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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мне очень прият

но сегодня поздра
вить сотрудников 
“Областной газеты” с 
ее днем рождения. 
Ей исполнилось 10 
лет. Становление 
этого издания про
шло на моих глазах. 
Вдвойне приятно 
сказать об этом, по
скольку мне при
шлось принимать 
участие в ее созда
нии. Тогда, в 1990 
году, будучи предсе-

дателем Свердловского облисполкома, я всячески
поддерживал идею организации газеты, которая 
стала бы свободной трибуной для всех уральцев. 
Она тогда и называлась “ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ”. 
Напомню, время это было непростое. Она была 
первой в стране газетой областного Совета на
родных депутатов.

И вот пролетели 10 лет. Страницы “Областной 
газеты” стали летописью трудной и противоречи
вой эпохи смены политической системы. Ее жур
налисты всегда находились и находятся в центре 
событий, правдиво рассказывая о них.

Отрадно, что за минувшие 10 лет значительно 
вырос творческий потенциал издания, теперь “Об
ластная...” самая тиражная ежедневная газета 
Свердловской области. Растет ее авторитет у чи
тателей, сегодня нет такого населенного пункта, 
где бы не читали “Областную газету”.

Дорогие друзья!
Вы на верном пути, так держать и впредь! Оста

вайтесь всегда принципиальными, честными, прав
диво отражайте те процессы, которые происходят 
в области и стране.

Успехов, постоянного творческого поиска, но
вых тем и интересных героев!

Еще раз с праздником, дорогие друзья! По
здравляю с днем рождения газеты и читателей, это 
наш общий праздник.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

От всей души поздравляем с первым десятилетием га
зету, которая вместе с нами, депутатами Свердловской 
области, прошла нелегкий путь становления законодатель
ной власти в области. Появившись как печатный орган 
Советов народных депутатов, “Областная газета” их пере
жила и реформировалась вместе с ними. Сегодня мы по
здравляем Вас с первым круглым юбилеем:

“С днем рождения, “Областная газета”, желаем дол
гих лет жизни, больших тиражей, творческих удач и 
преданных читателей!!!”

“Областная газета” стояла у истоков новой политической 
системы в стране и в области, вы сумели найти свой стиль, 
свое “лицо” в непростой, динамично развивающейся ситу
ации. Сегодня газета заняла достойное место в ряду обла
стных периодических изданий.

Мы надеемся, что “Областная газета” всегда будет са
мым надежным и достоверным источником политической, 
экономической, социально значимой информации, сумеет 
завоевать признание читателей и стать газетой по-настоя
щему областной - то есть народной, массовой.

Жители области ждут от вас гражданской позиции, госу
дарственного подхода к освещению актуальных политичес
ких и экономических проблем, объективности. Творческий 
потенциал позволяет вам достичь любых профессиональ
ных высот.

Трудно переоценить ту роль, которую играет “Областная 
газета” в освещении деятельности Законодательного Со
брания области. Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
и взаимопонимание. Желаем вам успеха во всех начинани
ях, творческих удач и многих тысяч новых, интересных и 
самобытных выпусков “Областной газеты”!

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской Области

В.СУРГАНОВ.
Председатель Палаты

Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской Области

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

• СЛОВО РЕДАКТОРА

10 лет — 
еще 

не возраст
Дорогие друзья! Сегодня "Областная га

зета” отмечает десятилетие. Вроде бы воз
раст и небольшой, но нам есть что вспом
нить.

Прошедшие со дня основания газеты 
десять лет вместили очень многое. В стра
не произошли коренные изменения. Наша 
газета начала выходить под названием "За 
власть Советов” еще в то время, когда 
существовал Советский Союз. Теперь мы 
живем в новой России. И все эти измене
ния нашли отражение на страницах "За 
власть Советов”, а потом и в "Областной 
газете”. Журналисты “ОТ” вели летопись 
переходного периода России и Среднего 
Урала.

Наша газета и сама сильно изменилась 
за это время. Вначале она выходила раз в 
неделю маленьким форматом. Чуть позже 
читатели начали получать ее два, три, че
тыре раза в неделю, а с апреля 1998 года 
она стала ежедневной. Нас радует и то, что 
наша читательская аудитория — самая 
большая в области среди общественно-по
литических изданий. Тираж "ОГ” перева
лил по будням 50-тысячный рубеж, а по 
четвергам достиг 58 тысяч экземпляров. В 
этом заслуга всего коллектива редакции и 
друзей газеты.

В "ОГ” сегодня работает сильный твор
ческий состав. Редакция решила в юби
лейном номере наряду с другими матери
алами рассказать и о тех, кто делает каж
дый номер. Думаем, что читателю это бу
дет интересно.

Нельзя не вспомнить и о тех, кто созда
вал газету, кто стоял у ее истоков. Это 
первый редактор Ю.Нисковских. Из ста
рой гвардии до сих пор в редакции тру
дятся М.Романова, Н.Подкорытова, Р.Гра- 
шин, Л.Стукалова, В.Клепиков, Р.Печур- 
кина, Н.Скрипова, А.Курош, Е.Колпакова.

В разное время руководили редакцией 
и подписывали газету Ю. Нисковских, 
В.Веприцкий, В.Шишкин, Ю.Якимов, 
Н. Кузьмин, В.Клепиков, В.Хрупало, Ю.Г- 
лазков. Многие бывшие сотрудники "ОГ” 
успешно работают в других изданиях.

В этот день не можем не сказать доб
рые слова в адрес друзей газеты. Почто
вые работники области и другие распрос
транители печати своевременно приносят 
"ОГ” подписчикам. Много лет нашу газету 
печатают полиграфисты издательства 
"Уральский рабочий”, а сотрудники фир
мы "Аверс” снабжают бумагой. Трудно пе
речислить всех, кто оказывает нам разные 
услуги, связанные с подготовкой и выпус
ком газеты.

Газета тем и жива, что постоянно в поис
ке. Читатели наверняка заметили, что в "ОГ” 
в последнее время появились новые рубри
ки, разделы, страницы... Создан фонд бла
готворительной подписки для фронтовиков, 
ветеранов, инвалидов. Эта работа активи
зировалась в год 55-летия Великой Побе
ды. Журналисты регулярно встречаются с 
читателями в разных уголках области, про
водят дни подписчика, разыгрывают среди 
них призы традиционной лотереи. Большую 
помощь в этом оказывают нам главы муни
ципальных образований, руководители 
предприятий и организаций. В творческом 
портфеле редакции немало и новых заду
мок.

10 лет для истории срок небольшой, но 
для становления творческого коллектива и 
немалый. Нам есть что предложить читате
лю. Надеемся, мы не разочаруем его и 
впредь.

С праздником! С нашим общим празд
ником, дорогие коллеги и друзья газеты!

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

L.RU


Листать старые газеты — 
чрезвычайно интересно. 
Будто оживает история — в 
лицах, событиях, фактах. 
Создается образ времени, 
того времени, когда появи
лась и развивалась наша 
газета.

10 лет... Сколько собы
тий промелькнуло за это 
время, сколько пронеслось 
бурь над страной! И газета

Сегодня появление нового периодического 
издания — дело привычное. Их в 
Свердловской области уже насчитывается

На Среднем Урале она стала третьим 
областным изданием. Ее первым главным 
редактором назначили журналиста Юрия

более 400!
А в 1990 году создание областной 
непартийной газеты “За власть Советов” — 
прототипа нынешней “ОГ” — стало 
событием шумным. Об этом факте 
сообщили тогда многие СМИ, в том числе и 
центральные. И не случайно.
“За власть Советов” стала первой 
областной газетой в стране, созданной 
законодательной властью.

Максимовича Нисковских, за плечами 
которого уже была работа в “Вечернем 
Свердловске”, в центральных газетах 
“Советская торговля” и “Труд”, на 
Свердловском телевидении и в журнале 
“Уральский следопыт”. Вот уже несколько 
лет Юрий Максимович на пенсии. В 
настоящее время готовит к печати книгу 
рассказов и очерков. Сегодня он — гость 
“Областной газеты”.

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЩУІѴІНОЕ СОБЫТИЕ 90-ГО ГОДА
— Даже не верится, — вспо

минал ветеран журналистики, 
— что уже пролетело целых 
десять лет! И разве мог я по
думать, что за это время наше 
детище станет одной из са
мых тиражных и солидных га
зет в области, да еще и ежед
невной? Меня это очень ра
дует.

— Юрий Максимович, го
ворят, рождение “За власть 
Советов” было по-настоя
щему мучительным?

— Да, можно сказать, она 
пробивалась на свет в упорной 
борьбе. Как вы помните, тогда 
уже вовсю дул ветер перемен, 
руководящая роль партии ру
шилась, а на смену старой 
партийной номенклатуре при
ходили молодые энергичные 
демократы. В те дни я работал 
референтом заместителя пред
седателя облисполкома Сер
гея Борисовича Воздвиженс
кого. И вот как-то в разговоре 
с ним возникла идея создания 
новой газеты. Политическая 
потребность в ней была нали
цо, многим руководителям хо
телось иметь свою, независи
мую трибуну. Что характерно, 
нашу с Воздвиженским идею 
вскоре без всяких возражений 
поддержал председатель об
лисполкома — тогда им был 
Владимир Михайлович Власов. 
И вот через несколько дней, а 
точнее — 29 декабря 1989 года, 
я прихожу в "Белый дом", и 
мне вручают приказ о созда
нии газеты под названием “За 
власть Советов”(название это 
придумал сам Власов), а меня 
тем же приказом утверждают 
главным редактором. Приказ 
этот я перечитал не на один 
раз. Не верилось, что вот так 
одним махом можно решить 
этот, по тем временам очень 
непростой, вопрос. Причем в 
обход, без согласия самого об
кома КПСС! Срочно было со
звано бюро областного коми
тета. Решение — запретить вы
ход газеты! Радость моя была 
коротка... Однако Воздвижен
ский и Власов духом не пали. 
Мне было велено продолжать 
подготовительную работу. И 
они как в воду глядели! Вскоре 
первый секретарь Бобыкин, как 
тогда шутили, “бобыкнулся”, 
сняли его. И все закрутилось 
вновь с еще большей скорос
тью. В том же "Белом доме" 
мне выделили под редакцию 
несколько кабинетов. Сразу 
встала проблема кадров. Куда 
деваться? Пришлось идти в уже 

была в центре событий. Ее 
журналисты всегда опера
тивно и честно рассказы
вали читателям о положе
нии дел в области, в стра
не, в мире.

Как не вспомнить в день 
рождения старые темы, 
старые материалы, важ
нейшие события лет!

И, конечно, вспомним, 
как “Областная газета” со-

устоявшиеся известные кол
лективы “Уральского рабоче
го”, “Вечерки”, “На смену!” и 
откровенно перетягивать лю
дей.

— Как же, помню, помню. 
И обещали всем бо-ольшие 
перспективы.

— Точно! Но ведь, получает
ся, я во многом не ошибся. 
Они такие и оказались. Кстати, 
особенно хорошо на мою аги
тацию тогда отреагировали 
журналисты “Уральского рабо
чего”. У них в коллективе об
становка тогда сложилась, ска
жем так, не совсем благопри
ятная. И сразу несколько че
ловек — Виктор Веприцкий, 
Владимир Кожевятов, Татьяна 
Бурова — перешли в “За власть 
Советов”. Спасибо им за тот 
порыв!

Первый номер готовили в 
страшной суматохе. Долго ду
мали, чем открыть его. Очень 
хотелось, чтобы на его стра
ницах выступили известные 
политики. И тут я вспомнил о 
своих давних журналистских 
связях с бывшим директором 
Уралмаша, а в те дни уже пре
мьером союзного правитель
ства Николаем Ивановичем 
Рыжковым. Когда он жил в 
Свердловске, я делал о нем не
сколько передач на телевиде
нии. Решил по старой памяти 
обратиться к нему с просьбой 
дать интервью для новой газе
ты. Набрался храбрости и по
звонил ему лично прямо в ра
бочий кабинет. Оказалось, Ни
колай Иванович меня не за
был. Охотно согласился отве
тить на все вопросы, но только 
попросил прислать их в пись
менном виде. Что я незамед
лительно и сделал. Отправил

здавалась тогда еще под 
названием “За власть Со
ветов”.

Итак, слово — пожел
тевшим страницам старой 
подшивки...

11 МАРТА 
2000 ГОДА

ГАЗЕТА
вопросы почтой в Москву. Что 
порадовало, ответ не заставил 
себя долго ждать. Причем при
шел он не в "Белый дом", а ко 
мне на квартиру. Дело было 
так. В пять утра раздается зво
нок в дверь: кого, думаю, в та
кую рань принесло? Открываю 
дверь — стоит военный. “Вы, — 
говорит, — Юрий Максимович 
Нисковских будете?” “Так точ
но”, — отвечаю я по-армейски. 
“Документ, пожалуйста, пока
жите”. Не без волнения протя
гиваю паспорт. “Извините за 
столь неожиданный визит, — 
извиняется затем офицер и 
протягивает мне пакет. — Это 
вам от Рыжкова”. Оказалось, 
Николай Иванович отправил 
свои ответы на вопросы ре
дакции правительственной 
фельдъегерской связью. Разу
меется, для первого номера 
газеты такому материалу мы 
были только рады... В день вы
хода первого номера пошли в 
типографию почти всей редак
цией. Ощущение было томи
тельным. Примерно часов в 
девять вечера прямо в печат
ный цех прибыл помощник Воз
движенского, привез шампан
ское. “Это, — говорит, — от 
Сергея Борисовича лично. 
Просил передать, что мыслен
но он с вами”.

И вот наконец-то загудели 
печатные машины. По конвей
еру пошли первые номера га
зеты. Кто-то крикнул: “Ну, до
рогая, с днем рождения!” И в 
потолок из бутылок полетели 
пробки... Так вот все и нача
лось. Да, кстати, очень много 
в те дни помогал газете и сам 
председатель областного Со
вета народных депутатов Эду
ард Эргартович Россель. 
Именно он обеспечил нас чуть 
ли не годовым запасом бума
ги. Договорился с Соликамс
ким бумкомбинатом сразу на 
несколько вагонов, причем по 
бартеру в обмен на железо
бетонные блоки. И потом час
то интересовался, как у нас 
идут дела. И еще одна деталь. 
Опытом создания региональ
ной советской газеты вскоре 
заинтересовались руководите
ли и депутаты других облас
тей страны. Даже приезжали к 
нам, помню, люди из Архан
гельска, Нижнего Новгорода, 
Сочи...

— Спасибо, Юрий Мак
симович, за эти теплые вос
поминания...

Гостя расспрашивал 
Анатолий ГУЩИН.

1990
• “С тринадцатой пятилетки 

все республики должны перей
ти на новые принципы хозяй
ствования, а взаимоотношения 
между ними — строиться на 
взаимовыгодных началах. Ос
новной смысл регионального 
самофинансирования заключа
ется в том, что каждое пред
приятие, будь то большое или 
малое, должно участвовать в 
формировании доходов мест
ного бюджета. Тогда не при
дется ходить с протянутой ру
кой...

Будет и достаточно про
должительный период приспо
собления к рыночным отноше
ниям. Однако, думается, не 
обязательно копировать путь 
других стран к рынку. Мы ведь 
можем использовать их опыт, 
не повторять ошибок, выбирать 
самые оптимальные решения”.

Из интервью с Предсе
дателем Совета Министров 
СССР Н. Рыжковым.

1991
• “В день открытия первого 

съезда Движения демократи
ческих реформ его участников 
встречала перед входом в Го
сударственный концертный зал 
“Россия” группа людей с крас
ными флагами и лозунгами 
типа: “Не допустить попрания 
Конституции СССР! Нет либе
рализации цен! Нет развалу Со
юза!”

Из репортажа о первом 
съезде ДДР.

• “В Артемовском про
изошло Событие — встреча 
узников ГУЛАГа, их близких 
родственников на презента
ции выставки в городском ис
торическом музее.

Здесь было трое из тех, кто 
прошел круги ада сталинских 
застенков и лагерей. Сегод
няшним молодым, пожалуй, 
трудно оценить в полной мере 
пережитое этими старыми 
людьми, но в зале плакали...”

“За власть Советов”, 
28 декабря.

1992
• “Предположительно через 

месяц в Екатеринбурге появит
ся еще одна рыночная струк
тура — областной совет по ино
странным инвестициям. Необ
ходимость создания совета по 
инвестициям обусловлена хотя 
бы тем, что до сих пор нет мало- 
мальски скоординированного 
плана вливания иностранного 
капитала в нашу экономику”.

29 февраля—6 марта.
• “Долгим и изнурительным 

был спор членов малого Со
вета с членом правительства, 
начальником финансового уп
равления Ю.Шипицыным. 
Юрий Николаевич боролся за 
бездефицитный бюджет, де
путаты — за выживание вра
чей, учителей, других работ
ников так называемой бюджет
ной сферы”.

28 апреля.

• “При активном посред
ничестве социально-культур
ного центра “ИЛЕНТ” работы 
трех известных екатеринбур
гских художников отправились 
в Данию.

• Представители Копенга
генской галереи отобрали для 
очередного вернисажа рабо
ты Воловича, Гончарова и Ган- 
зина”.

7 августа.

1993
• “С первого июля во всех 

оборудованных лифтами до
мах Екатеринбурга граждане 
будут платить одинаково — по 
50 рублей с человека в ме
сяц”.

2 июля.
• “В Екатеринбурге начал 

работу филиал Военно-стра
ховой компании”.

