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■ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ

Латышев признал Россели 
лучшим губернатором УрФО

Судьбоносные 
тарифы

Позавчера российское 
правительство решало 
судьбоносный для всей 
страны вопрос: 
определяло, как в 
следующем году будут 
расти тарифы 
естественных монополий 
(газовиков, энергетиков и 
железнодорожников).

Цены на их услуги наряду 
со стоимостью нефти — два 
важнейших регулятора рос
сийской экономики. Про 
"черное золото” и доходы го
сударственной казны все по
нятно.. Какую роль в жизни 
страны играют тарифы, 
объяснять, наверное, тоже 
нет необходимости. От них 
зависит и наш семейный бюд
жет, и возможность есте
ственных монополий (особен
но — РАО “ЕЭС” и МПС) мо
дернизировать свое устарев
шее оборудование, ибо сей
час единственная для этого 
возможность — повышение 
тарифов.

Но,, с другой стороны; 
даже небольшое увеличение 
их в самое сердце ранит нашу 
промышленность'. Ведь она 
во многом и держится· на пла
ву благодаря невысокой Доле 
энергозатрат в себестоимо
сти выпускаемой продукции. 
Опять же — повышение тари
фов неминуемо влечет за со
бой рост инфляции..·:

Если цены на нефть от го
сударства мало зависят; то 
на. формирование тарифов 
оно влиять может; ибо в тех 
же Газпроме и РАО “ЕЭС” — 
главный акционер

Понятно, что накануне за
седания правительства моно
полисты ратовали за повы
шение цен на свои услуги. 
МПС — на 66 процентов, РАО 
“ЕЭС" — на 44 процента; Газ
пром — на 37,5 процента.

Но у государства были 
свои расчеты. Российский 
Премьер М. Касьянов торго
ваться не стал: просто объя
вил, что ни один из монопо
листов не сможет в следую
щем году поднять свои тари
фы больше чем на 35 про
центов, (Такие жесткие дей
ствия государства было труд
но себе представить ещё 
пару лёт назад, когда поли
тику развития монополий оп
ределяли в основном топ-ме
неджеры этих компаний).

Более того, правительство 
собирается изучить, на что 
конкретно пойдут средства, 
полученные благодаря повы
шению тарифов (только ли на

(Окончание на 2-й стр.).

Отдавая душу и сердце...
Вчера чествовали людей, 
помогающих культуре'; Но 
не деньгами. А 
исключительно порывами 
души.

Министр культуры Наталья 
Ветрова впервые вручала бла
годарственные письма мини
стерства и памятные подарки 
волонтерам, добровольным по
мощникам - тем, кто своими 
бескорыстными поступками вот 
уже на протяжении многих лет 
двигает уральскую культуру впе
ред. Напомню, что 2001-й год 
Организацией Объединённых 
Наций объявлен годом Добро
вольческих усилий.

Сергей Лыков когда-то окон
чил музыкальную школу, но про
фессией своей избрал матема
тику. При этом его любовь к 
музыке нашла воплощение в 
волонтерской деятельности в 
Свердловской государственной 
филармоний. Галина Владими
ровна Новикова обожает все 
екатеринбургские театры. Но 
сконцентрировала свою безраз
дельную преданность на Теат
ре музыкальной комедии, С ним 
она ездила на гастроли; и даже

■ РЕФОРМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

— ЕСЛИ долго 
кричать в розетку, 
Чубайс услышит? 
Вопрос с разминки 
на последнем 
телевизионном 
КВНе. Известно.: 
если про человека 
рассказывают 
анекдоты или над 
ним изгаляются^ 
веселые и 
находчивые 
студенты, значит, 
он точно попал в 
историю и народ за 
его деяниями 
следит пристально. 
Вред от них будет 
или польза?

Дело ради “энерге
тической безопаснос
ти страны” задумано 
немалое:, реорганиза
ция РАО “ЕЭС России”. 
Этого естественного 
монополиста, которо
му должна вся страна. 
А его подразделению 
у нас — Свердлов
энерго — вся область. 
Но что толку слыть все
ленским ростовщиком, 
если не успеет один 
долг “упасть”, как вы
растают два новых. Как 
головы в сказке про
Змея Горыныча. Думается, и из-за этой долго
вой безысходности (одни никак не могут отдать, 
другие - получить) осуществляется “перестрой
ка” в энергетике. И в самом деле: эта отрасль 
дольше других в экономике России оставалась 
вне рынка, хотя разговоров о необходимости 
перемен было более чем достаточно. Настало, 
наконец, время и для нее

Сами реформаторы обозначают следующие 
цели реорганизаций: стимулирование энергосбе
режения; снижение издержек производства, пе
редачи и распределения электроэнергии; обес
печение условий для привлечения инвестиций. 
Из монолита РАО выделяются как самостоятель
ные единицы генерирующие и сетевые компа
нии. Это делается для того, чтобы они получали 
инвестиций по рыночным'правилам, что, по мне
нию реформаторов, приведет к надёжному и бес
перебойному энергоснабжению платежеспособ
ных потребителей.

Первой ласточкой в реформировании энерге
тического комплекса в нашей области стала ре
гистрация 1 ноября новой самостоятельной орга
низации - ОАО “Екатеринбургская электросете
вая компания” (ЕЭК). Это бывшие “Свердловс
кие городские энергетические сети” (СГЭС) — 
структурное подразделение Свердловэнерго. 85 
процентов уставного капитала компании при
надлежит Свердловэнерго, 15 - муниципалите
ту. ' Может, это и не совсем рынок, но очень 
похоже на него. Реальная финансовая, экономи
ческая и производственная деятельность ком
пании начнется с 1 января. Нужно время, чтобы 
перезаключить огромное количество договоров 
с потребителями;

В обмен на экономическую свободу ЕЭК по
лучила ответственность за все городские сети;

Сегодня 74 процента их принадлежат бывшему 
СГЭС, 13 - муниципалитету и 13 - ведомствам. 
Последняя цифра самая тревожная именно в 
нее входят, бесхозные сети, брошенные пред
приятиями и организациями. По договору бес
срочного безвозмездного пользования муници
пальные отданы СГЭС. А бесхозные остались 
бесхозными’ ЕЭК будеѴ забирать их в собствен
ность.

Если реорганизация просто поменяла вы
веску на здании, то не стоит овчинка выделки 
Но обещание, что у городских сетей появится 
(уже появился?) конкретный хозяин и не будет 
бесхозных проводов, уже вызывает одобре
ние. Это ближайшие задачи. В будущем ЕЭК 
хочет справиться и с дефицитом электричес
ких мощностей, который уже имеет место быть, 
к примеру, в центре города.. Пока источников 
энергии не хватает, средств на их приобрете
ние также мало. Нужны инвесторы· Осторож
ный инвестор опасается сотрудничать с таким 
огромным объединением, как Свердловэнер
го, где его деньги могут распылиться. Рефор
маторы считают, что компактное предприятие 
с прозрачными финансами понравится ему 
больше.

О чем мечтает потребитель энергии? Чтобы 
её хватало всем; Став единственной хозяйкой, 
ЕЭК, привлекая инвестиции, сможет работать с 
оптовым рынком энергии. У неё появится воз
можность выбирать более дешёвую, что позво
лит «играть» тарифами. Повышать или понижать 
(что больше греет душу). Например, возьмут и' 
купят энергию у Белоярской атомной; Тогда впол
не может появиться такое, к примеру, объявле
ние на дверях подъездов; “Уважаемые потреби
тели! С завтрашнего дня киловатт-час становит

Времени для участия в первом этапе губернаторского 
новогоднего конкурса “Мы — дети Уральских гор” 
осталось очень мало — коллективные; индивидуальные 
работы принимаются до 20 декабря. (Условия конкурса — 
в “Новой Эре” от 1 декабря).
Вот что говорит по этому поводу генеральный подрядчик 
праздника, руководитель продюсерской компании

видавших многое сочинцев су
мела убедить, что екатеринбург
ская оперетта - лучший театр 
страны. Павлина Яковлевна Ха
занова более пятидесяти лет 
проработала в библиотеке им. 
Белинского. И тогда, и сейчас 
она почитает за огромное счас
тье помогать сельским, район
ным библиотекам.

У них абсолютно разные сфе
ры деятельности - одни помо

Принесет ли весну 
первая ласточка?

гают распространять билёты, 
другие безвозмездно передают 
свои коллекции в дар музеям, 
третьи неустанно поддержива- 

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: сотрудник 
Института математики Клав
дия Сундукова — волонтер 
филармонии — принимает 
поздравления от Натальи 
Ветровой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

“ФОРУМ” Борис Петров:
—Детские творческие работы 

мы ждем с нетерпением! Призы 
будут во-о-от такие! Сотня побе
дителей попадет на губернатор? 
скую ёлку, где пройдёт второй 
этап конкурса.

—В прошлом году конкур
санты сочиняли и рисовали по
слания в новое тысячелетие?

—Да, дети посылали нас в 
будущее... И здорово иногда по
сылали.

—А за это вы дарили им 
компьютеры?

—Не только. Компьютеры мы 
вручили коллективным участни
кам и призёрам конкурса: один 
“ушёл” в Ирбитский район, дру
гой — в Шалинский. Но и инди
видуальные победители остались 
не в обиде. Призы были что надо. 
И в этом году не хуже будут. Да и 
само участие во втором этапе

ся дешевле”; Пока же в 
течение 200.2 года ком
пания будет работать 
по тарифам, установ
ленным РЭК Для Свер
дловэнерго.

Обыватель хочет так
же; чтобы свет не от
ключали. Даже плано
во, У него обычно со
всем другие планы, 
Правда, от этого всё: 
гда есть верное сред
ство - платить. Но, к 
сожалению, у нас без 
света может остаться и 
тот, кто платит, потому 
что работать с конкрет
ным потребителем '“нет 
никакой технической 
возможности” (стан
дартный отвёт всех по
ставщиков услуг). Для 
исправления данной 
несправедливости в 
ЕЭК решили вернуться 
к почти забытому ста
рому: отделить от об
щей жировки плату за 
электроэнергию; У каж
дого екатеринбуржца 
скоро появится своя 
расчетная книжка,

Эксперимент прове
дён в Железнодорож
ном районе - и там 
стало светлее. В смыс

ле - Должники .видны как на ладони. Именно об 
этом районе ходят леденящие кровь слухи, что 
приезжает машина и рабочие жестоко “обрыва
ют· провода” неплательщику. По заверению же 
заместителя директора пр экономике и финан
сам Н.Елькиной, рлухи сильно преувеличены. Пе
ред любым отключением выдерживается вся про
цедура предупреждений. Неожиданных приез-, 
Дов не бывает.

В компаний допускают, что абоненты бывают 
не только хитрые, но и забывчивые. Таким о 
долге будет напоминать звонок по телефону. В 
перспективе - оплата через Интернет. Ведутся 
переговоры с магазином, гДе можно купить про
дукты. и одновременно по карточке со специаль
ным штрих-кодом заплатить за электроэнергию.

...Чем не картинка из американского фильма, 
в котором не очень законопослушный американ
ский гражданин включает свет - света нет, хва
тается за телефон - звука нет, включает воду - 
она даже не капает. Дальше он поступает по 
выбору бежит к компьютеру или в магазин с 
карточкой со штрих-кодом.

Нам. др этого еще очень далеко. Мы пока кон
кретного потребителя в упор не видим, работать 
с ним попросту не умеем. Но очень хотим на
учиться, судя по перспективам реорганизации;

Тамара ВЕЛИКОВА.
ПОСТСКРИПТУМ. Чуть не забыла: больше 

всего мы с вами хотим, чтобы не повыша
лись тарифы; Пишут, что подобная реформа 
в Англии снизила их на 30 процентов, а в 
Австралии уже через два месяца подле нача
ла программы - на все 50. Пока трудно зага
дывать, что будет в России, где на реоргани
зацию отводится 8 лет.

конкурса, что пройдет ныне 10 
января в резиденции губернато
ра, — чем не подарок? Сладкие 
сюрпризы от “Сладко" достанут? 
ся всем детям, приглашенным на 
губернаторскую елку.

—Борис Сергеевич, глав
ная задача нынешнего конкур
са — воспитание “практичес
кого патриотизма”. Поясните, 
что это значит?

—Это 'значит, что время жалоб 
прошло. И время расточительства 
тоже прошло; В наступившем веке 
идея сбережения становится глав
ной.

Ребята! Предпочтение будет 
отдано таким творческим рабо
там, где вы на деле покажете, как 
собираетесь беречь природу, 
энергию, здоровье, добрые чело
веческие отношения, наконец... 
Вам же придется жить в этом веке! 

—Напомните, где прини
мают конкурсные работы? В 
минувшем году многие ре
бята посылали их по почте и 
опоздали.

— Конкурсные работы лучше 
передать из рук в руки на пунк
тах приёма. В Екатеринбурге: 
Музей молодёжи, ул. К. Либк
нехта, 32; Свердловская област
ная детская библиотека, ул.К. 
Либкнехта, 8; Игровые компью
терные клубы “Полигбн-Е”: ул. 
Мира, 38а; 8 Марта, 13; проспект 
Космонавтов, 56. В Новоуральс
ке! Центральная городская биб
лиотека для детей и юношества.

—А что делать школьникам 
городов и сел области, где 
нет таких пунктов?

—Надо прийти к своему учи
телю или в районный отдел об
разования и сказать: “Уважаемые 
дяди и тети! Срочно! Передайте 
наши работы в Екатеринбург и 
нё забудьте нас Зарегистриро
вать как участников конкурса”.

Итак, ребята, до 20 декабря 
остались считанные дни. Не упу
стите шанс!

Татьяна КОВАЛЕВА.

Как ранее сообщалось, в 
четверг и пятницу в 
Лондоне прошла 
международная 
конференция “Инвестиции 
в Уральский федеральный 
округ”.

Как сообщила "Новому Ре
гиону” по телефону из Лондона 
директор издательского дома 
“Городок” Наталья Пашигина,· 
по окончании первой части офи
циальных выступлений полпред 
президента в УрФО Петр Латы
шев и губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
провели совместную пресс-кон
ференцию. Отвечая на вопросы 
британских бизнесменов, Латы
шев отметил, что инвестиции в 
Уральский федеральный округ 
растут, и лучше всех в этом

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
МЧС РОССИИ ВОССТАНОВИТ ГЛАВНЫЙ 
АФГАНСКИЙ ТУННЕЛЬ

МЧС России Собирается восстановить главную афганскую 
автомагистраль, соединяющую север и юг страны. Основная 
часть работ придётся на восстановление туннеля на перевале 
СалаНг. В 1998 году 2676-метровый туннель был взорван в ходе 
боевых действий между Северным альянсом и талибами. Для 
работ в туннеле потребуется специальная малогабаритная техни
ка, которую придется привезти из России. В остальной части 
можно будет воспользоваться афганской техникой. МЧС также 
планирует использовать афганских рабочих.//Газета.Ни.
В ТРЕТЬЕМ ОТСЕКЕ «КУРСКА» НАЙДЕНЫ
ЕЩЕ 2 ТЕЛА

При разборе завалов в третьем отсеке «Курска» следователи 
главной военной прокуратуры и прокуратуры Северного флота в 
четверг вечером обнаружили и извлекли тела еще двух подвод
ников. Как сообщили в штабе флота,, общее количество обнару
женных тел моряков в настоящее время составляет 66 человек. 
//Интерфакс.

в мире
ТАЛИБЫ НАЧАЛИ СДАВАТЬ ОРУЖИЕ
В КАНДАГАРЕ

Боевики движения «Талибан» в пятницу приступили к сдаче 
оружия в городе Кандагар на юге страны. Как сообщает агент
ство новостей Afghan Islamic. Press, капитуляцию талибов в Кан
дагаре принимает комиссия, созданная из старейшин афганских 
племен; духовных лидеров и бывших Полевых командиров.

комиссию возглавляет мулла Наджибулла, влиятельный пуш
тун, под управление которого перешел Кандагар.

Соглашение о сдаче Кандагара было достигнуто на перегово
рах духовного лидера «Талибана» муллы Мухаммада Омара 
с новым премьер-министром Афганистана Хамидом Карзаи. 
// Газета.Ru.

। 7 декабря.

На Александра Сивкова
совершено

7 декабря в 11 часов 30 ми
нут в Екатеринбурге совершено 
покушение на председателя со
вета директоров ОАО «Уралнеф- 
тепродукты», сопредседателя 
фонда «Наши дети - будущее 
России», трехкратного чемпио
на мира по хоккею с мячом, за
служённого мастера спорта 
Александра Сивкова, сообщили 
в пресс-службе ГУВД области.

В состоянии средней тяжес
ти А.Сивков доставлен в обла
стной госпиталь ветеранов 
войн. По словам начальника 
госпиталя заместителя предсе
дателя правительства области 
Семёна Спектора, на А.Сивко
ва напали, когда он находился 
в Уральском НИИ ОММ на ле
чебном сеансе иглорефлексо- 
терапии. В палату ворвались 
два молодых человека в мас
ках, один из них держал в руках 
пистолет с глушителем. Благо
даря быстрой реакции, прису
щей А.Сивкову как известному

9 декабря с прохождением арктического ан- ’ 
ти циклона по территории Свердловской обла- I 
сти морозы усилятся. Ожидается небольшая : 

—- —. облачность без осадков, ветер неустойчивый |
й а ® слабый. Температура воздуха ночью минус 24... . 

МИНуС 29, местами минус 30... минус 35, днем |

Погода 

■ минус 17... минус 22, местами до минус 28 градусов.
В начале новой недели антициклон сместится в районы I 

■ Западной Сибири, морозы ослабеют, ■

ІВ районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца — в 9.22, і 
заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.56, восход Луны ■ 

I — в 1.28; заход — в 14.31, начало сумерек — в 8.33, конец I 
• сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 8.12.

10 декабря восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.17, I 
1 продолжительность дня — 6.54, восход Луны — в 2.56, заход ’ 
I — в 14.43, начало сумерек — в 8.34, конец сумерек — в 17.06, | 
.фаза Луны — последняя четверть 8.12.

11 декабря восход Солнца — в 9.24, заход — в 16.17, | 
। продолжительность дня — 6.53, восход Луны — в 4.23, заход . 
I — в 14.56, начало сумерек — в 8.35, конец сумерек — в 17.06, I 
\фаза Луны — последняя четверть 8.12. у

направлении работает губерна
тор Свердловской области. 
Кроме этого, выступая до на
чала пресс-конференции перед 
участниками съезда; Латышев 
также' публично представил 
Росселя как лучшего губерна
тора, который работает в хо
рошем инвестиционном клима
те.

По словам Латышева,- в на
стоящее время среди предпри
ятий Свердловской области 
прежде· всего нуждается в ин
вестициях Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
комбинат “Урал-Асбест" и 
“Уралэлектромедь”. Только на 
один НТМК необходимо поряд
ка 700 млн. долларов.

“Новый регион”.

покушение 
хоккеисту, он вырвал пистолет 
из рук преступника. Тот успел 
выстрелить, но пуля пролетела 
мимо. Второй налетчик нанес 
А.Сивкову ножевое ранение в 
правую половину грудной клет
ки. Задержать нападавших 
А.Сивков нё смог.

В госпитале раненому сде
лана хирургическая обработка 
раны. Повреждений внутренних 
органов не обнаружено. А.Сив
ков находится в сознании, но 
общаться с посетителями ему 
пока запрещено. Палата, в ко
торой лежит А.Сивков, охраня
ется. Как сообщили в .департа
менте информации губернато
ра, сейчас в области проходит 
турнир «Золотая шайба» на 
призы губернатор,а Эдуарда 
Росселя. А.Сивков является од
ним из организаторов престиж
ных соревнований.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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I інелл
Три почетных грамоты

металлургам
Исполняющий обязанности председателя Областной 

Думы Вячеслав Тепляков принял участие в торжествах, 
посвященных 60-летию одного из крупнейших в стране 
предприятий цветной металлургии - АООТ «Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов».

На юбилейном собрании 
коллектива Вячеслав Кон
стантинович вручил Почетные 
грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти наиболее отличившим
ся работникам завода: стар
шему электрику плавильного 
цеха №1 Владимиру Шуми
хину, волочильщику цветных

металлов прессово-волочиль
ного цеха №2 Любови Неклю
довой и инженеру по наладке 
и испытаниям энергетического 
цеха №10 Владимиру Липатни- 
кову.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

С заботой об особых детях
Десятилетний юбилей отпраздновала на днях Област

ная детская больница восстановительного лечения »Осо
бый ребенок».

Вообще-то, это лечебное 
учреждение для детей с пато
логией двигательного аппара
та было открыто 28 ноября 
1991 года. Но торжественное 
собрание, посвященное юби
лею, прошло лишь 6 декабря, 
в рамках Декады инвалидов и 
Дней милосердия. Представи
тели министерства социальной 
защиты, коллеги из областных 
больниц, представители «Про

тезного завода» поздравляли 
коллектив. Кстати пришлись и 
подарки - два медицинских ап
парата для диагностики, цвет
ной телевизор. В тот же день в 
больнице открылась ярмарка 
изделий, созданных детьми-ин
валидами из специальной шко
лы-интерната «Особый ребе-

—ОТВЕЧАТЬ должен по всем статьям, — 
такйе слова все чаще можно услышать из 
уст манси, когда речь заходит о их 
благодетеле — Е.М.Алексееве, 
руководителе сразу двух ивдельских 
организаций, призванных помогать малому 
народу, — “Обществе по выживанию и 
развитию малых народностей” и ООО 
“Национальное предприятие “Висма”.

Охотник Никита Куриков, живущий в Хорпий и 
пользующийся здесь большим уважением, счита
ет, Что надо срочно провести сход всех ‘манси и 
вывести этого Алексеева на чистую воду.

