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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вечерний звонок 
пресс-секретарю 

губернатора 
А.Левину

I ■ АКТУАЛЬНО | 

Проверка 
связи 

Недавно мне срочно 
потребовалось 
позвонить. Случилось это 
на екатеринбургском 
железнодорожном 
вокзале, да к тому же за 
15 минут до отхода 
моего поезда. В прежние 
времена позвонить по 
телефону-автомату я 
успевал даже за 5 минут 
до отхода электрички. 
Теперь же сделать это 
пустяковое дело за столь 
короткий срок оказалось 
просто немыслимо. 
Оставалось выбирать: 
либо ехать, так и не 
позвонив, либо звонить 
по телефону, но уже не 
ехать.

Я, наверное, очень отстал 
от жизни, коль решился на 
такую авантюру, не имея в 
кармане телефонной карты, 
хотя бы одной из тех трех, 
что имеют хождение в род
ном Екатеринбурге. Каюсь, 
я оказался беспечным. Но у 
меня есть и оправдание. Я 
почему-то был уверен, что в 
таких людных местах, где 
бывает много приезжих, 
связь просто обязана быть 
доступной, несмотря на все 
вокзальные и телефонные 
перестройки. Увы, я ошибал
ся.

Ринувшись из центрально
го холла екатеринбургского 
вокзала в поисках телефо
на-автомата, я буквально на
летел на него. Пара аппара
тов находилась прямо напро
тив входа. Красивые такие, 
сразу видно — заграничные. 
Заподозрив подвох, я стал 
вчитываться в инструкцию. 
Оказалось, что это аппара
ты “Уралтелекома" и для 
звонка по ним нужна специ
альная “телекомовская” кар
точка, которой у меня не 
было.

У меня, как я уже при
знался, вообще не было ни
какой телефонной карты, и 
я по старинке надеялся най
ти телефон, принимающий в 
оплату жетончик. Ведь его в 
нашем городе пока никто не 
отменял.

Набегавшись вволю по 
вокзалу и не найдя нужного 
аппарата, я оказался на тре
тьем этаже, где расположен 
пункт междугородной теле
фонной связи. Там я и на
шел очередь из таких, как и 
сам, бедолаг. За 2 рубля 10 
копеек телефонистка соеди
няла нас с нужным абонен
том в городе и затем при
глашала в кабинку. Рядом 
продавались телефонные 
карты ОАО ГТС, самая де
шевая из которых стоила 44 
рубля. Но покупать ее, а за
тем искать сам· аппарат, тем 
более стоять в очереди к 
сердобольной телефонистке, 
уже не было времени.

Почему-то эта история, 
которую я воспринял как 
форменное издевательство 

(Окончание на 2-й стр.).

Падал легкий снежок. В 
лесу чудесно: ели в 
пышных белых шапках, 
белые хлопья сверху. 
“Бежалось легко, природа 
просто подарила нам эти 
дни”, — сказал Иван 
Алыпов, один из 
победителей нынешних 
стартов на призы 
“Областной газеты”, 
которые состоялись в 
минувшие субботу и 
воскресенье.

Смотришь на лыжников — 
они, как молнии, летят по 
трассе, как молнии, пролета
ют мимо.

—В нынешних стартах приня
ли участие более 660 гонщиков 
из разных городов Свердловс
кой области, — комментирует 
главный секретарь соревнова
ний судья республиканской ка
тегории Вера Фролова. — Боль
ше, чем когда-либо, и лыжники 
очень сильные, их потенциал 
еще не раскрыт до конца...

И это так. “Областная газе
та” организует соревнования 
лыжников Среднего Урала уже 
в четвертый раз. И в четвер
тый раз на лыжную трассу вы
ходят самые перспективные 
гонщики нашей области.

На спортивной базе Урал
химмаша суета. Тут едва ли 
не тысяча человек собралась. 
Спортсмены, тренеры, препо
даватели, родители, волную
щиеся за своих детей. В зда
нии клуба — большой стенд, 
где собраны публикации о 
соревнованиях по лыжам, о 
которых “ОГ" писала. А в до-

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

Причина аварии — неисправный
10 декабря в АО 
“Верхнесалдинекое 
металлургическое 
производственное 
объединение” произошла 
крупная авария, в результате 
чего в травильном отделении 
одного из цехов зафиксирован 
выброс окиси азота.

Как сообщили в информационной 
службе предприятия, в момент ава
рии в цехе находилось более 90 
человек. Все они успели надышаться

вредными парами. Большинству ра
бочих была оказана медицинская по
мощь на месте происшествия, де
вять человек госпитализированы в 
городскую больницу. Как сообщили 
в центре медицины катастроф, в 
Верхнюю Салду выехали реанима
ционные бригады, так как четверо 
пострадавших находятся в тяжелом 
состоянии. После выброса рабочие 
сразу же надели противогазы, но 
вредные пары распространились 
слишком быстро. Всех работников

цеха на автобусах доставили в про
филакторий, где они получили кисло
родные маски. К пяти часам вечера 
у некоторых пострадавших еще на
блюдался кашель. Однако к четырем 
часам дня работы в некоторых про
летах цеха возобновились.

Заводская комиссия пришла к вы
воду, что причиной аварии стала не
исправность трансформатора, кото
рый внезапно вышел из строя. Ког
да отключилось электричество, не
возможно было остановить процесс

мике напротив, где собира
ется судейская бригада, свой 
ритм. Составляются протоко
лы, обобщаются результаты, 
всем интересно, как высту
пил тот или иной участник.

—Нынче подали заявки на 
участие в соревнованиях свы
ше 700 спортсменов. По раз
ным причинам некоторые не 
приехали. В итоге на старт 
вышли более 660 лыжников, 
— рассказывает Валерий 
Щербаков, вице-президент 
областной федерации лыжно
го спорта, ведущий специа
лист облспорткомитета. — 
Более того, состязания на 

санках с горок. Ребята по
старше гоняли мяч перед зда-

Безденежных.
Фото Станислава САВИНА

—У нас вообще отличная 
перспектива в отношении

призы “Областной газеты" 
включены в постоянный ка-

лендарь зимних лыжных со
ревнований. Они стали при
метой времени, знаком того, 
что к развитию спорта вновь 
проявляется интерес.

И в самом деле, по словам 
Веры Фроловой, сегодня лыж
ный спорт поддерживают адми
нистрации Сухого Лога, Полев- 
ского, Нижнего Тагила, Красно- 
турьинска, других городов.

О Краснотурьинске мне хо
телось бы сказать особо. Дей
ствительно, команда красно- 
турьинцев показала отличные 
результаты на этих соревно
ваниях. Там лыжный спорт под
держивают и развивают. 

лыжного спорта, — продол
жает В Щербаков. — Подрас
тают отличные спортсмены. 
Мы видим их в сборных стра
ны. К сожалению, не приняли 
участие в сегодняшних сорев
нованиях несколько очень 
перспективных гонщиков. Но, 
может, это и к счастью, — 
они участвуют в тренировоч
ных сборах юниорской сбор
ной России.

...Да, два дня на спортбазе 
Уралхиммаша продолжался 
настоящий праздник спорта. 
И даже те, кто не участвовал 
в соревнованиях, нашли себе 
занятие. Малыши катались на 

травления металлических листов в 
ванной. Температура кислоты нача
ла повышаться и достигла 70 граду
сов, что спровоцировало выброс оки
си азота, который продолжался в 
течение 1,5 часов. Только после 
того, как был запущен трансфор
матор, процесс травления прекратил
ся. Было организовано проветрива
ние помещений.

нием спортбазы.
—Так ведь это и замечатель

но, — отметил заслуженный 
тренер России Владимир Гек- 
ман. — Лучше ребята будут за
ниматься спортом, чем нарко
тиками. Естественно, лыжный 
спорт — дорогой вид спорта, 
но дешевле, чем наркота. Это 
должны помнить все. И за се
годняшний праздник “Област
ной газете” спасибо.

А мы должны сказать спа
сибо тем, кто готовил к сорев
нованиям лыжную базу Урал
химмаша. Все — от спортсме
нов до тренеров — отмечали 
отличное качество трассы. Ее 
подготовил Владимир Корякин, 
директор уралхиммашевской 
спортивной школы.

А нам, представителям “ОГ”, 
было приятно вручить призы 
победителям. За лучшие дости
жения в забегах чайный сервиз 
получила Елена Плоцкая из 
Краснотурьинска, второй приз 
— фирменный утюг — Александр 
Безденежных из Верхней Сай
ды. Третий приз, светильник,— 
екатеринбуржец Иван Алыпов. 
Кроме того, наиболее отличив
шиеся в гонках спортсмены по
лучили бесплатную подписку на 
’ Областную газету"‘и фирмен
ные редакционные кружки.

Поздравляем их с победой. 
И желаем успешных снежных 
трасс в будущем.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: на старте; 

победители забегов: Еле
на Плотских, Иван Алыпов, 
Марина Злаказова, сестры 
Бурмистровы — Елена и 
Настя, Андрей Гашков, Ми
хаил Щербаков, Александр

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“Областная газета" не пер
вый год проводит “Прямые ли
нии" с читателями. У нас в гос
тях побывали политики, бизнес
мены, руководители муници
пальных образований и сило
вых ведомств области... Они 
отвечали на вопросы уральцев.

Многие встречи мы прово
дили по просьбам наших чита
телей, поэтому на ваши вопро
сы отвечали известные и инте
ресные личности.

В редакционной почте есть 
пожелания — пригласить на 
“Прямую линию” человека, ко
торый уже около десяти лет бок 
о бок работает с губернатором 
Э.Росселем. Несмотря на самые 
разные ситуации в жизни и де

Александр Юрьевич ЛЕВИН будет гостем редакции 
“ОГ” сегодня, 14 декабря, и ответит на любые вопросы, 
дорогой читатель. Мы уверены, ваши проблемы будут 
доведены до губернатора и членов правительства обла
сти.

А.Левин ждет ваших звонков с 17.00 до 19.00.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии”. Ждем ваших звон

ков.

■ ЮБИЛЕЙ

Это ваши мечты
и прозренья

Великими без фамилий 
назвал когда-то поэт 
творцов ракетной 
техники и современного 
оружия. Сегодня эти 
фамилии звучат вслух.

Во время празднования 
50-летия научно-производ
ственного предприятия 
“Старт” 19 членам прослав
ленного коллектива “за боль
шой вклад в разработку и 
создание специальной тех
ники и многолетний добро
совестный труд”, как сказа
но в Указе Президента РФ, 
были вручены государствен
ные награды.

Ордена “За заслуги пе

■ ПАМЯТЬ

Вспомним погибших
В минувшую субботу 
исполнилось пять лет с 
тех пор, как Россия 
приступила к наведению 
конституционного 
порядка в Чечне. 11 
декабря в Министерстве 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области отмечали День 
памяти жертв той войны: 
здесь собрались 
ветераны, родственники 
погибших и пропавших 
без вести 
военнослужащих.

По официальным данным, 
с первой чеченской не вер
нулось 210 жителей Сверд
ловской области. Конечно, 11 
декабря не все родственни
ки смогли приехать в Екате
ринбург. Всего в министер
стве собралось около 70 че
ловек. Сначала побывали на 
кладбище, потом, уже в ми
нистерстве, почтили память 
товарищей, сыновей, мужей 
за поминальным столом.

День памяти помогло 
организовать Межрегиональ
ное движение “Единство" 
(“Медведь").

ятельности Эдуарда Эдгартови
ча, этот человек никогда не пре
давал его.

Вы, наверное, уже догадались, 
что речь идет о бессменном пресс- 
секретаре Э.Росселя Александре 
ЛЕВИНЕ.

