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Вот такой 
хоровод...
Неожиданным образом 
отреагировали 
специалисты лесной 
отрасли на 
предновогодние 
призывы “зеленых” не 
рубить на Новый год 
живые елки.

В распространенном для 
прессы сообщении руковод
ство департамента природ
ных ресурсов Уральского ре
гиона, в недавнем прошлом 
— областное управление ле
сами, назвало их не только 
бессмысленными, но даже 
и вредными.

Пропаганда некоторых за
щитников природы в пользу 
искусственных, синтетичес
ких елок не нова.

—Это варварство, — зая
вила координатор российс
ких проектов Центра эколо
гического обучения и инфор
мации Ольга Свистунова. — 
Ставить в доме на две неде
ли пушистую лесную краса
вицу, а затем выбрасывать 
ее в мусорный контейнер — 
это то же самое, что выбро
сить на улицу беззащитное 
животное, того же щенка или 
кошку.

Такого же мнения придер
живается и другой эколог — 
специалист Свердловского 
областного совета Всерос
сийского общества по охра
не природы Ольга Жданюк.

—Вырубать под корень 
сотни тысяч деревьев ради 
встречи Нового года — это 
не к лицу цивилизованному 
обществу, — считает она. — 
Наша организация однознач
но осуждает эту практику.

В унисон с экологами за
говорила и предновогод
няя реклама, на все лады 
расхваливающая преимуще
ства синтетических, искус
ственных елок.

—Вся эта предновогодняя 
пропаганда — пустые эмо
ции, — заявил заместитель 
руководителя департамента 
Игорь Будько. — Некоторые 
“зеленые” в данном вопро
се глубоко заблуждаются. 
Они совершенно не задумы
ваются, какого цвета обрат
ная сторона медали.

Дело в том, пояснил он, 
что производство искусст
венных елок приносит вре
да окружающей среде зна
чительно больше, нежели 
рубка елочек в лесу.

—Судите сами, — приво
дил он один аргумент за дру
гим, — синтетическая елка 
изготавливается из углево
дородного сырья, которое в 
природе не восполняется. На 
ее производство требуются 
значительные энергетичес
кие и материальные затра
ты, что в итоге сказывается 
на цене — около тысячи руб
лей за метровую искусст
венную модель, то есть в 
сто раз выше, чем за жи
вую. А самое главное — хи
мические заводы, произво
дящие эти елки, неизбежно 
выбрасывают в воздух вред
ные вещества, отравляя ок
ружающую среду, в том чис
ле леса. И вред этот, повто
ряю, не идет ни в какое 
сравнение с тем, какой мо
жет быть от вырубленных де
ревьев. Ежегодно он оцени
вается в миллионы рублей.

(Окончание на 2-й стр.).
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Устав области —
мостик в XXI век

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле состоялось торжественное собрание, 
посвященное 6-летию вступления в действие Устава Свердловской области. 
На нем присутствовали губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
председатель правительства Алексей Воробьев, председатели палат областного 
Законодательного Собрания Евгений Порунов и Виктор Якимов, депутаты разных 
уровней, руководители городов и районов, предприятий области.

Как известно, основной документ 
был обнародован в “Областной га
зете” 16 декабря 1994 года, а в 
действие вступил на следующий 
день после публикации. Это собы
тие стало действительно серьез
ным этапом в развитии Среднего 
Урала. На момент принятия Устава 
свои конституции имели лишь ав
тономные республики. Области же, 
хоть и являлись с ними конститу
ционно равными, фактически были 
ущемлены в правах. Поэтому пер
вый в России областной устав, по
явившийся у свердловчан, стал, как 
отметил в своем докладе, откры
вая торжественное собрание, гу
бернатор Эдуард Россель, собы
тием, определившим развитие со

временного федерализма в России 
в целом.

Немалую роль в создании основ
ного документа сыграл Вячеслав 
Сурганов, в то время - замести
тель председателя областной 
Думы. Именно он занимался согла
сованием всех необходимых доку
ментов. Все 28 депутатов, как вспо
минает Вячеслав Сергеевич, про
голосовали тогда за принятие ос
новного документа, сомневающим
ся был только один. Можно ска
зать, что В. Сурганов вложил в со
здание Устава всю свою душу, по
этому символично, что именно на 
торжественном собрании, посвя
щенном 6-летию Устава, был огла
шен указ губернатора о присвое

нии В. Сурганову звания “Почет
ный гражданин Свердловской об
ласти" с вручением памятного зна
ка и ленты. “Я достаточно много 
получал в жизни наград и поощре
ний, - отметил Вячеслав Сергее
вич. - но эта награда для меня са
мая важная, потому что она не толь
ко моя, но и тех, с кем рядом я 
был в последние десять лет, очень 
сложные для нашей области”.

По поручению президента Рос
сии губернатор Эдуард Россель 
вручил орден Почета генерально
му директору Верхне-Салдинского 
металлургического производствен
ного объединения В. Тетюхину. 
Владислав Валентинович руководит 
одним из крупнейших предприятий 
области с 1992 года, проработал 
же на нем многие годы, приехав в 
Верхнюю Салду в 1956 году из Мос
квы молодым специалистом. За эти 
годы В. Тетюхин защитил степень 
доктора технических наук и стал 
членом Академии инженерных наук.

Большой группе руководителей 
предприятий и работников бюджет
ной сферы также были вручены го
сударственные награды и присвое
ны почетные звания "Заслуженный 
работник культуры РФ”, "Заслужен
ный врач РФ”, “Заслуженный ра
ботник физической культуры РФ” и 
“Заслуженный работник транспор
та РФ”.

Художественные коллективы уч
реждений культуры Нижнего Таги
ла подготовили для участников со
брания великолепный концерт, в 
котором классическая музыка со
четалась с выступлениями ярких 
детских вокальных групп “Питер 
Пен”, “Парное молоко”, “Робин Гуд”

и других. А композиция лауреата 
международных конкурсов танце
вального ансамбля “Родничок” 
словно бы специально была адре
сована участникам собрания:

“Жить в новом тысячелетье 
Нам и детям наших детей.
Что мы получим в наследство
От этих серьезных взрослых лю

дей?”
В наследство сегодняшние юные 

танцоры и их ровесники получили 
от взрослых руководителей обла
сти своеобразный мостик из века 
XX в XXI век - Устав Свердловской 
области, который дает сегодня ос
нования сказать, как и было отме
чено в выступлении губернатора: 
“Мы сильны своим умом, живем 
на своей земле и сами ответствен
ны за свое настоящее и будущее”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

(Текст выступления Э.Э. Росселя 
читайте на 2-й стр.).

21 декабря 2000 года 
созывается Палата 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
седьмого заседания.

Начало работы в 10.00 в 
зале заседаний на 14-м эта
же здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты 
Представителей предпола
гается обсудить следующие 
вопросы:

—о Законе Свердловской 
области “О Программе уп
равления государственной 
собственностью Свердлов
ской области и приватиза
ции государственного иму

щества Свердловской обла
сти на 2001 год”;

—о Законе Свердловской 
области “О целевом бюд
жетном территориальном 
дорожном фонде Свердлов
ской области”;

—о Законе Свердловской 
области “О признании ут
ратившим силу Закона 
Свердловской области “О 
порядке предоставления 
денежных займов из обла
стного бюджета”;

—о Законе Свердловской 
области “О внесении изме
нений в Закон Свердловс
кой области “О регулиро
вании водных отношений на 
территории Свердловской 
области”;

—о Законе Свердловской 
области “О признании ут
ратившим силу Областного 
закона “О создании сельс
кохозяйственных потреби
тельских кооперативов в 
Свердловской области”;

—о Законе Свердловской 
области “О внесении изме
нений в Областной закон 
“Об осуществлении дея
тельности религиозных 
объединений и их предста
вителей на территории 
Свердловской области”;

—о Законе Свердловской 
области “О внесении изме
нения в Областной закон “О 
Совете общественной бе
зопасности Свердловской 
области”;

—об утверждении допол
нительного списка народных 
заседателей Тагилстроевс- 
кого районного федерально
го суда города Нижний Та
гил Свердловской области;

—о Законе Свердловской 
области “О территории и 
границах муниципального 
образования Бисертское”;

—о законодательной ини
циативе в Государственную 
Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации 
по проекту федерального 
закона “О создании Зареч
ного городского суда Свер
дловской области";

—о повторном рассмот
рении законодательной 
инициативы в Государствен

ную Думу Федерального 
Собрания Российской Фе
дерации по проекту феде
рального закона “Об упраз
днении Ирбитского район
ного суда Свердловской об
ласти”;

—о выполнении постанов
ления Палаты Представите
лей от 25.12.98 г. № 71-П 
“О состоянии санитарно- 
эпидемиологической обста
новки и мерах по ее улуч
шению в системе учрежде
ний исполнения наказаний 
города Нижний Тагил и 
Свердловской области”;

—о награждении Почет
ной грамотой Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

Новый магазин "ОФІ/ІС-КОМПЛЕКТ" —
впечатляющий центр офисной мебели

Даже специалистов, привыкших к 
разнообразию офисной мебели, пред
ставленной в Екатеринбурге, где на
считывается не один десяток соответ
ствующих магазинов, наверняка пора
зит своей масштабностью новый мага
зин “ОФИС-КОМПЛЕКТ”. Расположен
ный на двух этажах суперсовременного 
элитного комплекса по адресу ул. Бе
линского, 54, он имеет все основания 
стать своеобразным центром офисной 
мебели не только Екатеринбурга, но и 
всего Уральского региона. Чтобы аргу
ментированно подтвердить данный те
зис, мы постарались сформулировать 
10 основных особенностей нового ма
газина.

1. Внушительность и солидность 
- более 1000 кв. м. выставочной пло
щади в центральной части города, куда 
легко и удобно добираться из любой 
точки Екатеринбурга, а, приехав, без 
труда припарковать свой автомобиль.

2. Богатство экспозиции - очень 
широкий, тщательно подобранный ас
сортимент только качественной мебе
ли различного ценового уровня позво
лит каждому покупателю принять уст
раивающее его решение. Из несколь

ких десятков комплектов всевозможных 
форм, материалов, цветов, изготовлен
ных как отечественными, так и зару
бежными фабриками, всегда можно 
выбрать именно то, что нравится, не
обходимо и доступно. Новый магазин 
предоставляет прекрасную возмож
ность воочию сравнить множество ва
риантов, прежде чем принять решение 
о покупке. Например, впервые в Екате
ринбурге “ОФИС-КОМПЛЕКТ” знакомит 
посетителей нового магазина с продук
цией фабрики “ЭНРАН". Главные ха
рактеристики этой мебели - современ
ное производство, смелые дизайнерс
кие решения и умеренная цена. "Дина
мика", “Ньютон”, “Практик-2", “Техно". 
“Хакер”, “Эго”, “Премьер” - вот далеко 
не полный перечень серий офисной 
мебели производства “Энран”, пред
ставленных в магазине.

3. Комплексное представление 
о данном рынке - новинки мебель
ной моды, соседствующие с традици
онными кабинетами, могут в корне из
менить представление об облике офи
са или укрепить уже существующее, 
но в любом случае после посещения 
этого магазина Вы можете с полной

уверенностью сказать: “Я видел все 
основные варианты офисной мебели”. 
В этом случае как раз уместна пого
ворка “Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать". Тем более, что речь 
идет о возможности увидеть не на кар
тинках из каталогов, а живьем, в том 
виде, в каком мебель будет стоять у 
Вас в офисе.

4. Наглядность - сотрудники мага
зина “ОФИС-КОМПЛЕКТ” очень внима
тельно и тщательно, учитывая каждую 
мелочь, отнеслись к оформлению ком
позиций. Оргтехника, предметы искус
ства, настольные наборы и десятки дру
гих “безделушек” создают микро-инте
рьеры и помогают представить, как 
именно будет выглядеть Ваш новый 
офис.

б Скорость покупки мебели - как 
всегда, “ОФИС-КОМПЛЕКТ" располага
ет большим запасом мебели на складах 
в Екатеринбурге, что позволяет покупа
телю получить мебель сразу же в день 
оплаты. Это, согласитесь, делает по
купку значительнее приятнее. Если Вы 
хотите заказать для себя редкую мо
дель по каталогу - есть и такая возмож
ность: на выгодных для вас условиях

Вы можете получить эксклюзивную ме
бель из многих уголков планеты.

