■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА.Важность контактов между внешнеполитическими и
оборонными ведомствами стран СНГ для укрепления доверия
между странами Содружества отмечалась на встрече глав дипло
матических миссий и военных атташе стран СНГ. Она прошла по
инициативе МИД РФ и при содействии Минобороны России в
среду в подмосковной Дубне.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ, поступившем сегод
ня в ИТАР-ТАСС. Целью встречи, в которой приняли участие высо
копоставленные дипломаты и военные из Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Украины, Таджикистана и России, отмечается в доку
менте, “было ознакомление с техническими средствами обеспе
чения обнаружения и контроля за ядерными испытаниями на
примере работы Центра сбора и обработки информации Службы
спецконтроля Минобороны России". Этот центр основан в 1989
году и расположен в Дубне.
Данная инициатива была реализована в рамках Договора по
всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и
Договора о коллективной безопасности стран СНГ. что подтверж
дает готовность России по-прежнему активно участвовать в со
здании международной системы контроля за ядерными испыта
ниями. Это может служить свидетельством открытой позиции
России и выполнения взятых нашей страной международных обя
зательств по обеспечению мира и безопасности, указывается в
сообщении МИД РФ.
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Трещин —
все
больше...
МЧС России подготовило
прогноз возможных
чрезвычайных ситуаций на
2000 год. Предполагается,
что наступивший
високосный принесет нам
помимо природных
катаклизмов техногенные,
экологические
катастрофы. Свердловская
область попала в список
регионов, где таковые
вполне реальны.
Понятно, ведь до 70 про
центов оборудования област
ных промышленных предприя
тий изношено и требует заме
ны. Предприятия химической
промышленности, металлур
гии — отраслей наиболее опас
ных, построены большей час
тью еще в 30—40-е годы (ког
да об экологии не очень-то за
думывались). Как раз в конце
80-х на большинстве заводов
оборудование надо было мо
дернизировать, но...грянули
убийственные для промыш
ленности реформы. Какая уж
тут модернизация, какая за
бота об экологии, если зачас
тую рабочим зарплату нечем
платить? Да и в вопросе эко
логии менталитет большин
ства директоров остался со
ветским... Трубопроводы тем
временем ржавеют, про стро
ительство новых очистных со
оружений мало кто вспомина
ет, в плотинах все больше по
является трещин. Подтвержде
ние тому — последние произо
шедшие в нашей области ава
рии: Серов, Красноуральск,
Качканар...
Сложной остается ситуация
на Первоуральском “Хромпи
ке”, заводе-банкроте. Надо от
дать должное руководству
предприятия: оно заботится о
состоянии шламонакопителей,
в которых плещутся ядовитые
отходы производства. И все же
весной, при таянии снегов,
каждый год возникает хими
ческая угроза. Еще более опас
ное место — Левихинский руд
ник, принадлежавший ранее
Кировградскому медеплавиль
ному комбинату и добывавший
для него сырье. Когда у заво
да появилась возможность
приобретать более дешевое
сырье — с Гайского ГОКа, от
"левихинской обузы” избави
лись (рынок же!), выделив руд
ник в отдельное предприятие.
Велика вероятность того, что
его закроют. Тогда еще более
остро, чем сейчас, встанет воп
рос нейтрализации ядовитых
шламов.
Разумеется, не дремлют, про
веряют потенциально опасные
объекты природоохранные служ
бы области (они вправе оштра
фовать предприятие на 500
МРОТ), работники ГО и ЧС. Но,
по большому счету, решение тех
ногенно-экологической проблемы
возможно только в том случае,
если поднимется из руин эконо
мика, если появятся у предпри
ятий средства на техническое пе
ревооружение. И если изменит
ся отношение не только руково
дителей предприятий, но и об
щества к проблеме экологичес
кой безопасности.

Андрей КАРКИН.

Давай пожмем друг другу руки

в мире
ВИКТОР ХРИСТЕНКО УВЕРЕН, ЧТО ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОЙ
КОМИССИИ “ОБРЕЧЕНО НА УСПЕХ”

На традиционный бал прессы в минувший четверг в
резиденции губернатора собрались и звезды
уральской журналистики, долгие годы светящие на ее
небосклоне, и звездочки, только-только начинающие
сиять. Около 150 представителей областных,
городских и многотиражных газет, теле- и
радиокомпаний из Екатеринбурга и области отметили
веселым капустником День российской печати.

Эдуард Россель, открыв
ший бал, тепло поздравил
всех собравшихся в зале с
праздником и отметил, что
симпатии и любовь читателей,
зрителей и слушателей неиз
менно
остаются на стороне
тех средств массовой инфор
мации, чье слово взвешенно
и объективно. Особую благо
дарность губернатор выска
зал в адрес газетчиков из глу
бинки: “На вас лежит особая
ответственность, ведь многие
люди не имеют возможности
выписывать центральные и
областные газеты и журна
лы, поэтому вы призваны по
мочь им разобраться во всем
хитросплетении событий. И
спасибо, что вы делаете это
умно, тактично и оперативно”.
Но капустник есть капуст
ник, и хоть на несколько ча
сов можно отодвинуть в сто
рону серьезные проблемы и
от души повеселиться. Как
заметил старейший уральский

радиожурналист Ян Хуторянский, в свой профессиональ
ный праздник можно позво
лить себе быть “смешными,
распущенными и поиграть
словами...”
Что-что, а посмеяться над
недостатками, и, заметьте, не
только над чужими, позаба
виться над курьезами и вдо
воль насладиться отменной
шуткой журналисты умеют. И
не беда, что с корабля на
бал (читай — с репортажа,
интервью, со съемки), чтобы
коллег потешить — можем и
актерским, певческим, поэти
ческим талантами блеснуть.
Шутки ради и с шапкой по
залу пройтись, как очень мило
и элегантно это сделала
журналистка СГТРК Яна Духновская. А ее коллега Андрей
Титов порадовал юмористичес
кими стишками на злобу дня.
Корреспонденты “Област
ной” вдоволь посмешили кол
лег курьезными случаями и

забавными “перлами”. А еще
провели викторину и вручили
победителям
фирменные
кружки. Журналисты Област
ного телевидения перенесли
присутствующих в 2050 год
— в предполагаемый музей
уральской журналистики, дав
возможность увидеть, какими
нас могут представить потом
ки.
Только ради праздника ру
ководитель программы “Ут
ренняя волна” Михаил Лю
барский изменил многолет
ней практике и вышел в эфир
вечером — прямо в зале. И
зазвучали новогоднее интер
вью Э.Росселя (старый Но
вый год все-таки) и задушев
ная песня “Давай пожмем
друг другу руки” — в его же
исполнении.
Песня очень соответство
вала моменту. Действитель
но, завтра мы, может, и вста
нем по разные стороны "бар
рикад”, и каждый будет бо

роться за своего читателя и
зрителя. А сегодня мы собра
лись, чтобы пообщаться, по
болтать в кулуарах, поздра
вить с праздником — в об
щем, пожать друг другу руки.
В праздник особенно теп
лых поздравлений удостои
лись юбиляры — старейшая
газета “Уральский рабочий”,
выпустившая в эти дни 25тысячный номер, газета “Во
енный железнодорожник", от
мечающая десятилетие со дня
основания, и газета “Спортаншлаг”, которой исполнился
один год.
Были подарки и благодар
ности. “Областная газета" от
мечена за высокий профес
сионализм, объективность и
заинтересованность в осве
щении проблем энергетики и
энергосберегающих техноло
гий Свердловской области.
Первый заместитель предсе
дателя правительства Нико
лай Данилов вручил редакции

ДЕЛИ.Вице-премьер правительства РФ Виктор Христенко счи
тает, что открывающееся сегодня шестое заседание Межправи
тельственной российско-индийской комиссии по торгово-эконо
мическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству
“должно быть обречено на успех”.
Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, Виктор Христенко отме
тил особую значимость предстоящего заседания. “Очень важно,
что первая полномасштабная встреча на уровне межправитель
ственной комиссии, открывающая новое тысячелетие, состоится
именно в Индии, - подчеркнул он. - Для России сотрудничество с
этой страной носит стратегический характер и обращено в буду
щее".
По мнению российского вице-премьера, спектр направлений
сотрудничества, которые предстоит рассмотреть на заседании,
весьма широк и разнообразен. В частности, в топливно-энерге
тическом комплексе это и модернизация электростанций, и неф
тедобыча, и разработка угольных месторождений. Касаясь торго
вых связей между двумя странами, он отметил "определенный
прогресс” в использовании средств рупийного долга для органи
зации тендерных торгов и соответствующих поставок индийских
товаров в Россию.
Научно-технические связи между Россией и Индией, комплекс
ная программа которых охватывает сегодня 132 проекта в 19
областях, стали очень важной составляющей сотрудничества двух
стран. Так можно суммировать основной вывод, к которому при
шли российские и индийские эксперты, участвовавшие в подго
товке шестого заседания Межправительственной российско-ин
дийской комиссии.
"Очень важно, что наше взаимодействие носит действительно
конструктивный и взаимовыгодный характер, - подчеркнул в бе
седе с корр. ИТАР-ТАСС заместитель министра науки и техноло
гий РФ Владимир Княжев. - Без преувеличений можно сказать,
что это - улица с двусторонним движением, где мы с индийскими
коллегами очень хорошо друг друга понимаем".

диплом и энергетический фо
нарик. Не страшно теперь
внезапное отключение элек
троэнергии и Областному ТВ,
“Тагильскому рабочему”, “Ут
ренней волне”, Яне Духновской и департаменту инфор
мации губернатора — они
тоже получили в подарок фо
нарики.
Бал был в полном разгаре,
а телевизионщики заспеши
ли в студии, чтобы успеть вый
ти с сюжетом в вечернем эфи
ре, да и пишущая братия по
глядывала на часы — утром
сдавать репортаж в номер...
Работа у нас такая.

ИТАР-ТАСС, 14 января.

■ РЕЙТИНГ..

К Свердловской области
поверие растет
12 января 2000 года комитет международного
рейтингового агентства “Standard & Poors” объявил о
повышении кредитного рейтинга Свердловской области.
Теперь кредитный рейтинг области в иностранной валюте (ины
ми словами, доверие иностранных кредиторов к нашему региону)
стал выше, чем у Российской Федерации в целом, Татарстана и
ряда других развитых регионов страны. Принятое комитетом аген
тства решение — свидетельство улучшения экономической ситуа
ции в области и признание успешной работы областного руко
водства. Рейтинг определен со стабильным прогнозом, то есть
иностранные эксперты уверены и в дальнейшем развитии эконо
мики области.
__________________

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: коррес
понденты “ОТ” Н.Подкорытова и А.Курош задают “ка
верзные” вопросы викто
рины; Э.Россель привет
ствует команду ОблТВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Андрей УЛЬЯНОВ.

■ ВЫБОРЫ ГРЯДУТ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
К ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель 13 января провел рабочее
совещание по развитию курорта “Липовка”,
расположенного в Режевском районе
в 110 километрах от Екатеринбурга.
Посещая "Липовку" по случаю пуска в эксплуа
тацию нового бальнеологического корпуса в сен
тябре минувшего года, губернатор высказался в
пользу строительства здесь новых современных
спальных корпусов. Дело в том, что радоновые
воды “Липовки" чрезвычайно целебны. Тут лечат
болезни органов опоры и движения, нервной, сер
дечно-сосудистой систем, органов пищеварения.
Если сейчас в “Липовке" ежегодно проходят лече
ние 3,5 тысячи человек, то заявок поступает от 10
тысяч больных.
Эдуард Россель к проблеме развития уникаль
ного уральского курорта решил привлечь крупные
промышленные предприятия области. Эта идея на
шла поддержку у генерального директора Нижне
тагильского металлургического комбината Сергея
Носова, генерального директора Богословского алю
миниевого завода Анатолия Сысоева, генерального
директора Уралтрансмаша Александра Шаркова, на
чальника Свердловской железной дороги Бориса

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

У телефона вице-премьер
Александр Коберниченко
“Областная газета” не первый
год проводит “Прямые линии” с
читателями. Эта форма работы
себя оправдала: каждый житель
области напрямую может об
щаться с интересными людьми,
с теми, кто определяет политику
на Среднем Урале в той или
иной сфере.
Александр Григорьевич Ко
берниченко — человек неорди
нарный. Заслуженный конструк
тор РФ. Долгое время работал в
администрации Екатеринбурга,
был заместителем главы горо
да. В начале прошлого года пе
решел в областное правитель
ство — вице-премьером, а чуть
позже возглавил аппарат пра
вительства.
Переход А.Коберниченко мно
гие восприняли неоднозначно,
тем более накануне губернатор
ских выборов. Сам он об этом говорит так: "Кто-то меняет свои
принципы, чтобы остаться в команде. Я сменил команду, чтобы
сохранить свои принципы”.
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по вопросам внутренней политики, руководитель
аппарата правительства А.КОБЕРНИЧЕНКО в курсе большин
ства проблем уральцев. Так что он может ответить на многие
вопросы читателей.
Он будет гостем редакции “ОГ”

во вторник, 18 января.
Дорогие читатели! Вы можете позвонить А.Коберниченко
в этот день с 17.00 до 19.00 и задать любой вопрос.
Телефоны “Прямой линии”:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии" во вторник.
Ждем ваших звонков.

Колесникова и других. Было принято решение о
создании акционерного общества, которое и зай
мется строительством современных спальных кор
пусов. В "Липовке” планируется построить пять но
вых корпусов. Каждый корпус станет собственнос
тью какого-либо союза промышленников. К приме
ру, желание иметь свой корпус в "Липовке" уже
высказали представители областного Союза ме
таллургов и Союза оборонных отраслей промыш
ленности.
Эдуард Россель поручил министру здравоохра
нения Михаилу Скляру и министру строительства и
архитектуры Александру Карлову в течение января
подготовить проект постановления правительства
о развитии курорта “Липовка”.

ГРАМОТЫ - ПРОКУРОРАМ
14 января в губернаторской резиденции
прошел прием в честь Дня работника
прокуратуры. Его от имени Эдуарда Росселя
провел председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьев.
Поздравляя прокурорских работников с их
профессиональным праздником, Алексей Во
робьев отметил весомую роль прокуратуры в
становлении федерализма, местного самоуп

Штабы — не мы,
штабы пока немы

равления, нового экономического уклада.
Говоря об областном законодательстве, Алек
сей Воробьев вспомнил классика, утверждавшего,
что не может быть “законности калужской". Одна
ко сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений
наличие областного законодательства. Одна из за
дач прокуратуры — следить за выполнением зако
нов субъекта федерации, а другая — надзирать,
чтобы эти законы соответствовали федеральным и
Конституции страны.
Алексей Воробьев поздравил работников проку
ратуры с профессиональным праздником, поже
лал им успехов в их непростой государственной
службе и веры в любимую Россию.
Председатель областного правительства от
имени Эдуарда Росселя вручил особо отличив
шимся прокурорским работникам почетные гра
моты губернатора. Среди награжденных - за
меститель прокурора Тагилстроевского района
Нижнего Тагила Татьяна Красноселова, замес
титель Серовского городского прокурора Анд
рей Романов, Красноуфимский межрайонный
прокурор Олег Тутынин.
В приеме приняли участие прокурор Свердловс
кой области Владислав Туйков и Уральский транс
портный прокурор Николай Коротков.

Вчера активисты
Свердловского
регионального
общественного центра
“Единство” на прессконференции заявили о
поддержке избрания
В.Путина Президентом
России.
Во главе этой обществен
ной организации стоят люди,
занимавшиеся в нашем реги
оне организацией предвыбор
ной работы блока “Единство"
(А.Кириллов, А.Баталов, В.По
пов).
Поддержка В.Путина — ло
гическое продолжение нача
того ими дела. Сначала “Един
ство" уверенно вошло в зако
нодательную власть — Госу
дарственную Думу, и теперь
дело за продвижением В.Пу
тина, поддержавшего “Един

ство", на должность прези
дента.
Общественный центр — не
предвыборный штаб, подчер
кнул на пресс-конференции
А.Кириллов. Пока В.Путин не
будет зарегистрирован в ка
честве кандидата в прези
денты, штабы в его поддер
жку открывать нельзя. За
дача центра — изучение об
щественного мнения, анализ
полученной информации и
участие в акциях в поддер
жку В.Путина.
Когда В.Путина кандида
том в Президенты России
зарегистрирует Центризбир
ком, Свердловский регио
нальный штаб возглавит
председатель правительства
области А.Воробьев.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ "МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

Бурый Мишка и гриб-боровик
достались самым маленьким победительницам нашего конкурса
Накануне Нового года в
редакции “Областной
газеты” подвели итоги
объявленного осенью
конкурса детского
творчества “Мир глазами
детей”. В номере за
5 января читатели узнали
имена победителей. А на
днях юные поэты, юные
художники стали нашими
гостями.
В редакции появились
вместе
с мамами две
симпатичные девчушки —
Катя Шемякина из Екате
ринбурга и Анюта Кузне
цова из Березовского.
Они быстро освоились в
редакторском кабинете и
рассказывали
разные
разности. И слушать их
— удовольствие. Одно
слово — творческие на
туры.
Катя Шемякина пора
довала конкурсную ко
миссию стихами, неболь
шими рассказами и муд
рыми мыслями. Она хоть
и ходит еще в детский
сад, но всерьез задумы
вается о том, как сде
лать мир добрее и луч
ше.
В награду за участие

в конкурсе она получила
большой плюшевый гриб-бо
ровик.
Катина мама, программист
Елена Борисовна, рассказы
вает, что сочинять Катя ста
ла рано и ей это занятие
очень нравится.
А главный приз первого
этапа конкурса получила пер
воклассница
Березовской
школы № 5 Анюта Кузнецова.

