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Сегодня нашей газете 
исполняется 16 лет!

Уважаемые сотрудники и читатели 
“Областной газеты”!

Трудно представить информационное простран
ство Свердловской области без “Областной газеты”, 
которая стала за последние годы популярнейшим из
данием Среднего Урала.

Творческому коллективу редакции удалось добить
ся увеличения тиража, за что “Областная газета” удо
стоена премии Национальной тиражной службы Рос
сии “Тираж — рекорд года-2004” среди ежедневных 
общественно-политических изданий субъектов Рос
сийской Федерации. Это крупный успех коллектива 
газеты.

8 марта нынешнего года “Областная газета” отме
чает 15-летие. За эти годы она стала качественным 
изданием. На ее страницах отражена летопись Сред
него Урала в сложный, переломный период отече
ственной истории.

Мне очень приятно, что “Областная газета” при
держивается всегда взвешенной принципиальной 
точки зрения. Ее публикации максимально объектив
ны, точны в деталях. Каждый ее номер — как момен
тальный фотографический снимок; на нем представ

лены важнейшие события, произошедшие в Свердловской области за минувшие сутки.
Знаю от многих руководителей крупных уральских предприятий, что “Областная газета” 

стала для них настольным изданием. К газете возвращаются, если надо почерпнуть необходи
мую информацию и много позже ее выхода. Это ли не свидетельство того, что газета стала 
действительно коллективным летописцем Среднего Урала.

Желаю коллективу “Областной газеты” творческих успехов, процветания, новых дости
жений на благо Свердловской области — края талантов, тружеников, мастеровых.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

С юбилеем, «Областная»!
Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляют коллектив редакции «Об
ластной газеты» и ее читателей с 15-летием со дня выхода в 
свет первого номера!

Газета, учрежденная Губернатором области и Законодатель
ным Собранием, сегодня занимает достойное место в ряду ог
ромного количества печатных средств массовой информации 
Свердловской области. У нее есть свое «лицо», свой стиль, свой 
круг читателей и самый большой среди областных периодичес

ких изданий тираж — около 70 тысяч 
экземпляров. В ее подшивках — ле
топись нашего края, в том числе и ис
тория становления законодательной 
власти в области. Мы надеемся, что
газета и впредь будет самым достоверным и любимым жителя
ми области источником информации.

Желаем коллективу “Областной газеты”, всем ее сотрудни
кам, техническим работникам, полиграфистам — всем, кто при
частен к созданию газеты, творческого долголетия, новых тем, 
интересных авторов и верных, благодарных читателей!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Ю. В. ОСИНЦЕВ Н. А. ВОРОНИН.

“Областная 
газета” на се
годняшний день 
является одним 
из наиболее 
массовых пе
чатных средств 
массовой ин
формации в на
шем регионе. 
Да, газета офи
циальная, но не 
это главное. На 
мой взгляд, са
мое важное зак
лючается в ком
петентности и
профессиона
лизме журналистов. Именно поэтому “Об
ластная” несет людям добро и правду. Это 
настоящая, хорошая газета с большим бу
дущим. Поздравляю весь ваш дружный кол
лектив с 15-летием!

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства 

Свердловской области.

Уважаемые читатели!
Сегодня вы получили номер, датирован

ный восьмым марта. Не удивляйтесь. Это 
своеобразный подарок коллектива редак
ции читателям в честь 15-летия “Област
ной газеты”. Мы попытались в нем расска
зать о себе, о своих планах и некоторых 
достижениях.

Надеемся, вам будет интересно.

С 
м

Поздравляем с зтим событием читателей, друзей, 
всех, ному дорога «Областная газета»!

http://www.oblgazeta.ru
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■ СЛОВО — РЕДАКТОРУ

Оставайтесь всегда с нами!
Дорогие читатели, 

партнеры и друзья газеты!
В суете каждодневных забот 

подчас не замечаешь, как стре
мительно летит время. Кажется, 
совсем недавно отметили 10-ле- 
тие “Областной газеты”, и вот по
зади еще пять лет. Нынешний 
март для нашей газеты празд
ничный: история газеты — это, 
используя терминологию минув
шего, три пятилетки. И волей-не
волей задумываешься над тем, 
что сделано, чего достиг коллек
тив газеты. Словом, подвести не
которые итоги.

Прошедшее пятилетие было 
богато событиями. В 2000-м году 
будничный тираж газеты состав
лял более 50-ти тысяч экземпля
ров, а четверговый переваливал 
за 58 тысяч. Хороший темп рос
та тиража, взятый в то время, 
нельзя было терять. Наоборот, 
мы решили добиваться больше
го. И нам это удалось. В прошлом 
году Национальная тиражная 
служба России отметила “Обла
стную газету” призом “Тираж — 
рекорд года-2004”. Это значит, 
что среди всех общественно-по
литических изданий субъектов 
Российской Федерации наша га
зета имела самый большой ра
зовый тираж — более 65 тысяч 
экземпляров. А сегодня мне при
ятно сказать читателям — чет
верговый номер “ОГ” перевалил 
за 70 тысяч экземпляров! Еще 
один рубеж взят!

Этот факт я оцениваю, преж
де всего, как доверие читателей. 
Да-да, именно так: рост тиража 
стал возможным только потому, 
что аудитория газеты увеличива
ется. Это значит, что содержа
ние “ОГ" отвечает потребностям 
разных слоев населения. Твор
ческий коллектив газеты внима
тельно следит за происходящи
ми в обществе процессами, при
стально приглядываясь к дета
лям бытия, изучает обществен
ное мнение, поскольку только с 
учетом интересов и запросов чи
тателей можно создавать вос
требованную газету.

Спасибо читателям — они 
тоже помогают нам в выпуске 
“Областной”. Огромный поток 
читательских писем, приходящих 
в редакцию, помогает нам верно 
расставить акценты в публикаци
ях, определить болевые точки 
общества, наконец, найти новых 
героев для материалов и адреса 
передового опыта. И потому чи
тателей мы считаем соавторами.

Еще одно важное событие 
прошедшего пятилетия — пере
ход на шестиразовый выпуск га
зеты еженедельно. Отчасти пра
ва самостоятельности приобре
ла газета в газете для детей и 

подростков “Новая Эра”. Начина
лась она как небольшая вкладом* 
ка в “Областной газете”.

Этот проект появился как ре
акция на отсутствие тиражной и 
популярной детской газеты на 
Среднем Урале.: А такая газета 
была нужна, потребность в ней 
ощущалась. Идею поддержал гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. И “Новая Эра” 
отправилась в путь навстречу 
юным читателям. С апреля 2004 
года она выходит в свет по суббо
там вместе с номером “большой” 
газеты. Теперь это восьмистра
ничное издание, причем четыре 
страницы печатаются полноцвет
ными.

У “Новой Эры" невиданная по
пулярность, о чем свидетельству
ет редакционная почта.Готовит ее 
к печати молодежная редакция, 
знающая запросы и интересы 
юных читателей. В этом — секрет 
успеха “Новой Эры”.

В редакции сложился стабиль
ный и очень сильный творческий 
коллектив. Наши журналисты за 
последние пять лет неоднократ
но становились призерами и по
бедителями самых разных твор
ческих конкурсов, перечислить 
все их проста невозможно. А чет
веро отмечены государственными 
наградами за освещение Всерос
сийской переписи населения. Это 
ли не свидетельство высокого 
профессионализма журналистов 
“Областной газеты”?

Не могу не сказать о творчес
ких взаимоотношениях с факуль
тетом журналистики Уральского 
госуниверситета имени А.Горько
го. Каждый год десятки студентов- 
журналистов приходят к нам на 
практику. Мы работаем с ними, 
помогаем овладеть основами 
профессии. Дело это хлопотное, 
но необходимое. И вот почему. 
Мне видится в этом проявление 
социальной ответственности се
годняшних журналистов перед 
читателями будущего. Кто завтра 
придет в СМИ? Какими моральны
ми принципами они будут руко
водствоваться? Мы пытаемся на
учить молодых коллег ответствен
ной журналистике, особенно сей
час, когда рынок заполнен “жел
той" прессой.

Вообще, у “Областной” много 
друзей — тех, кто помогает вы
пускать ее в свет и доставлять чи
тателям. Многие годы “ОГ” печа
тают в издательстве “Уральский 
рабочий”, специалисты которого 
прислушиваются к нашим 
просьбам, помогают найти опти
мальное решение в сложных си
туациях. Бесперебойно снабжают 
нас бумагой сотрудники фирмы 
“Аверс".

Плодотворно “Областная газе

та” на протяжении многих лет со
трудничает с Управлением феде
ральной почтовой связи Сверд
ловской области. Совместными 
усилиями мы нашли интересные, 
оправдавшие себя формы рабо
ты. Популярны совместные встре
чи с читателями в городах и райо
нах области, где в непринужден
ной обстановке обсуждаются пла
ны редакции. Приносят пользу и 
совместные маркетинговые кам
пании. Но главное наше совмест
ное дело — длящаяся уже седь
мой год акция “Подписка — бла
готворительный фонд”. Она по
зволяет обеспечить подпиской на 
“ОГ” ветеранов войн, инвалидов, 
тружеников тыла — всех тех, кто 
нуждается в нашей поддержке и 
помощи. Чрезвычайно значима 
эта акция в год 60-летия Великой 
Победы.

К ветеранам у нас в редакции 
вообще особое отношение. Мы 
преклоняем головы перед подви
гом тех, кто в мае 45-го отстоял 
независимость Родины. И к юби
лею Победы готовимся давно. 
Традицией стали встречи в ре
дакции с ветеранами войны. За 
“круглым столом" собирались 
участники битвы под Москвой, 
ветераны Сталинградского сра
жения, освободители Белорус
сии. Все важнейшие события Ве
ликой Отечественной нашли от
ражение на страницах “Област
ной газеты”. В апреле 2004 года 
состоялась встреча с уральцами 
— Героями Советского Союза, 
приуроченная к 70-летию учреж
дения этого высокого звания. 
Приходят к нам и труженики тыла, 
и женщины-фронтовички. А в са
мый канун Победы мы соберем в 
редакции тех, кто штурмовал 
Берлин.

Немало ветеранов и среди по
стоянных авторов газеты; это 
Ю.Левин, И.Каюмов, В.Станцев и 
другие. Они не только фронтови
ки, но и патриархи отечественной 
журналистики...

Вот такой своеобразный отчет 
перед читателями получился. О 
многом хочется еще сказать. Сде
лано, действительно, немало.

Есть еще и проблемы, их не мо
жет не быть, потому что мы дви
жемся вперед. Но о проблемах пе
ред праздником обычно не гово
рят. Мы же постараемся сделать 
“Областную газету” еще содержа
тельней, интересней, оператив
ней.

С праздником! С 15-летием 
“ОГ”! И, как нынче принято гово
рить с подачи телевидения, оста
вайтесь всегда с нами.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

От «За Власть
Советов»

Вячеслав СУРГАНОВ, советник 
губернатора, почетный 
гражданин Свердловской 
области:

—На мой взгляд, “Областная га
зета” — лучшее из известных мне пе
риодических изданий регионального 
уровня.

Знаю “Областную" с первых ее 
шагов и вижу, как за эти годы вырос 
профессиональный уровень коллек
тива. Но дело не только в этом. “ОГ” 
— газета для всех, от ветеранов до 
малолеток. Может быть, это обстоя
тельство помогает ей “вспахивать” 
обширное информационное поле, в 
отличие от других СМИ, зацикленных 
на политике или чернухе.

“Областную газету” интересует 
все, чем живы люди: чем они дышат, 
что их заботит, как дела на тех пред
приятиях, где они работают, в селе и 
городе, где они живут. Такой много
мерный, разносторонний подход со
здает нормальное, объективное 
представление о нашей повседнев
ности, о жизни вообще.

до богини Ники
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НЫНЕШНИЙ свой статус издания губернатора и 
Законодательного собрания, “Областная газета” 
приобрела не сразу. Это сейчас газета 
позиционируется как печатный орган власти. 
Первоначально слово “власть” лишь присутствовало 
в названии газеты, а сама она задумывалась как 
рупор только что зарождавшихся в стране новых 
Советов, которым еще предстояло взять реальную 
власть у компартии. Ведь предшественником 
“Областной” была газета “За власть Советов” — 
первое не только на Урале, но и в стране 
региональное советское издание, неподконтрольное 
партийным органам.

Первый номер газеты “За 
власть Советов” вышел 8 мар
та 1990 года. В то время не
зависимая пресса на местах 
и альтернативные партийным 
издания еще только начинали 
зарождаться, появились пер
вые “дискуссионные” прило
жения к некоторым газетам. 
Но в целом партийные орга
ны еще жестко контролирова
ли средства массовой инфор
мации. Это сегодня в области 
зарегистрировано 1471 пе
чатное издание и существует 
плюрализм мнений. Тогда же 
в Свердловске выходили три 
крупные газеты - “Уральский 
рабочий”, “Вечерний Сверд
ловск”, “На смену!”. Плюс к 
этому по одному печатному 
изданию было в каждом рай
оне и городе, свои многоти
ражки выпускались на круп
ных предприятиях. Этот “хор” 
прессы выстраивался парти
ей десятилетиями и появить
ся в нем новому голосу было 
очень непросто. Но “старая 
гвардия” уже теряла власть и 
идея создания других, непод
контрольных ей газет, что на
зывается, витала в воздухе.

Вот что рассказывает об 
этом первый редактор газеты 
“За власть Советов” Юрий 
Максимович Нисковских:

—В конце 1989 года, рабо
тая у первого заместителя 
председателя облисполкома 
Сергея Борисовича Воздви
женского, я высказал ему 
идею создания газеты облас
тного Совета народных депу
татов. Он заинтересовался, 
посоветовался с тогдашним 
председателем облисполко
ма Анатолием Михайловичем 
Власовым. Тот вызвал меня и 
сказал: “Создавай газету”. Я 
пригласил Анатолия Поляко
ва из “Уральского следопы
та”, позднее к нам присоеди
нился Виктор Веприцкий из 
“Уральского рабочего”, и мы 
начали делать первый номер 
новой газеты.

Вспоминая о том времени,

-----------------------  ■ КАК ЭТО БЫЛО --------------------------

Власть” присутствовала
лишь в названии

Ю. Нисковских признается:
—Я не ожидал, что будет 

так трудно. Какая же это тя
желая работа — создавать 
что-то новое. Ведь чистый 
лист был перед нами, мы все 
делали заново.

По его же воспоминаниям, 
когда первый номер был под
готовлен, члены бюро обко
ма партии на своем заседа
нии проголосовали против 
выпуска новой газеты. Не со
гласился с этим на заседании 
бюро лишь Сергей Воздви
женский. Он же затем всячес
ки поддерживал идею выпус
ка газеты Советов.

Но перемены в те годы 
происходили в стране стре
мительные, и то, что еще вче
ра казалось невозможным, 
завтра становилось явью.Уже 
прошли первые выборы в Со
веты на альтернативной ос
нове. Несколько недель спу
стя после памятного заседа
ния бюро обкома партии га
зета “За власть Советов" 
была отпечатана в типогра
фии издательства“Уральский 
рабочий”.

—Собкор “Правды” Сер
гей Рябов опубликовал тогда 
заметку о выходе в свет на
шей газеты, и сразу со всех 
концов страны нам стали зво
нить, присылать письма, при
езжать, интересуясь тем, как 
мы создали такую газету. 
Просили наш устав, другие 
организационные документы, 
— рассказывал Юрий Нисков
ских.

Интерес к изданию был 
действительно неподдель-
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ным. Наталья Пономарева, 
влившаяся в коллектив газе
ты "За власть Советов” не
сколько позднее,рассказыва
ла:

— Когда я приезжала на 
первые съезды Советов в 
Москву и люди узнавали, ка
кую газету я представляю, все 
восхищались: “Газета “За 
власть Советов”? Вот это да, 
вот молодцы!”

Очень трудно складыва
лась концепция газеты.

—Мы выступали против 
развала страны, ее экономи
ки, оборонки,старались гово
рить о патриотизме, что в те 
годы многими не приветство
валось, — рассказывал Юрий 
Нисковских.

В газете присутствовали 
разные мнений. Главное, их 
можно было высказывать. Пе
стрым был и первый состав 
редакционного коллектива. 
Наряду с опытными журналис
тами, пришедшими из редак
ции “Уральского рабочего”, та
кими, как Виктор Веприцкий, 
Владимир Кожевятов, Татьяна 
Бурова, Валерий Шишкин, 
были и начинающие - Татьяна 
Борейко, Наталья Подкорыто- 
ва, Константин Пудов, Ирина 
Летемина, Александр Черепа
нов. Постепенно начали скла
дываться тематические на
правления. Например, очень 
заметным было освещение в 
газете деятельности Советов.

—Мы ходили тогда на все 
заседания облаетного Совета, 
ездили на съезды в Москву. 
Они длились иногда неделя
ми, мы печатали с них отчеты, 
результаты депутатских голо
сований, — вспоминает Ната
лья Пономарева.

В конце 1990 года ушел на 
пенсию Ю.Нисковских, после 
этого почти год депутаты по
дыскивали ему замену.

Провожая его на заседание 
облсовета, председатель об
лисполкома Э.Россель вручил 
ему Почетную грамоту, где 
были такие слова: “За боль
шой вклад в развитие уральс
кой журналистики, за личное 

участие в создании первой в 
стране областной советской 
газеты”.

Ю.Нисковскихсделал мно
гое для становления газеты. 
Редакции газеты были отда
ны несколько кабинетов на 
двенадцатом этаже нынешне
го здания правительства об
ласти. Кстати, в “белом доме” 
тогда еще были разграниче
ния на этажи обкома партии и 
облсовета. Редакция распо
лагалась на “советской” тер

ритории. Но “территория” 
партии, её влияние были еще 
велики. И новая газета это 
сразу же ощутила. После вы
хода нескольких номеров её 
перестали печатать в типог
рафии издательства "Уральс
кий рабочий". Областной 
центр для печатания газеты 
был практически закрыт. На
чался период “скитаний” га
зеты по типографиям облас
ти. В таких условиях она с тру
дом вышла на еженедельный 
выпуск. К проблемам с печа
тью добавился и бумажный 
“голод”. Из Соликамска пере
стали отгружать бумагу, тре
буя вместо обесценивающих
ся денег стройматериалы. 
Только поддержка Эдуарда 
Росселя спасла в тот момент 
газету.

Мне помнится один из 
эпизодов, красноречиво ил
люстрирующих то, в каких ус
ловиях приходилось тогда 
выпускать газету. Летом 1990 
года мы печатали номер в Ас
бесте, и у нас не было бумаги 
нужного формата. Асбестов- 
ские коллеги подсказали, как 
выйти из положения. Нашли 
мужика, который смог бензо
пилой распилить пополам 
большой рулон бумаги. Дело 
это было непростое: малей
шая с его стороны оплош
ность - и целый рулон мог 
быть испорчен. Газета тогда 
вышла, а читатели, наверное, 
очень удивились тому, какие 
махровые получились у неё 
края.

“За власть Советов" выхо
дила форматом АЗ. Первые 

тиражи, др полусотни тысяч 
экземпляров, были явно за
вышены. Газета не раскупа
лась и большей частью воз
вращалась назад. Завоевать 
читателя, годами отдававше
го предпочтение таким силь
ным в то время газетам, как 
“Уральский” и “Вечерка”, 
было очень трудно.

Жесткие условия, в кото
рых приходилось жить газе
те, заставляли все время ис
кать что-то новое. Не оши
бусь, если скаку, что тогдаш
няя “За власть Советов" пер
вой в области из периодичес
ких изданий освоила компью
терную верстку. Было это ещё 
весной 1991 года. Правда, 
компьютерная верстка газеты 
производилась тогда не в ре
дакции, а на одном из малых 
предприятий. Тираж печата
ли в Верхнепышминской ти
пографии. Оттуда мы сами 
его забирали и на редакцион
ной “Ниве” везли в цех экспе
дирования “Уральского рабо
чего”. Печатаясь по такой за
мысловатой схеме, газета в
1991 году смогла выйти на 
периодичность выхода 3 раза 
в неделю.

Многое в жизни газеты из
менилось после августа 1991 
года. Кстати, “За власть Со
ветов” была активным участ
ником событий тех лет в Ека
теринбурге, выходя одно вре
мя в виде листовок. Делались 
они оперативно, видимо, ска
зывалась закалка предыду
щих полутора лет, когда газе
та выходила вопреки реально 
управлявшей страной власти.

—Мы тогда опубликовали 
все призывы и решения ель
цинского правительства, ко
торые не хотели печатать 
партийные и официальные 
СМИ, — вспоминала Наталья 
Пономарева.

После августа 1991 года, 
по сути, полностью реализо
вался призыв, заложенный в 
первом названии газеты. 
Власть оказалась у Советов, 
началось становление новых 
органов управления. Газета 
становилась уже рупором 
этой новой власти. В январе
1992 издание поменяло на
звание, став "Областной га
зетой”. Благоприятными ста
ли условия её выхода. Начал
ся уже другой этап в жизни 
газеты. И страны тоже.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Георгий ПЕРСКИЙ, 
депутат областной 
Думы:

—Уважаемые авто
ры, создатели и чита
тели “Областной га
зеты”!

Примите самые ис
кренние поздравле
ния с 15-летним юби
леем газеты.

За эти годы изда
нию удалось занять 
видное место на ме
диарынке Свердловс
кой области. Более 
шестидесяти тысяч 
семей по всей облас
ти читают вашу газе
ту. Это служит луч
шим доказательством 
того, что “ОГ” пользу
ется неизменным ува
жением и любовью 
своих читателей. Нет 
сомнений в высочай
шем творческом по
тенциале всех, кто её 
выпускает - от журна
листов до техничес
ких работников. На 
страницах “Област
ной газеты” всегда 
можно найти объек
тивные и талантливые 
материалы о важней
ших событиях, проис
ходящих на Среднем 
Урале. Справедливо 
критикуя негативные 
явления нашей жиз
ни, вам удается не 
скатываться в столь 
распространенную 
сейчас “чернуху”.

Особенно приятно, 
что через вашу газету 
жители Свердловской 
области имеют воз
можность напрямую 
общаться с предста
вителями государ
ственной власти - гу
бернатором, предсе
дателем правитель
ства, министрами, 
депутатами: обсуж
дать проблемы, зада
вать наиболее волну
ющие вопросы.

Желаю всем вам 
новых творческих ус
пехов, высоких тира
жей и ежедневных 
мешков писем от пре
данных, любящих и 
понимающих читате
лей.
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Елена ХОРИНСКАЯ, поэт 
лауреат губернаторской 
премии и литературной 
премии им.Бажова, 
заслуженный работник 
культуры России:

—Не могу сказать о 
себе: "Читаю “Областную 
газету”. Вот уже несколько 
лет читать (так же, как и ра
ботать над собственными 
стихами) помогают мне 
мои друзья. Они — мои гла
за. Но благодаря им я не 
пропускаю в “ОГ" ни один 
материал на самые волну
ющие для меня темы: о 
творчестве,культуре, писа
тельских делах.

Я постарше немного 
“Областной газеты”. Всего 
лет на 80! И, может быть, 
кому-то мои пожелания по
кажутся старомодными, но 
я — за союз писателей, по
этов и газетчиков. Газета 
предоставляет возмож
ность литератору опера
тивно высказаться на лю
бую злободневную тему. 
Раньше в таких случаях мы 
обращались на радио, оно 
доносило до земляков 
наши впечатления, нашу 
интонацию. Сейчас литера
турно-художественного ра
диовещания в области 
практически нет. У литера
торов осталось только пе
чатное слово.

Конечно, наш “жанр” — 
это книга. Но любая книга 
когда-то еще выйдет. И 
журнал — тоже. Газета — 
совсем иное. Вспоминаю, 
как в годы войны, уже че
рез день после ее начала, 
24 июня 1941 года, было 
опубликовано мое стихот
ворение “Отчизне”. И 
уральцы прочли его. И тут 
же последовали отклики.

Вот какие возможности 
у газеты! Используйте их, 
дорогие мои сотрудники 
“Областной”. Живите и ра
ботайте держа руку на 
пульсе времени. А писате
ли, поэты всегда готовы 
помочь вам в этом.

Новых вам открытий и 
творческих удач! Свежих, 
волнующих тем! И пусть 
крепнет наша дружба. Мы 
не можем жить поврозь. 
Как никто, мы понимаем 
друг друга, ведь мы — люди 
пишущие.

ВООБЩЕ-ТО судьба вела на филологический. 
Родной дядя преподаватель УрГУ, доктор 
филологических наук Геннадий Викторович Аникин, с 
которым мы и виделись-то раз в год, всякий раз 
неизменно спрашивал: “Ну что, когда к нам, на 
филфак?” И всякий раз я неизменно отвечала: 
“Теперь уже скоро...” Это было искренним 
желанием. Не потому, что “к дяде” поступить проще. 
Причина была — в абсолютно идолопоклонническом 
отношении к литературе, к книге. А главное — в 
желании постичь, как же это так делается 
писателем, что, читая и перечитывая, например, 
“Овода”, ты каждый раз уревываешься до рыданий в 
эпизоде казни. КАК это сделано? Ведь — не театр 
же, где целая атака выразительных средств? В руках 
— всего-навсего молчаливая книга, где черным по 
белому просто — стройненькие ряды строчек, слов, 
букв. Но как же они так выстроены, что пробирает до 
оцепенения?..

В первые годы на журфа
ке (почему все-таки — жур
фак, см.анкету), хотя за 
плечами уже, как говорит
ся, были три года работы в 
редакции, сердце еще от
чаянно металось между 
“Как интересно” и “Нет, это 
не мое”. Дошло даже до за
явления декану с просьбой 
отпустить в академический 
отпуск, дабы понять, нако
нец, что же “мое" (наивная, 
тогда я еще не понимала, 
что “академка” тут не по
мощница, у некоторых на 
это уходит вся жизнь)...

Парадокс, но прими
риться с самой собой помог 
именно журфак. Факультет 
журналистики УрГУ. Точнее 
— всего-навсего один пре
подаватель, доцент кафед
ры теории и практики пе
чати Любовь Ивановна Ко
пяк. Еще точнее — всего 
одна ее фраза, коей фор
мулировала она, что есть 
журналистика. “Литература 
на бегу".

Литература. Но — на 
бегу!

На бегу. Но — Литера
тура! — любила уточнять, 
провоцируя нас, студентов, 
Любовь Ивановна.

В ту мучительную пору 
поисков себя слово “лите
ратура” в определении жур
налистики согрело и... ос
тавило в профессии. И хотя 
потом еще рефлексий по 
поводу “мое” — “не мое" 
было выше крыши и хотя 
была еще одна вполне кон
кретная попытка “вильнуть 
в сторону" и заняться в фи
лологической науке темой 
“Факт и образ в творчестве 
Ф.М.Достоевского” (этакий 
компромисс-малодушие 
совместить несовмещае- 
мое — сиюминутное и веч
ное, журналистику и изящ
ную словесность) — НО!

■ РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ...

“Литература на бету”, 
иди “На бету, но Литература”

Журналистика уже не отпу
стила. Я попалась на тот же 
крючок, что и все, кто деся
тилетиями остается верен 
этой профессии. Подобно 
театру, актерскому ремес
лу, журналистика позволя
ет прожить за одну жизнь 
много жизней. Вместе со 
своими героями. С их чая
ниями, их бедами, их счас
тьем. Даже с их рефлекси- 
ей-сомнениями по поводу 
своего “мое” — “не мое”. И 
если с годами, в вечном 
цейтноте и с вечной виной 
перед родными за то, что 
из-за “ненормированного 
графика работы” не дода
ешь им внимания и заботы 
— если, повторяю, с года
ми не изживается, не про
ходит в тебе любопытство 
(к человеку, событию, фак
ту) — ты имеешь право пре
тендовать нЗ место в этой 
профессии.

Претендовать. Потому 
как дальше-то как раз и на
чинается “литература на 
бегу”. А что, собственно, ты 
можешь в этом ремесле? 
Как минимум, надо хорошо 
бегать и уметь “приносить 
в клюве” к редакционному 
столу факты.

Хотя бы.
Но это так. Шутка.
Если же серьезно, то со 

студенческих лет “доморо
щенное”, ненаучное опре
деление журналистики, 
сформулированное Л.И.Ко
пяк, не забывалось уже ни

когда. И за годы работы на 
телевидении и в прессе не 
раз, не два и не три случа
лось убедиться, как мудро 
поступала она, провоцируя 
и подталкивая каждого из 
студентов к его собствен
ной интонации в заповед
ной фразе. “Литература НА 
БЕГУ" или “ЛИТЕРАТУРА на 
бегу"? Что для тебя важнее 
— быстро бегать (добыть 
факт тоже непросто) или хо
рошо писать.