6. Профессиональный сервис - 
наличие специализированных автофур
гонов и нескольких бригад квалифици
рованных сборщиков позволяет ока
зывать необходимые услуги покупате
лям - доставку и сборку мебели.

7. Оптимальность решений - пред
метом особой гордости “ОФИС-КОМП
ЛЕКТ” традиционно является высокий 
уровень подготовки персонала, где каж
дый сотрудник отличается детальным 
знанием предмета, умением в любой 
ситуации дать клиенту верный совет. 
Все продавцы имеют высшее образо
вание, а многие уже приобрели 5-6 - 
летний опыт работы. Их консультации 
и помощь дизайнера, который выпол
нит дизайн-проект, позволят сэконо
мить время и избежать вероятных оши
бок.

Я Возможность подумать в ком
форте - если принять решение и сде
лать выбор из-за многообразия вари
антов в данный момент Вам сложно, 
доброжелательный продавец предло
жит поразмышлять, посоветоваться, 
сидя за чашечкой кофе на мягком ди

ване, а если Вы торопитесь - предос
тавит подробные прайс-листы, цвет
ные проспекты и пригласит Вас посе
тить магазин в удобное время.

9. Экономичность - сложившаяся 
годами система скидок позволит Вам 
существенно сэкономить денежные 
средства и разумно распорядиться 
бюджетом, отведенным на приобрете
ние офисного оборудования, а выб
ранная Вами форма оплаты сделает 
оформление сделки максимально удоб
ным.

10. Удлинение рабочей недели - 
дополнительным преимуществом явля
ется возможность посетить новый ма
газин “ОФИС-КОМПЛЕКТ” в субботу, 
что на рынке офисной мебели встреча
ется нечасто.

Развиваясь, “ОФИС-КОМПЛЕКТ” по
могает достигать новых высот и Ваше
му бизнесу: многообразие наших пред
ложений - Ваша свобода выбирать!

Адрес нового магазина 
“ОФИС-КОМПЛЕКТ”:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 54. 
Тел. (3432) 62-65-61, 62-66-28, 

62-73-22, 62-73-45.

МОЛОДЕЖЬ НАДО ПОДДЕРЖАТЬ
Эдуард Россель посетил в Нижнем Тагиле дом 
творчества учащихся, где ознакомился с развернутой 
выставкой “Образование на рубеже эпох”.

Губернатор дал высокую оценку руководству города, ко
торое такое большое внимание уделяет решению вопросов, 
связанных с образованием. Эдуард Россель выразил удов
летворение тем, что в Нижнем Тагиле возрождаются детс
кие и молодежные движения, что на крупных промышлен
ных предприятиях появились комитеты молодежи. Обраща
ясь к преподавателям Нижнего Тагила, губернатор поблаго
дарил их за самоотверженный труд, который так нужен 
нашему обществу. Именно сегодняшним молодым людям 
завтра строить новую Россию.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ВЕРХНЮЮ САЛДУ 
Эдуард Россель 16 декабря совершил рабочую 
поездку в Верхнюю Салду.

Губернатор побывал на новом молочном заводе, посетил 
Верхне-Салдинское металлургическое производственное 
объединение, домостроительный комбинат, имел встречу с 
главой муниципального образования Вениамином Сипайло- 
вым, который недавно одержал уверенную победу на выбо
рах мэра Верхней Салды.

Эдуард Россель принял 16 декабря участие в 
торжественном закрытии Первого фестиваля 
телевизионных программ “Урал ТВ - 2000”, который 
по инициативе ассоциации телерадиовещателей 
Урала завершился в Верхней Салде.

Более 30 телекомпаний выставили свои работы на кон
курс. Жюри просмотрело более ста телевизионных про
грамм, которые привезли в небольшой уральский город 
телевизионщики не только Свердловской области. Геогра
фия фестиваля была представлена челябинцами, уфимца
ми, омичами, кировчанами, сургутчанами, магнитогорцами. 
Победителям были вручены призы - девять “каменных цвет
ков” по девяти номинациям. Приз губернатора Свердловс
кой области - современный компьютер - Эдуард Россель 
вручил тележурналистке Наталье Егошиной, представляю
щей нижнетагильскую компанию “Тагил - ТВ”, за цикл теле
передач по истории нашего края “Каменный мост”.

Нет явки —
нет кворума

17 декабря при хорошей 
явке избирателей в семи 
городах и районах 
прошли выборы глав.

Сохранили за собой пост 
на второй срок глава муни
ципального образования 
“Пышминский район” Артур 
Виноградов, глава Невьян
ского района Степан Наза
ров и Красноуфимского — 
Александр Кузнецов. Впер
вые, обойдя, по предвари
тельным данным, действую
щего главу, возглавит МО 
“Североуральск” Иван Аб- 
дин, доныне — заместитель 
главного инженера ОАО 
“Севуралбокситруда".

В трех муниципальных об
разованиях состоится повтор
ное голосование. В Ирбитс
ком районе продолжат борь
бу глава муниципального об
разования Федор Наумов и 
председатель СПК “Восход” 
Елена Трескова. В городе 
Ирбите вышли во второй тур 
уполномоченный страховой 
организации “Тириус-мед- 
сервис” Григорий Шатравка 
и исполнительный директор 
ООО “Торговая компания 
“Профиль" Владимир Бусы
гин. За должность главы Кач
канара продолжают состя
заться временно не работа
ющий Сергей Трубин и за
меститель технического ди
ректора Качканарского ГОКа 
Анатолий Калугин.

Уточним результат про
шедших 10 декабря выборов 
главы муниципального обра
зования “Ивдельский район”. 
О победе Петра Соколюка мы 
сообщили, как было подчер
кнуто в газетной информа
ции, по предварительным 
данным. Подсчет голосов по 
всем избирательным участ
кам выявил следующее. Для 
полной победы Петру Михай
ловичу не хватило полутора 
процентов голосов избирате
лей. Вместе с ним во второй 
тур вышел офицер милиции 
Владимир Курдик.

Лишь частично попол
нился состав Екатеринбур

гской городской Думы.
В Верх-Исетском районе 

депутатом избран генераль
ный директор ООО "Сверд
ловский отряд быстрого реа
гирования “Служба спасения 
Сова" Дмитрий Волков С 
учетом июньских выборов не 
заполненным остался один 
мандат.

Из-за низкой явки изби
рателей не состоялись вы
боры ни в одном округе Же
лезнодорожного района.

В Кировском районе из 
четырех депутатов избран 
лишь один — Александр 
Шляпин, работавший в гор- 
думе на постоянной основе.

Заполнены все мандаты в 
Ленинском районе. Их заво
евали генеральный директор 
территориального межхозяй
ственного объединения 
“Италл" Игорь Зятев, дирек
тор ремонтно-эксплуатаци
онного предприятия Алек
сандр Сизов, главврач ЦГБ 
№ 6 Игорь Ходаковский.

В Октябрьском районе 
стал депутатом Валерий Ан
тониади, генеральный ди
ректор АООТ “Уральский ком
прессорный завод".

Из пяти депутатов от Орд- 
жоникидзевского района из
браны три — директор ме
таллургического завода ОАО 
УЗТМ Виктор Гурьянов, 
председатель комиссии 
профкома ОАО УЗТМ Екате
рина Москвина, уполномо
ченная Пенсионного фонда 
Любовь Викулова.

В Чкаловском районе по
вторно избраны работавшие 
в городской Думе на посто
янной основе Дмитрий Сер
гин и Юлия Брусницына. 
Два депутата здесь были на
званы еще в июне, в одном 
округе выборы не состоялись.

Итак, из предусмотренных 
Уставом 27 депутатов Екате
ринбургской городской Думы 
в два приема определено 16. 
Не достает еще двух, чтобы 
Дума была полномочной.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ближайшие дни южные районы области бу
дут находиться в зоне теплого фронта, на 
севере области усилятся морозы. В ближай
шие сутки по области ожидаются небольшой

Погода
** * * снег, слабая метель, ветер юго-восточный 5— 

ІО м/сек. Температура воздуха на юге области 
' ночью минус 15... минус 20, днем минус 12... минус 17, на 
I севере области ночью минус 24... минус 29, днем минус

17... минус 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца — в і 
' 9.33, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.45; вое- ' 
| ход Луны — в 2.53, заход — в 14.14, фаза Луны — последняя |
^четверть 18.12.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Депрессивным
территориям

помогут
Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области.

По первому вопросу — о 
проведении в области кон
курса на лучшую подготовку 
граждан к военной службе — 
докладывал военный комис
сар Свердловской области 
Анатолий Батурин. По его 
словам, подобный конкурс 
проводится каждый год по 
всей стране. Ко Дню Победы 
Министерство обороны и пра
вительство России награжда
ют регионы, добившиеся луч
ших результатов в организа
ции призывной компании. 
Конкурс стимулирует субъек
ты федерации заниматься 
призывом.

Необходима такая стиму
ляция и для районов Сверд
ловской области. Нет, при
зывные кампании каждый год 
у нас проходят хорошо. Но 
все же, по объективным при
чинам, не на должном уров
не находится допризывная 
подготовка будущих защит
ников Родины.

Новый конкурс призван 
исправить эту ситуацию, под
вигнуть глав районов и горо
дов, военкомов еще лучше 
заниматься подготовкой мо
лодых людей к в'оенной 
службе. Ведь, как сообщил 
зампредседателя правитель
ства области по социальной 
политике Семен Спектор, чем 
выше уровень этой подготов
ки, тем меньшей будет угро
за жизни солдатам в армии.

В конкурсную комиссию 
предложено включить членов 
призывной комиссии Сверд
ловской области. Планирует
ся, что подведение итогов и 
награждение отличившихся 
будет проходить каждый год 
23 февраля. Уже в следую
щем году предполагается на
градить представителей трех 
муниципальных образований, 
где лучше всего была прове
дена работа по подготовке 
призыва. На эти цели из бюд
жета планируется выделить 
30 тысяч рублей.

Еще один вопрос, обсуж
давшийся на заседании, — 
социально-экономическая 
ситуация в Серовском райо

не, который по уровню раз
вития находится на 58-м ме
сте среди 68 муниципаль
ных образований области. 
Впрочем, год назад терри
тория вообще находилась на 
62-м месте. За последний 
год благодаря улучшению 
работы ряда предприятий 
района индекс физических 
объемов производства уве
личился на 25 процентов. Но 
по-прежнему высок уровень 
безработицы (он в два раза 
выше среднеобластного). 
Дальнейшему росту произ
водства мешает недостаток 
инвестиций.

Чтобы исправить ситуа
цию, была разработана спе
циальная программа, рассчи
танная на 2001-2004 годы. 
Она предусматривает стро
ительство новых автодорог, 
жилья, телефонных комму
никаций и т.д. Предполага
ется, что после выполнения 
программы выпуск продук
ции на промышленных пред
приятиях возрастет на 55— 
60 процентов, увеличатся 
посевные площади, повысит
ся урожайность, улучшится 
ситуация в жилищно-комму
нальной сфере, возрастет 
качество медобслуживания.

Для выполнения програм
мы нужно 355 млн.рублей. 
Причем 30 процентов этой 
суммы выделят предприятия 
Серовского района. Как от
метила первый вице-премьер 
областного правительства, 
министр экономики и труда 
Свердловской области Гали
на Ковалева, данной терри
тории не “светят” суперпри
быльные проекты, подобные
стану-5000 в 
ле, поскольку 
на — низкий 
потенциал. И

Нижнем Таги- 
у этого райо- 
экономический 
только выпол-

нение предусмотренных про
граммой мероприятий позво
лит улучшить социально-эко
номическую ситуацию.

“Серовская программа” 
после ее усовершенствова
ния будет включена в одну, 
общую программу подъема 
депрессивных территорий 
области.

Андрей КАРКИН.

■ ИТОГИ

Уралвагонзавод
лвижется,

В минувшую субботу на 
ГУП ПО “Уралвагонзавод” 
прошла очередная, 
XXXIII отчетно-выборная 
профсоюзная 
конференция

Присутствовавшие на ней 
профсоюзные гости из Ека
теринбурга и Москвы были 
крайне удивлены небывалой 
активностью трудящихся УВЗ 
в выходной день: во Дворец 
культуры предприятия пришло 
свыше 90 процентов выбран
ных в цехах и отделах деле
гатов.