14 сентября.
• “Президент России Бо

рис Ельцин прекратил своим 
Указом полномочия Съезда 
народных депутатов и нынеш
него Верховного Совета”.

24 сентября.
• 8 октября опубликован 

текст Конституции Уральской 
республики.

Указом от 10 ноября Пре
зидент РФ Б.Н.Ельцин прекра
тил полномочия Свердловско
го областного Совета народ
ных депутатов в связи с про
возглашением Уральской рес
публики.

1994
• “Как известно, Центробан

ком России с 1 января хожде
ние американского доллара и 
другой валюты в России пре
кращено, запрещено произво
дить все операции наличными. 
Однако скупка и продажа про
должаются не только частными 
лицами в людных местах Ека
теринбурга и других городов 
области, но даже в обменных 
пунктах и банковских учреж
дениях”.

18 января.
• “24 февраля в помеще

нии Дома мира и дружбы со
стоялось “празднование дня 
рождения” Уральского фондо
вого центра (УФЦ). Меропри 
ятие было ознаменовано пре
зентацией и посвящалось 
окончанию первого года ра
боты центра”.

1 марта.
• “21 марта в Екатерин

бург прибыла делегация 
представителей Североатлан 
тического блока. Событие ис
торическое, ведь еще два года 
назад о подобном и речи не 
могло быть”.

25 марта.
• “В Екатеринбурге откры

вается экстернатура Московс
кого православного Свято-Ти
хоновского института. На двух 
факультетах — катехизаторском 
и педагогическом — будут 
учиться в течение пяти лет же
лающие получить высшее ду
ховное образование”.

13 сентября.



СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат — это штаб газе
ты. Здесь из отдельных матери
алов собирается каждый конкрет
ный номер газеты.

Технология производства, ка
чество подготовки материалов, 
газетный дизайн, график выхода
номеров — все это сфера деятельности газетного штаба.

Невозможно представить себе газету без секретариата, газета без него просто не сможет 
существовать. В секретариате могут работать специалисты с особым даром — они синтетически 
понимают газету, во всем ее многообразии, во всех тонкостях.

И раз сегодня мы листаем страницы старых газет, секретариат не вспомнить нельзя, ведь
через руки его сотрудников прошли все материалы газеты.

Это рисунок из газеты “За власть Советов” за 28 декабря 
1991 года. Рисунок исторический. В нем запечатлен в спортивных 
образах важный для нашей газеты момент: с января 92-го года она 
стала выходить под нынешним титулом — “Областная газета”.

Не стало Советов, не стало облисполкома — и газета оставила свое 
первое имя в прошлом.

До свидания, “За власть Советов”? Здравствуй,’’Областная газета”!

1995
• “11 января состоялось за

седание конкурсной комиссии 
по разработке эскизов герба и 
флага Свердловской области”.

25 января.
• “У киноконцертного театра 

“Космос" состоялся митинг, 
организованный областным ко
митетом родителей военнослу
жащих. Выступившие призыва

ли вывести войска с Северного 
Кавказа, прекратить “бессмыс
ленную" войну”.

31 января.
• “При обсуждении област

ного бюджета на 1995 год ряд 
депутатов областной Думы 
предложили исключать из спис
ка финансируемых бюджетом 
организаций”.

7 марта.
• “На Средний Урал приеха

ла выставка шедевров Эрмита
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1999

жа. Символично, что в годы 
войны именно в Свердловске 
хранились коллекции уникаль
ного музея”.

18 апреля.
• Губернатор Э.Россель 

признан человеком года в но
минации “политики” по версии 
известного московского еже
годника “Кто есть кто в совре
менном мире”.

15 декабря.

• “Женщинам — половину 
общества, мужчинам — полови
ну кухни”. Таков был лозунг вы
ступавших на очередной встре
че участников Уральской ассо
циации женщин”.

7 марта.
• “Северные территории об

ласти — четыре района и десять 
городов — первыми вы-сказали 
желание объединиться в округ 
для создания территориального 
округа государственной власти".

15 марта.
• “Обладательницей удосто

верения “Гражданин мира” ста
ла екатеринбурженка Нина Мед
ведева, редактор-составитель 
Книги памяти”.

19 марта.
• “Недавно в старейшей гим

назии № 9 Екатеринбурга от
крылся музей истории школы”.

5 апреля.
• 30 июля в “ОГ" появилась 

первая вкладка “Интерфакс- 
АиФ, Урал”.

• “Состоялась пресс-конфе
ренция председателя фонда 
“Обретение” А.Авдонина. Пово
дом для ее проведения, как под
черкнул А.Авдонин, стал недав
ний указ Б.Ельцина о том, что 
день 7 ноября он объявляет 
Днем согласия и примирения”.

13 ноября.

1997
• “Возвращение маэстро" — 

Мстислав Ростропович выступил 
с концертами на Среднем Ура
ле.

30 января.
• Акция “ОГ”: редакция спас

ла в Тугулымских лесах медве
дицу Машку и подарила ее Ека
теринбургскому зоопарку.

25 февраля.
• 27 марта в области состо

ялась всероссийская акция про 
теста: рабочие требовали вып
латы зарплаты. Обошлось без 
эксцессов.

• “В начале апреля на Урал 
прибыла Великая княгиня Лео
нида Георгиевна”.

8 апреля.
• Состоялось первое рабо

чее заседание координационно
го совета по культуре и искус
ству “Большой Урал”, цель ко
торого — сохранение, возрож
дение и приумножение культур
ных ценностей региона.

30 мая.
• Названо имя первого по

четного гражданина Свердлов
ской области. Им стал созда
тель музея в Синячихе Иван Да
нилович Самойлов.

9 сентября.
• Опубликован Избиратель

ный кодекс Свердловской об
ласти.

17 декабря.

1998
• Состоялась первая конфе

ренция Ассоциации гражданс
кого территориального самоуп
равления в Свердловской об
ласти.

25 марта.
• С апреля “Областная газета 

стала выходить 5 раз в неделю.
• Акция протеста около трех 

тысяч студентов уральских ву
зов. Поводом стало недостаточ
ное финансирование высшей 
школы.

18 апреля.
• Небывалый паводок нанес 

огромный ущерб некоторым го
родам и поселкам Свердловс
кой области: Новой Ляле, 
Сосьве, Тавде, Ирбиту.

19 мая.
• 17 июня в поселке Лоси

ный близ Режа от удара молнии 
загорелись склады Инженер
ных войск Министерства обо
роны, затем прогремели не
сколько взрывов. Пожар с тру
дом ликвидировали.

19 июня.
• Начал выходить субботний 

вкладыш в “ОГ” “Здравствуй!".
• 16 июля Екатеринбург про

щался с останками последнего 
царя и его близких перед пред
стоящим захоронением в Санкт- 
Петербурге.

17 июля.
• В августе Екатеринбург от

мечал 275 лет. Открыт памят
ник Геннину и Татищеву.

• В сентябре уральцы отме
чают замечательную дату — 
400-летие Верхотурья.

———ідд9

• Приз “Областной газеты" 
— мотоцикл “Урал” — среди чи
тателей выиграл житель Невьян
ска Г.Булмасов.

2 февраля.
• По всей области прошло 

мероприятие, посвященное 10- 
летию вывода Ограниченного 
контингента советских войск из 
Афганистана.

15 февраля.
• В начале июня в Сверд

ловской области широко отме
тили 200-летие со дня рожде
ния Александра Пушкина.

• На Среднем Урале состо
ялся IV российский экономичес
кий форум, проходивший под 
лозунгом “Отечественная эко
номика: проблемы, пути воз
рождения”. К форуму “Област
ная газета” подготовила специ
альный цветной выпуск газеты.

29 мая.
• 29 июня в Нижнем Тагиле 

открылась первая выставка во
оружений “Ural expo arms’99”. 
Выставка стала впечатляющей 
демонстрацией боевой техники 
России.

• В сентябре Эдуард Рос
сель избран губернатором 
Свердловской области на вто
рой срок.

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ



ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Сотрудники отдела — в 
центре политических событий 
области. Политические стра
сти на Среднем Урале не ути
хают, по статистике. Он один 
из самых политизированных 
регионов России. Так что пи
сать есть о чем.

В поле зрения журналистов 
отдела — деятельность органов 
законодательной и исполни
тельной власти, проблемы мес
тного самоуправления. Они по
стоянно освещают работу де
путатов и депутатских комиссий 
обеих палат Законодательного

11 МАРТА 
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— Вячеслав Сергеевич, 
вы уже долгое время ра
ботаете во властных 
структурах, насколько, 
по-вашему, за последние 
10 лет изменились отно
шения между властью и 
прессой?

— Как раз последние 10 
лет стали годами станов
ления свободной, демо
кратической прессы. Зако
ном были сняты все огра
ничения по количеству, ти
ражам, специфике изданий. 
Наряду с этим в Свердлов
ской области органы госу
дарственной власти в от
ношении прессы, я думаю, 
заняли совершенно пра
вильную позицию. Да, сво
бода, данная средствам 
массовой информации пос
ле долгих лет жесткой цен
зуры, привела к тому, что 
на газетном рынке появи
лись сотни изданий, и сре
ди них — средства массо
вой информации, освеща
ющие деятельность власт
ных структур.

10 лет назад областным 
Советом народных депута
тов была учреждена газета 
“За власть Советов”, став
шая позднее “Областной 
газетой”. Газета стала уча
стником законодательного 
процесса — ни один норма
тивно-правовой акт Свер
дловской области, принятый 
губернатором, правитель
ством или Законодательным 
Собранием области, не мо
жет вступить в силу, пока 
не будет опубликован в 
“Областной газете". Время 
показало, что это был пра
вильный шаг не только с 
юридической точки зрения. 
На страницах “ОГ” стали об
суждаться проекты законов, 
принимаемых в нашей об
ласти. Документ не просто 
обнародуется, — читатели 
узнают о нем еще в про
цессе законотворчества, 
могут высказать свою точку 
зрения, в том числе и де
путатам областной Думы. 
Мы, депутаты, также ста
рались доводить до жите
лей области все то, что про
исходит в нашем Законо
дательном Собрании через 
“ОГ”. В этом плане газета 
имеет колоссальное значе
ние. Считаю большим ус
пехом и показателем, что 
“ОГ” стала самой тиражной 
среди областных изданий.

— Чем больше люди уз
нают о деятельности За
конодательного Собра

ния, тем выше их право
вая культура?

— Конечно. Сегодня уже 
невозможно представить, 
что мы сможем существо
вать без “ОГ”. Законода
тельная, исполнительная и 
судебная власть — вот три 
кита, на которых стоит го

• ПОЛИТИКА В ЛИЦАХ

Вячеслав СѴРГАНОВ:

"Мы с вами -
коллеги"

Гость юбилейного номера — гредседа- 
тель областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Вячес
лав Сурганов. Хотя гостем его можно на
звать лишь условно. Вячеслав Сергеевич 
всегда, даже в самых непростых ситуа
циях, приходил на помощь коллективу 
“ОГ”. Пять лет он работает в должности 
председателя Думы, и все эти непростые 
годы мы знали, что на этого человека 
можно положиться.

сударственное устройство 
нашей области. Если житель 
области, гражданин, счита
ет себя культурным чело
веком, ему следует быть в 
курсе дел, которыми зани
мается власть. А получить 
эту информацию можно из 
вашей газеты, — по край
ней мере, так должно быть. 
В этой связи и вы, коллек
тив газеты, и мы, учреди
тели, должны делать все, 
чтобы “Областную” читали 
как можно больше людей. 
Действительно, чем у вас 
будет больше подписчиков, 
тем больше будет грамот
ных, с точки зрения право
вой культуры, граждан в на
шей области.

— Вы, как правило, на 
пресс-конференциях на
чинаете обращение к 
журналистам со слова 
“коллеги”. Почему вы 
считаете, что законода
тельная власть и“четвер
тая власть” — пресса — 
занимаются одним делом 
и мы с вами коллеги?

—Я действительно так 
считаю, хотя некоторые де
путаты со мной спорят. По
нимаете, сегодня законо
творчество на региональном 
уровне делает первые шаги, 
ему еще не исполнилось 
шести лет. Это совершенно 
новая и тяжелая работа для 
государства, особенно в на
ших непростых финансовых, 
экономических, социальных 

Собрания области.
Но этим не ограничивают

ся интересы журналистов от
дела. Они — участники раз
личных общественно-полити
ческих событий; они расска
зывают читателям о полити
ческих движениях, партиях, 
блоках.

Напряженная пора для них 
— выборы всех уровней. Но 
из трудных ситуаций они вы
ходят с честью.

и политических условиях. 
Для принятия хороших за
конов депутатам надо ра
ботать гласно, открыто. А 
пресса должна объективно 
информировать население о 
нашей деятельности. Ведь 
вы любой факт можете по
дать с разных позиций. По

этому, чтобы найти “золо
тую середину”, журналис
там необходима взвешен
ность в оценках. Других 
возможностей доводить за
коны до сведения граждан, 
кроме как через прессу, у 
нас нет. А чтобы законы ис
полнялись, их должны знать. 
Да, от депутатов зависит 
качество принимаемых Ду
мой документов, но и от вас, 
журналистов, в некоторой 
степени зависит эффектив
ность законодательства. В 
этом отношении мы с вами 
— коллеги.

— А что бы вы хотели 
пожелать журналистам, 
освещающим деятель
ность Законодательного 
Собрания?

— Меня порой удивляет 
неадекватное и инертное 
отношение прессы к тому, 
как работают наши депута
ты. Заметят что-то журна
листы и, мягко говоря, пре
увеличат. В то же время в 
упор не видят очевидных 
фактов.

Ведь есть депутаты, ко
торые вообще не ходят на 
заседания Думы, комитетов. 
Хотя Законодательное Со
брание — место их основ
ной работы, ничем другим, 
кроме научной и препода
вательской деятельности, 
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депутат не имеет права 
заниматься. Но поскольку 
нигде — ни на федераль
ном, ни на региональном 
уровнях — не написано, что 
депутата можно наказать за 
прогулы, то вроде бы так и 
надо... Журналистам следо
вало бы повнимательнее от
носиться к деятельности на- 
родных избранников не 
только во время политичес
ких катаклизмов и предвы
борных кампаний,а на про
тяжении всего периода их 
работы, в будни. Тогда к но
вым выборам жители обла
сти уже будут точно знать, 
чем занимался тот или иной 
депутат все четыре года, на 
самом ли деле он был от
ветственным перед избира
телями или занимался сво

ими делами. Пресса долж
на помогать нам и в этом.

Хотелось бы также видеть 
среди парламентских кор
респондентов профессио
налов, для которых главны
ми критериями их работы 
были бы компетентность и 
доступность изложения. 
Чтобы в повседневной за
конотворческой работе они 
умели находить интересные 
темы, “изюминки”, выбирать 
верный способ подачи ин
формации. Чтобы расстав
ляли акценты с высоты не 
своего уникального положе
ния представителей 4-й 
власти, а с гражданских по
зиций. Мне очень жаль, ког
да зал заседания покидают 
журналисты, прослушав 
только один, как правило, 
скандальный вопрос. Жите
ли области в результате по
лучают неполную, искажен
ную информацию об истин
ной работе депутатов. Итог 
такой работы СМИ — фор
мирование негативного от
ношения к власти. Эту тен
денцию в освещении дея
тельности законодателей 
надо переломить.

— Вячеслав Сергеевич, 
вы уже не будете уча
ствовать в выборах в об
ластную Думу?

— Нет.

— Значит, все сказан
ное вами нельзя расце
нить как предвыборную 
агитацию. Поэтому, как 
вы считаете, насколько 
изменится Дума после 
выборов 26 марта?

— Пока трудно занимать
ся прогнозами. Многое бу
дет зависеть от завершаю
щего этапа президентской 
кампании, потому что ряд 
избирательных движений и 
блоков, участвующих в вы
борах в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области, сделали ставку на 
Владимира Путина, и теперь 
в известной степени зави
сят от его рейтинга. Вооб
ще, партий в этих выборах 
будет участвовать много, 
даже больше, чем когда- 
либо. В целом мне пред
ставляется, что состав Думы 
будет не хуже, чем преды
дущий. Тревожит только 
одно, что в Законодатель
ное Собрание могут прийти 
экстремисты из “Мая”. У них 
задача одна — прийти в 
Думу, захватить законода
тельную власть, через это 
попытаться свергнуть пра
вительство и губернатора, 
создать хаос в нашей об
ласти, естественно, в своих 
интересах. В этом главная 
опасность. Но я думаю, что 
своими действиями “майцы” 
всем дали понять, кто они 
есть на самом деле. И по
литические организации с 
солидным стажем теперь 
уже не пойдут с ними на 
сближение.

— Как вы относитесь к 
идее проводить выборы в 
Думу не по партийным 
спискам, а по одноман
датным округам?

— Ваш вопрос связан с 
тем, что мы видим партии- 
однодневки, которые появ
ляются накануне выборов и 
исчезают после их прове
дения. Даже в областной 
Думе принято решение о 
том, что депутаты, избран
ные от одной партии, могут 
входить в состав других 
фракций. Это говорит об 
условности и безответ
ственности таких организа
ций. Но я уверен, что так 
будет не всегда. Время рас
ставит все на свои места, и 
мы придем к формирова
нию гражданского обще
ства, в котором многопар
тийность — нормальное яв
ление. В условиях много
партийности выборы по 
партийным спискам являют
ся неотъемлемой частью 
демократического устрой
ства государства. Но в цен
тре внимания останутся 
только серьезные партии, 
имеющие большой полити
ческий вес и ответственные 
перед народом. Тогда и лю
дям будет легче в них ра
зобраться.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ

Средний Урал считался и 
считается одним из самых раз
витых промышленных районов 
страны. К сожалению, за пос
ледние 10 лет уральская про
мышленность во многом утра
тила былые позиции, но про
шлый год, надеемся, стал пе-

ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ!
Ручаюсь, некоторые жители 

области уверены: их нынешние 
болезни — от плохой экологичес
кой обстановки во многих горо
дах и районах нашей области. Но 
попробуй это докажи.

