
■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Платить нужно там, 
где дымишь"

№ 212 (1402)
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на WEB-cepeepe ИГІЦ “Инфоком” 
http://WWW.KODEKS.LRAL.RU

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО Ь

"Паленке" 
бой.
ГУВД 

атакует 
Руководство ГУВД 
Свердловской области 
приняло ряд новых мер по 
борьбе с нелегальным 
оборотом винно-водочной 
продукции. Как сообщили в 
пресс-службе ГУВД, за 9 
месяцев этого года в 
области зарегистрировано 
1182 случая отравлений 
“паленой” водкой, из них 
229 — с летальным 
исходом.

К этой проблеме правитель
ство области обращается не 
первый раз. В конце прошлого 
года приняли постановление: 
за счет перераспределения 
штата милиции общественной 
безопасности ГУВД, области 
создать межрайонный отдел 
по борьбе с преступлениями и 
правонарушениями в сфере не
законного оборота алкогольной 
продукции. Естественно, что на 
свет это постановление и но
вовведения ГУВД, речь о кото
рых пойдет ниже, появились не 
с бухты-барахты. “Виной’’ тому 
знаменитый президентский 
“водочный" указ от 6 октября 
1998 года “Об усилении· госу
дарственного регулирования в 
сфере производства и оборо
та этилового спирта и алко
гольной продукции”.

Отдел был создан. Резуль
таты не заставили себя ждать. 
В цифрах (по данным опять- 
таки за 9 месяцев текущего 
года) это выглядит так: прове
дено 39426 проверок на пред
приятиях, производящих эти
ловый спирт и алкогольную 
продукцию, выявлено 140 под
польных цехов, 32 организо
ванные группы бутлегеров, за
держано 10116 человек. Но бо
лее интересны другие цифры. 
В ходе всех этих рейдов и про
верок из незаконного оборота 
изъято 9340 декалитров эти
лового спирта, 15156 декалит
ров алкогольной продукции, 
3463 декалитра суррогатной 
водки, изготовленной в под
польных цехах. Кроме того, по 
решению судов сотрудники 
правоохранительных органов 
конфисковали в различных 
организациях 1456 декалитров 
этилового спирта и 5322 дека
литра алкогольной продукции. 
Большая часть всего этого 
была уничтожена.

Сегодня одна из основных 
задач правоохранительных ор
ганов — выявить места произ
водства фальсифицированной 
водки и точки сбыта. Именно 
поэтому с 28 октября в круп
ных городах области — Екате
ринбург, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил — начали рабо
тать пейджеры. В Екатерин
бурге и Каменске-Уральском 
можно в любое время суток на
брать номер 002 и сообщить 
информацию о конкретных фак
тах производства, продажи и 
транспортировки “паленки", а 
также о лицах, занимающихся 
этим незаконным бизнесом. В 
Нижнем Тагиле такой номер — 
05. Абонент во всех городах 
один — “Операция "Суррогат”.

Неотложка

...Задумывалась как спецбольница, а досталась 
всем. Строилась продуманно: сначала подъезд
ные пути, пищеблок, котельная, потом лечебный 
корпус. Был даже свой мебельный цех - из дуба и 
ясеня мастера вырезали кровати. Два зимних сада 
и кинозала, просторные холлы, рассчитанные на

Пока мы ехали в эту больницу (по счастью, 
лишь на репортаж), вспоминались случаи, как 
уже довелось побывать здесь нам или нашим 
знакомым. Читатели тоже часто рассказывают 
об этой больнице: и благодарят, и жалуются. 
Создается впечатление, что едва ли не 
каждый житель областного центра побывал в 
больнице скорой медицинской помощи. 
Впечатление не обмануло. За 60 лет 
существования клиники сюда действительно 
обратилось примерно столько человек, 
каково население нынешнего Екатеринбурга.

Так сложилось, что большое количество извест
ных хирургов, руководителей кафедр вышли отсю
да. Впервые на Урале именно здесь была прове
дена реплантация отсеченных конечностей А.Ле
бедевым. Сейчас этим занимаются в областном 
сосудистом центре при больнице (всего в ее 
составе семь городских и областных специализи
рованных центров: травмы глаза, ожоговый, токси
кологический...)

В операционной сосудистого центра - микроскоп на 
три глаза. Сразу два доктора ведут операцию, третий 
“глаз" - наблюдательный, для контроля. Один из самых 
сложных случаев, который встретился в практике отде
ления - 17-часовое “пришивание” полность отрезанной 
руки. Бригады врачей сменяли одна другую.

Михаил БАТУРИН.

прием гостей. Здание было признано памят
ником архитектуры 30-х годов. В ноябре 1939- 
го больница открылась. И тогда же началась 
война с белофиннами, потом другая, вели
кая, в город пошел поток раненых, все боль
ницы работали как госпитали, а эта стала 
единственной для мирного населения.

С 1973 года она именуется клинической 
больницей скорой медицинской помощи.

Сцен, подобных тем, что в изобилии де
монстрирует любимый медиками американс
кий сериал “Скорая помощь”, мы не увидели; 
попали в часы относительного затишья. Во
обще же за день сюда в среднем обращается 
до 150 человек, проводится 30—40 операций. 
И в ночное время ситуация мало отличается 
от дневной.

Неотложка. Не каждому медику подходит 
режим ее работы - "в ритме пожарников”. “Не 
гореть” может целый день, а потом больные 
пойдут один за другим. Решения требуется 
принимать немедленно.

В минувший понедельник 
прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. На 
нем было рассмотрено 
девять проектов 
постановлений.
Остановимся на некоторых 
из них.

ДЕНЬГИ УХОДЯТ 
ЧЕРЕЗ ОФФШОРЫ

Подведены итоги исполне
ния областного бюджета за де
вять месяцев текущего года. 
Доходы областного и местных 
бюджетов за этот период со
ставили в сумме 8 млрд. 975 
млн. рублей или порядка 60 про
центов к годовому плану. Рас
ходы превысили доходы на 340 
млн. рублей, или 58 процентов 
к годовым назначениям.

Все познается в сравнении. 
Так вот, по сравнению с девятью 
месяцами 1998 года доходы воз
росли на 36 процентов. С начала 
года почти в два раза возросла 
и недоимка в областной бюджет. 
Сегодня она перевалила за от
метку 3 млрд, рублей. Крупней
шими недоимщиками по-пре
жнему остаются НТМК, Уралва
гонзавод, Уралмаш, Свердловс
кая железная дорога.

Основная составляющая до
ходной базы приходится на на
лог на прибыль, на добавлен
ную стоимость, на имущество, 
подоходный налог с физичес
ких лиц. Они обеспечивают в 
совокупности 68,6 процента об
щего объема доходов област
ного и местных бюджетов.

В муниципальных образова
ниях Асбест, Верхняя Пышма, 
Ирбит, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, 
Камышлов, Краснотурьинск, 
Кушва, Заречный, Дегтярск, 
Сысертский район сохраняется 
тенденция по увеличению доли 
зачетов. В результате поступ
ление “живых” денег в област
ной бюджет только за третий 
квартал снизилось с 50,2 про
цента до 46,6. Это, в свою оче
редь, не позволило обеспечить 
в полном объеме финансирова
ние защищенных статей расхо
дов (82,6 процента).

Расходы по финансированию 
социально значимых отраслей 
составили 1,8 млрд, рублей. Из 
них на здравоохранение и физ-

культуру направлено почти 694 
млн. рублей, образование — 524 
млн., культуру — чуть менее 68 
млн., социальную политику — 
более 514 млн. руб.

В целом за девять месяцев 
поступлений в областной бюд
жет доходов было ниже запла
нированного объема расходов 
на 1,3 млрд, рублей. Фонд фи
нансовой поддержки муници
пальных образований выполнен 
на 74,4 процента от запланиро
ванного.

Это одна из основных при
чин невыполнения некоторых 
областных программ. Так, про
грамма газификации, по сло
вам заместителя председателя 
правительства В.Штагера, в 
этом году в лучшем случае бу
дет выполнена на 70 процентов 
(порядка 250 км).

Слабая наполняемость бюд
жета зависит и от предприятий 
Свердловской области, зареги
стрированных в оффшорных зо
нах, считает главный областной 
налоговик Виктор Семенихин. 
На сегодняшний день в них “ра
ботают” 408 наших предприя
тий. Из них половина в Калмы
кии. Председатель правитель
ства А.Воробьев попросил по
мочь разобраться в этом воп
росе областного прокурора. По 
мнению Алексея Петровича, 
предприятия должны платить 
там, где дымят. И прибыль дол
жна оставаться у нас, а не в 
Москве и Калмыкии. Вопрос 
только в том, что нет закона, 
обязывающего предприятия 
регистрироваться на той тер
ритории, где оно расположено.

ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ 
ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО 
Пару лет назад в нашей об

ласти сложилась катастрофи
ческая ситуация с болезнями, 
передаваемыми половым путем. 
Была принята областная про
грамма “О совершенствовании 
форм борьбы с заболевания
ми, передаваемыми половым 
путем, на 1997—1998 годы”. В 
результате заболеваемость си
филисом в прошлом году по 
сравнению с 1997 годом уда
лось снизить на 17 процентов. 
Тем не менее, уровень остался 
довольно-таки высоким — 272 
случая на 100 тысяч населения.

(Окончание на 3-й стр.).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

"Дай руку, брат.
на все гола"?

На видном месте в отделении висит портрет 
человека, которого называют организатором всей 
хирургической службы на Урале - это профессор 
А.Лидский. Заведующий сосудистым центром В.Ти
тов любит повторять его слова: “Не место в хирур
гии скучным педантам. Здесь нужен порыв, вечное 
горение”.

-Подходит ли это к вашим докторам?
-На 120 процентов! В центре работает семь 

врачей, все - фанаты своего дела. Сосудистая 
хирургия - совершенно особая область хирургии. 
Ювелиры в сравнении с нами - каменотесы. Мы 
пользуемся нитками и иголками, которые неразли
чимы, глазом.

В памяти каждого хирурга хранятся случаи сча
стливого спасения людей. В ожоговом центре нам 
рассказали о девочке, которая "вспыхнула” на но
вогоднем празднике от бенгальского огня, пло
щадь ожогов - 70 процентов тела. 11 месяцев 
провела в клинике. Недавно родители сообщили: 
поступила в институт; прислали фотографию - кра
сивая девушка.

Владлен Константинович Титов вспоминает одну 
больную, Ирину, у которой был цирроз печени с 
тяжелым течением. "Она была "плоха”, глаза уже 
пленкой подернулись. Все ее похоронили, а я нет. 
Как-то захожу в палату - сидит моя Ирина и с 
удовольствием ест кашу. Тогда ей было 25 лет. 
Сейчас 60. До сих пор поздравляет меня с каждым 
праздником”.

Конечно, рядом со счастливыми исходами стоят 
и иные. Летальность в неотложке всегда выше, 
чем в других клиниках.

Не юбилейная тема: больной для больницы воп

рос - финансовый. Неотложная помощь бес
платна для пациентов и в самой бедной стра
не. Это при том, что срочные операции в 
основном дороже плановых. Однако государ
ство оплачивает их по общим стандартам.

И все-таки удается больнице скорой ме
дицинской помощи приобретать новейшее 
оборудование, осваивать современные тех
нологии.

В отделении неотложной хирургии прове
дены первые десять операций ляпороскопи- 
ческого удаления аппендицита - через ма
ленький разрез. Во время операции доктор 
смотрит “кино” - на экране телевизора видит 
то, что происходит внутри организма. Опера
ция малотравматичная, но очень дорогая...

Есть ли какие-то закономерности в хаоти
ческом в целом поступлении больных в “не
отложку”? Оказывается, есть. Заместитель 
главного врача по хирургии А.Струнилин де
лится наблюдением: почему-то летом, а еще 
в период сбора картошки операций они де
лают меньше, хотя, казалось бы, какая мо

жет быть сезонность в воспалении того же аппен
дикса? На время произошло уменьшение количе
ства производственных травм, общая численность 
рабочих сократилась, но теперь врачи прогнозиру
ют их увеличение, на производство придут моло
дые работники, мало знакомые с техникой безо
пасности.

В среднем же число пациентов больницы в пос
ледние три-четыре года выросло. В отделение неот
ложной хирургии прежде поступало 7—8 человек в 
день, а сейчас 11—15. Последствия платной меди
цины. Человек часто не идет на плановую опера
цию, так как она стоит несколько тысяч рублей, 
дохаживает до вызова “скорой”.