Но знала ли наша неуго
монная, энергичная Любовь 
Ивановна Копяк, что однаж
ды перед этим выбором 
окажется не просто каждый 

из пришедших в профес
сию, но и сама эта профес
сия?! В начале 80-х (уже 
прошлого века) журналис
тика оказалась именно на 
таком распутье.

В профессиональный 
обиход вошел тогда посыл: 
“Не надо никакой изящной 
словесности на страницах 
газеты. Не надо словесной 
живописи. Не надо никако
го вашего анализа. Дай ин
формацию. Сообщил о фак
те — и отойди в сторону. 
Читатель сам домыслит, 
“довоображает” детали и 
подробности. Сам проана
лизирует и сделает вывод”. 
Да пожалуйста! Журналис
ты и сами вроде устыдились 
даже своих прежних “гума
нитарных” и “филологичес
ких" претензий — “владеть 
умами и душами", “форми
ровать общественное мне
ние”. Устыдились и — ото
шли в сторону. Из профес
сии быстренько исчезли 
“большие”, художествен
ные жанры. Не стало очер
ков и эссе. Обычная кор
респонденция оказывалась 
уже “высшим пилотажем”. 
Да и то — за нее чаще всего 
выдавалась рядовая замет
ка. Та самая информация. 
Всего-то. И уже не надо 
стало особенно мучаться 
над композицией, выстра
иванием драматургии мате
риала, чтобы — да! — “вла
деть умами и душами” чи
тателей (завладеть и не от

пускать читателя от перво
го до последнего абзаца). 
Не надо стало этих муче
ний. Лишнее все это, утвер
ждали новаторы профес
сии. И с ехидством вспоми
нали коронную, советских 
времен, заповедь-пророче
ство Бориса Полевого “Нет 
мук страшнее муки слова.
Впрочем, с годами уже и 
вовсе не вспоминали.

“Областная газета”, ро
дившаяся 15 лет назад, ока
залась, таким образом, по 
определению новорожден
ной тех смутных для про
фессии, перестроечных 
времен. И всякое, навер

ное, могло бы быть, если 
бы... Если бы не традиции 
профессии вообще и не 
лучшие профессиональные 
зароведи, с которыми под 
одной крышей, под эгидой 
“ОГ”, не собрались выход
цы из разных изданий об
ласти и даже России. Как 
правило, гор-р-раз-до бо
лее старших, чем “ОГ”. Что 
касается традиций, то аб
солютное большинство 
журналистов “Областной" 
— выпускники журфака 
УрГУ, на Котором, слава 
Богу, лучшие преподавате
ли продолжают культивиро
вать гуманистическое кре
до русской журналистики. 
Ну, а то, что журналистский 
коллектив “ОГ" собрался в 
основной массе не из безу
сых юнцов, а из людей, из
рядно проработавших в 
журналистике, — нормаль
ное явление. И даже хоро
шее. Во всяком случае, каж
дый для себя давно решил, 
что для него первоопреде
ляющее в ремесле — каче
ство Или скорость. И как, в 
случае надобности, уметь 
сохранить “золотую сере
дину” (иногда и это требу
ется). Словом, таким вот 
образом “Областной", ка
жется удалось избежать па
губной, но модной по ны
нешним временам “желтиз
ны”, тяги к “жареному" (а по 
сути — сырому), от которо
го у читателей скулы сводит.

Правда, литературное 

качество одной только при
верженностью принципам 
не достигается. Дело это — 
пожизненное и ежеднев
ное. Каждый материал в 
прямом и переносном 
смысле — с чистого листа. 
И никогда не знаешь зара
нее, какими словами силь
нее “зацепишь" читателя. 
Тут все может либо “сыг
рать на руку", либо срабо
тать вхолостую. Слово. И 
порядок слов. Чередование 
предложений и чередова
ние абзацев. Даже — знаки 
препинания. Даже паузьк'и 
умолчание. Готового ре
цепта нет. Все рождается в 

муках. У каждого — по сво
ему.

А вот в оценке результа
та, как ни парадоксально, 
даже у очень разных по ха
рактеру и литературному 
стилю журналистов обычно 
не бывает расхождений. 
Или, скажем, у журналистов 
и читателей. Даже при том 
обилии материалов, которые 
ежедневно выходят в много
страничной “Областной", чи
татели и коллеги моменталь
но и безошибочно замечают 
те, что хорошо сделаны. Ак
туальная, злободневная 
тема — замечательно (но к 
этому журналист стремится 
в любой публикации). Глубо
кая разработка темы — тоже 
неплохо. Но сердце читате
ля, однако же, проймет при 
этом лишь то, что вкусно 
сделано. И, стало быть, вот 
она — цена и необходимость 
словесной живописи. Даже в 
вечно бегущей журналисти
ке.

“Областной газете” —15. 
Возраст подростковый. Воз
раст нигилизма и поисков 
себя. Но, кажется, “Област
ная" уже определилась. И в 
формуле-слогане “Литера
тура на бегу” мы сообща де
лаем интонационный акцент 
в начале фразы.

Литература!
Качественное слово, об

ращенное к нашим читате
лям.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ирина Анатольевна 

КЛЕПИКОВА.
В СМИ с сентября 

1971 года.
Хобби: книги, театр 

и... Франция.
Человек, опреде

ливший мой жизнен
ный путь: подружка-од
ноклассница, которая 
очень хотела стать жур
налистом, но робела 
одна пойти в редакцию. 
И однажды я пошла с 
ней... Кстати, подружка 
стала классным библио
текарем.

Жизненный девиз: 
“Все можно исправить, 
пока живешь”.

Любимое место или 
вид отдыха: диван, на
стольная лампа, книга. В 
отпуске: неважно — где, 
лишь бы перемещаться в 
пространстве и “обрас
тать" впечатлениями.

Андрей Бо
рисович ДУ
НЯШИН.

В СМИ с 
1982 года.

Хобби:обо
жаю свою кош
ку Дусю.

Человек, 
определив
ший мой жиз
ненный путь: 
объективные 
обстоятель
ства.

Жизненный 
девиз: только 
вперед!

Любимое 
место или вид 
отдыха: город 
Чебаркуль.
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ОДИН наш общий знакомый, в прошлом 
журналист и одно время - ответственный 
секретарь крупной газеты, а ныне -простой 
уральский олигарх средней руки, как-то назвал 
секретариат штабом редакции. Потом 
добавил: “А в штаб без вызова не ходят !” И 
выпнул очередного ходока, который хотел 
побыстрее пропихнуть свой материал. (Точнее 
сказать, это, вообще-то, была женщина. Но как 
ее тогда назвать - ходовка? Жуть. Ходилка? 
Кошмар. Ходилица? Еще хуже. Воистину, ходок 
- только мужское занятие.) Он был, конечно 
прав, но объявленный режим, насколько 
помнится, выдержать удалось недолго. Да и 
невозможно это, и мы постараемся доказать на 
примерах. Итак, танцуем от уже объявленной 
аналогии...

РЕПОРТАЖ ИЗ-ЗА КУЛИС

...Утро, как все
гда, не предвеща
ло ничего плохого. 
Закрыто было 
только полномера 

— но это дело при
вычное. Начдив на 
утреннем разводе 
всего-то раскатал 
под асфальт одно
го ротного за ка
кую-то мелкую по
грешность в отчет
ности по команди
ровке и на этом ус
покоился.

Первым ужакой 
вполз командир от
дела экономики:

- М-Э-Э...Я тут 
про УГМК напи
сал... Замечатель
ные достижения... 
На фоне других 
предприятий... От
туда уже звонили... 
Общественность 
ждет... Тут всего-то 
строк 400... Я две 
ночи не спал...

Начальник штаба 
(далее - НШ):

- Да вы с ума со
шли! Куда все это 
ставить? На разво- 
де-то почему мол
чали?

В штабе как
в штабе.

Это почти что 
на войне

- Меня началь
ство только руга
ет... А вы же знае
те...Не покладая 
рук... Не прихоти 
ради...

- Да идите уже, 
мировая скорбь. 
Посмотрим.

Комэк испарил
ся. Влетело чудо из 
сельхозотдела и 
возвестило:

-Завтра Троица! 
Я иду на репортаж! 
Сам отец Миха
ил...в Свято-Тро
ицком храме...

- Да бог с ним, с 
храмом. В этот 
праздник везде 

службы. Мы что, 
православная га
зета, что-ли?

Очнулся ПНШ-1 
(первый помощник 
начальника шта
ба):

- Вы бы лучше 
написали,как там с 
вывозом органики 
на поля. Снегоза
держание, опять 

же, надо осветить. 
А вы про храмы... 
Что на селе-то де
лается?

- Да делается, 
делается...

Чудо сразу ис
чезло. Святая жен
щина, надо ска
зать. Все бездом
ные кошки и соба
ки вместе с вечно 
голодными голубя
ми непременно 
должны скинуться 
и поставить ей па
мятник при жизни.

Тишина длилась 
недолго. Ворвался 
огромный и гро
могласный началь

ник отдела физ
подготовки:

- Как хотите, но 
обычной колонки 
нам на субботу не 
хватит. Столько со
бытий, столько со
бытий... Индор- 
хоккей, спартакиа
да, пауэрлифтинг, 
гонки на ялах...

- Триста строк 

плюсом.
- Пятьсот!
- Триста пятьде

сят!
- Я не пони

маю... “Уральс
кий” полосы дает, 
а у нас такое отно
шение - как будто 
мне лично все это 
надо!

- Не бурчи! Четы
реста...

- Я, между про
чим, тоже не по
нимаю, - это бур
чал уже внезапно 
возникший фото- 
корреспон- 
дент.— Я весь 
день торчал на 

морозе, мотался 
за этим деятелем 
по всему городу... 
Мало того, что за
были внести в 
список и охран
ники чуть не ото
брали аппарату
ру, у них еще и 
автобус сломал
ся, и если бы я не 
взял свою маши
ну, а затраты эти 
мне, конечно же, 
никто не компен
сирует - в нашей 
конторе об этом и 
говорить беспо
лезно,- я вижу в 
номере всего два 
снимка!

- Зато больших!
- Ну, спасибо, 

удружили. Да если 
бы я знал, что это 
опять будет учеб
ная стрельба...

- Давай-ка поез
жай в академию 
госслужбы. Это до
сыл!..

Слово “Досыл” - 
синоним слова 
“Приказ” и подле
жит не обсуждению 
- только исполне
нию. Слава Богу, 
это понимают все - 
от пишущих до ри
сующих, фотогра
фирующих, вер
стающих, мотаю
щихся по команди
ровкам от Гарей до 
Брюсселя ...

На том стояли и 
стоять будем!

Станислав
БОГОМОЛОВ,

ПНШ-2.

Галина АРТЕМЬЕВА, 
председатель 
Комиссии по 
вопросам местного с 
амоуправления 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области:

—От всей души по
здравляю дружный кол
лектив “Областной газе
ты” с замечательной да
той — 15-летним юбиле
ем! Это были годы, на
полненные творческими 
находками и кропотли
вым трудом всего кол
лектива. “Областная га
зета" прочно вошла в ду
ховную жизнь нашей об
ласти, приобрела авто
ритет не только в инфор
мационном простран
стве региона, но и в сер
дцах своих читателей. К 
ней обращаются, как к 
доброму другу в трудную 
минуту, когда только 
перо журналиста может 
бороться с социальной 
несправедливостью, 
ведь публикациям, по
священным социальной 
тематике, всегда выде
лено особое место на 
страницах вашей газеты.

В 2004 году “Област
ная газета” получила 
премию “Тираж — рекорд 
года-2004” в номинации 
“Региональные издания”. 
Желаю вам не останавли
ваться на достигнутом — 
увеличивать тираж, воп
лощать в жизнь свои 
творческие планы. От 
всей души желаю твор
ческих успехов, здоро
вья, счастья и любви все
му коллективу “Област- 

^ной газеты”!

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕКРЕТАРИАТ РЕДАКЦИИ ------------------------------------------------

Василий Владимирович ВОХМИН, 
первый заместитель ответственного 
секретаря — заведующий отделом соб
коровской сети.

В СМИ с августа 1988 года.
Хобби: люблю читать мемуары.
Человек, определивший мой жиз

ненный путь: я сам.
Жизненный девиз: "Бессмысленно пы

таться изменить людей и обстоятельства. 
Легче измениться самому и приспособить
ся к обстоятельствам”.

Любимое место или вид отдыха: люб
лю плавать, отдыхать на озерах.

Станислав Евгеньевич БОГОМОЛОВ, 
заместитель ответственного секретаря.

В СМИ с июня 1980 года.
Хобби: нет, как-то все недосуг...
Человек, определивший мой жизнен

ный путь: Сесюнин Валерий Георгиевич, пре
подаватель журфака. Умнейший и обаятель
ный человек.

Жизненный девиз: “Не изменять себе!".
Любимое место или вид отдыха: озеро 

Балтым, дача.

Наталья Александровна 
СКРИПОВА, 

ответственный 
секретарь редакции.

о Игорь Александрович ИВАНОВ, за- 
і меститель ответственного секретаря.
> В СМИ с марта 1975 года.
х Хобби: книги.
“ Человек, определивший мой 
| жизненный путь: Александр Павлович 
о Мурзин, тогда журналист газеты “Прав- 
е да"'

Жизненный девиз: “В жизни чело
века держит работа”.

Любимое место или вид отдыха: 
лес, грибы и рыбалка.
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ИЗ ВСЕХ читателей в 
особую категорию я бы 
выделила матерей. 
Журналисту, ведущему 
криминальную тематику, 
с ними приходится 
сталкиваться далеко не в 
самые радостные 
моменты жизни...

У Ирины Борисовны уби
ли сына. С его смертью 
жизнь матери практически 
оборвалась. Весь смысл для 
нее теперь был только в том, 
чтобы убийца-наркоман по
лучил по заслугам. Она оби
вала милицейские пороги, 
нанимала адвокатов, писа
ла жалобы в прокуратуру и 
иски в суды. И в газету она 
пришла с этой же целью - 
сделать все от нее завися-

СИДИМ В КАМЕРЕ. 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

В эту газету я пришел в 
1996 году. Как говорится, 
“столько не живут” (на од
ном рабочем месте), но в 
“Областной” за последние 
годы было много перемен —■ 
таких, что не соскучишься... 
Но все, слава Богу, к лучше
му.

Политическая и связан
ные с ней темы всегда были, 
есть и будут непростыми. 
Ведь сколько людей — 
столько и мнений, а отра
зить всю гамму обществен
ных настроений на одной га
зетной полосе ой как непро
сто, да и не всегда возмож
но...

ЧУВСТВО РОДНОГО ДОМА
Здравствуй, газета, лю

бовь моя!
Проработав четверть 

века на телевидение, я все
гда в душе оставалась га
зетчиком. Потому что газе
та была моей первой и яр
кой любовью.

В юности мне повезло 
попасть к настоящему мас
теру своего дела, журнали
сту с большой буквы — ре
дактору маленькой городс
кой газеты в маленьком го
родке северного Казахста
на. После двух лет работы в 
“Лисаковской нови" я уже 
печаталась в молодежной 
республиканской газете. От 
нее меня направляли на 
престижные во времена Со
ветского Союза двухгодич

----------- ■ ЗАМЕТКИ О ЧИТАТЕЛЯХ

Глаза матери
щее, чтобы убийца сына не 
остался безнаказанным.

Я до сих пор помню ее 
изможденное лицо и боль в 
глазах. От этих глаз хоте
лось плакать. Что там пла
кать - рыдать.

Рыдать хотелось и, глядя 
в полные боли глаза Свет
ланы Ивановны. Ее сын по
гиб из-за того, что другие 
люди проявили обычную ха
латность. Не было у них осо
бой корысти, кроме как де
лать бизнес с наименьшими 
затратами, в том числе, и на 
меры безопасности. Они не

Вот один коротенький 
пример. Приходит в редак
цию товарищ, приносит соб
ственноручно написанную 
статью. В ней содержатся, 
говоря юридическим язы
ком, прямые призывы к на
сильственному изменению 
конституционного строя 
России. Далее — диалог:

—Если наше издание, 
равно как и любое другое, 
опубликует предоставлен
ный вами материал, то это 
будет расценено как уголов
но наказуемое деяние, — 
объясняю спокойно, чтобы 
излишне не потревожить 
гражданские чувства това

ные курсы при ЦК комсомо
ла, по окончании которых 
предполагался перевод в 
Алма-Аты, в штат “респуб
ликанки". Мой редактор тог
да лежал в больнице, лечил 
сердце, и очень расстроил
ся, узнав об этом. Я не по
ехала в Москву. Тогда не 
жалела об этом, но когда он 
умер, сразу уехала из горо
да.

Так и попала в Екатерин
бург, в Свердловскую госу
дарственную телерадио
компанию. Но всю жизнь, 
несмотря на то, что числи
лась не худшим журналис
том-телевизионщиком, чув
ствовала себя как-то как “не 
дома”.

брали в руки молоток, как 
убийца-наркоман, но мень
ше ли от этого их степень 
вины? Если измерять ее ма
теринским горем, .то ничуть 
не меньше.

Эти матери жили в раз
ных уголках Свердловской 
области: одна на севере, 
другая - на юге. Их объеди
нила боль. А еще - желание 
добиться того, чтобы про
изошедшее с их сыновьями 
больше не повторилось. 
Чтобы чужие дети переста
ли гибнуть из-за наркоманов 
и из-за халатности. Сами 

рища. Далее — ссылаюсь на 
Конституцию, а заодно и на 
Уголовный кодекс, конкрет
но — на статью 278.

— В ней, — говорю, — 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок от двенадцати до двад
цати лет.

—А кого посадят? — за
интересованно спрашивает 
товарищ.

—Да нас же с вами и по
садят! — отвечаю я, наде
ясь, что эта фраза отобьет у 
посетителя дальнейшее же
лание общаться.

—В одну камеру?
Вот после этого вопроса

И вот два года назад 
главный редактор “ОГ” Ни
колай Степанович Тимофе
ев, которого я знала уже не
сколько лет и относилась с 
уважением к его человечес
ким качествам, предложил 
мне поработать здесь.

Помню первую “летучку” 
в большом кабинете редак
тора. Самое главное чув
ство, которое я испытывала 
в течение получаса после 
того, как меня представили 
коллективу, и началось 
обычное обозрение газет
ных номеров прошедшей 
недели, это чувство родно
го дома. И еще ощущение 
винтика, который, наконец, 
встал на свое место в боль
шом, хорошо собранном и 

пережившие страшное 
горе, они делали все воз
можное, чтобы такое же 
горе не коснулось других 
матерей.

...Эту мать волновало 
все, что угодно, только не 
чувства других матерей. В 
зал суда, где шел процесс 
над ее сыном, обвиняемым 
в убийстве, она ворвалась, 
едва не свалив с ног охран
ника. “Темочка, мальчик 
мой, ты выглядишь совсем 
больным, у тебя температу
ра”, - это совершенно здо
ровому бугаю за решеткой. 

я понял, что отмена смерт
ной казни — гуманизм в чи
стом виде. Пусть меня рас
стреляют, повесят, а потом 
утопят и сожгут, но сидеть с 
этим человеком в одной ка
мере “от двенадцати до 
двадцати лет”...

—В разные нас посадят, 
— отвечаю. — Вас — в каме
ру для читателей, а меня — 
в камеру для писателей...

—Нет, так будет неспра
ведливо, — обиделся това
рищ. — Вы же читаете мой 
материал, а написал его я. 
Поэтому меня надо в каме
ру для писателей, а вас — в 
камеру для читателей...

Вот такие у нас редакци
онные дела — скучать неког
да. Сидим в камере. Для чи
тателей. Для них и пишем, 
родных.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

отлично функционирующем 
механизме. Кто много рабо
тал на Свердловском госу
дарственном телевидении, 
где, особенно в последние 
годы экономического разва
ла, на одного журналиста 
или оператора “с сошкой”, 
было много непонятно чем 
занимающихся людей “с 
ложкой”, меня, надеюсь, 
поймет.

В общем, для меня все 
встало “на круги своя”. И я 
довольна. И надеюсь, судя 
по тому, что именно здесь, 
в редакции “ОГ”, что хоть 
частично вписалась в этот 
высокопрофессиональный 
творческий коллектив.

Валентина СМИРНОВА.

“Немедленно вызовите вра
ча, мальчик ведь на ногах 
еле держится, что вы за из
верги!”, - это уже охранни
ку.

Проходя по коридору, в 
припадке ярости она толк
нула ту, чьего сына убил ее 
“Темочка”.

Точно так же, в припадке 
ярости, она ворвалась в ре
дакцию, когда репортаж с 
суда вышел. “Ты оклеветала 
моего сына! Ты назвала его 
убийцей! Я на вас в суд по
дам!”, - кипела она от зло
сти. А ее глаза... Ненависть 
и пустота - “достойное” со
четание? Сын женщины с та
кими глазами просто обязан 
был стать преступником.

Алена ПОЛОЗОВА.

Игорь КОВПАК, 
депутат Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области:

—Желаю всем со
трудникам редакции 
здоровья, творческих 
успехов и личного счас
тья. “Областную газету” 
знают, любят и уважают 
не только на Среднем 
Урале, но и далеко за 
его пределами.

Особо хочу отметить 
большую работу ваше
го издания,связанную с 
благотворительной 
подпиской. Ведь вете
раны войны,инвалиды и 
пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе. Тем бо
лее, что 2005 год свя
зан с 60-летием Вели
кой Победы, а благотво
рительная подписка на 
“Областную” — это одно 
из проявлений нашей 
общей заботы о людях 
старшего поколения.

Я со своей стороны 
это прекрасно понимаю 
— только в текущем 
году нами оформлено 
100 экземпляров“Обла
стной газеты” в каче
стве благотворительной 
помощи. И мы рассчи
тываем в дальнейшем 
продолжать эту работу 
совместно с коллекти
вом вашего уважаемого 
издания.

Искренне поздрав
ляю “Областную газету" 
с Днем рождения!

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Андрей Влади

мирович ЯЛОВЕЦ, 
заведующий отде
лом.

В СМИ с 1989 года 
— начинал коррес
пондентом газеты“На 
смену!”.

Считаю, что жиз
ненный путь человек 
определяет исключи
тельно сам.

Девиз такой: “От
носись к людям так, как 
ты хочешь, чтобы они 
относились к тебе”.

Любимые места 
отдыха: 1) диван; 2) 
реки и озера в соче
тании с удочкой или 
спиннингом... и тиши
на!!!

На снимке фотокорреспондента “Областной газеты” Станислава СА
ВИНА: за рулем — заведующий отделом А.Яловец, рядом — обозрева
тель отдела А.Полозова (выставка вооружения в Нижнем Тагиле, лето 
2004 года).

Алена Викторовна ПО
ЛОЗОВА, обозреватель.

В СМИ с января 2000 
года.

Хобби: кино, вино и до
мино...

Человек, определив
ший мой жизненный путь: 
Жизненный путь? Он до сих 
пор не определен.

Жизненный девиз:
“Свобода — это право 

выбирать,
С душою лишь советуясь 

о плате,
Что нам любить, за что 

нам умирать,
На что свою свечу нещад

но тратить”.
(И.Губерман).
Любимое место или 

вид отдыха: главное, чтоб 
рядом были лучшие друзья, 
а где и что делать — без 
разницы...

Валентина Сергеевна СМИРНО
ВА, обозреватель.

В СМИ с октября 1980 года. 
Хобби: дети и книги.
Человек, определивший мой 

жизненный путь: я сама.
Жизненный девиз: “Все будет 

хорошо".
Любимое место или вид отды

ха: лес и река, а также море.
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----------------------------------------------------  ■ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ -----------------------------------------------------
ЖУРНАЛИСТ Свинаренко выпустил три тома книги 
“Ящик водки”, в которых описывает свои 
застольные, за рюмкой чая философские беседы с 
небезызвестным Альфредом Кохом. Темы самые 
разные — от “еврейского вопроса” до приватизации. 
Нечто подобное в миниатюре под условным 
названием “Портфель горилки” случилось у меня в 
пансионате, куда в массовом порядке — для участия 
в важном семинаре — съехались руководители 
местной власти со всей области.

Поскольку семинар был 
рассчитан на два дня, при
шлось в пансионате заноче
вать. Номер оказался двух
местный. Когда я зашел, на 
одной из коек лежал круп
ный мужчина лет пятидеся
ти; очень похожий на коми
ка-губернатора Евдокимо
ва. Тот·же тип добродушно
го русского богатыря, руба
хи-парня. На пузе у богаты
ря дремал ноутбук, воспро
изводивший звуки “Битлз”. 
“Евдокимов” открыл глаза, 
встал, и мы познакомились.

Оказалось, Анатолий 
Сергеевич председатель
ствует в Думе одного ураль
ского города, до этого был 
инженером, затем малым, 
“средним” предпринимате
лем, депутатом, заместите
лем мэра.

Поговорив о погоде, пе
решли к теме семинара — 
реформе местной власти. Я 
пытался задавать умные 
вопросы, типа: “Как вам 
131-й федеральный закон?” 
Он пытался отвечать: “Ну, 
закон как закон. Нормаль
ный закон. Будем испол
нять”. В воздухе витало на
пряжение.

Потом мой собеседник 
не вытерпел: “Давай-ка луч
ше дерябнем, а? Мороз та
кой... У меня тут вот...” С 
этими словами Анатолий 
Сергеевич с ловкостью фо
кусника извлек из портфеля 
бутылку горилки, плоскую 
банку селедки и яблоко. Я 
добавил “к столу” целомуд
ренные сок и шоколадку, 
купленные в местном мага
зинчике.

И дело пошло.
—Я тоже раньше работал 

журналистом, правда, не
долго, — вспомнил после 
первой кружки (иной посу
ды у нас не было) мой собе
седник. И стал рассказы
вать, как еще в советское 
время проходил практику в 
одной из районных газет Бе
лоруссии.

—Мне задание дали — 
написать о производстве га
зированных напитков. По
шел я на завод. Все разуз
нал, поговорил с рабочими. 
И такую статью написал, так 

эту тему раскрутил, что ди
ректора того завода потом 
сняли! Вот какая сила была 
у газет! А сейчас?

—По-моему, тогда боя
лись не столько газет, 
сколько компартии, которая 
за всем стояла. И газетное 
слово часто приравнивали к 
слову КПСС. Вот и боялись.

—Но все-таки печатное 

Горилка, селедка 
и местная власть 

на закуску
слово всегда много значи
ло для нашего человека. И 
до сих пор значит. Вот у 
меня в Екатеринбурге есть 
друг, обеспеченный, состо
явшийся человек. Казалось 
бы, что ему всякие публи
кации? Но однажды во вре
мя совещания он мне зво
нит и говорит так гордо: тут 
про меня статью написали, 
шлю тебе по факсу. Я читаю 
и вижу — малюсенькая за
метка мелким шрифтом. О 
том, что мой товарищ в ма
газине нашел кошелек, от
нес его в милицию, и с ее 
помощью потом отыскали 
владельца.

Как говорится, доброе 
слово, оно и кошке приятно.

НУ, ДАВАЙ,
ЗА ЖУРНАЛИСТОВ!
После паузы Анатолий 

Сергеевич заявляет: 'А во
обще, я считаю, вы, журна
люги, в большом грехе пе
ред обществом”.

—Это почему?
—Куда ни посмотри, что 

ни прочитай — всюду наси
лие, чернуха, кровь. Кто 
кого убил, кто с кем пере
спал, кто что украл... толь
ко за жареным гоняетесь... 

А ведь газеты,телевидение 
— это же такой мощный ин
струмент влияния на моз
ги, они программируют лю
дей, все общество! По
смотрит человек утром но
вости — все плохо. И ис
портится у него с утра на
строение, он в трамвае 
кому-нибудь нахамит, на 
работу раздраженный при
дет, там еще человекам 
пяти настроение испога
нит, те — еще кому-то... И 
вот вся страна ходит угрю
мая, злая, зацикленная на 
своих печалях. А СМИ это 
настроение только подо
гревают. И народ думает: 
все плохо, нет справедли
вости в этом мире. И имен
но от этих мыслей — наша 

плохая жизнь. А ведь есть в 
мире хорошее, есть пре
красные люди!

Вот у нас в городе случай 
был — парень из армии при
шел, из Чечни, у него мать 
одна. И тут сгорел их дом. 
Так мой товарищ, бизнес
мен средней руки, —дал 
парню денег, чтобы' новый 
построили. Просто так дал.