Процедуры возмещения ущер
ба здоровью людей из-за загряз
нения природы еще очень не от
работаны. Вот примеры.

Лет пять назад один из жите
лей Первоуральска подал в суд 
на Среднеуральский медепла
вильный завод, как известно, рас
полагающийся в Ревденском рай
оне, требуя от предприятия воз
мещения такого ущерба. Истец 
суд проиграл. Почему? Как объяс
няет этот факт директор депар
тамента экологии и природных 
ресурсов областного министер
ства экономики и труда Галина 
Пахальчак, для того, чтобы на
званный ущерб был признан, не
обходимо доказать, что именно 
этот человек потерял здоровье в 
результате воздействия именно 
этого предприятия.

А для этого нужно представить 
суду так называемую ретроспек
тиву длительных и постоянных на
блюдений за состоянием здоро
вья пострадавшего.

А кто такую из нас имеет? Тут, 
как говорится, один в поле не 
воин.

Конечно, группе людей или ка
кой-либо организации защищать 
свои права легче. Но и им су
диться не просто. Возьмем еще 
один пример. Возмещения ущер
ба добивалась очень солидная 
организация — упомянутый депар
тамент экологии, ответчиком была 
Красногорская ТЭЦ в Каменске- 
Уральском. И снова у борцов за 
справедливость неудача — даже 
умудренные опытом экологи про
играли процесс.

Потому, что подали заявление 
от имени граждан, которые в суде 
оказались за чертой иска, так как 
фамилии отдельных граждан не 
были названы. Причем ущерб здо
ровью населения одного из райо
нов Каменска-Уральского, кото
рое защищали экологи, был под
считан довольно точно — по про
грессивной, созданной в нашей 
области методике. Был, к слову, 
проведен анализ смертности лю
дей в этом районе, сделано срав- 

реломным: отмечен 
рост производства.

Разве это не тема для 
серьезного анализа?

Забот у отдела хва
тает. Конверсия, вне
дрение новой техники 
и технологии, опыт вы
живания отдельных 
предприятий, научные 
исследования и конст
рукторские разработ
ки — все это темы для 
газетчиков. И зав.от
делом Станислав Со- 
ломатов и Андрей Кар
кин успевают за этим 

следить.
Но и это еще не все. Фондовый 

рынок, рынок ценных бумаг, ин
вестиции, проблемы собственно
сти и знание рыночных законов...

И это далеко не полный пере
чень вопросов, которыми зани
мается отдел экономики.

♦ ЭКОЛОГИЯ_______

Лечение с помощью 
короткого замыкания

нение с другими территориями.
Таким образом, желательно, 

чтобы с иском в суде выступала 
большая группа конкретных граж
дан. А еще лучше, если она пору
чит заниматься своими пробле
мами специализированной орга
низации, способной подсчитать 
ущерб и доказать его. Ведь преж
де чем защищать граждан, надо 
их собрать вместе, объединить, 
оценить их здоровье и прочее. А 
для того, чтобы людям легче было 
получать компенсации за ущерб 
здоровью, правительство облас
ти, как уже упоминалось, внедря
ет интересную методику оценки 
этого вреда, она “обкатывается" 
с 1996 года и уже опробована в 
Верхней Пышме и Каменске- 
Уральском.

В самом скором времени пра
вительство области примет соот
ветствующее методике постанов
ление о порядке возмещения вре
да природе и человеку вследствие 
экологических и санитарных пра
вонарушений.

СУМЗОВСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
В общем, получить компенса

цию за экологический ущерб, на
несенный людям предприятиями 
области, пока сложно. Много еще 
в сфере экологического законо
дательства “непаханой целины”. 
Поэтому необычным выглядит та
кой факт — Среднеуральский ме
деплавильный завод без лишних 
споров согласился выделить 
средства на программу профилак
тики и реабилитации здоровья 
жителей Первоуральска. Деньги 
солидные — свыше 5 миллионов 
рублей!

—Если бы мы не захотели вы
делить эти деньги, заставить нас 
платить было бы трудно, — гово
рит начальник отдела охраны тру-
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да СУМЗа Николай Азаров. — Это 
дело в суде мы бы выиграли. Но 
позиция руководства завода та
кова — надо платить. Мы честно 
признаем, что виноваты.

Действительно вина СУМЗа ве
лика — его “вклад” в дело загряз
нения природы составляет 30 про
центов выбросов 56 предприятий 
цветной металлургии области.

И так получилось, что боль
шинство опасных веществ попа
дает на территорию Первоураль
ска; причем выбросы СУМЗа в 12 
раз превышают выбросы перво
уральских предприятий.

Вот данные анализа воздуха, 
взятого в прошлом году в центре 
этого города. Содержание в ат
мосфере многих вредных веществ 
превышают предельно допусти
мую концентрацию (ПДК): пыли — 
в 6,8 раз, двуокиси азота в 7,6 
раза, проводорода — в 6 раз, сер
нистого ангидрида — в 1,6 раза. 
Стоит добавить — при комплекс
ном воздействии на человека этих 
веществ их вред умножается.

Не менее опасны и выбросы 
завода в водоемы. В его промыш
ленных стоках (которые, есте
ственно, отравляют враз несколь
ко городов и районов) превыше
ние ПДК по железу достигает 9 
раз, цинку — в 1,7 раза, мышьяку 
— в 1,6. В сумме за год СУМЗ 
выбрасывает нам, жителям обла
сти, на головы 64 тысячи тонн 
сернистого ангидрида, 4,5 тыся
чи тонн пыли, 801 тонну оксида 
цинка, 353 тысячи тонн свинца и 
массу другой гадости...

А ведет эту черную деятель
ность завод уже несколько де
сятков лет — со дня своего пуска 
в 1937 году такие вот грязные тех
нологии здесь заложили. Правда, 
в последнее время год от года 

• удельные выбросы (в расчете на 
произведенную тонну меди) 
уменьшаются.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ
В результате деятельности в 

первую очередь СУМЗа террито
рия Первоуральска очень загряз
нена. Возможно самым тяжелым 
ее наследием можно назвать по
вышенную концентрацию солей 
тяжелых металлов в почве горо
да, она в несколько раз преваша- 
ет ПДК. В связи с этим некоторые 
земли требуют вывода из хозяй
ственного оборота. А ведь на тер
ритории Первоуральска находит
ся множество садов, не только 
первоуральцев но и жителей дру
гих городов, и садоводы вместе с 
урожаем потребляют эти самые 
металлы. Если их содержание в

организме превышает определен
ную концентрацию, то это вызы
вает страшные последствия.

Как отмечает председатель 
правления Уральского региональ
ного центра экологической эпи
демиологии С.Кузьмин, в почве 
Первоуральска есть один из наи
более опасных для человека ме
таллов — свинец. Он вызывает тя
желые поражения нервной систе
мы людей, особенно у детей. За
болевшие дети заметно отстают в 
психическом и интеллектуальном 
развитии от своих сверстников. И 
здесь кроется угроза вырождения 
населения целой территории.

Как утверждают специалисты, 
опасной чертой при накоплении в 
крови ребенка свинца является 
концентрация в 10 микрограмм на 
литр. А в одной из групп перво
уральских детей, к примеру, у 20 
процентов обследованных кон
центрация свинца превысила 20 
микрограмм!

После знакомства с такими 
убийственными цифрами, появля
ются такие мысли. — А почему бы 
вообще не позакрывать в области 
предприятия, отходы которых так 
опасны для населения? Но, как 
показывает опыт, закрытие заво
дов цветной металлургии (к при
меру, в городе Карабаш Челябин
ской области) — не лучшее реше
ние. Многие люди в этом случае 
остаются без работы. А смерт
ность на территории не падает, а 
растет.

Поэтому у областных властей 
остается только один путь. Не зак
рывая предприятий, добиваться от 
них снижения вреда, который они 
наносят окружающей среде. А 
сейчас все актуальнее становит
ся вопрос компенсации жителям 
области вреда от дымящих “труб".

ЗАЩИТИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ
Большим шагом в этом деле 

стала программа профилактики и 
реабилитации здоровья перво
уральцев.

Новое в ней то, что перво
уральская мэрия, городское уп
равление здравоохранения и дру
гие организации напрямую полу
чают деньги от завода, находя
щегося в другом муниципальном 
образовании, и тратят их на бла
го конкретных людей.

О том, что такое “короткое за
мыкание” станет возможным, 
раньше трудно было предполо
жить. Законодательством России, 
к примеру, такое не предусмот
рено. Всеми законами предписы
вается собрать “экологические” 
деньги в одном месте (в специ
альном фонде), а потом распре
делить их по территориям.

Главная заслуга во внедрении 
такой схемы принадлежит депу
татам Областной Думы. Они пер
выми подняли вопрос о необхо
димости такого возмещения 
ущерба жителям Первоуральска — 
после залпового выброса вред
ных веществ с СУМЗа в 1997 году. 
Они же предложили новую фи
нансовую схему.

Упомянем вкратце, что вклю
чает в себя эта программа, пре
дусматривающая, если говорить 
точно, затраты в 5 млрд. 338 млн. 
рублей. Кстати, более 2 милли
онов власти оставили самому за
воду на организацию мониторин
га (наблюдения за природой) в 
Первоуральске.

А вот что предусмотрено для 
оздоровления людей.

Это — и выделение так назы
ваемых групп повышенного рис
ка, оценка состояния здоровья 
людей в этих группах и ущерба 
им из-за загрязнения окружаю
щей среды (на это выделено 606 
тыс. рублей). Это — и диагности
ка, лечение и профилактика: от
равлений детей свинцом (588 тыс. 
рублей), заболеваний органов 
дыхания детей (720 тыс. рублей) 
и других болезней. Предусмот
рено и обеспечение диагностики, 
лечения и профилактики эколо
гически обусловленных болезней 
медикаментами и техникой (904 
тыс. рублей).

Деньги на все эти мероприя
тия выделены, дела идут. К при
меру, дети, отравленные свинцом, 
едят яблоки, свеклу, принимают 
по определенным схемам меди
каменты.

Поэтому хочется верить, что 
примеру СУМЗа по оздоровлению 
людей последуют и другие пред
приятия. Те, что портят жизнь лю
дям в соседних муниципальных 
образованиях. Среди них — ОАО 
“Святогор”, Богословский алюми
ниевый завод, Каменск-Уральс
кий металлургический и многие 
другие.

Сейчас в связи с подъемом 
промышленности в области у мно
гих предприятий появились день
ги. И разумней всего будет по
тратить их на поддержку здоро
вья людей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I · ПЕРСПЕКТИВЫ

Налоговое совершенство
Быстрее всего в российской 
экономике совршенствуется 
пока налоговая система. Для 
нашего же с вами блага.

Энтузиазм Александра Почин
ка, главы Министерства по нало
гам и сборам России, известен 
давно. Недавно он заявил о нача
ле “очень серьезной модерниза
ции всей налоговой системы 
страны”. По заверениям главы 
МНС, уже через два года можно 
будет не заполнять налоговые 
декларации. Их, уже заполненные 
налоговиками, будут присылать 
нам домой. (Остается только под
твердить данные или аргументи
рованно опровергнуть в налого
вой). Так что если вы забудете, 
что у вас все идет хорошо, вам об 
этом напомнят.

В недрах МНС, прежде чем за
явить о грядущих реформах, про

делали серьезную работу. По сло
вам министра, “люди с секундо
мерами смотрели, сколько вре
мени тратит чиновник министер
ства на заполнение той или иной 
формы, и насколько загружен его 
рабочий день”. В итоге набралось 
12 томов анализа со схемами и 
диаграммами.

Работают в МНС и над упро
щением отчетности для предпри
ятий. Уже в следующем году наше 
министерство одним из первых в 
мире начнет прием бухгалтерс
кой отчетности предприятий в 
электронном виде через Интер
нет. Всемирная сеть доказала 
свою полезность. Только одна, со
зданная в прошлом году экспе
риментальная налоговая инспек
ция, в которую стекались сведе
ния о доходах граждан, принесла 
в бюджет дополнительно 1 млрд, 
руб. подоходного налога.

А через 5 лет, по планам МНС, 
информация о доходах любого 
рядового налогоплательщика, 
предприятия будет учтена и дос
тупна любому инспектору в лю
бой точке страны. То есть все мы 
окажемся под электронным нало
говым колпаком. Есть намерение 
налоговых служб “пронумеровать” 
каждого налогоплательщика, при
своив ему индивидуальный иден
тификационный номер.

В МНС считают, что налоговые 
усовершенствования не приведут 
к ужасным последствиям для про
стых граждан. Под контроль на
логовиков в первую очередь по
падут сверхбогатые россияне.

К тому же, вскоре возможно 
снижение ставок некоторых на
логов. Вице-премьер Виктор Хри
стенко сообщил, что правитель
ство намерено при подготовке 
бюджета 2001 года провести “оп
тимизацию налоговой системы", 
предусматривающую снижение 
налогового бремени как на про
изводство, так и на нас, граждан. 
Предполагается постепенная от
мена оборотных налогов — губи
тельных для промышленности, 
снижение налогов на фонд опла
ты труда, в том числе отчислений 
в государственные внебюджетные 
фонды, отмена целого класса на
логов (на ГСМ, на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы). 
В Минфине есть несколько сце
нариев постепенного снижения 
подоходного налога.

Восполнят потери от предпо
лагаемого снижения налоговых 
поступлений как раз усовершен
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ствование работы налоговой си
стемы (снижение издержек) и воз
можная поэтапная — в течение 
пяти лет — отмена налоговых 
льгот. По данным Минфина, в 
стране ежегодно предоставляют
ся льготы по федеральным нало
гам на сумму 12-15 млрд. руб. В 
этом году льготы снижать не бу
дут (до 31 декабря это запрещает 
делать Налоговый кодекс). Но ко 
времени вступления в силу бюд
жета 2001 г. часть льгот могут от
менить. Справедливо. Ведь не 
секрет — у нас льготами зачастую 
пользуются те (предприятия и 
организации), которые в них вов
се не нуждаются, или же те, кому 
уже никакие льготы не помогут. 
Бюджет (а значит, и мы с вами) 
недополучает огромные деньги.

Так что налоговые реформы 
можно только приветствовать.

Андрей КАРКИН.



ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Земельный в

11 МАРТА 
2000 ГОДА

Заведующим отделом 
Рудольф ГРАШИН.

Сельское хозяйство — та 
отрасль, с которой мы все 
сталкиваемся, даже если не 
работаем на земле, не име
ем садового участка или 
дома в деревне. Потому как 
поесть мы любим.

• ПРОСТО 
ИНТЕРЕСНО

Однако 
- труба

Несколько лет назад 
работники 
Екатеринбургского 
мукомольного завода стали 
замечать, что их труба, 
сложенная еще в прошлом 
веке, немного, так сказать, 
покосилась. Теперь-то это 
бросается в глаза даже 
прохожим с близлежащего 
моста через Исеть. И кто-то 
уже разнес весть, что в 
Екатеринбурге появилась 
собственная, пусть не 
падающая башня, но хотя бы 
падающая труба.

Надо заметить, что это со
оружение при ближайшем его 
рассмотрении поражает своей 
добротностью и красотой. Ее 
выложили явно мастера своего 
дела. Впрочем, купец Симанов, 
строивший эту мельницу, пло
хих бы каменщиков и не при
гласил.

Уже много лет труба не ис
пользуется по назначению, сто
ять бы ей и стоять, но при стро
ительстве метро что-то нару
шилось в земных недрах, и она 
стала крениться. При высоте в 
42 метра ее наклон сегодня со
ставляет уже 720 миллиметров. 
Вызванные мукомолами специ
алисты из архитектурной ака
демии дали свое заключение: 
трубу надо убирать.

— Судьба ее предрешена, 
хотя, конечно, жалко, сложена 
она была на века, — сказал по 
этому поводу главный инженер 
Екатеринбургского мукомольно
го завода И.Штанько.

Что ж, видно не судьба обза
вестись Екатеринбургу соб
ственной падающей достопри
мечательностью.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

К тому же сельские труже
ники — большой читательс
кий отряд нашей газеты.

Именно им адресована 
страница “Селяне”, которую 
готовят заведующий отделом 
Рудольф Грашин и Наталия

Любят у нас телегу ставить впереди лошади. Недавно вот 
снова вспомнили о кормилице-земле, предложив всем 
миром проголосовать за ее свободную куплю-продажу. Вот 
только прежде стоило бы удостовериться, а есть ли она, эта 
земля, у нашего крестьянина? По бумагам выходит, что есть: 
большая часть сельскохозяйственных земель поделена на 
паи между теми, кто на ней трудится или трудился. Только 
припасть к ней, матушке, может далеко не каждый. 
Крестьянский земельный пай, пока он не обозначен межой, 
такая же абстракция, как некая точка в пространстве. К тому 
же и измеряется земельный пай в малопонятной для 
сельского населения категории — баллогектарах. Зато 
конфликты из-за этого происходят вполне реальные. 
Типичны случаи, когда развалюха-колхоз, как собака на 
сене, и сам не пашет эту землю, и крестьянину не отдает. 
Пример тому — ТОО “Горнощитское”, где уже не один год 
владельцы земельных паев не могут выхлопотать их у 
бывшего совхоза.