—Он действует от нашего имени, — рассказы
вал он, — пишет письма в различные министер
ства и ведомства, выпрашивает немалые деньги, 
а помощи — никакой. Более того, он самозванец; 
Мы не знаем, кто выбрал его на Должность пред
седателя общества:

Недавно манси, живущие в Хорпии, в Лёплё, 
на Вижае, Верхнем Пелыме, в Бурмантово, ре
шили написать коллективную жалобу в Москву, 
чтобы та не перечисляла деньги на счета фирм 
Алексеева: Однако пока ограничились только жа
лобой устной — главе администрации города Не
деля П.М.Соколюку. И просили его, если можно, 
отстранить Алексеева от руководства этими фир
мами. А еще лучше — ликвидировать их и со
здать одну, но хорошую. И поставить во главе_ее 
представителя из народа манси, человека своего 
и проверенного.

—По поводу деятельности Алексеева у меня 
позиция однозначная, — сказал мэр. — Иметь с 
ним дело — только себя позорить в глазах обще
ственности. Из федерального бюджета и других 
источников на счета его организации было пере

числено 600 тысяч рублей. Все они потрачены 
так, что др манси ничего не дошло. Когда в 
феврале-марте этого года выяснилось, что ман
си в тайге сидят голодом, у Алексеева денег не 
нашлось даже на мешок муки Городская адми
нистрация выделила более десяти тысяч рублей. 
Развезли эту продовольственную помощь опять

ков, — он бы лучше купил каждой мансийской 
семье по бензопиле. Вот тогда бы ему все спаси
бо сказали.

Бензопила на Севере — механизм особенный. 
Здесь научились использовать ее Для различных 
целей: для Запуска двигателя автомобиля (с по
мощью специального шкивочка, надеваемого на

нок».

Алена ПОЛОЗОВА.

С энергетиками поступили 
как должно

6 декабря офис Свердловэнерго компания Уралтелеком 
отключила за долги от междугородной связи.

По словам пресс-службы 
энергетиков, долг за связь в 
ноябре составил 57 тысяч руб
лей. Финансисты Свердлов
энерго уверяют, что это до
садное недоразумение, и они 
поспешат заплатить.

Есть замечательная посло
вица: “Поступай с другими так,

как хочешь, чтобы поступали с 
тобой". Вот телефонщики и по
ступили с энергетиками так, как 
те до этого поступали с долж
никами. Надеюсь, этот пример 
чему-нибудь энергетиков да на
учит...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Высокий полет "Лебедей"
Документальная лента “Дикие лебеди”, снятая твор 

ческим объединением “Регион” совместно с Главным уп 
равнением исполнения наказаний по Свердловской облас 
ти, вышла в финал конкурсного отбора на первом между 
народном кинофестивале “Золотой Георгий" (Киев).

же без Алексееве. Так как он все бюджетные 
деньги вбухал в технику, которую давно пора 
сдавать на металлолом. Разумеется, приобрел 
он ее не просто по глупости. Сейчас мы знаем — 
в этом был корыстный интерес.

Сам Алексеев считает, что такое критическое 
к нему отношение со стороны Соколюка вызвано 
тем, что он не поддержал его в период выборов 
на пост главы города. Не был его сторонником; 
И вот теперь за это мэр ему мстит.

—Обвинения беспочвенны, — говорил он мне. 
— На все потраченные суммы есть документы. И 
если что-то у нас не получается, то в этом есть 
вина и администрации. Если б не ставили палки 
в колеса, мы бы работали лучше. Может, и оши
бок допускали меньше.

На вопрос, почему столь серьезно обижаются 
манси, Алексеев ответил так: “Всем не угодишь".

Конечно, трудно угодить всем, тем более если 
угождать надо большому количеству людей. Од
нако на ивдельском севере сейчас официально 
зарегистрировано всего 155 манси. За время 
командировки примерно с десятью из них мне 
довелось поговорить, что называется, по душам. 
И ни один из них не сказал доброго слова в 
адрес Алексеева.

—Вместо того, чтобы приобретать старую, спи
санную технику, — говорил тот же Никита Кури-

звездочку вместо цепи, вращают генератор, за
ряжают таким образом аккумулятор и заводят 
машину), в качестве мотора для дрезины, на 
которых ездят по старым УЖД, как мясорубку и 
дробилку сушёной черемухи, кедровых шишек, С 
помощью пилы манси заготавливают для ледни

ков лед, который хранится все лето'.
Бензопила, лодочный мотор, снегоход “Буран” 

— вот самая необходимая техника, без которой 
прожить манси не могут. Но ее у многих нет. И 
купить невозможно. Дорого.

Зато есть у господина Алексеева программа 
помощи манси, рассчитанная на ближайшие годы. 
Любой, кто ее прочитает, скажет: “Ах, какой мо
лодец!"

—Бумага — не люди, все стерпит, — поделился 
своей точкой зрения Соколюк. — Чуть не в каждой 
строчке программы виден тот же авантюризм. 
Судите сами. Программа Алексеева предусмат
ривала финансирование помощи манси из бюд
жета Ивделя в 19 миллионов рублей! Тогда как 
весь годёвой бюджет города — 70 миллионов. На 
1.9 миллионов можно каждому манси по машине 
купить. Но ведь надо на вещи реально смотреть.

А вот что поведал ивдельский охотовед Алек
сандр Норвилас:

—Еще до появления алексеевских фирм в об
ластном управлений охотничьего Хозяйства мне 
сказали, что хорошо бы всем манси выдать не
обходимые для охоты документы — разрешения 
на оружие, охотничьи билеты. Чтоб все было по 
закону. Проблема непростая. Манси привыкли, 
что им все дозволено. Я стал требовать, чтоб 
они обзаводились документами. У нескольких че
ловек, отстрелявших Лосей летом, даже изъял 
ружья. Чтоб не забывали о порядке. Но вот по
явился Алексеев. Поехал в Тресколье и заявил, 
что я скоро начну у всех манси подряд изымать 
оружие. А потому надо срочно оформлять доку
менты. Разумеется, за их же счет. Тогда как я 
предлагал Сделать это бесплатно, в качестве сво
еобразной помощи за счет государства. Мог бы 
эту работу при поддержке властей выполнить и 
местный госпромхоз “Ивдельохота”.

Что и говорйть, интересная ситуация Сложи
лась вокруг помощи малому таёжному народу. 
На небольшую горстку людей — целых две орга

низаций; Однако выяснилось, что 
и это ещё не всё. Существует 
еще одна! Правда, зарегистри
рована уже в Екатеринбурге — 
ООО “Национальная Компания 
“Фактория". И опять же Алексеев 
— в ней не последний человек. 
Не перебор ли? Не многовато ли 
помощников? В принципе не жал
ко, пусть существует хоть десять; 
лишь бы польза была; Но как раз 
её манси и не видят.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ; в такой печи 

жительница Тресколья Татья
на Бахтиярова каждый день 
печет хлеб; плетение сетей 
для Петра Хандыбина — заня
тие привычное.

Фото автора 
и Аркадия МОРОЗОВА.

Отдавая пушу и серпке... ■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Фильм рассказывает о судь
бах воспитанников Кировград- 
ской детской колонии.

В апреле этого года созда
тели вывозили ленту в Москву 
для участия в международном 
кинофестивале “Правопорядок 
и общество”. “Дикие лебеди” 
стали дипломантом фестива
ля, выдержав самый жесткий

отбор, - в этой номинации уча
ствовало около шестисот филь
мов.

В финал украинского кино
фестиваля попали четыре лен
ты, в том числе картина ека
теринбургских документалис
тов.

Ольга ИВАНОВА.

Жители Верхотурья
замерзают в своих домах

Наступившие морозы стали серьезным испытанием для 
жителей Верхотурья^

Основную часть благоустро
енного жилья в уездном цент
ре отапливают котельные ЖКХ 
«Волна». Низкое качество угля,
изношенность теплотрасс и 
котлов в котельных привели к 
тому, что температура в квар
тирах не поднимается выше 15 
градусов. По словам, замести
теля главы правления уезда 
Адексайдра Челпанова1, на днях 
заключен договор с белоярс

ким предприятием «Скиф» на ус
тановку новых котлов. Поэтому 
есть надежда, что Новый год 
верхотурцы встретят в теплых 
квартирах. Пока предприимчи
вые горожане сутки напролет 
держат включенными калорифе
ры и обогреватели, а чтобы не 
разориться на электричестве, 
выключают счетчики.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.), 

ют и сохраняют народное твор
чество.: .

И надо думать, что волон
терское движение - одно из пос
ледних заимствований отече
ственной культуры у Запада. 
Волонтеры в России были все
гда. И в XIX веке, и в недавно 
ушедшем двадцатом. Просто 
назывались они по-другому. Раз
ве не были волонтёрами худож
ники-передвижники или огром
ный штат внештатных сотрудни
ков, активистов, которые все
гда были при больших и малых 
музеях, домах творчества, кол
лективах. Клубы любителей опе
ретты или джаза (как вариант - 
Современные фэн-клубы эстрад

ных звезд) тоже двигали и дви
гают отечественную культуру 
вперед,

Среди тех, кого чествовали 
вчера в министерстве культуры, 
был и председатель общества 
уральских краеведов (один из 
его организаторов и создате
лей) Всеволод Михайлович Слу- 
кин. Исследователь уральского 
края, подаривший областному 
краеведческому музею велико
лепною коллекцию одежды пер
вой половины XX века, стремя
щийся привить молодому поко
лению любовь к своей малой 
родине, рассуждая об истоках 
волонтерства, сказал:

-Это всё только из души. 
Но на такой душевный порыв 
способен далеко не каждый

Способность к этому — в спо
собности любить что-то без
заветно и преданно, которая 
закладывается с малых лет в 
семье

Потребность отдавать себя, 
не требуя ничего взамен, пожа
луй, не самое распространён.-, 
нор человеческое качество. И 
потому мы искренне благодар
ны этим людям, чаще всего 
скромным и незаметным, кото
рые каждодневно; по крупицам 
жертвуют очень многим во имя 
процветания российской куль
туры.

“Мы рождены, чтоб просве
щать” — слова, ставшие их.жиз
ненным девизом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дорожает сырье —
дорожает конечная продукция

Изменение цен на социально значимые товары 
в ноябре 2001 года

Судьбоносные тарифы

Повышение Цёігна молочную продукцию, навер
ное, не осталось не замеченным жителями области в 
прошедшем месяце этого года:.Рост отпускных цен 
на молоко, сметану, кефир, творог вызван объектив
ными причинами зимой сезонно дорожает молоке, 
закупаемое для'переработки у-сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей. Однако повода для бес
покойства нет;, заводы увеличивают цены незначи
тельно - в той мере; в какой это необходимо для 
покрытия их затрат.

В ноябре во исполнение постановления Прави
тельства Свердловской области “О порядке уведом
ления об изменении отпускных цен (тарифов) на со
циально значимые товары и услуги” в Комитет цено
вой политики Свердловской области поступила ин
формация от 8 предприятий-производителей Следу
ющих отраслей промышленности. 6 - от Молочной, 1 
- от масложировой, 1 - от мясоперерабатывающей.

Отпускные цены на молочную продукцию в нояб
ре увеличили: ООО "Ураллат" (г. Березовский), ОГУП

“Екатерйнб^ргбкйй гбрМолзавод № 1”, ОГУП "Не
вьянский молочный завод", УМП “Талицкий'молоч
ный завод”, ОАО “Серовский гормолзавод”, ОАО 
“Нижнетагильский гормолзавод”.

Увеличение отпускных цен ОГУП “Екатеринбургс
кий гормолзавод № 1” коснулось, в основном, моло
ка стерилизованного, упакованного в тетра-пакеты - 
на 10 - 11 %, кефира - на 5 -11%; сметаны 20- 
процентной жирности - на 1,6% от цен·, действовав
ших с марта этого года. ООО “Ураллат” увеличил 
отпускные цены на творог - от 3,1 до 15,4%. УМП 
“Талицкий молочный завод” увеличил с 01.11,2001 г. 
отпускные цены почти на весь ассортимент продук
ции, но в среднем повышение составило от 1,5 до 
8,2% от цен, действовавших с 25 сентября этого 
года. ОГУП “Невьянский молочный завод" с 
20.11.2001 г. увеличил цены .на 7 - 15% от цен, 
действовавших с 1 апреля этого года.

Отпускные цены на продукцию данных предприя
тий приведены в таблице.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novostj@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕДИЦИНА

"Фазу" придумали 
военные

Человек не умеет дышать правым и левым легким 
попеременно. Пока он здоров, ему это и не нужно, А при 
тяжелой травме или болезни за него это сделает аппарат 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
“Фаза-7”.

Различные модификации 
“Фазы” и другой медтехники .вот 
уже 12 лет в рамках конверсии 
собирает Уральский приборо
строительный завод, который 
входит в состав российского 
авиакосмического агентства 
“Росавиакосмос”,

О достоинствах прибора вра
чи, учёные, разработчики и кон
структоры дыхательной аппарат 
туры и специалисты предприя
тия вели заинтересованный раз
говор на региональном медико
техническом семинаре ‘‘Респира
торная поддержка современны
ми аппаратами искусственной 
вентиляции легких". Пригласил 
всех в гости на Урал именно при
боростроительный завод. Подоб
ная встреча - одна из первых в 
России, когда разработчики, из
готовители и потребители соби
раются вместе с разных концов 
страны: Санкт-Петербурга, Мос
квы, Саратова, Омска, Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени, Кур
гана, Воронежа, Новосибирска и, 
конечно, из Свердловской обла
сти.

Два дня в малом зале филар
монии велся разговор о настоя
щем и будущем производства и 
использовании медицинской тех
ники в России. О настоящем не 
без горечи говорил на открытии

семинара заместитель председа
теля правительства области 
С.Спектор. А именно — о горячих 
точках в нашей стране и в мире, 
где тяжело страдают люди и где 
подобные аппараты спасают им 
жизнь. С Урала в Афганистан (“где 
Мы не можем сказать, что не идет 
третья-мировая война”; заметил 
Семен Исаакович) недавно была 
послана большая партия Медицин
ской аппаратуры, и без аппаратов 
ИВЛ. “наверняка не обошлось”. 
Крайне нужны они и медицине ка
тастроф, и .медицине мирной.

Хотя завод выпускает 3 тысячи 
аппаратов в год, в стране их по- 
прежнему не хватает; А где-то на 
просторах родины до сих пор не 
знают, что на Урале делают доста
точно качественную аппаратуру 
для искусственной вентиляции 
легких, и все надежды возлагают 
на зарубежную,' которая редко пре
восходит уральскую в качестве, но 
зато метко - в цене.

Обсудив и этот злободневней 
вопрос', участники семинара при
няли обращение к правительству 
и министерству здравоохранения 
РФ с просьбой ..поддержать оте
чественных разработчиков и про
изводителей медицинских изде
лий'.

(Скончание.
Начало на 1-й стр.). 

инвестиции в оборудование?) 
И после этого, в январе, при
мет окончательное решение, 
возможно, еще больше пони
зив потолок для повышения та
рифов.

Но уже сейчас те же энер
гетики делают апокалиптичес
кие прогнозы на будущее и го
ворят, что если им дадут толь
ко 35 процентов, то рентабель
ность отрасли в целом по стра
не упадет с 11 до 4 процен
тов.

Их оппоненты — промыш
ленники заявляют; что моно
полистам надо снижать себе
стоимость своей· продукции, а 
не перекладывать проблемы 
на потребителей.

Так, областные министры 
металлургии и промышленно

сти В.Молчанов и С.Барков 
считают, что повышение тари
фов на тепло- и электроэнер
гию для промпредприятий с 
января должно составить не 
18-26 процентов, как плани
руется, а не более 10 процен
тов;

Для населения Свердловс
кой области стоимость тепло- 
и электроэнергии предполага
ется поднять на 50 процентов; 
В среднем, как сообщил “ОГ” 
председатель областной реги
ональной энергетической ко
миссии Владимир Михайлов, 
тарифы Свердловэнерго в сле
дующем году планируется 
увеличить на 23,6 процента.

То есть в рамки, установ
ленные российским прави; 
тельством, мы укладываемся. 
(Свердловэнерго — одна из 
самых мощных в стране энер

госистем; и этого повышения 
им должно хватить, чтобы ре
шать все проблемы), Опасе
ние вызывает то, что област
ные энергетики, получив 35- 
процентный карт-бланш, .мо
гут потребовать пересмотра 
тарифов в сторону их увели
чения;

Пока же областной премьер 
Алексей Воробьев дал про
мышленникам и энергетикам 
несколько дней для нахожде
ний консенсуса. Окончатель
ное решение будет принято на 
следующей неделе; Будем на
деяться, что тарифный: комп
ромисс все-таки будет найден: 
и монополисты получат воз
можность развиваться, и нас, 
а также промышленников не 
разорят.

Андрей КАРКИН.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действие
Молоко 

фас. 2,5% 
жир.

Молоко 
фас. 3,2% 

жир.

Сметана 
фас. 15% 

жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Творог 
фас. 5% 

жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.
ООО «Ураллат» (г. Березовский) 49,50 01.11.2001
ОГУП «Екатеринбургский молочный завод 
№ 1»

34,32 01.11.2001

УМП «Талицкий молочный завод» 7,80 28:90 33,00 39,60 43/20 01.11.2001
ОГУН «Невьянский молочный завод» 7,70 30,40 ■36,96 20.11.2001
ОДО «Серовский гормолзавод» 9,13 08.11.2001
ОАО «Нижнетагильский гормолзавод» 8,69 •31,02 44/44 18.11.2001

ПК “Богдановичский мясокомбинат” в связи с ростом Цен на закупаемое сырье с 01.11.2001 г. увеличил 
отпускные цены на продукцию на 1,1 - 6,6% от цен; действовавших с 10,09.2001 г.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Результаты сплошного статистического обследования 
малых предприятий по итогам работы за 2000 год

В Целях получения сведений о субъектах ма
лого предпринимательства и во исполнение рас
поряжении Правительства Российской федера
ции от 29 марта 2000 г. №476-р и Правительства 
Свердловской области от 26.10.2000 г. №705-РП 
Свердловский областной комитет государствен
ной статистики провел· на территории области 
сплошное обследование малых предприятий по 
итогам работы за 2000 г.

По предварительным данным, на конец 2000 
г. представили сведения о своей деятельности 
18,1 тыс. малых предприятий области; Доля пред
приятий торговли и общественного питания со
ставила 50% от их общего числа, промышленно
сти -13%, строительства -13%.

На малых предприятиях было занято 164,5 
тыс. человек, в том числе на постоянной основе 
- 139,1 тыс. человек. Характерной, чертой дея
тельности малых предприятий является актив
ное привлёчёние работников на условиях вторич
ной занятости: в 2000 г. по совместительству 
работали 17,1 тыс: человек; по договорам граж
данско-правового характера - 8,3 тыс. человек.

На одном малом предприятии в среднем ра

ботало 10 человек, на предприятий промышлен
ности - 1.6, строительства и сельского хозяйства 
- 15, торговли - 7 человек.

За 2000- г. работникам малых предприятии 
начислена заработная плата в сумме 2,5 млрд, 
рублей, что составляет более 5% от фонда зара
ботной платы, начисленной работникам всех пред
приятий и организаций области;

Объем платных услуг, оказанных населению 
малыми предприятиями в 2000 г., составил 1,1 
млрд, рублей или 7% от общего объема рыноч
ных услуг, оказанных населению предприятиями 
всех отраслей экономики.

Малыми предприятиями в экономику области 
в 2000 г. инвестировано 1,4 млрд, рублей, что' 
составило около 6% от общего объема инвести
ций в основной капитал. Инвестиционная дея
тельность осуществлялась, в основном, предпри
ятиями промышленности, строительства и тор
говли. На их долю пришлось 67% всех инвести
ций малых предприятий в основной капитал/

Объем розничной продажи товаров малыми· 
предприятиями всех отраслей экономики за 2000 
г. составил 7,7 млрд, рублей или 14% всего 
оборота розничной торговли области;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ:
Наименование организаций и выпускаемой продукций 

(информация публикуется по основным наименованиям продукции)
Отпускная цена 

в руб. за кг (с НДС)
Дата 

введения 
в действие

ПК «Богдановичский мясокомбинат»
Колбаса «Русская»: в/с 79:00 01.11.2001
Колбаса:«Московская» 1 'сорта 69,30
Колбаса «Особая» 2 сорта 55,00
Колбаса полукопченая «Таллинская» в/с 96,00 »
Сосиски- «Русские» 68,00 »
Фарш говяжий 76,00
Пельмени "Столичные!' 50,00 »

Нельзя нё отметить повышение с 26 ноября цен на маргариновую продукцию ОАО “Жировой комбинат" 
(г. Екатеринбург), связанное-, по заявлению администрации комбината, с ростом закупочных Цен на расти
тельное масло. Так, на маргарин цены возрастут на 13 -'21% от цен, действовавших с 1 октября этого года. 
Отпускные цены на продукцию ОДО “Жировой комбинат” приведены в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА МАРГАРИНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ:

Наименование организаций и выпускаемой продукции 
(информация публикуется по основным наименованиям 

продукции)

Отпускная цена 
в руб. за пачку 

(250 г) 
(с НДС)

Дата 
введения 

в действие

ОАО «Жировой комбинат»
Маргарин «Экстра», фасов. 6,49 26.11.01
Маргарин «Домашний»,' фасов. 5,31 Ж
Маргарин «Утренний», фасов. 5,23
Маргарин «Городской», фасов. 5,06
Маргарин «Солнечный»; фасов. 5,89 »

Повышение цен на молочную, продукцию носит слаботекущий характер и, возможно, еще продолжится в 
декабре. Так, по крайней мере, показывают факты: в Комитет уже поступило уведомление от ОГУП 
“Екатеринбургский гормолзавод № 1” о повышении отпускных цен с 01.12.2001 г. на сметану и масло 
сливочное. Если на сметану цены возрастут незначительно - на 11 копеек, то фасованное масло сливочное 
Крестьянское подорожает на 23·,3%.