Многие представители тру
дового коллектива выступи
ли на конференции и назва
ли проблемы, требующие ре
шения. А в целом, несмотря 
на сложности работы за от
четный период - 1996-2000 
годы, практически все с по
ниманием и поддержкой оце
нили деятельность как адми
нистрации, так и профкома.

Впрочем, это и объясни
мо. Несмотря на то, что одно 
из крупнейших предприятий 
ВПК России давно уже не 
получает от государства дей
ственной помощи и погаше
ния долгов, оно постоянно 
наращивает объемы произ
водства. За пять минувших 
лет УВЗ выпустил товарной 
продукции на сумму свыше 
10 млрд, рублей. Особенно 
заметны темпы роста в 2000 
году: по сравнению с 99-м 
объемы увеличились на 27 %. 
Как сказал в своем выступ
лении генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых, секретом прогресса 
является то, что предприятие 
упорно занимается разработ
кой и внедрением новой про
дукции, улучшением качества, 
применением двойных техно
логий, расширением рынков 
сбыта. На внешнем рынке 
предприятие взяло ориентир

как танк
на продвижение своей граж
данской продукции в разви
тых странах. Ну и, конечно, 
большую роль сыграла то
тальная экономия средств. 
По этому поводу Николай 
Малых даже привел слова 
Генри Форда о том, что ни
какое предприятие не смо
жет вынести расходов, пре
вышающих его поступления, 
и если колодец выкачивает
ся быстрее, чем к нему по
ступает вода, то он скоро 
высохнет, а те, кто черпал 
из него, должны будут стра
дать от жажды. “Поэтому я 
не допущу, чтобы вы однаж
ды остались без воды. Ре
жим жесткой бережливости 
у нас будет продолжаться”, 
- пообещал генеральный ди
ректор УВЗ.

Касаясь перспектив, Ни
колай Александрович сказал, 
что скоро у предприятия по-
явится 
10 лет. 
ческих 
шаться 
альные

план развития на 5- 
На уровне стратеги- 
программ будут ре- 
и кадровые, соци- 
проблемы. Продол-

жится освоение новых изде
лий. В последние годы по
явились современные моде
ли грузовых вагонов разного 
назначения, дорожно-строи
тельная техника, товары на
родного потребления. В 2001 
году ожидается выпуск са
мосвалов и даже пожарных 
машин на базе ЗИЛа-131. 
Несмотря на непростое фи
нансово-экономическое со
стояние Уралвагонзавода, он 
и в предстоящем году наме
рен вновь добиться роста 
объемов продукции на 27 %, 

По итогам голосования 
конференция выбрала состав 
профсоюзного комитета. Его 
лидером вновь стал Генна
дий Золотарев.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Котировки валют
г.. ₽ф в 0А0 “ Уралпромстройбанк”
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Филиалы 
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.12

Покупка 11.85
Продажа 13.07

Обменный пункт 
“Пассаж", 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.06

Покупка 11.85
Продажа 13.07

Выступление губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ 
на торжественном собрании, посвященном 6-летию вступления

в действие Устава Свердловской области
16 декабря 2000 года, г. Нижний Тагил

Уважаемые участники торжественного заседания! 
Дорогие друзья, коллеги, соратники!

Мы собрались в канун воистину исторического события 
для нашей области, события, во многом, без преувеличения, 
определившего развитие современного федерализма в Рос
сии. Завтра исполняется шесть лет вступления в действие 
Устава Свердловской области. Как быстро летит время! Каза
лось бы, только вчера состоялось то завершающее 13-часо- 
вое заседание областной Думы, на котором был в оконча
тельной редакции принят Основной закон нашей области, а 
уже прошло целых шесть лет. И хотя по меркам истории - 
срок этот небольшой, но он вместил в себя множество судь
боносных событий и подтвердил правильность наших дей
ствий.

Скажу откровенно, каждый год в середине декабря я как- 
то по-особому чувствую ход времени, по-новому смотрю и 
оцениваю существо проделанной нами работы по принятию 
Устава, осознаю её актуальность, важность и значимость. Не 
могу не поделиться своими мыслями. Тем более что в по
следнее время появилось на удивление много желающих 
приписать мне чужие мысли. Годовщина принятия нашего 
Основного закона - отличный повод ещё раз честно заявить о 
своей позиции, сказать о насущном и наболевшем, развеять 
политические спекуляции по поводу моего отношения к госу
дарственному строительству, нашего законодательства.

Если обернуться назад и проанализировать годы и обста
новку, предшествующие принятию Устава Свердловской об
ласти, то необходимо отметить следующее:

в борьбе за Устав мы руководствовались исключи
тельно интересами государства, нашей единой и неде
лимой России.

В начале 90-х годов - в самый разгар экономических и 
политических преобразований - мы остро ощутили необходи
мость в стабильности, уверенности, прочной основе в дея
тельности государственной власти. Обществу, как никогда, 
требовались социальный мир и согласие, спокойствие и уве
ренность в завтрашнем дне. В воздухе витал далеко не рито
рический вопрос: на что опираться, как строить взаимоотно
шения по вертикали и горизонтали? Мы исходили из посы
ла, что государство является высшей формой согласо
вания интересов всех и каждого, а конкретным спосо
бом юридического закрепления этого согласования мо
жет быть только Устав - Основной закон Свердловской 
области.

Нас убеждали, что государственная власть начинается на 
региональном уровне. Это закрепляла и Конституция РФ. 
Однако реально о государственной власти на уровне регио
нов можно было говорить только применительно к нацио
нальным республикам, принявшим на тот момент свои рес
публиканские Конституции. В результате - одни субъекты 
Федерации законодательно оформили свою государствен
ность, другие - были наделены ей лишь номинально. К тому 
же власть в те годы теряла доверие людей. Демократии, 
федерализм были провозглашены, но оставались пустыми 
словами, не подкрепленными законодательно. Налицо был 
правовой вакуум.

Если говорить откровенно, люди просто не понимали: кто и 
по какому праву приходит во власть и берет на себя ответ
ственность решать их судьбы? Наше решение предложить 
выборную систему исполнительной власти, когда губернатор 
уже не назначается на пост главой государства, а выбирает
ся народом, должно было закрепить демократические прин
ципы и вернуть авторитет власти.

С другой стороны, нельзя было приступить к построению 
крепкой Российской Федерации без предоставления её субъек
там определенных прав и закрепления их в законодательном 
порядке. Мы тогда и сейчас убеждены в том, что наиболее 
верной формой закрепления этих прав может быть только 
Устав области. Именно это наше решение и вызвало наи
большие споры, а во многом непонимание и неприятие. Меня 
и моих соратников прямо спрашивали: “Зачем вам Устав? Мы 
понимаем ещё, когда за него или Конституцию ратуют нацио
нальные республики в составе Российской Федерации. Но 
причем тут область?”

Мы тогда резонно замечали: а как быть с провозглашен
ным равенством гражданских прав для всех россиян? В ответ 
никто из наших оппонентов ничего толкового возразить не 
мог. Мы же оставались последовательными сторонниками 
равенства субъектов Федерации.

Другой важной причиной работы над Уставом было полное 
отсутствие законодательства по вопросам организации реги
ональной власти. Мы считали необходимым законодательно 
закрепить систему государственной власти Свердловской об
ласти и на этой основе по-новому сформировать её.

Я мог бы сейчас много и подробно вспоминать все пери
петии, связанные с принятием Устава. Были моменты, когда 
его судьба практически висела, что называется, на волоске, 
но в конечном итоге победил здравый смысл, добрая воля и 
правильное понимание государственных интересов на самом 
высоком уровне.

История показала, что мы действовали правильно, шли в 
верном направлении, закрепив в нашем Основном законе 
принципы подлинного народовластия.

Сегодня, по прошествии шести лет, сама жизнь ответила 
на многие вопросы, которые нам задавали в период разра

ботки и принятия Устава области. И что немаловажно отме
тить, та статья Конституции РФ, в которой закрепляется ра
венство субъектов Федерации, наша, “уральская” статья, 
так как принята под влиянием аргументов Свердловской об
ласти.

С принятием Основного закона мы получили легитимную 
устойчивую власть, которая имеет крепкую правовую основу 
своего функционирования. А устойчивая власть, в свою оче
редь, позволила не допустить обвала в экономике, защитить 
коренные интересы людей, создать предпосылки для соци
ального и духовного возрождения, утвердить демократизм не 
на словах, а на деле.

Теперь никого уже не удивляет, что мы выбираем себе 
руководителей - губернатора, мэров городов и районов, де
путатский корпус. Что активно ведем политическую жизнь, 
свободно выражаем любое мнение, имеем широкую сеть 
общедоступных средств массовой информации, на равно
правной основе развиваются политические партии и движе
ния. Конечно, говорить, что за шесть минувших лет мы доби
лись впечатляющих результатов, было бы преждевременным. 
Но вот не видеть, что за эти шесть лет мы сделали большой 
шаг вперед, могут лишь люди с предвзятым мнением либо 
откровенные недоброжелатели.

Не открою тайны - в нашей жизни всё взаимосвязано. И 
экономические успехи, которыми по праву гордится вся об
ласть, достигнуты в том числе и потому, что мы имеем 
качественное областное законодательство, по многим вопро
сам опережающее федеральное. Хочу быть правильно поня
тым. Многие наши областные законы родились в силу объек
тивной необходимости именно в тот момент, когда на феде
ральном уровне усилия по государственному строительству 
былй сконцентрированы на других более важных направле
ниях.

Дорогие друзья!
Время не стоит на месте. Россия окрепла, государствен

ное строительство вышло на новую ступень развития. Сегод
ня приняты многие исключительно важные федеральные за
коны, можно смело сказать, что законодательство наше про
грессирует. Наконец и на федеральном уровне мы имеем 
стройную, хотя ещё и не вполне завершенную, систему 
государственных законов. Это требует определенной коррек
тировки, внесения поправок, изменений в наш Основной за
кон. В Свердловской области никогда не забывали, что мы 
впервые провозгласили верховенство федерального законо
дательства над региональным. И никогда не останавливали 
свою работу по приведению уже принятых нами законов в 
соответствии с федеральными, а вновь принимаемые наши 
законы всегда строго соответствуют законам Федерации. Под
черкиваю это особо, потому что нет-нет да и прозвучат обви
нения в нашей особой приверженности к суверенизации. Мы

эти упреки всегда отвергали как необоснованные и делом 
доказывали свою выверенную конструктивную позицию.

Если говорить образно, то законодательство - это живой 
организм. Если он не развивается и не совершенствуется, то 
он обречен. Наш же Устав насквозь пронизан живым духом 
созидания, и будущее его предопределено. В области ведет
ся большая кропотливая работа по совершенствованию Ос
новного закона, и завтра, убежден в этом, он сохранит свое 
главное достоинство - органическое соответствие внутрен
ним потребностям жизни области. Конечно, для этого и нуж
ны дополнения и изменения. Но неизменным останутся 
демократические принципы, заложенные в Уставе, ставшие 
окончательно и бесповоротно политической реальностью в 
нашей области.

Устав настолько серьезный и важный документ, что к во
просам его совершенствования нельзя подходить с позиции 
компанейщины и огульного критиканства. Здесь, как никогда, 
подходит пословица: семь раз отмерь - один раз отрежь. 
Свердловской области не к лицу в чиновничьем рвении 
соревноваться с теми, кто готов первым отрапортовать 
о внесенных изменениях, не задумываясь о существе 
дела. Для нас интересы дела, авторитет государства - 
превыше всего. Мы хорошо знаем, что в вопросах государ
ственного строительства, как ни в каком другом деле, любая, 
даже на первый взгляд незначительная, ошибка трудно ис
правима и может привести к невосполнимым потерям. Вот 
почему мы со всей ответственностью относились и относим
ся к работе над Уставом области. Так было раньше, будет и 
впредь.