Я позвонил знакомому 
редактору: тисни статейку, 
дело-то благое. Куда там. 
Тот давай денег просить: 
дескать, реклама, пиар. Ну 
я его послал, конечно... По
чему про плохое бесплатно 
пишут, а про хорошее — 
только за деньги?

Конечно, к “Областной”у 
меня таких претензий нет. 
Вы на жареном не зацикли
ваетесь, о хорошем, Добром 
пишите, про трудового че
ловека не забываете. Пото
му и тираж ваш растет. Но 
сегодня такая позиция, как 
у вас исключение. Вот что 
плохо.

НУ, ЗА ПОЗИТИВ!
Дальше разговор пере

шел в плоскость местного 
самоуправления.

—Вот мы все ищем наци

ональную идею. А может, ну 
ее? —эмоционально гово
рит Анатолий. — Все мечта
ем, гонимся за чем-то боль
шим и абстрактным. Вот как 
за ней, —“Евдокимов” Пока
зывает на луну, нанизанную 
на верхушки сосен. — И все
гда оказываемся ни с чем. А 
может, начать с малого? С 
муниципальной идеи! Вос
становить разрушенный 
стадион. Очистить речку. У 
наших-то предков кощун
ством считалось даже плю
нуть в воду... Вдохновить, 
зажечь людей. И если все 
муниципалитеты поднимут
ся, — то не надо придумы
вать никакой национальной 
идеи! Страна расцветет, по
тому что в муниципалитетах 

вся Россия, собственно, и 
живет!

НУ, ЗА МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ!
—Вот ты говоришь — ре

форма, 131-й закон и все 
такое. Задумка хорошая — 
чтобы народ сам решал свои 
местные вопросы, а госу
дарство не вмешивалось. Я 
был в Штатах, там все так и 
есть. Но они к этому сами 
пришли. Переселенцы обу
страивались на какой-то 
территории. Потом выбира
ли самого образованного — 
и назначали учителем. Са
мого честного и сильного — 
и назначали полицейским. 
Самого мудрого — и назна
чали мэром. Контролирова
ли, как те работают, пра
вильно ли расходуют их, на
логоплательщиков, сред
ства;^ '

И только позже часть 
функций передали государ
ству. А у нас все было на
оборот. Государство, как 
надсмотрщик, росло рядом 
с обществом и постепенно 
даровало ему какие-то при
вилегии. И русский человек 
привык, что все происходит 
по воле царя-батюшки. По

тому сейчас многие и тоску
ют без крепкой руки. И в мэ
рах тоже видят своеобраз
ного царя-батюшку, ждут 
милости. А те, в свою оче
редь, на губернаторов, пре
зидента надеются. О каком 
тут самостоятельном реше
нии вопросов местного зна
чения можно говорить? Тем 
более, в условиях, когда 
большинство муниципали
тетов — бедны, как церков
ные мыши.

...Психология ведь — что 
у народа, что у мэров — оди
наковая. Все из одной стра
ны вышли. И я тебе откро
венно скажу — я сам хоть и 
местная власть, — а с удо
вольствием бы присягнул 
государству...

Пойми: не существует 
демократического или уни
тарного способа уборки му
сора с улиц!

А людей это в первую 
очередь и волнует — чисто
та в городе, уют в детском 
садике, куда их дитя ходит.

Я считаю, что самоуправ
ление, демократия могут 
возникнуть только в богатых 
странах. То есть сначала на
род должен стать богатым. 
Тогда он будет стремиться 
избрать лучшую форму воз
действия на власть, чтобы 
ее контролировать, пра
вильно ли она использует 
налоги. А бедняку все рав
но. Поэтому до тех пор, пока 
у нас народ будет нищим, 
пока муниципалитеты будут 
нищими — никакой демок
ратии и местного самоуп
равления не будет. Только 
фикция.

...Ближе ко второму часу 
ночи, когда из тумана таин
ственным образом матери
ализовалась вторая бутыл
ка горилки, разговор у нас 
шел примерно такого со
держания: ·#’«“&

—Главное, заботиться о 
себе и своих близких, — фи
лософствовал мой собесед
ник, размахивая куском се
ледки. —Это в первую оче
редь.

—Вот и Серафим Саров
ский говорил: спаси себя, и 
вокруг тебя спасутся ТЫСЯ
ЧИ.

-Да и Дейл Карнеги тоже 
правильно сказал...

Что говорил Карнеги, я 
так и не запомнил... Зато в 
память врезались слова 
Анатолия Сергеевича: “Ну, а 
теперь я расскажу тебе про 
131-й федеральный за
кон...".

Андрей КАРКИН.

Андрей РОЖКОВ,
депутат 
областной Думы:

—Сердечно поздравляю 
“Областную” с 15-летием! 
Вы — одна из наиболее ува
жаемых на Урале газет. Про
фессионализм, объектив
ность, требовательность к 
себе — все эти качества от
личают коллектив редакции, 
объединяющий зрелых ма
стеров и талантливую моло
дежь.

Желаю газете плодо
творной деятельности, 
больших тиражей, экономи
ческой стабильности. А со
трудникам, авторам, чита
телям — здоровья и благо
получия во всем.

Юрий ИЛЬИН, 
председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:

—Федерация профсою
зов поздравляет коллектив 
редакции “Областной газе
ты" с 15-летием со дня уч
реждения главного инфор
мационного печатного из
дания области!

“Областная газета" — не 
только источник официаль
ных документов, но и три
буна демократической мыс
ли, народного слова.

Для профсоюзов глав
ное, что самая многотираж
ная газета области являет 
собой пример объективно
го отражения социального 
партнерства правитель
ства, профсоюзов и рабо
тодателей и служит инте
ресам человека труда.

Желаем и в дальнейшем 
творческих успехов на бла
го населения области.

\_________ ______________ .

,----------------------- ■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ-----------------------

Андрей 
Владимирович 

КАРКИН, 
заведующий 

отделом.
В “Областной 

газете” с мая 1998 
года.

Хобби: соби
раю старинные 
ржавые ключи.

Человек, опре
деливший мой 
жизненный путь: 
Каркин Андрей 
Владимирович.

Римма Алексан
дровна ПЕЧУРКИ- 
НА, обозреватель 
отдела.

В “Областной га
зете” с февраля 
1994 года.

Хобби: бродить 
по лесу в гордом 
одиночестве.

Человек, опре
деливший мой 
жизненный путь: 
школьная пионер
вожатая.

Жизненный де
виз: “Чуть помед
леннее, время! Чуть

Жизненный девиз: жить не по девизам, помедленнее...”.

Любимое место или вид отдыха: путеше
ствия с внуками (увы, с недавних пор они пред
почитают не меня).
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Владимир Ладыгин, 
директор филиала ФГУП 
“Почта России”:

-Друзья!
Уважаемые сотрудники 

“Областной газеты”!
Сегодня в редакционной 

летописи, равно как и в ис
тории становления печатных 
СМИ Урала, яркая, добрая 
дата — 15-летие со дня вы
хода в свет первого номера 
газеты. Непрост был путь от 
небольших пилотных тира
жей до признания газеты на 
российском уровне. Сегод
ня “Областная газета” — по
бедитель общероссийского 
конкурса “Тираж — рекорд 
года-2004” в номинации 
“Региональная ежедневная 
общественно-политическая 
газета".

Трудно переоценить факт 
плодотворного делового 
партнерства коллектива 
“Областной газеты” и Управ
ления федеральной почто
вой связи Свердловской об
ласти. Успешно реализует
ся совместная акция “Под
писка — благотворительный 
фонд", в основе которой за
бота о ветеранах войны, ин
валидах и пенсионерах.

На карте Свердловской 
области нет такого района, 
города, поселка, где бы не 
побывали в совместных эк
спедициях журналисты и по
чтовики. Почтовая ярмарка 
или бал прессы, день под
писчика или почтовый ого
нек — из года в год укрепля
ли авторитет газеты и под
тверждали эффективность 
нашего содружества.

Уважаемые коллеги!
Мы высоко оцениваем 

ваш вклад в строительство 
рынка СМИ Свердловской 
области, рынка объектив
ной, качественной прессы. 
Яркое подтверждение тому 
и растущая популярность га
зеты для детей и подрост
ков, спецвыпуска “ОГ” — 
“Новая эра”.

Символично, что юбилей 
газеты отмечается в год 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
этом есть своя связь поко
лений: солдат, защитивших 
Родину и газеты, стоящей на 
страже разумного, доброго, 
вечного.

Друзья! В День рождения 
газеты желаем вам крепко
го здоровья, любви и уваже
ния читателей, больших 
творческих успехов и 100- 
тысячных тиражей!

-------------------------------------------------- ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ----------------------------------------------------
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ и помощь людям — это не 
раздача денег и подарков в праздник. Это реальная 
возможность помочь тем, кто в силу каких-то 
независящих от них причин не может реализовать 
себя в полную силу или незаслуженно обойден 
жизнью. Помоги таким, больным и многодетным.

Народ на Руси всегда по
читал благотворителей. Ме
ценатов, таких, как Деми
дов, Третьяков, Морозов и 
поныне вспоминают добрым 
словом.

Да, люди создавшие кос
мические корабли, замеча
тельные кинофильмы, се
годня могли бы жить гораз
до лучше и краше. Заслужи
ли. Они самоотверженно 
трудились, храбро сража
лись на фронтах Великой 
Отечественной, в Афганис
тане, Чечне. Пока не полу
чилось. Низкие цены на 
хлеб, жиры — мечта. Мизер
ные пенсии у стариков, сти
пендии у студентов, высо
кие платы за коммунальные 
услуги не дают большинству 
населения России выкроить 
из семейного бюджета не
обходимую сумму денег 
даже на то, чтобы выписать 
нужную газету, чтобы знать 
положение дел в стране, в 
области, в мире. Да и теле
программа на неделю по
стоянно нужна.

Уже восемь лет подряд 
“Областная газета” и Управ
ление Федеральной почто
вой связи Свердловской об
ласти по просьбе советов

ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотвори
тельный фонд". Благодаря 
этой акции тысячи социаль

“Областная галета”
жизни нашей душа

незащищенных жителейно 
области, дома престарелых, 
воинские части, обществен
ные организации, больницы 
получают выписанную им 
“Областную газету”.

Читатели полюбили газе
ту за деловитость, за внима
ние к людям труда, старикам 
и инвалидам, солдатам, ма
терям и садоводам. Считаю, 
что было бы хорошо, если 
бы руководители промыш
ленных предприятий, науч
ных учреждений, магазинов, 
офисов сделали своим вете
ранам труда, пенсионерам, 
ушедшим на заслуженный 
отдых, подарок к Дню защит
ников Отечества или 60-ле- 
тию Великой Победы. Луч
ший подарок к этим датам 

Окно в мир
Центр реабилитации инвалидов “Феникс” — 
организация общественная. Мы сотрудничаем со 
многими организациями и предприятиями 
области, которые оказывают спонсорскую 
поддержку, которую мы направляем инвалидам — 
это и лекарства, и книги, и игрушки, и одежда, и 
материальная помощь.

Но есть еще и поддержка духовная, моральная, инфор
мационная. Таковую уже на протяжении пяти лет мы полу
чаем от редакции “Областной газеты”. Деятельность наше
го центра систематически освещается в полосе “С верой и 
надеждой”, мы проводили с газетой несколько совместных 
акций по поддержке инвалидов.

И вот в 2005 году центр получил в подарок от “Област
ной газеты" несколько экземпляров подписки. Это для нас 
большая радость, ведь теперь члены нашей организации 
имеют возможность регулярно знакомиться с нормативны
ми актами, принятыми в области, получать свежую и объек
тивную информацию о событиях в области, стране и мире, 
узнавать о том, как решают свои.проблемы инвалиды из 
других городов и поселков.

Подписка на “ОГ” для многих инвалидов, кто не выходит 
из дома — это окно в большой мир. Большое вам спасибо 
за то, что вы не забываете об инвалидах!

Геннадий КОЛЕСНИКОВ, 
председатель правления центра “Феникс”.

— “Областная газета".
Второй год фонд Богаче

ва, что в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, пре
подносит мне,инвалиду вто
рой группы, такой подарок. 
Спасибо Валерию и Алек
сандру Богачевым и их ак
тивистам. Многое для своих 
избирателей делают замет

ные люди в области, такие, 
как Олег Гусев, Юрий Осин
цев, выписывающие “Обла
стную газету” сотням и сот
ням ветеранов.

Чем подкупает читателя 
газета? А тем, что на ее 
страницах печатаются раз
нообразные материалы на 
тему политики, экономики, 
науки, экологии, спорта. 
Журналисты “Областной га
зеты” Маргарита Литвинен
ко, Виталий Клепиков, Алек
сандр Рассказов и их колле
ги по перу, регулярно рас
сказывают о героических 
судьбах уральцев, старают
ся помочь ветеранам в труд
ных ситуациях, привлекают 
к сотрудничеству с печатью 
людей из самых отдаленных 

■ ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

НА СНИМКЕ: Геннадий Колесников в семье Светланы Гончаровой, где воспиты
ваются дети-инвалиды.

Фото Станислава САВИНА.

уголков Свердловской обла
сти, внимательно относятся 
к читательским письмам. 
Часто появляются прекрас
ные выступления людей с 
мест. Такие авторы, как гла
ва администрации Куяровс- 
кого сельсовета Талицкого 
района Юлия Хомутова, ди
ректор ОПХ “Пышминское”

Александр Полухин кратко, 
четко излагают свои мысли, 
делятся планами, раздумь
ями.

Сейчас почетное место 
на страницах газеты отдано 
материалам под рубрикой“К 
60-летию Великой Победы”. 
В рассказах фронтовиков- 
героев, хлеборобов, жен
щин, прошедших большие 
испытания в грозные годы 
войны, призывы к ребятам 
нынешнего дня: овладевать 
знаниями, учиться быть вы
носливыми, дисциплиниро
ванными, любящими роди
ну. Будущее наших детей 
волнует нас, как я считаю, 
больше, чем в свое время 
волновало 
Вспоминаю 

собственное, 
лозунг советс-

ких лет: “Неважно, кем быть, 
важно, каким быть”. Теперь 
же одно неотделимо от дру
гого. Хорошее образование 
и здоровье — залог будущей 
карьеры, успешности, бла
госостояния.

В канун 60-летия Победы 
советского народа над фа
шистской Германией мы не 
должны забыть ни одного 
ветерана войны и тружени
ка тыла.Теперь благотвори
тельность возрождается. 
Пример в этом показывает 
наш губернатор Свердловс
кой области Эдуард Эргар- 
тович Россель, присуждая 
молодым талантам премии, 
устраивая сиротам, стари
кам новогодние елки,чаепи
тия. На страницах “Област
ной газеты” он в канун лю
бого праздника поздравляет 
и учителя, и солдата, и пожи
лого человека, и инвалида. 
Для всех у Эдуарда Росселя 
находятся тепловые слада. 
Это ли не пример для нас!

Уверен, что если каж
дый, кто сегодня чего-то 
достиг в жизни, приобрел 
капитал, позаботится еще 
хотя бы о нескольких со
гражданах вокруг себя, то 
наша жизнь станет радост
нее, светлее.

Вениамин УРУСОВ, 
труженик тыла, 

инвалид II группы.
Екатеринбург.

----------------------------------------------------------------------  ■ ВИВАТ, КОЛЛЕГИ!

Там, где мы бывали...
Проще было бы назвать район или город нашей 
Свердловской области, в котором не удалось еще 
побывать в совместных экспедициях журналистам 
“Областной газеты” и почтовикам. Наше деловое 
содружество, как говорят, легко на подъем: на 
“штабной” карте сотни красных флажков, 
отмечающих год, месяц, дату встреч с читателями, 
подписчиками газеты, коллективами предприятий и 
организаций. Редакционные и почтовые архивы 
свято хранят репортажи, очерки и зарисовки — 
свидетельство дальних репортерских маршрутов.

Солидность любого изда
ния принято определять ти
ражами. С этих позиций у 
“Областной газеты” нет рав
ных среди себе подобных во 
всей России. Но тираж тира
жу — рознь. Незавидна судь
ба стотысячных бесплатных 
рекламных изданий, которы
ми до отказа забиваются 
наши почтовые ящики. Их 
судьба предопределена — 
устилать полы подъездов...

Тиражи “Областной" — 

это живые люди, наши зем
ляки со своими радостями и 
печалями. Много раз заме
чал, как в дни подписчика 
обращаются люди к пред
ставителю газеты с 
просьбами и пожеланиями. 
И в ста случаях из ста газета 
приходит на помощь.

Уникальна по своему со
держанию и направленнос
ти совместная акция “Обла
стной газеты” и Управления 
Федеральной почтовой свя

зи “Подписка — благотвори
тельный фонд". Учредители 
акции взяли на себя заботу 
о ветеранах войны, инвали
дах и пенсионерах. Прово
дится работа по поиску 
спонсоров, работа с пред
приятиями и организация
ми, сферой бизнеса, И ког
да в очередной раз на пер
вой странице появляется 
публикация — отчет о ходе 
акции, теплеет на душе: не 
всё так черство в нашей 
жизни. Цитирую только один 
абзац: “20 тысяч рублей вы
делило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ОАО “Уральский 
банк реконструкции и разви
тия” — президент Сергей 
Витальевич Дымшаков. Под
писка на “ОГ” для госпиталя 
и ветеранов войны уже 
оформлена". Комментарии, 
как говорят, излишни.

По инициативе почтови
ков в Свердловской облас
ти зародилась долговремен
ная программа “Читающий 
Урал”. Задача — вернуть и 
привить людям тягу к чте
нию, общению с качествен
ной правдивой прессой. 
Первыми поддержали и ста
ли соучредителями “Читаю
щего Урала” "Областная га
зета" и “Российская газета”. 
Встречи в школах и детских 
домах, в учебных заведени
ях и интернатах, в кабинетах 
руководителей и на “Почто
вых ярмарках”...Тиражами и 
новыми читателями прирас
тает и полнится подвижни
ческая программа. Сегодня 
за самый читающий город 
соревнуются Ревда и Перво
уральск, Сысерть и Полевс- 
КОЙ...В соревнование орга
нично влилась система об

щего и профессионального 
образования. “Областная 
газета” учреждает свои при
зы для самых читающих. На 
особицу среди них — пере
ходящий кубок “Золотая 
Серга”, учрежденный газе
той для почтовиков Нижне- 
Сергинского района, добив
шихся высоких результатов 
в работе с подписчиками 
“О Г”.

В рамках почтово-газет
ного содружества есть еще 
одно мероприятие, умолчать 
о котором нельзя. Ежегодно 
редакция “Областной газе
ты” приглашает лучших по
чтовиков на торжественный 
прием в резиденции губер
натора Свердловской обла
сти. И ежегодно их встреча
ет и благодарит губернатор 
Эдуард Россель. Подобных 
примеров из практики парт
нерства почты и СМИ нет 
нигде.

Близится знаменатель
ная дата — 60-летие Побе
ды в Великой Отечественной 

войне. В ее честь почтовики 
и газетчики совместно с ад
министрацией города Ка- 
менска-Уральского начали 
подготовку к проведению 
областного Бала прессы. 
Будет чествование читате
лей и журналистов, военных 
почтальонов и репортеров 
той поры, ветеранов, ковав
ших на УАЗе “крылатый” ме
талл...

Не знаю пока, кто в этот 
раз выйдет на сцену для 
встречи с читателем: Нико
лай Тимофеев или Влади
мир Рухлов, Александр Рас
сказов или Маргарита Лит
виненко...Полагаю, добрая 
половина редакции выйдет 
с поклоном и благодарнос
тью своему читателю. А пока 
— с днем рождения тебя, 
“Областная газета"! С юби
леем, коллеги!

Владимир ПРУДНИКОВ, 
менеджер УФПС.
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Спасибо ііі веру
Зачастую они полны праведного гнева, негодования, 
приходят в газету как в последний оплот 
справедливости. Речь их громкая и напористая, они не 
терпят возражений и прежде чем передать статью, 
предпочитают пересказать ее содержание устно, не 
стесняясь выражений. И потом не отходят от своего 
телефона, пока не увидят свое творение 
опубликованным.

Иногда они робкие и зас
тенчивые. Краснея и заика
ясь, предлагают свои статьи 
на публикацию в глубоком 
сомнении, что те того дос
тойны. Безоговорочно при
нимают любые поправки и 
замечания, извиняются, ком
кая фразы, забывают в каби
нете шарфы и ручки.

Это наши авторы. Третье
го практически не дано. Или 
это мне так везет. Поэтому и 
подход к каждому автору 
особый. Категоричных при
ходится успокаивать. Самое 
сложное - объяснить, что 
единственное, что может 
сделать газета - это расска
зать о проблеме, обозначить 
больные точки, выразить 
свой гнев, свое несогласие 
и возмущение. Найти пути 
решения, даже виновных. А 
вот решить проблему она, к 
сожалению, не в состоянии. 
Мы не можем ни устранить 
утечку воды, ни снести вет
хий дом, ни запретить неза
конное строительство, ни из
менить законодательство. 
Обратить ли внимание на 
нашу публикацию и возму
щение - каждая организация 
или человек решает сам.

И все же, когда после пуб
ликации что-то меняется к луч
шему, это так греет душу! Так, 
после нашей совместной ста
тьи с Александром Гузеевым 
“Нужен ли дороге пассажир?”, 
где мы возмущались тем, что 
на Первомайке не продают би
леты на скоростные электрич
ки, подойдя к кассам, увидела 
объявление, напечатанное 
особо крупным шрифтом, что 
такие билеты теперь продают

ся. А после его статьи “Ему про 
Фому, а он про Ерему" услы
шала, как на екатеринбургс
ком вокзале по громкой связи 
подробно объясняют, где на
ходится какой зал и где какие 
кассы. После публикации уст
ранена утечка воды во дворе 
одного из домов. Для хора 
шахтеров руководством закуп
лено пианино и белые рубаш
ки с бабочками.

К сожалению, не все ав
торы могут похвастать тем, 
что после того, как вышла 
статья, хоть что-то измени
лось к лучшему. Продолжа
ется строительство спортив
ного комплекса на месте то
полиной рощицы в одном из 
дворов Екатеринбурга, не- 
смотря на протест жителей, 
судебные разбирательства и 
неоднократные статьи Лидии 
Макс*імовны Яковлевой. Все 
еще стоят на месте ветхие 
дома в Еланском переулке, 
несмотря на пять опублико
ванных в газете материалов 
на эту тему и бесконечные 
хождения по инстанциям 
жителей домов и Александ
ра Давыдовича Либермана.

Тех же, кто робеет пред
ставить свои труды на суд 
читателей, хочется подбод
рить, что даже такое трудное 
дело, как обжиг горшков, де
лают не боги. И еще, пользу
ясь случаем, хочется выра
зить благодарность всем ав
торам и статей, и писем в га
зету, за их неравнодушие, за 
их душевную неуспокоен
ность, за веру в справедли
вость и в нашу газету.

Татьяна МОСТОН.

■ СЛОВО И ДЕЛО --------------------------
КОГДА посеешь в землю зернышко, вскоре вылезут 
первые листочки, а к своему сроку созреет, например, 
первый огурчик. Так сказать, действенность налицо.
А вот когда бы после публикации что-то изменилось 
практически,с пользой - такая действенность в 
журналистской работе встречается нечасто. Знаю, 
например, случай, когда мой коллега (много лет назад 
и в другой газете) написал о тяжелом житье-бытье 
семьи строителей в ветхом доме, и люди получили 
новую квартиру. Журналист тогда попал в струю: в то 
время баллотировался в местную думу директор 
строительного треста. Собрат по перу всю жизнь 
гордится своим поступком...

Вот и встретились 
два однокашника
Редко выпадает такая 

удача. Но тем ценнее подоб
ная действенность газетно
го слова. Теперь и у меня 
есть свой пример.

Больше двух лет назад 
наш постоянный автор Алек
сандр Базуев (он гендирек
тор НФП “Малая энергетика” 
в Екатеринбурге) опублико
вал статью, в которой выска
зал свои соображения о спо
собах продления срока служ
бы сельских котельных и их 
тепловых сетей. Казалось 
бы, узкая тема и мало кого 
заинтересует. Заинтересо
вался глава администрации 
поселка Туринская Слобода 
Владимир Устинов. Позво
нил к нам в отдел экономи
ки, попросил телефон авто
ра, фамилия которого пока
залась ему знакомой.

По приглашению Устино
ва Базуев поехал в Туринс
кую Слободу. Так состоя
лась “историческая” встре
ча двух бывших однокашни
ков вуза, которые не виде
лись лет тридцать. Не мог
ли наговориться. Но не 
столько воспоминаниями 
были заняты эти двое (даже 
в бане!), сколько обсужде
нием глобального для на
шей глубинки вопроса: как 
дотируемую территорию, 
какой является Слободо-Ту

ринский район, превратить 
в прибыльную.

Разговорами не кончи
лось. С тех пор прошло два 
года. Как рассказывает Алек
сандр Базуев, в период по
иска концепции развития, 
которую они назвали “Шаг за 
горизонт”, большую роль 
сыграла позитивная позиция 
правительства области. За
казчиком проекта концепции 
социально-экономического 
развития территории Слобо
до-Туринского района высту
пило областное министер
ство экономики и труда, 
были выделены деньги.

Работа шла непрерывно. 
Практическую ее часть вы
полняла местная админист
рация. Наконец, окончатель
но сформировалась основ
ная идея создания концеп
ции: на основе использова
ния местных топливно-энер
гетических ресурсов терри
тории, энергосберегающих 
технологий и приемлемых 
инноваций.

Работа сделана. Расчеты 
показали, что эта дотируе
мая территория способна 
выдавать продукцию, вало
вые объемы которой могут 
составить два миллиарда 
рублей в год. Это в пять раз 
больше существующих.

Очевидно, подобные раз

работки необходимо делать 
для всех дотационных терри
торий, формируя таким об
разом информационный 
банк данных для привлече
ния инвесторов. Но для это
го должна быть инициатива 
снизу, как это произошло в 
Слободе Туринской.

Но концепция “Шаг за го
ризонт” - это не конец, а 
лишь начало планомерной 
работы. За первым шагом 
следует второй: реализация 
проекта. Есть ли средства на 
этот шаг, поможет ли обла
стное правительство, мини
стерство экономики и тру
да?

- Надеюсь, что все у нас 
получится, - сказал по теле
фону Владимир Устинов 
(глава района Михаил Коше
лев, который также прини
мал активное участие в со
здании “шага”, был в отъез
де). - Постепенно перево
дим невыгодные для нас 
электрокотельные, их в рай
оне около 50-ти, на дрова и 
нефть. Создали торфопред- 
приятие, делаем торфобри
кеты. Впереди, с использо
ванием новых технологий, 
переработка энергии торфа 
в газ. Недели две назад увез
ли в правительство проект, а 
также заказ на установку ми- 
ниТЭС, которая работает на 
любом топливе.

Одно тревожит: на сумму 
нашей экономии по энерго
сбережению муниципально
му образованию просто со
кращают бюджетную дота
цию. Получается, экономить 
невыгодно. Оставляли бы 
нам эти деньги на развитие, 
а когда встали бы на ноги, 
тогда бы и уменьшили дота
цию.

А вообще, мы будем до
бивать это дело - нашу кон
цепцию развития. И добьем.

Ну, а мне греет душу 
мысль, что в поступательном 
развитии целого района об
ласти есть небольшой вклад 
и “Областной газеты".

Тамара ВЕЛИКОВА.

Валерий ЧЕРДЫНЦЕВ - 
генеральный директор 
ООО “СУАП-Холдинг-Урал”:

—С “Областной газеты" у 
меня начинается каждый рабо
чий день. Фактически это пер
вая газета, которую я просмат
риваю уже много лет, все это 
время она издается на доброт
ном уровне. Хотя иногда ей и 
не хватает немного остроты. 
Чтобы восполнить этот пробел, 
сразу после “ОГ” беру в руки 
“КоммерсантЪ”. В то же вре
мя, мне кажется, очень по
хвально, что журналисты “Об
ластной газеты" никогда не 
пользуются методами черного 
пиара. В качестве пожелания - 
очень хотелось бы, чтобы в га
зете было больше качествен
ных аналитических материалов 
о промышленно-финансовой 
деятельности в Свердловской 
области. На мой взгляд, на се
годняшний день эти темы в из
дании представлены не так ши
роко, как хотелось бы. Лично 
мне очень нравятся новостные 
рубрики “ОГ". Оперативно, 
максимально информативно и 
в областном масштабе.