У больницы примечательное прошлое и достой
ное настоящее, в котором, наряду с вяло текущим 
ремонтом, не всеми понимаемой реорганизацией 
и финансовыми проблемами - уникальные опера
ции, тысячи и тысячи спасенных людей. Здесь 
помогают всем: известным политикам — и бом
жам, наркоманам. Врачебную философию емко 
выразил В.Титов: “Привезут Басаева - и его лечить 
будем”. Всех, кому нужна помощь сей час, и отло
жить ее - нельзя.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: главный врач больницы ско

рой медицинской помощи В.Чеснов; сотруд
ники и пациент областного сосудистого цент
ра на фоне портрета А.Лидского; перед опе
рацией — дается наркоз;врач А.Струнилин ря
дом с аппаратом ляпороскопического удале
ния аппендицита.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

і из 25 подписчиков 
получит приз

В разгаре подписная кампания 
на 2000-й год. Мы уже 
сообщали, что подписчиков 
“ОГ”-2000 ждет СЮРПРИЗ. 
Редакция будет проводить для 
вас розыгрыш призов в январе- 
феврале 2000 года. В лотерее 
примут участие все подписчики 
(те. кто выписал газету на 6 
месяцев и сразу на год).

Призовой фонд редакция всегда 
формировала за счет друзей газе
ты, которые представляли нам при
зы. На этот раз мы также обрати
лись к тем, кто нас поддерживал и 
поддерживает. Наше обращение не 
осталось без внимания. Друзья га
зеты откликнулись на просьбу “ОГ”, 
и в редакции появились первые при
зы. Сегодня мы называем их.

1-14. Призы от ОАО “КУМЗ” 
(г.Каменск-Уральский) — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ. 
Это предприятие предоставило 
для розыгрыша сумку дорожную, 
миксер, фотоаппарат, часы муж
ские и женские и др.

15-24. ЗЕРКАЛА. Учредитель 
Унитарное Государственное 
предприятие “Управление снаб
жения и сбіАа Свердловской об

ласти” — генеральный директор 
Я.КАЛИНИН.

25-26. ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКА 
и ЭЛЕКТРОФЕН БЫТОВОЙ НА
СТЕННЫЙ. Учредитель Свердлов
ский областной комитет Россий
ского Союза Молодежи — пер
вый секретарь А.ВЕТЛУЖСКИХ.

27-28. ГОДОВОЙ ЛЬГОТНЫЙ 
ТАЛОН НА ЛЮБЫЕ ВИДЫ АВТО
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ И ТАЛОН НА 
АВТОМОЕЧНЫЕ УСЛУГИ (320 
руб.). Учредитель ООО “ДТП Ав
томатики” — директор И.РЕЙШ.

29. МАГНИТОЛА. Учредитель 
Государственное предприятие 
“Продовольственная корпорация 
Урала” — генеральный директор 
В.ЩУКИН.

30-49. КОМПАКТ-ДИСКИ с 
электронной версией “Област
ной газеты” с января 1998 года 
и подписка на журнал “Кодекс- 
іпіо в Екатеринбурге”. Учреди
тель информационно-правовой 
центр “Инфоком” — генераль
ный директор С.ПИНИГИН. При
зы будут разыграны среди юри
дических лиц в Екатеринбурге.

50-99.ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ 
НАРУЖНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

“МЕТЕО” - Учредитель ООО 
“Предприятие МЕТЕО” — дирек
тор О.БОГАТЫРЕВ.

100-102. КУХОННЫЙ КОМ
БАЙН “ЭЛЕКМА”. Учредитель ПО 
“Уральский оптико-механический 
завод” — генеральный директор 
Э.ЯЛАМОВ.

103-104. КОВЕР. Учредитель 
АО “Березовская ковровая фаб
рика” — генеральный директор 
В.НОВОСЕЛОВА.

105-106. СТИХИ И ПОЭМЫ 
“ПОСРЕДИНЕ ЖИЗНИ” С АВТО
ГРАФОМ АВТОРА. 1999. - 288 с. 
(Библиотека поэзии Каменного 
пояса). Учредитель поэт А.КЕР- 
ДАН.

107-115. СПРАВОЧНИК ПО 
ЕКАТЕРИНБУРГУ “МЫ РАБОТАЕМ 
РЕАЛЬНО”. СПРАВОЧНИК “КТО 
ЕСТЬ КТО”. Учредитель агентство 
“КонУС” — генеральный дирек
тор Г.ХАЙДУКОВА. Призы будут 
разыграны среди юридических 
лиц в Екатеринбурге.

116-125. РАДИОПРИЕМНИК 
“НЕЙВА-212”. Учредитель ГУП ПО 
“ОКТЯБРЬ” (г.Каменск-Уральс
кий) — генеральный директор 
А.СМАГА.

126-129. ОКУЧНИК, МАНГАЛ 
(2 комплекта), ПАРНИК. Учреди
тель ОАО “Белоярский экспери
ментально-инструментальный за
вод” — директор А.КОЩЕЙ.

130-134. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
НАБОР КОНФЕТ “2000”. Учре
дитель АОЗТ “Фирма “Конфи” — 
президент В.ПОРЯДИН.

135-136. ВАЛЕНКИ. Учреди
тель ОАО “Метелица” (пос.Тро
ицкий, Талицкий район) — ди
ректор Е. ЮДИНА.

137-141. ФИРМЕННЫЕ ПРИ
ЗЫ. Учредитель ОАО “ΠΑΤΡΑ” - 
генеральный директор Г.ОСКОЛ
КОВ.

142-143. ПЫЛЕСОС (бытовой). 
Учредитель ОАО “Екатеринбург- 
вторресурсы” — генеральный ди
ректор В.КРЫСИН.

144-163. ПРОДУКЦИЯ ПРЕД
ПРИЯТИЯ. Учредитель ГДП “Им
пост” - директор Е.ОЛЬДЕНБУРГ.

164. ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ 
“GERMINA”. Учредитель област
ная федерация лыжного спорта 
— вице-президент В.ЩЕРБАКОВ.

165. ПРИЗ “ЛОСЬ”, выполнен
ный в технике богородской резь
бы из липы (русский народный 
промысел). Учредитель училище 
художественных ремесел (село 
Бобровка, Сысертский район) — 
директор заслуженный учитель 
России В.ПОЛЯНСКИЙ.

166. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
СВЧ “LG MS-192A”. Учредитель 
Среднеуральское УВД на транс
порте — начальник полковник ми
лиции В.АЛЁШИН.

167-176. ВЕШАЛКА НАСТЕН
НАЯ (5 штук), САДОВО-ОГОРОД
НЫЙ НАБОР (5 комплектов). Уч
редитель ОАО “Артемовский ма
шиностроительный завод “Вен- 
кон” — генеральный директор 
А.БУХМАСТОВ.

177-179. АНТЕННЫ ИНДИВИ
ДУАЛЬНЫЕ. Учредитель ОАО 
“ЗЭТРОН” (г.Первоуральск) — ге
неральный директор А.БРУСНИ
ЦЫН.

(Окончание на 3-й стр.).

Вчера рабочий день 
областных парламентариев 
начался с обсуждения 
насущного вопроса — о 
проекте Договора по 
созданию союзного 
государства.

Документ этот был вынесен 
на всенародное обсуждение по 
решению президентов России 
Б Ельцина и Беларуси А.Лука
шенко, а ратифицировать Дого
вор должны парламенты обеих 
стран. Поскольку Свердловская 
областная Дума — младшая се
стра Государственной Думы, то 
наши депутаты не могли остать
ся в стороне, не выразив свое 
мнение о возможности этого гео
политического альянса.

Похоже, сами депутаты не 
ожидали, что международная 
политика станет поводом для 
долгого и горячего обсуждения. 
Главным вопросом была не сама 
возможность альянса Россия— 
Беларусь, — идею стереть гра
ницу между двумя братскими 
славянскими народами сегод
ня порочить никто не смеет, — 
а юридические механизмы, 
с помощью которых эта идея 
могла бы стать реальностью.

Сами посудите — уровень 
жизни в Беларуси намного 
ниже, та же пенсия у них раза в 
три ниже, чем в России, а сред
няя зарплата и того меньше. Но 
в Программе действий проекта 
союзного договора сказано, что 
в течение года денежные дохо
ды граждан обоих государств 
должны быть выравнены... 
Спрашивается, какая радость от 
этого российскому гражданину? 
Как “выравняются” доходы — в 
сторону увеличения или умень
шения? Вообще непонятно, как 
поведет себя единая финансо
вая система Союза при двух 
Центробанках — России и Бе
ларуси? И так далее. Вопросов

пока больше, чем ответов.
Единственным моментом, ко

торый в процессе обсуждения 
Договора смогли определить, 
для себя депутаты, стало осоз
нание того, что к Союзу нельзя 
относиться как к футбольному 
матчу между Россией и Белару
сью. В новом государстве не 
может быть деления на “пер
вый" и “второй”, на “худший” и 
“лучший". Да, персона "батьки 
Лукашенко” вызывает много спо
ров, более того, его президент
ство вообще сомнительно с 
точки зрения легитимности. Но 
Договор о создании союзного 
государства не есть лишь бу
мага, скрепленная подписью 
глав России и Беларуси, — это 
союз двух народов, историчес
ки связанных между собой.

Уже перед началом голосо
вания два депутата — сначала 
В.Голубицкий, а затем А.Доли
нин — попытались внести кор
рективы в постановление, при
нимаемое Думой. Они предло
жили поддержать не сам про
ект Договора, который нужда
ется в существенной доработ
ке, а идею создания союзного 
государства. Но их поправки 
депутаты отклонили. В итоге 
областная Дума 20-ю голосами 
"за” при одном "против” высту
пила за поддержку проекта До
говора о союзе Россия — Бела
русь, направив соответствую
щее постановление в Госдуму.

Таким образом, наши пар
ламентарии свое слово сказа
ли. Осталось всего ничего: уз
нать мнение потенциальных 
граждан нового союзного госу
дарства — народов России и 
Беларуси. Но покуда проект До
говора “всенародно” обсужда
ют... на уровне государствен
ных органов власти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Погода

Западные ветры несут на Урал тепло и * 
влагу, закрывая доступ арктическому воз- | 
духу, где морозы достигают минус 20... 
минус 23 градуса. Завтра сохранится теп- | 
лая погода с небольшими осадками, тем- ■ 
пература воздуха ночью минус 3... I

плюс 2, днем минус 1... плюс 4 градуса.

| В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца — в | 
8.12, заход — в 17.09, продолжительность дня — 8.57, вос-

I ход Луны — в 3.09, заход — в 16.31, фаза Луны — последняя | 
^четверть 31.10.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1.Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную нена- 
висть и вражду...’’._________________________________________________

■ ВСТРЕТИЛИСЬ ПИСЬМА
За ползучую смерть — казнить!

...Сестра моя третий год 
мучается — сын, парень 17 
лет, пристрастился к нарко
те. Сперва травку курил, те
перь какие-то таблетки до
бывает и колоться начал.

А втягивают в это дело 
молодых людей взрослые, 
которые торгуют наркотика
ми всех видов, делают боль
шие деньги, которым напле
вать на чужое здоровье, на 
чужую жизнь·. То, что нарко
ман через два-три-пять лет

“загнется”, их не тревожит.
Поэтому я поддерживаю 

предложение губернатора 
Росселя: распространителей 
смертельного зелья надо на
казывать не сроком, а каз
нить, как убийц. Потому что 
они знают, что они — убий
цы, что распространяют ти
хую, ползучую смертельную 
заразу.

Степан КАЛАШНИК.
г.Екатеринбург.

Вы — первый, однако

---------------------■ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА------------------------

“Мы на войне не воевали”
Скоро наша страна будет 

отмечать самый дорогой праз
дник — день 55-летия Победы, 
которая досталась нам очень 
дорогой ценой. В нашей се
мье из троих воевавших двое 
остались на поле боя.

Когда началась война, мне 
было 13 лет, и всю войну я 
работала в колхозе, как 
взрослая. Поэтому я очень 
тепло отношусь к ветеранам 
тыла — все они в детстве хва
тили лиха.

Если можно, прошу напе
чатать мое стихотворение, 
посвященное труженикам 
тыла, детям войны:
Мы на войне не воевали.
Малы мы были воевать.
В полях колосья собирали, 
Чтоб зерна

государству сдать.
Мы на войне не воевали.
В блокадном Ленинграде 

жили,
Фугаски день и ночь тушили 
И, как на фронте, умирали.

Мы на войне не воевали.
Но мы старались 

не отстать — 
под ноги ящик подставляли, 
чтоб до станка рукой достать. 
...Мы на войне не воевали. 
Но были мы бойцам под стать, 
Когда Отчизне помогали 
Врага с земли родимой гнать.

