теперь же для многих из 
них времена резко измени
лись к худшему. По офици
альной статистике, за период 
с 1995 по 1999 год доля бе
лых безработных возросла с 
3,4 до 6,8 проц.

Эти цифры смехотворно 
малы по сравнению с коли
чеством безработных среди 
чернокожих южноафриканцев 
- 35 проц. Это и неудивитель
но, так как десятилетиями эту 
группу коренного населения

ЮАР лишали возможности 
получить образование и про
фессиональную подготовку. 
По-прежнему самые бедные 
в ЮАР -это прежде всего чер
нокожие, а богатые и влия
тельные, как правило, белые. 
Но судьба таких людей, как 
Мартин ван Ниекерк, застав
ляет многих белых сегодня 
задумываться о том, что беда 
может коснуться и их.

Если раньше частные ком
пании отказывались брать на 
работу чернокожих, то теперь 
они их ищут. К этому прежде 
всего обязывают постановле
ния правительства. Белым, 
выросшим в комфортных ус
ловиях при апартеиде, ныне 
приходится испытывать ост
рую конкуренцию при найме 
на работу. Это особенно ка
сается рабочих специально
стей.

Каждое утро Мартин ван 
Ниекерк отправляется на по
иск работы, заполняя много
численные анкеты и согла
шаясь на любую работу, вклю
чая физический труд, что до 
сих пор в ЮАР все еще счи
тается работой для черных. 
Все чаще он подумывает о 
новых странах, таких, как Ка
нада и Австралия. Но ждут ли 
его там?

■ ПОДРОБНОСТИ

Никто не хотел
уступать

Позади почти 1400 км 
пути от Буэнос-Айреса. 
Вас окружают пышные 
субтропические леса на 
стыке трех границ: 
аргентинской, 
бразильской и 
парагвайской. Долгая 
дорога не оказалась 
напрасной. Лес, больше 
похожий на джунгли, 
скрывает одно из чудес 
света - водопад Игуасу.

На языке гуарани Игуасу 
означает “Великие воды”. Во
допад совершенно заслужен-

Великие воды — чудо света
но считается самым краси
вым в Западном полушарии. 
Он в два раза шире и на 20 
м выше Ниагарского. 275 
струй спадают со ступеней, 
ширина которых достигает 
3 км. Часть водопада “при
надлежит" Аргентине, часть 
- Бразилии. Чтобы оценить 
Игуасу, надо побывать и там, 
и там. Спешить, правда, не 
надо. Лучше один день по
святить осмотру аргентинс
кого “сектора”, а на следую
щий - посетить бразильский 
“берег”. При этом сразу сле-

дует оговориться, что оста
навливаться лучше на бра
зильской стороне. Сервис в 
тамошних отелях выше, а 
цены на фоне аргентинских 
просто смешные. Пересече
ние границы не вызовет про
блем. Служащие погранпун- 
ктов с той и другой стороны 
и так прекрасно видят, что 
вы - простой турист.

На бразильской стороне 
вы увидите ревущую “Глотку 
дьявола”. Здесь в одно це
лое сливаются 14 струй и 
падают вниз со стометровой

высоты. Над водопадом по
стоянно стоит облако брызг, 
украшенное радугой. На ар
гентинской стороне туристы 
оказываются прямо над по
током, падающим в “Ущелье 
дьявола”. Если есть жела
ние, то можно подплыть 
практически “под водопад” 
на специальных лодках. А 
можно за 15 минут совер
шить вертолетную экскур
сию, облетев Игуасу со всех 
сторон.

Павел КУЗНЕЦОВ. 
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По канату — 
над пропастью 

29-летний уйгурский 
“супермен” Адили прошел 
1400 метров по тросу, 
натянутому между двумя 
скалами в центральной 
китайской провинции 
Хунань. Таким отчаянным 
поступком смельчак 
зафиксировал свое имя в 
“Книге рекордов 
Г иннесса”.

Выходец из западного 
Синьцзян-Уйгурского авто
номного района КНР не 
пользовался никакими стра
ховочными средствами. В его 
руках был лишь 12-килограм- 
мовый шест для балансиров
ки. Когда он делал осторож
ные шаги по тонкому тросу, 
под ним была пропасть глу
биной в 430 метров.

Облачность в этом районе 
была настолько густой, что 
зрители смогли увидеть Ади
ли только через 40 минут пос
ле того, как он начал ступать 
по тросу, когда смельчак уже 
завершал свой опасный путь. 
“В один момент я потерял уве
ренность в себе, трос бук-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” 

(Первоуральск) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 6:4 
(6,25.Кислов; 27,85.Вага
нов; ЗЗ.Комнацкий; 84.Ку- 
маняев — 60.Соколов;
62.Нуждин; 64.Легаеа; 
89. Е. Иванушкин).

Глядя на игру в первом 
тайме, трудно было предпо
ложить, что у хозяев могут 
возникнуть какие-то пробле
мы во втором. “Маяк” посто
янно испытывал пресс атак 
со стороны “Трубника” и су
мел сохранить минимальный 
разрыв в счете только до се
редины второго тайма. Роль 
первой скрипки у первоураль
цев исполнил А.Кислов, кото
рый вначале дважды отличил
ся сам (особенно хорош был 
первый гол, забитый после 
индивидуального прохода), а 
затем сделал точную пере
дачу на А.Ваганова. Главный 
снайпер первоуральцев А.Ва
ганов вскоре мог еще раз от
личиться, но голкипер гостей 
И.Куйвашев отбил мяч на уг
ловой. Что, впрочем, лишь на 
несколько секунд отсрочило 
гол: удар Ю.Комнацкого под 
перекладину был из разряда 
неберущихся.

После перерыва место в 
воротах “Маяка” занял 
К.Хвалько, весьма удачно 
включившийся в игру. Вскоре 
стало очевидно, что присут
ствия духа краснотурьинцы не 
потеряли. Им удалось выров
нять игру, а затем продемон
стрировать потрясающую ско
рострельность: три мяча за 
пять минут. Первый из этих 
голов стал тысячным за всю 
историю выступлений “Мая
ка" в высшей лиге чемпиона
та страны, и символично, что 
записал его на свой счет один 
из лучших хоккеистов коман
ды и ее капитан 29-летний 
полузащитник Ю.Соколов.

Казалось, все начинается 
сначала. Но здесь уже пер
воуральцы продемонстриро
вали завидное умение “дер
жать удар”. В последующие 
двадцать минут у краснотурь- 
инцев не было ни единого 
шанса сравнять счет, в то вре
мя как первоуральцы прове
рили на прочность перекла
дину и штангу ворот сопер
ника. И гол В.Куманяева со

штрафного выглядел логи
ческим выражением игрово
го преимущества хозяев. Тут 
же отличился еще и А.Вага
нов, а под занавес встречи 
выстрелила и молчавшая 
весь матч “пушка” лучшего 
бомбардира гостей Е.Ива
нушкина.

Нельзя не отметить и по
стоянно растущую посеща
емость матчей с участием 
“Трубника". На сей раз были 
заполнены не только все ме
ста на трибунах стадиона, 
но все подходы к полю были 
окружены стоящими в не
сколько рядов зрителями.

“Кузбасс” (Кемерово) 
— “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург). 4:3 (2,51.Мя
соедов; 45,80п.Витухин — 
8.Яковлев; 50.Кукс; 79.Ни- 
кульшин. Нереализован
ные п: б.Витухин — нет).

После провала в Новоси
бирске хоккеисты “СКА- 
Свердловск" сумели взять 
себя в руки и едва не увез
ли из Кемерова очко. Но... 
При ничейном счете за де
сять минут до финального 
свистка в ворота наших хок
кеистов был назначен уже 
второй в этом матче 12-мет
ровый. И если удар Ю.Виту- 
хина в аналогичной ситуа
ции в первом тайме О.Пше
ничный отразил, то на сей 
раз мяч оказался в сетке'. 
Любопытно, что и в преды
дущем домашнем матче с 
“Маяком" кемеровчане так
же дважды получали право 
на 12-метровые. В целом же 
игра у "Кузбасса”, по мне
нию местных специалистов, 
по-прежнему не ладится. 
Победу над “СКА-Сверд- 
ловск" гостям принесли ин
дивидуальные действия об
ретающего форму лидера 
команды А.Мясоедова да 
стандарты в исполнении 
Ю.Витухина (первый свой гол 
в этой встрече он забил с 
углового).

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “СКА-Нефтяник” — “Сая
ны" 4:0, “СКА-Забайкалец” — 
“Сибскана” 3:7, “Енисей” — 
“Юность" 15:0 (уже после 
первого тайма счет был 10:0. 
Восемь мячей в этой встрече 
забил С.Ломанов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ДЕКАБРЯ
И I В в

2
3
4
5, 
6.
7
8
9
10

СКА-“Нефтяник” (Хабаровск^
“Енисей" (Красноярск)_____________
‘Сибскана” (Иркутск)
“Уральский трубник" (Первоуральск)
“Ку юасс" (Кемерово) ____________
^Сая ны" (Аба кан^_________________
“С К А-Свердло вс к" (Екатеринбург) 
“Сибсельмаш" (Новосибирск) 
“Маяк" (Краснотурьинск) 
“СКА-Забайкалец-Энергия" (Чита) 
“Юность" (Омск)
Завтра на Центральном 

стадионе Екатеринбурга со
стоится интереснейший матч 
земляков: “СКА-Свердловск"
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— “Уральский трубник”. На
чало в 13.00. Хоккеисты 
“Маяка” в этот день отды
хают.

Без поддержки государства 
науке не выжить

Канадская газета о российской науке
ОТТАВА. В монреальской 
“Газетт" опубликована 
следующая статья 
Сумитры Раджагопалана:

Недавно российская науч
ная общественность пришла 
в восторг, узнав, что ученый 
из Санкт-Петербурга награж
ден Нобелевской премией по 
физике. Для многих русских, 
давно считавших, что их уче
ные не получают того между
народного признания, которо
го они заслуживают, это ста
ло сбывшейся мечтой. Для 
Жореса Алферова, уже полу
чившего множество российс
ких и иностранных наград за 
свои открытия в области по
лупроводниковой электрони
ки, Нобелевская премия ста
ла венцом научной карьеры, 
“пределом того, чего может 
надеяться достичь ученый при 
жизни”.

Хотя награждение Алфе
рова Нобелевской премией, 
безусловно, дает основание 
для радости, оно также при
влекает внимание к пробле
мам, с которыми сталкивает
ся сегодня российская наука. 
Можно только восхищаться 
этим 70-летним ученым, ко
торый так искусно справля
ется со своими обязанностя
ми исследователя, админист
ратора, декана факультета, 
профессора, вице-президен
та Российской Академии наук 
и депутата Госдумы.

И все же, хотя Алферов 
полон энергии, словно ему 
30, его судьба служит недвус
мысленным напоминанием о 
старении российского науч
ного сообщества. По подсче
там специалистов, средний 
возраст научного сотрудника 
в России примерно 50 лет. 
Такая статистика предвещает 
российской науке катастро
фу. Она доказывает, что в от
личие от советской молоде

жи молодежь России не ви
дит сегодня особых стимулов, 
материальных или каких-то 
иных, заниматься наукой.

В том самом институте, ко
торый возглавляет Алферов, 
работает совсем немного мо
лодых ученых, и многие из 
них рассматривают свою ра
боту в престижном Физико- 
техническом институте имени 
Йоффе как трамплин для того, 
чтобы найти более выгодную 
научную работу на Западе. 
Более того, опросы, прове
денные среди российских 
школьников, показывают, что 
профессии, связанные с нау
кой и техникой, считаются 
наименее престижными, они 
котируются ниже рэкета и 
проституции. Если эти тревож
ные тенденции сохранятся, в 
России останется мало лю
дей, способных продолжать 
славные научные традиции и 
сохранить школы, созданные 
такими всемирно известными 
учеными, как Алферов.

Во-вторых, многие в Рос
сии считают, что присужде
ние Алферову Нобелевской 
премии доказывает, что на
ука в России процветает даже 
в нынешние трудные време
на. Может быть, это не со
всем так. В самом деле, сам 
Алферов признался, что по
лучил Нобелевскую премию 
за работы, относящиеся к 60- 
м и 70-м годам. Это было 
время, когда государственная 
поддержка науки, особенно 
тех научных исследований, 
которые могли иметь воен
ное применение, как это име
ет место в случае с научны
ми работами Алферова, была 
фактически гарантирована, 
(Солнечные батареи, имею
щие применение в военной и 
аэрокосмической областях, 
основаны на открытиях ново
го лауреата Нобелевской пре

мии). Поэтому присуждение 
Алферову Нобелевской пре
мии вряд ли отражает состо
яние науки в России на се
годняшний день. И в самом 
деле, обеспечить всемирное 
признание науки в постсовет
ской России при очень сла
бой государственной поддер
жке — задача не из легких.

И, наконец, работы Алфе
рова привлекают внимание к 
тому, что, судя по всему, яв
ляется самым большим пре
пятствием, с которым всегда 
сталкивалась российская на
ука, - зияющей пропасти меж
ду теорией и ее применени
ем. И хотя мало кто может 
отрицать успехи России в об
ласти военной и космической 
технологии, российское об
щество вряд ли пользуется 
плодами технического про
гресса. Алферов, в основном, 
занимался полупроводнико
вой электроникой и электро
никой высоких скоростей - 
это тот строительный мате
риал, который обеспечивает 
успехи в области телекомму
никаций и информационной 
технологии. В то время как 
западный мир в полной мере 
использовал его замечатель
ные открытия для создания 
быстродействующих компью
теров и усовершенствованных 
коммуникационных бистем, 
телекоммуникационная сеть 
самой России остается отста
лой, и есть регионы, которые 
фактически не знают ни о 
компьютерах, ни об Интерне
те.

Россия никогда не испы
тывала недостатка в твор
ческих людях и новаторс
ких идеях. Чего недостает 
этой стране, так это надле
жащих финансовых меха
низмов, опирающихся на 
разумную государственную 
политику и правовые рам

ки, чтобы содействовать 
коммерциализации и нова
торству.

Кроме того, государство 
должно выделять больше 
средств на фундаментальную 
науку. Нужна также общена
циональная программа, кото
рая поощрила бы российскую 
молодежь заниматься наукой 
и впоследствии обеспечила 
бы ее трудоустройство с тем, 
чтобы молодые специалисты 
не чувствовали необходимос
ти искать более выгодную ра
боту на Западе.

Судя по всему, президент 
Владимир Путин намерен 
поддержать российскую на
уку и технику. Одним из но
вовведений его правитель
ства было преобразование 
министерства науки и тех
нологии в министерство про
мышленности, науки и тех
нологии. Теперь это мини
стерство имеет отделы, ко
торые занимаются непосред
ственно внедрением техно
логии, новаторскими идеями 
и международным сотрудни
чеством в области науки и 
техники. Вероятно, впервые 
правительство признало роль 
науки и технологии в про
мышленном развитии. В сво
ем очень интересном эссе 
“Россия на рубеже тысяче
летия" Путин подчеркнул не
обходимость развития науко
емких отраслей и поощре
ния новаторства в области 
технологии. Он подчеркнул 
также необходимость созда
ния механизмов, поощряю
щих иностранные инвестиции 
в области высоких техноло
гий. Остается только наде
яться, что правительство Рос
сии приложит больше уси-

время Нобелевской премии 
российскому ученому - это 
не только повод для радости, 
но и возможность хорошень
ко поразмыслить. Совершен
но ясно, что ключ к процвета
нию России - это развитие 
экономики, опирающейся на 
знания. Наукоемкие отрасли 
и область высоких техноло
гий - это важнейшие компо
ненты такой экономики. Но 
это не единственная причина 
поддержать науку. Историчес
ки российские научные шко
лы - это неотъемлемая часть 
интеллектуальной культуры 
страны с сильными традици
ями, восходящими к XVII веку. 
Это важная часть культурно
го наследия России, и нужно 
сделать все возможное, что
бы передать ее будущим по
колениям.

