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■ 13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые жители 
Свердловской области!

13 января мы отмечаем замечатель
ный праздник — День российской печати. 
Это праздник не только журналистов, 
но и всех нас, читателей. Почти 300 
лет назад в этот день вышла в свет 
первая газета России — “Ведомости*. С 
нее мы и ведем отсчет истории россий
ской печати.

Сегодня в Свердловской области из
даются сотни газет и журналов, по ти
ражам мы занимаем одно из первых мест 
в России. В них трудятся неравнодуш
ные, увлеченные своим делом люди, стре
мящиеся донести до каждого жителя 
области информацию о событиях в мире, 
в России, на родном Урале.

Особые слова благодарности хочу выс
казать коллективам городских и район
ных газет, которые работают в очень 
трудных условиях, но с честью выходят 
из любых испытаний.

Хочу пожелать всем журналистам 
быть объективными, помнить о своих 
читателях, которые каждый день с не
терпением ждут свежих газет.

Желаю всем здоровья, счастья, фи
нансового благополучия и больших тира
жей.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поздравляем журналистов, всех сотрудников редакций газет и журналов 
с профессиональным праздником —

Днем российской, печати!
Почти 300 лет назад, 13 января 1703 года, в Москве вышла в свет первая газета 

России — "Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памяти*. С тех 
пор печатные издания стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Сегодня в области выходят сотни изданий, и каждое находит своего читателя. В 
условиях жесткой конкуренции побеждает та газета, Которой удается наиболее 
оперативно, умно и объективно освещать нашу жизнь со всеми ее хитросплетениями. 
Особенно нелегко приходится городским и районным газетам, издавна почитаемым на 

■местах. Но “районки ” и сегодня порой остаются для жителей отдаленных населен
ных, пунктов чуть не единственным источником информации.

В День печати хочется передать особые поздравления и слова благодарности 
коллективу “Областной газеты”, учредителями которой являются губернатор и 
Законодательное Собрание Свердловской области. Созданная десять лет назад, 
газрта. сумела обрести свое "лицо" и стать любимой почти в каждом доме. Она 
оперативно откликается на все события в области, регулярно освещает депутатс
кую деятельность, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество во имя интересов 
людей, для· которых работаем. Мы рады, что тираж "Областной газеты” превысил 50 
тысяч экземпляров.

Всем газетчикам области желаем высокого профессионализма, острых перьев, 
творческого вдохновения и вдумчивых, благодарных читателей! Помните, что ваш 
критический взгляд на происходящие события, принципиальная и требовательная 
позиция помогают органам власти сделать жизнь лучше.

День печати — праздник не только журналистов, но и всех, кто так или иначе 
связан с выпуском печатных средств массовой информации: полиграфистов, почто
вых работников, художников и фотографов, многочисленных авторов, спонсоров и 
самое главное — читателей. С праздником вас — Днем российской печати! Здоровья 
вам, счастья, благополучия, творческих- успехов, большого тиража и нескончаемых 
встреч на газетной полосе!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Дорогие друзья!
Уважаемые работники российской печати!

В связи с празднованием 13 января Дня российской 
печати хочу сказать самые добрые, самые искренние 
слова уважения работникам российской печати.

Благодаря высокому профессионализму и оператив
ности работников печати происходит своевременное 
информирование россиян о событиях в нашей стране 
и за рубежом.

Но печать — это не только информация. Она 
имеет возможность от имени общества оказывать 
влияние на принятие тех или иных решений органами 
власти. Основываясь на принципах непредвзятости и 
объективности,· печать призвана, формировать обще
ственное мнение, честно и беспристрастно исполняя 
свой долг на благо нашего государства.

Хочу подчеркнуть, что в новом XX! веке Президен
том России намечено не только более активное со
трудничество с органами российской печати, но и 
реальная помощь им со стороны государства. Эту 
же задачу будет выполнять консультативный Совет 
по взаимодействию со средствами массовой инфор
маций при полномочном представителе президента в, 
Уральском федеральном округе.

Желаю крепкого здоровья, удачи, счастья и опти
мизма всем работникам, печати! Уверен в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве и желаю всем новых 
творческих успехов!

Полномочный представитель 
Президента-Российской Федерации в УрФО

П.М.ЛАТЫШЕВ.

I ■ ГОСТИНАЯ "ОГ" — —— . ———

Разговор за чашкой чая

—Глава правительства 
нам не чужой человек,’ — 
отметил редактор “ОГ” Ни
колай Тимофеев перед на
чалом беседы, — он всегда 
знает о тех проблемах и 
задачах, с которыми мы 
сталкиваемся, и помогает 
их решать.

Алексей Петрович при
ехал в “ОГ” накануне Дня 
российской печати. Для 
всех журналистов это са
мый·. почитаемый; праздник. 
13 января вышел в свет 
первый номер первой рус
ской газеты “Ведомости”. 
Символично, что это изда
ние также было основано 
“органами государственной 
власти” —императором 
Петром I...

Глава исполнительной 
власти вспомнил, как 10 лет 
назад зародилась газета 
“За власть Советов”, став
шая затем “Областной га
зетой”.

—Я положительно оцени

ваю деятельность редак
ции, — сказал А.Воробьев. 
— Вы делаете все, что тре
буется от издания, учреж
дённого государственной 
властью. Вовремя выходят 
нормативные документы, 
принимаемые Законода
тельным Собранием и пра
вительством области. Ма
териалы ваших журналистов 
всегда, интересны для чи
тателе^. Растет тираж — это 
очень важно. "Областная га
зета” — самая большая по 
тиражу среди периодичес
ких средств массовой ин
формации. Было бы здоро
во, если бы редакция обо
значила приоритеты на бу
дущее тысячелетие — но
вая жизнь начинается!

Да, хорошо бы начать но
вую жизнь в новом столе
тии и тысячелетий. Тем бо
лее, что предпосылки для 
лучшей жизни есть, особен
но в нашей, Свердловской 
области. Промышленность

Раньше редакция “ОГ” 
находилась на 23-м этаже 
Дома правительства. Но, 
исповедуя принцип “от 
начальства подальше”, мы 
переехали на улицу 
Малышева. Но и здесь 
наши учредители — 
частые гости. Более того, 
встречи первых лиц 
области с коллективом 
“ОГ” становятся 
традиционными. К нам 
“на огонек” заходили и 
губернатор, и 
председатель областной 
Думы... А вчера в гостях у 
“Областной газеты” 
побывал председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев.

ожила, а· это — новые рабо
чие места, налоги в казне, 
стабильность.:.

—Общество стоит перёд 
выбором: как дальніе будет 
развиваться государство, к 
чему призывать народ и 
конкретного человека? Нам 
надо, чтобы исчезла рас
терянность, которая есть у 
большинства наших граж
дан, — поделился СВОИМИ 
мыслями Алексей Петро
вич. — Не хватает вдумчи
вого голоса интеллигенции, 
раздумий о пути, которым 
может пойти человек... 
Надо, чтобы Это голос зву
чал. Интеллигенция —.-со
весть нации.

Около двух часов глава 
правительства отвечал на 
вопросы журналистов “ОГ”. 
Вот некоторые его слова: 

“Снижается продолжи
тельность жизни. Мужики 
до 60 лет уже не дожива
ют”.

“...Мы вымираем как на

род. За 10 лет Россия по
теряла 10 миллионов чело
век. При тех тенденциях, 
которые сейчас есть, еще 
через 10 лет в России ос
танется 100-120 миллионов 
человек”.

“За два года у Свердлов
ской области отняли 10 
миллиардов рублей из кон
солидированного бюджета. 
Но мы' должны понимать, 
что сейчас главная пробле
ма — выживаемость стра
ны,.. государства”.

'“...Перед президентом 
стрит задача.·— сохранить 
государство”.

“В нашем обществе 
очень развито социальное 
иждивенчество. Если мы 
думаем о будущем, следу

ет изменить приоритеты в 
социальной политике. Да, 
надо заботиться о стариках, 
о малоимущих, о слабых. 
Но человеку, который мо
жет и хочет работать, надо 
создать условия для само
реализации. По этим про
блемам мы общаемся с фе
деральным правитель
ством, с президентом? Пы
таемся, чтобы-была приня
та программа под названи
ем “Сбережение российс
кого народа”,, разработан
ная в Свердловской облас
ти. Её сердцевина — жилье 
и здоровье людей”.

Председатель прави
тельства за разговором пил 
чай, выглядел бодро и оба
ял всех женщин нашей ре

дакции, которые особо от
метили чистоту и грамот
ность его речи.

...Итак, разговор состо
ялся. Говорили много и дол
го, но все — по существу. 
Правительство области — 
власть исполнительная! 
Пресса — четвёртая власть. 
Аристотель, задавая воп
рос: “Ради чего существует 
орган?”, отвечал: “Ради вы
полнения определенной 
цели”. ИЗ разговора всем 
стало ясно; что .цель у нас 
— “вторых” и “четвертых” — 
общая: чтобы жизнь стала 
лучше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

В ХОДЕ ПОИСКОВ ГЛАКА
ОСВОБОЖДЕН ДРУГОЙ ЗАЛОЖНИК

В ходе розыска гражданина США Кеннета Глака в селе
нии Старые Атаги освобожден российский заложник. Как 
сообщили в пресс-центре объединенной 'группировки войск 
в республике, житель Ульяновска Рафик Гафуров освобож
ден в четверг в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 
Старых Атагах. В Чечню Гафуров приехал к родственникам 
и был захвачен бандитами 15 "ноября 2000 года. В пресс- 
центре сообщили, что на след .похитителей Кеннета Глака 
выйти пока не удалось. Каких-либо условий его освобожде
ния бандиты пока не выдвигали.

//РИА "Новости".
ПО ФАКТУ АВАРИИ НА ГАЗОПРОВОДЕ
СУРГУТ-КУЗБАСС ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту аварии на газопроводе Сургут-Омск-Новоси- 
бирск-Кузбасс прокуратура Чановского района Новосибир
ской области возбудила уголовное дело по статье 269 часть 
1 УК РФ “Нарушение правил безопасности при строитель
стве и эксплуатации магистральных трубопроводов” Об этом 
сообщил в. пятницу заместитель районного прокурора Вла
димир Сахаров Он отметил, что -уголовное дело возбуждено 
на .основании факта прорыва газопровода и собранных’ма
териалов. Авария на газопроводе в безлюдном Месте Ча
новского района Новосибирской области произошла во втор
ник 9 января вечером. Из-за аварии в течение двух суток 
более чем в 2 раза были сокращены постарки тюменского 
газа в Кемеровскую, Новосибирскую области и Алтайский 
край. По мнению специалистов ООО “Томсктрансгаз”, ава
рия произошла из-за 45-градусного мороза, вызвавшего 
деформацию почвы

//РИА "Новости".
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РАЙМОНДА ПАУЛСА

Владимир Путин поздравил композитора, народного ар
тиста СССР Раймонда Паулса, с 65-летием. “Несмотря на 
время, границы и расстояния, Вас ‘-помнят ; и любят в Рос
сии”, - говорится в поздравлении. Раймонд Паулс, является 
автором сотен популярных эстрадных мелодий, песен, став
ших классикой латвийской, хоровой музыки·, джазовых ком
позиций, мюзиклов, балетов, а также музыки, ко многим 
кинофильмам и театральным постановкам

//РИА "Новости".
в мире

ЛУКАШЕНКО ПРИБУДЕТ В МОСКВУ 15 ЯНВАРЯ
Президент Белоруссии Александр 'Лукашенко прибудет 

15 января в Москву с рабочим визитом по случаю открытия 
Дней Белоруссии в России; Как сообщили в министерстве 
иностранных дел России, на 16 января запланированы встре
чи главы белорусского государства, с президентом России 
Владимиром Путиным, главой Центробанка Виктором Гера- 
щенко, госсекретарем Союза России и Белоруссии Павлом 
Бородиным. Кроме того, не исключено, что Александр Лу
кашенко встретится также с премьер-министром России 
Михаилом Касьяновым. В этот же день Александр Лукашен
ко И Владимир Путин;· как ожидается,, примут участие в 
торжественном открытии Дней культуры Белоруссии в Рос
сии, которое состоится вечером' в Большом театре. На сце
не Большого театра будет показан спектакль “Страсти” 
Национального академического театра балета; Поздно ве
чером во вторник белорусский президент покинет; российс
кую столицу.

//РИА "Новости".
ВЛАДИМИР ПУТИН ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ 
СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ, СЧИТАЕТ ПОМОЩНИК 
ПРЕЗИДЕНТА США СЭМЮЕЛ БЕРГЕР

НЬЮ-ЙОРК. Владимир Путин “хочет построить совре
менную Россию, подключенную к глобальной экономике”. 
Такое мнение высказал помощник президента США по на
циональной безопасности Сэмюел Бергер, утверждая, что 
этой .цели Москва может достичь, лишь активно развивая 
связи с Западом. В четверг он выступил здесь в Совете по 
международным отношениям, подведя ‘.итоги внешнеполити
ческой деятельности администрации Клинтона; которая че
рез несколько дней уступит место команде Джорджа Буша- 
младшего.

В будущем Соединенные Штаты должны проводить курс 
в отношении России, занимая не только жесткую позицию, 
полагает Бергер, как бы давая напутствие республиканской 
администрации. “Когда Россия стремится к сотрудничеству 
с международным сообществом и членству в международ
ных институтах от "большой восьмерки” до Всемирной тор
говой организации, мы должны приветствовать это·, - сказал 
он. - И когда российский народ у себя в стране- прилагает 
усилия, создавая свободную прессу, основывая собствен
ные предприятия, защищая окружающую среду, мы. должны 
продолжать поддерживать .это, а не .сокращать программы 
помощи, Как поступал конгресс в последние годы".
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ ПРОЩАЛАСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМИ 
КОЛЛЕГАМИ НА ДРУЖЕСКОМ РАУТЕ

ПАРИЖ. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая 
через неделю покидает свой пост в администрации США; в 
неформальной обстановке дружеского раута' попрощалась 
с . коллегами-европейцами. В резиденции'; Сен-Клу, под Па
рижем после деловых переговоров вечером в четверг со
брались главы внешнеполитических ведомств России, Фран
ции, Германии,_ Италии и Великобритании - Игорь Иванов, 
Юбер Ведрин, Йошка Фишер, Ламберто Дини и Робин Кук, а 
также представитель Европейского союза Хавьер Солана. 
Двое последних не принимали участие в рабочей встрече.

В каминный зал1, где проходил ужин, Мадлен Олбрайт, 
одетая в темное вечернее платье, вошла вместе со своим 
российским коллегой Игорем Ивановым. Семейную атмос
феру вечера дополнял домашний пёс хозяина' - Юбера 
Ведрина,-который крутился среди гостей и удостаивался их 
Ласки...

ИТАР-ТАСС, 12 января.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ |

17 января 2001 года комитет по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области прово-' 
дит депутатские слушания по внесению изменений и допол
нений в Устав Свердловской области.

Начало работы в 14.00 часов в зале ’ заседаний на 14 
этаже1 здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Справки по телефону 51-51-88.

I ■ ДОКОЛЕ!

И опять человек — побоку
Снегопад, случившийся на этой неделе, похоже, снова 
оказался сюрпризом для коммунальных служб 
Екатеринбурга: снежные заносы, многочисленные 
пробки на дорогах... Людям не пройти, машинам (в 
том числе - "скорой помощи") не проехать. К 
сегодняшнему дню снег кое-где с дорог убрали, 
сгребли к обочинам...

Обычная картинка зимне
го Екатеринбурга: люди, 
черты.ха.яс.ь, по очереди, 
след в след, преодолевают 
высокие снежные барьеры 
на обочинах дороги. Не каж
дому этот сложный и опас
ный трюк удаётся. Вот ста
рушка боязливо подступа
ется к серому гребню. При
меривается палочкой, дела? 
ет .попытку взобраться на 
леДяную кручу. Соскальзы
вает. Тем временем для ма
шин зажигается зеленый 
свет светофора. Стреми
тельный поток автомобилей, 
стесненный Снежными “бе
регами” по обе стороны до
роги., прижимает испуган
ную бабушку к насыпи. По

могают молодые люди “из- 
за бугра”: протягивают руку 
помощи пленнице стихии й 
чиновничьего равнодушия. 
Молодой папаша, везущий 
дочурку.в детский: садик, 
выходит из трудной ситуа
ции сам: сначала привычно 
переносит через горку ре
бенка, потом - санки...

—Конечно, чего проще: 
сгрести грейдерами снег на 
обочины - и дело С КОНЦОМ; 
В прошлые .годы то же са
мое было, — комментирует 
пешеходные страдания по
жилой мужчина-дворник, 
расчищающий тропку непо
далеку от дороги. - .Только

(Окончание на 2-й стр.).

Территориальный 
фонд обязательного, 

медицинского 
страхования 

Свердловской 
области 

напоминает 
плательщикам, что 

последний срок уплаты 
страховых взносов за де
кабрь 2000 года —

15 января 2001 г.
Страховые взносы, пере

численные после этого сро
ка, считаются недоимкой и 
взыскиваются органами Уп
равления министерства.; по 
налогам и сборам с начис
лением пеней в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ.

ТФОМС одновременно на
поминает плательщикам, не 
представившим сведения во 
исполнение распоряжения 
Правительства РФ. от 16 ок
тября 2000 г. № 1462-р в 
соответствий с уведомлени
ем от 25.10.2000 г., о необ
ходимости их незамедли
тельной передачи уполномо
ченным ТФОМС по месту 
регистрации.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

• 14—15 января по области ожидается облачная с проясне- *
I ниями погода, 14 января в большинстве районов небольшой I
1 Чг*«* снеГ/ на юго-западе области — умеренный снег, слабая 1 
| ***** метель, 15 января в отдельных районах небольшой снег. I 
1 Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7—12 м/сек. 1 
В Температура воздуха 14 января ночью минус 13... минус 18, в горных I 
1 районах и пониженных местах до минус 28, 15 января ночью минус 1 
I 16... минус 21, днём минус 6... минус 11, в горных районах до минус 18 I 
1 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.25, заход 
— в 16.49, продолжительность дня — 7.24, восход Луны — в 23.16, 
заход — в 11.52, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.35, 
фаза Луны — полнолуние 10.01.

15 января восход Солнца — в 9.24, заход — в 16.51, продолжитель
ность дня — 7.27, заход Луны — 12.07,-начало сумерек — в 8.37, конец 
сумерек — в 17.37, фаза Луны — полнолуние 10.01.

16 января восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.52, продолжитель· 
ность дня — 7.29, восход Луны — в 0.39, заход —. в 12.22, начало 
сумерек — в 8.36, конец сумерек — в 17.39, фаза Луны — последняя 
четверть 16.01.
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Средний Урал:

д. “*||нелл
Думать вместе с Думой

Вчера в Екатеринбургской городской Думе состоялась 
традиционная встреча с представителями средств массо
вой информации, посвященная Дню российской печати.

Праздничная встреча де
путатов и тех, кто профес
сионально занимается осве
щением их деятельности, ес
тественно, переросла в де
ловой разговор. Ведь гово
рили об общем: о формах 
взаимодействия, об ожида
ниях читателя, когда журна
лист ведет разговор о зако
нодательной власти, и об 
ожиданиях самих депутатов, 
постоянно и открыто обща
ющихся с прессой.

Вначале предполагалось 
больше сосредоточиться на 
итогах 4-летней работы гор
думы. второго созыва, но

разговор, конечно же, зашел 
и о перспективах сотрудни
чества. “Сам процесс рабо
ты над документами, разу
меется, не поэма; не интри
гующая драма, — заметил 
заместитель председателя 
гордумы С.Миклашевский. — 
Тут любителям сенсаций не
чем поживиться". Но! “Это не 
исключает требования к жур
налисту писать о законода
тельной власти интересно, 
грамотно, образно” — таково 
было общее мнение участ
ников встречи.

Ирйна КЛЕПИКОВА.

Отключили за долги
12 января на 22 социальных объектах Белоярского 

района отключили электроэнергию.
В течение· трех лет адми

нистрация района оплачива
ла лишь минимальные сче
та за потребленные энерго
ресурсы. Долг перед АО 
“Свердловэнерго" составля
ет около одиннадцати мил
лионов рублей. С октября 
прошлого года администра

цию района' неоднократно 
предупреждали энергетики 
Белоярского района Восточ
ных электросетей, но задол
женность до сих пор не пога
шена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Есть Стандарт!
Система обеспечения качества Каменск-Уральского 

завода по обработке цветных металлов признана соот
ветствующей международному стандарту ИСО 9002.

Аудиторов международ
ной фирмы БЭБ, проводив
ших итоговую проверку, 
особенно удивили и пора
довали сроки, в которые уло
жилось предприятие. Эф
фективная система обеспе

чения качества здесь созда
на за ІО месяцев, в то время 
как обычный срок — два и 
более года

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

Кому быть лидером в бизнесе?
Пр решению правительства Свердловской области 

фонд “Лидер в бизнесе”, Союз промышленников и 
предпринимателей совместно с федерацией независи
мых профсоюзов объявили конкурс на право предпри
нимателей называться лидером в бизнесе.

В ОФИЦЕРСКОЙ среде старших по возра
сту и знанию, прослуживших не один десяток 
лет и не утративших энергий и задора моло
дых, любовно называют “дедами”. Вот и ге
нерал-майора внутренней службы Ивана Да
ниловича Жаркова, возглавляющего ныне 
ГУИН по Свердловской области, младшие по 
званию зовут, правда, за глаза, “дедом”. При 
этом, вопреки документам, зафиксировавшим 
факт создания этого ведомственного спец
наза на Среднем Урале в 1991 году, именно 
его, И.Жаркова, считают родоначальником 
столь специфического, но уже и привычного 
для всех подразделения. Начальник отдела 
спецназа “Россы” подполковник Игорь Жу- 
раховский рассказал мне некоторые подроб
ности возникновения первого на Урале офи
церского спецназа,

Обстоятельства, время от времени скла
дывавшиеся в исправительной колонии № 13, 
которой руководил И.Жарков, побудили его 
создать из числа офицеров, работавших в 
этом учреждении, отряд, который в случае 
необходимости призывал к порядку осужден
ных. Действовал он поначалу на голом энту
зиазме'. В дальнейшем, как показала практи
ка, наличие подобных подразделений не толь
ко оправдало себя, но стало неотъемлемой 
частью системы исполнения наказаний — из
менилась жизнь, изменился преступный мир, 
изменились и методы борьбы с его предста
вителями.

В дни, когда спецназ формировался уже 
вполне официально, наниматься на работу в 
качестве бойцов приходили бывшие солдаты 
и сержанты. Теперь в “Россы” принимают 
молодых людей, имеющих образование не 
ниже среднетехнического. Но всегда., на про
тяжений всех минувших десяти лет, с почте
нием здесь относились к претендентам, у 
кого за плечами была служба в специальных 
войсках. В частности, в дивизии им.Дзержин- 
ского.

Нынешний руководитель отдела спецназа 
ГУИН “Россы” Игорь Жураховский отслужил 
в этой дивизии положенный срок и считает, 
что навыки, полученные в знаменитом на весь 
мир воинском подразделении, стали хоро
шей основой для его профессионального ро
ста. В том, что он профессионал высшего 
класса, мне довелось убедиться на конкрет
ных фактах его короткой биографии.

Родился Игорь в поселке Дружинине Ниж- 
несергинского района, но большую часть из 
своих 35 лёт прожил в г.Ревде. В “Россы” 
пришел в 1992 году. За восемь лет вырос от 
прапорщика до подполковника и руководите
ля отдела. Награжден орденом Мужества, 
медалью “За заслуги перед Отечеством” 
I степени с мечами, медалью “За заслуги 
.перед Отечеством” II степени, тремя юбилей
ными медалями, именным оружием, на руко
ятке которого выгравировано: “Жураховско-

му И.А. — от. Министерства юстиции. 1999 
год”. Таким же оружием награжден и его 
заместитель по отделу майор Владимир 
Шматченко.

