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■ СЛОВО 
РЕДАКТОРА I

Здравствуй, 
читатель!

| Сегодня в твоих руках пер
вый номер “Областной газеты” 

| за 2001 год.
С Новым годом! С Новым 

« веком! G Новым тысячелетием! 
! Мы снова вместе. Спасибо за 
ÿ доверие, читатель. Коллектив 
I редакции постарается оправ- 
! дать ег".,

Прошедшая подписная кам- 
I пания была нелегкой. Но, не- 
’ смотря ни на. что, нам удалось 

и в 2001 году удержать самый 
I большой тираж среди ежед

невных газет в области. Теперь 
он составляет: по четвергам 

| — 63704 экземпляра, а в ос
тальные дни — 54578 экзем
пляров. Подчеркнем, мы не 
только сохранили тираж, но 

Й и заметно увеличили его по 
сравнению с прошлым го
дом.

В ходе подписной кампании 
-■ нам здорово помогали почто- 
| вые работники области. Боль- 
; шое вам спасибо, дорогие дру- 
! зья газеты. Надеемся, что и 
з нынче вы нас поддержите, 
9 Сегодня принесли “Област- 

; ную газету” в советы ветера- 
| нов, дома инвалидов и преста- 
I релых, палаты госпиталей и 

■ больниц, где лечатся ветера- 
1 ны, в воинские части, школы. 
I Доставили “ОГ” домой и неко- 
| торым ветеранам. Здесь нет 
| никаких ошибок. Этот подарок 
| вам сделали спонсоры — руко- 
! водители предприятий, где вы 
| раньше работали, фирмы, об- 
I шественные организации. Они 
; откликнулись на нашу просьбу 

■ принять участие в акций “Под- 
I диска — благотворительный 

фонд” и выделили средства. 
? Об этом мы постоянно инфор- 
| мировали на страницах газе- 
! ты. Низкий поклон вам, друзья 
І газеты! Хочется верить, что 
I ваш пример, найдет поддержку 
І и понимание у других. Мы на- 
: деемся, что акция “Подписка 
! — благотворительный фонд” на 
і Среднем Урале пропишется 
\ надолго. ;

Дорогой читатель! Коллек- 
ч тив нашей 'редакции понима

ет, что работает для тебя. Мы 
внимательно читаем твои пись
ма. Некоторые публикуются 
сразу, другие становятся от- 

; правной точкой для журналис- 
I тского поиика. Мы встречаем- 
! ся с тобой А в командировках. 

·: Твои проблемы воспринимаем 
! как свой, прислушиваемся к 

советам, а также к предложе- 
I ниям, о ком или о чем еще мог- 
I ла бы рассказать “Областная 
’ газета”.

Ждем от тебя, читатель; но- 
і вых писем, звонков с пожела

ниями. Что бы ты хотел узнать, 
о читать? Что тебя вол- 

ты живешь? Чита-
;исьма подскажут нам 

цреса будущих публи- 
оть “Областная газе- 

желанной и необхо-
' вашем Доме, в вашей

це аз с Новым годом! С 
эзым веком! С Новым тыся- 

ітие і! Пусть они будут для 
в« - ;< на> удачными.

ІИЦ4 Л

ними 

ближнего б<
Березовский лесхоз — хозяйство особенное, потому как расположено под боком у 
полуторамиллионной столицы Среднего Урала. В ягодную да грибную пору в здешние боры 
не только местные с корзинами да ведрами спешат, едут сюда на электричках, на личнрм 
автотранспорте тысячи горожан. Армию любителей лесных даров многократно приумножают 
хозяйственные дачники, готовые во имя любви к своим соткам и лесину из рощи прихватить, 
и ненужный свой хлам лесу подарить.

ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 

“О ТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

В Указе говорится:
“В соответствии с Федеральным конституционным 

законом “О Государственном гимне Российской Фе
дерации” постановляю:

1. Утвердить прилагаемый текст Государственного 
гимна Российской Федерации.

2. Установить, что Государственный гимн Российс
кой Федерации в хоровом, оркестрово-хоровом либо 
ином вокальном варианте исполняется в точном со
ответствии· с текстом Государственного гимна Рос
сийской Федерации, утвержденным настоящим Ука
зом.

3. Настоящий Указ вступает в 'силу со дня его 
подписания и действует До вступления в силу соот
ветствующего федерального конституционного зако
на”.

В подписанном Президентом РФ Владимиром Пути
ным Указе “О тексте Государственного гимна Россий
ской Федерации” приводится полный текст гимна.

Ниже следует текст гимна (слова С.Михалкова), 
поступивший в ИТАР-ТАСС из пресс-службы главы 
государства:

“Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на все' времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нём силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!”

Іиколай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

Стонут пригородные боры от многолюдства. 
Грозят им бедой и бесхозные тлеющие тор
фяники. Пять лет назад низовой ветер раз
дул пламя, и накрыло Оно крыши поселков, 
зеленые гектары, погубив зверушек, множе
ство выводков пернатых.

—Большое горе принесли нам тогда го
ревшие торфяники, — говорит главный лес
ничий Березовского лесхоза Ярослав Моск
вин. — Три года спустя страшный пожар едва 
не повторился; тогда мы опахали опасную 
зону трактором, бульдозерами. Но угроза 
пожаров существует.

Вместе с его помощником-охотоведом Ми
хаилом Дементьевым идем по льду огромного 
Белоярского водохранилища, сокращая путь 
к дальному лесному урочищу. Здесь, в Бере
зовском лесхозе, Москвин, в прошлом выпус
кник факультета лесного хозяйства Марийс
кого политехнического института, трудится 
пять лет, перебравшись на Урал из родных 
мест. Хозяйство хлопотное: 1’11 тысяч зеле
ных гектаров, есть небольшой заказник, пол- 
десятка лесничеств, и каждое — Лосиное, 
Монетное, Сарапульское, Старопышминское, 
Березовское — уникально. Таких речек, ручь
ев, хвойных боров редко где сыщешь. Приро
да потрудилась здесь с особым мастерством. 
Да, стареют местные леса, потому особой за
боты требуют. Они здесь ценные, в основном 
хвойные, первой категории, не подлежащие 
вырубке. А потому терпят еще одну напасть: 
лесные браконьеры вырубают сосняк и везут 
в город на продажу.

—Прежде такого не было! — качают голо
вой лесничий и охотовед.

Миновав наконец огромное ледяное пла
то, где над сотнями лунок колдовали черные 
фигурки рыбаков, мы вошли в бор как в ог
ромную ухоженную горницу. Вокруг тихо, сол
нечно, и сосны, закутанные в ажурно-снеж
ные тоги, казались молчаливыми великана-: 
ми. “Околдованный зимою, неподвижно лес 
стоит” — вспомнились поэтические строчки. 
А вокруг и впрямь — следы “колдовства”.

—Вот косуля пробежала, а это зайчишка, 
а тут уж секачи трудились, — ■’“читают” наши 
провожатые следы на снегу, будто открытую 
книгу.

Здесь, в округе' второго егерского участ

ка, прижились три Семейства кабанов и не
сколько старых секачей. Для них-то и высы
пали здесь накануне под кряжистой сосной 
картошку. Обедали звери с аппетитом, снеж
ный покров аж до земли разрыли, все до крош
ки подобрали.

По соседству — крытый Двухскатной кры
шей солонец: лакомятся здесь солью и соха
тый, и другие лесные обитатели. Для косули 
под ажурной реечной крышей припасено ду
шистое сено, веники. Вокруг “пробиваются” и 
заячьи следы.

—Зверя у нас мало, — печалятся наши про
вожатые. — Зайчишки, кабаны, косули, глуха
ри живут, а вот сохатого почти нет — выбили.

Поведал лесничий, что в пору только что 
отгремевшего зимнего сезона (сейчас охота

разрешена только на зайцев) лесная охрана 
задержала автомобиль с освежеванной ту
шей лося. Браконьеры, оказавшиеся высо
ким милицейским начальством, ничуть не 
смутились: докажите, мол, что добыча имен
но наша! Отделались нарушители легким, как 
говорится, испугом. Вот и сиротеют лесхо
зовские владения; теряя своих четвероногих 
подопечных. Однако, как осторожно признай
ся Москвин, прижился в дальнем потайном 
урмана топтыгин. И медведица, добавил, 
нынче с медвежонком (тьфу, тьфу) залегла 
в берлогу. Мы, признался природоохранник, 
в ту сторону и глядеть-то не решаемся, не 
потревожить бы.

—Топтыгину в наших лесах корму не хва
тает. Он — лакомка, ему бы малины, брус
нички, а ее, — заметил охотовед Дементьев, 
— почти не осталось. Людно в наших лесах... 
А то бы и глухарики поклевали ягод.

Беда пригородных боров не только в их 
естественном старений (здешним масси
вам до полутора сотен и больше лет), но и в 
участившихся случаях лесного браконьер
ства. Поднаторевшие молодцы подгоняют 
лесовозы к заранее облюбованному участ
ку, действуют споро, и через пару часов на 
месте бора торчат свежие пеньки.

Поймать их трудно: нагло, умело действу
ют “профессионалы", ведь машина сосняка 
в Екатеринбурге с ходу, без торгов, “тянет” 
на 1.0 тысяч. И все-таки лесная охрана за
держивает браконьеров. Заведено несколь
ко уголовных дел, и работники Березовско
го лесхоза полны решимости довести их до 
суда.

Возвращаясь из бора, побывали мы и на 
двух егерских участках. Егерей дома не ока
залось: с утра ушли в обход.

—Ушел хозяин спозаранку в лес, — объяс
нила жена егеря Любовь Грачёва.

А вернется лесник затемно, чтобы потом 
вновь подняться до света и отправиться в 
обход, охраняя покой леса и его обитате
лей.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

РОШЕДШИЙ год был 
елегким для
Ізёрдловской области. 
Заступивший будет еще 
ложнее: Москва урезала 
начительную часть 

заходов областного 
юджета. Но, несмотря на

•то, и в 200І году 
равительство области 
родолжит строить, 
:зифицировать (хоть и в 
еньших масштабах) и 

, аже повышать зарплаты 
юджетникам.

'оответствующие вопросы
■лены областного 
равительства

рассмотрели 30 декабря, 
іа последнем в 2000 году 
щседании правительства 
бласти.