Она порадовала читателей
новогодней сказкой про Ко
роля Батоныча. Как говорит
ее мама Ольга Евгеньевна,
еще в позапрошлом году Катя
преподнесла эту сказку ро
дителям в качестве подарка к
новому 1999 году. А уж потом
Король Батоныч стал "участ
ником” нашего конкурса.
Кулинарная тема в творче
стве Анюты неслучайна. Еще

бы! Ведь мама ее — главный
бухгалтер мельницы. И к тому
же прекрасная кулинарка,
любит порадовать домочадцев
сладостями
собственного
приготовления. Анюте мы по
дарили большого бурого мед
ведя.
А напоследок и Анюта, и
Катя обратились ко всем уча
стникам конкурса и вообще
ко всем детям, которые за
нимаются художествен
ным творчеством.

Анюта Кузнецова:
—Друзья, желаю твор
ческих успехов, здоровья,
счастья. И удачи в кон
курсе “Областной газеты”.

16 января по области погода ожидает-

ПогодаЯ ся преимущественно без осадков, ветер I

Катя Шемякина:

Г юго-восточный, 5—10 м/сек. Температу- ■
1

—Учитесь хорошо, ра
ра воздуха ночью минус 12... минус 17, на
стите умными и краси
'# #
севере до минус 26 градусов. Днем в севыми.
верных районах минус 13... минус 18, в других — ми
А мы, сотрудники “ОГ",
нус 7... минус 12 градусов.
желаем всем участникам
конкурса успехов. Он бу
В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца —
дет продолжен. Поэтому • в 9.24, заход — в 16.51, продолжительность дня —
приглашаем юные талан | 7.27; восход Луны — в 13.09, заход Луны — в 3.11,
ты для участия в нем.
фаза Луны — первая четверть 14.01.

I

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: Анюта
Кузнецова (слева) и
Катя Шемякина.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

17 января восход Солнца — в 9.22, заход —
| продолжительность дня — 7.31; восход Луны —
' заход — в 4.36, фаза Луны — первая четверть
18 января восход Солнца — в 9.21, заход —
■ продолжительность дня — 7,34; восход Луны —
• заход — в 6.00, фаза Луны — первая четверть

в 16.53,
в 13.37,
14.01.
в 16.55,
в 14.12,
14.01.

,
I
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2 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 14 января 2000 года № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии со ст. 10, п. 7 ст. 66 Федерального закона “Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", на основании указа Губер
натора Свердловской области от 13 января 2000 года № 14-УГ “О
внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от
29.12.99г. № 657-УГ “О назначении выборов депутатов Областной
Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области", руководствуясь п. 2 ст. 10, п. 5 ст. 21
Избирательного кодекса Свердловской области (в редакции Областно
го закона "О внесении изменений и дополнений в Избирательный
кодекс Свердловской области” № 40-03), Избирательная комиссия
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Календарный план основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы и
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 апреля 2000 года (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление органам государственной
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, опуб
ликовать в “Областной газете” 15 января 2000 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Комиссии Устинову Т.Г.
Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
За секретаря Комиссии М.ОБРУБОВА.

от 14 января 2000 г.
№ 22
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Избирательной
комиссии Свердловской области от 3 января 2000 года
№ 2 “Об Инструкции “О порядке выдвижения
кандидатов в депутаты Палаты Представителей
и списка кандидатов в депутаты Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области”
На основании указа Губернатора Свердловской области от 13
января 2000 года № 14-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора
Свердловской области от 29.12.99г. № 657-УГ “О назначении выбо
ров депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области”, руководствуясь
п.2 ст. 10, п.5 ст. 21 Избирательного кодекса Свердловской области (в
редакции Областного закона “О внесении изменений и дополнений в
Избирательный кодекс Свердловской области” № 40-03), Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Инструкцию "О порядке выдви
жения кандидатов в депутаты Палаты Представителей и списка канди
датов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области":
1) в пункте 1.2. слова "20 января 2000 года” и “23 февраля 2000
года” заменить словами: “16 января 2000 года” и “19 февраля 2000
года” соответственно;
2) в пункте 3.1. слова "9 апреля 2000 года” заменить словами: “26
марта 2000 года”;
3) в пункте 4.2. и в пункте 6.6. слова "23 февраля 2000 года”
заменить словами: “19 февраля 2000 года”;
4) в пункте 6.3. слова “25 января 2000 года” и “23 февраля 2000
года” заменить словами: “21 января 2000 года” и “19 февраля 2000
года” соответственно.
2. Настоящее постановление изучить 14 января 2000 года на
областном совещании с организаторами выборов, направить органам
государственной власти Свердловской области, органам местного са
моуправления, опубликовать в “Областной газете” 15 января 2000
года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Комиссии Устинову Т.Г.
Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
За секретаря Комиссии "М.ОБРУБОВА.

№
п/п

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
8.

Образование избирательных участков

Не позднее
25.02.20Ь0г.
Не позднее
21.03.2000г.

Глава муниципального образо
вания
Глава муниципального образо
вания,
командир воинской части

Опубликование сведений об избирательных
участках с указанием их номеров и границ,
мест нахождения участковых избиратель
ных комиссий, помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избира
тельных комиссий

Не позднее
29.02.2000г.

Глава муниципального образо
вания

Установление единой по Свердловской об
ласти нумерации избирательных участков

Не позднее
29.02.2000г.

Образование избирательных участков в
местах временного пребывания, в трудно
доступных и отдаленных районах, в воинс
ких частях

9.

10.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 10.01.2000 г.
№ 22-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета
на IV квартал 1999 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 "О
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области” ("Облас
тная газета” от 26.12.96 г.) и постановлением Правительства Свердловской области
от 31.10.97 г. № 917-п “О мерах по реализации Областного закона "О минимальном
потребительском бюджете населения Свердловской области” Правительство Сверд
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октября 1999 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 2004 руб.;
на мужчину 16-59 лет - 2820 руб.;
на женщину 16-54 лет - 2690 руб.;
на мужчину 60 лет и старше - 2174 руб.;
на женщину 55 лет и старше - 2126 руб.;
на мальчика 0-6 лет - 919 руб.;
на мальчика 7-15 лет - 1962 руб.;
на девочку 0-6 лет - 1117 руб.;
на девочку 7-15 лет - 2065 руб.
2. Предложить исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, главам муниципальных образований использовать в IV квартале 1999 года
утвержденный настоящим постановлением минимальный потребительский бюджет
для:
1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной социальной
политики;
2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населения;
3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения области в
конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе поддержки отечественных
товаропроизводителей долгосрочных областных и местных программ развития Свер
дловской области и ее территорий;
4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с различны
ми доходами;
5) включения в систему стандартов качества жизни населения Свердловской
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Об отзыве лицензии у банка “Центр”
В связи с неисполнением требований федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России,
задержкой представления ежемесячной отчетности, неспособностью удов
летворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, учитывая нео
днократное применение мер в порядке надзора, а также принимая во
внимание невыполнение работ по подготовке компьютерных систем к
бесперебойной работе в 2000 году, руководствуясь статьей 19, пункта
ми 3,5,6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью третьей статьи 75 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
приказом Банка России от 30.12.99 г. № ОД-545, с 31 декабря 1999
года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у от
крытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк "Центр'’
(г Москва, регистрационный № 1893 от 26 мая 1992 года).
Прекращение деятельности банка осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
В связи с отзывом лицензии у банка операции по счетам Екатерин
бургского филиала Акционерного коммерческого банка “Центр” (регис
трационный № 1893/10 от 8 сентября 1995 года) прекращены.
Главное управление Банка России
по Свердловской области.

38.

Представление окружными избирательны
ми комиссиями финансового отчёта о фак
тических расходах денежных средств, вы
деленных на подготовку и проведение вы
боров, сводного финансового отчёта о по
ступлении и расходовании средств избира
тельных фондов кандидатов и всех первич
ных документов о поступлении и расходо
вании средств этих фондов в Избиратель
ную комиссию Свердловской области.

Не позднее
10.05.2000г.

Окружные избирательные ко
миссии

39.

Представление финансового отчёта о рас
ходовании средств областного бюджета
Правительству Свердловской области, па
латам Законодательного Собрания Сверд
ловской области

Не позднее
25.06.2000г.

Избирательная
комиссия
Свердловской области

40.

Открытие специального счета при Избира
тельной комиссии Свердловской области и
окружных избирательных комиссиях для
внесения денежных средств избирательно
го залога избирательными объединениями,
избирательными блоками, кандидатами в
депутаты Законодательного Собрания Свер
дловской области

13-15.01.2000г.

Избирательная
комиссия
Свердловской области, ок
ружные избирательные комис
сии

41.

Внесение кандидатом, избирательным объе
Не ранее 21.01 и не
динением, избирательным блоком избира позднее 19.02.2000г.
тельного залога

Кандидаты в депутаты, изби
рательные объединения, изби
рательные блоки

47.

Прекращение финансовых операций со спе
циальными временными счетами кандида
тов, избирательных объединений (блоков)

Руководители
реждений

12.

Избирательная комиссия Свер
дловской области

51.

Утверждение формы и текста избиратель
ного бюллетеня, порядка его изготовления

Не позднее
29.02.2000г.

Избирательная
комиссия
Свердловской области, ок
ружные избирательные комис
сии

Составление списка избирателей

С получением
сведений от главы
муниципального
образования и по
29.02.2000г.

Территориальная избирательная
комиссия
52.

Передача избирательных бюллетеней:
- окружным, территориальным
избира
тельным комиссиям

Не позднее
05.03.2000г.

- участковым избирательным комиссиям

Не позднее
22.03.2000г.

Избирательная
комиссия
Свердловской области, ок
ружные избирательные комис
сии
Территориальные избиратель
ные комиссии

13.

Передача первого экземпляра списка избира
телем в участковые избирательные комиссии

Не позднее
29.02.2000г.

Территориальная избирательная
комиссия

14.

Представление списка избирателей для оз
накомления

Не позднее
05.03.2000г.

Участковая избирательная ко
миссия

53.

Оповещение избирателей о времени и мес
те голосования

Не позднее
05.03.2000г.

Участковая избирательная ко
миссия

17.

Выдвижение кандидатов (списков кандида С 16.01 по 19.02.2000г.
тов)

Избирательные объединения
(блоки), избиратели

18.

Сбор подписей в поддержку выдвижения
кандидата (списка кандидатов)

С момента получения
заверенной копии
списка кандидатов,
подачи уведомления
до 19.023000г.

Избирательные объединения
(блоки), лица, собирающие под
писи избирателей

Не позднее 18.00
19.02.2000г.

Кандидаты, уполномоченные
представители избирательных
объединений (блоков), инициа
тивных групп избирателей

ВЫДВИЖЕНИЕ

19.

И

РЕГИСТРАЦИЯ

Представление документов для регистра
ции кандидатов (списков кандидатов)

СТАТУС

23.

К АНДИДАТОВ (СПИСКО В КАНДИДАТОВ)

54.

Досрочное голосование:
- в помещении территориальной
тельной комиссии

ЗАРЕГИСТРИР ОВАННЫХ

Реализация права:
по снятию своей кандидатуры, от
зыву кандидата, зарегистрированного кан
дидата, списка кандидатов, отказу избира
тельного объединения от участия в выбо
рах в составе данного избирательного бло
ка;
исключить некоторых кандидатов из
списка кандидатов, заверенного соответ
ствующей избирательной комиссией

КАНДИДА1 ОВ

Не позднее 18.00
22.03.2000г.

Зарегистрированные кандидаты,
избирательные объединения
(блоки)

Не позднее 18.00
20.03.2000г.

Избирательное объединение,
избирательный блок

Зарегистрированные кандидаты,
избирательные объединения
(блоки), зарегистрировавшие
общеобластные списки кандида
тов

25.

С 25.02 до 00 часов
Агитация на каналах СГТРК, "Областного
телевидения” и на каналах муниципальных 25.03.2000г.
телерадиокомпаний

СГТРК, зарегистрированные кан
дидаты. избирательные объеди
нения (блоки)

26.

Запрет на опубликование в средствах мас С 23.03 по 25.03.2000г.
совой информации
результатов опросов
общественного мнения, прогнозов резуль
татов выборов, иных исследовании, свя
занных с выборами

Руководители средств массовой
информации

Не позднее
14.02.2000г.

с 11.03 по 22.03.2000г. Территориальная избиратель
ная комиссия

55.

Открытие и проверка избирательного учас
тка председателем (заместителем) и не ме
нее чем двумя членами участковой избира
тельной комиссии

Не позднее
6 часов утра
26.03.2000г.

56.

Голосование в помещении избирательного
участка

с 7.00 до 22.00
26.03.2000г.

57.

Приём и регистрация заявлений избирате
лей о предоставлении им возможности про
голосовать вне помещения для голосова
ния

Со дня формирования
УИК до 18.00
26.03.2000г.

58.

Проведение в исключительных случаях и с Не ранее 06.03.2000г.
разрешения Избирательной комиссии Свер
дловской области досрочного голосова
ния на одном и более избирательных учас
тках по обращению территориальной изби
рательной комиссии

67.

Распоряжение главы муниципального об
разования о порядке организации специ
альных мест и выделении площади на них
для размещения агитационных печатных
материалов

36.

Представление участковыми избирательны
ми комиссиями в территориальную избира
тельную комиссию финансового отчёта

Не позднее
05.04.2000г.

Участковые избирательные ко
миссии

37.

Представление территориальными избира
тельными комиссиями финансового отчёта
о фактических расходах денежных средств,

Не позднее
25.04.2000г.

Территориальные избиратель
ные комиссии

ВЫБОРОВ

Сроки хранения документации избиратель
ных комиссий:
подписные листы

Участковая избирательная ко
миссия
Председатель участковой из
бирательной комиссии

Участковая
комиссия

избирательная

Участковая избирательная ко
миссия

Территориальная, участковые
избирательные комиссии.

До 26.09.2000г.

Окружная избирательная ко
миссия

1 год со дня опубли
кования результатов
выборов (в случае
обжалования итогов
голосования - до
окончательного
решения по существу
жалобы)

Территориальная избиратель
ная комиссия

- протоколы избирательных комиссий об
итогах голосования и результатах выборов
и сводные таблицы

Не менее 1 года со
дня объявления даты
следующих выборов
этого уровня

Избирательная
комиссия
Свердловской области, ок
ружные избирательные комис
сии, территориальные избира
тельные комиссии

Сложение избранным кандидатом Област
ной Думы, Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти с себя обязанностей, несовместимых
со статусом депутата

Письменное заявление
в 3-х дневный срок
после получения
извещения Избира
тельной комиссии
Свердловской
области, окружной
избирательной
комиссии об избрании

Избранные депутаты Област
ной Думы, Палаты Представи
телен Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти,
Избирательная комиссия
Свердловской области

избирательные бюллетени

Глава муниципального образо
вания

32.

ФИНАНСИРОВА НИЕ

банковских уч

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОЕ ІАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТО 1 ВЫБОРОВ

Со дня регистрации
до 00 часов
25.03.2000г.

Проведение агитации

избира

- в помещении участковой избирательной с 23.03 по 25.03.2000г.
комиссии

АГИТАЦИЯ ПРИ П ДОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

24.

25.03.2000г.

голосе1ВАНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СПИСОК

68.

------------------------------------------------------ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Семен МАТОЧКІЛН:

На стажировку
в США и Японию

Олег СМИРНОВ,
пресс-секретарь министерства
международных
и внешнеэкономических
связей.

Ответственные
за выполнение

Сроки
исполнения

Мероприятия

■ СУПЕРКАДРЫ_________________

прошли стажировку на предприя
тиях в Нидерландах, США, Герма
нии и Японии. 162 человека в на
стоящее время проходят обучение
на базе УГТУ для отбора на стажи
ровку в 2000 году. Недавно Сверд
ловское региональное отделение
начало набор кандидатов для учас
тия в программе на новый (2000—
2001) учебный год. Непосредствен
ными операторами программы в
Свердловской области являются
министерство МиВЭС и консорци
ум вузов во главе с УГТУ.

