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ПЛАСКАрап 
начался!

Сегодня в Москве 
спектаклем “Черт и 
девственница” 
Свердловский 
академический театр 
музыкальной комедии 
открывает выступления 
уральских театров на 
традиционном 
всероссийском 
фестивале “Золотая 
маска”.

Даже если бы от нашей 
области экспертный совет 
отобрал для участия в фес
тивале только один спек
такль — и это было бы со
бытием в культурной жизни 
Среднего Урала. Ведь со 
всей России в афишу “Зо
лотой маски-2000" попало 
всего 42 спектакля. 15 из 
них — московские, 11 — из 
Петербурга. Из так называ
емой театральной провинции 
рекордсменом стала Свер
дловская область — 6 спек
таклей! Кроме уже назван
ного спектакля Свердловс
кой музкомедии, это — “Ма
зепа" (оперный театр), “Со
ловей" (театр кукол), “Сва
дебка" (данс-театр “Провин
циальные танцы”), “Девочки 
— налево, мальчики — на
право” (компания “Киплинг”), 
“Ах, высший свет” (Ново
уральский театр оперетты). 
И уже сам факт такого пред
ставительства — феномена
лен, хотя столица умышлен
но или невольно как бы не 
замечает пока этого обсто
ятельства. В первых сооб
щениях об открытии фести
валя и его участниках Ека
теринбург не упоминался 
вовсе.

Ну да ладно. Все только 
начинается. И, полагаю, фе
номен уральской театраль
ной провинции еще заста
вит говорить о себе. Хотя бы 
вот почему. Открытие “же
лезного занавеса" оказало 
(как это ни парадоксально) 
медвежью услугу российс
кой культуре. Начался и про
должается по сей день от
ток на благополучный За
пад не только умов, но и 
талантов. Даже в первом те
атре страны — в Большом — 
с трудом по всей России 
собирают силы на одну по
становку. А тут на Урале — 
такая россыпь талантливых 
работ и авторов. Не претен
дуя на истину в последней 
инстанции, осмелюсь пред
положить: одна из причин — 
меценатство. Бот уже много 
лет оригинальные и дорого
стоящие проекты оперного 
театра финансирует Золото- 
Платина-Банк. Свердловская 
железная дорога в качестве 
генерального спонсора под
держивает Театр музкоме
дии... Поездка в Москву на 
фестиваль, дорогое по сути 
удовольствие для больших 
театральных коллективов, — 
тоже во многом заслуга 
уральских меценатов. Имен
но они, наряду с правитель
ством области, управлени
ем культуры Екатеринбурга, 
позволяют БЫТЬ ТАЛАНТАМ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ.

Национальный фестиваль 
“Золотая маска”, представ
ляющий лучшие театральные 
работы года, проводится в 
шестой раз. Пока в нашей 
области — только один лау
реат “Золотой маски” — ху
дожник театра кукол А.Ефи
мов за работу в спектакле 
“Картинки с выставки”.

Конечно же, сердце гре
ет надежда, что “продол-
(Окончание на 2-й стр.).

Мам — НО лет!
Принято думать, что день рождения — грустный праздник, потому что 
каждый уходящий год уносит молодость и здоровье.
Однако зачем печалиться, если тебе стукнуло всего 10 лет? В этом 
возрасте все еще впереди, год за годом организм растет и крепнет, а 
полученные синяки и шишки идут на пользу — опыт, как известно, 
сын ошибок трудных. Поэтому причин для грусти ни у нас, 
сотрудников “ОГ”, ни у наших гостей, а их в Государственном театре 
эстрады в минувшую пятницу собралось несколько сот человек, не 
было, и свой день рождения мы справили весело.

Н.ТИМОФЕЕВУЭ.РОССЕЛЬ вручает главному редактору
техническую документацию на издательский комплекс

Правда, в некоторых поздрав
лениях звучала мысль, что один 
год в журналистике, как на фрон
те, приравнивается к трем годам 
службы. Так что, с одной сторо
ны, мы очень молоды, а с другой 
— наш “горячий стаж” перевалил 
за третий десяток...