Оно приняло постановле
ніе “О повышении тарифных 
■тавок (окладов) Единой та
рифной сетки по оплате тру- 
.а работников организаций 
оджетной сферы Свердлов
ой области". Повышение 
арплат областных бюджет
ное произойдет в два эта- 
а. С 1 января на 68 рублей 
озрастет тарифная ставка 
эрвого разряда, на 30,5 руб-

Новогодний подарок бюджетникам
ля - ставка второго разряда, 
на 10 рублей - третьего. С 1 
июля 2001 года зарплаты 
вновь повысят. Тарифную 
ставку первого разряда - на 
168 рублей, ставку второго 
разряда на 1.30,5 рубля, тре
тьего разряда - на 96,9 руб
ля, четвертого - на 77,9 руб
ля, пятого - на 54,9 рубля, 
шестого - на 27,9 рубля.

Как сообщила корреспон
денту “ОГ” замминистра эко
номики и труда Свердловс
кой области, руководитель 
областного департамента тру
да Людмила Романенко, в 
среднем тарифная ставка уве
личится в этом году в 1,22 
раза. По первому разряду она 
поднимется за год в 2,27 
раза; по второму — в 1,72 
раза, по третьему - в 1,5 
раза, по четвертому — в 1,45 
раза, по пятому - в 1,42, по 
шестому - в 1,32 раза.

Повышение коснется всех 
бюджетников, зарплаты кото
рых рассчитываются по еди
ной тарифной сетке: работ-

ников образовательных уч
реждений, сферы здравоох
ранения, культуры, соцзащи
ты и социальной политики, 
Сельского хозяйства, санэ
пиднадзора, управления ар
хивами и министерства по 
физической культуре и 
спорту. “Речь не идет б гос
служащих - вопрос по ним 
рассмотрят позднее” , — под
черкнула Людмила Ивановна.

Увы, речь в постановлении 
правительства не идет и о тех 
бюджетниках·, что финансиру
ются из муниципальных бюд
жетов. “Мы имеем право под
нимать зарплаты лишь для тех 
работников бюджетной сфе
ры, которые финансируются 
из' областного бюджета. Гла
вам муниципальных образо
ваний мы можем только ре
комендовать повысить зарп
латы своим бюджетникам, что 
и будет сделано”, — сообщи
ла Л.Романенко.

Областному бюджету повы
шение обойдётся примерно в 
205 млн. рублей. Эта сумма

уже заложена в бюджете 2001 
года.

Но не факт, что повышен
ные зарплаты бюджетники ста
нут получать сразу же. Дело в 
том, что из-за налоговых но
ваций федерального Центра 
одним из основных “бюджето
образующих” налогов стал на
лог на прибыль предприятий. 
Его трудно собирать (предпри
ятия научились скрывать свою 
прибыль) и\кроме того, из-за 
специфики уплаты этого на
лога сборы от него поступят в 
бюджет только в конце 'перво
го квартала.
СТРОИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ

Из-за напряженного бюд
жета в 2001 году придется 
сократить объемы строитель
ства. Если в 2000-м на фи
нансирование областной 
строительной программы 
было направлено более 410 
млн. рублей, то в 2001 году 
эту сумму пришлось умень
шить до 288 млн. рублей.

80 млн. рублей из этих 
средств пойдет на строитель

ство 25 тысяч квадратных мет
ров жилья. Планируется так
же построить две школы на 
296 мест в Ачитском и Приго
родном районах, детские сады 
на 160 мест, пристрой к биб
лиотеке имени Белинского. 
Будет продолжаться строи
тельство объектов по про
грамме “Чистая вода”. На бу
дущий год намечены строи
тельство и реконструкция три
надцати школ в Нижнесергин- 
ском, Новолялинском, Ша- 
линском, Тугулымском, Крас
ноуфимском районах.

11 млн. рублей будет вы
делено на строительство жи
лья для ветеранов военной 
службы и семей, чьи родные 
погибли в Чечне при испол
нении служебного долга.

За пять последних лет в 
области построено 1615 км 
газопроводов, что в 2,5 раза 
больше, чем за предыдущую 
десятилетку. Об этом сооб
щил Виктор Носов, заммини
стра экономики и труда Свер-

И
дловской области.

Увы, уже упомянутый на
пряженный бюджет следую
щего года не позволит зак
репить эту благоприятную тен
денцию: В 2001 году запла
нировано построить 137 км 
газопроводов (в прошлом году 
построили около 400 км). На 
мероприятия по газификаций 
в 2001 году из областного 
бюджета выделяется 100 млн. 
рублей.

Работы будут вестись на 
42 объектах (из них 24 - “пус
ковых") в 24 муниципальных 
образованиях,

Как отметил В.Носов, стро
ительство газопроводов рез
ко подорожало в последнее 
время из-за увеличившейся 
стоимости труб. Сегодня ки
лометр газопровода стрит бо
лее 1 млн. рублей. Выход из 
этой ситуации - привлечение 
средств муниципальных обра
зований,'; потребителей газа. 
А также предприятии тех рай
онов, куда планируется про
вести газ.

• · ·
Доходы территориального

(Окончание на 2-й стр.).

I 4 января по области ожидается об- ·
■ лачная погода с прояснениями,, не- ”
' большей снег, слабая метель, ветер ·
| восточный 4—9 м/сек. Температура |
| воздуха на юге области ночью минус |
■ 19... минус 24, днем минус 16... минус 21, на ■ 
! севере области ночью минус 26... минус 31, днём ' 
I минус 22... минус 27 градусов.
I I
| В районе Екатеринбурга 4 января восход Сол- | 
• нца — в 9.33, заход — в 16.32, продолжитель- ■ 
! ность дня — 6.59; восход Луны — в 13.21, заход ’
I — в 2.10; начало сумерек — в 8.45, конец суме- I
I рек — в 17.20, фаза Луны — первая четверть I 
| 3.01.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ \

В начале января активная группа; пйтен^ ■
। дит центр видимого диска Солнца. Совнн*
* небольшммй корональными дырами эт> 
• может вызвать умеренные изменения нцл
| нос?и магнитного поля Земли 3—5 як ....
| До данным Международного цент" 
। кой погоды, й январе могут- быть 
* ными следующие дни: 3—5, 15т· >
I 24 января*
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Новогодний подарок 
бюджетникам

Криолит пойдет 
в Румынию

Предприятия области уже много лет отправляют на 
экспорт производимый ими алюминий. Оказалось, 
продавать за границу можно и материалы, 
используемые при производстве “крылатого 
металла”, — например, криолит.

Представители Полевско- 
го криолитового завода по
бывали в Румынии. На заво
де по производству алюми^ 
Ния в Бухаресте уральцы об
судили вопрос о поставках с 
ПКЗ в Румынию криолита 
высшего сорта. В результате 
Переговоров румыны заклю
чили с криолитчиками из го
рода Полевского договор о

поставках. Для полевчан это 
будет первый опыт экспорта 
продукции.

Но лиха беда начало! Сей
час криолитчики ведут пере
говоры с турками, которые 
заинтересовались другой 
продукцией — фтористым 
алюминием.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

дорожного фонда Свердлов
ской области выполнены В 
прошлом году на 118 процен
тов. Об этом сообщил на пра
вительстве начальник Сверд
ловского областного .государ
ственного учреждений. "Управ
ление автомобильных дорог” 
Владимир Плишкин.

Пр его словам, в области 
построено 173 км новых до
рог. За счет средств дорож
ного фонда в 2000 году со
держалось 10 тыс. километ
ров автодорог.

В 2001 году объем средств 
в фонде сократится на 40 
процентов. Предполагается, 
что фонд будет содержать 
ТО,4 тысячи километров до
рог общего пользования, На 
что потребуется 803 милли
она рублей.

Кроме того, будет Выделен 
1 млрд. 66 миллионов для ре

монта 52 километров дорог в 
Алапаевском, Камышловском, 
Ирбитском, Невьянском рай
онах.

195 млн.рублей предпола
гается напрайить на Закупку 
современной дорожной тех
ники.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРАЗДНИКИ

Члены областного прави
тельства рассмотрели план 
мероприятий правительства 
Свердловской области на 
2001 год по выполнению Про
граммы губернатора Сверд
ловской области Эдуарда 
Росселя на 2000—2003 годы.

План состоит из шести раз
делов: Механизмы социально- 
экономического развития об
ласти, реального сектора эко
номики И социального парт
нерства, общественная И эко
логическая безопасность, 
правопорядок, правовое обес
печение деятельности губер

натора и правительства.
Председатель правитель

ства области Алексей Воро
бьев дал поручение членам 
правительства: в новогодние 
праздники подумать и к 5 ян
варя внести в Минэкономики 
предложения по проведение 
дополнительных мероприятий.

Сам Алексей Петрович счи
тает, что особое внимание в 
наступившем году следует 
уделить улучшению демог
рафической ситуации в обла
сти: “Население медленно 
вымирает!” А также внедре
нию в производство новых 
технологий: “Без этого наш 
старопромышленный регион 
вперед не продвинется”.

В 2001 году на правитель
стве планируется рассмотреть 
104 вопроса. Причем, первое 
заседание областного прави
тельства пройдет уже сегодня.

Пенсия:
распределять

или накапливать?
Сегодня в “Деловой среде” снова выступает вице-президент Ассоциаций 
российских банков, президент Уралвнешторгбанка Валериан Попков. На этот раз он 
затрагивает вопрос о пенсии, из чего она складывается и какие перспективы ждут 
пенсионеров, 
Напоминаем, что если у кого-то из специалистов в различных сферах нашей жизни 
— экономистов, социологов, банкиров и так далее - есть что сказать по волнующим 
наших читателей вопросам, позвоните по телефону 62-54-55.

Андрей КАРКИН.

Сработано по-уральски
Добрая весть пришла в управление ОАО “Метео” 
(бывший завод “Метеоприбор” в Екатеринбурге)
из белорусского Бреста.

В результате осуществ
ленного специалистами 
уральского завода эксплуа
тационного сопровождения 
метеорологической станции 
“БРИЗ” нового поколения, 
изготовленной на “Метео”, 
она работает там безотказ
но. Как сообщил заместитель 
управляющего ОАО “Метео”

по новой технике и техноло
гии Василий Штенников, 
станция, установленная в 
Белоруссии, сработана на 
полупроводниках последне
го поколения, она имеет ре
сурс не менее 20 лет беспе
ребойной службы.

Андрей ЖУРБА.

Деньги сиротам — 
ежеквартально

В крайне бедственном положении до последнего 
времени пребывал Серовский Дом ребенка. 75 
детишек в возрасте до трех лет, брошенные 
родителями, казалось, не нужны уже никому. Но все
изменилось с появлением

С предложением об ока
зании регулярной благотво
рительной помощи в Серовс
кий Дом ребёнка обратился 
Директор службы По общим 
вопросам и работе с персо
налом ОАО “Серовский ме
таллургический завод” Алек
сандр Борщенко. На пред

приятий утвердили програм
му, согласно которой Дом 
ребенка будет ежекварталь
но получать На свой счёт де
нежные средства от завода.