выделенных на подготовку и проведение
выборов, в Избирательную комиссию Свер
дловской области

Изменения в Календарном плане основных мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Областной Думы и депутатов
Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, назначенных на 26 марта 2000 года

от 14 января 2000 г. № 21 г. Екатеринбург
О внесении изменений в Календарный план основных
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Областной Думы и депутатов Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, назначенных
на 26 марта 2000 года

Свердловская область по
итогам 1999 года признана
одной из лучших по
реализации программы
Президента России по
подготовке управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства.
Этот факт был отмечен дипло
мом, подписанным первым замес
тителем председателя правитель
ства РФ В.Христенко и передан
ным в Свердловское региональное
отделение комиссии по реализа
ции президентской программы. По
добные дипломы в этом году полу
чили всего 8 субъектов федера
ции.
В 1999 году 44 участника про
граммы из Свердловской области

15 января 2000 года
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"Мы выстояли за счет пальновилности,

сплоченности и... авантюризма"
ХЛЕБ мы едим каждый
день. А много ли знаем о тех,
кто его для нас печет?
Наш корреспондент бесе
дует с генеральным дирек
тором муниципального уни
тарного предприятия “Ека
теринбургский хлебокомби
нат” Семеном
МАТОЧКИНЫМ.
—Семен Васильевич, ска
жите, как вы пришли в про
фессию, где делают самое
главное для человека —
хлеб?
—Когда вопрос о профессии
задают артисту или еще кому,
тот начинает: "Да я всю жизнь
мечтал..." или: “Я с первого
класса...”. Честно скажу: я не
мечтал. Хлеб в моей сегодняш
ней жизни - просто бизнес,
если не рассматривать этот
вопрос философски. По обра
зованию я
юрист. А в этой
отрасли оказался случайно. Да
так в ней и остался. Вначале
работал в Качканаре на хлебо
заводе, затем в Свердловске
директором хлебомакаронного
комбината.
На этом предприятии начал
трудиться в должности главно
го инженера. И вот уже десять
лет возглавляю его.
—Наверное, не ошибусь,
если скажу, что возглавляе
мое вами предприятие —
главный кормилец жителей
Екатеринбурга и его окрест
ностей. Каковы его произ
водственные мощности?
—Прежде всего, следует за
метить, что комбинат наш — не
один завод, а целое производ
ственное объединение. В его
составе четыре хлебезавода и
бисквитная фабрика. Если го
ворить о мощностях, в поза
прошлом году мы входили в
тройку самых крупных предпри
ятий России. В прошедшем,
может, и первыми стали, не
знаю. Рейтинга еще не было.
Когда меня спрашивают об
объемах выпускаемой продук
ции, я обычно привожу такую
абстрактную цифру. Для того,
чтобы разместить все, что вы
пущено комбинатом только за
один день, понадобится 13 15 железнодорожных вагонов.
Объемы, конечно, впечатляю
щие. Один макаронно-конди
терский цех ежемесячно про
изводит около тысячи тонн вы
сококачественной продукции на
13-14 миллионов рублей.
—Признаться: я об этом
цехе впервые слышу. Мож
но узнать о нем поподроб
нее?

—Практически это не цех, а
самый настоящий завод. По
объемам выпускаемой продук
ции он самый крупный в объе
динении. А не назвал я его в
числе отдельных предприятий
только потому, что расположен
он на территории первого заво
да. Современное производствен
ное здание общей площадью
5000 квадратных метров вырос
ло на месте заболоченного пус
тыря в 1994 году. Не само, ко
нечно, выросло. Мы построили.
Причем, исключительно своими
силами.
—Как, и строителей не при
глашали?
—Нет. Мы создали свое РСУ,
оснастили необходимым обору
дованием, укомплектовали ква
лифицированными специалиста
ми и вот уже почти семь лет не
привлекаем к строительству и
ремонту своих объектов посто
ронние организации. Даже обо
рудование монтируем сами. В
том числе импортное.
—Извините, перебил. Итак,
построили...
—Да, возвели цех, оснастили
его новейшим импортным обо
рудованием и стали выпускать
14 видов короткорезных мака
ронных изделий, более 10 ви
дов сахарного и затяжного пе
ченья, рулеты и пирожные. Бла
годаря суперсовременным тех
нологиям цех этот стал самым
рентабельным предприятием
объединения. Трудится здесь
240 челсвек, в то время как, до
пустим, на шестом хлебозаводе
— около 500, а продукции цех
выпускает в два раза больше,
чем этот завод.
Именно благодаря новому
цеху-заводу мы добились зна
чительного увеличения объемов
производства, даже если срав
нивать с дореформенным пери
одом; не сократили, а открыли
дополнительно 600 новых рабо
чих мест; обеспечили город и
область недорогой продукцией.
Кстати, на хлеб наши цены по
чти самые низкие в области, а
на хлеб смешанной валки (ржа
ной) — самые низкие.
В значительной степени бла
годаря новому цеху-заводу, ре
конструкции и развитию других
предприятий работники комби
ната регулярно получают зара
ботную плату, которая каждый
год увеличивается на 15-20 процентрв. По проведенным социо
логическим исследованиям, за
последние десять лет у нас в
четыре раза увеличилось коли
чество работников со средним
специальным и в три раза — с
высшим сбразованием. Больше
ста наших работниц постоянно
находятся в декретных отпусках

или в отпусках по уходу за ре
бенком. А когда люди уверенно
смотрят в завтрашний день, это
и есть стабильность предприя
тия.
Не обижаем и ветеранов про
изводства. Каждый праздник
приглашаем в родной коллектив.
Да и в будни всегда им рады.
Ежегодно выплачиваем каждому
денежные пособия в размере
двух месячных пенсий.
—Но неужели политичес
кие, экономические и финан
совые катаклизмы вас не кос
нулись? Как, за счет чего вам
удалось в столь трудное вре
мя своими силами построить
новый завод и оснастить его
современнейшим оборудова
нием? Как удалось не просто
выстоять, но и остаться од
ним из самых мощных пред
приятий пищевой промыш
ленности России?
—Я считаю, что решение по
строить макаронно-кондитерс
кий цех было самым правиль
ным и мудрым. О грядущем по
дорожании нашей основной про
дукции мы догадались задолго
до отпуска цен на нее. Что это
сулило предприятию, знал каж
дый. Как только прекратится го
сударственная дотация на хлеб,
люди перестанут брать его
впрок, скармливать скоту. А это
где-то 30-40 процентов от об
щего объема
производства.
Упадет спрос — снизится выпуск,
что неминуемо приведет к со
кращению рабочих мест, удоро
жанию содержания основных
производственных фондов, не
говоря уже о денежных потерях
от сокращения объемов продаж.
Надо было срочно придумать
что-то оригинальное, что-то
принципиально новое, что зак
рыло бы маячившую впереди
брешь и восполнило все наши
грядущие потери. И придумали.
В 91-м году спроектировали, в
93-м начали строительство и уже
в 94-м сдали в эксплуатацию вот
этот самый макаронно-кондитер
ский цех.
Оригинальность этого произ
водства заключается в том, что,
во-первых, короткорезные мака
ронные изделия в Уральском
регионе тогда еще никто не вы
пускал, и они пользовались у
населения большим спросом;
во-вторых, продукция его долго
хранится и удобна в транспор
тировке, а значит перспективна.
Сегодня география ее сбыта
включает в себя Свердловскую
область, Тюмень, самые отда
ленные города Оренбуржья,
Башкирии, Челябинской и Пер
мской областей.
И построили цех вовремя. Как
раз накануне 1994 года госу

дарство отказалось от дотации,
и на комбинате случился пер
вый спад выпуска хлеба на 20
тысяч тонн.
Дальновидно и мудро, я счи
таю, мы поступили и отстояв це
лостность комбината, не дав ра
стащить себя по отдельным са
мостоятельным производствам.
Ожесточенная схватка с заинте
ресованными в этом ведомствен
ными организациями и учреж
дениями в конце концов закон
чилась нашей победой.
Тут следует сказать большое
спасибо областным и городским
властям, которые взяли нашу
сторону. Если бы не их поддержка, еще не известно,
чем закончилось
бы это противо
стояние.
Вместе, ког
да у всех пред
приятий объе
динения общие<
цели и задачи,
когда общий
денежный ко- ,<
тел, не только ■
выживать,'
жить гораздо
легче. Вместе мы можем то, что не по силам отдель
но взятому заводу. А о наших
потенциальных возможностях го
ворит хотя бы такой факт: ком
бинат в год выпускает продук
ции в натуральном выражении
гораздо больше любого самого
крупного пищевого предприятия
Екатеринбурга.
Не обошлось и без элемен
тов авантюризма...
—Авантюризма?
—Ну да. Чему вы удивляе
тесь? Когда кругом все руши
лось, мы с нуля начали строи
тельство по сути нового завода.
А приобретение на свой страх и
риск огромных заемно-кредит
ных средств?! Только за после
дние шесть лет мы ввели новых
основных фондов на 83 милли
она рублей. Оснастили супер
современным оборудованием не
только макаронно-кондитерский
цех. Несколько новых техноло
гических линий внедрили на дру
гих заводах. Построили большое
количество фирменных магази
нов. Разве во всем этом не было
элементов авантюризма?
Зато мы создали себе надеж
ную базу на завтра. У нас те
перь есть самые современные
технологии. Они работают. Бла
годаря этим технологиям мы по
лучаем деньги на реконструкцию
хлебопекарного производства:
замену старых, образца 1935
года, печей на новые, современ
ные; локальную замену оборудо
вания.
Сегодня мы ведем, можно

сказать, натуральное хозяйство.
У нас есть все, и мы делаем все.
Вплоть до некоторых видов сы
рья. Например, солода. Сами
проращиваем рожь. У нас есть
свой минипивзавод, кафе, пив
бар, разветвленная социальная
инфраструктура. Даже строите
ли свои - 100 человек. Такого
другого предприятия вы боль
ше нигде не найдете.
—Получилось прямо по по
словице: кто не рискует, тот
не пьет шампанское. А може
те сказать, какой период для
комбината был наиболее
трудным?
—Легче спросить: когда нам
было легко. Пищевая отрасль
всегда была на зад
ворках. Помните
же: все ресурсы
страны шли на
і: укрепление и
іі совершенство?вание военнопромышленного
'комплекса, ма
шиностроения.
А хлеб как пек
ли, так и пекли.
' Это буквально в
начале 80-х в об
ласти стали проводить хоть ка
кие-то работы по реконструкции
хлебозаводов. К этому добавьте
отсутствие отечественного от
раслевого машиностроения. До
сих пор - один-единственный
Шебекинский завод, специали
зирующийся на выпуске печей.
А вечного двигателя, как извес
тно, в природе не существует.
Но, пожалуй, самым сложным
был период, когда повсеместно
прошла либерализация цен, а
наша отрасль все еще остава
лась на государственной дота
ции. Полтора года мы с этой до
тацией летели в пропасть. Ведь
в этот период шла бешеная ин
фляция, а долг нам возвращал
ся с полуторамесячными и бо
лее задержками.
Ну и, естественно, ежегод
ная потеря крупных денежных
сумм из-за снижения объемов
выпуска хлебной продукции от
нюдь не была подарком судь
бы. Но мы, как я уже сказал,
выстояли. За счет дальновид
ности, сплоченности и... аван
тюризма.
—Вы упомянули о строи
тельстве фирменных магази
нов. Много их у вас?
—Только в Екатеринбурге на
сегодняшний день 28 торговых
точек, из них 23 крупных. В день
через фирменную торговую сеть
мы реализуем в среднем 50 тонн
продукции комбината. А это 60
тысяч буханок хлеба, 10 тысяч
штук булочных изделий плюс ру
леты, макароны, пряники, суха

ри, баранки... Ассортимент до
стигает 70 наименований. Я не
знаю, где еще в России есть
такое разнообразие. Недавно
был в Туле. Там примерно та
кое же, как у нас, объедине
ние. Но в магазинах ассорти
мент гораздо беднее.
—Конкуренты не донима
ют?
—В хлебе, я считаю, конку
ренция - явление нормальное.
Если, допустим, завтра нас нач
нут вытеснять с рынка — зна
чит, мы плохо стали работать.
Главные критерии любрй про
дукции - это качество и цена.
Выходит, и наш хлеб будут
брать только до тех пор, пока
он будет дешевле и качествен
нее аналогичной продукции лю
бого другого производителя.
Конкуренция всех нас должна
подстегивать.
—А как вы относитесь к
тому, что комбинат ваш ос
тался в муниципальной соб
ственности?
—Положительно. Я всегда
считал и считаю хлеб продук
том стратегическим. Значит, и
выпускать его производство из
рук государства не следует.
Администрация гррода нарав
не со мной должна решать воз
никающие проблемы. Это дол
жен быть целостный админис
тративно-хозяйственный орга
низм.
Честно признаться, я гор
жусь тем, что сделано на ком
бинате за эти годы, горжусь
теми людьми, с которыми ра
ботал рука об руку. Осознаю
и свою ответственность за
порученный участок. А ответ
ственность эта огромная. Что
значит, допустим, завтра в
городе не будет хлеба? Это
ЧП. Это преступление. Я все
гда и директорам хлебозаво
дов говорю: надо сделать не
возможное, надо умереть, но
хлеб должен быть обязатель
но.
—И последний вопрос.
Что бы вы хотели пожелать
своему предприятию в на
ступившем 2000-м году?
—У нас по каждому подраз
делению и в целом по комби
нату, как выразился всем из
вестный пролетарский поэт,
"планов громадье”. Конечно
же, направлены они на улуч
шение работы нашего пред
приятия, повышение благосо
стояния людей, которые на
нем трудятся. Так вот, если
даже 80 процентов того, что
намечено, реализуется, будет
уже здорово.
Беседу вел
Александр РАССКАЗОВ.

5 стр.
ОКОЛО трех лет назад в материале “ПЯТКОВ
И “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ” “ОГ” рассказала об
удивительном колокольных дел мастере из
Каменска-Уральского. Оставшись в начале
девяностых без зарплаты и практически без
работы из-за простоев родного завода,
33-летний начальник участка собрал компанию
— литейщиков плюс художника. И стали они,
“Пятков и компания”, лить... колокола.
Впервые в истории города. Да какие!
1991 год — диплом Всесоюзной колокольной
ярмарки в Москве. 1992-й — диплом и
медаль Всероссийской колокольной ярмарки
в Ярославле. 1995-й — благодарность
президента России. 1996-й — диплом
Всероссийской выставки в Москве за самый
гармоничный набор. Пятковские колокола
зазвонили по всей стране и далеко за ее
пределами: в соборе Василия Блаженного, в
Храме Всех Святых на Кулишках, в Донском
монастыре, в Кижах, в Новгороде Великом, в
Киргизии, Казахстане, в Клайпеде, в
Анкоридже на Аляске...
Почему “...и “Мерседес-бенц”? Просто
мастер без ложной скромности заявлял, что
через несколько лет в колокольном деле его
фирма будет иметь такое же громкое имя,

—Как год прошел, Нико
лай Геннадьевич? Удачно?
—Нормально.
Без работы
не сидим.
Что характерно:
Америка поперла. У них там
тоже много православных
русских церквей. Семьдесят
лет не звонили, как и мы,
теперь захотели. В марте мы
четыре колокола отправили,
да месяц назад еще шесть —
в три аэропорта. Но вообщето американцами занимаем
ся ради рекламы. Основные
заказчики, конечно, тут, в Рос
сии. Екатеринбург вот нако
нец-то проснулся, просит на
бор. А то мне уже обидно,
что за границей больше моих
колоколов.
—План выполнили? У вас
вообще плановое хозяй
ство?
—План такой: чтобы ни од
ной недели без плавки. Если
одна, не дай Бог, выпадет, в
нашем балансе дыра в сто
тысяч рублей. В прошлые
годы редко, но случалось —
оборудование подводило. В
нынешнем отработали, как
часы. Единственное — в авгу
сте отпуск у всех, и с Нового
года по Рождество — кани
кулы. Традиционно, уже во
семь лет. Коллеги научили на
"тусовках”: европейский стан
дарт.
На следующий год практи
чески весь портфель заказов
набит. Уфа, Омск, Пыть-Ях
Тюменской области, Клин,
Нижний Тагил, Екатеринбург
— кафедральный собор Свя
то-Троицкий — к Пасхе зада
ча, Учалы в Башкирии, Новый
Уренгой...
—К слову о “тусовках”.
Нынче
вы где встреча
лись?
—В Австрии. Отмечали 400летие
известной фирмы
Троссмайер”. Мы подарили
сувенирный колокольчик ве
сом в три килограмма с их
символикой и бутылку водки
“Юрий Долгорукий”.
— Мало поди одной бу
тылки-то на большую ком
панию?
—Да это так, сувенир про
сто, дань русской традиции.
А вот
за колокольчик нас
все хвалили. Вроде спецы

как “Мерседес” в автомобилестроении. “У
него нет и никогда не будет этой престижной
машины, — говорилось в материале, — дело
в другом...”
Сообщаем: “Мерседеса” у Николая Пяткова
так и нет. Не нужен. Зато он купил не менее
крутой “Пикап”, грузопассажирский — со
съемной крышкой на кузове. И возит на нем
колокола — маленькие, весом до тонны. Что
же касается имени, оно действительно
звучит громко и гордо.
В 1998 году фирма “Пятков и Ко”
получила
областной приз “Лидер в бизнесе”, стала
победителем всероссийского конкурса
среди предприятий малого бизнеса. Ее
авторитет признала и колокольная Европа,
безоговорочно приняв в свою “тусовку”.
Каждый год колокольщики всех стран
объединяются
— собираются на
традиционную встречу. В 1995 году
побывали в Бельгии, в 1996-м — в Германии,
в 1997-м — в Италии, в 1998-м — в Испании...
В 2001-м они впервые приедут в Россию — в
гости к Пяткову, в Каменск-Уральский,
который будет праздновать свое 300-летие.
Ну а сегодня Пятков в гостях у нас,
у “Областной газеты”.