Хотим напомнить, что на основании приводимой информации об отпускных ценах на вышеперечисленные 
товары покупатели могут легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной 
цены необходимо вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

mailto:ovostj@oblgazeta.skyman.ru
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Так распался Союз нерушимый...
■ КОЛЕСО ИСТОРИИ

"ПРЕЖДЕ чем браться за выполнение 
какого-либо намерения, надо несколько 
раз хорошенько его обдумать. И даже 
после того, как все нами уже подробно 
рассмотрено, следует принять в расчет 
несовершенство людского познания, 
из-за коего всегда возможно наступле·1 
ние обстоятельств, исследовать и пред
видеть которых мы не смогли, — обсто
ятельств, способных опрокинуть все 
наши расчеты. Такое размышление не
пременно прибавит весу на сторону от
рицания и скажет нам, что не следует, 
без необходимости, трогать ничего важ
ного, нарушать существующий покой”.

ШОПЕНГАУЭР.
"Афоризмы житейской мудрости".

Хроника событий: 
от Беловежья к Чечне

Ровно 10 лет назад, 8 декабря 1991 
года, в белорусском заповеднике 
Беловежская Пуща главы России, 
Украины и Белоруссии предрешили

Заповелный мотив —
судьбу Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР), 
подписав соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Произошло событие, которое

Беловежская Пуща
народы бывшего СССР до сих пор 
воспринимают неоднозначно.

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН
Накануне встречи газеты сообщали, что 

утром 7 декабря в Минск для встречи с 
председателем Верховного Совета Белорус
сии С.Шушкевичем должны прибыть Б.Ель
цин и Л.Кравчук. Вскоре лидеры трех сла
вянских республик.отправились в правитель
ственную резиденцию, которая находится в 
Беловежской Пуще, где провели перегово
ры с глазу на глаз. И уже 9 декабря “Извес
тия” публикуют материал под общим заго
ловком “Учредители старого Союза созда
ют новое Содружество’’.

В преамбуле Соглашений трех респуб
лик о сотрудничестве говорилось: “Мы, Рес
публика Беларусь, Российская Федерация 
(РСФСР) и Украина как государства — учре
дители Союза ССР, подписавшие Союзный 
договор 1.922 года, констатируем, что Союз 
ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает 
свое существование”. Сообщалось также о 
создании СНГ в составе пока трех учреди
телей. Другим независимым государствам 
— бывшим членам СССР — было предложе
но вступать в Содружество.

Какие аргументы приводили гости Бело
вежской Пущи, ставя крест на Союзе ССР?

Они констатировали; что переговоры о 
подготовке новогоСстозіного договора и со-^· 
здании Содружества Субе^енных Государств4 
Зашли в тупик;; что объективней процесс 
выхода республик из, состава СЙС'Р и 'обра'/; 
зования независимъ^ тосударств/сТа# ре
альным фактом Утверждалось. 4то-“нёдалн- 
новидная политика Центоаприёёад к/яубб’ 
кому экономическому 
зису, к развалу производства, катастрофи
ческому понижению жизненного уровня 
практически все» слоев общества”,:,-. \

Чтобы юридически зафиксировать Содру
жество, —; ЭТО:'"беловежское чудр’^ &іь- 
цин, иЗущкевим\Кравчук записывают, что б 
момента заюиочедия. Соглашений на терри- 
ториях подписавших его государств не до
пускается применение норм третьих стран, 
влом числе бывшего СССР, а деятельность

органов прежнего Союза прекращается. Сто
лицей СНГ объявили Минск.

Беловежские соглашения затем назовут 
“гениальной политической интригой” Б.Ель
цина. Михаил Горбачев — первый Прези
дент СССР, он же последний — обнародо
вал своё заявление, в котором назвал Бело
вежские соглашения антиконституционны
ми “Соглашения прямо объявляют о пре
кращении существования СССР. Безуслов
но, каждая республика имеет право выхода 
из Союза, но'судьба многонационального 
государства не может быть Определена во
лей руководителей трех республик. Вопрос 
этот должен решаться конституционным пу
тем, с участием всех суверенных государств 
и с учетом воли их народов”.

Но было поздно. Михайл Сергеевич фак
тически стал безработным. Страна, которой 
он с энтузиазмом управлял шесть лет, пре
кратила свое существование как “геополи
тическая реальности- даже не сказав ему 
спасибо. Впрочем?.^ чТО боролся — на то и 
напоролся Горбачёв вылетел из карусели 
преобразований, которую сам же раскру
тил г·/1 / #

:Далеё последовала ратификация Согла-, 
шений ,’на уровне Верховных Советов трех 
государств. НеоспоримоеТОрйдическде пра| 
во Орставить свою подпись под беловежс
кими сбглашёй^яди,.имел!'ф)азв,е чіо Леонад 

^Кравчук: на референдуме 1 декабря'1991 
' года'.ошяше 90-процбнтов граждан Украины 
; проголосовали за независимость. Что инте

ресно, е РСФСР против создания СНГ про- 
Голосовало всего лишь шесть народных де
путатов.;. И эТО при том, ято 17 марта 199Т 

Ггода за'сохранение СССР на референдуме 
!. высказалось более 70 процентов граждан.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Подписанное тройственное соглашение 

в сочетании с договором СНБ-1 открыло 
доступ НАТО к границам России В резуль
тате ВД.Горбачев получил Нобелевскую пре
мию мира, а Б.Елъцин стал первым Прези
дентом России.

По мнению главного конструктора СКБ' 
Минсредмаша Петра Меснянкина, Россия

оказалось под постоянным прицелом со 
стороны НАТО. Самолеты — носители ядер- 
ного оружия Ту-160, Ту-22А остались на 
Украине, а М-3 пошли на металлолом. А 
количества межконтинентальных баллисти
ческих ракет морского базирования Недо
статочно для глобального атомного Удара:

Подобные мысли в России разделяют 
многие люди. Апофеозом выражения недо
вольства по поводу “убийства” СССР мож
но назвать закрытое заседание Государ
ственной Думы РФ 13 .мая 1999 года, когда 
обсуждался вопрос о выдвижении обвине
ний против Президента РФ Б.Ельцина·. Одно 
из обвинений — разрушение СССР и ос
лабление российской Федерации “путем 
подготовки, заключения и реализаций Бе- 
ловёжскйх'-богдашений”..

Выводы спёциальурй^бмиссии Госдумы 
по оценке соблюдения; процедурных пра
вил и обоснованности обвинения были сле
дующими.

Заключенные, президентом Ельциным Бе-, 
ловежскиесрглашёниЯ нанесли колоссаль
ный ущерб внешней безопасности и обо- 
ронрепособности Российской Федерации 
Разрушение Советского Союза привело' к 

катастрофическому ослаблению России. 
Крупные воинские соединения, многочис
ленные предприятия военно-промышлен
ного комплекса, находящиеся на террито
рий бывших республик СССР,' Перес толи 
быть опорой и средством для отражения 
агрессии извне. Нарушились экономичес
кие отношения с бывшими союзными рее» 

“публйкйми, ослабло или совсем прекрати
лось их сотрудничество в организации обо 
роны от, внешней угрозы, от возможной 
агрессий, , ч л ~ ;

Занесенный нашему государству ущерб 
явился результатом действий президента 
Ельцина, который в целях прекращения су
ществования СССР и превращения России 
в самостоятельное государство превысил 
власть. Он пошел на грубое нарушение Кон
ституции СССР, Закона СССР от 3 апселя 
1990 года "О порядке разрешения вопро
сов. связанных С выходом СОЮЗНОЙ респуб
лики из СССР”, Конституции,РСФСР, Зако

В ОДИН ИЗ .«едавниХ декабрьских вечеров в Доме Мира и 
дружбы (при ёодействии его директора Тагора Султанова и 
замесі ител» директора департамента яр работе с ' х 
общественными и религиозными? орсанидациими ? ' 
администрации'губернатора Григория Вертегела) собрались 
за “круглым столом” прёдставМТОли иационйлыю<&уль;гурньіх 
объединем^б^рдііЩвс^^ и обдастнстё цёніра, ;
Какими через призму'времени'лредставляются'им события 
конца 1991 годІіфВ чем они видят Орйчины распадд.СССР?< 
Как оценивают их последствия? Каковы ИХ йрргнозы / ". у' \ 
относительно будущих отношений бывших братрких ' 
республик? г Й
Участники “круглого стола” — граждане России. Йо, обладая 
тесными связями с “материнскими этносаіИи^ стаёшимй 4 ;; 
основами новых, отделившихся От России государств, они 
острее, чём другие россияне, переживают то, что произошло 
с нашей большой, некогда единой страной.

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ” могп

на РСФСР от 24 апреля 1991 года “О Пре
зиденте РСФСР”. Президент Ельцин со
вершил указанные действия вопреки тре
бованию народов СССР о необходимости 
сохранения союзного государства, выра
женному во время референдума, состояв
шегося 17 марта 1991 года.

разрушение СССР и ослабление Рос? 
сийской Федерации явились большой по
мощью тем государствам, которые враж
дебно настроены к нашей-стране. Разру
шение СССР и ослабление Российской 
Федерации позволили США и странам, вхо
дящим в НАТО·, решать'свои внешнеполи
тические задачи, не считаясь с позицией 
России.

Комиссия также пришла к выводу, что 
ратификация Соглашений Верховным Со
ветом РСФСР не имела юридического Зна
чения, поскольку Конституция РСФСР не 
наделяла Верховный Совет правом рати

фикации договоров, влекущих изменения,., 
«и дополнения в Конституцию. К ТОму же

х Соглашения, заключённые руководителя-'’ 
„.ЛШтТР^х^оюзных республик, не могли рас

сматриваться в качвСТвё международного 
договора. /,

Итакдаяее.- ' :
■ - Несмотря на то, что большинство чле

нов специальной комиссии усмотрели в 
действиях президента Ельцина признаки 
тяжкого преступления, этот-пункт обвине
ния (как и, остальные четыре) не набрал 
необходимых для импичмента 300 голо
сов, поддержали обвинение 240 депуга-'

' тов. против высказались 78. .< . ·

возлагать вину зз развал Советского Со
юза только на Б.Ельцина. Можно оказать, 
что да, как и другие участники Белозежс-

• ких соглашений, лишь зафиксировал рас
пад СССР. И в итоге Борис Николаевич 
ушёл с поста ПрезидентаРоссии не с по- 
зороМ. А р орденом "За заслуги перед 
Отечеством” I степени/ / . ' >

Д ' Андрей ЯЛОвЕЦ,

1991 год.
8 декабря. Главы России, Украины и 

Белоруссии подписали соглашение о со
здании Содружества Независимых Госу
дарств (СНГ).

24 декабря. Россия заняла место СССР 
в ООН и Совете Безопасности ООН.

25 декабря. Верховный Совет РСФСР 
переименовал РСФСР в Российскую Феде
рацию, Первый и - последний Президент 
СССР М.С.Горбачев сложил свои полномо
чия.

1992 год.
2 января. Правительство России объя

вило о введении свободных цен.
14 августа. Начало “ваучерной привати

зации” в России.
14 декабря. В должности председателя 

Совета Министров РФ утвержден Виктор 
Черномырдин.

1993 год.
3 января, В Москве подписан договор о 

Сокращении стратегических наступатель
ных вооружений (СНВ-2),

13 февраля. Лидером Коммунистичес
кой партии Российской федерации избран 
Геннадий Зюганов.

21 сентября. Президент РФ Борис Ель-, 
цин выс+упил по телевидению с изложени
ем Указа № 1400, в соответствий с кото
рым прекращалась деятельность Съезда, 
народных депутатов и Верховного Совета

• а·

РФ и назначались выборы в Государствен
ную Думу. Председатель Верховного Сове
та Р. И. Хасбулатов квалифицировал Дей
ствия президента как государственный пе
реворот. Страна вступила в острейший по
литический кризис.

2 октября. Начало вооружённых столк
новений в Москве.

4 октября. Правительственные войска 
штурмом взяли здание Верховного Совета 
РФ.

12 декабря. Состоялись выборы в Совет 
Федерации и Государственную Думу Феде
рального Собрания России, а также рефе
рендум по новой Конституции РФ.

10 июля. Президентом Украины избран 
Леонид Кучма, президентом Белоруссии — 
Александр Лукашенко.

1994 год.
31 августа. Завершен вывод российских 

войск из Германии.
11 октября. На Московской междуна

родной валютной бирже курс доллара вы
рос за один день с 3081 до 3926 рублей за 
доллар (“чёрный вторник”).

10 декабря·. Войска МО И МВД РФ вош
ли на территорию “суверенной” Чечни.

12 декабря Начало масштабных воен
ных действий в Чечне.

...А ещё были Грузия; Абхазия, Нагор
ный Карабах, Таджикистан, Приднестровье...

Продолжение следует?

Есть мнение
Екатерина Сергеевна ПОНОМА

РЕВА, пенсионерка, Екатеринбург:
— К тому времени всем ужасно на

доел СССР. Нам всём хотелось чего-то 
нового, перемен каких-то. Но никто не 
предполагал, что все так вьійдёт... Если 
бы можно было повернуть время назад, 
я бы обеими руками голосовала за со
хранение СССР. По-моему, люди в быв
ших советских республиках — тоже.

А вообще я считаю Беловежские со- 
"глашёнйя’'преступлением против всего 
народа бывшего СССР. Как Ельцин мог 
подписывать судьбоносный договор, 
если ъа прошедшем в том же году ре
ферендуме абсолютное большинство жи
телей России проголосовало за сохра
нение СССР? Просто три. человеке за- 
хотели стать независимыми царьками. 
Вот и все. ;

Марино МАТВЕЕВА, Преподавав 
тель математики, Екатеринбург:

— Пили бы они лучше, сволочи, по
одиночке! Тогда не заварили -бы такую 
кашу!

Лично’ я считай, “что из обреченности 
социализма обреченность СССР вовсе 
не вытекала. Союз мог и должен был’ 
остаться, пусть и в другой форме/ Хотя 
бы потому, что людям бы легче жилось: 
Ведь сейчас у Многих родственники, дру- 
ЗЬЯ оказались за границей. Я уже нё| 
говорю про разрыв хозяйственных свя
зей и о. ’Последовавшей за этим эконо
мический катастрофе.

Сергей КАПУСТИН, студент УрГУ:
— Что случилось, то случилось, и 

нечего сейчас слезы лить; В конце кон
цов, только в разлуке понимаешь, дорог 
был тебе человек или нет. И если Неко
торым народам бывшего Союза сужде
но быть вместе, то вновь объединиться 
недолго. Зато этот процесс будет есте
ственным, а не насильственным.

Виктор, безработный:
— Я ничего ни о каких Беловежских 

Пущах не слышал. Но в советские годы 
у меня и семья была, и работа какая- 
никакая. А потом пришли эти демокра
ты и все развалили. Раньше лучше было.

Николай Тимофеевич СТЕПАНОВ, 
военный в отставке:

—У 'всжбй империи есть период рас
цвета и период распада. Венцом после
днего , для СССР и стали; Беловежские 
Соглашения, Конечно, всё быдо сделано 
необдуманно, на скорую-руку /-Алёшка 
В таких вещах всегда чрева;а опасными 
последствиями., Лично 'мне больно, уто 
исконно русский Крьіі.;, Севастополь те
перь стали заграницей. А Донбасс, Днеп

ропетровск — гам ведь подавляющее 
большинство, русских живет!

. А сколькЬ'.лрекрасных военных баз, 
■ состроенных на наши деньги, остались в 
Тех же Казахстане, Белоруссии', на Ук- 
раийе?

Или/ взять ’ горячие точки”. Они — 
Прямое следствие тех событий 10-лет- 
ней давности.

азощМись,
чтобы объепиниться"

ВМЕСТЕ ТЕСНО...
Нико КОБАИДЗЕ, областное 

общество грузинской культуры 
"Руставели”:

—Родившийся и выросший в 
Советском Союзе, я очень сожа
лею, что так случилось в 1991 году. 
Огромное государство, в принци
пе во многом хорошее, с больши
ми плюсами (хоть, конечно, и ми
нусы были), и так бездарно поте
ряли!

Думаю; что минусы можно 
было- устранить реформировани
ем. Дать, национальным респуб
ликам больше политической са
мостоятельности, но зато, удер
жать их экономическими связя
ми.

Стефан ПАНЯК, Уральская 
ассоциация украинцев:

—Развал Советского Союза был 
абсолютной неизбежностью. Он 
доказал свою экономическую и по
литическую несостоятельность.

Фаима ЮСУПОВА, курултай 
башкир области:

—Мы гордились многонацио
нальной страной, советской дёр? 
жаврй, не тревожились за свое бу
дущее, надеялись, что правитель
ство, несокрушимая армия нас 
защитят.

А причины распада СССР я вижу 
в просчетах национальной поли
тики. Суверенитет союзных рес
публик был часто формальным, 
декларативным. А на деле — шла 
русификация.

Раеля ИБРАГИМОВА, екате
ринбургская организация жен
щин "Фатима":

—Цель такая была: создать еди
ный советский народ.

Александр ГРАМИНСКИЙ, 
екатеринбургская национально- 
культурная автономия немцев:

—Эта цель и сейчас не отмене
на. Вот я паспорт новый получил. 
Кто я по национальности? Неиз
вестно. Нет такой графы!

Фаррух МИРЗОЕВ, Сверд

ловское общество таджикской 
культуры “Сомон”:

—Десять лет назад я был сту
дентом, очень хорошо помню эти 
события и очень сожалению о них. 
Думаю, это был не необратимый 
процесс, а кризис власти, кризис 
управления; кризис того режима, 
который тогда существовал.

Василий АЗАРЕНОК, област
ная- организация белорусов 
"Сябры":

—Я считаю, что развал Советс
кого Союза — это историческая 
ошибка. Народы наши имели ты
сячелетнюю общую историю — 
экономическую, социальную, язы
ковую — и доказали, что могут жить 
вместе. В одночасье такое госу
дарство самб по себе развалить
ся не может.

Если бы в это время у власти 
находились государственники, по
нимающие цели й задачи рефор
мирования, все пошло бы', мне ка
жется, по-другому. А так вместе с 
водой выплеснули ребёнка. Вода 
в ванной — это коммунизм, а ре
бенок — наша совместная жизнь,

Петр ДЬЯКОНОВ, Екатерин
бургский антифашистский 
центр:

—Союз развалился не по мано
вению волшебной палочки и не 
только пр желанию Ельцина й ли
деров союзных республик. Проти
воречия нарастали в течение мно
гих лет. Всем республикам каза
лось, что их обидели! Узбеки счи
тали, что весь их хлопок вывезли 
в Россию, казахи думали, что вся 
пшеница, выращенная на целине, 
съедена в других республиках, гру
зины были уверены, что все их 
вино и воду “Боржоми” выпили 
русские, мои вятские земляки 
были убеждены, что вся колбаса и 
Тушенка, которую выпускал мест
ный мясокомбинат, вывозятся в 
Москву, потому что даже обрезь и 
потроха с местного мясокомбина
та считались деликатесом. Все

были обижены-дружна друга И в; 
' конце хонцов “разбежались”?» ,
,, Михаил-ПШТРАІК, еврейская 
областная национэльно-куль- 
турнаяфвгояомия: Т/'у,

—По моему мненйю^атот рас
пад- был заложен ,й ёамой систе
ме. '"Войлврё'ых, Советский'^ѲІэтоз 
был с^дамирован как имперское 
государство, с идеологией, кото
рая ущемляла права человека, с 
абсолютно нефункциональной эко·» 
номикой. Её достижения, все эти 
пятилетки, авралы были, как пра
вило, добыты потом и кровью, 
только за счет тотальной мобили
зации людских усилий.

По-моему, был шанс сохране
ния государства — несколько ино
го по сути, но в которое входили 
бы бывшие республики СССР! 
Если бы не ГКЧП!

Не забудьте, что путч произо
шел накануне подписания нового 
союзного, договора. Рождалось мно
го новых идей, обсуждали проекты 
новой Конституции, автором одно
го из них был академик Сахаров.

И асе рухнуло из-за кучки за
говорщиков, на совести которых 
не только положение, в котором 
находился Советский Союз в по
следнее время (поскольку они за
нимали высокие должности), но и 
фактический развал государства.

После ГКЧП выяснилось, что 
страной управлять, некому. Старая 
номенклатура КПСС не имела на 
это ни морального, никакого дру
гого права. И здесь взыграли ста
рые проблемы, сработали соб
ственные амбиции у лидеров на1 
циональных республик.

...ВРОЗЬ СКУЧНО
Василий АЗАРЕНОК: —Если 

продолжить сравнение с ребен
ком! то давайте посмотрим, как 
ему теперь живется. Поедем на 
Украину, которая теперь вряд ли 
может считаться житницей, или в 
Белоруссию, где тоже всё поме
нялось не к лучшему. Или посмот
рим, как живется в России интел
лигенции. Как живет профессор 
Паняк Стефан Григорьевич; сколь
ко тысяч получает в долларах. Как 
работает наш доктор наук, про
фессор Миша Оштрах или прорек
тор вуза Азаре.нок.

Мне хотелось бы, чтобы орга
низовалась агитбригада из “де-

мвКратов" во главе с Бурбулисом, 
идеологом Беловежских соглаше
ний. да поехала бы по периферий 
посмотреть, что- с ней стало, до 
чего ее довели.

Сергей НИКИТИН, нацио
нально-культурное объедине
ние мари “Пиал”:

—Российская империя создана 
на костях не только отдельных лю1 
дёй, но и целых народов.· Начиная 
со взятия Казани, народы Повол
жья, в том числе мари, вели осво
бодительные войны. Половина на; 
рода была уничтожена, половина 
бежала в сторону Урала. Были пол
ностью уничтожены и государ
ственность, и знать нации, и те, 
кто проповедовал религию. Таких 
случаев много: Башкирия, горс
кие народы.

Рухнувшая империя осталась 
должна мнргиМ народам’; Те же 
марийцы до революции не имели 
права жить в городах, заниматься 
торговлей, кузнечным ремеслом’. 
Это сельский народ, который за 
70 лет немного поднялся, но с кру
шением Союза остался с теми же 
проблемами — мало интеллиген
ции, людей с высшим образова
нием, слабая экономика.