Первая сумма — 35 тысяч 
рублей — уже поступила.

Елена АНДРЕЕВА.

Семейное тепло — 
каждому ребенку 

Семнадцать семейно-воспитательных групп работают 
в социально-реабилитационном центре, или попросту 
приюте “Гнёздышко”, что в Кировском районе 
Екатеринбурга.

Это Значит; что 32 брошен
ных родителями ребенка Живут 
в домашних уёлоВияХ; 17 без
работных женщин имеют ста
бильную зарплату, трудовой 
стаж·, а на каждого воспитан
ника получают ещё по тысяче 
рублей на питание и лекарства·,

Распространению опыта 
СРЦ “Гнездышко” был посвя
щён семинар работников со

циальной сферы Екатерин
бурга.

Всё участники [.семинара 
получили образцы докумен
тов·, разработанных коллек
тивом “ГнёздыШка”. Они не
обходимы для передачи ре
бенка в Семейно-воспита
тельную группу.

Валентина КАРПОВИЧ.

Не хромает в воинских
частях дисциплина

В подавляющем числе подразделений
Екатеринбургского гарнизона воинская дисциплина в 
2000 году поддерживалась на должном уровне.

Об этом в войсках Ураль
ского военного округа стало 
известно благодаря итогам, 
которые подведены под ру
ководством начальника гар
низона областного центра 
генерал-лейтенанта Анатолия

Сидякина. В гарнизоне в 
полтора раза снизилось ко
личество преступлений, свя
занных с употреблением нар
котиков, а также в отноше
нии лиц гражданского насе
ления.

Так держать!
Подведены итоги конкурса журналистских работ 
молодежи Свердловской области “Служу Отечеству”; 
посвященного 55-летию Победы, организованного 
департаментом молодежи, Свердловской областной 
ассоциацией поисковых отрядов “Возвращение”, 
іірёсс-служббй УрВО, объединением “Дворец 
молодежи” и редакцией “Областной газеты”.

Победители определены 
по двум номинациям. В но
минации “УчЙЩйеся учебных 
заведений” награждены Да
ниил Шарапов (г.Красноу- 
ральск); Екатерина Карели
на (г.Екатеринбург), Ирина 
Князева (г.Екатеринбург), 
Роман Бунаков (г.Сухой 
Лог).

В номинаций “Професси
ональные журналисты и вне
штатные сотрудники редак
ций” награждены Людмила 
Погодина, Людмила. Грама- 
тина, Ирина Кирьянова.

За плодотворную работу 
в патриотическом воспита
ний молодежи присуждены 
Дипломы конкурса Надежде 
Головиной и Александру 
Кандрашову.

В Церемонии вручения 
дипломов и прйзов принял 
участие заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области Се
мен Спектор.

Д.ГУСЕВ, 
начальник пресс-службы

УрВО, полковник.

Все зависит 
от системы

Первую тренировку в наступившем году провел 
сегодня известный в мире бегун на длинные 
дистанции преподаватель Порошинской средней 
школы Камышлозского района Сергей Казанцев.

—Выступая в минувшем 
году в солидных соревнова
ниях, я завоевал звание чем- 

>на_России в суточном 
\ стал двукратным се- 

и Призером открыто- 
'дНЙТа Европы, про-

1 в Голландии, — 
'юртсмён. — На- 
эзвестным бегу- 
шил его в зва- 
спорта межДу- 

са, Не побыв

и мастером. Все зависит от 
верной системы тренировок...

В ХІХ веке легкоатлеты 
мира еще только осваивали 
марафонскую 42-километро
вую дистанцию. В XX веке 
привычными стали стокило
метровые, суточные и более 
продолжительные Забеги. 
Что ожидает нас в наступив
шем столетии?

Николаи КУЛЕШОВ.

■ языком СТАТИСТИКИ

Экспорт области набирает обороты
По прогнозным оценкам, объемы торговли 
предприятий Свердловской области с зарубежными 
странами по итогам 2000 года составят около 3,2 
млрд. Долларов США, в том числе экспорт — 2,5 млрд, 
долларов, импорт — 700 млн. долларов, что более чем 
на 20 % выше соответствующих показателей прошлого 
года. Министерство МиВЭС выполнило практически все 
установленные правительством области контрольные 
параметры.

Эти данные прозвучали на 
заседании Коллегии Мини
стерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области в кон
це декабря минувшего года.

Было также отмечено, что 
продолжает улучшаться струк
тура экспорта региона. Наи
более значительный рост эк
спортных поставок достигнут 
по таким товарам, как маши
ностроительная продукция (на 
33 %), стальной прокат (в 2 
раза), трубы (на 50 %), обра
ботанные лесоматериалы (на 
.25 %), продукты питания (в 6 
раз). Упал в два и более раза 
экспорт первичных сырьевых 
товаров: руды, металлолома, 
чугуна, необработанных лесо-

матёриалов, снизились экс
портные поставки рафиниро
ванной меди. Это объясняет
ся вводом в действие на Пред
приятиях Среднего Урала но
вых производственных мощ
ностей по их переработке. Та
ким ѳбраЗрМ, произошло даль
нейшее перераспределение 
экспорта в' пользу продукции 
глубокого передела.

Особенно радуют опережа
ющие Темпы роста внешней 
торговли со странами' СНГ. 
По прогнозным оценкам, poet 
товарооборота С государства
ми Содружества за 2000 год 
составит 44 %, в том числе 
экспорта — 52 %,,импорта — 
36 %, что выше, чём в сред
нем по России'; Это. свиде-

тельствует о том, что актив
ная политика губернатора и 
правительства области по 
восстановлению связей с го
сударствами ближнего зару
бежья начинает давать пер
вые положительные плоды.

Было подчеркнуто, что вне
шняя торговля для Свердлов
ской области Является важ
нейшим фактором её эконо
мического процветания и со
циального благополучия. Око
ло 50 % прибыли предприя
тий региона формируется за 
счет экспорта. Экспортная 
выручка на многих предприя
тиях является главным источ
ником ДЛЯ Выплаты заработ
ной Платы и для ее роста.· В 
условиях, когда налог на при
быль и на Доходы физичес
ких лиц в 2001 году станут 
важнейшими статьями доход
ной части областного и Мест
ных бюджетов, экспортная по
литика региональных властей 
приобретает особую значи
мость·.

(Соб. инф.).

По тому, как выплачивает
ся пенсия, можно смело су
дить обо всём обществе. Се
годняшние пенсионеры - это 
мы с вами завтра; и пока сло
во Пенсионер является сино
нимом слова нищий, нельзя 
всерьёз говорить ни о поли
тической стабильности, ни об 
экономических успехах.

В России средняя пенсия 
по итогам октября 2000 г. со
ставляла 750 руб, (или 27 Дол
ларов по текущему курсу). 
Попробуем разобраться, из 
чего же складывается пенсия, 
от чего зависит ёе размер и 
каковы перспективы ее по
вышения.

Выплачивая человеку 
1 рубль зарплаты, предприя
тие обязано отчислять 28 Ко
пеек в Пенсионный фонд. 
Кроме того, Сам работник от
числяет от полученной сум
мы 1 копейку. Итого 29 копе
ек. При зарплате в 2,8 тысячи 
рублей в месяц (это 100 дол
ларов США по Текущему кур
су) за год один человек от
числяет в Пенсионный фонд 
около 350 долларов:. Если 
предположить.; ЧТО ОбЩИЙ 
стаж составляет 35 лет, то 
накопленная сумма отчисле
ний к моменту выхода на пен
сию должна составлять бо
лее 12 тысяч долларов (или 
около 340-тысяч рублей на 
Сегодняшний День), Среднее 
время жизни после выхода на 
пенсию составляет От менее, 
чем 1,0 лёт для мужчин; до 
10-15 лет для женщин. Это 
означает, что при нормаль-

ных условиях действующая си
стема пенсионного обеспече
ния позволила бы выплачивать 
пенсионерам примерно 2,5 ты
сячи рублей в месяц в теку
щих ценах. Другими Словами, 
если в ближайшие десять- 
двадцать Лет не будет глобаль
ных экономических потрясе
ний, то мы с вами будем полу
чать примерно такую пенсию. 
Это, конечно,- лучше, чём се
годняшние 750 рублей, но всё 
равно нё Так уж и много.'

А теперь представим себе 
ситуацию, Что Пенсионный 
фонд РФ не просто Накапли
вает наши с вами деньги, но и 
начисляет на них определён
ный процент (в конце концов, 
будь у нас свобода выбора, 
мы могли бы не отчислять эти 
деньги в Пенфонд, а отклады
вать на депозит в Сбербанке,). 
Даже если этот процент со-

ставит мизерную сумму в 2% 
годовых, то вместо 12 тысяч 
долларов к моменту выхода на 
пенсию мы получим уже 17,5 
тысячи; и сможем рассчиты
вать на пенсию не в 2,5 тыся
чи рублей в месяц, -а в 3,4. 
Ставка в 5% (а западные не
государственные пенсионные 
фонды предлагают и больше) 
даст пенсию примерно в 6,2 
тысячи рублей в месяц.

ОДнако начисление процен
тов предполагает, что Пеней-'- 
онный фонд не рросто зани
мается распределением сре
ди действующих пенсионеров 
Денег, полученных от “буду
щих” пенсионеров, а инвести
рует свои ресурсы в мало- 
рискованные прибыльные про
екты, государственные обя
зательства и т.п. Такая пен
сионная система является на
копительной и даёт гражда
нам возможность самим оп- 
редиЛиться с тем, какую пен
сию они хотели бы получать 
на старости (в зависимости 
от величины ежегодных взно
сов). Эта .система Доказала 
свою эффективность в разви
тых странах и в странах с пе
реходной экономикой; где 
была проведена Пенсионная 
реформа (Чили, Аргентина, Ко
лумбия, ряд стран Восточной 
Европы). При этом совсем не 
обязательно всех насильно 
“загонять” в Новую накопитель
ную систему - достаточно 
лишь сделать ёе привлека
тельной с экономической ТОЧ
КИ зрения, и дать людям воз
можность выбора.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Таволожская
керамика

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН. Почти полтора столетия 
старинное село Нижние Таволги считалось 
известным центром керамического 
производства на Урале. Недавно этот центр 
сместился, сменил прописку — стал 
возрождаться вновь, но уже в соседней деревне 
— Верхние Таволги.