Анна Дементьевна 
АЛАЛЫКИНА.

г.Екатеринбург.

“Щуку бросили в реку!” —
так вот наказали в Лесном 
торговца смертью.

И правильно “ОГ” пишет в 
статье “Торговцы смертью” 
(номер от 9 октября с.г.), что 
суды часто выносят нарко
торговцам слишком мягкие 
приговоры.

Посылаю вам вырезку из 
нашей газеты “Вестник" 
(№ 39). Под рубрикой “Из 
зала суда” напечатано:

“Каленев Игорь Владими
рович, 1973 г.р., за незакон
ный сбыт наркотических 
средств в крупном разме
ре осужден к 2 годам ис

правительных работ с еже
месячным удержанием 20% 
в доход государства”.

Вот как наказали торгов
ца смертью! Или суд был 
куплен? Или просто безгра
мотен судья? Ведь в статье 
228-й Уголовного кодекса за 
сбыт наркотиков нет “испра
вительных работ”, а есть 
только тюрьма — от 3 до 10 
лет.

Что же прокуратура дрем
лет?

Л.П.СИДОРЕНКО.
г.Лесной.

Семен Иванович Колесников, житель 
Верхнего Тагила, ветеран труда, 
инвалид, обратился в редакцию с 
вопросом: “Имею ли я право на 
установку телефона по Указу 
Президента РФ № 171 от 18.11.98 
года?”
С.И.Колесникову ответил генеральный 
директор “Уралтелекома”, 
приславший копию ответа редакции. 
Мы печатаем этот ответ полностью, 
т.к. вопрос затрагивает интересы 
многих ветеранов области.

Уважаемый Семен Иванович!
На ваше обращение в редакцию “Обла

стной газеты" по вопросу установки квар
тирного телефона сообщаем следующее.

Ваше заявление на установку телефона 
зарегистрировано в Кировградском ФАО 
“Уралтелеком” с 09.06.97 г. 1-м по оче
реди.

К сожалению, в настоящее время от
сутствует техническая возможность пре
доставления вам доступа к телефонной 
сети в связи с полным задействовани
ем емкости линейного кабеля в вашем 
доме в 1995 г. Телефон вам может быть 
установлен в случае высвобождения або

нентской линии по вашему дому.
В соответствии со ст. 19 Федерально

го Закона “О ветеранах”, преимуществен
ное право на установку телефона предос
тавляется лицам, работавшим в годы Ве
ликой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной про
тивовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих 
фронтов, на прифронтовых участках же
лезных и автомобильных дорог. Указом 
№ 171-ФЗ от 18.11.98 г. внесены изме
нения в Федеральный закон “О ветера
нах” только в части, касающейся порядка 
и условий присвоения звания “Ветеран 
труда”.

Инвалиды 1, 2, 3 групп по общим забо
леваниям, инвалиды с детства, а также 
ветераны труда пользуются льготой в виде 
50-процентной скидки с абонентской оп
латы телефона. Льгота по установочной 
плате указанным категориям лиц не пре
дусмотрена.

Генеральный директор
Б.Ф.ШУШЕРИН.

МОЙ муж от своей орга
низации, в которой работал, 
получил 1 -комнатную слу
жебную квартиру. В ордере 
на эту квартиру записано, 
что главный квартиросъем
щик он, но мы с сыном тоже 
вписаны в ордер. После раз
вода муж выписался и про
живает в другом месте. Могу 
ли я приватизировать эту 
служебную квартиру?

Никифоренко Т.В. 
г. Нижний Тагил.
В соответствии со ст.4 За

кона РФ “О приватизации жи
лищного фонда в Российской 
Федерации" от 4.07.91 не под
лежат передаче в собствен
ность (приватизации) служеб
ные жилые помещения.

Вместе с тем собственники 
жилого фонда,' а также пред
приятия, за которыми закреп

Мужья и жены
лен жилищный фонд, вправе 
принимать решения о прива
тизации служебного жилого 
помещения. Эта норма содер
жится в редакции данного за
кона от 11.08.94. Поэтому для 
решения вопроса вам необхо
димо обратиться к админист
рации предприятия, предоста
вившей жилое помещение.

Я инвалид войны 2-й груп
пы, мне 75 лет. С моей женой 
случилась беда. После пара
лича медкомиссия ей назна
чила II группу инвалидности. 
Через шесть месяцев жену 
парализовало во второй раз. 
В настоящее время она пол
ностью прикована к постели 
и совершенно неподвижна.

Медкомиссия определила 
ей I группу инвалидности. Я 
обратился в соцзащиту, что
бы к пенсии получить допла
ту по уходу за женой. Однако 
там мне отказали, сослав
шись на то, что разница меж
ду I и II группой инвалиднос
ти и есть доплата по уходу за 
больной. Я считаю — это не
законно. Как должно быть по 
закону и куда мне обратить
ся?

Чернавских М.Г. 
г.Заречный.
Возможно, вы неверно поня

ли разъяснения работников от
дела соцзащиты, так как какого- 
либо письменного ответа от них 
не имеете.

На основании ст.38 “Закона о 
государственных пенсиях в РФ” 
надбавки к пенсиям устанавли
ваются для инвалидов I и II групп 
в соответствии со ст.21 Закона.

То есть вашей жене, которая 
уже являлась инвалидом II груп
пы и к тому времени нуждалась 
в постоянном постороннем ухо
де (помощи, надзоре), при на
личии заключения лечебного уч
реждения такая надбавка была 
установлена.

Споры по пенсионным вопро
сам разрешаются вышестоящим 
органом соцзащиты — мини
стерством соцзащиты Свердлов
ской области, а при несогласии 
с принятым решением — в су
дебном порядке.

Знаю, что раньше для ре
гистрации брака надо было 
подавать заявление в орга
ны ЗАГСа за три месяца. Ка
ков этот срок по новому Се
мейному кодексу?

Тагирова Л.
г. Красноуфимск.
Теперь достаточно одного 

месяца. Однако при особых об
стоятельствах оформление бра
ка может быть произведено и в 
день подачи заявления. К та
ким особым обстоятельствам 
Семейный кодекс РФ относит 
беременность невесты, рожде
ние ребенка, непосредственную 
угрозу жизни одной из сторон 
(тяжкая болезнь), призыв же
ниха на военную службу в “го
рячую точку” и т.д.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

“Летайте” тем, что есть
Пришел ответ на коллективное письмо 
жителей поселка Кольцово, 
жаловавшихся на то, что — в отличие 
от авиапассажиров — жители поселка 
в последнее время с трудом 
добираются до Екатеринбурга. И 
обратно, до дома. Рейсов крайне 
мало. “Утешил” их директор 
муниципального объединения 
автобусных предприятий 
администрации Екатеринбурга:

Уважаемые жители поселка Кольцово!
На ваше письмо по вопросу пуска рей

совых автобусов по новой дороге в а/п 
Кольцово, а также по дополнительному от
правлению 167-го маршрута в 7.00 из а/п 
Кольцово могу сообщить следующее.

К сожалению, пуск регулярного авто
бусного движения из а/п Кольцово в на

стоящее время невозможен в связи с тем, 
что дорога не достроена, отсутствуют 
посадочные площадки и остановки для 
транспорта общего пользования. Нет пе
шеходных переходов и т.д.

В связи с указанными выше причинами 
дорога не принята гос.комиссией. По 
условиям безопасности регулярные мар
шрутные перевозки запрещены. Кроме 
маршрута № 167 аэропорт с городом свя
зывает маршрут № 1.

Вопрос отправлений автобусов 167-го 
маршрута согласован с профкомом аэро
порта для подвоза смен рабочих и служа
щих. Поставить дополнительную машину 
не представляется возможным.

Н.М.ГЕРАСИМОВ, 
директор ЦУ и ПРП.

- ■ ПРИГЛАШЕНИЕ - 
Если вы люди 

хозяйственные
Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Решила вам написать по 

такому поводу. Мы с мужем 
пенсионеры, живем в дерев
не, накопали много овощей 
всяких, у нас две дойных ко
ровы и другая живность. Мы 
могли бы приютить семью (не 
очень большую) беженцев, 
могли бы оказать помощь 
тем, кому негде и не на что 
жить. Жилплощади у нас хва
тит, еды тоже. Если найдутся 
желающие приехать к нам на 
год или на зиму (если понра
вится, и дольше). Они потом 
могли бы купить домик в де
ревне (они здесь недорого со
всем), а первое время пожи
ли бы в нашем доме, помог
ли бы по хозяйству. Нам с 
мужем часто приходится вы
езжать в Екатеринбург (там у 
нас дети), а присматривать 
за коровами надо. А так люди 
жили бы и пользовались всем. 
Овощей, молока, творога и 
сметаны у нас много.

Только не нужно пьющих. 
Мы сами не пьем и не обща
емся с любителями спиртно
го.

623618, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Буткинское 
Озеро, Ивановой Евгении Вла
димировне.

------ ■ ЮБИЛЕЙ ------  
Стройфаку 
— 70 лет!

В прошлую пятницу, 29 ок
тября, славную дату — 70-ле- 
тие — отметил строительный 
факультет УПИ (теперь УГТУ). 
Собрались выпускники раз
ных лет, не все, разумеется. 
Но те, кто был на этом тор
жественном вечере, сердеч
но благодарят организаторов 
встречи — нынешнее руковод
ство факультета.

Мы желаем родному фа
культету процветания, успе
хов — как всегда было — в 
науке, учебе, спорте!

Выпускники: А.Я.Эпп, 
В.В.Чижевский, 
Т.А.Чижевская,

Е.И.Мягкова, М.А.Пакин, 
О.В.Минюхин,

Ю.Д.Казаринов, 
Л.В.Киселев и другие.

г.Екатеринбург,

---------------  ■ ПИВНАЯ ТОЧКА ---------------

Сифилис на разлив
В Екатеринбурге на маленьком отрезке улицы Посадс

кой — два киоска, торгующих разливным пивом. Первый, 
у дома № 36, принадлежит госпоже Викуловой и имену
ется “ПИВО, КВАС”, второй — у дома № 77 — госпоже 
Кудряшовой, зовется просто “ПИВО”. ’

Разрешения на право торговли выданы как временные 
Верх-Исетской районной администрацией. Беда в том, 
что обе госпожи торгуют не только в бидоны на вынос, но 
и отпускают на месте в пивные кружки и в поллитровые 
банки. В погоне за выручкой обе госпожи нарушают эле
ментарные правила санитарии. Не секрет, что наш город 
неблагополучен по многим инфекционным заболеваниям 
(туберкулез, сифилис, дизентерия и ряд других), которые 
передаются через грязную посуду.

В киосках есть холодная и тепленькая вода, но разве 
вода из городского водопровода способна убить микробы 
и бактерии? Из пивной кружки или банки пьет и обыкно
венный обыватель, и провонявший бомж, который меся
цами не видел ни бани, ни мыла.

Киоск Кудряшовой расположен в 30 метрах от школы 
№ 141. Не раз приходилось наблюдать, как юнцы из этой 
школы (с шестого по одиннадцатый класс) после уроков 
покупают здесь пойло. Рядом, в кустах, справляет народ 
свою малую нужду.

Недавно услышал, что у одного мальчика обнаружен 
сифилис. Где его прихватил 12-летний? Скорее всего — 
от пивной кружки, так как он иногда наведывался к этому 
киоску.

Не пора ли санэлиднадзору наведаться в эти точки?

Дементий КИРИЛЛОВ.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

----------------- ■ холодно-------------------
Беда в котельной

Уважаемая редакция! Мы живем в пос.Шама- 
ры в доме № 1 по ул.Ленина. Это единственный в 
поселке благоустроенный дом с водопроводом, 
канализацией и центральным (от котельной) ото
плением.

Вот с отоплѳниѳм-то, от которого все другие 
удобства зависят, большая беда. И котельная, и 
система труб — в аварийном состоянии. Уже ок
тябрь, а в котельной даже нет насосов (их укра
ли), ремонт тоже не движется.

Начальник МУП “Сервис" А. Кадыров ссылает
ся на главу администрации поселка Е.Цепилову, 
она — на него, а мы замерзаем, хоть костры в

квартирах разводи. Н.М.Свизев, глава Шалинс- 
кого района, знает об этой нашей беде, но “воз 
и ныне там”. Да и вообще Цепилова второй год 
грозится закрыть котельную, она, дескать, себя 
не оправдывает.

Такое вот у нас “благоустройство”. Надеем
ся, что наши власти хоть “Областной газете” 
смогут ответить: на что жителям дома 1 по ул. 
Ленина надеяться?