В ближайшие месяцы Ал
феров собирается исполь
зовать все свое влияние как 
нобелевского лауреата и 
председателя парламентс
кого подкомитета по науке, 
чтобы поддержать российс
кую науку. Он уже призвал 
своих коллег-законодате
лей увеличить финансиро
вание науки. Теперь оче
редь за правительством.оно 
должно откликнуться на его 
призыв и поддержать этот 
жизненно важный стратеги
ческий ресурс - своих уче
ных и технических специа
листов. Это, безусловно, 
было бы самой лучшей да
нью новому нобелевскому 
лауреату и единственной 
возможностью добиться, 
чтобы в ближайшие годы 
появилось много других та
ких ученых, как он.

вально выскальзывал из-под 
ног, из-за сильной облачнос
ти я мог видеть лишь на три 
метра вперед", - заявил Ади
ли.

Связь с канатоходцем под
держивалась по радио. Весь 
путь он проделал за 52 мину
ты. Адили удалось побить ре
корд, установленный в 1995 
году канадским канатоходцем, 
который прошел по тросу 
1300 метров.

Олег ЛИТВИНОВ.

ФРАНЦИЯ—^--
Уволили 

за цвет волос 
Может ли в 
демократическом 
государстве цвет волос 
являться основанием для 
увольнения с работы?

Этот, казалось бы, совер
шенно бредовый вопрос стал, 
тем не менее, предметом со
вершенно серьезного обсуж
дения в апелляционном суде 
французского города Руана.

Поводом для дискуссии по
служила жалоба скромного 
служащего небольшой фир
мы. Управляющий выставил 
этого бедолагу за дверь толь
ко за то, что он явился на 
работу с выкрашенными в 
красный цвет волосами. “Мои 
волосы, как хочу, так и кра
шу", - заявил обиженный слу
жащий и обратился в суд.

После тщательного изуче
ния всех обстоятельств дела 
суд пришел к выводу, что 
увольнение было незаконным, 
поскольку цвет волос не ус
танавливается нормами тру
дового законодательства. Те
перь управляющему-волюнта
ристу придется восстановить 
уволенного служащего на ра
боте да еще и выплатить ему 
за моральный ущерб компен
сацию в размере 53 тысяч 
франков (более 7 тысяч дол
ларов). Но главное, создан 
судебный прецедент. Теперь 
каждый француз может быть 
спокоен: его не выгонят с ра
боты, даже если он выкра
сится в серо-буро-малиновый 
цвет.

ВОЛЕЙБОЛ. Свою третью 
победу в розыгрыше Кубка 
Европы одержал екатеринбур
гский “УЭМ-Изумруд". В 
Швейцарии наши волейболи
сты обыграли местный клуб 
“Амрисвиль” — 3:0 (25:15, 
26:24, 25:19). Таким образом, 
в первом круге соревнований 
в четвертой группе уральцы 
не проиграли не только ни 
одного матча, но даже ни од
ной партии.

На старте второго круга в 
период с 9 по 11 января (дата 
еще не определена)' "Изум
руд" сыграет с тем же “Ам- 
рисвилем” на своей площад
ке.

А с 26 по 29 декабря в 
Екатеринбурге пройдет зак
лючительный тур предвари
тельного этапа чемпионата 
России. В гости к “Изумруду" 
приедут его ближайшие пре
следователи — московский 
клуб МГТУ и “Искра" (Один
цово). С каждым из соперни
ков уральцам предстоит 
встретиться по два раза.

ХОККЕЙ. Сборная России 
стала обладателем Кубка 
“Балтики” в Москве и вышла 
на общее второе место по 
итогам трех этапов Евротура. 
На своем льду наши хоккеис
ты обыграли финнов — 2:1, 
чехов — 5:4 (основное время 
— 4:4, буллиты — 1:0) и шве
дов — 1:0.

Единственную шайбу в пос
леднем матче забросил 22- 
летний воспитанник екатерин
бургского хоккея Павел Да
цюк, ныне защищающий цве
та казанского “Ак Барса”. От
метим также, что в качестве 
помощника главного тренера 
Бориса Михайлова в сборную 
впервые был приглашен хо
рошо известный нашим бо
лельщикам по работе с “Ди
намо-Энергией” Владимир 
Крикунов.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
19-летний екатеринбургский 
динамовец Алексей Цветков 
стал победителем четвертого 
этапа Кубка России, прохо
дившего в его родном горо
де Он захватил лидерство 
после прыжков с трамплина.

а затем закрепил его в лыж
ной гонке. Еще один наш 
земляк, титулованный Дмит
рий Синицын, стал третьим. 
А место между двумя екате
ринбуржцами занял москвич 
Сергей Воробьев.

Впереди еще семь эта
пов этих соревнований.

ДЗЮДО. В Екатеринбур
ге в спорткомплексе “Урал” 
состоялись региональные 
соревнования на призы 
ДЮСШ “Виктория”. В них 
приняли участие 250 моло
дых спортсменов из Сверд
ловской, Челябинской, Пер
мской, Тюменской областей, 
а также Ямало-Ненецкого 
НО, Ханты-Мансийского АО.

Можно отметить успех 18- 
летней студентки УГТУ Ири
ны Матросовой, воспитанни
цы ДЮСШ “Виктория", Она 
не только победила в весе 
до 70 кг, но и стала чемпи
онкой в абсолютной весо
вой категории.

Кроме нее, в других но
минациях также побеждали 
представители Свердловс
кой области: у девушек — до 
45 кг: Евгения Бобрышева 
(Лесной); у юниоров — до 
60 кг: Сергей Харук (ДЮСШ 
“Виктория"), до 66 кг: Алек
сей Лебедев (Верхняя Пыш
ма), до 81 кг: Альберт Яку
пов (ДЮСШ “Виктория”), до 
90 кг: Илья Ильин (Верхняя 
Пышма), до 100 кг: Андрей 
Кугаевский (ДЮСШ “Викто
рия”), абсолютная категория: 
Шамиль Салаватов (ДЮСШ 
“Виктория”).

Воспитанница Юрия Со
зонова (ДЮСШ “Виктория") 
Елена Замулдинова пригла
шена вместе с екатеринбур
гским динамовцем Михаи
лом Старковым на сборы 
национальной команды Рос
сии.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Сибирь" — “Рубин" 5:4, 
2:3; “Энергия" - "Кедр" 2:3, 
4:1; “Южный Урал" - “Ме
таллург" 2:3, 2:5; “Нефтяник” 
(Ал) - ЦСК ВВС 4:5, 5:3.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

лий для взращивания россий
ского научного потенциала.

Таким образом, присужде
ние впервые в постсоветское

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ДЕКАБРЯ
' й В іВ(О): Н П(О) п ; III о

1 “Сибирь“ (Новосибирск) 36 30 : "> : 0 0 4 ; 148-65 ; 94
2 ■ “Нефтяник" (.Альметьевск) 38 "о : 3 : 4 1 10 І 139-80 ; 71
3 · “Энергия"'(Кемерово) 36 19 : 3 і 4 1 9 : 99-78 ; 68:
4 : “Рубин" (Тюмень) 36 18 : о ; 5 1 12 І 106-95 : 60 :
5 “Кедр" (Новоуральск) .36 17 : 1 І 6 0 12 і 98-90 і 59 '
6 · “1 рактор" (Челябинск) .36 17 і і : з_і ! 14 І 94-83 57 |
7 · “Металлург" (Серов) .36 17 І 1 і 4 0 14 і 95-89 ; 57 :
иГцСКВВС (Самара) 38 14 і I ; 4 5 14 і 91-93 І 53 ;
9 | “Ижсталь" (Ижевск) 34 12 І 3 : 2 3 14 : 79-84 ; 47 ;
К); “Мотор" (Барнаул) 32 10 : 1 І 1 3 17 ! 86-98 І 36 :
11 · “Нефтяник” (Лениногорск) 34 8 : 2 : 5 1 “пП 68-99 ; 34 :
12: “Южный Урал” (Орск) 38 5 : 2 : 5 3 2.3 : 81-142 : 27 :
13: “Спутник" (Нижний 1 а» я л) 34 2 І ° ! 3 1 28 : 57-145 і К) І
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Верьте в удачу!
Восточный гороскоп с 25 по 31 декабря
ж-у Для КОЗЕРОГА неделя 
Ач окажется весьма успешной 

в финансовом отношении. 
Если начнете действовать энер
гично, то можно будет увеличить 
доходы. Прекрасных результатов 
добьются те, кто занят исследо
вательской и научной деятельно
стью.

ВОДОЛЕЙ поверит в 
себя и в свою удачу. 

Уверенность придаст вам силы и 
дополнительную энергию. Вы в 
отличной форме, и это позволит 
преодолеть любые трудности. 
Неделя станет весьма успешной 
для бизнесменов. В четверг они 
смогут покончить со всеми фи
нансовыми проблемами и полу
чить солидную выгоду. У вас по
явится много времени для се
мейных дел.

X РЫБАМ придется отдать 
все силы карьере и проде

монстрировать способности,что
бы подняться по служебной лес
тнице. Вам представится возмож
ность найти занятие по душе и 
проявить себя в любой области. 
Проживающие вместе с родите
лями найдут собственное жилье 
в том же самом доме.

ОВНУ надо будет принять 
деловое предложение, ко
торое может поступить от

иностранной компании. Семейные 
ОВНЫ будут продолжать наслаж
даться безмятежным домашним 
счастьем. У влюбленных появится 
возможность провести несколько 
счастливых дней наедине.

ТЕЛЕЦ окажется одержи
мым новыми идеями и де
ловыми проектами. Теку

щая работа может отойти на вто
рой план, но астролог все же 
советует проконсультироваться 
со специалистом о том, стоит ли 
бросать начатое.

БЛИЗНЕЦЫ находятся на 
пороге больших событий 
в жизни. Вам придется

действовать и рисковать. Астро
лог предвидит ваш дебют в но
вой сфере бизнеса и поступле
ние в ближайшее время большой 
суммы денег. Недомогание од
ного из родственников может от
влечь ваше внимание от работы 
и срочных дел.
хУЛ РАК много трудился в те- 

*"7 кущем году и имеет все 
основания радостно

встречать год наступающий. Аст
ролог гарантирует сейчас и в бу
дущем достижение деловых и фи
нансовых целей. Вы подниметесь 
на несколько ступеней выше по 
социальной лестнице и измени
те в лучшую сторону свой образ 
жизни.

Для ЛЬВОВ окажется не 
лишним сохранять осто
рожность в отношениях с

окружающими. Многие желают 
дать вам ценные советы, не все 
из которых окажутся правильны
ми или полезными. В финансо
вом отношении вас ждет хоро
шая неделя. Астролог сулит ис
полнение деловых планов и про
ектов.пп дева справится с труд- 111 I костями на работе. Од- 

* нако вам придется при
знать, что излишняя самоуверен
ность приносит только дополни
тельные проблемы, которые по
том приходится самим же и ре
шать. Влюбленные обязательно 
помирятся после периода раз
молвок и беспричинных ссор.
г ВЕСАМ предстоит от- 

дать все время работе и 
карьере. Молодежь окажется не 
в восторге от вмешательства в 
их жизнь родителей. Это может 
ухудшить ваши отношения с дру
зьями, которыми весьма доро
жите. Проблема будет решена, 
если заживете отдельно от род
ных.

СКОРПИОН на этой не- III деле будет одержим но- * чЯ выми деловыми плана
ми и идеями. Спекуляции на фи
нансовом рынке принесут хоро
шие дивиденды. Следуйте сове
там друзей, которые подскажут 
вам новый ход в бизнесе. Личная 
жизнь сложится неплохо у тех, 
кто примерный семьянин и жи
вет интересами своих близких.

СТРЕЛЬЦАМ надо будет 
набраться немного терпе
ния и не терять веру в

удачу. Встреча с влиятельной 
персоной положит начало совме
стному плодотворному деловому 
сотрудничеству. Руководителям 
компаний предстоит погрузиться 
в размышления о новом проекте. 
От текущих дел может оторвать 
визит родственников.

ИТАР-ТАСС.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

------------------------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ! ---------------------------------
Рр'вУа Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд ночный заезд в мотоспорте. 18. Устаревшее название 
переводчика. 19. Сентиментальная поэзия. 21. При
надлежность шашлычницы. 22. Орфей как служитель 
искусства. 23. Крестьянская изба в Китае. 24. Помощ
ник садовода в мокром деле.

ТААЕЙРАНИЗМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Настойка на полыни. 8. Цер
ковная служба, совершаемая в первую половину дня. 9. 
Применяется для снаряжения боеприпасов. 10. Бед
ренная часть туши. 11. Ускоренный рост показателей. 
13. То, чего сам черт боится. 15. “Храм” автомобиля. 
16. Страдивари, Гварнери, ... . 17. Нажитая морем
суша. 20. Родина путешественника Афанасия Никитина. 
23. Канат, веревка на языке моряка. 25. Обеззаражива- 
тель (разгов.). 26. “Старый свет” для американцев. 27. 
Бывшая Всесоюзная здравница, житница. 28. Газ из 
инертных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционный период битвы за 
урожай. 2. Лицо среднего медицинского персонала. 3. 
Бревно, умеющее за себя постоять. 4. Одночлен из 
математики. 5. Морской “студень”. 6. Древнерусский 
сосуд для разлива напитков на пирах. 12. Награда за 
смелость (песен.). 14. “Живые” деньги (разг.). 15. Оди

Отгадав слово, найдите подходящую группу клеток и 
впишите его туда с учетом уже проставленных в клетках 
букв. Если все сделаете правильно, из вновь вписанных 
букв сложится фраза, высказанная Талейраном в 1807 
году в беседе с испанским послом.

1. Лиственное дерево с прочной древесиной. 2. “Бе
лый ...” (Дж.Лондон). 3. Автор балета “Жизель”. 4. 
“Макет” животного. 5. Город на Чукотке на трассе Се
верного морского пути. 6. 16,38 килограмма. 7. Мура
вьиная коровка. 8. Результат. 9. Судно на Руси. 10. 
Высший процент гарантии. 11. Официальный осмотр. 
12. Крутой откос. 13. Настил через болото. 14. Боль
шой мастер. 15. Чудо. 16. Валенки. 17. Кормушка для 
скота.

Ответы на задания, 
опубликованные 16 декабря 

сканворд «паркет»
Гриф. Ферт. Люфт. Злак. Кума. Пума. Филе. Леди. 

Дюйм. Змей. Маре. Руда. Тема. Эмир. Ярмо. Боец. Цеце. 
Царь. Сеча. Эрос. “Заря”. Блюз. Лечо. Дичь. Чело. Ложа. 
Жабо. Бюро. Ромб. Мина. Охра. Хаки. Коза. Зонд. Блин. 
Хала. Ливр. Идол. Дань. Джин. Жига. Гать. Гимн. Мопс. 
Копь. Кипа. Репа. Ларь. Жанр. Сбор. Босс. Леса. Лета. 
Кета.

СЛОВОКРЕСТ
1. Симулянт. 2. Трилистник. 3. Регентство. 4. Единение.

УНИВЕРСИТЕТ ВООРУЖИЛСЯ МУЗЕЕМ
В Тульском государственном университете открылся Музей ору

жия. Наряду с автоматами для подводной стрельбы и другим 
спецоружием здесь представлены системы залпового огня и но
вейшее высокоточное оружие производства знаменитых тульских 
предприятий. «Мы не собираемся дублировать экспозицию город
ского Музея оружия, — рассказывает замдекана факультета меха
ники и систем управления Максим Бригадиров. — Наша задача — 
представить студентам золотое поколение конструкторов совре
менного оружия, таких, как Макаров, Токарев, Ганичев, Макаровец. 
В частности, здесь можно увидеть дипломную работу студента 
Стечкина — прообраз его знаменитого автоматического пистолета 
и другие уникальные экспонаты». Пока музей используется для 
обучения студентов, но в ближайшее время откроет двери и для 
широкой публики.