Конечно, смещение это· 
достаточно условное, рас- 
стояние мёждУ НиЖними и 
Верхними Таволгами — всё- 
го несколько километров. 
Выйдешь за околицу одно
го села — крыши домов со
седнего видно. И тем не 
менее историческая роди
на гончарного промысла — 
Нижние Таволги. Именно 
здесь долгие годы суще
ствовал и завод. Многие, 
наверное, его еще навер
няка помнят — Невьянский 
завод художественной ке
рамики.

Рушиться это уникальное 
предприятие начало в 1995

году, когда пошла массо
вая приватизация. Вскоре 
оно оказалось в руках од
ной из фирм местных аф
ганцев. Молодые энергич
ные парни Скупили конт
рольный пакет акций, но 
больших прибылей керами
ческое производство не су
лило. И завод потихоньку 
перепрофилировали — ста
ли на нем лить строитель
ные шлакоблоки да фасо
вать в Мешки цемент; Мно
гие опытные Мастера, Гон
чары в пятом', шестом и 
даже сёдьмо'м поколениях, 
оказались не у дел. Старин
ный прфмысел стал на гла

зах угасать.
Наверное, Так бы и угас, 

не приедь в Верхние Та
волги в родительский день 
к могилам Своих близких — 
дедов, дядьёв — предпри
ниматель из Екатеринбурга 
Александр Георгиевич На
заров, Директор коммер
ческой фирмы “Зот”. Обще
ние со старыми знакомы
ми, с бывшими гончарами 
и натолкнуло его на мысль 
о возрождений ремёсла.

Обратился со своей иде
ей к главе администрации 
района Степану Якимовичу 
Назарову, кстати, урожен
цу села Верхние Таволги. 
ТОТ поддержал однофа
мильца: .ему тоже было 
жаль видеть-, как погибает 
старинное ремесло.

В Новый Цех, разместив
шийся в зданий бывШёй 
ЩкОлы, с Алёкёайдрбм Ге
оргиевичем мы приехали 
ясным морозным днем. Бе
лые столбы дыма·, подни
мающиеся из пёчёй над 
крышами, убирались в са
мое Небо. СёмЫй мощный 
из них, пожалуй, стоял как 
раз над гончарной мастер
ской.

У каждого ремесла есть 
своя атмосфера, СВОИ не
повторимые запахи. Не
большой Станок поД назва
нием глиномялка ДЫшит 
влагой, сыростью. По его 
коробу стекает струйками

желтая, жирная вода: дела
ется свежий замес. Непо
далеку гудит еще один аг
регат, на котором идет по
мол глазури —' мелкого 
стеклянного порошка.

Проходим в соседнюю 
комнату — здесь стоит 
жара, как в бане: в печах 
обжигается ужё готовая по
суда,

—Известно, — говорит 
Александр Георгиевич, — 
не Боги горшки обжигают. 
Вот я и решйл: а почему 
бы' не возродить ремесло? 
Ведь все Для этогб есть: 
гончаров безработных — 
чуть не в каждом дворе, 
месторождение глины — 
рядом с деревней, обору
дование-, гончарные круги — 
тоже не проблема, слесари 
сами их делают. Мотор от 
старой стиральной машины 
ставят — вот тебе и станок!

—Ну, нё все так легко, — 
мягко возражает технолог 
мастерской, бывший специ
алист завода художествен
ной керамики Юлия Геор
гиевна ЕЛфимова. — Техно
логия производства глиня
ном посуды все-таки не 
столь проста.

Оказалось, и в самом 
дёЛе тонкостей в ремесле 
достаточно. ДаЖё глина и 
та требует особого подхо
да. Послё доставки в цех, 
ее целых Три дня “вылежи
вают”, предварительно смо

чив водой. ПОТом, прове
рив на пластичность, заг
ружают в шнековую глино
мялку, где месят, словно 
тесто, получают так Назы
ваемый шликер. Затем — 
продавливают, обезвожива
ют, И только после этого 
подают на гончарный круг.

Получение глазури — 
Тоже процесс не пустяко
вый, Ее помол идет не ме
нее девяти часов. Потом — 
варка при температуре ты
сяча градусов.

Главное вОЛшебство; ко
нечно, происходит все же 
на гончарном круге. И тво
рит ёгб здесь немолодой 
уже мастер Павел Ивано
вич Елфимов, кстати, Све
кор уже известной нам 
Юлии Георгиевны,

Привычным ДвЙжёниёМ 
он кладёт комок глины, Дви
жением ноги запуёкаёТ мо
тор, и прямо на Глазах в 
е.го руках начинает форми
роваться, расти будущий 
Сосуд — обычная кринка для 
мбЛбка, Его приспособле
ния — кусочек кожи (так на
зываемой “лосинки”), кото
рую Он то и Дёло рбйльнО 
смачивает водой, губка (Для 
удаления излишней влаги), 
деревянный нож и струна. 
Последняя — для срезки 
изделия с круга.

В настоящее Время в Ма
стерской Трудится уже око
ло Двадцати чёловёк. Ас
сортимент продукции — 
около ста наименований·. 
Это и вазы для цветов, и

настенные кашпо, и '·». 
ны, и подсвечники, 
шочкй для жаркого.

Делают здесь и дет 
игрушки-свистульки В ф<_, 
ме Птички. Причём, точно 
такие, какие делали масте
ра еще в прошлом веке. 
Образцом ДЛя этой игруш
ки послужила находка — год 
назад одна из местных ста
рушек случайно нашла ста
ринную свистульку у себя 
на Огороде, Отмыла, при
несла в цех. Взяла ее Ма
рина Евгеньевна Николае
ва, литейщица Цеха и боль
шая мастерица всякой леп
ки*; повертела в руках, Да и 
вылепила ТуТ же точно Та
кую же. Так в ассортимент- 
те выпускаемой продукции 
появилась свистулька, Те
перь ради разнообразия 
лепяТ ее и в виде барашка.

Недавно в Екатеринбур
ге фирма “Зот” открыла 
свой новый магазин Под на
званием “Кузнецкий мост". 
Состоялась тут и первая 
распродажа таволожской 
керамики. Торги показали: 
посуда Нё залёживается. 
Одна лишь деталь. Только 
теперь она называется не 
невьянская керамика; как 
раньше, когда Жил завод, а 
таволожская, как было ис
стари...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: вот она, 

таволожская керамика!
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.
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СЕЛЕ Мугай Алапаев
ского района, у ста
ринной дороги, проло

женной в XVII веке из тамо
женного Верхотурья в ярма
рочный Ирбит, стоит дом, не 
похожий на все другие.

Замысловатыми изгибами 
выведены углы бревенчатого, 
сруба. Деревянные шпили над 
фронтонами, громадные окна. 
Над правым крылом — про
сторный мезонин; нарядный 
балкончик при нём.

Деревянных Домов в стиле 
“модерн” сохранилось немно
го. Однако этот пришелец из 
иных времен не несет на себе 
печати ветхости, Тлена, про
щания с белым светом·. Раз
ве что потемнели ровные, как

долгожительством. Но меня 
оно поразило как факт не 
биологический, а человечес
кий: зримое воплощение — в 
крепости ствола, глянце лис
тьев и золоте Плодов — чело
веческой устойчивости, посто
янства, неукоснительных, раз 
и навсегда избранных прин
ципов.

Машину, даже любимую, 
можно на какое-то время заб
росить, а потом вернуться к 
ней, почистить, смазать — 
оживить. Если же, пусть не
надолго, оставить бёз внима
ния Живой организм — чело
века, растение, коллектив, — 
то возвращаться будет уже не 
к чему. Толмачевы, о которых 
сегодня речь, никогда не от-

ревенские гостинцы — роди
тельские, а может — свои. Не 
мог же он приехать без пред
лога! Марию направили учи
тельствовать в деревню Ер- 
зовка. Семен регулярно на
вещал... ее старшего колле
гу, Карпа Петровича. Но од
нажды, когда Маня провожа
ла его по деревенской улице, 
сказал, что, видимо, предсто
ит им идти по жизни одной 
дорогой.

“Самое большое счастье, 
сопутствовавшее мне долгие 
десятилетия, — это мое заму
жество. Я встретила и полю
била своего учителя, который 
был мне на протяжении полу
века другом, мужем, люби
мым", — запишет она в днев-

■ НА РУБЕЖЕ
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■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат все ближе

Прево пяти поколении
карандаши, бревна, из кото
рых скатаны стройные стены.

Постройка замечательна 
не только видом, но и проис
хождением, и предназначени- 

м своим. В начале. XX века, 
вознамерившись поднять уро
вень народного Просвещения 
на невиданную прежде высо- 
у, Верхотурское уездное 

земство решило построить 
престижное по тем временам 
учебное заведение — высшее 
городское четырехклассное 
училище — и искало волость, 
которая проявила бы к про- 
рессивному начинанию наи

больший интерес.
Волостные управы понима

ли, что затея накладная, и в 
прогрессисты не рвались. 
Поддались миряне Топорков- 
ской волости, что при впаде
ний реки Мугай в реку Тагил. 
Определили в сельской мес
тности площадку под будущее 
высшее городское**, загото

вили собственным коштом 
лес, кирпич, известь, камень 
для фундамента; Затем взя
лось вести работы уездное 
Земство, к осени 1911 года 
постройка прошла освящение 
й приступила К просвещению.

С тех пор, в роли высшего 
городского училища и наобо
рот, школы крестьянской мо
лодежи, а Потом просто шко
лы она верой-правдой слу
жила благородному делу. 
Вместе с Коллективом, кото
рый тут работал, разумеется. 
О. царившей в Этих стенах ат- 
мрсфере уважения к: знаниям 
и бережения всего, что есть 
школа, не раз писали в газе
тах и журналах, в том числе 
Центральных.

Совершенно справедливо, 
Что о появлением в<Мугае но-

ступали от 
им дорого, 
оставляли

того, что 
а если и 
любимое

вого школ 
начала· век: 
ре каким-т< 
ядным, а 
школьного 
Дела.
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‘свой” класс. Чье- 
отзовется на пла- 
<и"х фЛагов и блеск 
Кого-То вздрогнет

дело на какое-то вре
мя, то в надежных, 
родных руках.

...Крестьянский 
сын Семен Толмачев 
попал в первый на
бор высшего городс
кого училища двенад
цати лет от роду, 
пройдя курс началь
ной школы. Был он не 
по годам рослый, и 
земляки из деревни 
Толмачевой пеняли 
его отцу, что-де уса
дил за парту здоро
вого мужика, которо
му пахать пора. Се
мен Демидович и Сусанна 
Петровна Толмачевы образо
вания не имели, но к хороше
му тянулись всегда.