Каждый член коллектива “ОГ” 
в этот день почувствовал себя 
именинником. Потому что газета 
— это прежде всего люди, а их у 
нас почти 60 человек. Журналис
ты, секретариат, корректоры, рек
ламщики, верстальщики, бухгал
теры, операторы компьютерного 
набора, водители, технические 
работники, — все мы делаем одно 
дело - ГАЗЕТУ.

—Мне приятно приветствовать 
сегодня всех, кто собрался в этом 
зале, — сказал главный редактор 
“ОГ” Н.Тимофеев. — Наш празд
ник — это не только празд
ник коллектива редакции, 
но и праздник десятков ты
сяч наших читателей.

Многие сотрудники “ОГ” 
получили к 10-летию цен
ные подарки от Губернато
ра и благодарственные 
письма от Законодательно
го Собрания. Почетной гра
мотой губернатора области 
награжден главный редак
тор Николай Тимофеев, по
четные грамоты Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области вручены 
ответственному секретарю 
Наталье Скриповой и заве
дующему отделом обще
ственно-политических про
блем Андрею Яловцу, по
четные грамоты правитель
ства области получили за
ведующий отделом эконо
мики Станислав Соломатов 
и корреспондент отдела 
Андрей Каркин.

Замечательный подарок сде
лал нам к 10-летию губернатор 
Свердловской области. Эдуард 
Россель вручил главному редак
тору документы на редакционно
издательский комплекс, с помо
щью которого делать газету те
перь можно будет намного легче, 
быстрее и качественнее. Так что 
в третье тысячелетие мы войдем 
с самым современным оборудо
ванием.

—Я в деталях помню, как со
здавалась наша газета, — сказал 
в поздравительной речи Э.Рос
сель. — Еще на Областном Сове
те народных депутатов я поднял 
вопрос о необходимости такого 
издания. Были у меня сторонни
ки, но были и противники. Я рад, 
что здоровые силы победили, и 
“Областная” появилась на свет. 
Сейчас, когда средства массо-

вой информации живут по зако
нам рынка и подчас используют 
любые средства, чтобы привлечь 
внимание читателя, “Областная 
газета” объективно показывает 
жизнь в Свердловской области, 
освещает работу государствен
ной власти. Да, в нашей работе 
есть недостатки, которые надо 
критиковать. Но есть и достоин
ства — их тоже надо показывать 
в качестве положительных при
меров. По тиражу вы вышли на 
первое место среди областных га
зет. Это, конечно, хорошо. К со
жалению, мы не сможем встре
титься на 100-летии “Областной 
газеты”, но думаю, мы сможем 
прийти к вам на праздник, когда 
ваш-тираж перейдет рубеж 100 
тысяч экземпляров!

Председатель областной Думы 
Вячеслав Сурганов, вручив настен
ные часы для отделов газеты и со
товый телефон редактору, уточнил, 
что нам следовало бы настраи
ваться на большее и добиться ти
ража в 150 тысяч экземпляров:

—Сегодня “Областная” намно
го интереснее, чем даже 3 года 
назад, но останавливаться на до
стигнутом вам нельзя, — отметил 
Вячеслав Сергеевич. — Потенци
ал у редакции большой, вы спра
витесь. Желаю всем творческих 
успехов, здоровья, любви — что-

бы любили и вас, и вашу газету.
Много добрых слов в наш ад

рес прозвучало от почтовых ра
ботников. “Вы пишите, мы все до
несем”, — вот основной девиз лю
дей, работа которых в газетном 
деле имеет не меньшее значе
ние, чем работа журналиста. На
чальник областного Управления 
федеральной почтовой службы 
В.Ладыгин в этой связи сказал, 
что 10 лет — это не только юби
лей “ОГ”, но и 10 лет сотрудниче
ства с почтовиками. Поздрави
тельные адреса со сцены зачита
ли начальник Екатеринбургского 
почтамта И.Ефимова, начальники 
узлов связи: Нижнесергинского — 
С.Мякутин, Заречного — Ю.Ши
баев, Кировградского — В.Тонку- 
шин, Невьянского — В.Бахтин.