Сегодня он заместитель ру
ководителя администрации гу
бернатора. директор департа
мента информации губернато
ра области.

“Глаза и уши губернатора” 
— так говорят о нем коллеги- 
журналисты. Это справедливо. 
Александр Юрьевич сопровож
дает Э. Росселя во многих по
ездках, а потом рассказывает 
о них в средствах массовой 
информации. Он автор книги 
“Как стать губернатором в быв
шем СССР" (1995 г.).

Сегодня многие СМИ по-раз
ному интерпретируют одни и 
те же события в жизни облас
ти. Для некоторых наших кол
лег слухи — основной источник 
информации. Но Александр Ле
вин всегда объективен. Он мо
жет расставить точки над “і”, 
прокомментировать многие 
скандальные истории.

Именно поэтому, а также учи
тывая пожелания многих чита
телей, мы пригласили на “Пря
мую линию” интересного собе
седника.

Наверняка вопросов к нему 
будет много и у читателей, и у 
наших коллег.

ред Отечеством" IV степени 
удостоены генеральный ди
ректор предприятия Генна
дий Муратшин и слесарь ме
ханосборочных работ Анато
лий Уфимцев. Орденом По
чета награждены начальник 
участка Василий Атлашев, 
начальники отделов Эдуард 
Карпучек и Юрий Хохолков, 
начальник конструкторской 
бригады Александр Пунгер, 
слесарь механосборочных 
работ Василий Черепанов. 
Одиннадцати стартовцам 
вручены медали ордена “За 
заслуги перед Отечеством II 
степени”.

(Окончание на 2-й стр.).

Представители местного 
отделения Российского Со
юза ветеранов Афганистана 
вручили семьям погибших сво
еобразные новогодние подар
ки — по два пакета с продук
тами питания. От обществен
ной приемной Эдуарда Рос
селя родственники жертв че
ченской войны получили ма
териальную помощь в разме
ре двухсот рублей.

По словам сотрудников 
министерства соцзащиты, с 
1 января 1999 года в Сверд
ловской области действует 
закон, предоставляющий 
льготы участникам боевых 
действий в Чечне, которые 
получили там увечье или кон
тузию, но не причислены к 
инвалидам войны. Таких лиц, 
по данным министерства, в 
области 650 человек. Прав
да, удостоверения получили 
только 200, остальные про
ходят проверку “на соответ
ствие". В текущем году на 
реализацию закона в облас
тном бюджете выделено 550 
тысяч рублей.

(Соб.инф.).

Наказы Верх-Исетского 
избирательного округа — 

в надежные руки
Решение насущных проблем горожан 

— телефонизация, трудоустройство, 
борьба с наркотиками — это не предвы
борные лозунги, это — реальная про
грамма действий кандидата в депута
ты Государственной Думы по Верх-Исет- 
скому избирательному округу

Владимира 
Анатольевича 

ЗЕЛЕНКОВА
Читайте 2-ю стр.

Единство
Прохожие недоуменно 
переглядывались, завидев колонну 
демонстрантов. Кто-то кричал им 
вслед: “Молодцы! Правильно!”, кто- 
то, толкая локтем своего 
попутчика: “Смотри, смотри — 
медведи!”. И правда, в воскресенье 
уральские “Медведи” вышли на 
улицы Екатеринбурга.

О манифестации Межрегионального 
движения “Единство" (оно же “Медведь”) 
было объявлено еще в начале недели. И 
вот в День Конституции в Екатеринбург 
прибыли делегации из 60-ти городов и 
районов области (всего около тысячи 
человек), чтобы поддержать политику, 
проводимую правительством Владимира 
Путина, в том числе и в вопросах борьбы 
с чеченскими террористами.

Еще на пресс-конференции, где было 
объявлено о планирующейся акции 
“Единства”, руководитель местного шта
ба Анатолий Кириллов обещал, что уча
стников манифестации ждут сюрпризы,

нужно как никогда!

в демонстрации, мол, будут участвовать... 
медведи. И, стоит отметить, это не было 
шуткой — они действительно были, хотя

и не настоящие — в костюмах медведей 
вместе с колонной шли. люди.

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня по области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде 
мокрого снега, местами туманы, слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный 5—10 м/сек., 
температура воздуха ночью О... минус 5, на крайнем севере до минус 9, днем минус 3... плюс 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.16, продолжительность дня — 
6.48, восход Луны — в 13.30, фаза Луны — новолуние 8.12.
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Услышим 
нруг лруга!

Почти двадцать лет назад, 
когда я только-только начи
нал свой трудовой путь элек
тромехаником Гаринского 
узла связи, случилась беда, 
которую я запомнил на всю 
жизнь. В селе, расположен
ном в ста километрах от 
райцентра, при родах двой
ни умерла молодая женщи
на. Схватки начались вне
запно — ей оставалось хо
дить еще месяц. Квалифи
цированно помочь ей не 
смогли. Местный врач, как 
назло, уехал на той неделе 
в Свердловск на аттестацию. 
Везти роженицу в лютую сту
жу в Гари не рискнули, а 
вызвать медпомощь оттуда 
— нет телефонной связи.

Сколько раз за свою жизнь 
я вспоминал этот случай и 
всегда утверждался во мне
нии, что выбрал нужную для 
людей профессию! Телефон 
стал незаменимым атрибутом

Расширение отечественных 
телефонных сетей произой
дет, как только зарубежные 
поставщики современного 
оборудования будут уверены 
в том, что вложенные в Рос
сию средства не пропадут 
бесследно. Принятие феде
рального Закона “О защите 
прав инвесторов” откроет “зе
леный свет” иностранным ин
вестициям в нашу отрасль 
связи. В достаточно короткий 
срок новые АТС позволят лик
видировать телефонные оче
реди, а расплачиваться за ус
тановленный телефон вла
дельцы смогут в рассрочку за 
3—4 года.

Не единожды я задавал 
себе вопрос, который вслух 
или “про себя” задают почти 
все россияне: почему не ре
шается проблема, если ее 
решение лежит на поверхно
сти? Может быть, чиновники 
и депутаты не спешат с теле-

этой проблемы на законода
тельном уровне должно стать 
наказом избирателей своему 
депутату Госдумы.

Я убежден в том, что ново
му парламенту страны преж
де, чем браться за пропись 
новых законов, стоит провес
ти масштабную ревизию на 
госдумовском законодатель
ном “складе”. Какие-то зако
ны за ненадобностью стоит 
окончательно списать в утиль, 
а что-то нужно подправить — 
и они будут пригодны к упот
реблению. Нельзя одним ма
хом зачеркивать то, что сде
лали твои предшественники. 
Мы уже так намахали, что пол
страны развалили.

Особенно стыдно за этот 
развал перед пожилыми рос
сиянами, которые свое здо
ровье положили на наше Оте
чество. Мы должны вернуть 
им долги наши. Закон “О ве
теранах”, который они с не-

Для наказа — нет отказа!
Программа канлилата в депутаты Госдумы по Верх-ІЛсетскому округу 

Владимира Анатольевича ЗЕЛЕНКОВА учитывает предложения и мнения избирателей
Улучшения социально-экономичес

ких показателей в России возможно 
достичь лишь с победой здравого 
смысла над абсурдом, хаосом и 
безответственными решениями.

І.Хочу внести, в случае моего из
брания депутатом, предложение о 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О статусе чле
на Совета Федерации и статусе де
путата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации” о запрещении депутату Гос
думы состоять членом органов уп
равления хозяйствующим субъектом;

об обязанности систематического 
отчета депутата перед своими изби
рателями о своих формах деятель
ности в Госдуме, а также о ходе и 
итогах выполнения своей предвыбор
ной программы;

о введении упрощенной процеду
ры отзыва депутата своими избира
телями в случае неисполнения дол
жным образом его депутатских обя
занностей.

2.В целях защиты бюджетов реги
онов-доноров и стимулирования раз

вития местной экономики я, став де
путатом Госдумы, готов добиваться 
реализации установленного в зако
нодательном порядке бюджетного фе
дерализма. Казна Свердловской об
ласти должна прирастать с каждым 
годом и быть надежно защищена от 
экспроприации со стороны феде
ральных властей.

З.Как представитель сферы про
мышленности и связи я понимаю, что 
лишь производственный потенциал 
может вернуть стране былое вели
чие. Я буду отстаивать необходимость 
проведения налоговой реформы в ин
тересах отечественных производите
лей товаров и услуг. Налоговый ко
декс России должен быть национа
лен по духу и разумен по содержа
нию. Свердловской области нужны 
не грабительские, а стимулирующие 
налоги.

4. Я готов войти в военно-промыш
ленное лобби российского парламен
та для проведения законопроектов и 
программ в интересах оборонного 
комплекса страны. ВПК Свердлов
ской области должен быть обеспе

чен государственным заказом на свою 
продукцию и получать своевремен
ную оплату за ее поставки.

5.Как депутат Госдумы я буду под
держивать все здравые меры, направ
ленные на обеспечение безопаснос
ти каждого россиянина и государ
ства в целом. Силовым структурам 
страны нужны не реформы, а четко 
обозначенные цели и задачи, выте
кающие из действующего законода
тельства, и гарантированное финан
сирование их деятельности, основан
ное на защищенных статьях государ
ственного бюджета.

6-Для борьбы с наркомафией го
сударство обязано выделить необхо
димые средства. Я буду добиваться 
того, чтобы в местных бюджетах на 
эти цели оставалась часть налога на 
добавленную стоимость, ныне пере
числяемого в федеральный бюджет.

7.В качестве катализатора эконо
мического роста в стране можно ис
пользовать подъем в строительной ин
дустрии. Миллионы россиян мечтают 
об улучшении своих жилищных усло
вий, а строительная отрасль одно-

временно не может найти заказы. Для 
развязывания этого “гордиева узла” 
необходимо обеспечить запуск ме
ханизма ипотечного кредитования, 
чему я буду всячески способство
вать.

8.Одна из насущных проблем Рос
сии - низкая степень телефониза
ции. Каждая из 104 тысяч семей Ека
теринбурга, заявившая о необходи
мости в установке квартирного теле
фона, должна реализовать свою за
явку в ближайшие два-три года. В 
соответствии с программой губерна
тора Свердловской области я готов 
добиться того, чтобы абоненты те
лефонных компаний страны получи
ли возможность за доступную плату 
перевести в личную собственность 
находящийся в их пользовании теле
фонный номер.

9.Я буду добиваться того, чтобы 
большинство льготников, в первую 
очередь ветераны и инвалиды, в бли
жайший год были освобождены от 
абонентной платы за пользование 
телефоном любой телефонной ком
пании.

нашей жизни. Большинство из 
нас зовут на помощь по теле
фону. А если случилось что, а 
его нет? Пожар, разбойное на
падение, сердечный приступ 
— да разве можно перечесть 
все мыслимые и немыслимые 
беды, которые обрушивает на 
нас суровая жизнь. Это рань
ше на крик о помощи сбега
лись соседи и случайные про
хожие, а теперь, дай Бог, если 
его услышит милиция.

Как связист с двадцатилет
ним стажем, я твердо уверен: 
телефонная связь должна быть 
доступна всем. Она нужна не 
только политикам и бизнес
менам, которые круглые сут
ки не расстаются с сотовыми 
телефонами, но и пожилым 
людям, которые порой даже 
не могут выйти на улицу и все 
общение с окружающим ми
ром у них зиждется на теле
фоне. Причем каждый выбе
рет себе связь по потребнос
ти и по средствам. Пенсионе
ру, по определению, не ну
жен мобильный телефон, но 
зато квартирный аппарат дол
жен всегда выручитъ. Ведь бо
лезнь нападает на пожилых в 
самый неподходящий момент, 
а если телефон на блокира
торе, соседи могут занимать 
его битый час своими разго
ворами.

