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■ АКТУАЛЬНО I

Хоть кол 
на голове 

теши
Главное управление по 
делам ГО и ЧС области 
обратилось к населению, 
главам муниципальных 
образований, 
руководителям 
учреждений и 
организаций с 
настоятельным 
предложением принять 
меры по 
предотвращению гибели 
людей на водоемах в 
период весеннего 
половодья.

В черный список жертв 
паводка вписываются име
на все новых жертв. В сере
дине апреля неподалеку от 
Первоуральска пропали два 
подростка, ушедшие катать
ся на надувной автомобиль
ной камере. Тело одного из 
них было найдено через не
сколько дней, о судьбе дру
гого можно гадать. Но до- 
гадкйЧ‘эТи только добавляют 
седин родителям. В минув
шие выходные на Исетском 
озере, что близ деревни Мур- 
зинка, утонули рыбаки. До 
сих пор их не нашли, и даже 
неизвестно, сколько их было 
— 3 или 4. Вода мутная, во
долазы исследуют дно всле
пую. И это не единственные 
жертвы: по данным управ
ления по делам ГО и ЧС, с 
января на водоемах области 
утонуло около 10 человек.

В обращении, к главам 
муниципальных образований 
специалисты ГО и ЧС реко
мендуют взять под личный 
контроль нахождение людей 
на. водоемах, организовать 
“недопущение” людей на 
лед, через местные СМИ 
предупредить население об 
угрозе пребывания на водо
емах во время половодья, 
предупредить об опасности 
любителей сплавляться по 
рекам.

Хочется верить, что эти об
ращения возымеют хоть ка
кой-нибудь результат. Но как 
говорил герой Анатолия Па
панова: “Если человек идиот, 
то это надолго!” Несмотря на 
реальную угрозу жизни, ры
баки тащатся на тонкий лед, 
приводят С' собой детей, кото
рые, почуяв простор, носятся 
по всему водоему как очуме
лые. О чем думают эти люди?! 
А о чем думают жены и мате
ри? Неужели рыболовный 
азарт и вкус свежей рыбы рав
ны горю потери близкого че
ловека? На том же Исетском 
озере рыболовы оставались 
торчать над лунками даже пос
ле того, как на их глазах под 
лед ушло несколько человек. 
Наверное, про таких и гово- 
ш^-’^йкцкол на голове тещи 
-г ему все' равно!”

Михаил БАТУРИН.

1 из 50 
подписчиков 
обязате л ьно
получит приз

В разгаре 
подписная кам
пания на II по
лугодие 1999 
года. Мы уже 
сообщали, что 
подписчиков 

“Областной газеты” на вто
рое полугодие тоже ждет 
СЮРПРИЗ’. Редакция будет 
проводить для вас розыгрыш 
призов в июле 1999 года. В 
лотерее примут участие все 
подписчики (в том числе и 
те, кто в прошлом году выпи
сал нашу газету сразу на год). 

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗ
НООБРАЗНЫЕ. Сегодня мы 
назовем некоторые йз них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с 
КОЛЯСКОЙ — главный 
приз. Учредители — редак
ция “Областной газеты” и 
ОАО “Урал-мото” (г. Ирбит) 
— генеральный директор 
В.ТРЯПИЧКИН.

2—5. НАБОР САДОВО- 
ОГОРОДНЫХ ИНСТРУМЕН
ТОВ. НАБОР СЕМЯН ОВОЩ-

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 1000· ·’ *БЛАСТНАЯ

■ СОБЫТИЕ

>| Газета

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне Великого праздника Дня Победы 

(с 5 по 7 мая 1999 года)
"Областная газета" и Управление федеральной 

почтовой связи (УФПС)
Свердловской области ^начальник В. Ладыгин) 

решили сделать вам маленький подарок.
Только в эти дни фронтовик#, участники войн.

■ труженики тыла, инвалиды пенсионеры 
(по удостоверениям) смогут выписать 

"Областную газету' Со скидкой. Подписная цена 
'(на 6 месяцев) для вас в эти дни составит 

54 руб. 24 коп.
‘.(это на 33 рубля деійевле, чем в обычные дни). 

Дорогие ветераны! Ждем вас во всех почтовых 
отделениях области.

Оставайтесь с нами; не упустите свой шанс 
оформить льготную подписку.

Такой возможности до конца подписной кампании 
больше не будет.

С праздником вас, уважаемые детераны! 
Здоровья, счастья.

Ваш подвиг никогда не будет забыт.

Театр» Все лучшее вперели
...Финал церемоний был 
довольно трогательным.
На сцену вышли и те 
артисты, кто дебютировал, 
в минувшем сезоне в 
различных театрах 
области, и те, чей . срок 
служения Мельпомене 
насчитывает не один 
десяток лет.

—У вас какой сезон? Пер
вый? Ау меня, представляете, 
— шестьдесят второй, — гово
рил Григорий Ефимович Гецов 
молодой актрисе, поднимая 
бокал с шампанским за вели
кое и вечное искусство (на 
снимке}.

27 апреля в Екатеринбург
ском· театре драмы состоялась 
девятнадцатая церемония вру
чения премий конкурса “Луч
шая театральная работа'1998 
года”. 18 театров Свердлов
ской: области представили на 
конкурс 24 работы Жюри во 
главе с профессором, ректо
ром Гуманитарного универси
тета Л.Заксом, присудило пре
мии по 12 номинациям. Плюс 
конкуре' на лучший театраль
ный плакат и театрально-кри-> 
тическую работу

Сам ход церемонии ника
ких сюрпризов не преподнес 
А вот победители были весьма 
неожиданные·. Все· драмати
ческие призы забрал екате
ринбургский театр “Волхонка”. 
Лучшим спектаклем признан 
“Месяц в деревне". Дипломы 
лауреатов “За лучшую роль 
второго плана” получили ар
тисты этого театра Михаил 
Пазников и Елена- Шахова; Зна
чившийся в этой номинации 
третьим кандидатом на лауре
атство “волхонец” Александр 
Фукалов неожиданно “пере
шел” а номинацию /лучшая, 
роль”. Лучшим актером сезо
на признан также и заслужен

Сто комбайнов от губернатора
В минувший вторник 
губернатор Эдуард 
Россель посетил самые 
западные муниципальные 
образования области — 
Ачитский и 
Красноуфимский районы, 
город Красноуфимск.

Есть в Красноуфимском рай
оне поселок с красивым на
званием Натальинск. Здесь 
расположёно единственное в 
России предприятие, где про
изводится электростекло —· 
плафоны для светильников, 
люстр, бра. Они нужны в каж
дом доме. Но до недавнего 
времени предприятие испыты
вало проблемы со сбытом про
дукции. Сейчас же, после кри
зиса, от заявок покупателей нет 
отбоя До 8 тысяч штук различ
ных плафонов производят в сут
ки натальинские стекольщики. 
Причем делают их вручную, что 
само по себе смотрится как 
экзотика. Особенно когда вы
дувальщики берут специальны

НЫХ КУЛЬТУР (3 приза).
Учредитель Екатерин

бургское ООО “СЕМКОМ” 
— директор Н.БАКУТА.

6-11.ЧАЙ ФИРМЫ 
“AHMAD TEA”. Учредитель 
ООО “Компания “Пере
свет” — директор М.СОКО
ЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУ
ЛЯТОРОМ. Учредитель — 
редакция “ОГ”.

ІЗ.СВЕТИЛЬНИК “КВАД
РО”. Учредитель — редак
ция “ОГ ”.

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН”. 
Учредитель — директор из
дательства В.ШМУНДЯК.

15. ЦЕМЕНТ (250 кг - 5 
мешков). Учредитель ОАО 
“Невьянский цементник” — 
и.о. генерального директо
ра А.ЗУЕВ.

16—19. КУХОННЫЙ ПРО
ЦЕССОР “ЭЛЕКМА” С СО
КОВЫЖИМАЛКОЙ;

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА;
СТОЛОВЫЙ НАБОР (18 

предметов);
КРУЖКИ “ЦВЕТНИК” (4 шт.).
Учредитель Унитарное

ный артист России Александр 
Иванов за роль Доменико Со
риано в спектакле Каменск- 
Уральского драматического 
театра “Женщина, не знавшая 
слез”. В его дипломе лауреа
та написано — “За творческое 
лидерство"

Алла Лапина, сопредседа
тель конкурсного жюри, уже 
после церемонии призналась: 
“Я точно знаю, что успех·· теат- 
ра_не зависит от его разме
ров.Ведь чем-то же берет 
“Волхонка” со своими тридца

ми трубками из печи раска
ленное стекло и дедают йз него 
первоначальную форму — “ба
ночку”. Потом из этой основы 
получается изящная люстра или 
плафон.

В музее предприятия дирек
тор завода Николай Бушуев 
рассказал гостям о его исто
рии. Стекольное производство 
здесь было основано в 1872 
году бывшим крепостным Ива
ном Шевелиным. Что только не 
производил завод за эти годы: 
стеклянные стаканы, бутыли, 
штофы, четверти, тазы, термо
метры, лабораторную посуду. 
Занимались, здесь и халявой. 
Так назывался процесс изго
товления оконного стекла из 
большого стеклянного шара. 
Дело это; оказывается, было 
очень трудным.

Сегодня завод буквально 
кормит поселок. Не случайно 
Э. Россель, покидая предприя
тие, записал в книге почетных 
гостей: “Хороший завод. Надо, 
чтобы он получил дальнейшее

"Спасибо, газета!"
Наша газета приобретает 
все большую популярность 
на Северном Урале. Могу 
это утверждать как 
свидетель и участник еще 
одного розыгрыша лотереи 
“Областной газеты”, 
которым завершились 
Дни подписки на “ОГ” 
(19—22 апреля) в городе 
Серове и Серовском районе.

государственное предпри
ятие “Управление снабже
ния и сбыта Свердловской 
области?’ — генеральный 
директор Я.КАЛИНИН'.

20.ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫ
ЧУ ЛОСЯ В ОХОТУГОДЬЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Учредитель управление 
охотничьего хозяйства — 

тью местами .”
Подтвердили своё прошло

годнее лауреатство в област
ном конкурсе Андрей Ефимов 
(лучший постановщик куколь
ного спектакля) и хореограф 
театра '“Провинциальные 
танцы” Татьяна Баганова, при·: 
чем последняя поднималась на 
сцену дважды;' Сначала как хо
реограф спектакля Театра опе
ры и балета “Травиата”, затем 
как автор,-постановщик “Муж
чины' в ' ожиданий”,' который 
стал лучшим' музыкальным 

развитие. И я это сделаю”.
Одна из важных проблем, 

которая была затронута в ходе 
этой рабочей поездки губерна
тора, — газификация западных 
районов области. Тот же Ната- 
льинский стекольный завод мог 
почти вдвое снизить стоимость 
продукции, если бы в печах 
здесь сжигался не мазут,-а газ.

Еще большую экономию 
обещает дать использование 
голубого топлива для нужд ком
мунального хозяйства и в быту. 
В рабочем поселке Ачйт гу
бернатор ознакомился с ходом 
строительства газовой котель
ной. В перспективе она заме
нит три другие, работающие 
ныне на угле. Сейчас на объек
те предстоит провести пуско
наладочные работы; Здесь рас
считывают уже: к следующему 
отопительному сезону котель
ную запустить.

Запад области—традици
онно аграрная наша вотчина. 
В ТОО “Ключики” губернатор 
встретился с руководителями

Подписчики пришли для учас
тия в розыгрыше совершенно не
обыкновенных (по тёперещним-то 
временам) призов, предоставлен
ных ферросплавным и механичес
ким заводами Серова, Серовмёж- 
райгазом, администрацией горо
да, а также районным узлом связи 
и редакцией “ОГ”. Судите сами, в 
состоянии вы нынче, не подгото
вившись предварительно, взять да

начальник А.КИСЕЛЕВ.
21.ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. Уч

редитель Свердловское об
ластное государственное 
учреждение “Фонд поддер
жки индивидуального жи
лищного строительства” — 
директор В.МИХАЙЛОВ.