Не случайно и глубоко символично, что Конституция Рос
сийской Федерации и Устав Свердловской области, хотя и в 
разные годы, но приняты в одном месяце - декабре. Кстати, 
зимой, если посмотреть историю нашего государства, всегда 
принимались продуманные, взвешенные, стратегически вы
веренные решения. Такова уж национальная особенность рос
сийского человека - думать основательно, а длинные зимние 
вечера сами собой к этому располагают. И неким диссонан
сом на этом фоне выглядят неуклюжие попытки, если, ко
нечно, так можно сказать, поссорить Конституцию Российс
кой Федерации и Устав Свердловской области. Они созданы 
для совместного существования в одном правовом простран
стве и изначально не противоречат друг другу, а наоборот, 
действуют во имя и во благо нас, граждан Российской Феде
рации.

Уважаемые сограждане!
Отмечая шестилетие Устава Свердловской области как со

ставной части конституционного законодательства Российс
кой Федерации, мы, конечно, помним, что это не только 
юридический, а и политико-правовой акт. Он провозглаша
ет нормы-принципы, определяющие перспективы развития 
гражданского общества, статуса человека и гражданина, Свер
дловской области как субъекта Российской Федерации.

Отсюда и наша задача: создать надежный механизм реа
лизации основных положений Устава Свердловской области. 
Осуществить это можно, на мой взгляд, только в общей 
логике федеральной и местной властей, исходя из экономи
ческих, социальных и иных условий, в которых объективно 
находится российское государство.

Мы все должны понимать нашу общую и личную ответ
ственность за судьбу страны.

А Средний Урал был, есть и останется опорным краем! 
Дорогие друзья!

Пройдет совсем немного дней - чуть больше двух недель, 
- все человечество и мы, естественно, с вами перешагнем в 
новое тысячелетие. Опыт последних лет всех нас убеждает, 
что все в этом мире зависит от нас самих. Как мы свою 
жизнь организуем - так и будем жить! Это касается как 
самой маленькой социальной ячейки общества - семьи, так и 
нашего общего жития - будь это село, город, район, область, 
страна в целом. Мы сильны своим умом, живем на своей 
земле и сами ответственны за свое настоящее и будущее. 
Только мы сами можем выработать для себя правила совмес- 
тного'жития.

Это главное завоевание и итог исторического развития 
нашей страны. Устав Свердловской области, принятый шесть 
лет тому назад, стал символическим мостиком из века XX в 
век XXI. Он объединил нас, жителей области, позволил почув
ствовать нашу общность - общность народа Свердловской 
области. И в этом залог наших будущих успехов. Верю в 
процветание Среднего Урала, творческие силы ураль
цев, неистощимый дух созидания нашего трудолюбиво
го народа.

От всей души поздравляю вас с нашим общим большим 
праздником - днем вступления в действие Устава области.

"Областная газета" — 
самое востребованное 

излаиие 2000 года
Диплом, подтверждающий это, редакция “ОГ” 
получила только что на V городском конкурсе “Пресса-2000”.

Конкурс проводится Библиотекой гла
вы города Екатеринбурга при участии 
Свердловской организации Союза жур
налистов РФ, Уральского территориаль
ного управления Министерства РФ по 
печати и телерадиовещанию и при под
держке администрации г.Екатеринбур
га. Одновременно организуется и вы
ставка периодических изданий. Нынче 
на ней было представлено 238 газет, 
журналов, справочников и бюллетеней, 
издаваемых в столице Среднего Урала. 
Из них — 50 изданий, зарегистрирован
ных в 2000 году.

Жюри, которое возглавил председа
тель Свердловской организации Союза 
журналистов РФ Б.Лозовский, опреде
лило авторов лучших публикаций 2000 
года в номинации “Персона" (было пред
ставлено 194 публикации из 32 изда
ний), а также авторов лучших фоторе
портажей в номинации “Персона — не-

ожиданный ракурс” (представлено 150 
работ 13 фоторепортеров).

Организаторы конкурса провели и об
щественный опрос симпатий горожан на 
вопрос — кого вы считаете героем года? 
Опрошено 2000 человек. Названы 344 
имени героев в разных сферах деятель
ности. Пятерка лидеров — А.Чернецкий, 
Э.Россель (политика), И.Ковпак (пред
принимательство, бизнес), Н.Карполь 
(спорт), А.Титова (журналистика).

Конкурс на звание самого востребо
ванного издания проводился по чита
тельским заявкам. И это очень ценно. 
Никакой опрос, где возможно проявле
ние личных симпатий и антипатий, не 
дал бы более точной картины. А тут — 
читательские формуляры, заявки. И все! 
А поскольку у Библиотеки главы города 
сегодня уже более 37 тысяч читателей, 
то, надо полагать, их мнение вполне 
представляет и общую ситуацию вое-
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требованности периодики в городе.
Итак, наряду с четырьмя другими из

даниями (газеты “Вечерний Екатерин
бург”, “Товарный рынок”, “Из рук в руки”, 
журнал “Деловой квартал") “Областная 
газета” названа самой востребованной 
в 2000 году. Спасибо за признание, чи
татели! А конкурсу — долгой жизни!

(Соб. инф.).

Духовное здоровье —
высшая ценность

В Екатеринбурге в минувшую пятницу в Соборном 
Доме управления Екатеринбургской епархии 
состоялась встреча полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
П.Латышева с правящими архиереями и их 
представителями Челябинской, Екатеринбургской, 
Тобольской, Курганской епархии Русской 
Православной Церкви Московского патриархата.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А стоимость всех елочек, ко
торыми торгуют лесхозы об
ласти, всего около ста тысяч.

Что и говорить, поворот 
неожиданный. В самом деле, 
кто.сказал, подсчитал, что 
производство, например, ста 
тысяч пластмассовых елок 
для экологии полезнее, чем 
вырубка такого же количе
ства живых? Специалисты 
Госкомэкологии однозначно 
ответить на этот вопрос не 
смогли. Правда, отметили, что 
химическое производство — 
одно из самых вредных. Его 
выбросы — зло на многие 
годы, они имеют свойство на
капливаться. Однако и ви-

Вот такой
деть, как после Нового года 
во дворах валяются выбро
шенные елочки, им тоже 
больно.

Нравственный аспект тут, 
конечно, присутствует. Пре
вращение лесных красавиц в 
мусор вызывает не лучшие 
эмоции. И тем не менее, как 
считает Будько, это бытовые 
отходы, которые не травми
руют природу так, как отходы 
химической промышленности. 
И забывать об этом защитни
кам природы, наверное, тоже 
негоже. Кроме того, лесники 
уверяют, что вреда природе 
от рубки елок вообще ника-

хоровод...
кого нет.

Может быть, работники 
лесной отрасли в данном спо
ре преследуют свои ведом
ственные интересы?

—Никаких интересов нет, — 
стоит на своем И.Будько. — 
Продажа елок лесхозами — 
производство, так сказать, 
побочное. Больших денег от 
этого нет. Стоимость ели на 
корню — 8 рублей 40 копеек 
за погонный метр. Но глав
ное не это — все елки на 
продажу заготавливаются 
только там, где они подлежат 
обязательной рубке: вдоль ав
томобильных и железных до

рог, под линиями электропе
редач, в том числе высоко
вольтных. при прореживании 
посадок, на лесосеках, где 
ведется заготовка древесины. 
Спрос жителей области лес
хозы удовлетворяют полнос
тью. Даже если бы он был в 
два раза больше, и то про
блем бы не было. Тем более 
деньги, вырученные лесхоза
ми на елочных базарах, идут 
опять же на лесопосадки. Так 
что проблема, которую раз
дувают “зеленые”, дутая, на
думанная.

Что и говорить, необычный 
“хоровод" образовался вокруг 
елки накануне Нового года.

Анатолий ГУЩИН.

Участники встречи — мит
рополит Челябинский и Зла
тоустовский Иов, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий, а также по 
благословению архиепископа 
Тобольского и Тюменского 
Димитрия — благочинный 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа протоиерей Алек
сий Сидоренко и по благо
словению епископа Курганс
кого и Шадринского Михаила 
— протоиерей Николай Чир
ков, благочинный Кургана — 
обсуждали вопросы отноше
ний государства и церкви.

Укрепление единства на
шего общества, возрождение 
его нравственных основ, уп
рочение мира и спокойствия 
невозможно сегодня без уча
стия церкви, без взаимодей
ствия властных и церковных 
структур. Приходы, монасты
ри готовы, как это и было 
всегда, участвовать в попе
чении подрастающего поко
ления.

Участники встречи обсуди
ли и подписали проект дого
вора о сотрудничестве, кото
рый предполагает совместное 
участие в разработке и реа
лизации региональных и ок
ружных программ в области 
образования, нравственного 
воспитания, духовного про
свещения, культуры, здраво

охранения. Создание (по же
ланию граждан) факультатив
ных занятий по основам пра
вославия, истории России, 
истории Русской Православ
ной Церкви в школах, сред
них и высших учебных заве
дениях.

Документ содержит около 
двух десятков позиций о со
вместной деятельности госу
дарства и церкви в рамках 
Уральского федерального ок
руга. Предполагается прове
дение совместных конферен
ций, “круглых столов" по про
блемам образования, воспи
тания, благотворительности, 
милосердия.

Проект соглашения был 
предварительно рассмотрен и 
одобрен его Святейшеством 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. По
добные соглашения впервые 
на уровне федеральных ок
ругов и ряда епархий заклю
чены и в других краях Рос
сии.

В тот же день участники 
екатеринбургской встречи со
вершили молебен в правом 
пределе строящегося храма- 
памятника на Крови во имя 
всех Святых в земле Россий
ской просиявших.

Наталия БУБНОВА.
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СВОЕГО будущего собеседника я ви
дел прежде всего пару раз. Да и то — 
четверть века назад, с тридцатого ряда 
трибун свердловского Центрального ста
диона. Вглядываясь в лица проходивших 
по коридору нижнетагильского Дворца 
спорта людей, пытался распознать среди 
них Анатолия Ивановича Фролова. Нако
нец, чисто интуитивно, подошел к невы
сокому коренастому мужчине.

— Вы Фролов?
— Фролов.
—А я из “Областной газеты”. Вчера мы 

договаривались о встрече. Почему-то сра
зу подумал, что это вы.

—Страна помнит своих героев, — зас
меялся Анатолий Иванович. — Шучу, ко
нечно. Откуда вам меня знать? Другое 
поколение...

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ГИМНАСТИКИ

—Жизнь моя, видимо, устроена так, что 
идет по кругу, — затянувшись сигаретой, на
чал свой рассказ Фролов. — Вот здесь, на 
Вагонке, где сейчас находится Дворец спорта, 
я родился и вырос. Жили вдвоем с мамой. 
Отца, увы, не помню. В 41-м он ушел на 
фронт, а в 44-м погиб. Тяжело, конечно, при
ходилось. Но кого из мальчишек послевоен
ных лет этим удивишь?

—Хоккей был вашим первым спортив
ным увлечением?

—Нет. Лет в десять записался я в секцию 
гимнастики. Неплохо, в общем-то, получа
лось. Стал даже чемпионом города среди 
юношей. Параллельно в хоккей во дворе иг
рал. Клюшки — из проволоки, мяч — тряпич
ный... Сначала "на валенках”, потом к ним 
коньки прикрутил, а еще позже, спасибо маме, 
и настоящие ботинки с коньками появились. 
Тогда массовое катание очень популярно 
было. В салочки, помню, играли. Виражи, 
резкие развороты, ускорения — как это все 
потом пригодилось! От большого усердия 
стала у меня мышечная масса ног расти. А 
для гимнастики это плохо — там корпус дол
жен сильнее быть. В общем, в пятнадцать 
лет пошел я записываться в хоккейную сек
цию. По совету друзей со двора, между про
чим.

—Сейчас в таком возрасте в секцию 
вряд ли бы взяли...

—Так меня и тогда не брали. Но потом 
сказали: хочешь играть — становись в воро
та. Встал. Понравилось. У взрослых вратарей 
учился, повторял все их движения. И уже 
через год в юношескую команду попал.

—А как состоялось превращение гол
кипера в нападающего?