Сегодня только в Екате
ринбурге в очередь на уста
новку квартирного телефона 
стоят сто тысяч семей. А в 
России их миллионы. И всем 
им можно помочь воплотить 
в жизнь мечту о телефоне!

фонизацией страны потому, 
что каждый из них обеспечен 
сотовым телефоном, за кото
рый, к тому же, расплачива
ются налогоплательщики?

Государственную Думу 
можно назвать фабрикой по 
производству законов. Вот и 
посмотрим на нее с точки 
зрения производства. Дым из 
заводской трубы валит, депу
таты в поте лица что-то друг 
другу доказывают, зарплату 
получают больше, чем стале
вар у мартена, а их готовая 
продукция годится разве что 
для склада ненужных вещей.

Взять, к примеру, Закон "О 
связи”. Не пойму, кто мешал 
нынешним депутатам внести в 
него статью о переводе квар
тирных телефонов в личную 
собственность? Сегодня або
ненты городской телефонной 
сети буквально привязаны к 
своему домашнему телефону. 
Собрался поменять квартиру — 
готовься выложить деньги за 
установку нового телефонного 
номера, если такой, конечно, 
имеется в наличии. А про свой 
бывший телефон можно забыть 
— его сдачу телефонисты ни
кому не компенсируют. Даже 
я, директор телефонной ком
пании, являюсь заложником 
своих коллег-связистов.

Квартирный телефон дол
жен стать личной собствен
ностью граждан наравне с 
жильем, в котором они про
живают. Тогда его можно бу
дет свободно продать и ку
пить, обменять, подарить, за
вещать. Скорейшее решение

терпением ждали, их надежд 
на улучшение положения не 
оправдал. Потому Государ
ственной Думе необходимо 
уже в начале будущего года 
“от корки до корки” прочесть 
этот закон и принять твердое 
решение, что из государ
ственной казны можно напра
вить на социальную защиту 
пенсионеров. Среди прочих 
льгот, я уверен, должна быть 
льгота по установке и пользо
ванию телефоном. Необходи
мо полностью освободить ве
теранов от уплаты абонент
ной платы за телефон и уста
новочного тарифа. Для этих 
людей телефон, как говорит
ся, — не роскошь, а жизнен
ная необходимость.

Двадцать лет назад в сво
ем родном Гаринском райо
не я принял решение помочь 
людям услышать друг друга. 
Все эти годы мне это удава
лось. Сегодня, на пороге вы
боров в Государственную 
Думу России, я не собира
юсь менять свою профессию 
связиста. Я хочу, чтобы власть 
услышала свой народ, чтобы 
принятые законы решали про
блемы всей нашей страны, а 
не группки чиновников.

Я никому из избирателей 
Верх-Исетского округа не 
обещаю златых гор. Нам про
сто нужно обозначить путь 
решения назревших проблем 
и грамотно их решить. Мы 
добьемся успеха, услышав 
друг друга!

Владимир ЗЕЛЕНКОВ.

Вместе мы 
побелим зло!!!

Реальной опасностью для России на рубеже веков 
становится наркомания. Число наркозависимых граж
дан превышает численность Вооруженных Сил страны. 
Потому и нет уверенности в том, что эта беда не коснет
ся каждого. Проблема борьбы с наркопрестулностью 
должна быть возведена в ранг национальной.

Вот одно из писем жительниц нашего города в газе
ту: “Обращается к Вам мать, сын у которой 23-летний 
наркоман. Вот уже год, как он “сел на иглу”, и я пока не 
вижу просвета из того заколдованного круга, в который 
втянута вся моя семья.

А круг — он таков: больница, лекарства, психологи, 
психотерапевты, опять больница, лекарства и т.д. И вез
де, и всем нужны деньги, деньги, деньги...

А где их взять, если я — работник бюджетной сферы, 
а муж работает на заводе, где его зарплату видим один 
раз в 3 месяца?

Да что говорить, мы, члены семьи, сами уже нужда
емся в помощи психологов и психотерапевтов, испыты
вая при этом огромные нервные нагрузки от одной мыс
ли: не можем помочь выбраться из этой беды своему 
ребенку.

Что же творится в нашем государстве, если матери, 
доведенные до отчаяния оттого, что не могут помочь 
своим больным детям, говорят им: “Умирай скорей, сы
нок!’?

Ведь я, как мать, которую задела эта проблема, пре
красно понимаю: пути у моего сына, который уже не 
может самостоятельно справиться со своей болезнью, 
только два: либо умереть от передозировки, либо сесть 
в исправительно-трудовую колонию, т.к. страсть к нар
котикам — требует денег. А где их взять? Если все, что 
было ценное в доме, уже продано за бесценок. Значит, 
дальше можно пойти на любые преступления — лишь бы 
достать денег на очередную дозу.

Как ему помочь?
Что же делать?
Он и сам не рад этой болезни и хочет вырваться из 

этого безумия, но как?”
Из этого письма ясно одно: только медико-психоло

гической помощи лицам, употребляющим наркотики, 
недостаточно — нужен целый комплекс социальной, в 
том числе трудовой, реабилитации.

Ведь существуют же на Западе реабилитационные 
центры, где все лечение наркоманов сводится к труду, 
пусть даже тяжелому, физическому.

Кроме того, как я полагаю, нужно бороться не со 
следствием, а с причиной, породившей эту болезнь.

А причины лежат на поверхности: молодежь наша 
воспитывается в основном улицей, родители заняты на 
работе и поиском средств к существованию. На экра
нах телевизоров — показ зарубежных фильмов, пропа
гандирующих секс и насилие вперемешку с рекламой 
тампаксов и памперсов. А наши государственные дея
тели, в том числе депутаты, заняты политической борь
бой и очередной избирательной кампанией, обещая 
всем и вся золотые горы.

Нет уверенности в завтрашнем дне у нашей молоде
жи: получить после школы дальнейшее образование не
просто, в основном — плати деньги, а если и бесплатно, 
то в любом случае в престижные вузы без взяток не 
поступить. А у тех счастливчиков, которые поступают в 
вузы и колледжи, другая проблема — попробуй устрой
ся с дипломом по специальности.

И идут они, наши дети, в подвалы и на чердаки, где, 
уколовшись, забывают на время все свои нереализо
ванные планы и мечты.

Но пока еще не поздно, им нужно помочь, и помочь 
всем миром, как поднялись миром на борьбу с этим 
злом, так и помочь всем миром с лечением и дальней
шей реабилитацией этой страшной болезни.

Болезни, которая, без преувеличения можно сказать, 
грозит нашей национальной безопасности.

Ведь они, наши дети, будущее нашей страны!
Послесловие.
Программа Зеленкова В.А. предусматривает вы

деление бюджетных средств на лечение наркоманов 
и борьбу с наркопреступностью. На эти цели необ
ходимо направить 0,5 процента от части налога на 
добавленную стоимость. Вместо перечисления этих 
средств в федеральную казну их следует оставлять 
в местных бюджетах. Под контролем наблюдатель
ных советов, формируемых из специалистов и об
щественности, деньги будут выделяться под конк
ретные меры по очистке территории страны от нар
котиков.

Николай РАЗУМОВ.

Нас поддерживает Союз промышленников Свердловской
......................................    Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ В.А. Зеленкова ———————

Я ему поверяю!
Многие горожане, наверное, знают, что в 1994 году 

телефонная фирма “Мари", руководимая Владими
ром Анатольевичем ЗЕЛЕНКОВЫМ, стала первой в 
России компанией, сумевшей организовать возмож
ность внеочередной установки телефонов. Для того 
времени это было событие. Тогда с ним я и познако
мился. Понравилось мне его удивительная напорис
тость. Представьте себе, фирмой “Мари” в разных 
концах города было построено 25 тыс. номеров, т.е. 
по сути в 1994—1996 годы телефонизация города осу
ществлялась этой фирмой. В то время он сумел нала
дить отличные отношения с иностранными компания
ми - поставщиками оборудования, а фирма “Мари” 
перешла на выполнение полного комплекса строи
тельно-монтажных работ. Поближе наше знакомство 
состоялось в 1996 году, когда в Железнодорожном 
районе создавалась телефонная компания "Урал". Им 
было передано недостроенное здание по улице Тех
нической, а к концу года "Уралом” уже были введены 
в эксплуатацию 3 тыс. номеров на АТС-73.

С удивительной ответственностью Владимир Ана
тольевич относится к проблемам пожилых людей. За 
три года было установлено 800 льготных номеров ве
теранам и инвалидам, что позволило значительно снять 
напряженность в районе по этому вопросу. Очередь 
“льготников" по Железнодорожному району в ГТС 
уменьшилась. Решен вопрос по телефонизации Дома 
ветеранов по улице Технической, 22, предоставлены 
телефоны общественным организациям района.

Ежегодно в День Победы ТК "Урал" проводит бла
готворительную акцию для ветеранов по бесплатной 
установке телефонов с вручением и подключением 
телефонных аппаратов.

За сравнительно короткий период времени Вла
димир Анатольевич Зеленков проделал огромную ра
боту в сфере обеспечения екатеринбуржцев теле
фонной связью.

Сегодня он полон сил, у него хорошие перспектив
ные планы. Уверен, что он сумеет еще много сделать 
для людей.

А.КЛИМЕНКО, 
глава администрации 

Железнодорожного района г.Екатеринбурга.

обуіастк

Возвращение к
позволит уменьшить зависимость области 

от угля и газа, сэкономить миллионы рублей 
и создать новые рабочие места

В прошедшую пятницу в Березовском 
прошел семинар — совещание 
“Увеличение добычи и использования 
торфяного топлива в Свердловской 
области”

Наша область — одна из богатейших в 
России по запасам торфа. Только разве
данных его запасов — 7,6 млрд, тонн — 
хватит, чтобы обеспечивать себя теплом в 
течение 200 лет. Увы, сейчас торфяная от
расль переживает не лучшие времена.

Если в 1987 году торфопредприятия об
ласти добывали 3565 тыс. тонн ценного 
топлива, то сегодня добыча снизилась до 
135 тыс. тонн. Причина, помимо обвала про
мышленности, еще и в том, что в начале

ступал глава муниципального образования 
“город Березовский” Владимир Перепел
кин.

— “Солнечное топливо” (торф добывают 
на месте осушенных болот летом (на сним
ке) и он должен две недели впитывать энер
гию солнца) — самое дешевое, эффектив
ное и экологически безопасное, — доказы
вал он гостям.

В самом деле, сегодня только мелкие 
муниципальные котельные используют до 
500 тыс. тонн привозного (из других регио
нов) каменного угля, стоит который на 30 
процентов дороже торфяного топлива!

— Необходимо возвращаться к торфу, 
развивать торфяную промышленность об-

90-х многие ТЭЦ перевели на потребление 
других видов топлива — кто же знал тогда, 
что не всегда будет дешевый уголь из Ка
захстана?

ласти, это позволит сэкономить миллионы 
рублей, — говорил на семинаре Виктор Шта- 
гер, заместитель председателя правитель
ства Свердловской области, министр энер-

МЕДВЕДЬ.
в Еданстее ·· наша сипа

Александр Карелин — Герой 
России, кандидат педагогических 
наук, трехкратный олимпийский 
чемпион, полковник налоговой 
полиции. Многие на его месте 
давно успокоились бы на достиг
нутом, но только не Карелин.

Сегодня сама жизнь, нередко омрачае
мая энергетическими кризисами, заставля
ет задуматься о возвращении к дешевому 
торфу. Об этом и шла речь на семинаре, 
участвовать в котором приехали около 150 
человек — представители муниципальных 
образований, торфодобывающих предприя
тий, проектных и научных организаций, об
ластных и федеральных министерств. Не 
случайно местом проведения “слета" выб
рали Березовский. Это, можно сказать, об
ластной центр торфодобычи и торфопере
работки. Сейчас на брикетах работают ко
тельные поселков Островное и Монетный. 
В последнем — на производстве брикетов и 
в котельной, где их сжигают, — побывали 
участники семинара. В качестве "гида” вы-

гетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства.