22.СУВЕНИРНОЕ ПАННО 
“РУССКИЙ ЧАЙ”. Учреди

спектаклем года.
Для ставшего уже театраль

ной историей1, что до обидного 
жалко, спектакля эксперимен
тального музыкального театра 
“Таис” была учреждена спе
циальная номинация — "Музы
кальное открытие года”. А ис
полнительница партии Таис Ра
ида Ермохина стала лучшей ак
трисой. Этот блистательный 
спектакль, который впору на
звать не только “открытием”, 
но и “потрясением1’ года, был 
сыгран всего несколько раз. И 

коллективных и фермерских 
хозяйств Красноуфимского 
района.

Весна нынче торопит зем
ледельца, Такие хозяйства, как 
ООО "Златополье” и ТОО “Кри- 
улинское”, уже начали сев пше
ницы. Но местные крестьяне 
опасаются, что сев, едва на
чавшись, может остановиться. 
В районе есть лишь недельный 
запас топлива. В свою очередь 
губернатор обратил внимание 
собравшихся на слабую орга
низацию торговли выращенным 
урожаем В Красноуфимске нет 
топлива, но, например, в бога
той нефтью’ ТюМенщине нет 
картошки, которую отлично вы
ращивают красноуфимцы.

Говоря о зерновой пробле
ме, Эдуард Россель заметил, 
что в этом году правительство 
намерено закупить 1.00 комбай
нов — почти каждый шестой, 
что будут выпущены в России, 
и тем самым помочь уральско
му крестьянину избавиться от 
огромных потерь зерна при 

и купить, себе японский электро
чайник, электрофен, японский утюг, 
тостер или набор сковородок фир
мы “Тефаль”, · отечественный ори
гинальный светильник? А давно вы 
покупали себе книги? Или, напри
мер, баловали себя вкусными фир
менными тортами?

Вот. Думы гражданина со 
средним и особенно малым дос
татком в основном нынче о хлебе 
насущном. А туг такая возмож
ность;. счастья попытать!

Такое количество посетителей 
вряд ли когда видело фойе Цент
рального Серовского почтамта. 
Сто ‘семьдесят серовчан обрели 
за Дни подписки в лице “Област
ной” друга, информатора, совет
чика. КбллектЦвнуЮ подписку (100 
экземпляров “ОГ”) организовал 
своим ветеранам труда генераль
ный директор Серовского метал-: 
лургического завода А.Баков.

—Спасибо газете за такую ак
тивность! — слышалось во вре
мя вручения призов! — Настоя
щий праздник организовали.

И все же не розыгрышем, как 
говорится', единым/.;

—“Областная”, стала совсем 
другой. Из сухого вестнйка зако
нов и постановлений за последние 
полтора-два года, она преврати
лась в очень интересную газету,

тель Торговый дом “Не
вьянский цемент” — гене
ральный директор В.ПУС- 
ТОВОЙ.

23-33.СКОВОРОДКА С 
АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫ
ТИЕМ (6 призов);

НАБОР ГОФРИРОВАН
НЫХ ФОРМ (3 приза);

НАБОР ПРОТИВНЕЙ 

вряд ли, так пр крайней мере 
считает его режиссёр Илья Мо
жайский, ..будет финансовая 
возможность показать его еще 
Формально' он даже не мог 
участвовать в конкурсе, так как 
члены жюри не могли его по
смотреть заново; Но ведь яв
ление было (!), и во Многом 
благодаря газетным публика
циям (и в “ОГ” в том числе) 
спектакль попал в число но
минантов.

В трех номинациях — “Луч
ший кукольный спектакль”, 
“Лучшая работа постановщика 
в драматическом театре” и “Де
бют” — премий решено было 
не присуждать. Как сказал 
председатель жюри Лев Закс, 
“как и в сельском хозяйстве, в 
тёатраііьном деле годы быва
ют урожайными и нет. Прошед
ший сезон был не слишком 
урожайным.;.”'. Причина очевид
на: геатр, живет в стране, где 
уже который год глобальный1 
неурожай.

...Вера Шатрова, отметившая 
в этом сезоне 80-летие, стоя в 
финале церемонии на сцене, 
сказала, обращаясь к своим не 
просто молодым — юным кол
легам: “Сегодня я испытываю 
чувство тревоги, радости и бе
лой зависти.. Потому что у вас 
все еще впереди”.

У нас же впереди 20-й, юби
лейный, конкурс “Лучшая те
атральная работа 1999 года”, 
и, как·, знать, может быть имен
но сегодня' (или завтра) вече
ром на сцене какого-нибудь 
большого или малого, куколь
ного или музыкального, сто
личного или провинциального 
театра рождается последний 
шедевр уходящего XX века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

уборке урожая; Это поможет 
решить зерновую проблему в 
области.

Разговор о хлебе продол
жился на Красноуфимской се
лекционной станций, которой в 
этом году исполнится 66 лет. 
За последнее время здесь вы
пущено в производство 17 сор
тов пшеницы, овса, ячменя, ржи 
и гороха. По.чти 60 процентов 
полей в области засеяно сор
тами зерновых культур мест
ной селекции. Директор стан
ции Вячеслав Чепелев просил 
губернатора обратить особое 
внимание на проблемы первич
ного семеноводства. Без это
го, по его мнению, мы; даже 
имея' великолепные сорта, в бу
дущем не получим необходи
мые для области 1,5 млн. тонн 
зерна. Как известно, именно 
на такой урожай.нацеливает 
крестьян' губернатор, на это ра
ботала и .его нынешняя, поезд
ка:

Рудольф ГРАШИН.

ориентированную на все слои на
селения, — сказала нам директор 
районного узла связи Лилия Боч
карева. — И особенно радостно за 
малоимущих: подписка у нее в об
ласти самая дешевая.

Но вернемся к-розыгрышу. 
Обладателями призёр стали:

Н.В.Венков, В.В.Тябина,
М.А.Васютина, коллектив школы 
№ 2, И.С.Дербенева, А.И.Коссихи- 
на, В.И.Городилова, В.И.Кунгуро
ва, Е.А.Жвакина, А.Н.Ахметшина, 
Т.В.Белова, Кузьмичёв, Т.А.Кисли- 
цына, Н.К.Спирина, М.С.Полуянов, 
Н.В.Сильченко, Г.А.Щербакова, 
Е.К.Маслова, Косых, В.П.Милых, 
коллектив школы № 26, М.Л.Роди- 
чева, А.И.Якимов, В.Н.Наумова.

В организаций и розыгры
ше лотереи приняла участие на
чальник отдела распростране
ния печати УФПС Свердловской 
области Н.Немыкина.

Отдельно для подписчиков 
Серовского района были также 
разыграны призы, которые вы
делили редакция “ОГ” — фар
форовая посуда с сИМволикой 
“ОГ” — и районный узел связи.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ; розыгрыш ло
тереи “ОГ” помогал провести 
ученик 2-го класса Дима Кис
лицын.

фото Станислава САВИНА.

(2 приза).
Учредитель ОАО “КУМЗ” 

(г.Каменск-Уральский) — 
генеральный Директор 
Н.ТИХОНОВ.

34-36.САНАТОРНЫЕ ПУ
ТЕВКИ (3 приза). Учреди
тель— министерство соци
альной защиты населения

(Окончание, на 2-й стр.).

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.99 г. № 93-ППП г. Екатеринбург

О назначении выборов
Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьями 8-10 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, статьями 42, 45 Устава Свердловской области и 
статьей 8 Избирательного кодекса Свердловской области Палата' 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы Губернатора Свердловской области.
2. Днем голосования установить 29 августа 1999 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.99 г. № 2-СПП г. Екатеринбург

О назначении членов избирательной 
комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи'1 Областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” 
Областдая Дума и Палата Представителей· Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить от Законодательного Собрания Свердловской области 
следующих членов избирательной комиссии Свердловской области в коли
честве восьми человек:

- Александрова Светлана Борисовна
- Гричук Анатолий-Григорьевич
- Мостовщиков Владимир Дмитриевич
- Обрубова Марина Николаевна
- Паламарчук Анатолий Владимирович
- Пикалов Игорь Юрьевич
- Пчёлин Валентин Егорович
- Устинова Тамара Гелямудиновна.
2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ДОЛЖН и км
"на ковре"

На очередном заседании его .акционерное .'общество пол-
правительства, которое 
прошло во вторник, 
.рассматривался один, но 
весьма важный вопрос: 
“О неотложных мерах по 
погашению задолженности 
предприятий Свердловской 
области по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды”.

Для того, чтобы расшевелить 
основных должников, в конце де
кабря прошлого года областное 
правительство приняло соответ
ствующее постановление. Был 
обозначен и список должников 
из 56 предприятий и учрежде
ний.

В результате общая недоим
ка по платежам в областной бюд
жет сократилась за первый квар
тал в три раза. У должников на
шлось на это 106,4 млн. рублей. 
Кроме того, эти же предприятия 
уплатили' штрафы и пени на сум
му 131,7 млн. рублей. Свыше 50 
процентов задолженности в об
ластную. казну погасили более 
трети рассмотренных предпри
ятий. А 'некоторые рассчитались 
полностью.

Вместе с тем некоторые 
предприятия-должники не толь
ко не выполнили постановление 
правительства, но и увеличили 
свою задолженность. Их руково
дители и были вызваны “на ко-, 
вер". Аргументация генеральных 
директоров и председателей со
вета директоров различных 
предприятий порой не поддает-; 
ся никакой логике. Усомнились 
областные министры как в ис
кренности выступавших, так и 
компетентности. Так, председа
тель совета директоров Качка
нарского ОАО “Металлист" за
верил собравшихся в том, что 

Погода
Южные ветры в ближайшие сутки прине- I 

сут на Урал тепло, осадки маловероятны, . 
температура воздуха ночью плюс 4... плюс | 
9, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в I 
*6,14, заход — в 21.37, продолжительность дня — 15.23, 
| восход Луны — в 21.06, заход — в 6.46, фаза Луны — | 
.полнолуние 30.04. .

ностью погасило долги перед 
Пенсионным фондом; Деньги 
якобы ушли из московского “Ди
алог-банка” (на что имеется до
кумент), но до областного Пен
сионного фонда почему-то не 
дошли. Всего же, по данным на
шего Пенсионного фонда, в трех 
московских банках сегодня про
кручивается порядка 50—60 млн. 
рублей, которые давно должны 
были прийти на счет областного 
отделения ПФ.

Глава правительства Алексей 
Воробьев был по Этому поводу 
резок: “Не нужны нам ваши фик
тивные бумажки, не нужно зани
маться также враньём и плете
нием сказок о нехороших “дядь
ках"; Государство вам передало 
в собственность работающие 
предприятия — вы их загубили. 
От вашей деятельности страда
ют сегодня пенсионеры; учите
ля, врачи! Работаете в Сверд
ловской области — держите 
деньги в наших банках.

Объясните, чем столичные 
банки, дряблые после августов
ского кризиса, лучше?”

Кроме того, А.Воробьев при
звал руководителей обратить 
внимание на прохождение де
нежных потоков·. По словам пре
мьера, лучше честно заявить о 
невозможности погасить свои 
долги, чем прикрываться липо
выми банковскими справками.

Очередной список предприя
тий-должников, причем незави
симо от формы собственности, 
руководителям которых через 
некоторое время предстоит от
читаться перед правительством, 
уже имеется.

Джамал ГИНАЗОВ.

IITTP.7/WWH._KOPEKS._URAL.RU
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/ йедж. В городе открыты филиалы высших учебных заведений по подготовке специалистов соци- 
ального менеджмента, юриспруденции на коммерческой основе и др.

богат Серов и культурными традициями. Театр драмы имениА.П. Чехова знают за пределами 
области. Здесь есть 6Домов культуры, организационно-досуговый центр, городской исторический 
музей. Созданы прекрасные условия для развития массовою спорта. Нынче Серову исполнится 105 
ѵт.Но город белыхночей и “приполярного лета”все также молоди бодр.

/ Город Серов расположен на севере Свердловской области. Начинался он более века
/ назад с металлургическою завода. Сегодня это развитый промышленный юрод в струпу-
/ " ре Большого Урала с численностью населения 102 тыс. человек, крупный центр черной
/ металлургии. Продукция, производимая металлургическим заводом имениА.К.Серова и ферро- 
/ сплавным заводом, известна далеко за пределами России. Сначала 1998года на предприятиях .
/ металлургического комплекса наблюдаетсярост объема производства проката, калиброванной Ь 
/ стали, чугуна, ферросилиция, феррохрома. /
/ Серов - это город с развитой инфраструктурой. Кроме предприятий металлургии, на его Ьі

территориирасположены предприятия машиностроения, деревообработки, энергетики, строитель- ш
спя, перерабатываюшей промышленности, железнодорожного и автомобильною транспорта, есп Ш.