(«Известия»).
АН-2 РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Омская фирма «Полет» получила постоянный сертификат на 
право производства, эксплуатации и продажи самолетов Ан-3, в 
которые здесь переделывают добрые старые бипланы Ан-2. На них 
ставят новые двигатели, меняют электронику и совершенствуют 
летные качества самолета. До конца года с аэродрома «Полета» 
поднимутся 18 Ан-3. А портфель заказов полон. Покупателей при
влекает возможность обновить выработавшие ресурс Ан-2, кото
рых на российских аэродромах стоит более двух тысяч.
«НА СВОБОДЕ НАМ НЕТ ЖИТЬЯ»

Странных грабителей удалось схватить с поличным правоохра
нительным органам Борского района Самарской области. Свой 
след они оставили во многих магазинах, но брали только продукты, 
причем в небольших количествах, чтобы хватило поесть. По этому 
«почерку» их узнавали сразу. Эти оригиналы отличались неплохим 
вкусом. В магазины, где продукты похуже, дважды не наведыва
лись. На этом и погорели.

Местный супермаркет, где продукты только высокого качества, 
они посетили трижды. На четвертый раз их уже ждали. Как выясни
лось в милиции, трое ранее судимых граждан пытались вначале 
как-то устроиться в жизни, но не получилось. Та работа, что в 
районе имеется, оплачивается оскорбительно низко для настоящих 
мужчин. На другую бывших осужденных просто не берут. А есть 
что-то надо. Вот они и принялись за старое. Во-первых, чтобы не 
потерять прежнюю квалификацию, во-вторых, чтобы побыстрее 
угодить за решетку на несильно большой срок. Вдруг в нашей 
жизни в ближайшее время все переменится к лучшему, а они как 
раз и выйдут на свободу.

—А пока лучше сидеть, все равно житья не дают, — пожаловался 
одному из журналистов грабитель Николай Гончаров.

Работники милиции сетуют на слабые решетки и плохие замки, 
которые якобы и стали причиной многочисленных грабежей, совер
шенных этой троицей. Конечно, решетки и замки нужны хорошие, но 
еще лучше было бы побыстрее создать нормальные условия, чтобы 
и бывший вор на свободе мог прожить честным человеком.

(«Труд»),

-----------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по 

Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ ВЫИГРЫШ

Белые: КрИ2, ФбЗ, Л12, Ке4, пп. дЗ, ИЗ 
(6).

Черные: Крб8, Ф18, Лс1, Себ, пп. аб, 
д7, 66 (7).

Эта позиция встретилась в партии Бала- 
шов-Цешковский, Омск, 1965 год. При ходе

черных они нашли эффектный путь к победе. 
Попробуйте найти его и вы.

Решение этюда А.Калинина 
(опубликован 16 декабря):

1.Фа2+ — «предсмертный» шах? 1....КрТ8! 
2.Ф:62! е1Ф З.Ф.64+! Ф:Ь4 — пат, исполь
зуя привлечение короля на 18.

«Деревенька моя, деревянная дальняя...»
ШАЛЯ. «История забытых деревень» — так называлась 
только что прошедшая здесь конференция по 
краеведению, в работе которой приняли участие юные 
исследователи истории родного края из пяти школ 
района.

Под руководством педаго
гов-энтузиастов дети накопа
ли немало любопытных фак
тов. В частности, установили 
даты рождения нескольких сел, 
количество в них жителей, род 
занятий местного населения.

Еще 40 лет назад в Шалин- 
ском районе проживало около 
60 тысяч человек. Сейчас — в 
два раза меньше. С лица зем
ли исчезли многие десятки 
деревень. Особую боль вызы
вает тот факт, что перестали 
существовать не просто ста
тистические деревни и дере
вушки, вместе с ними навсег

да утрачен неповторимый ук
лад жизни, обычаи, обряды.

Целый ряд краеведческих 
работ получили высокую оцен
ку жюри. Данные материалы 
будут переданы на хранение в 
Шалинский краеведческий му
зей, создание которого по ре
шению районной администра
ции намечено в ближайшее 
время. В связи с этим в райо
не объявлен сбор экспонатов 
и материалов об историчес
ком прошлом родного края. 
Как пишет местная газета «Ша
линский вестник», пригодится 
все — сказы, байки, предметы

быта предков и их одежда, 
фотодокументы и воспомина
ния непосредственных участ
ников тех или иных событий.

Создание краеведческого 
музея в райцентре необходи
мо еще и потому, считают мно
гие представители местной 
интеллигенции, что в некото
рых старинных селах — Чусо
вом, Староуткинске перестали 
существовать так называемые 
школьные музеи. На грани зак
рытия и исчезновения один из 
лучших деревенских музеев в 
селе Роща, которым уже мно
го лет на общественных нача
лах руководит бывшая учитель
ница Маргарита Григорьевна 
Шестакова. Перечень одних 
только экспонатов этого му
зея — несколько машинопис

ных страниц. Здесь хранятся 
изделия некоторых талантли
вых ремесленников — плете
ные корзины, горлатки (пле
тенки для стеклянной посуды), 
туеса, корчаги, лагуны, само
дельные ткацкие станки. В 
фондах музея — несколько сот 
картин местных художников 
К.Казаринова и А.Мясникова, 
сотни фотографий времен 
гражданской войны, Великой 
Отечественной и афганских 
событий. Разумеется, все это 
— большая ценность. Сохра
нить такое богатство и будет 
призван районный краеведчес
кий музей, без которого вряд 
ли когда в Шале появится своя 
история.

Анатолий ГУЩИН.

шахма там ■ НОВОГОДЬЕ

Топтыжка
приглашает на елку

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Забыли утки порогу на юг

X 
д 
S ш 
о
< 
LQ 
*
с; 
о

ЕКАТЕРИНБУРГ. Десятка 
два диких уток отказались 
этой осенью от перелета 
на юг и остались зимовать 
на реке Исети.

Один табунок довольно ча
сто можно видеть вблизи мос
та возле ЦПКиО имени Мая
ковского. Другой — в неболь
шом теплом прудке в районе 
Железнодорожного института.

Иногда кряквы поднимаются на 
крыло, удивляя прохожих.

Почему утки выбрали имен
но эти места, объяснить не 
сложно: здесь всегда много на
роду, который пройти равно
душно мимо «серых шеек» не 
может. Кто бросит в воду кусо
чек хлеба, кто — печѳнинку.

Кстати, как сообщили в об
ластном управлении охотничь

его хозяйства, целые табунки 
уток остались нынче зимовать 
и на теплых водах прудов-ох
ладителей Верхнетагильской и 
Рефтинской ГРЭС.

Сам факт зимовки водопла
вающих на Урале ученых-эко
логов уже не удивляет. Подоб
ное, оказывается, наблюдает
ся чуть не каждый год. Пора
жает другое: та же Исеть —

одна из самых грязных и, 
вследствие этого, «теплых» рек 
в области, но именно она ста
новится местом круглогодич
ного обитания уток. Вместо 
дальнего и небезопасного пе
релета в теплые страны они 
выбрали спокойную, но гряз
ную клоаку!

Анатолий ГУЩИН.

858410-И. ЛЮДМИЛА.
Вдова,56 лет, работаю, живу отдельно в одном из городов 

области, люблю природу, лес, рыбалку, садовод, всем обеспе
чена, знакомиться как-то стесняюсь. Буду рада, если мне отве
тит одинокий мужчина в возрасте 50-60 лет, переезд возможен.

858411-И. АНАТОЛИЙ.
Познакомлюсь с невысокой худощавой женщиной (можно на 

инвалидности), в возрасте 50-60 лет. О себе: 54 года, рост 158, 
вдовец, инвалид 2-й группы, общительный, трудолюбивый,част
ный предприниматель, столяр-плотник. Живу в области, есть 
жилье. Переезд по согласию.

858404.
Стройная, высокая, элегантная, 23 года (рост 175 см), сту

дентка вуза, брюнетка с длинными волосами для создания се
мьи на основе любви и взаимопонимания будет рада познако
миться с состоявшимся мужчиной до 30 лет, готовым к созда
нию семьи и решению проблем, если они возникнут.

858407-И. СВЕТЛАНА.
36 лет, рост 168, хочу познакомиться с порядочным мужчи

ной до 50 лет без вредных привычек, чтобы делить вместе 
радость, а в трудную минуту почувствовать крепкое плечо. Живу 
в г.Артемовском.

858400. ГАЛИНА.
46 лет, рост 156, светловолосая, высшее образование, спо

койная, добродушная, любящая природу, увлекается целитель
ством, детей нет. Хотела бы познакомиться с мужчиной с 
такими же увлечениями для дружбы.

858399.
Миниатюрная женщина, 35,150, со своими достоинствами и 

недостатками. Надеюсь познакомиться с надежным мужчиной в 
возрасте 36-40 лет, без вредных привычек, пока для приятного 
общения.

858398. БОРИС.
58 лет, рост 170, разведен, жильем и материально обеспе

чен, работает. Хотел бы встретить женщину до 55 лет, спокой
ную, уравновешенную, без вредных привычек, приятной вне
шности, без жилищных проблем, для серьезных отношений.

858403. АЛЕКСЕЙ.
27 лет, рост 175, светловолосый, худощавый, в браке не 

состоял, ведет здоровый образ жизни, занимается строитель
ством сада, работает, познакомится с невысокой девушкой, 
можно с маленьким ребенком, для создания семьи.

С 25 декабря по 12 января в 
Екатеринбурге в Театре 
эстрады под патронажем 
Общероссийской 
общественной организации 
«Молодежное единство» 
пройдут новогодние детские 
елки. Более 25 тысяч детей 
со всей Свердловской 
области смогут принять в них 
участие.

Две елки —. непосредственно 
в день открытия 25 декабря и 1 
января — будут благотворитель
ными. Около полутора тысяч де
тей из семейных детских домов, 
студенческих семей, а также 
дети, чьи родители погибли в 
Чечне или при исполнении слу
жебного долга здесь, на Урале, 
уже получили билеты на пред
ставление.

Юные зрители увидят удиви
тельные «Невероятные новогод
ние приключения медвежонка

Топтыжки». Название выбрано 
не случайно. Стоит напомнить, 
что символом «Молодежного 
единства» является медведь. 
Члены Свердловской регио
нальной организации не про
сто патронируют мероприятие, 
но и приняли непосредствен
ное участие в разработке сце
нария и создании образа Топ- 
тыжки.

По замыслу сценаристов, 
представление будет состоять 
из двух частей. Сначала дети 
узнают о приключениях Топтыж- 
ки сидя в зрительном зале, а 
потом вместе с медвежонком 
смогут славно повеселиться на 
«Поляне аттракционов». Там они 
смогут не только проявить ум, 
находчивость, ловкость, но и 
заработать замечательные при
зы и подарки, например, от 
«Кока-колы» и «Баскин Роб
бинс».

Лопнуло колесо
На трассе Кировград—Левиха 
столкнулись автобус «ЛиАЗ» 
и фургон «ЗИЛ», тот и другой 
перевозили пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе 
областного ГИБДД, произошло 
следующее. Фургон вез рабочих 
одного из акционерных обществ. 
Внезапно ему навстречу выехал 
автобус. Поняв, что столкнове
ния не избежать, водитель 
«ЗИЛа» успел сгруппироваться. А 
вот его пассажиры, сидевшие с

той стороны, на которую при
шелся удар, пострадали серь
езно. Один человек скончался 
на месте, двое с ранениями го
ловы госпитализированы. В ав
тобусе, к счастью, пострадав
ших нет.

По предварительным данным, 
причиной аварии стало лопнув
шее колесо «ЛиАЗа». Последнее 
слово скажет экспертиза.

Елена АНДРЕЕВА.

Внимание!
Управление Федеральной почтовой свял Свердловской области “ 

с 4 декабря 2000 по 8 января 2001 года 
устанавливает 
для населения 

новогодние и рождественские скидку 
на тарифы на пересылку посылок 
наземным транспортом по России pj 
в размере 20% от весового сбора I 
Справки по телефону: 55-12-03,55-22-93

С 24 по 26 декабря Театр драмы

Сергей Юрский 
Наталья Тенякова

Дарья Юрская 
Влалимир Качан 

в самой нашумевшей комедии года 

«ПРОВОКАЦИЯ»
Начало спектаклей в 19.00. Билеты в кассах 

Театра драмы. Дворца молодежи, «Пассажа», 
ТЦ «Уиивербыт», «Водолей». 

Тел. для справок: 51-07-28.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста
вить сообщение по тел. 55-24-72, спе
шите — все сообщения гарантируем 
передать до Нового года, возможно, в 
новогодние праздники Вы не остане-

тесь в одиночестве! Письмо можно написать на адрес
Службы: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, 
“Надежда", абоненту (вложив чистый конверт).

27 декабря в 18 часов - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ В 
КАФЕ! Билеты продаются в Службе! Спешите за билетом! 
Приглашаются все желающие! Справки по тел.55-24-72.

»прл'птг. -гприказу генерального директора 
уг^!”£І1“Ь®Б?\¥аЛТЕЛЕКОМ" Свердловской области

Центр радиофикации № 692 от 9 декабря 2000 г.
Филиал

изменяются тарифы на услуги радиофикации
с 1 января 2001 года.

Абонплата за радиоточку
для граждан составит 10 руб. 50 коп.;
льготный тариф — 5 руб. 25 коп.

ООО НПФ ТОПАУ г.Новоуральск ИНН 6629000126 объявляет 
о своей ликвидации с 14 декабря 2000 г. Претензии 

принимаются по тел./факсам (270) 4-77-37; 4-77-47; 4-77-57. 
Общее собрание учредителей.
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"· Двух красивых пушистых котят тигрового и бело-тигрового 
Іокраса (2 месяца, котик и кошечка), веселых, приученных к 
I туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.I · Двух маленьких симпатичных щенков (1 месяц, мальчик и 
■ девочка), черно-рыжих, — добрым хозяевам.

Обращаться: ул.Военного флота, 19.I· Двух крупных красавцев щенков-полукровок (1,5 месяца, де- 
I вочки) коричневого и бежевого окраса, с толстыми лапками — 
z надежным хозяевам.
• Звонить по дом. тел. 56-13-39.I · Сиамскую кошечку (5 месяцев), приученную к туалету, добрую, 
J ласковую — в добрые руки.
I Обращаться по адресу:

Ботанический р-н, ул.Шварца, д.18/1, кв. 150.
_ · Пушистую симпатичную черную кошечку (4 месяца) сибирской I породы, с белой грудкой и белыми «носочками», неприхотливую I в еде, игривую, — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-43-04, после 19 часов.

Командование и коллектив Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн выражают соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной инвалида Великой Отечественной войны

САДЧИКОВА 
Бориса Павловича.

От нас ушел замечательный человек. Добрая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, но раз
деляя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печатают- 
коммерческой основе. За их содержание, а также 

достоверность рекламных материалов, редакция ответ
ственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29- 
50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37.no области — (8-22) 
55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Говорят, nog Новый год...
U что только по говорят ѵ том, 
что случается поу Новый гоу. А бывало всякое,,,

Что такое 
Новый гоу?

Ответ вроде бы очевиден. 
Самый веселый и беззабот
ный праздник, ждут которо
го и взрослые, и дети. Это 
миг, когда время начинает
ся как бы заново.

Новый год — самый центр 
святок. Это время не пусто
порожнего безделья, а сво
бодное от работы. Человек 
обязан был быть праздным. 
Для наших предков смысл 
Нового года заключался еще 
и в том, чтобы восстановить 
связь с природными силами, 
что выше человека, чтобы 
обеспечить благополучие в 
наступающем году. И потому 
с таким нетерпением взрос
лые люди ожидали, когда в 
дом придут 

РяЖсные
Обычай рядиться в карна

вальные костюмы стар, как 
мир. Рядились поначалу чаще 
всего взрослые. Причем у нас 
на Урале до Нового года хо
дили баскис (то есть краси
вые), а после — страшные 
ряженые. (Последних на Ура
ле называли еще “шулику- 
ны”). И те, и другие изобра
жали духов, нечистую силу. 
Зачем? Чтобы на самом деле 
она не пришла. А если уж она 
хочет прийти, так только в 
это время. А потом мы ее 
изгоним — шумом, гамом, 
криком.