Конечно, речь не идет о том, чтобы со
всем отказаться от газа, казахского угля, 
но перевести муниципальные котельные на 
использование торфа, заменить им 35 про
центов сегодняшних объемов потребления 
угля — можно вполне. Зачем нам кормить 
Казахстан? Ведь в нашей области с упад
ком торфяной отрасли без работы остались 
около пяти тысяч рабочих, гибнут семнад
цать торфяных поселков. Резервы, как уже 
было сказано, есть — Ачитское торфопред- 
приятие, например, может выдавать на гора 
18 тыс. тонн торфа — делает в пределах 
трех, ибо нет спроса. Но, судя по всему, в 
ближайшее время он возрастет — на потен-

циальных заказчиков увиденное и услышан
ное на семинаре произвело большое впе
чатление, многие просто не представляли, 
насколько выгодными могут быть добыча и
использование своего торфа (месторожде
ния есть во многих муниципальных образо
ваниях).

Участники совещания приняли несколь
ко решений: министерству промышленнос
ти организовать производство прессов для 
получения торфобрикетов (сейчас оборудо
вание приходится закупать в других регио
нах), Уральской государственной горно-гео
логической академии возобновить подго
товку специалистов торфяного профиля, 
просить правительство области выделить 
средства для выполнения программы раз
вития производства торфяного топлива.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сегодня бытует мнение, что политика в нашей стране — 
дело грязное. Но я знаю, что можно работать и по-другому. 
Образ “грязной” политики возникает в умах россиян прежде 
всего из-за того цирка, которым нередко сопровождаются 
любые действия наших политиков. Я не отношусь к политике 
как к игре или шоу и не собираюсь потешать публику, кулач
ные бои на телеэкране устраивать. Я иду в политику, желая 
остаться при этом нормальным человеком. Других унижать не 
стану, но и унижения не потерплю.

“Большая” политика — серьезная борьба. Но любая борь
ба должна быть честной — как в спорте: “бои без правил” 
закончились. Я не готов произносить громкие речи, я четко 
знаю, зачем иду, чего хочу добиться. Нам всем нужно одно 
— в парламент должны прийти люди, знающие жизнь, умею
щие находить ответы на самые острые вопросы. Законы, 
которые мы предлагаем, основаны на жизненной необходи
мости: “Налоговый кодекс”, “Закон о земле”, "Уголовно
процессуальный кодекс".

Сегодня Александр Карелин в Избирательном 
блоке "Межрегиональное движение "Единство” 
(МЕДВЕДЬ). Если к власти в России придут такие 
люди, как Карелин, — ответственные, мужествен
ные, надежные, целеустремленные и работоспо
собные, — наша страна сможет стать единой, 
сильной и свободной.

№ 14 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
Публикация оплачена 

из Избирательного фонда Избирательного блока 
“Межрегиональное движение "Единство” (МЕДВЕДЬ)

Мы говорим: надо избирать лучших. По это
му принципу пора и действовать: надо избирать 
лучших.

Я знаю Владимира Борисовича ИСАКОВА 
около десяти лет. Мы не ездили вместе, по 
заграницам, не ловили рыбу в уральских и 
сибирских реках, не парились вместе в бане. 
Встречаемся редко. Чтобы увидеть в человеке 
порядочность, совестливость, бескорыстие, не 
обязательно съедать с ним пуд соли. Чтобы 
увидеть в нем государственного человека, об
щественного деятеля, верного сына России, 
достаточно иметь внимательные глаза. Мне при
ходилось направлять к Владимиру Борисовичу в 
Думу людей, ищущих правду, и он помогал им. 
Он помогал и мне , как и многим-многим дру
гим, ищущим эту правду, когда вел в течение 
нескольких лет в газете “Парламентский днев
ник” яркую и откровенную, снимающую все 
покровы тайных действий летопись обществен
ной жизни. Такого дневника в последние годы 
мне очень не хватало. Как не хватало и всегда 
умных, спокойных, конструктивных выступле
ний В.Б.Исакова в Думе.

Пора не на словах, а на деле прекратить 
грабеж и убийство нашей страны. Надо изби
рать лучших, способных остановить разруше
ние.

Валентин РАСПУТИН, 
писатель.

(Публикация оплачена 
из избирательного фонда кандидата в депутаты 

Государственной Думы В.Б. Исакова).

Проверка 
связи 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

над потребителем, связистами 
видится совсем иначе. "А что вы 
хотели, XXI век на пороге, весь мир 
переходит на карточки”, — ответи
ли мне в ГТС. Конечно, при жела
нии можно сослаться и на дурной 
пример Москвы, где более десят
ка типов карточных таксофонов и 
многие из них невосприимчивы к 
“чужим" карточкам. У нас, слава 
Богу, всего 3 типа аппаратов, и 
каждый со своими карточками. Но 
есть и мировой опыт. В частности 
США, где телефонные карты вне
дряют не хуже нас, но так до конца 
и не отказались от оплаты разго
воров по телефону-автомату день
гами. Такие таксофоны там мирно 
соседствуют с “карточными”. У нас 
же конкуренцию (и неплохую!) 
"карточным” таксофонам (в приме
ре с вокзалом) составила... теле
фонистка, разрывающаяся между

городскими и междугородными 
заказами. Этот опыт я бы сове
товал нашим связистам распро
странить, ведь "карточные" так
софоны в городе явно не стра
дают от наплыва клиентов.

...И последнее: несколько со
ветов тем, кто оказался на же
лезнодорожном вокзале Екате
ринбурга в точно такой же ситуа
ции, как и я. Универсальную 
связь и с городским, и с иного
родним абонентами вам могут 
дать таксофоны “Уралтелекома". 
Вот только самих “телекомовс- 
ких" карточек вы на вокзале не 
найдете, запаситесь ею заранее. 
Напротив, карточку ОАО ЕМТС на 
вокзал таскать не стоит, таксо
фона "междугородки” вы там не 
найдете. Таксофоны же ОАО ЕТС 
большей частью расположены на 
привокзальной площади, так что 
не тратьте даром времени в по
исках их на самом вокзале. К тому 
же карточкой ОАО ЕТС также сто
ит запастись заранее, ибо в про
даже на вокзале есть зачастую 
лишь дорогие карточки. Итак, 
удачной вам'· связи.

Рудольф ГРАШИН.

Единство нужно 
как никогда!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Под удивленные взгляды 

прохожих, под музыку оркес
тра демонстранты дошли от 
улицы Пушкина до Дворца 
молодежи, где и прошел ми
тинг. В нем приняли участие 
представители областного 
правительства: премьер-ми
нистр Алексей Воробьев и его 
заместитель Семен Спектор. 
Специально для участия в ак
ции в Екатеринбург прибыли 
гости из Москвы. На митинге 
говорили о единстве.

Алексей Воробьев:
— Свердловская область 

всегда выступала за единое 
экономическое пространство, 
за равенство субъектов фе
дерации и граждан. С Пути

ным связывают сильную Рос
сию. И мы поддерживаем те 
процессы, которые происхо
дят в России. Возможно, они 
очень болезненны, но необ
ходимы. Сегодня единство 
нам нужно, как никогда. Ра
зумеется, есть те, кому это 
не нравится, особенно инос
транным государствам, но у 
них ничего не получится — 
единая Россия — сильная 
Россия.

Михаил Политов (предста
витель С. Шойгу):

— Хватит делить страну на 
"красных", “белых” и “зеле
ных”. Мы должны наконец-то 
стать неделимым государ
ством.

Виктор Павлов (представи
тель Российского Союза ве

теранов Афганистана Сверд
ловской области):

— Я немного обогнал ко
лонну, чтобы понаблюдать со 
стороны за демонстрацией. И, 
пожалуй, впервые за долгие 
годы увидел, действительно, 
единство людей. Не представ
ляете, как это приятно.

Призывы к объединению 
вызвали соответствующую 
реакцию — этим словам люди 
аплодировали стоя.

После митинга всех участ
ников акции с Днем Консти
туции поздравила админист
рация Дворца молодежи. Де
монстрантам был показан не
большой концерт.

...Люди выходили из зала. 
Они говорили: “Эх, хорошо 
бы, чтобы все политики это 
поняли — хватит раздоров"...

Татьяна ШИЛИНА.

ваши мечты 
прозренья

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Начальнику конструкторс
кого отдела Виктору Дьячко
ву присвоено почетное зва
ние “Заслуженный конструк
тор Российской Федерации”, 
а заместителю гендиректора 
Давиду Лернеру — “Заслужен
ный машиностроитель Рос
сийской Федерации”.

Награды вручали замести
тель председателя правитель
ства РФ Илья Клебанов и гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. И.Кле
банов зачитал приветствен
ную телеграмму от предсе

дателя правительства РФ Вла
димира Путина.

В торжестве приняли уча
стие и вручили награды его 
виновникам представители 
Авиационно-космического 
агентства, компании “Росво
оружение”, Законодательно
го Собрания области, адми
нистрации Екатеринбурга.

Недавний руководитель 
Росвооружения Григорий Ра- 
пота присутствовал в новом 
качестве — замминистра тор
говли РФ. Это закономерно. 
Как сказал гендиректор 
"Старта” Г.Муратшин — "хо
рошее оружие — ликвидный

товар, поэтому в семьи ра
ботников ВПК возвращаются 
благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне”.

Звание “Заслуженный ра
ботник предприятия”, которое 
присвоено к 50-летию "Стар
та” пятидесяти членам его 
коллектива, — не только мо
ральная поддержка. Оно дает 
право на получение ежегод
ной премии в размере сред
немесячной зарплаты. А ве
теранам — ежемесячную вып
лату суммы, превышающей 
сегодняшний размер пенсии.

(Соб.инф.).



14 декабря 1999 года Областная
Газета 3 стр.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ || ■ К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТЕПЛО БУДЕТ!
Правительство Свердловской области в связи с резким 
повышением цен на топочный мазут и нефть и 
необходимостью нормализации ситуации с обеспечением 
отопления муниципального жилого фонда и объектов 
соцкультбыта приняло решение выделить из областного 
бюджета в счет неиспользованных средств из фонда 
финансовой помощи муниципальным образованиям ссуды 
15 муниципальным образованиям на общую сумму 
72 миллиона 400 тысяч рублей.

Среди получателей ссуд Алапаевск, Камышлов, Карпинск, Ки- 
ровград и Ирбит. Ссуды оформляются взаимозачетами в счет по
гашения недоимки по налогам в областной бюджет. Кроме того, 
областное правительство потребовало от глав этих муниципалите
тов в двухнедельный срок представить мероприятия по созданию 
организаций, занимающихся энергосбережением.

В течение месяца руководители этих городов должны также 
провести обследование всех своих мазутных котельных и результа
ты представить в областное министерство энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Подобные требова
ния связаны с тем, что в этих городах и районах не в полной мере 
уделяется внимание именно этим направлениям, с чем зачастую и 
связаны большие расходы на коммунальные услуги.

НАДБАВКИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ 
УЧИТЕЛЯМ

Правительство Свердловской области внесло изменения в 
Положение о порядке выплаты надбавок за 
квалификационные категории работникам образовательных 
учреждений.

Согласно изменениям, учителям, преподавателям и другим пе
дагогическим работникам, а также руководящим работникам обра
зовательных учреждений, выполняющим педагогическую работу в 
других учреждениях образования на условиях совместительства, 
надбавка по результатам аттестации будет выплачиваться как по 
основному месту работы, так и по совместительству.