Заместитель председателя об
ластного Совета ветеранов (ин
валидов) войн И.Каюмов отме
тил, что десятки тысяч ветеранов 
считают “ОГ” своей газетой. Об
ластная ветеранская организация 
не имеет возможности содержать 
свое издание, а “ОГ” в течение 
последних двух лет много вни
мания уделяет проблемам и за
ботам ветеранов. И.Каюмов рас
сказал о совместной акции вете
ранов и "ОГ"... (его выступление 
— на 4-й стр.).

Очень образно нас поздрави
ла областной министр куль
туры Наталья Ветрова, ко
торая сказала:

—Газета — это окно в 
мир, спасибо, что благода
ря вам мы смотрим на этот 
мир через чистые стекла.

...Официальная часть 
праздника была лишь не
большим вступлением пе
ред большой симфонией 
застолья. Мысль о том, что 
краткость — сестра талан
та, особенно актуальна, 
когда знаешь, что столы на
крыты и содержимое буты
лок нагревается... Поэтому 
от слов собравшиеся пере
шли к делу, то есть к бан
кету, на котором под звон 
бокалов продолжали зву
чать поздравления и доб
рые слова в адрес “Облас
тной газеты”.

(См. 3—4 стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"А здесь ты ослепни на момент!" —
так велел, видимо, г-н Аверьянов своему обозревателю

“Областную газету” 10 марта, в 
день празднования юбилея, очень 
своеобразно поздравил “Уральский 
рабочий". Некто Виктор Смелов (в 
журналистских кругах настоящее имя 
“смельчака” хорошо знают), испол
няя “музыку на заказ”, опять обвинил 
“Областную газету” в... нарушении 
Закона о выборах. Цитируем:

“...Хотел бы обратиться к пред
седателю облизбиркома Мостов
щикову. Владимир Дмитриевич, не 
носит ли обращение лидера блока 
“Единство Урала” Э.Э.Росселя (так 
напечатано в официальном органе 
губернатора и Законодательного 
Собрания) все признаки избира
тельной агитации? И если носит, 
то почему нет указаний на оплату 
его печатания из соответствующе
го избирательного фонда?”

Ах, подвело лакейское рвение Вик

тора Смелова! Ой, как подвело!
“Обращение” Росселя действи

тельно появилось в “ОГ” 7 марта. Обо
зреватель Смелов его изучил, про
анализировал, критикует. Стало быть, 
читал? Читал. Но велено было на мо
мент ослепнуть, чтобы не заметить в 
левом нижнем углу страницы с “Об
ращением” одной строки:

“Оплачено избирательным бло
ком “Единство Урала”. Воспроиз
водим:

Мы не можем больше позволить себе 
роскоши на многодневные бесплодные дис
куссии. К сожалению, именно

Грустно это все, коллеги из “Ураль
ского”... Печально для вас и против
но для нас.

Г-н Аверьянов, похоже, уже и пи
шет за вас, профессионалов? Мы зво

нили редактору “УР” Г.М.Каёте, но 10 
марта он хворал. Шеф-редактор 
С.А.Парфенов смущенно ответил, что 
статья В.Смелова “прошла мимо ре- 
дактората, без нас”...

Весело живут в "Уральском рабо
чем”! Холдинг Вадима Аверьянова пре
вратился в своеобразное предприя
тие по производству лжи. Кому это 
нравится? Возможно, тому, кто зака
зывает музыку. Но вот читателям, ко
торым постоянно морочат голову не
которыми материалами в “УР”, вряд 
ли стоит все публикации этой газеты 
принимать за чистую монету. Здесь 
настоящими профессионалами руко
водят шулеры от журналистики. Пото
му-то, минуя редакторат, на страницы 
“Уральского рабочего” попадает яв
ная ложь.