Клавдия Васильевна 
МЕДВЕДЕВА, постоянная 
читательница “ОГ” из 
Каменска-Уральского, 
ветеран труда:

—Очень интересная, хоро
шая газета. Обо всем расска
зывает, все читаю. Про войну 
много пишет. Про льготы очень 
хорошо все разъясняет. Я те
перь все знаю.Во дворе я одна 
вашу газету выписываю, так 
все соседкам рассказываю, 
кто сколько получит, какие 
льготы остались. Про Росселя 
люблю читать, как он на воп
росы отвечает, грамотно, с 
толком, видно, что хочет нашу 
область в передовые вывести, 
обо всем заботится, чтобы все 
заводы работали, люди без 
дела не сидели. Вон сколько 
мужиков бродячих развелось, 
неработней, по колодцам си
дят. Всех бы их на необитае
мый остров отправить, там бы 
работать научились. Про них 
бы еще написали. Пусть такая 
же газета остается интерес
ная, вон как критикует, даже 
наше правительство не брит

ься, обо всем правду пишет.

Станислав Иванович СОЛОМАТОВ, 
заведующий отделом.

В СМИ с октября 1980 года.
Хобби: книги.
Человек, определивший мой жиз

ненный путь: один из друзей.
Жизненный девиз: “Победа приходит 

к стойким”.
Любимое место или вид отдыха: море, 

чтение в домашнем кругу.

Тамара Петровна ВЕЛИКОВА, обо
зреватель отдела экономики.

В СМИ с ноября 1980 года.
Хобби: чтение книг.
Человек, определивший мой жиз

ненный путь: зав. гороно, который, за 
неимением вакансий, отказал мне в мес
те учителя. За что ему большое спасибо.

Любимое место или вид отдыха: пу
тешествия.
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Владимир ТУРИНСКИЙ, 
министр социальной 
защиты населения, член 
правительства 
Свердловской области:

—Поздравляю коллек
тив редакции “Областной 
газеты” с 15-летием со 
дня выхода первого номе
ра издания.

За эти годы сформиро
вался высокопрофессио
нальный редакционный кол
лектив, способный созда
вать объективное обще
ственное мнение. Далеко не 
случайно “Областная газе
та" стала победителем об
щероссийского конкурса 
“Тираж - рекорд года-2004”.

Нас связывают давние 
партнерские отношения, 
особенно с отделом соци
альных проблем, которыми 
мы дорожим. Радует то, что 
газета уделяет большое 
внимание проблемам соци
альной защиты населения. 
При этом не "смакует”, как 
некоторые издания, отдель
ные недостатки, а выдвига
ет конструктивные предло
жения по улучшению жизни 
уральцев.

Благодаря вашей опера
тивной и объективной ин
формации читатели свое
временно узнают о социаль
но значимых событиях, а 
специалисты областного 
министерства социальной 
защиты населения и его 
структурных подразделений 
имеют возможность ис
пользовать ее в своей прак
тической деятельности.

Особая заслуга газеты - 
ежемесячные выпуски руб
рики “С верой и надеждой. 
Инвалиды - за равные пра
ва и возможности", матери
алы которой не только при
влекают внимание обще
ственности к проблемам ин
валидов, но и помогают в 
реализации их гражданских 
прав. Газета помогает лю
дям, чьи возможности огра
ничены, не чувствовать себя 
одинокими, быть в гуще со
бытий, обрести друзей.

Желаю коллективу ре
дакции крепкого здоровья, 
творческих успехов и наде
юсь на дальнейшее тесное 

^сотрудничество.__________

-----------------------------  ■ МИР ЧЕЛОВЕКА------------------------------- 

Ясным утром 
н поздним вечером... 

Свои самые светлые воспоминания о детстве дарят нам наши читатели
“Пришла пора, а с нею и 
неудержимое желание 
написать о своей бабушке 
Валентине Григорьевне 
Омельченко.

Я сама уже бабушка, внуч
ке Кате - четырнадцатый 
год, и я переживаю вместе с 
нею все ее успехи и огорче
ния, как это было и у нас с 
бабушкой в далекие сороко
вые-шестидесятые годы 
прошлого века...

Помню, как интересно 
было просто идти вместе с 
бабушкой по нашему селу 
Никополь (Липецкой облас
ти). Она по дороге рассказы
вала: вот здесь была сельс
кая библиотека, а здесь сто
яла ветряная мельница...”

Училась я в начальной 
школе, расположившейся в 
бывшем барском доме. За 
окном была река, к ней мы 
бегали на перемене. Дом- 
школу разобрали в 1957 
году. В то время мы не жале
ли о ней - жили будущим. 
Помню, как переживала за 
меня бабушка, когда мы пи
сали выпускное сочинение.

----------------------------------------------- ■ БЛАГОРОДСТВО ДУШИ -----------------------------------------------

Чтоб нс пропасть поодиночке
Говорят, мы очерствели душой, спокойно проходим 
мимо чужого горя, равнодушны к слезе ребенка, не 
замечаем боли стариков..
Есть в этом доля истины, чего греха таить. Но жесткие 
времена не до конца вытравили в нас сострадание к 
ближнему. И примером тому участие десятков людей в 
судьбе пожилого человека, о котором в декабре 
написала “Областная газета”.

Напомним читателям о 
чем шла речь. Семидесяти
шестилетний Николай Ива
нович Колтышев, проживав
ший с сыном и невесткой в 
Тавде, оказался без средств 
к существованию в Екате
ринбурге. Он смутно помнил, 
почему невестка отправила 
его в областной центр, даже 
и имя ее он забыл, путался в 
датах, в изложении событий. 
Жить ему было негде и он 
вспомнил о старой знако
мой, сотруднице “Трест- 
строймеханизации”, где ког
да-то работал сторожем -А На
талье Максимовне Митиной.

Именно эта женщина и 
сыграла в судьбе Колтыше
ва роль доброй феи. Первое, 
что сделала добросердеч
ная Наташа, как Николай 
Иванович ее называет,— 
пригрела и накормила. А по
том, поняв, что нелады у ста

Сама она жила поэзией, и 
часто явления природы вы
зывали у нее в памяти соот
ветствующие стихи. Ясным 
утром ей на ум приходило 
стихотворение Никитина 
“Утро”: “Вот и солнце вста
ет, Из-за пашен блестит, За 
морями ночлег свой покину
ло, На поля, на луга, на ма
кушки ракит Золотыми пото
ками хлынуло..."

А поздним вечером мы 
смотрели на Млечный путь и 
видели, как Илия на огнен
ной колеснице проносится 
по небу...

Людмила Николаевна 
СОБОЛЕВА, город Нижняя 
Салда”.

“Благодарю за возмож
ность вернуться в детство 
и рассказать о моем де
душке Капитоне Степано
виче Чикулаеве.

Всего два с половиной во
енных года довелось нам по
быть вместе, но эти годы со
гревают мою душу всю 
жизнь.

Наша семья родом из 
Петрозаводска. Именно там 

рика с сыном, устроила пен
сионера в Дом ночного пре
бывания, сотрудники которо
го передали его дело в уп
равление социальной защи
ты Верх-Исетского района, а 
там занялись его оформле
нием в Дом для престарелых.

Поскольку Наталья Мити
на хорошо знала сына Кол
тышева, Александра, то она 
решила обратиться в “Обла
стную" за помощью —(может 
рассказать о Николае Ивано
виче, кто-то и откликнется.

Мы так и сделали, помес
тив еще и фото ветерана. 
Публикация не оставила рав
нодушными десятки людей 
— кто-то предлагал помощь 
одеждой, продуктами, кто-то 
предлагал крон...

Вскоре раздались звонки 
и из Тавды. Они частично 
прояснили ситуацию. Первой 
на связь с редакцией вышла 

мы встретили начало войны. 
Папу забрали на фронт. А мы 
с мамой и братом поплыли 
из Петрозаводска по Онеге 
до Вытегры на барже. Не
мецкие самолеты бомбили 
баржи с воздуха, но наше су
денышко благополучно доб
ралось до берега. Оттуда мы 
поехали в маленькую дере
вушку к дедушке. Там мама 
вместе со всеми делила тя
готы военных лет. Она и 
старший брат уходили ран
ним утром и возвращались 
поздней ночью. Мы, мало
летки, оставались под при
смотром деда. Соберет он 
нас в кружок, и рассказыва
ет сказки. А сколько он знал 
поговорок и пословиц!

Шла война, а природа 
жила по своим законам. Вре
мена сменяли друг друга, и 
дедушка учил нас видеть 
красоту и осени, и весны. 
Благодаря дедушке в пять 
лет я научилась читать и пи
сать. Именно чтение стало 
для меня особой жизненной 
потребностью. И вот почему. 
В середине войны я заболе

заведующая орготделом ад
министрации Тавды Вален
тина Григорьевна Туголуко- 
ва. Она пояснила, что связа
лась с отделом внутренних 
дел и выяснила, что дедушка 
действительно жил с сыном 
в квартире невестки Елены 
Анатольевны, но жизнь мир
ная не сложилась, и он был 
устроен в Дом временного 
пребывания. Невестку Туго- 
лукова охарактеризовала как 
женщину самостоятельную, 
работящую и порядочную.

Я связалась с управлени
ем социальной защиты и со
трудник Надежда Ивановна 
Тренина пояснила, что уже 
шла речь о помещении Кол
тышева в Талицкий дом-ин
тернат, но произошла конф
ликтная ситуация — Николай 
Иванович вспылил и покинул 
временный кров. Тем не ме
нее, очередь в интернат за 
ним осталась.

Позвонила в редакцию и 
невестка Колтышева — Еле
на Анатольевна, которая по 
его словам, собственно и по
садила в поезд, идущий в 
Екатеринбург, своего свекра.

—Да, я купила билет и со

зывал меня “любопытка”.ла корью, болезнь дала ос
ложнение на слух. Вскоре на
ступила полная глухота. И 
как же я благодарна моему 
мудрому деду за его уроки! 
Он как-то особенно ласко
во относился ко мне и на

брала Николая Ивановича в 
дорогу. Это так. — объясни
ла Елена Анатольевна. — Но 
ведь сделано это было по его 
просьбе — он решил, что бу
дет жить у приемной дочери, 
да, видно, там его не пригре
ли. Мы могли бы все вместе 
жить — места хватит. Да вот 
только никак не ужился све
кор ни у меня, ни в Доме вре
менного пребывания!

Мы долго говорили с Еле
ной Анатольевной и мне она 
не показалась женщиной 
злобливой и жестокой, чув
ствовалось, что переживает 
за старика. Иначе не позво
нила бы!

Я поинтересовалась, а 
что же сын-то не позвонил, 
ведь речь идет о его родном 
отце?!

Собеседница моя тяжело 
вздбхнула: “Поверьте, тяже
ло ему, он страдает”.

Хочется верить, что так 
оно и есть. Тем не менее, 
судьбу его отца решали люди 
посторонние: Наталья Мити
на, специалисты управлений 
социальной защиты Екате
ринбурга и Тавды, админис
трация Тавды, журналисты

Лидия Тимофеевна 
ПРОХОРОВА, 

город Арамиль”. 
Подготовила 

Ольга ИВАНОВА.

“ОГ”. И в этой сложной жиз
ненной коллизии многие 
свердловчане проявили бла
городство души, сострада
ние, милосердие.

Сейчас Николай Иванович 
находится в Каменск-Ураль
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 
Живет он в комнате с тремя 
соседями. Как рассказал ди
ректор этого учреждения 
Анатолий Алексеевич Уда
лых, здесь организовано че
тырехразовое питание, 
жильцы обеспечиваются 
одеждой, медицинским об
служиванием, для них орга
низуется культурный досуг.

И кстати сказать, никто не 
запрещает родственникам 
посещать постояльцев. Хоть 
в графе “социальное поло
жение”, у Колтышева и зна
чится — “бомж”, он-то зна
ет, что родные люди у него 
есть.

Очень хочется надеяться, 
что несмотря на семейные 
ссоры, родные люди найдут 
путь к сердцу друг друга.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Маргарита 
Ивановна ЛИТ
ВИНЕНКО, за
ведующая от
делом соци
альных про
блем.

В СМИ с авгу
ста 1971 года.

Хобби: путе
шествия и чте
ние.

Человек, определивший жизнен
ный путь: бабушка — Анна Василь
евна Шляпникова.

Жизненный девиз: “Никогда не 
унывать!”.

Любимое место отдыха: роди
тельский дом._____________________

Ольга Юрьевна 
ИВАНОВА, кор
респондент от
дела.

В СМИ с марта 
2000 года.

Хобби: горные 
лыжи, яхтинг.

Человек, опре
деливший мой 
жизненный путь: 
Лев Николаевич 
Толстой.

Жизненный девиз: “Лучше меньше, 
да лучше”.

Любимое место или вид отдыха: 
Европа, Азия, Америка, Австралия, Аф
рика, далее везде.

Алек- 
сандр Геор
гиевич ШО
РИН, кор
респондент 
отдела.

В СМИ с 
1997 года.

Хобби: 
шахматы, 
книги.

Человек, 
определив
ший жиз
ненный путь: Сократ.

Жизненный девиз: “Timeo Danaos 
et dona ferentes!” (Бойся данайцев, 
дары приносящих!).

Любимое место отдыха: Севас
тополь.
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«Областная газета» как кузница
журналистских кадров

“Вес больше студентов 
выбирают “ОГ”

Факультет журналистики Уральского государственного 
университета уникален. Почему? Все просто: ни на одном 
другом факультете нет требований к абитуриенту, согласно 
которым он должен еще до поступления работать по 
вь'бранной специальности - публиковать свои материалы. 
Студентам же сам Бог велел практиковаться уже после 
первого курса - благо СМИ в Екатеринбурге и области 
предостаточно. По словам доктора наук Владимира 
Олешко, заведующего кафедрой периодической печати 
факультета журналистики, “ОГ” занимает лидирующее 
место среди предпочтений студентов, идущих на практику 
после летней сессии.

—Владимир Федорович, скажите, что для журфака “Об
ластная газета”?

—Факультет журналистики - это своеобразное дерево. И оно 
может очень быстро упасть, если его корни не очень большие. 
Поэтому практика как раз и дает рост этим корням.

“ОГ” занимает у нас особое место. В газете есть спецвыпуск 
для детей и подростков “Новая Эра”. Здесь отличный плацдарм 
для школьников, которые только начинают свое творчество.

С газетой у нас системные связи. В качестве преподавателя 
работает заместитель главного редактора “ОГ" Андрей Борисо
вич Дуняшин. Для журфака это существенно. Мы имеем возмож
ность непосредственно судить о правильности нашего обучения.

Кроме того, “Областная газета” - это официальная газета, 
значит у нее есть мера ответственности за публикации. Поэтому 
за любую промашку придется нести ответственность. “ОГ" - один 
из лидеров газетного бизнеса - отписками для читателей здесь 
не обойтись. Это порождает творческие соревнования между ав
торами, а это - профессиональный рост.

“15 ЛЕТ — круглая дата для газеты. При условии 
рыночных отношений сегодня — это действительно 
солидная дата. Очень много газет, теле-, 
радиокомпаний существуют не больше года, 
закрываются и забываются. Так что пятнадцатилетний 
рубеж — это праздник, с которым хочется поздравить и 
пожелать различных благ и попутного ветра в паруса”, — 
задумчиво улыбаясь, произнесла Мария ПОПОВА, 
доцент кафедры периодической печати факультета 
журналистики Уральского государственного 
университета.

Кто, как нс мы, 
будет это делать?

—И действительно, городс
ких газет много, а вот в облас
ти... — продолжала она. — Да и, 
как правило, никто не хочет ра
ботать с молодыми авторами, 
тем более из глубинки. “Облас
тная газета” же является солид
ной школой для наших студен
тов и абитуриентов. Мы посто
янно заключаем договоры на 
производственную практику в 
“ОГ”, каждый год туда идут от 
десяти до двадцати ребят с на
шего факультета, не говоря уже 
О том, что еженедельное прило
жение для детей и подростков 
"Новая Эра” дает возможность

опубликоваться абитуриентам и 
школьникам.

Когда в 2000 году мы собра
лись в кабинете главного редак
тора “Областной” Николая Сте
пановича Тимофеева, чтобы об
судить, нужно ли детское при
ложение, дебаты проходили до
статочно долго. Я, конечно же, 
была "за”. Потому что детское 
приложение — это значит, что у 
“взрослой" газеты не будет про
блем, во-первых, с читателями, 
поскольку их количество выра
стет, во-вторых, с внештатными 
авторами и, в-третьих, с кадра
ми. Так и получилось. Она рас

тет и развивается. Что еще хо
чется сказать — очень люблю 
читать эту газету. (Под кипами 
бумаг виднеется парочка после
дних номеров “НЭ". — А.Б.) — А 
сколько замечательных ребят 
мы взяли на журфак через “Но
вую Эру”? Это ребята, которые 
еще до университета зареко
мендовали себя как перспектив
ные журналисты.

Вообще, с “Областной газе
той” у нас сложились теплые 
партнерские отношения. Кроме 
того, что “ОГ" дает возможность 
нашим студентам проходить 
практику и участвовать в твор
ческом конкурсе “НЭ”, некото
рые журналисты занимаются 
преподавательской деятельно
стью на факультете, ведут спец
курсы.

В завершение хочу сказать, 
что всегда очень приятно видеть 
на страницах “Областной” мате
риалы из глубинки, ведь там 
очень много проблем и кто, как 
не мы, журналисты, должны 
поднимать эти темы? Тем бо
лее, что “Областная” — это га
зета власти, поэтому вопросы, 
которые освещают корреспон
денты, находят свое решение, 
благодаря огласке.

Владислав Крапивин, 
детский писатель:

Подготовил Андрей КАЩА. Анастасия БОГОМОЛОВА.

-Не могу назвать себя по
стоянным читателем газет. 
Обращаюсь к периодике вре
мя от времени, когда необхо
димо найти разъяснения по 
каким-то вопросам. В этом 
смысле “Областная газета" 
для меня - одна из самых ав
торитетных. Здесь всегда 
публикуется взвешенная и 
проверенная информация, 
как раз такая, какая требует
ся взыскательному читателю.

Вообще с “Областной га
зетой" меня связывают до
вольно тесные отношения. Я 
знаком со многими журнали
стами. Не раз публиковал 
здесь свои произведения и 
получал на них оперативные 
и умные рецензии. Очень 
люблю читать детскую часть 
газеты - “Новую Эру”. Сейчас, 
когда в стране практически не 
осталось детских изданий, 
значение этого приложения 
трудно переоценить.

В день рождения “Област
ной газеты” желаю ей долгих 
лет жизни и верной читатель
ской любви! Оставайтесь та
кими же масштабными, напо
ристыми и проникновенными!

■ В НАЧАЛЕ ПУТИ
Журналистика 

познается с опытом
Большое серое здание на улице 

Малышева. Длинные коридоры, куча 
кабинетов, какие-то непонятные люди 
за компьютерами.

Вот такой я увидела "Областную 
газету” в первый день знакомства. На 
самом деле, тут все не так серьезно, 
как кажется. Можно и посмеяться, и 
чайку попить при случае. Что серьез
ного — пожалуй, только работа. На
стоящая.

“Областная” стала для меня этакой 
альтернативной школой. Тут здорово 
набираешься опыта. Заметно меняет
ся видение мира: когда на все вокруг 
начинаешь смотреть в поисках темы. 
Замечаешь в обычных вещах что-то 
оригинальное.

Наверное, это у меня осталось и 
до сих пор — со времен “Новой Эры”. 
А тогда над первыми виршами хохота
ли всем отделом.

Первый раз появилась на пороге 
редакции, кажется, в одиннадцатом 
классе. С рюкзаком подмышкой и пу
таницей в голове. Потом путаница по
тихоньку начала превращаться в сис
тему, приоритеты поменялись, време
ни на все стало катастрофически не

хватать. Такой ритм жизни сохранил
ся и сейчас. Да что там говорить, если 
б не “Областная”, стала бы я журна
листом? Кто знает. По крайней мере, 
на журфак поступать было бы тяже
лее.

Но это все сопливое детство, а 
ведь была еще и сопливая юность. 
Когда после первого курса мы все 
— кучка вчерашних школьников, се
годняшних студентов, прибежали в 
серое здание на улице Малышева — 
проходить первую в жизни практи
ку. Ох, и намучились с нами “глава
ри”! Разбирать целую кипу студен
ческих мыслей и недоделанных тек
стов, стараясь еще и не обидеть ам
бициозных журфакеров. Ох, и наму
чились мы сами. Еще бы: оказалось, 
разгрызть гранит науки — вовсе не 
главное. Главное — показать не то, 
что ты знаешь, а то, что умеешь на 
деле. А если не умеешь, еще и на
учиться...

Теперь в длинные коридоры серо
го здания заглядываю редко: рабо
таю. Кстати, журналистом. Правда, 
иногда все-таки забегаю. Посмеять
ся да чайку попить.

Как по первому льду

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
студентка IV курса 

факультета 
журналистики УрГУ.

С чем ассоциируется у меня “Об
ластная газета”, а точнее - ее моло
дежное приложение “Новая Эра”? 
Наверное, с первой любовью — с 
тем, что никогда не забывается и 
всегда вспоминается с каким-то ли
рическим романтизмом, с носталь
гией, с доброй улыбкой. Это первая 
публикация, которую ждал с нетер
пением и неверием в то, что это - 
мой текст, мною разработанная 
тема. Первые друзья-коллеги, на ко
торых равнялся и с которых старал
ся брать пример, это первая редак
тор — первый человек, с кем совето
вался профессионально, кто крити
ковал и советовал, хвалил и верил в 
меня. Как сейчас помню свой пер
вый опубликованный материал — ре
портаж о военкомате. Это сейчас я 
вижу, что материал неуклюжий, и на
поминающий первую — с опаской — 
поступь по установившемуся льду. 
Это первое серьезное задание — ин
тервью с ректором юридической ака
демии, это первое журналистское 
удостоверение, которое получал из 
рук главреда «большой» «Областной 
газеты» вместе с 16-ю первыми юн
корами.

Многие из тех первых корреспон

дентов «Новой Эры» сегодня уже, как 
это принято говорить, заявили о себе 
в журналистике. Мы взрослели в га
зете, вылезали из маленькой детской 
песочницы и пересаживались на ве
лосипед. Вместе с первой производ
ственной практикой пришли и первые 
серьезные опыты в «Областной газе
те», которая также стала своей и род
ной. Мы приносили на журфак опуб
ликованные в ней «творения» - пока
зывали преподавателям, хвастались 
друг перед другом, загадочно шеп
тали: «Меня напечатали!».

...Когда выпадает свободное вре
мя, я с удовольствием листаю эти 
странички, куда пишут сегодня дети 
со всей области. И не только дети: 
военнослужащие, выпускники, сту
денты признаются в любви, ищут и 
находят друзей, шлют свои фотогра
фии, рисунки, материалы. Читаю эти 
простые и добрые заметки и вижу 
себя, впервые заглядывающего в 
офис «Новой Эры» с целой стопкой 
собственных записей. Это же так важ
но — сказать и быть услышанным.

Максим ГУСЕВ, 
студент IV курса факультета 

журналистики УрГУ.

Всегда юная 
“Областная 

газета”!
Пусть будет много 

юбилеев
У вашей - лучшей 

из газет.
Другие пусть кругом 

стареют
А вам всегда - 15 лет!
Растет подписчиков число 
Другим на удивленье 
Хотим, чтобы вам

всегда везло 
(кому не нравится -

назло!)
И с каждым часом пусть 

у вас
Все лучше настроение.
Ваша газета привлекает 

нас своей симпатичной вер
сткой, ее можно читать по 
очень говорящим заголовкам. 
Помогает и врезка, облегча
ющая выбор - с чего начать в 
первую очередь.

Вы откликаетесь на все - 
на горе, на радость. И потому 
у вас не может не расти число 
читателей и почитателей. 
Нам, подписчикам со стажем, 
интересны советы по сохра
нению здоровья, поэтические 
рассказы о природе и очень 
многообразная палитра со
временной культурной жизни.

Мы желаем вашему слав
ному, завидно молодому кол
лективу никогда не стареть, 
сохранять молодость, задор, 
энергию, искренность. А каж
дому из вас хочется пожелать 
словами известной песни “ни
когда не стареть душой".

Ветераны войны 
и труда, 

преподаватели 
и сотрудники 

Университета путей 
сообщений 

и железнодорожного 
колледжа 

Любовь ПОПОВА, 
Иосиф КУЗНЕЦОВ, 

Людмила ГОРБУНОВА, 
Марьям ГАЯНОВА, 

______ Аркадий КОГАН.у
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Первая пятилетка

“ЗА ВЛАСТЬ 
СОВЕТОВ” 

1991 год 
20 августа 1991 г. Экст

ренный выпуск. Бесплат
но. Тираж 100000 экз.

Обращение к гражда
нам России

...В ночь с 18-го на 19 ав
густа 1991 года отстранен от 
власти законно избранный 
Президент страны...

...Призываем граждан 
России дать достойный ответ 
путчистам и требовать вер
нуть страну к нормальному 
конституционному разви
тию...

Президент РСФСР 
Б.Ельцин, Председатель Со
вета министров РСФСР 
И.Силаев, И.о.Председателя 
Верховного Совета РСФСР 
Р.Хасбулатов.

22 августа. Экстренный 
выпуск

«Дорогие свердловчане, 
уральцы!

Мы выстояли и победили! 
Сегодня утром закончились 
тревожные часы государ
ственного переворота в стра
не...

...Выражаю благодар
ность всем жителям области

за единодушие, патриотизм 
и готовность встать на защи
ту нашего правительства».

Э.Э.Россель, 
председатель областного 

Совета народных депутатов, 
председатель 

исполнительного комитета.
“ОБЛАСТНАЯ 

ГАЗЕТА” 
1992 год
18 — 24 января. В Кар- 

пинске в свободной прода
же колбаса за 40 рублей, 
яйца за 18 рублей.В Волчан- 
ске продавали апельсины за 
15 рублей. В Краснотурьин- 
ске положение лучше. А.Сы
соев, директор алюминиево
го завода, меняет металл на 
продукты. Накануне Нового 
года завезли табуретки: по
купатели чуть не снесли ма
газин.

25—31 января. Заседа
ние малого Совета, состояв
шегося 16 января, можно на
звать историческим... Эду
ард Эргартович Россель 
предложил собравшимся ут
вердить на пост мэра Екате
ринбурга Аркадия Михайло
вича Чернецкого, генераль
ного директора производ
ственного. объединения

“Уралхиммаш".
“Кандидатурой Чернецко

го Россель нас объединил!”
— таково мнение депутатов.

4 сентября. Соседу вау
чер подарить или “Волгу ’ 
купить?

Приватизационные чеки 
подкрепляются не рублевым 
содержанием, а реальным 
имуществом.

25 сентября. В лето от 
сотворения мира 7501 от 
Рождества же во плоти Бога
— 1992 сентября 23, ровно в 
полдень, после Божествен
ной литургии и крестного 
хода, состоялся долгождан
ный ритуал закладки перво
го камня в основание буду
щего Храма-Памятника на 
крови...

27 ноября. Кузнецов — 
на Урале

В Талице открыт памятник 
Н.И.Кузнецову, перевезен
ный из Львова.

Они спасали не только 
монумент — спасали души. 
Ведь придет когда-то всеоб
щее отрезвление.

1993 год
27 апреля. В голосовании 

по вопросам Всероссийско
го референдума приняло 

участие 68 процентов жите
лей Свердловской области. 
84 процента оказали доверие 
Президенту России, 80 про
центов высказались за повы
шение статуса Свердловской 
области.

30 июня. Вода схлыну
ла — горе осталось

Во время наводнения в 
Серове 10 человек погибло, 
15 пропало без вести, 6,5 ты
сячи человек остались без 
крова.

7 июля. Свердловский 
областной Совет народных 
депутатов 1 июля 1993 г. при
нял решение “О статусе 
Свердловской области в со
ставе Российской Федера
ции”:

«Объявить Свердловскую 
область республикой в со
ставе Российской Федера
ции (Уральская Республи
ка)».

31 августа. На приз “Об
ластной газеты

Состоялся Кубок Урала 
по парусному спорту на 
Верх-Исетском пруду.

5 октября. Обращение 
губернатора Э.Росселя к 
жителям Свердловской об
ласти:

«На улицах Москвы про
лилась кровь, кровь наших 
граждан! И сделали это 
люди, кричащие о своей 
любви к России и к народу».

30 октября. Опубликова
на Конституция Уральской 
Республики.

12 ноября. Указ Прези
дента Российской Федера
ции о прекращении деятель
ности Свердловского облас
тного Совета народных де
путатов.