Кроме того, в случае преподавания учителями двух и более дис
циплин надбавка по результатам аттестации одной из них распрос
траняется на другие дисциплины, если они относятся к единой 
образовательной области знаний. Размер надбавки устанавливает
ся пропорционально объему педагогической нагрузки в соответ
ствии с квалификационной категорией, присвоенной по результатам 
аттестации.

Пресс-служба губернатора.

КАК-ТО удалось познакомиться с интересным 
изданием: “Духовный собеседник”. Прочитал и решил, 
что в преддверии 55-й годовщины Великой Победы 
следует вспомнить — хотя бы коротко — об участии 
Русской Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне. Ведь ни для кого не секрет, что 
эта тема еще очень мало исследована. Тем не менее, 
как и свидетельствует Священное писание, все тайное 
в конце концов становится явным...

мало кто знает, что его за
щитник, старший сержант 
Павлов, до войны пребывал в 
монашестве.

Далеко не случайно было 
и то, что среди руин Сталин
града единственным уцелев
шим зданием была церковь в 
честь иконы Божией Матери.

облетел на самолете город и 
окропил его святой водой. И 
немецкие войска, подойдя к 
городу, так и не смогли сло
мить мужества ленинградцев. 
При взятии Кенигсберга в 
1945 году перед решающим 
штурмом командующий войс
ками фронта маршал Васи

левский (сын священ-

■ ПОДРОБНОСТИ

Знаете ли вы, на
пример, что 22 июня 
1941 года, когда Гер
мания напала на Со
ветский Союз, выпало 
на День Всех Святых в
Земле Российской просияв
ших? И это совпадение яви
лось роковым для разбойни
чьего третьего рейха.

В первый же день войны 
Патриарший Местоблюститель 
митрополит Московский и Ко
ломенский Сергий разослал 
по всем приходам послание 
“К пастырям и пасомым Хрис
товой Православной Церкви”. 
А 26 июня в Кафедральном 
соборе Москвы он отслужил 
первый молебен “О даровании 
Победы русскому оружию”.

О мыслях Сталина, узнав
шего от Берии, что церковь 
опередила его с публичными 
обращениями, можно только 
догадываться. Но судить о 
них можно хотя бы по обро
ненной. при формировании 
дачной библиотеки фразе: 
“Прошу, чтобы не было ника
кой атеистической макулату
ры”.

Небезынтересно и то, что 
многие мысли и слова пас
торского Послания митропо
лита Сергия были заимство

ваны Сталиным для речей, 
произнесенных 3 июля по ра
дио и 7 ноября 1941 года с 
трибуны Мавзолея.

В годы войны на террито
рии СССР действовало 75 
монастырей: 42 женских и 33 
мужских, около 10 тысяч цер
ковных приходов. Монахи и 
священники не только моли
ли Бога о небесном покрови
тельстве для России, но не
редко и с оружием в руках 
защищали свое Отечество.

Военным врачом стала мо
нахиня Серафима (Зубарева), 
медсестрой — монахиня Ан
тония (Желтовская). Епископу 
Луке (Войно-Ясенецкий) — та
лантливейшему хирургу — за 
спасение тысяч солдатских 
жизней была присуждена Ста
линская премия. Священник 
церкви города Чистополя Ку- 
ницин с 1941 года воевал в 
гвардейских частях, дошел до 
Берлина, имел 5 боевых на
град.

Всему миру известен дом 
Павлова в Сталинграде. Но

Легендарный командарм Чуй
ков неоднократно заходил в 
храм и молился, зажигая све
чи у святых образов.

Кстати, не только день 22 
июня 1941 года, выпавший на 
День Всех Святых в Земле 
Российской просиявших, но и 
многие другие чудесные со
впадения свидетельствовали о 
помощи Божией России.

Начало контрнаступления 
Красной Армии 6 декабря под 
Москвой совпало с днем свя
того благоверного князя 
Александра Невского, защит
ника земли русской.

Пасха 1942 года пришлась 
на 5 апреля, день Ледового 
побоища, что свидетельство
вало о неминуемой победе 
над врагом.

Киев — мать городов рус
ских — был освобожден 6 но
ября 1943 года, в день праз
днования иконы Божией Ма
тери, именуемой “Всех скор
бящих Радость”.

Осенью 41-го года митро
полит Ленинградский Алексий

ника!) привез в штаб 
русских священников, 
где они отслужили 
молебен и затем по
шли с иконой к пере
довой. В этот момент 
стрельба с немецкой

стороны вдруг прекратилась, 
и наши воины, пойдя на 
штурм, сравнительно быстро 
овладели городом.

Прославленный полково
дец Великой Отечественной 
Г.К.Жуков всю войну возил с 
собой образ Казанской Бо
жией Матери — самой “бое
вой и военной” иконы. Когда 
дочь Жукова незадолго до его 
смерти спросила: "Папа, мож
но ли тебя отпеть... после?” 
— Георгий Константинович 
ответил: “Не только можно, 
но и должно”.

Великая Отечественная 
война окончилась 9 мая 1945 
года, когда церковь праздно
вала праздник праздников — 
Пасху Христову. На улицах 
Москвы и других российских 
городов гремели залпы по
бедного салюта, а в право
славных храмах вечное пас
хальное приветствие “Христос 
воскресе” оканчивалось по
здравлением: “С Победой!”.

Владимир САМСОНОВ.

Два пулемета 
системы "Максим"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 

турьинск) — “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 
6:2 (14,38.Легаев;
43,50.Чермных; 71,89.Ива
нушкин — 7.Ваганов;
39.Танков).

Как и ожидалось, матч 
двух уральских команд по
лучился боевым и напряжен
ным, сообщает наш крас- 
нотурьинский корреспон
дент О.Шмидт. К сожале
нию, страсти зачастую пе
рехлестывали через край, о 
чем красноречиво говорят 
цифры штрафного времени: 
30 минут — у “Маяка”, 60 — 
у “Трубника”. Кроме того, 
один из лидеров "Трубника” 
М.Танков за демонстратив
ное несогласие с решением 
главного арбитра в середи
не второго тайма был уда
лен с поля до конца матча.

В первом тайме игра по

лучилась примерно равной, 
а вот после перерыва неко
торое преимущество имел 
“Маяк”, что и нашло свое от
ражение в счете. У красно- 
турьинцев тон в атаке вновь 
задавали два Максима — 
Чермных (2 гола и 2 резуль
тативных передачи) и Лега- 
ев (2 гола).

—Наша команда, безус
ловно, победила заслужен
но, —считает известный в 
прошлом игрок краснотурь- 
инского клуба А.Панев. —Но 
вот сильны мы сейчас в 
большей степени подбором 
игроков, отдельными яркими 
личностями, нежели коман
дной игрой.

Результаты остальных 
матчей: "Юность” — СКА-“Не- 
фтяник” 0:5, “Енисей” — 
“Сибсельмаш” 4:2, “Саяны” 
— "Кузбасс” 4:5.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 декабря
И

■ ЮБИЛЕЙI

Америка стала ближе
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ^

1. "Кузбасс" (Кемерово) 6
2. "Енисей" (Красноярск) 6
3. “Маяк” (Краснотурьинск) 7
4. “Сибскана" (Иркутск) 6
5. СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 7
6. “Ур.трубник" (Первоуральск) 7
7. СКА (Екатеринбург) 5
8. “Сибсельмаш" (Новосибирск) 6
9. “Саяны” (Абакан) 6
10. “Юность” (Омск) 6

В Н П М О
5 1 0 24-12 16
5 0 1 34-18 15
5 0 2 30-29 15
3 0 3 26-21 9
3 0 4 25 - 22 9
3 0 4 20 - 29 9
2 1 2 17-14 7
2 1 3 16-22 7
1 0 5 20-31 3
О 1 5 13-27 1

Единственный на Урале Американский 
информационный центр (АИЦ) отметил 
свой первый юбилей.

АИЦ создан в Екатеринбурге пять лет на
зад, согласно договору между библиотекой 
главы города и Информационной службой 
США (ныне — Бюро по культуре и печати 
Госдепартамента США). Официально он от
крыт 22 ноября 1994 года в присутствии 
посла США в России Томаса Пиккеринга и 
руководства столицы Среднего Урала.

Екатеринбург стал третьим по счету го
родом в России после Москвы и Санкт-Пе
тербурга, где появился такой центр. Се
годня в нашей стране их восемь: помимо 
трех упомянутых городов, американские 
центры были открыты в Ростове, Томске, 
Владивостоке, Новосибирске и Нижнем Нов
городе. АИЦ в Екатеринбурге обслуживает 
все регионы Урала — Свердловскую, Перм
скую, Челябинскую, Курганскую области, а 
также — Тюменскую область, Удмуртию и 
Башкортостан.

Основными подразделениями АИЦ явля
ются Библиотека американской литерату
ры, образовательный отдел и класс Интер
нет. Библиотека располагает 5 тысячами то
мов справочной, учебной и художественной 
литературы и пятьюдесятью наименования
ми американской периодики, поступающей 
сюда всего лишь с недельным опозданием.

Кроме того, здесь имеется архив 200 пери
одических изданий США, начиная с 1986 
года, на электронных носителях.

Образовательный центр работает по 10 
программам, финансируемым американской 
стороной, оказывает помощь в подготовке и 
отправке документов на отборочные конкур
сы в представительства образовательных 
центров США.

Класс Интернет обеспечивает свободный 
доступ всех желающих во всемирную компь
ютерную сеть.

Согласно договору, все услуги цент
ра бесплатны.

За пять лет активной деятельности Аме
риканский информационный центр сумел 
занять достойное место в деловой жизни 
Екатеринбурга и Свердловской области. В 
течение этого времени здесь побывало бо
лее 100 тысяч посетителей. Пять тысяч че
ловек — постоянные читатели библиотеки. 
15 тысяч воспользовались услугами класса 
Интернет. Клиентами АИЦ являются пред
ставители самых разных категорий населе
ния: от студентов и старшеклассников — до 
депутатов, научных сотрудников и руководи
телей крупных коммерческих структур. У цен
тра налажены контакты с администрациями 
Пермской, Тюменской, Курганской, Челябин
ской областей, правительством Башкорто
стана. Благодаря помощи сотрудников АИЦ

на стажировку в США уехали десятки спе
циалистов и более трехсот школьников. Кро
ме того, американский центр — единствен
ное место в регионе, где регулярно прово
дится прием теста TOEFL. По его результа
там наши земляки могут пройти стажировку 
в США.

Американский информационный центр 
играет активную роль и в культурной жизни 
города. Его коллектив регулярно участвует 
в общегородских праздниках. В центре не
однократно проходили городские, област
ные и международные выставки. Для люби
телей американского кино здесь регулярно 
организуется просмотр лучших голливудс
ких фильмов на английском языке. Доброй 
традицией стало отмечать в АИЦ американ
ские и русские праздники — День незави
симости, День матери, День святого Вален
тина, а также — Масленицу, уральские Свят
ки и многие другие.

На торжествах по случаю юбилея в АИЦ 
побывали руководители области и города, 
генконсулы США и Великобритании, пред
ставители международных организаций, 
бизнесмены, ученые и ректоры вузов, жур
налисты. Все они пожелали Американскому 
информцентру долгих лет неплодотворной 
работы на благо уральцев.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

Разорвется ли 
замкнутый круг?

Сегодня в очередном туре на Центральном стадионе Екатерин
бурга в 13.00 “СКА-Свердловск” принимает СКА-“Нефтяник" (Ха
баровск).

Расплели 
"Шелка Енисея"

I ■ НАКОНЕЦ-ТО!