этот раз — на фоне всей стра
ны, что ли — и у меня созна
тельность проявилась. На
президентские, думаю, явка
вообще стопроцентная будет.
—А у вас лично никогда
мысли не было - в эту са
мую политику? В прези
денты там, в губернаторы?
—Иногда попутывает. Осо
бенно, когда чиновники сво
ей бюрократией достанут. Ну
а если серьезно, наблюде
ние такое международное: ни
один нормальный бизнесмен
о политике не помышляет. Нет
такого, что денег намолотил,
пора во власть. Если, конечно, хреновато дела, тогда да...
А вообще надо жить про
ще. Обыкновенно, как вся
Европа живет. Не про
граммы всякие строить, не
дотации платить, а дать

предприятиям, где наша фир
ма
площадки арендует. Я
очень благодарен директорам
Каменск-Уральского метал
лургического и Синарского
трубного заводов, которые
нас приютили, но пора уже
иметь что-то свое.
—В вашей “тусовке” ни
кто не знает, в каких вы
условиях работаете?
—Никто. Никому и в голову
не приходит спросить. Коло
кольное дело в Европе - се
мейное. Испокон века семья
на своем маленьком заводи
ке льет колокола. И думает,
что везде так. Правильно в
общем-то думает. Это клас
сический вид малого биэне-

■ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Николай ПЯТКОВ

О чем звонит
колокол
собрались, а подарок “в тему"
сделали мы одни.
—А как вы в первый раз
на такую встречу попали?
—Все, кто в Европе коло
кола льет, друзья. Прослыша
ли, что в России такая фирма
появилась, и пригласили. Сек
ретарь общества Жак Сергейс
написал. Кстати, корни у него
русские. У семьи Колбакини
из Италии — тоже, их предки
когда-то были Колпаковыми.
Вообще, Россия всех колокольщиков очень интересу
ет. О нас ведь, кроме Чечни
и коррупции, в их странах
практически ничего не пишут
и не показывают. На такие
“тусовки” нужно ездить уже
хотя бы для того, чтобы рас
сказывать, как все есть на
самом деле.
—А как оно есть?
—Живые мы. Нормальные.
И очень даже конкурентоспо
собные. Россия сегодня — на
страшном подъеме, потому ее
за рубежом и мурыжат. Мо
рально и материально. Она
везде и всем конкурент. Мы
ругаем свою жизнь, и есть за
что, но нужно чувствовать: в
последние несколько лет
каждый год для России — ог
ромный шаг вперед. Если не
будет никаких переворотов,
очень скоро мы обгоним ста
рушку Европу.
—Вот именно “если”...
-Народ-то
проснулся!
Возьмите последние выборы.
Ведь не чем-нибудь проголо
совала Россия, а разумом. Я
доволен. И страной в целом,
и Каменском в частности.
Чувство гордости: не прода
емся уже — ни за булку хле

“Когда в ясный погожий день, а выбирают для
этого именно такой, на церковь поднимает«»
колокол...
Когда специально, приглашенный искусный
звонарь пробуждает в нем голос...
Когда сотни людей в едином порыве осеняют
себя крестом...
Когда душа рвется в небо и замирает комком
у горла...
Осознаешь, что жирешь не зря”.
ба, ни за красивые обеща
ния.
—Думаю, ваш оптимизм
разделят не слишком мно
гие. Вспомните о пенсиях,
ценах...
—Может быть, я сейчас кра
мольную вещь скажу, но те,
кто бывает за границей без
экскурсоводов, смотрит на
мир непредвзято, подтвердят:
финансово мы живем нена
много хуже большинства раз
витых стран Европы. Их цены
в валюте численно абсолют
но равны нашим ценам в руб
лях. Между прочим, нам даже
завидуют. Только у нас мож
но в хорошей квартире с те
левизором, пылесосом, холо
дильником и прочими делами
платить за электроэнергию
один доллар...
Очень многое зависит от
того, как подается информа
ция. Я другой такой страны
не знаю, где людям стара
тельно внушают, что они ка
тятся в пропасть. Не само
бичеванием нужно занимать
ся, а ставить конкретные цели
и к ним вести.
—Вы всегда на выборы
ходите?
—Да нет. Как правило, мне
не до политики: работа. Но в

людям зарабатывать. Госу
дарственное регулирование
должно быть, а не государ
ственный собес.
—Как-то вы невзначай по
чиновникам прошлись. С
чего бы это?
—Свой заводик собираюсь
построить, на арендованных
площадях работать уже не
серьезно. Не заводик даже,
художественную мастерскую
по литью колоколов. Весной
исполнится ровно год, как
бьюсь с этим проектом. Все
“за”, а к делу приступить не
могу.
Первый раз с этим столк
нулся и просто одуреваю: вся
кий раз находятся еще дветри бумаги, которые я дол
жен представить. Вначале
злился, а теперь просто бо
юсь: а вдруг у меня запала
не хватит? Это ж какое тер
пение и какую настойчивость
нужно иметь!
—Специально вредят?
—Нет, что вы, все по зако
ну. Никакой тут вредности, но
год-то — тю-тю, улетел. За
коны у нас такие: недоделан
ные.
Мои друзья-колокольщики
давно ко мне собираются, а я
все тяну. Не возить же их по

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

■ СВОЙ голос

■ ОФИЦИАЛЬНО

Новые кандидаты на Губернаторские премии
На соискание премии губернатора
Свердловской области за
выдающиеся достижения в области
литературы и искусства
представлены следующие работы:
АЛЕКСЕЕВА И.В., художник-при
кладник, за создание коллекции кукол
“Карнавал прекрасных дам”.
Представление Березовского музея
золото-платиновой промышленности и
библиотеки № 18 г.Екатеринбурга.
БАГАНОВА Т.В., хореограф, за по
становку спектакля “Свадебка" на музы
ку И.Стравинского.
Представление Екатеринбургского от
деления Союза театральных деятелей
России.
БАЛАШОВ В.Ф., писатель, за дра
матическую трилогию "Поэтом я взра
щен”.
Представление областной библиоте
ки для детей и юношества.
БАСОК М.А., композитор, за музы
кальные произведения для детей: оперу
“Аленушкины сказки", оперу “Слоненок
пошел учиться" и музыкальный спектакль
“Барыш ня-крестьянка”.
Представление Музыкального обще
ства Свердловской области.
ВАГИН Е.И., художник, за серию гра
фических листов "Верхотурье — древ
няя столица Урала".
Представление Нижнетагильской го
родской организации Союза художни
ков России.
ВЛАСОВ А.А., писатель, за роман
“Имя овцы”.
Представление Екатеринбургской
организации Союза писателей России.
ВОРОНИНА Т.Н., актриса, за кон
цертную программу “Пушкиниана·1, по
священную 200-летию А.С.Пушкина.
Представление Объединенного музея
писателей Урала.
ГОЛЫНЕЦ С.В., искусствовед, за
цикл работ, посвященных искусству се
ребряного века ("Сергей Дягилев”, “Ва
силий Денисов”, "Леонард Туржанский”).
Представление ученого совета Ураль
ского госуниверситета и Екатеринбург
ского музея изобразительного искусст
ва.
ДРАТ А.И., писатель, за книгу "Ка
зачья триада".
Представление Екатеринбургской
организации Союза писателей России.
ИСААКЯН Г.Г., режиссер, ФЕСЬКО
С.И., художник, ДАВЫДОВА В.С., хор
мейстер — за постановку оперы “Мазе
па" П.Чайковского.
Представление Екатеринбургского от
деления Союза театральных деятелей
России.
КЕРДАН А.Б., поэт, за книгу стихов
“Посредине жизни”.
Представление Екатеринбургской
организации Союза писателей России.
КОМЛЕВ А.П., поэт, за книгу стихов
и поэм "Хронограф”.
Представление Екатеринбургской

са. Россия его в свое время
потеряла. Сейчас возрожда
ет, но с такими вот бюрокра
тическими
заморочками.
Между прочим, следующий
наш съезд будет проходить в
Чехии — у Петра Маноушека,
которому после окончания
социализма вернули фамиль
ный колокольный завод...
—Будем надеяться,
к
2001 году вы все-таки свою
художественную мастерс
кую построите. Что еще со
бираетесь показать Евро
пе?
—Наши встречи — не Канн
ский фестиваль. Мир коло
кольный, несмотря на то, что
творения его звучат по всему
земному шару, маленький и
достаточно замкнутый. То
есть событие это не эпохаль
ное, не громкое. Просто мои
друзья хотят побывать в Рос
сии.
Я думаю, сначала мы им
покажем Москву — колоколь
ные места, в том числе Но
вую оперу, где наши колоко
ла в фойе — главное украше
ние. А потом к нам, в Ка
менск, на праздник 300-ле
тия города. Будет что посмот
реть. У нас замечательные
творческие коллективы, осо-

бенно детские — загляденье.
У нас богатейшая история, ве
ликолепные памятники стари
ны. Можно еще в Невьянск
съездить, в Нижнюю и Верх
нюю Синячиху. В Каменске,
на главной площади, по ини
циативе главы города Викто
ра Якимова, Бог даст, откро
ется новая часовня, для кото
рой мы отольем звонницу...
—Вокруг этой часовни
немало споров. Кто-то
считает строительство не
своевременным: мол, и
других проблем хватает.
Кто-то говорит, что она не
впишется в архитектуру: с
одной стороны здание го
родской администрации, с
другой — Дворец куль
туры, с третьей — от
крытый стадион для мо
токросса, рядом мага
зины, автозаправка...
—Ерунда! Церковь, а
тем более часовня, име
ет такое свойство - она
хоть куда вписывается.
Прежде всего потому, что
вписывается в душу. И
вообще. Если бы все решали законы архитектуры, в мире не было бы
ни египетских пирамид,
ни Эйфелевой башни, ни
статуи Свободы... Вспом
ните, сколько было спо
ров вокруг часовенки в
Екатеринбурге на Плотин
ке. А построили, освяти
ли - как тут и была веч
но!
Насчет своевременно
сти. Я нашего мэра ува
жаю, прежде всего за то,
что он - не сиюминутный
человек. Думает не толь
ко о том, как свести кон
цы с концами сейчас, в
период кризиса, но и том,
чем город будет жить че
рез годы, десятилетия,
столетия. А жить он всегда
будет верой и надеждой. Воз
водить в честь больших юби
леев храмы - исконная на
Руси традиция. И потом, стро
иться часовня ведь будет не
на средства городского бюд
жета, а на пожертвования. На
род, я не сомневаюсь, под
держит.
— Что бы вы на новый,
2000 год пожелали читате
лям “Областной газеты”?
Стране? Человечеству?
—Веры. Надежды. Любви.
Все остальное приложится.
Я три года назад говорил,
и сейчас повторю. Верить это из года в год, из века в
век думать о будущем. Об
щество должно быть устрое
но так, чтобы все делалось
для потомков, чтобы люди
могли гордиться результата
ми своего труда. И еще. Очень
важно правильно осознать
свое место в истории. Что бы
нам ни твердили, мы идем
вверх, а не вниз. Почувству
ем, осознаем — движение бу
дет гораздо быстрее.

организации Союза писателей России.
КРЫЛОВ Ю.В., художник-скульп
тор, за работы из серии "Магические
игрушки".
Представление Екатеринбургского
Союза художников России.
КОСТИНА Н.В., художник-живопи
сец, за серию работ “Уральский пей
заж”.
Представление Екатеринбургского
Союза художников России.
КОСЮК В.Н., хормейстер, за кон
цертную программу 1999 г. Покровско
го народного ансамбля песни и танца.
Представление управления культу
ры МО “Артемовский район”.
ЛЕЙДЕРМАН Н.Л., СОЗИНА Е.К.,
ЛИТОВСКАЯ М.А. — коллектив авто
ров за серию критических очерков и
портретов, опубликованных в хресто
матии “Литература Урала”.
Представление Объединенного му
зея писателей Урала и Уральского го
сударственного педагогического уни
верситета.
НЕСТЕРОВА И.И., музыковед, за
цикл концертов для детей 1999 г.
Представление Свердловской госу
дарственной академической филармо
нии.
ПОГРОМСКИЙ Ю.Ф., руководитель
хорового коллектива, за создание сце
нического варианта уральского кален
дарно-обрядового праздника “Святки".
Представление администрации МО
“Город Первоуральск”.
ПРАУДИН (КАЦ) А.А., режиссер,
ШУБИН А.А., художник, ЗАМАРАЕВА
С.Н., актриса, за создание спектакля
“Житие и страдание преподобомучени
цы Февронии".
Представление Екатеринбургского
театра юного зрителя.
РУТМИНСКИЙ (ФАЛЕЕВ) В.С., пи
сатель, за цикл выступлений и радио
передач о поэзии серебряного века.
Представление муниципального му
зея истории Екатеринбурга.
СОКОЛЬСКАЯ Ж.А., музыковед, за
цикл очерков, опубликованных в книге
“Композиторы Екатеринбурга”.
Представление Уральского отделе
ния Союза композиторов России.
СНЕЖИНСКАЯ И.Ю., режиссер,
ЦИГЕЛЬ Е.Г., кинооператор, за доку
ментальный фильм "Человек с киноап
паратом. 70 лет спустя”.
Представление Уральского отделе
ния Союза кинематографистов России.
ТРЯСЦИН В.В., художник, за серию
пейзажей “По Чусовой".
Представление Екатеринбургского
Союза художников России.
ШУБИНА Н.Н., литературовед, за
литературные исследования и кон
цертные программы, посвященные
200-летию А.С.Пушкина.
Представление Свердловской госу
дарственной академической филармо
нии.

л Ванечка на горе...

КОГДА я родился, мой отец бе
жал по маленькому уральскому го
родку Нижние Серги, вскинув руки и
причитая: “Ой, беда, беда, опять
сын родился". Я был третьим сыном
в семье, тем самым младшим, кого
в русских сказках обычно величали
Ванечка-дурачок... Мое любимое за
нятие было — смотреть. Я забирал
ся на высокую гору Кукан, усажи
вался на траву, весь выше головы в
дикой гвоздике и колокольчиках, и
смотрел... Не обо мне ли потом на
писал песню Джон Леннон “Дурак
на горе"?

Так в январе 1995-го начал свою лек
цию в университете Чикаго Леонид Тиш
ков. Художник, литератор, издатель, он
представлял там своих даблоидов —
мифологических персонажей, неких
двойников человека, воплощающих
страхи и чаяния нашего сознания. Эти
странные существа, имеющие форму
ноги, непосредственно переходящей в
крошечную голову, родились в вообра
жении художника ровно 10 лет назад на
Урале (впервые с ними познакомились
жители деревни Бажуково). С тех пор в
каких только музеях и картинных гале
реях мира их не видели, а нынче, по
случаю 10-летия со дня рождения, даблоиды поселились в выставочном зале
библиотеки им.Белинского.
...Это похоже на сознательное чуда
чество, этакое российское “ванькоѳаляние”. С придуманными персонажами
вот уже 10 лет происходят какие-то фан
тастические истории, которые авторродитель Л.Тишков запечатлевает в раз
ных жанрах — рисунках, видеофильмах,
авторских книгах. Все это и было со
брано на юбилейной выставке. Кто-то
из зрителей восторженно разглядывал
экспонаты, узнавая про новые похожде
ния старых знакомых, иной ошарашен
но пожимал плечами. Но каким бы ни
было любопытство в том и другом слу
чае, главное — оно было. Леонид Тиш-

ков — ярчайший мастер жанра, кото
рый все отчетливее выделяется в со
временном искусстве. Это так называе
мая авторская книга, или “книга худож
ника и поэта”, написанная и нарисо
ванная имярек от начала до конца, на
печатанная малым тиражом (от 15 до
100 экземпляров).
Чудно и содержание книг, и техника
исполнения. Иногда художник берет в
соавторы... ветер. На выставке не толь
ко была представлена книга “Картины
ветра", но и предпринята попытка вос
создать творческий процесс ветрорисования с помощью портативного пе
реносного устройства. Любой мог по
рисовать в паре с ветром, а на готовом
листе получить затем автограф автора
идеи Л.Тишкова.
За минувший год Белинка предста
вила уже нескольких создателей автор
ских книг, и все они называли Л.Тиш
кова своим учителем. А он? Он собира
ет новые книги, в том числе и уральс
ких авторов, в “странствующую библио
теку художников и поэтов", которая ко
чует из города в город, из страны в
страну, объединяя тех, кто знает силу и
цену слова и изображения.
Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Тишков с даблоидом.

Мальчишкам нравится игра
В четвертый раз клуб любителей
футбола “Юность” при
одноименном спорткомбинате
проводил минувшей осенью турнир
детских футбольных команд
Екатеринбурга и области памяти
Виктора Баканова. А каждую зиму,
а рождественские каникулы,
екатеринбургский Дворец шахмат
становится местом проведения
своеобразной футбольной
разминки.
Здесь ребятам не приходится де
монстрировать мастерство владения
мячом. Они состязаются в эрудиции,
знании футбольной истории. Пригла
шаются же на эту встречу только силь
нейшие команды, отличившиеся на ста
дионе. Юные футболисты, а среди них
были и две девчонки — Наташа Каськив, вратарь команды приюта ВерхИсетского района, и нападающая ко
манды 10-й школы Саша Черепанова, —
с таким упоением и азартом сражались
за победу, что два часа для многих из

них. а также для организаторов ориги
нального турнира показались мгнове
нием. Ребятам задавали вопросы жур
налисты, представители советов вете
ранов В.Кот, Г.Карпов, председатель
областного Совета женщин О.Леонова.
Выступали юные дарования и в каче
стве строгих экзаменаторов, ставя в ту
пик команды журналистов и тренеров,
соревновавшихся на подиуме Дворца в
знании футбола. Труднее всего при
шлось капитанам команд — вначале, ког
да участвовали в конкурсе, и потом, ког
да с огромными коробками подарков на
всю команду они спускались со сцены.
Сладкие призы каждому юному футбо
листу, участнику рождественской благо
творительной встречи, и по футбольно
му мячу каждой команде вручал от име
ни Ленинской районной администрации
города председатель райспорткомите
та Александр Алешин. Главный редак
тор газеты "Спорт-аншлаг” Сергей Ани
симов предоставил бесплатную подпис
ку на “Спорт-аншлаг” каждой команде.