О необычном почине фермер
ши из Горного Щита Н.Пруднико
вой, предложившей пенсионерам 
местного совхоза объединиться и 
сообща обрабатывать свою зем
лю, я впервые услышал года два 
назад. За это время у Надежды 
Трифоновны скопилась целая пап
ка договоров с владельцами паев 
о совместной работе. Сейчас у нее 
— 39 заявлений, в основном от 
пенсионеров, бывших работников 
совхоза Торнощитский”. Но при 
этом ни одного гектара земли, вла
дельцами которой по праву счи
таются ее компаньоны, она так и 
не может получить.

Надежда Прудникова — фер
мер со стажем. Еще в 91-м году 
они с мужем организовали свое 
фермерское хозяйство. Когда ре
шились на это, за плечами было 
по несколько десятков лет работы 
в совхозе. Работы нелегкой, сама 
Надежда Трифоновна трудилась 
ветврачом, с 6 утра и до 7 вечера 
пропадала на фермах. Когда пре
доставилась возможность взять у 
совхоза на откорм бычков, Пруд
никовы решили попробовать себя 
в новом деле. Десять худосочных 
телят с трудом разместили в сво
ей стайке, а через пол
года возвратили совхозу 
десять упитанных бычков 
по 400 с лишним кило
граммов каждый. Под
считали: в день каждый 
из них прибавлял в сред
нем по килограмму! Пос
ле этого “эксперимента” 
Прудниковы и решили 
заняться фермерством.

С землей им не везло 
с самого начала. Первые 
3,5 гектара, что выделили в соб
ственность, оказались заболочен
ными. На семейном совете реши
ли ту землю взять: пусть сыро, 
зато рядом с домом. Государство 
Прудниковым в конце концов по
могло болотину осушить и сейчас 
там сенокосные угодья. Но та же 
история повторилась и с паевой 
землей семейства Прудниковых, 
получения которой наши ферме
ры добивались целых 7 лет. Се

Бубнова.
Крупные сельхозпроиз

водители и фермеры сосу
ществуют в материалах от
дела. Положение сельского 
хозяйства на Урале, произ
водство и переработка 
сельхозпродукции, общие 
тенденции развития этого 
сектора экономики напря
мую связаны с проблемой 
продовольственной безо
пасности Свердловской об
ласти.

Не обходит стороной от
дел и проблемы экономи
ки, бережного отношения к 
природе. И, конечно, не за
бывает о братьях наших 
меньших, публикации о ко
торых всегда находят от
клик у читателей.

по-горнощмтски
годня из 6,5 гектаров этой земли 
только половина пригодна для воз
делывания овощей и картофеля. 
Другая половина подсыхает лишь 
к концу лета, и ее Надежда Три
фоновна использует под сенокос.

Несколько лет назад муж На
дежды Трифоновны, Олег Родио
нович, умер. Фермерское хозяй
ство супруга она переоформила 
на себя и вновь впряглась в рабо
ту. Правда, помогают ей теперь 
дочь, зять и племянник.

За 9 лет фермерства богатств 
Надежда Трифоновна не накопи
ла: все тот же дом, а на дворе — 
корова, телочка, хряк и свиномат
ка с приплодом. Есть тракторок в 
хозяйстве — Т-25. Да еще гусе- 
ничник, ДТ-75, в аренде. Самое 
ценное приобретение последних 
лет — плуг за 7 тысяч рублей, что 
купили прошлой весной. Давно о 
таком мечтали. Нынче вот плани
руют купить культиватор. Как го
ворит сама Прудникова, и убытка 
от хозяйства нет, и прибыли не 

видать большой. Зато все нажито 
честно, своим трудом.

Может быть, поэтому сельчане 
тянутся к ней: идут за советом, с 
просьбами. В прошлом году 15 
пенсионеров смогли вырастить на 
ее земле картофель. Они из тех, 

что отдали ей свои паи, которые 
пока значатся лишь на бумаге. 
Прудникова не взяла с них деньги, 
а, наоборот, помогла вспахать 
землю, провести междурядную об
работку.

— Жизнь ведь не только на од
ной выгоде строится, — рассуж
дала по этому поводу Надежда 
Трифоновна. — Раз мы договори
лись кооперироваться, значит — 
должны помогать друг другу.

В последнее время к себе в 
союзники и единомышленники 
Прудникова привлекла и бывшего 
директора ТОО “Горнощитское” 
Николая Страхова, с которым, в 
бытность того у руля коллектив
ного хозяйства, не раз конфлик
товала. Он нынче также числится 
в соискателях своего земельного 
пая и идею Прудниковой по объе
динению деревенских пенсионе
ров и малоимущих оценивает так:

— Одному очень трудно, а в 
куче-то мы выживем. По крайней 
мере, в город милостыню просить 
не поедем.

В декабре прошлого года фор
мально закончился срок аренды 
товариществом “Горнощитское” 
земельных паев у местных жите
лей. Продлевать аренду намере
ны немногие, да и что взять с хо
зяйства-банкрота.

По данным Екатеринбургского 
городского земельного комитета, 
в ТОО “Горнощитское” около 107 
гектаров пашни в прошлом году 
не использовались вовсе, на ос
тальных была показана крайне 
низкая культура земледелия. Вся 
пашня в основном засеяна здесь 
многолетними травами и лишь 25 
гектаров в прошлом году были от
даны под зерновые культуры. Кар
тофель, также посаженный в про
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шлом году, был частично выкопан 
и украден с поля еще весной. В 
тепличном хозяйстве лишь чет
верть весенних теплиц давала про
дукцию. Но, тем не менее, паевую 
землю выпускать из своих рук в 
ТОО не намерены. Иначе чем 
объяснить ту волокиту, коей со
провождается законное право вла
дельцев земли получить оную в 
натуре и распоряжаться ею.

Прудникова уж и не верит, что 
получит этой весной те 30 гекта
ров, что полагаются по паям ее 
сотоварищам. Выходит, снова год 
будет потерян. А ведь планы у это
го своеобразного кооператива 
пенсионеров не ограничиваются 
совместной обработкой земли. В 
дальнейшем задумывалось взять 
в аренду ферму и выращивать на 
ней скот, благо сообща и корм 
легче заготавливать, и охрану жив
ности нести.

Умные головы советуют Пруд
никовой обращаться к Росселю, 
ведь правда на ее стороне. На что 
фермерша резонно отвечает: не 
будет же Россель за нас делить 
эту землю.

Оно, конечно, понятно, что зем
лица та у города под боком и охот
ников до нее много. Но ведь у нее 
есть хозяин. И дайте ему решать, 
как ею распорядиться.

...Воттак, а вы говорите купля- 
продажа земли. Да нам бы снача
ла собственника земли оной на
делить, а уж потом и о продаже 
думать.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: фермер из села 

Горный Щит Надежда Прудникова 
со своей Зорькой; на фермерс
ком подворье.

Фото Станислава САВИНА.



ОТДЕЛ 
СОБКОРОВСКОЙ СЕТИ
Собкоры — это представители газеты в 

округах. Округ — территория большая, со
стоящая из нескольких муниципальных об
разований. И за всеми интересными со
бытиями надо уследить, надо знать, что 
творится на подопечной территории.

Собкоры — журналисты-универсалы. Им 
приходится пи
сать и об эконо
мике, и о полити
ке, и о культуре, и 
о сельском хозяй
стве.

Журналисты в 
округах занима
ются и подпиской. 
Они ближе всех к 
читателям, ведь 
живут рядом с ге
роями своих ма
териалов, ходят по 
одним улицам. Заведующий отделом

Анатолий ГУЩИН

Когда-то село Покровское, 
сегодня по численности третье 
в Каменском районе, было рай
центром. Витино босоногое дет
ство пришлось как раз на этот 
период. Так что рос не совсем 
уж вдали от цивилизации. Дома 
было пианино. В Доме пионеров 
был музыкальный кружок. В му
зыкальном кружке был замеча
тельный педагог — Елена Семе
новна Георги, которая и сыграла 
судьбоносную роль, разбудив в 
мальчишке страсть к нотам. Она 
не просто давала уроки игры на 
фортепьяно, она учила — на 
уровне хорошей музыкальной 
школы.

Сложилось так, что ей при
шлось уехать в Ригу. Но однаж
ды из далекой Прибалтики при
шло письмо. Елена Семеновна 
писала, что увлеклась гитарой, 
хочет вернуться в Покровку и от
крыть новый кружок. Гитару в 
наших краях приобрести тогда 
было труднее, чем пианино. Ре
шено было купить в Риге две 
штуки для Дома пионеров плюс 
одну персонально для Виктора, 
который тоже вдруг загорелся 
идеей, и переслать по почте. 
Упаковка требовалась особая. 
Отец на уроках труда сколотил 
три своеобразных ящичка (па
цаны с черным юмором назвали 
их “гробиками”), заполнил опил
ками и отослал. Гитары прибы
ли в целости и сохранности. 
Кстати, очень неплохие, даже по 
нынешним временам. А вслед за 
ними приехала и учительница.

Через некоторое время ей 
снова пришлось вернуться в Ригу 
— навсегда. А гитары остались. 
И вместе с ними — непреодоли
мая жажда сельских мальчишек 
играть. Сейчас Елене Семенов
не Георги за семьдесят. Она до 
сих пор учит детей музыке, жаль 
только уже не в нашей стране, 
изредка посылает о себе вес- 
точку в родное село. Виктор 
вспоминает ее с любовью и ог
ромной благодарностью.

Первая учительница успела 
дать парню лишь азы гитарной 
науки: расположение нот, рас
положение рук... Все могло этим 
и кончиться, но, видно, судьба: 
в районный Дом культуры при
ехал новый человек, увлеченный 
идеей создания вокально-инст
рументального ансамбля. Из Си
бири. Что интересно — однофа
милец: Сергей Кунщиков. На де
сять лет старше, по профессии 
— пчеловод. Его Виктор называ
ет своим вторым учителем. И в 
смысле гитары, и в смысле жиз
ни.

— Вот, пожалуйста, еще при
мер, — улыбается Виктор. — Мы 
ведь с вами говорим о сельской 
интеллигенции, так? По соци
альному статусу Сергей — крес
тьянин, пчелами занимается. По 
образованию — не гуманитарий, 
не ИТР. Зато по уровню интел
лекта едва ли не любому может 
нос утереть. И по отношению к 
окружающей действительности...

Вместе с Сергеем в судьбе 
Виктора появился первый ВИА.
Потом их было много: в инсти
туте, в армии, на комсомольс
кой работе.

После десятого класса бу
дущий директор школы искусств 
поступил в Свердловский сель
скохозяйственный институт, ко
торый благополучно закончил, 
получив соответствующий дип
лом. Почему “сельхоз”? А поче-

• СЕЛЬСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

Он играет на гитаре, 
фортепьяно и трубе...
А еще поет, учит 
детей и очень 
любит свою 
“портовую 
деревню”

му нет? Какой еще парню выб
рать вуз, чтобы вернуться затем 
в родное село? Специальность 
агронома уважаемая, всегда 
нужная. Так они рассуждали — с 
родителями, с Сергеем. Чтобы 
двигаться по музыкальной час
ти, нужно было свидетельство 
об окончании музыкальной шко
лы, а на нет, как говорится, и 
суда нет.

И все-таки к музыке его тя
нуло, будто магнитом. На своем 
курсе нашел родственную душу 
— Олега Сродных. Постепенно, 
через деканат, стали приобре
тать аппаратуру: гитары, усили
тели. Вдвоем что-то дренькали, 
ну а через год в институт посту
пило аж трое ребят из Талицы, 
имевших кое-какой вокально- 
инструментальный опыт. Руко
водителем новорожденного ан
самбля стала Наталья Уса, сту
дентка консерватории. Пианис-
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тка, она играла на клавишных, 
подыскивала репертуар. Студент 
композиторского отделения Ва
дим Юшин специально писал для 
них песни, аранжировки делали 
“всем колхозом”.

После института Виктор ме

Знакомьтесь: Виктор Купщиков. Директор Покровской 
школы искусств — возможно, единственной в стране, 

расположенной не где-нибудь, а в здании сельской 
администрации. Музыкант, чье имя занесено в 

Энциклопедию классической гитары в России и СССР. По 
образованию — агроном. Коренной житель Покровки. 

Интеллигент во втором поколении. Мама работала 
директором районного Дома пионеров, отец — учителем 

труда в школе, бабушки-дедушки — крестьяне.

сяца два поработал в родном 
селе агрономом, и его призвали 
в армию — рядовым, на полтора 
года. Тут судьба опять сделала 
очередной зигзаг: попал в При
морский край, в ракетную часть. 
В качестве шофера. Перед тем, 
как рулить, — сорок дней каран
тин, во время которого коман
диры присматриваются к ново
бранцам. И надо же было так 
случиться, что ни раньше ни поз
же в местном штатном оркестре 
образовалась вакансия.

При оркестре имелся ВИА, ко
торый четыре вечера в неделю 
играл для народа в парке куль
туры или в Доме офицеров. 
Танцульки приносили дирижеру 
изрядный доход, практически 
вторую зарплату. И вот на тебе 

Страница подготовлена отделом 
собкоровской сети.

— ушли сразу три музыканта. В 
общем, забегал дирижер, стал 
усиленно замену искать среди 
нового призыва. Наткнулся на 
Виктора и, что называется, вце
пился мертвой хваткой. Еще бы, 
такой кадр: играет на любом ин
струменте, поет. Выцарапал из 
“рулевых” и к оркестру приста
вил. Ансамбль — ансамблем, 
дело привычное, а вот оркестр- 
то — духовой. Досталась солда
тику труба, которой он отродясь 
в руках не держал.

Армия, она приучает все де
лать быстро. За три месяца ос
воил трубу — партия второго 
корнета, выучил все марши, ко
торые были в репертуаре. И по
шла музыка. Если кто думает, 
что лафа, ошибается изрядно. У 
солдата выходной, у музыканта 
ни-ни. У солдата отбой, а музы
кант все играет, а потом еще 
аппаратуру на себе тащит. Ут
ром весь личный состав еще гла
за протирает, а оркестр уже на 
плацу. Благо — нравилось, да 
заработок шел 20 рублей, не 
чета солдатской трешке. До

служил Виктор Кунщиков до еф
рейтора. Это было престижно, 
должность звучала: “старший 
музыкант”. Ну а кончилась служ
ба — вновь в родное село — в 
совхоз, бригадиром в кормоцех.

В принципе, он мог остаться 
в оркестре. Звали. Двое ребят 
из Челябинской области оста
лись. А он уехал. И нисколько не 
жалеет.

— Мог и в Свердловске ос
таться после института, — по
жимает плечами. — Приглашали 
в НИИ. А я бегом домой, в По
кровку. Отовсюду. Я наше село 
называю “портовой деревней”. И 
потому что на дороге стоит, не 
объедешь. И потому что притя
гивает к себе, как порт моряков. 
Куда бы ни бросала судьба, ко

решками ты здесь. И сделать 
что-то стоящее хочется именно 
здесь, на родной земле...

Он сделал. Создал школу ис
кусств — чтобы сельские дети 
могли получать полноценное му
зыкальное и художественное об
разование. В кормоцехе прора
ботал недолго, сагитировали на 
секретаря комсомольской орга
низации совхоза. Вот там-то, 
набравшись организационного 
опыта, и решил: смогу!

Бывший тогда главой района 
нынешний областной министр 
сельского хозяйства Сергей Че
мезов инициативу поддержал. 
Поначалу школа искусств под
селилась к детской спортивной 
школе, делили помещение: “ут
ром песни, вечером брусья”. 
Было весьма неудобно. Затем 
под свое крыло взяла сельская 
администрация. В буквальном 
смысле — выделив значитель
ную часть своего первого этажа. 
Управленцы и юные дарования 
друг другу не мешают: здание 
старой постройки, потолки вы
соченные, стены толстые.

Получил, наконец, официаль
ное музыкальное образование и 
сам Виктор. Экстерном. Месяц 
проучился у известного в Ка- 
менске-Уральском педагога по 
классической гитаре, Идиатул- 
лы Нигаматова, сдал экзамены 
и обрел заветное свидетельство 
об окончании музыкальной шко
лы. В детстве, юности следую
щими ступенями могли стать 
училище имени Чайковского, 
консерватория. Но детство и 
юность кончились. У Виктора се
мья. И школа, которой нынче ис
полняется десять лет. А потому 
дальнейшей личной учебой он 
занимается исключительно в по
рядке самообразования.

Ему удалось собрать прекрас
ный педагогический коллектив, 
открыть филиал в соседней де
ревне Кислово. Всего школу ис
кусств посещают 60 девчонок и 
мальчишек. В основном — дети 
“бюджетных” интеллигентов: 
врачей, учителей, работников 
культуры. Но не только. Растет 
доля “профессиональной” сель
ской интеллигенции: агрономов, 
зоотехников. Кроме того, все 
больше жителей, вообще не 
имеющих особого образования, 
стремятся приподнять над со
бой детей. Тормозит денежный 
вопрос. Школа искусств, как во 
всех городах и весях, платная, а 
с зарплатой в деревне известно 
как.

