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I ■ АКТУАЛЬНО '1

Не 
отрекаются, 

любя
Разговоры о создании 
единого российско- 
белорусского 
государства идут давно 
— со времен распада 
СССР. И постоянно эта 
идея подвергается 
критике — в основном 
со стороны российских 
демократов.
Политическим 
деятелям правого толка 
раньше не нравилось, 
что, согласно 
предварительным 
договоренностям, 
Россия собирается 
экономически 
поддерживать, по их 
мнению, не совсем 
прогрессивный режим.

Но недавно президен
ты В.Путин и А.Лукашенко 
подписали несколько по
становлений о дальней
шем сближении двух 
стран. И никаких протес
тов со стороны россиян не 
последовало. Почему? По
тому что было устранено 
главное для России пре
пятствие к объединению: 
решено, что в совместном 
государстве будет “хо
дить" единая валюта. Зато 
заволновались, начали 
возмущаться белорусы.

Дело в том, что, соглас
но постановлениям, под
писанным президентами, 
роль единой валюты в на
ших государствах с 1 ян
варя 2005 года будет иг
рать российский рубль. А 
с 1 января 2008 года вой; 
дет в оборот другая еди
ная валюта. В этом же году 
появится и единый эмис
сионный центр (по выпус
ку денег)· роль которого, 
похоже,, будет выполнять 
Центробанк России.

Не будем лукавить, всё 
Эти “денежные” решения 
означают одно — респуб
лика Беларусь присоеди
няется к России. Тот, кто 
печатает и распределяет 
деньги, тот и руководит 
объединенным государ
ством.

Зачем нам вообще нуж
но .единое государство с 
Беларусью?

Не будем много гово
рить о ностальгии по пре
жнему нашему государству 
— СССР. Мы жили в этом 
государстве с белорусами 
в любви и дружбе. Любовь 
эта до сих пор не прошла. 
А как говорится; не отре
каются, любя.

Поговорим об экономи
ческой стороне нового 
объединения. Казалось 
бы, между Россией и Бе
ларусью и так уже налаже
но достаточное количество 
тесных связей. По сведе
ниям главного специалис
та по странам СНГ мини
стерства международных и 
внешнеэкономических свя
зей нашей области Лари
сы Шарф, между Россией 
и Беларусью (и их регио
нами) подписано более 
180 различных договоров 
и других Документов о со
трудничестве. Но, к боль
шому сожалению, лишь 
небольшая Часть этих до
кументов работает в пол
ную силу.

Потому что существуют 
серьезные проблемы, ко
торые мешают нам со
трудничать. Вот некоторые
(Окончание на 2-й стр.).

9 ЯНВАРЯ на заседании 
правительства области 
планируется рассмотреть 
вопрос о государственной 
территориальной 
программе 
геологического изучения 
недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой 
базы на 2001 год, 
сообщили в департаменте 
информации губернатора.

По данным областного ми

■ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В эти дни ангелы 
сходят с небес. В эти 
дни любящие 
становятся 
любимыми. В эти дни 
освящаются новые 
храмы. Утром 
7 января владыка' 
Викентий, 
архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский, 
отслужил 
праздничную 
литургию в 
монастыре, 
возведенном в честь 
царственных 
страстотерпцев близ 
Екатеринбурга. У того 
места, где более 
семидесяти лёт 
покоились останки 
последней 
царственной семьи.

Электричка. Останов
ка Шувакиш. В Рожде
ство Христово На этой 
станции из вагонов вы
ходили необычные пас
сажиры. Без баулов и 
авосек шли они в лес
ную чащу, Туда, где сре
ди заснеженных елей и 
сосен возвысился чу
десный храм (читай “ОТ” 
от 16.12.2000 года).

Это действительно 
чудо. Не прошло и трех 
Месяцев с того часа, как 
Святейший Патриарх 
Всея Руси Алексий II

Кладовые Урала не оскудели
нистерства природных ресур
сов, в 2000 году на воспро
изводство минерально-сырь
евой базы от горнодобываю
щих предприятий поступило 
более 400 миллионов рублей. 
Сумма поступлений ежегод
но растет. Если в 1996 году 
отчисления составили 4,9 
миллиона рублей, то в 2000 

благословил Строитель
ство монастыря в скорб
ном месте, и храм уже 
встречает прихожан ко
локольным звоном.

—Вы знаете, мы ожи
дали гостей с ночи, — 
сказала одна из прихо
жанок.

—Эта ночь даровала 
мир целому мйру. Это 
ночь примирения. Это 
ночь Кротчайшего — 
никто не будет жесток; 
это ночь Смиренного — 
никто не гордись. Ныне 
день радости — не бу
дем мстить за обиды. 
Сегодня Пребогатый 
обнищал ради нас... — 
так говорил о рожде
ственской ночи препо
добный Ефрем СирПн.

Утром 7 января в лес
ной скит, где монахи и 
послушники будут вечно 
молиться за царственных 
страстотерпцев, прибы
ли и нищие, и богатые.

—Господи, помилуй! 
Помилуй нас грешных! — 
воззвал к нёбу владыка 
Викентий; В то утро на 
молебне в храме присут
ствовали губернатор 
Эдуард Россель, предсе
датель областного пра
вительства Алексей Во
робьев, генеральный ди
ректор Уральской горно- 
металлургической ком
пании Андрей Козицын и

году только в областной бюд
жет за одиннадцать месяцев 
поступило 148 миллионов. 
Однако на некоторых пред
приятиях сумма задолженно
сти растет. За последние два 
года она увеличилась на 32,5 
миллиона рублей. Среди ос
новных должников - АО “Се- 
вероуралбокситруда”, АО 

многие другие 
“благотворите
ли и попечите
ли”, чей вклад 
и участие по
зволили свер
шить чудо. За 
два с полови
ной месяца в 
лесной чаще 
вырос монас
тырь.

Сюда идут и 
едут паломники 
со всего Света; 
Здесь страж
дущие и не
мощные мечта
ют обрести уте
шение.

“То были 
времена 

чудес, 
Сбывалися 
слова 

пророка, 
Сходили

ангелы 
с небес!

Звезда 
катилась от 

востока.
Мир искуп

ленья ожидал — 
И в бедных 

яслях
Вифлеема 

Под песнь 
хвалебную

Эдема

“Вахрушевуголь”, Высокогор
ский ГОК, Гороблагодатское 
рудоуправление, Березовский 
рудник, Богословское рудоуп
равление, АО “Ураласбёст”.

За 2000 год в рамках про
граммы удалось достичь по
ложительных результатов. 
Подходят к концу геологичес
кие работы по разработке и

Младенец дивный 
воссиял”.

Этот стих богослов 
Лёв Мэй посвятил Рож
деству Христову. Его мо
тивы витали и на освя
щении храма в честь 
царских страстотерпцев.

Вслушиваясь в пропс)·? 
ведь архиепископа Ви
кентия, я понимала, что 
“зов Христа Спасителя” 
— это не новомодная 
идея, а нечто неизмери
мо большее: Только “че
ловеколюбие” может от
вратить нас от междо
усобных войн, от нена
висти и злобы.

Печать божества кос
нется Немногих. Но 
послужить правед
ному делу могут 
многие. Не ради 
хвалебных наград 
участвовали в Со
оружении и осна
щении нового мо
настыря его добро
детели и Спонсоры. 
Утренний рожде
ственский молебен 
посвятили именно 
им.

—Мы рады, что 
обновление и оду
хотворение косну
лись нашего обще1 
ства, — сказал вла
дыка Викентий. — 
Отныне мы имеем 
этот храм, где люди

оценке ряда новых месторож
дений нефти, угля, хромитов, 
меди, никеля и золота. В бли
жайшее время можно будет 
приступить к их промышлен
ной разработке. Завершён от
чет по поисковым работам на 
Мугайской площади. Про
гнозный запас меди здесь 
составляет более 700 тысяч.

в России
ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ ПЕРЕДАЛ
НА ПАМЯТЬ КАНЦЛЕРУ ФРГ КОПИЮ 
ТРОИЦКОЙ ИКОНЫ ВМЕСТЕ
С ИКОНОЙ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Вопрос о возвращении церковной собственности, 
вывезенной во время войны в Германию; на встрече 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 
канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Троице-Сер- 
гиевой лавре не обсуждался. Об этом сказал воз
вратившийся из лавры Предстоятель Церкви, отве
чая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС.

В эксклюзивном интервью агентству Патриарх оце- 
нид свою встречу с канцлером как “очень полез
ную”, так как, считает он, перед гостем “открылось 
совершенно новое видение русского народа, воз
рождающего в это непростое время свою духов
ность и традиции”.

Предстоятель рассказал Герхарду Шредеру о том, 
что пришлось пережить Церкви в трудные годы, и 
высказал мнение, .что без духовного возрождения 
государственному руководству страны трудно будет 
решать задачи, стоящие перед Россией;

На канцлера произвела большое впечатление сама 
лавра, ее намоленные храмы.. В Крестовом храме 
гость обратил внимание на Троицкую икону, и Пред
стоятель Церкви передал ему на память ее неболь
шую копию вместе с иконой Рождества Христова. 
По словам Патриарха, канцлер высоко оценил мас
терство хора Троице-Сергиевой лавры. “Я видел, 
как он искренне переживал, слушая церковные пес
нопения”, - сказал Патриарх Алексий;
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО РОССИЯ
“НАМЕРЕНА И БУДЕТ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ 
БЫВШЕГО СССР”

Глава государства, прибывший в аэропорт прово
дить гостившего у него канцлера Германии Герхар
да Шредера, ответил на вопросы журналистов.

Он отметил, что 25 процентов расходной части 
бюджета страны на 2001 год выделены на выплату 
долгов. Президент при этом еще раз подчеркнул, 
что это - “не долги России, это долги Советского 
Союза”.

могут поклониться и по
молиться царским стра
стотерпцам. А те, кто ве
рует в них, могут полу
чить от них помощь и 
сердечную благодать.

Рождество считается 
днем примирения чело
века с Богом; Ради это
го примирения создают
ся храмы. Ради этого 
праздника наш владыка 
Викентий обратился к 
своей пастве со слова
ми:

“Возлюбленные мои 
чада! Сердечно по
здравляю вас с великим 
праздником — Рождени
ем и Пришествием в наш 
мир Господа Бога и Спа
са нашего Иисуса Хрис
та.

И пусть нас сегодня 
вдохновляют и напут
ствуют на Третье тыся
челетие слова празднич
ного песнопения: “Бог 
во плоти явися, пришед 
спасе нас от работы 
вражия. Небо и земля 
днесь пророчески да 
возвеселятся”.