—Осенью 56-го, отыграв за юношей, при
ехал я посмотреть на ребят своего возраста. 
Анатолий Петрович Барыкин, наш тренер, об
радовался: “Молодец, что приехал! У нас как 
раз народу не хватает. Бери клюшку и выхо
ди в поле. Так, потолкайся, соперникам по
мешай — уже хорошо”. А у меня какая-то 
спортивная злость появилась: "Да что я, ду
маю, хуже других?! И во дворе ведь сколько 
лет играл, на тренировках в поле выходил...” 
Раз удачно прошел, другой, гол забил. После 
игры тренёр сделал круглые глаза: “Парень, 
да ведь из тебя классный нападающий полу
чится! Куда же я раньше смотрел?” С тех пор 
и до конца карьеры играл я только в нападе
нии.

МЯЧ ИЛИ ШАЙБА?
—3 57-м хоккей с шайбой в Тагил пришел. 

Дело новое, интересное — решил попробо
вать. Николай Васильевич Канаев с Барыки
ным договорился, меня и еще одного парня 
взял к себе в "Авангард”. Вскоре в класс “Б” 
попали.

—А самому-то вам что больше нрави
лось?

—Да все нравилось. И о будущем я тогда 
особенно не задумывался. Но что такое на
стоящий хоккей с шайбой, я через пару 
лет понял. В Тагиле был турнир ВЦСПС, на 
который столичные “Крылья Советов" при
ехали. Хоккейных телетрансляций тогда не 
было, так, из газет разве что знали, что не
которые из москвичей в сборной СССР игра
ют — Алексей Гурышев, Николай Хлыстов, 
Борис Запрягаев... А наш “Авангард” вне кон
курса участвовал.

Когда все закончилось, играющий тренер 
“Крылышек” Борис Запрягаев ко мне подо
шел: “Как, парень, смотришь, если мы тебя к 
себе в команду заберем?" Помню, я просто 
обомлел от такого предложения. Не знал, что 
и делать. А мама категорически против выс
казалась: “Куда это он так далеко поедет? И 
как же я одна тут останусь?"

—Предложение “Крылышек” что-то да
вало вам в материальном плане?

—Что вы! Тогда об этом и не думали: по
звали в Москву — будь счастлив. Кстати, в 
Тагиле на условия мне грех было жаловать
ся. Команда “Авангард" была освобожден
ная, на завод мы лишь зарплату приходили 
получать. Даже “белый билет”, дававший пра
во не служить в армии, сделали — только 
играй!

Судьба моя круто изменилась через пару 
лет. Приехал на Урал тренер из хабаровско
го СКА по хоккею с мячом Георгий Иванович 
Хрульков. В то время в дальневосточном клу
бе местных ребят практически не было и 
привозили они хоккеистов со всего Союза. В 
Тагиле он навестил Юру Черемных, который 
играл до этого в СКА. Тот ему меня и поре
комендовал. Не знаю уж, почему, но на этот 
раз уехать из дома я согласился. И из “шай
бы” перешел в “мяч”, теперь уже окончатель
но. Только в коньках для шайбы с короткими 
лезвиями так и играл — тогда это большая 
редкость была.

ХАБАРОВСК СТАЛ 
ВТОРОЙ РОДИ НО И

—На вокзале в Хабаровске меня встретил 
начальник команды подполковник Николай 
Ильич Галюк. Отвез в общежитие, устроил. 
Забрал мой “белый билет", посмеялся: “Хо
рош. Будешь в армии служить". “А я, — гово
рю, — и не возражаю".

Хорошая у нас тогда команда сложилась. 
Ребята все молодые приехали, играть хоте
ли. Из Москвы, Подмосковья, с Урала... Од
них только свердловчан было трое — вратарь 
Толя Лутков, нападающие Володя Ордин и 
Валя Семенов. Летом к сезону готовились, 
осенью товарищеские матчи начались. А игра 
у меня поначалу не шла. Настолько не шла, 
что Галюк уже Хрулькову "допрос с пристра
стием" учинил: "Ты кого ко мне привез?"

Но на одном из последних предсезонных 
турниров в Свердловске, наконец, “прореза
лось". Смотрю, Николай Ильич заулыбался. 
“Толя, — говорит, — знаю, у тебя в Тагиле 
девушка осталась. Пусть в Хабаровск приез
жает. Комнату вам дадим".

—Вам, рядовому срочной службы?
—Именно. В общем, уже в первый свой 

сезон я твердо попадал в “основу". А на 
следующий год меня с правого края в центр, 
на место уехавшего Шуры Торопова, переве
ли. Дали свитер с девятым номером.

—Это важно, что под девятым?
—Еще как! Сейчас, конечно, и под шесть

десят вторым, и семьдесят седьмым играют. 
А тогда... Девятый номер — как знак доверия. 
Его кому попало, юнцу там или слабому хок

кеисту, не давали. Только вот в сборной у 
меня восьмой номер был, под “девяткой” Коля 
Дураков играл.

—Насколько я понимаю, многие призыв
ники 60-х остались в Хабаровске...

—Да. Потом к ним добавились другие ребя
та и у хабаровского СКА наконец-то стабили
зировался состав. Успехи не заставили себя 
ждать.

—Анатолий Иванович, вы дважды были 
серебряным призером чемпионата СССР, 
четыре — бронзовым. Но до золота так и 
не дотянулись.

—Что я могу сказать? Хорошая у нас была 
команда, но все же не такая звездная, как в 
Москве и Свердловске. У того же “Динамо” 
иной раз матчи не складывались, но они за 
счет класса очки зубами вырывали — 2:1, 
3:2... У нас так редко получалось.

Все равно те годы приятно вспомнить. Мо
роз, ветер с Амура дует, а на стадион имени 
Ленина по 20—25 тысяч человек приходило. И 
мы их не огорчали: шутка сказать, девять се
зонов подряд, с 64-го по 72-й, ниже четверто
го места ни разу не опускались.

I ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

мира впервые поехали.
Помню, Валерия Маслова в составе тогда 

не оказалось: он ведь и в футбольной сбор
ной играл, и вместо Швеции отправился в 
Южную Америку. А Михаил Осинцев за пару 
недель до старта в товарищеском матче с 
молодежной сборной Швеции перелом двух 
ребер получил. Так Василий Дмитриевич ос
тался без обоих центральных нападающих. И 
поставил он меня в пару с другим дебютан
том — московским динамовцем Юрой Лиза- 
виным. А Юрка до отъезда в столицу тоже в 
Хабаровске играл, мы с ним с полуслова 
друг друга понимали. Получилось все здоро
во. Шведов дважды обыграли, финнов дваж
ды вообще разгромили... А норвежцы в тот 
год в знак протеста против ввода советских 
войск в Чехословакию не приехали. Я полу
чил приз лучшего бомбардира и лучшего на
падающего.

— Но на следующий год Маслов вер
нулся?

—Да. Причем и он — в "Динамо”, и я — в 
СКА — правые центральные нападающие, а 
Лизавин — левый. Тут Трофимов поступился

Кольцо жизни
Анатолия Фролова

НАШ R ДОСЬЕ 
ФРОЛОВ Анатолий Иванович. 

Родился 26 июля 1940 года. В 
хоккей начинал играть в Нижнем 
Тагиле. В чемпионатах СССР вы
ступал за хабаровский СКА 
(1960-1973, 1975 гг.). Сыграл 271 
матч, забил 204 гола. Серебря
ный призер 1964, 1970 гг. Брон
зовый призер 1965, 1968, 1969, 
1972 гг. Выступал за сборную 
СССР. Чемпион мира 1969, 1971, 
1973 гг. Сыграл 15 матчей, за
бил 22 гола.

В 1975-1977 гг. - начальник и 
старший тренер хабаровского 
СКА.

— Приходилось слышать, что хабаровча
не со спортивным режимом не особенно 
дружили...

—Любой хоккеист вам приведет пример за
губленных алкоголем талантов. И у нас такие 
случаи были — Толя Пульков, Антон Толжунас. 
А Сашка Комаровский вообще обещал стать 
игроком экстракласса... И курили ребята не
которые, и выпивали иной раз после матчей. 
Но какой-то специфической именно для хаба
ровского СКА проблемы в этом не вижу.

БАЛДИН ДВАЖДЫ 
НЕ ПРИГЛАШАЛ

— В свердловском СКА в 50—60-е годы 
играло немало тагильчан — Николай Ду
раков, Виктор Шеховцов, Юрий Коротков.

—Они все постарше меня были. И лично 
познакомился я с ними, только уже играя в 
Хабаровске. А вот Юра Варзин и Леша Стар
цев — ровесники. Между прочим, они вместе 
со мной тогда на Дальний Восток уехать дол
жны были, но на вокзал пришел я один.

— Почему?
—Старший тренер свердловского СКА и 

сборной СССР Иван Иваныч Балдин всех та
гильских “на карандаше” держал. Просто счи
тал, и правильно считал, наверное, что рано
вато Юру с Лешей в Свердловск забирать. Но 
ему сообщили о приезде в Тагил Хрулькова. И 
дабы не лишиться ребят совсем, Балдин “сыг
рал на опережение”. Варзин быстро в состав 
пробился. Клюшку он в левой руке держал, 
бил слева здорово. А вот Леша на лавке 
засиделся. Сейчас, задним числом, скажу — 
лучше бы ему тогда в Хабаровск было со мной 
уехать.

— Разговоры о возвращении домой с 
вами вели?

—Конечно. Уже после первого моего хаба
ровского сезона Иван Иваныч сказал: “Отслу
жишь срочную (три года в те времена) — и 
давай домой”. Я, честно говоря, ничего и не 
обещал, просто сказал, что подумаю. В Хаба
ровске меня все устраивало. И остался там на 
сверхсрочную. Обиделся тогда Балдин на меня 
страшно. "В общем так, Толя, — сказал, — 
пока я в сборной — ноги твоей там не будет".

—А уже после Балдина в Свердловск 
звали?

—Да, в конце 60-х... Я уже офицером был. 
Ко мне лично, что интересно, никто не обра
щался. А переговоры велись на уровне ко
мандующих Уральского и Дальневосточного 
военных округов. Судя по всему, не договори
лись...

ВСЕ ЗОЛОТО МИРА
—Насколько мне известно, в сборную 

СССР вы в 27 лет впервые попали...
—Да, случилось это при Василии Дмитрие

виче Трофимове. После чемпионата-67 решил 
он команду обновить. Многим корифеям — 
Мельникову, Папугину, Атаманычеву, Осинце
ву — тогда уже далеко за тридцать было. В 
товарищеских матчах, наверное, три десятка 
человек перепробовали. В общем, в 1969 
году из семнадцати человек в нашей сборной 
сразу семь, небывалое дело, на чемпионат

клубными привязанностями. Юру на скамей
ку посадил, Маслов по-прежнему правого 
центрального играл, а я — левого. И такое 
впечатление у меня сложилось, что всю жизнь 
с ним вместе играл. Он большой мастер паса 
был, ну, а мне оставалось вовремя открыться 
и забить.

В 71-м мы снова чемпионами стали, и 
снова в Швеции, потеряв в шести матчах 
лишь очко. А еще два года спустя первенство 
мира в Москве и Красногорске проходило. 
Тут уж сам Бог велел нам выигрывать. И 
выиграли — все шесть матчей. Я тогда в 
третий раз подряд лучшим бомбардиром стал, 
да еще с рекордным результатом — 12 мя
чей.

—В общем, получалось абсолютно все?
—Ну, такого, положим, никогда не бывает. 

Взять хотя бы матч первого круга с финнами. 
В первом тайме не шел у меня мяч в ворота, 
хоть убей. То в штангу, то вратарю в конек, 
то мимо. В перерыве Маслов мне бросил: 
“Фрол, ты что, сдурел? Когда забивать нач
нешь?” Все, думаю, сейчас заменят. Трофи
мов помолчал немного, но потом сказал: “Вто
рой тайм начнет тот же состав". И тут форту
на ко мне словно бы на сто восемьдесят 
градусов развернулась: что ни удар — гол. 
Пять мячей забил.

—Ну и здорово!
—Так ведь мог-то десять!