Да, кстати. Если говорить о 
материальной стороне, вот вам 
расклад. У интеллигента Кунщи- 
кова двое детей и жена — вос
питатель в детском саду. Сей
час она в отпуске по уходу за 
малышом, получает 250 рэ. Вик
тору, как бюджетнику, зарплату 
недавно проиндексировали, и 
стала она у него 1.400 рублей. 
Задержка — около двух меся
цев. Примерно полгода назад им 
провели газ, за установку кото
рого надо заплатить полторы ты
сячи. На питание, правда, ухо
дит немного. Своего хозяйства 
нет (живут в 18-квартирном 
доме), но помогают родители: 
мясом, молоком, фруктами-ово
щами, ягодами-витаминами.

— Выкручиваться приходится 
всем, — философски вздыхает 
Виктор. — Главное — про душу 
не забыть, внутренний мир не 
растерять. Держать в себе эту 
струнку. По мне, так она и есть 
главный признак интеллигентно
сти...

Летом Виктор особенно лю
бит рыбалку. Не азарт — “жабры 
на крючок”, не рыбки поесть. 
Природу послушать. А еще — на
страивает пианино во всей ок
руге и разгадывает кроссворды.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.



Губернатор Свердловской области Э.Россель в гостях у сотрудников редакции 
“Областной газеты”. После встречи с редколлегией — традиционный снимок.

На фото: (в первом ряду) директор департамента информации администрации 
губернатора А.Левин, заведующая отделом новостей и молодежных проблем 
Т.Ковалева, губернатор Свердловской области Э.Россель, ответственный секретарь 
редакции Н.Скрипова, главный редактор “ОГ” Н.Тимофеев; (во втором ряду) 
заведующий отделом общественно-политических проблем А.Яловец, заместитель 
редактора А.Дуняшин, заведующий отделом спортивно-массовой работы А.Курош.
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редакцию.
Открывал “прямые линии” 

председатель правительства 
Свердловской области А. Во
робьев. Его засыпали воп
росами; и мы поняли: пря
мые линии будут популярны. 
Так оно и получилось.

На вопросы читателей у 
нас отвечали губернатор 
Э.Россель, председатель об
ластной Думы В.Сурганов, 
директор департамента ин
формации администрации 
губернатора А.Левин, мини
стры, депутаты, главы муни
ципальных образований и уп
равленческих округов, руко
водители федеральных 
служб... Да всех и не пере
числишь!

За два года мы провели I 
около 100 “прямых линий”! И I 
всегда они проходили живо, I 
интересно. Как правило, воп- I 
росы к собеседникам посту- I 
пали задолго до начала диа- / 
лога. Многим хотелось по- I 
делиться наболевшим, рас- । 
сказать о проблемах, решить , 
свои вопросы. у

А номер с материалами 
"прямой линии” уже утром не 

। найти в киосках — такой по- 
] пулярностью он пользуется.

Так что “прямые линии” мы 
будем продолжать и впредь. 
Звоните, читатели!

К юбилею газеты наши фо
токорреспонденты А.Кунилов 
и С.Савин создают галерею 
портретов наших героев, в 
том числе и тех, кто был гос
тем “прямых линий”. Сегодня 

1 мы публикуем лишь малую 
I часть из собрания.

-"І/ПВ

правительства ѵ.

Первыйза“®ВТп7авительства 
інистр председателя р

Н.Данилов

I-------^-^^^и^^Гсвердлоі
Председатель правит 
области А.Воробьев

I Уже более двух лет редак-
I ция постоянно проводит
I “прямые линии” с разными
I известными людьми. Такая 
і форма редакционной работы 

к I себя оправдывает: читатели 
Ж 1 газеты имеют возможность 
■». напрямую задать вопрос

Ц тому, кто пришел в гости в

руководитель аппар 
А.Коберниченко

.’влас-і



Письма — наша обрат
ная связь; из них мы уз
наем, что волнует чита
телей, чем они живут, ка
кие проблемы их больше 
всего беспокоят.

ОТДЕЛ ПИСЕМ

Читатели подсказыва
ют журналистам новые 
темы для публикаций, 
имена героев и адреса 
будущих выступлений.

Особую заботу отдел 
проявляет о ветеранах, 
для них он готовит стра
ницу “Эхо”.

Но этим интересы от
дела не исчерпываются. 
Литературные новости 
Урала находят отражение 
на страницах “Уральский 
Парнас”. Кроме того, от
дел ведет конкурс “Мир 
глазами детей”, пользу
ющийся большой попу
лярностью у юных чита
телей.
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Ц Елена ВЕРЧУК (БЕЛОУСОВА)!

В редакционной почте всегда много жалоб, хотя 
читатели знают, что газета — не суд, не 
администрация, не прокуратура, т.е. помочь им 
может только сочувствием, но расследованием, тем 
более разрешением жалобы не имеет ни 
возможностей, ни права заниматься.

• СЛЫШИМ ВАШИ ГОЛОСА____________

Об стенку 
горох...

Понимая это, Н.В.Кононов из Ирбита пишет: 
“...Пенсии моей хватает на неделю, на еду только. Спа-

Дорогие друзья, редакция 
“ОГ”! Хорошую рубрику при
думали — “Из фронтового аль
бома”. Но немного у ветера
нов, видать, фотографий 
1941—45 годов. Да и самих- 
то их все меньше остается.

Посылаю вам два снимка 
(один переснят из газеты, но, 
может быть, тоже сгодится) 
вместе с их историей. Сам я 
ветеран, бывший воздушный 
стрелок-радист морской 
авиации Северного флота, 
инвалид, житель Верхней 
Салды Гусев Владимир Мит
рофанович (жаль, что своего 
портрета В.М.Гусев не при
слал! — Ред.), давно сотруд
ничаю с разными газетами, 
пишу о земляках.

Фотография на фоне полко
вого знамени во фронтовые годы 
была почетной наградой и це
нилась, как медаль “За отвагу’’. 
На снимке — гвардеец—мино
метчик старший сержант Е.Д.- 
Вараксин у развернутого знаме
ни полка, на алом шелке кото
рого вышиты грозные слова: 
“Смерть немецким захватчикам”.

Выписка из приказа по 85 
Гвардейскому минометному 
Двинскому Краснознаменному 
полку:

“21.10.1944 г. № 0142. Дей
ствующая армия.

Как особо отличившихся в 
боевых действиях ... сфотогра
фировать у развернутого бое
вого Гвардейского Красного 
знамени с вручением фотокар
точки и занесением в историю 
части:

...8. Гвардии старшего сер
жанта Вараксина Елисея Дани
ловича.

Командир 85 ГМДКП гвардии 
майор Грибков".

— Немцы панически боялись 
гвардейских минометов. И не 
зря, — вспоминал Елисей Ва
раксин. — В июле 1944 года шло 
наступление в Латвии. После 
броска наша пехота залегла пе
ред рубежом фрицев. На нашем 
участке фронта осталось совсем 
мало бойцов, которые сдержи
вали натиск немцев. А между 
тем фашисты готовили контра
таку. Их самолеты бомбили

но переснятое, серое, лиц не 
разобрать. Приводим газетный 
текст:

“Дорогие товарищи уральцы! 
Мы, гвардейцы-минометчики, 
горячо благодарим вас за бое
вую продукцию отличного каче
ства. Фрицам от этой продук
ции жарко, как в пекле”, — так 
писали своим землякам комму
нист гвардии младший сержант 
Алексей Асямолов и комсомо-

• К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Катюша" 
и Елисей

наши позиции. В ближайшем 
леске накапливалась пехота и 
танки. Об этом сообщил нам ко
мандир батальона пехоты. Он 
показал командиру нашего ди
визиона место скопления фа
шистов. Мне, командиру ору
дия, была поставлена задача: 
выехать на открытую позицию и 
бить врага прямой наводкой. 
Впервые “Катюша” выехала на 
линию пехоты и выпустила ше
стнадцать снарядов. Над лес
ком поднялся столб пыли, дыма 
и огня. Атака немцев захлебну
лась. Из моего расчета никто 
не был ранен, удалось отойти с 
огневой позиции без потерь. За 
этот бой меня наградили меда
лью “За боевые заслуги” и фо
тоснимком. Вскоре подошло 
подкрепление и наша пехота по
шла в наступление”...

Второй снимок — фото из 
фронтовой газеты,неоднократ-

лец гвардии старший сержант 
Елисей Вараксин".

Речь шла о реактивных 
снарядах к “Катюшам”, кото
рые делали рабочие, земля
ки Вараксина.

Е.Д.Вараксин ушел на фронт 
из деревни Черноусово Покров
ского района Свердловской об
ласти в 1943 году. Боевой путь 
его пролег от Старой Руссы до 
Кенигсберга. Был тяжело ранен. 
Служил Елисей в полку леген
дарных гвардейских минометов 
“Катюша”, в 85-м Гвардейском 
Двинском Краснознаменном 
полку, который был сформиро
ван в 1942 году. Давно ушел из 
жизни ветеран, но в моем архи
ве до сих пор хранятся его 
фронтовые снимки.

Владимир ГУСЕВ, ветеран 
войны.

г.Верхняя Салда.

• СТРОЧКИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЦІЛШѴТ ГАЗЕТЕ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
Несколько цитат из февральской почты — 

почти без выбора, поэтому — на все темы.
“...Семь лет не расстаюсь с “Областной газе

той”, она интересная, серьезная и становится 
все лучше... В феврале нашему земляку, от вас 
узнала, замечательному композитору Е.П.Роды- 
гину — 75 лет. Этот человек — душа уральского 
народа! Сами собой стихи у меня складываются:

...В России любят песни Ваши,
Мы очень часто их поем,
“Уральская рябина” — наша!
И “Белым снегом”, “Лен мой, лен”.
Галина Александровна Калинина,
г. Екатеринбург”.
(Письмо передано Евгению Павловичу за день 

до юбилея, 15.02.2000 г. — Ред.)
* * *

”... По субботам на РТР идет передача “Зо
лотой ключ”, лотерея. Там можно выиграть даже 
квартиру, но адрес на экране так мелко и быст
ро, что не разобрать... Сообщите адрес, а то не 
знаем куда на билеты отправить деньги...

Вера Сергеевна С-ова, Пышминский район".
(Лучше бы в такие игры не играть — деньги 

отправите, назад не вернут. — Ред.)

скривилась: “Мы по таким корочкам не возим, 
распоряжение мэра Угарова”. Я возмутился и 
услыхал в ответ: “Вы, ветераны, обнаглели!” Что 
с такими контролерами делать? А был бы я с 
ППШ (автомат времен Великой Отечественной)?

Александр Васильевич Жиров, инвалид Ве
ликой Отечественной войны”.

г. Ивдель.
* * *

“...Разведена, две девочки у меня — 10 и 5 
лет... Когда же нам детские пособия будут вы
давать деньгами??? Не ржавыми консервами по 
15—20 рублей, не кухонными раковинами и про
чим навозом... Если уж “зачеты” — перечислят 
пусть пособие, в качестве платы за детсад...”

Л. Н. Масленкова,
г. Богданович”.
Повторяются темы и вопросы? Мы их со

знательно повторяем — капля камень дол
бит. ·

Просьба к пишущим в “ОГ” — пишите раз
борчивей и обязательно с полным обратным 
адресом, фамилией, именем, отчеством, что
бы мы не посчитали письмо анонимкой.

Отдел писем.

саюсь своей картошкой. Читаю вашу газету у соседей, 
считаю, правильно вы стариков защищаете, но не в газете 
наши беды исправить можно, а в Кремле, в правительстве, 
которое и народ, и деньги считает в миллионах, а людей, 
человека-то не видит и не знает, как он живет. И ничего не 
переменилось с 30-х годов, с коллективизации. За палочки 
в табеле работали, ничего не заработали на старость. Так 
и сейчас в АО, ООО и у прочих коммерсантов, которые 
грабят моих детей точно так же, как меня грабило государ
ство Советов... Понимаю, что редакция — не богадельня, 
но пишу, чтобы мысли не давили, душу облегчить...”

Наталья Семеновна К-ва (Талицкий район) с Н.В.Ко
ноновым готова поспорить:

“...Раньше жили — не тужили, я даже в Ялту в 1960 году 
отдыхать ездила, доярка-то! А теперь разве куда поедешь? 
Цены скачут все выше да выше, а жиреют карманы у спеку
лянтов да у разных чинодралов. У нас учителям месяцами 
не платят за уроки, а начальники себе терема строят, 
демократы го...ные, “всенародно избранные...”.

И, вероятно, права Наталья Семеновна, что дояркой 
ей жилось лучше, чем теперь пенсионеркой, что вни
мания к труженикам больше было. И не всегда “за 
палочки” работали. Беда наша, похоже, в том, что 
“демократические свободы” (предпринимательства, 
слова, передвижения и пр.) используются активней все
го пройдохами всех мастей. На эту тему пишет из 
Тавды Р.Г.Хакимов:

“...До реформ у нас было одно мнение — мнение партии. 
Я всю жизнь страдал от невозможности выразить свое 
мнение... Мы помним волнения шахтеров в недавние годы 
(с них пошли и другие забастовки). СМИ сообщали, что 
правительство перечислило деньги забастовщикам. А че
рез несколько дней — что деньги те “куда-то” пропали, 
зарплата не выдана. Это продолжается и по сей день... 
Непонятно! Трудно ли проследить путь денег до места 
назначения? Это ведь не просто бумага: кто-то выдал 
(расписался), кто-то принял (расписался в получении). Нам 
же заявляют: деньги “ушли куда-то”. Для клиентов псих
больницы это, может, объяснение, а не для нормальных 
людей.

Губернатор Э.Россель распорядился, к примеру, отпра
вить необходимую сумму в ІМ-ский район, чтоб долги учи
телям отдать. Минфин перечисляет муниципальному обра
зованию средства, но... до учителей деньги так и не дохо
дят. Они продолжают бастовать, а их деньги глава И-ска 
тратит на другие (хорошо, если не на личные) не-отложные 
нужды. Где же минимальный хотя бы контроль?”

Резонный вопрос к любым “ветвям власти”. Но власти, к 
сожалению, очень редко реагируют на письма граждан 
(даже на опубликованные).

Много вопросов “ОГ” получает, например, по вып
лате детских пособий и материальной помощи стари
кам с мини-пенсией. Не раз, не два газета такие пись
ма печатала, но положение не меняется, а органы со
циальной защиты молчат (“не обязаны отвечать”). Меж
ду тем, проблема не только в многомесячных задерж
ках этих выплат, но и в повсеместной замене “живых 
денег” товарами, цены на которые при этом выраста
ют в три—пять раз! “Рубашка детская на базаре — 70 
рублей, а мне ее предлагают за 600, чтобы побольше 
долгу с себя списать”, — пишет Ковалина из Перво
уральска. В Тавде предлагают пенсионерам колготки 
за 330 рублей — в качестве компенсации за долги, а на 
естественные протесты отвечают: “Не надо? Ничего не 
получите!”

Приходилось вам, читатель, об этом читать? Конечно. На 
эту тему “ОГ” выступала только в 2000 году уже трижды 
(сегодня — в четвертый раз), но реакции пока никакой.

Свобода молчания сильней свободы слова, вот что. Нет 
закона, обязывающего чиновников отвечать на газетные 
выступления и этим защищающего права человека.

Виталий КЛЕПИКОВ.
“...Выехал я в 16.00 из Ивделя до Бурмантово. 

На полпути — контроль. Расфуфыренная дамоч
ка вылезла из легковой машины проверять у нас 
билеты. На мое удостоверение инвалида войны

Страница подготовлена 
отделом писем.
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 Заведующая отделом 
Марина РОМАНОВА.

Отдел освещает основ
ные проявления социальной 
жизни человека. Его со
трудники следят за тенден
циями социальных измене
ний в обществе через куль
туру, межличностные отно
шения, взаимодействия че
ловека и общества.

Следует выделить тему 
социальной помощи людям, 
нуждающимся в ней. Про
блемы ветеранов, инвали
дов, пенсионеров под по
стоянным контролем отде
ла. Журналисты отдела по-

Много политики и экономики в нашей жизни, но 
пусть будет больше - любви. Сотрудники отдела гу
манитарных проблем с начала года стали вести новую 
рубрику, которую, не мудрствуя, так и назвали: “О 
любви”.

Она имеет свою предысторию. Еще во времена га
зеты “За власть Советов” появилась подборка “У Ма
рины и Наташи” (имеются в виду нынешние сотрудни
цы редакции Марина Романова и Наталья Подкорыто- 
ва). Это был своеобразный клуб, где женщины могли 
поговорить на волнующие их темы. Потом она пере
росла в страницу “Только для женщин”. Постепенно 
круг тем расширился, и возникла подборка “Личная 
жизнь”, адресованная в том числе и сильной полови
не человечества.

И вот - “О любви”. Это, надеемся, для всех.

Они сказали несколько фраз друг 
другу - и Ирина влюбилась. Это 
был тот случай, когда сразу пони
маешь: это он, твой мужчина. Слу
чай, который с ней еще не проис
ходил, хотя прожила она немало, 
почти 35 лет. Что называется, лю
бовь с первого... нет, не взгляда - 
слова. Ведь видеть друг друга они 
не могли. Между ними - половина 
земного шара. Слова были сказаны 
на “встрече через сеть” (net meeting) 
по Интернету.

Ирина по образованию програм
мист и много часов проводит на
едине с машиной. И вот как-то она 
вышла на страницу встреч в Ин
тернете. “Я Питер, я из Австралии". 
“Привет с Кубы. Мартин". Имена и 
приветствия мелькали, как лица на 
улице. Девочки за соседними сто
лами, что тоже пробовали развле
каться подобным образом в обе
денное время, быстро забросили 
играть в “net meeting": не интерес
но, дальше представлений дело не 
шло. А у нее неожиданно вышло 
иначе.