“В связи с неоднократ
ным нарушением Свердлов
ским областным Советом 
Конституции Российской Фе
дерации, выразившемся в 
провозглашении Свердловс
кой области Уральской Рес
публикой и принятием Кон
ституции Уральской Респуб
лики...”

16 ноября. Из губерна
торов — в президенты

Ассоциация экономичес
кого взаимодействия облас
тей и республик Уральского 
региона избрала Э.Росселя 
своим президентом.

1 декабря. Академики 
на троне

Вручены первые в XX веке

Демидовские премии.
14 декабря. Этот парла

мент мы выбрали сами
Состоялись первые мно

гопартийные выборы в Рос
сии. В Совет Федерации Фе
дерального Собрания РФ из
браны Г.Карелова и Э.Рос
сель.

24 декабря. Оправдать 
доверие сограждан

Первое заседание совета 
непартийного общественно
го объединения “Преобра
жение Урала”.

1994 год
11 января. Губернатор 

мечтает об Олимпиаде на 
Урале

11 февраля. Верен себе 
и Уральской Республике

Пресс-конференция чле
на Совета Федерации Эдуар
да Росселя.

“Нарасхват пошел специ
альный выпуск нашей “Обла
стной газеты”, в котором 
опубликована Конституция 
“Уральской Республики”. 
Толстая газетная пачка ра
зошлась мгновенно. Два эк
земпляра “Областной газе
ты” переданы в Государствен
ный исторический музей.

Вторая пятилетка

15 декабря 1999 года Председатель Прави
тельства Российской Федерации Владимир 
Путин эксклюзивно ответил на вопросы “Об
ластной газеты”.

В этом заочном интервью прозвучали подроб
ные ответы на вопросы по четырем темам: под
держка военно-промышленного комплекса, вер
тикаль власти, перспективы экономического раз
вития страны, пенсионная реформа.

1996 год
16 января. Договор под

писан
12 января в Москве были 

подписаны соглашение и до
говор о разграничении пред
метов ведения между орга
нами государственной влас
ти Российской Федерации и 
Свердловской области.

19 января. Карта облас
ти все пестрее

В минувшем году состоя
лись референдумы по терри
ториальному устройству. 
Число муниципальных обра
зований увеличилось.

31 января. К барьеру! 
Пятипроцентному

Правом выдвижения кан
дидатов в областную Думу 
обладают, по новому облас
тному закону, только изби
рательные объединения и 
блоки.

9 февраля. Шестерка в 
знаменателе

О новой схеме управле
ния областью рассказал жур
налистам первый замести
тель председателя прави
тельства области Алексей 
Воробьев. Шесть управлен
ческих округов не меняют 
территориального деления, а 

лишь накладываются на 
него.

16 февраля. Б.Ельцин: “Я 
приехал сюда, чтобы погово
рить с земляками и принять 
трудное для меня решение
— баллотироваться ли сно
ва на пост Президента Рос
сии. Да, я буду баллотиро
ваться”.

15 марта. Позавчера в 
Екатеринбурге прощались с 
убитыми в Грозном десятью 
бойцами ОМОНа.

16 апреля. “Преобра
женский полк’ трубит по
беду

В первых выборах по 
партийным спискам впереди
— “Преображение Урала”.

15 мая. Губернатор и пра
вительство обсудили в Вер
хотурье проблемы подготов
ки к 400-летию города.

17 мая. Дума поддержа
ла предложение губернато
ра о назначении председате
лем правительства А.П.Во
робьева.

21 мая. Форум
На первый Российский 

экономический форум съе
хались предприниматели и 
представители администра
ций из 63 регионов России, 

всего — около тысячи очень 
влиятельных персон.

9 августа. По следам 
землепроходцев

В Соликамске стартовала 
научно-краеведческая экспе
диция по Бабиновской доро
ге, организованная редакци
ями газет “Соликамский ве
стник” и “Областная газета”.

28 ноября. Определи
лись по минимуму

Областная Дума заверши
ла работу над. первым в РФ 
законом “О введении вре
менных государственных ми
нимальных социальных стан
дартов”.

1997 год
23 января. Так отчего же 

присел соболь?
Областная Дума рассмот

рела проект закона “О гербе 
и флаге Свердловской обла
сти”.

20 марта. Героизм
Состоялось чествование 

отважного пятилетнего маль
чика Димы Колесникова. 7 
марта этот удалец спас из 
огня двух своих братиков — 
годовал.ого Сережу и четы
рехлетнего Витю.

24 июня. Команда, рож
денная побеждать

“Уралочка” отметила 30- 
летний юбилей.

11 сентября. Первый в 
России за последние 70 лет 
походный воинский храм ос
вящен в Нижнем Тагиле.

14 октября. “Час пик” в 
первом трамвае

Руководители области ос
мотрели новый трамвай 
"Уралтрансмаша”.

18 ноября. Визиты
В Екатеринбурге повида

лись первые леди России и 
США. Читателям “ОГ” Хил
лари Родхэм Клинтон адре
совала автограф, где под
черкнула, что рада была по
знакомиться с людьми Ура
ла и навестить здесь Наину 
Ельцину.

26 декабря. Алексей Во
робьев: “Алло, я вас слу
шаю”

Председатель правитель
ства Свердловской области 
провел первый в истории 
“ОГ” телефонный диалог с 
читателями.

1998 год
Очень существенным до

кументом стал областной За
кон “Об обращениях граж
дан” (№ 4-03 от 9.01.1998 
г. — “ОГ” 14.01.1998 г.). Гу-

Еще в 2001 году “Областная газета” начала долговре
менную акцию, посвященную 60-летию Победы. Тогда ро
дилась традиция проведения “круглых столов” с участни
ками крупнейших событий Великой Отечественной. Пер
вый “круглый стол” собрал тех, кто принял на себя первый 
удар немецкой военной машины.

Потом редакция “ОГ” проводила встречи участников обо

роны Москвы, ветеранов Сталинградского сражения и ос
вобождения Белоруссии. Все “круглые столы” и не пере
числить.

НА СНИМКЕ: Герои Советского Союза, участники 
“круглого стола”, посвященного 70-летию учрежде
ния этого высокого звания (март 2004 г.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Третья пятилетка
2001 год
25 марта состоялись вы

боры депутатов Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области по Верх- 
Исетскому № 4 и Железно
дорожному № 5 одноман
датным избирательным окру
гам.

6 апреля состоялся V 
съезд металлургов Свердлов
ской области.

16 апреля на Средний 
Урал прибыл президент Рес
публики Беларусь А.Лука
шенко. В ходе переговоров с 
руководством Свердловской 
области речь шла о развитии 
экономических и культурных 
связей.

18 мая состоялся VI Рос
сийский экономический фо
рум “Итоги, проблемы и пер
спективы развития федера
тивных отношений в Россий
ской Федерации”.

23 июня принята концеп
ция “Сбережение населения 
Свердловской области на пе
риод до 2015 года”.

3 июля в Нижнем Тагиле 
открылась международная 
выставка технических 
средств обороны и защиты 
“Russian defence expo-2001”.

12 июля начались торже-

ства, посвященные 300-ле
тию Каменска-Уральского, 
города, где зародилась 
уральская металлургия.

28 декабря введен в экс
плуатацию обновленный 
комплекс Свердловского же
лезнодорожного вокзала.

2002 год
25 февраля после рекон

струкции открыто здание 
Свердловского академичес
кого театра музыкальной ко
медии.

Апрель. Принято реше
ние о продолжении строи
тельства четвертого энерго
блока БН-800 на Белоярской 
АЭС.

В начале апреля в Свер
дловской области впервые 
состоялся грандиозный праз
дник — День народов род
ного Урала.

14 апреля состоялись вы
боры в областную Думу.

26 апреля губернатор вы
ступил на международной 
конференции во Франкфур
те с докладом “Инвестиции в 
Уральский федеральный ок
руг”.

5 июня начал работу VII 
Российский экономический 
форум.

10 июня начался визит на 
Средний Урал представи-

I
■■
с 
м
к
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29 апреля. Вчера начала 
работу Свердловская облас
тная Дума. Ее председателем 
избран Эдуард Эргартович 
Россель.

25 мая. В городе Верхо
турье из-за детской шалости 
сгорело более сотни жилых 
домов, по предварительным 
данным, свыше 500 человек 
остались без крова, есть по
страдавшие.

17 июля. На стройке — 
оживление

Верхотурье. Пепелище 
расчищено, участки огоро
жены заборами, лежат шта
беля свежих досок, кое-где 
уже стоят надворные пост
ройки.

27 сентября. Виктор Чер
номырдин: “Урал — это 
слишком серьезно”

Визит Председателя Пра
вительства РФ в Свердловс
кую область.

7 октября. На Урал завез
ли лапшу.

Начался визит в нашу об
ласть внушительной корейс
кой делегации.

16 декабря. Сегодня “Об
ластная газета” официально 
публикует Областной Закон

------ 1991—1995
“Об Уставе Свердловской об
ласти и текст Устава”.

27 декабря. Докопались 
до площади.

Все станции первой оче
реди Екатеринбургского мет
ро действуют.

1995 год
3 февраля. Г розные дни 

Г розного.
В Чечне побывали кор

респонденты "Областной га
зеты” Андрей Кузнецов и 
Алексей Кунилов.

25 апреля. Скульптура 
Маршала Жукова установле
на на пьедестале в сквере пе
ред штабом Уральского во
енного округа.

26 мая. Тайна Поросен- 
кова лога перестала быть 
тайной.

Об идентификации остан
ков царской семьи.

22 августа. Первые в Рос
сии выборы губернатора за
вершились. Двойной перевес 
голосов — у Э.Росселя.

15 декабря. Свердловс
кий губернатор — политик 
года (по версии московско
го ежегодника “Кто есть кто 
в современном мире”).

“Областная газета” регулярно рассказывает о деятель
ности губернатора Свердловской области, областного пра
вительства, депутатов обеих палат Законодательного Со
брания Свердловской области.

В этом — одна из задач “Областной газеты”.

Этот снимок был опубликован в “ОГ”: в конце 2004 года 
состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

бернатор выступил в “ОГ” 12 
февраля с обзором “О рабо
те с обращениями граждан в 
1997 году”, обосновав необ
ходимость принятого Зако
на.

В январе “ОГ” сообщила 
о начале подготовки к 400- 
летию Верхотурья.

Событием номер один в 
1998-м стал, к сожалению, 
августовский дефолт — 
обесценивание банковских 
счетов и рубля, отставка Пра
вительства РФ, назначение 
премьером Евгения Прима
кова.

8 октября “ОГ” рассказа
ла о митингах протеста. А 
шли они по всей России, и де
сятки тысяч людей вышли на 
улицы уральских городов. 
“Борис, уходи!” — отчетли
во читается на опубликован
ных в те дни снимках. Но... 
страсти постепенно стихали 
— люди поверили в Евгения 
Максимовича Примакова, ко
торому довольно быстро уда
лось наладить работу нового 
правительственного комите
та.

1999 год
2 января. Подписка-99. 

Эх, прокачусь на новень

ком “Урале” по Невьянс
ку!

Директор профтехучили
ща Георгий Булмасов выиг
рал главный приз, учрежден
ный для подписчиков “ОГ”, 
— мотоцикл "Урал”.

12 мая. Оборонка вста
ет на мирные рельсы.

Впервые на улицы Екате
ринбурга вышел из ворот 
"Уралтрансмаша” трамвай 
"Спектр".

14 мая. Специальный вы
пуск “Областной газеты”, по
священный четвертому Рос
сийскому экономическому 
форуму.

22 мая. Столетие быва
ет раз в сто лет.

Его отметила областная 
библиотека имени Белинско
го.

30 июня. Сегодня в 
Нижнем Тагиле открывает
ся выставка вооружения 
URAL EXPO ARMS-99.

18 августа. Такое строят 
раз в сто лет.

Речь идет о сданном в эк
сплуатацию втором корпусе 
областного онкологического 
центра.

14 сентября. Избирате
ли выбор сделали.

Вновь избранный на пост 
губернатора Э.Россель об
ратился со страниц “ОГ” к 
избирателям со словами 
благодарности.

21 октября. Мечта сбы
лась через 20 лет.

Еще один мотоцикл 
"Урал" подписчику "ОГ”! На 
сей раз его обладателем 
стал скотник из села Яр Та
лицкого района Насыр Насы
ров.

10 ноября. “Любезен я 
народу”.

Открытие памятника
A. Пушкину в Екатеринбурге. 
Автор Геворн Геворкян.

2000 год
3 апреля состоялись вы

боры в областную Думу.
21 апреля на собрании 

всех ветвей власти Сверд
ловской области стало изве
стно, что Президент РФ
B. Путин поручил подгото
вить распоряжение прави
тельства о строительстве 
стана-5000 в Нижнем Таги
ле.

10 мая состоялся V Рос
сийский экономический фо
рум “Инновационное разви
тие производства — основа

-------  1996—2000
подъема российской эконо
мики и повышения благосо
стояния населения”. Форум 
завершился международной 
конференцией "Транспорт 
Урала в евроазиатских сооб
щениях”.

13 мая полномочным 
представителем президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе назначен П.Μ.Ла
тышев.

14 июля начала работу 
выставка вооружений и во
енной техники “Ural expo 
arms”. Выставку открыл вы
стрелом из гаубицы образца 
1930 г. Президент России 
В.Путин. Он бросил по тра
диции пятак демидовских 
времен в основание зало
женного в Нижнем Тагиле 
стана-5000.

22 сентября на Средний 
Урал прибыл Святейший Пат
риарх Московский и всей 
Руси Алексий II. Он находил
ся в Свердловской области 
до 26 сентября. Патриарх за
ложил памятную капсулу в 
основание Храма-памятника 
на Крови во имя Всех Свя
тых, в земле Российской про
сиявших.

В декабре 2004 года в столичном Президент-отеле со
стоялась торжественная церемония вручения наград На
циональной тиражной службы России. Премии "Тираж — 
рекорд года-2004” была удостоена и “Областная газета” в 
номинации «общественно-политические издания субъек
тов Российской Федерации».

Награду заместителю главного редактора "ОГ” А.Дуня- 
шину вручили генеральный директор НТО и генеральный 
секретарь Союза журналистов России И.Яковенко, депу
тат Государственной Думы В.Комиссаров и постоянный 
представитель губернатора Свердловской области при 
Президенте РФ В.Мелентьев.

НА СНИМКЕ: редактор вкладки “Уральское земля
чество в Москве” М.Розанова, А.Дуняшин, В.Мелен
тьев.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

2000—2005

С 
м

тельной делегации Республи
ки Татарстан во главе с пре
зидентом Минтимером Шай
миевым.

9 июля в Нижнем Тагиле 
открылась международная 
выставка вооружений и воен
ной техники “Russian expo 
arms-2002”.

22 июля в Невьянске от
крыт памятник Петру I и Ни
ките Демидову.

14 августа открыта пря
мая дорога Екатеринбург— 
Кольцово.

8 октября широко отме
чалось 70-летие Уральского 
отделения РАН.

9 октября началась Все
российская перепись населе
ния.

1 ноября на Среднем 
Урале начались торжества по 
случаю 150-летия великого 
русского писателя Д.Мами
на-Сибиряка.

18 декабря получила но
вое здание областная науч
ная библиотека им.В.Белин
ского.

2003 год
9—10 февраля губерна

тор в составе делегации со
провождал Президента РФ 
В.Путина в Республику Гер
манию, где обсуждались про

к

блемы двусторонних связей.
15 марта общественность 

Среднего Урала отмечала 60- 
летие Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса.

23 апреля справила ново
селье областная специальная 
библиотека для слепых.

16 мая начал работу VIII 
Российский экономический 
форум, посвященный ускоре
нию темпов развития эконо
мики России.

В конце мая Москва встре
чала посланников Среднего 
Урала. В столице с успехом 
прошли Дни Свердловской 
области.

3 июня в Екатеринбурге 
открылся I Международный 
Евро-Азиатский машино
строительный форум.

9—12 июня в Екатерин
бурге проходил восьмой Все
российский фестиваль СМИ 
“Вся Россия-2003”.

11 —16 июня в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле про
шел первый международный 
турнир по волейболу на Ку
бок первого президента Рос
сии Б.Ельцина. Турнир посе
тил Борис Ельцин.

16 июня торжественно от
крыт в Екатеринбурге Дворец 
игровых видов спорта.

8 июля начала работу 
международная выставка 
технических средств оборо
ны и защиты “Russian defence 
expo-2003” в Нижнем Таги
ле.

16 июля состоялось освя
щение Храма-памятника на 
Крови во имя Всех Святых, в 
земле Российской просияв
ших.

30 июля с официальным 
визитом на Средний Урал 
прибыла делегация Башкор
тостана во главе с президен
том М.Рахимовым. В Екате
ринбурге открыто представи
тельство Республики Баш
кортостан.

21 сентября состоялись 
выборы губернатора Сверд
ловской области. Большин
ством голосов губернатором 
избран Эдуард Россель.

8 октября в Екатеринбур
ге начались российско-гер
манские консультации на 
высшем уровне с участием 
Президента России В.Путина 
и федерального канцлера 
Германии Г.Шредера.

Время в газетной строке
2004 ГОД
16 января. Трудовые 

книжки вышли в тираж. 
“ОГ” отвечает на многочис
ленные вопросы читателей в 

связи с введением на терри
тории России нового образ
ца трудовых книжек и вкла
дыша в них.

17 января. Имеющая 
форму сердца. Свердловс
кой области — 70 лет. Из об
ращения к землякам губер
натора Свердловской облас
ти Э.Э.Росселя, опублико
ванного в “ОГ”: "Многие по
литические и общественные 
инициативы родились в Свер
дловской области и получи
ли воплощение на федераль
ном уровне. Но главное бо
гатство уральской земли — 
ее люди: талантливые, ответ
ственные и энергичные”.

27 января. Дорогое 
имячко. Открытием Бажовс
кой комнаты в Екатеринбур
гском Музее истории камне
резного и ювелирного искус
ства началось на Урале праз
днование 125-летия со дня 
рождения писателя. “ОГ” 
подводит итоги конкурса- 
викторины "Мудрый сказоч
ник богатыря-Урала”, в ко
тором участвовали десятки 
жителей области.

11 февраля. Сначала — 
в Хитроу, далее — везде. 
Принято решение открыть 
полеты на новом маршруте 
Екатеринбург—Лондон.

20 февраля. Храм — по
ликлиника— клуб... Из Ека
теринбурга по городам обла
сти отправился в миссионер
ский путь поезд “Милосер
дие”.

3 марта. Преображение 
Урала ни разу не было по
бежденным! Политическое 
общественное объединение 
“Преображение Урала” от
мечает свое 10-летие.

16 марта. Владимир Пу
тин вновь избран Прези
дентом России. Центриз
бирком России подвел пред
варительные итоги президен
тских выборов, состоявших
ся 14 марта.

26 марта. Последний 
год, он трудный самый. В 
преддверии 60-летия Победы 
“телефонная" очередь инва
лидов и участников войны за 
два последних года сократи
лась с 4495 до 1046 человек.

1 апреля. Десять фести
вальных свечей. В области 
проводится юбилейный, X 
Международный фестиваль 
детского музыкального твор
чества “Земля — наш общий 
дом”.

3 апреля. Спецвыпуск 
“ОГ” для детей и подростков 
— газета “Новая Эра” нача

ла выходить в цвете.
9 апреля. От Совета к 

Думе. Исполнилось 10 лет 
законодательной власти 
Свердловской области.

16 июня. Газ — в Тавде! 
В Тавде состоялся торже
ственный пуск газопровода.

Сентябрь. Урал скорбит 
с Бесланом. Уральцы уча
ствуют в сборе средств для 
пострадавших от теракта. В 
“ОГ” — десятки откликов 
уральцев на событие.

25 ноября. Многоуважа
емый зал. После 25-летнего 
молчания в отреставрирован
ном уникальном концертном 
зале Урала — Зале Маклец- 
кого вновь зазвучала музы
ка.

7 декабря. Ника — сим
вол Победы! “Областная га
зета” награждена общерос
сийской премией “Тираж — 
рекорд года-2004”.

17 декабря. Устав не 
стареет, это признак его со
вершенства. Исполнилось 
10 лет основному закону 
Свердловской области.

2005 год
Читайте 

“Областную газету”!
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Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 
искусств России, 
Лия ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
руководитель 
Екатеринбургской 
музыкальной 
гостиной "ЛЕЯ”:

-Дорогие друзья! Мы 
с большим удовлетво
рением поздравляем 
коллектив газеты с днем 
рождения. 15 лет - это 
так прекрасно. Это - 
Весна, Свет, Цветы, и 
конечно же, Любовь. Мы 
желаем всем, а в осо
бенности отделу гума
нитарных проблем,сча
стья, здоровья, инте
ресных авторов и сюже
тов. А они непременно 
будут, так как ваша га
зета - единственная 
(или почти единствен
ная), где всерьез об
суждаются вопросы 
культуры, в том числе 
региональной, где по
мещаются материалы, 
рассчитанные на вдум
чивого и интеллигент
ного читателя. Ваши 
публикации отличаются 
высоким профессиона
лизмом, они интересны 
и, что немаловажно, в 
них чувствуется уваже
ние и к читателю, и к 
автору. Мы очень благо
дарны вам за то, что му
зыканты нашей области 
имеют возможность на 
страницах газеты об
суждать серьезные про
блемы искусства про
шлого и современного, 
концертной и музыкаль
но-театральной жизни 
Екатеринбурга и облас
ти.

К вам в редакцию 
всегда приятно зайти, 
позвонить, словом, об
щение с вами - удоволь
ствие. А это так хорошо. 
Еще раз с праздником! 
Точнее, с праздниками 
- с днем рождения и с 

^весной._______________

ДВЕ основные темы отдела гуманитарных проблем - 
освещение вопросов культуры и медицины. Дабы 
представить нашу деятельность во всей ее полноте, мы 
решили пригласить в собеседники человека, имеющего 
отношение и к искусству, и к людям в белых халатах. 
Долго искать не пришлось. Борис Исаакович Чарный - 
исполнительный директор территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования. По его 
собственным словам, УПИ закончил в ранге инженера и 
руководителя оркестра. В 1954 году создал ансамбль 
“РИТМ-54”, который просуществовал до 1962 года. Сам 
Борис Чарный играл на фортепиано. На гитарах, 
скрипках, трубах - нынешние доктора наук, заместители 
министров, коммерческие директора. Играли всё: 
эстраду, джаз, танго. Сегодня Борис Исаакович - член 
Совета попечителей Уральского Филармонического 
Оркестра, председатель Общественного органного 
комитета. А с медициной он 
экономист.

—Борис Исаакович, с од
ной стороны, медицина и 
культура - отрасли абсолют
но самодостаточные, с дру
гой - неразделимые. Где у 
них точка пересечения?

—В отношении к человеку. 
Как говорили раньше - все для 
человека, все для блага чело
века. Они более других свя
заны с личностью человека, с 
его моральной и физической 
составляющей.

—Медицина - 
тело, культура 
душу...

— Не столько врачует, 
сколько создает, формирует.

—И именно они у нас са
мые проблемные. Что про
исходит с человеком в это 
время?

—Человек совершенству
ется несмотря ни на что. 
Нельзя говорить однозначно, 
что в медицине или в культу
ре все плохо. И культура, и ме
дицина - продукт деятельно
сти экономики и политики. Но 
общая составляющая у них, 
независимая от деятельности 
человека - наличие инстинк
та (или способа) самосохра
нения. Моцарт он и в Африке, 
и в Париже, и в 19 веке, и в 21 
веке - всегда останется Мо
цартом. То же самое можно 
сказать о Бетховене, который 
исполнялся при царе, при Ле
нине, при Сталине, при Пути
не. И он по-прежнему, в цене, 
в смысле человеческих по
требностей. Музыка сохра
нилась, хоть и была по-разно
му воспринимаема и исполня
ема в разное время. То же са
мое и медицина, которая все
гда сохраняет жизнь челове
ку. Несмотря ни на что, они 
развиваются, так как не могут 
не делать этого. Сравните, как 
исполнялась музыка в начале

“Я в курсе
Чем взрослее человек, тем тщательный 
процесс подбора прессы, так как за 
недостатком времени читать все подряд 
невозможно. “Областная газета” — доступна и 
интересна для всех, даже для детей и 
подростков в ней есть спецвыпуск “Новая 
эра”.

Газета отражение нашей жизни, она не всегда 
бывает доброй и ласковой, статьи порой бывают 
жесткими и колючими... Для меня интересные темы: 
журналисткое расследование, областные новости, 
“прямые линии” — откровенные разговоры с руко
водителями области. Очень важно, что поднимает 
“ОГ” и такие злободневные темы, как монетизация 
льгот. Традиционно сильна газета краеведчески
ми очерками, публикациями на тему культуры и ис
кусства. Интересен мне и калейдоскоп событий со 
всего мира “Планета людей”, тематические полосы

------■ ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА-----------------------------------------------

событий с газетой моей!”
“С верой и надеждой” и “Ваше здоровье". А рубри
ку “Сеятель” я помню с давнего времени, когда еще 
не было такого разнообразия садоводческой лите
ратуры...

Я родилась и выросла в послевоенное время, но 
моим родителям пришлось столкнуться с ужасами 
войны. Мама — трудилась в тылу, а отец, Иван Сте
панович Антропов, воевал на фронте. Тема войны 
затрагивает за живое — это память наших родите
лей, память народа, и, спасибо, что вы большое 
внимание уделяете этой теме.

15 лет для газеты — возраст расцвета!
Хочется поблагодарить весь коллектив област

ной газеты за независимость во мнении, актуаль
ность и творческий подъем. Оставайтесь такими же 
талантливыми, непоседливыми, ершистыми — эти 
качества выгодно отличают вас от других газет. С 
юбилеем!

Газета, газета, газета —
Читаю про то и читаю про это...
Кого-то тревожит, кого-то ругает — 
Газета напомнит, газета все знает. 
Газета в киоске, газета в пакете, 
с газетой в трамвае беру я билетик. 
Все новости города, области всей — 
Я в курсе событий с газетой моей. 
С газетой мы каждое утро встречаем, 
но к ночи, бывает, мы с ней засыпаем. 
Не потому, что погас интерес, 
а потому, что запал мой исчез.
Всему коллективу хочу пожелать, 
все выше взбираться, искать и дерзать. 
В ваш юбилей мастерства и расцвета — 
читаемой будь, “Областная газета"!

Татьяна ГОНЧАРОВА, председатель городского 
комитета Красного Креста г. Серова.

связан исключительно как

исцеляет 
врачует

Как приобрести иммунитет

прошлого века и что сейчас - 
инструменты, акустика, спо
собы аранжировки.

—Медицина тогда тем 
более...

—Конечно, раньше сердце 
лечили преимущественно те
рапевтическим путем, сейчас 
отдают дань хирургии. И 
нельзя сказать поэтому, что 
медицина в загоне.

—Но ведь мы знаем, что 
есть Медицина высших до
стижений, равно как и Вы
сокая музыка..

—Что касается технологий, 
которые доходят до каждого 
из нас, тоже ведь многое из
менилось. Был век, когда ме

дицина доходила до каждого 
только в случае эпидемии. 
Вспомните, даже Пушкина ле
чили плохо. Известный факт. 
А сейчас возможно лечить 
всех. Другой вопрос - как 
организовать. Это сложнее.

—И в культуре, и в меди
цине нас пытаются вписать 
в западный стандарт, но все 
как-то неудачно. Что каса
ется культуры, так там все 
стремительно превращает
ся в шоу-бизнес.

—Шоу-бизнес - это рыноч
ная отрасль. И она динамично 
стремится завоевать все ре
перные точки. Телевидение, 
например, которое очень воз

действует на покупательную 
способность человека. Я ни
чего не имею против Виноку
ра или Задорнова, но когда 
они каждый вечер на экране - 
я не могу. Это сущность лю
бой рыночной экономики: по
степенно завоевываются все 
новые территории. Одновре
менно шоу-бизнес навязыва
ет свою мораль. Он появился 
благодаря развитию и совер
шенствованию техники. С од
ной стороны это хорошо, с 
другой - чревато самыми от
вратительными последствия
ми для каждого. Для всех это 
хорошо, а для каждого в от
дельности плохо.

—А у нас есть внутренний 
иммунитет против этого?

—Думаю, да. Но ведь и на 
западе есть разная культура. 
В той же Германии на экранах 
много народной культуры.

—Чего про нас не ска
жешь. В смысле, что народ
ное искусство у нас есть, но 
ему нет место в формате 
сегодняшнего телевидения.

—Вот это требует государ
ственной поддержки.