Миллион за "Калину"
Приятное глазу, сердцу и 
слуху название 
“Уральские самоцветы” 
уходит в небытие. 
Переименование, о 
котором так долго 
говорили и к которому 
давно готовились, таки 
свершилось. Отныне 
екатеринбургская 
парфюмерно
косметическая фабрика 
будет называться концерн 
“Калина”. Нравится или 
нет — народное название.

Конкурс, в результате ко
торого и родилось новое имя, 
длится почти полгода. На приз

в полмиллиона рублей (а 
именно столько стоило удач
ное название) претендовало 
более 100 тысяч человеко- 
писем, в которых содержа
лось более трехсот тысяч ва
риантов. Для обработки шква
ла корреспонденции, а писа
ли отовсюду, включая ближ
нее и дальнее зарубежье, был 
создан специальный отдел. С 
поступающими предложения
ми работали психологи и лин
гвисты, специалисты по рек
ламе и сбыту и т.д.

После отсева двусмыслен
ных, глупых, уже известных, 
труднопроизносимых, непо

нятных и т.п. названий оста
лось 2,5 тысячи вариантов. 
Они были протестированы на 
предмет воздействия на под
сознание человека. Отсеяли 
еще 2,4 тысячи. Оставшиеся 
сто следующая группа спе
циалистов, проверявших со
ответствие профессиональной 
специфике компаний, сокра
тила до 22. Они-то и были 
отправлены на патентную 
проверку. В итоге — “Кали
на”. Здесь оказалась весьма 
уместной пословица, соглас
но которой в отличие от по
ражения у победы всегда 
много родителей. Авторы "Ка

лины” — 106 человек. Не сго
вариваясь, граждане разных 
городов предложили именно 
это название. И приз доста
нется именно им. Всем по
ровну до наступления нового 
года.

Как заявил директор быв
ших "Уральских самоцветов” 
Тимур Гаряев, на раскрутку 
нового названия уйдет, по 
различным оценкам, от 6 ме
сяцев до года, и обойдется 
сие мероприятие в 1 милли
он долларов. По его же сло
вам, это совершенно не от
разится на цене парфюмер
но-косметической продукции. 
Сохранится старый логотип 
фирмы, а все новые изделия 
пойдут уже под названием 
"Калина”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Представь себе, дорогой 
читатель, что живешь ты в сто
лице Урала. На дворе — зима. 
Утром, часа за два до ухода 
дочери в школу, тебе нужно 
встать и приготовить ей завт
рак на электроплитке. А пока 
это чудо бытовой техники пых
тит, разогреваясь, нужно схо
дить к колонке за водой. Мож
но, конечно, и попозже прогу
ляться, но не в твоем положе
нии. Ты — инвалид по зрению. 
На улице же — 20, поземка. 
От колонки до подъезда — 
ледяная дорожка. Идти по ней 
приходится осторожно. И луч
ше проделать этот путь с утра 
пораньше, пока нет спешащих 
прохожих и шаловливой дет
воры.

Пока ходишь, вспомина
ешь, как соседка читала тебе 
в предвыборном буклете от
чет главы Екатеринбурга о 
проделанной им работе за 
прошедшие четыре года. Со
общается, что за это время 
построен 1 млн. 400 тыс. кв. м 
жилья — это больше, чем в 
любом городе России. Воз
можно. Причем значительная 
часть его, убеждает А.М.Чер
нецкий, предоставлена неза
щищенным слоям населения, 
жителям трущоб.

Радуешься за людей и од
новременно начинаешь убеж
дать себя, что ты, похоже, от
носишься совсем к другой 
категории жителей. Правда, 
непонятно пока к какой. Да и

разве можно думать иначе, 
если уже несколько раз об
ращался к главе города че
рез его пресс-службу за по
мощью в решении жилищно
го вопроса, но в ответ — ти
шина. Никак не отреагирова
ли мэр, чиновники городской 
администрации и на твой крик 
о помощи, прозвучавший со 
страниц "Областной газеты” 
("Пресс-служба слушает, а 
мэрия молчит”, 20 мая с.г.). 
Похоже, даже слова мораль
ной поддержки высказать чи
новникам некогда. Год 
сплошных предвыборных ба
талий немало сил у них отни
мает — не до тебя.

И пока известные лица го
рода, чьи фамилии у всех на 
слуху, дискутируют, убежда
ют нас в безусловном испол
нении всех своих обещаний, 
многострадальный житель 
двухэтажного барака инвалид 
по зрению Надежда Леони
довна Домнина спешит нано
сить воды для стирки, схо
дить в магазин за продукта
ми, чтобы до прихода дочери 
из школы приготовить обед, 
вынести накопившийся мусор, 
почистить одежонку и лечь 
спать пораньше, ибо с утра 
нужно начинать все сначала.

Разорвется ли когда-ни
будь этот замкнутый круг, 
придет ли кто-нибудь на по
мощь Надежде Леонидовне?

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Шелен” (Красно
ярск). 90:74 (Густилина, 
Шнюкова-по 20 — Гнатен
ко-17).

Как и в первом матче со
перников, преимущество 
“Уралмаша” выглядело по
давляющим. Уже после пер
вого тайма счет был 62:31 в 
пользу екатеринбурженок! И 
лишь когда после перерыва 
у нашей команды на. площад
ку вышли дублеры, “Шелка 
Енисея” (имено так название

красноярской команды зву
чит полностью) несколько 
сократили разрыв.

Из статистических пока
зателей отдельных баскетбо
листок выделю стопроцент
ную точность Д.Густилиной: 
все восемь ее “двухочковых” 
бросков достигли цели!

Вчера вечером уралма- 
шевки принимали “Славян
ку" (Челябинск), а сегодня в 
18.00 соперницы встречают
ся вновь.

Алексей СЛАВИН.

Как полобает
капитану

ХОККЕЙ
В эти дни во Дворце 

спорта Екатеринбурга про
ходят матчи второго тура 
чемпионата России среди 
женских команд.

Лидеры соревнований, 
хоккеистки нашего клуба 
“Спартак-Меркурий” пока не 
встретили серьезных препят
ствий на своем пути. Внача
ле екатеринбурженки обыг
рали одноклубниц из Моск
вы — 12:0, а затем столь же 
уверенно взяли верх над ом
ским “Авангардом" — 10:3. 
Самой результативной в на
шей команде оказалась юная 
Е.Смоленцева, выбранная 
нынче капитаном. По систе
ме “гол плюс пас” она на
брала 7 (5+2) и 5 (3+2) оч

ков соответственно. Удачны
ми оказались подключения в 
атаку защитницы Е.Гуриной: 
в этих двух матчах сразу пять 
ее бросков достигли цели!

Результаты остальных 
встреч: “Локомотив" (Крас
ноярск) — “Ника” (Челя
бинск) 8:2, "Викинг" (Моск
ва) — “Авангард" 10:1; "Ника" 
— “Викинг" 0:4, "Спартак” — 
“Локомотив” 1:10.

Вчера наши девушки 
встречались с "Локомоти
вом", сегодня на турнире вы
ходной день. Завтра “Спар
так-Меркурий” встречается с 
“Никой” (начало — в 18.00), 
а 16 декабря — ключевая 
игра с "Викингом” (18.00).

Сергей БАЖАЛ.

Анатолий ХОЛОДИЛИН. Сорок лет спустя

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1. Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог”
1.2.Почтоѳый адрес; 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84
1,4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-197
1 .^Электронная почта E-mail: uad@soguuad-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1-.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:

Ns 
п/п

Район Ка
тего
рия

Наименование 
объекта

Срок 
ремонта

Мощ
ность, 

км

1 Верхо
турский 
Р-н

III Екатеринбург—Се
ров-подъезд к с. 
Верхотурье, км
0+500-2+300

2000 1,8

2 г.Недель III Североуральск—Не
дель, км 61+500- 
63+500

2000 2

3 Г.И р б и т 
И Ирбит
ский р-н

III Камышлов—Ирбит— 
Туринск—Таборы, км 
46-47; 48-49

2000 2

4 •г, Ирбит 
и ■ Ирбит
ский р-н

III Камышлов—Ирбит— 
Туринск—Таборы, км 
62-63

2000 1

5 г. И р б и т 
и .Ирбит
ский р-н

III Камышлов—Ирбит— 
Туринск—Таборы, км 
68-70

2000 2

6 г.И рбит 
и Ирбит
ский р-н

IV Зайково—Осинцевс- 
кое, км 0-2

2000 2

7 Камыш· 
ловский 
Р-Н

IV Екатеринбург—Тю
мень—п. Восточный, 
км 5+700-7+800

2000 2,1

8 Камыш- 
ловский 
Р-н

IV Подъезд к д.Аксари- 
ха, км 2+000-5+200

2000 3,2

9 Камышловс- 
кий р-н

IV Камышлов—Шад- 
ринск, км 6+000-

2000 1,6

7+600 (с мостом 
ч/р Реутинку)

10 Камышловс- 
кий р-н

IV Камышлов—Ир
бит—Ту ринс к— 
Таборы—Кваш
нинское, км 0+00- 
4+400

2000—
2001

4,4 
(в т.ч.
2.2 в 

2000 г.)

11 г.Карпинск IV Серов—Северо
уральск, км
63+000-64+000;
44+000-45+000

2000 2

12 Талицкий р-н IV Екатеринбург— 
Т юмень—Бала- 
ир—Борзиково, 
уч-к Талман-Бор- 
зиково, км 23- 
26+500

2000 3,5

13 Талицкий р-н IV Бутка—Трехоэер- 
ное, км 20+00-23

2000 2,4

14 Талицкий р-н IV Подъезд к с.Смо- 
лино, км 0-2+100

2000 2,1

Главное — качество
В рамках реализации принятой в апреле этого года "Комплекс

ной программы повышения качества строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог” в областном Управлении авто
мобильных дорог под председательством начальника управления 
В.В. Плишкина прошел научно-технический совет. Члены совета 
рассмотрели и обсудили результаты работы Свердловского науч
но-производственного центра ГП “РосдорНИИ” по теме: "Исследо
вание, разработка и внедрение способов получения шероховатых 
дорожных покрытий на минеральных материалах Свердловской 
области”.

Результаты проведенных исследований будут применяться в 
практической работе по рациональному использованию минераль
но-сырьевой базы дорожно-строительного комплекса нашей об
ласти при выработке согласованных межотраслевых решений по 
централизованному обеспечению качественными материалами 
подрядных организаций. За дорожно-строительный сезон 2000 
года планируется построить опытно-производственный участок 
макрошероховатого дорожного покрытия. В перспективе эта но
вация позволит исключить из технологии строительства автодо
рог поверхностную обработку, которая зачастую делается некаче
ственно из-за отсутствия современной техники и качественных 
дорожно-строительных материалов (битума, щебня).

СОГУ "Управление автомобильных дорог" планирует совместно 
с коллективом ученых научно-производственного центра ГП "Рос
дорНИИ’’ продолжить комплексную научно-исследовательскую ра
боту по повышению качества местных каменных материалов, вя
жущих и асфальтобетонных смесей.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставле

ния заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция — Заявки представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве или отделе капитального строительства СОГУ "Управле
ние автомобильных дорог”.

3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 10 декабря 1999 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 20.01.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 

24.01.2000 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из 

бюджета Территориального дорожного фонда.