птицефабрика. Последние годы в юроде активно развивается малый и средний бизнес. №
Охраной здоровья горожан занимаются 14 лечебных учреждений. В стадии строительства 

(ентр медицинской профилактики. _ I (

■ БАСТА!

Жизнь
за зарплату

“Прямая телефонная линия” 
мэра с жителями города — яв
ление не новое для Серова и 
серовчан. Эта форма общения 
с людьми избрана серовской ад
министрацией еще в прошлом 
году и успешно прижилась; Еже
месячно (а это, не считая еже
недельных приемов по поне
дельникам) находит Владимир 
Федорович Анисимов время, 
чтобы выслушать земляков, 
вникнуть в их проблемы, по
мочь.

“Линия”, которую организо
вала “Областная газета”, как раз 
и стала- подтверждением того, 
как плотно, заинтересованно и 
результативно работает с насе
лением администрация: в горо
де сняты с повестки дня многие 
“больные” для других городов 
и районов области вопросы. И 
даже частично такие, как вып
лата пенсий, зарплат, пособий 
социально незащищенным сло
ям населения. Это не случайно 
и не. в результате постоянных 
переговоров по “линиям”. За 
1998 год бюджет по социаль
ной политике -города исполнен 
на 141 процент. На 300 процен
тов выполнена графа матери
альной помощи (в основном на 
оплату лекарств и лечения).

Jt3«rra 0

Зоя Николаевна СИВКОВА, жи
тельница поселка энергетиков:

—Владимир Фёдорович! Когда 
будет наведен порядок с несан
кционированными автостоянками 
во дворах? Вот наш., например, 
двор гибнет от обилия транспор
та, выхлопных газов, детям не
где играть, зелень пропадает...

—Гибнет, Зоя Николаевна, к со
жалению, не только ваш двор, это 
— проблема всего города. Поста
раюсь побывать у вас на ул.Мира, 
18, переговорить с руководством 
Серовской ГРЭС., повлиять каким- 
то образом на него. Я думаю, воп
рос о переносе стоянки решаемый.

—Я хочу спросить мэра: что 
случилось с водоснабжением в 
городе? Четвертый этаж — вода 
из крана еле бежит. В часы пик 
вообще ее нет. Хорошо бежит 
только после 23-х часов. Стира
ешь ночью, моешься ночью. Да 
что за жизнь такая?! Ведь этого 
не было.

—Сейчас вода в ваши дома по
ступает мчерез улицу Нансена. Есть 
перераспределение. Дело до кон
ца еще не доведено (по водоводу), 
железная дорога, например, не все 
работы там выполнила. Подожди
те, немного Осталось. Думаю, что 
все вопросы к началу лета здесь 
отрегулируем. Напрасно вы так 
пессимистично настроены.

—Владимир Фёдорович, гово
рят, что сегодня можно по те
лефону какие хочешь предло
жения вам высказать. Так это? 
(Анонимный звонок).

—Я слушаю вас.
—Может, стоит пустить день

ги, которые мы платим за 
пользование дорогами (я имею 
в виду владельцев автотранс
порта), конкретно на ремонт на
ших дорог в Серове?

—Деньги дорожного фонда идут 
в областной фонд, а оттуда соот
ветственно распределяются на ре
монт междугородных (в первую оче
редь) дорог. Изменить этот ход я 
не в силах.

—А в городе нельзя создать 
ночную службу по очистке улиц, 
тротуаров, дворов?

С приятного события началось это утро у серовс
кого мэра Владимира Федоровича Анисимова: ис
полнилось 75 лёт всеми уважаемому в Серове чело
веку — солдату Великой Отечественной, Заслужен
ному учителю России и добровольному, бессменному 
летописцу Надеждинска—Кабаковска—Серова Льву 
Иосифовичу Дзюбинскому,

...Огромный букет гвоздик, приподнятое настрое
ние и даже какая-то торжественность в ожидании

встречи с легендарным и таким для 'него своим, близ
ким Львом Иосифовичем.

И вот мы в гостях у Дзюбинских. Пьем чай, жела
ем хозяину здоровья, еще одной, третьей, книги о 
любимом городе и... “многая, многая лёта” на ра
дость Серову и его жителям;

Владимир Федорович растроган, как и юбиляр, и 
так в этот момент похож чем-то на именинника, что 
это вызывает невольную улыбку. А ведь, пожалуй, 
Серов-то со всеми его проблемами, его историей, 
людьми точно так же дорог Анисимову, как до тре
петности он дорог Дзюбинскому. Дорог и неотделим 
ни от его биографии, ни от нынешней его работы в 
должности мэра.

Рабочему городу достался рабочий мэр, прошед
ший трудную дорогу от заводского фрезеровщика до 
инженера-технолога, секретаря парткома, руководи
теля городской администрации и одновременно пре
подавателя курса мировой экономики в вузах горо
да. Кстати сказать, как раз в этом — его блестящем 
знании экономики — городу, как считают многие, 
крупно повезло: руководителя! до тонкости разбира
ющегося во всех перипетиях производственной, фи
нансовой сфер,, да к тому же знающего законы и при 
этом имеющего большой опыт руководящей работы, 
вряд ли “проведешь на Мякине”.

А вот помощь от него всегда исходит существен
ная. Каждую неделю он собирает директоров пред
приятий, организаций (все давно уяснили: наполнен 
бюджет — жив город!) и предлагает все новые и 
новые пути получения необходимых городу средств, 
не забывая спрашивать о том, что сделано.

Бывает Анисимов ершист и порой безапелляцио
нен, а, может быть, чуть недипломатичён— горяч он 
в деле. Но серовчане спокойно прощают ему эти 
малые погрешности. Анисимова здесь глубоко Ува
жают, прекрасно зная, что за его, иногда слишком 
прямолинейным, высказыванием стоят активная со
причастность к общим бедам, доброе сердце и ог
ромная ответственность за своих земляков.

-Да.
—Ну вот. Чего же волнуетесь? 06-

^ФЕСТѴІВ^?!^

—У нас есть автодорожная служ
ба. И нынешней зимой, например, 
при тех снегопадах, что были, мы 
ни на один час не остановили очис
тных работ;

—А нельзя ли пенсионеров ак
тивизировать, чтоб за порядком 
в городе следили, субботники 
организовывали?

—Ну, знаете, чисто нё там, где 
убирают, а там, где не сорят. И 
потом: чем же будут заниматься та
кие вот молодые, как вы, если пен
сионеры за всех мусор выгребать 
начнут? Хотя бы к праздникам надо 
все убрать! А то, что вы хотите по
ручить пенсионерам (организацию, 
ответственность), давным-давно де
лают домоуправления и должны де
лать мы с вами, жители Серова.

—И еще: хотел ссуду беспро
центную получить, купить коро
ву, кур, хозяйством обзавестись, 
чтоб ребятишки не голодали (у 
меня их трое). Так не дали в 
банке. И у вас, в администра
ции, ничего не пообещали.

—Сегодня есть областная про
грамма по строительству жилья на 
селе, которая вот как раз и предус
матривает льготные условия для 
желающих участвовать в нём. При
ходите, дадим вам положение, го
товы оказать вам содействие.

—С ферросплавного завода 
звонят. За 1997-й год мы не мо
жем получить детскую дотацию. 
Семья у нас полная, социально 
защищенная., но дотация в это 
трудное время не помешала бы.

—К сожалению; от нас здесь ни
чего не зависит. По решению пра
вительства области выплата дота
ций социально защищенным слоям 
населения придерживается из-за 
нехватки средств. Мы со своей сто
роны (муниципалитеты) питаемся 
помочь хотя бы социально незащи
щенному населению.

Словом, обрадовать вас, к сожа
лению, пока не могу:

Роза КАЙГОРОДОВА:
—По улице Маркса будут об

резать деревья?

—Да, конечно. Улицу Ленина 
практически очистили от тополей, 
переходим к улице Маркса.

—Значит, могу всем жильцам 
передать, что этим летом топо
линый пух нас мучить не будет?

—Передайте. А как с водой в ваг 
шем дёмё?

—На пятом этаже почти не бы
вает воды. И давно. Помогите уж
и с этим.

Нина Сергеевна НИЯЗОВА: 
—Владимир Федорович, воды

помочь.
Татьяна Владимировна У ДОРА- 

КИНА:
—Я на инвалидности по брон

хиальной астме, а муж работает 
в локомотивном, депо. Долго не 
имели детей; Теперь у нас по
явился ребеночек, очень желан
ный, которого мне и врачи-то не 
разрешали — рожала в Екатерин
бурге, Институте матери и ре-

нет в доме, как быть? Все ссы
лаются на горводопровод, нет, 
мол, давления. Там говорят — 
давление есть. А воды;., нет;

—Займусь этим. Не первый зво
нок уже!

Ирина Геннадьевна ПОПОВА:
—Вы начали дорогу строить в 

сторону Каляева?
-Да.
—Какова судьба наших огоро

дов, да и частных домов?
—Огороды не тронем. Дома сно

сить не будем — переселять людей 
пока некуда.

—Возле нашего дома прово
дили кабель, каналы не закрыли 
до конца. Опасно ведь.

—Разберусь, в чем дело,
—А еще бы нам деревья боль-, 

шие спилить.
—Дойдем мы и до улицы Каляе

ва. Такая работа уже ведется.
—ТРОФИМОВА говорит, Влади

мир Федорович. У меня кончил
ся газ. Сама я не в силах за бал
лоном съездить, муж — инвалид 
I группы, тоже не Может. Помо
гите!

—Скажите ваш адрес. Поможем.
Владимир Иванович ЧЕРНЫХ:
—Наболело! По улице Народ

ной нет воды, год мучаемся. И 
колонка не работает. Все терпе
ли, к колонке за водой ходили. 
А теперь,,.. Все начальство мет
завода обещало с этой пробле
мой разобраться. А воз и ныне 
там.

—Придется и мне еще пообе
щать. Постараюсь разобраться и

бенка.
И теперь мы не можем выхло-

потать пособие по уходу за ре
бенком до полутора лет. Гово
рят, что пособие должны выпла
чивать мужу на работе. А юрист 
расчетного отдела депо гово
рит, что, если бы муж сидел с 
этим ребенком, тогда бы они 
платили.

Помогите мне вот эту путани
цу разрешить.

—Давайте с вами договоримся: 
во-первых', не паниковать. Вы по
дойдете во вторник в администра
цию, и мы. в индивидуальном поряд
ке попытаемся вам помочь.

Николай Иванович ПОНОМА
РЕВ, пенсионер:

—В городе у нас нет ни одно
го государственного Нотариуса. 
Как же так?

—Ставки нотариусов в городе ус
танавливаются не частным поряд
ком. Эти тарифы утверждены обла
стью. Я думаю, там самодеятельной 
стй нет. ■ Расценки одни:

—Вопрос не о расценках, а об 
ответственности. Да и адвокаты 
рекомендуют обращаться толь
ко к государственным нотариу
сам.

—У них есть функциональные обя
занности, на них возложены госу
дарственные функции после выда
чи '.лицензии.

Мария Ивановна, инвалид I 
группы:

—Скажите, Владимир Федоро
вич, дадут ли нам пенсию за ап
рель? Слухи, что не дадут.

—Вы в курсе, что мы начали уже 
мартовскую пенсию выдавать?

ластной Пенсионный фонд решения 
о замораживании апрельской пен
сии не принимал.

—Еще просьба. У нашего дома 
вечерами скапливается транспорт. 
До самой глубокой ночи — людс
кая брань, гудки, рычание мото
ров. Людям после рабочего дня 
не отдохнуть.

—Примем меры.
Валентина Ивановна МАЛАХО

ВА:
—Живу в доме напротив адми

нистрации по улице Ленина. У нас 
крыша протекла, потолки осыпа
лись, порыжели. Ремонт — Бог с 
ним, нам бы стоки к крыше при
делать.