КОТКИН, ПОЖАРИЦКАЯ, ШИБАНОВА 
и др. — всего 13 подписей.

Шалинский район.

- ------------------------- ■ ПРОБЛЕМА ---------------------------

Три года обещаний

Постарайтесь, чтобы 
ваще письма прочитали

Редакция вынуждена на
помнить всем, кто пишет в 
“ОГ“:

-письма без полного об
ратного адреса, без подписи 
(фамилия, имя, отчество) 
считаются анонимными и не 
рассматриваются;

—жалобы, требующие об
ращения а судебные инстан
ции, редакция не принимает.

* Отдел писем “ОГп.

Мы, любители хоккея с 
мячом, бывшие труженики 
НТМК, пишем вам в 
надежде на то, что 
ситуация изменится к 
лучшему.

Около трех лет ветераны до
биваются возрождения этого 
вида спорта в нашем городе. 
Тагильские газеты неоднок
ратно писали на эту тему, но 
дело так и не сдвинулось с 
мертвой точки.

От руководителей получаем 
лишь обещания да оправда
ния — мол, денег нет. Но на 
другие виды спорта деньги 
находятся.

Странную позицию заняла 
администрация комбината: 
заместитель директора В.Во
лошин подписал письмо о 
включении команды НТМК в 
розыгрыш первенства России 
(от 28 мая 99-го года), а те
перь отказывается от своих 
обещаний.

Вообще, ситуация такова: 
все рвутся в большой спорт, 
забывая об обязательном фи
нансировании детских команд.

Любопытно, как умудряют
ся футбольные руководители

заявляться в розыгрыше Рос
сии, если в положении о розыг
рыше сказано, что клуб должен 
иметь детскую спортивную шко
лу и спецкласс. Для этого со
ставляется смета, отпускаются 
средства... А на деле тренеры 
детских команд как были в па
сынках, так и ходят с протяну
той рукой, выбивая в различ
ных организациях хоть какие-то 
деньги...

Нам непонятно, почему пред
седатель городского спортив
ного комитета М.Ершов не пред
принимает никаких мер, на
правленных на развитие хоккея 
с мячом в нашем городе.

Нам было стыдно смотреть, 
как церемония награждения в 
честь 50-летия хоккея с мячом 
на стадионе "Уралец” оказалась 
практически скомкана. Видимо, 
организаторы мероприятия да
леки от спорта, спортсменов и 
их проблем. А ведь среди на
граждаемых были известные и 
уважаемые люди, отработавшие 
на комбинате по 30—40 лет. 
Многие из них принимали ак
тивное участие в строительстве 
стадиона.

Эти люди в свое время иг

рали и выигрывали. И не за пре
мию (как сейчас), а из любви к 
хоккею!

Что говорить о любви к 
спорту, если на сегодня стади
он “Юность” к зиме не готов, а 
СК “Уралец” “оккупировали” фут
болисты, которые считают, что 
заливка поля повредит травяной 
газон, а это, в свою очередь, 
отразится на мастерстве игро
ков...

При таких условиях мы вряд 
ли вытащим молодежь из под
валов и подъездов, отвлечем их 
от наркотиков, хулиганства.

Мы считаем своей главной 
задачей добиться, чтобы хоккей 
с мячом в городе был, чтоб была 
у молодежи возможность играть 
и соревноваться. Только когда 
дети смогут сами выбирать вид 
спорта, получат возможность 
тренироваться круглогодично, 
только тогда у нас появятся но
вые Дураковы и Шепелевы, ко
торые смогут достойно защи
щать честь своего города и Ро
дины на ледовых полях мира.

Н.КУЦЫЙ, Л.КОЧЕТКОВ.
(Всего 18 подписей).

г.Нижний Тагил.

------------- ■ ГОСТЕПРИИМСТВО?---------------

“Перетопчетесь!” —
так отвечают в международном 

аэропорту “Кольцово” встречающим
Пятый год Екатеринбург гордится, что его аэропорт 

— международный. Хоть в Германию лети, хоть в Тур
цию, Израиль и т.д. Лететь — это приятно (хотя и не 
всегда), а вот возвращаться — совсем наоборот.

В ночь на 21 октября мы с женой прилетели из Тель- 
Авива, навестив дочь и внуков. Рейс опоздал на час с 
лишним, видимо, из-за гололеда на посадочной поло
се. Но дело не в том.

Нас встречали здешние внуки. В здание аэровокзала 
их не пустили, отправили в “зал прибытия”, где нет ни 
одной (!) скамьи, где гуляет сквозняк. Приехав автобу
сом в Кольцово к 23 часам (по расписанию мы должны 
были прилететь в 23.30), они маялись и мерзли боль
ше двух часов. Когда наш самолет приземлился, в “зале 
прибытия” по радио объявили, что встречающим рейс 
из Тель-Авива надо пройти в “международную зону". Та 
зона — дюралевый сарай — оказалась закрытой изнут
ри. И снова сотня встречающих мерзла у дверей — кто 
полчаса, кто час, ибо выпускали нас таможенники по 
одному в три-четыре минуты.

И это — международный аэропорт?!

Борис ЛЕЙФЕР. 
Анна МОИСЕЕВА.

--------------------  ■ ОБИДНО! ---------------------

Сколько стоит 
поздравление

Так распорядилась судьба, что сын живет далеко от 
меня — в Бишкеке. Письма часто теряются, телеграм
мы тоже. С днем рождения решила поздравить его по 
телефону. И вот с 20 часов девятого июля до самой 
полуночи я каждые полчаса набирала номер, но безус
пешно. В 6 утра возобновила попытки. Наконец около 
7 утра решила позвонить на телефонную станцию. 
Телефонистка любезно ответила, что сейчас соеди
нит. Я спросила, сколько будет стоить минута разго
вора. Мне ответили — 8 рублей 40 копеек. Я, помня о 
своей мизерной пенсии, поставила около телефона 
часы, так как больше двух минут мне оплачивать — не 
по карману.

Через некоторое время я уже разговаривала с сы
ном, как и планировала — ровно 2 минуты.

В начале августа получила извещение на 25 рублей 
20 копеек и расстроилась. Почему я должна платить 
за то, чего не имела? А может быть, связь специально 
прерывали, чтоб на этом заработать? Мне, 72-летней 
пенсионерке, очень обидно. Думаю, что такая ситуа
ция знакома не мне одной.

Р.КУКСЕНКО.
Асбест.

---------------------------------- ■ ИЗ ТЮРЬМЫ-------------------------------------

Стою, склонив голову
Впервые за 36 лет обращаюсь за 

помощью к людям, хотя сознательную 
часть своей жизни приносил обществу 
вред. Сейчас стою, склонив голову и 
не знаю, что услышу в ответ. Я судим 
уже 5 раз, но каждый новый срок давал 
только озлобленность на всех и вся...

Но года берут свое, наверное, я подо
шел к той грани, когда нужно оглянуться 
назад. А позади — одна пустота...

Ничего не достиг из того, о чем меч
талось в детстве. Раньше мог бы сва
лить вину на детский дом. Сейчас знаю 
— дело не в этом, человек сам творит 
свою судьбу.

Сейчас для меня главное — не поте
рять веру в то, что существует другая

сторона жизни, которую я так и не уви
дел.

Много думаю, пытаюсь найти себя, в 
том числе и в таких вот рифмованных 
строках:

...Мальчишкой бегал по росе,
Гоняя стаи птиц,
Но время — миг,
И ты уже
Средь незнакомых лиц.
Средь неизведанных дорог
Искал свой в жизни путь, 
Но обетованной земли
Найти не смог...
Верю, что есть люди, для которых 

заповедь “помоги ближнему своему” — 
действительно заповедь. Обращаюсь к

ним за моральной и материальной под
держкой. Материальной просить стыд
но, но помощи мне ждать неоткуда, я 
давно уже один.

Нуждаюсь я во всем — даже конверт 
и листок с ручкой выпросил с горем 
пополам. Нет у меня ни сменной одеж
ды, ни туалетных принадлежностей. Но 
главное — нет табака. Знаю, что курево 
— грех, но здесь, в тюрьме, чай и куре
во — две составляющие жизни.

Может быть, таких писем, как мое — 
много. Но меня и таких, как я, толкает 
писать их еще не потерянная вера в 
человечность.

Мой адрес: 620019, Репина, 4а, ка
мера 205, Владимиру Наумсвичу.
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"Платить нужно там, 
где дымивъ"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По официальным данным, толь
ко в прошлом году в области 
выявлено более 12 тысяч боль
ных сифилисом. Снижается и 
возрастная планка больных. 
“Любви”, как говорится, все 
возрасты покорны. Способ
ствуют распространению за
болеваний социальные про
блемы. Решить их в ближай
шие годы вряд ли удастся. По
этому после непродолжитель
ного обсуждения областной 
Кабинет министров утвердил 
комплексную программу “О 
мерах по предупреждению 
распространения заболеваний, 
передаваемых половым пу

*1 из 25 подписчиков получит приз
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
180. КРЕДИТНАЯ КАРТА 

на получение нефтепродук
тов на автозаправках 
“ЕКОН” на сумму 500 руб. 
Учредитель Свердловская 
государственная нефтеинс- 
пекция — начальник Л.ИВА
НОВ.

181. КОФЕВАРКА фирмы 
“Филипс”. Учредитель ООО 
‘Трибунов и К” — генераль
ный директор Ю.ГРИЩЕН
КО.

182-293. НАБОР УДОБ
РЕНИЙ (суперфосфат). Уч
редитель ООО “СУМЗ” — ге
неральный директор А.КО
ЗИЦЫН.

В редакцию позвонили и 
другие руководители предпри
ятий, фирм, коллективов. Они 
изъявили желание помочь нам 
в организации лотереи.

РАССКАЗАТЬ об этом меня побудило письмо сотрудников 
“Вечерки” “Читатель. Газета. Власть”, опубликованное 21 
октября в “Вечернем Екатеринбурге” и “Уральском 
рабочем”. В этом письме после явно нелепого в своей 
двойственности обращения к руководителям Свердловской 
области “Уважаемые тоаарищи (господа)!” высказана 
претензия к некоторым СМИ, в которых в последнее время 
распространяется некомпетентная информация о 
процессах, происходящих в медиа-холдинге, объединившем 
две старейшие газеты “Уральский рабочий” и “Вечерний 
Екатеринбург”. Ну что ж, этой беде можно помочь. Как 
непосредственный и активный участник происходящих в 
медиа-холдинге процессов хочу распространить 
компетентную информацию.

После прошлогоднего авгус
товского кризиса, когда все рез
ко подорожало, выпуск “Вечер
него Екатеринбурга" стал убы
точным. Денег от подписки, про
дажи газеты в розницу, оскудев
шей рекламы перестало хватать. 
На помощь пришла мэрия, а что
бы узаконить эту помощь, в ок
тябре 1998 года на общем со
брании общества с ограничен
ной ответственностью “Газета 
(издательство) “Вечерний Ека
теринбург” в члены ООО был 
принят Екатеринбургский коми
тет по управлению городским 
имуществом в лице председа
теля комитета А.Рябцева (позже 
он стал заместителем мэра). 
Финансовая поддержка нового 
члена ООО позволила газете не
сколько месяцев сводить концы 
с концами. Когда же весной это
го года, готовясь к предстоящим 
губернаторским выборам, глава 
администрации Екатеринбурга 
А.Чернецкий решил создать ме
диа-холдинг, Рябцев объявил, 
что наше совместное ООО дол
жно вступить в новую организа
цию, иначе дальнейшая финан
совая подпитка "Вечерки” ста
нет невозможной. При этом жур
налистам посулили полную твор
ческую независимость (наша 
мечта!), невмешательство в ре
дакционную кадровую политику, 
а также улучшение материаль
ного стимулирования. Были у 
коллектива сомнения, но иного 
выхода мы тогда, к сожалению, 
не увидели, не нашли и вляпа
лись, как вскоре выяснилось, в 
сомнительное предприятие.

Объединение двух газет в 
медиа-холдинг "Уральский рабо
чий”, с точки зрения экономики, 
предполагало, по крайней мере 
на словах, удешевление их про
изводства. На деле же произош
ло чисто механическое без со
кращения слияние всех служб 
(кроме редакций). Но при этом 
добавилась многочисленная уп
равленческая надстройка. Как 
признавался генеральный ди
ректор медиа-холдинга В.Аверь
янов в одном из газетных выс
туплений, “вместе со мной ушли 
на новую работу 10 человек из 
екатеринбургской "Новой город
ской газеты" и 18 — из ново
уральской”. Чтобы трудоустро
ить всех, пришлось придумать 
кучу “престижных” должностей. 
Как шутят журналисты, в медиа
холдинге есть даже заместитель 
генерального директора по 
скрепкам. И в то время, как очень 
даже неплохо кормилась эта не
нужная делу орава, газеты ци
нично стали упрекать в нерента
бельности.