Призы “Областной газеты" — чайные
кружки — достались тренерам команд и
юным футболисткам. А главный приз
“Вечернего Екатеринбурга" — большо
го плюшевого мишку — увезли с собой
ребята из команды “Ника-ОЦМ” Ленин
ского района. Второй приз, учрежден
ный “Уральским рабочим”, достался фут
болистам “Урала" (Кировский район).
Маленький футбольный праздник, к
организации которого приложили руки
работники спорткомбината "Юность” во
главе с его директором Юрием Хазо
вым, корреспондент "Вечерки” Тамара
Пахомова — идейный вдохновитель фут
больного турнира и рождественской
встречи, спортивные журналисты, со
стоялся. А Екатеринбургский обще
ственный благотворительный фонд “Ин
ститут истории и археологии" отпеча
тал 500 экземпляров книжки о минув
ших турнирах “Юности" и подарил их
каждому футболисту.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ__________

Страсти на льду
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Маяк”-АО БАЗ
(Краснотурьинск). 2:2 (34.
Ваганов; 36. Кислов — 29.
Махнач; 86. Чермных). Нере
ализованные 12-м: 90. Комнацкий — нет.
Этот матч не зря окрестили
“уральским дерби”. Встреча
лись не только команды горо
дов-соседей, но и еще и пря
мые конкуренты в таблице ро
зыгрыша, а едва ли не полови
не хоккеистов гораздо привыч
нее было видеть многих своих
соперников в роли партнеров.
Напряженная борьба на всех
участках поля и минимум опас
ных моментов у ворот — так ко
ротко можно охарактеризовать
первый тайм. Любопытно при
этом, что трубники добрый де
сяток раз подавали угловые, в
то время как “Маяк” — ни разу.
И лишь последний из них при
вел к голу А.Ваганова. Этот фор
вард первоуральцев вообще
здорово провел концовку пер
вого тайма. Вскоре он изуми
тельным пасом вывел на удар
ную позицию А. Кислова, и тот
забил второй мяч. Спустя не
сколько секунд та же комбина
ция повторилась, но на сей раз
А. Кислов из выгоднейшей по
зиции промахнулся. Все назван
ные события произошли уже
при счете 1:0 в пользу гостей:
это юный С.Махнач сильно и
точно пробил с острого угла
после быстрой контратаки.
После перерыва “Трубник",
как это не раз бывало и рань
ше, несколько “подсел”, в то
время как гости, наоборот, до
бавили. Перестали первоураль
цы справляться и с опекой ли
дера гостей М.Чермных. Но, де
монстрируя фантастическую
скорость и технику, Максим был
фантастически же неудачлив в
реализации. Лишь с четвертой
(!) попытки ему удалось пора
зить ворота великолепно играв
шего голкипера “Трубника"
С.Сотина.
Казалось уже, что матч за
вершится вничью, когда на по
следней минуте произошло сра
зу несколько поистине драма
тических событий. Московский
арбитр П.Алексеев зафиксиро
вал нарушение правил со сто
роны защитника “Маяка” А.Санникова, зацепившего нападаю
щего первоуральцев В.Куманяева, назначил штрафной, дос
тал синюю карточку и повез про
винившегося к судейскому сто
лику. Когда слуга Фемиды вер
нулся к воротам гостей, выяс
нилось, что назначает он 12-метровый, и это вызвало бурю не
годования у гостей. Несколько
минут прошли в выяснении от
ношений, П.Алексеев показал,
что добавляет две минуты, пос

ле чего пенальти был-таки про
бит: К.Хвалько отразил удар
Ю.Комнацкого. Но и это еще не
все. “Маяк" тут же организовал
контратаку, двое краснотурьинцев оказались против одного
защитника хозяев, и тут... раз
дался финальный свисток. Гос
ти, полагавшие, что столь быс
тро добавленное время истечь
не могло, вновь бросились к
арбитру. Страсти долго еще бу
шевали и в подтрибунных по
мещениях.
“СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) — “Саяны” (Аба
кан). 5:2 (19,88.Клянин;
40.Суковин; 77.Яковлев;
85.Свирков — ЗІ.Бральгин;
61.Савенков).
Состоявшийся пятью часа
ми ранее матч в Екатеринбурге
был не менее принципиальным:
встречались прямые конкурен
ты в борьбе за место в “плейофф". И здесь накал страстей
был высок, но в мастерстве, бу
дем откровенны, обе команды
уступали участникам перво
уральской встречи.
Большую часть матча шла
равная примерно игра, в кото
рой абаканцы выглядели, как
минимум, не хуже соперников.
Счет 2:2 за тринадцать минут
до финального свистка выгля
дел вполне закономерным. Раз
вязка наступила неожиданно.
Форвард “Саян” М.Бральгин
выскочил один на один с
О.Пшеничным, но наш голкипер
сумел отразить его удар. Тут
же последовала стремительная
контратака уральцев, которую,
не в пример М.Бральгину, чет
ко завершил Е.Яковлев. А вско
ре прекрасный дриблинг про
демонстрировал
бортовик
“СКА-Свердловск” Д.Чулочни
ков. Обыгрывая соперников од
ного за другим, он сместился с
фланга в центр, выманил на
себя вратаря И.Лопухина и хит
роумно оставил мяч подоспев
шему Е.Свиркову. А последний
гол в этой встрече, впрочем,
как и первый, забил М.Клянин.
Если в первом случае лидер ека
теринбуржцев поразил цель
эффектным ударом с дальней
дистанции, то на сей раз он
преуспел на добивании.
Хотя треть турнирной дис
танции еще впереди, уже сей
час можно сказать, что все не
обходимые предпосылки для
выхода в “плей-офф” наши хок
кеисты уже создали. Они уже
сейчас обошли “Саяны” по ко
личеству набранных очков, а ка
лендарь оставшихся встреч у
“СКА-Свердловск” более благо
приятный.
В тот же день “Енисей" вы
играл в Омске у “Юности" —
15:2.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ЯНВАРЯ
И
1. “Енисей”
11
2. "Кузбасс”
11
3. "Сибскана"
13
4. СКА-“Нефтяник” 12
5. “Маяк"-АО БАЗ
12
6. "Ур.трубник”
12
7. "СКА-Свердловск” 12
8. "Саяны"
12
9. “Сибсельмаш” 11
10. “Юность”
12

В
10
8
8
6
6
5
4
4
3
0

Завтра в 13.00 хоккеисты
“СКА-Свердловск” принима
ют на Центральном стадио
не лидера восточной груп

н

п

0
1
0
2
2
2
1
0
1
1

1
2
5
4
4
5
7
8
7
11

М
88 - 25
40 - 31
62 - 42
50 - 37
44 - 44
35 - 42
37 - 48
45 - 62
35 - 53
29 - 81

О
30
25
24
20
20
17
13
12
10
1

пы красноярский “Енисей”
а "Маяк”-АО БАЗ принима
ет в Краснотурьинске “Сая
ны”.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ВЯНВАРЕ
16. “Маяк”-АО БАЗ — "Саяны", “СКА-Свердловск” — “Ени
сей".
19. “Уральский трубник” — “Саяны”, “Маяк"-АО БАЗ — “Ени
сей”, “Сибсельмаш” — “СКА-Свердловск”.
22. "Уральский трубник” — "Енисей”, “Кузбасс" — “СКАСвердловск”.
26. “Уральский трубник” — “Кузбасс”, “Маяк”-АО БАЗ —
“Сибсельмаш”, “Юность” — “СКА-Свердловск”.
29. “Уральский трубник” — “Сибсельмаш”, “Маяк"-АО БАЗ
- "Кузбасс".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. В
стартовом матче Лиги чемпио
нов екатеринбургский "Изум
руд" встречался на выезде с
польским клубом АЗС (Ченсто
хова) и проиграл в пяти парти
ях - 25:21, 22:25, 23:25, 25:22,
13:15.
Такой результат вполне мож
но назвать неожиданностью,
поскольку наши земляки счита
лись фаворитами не только в
этой встрече, но и группе "В”
вообще. Впрочем, возможность
поправить положение есть —
ведь впереди еще шесть мат
чей.
МИНИ-ФУТБОЛ. В старто
вом матче отборочного турнира
чемпионата мира-2000, который
проходит в польском городе
Забже, российская сборная по
бедила команду Латвии — 3:0.
Два мяча в этой встрече на сче
ту четверки, в которой играл
единственный представитель
екатеринбургского “ВИЗа" в
главной команде страны Д.Агафонов.
МИНИ-ФУТБОЛ. Молодеж
ная сборная России, за которую
выступали екатеринбуржцы
С.Зуев ("УПИ-СУМЗ”) и Д.Хамадиев, вернулась из Ирана, где
провела четыре товарищеских
матча. Гости сыграли вничью с
национальной сборной страны
— 3:3, а затем победили ее —

3:2, а также бронзового призе
ра и чемпиона Ирана со счетом
3:2 и 5:2 соответственно.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины.
Заканчивающие подготовку ко
второму этапу чемпионата Рос
сии баскетболисты екатерин
бургского “СКА-Урала” прове
ли товарищеский матч с перм
ским клубом "Урал-Грейт" и
проиграли — 83:125.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В марте
состоится 17-й традиционный
международный лыжный мара
фон “Европа-Азия". Стартовав
у обелиска на границе двух кон
тинентов, лыжники финиширу
ют на площади перед спортив
ным центром "Верх-Исетский”.
И хоть до соревнований еще
более двух месяцев, подготов
ка к ним уже началась. По сло
вам главного специалиста по
лыжным гонкам областного ми
нистерства физической культу
ры, спорта и туризма Валерия
Щербакова, уже ведется про
кладка марафонской трассы. От
ВИЗа устроители ее движутся
в сторону Первоуральска, рас
ширяют лыжный коридор, уп
лотняют снежное ложе дистан
ции, проложили 10 км лыжни.
Так что поклонники лыжных про
гулок могут выходить на трас
су, осваивая ее и заодно помо
гая устроителям в ее качествен
ной подготовке.

Областная
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ...

Прибалтийская каприла

по-ирбитски
Несмотря на то, что старейший в
области Ирбитский драматический
театр остался в очередной раз без
главного режиссера, премьеры в
нем случаются регулярно.
Так, 25 декабря артисты сыграли се
мейную сказку “Как царь Федул сына
женил”, поставленную артистом театра
Анатолием Яценко (кстати, это его вто
рая постановка в ирбитском театре).
Спектакль имеет два варианта — базо
вый и выездной. А на завтра в театре
намечена очередная премьера — "При
балтийская кадриль" — один из самых
популярных в стране в последнее время
спектаклей. К началу февраля в репер
туаре должен появиться детский класси
ческий спектакль “Зайка-зазнайка”.

"Урал"-2000
Возрождаемый “Урал” вручил
премии за лучшие произведения
1999 года, напечатанные в журнале.
Лауреатами первых четырех премий
стали Раиля Шаяхметова за роман “Сло-

ва и листья”, Елена Тиновская за стихи
“Как яростно жжет молодая крапива",
Ольга Сергеева за цикл культурологи
ческих статей и Анатолий Гущин за очерк
“Цена гостайны — 9 жизней”. Пока пре
мия невелика — всего 500 рублей, но и
эти средства еще недавно умирающему
журналу найти было непросто.
В день вручения премии состоялась
также и презентация первого номера но
вого года, в котором стихи Романа Тягу
нова, Юрия Казарина, рассказ Людмилы
Петрушевской, мемуары Владислава
Крапивина. Впервые за последние годы
на обложке появился цвет, отличный от
черного, — красный. Реалии таковы, что
редакция журнала завалена кипами ру
кописей, стихов и прозы, а новые руко
писи продолжают нести. “Журнал не ре
зиновый, мы не можем всех напечатать,
— говорит главный редактор Коляда, —
авторы на нас обижаются, кричат, руга
ются, звонят. Если изыщем средства, то
будем печатать сдвоенные номера, бу
дем искать выход из положения. Это
очень хорошо, что с нами сотрудничают
и местные, и зарубежные писатели! Надо
раздвигать границы, чтоб журнал не был
“местечковым”. Мы планируем отдель
ные номера посвящать литературе дру
гих стран, печатать прозу, пьесы, стихи

Германии, Франции и т.д. Есть связь с
литераторами Хорватии, Югославии.
Самое главное, чтобы журнал выхо
дил вовремя и был интересен читате
лю”.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЛЛАРЫ
В одном из отделений Сберегательного банка в Томске
при пересчете наличности было обнаружено сразу... 129
фальшивых стодолларовых купюр.
Как выяснилось, лжедоллары были доставлены из горо
да нефтедобытчиков Стрежевого. Фальшивки сработаны столь
топорно, что для определения их на подлинность не требу
ется специальной экспертизы. По всем признакам они от
печатаны на обычном цветном принтере. Сейчас руковод
ство томского Сбербанка ищет ответ на весьма непростой
вопрос: то ли в данном случае нужно говорить о рядовой
халатности работников банка в Стрежевом, то ли налицо
преступное деяние.

Премия -

"Четырнапцатилетним"
Известный уральский
кинодокументалист, слава которого
давно перешагнула границы
России, Сергей Мирошниченко,
активно получает награды за свой
последний фильм
“Четырнадцатилетние,
рожденные в СССР”.
После участия в V Международном
конкурсе правозащитных фильмов, где
он стал обладателем Гран-при, Сергей
Мирошниченко получил главный приз
Международного конкурса телевизион
ных фильмов — “Эмми” в Лондоне. Счи
тается, что “Эмми"—-телевизионный ана
лог "Оскара”, и впервые за 27-летнюю
историю высшей награды удостоен
фильм из России.

Подборку подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

У МЕДУЗЫ НЕРВЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ
МОСКВА. Пропаганда здорового образа жизни — главная
цель международной выставки, прошедшей в Доме художни
ка на Крымском валу. На ней были представлены японские
графические работы, живописные полотна, предметы народ
ной медицины. В дни работы выставки специалисты в облас
ти изучения внутренних резервов человека проводили тема
тические семинары и консультации, в частности, по исполь
зованию представленных на стендах препаратов народной
медицины для достижения духовного и физического благо
получия.
НА СНИМКЕ: на выставке. Алексей Парамонов (справа) —
мастер рейки — системы естественного исцеления, создан
ной в начале века японским монахом Микао Усуи.
Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНА (ИТАР-ТАСС).

Восточный гороскоп с 17 по 23 января
”"7 Для КОЗЕРОГОВ, которые
себя в бизнесе, хотя это и мо
занимаются бизнесом, са жет потребовать больших пер
мое время начать новое дело.
воначальных инвестиций. Вас
Вам гарантирован успех. Для вас ожидают короткие поездки по
это будет неделя, насыщенная
служебным делам или для от
общением с людьми. Вы устано дыха. Вам предстоит активно
вите важные контакты с деловы общаться с людьми и устанав
ми партнерами, которые окажут ливать много важных контактов.
ся взаимовыгодными.
Возможна встреча с очень не
Если вы ВОДОЛЕЙ, свя обычным человеком, который
занный с артистической
тоже будет заинтересован в ук
деятельностью, работой в рекла реплении дружбы с вами.
ме, писательским творчеством,
/·% ЛЬВУ наверняка принесут
X I солидные доходы сделанвас ожидают новые повороты в
О V ные недавно вложения. До
карьере. Вам могут быть сдела
ны весьма привлекательные
машние дела идут складно и сча
предложения от коммерческих уч стливо. Состоящие в браке за
реждений. Состоящие в браке
планируют кратковременную по
должны быть осторожны во взаи ездку, чтобы встретиться с род
моотношениях со второй поло ственниками. Молодым гаранти
виной. Тех, кто пренебрегает сво ровано счастливое общение в
компании друзей.
ей любовью, ожидают проблемы.
ХРЫБЫ могут продолжать
ДЕВАМ следует хороуспешно решать свои де
шенько разобраться во
нежные проблемы. Положитель
всех сокровенных вопро
ные результаты принесут обще сах, прежде чем предпринимать
ние с людьми и деловые встре какие-либо действия. Вас посе
чи. Вы проведете несколько при тит родственник. Возможно, вам
ятных вечеров в компании с тем,
потребуется взять отгул, чтобы
кого любите.
посетить родителя для обсуж
ОВНЫ, владеющие не дения важного семейного воп
большим производством,
роса.
смогут привнести важные изме .4 Успехи ВЕСОВ на ны’
нешней должности под
нения в свою работу. Недавнее
романтическое увлечение станет
нимают ваш авторитет в глазах
более ярким. Супругам следует как начальства, так и подчинен
уделить больше времени обще
ных. Вступление в брак с пред
нию со второй половиной. Это
метом своей любви на этом эта
поможет сохранить мир и взаи пе невозможно, поскольку ваши
мопонимание на домашнем
близкие решительно противят
ся этим взаимоотношениям.
фронте.
а
Финансовые трудности
Вам стоит прекратить связи
>4 ТЕЛЬЦОВ могут сделать
сейчас, чтобы иметь время оп
их уязвимыми к спекуля ределиться.
тивным сделкам. Состоящие в
«чч Для СКОРПИОНОВ эта
браке проведут счастливую не
неделя благоприятна как
делю. Ваша вторая половина
'
в служебных делах, так и
сделает интересные предложе
в личном плане. Возможно, у вас
ния, которые поднимут вам не состоится встреча с тем, кто
сколько упавшее настроение.
предложит вам новое назначе
БЛИЗНЕЦОВ
ожидает
ние или работу. Вы встретите
финансовый успех в крат старого друга и прекрасно про
косрочных проектах или
ведете вместе вечер.
даже спекулятивных затеях. Если
ч» СТРЕЛЬЦЫ, полностью
вы будете осторожны, вас могут
справляющиеся со своожидать в будущем солидные
ей обычной работой, по
прибыли благодаря предприня
пытаются открыть для себя но
тому рискованному шагу. Воз
вые сферы интересов. Те, кто
можно, через благожелательно
го и верного друга вы получите трудится, получат хорошее из
вестие о своем продвижении по
необычную возможность. Состо
ящего в браке ожидает роман служебной лестнице. У вас есть
полное основание отметить свой
тическое увлечение, но оно при
успех, но лучше от этого воз
несет переживания и горький
держаться.
осадок.
х-д Для РАКОВ расширяются
О/ возможности
проявить
ИТАР-ТАСС.