—Главная заповедь ме
дицины “Не навреди” рас
пространяется на культуру?

—Конечно. Я очень люблю 
классическую музыку, причем 
тот раздел в ней, когда она 

к антикультуре?
понятна: мелодична, ярка в 
проявлениях эмоций, обра
зов, понятна в настроении, ее 
энергетика совпадет с'моей. 
Свиридова люблю, как ни 
странно, Шнитке, Баха, Гайд
на, фортепианную музыку 
Шопена. Может это банально, 
но это так. Я постоянно бы
ваю в филармонии, и на моих 
глазах сменилось много поко
лений. Было время, когда хо
дили одни и те же. Потом по
явились молодые, потом, ког
да было не по карману, ушли 
старые слушатели, потом по
явились снова...

—Филармония решила 
организационный вопрос.

—-Не только, но может быть 
вы и правы: система скидок, 
льгот. Но нужно обязательно 
посвящение молодежи в сим
фоническую музыку. Потому 
что это квинтэсенция культу
ры. Ведь Даже такой человек 
как Сталин, имеющий выдаю
щиеся отрицательные черты и 
выдающиеся положительные, 
понимал, что в годы войны со
хранение симфонических ор
кестров - это сохранение го
сударства.

—И все-таки “не навре
ди”...

—Под культуру много ря
дится вещей, к ней отношение 
не имеющих.

—А иммунитет все-таки 
не у всех...

—Иммунитет - вещь при
обретенная. Вернее - приоб
ретаемая. Особенно в облас

ти нравственной. Он должен 
воспитываться с детства. 
Раньше это хорошо делала 
церковь. И было очень сильно.

—В культуре -меценат
ство медленно, но верно 
возрождается, а в медици
не?

—Есть меценаты и в ме
дицине. Растроповичи, на
пример, содержат онкоцентр 
в Москве. Наина Ельцина 
спонсирует детскую поли
клинику. Наш онкоцентр по
строен на деньги фирм. Ник
то не заставлял людей вно
сить миллионы долларов. В 
худшем случае они сделали 
это, скрепя сердцем. Но я 

видел их лица, когда центр 
открывался. Их это греет. В 
каждой больнице есть вы
нужденные и добровольные 
меценаты.

—Уровень соизмерим с 
культурными вложениями?

— Я думаю, в медицине 
больше. На порядок. И по ко
личеству вложенных денег, и 
по числу спонсоров.

И словно в подтверждение 
нашего разговора в Екатерин
бурге прошла уникальная му
зыкально-медицинская акция. 
Российские врачи, фармако
логи и музыканты объедини
лись ради привлечения внима
ния и средств к проблемам ле
чения больных хроническим 
миелоидным лейкозом. В 
большом зале филармонии 
состоялся фортепианный кон
церт заслуженного артиста 
России Александра Мельнико
ва, одного из пяти молодых му
зыкантов - участников про
граммы “Право жить”. Пожа
луй, впервые объединены уси
лия творческой интеллигенции 
и медиков-профессионалов, 
способных оказать реальную 
помощь вчерашним безнадеж
но больным.

Весь мир культура может и 
не спасет, а одну (две, три...) 
человеческие жизни - обяза
тельно. А из них и складыва
ется человеческое бытие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Наталья Александ
ровна ПОДКОРЫТО
ВА, заведующая от
делом.

В СМИ с мая 1990 
года.

Хобби: изучать на 
практике кулинарные 
книги.

Человек, опреде
ливший мой жизнен
ный путь: я сама.

Жизненный девиз: 
“Все, что не делается 
— к лучшему”.

Любимое место 
или вид отдыха: авто- 

^бус, едущий в Европу.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ-------------------------------------------- ч
Лидия Аркадьевна 

ЯЛОВЕЦ (Сабанина), 
корреспондент отде
ла.

В СМИ с 1992 года. 
Хобби: вышивание 

крестиком (не была за
мечена).

| Человек, опреде- 
< ливший мой жизнен- 
з ный путь: сначала, на- 
§ верное, родители. В 
| журналистике — препо- 
о даватель журфака УрГУ 
о Вячеслав Якимов.

Жизненный девиз: 
“Делай, что должен, и 
будь, что будет”.

Любимое место или 
вид отдыха: Геленд
жик, море, горы...
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Гордимся 
дружбой 
с газетой

Коллектив Тугулымского 
профессионального 
училища является давним и 
постоянным подписчиком 
“Областной газеты”. Для 
всех нас — преподавателей, 
мастеров, дирекции, 
учащихся — большой 
праздник, когда в гости к 
нам приезжают 
корреспонденты “ОГ”.

Дружба наша с “Областной 
газетой” окрепла, когда лет 
пять назад впервые у нас по
бывала корреспондент Наталия 
Бубнова, рассказала на стра
ницах газеты о нашем сельском 
училище. Она тогда написала 
об одном из бывших наших луч
ших учеников — Марате Ами
нове, который приехал учиться 
из дальней глухой деревушки 
Цепошникова.

Прочитав публикацию, Ма
рат был счастлив: никто никог
да о нем не писал. Он учился 
на “отлично”, постигая премуд
рости вождения трактора, гру
зового автомобиля. После 
окончания учебы Аминов был 
оставлен в училище уже в каче
стве мастера. Сегодня он — 
один из лучших мастеров-на
ставников, в совершенстве 
владеет “секретами” вождения 
сельскохозяйственной техники, 
терпеливо обучает вчерашних 
школяров, и всем им интерес
но заниматься с таким увле
ченным специалистом своего 
дела. Ату, первую в своей жиз
ни, корреспонденцию о себе 
хранит дома на видном месте, 
“за божницей”, как он сам при
знался.

Мы всегда с радостью и не
терпением ждем приезда кор
респондентов “Областной га
зеты”, они побывали у нас в 
минувшем году на празднике, 
посвященном 10-летнему юби
лею училища. Об этом была 
публикация в газете, которую, 
конечно, читали все мастера, 
преподаватели, ученики.

Считаем “Областную газе
ту” лучшей среди всех изданий. 
Желаем творческому коллекти
ву удач, интересных встреч. И, 
конечно, не забывать дорогу к 
нам, в Тугулымское професси
ональное училище, где растят- 
пестуют будущих трактористов, 
механизаторов, водителей, 
портных для сельских ателье. 
Растят, как писала “ОГ”, рабо
тящих, сноровистых, знающих 
свое дело специалистов. Мы 
гордимся своей дружбой с ре
дакцией “Областной газеты".

Владимир БАЮНОВ, 
директор Тугулымского 

профессионального 
училища.

О бед
Моя первая профессия, 
сельского библиотекаря, 
помогла мне видеть в 
газете умного 
собеседника, делиться с 
ним своими мыслями. Не 
один десяток лет я 
сотрудничала с разными 
изданиями. В советский 
период была рабоче- 
крестьянским 
корреспондентом газеты 
“Правда” и даже стала 
лауреатом премии 
им. М. И. Ульяновой. 
Много лет сотрудничала 
с “Уральским рабочим”. 
А с момента основания 
“Областной газеты” 
являюсь её верным 
другом и автором.

Эта газета для меня зна
чит очень многое. В ней я 
черпаю не только информа
цию. Я открываю ей то, что 
наболело на сердце, нахожу 
на её страницах единомыш
ленников. Многолетнее об
щение с газетой помогло по
знакомиться со многими 
журналистами из редакцион
ного коллектива. Например, 
многим газетным премудро
стям научила меня Римма 
Александровна Печуркина. 
Знаю её давно, но и поныне 
она остается для меня в жур
налистике учителем и приме
ром. Я рада, что симпатии к 
“Областной газете" разделя
ют вместе со мной и многие 
мои односельчане.

На территории Куяровс- 
кого сельсовета проживают 
500 семей, из них 109 выпи
сывают “Областную газету”. 
Почему они предпочитают 
именно это издание? Не 
ошибусь, если отвечу на этот 
вопрос от имени всех моих 
односельчан-подписчиков 
“ОГ”: газета нам нравится за 
разносторонность освеще
ния жизни области, села, за 
объективность, за оптимис
тический настрой, за правди
вость, за то, что из неё мож
но получить разностороннюю 
информацию - об экономике 
и политике, о культуре и ис
кусстве, на темы Истории, 
духовности, семьи и здоро
вья, права. К примеру, мно
гим газетам не интересна се
годня сельская проблемати
ка. А вот в “ОГ” репортажи, 
публикации о жизни деревни 
появляются систематически. 
Мне как деревенскому жите
лю такой подход особенно 
приятен. Порадовало и появ
ление новой рубрики в газе
те - “Письма из деревни”. Я

он деревне
ГН і.

уже имела случай убедиться 
в том, что “Письма” читают
ся. В конце января глава рай
она Н. Таранов отчитывался 
перед жителями наших насе
ленных пунктов о тЬм, как вы
полняется социально-эконо
мическая программа муни
ципального образования “Та
лицкий район”. Вместе с ним 
приехали руководители рай
онных отделов, ведомств, а 
также депутаты районной 
Думы. Так вот, после оконча
ния этого мероприятия ко 
мне подошла районный депу
тат Г. Баскакова и мы с ней 
говорили как раз об этой под- 
борке. Материалы о селе 
внимательно и с интересом 
читают прежде всего в глу
бинке.

Скажу и о личном опыте, 
свидетельствующем о силе 
печатного слова, об автори
тете газеты. Выступления в 
“Областной газете", её вме- 
шательство помогали часто 
решать те или иные пробле
мы. Помню, несколько лет 
назад я сделала большой

ЛВИТС СЛОВО
аналитический материал о 
финансировании детского 
сада “Солнышко”. Дело в 
том, что ребятишки тогда в 
нашем детском саду ничего, 
кроме перловки, не видели. 
В бюджете на питание для 
этого учреждения было зало
жено 186 тысяч рублей, а фи
нансирование за год было 
произведено только в разме
ре 13 тысяч рублей. Редак
ция решила для начала пере
править мой пакет в мини
стерство финансов области. 
Тут же последовала реакция, 
и ситуация резко измени
лась. В течение последних 2- 
3 лет питание у детишек от
личное, да и материальная 
база детского садика стала 
лучше.

В своей работе с населе
нием без “Областной газеты" 
я была бы тоже как без рук. У 
меня скопились целые папки 
газетных вырезок на самые 
разные темы. Частенько нуж
ные для населения статьи, 
разъяснительные материалы 
я вывешиваю на улице, на

стенд информации у здания 
администрации. Не могу не 
сказать и о нашей сельской 
библиотеке. Там на основе 
материалов “ОГ” создано не
сколько десятков папок спра? 
войной и другой полезной ин
формации. Только благодаря 
разносторонней тематике 
публикаций “ОГ" сельская 
библиотека смогла сформи
ровать современный спра
вочный фонд для своих чита
телей, а их у библиотеки бо
лее тысячи и запросы у них 
самые разные. Для наших 
сельчан “Областная газета" 
стала По-настоящему родной 
газетой. Надеемся, что и 
впредь газета будет писать о 
селе, его проблемах. Значит, 
будет кому замолвить слово 
о нашей деревне.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета. 
Талицкий район.

НА СНИМКЕ: будущее 
села Яр.

Татьяна ВАХРУШЕВА, 
главный редактор газеты 
“Время”, г.Нижняя Тура:

—Помню, когда взяла в руки 
один из первых номеров “Об
ластной газеты”, меня удивило 
ее название. Поистине, гени
альное все просто. Журналис
ты, не мудрствуя лукаво, дали 
своему детищу, казалось бы, 
совсем заурядное имя, но в 
этом имени — все: и концепция 
газеты, и ее статус, и геогра
фия распространения. Тогда, 
пятнадцать лет назад, назва
ние газеты, может, и казалось 
простым, то теперь оно стало 
громким и ко многому обязы
вает коллектив газетчиков, ра
ботающих в столь юном изда
нии. Ведь относительно возра
ста человека “Областная газе
та” совсем еще подросток. Что 
такое 15 лет? Это чудесная пора 
любви, мечты и дерзаний.

Откройте любой номер “Об
ластной газеты” и вы увидите, 
что журналисты этого издания 
полны любви к родной земле и 
человеку, живущему на ней, что 
им по плечу, а вернее, по перу, 
различные газетные жанры. И, 
будьте уверены, они покорят 
еще не одну творческую верши
ну, потому что не просто пишут 
материалы ради выполнения 
нормы строк, но вкладывают 
душу в каждую написанную 
строку.

Не скрою, для меня как для 
редактора регионального еже
недельника “Областная газета" 
— настольная книга. Она учит, 
как надо работать, чтобы слово 
"журналист” звучало гордо. Чи
таешь газету и понимаешь, ску
ка и серость в редакции “Обла
стной газеты” не живут. В каж
дом номере свежая, “горячая" 
информация, и спектр этой ин
формационной мозаики очень 
широк. Замечательно и то, что 
тематическая модель газеты 
изобилует рубриками, матери
алами на темы, охватывающие 
практически все стороны жиз
ни уральцев. У “Областной га
зеты” свой определенный 
стиль, я бы сказала, официаль
но-изящный. Есть множество 
дизайнерских находок. Велико
лепны фотополосы в “малень
кой” газете, имею в виду выпус
ки формата АЗ.

Впрочем, все достоинства 
газеты перечислять излишне, 
они очевидны. Думаю, что на 
вечере, посвященном пятнад
цатилетию “Областной газеты”, 
гости редакции не поскупятся 
на похвалу и искупают винов
ников торжества в громких и 
продолжительных аплодисмен
тах.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГРАШИН Рудольф Леонидович, 
заведующий отделом.
В СМИ с 1987 года.

БУБНОВА Наталия 
Васильевна, коррес
пондент отдела.

В СМИ с июля 
1969 года.

Хобби: живая при
рода.

Человек, опреде
ливший мой жизнен
ный путь: Владимир 
Фатеев, ответсек “Тю
менского комсомоль
ца”.

Жизненный девиз: 
говорить (писать) 
правду.

Любимое место 
или вид отдыха: 
на берегу реки, 
озера (плавание) 
или на лыжах.
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Юрий ЛЕВИН - 
фронтовик, член Союза 
российских писателей.

—Нынче есть повод произ
нести заздравный тост: с 
15-летием “ОГ”! Добрую газе
ту делаете. Так держать!

А почему добрую? Потому 
что для нас не жалеете своих
страниц, с вниманием относи
тесь к писательскому труду. 
Можно сказать: вы наши пер
вопечатники. После вас наши 
произведения охотно встреча
ют в книжных издательствах. 
Можете убедиться в этом, 
спросив Александра Чумано- 
ва, Владимира Турунтаева, 
Венедикта Станцева, Германа 
Дробиза, Владимира Блинова, 
Николая Кузина, Арсена Тито
ва, Александра Кердана и 
многих других, чьи творения 
не раз приходили к читателям 
со страниц “Областной газе
ты”.

И я счастлив, что и мои ге
рои из нынешних записок“На 
Берлин' — маршал Жуков, ко
мандарм Кузнецов, комдив 
Шатилов и комполка Зинчен
ко, комбат Неустроев и ком- 
роты Сьянов, знаменосцы Его
ров и Кантария — ожили на 
страницах "Областной”.

И еще. Я утверждаю, что 
наша “ОГ” повсюду читаема. 
Вот неоспоримый факт. Изда
тельский дом “Пакрус” к 60-ле- 
тию Победы решил создать 
книгу окопных писем ураль
цев-фронтовиков. Эти письма 
до сих пор бережно хранятся в 
домашних архивах. Возникла 
проблема: как их получить для 
книги “Живые строки войны”? 
И газета помогла, опубликовав 
информацию о рождении но
вой книги. Зов был услышан во 
всех городах и весях области. 
И почта принесла в издательс
кий дом множество солдатских 
писем времен Великой Отече
ственной войны.

А сейчас, когда эта книга 
уже на выходе, “Пакрус” и я, 
составитель-редактор книги, 
благодарны газете за суще
ственную помощь. Обещаем, 
что к 9 мая 1 -й экземпляр кни
ги будет подарен именно ре
дакции “Областной газеты”.

Напоследок говорю: мы 
уважаем нашу юную именин
ницу! И внимательно читаем
ее публикации. С юбилеем!

Мы поздравляем, пае поздравляют
Ветераны Великой Отечественной войны “Областную газету” считают 

своим самым близким и любимым печатным изданием. И не только пото
му, что благодаря организуемой редакцией благотворительной подписке 
ее получают и читают тысячи и тысячи ветеранов войны и труда. А глав
ное потому, что это единственная областная газета, которая не от случая 
к случаю, а систематически и обстоятельно освещает работу ветеранских 
организаций, жизнь и проблемы старшего поколения.

Вот и в период подготовки к 60-летию Победы на страницах газеты 
одной из магистральных тем стал показ ратного и трудового подвига 
свердловчан в годы войны, вклада Урала в достижение Победы.

Ветеранам нравится правдивость, рассудительный и доброжелатель
ный тон публикаций. В газете они могут получить ответы на многие вол
нующие вопросы.

Ветераны с нетерпением ждут появления каждого номера “Областной 
газеты”. “Это наша родная газета”, — говорят они.

Что может быть дороже такой оценки!

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель Свердловского областного Комитета 

ветеранов войны и военной службы.
ОТ РЕДАКЦИИ: на днях председатель правительства Свердлов

ской области А.Воробьев встречался с ветеранами, где вручал им 
юбилейные медали в честь 60-летия Победы.

НА СНИМКЕ нашего фотокорреспондента Алексея КУНИЛОВА за
печатлен этот момент: А.Воробьев награждает И.Каюмова.

Поздравляем!

■ТРУДОВАЯ ВАХТА

Ветераны встанут к станкам
К 60-летию Победы ветераны войны и трудового фронта Уралмашзавода смогут побывать на своих рабочих 
местах.

К юбилею Победы лучшие, 
уралмашевцы - победители 
трудовой вахты — получат 
звание "Отличник качества”. 
Кроме того, болёе четырех 
миллионов рублей завод вы
делил для оказания матери
альной помощи ветеранам, 
ремонт и восстановление 
мемориалов.

Об этом стало известно 
на заседании рабочей груп
пы по координации проведе
ния трудового соревнова
ния, которое провел на пред
приятии первый замести
тель министра промышлен
ности, энергетики и науки 
Свердловской области Нико
лай Тихонов. Представите
ли областного министер
ства, отраслевых и профес
сиональных Союзов, про
мышленных предприятий 
рассмотрели ход трудовой 
вахты, посвященной 60-ле
тию Победы.

На “заводе заводов” тру
довое соревнование идет во 
всех подразделениях. Кроме 
передовых цехов, участков 
будут награждаться лучшие 
специалисты, мастера и ра
бочие.

Высшую заводскую на
граду - звание “Отличник ка
чества” получат три уралма- 
шевца, которые добьются 
лучших результатов по ито
гам трудовой вахты. По сло
вам начальника отдела кад

ров Уралмашзавода Игоря 
Малых, кроме денежной пре
мии каждому “отличнику" да
дут “именной” вымпел. Еще 
на предприятии намечено 
провести День открытых 
дверей, когда каждый из ве
теранов войны и трудового 
фронта, а их на заводе бо
лее 4000 человек, сможет 
побывать на своем рабочем 
месте, рассказать работни
кам коллектива о своих бое
вых и трудовых буднях.

К 9-му мая заводчане на
мерены обновить несколько 
мемориалов. Среди них па
мятник погибшим на фронте 
работникам Уралмашзавода, 
бюст герою Советского Со
юза Николаю Кузнецову, а 
также заводской раритет - 
последнюю самоходную ар
тиллерийскую установку, из

готовленную на предприятии 
в годы войны. Между про
чим, и сегодня, подтверждая 
уралмашевское качество, 
самоходка готова к бою.

В заседании рабочей 
группы приняли участие за
меститель председателя 
Свердловского обкома гор
но-металлургического проф
союза Валерий Кусков и 
председатель Уральской 
территориальной организа
ции общероссийского проф

союза авиационных работ
ников Леонид Тимофеев. 
Так, предприятия авиацион
ной отрасли в рамках трудо
вой вахты провели благотво
рительные субботники,а за
работанные средства пере
дали на строительство поли
клиники госпиталя ветера
нов войн. Лидерами трудо

вой вахты являются Аэро
порт “Кольцово” и Уральский 
завод гражданской авиации.

Участники заседания по
бывали в заводском музее, 
где развернута большая эк
спозиция, посвященная ра
боте предприятия в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Здесь представлены макеты 
и образцы оборонной про
дукции, выпускаемой на 
Уралмаше, личные вещи и 
документы работников пред
приятия. Отдельный раздел 
посвящен знаменитому раз
ведчику Николаю Кузнецову, 
который в 30-е годы трудил
ся на заводе.

По оценке Николая Тихо
нова, трудовая вахта, посвя
щенная 60-летию Победы, 
уже дала положительный им
пульс развитию экономики 
Свердловской области, зна
чительно укрепила трудовые 
традиции, помогла патрио
тическому воспитанию мо
лодежи. Заключительным ее 
аккордом станут торже
ственные собрания на пред
приятиях, где награды побе
дителям вручат ветераны 
войны и труженики тыла - 
ударники военных лет.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: в музее - 

макет той самой самоход
ки, оригинал которой сто
ит на территории завода.

Фото автора.

■ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ

“Областной газете” 
к 15-летию

Почетна твоя дата старта: 
Родилась ты

в День 8 марта. 
В честь женщин 

голосили птицы 
И твои влюбленные 

страницы. 
А если с женщин 

начинаются дела, 
Значит, верная дорога 

пролегла.
И служишь ты 
страницами простыми 
Уралу-батюшке 

и матушке-России. 
Стихи и проза, и статьи, 

героев лица — 
Все оживает на твоих 

страницах.
Прими же 

от уральского поэта
Земной поклон, 

народная газета!

Венедикт СТАНЦЕВ, 
поэт-фронтовик, 

член Союза писателей.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ ПИСЕМ
Виталий Николаевич КЛЕПИКОВ, 
заведующий отделом.
В СМИ с октября 1960 года.
Хобби: баня, собака, книги.
Человек, определивший мой 

жизненный путь: отец, мама, Лидия 
Александровна Кищинская.

Жизненный девиз: “Не верь и не 
проси. Сам делай!’’.

Любимое место или вид отдыха: 
теплоход из Перми куда попало.

Александр Петрович РАССКА
ЗОВ, корреспондент отдела.

В СМИ с ноября 1977 г.
Хобби: лес.
Человек, определивший мой 

жизненный путь: Лев Иванович Мед
ведев — начальник отдела партийной 
жизни газеты Северной Группы войск 
“Знамя Победы”.

Жизненный девиз: “Истина доро
же всего".

Любимое место или вид отдыха: 
природа, “тихая охота” (грибы, ягоды, 
дикоросы).

Отдел писем трудно 
представить без еще двух 
сотрудников. Учетчица пи
сем Зарема Шамсиевна 
НУРДИНОВА и юрист Вла
димир Федорович МАЛ
КИН. Если говорить точно, 
то юрист, конечно, фигура 
самостоятельная. Но так уж 
получилось, что с отделом 
писем В.Малкин связан не
разрывно. Во-первых, он 
давно обосновался на пло
щади отдела писем. Во-вто
рых, В.Малкин отвечает на 
письма читателей, выступа
ет с юридическими консуль
тациями, то есть с читате
лями общается постоянно.

А З.Нурдинова — храни
тель редакционного архива 
писем. И потому ни одно 
письмо, приходящее в ре
дакцию, не минует ее рук.
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■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ статьи пишутся 
тщательно, но к желаемому результату 
приводят редко. Однажды выпал такой случай. 
После публикации в “ОГ” материала “Как стать 
рецидивистом, не покидая рабочего места” 
(14.09.2004 г.) напрасно осужденный человек 
вышел на волю.
В редакцию посыпались звонки адвокатов и 
матерей, чьи клиенты и дети попали в тюрьму 
по сфабрикованным обвинениям. 
Рациональнее прочих на публикацию 
отреагировали судьи.

"Екатеринбург, 20 ав
густа 2003 года. Води
тель госпиталя ветера
нов всех войн Олег Ко
нев шел с работы домой, 
а угодил за решетку... 
Дело о грабеже сотово
го телефона, который 
якобы совершил Олег 
Евгеньевич, и судебное 
разбирательство по это
му поводу вошли в отчет 
уполномоченного по 
правам человека Сверд
ловской области как при
мер нарушения Консти
туции РФ и норм между
народного права. Права 
на защиту.

Через несколько ме
сяцев с момента задер
жания, невзирая на 
ошибки первичного 
следствия, алиби обви
няемого и показания 
свидетелей, суд приго
ворил О. Конева к трем 
годам заключения в ко
лонии строгого режима. 
Но и спустя год в неви
новности Олега убежде
ны родственники и кол
леги по работе.

Что же произошло 20 
августа 2003 года? 
Двадцатого ли? И про
изошло ли вообще?".

Зачин статьи, как и 
последовавшие доводы, 
мы выстрадали вместе с 
дедом обвиняемого. 
Владимир Васильевич 
Конев — руководитель 
областной обществен
ной организации Союз 
“Тыл — фронту”. После 
ареста внука он провел 
собственное расследо
вание, обнаружив массу 
фактов, свидетельствую
щих о непричастности 
родного человека к вме
няемому преступлению. 
До суда мы не стали их 

обнародовать, опасаясь 
навредить подзащитно
му. Надеялись на усилия 
адвоката и обоснован
ный вердикт. Напрасно.

Свободен.
Но какой ценой...

Суд признал Олега ви
новным. Осужденного 
отправили отбывать на
казание в одну из север
ных колоний.

Что дальше? А дальше 
тишина. Статью “ОГ” не 
оспорили ни потерпев
шая, ни участковый, ни 
следователь, ни судья. 
Фамилию первой мы по 
понятным причинам не 
приводили. Но остальных 
участников процесса на
звали поименно. И те 
промолчали, будто со
гласились. Мало того, 
участковый сменил мес
то службы, а якобы ог
рабленная девушка ис
чезла в неизвестном на
правлении.

Зато очень бурно от
кликнулись на заметку 
правозащитники. Одни 
давали запоздалые сове
ты, другие — правовую 
оценку случившегося. 
Грамотную консульта
цию по телефону получи
ла я от Александра Ефи
мова, автора более 30 
публикаций по пробле
мам расследования пре
ступлений несовершен
нолетних.

—Почему защита не 

воспользовалась правом 
выведения уголовного 
дела на предваритель
ное слушание? На пред
мет исключения недей
ствительных доказа
тельств, — огорошил с 
порога Александр Нико
лаевич. — У вас в мате
риале засвечено как ми
нимум два эпизода. Дав
ления следователя на 
свидетелей — это раз. И 
второе — путаница с да
той преступления. То 
есть событие как юри

дический факт не было 
установлено. А это сто
процентное оправдание.

В таких случаях сраба
тывает принцип процес
суальной экономии — 
дальнейшие доказатель
ства исследованию не 
подлежат. И еще: пере- 
предъявлялось ли обви
нение подозреваемому, 
когда дата преступления 
таинственным образом 
преобразовалась с 19-го 
в 20-е августа? Если пе- 
репредъявлялось, тогда 
арест с ссылкой на 19 ав
густа полностью незако
нен. Вот и весь сказ, — 
заключил А.Ефимов.

Скоро сказка сказыва
ется. Адвокат Олега чуть 
замешкалась — в пред
варительном слушании 
по делу О.Конева ей от
казали. Дошло до суда. А 
там оправдательный 
приговор — событие 
чрезвычайное до невоз
можности. Во-первых, 
если оправдать арестан
та, тот выставит обидчи
кам счет и за вынужден
ный прогул, и компенса
цию за моральный 
ущерб. Учитывая срок за
точения — сумма гро

мадная. Во-вторых, — и, 
возможно, это главное - 
оправдательный приго
вор расценивается как 
непрофессионализм не 
только следователя и 
прокурора, но и судьи: 
коли “дело” шито белы
ми нитками — разве 
можно было принимать 
его к производству?

Поэтому судья, вынес
ший оправдательный 
вердикт, беззащитен. 
Поэтому судебные про
цессы вершатся с обви

нительным уклоном, а 
миф о преступлении вы
ливается в реальное на
казание. Кто-то из знако
мых адвокатов назвал 
подобную практику: “кру
говая порука — круговая 
оборона".

Но толк от усердия за- 
щйтников Олега был. 
Спустя пару месяцев 
после нашей публикации 
в областном суде при
шли к выводу, что приго
вор по делу О.Конева 
подлежит отмене. Оп
равдали? Нет. Отправи
ли дело в тот же райсуд, 
но к другому судье.