Где Аверьянов брал деньги, 
наверное, могут сказать только 
компетентные органы. Но день
ги у него водились (особенно до 
выборов). Другое дело, что при 
огромной паразитической над
стройке медиа-холдинга на всех 
не хватало. Экономить начали на 
рядовых журналистах. Обещан
ных заработков они так и не дож
дались, зато вмешательства 
Аверьянова в содержание газет 
и в кадровую политику было хоть 
отбавляй. Венцом его реформа
торской деятельности стала 
организация альтернативного 
выпуска “Вечерки” откровенно 
бульварной направленности. Де
лать это уже была готова специ
альная редакция (надо же за

тем”. На ее реализацию пла
нируется в 2000-2003 годах 
выделить из областного бюд
жета 18 млн. рублей. Один из 
министров задал вполне ре
зонный вопрос: почему за удо
вольствие одних должны рас
считываться другие? Замести
тель председателя правитель
ства С.Спектор согласился с 
этим доводом, но при этом до
бавил: чтобы предметно гово
рить на эту тему, нужно по
мнить о том, что основной кон
тингент больных составляют те, 
кто не способен заплатить за 
лечение. Зато велика вероят
ность того, что в период поис
ка денег на лечение они зара
зят еще несколько человек.

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

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расска
жем на страницах “ОГ”.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КО
ЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ. По ито
гам нынешней подписной кам
пании их будет намного боль
ше, чем в прошлой. Возникает 
сразу вопрос: сколько? Ответ 
прост: количество призов за
висит от количества подпис
чиков. 1 из 25 ПОДПИСЧИ
КОВ “ОГ” обязательно по-· 
лучит приз. Редакция уже 
сейчас позаботилась об этом.

пять делом “своих”). Только об
ращение группы ведущих жур
налистов “ВЕ” к А.Чернецкому, 
опасавшемуся ненужного перед 
выборами скандала (на что и 
был наш расчет), помогло оста
новить губительную для уважа
ющей себя газеты затею.

Еще сложнее стало работать 
в ходе избирательной кампании. 
Здесь уже на желание Аверья
нова угодить своему шефу, не 
считаясь даже со здравым смыс
лом и приличиями, жаловаться, 
как сами понимаете, было неко
му. Доходило, например, до та
ких глупостей: специальная 
служба подсчитывала, сколько 
раз за неделю в газете появля
лись фамилии Чернецкого и Рос
селя. И, не позавидуешь редак
тору, если вдруг Чернецкий 
мелькал на страницах реже сво
его "главного врага”. А в пос
ледние перед выборами недели 
фамилию действующего губер
натора рекомендовано было упо
минать только в негативных для 
него материалах. Ну ладно бы 
справедливых — у кого нет не
достатков. Но ведь и несправед
ливо порочащих прошло в “Ве
черке” немало, а сколько еще 
ценой нервов редактуры удалось 
не допустить к печати! Мы, на
пример, оградили читателей от 
чтения "Уголка Геббельса” (на
звание рубрики говорит само за 
себя); что, называется, уперлись 
и не поставили некоторые наи
более разнузданные опусы “Гу
бернских кукол” с их главным 
персонажем “начальником губер
нии Эрхартычем”, и вовсе не 
дали увидеть свет новоявленным 
рассказам деда Слышко, где 
главным положительным героем 
выступал некто Аверьян (!), а уг
нетателем простого уральского 
люда был чиновник с немецкой 
фамилией.

Чтобы не быть голословным, 
приведу отрывок (полностью со
чинение, к чести “ВЕ", удалось 
не опубликовать), из которого 
читатель может получить пред
ставление о литературных и про
чих “достоинствах” аверьяновс- 
ких “Кукол".

Нижеследующий диалог меж
ду Эрхартычем и генерал-интен- 
дантом Братушкиным происхо
дит в летящем самолете во вре
мя выставки вооружений.

“Эрхартыч. Посмотри на кар
те, где мы сейчас?

Братушкин. Судя по всему, 
внизу металлургический завод 
Скоробакова.

Эрхартыч. Бомбанем?
Братушкин. Я же говорил, что 

это истребитель!
Эрхартыч. Тогда — истребим! 

(Пикирует на заводские корпу
са). Красота! Слабо было бы 
Михайлычу! Кстати, а не разбом
бить ли нам вражеский штаб?

Как ни крути, государству 
все же дешевле лечить своих 
любвеобильных социально не
защищенных граждан.

ЛЕСПРОМКОМПЛЕКС 
НА БОКУ

Полтора года шла разра
ботка Программы реструктури
зации и развития предприятий 
лесопромышленного комплек
са Свердловской области на 
1999—2005 годы.

В России 68 процентов 
предприятий лесной отрасли 
работают нерентабельно. В 
нашей области, к сожалению, 
цифра еще более удручающая 
— лишь 29 процентов рента
бельно работающих предпри
ятий. Продукция лесной отрас-

Например, если в Талицком 
районе на II полугодие 2000 
года выпишут 2.500 экземпля
ров “Областной газеты”, то для 
розыгрыша лотереи среди под
писчиков этого района редак
ция выделит 100 призов. По 
формуле 2.500:25=100. А если 
в каком-то районе (городе) под
писчиков “ОГ” окажется лишь 
250 человек, то там будет ра
зыгрываться всего 10 призов.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. О них мы будем 
рассказывать в течение всей 
подписной кампании.

Обращаем ваше внимание!
ПЕРВОЕ. Обладатели дис

контных карт смогут офор
мить подписку на “Област
ную газету” на весь 2000 год 
со скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ.

ВТОРОЕ. Подписчики, ко
торые “Областную газету” 
выпишут сразу на целый год,

Ну-ка отметь маршрут отсюда до 
Бурга”.

Сам Аверьянов считает, что 
это очень смешно, что это на 
уровне Задорнова и Жванецко
го.

По воле "кукловодителя" по
лет закончился тем, что члены 
экипажа “приземляются в лужу". 
На самом же деле, как известно, 
в ней оказались все постанов
щики и исполнители этого ку
кольного спектакля.

И еще одна напасть обруши

Почему я отказался 
быть редактором 

"Вечерки"
лась на нашу редакцию. Аверь
янову пришедших с ним на но
вую работу надо было не только 
пристроить к кормушке, но и 
где-то разместить в Доме печа
ти. Журналистов начали теснить, 
а в освободившихся кабинетах 
вольготно располагались служ
бы медиа-холдинга. Начав с од
ного кабинета (пустите меня на 
два месяца, с милой улыбкой 
просил генеральный директор, 
посижу до выборов, чтобы было 
удобней руководить избира
тельной кампанией в газетах), 
Аверьянов и его команда к се
редине октября захватили по-, 
чти половину арендуемых ООО 
“Вечерний Екатеринбург” поме
щений. Чтобы придать наступа
тельной операции видимость 
законности, редактору “ВЕ” 
Ю.Бойко неоднократно и настой
чиво предлагалось подписать с 
медиа-холдингом договор о суб
аренде. Редактор “Уральского 
рабочего” Г.Каёта такой подмах
нул и теперь ходит у Аверьянова 
в любимчиках. Бойко, которого 
коллектив призывал спасти от 
нашествия пришельцев, поддер
жанный правлением ООО, пре
дать интересы сотрудников от
казался, отчего навлек на себя 
высочайший гнев. Гендиректор 
даже было пригрозил ему уволь
нением, но на следующий день 
попытался купить, приказав до
бавить к окладу Бойко 3 тысячи 
рублей. Юрий Николаевич, как 
порядочный человек, отказался 
от подачки, заявив, что не мо
жет принять этих денег в то вре
мя, как его подчиненные обма
нуты и не получают обещанных 
окладов, гонораров и премий.

О конфликтных отношениях 
между редакцией “ВЕ” и Аверь
яновым знали и мэр, и его за
местители. На словах они (за
местители) поддерживали пози
цию вечеркинцев и лишь проси
ли, чтобы не было ненужного 
скандала, потерпеть до выборов, 
после которых Аверьянова, ко
нечно же, снимут, а пока, мол, 
не время. Обманули.

Бойко и я сразу после выбо
ров попросились на прием к Чер
нецкому, рассказали ему все 
вышеизложенное и еще многое 
другое, что не вмещают рамки 
газетного материала. Помнится, 
как Аркадий Михайлович очень 
удивился, узнав, что Аверьянов 
и его приближенные получают в 
бухгалтерии медиа-холдинга 
лишь по две минимальные зар
платы. А где же они получают 
остальные, риторически спросил 
мэр, и сам же ответил, что раз
берется. Кстати говоря, знаю
щие люди утверждают, что “ос
тальные” — это от 12 до 18 тысяч 
рублей на человека. Для срав
нения, рядовые корреспонден
ты зарабатывают почти в 10 раз 

ли составляет всего 2 процен
та от внутривалового продук
та.

Суть программы в том, что
бы восстановить управляемость 
в лесопромышленном комплек
се, обновить производственные 
фонды, снизить издержки про
изводства, наладить глубокую 
переработку древесины, поднять 
долю экспорта продукции с се
годняшних 12 процентов до 26. 
Претворить в жизнь программу 
реструктуризации и развития 
предстоит 47 предприятиям 
леспромкомплекса области. 
Общий объем инвестиций до 
2005 года для ее реализации 
составит 5 млрд, рублей. Из них 
на решение социального блока 
вопросов лесных поселков уй
дет 411 млн. рублей.

После полуторачасового 
обсуждения проект отправлен 
на двухнедельную доработку.

Джамал ГИНАЗОВ.

станут обладателями дискон
тных карт. (Их мы выдадим в 
январе 2000 г.). Они получат 
право приобретать товары и 
пользоваться услугами раз
ных фирм со скидкой. Дис
контные карты будут действо
вать с 1 января 2000 года до 
1 января 2001 года. Перечень 
таких фирм постоянно пуб
ликуется в “ОГ”. Около 40 
тысяч подписчиков “Област
ной газеты” уже в этом году 
пользуются таким правом.

Не откладывайте оформле
ние подписки на последний 
день. Для участников войны, 
пенсионеров, инвалидов под
писные цены — льготные.

Поспешите в свои почтовые 
отделения и в 2000-й год вы 
вступите с интересным собе
седником, который будете по
лучать пять раз в неделю.

Оставайтесь всегда с нами!

меньше своих вождей.
Интересная и показательная 

деталь той нашей аудиенции. 
Готовясь к встрече с редакто
ром "ВЕ” и его заместителем, 
Чернецкий положил перед собой 
на стол единственный листочек 
со списком сотрудников “Вечер
ки", находящихся в немолодом 
возрасте. Огласив этот список, 
мэр дал понять, что он вообще- 
то ничего не имеет против рабо
тающих пенсионеров, но счита
ет, что редакции требуется зна

чительное омоложение за счет 
снизивших, по его наблюдени
ям, творческую активность имя
рек (было названо несколько 
фамилий). Здесь с Чернецким 
нельзя не согласиться, настора
живало лишь то, что чуть рань
ше о ближайшей судьбе журна
листов-ветеранов аналогично 
высказывался Аверьянов.

Расстались мы на том, что, 
вернувшись из отпуска, Чернец
кий во всем лично разберется и 
объявит свое решение. Обещан
ной для объявления мэрского 
решения повторной встречи мы 
с Бойко не дождались, но кос
венно о нем узнали.

Дав понять, что его шефу за
тянувшийся конфликт в медиа- 
холдинге надоел и может повре
дить в новом походе за мэрское 
кресло, Аверьянов взялся разом 
покончить с ним. То бишь с кон
фликтом. В том, чтобы покон
чить с Чернецким, как с канди
датом в губернаторы, гендирек
тор медиа-холдинга уже преус
пел. Большинство политиков и 
специалистов по выборным тех
нологиям сходятся во мнении, что 
создание мэрского медиа-хол
динга и его неуклюжая, прово
димая Аверьяновым политика, 
очень повредили Аркадию Ми
хайловичу. Недаром говорится, 
что неразумно услужливый слуга 
опаснее врага. И можно только 
догадываться, каких дров он еще 
наломает для Чернецкого в бли
жайшей выборной рубке!..