Со времен Петра маска
рад стал исключительно 
светским баловством. Хотя 
ряженые в деревнях ходят и 
по сю пору. Но это уже заба
ва, перешедшая на детей. 
Ведь именно их мы стремим
ся к каждой елке нарядить в 
необычный новогодний кос
тюм. А за это, может быть, 
они получат и 

Поуарки
Подарки изначально тоже 

предназначались для ряже
ных-духов в виде искупитель

ной жертвы. Срядчики холили 
по домам, и всяк, кто хотел 
задобрить духов, подавал им. 
Чаще всего еду. Существовали 
и приговоры: “Не дашь пирога 
— мы корову за рога...” И для 
хозяев было большой трагеди
ей, коли в их дом духи не за
ходили.

Когда взрослые перестали 
воспринимать срядчиков-духов 
всерьез, ритуал остался, но в 
другом смысле. Подарки стали 
дарить детям. И обычай этот 
прижился. Как, впрочем, и 
хождения в Новый год из дома 
в дом, от стола к столу, от 
елки

К елке
К елке русские люди “при

страстились” опять-таки во 
времена Петра, который в 1699 
году повелел елки украшать и 
вокруг них веселиться. А вооб
ще первое упоминание о наря
жении елок относится к 1605 
году, когда жители одного из 
немецких городов решили раз
нообразить снежный праздник. 
На Руси елку тоже наряжали с 
давних времен, но совсем по 
другому поводу. Например, не
весте в некоторых местностях 
на свадьбу наряжали елочку, 
украсив ее конфетами, цвет
ными бумажками. Наряжали 
елку и когда рекрута в армию 
провожали. А Петр повелел... и 
елка появилась. Сначала в ка
баках, а потом в городских до
мах, в XIX веке став атрибу
том светского праздника. Но 
скорее рождественского, неже
ли чисто новогоднего. Новогод
ней елка стала уже при советс
кой власти. И снова к детям 
пришел долгожданный 

Дед Мороз
Таким, каким мы его зна

ем, дедуля стал лишь во вто
рой половине прошлого века. 
(Говорят, что раньше он не 
улыбался и вообще был злым). 
А вышел он таковым из-под 
кисти какого-то французского 
художника. Причем тогда-то он 
и стал добрым. Начав триум
фальное шествие по Европе, 
он дошел и до России. Прав
да, только до дворянских да 
купеческих домов. Границы де
ревни он перешагнул уже в 
советское время.

Что касается внучки его 
Снегурочки, то это самая 
темная страница самого свет
лого праздника. Когда и где 
она родилась, кто ее родите
ли (раз Мороз ей дед, то кто 

же отец и мать?), как она 
вообще попала в Новый год? 
Ясно лишь одно: девушка она 
истинно русская, другой та
кой нигде нет. Филологи, 
фольклористы говорят о ее 
народных корнях. Причем де

S Вес о елке
КАК ВЫБРАТЬ. Не гони

тесь за самой высокой елкой: 
трезво оцените размеры ком
наты и “хрущевские высоты” 
потолка. Обрубленная потом 
верхушка резко нарушит есте
ственные пропорции дерева. 
Маленькая пушистая елочка 
часто выглядит наряднее боль
шой, разлапистой — все зави
сит от того, где она поставле
на и как украшена. При покуп
ке (особенно с рук!) проверь
те, свежее ли дерево. У сухого 
веточки сразу обламываются с 
характерным треском, оно 
уже через два-три дня начнет 
осыпаться. У свежей елки вет
ки эластичны, обломить их 
нелегко.

КАК СОХРАНИТЬ.
Если запаслись елкой за
ранее, держите ее на хо
лоде, а за день-другой до 
того, как будете уста
навливать, опус
тите конец 
ствола в сосуд 
с водой, в ко
торую добав
лены 2 — 3
столовые 
ложки гли
церина. Хо
рошо, если 
в доме есть 
специальная подставка с ре
зервуаром для воды, если же 
нет — подойдет ведро или бак. 
Главное — прочно укрепить 
дерево. Чтобы хвоя дольше не 
осыпалась, комель елки дол
жен находиться в воде или 
мокром песке, причем его сле
дует очистить от коры. Подли
вая воду по мере испарения, 
следите, чтобы ее уровень был 
всегда выше того места, где за
чищена кора. Обязательно как- 
то декорируйте сосуд, в кото
ром установлена елка.

КАК УБЕРЕЧЬ.ОТ.. ОГНЯ... 
Не ставьте елку возле батарей 
отопления, печей, электро
обогревателей. Этот совет от-
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вушка-снегурочка (а на 
Урале Нюрочка-снегуроч
ка) была не только снеж
ной, но и глиняной или из 
теста.

Наталья ІІОДКОРЫТОВА.

посится и к синтетическим 
елкам: мало того, что они 
горят — еще и выделяют при 
этом токсичные вещества. Не 
у вл е ка йте с ь бенгальскими 
огнями, самодельными 
электрогирляндами, враща
ющими елку устройствами с 
электромоторчиком, хло
пушками с огневыми эффек
тами. Не обкладывайте вет
ки ватой, посыпанной бер
толетовой солью: подобная 
“красота” таит в себе страш
ную силу разрушения, риск 
огромен! Не вешайте на елку 
игрушки из целлулоида.

КАК РАЗВЕШИВАТЬ
ИГРУШКИ, Украшение 

елки лучше начать с 
навешивания элект

рогирлянд: пока 
елка пуста, вам 

ничто не поме
шает скрыть 
среди ветвей 
провода, про
следить, что
бы не оказа
лись рядом 
две лампочки 
одного цвета. 
Бусы и мишу
ру постарай
тесь располо
жить не по 

вертикали, а вокруг елки, 
тогда сохраняется ее силу
эт, иначе он зрительно 
“разваливается” на отдель
ные фрагменты. Если елка 
стоит в углу, то наиболее 
эффектные украшения дол
жны располагаться, конеч
но, с передней ее стороны. 
Советую вам, украсив елку 
более или менее равномер
но со всех сторон, спрятать 
игрушку, наиболее в семье 
ценимую. А вот когда ее “от
кроют”, речь пойдет, ко
нечно, о том, какие преле
стные елочные игрушки 
были в старину и что сей
час таких, увы, не делают.
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Открытки
0 заветной шкатулке

Распахните пошире форточку, отодвиньте занавески — и 
вместе с морозным и бодрящим воздухом в ваш дом, в 
вашу жизнь войдет новый век. Что бы ни случилось, все 
равно наступит ночь, стоящая на рубеже двух эпох, — и 
будет искриться шампанское в бокалах, произноситься 
тосты надежды и любви, звучать музыка...

И опять каждый из нас почувствует, что нет ничего 
сильнее в этом мире, чем узы родства, дороже, чем круг 
близких и друзей, которые в этот миг вместе с тобой 
вглядываются в будущее с улыбкой и надеждой.

А вспомнили ли вы о тех, с кем вас разделяют кило
метры? Хотите позвонить по телефону — хорошая мысль. 
Однако во всем мире существует давняя, добрая и очень 
трогательная традиция посылать в дни праздников и тор
жеств нарядные поздравительные открытки.

В заветных шкатулках наших прабабушек и бабушек до 
сих пор хранятся перевязанные ленточками святочные и 
рождественские открытки. Лубочная наивность рисунка и 
потускневшие от времени строчки и поныне греют душу 
адресатам, вызывая и улыбку, и слезы, и теплые воспо
минания.

Представьте, что открытку, написанную вашей рукой 
И продиктованную любящим сердцем, близкий вам чело
век прочтет лет этак через... И, поправив прядь седых 
волос, взгрустнет, вспомнит былое, улыбнется счастли
вым дням молодости.

Получать праздничные пожелания всегда приятно. По
дарите своим близким и друзьям такую радость, заклю
ченную в маленькой красочной открытке. Напишите, что 
помните о них и любите.

Не откладывайте в долгий ящик — пишите искренне и 
нежно. Как сказал Булат Окуджава: “Давайте говорить друг 
другу комплименты, ведь это все любви счастливые мо
менты”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Ф ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ПЕСЕНКИ

Откууа 
эта „Ёлочка“?
Писатель Василий Субботин в своих воспоминаниях, 
опубликованных 1 января 1992 года в газете “Вечерний 
Ставрополь ”, пишет:

“Как-то Фадееву доложили, что к нему пришла какая- 
то старуха, просит ее принять, говорит, что опа стихи 
пишет. Секретарь сказала, что ей уже, наверное, лет девя
носто.

Та вошла, очень старая, дряхлая, плохо одетая, с ка
ким-то мешком в руках. Положила свой мешок на колени 
и сказала: “Жить тяжело, Александр Александрович, по
могите как-нибудь...”

Фадеев, не зная, как быть, сказал:
—Вы действительно пишете стихи?
— Писала, печатали когда-то...
—Ну, хорошо, — сказал он, чтобы кончить это свида

ние, — прочтите мне что-нибудь из ваших стихотворений.
Она благодарно посмотрела на него и своим слабым 

голосом стала читать:
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
—Так это вы написали? — закричал Фадеев. И стал 

вспоминать, где это было напечатано и как он первый раз 
прочел эти стихи и плакал, как плачут все дети, когда 

они доходят до последних строк этого стихотворения: “Сру
бил он нашу ёлочку под самый корешок”.

Вызвал к себе своих сотрудников и отдал распоряже
ние, чтобы автора этих стихов Р.А.Кудашеву немедленно 
оформили в Союз писателей и оказали ей всяческую по
мощь.

—Ее стихи имеют такую популярность, которая нашим 
поэтам и не снилась, — сказал он”.

Действительно, песню “В лесу родилась ёлочка” мно
гие считают народной, но это не так. Автор песни — Раи
са Адамовна Кудашева, родившаяся в 1878 году. Она окон
чила женскую гимназию М.П.Пуссель, работала гувер
нанткой, учителем, библиотекарем. Стихи писала с дет
ства. Мечтала о литературной карьере. Как поэт дебютиро
вала в 18 лет. Инициалы “А.Э.” — один из литературных 
псевдонимов Раисы Кудашевой — стояли под первой пуб
ликацией ее стихотворения “Ёлка”, в состав которой вхо
дила и будущая песенка “В лесу родилась ёлочка”. Музыку 
к этим стихам написал композитор Л.К.Бекман.

К сожалению, найти какие-то другие сведения о Раисе 
Кудашевой не удалось. Известно только, что умерла она 
через 8 лет после самого Фадеева — в 1964 году, остав
шись для нас автором единственного, но столь любимого 
стихотворения, без которого немыслима теперь встреча 
Нового года.

Подготовила
Алев тина РОММЕ.

23 декабря 7
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0 I 43·» Кухня
оригинальных блюд
Не успеем оглянуться, как наступит суетная 
и приятная пора подготовки новогоднего 
стола. Новый год — одно из самых

вень, смазанный сли
вочным маслом,зали
ваем вином и соком 

ланной из верхушки. 
Смазываем верх тык
вы растительным

знаменательных событий в нашей жизни, тем
более нынешний — когда мы встречаем не 
только новый год, но и вступаем в новый век. 
Поэтому угощение придется приготовить 
самое вкусное и оригинальное. И тут надо 
действовать без права на ошибку. Так давайте 
устроим генеральную репетицию, чтобы все 
блюда удались с гарантией.

БУЖЕНИНА
Берем хороший ку

сок свинины (мя
коть), моем, срезаем 
пленки. Шпигуем лу
ком и чесноком, на
тираем солью и пер
цем. Кладем в эмали
рованную кастрюлю, 
заливаем хлебным 
квасом и уксусом, 
посыпаем сухой мя
той и лавровым лис
том и ставим в холо
дильник на сутки- 
двое. Затем вынима
ем мясо из холодиль
ника, перекладываем 
на противень или в 
утятницу, жаровню и 
запекаем в духовке 
до готовности.

Подавая на стол, на
резаем тонкими ломти
ками, выкладываем на 
блюдо, поливаем рас
топленным сливочным 
маслом, посыпаем зе
ленью петрушки. Блю
до украшаем помидо
рами, огурцами, слад
ким перцем.

На 1 кг свинины — 
50 г лука, 30 г чесно
ка, 0,5 л хлебного 
кваса, 50 г уксуса, 
100 г сливочного мас
ла.

РЫБА
„экзотик"

1,5 кг рыбы, 2 зубчи
ка чеснока, 3 луковицы, 
стакан сухого белого 
вина, 100 г раститель
ного масла, 50 г сливоч
ного масла, 2 апельси
на, 2 ст. ложки муки, 
петрушка, гвоздика, 
тмин, лавровый лист, 
соль, перец.

На дне глубокой и 
длинной посуды рас
кладываем рубленную 
зелень, лук, бутончи
ки гвоздики. Кладем 
сверху подготовлен
ную и разделанную 
рыбу, вливаем расти
тельное масло, со
лим, перчим. В этом 
маринаде оставляем 
на сутки, перевернув 
ее за это время два- 
три раза. На следую
щий день переклады- 
ваем рыбу на проти-

от двух апельсинов, маслом и ставим в
ставим в духовку на 
20—30 минут. Когда 
рыба будет готова, 
жидкость сливаем и, 
добавив сливочное 
масло и муку, готовим 
соус. Рыбу подаем на 
овальном блюде, ук
расив ломтиками 
апельсина и зеленью 
петрушки. Соус пред
лагается отдельно в 
соуснике.
СЮРПРИЗ 
из тыквы

У круглой тыквы сре
заем верхушку с хвос
тиком, столовой лож
кой выбираем мякоть, 
а в середину кладем 
начинку.

Начинка: мелко 
режем мясо (луч
ше всего свинину) 
и тушим на сково
роде в раститель
ном масле вместе 
с таким же коли
чеством лука и на
тертой на терке 
крупной редькой. В 
конце тушения до

бавляем горсть толче
ных грецких оре
хов, соль, спе
ции.

Этой начин
кой заполняем 
тыкву почти до
верху, вливаем 
кофейную ча
шечку воды или 
бульона и зак
рываем срезанной 
“крышечкой”, еде-

БЛАСТНАЯ
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прогретую духовку на 
час-полтора. Когда 
духовка сильно рас
калится, добавляем 
огонь и держим такой 
жар до конца жарки. 
Если тыква приобре
тает темно-коричне
вый цвет, не беда, 
она не подгорела, а 
только подрумяни
лась!

Готовую тыкву осто
рожно перекладываем 
на блюдо, обливаем 
ложкой спирта или ко
ньяка и поджигаем. 
Вносим в комнату, где 
горят, как положено в 
новогодние праздни
ки, только гирлянды 
на елке или свечи — 
эффект поразитель
ный! А на вкус тыква 
— объедение.
САЛАТ 
„СЕРВИЗ“

Встреча Нового года 
— праздник семейный, 
так что за столом при
сутствую! и дети. При
готовьте для них что-
нибудь оригинальное.

Отвариваем “в
(Окончание на 5-й стр.).
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мундире” одну боль
шую свеклу и не
сколько меньшего 
размера. Чистим. 
Большую свеклу на
резаем тонкими кру
жочками и слегка 
смазываем каждый 
майонезом — это бу
дут “блюдца”. Мень
шие также чистим, 
обрезаем немного 
сверху и снизу, лож
кой вынимаем сере
дину — получились 
“чашечки”. Ставим 
“чашечки” на 
“блюдца”, наполня
ем любым салатом, 
овошной икрой, 
бефстроганов с ри
сом, творогом со 
сметаной и изюмом. 
Начинка — дело ва
шей фантазии.

Юные гости съе
дят не только содер
жимое “чашечек”, 
но и саму “посуду”! 
фАльшивый 
ПОРОСЕНОК

Это дешевое и липами.
вкусное блюдо выг
лядит очень ориги
нально и пользует
ся у гостей огром
ным успехом.

Картофель чис
тим, варим до готов
ности и, слив воду, 
разминаем в густое 
пюре, добавив яич
ные желтки. Пюре 
разравниваем на чи
стом полотенце с 
помощью лопаточки 
— толщина слоя 3— 
4 см.

Для начинки обжа
риваем в жире мясной 
фарш с луком, добав
ляем в него отдельно 
обжаренные грибы 
(свежие или вымочен
ные сухие), хорошо 
перемешиваем. Выкла
дываем начинку на 
середину картофель
ной лепешки, с помо
щью полотенца стяги
ваем края, осторожно 
переворачиваем на 
противень, придаем 
форму туловища по
росенка. “Вклеиваем” 
хвостик, ушки, пята
чок и глазки, сделан
ные из картофельно
го теста, морковки, 
изюмин или маслин; 
смазываем взбитыми 
белками и выпекаем в 
духовке до образова
ния румяной короч
ки.