—Примем меры, не переживайте.
Жители домов по улице Уриц

кого:
—Владимир Фёдорович, нам ко

лонку обещали поставить, когда 
проводили водопровод (между 
домами 2а—3). А сейчас все отка
зываются от обещанного. Хозяи
на этого участка нё можем, найти.

—Попробуем вам помочь.
ФЕДОРЕНКО:
—Когда у нас в городе решен, 

наконец, будет вопрос с выгулом 
собак! Во двор выходишь — ногу 
некуда поставить: не столько му
сора, сколько, извините,... гадо
сти всякой. Когда же владельцы 
будут отвечать за своих любимых 
питомцев и следить за ними?

—Пока мы друг друга не воспита
ем, ничего не изменится. Вольеры 
поставить в каждом дворе, у каждого 
дома не представляется возможным. 
У нас есть положение по собакам 
(очень жесткое), но не введено еще 
в жизнь, поскольку таких положений 
нигде пока не приняли.

Остается одно: обратиться надо к 
нашим уважаемым серовчанам, к 
тем, которые любят животных и за
бывают при этом о себе подобных.

ФУКАЛОВА:
—Владимир Федорович! Я ин

валид II группы, мне выписали 
бесплатные рецепты (у меня он
кологическое заболевание). Во 
всех аптеках лекарство есть, а 
бесплатно не дают. Расстроилась,

Без малого две недели 
прошло с того времени, 
как метростроевцы 
объявили очередную 
забастовку. Около 
четырехсот человек не 
работают, Из них в 
настоящее время І70 
отказались от пищи, Со 
вчерашнего дня 28 
строителей метро 
решились на сухую 
голодовку, что подобно 
самоубийству. По словам 
врачей, через три дня в 
организме происходят 
необратимые процессы.

Метростроевцы говорят, что 
это шаг отчаяния. Слово 
“шантаж” они не любят. На 
обещания руководства о том, 
что вот-вот в Минфине в Мос
кве должны подписать финан
совое поручение на 19, 5 мил
лиона рублей, не реагиру
ют. Властям не доверяют 
Свою жизнь оценивают в руб
лях: у кого-то это 6 тысяч, у 
кого-то 10. tex, кто продол
жает работать, не понимают. 
Мы разговаривали с метрос
троевцами, когда они 27 ап
реля пикетировали мэрию: на
мерены бастовать до полной 
победы,

— Руководство предприя
тия использует нашу голодов
ку в своих целях — они хотят , 
получить сразу 19, 5 милли
она. Им выгодно, чтобы всем 
выдать зарплату. Мы же хо
тим., чтобы рассчитались с 
участниками акции протеста. 
На это всего-то 3-4 милли
она надо. Тем, кто раньше 
голодал, деньги полностью 
выплатили. Они сейчас тоже 
не бастуют;

— А те, кто работает... Если 
им нравится вкалывать бес
платно, то пусть работают.

— Я принимал участие в 
голодовке, но пришлось из 
нее выйти по состоянию здо
ровья. Я на больничном. Се
годня ходил на прием. Мне
говорят — 
ложиться в 
какой? То, 
щите, — я

вам нужно срочно 
больницу. А смысл 
что вы мне выпи- 
не смогу купить.

давление... И Фукалов мой 
лёл, 500 с лишниМ рублей 
Дала за лекарства. Жить нам 
тически не на что. Может, 
действуете как-то.

—Непременно. Подойдите,

забо- 
я от- 
лрак- 
посо-

пожа-
луйста, ко мне во вторник, что-ни
будь придумаем. Обязательно:

-^Владимир Федорович, Я Эль
вира РАК. Вы меня помните? Этот 
вопрос прозвучал, когда объявлен
ное время “Прямой линий” в принци
пе уже закончилось.

—Как же нё помнить? — оживился 
Анисимов. — Мама тройняшек. Им 
ведь нынче, кажется, 3 года испол
няется?

—Да, сегодня день рождения.
—Поздравляю вас, мои хорошие. 

Здоровья вам, благополучия, всего 
самого доброго!

—Спасибо, Владимир Федоро
вич. Звоню, чтобы от всей нашей 
семьи поблагодарить вас за квар
тиру, которую городская админи
страция выделила нам при вашем 
содействии. А еще — пригласить 
вас на день рождения малышей. 
Будем очень рады видеть вас се
годня у себя.

—Приятно получать такие пригла
шения. Спасибо. Еще раз поздрав
ляю. И постараюсь зайти.

Материалы “Прямой линии” 
подготовила соб. корр. “ОГ” в 

. Северном, округе 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото Станислава САВИНА.

СѴѴьС'Ы'
“Духовная жизнь ребенка полно

ценна, лишь тогда, когда он живет в 
мире сказок, музыки, фантазии,
творчества”.

В.СУХОМЛИНСКИЙ.

Как мне быть дальше?
Но больше всего потряса

ет то,; что люди уверены в 
своей правоте — только под
вергая свое здоровье, свою 
жизнь риску, можно получить

заработную плату. Но сухая 
голодовка — явно перебор.

По словам заместителя ге
нерального директора ОАО 
“Свердловскметрострой” Вла
димира Кагилева, скорее все
го, финансовое поручение на 
19, 5 миллиона рублей бу
дет подписано до конца этой 
недели. Администрация пред
приятия планирует получить 
деньги очень изощренным 
способом — эту сумму Моск
ва выдаст за счет пеней и 
штрафов; которые были со
браны в Свердловской обла
сти в первом квартале. И тог
да деньги придут максимум 
через 7-8 дней. Однако голо
дающие слушать начальников 
отказываются- По их глубо
кому убеждению, голодовка — 
самый эффективный метод 
выбивания денег.

Не то чтобы они не ис
пользовали другие схемы.,. В 
общественной приемной гу
бернатора сообщили, что во 
время январской акции про
теста помогали метростроев
цам составить исковое заяв
ление в суд. Даже заседание 
суда состоялось. Даже арест 
на имущество;. “Свердловск; 
Метростроя” наложили. Даже 
продали пять машин. Правда, 
по словам В. Кагилева, про
дали автомобили по цене 
очень низкой. “Лучше бы Мы 
со своими работниками эти
ми машинами рассчитались”, 
— так прокомментировал ра
боту судебных приставов В. 
Кагилев. Но,, как говорится, 
на суд надейся, а сам не пло
шай. ТеМ более, что голодов
ка — вариант проверенный. 
Предыдущим голодающим 
зарплату выплатили полнос
тью.

Когда мы разговаривали с 
пикетчиками, к нам подошел 
пожилой прохожий:

— Скажите, кто надоумил 
людей голодать? Поберегите 
себя. Наголодаться вы все
гда успеете. В своё время го
лодали узники. Но вы же муж
чины на воле. Так и действуй
те как мужчины. Это не ме
тод борьбы. Если учителя с 
шахтерами голодают.. Гос
поди, куда мы пришли’

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Свердловской области —
В.ТУРИНСКИИ. Пу-министр 

тевки в 
области 
тельные 
ходную

любой санаторий 
или 3 оздорови- 
путевки на тепло- 
поездку. Призы

Все началось с инициативы одного человека, фами
лия его известна — ТУШКОВ. Эти полгода Анатолий 
Дмитриевич ложился спать и вставал с одной мыслью 
— о фестивале; Кто-то скажет: “За 27 лет у него столько 
учеников по России, что ему ничего не стоит подклю
чить к своей идее самых преуспевающих”. Конечно, у 
заслуженного работника культуры РФ, руководителя 
известной в Серове студии “Гайдаровцы” много дру
зей, помощников, единомышленников. Но без его лич
ной настойчивости, без сумасшедшей целеустремлен
ности, о чем справедливо сказал глава города В.Аниси- 
мов, открывая фестиваль, ничего бы не произошло.

...Дима Мезенцев, Андрей 'Макаров, Виталий Тунь, 
Ваня Романов живут в Лобве. Третий год занимаются в 
клубе самодеятельной песни “АРИС” (что в 
переводе с греческого — “Душа”). ...Лауреат 
фестивалей бардовской песни, известный у 
себя в городе ансамбль “Душа” приехал из 
столицы Удмуртии — Ижевска.

Вот такой профессиональный и географи
ческий диапазон нынешнего, начального эта
па фестиваля детского творчества “На поро
ге века”, прошедшего на большой сцене Се
ровского ДМК. В нем приняли участие пред
ставители 17 городов и поселков области: 
Новоуральска, Нижнего Тагила, Краснотурь- 
инска, Североуральска, Лобвы, Верхней Сай
ды, Качканара и др.

И фестиваль, который продолжался не
сколько дней,' позволил сконцентрировать 
внимание публики, привлечь прессу, ме
ценатов^ сделать рекламу, что важно для 
всех участников этого творческого сорев
нования!

“И восхитится вся 
планета тобой и мной”

На поэтический конкурс от 
ребят поступило огромное ко
личество стихов: в тетрадках, 
на листочках, в самодельных 
сборниках. У ребят, чьи стихи 
жюри отобрало на конкурс, в 
дни фестиваля появилась и 
вторая мама — заслуженная 
артистка РФ Марианна Ана
тольевна Незлученко. Она го
товила их к публичному про
чтению своих строк со сце
ны. Надо было видеть, как за 
кулисами возбужденная стай-

ка поэтических птенцов окру
жала актрису и не сводила с 
неё глаз.

Конечно, до настоящего 
мастерства ребятам, участво
вавшим в конкурсе, еще да
леко. И всё-таки лучшие сти
хи согреты индивидуальным 
поэтическим дыханием. Они 
ритмичны, содержательны, 
образно наполнены, метафо
ричны.

“Серый дождик за окном, 
Серый садик и фонтанчик. 
Штукатуркой плачет дом, 
И грустит какой-то маль

чик”
(“Осень”, Маша Смирнова, 

10 лет, Нижний Тагил; диплом 
I степени).

“Любовь — большое 
чувство”

Именно так назвал свею 
песню, которую сам и испол
нил; 9-летний Володя Молча
нов. Трогательная история пер
вого чувства покорила и зри

телей, и 
жюри. В сво
ей возраст
ной группе 
Володя по
лучил дип
лом I степе
ни.

“Я лечу к 
звездам” и 
“Лучик” про
никновенно, 
с ЛИЧНЫМ 
прочтением 
Песен ис- 
полнили 
Алёна Ару
тюнян и Са
шенька Ани
симова (Се
ров). Откры
тием конкур-

са стала Оля Козманидзе 
(Краснотурьинск) Ее песни — 
а она автор и слов, и музыки 
— очень тёплые, добрые, о го
роде, семье.

Песня, получившая диплом 
I степени·, так и называется 
“Семья”.

Из Лобвы приехал целый 
“десант” мальчишек, который 
не переставал удивлять всех.

А как хорош был джазовый 
дуэт учащихся Серовской му
зыкальной школы Светы Мо- 
кеевой и Оли Терентьевой. Яр
ким, с элементами шоу, ис
полнением блюзовых мелодий 
они подтвердили возросший 
уровень джазового мастерства 
в Серове.

Отрадно констатировать, что 
итогом I тура фестиваля стало 
издание сборника “Музыка 
души”, в который войдут про
изведения всех победителей.

“Провинция — центр 
мироздания и совесть 

русской земли”
Эти Слова, принадлежащие 

уральской поэтессе Любови 
Ладейщиковой, стали камер
тоном выступления гостей 
фестиваля. Из Краснотурьин- 
ска приехал хор мальчиков. 
Тридцать поющих маленьких 
соловьев вызвали восторг зри
телей и... зависть. “Ну почему 
в Серове поют только девчон
ки?” — слышалось в зале.

А трепетное отношение к 
музыке, слову, к зрителям из
вестного на Северном Урале 
барда, лауреата нескольких 
конкурсов бардовской песни 
Маргариты Карбаневой поко
рило и тронуло зрителей. Та
лант, как показала жизнь, это 
еще не все. Нужна истинная 
любовь к песне.

Запомнился всем ансамбль 
из Удмуртии “Душа”, хор “Уд
муртия”.

Словом, “когда фестиваль 
готовился, было “ох!”, а когда 
он заканчивается, то “ах!”, 
сказал Анатолий Дмитриевич 
на гала-концерте.