«•«ч
II

Т

III .
’ѵ'

I

Семейный
кроссворд
Маме
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из высту

пов зубчатой каймы по краям штор, отделки
белья. 4. Аппарат для приготовления сме
сей в домашних условиях. 8. Настоящее имя
французской актрисы Роми Шнайдер. 9. Пу
говицы, застежки и другие вспомогатель
ные материалы для швейных изделий. 10.
Особо приготовленная малосольная или коп
ченая свинина. 11. В русском государстве
XVI—XVIII вв. донос. 14. Мясо без костей,
вырезка. 15. Косметическое средство. 16.
Вяленая рыба у народов Севера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древний город, из
вестный по греческому эпосу, связанному с
прекрасной Еленой. 3. Часто ее называют
кувшинка. 4. Одна из выдающихся опер
Джузеппе Верди. 5. Настаивается на ржа
ном хлебе, сухарях с дрожжами. 6. В этот
геологический период появились первые
позвоночные. 7. То же, что подарок. 12.
Корм из мелко нарубленной соломы с отру
бями. 13. Совокупность приемов, вообще
своеобразие творчества.

(“Парламентская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
дииишмшимимимм»

Опять запахло
"паленой"

Папе
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хорошо укреп
ленная оборонительная огневая точка. 5.
Прибор для определения сторон света. 7.
Имя последнего российского императора.
9. Перевал в Болгарии, известный по рус
ско-турецкой войне 1877-1878 гг. 10. Бам
буковый медведь. 14. Обозначенная сто
имость товара. 15. Химически очень стой
кий и тугоплавкий металл. 16. Жилище ко
чевых народов Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ящик в виде ларя
на судне. 2. В переносном значении: муд
рый руководитель. 4. О человеке, уклоняю
щемся от работы. 6. Повозка на полозьях.
8. Баловство, озорство, приносящее вред.
11. Среднеазиатская водка. 12. Плотно
сплоченная группа соратников. 13. Глаша
тай на Руси, объявляющий волю князя. 15.
Открыл закон всемирного тяготения, сфор
мулировал основные законы классической
механики.

злака. 10. Американский страус. 14. Ос
новное составляющее для изготовления
мармелада. 15. Большой кривой турецкий
кинжал. 17. Стоит Антошка на одной ножке
(загадка).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет очень
большого размера по сравнению с себе
подобными. 2. О том, кто повторяет чужие
слова, не имея собственного мнения. 4. Уз
кий хлебец в форме полукруга. 6. Отрасль
по производству фильмов и показу их зри
телям. 8. Помидор. 11. Варенье в виде
густого желе. 12. Метание дротиков как
вид спорта. 13. Персонаж оперы РимскогоКорсакова “Снегурочка”. 16. Изобретатель
динамита, учредитель наиболее значимых
ныне международных премий.

Детям
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Семена этого

Всем вместе

тропического дерева используются в ме
дицине и для изготовления тонизирующих
напитков. 5. Молочный продукт. 7. Прохла
дительный напиток. 9. Соцветие хлебного

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Знахарь, чаро

дей, звездочет на Руси. 6. Часть, входящая
в состав дивизии или бригады. 7. Сбитая

с желатином фруктовая масса. 10. Городс
кая железная дорога с конной тягой. 11.
Премия Американской академии кинемато
графических искусств и наук. 14. С XIV века
стало заменяться термином "кремль”. 15.
Родовое наследственное земельное владе
ние на Руси. 16. Предпринимательская де
ятельность, если она приносит доход. 17.
Форменная куртка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрая лесная
птица из вороновых. 2. Торжественная клят
ва православных монахов соблюдать стро
гие аскетические правила. 4. В русской
архитектуре нижний этаж служебно-хозяй
ственного назначения. 5. Должностное
лицо в России, соответствующее 8-му клас
су. 8. Книжка, обычно приключенческого
содержания с серией иллюстраций. 9. Сы
рье для выработки резины. 12. “Дети ка
питана Гранта”, “Таинственный остров”. 13.
Тяжесть, груз.

Ответы на задания, опубликованные 31 декабря
ПОЗДРАВИМ СЕБЯ
1. Оазис. 2. Теизм. 3. Медео. 4.
6. Монах. 7. Мопед. 8. Лавры. 9.
11. Флирт. 12. Иоанн. 13. Собес. 14.
16. Зерно. 17. Термы. 18. Добро. 19.

21. Смерд. 22. Затин. 23. Мадам. 24. Напев.

Энеев. 5. Янцзы.
Палач. 10. Аллея.
Грамм. 15. Френч.
“Боинг”. 20. Умка.

В выделенных клетках читаем: “С Новым, двухтысячным
годом!”.
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Это слово - ГЕТЕРОПЕРЕХОД.

------------------------------------------------------------------------- ШАХМАТЫ------------------------------------------------------------------------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Белые: Крд1, Ф64, Ле1, ЛИ, Сд5, пп. Ь2,

• Заочная шахматная школа

Тактические приемы
Часто в партии борьба складывается так:
один из играющих добился позиционного
перевеса, а соперник отчаянно
сопротивляется. И вот в момент
наивысшего накала игры необходимо
осуществить тактическую идею. Если такой
момент упустить, то можно потерять
преимущество.

сторона добивается того, что оставшиеся на дос
ке фигуры развивают огромную энергию, а фигу
ры противника теряют возможность согласован
ных действий.
Эффект разорвавшейся бомбы имеют комби
нации, начинающиеся с жертвы ферзя.

новные: двойной удар, открытое нападение, от
крытый шах, связка, полусвязка — и вспомога
тельные: завлечение, отвлечение, перекрытие,
блокировка, устранение защиты, освобождение
поля, передача очереди хода.
На практике тактические элементы осуществ
ляются посредством шаха, жертвы, размена фи
гур, нападения менее ценной фигуры на более
ценную, угроза мата и т.п. Иными словами, все
тактические идеи основаны на вынуждении.
Тактические элементы сравнительно редко при
меняются изолированно. Обычно они встречают
ся в виде комбинаций — комплекса тактических
идей, объединенных единой целью.
Комбинация — это форсированный вариант,
использующий тактические приемы и реализую
щий мгновенные мотивы для достижения конк
ретной цели. Для шахматиста развитие комбина
ционной зоркости так же необходимо, как й зна
ние теории, умение рассчитывать варианты.
Основной частью комбинации часто является
жертва. Жертвуя пешки или фигуры, активная

еЗ, f2, h3, h4 (10).
Черные: Крд8, Фс4, Леб, Jlf8, Kf5, пп. сб,
65, дб (8).
Положение черных кажется безнадежным, но
Вистанецкис нашел неожиданную комбинацию с
жертвой на “ровном месте" самой сильной фигу
ры: 1....ФП+!! 2.Kp:f1 К:еЗ+ З.Кре2 Кс4+!
(Именно эту своеобразную идею, очевидно, и не
предвидели белые). Теперь плохо 4.Кр63 из-за
К:Ь2+, a 4.Kpf 1 КеЗ+ — ведет к ничьей из-за
повторения ходов.
Однако жертва — это не самоцель. Нельзя жер
твовать фигуры наобум. Комбинация ставит своей
целью добиться выгодного изменения позиции.
Комбинации предшествует плановая позици
онная борьба или ошибка соперника. Вот, напри
мер, одной из сторон удалось создать слабости в
расположении противника. Нарушить взаимодей
ствие его фигур. Тогда-то и появляется повод для
тактического решения, возможность комбинации.

ПРИМЕР 1. Копаев—Вистанецкис, Вильнюс,
1949 год.
Тактические элементы подразделяются на ос
Белые: Крд1, Фсі1, Ла4, ЛЬ2, Се1, пп. 64,
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д2. 112(8).
Черные: Крд7, Ф68, Ла8, Сс8, Юб, пп. а5,

Ь7, с4, 66, (5, 117(11).
В этом положении ход белых и их преимуще
ство очевидны. Позиция черного короля весьма
опасна, а их слон и ладья не принимают участия
в игре. Одним словом, комбинация напрашива
ется сама собой:
1 .Лев! Отвлекая ферзя от защиты ключевого
пункта позиции “16”. 1..Ф:е8 2.Ф66+ Крд8
З.СІіб. Черные сдались, так как на З....Ф17 пос
ледует 4.Ф68+ Ф18 5.Ф:18х.
Само собой разумеется, что ошибка в расчете
чаще всего оказывается непоправимой.
ПРИМЕР 3. Паульсен—Андерсен, Лейпциг,
1877 год.
Белые: Крд1, Феб, Ла1, ЛИ, КаЗ, пп.а2,
Ь2, сЗ, 14, д2, 112(11).
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66, д7, 67 (9).
В этом положении черные пытаются провести
комбинацию: 1....Фа7+ 2.КрІт1 КдЗ+?! З.Іід
Л16. Угрожая поставить мат следующим ходом
ЛІіб. Но белые блестяще опровергают комбина
цию: 4.Л12!! (И теперь плохо 4....Ф:12 из-за
5.Ф:а8+ Л(8 6,Ф:18х). В партии последовало
еще 4....д5, но через несколько ходов черные
сдались, так как оказалось, что они напрасно
пожертвовали фигуру.
Для развития комбинационного зрения прежде
всего следует самостоятельно как можно больше
разбирать и анализировать насыщенные комбина
ционным содержанием партии и их окончания. Од
нако не старайтесь запомнить все попадающиеся
вам комбинации — это невозможно. Другое дело
изучение идей комбинаций. Вот это и поможет
совершенствовать свое комбинационное зрение.

.
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Удобные и надежные шведские
рабочие инструменты, которым
вы всегда можете доверять

В Husqvarna

-электро- и бензопилы,
—бензорезы по металлу и бетону,
—снегоуборочные машины,
—садовое оборудование/<

15%

до 1 марта

НП“Уралсервислес”

ТЕЛЕФОНЫ:

в

Максим АСТАШОВ,
пресс-служба ГУВД.

объявляет стоимость услуг на изготовление и размещение поли
тической рекламъ!:
-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА от 3500 руб. за 1 мин.
—РАЗМЕЩЕНИЕ в телекомпаниях любого избирательного ок
руга области - 2500 руб. за 1 мин.;
—РАЗМЕЩЕНИЕ в собственном эфире — 400 руб. за 1 мин.
Обращаться: г.Артемовский, ул.Мира, 19, оф. 40,

скидка

І.Паг. 2.3X0. З.Земиш. 4.Мат. 5.Эстет. б.Слива. /.Смыслов.
в.Котов. ЭХаспаров. 10,Шумов, 11.Сеансер. 12.Паоли. 13.Рашев
ский. 14.Сорокин. 15.Прогноз. Іб.Горизонтапь. 17>Ладья: 18.Саунина. 19.Йлі4вицкий. 20.Стейниц. 21.Успех. 22.Бастрикои.
гЗ.Штейн. 24.Цейтнот.
Если вы правильно отгадали все 24 слова, то по стволу елки
можно прочесть:. “Шахматистам новогодний привет”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

На этот раз злачная точка
находилась в Екатеринбурге
на территории строительно
монтажного управления по
улице Шефской. Милиция
нагрянула в тот момент, ког
да бутлегеры бодяжили оче
редную партию “паленки”. В
помещении, в котором ра
нее располагался транспорт
ный отдел, было задержано
семь человек. Мошенники
наладили выпуск алкоголь
ной продукции по типу за
водского конвейера.
Выпускаемая здесь алко
гольная продукция внешне от
настоящей не отличалась. В
арсенале бутлегеров находи
лись упаковочные и закаты
вающие станки, приспособ
ление для смешивания воды
и спирта, а также установка
для очистки исходного сы
рья. Всего на месте опера-

тивники изъяли три с поло
виной тонны спирта и поряд
ка 500 ящиков готовой про
дукции.
Этикетки повествовали, что
в бутылках находится водка
“Русская”, “Янтарная” и “Ка
занская”. Однако экспрессанализ, проведенный тут же,
показал, что “паленка” по
своим качественным харак
теристикам далеко отходит
от заводской продукции и
явно не дотягивает до пре
дусмотренных для водки
стандартов. Показания спир
тометра едва достигли от
метки 35 градусов. Часть
изъятого — несколько сотен
упаковок водки — уже была
погружена на “КамАЗ” и го
това к отправке в торговую
сеть для реализации.
Как сообщил заместитель
начальника УБЭП ГУВД об
ласти Илья Плямоватый, в
общей сложности в прошлом
году оперативники пресекли
незаконную деятельность 160
подпольных цехов. Возбуж
дено 133 уголовных дела,
изъято около 33 тыс. дека
литров спиртово-алкогольной
продукции на сумму свыше
13 млн. рублей.

На профессиональные шведские бензопилы

Задача И.Агапова, 1986 год

Решение кроссворда
“Новогодняя елка”
(“ОГ” за 31 декабря)

В ночь с 12 на 13 января
оперативники из
управления по борьбе с
экономическими
преступлениями ГУВД
Свердловской области
совместно с коллегами
из Орджоникидзевского
РУВД провели операцию
по ликвидации
очередного подпольного
цеха по производству
суррогатного спиртного.

ООО “ТЕЛЕВИЗИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Черные: КрЬ8, ФГ7, Ла8, Л18, К(5, пп. аб,

Белые: КрбЗ, Фс5, ЛГЗ, С01 (4).
Черные: Крд4, пп.дб, Ь6 (3)
Мат в 3 хода.

ПРИМЕР 2. Нимцович—Маршалл, Нью-Йорк,
1927 год.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

(“Труд”).

А ЭТО ПРИЯТНЕЙ, ЧЕМ СЕКС
БЕЗ ЛЮБВИ...
Майкл Джексон вновь намерен жениться. На этот раз
избранницей 41-летнего “короля” эстрады стала 67-летняя
“звезда" экрана Элизабет Тейлор, с которой его связывает
многолетняя дружба.
Сенсация вполне могла бы претендовать на титул “шутки
года”, однако, как стало известно вездесущей газете “НьюЙорк пост”, Джексон уже сделал Тейлор предложение. Для
кинозвезды этот брак может стать девятым, а для идола
поклонников поп-музыки — всего лишь третьим.
Причем Майкл хотел бы, чтобы фундаментом его новой
семьи была “тесная духовная близость, не омрачаемая сек
сом”, и вроде бы такое предложение устраивает кинодиву.
По словам источника, близкого к “поп-звезде”, Майкл хо
чет, чтобы это был брак-товарищество. “Он не хочет спать с
ней”, — поведал источник.
Предыдущий брак Джексона с Дебби Роуи распался в
этом году. До этого он был женат на дочери Элвиса Пре
сли. Что касается Тейлор, то она была восемь раз замужем
за семью различными мужчинами. Ее первым супругом был
сын владельца огромной сети отелей “Хилтон” — Ники Хил
тон, а последним — Ларри Фортенски, с которым она по
знакомилась в клинике, где оба лечились от алкоголизма.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Успех гарантирован

Оказывается, медузы никогда ни при каких обстоятель
ствах не проявляют беспокойства. Так уж они устроены.
Именно этим их свойством и воспользовались предприни
матели в Японии.
Вот уже дважды (в 1997 и 1998 годах) они открывали в
Эносимском аквариуме выставку под названием “Расслаб
ляйтесь вместе с медузами!”. В залах были установлены
стулья, и “насытившиеся” стрессами горожане получали
возможность спокойно погрузиться в созерцание пируэтов
в исполнении этих животных. Кое-кто из посетителей таким
образом проводил по полдня!