“Поросенка” мож
но украсить 
огурцами, 
нарезанны
ми кольца
ми яйцами 
и дольками 
лимона, зе
ленью, мас-

В скнзо чную 
ноиъ -
и торты 
сказочные

“ПОЛЕТ”. Для его 
приготовления потре
буется: 6 яиц, 600 г са
харного песка, 200 г 
сливочного масла, 1,5— 
2 стакана грецких оре
хов, полстакана моло
ка, треть плитки твер
дого шоколада, чуточку 
лимонной кислоты.

Шесть охлажденных 

яичных белков, лимон
ную кислоту на кончи
ке ножа и 400 г сахара 
сбиваем, пока масса не 
увеличится в объеме в 
3—4 раза. Часть массы 
кладем в кулек из тол
стой бумаги или перга
мента с отверстием на 
конце и из него выдав
ливаем на смазанный

жиром противень 10—12 
равных полукругов или 
кружков диаметром 4 см. 
Выпекаем безе на сла
бом огне полчаса. Это 
будет верх торта.

В оставшуюся белко
вую массу добавляем 
рубленые орехи, разме
шиваем и выкладываем 
на лист две лепешки по 
размеру будущего тор
та. Печем на таком же 
огне минут сорок.

Пока коржи остыва
ют, делаем крем. Для 
него кипятим полстака
на молока с 200 г саха
ра. Отдельно растираем 
желтки — их у нас 6 — 
и вливаем в них по од
ной ложке горячий мо
лочно-сахарный сироп, 
продолжая размеши
вать. Когда яичная мас
са станет горячей, вли
ваем ее в оставшийся 
сироп и доводим до 
кипения, процежива
ем, охлаждаем, посте
пенно вводим в сбитое 
сливочное масло (200 г)

БЛАСТНАЯ А ft : СТр.

— крем должен быть 
легким, однородным.

Остывший орехо
вый корж покрываем 
половиной крема, 
сверху кладем второй 
корж, выкладываем 
крем до конца. Укра
шаем безе, края обсы
паем орехами. Шоко
лад распускаем в ста
кане на водяной бане 
и вливаем половину 
чайной ложки воды. 
Из полученной массы 
очень просто сделать 
любые украшения или 
рисунок.
ТОСТ в 
НЕОБЫЧНУЮ 
НОЧЬ

Хорошо на празд
ничном столе будут 
смотреться горячие на
питки — это особенно 
приятно в зимнюю сту
жу.

ВИННЫЙ ЦВЕ
ТОК. Смешиваем 
красное и белое сухое 
вино в пропорции 2:1, 
вливаем любую креп
кую настойку (вдвое 
меньше, чем белого 
вина), кладем цедру 
лимона, гвоздику, ко
рицу, сахар — по вку
су. Нагреваем, дово
дим до кипения, про
цеживаем, подаем го
рячим.

ВАНИЛЬНЫЙ. 
Кипятим сухое белое 
вино с ванилином. 
Желтки растираем с 
сахаром и медленно, 
осторожно вливаем в 
них горячее вино. Раз
ливаем в бокалы, по
ложив в каждый лом
тик лимона с кожурой.

Подготовила
Маріариіа 

ЛИТВИНЕНКО.



Чтобы не случилась 
печальная ситуации, когда 
гости на пороге, а хозяйка

Полезно знать

Праздник начинается 
с посуды

в халате, непричесанная, 
и стол еще не накрыт, 
нужно подготовиться к 
праздничному застолью 
заранее. И в первую 
очередь подготовить всю 
посуду, которая вам 
понадобится.

Столовые 
приборы

Ножи, вилки, ложки 
мойте теткой в воде с пи
щевой содой или горчич
ным порошком. А чтобы на 
них не оставалось пятен, 
обязательно вытирайте по
лотенцем.

Довести до блеска и от
чистить ножи и вилки от 
устойчивых пятен можно, 
если протереть их раство
ром лимонной кислоты, а 
затем шерстяной тряпоч
кой, насыпав на нее зуб
ной порошок. Столовые 
приборы заблестят, если 
натереть их половинкой 
сырой картофелины, а за
тем протереть полотенцем.

Чтобы вернуть потем
невшим серебряным и 
мельхиоровым приборам 
первоначальный вид, опу
стите их на 20—30 минут в 
воду, оставшуюся после 
варки картофеля. Еще один 
способ заставить приборы 
засиять — прокипятить их 
в концентрированном от
варе шелухи чеснока. Блю
до с позолотой протрите 
фланелью, смоченной в 
яичном белке.
фарфор 
и фаянс

Его не следует мыть 
слишком горячей водой с 
порошком, пастой или со

дой: от горячей волы портит
ся глазурь, от порошков и 
соды стирается рисунок. Для 
мытья такой посуды лучше ис
пользовать хозяйственное 
мыло или горчичный порошок. 
Чтобы посуда сияла и блесте
ла. хорошенько протрите ее 
сухим чистым полотенцем.

Налет на заварочном чай
нике легко удалить, если 
палить в него раствор пить
евой соды (1 чайная ложка 
на стакан кипятка). Чайник 
закройте крышкой, плотно 
оберните полотенцем и ос
тавьте на несколько часов, 
а лучше — на ночь. Утром 
раствор слейте, чайник хо
рошо прополощите горячей 
водой и высушите.
Хрусталъ

Уделите пристальное вни
мание посуде из хрусталя, 
ведь именно она придает 
особый настрой сервировке 
стола, но лишь в том слу
чае, если сверкает и искрит
ся всеми своими гранями.

Хрусталь мойте только 
теплой водой. От горячей он 
со временем темнеет и туск
неет. Вымыв хрустальный 
бокал мылом, протрите его 
тряпочкой, смоченной в сме
си из 2 столовых ложек зуб
ного порошка и 2 столовых 
ложек теплой воды. Либо 
протрите крахмалом и насу
хо вытрите шерстяной тря
почкой.

От зеленого налета на дне 
хрустальной вазы можно из
бавиться с помощью уксуса 
и крупной соли.
Скатерть 
белее снега

Ни в коем случае не сте
лите иа стол в новогоднюю 
ночь искусственную скатерть. 
Белоснежная льняная, хоро
шо подкрахмаленная скатерть 
создаст праздничное настро
ение, придаст застолью осо
бую прелесть.

СТИРКА
Прежде всего замачиваем 

скатерть и салфетки в теплой 
воде с порошком, предназ
наченным для льняных и 
хлопчатобумажных тканей. 
Можно добавить в раствор 
горстку соли. Даем полежать 
час-другой и отстирываем. 
Если скатерть и салфетки не 

очень залежалые, то кипятить 
не нужно. Если есть пятна, то 
кипятим с порошком полча
са в большом количестве волы 
(на I кг белья — 10 л воды).

Чтобы скатерть приятно 
пахла, добавим в бак для 
кипячения марлевый мешо
чек с двумя-тремя лавровы
ми листиками. Кстати, лав
ровый лист уменьшает вы
ход пара, так что в кухне 
будет легче дышать.

Скатерть и салфетки бу
дут кипенной белизны. А 
чтобы отдавали голубизной, 
можно их подсинить. Но все 
равно, чтобы придать им 
торжественный вид, нужно 
подкрахмалить.

КРАХМАЛИМ
Крахмал разводим неболь

шим количеством холодной 
воды и тонкой струйкой, раз
мешивая, вливаем в кипяток 
(всего потребуется полстака

на крахмала на 5 литров воды). 
Когда остынет, процеживаем 
через два слоя марли в таз, 
погружаем отдельно скатерть, 
отдельно салфетки. Скатерть 
держим чуть подольше, чем 
салфетки. Чтобы придать 
блеск, добавим в раствор не
много сахара.

Теперь важно не пересу
шить — влажные веши лег
че гладятся. Льняную ска
терть гладим с лицевой сто
роны очень горячим утюгом 
(190—230 градусов). В шкаф 
сразу не кладите, оставьте на 

полтора-два часа при ком
натной температуре, чтобы 
совсем остыла, тогда вещь 
не помнется.

ВЫВОДИМ
ПЯТНА
О них особый разговор. 

Главный враг парадной ска
терти — красное вино. Сле
ды от него можно отчистить 
раствором перекиси водоро
да (чайная ложка на стакан 
воды), затем, надо прополос
кать очищенное место холод
ной водой. Еще один способ: 
натяните ткань на глубокую 
миску или кастрюлю таким 
образом, чтобы пятно ока
залось в центре, и медленно 
лейте на него кипяток из 
чайника, пока пятно не ис
чезнет.

Пятна от чая удаляют
ся с помощью смеси гли
церина (4 части) с наша
тырным спиртом (1 часть).

От кофе или какао — на
гретым до температуры 35 
градусов глицерином. От 
сока фруктов эффективен 
такой раствор: по полови
не чайной ложки перекиси 
водорода и нашатырного 
спирта, растворенных в ста
кане горячей воды.

Разумеется, все это надо 
сделать до стирки и кипя
чения. Вот теперь за вид 
вашего праздничного стола 
можно не опасаться!

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



* Как обеспечить богатство
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Ковогос/исе
путешествие гурминѵв

Для новогоднею стола В УКРАИНСКИХ СЕЛАХ 
готовили всевозможные вареные и жареные мясные 
колбасы с кашей и салом, фаршированный свиной 
желудок, галушки со сметаной. Натирали хрен, про
гревали его в масле, добавляли муку и разводили сме
таной. Этим соусом поливали свиную голову. Варили 
взвар из сушеных груш, слив с медом.

В МОЛДАВИИ с начала XV века новый год празд
новали и 1 сентября, и 1 января. Начинался он 31 
декабря “хождением с плугом”, а утром совершали 
“посев”. В канун праздника производилось “магичес
кое” украшение стола: под стол клали лемех от плу
га, под скатерть — солому и муку. В центре стола ста

месяц кровяных

вили кутью и калач, а по восточным и западным уг
лам — еще по 6 калачей (по числу 
месяцев в году). Все это должно 
было обеспечить благополучие. 
Число обрядовых кушаний — 7- 
9 или 12. Обязательными были 
хлеб, кутья, мясо свиньи, петуха, 
овцы, и наконец, плацинда — боль
шой пирог из сдобного теста с фар
шами из тыквы, яблок и брынзы.

У ИТАЛЬЯНЦЕВ в сочельник 
на столе должно быть семь блюд: 
чечевица, белая фасоль, турец
кий горох, бобы с медом, тем
ная капуста, рис, сваренный в 
миндальном молочке, и макароны 
с сардинками в соусе из грецких 
орехов. В других местах таких блюд 
должно быть девять.

В рождественский ужин по 
традиции едят освященного 
гуся. В Риме принято пода
вать халву из миндаля в са
харе и меде, в Сицилии — 
пышные блины, в Ломбар
дии — куличи.

ВО ФРАНЦИИ декабрь - 
колбас. Заранее откармливают гусей и индюшек, ре
жут свиней, заготавливают колбасы. Трапеза в канун 
Рождества (сочельник) состоит из семи блюд: суп с 
шалфеем и чесноком, шпинат или треска, маслины, 
жареная рыба, цветная капуста, сельдерей в анчоус
ном масле, улитки. Традиционная пища французов 
на Рождество и новогодние праздники — кровяные 
колбасы, жареный гусь или индейка, запеченная сви
ная голова, горох, фасоль, чечевица, орехи, кашта
ны, лепешки на молоке, сладости. Завершает цикл 
праздников традиционный “пирог королей” с запе
ченным бобом.

В ПОРТУГАЛИИ и ИСПАНИИ в сочельник гото
вят миндальный суп, халву, рисовую кашу, обрядо
вое печенье и сладости, а в первый день Рождества 
— сытные мясные блюда, а также вареные каштаны 
и кашу.

В БЕЛЬГИИ и НИДЕРЛАНДАХ в каждой области 
на Новый год — свои традиционные блюда. ВО ФЛАН-

ДРИИ — рисовая каша, пудинги, мясо, жареное 
крупным куском. Повсюду очень разнообразные но
вогодние печенья, вафли, торты, особые виды хле
ба. Горячий чай пьют с молоком, сахаром и кори
цей, гвоздикой, лимонной цедрой, шафраном и мус
катным орехом.

В обрядовой пище большую роль играла репа, яб
локи, орехи и другие овощи и фрукты. В витринах 
магазинов выставляют кондитерские изделия, укра
шенные фигурками, сделанными из сахара, марци
пана и орехов.

Народы СКАНДИНАВИИ с 24 декабря по 6 янва
ря отмечают праздник “двенадцати дней”. В обычаях 
рождественского, новогоднего и крещенского стола 
очень много общего: вечером едят рождественский 
окорок, кашу, рыбу и особый хлеб с маслом. Укра
шение рождественского стола — вареный шпиговап
ный язык и жареная свинина, пареный гусь с ябло
ками и сливами, тушеный картофель, кабачки, пи

роги с яблоками, орехи, фрукты.
Праздничные блюда у ФИННОВ: по

хлебка из свинины, говядины и кро
вяной колбасы, вареная вяленая трес
ка с картофелем, ячменная или ри 

совая каша на молоке, запеченная 
брюква и непременно запеченное с растоплен

ным свиным жиром картофельное пюре.
У НЕМЦЕВ новогодними блюдами считают 

свинину или колбасу с тушеной капустой. Пе
кут крендели и фигурное печенье.

А В АВСТРИИ в меню обильного новогод
него ужина входит заливной поросенок.

Заканчивались зимние праздники у наро
дов Европы 6 января. В канун этого дня пекли 

пирог с запеченными бобами и вы
бирали “бобового короля”.

А вот В КИТАЕ в первый день но
вого года во многих районах едят 
только растительную пищу, но на 
севере традиционное блюдо — пель

мени. Не обходится новогодний стол без бульона с 
длинной лапшой, маленькими пельменями или 
клецками.

У МОНГОЛОВ, КАЛМЫКОВ И БУРЯТ Новый год 
встречают вареной бараниной, крупными, сваренны
ми на пару пельменями, молочными продуктами (тво
рогом, мягким сыром, кумысом, пенкой). В качестве 
особых праздничных блюд готовилась рисовая каша 
на молоке и печенье с большим содержанием масла 
и сахара. Не обходилось праздничное застолье без чая, 
вареного на молоке с солью и салом.

Разнообразием праздничной кухни народы пла
неты стремились “обеспечить” себе богатство и бла
гополучие в новом году.

Пусть он будет щедрым и для всех народов нашей 
страны

• ; 
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государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

Уважаемые ветераны и работники 
Свердловскиедодора, предприятий-субпод
рядчиков и смежников. Управления автодо
рог, автодорожных колледжа и института! 
Блад одарю всех та дружную и резулыатив- 
ную совместную работу. Желаю успехов н 
благополучия, мира, счастья и здоровья.

Генеральный директор ФГУП 
«Свердловскявтодор» Б.Е. КОЗЛОВ.

Уважаемые работники ЗАО «Ме- 
лиострой»!

Поздравляю вас с наступающим Но
вым годом и Рождеством!

Пустъ каждый прожитый день бу
дет удачным, а все невзгоды останутся в 
году уходящем и не мешают па пути к но
вым замыслам и свершениям.

Пусть в Новом году испо.іняіся все 
ваши жизненные планы, пустъ мир и вза
имопонимание парят в вашем доме.

Здоровья,счастья, удачи вам, ва
шим родным и близким, друзьям и кол
легам!

Директор ЗАО «Мелиострой»
А.Н. КАПИТОНОВ.

Жиип», мой друг, дорога.
Ты по ней.
Го. гы-кн юмсгры и спиной твоей.
С годом уходящим век уходит вдруг.
Нежалейо прошлом, не печа.ться, друг.
Не .допета песня, не наппа чаша.
И судьбой дорога нас с тобою свяжет.
Впереди удачи, радости. тревог и.
Новый век расставит
Версты влагь дороги.
(тарые печати припорошит снегом.
С Новым годом, друг мой!
Друг мой. с Новым веком!
Полночь. Бьют куранты.
Пот бока, юв дводд
Мыс тобою песни старые дюсм.
Будут век и счастье новыми, как год, 
Новая /юрода позовет вперед.
Старыми останутся песни и дру дья.
Бет которых в жимти нам с тобой нельм.
И родной, любимый |иио'д человек- 
Здравствуй. год грядущий!
Здравствуй, НОВЫЙ ВЕК!