При нынешнем капитализме 
судьба угро-финских народов — 
Поволжья, Севера —печальна. По
мощи из-за рубежа от единовер
цев ждать не приходится. Потому 
что языческой религии нет нигде. 
Варимся в собственном соку.' Бо
юсь; что уйдем из числа этносов, 
не выдержав груза проблем:
В ДУХЕ СДЕРЖАННОГО' 

ОПТИМИЗМА
Раиса ИЛЕЕВА, “Пиал": -Я 

на эту проблему смотрю более оп
тимистично. В Екатеринбурге на
растает марийское движение; ко
торого не было раньше. За четы
ре года процессы оживились. На
лажен культурный обмен с Марий 
Эл, лучшие артисты республики 
были гостями Екатеринбурга. Сво
бода слова, печати позволила нам 
заявлять о себе.

Элиза САФИУЛИНА, Сверд
ловский филиал Всемирного 
конгресса татар:

—Поскольку все союзные рес
публики, входившие в состав 
СССР, были многонациональными,

для многих развал Союза стал лич
ной трагедией. В некоторых рес
публиках проявлялись даже эле
менты геноцида. Я знаю татарс
кие и башкирские семьи, которые 
были вынуждены уехать из Казах
стана, Узбекистана, оставить все 
нажитое и двинуться в неизвест
ность. Так хотелось бы, чтобы это 
не повторилось.

Александр ГРАМИНСКИЙ:
—Я рад, что за эти 10 лет вышел 

из “совкового” состояния, стал нор
мальным гражданином, что я слы
шу свою, немецкую речь или речь 
представителей других народов.

Да, раньше были профессио
нальные национальные художе
ственные коллективы, они поддер
живались’.государством, Но это 
была лицемерная бутафория, что
бы показать, у нас есть союз дру
жественных республик.

Тогда мы йе могли. Как сейчас, 
с организацией национально-куль
турных автономий, встречаться; 
общаться! прислушиваться к на1 
циональным интересам друг дру
га.

Почему получил’•зь, что люди 
“некоренных” национальностей вы
нуждены уезжать из бывших со
юзных республик? Потому что мо
лодые республики, получившие го
сударственность, хотели утвер
диться; начать возрождаться за
ново, на своей национальной ос
нове, без опасности ассимиляции.

ЗНАЧИТ, ИДЕМ.
А КАКИМ ПУТЕМ?

Стефан ПАНЯК: —Главная при
чина неудач СНГ состоит в том, 
что мы каждый раз ссылаемся на 
Западную Европу, но не учитыва
ем главного; когда говорим об ин
теграции. Европа объединяется на 
основе равенства, равноправия, 
хороших отношений друг к другу. 
Там никто не претендует на роль 
центра; на офранцузивание или 
онемечивание.

К сожалению,' в Москве синд
ром имперского отношения к на
родам пока сохраняется. Сегодня 
Москва снова, к сожалению, де
лает попытки экономического дав
ления с позиций силы. Она гово
рит Украине: вот труба, вот кран. 
Или вы делаете так-то, или Мы 
закрываем кран.

В Европе такое неЖможно. 
Когда вводили денежную единицу 
евро, то внимательно смотрели, 
чтобы не было на ней ни Гете, ни 
Шиллера, ни Наполеона, чтобы не 
оскорбить ни один народ, боль
шой или маленький.

Считаю, что последние заявле
ния Путина обнадеживают. Может 
быть; мы наконец движемся к 
объединению на основе равенства 
и равноправия всех республик и 
народов: ■

Надо же как-то возродить по
пранные национальные культуры; 
На Украине, например; я Считаю, 
сегодня катастрофическая ситуа
ция с родным языком:

А в принципе, конечно, нужно 
было бы приветствовать интегра
цию, Потому что нас никто не ждет 
на западных рынках. А в рамках 
СНГ у нас накатанные связи, очень 
много общего, Было бы очень хо
рошо, если бы эта интеграция по
шла по европейскому образцу.

Василий АЗАРЕНОК: —Уверен, 
что от СНГ, от интеграции нам ни
куда не деться, нас на западных 
рынках никто не ждет, зато коман
довать нами, строить в шеренгу 
пытаются, “Кто не с нами! тот про
тив нас", — сказал господин Буш, 
когда случились трагические со
бытия 11 сентября; Поэтому стра
ны СНГ Могут выжить только вме
сте.

Хочу сделать экскурс в исто
рию. Говорят: у России имперские 
аМбиции. Может, отчасти оно и 
так. Но давайте вспомним стари
ну Хмельницкий ср своей була
вой сказал! надо прийти в Рос
сию. Почему белорусы пришли? Я 
белорус — пан сохи и косы. У нас 
в Белоруссии если был какой-то 
богач, то он был либо поляк, либо 
литовец. Ни одного белоруса не 
знаю богатого.

А Грузия? А Ереван? Кто спа
сал их от османской колонизации?

Так называемые имперские на
строения России понятны. Если я 
— распорядитель сырья, газа и так 
далее, делюсь им с соседями, а 
мне завтра ставят препоны, я впра
ве сказать; дорогой товарищ, если 
ты хочешь работать с нами вмес
те, то соблюдай правила игры.

Я лйчно И большинство бело1

руоов, живущих в Россий^йпдаёр- 
ййШем батьку Лукашенко'. МѢ: счи- 

что в отношениях с Россией 
оодЖ правильном пути. История 
оцеёйт его деяния. А СНГ возро
дится благодаря тяге народов друг 
к другу.

Нико КОБАИДЗЕ:
—Несмотря на сегодняшние ос

ложнения отношений, мы увере
ны, что Россия и Грузия будут дви
гаться в одном направлении.

Фаррух МИРЗОЕВ: —Когда 
моему Таджикистану было трудно 
— развал хозяйства, гражданская 
война, межрелигиозные, межэтни
ческие конфликты, угроза со сто
роны Афганистана — помогали нам 
не Америка, не Германия, а наши 
близкие Друзья: узбеки, киргизы, 
россияне. Здорово помог Израиль. 
Вот бы и его включить в СНГ (друж
ный смех). Думаю, мы раздели
лись; чтобы Объединиться,

Михаил ОШТРАХ: —К сожале
нию, за 10'лет все попытки сде
лать из СНГ деятельный орган ко
ординации, кооперации бывших 
советских республик нё оказались 
успешными! Мы постоянно видим 
то конфликты, то политические 
игры. Видим; как рушатся попытки 
создать общий рынок, безвизовый 
режим:

Есть люди, которые считают, 
что западный образ жизни плох. 
Но рели постараться быть непред
взятыми, а посмотреть на эконо
мический уровень, на состояние 
прав человека на Западе, то мы 
увидим, что по сравнению с нами 
они ушли далёко вперед.

Может быть, в СНГ можно было 
создать неЧто, частично напоми
нающее объединенную Европу. 
Может быть, мы должны делать 
что-то свое, соответственное на

шей ментальности, образу жизни 
людей, проживающих в СНГ. Но 
самое главное — должна быть доб
рая воля политической элиты во 
всех государствах.

Петр ДЬЯКОНОВ: —Когда-то 
много лет назад генерал Лебедь 
во время выступления во Дворце 
молодёжи произнес афоризм, ко
торый мне очень понравился: “У 
того, кто не жалеет о развале Со
юза, нет сёрдца, а у того, кто хо
чет вернуть все обратно, нет ума”.

Прошлой зимой мы проводили 
семинар, на который пригласили 
представителей бывших республик 
СССР. На турбазу “Селен” приеха
ли украинцы, армяне; латыши, уз
беки, правозащитники из разных 
регионов России. Официально и 
неофициально мы обсуждали и 
итоги прошедшего десятилетия. 
Меня потряс рассказ парня из Ар; 
мёни'и, который, вспомнил Эпизод 
после землетрясения в Спитаке. 
Там погибли е.го близкие род
ственники. Хорошо помню, как он 
рассказывал о работе наших сол
дат в тот период,

Мало кто у нас в Екатеринбур
ге знает, что строительство Свер
дловского метро было запланиро
вано гораздо раньше. Но случи
лось землетрясение в Ташкенте. 
Все резервные средства ушли на 
восстановление столицы Узбеки
стана'. А мы гордимся самым ко
ротким в мире метро.

Союз распался. Но люди оста
лись. Мы связаны родственными, 
дружескими, деловыми узами. И 
эти контакты давно уже перерос
ли границы, бывшего СССР.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.



■ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Вид на работу из стен кабинета
Застать директора Уральского 
приборостроительного завода Владимира 
Годлевского на рабочем месте - дело не из 
простых. Неделя за неделей на настойчивые 
звонки спокойный голос секретаря отвечал, что 
директора нет. То он в Москве, то снова в Москве, 
то в Арамиле, и опять Москва, потом Ашхабад...

-Скуратов (генеральный ди
ректор компании “Уральские 
авиалинии" — авт.) надо мной 
недавно даже пошутил, сказав, 
что выдаст удостоверение по
четного авиатора: столько мно
го уже налетал. Но иначе 
нельзя, - сказал Владимир Ус
тинович, когда наша встреча 
все-таки случилась.

Кабинет его оказался на 
редкость скучным, невзрач
ным, каким-то неинтерес
ным. Словом, недиректорс
ким. Ничего не намекает о 
чертах характера, привыч
ках и нравах его нынешнего 
хозяина. Но, возможно, в 
этом “ничего” и есть ха
рактер тринадцатого дирек
тора УПЗ, занимающего эту 
должность тринадцатый год.

- Больше всех-проработал в 
этом кабинете Николай Нико
лаевич Пермяков, возглавляв
ший завод 25 лет. Он был, как 
сейчас говорят, неспециалист, 
и поначалу не все названия 
продукции выговаривал. Но 
хорошим психологом был, по
добрал отличную команду. Я 
многому у него научился. И вот 
этот кабинет - полностью от 
него. Старомодные шкафы, 
обыкновенные полы и стены, 
многое повидавшие на своем 
веку настенные часы.

Я очень сожалею, что под
дался уговорам на новую ме
бель - она некрасивая, некаче

ственная. Притащили ее по ка
кому-то взаимозачету.

-Офисная мебель откро
венно диссонирует с убран
ством кабинета, гДе мно
гое из прошлого. Она про
сто не вписывается в его 
жизнь...

- До этого была обыкновен
ная; У меня нет никаких комнат 
отдыха, как это принято. Это 
отвлекает. Она мне не нужна. 
Отдыхать пока еще не хочется. 
Я не устаю от людей. Чем боль
ше общаешься, тем лучше. Хо
ром - .никаких. Это все отвле
кает от работы.

-Тринадцатый директор 
приборостроительного был 
в свое время всенародно 
избранным?

-Да. Выбирали. Я к этому 
относился с юмором. 1988-й 
год, декабрь. Горбачев еще был 
в силе. Он это вое и изобрел.. 
Но это абсолютно неправиль
но. Я шагнул в директора из 
заместителя, которым был 8 
лет.

Я - плохой директор Часто 
ошибаюсь в людях. Себя уже 
не переделаешь, как ни стара·1 
юсь над собой работать. Часто 
обманывают. Команда есть, но 
не та, какая бы хотелось. Знаю; 
какая нужна; но никак не полу
чается. С таким характером, 
может, и не надо было стано
виться директором,

-Труд директора - боль

ше умственный или еще ка
кой?

-Умственный, конечно·. Фи
зического мало. Но страшно 
тяжелый труд. Многое прихо
дится делать самому, а надо 
бы, чтоб другие делали. Для 
директора это не самбе хоро
шее качество

-Однажды Резерфорд 
пришел в лабораторию, и 
спросил у одного из сотруд
ников: “Что вы делали вче
ра вечером?” “Работал.” “А 
днем?” “Тоже работал.” 
“Ну, а утром?” “Работал!" 
“А когда же вы думаете?!”.

Вы, Владимир Устинович,, 
когда и где думаете?

-Привычка была у меня в сту
денческие времена - сдавать 
экзамен первым. Приходил ча
сов в шесть и до девяти ждал, 
думал. С тех пор так и пове
лось - очень рано вставать, при
ходить сюда, когда никого нет, 
и думать, пока не трещит теле
фон. Дома не получается. Надо 
ведь, чтобы все было по по
лочкам, четко спланировать и 
день, и неделю, и год, и месяц 
Иначе все будет наслаиваться 
и ничего не успеешь.

-То есть думаете исклю
чительно с утра. А потом?

-Потом начинается самое 
веселое. Потому что начинаешь 
контроль над документами осу
ществлять, с кого-то что-то 
спрашиваешь, интересуешься, 
общаешься, посещаешь массу 
организаций. С банкирами 
приходится много работать. С 
ними очень непросто разгова
ривать, И встречу с каждым из 
них надо продумывать доско
нально,

-Любите разговаривать

больше на своей террито
рии или на чужой?

-Никакой роли не играет. 
Все у меня в голове, а в какой 
рна комнате находится - не 
важно, Единственное, что не 
люблю, когда начинают разго
вор с рюмочки, особенно с 
Утра-

-Неделя распланирована 
жестко. Но при суматошно-' 
сти и бешеном темпе жиз
ни сбиться с плана запрос
то, причем не обязательно 
по своей вине...

-К слову, о нынешней жиз
ни. Демократией я не могу ее 
назвать. Некий вариант анар
хии с криминальным оттенком. 
И она проявляется во всех об
ластях жизни. Многие, хотят 
разговаривать только с первым 
лицом- У нас ведь есть дирек
тор по технике, директор по 
производству, финансовый. И 
раньше для решения очень 
многих вопросов этого уровня 
было вполне достаточно. Се
годня хотят говорить и по тех
нике, и по финансам, и по мно
гому другому исключительно со 
мной Хорошо, я свою авиаци
онную технику знаю и люблю.. 
Но всё же многие вопросы мо
жет и должен решать тот че
ловек, который лучше всех в 
них разбирается. Иначе это не 
демократия, а перекос,

-Такие незапланирован
ные встречи вас легко из 
запланированной жизни 
выключают?

-Да, Но я все же стараюсь' 
выполнить все пункты плана. 
Более того', я научился плани
ровать с учетом незапланиро
ванного. Зачеркиваю постепен
но все сделанное. Не люблю 

нёзачеркнутых строчек. Не 
люблю недоделанных дел;

-Итоги подводите?
-Каждый день, вечером. У 

меня вообще не бывает момен
тов, когда я не думаю о рабо
те.

-Это же ужасно.
-Ну, ужасно. Но у каждого 

своя стезя- О работе, навер
ное, я не думаю в филармонии, 
когда музыка звучит.

-Пожалуй, единственная 
нерабочая вещь в вашем ка
бинете - маленькая модель- 
ка самолета. На вашей ви
зитке - тоже графическое 
изображение авиалайнера. 
Основная ваша продукция - 
приборы для военных и 
гражданских самолетов, 
Когда они падают, о чем 
думаете?

-Это очень больная тема. 
Самая больная. Они падают не 
потому, что плохие экипажи, А 
оттого, что техника гражданс
кая очень древняя. Радует хотя 
бы то, что в последние годы 
наша техника, наши приборы 
снова стали востребованы, и 
потребность в них возрастает 
год от года. Бывает, спрос one-· 
режает наше предложение. Но 
в целом состояние отечествен
ного авиапарка не самое луч
шее. Мы освоили все виды 
ремонта авиаприборов. Бли
жайшие лет десять проживем, 
если авиаЦиЮ отечественную 
окончательно не разрушат.

-Идеальный порядок в бу
магах на столе — это при
знак того, что у каждой бу
мажки есть свое место и 
время? Вороха бумаг не бы
вает?

-Не допускаю никогда. Ког

да порядок на столе, значит все 
сделано. Лежит только то; что 
непосредственно нужно для 
работы.

-Вот сверху у вас лежит 
бумага с логотипом Сверд
ловской государственной 
филармоний, членом попе
чительского совета которой 
вы являетесь...

-Филармония... Встретились 
с её руководством случайно, 
хоть и находимся недалеко друг 
от друга. Познакомились с ор
кестром. Там работают*просто 
фанатичные люди. За такую ил
люзорную зарплату. Мы реши
ли помочь — содержим четыре 
человека из оркестра. В год это 
120 тысяч рублей. Финансиру
ем некоторые филармоничес
кие абонементы, Отдельные 
программы, гастроли. Для нас 
это посильно, а главное - надо 
и своих людей Приучать к пре
красному, без музыки ведь 
нельзя жить.

-Помощь филармоний · 
для вас элемент престижа, 
моды...

-Нет, Только нё моды. Я ни
когда и не думал об этом. И 
потом идея сразу же нашла по
нимание в коллективе: через 
нашу газету мы об этом сооб
щили,

У ндс', понимаете, много 
Очень сложных профессий, до 
того напряжённые, ювелирно 
тонкие, что голова начинает 
кружиться. Мужчины, как пра
вило, не выдерживают. И, ко
нечно, слушать хорошую музы
ку для этих людей - просто 
необходимость-. Мы закупаем 
билеты сразу на несколько ря
дов. Кто желает - всегда пожа
луйста.

-Сами-то часто бываете 
на концертах?

-Если в Екатеринбурге, та 
хожу всегда и с удовольстви
ем, Отдаю предпочтение попу
лярной классике Правда, со 
Спиваковым не получилось. 
Пришлось отдать свои билеты.

-Вам приятно сознавать 
себя попечителем оркестра?

-Конечно. Без музыки жизнь 
очень однобокая оказывается. 
А без сочувствия культуре, без 
деятельного содействия ей 
просто не выжить

-Овладели ли вы искус
ством тратить деньги? Осо
бенно когда их немного?

-Это не очень сложно. Есть 
традиции, которые никогда не 
нарушаются, и они сохранили 
коллектив. Мы всегда; забо
тимся о наших ветеранах На 
учете каждый из 1673 человек, 
знаем и помнём каждого: кто 
чем болеет, какие лекарства 
нужны. Поликлиника для них 
по-гірежнему бесплатная, Но
вый под отмечаем, 8-е Марта. 
Сюда деньги тратятся. На доп
лату за питание. Обед стоит 30 
рублей, половину доплачивает 
завод. Сохранили базу отдыха 
Для детёй и взрослых в Верх
ней Сыеерти, которая работа
ет круглый год За год при

мерно .12-15 миллионов тратим 
на социальные вопросы. К чему 
это приводит?' А к тому, что 
даже в самые тяжёлые годы у 
нас Не было никаких эксцес
сов,

-Вы не. склонны отбрасы
вать все, что напоминает о 
прошлом времени?

-Я разумно подхожу к· про
шлому. У нас ведь отбросили 
самое главное возможность 
человеку чувствовать себя за
щищенным, чтобы можно было 
хоть немного спланировать 
свою жизнь Мы, как можем, 
это сохраняем.

-Стены абсолютно сво
бодны, от картин, рисунков, 
фотографий, портретов...