Их сыну, Семену-младше- 
му, после воинской службы и 
гражданской войны, поисков 
жизненного пути и снова уче
бы — недолгой, но интенсив
ной — довелось вернуться в 
мугайскую школу уже учите
лем физики. К этому времени 
доросла до выпускного клас
са Маня Шмакова, из дерев
ни Шмаковой, что за рекой 
Тагилом.

Ее отец Петр Васильевич 
был земский гласный Верхо- 
турского уезда. ПО-нынеШне- 
му говоря, депутат. Когда ре
шался вопрос о судьбе выс- 

' шего городского училища, он 
отнесся к идее самым поло
жительным образом. Петр Ва
сильевич и слушать бы не 
стал, если бы кто-то вздумал 
ему внушать, что девкам надо 
замуж, а не учиться. Что ка
сается любимой дочери Мани, 
то оказалось, что одно друго
му не мешает, а даже наобо
рот. '

...В класс вошел учитель 
физики — высокий, широко
плечий, голубоглазый, с ак
куратной бородкбй. Маня 
встала за партой и подняла 
на него глаза. В этот момент 
все и решилось. Оставалось 
еще пять лёТ до свадьбы и 
почти столько же — до перво
го Значительного слова. Но 
уже судьба простёрла над 
ними свою длань.

Маня была невеличка рос
том и “худыша” — так она о 
себе говорит. Но глаза осо
бенные. Как-то, еще в началь
ных классах, учитель Закона 
Божьего отец Сергий Вызвал 
ее к себе через посыльного

нике много лет спустя.
Что такое женское Счас

тье? На первый взгляд, дру
гой ответ на него — в одном 
из писем, которое хранится в 
обширном эпистолярном ар
хиве Толмачевых, среди со
тен теплых. Интересных По
сланий От учеников и коллег.

Преподавательница, у ко
торой Семен Толмачёв учил
ся в Алапаевске на учительс
ких курсах, пишет ему о сво
ей московской жизни: "Я по- 
прежнему люблю свою рабо
ту. Сейчас у меня много Де
тишек крупных работников 
учатся — Володя Шмидт (сын 
Отто Юльевича Шмидта — че
люскинца), Вася Сталин, Лена 
Бубнова. И меня радует, что 
они сидят на одной парте с 
детишками работников нашей 
шефствующей типографий, 
комбината “Известий”. Это 
может быть только у нас, и 
это чудесно.

Когда работаешь в Москве 
и являешься свидетелем Та
ких событий, как подъем

300032-й. Улицы не вмещают 
всех желающих проститься с 
ним. Скорбно видеть его без
дыханным".

Человек — в центре собы
тий, живет полной, захваты
вающей жизнью. Но... В кон
це письма прорывается чисто 
женское: “Привет сынишке и 
математичке”. Математичка — 
это Маня, Мария Петровна. 
Автор письма может и не по
мнить ее имени. Но могла бы 
сказать: “Привет жене, суп
руге”. Видимо, ей все же не
достаёт для полного счастья 
такого человека, как Семен. 
А может бЫТь, именно его, 
Семена Толмачева.

...Родители дали Марии в 
приданое отросток от какту
са, гигантской диковины, при
везенной кем-то из Санкт-Пе
тербурга. Семен и Мария 
вместе выбрали в Тагильской 
оранжерее, которой 
заведовал ИХ род 
ственник, маленько 
лимонное деревце 
Это было в 1926 гоД5 
Первом Году ИХ семей 
ной ЖИЗНИ. Вскоре ра 
стения переселились 
школу — ведь ИменН 
Здесь проходила боль 
шая Часть их суто» 
ЗдесЬ рос их сыниш 
ка Серёжа,

СрМёііІ Семенови 
— директор. Мария

КЛЯТОГО ПрОшДОГр”.
Но члены исполкома ска

зали товарищу уполномочен
ному, что порядок, заведен
ный Семеном Семеновичем в 
своем селе, когда не теряет
ся время на долгие сборы и 
Пустые разговоры, их устраи
вает. “Мы за “мертвый час”, 
но против мертвечины. Нару
шителем дисциплины и раз-' 
гильдяем Семена Семенови
ча не считаем”, — заявили 
они.

Ясно, ЧТо обычно Семён 
Семёнович собирался быст
ро. Так было, когда началась 
война. Простившись с мужем,
Мария 
волосы 
гладко 
стояла

Петровна разобрала 
на прямой пробор и 
их причесала. Пред
жизнь строгая, без

лишней минуты на женские 
мелочи. Такая причёска у нее 
и по сей день.

нета

при виде парт с откид- 
і крыиікаМЙ и черниль- 
непроливашек, старых 
гиков и диковин из каби- 
физики — динамо-маши-

и спросил строго, хорошо 
она сегодня умывалась и 
забыла ли вымыть глаза — 
больно они черные. Если

ли 
не 
уж 
уж

ны, “волшебного фонаря".
А перед этим экспонатом, 

рели его можно так назвать, 
остолбенело замирает всякий. 
Обвешанное крупными плода- 

.ми лимонное дерево с такой 
широкой кроной, что под ней 
— мы проверяли — умещает
ся целая семья. Вероятно, оно 
интересно с ботанической 
точки зрения — даже москов
ский журнал “Цветоводство" 
Восхитился его плодоносным

батюшку, прости его господь, 
Манины глаза зацепили...

Когда Мария Шмакова сда
ла один из выпускных экза
менов, Семен Семенович, 
член комиссии, вышел сле
дом за ней из класса, по
здравил и спросил, какие у 
нее жизненные планы. Она 
ответила, что собирается 
стать учителем. Семен Семе
нович одобрил.

Когда она училась в Ала
паевске, он привозил ей де

Петровна завуч

Ів

Школа под их руко
водством — образцо
во отлаженная систе
ма с уютом в классах, 
с обширным при
школьным хозяйством 
— поле, огород, коро
вы, лошади. С Семена 
Семеновича начина
лось в Мугае радио

стратостата, прилет Георгия 
Димитрова, когда имеешь по
стоянно дело с нашими слав
ными северянами, когда ра
ботаешь с нашей профессу
рой, видишь, чувствуешь ог
ромность нашей стройки, жа
леешь об одном: зачем ты так 
рано родился.

Сегодня мы хоронили Горь- 
кого. Я подходила к его гробу

любительство, переплетное 
дело. При школе работала ус
тановка Для Протравливания 
Семян. Школа была для крес
тьян полезна, ёё директора 
уВажалй бёзМёрнО.

Коллега Толмачевых, учи
тель с юморной фамилией 
Загниборода, вспоминал по- 
зднее, как приехал в Мугай 
Учиться и по приглашению Сё- 
мена Семёновича у него квар
тировал, С удивлением Наг 
блюдал интересную привыч
ку старшего товарища — от
дых После обеда, который На
зывался “мертвый час”. Од
нажды именно в тот саМый 
час постучал в окно посыль
ный и велел Семёну Семёно
вичу немедленно явиться в 
сельсовет, куда по важным 
делам Прибыл уполномочен
ный из министерства сельс
кого хозяйства,

“Для меня, — говорит Заг
ниборода, — человек из ми
нистерства был всё одно что 
с Марса. Я был уверен, что 
Семен Семенович выйдеТ из 
дома незамедлительно". Но 
Толмачев пожал плечами: не 
знают они, что ли, что сейчас 
у него ОТдых. Аврала Не при
нял; Попил Чаю и Пошел не 
спеша.

Вечером объявили внеоче
редное заседание исполкома 
с повесткой: “Отдых средь 
бела дня члена сельисполко- 
ма тов.Толмачева как барство 
и чванство, пережиток про-

...Семена Семеновича вер
нул« с дороги: война не от
меняла школвй,ых занятий; 
Направили в райцентр заве
довать отделом народного об
разования. Супруги виделись 
мало: Мария Петровна тянула 
на Себе Мугайскую школу. 
Зря когда-то беспокоились 
родители мужа, Принимая ёе 
в семью, ЧТО она учительни
ца, а значит, белоручка. Жать, 
коСиТЬ, коров дойть, Стога Ме
тать — всему научилась Ма
рия с детства. Всё теперь при
годилось — школьное нату
ральное хозяйство бЫЛо За- 
метной поддержкой для учи
телей и школьников. Правда, 
и оно несло убытки — при- 
ЗваЛи, напримёр, в армию ре
бячьего любимца, жеребца 
Орлика, Мария Петровна сама 
со слезами свела его на 
сборный П'ункТ.

Чем она ТрльКО не зани
малась кроме уроков! Сочи
няла маленькие злободневные 
пьескй ДЛЯ школьной само
деятельности, чтобы подни
мать в земляках боевой дух. 
Писала множество писем на 
фронт, Отцам СВОИХ учеников. 
Оказывается, бойцам на гра
ни жизни и смерти сведения 
0 тем, как учатся их ребятиш
ки, были очень нужны, нуж
ны, как сама жизнь.

...Супруги Толмачёвы вме
сте отдали школе 90 лет. У 
них на двоих четыре ордена 
И мйбжёство медалей. “Ис
тинные пахари на ниве про
свещения”, — Так выразился 
о них ОДИН из коллег.

Семен Семёнович Передал 
школу сыну. Тоже физику. Те
перь уже Сергей Семенович 
с супругой Верой Алексеев
ной, бывшей однокашницей по 
Нижнетагильскому пединсти
туту, взялись за дело просве
щения, за сохранение и Про
должение того; что сделано 
предыдущим поколением. По- 
прежнему в кабинете физики 
стояли легендарный лимон и 
гигантский кактус и уже дру
гой С.Толмачёв следил за 
тепловым режимом, в зймнйе 
кёникулы собственноручно 
впрягался в санки, чтобы при
везти дров для печки и со
греть зелёных питомцев. Од-·'’

нажды в школе случился по
жар. Лимон надышался Ды
мом и сбросил листья. Но вы
жил^ Его отмывали от копоти 
долго и нежно.

Вера Алексеевна переня
ла у свекрови традицию со
бирательства, организовала 
Музей и возглавила его. Те
перь уже Ольга; дочь Сергея 
Семеновича и Веры Алексе
евны, работает Здесь храни
телем фондов и вместе с ве
щественными экспонатами 
хранит живые, зеленые.

кактус уже не раз дорас
тал до потолка, высотой 4 
метра без малого. Нынче в 
здании был ремонт, и он на 
радостях цвёл всё лето. Пло
ды лимонного дерева попа
дают к общему столу по боль
шим праздникам; Например; 
ими угощались ветераны в 
честь Дня Победы. Олины 
дочки Эля и Эмма, школьни
цы, четвёртое поколение Тол
мачёвых, Состоят в совете му
зея и Стараются быть ему по
лезными.