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ 
НА ОСТРОВ

—Не думал я, конечно, что московский чем
пионат мира последним для меня окажется. 
Но очень скоро жизнь совсем с другой сто
роны увидеть пришлось... Вечером 4 марта 
1973 года, всего через десять дней после 
окончания московского чемпионата, я и вра
тарь Валера Косс с женами пошли в ресто
ран. Поехали в аэропорт, подальше от глаз 
людских, чтоб лишних разговоров не было. 
Жены еще шутили: “Вот и 8 марта отметим, 
все равно в этот день вас дома не будет”. А 
мы на игру в Омск улетать утром собира
лись.

Выпили пару бутылок шампанского. Выш
ли на улицу, сели машину прогревать, холод
но тогда было. Откуда ни возьмись — мили
ционер. Вытаскивает ключ из машины, гово
рит: “Выходите, вы пьяны”. “Так ведь мы ни
куда и не едем", — отвечаем. В общем, слово 
за слово и оказались мы в отделении.

—И на матч в Омск, конечно, не улете- 
л и...

—Почему? Все вроде бы закончилось нор
мально. Нас отпустили. В Омск слетали, вы
играли. Приз еще там получил лучшего напа
дающего. А в Хабаровск вернулись — дело 
плохо. Из милиции кто-то командующему по
звонил. Вскоре в "Советском спорте" огром
ная статья появилась с таким примерно смыс
лом: “Заслуженный мастер спорта Фролов 
зазнался, он — пьяница и дебошир". Инте
ресно, что корреспондент со мной перед этим 
даже встретиться не удосужился. А на публи
кацию в центральной печати положено было

отреагировать. Подошел ко мне знакомый пол
ковник: “Толя! Надо в Москву, в генеральную 
прокуратуру звонить. Тут вообще посадить мо
гут”. Из Москвы капитан прилетел, поговорил 
со всеми. Потом улетел на недельку, снова 
вернулся. И вынес вердикт о невиновности. 
Оказывается, в этом деле даже свидетели под
ставные были.

—И что дальше?
—А что дальше? От команды меня к тому 

времени уже отстранили. Направили на Саха
лин в часть начальником физподготовки. Се
зон 73/74 я пропустил. Потом обратно при
гласили вернуться. На должность... начальни
ка команды—старшего тренера. “Есть”, — от
вечаю. Несколько месяцев прошло, начфиз 
округа говорит: “Давай, Толя, сам выходи на 
лед, помоги команде”. А я, вообще-то, в трид
цать четыре года коньки вешать на гвоздь и 
не собирался. К тому же во время своего 
“отпуска" много занимался индивидуально. 
Думаю, что наверстал упущенное. Во всяком 
случае, зимой 75-го Трофимов меня снова в 
сборную позвал. И должен был я на свой 
четвертый чемпионат мира попасть. Но тут 
появился в команде незнакомый человек в 
“штатском" и сообщил: “Центральный комитет 
партии вынес решение, что поездка товарища 
Фролова в Финляндию нежелательна”.

На этом моя карьера хоккеиста и закончи
лась. Понял, что в сборную больше не по
пасть, а играть только в клубе мне уже было 
неинтересно.

С ХОККЕЕМ РАССТАЛСЯ 
НАВСЕГДА

—Старшим тренером команды я оставался 
еще два года. А потом ушел. Вторым трене
ром работал тогда Михаил Ханин, вместе с 
которым мы много лет вместе выступали. А 
вот подход к тренерскому делу оказался аб
солютно разным: я пожестче себя вел с хок
кеистами, он — помягче. Видение игры раз
ное. И каждый гнул свою линию.

—Но ведь главным были вы?
—Я ушел, он главным стал. И все дела.
—На этом с хоккеем было покончено?
—Да. Уехал в Группу советских войск. До 

84-го был комендантом города Майнинген в 
Германии, второй раз женился, ведь первый- 
то мой брак еще в Хабаровске распался. За 
год до пенсии пришла замена. И закончил 
службу в звании майора уже в Одессе. Там и 
остался жить.

—А в Хабаровск вернуться не предлага
ли?

—Вроде бы и предлагали, но как-то некон
кретно. А тут еще в “Советском спорте” статья 
вышла, "Снимите шляпу перед мастером”, по- 
моему, называлась. Речь шла о судьбе многих 
известных хоккеистов: Дураков в таксопарке 
работает, Измоденов — в кочегарке. Ну, и я 
упоминался — тоже, вроде бы, остался не у 
дел.

В Одессе на это прореагировали странно 
— дескать, Фролов недоволен своей жизнью. 
На жену, она в Военторге работала, стали 
косо посматривать. Вот, думаю, опять от прес
сы пострадал. В общем, психанул я тогда и 
выслал свое удостоверение заслуженного ма
стера спорта в Спорткомитет, в Москву. И на 
этом для себя поставил точку.

—Где же сейчас ваше удостоверение?
—В Москве и лежит где-нибудь. Если не 

потерялось.
НОВОЕ ВРЕМЯ — 

НОВЫЕ ПЕСНИ
—Может, я бы в Одессе до сих пор жил, но 

тут Советский Союз приказал долго жить. И 
почувствовал я себя как-то неуютно. А тут 
еще в военкомат вызвали: “Майор запаса Фро
лов, надо вам присягу принять на верность 
Украине. Не хотите? Как же так? У нас живе
те, деньги наши получаете...”

В общем, засобирался я домой. Жена, она 
украинка, в Нижний Тагил ехать наотрез отка
залась. Оставил я машину, квартиру... На сбер
книжке 25 тысяч было — трое “Жигулей” по 
тем временам. Половину я в Одессе на вокза
ле на российские деньги поменял, половина 
так там и осталась.

Половину эту в несколько месяцев инфляция 
съела. А жить только на мою пенсию, да на 
мамину тяжело стало. В общем, в 52 года на
чал я новую жизнь: дочка помогла на Уралва
гонзавод устроиться. Слесарем-модельщиком.

Потом слесарем-сборщиком экскаватора 
работал, мастером, начальником участка стал.

А в феврале нынешнего года председатель 
хоккейного клуба “Спутник" Александр Сме- 
лик предложил мне директором Дворца спорта 
стать.

—Вы довольны?
—Человек никогда не бывает всем доволен. 

Но опыт хозяйственной работы у меня есть. 
Опять же, к спорту поближе. Смотрю на дети
шек, себя вспоминаю.

—Сейчас в Тагиле хоккей с мячом воз
рождается. Сможет он до былых высот 
подняться?

—Трудно сказать. Тяжело, конечно, будет. 
Традиции утрачены, средств катастрофически 
не хватает. Но братья Старцевы — молодцы: 
Александр — организатор, Алексей (тот са
мый!) — тренер. Дай Бог им удачи!

—А вам не хотелось бы в этом деле 
поучаствовать?

—Не знаю. Остыл я, наверное. И, потом, 
заново пробовать себя в этом деле — шаг в 
неизвестность. А мне уже какой-то стабиль
ности, уверенности в завтрашнем дне хочет
ся.

—Нынешний хоккей с мячом как оцени
ваете?

—Да я его и не вижу практически. Вот око
ло трех лет назад был в Нижнем Новгороде на 
турнире правительства России. Все измени
лось, конечно. И наш хоккей изменился. Ос- 
кандинавился, я бы сказал.

— Многим это нравится...
—А мне — не особенно. Думаю, что сборная 

СССР, в которой я играл на рубеже 60—70-х, 
одной из лучших команд мира была. За всю 
историю.

СПОРТСМЕН ВЕКА
—Вы вернулись домой через 32 года 

после отъезда. Вас тут помнят, знают?
—Нет, наверное. В июле 60 лет исполни

лось — горспорткомитет даже не поздравил. 
Правда, коллеги ваши, из "Тагильского рабо
чего” приходили. Статью написали.

—А что, в Тагиле трехкратных чемпио
нов мира так много живет?

—Не знаю. Вряд ли, конечно.
—Анатолий Иванович, когда я первый 

раз звонил, мне сказали — вы в команди
ровке в Хабаровске...

—Это меня на открытие чемпионата России 
по хоккею с мячом пригласили. Проезд оплати
ли, проживание. И, самое главное, сказали: по 
опросу журналистов я признан лучшим спорт
сменом века Хабаровского края. Надо же, ведь 
последний раз в Хабаровске я 25 лет назад 
играл! А вот — помнят. Приятно, конечно...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Анатолий Иванович Фро

лов сегодня; эта фотография с названием 
“И один в поле воин” была помещена в 
газете “Советский спорт” в феврале 1973 
года — Фролов обыгрывает защитников 
соперника в матче московского чемпио
ната мира СССР—Финляндия.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сканлал
в Новосибирске

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Сибсельмаш” (Новоси

бирск) — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург). 8:3 
(5,30,31,40,55,68.Агеев; 
44.Старых; 48.Ким — 
58п,80.Бессонов; 63.Свир
ков).

Перед началом матча глав
ный тренер “СКА-Свердловск” 
Е.Выборов предупредил сво
его коллегу из “Сибсельма- 
ша” М.Юрьева, что защитник 
новосибирцев Е.Свиридов иг
рать не имеет права. Дело в 
том, что он принадлежит ека
теринбургскому клубу, а в 
“Сибсельмаш” передан на 
правах аренды. Договор пре
дусматривает выступление 
Е.Свиридова за “Сибсельмаш" 
только после перечисления на 
счет “СКА-Свердловск” зара
нее оговоренной суммы. Де
нег новосибирцы и по сей 
день не заплатили, так что... 
Юрьев ответил, что решение 
подобных вопросов в его ком
петенцию не входит. Резуль
татом стал поданный руковод
ством “СКА-Свердловск” про
тест на результат матча со 
ссылкой на соответствующий 
пункт регламента чемпиона
та, который гласит, что ко
манде-нарушителю в подоб
ном случае должно быть зас
читано поражение, а его со
пернику — победа.

Выскажу свое мнение: сиб- 
сельмашевцы сознательно 
закрыли глаза на нарушение, 
поскольку в нынешнем чем
пионате терять им уже осо
бенно нечего. На выход в 
“плей-офф” они, по сути, не 
претендуют: положение ко
манды и без того незавид
ное, а после окончания пер
вого этапа ей предстоит ли
шиться еще шести очков за 
неуплату заявочного взноса.

Все вышесказанное не оп
равдывает безобразную, ина
че и не скажешь, игру екате
ринбуржцев в этом матче. 
Ведь противостоял им, образ
но говоря, “Сибсельмаш-3", 
состоящий из ветеранов и 
юношей: за последние три 
года два с лишним десятка 
хоккеистов команды уехали из 
родного города в поисках луч
шей доли. И вот, такой кон
фуз...

Слова М.Юрьева на пос-

лематчевой пресс-конфе
ренции приведены на сайте 
“Сибсельмаша" в Интерне
те: “Нам, наконец, повезло. 
Должно было когда-то и по
везти. В прошлых играх при 
явном преимуществе не ре
ализовывали свои моменты, 
потом проигрывали. Теперь 
этого не произошло. Пере
хваливать своих игроков не 
хочу. Надо сказать спасибо 
и сопернику, и погоде”.

“Кузбасс” (Кемерово) 
— “Маяк” (Краснотурь- 
инск). 7:3 (36,81п,86.Ви- 
тухин; 48,56,72.Тарасов; 
67.Щетинин — 12.Е.Ива
нушкин; 52,59.Легаев. Не
реализованные п: 70.Ви- 
тухин —нет).

Победа далась “Кузбас
су" далеко не так просто, 
как это может показаться по 
итоговому результату. Три 
четверти игрового времени 
гости оказывали упорнейшее 
сопротивление, что вырази
лось в ничейном счете 3:3, 
и лишь в концовке хозяева 
дожали соперника.

Строго отнесся к ураль
цам и главный арбитр матча 
москвич П.Алексеев: два 12- 
метровых в ворота “Маяка”, 
40 минут штрафного време
ни (у хозяев удалений не 
было вообще).

“Юность” (Омск) — 
“Уральский трубник” 
(Первоуральск). 2:4 
(29.Харченко; 90.Чернец
кий — 12.Завидовский; 
79.Насонов; 82.Куманяев; 
84.Комнацкий).

Аутсайдеры дали бой од
ному из фаворитов восточ
ной подгруппы. Лишь в пос
ледние одиннадцать минут 
нашим землякам удалось 
склонить чашу весов в свою 
сторону. “Юность” оба мяча 
провела с угловых, а перво
уральцы В.Куманяев и 
Ю.Комнацкий закрепили 
преимущество своей коман
ды ударами со штрафных. 
Первый гол в составе “Труб
ника” забил 19-летний Д.За
видовский.