А дальше случилось 
НЕЧТО. Вызволив Олега 
из Краснотурьинской 
“зоны” на исходе ноября 
прошлого года, адвокаты 
пустились в уговоры:

—Признаешь вину — 
выйдешь на свободу сра
зу. Подумаешь: была 
одна судимость (О.Конев 
ранее судим. — Т.К.), бу
дет две — какая тебе раз
ница? Не признаешь — 
отправишься обратно. В 
будущем году снова бу
дет суд. И еще неизвест
но, с каким исходом.

“Жизнь вынуждает 

человека ко множеству 
добровольных поступ
ков", — заметил как-то 
Ежи Лец. Олег“добро
вольно” повинился в 
том, чего не делал. У 
него на глазах служите
ли Фемиды подсчита
ли, сколько времени 
провел парень в зато
чении. Такой срок нака
зания и назначили. По
становили освободить 
Олега из-под стражи в 
зале суда. Немедлен
но.

—«Ты все понял?» — 
спросил меня судья, за
читав приговор. Долго 
смотрел в глаза. Будто 
ждал, что я обрадуюсь 
или стану его благода
рить, — рассказал Олег 
при встрече.

В день освобождения 
внука Владимир Конев 
зазвал меня в гости. 
Здесь я впервые и встре
тилась с героем публика
ции. Не скажу, что дед и 
внук чувствовали себя 
полными победителями. 
Хотелось ведь добиться 
безоговорочного оправ
дания.

—А теперь вам и Ев
ропейский Суд не помо
жет, — вспомнил Влади
мир Васильевич слова 
судьи, обращённые к 
нему после вынесения 
вердикта.

—Ну вот, и волки сыты, 
и овцы целы, — улыбну
лась адвокат Олега, по
кидая зал суда.

—Знаете, какая от ва
шей статьи польза? Я 
слышал, что судьи те
перь не принимают к рас
смотрению сфабрико
ванные, сырые дела. От
правляют их обратно к 
следователю, — сказал 
Олег. — А это немало
важно.

Сегодня он вновь ра
ботает водителем в 
госпитале. Парня, го
ворят, не увольняли. 
Верили, что скоро вер
нется.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Олег ГУСЕВ, управляющий 
Южным управленческим
округом, член правительства 
Свердловской области:

— Искренне поздравляю вас 
с 15-летнем газеты!

Вы всегда были и остаетесь 
авторитетнейшим изданием 
Свердловской области. Многие 
ваши читатели формируют свою 
точку зрения, опираясь на ста
тьи «Областной газеты». Каж
дый номер газеты отличает глу
бокий профессионализм, неза
висимый взгляд и объектив
ность журналистской позиции. 
Доказательством качества про
деланной вами работы служит 
беззаветная любовь читателей 
и постоянное совершенствова
ние.

Я уверен, что наше сотруд
ничество будет продолжаться и 
впредь.

Я желаю вам крепкого здо
ровья. дальнейших успехов в 
работе, и пусть перья журнали
стов «Областной газеты» никог
да не тупятся!

Алексей ШАБАРОВ, 
управляющий Западным 
управленческим округом, 
член правительства 
Свердловской области:

—С первых дней появления 
“Областная газета" мной была 
воспринята как нужное для по
вседневной работы издание с 
официальными документами 
губернатора. Законодательно
го Собрания и правительства 
Свердловской области. Во всем 
потоке прессы материалы ва
шей газеты выделяются про
фессионализмом, серьезнос
тью аналитического подхода и 
интеллигентным доброжела
тельным тоном. Авторитет “Об
ластной газеты”позволяетпри
глашать к диалогу чиновников 
самого высокого ранга. Газета 
подкупает своей солидностью, 
объективностью, умением не 
впадать в крайности. Как госу
дарственный служащий я преж
де всего интересуюсь норма
тивными материалами и инфор
мацией о партийной жизни об
ласти. Но в газете я часто нахо
жу статьи и для души. Спасибо 
вам и вашим сотрудникам за за
мечательную работу. Говорите 
о том, что волнует людей. Не 
стесняйтесь острых и серьез
ных тем. Главное пожелание — 
удержаться на “взятой высоте", 
кроме того, со временем хоте
лось бы видеть “Областную га
зету" цветной — это в медиа
сообществе уже общепризнан
ная истина.<___ _________ /

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ОГ»
Татьяна Ве

ниаминовна 
КОВАЛЕВА.

В СМИ с лета 
1995 года.

Хобби: вяжу 
коврики, ищу 
самоцветы.

Человек, 
определив
ший мой жиз
ненный путь: 
мама, папа и 
учительница 
биологии.

Жизненный 
девиз:“Поеха
ли!”

Любимое 
место или вид 
отдыха: куда 
доеду. Смена 
места и заня
тий — лучший 
отдых.

Анатолий Иванович ГУЩИН.
В СМИ с мая 1 975 года.
Хобби — охота, рыбалка,коллекционирование ст^д 

ринной деревенской утвари.
Человек, определи«^* 

ший жизненный путь: та
ких людей было несколь
ко. Большое вИияйие^ 
меня оказали журналисты
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Глава МО “Город 
Первоуральск” 
Виталий ВОЛЬФ:

—“Областная газета’ 
проходит интересный 
творческий путь. Не 
ошибусь, если скажу, 
что в “Областной газе
те” сформировались 
крепкие профессио
нальные традиции. 
Ваша работа требует 
свежего взгляда, широ
кого кругозора, интере
са к жизни, и, конечно, 
таланта. В многообра
зии происходящих со
бытий газета видит са
мое главное и интерес
ное, о чем спешит сооб
щить нам - вашим чита
телям. Для меня как для 
руководителя, да и про
сто человека, “Област
ная газета” — помощ
ник в работе и добрый 
собеседник. Особое 
преимущество газеты я 
вижу в том, что в ней — 
публикации без домыс-. 
лов и слухов, уважи-. 
тельное отношением к' 
людям.
м^важаемые сотру^ 

ники “Областной газе·· 
г^ Уверен, что вы ИМ 
дальнейшем будете^ 
следовать лучшим тра-ё 
дициям журналистики'^ 
сохраните ---------- "
творческий 
взвешенное 
к слову.

Желаю вам больших 
творческих удач и нахо
док, яркости и точности 
образов. Успехов вам в 
вашей нелегкой и ответ
ственной работе. С 
днем рождения, “Обла
стная газета"!

высокий 
уровень и 
отношение

ОБОЖАЮ сильных, талантливых людей. Все, что 
попадает в поле их энергетики, приходит в 
движение, обретает цель и смысл.
Как правило, они не слишком удобны для 
окружающих: им без конца что-то надо - от себя и 
других. В заданных рамках им тесно, они в 
постоянном движении, поиске - ломают каноны и 
стереотипы, идут вперед, перешагивая 
обстоятельства.
Как правило, они опережают время. Иногда 
возникает такое чувство, что они вообще вне 
времени и пространства. Как вечный двигатель. 
Как электрический заряд.
Неисправимые оптимисты. Которые не боятся и 
безоговорочно верят. А потому умеют летать.

Мастер золотых дел Бо
рис Харитонов. Самоучка, 
достигший больших высот, 
решением Российского на
ционального музея и Ме
мориального фонда Карла 
Фаберже награжденный 
почетным знаком “Орден 
Карла Фаберже”.

Уникальные ювелирные 
композиции к 70-летию 
Мстислава Ростроповича. 
“Виолончель в футляре” — 
золото, бриллианты, тиг
ровый глаз, малахит: част
ная коллекция Королевы 
Испании Софии. “Виолон
чель” — золото, бриллиан
ты, яшма: частная коллек
ция Президента Франции 
Жака Ширака. Дирижерс
кая палочка — серебро, 
красное дерево, мамонто
вая кость: частная коллек-

Ради деда и за косу схватишься
С началом нового дня собственный корреспондент 
не всегда ведает, куда его сегодня занесет 
извилистая, полная неожиданностей 
журналистская тропинка. Ясное дело, работу 
планируешь, но письма и звонки читателей, тем 
более “просьбы” редакционного начальства, 
могут отправить тебя туда, где Макар телят не 
пас. Памятуя, что план не догма, летишь сломя 
голову, где тебя очень ждут или вовсе не ждут. В 
таких ситуациях всего не предусмотришь, даже 
как одеться — не сообразишь порой. А это имеет 
совсем даже немаловажное значение. Вот 
“живой” пример.

Понадобилось мне по
бывать сначала в районной 
администрации, а затем 
съездить в одну деревню 
поговорить с заслуженным 
ветераном. По такому слу 
чаю оделся как обычно. 
Галстук под пиджак, брю
ки в стрелку. Туфельки, 
само собой, начищены, как 
вороново крыло. Приехал 
в забытую деревушку на 
белой помытой “Волге”, 
так как другой машины, 
проще на вид, нет. Начал 
разыскивать, где прожива
ет уважаемый всеми Петр 
Иванович. Оказалось, он

Культ Личности
ция Мстислава Ростропо
вича. Знаменитый сувенир 
“Три корчика — русская 
традиция” (золото, сереб
ро, рубины, эмаль, деман
тоиды, яшма), выполнен
ный к встрече глав трех го
сударств и по замыслу 
разделенный на три части. 
Одна хранится у бывшего 
Президента России Бори
са, Ельцина, другая — у 
Жака Ширака, третья — у 
бывшего канцлера Герма
нии Гельмута Коля...

Более всего поразил са
модельный плакат, висев
ший в его персональной 

на покосе. Своей буренке 
сено заготавливает. Это в 
семьдесят-то с лишним 
лет. С великим трудом ра
зыскал между перелесков 
километрах в пяти от де
ревни надел Петра Ивано- 
вйча. Метров четыреста 
пришлось идти пешком че
рез непроезжие лощинки. 
Фотоаппарат через плечо.

Петр Иванович махал 
литовкой в мокрой от пота 
синей рубахе. Июль, жара, 
овод. А трава почти по 
брюхо, густая. Приблизил
ся к косарю на почтитель
ное расстояние, попривет

■ ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
мастерской фирмы “Юве
лиры Урала”: “С новым го
дом, дорогой Борис Нико
лаевич!” Мастер, тезка не
подражаемого экс-прези
дента, нарисовал его для 
себя сам. В этом он весь. 
Неординарное чувство 
юмора, вызов серым, нор
мированным будням, жела
ние украсить жизнь, выз
вать улыбку. Практически у 
всех, кто к нему заходил и 
видел этот шедевр, пусть 
даже в сотый раз, автома

тически повышалось на
строение.

Замечательный педагог, 
неутомимый краевед-энту
зиаст Владимир Шевалев. 
В Каменске-Уральском 
вместе со своими ученика
ми он создал уникальный 
геологический музей,кото
рый этой весной отметит 
сорокалетний юбилей. Че
ловек-легенда, организа
тор массы экспедиций, 
безгранично влюбленный в 
родной край и открываю
щий его удивительный мир 
детям. Патриот, свято хра
нящий верность идеалам

■ А ЕЩЕ БЫВАЛО

ствовал его. Но ответа не 
последовало. Мало того, 
Петр Иванович, показа
лось, равнодушно бросил 
на меня косой взгляд и 
продолжал мастерски ва
лить траву в ровнехонький 
валок. Литовка в его руках 
словно пела и брила зе
лень без прокосов, будто 
косилкой. Минут двадцать 
раз за разом проходил он 
мимо, не обращая на меня 
внимания. Стало несколь
ко обидно и стыдно. Я, “оч
карик’, приехал тут нагла
женный из города, а Ста
рик пот льет, чтоб зимой 
прокормить буренку, свое 
молочко иметь. Подума
лось, именно поэтому 
Петр Иванович всем сво
им видом отвергает меня. 
Как выйти из ситуации?

Слава Богу, я тоже ро
дился в маленькой дерев
не, и дедушка Терентий, 
жадный до работы старик, 
уже к одиннадцати годам 
выучил меня владеть ли
товкой чуть хуже его. С той 

сильной, могучей России, 
заслонившей планету от 
фашизма.

В День Победы возле 
его родной школы, где он 
до пенсии работал дирек
тором, вот уже много лет 
проводится торжественный 
митинг, в котором прини
мают участие ветераны и 
школьники. Меняется вре
мя, меняются поколения, 
но новые старшеклассники 
все так же крепко держат 
знамя, все так же четко пе

чатают шаг, выстраиваясь 
в почетный караул у памят
ника погибшим защитни
кам Отечества, все так же 
дают нерушимую клятву бе
речь свою Родину.

Николай Пятков. Созда
тель первого в новой Рос
сии частного колокольного 
завода. Завоевавшего ми
ровую славу и белую за
висть профессионалов. Ко
локола каменской фирмы 
“Пятков и К” звучат по всей 
России, в странах СНГ, в 
Америке и Европе.

Колоритная внешность - 
мощный, крепкий, настоя- 

поры каждое лето я “бат
рачил” с дедом и родите
лями на сенокосе до при
зыва в армию.

Решаю, как только Петр 
Иванович выдохнется, беру 
его литовку — и вперед. 
Пускай посмотрит, что и 
собкор “ОГ” кое-что умеет 
в крестьянском деле. Дож
дался, сел старик на валок 
травы и жадно прильнул к 
банке с квасом. Решитель
но сбрасываю с себя пид
жак, галстук, закатываю ру
кава рубахи. Кивком голо
вы Пётр Иванович разре
шает взять в руки литовку. 
По всем правилам точу 
косу бруском, пересажи
ваю ручку под свой рост и 
начинаю новый проход. Ко
сил, пока пот не покатился 
с меня ручейками. Подхо
жу кхозяину покоса, сажусь 
рядышком, чтоб поостыть. 
Вижу, разгладились от 
улыбки морщины на его су
хощавом лице. “А ты, ока
зывается, наш, крестьянс
кий сын-то, — заговорил 

щий “русский медведь”. Со
ответствующий характер: 
нет такой проблемы, кото
рую невозможно решить. 
Непоколебимая уверен
ность в возрождении нрав
ственных устоев России. 
Глубинная философия.

—Верить — совсем не 
значит ходить с бородой и 
запрещать жене красить 
губы. Верить — это из года 
в год, из века в век думать о 
будущем. Общество долж
но быть устроено так, что
бы делалось все для потом
ков. Церковь не учит, что 
нужно тут закруглять свои 
дела и собираться на небо. 
Она учит жить правильно. И 
я очень надеюсь, что наши 
дети не станут повторять 
нас, ожидавших, что кто-то 
распишет судьбу от и до.

Их много. Людей ярких, 
зажигающих, помогающих 
строить жизнь. И замеча
тельно, что есть такая про
фессия - журналистика, 
которая дает возможность 
тиражировать их энергию, 
оптимизм. Сегодня, как 
никогда, нам нужен культ 
Личности. Но не одной- 
единственной, подавляю
щей. А Личности как тако
вой. Которой может стать 
каждый.

Ирина КОТЛОВА.

Петр Иванович, — откуда, 
кто такой?". Слово за сло
во, и потек меж нами раз
говор, как по маслу.

Потом мы снова косили 
траву, сменяя друг друга. 
Пили квас, долго обсужда
ли дела житейские. Расста
вались почти друзьями по
здним вечером. На удивле
ние жены, вернулся домой 
измотанным, грязным, го
лодным, как волк. Однако с 
хорошим настроением. Та
кова, видно, наша журнали
стская доля — уметь, как го
ворится, не ударить в грязь 
лицом. Приходилось од
нажды и дрова с ветераном 
войны колоть. Но это уже 
совсем другая история.

Работа собственного 
корреспондента, надо ска
зать, при всей ее сложно
сти интересная еще и тем, 
что друзей приобретаешь 
гораздо больше, чем недо
брожелателей.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.“ОГ”.

г---------------------  ■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ---------------------
Михаил Павлович 

ВАСЬКОВ, собкор 
“ОГ” по Восточно
му округу.

Начал работать в 
СМИ с 1971 года.

Хобби: охота, ры
балка, сбор грибов и 
ягод.

Человек, опреде
ливший мой жиз
ненный путь: заве
дующий отделом ар
мейской газеты 
“Знамя Победы” Вла
димир Максимов.

Жизненный де

Ирина Владими
ровна КОТЛОВА, 
собкор “ОГ” по Юж
ному округу.

Работаю в СМИ с 
1985 года.

Хобби: кроссвор
ды.

Люди, опреде
лившие жизненный

виз: “Береги честь смолоду”.
Любимый отдых: см. “хобби”.

путь: мои родители- 
журналисты.

Жизненный де
виз: “Кратчайшее 
расстояние измеря
ется по прямой”.

Любимый отдых: у лесного костра.

Анатолий Ива
нович ПЕВНЕВ, 
собственный кор
респондент по 
Западному окру
гу.

В СМИ с 1963 
года.

Хобби: фило
софские книжки.

Люди, опреде
лившие мой жиз
ненный путь: Ос
тап и Швейк.

Жизненный де
виз: “Всегда!”

Любимое место
или вид отдыха: озеро Шарташ и Канары.^
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Взгляд через видоискатель
Представляем несколько кадров, сделанных 
фотокорреспондентами «Областной газеты».

Олег САНДАКОВ, 
глава муниципального 
образования “Шалинский 
район”:

—Трудно оценить значи
мость “Областной газеты” — 
газеты для жителей Свердлов
ской области, которая инфор
мирует о нормативно-право
вых актах органов государ
ственной власти, качественно 
и оперативно освещает акту
альные темы современности, 
поднимает общественное мне
ние на решение социально зна
чимых, злободневных проблем. 
Приятно отметить то, что жизнь 
в Шалинском районе неоднок
ратно освещалась на страницах 
вашей газеты. Надеюсь на 
дальнейшее плодотворное 
творческое сотрудничество.

Желаю вам успехов, новых 
интересных проектов и идей, 
крепкого здоровья и дальней
шего процветания.

Надежда НЕВОЛИНА, 
председатель правления 
Шалинского райпо:

—Шалинское райпо выпи
сывает “Областную газетув<#і 
1990 года, то есть являетелде^ 
постоянным читателем. Газе
та очень нужна, мы находИВДМ 
ней все изменения областна
го законодательства, узнаем 
много интересного, она кп*ь 
нас основной источник ново
стей о жизни нашей областй' 
Публикуйте побольше матер^ 
алое жизни населения, сел и 
деревень, об опыте работьйи!® 
требительской коопераций 
районах области, интерес к 
вашей газете значителен·. 
Пусть ваша газета поможет чи
тателям ориентироваться в 
реальной жизни.

Нужным пусть будет 
ваш труд.

В реальность мечты 
превратятся,

Невзгоды пусть мимо 
пройдут,

А все начинанья 
________________ свершатся^

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Образно говоря, фотокоррес

понденты — это зоркие глаза ре
дакции. Они обеспечивают газету 
качественными оперативными 
снимками. Сейчас, когда значение 
фотоиллюстрации в печатных СМИ 
резко увеличилось, творческие по
иски мастеров фотоаппарата во 
многом определяют образный 
строй газеты.

В редакции “Областной газеты” 
четверо фотокорреспондентов — 
Алексей Кунилов, Станислав Са
вин, Сергей Фоминых и Борис 
Семавин. Читатели хорошо знают 
их имена по тем снимкам, которые 
публикуются в “ОГ”. Все они — уча
стники многих фотовыставок, их 
работы не раз отмечались дипло
мами профессиональных конкур
сов.

Неоднократно наши фотокор
респонденты выезжали в “горячие 
точки", в места экологических и

техногенных катастроф и приво
зили оттуда замечательные яр
кие фоторепортажи. Подчас, что
бы сделать тот или иной доку
ментальный кадр, рисковали 
жизнью.

А впереди у них — новые доро
ги. И значит, читатель вправе на
деяться, что его ждут новые ин
тересные снимки фотокорреспон
дентов “ОГ”.
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Газета — это фабрика 
по производству новостей

Иван ПЕРМЯКОВ, народный 
артист России, лауреат 
губернаторской премии:

—В дни юбилея моей люби
мой "Областной газеты” хочется 
сказать самые добрые, теплые 
слова в адрес ее редакции, так 
как она помогала и помогает из
вестному коллективу — Уральс
кому государственному академи
ческому русскому народному 
хору освещать жизнь коллектива, 
находя все новые и новые доб
рые, теплые слова нашему про
фессиональному народному ис
кусству.

По роду своей администра
тивной деятельности мне прихо
дится часто общаться с сотруд
никами редакции, и я с удовлет
ворением говорю: в “Областной 

; газете” работают профессиона
лы высочайшего уровня. Сколь
ко в них доброты и тепла! Обла
дая высочайшей культурой обще
ния, они. даже имея порой абсо
лютно другую точку зрения, чем 
я, на тот или иной конкретный 
номер нашей программы, выска
зывают это так, что невольно за
думываешься — “Да, надо при
слушаться и еще поработать”.

Много приходится ездить по 
Свердловской области. “Област
ную газету” можно видеть везде 
— на столе у руководителя горо
да, поселка, на заводе, у сельс- 
когб жителя. Газета поистине 
Ст'й’ла “народной”, и это есте- 
Огвённо. Разнообразие матери- 
аяов, которые находишь в оче
редном номере: от освещения 

ветерана до спецвыпусков 
дм детей и подростков, про
блемных статей о селе, произ- 
вЗдстве, и тех, кто своим добро- 
сОестным трудом, несмотря ни 
никакие трудности, уверенно ве
дет нашу Свердловскую область 
вперед.

Расти, набирай силы, моя лю
бимая “Областная газета”, оста
вайся такой же близкой к народу, 
живи духом народа, это тебе по 
плечу!

Николай МОТЫХЛЯЕВ, 
глава МО Артинский район:

—Уважаемые журналисты! По
здравляю вас с днем рождения 
“Областной газеты”. 15 лет про
шло с момента выхода в свет ее 
первого выпуска.

Сегодня в Свердловской об
ласти издаются сотни газет и 
журналов разной тематики и на
правленности, но именно “Обла
стная газета" стала для нас са
мой любимой и долгожданной, 
являясь источником достовер
ной, объективной и так необхо
димой людям законодательной 
информации.

Искренне, сердечно желаю 
вам творческого вдохновения, 
счастья, стабильности и рекорд
ных тиражей.

Фото Станислава САВИНА.По сути дела, редакция — это небольшое 
предприятие по выпуску газеты. И трудятся на 
этом предприятии не только пишущая братия, 
но еще десятки других специалистов, обеспе
чивающих ежедневный выход газеты в свет. В 
праздничном номере мы решили рассказать о 
тех, чьи имена читателям неизвестны. Но без 
них не состоялась бы и газета — общий резуль
тат труда всего редакционного коллектива.

Коммерческий директор газеты Владимир Иванович 
Рухлов серьезен и задумчив. Под его началом — все 
финансовые и хозяйственные службы редакции. Снаб
жение, транспорт, подписная кампания — все это за
боты В.Рухлова. Командировка для журналиста — обыч
ное дело. Но чтобы она состоялась, необходимо под
готовить автомашины, решить множество организаци
онных вопросов. И это тоже — вотчина Владимира Ива
новича.

Часто за обсуждением неотложных дел можно зас
тать вместе специалиста по материально-техническо
му обеспечению Аду Григорьевну Данилушкину и инс
пектора по кадрам Людмилу Владимировну Тимофее
ву.

Это и понятно: от их работы во многом зависит ус
пешная работа редакции. Все снабженческие функции 
— на А.Данилушкиной. Ручки, карандаши, блокноты, 
кассеты можно найти только в ее хозяйстве.

А Л. Тимофеева еще и секретарь главного редакто
ра. А с секретарем, как известно, надо водить дружбу. 
А главное — она замечательный человек и добрый друг.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отдел подписки и маркетинга, без сомнения, можно на
звать еще одним творческим коллективом редакции “Об
ластной газеты”. Продвижение нашей газеты на рынке 
печатных СМИ — по их части. Трудно перечислить все на
правления деятельности отдела. Встречи с читателями, 
сотрудничество с почтовыми работниками, рекламные 
кампании газеты — все это отдел подписки и маркетинга.

И еще одна важная составляющая их деятельности — 
работа с рекламодателями. Без рекламы на своих стра

ницах сегодня не может обойтись ни одно издание.
Коллектив отдела чрезвычайно дружный. Впрочем, 

иначе нельзя: без их слаженной работы редакции не 
обойтись.

НА СНИМКЕ: (слева направо) специалист по маркетин
гу Клавдия Дмитриевна Дмитрина, заведующая отде
лом Галина Игоревна Курзина, заместители заведующе
го отделом Марина Витальевна Авдеева и Людмила Оле
говна Животинская.
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Все начинается с набора. И это не пустые сло
ва. Здесь слово, рожденное воображением ав
тора, приобретает зримую форму. Конечно, 
многие журналисты владеют современными 
компьютерными технологиями, но работы у опе
раторов компьютерного набора все равно хва
тает.

То авторские материалы набрать, то редак
торскую правку внести, то документы напеча
тать. Да мало ли что еще?

Отсюда материал начинает путешествие по 
сетям к верстке, чтобы занять свое место на га
зетной странице.

Хозяйки в отделе — три компьютерные масте
рицы, они на снимке. Сидит — Татьяна Агафоно
ва, стоят — Лариса Коваль и Елена Колпакова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Анна КАБЛИНОВА, 
глава МО 
“Ревдинский район”:

—История рождения и ста
новления вашей газеты — 
прекрасный пример начина
ющим для подражания: от 
еженедельника небольшого 
формата “За власть Советов” 
к самой тиражной ежеднев
ной газете Свердловской об
ласти - такой путь пройден 
“ОГ" всего за 15 лет — под
ростковый период. В этом 
заслуга творческого коллек
тива “Областной”, сумевше
го в непростом соперниче
стве с маститыми изданиями 
области выжить и развиться. 
Сегодня “Областная газета” 
является настоящей трибу
ной для выражения свобод
ных идей, для становления 
институтов подлинной демок
ратии.

Обширен круг подписчи
ков газеты. Она привлека
тельна для руководителей 
предприятий, организаций и 
учреждений, так как на ее 
страницах публикуются офи
циальные материалы — но
вые законодательные акт», 
указы губернатора, постанов-, 
ления областного правитйММ 
ства. Пользуется “ОГ” сгі^б® 
сом и у населения. МноРйё,опо читатели со временем станр- 
вятся нештатными вашими 
помощниками. Благодаря им 
газетные полосы изобилуют 
читательскими письмами. От
клики читателей ложатся в 
основу таких интересных те
матических страничек, как 
“Эхо”, “Лукошко”, “Ваше здо
ровье”, “Новая Эра”, “Чита
тель — газете", “Уральский 
Парнас" и многие другие. В 
общем, каждый, открывший 
вашу газету, может найти в 
ней интересное для себя.

Нас, читателей, трогает и 
то, что сотрудники отделов с 
вниманием относятся к пись
мам граждан. Ответы и ком
ментарии специалистов раз
личных ведомств, юристов — 
обратная связь журналистов 
с авторами писем.

Приятно, что Ревду и Рев
динский район не обходят 
стороной сотрудники “Обла
стной”. Реализованный про
ект "Территория” позволил 
нам рассказать жителям об
ласти о традициях ревдин- 
цев, познакомиться с опытом 
работы и жизнью наших со
седей. Надеемся, что эта 
форма работы с территория- ' 
ми продолжится.

Желаю всем работникам I 
нашей уважаемой “Облает- | 
ной газеты” здоровья, счас- | 
тья, больше интересных тем і 
и свежих решений, растуще- ■ 
го тиража и внимания учре- і 
дителей.

Самый многочис
ленный отдел редак
ции — редакционно
издательский. Здесь 
страницы “ОГ” соби
рают в единое целое 
из разрозненных ма
териалов и иллюстра
ций.

Представляем со
трудников отдела 
(слева направо): 
Дмитрий Пылаев (спе
циалист-администра
тор), Илья Старков 
(оператор компьютер
ной верстки), Евгений 
Суворов (дизайнер), 
три компьютерные 
грации — Светлана Ка
линина, Татьяна Ники
тина, Елена Булышева 
(а если серьезно — 
операторы компью
терной верстки).

___
Фото Станислава САВИНА.

Как говорят некоторые 
журналисты, ошибка живет 
в газете. Это значит, что 
изжить ошибку нельзя, но 
это не значит, что с ними 
не надо бороться. Чтобы 
ошибка ненароком не про
скользнула на страницы га
зеты, каждую полосу номе
ра вычитывают корректо
ры. Дело это чрезвычайно 
ответственное.

В “Областной газете” 
приговор ошибкам выносит 
корректорский отдел. Вот 
он — на снимке. Стоят (сле
ва направо) — Валентина 
Николаевна Благодарева, 
Марина Владиленовна Не- 
герей, Вера Вадимовна 
Шапина (старший коррек
тор); сидят — Елена Робер
товна Борзунова и Марина 
Викторовна Лихоманова.