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 109, оф. 21.
Тел./факс (3432) 49-44-51.
ООО “Совместное предприятие “Р.Т.К.” объявляет о своей лик
видации. Все требования кредиторов могут быть предъявлены не
позднее двух месяцев с момента выхода данной публикации по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Донбасская, 39.
Ликвидационная комиссия.
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Анекдоты
о Демидовых
В следующем году исполнится 300 лет российской
металлургической промышленности. У ее истоков
стояли и уральские мастера: в декабре 1701 года на
заводе в Невьянске был получен первый на Урале
чугун. Спустя два десятилетия центр металлургии края
переместился в Нижний Тагил. Эти события нераз
рывно связаны с династией промышленников Деми
довых. Особенно с именем Никиты Демидовича, ко
торого Петр I благосдовил на покорение таежного и
далекого горного Урала.
Демидовым. Нижнему Тагилу, развитию промыш
ленности и культуры, истории старых заводов посвя
щена книга тагильского журналиста Марлиса Рафи
кова “Вокруг Лисьей горы”. Интересна книга не толь
ко новыми историческими фактами, которые нашел
автор в архивах, изданиях прошлого века, воспомина
ниях. Впервые, насколько мне известно, М.Рафиков
собрал и опубликовал анекдоты о Демидовых ■— не

затейливые истории, что сохранились в изустном народ
ном творчестве.
Слово “анекдот” еще век назад имело иное значение,
нежели сегодня. Анекдот, в понятии наших прадедушек,
— это короткая байка о жизни знаменитых личностей.
Вот и рассказики, записанные М.Рафиковым, в точности
отвечают исторической сути анекдота.
Безусловно, тульский кузнец Никита Демидович Анту
фьев (Демидов) (1658—1725) и его старший сын Акинфий
Никитич (1678—1745) принадлежат к числу выдающихся
фигур Урала. Их активная деятельность, их хватка и напор
сделали наш край промышленным оплотом державы.
Потому и сохранились предания о Демидовых, пото
му и мы помним их до сих пор.
В сегодняшнем выпуске “Здравствуй" мы публикуем
исторические анекдоты о Демидовых, собранные Марлисом Рафиковым.
НА СНИМКАХ: вверху—фоторепродукция С работы
неизвестного художника ^ПортретНикиты Антуфьева
(Демидова)”, первая четверть XVII Ін.; внизу
фоторенроіуыіняскартины Г.-Хт.Грога “Портрет Акцнфия
Демидова".середина XVIII в..

К великому сожалению,
уже мало осталось
пожилых людей,
которые сумели
сохранить в своей
памяти анекдоты из

До сих пор о династии /Де
мидовых напоминает денно и
нощно величественное соору
жение, построенное в Невьян
ске. Знаменитая наклонная
башня — не только шедевр ар
хитектурного зодчества начала
XVIII века, но и монументаль
ный памятник, поставленный
Демидовыми самим себе.
Во всей литературе, попав
шейся в мои руки, мне уда-

первого же раза, можно ска
зать, мне повезло. Это случи
лось в Висиме, на родине
Д.И.Мамина-Сибиряка. Под
окнами старинного деревянно
го дома на скамейке восседал
крепкий старик с окладистой
седой бородой. О таком мужи
ке в народе говорят: косая са
жень в плечах. Он оказался
потомственным старателем.
Разговор с ним я начал из-

Сказ о том, как я собирал анекдоты

ПРО ЗАВОДЧИКОВ ДЕМИДОВЫХ
жизни знаменитых
заводчиков Демидовых,
оставивших на
уральской земле
неизгладимый след за
два с лишним века
бурной
предпринимательской
деятельности. Из
поколения в поколение
передавались изюминки
устного творчества
народа, отражающие и
забавные, и грустные
стороны житья
могучей династии,
основателем которой
являлся Никита
Демидович Антуфьев
(Демидов), ставший в
1702 году по указу
Петра Первого
хозяином
железоделательного
завода, только что
построенного и
пущенного на берегу
небольшой таежной
реки Нейва или Невья,
как тогда она
называлась. Отсюда и
начал тульский кузнец
уверенные шаги по
освоению богатств
недр уральской земли,
по ее
индустриализации.
Только Акинфий — его
старший сын возвел
более двадцати
железоделательных и
медеплавильных
заводов.

управление заводами Нижнетагильского горного округа.

лось обнаружить не более пяти
далека. Сначала о житье-бы
забавных случаев из жизни
тье, о родных и близких, о
династии Демидовых (кстати,
земляке-писателе. Затем о
я их не занес в картотеку
Демидовых. Немного поду
анекдотов). Оно и понятно, в
мав, седоволосый дед, родив
те далекие и суровые време
шийся еще д конце XIX
на было весьма опасно запе
века, выдаф
первый
чатлевать на бумаге анекдоты
анекдот.
о могущестр^рдых предпри
Меня поразило умение ста
нимателях,; гем более на Ими
рика рассказывать, нс тушу
владесмой земле К тому же
ясь перед микрофоном, слов
для устного народного творно такое о« делал чуть ли не
чеетщ» лого не требй8йло&»<:
каждыіІШень. Жпопросил
Анекдоты о Демидовых я
вспомнить еще что-нибудь.
ТгаЧал собирать лет пятнадцать** “Может для бодростйумананазад в поселках бывшего де
мидовского горнозаводского
округа, который раскинулся
вокруг Нижнего Тагила. С

льешь грамм сто, коли у тебя
есть?” — сказал он и поста
вил на скамейку алюминие
вую солдатскую кружку. В
моем портфеле “случайно”
была (!)·. И я налил рассказ
чику фронтовую норму. “Хо
рошо пошла, стерва”, —
произнес он, принюхиваясь
к рукаву давно вылинявшей
рубахи. Затем закурил само
крутку. П рассказал очеред
ную забавную миниатюру.
Мне просто повезло. На
такую удачу я и нс рассчи
тывал. Мне старик расска
зал целых пять анекдотов
про Демидовых. И, окры
ленный успехом, я стал
чаще появляться в бывших
заводских поселках. Не все
поездки бывали удачными.
Часто приходилось возвра
щаться ни с чем, в смысле
анекдотов. Но всякая встре
ча обогащала меня новыми
фактами из истории горно
заводского Среднего Урала.
Надо отметить, что старуш
ки, в отличие от стариков, не
знают анекдотов. Но они
охотнее делятся случаями из
своей долгой жизни.
Послушав собранные
мноюіанекдоты про Демидо
вых, йой знакомый лингвист
подчеркнул, что радует сам
факт сохранения в памяти
народа этого жанра на кон
кретную тему. А насколько
они хороши — это уже дело
вкусй|слушателя или чита
теля. Вот такое резюме язы
коведа.

Марлис РАФИКОВ,
журналист-краевед.
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То ли было, то ли нет
ним все снимают головной
убор и ему кланяются.
Как только въехали в за
водской поселок, встречные
именно так и стали посту
пать. Тут мужик и говорит:
—Видать, кто-то из нас
двоих Демидов. Только мы

—Деспот, изверг, крово
пивец.
Тут заводчик нс выдер
жал:
—А ты меня нс узнаешь?
Кто я?
—Нет, тебя я не знаю.
;—Я— Демидов!

Сказка ложь,
да в ней намек
—А ты меня знаешь? —
спокойным голосом спросил
мужик.
—Конечно, нет!
—Я дурак. Ненормаль
ный. Каждый день прихожу
сюда, копаю эту яму, потом
ее заваливаю.
Услышав такой ответ,
Демидов отдути посмеял
ся и быстро ускакал.
* **

Демидовы очень любили похвастаться своим богатством.
Как-то заводовладелец поучал своего кучера:
—Если при гостях я прикажу тебе, например, везти на
заимку, то ты спроси, на какую? Пусть думают, что у меня их
навалом. II так же спрашивай, если речь пойдет о чем-либо
другом.
Вот едет Демидов со своими гостями, которые впервые
прибыли в его горнозаводские владения, и говорит кучеру:
—Если невзначай увидишь мою жену, то непременно оста
новись.
А кучер, помня его поучение, громко спросил:
—Жену? Которую?
***
Ехал Демидов из даль
ней своей заимки и заплу
тался в лесу. К счастью,

увидел мужика и посадил
его в повозку, чтобы пока

зывал дорогу.

Мужик говорит:
—Долго на свете живу,

но ни разу не видел Дейи-

дова. Интересно, как уз

нать его можно?
іДемйдов на это ответил:
На его заводах перед

не снимаем свой головной
убор.
* * *

На охоте Демидов ото
рвался от евфіх слуг, и ли
хой конь вывел его на поля
ну, где мужшешурф копал.
— Чен ты? — спросил его
заводчик,
—- Н и ч е й н ы й, я ст а ра те;іъ, - ■ответил мужик.
-Л о Демидове ты на
слышан?
—Еще как наслышан!
—И каков он?

В Санкт-Петербург Де
мидов привез первую
партию своих фальшивых
серебряных монет. Когда он
проезжал мимо памятника
Петру Первому, вдруг царь
ожил и сказал заводчику
ірозно:
■—Демидов, со своими
монетами ты предстанешь
перед судом, если нс уто
пишь их в Неве. Не позорь
меня!
Демидов выбрал третий
вариант: фальшивые деньги
он проиграл в карты Екате
рине II.
❖ * *
Начал Демидов быстро
полнеть, солидный живот по
явился. Озабоченный этим,
спрашивает оі| у слуги:
—Не знаешь, почему у

меня живот растет?
—Вы ведь« барин, умный.
Видать, ум. уже нс умеща
ется только в ващей голове,
вот и стай перелезать в жи
вот, — ответил смекалистыііейуга.

15я»варя

$ $ *
Предчувствуя свой
смертный час, основатель
демидовских заводов
Никита Демидов — со
брал своих сыновей и ре
шил над ними подшутить.
—Кто из вас самый ле
нивый, тому и достанется
львиная доля наследства.
И каждый из сыновей
начал изощряться в рас
сказах о своей лености.
—Я часто ложусь спать
прямо в сапогах. Мне лень
бывает их снимать. — выс
казался первым младший
сын Никита.
—Когда я сплю, мне
лень глаза закрывать,
заявил Григорий.
—Нс словами, а делами
я докажу, какой я ленивый,
-— уверенно сказал стар
ший сын Акинфий.
-—Коли дело делаешь,
то тут уж не до лени, —
промолвил отец и отдал
предпочтение своему пер
венцу. Ему и передал боль
шую часть владений.
* * *

Однажды пришлось Де
мидову выступить в каче
стве третейского судьи.
Пришли судья и мужик, ко
торого суд оправдал, хотя
тот был виновен.
—Если я его оправдаю,
то он обещал мне целый
карман денег. Но нс дал, —
пожаловался судья.
—Не денег я обещал
на свой карман показыв
где лежал камень, и пьг
ся дать понять: если і
нс оправдаешь, то
крою.им твою голову.
—Чтобы это стало
ком йа всю оставшу
твок^іжизнь, — сказал
мидов судье, — поло/
карман мужика сто;
денег, сколько весит
менъ? И никогда не пыта.
ся зариться на чужое доб
ро
* * *
Дёми/іов спрашивает у
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То ли было, то ли нет
■

своего врача:
—Скажи, когда челове
ку можно вкусно и плотно
поесть?
—Богатому можно есть,
когда он вспомнит про еду,
а бедному — когда у него
есть деньги на еду.
** *

-·

—Да, могу. Умрешь в
праздник.
—А откуда ты знаешь?
—Ну как же. День твоей
смерти станет самым боль
шим праздником на твоих
заводах.
***

Демидов вручает своему
управляющему заводами

—-

......................................... ...................... .............

уступаю дорогу, но и мои
кони тоже, — похвастался
Демидов своему попутчику,
хозяину соседнего завода.
** *

Демидов поучает своего
управляющего:
—С сегодняшнего дня
работников, занятых на воз
ведении флигеля, будешь

Демидову доложили.
—Механики Черепано
вы завершили отстройкою
свой первый самоходный
дилижанец.
—Как я приказывал,
пусть его срочно пришлют
в столицу на показ. Только
непременно укажут, впере
ди дилижанца или сзади
него должна бежать ло
шадь, которую надо брать
на всякий случай. Вдруг
тот дилижанец где-нибудь
встанет во время поездки.
* ♦♦
Узнав о том, что паро
воз Черепановых в указан
ный срок в столицу не при
был, Демидов разгневался:
—В чем дело? Что слу
чилось?
—Случилось, — отве
тил ему управляющий. —·
Крупный бык с крепкими
рогами боданул самоход
ный дилижанец и повредил
аровой котел. Потому и
держались с отправкой,
йчас механики Черепаы торопятся исправить
эмку.
♦* *

Ісмидову донесли:
—Нынче в твоих владе.х была страшная засуВ огородах ничего не
»дилось. Народ голодй.
—Странно.
Очень
странно. Разве мои люди не
могут прокормиться толь
ко МЯСОМ?
.3
да
Демидов спросил у ныЖТы можешь сказать,
когда я умру?

Прибегает слуга и говорит Демидову:
—На Нижнетагильском заводе факир объявился. Он запросто ятаган глотает.
—Молодец! А если я прикажу, он сможет проглотить тру
бу самоходного дилижанца Черепановых?

два конторских журнала: пер
вый толщиной лишь в “Пя
тикнижие”, а другой — в
Библию и говорит:
—Тонкий журнал для за
писей, что мы должны, а в
толстый заноси то, кто и
сколько нам должен. Расхо
дов должно быть меньше, а
доходов — больше. Иначе
пойдем по миру.
Едет Демидов но дороге,
а навстречу вооруженный
строй солдат. Кучер хотел
свернут), лошадей на обочйиу, по заводчик велел ехать
прямо. Строю пришлось посторониться.
—Не только я никогда не

кормить в день только раз.
Пусть по утрам сразу съе
дают завтрак, обед и ужин.
А то на еду много времени
уходит.
После завтрака к Деми
дову прибегает взволнован
ный управляющий и говорит:
—Накормид я их, как Вы
сказали, барііін. Но после
этого они нс стали работать.
Говорят, что после ужина
спать полагается.

***

Демидов спешил, потому
кучер сильно подгонял коня,
пока вконец сл о не загнал. А

ІЗяпмаря
*

тут едет мужик на санях,
и Демидов попросился к
нему. Было морозно, дул
колючий ветер. Заводчик
продрог, хотя был в тулупе.
А мужику хоть бы хны,
даром что на нем зипун
весь в дырах. Демидов
спросил, почему он не мер
знет.
—Все просто, барин.
Холод в одну дыру входит,
а в другую выходит. Не за
держивается. Потому мне
и не холодно, — пошутил
мужик.
* * *

Демидов тяжело забо
лел. Доктора и лекарства
не помогли. Тогда привели
знахаря. Тот, осмотрев
больного,сказал:
—Поможет только ру
башка человека, живущего
без забот. Если ее наденет
больной.
Посланцы хозяина стали
рыскать по всем его заво
дам в поисках беззаботно
го человека. Но все были
чем-то заняты и озабоче
ны.
Наконец на ВисимоШайтанском заводе увиде
ли древнего старика, кото
рый сидел на лавочке и
что-то мурлыкал себе под
нос.
Спросили:
—От каких забот стра
даешь, дед?
—Нет у меня никаких
забот, — ответил старик,
— я жизни радуюсь.
—Тогда сними и отдай
нам свою рубашку. Мы
тебя щедро отблагодарим.
—;Да. Я был бы рад,
только у меня давно нет рубашки. купить не на что.
Вот Ій надеваю зипун на
голой тело, — сказал ста
рик йітяжко вздохнул.
***

Демидов зашел в дом
своего крепостного, хотел
шубу расстегнуть, но почуік гвовал холод. И спросиЖхозяцйа:

ОБЛАСТНАЯ
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То ли было, то ли нет
в питании своих крепостных,
подумал: "А почему же они
не хотят мясо есть?”
* *-*
—Как дела? Что у тебя
дома есть и чего нет?
—Что есть? Мороз
есть. А чего нет? Нет
дров. И денег нет, чтобы
их купить.

***
На мосту через реку
Тагил стоял ученик завод
ской школы и наблюдал за
рыбаками. Вдруг выронил
ученические тетради. Они
упали и поплыли.
В это время по мосту со
своей свитой проходил Де
мидов. Увидел мальчика и
спросил:
—Почему ты плачешь?
-—Все мои знания уплы
ли, — ответил ученик.
—Не беспокойся, в шко
ле их тебе еще выдадут, —
пошутил заводовладелец.
—Но уже другие зна
ния, — не растерялся
мальчик.
* * *

Кучер притормозил ка
рету, в которой ехал Деми
дов, на узкой улице завод
ского поселка. Тут из де
ревянного домика с одним
окошком до заводовладельца донесся ворчливый
мужской голос:
—Опять картошка...
На что женщина гром
ко ответила:
—Если бы дома была
крупа, то сварила бы тебе
кашу, но нет и масла.
Демидов, несмышленый

На Ирбитской ярмарке
Демидов, уходя с торгового
ряда, приказал кучеру:
—Дай коню овса и накор
ми хорошенько. Через час
двинемся домой, в Нижнстагильск.
А рядом на привязи сто
яла голодная лошадь бедно
го крестьянина. Тут ее хозя
ин взмолился:
—О Боже! Сделай так,
чтобы демидовский конь
немедля подох. Тогда, мо
жет быть, овес достанется
моей скотинушке.
И свершилось чудо. Но
подохла лошадь. Крестья
нин, протянув руки к небу,
крикнул:
—О Боже! Неужели ты
не можешь отличить сыто
го коня от голодной клячи?
Демидов, узнав о случив
шемся, произнес:
—Бедняку везде беда.
* * *

На улице набросилась на
юного Демидова злая соба
ка. Пятясь от нее, он неожи
данно очутился в церкви, где
было много народу.
Юноша не растерялся:
—Ах, какая злая собака!
Надо же, сколько людей в
церковь сумела загнать.
* **

В состоянии похмелья
водовоз Иван Монзин уто
пил в реке Тагил бочку. И,
спасая ее, утонул сам. Об
этом доложили Демидову.
Заводчик сказал:

На берегу Тагильского пруда Демидов встретил повы
пивших мужиков. которые о чем-то очень шумно споріі.ні.
— Чего иг нчде.ы.ш' -» спросиШайддѵик.
—Да адт. Никак нелшжелреосишпать-ркольк'о ведер воды
может бфрь в пруду. '
;у
■
помогу, — с усмешкой сказал Демидов. — Нрикажуоткрыть створку плотины. А вы набирайте воду в ведра
и считайте до тех пор. пока не оголится дно пруда.