Алексей КУРОШ.
Результат матча “СКА-За- 

байкалец” — "Саяны” 5:6 (во 
втором тайме хозяева вели 
- 5:0!).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ДЕКАБРЯ
I- ................................... .. .............................................................. и в 11 11 м о ;

1
2

СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 1 6 1 0 35-13 19
“Енисей” (Красноярск) 8 6 0 9 43-18 18 ;

3 “Сибскана” (Иркутск) 8 6 0 о 30-14 18
д “Уральский трубник” (Первоуральск) 8 5 1 2 31-18 16
,5. “Кузбасс” (Кемерово) 5 0 4 40-31 15 ;

6 “Саяны” (Абакан)
....

....«... 5 0 32-28 15 і
: 7 /’СКА-Свердловск’’(Екатеринбург) j 8 і 4 | 0 : 4 : 27-39 : 12 i
: ii i ’’Маяк” (краснотѵрьннск) ; 9 : 2 ; 0 s 7 ; 24-4І : Ь i
; 9 : “Сибсельмаш” (Новосибирск) . 8 j 2.J..0 Д 6 j 27-33 : 6 ;
: ІОі “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) ; 7 । І : 0 : 6 : 16-34 і 3 :
[ИІ^Юно^”{Омск)’......................................... i.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Восемь 

очков в четырех матчах — та
ковы итоги выступлений силь
нейшего уральского клуба 
“ВИЗ” (Екатеринбург) в тре
тьем туре чемпионата России, 
который проходил в Сарато
ве. Этот показатель, впрочем, 
стал лишь третьим. Больше 
всех очков набрал “Норильс
кий никель” — 10, далее сле
дует “УПИ-СУМЗ” — 9.

Визовцы выиграли у “При- 
волжанина” — 3:2, “Сарато- 
ва-СПЗ” — 5:1, и вполне мог
ли завершить в свою пользу 
две других встречи, с “Поли
техом” и “Норильским нике
лем”, поскольку вели в счете 
— 2:0 .(за 1.25 до конца) и 3:1

(5.30) соответственно. Но в 
результате — две ничьи — 
2:2 и 3:3.

Две другие наших коман
ды с теми же соперниками 
сыграли так: “УПИ-СУМЗ” —- 
3:1, 2:0, 2:1, 1:2, “Альфа” - 
4:1, 3:1, 1:1, 2:3.

Список лауреатов тура 
выглядит так: вратарь — 
С.Зуев (“УПИ-СУМЗ”), за
щитник — А.Кабаненко (“Аль
фа"), нападающий — В.Щуч- 
ко (“Норильский никель"), 
абсолютно лучший игрок — 
Д.Агафонов (“ВИЗ"). Самы
ми меткими бомбардирами 
оказались визовец А.Шаба
нов и норильчанин С.Иванов, 
забившие по пять мячей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ДЕКАБРЯ

І I і “Дина” (Москва) 
; 2 : “Спартак” (Москва) 
: 3 : “ВІ13” (Екатеринбург) 
: 4 j “Норильский никель” (Норильск)

i 7 : “I КІІ-І азнром” (Москва) 
; 8 : “Альфа” (Екатеринбург) 
1.?1І.ІК’^А#(Москва}.............................
ИОі “I Іолиге.Ч” (Санкт-Петербург) 
Illi “Заря” (Емельяново)
: 12; “Прнволжанин” (Казань) 
; 13[“Челябинец”(Челябинск) 
: 14: “Сибиряк-СЛС” (Новосибирск) 
115: “Саратов-СНЗ” (Саратов)
і 16: “Единство” (Санкт-Петербург)

II в II II м ....о....:
11 9 2 0 56-23 29
11 9 0 2 42-20 27;
11 8 3 0 45-24 27
II 7 3 1 40-25
11 7 2 29-14 23
11 7 1 3 32-25
11 7 0 4 40-28 И
и 7 4 '9 II 17 1
11 4 4 3 26-26 16 ;
іі 3 3 5 28-29
іі з 0 8 24-40 ....У...
11 2 1 8 19-35 1
11 9 0 9 16-47 6 і
11 1 2 8 20-52 5 ;
11 1 0 10 14-37 з !

0 3 8 20-35 ...3 ]

Матчи четвертого тура 
пройдут с 11 по 14 января во 
Дворце спорта профсоюзов 
Екатеринбурга. В гости к трем

екатеринбургским командам 
приедут москвичи из “Дины”, 
“Спартака”, ЦСКА, ТКИ-Газ- 
пром”, а также "Челябинец".

НА СНИМКЕ: момент саратовского матча “ВИЗ” — “По
литех”. С мячом екатеринбуржец Д.Баранов (слева).

Фото Юрия ОВОДОВА.
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■ ОТКРЫТИЕ

Ж 0'кЙЙо Документальное кино -
£ Цр** s S «РОССИЯ?

первая любовь кинематографа

Что бы там ни говорили, 
но в начале было кино 
неигровое. Люмьеровское 
“Прибытие поезда” — 
самая что ни на есть 
кинохроника, ставшая 
величайшей точкой 
отсчета киновремени. 
Мировое признание этот 
самый молодой вид 
искусства приобрел, 
пожалуй, благодаря 
игровому кино, но слава 
скрупулезного 
исследователя

Некое видимое “засилье" 
игровиков поначалу выгляде
ло несколько странновато. 
Все “объяснил", приветствуя 
зал, Элем Климов: “Я покло
няюсь неигровому, докумен
тальному кино. Всегда счи
тал, что любой игровой ре
жиссер должен снять и доку
ментальный фильм. Что я ког
да-то и сделал".

Каждый раз, закрывая оче
редной фестиваль “Россия”, 
его организаторы с осторож
ной надеждой провозглаша

ли: “Да здравствует буду
щий!”. “Сегодня уже нет ни
какого сомнения, что и в пят
надцатый, и в двадцать пер
вый, и в сотый раз “Россия” 
будет проходить в Екатерин
бурге. Фестиваль и город уже 
неотделимы”, — сказал за миг 
до поднятия фестивального 
флага президент фестиваля, 
народный артист России Клим 
Лаврентьев. Вместе с ним 
поднимал белое полотнище с 
золотыми цифрами “2000” за
мечательный екатеринбургс
кий кинодокументалист Вла
дислав Тарик.

Началось. Колесо закру
тилось. В одиннадцатый 
раз. Пятьдесят картин всту
пили в творческое соревно
вание. Номинаций для луч
ших шесть. Кроме главного 
приза, приз за лучший пол
нометражный и короткомет
ражный фильм, за опера
торское мастерство, за луч
ший дебют, приз им.Григо
рия Денисенко за лучший 
фильм, воплотивший на эк
ране тему Родины, чести и 
достоинства. “ОГ” — ин
формационный спонсор 
фестиваля — расскажет

вам о самых интересных 
фильмах и героях кино
праздника.

Председатель Правления 
Союза кинематографистов 
России Никита Михалков в 
своем приветственном 
письме участникам и гос
тям фестиваля написал: 
“Волей судьбы XI открытый 
фестиваль неигрового кино 
“Россия” становится после
дним кинофестивалем XX 
столетия на планете. Зна
менательно, что, будучи 
“первой любовью кинема
тографа”, документальное 
кино таким образом завер
шает историю киноискусст
ва уходящего века! Но не 
ставит точку. Скорее, тире, 
многоточие, которое обеща
ет нам новое откровение, 
новое открытие и новые на
дежды”.

В это очень хочется верить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Элем Кли

мов приветствует фести
валь; воспоминания об ин
дийском кино в исполне
нии студентов ВГИКа.

Фото
Станислава САВИНА.

■ К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Правда жизни.
правда истории

14 декабря 2000 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения уральской писательницы Нины Аркадьевны 
Поповой, жизнь и творчество которой тесно связаны с 
горнозаводским краем. На уральском материале авто
ром поставлены проблемы, общие для всей страны; в 
романах, повестях, рассказах, очерках отражено исто
рическое прошлое нашего края, годы гражданской вой
ны, первые пятилетки; в годы Великой Отечественной 
войны она писала о тружениках фронта и тыла. Писа
тель, который пишет о том, чем живет и волнуется 
народ, заслуживает уважения последующих поколений.

Нина Аркадьевна родилась в Кыштыме Челябинской 
области, детство прошло в бажовских местах — Полевс- 
ком, в семье священника. Училась в гимназиях Нижнего 
Тагила, Ирбита. С 1919 г. работала учительницей в де
ревне Ивановка Ирбитского района, воспитательницей 
детского дома в Томске. В Тагиле, куда Н.А.Попова 
возвратилась в 1928 г., прошла хорошую школу в ре
дакции газеты “Рабочий”. С июля 1933 г. Н.Попова жила 
в Свердловске, работала литконсультантом в журнале 
“Штурм”, библиографом, редактором в издательстве. В 
1950—1960 гг. Нина Аркадьевна возглавляла Свердлов
скую писательскую организацию, редактировала альма
нах “Уральский современник”, состояла членом ред
коллегии журнала “Урал”.

“ВАСИЛИЙ СУРИКОВ” УХОДИТ В НЕБО
Новый лайнер Ту-204-100 в авиакомпании “КрасЭйр” на

звали именем знаменитого земляка красноярцев Василия 
Сурикова. Среднемагистральный самолет Ту-204-100, один 
из самых экономичных и комфортабельных пассажирских 
самолетов нового поколения, совершил первый полет с 
пассажирами по маршруту Красноярск—Иркутск.

Пассажиров этого рейса ждал розыгрыш авиабилета на 
любой рейс авиакомпании “КрасЭйр” в пределах России. 
Новый лайнер также планируется использовать для полетов 
на Дальний Восток, Камчатку и в города Центральной Рос
сии. В ближайшее время авиакомпания намерена приобре
сти второй Ту-204-100. “КрасЭйр" сделала важный шаг на 
пути обновления самолетного парка. В планах компании 
приобретение Ту-214, Ту-330.

(“Российская газета”).

человеческой жизни, 
безусловно, принадлежит 
кино документальному.

В воскресенье в Екатерин
бурге состоялась церемония 
открытия XI фестиваля неиг
рового кино “Россия”. По 
странному стечению обстоя
тельств, открывались в теат
ре кукол, на сцене которого 
лицедействуют говорящие 
картинки. А главным действу
ющим лицом церемонии ста
ли будущие актеры игрового 
кино — студенты ВГИКа, мас
терской Алексея Баталова. 
Срежиссировали церемонию 
открытия мэтры отечествен
ного игрового кино Валерий 
Усков и Владимир Красно
польский. Конкурсное жюри 
возглавил тоже человек иг
рового кино — заслуженный 
деятель искусств России, 
член Американской и Евро
пейской киноакадемий, кино
режиссер Элем Климов.

Путь в литературу начался 
со стихов, опубликованных в 
томской газете “Красное зна
мя” 1 мая 1925 г. Первое про
заическое произведение 
“Аманаты старой Мангазеи” 
(о Сибири XVI века) было 
опубликовано в свердловском 
журнале “РОСТ" в 1930 году. 
Писательницу привлекала ис
тория родного края, борьба 
крестьян и рабочих Урала, 
характеры заводских бунта
рей. Тема труда и раскрытие 
душевных свойств рабочего 
человека проходят через все 
творчество писательницы, ав
тор стремится воспроизвести 
атмосферу и образ человека 
тех дней.

Значительным произведе
нием, посвященным труду, 
стала повесть “Мир на стану" 
(1948, 1950) о жизни уральс
кой деревни после войны; в 
1952 г. издана повесть “Зре
лость”, действие которой раз
вертывается на большом за
воде. Первая книга в Москве 
— “Уральские рассказы” 
(1946).