Призываю на всех вас 
Божие благословение в 
благих трудах и спаси
тельных заботах ва
ших”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

ИТАР-ТАСС, 7 января;
на Среднем Урале

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА В ЧЕЧНЮ 
ОТПРАВИЛСЯ ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН 
С РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПОДАРКАМИ 
ДЛЯ ВОИНОВ-УРАЛЬЦЕВ, 
ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ЧЕЧНЕ

Груз на Южный Урал прибыл из Серова. Серовс
кие ветераны афганской и чеченской войн собрали 
для земляков 400 продовольственных и гигиеничес
ких наборов. Гуманитарный груз сопровождают пред
седатель серовской городской организации ветера
нов войны в Афганистане и Чечне Игорь Есмагамбе- 
тов и самодеятельные артисты из числа бывших 
военнослужащих.
В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В ОБЛАСТИ БЕЖЕНЦЫ НЕ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ,-СООБЩИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
Министерства национальной 
ПОЛИТИКИ РФ БОРИС ПЕРЕВОЗЧИКОВ

До 2001 года проблемами переселенцев занима
лась областная миграционная служба. Теперь реше
ние подобных вопросов входит в компетенцию Ми
нистерства национальной политики РФ. Поступле
ния из Москвы ожидаются в конце квартала текуще
го года. По словам Б.Перевозчикова, к решению 
жилищного вопроса подключились администрации 
городов области, 
КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ ЗАЛОЖИЛИ
В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ СТАРЕЙШЕЙ 
В ИРБИТЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1

Послания к потомкам были замурованы в торже
ственной обстановке в нише стены вестибюля. Пе
редать привет смогли все желающие. Школьники в 
основном описывали условия своей жизни, дели
лись мечтами б счастливом будущем. Капсулу пред
полагается вскрыть через двадцать лет к 125-летию 
учебного заведения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

тонн. Министерство природ
ных ресурсов разработало 
государственную программу 
геологического изучения 
недр и воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы на 
2001 год. Общая сумма фи
нансирования программы со
ставит 343 миллиона 240 ты
сяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода
Снежный циклон смещается на вос- 

П ток, и на Урал устремится холодный 
V воздух. Завтра по области ожидается 

переменная облачность, местами не
большой снег, ветер северо-восточный,

2—7 м/сек. Температура воздуха на юге области 
ночью минус 23.і. минус 28, на севере минус 32... 
минус 37, днём минус 20... минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 января восход Солн- ■ 
| ца — в 9.29, заход — в 16.41, продолжительность | 
■ дня — 7.12, восход Луны — в 17.19, заход — в 9.58, і 
! начало сумерек — 8.42, конец сумерек — 17.29, ! 
I фаза Луны — полнолуние 10.01.
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Первая рождественская служба
Впервые в отреставрированном верхотурском Свя

то-Троицком соборе Верхотурья прошла полная рож
дественская служба.

Собор является уникаль
ным памятником зодчества. 
Это первый каменный храм, 
построенный в Верхотурье. 
Ранее службы проводились 
только в Преображенском и 
Свято-Покровском храмах. В 
Крестовоздвиженской собо
ре службы пока не проводят

ся. В храме нет отопления и не 
завершена внутренняя отдел
ка. Между тем, по мнению ста
рожилов, паломников было 
больше обычного. Православ
ные заполнили все площади 
перед церквами, однако мно
гим так и не удалось побывать 
на праздничной литургии.

Главные клиенты — дети
' В ближайшее время в ревдинской детской больнице 

откроется центр планирования семьи. Однако перво
начально клиентами центра станут не родители, а их 
дети.

Специалисты будут ока
зывать медико-социальную 
помощь молодежи и подро
сткам. Они постараются по
мочь избавиться от наркоти
ческой зависимости, преодо
леть проблемы одиночества, 
найти взаимопонимание со 
сверстниками. В дальней
шем планируется проведе
ние консультаций для роди
телей по проблемам воспи-

Чудо в

тания детей и планирования 
семьи. Средства на развитие 
центра поступают из Европей
ского детского фонда. Учас
тие местного бюджета будет 
минимальным. В штате цент
ра предусмотрены психологи, 
наркологи, юристы, гинеколо
ги. Как сообщила главный 
врач детской больницы Евге
ния Баталина, все консульта
ции будут бесплатными.

квартире
До старого Нового года квартиру серовских пенсио

неров Тюковых будут украшать 35 новогодних елок.
Посмотреть на чудо при

езжают жители со всего го
рода. Огромную радость 
елочки доставляют малышам 
из детских садов, которые 
практически ежедневно при
ходят к Тюковым с экскур
сиями. Новогодние деревца 
установлены в двух комна
тах и на кухне. Их украшают 
230 гирлянд и около тысячи 
елочных украшений. 
Необычное увлечение ново
годними игрушками нача
лось у Галины Тюковой в 
1982 году, когда она впер

вые побывала в московском 
магазине “Детский мир” и уви
дела представленный там ас
сортимент новогодних шаров, 
фигурок и гирлянд. Четыре дня 
уходит у Галины Михайловны 
и ее супруга Михаила Ивано
вича на украшение квартиры 
к Новому году и Рождеству. В 
последние годы супруги ус
танавливают только искусст
венные елки, так как живые 
деревья им жалко губить.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Не отрекаются, любя
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
из них — хроническая за
долженность Беларуси за 
получаемые из России 
энергоносители, отсут
ствие в этой дружествен
ной стране вывозных та
моженных пошлин, несов
падение в наших государ
ствах ставок налога на 
НДС и акцизов1 Эти про
блемы . может решить 
только создание единого 
экономического простран
ства России и Беларуси.

Такое пространство нам 
крайне необходимо. Ведь 
мы очень заинтересова
ны в рынках Беларуси и 
других стран СНГ. Можно 
смело, например, утвер
ждать, что сотрудничество 
с этими странами — необ
ходимое условие возрож
дения нашего машино
строения.

Но нужно ли Для обра
зования единого экономи
ческого пространства обя
зательно добиваться уни
фикации двух государств, 
народы которых свыклись 
с мыслью о своей само
стоятельности, Страны Ев
ропейского сообщества, 
например, создали такое 
пространство, не разру
шая своей государствен
ности. И добились пре
красных результатов!

Итак, первые серьёз
ные шаги к созданию еди
ного экономического про
странства мы уже. сдела
ли. Согласно постановле
ниям, подписанным В.Пу
тиным и А,Лукашенко, ско
ро в наших странах будут 
действовать единые, тамо

женные пошлины и налоги. 
Многие, правда, сомнева
ются — пойдет ли А.Лука
шенко на· либерализацию 
экономики страны?

А ему просто некуда де
ваться! После введения еди
ной валюты он уже не смо
жет отказаться от либера- 
лизации.ч-^Дму· не позволят 
печатать нозыё; деньги .для 
государственной поддержки 
промышленности и сельско
го хозяйства. А.Лукашенко 
придется провести привати
зацию и акционирование 
своих предприятий доя того, 
чтобы они могли получать 
средства для своего разви
тия самостоятельно.

Но будет ли с такой же 
скоростью (как экономичес
кое пространство) созда
ваться и единое политичес
кое пространство наших 
стран? Будут ли легко сти
раться серьезные различия 
между Двумя государства
ми? Как бы сторонникам 
Полной унификации двух 
стран не натолкнуться на 
стойкое сопротивление 
приверженцев самостоя
тельности — как в России, 
так и в Беларуси. На пре
одоление этого сопротив
ления мохіет уйти слишком 
много сил. Необходимо ли 
нам это?

Думается, в деле объе
динения двух наших госу
дарств следует Исходить в 
основном из одной задачи. 
Чтобы простые граждане 
государств как можно боль
ше приобрели от их слия
ния и как можно меньше 
потеряли.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

—АЛЕКСАНДР Иосифович, вы 
всегда мечтали быть врачом?

—С пятого класса я точно знал, 
что буду врачом. Отец - хирург, 
мама — врач, ее брат тоже. Потом 
старший брат поступил В медицин
ский.

—Хотели быть именно хирур
гом?

—Да: Вероятнее всего, пример 
отца. Я его очень любил. Все раз
говоры в семье были о медицине,

—Говорят, что врачи делятся 
на терапевтов и хирургов не по
тому, что так получилось в про
цессе специализации, а потому, 
что что-то устроено в голове у 
них по-разному, по состоянию 
души. Ведь хирург всегда дела? 
ет больнее, чем терапевт.

—Хирург, на мой взгляд, должен 
быть человеком волевым, решитель
ным, уметь Просчитывать ситуацию 
до конца.

—Чём измеряется успешность 
врача?

—Наверное, авторитетом среди 
пациентов и коллег. Когда к тебе 
обращаются коллеги со своими про
блемами или просят проопериро
вать своего родственника.

—Вы были успешным врачом?
—Почему был? Я и сейчас про

должаю оперировать. Практикую и 
консультирую в Центре пластичес
кой хирургии, делаю операции в 40-й 
больнице, есть предложения из он
коцентра.

—Как в вас сочетаются чинов
ник и врач? И зачем вы согласи
лись на это кресло, если можно 
было спокойно продолжать на
рабатывать себе авторитет у опе
рационного стола?

—Вопрос непростой, Наверное, 
все-таки это какая-то нереализо
ванность. Во-вторых, за плечами 
есть 12-летний опыт организаторс
кой работы· которая мне нравится и 
понятна. Кроме того, сейчас в ад
министрации города собралась и 
продолжает собираться команда 
молодых людей, специалистов, ду
мающих не только о своем личном. 
Решение принял довольно быстро.

—Отношения с коллегами пос
ле этого изменились?

—К счастью, нет. Они не ухудши
лись и не улучшились. Изменились, 
быть может, проблемы, которые те
перь передо мной ставят.

—Один из предыдущих руко
водителей городским здравоох
ранением оставил по себе не са
мую лучшую славу. Шлейф слу
хов, судебных разбирательств - 
не боялись, что потянется и за 
вами?

—Нет. Скорее; наоборот. У меня 
совсем другой стиль работы, чем у 
Сергея Александровича. Мне каза
лось^ что ко мне отнесуТся более 
позитивно. Но жизнь показала, что 
не все так просто. История с ГКБ 
СМП - яркий тому пример: Хотели 
действительно отремонтировать 
больницу на европейском уровне, 
но это вызвало такое неприятие, 
такой негатив. Причем средства 
массовой информации продолжают 
находить все новые и новые пово
роты этой темы. Обвиняя меня, ус
матривают какую-то мою личную 
коммерческую выгоду...

—Видимо, вам никогда не смо
гут “простить” медицинскую ком
панию САН...

—Вы знаете, я горжусь, что ког
да-то работал в САНе. Врачи, в не

самые лёгкие доя страны времена, 
создали такую структуру, позволив
шую серийно выпускать медицинс
кие инструменты; которые произве
ли революцию в хирургии; Башки
рия делает сегодня' с помощью 
этих инструментов до тридцати ты
сяч операций в год.

—Это был эксклюзив?
—Да. Был и остается. Этими ин

струментами работают во многих 
клиниках РосСйи, включая Екатерин
бург; Инструменты каждый год со
вершенствуются, увеличивается чис
ло отраслей медицины, где они мо
гут применяться.

корпуса в Центральной городской 
дётской больнице № 9. Ремонты 
для меня — вещь знакомая. При
шлось пересмотреть ёмкость толь
ко одного ожогового отделения на 
три с лишним миллиона. Мэр на 
это пошел. Теперь там работают не 
только строители, но и дизайнеры. 
Потому что строил надо сразу все 
так, чтобы через год-два не ремон
тировать;

—Почему на детские больни
цы не обращали внимания рань
ше? Прежние руководители не 
знали реального положения ве
щей, не могли убедить мэра в

гие руководители больниц думают, 
что их должность - пожизненная. А 
ошибки бывают у каждого, и их надо 
исправлять. Если человек не вытя
гивает больницу, то надо менять 
главного врача.