Мария Петровна Живёт от 
музея через дорогу. Ей в окно 
виден тот дорогой ей дом, где 
она встретила свою любовь, 
где столько трудов положила 

на благое дело. Ей те
перь не добраться до 
своих деревьев — ли
мона и кактуса. Она 
Передвигается по ком
натам, опираясь на 
стул с полозьями, ко
торый в шутку называ
ет конём:

Это нелегкое заня
тие — переместиться 
из кухни в гостиную. 
Но вот рна ставит- на 
стол блюдо с испечен
ными ею сладкими ша
нежками, садится по
удобнее. Чудо какое! 
Женщина, которая по- 
мнит, например, как в 
первую мировую гоня
ли по. улицам рекруты 
на родительских конях, 
прощаясь с Мугаем, 
СИдит напротив, раз
ливает чай, говорит с 
вами о делах сегод
няшних.

Ей 93 гОДа. Люби
мого она пережила на 
четверть века. Ее уди
вительные глаза выц

вели и плоховато видят. Но 
слышит она прекрасно, а 
мыслит — еще лучше. У нее 
большой лИЧный архив. Тет
радь с высказываниями ве
ликих ЯюДей И ёе Собствен
ными размышлениями. Тет
радь наблюдений За Породой. 
Альбом ПО истории Мугай 
“Село моё неброское". Фото
альбомы; где Снимки Приве
дены в систему и снабжены 
подписями: Мария Петровна 
хочет, чтобы наследникам все 
было понятно. Есть еще тет
радь с ее “доморощенными” 
стихами, но их она ни во что 
ни ставит, поскольку написа
ны “без соблюдения литера
турных норм”' и цитировать не 
велит. Что ж, остановимся на 
прозе.

“О, Боже! Прости меня, 
грешную душу, дожившую до 
нового века. Думала ли я об 
этом! А дожила, радуюсь и 
плачу от бессилия. Как, с чем 
пришли мы в двадцать пер
вый век? Люди стали грубы·, 
растеряли родительские чув
стве. Гпядя на их отношения, 
и дети отвечают Тем же — 
непочтением. Многие готовы 
зачеркнуть историю жизни 
свойх предков. КТО мы? Люди 
Прошлого без будущего? Или 
люди будущего, но бёз про
шлого?

ОстанОвйСь, опомнись, Че
ловек!

Конечна, я не ведаю, 
сколько еще дней, месяцев, 
лёт отведено мне на земле. 
Живу долго, потому что люб
лю людей, поля и луга, леса 
и речку, и Каждый год жду 
Лета, Опять Приедут внуки, 
а их четверо, правнуки, а 
их десять, а может, и пра
правнучка, пока единствён-
ная. Будет много шума, 
селья, слёз и смеха, 
будет”.

В своем рукописном

ве-
Все

ка
лендаре природы Мария Пет 
ровна уже расчертила стра 
ницу на январь нового іыся 
челетия.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из семейного альбома 

ТбЛМачевых.

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ
Как уже сообщала “ОГ”, 

13 и 14 января на льду Цен
трального Стадиона Екате
ринбурга пройдет чет
вертьфинальный этап 36- 
го чемпионата мира по 
спидвею. Продолжаем зна
комить вас с участниками 
заездов и Правилами со
ревнований,.

В соревнованиях примут 
участие 1.8 мотогонщиков. 
Ровно треть из них представ
ляют Россию: Тоёхкратны.й 
чемпион мира Александр Ба
лашов (Москва), двукратный 
обладатель этого звания Ки
рилл Дрогалин (Саранск), его 
Земляки Владимир Лумпов и 
Александр Московка, а так
же Сергей Осипов и Виталий 
Хамицевич из Каменска- 
Уральского. Три мотогонщи
ка приедут из Монголии, по 
Два — из Германии, Финлян
дии и Чехии, по одному —из 
Австрии, Латвии и Швеции. 
Состязаться они будут на 
чешских мотоциклах “Ява”, 
специально переоборудован
ных для ледового спидвея: у

таких машин нет тормозов, 
а имёется лишь кнопка для 
отключения двигателя;

Призовой фонд соревно
ваний составляет солидную 
сумму в одиннадцать тысяч 
швейцарских франков, одна
ко их выигрыш самоцелью 
не является. Ведь десять 
сильнейших гонщиков по 
итогам двух дней соревно
ваний пробьются в полуфи
нал мирового чемпионата.

Церемония открытия со
ревнований начнется 13 ян
варя в 12.00. Спустя полча
са — старт заездов, которые 
продлятся до 1.5.00; В те же 
Часы гоНЩикй будут состя
заться и на следующий день.

В заключение нельзя не 
отметить, ЧТО Чемпионат 
мира по ледовому спидвею 
является событием Для на
шего города уникальным. 
Ведь последний раз между
народные соревнования по 
этому виду спорта Централь
ный стадион Екатеринбурга 
принимал 32 года назад1!

Алексей СЛАВИН.

На промежуточном финише 
первым оказался "Изумруд"
В заключительном мат

че шестого, последнего 
тура предварительного 
этапа Мужского чемпиона
та России, проходившего в 
столице Среднего Урала, 
волейболисты “Изумруда” 
обыграли новоиспечённого 
лидера, подмосковную 
“Искру” (Одинцово) — 3:0 
(25:19, 25:20, 25:21).

Таким образом, наши зем
ляки вернули себе первую 
строчку в таблице розыгры
ша, а “Искра” финишировала 
третьей, пропустив вперед

еще и московский клуб 
МГТУ-“Лужники”, обыграв
ший в пяти партиях “Урал
связьинформ” из Перми.

Кроме тОгО, в первую ше
стёрку команд, которые на 
втором этапе продолжат 
борьбу за медали, попали 
ярославский “Нефтяник”, 
прошлогодний чемпион “Бе
логорье-Динамо” (Белгород)·, 
а Также “Балтика'* (Санкт- 
Петербург), буквально в пос
ледний Момент сумевшая 
опередить нижневартовский 
“Самотлор”.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
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Матчи второго этапа пройдут В четыре круга с разъезда
ми и завершатся 8 апреля. Затем, независимо от разрыва в 
очках, состоятся суперфиналы до трех побед за первое- 
второе и третье-четвертое места.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ; Екатеринбургс

кая команда “ДИНВмо-Энер- 
Гия” провела два Товарищес
ких матча в Уфе с Местным 
клубом “Салават Юлаев”, Оба 
раза хозяева льда оказались 
Сильнее — 5:4 и 32..

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Оче-

редные матчи команд вос
точной Труппы высшей лиги 
принесли следующие резуль
таты: “СКА-Забайкалец-
Энергия” —..“Енисей” 0:13, 
“Сибскана” — СКА-“Нефтя-
ник” 3:1, "Кузбасс' 
сельмаги” 3 2,

‘Сиб-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ЯНВАРЯ

ХОККЕЙ, Чемпионат России; Высшая лига. Дивизион 
"Восток”. Результаты матчей очередного Тура: “Трак-
Тор' 'Спутник" 5:2, 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ЯНВАРЯ

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Суперлига
6.
8.
12.
14.
18.
20.

Динамо-Энергия' 
'ДиНамо-Энергия'

'Лада'

’Торпедо”.
’Локомотив”.

’ДинаМО-Энергия”.
'Салават Юлаев” — “ДиНамо-Энергия”. 
'Динамо-Энергия” — “Металлург” (Мг). 
'Динамо-Энергия” — “Мечел”.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион
"Восток” 

10-11.
Тор”, 

14-15. 
20-21.

Кедр

Южный Урал1

Кедр” - 
‘Сибирь’

Нефтяник” (Лн), “Металлург” — “Мб-

Ижсталь”, “Спутник'

22-23. 
24-25 
30-31.

‘‘Рубин”
“Сибирь'

’ — “Спутник”, 
’Спутник”. 
- “Кедр’’.
1 — “Металлург1

ник" (Лн). “Спутник

Энергия”
Мотор".
— “Металлург”,

Энергия” — “Спутник1’.
Нефтяник' (Ал) — “Кедр", “Металлург'

Ижсталь"
Нефтя

■ ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига
4. “Уральский трубник” — “Сибсельмаш6, “СКА-Сверд-

лбвсК1* — “Кузбасс”, “Маяк” — “Юность".
6. “Уральский трубник” — “Юность”, ' 

“Сибсельмаш”, “Маяк” — “Кузбасс“.
9. “Уральский трубник” — ‘‘Кузбасс”,

СКА-Свердловск”

“Юность". “Маяк Сибсѳльмаш
СКА-Свердловг.

13; “СКА-Забайкалец-Энергия
“Сибскана Ура

СКА-Свег

16. “СКА-Забайка 
Сибскана" — “Маяк"

17; СКА-“Нёфтяни·
19. “СКА Забай
20; СКА-“Нефтян 
“СКА-Свердловск
23. СКА-“Не4
24;
27;
29.

“уральские
ник
груб

рубник 
зергия'

Энергия1

ІИІ
Уральский груби 
’СКА-СВббйАбвбк4

Уральск,-

КА-Свердловск”
Маяк

Уральский тр*.

Маяк”
— “ЕниС
- “С 
“ЁНйСёи'
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■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ

Астропрогноз на 2001 гоп
ОВЕН: мудрость, терпе

ние, умение ждать — вот что 
принесет вам счастье и фи

нансовый успех. Все задуманные 
предприятия и перемены сбудутся 
с помощью родственников, но ни
кому не давайте контролировать 
себя и командовать собой — вы 
лучше других будете осознавать 
ситуацию. Удачными будут круп
ные приобретения; далекие поез
дки, увеличение семьи.

ТЕЛЕЦ: вы сможете на
сладиться плодами прошлых 
трудов, познать покой и

умиротворенность, вот только род
ственники будут донимать вас сво
ими проблемами, с которыми вам 
придется справляться. Телец бу
дет много работать, но вознаграж
дение за труд превзойдет ваши 
ожидания, так что смело предпри
нимайте шаги по улучшению сво-. 
его положения. Дети принесут вам 
радость.

БЛИЗНЕЦЫ: излишняя 
откровенность — с этим не
достатком вам придется бо

роться в течение всего года, ина
че соперники могут устроить пре
пятствия на вашем пути. Вопросы 
карьеры решатся весьма успешно, 
благодаря помощи могуществен
ный покровителей и влиятельных

друзей. В личной жизни могут про
изойти счастливые перемены, ко-

принесут вам долгие отно-

РАК: займитесь здоровь
ем— самое время укрепить 
и дух, и тело, начать новую 
жизнь. Раки будут слишком 

доверчивыми, поэтому разделите 
хлопоты и имущественные дела с 
более меркантильными членами се
мьи, прислушайтесь к их советам. 
Успешно решатся вопросы финан
сирования, укрепятся отношения в 
семье, но кое-кто из друзей может 
вас удивить неожиданными пере
менами и событиями.