“Меня зовут Пол. Я живу в штате 
Колорадо. Я программист. Я Лев. Я 
одинок”. За исключением имени и 
места жительства Ирина могла ска
зать о себе то же самое. И сказала, 
быстро набрав слова на компьюте
ре (английский язык знает прекрас
но). Пол прочитал, заинтересовал
ся, ответил. Это было начало.

Потом был роман, который длил
ся восемь месяцев. Ирина пережи
ла всю гамму чувств, которые воз
можны, казалось бы, лишь при лич
ном общении. Прибегая на работу, 
она тут же искала от него послание 
и отправляла свое (помимо непос
редственного общения, они стали 
пользоваться почтой). Некоторые из 
писем выучила наизусть. Они были 
предельно откровенны друг с дру
гом. Женщина не стала скрывать, 
как она считала, свой недостаток - 
чрезмерную полноту. Полу нрави
лось все. Он настаивал на встрече, 
собирался приехать.

Дочка Ирины быстро почувство
вала неладное и поставила перед 
мамой ультиматум. В очередной 
беседе с Полом женщине вдруг по
казалось, что он сегодня не такой, 
как всегда. “Что случилось? Ты мне 
изменил?!” Ирина страдала. Нако
нец, приняла решение. Разрыв.

С чего начинается любовь?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

стоянно пишут о биржах тру
да, занятости населения. 

Отдел освещает проблемы 
образования в Свердловской 
области. Другое важное на
правление в работе отдела — 
медицина.

И конечно, культура во 
всем ее разнообразии. Выс
тавки, премьеры, театраль
ные и художественные про-
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С чего только не начинается. Со 
взгляда, со слова.

Всю свою любовную историю, 
от начала до конца, женщина пол
ноценно прожила - по Интернету. 
Что это было - иллюзия? Чувства- 
то она испытывала вполне настоя
щие. Страсть бушевала не в ком
пьютере, а в сердце.

Все меняется вокруг, почему бы 
не измениться и этому вечному чув
ству? Почтовый роман преобразу
ется в компьютерный, реальной ста
новится виртуальная любовь.

Что думают о “реальности вир
туальности” знатоки человеческих 
душ, с которыми сегодня многие 
сверяют свои внутренние часы - 
психологи? Мой разговор с психо
логом Ириной ЧЕРКАСОВОЙ.

- Можно ли любить по Интер
нету? Привязаться к человеку, не 
видя его?

- Почему бы и нет? Со слова 
истинные отношения гораздо чаще 
начинаются, чем вам, может быть, 
кажется.

Тем более если у человека ка
кие-то комплексы, в “зрительном” 
варианте общения он может не рас
крыться. В письмах же становится 
самим собой, а это уже привлека
тельно.

- Примеров почтовых рома
нов, действительно, сколько 
угодно: и в литературе, и вокруг 
нас. Но компьютер - это ведь 
совсем иной мир. Это машина, 
то, что чуждо и даже во многом 
противоположно человеку.

- Машина здесь только посред
ник. Письма на бумаге, письма на

екты, новые направления в 
искусстве, гастроли изве
стных актеров и коллекти
вов — все это сфера инте
ресов отдела. Кроме того, 
художественная самодея
тельность, народное твор
чество, фольклор, творче
ство народных коллективов 
— объект постоянного вни
мания отдела.

экране... К тому же в компьютер
ном общении есть один огромный 
плюс в сравнении с традиционным 
письмом - оно возможно в настоя
щем времени. Вот вы сейчас, од
новременно сидите за монитором 
и “разговариваете”.

- Какие люди склонны к об
щению по переписке?

- Содержательные. Они хотят и 
умеют выразить свой внутренний 
мир. А при первой встрече, может 
быть, вообще отвернулись бы друг 
от друга. В личном общении очень 
много отвлекающих моментов.

Совсем не случайно именно сей
час “вошло в моду” компьютерное 
общение, общение по переписке. 
Вокруг так много суеты, хлопот, что 

истинное затирается. Его не сразу 
и разглядишь.

- Однако совпадение людей, 
говорят, идет по пяти уровням. 
Мировоззренческий (взгляды, 
ценности), психологический - это 
то, что при виртуальном знаком
стве передать возможно. Все ос
тальное - нет: физический, био
химический (твое ощущение дру
гого человека) и сексуальный. 
Какая же любовь может быть без 
последних“уровней”?

- Очень важно: переписку 
нельзя затягивать. Всему свое 
время. Людям, конечно, нужно 
встретиться. Возможно, Ирина из 
описанной истории слишком за
держалась на стадии переписки, 
в этом была ее ошибка. И потому 
ее любовь как виртуально воз
никла, так виртуально и исчезла. 
Не перешла в реальный мир.

Несколько моих знакомых 
ищют по Интернету мужа (а кое- 
кто уже нашел). Расцветают и 
процветают сегодня интернетные 
службы знакомств. Диана особен
но активна. Она завела каталог. 
Сначала выбирала она (претен
дентов хватало, девочка ну очень 
симпатичная). Теперь выбирают 
ее: ее избранник тоже оказался 
популярен. И уж он выбор осуще
ствляет по полной программе. Раз 
в неделю дает ей список этак из 
15 вопросов-заданий: прочитать 

такого-то американского автора 
и выразить свое мнение о нем (у 
Дианы уходит несколько дней 
только на поиск редкого у нас из
дания), прослушать такую-то 
группу (диск стоит 400 рублей), 
ответить на тест... Она потратила 
уже кучу денег — на переводчи
ков, времени — на постижение его 
духовного мира. Кто-то посове
товал: не пора ли и тебе выдать 
ему задание, ну, например, оце
нить произведения Ильфа и Пет
рова...

— Здесь уже другой аспект уст
ройства личной жизни посредством 
компьютера. Речь идет не столько 
о любви, сколько о выборе.

Если не брать крайние вари
анты, когда женщина обращается 
в службу знакомств с целью “лишь 
бы замуж, все равно за кого" или 
“только бы уехать за границу, на 
остальное наплевать”, - каждой, 
каждому хочется найти человека, 
с которым ему будет жить по 
меньшей мере хорошо, по боль
шей - счастливо. В качестве ро
мантика задаю вопрос:

- Как в варианте компьютер
ного выбора быть с понятием “со
зданы друг для друга”?

-Любовь — вещь многовари
антная. “Единственная”, “един 
ственный” - вряд ли действитель
но единственные для вас на всей 
планете. Нормальный человек в 
окружении из 40 лиц обязательно 
найдет себе пару. Все дело в кри
терии, который человек заклады
вает при выборе. Можно “зало
жить” рост, вес, можно то, что мы 
называем любовью.

У меня есть одно упражнение 
по выбору партнера. Оно помо
гает женщинам ли, мужчинам по
нять, что же им нужно от избран
ника. Установить это не так про

сто. Вот попробуйте выделить для 
себя самое-самое важное, без 
чего вам с близким человеком бу
дет плохо.

Если мне важна работа, я ею 
живу, а он мне говорит: “Зачем 
тебе это, сиди дома с детьми" - 
все ясно, не понимает в главном. 
Для другого важнее всего на све
те, чтобы его слушали. Третьей 
нужны постоянные знаки внима
ния, если их нет - словно воздуха 
не хватает.

Можно принимать или не при
нимать способ устройства личной 
жизни через компьютерные служ
бы знакомств, но сегодня это ре
альность. Когда идет выбор спут
ника жизни “по списку”, по ката
логу, самое первое - найти этот 
свой главный критерий. И если 
ваш избранник ему соответствует 
- все будет хорошо.

А мне, традиционалистке, 
по-прежнему кажется, что в по
добном знакомстве все задом 
наперед.

Хотя действительно - любовь 
такая разная. Она может уйти 
безвозвратно от тех, кто влю
бился с первого взгляда, и 
придти к тем, кто и не искал ее, 
а просто листал списки претен
дентов.

Пути любви неисповедимы.

Марина РОМАНОВА.

Страница подготовлена 
отделом гуманитарных проблем.

• КАМЕРТОН

...Как
явление 

российской 
культуры
На одном из концертов цикла 

“Классик-хит-коктейль” внимание 
всех, сидевших за столиками по
сетителей явно привлекала боль
шая веселая компания. Как выяс
нилось чуть позже, семейная 
пара, отмечавшая в тот день юби
лей свадьбы, пригласила всех 
друзей и близких отпраздновать 
это событие... в филармонии. Со
бытие — не из рядовых, и во всех 
отношениях приятное, символи
зирующее взаимную любовь хра
ма Гармонии (“филармония” в пе
реводе с греческого — "любовь к 
гармонии") и публике.

Свердловская филармония, по 
признанию многих, так или иначе 
причастных к искусству, — явле
ние в современной российской 
культуре действительно уникаль
ное. Многоуровневая, многовари
антная ее деятельность зачастую 
не имеет аналогов. Немаловаж
ную роль в этом играет и то,что у 
нашей филармонии есть все: свое 
собственное здание, великолеп
ный зал, несравненный оркестр, 
один из лучших в России орган. 
Добавьте к этому созданную во
лонтерскую сеть, клубы по инте
ресам, Лигу друзей филармонии, 
систему абонементов. Со-творч- 
ство всех составляющих филар
монию элементов и позволило 
стать ей в прошлом году “Филар
монией года”.

В основу этого со-творчества 
положено главное — привлечь на 
концерты как можно большее ко
личество людей. И закоренелых 
меломанов, и только начинающих 
познавать Музыку, и даже тех, 
кому фамилия Мендельсона на
поминает только о свадебном 
марше.

Иногда кажется, что в филар
монии сезоны (как принято во 
всех учреждениях культуры) не 
закрываются. Симфонический и 
камерный — традиционные — пе
редают дирижерскую палочку 
“Классик-хит-коктейлю”, набира
ющему популярность. Тот, в свою 
очередь, плавно перетекает в 
любимые слушателями концерты 
под открытым небом. И пока не 
смолкли последние аккорды ор
кестра, уже открывается ярмарка 
абонементов на новый сезон, где 
рассказы о предстоящих музы
кальных событиях сопровождают
ся живой музыкой.

Цикл замкнулся. Но Александр 
Колотурский, директор филармо
нии, в голове которого и рожда
ются многие акции и проекты, 
мечтает еще об одном: о летних 
музыкальных фестивалях. Тако
вые имеет каждый уважающий 
себя город Европы. И Екатерин
бургу, некоронованной культур
ной столице России, давно пора 
“завести" свой фестиваль. Думаю, 
что все это не такая уж несбы
точная мечта, ибо почти все из 
задуманного Колотурским и К° 
становится реальностью.

Ярчайшим подтверждением 
тому — акция “Спасем орган", во 
время которой были собраны 
средства на реконструкцию Ко
роля инструментов. Спасали дей
ствительно всем миром, и наша 
“Областная” информационно под
держивала ход акции на всех ее 
этапах. Отремонтированный орган 
действительно стал Королем се
зона: органные .концерты самые 
покупаемые и посещаемые. Час
то приходят всей семьей. Устра
ивают маленький семейный праз
дник. Как и те, кто отмечал се
ребряную свадьбу вместе с 
"Классик-хит-коктейлем".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Отдел новостей — самый 
оперативный. Репортер от
дела всегда там, где про
исходят какие-то важные

события, где пульсирует ритм 
времени.

Фоторепортажи, оператив
ные информации, актуальные

• ВЕРОЯТНОЕ — НЕОЧЕВИДНОЕ________

Хочу знать точно...
Мы были близки. Недолго. 
Она забеременела. Я ее 
спрашиваю: “Это МОЙ?” 
Она молчит. Но я-то должен 
знать точно — мой будет 
ребенок или нет!
— Обратитесь в суд, к 
судебным медэкспертам.
— Да не буду я с ней 
судиться! Просто хочу 
знать...
— Идите к молекулярным 
генетикам. Они уж точно 
определят, ваше (или не 
ваше) отцовство.
— Где же я их найду? 
— Пока нигде...

Этот беспредметный диалог 
с нашим читателем состоялся в 
те времена, когда весь белый 
свет восхищался успехами мо
лекулярной биологии. Ученые-

генетики идентифицировали ос
танки царской семьи. Благода
ря молекулярным генетикам 
разрешилось, к примеру, нашу
мевшее дело о наследстве 
французского певца Ив Монта
на и скандальное, двухсотлет
ней давности, дело о внебрач
ных детях третьего американс
кого президента Джефферсона.

Лаборатории молекулярной 
генетики стали широко доступ
ны обывателю в Америке и Ев
ропе, но не у нас. Во всем Ека
теринбурге пару лет назад не 
было даже грамотного специа
листа, способного вести тонкие 
исследования в этой научной 
области. Не было и прогрес
сивных инвесторов, желающих 
вложить деньги в организацию 
и оснащение лаборатории.

интервью — все это забота 
отдела. Кому, как не репор
терам отдела, поспеть туда, 
где совершаются события 
интересные, рассказ о ко
торых ждет читатель.

А еще в отделе ведут 
ежедневную рубрику “По 
следам преступлений”, бо
рются с наркоманией.

Не забывают репортеры 
и о молодежи: их старания
ми в газете появляется по
стоянная страница “16+...”.

И вот, наконец-то! На днях 
стало известно, что в Уральс
ком университете (УрГУ) на био
логическом факультете созда
ется молекулярно-генетическая 
лаборатория, способная решать 
самые различные научные и 
практические задачи.

Наука, несмотря на бедное 
финансирование и прочие пре
поны, берет свое. О конкретных 
достижениях уральских ученых 
говорить пока рано. В лабора
торном помещении заканчива
ется ремонт. Решается вопрос 
об оснащении современным 
оборудованием. Но, пройдет 
еще немного времени, и мы точ
но будем знать, где разгадыва
ют тайны природы, где опреде
ляют отцовство и выявляют на
следственные болезни. И мы 
будем знать точно, что делают 
это не где-то за океаном, а у 
нас — в Государственном уни
верситете, которому по уму и 
по статусу положено быть про
водником всего нового и про
грессивного.

Если это не любовь.
то не нало

С тех пор, как в газете появилась молодежная рубрика, в отдел 
поступает масса писем и звонков от молодых людей. В газету 
обращаются с совершенно разными проблемами — наркотики, 
тоталитарные секты, секс, криминал, поиск работы.

В том, что в этом безумном мире, проблем хватает, никто, собственно, 
и не сомневался. Но на днях на автоответчике мы обнаружили запись, 
которая просто обескуражила.

Звонил молодой парнишка (представиться он забыл) с очень грустным 
и, наверное, даже каким-то обреченным голосом. Цитирую дословно:

“У меня есть проблема. Может быть она покажется вам странной. Дело 
в том, что я люблю двух девочек. И они меня любят. Однажды я предложил 
им пойти ко мне... Ну, и там... В общем, лечь со мной в постель. Но они 
сказали: “Дай нам денег, и тогда мы с тобой ляжем." Денег у меня нет. Вот 
такая проблема. Если она вас заинтересовала, позвоните по телефону 
(номер мы, естественно, не публикуем — ред.) и скажите, что мне де
лать...’’

А что тут скажешь?! Первая реакция на звонок была, конечно же, чисто 
мужская. Хотелось тут же позвонить парню и посоветовать ему, послать 
этих, с позволения сказать, девочек на три всем известные буквы русского 
алфавита. Какая ж это любовь, если за нее платить деньги нужно. Во все 
времена это называлось коротко и ясно — проституция.

Но потом пороть горячку мы не стали. Нравы сегодня таковы, что за все 
надо платить. Недавно “Комсомолка" писала, что в московских школах 
деньги берут за все: донести портфель девочке — 5 рублей, списать 
домашнее задание — 5 рублей, контрольную — 10, диктант — 15. Основная 
масса подрастающего поколения, увы, кроме как о деньгах, ни о чем 
больше не думает. Что, в принципе, и не странно. Все эти мысли о деньгах 
сочетаются с детской простотой и наивностью. Детские души ранимы, как 
и прежде. И сочетание денег и ранимой души нередко оборачивается 
неуравновешенностью, депрессией.

Парнишке кажется, что он любит этих девушек, он верит в это, и их 
отказ может вызвать такой нервный стресс, что парень может даже покон
чить с собой (такие случаи были).

В “ОГ” работают журналисты, а не психологи. А в этой истории человеку 
нужна профессиональная помощь. Единственное, чем редакция может по
мочь “нашему герою”, так это подсказать телефон службы доверия в 
Екатеринбурге: 56-43-19. 

Татьяна КОВАЛЕВА. Михаил БАТУРИН.

В Екатеринбурге резко 
возросло количество 
ограблений по объявлениям 
в газетах. С начала года 
было зарегистрировано 
15 преступлений подобного 
рода.

“Куплю дубленку”, “Куплю 
аудио-видео аппаратуру”... Та
кие объявления — хорошая 
приманка для любителей лег
кой наживы. Логика проста: 
если человек что-то желает 
приобрести, значит у него есть 
деньги. Схема ограбления тоже 
незамысловата: нужно лишь 
созвониться с потенциальной 
жертвой, договориться о цене. 
А дальше все по обычному 
сценарию. Причем, “покупа
тель” сам заглатывает нажив
ку. Случается, что на один и 
тот же крючок он попадается 
дважды.