-Портретов никаких нет, что
бы часто не приходилось ме
нять У меня, если чёстно, ни
когда их и не было. Картинка 
вот одна, правда, есть. Здесь 
живописный образ известного 
российского управленца, кото
рый решил наш завод прогло
тить Но ручки-то наши - около 
его шеи. Так что не получится. 
Ни за что Это своеобразный 
символ. На нёго частенько по
сматриваю. Особенно когда 
жизнь прижимает.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.11.2001 г.1 № 302-ППП г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “Уральский трубник” 

открытого акционерного общества 
“Первоуральский новотрубный завод” 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей· Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию газеты “Уральский трубник" открытого акци
онерного общества “Первоуральский новотрубный завод" Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие предприятия.' и в связи с 70-летием со дня 
выхода первого номера газеты.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 303-ППП г. Екатеринбург
О награждении Муниципального образовательного учреждения 

лицей № 110 имени Л.К.Гришиной (город Екатеринбург)
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное образовательное учреждение лицей 

№ 110 имени Л.К.Гришиной (город Екатеринбург) Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за достигнутые 
успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи 
с 50-летием лицея.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 304-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Гретченко Н.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гретченко Нину Андреевну, учителя математики лицея 
№ ,1.10 имени Л.К.Гришиной (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
нюю работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и 
в связи с 50-летием лицея;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 305-ППП г, Екатеринбург 
О награждении Зориной В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Зорину Веру Сергеевну, учителя математики лицея 
№ 110 имени Л.К.Гришиной (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
нюю работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и 
в связи с 50-летием лицея.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 306-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ярославцевой Л.Г. Почётной-грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ярославцеву Людмилу Геннадьевну, учители начальных 

классов лицея № 110 имени Л.К.Гришиной (город Екатеринбург), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетнюю работу по обучению и воспитанию подрастающе
го поколения и в связи с 50-летием лицея.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г, № 307-ППП г. Екатеринбург
О награждении Болдырева А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Болдырева Александра Андреевича, водителя автомо
биля открытого акционерного общества “Транспорт.” (город Богда
нович), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой обрасти за многолетний добросовестный труд и в связи, с Днем 
работников автомобильного транспорта.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 308-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лобова Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лобова Николая Николаевича, мастера по ремонту 

автомобилей открытого акционерного общества “Транспорт” (город 
Богданович), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем работников автомобильного транспорта.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 309-ППП г. Екатеринбург
О награждении Медведевских А.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Медведевских Алексея Павловича, медника открытого 

акционерного общества “Транспорт” (город Богданович), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днём работников автомо
бильного транспорта.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 310-ППП г. Екатеринбург
О награждении Парадеева А.В. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Парадеева Анатолия Васильевича, главного инженера 
открытого акционерного общества “Транспорт” (город Богданович), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за добросовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 311-ППП г. Екатеринбург
О награждении Савченко С. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата .Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Савченко Сергея Николаевича, водителя автобуса от
крытого' акционерного общества “Транспорт" (город Богданович), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём работни
ков автомобильного транспорта.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г; № 312-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шевченко В.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шевченко Валерия Леонидовича, слесаря по ремонту 
автомобилей открытого акционерного общества “Транспорт” (город 
Богданович), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем работников автомобильного транспорта;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.1,1.2001 г. № 313-ППП г. Екатеринбург
О награждении Белова В.Н. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Белова Виктора Никифоровича, машиниста экскаватора 

горного цеха акционерного общества “Ревдинский кирпичный за
вод", участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 314-ППП г. Екатеринбург
О награждении Осипова К.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Осипова Константина Васильевича, слесаря-ремонтника 
цеха № 2 по· производству кирпича акционерного общества “Ревдин
ский кирпичный завод”, Почетной грамотой Законодательного Со1 
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 315-ІІПП г. Екатеринбург
О награждении Порошница Ю.Б. Почетной грамотой

, Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Порошнина Юрия Борисовича, плотника Четвертого 

разряда ремонтно-строительного цеха акционерного общества “Рев- 
дииский кирпичный завод”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
Днём строителя-.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 316-ППП г. Екатеринбург
О награждении Козлова Ю.А. Почётной грамотой
Законодательного Собраниц Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Козлова Юрия Алексеевича, генерального директора 
открытого акционерного общества “Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
Днем- строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 317-ППП г. Екатеринбург
О награждении Осинцева А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Осинцева Александра Алексеевича, начальника 
производственно-технического отдела по асбесту и нерудным 
строительным материалам открытого акционерного общества 
“Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат", По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 318-ПЦП г. Екатеринбург
О награждений Худякова А.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Худякова Александра Георгиевича, главного механика 
открытого акционерного общества “Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днём строителя

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 319-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кириленко В.Ф. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Кириленко Валерия Фёдоровича, заместителя команди
ра дивизии по воспитательной работе Симферопольской Краснозна
менной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии, полков
ника, Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за образцовое выполнение воинского долга и умелое коман
дование.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 320-ППП г. Екатеринбург
О награждении Коновалова Ю.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей· Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Коновалова Юрия Алексеевича, начальника штаба Сим

феропольской Краснознаменной ордена Суворова II степени мото
стрелковой дивизии, полковника, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за образцовое выполнение 
воинского долга и умелое командование;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 321-ППП г. Екатеринбург
О награждений Салмина А.П. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Салмина Алексея Николаевича, командира танкового 
полка Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II степе
ни мотострелковой дивизии, полковника, Почётной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за образцовое выполне
ние воинского долга и умелое командование.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 322-ППП г. Екатеринбург
О награждении Столярова В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Столярова Валерия Николаевича, начальника финансо
вой службы Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II 
степени мотострелковой дивизии, подполковника, Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за образцовое 
выполнение служебного долга'.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 323-ППП г. Екатеринбург
О награждении Барахнина С.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Барахнина Сергея Михайловича, водителя авто
мобиля муниципального театра оперетты Урала (город Ново
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за добросовестный труд и в связи с 50- 
летием театра;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 324-ППП г. Екатеринбург
О награждении Костюхиной МП). Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Костюхину Марину Глебовну, артистку-вокалистку (со

листку) муниципального, театра оперетты Урала (город Новоуральск), 
Почётной грамотой Законодательного-Собрания Свердловской обла
сти за достигнутые творческие успехи в театральной деятельности и в 
связи с 50-летием театра.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 3254ШП г. Екатеринбург
О награждении Рузан А.В. Почетной, грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного- Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рузан Аллу Владимировну, артистку оркестра муниципаль

ного театра оперетты Урала (город Новоуральск), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за достигнутые твор
ческие успехи в театральной деятельности и в связи с 5.0-летием театра.

Председатель -Палаты /Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 326-ППП г. Екатеринбург
О награждении Стальновой Л.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного .Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стальнову Людмилу Васильевну,, заместителя директо

ра муниципального театра оперетты Урала (город Новоуральск), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за добросовестный· труд и.В связи с 50-летием театра.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ат 27.11.2001 г. № 327-ППП г. Екатеринбург
О награждении Иванова В.А. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного. Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванова Владимира Александровича, главного врача 
муниципального учреждения “Стоматологическая поликлиника” горо
да Сухой Лог, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие учреждения и в связи с Днем города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 328-ППП Г. Екатеринбург
О награждении Рябцева А.Г. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ·:
Наградить Рябцева Александра Георгиевича,, генерального дирек

тора открытого акционерного общества “Сухоложскцемент”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем строителя.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 329-ППП г; Екатеринбург
О награждении Пивко В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пивко Владимира Александровича, главу муниципаль

ного образования рабочий посёлок Малышева, председателя посел
ковой Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60- 
лётием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 330-ППП г. Екатеринбург
О награждении Пичугина А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пичугина Анатолия Васильевича, генерального дирек
тора акционерного общества “Автомобилист” (город Асбест), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный Труд и в связи с Днем работников 
автомобильного транспорта.

Председатель Палаты ■ Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2001 г. № 331-ППП г. Екатеринбург
' О награждении Тимофеева Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тимофеева Николая Ивановича,'генерального директо

ра открытого акционерного общества “Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов·", Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие эконо
мики и металлургической промышленности Среднего Урала и в связи 
с 85-летием завода.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.



ОбластнаяГ азота
«ЛЮДИ, заботящиеся лишь о получении 

максимальной выгоды, едва ли заслужива
ют уважения, а осознание истинных побуди
тельных мотивов их деятельности способно 
омрачить радость человеческого общения».

Альфред НОБЕЛЬ.
История самой престижной премии двадцатого 

и, видимо, двадцать первого столетий началась со 
скандала, разразившегося после обнародования 
завещания динамитного короля Альфреда Нобеля. 
27 ноября 1895 года знаменитый ученый, отдав
ший всю свою жизнь изобретению и совершен
ствованию взрывчатых веществ, промышленный 
магнат, заработавший на производстве этих ве-

обще стала невозможной”. Не случайно поэтому и 
учреждение им премии мира. Но если достижения 
в Области науки — конкретны, то заслуги в миро
творческой и правозащитной деятельности трудно 
сравнивать, поэтому оглашение имени человека, 
удостоившегося премии мира, сопровождается спо
рами, политическими дебатами и даже скандала
ми.

Из наших соотечественников лауреатами Нобе
левской премии мира стали столь разные люди, 
как изобретший водородную бомбу академик Анд
рей Сахаров (впрочем, премию в 1975 году он 
получил за то, что На Западе назвали «Доктрина 
Сахарова») и президент СССР Михаил Горбачев -

работы 40-летней давности», — констатирует 
В Гинзбург.

Интерес Нобеля к медицине тоже был не случа
ен. Он был, что называется, опытным больным. 
Всю Жизнь хворал и лечился, лечился и хворал. 
Премий в области медицины и физиологии при
суждает Каролинский институт, единственный, ме
дицинский университет Швеции. Члены Нобелевс
кого комитета в отборе, кандидатов на эту премию 
стараются быть очень осторожными, дабы не при
судить ее какому-нибудь сомнительному изобре
тению; В 1949 году премию получил португалец 
Эгаш Мониш за придуманный им способ лечения 
шизофрении—лоботомию. Впоследствии этот ме-

■ 100 ЛЕТ НОБЕЛЕВСКИМ ПРЕМИЯМ

Он изобрел динамит
и хотел уничтожить войны

ществ колоссальное состояние, гражданин Шве
ции Альфред Нобель подписал завещание. Соглас
но ему подавляющая часть капиталов ученого отхо
дила на учреждение фонда, на средства которого 
ежегодно должны были присуждаться премии.

“Указанные доходы следует разделить на пять 
равных частей, которые должны распределяться 
следующим образом: первая часть тому, кто сде
лает наиболее важное открытие или изобретение в 
области физики, вторая - тому, кто сделает наибо
лее важное открытие или усовершенствование в 
области химий, третья - тому, кто сделает наибо
лее важное открытие в области физиологии или 
медицины, четвёртая - создавшему наиболее зна
чительное литературное произведение идеалисти
ческой направленности, пятая - тому, кто внесет 
весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию 
или сокращение численности постоянных армий 
или в развитие мирных инициатив...

...Мое непременное требование заключается в 
том, чтобы при присуждении премии никакого зна
чения не имела национальность претендентов и ее 
получали самые достойные независимо от того, 
скандинавы они или нет".

Из завещания А. Нобеля.
10 декабря 1896 года изобретателя динамита 

не стало. После обнародования завещания род
ственники были в шоке. Они подняли скандал, од
нако им удалось отсудить всего полмиллиона крон.

В 1901 году Нобелевский комитет огласил име
на первых лауреатов.

Выбор направлений, в которых должны были 
присуждаться Нобелевские премии, не случаен;

Химий как наука была для потомственного хи
мика Нобеля вне конкуренции. Кстати; он считал, 
что его детище — динамит — это средство, способ
ствующее движению человечества по пути прогрес
са. Он всегда подчеркивал сугубо мирную цель 
своего изобретения. Ведь благодаря Динамиту ста
ло возможным быстрое строительство шахт, тон
нелей, мостов... Альфред Нобель вообще крайне 
отрицательно относился к любым боевым действи
ям. Незадолго до смерти он заявил,.'что "война 
является ужасом из ужасов и самым страшным 
преступлением". И еще: “Мне бы хотелось изобре
сти вещество или машину, обладающие такой раз
рушительной мощностью, чтобы всякая война во

за падение Берлинской стены и «железного зана
веса», перестройку, начало процесса разоружения;. 
В прошлом году у России был шанс получить еще 
одну Нобелевскую премию мира. В списках пре
тендентов стояло имя Виктора Черномырдина - за 
урегулирование кризиса в Косово. Однако премия 
досталась президенту Южной Кореи Ким Дэ Джуну 
— за достижения в области прав человека и вклад 
в примирение двух Корей.

Что касается премий по физике', то ученый и 
инженер Нобель был убежден: за физикой буду
щее.

Среди наших соотечественников Нобелевские 
премии по физике получили: П.А.Черенков, 
И.М.Франк, И.Е.Тамм (1958), Л.Д.Ландау (1962), 
Н.Г.Басов, А.М.Прохоров (1964), П.Л.Капица (1978), 
Ж.И. Алферов (2000). Кстати, двое из этого почет
ного списка - Жорес Алферов (1999) и Александр 
Прохоров (2001) — еще и лауреаты нашей, Деми
довской премии.

СССР и Россия должны были бы иметь на 2-3 
Нобелевские премии по физике больше, чем 
имеют, считает академик, советник ‘Российской 
Академии наук Виталий Гинзбург. Во-первых, 
Это премия за'.открытие комбинационного рас
сеяния света, которая была присуждена в 
1930 .году индийскому ученому Чандрасекхару 
Раману, в то время как тот же результат 
советских физиков Григория Ландсберга и Лео
нида Мандельштама был более четким и получен 
на неделю раньше индийца. Вторая премия дол
жна была принадлежать советскому физику Евге
нию Завойскому за открытие в 1944 году: 
электронного парамагнитного резонанса. Е.За- 
войский выдвигался на премию в 1964, 1974, 
1975 и 1976 годах, однако 9 октября 1976 года 
ученый скончался. Стоит упомянуть также рабо
ты Александра Фридмана по общей теорий-” от
носительности и ее применению в космологий,, 
которые были опубликованы в 1922—1924 
годах. Выдвинуть А.Фридмана на премию факти
чески было невозможно, так как в 1925 году он 
скончался в возрасте 37 лет. Посмертно же 
Нобелевские премии не присуждаются. «Можно 
сказать, что для получения Нобелевской пре
мии нужно жить долго. Так, Петр Капица получил 
премию в 1978 году в возрасте 84 лет за

тод был признан врачами всего мира неэффектив
ным и безнравственным. В начале века Нобелевс
кую премию в области медицины и физиологии 
получили двое русских ученых: И.П.Павлов (1.904) и 
И.И.Мечников (1908).

А вот премий по математике Нобель не заве- 
щал. Есть легенда о том, что некий математик 
Меттах-Лефлер в юности нанес Альфреду Нобелю 
незаживающую душевную рану, уведя у него неве
сту.

Больше всего споров вызывают премий по ли
тературе. Альфред Нобель сам баловался литера
турным творчеством и, по отзывам современников·, 
писал весьма остроумно. Согласно завещанию пре
мия должна вручаться за «наиболее выдающееся 
идеалистическое произведение в области-литера

туры» Слово «идеалистическое» предоставляет 
необъятный простор для трактовок.

Первый русский писатель-лауреат И.А.Бунин 
(1933) получал премию, будучи человеком без граж
данства. Б.Л.Пастернака (1.958) уговорили от пре
мии отказаться. Больше всех повезло М.А.Шолохо- 
ву (1965). Он в Швецию съездил и премию полу
чил, однако на церемонии держался, как свиде
тельствуют очевидцы, заносчиво, умудрился не от
ветить поклоном на поклон короля. А.И.Солжени
цына (1976) за премией не пустили, а вскоре и из, 
страны выслали; Иосиф Бродский (1987) тоже по
лучал премию, будучи давно изгнанным из страны.

В 1968 г. к пяти традиционным Нобелевским 
премиям добавилась ежегодная премия по эконо
мике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная по 
инициативе Шведского банка в 300-летнюю годов
щину его основания;

Процесс отбора и утверждения премий очень 
сложен; и основные его этапы проходят в обста
новке строгой конфиденциальности. Предваритель
ным отбором и подготовкой рекомендаций по кан
дидатурам занимаются шесть Нобелевских коми
тетов. К ним относятся три комитета - по физике·, 
химии и экономике - при Шведской королевской 
академии наук и по одному комитету при Каролин
ском институте, Шведской академии и-норвежском 
Стортинге. Правом выдвижения кандидатов на пре
мий пользуются отдельные лица, получившие спе
циальные извещения Нобелевских комитетов, а так
же лауреаты Нобелевской .премии, члены Шведс
кой академии наук, Каролинского института, Швед
ской академий, и профессора скандинавских уни
верситетов; Заседания комитетов, на которых про
изводится· предварительный отбор, проходят при 
закрытых дверях, выступления не стенографиру
ются; имена не прошедших отбор кандидатов не 
разглашаются. По результатам своей работы ко
митеты составляют конфиденциальные отчеты и 
вместе с рекомендациями по кандидатурам пере
дают их в вышестоящие инстанций.

Практика присуждения Нобелевских премий не
редко подвергалась критике. Например, еще в 
60-х годах· американские социологи опубликовали 
данные, показавшие, что присуждение этой пре
мии зачастую влечет продолжительный спад науч
ной активности лауреатов. Отмечалось также; что 
в число нобелевских лауреатов Не попадают мно
гие заслуженные ученые; работавшие в составе 
больших коллективов. Другим поводом для крити
ческих замечаний стали случаи присуждения пре
мии с большим опозданием.

Имена новых нобелевских лауреатов, как пра
вило, публикуются в день рождения Альфреда Но
беля 21 октября, а их награждение происходит в 
день его смерти 10 .декабря. Премия мира вруча
ется в университете норвежской столицы предсе
дателем Норвежского нобелевского комитета в при
сутствий царствующей фамилии. Остальные пре
мии вручаются королем Швеции в концертном зале 
Стокгольмской филармонии. Церемония награж
дений происходит в чрезвычайно торжественной 
обстановке.

За 100 лет Нобелевскую премию получили 709 
лауреатов, из них три международные организа
ции: Управление ООН по делам беженцев, движе
ние «Врачи без границ», миротворческие силы ООН. 
Среди стран лидеры по количеству лауреатов Но
белевской премйи — США — 254, на втором месте 
Великобритания — 95. Россия и СССР на седьмом 
месте — І6 лауреатов...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
(В публикации использованы материалы 

Интернет сайтов).

И ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка" начинает
и выигрывает

I И ДОБРОЕ , ДЕ Л О ..... ................

Подарок от прихожан
Чек на 60 тысяч рублей 
будет вручен сегодня 
директору Сысертского 
детского дома на нужды 
воспитанников этого 
учреждения.

Деньги эти собраны прихожа
нами Новоапостольской церкви, 
и за десять лет, прошедшие со 
дня регистрации церкви на тер
ритории Свердловской области, 
это уже далеко не первый их 
подарок ребятам из Сысерти. 
Теплица, семена, обогреватели, 
велосипеды, спортивный инвен
тарь, одежда, учебные принад
лежности - каждый Приезд сюда 
священников всегда несет с со
бой некие материальные блага 
для маленьких обйтателей; А каж
дый ребенок детского дома в 
селе Чёрноусово Белоярского 
района за два года дружбы с цер
ковью получил зимнюю обувь, 
теплое одеяло и матрас. По 
проСьбе сотрудников сюда при
везли аппарат УВЧ, медикамен
ты, велосипеды.; продукты.,.

Знают церковь и в родильном 
доме Краснотурьинска, в реани
мационное отделение которого 
было доставлено из Германии 
дорогостоящее оборудование для

выхаживания недоношенных де
тей, и в Полевском, где в реани
мационном отделении - местной 
больницы работает подаренный 
новоапостольцами дыхательный 
аппарат, и в больницах Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
40-й больнице Екатеринбурга, 
где установлены прибывшие из 
Гамбурга около трехсот кроватей 
с автоматическим управлением.

Сегодня в малом зале филар
монии Новрапостольская церковь 
отмечает десять лет со дня Нача
ла деятельности ее общин на Ура
ле и в Западной Сибири. По слу
чаю юбилея в Екатеринбург при
были окружной апостол Карл
хайнц Шумахер, апостол из Бре
мена Краузэ и апостол Безганс 
из Москвы. Больше трех тысяч 
жителей нашей области нашли 
сёб.я в этой вере и исповедуют 
ее. Всего же Новоапостольская 
церковь, возникшая в начале XIX 
века в Англии, объединяет 10 
миллионов человек во многих 
странах мира. Ее главный прин
цип - уважение к религиозным 
убеждениям людей всех вероис
поведаний;

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Сообщение внешнего управляющего 
о продаже имущества должника — 

ОАО “Нижнетагильская 
обувная фабрика”

Имущество, принадлежащее ОАО “Нижнетагильская обув
ная фабрика”, находящееся по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Черноисточенское шоссе, 82, продается на открытых 
торгах в форме аукциона,

Начальная цена продаваемого имущества - 9992940 (де
вять миллионов девятьсот девяносто две тысячи девятьсот 
сорок) рублей, Шаг торгов - 100000 рублей.

Продаются производственное и вспомогательные здания, 
оборудование и инвентарь для изготовления обуви.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Ниж
нетагильская обувная фабрика”.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок· для участия в торгах производится до 14 
часов 00 минут 11.01.2002 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с усло
виями торгов, характеристиками объекта, а также прием зая
вок осуществляется по адресу: 622000, г. Нижний Тагил; 
ул.Черноисточенское шоссе, 82.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить зада
ток в размере 500000 рублей в срок до 11.01.2002 г. на р/с 
40702810901400000239 в АКБ ОАО “ОКБ-банк" г. Екатерин
бург, получатель платежа: ОАО “Нижнетагильская обувная 
фабрика", БИК 046577756, к/с 301618108000000007.56, 
ИНН.6668003071, КПП 6668010001.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем 
торгов, и организатор торгов подписывают протокол.

Договор купли-продажи с победителем торгов должен быть 
заключен в течение 10 дней с даты проведения торгов.

Торги состоятся 15.01:2002 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул: Черноисточенское шоссе, 82.

С подачей заявки на участие в торгах каждый участник 
обязан предоставить свои правоустанавливающие документы 
и подтвердить полномочия своих представителей.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Екате

ринбург, Россия) — «Швери- 
нер» (Шверин, Германия). 3:0 
(25:14’ 25:23, 25:14).

Вряд ли кто-то предполагал, 
что сильнейшей команде Герма
нии повезет в стартовом матче 
Лиги чемпионов с более имени
тыми во всех смыслах россиян
ками, сообщает пресс-служба 
“Уралочки”. Тем более что по
следние выступали на номиналь
но домашней арене. О характе
ре игры говорит хотя бы тот 
факт, что главный тренер екате
ринбургского клуба Николай 
Карполь лишь раз позволил себе 
повысить голос на подопечных

Вратари,
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) — «Кедр» (Ново
уральск). 2:3 (11.Прима; 
23.Елаков — 3,54.Велижанин; 
65.Быков) и 3:2 (23.Кочетков; 
44.Хлебников; 46.Шульга 
14.Ступин; 49.Бровин).

В первой встрече динамовцы 
с потрясающей щедростью тран
жирили легко создаваемые ими 
голевые моменты, «Кедр» ата
ковал реже, зато отличался бое
витостью и заряженностью на 
победу. В овертайме соперники 
практически не имели шансов 
выйти вперед, и матч катился к 
ничейному исходу. Но за 49 се
кунд до сирены явно сплоховал, 
простите за каламбур, вратарь 
хозяев С.Хорошун. Он как-то че
ресчур небрежно ловил шайбу 
после дальнего броска защит
ника гостей М.Быкова, и рико
шетом от ловушки она отскочи
ла в сетку.

Против ожиданий, повторная 
встреча оказалась для «Динамо- 
Энергии» ещё более сложной; 
чём первая. После двух перио
дов счет был ничейным, и ека
теринбуржцы вряд ли могли пре
тендовать на большее. Исход 
матча был решен в начале тре
тьей двадцатиминутки, когда 
А.Хлебников и Д.Шульга забро
сили две шайбы подряд. Кон
цовка матча прошла в нервной 
борьбе. Тренеры команд по оче
реди взяли тайм-аут, а за'де
сять секунд До финальной сире
ны вратарь А.Кавелашвили ус
тупил место шестому полевому 
игроку, Но счет остался без из
менений.

«В Курганове возникли про- 
блемы с компрессорами, и лед 
был очень низкого качества, — 
сказал главный тренер динамов
цев В.Сафонов. —В таких усло
виях разница в мастерстве ни
велируется; К тому же «Кедр» 
является аутсайдером лишь но
минально. После дозаявки де
сяти хоккеистов эта команда 
преобразилась и, несомненно, 
еще поднимется в таблице»,

«Металлург» (Серов) — 
«Трактор» (Челябинск). 4:2 
(3,29.Якуценя; 11 .Головкин; 
55.Звягин — 17.Камаев; 
51.Гусманов) и 2:3 (25.Львов;

(в концовке второй партии при 
счете 24:23, когда благоприят
ный Исход еще был под вопро
сом).