Итак, двадцатый век в Се
рове заканчивается детским 
фестивалем, у которого будет 
(наверняка, будет!) продолже
ние в веке следующем. Ведь 
потребность в настоящем 
празднике остается всегда —- 
так уж устроен человек. Да, 
женщины рожают, а их дети 
тянутся ко всему прекрасно
му и доброму. И это значит, 
что они выбирают жизнь — в 
этом их священное право.

...А еще в Серов пришла 
телеграмма. От Александры 
Пахмутовой и Николая Добро
нравова. С поздравлениями и 
пожеланием объединить уси
лия в выпуске сборника сти
хов и песен “Музыка души”.

Раида СТРУНКИНА.
Фото Сергея КАРАЧЕВА.

предоставляются подпис
чикам “ОГ”-пенсионерам, 
получающим пенсию через 
органы социальной защи
ты населения:

37-136.КОМПАКТ-ДИС
КИ (CD-ROM, аудио, DVD).

Учредитель ООО “Ураль
ский электронный завод” — 
директор С.ТХАЙ.

137.СПОРТИВНАЯ ИМ
ПОРТНАЯ КУРТКА (женс
кая).

Учредитель Свердловс
кая областная федерация 
лыжных гонок — вице-пре
зидент В.ЩЕРБАКОВ.

138-139. ПАРФЮМЕР
НЫЙ НАБОР (женский; и 
мужской).

Учредитель ОАО “Парфю
мерно-косметическая фаб
рика “Уральские самоцвет

них мы обязательно расска
жем на страницах “Област
ной газеты”.

Несколько слов о коли
честве призов. По итогам 
нынешней подписной кампа
нии их будет намного боль
ше, чем в прошлой. Возника
ет сразу вопрос: сколько? 
Ответ прост: количество при
зов зависит от количества 
подписчиков. 1 из 50 под
писчиков “ОГ” обязатель
но получит Приз.

Мы учли и пожелание .чи
тателей. Некоторые из них 
нам пишут, мол, не радеем
правильно, когда пбй 
зыгрываются сраг-у 
всех подписчиков о!ла 
в прошлый раз было 
36 тысяч). При таком
де, утверждают они 
тывается количеств;

среди 
асти {их 
) более

подхо
не учи-
Пі

ты генеральный дирек-
тор Т.ГОРЯЕВ.

140.МЕШОК МУКИ (50 
кг).

Учредитель Государ
ственное’ предприятие 
Свердловской области 
“Продовольственная кор-
порация Урала” — 
ральный директор 
КИН. \

141-142.НАС0СЫ
НИЧОК” (2 приза).

Учредитель ОАО

гене-
В.ЩУ-

РОД-

Кар-
пинский электромашинос
троительный завод” — ге
неральный директор 
В.ШАНЬГИН.

143.МЕШОК САХАРА 
(50 кг).

144-193.КОМПАКТ-КАС
СЕТЫ.

Учредитель ООО “Ураль
ский электронный завод” - 
директор С.ТХАЙ.

194.КАЛЕНДАРЬ.
Учредитель посольство 

Японии в РФ.
В редакцию позвонили и 

другие руководители предпри
ятий, фирм, коллективов. Они 
изъявили желание помочь нам 
в организаций лотереи.

Как видите, дорогие чита
тели, формирование призово
го фонда идет полным ходом. 
Мы приглашаем участвовать в 
нем всех желающих: руково
дителей муниципальных обра
зований, организаций, пред
приятий, бизнесменов, ураль
ских умельцев и читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов?' О

ЧИКОВ 
ние сг 
кие сі 
тивнук 
под пи 
пооіщ 
наобо 
больш 
ЧИКОВ 
много

іо регионал?, 
іаведливое. 5і 
'чаи: там, где 
подписную к

больше

ІИ

ідпис· 
меча 
и та· 

ли ак
іампанг 
іли ли' 
язы. И

і поді 
лось

Учитывая ваши советы, до
рогие читатели, мы в этот раз 
вносим коррективы в органи
зацию лотереи.

Например, если в Талиц
ком районе на II полугодие 
выпиіііут 2000 экземпляров 
“Областной газеты”, то- для 
розыгрыша лотереи среди 
подписчиков этого района 
редакция выделит 40.: призов! 
По формуле 2000:50=40. А 
если в каком-то районе (го
роде) подписчиков “ОГ” ока
жется лишь'ТОО человек, то 
там будет разыгрываться все
го 2 приза.

И это не всё. Лотерея сре
ди всех подписчиков тоже со
стоится. Здесь будут разыгры
ваться призы (в том числе и 
главный). Количество призов 
будет не меньше, чем в про
шлую подписную кампанию.

Так что, дорогие друзья, 
оформив подписку на “Обла
стную газету", вы сможете 
дважды выиграть приз. Пер
вый раз — среди подписчи
ков своего района (города), 
а второй раз — среди всех 
подписчиков.

Не упустите свой шанс! Вас 
ждут во всех почтовых отде
лениях области.

“Областная газета” — это 
надежный друг, с которым вы 
будете встречаться 5 раз в 
неделю.

Будьте с нами, дорогие дру
зья!
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА

И ЗАБЫВАЛ ОБИДЫ
Безулоолх леЛ угасшее веселье 
Мне Ллжело, как смуШное похмелье. 
/іо, как вино — печаль лагнувших у ней 
в лгоей ууше чем аЯа/ге, гЯем сильней. 
Мой ну Ль уныл. СулиЛ мне Л/гуу и го/іе 
7}мууіцего волнуемое лго/ге.

/іо не хочг/, о гу/и/ги, улги/гаЛь;
А жгОяЬ хочу, чЛовигыслшяь и ап/юуаЛь; 
/1 веуаю. мне вуууЛ наслазкуенья 
Меж го/геаЯей, завоЛ и Л/геволненья: 
Ло/юй ошиЯь га/ілгошгей упьюсь, 
/іау вымыслам слезами оЛльюсь, 
іі лгохсеЛ Линь — на лгой закаЛ печальный 
Блесной лювовь ульійкою п/ющальной.

Л .СЛі/Ш/М/і.

• Онегинская строфа 

ужель? Та самая? 
Татьяна?

ПУШКИНА, конечно, не так. Там совсем другая интонация и 
логические паузы. Но ведь известно: даже для обыкно- 

нных “да” и "нет" возможно великое множество интонаци
онных вариантов (и чем талантливее актер — тем больше 
вариантов). А тут — Пушкин: И один из самых пленительных 
литературных и сценических образов.

f^-ГО месть не знала поща- 
і^ды. В благородном него

довании за свою исковеркан
ную жизнь он отомстил всем. 
И Пушкину — тоже. Пуля, по
сланная из пистолета Эдмо
на Дантеса, стала для поэта 
смертельной:.:

Не приподнимайте удивлен
но брови. Все так. Пушкина убил 
граф Монте-Кристо. К такому вы
воду следует прийти, читая от
веты первоуральских школьни
ков на предъюбилейную анкету. 
Ее провели сотрудники Цент
ральной библиотеки для детей 
и юношества г.Первоуральска, 
желая определиться, “какие из 
сторон жизни и творчества по
эта менее всего знакомы подро
сткам”. 7 вопросов, казалось, 
были рассчитаны на необходи
мый интеллектуальный минимум 
любого россиянина (исключая, 
быть может, только ясельно-дет
садовский возраст)

І.Дата и место рождения.
2.Родители и близкие по

эту люди.
З.Где учился 

А.С.Пушкин? Д(
4.Друзья поэта. ИЛ
5.Пушкинские . 

места. ,<р|
6.Когда, где и с Іі£» 

кем состоялась &— 
роковая дуэль по'- ” 
эта, что послужи
ло ее причиной?

7.Какие произведения 
А.С.Пушкина вы знаете?

На анкету ответило 254 .чело
века, главным образом — уча
щиеся 9—11 классов.

Ну, с первым вопросом более 
или менее справились. Грех — 
не ответить, когда сама анкета 
— по случаю 200-летия со дня 
рождения поэта. Правда, отве
ты бёлыііей частью были непол
ные: называлась дата без ука
зания места или место рожде
ния и год, но без числа и меся
ца. Но это — мелочь в сравне
нии с тем, чем “порадовали”

школьники в дальнейших отве
тах.

Задавая вопрос о близких 
поэту людях, организаторы ан
кетирования надеялись, что бу
дут названы хотя бы родители, 
брат и сестра поэта, возможно, 
бабушка М.Ганнибал, няня Ари
на Родионовна, дядька Никита 
Козлов. Увы! Относительно пол
ный список привели 23 человека 
(из более 250-ти!). 147 назвали 
только няню!

Название учебного заведе-

0 сопернике на дуэли — уже 
сказано, кстати, упоминался 
еще... Гоголь. Бедный Николай 
Васильевич, это он, оказывает
ся, “не мог понять в тот миг кро
вавый, на что 6н руку поднимал”. 
Причину роковой дуэли совре
менные отроки представляют 
себе довольно туманно: “из-за 
девушки”, “из-за любимой жен
щины1! и т.п. Место дуэли назва
ли ІІ человек.

И — последнее потрясение. 
Около 40 процентов от общего

® Наследники

I ■ ПОДРОБНОСТИ

"ВІЛЗ" верен себе

Пуля от грлфл
Монте Кристо

Поэтому; когда Екатерин
бургский; Дом актера органи
зовал вечер-встречу с испол
нительницами роли Татьяны 
Лариной в спектаклях по “Ев
гению Онегину”, уже заранее 
предощущалось: любопытно! 
Вечер при свечах свел в одной 
гостиной шесть Татьян; У них 
была одна судьба, предначер
танная пером Пушкина, но — 
столь разные характеры', кото
рые определялись творческой 
индивидуальностью каждой Из 
актрис. Народная артистка 
России М.Владимирова, зас

луженные артистки России 
В.Добровольская, Т.Малягина, 
Л.Плотникова, актрисы Н.Карло
ва, Н.Лебедева живописали каж 
дая свой портрет Татьяны;

Любопытной задумкой авто,- 
ров вечера (Л.Барыкина и С.Га
мов) было участие в одной сце
не сразу двух Татьян. Одна на
чинала монолог (или арию), дру
гая продолжала . Это была 
игра, в которой не было сорев
нования, но были победители. 
Мы, зрители.

И. К.

ния, где постигал науки 
юный Пушкин, фигури
ровало в разных вари
антах — гимназия в Цар
ском Селе, колледж, уни
верситет, царскосельс
кая школа. В лучшем слу
чае — просто лицей;

В вопросе о друзьях 
поэта организаторы ан
кетирования изначально 
дали послабление: ответ

'■принимался как правильный, 
если будет названо верно хотя 
бы одно (!) имя. Чаще других в 
анкете упоминался И.Пущин, 
В.Кюхельбекер,. Несколько раз 
встретилось имя В.Жуковского. 
О А.Дельвиге не вспомнил ник
то. В ряде анкет упоминаются 
Лермонтов и Достоевский.

Пушкинские места, судя по 
ответам, ассоциируются у 
школьников только с двумя на
званиями: Царское Село и Ми
хайловское; Болдино не назвал 
никто.

числа отвечавших старшекласс
ников не смогли назвать хотя бы 
3 (!) сочинения Пушкина: Зато 
Александру Сергеевичу припи
сывают “Слово о полку Игоре·, 
ве”, “Бородино?.,и даже... фильм 
“Табор уходит в небо”.

Не станем торопиться с него
дованием и осуждением в адрес 
первоуральских школьников и их 
преподавателей (плохо-де учат). 
Полагаю, первоуральцы отважи
лись обнародовать то, о чем дру
гие предпочитают умалчивать 
или, еще хуже, вовсе не задают
ся вопросом, сколь велики “по
знания в ПуШкине” его потомков 
и так ли дорог он нам всем, как 
то повсеместно декларируется? 
Увы, любовь к поэту подчас идет 
бок о бок с махровым невеже
ством.