Анна АКСЕНОВА.

Руководство строительной и архи- 
гекгурно-проекгной фирмы «Сапфир» 
поздравляет персонал проектного и >ко- 
логического отделов фирмы, а также 
коллективы СОГУ «Управление авто
мобильных дорог» и смежников-субпод
рядчиков с Новым годом - первым го
дом Новотн тысячелетия. Счастья, т оду- 
бот тд неба и ровных дорог всем вам!

Президент фирмы «Сапфир»
Ю.В. МОРОЗОВ.

Уважаемые коллеги, учредители и 
сотрудники ООО «Агропромдорстрой»!

Прими те сердечное поздравление с 
наступающим 2001 годом и Рождест вом 
Христовым!

Пустъ со счастливого мгновенья 
Начнется зтот Новый год, 
Пусть он удачу принесет, 
Хорошим будет настроенье, 
И станут яркими все дни, 
Как новогодние огни!
Желаю вам и вашим близким здоро

вья, счастья, благополучия, всего светло
го и доброю!

Генеральный директор 
ООО «Агропромдорстрой»

ВА.МАРЖ.АНСКИЙ.

Уважаемые работники и ветера
ны дорожного хозяйства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Новым годом!
Двадцатый век мы завершаем с хо

рошими н|ишзволственнымн показателя
ми: построено вновь 175 км территори
альных и федеральных автодорог, от ре
монтировано - около 4W км, отремонти
ровано и построено 26 мостов и путепро
водов обшей протяженностью около 2000 
метров. Кроме этого, в муниципальных 
образованиях области проведен ремонт 
почти 30 км транзитных автодорог и 
подъездов к населенным пунктам. Неук
лонно повышается качество содержания 
автодорожной сети общего пользования.

Прогрессивным переменам в отрас
ли способствовали стабильность финан
сирования. целенаправленное оснащение 
предприятий отрасли современной техни
кой и настойчивое внедрение передовых 
технолог ни. а также рассчитанная на пер
спективу работа по повышению квали
фикации кадров.

Благодарю коллективы дорожни
ков, моснгстрои гелей, проекгнровтциков. 
автодорожных учебных заведений и обла
стного Управления автодорог за их твор
ческий и ответственный подход к испол
нению взаимных обязательств. Желаю 
всем успехов и процветания, оптимизма и 
прекрасного будущего! Счастья всем и 
удачи! Пусть жизнь наших детей будет 
блат опатучнсй, интересней и бог аче со
бытиями, чем паша!

Начальник обтает ног о 
Управления авгодорот 

В.В.ПЛИШКИН.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с на

ступающим 2001 годом и Рожде
ством!

Желаю вам в Повоет году энер
гии, целеустремленности, исполне
ния всех замыслов и начинаний, ста
бильности и уверенности в завтраш
нем дне.

Здоровья, счастья, благополу
чия, миря и согласия вам и вашим 
семьям!

Президент 
НП «Уралгрансспецстрой» 

В.А. ГОЛОВИН.
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“Мостстройпроект” — 10 лет истории
В 1990 году - в период перестроеч

ных реформ в Советском Союзе - инициа
тивная группа во главе с Александром 
Павловичем Левчуком и Юлием Рафаило
вичем Гельчинским решила создать част
ное строительное предприятие, главным 
направлением деятельности которого дол
жно было стать строительство искусствен

ных сооружений. Они понимали, что орга
низовывать производство придется бук
вально с «нуля», но уже тогда основатели 
предприятия задумали в максимально ко
роткие сроки сделать свое «детище» дос
тойным конкурентом на этом поле дея
тельности.

После оформления всех необходимых 
документов, в декабре 1990 года, «родил
ся» производственно-строительный коопе
ратив (ПСК) “Мостстройпроект” с юриди
ческим адресом в городе Среднеуральске, 
и приступили к работе новые руководите
ли: главный бухгалтер Галина Васильевна 
Ложкина, заместитель председателя коо
ператива Николай Спиридонович Спыну, 
начальник участка Александр Васильевич 
Мины®.

Пришлось, как и предполагалось, на
чинать с “чистого листа”, так как, кроме 
желания работать и проявить себя, ничего 
не было: ни производственной базы, ни сво
ей техники, ни квалифицированного персо
нала, а без всего этого вести строитель
ство таких сложных сооружений, как мос
ты и путепроводы, было невозможно. По
этому начали свою деятельность с объек
тов, которые позволили бы кооперативу 
быстро «всталъ на ноги»: сборного коллек
тивного гаража на 8 боксов в городе Ека
теринбурге; железобетонного забора, эста
кады и площадки для складирования ма
териалов на базе строительно-монтажного 
предприятия “ВОДРЕМ-58” треста “Урал- 
транстехмонтаж”. Была сформирована 
бригада строителей, в составе которой 
были опытные строители - два Сергея Ле
онидовича - Иванов и Постоляков. По
ставленные задачи были успешно выпол
нены. Полученные от заказчика средства 

и денежные вклады учредителей коопера
тива позволили создать первоначальный 
оборотный капитал для дальнейшего дви
жения к главной цели - переходу к мосто
строению.

Чуть позже, в 1991 году, поступило 
предложение от администрации города 
Среднеуральска - расширить проезжую 
часть городского путепровода через же- 
лезнодорож'ные подъездные пути к СУГ- 
РЭС, реконструкция которого была завер
шена в рекордно короткие сроки - в том же 
году. Одновременно в Среднеуральске вы
полнялось строительство пешеходного мо
ста, а в деревне Колтыши Невьянского 
района - реконструкция моста через реку 
Реж. Работой строителей умело руководил 
прораб Василий Васильевич Домнин.

19 февраля 1992 года заключается 
протокол намерений между Среднеуральс
кой ГРЭС и ПСК “Мостстройпроект” по 
реконструкции действующей очереди СУГ- 
РЭС, а уже в марте этого же года подпи
сан договор на строительство фундамен
тов для трубной эстакады. Объем работ 
был большой, а сдать эстакаду под мон
таж трубопроводов требовалось в январе 
1993 года. Сроки исполнения кон тракта 
были весьма жесткие, поэтому потребова
лись дополнительные квалифицированные 
рабочие руки, и кооператив стал численно 
расти. Именно тогда в организацию при
шли мастер Николай Иванович Карякин, 
опытные монтажники: Михаил Маркович 
Евженко и Валерий Анатольевич Бусыгин, 
водитель Алексей 
Николаевич Знамен
ский и многие дру
гие сегодняшние ра
ботники ООО «Мо- 
стстройпроекг».

На этом непро
стом объекте кол
лектив стал отраба
тывать технологию 
устройства бурона
бивных столбов. По
чти все работы вы
полнялись с помо
щью механизмов, 
арендованных у спе- 
циализированных 
организаций города и 
области.

Фундаменты трубной эстакады под 
монтаж трубопроводов были сданы в дого
ворные сроки, а на заработанные средства в 
мае 1992 года быти приобретены: автобус 
Курганского завода для перевозки рабочих, 
позднее - экскаватор и пневмоколесный 
кран КС-5363, первый бетоновоз, ссдельньв'і 
тягач КамАз-5410 и ряд других необходи
мых на тот момент механизмов.

Генеральный директор Среднеуральс
кой ГТЭС Виктор Павлович Злодеев пред

лагал кооперативу всё новые и новые 
объёмы работ. Была построена кабельная 
эстакада, насосная для сетевой воды, от
дельные фундаменты под оборудование в 
действующих цехах и ряд других менее 
значимых объектов.

С приходом на предприятие в 1992 
году Виктора Максимовича Баженова бо
лее активно стали решаться вопросы 
строительства собственной производствен
ной базы в городе Екатеринбурге. В этом 
же году нашли в черте города Екатерин
бурга небольшую свободную площадку, в 
конце 1993 года хозспособом приступили к 
строительству, а в сентябре 1995 года Го
сударственная приёмочная комиссия под
писала акт о приемке производственной 
базы в эксплуатацию. В состав базы вхо
дили бытовые помещения на 20 человек, 
теплый гараж на 6 единиц, цех по произ
водству металлоконструкций и железобе
тонных изделий с пропарочной камерой. 
Кооператив начал самостоятельно выпус
кать некоторые конструкции для строящих
ся объектов.

С 1993 года ПСК «Мостстройпроект» 
стал работать на подряде у ФГУП “Свед- 
ловскавтодор”. Построили несколько мос
тов и путепроводов: в 1994 году - мост дли
ной 36 п.м. через реку Белая Каменка в Ку
зино; в 1995 году - трехпролетный путепро
вод через железную дорогу д линой 66 п.м. 
на границе Шалинского района (у поселка 
Новая Утка); в 1996 году - путепроводную 
развязку с путепроводом через железную 

дорогу длиной 41,98 п.м. на автодороге Ека
теринбург — Шаля в селе Битимка.

В 1994 году поступило предложение 
от Управления благоустройства города 
Екатеринбурга на строительство мостов в 
областном центре. За дело взялись с энту
зиазмом. В 1995 году был сдан в эксплуа
тацию пятипролетный путепровод дішной 
71,34 п.м. через железную дорогу Сверд
ловск — Челябинск; в 1996 году - трех
пролетный мост через реку Исеть 
длиной 53,2 п.м. по переулку Ба-
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зовому; в этом же году выполнили работы 
по реконструкции подземного перехода у 
железнодорожного вокзала. Так появились 
в городе Екатеринбурге красивые сооруже
ния, построенные силами еще молодого 
коллектива.

География строящихся объектов про
должала расширяться. В 1996-1997 годах 
построили и сдали в эксплуатацию мост 
через реку Купара в Сухоложском районе 
длиной 42,65 п.м. Там же отремонтировали 

путепровод длиной 52,2 п.м. через техно
логическую дорогу к Богдановичскому 
фарфоровому заводу. Второй прорабский 
участок работал на строительстве и ремон
те мостов в Нижнесергинском районе через 
реку Пут общей протяженностью 127,75 
п.м. Все они были сданы в эксплуатацию 
без недоделок и в установленные сроки. В 
1998 году коллективом сдаются мост через 
реку Кунара в Сухоложском районе длиной 
42,65 п.м. и трехпролстный мост через 
реку Ялым Ачитского района длиной 41,7 
п.м. В этом же строительном сезоне ООО 
«Мостстройпроект» принимает участие в 
строительстве эстакады на автодороге Ека
теринбург — аэропорт Кольцово (левая по
лоса); ведет работы по ремонту мостов на 
федеральных дорогах в пределах области. В 
1999 году на подъезде к аэропорту Кольцо
во своевременно сдан участок эстакады 
длиной 162 п.м., сдан путепровод длиной 
46,68 п.м. на объездной автодороге вок-руг 
Екатеринбурга. Продолжают выполняться 
работы по ремонтам и содержанию мостов и 
путепроводов на федеральных дорогах.

Все эти годы коллектив наращивает 
свои производственные мощности. В конце 
1997 года уже появился свой бетонораствор
ный узел, в 1998 году - новый цех металло
конструкций и арматурных каркасов, теплая 
автостоянка для автомашин на 12 единиц.

В течение всего прошедшего десятиле
тия приобреталась (дополнительно к суще
ствующей или взамен изношенной ) новая тех
ника В 2000 году с помощью основного за
казчика - СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” - приобретён кран “КАТО” грузоподъ
емностью 75 тонн, а также получена в лизинг 
новая буровая машина фирмы “БАУЭР”.

R настоящее время ООО «Мостстрой- 

проект» самостоятельно выпускает на своей 
базе все конструкции мостов, кроме балок 
пролетных строений. Тем не менее ни на 
один день не прекращается творческий по
иск наиболее экономически выгодных реше
ний в усовершенствовании технологических 
процессов в строительстве и использовании 
инвентарных конструкций. Так, на мостах и 
путепроводах кольцевой автодорога вокруг 
Екатеринбурга и автодороге к аэропорту 
Кольцово были опробованы и хорошо заре- 

комецдовали себя техно
логические новшества: 
«виброрейка» для уклад
ки гидрофобного бетона, 
способная уплотнять бе
тонную смесь толщиной 
до 40 сантиметров, с ши
риной за-хвата до 11,6 м, 
с возможностью одно
временно создавать про
ектный профиль проез
жей части; инвентарные 
опалубки консолей про
летных строений и риге
лей путепроводов.

Совместно с проек-
тными институтами про

водится работа по совершенствованию кон
струкций мостов и путепроводов в части 
перехода на монолитный вариант. Активное 
участие в этой работе принимает главный 
инженер Александр Александрович Сив
цов, начальник производственно-техничес
кого отдела Сергей Алексеевич Маков, 
главный конструктор Филарит Фаритович 
Ягафаров, главный технолог Александр 
Дмитриевич Татаренков. Из уже уволив
шихся, немало сделал для предприятия Ген
надий Мунирович Хафизов, работавший с 
1997 по 1999 годы 
главным инженером.

Наиболее значи
мый для коллектива 
год - год двухтысяч
ный - год десятилетне
го юбилея. За строи
тельный сезон постро
ены и сданы три моста 
и один путепровод на 
объездной дороге вок
руг Екатеринбурга об
щей длиной 321,65 
п.м., причем один из 
них - с балками про
летных строений дай
ной 33 м; чстырсхігро- 
летный путепровод на обходе города Ниж
ние Серги длиной 91,24 п.м.; два моста на 
автодороге Ревда — Гусевка общей длиной 
32,2 п.м.; выполнен ремонт эстакады у де
ревни Решеты на автодороге Екатеринбург 
— Пермь (правая полоса движения). Про
должаются работы на объездной дороге 
вокруг города Екатеринбурга. Приступили к 
освоению выпуска железобетонных балок 
дайной 18 м на своей базе, дополнительно 
организована открытая площадка д ля скла

дирования конструкций, а общая площадь, 
занимаемая под производственную базу, 
возросла с 1995 года от 0,16 га до 1,1 га.

Все десять прошедших лет нс остава
лись без внимания и нужды работников кол
лектива: в 1996 году построено подземное 
овощехранилище на 94 места, строились на 
основе долевого участия капитальные гара
жи под частные автомобили. В настоящее 
время ООО «Мостстройпроект» участвует 
в долевом строительстве жилья в железно
дорожном районе города Екатеринбурга. 
Конечно, не обошлось и без кадровых пере
мен - некоторые из работников по тем или 
иным причинам покинули коллектив, а на их 
место пришли новые специалисты. Но есть 
и те, кто трудится на предприятии с момента 
его основания: директор Александр Павло
вич Левчук, главный бухгалтер Галина Ва
сильевна Ложкина, заместитель директора 
Николай Спиридонович Спыну, прораб Ва
силий Васильевич Домнин, мастер Сергей 
Леонидович Иванов, монтажник Сергей 
Маркович Евженко.

В юбилейном году численность рабо
тающих в ООО “Мостстройпроект” превы
сила сто человек. Среди «новичков» ска
залось много хороших специалистов свое
го дела: начальник производственной базы 
Сергей Дмитриевич Литавин, мастер Юрий 
Викторович Перепелица, механик Петр 
Алексеевич Шевцов, рабочие Алексей Пет
рович Саблин, Станислав Викторович Ти
хомиров и Яков Иванович Чувиров, води
тели Николай Трофимович Свистунов и 
Сергей Николаевич Хабаров, автокранов
щик Валерий Данилович Кузьнеченко.

Того, что задумывалось 10 лет назад, 
в основном добились. Предприятие высо
ко котируется среди мостостроителей и 

пользуется уважением у заказчиков. Коли
чество контрактов увеличивается с каж
дым годом, растут исполняемые коллекти
вом объемы строительно-монтажных ра
бот, повышается уровень сложности объек
тов. Молодой трудоспособный коллектив 
ясно видит перед собой перспективу и уве
ренно вдет вперёд.

Подготовлено к печати 
Сергеем ИБРАГИМОВЫМ.
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- Борис Евіеньевич. как давно вы 
руководите работой Сверхювскавіодора?