Уралочки доминировали на 
площадке на протяжении всей 
встречи и в заключительном сете 
даже заменили основную пасу
ющую Марию Лихтенштейн на 
восемнадцатилетнюю Марию 
Мурнину.

В другом матче подгруппы 
«С» «Конструкционес Дамеса» 
двумя днями ранее на своей пло
щадке переиграла польский «На
фта-Газ» — 3:1. Следующий матч 
«Уралочка-НТМК» проведет на 
выезде 12 Декабря в Валце 
(Польша).

не спать!
46.Якуценя — 26.Камаев; 
28.Лапшин; 38.Любимов).

Неудачно сыгравшие матчи на 
выезде серовцы страстно жела
ли, реабилитироваться перед 
своей'· публикой. Но и «Трактор» 
не желал уступать, дважды со
кращая разрыв в счете до одной 
шайбы. В интересной и Обоюдо
острой игре блеснули мастер
ством оба вратаря - серовец 
К.Власов и челябинец А.Чере- 
панов. В повторном матче «Трак
тор» выглядел более активным 
и к. третьему периоду вполне 
заслужённо вёл с перевесом в 
две шайбы. Однако После Точ
ного броска своего лучшего бом
бардира Я.Якуцѳни, отличивше
гося в большинстве, серовцы 
приободрились и в оставшееся 
время вполне могли сравнять 
счет; Однако безупречно, как и 
накануне, играл молодой голки
пер челябинцев А.Черепанов.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Южный Урал» (Орск). 5:0 
(18.Хромых; 19,32. Долишня; 
29.Дорофеев; 51.Иванов) и 
3:4 (25,37.Зыбин; 53.Вафин 
— 13.Бородулин; 24.Ляшко; 
34,42.Качкаев).

По первому матчу трудно 
было понять, как гости недав
но дважды обыграли «Энергию» 
и один раз — «Сибирь». В Ниж
нем Тагиле только в начале тре
тьего периода у них наблюдал
ся всплеск активности, не при
нёсший, впрочем, результата. 
Победу тагильчанам, как обыч
но в последнее время, принес
ло второе звено. Причём де
бютант команды Долишня на
брал в 7 матчах уже 8 очков 
(5+3)!

На следующий день тагиль- 
чане выглядели значительно 
слабее. Однако, поскольку со
перник тоже отнюдь не блистал, 
«Спутник» вполне мог рассчиты
вать на благоприятный исход. Но 
на сей раз команду явно подве
ли вратари А.Чугунов и сменив
ший его А.Бызов.

Результаты, остальных матчей: “Мо
стовик" — “Газовик" 2:5, 1:3; “Янтарь” 
— “Энергия” 1:7, 2:4; “Шахтер” — “Си
бирь” 2:5, 0:6; “Мотор” — "Ижсталь” 
4:1, 2:3.

Алексей КУРОШ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ДЕКАБРЯ

Три в окном, 
или Погоня за путевками

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло: не ус
пели нижегородцы подгото
вить лед к стартам Кубка 
России, и пришлось работ
никам екатеринбургского 
спортцентра “Юность” в 
срочном порядке готовить 
свою дорожку к весьма от
ветственным соревновани
ям.

Наши ледовары с честью 
справились с заданием — выру
чили волжан и приняли гостей- 
конькобежцев хорошим льдом. 
Высокими оказались накал борь
бы и уровень результатов на 
этих стартах.

Из свердловчан в соревнова
ниях не участвовали три самых 
опытных скорохода, готовящих
ся к Олимпиаде за границей, — 
Алексей Глазычев, Галина Ли
хачева и Татьяна Шачкова. Но и 
в их отсутствие свердловчане 
выступили довольно-таки успеш
но. Екатеринбурженка Юлия 
Скокова стала победительницей 
среди юниорок на дистанциях 
1566 - 2.17,76 и 3066 м — 
4.46,18. Ее земляк Александр 
Брагин был первым среди юни
оров на дистанции 1000 м со 
временем 1.19,63.

Мужчины и женщины обо
шлись без наград высшей про
бы, но незамеченными не оста
лись. Мария Швыдкова из Крас
нотурьинска с результатом 43,62 
была третьей в спринте , и вто
рой на километровке — 1.30,27. 
Третьей закончила дистанцию в

3000 м Наталья Власова из Но
воуральска —. 4.56,91. Сергей 
Пронин из Лесного пополнил 
свою коллекцию двумя сереб
ряными наградами за выступле
ния на "полуторке" — 2.00,84 и 
5000 м — 7.20,42, где он опере
дил хозяина дорожки Игоря Пер
минова на 1,84 сек. и оставил 
ему “бронзу" в марафоне.

Двенадцать конькобежцев, 
кроме свердловчан, завоевали 
“золото”. А самыми удачливыми 
были стайер юниор Иван Скоб
рев (Санкт-Петербург—Хаба
ровск) и в спринте иркутянка 
Алена Королева, трижды подни
мавшиеся на высшую ступеньку 
пьедестала почета. Среди стай
еров по два раза отличились 
Светлана Федоткина (Красноярск) 
и Андрей Бурляев (Барнаул).

Соревнований, что называет
ся, было три в одном. Вместе с 
Кубком России разыгрывались 
первенство области и Кубок Ека
теринбурга, ведущий свое нача
ло с “Молодости Свердловска”. 
Но главное было в другом — два 
призера на каждой дистанции по 
сумме двух этапов Кубка Рос
сии получили возможность уча
ствовать в отборочных соревно
ваниях, которые пройдут в кон
це декабря в Берлине. По их ре
зультатам и будет сформирова
на сборная конькобежная коман
да России, которая отправится 
за олимпийскими лаврами на 
американский континент. Второй 
этап розыгрыша Кубка России 
— в Челябинске.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Четвер
тый тур. Результаты матчей 
третьего игрового дня: “ГКИ-

Газпром” — МФК "Тюмень” 5:3, 
“Спартак” - "УПИ-СУМЗ" 5:2, 
“Дина” - “ВИЗ-Синара” 6:2, 
ЦСКА —“Финпромко-Альфа" 2:3.
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МЫ предполагали провести накануне 
традиционных, шестых по счету, 
областных соревнований на призы нашей 
газеты пресс-конференцию, 
посвященному этому событию на старте 
олимпийской зимы. Но несколько 
неожиданно она трансформировалась в 
своеобразный “круглый стол”, за которым 
собрались спортивные работники: 
заслуженный тренер СССР, наставник 
трехкратной олимпийской чемпионки 
Клавдии Боярских Валерий Уженцев, 
главный специалист областного 
министерства по физической культуре, 
спорту и туризму, вице-президент 
областной федерации лыжных гонок 
заслуженный тренер РСФСР Валерий

Щербаков, журналисты — главный 
редактор газеты “Уральский меридиан” 
Сергей Парфенов, спортивный 
обозреватель этой газеты Валерий Дёмин, 
редактор “Областной газеты” Николай 
Тимофеев, зам.редактора, отличник 
физической культуры и спорта России 
Владимир Рухлов, заведующий отделом 
спортивно-марсовой работы “ОГ” Алексей 
Курош, корреспондент отдела, 
пресс-атташе областной федераций 
лыжных гонок и Свердловского областного 
любительского лыжного союза Николай 
Кулешов;.. Одним словом', все те, кто 
непосредственно связан с организацией и 
проведением “собственных” именных 
стартов.

Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

■ ПЕРЕД СТАРТОМ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

За “круглый® столом" — 
о лыжных проблемах

Кроме наших проводятся со
ревнования На призы “Уральс
кого меридиана” по спринтер
ским гонкам (они нынешней 
зимой пройдут во второй раз)., 
традиционные на призы Вале
рия Уженцева, собирающие 
сотни мальчишек и девчонок 
области: Организаторы их сло
вом и делом пропагандируют 
лыжный спорт, здоровый об
раз жизни, активный отдых. И 
потому им ближе и понятнее 
проблемы, которыми болеет в 
настоящее время лыжный 
спорт.?

И за нашим импровизиро
ванным “круглым столом” шла 
речь о проблемах лыжных-баз 
на Уктусе, устаревших мораль
но и физически, о судьбе са
мого Уктуса, бездумно застра
ивающегося коттеджами и пре

вращающегося из зоны отды
ха, занятия спортом в место 
жительство богатых граждан 
Екатеринбурга. Шел разговор 
о доступном лыжном снаряже
нии, которое в Свердловской 
области прекратили выпускать, 
кроме лыжных палок в Ново
уральске. Но они дороги для 
детей. Из-за отсутствия инвен
таря исчезают из школьных 
программ занятия на свежем 
воздухе на лыжах. Жалкое су
ществование ведут и специа
лизированные детско-юношес
кие спортивные школы, теряю
щие опытных специалистов — 
тренеров из-за низкой оплаты 
их труда; недостаточного фи
нансирования. И как следствие; 
не хватает в ДЮСШ современ
ного инвентаря, сокращается 
количество занимающихся.

А как же в таком случае воз
рождать лыжную славу, как при
общать детей к занятиям 
спортом, особенно лыжным? 
Ведь зима на Урале длится пол
года. Не обделены уральцы 
снегом, морозными деньками. 
Из-за отсутствия современных 
лыжных баз и стадионов, тех
ники для прокладки трасс в Ека
теринбурге уже более двадца
ти лет не проводятся крупные 
соревнования — ни чемпиона
ты; ни Кубки России. Одним 
словом, в снежном краю нет 
стартов по виду спорта, кото
рый является самым популяр
ным в области.

Многие годы не появляются 
и яркие лыжные “звезды” в Ека
теринбурге, хотя в области .они 
есть: в Краснотурьинске, Но
воуральске, Верхней Пышме. 
Но им нужна поддержка. Иначе 
они могут вспыхнуть ярким све
том на чужом небосклоне; уехав 
из нашей области. Такое уже 
бывало.

Поднят был вопрос и об ос
вещении проблем лыжного 
спорте в средствах массовой 
информации, в том числе и на 
страницах “Областной газеты”, 
в ее спецвыпуске “Новая Эра” 
для детей И подростков.

Интересный состоялся 
разговор. И жаль, что в нем 
приняли участие не все спе
циалисты, спортивные работ
ники и журналисты, которых мы 
приглашали. Ведь проблема 
здоровья нации — не только 
наша.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото 

Станислава САВИНА.
Соревнования 

на призы “ОГ” открываются 
сегодня в 11.00. 

Продолжение — завтра.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Уверенность и оптимизм
Восточный гороскоп с 10 по 16 декабря

У КОЗЕРОГОВ обречены на провал все 
планы, связанные с продвижением пр служ- 
бе или получением новой работы. Реализа
ция деловых проектов будет затруднена, а 

переговоры с партнерами окажутся безрезультат
ными.

водолей имеет все шансы заключить 
ряд важных и перспективных контрактов. 

""*** Астролог считает, что их выполнение со 
временем принесет вам значительную прибыль.

РЫБЫ переживут бурю страстей на лю- 
бовном фронте, поэтому о делах; даже и за- 

тчг думываться не стоит. Ничего полезного в 
этой сфере, как считают звезды, не произойдет, а 
вот личная жизнь доставит приятные моменты.

Для ОВНОВ неделя станет весьма благо- 
приятным периодом в плане бизнеса и ком- 

Пп мерции. Вы будете удачливы в переговорах

(И

с партнёрами, сможете обеспечить недостающие 
ресурсы для своего дела или же всерьез заду
маться об его расширении.

ТЕЛЬЦЫ вступают в период, когда все 
их замыслы будут реализовываться легко 
и быстро. Столь благоприятное время

нельзя упускать, считает астролог и советует вам 
именно сейчас Начинать решать те вопросы, кото
рые раньше казались, слишком трудными.

БЛИЗНЕЦАМ же, наоборот, фортуна пе
рестанет улыбаться, поэтому в любых делах 
вам надо рассчитывать исключительно на 

собственные силы.
РАКИ, по всей вероятности, превра

тятся в объект критики начальства и 
окружающих людей> Причины этого 
звезды советуют вам' искать в самих

себе, пересмотрите свое поведение и еде-

■ ШАХМАТЫ

Не
только

присказка
1. Пассив наоборот. 2. Ве

тер с севера. 3. Игра, в чём-то 
похожая на теннис. 4. Покров 
лугов; пастбищ. 5. Резидент. 6. 
Братство островов. 7. Человек, 
у которого авторитет тем выше, 
чем больше над ним смеются. 
8. Длинноногий враг лягушек. 
9. Город в Польше. 10. Бара
ний пастух. 11. Река в США, 
впадающая в Мексиканский за
лив. 12. Часть территории Вос
точной Антарктиды! 13; Священ
ное растение в Индии и Китае. 
14. Еврей. 15. “Бумбараш” (ак
тёр). 16. Шерсть ангорской по
роды коз.

Ответы на задания, 
опубликованные 

1 декабря

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Три

гонометрия. 9. Градиент. 10. 
Батискаф. 11. Акула. 12. Сме
та. 16. Аванс. 18. Регламент. 
21. Стенд. 23. Плица. 24. Пир. 
25. Красота. 26. Авиетка. 28. 
Туф. 30. Парта. 32. Пурга. 34. 
Сахарница, 36. Гаусс. 38. Ла
рец, 39. Абрис. 41. Гарнитур. 
42. Целлофан. 43. Достовер
ность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1- Орби
та. 2. Почта. 3. Фортуна. 4. 
Верба. 5. Мимика. 7. Грамота. 
8. Зарница. 13. Тон 14. Тер
мостат. 15. Сновидица. 17. 
Вол 19. Лопатка. 20. Мара- 
фён 22. Драга. 23. Потоп 27. 
Балаган. 29. Агрегат. 31. Тис. 
33. Уха. 35. Раритет. 37. Сни
мок. 38. Лолита. 39. Аргон. 40. 
Сцена.

“ОТ СИХ ДО СИХ”
1. Страус. 2. Стеклярус. 3. 

Стресс. 4. Сардоникс. 5. Си
нус. 6. Сеанс. 7. Спрос. 8. Суф
фикс. 9. Сервис, 10. Сибели
ус. 11. “Свинопас”. 12. Супер
экспресс. 13. Сенокос. 14. 
Статс 15- Сириус. 16. Спейс. 
17. Скунс. 18. Синтаксис.

Наййите принцип
Впишите пятнадцать девятибуквенных слов по горизонтали. 

Удлинённые клетки - общие для одной буквы. Для примера, 
одно слово уже вписано на своё место.

Бельведер 

Бомбардир 
Ветеринар 
Генератор 
Гастроном 

Гамбургер 
Гастролёр 
Дегазация 
Резервуар 
Санаторий 
Сельдерей 
Сепаратор 
Негабарит 
Нефертити 
Репертуар

АРМИЯ СТАНЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ К 2010 ГОДУ
Заместитель председателя комитета Совета федерации по воп

росам безопасности и обороны Владимир Кулаков сообщил, что в 
Министерстве обороны РФ выработана концепция перехода Воо
руженных Сил России на контрактную Основу. По словам Кулакова, 
до 2004 года программа должна быть одобрена в российском 
парламенте; Вместе с тем сам процесс перехода на. контрактную 
основу будет осуществляться с 2004 по 2010 год. Парламентарий 
отметил,, что по предварительным оценкам солдат-контрактник бу
дет получать около 1,5 тыс. долларов. По мнению Кулакова, в 
вопросе перехода на' контрактную основу торопиться не следует.' 
Например, США переходили на такую систему 13 лет. Кроме того, 
при решении этой проблемы возникает вопрос о формировании 
мобилизационного резерва.
ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2005 ТОДА НАВЕРНЯКА ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

В Москве состоялась встреча президента российской федера
ции фигурного катания Валентина Писеева и президента Междуна
родного союза конькобежцев Оттавио Чинкванты с мэром столицы 
Юрием Лужковым. Основной темой обсуждения была возможность 
организации и проведения в столице крупнейших, международных 
соревнований по фигурному катанию и конькобежному спорту.

“Юрий Лужков пообещал, что в течение ближайшего года-двух в 
Москве построят суперсовременный специализированный Дворец 
спорта, а возможно, даже два, — рассказал корреспонденту "Изве
стий” Писеев. — И предложил организовать в столице России в 
2004 году чемпионат мира по конькам. Но, к сожалению, место 
проведения этого.турнира уже определено. А вот где состоится 
чемпионат мира 2005 года по фигурному катанию — пока не извес
тно. Среди претендентов, напомню; значится Россия".

(“Известия”).’
ЧИНОВНИКУ И ЦАРЬ НЕ УКАЗ

Свой юбилей отметила старейшая в Сибири школа, открытая в 
Тобольске триста лет назад.

Тогда' почти сто отпрысков боярских, дворянских и служилых 
людей получили возможность учиться грамоте, а еще через два 
года стараниями митрополита Филофея Лещинского в городе была 
открыта архиерейская славяно-русская школа Для детей священни
ков и других служителей церкви; Эти два учебных заведения 
положили начало образованию в Сибири

Но история их создания говорит о том, что и триста лет назад 
чиновники не торопились исполнять даже распоряжения самого 
государя. Подтверждение тому — затянувшееся на несколько лет в 
Тобольске исполнение указа Петра I об открытий школ для детей 
из семей церковнослужителей.

(“Труд”).

лайте правильные выводы.
ЛЬВАМ откроются выгодные перспек- 

ЧЯВ» тивы в бизнесе. Проведите нужные встре- 
• Ч » чи и переговоры - и уже совсем скоро вы 

ощутите их реальный финансовый результат.
У ДЕВ реально повышение, по службе 

или переход на новую, более высокоопла- 
.Vчиваемую должность. Помимо этого, как счи

тает астролог, вы имеете возможность с 
успехом решить вопросы; связанные с недвижи
мостью.

Л ВЕСЫ, вероятно, столкнутся с транспор
тными проблемами и трудностями в инфор
мационных делах, что негативно скажется 

на профессиональной сфере.
А? СКОРПИОНЫ должны всеми силами 

сдерживать свои эмоции, поскольку звез- 
ды предсказывают вам конфликт с руко

водством. Непонимание и скандалы возможны и в 
общении с близкими

СТРЕЛЬЦЫ Смогут с успехом, решать 
ДН- любые вопросы в образовательной сфере. 
Ду Уверенность в себе и оптимизм вселит в 

вас поддержка любимого человека.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Современные гамбиты
Все преимущества, которые 
дает обладание инициативой, 
очевидны. А как добиться 
инициативы еще в начальной 
стадии партии?

Одним из наиболее старинных 
способов такой борьбы являются гам
биты (в переводе с . итальянского 
“подставить ножку*). -

Гамбитами' издавна называли та
кой способ игры, при котором ради 
быстрейшей мобилизации сил и ата
ки в начале партии одна из сторон 
жертвует материал (обычно одну-две 
пешки или даже фигуру). Сковывая 
противника необходимостью защи
щать приобретенный материальный 
перевес, шахматист, применивший 
Гамбит, стрём ил ся за это время по
лучить преимущество на определен
ном участке доски и перейти к пря
мой атаке на короля. .

Подобные гамбиты встречались в 
бесчисленном количестве партий 
вплоть до начала XX века и проводи
лись под девизом “Вперед, на коро
ля!”. До тех пор, пока техника защит 
ты сильно хромала, гамбиты процве
тали. Вот образец гамбитной игры 
прошлого.

Андерсен - Кизерицхий, Лон
дон, 1851 год. Гамбит слона. 1. 
е4 е5 2. f4 ef 3. Сс4 ФІ14+ 4. Kpf 1 
Ь5 5. C:b5 Kf6 6. Kf3 ФІ16 7. d3 Kh5 
8. Kh4 Фд5 9. Kf5 сб 10. Лд1!сЬ 11. 
g4 Kf6 12. h4 Фдб 13. h5 Фд5 14. 
ФТЗ Kg8 15. C:f4 Ф16 16. Kc3 Cc5 
17. Kd5 Ф:Ь2 , 18. Cd6 Ф:а1+ 19, 
Kpe2 C:g1 2O.e5!! Ka6 21. K:g7+ 
Kpd8 22. ФТ6+ K:f6 23. Ce7x.

Эта партия, получившая название 
"бессмертной”, вызывает восхище
ние в течение 150 лет. Действитель
но, смелость белых, пожертвовавших 
для достижения победы почти всей 
своей “армией”, до сих пор произво
дит большое впечатление.

С течением времени возможнос
ти успешной борьбы с помощью гам
битов резко возросли за счёт стрем
ления заменить, пассивную защиту

Заочная 
шахматная школа

активной Обороной и развития соб
ственной' контригры. С одной сторо
ны, это обескровливает силы против- 
ника. С Другой - все чаще применяе
мая в удобный; момент встречная 
контржертва позволяет создать пере
лом в ходе игры.

В настоящее время содержание 
гамбитов изменилось коренным обра
зом. Не безудержная атака на короля, 
ради которой все приносится в жерт
ву; а захват длительной инициативы в 
общем масштабе - вот в чем "смысл 
применяемых гамбитных систем.

Рассмотрим развитие современных 
гамбитных идей на ряде примеров. В 
матч-турнире на первенство мира 
(1.948 год) во встрече Смыслов - 
Эйве был разыгран “открытый вари
ант” испанской партии. 1. е4 е5 2. 
КТЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 Юб 5. 0-0 
К:е4 6. 04 Ь5 7. СЬЗ 05 8. ёе Себ 9. 
Фѳ2Кс5 10. Л01 К:ЬЗ 11. аЬ Фс8. (До 
Этой партий Считалось, что черные ма
невром ферзя и последующей жерт

вой пешки получают превосходное по
ложение: 12. Сд5 Иб 13. СЬ4 Себ 14. 
КсЗ.дб 15. СдЗ ФЬ7! 16. К:ё5 0-0-0, 
но Смыслов применяет новую идею);'

12. с4! бс 13. Ьс С:с4. 14. Фе4! 
Гамбитный ход оказался огромной 
взрывной силой. Жертва пешки сразу 
же поставила черных в трудное поло
жение ввиду отсталости- в развитии, 
обилия в их лагере слабого и неустой
чивого положения фигур.