Но вёдь не все больницы у нас в 
плохом состоянии. Тридцать третья 
хоть и стала акционерным обще
ством, количество платных услуг в 
ней не увеличилось. Она отремон
тирована, там современные техно
логии и есть очерёдь на госпита
лизацию. Очень перспективная 24-я 
больница, там заканчивается рекон
струкция, Детом построили женс-

—Есть предложение перевести по
ликлинику на другую схему оплаты - 
по посещениям. Участковый врач по
лучает фиксированную зарплату, не
зависимо от того, сколько людей он 
принял за рабочий день. Теперь хотим 
попробовать платить в зависимости от 
качества и количества пролеченных 
больных. Посмотрим, что получится:

' —Александр Иосифович, у вас 
есть идеальное представление о 
том, каким должно быть здраво
охранение крупного промышлен
ного города?

—Должна быть государственная 
сеть: неотложная бесплатная помощь

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ПРУДКОВ:
"Ситуацию, в которой 

сомневаешься, надо всегда 
доводить до конца"

Исполнилось чуть больше полугода, как 
городское здравоохранение возглавил 
известный в Екатеринбурге врач Александр 
Иосифович Прудков. Сын знаменитого 
свердловского хирурга Иосифа Давидовича

—САН существует до сих пор?
—Да, юн действует, но я из него 

вышел, когда перешел в 40-ю боль
ницу. Разработчиком инструмента и 
владельцем патента является мой 
брат.

Когда я бываю на Международ-·, 
ных конференциях, Екатеринбург 
этим славен. Все с большим ува
жением относятся к городу, его спе
циалистам и к тому, что сыновья 
продолжили дело отца в такой вот 
форме.

—Это правда, что вас пригла
шали оперировать за границу?

—Да. После Международного 
симпозиума; проходившего в Ека
теринбурге, меня пригласили в кли
нику Израиля, выдали даже лицен
зию. Их заинтересовал метод, они 
закупили инструмент, и я сделал 
пять операций и на двух ассистиро
вал

—Вы помните ваш первый ра
бочий день в должности чинов
ника? У вас было четкое пред
ставление, что делать и с чего 
начать?

—Я точно знал: для начала надо 
сделать хороший анализ ситуации. 
Объехал всё медицинские Учреж
дения, обошел своими ногами все 
палаты, туалеты...

—На что обращали внимание?;
—На Все. Нем кормят пациентов, 

чем лечат, в каких условиях они 
лечатся и кто их лечит. Больше 
всего меня поразило Состояние дет
ских учреждений·. Если взрослая 
сеть мне была довольно знакома; 
то с детством столкнулся впервые. 
Понял·, что первая и основная наша 
задача — поднять на более высокий 
уровень детские больницы. Что мы 
сейчас и делаем. Есть программа 
мэра, по которой мы заканчиваем 
строительство нефрологического

необходимости финансовых вли
ваний?

—Мне трудно ответить на этот 
вопрос. Говорить, что не было де
нег, нельзя - на здравоохранение 
они всегда выделялись. Другое 
дело, что их было недостаточно и 
проще всего было пойти по пути 
распыления средств. Везде белить, 
замазывать дыры, подкрашивать, а 
через год снова делать то же са
мое. В моем понимании, надо сра
зу все делать хорошо и основа
тельно, чтобы потом лет пять-де
сять к этому объекту не прикасать
ся. Пускай это Дорого. Но скупой, 
как известно, платит дважды.

—Насколько в ваших силах из
менить ситуацию в городском 
здравоохранении? И надо ли 
столь кардинально её менять?

—Надо. Городу Екатеринбургу по 
всем законам и стандартам поло
жено иметь чётко определенное 
число взрослых и детских коек, оп
ределенное количество больниц 
третьего, четвёртого и пятого уров
ней. У нас коек несколько больше, 
и мы вынуждены их сокращать, по
тому что они не будут финансиро
ваться. Мы все-таки смогли пере? 
распределить и технологии, и боль
ных, и докторов из ГКБ СМП в дру
гие больницы города, что позволи
ло,нам, с одной, стороны, сокра
тить коечный фонд, с другой, бо
лее эффективно использовать пло
щади других больниц. Мы сократи
ли действительно лишние койки.

—Почему в екатеринбургских 
больницах так часто случаются 
конфликты?

—Медики в большинстве своем 
работают много, а получают мало. 
И среда очень взрывоопасная. Во- 
вторых, очень мало кто из главных 
врачей уходит без скандала. Мно-

Прудкова, брат не менее знаменитого 
Михаила Иосифовича Прудкова, врача — 
изобретателя уникальных хирургических 
инструментов. Словом, представитель 
славной врачебной династии.

кую консультацию. Я думаю, это бу
дет одна из передовых больниц.

—Некоторые руководители ме
дицинских учреждений считают, 
что деньги в городском здраво
охранении есть, но они непра
вильно, неразумно расходуются. 
Вы так не считаете?

—То, что Денег в здравоохранении 
недостаточно, - это очевидно. Но в 
следующем году, если коммуналь
ные услуги больниц останутся на бюд
жете города, то на медикаменты, обо? 
руДование денег не останется со
всем.. Мы пытаемся договориться с 
ТФОМСом, чтобы финансируемые им 
технологии включали в себя и оплату 
коммунальных услуг. Если этого не 
случится, то в будущем гоДу количе
ство платных услуг, как это ни пе
чально осознавать, возрастет. Толь
ко тогда, когда финансы будут скон
центрированы в одном месте, можно 
будет эффективно использовать их.

—Пока ситуация безвыходная?
—Думаю, не совсем. Если все- 

таки произойдет увеличение коли
чества платных услуг, то мы пропи
шем Детально весь перечень бес? 
платно гарантированной медицине; 
кой помощи и в поликлиниках, и в 
стационарах, чтобы люди четко 
представляли, на что они могут рас
считывать.

Как можно снизить объем плат? 
ных услуг? Только путем· сокраще
ния расходов. Мы можем сейчас 
без проблем сократить Две-три 
больницы по 250 коек,

—Это новый скандал.
—Да; Но люди Должны понимать, 

Что, сохранив эти Деньги, мы со
кратим количество платных услуг, у 
врачей повысится зарплата. Чего 
ждут и врачи, и пациенты-

—Что за эксперименты вы про
водите в городских поликлиниках?

на высоком уровне. Должна быть сеть 
платных услуг. В идеале, медицинс
кое страхование должно предусмат
ривать оплату как государственных, 
так и частных клиник. На Западе 
страхование накопительное. Каждый 
человек платит страховку. Если он 
захотел лечиться в обычных услови
ях, но с высокими технологиями, то 
его лечат в ‘.шестиместной палате. 
Если он захотел более комфортных 
условий, то страховка чуть выше, и 
лечится он в случае чего уже в трех
местной палате. А если у человека 
очень много денег, он сам себе вы
бирает клинику, врача.

Расслоение нашего общества сей
час очень сильное. Но пускай те, кто 
может позволить себе дорогостоящее 
лечение, лечатся дома, оставляют 
свой деньги здесь, а не увозят их в 
Германию.

Частная медицина должна быть. 
Но все должно быть официально.

—Какое качество практикующе
го хирурга наиболее значимо в 
кресле чиновника?

—Порядочность: Хирург и чинов
ник ДрлЖны быть в высшей степени 
порядочными. Иначе ничего не до
биться. И на эту волну должны на
строиться все руководители больниц.

—Ваше жизненное кредо?
—Для меня авторитетом всегда был 

и остается отец. Он-меня учил целе
направленно. Передавал мне опера
цию из рук в руки: стать хирургом 
можно, только таким образом. Он все
гда досконально просчитывал ситуа
цию. У нёго была поговорка: “Если ты 
хочешь что-то сделать; но сомнева
ешься в этом, доведи Ситуацию до 
конца. И тебе станет ясно, стоит этим 
заниматься или нет”. И это мой дёвиз.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1 .Информация о государственном заказчике.
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление автомобильных дорог".
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 

ского, 203.
і .3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаев

на — начальник отдела по управлению имуществом и размеще
ния госзаказов, тел. 61-79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1 .б.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

2.Информация о подряде.
2.1. Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный 

фонд.

5

6

7

Н.Салда

Н.Салда

Североуральск

94—97+700 (повторно)

Н.Салда—Медведево, км 
12+000—14+000 (повторно)

Н.Салда—Алапаевск, км 
13+800—14+800 (повторно)

Черемухово—Всеволодск, км 
18+000—20+000 (повторно)

2001

2001

2001

2

1

2

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Работы — 
непочатый 

край

■■ "Л . Администрация г. Екатеринбурга ■■ X . 
1 ' : уральская.торгово-промышленная палата 
■ . ’^бІіСТАВѲЧНѲЕ ОБЩЕСТВО “ЭКСПОТЭК” ï

г.Екатеринбург

7·® февраля
ПРАЗДНИК ХЛЕБА

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
i ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из :
УРАЛЬСКОГО 'РЕГИОНА, РОССИИ. БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
□ Зерно, мука, крупы
□ Зернообработка: оборудование, технологии« Оборудование для фермерских 

хозяйств.
□ Переработка зерновых культур в комбикорма. Оборудование для кормоцехов
□ Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия
□ Хлебопечение: оборудование, технологии. Малое хлебопечение
□ Торговое, холодильное оборудование
□ Упаковочное и фасовочное оборудование, материалы. Тара. Этикетка
□ Пищевые добавки, кондитерские ингредиенты
□ Спецодежда

В рамках выставки конкурсы по номинациям
ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ Вход свободный

7 февраля 11.00 час. - официальное открытие выставки
14.00 час. - начало работы комиссии-жюри

9 февраля - 11.00 час. - закрытие выставки, награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей : 7-8 февраля с 10.00 час. до 18.00 час.

9 февраля с 10.00 час. до 14.00 час.

Место проведения: КОСК «Россия» .
■· е Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14

Оргкомитет выставки :
. Уральская торгово промышленная палата

феЛ' (3432) 53-54-12, 53-58-61, факс:(3432) 53-58-63, 55-44-58
Ик» ■'· ’ < . ■?,' ■ ' : Выставочное общество “Экспотэк"

'■ тел/факс: (3432) 55-17-15, 55-07-37

№№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 
км, п.м

1 Асбест Асбест—Малышево, км 
0—1+500 (повторно)

2001 1,5

2 Березовский р-н Лосиный—Малиновка, км 
1—2 (повторно)

2001 1

3 Ивдель Ивдель—Полуночное, км 
14+000—16+000 (повторно)

2001 2

4 Невьянский р-н Екатеринбург—Невьянск, ,км 2001 3,7

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставле

ния заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, ^.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция, — заявки представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве или отделе капитального строительства СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог”.

3.5.Срок выдачи Тендерной документации — с 28.12.2000 г.
З.б.Дата окончания приёма заявок — 16.02.2001 г. до 17.30 

(местного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 

20.02.200,1 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
о проведении конкурса по отбору представителей, привлекаемых Российским фондом федерального 

имущества и его отделениями для реализации имущества; конфискованного или арестованного на основании 
судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обраще
нии Взыскания на имущество.