- Я работаю в Свердловскавтодоре с I 
июля 1981 года. Был направлен на работу в 
дорожную отрасль Ельциным Борисом Нико
лаевичем, тогда первым секретарем обкома 
партии. и Мехреіщевым Анатолием Алексан
дровичем - председателем облисполкома. 
Мне было поручено возглавить, пожалуй, са
мую важную стройку в моей биографии - ав
тодорогу Свердловск-Серов. Кстати, 20 но
ября исполнилось 15 лег, как эта дорога нача
ла работать на экономическую и социальную 
сферу Свердловской области. Тогда, в 1985 
году, на этой дороге было введено в эксплу
атацию 120 км, в т.ч. 60 км - с цемен гобс- 
тонным покрытием.

Генеральным директором предприятия 
работаю с 1989 года, когда был избран на зту 
должность коллективом Свердловскавтодо- 
ра.

- В свое время Свердловскавтодор 
был распорядителем средств территори
ально· о дорожноі о фонда, заказчиком, 
проектировщиком, подрядчиком и, есте
ственно, имел определенное преимуще
ство перед потенциальными конкурента
ми в распределении обз.екгов строитель
ства и ремонта. После создания Управле
ния автомобильных дорот вы беретесь за 
подряды наравне со всеми. Сложно было 
перестроиться на новый тип взаимоотно
шений?

- Действительно, до середины 1997 
года ГП “Свердловскавтодор” выполняло 
функции заказчика и подрядчика. Какого- 
либо преимущества перед другими организа
циями - “потенциальными конкурентами”, 
как вы их назвали, - мы не имели, да и не 
стремились к этому. Напротив, исходя из не
обходимости выполнения тех больших задач, 
которые стояли перед дорожной отраслыо,- 
ввода в эксплуатацию 350-400 км новых до
рог, строительства более 30 мостов, ремонта 
500 км существующих дорог, ежегодного 
наращивания объемов содержания,- именно 
Свердловскавтодор проводил политику при
влечения и поддержки смежников. Некото
рым из них пришлось перепрофилировать 
свое производство. Это, в первую очередь. 
Уралтратісспецстрой, организации объедине
ния “Свердловскмелиорация” и, конечно, 
“Аіропромдорсгрой". подразделения которо
го в кратчайшее время смогли освоиться на 
строительстве дорог общего пользования. 
Свердловскавтодор помогал этим организа-

Будущее зависит от нас
Заканчивается 2000год. Каждое предприятие подводит итоги 

своей работы. О ситуации в федеральном государственном уни
тарном предприятии «Свердловскавтодор» рассказывает его ге
неральный директор КОЗЛОВ Борис Евгеньевич.

циям в деле приобретения профессионально
го опыта, технического перевооружения, на
ращивания производственных мощностей. Я 
уверен, что руководители этих организаций 
не имеют к Свердловскавтодору никаких 
претензий.

Что касается объемов работ, то к сегод
няшнему дню практически ничего не измени
лось. Мы и раньше в строительстве осваива
ли только 30" о средств, при этом вводили 
50% автодорог, па ремонтах наши объемы на 
протяжении вот уже десятилетия составляют 
85-90" о от общего объема работ. Лишь в од
ном виде дорожной деятельности Сверд
ловскавтодор являлся монополистом - со
держании дорог, - и это было правильно. От 
общего объема средств, осваиваемых на со
держании, доля Свердловскавтодора всегда 
превышала 95%, лишь в 1999 году снизи
лась до 85%.

Свердловскавтодор является государ
ственной структурой. В нашей области нет 
частных или “приватизированных” дорог, все 
огги и сооружения на них являются государ
ственной собственностью. Средства, направ
ляемые в дорожную отрасль, тоже государ
ственные - это деньги налогоплательщиков. 
Поэтому мое мнение: содержать автомобиль
ные дороги должны государственные пред
приятия. При этом нести государственную от
ветственность за сохранность, безопасное со
стояние, провозные возможности государ
ственных автомобильных дорог.

Да, сегодня Свердловскавтодор наравне 
с другими организациями участвует в торгах 
за подрядную деятельность. Эго нормальное 
положение дел - “пусть побеждает сильней- 
ший”. Что же касается "нового типа взаимоот
ношений”, то таковых у нас нет. У нас с за
казчиком договорные обязательства, что впол
не соответствует духу времени и принципам 
рыночной экономики.

- Чем вызвана проводимая в этом 
году структурная реорганизация?

- Проводимая в настоящее время реор
ганизация в системе Свердловскавтодора - 
это не прихоть руководителя, а плановое ме
роприятие, которое, в первую очередь, осу
ществляется в свете Указа губернатора Свер
дловской области от 18 ноября 1996 года 
№ 412 “О реорганизации государственного 
областного ггроектно-ремонтно-строитеігьного 
предприятия “Свердловскавтодор”. требова
ний учредителей предприяпгя Министерства 
имущественных отношений и Росавтодора.

С 1997 года Свердловскавтодор осуще
ствляет функции чисто подрядной организа
ции. Простая логика подсказывает любому, 
даже не сведущему в делах Свердловскав
тодора человеку, что с изменением функций 

и статуса предприя тия необходима его реор
ганизация. Собственно, она не прекращалась 
все прошедшие годы, только за последнее 
время мы провели комплекс мероприятий по 
реорганизации, в том числе и путем присое
динения (слияния) филиалов. Так, к приме
ру, в Ирбите, Талице, Камышлове. Алапаевс
ке, Пышме из 2 организаций мы сделали по 
одной, а в Тавде соединили воедино даже 3 
организации.

Считаю, что за 11 лет. которые я прора
ботал генеральным директором, нам удалось 
выжить и сохранить коллектив потому только, 
что мы постоянно шагали в ногу со време
нем, умело ориентируясь в экономической 
обстановке как в области, так и в России.

Такой факт. Сегодня Свердловскавто- 
дорвыггускает более 1 миллиона тонн черных 
материалов (асфальта, черного щебня). Почти 
40% из них мы. по технологии работ, должны 
перераспределять среди своих организаций. 
А значит - платить налог на добавленную сто
имость, что ведет к увеличению задолженно
сти предприятия в бюджет. Снижается наша 
конкурентоспособность на рынке подрядных 
работ.

В реорганизуемых предпризпиях на инже
нер· гых доігжноегях работает до 40% практиков, 
тогда как по условиям работы сегодня, возрос
шим требованиям к организации, качеству ра
бот необходимы специалисты с высшим или 
средним специальным образованием.

В 1999 году нас сделали федеральной 
структурой. Правительство области своим 
распоряжением ігрекратило нам финансиро
вание строительства и реконструкции произ
водственных мощностей, техническое пере
вооружение, строительство жилья.

В то же время сегодня коллектив Свер
дловскавтодора содержит свыше 10000 км 
автодорог, ііо которым в сутки проходит 1 
миллион автомашин, и я. как руководитель, 
как юридическое лицо, несу за безопасное 
состояние дорог персональную ответствен
ность. Ответствен постъ административную, 
имущественную, уголовную, нравственную. 
Не имея при этом средств даже для создания 
простейших пескобаз.

Нам необходимо в нынешней ситуации 
наиболее эффективно ггспользовать производ
ственные мощности, машины, механизмы. 
Под проводимую реорганизацию у нас подго
товлены комплексные мероприятия, внедре
ние которых должно позволить нам решить 
возникшие проблемы, и зыскать дополнитель
ные резервы.

Руководители филиалов меня поддержа
ли. Главы администраций более 10 муници
пальных образований, на территории 
которых располагаются реоргани-
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зуемые филиалы, также отнеслись к этому 
процессу с пониманием. Другого выхода у 
нас нет.

- Высокое качество работы - глав
ное требование сеіодняиінеіо тин. Что 
в этом плане делается в Свердловскав
тодоре?

- На протяжении более десяти лет в 
Свердловскавтодоре создана, внедрена и 
работает система управления качеством ра
бот. Предприятие имеет 68 лицензий на все 
виды дорожной деятельности и выпуск про
дукции дорожного комплекса.

В филиалах предприятия действуют 
лабораторная, геодезическая и метрологи
ческая службы, включающие 40 аттесто
ванных органами стандартизации и метро
логии строительно-заводских лабораторий. 
Геодезическая служба укомплектована са
мыми современными и эффективными при
борами.

И, конечно, на качество работ влияет 
техническая оснащенность предприятия. У 
нас 3,5 тысячи единиц техники. Причем са
мой современной. Принцип «продай пос
леднюю рубаху», но купи каток - один из 
основных в нашем коллективе. Это позво
ляет вот уже на протяжении почти десяти 
лет держать показатель среднего износа тех
ники на уровне 40-45%. В то же время 
должен сказать, что после перехода пред
приятия под федеральную юрисдикцию об
новление парка машин резко замедлилось. 
Придется, как видно, продавать и «после
дние штаны».

Но главное в борьбе за качество - это 
отношение к нему со стороны исполните
лей всех уровней, начиная с дорожного ра
бочего и до первого руководителя. Нам уда
ется шагать в ногу с ведущими предприяти
ями дорожной отрасли по внедрению новых 
технологий и материалов, а кое в чем быть 
и впереди.

Это, в первую очередь, внедрение 
энергосберегающих технологий, использу
емых при сжигании различных видов топ
лива, разогреве битума, приготовлении об
водненных битумов. Сегодня в 14-ти фи
лиалах предприятия в стадии пусконаладки 
установки по кавитационно-гидравлическо
му преобразованию обводненного мазута и 
битума. Есть также множество других на
правлений, но это большая и интересная 
тема для отдельного разговора.

- На каждом предприятии есть луч
шие и худшие. Назовите лучшие под
разделения и работников.

- У нас в Свердловскавтодоре не ис
пользуют категории лучших и худших. 
Наше стремление - чтобы все филиалы ра
ботали стабильно, и большую роль в этом 
играют руководители. Руководители, кото

рые не способны решить такой задачи, по
кидают коллектив

- Какие социальные блага имеют 
оз родного предприятии члены его кол
лектива?

- Вее блага и гарантии социальной за
щиты работников предприятия определены 
в коллективном договоре. Это материаль
ная помощь, это жилье, которого, к сожа
лению, сейчас строится очень мало, это си
стема оздоровления трудящихся - наше 
производство чревато многими професси
ональными заболеваниями, улучшение ус
ловий груда и быта.

Забота о наших детях. Так, в 1909 
году курортное оздоровление во время 
летних каникул прошли 200 ребятишек, в 
том числе 100 человек на Черноморском 
побережье. В 2000 году соответственно 
300 детей, в том числе на Черном море - 
160 человек.

- Есть ли возможность у молодежи 
для профессионального роста?

- В Свердловскавтодоре всегда очень 
большое внимание уделялось подготовке 
молодой смены, повышению образова
тельного уровня работников. Сегодня в Ав
тодорожном колледже учатся более 100 
детей наших работников. 100 человек, име
ющих среднетехническое образование, 
учатся в высших учебных заведениях без 
отрыва от производства. В течение года око
ло 500 человек проходят курсы повышения 
квалификации в нашем Учебном комбина
те. Проводим конкурсы профессионально
го мастерства. Причем учебу в нашем кол
лективе никто не обходит вниманием, начи
ная от генерального директора и кончая до
рожным рабочим.

- Не забываете своих ветеранов?
- Есть замечательное правило: хо

чешь воспитать хороших молодых специа
листов не забывай ветеранов. В нашем 
коллективе десятки грудовых династий. Не 
может не радовать, что зачастую рычаги 
механизмов переходят от отца к сыну, от 
сына к внуку. Мы гордимся этим.

После ухода на заслуженный отдых, 
наши бывшие работники продолжают под
держивать связь со своими коллективами. 
Для них регулярно организуются различ
ные мероприятия, оказывается материаль
ная помощь. Сейчас всем ветеранам пред
приятием выплачивается ежемесячная до
бавка к пенсии. В зависимости от стажа 
работы она составляет 50-200 рублей.

- Вы много внимания уделяете 
шефским связям. Почему?

- Дорожники нашей области всегда 
жили гго законам человеческого общежи
тия. Нам совершенно не чужды такие поня
тия. как любовь к своему краю, забота о 
ближнем, товарищество, патриотизм. И 
если есть возможность оказать помощь 
тем. кто в ней нуждается, почему бы этого 
не сделать. Коллективами Свердловскавто- 
дора оказывается спонсорская помощь 10 
детским домам сирот, десяткам школ, 
больниц, библиотекам домов культуры, 
спортивным комплексам, а также по мно
гим другим направлениям. Я шесть лет 
был председателем федерации конькобеж
ного спорта области. У меня сын - мастер 
спорта. С ггомошью нашего предприятия в 
городе Екатеринбурге впервые в России

КЛАСТНАЯ гл
были построены два летних конькобежных 
стадиона.

- Как Вы относитесь к деятель
ности профкома Свердловскавюдорп н 
отраслевоі о?

- Мне сложно выразить свое отноше
ние к названным Вами профсоюзным орга
низациям. Потому что отраслевой союз и 
профком Свердловская! одора полноправ
ные члены нашей дружной семьи дорожни
ков. Мы всегда вместе радуемся достигну
тым успехам и вместе преодолеваем груд- 
ности и невзгоды.

- Вы хотели стать депутатом Обла
стного Законодательною Собрания 
Свердловской области. Зачем? Вам, на
верное, хватает забот и без этого?

- Да, я баллотировался в депутаты За
конодательного Собрания Свердловской 
области. Причем это не было только мое 
личное желание. За депутатский мандат 
вместе со мной боролись мои коллеги, то
варищи. работники смежных с дорожника
ми отраслей народного хозяйства. Хоте
лось, чтобы в Законодательном Собрании 
был депутат, который мог защищать интере
сы дорожной отрасли. Считаю, что дорож
ники этого заслуживают. И то, что за меня 
проголосовало более 20 000 человек, лиш
ний раз доказывает значимость труда до
рожников и уважение к ним.

- Каким Вы видите будущее С вер і- 
ловскавюдора?

- По итогам 1999 года коллектив 
ФГУП "Свердловскавтодор” входит в чис
ло двухсот крупнейших предприятий Рос
сийской Федерации. Мы сегодня - круп

нейшая подрядная дорожная организация 
России. Как строительной организации нам 
нет равных как в Свердловской области, 
так и на Урале. Причем за последние 10 
лет, а это были годы “непонятной пере
стройки” и повального разрушения эконо
мики народного хозяйства. Свердловскав
тодор не снизил объемов рабог. не только не 
сократил, а. напротив, даже увеличил чис
ленность работников на 2000 человек, и се
годня в нашем коллективе грудятся 6.300 ра
ботающих. Мы относимся к числу круп
нейших налогоплательщиков в области. 
Нас знают и уважают не только на Урале, в 
России, но и за рубежом.

В текущем году мы выполним объем 
работ почти на 2 миллиарда рублей. Роет к 
уровню 1999 года составит более 30%. 
Важно, что мы уже практически выполнили 
свои обязательства как перед заказчиком, 
так и перед Правительством области.

А будущее Свердловскавтодора? Бу
дущее зависит только от нас самих.

Беседовал
Сергей ИБРАГИМОВ.
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Передовые достижения в практику 
дорожного строительства

Мировой опыт показывает, что одним 
из эффективных путей выхода из экономи
ческого кризиса является приоритетное 
развитие автодорог, так как вложение 
средств в дорожную отрасль дает наиболь
шую отдачу по сравнению с другими ограе- 
лями. Для России с ее огромной террито
рией и слабой разветвленностью дорожной 
сети решение проблемы строительства, ре
монта и содержания автомобильных дорог 
имеет исключительно важное значе
ние. Однако, несмотря на значитель
ные выделяемые средства, состояние 
дорог, в большинстве случаев, не 
соответствует требованиям времени. 
В то же время все возрастающая ин
тенсивность и грузонапряженность 
движения, а также неблагоприятные 
погодно-климатические условия в 
большинстве регионов нашей стра
ны приводят к ускоренному разру
шению дорожного полотна. Неудов
летворительное состояние дорог при
водит к перерасходу горючего, заг
рязнению окружающей среды про
дуктами его сгорания, преждевре
менному износу и поломкам транс
порта, и. особенно, к огромным зат
ратам на ремонт и восстановление дорож
ных покрытий. Опыт эксплуатации автомо
бильных дорог в России показывает, что 
наиболее характерные разрушения дорож
ных асфальтобетонных покрытий связаны с 
их недостаточной водо- и морозостойкос
тью, обусловленными в значительной мере 
отсутствием прочного сцепления битума с 
поверхностью минерального материала, 
служащего основой асфальтобетона.