За этими наградами стоят по-настоящему 
боевые дела. Это и разгром банды, захватив
шей в июне 1994 года более Ѳ0 заложников в 
екатеринбургском СИЗО-1. Туда И.Журахов
ский ходил во главе штурмовой группы под 
руководством первого командира “Россов”

нального мастерства бойца отдела специаль
ного назначения. Тяжелая каждодневная ра
бота, пот и даже кровъ, которые предшеству
ют его завоеванию, — все вместе взятое обес
печивает наше долголетие (улыбается).

Присутствовавшие при разговоре началь
ник штаба отдела капитан Евгений Козлов и 
психолог майор Дмитрий Цимбал дополнили 
в подробностях, а затем показали в видеоза
писи, как претенденты на право носить кра-

отложили эту затею до следующего раза. Он 
наступит через год после изнурительных тре
нировок по семи дисциплинам; в числе кото
рых изучение юридических законов, прав и 
Обязанностей заключённых, специальная про
фессиональная подготовка, военная топогра
фия и ряд другйх. Особое внимание уделяет
ся психологической подготовке. Бойцы 'Спец
наза не могут быть хлюпиками пр определе
нию..

■ КРАПОВЫЕ БЕРЕТЫ

"Любое задание, 
в любое время, 
в любом месте"

Завтра, 14 января, исполняется 10 лет со дня образования 
в нашей области отряда, а ныне отдела специального 
назначения Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области. 
Наш корреспондент Анатолий ПЕВНЕВ побывал в гостях у 
спецназовцев накануне торжеств, которые пройдут 
воскресным днем в Екатеринбурге.

Через полтора месяца 
его итоги будут подведены 
в Театре эстрады. Конкурс 
проводится в пятый раз, и с 
каждым годом его популяр
ность возрастает. Напом
ним, в течение минувшего 
2000 года почетное зва
ние лидера в бизнесе но

сили Богословский, алюмини
евый завод, Серовский за
вод ферросплавов, Свердлов
ская железная дорога, руко
водители предприятий — 
А.Сысоев, А.Макарян, Н.Ко
лесников.

Николай КУЛЕШОВ.

Вести за собой
На базе Колчеданской школы-интерната в Каменс

ком районе Свердловская областная ассоциация уча
щейся молодежи провела семинар среди старшекласс
ников по программе “Лидер”.

В течение трех дней 100 
ребят обменивались свои
ми мнениями по поднятой 
проблеме. Лидеры нынёш-

нему обществу нужны как 
никогда.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Свет в конце тоннеля?
10 января 2001 года в соответствии с договоренно

стью между руководством ОАО “Свердловэнерго” и 
ОАО “ИМЗ-Урал” возобновлена подрча электроэнер
гии на Ирбитский мотозавод.

Таким образом; к. взаим
ному удовлетворению сто
рон, разрешился конфликт, 
длившийся почти три меся
ца, в течение которых: завод 
был практически обесточен.

Претензии энергетиков к 
“ИМЗ-Урал” по возвращении 
транзитных долгов города и 
мораторийных долгов 
“Уралмото”, по сообщению

пресс-службы "ИМЗ-Урал", 
сняты. Вопрос с долгами 
“Уралмото” будет рассмотрен 
отдельно; Теперь “ИМЗ-Урал” 
будет верти расчет только за 
собственное текущее потреб
ление электроэнергии. Воз
можно,' это оживит работу 
предприятия.

Алексей РУДИН.

Страшнее шатуна зверя нет
Руководители Госохотнадзора предупредили жите

лей деревень, расположенных вблизи озера Гурино, 
что в Тугулымском районе, в лесу, объявился медведь- 
шатун.

Его многочисленные сле
ды обнаружили охотники и ле
сорубы в Туринском охотхо
зяйстве, на лесосеке. Неод
нократно подходил медведь и 
К избушке, в которой ночевал 
сторож, охранявший технику и 
бёнзрпилыі Приехавшие вче

ра утром лесорубы сторожа в 
избушке не обнаружили. В свя
зи с этим срочно организована 
бригада охотников с собаками, 
которые начали поиски шатуна 
и пропавшего сторожа;

Анатолий ГУЩИН.

Под личный контроль
взял введение единого социального налога на терри
тории Уральского федерального округа полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Петр Латышев.

Как сообщили в окруж
ном информационном цент
ре, с 16 января П.Латышев 
будет ежедневно отслежи
вать поступление и распре
деление средств, чтобы 
своевременно ликвидиро
вать возможные сбой. С вве
дением в действие второй 
части Налогового кодекса 
РФ “усиливается роль Феде
рального казначейства. Со

всеми управлениями казна
чейства в субъектах федера
ции УрФО у представитель
ства президента налажены 
контакты. Ранее П.Латышев 
заявлял о создании окружно
го управления федерального 
казначейства, но пока этой 
структуры не существует.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Тарифы ОАО "Областное телевиление" на лиатное 
эфирное время пял провепения агитации в периоп 
подготовки к выборам в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
и городскую Думу Екатеринбурга

Реклам
ные блоки

.Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

До ТО сек. До 20 сек. До 40 сек. До 1 мин.

Политичес- До 12.00 900 1000 1200 1500
кая 12.00-17.00 700 900 1000 1200
реклама 17.00-19.00 2000 2500 3000 3200

19.00-23.00 2200 2800 3200 3800
Нобле 23.00 500 700 900 1000

Стоимость эфирного времени для размещения видеома
териалов хронометражом свыше 1 минуты определяется из 
расчета: 1 минута'на ТВ — 3500 рублей.

За 7 дней до дня голосования вводятся коэффициенты.

Владимира Ласточкина, погибшего впослед
ствии в Гудермесе в 1995 году и награждён
ного посмертно Звездой Героя России. Это. и 
участие в трех сотнях задержаний членов пре
ступных группировок. Одиннадцать раз с ян
варя 1995 по сентябрь 1996 года побывали 
“Россы” в Чеченской республике. Зачистки; 
изъятие оружия, задержание преступников, 
профилактическая работа. Пять командиро
вок в Дагестан и Чечню в 1999 году. И снова 
Чечня — уже в 2000 году, откуда “Россы” 
вернулись буквально недавно; И каждая та
кая поездка сопряжена с огромным риском 
для жизни.

Что помогает им, бойцам мирного време
ни, выходить победителями в необъявленных 
войнах, именуемых скромно локальными кон
фликтами, операциями по утверждению кон
ституционного порядка либо еще как-нибудь?

Мой Собеседник собран, строг, теребит 
отполированный до блеска патрон от снай
перской винтовки. к

—Вера в правое дело, высокие моральные 
качества наших бойцов, профессионализм, — 
отвечает подполковник И,Жураховский. — Не 
зря же многие из моих коллег с гордостью 
носят краповые береты. Это не просто голов
ной убор Это знак высочайшего профессио-

повый берёт сдают небходимый экзамен. 
Кстати сказать, нечто подобное, с той только 
разницей, что по сокращенной программе 
проводятся спарринговые бои, испытывают и 
новички.

Все начинается с психологических тес
тов. Они позволяют выявить личностные ха
рактеристики; в частности, узнать; насколько 
человек умеет владеть собой в необычной 
для себя обстановке, как он реагирует на 
боль, не затаит ли обиду на партнера и т.д. В 
случае, если психологические тесты будут 
пройдены успешно, претенденту на берет или 
новичку предстоит пробежать дистанцию по 
пересеченной местности и сразиться в схват
ке; Новичку — с одним, а претенденту на 
берет — с тремя ‘.‘бандитами”. В качестве 
таковых выступают реальные обладатели кра
повых беретов — люди крепкие, тренирован
ные, нёредко кандидаты в мастера спорта по 
боксу. Как правило, встреча с такими сопер
никами. после кросса, пройденного в броне
жилете, с автоматом, в каске и с противога
зом через плечо, ничего хорошего претен
денту на звание бойца спецназа или претен
дента на краповый берет не сулит. Только 
трое из 20 претендентов удостоились чести 
носить берет в минувшем году. Остальные

Многое в судьбе претендента на звание 
спецназовца играет первый спарринг-бой с 
хорошо подготовленным партнером. Не каж
дому дано выдержать несколько “незаслужен
ных” оплеух, зуботычин или ударов ногой в 
лицо. Остаются только те, кто умеет держать 
удар, проявляет характер, “не обижается” на 
учителей. Все остальное нарабатывается.

—Иначе у нас нельзя, — однозначно за
ключил командир отряда, назовем И.Жура- 
ховского так, как называли его еще совсем 
недавно. — Преступники, с которыми нам при
ходится иметь дело, люди жестокие, они не 
церемонятся, чуть зазевался — жизни лишить 
могут...

...Завтра у бойцов и командиров отдела 
специального назначения “Россы" праздник. 
Наряду с боевыми делами вспомнят они 
товарищей; погибших при выполнении зада
ний, в частности; старшего лейтенанта Героя 
России Сергея Багаева, вспомнят ратный труд 
всего отдела, отмеченный благодарностью 
министра юстиции РФ, вспомнят девиз свое
го подразделения: “Любое задание, в любое 
время, в любом месте”. Впрочем, они его не 
забывают никогда. Особенно тё из них, кто 
носит краповый берет. Он, знаете ли, ко мно
гому обязывает.

1/1 опять человек — побоку
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
нынче куда хуже.

Георгию Ивановичу ше
стьдесят шесть. Пенсионер. 
Дворником работает не пер
вый год, но такого беспо
рядка, по его словам, не 
видел никогда.

—Вот я вычистил давеча 
эту автостоянку. И что? В 
три часа ночи прошёл грей
дер, содрал с дороги лед и 
снова притащил мне его в 
“карман”! Снега - миллион! 
А ты попробуй этой лопа
той, да на морозе, с мок
рой спиной перекидай его 
через горку в полтора мет
ра высотой! - простуженным 
голосом, эмоционально же
стикулируя, рассказывает о 
наболевшем наш собесед

ник. - Теперь два дня буду 
отлеживаться...Ну ладно мы, 
старики-дворники. Так ведь 
и автомобилисты, пешехо
ды Страдают из-за этого 
безобразия! Мало того что 
руки-ноги рискуют поло
мать, пока эти барьеры пе
реходят. Есть ведь еще и 
другие опасности. Грейде
ры очищают только главную 
дорогу, и, поскольку снег 
не вывозят; на Пересечении 
с примыкающей дорогой 
образуется снежный вал. 
Чтобы не забуксовать на не 
расчищенной дороге, а по
том еще его преодолеть, 
водители, едущие по второ
степенной трассе, заранее 
набирают большую скорость 
— где уж там пропустить 
пещехёдов! - и выскакива-

ют на главную дорогу. 
Сколько несчастных случа
ев, аварий из-за этого было! 
Главные-то пути из-за сне
га, сваленного на обочины, 
стали совсем узкие, не 
разъехаться. На той же Ма
лышева: раньше было шесть 
полос., сейчас осталось 
практически две. Автобу
сам-троллейбусам из-за 
этого приходится высажи
вать пассажиров порой пря
мо на проезжей части, а это 
очень опасно, — заканчива
ет свой возмущенный мо
нолог Георгий Иванович.

К его чести, он высказал 
свое негодование не толь
ко нам, журналистам, но и 
городским чиновникам. 
“Пытался передать свою те
лефонограмму Чернецкому.

Но до него добраться про
стому человеку еще слож
нее, чем преодолеть эти за
валы, — иронизирует пен
сионер'. — Меня отфутболи
ли гоняли по 36 телефо
нам. Звонил 5 января и в 
управление благоустройства 
города', и в администрацию 
Октябрьского района”.

Корреспонденту “ОГ” 
повезло больше. Началь
ник отдела эксплуатации 
управления благоустрой
ства города (УБГ) Надеж
да Гундарева в разговоре 
со мной заявила, что де
лается все возможное для 
борьбы со стихией. Выяс
нилась любопытная де
таль: вывозить снег с обо
чин - не обязанность УБГ: 
“Мы должны снег с дорог

счищать и складировать 
на газоны и обочины. Он 
там нормально лежит до 
весны.;.’’

Для того же, чтобы вы
везти весь снег, заявила 
Н.Гундарева, Нет денег. Для 
самых необходимых-то мег 
роприятий людей, техники 
не хватает: “Городской бюд
жет - не резиновый".

Согласен, Но почему-то 
средства всегда находят 
для проведения ярких ме
роприятий:, заманить за ог
ромные деньги поп-див на 
День города, разориться 
на проведение экзотичес
кого конгресса ЮНЕСКО 
или устроить роскошный 
салют, выстрелив деньги 
горожан в нёбо, Сколько 
снегоуборочных машин

можно было купить на эти 
средства? “Так ведь в ин
тересах горожан! Для всех 
же!” — искренне, видимо, 
возмущаются горначаль
ники в ответ на претен
зии.

Однако нас, рядовых го
рожан, прежде всего инте
ресует^ п^ряд^к и безопас
ность' на* улицах. Конечно, 
помпезность — это проще, 
чем установить новые ска
мейки вместо разрушенных 
в парке у Вознесенской 
церкви, легче, чем снабдить 
улицы города достаточным 
количеством урн или во
время убрать Снег с город
ских улиц, а потом сразу 
вывезти его за город. Но 
для всех, значит — ни для 
кого. Об этом говорит наш 
печальный опыт.

Андрей КАРКИН;

Одним из основных 
обязательств субъек- ѵУ 
тов РФ является ком
пенсация убытков от пасса; 
жирских перевозок приго
родного сообщения; По Про
гнозу, убытки в целом по 
Свердловской дороге в 2000 
году составят 651,9 млн, 
рублей.

По Свердловской облас
ти убытки составили 349,5 
млн. рублей. Правительство 
Свердловской области в счет 
погашения этих убытков вы
делило 40 млн. рублей на' 
приобретение электропоез
да, 40 млн. рублей на ре
конструкцию вокзала на 
станции Свердловск-Пасса
жирский; проведены связан
ные расчёты с министер
ством социальной, защиты 
населения Свердловской 
области на сумму в разме
ре 26,9 млн. рублей, в счет 
компенсации выпадающих 
доходов от предоставления 
льгот населению согласно 
федеральным законам “6 
ветеранах” и “О социальной 
защите инвалидов в Россий
ской Федерации”, а также 
другим категориям льготни
ков согласно областным за
конам.

Таким образом, прави
тельством Свердловской об
ласти выделено дороге в 
2000 гбду 106,9 мдн; руб
лей, что покрывает только 
30,6% убытков дороги от 
пассажирских перевозок 
пригородного сообщения.

В связи с невыполнени
ем в полном объёме обяза
тельств, взятых на себя ад
министрациями, и низким 
уровнем тарифов на приго
родные пассажирские пере
возки Свердловская желез
ная дорога с 15 января 2001 
года вынуждена повысить 
зонный и покилометровый 
пригородные тарифы в сред
нем на 50% к уровню .дей
ствующих тарифов, хотя для 
полной компенсаций убыт
ков от пригородных пасса
жирских перевозок необхо
димо повысить тариф как 
минимум в 5 раз.

НАКАНУНЕ Нового года в Москве 
состоялось расширенное заседание 
Коллегии Министерства путей 
сообщения России.
Железнодорожники подвели итоги 
работы отрасли за 2000 год, 
обсудили многие насущные 
проблемы и свои планы на 'будущее.

Помимо самих железнодорожников, в 
заседании принимало участие много гос
тей со стороны, в частности, представите-: 
ли администраций президента, а также 
руководители ряда заинтересованных ми
нистерств и ведомств. Это и неудиви
тельно, ведь состояние этой ключевой для 
нашей страны отрасли вызывает всеоб
щий и вполне оправданный интерес.

Российский железные дороги, как и 
Сто лет назад, являются Двигателем раз
вития отечественной экономики. В после
днее время в ней наметились .-положит 
тельные тенденции, и в этом немалая за
слуга железнодорожников. Как отметил в 
своем выступлении министр путей сооб
щения Николай Аксененко, среди ряда 
факторов, работающих на оздоровление 
российской экономики,- далеко не после
днее .место занимает стратегия МПС по 
удержанию тарифов на железнодорожные 
перевозки за счет жестких ограничений 
расходов отрасли, в том числе на эксплу
атационные и инвестиционные нужды.

Например, в 1997 году средний уро
вень грузовых железнодорожных тарифов 
во внутригосударственном сообщении 
был снижен на десять процентов, и это 
при том, что оптовые цены в промышлен
ности выросли на 7,4 процента, В следу
ющем кризисном для нашей экономики 
году цены увеличились более чем на 23 
процента; а железнодорожные тарифы, 
напротив, были снижены почти на 20 про
центов. Кроме того, МПС оказало суще
ственную поддержку топливно-энергети
ческому и металлургическому комплексам. 
В частности, на 25 процентов снизились 
тарифы на перевозки каменного угля, же
лезной руды, сырой нефти и Мазута.

В течение первых десяти месяцев 1999 
года тарифы на перевозки грузов вооб
ще оставались неизменными. Таким об
разом, МПС удалось добиться суще
ственного снижения железнодорожной 
составляющей в конечной цене продукта. 
В целом с января 1997 года по октябрь 
2000 года рост тарифов на перевозки гру
зов значительно отставал от роста опто
вых цен производителей промышленной 
продукций. Так, если оптовые Цены вы
росли за этот период в 2,85 раза, тарифы- 
- лишь в 1,17 раза. Разница, как говорит
ся, налицо.

Однако далось это железнодорожникам 
отнюдь не легко. Порой им приходилось 
потуже затягивать пояса и экономить на 
самом необходимом. Конечно, несмотря 
на заниженные тарифы, грузовые пере
возки все-таки приносили ощутимый до
ход, что позволяло железнодорожникам

исправно платить налоги в бюджет. Одна
ко нельзя забывать и о том, что значитель
ную часть полученных средств МПС прихо
дится направлять на компенсацию затрат 
на .пассажирские перевозки, которые до 
сих пор являются убыточными. Правда, не 
по .вине железнодорожников. От
ветственность за это лежит на региональ
ных властях, которые недокомпенсируют 
МПС значительную часть расходов, нару
шая, таким образом; имеющиеся дого

порта железнодорожники находятся здесь 
лишь на четвертом месте. Среди же веду
щих отраслей, относимых к естественным 
монополиям (газовики, нефтяники, энер
гетики), они занимают лишь седьмую по
зицию. Некоторого увеличения зарплаты, 
пр словам Аксененко* удалось добиться, 
но до рыночного уровня ей еще весьма 
далеко.

Ещё одной головной болью для желез
нодорожников является износ основных

По рельсам ® 
в третье 

тысячелетие
воренности. Повышать же цены на билеты 
до баснословных размеров железнодорож
ники не могут, понимая; что это может при
вести к социальному взрыву в стране и 
нанести значительный ущерб как отрасли, 
так и российской экономике в целом.

Однако, несмотря на все трудности, 
железнодорожный транспорт постоянно 
увеличивает объемы перевозок. В частно
сти, за первые 11 месяцев этого года гру
зооборот вырос на 13,6 процента. Всего за 
этот период по рельсам было перевезено 
более одного миллиарда тонн грузов! По 
сравнению с прошлым годом значительно 
выросло и число пассажиров поездов (на 
1'9,1 процента)..

При этом, по словам Николая Аксенен
ко, одним из основных достижений МПС 
стало значительное повышение уровня 
безопасности, который в настоящее время 
намного выше по сравнению с другими 
видами отечественного транспорта; а так
же с железными дорогами многих зару
бежных стран. “Из 2,5 миллиарда человек, 
перевезенных в уходящем году российс
кими железными дорогами, ни один не по
гиб”, - отметил министр.

Многое сделано в этом году и для улуч
шения качества пассажирских перевозок. 
В частности, была закончена реконструк
ция вокзалов в Сочи, Краснодаре, Новоси
бирске, Самаре и Екатеринбурге. Кроме 
того, Пущено в эксплуатацию десять 
междугородных поездов-экспрессов повы
шенной комфортности и две пары скорос
тных поездов на линии Москва - Санкт- 
Петербург, которые по времени в пути (око
ло четырех часов) вполне способны конку
рировать с самолетами.

Вместе с тем, как отмечалось на засе
дании коллегии; в железнодорожной от
расли существует еще масса серьёзных 
Проблем. Одна из ник заключается в отста
вании в объемах заработной платы Даже 
по сравнению с другими видами транс

фондов в отрасли, который уже достиг 
своей критической черты, превысив 50 
процентов. В течение последних десяти 
лет практически не закупались новые ва
гоны, и вагонный парк обновлялся в са
мом минимальном объеме.

Всё это убеждает руководство МПС в 
необходимости продолжения курса на про
ведение глубоких структурных реформ в 
отрасли. Еще в 1996 году Всероссийским 
съездом железнодорожников был принят 
план “Основных Направлений развития И 
социально-экономической политики же
лезнодорожного транспорта на период до 
2005 года”.

В соответствии с решениями съезда 
реформы на железнодорожном транспор
те осуществляются эволюционным мето
дом, в основе которого лежат единые тех
нологические принципы управления и по
вышения экономической эффективности 
деятельности предприятий отрасли, а так
же принципы социального партнерства, 
защиты интересов тружеников и укрепле
ния социальной стабильности в трудовых 
коллективах.

В настоящее время на железных до
рогах уже происходят структурные из
менения системы управления перевоз
ками, лежащей в основе обеспечения 
жизнедеятельности транспорта. В ча
стности, реконструируется и осна
щается новейшей техникой Центр уп
равления перевозками МПС России. 
Кроме того, создаются Единые центры 
диспетчерского управления перевозка
ми железных дорог, формируются 
опорные центры управления.

По мнению экспертов МПС, ре
ализация задач реструктуризации управ
ления в отрасли возможна уже сегодня, 
так как в настоящий момент основные на
правления уже оборудованы новейшими 
системами контроля и практически все 
дороги обеспечены техническими сред

ствами обработки и передачи информа
ции. Не за горами уже и создание единой 
сетевой системы управления перево
зочным процессом на базе внедрения ком
пьютерных технологий на· всех участках 
дорог.

Одновременно ср структурными изме
нениями происходит строительство совре
менных систем телекоммуникаций и 
дистанционного управления станцион
ными устройствами.

По мнению экспертов МПС, внедрение 
на российских железных дорогах комп
лекса информационно-управляющих сис
тем даст возможность намного более опе
ративно реагировать на любое измене
ние текущего положения дел как в целом 
по стране; так и в отдельных регионах и 
на конкретных предприятиях отрасли. Это, 
в частности, позволит направлять поезда 
по кратчайшему пути до станций назначе
ния с минимальными временными за
держками.

Значительное внимание на коллегии 
было уделено обсуждению “Комплекс
ной программы реорганизации и раз
вития отечественного локомотиво- и 
вагоностроения, организации ремонта 
и эксплуатации пассажирского и гру
зового подвижного состава”. Она дол
жна стать одной из ключевых составля
ющих в ряде целевых инвестиционных 
программ, направленных на обновление 
основных производственных фондов 
отрасли.

Помимо обновления подвижного соста
ва и перехода на новые технологии изго
товления, в ней предусмотрены меропри
ятия, обеспечивающие снижение вред
ных факторов, отрицательно влияющих на 
здоровье локомотивных бригад. "Это яв
ляется необходимым, так как безопасность 
движения во многом зависит от их (забо
ты”'. - подчеркнул в своем выступлении 
первый заместитель министра путей со
общения Александр Целько.