Редколлегия “ОГ”.

В числе лучших журналистов 
России — наш корреспондент
Центральная избирательная комиссия Российской Феде

рации подвела итоги Всероссийского конкурса на лучший 
материал в средствах массовой информации по освещению 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ в 1999 году.

Приятно, что среди имен лучших журналистов назван и 
сотрудник нашей газеты — обозреватель Римма Александ
ровна Печуркина. Ей присуждена третья премия в размере 10 
тысяч рублей. Коллектив редакции от души поздравляет лау
реата и желает дальнейших творческих удач!

Так держать, Римма Александровна!

Вчера заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора 
Свердловской области, 
директор департамента 
информации Александр 
ЛЕВИН ответил на 
вопросы “Регион- 
Информа”.

- Александр Юрьевич, ин
тересно, как отреагировал 
Эдуард Эргартович Россель 
на озвученное представите
лем администрации Прези
дента РФ предположение, что 
после выборов главы госу
дарства Владимир Путин вер
нется к идее генерал-губер
наторства и возможно назна
чит четырех генерал-губерна
торов? Среди этой четверки 
фигурирует фамилия Россе
ля.

- Никакой особой реакции 
со стороны губернатора на 
эту информацию не было. В 
свое время в одной из бесед 
между Росселем и Путиным 
действительно обсуждалась 
тема укрепления государ
ственной власти. Обмен мне
ниями завершился выводом, 
что данная проблема нужда
ется в разрешении. Как один 
из возможных вариантов и на
зывался тогда известный в 
свое время в России инсти
тут генерал-губернаторства. 
Понятно, что говоря об этом 
институте, речь шла о его но
вом современном осмысле
нии.

Похоже, идея о назначе
нии генерал-губернаторов 
чем-то нравится нынешнему 
исполняющему обязанности 
Президента. И как знать, что 
может статься с этой идеей 
после 26 марта. Если же го
ворить о Росселе, то поду
мать о генерал-губернаторах 
Путину предложил именно он.

- Нет ли здесь некоего про
тиворечия: ведь именно Эду
ард Россель в 1993 - 1995 
годах активно боролся за то, 
чтобы губернатора выбирали, 
а не назначали из Москвы?

- Эдуард Эргартович и сей
час твердый сторонник вы
борности. Губернатора долж
ны обязательно выбирать жи
тели субъекта Федерации. 
Если генерал-губернатор и 
появится, то назначенным на 
этот пост может быть только 
избранный губернатор. На 
него Президент страны воз
ложит дополнительные обя
занности. Генерал-губерна
тор, к примеру, может полу
чить статус старшего среди 
губернаторов какого-то круп
ного экономического регио
на. Либо получить функции 
полномочного представителя 
Президента в этом регионе. 
Вариантов тут много - просто 
сейчас нет смысла их пере
бирать.

- Вы упомянули должность 
полномочного представителя 
главы государства. После 
ухода с этого поста Юрия 
Брусницына образовалась ва
кансия. Говорят, сейчас мно
гие политические силы ведут 
борьбу за это кресло, стре
мясь посадить в него “свое
го” человека.

- Мне об этой борьбе ни
чего неизвестно. Знаю толь
ко, что во время последней 
беседы между Росселем и 
Брусницыным эта тема об
суждалась. Кремль действи
тельно хочет рассмотреть ряд 
кандидатур. Мнение губерна
тора для администрации Пре
зидента очень важно. Эдуард 
Эргартович выскажет свое 
мнение по каждой кандида
туре и назовет ту, которая на 
его взгляд самая подходящая. 
Но речь наш губернатор ве
дет не о “своем” человеке. 
Речь идет о человеке, кото
рый будет соответствовать 
столь высокому посту, а зна
чит, сможет достойно пред
ставлять Свердловскую об
ласть. Что же касается боль
шинства фамилий, прозвучав
ших в последние дни в прес
се в этой связи, то, скорее 
всего, это плод неких фанта
зий. Кому-то очень хочется 
желаемое представить за 
действительность.