Организаторы анкеты как ис
тинные интеллигенты надеются: 
Положение исправится, юбилей 
Пушкина всколыхнет интерес к 
поэту и его творчеству, приба-

вит школьникам знаний. Уй/\ 
У первоуральцев есть же- лл/ 
лание повторить анкету в 7ЛЧ. 
октябре-ноябре и срав- нлСІі 
нить результаты. А если 
чуда не случится? т&аі

Юбилей — не только 
благо, но и суровое ис- 
пытание. Уже сейчас пре
достаточно спекуляций и 
пошлости вокруг имени Пуш
кина. Выдержит ли Александр 
Сергеевич эту “демонстрацию 
всенародной любви к нему”? — 
спрашивали на днях друг дру
га два известных критика на те
леканале “Культура”. Пушкин-то 
выдержит. А мы? Может и так 
случиться не испытавшие ис
креннего влеченйя к слову по
эта, но ’’перекормленные Пуш
киным” в Дни юбилейных ме
роприятий, отроки наши и вов
се отвернутся от него и забу
дут названия даже тех трех его 
сочинений, которые пока еще 
знают.

и: к.
Рисунок А.С.Пушкина.

Р.Б. В публикации исполь
зованы сведения из сборни
ка методических материалов 
“Пушкин и XX век”, изданно
го при поддержке обще-
ственного объединения
“Преображение Урала!!.

МИНИ-ФУТБОЛ
Успешно для команд на

шей области завершился чем
пионат России. “ВИЗ” завое
вал серебряные медали ро
зыгрыша, а “Строитель” из
бежал расставания с высшей 
лигой, попав в число участ
ников переходного турнира;

Визовцы, к слову, .повто
рили свое прошлогоднее до
стижение досрочно, за один 
игровой день до окончания 
соревнований, в упорнейшем 
поединке одолев “Саратов”- 
СПЗ — 2:0. На победной ноте 
завершили визовцы и после
днюю, уже ничего не решаю
щую с турнирной точки зре
ния встречу с петербургским 
“Зенитом” — 2:1, набрав та
ким образом в туре макси
мальное количество очков. 
После традиционного качания 
на руках своих подопечных 
президент клуба Г.Иванов, 
вновь обретя под ногами пар
кетный пол, заметил, что за
дача соперничества с бес
сменным чемпионом “Диной” 
не снимается с повестки дня, 
а переносится на слёдующий 
год. Значительные перемены 
в составе нынче не позволи
ли· новичкам .сразу найти об
щий язык со старожилами ко
манды.

Новоуральцы, одолев в зак
лючительной игре МФК “Но
рильск” — 3:2, полтора часа 
томились потоц в ожидании 
Сообщения из Югорска, где 
“Койл” играл с “Минкасом”. 
“Строитель” устраивала побе
да или ничья “Минкаса”, став
шего к тому моменту, уже 
бронзовым призером. К чес-

ти .столичных футболистов и 
радости наших земляков 
игра завершилась победой 
москвичей — 6:5. В итоге 
вторым неудачником чемпи
оната вместе с не приехав
шей на Урал “Кроной” стал 
“Койл”. А компанию “Строи
телю” в переходном турнире 
составят саратовцы, уступив
шие в последней игре “Аль
фе” — 0:2.

О подопечных М.Агапова 
вообще следует сказать осо
бо. Дебютанты класса силь
нейших заняли высокое ше
стое место, а судя по отла
женным игровым связям, бо
евому настрою, который фут
болисты “Альфы” демонст
рировали на протяжении все
го сезона, и длинной ска
мейке у екатеринбургского 
клуба вырисовываются весь
ма неплохие перспективы на 
следующий сезон.

Еще одна команда наших 
земляков, “Атриум”-УПИ, 
только в последний день про
явила интерес к происходя
щему в манеже “Калининец”. 

'Сыграв вничью с МФК “Но
рильск? — 2:2, екатеринбур
жцы завершили чемпионат 
на восьмом месте; До того, 
утратив, по-видимому, вся
кую мотивацию, студенты 
технического университета 
буквально отбывали номер 
на площадке. Особенно уд
ручал разброд в оборони-, 
тельных порядках “Атриум”- 
УПИ, где чаще других оши
бался бывший капитан ко
манды Ю. Завьялов.

Алексей МАТРОСОВ.

• Поэт и время

"Среди скитгого 
С Ч’ОАКА ОБЩеСПГВА

¥? ОРИС БОРИСЫЧ сам позвонил в редак- 
лЗ цию:

—У меня есть фотография. Пушкина. Точ
нее — памятника. По-моему, неплохо полу
чилось. Что-то есть:..

Это было удивительно.' Борис Борисович Се- 
мавин, давний внештатный автор “0Г”, — из рода 
профессионалов-молчунов. Самоупоение ему не 
свойственно Зато снимает он жадно, безотказ
но, не испрашивая для себя ни особых условий; 
ни удобного режима съемки. “Надо? Когда и 
где?— Готов. Буду”. Похоже, правда, что главной 
его любовью все эти годы был и остается театр. 
Мрр, где реальность существует в авторском 
видении, где творец — не жизнь, а художник.

Когда Борис Борисович показал этот снимок 
и попытался мне, непрофессионалу, объяснить 
нечто о принципе обработки негатива, дабы по
лучилось то, что получилось, — стало понятно, 
почему снимок так дорог ему. Здесь как никогда 
автор верен Себе'; Привычный каждому россия
нину факт, знакомый вид усилиями фотохудож
ника превращен в образ.

Памятник Пушкину скульптора А.Опекушина 
был торжественно открыт в Москве в 1880 году. 
Это стало событием в жизни русского общества. 
Памятник был создан после долгих лет созна
тельного замалчивания царским правительством 
имени опального поэта. Он сооружался по всена
родной подписке; на собиравшиеся по копейкам 
народные деньги. В трех конкурсах, объявлен
ных комитетом по сооружению памятника, уча
ствовали многие выдающиеся русские скульпто-

ры. Открытие памятника и связанные с этим тор
жества (которые продолжались целых три дня) 
вызвали поток горячих дискуссий вокруг имени 
Поэта и его произведений.

Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне
По воспоминаниям современников, именно эти 

строки вдохновили скульптора на такой памятник. 
Однако подлинное произведение искусства редко 
бывает однозначно. Опекушинский Пушкин — все 
тот же, но изменилась и площадь, на которой 
установлен памятник, и сама Москва. Вся Россия! 
И, кажется, сегодня Пушкин погружен уже не толь
ко в поэтические грёзы.

Через 100 с лишним лет —. новый взгляд на 
Поэта и Время? Конечно. Сама жизнь потребова
ла того. Но вот поразительно: среди многочис
ленных восторженных откликов современников по 
случаю открытия памятника и пушкинских тор
жеств вдруг натыкаюсь, в маленькой брошюрке, 
на тираду неизвестного автора:

^Сооружение памятника Пушкину именно в Мос
кве имеет, по нашему мнению, также свое осо
бенное значёниё!.. Давно уже Москва утратила 
свой прежний характер, а с ним и свое значение. 
Она перестала уже быть интеллектуальным цент
ром, и в ней исчезли умственные и духовные 
Интересы. Место их давно уже занято исключи
тельно меркантильными и промышленными за
дачами;.. И вот среди сбитого с толка и расте
рявшегося общества, среди тяжелых условий его 
жизни, на Тверской площади вдруг встала вели
чавая фигура дорогого народного поэта! Чем-то

новым, свежим и живым пахнуло в душном воз
духе... Дай Бог, чтобы Москва проснулась под 
благотворным вдохновением русского гения и 
стряхнула с .себя праздные фантазии и тот узкий 
мертвящий дух, который угнетает и искажает все 
наши лучшие силы”.

Звучит зло и)..■•злободневно: Даже спустя столе
тие. Остальное, полагаю, Не требует Комментария.

Небо над, Пушкиным редко когда бывало бе
зоблачным...

И. К.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• Мой Пушкин: строки из писем

Он с нами и сегодня
ІТ ІЯ11КИНСКАЯ тема', чем ближе 

день рождения поэта, тем 
•аще звучит в письмах цитате-.

В прошлой “пушкинской полосе” 
мы напечатали несколько цитат из

тов, и не надо ничего выдумы
вать”.

Согласны. Об этом на сегодняш
ней странице разговор С пушкино-
ведом 'Духовцр.й жаждою то-

‘Литературной газеты”
вком “Отчего он п

под заго- 
”. Аноним-

ная читате.
кий женски

іьница из 
л “учителі

прислала нам вь 
меткой, старате.
той, и при1 
кина see

:ала: “О

Бисерти (чет- 
>ский” почерк) 
ку с этой за- 
і перечеркну- 
смерти Пуш-

сказал М.Ю.Лермон-

мим”. А мнения есть и другие.
“Пушкин — атеист” — так озагла

вил свое письмо Леонид Григорье
вич Заверткин из деревни Вихляева 
Талицкого района:

“...В Михайловском Пушкин чи
тал “священные” книги, утверж
даясь в мысли, что они всего 
лишь поэтические памятники...

Он знал, как глубоко коренятся в 
народе презрение к попам и рав
нодушие к религии. У негр не было 
рабского смирения и покорности 
— “Не токмо что царю, ниже са
мому господу богу холопом быть 
не хочу”, — повторял он гордый 
ломоносовский девиз”.

Из Качканара на мою заметку 
“Племя младое, не знакомое... с Пуш
киным” откликнулась Лилия Бочка
рева:

“...Лишать литературы школь
ную программу нельзя'. Без Пуш-

кина — нельзя. Идём к рабовла
дельческому строю, а рабы не 
должны учиться? Партии дей
ствуют, как лебедь, рак и щука. 
А народ страдает..; Надо бить 
тревогу во все колокола!”

Екатеринбурженка Н.С.Соловьева 
возмущается:

“...Чужие письма без разреше
ния читать неприлично, а в пись
мах Пушкина, Натальи Николаев
ны'; Дантеса и других роются, как 
в своем шкафу, все кому не лень. 
И это — наука?”

В.К.

• Веселое имя!
У филологов — 

КАПУСТНИК
О АПРЕЛЕ, когда в УрГУ несколько дней шла 
О Пушкинская конференция, студенты и 
преподаватели филологического факультета 
приготовили всем ее участникам сюрприз — 
капустник.

Победителей (а каждый курс выставлял 
свою искромётную команду) не выявляли и 
не объявляли. Но всем юным дарованиям 
“утерли нос” преподаватели — их 15-минут
ную импровизацию переполненный актовый 
зал университета... мешал слушать — хло
пал и хлопал каждую минуту.

Мне удалось добыть текст, который про
фессора и доценты пели на мотив “Проща
ния славянки”. “Ан да Пушкин, ай да сукин 
сын!” — это слова самого поэта, поставив
шего точку в конце “Бориса Годунова” и очень 
довольного собой.

Я спрашивал о песне: кто- автор? “Мы”, — 
ответили мне. А текст не только остроумен, 
но и умён.

В. К.

АЙ ДА ПУШКИН, АЙ ДА СУКИН СЫН!
С непокорной главою курчавою
Выше всякого в мире столпа 
Он уносится вечною славою, 
А внизу зарастает тропа.

Мятежной поры 
Рассеял мечты, 
Отчизны призыв 
И гений чистой красоты.

Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
Он мечтал о покое и вольности,
Ну а нам воли век не видать.
Он Мадонну в земном видел образе,.
Мы — чужую везде видим мать.

О, как мы легко
Забыли азы.
Пошел далеко
Литературный наш язык.

Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
Племя новое и незнакомое
Прорастет в настоящих дубов — 
Не наполнить их нежной истомою 
И уже быть не может любовь.

И новый язык
Рождает “понты”: 
“Чудной типа миг” 
И “Чисто гений красоты".

Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
Только он мог развеять сомнения
В том, что хватит филологу сил.
Дал нам чудные эти мгновения
И немного надежды вселил;

Что скорбный наш труд 
Не весь пропадет. 
Пусть нас не поймут. 
Но пусть хоть Пушкин к ним дойдет!

ЕЯ Емельянов не помог
ХОККЕЙ

“Химик” (Воскресенск) 
— “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург). 2:4 (Ю.Сивов;

сили две шайбы, а воскре- 
сенцы лишь одну.; Любопыт
но, что во всех трех случаях

22.Дрындин З.Храмцов
16,34.Кутявин; 24.Наумов).

Взяв реванш за поражение 
в Новосибирске, динамовцы 
отправились “разбираться” в 
Воскресенск с “Химиком”,, 
который, как и “Сибирь”, су
мел обыграть наших земля
ков в Екатеринбурге.