В заключение стоит сказать, что на за
седании коллегии железнодорожники по
казали, что они готовы во всеоружии 
встретить третье тысячелетие и поднять 
работу отрасли на уровень, отвечающий 
требованиям XXI века. В МПС убеждены, 
что Россия просто обязана иметь желез
нодорожную сеть, если и не лучшую в мире, 
то, по крайней мере, не уступающую до
рогам ведущих развитых стран. Поэтому 
следующий год станет для министерства 
прежде всего годом реализации нового 
этапа реформ, на котором предусматри
ваются завершение формирования необ
ходимой законодательно-нормативной 
базы, разработка Правил и механизмов 
обеспечения равноправного доступа к ин
фраструктуре железных дорог для компа; 
ний-перевозчиков, проведение подго
товительной работы по разделению функ
ций государственного и хозяйственного 
управления отраслью и многое другое

Андрей ИЛЬИН;
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КОНСТИТУЦИЯ РФ.СТАТЬЯ 29:
| "1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2.Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж· 
I дающие социальную, расовую, национальную или ре

лигиозную ненависть и вражду...".

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
ХОЧУ защитить некоторый слой (процент) населе

ния от... Марины Цветаевой: Люблю ее стихи, но не 
могу согласиться с оценкой:

“...Читатели газет —
Глотатели пустот!”
Всех “причесала” поэтесса в 1935 году — всех, кто 

не “творец”, назвала обывателями, мещанами, забыв, 
что ответ ей дал еще Пушкин в “Моей родословной", 
восемь раз повторив: “...Я просто русский мещанин”, 
“...Я, братцы, мелкий мещанин”, “...Я, слава богу, ме
щанин” и т.д.

■ ПОДПИСЧИКИ — ОБ "ОГ"

Любители газет
славные люди!

Мне очень нравится “Областная газета", 
потому что она, по-моему, очень емкая, ин
тересна читателям самого разного возраста 
и положения. А мне лично нравятся вклады
ши “Здравствуй!", они весьма познаватель
ные.

Мария ЕРШОВА, 
выпускница УрГУ 2000 года.

Уважаемый редактор Н.Тимофеев! Доро
гие сотрудники редакции! С Новым Годом и 
Новым Веком! С Рождеством!

Мне нравится ваша газета, очень хоро
шие последний выпуск прошлого года и пер
вый в 2001 году. Понравился Гимн России

знаменитого поэта С.Михалкова, а я предла
гаю свой вариант (не публикуем, так как и 
поздно, и ритмика стихов не совпадает с 
мелодией Александрова. — Ред.)... Мира вам 
всем и добра в новом веке!

Нина Михайловна ПАВЛУШИНА.

...Конечно, вам писем много пишут, но най
дите местечко для меня. Хорошо, что печата
ете про Думу, про Росселя и правительство, 
но не надо так подробно. Как возьмешь газе
ту — вся первая страница об одном и том же. 
А фельетоны куда пропали? А учебные ста
тьи? Надо людей ведь просвещать...

А.В.ФЕДОРЧУК.

■ К ВОПРОСУ ОБ АНОНИМКАХ

Ох, "юристы"!
Известно, что анонимные 

письма (без подписи и ад
реса), поступающие в га
зеты, государственные и 
общественные организа
ции, не рассматриваются. 
Если, конечно, в них не со
держатся сведения о гото
вящемся или совершенном 
преступлении. Но это уже 
дело правоохранительных 
органов. Не рассматривает 
анонимки и редакция “ОГ”, 
о чём неоднократно сооб
щалось читателям.

Но одна анонимка нас 
все-таки заинтересовала. 
Дело в том, что написана 
она от имени будущих юри
стов-правоведов одного из 
юридических вузов. Вот что 
нам пишут анонимщики- 
юристы.

"Поступая на 1-й курс, 
мы надеялись на порядок и 
законность в таком учеб
ном заведении. Однако, 
проучившись некоторое 
время, мы обнаружили в об
щежитиях грязь и засилье 
тараканов. Живем в комна
тах по 5—6 человек, здесь 
учимся, готовим пищу, ку
шаем и т.д. В общежитиях 
нет комнат для учебы, бы
товых комнат, не работает 
душ. Режим проживания не 
соблюдается, употребляют

спиртное, приходят посто
ронние, шум почти кругло
суточно. Имеет место вымо
гательство денег старшекур
сниками. Одного студента 3- 
го курса выгнали за вымо
гательство и избиение пер
вокурсника. Парень снял эк
спертизу побоев и сумел 
себя защитить. Но не всегда 
это возможно, боимся быть 
избитыми или попасть под 
большие неприятности, по
тому молчим. Недавно двух 
девчонок 1-го курса на цен
тральном переговорном пун
кте ограбил молодой парень 
и скрылся, забрав сумочку и 
600 рублей. Придя на лек
цию, девчата увидели этого 
парня, он оказался студен
том. Теперь они не знают, 
что делать. Вдруг не смогут 
доказать его вину, тогда по
падут под преследование 
этого бандита и его друзей.

Мы обращались за помо
щью к дежурным охранни
кам. Ребята помогают, что в 
их силах, но они сами не 
имеют поддержки со сторо
ны руководства. И еще мно
го чего происходит.’’

Заканчивается письмо па
фосным обращением: "Мы не 
хотим мириться с тем, что 
нас окружает и что вокруг 
нас происходит”. Вот это

уже, подумалось, позиция 
настоящих юристов. Но не 
тут-то было. Далее следует 
обычный стон анонимщиков: 
“Обращаться к администра
ции института бесполезно. 
Сетуют студенты, что ответ 
им дают один: “Не нравится 
— не учитесь, найдите себе 
жилье лучше”. Помогите на
вести порядок!”

Письмо без подписи. Не 
хочется верить, что аноним
ку написали молодые люди, 
избравшие своей професси
ей и целью жизни борьбу с 
несправедливостью. А если 
это действительно студенты- 
юристы, то каких же “право
ведов" общество получит?

Вот еще одно письмо, яко
бы, от имени 18 рабочих быв
шего ООО "Уралавтобан” из 
Первоуральска — с различ
ными обвинениями в адрес 
судебных приставов-испол
нителей. Кроме редакции, 
письмо адресовано еще и 
министру юстиции России. 
Вроде бы и возмущения ис
кренние, но письмо никем 
не подписано. Анонимка. И 
место ей — в мусорной кор
зине. Имейте это в виду, “пи
сатели". Вы можете попро
сить редакцию: при публи
кации не указывать фами
лию; но редакция должна ее 
и ваш адрес знать. Иначе вы 
зря писали.

Среди “читателей газет” 
очень много толковых и со
циально активных людей. 
Они не только читают, .но · и 
откликаются на газетные ма
териалы, пишут в редакцию 
— обо всем на свете! Вот 
некоторый итог минувшего 
года: из 6 тысяч писем 32 
процента — жалобы.·, около 
20 процентов — воспомина
ния, 16 — Стихи, юморески:, 
рассказы, 6 процентов — 
“казенные” письма (т.е. офи
циальные ответы газете), 
примерно 10 процентов — 
другие (разные).

Возьмем “другие (раз
ные)“, которые ни о чём. Са
модеятельные “ясновидцы” и 
“астрологи" пишут регуляр
но'— раз в месяц, а то и 
чаще (предсказатель “конца 
света” и “Страшного суда”; 
некто Владимир, называю
щий сёбя то Христом И, то 
сыном Иисуса, — в среднем 
дважды в месяц). И знают 
ведь, что пишут в корзину...

Есть “теоретики” — в об
ласти политики, экономики, 
международных дел и даже 
орфографии (т.е; “реформы 
русского языка”). Эта почта 
(от “теоретиков”) самая тя
желая — не письма, а бан
дероли с рукописями по 20— 
50 страниц. За год их при
ходится читать килограммов 
5—6, а чтение это крайне 
редко бывает интересным. И 
не потому, что пишут сплош
ные глупости, а потому, что 
для газеты нужны статьи и 
заметки покороче·, по прин
ципу “необходимо и доста
точно”; Газета не может от
дать две-три-пять страниц 
под одну такую “заметку” в

ущерб другим;
А по Закону “О средствах 

массовой информации” (СМИ) 
и по необходимости эконо
мить редакция вправе не от
вечать на·· письма и не тра
титься на обратную их пере
сылку. “Теоретикам” надо бы 
это учесть, особенно если 
пишут они не газетные ста
тьи, а журнально-толстые.

О стихах, идущих “самоте
ком", мы не раз писали: не 
все стихи — поэзия. Зариф
мовать можно и Библию, и 
телефонный справочник. Но 
зачем?! Стихотворцев — ты
сячи (они теперь сами себя 
издают), а поэтов — единицы. 
Поэтому "ОГ" редко печатает 
стихи.

Интересней всего — дель
ные письма'; несущие свежую 
информацию., новую тему, 
общественно значимую 
мысль или тревогу. Мы их пе
чатаем и в подборках, и в 
рубриках· “Актуально" или 
“Письмо -В: номер".

Всегда желанны отклики 
читателей на статьи в “ОГ" — 
во-первых, эта “обратная 
связь” говорит, что пишем мы 
не зря, во-вторых, случается, 
что отклик хорошо дополняет 
или развивает тему. Так было 
и пусть так будет.

Случаются письма, с кото
рыми сразу жё хочется по
спорить. Вот одно из них

“...Очень прошу дополни
тельно к программе ТВ, по
теснив ее немного, найти ко
лонку для радиопрограммы 1- 
го канала. Самые основные 
передачи. Да и в “ОГ” все 
ТВ-каналы не нужны, если вы 
по-прежнему считаете, что 
она предназначена· для пен

сионеров.
Г.Андреева, г.В-Салда”.
Мы очень удивились, во- 

первых, утверждению: “если 
вы по-прежнему считаете, 
что она... для пенсионеров”. 
Никогда, ни прежде, ни те
перь мы этого не писали, и 
не говорили! И такой газе
той· быть нё можем и не бу
дем.

Во-вторых, если Верхняя 
Салда не принимает всех 
ТВ-каналов, это не значит, 
что все программы и в дру
гих местах не нужны.

В-Третьих, самые основ
ные передачи радио-1 — это 
ежечасная информационная 
программа,' между новостя
ми — детские передачи, “Моя 
земля”, концерты по заяв
кам и т.п. Какие из них “Са
мые” — решать не нам.

И о жалобах опять. Чита
телей нынче у нас прибави
лось, стало быть надо по
вторять не раз сказанное: 
отдел писем редакции — это 
не отдел жалоб. У нас нет 
возможностей заниматься 
жалобами, которые чаще 
всего напоминают исковые 
заявления в суд (или — на 
суд в суд вышестоящий). И 
не всякий скандал между 
соседями по подъезду инте
ресует газету, т.е. ее чита
телей (а их, если хотя бы 
двое прочли номер, — боль
ше ста тысяч).

Хочется успокоить вете
ранов, довольно часто при
сылающих нам воспомина
ния; Страница наша — “Эхо” 
будет продолжаться, мему
ары ваши будут печататься. 
Две просьбы: писать нё 
больше 4—5 страниц и — по
разборчивей (бывает, что и 
фамилию автора прочесть 
трудно).

* * *
С Новым веком, дорогой 

читатель!
С новой газетой — тех, 

кто стал постоянно ее полу
чать в -2001 году. Мы рабо
таем для вас. И не считаем 
слово “обыватель” нехоро
шим, и не думаем, что “чи
татели газет — глотатели пу
стот”. Иначе нас самих, со
здателей газеты, как на
звать? Будем и себя ува
жать!

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.

Владимир БЕЛОВ.

---------------------------- ■мнение —
Рекламу — в рамки!

Семечки
...Задавили нас налога

ми^ Уравняли с крупными 
торговыми предприятиями. А 
мы всего-то семечки стака
нами продаем. Спрос есть, 
а нам к пенсии добавка. Не 
мешками продаём ведь.

Если налог за месяц зап-

— ■ МЕЛОЧЬ ЛИ?

жареные
латить, то и всей выручки мало 
будет. Кто его, этот вменен
ный, выдумал? Мешок семе
чек покупаем на четверых, де
лим; торгуем в разных мес
тах, Себе и семье в помощь. 
Придется это занятие бросать. 
Кому от этого лучше будет?

Написали в декабре .в на
логовую инспекцию в Екате
ринбург, но нам никто, не от
ветил. По рукам бьют, чтобы 
не работали. Это разве дело?

Людмила ИБРАГИМОВА,
В.П.СТРАШКОВА, 
Н.П.САМУСЕНКО, 

Т.В.КОКУНИНА.
г.Талица.

Уважаемая “Областная 
газёта”!

Не знаю, к кому обра
титься пр. поводу засилья 
рекламы на ТВ, решила на
писать вам, т.к. в одном из 
номеров вы затрагивали эту 
тему, по-моему, это очень 
важная тема и нужно смот
реть на нее шире.

Вот сейчас уже и по ра
дио говорят, что реклама от
рицательно действует на 
психику людей, да ведь не 
только на психику, а сколь

ко она мотает эл.энергии на 
наши счетчики?

Н.И.Данилов из нашего об
ластного правительства по
стоянно призывает нас (по 
радио) экономить энергию, 
выключать лампочки и т.д. А 
сколько электроэнергии “съе
дает” реклама? Кто-то дол
жен об этом задуматься в 
масштабах всей страны?

Хорошо бы включать» рек
ламу в программы ТВ в опре
деленные часы, кому она нуж
на, те ее и просмотрят, а не

навязывать ее всем через 
каждые 5 минут. Будет эко
номия энергии и нашего здо
ровья. Это мое предложение. 
И если вы что-то можете 
сделать по этому вопросу, 
то пожалуйста, будьте доб
ры, а. то мы лишены возмож
ности куда-то позвонить или 
написать, а смотреть на это 
равнодушно не хватает сил.

“ОГ” — наша газета и пи
шет о наших нуждах, так до
ведите этот вопрос до нуж
ных чиновников.

М.А.ТАЛАНОВА.
г. Каменск-Уральский.

——————— ■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ————----------------

Может ли безработный попрабатывать?
Моя дочь встала на учет в центр занятости. На предшествующей работе 

она на 3 месяца брала отпуск без содержания, т.к. не было работы. Никто 
не запрещал ей в это время подрабатывать по договору (переплетать 
книги рублей на -100—120). Пособие же в центре занятости начисляют по 
минимуму — 83 руб. Знаем, что если получаешь пособие, то подрабаты
вать нельзя. Но как она будет жить на эти 83 рубля полгода? Ей предлага
ют учёбу в центре занятости. Может ли дочь подрабатывать по договору 
на 100—120 рублей в месяц? Или отказаться от 83 рублей?

О.КИРИЛЛОВА.
г. Ека теринбург.

Письмо читательницы О.Кирилловой 
редакция- “О,Г” направила в Екатеринбург
ский территориальный отдел занятости 
населения с просьбой прокомментировать 
его. Ответ специалиста приводим полнос
тью, ой; вероятно, важен для многих.

”1.Согласно ст. 2 Закона “О занято
сти населения в РФ”, занятыми счита
ются граждане, работающие по трудо
вому договору (контракту), в том числе

выполняющие работу за вознагражде
ние на условиях полного или неполно
го рабочего времени, а также имею
щие иную оплачиваемую работу, вклю
чая сезонные, временные работы, вы
полняющие работы по гражданско-пра
вовым договорам (договорам подряда)...

На основании изложенного: дочь за
явительницы является безработной, 
она не имеет права одновременно ра

ботать по гражданско-правовым дого
ворам.

2.В соответствий со ст. 9 Закона “О 
занятости населения в РФ” право на 
бесплатную профессиональную подго
товку, переподготовку и повышение ква
лификации по направлению органов 
службы занятости имеют только 'граж
дане, зарегистрированные в службе за
нятости в качестве безработных.

Следовательно, дочь гр.Кирилловой, 
выполняя работу по гражданско-пра
вовому договору, является занятой и 
теряет право на профессиональную 
подготовку за счет средств фонда за
нятости.

Начальник отдела занятости 
населения 

В.С.КОЖЕВНИК".

"Потолок" НИЗОК, но
Я, инвалид I группы Великой Отечественной, с 28.08.96 г. получал 

надбавку на уход за инвалидом I группы.
С апреля 2000 года пенсию нам повысили, но надбавку на уход за 

инвалидом I гр. не выплачивают. В соцзащите мне ответили, что это — 
"потолок":, выше не имеют права платить. Справедливо ли .такое Начисле
ние?

Никулин А.Н.
г.Дегтярск.

закоиен

Редакция “ОГ” направила обраще
ние А.Н.Никулина в Минсоцзащиты 
Свердловской области с просьбой дать 
разъяснения. Полученный ответ публи
куем полностью.

“Уважаемый Алексей Николаевич!
На ваше'заявление, поступившее в 

редакцию “Областной газеты", сообща
ем, что вам как Инвалиду Великой Оте
чественной войны 1 группы назначены 
и выплачиваются две пенсии: по старо
сти и по инвалидности.

Пенсия по старости вам исчислена 
по Федеральному Закону № 113-ФЗ от 
21.07.97 г. “О порядке исчисления и 
увеличения государственных пенсий" с 
применением индивидуального коэффи
циента пенсионера (ИКП) следующим 
образом: размер вашей пенсии в про

центах — 70% в зависимости от трудо
вого стажа в календарном исчислении 
40 л. 1 мес. 22 дн. (55% за требуемый 
для мужчин 25-летний стаж работы и 
15 % за 15 лет работы сверх требуемо
го) умножается на отношение вашего 
среднего заработка к среднему зара
ботку по странё за соответствующий 
период, которое с 1.08.2000 г. ограни
чивается величиной 0,95. Ваш Индиви
дуальный коэффициент 0,665.

0,665 умножается на 1383 руб. (сред; 
няя заработная плата по стране за 3 
квартал 2000 г.) — 919 руб. 70 коп.

Аналогичным образом рассчитана 
пенсия по инвалидности и составляет 
919 руб. 70 коп..;

—153 руб. 15 коп. — повышение пен
сии как участнику Великой Отечествен-

ной войны;
—176 руб. 12 коп. — надбавка на 

уход за инвалидом 1 группы;
Итого; 2168 руб. 67. коп.
Однако, в соответствии со ст. 3 Фе

дерального закона № 113-ФЗ от 
21.07.97 г. при получении пенсионе
ром одновременно двух пенсий общая 
их сумма, включая все надбавки и по
вышения, не может превышать 1,2 сред
немесячной заработной платы в стра
не: 1383 руб.хі ,2=1659 руб. 60 коп.

Таким образом, размер вашей пен
сии сегодня составляет 1659 руб. 60 
коп.

В министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области раз
деляют ваше мнение о том, что дей
ствующее пенсионное законодательство 
не является идеальным. По мере изыс
кания финансовых возможностей госу
дарством будут приниматься норматив
ные акты, направленные на улучшение 
пенсионного обеспечения граждан.

Заместитель министра 
А.А.СЕМЕРИКОВА”.

Выбор — из лвух льгот
Как ветеран труда я имею право на льготы по оплате электроэнергии. 

Мой муж — инвалид I группы по общему заболеванию тоже имеет льготы, 
но. в большем объеме. Работники энергосбыта предлагают нам пользо
ваться одной из льгот. Правы ли они?

А.П.НОВИКОВА.
п.Сосьва.

По просьбе редакции “ОГ” ответ Но
виковой А.П. дал замглавы админист
раций пос.Сосьва Ю.Г.Колесниченко;

“Уважаемая Анна Петровна! Отвечая 
на вашу жалобу по вопросу примене
ния льгот в оплате электроэнергии, по
ясняю следующее:

Анна Петровна! Вы являетесь вете
раном труда, имеете право на льготы в

пределах социальных .нормативов. Пре
вышение норматива оплачивается'на 
общих основаниях. Ваш муж, инвалид I 
группы по общему заболеванию имеет 
право на льготы в размере 50% по 
оплате на весь объем потребленной 
электроэнергии. На членов семьи льго
ты не распространяются.

Вы вправе выбрать одну из двух

льгот. Конечно же, вам выгоднее ис
пользовать льготу мужа, так как он оп
лачивает всю потребленную эл.энер
гию в размере 50%. Именно так вам и 
начисляют оплату эл.энергии. Понима
ем ваше желание использовать обе 
льготы·, но мы всего лишь можем кон
статировать порядок предоставления 
льгот, администрация Сосьвинского 
района электрических сетей — неукос
нительно исполнять его.

Более подробные разъяснения пр 
оплате за потребленную эл.энергию вы 
можете прочитать в “Областной газе
те” от 06.06.2000 года”.

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Фото Алевтины РОММЕ.

---------- ■ СПАСИБО СТРОИТЕЛЯМ --------

Главная профессия
Каждая профессия по-сво

ему интересна, важна и уни
кальна. Строители занимают 
первое место в обществе. В 
этом мы, педагоги Черноусов- 
ской специальной (коррекци
онной) школы-интерната для 
детей-сирот, убедились; ког
да строилась наша школа. 
Золотой фонд людей работа
ет в Свердловской области в 
сфере строительства и архи
тектуры. Чтобы построить 
школу-интернат, равной кото
рой нет на сегодняшний день 
в области, потребовалось все
го три года;

Проект Т.А.Тарасовой из 
“Гражданпроекта” удивляет 
прежде' всего сочетанием', ар
хитектуры прошлых столетий 
и грядущего времени. Веет от 
него чувством материнской 
теплоты и. заботы о детях.

И напрасно мы, ища'луч
шее'; всегда поворачиваем 
голову на Запад, не видя, что 
лучшее — рядом с нами.

Коллектив Черноусовской 
школы-интерната выражает 
огромную благодарность гу
бернатору Свердловской об
ласти Росселю Э.Э., органи

затору этой стройки, Спек
тору С.И. — заместителю 
председателя правительства 
области — за понимание 
проблемы детства и сирот
ства.; за принципиальную 
позицию в создании усло
вий реабилитации детей, за 
настойчивость в продвиже
нии социальных проектов, за 
то, что он мудрый и честный 
человек. Спасибо и Крохма- 
лёв'у В.В., начальнику УКСа, 
его заместителю, Лебедеву 
В.Г,"— за военную четкость 
и культуру в организации 
строительных работ, главно
му исполнителю — Шиполо- 
ву В;К., генеральному дирек
тору : “Строймонтаж-93” 
по с. Малышева г.Асбеста, 
которому верят люди и за 
которым идут.

Спасибо всем строите
лям, чьи руки создавали 
нашу школу! Низко кланя
емся вам!

От коллектива Черноусов
ской школы-интерната

БОБРОВА В.А.
с.Черноусово, 
Белоярский район.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО |

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 09.01.2001 г. № 16-ПП г. Екатеринбург

О выявленных нарушениях в деятельности с ломом цветных 
и черных металлов на территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской облас

ти от 28.09.99г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов на 
территории Свердловской области” ("Областная газета” от 01.10.99г.) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.06.2000г. № 494-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 6, ст. 570) и от 24.10.2000г. № 879-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1120), в период 
с октября по декабрь 2000 года Министерством металлургии Свердловс
кой области осуществлялись контрольные проверки выполнения лицензи
атами лицензионных требований и условий деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории 
Свердловской области.

Результаты этой работы были рассмотрены на совещаниях экспертной 
комиссии 20 ноября и 2.0 декабря 2000 года. Из 20 проверенных организа
ций 14 осуществляют свою деятельность с нарушениями лицензионных 
требований и условий. Общими из них являются отсутствие учета входно
го пиротехнического и радиационного контроля.