ЛЕВ: решить очень важ- 
к 1 ную проблему сможет Лев, но 
О V необходимо проявить муд

рость и подумать о послед
ствиях. Все важные перемены про
изойдут уже в начале года, но не 
забывайте о своих близких, кото
рые будут особенно нуждаться в ва
ших помощи и поддержке. Пробле
мы с деньгами могут возникнуть в 
середине года, но вам удастся най
ти выход из положения.

ДЕВА: держитесь за при- 
11ТІ вычный круг общения — но- 
1Ц4 ѳые люди принесут вам хло
поты и переживания вместо обе
щанных благ и· наград. Девы удачно

торые 
шения.

используют момент и поправят свое 
материальное положение, но рас
ходы также окажутся весьма боль
шими — в этом году вы сможете 
сделать крупные приобретения в 
области недвижимости. Личная 
жизнь порадует вас служебным ро
маном.

ВЕСЫ: любить и быть лю- 
* V'“* бимыми — вот к чему будут 
стремиться Весы, забывая о слу
жебных обязанностях и финансо
вых проблемах. Однако бурная лич
ная жизнь нисколько не повредит 
вашей карьере, а только укрепит 
ваше положение в обществе. Через 
друзей и возлюбленных возможна и 
материальная прибыль, и повыше
ние по социальной лестнице. Встре
ча с родственниками поможет ре
шить накопившиеся проблемы, вер
нуться к прошлому.

СКОРПИОН: личная
жизнь будет сложной и про- 

||І4 тиворечивой, из-за чего 
Скорпион может впасть в меланхо
лию, однако своевременная поддер
жка друзей поможет ему позабыть 
о печалях. Скорпионы в начале года 
могут получить новое назначение; 
сделать шаг вверх по служебной 
лестнице. В личной жизни счастли
вые перемены произойдут во вто
рой половине года:

СТРЕЛЕЦ: необходимо со
браться с силами и совер
шить рывок, сокрушая все 

Преграды и барьеры на своем пути. 
Сила воли и уверенность в себе 
помогут добиться успешного исхо
да борьбы. Ваши враги не смогут 
помешать продвижению вперед, но 
к концу года вы можете почувство
вать себя уставшими от активной 
деятельности и заняться романти
ческими делами. Одинокие Стрель
цы встретят свою вторую половину. 

КОЗЕРОГ: вы будете образ
цом для подражания, но могут 
вскрыться факты вашего про

шлого или двойной жизни. Помните 
— все тайное становится явным! В 
остальном Козероги будут успешно 
делать карьеру и воспитывать де
тей и других членов семьи, в роли 
лидера они будут просто незамени
мы. Романтическая связь, .начавша
яся в середине года, может Изме
нить всю вашу жизнь.
^куу ВОДОЛЕЙ: воспользуй- 

тесь своей интуицией, сво
им волшебным даром предвидеть 
события — и вы. выиграете и в лич
ной жизни, и в коммерции, и в делах 
карьеры. Очень благоприятны заг
раничные путешествия, общение с 
иностранцами. Не стоит только си
деть на одном месте и ждать у моря

КАКАЯ ДОРОГА ВЕДЁТ К БЛАГОДЕНСТВИЮ

О /ПОСЕЛКЕ Малышева и его фантастических 
изумрудных копях в последнее время ходит столько 
слухов и диких домыслов; что хватило бы на хороший 
детективной роман. То всплывает какое-нибудь 
очередное кроваво-изумрудное дело, то “всплывают” 
где-нибудь на таможне малышевские изумруды. В 
общем, скучать не приходится. Среди всего этого 
детективного засилия особенно приятно услышать, что 
кроме карьера и его бесконечных экономических 
трудностей в поселке имеется еще и прекрасный Дом 
детского творчества, которому в этом году 
исполняется 30 лет. Этому знаменательному юбилею и 
была посвящена недавно открывшаяся в галерее 
“Вдохновение” выставка “Время изумрудов”.

"Время
изумрудов"

Началась она сразу с 
врселых недоразумений. 
Не успели искусствоведы 
объявить о предстоящей 
выставке, как в галерею 
немедленно начали наве
дываться любопытные с 
вопросом: "А где же изум
руды?” Узнав, что под 
изумрудами, вообще-то 
говоря, подразумевались 
детские таланты, любо
пытные не очень расстра
ивались, так.как работы 
воспитанников Детского 
дома творчества были- по- 
своему не менее интерес
ны и уж; конечно, не не
сли с собой никакой кри
минальной нагрузки:

В Малышевском Доме 
детского творчества не
смотря на трудные време
на. активно работают мно
жество кружков и художе
ственных студий.· Кружок 
“флористики” ’посвящает 
юных малышевцев в тай
ны японской икебаны и ее 
европейских модифика

ций. Кружок “Вязание” 
обучает сначала одевать 
кукол; а потом и себя. Есть 
и "Художественное конст
руирование из бумаги”, и 
“Музыкальный театр-сту
дия”, и “Резьба по дере
ву”, и “Макраме”, и “Сто
ляры-конструкторы”, и 
“Мягкая игрушка”, и “Ху
дожественное конструиро
вание одежды". В общем, 
не выходя из Дома, мож
но овладеть сотней реме
сел, практических навы
ков и необходимых жиз
ненных умений. Многие из 
этих кружков представи
ли работы своих учеников 
на выставку, но наиболее 
яркую коллекцию работ, 
несомненно, привезла 
студия “Юный художник”; 
Руководит студией Веро
ника Парфенюк, чьи рабо
ты тоже есть в экспози
ции. Вероника же высту
пила инициатором и орга
низатором "Времени изум
рудов": Собственно гово

ря, именно благодаря ее 
стараниям все эти чудес
ные работы были приве
зены в Екатеринбург.

—Мне хотелось не про
сто рассказать о нашем 
замечательном Доме дет
ского творчества, — улы
бается Вероника. — Мне 
хотелось подчеркнуть, ка
кую важную роль он игра
ет в жизни нашего посел
ка, показать, что благода
ря детскому творчеству, 
увлечениям и талантам 
ребятишек в жизни людей 
есть и радостные, счаст
ливые моменты. Дети — 
это наши главные изумру
ды, и каждый из них не 
менее ценен, чем наш зна
менитый ‘‘Президент”. 
Пока есть дети с их та
лантом; радостью и лас
ковостью — есть надеж
да, что все еще будет 
очень хорошо. Мне бы хо
телось, чтобы те, от кого 
зависит наше настоящее; 
это наконец поняли. Ведь 
у них тоже есть дети, ко
торым еще предстоит жить 
на этой планете.

Выставку “Время Изум
рудов” поддержал и самый 
известный художник 
“изумрудного” поселка 
Сергей Парфенюк. Он 
представил в экспозиции 
30 своих новых работ. 
Одна из них так и называ
ется “Время изумрудов”. 
Сергей давно известен в 
Екатеринбурге как актив
ный экспозиционер, про
водящий в год по не
скольку персональных вы
ставок на различных ека
теринбургских площадках. 
Его имя знакомо любите
лям искусства, коллекци
онерам, галерейщикам и 
искусствоведам. Конечно, 
присутствие работ такого 
мастера рядом с детски
ми рисунками особым об
разом оттеняет достиже
ния ребятишек, хотя надо 
признать, что в яркости и 
образности .работы юных 
мастеров могут успешно 
потягаться с полотнами 
мэтра. Сергей представил 
в этот раз на зрительский 
суд такие яркие, чудесные 
работы, как “музыка ост
рова Пасхи”, “Прибытие 
Гамлета”, “Испанский 
дворик", “Виниловые 
джунгли” и многие другие: 
Для него “время изумру
дов" уже, несомненно, на
ступило, да и для его ма
леньких собратьев по ис
кусству из малышевского 
Дома детского творчества 
тоже. Они все вместе тво
рят для нас веселую, цвет
ную страну, в которой нет 
места злобе, насилию и 
жестокости. Хорошо бы, 
чтобы и другие тоже при
няли участие в этом увле
кательном процессе.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: Верони

ка и Сергей Парфеню- 
ки.

Фото автора.
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погоды — год требует от вас повы
шенной активности и деловитости. 
В любви вы также должны взять 
бразды правления в свои руки;

ХРЫБЫ: таинственные со
бытия этого года могут мно
гое изменить в вашей жизни, 

но все перемены окажутся счаст
ливыми. Случайные ’знакомства, 
случайные встречи, случайные раз
говоры — и вы убедитесь, что в 
жизни нет ничего случайного. Лич
ные отношения окажутся весьма за
путанными, может быть, вам при
дется разрубить гордиев узел и ос
вободиться

Анна КИРЬЯНОВА, 
духовный центр.

Фото Николая АРИСТАРХОВА (г.Каменск-Уральский).

По данным ВЦИОМ, в России общественные настроения 
несколько улучшились.

Хотя доля людей, считающих, что “дела идут в правиль
ном направлении”, увеличилась, но так думают; меньше тре
ти россиян. Более половины населения считает, что “собы
тия ведут нас в тупик”, и только 20. процентов опрошенных 
полагают, что выиграли в результате реформ. При этом 
почти половина жителей России сумели; по их словам, 
приспособиться к переменам, и еще 19 процентов надеются 
вскоре это сделать. Около 40 процентов считают, что они 
сами и их семьи никогда не смогут приспособиться к новым 
условиям.

Поддержка реформ·, по данным экспертов ВЦИОМ, резко 
возросла в конце прошлого года с приходом к власти Вла
димира Путина и достигла максимального уровня в мае 
2000-го, когда 39 процентов населения высказались за про
должение рыночных реформ.

“Запас терпения” россиян, регулярно отслеживаемый 
ВЦИОМ, увеличился в этом году, достигнув максимума в 
моё. И такой подъем социологи связывают тоже с приходом 
к власти Владимира Путина и связанными с этим ожидания
ми перемен к лучшему. В ноябре число “терпеливых” рос
сиян незначительно снизилось, и сейчас процент людей, 
считающих, что “можно терпеть”,' составляет чуть больше 
половины от общего процента опрошенных. 31 процент граж
дан утверждают, что “дальше терпеть невозможно”.

(“Российская газета”).
ХОТИТЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ С МЭРОМ?