- Отмена визита в Сверд
ловскую область президента 
Белоруссии Лукашенко - это 
что: большая политика или 
похолодание в отношениях 
белорусской стороны к Сред
нему Уралу?

- Ну, во-первых, визит не 
отменен, а перенесен с мар
та на третью декаду апреля. 
Связано это, как сообщил 
Эдуарду Эргартовичу посол 
Республики Беларусь в Мос

кве, с выборной ситуацией. 
По обоюдному согласию с 
руководством России, Лука
шенко посчитал целесооб
разным посетить Свердлов
скую область уже после пре
зидентских выборов.

Во-вторых, ни о каком 
похолодании в наших отно
шениях говорить не прихо
дится. После официального 
визита Эдуарда Росселя в 
Минск наши взаимовыгод
ные экономические связи 
стали укрепляться. В минув
шем году товарооборот с 
Белоруссией вырос почти в 
два раза. Белорусская сто
рона готовится к открытию 
в Екатеринбурге представи
тельства своего посольства 
в Москве.

- А чем вызван предстоя
щий приезд в область ми
нистра внутренних дел РФ 
Владимира Рушайло?

- Его пригласил губерна
тор. Несколько раз Эдуард 
Эргартович обращался к ру
ководителю МВД с предло
жением посетить нашу об
ласть. Последний раз это 
произошло в аэропорту 
Кольцово, где самолет Ру
шайло сделал техническую 
посадку на пути с Дальнего 
Востока в Москву. Тогда 
Владимир Борисович твер
до пообещал специально 
приехать на Средний Урал. 
Свое обещание он намере
вается осуществить 16-17 
марта.

Уж коль мы заговорили о 
визитах к нам, то сообщу, 
что 15 марта Свердловскую 
область планирует также по 
приглашению губернатора 
посетить министр обороны 
РФ маршал Игорь Сергеев. 
Эта поездка в основном бу
дет посвящена проблемати
ке предприятий военно-про
мышленного комплекса.

А на следующей неделе 
область с официальными 
визитами посетят послы 
Франции и США. Если к это
му добавить недавнюю по
ездку на Средний Урал по
сла Великобритании, то 
можно сделать вывод: Свер
дловская область по-пре
жнему инвестиционно при
влекательна для ведущих 
стран мира.

- Не кажется ли стран
ным, что Запад все сильнее 
критикует Россию за ее эко
номическое топтание на ме
сте, но в тоже время ищет 
пути к сотрудничеству?

- Знаете, часто западная 
критика - это элемент боль
шой политики. Реалии же 
заключаются в том, что За
пад видит - Россия начина
ет движение вперед. Эконо
мические показатели Свер
дловской области тому сви
детельство. И то, что к нам 
постоянно едут послы стран 
“большой семерки”, говорит 
о многом. А отвечая на воп
рос: что их привлекает в 
Свердловской области? - 
дипломаты говорят о поли
тической стабильности.

- Послы ведущих стран 
мира, естественно, большие 
дипломаты. И их, наверное, 
во многом интересует пред
выборная ситуация в Рос
сии.

- Конечно. Для них пози
ция Эдуарда Эргартовича 
очень существенна. Напри
мер, кто по его мнению, ста
нет Президентом, какое дви
жение одержит победу на 
выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти? Вопросов они зада
ют очень много.

- И что отвечает им Россель?
- Он всегда отвечает от

кровенно: то, что думает. Он 
прямо говорит о своей под
держке Владимира Путина 
и избирательного блока 
“Единство Урала”. И Вла
димиру Путину, и блоку 
"Единство Урала" он жела
ет победы на предстоящих 
26 марта выборах.