В частности, в обществе с ограниченной ответственностью "Опытный 
завод "Уральского института металлов” входной и выходной радиацион
ный контроль лома не проводится, прибор радиационного контроля от
сутствует. В обществе с ограниченной ответственностью “Научно- 
производственная фирма "БИТЕК” отсутствуют службы входного радиа
ционного и пиротехнического контроля. На проверенных площадках Свер
дловского закрытого акционерного общества "Втормет” (город Бере
зовский и город Ревда) служба радиационного и пиротехнического конт
роля отсутствует, учёт поступающего лома не ведется или ведется с 
нарушениями установленных правил. Данные! нарушения в организации 
этой работы позволили приемщикам принять; на производственной пло
щадке предприятия в городе Березовском артиллерийские боеприпасы, 
что провоцирует как хищение боеприпасов с воинских складов, так и 
чрезвычайные ситуации, связанные с их утилизацией.

В открытом акционерном обществе “Свердловский Вторцветмет” на 
момент проверки пиротехнический контроль также отсутствовал, лицен
зия передана третьим лицам, которые осуществляли заготовку лома на 
производственной площадке, не указанной в лицензии этого предприятия. 
В обществе с ограниченной ответственностью "ГАМС” деятельность с 
ломами осуществляется на производственной площадке, не указанной в 
лицензии. Кроме того, на предприятии отсутствует оборудование для 
определения химического состава поступающего лома, не ведется вход
ной пиротехнический и радиационный контроль. В обществе с ограничен
ной ответственностью “Урал-сервис-металл” деятельность с ломами так
же осуществляется на площадке, нё указанной в лицензий;. Входной 
пиротехнический и радиационный контроль не охватывает все партии 
поступающего лома.

Кроме того, комиссией были обнаружены недостоверные данные в 
документах,’ представленных для переоформления ранее выданной акцио
нерному обществу закрытого типа “Металлургический холдинг” лицензии 
№ В-170203 от 12.04.2000г. (постановление Правительства Свердловской 
области от 12.04.2000г. № 290-ПП “О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализаций лома цветных и 
черных металлов”)· на акционерное общество закрытого типа “Урал- 
СтальПроект” в связи с переименованием организации. 6 марта 2000 года 
в Министерство промышленности Свердловской области были поданы 
документы и заявление для получения лицензии На имя акционерного 
общества закрытого типа "Металлургический холдинг”, однако к моменту 
подачи заявления акционерное общество закрытого типа "Металлургичес
кий холдинг” уже было переименовано (решение главы Муниципального 
образования Нижнесергинское от 17.01.2000г. № 11). в акционерное 
общество закрытого типа "УралСтальПроект”. 12 апреля 2000 года Пра
вительством Свердловской области, была выдана лицензия № В-170203 
акционерному обществу закрытого типа “Металлургический холдинг” сро
ком на 1 год, то есть акционерное общество закрытого типа “Металлурги
ческий холдинг” предоставило для рассмотрения заведомо недостовер
ные документы, в результате чего лицензия была выдана несуществующе
му предприятию.

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 199,8 года 
№ 158-ФЗ “О лицензирований отдельных видов деятельности” (“Российс
кая газета” от 03.10.98г. № 188) и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.09.99г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и 
черных металлов на территории Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 886), с целью устране
ния 'нарушений в деятельности с ломом цветных и черных металлов на 
территорий Свердловской области Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие лицензий сроком на 6 месяцев:
1) № В-170167 от 14.02.2000г., выданной по постановлению Правитель

ства Свердловской области от 14.02.2000г. № 105-ПП "О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов" обществу с ограниченной ответственно
стью “ГАМС”;

2) № В-170232 от 31.08.2000г., выданной по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 31.08.2000г. № 742-ПП "О выдаче и об 
отказе в выдаче Лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 8, ст; 87.4) обществу с ограни
ченной ответственностью “Урал-сервис-металл”;

3) № В-170203 от 12.04.2000г., выданной по постановлению Правитель
ства Свердловской области от 12.04.2000г. № 290-ПП “О выдаче, лицензий 
.на осуществление деятельности, по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов” акционерному обществу закрытого 
типа “Металлургический холдинг".

2. Обществам с ограниченной ответственностью “ГАМС” (Барков С.К.) 
и "Урал-сервис-металл” (Распутин Д.П.) в течение указанного срока уст
ранить выявленные недостатки в организаций работы и в трёхдневный 
срок· сдать оригинал лицензии на хранение в Министерство металлургий 
Свердловской области.

3. Акционерному обществу закрытого типа “УралСтальПроект” 
(Коптяев М.В.) в трёхдневный срок сдать оригинал лицензии, выданной 
акционерному, обществу закрытого типа "Металлургический холдинг”, на 
хранение в Министерство металлургий Свердловской области.

4. Вынести предупреждение о ненадлежащем исполнении лицензион
ных требований и условий обществам с ограниченной ответственностью 
“Опытный завод “Уральского института металлов” (Тепляков С.Н.), “На
учно-производственная фирма “БИТЕК” (Горяйнов В.А.), Свердловскому 
закрытому акционерному обществу “Втормет” (Привалов А.И.) и откры
тому акционерному обществу “Свердловский Вторцветмет” (Бородин 
А.Н.). Довести др их сведения, что при повторном подобном нарушении 
лицензионных требований и условий действие лицензии на право заготов
ки» переработки и реализации лома цветных и черных металлов может 
быть приостановлено. Руководству предприятий в месячный срок устра
нить выявленные недостатки в организации работы,

5. Министерству металлургии Свердловской -области (Молчанов В.А.) 
продолжить проведение проверок соблюдения лицензиатами лицензион
ных требований іи условий в 2001 году.

, 6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления: возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства- и оперативным воп
росам Данилова Н.И;

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.01.2001 г. № І9-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 

№ І60-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Точное литье”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул.Рябова, д.6.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить .на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 10.01.2001 г. № 20-ПП г. Екатеринбург 

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Близард”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Фурманова, 67, кв. 73, к. 1,
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эког 
комической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

4. Настоящее постановление1 опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 10.01.2001 г. № 21-ПП г. Екатеринбург 

Об исключении из областного реестра
коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 

Мг 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1·. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммерчес
ких организаций с иностранными инвестициями:

Закрытое акционерное общество “Торговый Дом “Белресурсы-Урал”. 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Монтажников, д.4, к.217.
2. Контроль за исполнением постановления возложить, на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области пр эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ВСЕ, кто с ним знаком, отмечают его 
недюжинную работоспособность, 
колоссальный опыт управления, 
обостренную интуицию. И 
удивительное сочетание самой 
высокой требовательности с 
доброжелательностью, верой в то, 
что каждый готов работать так же 
самозабвенно, как он сам. 
К печатному слову генеральный 
директор Уралтрансмаша относится 
очень серьезно, никогда не 
отказывает в информации, подготовку 
своих выступлений в прессе никому

не перепоручает - просит заранее 
предоставить вопросы, дать время на 
обдумывание и отвечает, как правило, 
письменно. Мысли его всегда 
нестандартны. Мне, заводскому 
журналисту, посчастливилось много 
общаться с ним, быть в курсе 
событий. Надеюсь, это “интервью 
длиной в десяток лет” сумеет хотя бы 
частично передать заботы, тревоги и 
надежды незаурядного руководителя. 
А его прямая речь — те черты 
характера, которые делают человека 
Личностью.

Генеральный
Вся его жизнь — борьба, а в последние годы — 

настоящая битва за выживание завода,
за коллектив

ство высококлассной боевой 
техники. Это немногое, что при
знается на Западе и Востоке 
из того, что Россия может 
предложить".

О гибельности неразумной 
конверсии он вел речь с пре
мьером Кириенко, с другими 
“высокими лицами". Но госу
дарство не слышало. Шарков 
искал работу для своего кол
лектива сам. Благодаря его 
энергии и настойчивости за
вод получил заказ на ремонт 
самоходных установок, изго
товленных предприятием ра
нее...

Активно осваивалась граж
данская продукция. Налажи
валось производство целой 
гаммы станков-качалок для 
нефтедобывающей промыш
ленности. И если в момент 
экономического кризиса в 
стране спрос на них снизил
ся, то сейчас можно с уве
ренностью сказать, что эа-

Все последнее десятилетие 
было сплошным поиском пу
тей выхода из кризиса, в кото
рый предприятия ВПК ввергла 
конверсия. Но самыми труд
ными для завода оказались 
97-й и 98-й годы, когда госу
дарство длительное время не 
рассчитывалось за оборонный 
заказ, а его долг перед кол
лективом составлял сотни мил
лионов рублей.

В 97-м, в сентябре, ког
да Уралтрансмаш отмечал 
180-летие, Александр Шарков 
писал в заводской газете: 
“Скажу вам откровенно, весь 
мой директорский ресурс ухо
дит сегодня на то; чтобы со
хранить завод и коллектив от 
развала, уберечь от правитель
ственного катка, который утю
жит оборонные предприятия. 
Для меня сегодня завод — это 
постоянная душевная тревога. 
Когда какие-то вопросы и про
блемы решаются, на душе по
является временная радость. 
Очень хочется, чтобы таких 
минут было побольше”.

98-й, январь. Забастовки в 
цехах. Генеральный обраща
ется к народу: “Я понимаю всю 
трудность, абсурдность и уни
зительность положения наших 
рабочих в связи с задержкой 
зарплаты; С другой стороны, 
абсолютно не приемлю сти
хийное, неорганизованное про
ведение этой акции. Я готов 
бастовать .вместе с вами, если 
бы от этого была польза. Но 
не будем наивными;' наверху 
мало кого волнует, что обо
ронный завод не работает. На 
память приходит народная муд
рость: когда в доме пожар, его 
керосином не тушат. У басто
вавших получилось, как в по
говорке: “Пойду выбью себе 
глаз, пусть у мрей тещи будет 
кривой зять". Есть много форм 
самовыражения коллектива, но 
каждая должна исключать де
стабилизацию, так как это 
бьет по карману работающих”.

Немногим ранее Шарков так 
охарактеризовал ситуацию: 
“Рейтинг завода среди про
мышленных предприятий стра
ны достаточно высокий. Я же, 
как директор, оцениваю само
чувствие в целом и позволю 
себе привести несколько не
обычное сравнение — это рей·: 
тинг среди больных предприя
тий. В стране сегодня практи
чески нет нормально работа
ющих заводов. Ситуация; как в 
больничном корпусе: одним 
суждено умереть, кто-то будет 
болеть очень долго, кто-то по
правится быстрее остальных. 
Я убежден, что наш завод в 
числе тех, кто должен в бли
жайшее время оправиться от 
непродуманной конверсии. 
Поэтому стратегия руководства 
завода одна — максимально 
быстро осваивать престижную 
гражданскую продукцию; Так
тика — максимально долго 
удержать в портфеле заказов 
оборонную продукцию...”

Когда на Уралтрансмаше

задержка зарплаты составила 
восемь месяцев, стали падать 
духом даже экономисты. В ча
стных разговорах они выска
зывали сомнения, будут ли 
выплачены деньги вообще. Ар
мия с заводом не рассчитыва
лась. Генеральный в такой пи
ковой ситуации совершает не
вероятное. Минуя все прово
лочки Москвы; пройдя через 
частокол согласований, офор
млений деклараций, разреше
ний на поставку оружия за ру
беж, добивается экспортного 
военного заказа, благодаря ко-

водские специалисты не 
ошиблись в выборе ориенти
ров. Реализация качалок идет 
“с колес”, Уралтрансмаш по
лучает за них не только “жи
вые” деньги, но и предопла
ту. Хорошим спросом пользу
ются лифтовые лебедки. На
конец', завод приступил к се
рийному выпуску трамвая 
“Спектр”, который можно без 
натяжек считать достойной 
заменой самоходкам. Еще 
один прорыв, поставивший 
завод в ряд предприятий, ус
пешно акклиматизировавших-

( Александр Николаевич ШАЙКОВ..
С 15? б года - генеральный директор Уралтранема- 

ша. Кандидат технических наук, лауреат Государствен
ной премии СССР, член-корреспондент Академии ар
тиллерийско-ракетных наук РФ. Награжден орденами 
Ленина. Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, -Знак Почета”, «За заслуги перед Отечеством” 
Ш и IV степени. Президент Союза предприятий оборон
ных отраслей Свердловской области. Почетный гражда
нин Екатеринбурга. ./'»-Л».

торому коллектив получает за
работанное даже с выплатой 
компенсации за инфляцию.

Это было второй победой 
Александра Шаркова. Первое 
сражение он выиграл, по мне
нию заводчан, в начале 90-х, 
когда отвел предприятие от 
акционирования, справедливо 
считая, что оборонный завод 
должен оставаться государ
ственным.

“Даже в критической ситу
ации нужно уметь бороться". 
Обстоятельства выстраивалась 
так, что эти слова, произне
сенные однажды, стали жиз
ненным кредо. “Самоходные 
установки, которые мы дела
ем, не имеют аналогов в мире, 
— с горечью говорил лётом 
98-го гендиректор Уралтранс
маша. — По моему мнению, в 
период крайней нужды в госу
дарстве безрассудно рушить 
хорошо отлаженное гіроизвод-

ся в критический период ис
тории страны.

Все это несомненно ’сей
час, сегодня. А в декабре 
98-,го радужные перспективы 
едва ли просматривались. Но 
именно тогда генеральный ди
ректор, давая предновогоднее 
интервью, сказал: “Вы знаете, 
наверное, я по натуре макси
малист. Вероятно, поэтому 
большого удовлетворения от 
прошедшего года не испыты
ваю, поскольку какого-то карг 
динального прорыва в стаби
лизации работы завода мы 
сделать не смогли. Но я бы не 
стал ни Дня работать Директо
ром, если бы не уносил из 
уходящего года уверенность в 
том, что завод в 99-м усто
ит...”

Уралтрансмаш выходил из 
кризисной тряски, сохранив 
свой кадровый потенциал. Со
кращения, даже в самые ост

рые периоды, были минималь
ными. Люди уходили с пред
приятия из-за задержек зар
платы, но и это явление не 
было массовым. Не в послед
нюю очередь потому, что за
вод вериЛ в своего директора.

“Наш коллектив отличает 
высокий уровень напряжения 
труда, — писал в очередном 
своём газетном материале 
Александр Шарков. — Думаю; 
гораздо более высокий, неже
ли на других предприятиях го
рода. У нас всегда была осо
бая ответственность за пору
ченное дело. Да и сам факт 
сложнейшего уровня техноло
гии формирует техническую 
культуру. Высокий интеллект 
инженерных кадров и квали
фикация рабочих.' — залог того, 
что у предприятия есть буду
щее”.

Несколько лет назад завод
ская газета делала опрос: ге
неральный Директор без коле
баний был назван человеком 
года. По мнению коллектива, 
он определил стабильность 
Уралтрансмаша в это перемен
чивое время. На мою просьбу 
прокомментировать такой ре
зультат Александр Николаевич 
ответил: “Мне бы не хотелось 
развивать эту тему, первый по 
должности человек объектив
но имеет больше возможнос
тей проявить себя. И все же я 
очень благодарен тем, кто 
дает мне столь высокую оцен
ку. Поддержка коллектива для 
любого руководителя — реаль
ный стимул. Такой, как у меня, 
рёжйм работы не добавляет ни 
здоровья, ни свежести. Но вре
мена не выбирают, в них жи
вут и умирают, как сказал 
поэт”.

Когда его наградили орде
ном “За заслуги перед Отече
ством" (сам по себе факт уни
кальный в наше экстремаль
ное врёмя — немногие из ди
ректорского корпуса удостое
ны такой чести), я поинтере
совалась: “Как вы расценива
ете эту награду в ряду других, 
полученных раньше?” Он ска
зал: “Не скрою, неоднознач
но. Если устойчиво работает 
предприятие и ясна Перспек
тива, награда воспринимается 
как оценка достигнутого ре
зультата. Этот орден — скорее 
поощрение за выживаемость. 
А потому полного удовлетво
рения лично у меня она не 
вызывает”;

Поздравляя заводчан с 2001 
гоДом, генеральный директор 
говорил о развитии его соци
альной сферы. “Социальная 
привлекательность должна 
присутствовать, Большинство 
промышленных предприятий 
сегодня просто прекратило за
ниматься социальными про
блемами в силу объективных 
обстоятельств. Но это тупико
вый путь с точки зрения реше
ния кадровых проблем”; В про? 
шлом году было построено ди
агностическое отделение 
больницы, обслуживающей за
водчан. Сданы 120- и 96-квар- 
тиные дома, где жилье Для ра
ботников предприятия выделя
ется бесплатно. Успешно ра
ботают профилакторий, детс
кие дошкольные учреждения, 
загороДный оздоровительный 
лагерь...

“Однако завод работает в 
очень сложных условиях, — от
мечается в поздравлении. — 
Объективно, по-крупному, в во
енно-промышленном комплек
се страны мало что меняет
ся”. Государство по-прежнему 
в долгу у коллектива, свое
временно не расплачивается 
за военную продукцию; обо
ронный заказ падает. Так что 
впереди все та же борьба. 
Только уже на новом витке — 
за дальнейшее развитие и 
подъем. Двухтысячный год оз
наменовался очередной побе
дой завода и его генерально
го директора: по сравнению с 
предыдущим объемы произ
водства выросли на 22 про
цента и впервые за всю историю 
предприятия гражданской про
дукции выпущено в денежном вы
ражении больше, чем военной.

Как-то я спросила: “Алек
сандр Николаевич, что бы вы 
взяли из старого времени в 
новое и что из нового выбро
сили бы без сожаления?” Вот 
его ответ: “Есть нетленные 
общечеловеческие ценности, 
не подверженные политичес
кой коррозии. Не будем чрез
мерно бичевать старое и в 
превосходной степени гово
рить о новом. Истина всегда 
посередине, главное во всем 
— взвешенность и здравый 
смысл. Вечная надпись в го
рах Тибета гласит. “Научились 
ли вы радоваться препятстви
ям?” Мы радуемся, преодо
левая их.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ, 
редактор заводской 

газеты “За победу!”.
НА СНИМКАХ: А.Шарков, 

Э.Россель и И.Сергеев; 
трамвай “Спектр”.

■ С ЗАБОТОЙ о ЛЮДЯХ

Раскопы УЭТМ и ФСС полепили поровну
Свыше 1500 бесплатных путевок на 
диетическое питание стоимостью 
600 рублей каждая получили на 
днях работники
ОАО “Уралэлектротяжмаш”.

Где предприятие нашло без малого 
миллион рублей на социальные нужды? 
Тем более что финансовый вопрос дав
но уже не дает покоя российским про
мышленникам. Др сих пор ощущается 
нехватка денежных средств на развитие 
производства, выплату заработной пла
ты. Да и государственную налоговую 
политику щадящей нё назовёшь. В таких 
условиях мало кто пытается решать еще 
и какие-то социальные вопросы,

А на УЭТМ они успешно решаются. И

вовсе не потому, что завод слишком бо
гат. Лишних денег нет, да. их и не бывает. 
Просто здесь внимательно и с понимани
ем относятся к нуждам своих работников.

Всё расходы руководство предприя
тия поделило почти поровну с... Фондом 
социального страхования. Написало за
явление с просьбой помочь в организа
ции диетического питания нуждающим
ся в этом работникам завода и направи
ло в филиал № 7 Свердловского терри
ториального отделения Российского 
фонда социального страхования. Там 
вначале даже растерялись: с подобной 
просьбой к ним никто никогда не обра
щался. Пришлось запросить федераль
ное начальство. Москва дала “добро” и

выделила предприятию на вышеуказан
ные цели сумму, погасившую 60 про
центов стоимости всех путевок; Осталь
ные 40 процентов завод Оплатил из сво
ей прибыли.

Вот уже третий месяц одна из завод
ских столовых обслуживает своих по
стоянных клиентов по специальным та
лонам. Путевками на лечебное питание 
обеспечены в первую очередь страдаю
щие сахарным диабетом, Язвенной бо
лезнью, гипертонией и другими серьез
ными заболеваниями и имеющие по мер
кам ОАО “Уралэлектротяжмаш” низкую 
заработную плату — до 3000 рублей.

Елена ДЕНИСЮК.

Правительство Свердловской области 
и Департамент природных ресурсов 

по Уральскому региону 
объявляют о прекращении права пользования недрами и аннулирова
нии лицензий:

—СВЕ № 00387 ТР на право геологического изучения и последую
щую разработку бентонитовых глин Воронцовского проявления;

—СВЕ № 00595 ТР на геологическое изучение и добычу формо

вочных песков Фроловского месторождения, выданную открытому ак
ционерному обществу “Богословское рудоуправление”;

—СВЕ hfc 00899 ТР на геологическое изучение и добычу марганце
вых руд Ново-Березовского месторбждения, вьіданную обществу с 
ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз";

—СВЕ № 00067 ТР на геологическое изучение недр с проходкой 
опытного карьера с последующей добычей серпентинитов Арамильско- 
го месторождения, выданную машиностроительному заводу 
им. М.И. Калинина;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 04.01.2001 г. № 4-ПП г. Екатеринбург

О тарифах на услуги, оказываемые ОАО “Арамильский завод 
пластмасс” на железнодорожных подъездных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95г. № 239 “О 'мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен. (тарифов)”; постановлениями Правительства Свер
дловской области от 05.04.99г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99г. № 67) и 
от 16.09.97г, №· 796-п “О регулирований тарифов на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета” от 24109,97г. № 144) с 
дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.03.98г. № 246-п (“Областная газета" от 24.03.98г. 
Не 43), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы за текущее 

содержание подъездных путей и пропуск вагонов по подъездным путям 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики; транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”;
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.01.2001 г. № 4-ПП 
“О тарифах на услуги, оказываемые ОАО "Арамильский 

завод пластмасс” на железнодорожных подъездных путях”

ФОРМА К Положению о проведении конкурса среди 
районов; районов городов, 

городов без районного деления, муниципальных 
образований Свердловской области 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель органа местного самоуправления; 
должностное лицо, ответственное за подготовку граждан 

к военной службе, организацию и проведение призыва 
на военную службу; 

подпись, инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ 
о результатах подготовки граждан к военной службе, 

организации и проведения призыва на военную службу 
в_________ ________

Предельные тарифы за текущее содержание подъездных путей 
и пропуск вагонов но подъездным путям

•Jfe 
п/п Наименование предприятия

Предельный тариф (без НДС) 
в руб. и коп.

за текущее 
содержание 1 км 

подъездных путей 
в месяц

за пропуск 1 вагона 
по подъездным 

путям

1 2 3 4

1. ОАО "Арамильский завод 
пластмасс”

1365-00 414430

Примечание: на настоящие тарифы распространяются Общие 
указания к предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.04.99г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях”;

от 04.01.2001 г.· № 7-ПП г. Екатеринбург
О проведении в Свердловской области конкурса на лучшую 

подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде? 
рации от 05.06.2000г. № 436 “О проведении конкурса на лучшую 
подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, органи
зацию и проведение призыва На военную службу” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2000, № 24, су. 2585), руководству
ясь приказом Министра обороны Российской Федерации от 30.08.2000г. 
Й° 455 “О мерах по .выполнению постановления Правительства Россий
ской Федерации от 05.06.2000г. № 436 “О проведении конкурса на 
лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу" (зарегистриро
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.2000г., 
Ма 23), в целях совершенствования работы по подготовке граждан 
Свердловской области к военной службе, по организации и проведе
нию призыва на военную.'службу Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса среди районов, 

районов городов, городов без районного деления, муниципальных 
образований Свердловской области на лучшую подготовку граждан к 
военной· службе, организацию и проведение призыва на военную 
службу (прилагается).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии Свердловской области 
(прилагается); '

3. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
финансирование расходов, связанных с проведением конкурса на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу; осуществлять за счет средств, предусмот
ренных в областном бюджете на содержание военных комиссариатов 
Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.01.2001 г. № 7-ПП 

“О проведении в Свердловской области конкурса 
на лучшую подготовку граждан к военной службе^ 

организацию и проведение призыва на военную службу
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса среди районов, районов городов, 
городов без районного делении, муниципальных образований 

Свердловской области на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва на военную службу

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
среди районов, районов городов, городов без районного деления, 
муниципальных образований Свердловской области на лучшую подго
товку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 
на военную службу (далее - конкурс).