Место в воротах подмос
ковной команды вновь занял 
не пропустивший ни одно.й 
шайбы в первом матче со
перников 19-летний В.Емель
янов. На сей раз ему при
шлось выгрести каучуковый 
диск из сетки уже в дебюте 
встречи — точный бросок на
нес 'защитник А.Храмцов, 
впервые отличившийся в со1 
ставе “Динамо-Энергии’!', в 
дальнейшем борьба получи
лась на редкость упорной, с 
многочисленными нарушени
ями правил с обеих сторон, В 
результате откровенно грубой 
атаки соперника перелом, 
уже второй за послёдние два 
месяца, получил наш форвард 
В.Уйманов. Московский ар
битр С.Феофанов в общей 
сложности 21 раз удалял хок
кеистов с.площадки, В итоге 
хозяева набрали 18 минут 
штрафного времени, гости — 
24. Однако, при игре в боль
шинстве больше преуспели 
екатеринбуржцы: они забро-

отличились
К концу 

динамовцы 
чем, кёк и

защитники.
второго периода 
вели —- 4:2, при- 
в Новосибирске,

дубль удалось сделать фор
варду первого звена С.Кутя- 
вину. Тем не менее, “Химик” 
сдаваться не собирался. 
Очень тяжело нашим земля
кам пришлось в середине тре
тьего периода, когда шесть 
минут подряд им пришлось 
играть в меньшинстве —то 
втроем, то вчетвером против 
квинтета в'оскресен'цев. Одна- 

• ко поразить ворота А.Щебла- 
нова “Химику” бол'Ьше не уда
лось. У нас мог забить А.Си- 
макрв, дважды убегавший от 
защитников “Химика”, но 
В.Емельянов оба раза выиг
рывал дуэль у самого меткого 
в переходном турнире форвар
да уральцев; Счёт 4:2 в пользу 
“Динамо” сохранился на таб
ло до финальной сирены.

В итоге беспроигрышная 
серия динамовцев на выез
де увеличилась до девяти 
матчей!

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

матчей: “Крылья Советов” — 
“Нефтяник“ 3:5, СКА — ХК 
ЦСКА 2:1, "Сибирь” —“Трак
тор" 4:2, “Торпеде1’ — “Спар
так” 8:0, “Кристалл" —’’Ру
бин? 4:1.

Таблица розыгрыша, Положение на 29 апреля
И В Н П ш о

1 “Динамо-Энергия” 14 9 3 2 42-421 21
2.СКА (Санкт-Петербург) 14 8 3 3 43-27 19
3.“Торпедо” (Н.Новгород) 14 8 1 5 51-26 17
4 “Кристалл”(Электросталь? 14 8 0 6 34-35 16
б.'Сибирь” (Новосибирск) 14 6 3 5 26-27 15
6.“Трактор” (Челябинск) 14 6 2 6 41-34 14
7."Нефтяиик' (Альметьевск) 14 5 4 5 31-33 14
8.“Химик” (Воскресенск) 14 6 2 6 29-32 14
9 "Спартак” (Москва) 14 6 1 7 27-40 13
10.“Рубин” (Тюмень) 14 5’ 2 7 28-39 12
11.ХК ЦСКА (Москва) 14 3 2 9 32—48 8
12.“Крылья Советов” (Москва) 14 2 1 11 26-48 .5

2 мая динамовцы принимают на 
Санкт-Петербурга. Начало матча в 1-7

своем 
часов.

льду армейцев

ЛГ РИСВОИТЬ Пушкина нельзя, но... каждый — вслед за Цветае- 
11 вой — вправе сказать: “Мой Пушкин”, черпая из него то, что 
дороже, ближе, понятнее. Пушкинист, стремясь к объективнос
ти, к "комплексному” изучению творчества поэта, необъятного 
не Обнимет, оставаясь в кругу своих задач и пристрастий.

Мы беседуем о пушкиниане последних лет с профессиональ
ным словесником, кандидатом филологических наук, доцентом 
УрГУ Олегом ЗЫРЯНОВЫМ, которого более всего занимает ду-
ховно-религиозная проблематика 
вой половины XIX века.

—Олег Васильевич, в начале 
апреля я был на “филологичес
ком этаже" — на научной кон
ференции, посвященной юби

лею Пушкина. Среди всех док
ладов мне показался наи- 

^5) более интересным ваш. 
Г__ Это не комплимент, я не
ХЙ) о своем интересе гово- 
гсЭ/ рю - многие доклады 

были очень специальны- 
л/Ии ми, а вы сделали обзор 

текущей пушкинистики. 
И — не сухой, а довольно 
эмоциональный.

—Это, видимо, есте- 
іМІ ственно. Меня действи- 
VII тельно задевают некого- 

рыё последние публика- 
5кд| ции, статьи и книги. Нет. 
ѵЛП наверное, другого русско- 
Яд го классика, чье имя по· 
д'/у родило бы столько домыс- 
'уі лов, слухов, легенд и, 
уі простите, сплетен, чье 
ь-7 творчество было бы иска- 
ІІѴЙЛ жено столь многочислен- 

ными шаблонами воспри- 
Бу , ятйя, хлестаковщиной (по
дуй» мните — “с Пушкиным на 

дружеской ноге"9)
—Например, “Про- 

р Д1 гулки с Пушкиным” Аб-

творчества русских поэтов пер-

Синявского “гулял? с Пушкиным 
— “ну; давайте, подсажу на пье
дестал”.

—В том-то и беда, что есть 
большой разрыв между академи
ческой пушкинистикой и тем об
разом национального гения', кото
рый рисуется в массовом созна
нии, в котором поэт разобран на 
цитаты, эпиграфы, поговорки. Каж-

не я заметил, Олег Васильевич.
Особенно 
Издают в 
стове, в 
Иркутске.

в последние года три; 
Москве, Питере, в Ро- 
Крыму, в Кишиневе, 
Чего только не изда-

ют! Боюсь, что так можно оско
мину набить Пушкиным и не 
привлечь, а халтурными книга
ми отвратить от него,

—Согласен. И не только роко

• Беседа Со знатоком

как мы! Врете, подлецы: он мал и 
Мерзок — не так, как вы, — иначе”; 
А некто Мадорский — “смелый” — 
позволяет себе спорить с поэтом:

Сла-“Простите, Пушкин!., 
бости и низости ге
ния те же самые, 
что у ничтожного 
забулдыги”.

Вообще юби-

дуэли — сказал о причинах гибе
ли Пушкина вполне определён
но, стоит перечитать “Смерть по
эта", чтоб в этом убедиться. А нын
че “широкому читателю” препод
носят так называемые “сенсации” 

в массовой печати: сам, дес
кать. виноват, повеса 

был... Печально это всё. 
Печально, что крайнос

ти преодолеваются труд
но — читатель не видит

ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ томим
духовно цельной личности по-

-Эта. ему Пушкина то благочести-

рама Терца (Андрея Синявско
го)? Помню, много было шуму в 
91-м году...

—Да, любые крайности обедня
ют образ поэта, а у Терца их пре
достаточно. Чего стоит тольк'о один 
его пассаж: Пушкин вбегает “на то
неньких эротических ножках в 
большую поэзию"! Да ведь давно 
сказано, что каждый, пишущий о 
Пушкине, пишет свой автопортрет. 
И к науке это не. всегда имеет от
ношение Однако я не хочу ска
зать, что в “Прогулках...” нет цен
ных наблюдений, интересных и для 
профессионалов-пушкинистов.

—Но ведь на научность не все 
и претендуют. Массовое пред
ставление об Александре Сер
геевиче не на ученых моногра
фиях основано, а на расхожих 
фактах и мифах. Есенин к нему 
обращался: “О, Александр! Ты 
был повеса, как я сегодня хули
ган”. Маяковский задолго до

Дая эпоха по-своему прочитывает 
Пушкина, приспосабливая его к 
своим идеологическим канонам и 
целям. Вспомните партийно-со
ветский его образ — революцио
нер, декабрист, атеист, вольноду
мец и т.п. Зарубежные исследо
ватели — до последних лет — у 
нас были неизвестны, под запре
том. Только в 90-е годы стали вы
ходить монографии и антологии, 
высвечивающие духовно-религиоз
ный облик поэта — “Пушкин в рус
ской философской критике”, “Пуш
кин: путь к православию”,·“В край 
чужом: зарубежная Россия и Пуш
кин", книга Ариадны Тырковой-Ви-
льямс “Жизнь Пушкина' самое
авторитетное исследование, дав
но известное в узком кругу (пер
вый том вышел в Париже еще в 
1929 году, второй — в 1948-м), 
наконец, это жизнеописание на
печатано 'И у нас — в прошлом 
году (в серии “ЖЗЛ”). Упомянуть 
стоит и книгу Юрьевой “Пушкин и 
христианство”.

—Обилие изданий о Пушки-

мину набить, но и 
Возьмите, к примеру, 
биографию Пушкина

отравить! 
“.Истинную 

некоего
Вл.Марочкина (журнал “Юность”. 
1998, Ns№ 6—9). Или вот — тол
стая книжка "Сатанинские .зигзаги 
Пушкина” Анатолия Мадорского...

—Свежее издание, 98-й год. 
А что за Мадорский? Не встре
чал такого имени.

—Не знаю. Трудно судить о че
ловеке, который, по его словам, 
пытается “пробудить душевную сме
лость читателя, как пробудил· свою 
собственную”. А его смелость — в 
развязности и похабстве.

—Он судит по принципу “он 
слаб и мерзок, как мы”? Завис
тник опускает гения до собствен
ной низости.

—Вот именно; Пушкин писал 
Вяземскому, словно предвидя та
кую ситуацию: “Толпа жадно чита
ет исповеди, записки etc, потому 
что в подлости своей радуется уни
жению высокого... При открытии 
всякой мерзости она в восхище
нии. Он мал, как мы, он мерзок,

лейный год Пушкина начался как- 
то странно вдруг “Литгазета" в 
первых номерах 99-го года пуб
ликует письма Дантеса к Геккерну 
(перепечатывает их из книги ита
льянки Серены Витале), которые 
якобы доказывают, что Жорж был 
действительно влюблен в чужую 
жену до обморока, а потому он 
страдалец; а не убийца поэта. 
Кстати, осенью 98-го на междуна
родной Пушкинской конференции 
в Донецке я слушал доклад Вади
ма Баевского, который с упоени
ем толковал о чувствах молодой 
влюбленной пары — Дантеса и На
тали.

—И национальная трагедия — 
убийство поэта — становится по-
кожа на бытовую драму: 
“из-за бабы” подрались, 
другого убил. Так ведь?

—К сожалению, подводят

двое 
один

чита-
теля к такому взгляду. К слову, 23- 
летний Лермонтов — сразу после

вым христианином подают, то без
божником. атеистом. Но Пушкин 
духовно развивался, автор времен 
“Руслана и Людмилы” и поры “Бо
риса Годунова” — не один и тот 
же (в духовном плане) поэт. Это 
понимали ещё Гоголь и Достоев
ский. но теперь... Как актуально 
звучит предупреждение Гоголя: 
“Некоторые стали печатно объяв
лять, что Пушкин был деист, а не 
христианин; как будто бы они по
бывали в душе Пушкина:..; Пуб
лично выставлять нехристианином 
человека и даже противником Хри
ста... — разве это христианское 
дело? Да и кто же тогда из нас 
христианин?”. Но тема эта требу
ет и времени, и места не газетно
го объема.

Русский гений был противоре
чив, порой парадоксально, но он 
шел к цельности. И в последние 
свои, годы был духовно .цельной 
личностью, которую “дробить” на 
темные и светлые стороны — за
нятие не из благородных.

В.К.

Полосу подготовили
Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.

52-00-00 Профнастил оцинкованный

52-00-11 Рядовой прокат, лист черный, трос, 
w 1 1 баллоны

• Берем металл на реализацию.
• Рассмотрим предложения о 

формах оплаты.
Рассмотрим предложения о взаимных поставках^ 

продуктов питания на металлопрокат *

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
__________________гвозди, трансформаторы

3432- код г. Екатеринбурга
—л по лк Лист нержавеющий, оцинкованный, 
O^-UZ-UO конструкционный

52-01-00 Трубная продукция

52-00-16 Качественный прокат

Осуществляем: 
комплектацию 

сборных вагонов, 
резку металла 

и доставку.