второй год 1IAIIIUULI мы за город
ВСТРОЮ БЕЗ ТРАНШЕЙ!

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО
Погода

15 марта погоду будет определять ан- 
й тициклон, ожидается переменная облач- 
V ность без осадков, ветер северо-восточ-

IX* #-У ный 3—8 м/сек. Температура воздуха но- 
"ѵ чью минус 9... минус 14, в горных районах 

| до минус 22, днем минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в 
17.13, заход — в 19.01, продолжительность дня — 11.48; 
| восход Луны — в 12.37, заход — в 5.02, фаза Луны — 
^первая четверть 13.03.

БУРЕНИЯПрокладка коммуника
ций без вскрытия грунта 
(водопровод, канализа
ция, связь, электрока
бель)

Глубина до 21 м
Диаметр до 610 мм 

Длина до 300 м за одно 
бурение.

г.Челябинск, ул.Манакова, 4. 
Телефоны: (3512) 61-87-10, 61-87-03.ЗАО ПП “ИнПК”

L.RU
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
"Вахрушевуголь "

поможет
...Из письма Курочкина 

П.П., жителя пос.Буланаш, 
опубликованного в “Област
ной газете” 4 февраля, нам 
стало известно, что ветера
ну Великой Отечественной 
войны требуется установка 
телефона.

До настоящего момента 
руководству узла производ
ственно-технической связи 
ОАО “Вахрушевуголь" не 
было известно о проблеме

ветерана.
В связи с приближающим

ся 55-летием Победы реше
но: УПТС ОАО “Вахрушев
уголь" будет изыскана техни
ческая возможность, и в ап
реле произведена бесплатная 
установка телефона ветерану.

Ю.Г.ДРУГОВ, 
начальник узла 

производственно- 
технологической связи 
ОАО “Вахрушевуголь”.

■ письмо ИЗ БУТКИ
Родина первого

Президента РФ — 
помнит, знает, беспокоится
В Талицкий район Сверд

ловской области, в село Бут
ка, восемь лет назад хлыну
ли корреспонденты газет, 
радио, телевидения. Не толь
ко наши, но из зарубежья 
ближнего и дальнего.

Первые четыре года на 
малой родине первого рос
сийского Президента люди 
радовались — писали тогда 
о Бутке и фильмы делали 
сносные, приличные. И сам 
Борис Николаевич помог нам 
кое-чем: восстановили храм, 
построили мост через реку 
(старый-то совсем развалил
ся), кое-что перепало шко
ле, ковровой фабрике...

А когда выбрали Ельцина 
на второй срок, тут нача
лось другое...

Корреспонденты начали 
разыскивать все самое пло
хое: покосившиеся заборы, 
самые захудалые хибары 
(где они их только откапы
вали!), не видя новых особ
няков и домов. А интервью 
стали брать то у алкоголи
ков, то у пессимистов (есть 
же такие, которые всем не
довольны, а сами палец о 
палец не ударят). А людей 
наших начали обливать гря
зью все, кому не лень. Как, 
например, Олеся Носова, 
журналист “Комсомольской 
правды” (газета за 11 де
кабря 99 г. "На родине Ель
цина быть инвалидом пре
стижно”). Да и фильм пос
ледний... ужас. И стало 
наше село и его люди прит
чей во языцех.

Да, президент — наш зем
ляк, да, действительно, он за
был свою малую родину. Но 
ведь люди здесь не все спи
лись, и не все опустили руки.

Работает АО “Сувенир" 
(ковровая фабрика), хотя с 
трудом, но карабкаются, жи
вут и действуют.