о подведении итогов денежного аукциона по продаже акций:
—ОАО “Ключевский завод ферросплавов’’. На аукцион выставлялось 20831200 обыкновенных акций (15,00.% 

УК). Начальная цена пакета акций — 15517980-00 рублей. Решением аукционной4 комиссии аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

—ОАО "Северная геофизическая партия”. На аукцион выставлялось 567 привилегированных акций типа Б 
(5,00% УК). Начальная цена пакета акций — 97245-00 рублей. Решением аукционной комиссии аукцион 
призйан несостоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

—ОАО “Уралэнерготехкомплект”. ..На аукцион выставлялось 1629 обыкновенных акций (49,00% УК). Началь
ная цена пакета акций — 500000 рублей 00 копеек. Победитель — Милкин Петр Иосифович. Продажная цена 
пакета акций — 530000-00 рублей.

—ОАО “Форманта”. На аукцион выставлялась 1 обыкновенная акция (0,001% УК). Начальная цена пакета 
акций — 90-00 рублей. Решением аукционной комиссии аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием зарегистрированных заявок:

—ОАО “Нестандартизированное оборудование и оснастка”. На аукцион выставлялось 711467 (семьсот 
одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) акций (23,99% уставного капитала). Начальная цена пакета 
акций — 142300 рублей 00 копеек. Победитель — Иванов Игорь Владимирович (г.Екатеринбург). Продажная 
цена пакета акций — 211000-00 рублей.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор”· № 1 или по тел. (3432) 
78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда имущества Сверд
ловской области: пл.Октябрьская, 3, к.304.

За 9 месяцев прошлого года на 
территорий Свердловской 
области контролирующими 
органами проверено
237 предприятий, из которых 
на 176 выявлены нарушения 
дисциплины цен.

В результате 178 должностных лиц 
привлечены к административной от
ветственности. Причем сумма финан
совых санкций к нарушителям полу
чилась солидная — 3 млн. '884 тыс. 
рублей.

Такие цифры были оглашены на 
семинаре, который продел недавно 
областной комитет ценовой ‘полити
ки. Цифры эти говорят о том, что у 
ценовиков работы — непочатый край. 
И работа должна выполняться каче
ственно. Такому подходу к делу бу
дет способствовать учеба, что про
шла на названном семинаре.

На нем обсуждался широкий круг 
вопросов, выступило много людей, в 
частности, руководители областного 
комитета ценовой политики Н.Запо
рожец, Я.Калинин. В заключение спе
циалисты комитета ответили на во
просы ценовиков, прибывших со всей 
области.

Константин ВИКТОРОВ.

Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт” 
Адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт" сообщает 
вам, что 8 февраля 2001 года в 11.00 в зале заседаний “Екатеринбургской 
компании по нефтепродуктам” по адресу: г.Екатеринбург,-Сибирский тракт, 
5 км состоится внеочередное собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собра
нии; составляется по данным реестра на 9 января 2001 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии собрания;
2.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и из

брание нового состава совета директоров общества.
3.Досрочное прекращение полномочий генерального директора и избра

ние генерального директора.
Регистрация участников собрания производится за два часа до его начала; 

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к внеоче
редному собранию, вы можете ознакомиться с 9 января по 7 февраля 2001 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 и юридическим адресам 
всех нефтебаз общества с 9 до 17 часов ежедневно.

Совет директоров общества.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ ВЫСТАВКА

І

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
плавно перетекла из века в век 
выставка камнерезного и 
ювелирного искусства. “В 
мастерской Рифея” — из серии 
ежегодных, седьмая по счету. 
Как свидетельствует во 
вступительной статье к каталогу 
экспозиции заведующая 
отделом музея Татьяна Парнюк, 
свои работы представили более 
сорока авторов.

Преобладает., разумеется, Екате
ринбург. Но есть работы из Бере
зовского и Новоуральска, Ижевска 
и Челябинской области. Возраст
ной диапазон участников весьма 
широк: на одном фланге — извест
нейшие мэтры Владислав Храмцов 
и Владимир Вётров, на другом — 
двадцатидвухлетний Денис Богома
зов. Много тридцатилетних, и это 
обнадеживает.

...На изящном бронзовом деревце 
повисло золотистое прозрачное яб
лочко. (Это композиция Владимира 
Копытова “Соблазн”); Вот-вот оно 
сорвется вниз и покатится. Куда? 
Куда катится Яблочко-камень, то бишь 
старейший на Урале промысел?

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

3 стр.

число счастливое
Ежегод

ная выстав
ка могла бы 
ответить на 
этот вопрос 
вместе с по
стоянной эк
спозицией, 
р а с по л о - 
женной в од
ном из со
седних за-
лов. Там
пришедшее 
из XIX века, 
теперь уже 
позапрош

лого, хрустальные печатки с вензе
лями и другие изящные мелочи, а 
дальше — попытки уже советских 
потомков Данилы-мастера сотворить 
свой каменный Цветок.

Следуя господствующему тогда 
постулату о том, что главцое — не 
происхождение, а воля и. труд, ху
дожники не слишком налегали на 
благородные, ювелирные камни, а 
взялись за “простые”, Поделочные, 
и весьма преуспели в этом. Под 
куполами витрин — камень, превра
щенный в дивные цвету, птичье опе
рение, звездную россыпь. Украше
ния масштабны, фундаментальны, 
предназначены как бы для бога
тырш, а на Самом деле — для вы
ставок.

Искусство владения каменной 
палитрой достигло апогея и оттуда 
глянуло на новые поколения. Камо 
грядеши? Ответ — на сегодняшней 
выставке.

“Ювелирка" ныне не очень в моде. 
Работы; призванные украсить пер
сону, на выставке можно пересчи
тать по пальцам. Опять же классики 
В.Вётров и В.Храмцов. У Ветрова — 
прежние мотивы природы — извили
ны металла и бархат малахита, пе-

редающие впечатления от реки Чу
совой, мелкая россыпь лепестков, 
из белого кохаланга должна напом
нить о цветении яблонь. Следом за 
Владимиром Федоровичем Ветровым 
идет Павел Владимирович Ветров, 
средний сын. В его крупном колье 
“Подводная Одиссея” — то же вир
туозное владение поделочным кам
нем, которым славно поколение от
цов. А портсигар со сканью и мала
хитом и гарнитур “Рокайли” — бла
городный металл с драгоценными 
камнями — тут напоминают о себе 
века давно минувшие.

Владислав Храмцов в гарнитуре 
“Оазис” заставляет погрузиться в бе
рилловые глубины — камню далеко 
до изумруда, ему “не идет” огранка. 
Но, может быть, этим он по-своему 
хорош. А подвес В.Храмцова “При
шелец” — вещь скорее· философс
кая; чем просто украшательская.

Вот до чего дожили наши Ювели
ры — от безделушек перешли... к 
образному осмыслению мира; “От
сутствие мысли не исключает удо
вольствия”, — провозгласил в под
писи к одной из работ самый, пожа
луй, авангардный участник выставки 
Вячеслав Оболенский. А замахнул
ся при этом... на апокалипсисѣ У 
Оболенского — удивительная техни
ка. Кварц, один из' самых твердых 
минералов, у него кажется податли
вым, как гель: матовая обтекаемая 
поверхность, на ней — прозрачный 
след и от него — стекающая капля.

Художник заставляет любовать
ся, восторгаться. А потом, как удар: 
задумайся, человек! Из глубин дым
чатого кварца проступает роковой, 
искушающий лик. К витрине с ра
ботами Оболенского поначалу было 
не подойти.

И таких работ — от любования к 
размышлению — на выставке нема
ло. Вот “говорящие” названия. Под-

вес Л.Капустина “Посвящение И.Гу
берману”, его ваза “Порыв”. Компо
зиция А.Жукова “Болдинская осень”, 
мини-скульптура С.Теличко “Прокрут”. 
Мелкой пластике на выставке повез
ло больше всего.

Интересно, что в витринах — мно
жество “кабинетных” вещей, изготов
ленных новообразованными ювелир
ными фирмами, — видимо, есть 
спрос.

Традиционные письменные прибо
ры — бронза, малахит, звери и рыца
ри. Сложные, многофигурные подчас- 
ники. В офисе такая роскошь не все
гда уместна. Видимо, завелись нын
че домашние кабинеты, которые жаж
дут быть достойно' обставленными. Та
кие времена!

Итак, куда катится ка
мень-яблочко? Видимо, в 
отличие от вышеназванной 
работы, “яблочек" много. 
(Мы не сказали о мозаич
ных панно, вазах, многом 
другом). У каждого — свое 
направление движения. И 
у каждого есть шанс про
расти семенами.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: компо

зиция В.Копытова “Со
блазн”; А. Владимиров и 
его столик, инкрустиро
ванный камнем.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Десять рекордов
на десятом турнире

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Символично, что на X юбилейных Всероссийских 

соревнованиях в Екатеринбурге именно десять спорт
сменов перекрыли предыдущие достижения манежа 
СК- “Луч”. Это Ольга Котлярова, Александр Ладейщи- 
ков, Илья Марков (все — “Луч”), Дмитрий Форшев 
(“Маяк”, Краснотурьинск), Александр Усов (УГТУ-УПИ- 
“Динамо”, Екатеринбург), Любовь Кремлева (Одинцо
во), Сергей Бычков (Омск), Владимир Андреев (Чебок
сары), Сергей Хрипунов (Магнитогорск), а также Ай
шей Барак из Турции. Впрочем', турчанка — это быв
шая наша соотечественница Ольга Железнова.

Впрочем, далеко не все 
из перечисленных выше лег
коатлетов стали победителя
ми в своих номинациях; а 
наибольший зрительский ин
терес вызывали иной раз со
всем не те старты, где уста
навливались рекорды. На
пример, самая юная участ
ница стартов на 300 метров 
17-летняя Ольга Федорова из 
“Луча" победила, сумев пре
взойти всех именитых конку
ренток: Наталью Михайловс
кую, Юлию Сотникову·, Ната
лью Хрущелеву, Ирину Хаба
рову и Ольгу Голендухину.

Очень хороший результат 
на 500-метровке показала 
бронзовая призерка Олимпи- 
ады-2000 в эстафете Ольга 
Котлярова — 1.10,0.

Победителями в остальных 
номинациях у женщин стали: 
50 м — Наталья Игнатова

область).; 3000 м — Сергей
Дрыгин (Москва).

Присутствовала 
ре и олимпийская 
ка в беге на 400 
барьерами Ирина

на турни- 
чемпион- 
метров с 
Привало-

Почему Москва
советам не верит
В редакцию “ОГ” пришло письмо от Ивана 
Анатольевича Осипова. Автор сетует на то, что 
власти (И.Осипов обращался и в правительство 
России, и в Государственную Думу) не обращают 
внимания на его предложения относительно оплаты 
труда.

А предложения эти, соглас
но уверениям И.Осипова, мо
гут дать стране 786 миллиар
дов ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ; ЧТО 
равно федеральному бюдже
ту по доходам на 2000 год. А 
общий экономический эффект 
от перемен Для страны мог 
бы вылиться в 8,6 триллиона 
рублей. Этйх денег вполне 
хватило бы не Только на по
вышение зарплат, пенсий и 
пособий в несколько раз, но 
и обновление устаревших 
фондов народного хозяйства.

Как можно выручить такие 
деньги?

Для этого, считает автор 
письма, следует покончить со 
следующим недочетом: до сих 
пор еще некоторым людям у 
нас платят не за труд, а за 
должность и время, проведен
ное на работе. Это утвержде
ние касается в первую оче
редь чиновников различного 
ранга' и некоторых депутатов.