Дороги должны стать 
лучше и безопаснее

6 декабря в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце, 
состоялась всероссийская научно-практическая конференция на 
тему “Транспорт России на рубеже веков”. От дорожников Сверд
ловской области в обсуждении перспектив развития автомобиль
ных, водных, воздушных и железнодорожных путей сообщения 
принял участие Владимир Плишкин, начальник областного Управ
ления автомобильных дорог. Премьер-министр Путин, выступив
ший перед участниками конференции, отметил актуальность об
суждаемых проблем, высказался против нецелевого использова
ния “дорожных” денег и призвал дорожников снижать себестои
мость дорожно-строительных работ. В конце дня была принята 
резолюция о приоритетных направлениях работы транспортного 
комплекса России в будущем веке. Особенно важными для нашей 
страны считаются планомерная интеграция в мировую транспорт
ную сеть, оказание государственной поддержки российским про
изводителям транспортной и другой специализированной техни
ки, обеспечение личной и экологической безопасности.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

ЛЫЖНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Сорок лет исполняется та
гильскому спортивному ори
ентированию. И у истоков за
рождения увлекательного 
вида спорта в городе вместе 
с Е. Рыжовым, А.Островским, 
Ю.Вихоревым, М.Семиколен
ных, Б.Шемякиным, В. Заму- 
раевым стоял Владимир Ба
зилевич.

Профессиональные знания и 
умение пользоваться картой и 
компасом позволили ему, марк
шейдеру Высокогорского желез
ного рудника, не только добить
ся успехов на спортивной арене 
— Владимир был призером пер
венства Урала и Сибири, но и 
стать отличным организатором 
соревнований, умело готовить 
трассы для ориентировщиков. К 
сожалению, служебная команди
ровка в Алжир оказалась траги
ческой — Владимир Базилевич 
погиб. Но жива память о нем. 
Его друзья по увлечению орга
низовали соревнования, которые 
перешагнули границу городских 
и стали всероссийскими.

Нынче они проводились в трид
цатый раз, приобретя статус ре
гионального чемпионата на мар
кированной трассе. Вот почему на 
нижнетагильской лыжной базе 
“Спартак” в районе горы Голый 
Камень собрались более двухсот 
сильнейших зимних ориентиров
щиков из различных городов Рос
сии, а также из Екатеринбурга, 
Лесного, Первоуральска, Ново
уральска, Нижнего Тагила...

По словам президента Свер
дловской областной федерации 
спортивного ориентирования

Равиля Шафикова, организатор 
стартов Евгений Фрей, дирек
тор тагильскрй ДЮСШ, проде
лал большую работу по прове
дению юбилейного старта. А сре
ди спонсоров были городская и 
Ленинская районная админист
рации, Горнозаводской округ, 
Высокогорский ГОК, Новоураль
ский электрохимкомбинат, раз
личные предприятия и учрежде
ния Нижнего Тагила.

В элите у женщин весь пьедес
тал заняли члены сборной России. 
Порадовала же победой своих зем
ляков мастер спорта международ
ного класса Наталья Фрей. Она 
повторила свой прошлогодний ус
пех и на финише опередила вто
рого призера и коллегу по 
спортивному званию Ирину Они
щенко из Красноярска более чем 
на минуту. Третий приз достался 
тоже сибирячке Светлане Хаусто
вой. А вот прошлогодний победи
тель тагильчанин член сборной 
страны Александр Отинов (ДЮСШ) 
не смог "повторить пройденного". 
Он стал вторым, вклинившись 
между двумя Андреями — москви
чами Груздевым и Швецовым. И 
вполне мог загадать заветное же
лание.

У ветеранов отличились не 
знающий отдыха ни летом, ни 
зимой екатеринбуржец Валерий 
Карпухин (Артиллерийский ин
ститут) и Валентина Бакленева 
из Новоуральска. Соревнования 
памяти В.Базилевича открыли 
новый зимний сезон, а продол
жением станут старты Кубка Ура
ла, которые пройдут на тагильс
ких спартаковских трассах.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Екатеринбургс

кая команда “Динамо-Энер
гия” с побед начала свое 
заокеанское турне. В аме
риканском городе Сиэтле 
наши земляки дважды выиг
рали у местного клуба — 
10:1 и 8:1.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Дивизион “Восток”. 
Свою третью победу в ны
нешнем сезоне одержал 
нижнетагильский клуб “Ста
рый соболь”. На своей пло
щадке уральцы одолели

красноярский “Енисей” — 
76:75 (Егоров-18 — Беляев- 
19). Правда, покинуть пос
леднее место тагильчане все 
равно пока не сумели, хотя 
по потерянным очкам срав
нялись с ближайшим конку
рентом — томским “Универ
салом”.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Суперлига. В 
перенесенном с 31 янва
ря матче хабаровский 
“Амур” выиграл на выез
де в овертайме у ХК “Ли
пецк" — 5:4.

mailto:uad@soguuad-burg.ru
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Праздник для души
В Екатеринбурге, в день его 

святой покровительницы, в 
Музее молодежи состоялось 

подведение итогов 
культурного проекта- 

конкурса “Мой город”, 
ставшего настоящим 

праздником для всех его 
участников — живописцев, 

графиков, фотографов от 5 
до 16 лет.

-Проект-конкурс в честь свя
той великомученицы Екатерины 
состоялся нынче в пятый раз, за 
эти годы все мы стали духовно 
богаче, — сказал, обращаясь к 
юным художникам, их родите
лям, педагогам, член экспертно
го совета конкурса Г.Зайцев, 
доцент УрГУ.

К многочисленной аудитории, 
тесно заполнившей музейный 
зал, обратился, от имени его вы
сокопреосвященства архиепис
копа Екатеринбургского и Вер
хотурского Викентия, настоятель 
Крестовоздвиженского монасты
ря иеромонах Флавиан. Он сер
дечно поздравил лауреатов, при
зеров конкурса из Екатеринбур
га, Среднеуральска, Березовс
кого, Нижнего и Верхнего Таги
ла, Ирбита, Богдановича, Верх
ней Салды, Лесного, Сысерти, 
всех участников за творческий

порыв и трудолюбие.
Конкурс, говорили выступав

шие, получился нынче, в канун 
2000-летия Рождества Христова, 
особенным: 510 юных живопис
цев представили свои работы. 
А всего за минувшие годы их 
было более тысячи.

И вот наконец торжественный 
момент — награждение победи
телей. В номинации “Живопись 
— графика’’ среди самых юных 
лучшими признаны работы Ани 
Клячиной “Разговор" и Жени Ве

тошкиной “Каменные богатыри” 
(обе девочки — из Екатеринбур
га).

“За сложность многофигуоной 
композиции" отмечена общая 
работа 24 мальчиков и девочек 
Екатеринбургского детсада № 
303. Называется она — “Мой го
род — Екатеринбург” и каждый 
ее участник внес “свой мазок” в 
общий красочный облик люби
мого города.

Лауреатов-призеров было 
очень много. Кроме официаль
ных, специальные призы учре
дили руководители “Белой га
лереи”, “Белого квадрата” и "Га
лерейной позиции”.

Призы получили и фотогра
фы, и графики. Например, сни
мок “Выход" 14-летнего Виталия 
Калимуллина отмечен за “мас
терство исполнения”. Валя Сви
стунова, учащаяся лицея им. 
С.Дягилева, — “за оригиналь
ность видения и воплощение 
образа города". Ее работа — 
“Царский мост, или Далекий мир 
екатеринбургских вечеров” со
брала много зрителей. Как и кар
тина “Горожане” Алисы Липиной, 
отмеченная призом “за любовь к 
братьям нашим меньшим”.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рождественские
хоровые вечера

Фестиваль с таким 
названием начнется на 

этой неделе в 
Екатеринбурге. Он 

проводится при 
поддержке Министерства 

культуры Свердловской 
области, управления 

культуры Екатеринбурга 
по инициативе 

Муниципального мужского 
хорового лицея. 

Именно лицей стал иници

атором создания региональ
ной общественной организа
ции “Ассоциация участников 
детских и юношеских хоров”, 
которая объединила деятелей 
не только нашей области, но 
и других областей Большого 
Урала. На фестиваль к нам 
приедут гости из Перми, Ом
ска, Тюмени и даже Иркутс
ка.

Тема нынешнего фестива
ля выбрана специфическая —

проблемы студенческих хо
ров. Когда-то в Свердловске 
едва ли не каждый вуз имел 
свой хор, в Екатеринбурге же 
это стало редкостью, они со
хранились лишь в Государ
ственном университете и в 
Академии госслужбы.

Программа фестиваля: с 
одной стороны учеба, об
мен опытом (тренажи, лек
ции, мастер-классы), с дру
гой стороны — выступления

"Последний Кот"»
или Кот в мешке

Вслед уходящему году Кота — последняя 
выставка в галерее Екатеринбургского дома 

работников культуры.
Коты обладают теми же качествами, что и люди, 

считают художники Александр Беляев и Сергей 
Мухин, у которых есть целые серии картин с 
котами. Поначалу было не ясно, кто из художни
ков откликнется на идею создания выставки, 
какие работы принесут. Это был, по выражению 
художника Алексея Ефремова, “кот в мешке”. А 
работы собрались хорошие и разные. Фаворит — 
произведение четырехлетней Алисы Савиной “Кот”. 
Алиса занималась в школе “Бонтон" в ДРК в 
прошлом году и очень обрадовалась, что ее рабо
та всем взрослым художникам понравилась.

Основная задача выставки — показать “итого” 
работы за год. И чтобы встретились вновь худож
ники, не теряли свою общность и дружбу. Среди 
друзей галереи “Пушкина, 12” много выпускни
ков Свердловского художественного училища 
80-х годов, которые немало сил вложили в раз
витие галереи.

Вот несколько имен участников: Сергей Лауш- 
кин (сейчас проходит также его “персоналка" в 
Музее изобразительных искусств на Вайнера, на 
очереди Русский музей в Санкт-Петербурге), 
Александр Лаушкин (сын), Александр Сажаев, 
Вадим Анкудинов, Сергей Парфенюк, Александр 
Лебедев... Коты — не единственная тема выстав
ки, хотя, конечно, основная.

Традиции экспозиций в здании на Пушкина, 12 
прослеживаются еще с 30-х годов: тогда здесь были 
выставки Союза художников. А самостоятельно га
лерея ДРК существует уже семь лет. Лидия Алек

сандровна Кустарева, заведующая залом, го
ворит:

—Наши успехи — это успехи художни
ков. Из стен нашей галереи вышли извес
тные художники города, и мы хотим, что
бы это никогда не кончалось!

И не кончится, конечно. На январь но
вого года уже запланирована выставка 
известного "гринписовца”, любителя сло
нов Александра Воронова, студента архи
тектурной академии.

Светлана АБАКУМОВА.
НА СНИМКАХ: работа В.Кабанова 

(вверху), “Рождественские колядки” 
В.Винокурова.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

различных коллективов.
17 декабря в Храме Рож

дества Христова, что на Урал
маше, состоится утренняя бо
жественная литургия с учас
тием студенческих хоровых 
коллективов. В этот же день 
в концертном зале Уральской 
филармонии пройдет большой 
концерт регионального фес
тиваля “Рождественские хо
ровые вечера”. На следую
щий день хоры можно будет 
услышать в разных вузах Ека
теринбурга. Заключительный 
концерт — 18 декабря в Доме 
офицеров.

Марина РОМАНОВА.

Музей 
невьянской иконы

открылся в 
Екатеринбурге.

В небольшом аскетичном 
зале выставлены 150 

работ некогда знаменитых 
невьянских иконописцев.
Самая ранняя из экспони

рующихся датирована 1734 
годом, самая поздняя пример
но — 40-е годы прошлого 
века. Все работы — из част
ной коллекции Евгения Ройз
мана, которому, собственно 
говоря, музей и обязан фак
том своего рождения.

Ройзману принадлежит и 
концепция выставки: иконы 
расположены не в хроноло
гическом порядке или “по ав
торам”, скорее, здесь присут
ствует геометрическое нача
ло, когда доски в витрины 
подбирались по размерам.