Необычные почтовые ящики появились на улицах Саран
ска (Республика Мордовия.) — для желающих написать мэру 
города. Послания главе могут содержать не тодько личные" 
просьбы и требования — например, отремонтировать крышу, 
поменять унитаз; но и предложения по общественному бла
гоустройству —- как наладить работу транспорта или муници
пальной торговли: Иван Ненюков пообещал, что на письма 
горожан с обратным адресом будет отвечать лично. Если 
посланий наберется довольно много, то мэру поможет кто- 
то из его заместителей.
ВМЕСТО ОМУЛЯ

Необычный улов,попался рыбакам в Усть-Удинском райо
не Иркутской области·. Вместо омуля они поймали в сети 
волка, который пытался переплыть реку Уду. Местные жите
ли не считают этот случай исключительным. Численность 
волков по сравнению с прошлой зимовкой подскочила раза 
в три. Да и ведут они себя не так, как полагается “санита
рам леса”. Охотники стали находить задранных, но недо
еденных косуль, а в погоне за зайцем серые настолько 
теряют бдительность, что вылетают аккурат под пули еге
рей.

(“Труд”).

■ ПОМОЖЕМ I
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Диагностика 
питания растений

Биологи установили, что растения берут из почвы более 50 
различных химических элементов. Некоторые из них потреб
ляются в больших количествах, и их называют макроэлемен
тами. Прежде всего это — азот, фосфор, калий. Другие эле
менты требуются для питания растений в очень малых коли
чествах. Среди таковых — бор, марганец, медь, молибден, 
цинк, кобальт и Другие. Это — микроэлементы.

Ни один из этих элементов 
не может быть заменен другим. 
Часто садоводу требуется само
стоятельно определить недоста
ток тех или иных питательных 
веществ в почве, понять причи
ну этого и устранить её путем 
внесения минеральных удобре
ний либо — проведения опреде
ленных агротехнических мероп
риятий. И здесь очень важна ди
агностика питания растений, оп
ределение причин, угнетающих 
их развитие. Причем они могут 
выражаться не только в недо
статке элементов питания, но и 
в их избытке.

Обычно все эти нарушения 
отражаются на внешнем облике 
растений и задача садовода — 
вовремя их обнаружить.

Например, недостаток азота 
вызывает приостановку роста 
растений. Листья формируются 
мелкие, тонкие и бледно-зеле
ные из-за недостатка хлорофил
ла. Азотное голодание часта вы
ражается в изменений облика 
самих растений, они 'принима
ют так называемую пирамидаль
ную или метельчатую форму, ко
торую в нормальных условиях 
иметь не должны.

А вот дефицит фосфора в 
питании растений резко, ослаб
ляет рост их побегов и листьев, 
замедляет переход из вегета
тивной фазы в репродуктивную 
й отрицательно сказывается на 
качестве плодов. При недостат
ке фосфора на верхушках листь
ев сначала возникает хлороз, 
при котором окраска листовых 
пластинок меняется от зеленой 
до бледно-зеленой и даже бе
лой, а затем появляется крае
вой “ожог” черного или тёмно- 
коричневого цвета. Часто лис
тья вообще становятся коричне
во-фиолетовыми, при этом пло
хо развивается корневая систе
ма и снижается урожай:

Но вреден и избыток в почве 
фосфора. Иногда по этой при

чине растения теряют способ
ность усваивать необходимые 
для их жизни микроэлементы.

В разные периоды своего раз
вития растения в разной степе
ни нуждаются в фосфорном пи
тании, Особенно важен этот эле
мент в начальной стадии роста 
большинства культур — в момент 
прорастания семян и появления 
входов, а также в период плодо
ношения.

Калийная недостаточность 
в питании растений часто со
провождается появлением ко
ричневой кромки по всему краю 
листа, затем происходит их от
мирание· О недостатке калия 
могут свидетельствовать укоро
ченные междоузлия томатов и 
картофеля, а также появление у 
огурцов и земляники листьев с 
куполообразным прогибом лис
товой пластинки. Недостаток ка
лия особенно бывает ощутим на 
торфяных, а также песчаных и 
супесчаных почвах;

У большинства садовых рас
тений калий занимает второе 
место после азота в корневом 
питании, а у овощей, как прави
ло, он на первом месте. Из пло
дово-ягодных культур особенно 
требовательны к калийному - пи
танию крыжовник и слива.

При недостатке кальция но
вые побеги теряют тургор, по
никают, при остром голодании 
отмирают верхушечные почки. 
Вновь образующиеся листья хло- 
ротичны, а старые, напротив, 
остаются зелеными. Дефицит 
кальция способствует заболева
нию капусты черной ножкой

О борном голодании могут 
свидетельствовать несколько 
признаков. Например, именно по 
этой причине зачастую происхо
дит увядание бутонов и опада
ние завязей. У свеклы недоста
ток этого элмента в питании ча
сто обнаруживает себя гнилью 
сердечка у корнеплода, а у сель
дерея — растрескиванием стеб

лей. Бывает, что от недостатка 
бора загнивают побеги и кор
невые отроски', а на наружных 
тканях растений появляются 
трещины и наросты.

У плодовых деревьев недо
статок бора выражается в по
явлении морщинистых, ненор
мально толстых и ломких лис
тьев, у малины — в утолщении 
верхушек побегов.

При недостатке магния, как 
правило, деформируются лис
товые пластинки взрослых ра
стений, на наиболее крупных 
листьях развиваются желто
бурые пятна. Такие листья опа
дают, порой на ветках остают
ся лишь розетки тонких темно
зеленых листьев у самой вер
хушки.

О недостатке марганца 
может свидетельствовать хло
роз листовых пластинок между 
Жилок листа; начинающийся от 
его края и распространяющий/ 
ся к центральной жилке.

Хлоротичность тканей листа 
говорит и о нехватке в питаний 
растений меди. При этом ли
стья теряют тургор (увядают 
при достатке влаги), иногда 
скручиваются и желтеют. Обыч
но такое голодание бывает на 
торфяных и болотных почвах.

На недостаток железа ука
зывает сплошной хлороз по 
всей листовой пластинке, на
чиная от верхушки побега с пе
реходом к более старым лис
тьям.

О серном голодании гово
рят изменения нижних листьев 
растения: они становятся твер
дыми на ощупь и желтовато
зелеными. Также, деревянисты
ми и веретенообразно-скручен
ными делаются стебли.

Искривления, уродливость, 
закручивание листьев вовнутрь 
может указывать на недостаток 
в питании растений молиб
дена. При этом на старых ли
стьях иногда возникает ярко 
выраженная крапчатость:

О нехватке цинка можно су
дить по мелким и узким листь
ям. Но наиболее характерный 
признак такого голодания — 
появление розеточности, когда 
вместо обычного однолетнего 
побега образуется кисть мел
ких листьев на очень укорочен
ной веточке.

Есть общее правило для оп
ределения причин того или ино
го голодания растения. Если 
признаки заболевания прояви
лись в нижней части растения 
и распространяются от старых 
листьев; то в этом может быть 
повинен недостаток макроэле
ментов: азота, фосфора, калия, 
а также магния и серы. А если 
болеют прежде всего молодые 
органы, то причина — в нехват
ке микроэлементов или каль
ция

В сегодняшней жизни, когда 
одни становятся богаче, 
другие беднее, и неизвестно, 
кому труднее (так как тем и 
другим приходится 
проявлять смекалку, чтобы 
выжить), как бы нет дела до 
всеобщей российской 
духовности...

Как сохранить культуру?
Но ведь исстари на Руси были 

меценаты, которые часть своих 
доходов тратили на сохранение 
шедевров и традиций Может, 
они и сейчас не перевелись^

12-й год существует, творит, 
повышает свой уровень Большой 
Городской хор в Екатеринбурге. 
Название определилось не ста
тусом, а благодарными слуша
телями. и закрепилось.

Сейчас в его составе 80 чело
век. а в иные годы бывало и 100 
коллектив любительский — это 
значит, не зарабатывает денег; 
а только отдает плоды своих тру
дов, еженедельно взращивае
мые на репетициях, людям.

И не было еще слушателей на 
отчетных концертах в филармо
нии, которые щадили бы свой 
ладони или не смахнули чув
ственную слезу по окончании кон
церта.

Не впечатлить это, даже да
лёких в обычной жизни от хоро
вого искусства, людей не может. 
Душа-то, она ведь живая, в каж
дом ..

ственный “Фонд поддержки 
Большого Городского хора и 
сохранения здоровой культуры”. 
А это активисты, чувствующие 
значимость явления. Люди раз
ных профессий, с разными про
блемами, но с одной схожей жиз
ненной позицией — надо бе
речь, что имеем, этот потенци
ал, поющую душу народа.

Раскручиваться тяжело — 
это знают все. Выжить и того 
труднее Вот и бросают они 
клич новым меценатам.

Кто может, откликнитесь!
А вас не забудут, назовут в 

числе спонсоров хора со сце
ны, с афиши назовут и в душе 
благодарность сохранят.

Время пришло!;
Свердловский областной об

щественный “Фонд! поддержки 
Большого Городского хора и со
хранения хоровой культуры” об
ращается ко всём любителям хо
рового пения и ко всем сочув
ствующим с просьбой оказать 
посильную благотворительную 
помощь в виде перечисления 
любой денежной суммы для 
дальнейшей деятельности это
го уникального коллектива.

Предредатель 
Правления Фонда 
Г.С.МАКАРИХИНА. 

Руководитель Большого 
Г ородскогохора, 

Заслуженный работник 
культуры России 

В.П.ВЛАДИМИРОВ
Сохранить это явление взялся

Свердловский областной обще-
Реквизиты Бэнка:
ИНН 6661088213 Фонд ПХК, Р/с 40703810000060000004 

в филиале “Екатеринбургский” ОАО “Альфа-Банк” г.Екатеринбург, 
БИК 046577964,ИНН 7728168971, к/с 30101810100000000964.

Телефон для справок: (3432) 12-38-55.
Для писем: 620063, а/я 177, г. Екатеринбург.

6 января Дворец молодежи
Народный артист России, композитор

Юрий АНТОНОВ 
юбилейная программа 
«Не говорите 

мне "прощай"
Начало в 20.30.
Тел. для справок: 51-07-28;

Алексей СУХАРЕВ.

Церковно-археологическое общество Екатеринбургс
кой епархии, находящееся по адресу: 620086, г.Екате
ринбург, ул.Репина, 6а, ликвидируется по решению уч
редителей

Требования кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев после опубликования настоящего объявления 
ликвидатором пр адресу: 620086, г.Екатеринбург, ул. 
Репина, 6а.

Ликвидатор Лавринов В.В.
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