Думается; И.Осипов кос
нулся очень серьезной про
блемы. Исполнительность не
которых чиновников оставля
ет желать лучшего.

Как же автор письма пред
лагает решить этот важный 
для нашей страны вопрос?

Он советует ввести для всех 
работников, в том числе и чи
новников, тотальную систему 
нормирования и учёта выпол
нения норм. Заработок чело
века должен зависеть от про
цента выполнения им этих 
норм.

Таковыми будут служить 
обязанности работника, пред
писанные “тарифно-квалифи
кационным справочником и 
другими нормативно-техни
ческими и организационно- 
распорядительными докумен
тами”.

И.Осипов предлагает, в ча
стности, ввести в каждом уч- 
реждении Книгу претензий, 
куда любой посетитель Может 
записать жалобу на действия 
чиновника или какого-то дру
гого работника этой органи
заций. Руководители учрежде
ний должны начинать свой 
день именно с рассмотрения 
этой книги и “принятия опера
тивных решений по удовлет
ворению законных претензий

и дельных предложений”.
Рассказать о всех предло

жениях И.Осипова не позво
лит газетная площадь. Доба
вим только, что автор письма 
продумал стройную систему 
стимулирования труда, кото
рую оформил как проект за
кона “О внесёний дополне
ний и изменений в КЗоТ”. 
Проект представлен Законо
дательному Собранию РОССИИ; 
но что-то там залежался не
рассмотренный.

На наш взгляд, воззрения 
И.Осипова отдают некоторым 
идеализмом. Хотя бы в оцен
ке стимулов для наших чи
новников. Введению для этйх 
работников осиповскрй сис
темы оплаты труда помеша
ют их низкая оплата труда и 
практически полное отсут
ствие для них социальных га
рантий. Стоит ли чиновнику 
бросаться выполнять какие- 
то нормы, если за это ему 
смехотворно мало заплатят? 
Лучше он поищет “прирабо
ток” на стороне. Эту ситуа
цию, очевидно, трезво оцени
вают в московских коридорах 
власти и не спешат внедрять 
предложения И.Осипова. 
Кстати, автор письма надеет
ся на внимание к своим раз
работкам и представителя 
президента в нашем округе 
П.Латышева.

И все-таки, думается, в си
стеме И.Осипова есть много 
рационального. Быть может, 
найдется какая-нибудь орга
низация, которая рискнет при
менить эту систему на прак
тике?

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Детвора веселится
Дети-инвалиды и сироты 
окружены в эти дни 
особым вниманием.
Специально для них 
устраиваются спектакли, 
игры, аттракционы, 
дарятся подарки.

Центр реабилитации инва
лидов “Феникс” устроил ска
зочное новогоднее представ
ление в школе-интернате 
№ 42 Екатеринбурга. Школь
ники заранее готовились к 
празднику — шили карнаваль
ные. костюмы; Сколько-же ма
стерства и фантазии вложили 
юные мастера в свои костю
мы! И зрители, и жюри были

в восторге. Были тут и Снегу
рочки,'и феи, и Кот в сапо
гах, и Бармалей...

А победили мальчики — 
Максим Банных за костюм 
официанта и Сергей Одеев за 
наряд Инопланетянина.

Ученики младших классов 
тоже преподнесли свой по
дарок — подготовили спек
такль “Приключение Красной 
Шапочки”. Торжество, конеч
но же, не обошлось без праз
дничного стола и новогодних 
подарков.

Областной благотворитель
ный Фонд поддержки мало
имущих собрал на традици

онную рождественскую елку 
детей из многодетных семей 
и детей-инвалидов со всей 
области. Детвора веселилась 
■от души и была рада подар
кам и весёлым сюрпризам.

А состоялись эти благотво
рительные мероприятия бла
годаря спонсорской поддер
жке торгового дома “Эйс- 
2000”; магазинов “Гном” и 
“Синтур ТВ+”, ОО “АС-Бюро”, 
компании “Нэртис”, Уралсиб- 

. ..соцбанка. Уральской регио
нальной валютной биржи и ти
пографии “Миком”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ БРАВО!

I ■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Первые читатели повелители

(Брянск—Москва), 1000 
Лариса Михайлова, 2000 
ров — Любовь Кремлева 
— Московская область).

На “десерт” зрителям

м — 
мет- 
(обе

был
предложен 5-километровый 
старт ходоков. Привлекало 
внимание соперничество двух 
призёров Олимпиад: облада
теля “серебра” Атланты-96 
Ильи Маркова (СК “Луч”) и 
“бронзы" Сиднея-2000 Вла
димира Андреева из Чува
шии. Победил екатеринбур
жец, обошедший своего глав
ного соперника за два круга 
до финиша.

Другие обладатели глав
ных побед в соревнованиях 
Мужчин: 50 м — Сергей Быч
ков (Омск), 400 м — Алек
сандр Усов, 1000 м — Юрий 
Борзаковский (Московская

ва. Она стартовала в пред
варительном забеге на 50 
метров, но., показав третье 
время, от участия в финале 
отказалась:

—Сейчас зимой вообще не 
соревнуюсь — я уже не в 
том возрасте, когда можно 
бегать круглый год. Иначе лег 
том не обойтись без травм. 
Но не приехать в Екатерин
бург не могла — знаю, как 
здесь любят легкую атлети
ку.

После окончания соревно
ваний вручалось множество 
призов. Один из них, “За му
жество”, вручил Илье Мар
кову губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. 
Напомним; что на Олимпиа- 
де-2000 екатеринбургский 
атлет совершил А.астдящ:йй 
подвиг: ведь к тому времени 
после автокатастрофы ему 
было впору еще соблюдать 
постельный режим!.

—Я видела, как нелегко 
пришлось Маркову в Сиднее 
— мы жили рядом в Олим
пийской деревне, — расска
зала корреспонденту “ОГ” 
Привалова. — Как он отхар
кивался кровью после фини
ша. Его выступление достой
но внимания не меньше, чём 
“золото”, полученное други
ми олимпийцами. И очень 
приятно, что в Екатеринбур-
ге это понимают.

Алексей МАТРОСОВ.

Свое 25-летие 
Свердловский 
любительский 
союз отметил 
сборника

областной 
лыжный 
выпуском

“Прекрасен сей союз”.
В нем представлена исто

рия лыжного движения Сверд
ловской области, .история со
здания Свердловского клуба ве
теранов первого подобного 
объединения в СССР; расска
зано о первых шагах его'. А 
они оказались поистине сажён
ными. Лыжники Свердловска 
отправились четверть века на
зад в свой первый переход до 
Челябинска, потом на родину 
героя-разведчика Николая Куз
нецова в ТаЛицу, в Ирбит. Се-

годня в календаре поклонни
ков лыжного спорта два десят
ка стартов в различных горо
дах области — в Реже, Полевс- 
ком, Заречном, Среднеуральс- 
ке, Верхней Пышме... Высту
пают свердловчане в Кубке 
Урала и России, первенстве 
страны, Кубке мира мастеров.

Нынче в Зеленом Мысу под 
Новоуральском пройдет пер
вый в истории лыжного спорта 
матч Россия—Европа. Его про
ведение — оценка вклада на-

“Тагильская снежинка1·, 
“Азия—Европа”, “Азия—Евро
па—Азия”, “Уральская сотня” 
и, конечно, со стартами на 
призы “Областной газеты”. 
Широко представлены прото
колы; рейтинги лыжников об
ласти, составы сборных, ка
лендари зимы 2001 года и т.д.

Первыми обладателями 
прекрасно изданной екатерин-
бургским

ших земляков 
жение страны, 
рассказывает 
рый знакомит 
с известными 
ного спорта,

в лыжное дви- 
Обо всем этом 
сборник, кото- 
также читателя 

мастерами лыж- 
с марафонами

“Реал” и отпечатанной в Ре- 
жевской типографии “Квант- 
2” книжки стали 20 победите
лей и призеров соревнований
на 
по

издательством

Марков опережает Владимира АнНА СНИМКЕ: Илья 
дреева.

Фото Владимира СТЕПАНОВА
приз “Областной газеты 
лыжным гонкам.

Николай КУЛЕШОВ.

Оперный. Монакца. Волшебство при свечах
Четыре, вечера в самое мистическое время года на Новый год, под Рождество и старый Новый год —

открывают нам композитора, история жизни которого отнюдь не рождественская сказка

Опять проиграли
ХОККЕЙ 

“Динамо-Энергия”
теринбург)

(Ека
“Торпедо

“Достичь небес — это нечто прекрас
ное и возвышенное, но и на любимой 
земле несравненно прекрасна жизнь! 
Поэтому оставьте нас быть людьми”.

Вольфганг Амадей МОЦАРТ.
...Евгений Владимирович не
припоминает, чтобы 
когда-то еще играл 
быть, это случалось 
главных дирижеров, 
оговаривается он. —

оркестр театра хоть 
со сцены. “Может 
в бытность других 
— дипломатично 
Но за 20 лет моей

работы в оперном театре такое — 
впервые”.
И сам же Евгений Бражник, главный 
дирижер Екатеринбургского 
академического театра оперы и балета, 
признает, что вместе с соавтором идеи 
рождественских вечеров музыковедом 
Натальей Вильнер они задали оркестру 
неимоверно сложную 'задачу. Дело не в 
том, что оркестр оказался в 
непривычном для себя положении — 
vis-a-vis с публикой. Сцена — это иное 
качество звука, новые для оркестра 
“звуковые ощущения”.

Здесь, на “Моцарт-концерте”, вообще мно
гое “впервые”; “внове" или “нетрадиционно" 
для оперного театра; Незаурядность формы 
была предопределена исключительностью 
самой идеи.

—Мы понимали, — рассказывал накануне 
Евгений Бражник, — такой Новый год, такое 
Рождество нуждаются в соответствующем ук
рашении, соответствующем подарке. Милле
ниум, тысячелетие — эти слова “цепляют” по
нятие вечности. Моцарт — один из апологетов, 
апостолов Вечности в Музыке. Может быть, 
самый яркий. Самый первый. Вот и захотё-

интригующий и влюбленно-иронич
ный комментарий Натальи Виль- 
нер, предваряющий выход солис
тов или “соло” оркестра, связал
ся в эссе, которому, клянусь чес
тью, позавидует любой, для кого 

; словесное творчество — профес
сия. Удалось главное — создать 
атмосферу каждого отдельного 
номера, одновременно погружая 

слушателей в то, моцартовское вре-

Моцарт не звучал в Екатерин
бурге более 30 лет. И уже одно 
только это обстоятельство при
дает исключительную значи
мость собственно музыкаль
ной части вечеров. А propos в

своем эссе Наталья Вильнер не удержится и 
скажет слушателям: “Вы посмотрите, с каким 
удовольствием играют музыканты. Они преж
де всего сами себе доставляют наслажде-

лось подарить екатеринбургским 
слушателям такую радость — Мо
царта. Но! Чтобы музыка не только 
порадовала слух, а — прошла че
рез душу...