Далее последовало: 14....Ке7 ,15. 
КаЗ сб 16. К:с4 Ьс 17. Ф:с4 ФЬ7 18. 
еб 16 19. Лё7 ФЬ5 .20. Ф:Ь5 сЬ 21. 
К04 Лс8 22. СеЗ Кдб 23. Л:а6, и 
черные вскоре сдались.

Через 16 лёт этот вариант вновь 
привлек внимание теоретиков, и в 
партии Гипслис - Хааг (Печ) черные 
применили усиление 14....К64 (вмес
то 14..:.Ке7?). Белые не остановились 
перед гамбитной жертвой фигуры, вза
мен которой получили неотразимую 
атаку: 15. КаЗ СЬЗ 1:6. К:Ь5 С:ё1 17. 
К;с7+ Ф:с7 18. Ф:а8 Кр07 19. Сд5! 
С:13 20. Ф:13Сс5 21. Л61+Крс8 22. 
Лс1! Ле8 23. Фа8+ Крё7 24. Лёі + 
С06 25. Фе4! Леб 26. Ф15 16 27. С:1б’, 
и черные сдались.

В 1967 году снова произошла пе-

ЗАДАЧА В.КОЖАКИНА, 1985 ГОД
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Белые: Крё4, Лд1, Л1і2, пп. 
12, д2 (5).

Черные: Крё2, п. Т4 (2); 
Мат в 4 хода.

Ответы на задания, 
опубликованные в "ОГ" 

за 1 декабря
Решение задачи З.Колод- 

наса: 1.ё8С! Креб 2.Фе5х.
Решение задачи К.Гаврило

ва: 1.ФЬ2! (цугцванг) 1....Крё4 
2.СТ2х; 1»...,С(3! 2,СТ2х; 1....С~2, 
ФІ2х; 1.:..КрТЗ 2.ФдЗх.

реоцѳнка варианта, т.к. черные пу
тем 14....Ф67 15. КаЗ СЬЗ 16. ЛЬЗ 
ЛЙ8 перехватывали инициативу.

После этого очередь усиления ва
рианта вновь за черными: белые на
шли гамбитный путь к победе. 
14....ФЬ7 15. КсЗ! ЛЬ8 16. еб! С:е6 
17. Kg5 Kd8 18. Л:б8+! Kp:d8 19. 
К:е6+1е 20. Ф:е6 Се7 21. Сдб!, и 
черные могут сложить оружие.

Для большого количества совре
менных дебютных систем основной 
метод игры заключается в стремлении 
к острой конкретно-тактической борь
бе за овладение инициативой еще до 
окончания мобилизации боевых сил.

Это находит свое выражение в 
смелых и острых планах игры, пред
лагаемых одной из сторон, которые 
принимаются противником. Уклоне
ние партнёра от острой игры обычно 
не даёт ему каких-либо выгод.

Приведем для иллюстраций два 
современных гамбита, в которых жер
твуется пешка ради инициативы и до
стижения тех или иных позиционных 
факторов.

Защита Каро - Канн. 1. е4 сб 
2. КсЗ d5 3. К13 Cg4 4. ИЗ С:13 5. 
Ф:13 еб 6. d4 de 7. К:е4!? ФЩ4 8. 
Gd3! Взамен небольшого материаль
ного урона белые получают длитель
ную инициативу и отличную фигур
ную игру.

Славянская защита. 1. d4 d5 
2. с4 сб 3. КсЗ Kf6 4. К13 dc 5. е4!? 
Ь5 6. е5 Kd5, 7. а4 еб 8. ab К:сЗ 9. 
Ьс сЬ 10. Кд5. Жертвуя пешку, бе
лые достигают пространственного 
перевеса на королевском фланге и 
начинают здесь острую атаку.

Показательна партия Геллер - 
Унцикер, Стокгольм, 1952 год. 
1О...:СЬ7 <11. ФЬ5 дб 12. Фд4 Се7 
13. Се2 Kd7 14. С13 Фс7 15. Кё4 
КЬб 16. СЬб Лд8 17. Сд5! С:е4 18. 
С:е4 Kd5 19. C:d5 ed 20. С16!, и 
белые полностью овладели инициа
тивой.

Подводя итоги, можно сказать, 
что в большинстве случаев совре
менные гамбиты находят себе путев
ку в· жизнь именно тогда, когда все 
очевидные планы кажутся исчерпан
ными.
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858725, ВЛАДИМИР. 55 лет, рост 172, образование выс
шее, работает, без вредных привычек; зимой и летом — актив
ный образ жизнй, любит хорошую музыку. Познакомится с ми
ловидной стройной грациозной сударыней 40-50 лет, которая 
сможет разделить его интересы, имея ещё свои: Только в Ека
теринбурге’.

858724-И. ВАЛЕРИЙ. 61, 168, “Козерог”; строитель,· Энер
гичный, с чувством юмора, жизнерадостный, любит землю, при
роду; здоров, занимается спортом, живет в районе. Надеется 
познакомиться с доброй, умной женщиной, согласной на пере
езд, нужна не домработница, а жена!

858722. ЛЮДМИЛА. 47 лет, высокая, светловолосая, хоте
лось бы встретить высокого умного мужчину, с чувством юмора, 
порядочного, желательно с машиной

858630. Обыкновенная женщина, без вредных привычек, 
без детей и внуков надеется найти друга-мужчину своего возра
ста, не злоупотребляющего спиртным, со спокойным характе
ром, желательно, как и я, одиноким; Мне 63, рост 160, бескоры
стна, обязательна и очень одинока.

858632-И. ЛЮДМИЛА. 45 лет, рост 167, “Близнецы”, строй
ная; элегантная, образование высшее, хотела бы встретить оди
нокого, интеллигентного; обеспеченного и надежного мужчину в 
возрасте от 45 до 55 лет, ростом от 175 см, желательно без 
вредных привычек, для создания семьи. О себе: работой и 
жильем обеспечена, есть сад, люблю домашний уют, вкусно 
готовить, читать, вязать, танцы, прогулки под дождём. Возмож
но, роглашусь на переезд, сама живу в одном из городов обла
сти

858647-И. НАДЕЖДА. Познакомлюсь с целью поиска дру
га, далее — создание семьи. Вы — заботливый, щедрый, с 
прекрасным чувством юмора, занимаетесь любимым делом, воз
раст 33—40 лет., крепкого телосложения. Мне 29 лет, светлово
лосая; высшее образование, много увлечений, есть адрес в 
Интернете. Живу недалёко от Екатеринбурга

858665-И. Женщина 45 лет, спокойная, уравновешенная, 
светловолосая, имеющая взрослых детей, хотела бы встретить 
мужчину для серьезных отношений; непьющего, материально 
обеспеченного, согласного на переезд к ней в район.

858668. ЛЮДМИЛА. Современная., светловолосая, 52 года', 
рост 167, “Рак", образование медицинское, взрослая дочь. Жи
льем и материально обеспечена, много интересов. Хотелось бы 
познакомиться с высоким мужчиной для серьезных отношений. 
Только в Екатеринбурге.

858678. АННА. 39 лет, рост 158, женственная, без проблем, 
работаю врачом. Буду рада познакомиться с порядочным муж
чиной без особых проблем, любящим детей; для серьезных 
отношений.

858703. ТАТЬЯНА. Жизнерадостная, среднего роста, 42 
года, обеспеченная, надеется встретить доброго порядочного 
мужчину до 55 лет, без вредных привычек и жилищных проблем. 
О себе: работаю, веду здоровый активный образ жизни. Только 
в Екатеринбурге.

858702. СВЕТЛАНА. Если Вы порядочный, доброжелатель
ный, не злоупотребляете спиртным, работаете — приглашаю 
Вас к знакомству, мне 38 лет, рост 165, образование среднее 
Техническое, живу и работаю в Екатеринбурге, я вдова, имею 
двух дочек.

ТЮЗ 9 декабря 18.00
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8. ВСЕ СПЕКТАКЛИ; ПРОЙДУТ НА СЦЕНЕ»

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас або- 
й- нентам можно оставить сообщение по 

тел.55-24-72 или написать письмо по ад
ресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна

чарского,78, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента №_(вложив чистый кон-

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.

Приглашаем к нам знакомиться! Надежно! Серьезно! 
Большой опыт работы (22 года), много счастливых пар!

Для всех желающих — Новогодний вечер встреч 26 
декабря в кафе, в 18 часов!

Билеты приобретайте заранее в Службе! Подробности 
по тел. 55-24-72

ОКРУЖНОГО ДОМА ОФИЦЕРОВ 
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 

с 1 по 20 ДЕКАБРЯ 2001 года
8 
суббота

ДНИ АМЕРИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПРИВЕТ, АМЕРИКА!
ХЕЛЛО, "ДОЛЛИ”!

Вечер американской музыки в 2 отделениях

9 воскресенье 
(утро)

МУХА- ЦОКОТУХА 
Хореографическая феерия в 2 действиях 

на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

9 воскресенье Дж. СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 

Почти американский мюзикл в 2 действиях

13 четверг,
14 пятница

ПРЕМЬЕРА И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3 действиях

15 суббота, 
16 воскресенье

И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2 действиях

17 понедельник НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ 
ДЕЖА ВЮ 

лучшие мировые музыкальные хиты исполняет лауреат 
международных фестивалей ансамбль "ИЗУМРУД"

19 среда Ж. ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 

Две одноактовые оперетты

20 четверг А.ЭРГАШЕВ ·
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2 действиях

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра —
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: 
утренних - в 11 час.30 мин., вечерних - в 18 час. 30 мин., 

в субботу и воскресенье - в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), 

ОДО (тел. 55-85-38) и через уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный 

и безналичный расчет с бесплатной доставкой 
по месту работы или учёбы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 
вечерние спектакли - 30-100 рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежным проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарным проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.
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ВСТРЕЧА 
ЗИМЫ

Поутру вчера дождь 
В стекла окон- стучал, 
Над землею туман 
Облаками вставал.

Веял холод в лицо 
От угрюмых небес, 
И, Бог знает о чем, 
Плакал сумрачный лес.

В полдень дождь перестал, 
И, что белый пушок, 
На осеннюю грязь 
Начал падать снежок.

Ночь прошла. Рассвело. 
Нет нигде облачка.
Воздух легок и чист, 
И замерзла река.

На дворах и домах
Снег лежит полотном
И от солнца блестит 
Разноцветным огнем.

На безлюдный простор 
Побелевших полей 
Смотрит весело лес 
Из-под черных кудрей,

Словно рад он чему, — 
И на ветках берез, 
Как алмазы, горят 
Капли сдержанных слез.

Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 
Песни севера петь 
По лесам и степям.

Есть раздолье у нас, —
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай.

Нам не стать привыкать, — 
Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 
На морозе горит!

А. С. НИКИТИН.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 
Не спешите выбрасывать 

мебель! Ее не так уж труд- : 
яр обновить... “САМ СЕБЕ 
МАСТЕР^ '~:'стр<2.' >, '

·, х Что нужно сделать, чтв- - 
бы был красив, улыбкой 'чело- ·; 
век? Ухаживать правильно за' 
своими зубами, “САЛОН 
КРАСОТЫ* - стр.3.

Сезон охоты — в разгаре. - 
Но добычей пока мало кто 
может похвастаться, Все 
ждут пермскаго лося, 
костра* - етр.4.

«Мкг' ■

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

• Сова кричит — к морозу.
• Если куропатки и тетере
ва улетают с открытых 
мест и прячутся в бору 
скоро начнется пурга.
Ій Если ворона кричит на юг 
— тепла ждет, если клюв под 
крыло прячет — к холоду. .
• Дым из трубы столбом — к 
морозу.
а Снежные хлопья стали 
крупными -г· ждя оттепели.

- х м» тІ

ІО



Ф.БЭКОН.

Дома строят для тога, чтобы жить, а не что
бы на них смотреть.

Щлелвй мир чуточку лучше
; С перестройкой у россиян появилось больше возмож
ностей сделать комфортнее мир вокруг себя - облагоро-

' дать свое жилище, офис, дачу и так далее« Дело »''том, 
что исчезли различные запреты, а у некоторых людей

^ появились хорошие.деньги« < \ < Л / </:
V. Правда, возможности организовать под себя окружа

ющее пространство сейчас очень сильно зависят от дос- 
'татка человека. Кому-то сподручнее, например, н$ емас- < 
терить оригинальную книжную полку, а купить её в ма- 
газине. ,'?<·

Поэтому материалы рубрики будут рассказывать не 
только о том, как самому отремонтировать старые - ме- 

' бель, бытовую технику, обои, - но » как купить новые.
Просим читателей писать в "ОГ”, делиться своими сек- 

·, ретами, как им удалось организовать мир для себя, ка
кие самоделки они исхитрились смастерить. Дзтиается, 
обмен опытом поможет нам сделать свою жизнь чуточку 
лучше. Сегодня мы предлагаем подборку для тех, у кого

·, не так много денег и есть свободное время;. , '
ч ~ѵ'Ѵ 7'^ * *4 Отдел экономики ’’ОГ’. ;

Обновляем старинную мебель
Иван Комлев, Екатеринбург:
—От моих родителей мне в наследство досталось несколько 
предметов старинной мебели: буфет, полуовальный стол, письменное 
бюро, часы настенные и другие предметы. Помню, в детстве они 
были такими красивыми, сверкали лаком. А теперь они какие-то 
тусклые, буроватые. Жена говорит, что им пора на свалку. А мне 
жалъ мебель моего детства. Посоветуйте, как обновить покрытие, 
можно ли это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам 
мастера-столяра ?

Хочу расширить СВОЙ ЖйМ...

— Можно. И не очень это и 
трудно. Перво-наперво необходи
мо убрать старое лаковое покры
тие, а затем покрыть мебель бес
цветным лаком. Это может быть 
нитроцеллюлозный или масля-

Как отремонтировать стул
Вынося мусорное ведро на контейнерную площадку, часто вижу там 
валяющиеся поломанные стулья, сделанные когда-то из ценных пород 
деревьев: бука, ясеня, березы, клена, ильма. Жалко становится — им 
бы еще служить да служить.

Посмотришь нВ такую мебель 
и видишь, что стул в свое время 
просто-напросто расклеился и 
зашатался, его соединения потом 
просто сбили гвоздиками. А так 
как забить гвоздь в твердую дре
весину не так-то просто, то в 
ножках появились трещины и за
колы. Плохо получилось! Да и во
обще, что ж это за мебель — с 
гвоздями?

Вот хозяева и избавляются от 
подобной мебели, приобретают 
новые стулья. А их снова постигает 
та же участь, как и предыдущие.

Так в .чем же причина того, что 
ваши стулья расклеились? Ведь 
они часто могут служить по 50 и 
более лет. К сожалению, часто на 
этот вопрос не дают ответ даже в 
книгах по домоводству.

Вид мебель потеряла потому, 
что раньше ее покрывали или 
спиртовым лаком, или политу
рой. Покрытия из спиртового 
лака со временем меняют свою 
окраску, становятся бурыми и 
тусклыми. Старое лаковое спир
товое покрытие смывают вин
ным спиртом при помоши там
пона из марли, за два-три раза. 
А затем некоторые места защи
щают при помощи цикли (цик
люют). А уж потом покрывают 
масляным или нитролаком — за 
два-три раза.

Ваша мебель снова заблестит как 
новая и еще послужит вам много- 
много лет. Хорошая будет память и 
о детстве, и о ваших родителях.

Все детали стульев соединяют
ся на фабриках с помощью сто
лярных плиточных клеев — мезд
рового или костяного. Соединения 
(шипы и гнезда) смазывают го
рячим клеем при температуре 
около 90 градусов по Цельсию. Эти 
клеи называют также обратимы
ми, то есть при нагревании дета
лей мебели до 60—80 градусов 
клей плавится и вытекает из со
единений, и ваша мебель прихо
дит в негодность. И в домашних 
условиях, и в офисах такое про
исходит с мебелью, если она сто
ит вблизи отопительных’ приборов 
(батарей).

Подобную картину можно на
блюдать и в сельской местности, 
где, к сожалению, пока еще рас
пространено печное отопление.

Геннадий Конев, Березовский:
—Десять лет назад построил в сельской местности добротный дом 
из кирпича и переехал со всей семьей туда на постоянное 
жительство. Тогда нас было пятеро: я, супруга и трое детей. Дом 
строил с запасом на будущее: из четырех комнат, прихожей, 
кладовой и кухни.
За десять лет семья выросла до восьми человек. Дом ста.: для нашей 
семьи тесен. Задумался — как бы его расширить. Конечно, можно 
его площадь увеличить путем пристроя. Но ведь на участке такая 
“родючая ” земля, что жалко занимать под строение. Ну и, конечно, 
предстоит выполнить много строительных работ.

— У вас есть два выхода. Пер
вый — можно надстроить на су
ществующие стены второй этаж. 
Но это в конечном счете обой
дется недешево. А вот второй ва
риант — надстроить мансарду. Во- 
первых, это обойдется значитель
но дешевле, и выполнить работы 
можно быстрее. Вам не понадо
бится кирпич, цементный ра
створ. Мансарду можно соорудить 
из дерева, используя крышу. 
Правда, часть помещений у вас

Древесина тополя — ценный материал
Петр Скориков, Екатеринбург:
—У нас во дворе росли огромные тополя, они были выше нашей 
пятиэтажки на целых десять метров, их возраст равнялся возрасту 
нашего дома — 40 лет. Но, чтобы по двору прошла теплотрасса, 
тополя срубили. Для каких целей можно использовать древесину 
тополя?

—Вот один из вариантов ис
пользования. Разрежьте срублен
ные деревья на бревна длиной 3— 
4 метра и свезите их на пилораму. 
Попросите их распилить на доски 
толщиной 60, 40, 30 и 25 милли
метров. Доски затем высушите до 
влажности около 8 процентов. И 
можете делать из них мебель и дру
гие поделки. “60-десятка” подой
дет для ножек столов, а осталь
ные доски можно использовать и 
для изготовления комодов, шка
фов, прикроватных тумбочек, 
спинок спальных кроватей, буфе
тов, сервантов и другой мебели, 
рамок для картин и портретов.

Отмечу, что древесина тополя 
имеет красивую текстуру, особен
но комлевая ее часть, —. с различ

Стоит только стул поставить даже 
на расстоянии полметра от нагре
той печки — и готово. Не спеши
те ремонтировать такой стул при 
помощи гвоздиков или шурупов.

Сделайте лучше так. Со стула 
прежде необходимо снять крыш
ку. И если он полностью раскле
ился, то следует разобрать его на 
отдельные детали, предваритель
но пронумеровав их, чтобы при 
сборке не ошибиться местами.

Бывает, стул расклеивается не 
полностью, расходятся соедине
ния спинки и передних ножек. 

будет со слегка наклонным по
толком. Но там вы разместите 
спальные комнаты.

Крышу со своего дома придет
ся вам снять и сделать новую, или 
выполнить ломаную, или увели
чить угол наклона стропил к го
ризонтали до 50—60 градусов. Ко
нечно, лучше крышу сделать по 
первому варианту, тогда площадь 
мансарды будет значительно боль
шей, чем во втором варианте.

Обратитесь к опытному стро

ными завитками и блеском, пере
ливающимся, словно шелк. Повер
хность готовых изделий можно ос
тавить натуральной, покрыв ее 
мебельным бесцветным лаком 
(масляным или нитроцеллюзны.м). 
Можно обработать морилкой под 
орех или красное дерево, а уже 
потом покрыть лаками. Имитация 
древесины тополя под ценные по
роды деревьев удается так хорошо, 
что не опытный в столярном деле 
человек с трудом отличит — сде
лано это из тополя или же из оре
ха, а, может быть, и из красного 
дерева (махагони), что произрас
тает в Индии.

Если же вы занимаетесь еще и 
резьбой по дереву, то вы можете 
украсить резьбой из тополя свою

Тогда и работы по ремонту будет 
значительно меньше.

В разобранном стуле шипы и 
гнезда необходимо очистить от 
оставшегося клея. Гнезда следует 
чистить узкой стамеской. После 
этого собирайте стул поэтапно. 
Собирайте отдельно заднюю стен
ку и передние ножки, вначале 
насухо, а затем на клею. Лучше 
всего здесь применить клей ПВА. 
Зажмите эти полуфабрикаты 
струбцинами, выступивший из 
соединений клей снимите при 
помощи мокрой тряпочки.

Зажатые полуфабрикаты дер
жите в таком виде в течение 24-х 
часов. После этого приступайте к 
соединению стенки и передних 
ножек при помощи косых царг 

Страницу подготовил Станислав СОЛОМАТОВ.

ителю-инженеру или технику. Он 
осмотрит конструкции вашего 
дома, фундамент и составит про
ект. По нему и будете осуществ
лять работы. Проект согласуйте в 
отделе по делам архитектуры и 
строительства в районной адми
нистрации. Кстати, на Западе 
очень распространены индивиду
альные дома с мансардами. Да и 
наши садоводы строят такие дома 
ради экономии площади участка 
и средств на строительство.

мебель. Сделанные вами вещи 
будут выглядеть так, как будто их 
изготовили в позапрошлом веке. 
Из тополя хорошо выходят рез
ные вазы, подносы для овощей 
и другие изделия. Кстати, в по
запрошлом столетии мебель из 
тополя украшала купеческие 
дома, всевозможные салоны, а 
также дворцы знатных особ.

Вот что можно сделать из 
обыкновенного обрубка тополя, 
стоит только руки приложить.

(нижний горизонтальный брусок) 
и проножек (верхний горизон
тальный брусок) — это те конст
рукции, что имеются на стуле.

После этого можете установить 
на место сидение, и ваш стул — 
готов.

Если у вас нет струбцин, то не 
беда. Их можно заменить специ
ально изготовленными “сжима
ми” из досок, а зажимают соеди
няемые детали и полуфабрикаты 
при помощи клиньев из дерева.