На этот же раз было так. Пос
ле того, как Бойко не удалось ни 
сломить, ни купить, Аверьянов 
приказом провел ряд изменений 
в штатном расписании редакции 
"ВЕ", являющейся подразделе
нием медиа-холдинга "Уральс
кий рабочий”. Целью этой ак
ции стало фактическое смеще
ние Бойко с поста руководителя 
газеты. Те, кто еще недавно тре
бовали от своего редактора за
щитить их от произвола Аверья
нова, трусливо промолчали. 
Юрий Николаевич подал заяв
ление об увольнении, которое тут 
же с видимым удовлетворением 
было подписано. Вместе с Бой
ко редакцию демонстративно 
покинули его единомышленники 
— заместитель ответственного 
секретаря Вера Сумкина и я.

В состоявшемся 22 октября в 
студии телекомпании АСВ “Диа
логе в ночи” на вопрос Жанны 
Телешевской, что происходит в 
"Вечерке” и почему из нее ушли 
три ведущих журналиста, Арка
дий Михайлович с улыбкой по
пытался представить принципи
альный конфликт легкой ссорой 
творческих людей, которые не
много покапризничают и поми
рятся. При этом он признался в 
своем большом уважении к этим 
трем профессионалам газетно-

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Главные матчи
не сыграны

Позади первый этап мужского волейбольного чем
пионата России в суперлиге. На туре в Одинцово и 
Москве волейболисты екатеринбургской команды УЭМ- 
“Изумруд” еще более упрочили свое лидирующее по
ложение, добавив к пяти победам еще шесть.

Сразу по возвращении команды в родной город ее 
наставник заслуженный тренер России Валерий АЛФЕ
РОВ любезно согласился ответить на вопросы нашего 
корреспондента.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ І

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 28.10.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО с начала года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

г.Алапаевск 
Артемовский район 
г.Асбест
г. Березовский^ 
Богдановичский район 
г.Верхняя Пышма 
Верхнесалдинский район 
г.Ивдель 
г.Ирбит
г. Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Качканар 
г.Кировград 
г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Кушва 
Невьянский район 
г.Нижний Тагил 
г.Нижняя Тура 
г.Первоуральск 
г.Полевской 
г.Ревда 
г.Реж
г.Екатеринбург 
г.Североуральск 
г.Серов 
Сухоложский район 
г.Тавда
Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурскии район 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимскии район 
Нижнесергинский район 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышминский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский район 
Сысертскии район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхний Тагил 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
г.Среднеуральск 
п.Пелым 
п.Бисерть 
п.Верхнее Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
п.Малышева 
п.Рефтинский 
п.Староуткинск

6315,0 
41,6 
1958,9
6702,2 
243,1
51,1 
42,8
9.6 
10864,2 
1019,5 
3107,9 
297,9 
33,2 
4185,9

7,3 
5580,2 
3926,0 
3214,4 
2020,5 
3,9 
922,9
7,8 
1864,0 
8776,2 
424,7 
3034,8 
759,1 
18,0 
5229,6 
6503,0 
4580,2 
3461 8
3246,8 
2836,4 
1954,4
796,1 
4642,3 
4969,5
4047,4 
4923,1
3440,5 
7.8 
5772,8
3362,7 
1876,4
3680,0 
1931,4
1177,0 
3795,5 
3662,4
4883,6 
3837,3
2178,4 
7,6
664,9 
2,0 
2344,4
516.9 
4147,7 
15.0
2,6
3246,6 
361,2
828,0 
2926,2
5,4 
159,8

Итого по области 167456,4

го дела. Стремясь на публике 
показать, что в его владениях 
все нормально, Чернецкий очень 
легко может быть уличен, мягко 
выражаясь, в лукавстве. Про
фессионалы, посвятившие лю
бимой газете не один десяток 
лет, не ушли бы из-за каприза 
или легкой ссоры.

Иной читатель может сказать: 
вот, мол, Колескин оказался без 
работы, а теперь вымещает свою 
досаду. Досада действительно 
есть. На то, что допустили все 

случившееся, что опять же под 
давлением взяли медиа-холдинг 
в соучредители газеты “Вечер
ний Екатеринбург”, отдав ее на 
поругание. Что до меня лично, 
то вместо ухода из редакции я 
мог иметь даже повышение в 
должности.

В своих попытках провести 
нужную ему политику Аверьянов 
пытался опереться не только на 
Бойко. Искал подходы и к Сум
киной, и ко мне. Причем, заиг
рывая с одним из трех, про двух 
других говорил что-нибудь край
не нелестное. Скажем, Бойко со
общал, что Колескин и Сумкина 
его подставляют и хотят подси
деть. Сумкиной сочувствовал, что 
она давно засиделась на своей 
должности, а Бойко с Колески- 
ным используют ее в своих ин
тересах. Мне же говорил, что с 
Бойко (следовала унижающая 
характеристика его деловых и 
человеческих качеств) он не смо
жет работать и ставку делает на 
меня. Действовавшего по прин
ципу разделяй и властвуй Аве
рьянова даже не смущало то, что 
все трое не держат втайне друг 
от друга эти разговоры "по ду
шам" и в стравливании ему не 
преуспеть. Но, видимо, по-дру
гому не умеет....

Так или иначе, расправляясь 
с Бойко, гендиректор настой
чиво предлагал мне стать ре
дактором “Вечерки”. Разумеет
ся, он делал попытку купить Ко- 
лескина, чтобы смягчить и при
крыть скандальный уход Бойко 
моим, надеюсь, уважаемым в 
свердловской журналистике 
именем. Да и учитывал тогдаш
нее настроение большой части 
сотрудников редакции, которые 
просили меня остаться “ради 
коллектива”, "ради газеты”.

“Ради коллектива”. Он сейчас, 
между прочим, занят подписы
ванием сочиненных командой 
Аверьянова коллективных писем, 
в которых некоторым журналис
там приходится чернить бывше
го редактора и просить прямо 
противоположное тому, за что 
они ратовали совсем недавно. 
Например, молить, чтобы не вы
селяли из редакционных каби
нетов некогда ненавистную вер
хушку медиа-холдинга. Очень 
похоже на предательство . Одни, 
надо признать, зарабатывают 
свои “тридцать сребреников” с 
наслаждением, другие — под уг
розой потерять работу (не мне 
их судить за малодушие). Выко
лачивать же подписи от сомне
вающихся выпало на долю ново
го редактора В.Толстенко. Ц за
дачей он справился. И это бо
лее всего возмущает в действи
ях человека, которого мы много 
лет считали коллегой.

Показательная история слу
чилась с коллективным письмом 

“Читатель. Газета. Власть”. Ког
да его подписывали, колеблю
щихся успокаивали, дескать, оно 
ведь только для внутреннего 
пользования. И вдруг Толстенко 
вероломно опубликовал его пя
тидесятитысячным тиражом. Ах', 
как стыдно было некоторым! 
Одно дело совершать неблаго
видный поступок втайне, другое 
— на виду у всего города.

Да, ко двору команде Аверь
янова пришелся видный пред
ставитель второй древнейшей 
профессии. Толстенко с легкос
тью печатно демонстрирует плю
рализм в одной своей голове. 
То он вместе с другими членами 
совета главных редакторов ме
диа-холдинга “выражает при
знательность за многолетний 
нелегкий труд в “Вечернем Ека
теринбурге” Бойко, Колескину и 
Сумкиной ("Уральский рабочий” 
и "Вечерний Екатеринбург” за 
12 октября), то в “Вечерних ве
домостях" объявил, что именно 
эти трое опорочили “Вечерку”.

Впрочем, судить о газете не 
Толстенко, в свое время по делу 
отстраненному с поста замести
теля редактора "Уральского ра
бочего", судить читателям. Но 
именно о них не больно-то забо
тятся в медиа-холдинге. Иначе 
не задрали бы почти вдвое под
писную цену на первое полуго
дие 2000 года. Для подписчиков 
ветеранов и инвалидов (ими ко
зыряют сейчас: вот какое у нас 
социально значимое издание) 
Аверьянов и его экономисты сде
лали “льготу” в 112 рублей. По
нимая, что для многих такая цена 
непосильна, Юрий Бойко еще в 
августе договорился с главами 
всех семи районов города, что 
каждый из них у себя сможет 
поистине льготно подписать на 
“Вечерку” по тысяче человек за 
72 рубля. Аверьянов бурно про
тестовал и только с помощью за
местителя мэра Рябцева его со
противление удалось сломить, 
благо тогда шла предвыборная 
кампания. Позже Бойко обвини
ли во вмешательстве в ценовую 
политику, отчего "пострадал" ме
диа-холдинг. Так, кто, спраши
вается, заботился о читателях?!

“Ради газеты”. Газету дей
ствительно жалко. Медиа;хол- 
дингу, как чересчур затратному 
и бесполезному в информаци
онных войнах предприятию, 
жить осталось недолго. При лю
бом исходе выборов оно будет 
не нужно. Но у Аверьянова и его 
ближайших помощников девиз: 
из медиа-холдинга никто не сбе
жит, "тонуть, как в подлодке, бу
дем вместе”.

Я до сих пор мучаюсь вопро
сом: несмотря на все, правиль
но ли поступил, уйдя из люби
мой "Вечерки", не приняв пред
ложения стать редактором? Но, 
как подумаю, что вскоре по ко
манде кукловодов пришлось бы 
бомбить (выражение, если по
мните, придумано в команде Аве
рьянова) вражеские избиратель
ные штабы в госпитале, в су
пермаркете или еще где — нет 
уж, увольте. Я и уволился. 
Нельзя больше мараться.

Рудольф КОЛЕСКИН, 
бывший заместитель 

редактора — 
ответственный секретарь 

“Вечернего Екатеринбурга”.

Несколько слов об авторе:
Окончил факультет журна

листики Уральского универси
тета в 1966 году. Работал в 
редакциях газет "Верх-Исетс- 
кий рабочий", "Красный боец", 
с 1969 года — в "Вечернем 
Свердловске" (затем в “Вечер
нем Екатеринбурге"). Р.Колес
кин — заслуженный работник 
культуры России, кавалер ме
дали ордена “За заслуги пе
ред Отечеством" II степени.

—Прежде всего, от име
ни наших читателей, поклон
ников волейбола, хочу по
здравить вас с успешным 
стартом в нынешнем чем
пионате. Что вы можете ска
зать о игре команды в пос
ледних матчах?

—Спасибо. Конечно, резуль
таты старта радуют. Но вот по 
качеству игры команда еще не 
вышла на тот уровень, который 
был у нас в конце прошлого 
сезона. Да и оценивать дей
ствия волейболистов "Изумру
да" стоит не внутрироссийски- 
ми мерками, а через призму 
грядущих сражений Кубка ев
ропейских чемпионов, в кото
рых предстоит соперничать с 
командами, превосходящими 
нашу не только подбором иг
роков, но и финансовым обес
печением. В общем, есть над 
чем работать на тренировках.

—А какой матч тура был 
самым трудным?

—С хозяевами — командой 
“Искра” из Одинцово. УЭМ- 
"Изумруд" довольно легко по
бедил соперников в первой 
партии и настроить наших пар
ней на столь же уверенную игру 
в остальных оказалось делом 
нелегким.

Но, что самое парадоксаль
ное, легче всего нам далась 
победа над вице-чемпионом — 
командой "Белогорье-Динамо” 
из Белгорода.

—Каковы дальнейшие 
планы команды?

Итоговая таблица первого этапа
В П с/п О

1. УЭМ-“Изумруд” (Екатеринбург) 11 0 33:6 22
2. “Искра”-РВСН (Одинцово) 8 3 28:16 19
3. “Белогорье-Динамо” (Белгород) 8 3 25:15 19
4. “Нефтяник” (Ярославль) 7 4 24:17 18
5. “Автомобилист” (Санкт-Петербург) 6 5 26:17 17
6. “Уралсвязьинформ” (Пермь) 6 5 19:18 17
7. "МГТУ-Лужники” (Москва) 5 6 17:21 16
8. "Дорожник" (Красноярск) 5 6 16:22 16
9. “Самотлор” (Нижневартовск) 4 7 19:24 15
10. “Октан” (Новокуйбышевск) 3 8 15:27 14
11. “Нефтяник Башкирии” (Уфа) 3 8 15:29 14
12. ЦСКА (Москва) 0 11 8:30 11

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Лишь победители
смотрятся

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Помнят ирбитчане свое

го земляка — прославлен
ного воздушного аса, дваж
ды Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Григо
рия Андреевича Речкалова. 
Уже в 23-й раз проведен 
нынче в честь земляка-ге
роя легкоатлетический про
бег, в программе которого 
были дистанции на любой 
вкус и любой возраст — от 
1,8 до 20 км.