Моцарт как Пушкин. В смысле 
обманчивого представления: мы, 
дескать, знаем его. С легкостью 
называя его имя, с той же легко
стью припечатывая к его талан
ту эпитеты “искрящийся”, “сол
нечный”, мы все-таки мало 
что знаем всерьез о самом 
творце. Ну, разве что “байку” 
про Моцарта и Сальери... 
Даже самый солнечный та
лант почти всегда — драма. 
Потому что напряжение души
— сверх меры. И потому что окружающая 
посредственность, как правило, не прощает 
святой, оглашенной целеустремлённости. И 
добровольного отрешения от “мирских цен
ностей” — тоже. Трудно вообразить, что со
здатель мажорных образов Керубино, Фига
ро, Дон Жуана однажды перестал быть рад 
своему таланту. Но это случилось...

Избрав Моцарта героем рождественских 
вечеров (“когда душа особенно восприимчи
ва к тё'ме вечности”), авторы уникального цик
ла захотели говорить не только о его музыке. 
В Музыке он — небожитель. А каким он был 
на Земле?.. Со сцены оперного театра (дол
жно быть, тоже впервые) зазвучала высокая 
проза: цитаты из писем Моцарта и писем его 
близких, воспоминания современников, раз-

Вера Давыдова) и оркестра оперного театра 
зазвучал Реквием, потрясающая музыкальная 
трагедия, должно быть, в зале не было ни 
одного слушателя, кто бы не вспомнил про 
“черного человека”. Полулегенду-полубыль о 
мистических обстоятельствах, при которых Мо
царту был сделан заказ реквиема, История 
известнейшая и передающаяся, что называ
ется, из поколения в поколение. Но услышать 
сам Реквием в живом исполнении — это по
дарок из числа тех, за которые надо благода
рить судьбу.

А впрочем, почему только судьбу?
Ведь есть же вполне конкретные люди, ко

торые накануне смены тысячелетий собра
лись однажды и решили: такому Новому году, 
такому Рождеству должно быть соответству
ющее обрамление.

Музыка. Вечная, как сама жизнь.
И — Моцарт. Светлый гений

ниѳ...
сказано.

Автору 
одной из 
концерте.

Тут можно и не комментировать. Все

этих строк посчастливилось быть на 
репетиций концерта и собственно на 
Впечатления равновелики, хотя, ко-

Ирина КЛЕПИКОВА.

мышления о природе таланта и бремени
Дара. В сущности не потребовалось даже 
объявления номеров концерта. Артистичный,

нечно же, разные. Репетиция — мастерская, 
где Масте.р еще волен в выборе, еще идет 
поиск нюансов, точных акцентов. Концерт — 
интонация уже выношенная, когда из отдель
ных музыкальных фрагментов (из опер “Дон 
Жуан”, “Директор театра”, “Свадьба Фигаро”, 
“Волшебная флейта"; симфонических произ
ведений и нескольких оперных увертюр) со
здается некая “музыкальная история”. Исто
рия композитора; История человека.

...Когда в исполнении хора (хормейстер

Р.б. Когда становишься свидетелем уни
кальных художественных акций — един
ственное сожаление, что счастливых из
бранников гораздо меньше, чем зрителей 
или слушателей, жаждущих прикоснуться 
к истинно высокому и прекрасному. Центр 
сценических искусств, телевидения и кино, 
помогавший оперному театру в проведе
нии рождественских вечеров, вероятно, и 
впредь будет работать над аналогичными 
акциями. Возможно, он в силах помочь 
большему числу наших земляков приоб
щиться к исключительному в Искусстве? 
Ведь он же Центр ...и телевидения.

(Нижний Новгород). 1:2 
(3.Страхов — 48.Смирнов; 
56.Антоненко).

Первые минуты матча про
извели самое благоприятное 
впечатление на болельщиков, 
соскучившихся за месяц по 
большому хоккею. Екатерин
буржцы играли легко, в охот
ку, и гол не заставил себя 
долго ждать. Только появив
шись на льду, свое мастер
ство продемонстрировал де
бютант динамовцев, лучший 
бомбардир восточно-евро
пейской хоккейной лиги 
А.Страхов. Получив пас от 
С.Пуртова, он сместился с 
правого фланга в центр и 
резким броском послал шай
бу в правый от С.Фадеева 
угол ворот.

Во втором периоде ини
циатива постепенно перешла 
к гостям. Благо А.Малков де
монстрировал привычную 
уверенность и надежность. 
Подумалось даже: может, 
нам так и удастся закончить 
матч с минимальным преиму
ществом в свою пользу?

Надежды, эти на восьмой 
минуте третьего периода по
хоронил центрфорвард пер
вого звена гостей В.Смир
ное. в толчее у ворот послав
ший шайбу под перекладину. 
Уже при счете 1:1 обе-ко
манды упустили верные воз-

можности выйти вперед; Кто- 
то из торпедовцев с несколь
ких метров умудрился не по
пасть в пустые ворота, а у 
нас С.Кутявин не сумел вос
пользоваться идеальной пе
редачей Д.Шульги.

С каждой минутой оборо
няться нашим становилось 
все тяжелее, и... Незадолго 
до финальной сирены капи
тан и лучший бомбардир ав
тозаводцев О.Антоненко в 
одно касание мастерски пе
реправил шайбу в сетку пос
ле паса своего молодого 
партнера М.Овчинникова.

—Матч вполне бы мог за
кончиться вничью, —сказал 
на послематчевой пресс-кон
ференции главный тренер 
“Динамо-Энергии” В.Сафо
нов. — Но более опытные 
торпедовцы четко использо
вали две ошибки нашей ко
манды в обороне. Лишний 
раз убедился, что нё хватает 
нам игроков-связующих, тёх, 
кто мог бы объединить уси
лия хоккеистов всей пятёрки 
в единое целое.

Результаты остальных игр: 
“Ак Барс” - “Лада” 3:3, 
“Нефтехимик” — “Салават 
Юлаев" 0:4, “Авангард” — 
"Локомотив” 1:3, “Север
сталь" — “Динамо" 3:2, СКА 
— “Молот-Прикѳмье" 2:7, 
ЦСКА — “Металлург” (Мг) 2:2, 
“Амур" — “Мечел” 3:2 (овер
тайм), “Металлург" (Нк) — 
"Витязь" 1:2.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ре

зультаты очередных мат
чей чемпионата России 
в восточной подгруппе: 
“СКА-Св.ердловск" — "Сиб- 
сельмаш” 2:4 (9. Мамоч
кин; 48,Бессонов — 
25,67,69.Агеев; 76.Каза
рин), “Уральский трубник" 
— “Юность" 5-3 (5.19л.

57,59.Комнацкий; 63.Насо
нов — 53.Суковин; 71.Ев
стигнеев; 75.Чернецкий), 
“Маяк” — “Кузбасс" 0:3 
(39,70.Тарасов; 52.В.Кухти-
нов). “Саяны Сибека·
на" 2:0, "Енисей” - “СКА- 
Забайкалец-Энергия” 5:2.

Подробности — в завт
рашнем номере:
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Деревня умирала. Но в ней, 
как в кострище, брошенном и 
забытом людьми, еще тонкой 
струйкой теплилась жизнь. И 
редкие: ветры, свежаки осен
ние, коснувшись земли, , вре
менами бодрили, не остывшее 
до конца пепелище. Боже, 
сколько их еще на Руси! Ос
тановись, время, задержи 
миг, дай передохнуть и поду
мать! Зачем любовь искать на 
стороне? Ее там нет. Ищи ее 
у родника-живого своего'.

Когда-то в Лопотино было 
до ста полных дворов — с 
банями, амбарами', малухами, 
жильем для скотины, кондо
выми воротами с подковами 
на счастье и резными пету
хами на козырьках Была шко
ла, клуб: Клуб в кедровые се
зоны пришлые люди, шишка- 
ри городские, растащили на 
дрова. Школа еще стояла. Но 
окна в ней, словно распахну
тые проваленные глазницы, 
разили пустотой, забвением 
и мертвым холодом. И Мамай 
не проходил, и заблудшая ко
мета мимрходбм хвостом не 
задевала.

Сохранился погост· — в ста
ром и редком кедровнике. Но 
серые могилки, позабытые и 
позаброшенные, заросли ма
линой, крапивой, кипреем, 
разной дикой травой; Неухо
женные бледные кресты и 
пирамидки с облупившейся 
краской, промытые дождями 
и прочищенные Метелями, где 
покосились, где повалились: 
Оградки попадали и затрух
лявели в сырой траве, с тру
дом различались давно нехо- 
женные тропки. Холмики, без
вестные холмики. Сюда, на 
вечный покой, где лежит в 
забвении не одно поколение 
таежников, давно уже никого 
не сносили; Последними туда 
собирались те, кто еще до
живал в обессилевшей дере
вушке, ещё нес свой крест.

Ныне в считанных домах 
по утрам топят русские печи, 
и тоскливо, без поддержки·; 
осевшими голосами' пою! 
Одинокие петухи. Остались

■ НА. СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИЙ

(Венедикт Станцев. "Явь". Стихи, баллады; поэмы.
Екатеринбург. Банк культурной информации. 2000) 

Имя уральского поэта-фронтовика Венедикта Станцева, 
полагаю, не нуждается в каких-то детальных 
рекомендациях, ибо оно еще четыре десятилетия 
назад (по выходу сборника “Роса на стволе”) прочно 
вписалось в поэтическую рубрику “опорного края 
державы”; Сборники “Иду в бой”, “Баллада о хлебе”, 
“Залп”, “Звездный дождь”, “Эхо грозы”, “Ожог”, 
“Смотрю я памяти в глаза”, “Зов” закрепили за 
В.Станцевым место: в ряду интереснейших и 
самобытных уральских служителей Музы.

И вот новый, безусловно, 
самый-самый итоговый сбор
ник поэта “Явь" (название, как 
всегда у В Станцева, исклю
чительно лаконичное и Мет
кое), фактически “Избран
ное”, лучшее, что им было 
создано за многие, десятиле
тия

Открывается сборник .“Явь” 
мажорным· стихотворением, 
где поэт говорит об истоках 
своего вдохновения

Наяву все было это 
птица-радость — 

два крыла — 
от заката др рассвета 
со мной-рядышком жила. 
Эта удивительная “птица” 

(“вся из доброго начала, вся 
из света и тепла”), конечно 
же, сыграла огромную роль 
как в пробуждении поэтичес
кого видения, так и в сохра
нении неиссякаемого жизне
любия, благодаря которому 
поэт-воин Станцев остается 
в строю активно действующих 
литераторов, несмотря на 
возраст без малого — 80 лет.

Стремление быть всегда в 
строю — не просто вектор 
творческого поведения 
В.Станцева, но и его принци
пиальная формула бытия'. 
Даже в ситуаций Неизбежно
обреченной (“когда мри. гроб 
повиснет на ремнях”) поэт 
просит прошептать за него 
такие поразительные слова: 
“Прощай, земля; и., здравствуй 
снова!”; В этой — прямо ска
жу — крылатой по исполне
нию фразе — перёд нами ем
кая .формула: бессмертия че
ловеческой .души.· И неукро
тимое стремление исправить 
“несправедливость” жизни 
(’.‘редеет наш когда-то; тесный 
строй”),' разумеется, не в пря
мом, а в метафорическом 
смысле.

•Между ангелом света и 
ангелом тьмы '“посредине 

досчитывать свой нелегкий 
век■самые стойкие даупря- 
мые. Жили они не убого, не 
бедствовали, если душу.не 
трогать, которая в старости, 
как и кости, всегда ноет. Хлеб 
пекли сами. Плавучий мага
зин, по пути заглянет. Огород 
— он рядом, лес — тоже под
мога, Дети и внуки их наве
щали: благо ягод и грибов 
Кругом тьма-тьмущая. Да и

шишек кедровых побрать мож
но, если год урожайный.