Чтобы на деталях стула не было 
вмятин от струбцин или “сжи
мов”, в местах соединений под 
винты струбцины или “сжимы” 
подкладывайте небольшие бру
сочки из дерева (толщиной 10— 
12, шириной и высотой по 50 
миллиметров).

Так что не огорчайтесь, если 
ваш стул зашатался. Вы его легко 
сможете отремонтировать сами.



Дейл Карнеги.
Субботний вкладыш 

для всей семьи

* Салотхрас&ш.
“Улыбка длится мгновение, а остается по

рой навсегда ".

I · '; Иногда смотришь на человека: вроде ничего в нем нет осо- 
I бенного, А улыбнется - и восхитишься про себя: “Какая оба- 
I ' ягельная ущййі Какие красивые зубы!” -
i ' . Эти слова станут сегодия первой главой страницы ‘‘Салон 
; красоты” — огромнаго раздела наших знаний и представлений 

о прекрасном в человеческой внешности. Красивая, ириягаая, 
1 привлекательная внешность - это очень объемное (и спорное) 
' понятие, Но вряд ли кто Станет возражать, что белозубая улыб- 
: ' ка одна цэ бесспорных ее составляющих.//?/

Зря щетка - не роскФШЬ

|j/|J і I ♦ е

Ваш ребенок — молоаеці

Зубная щетка является 
г основным инструментом для 
. удаления отложений с 

поверхности зубов и десен.
Известно, что народы Азии, 
Африки, Южной Америки 
использовали приспособления, 
подобные зубной щетке, еще за 
300-400 лет до н.э. В России ее 

. стали применять в XVIII веке.
В настоящее время существует 

■ множество моделей зубных ще- 
# ток. Для них используют нату- 
| ральную щетину или синтетичес- 
2 кое волокно. И зубные щетки — 
\ чуть ли не единственное изделие, 
5 где предпочтение следует отдать 

синтетике. Натуральная щетина 
имеет такой недостаток, как на
личие срединного канала, запол
ненного микроорганизмами. Та
кую щетку трудно содержать в 
чистоте, ей сложно придать оп
ределенную жесткость.

* Существует пять степеней же- 
« сткости зубных щеток: очень же- 
® сткие, жесткие, средние, мягкие 

и очень мягкие. Наиболее широ- 
'« ко применяются щетки средней 

? степени жесткости. Как правило, 
% детские зубные щетки изготавли

вают из очень мягкого или мяг- 
кого волокна. Такие же щетки 
рекомендуется использовать лю- 
дям с поражением десен. Жест
кие и очень жесткие зубные щет
ки подходят лишь людям с со
вершенно здоровыми деснами.

В настоящее время (как для 
взрослых, так и для детей) ре
комендуется использовать щетки 
с маленькой головкой, которы
ми легко манипулировать в по

лости рта. Ее размеры для детей 
— 18-25 мм, для взрослых'/ не 
более 30 мм.

Новые модели зубных щеток 
часто имеют индикатор — два 
ряда пучков волокон, окрашен
ных разноцветными пищевыми 
красителями (цветное волокно). 
По мере использования щетки 
они обесцвечиваются. Сигнал для 
замены щетки — обесцвечивание 
на 1/2 высоты щетинки, что 
обычно происходит через 2-3 ме
сяца при ежедневной двухразо
вой чистке зубов.

Существуют зубные щетки, у 
которых при чистке зубов (в те
чение 2-3 минут) изменяется 
первоначальный цвет ручки. Та
кая модель очень понравится де
тям. Она дает возможность при
учить ребенка правильно чистить 
зубы. Таким же свойством обла
дают зубные тетки, у которых в 
ручку вмонтирована погремушка. 
При правильных (вертикальных) 
движениях щетки издается звук, 
а при горизонтальных (непра
вильных) зубная щетка “мол
чит”.

Электрические зубные щетки 
позволяют тщательно удалять 
зубной налет и одновременно 
осуществлять массаж десен. Их 
можно советовать детям и инва
лидам.

Специальные зубные щетки 
предназначены для очищения 
межзубных промежутков, прише
ечных областей зубов, про
странств под мостовидными про
тезами и несъемными ортодонти
ческими конструкциями.

Коль в полгода при кормежке 
Звякнет с кашей во рту ложка — 
Ваш ребенок молодец.
Это режется резец 
Средний нижний.
А за ним — средний верхний.
Слава им.

Эти незатейливые стишки о мо
лочных зубах — хороший повод по
говорить о них-Бытует мнение, что 
первым зубам ребенка не стоит 
уделять особого внимания, все рав
но выпадут. С этим категорически 
не согласна детский стоматолог 
Ольга КАМАЛОВА.

—Ольга Алексеевна, надо ли бе
речь молочные зубы?

• —Если молочные зубы не лечат
ся вовремя, то первый приход к 
врачу нарушает психику ребенка. 
Он уже приходит с болью, кото
рую запоминает на всю жизнь, и 
потом всю жизнь боится -зубного 
врача. Молочные зубы — такие же, 
как постоянные

— А родители думают, что мо
лочные зубы без корней.

— Это не так. У них такие же 
корешочки и нервы, и болят они 
точно так же. Числом только мень
ше — не 32, а 20. К тому же если 
мы будем раньше времени удалять 
молочный зубик, нарушается при
кус.

— Но когда уже основной зуб ле
зет, а молочный еще сидит, тогда 
что делать?

— В этот период сменного при
куса, с 5-6 лет, мешающие зубки 
мы удаляем. Но если только по
явившиеся молочные зубки мы 
будем “успешно” удалять, а не ле
чить, чём же ребенок будет жевать? 
Нас учили: “Море кариеса ложкой 
цемента не зальешь”, то есть про
филактика прежде всего.

— С какого возраста нужно зна
комить ребёнка с зубным врачом?

: —Три года — это оптимальный 
возраст для первого посещения. У 
малыша еще ничего не болит

— Как вы его встретите?
— Хорошо встречу. Сначала вме

сте посчитаем, сколько у него вы
росло -зубиков, все ли выросли, 
есть ли язычок. Ни в коем случае 
при первом посещении не беру в 
руки бор-машинку. У нас и бор
машина — это: не машина, а ще
точка, которая чистит и моет зу

бик, закрывает дырочку, чтобы не 
забежал червячок.

— С какого возраста нужно чис
тить зубы?

— С трех лет. Можно начать и с 
двух·, с половиной. Но это должны 
делать родители — до 12 лет. -

— Как до 12-ти?!
— Именно. Ребенок не прочис

тит зубы сам, как надо. Мы так со
ветуем, а поступают все по-разно
му. Специальные зубные щеточки 
помогаем подбирать. Щеточка для 
молочных зубов по размеру мень
ше, не жесткая, а средняя·, даже 
мягкая. Чтобы ребенок нё поранил 
десенку, потому что когда дети ви
дят кровь, они пугаются. Надо, 
чтобы он запомнил, что менять ее 
надо четыре раза в год. Например, 
на осень купить жёлтую, в зиму — 
синюю, весной — зеленую, а ле
том — красную.

— И ребенок 1 января потребует 
новую синюю* щетку...

— Обязательно, память у детей 
замечательная. Молочные зубки, 
как и взрослые, нужно чистить два 
раза в день. Утром после завтрака 
и вечером перед сном. В кабинете 
мы просим принести зубную щё
точку, зубную ласточку, чтобы 
проверить, правильно ли выбрана 
паста и в достаточно ли рабочем 
состоянии щетка. Еще я советова
ла бы учить детей прополаскивать 
рот после каждого приема пищи, 
если уж не чистить,

— Это где же после каждого при
ема чистят?

— В Швейцарии, например, 
профилактика кариеса идет лучше 
всех. Там зубные щетки держат 
даже на работе. В клинику, где я 
сейчас работаю, недавно приходил 
на консультацию мальчик-амери
канец, какая-то миссия церковная 
проходила в Екатеринбурге. Мы 
удивились, насколько у него кра
сивая гигиена полости рта. Нет 
даже· намёка на зубной налет.

— Зачем тогда пришел?
— Какой-то незаметный откол 

пломбочки. У него всего их две, а 
мальчику 20 с небольшим...

— Потому что он с трех лет пра
вильно чистил зубки и регулярно по
сещал дантиста. Кстати, сколько раз 
в год надо наведываться к зубному 
врачу?

— С молочными зубами мы со
ветуем показываться раз в три-че
тыре месяца, а для постоянных до
статочно раз в полгода. Профилак
тические манипуляции в поликли
никах по сравнению с лечением 
недороги, я бы даже сказала, де
шевы. В государственных они вооб
ще бесплатные. Кабинеты профи
лактики сейчас есть практически 
везде.

Есть выражение: это так элемен
тарно, как чистить зубы по-утрам. 
Тем не менее выясняется, что эле
ментарных вещей люди и не знают. 
Хочу сказать молодым родителям: 
мы сохраним хорошими постоян
ные зубы ваших детей, если доста
точно часто будем видеть молочные. 

Фото Алексея КУН ИЛО ВА.

Ради чего мы чистим зубы и 
терпим боль в кресле, у зубного 
врача? Как это ни банально 

. звучит, ради красивой улыбки.
Вот и реклама зубных паст 
чаще апеллирует к улыбке, 

■ чем к понятию “здоровье”: 
> “Мы поможем сохранить 
■ улыбку.'”, “Ослепительная 

! улыбка на всю жизнь!”.
Умением улыбаться славят- 

1 ся, к примеру, американцы. 
5. Есть даже устойчивое выраже- 
:· ние “голливудская улыбка”. 
/Оказывается, это вещь не 
·■ врожденная, а приобретенная. 

Она вошла в число хорошо 
; покупаемых товаров в пору 
; Великой Депрессий (30-е годы 

XX века) во многом благода
ря стараниям знаменитого 
Дейла Карнеги с его книгой 
“Как завоевать друзей и ока
зывать влияние на людей»”, 
вышедшей в 1936 году (в Рос
сии Карнеги “открыли” в 90-е 
годы).

Почему янки 
так ^СКНЛЯТСЯ8^!

- Карнеги считал улыбку важ
нейшим инструментом дости
жения успеха в бизнесе Вот что 
он писал: -“.Она ничего не сто
ит, но много дает; Она обога
щает тех, кто ее получает, не 
обедняя при этом тех, кто ею 
одаривает. Она — отдохновение 
для уставших, дневной свет 
для тех, кто пал духом, сол
нечный луч для опечаленных, 
а также лучшее противоядие, 
созданное природой от непри
ятностей. И тем не менее, ее 
нельзя купить, нельзя выпро
сить, нельзя ни одолжить, ни 
украсть, поскольку она сама по 
себе ни на что не годится, пока 
ее не отдали”.

Ну, насчет “нельзя купить” 

Карнеги, допустим, ошибался. 
Улыбки “покупали”, и тогда, 
не хватало лишь мотива, зачем 
это делать. Дейл Карнеги со
здал его, и с тех пор широкая 
“голливудская3 улыбка стала 
нормой американского поведе
ния.

Сегодня культурологи счита
ют американскую улыбку спо
собом осуществления власти 
при демократическом укладе. 
Если человека нельзя заставить 
слушаться, надо ему понра
виться; то есть “показать зубы”, 
А зубы эти, по словам? авторов 
юмористической книги “Аме- 
рикана” Петра Вайля и Алек
сандра Гениса (выходцев из 
России), достойны поэмы.

“Во-первых, их много. Во- 
вторых, они белы и блестящи, 
в-третьих, всегда на виду — 
ими улыбаются,

ЗавйстлйвЫе страны тратят 
деньги на глупых и дорогостоя
щих шпионов, чтобы разгадать 
секрет американских успехов. А 
весь этот секрет нельзя не за
метить — он в улыбке.

До тех пор, пока вы не уви
дите янки с закрытым ртом, 
Соединенные Штаты будут и 
дальше процветать? как и не 
снилось угрюмым соседям”.

Очевидно, что дело не толь
ко в улыбке, но и в опреде

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

ленной манере улыбаться. На 
Руси, к примеру, улыбка в 
стиле Рейгана никогда не 
одобрялась. Даже названия для 
такого рода улыбок явно не
гативно окрашены: ощерить
ся, оскалиться, осклабиться. 
Американцы же находят рус
ские улыбки излишне сдер
жанными, объясняя это на
шей дремучестью и подозри
тельностью... .

А все мы, дети XX века, 
склонны считать загадочной 
улыбку Джоконды. Есть даже 
“ужасные” предположения, что 
она не улыбается “во весь рот” 
потому, что у нее плохие зубы. 
Это вряд ли. Просто нам непри
вычно, что “женщина с облож
ки”, улыбаясь, не демонстри
рует квалификацию своего зуб
ного врача.
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У сохатого но иные
Охотничий сезон на копытных животных в самом разгаре: около 
800 бригад ведут в настоящее время спортивную охоту на лосей, 
кабанов и косуль.

Удача пока улыбнулась немногим. Счет добытых трофеев, по сло
вам главного охотоведа управления охотничьего хозяйства М.Чир
кова, на сегодняшний день идет на десятки. Хотя квота на отстрел 
лосей, например, установлена нынче в размере 657 голов, что боль
ше прошлогоднего. Но выследить, а затем и завалить зверя не так- 
то просто. И тропить его по следу — занятие тоже не всегда перс
пективное. У сохатого ноги длинные. Он за пять минут может и по 
глубокому снегу пройти такое расстояние, которое человеку пеш
ком надо целый час топать.

Специалистами наиболее удачливая охота прогнозируется на ко
нец декабря. Дело в том, что к этому времени начинается мигра
ция лосей с западных склонов Уральских гор на восточные. Как 
говорят охотники, к нам приходит пермский лось. Вот он-то и дол
жен стать основным объектом охоты. Именно с учетом этой мигра
ции во многих районах области установлены нынче и иные, чем 
обычно, сроки охоты — с 17 ноября по 31 декабря. Подраненных 
зверей можно преследовать до 3 января. Разумеется, при соответ
ствующем контроле со стороны госохотнадзора.

К сожалению, сезон складывается не везде благополучно. Так, 
в Сысертском районе — в спину ранен егерь, в Первоуральском 
охотхозяйстве уже выявлен случай браконьерской добычи лосихи, 
а в Туринском районе возбуждено уголовное дело по факту брако
ньерства даже на одного из сотрудников местной милиции. Трудно 
сказать, как отреагирует на все эти негативные факты царица охо
ты Диана, но служителям Фемиды эти нарушения работы явно 
прибавят.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: одну из бригад лосятников в Шалинском районе 

встретила на дороге служба госохотнадзора.
Фото автора.

^^®1Я

В адрес “Костра” приходит довольно боль
шая и разнообразная почта. Присылают ав
торы и литературные произведения: стихи, 
прозу. А вот песня пришла впервые. Автор ее 
слов — пенсионер из Екатеринбурга И.Бога
тырев. Музыка — А.Хаманова. Как в шутку 
утверждает Богатырев, особенно здорово по
ется эта рыбацкая песенка под хорошее на
строение. Исполнять лучше всего хором.

Конечно, текст этого произведения еще да
лек от совершенства. Но дух, рыбацкое на
строение оно все же передает. А потому мы 
рискнули напечатать его. Вдруг этот пример 
вдохновит кого-то еще. Может, со временем 
и своеобразный рыбацкий гимн родится. Так 
что дерзайте, уважаемые друзья! Пишите 
чаще!

Рыбаки
(песня после рыбалки)

Наступила осень, осень не весна, 
Впереди — рыбалка, лютая зима. 
Бросив все на свете, забыв обо всем, 
Мчусь на электричке я на водоем.

ПРИПЕВ'. Рыбаки, рыбаки, ледовые бойцы 
Не боятся стужи и беды (2 раза)

Обсверлив все озеро, заживо упал.
Не одной поклевки так и не видал.

досады выпил водки. Малость закусил,
Удочку поправил и замормошил.
ПРИПЕВ.
Затаив дыхание, забывши, где сижу, 
Я поклевки скорой с нетерпением жду. 
А вокруг гудит поземка и пурга.
Больше на рыбалку — на фиг — никогда!

Иван БОГАТЫРЕВ, 
г. Екатерин бург.

"Своеобразный пи боевой подготовки™"
У военных охотников — юбилей

Узелки на память
Специалисты считают, что 
зимцяя рыбалка требует умения 
даже больше, чем летняя.

Главное; если вы собрались на 
незнакомый водоем, постарайтесь 
выяснить его особенности заранее 
— глубину, рельеф дна, течение, 
особенности подкормки, излюб
ленный вид насадки для рыб, вли
яние на клёв атмосферного давле
ния и направления ветра, вид сна
сти и т.д. То есть проведите свое
образную разведку. Иначе вы рис
куете просидеть у лунки без по
клевки.

Почти все наши близлежащие 
водоемы (Шарташ, водохранили
ща Белоярское, Макаровское и 
др.) очень капризны. Чаще всего 
клев на них бывает хорошим при 
устойчивой погоде.

Немаловажен и вид насадки. 
Обычно ловят на мотыля, то есть 
малинку. Иногда на мормыша (так 
называемые бокоплавки). Хотя его 
чаще всего используют все-таки 
как приманку. Некоторые рыбаки 
наряду с малинкой насаживают на 
крючок ещё и личинки репейной 
моли. Это для чебака и леща счи
тается лакомством.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Станислав Богомолов, дизайн — Евгений Суворов, верстка — Светлана Калинина.

Чей анекдот лучше?
Встретились на улице 

два рыбака. Один пригла
сил другого в гоети. И 
стал угощать чаем. Нали
вает одну чашку, вторую, 
третью. Тут гость не вы
держал:

—Ты что? Пригласил 
меня чай пить?

Хозяин:
—Вот видишь, ты уже 

и с чая бушуешь, а что 
будет, если я тебе водки 
налью?

Прислал
М.БУЛАТОВ.

г.Екатеринбург.

Караси лад Бешамедем 
(Старинный рецепт)

Почистить, выпотрошить и про
мыть карасей, затем посолить и дать 
им немного полежать. Потом растопить 
1/4 фунта масла на сковороде. Разбить 
в миске яйна, хорошенько размешать 
желток с белком. После чего каждого 
карася обмакнуть во взбитые яйца; 
обвалять в толченых сухарях, положить 
в горячее масло на сковороду и — жа
рить.

Затем готовится бешамель. Разме
шать, растереть один фунт сметаны и 
0,5—0,8 фунта сливочного масла, по
сыпать немного укропа. Когда караси 
поджарятся, залить их прямо на ско
вороде бешамелем, подержать еще не
много на огне. Перёд подачей на стол 
выложить карасей на блюдо и посы
пать рубленым укропом.

В далеком и трудном 1921 году по 
инициативе М.В.Фрунзе при 
Штабе Рабоче-Крестьянской 
Красной Армий была создана 
комиссия по охоте и рыболовству, 
главнейшей задачей которой, 
ставилось тогда обеспечение 
продовольствием армейских частей 
и соединений. Уже спустя 
несколько месяцев в столице 
Среднего Урала были выданы 
первые охотничьи билеты лучшим 
красноармейцам.

Среди тех, кто состоял в .рядах 
военных уральских охотников, был 
и непобедимый Маршал Г.К.Жуков. 
Будучи командующим Уральского 
военного округа, Георгий Констан
тинович не только лично участво
вал в коллективных охотах, но и 
всячески прививал эту лесную 
страсть молодым офицерам. В своих 
выступлениях пер.ед воинами- 
уральцами он называл охоту одним 
из видов боевой подготовки. Вете
раны рассказывали; что в годы вой
ны Жуков частенько лично награж
дал отличившихся снайперов и 
нисколько не удивлялся, когда уз
навал, что многие из них свои пер
вые выстрелы делали на охотничь
их тропах в уральских и сибирских 
лесах.

Хорошо известно, что костяк 
охотколлектива военных охртник&в 
составляют сегодня наши прослав
ленные биатлонисты. Несмотря на 
почтенный возраст, не расстается с 
охотничьим ружьем ведущий тренер 
российских армейцев М.А.Уфимцев. 
Его воспитанники, а ныне члены 
сбррной команды- России П.Рос
товцев и В.Медведцев также заяд
лые охотники и, бывая на стартах 
в различных Странах, всегда возят 
с собой охотничьи билеты — а 

Раздел ведёт Анатолий ГУЩИН. Тел. 62-70-01.

вдруг удастся поохотиться...
Не так часто военные охотники 

собираются в торжественной обста
новке. Чаше эт-их неугомонных лю
дей можно встретить в глухих ураль
ских лесах, у тихих костров, на 
дальних заимках. Тем приятнее ны
нешняя юбилейная встреча в ок
ружном Доме офицеров. Среди дол
гожданных гостей здесь можно уви
деть награжденного именными ча
сами министра обороны России, 
председателя Совета охотников Че
лябинского гарнизона М.Сухоруч- 
кина, начальника Уфимского охот
хозяйства А,Абдулина, удостоенно
го грамотой губернатора Свердлов
ской области, охотоведа Сысертс- 
кого охотхозяйства Ю.Неуймина, 
поощренных командующим Крас
нознаменного Приволжско-Ураль
ского военного округа мастеров 
спорта международного класса 
А.Ветоша, М.Тарасевич.

Выступая перед гостями -этого 
своеобразного слета уральских во
енных охотников, председатель ок
ружного Совета полковник в от
ставке А.С. Гусев отметил, что на 
сегодняшний дёнь выполнена глав
ная задача — сохранена экономи
ческая база охотколлективов в Че
лябинской, Тюменской, Курганс
кой и Свердловской областях. Об- 
щёе количество охотников стаби
лизировалось и составляет сегодня 
более четырех тысяч человек, в рас
поряжении которых находятся бо
лее 380 тысяч гектаров закреплен
ных угодий и 795 гектаров водных 
просторов. Сохранить и приумно
жить эти богатства — задача воен
ных охотников Урала и, судя по 
подведенным итогам, с ней они 
справляются успешно.

Сергей МУРЗИКОВ.

Г I