Велел Демидов своему портному сшить костюм из такой
ткани, какой бы ни у кого не было. Тот сшил. Но об этом
разговоре узнал шутник-мужик и выпросил у портного ос
татки материала.
Когда Демидов появился в обновке, перед ним предстал
шутник-мужик, у которого штаны были в заплатах из той
костюмной ткани. Демидов остолбенел и приказал тотчас
сжечь свой новый костюм. А портному сказал:
—Ты унизил меня, сшив костюм из ткани, которую холопы
мои берут на заплаты.
И приказал портного крепко выпороть.

—Ваня Ваней, но жаль
бочку. Ведь совсем новая
была.

» » »
Здоровый бык выбежал
со двора и лег на проезжую
часть улицы. Его хозяин про
бует и так и этак, но скоти
на никак не встает. Тут по
дошел мужик и говорит:
—Дай я попробую.
—Как?
—Это уже мое дело, —
сказал мужик и подошел к
быку, шепнул ему на ухо:
—Сюда едет Демидов.
Вставай скорей. Иначе он
отнимет у твоего хозяина
корову и лишит тебя подру
ги.
Бык резко вскочил и
стрелой умчйжя во двор.
По улице шел мужик.
Вдруг он получил Ш> СЦИНС
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удар камнем. Оглянулся и
увидел мальчика. Ласково
подозвал его к себе и похва
лил.
—Научился бросать ка
мень точно. Молодец!
И дал ему немного денег.
Затем, показав на проезжав
шего мимо барина, сказал:
—Брось и на него ка
мень. Если попадешь, то он
даст денег намного больше,
чем я. Богатый человек
едет.,;і
Мальчик попал в цель.
Богачом оказался Демидов.
За что-то мужик отомстил
Демидову детской рукой. А
слугіЕзаводчика мальчику
сломали руку. И он запомнил
на всю жизнь, что от дара
подлых рук добра не ждут.
***
Демидов сел на необъезжеііноз о жеребца. Но тот

То ли было, то ли нет

сбросил его. Подбежали
слуги, подняли заводчика.
—Удар об землю силь
ный. Очень больно?
—Если смог бы повис
нуть над землей, то было
бы не больно, — отшутил
ся Демидов.
** *
Демидову
вставили
зубы. Он расплатился сво
ими фальшивыми серебря
ными монетами. Об этом
узнала Екатерина II и воз
мутилась.
Демидов ей ответил:
—Матушка-государыня,
да ведь зубы, которые мне
вставили, тоже не настоя
щие.
* * *

В первопрестольном гра
де на званом вечере позна
комили Демидова с уче
ным, автором нескольких

Демидов приобрел пре
красного скакуна. И прика
зал конюху, чтобы на ночь ко
нюшню он закрывал на на
дежный замок.
Изо дня в день так и де
лалось. Но однажды конюх
подвыпил и забыл запереть
ворота. Утром смотрит —
коня нет. Пришел к хозяину,
нал на колени и стал ждать
наказания.
Демидов оказался, как ни
когда, в хорошем настрое
нии.
—С сегодняшнего дня ко
нюшню не запирай. Оставляй
ворота надійсжь открыты»
ми іш ночь. Авось воры ска
куна приведут.

книг. Заводчик решил пока
заться начитанным:
—Ваши работы обога
тили науку новыми откры
тиями. Очень умные книги.
Ими я часто пользуюсь.
На что ученый ответил:
—Я не предполагал, что
вы учитесь в заводской
школе. Ведь я пишу учеб
ники.
* * *
Молодой Демидов инте
ресуется у маститого ху
дожника:
—Вот такой красивый
портрет нарисовать очень
трудно?
—Нет, не хлопотно. Сна
чала на рамку натягиваешь
холст. Затем берешь крас

ко грамотный. С иностран
ных языков на русский кни
ги переводит.
Подумаешь! Чтобы
переводить книги, не обяза
тельно надо быть шибко гра
мотным. Ведь тех слов, ко
торых не знаешь, всегда
можно найти в словаре.
* * *

Юного Демидова родите
ли привели на концерт. Он,
показав на дирижера, спро
сил:
—Понятно, что музыкан
ты получают деньги. Ведь
они работают. Л тому, кто
машет палочкой, тоже пла
тят?
—Конечно, — ответил
отец.

Переселяя купленных в Центральной части России крепо
стных в Нижнетагильск, Демидов предоставлял им на новом
месте небольшую избу, тесные придворные постройки, при
усадебную землю и сенокосные угодья. И заставлял заводить
скотину.
Однажды заводовладелец решил поинтересоваться, как
новоселы ведут свое хозяйство. Пу одного из них с удивлени
ем спросил, почему корова такая дохлая. На что хозяин отве
тил:
—Если она зажиреет, то ее телятам места в коровнике
не хватит. Ведь и так тесно.

ки и начинаешь рисовать,
— ответил не лишенный
чувства юмора художник.
—Надо же, — произнес
Демидов, — а я думал, что
это — трудная и кропотли
вая работа.
* *

—И много?
—Больше, чем я плачу
управляющему Петербургс
кой конторой.
—Надо же. Когда я под
расту, тоже только палочкой
буду махать.
* * *

—Я такой богатый, что
могу построить самую
длинную на Урале плотину,
— похвастался Демидов в
разговоре с заводчиком из
Перми.
—Такую я уже постро
ил, — ответил пермяк.
—Но я в силах соору
дить равную длине реки
Тагил, - - о г і г а [Эйро ва і Деміцюв

Впервые Демидова-под
ростка привезли в деревню.
Проходя мимо огорода, он
спросил:
—Что здесь растет?
—Огурец,,.-— отвечают
ему.
Попробовав, Демидов
удивился:
|
—Л почему он не соле

•Л'· Л

·

''

* * *

Ж

Приказчики Нижнета

гильской заводской конторы
разговорились о своем хо
зяине — Демидове.
—Говорят, что он шиб-

ный?

«* *

Впервые юн^й Демидов
увидел одноглазого мужика.

Юный Демидов принес
домой ворону. На удивлен
ный вопрос матери:
—Зачем тебе птица
нужна?
Сын ответил:
—Говорят, что ворона
живет триста лет. Вот
для опыта я ее и поймал.

Спрашивает у наставника:
—Где у мужика второй
глаз?
—Видишь ли, в драке
его выбили, — отвечает
тот.
—Ну что же. Прекрас
но. Для такого заросшего
лица и одного глаза доста
точно.
* * *
Демидов
жалуется
жене:
—Сегодня я очень хоро
шо головой поработал. У
меня она очень устала.
—Опять что-нибудь
долго переводил с фран
цузского на русский язык?
—Нет. В салоне неда
леко от Эйфелевой башни
примерил более ста шляп,
но подходящей не оказа

лось.?:
■;:·

* * *

Из Тулы Демидов ехал в
Невьянск. На полпути у
него Начался приступ аппендишда. Заводчика завезли
в больницу уездного земствайКогда сказали ему, что
нужно оперировать, он испугашЮироизнсс:
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То ли было, то ли нет
ства.
—Ты меня сможешь об
мануть? — строго спросил
Демидов.
—Конечно, нет. Я еще

Демидов зашел на керосиновый склад своего завода. И уви
дел, что сторож курит рядом с бочками.
— Что куришь, холоп?
—Махру свою.
—Да. Ответ верный, но вопрос неправильный, — усмех
нулся заводовладелец и ушел восвояси.

— Я боюсь. Ведь мне
впервые в жизни будут де
лать операцию.
—Не беспокойтесь. У
нашего молодого лекаря
это тоже первая операция
в жизни.
* **

Из заводской конюшни
украли резвого вороного
коня. Демидов вызвал сто
рожа и стал выяснять, как
дело было.
—Полночь. Лежу на те
леге. Вдруг слышу, как
кто-то пробирается к ко
нюшне. Я юркнул под те
легу. Наблюдаю. Из стой
ла трое коренастых мужи
ков вывели коня и направплись в мою сторону. Я
даже не испугался. И сер
дце у меня крепкое, оказы
вается. Я молодой. В руке
тесак. Воры запрягли в те
легу вороного, открыли во
рота и умчались. Где я ле
жал, там и остался.
***
Демидову доложили, что
на Шайтанском заводе
объявилась семья врунов,
обманывают всех подряд.
“Я-то уж не под ъімсянх
уловкам",
подумал за
водчик и поехал искать
л Гунов. В заводском іюселксхему представили само
го молодого из того семей-

молодой. А вот мой старший
брат запросто объегорит.
—А где же твой брат?
Тотчас приведи его сюда!
—Привел бы. но он очень
далеко отсюда. Вот дали бы
мне свой экипаж, брата я
быстро бы привез.
Демидов согласился.
Юнец умчался. Заводчик
ждал его час, другой... И
понял, что навсегда лишил
ся своего коня.
* * *

В Санкт-Петербурге
встретились двое прияте
лей. Один спрашивает дру
гого:
—Почему ты такой пе
чальный?
—Только что узнал о кон
чине господина Демидова.
—Разве он твой близкий
родственник?
—Потому и приходится
печалиться, что нет. Иначе
мог бы мне отколоться со
лидный кусок от его не
сметного наследства.
*
Демидов тяжело забрлел
и испугался, что умрет. Об
этоД.оі||й<азал слуге Тот
предложил заводчику:
—В доме моего отца
пока не умирал ни один Де
смидов. Поживите там, мо
жет поправитесь.
* * *
С сыновьями Акинфий

Демидов коротал зимний
вечер у камина. Вдруг вы
летел горячий уголек и об
жег руку младшему сыну
Никите.
—Батя, неужели и в аду
огонь такой же жгучий?
—Если бы там действи
тельно было пекло, то едва
ли туда черти заходили, —
успокоил сына глава семьи.
—Выходит, что не
страшно в ад попадать?
Значит, можно безбоязненно
грешить?
Заводчик ответил:
—От трудов праведных
не наживешь палат камен
ных. Думайте сами, сыно
вья мои, что делать и как
делать.
* **

Сказывают, что Акинфий
Демидов придерживался
правила: “Денег вволю, а
еще б поболе”. Поэтому
старался сберечь даже на
мелочах. Как-то поучал сво
их сыновей:
—Дети мои, всегда ходи
те размашистым шагом.
— Почему, отец? — в не
доумении спросили сыновья.
—Так надолго сапогов
ваших хватит, — ответил за
водчик.
* **
Демидов собрался на
Ирбитскую ярмарку. Перед
выездом из Нпжнетагильска решил проверить содер
жимое тарантаса. И обнару
жил несколько мешков, взя
тых сверх нормы.

—Что повезем сверх
того, о чем я приказал? —
спросил он у кучера.
—Овес повезем, — ку
чер произнес шепотом.
—Скажи громче, я не
понял.
На ушко заводчика ку
чер шепотом:
—Громче нельзя, а то
про овес лошадь услышит.
И станет часто останавли
ваться и выпрашивать
корм.
** *

Только что вышла в свет
повесть “Тарас Бульба”.
Демидов велел слуге ее
найти, прочитать и пере
сказать ему содержание.
Чтение повести холоп от
кладывал изо дня в день.
Вдруг его вызвал Демидов:
—Прочитал? — спро
сил он.
—Конечно. Очень инте
ресная книга. Юноша Та
рас влюбляется в девушку
Бульбу, ухаживает за ней, а
затем женится, — выкру
тился слуга.
* * *

На своей дальней заим
ке Демидов решил про
снуться рано с петухами.
Но встал уже тогда, когда
солнце заметно поднялось
над горизонтом. Вышел во
двор. И тут петух громко:
Ку-ка-ре-ку! Демидов вы
ругался и сказал:
—О-о-о. Мой будиль
ник, видать, тоже проспал.

Демидов вфел крепостному художнику Худоярову научить
его рисоватіі
—Но прежде, — сказал заводовладелец. — я попрошу сте
ны своей будущей мастерской покрасить в голубой цвет. А
потом на них я нарисую красивые пейзажи. Прекрасная ком
ната полѵчіМіу.
—Пр-^ёУіуіубціло бы еще краше, СрЛи бы сначала нарисо
вать пЩзажи. Дратем покраситъ сгрё№ы. — ответил худож
ник. уверенный в то м. что ничего путпогоу самоуверенного
молодого заводчика чердиучится. к
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То ли было, то ли нет
шутка!
Все-таки пудовую свечу
в церкви Демидов поставил.
** *

В “горном гнезде” Деми-

В Нижнетагильскую заводскую контору Демидов прислал
депешу с указанием срочно обучить вождению "дилижанца ”
Черепановых одного из воспитанников Выйского училища и
отправить его в Санкт-Петербург. Один из управляющих за
водом — Дмитрий Белов — вызвал к себе юнца и спросил его
о том, управится ли он с дилижанцем.
Юноша уверенно ответил:
—Конечно, управлюсь. Только научите меня запрягать ло
шадь.

Не разбудил меня. Ох,
ты. соня!
И велел зарезать непутевого петуха.
***

довых собрались уральские
заводчики. В разговоре каж
дый из них стал хвалить свой
товар и свои изделия. Дело
дошло до красок. Тут Деми
дов говорит:
—Я не стану спорить о
том, чья краска лучше. Да
вайте объедем некоторые
мои заводы и посмотрим,
где и чем красят.
Куда бы ни приезжали,
покрытые железными листа
ми крыши зданий были зе
леными. Именно такого цве
та прекрасную краску из
малахитового порошка де
лали на Нижнетагильском
заводе Демидова.
***

В ледоход Демидову
нужно было переправить
ся на лодке через реку
Тагил. Половину пути он
преодолел успешно. Но
вдруг льдины стали силь
но теснить деревянную
лодку, и она затрещала.
Заводчик испугался и стал
молить Бога о помощи.
—Если останусь жи
вым, то поставлю в церкви
пудовую свечу.
Тут льдины оставили
лодку в покое и до желае
мого берега осталось ру
Сосед-завбдчик говорит
кой подать. Демидов поду
Демидову:
мал, что зря пообещал до
—Если постелить все
рогую свечу.
мои ковры, то их хватит от
И тут льдины снова ста
Невьянска до Нижнетагиль
ски.
Ж < |
ли давить на лодку. В ис
:
?
г#-Хс.
Твоих
ковров,
пуге заводовладелѵи зак
ричал:
„ ( ответил Демидов, — хватит:
—О, Боже, не верь тому, | лишь на заплаты моим ков
рам, если вдруг они проды
о чем только что я поду
рявятся.
мал. Это была неуместная

* *■*
Заводчик-однолеток го
ворит Демидову:
—Да. Ты такой же ста
рый, как и я.
—Нет, — спокойно отве
тил Демидов.
—Как так? — удивился
тот.
—Видишь камень на
площади перед заводской
конторой? Еще в молодости
я не мог его поднимать и до
сих по{? не получается. Зна
чит, силы мои такие же, как
и прежде, — пошутил Деми
дов-старик.
* **

После торжественного
приема Демидов спрашива
ет у жены:
—Англичанина Спенса
мне представили как отлич
ного рассказчика, но за ве
чер он ни разу даже рта нс
раскрывал.
—Почему же? Раскры
вал, даже трижды, когда ты
произносил речь. Каждый
раз он восклицал: “Демидов,

перестань ерунду молоть!"
* * ♦

Тяжело больного стар
ца-Демидова лекарь пре

дупредил о том, что ни в
коем случае нельзя ему за

сыпать перед заходом сол
нца. Иначе заболеет еще
сильнее или же может
быть и того хуже.
В один из вечеров Деми

дову очень захотелось спать.
И он стал молить Бога, что

бы тот скорее спрятал солн
це за горизонт. Время текло

медленно, а глаза у заводчи
ка слипались.
Тогда Демидов пригро
зил солнцу пальцем и гроз
но произнес:

—Спрячься скорее за
горизонт. Демидов прика
зывает тебе!
Однако всесильному

Демидову светило не под
чинилось, и он заснул до

заката. Больше не про
снулся.

В Санкт-Петербурге на балу, подавая вино Демидову, ка
мердинер нечаянно его облил. Заводчик сквозь зубы проши
пел:
$
—Ты на всех так капаешь, дурак? :>
Тот не растерялся и спокойно сказал:
—На кого-іто только капли попадают, а на вас целого
бокала стала не жалко.
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