Когда деду-бобылю, старо
му рыбаку и соболятнику, 
предложили перебраться в 
крепкое село, ниже по Тавде, 
он печально, но твердо зая
вил:

—Здесь мы родилися, у пня 
мы молилися, тут и помрем. 
И нечо мне от родной земель
ки да куста знакомого на сто
рону подаваться. В Лопоти- 
но-то, Бог даст, я еще пожи
ву, а там... кто знает-ведает? 
На чужой стороне и у хле
бушка вкус горек.

Жить-то он еще собирал
ся, кому помирать охота, но к 
смерти готовился по-хозяйс
ки, загодя. За амбаром в Ого
роде на всякий случай нава
лил с десяток смолевых уз- 

"Память острей 
от ожога..."

где-то” разместился тревож
ный Мир поэта, мир;' наибо
лее полно представленный в 
Итоговом сборнике “Явь”, раз
деленном на три- многознач
ных раздела: “Утро”, “День", 
“Ве-чер”

“Ангел тьмы” встал у изго
ловья поэта в роковом 41-м , 
когда он, девятнадцатилетний 
выпускник Балашовского учи
тельского института; ушел за
щищать Отечество Война для 
него осталась не просто не
избывной памятью, но- и> оп
ределителем творчества, 
главной темой его стихав, 
баллад, поэм, всех ’его книг, 
сами названия которых слов
но бы вынесены с·полей сра
жений: "Роса на стволе”; “Иду 
в бой”, “Залп”,· “Ожог”;... И 
новый сборник поэта в пер
вую очередь украшают про
изведения, навеянные воспо
минаниями' о грозовых рас
катах Отечественной .войны.

Но и во многих других про
изведениях сборника, где вро
де бы нет непосредственно, 
так сказать,' батальных сцен, 
где сердечный лад его 'сти
хов и баллад не перегружен 
событийностью, все равно 
присутствует, дыхание воен
ных лет, сделавших'В.Стан
цева поэтом (поэма “Мать” и 
даже вольный венок сонетов 
“Лермонтов”). Именно стихи, 
навеянные памятью о. войне, 
поистине /жгутся, если вос
пользоваться глаголом:опре- 
делениём,. которым. Тургенев 
охарактеризовал' особеннос- 

ловатых комлей.
—Придет смертушка' в сту

деную пору — землю для мо
гилки комельки-то и отогре
ют, — говаривал дед-бобыль'. 
— В теплую-то землю ложить
ся не боязно. Там, в могил- 
ке-то, первую ночь тоскливо, 
а потом привыкнешь. Чело
век ко всему привыкает.

Он и место на погосте себе 
присмотрел — на взгорке, под 
молодой шатровой елью, бли
же к реке.

Стояло Лопотино на кру
том белом яру. Слева — лес 
березовый, справа — ели, ли
ственницы да кедрачи, а пря
мо от реки — заброшенные 
невеликие сиротские поля, 
раскорчеванные руками де
дов и прадедов. Всесильная 
нещадная природа в корот
кие годы заполонила их раз
нотравьем, густым и неприб- 
ранным. К берегу Тавды в 
двух местах спускались по
черневшие от ненастья и мно
голетья широкие деревянные 
сходни с прогнившими про

валами. От причала остались 
одни лиственничные сваи, при 
большой воде не видимые 
глазу. Лодок сохранилось со
всем мало. Три — на плаву, 
на привязи, может, еще где в 
кустах припрятаны, а осталь
ные, рассохшиеся плоскодон
ки, — далёко от воды у серых 
промытых корневищ, на пес
ке; проросшем годовалой тра
вой.

Одинокий челн, как и де
ревня, тоже доживал свой век. 
Когда-то он, послушный силь
ной руке человека, упрямо 
резал волны. Сдерживал в 
непогоду крутой речной вал, 
принимал на свой борт добы
чу охотника и рыбака — 
нельму и щук, куропаток и 
Мясо· лесного зверя, — пере
возил, что добрая лошадка, с 

ти “нелюбимой” им некрасов
ской Музы. Они вне всякого 
сомнения являют одну из луч-; 
ших страниц фронтовой ли
рики на уральской земле.

Писать о поэте при малом 
цитирований стихов — види
мо, не самый убедительный 
способ выявления особенно
стей его почерка', и я вынуж
ден оговорить это. Но я 
умышленно поставил задачу· 
не столько проанализировать 
своеобразие творческой ма- 

нёры В.Станцева (а она дей
ствительно своеобразная и по 
ритмике, и по Метрике стиха, 
с частым использованием 
трехдольного пауаника, и по 
лексической структуре с пре
обладанием синтаксиса, крі 
торый я бы назвал экспрес- 
сивно-атакующим), сколько 
поведать об истоках станов; 
ления поэта в суровую пору 
“окопных” лёт, с обнаженной 
правдивостью о которых по/· 
вещал он нам.·

Ходила смерть — 
легка в походке — 

На фронте рядышком 
со мной,

И я привык к ней, 
как к винтовке, 

Как к неизбежности самой. 
Я — в бой, она —

в зловещий клекот, 
Но в наступлениях

сквозь тьму 
Я обгонял её на локоть 
И, может, выжил потому. 
(“К вопросу о смерти").
С такой усмешливо-дове

рительной лукавинкой и ду
шевной. распахнутостью о 
победе над смертью может 
сказать человек, действи
тельно не раз смотревший 
ей в глаза (.“а я привык к 
ней, как к винтовке”), но 
опять же сбереженный тем 
самым “ангелом света”, ко; 
торый освещал автору до
рогу в· жизнь. Заметим, что 
в разрешений центральной 
бытийной проблемы
“жизнь—смерть” поэт опять 
обращается к Военной поре. 

того берега, с заливных лу
гов, в сенокосную пору ко
пешки свежего сена скотине 
на зиму, катал босоногих, с 
малолетства привыкших к 
воде, ребятишек.^. На большой 
реке без лодки нет жизни Но 
пришел печальный черед и 
ему, одинокому челну, ...выб
рошенному на пустынный-бе
рёг. Тлен коснулся его, и те
перь он денно и нощно, слу
шает грустный посвист ХОЛОД
НЫХ осенних ветров,'подстав
ляя их разгулу рваные трух
лявые борта, обсыпанные су
хим песком. И не забредут 
уж к нему· в поисках одиноче
ства влюбленные, не прися
дут· на его просмоленное ос
лабевшее днище: молодых в 
деревне не осталось. И не 
послушать ему отныне сокро
венного шепота, баловства и 
тихого счастливого смеха: дни 
лукавы, а годы; как ни гово
ри, неумолимы и беспощад
ны, их и Бог не в силах оста
новить.

Лет пять назад под этим

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
Юрий Максимович Нисков- 

ских — известный екатерин
бургский журналист, в недав
нем прошлом — редактор 
“Уральской газеты", а еще 
раньше — один из создате
лей “Областной газеты”.

За плечами Юрия Макси
мовича большой творческий 
путь. Чего только стоят его 
репортерские маршруты — от 
Северного Урала до БАМа, от 
развалин античного Карфаге
на до Гвинеи и Кубы.

В настоящее время он на 
пенсии, но от журналистских 
дел не отошел:, пишет очер
ки-воспоминания, работает 
над книгой, издание которой 
планируется в ближайшее 
время. Сегодня мы предла
гаем вниманию читателей 
одну почти невыдуманную ис
торию о любви из, этой книги.

крутым бережком, у белого 
яра·,- состоялось расставание, 
конца которому нет и по сей 
день.

Осень тогда затянулась. 
Бабье лето перекрыло всё 
Сроки. Леса притихли и на
стороженно, •.устало ждали 
стужи. Опустели огороды, по
блекла трава на взгорках’. И 
только острый свежак на 
реке, особенно к вечеру, на
поминал о близкой зиме. 
Шумные волны накатывали на 
глинистые берега, а по боль
шой1 воде, послушные шаль
ным ветрам, катились белые 
штормовые бурунчики.

Таня и Павел шли к реке 
знакомой им с детства троп
кой. Павел приезжал в род
ную деревню хоронить мать, 
а Таня — попроведать своих

Однако книга В.Станце
ва весьма выпукло показы
вает нам и другие грани по
этического дарования поэта 
— как мастера нежных ли
рических миниатюр (“На
едине с природой", “Вес
на”., “О любви”, “Свет”, 
“Ночной дождь”), афористи
ческих философских стихов- 
притч (“Юность”, "Поэт”, 
“Аксиома”, “Книги”, “Про
стые истины”) и раздумчи
вых “бытийных” стихотворе
ний (“Баллада о доброте”, 
“Осень”, 'Песня и сердце”), 
исполненных искушенной 
рукой умельца. Посмотри
те, к примеру, какой нео
жиданный поворот дает 
В.Станцев в стихотворении 
“ФронтоВик” широко извес
тному выражёнию одного из 
героев Андрея Платонова 
“без меня народ неполный”:

Часто он ведет, с женой 
речь такого рода: 
“Не останься я живой, 
Не было б народа...” 
'Здесь платоновская мысль 

о “неполности” народа полу
чает диалектическое продол
жение и категоричность ее 
обретает как бы дополнитель
ную; обогащённую опытом 
войны поддержку.

Хотя в рецензии заметно 
преобладание рассказа, о 
поэте над’ комментировани
ем текстов его стихов, на
деюсь, читатели верно пой
мут суть моих намерений: 
показать цельность, недели
мость гражданской и Твор
ческой позиций поэта-жиз
нелюба, .одного из старей
шин уральского литератур
ного цеха, однажды и на
всегда .получившего такой 
неизлечимый жизненный 
“ожог”:

Я вышел живым из боя, 
вернулся на отчий порог, 
но не дает мне покоя 
на Сердце войны ожог. 
Память 'острей от ожога: 
зову я мальчишек седых, 
молясь по заветам Бога 
за мертвых и за живых. 
О, Господи, Боже'правый, 
горю я желаньем одним: 
всем павшим —

законной славы, 
прозрения — всем живым!.. 
Да будет услышана всеми 

эта страстная молитва поэта!

Николай КУЗИН. 

родителей. Она' жила в обла
стном центре, растила дочь, 
а он работал.в Тавде капита
ном буксира, водил плоты с 
верховьев Сосьвы и Лозьвы. 
Когда-то в юности были у них 
и потаённые поцелуи, прово
жанья, танцы до упаду в клу
бе под баян, ночные' костры в 
лесу и, конечно, рассветы, 
утренние зорьки на реке... Но 
ни разу о любви .они не го
ворили, и никто никаких обе'; 
щаний не давал. А потом, 
после школы, поддавшись об
щему поветрию, они уехали 
из деревни-на поиски своей 
судьбы, разлетелись в раз
ные стороны; Тогда все рва
лись в большой мир, не зная 
и не ведая, что это такое и 
чем все это-обернется.