Товарные битумы, выпускаемые в на
шей стране и за рубежом, в большинстве 
своем, в силу своей подверженности про
цессам окисления, приводящим к образо
ванию продуктов кислого характера, обла
дают низкой адгезионной способностью к 
кислым минеральным материалам (гранит
ному щебню, отсеву, песку). В результате 
проникновения воды к непокрытой биту
мом поверхности камня наблюдается отсло
ение пленки битума, а в зимний период в 
результате процессов «замерзания-оттаива
ния» - разрушение асфальтобетона.

Коренное улучшение эксплуатацион
ных характеристик дорожных покрытий, а 
именно повышение их износостойкости и 
долговечности может быть достигнуто за 
счет использования в составе асфальтобе
тонной смеси адгезионных добавок на ос
нове поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) катионного типа, которые обеспечи
вают за счет протекающих на границе раз
дела фаз «битум-каменный материал» фи
зических и химических процессов лучшую 

смачиваемость минерала битумом, а также 
образование не разрушаемого водой проч
ного адсорбционного слоя битума на по
верхности камня.

В результате проведенных в различных 
институтах многолетних исследований по 
использованию ПАВ для улучшения каче
ства битумов и битумоминеральных мате
риалов было установлено, что при приме
нении катионоактивных ПАВ значительно 

увеличивается сцепление битума с щебнем 
как из кислых, так и из основных горных 
пород, что способствует повышению влаго
стойкости и морозостойкости дорожного 
покрытия. При этом сокращается время 
приготовления асфальтобетонной смеси при 
снижении температуры ее нагрева, удлиня
ется дорожно-строительный сезон за счет 
возможности использования влажных ми
неральных материалов, улучшается удобо- 
обрабатываемость асфальтобетонной смеси 
и соответственно ускоряется формование 
дорожного покрытия.

Широкое внедрение катионоактивных 
адгезионных добавок в практику дорожного 
строительства сдерживалось, в значительной 
мере, отсутствием их промышленного произ
водства, дефицитностью сырьевых ресурсов, 
недостаточной технической и информацион
ной готовностью дорожно-строительных 
предприятий. В дорожной отрасли, по сло
жившейся практике, зачастую предлагалось 
использовать в качестве адгезионных доба
вок малоэффективные отходы химической, 
лесохимической, пищевой промышленности.

В последние годы наметился суще
ственный сдвиг. Разработки, выполненные 
Санкт-Петербургской фирмой «АМДОР», 
позволили организовать выпуск несколь
ких марок эффективных катионоактивных 
добавок целевого назначения из квалифи
цированного сырья серии «АМДОР» 
(«АМДОР-4», «АМДОР-9», «АМДОР-5»), 
Добавки «АМДОР» успешно использова

лись при устройстве асфальтобетонных по
крытий на магистралях Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Московской областей, в 
Карелии, при устройстве покрытий на ос
нове полимербитумного вяжущего в Ор
ловской обл. Интересен опыт использова
ния добавок «АМДОР» в составе «холод
ных» смесей по типу финского «нефтегра- 
вия» в Ленинградской, Архангельской и 
Иркутской областях. Дорожники Санкт-Пе

тербурга при использовании в 
составе асфальтобетонных 
смесей минеральных материа
лов кислых пород используют 
катионные ПАВ в обязатель
ном порядке.

Все более широкое при
менение в дорожном строи
тельстве в последние годы 
приобретают битумные эмуль
сии, представляющие собой 
двухфазные системы, состоя
щие из битума и воды. Треть
им компонентом, придающим 
устойчивость эмульсии, явля
ется эмульгатор, обладающий 
поверхностно-активными 
свойствами.

Битумные эмульсии позволяют про
длить и уплотнить строительный сезон, 
производить работы с влажными каменны
ми материалами, осуществлять строитель
ство и ремонт дорожных покрытий при от
носительно низкой положительной темпе
ратуре (до +10°), экономить до 20-30% би
тума, хорошо пропитывать щебеночные по
крытия вяжущим. Они используются для 
пропитки и поверхностной обработки до
рожных покрытий, для приготовления хо
лодных битумоминеральных смесей, шла
мов. Применяются эмульсии также в каче
стве пленкообразующих веществ при уходе 
за свежеуложенным бетоном в дорожных 
покрытиях и для укрепления грунтов.

Фирма «АМДОР», само название ко
торой свидетельствует о целевом направле
нии ее деятельности - амины дорожные - 
выполняет научно-технические и технологи
ческие разработки, совместно с ОАО 
«Азот» (г. Березники Пермской области), 
выпускает и поставляет продукцию, осуще
ствляет научно-техническое сопровождение 
работ как на заводе-изготовителе, так и у 
потребителей продукции. Продукция фирмы 
обеспечивает дорожную отрасль адгезион
ными добавками и эмульгаторами для про
изводства битумных эмульсий. Эта продук
ция, по своим качественным характеристи
кам и эффективности, не уступает аналогич
ной продукции ведущих зарубежных фирм.

Анатолий БОЛДЫРЕВ, 
кандидат технических наук.
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Официальная 
информация

О структуре 
центральною аппарата 

Министерства
В связи с передачей Указом Пре

цедента Российской Федерации от 17 
мая 2000 года № 867 «О структуре 
Федеральных органов исполнительной 
власти» Министерству транспорта 
Российской Федерации функций уп
раздняемых Федеральной службы 
воздушного транспорта России и Рос
сийского дорожного агентства и во ис
полнение постановления Прави
тельства Российской Федерации от 25 
июля 2(Ю0 года Ха 560 «Вопросы Миу 
нцстерслва транспорта Российской 
Федерации»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую 

структуру центрального аппарата: 
Министерства.

2. Признать утратившими силу: 
приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31.07.97 № 
$5 {пункт 2), от 30.09 97 № 114, от 
23.02*98 № 19. от 30.03.98 № 30. от 
07.04.2000 № 33.

Министр СО. ФРАНК.
Государственная служба 

дорожною хозяйства
13. Департамент исполнения бюд

жета в дорожном хозяйстве
14. Департамент эксплуатации и 

сохранности автомобильных дорог
15.Департамент развития дорож

ного сервиса, использования полос от
вода ц реализации коммерческих про
ектов

16. Депаргамент государственного 
регулировании дорожного хозяйства

17. Департамент строительства ав
томобильных дорог и методологии 
тгроекгирования

18.Управление инспекторского над
зора и проязводственно-финансового 
контроля в дорожном хозяйстве 

у 19.Управление цианирования и под-: 
готовки прогнозов развития до
рожного хозяйства

20. Управление методологии це- 
кообразования и конкурсов в дорож
ном хозяйстве

21. Управление инноваций и тех
нического нормирования в дорожном 
хозяйстве

22. Управление груда, заработной 
шиты и персонала в дорожном хозяй
стве

23.Управление дорожной политики 
и развития сети автомобильных дорог
Из приказа №103 от 25.09.2000 г.

Специальная техника - 
для дорог 21 века

Качество работ но строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог Саратовской области в последнее 
время значительно возросло. Улучшение 
качества дорожного покрытия, а значит и 
повышение безопасности движения и ско
ростного режима достигнуто с применени
ем новых технологий. С 1999 года ФГУП 
СНПЦ РОСДОРТЕХ совместно с фран
цузской фирмой БЕСМАІЛ производит 
современное технологическое оборудова
ние «ЧИПСИЛЕР-26». Модель разрабо
тана специально для Российских условий 
и является оптимальной по соотношению 
цена'проіізводигельность/качество.  Обо
рудование предназначено не только для 
устройства шероховатых поверхностных 
обработок в больших объемах, но и вы
полнения ремонта дорожных покрытий. 
«Чипсилер-26» представляет собой авто
поезд длиной 12 метров. Оборудование 
смонтировано па полуприцепе российско
го производства СЗАП-9905. В качестве 
седельного тягача используется автомо
биль модели МАЗ. За один цикл загрузки

В Норвегии построили 
самый длинный тоннель 
в мире

В Норвегии введен в эксплуата
цию самый длинный в мире дорожный 
тоннель протяженностью 24,5 кило
метра. Новый горный тоннель, назван
ный Ьаегбаі, является частью скорост
ной дороги, соединяющей столицу Нор
вегии Осло и западный порт страны 
Берген. Его строительство обошлось 
норвежской казне в 113,1 миллиона дол
ларов.

кузова щебнем выполняется поверхност
ная обработка 500 квадратных метров до
рога за 3,5 минуты. На шасси полуприце
па устанавливается: емкость для вяжу
щего, объемом 3500 литров; кузов для 
щебня, вместимостью 6 куб. м.; силовая 
группа; система разогрева битума; фор
сунки для разлива вяжущего и распреде
литель щебня. Управление технологичес
ким процессом производится с помощью 
компьютера, обеспечивающего велико
лепную организацию работы и позволяю
щего повысить производительность труда 
до 15000 кв. м. в смену. Отслеживание 
точного дозирования снижает затраты по 
сравнению с традиционным раздельным 
распределением материалов до 15%. В 
настоящее время машины типа «ЧИП- 
СИЛЕР -26» используются на дорогах 
Московской, Саратовской, Свердловской, 
Астраханской, Тюменской областей. В 
июле машина поставлена в Татарстан. 
Завершается сборка «ЧИПСИЛЕРОВ» 
для Ростовской области.
Ольга ПЧЕЛОВА, «РОСДОРТЕХ».

В «Шереметьево» 
по платной дороге? 

Московские власти утвердили проект 
реконструкции Ленинградского шоссе до 
аэропорта «Шереметьево». Предусматри
вается создание штатного участка на шос
се, ведущем к аэропорту «Шереметьево- 
2». Однако введение платы за проезд рас
сматривается лишь как один из вариантов 
развития транспортного узла в районе 
аэропорта. Реконструкция Ленинградского 
шоссе планируется на отрезке от московс
кой кольцевой автодороги до аэропортов 
«Шереметьево-1» и «Шереметьево-2».
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К высочайшему визиту
Любой из нас может вспом- 

ниіь случаи, когда на Урал приезжали те 
или иные высокопоставленные лица. Что 
обычно бывает н таких ситуациях? Готовят
ся таранее: составляют план визита, отво
дят резиденцию, подметают мусор, красят 
заборы и. конечно же, ремонтиру
ют дороги. Подобное происходит 
всегда - министра ли ждем, прези
дента или гааву иностранного госу
дарства. Вот и в 1837 году, когда 
земляки наши намеревались встре
чать наследника - цесаревича 
Александра Николаевича (будуще
го Александра 11, освободителя 
крестьян), многое походило на 
день сегодняшний.

Починка дорог, по которым 
будет проезжать августейший 
гость, стала вопросом первосте
пенным. В апреле 1837 года ис
правляющий должность Главного 
начальника горных 'заводов Ураль- 
скоі о хребта господин Меньшенин 
разослал своим подчиненным цир
куляры «О необходимом исправле
нии заводских строений, дорог и 
мостов». До приезда цесаревича оставался 
всего только месяц, а сделать нужно было 
много и, прежде всего, разрешить пробле
му финансовую - кто за все будет платить. 
Жили ведь до этого спокойно, ездили не
спешно. не беда, ежели на какой рытвине и 
спотыкались. Начаіась лихорадочная пере
писка. чтобы выяснить, а чья, собственно, 
та или иная дорога, кто будет выделять 
деньги - горное ведомство или власть 
гражданская. Взять, к примеру, дорогу от

Екатеринбурга в Березовский завод. По 
ней наследник наверняка проследует. Очень 
любят показывать гостям березовское то- 
лото, умеют вовремя под ноги знатному 
визитеру подбросить самородочек и непод
дельно удивлят ься потом сказочному везе

Памятник Александру II был открыт в Екате
ринбурге в 1906 году на Кафедральной площади 
(Площадь 1905 года), ныне снесен.

нию сиятельной особы.
Чтобы молодой Александр Николаевич 

со свитой доехал до россыпей драгоценно
го металла спокойно, не рас грясясь, нужно 
1103 рубля 80 копеек. Сумма немалая. Где 
взять, у местной администрации или у за
водов? Кто за сей проезжий путь несет от
ветственность? Перерыли конторские бума
ги, но точного ответа не получили: не най- 
дено-де в делах Главной конторы Екатерин
бургских заводов, чтобы дорога уже из 

гражданского ведомства была передана в 
горное. На основании того, что «устрой
ство дороги необходимо ныне же, так как 
по ней можно предполагать проезд Госуда
ря Наследника Цесаревича», Меньшенин 
распорядился произвести засыпку щебнем, 
прочистку канав, ремонт моста через речку 
Пышму за счет «остатков от ассигнуемых 
заводам сумм, на будущее же время насто
ять, чтобы дорога эта была устроена граж

данским начальством».
Много заботы предстояло с 

улицами Екатеринбурга. Требова
лось исправить мосты, подновить 
участок Сибирского тракта, идущий 
в городской черте, заровнять завод
скую площадь, расчиститъ канавы. 
Денег, конечно же, было мало. При
шлось их позаимствовать у Екате
ринбургского монетного двора.

Наконец, все устроилось. На
шли для цесаревича резиденцию в 
доме горного начальника. Устрои
ли в городе иллюминацию, на ко
торую израсходовали более 7500 
глиняных плошек, 75 пудов сала 
да 1 пуд скипидару.

Наследника, Александра Ни
колаевича, сопровождал в поездке 
его воспитатель - поэт Василий 
Андреевич Жуковский. Екатерин
бург произвел на гостей благопри

ятное впечатление. Верноподданные горо
жане цесаревича встречали с любовью. 
Пять дней его пребывания здесь, с 26 по 30 
мая 1837 года, были, как писали очевидцы, 
«непрерываемым, самым радостным, свет
лым праздником для жителей Екатеринбур
га и окрестных заводов».

Ольга КУХАРКИНА, 
научный сотрудник Государственною 

архива Свердловской области.

Новогодние тосты
* Из чего состоит бокал? Из опо

ры и чаши для напитков. Из чего состо
ит человек? Из тела - материальной опо
ры и души - чаши духовной. Выпьем же 
за то. ч гобы в новом году наши бокалы 
почаше бы наполнялись прекрасным ви
ном, а наши души - прекрасными чув
ствами!

* Мартин Лютер заметил однаж
ды: «Кто не любит вина, женщин и песен, 
гак дураком и умрет!». Выпьем же за 
то. чтобы, во-первых, как можно дольше 
не умирать, а. во-вторых, чтобы не уми
рать дураками!

* Раньше мир уподоблялся шахма
там (были короли и королевы), а теперь 
стал как шашки (идешь вперед - куша

ют, идешь назад - кушают, стоишь на 
месте - за «фук» берут).

Так выпьем же за то, чтобы каждо
му из нас удалось выгни в «дамки»!

* Один монарх приказал своему 
министру продовольствия:

- Достань мне кушанье, слаще кото
рого нет на свете!

Министр пошел на базар и купил 
язык. Властелин был в восторге от при
готовленного блюда. А через день -дру
гой от него поступило новое распоряже
ние:

- Достань мне такое кушанье, кото
рого горше в мире нет.

Министр снова пошел на базар и 
опять купил язык.

- Я потребовал горше, а ты опять 

принес язык. Как это можно понимать?
И министр пояснил:
- Государь, на свете нет ничего при

ятнее умных слов и нет ничего горше 
дурных слов. Все зависит от языка. 
Мой тост за то, чтобы умело распоря
жаться своим языком!

* Давайте выпьем за Деда Мороза 
и Снегурочку: сколько себя помню, - не 
болеют, не стареют и деньги на подарки 
всегда есть! За то, чтобы мы гоже были 
такими!

* Выпьем за явление, которое уко
рачивает жизнь каждому человеку' в от
дельности, но продлевает ее всему чело
вечеству. Выпьем за любовь!