В запасниках нового му
зея икон примерно столько 
же, сколько попало и в пер
вую экспозицию. Но источ
ник пополнения фонда еще 
существует.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЙМЕТСЯ 
КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Правительство РФ намерено разработать концепцию раз
вития страны до 2010 года. Об этом говорится в распоря
жении правительства РФ, которое подписал премьер-ми
нистр Владимир Путин. Как сообщили в департаменте пра
вительственной информации, в соответствии с распоряже
нием кабинета министров решено провести комплексный 
анализ политической, экономической, социальной обста
новки в стране и определить стратегию развития России на 
долгосрочную перспективу. Это, согласно документу, Ста
нет одной из приоритетных задач правительства РФ.

По распоряжению правительства работы по подготовке 
плана будет проводить некоммерческая организация — фонд 
“Центр стратегических разработок”.

ПУТЬ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В МОСКВУ 
СТАЛ КОРОЧЕ

Китайская сторона дала согласие на полеты российских 
самолетов через Маньчжурию. Договоренность зафиксиро
вана в итоговом документе, подписанном по окончании 4- 
го заседания российско-китайской рабочей группы. Трасса 
Владивосток—Москва стала на 700 километров короче. Время 
полета сократится на один час, что позволит сэкономить 
горючее и снизить цены на билеты. Короткий маршрут не 
использовался более 35 лет, со времени охлаждения-отно
шений между СССР и КНР в начале 60-х годов.

(“Известия”).
ДЕТИ БУДУТ ОТДЫХАТЬ И ЛЕЧИТЬСЯ

Из “горячих” точек Кавказского региона в здравницы 
Краснодарского края на отдых и лечение прибыли свыше 
пятисот детей.

Двести чеченских и столько же дагестанских девочек и 
мальчиков, многие из которых сироты, разместились в здрав
ницах Геленджика и Анапы, где будут отдыхать и проходить 
реабилитационный курс в течение месяца. Персонал сана
ториев и пансионатов, где разместились дети, хорошо под
готовился к их приему. Здесь они будут окружены лаской и 
вниманием. Воспитатели сделают все возможное, чтобы 
хоть на короткое время дети забыли, что такое война, холод 
и голод.

(“Парламентская газета”).
ДЕЛИКАТЕС ИЗ ТУНДРЫ

На Ямале начался забой оленей. Только в сельхозпредп
риятии “Ныдинское” на мясо выращено более пяти тысяч 
животных, что набирали вес на тундровых просторах Тазов- 
ского полуострова.

Большая часть мяса будет переработана на собственных 
предприятиях хозяйства. Свежая оленина сразу же появи
лась в детских садах и школах-интернатах, где живут дети 
представителей малых коренных народов, традиционно упот
ребляющих в пищу сырое мясо.

Приготовленные из оленины деликатесы десятков наи
менований в ближайшее время появятся и в самых пре
стижных столичных ресторанах, с которыми у хозяйств ав
тономного округа заключены прямые договоры поставок 

ЕЛЕНА МАВРОДИ ПОЛУЧИТ 
ТАРЕЛКУ СУПА

Супруга автора знаменитой финансовой пирамиды “МММ" 
Сергея Мавроди — Елена — побила все рекорды бедности 
среди зарегистрированных кандидатов в депутаты по Туль
скому избирательному округу. Она не имеет никаких дохо
дов, не получала в уходящем году никакой зарплаты. Выхо
дит, депутатство для Елены Мавроди — единственная на
дежда на трехразовое горячее питание.

(“Труд”).

14 декабря Уральский государ- 
" ственный русский народный ор

кестр и его главный дирижер Лео
нид Шкарупа приглашают друзей в Театр эст
рады, начало 18.30. Кассы (3432) 51-95-83.

ВЫ когда-нибудь слышали 
или видели топот восторга?

Спросите, как это? Ну, гул 
радости, слезы умиления, 

что-то еще поэтично
эмоциональное... Нет, именно 

топот вместе с 
рукоплесканиями 

сопровождал почти все 
гастрольные концерты 

Уральского филармонического 
оркестра в странах Европы. В 

основном, это была 
Германия, но и в городах

Швейцарии, Люксембурге, 
где топать не очень принято, 

также с жаром принимали 
Уральский филармонический 

оркестр.
Гастроли в Европу... Звучит за

манчиво, красиво и видится при
ятным путешествием. Но на 
практике для артистов это ока
зывается тяжелым, изнуритель
ным процессом. Представьте 
сами: утром переезд в другой 
город, днем - небольшой отдых, 
в 5-6 часов вечера - репетиция, 
которая важна исполн'ителям как 
акустическая прикидка, настрой
ка на выступление в новом зале, 
в 7.30-8 вечера - концерт, в 
10.30 (или позже) возвращение

Отголоски
Картинки с гастролей

в отель. И так - все 16 дней 
гастролей!..

Но несмотря на такой ритм 
жизни, музыканты успевали и 
что-то посмотреть, и узнать что- 
то новое. Теплая осень, листо
пад, красивая желто-зеленая мо
стовая, - на этом фоне - как ку
кольные, аккуратненькие, краси
вые домики ХѴІІІ-ХІХ веков, ма
ленькие уютные площади, в ин
терьере которых вдруг возника
ют скульптурные фигуры, но со
всем из другого, нашего време
ни. Это картинка Люксембурга, 
первого города, создавшего гар
моничный настрой всему гаст
рольному путешествию, хотя 
здешняя сцена заставила “побо
роться” весь оркестр с акусти
ческими сложностями. Далее вся 
поездка напоминала многочаст
ную сюиту с элементами рондо. 
Мимолетными сценами, кадра
ми клипов мелькали города, 
большие и маленькие, средне
вековые церкви, монастыри и

ратуши, замки немецких и авст
рийских князей. Каскадный фон
тан, где центральной фигурой 
стала голова Быка, олицетворе
ние духа воинственности и со
противления как связь времен, 
легенд и событий (г.Персеманс) 
- все это замечательно прозву
чало потом в III части Шестой 
симфонии Чайковского. Вообще, 
музыка Чайковского, которую го
рячо принимали все и везде, и 
меняющиеся “декорации” горо
дов и пейзажей взаимодопол
няли друг друга. Так удивитель
ность швейцарского города Лю
церн и его озера с плавающими 
лебедями настолько откликну
лись в сердцах музыкантов, что 
более одухотворенное исполне
ние Чайковского в этот вечер 
трудно было представить. Надо 
сказать, что и зал в Люцерне 
был самым привлекательном в 
акустическом отношении: совре
менно рассчитанный, с компью
терной регулировкой, инженер-

ной выдумкой. Мемориальный 
музей Вагнера, полный готичес
ких образов, тихих и гордых зву
ков, уникальная скульптура в 
скале “Умирающий лев” также 
сохранятся, думаю, надолго в 
памяти музыкантов.

Штуттгарт уже знаком с нашим 
оркестром. Бетховенский зал Ли- 
дерхалле в третий раз принимал 
музыкантов. К русской музыке, 
как и к русскому искусству вооб
ще, в этом городе особое отно
шение, ведь несколько русских 
великих княжен были женами не
мецких королей, резиденции ко
торых находятся в этом своеоб
разном городе. Мы покоряли 
штуттгартцев Третьей симфони
ей С.Рахманинова, исполнение 
которой публика оценила друж
ным топотом.

И все же, несмотря на инте
ресное исполнение музыки Рах
манинова, Шостаковича, более 
привлекателен для немецкого 
меломана Чайковский. В городе

Вольнцах есть даже общество 
любителей музыки Чайковского, 
маленький музей его имени, а же
лающих послушать его музыку был 
столько, что церковь, где прохо
дил концерт, не вмещала всех. 
Необычным этот вечер был во 
всем: в помещении — простран
стве, в котором оркестру при
шлось размещаться с большой 
фантазией, в том, что коллекти
вом дирижировали оба наших ди
рижера (по очереди): Дмитрий 
Лисс и Энхэ. Признательность лю
дей, их восторг, эмоциональная 
заряженность продолжили кон
церт: жители организовали фа
кельную дорожку от зала на не
сколько кварталов в город, и это 
было неожиданной, незабываемой 
мерцающей кодой Первой сим
фонии “Зимние грезы" Чайковс
кого.

Все когда-то кончается. Закон
чились гастроли, удачные, яркие, 
запоминающиеся, вызывающие 
отклик и прекрасные отзывы... 
Что ж! Значит, нужна наша музыка. 
И наше предназначение - быть 
проводником высокого, мощного 
русского духа? Возможно.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

МУКА ОПТОМ Д6Ш660!
Г.бкдтеринБург 

(3432) 51-33-16,51-27-13 ф.

Т/ф (3432) 61 -61 -40,61 -67-61

КСЕРОКС
На все 
виды 
работ j 
скидка 5%

17 января
2000 года

ПРОВОДИТ

Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год
на 6 мес. на год

1.Для участников войны и пенсионеров, обладателей дис-
контной карты (индекс 10009)

до почтового ящика 77 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дис-
контной карты (индекс 10008)

до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп.
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 73 руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в
п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп.
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
до почтового ящика 125 руб. 70 коп. 251 руб. 40 коп
до востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб. 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

• Котика-подростка, с черно-волнистой 
шерсткой, белыми лапками, грудкой, при
ученного к туалету, ласкового мурлыку, — 
доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Прелестного маленького щенка (2 меся
ца, девочка), красивого черно-белого с 
желтым подпалом окраса — заботливому 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-28-48.
• Двух маленьких очаровательных полупу- 
шистых котят (рыжий котик и серо-поло
сатая кошечка, 1,5 месяца) — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• В районе улицы Бебеля потерян рот
вейлер (мальчик, 5 лет) в кожаном ошей
нике с шипами. Примета: на холке след 
от недавней операции. Помогите найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 45-60-76, вече
ром.

• Еще в октябре в районе Химмаша поте
рян молодой черный пудель с белым пят

нышком на груди. Кличка Тоша, 5 лет, в । 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку · 
за вознаграждение.
Звонить по раб. тел. 74-13-91, по дом.

тел. 23-49-00.
• Двух красивых полупушистых щенков I 
серо-черного и светлого окраса (мальчик | 
и девочка, 1 месяц, отец — среднеазиатс- । 
кая овчарка), — заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 60-67-34, 
с 9 до 20 часов, или по тел. 61-03-97. |

• Найден молодой (до года) боксер (де- . 
вочка), белая с рыжими пятнами.
Хозяевам звонить по дом. тел. 54-32-20. | 
• Найдена крупная молодая собака — по- । 
месь с овчаркой (девочка, 9 месяцев), по- ' 
нятливая, умная.

Звонить по дом. тел. 64-37-75.
• На улице Большакова, возле касс "Аэро- . 
флота”, обитает бездомная красивая ов- I 
чарка в ошейнике.

За справками обращаться
по тел. 61-03-97.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

ПОСТАВКА
МАЗУТА, 

БЕНЗИНА, 
ДИЗТОПЛИВА

т. (3432) 
775-378 

т/ф. 48-05-62
Лиц. Г 385997 от 22.11.99.

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
в 10.00 — по продаже арестованного имущества ОАО “Завод “Композит" 

Помещение цеха, предназначенное под магазин “Промышленные товары”, с 
подсобными помещениями, площадью 122,8 кв.м., находящееся по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 7

в 12.00 — по продаже арестованного имущества ООО “Концерн
___ __________“Уральский текстиль” _______ .______

Двухэтажный жилой дом, находящийся в Свердловской области, вблизи 
п/лагеря “Спутник” (г.Арамиль) лицензия ₽дооооог

Для участия ваукционе необходимо подать заявку по 16 01.2000г. включительно
. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, уг>.А.Валека, 15. оф.505. . 

Дополнительная информация - по телефону: (3432) 65-91-91 ......
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