Так случилось и с Серге
ем С. Он дал объявление в 
одну из екатеринбургских 
газет: мол, хочу купить 
аудио-видео аппаратуру, о 
цене договоримся. Продав
цы на него клюнули, позво
нили, сошлись на 15-ти ты
сячах рублей, договорились 
о встрече. В назначенное 
время в квартире Сергея 
раздался звонок в дверь. Он 
открыл, в дом вошел муж
чина. Очевидно, он прове
рял: один ли хозяин. Убе
дившись в том, что более в 
квартире никого нет, он ска
зал, что спустится к машине 
за аппаратурой. Через не
сколько минут вместо визи
тера в квартиру ворвались 
трое молодчиков в масках, 
забрали предназначенные 
для покупки деньги и были 
таковы.

Сергей написал заявле
ние в милицию. Ровно через 
неделю ему опять позвони
ли: “Вы еще не купили ап
паратуру?” — “Нет” — “А не

передумали еще?” — “Нет”. 
История повторилась: те же 
самые мужчины (по крайней 
мере в этом уверяет жертва 
грабителей) пришли в назна
ченное время...

Таких историй в “архиве” от
дела по борьбе с грабежами и 
разбоями уголовного розыска 
УВД Екатеринбурга предостаточ
но. По словам его начальника 
Игоря Кунщикова, в прошлом 
году по сравнению с предыду
щим, количество грабежей и 
разбойных нападений значи
тельно увеличилось — на 12, би 
на 39, 8 процентов соответ
ственно. Всего в областном цен
тре зарегистрировано 488 гра
бежей и 305 разбойных нападе
ний. Но все рекорды по итогам 
1999 года побили квартирные 
кражи — 6 тысяч 816. Стражи 
порядка отмечают, что раскрыть 
подобные преступления слож
нее, чем, например, разбои.

Грабителей, как правило, вы
числяют, проверяя окружение 
жертвы. Чаще всего, как пока
зывает практика, пострадавшие 
сами провоцируют преступников, 
рассказывая всем и вся о том, 
сколько у них в наличии долла
ров, где они их прячут и т.д. Да 
что там знакомые... Бывает, что 
и родственники почище всяких 
бандитов оказываются.

Трое молодых людей в мас
ках поджидали Надежду Ива
новну в подъезде на черной 

лестнице. Как только женщи
на открыла дверь в квартиру, 
тут-то они и выскочили. За
толкали ее в дом и потребо
вали деньги. Она долго не со
знавалась, где прячет сбере
жения. Тогда налетчики нача
ли ее пытать — нанесли ей не
сколько ударов. А потом для 
пущей важности взяли утюг и 
пригрозили “процедурой про
гревания”. И тут Надежда Ива
новна каким-то чудом вырва
лась из рук одного из мучите
лей и сорвала с него маску... 
И смогла только воскликнуть: 
“Боже мой!” Перед ней стоял 
ее восемнадцатилетний пле
мянник. “Тетя Надя, да я про
сто пошутил...”.

Милиция еще раз предупреж
дает: молчание — золото. Со
храненное золото. И еще. Не от
крывайте дверь незнакомым лю
дям. Лучше всего действовать, 
как в анекдоте: Звонок в дверь. 
“Кто там?” — “Поговорить нуж
но”. — “А сколько вас?” — “Двое". 
— “Вот и поговорите между со
бой”. Если ты чрезмерно болт
лив — жди грабителей, если не 
излишне доверчив — точно ог
рабят. Эта милицейская муд
рость и ребенку известна, но 
слаб человек...

Жанна П. подошла к двери:

Страница подготовлена 
отделом новостей и молодежных проблем.

- Кто?
— Мы принесли вам ананас 

от мужа. Он сам, к сожале
нию, не смог вырваться с ра
боты — вот и попросил нас пе
редать.

— Какие ананасы? Я их во
обще не ем... Не открою вам 
дверь.

— Как хотите. Мы его тогда 
выбросим.

Вот этого уже женщина пе
ренести не могла. Щелкнул 
замок, и за “передачку” от 
супруга она заплатила все 
имеющиеся в доме деньги.

К сожалению, это не анекдо
ты, это истории уголовных дел. 
И, если уж не удалось избежать 
участи жертвы ограбления, то 
лучше не сопротивляться: от ог
рабления до разбоя один шаг. А 
здоровье-то все-таки важнее. 
Желательно запомнить и какие- 
то приметы грабителя: голос, 
интонации — хоть что-то, что мо
жет пригодиться сыщикам.

С квартирными воришками 
сложнее: из почти семи тысяч 
краж в прошлом году удалось 
раскрыть чуть больше двухсот. 
Во-первых, бывает, что специа
листы по квартирным кражам к 
делу и не готовятся вовсе: про
сто их внимание привлекла от
крытая форточка. “Пробили” 

квартиру — никто не открыва
ет. Все — можно лезть. Во- 
вторых, даже, если и готовятся 
воришки к операции, они пред
почитают проводить ее будучи 
уверенными, что хозяева вер
нутся еще не скоро. Бывает, 
что заявления о краже посту
пают спустя месяц, когда люди 
возвращаются из отпуска или 
командировки и видят, что их 
обчистили. А это очень ослож
няет расследование. Впрочем, 
случаются казусы...

Однажды в квартиру Пав
ла П. проникли воры. Дело 
было в выходные. Поэтому 
хозяин квартиры вместе с 
домочадцами был в это вре
мя на даче. И остаться бы 
Павлу на бобах, не окажись 
он коллекционером. А соби
рал Павел молдавские вина 
— целую выставку можно 
было устроить. Увидев такое 
богатство, злоумышленники 
не устояли, и распробовали 
первый экземпляр прямо на 
месте преступления. Вино 
понравилось. Открыли вто
рую, потом третью... Когда 
на следующий день Павел 
вернулся с дачи, он застал 
потрясающую картину: его 
вещи были аккуратно упако
ваны в сумки, а на диване и 
кровати похрапывали воры- 
неудачники...

Но это лишь исключение. 
Вдруг попадутся непьющие 
воры? Между тем,несмотря на 
то, что число квартирных краж, 
грабежей и разбойных напа
дений неуклонно растет, по 
словам И. Кунщикова, увели
чивается и раскрываемость по
добного рода преступлений. Но 
лучше подстраховаться: и ми
лиции работы меньше, и у лю
дей добро на месте.

Элла БИДИЛЕЕВА.



ОТДЕЛ СПОРТИВНО-МАССОВОИ РАБОТЫ

В далеком уже 1970 году два верхнепышминских фаната 
футбола, шестнадцатилетние Игорь Телятников и Сергей Пет
ров, добились в парткоме комбината “Уралэлектромедь” раз
решения на организацию детского клуба в квартире одного из 
домов по улице Ленина. Причем клуба исключительно фут
больного. Ему дали название “Олимп”. Помните, у капитана 
Врунгеля есть такая фраза: “Как вы лодку назовете, так она и 
поплывет”. Кто мог подумать, что команды с этим названием 
надолго замелькают в списках победителей областных фина
лов популярного в ту пору “Кожаного мяча”? Но юные трене
ры-общественники сразу наладили дело самым серьезным 
образом.

Система “Кожаного мяча” 
была жесткой. Вначале следо
вало выиграть городской турнир. 
А в Верхней Пышме борьба за 
первенство велась самая насто
ящая. И, случалось, побеждали 
другие команды — “Факел”, 
среднеуральская “Искра”. Но та
кое происходило изредка — по
чти всегда “Олимп” становился 
первым. Затем зона области, об
ластной финал, зональные рос
сийские соревнования, в коих 
“Олимпу” довелось принимать 
участие неоднократно.

Апофеозом “Кожаного мяча” 
был Всесоюзный финал, куда 
команды Свердловской области 
практически не попадали. А 
“Олимп” в 1973 году прошел 
сквозь сито пяти подряд фина
лов и поехал в Николаев. Сей
час ни для кого не секрет, что 
под видом дворовых команд там 
играли и сборные республик, и 
группы подготовки при коман
дах мастеров. А “Олимп” занял 
6-е место из 24 коллективов. 
Репортажи с финала вел сам 
Николай Озеров и в слове 
“Пышма” делал почему-то уда
рение на первом слоге.

Визитной карточкой “Олим
па" были ежегодные турниры на 
приз спортклуба “Уралэлектро
медь”. Приезжим спортсменам 
профком УЭМа создавал шикар
ные условия. Желающих при
ехать в Верхнюю Пышму было 
хоть отбавляй. Предпочтение 
отдавалось дальним городам — 
Риге, Ашхабаду.

Турниры “захлебнулись” лет 
семь назад. На последние из 
них еще приезжали сибирские 
команды — из Киселевска, Меж- 
дуреченска. Ни “Олимпа”, ни 
“Кожаного мяча” в прежнем виде 
уже не было. Детский футбол в 
городе не прекратился благо
даря спортклубу “Уралэлектро
меди”, сохранившему в своем 
штате тренерские ставки.

Последние пять лет с юными 
футболистами плодотворно ра
ботают два тренера спортклуба 
— Григорий Никитин и Сергей 
Петров, тот самый, благодаря 
которому в городе начинал на
бирать силу детский футбол. Их 
общий тренерский стаж состав
ляет уже семьдесят лет.

Григорий Дмитриевич Ники
тин играл в начале 50-х в “Ва
таге Василия Сталина” — так в 
шутку звали команду ВВС, кото
рую опекал отпрыск генсека. Иг
рал вместе с легендарным Все
володом Бобровым. Лучшим

Спортивные традиции на Ура
ле сильны. Свердловская область 
воспитала сотни чемпионов мира, 
Европы, Советского Союза, по
корителей Олимпийских вершин.

Болельщики с неослабным 
вниманием следят за выступле
ниями команд мастеров. И ураль
ским спортсменам есть чем гор
диться: их достижения известны 
во всем мире.

Традиционно в почете у ураль
цев и физкультура: в спортивных 
клубах, секциях, физкультурных 
обществах занимаются тысячи и 
тысячи любителей физкультуры.

Десятки тысяч мальчишек и 
девчонок отдают свободное вре
мя самым разным видам спорта. 
Обо всем этом пишут журналис
ты отдела спортивно-массовой 
работы, заведующий отделом 
Алексей Курош и Алексей Мат
росов.

• СПОРТИВНАЯ СМЕНА_______________

Родник 
мальчишеской 
радости
другом Никитина был тогда Ана
толий Исаев — впоследствии 
неоднократный чемпион СССР в 
составе московского “Спартака”, 
олимпийский чемпион 1956 года. 
Григорий Дмитриевич — в обла
сти тренер известный. Именно в 
его командах стали настоящими 
мастерами Веретенников, Блу- 
жин, Федотов, Ратничкин. Не
давно старейшине футбола ис
полнилось 69 лет. Накопленный 
за долгие годы опыт он переда
ет сегодня врехнепышминским 
мальчишкам.

Многие тренеры поменяли 
профессию в последнее время, 
не выдержали безденежья, ус
тали от хлопот с пацанами. А 
Сергей Петров остался предан 
любимой игре. К тому же не
давно заочно окончил техникум 
физической культуры — теперь 
он дипломированный специа
лист. Футбол, по сути дела, это 
вся его жизнь — и в Николаеве 
в далеком 1973 году Петров был 
одним из тренеров “Олимпа” на 
Всесоюзном финале, в 2000-м 
тоже остается на своем посту.

Сегодня в спортклубе “Ура
лэлектромедь” занимаются фут
болом 70 мальчишек. Они дос
тойно соперничают с “Уралма
шем”, нижнетагильским “Ураль
цем”, каменск-уральским 
“Трубником”. В юношеских чем
пионатах области последних лет 
юные верхнепышминцы дважды 
становились вторыми призера
ми, однажды третьими. В 1998 
году они дошли даже до чет
вертьфинала Кубка России, где 
уступили сборной детских 
спортивных школ Омска.

Играют мальчишки из “Ура
лэлектромеди” и в мини-фут
бол. И хотя для них этот вид 
спорта скорее побочный, что ли, 
успехи есть и здесь. В 1996 году 
старшие юноши стали чемпио
нами Урало-Сибирского регио
на. Жаль, что российский фи
нал не проводился. Возможно,
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• КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Николай ДУРАКОВ

человек
помашнии

Повод написать о себе Николай Александрович Дураков давал 
журналистам неоднократно. И когда в очередной раз становился 
чемпионом страны или мира, и когда стал обладателем неофи
циального титула “Короля бенди”, и когда в 41 год вновь выиграл 
спор лучших бомбардиров.

И все-таки недавнее событие в жизни Дуракова — на особицу. 
Шутка ли, Николай Александрович признан лучшим хоккеистом 
страны не в отдельном матче и даже не в отдельном сезоне, а в

один из комплектов медалей 
уехал бы тогда в Верхнюю 
Пышму. Между прочим, трое 
юношей сегодня тренируются 
в дубле “Альфы” — Женя Кло
ков, Роман Савченко, Максим 
Шуткин.

Если говорить о передаче 
лучших игроков в команды ма
стеров, то нельзя не упомянуть 
о пробовавших силы в дубле 
“Уралмаша" Денисе Лунегове,

XX веке вообще. Такими получились итоги опроса семи десятков 
журналистов, проведенного Федерацией хоккея с мячом России.

— Николай Александрович, а какую тройку лучших игроков 
страны XX века назвали бы вы сами?

— Это для меня — задача неразрешимая. Так много выдающихся 
мастеров я повидал на своем веку... Разве что символическую сбор
ную можно было бы составить.

— Извольте.
— Динамовцы А.Мельников, В.Данилов, Е.Герасимов, В.Соловьев, 

В.Маслов, Ю.Лизавин, Е.Папугин, мои одноклубники В.Шеховцов, В.А- 
таманычев, А.Измоденов и красноярец С.Ломанов.

— В этом перечне нет игроков нынешнего поколения. Раньше 
играли лучше?

— Лучше или нет — не знаю, но вот ярких личностей точно было 
больше. Важно и другое. Игру с трибуны воспринимаешь иначе, не-

Сергее Цареве, Павле Манине, 
Евгении Гоптрошитове. А Сер
гей Селенских в прошлом сезо
не играл в основном составе 
“Уралмаша” во второй лиге.

Пацаны, тренирующиеся в 
“Уралэлектромеди”, не скрыва
ют своих радостных эмоций, ко
торые будит в них футбол. Рус
там Маскулов — нападающий, 
любит забивать голы. Самым 
памятным матчем считает игру 
на первенство России с ка
менск-уральским “Трубником”. 
Верхнепышминцы выиграли тог
да 2:0, а Рустам забил первый 
гол. Приятно было вдвойне, так 
как самыми заинтересованны
ми зрителями на трибунах были 
родители мальчишки. А Саша 
Анисимов, играющий полуза
щитником, прежде играл в хок
кей и даже не думал о футболе. 
Но секция закрылась, и он ре
шил попробовать себя в другом 
виде спорта. Особенно памятна 
для него игра на Кубок России с 
командой из Нижнего Тагила. 
Команда “Уралэлектромедь” 
проигрывала 0:2, сравняла счет, 
а за пять минут до конца пропу
стила третий. И хотя пацаны 
слезы не лили, но сильно пере
живали поражение. В спорте 
всякое бывает — и победы, и 
неудачи. Главное — футбол ув
лекает, заставляет быть собран
ным. Между прочим, хоккейная 
секция вскоре возобновила 
свою работу, однако Саша туда 
не вернулся.

Верхняя Пышма — город не
большой, но на футбольной кар
те области — величина замет
ная. Во многом благодаря уси
лиям детских тренеров Никити
на и Петрова. Им удалось бе
режно сохранить футбольные 
традиции города. И не иссяк 
родник мальчишеской радости.

Алексей МАТРОСОВ.

жели сам находясь на льду. Поэтому я называл тех, вместе с кем 
довелось поиграть.

— А из зарубежных хоккеистов кто-то на место в подобной 
сборной мог претендовать?

— Трудно сказать. В нашей сборной состав не менялся подолгу, а у 
тех же шведов хоккеисты оставались на виду обычно по два-три года. 
Но вот “Бемпу”-Эрикссона, к примеру, я очень уважал. Он бы нам 
точно подошел. (Уважение можно назвать взаимным. Когда в 1995 
году на матчах Кубке мира в Швеции я встретил “Бемпу-Эрикссона”, 
первое, что он попросил сделать, — передать привет Дуракову — 
прим. авт.).

— Какие матчи в вашей богатой на события спортивной жизни 
можно назвать самыми памятными?

— Победный гол в ворота московского “Динамо" в сезоне 1966 
года, который я забил с “неудобной руки”, с острого угла, да еще и 
между ног вратарю Юрию Шальнову. И еще решающий матч чемпио
ната мира 1971 года со шведами: за две минуты до конца я вывел на 
удар Юру Лизавина, и мы выиграли — 2:1.

— Вы ушли из хоккея с мячом в 41 год. И находились при этом 
в отличной спортивной форме, о чем говорит хотя бы титул луч
шего бомбардира чемпионата страны. Устали морально?

— Не в этом деле. Наш тренер Валентин Атаманычев сказал, что на 
моем месте центрального полузащитника хочет попробовать кого- 
нибудь из молодых. А мне предложил перейти в нападение. Я же 
решил, что переучиваться поздно и решил закончить играть вообще.

— Вашей игрой восхищались многие. А у вас был спортивный 
кумир?

— Наверное, можно назвать Всеволода Боброва. Его талант считаю 
просто уникальным. Кстати, познакомились мы лично только в 1972 
году.

— А что в спортивной жизни сделать вам не удалось?
— Наиболее естественным продолжением карьеры хоккеиста явля

ется карьера тренера. Вот тренером настоящим я так и не стал. И уже 
не стану: 65 лет — это не шутка.