К теме истории революци
онных событий на Урале 
Н.Попова подошла в 30-е 
годы, работая над докумен
тальной книгой “Екатерин
бург—Свердловск" (1935). 
Свыше двадцати лет посвяти
ла Нина Аркадьевна своей 
главной книге — трилогии — 
панораме исторических собы
тий на Урале 1908—1921 го
дов: работа и борьба ураль
цев в годы подполья и граж
данской войны — роман “Заре 
навстречу" (1954), в котором 
показана сложность соци
альных отношений, представ
лены все слои тогдашнего

общества; годы первых пяти
леток, борьба за индустриа
лизацию Урала — “Дело чес
ти” (1962); послевоенные 
годы — “Верность”. Трудно 
шла работа над последней 
частью трилогии, писательни
ца была тяжело больна. До
вести до конца работу помог 
друг, редактор, рецензент 
М.А.Батин. Сигнальный эк
земпляр принесла в больни
цу известная екатеринбургс
кая поэтесса Елена Евгень
евна Хоринская. Тридцать три 
года дружба связывала этих 
женщин.

11 января 1969 г. Нина Ар
кадьевна умерла.

По воспоминаниям со
временников, она была со
бранной, доброжелатель
ной, хлебосольной и при 
этом необыкновенно скром
ной во всем — в жилье 
(жила в коммунальных 
квартирах), одежде, обста
новке; любила жизнь, лю
дей, книги, цветы, юмор. 
Помнят ее уважительной, 
мягкой и. отзывчивой, ис
кренней и принципиальной, 
с твердым характером, с 
живым выражением лица и 
лукавинкой в глазах. Всю 
жизнь работала с молоды
ми, начинающими авторами, 
которым повторяла: "Не кри
ви душой, когда пишешь".

Ее книги переиздавались, 
переводились на иностранные 
языки. К сожалению, за пос
ледние 20 лет ничего не из
давалось. А имя Нины Попо
вой в истории уральской ли
тературы заслуживает внима
ния.

Нина СЛИНКИНА.

Копите леньги, а отличники найдутся
“Копите деньги, а отличников мы вам обеспечим!" - 

предложил ректор УГТУ Станислав Набойченко прези
денту холдинговой компании “Интеррос” Владимиру По
танину на торжественной церемонии вручения дип
ломов победителям конкурса на соискание стипендий 
Благотворительного фонда В.Потанина.

В Екатеринбурге собра
лись все 120 студентов из 
шести вузов Уральского фе
дерального округа, кто отны
не в течение года будет по
лучать учрежденную фондом 
стипендию в размере 1200 
рублей ежемесячно. "ОГ” уже 
писала о том, как реализует
ся на Урале этот, действи
тельно беспрецедентный, про

ект. Всего 1000 российских 
студентов смогут называть 
себя, как пошутил кто-то, “по- 
танинцами”. Действие стипен
диальной программы фонда 
распространяется на все фе
деральные округа, внимани
ем олигарха обойдена лишь 
Москва.

Дипломы и гранты доста
лись также факультетам,

взрастившим наибольшее 
число лауреатов. Так, в УрГУ 
был особо отмечен матема
тико-механический факультет, 
а в УГТУ — физико-техничес
кий, факультет экономики и 
управления и факультет гу
манитарного образования.

Сам Владимир Потанин, 
выступивший перед студента
ми, встретившими его оп
равданно бурными аплодис
ментами, посоветовал им “не 
напрягаться и не умереть от 
учебы”.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО 
ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО “АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “СТРОЙ-ИНФОРМ” 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, комн.313.
ЛОТ 1: Дебиторская задолженность МУП “Управление ЖКХ и КЭ” г.Сысерть в отношении 

ЗАО “Техэнергоинвест” на общую сумму 329374,20 руб. Нижний предел: 144924,65 руб. Шаг: 
7000 руб. Задаток вносится в размере 20% от начальной цены (28984,93) руб. Торги 
состоятся в 15.00 19 января 2001 г.

ЛОТ 2: Животноводческий комплекс, состоящий из 4 зданий. Местонахождение: Сверд
ловская область, Сухоложский р-н, с.Рудянское. Общая площадь 1894 кв.м. Начальная цена 
лота 5: 35000 руб. Шаг: 1500 руб. Задаток вносится в размере 10% от начальной цены 
(3500) руб. Торги состоятся в 15.30 19 января 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в указанном размере путем 
перечисления денежных средств на р/с №40702810200341000107, к/с 
№30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург, БИК 046577806, ИНН 
6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе, копию 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, 
нотариально заверенную копию документа о государственной регистрации юридического 
лица, с физических лиц — паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 с даты опубликования 
информационного сообщения. Прием заявок заканчивается в 12.00 за два дня до проведе
ния торгов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, д.21, комн. 411, а также: г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 31 в, комн. 311. Тел.: (3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам 

денежную сумму в размере цены лота за вычетом внесенного им задатка.
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней. 

Тел.: (3432) 12-20-21, 12-72-02.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО 
ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2”

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 31в, комн. № 313 22 января 2001 г. в 15.00.

Лот 1: комната в трехкомнатной квартире, расположенной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бессарабская, 
д. 3, кв. 5. Площадь комнаты 11,9 кв.м. Дом деревянный. В комнате прописан один человек.

Начальная цена лота 1: 29400 рублей. Шаг торгов 500 рублей.
Лот 2: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, д. 25, 

кв. 63. Общая площадь 79,6 кв.м. Жилая площадь 40,3 кв.м. Квартира находится на пятом этаже 
двенадцатиэтажного дома. Просмотр невозможен.

Начальная цена лота 2: 623000 рублей. Шаг торгов 5000 рублей.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от начальной цены лота 

путем перечисления денежных средств на р/с № 40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 
30101810100000000755 БИК 046568755, ИНН 6658087330. Они должны представить следующие доку
менты: заявку на участие в аукционе, учредительные документы юридического лица, доверенность 
представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты опубликования информационного 
сообщения до 16.00'18 января 2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение 
ООО "Юридический центр-2”.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести не 
позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере предложенной 
цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Тел. 56-02-06.

.•Двух чудесных котят (1,5 месяца) отдадим I в хорошие руки. Кот серебристо-дымчатый, I кошечка бежевая. Оба пушистые, в еде не
привередливы.

I Звонить по тел. 55-30-11 с 20.00 
до 23.00.I · Красивого рыжего пушистого котика и его 

? пушистую черную сестренку (4 месяца), лас- I ковых, приученных к туалету, — добрым хо- 
Ізяевам.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I· Двух красивых, смоляного окраса, щенков 

(2 месяца), закаленных, сильных, — добрым 
| хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 
75-60-55.

! · Двух маленьких котят (2 месяца, кошечки), I четырехцветного с рыжинкой окраса, весе-
Ілых, игривых,: приученных к туалету — в 

надежные руки.
I Звонить по дом. тел. 56-04-78.

• Симпатичных щенков, черных с подпалом 
| (3 месяца, мальчик и девочка) — в добрые 
■ руки.
| Здесь же предлагается найденный молодой 
_ ротвейлер (девочка), умный, знает команды.

Звонить по дом. тел. 52-47-98, Тане.
I· Найден средний серебристый пудель.

Звонить по дом. тел. 28-38-48,
| 10-45-12.
■ · Рыжего щенка типа колли (4 месяца, де-

вочка), умного, воспитанного, приученного к ■ 
поводку — добрым хозяевам. ;

Звонить по дом. тел. 52-47-98, 
Татьяне.

• Прелестных пушистых котят (1,5 месяца)! 
тигрового и бело-тигрового окраса, веселых ■ 
шалунов, приученных к туалету, — в надеж- I 
ные руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.

• 9 декабря в районе Уралмаша потерян I 
рыжий чау-чау, в ошейнике и с поводком. ■ 
Просьба помочь найти собаку за вознаг- ■ 
раждение.

Звонить по дом. тел. 32-02-11.
• Двух симпатичных щенков (1,5 месяца)! 
типа овчарки, черного с подпалом окраса — _ 
добрым хозяевам. 5

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 
Людмиле Витальевне. I

• Пушистую симпатичную черную кошечку (4 ■ 
месяца), с белой грудкой и белыми “носоч- ■ 
ками”, неприхотливую в еде, игривую — хо- I 
рошим хозяевам.
Звонить по раб. тел. 62-69-04, по дом. | 

тел. 28-43-04, после 19 часов.
• Сиамскую кошечку (5 месяцев), приучен- | 
ную к туалету, добрую, игривую — в добрые ■ 
руки. I
Обращаться по адресу: Ботанический р-н, ■

ул.Шварца, д.18/1, кв. 150.

' ' А* ЙI® И
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БЕЛЫЙ ВЕТЕР ѴШи&ййс

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic*ГАРАНТИЯ 3

Ст, мйтр» ire«»1* Ул« S Mapw, 13 тел. 776-5
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! Автозапчасти ГАЗ оптом I
Полный Ассортимент. 'ТЕЭГ

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.
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ПОДСТАВНАЯ МАМА
Абсурдный случай произошел в Риге. К 23-летней жи

тельнице города Елене заявились полицейские и сообщили 
шокировавшую молодую женщину новость: в детдоме нахо
дится ее полугодовалый ребенок — что делать-то будем? 
Елена была поражена, поскольку, по ее словам, она...не 
рожала.

Женщине сообщили, что в мае в родильное отделение 
Юрмалы поступила пьяная женщина без документов, кото
рая назвалась Еленой, указала ее фамилию и адрес, а 
после родов сбежала. Ребенка зарегистрировали по сведе
ниям, которые дала пьянчужка. Вот полицейские и явились к 
Елене, будто бы бросившей малыша. Она написала заявле
ние о том, что не рожала, и предложила проверить этот 
факт с помощью медицинской экспертизы. Но ей не очень 
поверили, попросили написать отказ от ребенка. Молодая 
женщина не стала этого делать, потому что, как говорит, 
отказываться ей не от кого. Единственный способ доказать 
правоту — суд, считает местная пресса.
_____________________________________________ (“Труд").

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Й

Химикаты вывезут в среду
Изначально 
предполагалось, что 109 
тонн опасных веществ, 
обнаруженные в ноябре а 
Асбесте недалеко от 
городской свалки, начнут 
вывозить в понедельник.

Однако, как сообщил пер
вый заместитель главы адми
нистрации Асбеста Иван Си
монов, необходимая спец
одежда должна поступить 
только сегодня. По его сло
вам, упаковывать ядовитое ве
щество будут 14 человек — 
работники ЖКХ. Химикаты 
расфасуют в специальные 
мешки, состоящие из двух 
оболочек: внутренняя — из по
лиэтилена, внешняя — из по
липропилена. Вместимость

каждого из них от 800 кило
граммов до тонны.

— Все “упаковщики” про
шли дополнительный меди
цинский осмотр, так как важ
но, чтобы у этих людей не 
было противопоказаний для 
таких опасных работ. Расфа
сованные в мешки ядохими
каты поместят в закрытый 
склад, расположенный в Ас
бесте, на временное хране
ние. Пока я не готов сказать, 
когда и где они будут уничто
жены. Утилизация — дорогое 
удовольствие, и без помощи 
областного правительства 
нам эту проблему не решить, 
— подчеркнул И. Симонов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

С 24 по 26 декабря Театр драмы

Сергей Юрский 
Наталья Тенякова 

Дарья Юрская 
Владимир Качан 

в самой нашумевшей комедии года 

«ПРОВОКАЦИЯ»
Начало спектаклей в 19.00. Билеты в кассах 

Театра драмы. Дворца молодежи, «Пассажа», 
ТЦ «Ѵнивербыт», «Водолей».

Тел. для справок: 51-07-28.

Сниму комнату (без посредников) в Ботаническом, 
Юго-Западном или в р-не Автовокзала.

Звонить по тел.: 62-37-08, с 20.00 до 23.00.

15 декабря 2000 г. 
ушел из жизни 

ректор 
Уральского института 

фондового рынка, 
профессор 

ситников 
Владимир Олегович

Ученый, талантливый художник, 
меценат, Владимир Олегович 

был для многих не только 
руководителем, но другом 

и учителем.

Плачем, скорбим.
Мы навсегда сохраним память 

в наших душах 
о Вас, Владимир Олегович.

Сотрудники Свердловской государственной детской филармо
нии выражают глубокое соболезнование директору Чернавских Люд
миле Георгиевне по поводу безвременной кончины ее матери —

ПОДКОРЬГГОВОЙ
Нины Тихоновны.

Отпевание состоится 19 декабря в 12.00 в Соборе Александ
ра Невского.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, пе
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