2. Основными задачами конкурса являются:
1) совершенствование работы исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, военных 
комиссариатов и общественных объединений по подготовке граждан к 
военной службе, по организации и проведению призыва на военную 
службу;

2) более полное использование возможностей исполнительных орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, воен
ных комиссариатов и общественных объединений в военно-профессио
нальной ориентации граждан при подготовке их к военной службе;

3) повышение качества мероприятий по организаций и проведению 
Призыва на военную службу;

4) поддержка и распространение передового опыта по подготовке 
граждан к военной службе, организации и проведения призыва на 
военную службу;

3. Конкурс проводится ежегодно среди всех районов, районов 
городов, городов без районного деления, муниципальных образований 
Свердловской области.

4. Сведения о результатах подготовки граждан к военной службе, 
организации и проведения призыва на военную службу; достигнутых 
ими за истекший год, представляются по установленной форме (прила
гается) в конкурсную комиссию Свердловской области к 10 января 
текущего года.

5. Выводы конкурсной комиссии Свердловской области о работе 
районов, районов городов, городов без районного деления, муници
пальных образований Свердловской области по подготовке граждан к 
военной службе, по организации и проведению призыва на военную 
службу утверждаются Правительством Свердловской области и публи
куются в “Областной газете”.

6. Поощрение победителей конкурса осуществляется Правитель
ством Свердловской области и военным комиссаром Свердловской 
области ежегодно и приурочивается к Дню защитников Отечества.

Руководитель органа местного самоуправления, занявшего по итогам 
конкурса первое место, представляется председателем Правительства 
Свердловской области к награждению Почётной грамотой Губернатора 
Свердловской области;

Руководители органов местного самоуправления, другие должност
ные лица, ответственные за подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу в районах, 
районах городов, городах без районного деления, муниципальных 
образованиях Свердловской области, занявших по итогам конкурса 
первое, второе и третье места, награждаются Почетными грамотами 
Правительства Свердловской области и ценными подарками Правитель
ства Свердловской области.

7. Размер денежных средств, выделяемых для поощрения победите
лей конкурса, не должен превышать 150 минимальных размеров опла
ты труда, которые должны распределяться в следующем порядке' :

1 место - не более 70 минимальных размеров оплаты труда;
2 место - нё более 50 минимальных размеров оплаты труда;
3 место - нё более 30 минимальных размеров оплаты труда.

в году

Наименование показателей
в абсолютных 

единицах в процентах

L Подготовка граждан к военной службе

1 Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка их по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и в учебных 
пунктах организаций:
а) количество граждан, получивших начальные знания в области обороны и 
прошедших подготовку по основам военной службы

б) укомплектованность должностей учителей, преподавателей и инструкторов- 
преподавателей. осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и подготовку по основам военной службы

в) укоі.нілекговаішосгьучебно^материалыюи базы подготовки граждан по 
основам военной служоы
Балл
Сумма баллов за пункт

2 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин по направлению военных комиссариатов районов в 
образовательных учреждениях РОСЛО и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования:

а) выполнение установленного задания на подготовку граждан по военно- 
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин
Балл
б) выполнение установленного задания на отправку в войска (силы) граждан, 
подготовленных по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин
Балл
Сумма баллов за пункт

1 Участие военно-патриотических и спортивных общественных объединений и 
организаций в подготовке граждан к военной службе:
а) количество военно-патриотических молодежных и детских объед инений на 
1000 юношей 15-16-летнего возраста
Балл
б) количество оздоровительных лагерей на і 000 юношей 15-16-легнего возраста
Балл
в) количество граждан, которым присвоены спортивные разряды и спортивные 
звания
Балл
Сѵмм/з баллов за пункт
Организация лечсбИд-оЭДорові л елМіьік МіфоізіЗйятиІ! й трІЬхйайаьгіѴ!

а1) охват граждан 15-16-лстиего возраста ежепэдными профилактическими 
осмотрами
Балл
б) признано г)таждан годными к военной службе и годными к военной службе с 
незначительными ограничениями при призыве на военную службу
балл
в) уволено из Вооруженных Сил Российской Федерации (в первые три месяца 
военной службы) вбсннослужаших как не подлежащих призыву на военную 
службу по состоянию здоровья
Нмл

г) эффективность проведения лечебно-озлоровіпельных мероприятий с 
гражданами от первоначальной постановки на воинский учет до их призыва на 
военную службу
Балл
Сумма баллов за пункт
Сумма баллов за раздел

IL Отбор граждан в военные образовательные учреждения

а) направлено граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования, в том числе нё указанные в установленном 
задании
Балл
б) зачислено курсантами (слушателями) в военные образовательные учреждения 
профессионального образования, в том числе не указанные в установленном 
задании
Балл
Сумма баллов за раздел

Ш. У чеіно-прнзывная работа
Т Первоначальная постановка граждан на воинский учет:

а) количество граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки
Балл
б) количество граждан, не завершивших медицинское обследовшше до 
окончания мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в установленные сроки
Балл
Сумма баллов за пункт

2 Призыв граждан на военную службу:

а) выполнение установленного задания на призыв граждан на военную службу
Балл
б) количество граждан, не завершивших медицинское обследование до 
окончания мероприятий по призыву граждан на военную службу

в) количество граждан, нс явившихся без уважительных причин на призывную 
комиссию и отправку в войска (силы)
Балл
Сумма баллов за пункт

’J материально-техническое обеспечение мероприятий по учетно-пркзывной 
работе:

а) наличие в военном комиссариате стационарной) призывного пункта, 
отвечающего установленным требованиям
Балл
Сумма баллов за пункт
С'умма баллов за раздел
Общая сумма баллов

Военный 
комиссар

(подпись; инициалы, фамилия)

• Устанавливается в зависимости от денежных средств, 
выделяемых на эти цели из областного бюджета.

Порядок начисления и подсчета баллон и определения 
места, занятого в конкурсе

1. Начисление баллов производится по каждому показателю, при 
этом:

1) району, у которого наибольший процент в показателях Id, 16,1в, 
2а, 26, За, 36 раздела I; а, б раздела II; Іа, 2а, За раздела III, 
начисляется один балл. Чем меньше процент в указанных показателях,, 
тем выше балл начисляется;

2) району, у которого наименьший процент в показателях Зв 
раздела I; 16, 26; 2в раздела III; начисляется один балл. Чем больше 
процент в указанных показателях, тем выше балл начисляется;

3) району, у которого наибольшая разница процентов в показателе 
Зг раздела I; начисляется один балл. Чем меньше разница процентов в 
указанном показателе, тем выше балл начисляется.

2. Место, занятое районом в конкурсе, определяется по сумме 
баллов за все разделы.

Район; набравший наименьшее количество баллов, занимает первое 
место.

В случае, если несколько районов набрали равное количество бал
лов, предпочтение отдается району, у которого наилучший показатель 
по пункту 2 раздела III “Призыв граждан на военную службу”.

В случае, если и этот .показатель у нескольких районов одинаковый, 
то предпочтение отдаётся району, у которого наилучший показатель по 
пункту 1 раздела I “Получение гражданами начальных знаний в 
области обороны и подготовка их по основам военной службы".

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 04.01.2001 г. № 7-ПП

"О проведении в Свердловской области конкурса 
на лучшую подготовку граждан к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу

СОСТАВ
конкурсной комиссии Свердловской области

СПЕКТОР С.И. - заместитель председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике; председатель конкурсной комис
сии Свердловской области

БАТУРИН А.А. - военный комиссар Свердловской области, замести
тель председателя конкурсной комиссии Свердловской области

ГРИГОРИЕВ В.Д. - главный специалист аппарата Совета обществен
ной безопасности Свердловской области, секретарь конкурсной комис
сии Свердловской области

Члены конкурсной комиссии:
ВАГЕНЛЕЙТНЕР В.А. - министр по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области
ГУЩИН О.В. - директор Департамента по делам молодежи Сверд

ловской области
ДЕДЮЛИН М.А. - первый заместитель начальника Главного управле

ния по делам гражданской Обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области

КЛИМЕНКО Н.И. - председатель Свердловского областного совета 
оборонной спортивно-техниуеской организации

ОВЧИННИКОВ Ю.М. - заместитель начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской области - начальник милиции обществен
ной безопасности

СЕВАСТЬЯНОВ Г.В. - депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

ШАБАРОВ А.В. - первый заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

ШЕВЧЕНКО В.Я. - первый заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской области.
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| ■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Рани нескольких строчек в газете...
13 января — День российской печати. Он был объявлен 
Президиумом Верховного Совета РФ в декабре 1991 
года. В этот день в 1703 году в Москве вышли в свет 
«Ведомости о военных и новых делах, достойных знания 
и памяти» (с 1728 года стали выходить под названием 
«Санкт-Петербургские ведомости»).
Сегодня мы предоставляем слово одному из старейших 
журналистов Ю.Левину. Юрий Абрамович — наш 
постоянный автор. Он патриарх советской, военной, 
уральской журналистики. В свои 83 года он занимает 
активную жизненную позицию.

Породнился я с газетой дав
ным-давно, аж в тридцать 
седьмом году и, между про
чим, в недобрый час. Было это 
в белорусском городке Глуск. 
Рано-раненько взял я в руки 
тогда районную газету «Стяг 
коллективизации» и приятно 
обрадовался: напечатана моя

сегодня. вспомнить.
Первый, кто на ум прихо

дит, это — Степан Неустроев, 
да, тот самый комбат, наш ура
лец, который, можно сказать, 
поставил последнюю победную 
точку в берлинском сражении, 
овладев рейхстагом. Я его 
встретил 2 мая 45-го, когда он

вышел из здания германского 
парламента, у колонны глав
ного входа. Степан устало про
изнес: «Все... Конец... Мы по
бедили...» Эти слова я вклю
чил в последний свой репор
таж с войны'

И мы со Степаном Андрее
вичем подружились. Все годы 
встречались, переписывались, 
вспоминали. Вместе исходили 
немало дорог, побывали в 
уральских селениях — местах 
детства и юности Степана, о 
чем рассказал я на страницах 
многих газет, журналов и в 
книгах.

Рейхстаг подарил мне и 
других примечательных людей: 
первого его коменданта пол

корреспонденция со смотра 
детской самодеятельности. Но 
радость была недолгой; В ре
дакцию ворвалась черная 
весть: арестован секретарь 
райкома комсомола Денисен
ко. Он, мол, враг народа. А я- 
то о нём написал добрые сло
ва, как о самом активном орга
низаторе смотра.

—Теперь нам несдобровать 
— всех заберут, — произнес 
со вздохом ответственный сек
ретарь редакции Дмитрий 
Заяц. — И тебя; Юрок, тоже 
втолкнут в «чёрный ворон»...

Однако, к счастью, нас, ре
дакционных, никого не трону
ли. Повезло. Еще как повезло! 
Вее ночи по Глуску колесил 
проклятый «воронок» и вылав
ливал «врагов». Страшно вспо
минать..;

А я, нетронутый злым воро
ньем, именно тогда опреде
лился с профессией — побра
тался с журналистикой. И на
всегда остался ей верен!

За все годы служения газе
те, преимущественно военной, 
исколесил, исходил сотни до
рог — российских и европейс
ких, огненно-боевых и мирных. 
А каких людей встретил! О них, 
героях моих статей, коррес
понденций, репортажей, и хочу

‘•Берлин. Май 1945 года. Корреспонденты газеты 3-й I 
ударной армии «Фронтовик» у Бранденбургских: 

ворот. В центре — автор этих строк. |

ковника Зинченко, знаменос
цев Егорова и Кантария, ком
дива генерала Шатилова. У 
рейхстага 3 мая я впервые уви
дел командующего войсками 
1-го Белорусского фронта 
Маршала Советского Союза 
Жукова, А уже в послевоенные 
годы, работая в окружной во
енной газете, несколько раз 
довелось по заданию редак
ций общаться с Георгием Кон
стантиновичем.

Да, только газета, только 
журналистика может вывести 
на такую дорогу, .которая пол
на событиями необыкновенны
ми и даже таинственными. 
Меня всегда увлекал поиск. 
Помню, как однажды редактор, 
пригласив меня на беседу, ска
зал: «Есть имя — это ефрей
тор Григорий Кунавин. Извес
тен подвиг: Кунавин закрыл 
своим телом амбразуру вра
жеского дзота. И еще извест
но, что жил он на Урале, отсю
да ушел на войну. И больше 
ничего... Постарайся открыть 
для газеты героя. Нужен доб
ротный очерк...»

И я отправился на поиск... 
Рассказывать сейчас о моих 
путях-дорогах не стану — не 
раз уже писал об этом. Лишь 
Скажу, что Григорий Павлович 
кунавин открылся мне во всем 
своем величий. На Пути поис
ка повстречал стольких инте
ресных людей, которые в моих 
очерках, оказавшись рядом с 
Кунавиным, составили галерею 
славных патриотов Отечества 
— Смелых солдат и достойных 
тружеников.

Кладовая журналиста — его 
память и, конечно же, запис
ные книжки. В моих хранятся 
многие автографы именитых 
личностей; Здесь и легендар
ные солдаты Сталинграда Ва
силий Зайцев и Яков Павлов, 
писатели-фронтовики Василий 
Гроссман и Юлий Чепурин, ге
нералы-победители Василий 
Чуйков и Александр Родим-

Интервью с нашим земляком, летчиком-космонавтом СССР.
Василием Лазаревым. В центре — автор этих строк.

цев. Послевоенное же время, 
отмечено именами Юрия Га
гарина, с которым более по
лучаса вели разговор, и Эди
ты Пьехи, вписавшим в мою 
записную книжку сердечные 
строки-пожелания воинам- 
уральцам. Есть и ‘записи б, 
встречах с известными вое
начальниками — генералами 
Лелюшенко И Батовым, Туга
риновым и Ледниковым.

На моих книжных -полках 
десятки произведений с авто
графами литераторов, срёди 
которых книги Евгения Евту
шенко и Бориса Ручьева, Кон
стантина Ваншенкина и Васи
лия Субботина, Михаила Льво
ва и Сергея Острового, Викто
ра Бокова и Виктора Астафье

ва — всех не перечесть. Дари
ли они мне свои книги после 
каждого интервью с ними.

Рассказываю всё это сегод
ня, в праздник печати, чтобы 
воздать должное газете. Это 
она была моим направляющим, 
мрим путеводителем. Куда по
сылала — туда и путь держал. 
Для ее читателей пробивался 
сквозь огонь и непогоду, плыл 
через вздыбленные от взры
вов бомб и мин Волгу и Одер, 
словом, лез напролом даже 
ради нескольких газетных 
строчек. Оттого и доволен сво
ей корреспондентской судь
бой.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке.

■ НАША АНКЕТА__________________

Что век грядущий 
нам готовит?

С ГОДАМИ все ясней и горше по
нимаю, что в юности меня, мое по
коление (да и другие) обокрали — 
половину (и теперь вижу: лучшую по- 

1 ловину!) русской литературы у нас 
отняли. Список огромен. Булгаков, 
Есенин, Замятин, Мережковский, 
Цветаева, Платонов, Г.Иванов, Гуми
лев, Ахматова... Слишком долго пе
речислять всех,; кого большевики 
«изъяли» из российской культуры.

Изъяли и. Мандельштама, поэта, 
признанного читающей публикой и 
собратьями по перу в самом начале 
XX. века. Марина Цветаева еще в 1916 
году писала ему:,

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин, 
Мой невоспитанный стих!
Чуть раньше — Анна Ахматова: 

«...Кто укажет, откуда донеслась до 
нас эта новая божественная гармо
ния, которую называют стихами Оси,-, 
па Мандельштама?»

Его взлет в кругу поэтов «сереб
ряного века» был крут и заметён. 
«Сегодня ты затмил даже Блока», — 
сказал Осипу Гумилев после одного 
из вечеров поэзии («Сбор для ране
ных», С.-Пбг., 1916).

...Драма, ставшая за 20 лет траге
дией, началась после Октября 1917 
года, после прихода большевиков к 
власти. Раскол общества, народа был 
пострашней религиозного раскола 
времен Никона — никто и не пони
мал, кто «раскольники» — те, кто с 
большевиками, или те, кто против них.

Мандельштам не лез в политику и 
в политики (как, допустим, Маяковс
кий: «Я поставил своё перо в услуже
ние революции»). Но давно известно: 
если ты не хочешь политикой зани
маться — политика займется тобой.

■ ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ — 110 ЛЕТ

Всегда свободный узник

Поэт и царь (творец и власть) — 
очень древняя и всегда злободнев
ная тема. ОМ. до революции ее не 
осознавал, не чуял, хотя знал, веро
ятно, Из Хайама:

Хан говорит, что я ему служу.
Я писарь. Услужаю понемногу.
Но я — свободный узник — 

только Богу
Служу стихом: И лишь Ему скажу.:.
Две идеи вели поэта и в жизни, и 

в творчестве: а) человек смертен, т.е. 
обречен идти к небытию, б) человек

■ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

В матче
—А вы знаете, у какого из

дания есть газета в газете 
для детей и подростков?

Первым правильно отве
тил Юра Загоскин, из коман
ды эрудитов екатеринбургс
кого детского дома № 10:

—У «Областной газеты»!
Не скрою, было приятно 

вручать приз — нашу фир
менную кружку — Юре. Впро
чем, наградили мы и всех 
его коллег по команде вмес
те с тренером мастером 
спорта Валерием Северухи- 
ным, известным в свое вре
мя свердловским футболис
том. И то был не благотво
рительный жест — ребята 
заслужили награды, став по
бедителями в споре футболь
ных эрудитов:

... Шесть лет назад детский 
футбольный клуб имени Вик
тора Баканова спортцентра 
«Юность» организовал первый 
областной футбольный тур-

— ТОЛЬКО
нир. А в рождественские праз
дники, чтобы не заскучали 
мальчишки по Игре, по ини
циативе вдовы Виктора Пав
ловича, коллеги по перу Та
мары Пахомовой, стали про
водить в рождественские ка
никулы турниры эрудитов. И 
вот каждую зиму (погода не в 
счёт) при активном участий 
редакций нашей газеты во 
Дворце шахмат собираются по 
традиций десять команд—сто 
мальчишек. Они соревнуются 
в знаний правил популярной 
игры, спортивной и футболь
ной истории, истории Екате
ринбурга,

Причём мальчишкам при
ходится не только отвечать 
на каверзные вопросы 
спортивных журналистов, а 
и самим экзаменовать их, 
когда в поединке встречают
ся команды тренеров и га
зетчиков, а вопросы «сып
лют» уже юные футболисты.

„»Все исчезает ^остается
Пространство, звезды и певец!
' ' · о.м.

свободен и не может быть зависим 
от Принуждения.

Поэтому и при Советской власти 
О.М. был всегда свободен — ив тюрь
ме, и в ссылке. Этой свободы не 
могла терпеть власть, желавшая по
ставить «на службу строительства 
коммунизма» всех литераторов, ар
тистов, даже композиторов (не гово
ря уж.о журналистах). А Осип Эмиль
евич «игнорировал». Да хуже того — 
публиковал порой намеки: мой, что- 
то не то, не так и не туда. Вот «Су
мерки свободы» (1918 г.):

...Прославим власти 
сумрачное бремя, 

ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — 

тот должен слышать, время, 
Как твой корабль ко дну идет... 
Он Знал цену «нового порядка», 

насаждаемого новой властью. Да и 
она знала, что он — знает.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать, 
И я как дурак на гребёнке 
Обязан кому-то играть...
Обязан-то обязан, Да все же не 

играл «на гребенке» — ни победам 
социализма, ни успехам коллективи
зации... Его долго терпели, так как он 
над новой властью долго издевался 
полунамеками, иронией, аналогиями...

Для аналогий Осип Эмильевич обла
дал обширными знаниями мировой ис
тории и литературы — от Сократа до 
Маяковского, от Данте до Шолохова. 
Один из образованнейших людей на
чала XX века, он свободно парил в 
веках и пространствах. Но современ
ность — «окрестные годы и дни» — 
сквозила во всех «исторических» сти
хотворениях и подсказывала проро
чества. Довольно издевательские:

Чтобы Пушкина славный Товар ' 
не пошел по рукам дармоедов, 
Грамотеет в шинелях с наганами 
племя пушкиноведов...
Он что? За этих «пушкиноведов» с 

наганами? Сарказм недоказуем — 
НКВД уже имело задание: любой вы
пад против Советов и ВКП(б) немед
ленно должен быть наказан. А тут — 
стихи, метафоры, иносказания — 
поди-ка, чекист, разберись — за что 
поэта конкретно прижать? Хитрый...

И вдруг — на радость им! — Ман
дельштам пишет о Сталине. И по ру
кам пошли самые крамольные строч
ки (в ноябре 1933 года, заметьте!). 
Сомнений не было — о ком это:

Мы живём,
под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов
не слышны.

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят
кремлевского горца.

Его толстые пальцы,
как черви, жирны, 

А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища 
И сияют егр голенища.
А вокруг него
сброд тонкошеих вождей, 
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит,

кто хнычет.
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы,

кует за указом указ — 
Кому, в пах, кому в лоб, 
кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина.
И широкая грудь осетина.
«Юродивый!» — сказал Иосифу 

Лазарь Каганович. Сталин ответил:. 
«Юродивых на Руси не убивают»...

И вместо пули в затылок подучил 
Мандельштам ссылку. Сперва на 
Каму, потом в Воронеж. Потом — на 
Колыму...

Век мой, зверь мой, 
кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки?
Он был убит в конце 1938 года в 

дальневосточном пересыльном лаге
ре. Точной даты нет· Могилы нет. И в 
том лагере, по слухам, фамилии, име
ни ёго никто не знай: Знали, что Поэт. 
Так и окликали.

А он, родившийся в XIX веке, своею 
кровью, своей поэзией склеил «По
звонки» не двух, а трех столетий. Он 
был Поэт. Кто кроме мог; например, 
увидеть «глубокий обморок сирени»? 
Кто мог предвидеть: «Я, кажется, в 
грядущее вхожу»...

Виталий КЛЕПИКОВ.

Завтра мы отмечаем пос
ледний Из череды январских 
праздников по встрече третье
го тысячелетия — Старый но-' 
вый год. А накануне коррес
понденты «ОГ» обратились к 
нескольким известным трене
рам с одним и тем же вопро
сом: «Каким вы видите свой 
вид спорта в XXI веке?».

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки» и женской 
сборной России по волейболу:

—Расширения представитель
ства стран в международной Лиге 
(ФИВБ) не предвидится — уже 
сегодня там представлены 220 
национальных федераций.

Если в мужском спорте видом 
№ 1 по-прежнему останется фут
бол, то в женском, уверен; эти 1 
позиции прочно завоюет волей
бол.

Правила игры в течение бли
жайших десяти лет вряд ли се
рьезно изменятся — и без того в 
последнее время в них появи
лось много нового.

Думаю, что еще четыре года 
«Уралочка» сохранит лидирующие 
позиции в стране, а в мире Рос
сия по-прежнему будет одной из 
ведущих сборных.

Сергеи' Ежов', президент 
баскетбольного клуба «СКА- 
ТТГ» (Екатеринбург}:

—Уверен: баскетбол станет 
спортом № 1 в мире, В США 
первыми поняли, чтр он очень 
зрелищный, настоящее шоу..