На традиционный пробег 
собрались поклонники легкой 
атлетики из Екатеринбурга, Че
лябинска, Первоуральска, Рев- 
ды, Слободы Туринской, Ала
паевска, Туринска, Режа... 774 
человека вели спор за награ
ды — это, пожалуй, рекорд об
ластных пробегов. И несомнен
ная заслуга проявившего не
дюжинные организаторские 
способности председателя гор
спорткомитета Ф.Вандышева.

На самой длинной дистан
ции отличился студент Уральс
кого педуниверситета, земляк 
героя О. Кульков, опередивший 
ревдинца А.Безматерных и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России с победы начала выступ
ление на розыгрыше Кубка мира. 
Вчера в Токио наши девушки 
обыграли команду США — 3:0 
(25:20, 25:17, 25:19). Тем не ме
нее, главный тренер россиянок 
Николай Карполь по традиции 
остался недоволен игрой своих 
подопечных, которые, по его мне
нию, "слишком часто теряли кон- 
центрацию на площадке”.

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 02.11.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.80 5 80 6.00 6 00 5 80 5,90 6.00

АИ-92 6.90 6.90 7,20 7,00 6.90 6.90 7,00

АИ-95 7 60 7,90 8.20 8.00 8.00 7.90 8.00

ДТ 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт”
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр”
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Ленинский суд Екатеринбурга, рассмотрев заявление Го
сударственного предприятия “Производственное объедине
ние “Уралвагонзавод" о восстановлении прав по переводно
му векселю № 329368 на сумму 200000 рублей, составлен
ному 5 октября 1998 года АО "Свердловэнерго” с оплатой 
360 дней от предъявления, местом платежа г.Екатеринбург, 
предлагает держателю документа, об утрате которого заяв
лено, в трехмесячный срок со дня публикации подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.
і ................    —....................."

—Во-первых, целый ряд на
ших игроков призван под зна
мена сборной России для уча
стия в Кубке мира в Японии: 
это А.Герасимов, А.Егорчев, 
А.Сосунов, к которым должен 
будет присоединиться высту
пающий сейчас в Японии 
И.Шулѳпов. “Положили глаз” 
тренеры сборной и еще на 
трех наших волейболистов — 
О.Шкиндера, А.Бовдуя и С.Ла- 
тышева. Правда, в Кубке мира 
эта тройка выступать не будет. 
Зато в финале Кубка России, 
который начнется через три 
недели в Ярославле, я рассчи
тываю на их помощь.

В финале этого турнира вы
ступят восемь команд, разде
ленных на две подгруппы. В на
шей подгруппе будут играть "Са
мотлор" из Нижневартовска, 
"Октан” из Новокуйбышевска и 
“Нефтяник Башкирии” из Уфы. 
В подгруппе вместе с местным 
“Нефтяником" выступят “Искра” 
из Одинцово, “Белогорье-Дина
мо” из Белгорода и ЦСКА.

Завоевать Кубок России без 
игроков сборной — задача, 
прямо скажем, трудновыпол
нимая, но мы будем бороться. 
Надеюсь, что участие в этом 
турнире повысит игровой по
тенциал команды к главным 
матчам сезона. А второй этап 
чемпионата России начнется в 
третьей декаде декабря.

Интервью взял 
Валерий ДУНАЕВ.

в зеркала
А.Шихова, (Ирбит). А 15 км с 
новым рекордом трассы быст
рее всех одолел челябинец 
А.Чудаков — 52.15, оставив по
зади А.Голенищева (Реж) и 
В.Бороздина (Ревда). Абсолют
ным победителем на "десят
ке” был екатеринбуржец 
Н.Улитин, а вслед за ним тури
нец А.Ружило и ирбитчанин 
Н.Цыганов. У женщин же аб
солютной победительницей 
стала С.Захарова из Слободы 
Туринской. Хозяйки трассы 
Л.Сутягина и Е.Воложанина за
воевали “золото" и “бронзу” в 
своей возрастной группе. Пер
вой в группе была и ревдинка 
Л.Готенко.

Победители награждались 
памятными медалями и зерка
лами Ирбитского стекольного 
завода, чему порадоваться 
можно вдвойне. Ведь в про
шлом году заводчане традици
онных призов не учреждали — 
предприятие стояло. Команд
ную победу одержали хозяева, 
в призерах — бегуны Режа и 
Слободы Туринской.

Николай КУЛЕШОВ.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Дивизи
он “Восток". “Кредо-Универ
ситет” (Магнитогорск) — "Ста
рый соболь” (Нижний Тагил) 
91:74 (Косматов-18 — Шумихин- 
20).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Очередные 
матчи закончились так: “Север
сталь" - “Ак Барс” 2:2, СКА - 
“Нефтехимик” 3:2.
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"Мой дом, шалаш, 
приют и сеновал"

По случаю открытия

-----  ВНИМАНИЕ: КОНКУРС "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" + NIVEA CREME------

Раз девчонка, два девчонка...

двенадцатого сезона 
екатеринбургский Дом 
актера ждал в последний 
октябрьский вечер 
большое количество 
гостей. За лето старинный 
особняк госпожи 
Тупиковой еще больше 
похорошел, поменял 
портьеры, от чего стал 
еще теплее и 
привлекательнее.

Старых и новых друзей жда
ла особенная выставка — пер
вый екатеринбургский верни
саж театральной художницы 
Ирены Ярутис, уже знакомой 
зрителям по работам в спек
таклях “Гарольд и Мод”, “По
минальная молитва”. В вечер 
открытия сезона открыли и со
всем другую Ярутис: автора ве
ликолепных витражей, компо
зиций из стекла и керамики и 
огромного гобелена, вместив
шего в себя знаменитые лики 
и лица Мира искусств.

Пожалуй, центральным собы
тием вечера должно было стать 
посвящение в актеры — свой
ственная российскому театру 
традиция. Но из 10 дебютантов 
екатеринбургской сцены до этой 
церемонии лишь двое дошли. 
Ольга Севастьянова и Маргари
та Вольфович, артистки театра 
“Провинциальные танцы”, прошли

через испытания Мельпомены, 
Терпсихоры и Талии. “Отныне вы 
принадлежите к числу самых до
рогих гостей нашего дома, две
ри которого всегда открыты для 
вас”, — сказала госпожа Тупи
кова, коснувшись дебютанток 
сцены своей лорнеткой.

Чем славен и притягателен 
какой бы то ни было дом? Сво
ей' атмосферой и кругом прихо
дящих в него людей. В этот ве
чер здесь были Алексей Петров 
и Сергей Вяткин, Олег Петров и 
Лариса Барыкина, Владимир 
Гурфинкель и Олег Ягодин, Ла
риса Вакарь и Владислав Раз- 
ноглядов, Оксана Бакеркина и 
Владислав Бобрович. Всем — 
актерам, режиссерам, художни
кам — под крышей этого дома 

уютно, у каждого есть свой уго
лок и на званых вечерах, и в 
будни. Двенадцатый сезон Дом 
актера намерен провести в ка
мерной, почти домашней обста
новке. Ушло в прошлое время 
шумных компаний, многолюдных 
презентаций. Дом будет жить 
размеренной жизнью особняка: 
вспоминать тех, кого уже нет 
рядом (в этом сезоне юбилей у 
Нины Энгель-Утиной и Марии 
Викс), устраивать для ребяти
шек святки. ...Здесь будет да
вать спектакли театр “Да!” и 
коллеги из театров области, сво
его часа ждут актеры — бене
фицианты и модельеры, люби
тели танца и оперы, художники 
и начинающие критики.

Всему здесь свое место, 
свое время и свой зритель.

...Юрий Чернов, народный 
артист России, свое посвяще
ние Дому актера набросал на 
большом обрывке оберточной 
бумаги.

“Спешу к тебе, мой милый 
особняк, 

Чтоб внутренний художник 
блаженство рисовал.

Лишь ты мне можешь дать 
воздействие такое — 

Мой дом, шалаш, приют и 
сеновал".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Продолжается кон
курс, организованный
нашей газетой и круп
нейшим производите
лем парфюмерной про
дукции фирмой 
Beiersdorf.

В конкурсе, который 
продлится до 10 нояб
ря, будут определены 
лучшие семейные 
снимки. Победители 
получат набор парфю
мерии с маркой NIVEA 
creme.

Мы получили уже де
сятки конкурсных фо
тографий, многие вы 
видели на страницах 
нашей газеты.

Сегодня в нашей под
борке бенефис Елены 
КАМИНСКОЙ — все 
кадры сделаны ею. 
Правда, чудесные 
фото?! А назвала она 
их так: “Кокетка”, “А мы 
с бабушкой в платоч
ках” и “Просто Лиза”.

Напоминаем, 
что до конца 
конкурса оста
лось совсем не
много времени.

15 ноября со
стоится его фи
нал в Москве.

Желаем уда
чи!

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ
Началось строительство нефтепровода в обход Чечни, по кото

рому азербайджанская нефть будет перекачиваться в черноморс
кий порт Новороссийск. Как заявил первый вице-премьер РФ 
Николай Аксененко, определены источники финансирования и уже 
через полгода начнется эксплуатация нефтепровода. А в руковод
стве РАО “ЕЭС РЪссии” заявили, что через месяц завершится 
строительство новой линии электропередачи протяженностью 407 
километров, сооружаемой в обход территории Чечни из Ставро
польского края в Дагестан.

(“Известия”).
ЗАПАСАЙТЕСЬ ВОДКОЙ - ЛИГАЧЕВ ИДЕТ

Звезда 80-х Егор Лигачев сегодня чрезвычайно популярен в 
Томской области. (Почти 18 лет Лигачев руководил ею в качестве 
первого секретаря обкома КПСС). Егор Кузьмич, которому вот-вот 
стукнет 79, решил баллотироваться в Госдуму РФ по одномандат
ному округу. Интересно, что финансовая поддержка ветерана По
литбюро осуществляется структурами, близкими к нынешнему 
министру топлива и энергетики Калюжному. Впрочем, Егор Кузь
мич не слишком швыряется деньгами на рекламу, предпочитая 
действовать по старинке: ездит по заводам, вузам, НИИ, селам — 
и везде встречает умильный прием...

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА?
В начале этого года постановлением главы администрации 

Тамбовской области Александра Рябова была приостановлена 
деятельность пунктов по приему лома цветных и черных металлов.

Но уже в конце июля другим своим постановлением губернатор 
отменил ранее наложенный запрет на деятельность приемных 
пунктов. И заготовители принялись за свой преступный промысел 
с еще большим старанием.

В Гавриловском районе злоумышленники сняли с линии элект
ропередачи 1400 метров провода.

В Инжавинском районе воры отмотали с обесточенной ЛЭП 
шесть километров алюминиевого электропровода. Еще через не
сколько дней обнаружилась пропажа 2,5 километра провода в 
Сампурском районе...

(“Труд”).
ЭЙ, КАЗАК, ГОТОВЬСЯ К СТРОЕВОЙ

Из членов казачьего общества “Всевеликое Войско Донское", 
объединяющего жителей Ростовской и Волгоградской областей, 
начали формировать полнокровный казачий полк, состоящий из 
трех батальонов.

Об этом сообщил в Ростове Виктор Водолацкий, вице-губер
натор области, он же — и.о.атамана казаков, состоящих на гос- 
службе. Новый мотострелковый казачий полк создается по дирек
тиве Генштаба Минобороны России. Принцип — мобилизацион
ный. Оружие, закрепленное за каждым казаком, будет храниться 
в военкомате по месту жительства. Абсолютно исключена возмож
ность того, что люди в лампасах станут расхаживать по улицам с 
автоматами.

Аналогичные решения, сказал донской атаман, приняты и по 
Терскому казачьему обществу, которое получит тысячи автоматов, 
гранатометов и пулеметов. Там на основе контрактов формируют
ся целых четыре казачьих полка самообороны.

(“Парламентская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Д 

Урок зла или добра 
преподнесем детям?
“Какие уроки мы даем 
детям?” — так 
называлось письмо 
директора 
Екатеринбургского 
муниципального 
унитарного предприятия 
“Спецавтобаза” 
С.Стрежнева (“ОГ” № 205 
за 23 октября с.г.), 
написанное по поводу 
публикации Н.Бубновой 
“Урок жестокости”.

Директор С.Стрежнев, оп
равдывая отлов и отстрел 
“бродячих животных”, утвер
ждает, что “применение пре
парата паралитического дей
ствия — наиболее эффектив
ный и гуманный метод, вве
денный в действие с марта 
нынешнего года работниками 
“Спецавтобазы”.