Е (3432)
Г 52-01-01

4ТО/ИПРО/ИКайПЛЕКС
620050, Екатѳринбур^^ІШ^онтажников, 4
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Подписчики «Областной газеты» получают право

Представляем читателям, оформившим годовую подписку на 
"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 

скидки , которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты 
при покупке товаров и услуг.

Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммы; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты".

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие 
^фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 

соответствующие договоры.
? К сведению руководителей фирм!

Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62-54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ДТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты.
Скидка 396.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу, и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 596.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86,
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
Аудио-, видео-, бытовая техника 
Скидка 396.

ООО “Дента”
Лиц. № 213-М от 14.03.97 г.
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268)· 4-27-22. справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, проте

зирование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 596.

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. Ns 0228Д, лиц. № 229В.
^Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93.
г. Полевской,- ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 596.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный”, офис 9 (угол ул.Амунд

сена—Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры” для 
дома и офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 1096.

ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга в 

города Европы и Америки через Будапешт.
Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт.
Скидка 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ÿn.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. Тел. 

49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из PVC-профиля скид

ка 1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 596.

ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122,- тел. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: .двери,! окна, пого

наж, мебель-
Скидіга от 5% ДО 10%.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а, 
тел.75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние пальцев, головные боли, головокружения.

Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между 
лопатками, в области грудины.

Поясничный остеохондроз: боли в поясницые, крестце, копчике, 
ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в но
гах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, 
тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес

ло и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, 
тел; (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных ма

териалов, от проекта, до сдачи 'под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-мага

зины.
ten. (34378) 3-55-97;
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71. 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА" с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX" различной 

степени прочности Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины; остекление .киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА".
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диоденс”
Лиц. № Б-811995, per.Ns 491-М от 09.02.98 г, 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182. тел. (3432) 55-35:33,
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченеко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья.
^Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 7.0-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем орга

низма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на асе виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4800285 от 10.06.98 г,
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2,
тел (3432) 54-10:51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечений — прогрессивные методы
—хирургическая, операция любой степени...сложности.
Скидка на все 'виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса”
г.Екатеринбург, ул .Техническая, 34:;
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники; Ремонт холодильников.
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 

кухонные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника” 
г.Екатеринбург, ул.Хомякова. 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного 

сантехнического оборудования для водоснабжения', отопления и 
канализации.

Скидка 5%.

Туристическое агентство “ЛАВА”
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021
г.Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел 31-33-78.
-^Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и 

Уралу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала;
Скидка на экскурсии от 3—796.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ
г Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тел. 51:57-88;
г.Первоуральск, ул Гагарина, 77/2, 
тел.. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультаций по всем вопросам бухгалтерского учета и нало

гообложения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 1.5. Тел. 53-97-60, 53.-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.)
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение; реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации 

по. подбору вида спорта, определение физического развития детей 
и подростков

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание веек видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г .Екатеринбург; ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной быто

вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты).

—Продажа запасных частей.
Скидка 596.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав
томобилей DAEWOO

Диц. 66 № 060698 от 01.03,99 г. выдана Рос.трансп.инсп.
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48. ‘
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ЗАО “Метахим и К”
Торговый центр “Кактус”
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального теле

графа).
Тел. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг), (1 кг).
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1 кг).
—Бесплатные консультации для садоводов.
Скидка 7 % на перечисленные товары.

Дорогие друзья! Будьте с нами в 1999 году!
Полный перечень фирм, организаций; учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, будет регулярно публиковаться 

на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный.
Обращаем ваше внимание!

Те, кто выписал “Областную газету” до 1 апреля, могут получить дисконтную карту в почтовых отделениях, где оформили подписку. 
Выдача дисконтных карт будет производиться в мае.

Обладатели дисконтных карт получили право оформить подписку на “Областную газету” на весь 2000 год ср скидкой 15 процентов.

('киноафиша
СОВКИНО (51.-06-21)

I 1—9 Сокровище четырех корон 
I ’(США). Синдбад: сражение рыца- 
I рей мрака (США). Тысяча акров

САЛЮТ (51-47-44)
I 1—2 Честная куртизанка (США).
I Жизнь прекрасна (Италия)
• 3—9 Тонкая красная линия (США)
I Титаник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
11—2 Восхождение (Россия). Гал-
■ гамет (США)
1 3—9 ОДИН дома (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
1—4 Камень желаний (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—2 Гамлет (Россия). Каникулы
Лены (США)
3—10 Московские каникулы (Рос
сия) Лапландские сказки (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
1—2 Котенок (Россия). Двое (Фран
ция) Ералаш'№ 70 (Россия) 
3—9 Полет навигатора (США) Лес 
(Россия)

ЗАРЯ (34:76-33) 
1—4 Наследница' Ники (Россия)

Гуру (Индия). Шальные деньги 
(США)
5—9 Офицеры (Россия). Большая 
прогулка (Франция). Отряд Труба
чева сражается(Россия)

ИСКРА (65-63-41)
1—2 Изгнанник (США). Книга джун
глей (США)
3—9 Страна гл.ухих (Россия). 
Слишком красивые, чтобы жить 
(Италия)

РОДИНА (34-54-51)
1—3 Барханов и его телохранитель 
(Россия)

Детский музыкальный театр “Пять с плюсом” 
представляет 2 мая в Театре музыкальной комедии 

очередной хит-парад детской песни и съемки 

"Телешоу 5+**.
Началов 14 и 18 часов.;

Билеты в кассах музкомедии и Театра эстрады;
Справки по тел.: 593-019,519-583.
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■ ПО ВАШЕЙ.ПРОСЬБЕ..

Еще раз 
о клещевом 
энцефалите

Уважаемая редакция!
Расскажите, пожалуйста, о клещевом энцефалите. Го

ворят, что эта болезнь нередко приводит к смертельно
му исходу или параличам. Неужели нельзя ходить в лес 
ни весной, ни летом? Ну а если все-таки клещ укусит, 
чем можно себя обезвредить? Ведь его переносчиком, 
слышала, могут быть даже домашние животные,

С уважением М. КИРСАНОВА.

На вопросы нашей чита
тельницы отвечает директор 
Екатеринбургского госпред
приятия "Бакпрепараты" кан
дидат медицинских наук 
БЫКОВ Иван Петрович.

Радость общения с при
родой в период короткого 
уральского лета, к сожале
нию, омрачается опаснос
тью, порой смертельной, за
ражения вирусом клещевого 

'.энцефалита, передаваемого 
при укусах клещей.

Областной закон о вакци- 
нопрофилактике предусмат
ривает в настоящее время 
обязательную иммунизацию 
населения вакциной против 
этой тяжелой нейроинфек
ции. Безусловно^ это оправ
данная и своевременная 
мера.

Однако в существующих 
неблагоприятных медико-со
циальных и экологических 
условиях она не является па
нацеей, по крайней мере, по 
одной, но главной причине.

Иммунный статус опреде
ленной части населения 
Уральского региона Имеет 
весьма низкий потенциал — 
способность отвечать адек
ватно на чужеродный анти
ген (агент), что проявляется 
в слабой выработке антител 
при различного рода вакци
нациях. Причин тому множе
ство — экстремальные фи
зико-химические воздей
ствия на организм (экологи
ческие и производственные 
факторы), неполноценное 
питание (алиментарные фак
торы), инфекционные забо
левания (медико-социальные 
факторы) и стрессы (ебци- 
ально-бытовые факторы).

В результате этого чело
век, получивший вакцину^ в 
частности, против клещево
го энцефалита, не обязатель
но абсолютно защищен от 
заболевания. Поэтому возни
кает необходимость помочь 
организму в Защите от ин-

фекции другим способом — 
пассивной иммунизацией. 
Для этого существует един
ственное специфическое 
средство — иммуноглобулин 
для профилактики и лече
ния клещевого Энцефалита.

Препарат содержит анти
тела к возбудителю этого за
болевания, которые начина
ют оказывать свое защитное 
действие уже через Несколь
ко часов после введения, со
храняя этот эффект до од
ного месяца.

Иммуноглобулин необхо
димо вводить вакцинирован
ным лицам также в случаях 
повышенного риска зараже
ния (выявлено инфицирова
ние присосавшегося клеща, 
многократные укусы или од
новременное присасывание 
нескольких клещей); И, ко
нечно, обязательно должны 
прививаться иммуноглобули
ном с целью экстренной про
филактики невакцинирован
ные лица.

В случаях нового приса
сывания клеща допускается 
повторное применение пре
парата через один месяц 
носце первого введения.

Во всех случаях препарат 
следует вводить в возможно 
более ранние Сроки с мо
мента предполагаемого за
ражения (укуса клеща). Со
блюдение этих требований 
является непременным усло
вием безопасности при на
хождении в лесу во время 
работы или отдыха.

Противоклещевой иммуно
глобулин выпускается Екате
ринбургским предприятием 
по производству бактерийных 
препаратов. По вопросам 
приобретения необходимо об
ращаться в отдел сбыта (тел. 
61-99-39, 24-26-06, т./факс 
61-99-42) или непосред
ственно в аптечные киоски 
предприятия — ул.Чапаева, 
17 (тел. 22-93-10) и ул.Чапа
ева, 30 (магазин “Ветеран”).

Ребенку кулики велосипед...
Лишь только улицы очистились 
от снега, на них сразу же 
появились юные велосипедисты. 
Весной родители стараются 
порадовать своих чад подарками 
в виде велосипеда.

В один из апрельских дней на Ста
ром Сибирском тракте под Колеса 
“Жигулей” попал тринадцатилетний 
велосипедист^ Он с двумя своими 
друзьями ехал по обочине дороги. Во
дитель мимо проезжающей машины 
решил попугать велосипедистов, на
правив автомобиль в их сторону. Но 
не рассчитал траекторию движения 
автомобиля и наехал, на последнего 
из них. Ребенок был доставлен в

больницу с серьезными травмами.
В середине месяца под колеса 

ВАЗ-21063 попала четырнадцатилетняя 
Светлана С. Девочка пошла в магазин 
за хлебом. Подойдя к проезжей части, 
она убедилась в Отсутствии автома
шин, посмотрев только налево'. В то 
время по правой полосе Дороги во 
встречном направлении двигались “Жи
гули”. По словам водителя, девочка 
неожиданно появилась перед самым ка
потом его машины. От черепно-мозго
вой травмы Светлана скончалась на 
месте происшествия.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

открытого акционерного общества
“Верх-Исетский металлургический завод”

Уважаемые акционеры!
Извещаем вас, что в соответствии с решением Совета дирёк- - ч 

торов от 10 февраля 1999 г. годовое общее собрание акдионеров 
состоится 5 июня'1999 г. в 10 часов.

Форма проведения собрания — смешанная..
Время начала регистрации участников собрания в 9 часов.
Время окончания регистрации участников собрания в 10 ча

сов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург·, ул.Толедова, 43; 

к.418.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 20 апреля 1999 года ца основании 
данных реестра акционеров

Собранию предлагается следующая повестка дня (формули
ровки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голо
сования).: '

1.Выборы счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета за 1998 год, бухгалтерского 

баланса, счёта прибылей и убытков, распределение прибыли и 
убытков.

3.Отчет независимого внешнего аудитора.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5.Утверждение независимого внешнего аудитора общества.
6.06 утверждении сделок, в совершении .которых имеется 

заинтересованность.
7.Избрание членов Совета директоров общества!
Если вы не сможете лично участвовать в собрании·, предлага

ем вам проголосовать по вопросам повестки дня заочно. Запол
нить бюллетени и ознакомиться с материалами; предоставляе
мыми акционерам при подготовке к проведению годового обще
го собрания, можно, начиная с 5 мая, по следующему адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43,. АБК-1 ОАО “ВИЗ”, 
комн.245, с 10 до 15 часов, тел. 58-15-50, 58-13-78 (при себе 
необходимо иметь паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в заочном 
голосовании, — 1 июня 1999 года. Сданные в срок бюллетени 
будут учтены при определении кворума годового общего собра
ния и подведении итогов голосования.

Совет директоров акционерного общества 
“Верх-Исетский металлургический завод”.

29 апреля 1999 г.
Телефоны для справок: (3432) 58-15-50, 58-13-78.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге—51-25-37, 
по области - (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "ИнфокогГ.
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