— Но предложения-то были?
— Несколько сезонов поработал “вторым” в СКА и вскоре ушел на 

пенсию. Звали в команды области, но уехать из Свердловска по 
семейным обстоятельствам я не мог.

— А в Швецию, если бы было возможно в то время, поехали?
— Нет. Я человек домашний. Люблю на даче мастерить что-нибудь, 

рыбалку, помидоры выращивать. А у них даже грибы в лесу собирать 
не принято. Разве это жизнь?

Интервью взял Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Вадима ДОЛГАНИНА: Николай Дураков и “Бемпа”- 

Эрикссон в Свердловске в 1975 году.

Страница подготовлена отделом 
спортивно—массовой работы.
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Газета — дело кол
лективное. В ее созда
нии участвуют десятки 
людей: не только те, 
кто пишет, ездит в ко
мандировки за новы
ми материалами, 
встречается со множе
ством людей.

Прежде чем свежий 
номер газеты утром 
вам доставит почталь
он, специалисты раз
ных профессий внесли 
свою лепту в создание 
газеты.

Газета... Вроде бы — 
чего проще. Бумага да 
напечатанные на ней 
материалы и иллюстра
ции. Ан нет! Чтобы ее 
выпустить, необходимо 
провести множество 
технологических опера
ций. Мы не будем рас
сказывать о бумажни
ках, что изготавливают 
для нас бумагу, о пе
чатниках, которые газе
ту печатают, о почтови
ках, что доставляют 
разные издания читате-

лям. Мы расскажем 
лишь о тех редакци
онных сотрудниках, 
без которых не состо
ится газета. Без ко
торых она просто не 
появится.

Итак, те, чьими ру
ками делается “Об
ластная газета”.

Кто думает, что ТЛ?/~т^ 
доХТяГии’ в рХоии каждый день возникает множество 

"’отремонтировать автомашину'■ ° и"„’е“до

димира Ивановича Рухлое^ с ними у В.Рух-
Хорошо знают его почтовые бывает он в гостях

у’работников^районньм ^и городских узлов связи, интере

суясь подпиской на ОТ. редакционное дело не обхо- 
ди^ся. ?:к°вп"ро°ЧПем. и должно быть. Коммерческий дирек- 

тор он и есть директор. „ог,оиятПрл его на мотоцикле .,Ь. С;5Ррведа°Х";ру=омву " победителей 

читательской лотереи.

Денежки, как известно, любят 
счет. И считает их в редакции бух
галтерия под руководством главбу
ха Надежды Шабуровой.

О, это таинство счетов и перево
дов. о, эта магия цифр и банковских 
реквизитов.

секорты Аѵѵгопт« каждый, прямо скажем, осилит

мила Алюнина, Любовь Когутяк. Ральская> Люд-
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нь'не неАобходит°сяМ Вр^мя тако^^овые^®^®^® б®3 юриста 

іаЛдоать™'· "°вЫв ”'™"»»енил. Все“-0-"“' П““е

В редакции “ОГ
надо знать, во всем

20 лет проработал онв^гана^по^Л^^ ВладимиР Малкин, 

 

чин советника юстиции Опыта Р УРЫ' ИМеет 
янно обращаются сотрудники 
ет он скользкие’’

............ — классный

=у. Да и сам р”™’”» "°™ как они попадут на 
вопросы читателей на страницах

районах1 сХ^скойХст в Г0Р°Дах и
Идут к нему за советом чл ™ ' ВМалкин желанный 
оддой «а встреч с°читателями0М0Ц1ЬЮ На “"“е “

Без преувеличения можно сказать: в кур
се всех редакционных событий секретарь 
редактора Людмила Тимофеева. А как ина
че?! Через ее руки проходят все приказы 
редактора, все распоряжения.

Л.Тимофеева - настоящий редакцион
ный диспетчер. Знает, кто где из сотруд
ников находится, кто куда поехал и кого где 
наити.

В конце концов, она очень приятная жен
щина и с ней приятно попить чайку и по
рассуждать о суетности бытия.

Ее звонкий голос, как колокольчик зву
чит в коридоре редакции по утрам, сзывая 
всех на планерку. И настроение от этого 
поднимается. Людмила Владимировна на 
месте, значит, все в порядке.

В отделе подписки и маркетинга 
4 человека.

Отдел мыслит стратегически: пла
нирует подписную политику редакции 
и всячески пропагандирует газету.

Сотрудники отдела работают с рек
ламодателями, собирают и организу
ют рекламу, готовят ее к печати. В 
последнее время желающих размес
тить рекламу в нашей газете все боль
ше и потому забот отделу хватает.

А какие встречи организует отдел с 
читателями газеты, с выездом в разные 
города и районы области вместе с со
трудниками Управления федеральной 
почтовой службы! Проводят читательс

кие конкурсы, лотереи и многое, мно
гое другое.

Все это способствует росту тиража 
газеты, популярности нашего изда
ния в Свердловской области.

Всегда в отделе — веселая атмос
фера, всегда заглядывают на огонек 
бывшие сотрудники. Вот и нынче в 
гости забежала Ирина Колобылина, 
ее-то и запечатлел глазок фотоаппа
рата.

На снимках: Александр Расказов, 
Ирина Голубицкая, заведующая от
делом Галина Курзина, Ирина Ко
лобылина, Марина Авдеева.



фотокорреспонденты, бее р6ьХиВ
і^^^т^^ыХХогнесоаы^

,руд„„. Фотографии создают у —р 
XX™ Да и прост!! приятно смотреть „а газету.

X» ней помещены хорошие *0™^*-^ вся в 
іеХно’заХскХко

ГнГснТмЖХ^а!! сІВИН и Алексей КУ-

НИЛОВ. —________________
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Раньше в каждой редак

ции существовало машбюро, 
-где машинистки набирали 
материалы журналистов. Те
перь все изменилось. На 
смену обыкновенным машин
кам пришли компьютеры.

И теперь машинисток ста
ли называть операторами 
компьютерного набора. Но по 
традиции большинство со
трудников редакции говорит: 
“Пошел в машбюро”.

В этом — дань традиции, 
доброй старой традиции, ког
да стрекот механических ма
шинок возвещал о материа
лизации журналистских мыс
лей в ряды строчек оригина
ла.

И хотя голоса машинок уже не услышишь, набор жил, жив и будет жить. Только 
компьютерный.

По сути, технологическая цепочка выпуска газеты здесь и начинается. А начало, 
говорят, — половина дела.

НА СНИМКЕ: Лариса Коваль, Татьяна Агафонова, Елена Колпакова.

Есть в редакции и;
дел технического к Чтобы не попали на 
ректорская служба^н^очности> не пр0_ 

ХипТь оХ-/ХХХХХ 

в све*ем номер!

читатель. тонкая Сколько бо |
Язык - материя тон«он,

°“гва

заметят. пх/гс1<ого языка - так без 
Служители рус ко назвать.

преувеличения можно _ имена> 
А еще свер^ЮДловом, настоящий ОТК.

няют термины. Слов
Без НеГГиМ°КЕИТ Лидия Стукалова, 

НА СНИМКЕ. Д Д влагода
Вера Шапина, Вален 
рева.

.БЛАСТНАЯ
Газета ст

Кто нашу газету читает давно, тот наверняка знает: на какой стра- 
нице новости, где статья по экономике, где спортивную информацию 
наити, а где подборку “Сеятель” прочитать. Р Ц

А размещают на страницах газеты материалы по макету, представ
ленному секретариатом, операторы компьютерной верстки. В нашей 
редакции для этого создан редакционно-издательский отдел.

Не обойтись без специалистов отдела и при оформлении'номеров. 
Заставки, коллажи, рубрики — да мало ли что еще

И, конечно, все сотрудники прибегают в отдел за консультациями· 
чуть с компьютером неладно - сразу сюда. Что делать? И компью
терные лекари из отдела приходят на помощь.

НА СНИМКЕ: Светлана Калинина, Евгений Суворов, 
Дмитрии Пылаев, Ирина Ланских.

Каждый день в редакции — множество дел. Жур 
налисту без помощников не обойтись. Съездить 
кѵда надо — выручают водители редакционных ма 
шин _ Александр Тимаков и Григорий Горбатенко.

У Ады Данилушкиной, специалиста материально 
технического обеспечения, можно разжиться ручка
ми, карандашами, блокнотами. А без этих инстру 
ментов” журналисту никак не обойтись.

А порядок и чистоту поддерживают в редакции 
Алина Рущицкая и Вера Шкляева. В.Шкляева к 
слову, работала много лет верстальщицей в Ураль 
оком рабочем”, тысячи и тысячи газетных полос из 
металла собрала. К газетному делу почти половину 
столетия приставлена.

НА СНИМКЕ: Вера Шкляева, Ада Данилушки 
на, Григорий Горбатенко, Александр Тимаков.



У газеты — много дру
зей. И это очень хорошо. 
Их помощь ощутима. Они 
приносят в редакцию 
материалы, подсказы-
вают новые темы, рас
сказывают о героях бу
дущих публикаций.

Такое взаимообогаще- 
ние полезно и журналис
там “ОГ”, и авторам. Ро
дившиеся при таком об
суждении замыслы отв

п ИЩИТЕ ПРО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Больше четырех лет чи

таю “Областную газету”. 
Могу сказать, что в после
днее время газета стала 
интереснее.

С удовольствием читаю 
“Здравствуй!”, “Сеятель”. 
Люблю, когда пишите про 
любовь, я хоть и не моло
дая уже, интересные исто
рии нравятся.

новятся строчками разных 
материалов.

За десять лет в редак
ции сложился авторский 
актив. Не забывают “Обла- 
етную газету” и ветераны 
журналистики, особенно 
военные журналисты. Еще 
бы! Ведь мы постоянно пи
шем о заботах, бедах и ра
достях. Им посвящена спе
циальная страница “Эхо”, 
выходящая раз в месяц.

И про людей хороших пи
шите побольше. А то вокруг 
глянешь — только убийства, 
ограбления, кровь. Телеви
зор смотреть невозможно — 
одни ужасы показывают.

Да и газеты, честно го
воря, тоже в последнее 
время, на мой взгляд, зло
употребляют рассказом о 
всяком криминале.
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Спасибо им за поддер
жку, за доброе слово, за 
совет. С нами делятся 
новинками художники и 
фоторепортеры. Значит, 
в нашей газете они тоже 
видят друга.

В 1/100 СЕКУНДЫ

Вот вы и старайтесь за
ронить в душах людей хо
рошее, доброе. Нам этого 
ведь так нынче не хватает.

А тут узнала, что газете 
10 лет исполняется. По
здравляю весь коллектив 
газеты с праздником. Же
лаю успехов и счастья. И 
побольше хороших статей.

Т. НИ КИТИ НА, Асбест.

Наверняка постоянные читатели “ОГ” знают имя Бо
риса Семавина. Знают, потому что он радует читателей 
новыми и очень интересными работами.

Запомнились его потрясающие (без преувеличения) 
снимки из Верхотурья в пору реконструкции его памят
ников и празднования 400-летия.

А еще он — театральный фотохудожник. И его снимки 
со спектаклей, премьер всегда вызывают интерес у 
читателей.

Вот одна из его работ: сцена из комической оперы 
“Граф Нулин” Камерного театра.

Аркадий Пятков — изве
стный уральский карикату
рист. Его работы публико
вались в десятках изданий в 
СССР, России и за рубе
жом. А “смешные картин
ки” зрители видели на выс
тавках во многих странах.

Но нашу газету он выде
ляет особенно: сюда несет 
самые свежие работы. И 
постоянные читатели зна
ют: на первой странице все
гда можно найти его ху
дожнический отклик на са
мые злободневные события 
в стране и в мире.

Вот и сегодня мы публи
куем две новых работы Ар
кадия Пяткова.

• СЛОВО О ГАЗЕТЕ

10 ЛЕТ... Как назвать эту 
юную дату? Осмелюсь, по 
аналогии свадьбы, наречь 
такой юбилей газеты 
розовым. А что, цветок 
яркой розы красив и 
привлекателен, что вполне 
созвучно нашему 
восприятию сегодняшнего 
юбиляра.

Хотя десятилетний возраст 
весьма молодой, но для газеты 
он, конечно же, зрелый, ибо свет 
увидели почти полторы тысячи 
номеров. А сколько очерков, ре
портажей, статей и информа
ций — не счесть! Значит, бытуе- 
мое утверждение — молодо-зе
лено — к нашей “Областной” ни
как не подходит. Она газета зре
лая, по-взрослому прочно сто
ит на ногах, лицом привлека
тельная и духом сильная.

Так я считаю, ибо не новичок 
в журналистике. Отдал ей всю 
свою жизнь. Начинал трудиться 
аж в тридцать седьмом в рай
онной газете, а в войну проша
гал в строю армейских коррес
пондентов от Ржева, Сталинг
рада, через Украину, Прибалти
ку, Польшу до Германии и ее 
столицы Берлина. Последний 
свой фронтовой репортаж на
писал у стен поверженного рей
хстага. То был рассказ о нашем 
земляке-уральце комбате Сте
пане Неустроеве и бойцах его 
батальона, овладевших здани
ем германского парламента, и о 
Знамени Победы, реявшем в 
берлинском небе.

К слову сказать, я и мои дру
зья-ветераны битв Великой Оте
чественной войны благодарны 
коллективу “Областной газеты” 
за их внимание к нашему слову, 
к нашим проблемам. Вспоминаю 
давний день, когда нас пригла
сили в редакцию посоветовать
ся: каким образом, как лучше на 
страницах “ОГ” представить ве
теранов, воскресить былое, сде
лать так, чтобы имена и славные 
подвиги героев узнало молодое 

поколение уральцев. Тогда же и 
возникла мысль раз в месяц пе
чатать ветеранские страницы 
“Эхо”. Сегодня, в юбилейный день, 
мы видим — живет “Эхо”. Его сло
во, его голос слышат нынче во 
всех селениях Среднего Урала. 
Люди откликаются, пишут...

ВЕТЕРАНАМИ 
ЧИТАЕМАЯ

И ПОЧИТАЕМАЯ
Не раз со страниц “ОГ” с нами 

общались руководители ветеран
ских организаций области гене
ралы Иван Подобед и Анатолий 
Камков. Отрадно, что и мои то
варищи по писательской орга
низации Михаил Найдич и Вене
дикт Станцев несут в редакцию 
свои самые свежие поэтические 
и прозаические произведения. На 
страницах “ОГ” мы нередко чи
таем труды известных литерато
ров — Николая Никонова и Вла
димира Блинова, Германа Дро
биза и Александра Кердана.

Вспоминаю Валерия Симоно
ва, одаренного журналиста, сто
явшего у истоков страниц “Эхо”. 
Он по-крупному печатался, от
крыл для читателей много забы
тых имен героев разных по вре
мени войн. Следует сказать, что 
мои друзья— военные журналис
ты тоже желанные авторы “Обла
стной газеты”. Это — Ильфат Ка
юмов, Егор Мильков, Владимир 
Самсонов, Александр Тихонов.

Я знаю, что многие литерато
ры, журналисты, люди науки и 
культуры считают за честь печа
таться в нашей “Областной га
зете”, потому что по праву счи

тают ее авторитетным и солид
ным изданием. Популярность по
стоянно возрастает. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
рост ее тиража. Люди ведь зна
ют, что выписывать и читать!

Между прочим, не так давно 
произошел любопытный случай.

“Областная газета” опубликова
ла мою небольшую заметку “Три 
богатыря” со снимком, на кото
ром запечатлены были герои 
берлинских боев. Один из них 
наш земляк, бывший житель Ка- 
мышловского района Василий 
Ефимович Киряев. Я послал эту 
газету в Нижний Новгород, где 
сейчас проживает Василий Ефи
мович. Через некоторое время у 
меня раздается звонок. Мой друг 
Киряев благодарил за публика
цию и говорил: прочитал весь но
мер “ОГ” и получил огромное 
удовлетворение — глотнул со
лидную дозу родного уральского 
воздуха. Попросил прислать ему, 
85-летнему сыну Урала, несколь
ко номеров “Областной газеты”. 
Сказал, что будет читать и чув
ствовать себя причастным к доб
рым делам, которые созидаются 
на его родине.

Еще хочу подчеркнуть: у газе
ты крепкий коллектив. Привет
ливо встречают каждого автора 
и сами выступают с добротными, 
основательными, злободневны
ми публикациями. Я каждоднев
но охотно читаю “Областную га
зету”. Нельзя не прочитать Ви

талия Клепикова и Елену Вер- 
чук, Маргариту Литвиненко и 
Марину Романову, Джамала 
Гиназова и Наталью Подко- 
рытову, Андрея Яловца и Та
тьяну Ковалеву, Ирину Кле
пикову и Алексея Куроша, 
Римму Печуркину и Ирину

Котлову. Молодцы, у них 
сильное профессиональное 
перо!

Напоследок скажу вот что: 
юбиляру полагаются подар
ки. И я несу “свежеиспечен
ную” рукопись. Это — “Днев
ник Победы” — рассказ о том, 
как мы шли на Берлин. Опуб
ликует “ОГ” — буду рад. Пусть 
нынешние поколения в дета
лях узнают о нашем славном 
боевом прошлом, которому 
нынче исполняется 55 лет.

С юбилеем друзья, с ро
зовым!

Юрий ЛЕВИН, 
член Союза 

российских писателей.

НА СНИМКЕ: 
автор 2 мая 1945 г., 

у Бранденбургских 
ворот в Берлине.
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