Изменения в правилах будут, 
и существенные. Сейчас верхняя 
точка трехочковой эоны находит-' 
ся в 6 м 25 см от щита, в то 
время как в НБА — в 7 м. Види
мо, она будет отодвигаться все 
дальше и дальше: на семь мет
ров, на восемь и т.д.

Многие новинки были опро
бованы в студенческой лиге. На
пример, у женщин кольцо нахо
дилось на высоте'2 Метра 90 сан? 
тиметров, а не 3.05. И за бросок 
сверху начислялось 3 очка. Всё 
это заметно повышало зрелищ-, 
ность. Видимо,-в этих направле
ниях и следует ожидать серьез
ных изменений в правилах. По
явятся новые разновидности на
шей игры: например, для людей, 
чей рост не превышает 180 сан
тиметров, и т.д.

«СКА-ТТГ» ожидает прекрас
ное будущее, и уверен, через 
пять лет команда уральской сто
лицы завоюет первое место в 
суперлиге.
' Сейчас у нас есть Возмож
ность удержать у себя ведущих 
игроков и даже усилить состав. 
А когда в городе появится Дво
рец игровых видов спорта, мы 
начнем опережать другие клубы.

Сергей Щербинин, стар
ший тренер сборной России 
по мотогонкам на льду:

—Модели мотоциклов будут 
совершенствоваться, но не это 
главное. Уверен — в- следую
щем столетии российские мо
тогонщики будут побеждать по
чти во всех международных со
ревнованиях.

Совсем скоро чемпионаты 
мира будут проводиться не 
только в классах машин' объе
мом 500 куб.см., но и в классах 
125 и 175 куб.см: в 130 странах 
развиваются эти виды мото
спорта. Так ЧТО международной 
федерации придется пойти на 
расширение программы.

Николай Агафонов, заслу
женный тренер России, глав
ный тренер футбольной ко
манды «Уралмаш»:

—Ценность футболиста XXI 
века во многом будет опреде
лять его скоростная техника.· 
Футбол станет более контакт
ным, хотя и не более жестким. 
Успех в матче принесет коли
чество выигранных едино
борств. Глобальных изменений 
в тактике не произойдет: разве 
что усилится значение универ
сализации футболистов. Мень
ше станет игры в середине 
поля, больше у ворот, что до
бавит зрелищности.

Основу многих команд, в том 
числе европейских, составят 
темнокожие африканские фут
болисты, имеющие генетичес
кую склонность к игре.

Существенных изменений в 
правилах не произойдет, как их 
не было в последние полвека, 
Футбол консервативен по евр
ей природе, и, на мой взгляд, 
слава Богу!

Надеюсь, что в 2005 году 
«Уралмаш» будет играть в выс
шем дивизионе.

■ ПОДРОВНОСТИ

Зуев — Жоржииьо 4:0
МИНИ-ФУТБОЛ

Первый игровой день четвер
того тура чемпионата России в 
Екатеринбурге принёс неожи
данный результат: «УПИ-СУМЗ» 
крупно — 4:0 — обыграл мос
ковский «ГКИ-Газпром».

Уверенная игра вратаря сту
дентов С.Зуева свела на нет по
пытки Жоржиньо и; кстати, Роб
сона (не того, что в «Спартаке», 
но тоже бразильца), парагвайца 
Бенитаса и других игроков «ГКИ- 
Газпрома» поразить ворота хоть 
однажды. У «УПИ-СУМЗа» отли
чились А.Черкасов (2), И.Корну
ков и С Кушков.

«ВИЗ» не без труда одолел 
ЦСКА — 4:3, Причем, мог и не 
выиграть. За 15 секунд до конца 
игры видов,ец О.Клешнин затеял 
обводку соперника в своей 
штрафной площадке и чуть было 
не «подарил» мяч нападающему 
гостей. А лучшим в составе по
бедителей был С.Фадеев, забив
ший три гола, Еще один мяч у 
«ВИЗа» провел Д.Агафонов.

Также хет-трик удался"в этот

день лучшему российскому 
бомбардиру К.Ерёменко. Это 
позволило его «Дине» обыграть 
«Челябинец» — 5:2. В составе 
южноуральцев «обнаружились» 
бывшие екатеринбуржцы А.Кор- 
чемкин и Й.Романов. Причем 
И.Романов отметился голом в 
ворота чемпионов России.

«Альфа», ведомая новым 
тренером Е. Подгорбу неких, на 
равных сражалась с идущим на 
втором месте московским 
«Спартаком». Даже выиграла 
первый тайм — 1:0 за счет гола- 
красавца А. Моргунова. После 
перерыва он Забил ещё раз, но 
счет к тому времени стал уже 
4:1 в пользу москвичей. «Спар
так» в итоге победил — 4:2.

В этом матче судьям дваж
ды пришлось демонстрировать 
красные карточки: и москвич 
В.Григорьев, и украинский ле
гионер из «Альфы» А. Косенко 
штрафовались за фолы после? 
дней надежды.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО »АКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Побе

дой Владимира Лумпова из Вятс
ких Полян завершился открытый

розыгрыш Кубка России в Саран
ске. Виталий Хомицевич (Каменск- 
Уральский) занял пятое место.

■ СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

I ■ СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Почему проигрывает 
СКА?

эрулиты
Желающих себя показать и 
взрослых проверить — длин
нющая очередь. Шуму, гаму 
— как на трибунах стадиона 
во время интересного мат
ча. Нынче журналисты усту
пили наставникам детворы.

Сладкие призы вручили 
всем участникам игры, а еще 
председатель райспорткоми
тета Александр Алёшин .на
градил все команды футболь
ными Мячами. Они, пожалуй', 
были самыми дорогими по
дарками для пацанов. Управ
ление образования вручало 
свои пррзы — книги.

Не забытой оказалась и 
пресса. За активное участие 
в благотворительных рожде
ственских встречах 1996— 
200,1 годов Почетной грамо
той спортцентра «Юность» 
награждена и редакция «Об
ластной газеты».

Николай КУЛЕШОВ.

Первенцы русской прессы
• Периодические изда

ния начинают свое суще
ствование в России с 1703 
года. Большей частью они 
представляют собой сборни
ки с весьма неопределен
ным выходом в свет. Только 
небольшое число их имело 
характер строго периодичес
кий, газет же в современ
ном значений этого слова 
вовсе не издавалось. Пер
венцем русской периодичес
кой печати были основанные 
Петром I в Москве в 1703 
году «Ведомости о военных 
и новых делах,, достойных 
знания и памяти». Они из
давались попеременно то в 
Москве, тб в Петербурге; то 
церковным, то гражданским 
шрифтами; пока, наконец, их 
издание не утвердилось в 
Санкт-Петербурге. С 1728 г. 
это издание было преобра
зовано в «Санкт-Петербург
ские Ведомости» и сдела

лись достоянием Академии 
наук. К ним впоследствии 
прилагались (в виде особо
го издания.) примечания с 
ученым содержанием. В 
1756 г. возникают «Москов
ские Ведомости», издавае
мые университетом, с 1765 
г. — «Труды Вольного эконо
мического Общества». Эти 
три старейших издания, ис
пытав много перемен, до
жили до конца XIX века.

• Остальные издания 
XVIII века, за малым ис
ключением; были очень не
долговечны и прекратили 
выход в том же столетии. 
Всех изданий в XVIII веке 
было 119, Средняя их про
должительность — три с по
ловиной года. Из ,общего их 
Числа собственно полити
ческих, общественных и ли
тературных было 76 (сред
няя продолжительность — 
3,70 года), а специальных,

по разным наукам и пред
метам — 43 (3,42 года).

• С половины 1850-х гг. 
периодическая пресса Рос
сии быстро пошла вперед, 
причем в 1858—60-х гг. уве
личилось, преимущественно, 
число политических, обще
ственных и литературных из
даний.

• Средняя продолжи
тельность политических из
даний составляла 5,86 года, 
официальных — 19,02, уче
ных и специальных — 7,56, 
для всех изданий — 8,78 
года. Средняя продолжитель
ность изданий поднялась с 
3,60 лет (XVIII столетие) до 
8,78 (за вёсь период XVIII и 
XIX столетий), но этот про
гресс совершался главным 
образом в сфере изданий 
официальных й справочных.

Подготовил 
Николай КУЛЕШОВ.

«Я болею за хоккеистов СКА 
уже пятьдесят лет, и никогда 
еще команда меня не расстра
ивала так, как нынче... Читал в 
вашей газете выступления'на 
пресс-конференциях главного 
тренера Евгения Выборова. А 
что сами-то хоккеисты думают 
о своей игре?»

(Сергей Иванович Колесни
ков, по телефону)

Вопрос читателя выглядел 
совершенно резонным и пе
ред отъездом команды на оче
редной матч чемпионата в 
Читу наш корреспондент по
бывал на тренировке хоккеис
тов «СКА-Свердловск». Вот что 
они рассказали.

С.Топычканов (капитан ко
манды): «Я никогда ещё не по
падал в такую ситуацию и не могу 
понять причин наших постоянных 
неудач. Мне лично тяжеловато 
играть физически, все-таки у нас 
мало людей и практически нет 
замен. Но, наверное, это не глав
ное... Одно могу сказать навер
няка: во всем виноваты мы сами, 
хоккеисты».

С.Бессонов (лучший бом
бардир): «Я в команде первый 
год, но совершенно очевидно, что

играет Она намного ниже своих 
возможностей. В чём тут дело, 
для меня самого загадка,.: Но я 
бы не ставил всё три пораже
ния в один ряд. Если матч с 
«Кузбассом» мы попросту про
валили, то с «Сибсельмашем» 
и «Юностью» старались добить
ся лучшего исхода до после
дних минут. Но игра не Шла»':

А,Грехов (ведущий полу
защитник): «После таких игр 
мне просто стыдно показывать
ся людям на глаза. Но я не 
могу понять, что же происхо
дит. Не буду говорить за дру
гих, но я чувствую себя вполне 
готовым функционально. Может 
быть, все дело в психологии? 
Помню, что когда четыре года 
назад я переходил из «Трубни
ка» в СКА, у меня возникали 
подобные проблемы. Перво
уральский клуб был тогда да
леко не лидером, и мне трудно 
было привыкнуть, что после по
беды в одной игре ставится за
дача выиграть следующую, а 
потом следующую за ней и так 
далее. У нас сейчас команда 
собрана· «с бору по сосенке» и 
многие ребята, как и я в свое 
время, пришли не из команд- 
лидеров».
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(Окончание.
Начало в № 5—8).

В каюту вернулся он весь 
перемазанный. Руки, лицо, 
тельняшка его были в масле. 
Таня уже встала и прибирала 
на столе.

—Все! Приехали! —обречен
но сказал Павел и сел на кой
ку. — Аккумуляторы сели.

—И что теперь?
—Как что? В Лопотино ос

танемся, — он криво усмех
нулся. — Теперь меня с рабо
ты снимут: не явился по месту 
назначения. А куда безработ
ному? Только на родину, в Ло
потино.

—Обойдется, не переживай.

Пойдем на палубу, умоемся, 
— торопливо сказала Таня. — 
Где у тебя полотенце?

Павел кинул за борт ведро 
на тонкой веревке, черпанул 
воды. Таня поливала, он, 
вздрагивая от утреннего хо
лода, урча и фыркая, тща
тельно вымылся с мылом по 
пояс. Таня протерла ему спи
ну полотенцем; напоследок 
шлёпнула его по загривку ла
дошкой, засмеялась и сказа
ла:

—С такой-то шеей двух баб 
везет, и все без хомута.

—Ладно, ладно. Охомутала. 
Чего там.

Еще какое-то время они по-

были вместе. Таня прибрала в 
каюте, протерла пол, иллюми
наторы, вымыла посуду, вски
пятила чайник. Павел прошел
ся шваброй по палубе, при
слушиваясь к реке: не идет ли 
какой буксир или катер.

—Давай вот что, — сказал 
он, когда они попили чаю. — 
Ты иди домой, к старикам. А я 
постараюсь «прикурить». Пой
дет мимо какое-нибудь судно 
— от него и заряжу аккумуля
торы. Ничего, доберусь.;

Он провожал ее при солн
це. По-осеннему слабое и 
тусклое, оно вставало над за
ливными лугами; Рваный, 
клочкастый туман, тая на гла
зах, стлался над рекой, сон
ными плёсами у пологого 
мыска. Берег, как и вчера, 
ласкала волна, только по-ут
реннему чистая и прозрачная. 
Вдоль того, дальнего берега, 
низко И; как обычно, куда-то 
спеша, словно боясь, что кто- 
то их подсмотрит и обидит, 
суматошно пролетели селе
зень и утка и пали камнем в 
высокую, влажную от росы 
осоку.

Ни одна живая душа из де
ревни не вышла на берег. Ло
потино выразительно и мудро 
спало. А кто не знает, что ста

рики всегда с зорькой вста
ют? Уж кто-кто, а они слыша
ли, что ночью судно пришвар
товалось. Знали, что и Татья
на приехала.

Павел спустился по трапу и 
принял Таню на руки:

—Я приеду, Танюша. Жди! 
— он обнял ее.

—Ты научил меня ждать, 
Паша, — она по-бабьи припа
ла к его груди с растерянной 
улыбкой, потом поправила ему 
воротник бушлата и устало, 
медленно, словно боясь осту
питься, стала подыматься по 
старым ломким сходням на 
крутой лопотинский берег.

Через два часа Павел «при
курил» от рыбацкого катера, 
держащего путь в Гари. По
стоял какое-то время с рабо
тающим двигателем, послушал 
его и, успокоившись, отчалил 
на Сосьву.

И снова Павел спешил. Бук
сир, надрываясь, неутомимо 
лез вверх по течению, остав
ляя за кормой рыжий веер 
волн, замутненных тиной и 
обильными выхлопными газа
ми.

Беда, а она одна нё ходит, 
случилась на подходе к Гарям. 
Тяжелый топляк — и откуда он

только вынырнул — сильно уда
рил в днище Буксир вздрог
нул, как, запнулся, и сразу по
терял скорость. Павла словно 
обожгло. .Что..случилось, он 
понял мгновенно: полетели 
лопасти Но судно продолжа
ло двигаться, «Значит, что-то 
у винта 'еще осталось, — поду
мал Павел; прислушиваясь к 
буксирной дрожи. — Одна ло
пасть вроде бы цела. Э, была 
— не была».

Дизель катера работал с 
одышкой, натужно. Так и жди 
— сердце его остановится. И 
тогда беспомощное, как инва
лид, судно подхватят всегда 
готовые услужить могучие вол
ны и,· не спеша поначалу, а 
потом и уверенней потянут об
ратно к крутому берегу Лопо
тино.

И Павел пошел на одной 
лопасти. Он не знал и не ве
дал: 'дойдет ли, выдержит ли 
его «БТ-136». Он не знал: сни
мут ли его .Теперь с судна на 
месяц, два или больше. Что 
делать: ему с его нескладной 
жизнью? Как же с Таней? 
Куда? Лопотино скоро не бу
дет; Последнее свидание, ти
хое и домашнее, близкое к 
согласию, так похожее на сча
стье, убедило Павла, что Таня

сильнее его, потому что у нее 
не было сомнений. «И всюду 
страсти роковые, и от судеб 
защиты нет», — вспомнил он. 
Его ушибленная душа искала 
выход; Осталась одна любовь, 
Богом данная, в Лопотино 
крещенная. Павел стоял за 
штурвалом. Перед ним мер
цали Под солнцем водные 
струи. Он рвался встречь те
чению и в те часы еще не 
догадывался, что любовь — 
это так много.

Зачем маяться на стороне? 
Зачем жить с чужим ему чело
веком? Зачем всю жизнь про
ходить мимо Лопотино? Ведь 
она, деревня, без которой он 
не может, еще жива, как живо 
все чистое и ясное, что было и 
есть-у него с Таней.

Солнце уже было высоко, 
тень перед носом катера ис
таяла и пропала. И река слов
но раздвинулась, распахнула 
свои повеселевшие, полные 
солнца берега.

—Дойдем! — закричал на 
всю реку Павел. — Дой-дем! И 
вернемся! Люди, слышите?

И большая река, веками 
верно и преданно служившая 
людям, откликнулась протяж
ным, с раскатом, глубинным 
эхом.

АРАЛ ПРОДОЛЖАЕТ МЕЛЕТЬ
Впервые за всю историю Аральского моря его горизонт 

опустился ниже отметки 15 метров. Море обмелело на две 
трети. В нынешнем, крайне маловодном, году, когда влаги не 
хватало на полив хлопчатника, Арал получил рекордно низкий 
сток Амударьи и Сырдарьи.

И В КУЗБАСС ОТПРАВИЛИСЬ...
В лесах на юге Кемеровской области наблюдается массо

вое переселение белок и соболей из соседней Хакасии. Неиз
вестно, чем это вызвано, но местные охотники весьма до
вольны: добыча увеличилась в три раза.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Побольше оптимизма
Восточный гороскоп с 15 по 21 января

■ ОТДЫХАЕМ!----------------------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Н/ РАБОТЕ О ДЕВУШКАХ НИ СЛОВА
.· ЦРУ скандал.'Сотрудников увольняют пачками. А причи

ной всему стали невинные вроде бы шалости в Интранете — 
. утренней засекреченной компьютерной сети управления.

Помешавшиеся на флиртё и сексе американцы не могут 
отвлечься от вредной привычки и на работе. Запреты и инст
рукции шпионского ведомства, пекущегося не только о мо
ральном облике сотрудников, но й о безопасности, заставили 
рыцарей плаща и кинжала искать приключений в виртуальном 
пространстве — на чате, созданном самими цэрэушниками 
под носом у службы собственной безопасности.

Вроде бы невинный виртуальный флирт, обмен сальностя
ми, в которых участвовали 160 сотрудников, был воспринят 
руководством ведомства как грубейшее нарушение конспира
ции и безопасности. А если бы в ряды ловеласов проник 
очередной Эймс? Сколько бы интересного он узнал об интим
ной жизни своих коллег по работе:

Четверо сотрудников, в том числе один высокопоставлен
ный, были уволены сразу. Еще на 18 наложены различные 
денежные, а на 79 — просто взыскания. Уволенные уже не 
смогут устроиться на работу в подобные заведения.

(«Труд»).

КОЗЕРОГУ придется уде
лить особое внимание ра
боте, где возможны про

блемы и даже неприятности. 
Ради урегулирования сложнос
тей оставьте на какое-то время 
развлечения и отдых.

ВОДОЛЕЙ в своих ус
тремлениях получить 

побольше дивидендов проявит 
инициативу и добьется успеха. 
Удачная сделка, Хороший кон
тракт, выгодное карьерное пред
ложение - вот что ждет родив
шихся под этим знаком Зодиа
ка.

ХРЫБЫ пересмотрят свое 
отношение к работе и делу, 
возьмутся за .что-то новое, не

испытанное. Бояться новизны не 
надо.' Перемена обернётся бла
гой. Если не сразу, то по исте
чении непродолжительного вре
мени.

Т ОВНАМ неделю следует 
просидеть в офисах и 
дома. Путешествия гро

зят опасностями и потерями. 
Рутина на работе, однако, вы
льется в неожиданный деловой 
успех или карьерное повыше
ние; Предвидятся размолвки со 
старшими родственниками.

ТЕЛЬЦОВ ожидает пери
од важных дел в плане 
улучшения служебного

положения или укрепления по
зиций в бизнесе. Остерегайтесь 
чужих советов,. Не исключено, 
что их будут давать скрытые не
доброжелатели.

БЛИЗНЕЦАМ рекомен
дуется подумать, как наи
лучшим образом исполь

зовать неожиданно свалившую
ся крупную сумму денег. Вернут 
давно забытый долг, считавша
яся проигранной сделка обер
нется доходом, получите пода

рок или наследство.
РАК получит возмож
ность завершить дав
нишний проект и полу

чить от этого моральное удов
летворение. Но не больше. Де
нег это не принесет. Огорчать
ся не следует. Просто огром
ный подарок ждет Рака в лич
ных отношениях.

ЛЬВЫ почувствуют опус
тошённость и даже уста
лость от работы, бизнеса,

семейных обязательств. Велико 
будет искушение все резко и 
разом поменять. Не надо торо
питься. Отправляйтесь в дорогу 
и лучше в одиночку.

ДЕВЕ рекомендуется 
быть начеку. Грядут 
предложения со сторо

ны поменять работу, сферу биз
неса, круг общения. Заманчи
вые, на первый взгляд, но труд
но просчитываемые, на второй. 
ВййЯЯ ВЕСЫ переполнятся оп- 

тимизмом во всех сфе
рах жизни. Не путайте, однако, 
веру с мечтами. Предпочтение 
вторых опасно потерями и ра
зочарованием. От оптимизма к 
хандре, таким образом, окажет
ся всего один шаг.
«и СКОРПИОН будет в ми-
II лости у планет, которые

по. достоинству оценят 
его трудолюбие и последова
тельность. Наградой станет за
метный рост доходов или про
движение по службе. Предстоит 
встреча с важной персоной.

СТРЕЛЬЦАМ надо по
слушать совет давниш
него друга. Это касается

и перемен в бизнесе, и личных 
отношений. Не исключено, что 
ради такого совета можно от
правиться в другой город или 
страну.

858418-И. АЛЕКСАНДР.
47 лет, высокий, порядочный, работает, воспитывает дочь 15 лет, 

занимается спортом, жильем и материально обеспечен, проживает в 
пригороде. Будет рад познакомиться с доброй, любящей детей жен
щиной до 40 лет.

858387-И. СВЕТЛАНА.
58 лет, среднего роста, проживает одна недалеко от Екатеринбурга. 

Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной своего возраста для 
дружбы, общения.

858343-И. ТАТЬЯНА.
Думаю, что любовь, преданность, семья — счастье! Надеюсь на 

встречу с надёжным порядочным мужчиной в возрасте 43—50 лет, 
который стремится создать семью, почувствовать тепло семейного 
очага, у меня детей нет, работаю, одинока. Живу в области.

858412. ГЕННАДИЙ,
Одинокий мужчина 75 лет познакомится с хозяйственной порядоч

ной женщиной без особых претензий; жильем обеспечен.
858413; ВЛАДИМИР.
68 лет, рост 174, высшее образование, пенсионер. Жильем· обеспе

чен. Будет рад найти подругу жизни — одинокую, близкую по духу.
858414. ВАЛЕРИЙ.
54 года, рост 174, рабочий, живет в частном доме, хозяйственный, 

работает водителем, познакомится с женщиной 45-50 лет, дети не 
помеха.

858415-И. СЕРГЕЙ.
26 лёт, рост 176, рабочий, женат не был, добрый, вежливый, 

скромный. Хотел бы познакомиться с девушкой, можно с ребенком, для 
создания семьи. Живет в Березовске. Работает на садовом участке.

8584171
Надеюсь на встречу с просто хорошим человеком в возрасте 38-45 

лет — для общения, возможно, для семейной жизни. Мне 40 лет, 
среднего роста, внешне и по характеру обыкновенная нормальная 
женщина, воспитываю сына 9 лет. По характеру — добрая и спокойная.

858405. ОЛЕГ.
Энергичный, работающий пенсионер, 66, 172, высшее образова

ние, всем обеспечен. Готов познакомиться с обаятельной женщиной 
моложе себя, лет 55.

858419.
Энергичная работающая пенсионерка, 57, 161, высшее образова

ние, всем обеспечена, есть сад в деревне и др. Нет близкого человека. 
Надеюсь на встречу! Ответьте! Очень жду!

858408-И.
50 лет, рост 158, глаза серо-зеленые, техник-экономист, по харак

теру сильная. Могу предложить свою помощь по жизни, если трудно 
выйти из сложной ситуации. По характеру сама доброта, от чего и 
страдаю. В компании «тамада». Не люблю лгунов и непорядочность. 
Живу в области. Жду письмо от одинокого человека.

~ , ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить со-
Г общение по тел. 55-24-72 или написать письмо
^■/71 по аДРесУ: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна-
ЛдКйіЕКМ царского, 78, Служба семьи «Надежда», або- 

ненту__________ .
У каждого абонента в Службе имеется подробная анкета и 

фотография — приглашаем к нам знакомиться! Также ведут 
прием опытные высококвалифицированные специалисты; пси
хологи, сексопатолог;

По субботам проводятся встречи для одиноких людей любо
го возраста, цена билета 50 руб., запись заранее в Службе.
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Ответы на задания, опубликованные 6 января
С Новым годом, друзья!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ост. 4. Кобра. 7. Колотушка. 11. 
Мороз. 12. Ствол. 14. Ток. 17. Солонина; 18. Ерихонка. 19. 
Колье. 24. Балет. 25. Два. 26. Ева. 27. Волга. 29. Ларец. 31. 
Потолок. 32. Вьюга. 33. Бокал. 38. Митрофан. 39. Операция. 
40. Артистизм. 42. Бравада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ус. 2. Олово. 3. Тарту. 5. Соломин: 6. 
Скотник. 8. Трио. 9; Король. ТО, Борода. 13. Колокольчик. 
14. Таро. 15. Кеды. 16. Акселерация. 20. Еда. 21. Нанос; 
22. Выход. 23. Мешок. 24. Бал. 28. Гагара. 30. Аромат. 34- 
Офорт. 35. Антилопа. 36. Кострома. 37. Ферзь.

Надо чаще встречаться

Еще как просчиталась! Всех вариантов — 120 — хватит 
на 2 года с лишним!

СЛОВА ПО КРУГУ
Отгаданное слово вписывается вокруг соответствую

щего числа по часовой стрелке, а начинать вписывание 
следует из помеченной клетки

1. Рыболовная страда. 2, Персонаж пьесы-сказки Н. Ост
ровского «Снегурочка». 3. Развлечение, игра. 4. Школьная 
головоломка. 5. Древнерусский город в Новгородских землях. 
6. Палаточный городок. 7. В старину в Сибири почтовая 
ямская станция. 8. Двоюродная сёстра. 9. Слесарный инстру
мент. 10. То же, что маска. 11. Ароматизатор в кондитерском 
деле. 12. Чувство; которому «все возрасты покорны». 13. 
Стиль средневековой архитектуры. 14. Шнур-воспламенитель. 
15. Русская мера длины. 16. Игорный дем. 17. Тот, кто 
находится напротив. 18. Принудительное доставление в орга
ны. 19. Балтийская шпрота. 20. Форменные брюки. 21. Обра
зованная женщина Древней Греции, которая вела свободный 
образ жизни. 22. Тропическая родственница угря. 23. Злая 
волшебница. 24. Сорт вина. 25. Секретное слово. 26. Буд
дийский храм. 27. Пребывание в пути, 28. Приспособление 
для скорохода. 29. Хороший медонос из зонтичных. 30. Рож
дественский обряд. 31. Абрикосы без косточек. 32. Медная и 
серебряная монета на Руси. 33. Эталон красоты у римлян. 
34. Народно-сапожное прозвище дармовщины. 35. Отворот 
рукава. 36. Фирменный знак на клейме Демидовых.

Пораскиньмозгами 
ПИВНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Шестеро друзей провели субботний вечер, как и намечали, 
за круглым столом, за пивом... Но вот беда: через неделю 
никак не могли вспомнить, в каком порядке сидели! Гаврила 
сказал: «Иван сидел справа от меня». Иван вспомнил, Что 
справа ОТ него был Колян, а Колян утверждал, что он сидел 
справа ОТ Гаврилы. Вован сказал, что слева от него сидел 
Андрюха. Андрюха считал, что справа от него сидел Толян. 
Толян же думал, что он сидел слева от Вована.

Ехидная дочка Ивана Иришка, слышавшая разговор, радост
но заявила: «Папа! А вы все пугаете!» Оказалось, что первые три 
высказывания — как, впрочем, и три последние — несовместны! 
Мужики посовещались и поняли, что двое из них действительно 
ошиблись. «Ага!» — торжествующе воскликнула Иришка и ... 
перечислила, кто в каком порядке сидел за столом! (А ведь 
всего-то в седьмом классе...) А вы сможете это сделать?

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта до-шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача В .Трояновского, 

1955 год.

Белые: Kph8, Ф67, Jlf7, 
Се1, п. g2 (5).

Черные: Kpg1, ФМ, ЛІ12, 
п. ИЗ (4).

Мат в 2 хода.

Решение этюда Н.Панд- 
жакидзе (см. «ОГ» за 6 янва
ря): 1.КР7+ Креб 2.К18+! 
Кре7 З.Кд6+ Кріб 4.К:сЗ 
Крд5 в надежде забрать сло
на, но... 5.Ке4+! Кр:И5 6.КГ4х.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Хлебный" бизнес
тоже опасен?

Архивариус 
делает ход

Выдающийся итальянский философ и врач 
Джероламо Кардано (1501—1576 гг.) в возрасте 
24 лет написал исследование о шахматах, кото
рое, к сожалению, до нас не дошло. Сохрани
лось лишь одно из высказываний Кардано:’ «Шах
маты помогают человеку сдерживать свой тем
перамент и соизмерять желания с возможнос
тями — одним словом, учат его благоразумию».

***
Арабский шахматист Саид Бен Жубейр (665— 

714 гг.) прославился не только как сильнейший 
игрок «вслепую», но и как благороднейший че
ловек. Будучи избран судьей; он отказался им 
быть «ввиду несправедливости существующих 
законов». Естественно, жизнь его закончилась 
на эшафоте.

Популярность Жубейра среди сограждан<была 
столь велика, что даже палач, свершив приго
вор, просил прощения у народа. «Если за каж
дого казненного мною аллах казнит меня по 
одному разу, то за Жубейра— не менее семи
десяти», — сказал он, обращаясь к очевидцам 
казни.

Под угрозой анафемы
Как в Западной Европе, так .и на Древней 

Руси церковь была непримиримым противником 
шахмат: В кормчей книге, составленной в 1262 
году, указывается: тем, кто «уклонятиси от доб
рого, и шахматы или зернию играть или упива- 
тися, повелевает правило престати или отлуча- 
тися», В 1551 году стоглавый собор вновь под
твердил: шахматы относятся к играм грехов
ным, запрещенным. Вскоре, однако, церковь с 
прискорбием убеждается: чарам языческой, вол
шебной игры не сумели противостоять самые 
высокие духовные лица. «Оставя церковные 
службы и монашеское преданое правило уста
новил у себя самлеи с музыкой и тешится в 
карты шахматы». Мало того, «на московском 
подворье велел послушнику своему Тарасу с 
колокольни старинные колокола продать, чтобы 
не мешали ему во всю ночь играть в шахматы», 
— так писал митрополит Сильвестр Холмский в 
доносе на архиепископа Феодосия Яновского. 
Неизвестно, к чему бы привел донос, будь он 
написан в XIII—XIV веках: В XVII же веке ему не 
следовало придавать особого значения: ассам
блеи в Петербурге и Москве у светских и духов
ных вельмож устраивались по указанию Петра I.

Начало нового года — в 
криминальном отношений — 
ознаменовалось для 
Нижнего Тагила громким 
событием. Ранним утром в 
минувший вторник у 
собственного подъезда был 
убит крупный 
предприниматель Андрей 
Макеев 43-х лет.

Местные средства массовой 
информации поспешили на
звать преступление “заказ
ным”. Видимо, причинами для 
этого стали данные, что на тру
пе А.Макеева были обнаруже
ны две смертельные раны в го
лову: Между тем правоохрани
тельные органы установили, что 
предположительно оружием 
убийства является охотничий 
обрез 16-го калибра. А это об
стоятельство совсем не харак
терно для “почерка” профес
сиональных киллеров.

Впрочем, и версия о “заказ
ном” характере смерти А.Ма- 
кеева также может иметь свои 
обоснования. Предпринима
тель возглавлял ООО “Таркус”, 
которое в Тагиле прочно обо
сновалось с 1996 года. Бизнес 
фирмы включал автостоянку, 
бензозаправку и выпечку хле
ба. Насколько .известно, Анд
рей Макеев был человеком “с 
характером”, и уместно пред
положить, что деятельность его 
структуры могла кому-то серь
езно мешать. Но, наверное, ни 
единственная автостоянка, ни 
заправочная станция не дела
ли в полумиллионном городе 
“погоды”. А вот что касается 
пекарни ООО “Таркус”, постав
лявшей хлеб во многие точки 
Тагила и пригорода; то тут Ма
кеев вполне мог быть неудоб

ным конкурентом. Для кого?· 
Однозначно ответить на этот 
вопрос сегодня трудно. Бе
зусловным флагманом хлеб
ного бизнеса в городе явля
ется акционерное общество 
“Тагилхлеб”, которое возглав
ляет один из лидеров мест
ного движения “афганцев”. 
Несколько месяцев назад не
сколько членов тагильского 
Терат-Урала” были задержа
ны пр подозрению в органи
зованной преступной дея
тельности,. сопровождаемой 
убийствами. В этой связи “ве
лик соблазн” предположить, 
что предпринимательская де
ятельность А. Макеева меша
ла “афганцам”. Но не на это 
ли и рассчитывали истинные 
преступники? Не было ли их 
задачей, бросить тень на та
гильских “афганцев”, позиции 
которых в грродё сильны не 
только экономически, но и 
политически?

Возможно, что возбужден
ное уголовное дело по факту 
умышленного убийства А. 
Макеева (статья 105 УК РФ) в 
будущем ответит на эти и 
другие вопросы: Что жё каса
ется конкретных фактов ЧП, 
то известно, что потерпевший 
утром вышел из подъезда пя
тиэтажки, чтобы сесть в слу
жебную “Газель”, в которой 
его ожидал водитель; По дан
ным из пресс-службы горо
да, именно последний и ус
лышал выстрелы. Выйдя из 
машины, он увидел лежаще
го на снегу Макеева и удаля
ющийся в утренней темноте 
мужской: силуэт.

(Соб. инф.).

Наркотики
потяжелели

Папе Римскому «балалайка» понравилась
—Елена и Екатерина! Город 

Краснотурьинск, — объявил ве
дущий, и на сцену концертного 
зала Ватикана вышли самые 
маленькие участницы представ
ления — солистки шоу-группы 
«Фараоны» шестилетняя Лена 
Мотырева и девятилетняя Ека
терина Волосникова.

Огромный зал заполнен до от
каза. В числе зрителей — сам

Папа Римский Иоанн Павел II в 
праздничном золотистом облаче
нии. Именно на встречу с ним 
съехались в Рим дети со всех 
уголков Земли. И этот концерт — 
одно из торжественных мероп
риятий, посвященных окончанию 
святого года и вступлению в свои 
права нового тысячелетия. А дети 
здесь олицетворяют молодость, 
талант, будущее планеты Земля-

Зрители после первых же так
тов «Волшебной балалайки» в 
исполнении· .уральских девчонок 
начинают хлопать в ладоши и 
даже подпевать. Русская бала
лайка «завела» разноязычный зал 
на «все сто»! После выступления 
даже Папа Римский благодар
ственно помахал нашим девчон
кам рукой.;,:

Валентина ВИТНЕР.

Уральское межрегио
нальное отделение Феде
рального долгового центра 
при Правительстве РФ в 
лице Уполномоченной орга
низации ООО «Агентство 
Недвижимости» «Строй-Ин- 
форм» объявляет о прове
дении открытого аукциона 
по продаже недвижимости 
в г.Арамиле, читать газету 
«Подробности» № 3 от 16 
января 2001 года.

В прошлом году 
таможенники России изъяли 
около 200 килограммов 
наркотических средств, из 
них «уральская доля» — 135 
килограммов.

Как сообщили «ОГ» в пресс- 
службе Уральского таможенно
го управления, в 1999 году 
уральские таможенники задер
жали четыре тонны наркотиков. 
Но основная масса «арестован
ного» дурмана была в то время 
растительного происхождения, 
то есть марихуана. А в минув
шем году наркокурьеры пере

возили в основном так назы
ваемый тяжёлый наркотик — 
героин. От общего количества 
изъятого зелья он составил 
90 процентов.

Как показывает анализ 
контрабандных наркоперево
зок; с 1997 года произошло 
снижение поставок наркоти
ков растительного происхож
дения (за исключением 1999 
года). А поставки героина за 
четыре года выросли более, 
чем в 120 раз.

Татьяна ШИЛИНА.

Редакции "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу КОРРЕКТОР 

с высшим образованием и опытом работы.
Тел.: 62-77-08.

Коллектив Свердловского областного клинического пси
хоневрологического госпиталя для ветеранов войн выра
жает соболезнование заместителю начальника госпиталя 
Кроткой Галине Степановне по поводу смерти ее матери
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Снег
Полюбил бы я зиму, 
Да обуза тяжка... 
От нее даже дыму 
Не уйти в облака. 
Эта резанность линий, 
Этот грузный полет, 
Этот нищенски синий 
И заплаканный лед! 
Но люблю ослабелый 
От заоблачных нег — 
То сверкающе белый, 
То сиреневый снег... 
И особенно талый, 
Когда, выси открыв, 
Он ложится усталый 
На скользящий обрыв, 
Точно стада в тумане, 
Непорочные сны — 
На томительной грани 
Всесожженья весцы.

Иннокентий АННЕНСКИЙ.



ТРИНАДЦАТОГО января в 
триста первый раз 
встретит Россия Новый год 
по петровскому стилю, 
ставшему старым в 
советское время. Но 
открывшему, кстати, новый 
счет череде столетий, 
череде Дедов Морозов. А 
коли так, то вспомним в 
старое русское Новогодье, 
откуда пошел один из самых 
любимых наших праздников, 
может бытъ, и самых 
главных.

ем (столет- 
%-/ ним веком). 

С пальоои
от старого так

і и не
УКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ

ГОСУДАРЬ...
Собственноручно царем 

Петром I подписанным 20 де
кабря 7208 года от сотворения 
мира Указом объявлялось о ре
форме календаря в России. И 
“увидел” он свет под барабан
ный бой глашатаев, объявивших 
новость москвичам:

“Декабря 20. Именный. О 
праздновании Нового года, Ве
ликий Государь указал сказать: 
известно ему Великому Госуда
рю не только, что во многих ев
ропейских христианских стра
нах, но и в народах славянских, 
которые с Восточною нашей 
церковью во всем согласны... 
всё те народы согласно лета 
свои счисляют от Рождества 
Христова, осемь дней спустя, то 
есть генваря "с 1 числа, а не от 
создания мира, за многую разнь 
и считание в тех летах, и ныне от 
Рождества Христова доходит 
1699 год, а будущий генваря с 1 
числа настанет новый 1700 год 
и купно новый столетний век: 
и для того добраго и полезного 
дела, указал Великий Государь 
впредь лета счислять в Прика
зах и во всех делах и крепостях. 
Писать с нынешнего генваря с 
1 числа от Рождества Христова 
1700 года...”

Новым годом император 
российский догнал христианс
кий, в том числе и православ
ный, мир, а вот с началом “но
вого столетнего века” явно по
спешил. Опередил Петр Алексе
евич время и допустил распро
страненную ныне ошибку: век 
всё-таки начинался со следую
щего года— 1 января 1701-го. 
Ошибку батюшки-царя повто
ряли многие; Тиражировали ее

Сегодня — старый Новый год
наши нынешние газеты, радио и 
телевидение, встретив третье ты
сячелетие на род раньше време
ни. Впрочем, грех не велик, хотя 
время надо считать точнее. Но 
простим это собратьям по перу 
и телеэкрану, коль не удержался 
и повторил царскую ошибку сам 
Александр Сергеевич. В своей 
“Истории Петра” Пушкин писал: 
“Поведено с наступающего года 
вести летосчисление с Рождества 
Христова, а уже не с сотворения 
мира, а начало году считать с 1 
января 1700 года, а нес 1 сентяб
ря. Для доброго начинания при
казано было в Москве все дома 
украсить зелеными ветками (ел
кой) и друг друга поздравлять с 
новым годом и новым столети- 

из пушек,
отличалось’’. Но вот
новогодней елки с иг
рушками, гирлянда
ми и привычным для 
нас Дедом Морозом 
не было. Не успели — традиция 
тойько рождалась.

Плох был бы царь-реформа
тор, не воспользовавшись важ
ным событием в жизни России.
“Накануне занял он, —=■ пишет 
Александр Пушкин,—московс
кую чернь; ропщущую на вся
кую новизну, уборкою улиц и 
домов”. Так что столица здоро
во преобразилась к'зимнему 
'Новому году.

“В царствующем граде Мос
кве, — гласил царский указ, — 
после должного благодарения к 
Богу и молебного пения в церк
ви и кому случится и в дому сво
ем, по большим и проезжим 
знатным улицам знатным людям 
и у домов нарочитых духовного 
и мирского чина перёд ворота: 
учинить некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых, еловых 
и можжевелёвых против образ
цов, каковы сделаны' на Гостии 
двор и у нижней аптеки, или кому 
как удобнее и пристойнее, смот
ря по месту и воротам, учинить 
возможно; а людям скудным 
каждому хотя по древцу, или 
ветвь на вороты, или над храми
ною своей поставить;..”.'

И украшения эти должны 
были оставаться на своих местах 
“по 7-й день того же 1700 года’.’.

И ПРО ОГНЕННЫЕ 
ПОТЕХИ НЕ ЗАБЫЛ 

Но и это,еще не все. Своим

“новым русским” царь предпи
сал: “Когда на большой Красной 
площади огненные потехи заж
гут и стрельба будет, потом по 
знатным дворам боярам и 
окольничим и думным и ближ
ним и знатным людям палатно
го, воинского и купецкого чина 
знаменитым людям, каждому на 
своем дворе из небольших пу
шечек, буде у кого есть, и из не
скольких мушкетов или иного 
мелкого ружья учинить’трижды 
стрельбу и выпустить несколь
ко ракетов, сколько у кого слу
чится...”

Царь любил фейерверки и не 
мог себе отказать в удовольствии 
видеть московское ночное небо 
в ярких феерических звездах. Но 
если пушечек, мушкетов или “ра
кетов” у кого-то нет, то государь 
подсказывал, как выйти из поло
жения и принять участие в праз
днестве: “По улицам большим, 
где пространство есть,генваря с

1 по 7 число по ночам 
огни зажигать из дров 
или хворосту или со
ломы, а где мелкие 

но без Деда
дворы, собрав пять или 
шесть дворов, такой огонь 
класть или, кто похочет, на 
столбиках поставить по од
ной или по 2 или по 3 смо
ляные и худые бочки. И напол
няя соломою или хворостом, за
жигать; а перед бурмистрскою 
ратушею стрельбе и таким огням 
украшению по их раземотрению 
быть же”.

А ВОТ КАК ТО БЫЛО
Великий русский поэт хоть и 

не был очевидцем праздника, но 
так воспроизвел в “Истории Пет
ра” событие памятных ночи и 
дня:

“В полночь началось во всех 
церквах всёноіцное бдение, ут
ром обедня с молебном при ко
локольном звоне. Между тем из 
разных Частей города войско шло 
в Кремль с распущенными зна
менами, барабанным' боем и 
музыкою. Петр выстроил его на 
Ивановской площади и со всем 
своим двором слушал в Успенс
ком соборе обедню, которую 
служил первенствующий митро
полит рязанский Стефан. По 
окончанию обедни митрополит 
говорил-проповедь; в коей дока
зывал необходимость в пользу 
перемены в летосчислении. По
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том совершено молебствие с 
коленопреклонением. При воз
глашении царю и царскому 
дому многолетия пошел по всей 
Москве колокольный звон, заг
ремела пушечная пальба и вой
ско произвело троекратный бег
лый огонь.

Петр поздравил всех с Но
вым годом. Затем угощал госу
дарь духовных и знатных светс
ких особ, на обеде пели при
дворные и патриаршие певчие. 
Не забыл царь и простой мос
ковский люд. Для него перед' 
дворцом и у трех специально 
установленных триумфальных 
ворот установили столы с уго
щением и чаны с вином. Вече
ром весь город был освещен, 
сожжены были фейерверки при 
беспрерывной пушечной паль
бе — и торжество закончилось 
во дворце балом и ужином”.
НО У ЛЮБОЙ МЕДАЛИ 

ДВЕ СТОРОНЫ
В присутственных местах во 

всем государстве новое лето
счисление было принято. Ко
нечно, не скоро добрался до 

Урала царский указ, и
потому никто из на
ших предков-земляков 
не отпраздновал по-сто- 
личному приход 1700

Мороза
года. Какое-то время продолжа
ли жить по-прежнему в семи-· 
тысячье. По замечаниям Алек
сандра Сергеевича, столичный 
“народ однако роптал. Удивля
лись, Как мог государь переме
нить солнечное течение, и, ве
руя; что Бог сотворил землю в 
сентябре месяце;· остались при 
первом своем летосчислении”.

Хотя в Москве уже в 1699 
году был отпечатан.· первый 
календарь по новому исчис
лению и “по горизонту .■Рос
сии” (по полновесному вре
мени), указав затмения'сол
нечные, месячные рождения 
ит.д.

“1701 Новый год отпраздно- 
вали опять”, — отмечал Пуш
кин. О приходе нового же XVIII: 
века поэт-историк не вспомнил. 
Возможно, его наступление не 
заметил вовремя никто, коль 
уже целый год числили себя в 
новом веке. Истинный привод 
XXI века многие заметили дваж
ды, год назади нынче.

Николай КУЛЕШОВ.



БЕСПРИЧИННОЕ 
раздражение, желание 
сорвать на ком-нибудь 
свое плохое 
настроение — первые 
признаки, что 
“нервишки 
пошаливают ”.
Попробуйте 
Прибегнуть к 
народным способам 
лечения.

ПРИ БЕССОННИЦЕ
Втирайте раститель

ное масло в затылочную 
ямку, а также растирайте 
маслом 6—7 верхних по
звонков, ладони и пятки.

Утром, в обед и перед 
сном накладывайте на 
лоб смесь из пшенично
го или ржаного хлеба, 
мелко нарезанных све
жих или соленых огур
цов, кислого молока и 
глины.

Лук дает хороший, 
крепкий и здоровый сон 
(съедайте по 1—2 голов
ки перед сном). Также 
хорошо мыть голову на
стоем травы душицы. За
варите тремя литрами 
кипятка горсть травы и, 
настояв 1—-2 часа в 
“шубе”, вымойте голову.

При нервной возбуди
мости, вызванной бес
сонницей, растворите в 
стакане кипяченой воды 
1 чайную ложку меда и 
сок половины лимона. 
Выпейте за три раза.

Обладает снотворным 
действием, помогает при 
неврозах и невралгиях 
настойка шишек хмеля. 
Залейте водкой или 
спиртом соплодия хмеля 
в пропорции 1:4 и наста

ивайте 7 дней на спирту 
или 14 на водке. Прини
майте перед обедом по 10 
капель, запивая глотком 
воды, перед сном по 10— 
15 капель.

ПРИ НЕВРОЗЕ
Принимайте по 2 г по-

Когда
“пошаливают99
нервы

рошка из коры ивы козьей 
в день.

Залейте двумя стакана
ми теплой кипяченой 
воды 100 г молодых ве
сенних измельченных ли
стьев березы. Настаивай
те 5—6 часов, процедите, 
отжав листья. Пейте по 
1/2 стакана 2—3 раза в 
день за 30 минут до еды.