У трапа на буксир они за-, 
держались. Таня ежилась на 
ветру, прикрывая рукой гор
ло. Переступала', как на мо
розе, с ноги на ногу. Она бо
ялась произнести пустые сло
ва, которые, как ей думалось, 
сразу стали бы неуместны
ми: Павел трудно отходил от 
похорон. Ой молчал и доро
гой, молчал и сейчас. Она 
знала, что он нуждается в уте
шений, но знала и другое: он 
терпеть не мог, когда его жа
леют. Носком сапога Павел 
рисовал на песке крендели, 
тяжело опустив непокрытую 
голову. На затылке трепыхал-: 
ся непокорный юношеский 
вихорок. Он был такой же ве
сёлый под ветром, как преж
де. И у Тани сжалось сердце.

—А ты знаешь, я часто о 
тебе думаю, — неожиданно 
сказал Павел; глядя в землю.

—Я тоже, — торопливо от
ветила Таня и вздохнула.

—А деревня-то наша рас
падается, — поднял голову 
Павел.

—Как же мы без Лопотино 
жить-то будем? А, Паша? Ста- 
рики-то у меня ведь тоже пло
хи. Долго не протянут. Звала 
их в горбд — не хотят.

—Плюнуть на все да при
ехать сюда жить, .— грустно 
произнес Павел.

—А где сил-то взять?
Павел покачал головой и 

взглянул на Таню, слабая тя
желая улыбка тронула· его су
хие губы.

—А помнишь?..
—Все помню, Паша! Все! 

— она порывисто, срываю
щимся голосом остановила 
его и заплакала. — Боже мой! 
И почему так все пошло! По
чему?

Павел махнул рукой и по
спешно, набычив голову, 
сдерживаясь; взбежал по тра
пу на. палубу. .<_.·...

—Таня, не надо Прощай! 
— и скрылся! в рубке.

Двигатель взревел, взбала

Фрто Бориса БУТОРИНА,
г /Екатеринбург.

Веерное отключение
Этот веер черный 
налетит мгновенно... 
Он в себе скрывает 
горечь и измену: 
холодильник плачет 
и фонарь не светит, 
и не кажет телек, 
и трамвай не едет. 
Этот черный веер, 
этот веер черный, 
не спросясь, вручает 

мутив воду за кормой: И бук
сир, шатаясь из: стороны в 
сторону, пятясь, медленно 
стал сползать с глинистого 
берега На глубине он раз
вернулся и, набирая скорость, 
взял курс вниз по течению; И 
тут же взвыла сирена, та са
мая корабельная сирена, язык 
которой для речников так мно
гозначителен: она умеет и 
потребовать, и попросить о 
помощи, дружески попривет
ствовать и попрощаться.

Таня увидела Павла в окне 
рубки; Он прощально пока
чал ей рукой, как качают ла; 
дошкой ребёнку, и больше 
уже не оглядывался, взгляд 
его уперся в реку; А Таня сто
яла на пустынном холодном 
берегу, под белым яром.; и 
плакала,- тихо, не вытирая 
слез,, которые наплывали на 
ее не по-городскому свежие 
щеки и сохли под набирав
шим силу ветром. И глаза ее, 
еще, с минуту назад теплые 
от сострадания, печально и 
смиренно смотрели на даль
ний речной створ, где, легко 
подгоняемый попутным тече
нием, катился, уменьшаясь в 
размерах·, кораблик Павла, 
которому сейчас трудно и ко
торого она не имела права 
утешить· й пожалеть.

А потом Павел получил от 
нее письмо. Она писала об
наженно/ не щадя себя·, не 
задумываясь над тем, что ро
няет, может, перед ним ту са
мую гордыню, которой она 
когда-то привлекала Павла и 
сдерживала его от опасной 
простоты отношений.

“...Прости меня, что потре
вожила твой покой... Ты моя 
зорька весенняя, ты начало 
моей жизни. Я так любила 
тебя. А ты ничего не понял. 
Поехал искать счастья на 
стороне. А я замуж выходила 
— тебя под венцом видела. Я 
и руки твой, и губы, хоть и 
мало мы целовались, по но
чам во сне вижу. Я Мечтала 
быть тебе и матерью; и лю
бовницей, и женой. Теперь- 
то я знаю: это немало для 
мужчины; И мне не стыдно 
тебе сегодня об этом ска
зать. Эх, Паша, Паша! Это 
мое первое тебе письмо и 
последнее. Хочу, чтобы ты 
знал: была у тебя в Лопоти
но рядом любовь, а не игра в 
жмурки, как тебе тогда каза
лось. Ты прошел мимо, мой 
милый, и я теперь жалею, что 
в то время тебя не Окликну
ла... Наслышана, знаю, что 
дома у тебя неладно и ты 
маешься; Поверь мне, я хочу, 
чтоб все у тебя уладилось. 
Если у меня не удалась 
жизнь, то будь хоть ты счас
тлив.·..”

(Продолжение следует).

нам. Чубайс проворный. 
Уезжай на запад, 
на восток, на север — 
но настигнет всюду 
этот черный веер.
Не спасайся, друг мой, 
и душой не майся, 
принимай в подарок 
веер от Чубайса.

Герман ДРОБИЗ.

ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ - 
ГОВОРИТЬ БЕЗ ЛИМИТА

Стало известно, что администрация Новгородской облас
ти и АО “Новгородтелеком” достигли соглашения: нё вво
дить повременную оплату до принятия специального прави
тельственного решения. Жители Великого Новгорода и об,; 
ласти месяц доказывали связистам, что 'их решение ввести 
повременную оплату местных телефонных разговоров явля
ется абсурдным как с экономической, так и с технической 
точки зрения. Правда, не исключено, что в ближайшие неде
ли абонентская плата за телефон вырастет в Новгороде с 
52,5 до 86 рублей в месяц.

(“Известия”),
ВЕЛИКА РОССИЯ., А ЖИТЬ НЕКОМУ

Несколько лет назад отдельные пессимисты-аналитики 
прогнозировали: в ходе реформ население России умень
шится'на одну треть. Теперь впору поверить мрачным про
гнозам. В 1992 году, когда в Россию хлынул поток пересе
ленцев, население страны достигло пика — 148,3 млн. А 
только за восемь месяцев текущего года народу в стране 
стало 145,1 млн. человек. По оптимистичному прогнозу ООН, 
к 2050 Тоду в нашей стране будет проживать 121 млн. 
человек. И это совсем немного, если учесть гигантские 
пространства России.
МОЛОЧКО ОТ “СОЕВОЙ КОРОВЫ”

Тысяча тонн соевых бобов, а также оборудование для их 
переработки должны поступить в ближайшее время в север
ную столицу из США. В рамках гуманитарной помощи и 
проекта “Продовольствие ради прогресса” министерство 
сельского хозяйства США и Американская соевая ассоциа
ция начинают в городе на Неве реализацию программы 
“Соевая корова”. Подобные проекты будут осуществлены 
еще в 28 регионах России;
ПРИГРАНИЧНАЯ ЦЕРКОВЬ

В Ставрополе заложен храм во имя иконы Божией Мате
ри “Неупиваемая чаша". Его построят на месте, где раньше 
стояла церковь, разрушенная большевиками в Двадцатые 
годы. Впервые в России храму будет придан статус пригра
ничного. Во время церемонии протоиерею о.Сергию Чулко
ву, активно занимающемуся духовным воспитанием погра
ничников, был вручен знак “За отличие в пограничной служ
бе”.

(“Труд”).

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА Ь

Жилье для военных
В ходе реформы армии 
самой острой проблемой 
остается вопрос 
обеспечения жильем 
военнослужащих. ІСтаким 
выводам пришли 
сотрудники военной 
прокуратуры Уральского 
военного округа в ходе 
проверки исполнения 
законодательства, 
регламентирующего 
жилищные права 
военнослужащих.

Квартирный вопрос, пожа
луй, самый больной для во
енных. Как сообщили коррес
понденту в пресс-службе во
енной прокуратуры УрВО, в 
основном жилье для военных 
приобретают местные адми
нистраций; Например, руко
водство Ханты-Мансийского 
автономного округа регуляр
но выделяет средства для по
купки квартир, для офицеров 
военных комиссариатов, МЧС 
и .других формирований. 
Строительство же новых жи
лых домов за счет средств 
Министерства обороны РФ 
ведется крайне редко и боль
шей частью лишь в крупных 
городах Уральского региона. 
Так, строительными управле
ниями УрВО за счет военного 
финансирования ежегодно 
возводится в Екатеринбурге 
четыре жилых дома, в Челя
бинске, Тюмени и Кургане — 
по одному.

[То мнению специалистов,,

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Грабитель умер 
от передозировки

Печально закончился 
поход в Магазин 
екатеринбуржца 
Владимира Л. Еще на 
улице, у киоска, он 
заметил группу молодых 
людей, которые 
показались ему 
подозрительными. И 
точно — ребята 
“провожали” его 
буквально до дома.

Когда Владимир зашел в 
подъезд, они вошли вслед за 
ним и потребовали открыть 
дверь квартиры. Разумеется, 
получили отказ·. Тогда они 
напали на негр·, забрали 
деньги и шапку. Всего на сум

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уральский завод 

химического машиностроения”!
Сообщаем вам, что с 26 декабря 2000 года ЗАО “Депози

тарный центр “Урал-Депозит” приступило к ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО “Уральский завод 
химического машиностроения”.

Юридический адрес и адрес места нахождения ЗАО “Депо
зитарный центр “Урал-Депозит”: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
60 а, офис 540.

Телефон: (3432) 75-70-71.
ОАО "Уральский завод химического машиностроения”.

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
ПРОДАЕТ |

путевки на I квартал 2001 г. · 
в здравницы:

“РУШ”. “НИЖНИЕ СЕРГИ”, ' 
"ЗЕЛЁНЫЙ МЫС”.

Тел. (3432) 51-02-72; 51-24-13. 

при таких темпах строитель
ства жилищная проблема во
еннослужащих будет реше
на не ранее, чем через 10- 
15 лет.

Между тем, как подчерк
нули в пресс-службе воен
ной прокуратуры, этот воп
рос частично удается решать 
за счет реализации Прези
дентской программы "Госу
дарственные жилищные сер
тификаты”. Однако выполне
ние ее идет очень медленно. 
При этом основная пробле
ма в том, что стоимость квад
ратного метра в сертифика
тах гораздо ниже реальной 
цены. Поэтому военнослужа
щим приходится доплачивать 
достаточно большие суммы 
при покупке жилья.

Разумеется, не обходит
ся и без нелицеприятных 
фактов. Например, началь
ник 1393 УДСР подполков
ник О. Сычев по фиктивным 
справкам повторно получил 
квартиру, причинив ущерб 
государству в размере 262 
тысячи рублей. В настоящее 
время уголовное дело, воз
бужденное по этому факту, 
находится в Тюменском во
енном гарнизонном суде. 
Правда, как отмечают в во
енной прокуратуре, причас
тность высших чинов к про
тивоправному распределе
нию жилья не выявили.

Элла БИДИЛЕЕВА.

му 3, 5 тысячи рублей. По
страдавший особенно за
помнил одного из налётчи
ков. На следующий день 
после ограбления Владимир 
подал заявление в милицию.

Сотрудники правоохрани
тельных органов быстро вы
числили грабителя. Приехав 
по адресу, по которому он 
проживал, стражи порядка 
обнаружили труп того само
го грабителя. По заключе
нию медиков, он умер от пе
редозировки наркотиков. 
Поиски его друзей-сообщ
ников продолжаются.

Изабелла ТОПАЗ.
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