Действительность опровер
гает подобное утверждение. 
При расстреле собак на той 
же улице Крылова в Екате
ринбурге, позднее — на ул. 
Фрезеровщиков, несчастные 
четвероногие разбежались, а 
потом, как свидетельствуют 
очевидцы, умирали в страш
ных мучениях на глазах жи
телей, на глазах детей-школь
ников. Кстати, работники “с 
пневматическими ружьями", 
как утверждает С.Стрежнев, 
переусердствовали и застре
лили пса в ошейнике, кото
рый сидел у закрытого 
подъезда, ожидая, когда его 
впустят.

Факт убийства домашних, 
в ошейниках, собак — не еди
ничен. Совсем недавно эта 
же страшная бригада прибы
ла к Екатеринбургской кино
студии, что на проспекте Ле
нина, по вызову, как установ
лено, двух жильцов дома на
против киностудии. Отстреля
ли безобидного, покладисто
го, давно живущего в районе 
киностудии пушистого пса, 
молодую собаку и, видно, для 
счета пальнули этим самым 
хвалено-рекламируемым пре
паратом в четвероногого сто
рожа киностудии — молодого 

Свидетельство о государственной регистрации № 0581 
серия СП-3, выданное ОАО “Хромит”, регистрационный 
номер 23581, правительством Свердловской области, про
сим считать недействительным в связи с утерей.

пса-овчарку Рэма. Рэм, ко
нечно, был в ошейнике и си
дел, как и полагается охран
нику, на “своем” крыльце.

Он, крепкий молодой пес, 
умирал долго, мучительно, 
более суток. Почти все со
трудники киностудии рыдали 
над ним, не в силах помочь: 
ведь был применен, как пи
шет С.Стрежнев, “эффектив
ный и гуманный метод”.

Отстрел животных в Екате
ринбурге, области не приве
дет к желаемому результату: 
бездомные собаки всегда бу
дут на городских улицах. Мно
гие из них просто потерялись, 
и хозяева, плача и страдая, 
ищут своих питомцев. Многие 
из них готовы заплатить день
ги, лишь бы найти свою со
баку. Для настоящих хозяев 
домашний четвероногий —· это 
член семьи. Сотрудникам 
“Спецавтобазы” это, конечно, 
трудно понять.

Ну, а мы, члены общества 
охраны животных, считаем, 
что в нашем городе, столице 
Среднего Урала, пора создать 
приют для животных. Подоб
ные приюты существуют в 
Москве, Санкт-Петербурге, во 
многих, даже малых, городах 
зарубежья.

В приюте найденных жи
вотных лечат, возвращают 
владельцам, кому-то находят 
новых хозяев. Неужели в на
шем городе, известном на 
весь мир Екатеринбурге, мо
гут только стрелять, убивать, 
калечить братьев наших мень
ших?!

Так какой же урок препод
несем нашим детям?

Члены общества защиты 
животных

Алевтина МОРЯТОВА, 
Нина СВИРИДО, 

Диана УМАНСКАЯ,
Ольга КОТОВА, 

Татьяна ПЕТРОВСКАЯ,
Вера ЕМЕЛЬЯНОВА 

и другие.
Всего 15 подписей.

Капустные
рекорлы

Это письмо прислал в ре
дакцию екатеринбуржец 
Михаил Мартыненко. Про
цитирую его.

“Я — давний подписчик ва
шей газеты и был, призна
юсь, несколько обижен, ког
да в одном из номеров “ОГ” 
обнаружил фото супружеской 
пары из Австрии с урожаем 
капусты, которую они вырас
тили. Их кочаны весили по 
8,5 килограмма.

Эка невидаль! Зачем ис
кать в Австрии рекордсменов, 
если они есть у вас под бо
ком. Посылаю вам снимок, на 
котором со своим урожаем 
капусты запечатлена моя суп
руга Нина Антоновна Марты
ненко, в прошлом — работни
ца цеха № 38 УЗТМ, а ныне 
— пенсионерка. Урожай, ко
торый собирает наша труже
ница на своем садовом учас
тке, в 2 раза превышает ав
стрийский. И это у нас, на 
Урале! Надо заметить, капус
та у Нины Антоновны всегда 
удается. В 1998 году отдель
ные ее кочаны достигали веса 
в 18 килограммов. В этом 
году 8 кочанов вытянули на 
15 кг каждый".

К сожалению, Михаил Ми
хайлович ничего не написал 
о том, как удается его супру
ге получать такой урожай ка
пусты. Чтобы восполнить этот 
пробел, я созвонился с Ни

ной Антоновной по телефону. 
Моему звонку она очень уди
вилась, была смущена и во
обще считает, что ничего осо
бенного в ее огородных дос
тижениях нет.

Сад семьи Мартыненко на
ходится в районе Верхней 
Пышмы, земли там не ахти 
какие плодородные. Техноло
гия выращивания капусты са
мая обычная. Значит, решил 
я, все дело в руках, которые 
возделывают эту землю.

Рассаду Нина Антоновна 
выращивает сама, высевая 
много сортов и гибридов с 
разными сроками созревания. 
Огромные кочаны на снимке 
— это “Крюмон". Очень лю
бит наша хозяйка этот сорт, 
его кочаны годятся и в за
солку, и для хранения. Прав
да, для длительного хране
ния Нина Антоновна выращи
вает “Аматер". Он у нее ле
жит аж до июля. Так что в 
магазине капусту семья Мар
тыненко не покупает.

Из секретов выращивания 
чудо-капусты моя собеседни
ца “выдала” два самых важ
ных. Во-первых, как сказала 
Нина Антоновна, “капуста 
любит водичку”. Поэтому по
ливает она ее, особенно в 
начальный период, почти 
каждый день. И второе — в 
период, когда завиваются ко
чаны, также каждый день она 

собирает с них гусениц, ли
чинок и прочих вредителей. 
А напоследок Нина Антонов
на поделилась с читателями 
“Сеятеля” рецептом замеча
тельного блюда из капусты, 
которое на Украине называ
ют "Пелюстка”.

КАПУСТА “ПЕЛЮСТКА”
На 2—3 трехлитровые 

банки капусты готовится 
рассол в следующих про
порциях: 2,5 литра воды, 1 
стакан сахара, 1 стакан 9- 
процентного уксуса, 3 ст. 
ложки соли.

Капусту надо порезать 
крупными кусками, мелкие 
кочанчики — на 4 части, на

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хранение
картофеля

Погодные условия этой осени во многих районах 
Свердловской области сложились так, что у нас полу
чили широкое распространение различные болезни кар
тофеля. Кроме того, переувлажнение почвы привело к 
так называемому “задыханию” клубней. Поэтому этой 
зимой стоит обратить особое внимание на хранение 
“второго хлеба”.

В период хранения поста
райтесь регулярно проводить 
контроль за состоянием кар
тофеля. Если при этом обна
ружится, что до 5 процентов 
клубней поражены болезня
ми, то их можно не переби
рать. От 5 до 10 процентов — 
надо удалять хотя бы выбо
рочно гнезда с гнилью и при
легающие к ним мокрые клуб
ни, пустые же места засы
пать здоровым картофелем. 
Если больных картофелин 
свыше 10 процентов, то кар
тофель необходимо срочно 
перебрать. При этом здоро
вые клубни просушить и за
сыпать на хранение слоем в 
один метр. Это следует сде
лать сейчас, пока на дворе 
еще нет сильных морозов.

Одновременно с этим надо 
утеплить хранилище, чтобы не 
случилось подмораживания 
картофеля. При этом очень 
важно избежать и отпотева
ния клубней, которое обычно 
случается при резком пони
жении температуры. Отпоте
вание клубней может способ
ствовать развитию и распро
странению болезней картофе
ля. Чтобы предупредить это 
явление, клубни обычно по
крывают соломой (лучше пше
ничной или ржаной), меняя ее 
через две-три недели, или 
ставят в хранилище ящики с 
негашеной известью, регуляр

тереть на крупной терке 
4 морковины, положить 
на дно каждой банки по 2 
зубчика чеснока, а затем 
сложить туда капусту с 
морковью и плотно утрам
бовать. После этого в 
банки надо залить пред
варительно прокипячен
ный рассол и закрыть их 
полиэтиленовыми крыш
ками.

Капуста готова к упот
реблению уже на другой 
день, а хранить ее следу
ет в холодильнике.

Записал
Алексей СУХАРЕВ.

но ее заменяя. Хорошие ре
зультаты дает укрытие кар
тофеля столовой или сахар
ной свеклой. Для этого кор
неплоды. укладывают в два 
слоя сверху картофеля. В 
этом случае конденсат вла
ги выпадает на свеклу, что 
ей нисколько не вредит, а 
картофель остается сухим.

Ближе к весне следует 
опасаться прорастания 
клубней. Весьма эффектив
ный прием, который лрепят- 
ствует этому, — использо
вание мяты. Для этого в 
средней и верхней части со
храняемых клубней, а также 
на., дно ящика кладут мяту 
слоем 1—2 сантиметра. Вы
деляющиеся из мяты аро
матические вещества .задер
живают действие стимулято
ра роста, предотвращают 
появление болезней.

Затормозить процесс про
растания можно озеленени
ем клубней, оставив их сра
зу после уборки на несколь
ко дней на свету. Клубни, 
предназначенные для пита
ния, озеленять нельзя, так 
как появляющийся в них ал
калоид солонин вреден для 
здоровья.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Кражи личного 
имущества

ЕКАТЕРИНБУРГ. *16 ок
тября неизвестный проник в 
квартиру дома по улице Пет
ропавловской, откуда похи
тил личное имущество у 37- 
летней неработающей. Ущерб 
составил 3300 рублей. Со
трудники уголовного розыс
ка Октябрьского РУВД арес
товали 26-летнего неработа
ющего. Он признался в со
деянном, часть похищенных 
вещей изъята.

• В ночь на 15 сентября 
неизвестный через окно про
ник в частный дом по пере
улку Тихвинскому и похитил 
личное имущество, принад
лежащее 43-летнему нера
ботающему. Ущерб составил 
7000 рублей. Сотрудники уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД арестовали 
20-летнего неработающего. 
Часть похищенных вещей 
изъята.

• В ночь на 15 июля неиз
вестный проник в квартиру 
дома по улице Белинского, 
откуда похитил личное иму
щество 38-летнего нерабо
тающего. Ущерб составил 

Карпинская фабрика обуви для активного отдыха и спорта, 
расположенная по адресу: 624480, Свердловская область, 
г.Карпинск, ул.Чайковского, 16, объявляет о своей добро
вольной ликвидации в связи с несостоятельностью (банк
ротством).

Решение принято собранием кредиторов 22 октября 1999 
г. Конкурсным управляющим назначен Юхно Владимир Ива
нович.

Претензии принимаются в течение двух месяцев после 
опубликования настоящего объявления.

• Пушистую бело-рыжую маленькую собачку (мальчик, 10 
месяцев), умную, понятливую, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• В районе остановки “Южной” найден карликовый пудель 
(девочка) без ошейника, умный, воспитанный.

Звонить по дом. тел. 25-49-16.
9 Двух славных котиков (5 месяцев) бело-черного и бело
дымчатого окраса, игривых, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• 30 июля во Втузгородке потерялась собака, похожая на 
колли (мальчик, 3 года), окрас черный с подпалом и седи
ной на спине. Хвост пушистый, кончик хвоста белый. Грудь 
светлая.

Звонить по дом. тел. 75-03-38, после 15.00.
9 В районе улицы Фрунзе объявился явно потерявшийся 
молодой рыжий колли (мальчик), без ошейника, общитель
ный.

Хозяевам звонить по дом. тел. 22-05-23, 
Галине Абрамовне.

• Двух славных котят (1 месяц) — полупушистого рыжего 
котика и рыже-серую кошечку — добрым, заботливым хозя
евам.

Звонить по раб. тел. 75-80-33, 
по дом. тел. 62-36-37.

25000 рублей. Сотрудники 
уголовного розыска Чкалов
ского РУВД арестовали дво
их неработающих молодых 
людей. Задержанные призна
лись в содеянном.

БОГДАНОВИЧ. 17 октяб
ря на улице Советской села 
Коменки был обнаружен труп 
19-летнего неработающего с 
рублеными ранами головы. 
Сотрудники уголовного ро
зыска установили 19-летне
го знакомого потерпевшего. 
Как выяснилось, мотивом 
преступления стала ссора 
после распития спиртного. 
Следствие продолжается.

ТУРИНСК. в июле неиз
вестный, подобрав ключ, про
ник в гараж по улице Кали
нина и похитил личное иму
щество у 47-летнего нерабо
тающего. Ущерб составил 
1200 рублей. Сотрудники уго
ловного розыска Туринского 
ОВД задержали 34-летнего 
неработающего. Часть похи 
щенных вещей изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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