ПРИ НЕВРАСТЕНИИ
Пейте небольшими 

глотками в течение дня

Будьте здоровы!
подмаренник настоящий, 
заваренный как чай. За
лейте стаканом кипятка 1 
чайную ложку измельчен
ной травы с цветами. На
стаивайте, укутав, 15—20 
минут. .Тем же действием 
обладает·и сок подмарен
ника: принимайте 3 раза в 

день по. 1 .чайной, ложке, 
запивая глотком воды.

Залейте стаканом ки
пятка 15 г травы синего
ловника, настаивайте час, 
процедите. Принимайте 
по 1 столовой ложке 4 
раза в день.

Залейте стаканом ки
пятка 30 г коры или корня 
барбариса и грейте на ма
леньком огне 15 минут.

іЗ января• |I ІИІ I
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Принимайте по 1 столо
вой ложке 3 раза в день:

ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ

ИСТОЩЕННЫХ 
НЕРВОВ

Залейте 0,5 л кипятка 
2 столовые ложки верес
ка И настаивайте в тер
мосе ночь. Пейте 4 раза 
в день по 100 г.

Залейте двумя стака
нами кипятка 2 чайные 
ложки истолченного кор
ня дягиля лекарственно
го и грейте на водяной 
бане 30 минут. Прини
майте по 1/2 стакана 3— 
4 раза в дрнь за 30 минут 
до еды. Одновременно 
принимайте ванны с от
варом дягиля, для чего 
залейте тремя литрами 
воды 2 горсти высушен
ных корней, доведите до 
кипения, кипятите 1'5 
минут, настаивайте 2 
часа. Ванны принимайте 
через день в течение 
трёх недель,

“Укрепляет мозг” на
стойка травы вероники. 
Залейте спиртом или 
водкой траву в соотноше
нии 1:5 и настаивайте 9 
дней в темпом месте. 
Настойку часто втирайте 
в голову и виски.

При чрезмерной воз
будимости и головных 
болях используйте траву 
донника (1 столовая 
ложка на стакан холод
ной воды). Настаивайте 
4 часа, процедите. При
нимайте по 100 г 2—3 
рада в день.

Подготовила
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО^
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Маргарет Митчелл, Джон Роберт Марш.
Писательница Маргарет Митчелл, родившаяся в конце 
века девятнадцатого, несомненно, стала любимицей, 
кумиром века двадцатого, его одной из самых 
запоминающихся страниц. Думается, и в новом веке это 
имя не будет забыто, а ее роман “Унесенные ветрам", 
опубликованный в 1936 году и выдержавший 185 изданий и 
переизданий, переведенный на 30 языков, ставший мировым 
бестселлером номер один, затронет сердца читателей и 
двадцать первого века.

Кумирыушедшего века .........

Она посвятила 
ему роман, 
он ей — 
всю свою жизнь

Герри романа Скарлетт 
О’Хара и Ретт Батлер пере
шагнули границы книги, они 
словно стали жить своей 
жизнью, влиять на судьбы 
читателей, стали (еще и бла
годаря фильму, вышедшему 
в 1939 году) дороги нам, 
точно добрые знакомые. Та
кова сила жизненности Со
зданных пером Маргарет 
Митчелл образов.

Самое удивительное, что 
перо это принадлежало не 
известнейшей писательнице. 
“Унесенные ветром” — пер
вая и единственная (!) кни
га, написанная скромной, 
безвестной домохозяйкой из

Атланты, штат Джорджия. 
Правда, женщина эта была 
одержимо влюблена в исто
рию американского Юга и 
знала ее блистательно.

Феномен успеха романа до 
сих пор интересует исследо
вателей. Пожалуй, разгадка 
необычайной удайи книги, 
хотя бы отчасти, в преданной 
и удивительной любви Марга
рет и ее мужа Джона Роберта 
Марша. Это ему “Дж.Р.М.” 
она посвятила “Унесенные вет
ром”.

Джон и Пегги (так звали 
Маргарет все ее друзья) по
знакомились в сентябре 1921 
года в Атланте, в чайной “За

ячья нора”, где собирались 
начинающие писатели, журна
листы, поэты, студенты. Она 
мила, кокетлива, ей идет все 
зелено-голубое. Он — сдер
жан, дисциплинирован внут
ренне, с невероятно развитым 
чувством ответственности.

Для Джона эта встреча ре
шила его судьбу — он поко
рен сразу и навсегда. Он оце
нил не только привлекатель
ность очаровательной “кра
сотки с Юга”, но и ее одарен
ность как прекрасного рас
сказчика.

И юной Петти, мечтающей 
о журналистике, Джон явно 
по душе, но и от внимания 
других ей отказываться жаль. 
Она мечтает о том, чтобы из
бранник любил ее больше 
всех других женщин, и еще 
не догадывается, что такой 
мужчина — рядом с ней. Все 
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их друзья уверены, что они 
поженятся.

Однако к изумлению всех 
Петти выходит замуж за Реда 
Апшоу, неудачника, алкого
лика, человека совершенно 
никчемного, безнадежно 
скучного. Разочарование 
приходит скоро, ведь моло
дой женщине приходилось 
даже терпеть побои.

Петти охватывает депрес
сия, от приступов которой 
она, кстати, страдала всю 
жизнь. На помощь, конечно, 
приходит Джон, именно он 
помогает Маргарет состоять
ся как личности. Она начи
нает печататься в местном 
журнале, учится облекать 
мысль в слова. А терпели
вый, умный и любящий 
Джон — всегда рядом.

(Окончание 
на 5-й стр.).
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Начало на 4-й стр.).
Наконец-то Маргарет от

крывается глубина любви это
го человека, разбирается она 
и в своих чувствах к нему. Раз
вод с Редом состоялся в 1924 
году, но с Джоном они смог
ли пожениться только на сле
дующий год. Постоянное на
пряжение и стрессы привели 
Джона к болезни нервного ха
рактера. И приступы этой бо
лезни преследовали его всю 
жизнь. Вот тут-то легкомыс
ленная Пегги и повзрослела, 
осознав, что любимый чело
век тоже нуждается в ее забо
те и поддержке.

Первые годы их совмест
ной жизни они считали самы
ми счастливыми, хотя и жили 
они в безденежье. Оба люби
ли Атланту, где у них был не
большой дом, в котором не 
было роскоши, зато в избытке 
— веселье, любовь, встречи с 
друзьями. Все было прониза
но легкостью, теплотой, безоб
лачной радостью.

Годы спустя Марш напи
шет матери: ‘‘По природе сво
ей мы во многом не совпада
ем. потому можно удивлять
ся, как нам удалось справить
ся друг с другом, ведь, как 
это ни странно, мы успешно 
ладим вот уже много лет. 
Возможно, секрет в том, что 
она прощает мне мои чув
ства, а я ей — ее”.

В эти годы они много ра
ботали. Джон до конца жизни 
проработал в “Электрокомпа
нии", где вел отдел рекламы. 
Раньше других угадав талант
ливость Пегги, муж стремит
ся не только помочь ей найти 
себя, но и побороть всевоз
можные недуги, мучившие ее 
с юности, — головные боли, 
неприятности с глазами, боли 
в спине, депрессию. После ав
томобильной катастрофы, в 
которую Маргарет попала осе
нью 1934 года, все ее болезни 
обострились.

Первой серьезной пробой 
пера Митчелл стали ее очерки 
о генералах-конфедератах. А 
потом Джон умело акцентиру
ет внимание Маргарет к исто
рии Юга, разжигает ее инте
рес. Участие Джона в работе 
над романом трудно переоце

нить. Блестящий редактор, он 
правил рукопись, находил нуж
ную литературу. А позже, ког
да книга вышла, именно Джон 
улаживал все дела с издатель
ствами, гонораром, авторски
ми правами.

Работа приносила радость 
обоим, она стала их любимым 
и единственным детищем. Не 
было дня, чтобы они не обсуж
дали написанное. Откровенно 
говоря, поначалу они даже не 
помышляли о публикации. 
Маргарет писала для себя, для 
Джона — ведь он так радовал
ся, что она увлечена работой, 
и очень гордился своей люби
мой.

Кларк Гейбл и Вивьен Ли во время съемок фильма.
Совершенно случайно о ро

мане прослышал редактор из
дательства “Макмиллан” и ин
туитивно почувствовал незау
рядность замысла. Кстати, на
звание пришло только в ходе 
подготовки рукописи к печати 
—это строка из стихотворения 
Эрнста Доусона. Да и героиня 
поначалу носила имя — Пэн- 
си.

Супруги никак не ожида
ли, что роман станет событи
ем американской литературы: 
в 1936 году он получил са
мую престижную в Америке 
Пулитцеровскую премию. В 

одночасье Маргарет Митчелл 
стала немыслимо популярной. 
Закончилась их тихая, несует
ная, так любимая ими уеди
ненная жизнь. Писательницу 
окружили вниманием и любо
вью, и с таким успехом, с та
кой славой надо было как-то 
справляться.

И тут Джон опять пришел на 
помощь. Спокойный, выдер
жанный, собранный, он помог 
ей в переписке, улаживал фи
нансовые дела. Помог он вы
нести и бремя славы, оказав
шееся потяжелее напряженной 
работы.

А тем временем Дэвид Сел
зник уже начал работу над ки

новерсией романа. Кларк 
Гейбл и неотразимая Вивьен Ли 
сделали фильм столь же запо
минающимся и любимым, как 
и книга. Премьера состоялась 
в Атланте в 1939 году. Позже 
фильм завоевал все возможные 
“Оскары”.

Когда Джона Марша спро
сили, гордится ли он своей же
ной, то ответ поразил многих. 
Но он был так характерен для 
него: “Я горжусь ею задолго до 
того, как она написала книгу”.

ОБЛАСТНАЯ

Позже он писал: “Я черпаю 
удовлетворение в том, что 
знаю: она прошла сквозь ис
пытание славой благополуч
но, не опаленная ее огнем”.

Последние годы совмест
ной жизни тоже были для них 
испытанием — Джон, после 
перенесенного инфаркта, дол
го не мог оправиться. И Мар
гарет, забыв о своих недугах, 
самоотверженно за ним уха
живала, поддерживая мужа, 
как когда-то он ее.

В августе 1949 года Мар
гарет погибла, попав под ма
шину. Джон пережил свою 
любимую всего на 3 года, 
нежно лелея ее память.

По мнению их близких 
друзей, роман, полюбив
шийся миллионам людей, 
мог быть и не написан, не 
будь рядом с талантливой 
Маргарет Маннерлин Мит
челл здравомыслящего и в 
то же время исполненного 
восхищения и преданности 
Джона Роберта Марша. Их 
роман тоже был удивителен 
и красив.

Маргарита .ЛИТВИНЕНКО*^}

;



ШЮТНАЯ
«Гаветаф

ГР.4НАТЫ часто путают с 
рубинами и, не удивляйтесь, 
даже с изумрудами.

“...Посредине браслета 
возвышались, окружая какой- 
то старинный маленький зеле
ный камешек, пять прекрасных 
гранатов-кабошонов...” “Этот 
браслет принадлежал еше 
моей прабабке, — читала Вера 
в письме.;— Посредине, меж
ду большими казнями, Вы 
увидите один зеленый. Это 
весьма редкий сорт граната — 
зеленый гранат. По старинно
му преданию.; он имеет: свой
ство сообщать дар предвидения

да Требнице. Но богем
ские пиропы не смог

ли конкурировать с 
открытыми в Юж-

ко известны альмандины из

до, а Стрельцам они дают 
власть. Зеленые гранаты хоро
ши для Стрельцов и Львов, при
нося им удачу. Одновременно 
зеленые камни опасны для тех, 
кто родился под знаком Рыб.

К семейству гранатов'отно- 
сятся несколько минералов: ог
ненно-красные пиропы, малиг 
новые альмандины,' розовые 
или кроваво-красные спессар
тины, желто-оранжевые и зелё- 
ные гроссуляры (дословно 
“крыжовник”), изумрудные и 
чёрные андрадиДы, красивые 
ярко-зеленые уваровиты (в 
честь графа Уварова).

На российском рынке боль
ше других продаются мелкие 
пиропы из Чехии, которые ис
стари добываются около горо-

Дарите
гранаты в январе

носящим его женщинам, муж
чин жё охраняет от насиль
ственной смерти”;

Это строки из “Гранатово
го браслета” А.Куприна.

Магические свойства гра
натам приписывали всегда. 
Считалось, что красные Спо
собны порождать сильные же
лания, страсть. Но и зеленые 
тоже возбуждали безумную 
страсть, особенно в мужчине, 
лечили их половое бессилие.

Красные камни помогали 
людям, родившимся под со
звездиями Девы и Стрельца. 
Девы получают от гранатов не
достающее им душевное теп-

ной Африке высококачествен
ными пиропами, приближаю
щимися по своему составу к 
альмандинам! Чехам, не повез
ло и в том, что обычно пиропы 
являются постоянными спутни
ками алмазов, как этобыло в 
Африке в “синей земле” руднит 
ков “Де Бирс” и “Кимберли”, в

Якутии, где первая алмазонос
ная трубка была найдена по 
следам пиропов. В Чехии пиро
пы тоже находятся в кимберли
товой трубке, но, к сожалению, 
не алмазоносной.

Пиропы бывают и очень 
большими., Кайзер Рудольф II 
обладал огромным пиро.пом, 
оценённым в 45 тысяч талеров. 
Пироп: в 468,5 карата украшал 
Орден Золотого Руна королей 
Саксонии. Эти камни были из 
Богемии.

Дороже пиропов стоят аль
мандины, которые и путают с 
рубинами. Это довольно твер
дый камень (7,25 по шкале Мо
йса) и очень красивый. Шире-

13 января
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Шри-Ланки, их еще называют 
“цейлонскими рубинами”.

Зелёные собратья красных 
гранатов не Менее красивы.
Прежде всего, это изумрудная 
разновидность андрадидов — 
демантоиды (от голландского 
“демант” (алмаз). Демантоиды 
были найдены на Урале: в зо
лотых россыпях Нижнего Та
гила и около Полдневского за
вода, так прекрасно Описан
ного Павлом Бажовым. Любо
пытно, что обе речки, в отло
жениях которых встречается 
демантоид, называются оди
наково — Бобровками.

А еще говорят; что укра
денный гранат способен при-: 
вести к гибели своего незакон
ного владельца;' купленный, 
превращается в талисман че-: 
рёз много лет; подаренный 
иди; переданный по наслед
ству, он становится, добрым 
волшебным камнем.

Дарить этот камень пред
почтительнее зимой, а лучше: 
всего-,в заснеженном январе 
— месяце граната.

Подготовила
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО. _,



Еда нашей эры
Первое тысячелетие 
нашей эры, вероятно, 
отложится в памяти 
едоков всей планеты 
двумя грандиозными 
вехами: выходом около 
300 года первой 
кулинарной книги, 
автором которой 
считается известный 
римский гурман Апициус, 
и знакомством мусульман 
Ближнего Востока с 
кофе: оно использовалось 
как лечебное 
противосонное средство.

Тысячелетие второе для 
гурманов началось с того, 
что в 1200 году во Франции 
появились первые настоящие 
конфеты — засахаренный 
миндаль.

Дальше идем по векам, 
потому что события в мире 
кулинарии нарастали, как 
снежный ком.

ХШ в. — Марко Поло 
привез в Европу рецепт мо
роженого. 1230 г. — на Май
орке получен рецепт воды 
жизни, известной сегодня 
как водка. 1341 г. — осно
ван первый пивной завод в 
Чехии.

XV в. интересен для гур
манов разве что тем, что в 
1495 году в литературе по
явилось первое упоминание 
о благороднейшем напитке 
— шотландском виски.

Зато XVI в. представлен 
в нашей летописи во всей 
красе. В 1519 году конкис
тадор Кортес был угощен 
чашечкой “чоколатля” — 
шоколада, а уже через 2 
года зерна какао благопо
лучно приплыли к испанс
ким берегам. Вслед за ними 
через такое же время в Ев
ропу прибыли американс
кие томаты.

1573 год. Первое упоми

нание о выращенном в Евро
пе картофеле. Наши смешные 
предки высаживали его как 
декоративное растение, а 
клубни считали ядовитыми. 
Уже через 14 лет Европа уз
нает о повидле и брюссельс
кой капусте.

XVII в. начался со знаком

ства европейцев с чаем, а в 
1633 году в исторической ли
тературе обнаружены первые 
упоминания о бананах. В 1670 
году в Париже один неизвес
тный сицилиец начал прода
вать мороженое, а через 10 
лет.там же, во Франции, была 
изобретена кастрюля-скоро
варка.

Век XVIII. В 1701 году в 
гор.Коньяк выпили первую 
рюмку одноименного напитка. 
1762 год — четвертый граф 
Сандвический, не желая отры
ваться от карточного стола, 
приказал подать себе кусок 
Мяса между двумя кусками 
хлеба. Так родился сандвич. 
А в 1765 году случилось и 
вовсе сенсационное событие. 
Продавец супов с чисто фран
цузской фамилией Буланже 
открыл в Париже ресторан. 
Фирменный суп под названи
ем “ресторан” означал “ук
репляющий”.

XIX в. начинается с откры- 

тйя американца Бенджамина 
Рамфорда, изобретшего в 
1806 году кофеварку. Да и 
вообще, этот век славен сво
ими первооткрывателями. В 
1815 году в Швейцарии пост
роен первый сыроваренный 
завод, а в Англии -— бисквит
ная фабрика. Через четыре 

года швейцарцы выпускают и 
первый плиточный шоколад, а 
французы — консервирован
ные сардины.

1837 год.— компания “Лиа 
и Перми” начала производить 
самый известный и самый тер
моядерный по остроте вусте- 
ровский соус, секрет.которо- 
го до сих пор хранится в тай
не. А в Великобритании изоб
ретена й впервые показана 
газовая плита.

1847.год.,В американском 
городе Кемден, штат Мэн, ис
печены первые пончики, а в 
Англии запатентован рецепт 
сгущённого молока. Через 
год в том же штате Мэн вы
пущена первая жевательная 
резинка., 1869 —т французы 
изобретают маргарин. 1870 — 
открытие первой колбасной 
фабрики (Великобритания). 
1876 — англичанин Генри

іЗ&шваря
I * '
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Тейт начал производить са
хар в виде маленьких куби
ков — рафинад. 1886 год — 
в штате Джорджия появи
лась в продаже кока-кола. 
Первая алюминиевая кастрю
ля была изобретена лишь в 
1890 году, а термос — в 
1892 году. Причем над его 
созданием трудился целый 
курс Кембриджского уни
верситета.

Конец века. Год 1894 — 
рождение электрических 
чайников, а 1896 — появле
ние мороженого в вафель
ных стаканчиках.

Итак, мы добрались до 
века двадцатого.

1906 год — в Новой Зе
ландии выведен фрукт киви. 
Местные селекционеры вы
вели его из китайского кры
жовника. В Гватемале изоб
ретен растворимый кофе.

1913 год — в промыш
ленном Чикаго появляются в 
продаже первые бытовые 
холодильники.

1923 год — в Калифор
нии начали продавать моро
женое на палочках ■—эски
мо.

1945 год — запатентова
на первая микроволновая 
печь, а через год — элект
рическая мясорубка.

1955 год — в Париже на
чали производить кастрюли 
и сковородки с антипригар
ным тефлоновым покрыти
ем.

Кажется, что все уже 
изобретено и открыто. Уди
вит ли гурманов новый век? 
Поговорим об этом лет че
рез сто.

• 7ст^



Перед экзаменом профес
сор говорит:

—Прежде, чем вы начнете 
отвечать, я готов выслушать 
ваши вопросы.

Один студент спрашивает:
—А какой предмет мы сей

час будем сдавать?
***

Два мужика разговаривают:
—-Свозил дочь в деревню

козла ей показать.
—Зачем?

—Должна же она сама знать, 
что из себя представляет козел. 
А то она судит со слов матери.

С.ШАРАПОВ.
г. Казань.

*«*

Сын жалуется маме:
—Я в школу больше не пой

ду! Смирнов опять из рогатки 
будет стрелять, Филимонова 
опять по голове учебником за
едет, Васильев подножку поста
вит... Не пойду и все!

—Вовочка, ну перестань.

надо идти, ведь ты директор 
школы!

В зоомагазин влетает разъя
ренный мужчина и говорит:

—На этой неделе я купил у 
вас певчую птичку. А у нее ока
залась перебита лапка;

—Но вы хотели певицу, а не 
балерину.

***

Учитель даёт задание Приду
мать сложное предложение. 
Света тянет руку.

—Сверкнула молния, и гря
нул гром.

—Молодец, Света. Вовочка, 
а ты какое предложение приду
мал?

—Бабушка взяла газету.
—Ну и что?
—Наверное, в туалет пошла, 

читать она не умеет.
Е.ЕГОРОВА.

г.Казань.

— Я, как узнал, что твой муж 
предохраняться!

·**

—Какой твой самый худший 
грех?

—Мое тщеславие. Я прово
жу часы перед зеркалом, вос
хищаясь своей красотой.

—Это не тщеславие, доро
гая, это воображение.

—Вы предпочитаете испан
скую, французскую или татар
скую кухню?

—Мне все равно. Я хочу ва
реное яйцо.

Г.СУНГАТУЛЛИНА.
г.Казань.

ООО

В класс пришел новенький 
мальчик. Учительница спраши
вает его:

—Как твоя фамилия?
—Штирлиц.
—Ты что, надо мной сме

ешься? Да? Как твоя фамилия?
—Штирлиц! — отвечает ис

пуганно мальчик.
Учительница рассердилась и 

вызвала в шкалу опи. Пришел отец.
Учительница жалуется:
—Я спросила, как у вашего 

дактилоскопист, сразу начал

сына фамилия, и он ответил: 
“Штирлиц”.

А отец говорит:
—Мой сын стесняется, мы 

Борманы!
ИАНУФРИЕВА.

с.Сержантово.
Приморье.

ОАО

Очередь у пивного ларька. 
Возмущенный возглас:

—Почему не доливаете?
Продавщица, обращаясь к 

очереди:
—Слышите, мужики? Этот 

осёл хочет, чтобы вам пива не 
досталось!

··*

В самолете стюардесса спра
шивает:

—Нет ли в самолете врача?
Один встает и идет в кабину 

пилота. Через пару минут он 
возвращается и спрашивает:

—Нет ли в самолете лётчи
ка?

Р.ГАЛЯВИН.
пос.Шемордан.
Татарстан.

ПЕТУХ-ЮБИЛЯР
Не передать того в стихах; 
Хоть красок не жалей, 
'Как расхвалили Петуха, 
Справляя юбилей.
—Желаем жить сто лет ему, 
(А что прожил — не в счет!) 
Ведь солнце всходит потому. 
Что наш Петух поет!
—А я скажу,

— гогочет Гусь, —
От всей моей семьи:
Как запрет наш Петя, пусть 
Умолкнут соловьи! - 
Сказала Утка:

— Знают все —
Всегда наш юбиляр 
Не хуже уток и гусей 
И плавал, и нырял!
Тѵт слово Селезню дают.

—Вот помню я, в лесу 
Петух в каких-то пять минут 
Распотрошил Лису!
—Петух — герой!

— сказал Индюк, 
Взобравшись на крыльцо, — 
Но кроме прочих всех заслуг. 
Он как-то... снес яйцо! 
...Смеялись куры в стороне, 
(Иные даже вслух). 
Но верил всем речам вполне 
Растроганный Петух. 
Он вспомнил много

славных дел. 
Всплакнул в конце концов. 
И лишь припомнить не сумел, 
Когда он снес яйцо:

Перевел 
Борис БРОНШТЕЙН.

Рис. М.ФРОЛОВА.

Подписка на журнал 
“Чаянв 

принимается на всей 
территории России, 
Индексы "Чаяна”: 

на русском языке — 
73489, 

на татарском 
языке — 73488.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ".
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