Без бухгалтерии не 
обходятся ни одно пред
приятие, ни одна органи
зация. О важности рабо
ты бухгалтерии и гово
рить нечего — денежки, 
как известно, счет лю
бят. Считают их под ру
ководством главного 
бухгалтера Надежды 
Викторовны Шабуровой.

Помогают ей в этом 
(слева направо) — бух
галтер-экономист Ири
на Евгеньевна Уральс
кая, заместитель глав
буха Любовь Николаев
на Когутяк и экономист 
Людмила Аркадьевна 
Алюнина.
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Василий ЛАХТЮК, 
начальник Главного 
управления МЧС 
России по 
Свердловской 
области, генерал- 
майор:

—“Областная газета” 
заняла ведущее место 
среди печатных средств 
массовой информации 
Свердловской области, 
заслужила любовь и ува
жение многочисленных 
читателей.

Она всегда чутко реа
гирует на требования 
времени, принимает ак
тивное участие в реше
нии социальных про
блем, одной из которых 
является обеспечение 
безопасности жителей 
Свердловской области.

Только за последние 
годы нашего сотрудни
чества журналистами 
“Областной газеты” под
готовлено более 1000 
материалов о спасатель
ных операциях, учениях и 

ь профилактических ме
роприятиях, проводимых 

|еГлавным управлением 
о $ІМС России по Сверд- 
■тктвской области. Вы 

-·. іве іумрете рассказать о ра- 
э >боте пожарных и спаса- 
-< м-оі «телеи так, что это не- 
- -вольно побуждает к но- 
|;Ж благородным по- 

«пупкам.
.. Заинтересованное 
участие газеты в обуче
нии подрастающего по
коления способствует 
формированию высокой 
культуры безопасности и 
активной гражданской 
позиции.

Неоднократно “Обла
стная газета” станови
лась призером област
ного конкурса среди 
средств массовой ин
формации на лучшее ос
вещение деятельности 
пожарных и спасатель
ных подразделений, обу
чения населения мерам 
пожарной безопасности, 
правилам поведения в 
кризисных ситуациях.

Мы высоко ценим ус
тановившиеся между 
нами отношения сотруд
ничества и надеемся, что 
дальнейшая совместная 
работа позволит сделать 
еще много добрых дел на 
пользу жителей Сверд
ловской области.

Желаем коллективу 
“Областной газеты” но
вых идей и проектов, ог
ромной читательской 
аудитории и успешной 
реализации творческих 
.планов.

Крылья есть не только у “Аэрофлота". У 
редакции “ОГ” тоже есть крылья — в смыс
ле средства передвижения. Это наши авто. 
Но сами по себе они, как известно, не бега
ют. Ими управляют опытные водители, на-

мотавшие по дорогам Свердловской обла
сти не одну сотню километров. Надежные, 
готовые в любой миг сорваться в команди
ровку, они в полной мере считаются соав
торами многих журналистских материалов.

Итак, представляем: (на левом снимке) 
сидит Григорий Горбатенко, стоят (слева 
направо) Александр Тимаков и Михаил Ша- 
роваров. А в Полуночное собрался Сергей 
Косолапов.

ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ШКЛЯЕВУ в коллективе 
“Областной” очень уважают, любят и... немножко 
побаиваются. Она у нас — главный блюститель 
чистоты и порядка. Это благодаря ее неутомимым 
рукам — прозрачны окна, чисты полы, в порядке 
рабочие столы. И неряхам эта неугомонная 
женщина спуску не даст.

Вообще-то техничкой 
Вера Николаевна стала со
всем недавно ж восемь 
лет назад. А до этого она 
40 лет проработала в ти
пографии “Уральский ра
бочий" наборщиком и 
ушла, потому что на смену 
старичкам-линотипам и 
ручной верстке пришли 
компьютеры.

—Была бы чуть помоло
же, — откровенничает 
Шкляева, — освоила бы 
компьютерную верстку. 
Смотрю на девчат и по- 
доброму завидую — в чис
тоте сидят, вся полоса 
видна на экране... Ох, я бы 
поработала на такой чудо- 
технике!

—Да неужели ж вы за 
пятьдесят с лишним лет не 
наработались?! — удивля
юсь я.

—Нет! — с улыбкой от
вечает всегда жизнерадо
стная и скорая Вера Нико
лаевна.

Это ж какой запас проч
ности — физической и ду
шевной — надо иметь, что
бы после стольких лет тру
дового стажа, заметьте, на 
вредном производстве, не 
устать от работы?! Сила 
эта идет от земли родной, 
от семьи, от жизненного 
уклада.

Родилась наша героиня 
в деревне Окуневка в Кур
ганской области в 1926 
году. В семье директора 
завода и домохозяйки 
Шпаньковых росло пятеро 
детей. Чтобы такую ораву 
прокормить, держали 
большое хозяйство — ого
род, корова, свиньи, куры, 
гуси. Сызмальства все де
лом были заняты — никто 
не приучал к труду — ра
бота была кругом, и все за 
нее брались. Огород, уход 
за скотиной, сенокос, руб
ка дров... В девичестве 
Вера вдвоем с братом по 
30 кубометров дров заго
тавливали. К слову, она по
запрошлым летом у снохи 
два кубометра запросто 
нарубила!

Первая запись в трудо
вой книжке Шкляевой да
тирована 1942 годом — 
ученица лаборанта на мас
лозаводе. Зимой, когда 
молока было мало, всех 
гнали на реку долбить лед 
(холодильников-то не 

было), пилить дрова, чис
тить, шинковать и сушить 
картошку для фронта. И ра
ботать бы девушке при мо
локе да масле, так нет, не 
понравилось. Поменяла она 
сливки на типографскую

Секрет 
ее молодост

краску — поступила учени
цей в Юргамышинскую ти
пографию.

Белый халатик Вера сме
нила на черный и стала ра
ботать на ручном наборе. 
Районная газета носила 
звучное и революционное 
название “Искра", а набира
ли ее при тусклом свете ке
росиновых ламп, потому что 
электричества в типографии 
не было и все машины, 
включая и печатный станок, 
были ручными. Было это во 
время войны, и многие ста
тьи посвящались вестям с 
фронта. Семья Шпаньковых 
потеряла на войне сына Вик
тора.

Вере типографское дело 

сразу пришлось к душе, она 
и кассу (рабочий стол на
борщика, где хранились 
шрифты и линейки) освоила 
довольно быстро. Набирала 
различные бланки и газету, 
а после набор мыли кероси
ном и разбирали. Ни запах, 
ни типографская краска, 
въедавшаяся в кожу, не ох
ладили пыл молодой набор
щицы — она бросать полю
бившееся дело не хотела.

Известие о Победе зас

тало ее на рабочем месте. 
Редактор районки купил бу
тылку водки, выпили понем
ногу и в конце дня устроили 
танцы. А в 1949 году Вера 
переехала в Свердловск и 
поступила в типографию 
“Уральский рабочий” — на 
верстку, сначала работала 
на многотиражках, а потом 
32 года верстала газету “На 
смену!”.

За многолетний безуп
речный труд В.Шкляева на
граждена медалями, не
однократно была победите
лем социалистического со
ревнования, ударником 
коммунистического труда.

И мужа Вера встретила 
в родном коллективе —

Владимир Сергеевич 
Шкляев долгие годы тру
дился цинкографом. 28 лет 
прожили супруги, вырасти
ли дочь Светлану, и до са- 
мой смерти мужа — в со
гласии и любви протекала 
семейная жизнь. Вера Ни
колаевна показывает чер
но-белые фотографии — 
историю их семьи — и вез
де они рядом с супругом — 
веселые, жизнерадостные, 
счастливые.

Овдовев и лишившись 
поддержки близкого чело
века, Вера Николаевна не 
потеряла опору в жизни. А 
стержнем для этой ма
ленькой, но очень стойкой 
женщины всегда была ра
бота. Любая — на произ
водстве, дома, на даче у 
подруг. Без дела она не 
сиживала.

Более 28 лет назад она 
вышла на пенсию и почти 
нисколько не пробыла на 
заслуженном отдыхе, при
гласили в “ОГ” — с удо
вольствием пошла. Во- 
первых, без дела и людей 
— ей неуютно, а во-вторых, 
дочке и внучке Юле хочет
ся помочь.

Летом она еще и за яго
дами, грибами ходит. И 
скажу я вам, грибочки со
лит отменные. И работа, и 
лес, по словам Веры Нико
лаевны, это лекарство от 
всех болезней. Верю, по
тому что она никогда не 
ходила по больницам, 
только на профосмотры. 
За восемь лет работы в 
"ОГ” — блюстительница 
порядка ни разу не ушла на 
“больничный”.

Секрет ее молодости и 
бодрости прост — она в 
постоянном движении. И 
никогда не унывает.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото
Льва БАРАНОВА 

и Сергея ФОМИНЫХ,^
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■ ПРИВЕТ, НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВАЯ ЭРА!

“И никогда ни один взрослый ■ щц
не поймет, как по важно”

—А где дети? — всякий 
раз озабоченно спраши
вает главный редактор, 
начиная планерку.

Дети — это мы. Потому 
что официально редакция 
“Новой Эры” именуется от
делом детских и подростко- 
вы5Тпроблем. Название до
статочно условное: бо-о-о- 
льшой процент наших авто
ров составляют студенты 
свердловских вузов, многие 
из которых начинали писать 
в “НЭ" еще сидя за школь
ной партой,а для сотрудни
чающих с нами военнослу
жащих срочной службы при- 
щдд^ь недавно даже сделать 
отдельную страничку “НЭ” 
уставные отношения” — так 
много их вдруг появилось 
среди наших постоянных чи
тателей и авторов.

В письмах, которые при

------------- ■ ОТ ДУШИ----------------- 

Дети детям - обо всем
То, что у “Областной газеты” есть 
еженедельный спецвыпуск “Новая Эра”, 
характеризует “ОГ” с наилучшей 
стороны.

В наше время, когда неокрепшие души 
тинейджеров отданы на заклание МТѴ и все
мирной паутине, наличие восьми страниц, 
которые можно просто прочитать, весьма 
ценно и, по-своему, уникально. Ценно еще и 
потому, что можно не только прочитать, но и 
самому написать что-нибудь сокровенное, 
увековечив свое имя в типографской краске.

Наши ученики, сотрудничавшие с “Новой 
Эрой”, поступили на журфак и на другие гу
манитарные факультеты. Некоторые лицеис
ты сейчас тоже пишут в вашу газету.

О содержании “Новой Эры" говорить не 
буду: это пишут дети для детей и, увы, “никог
да ни один взрослый не поймет”... и так далее.

Сергей КУХАРЕНКО, 
зам.директора Лицея 

им. С.П.Дягилева

-■ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ — 

“НОВОЙ”- ОТ “Скорой”
С врачом-методистом муниципального уч

реждения “Станция скорой медицинской по
мощи им. В.Ф.Капиноса", кандидатом наук 
Виталием Белокриницким редакция “Новой 
Эры” познакомилась, когда он прислал нам 
сердитое, но справедливое письмо по поводу 
одной из наших публикаций. Письмо мы напе
чатали, автор публикации съездил в гости к 
автору письма, а у редакции “НЭ” появился 
еще один друг. В подтверждение наших теп
лых отношений, Виталий Иосифович даже по
святил нам стих:

“НЭ" всего пять лет!
Молодежь ты выводишь в свет.
Я желаю успехов новых,
Новых Симоновых и Кольцовых".

“Новая Эра” как “дочка” “Областной газеты” поздравляет “маму” и читателей
“ОГ”, а также коллег-журналистов с 15-летием газеты.

Ждем новых читательских писем с материалами, стихами, рисунками. Мы внима
тельно знакомимся с творчеством наших авторов^ А лучшие попадут на страницы
“Новой Эры”. /7 V

Ваши голоса доносят до нас мнение подрастающего поколения, новой жизни. А 
это так важно — знать, кто скоро войдет во взрослую жизнь, кто будет строить, управ
лять государством, лечить людей...

Дерзайте! Дорога к высотам творчества начинается порой с малой заметки...

ходят в редакцию, а прихо
дит их больше сотни каждую 
неделю, постоянно звучит 
обращение, примерно та
кое: “Привет, “НЭ”! Ты мне 
очень нравишься. Хочу рас
сказать тебе о..." И мы уже 
так привыкли к этому обра
щению, что и сами считаем 
“НЭ” существом вполне оду
шевленным, и не Просто 
одушевленным, а очень 
даже замечательным, ум
ным, понимающим, чест
ным. Ну, или, по крайней 
мере, старающимся быть та
ким.

“Дети” появились в “ОГ" 
пять лет назад. Сначала — 
скромненько, маленькой 
черно-белой вкладкой в пят
ничном номере. А в апреле 
прошлого года с благослове
ния губернатора Эдуарда 
Росселя стала выходить пол

ноцветная “восьмиполоска”, 
причем, уже не вкладышем, 
а отдельным субботним но
мером. Кстати, накануне вы
хода этого первого обнов
ленного выпуска, губернатор 
в своей резиденции дал раз
вернутое интервью четырем 
юным корреспондентам 
“НЭ”. Они сначала смуща
лись, а потом, чувствуя ра
душный прием, раскрепости
лись, и даже поинтересова
лись, почему губернатор 
предпочитает носить галсту
ки красного цвета.

Наши юные корреспон
денты, вообще, очень быст
ро раскрепощаются. Не в 
смысле — наглеют. Просто 
начинают писать так, как им 
думается и как им видится. 
Жалко, что со временем у 
некоторых это проходит

Как мы делаем “Новую 

Эру”? Да очень просто. Ос
новной наш принцип - не 
оставить без внимания ни 
одно письмо. Хоть несколь
ко строчек, хотя бы крохот
ный рисунок, небрежно на
рисованный на полях, — 
хоть что-то из каждого по 
возможности использовать 
в газете. Откликом на такое 
«спасенное» письмо будет 
десяток писем от других ре
бят. Поэтому названий насе
ленных пунктов в нашей га
зете столько, что по ним лег
ко можно изучать географию 
Свердловской области. 
Кстати, пишет нам не только 
молодежь Среднего Урала. 
Откуда только не приносили 
нам конверты со строчками, 
которые не каждый бы ре
шился доверить и самым 
близким людям! Нам — до
веряют. И мы этим гордим
ся.

Правда, иногда пред
ставители, старшей чита

тельской аудитории, не 
разделяют позицию наших 
авторов. О чем свидетель
ствуют их звонки и письма 
в редакцию. Это нормаль
но. Некоторые материалы и 
у нас вызывают весьма 
неоднозначные мнения. 
Мы не считаем, что это до
статочный аргумент, чтобы 
не публиковать их. Новое 
поколение размышляет, 
ошибается, пробует — и мы 
размышляем, ошибаемся и 
пробуем вместе с ним. И не 
перестаем удивляться, ка
кое оно талантливое, умное 
и непохожее на все преды
дущие.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Рисунок 

Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 
студентки 

факультета 
журналистики УрГУ.

“Здравствуй, уважаемая 
“НЭ"!

Я хочу поблагодарить вас 
за то, что вы существуете. Я 
считаю, что это счастье для 
детей, которые читают вас. 
Дай грустному человеку но
мер “НЭ", у него сразу под
нимается настроение на все 
100%.

Света Прокудина, 13 
лет”. 

Ирбитский р-н, д.Девя- 
шино.

“Вот мы с тобой, “НЭ”, и 
познакомились. Для меня 
странно и непривычно выска
зывать свои мысли людям, 
которые меня не видят, не 
знают, но, надеюсь, поймут. 
Спасибо вам за то, что вы по
явились в моей жизни, стали 
моим другом и радостью. 
Люблю, пока!

Рита, 16 лет”. 
Нижнесергинский 

р-н, г.Михайловск.
“Добрый день, уважаемая 

редакция! Сегодня прочитал 
очередной номер вашей газе
ты. Огромное спасибо вам, 
что делаете, такую замеча
тельную газету, где есть воз
можность высказаться всем 
желающим.

Сергей”. 
г.Екатеринбург. 

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция. “НЭ” — любимая 
газета нашей семьи. Читаем 
ее, начиная с младшей сест
ры Даши (ей 10 лет) и закан
чивая старшей сестрой Катей 
(ей 19 лет). Впервые взяли ее 
у соседки... Теперь постоян
но ее покупаем, очень уж по
нравилась.

Полина, 17 лет”. 
г.Кировград, 

п.Нейво-Рудянка.
“Здравствуйте, дорогая 

редакция “НЭ”. Хочу вам ска
зать спасибо, нет, СПАСИ
БО!!! Почему я так благода
рю? Знаете, служить в нынеш
ней армии далеко не сахар..., 
а вы мне помогли. Морально. 
В нашей части каждая рота 
получает вашу газету. И все 
равно, даже если хоть один 
человек обратит внимание на 
статьи и заголовки, если 
всколыхнется что-то;' что 
было совсем недавно (школа, 
выпускной, последний зво
нок), если человек ульібй^іі- 
ся, ну хоть раз, значиКлМе 
уже не зря. Ведь так?! По-мо
ему, так.

Сергей Макеев”. 
Камыш ловскии р- и, 

п/о Порошине.

“Новая Эра”, пишу тебе, 
наверное, уже в десятый раз, 
а все потому, что тебе невоз
можно не написать. Я читаю 
каждый номер от корки до 
корки. А понравившиеся ма
териалы я читаю не раз. Я 
знаю, что тебе пишет много 
моих сверстников, и все, в 
том числе и я, хотят выразить 
благодарность тебе за добро
ту, солнце и улыбки, которые 
ты, “НЭ", нам даришь.

Марина Паннус, 14 лет”, 
пгт. Арти.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТДЕЛ ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ ПРОБЛЕМ
Анна ПОДАЛЮК, корреспондент:
—Когда говорю, что я работаю в газете, да еще в 

“Областной”, да еще штатным корреспондентом, 
подозрительно спрашивают: “Кто пристроил? Мама, 
папа?”.

“Нет, все вышло случайно", — оправдываюсь я. 
Пришла в детский спецвыпуск за компанию с одно
классницей, попробовала написать материал. Са
мой сочинять нравится не очень, а вот читать пись
ма, которые приходят в редакцию, помогать автор
ским материалам “стать легче”, придумывать к ним 
заголовки, “рисовать", как будут выглядеть полосы, 
— это работа для меня.

И даже если почти никто не знает, какие именно 
материал или полоса прошли через меня, я их знаю, 
помню, люблю, горжусь ими и тем, что там, на пос
ледней полоске “НЭ”, в самом низу, каждую неделю 
появляется моя фамилия. Уже почти пять лет.

Настя БОГОМОЛОВА, корреспондент:
—Посмотрите вокруг, оглянитесь. Сколько всего 

интересного происходит в мире, в стране, в облас
ти, в городе, в деревне, у вас дома. Журналистика 
охватывает все сферы деятельности человека, мы 
стараемся раскрыть секреты незнакомого, нового, 
нам интересно все. Но когда 16-летние девчонки и 
мальчишки покоряют неизведанные дали, копаются 
в темах, общаются и пишут такие материалы, что не 
каждый взрослый сможет, это вдохновляет. Мне 
нравиться работать, помогать талантливым перс
пективным начинающим журналистам, потому что 
ни один взрослый не сможет понять, как это важно!

Валентина ЧЕМЕЗОВА, заведующая отде
лом:

—После окончания журфака УрГУ много лет 
писала на темы науки и образования. Пока вдруг 
не начала делать детскую газету. Теперь в шко
ле, где учится мой сын-подросток, мне могут — с 
полным на то основанием — укоризненно гово
рить: “Вы же сами работаете с детьми, а на роди
тельские собрания почему-то не ходите...” Что 
тут возразишь... Я и дневник его открываю не ча
сто. Потому что не хотелось бы обнаружить там 
информацию, которую он сам мне не рассказал. 
Если не рассказал сейчас, значит, у него были 
причины. Будет необходимость — расскажет не
много позже. А ежедневное или даже еженедель
ное чтение дневника предполагает возможные 
разоблачения. Что, как мне кажется, не способ
ствует доверительным отношениям между нами. 
Этот же, не вполне педагогичный подход сохра
няется и в моих взаимоотношениях с юными ав
торами. По крайней мере, я на это надеюсь.

Андрей КАЩА, корреспондент:
—Через месяц будет уже три года, как я от

крыл для себя “Новую Эру". Газета, в которой, 
как пишут наши читатели, любой может выска
зать свои мысли, полностью перевернула и пе
ренаправила все мои жизненные планы - хотел 
стать ни больше ни меньше президентом стра
ны. Теперь же не представляю свою жизнь без 
газетных строчек и милых первополосных мор
дашек “НЭ”. А мысли о том, что пришлось бы стать 
чиновником, гоню подальше. Слишком у них скуч
ная жизнь.
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Рвфви/І КАРМАНОВ,
председатель спортивного 
клубе “Луч* ПО "УОМЗ";

-С удовольствием читаю 
“Областную газету”, причем не 
только спортивный раздел, но 
и другие материалы. Ее отли
чает оперативность откликов на 
актуальные проблемы нашей 
жизни, широта взглядов и мне
ний по разным вопросам поли
тики, экономики и культуры.

Хотя, конечно, начинаю га
зету читать именно со спортив
ных новостей. Что характерно 
для вашего издания, так это 
оперативность и широкий круг 
освещаемых спортивных ме
роприятий, видов спорта, на
чиная от Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, континен
та, страны и кончая областны
ми, сельскими и даже просто 
местными стартами.

Отмечу высокий уровень 
квалификации журналистов, 
работающих в отделе спорта 
“Областной газеты” - Алексея 
Куроша и Сергея Быкова. Я их 
очень хорошо знаю на протя
жении уже многих лет и могу по 
праву назвать в числе своих 
друзей. В репортажах, коррес
понденциях и статьях они прав
диво и доходчиво доносят до 
читателей не только ход борь
бы на спортивных аренах, но и 
рассказывают о спортсменах и 
тренерах, о том, как непросто 
добываются медали, об успе
хах и неудачах, которые, к со
жалению, в спорте также слу
чаются.

Поздравляя весь коллектив 
“Областной газеты” с 15-й го
довщиной ее создания, хочет
ся пожелать ему дальнейшего 
роста тиража и по-прежнему 
быть в лидирующей группе по 
этому показателю среди ежед
невных региональных изданий, 
а также здоровья и всего са
мого наилучшего.

Анна САУЛ8ІИЧ» 
мшар спорта 
международного клаеой по 
екаиолаааниуо, чемпионка 
Коропы 8004 года, лидер 
мирового рейтинга а 
лааанни на скорости 
студентка института 
физической культуры 
УГТУ УПИі

—Выступая на самых раз
ных соревнованиях в стране и 
за рубежом, мы понимаем, что 
защищаем честь не только на
шего университета, но и Свер
дловской области, а потому и 
стараемся всегда занять са
мые высокие места. Опреде
ленным стимулом для спорт
сменов, особенно молодых, 
является и тот фактор, что об 
их успешных выступлениях 
чаще и больше пишут средства 
массовой информации, в том 
числе и “Областная газета”. И 
нам всегда приятно читать о 
своих стартах и достижениях. 
Особенно подробно пресса ос
вещала этапы Кубка мира, про
ходившие в Екатеринбурге. И 
от имени свердловских скало
лазов могу пообещать, что мы 
в дальнейшем будем старать
ся не подводить наших много
численных болельщиков и чи
тателей “Областной газеты”.

Областная
Газета

8 марта 2005 года

Ьт$ла<мювщх сУартов на призы «Областной газеты» До «Лыжни России». 
Фото Станислава САВИНА.

-------------------------------------М ПРИВЕТ,

Физкультура и спорт 
на страницах “ІИ” 

Свердловская область по праву занимает одно из 
ведущих мест среди российских регионов по 
развитию физической культуры и спорта. У нас 
развиваются 46 видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр, в области зарегистрировано 85 
федераций Но различным видам спорта. Самыми 
популярными в нашем регионе (по числу регулярно 
занимающихся) являются баскетбол, волейбол, 
футбол, легкая атлетика, лыжные гонки и плавание.

Представители Среднего 
Урала регулярно защищают 
честь России на Олимпийс
ких играх, чемпионатах мира 
и Европы. Более 200 сверд
ловчан входят в состав сбор
ных команд России по 19 
летним и четырем зимним 
видам спорта. Из года в год 
растет число наград, в том 
числе и самого высокого до
стоинства, завоеванными 
свердловскими спортсмена
ми на международных и рос
сийских соревнованиях.

“Областная газета” осве
щает повседневную жизнь

--------------------- ■ ОТДЕЛ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
Алексей Вячеславо

вич КУРОШ, заведую-

В СМИ с ноября 1986 
года.

Хобби: играть в хок
кей “на валенках”, соби
рать грибы, плавать, 
смотреть кинофильмы 
60-х годов.

Человек, определив
ший мой жизненный 
путь: родители.

Любимое место или 
вид отдыха: Прага, Бар
селона, Санкт-Петер
бург, уральская приро
да, путешествия.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
молодежи, ее физической и 
нравственной закалки, при
общения к здоровому обра
зу жизни, к рациональному 
проведению досуга.

В последнее время и жур
налисты, и властные струк
туры больше внимания ста
ли обращать на спорт по ме
стожительства, ведь на про
тяжении предыдущих деся
ти-пятнадцати лет мы, мож
но сказать, практически по
теряли инфраструктуру про
стейших спортсооружений, 
созданную в 70-80-х годах 
прошлого столетия. Эта тема 
имеет постоянную прописку 
на газетных страницах.

Отдел спортивно-массо
вой работы “Областной газе
ты” имеет большую группу 
постоянных авторов, кото
рые регулярно выступают на 
ее страницах. Так, Алексей 
Козлов освещает выступле
ния большой группы команд, 
представляющих Свердлов
скую область в чемпионатах 
России, Виктор Воробьев 
поднимает проблемы разви
тия физической культуры и 
спорта по месту жительства,

свердловского спорта. В 
каждом ее номере дается 
информация о выступлениях 
наших спортсменов, регу
лярно публикуются интервью 
с наиболее отличившимися, 
на страницах газеты подни
маются проблемы наших ко
манд.

Однако физкультура и 
спорт - не только предмет 
всеобщего внимания и инте
реса, это еще и важный фак
тор решения многих соци
альных проблем. Таких, на-, 
пример, как укрепление здо
ровья людей, воспитания 

а Николай Кулешов держит 
руку (и перо!) на пульсе по
вседневной жизни огромной 
армий людей самого разно
го возраста, занимающихся 
самыми массовыми видами 
- легкой атлетикой и лыжны
ми гонками.

“Областная газета” не 
только информирует читате
ля о событиях в мире 
спорта, но и пропагандиру
ет здоровый образ Жизни, а 
также сама организует 
спортивные мероприятия. 
Именно наша редакция чуть 
более десяти лет назад вы
ступила с инициативой про
ведения лыжных гонок на 
призы “Областной газеты”. 
Из года в год рос ее автори
тет и, как следствие, и чис
ленность участников этих 
соревнований. В прошло
годней, юбилейной, гонке 
был установлен рекорд мас
совости - на лыжных базах 
в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, 
Красноуфимске и поселке 
Октябрьский Камышловско- 
го района на старт вышли 
более 1300 человек...

Сергей Петрович 
БЫКОВ, корреспон
дент отдела.

В СМИ с декабря 

1979 года.

Хобби: решение 

кроссвордов, чтение.

Человек, определив

ший мой жизненный 

путь: брат.

Жизненный девиз: 

быть, а не казаться.

Любимое место или 

вид отдыха: море.

■ СЛОВА ОТ ДУШИ

Читать
“Областную”

России и Узбекистана
по футболу:

-Вся моя жизнь связана 
со спортом, поэтому и в пе
чатных изданиях меня при
влекает в первую очередь 
эта тематика. Считаю, что 
“Областная газета” способ
на в полной мере удовлет
ворить интересы болельщи
ков области. В освещении 
текущих спортивных собы
тий отмечу такие качества 
материалов, как компетент
ность (что, к сожалению, 
сейчас встречается далеко 
не везде) и строгое следо
вание определенной систе
ме подачи. Мне импониру
ет также сбалансирован
ность: нет ни беспричинно
го захваливания спортсме
нов, ни огульной критики.

Полнотой и тщательной 
разработкой темы отлича
ются интервью со спортсме
нами, читать их всегда ин
тересно. В общем, свой 
юбилей вы встречаете в пол
ном порядке, а посовето
вать могу только одно: так 
держать!
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