Работают медики, несмот
ря на то, что и аппаратура 
не на уровне, и лекарства 
больные вынуждены поку
пать за свой счет. И не хва
тает врачей: нет хирурга и 
гениколога, невропатолога и 
педиатра. Так вот в этом бы 
и помогли, а не лили грязь

на тех, кто трудится на голом 
энтузиазме.

Загляните в школу. Сразу 
увидите, что здесь работают 
трудолюбивые и влюбленные 
в свое дело люди. Было у нас 
два здания, и дети учились в 
одну смену. Но наш дорогой 
РОНО забрал одно здание, 
разместив в нем вспомога
тельную школу, а к средней 
школе обещали сделать при
строй, да воз и ныне там. И 
президент не помог. Однако 
учителя отдают детям все 
силы и знания, хотя денег за 
свой труд не получают. В 1998 
году признана областью 
“Школой года", за это время 
создан краеведческий музей, 
где отведен раздел и прези
денту.

В 1998 году из 33 выпуск
ников школы 13 поступили в 
вузы и 13 — в средние специ
альные учебные заведения, а 
в 1999 из 34-х — 14 в вузы и 
11 в техникумы, колледжи. 
Есть в селе школа искусств, 
и здесь дела идут неплохо, 
ее выпускники поступают в 
музыкальные и художествен
ные училища.

В Доме творчества дети 
приобретают нужные навыки, 
им тут интересно. А при до
суговом центре работает мно
жество кружков, и его сотруд
ники со своими концертами 
всегда на высоте. Какие пре
красные праздники готовят 
они! “Проводы зимы”, “День 
села", новогодние и рожде
ственские вечера, шоу и му
зыкальные ринги.

Совхоз “Буткинский” тоже 
еще не совсем развалился, 
но надо бы ему помочь. Есть 
и предприниматели, которые 
обеспечивают село товарами, 
и фермеры.

Так почему же только пло
хое видят заезжие журналис
ты?! Ведь люди не виноваты, 
что президент нас забыл. За
чем же нас всех стричь под 
одну гребенку? Вроде бы все 
мы спились, обросли грязью 
и покрылись вшами. Обидно 
за наших трудолюбивых, по
рядочных людей. И хочется 
их защитить.

А.БЕРСЕНЕВА.

■ СЕБЕ И ВНУКАМ
Лошадь была.

где она!
...Вот отпишу вам немно

го о себе. Отработал я на 
заводе 48 лет. Заработал 
хилую пенсию. Еще робил в 
60-е годы, скопил кое-что, 
построил себе избу, на квар
тиру не рассчитывал, жил 
своим мало-мальским хо
зяйством. И держал лошадь 
— свой огород пахал, на дру
гих нанимался.

Но лошадь у меня украли 
не так давно. А живу я с 
двумя внуками. У них такое 
горе — лошадку увели! “Купи 
обратно лошадку", — гово
рят. Привыкли к ней. А как 
купить при пенсии в 500 рэ?

Стоит сегодня лошадь 12—15 
тысяч...

Обращался я к разным 
властям, вплоть до губерна
тора. Толку нет. Мне на ло
шади бизнес не ловить, а себе 
и внукам в утешение бы...

А еще вот задача — стекло 
стало дефицитом, а битую 
посуду никто нигде не соби
рает. Или собирает кто? Дали 
бы знать — я собирал бы и 
им сдавал. А может, воры ло
шадь вернут?

Мой адрес: 624303, г. Вер
хняя Тура, ул.К.Маркса, 62.

Михаил Афанасьевич 
КОКОРИН.

■ К ЧИТАТЕЛЯМ
Так — нельзя!

Это письмо из редакции напечатано круп
ным шрифтом потому, что многими письма
ми наших подписчиков редакция, к сожале
нию, . не может воспользоваться, И вот поче
му.

1.Подпись: "жители посёлка Кедровое”. И 
— ни адреса обратного, ни фамилий. Верить 
этому письму? Нет, это анонимка, не требую
щая ответа.

2.0братный адрес: “Нижний Тагил, Ю.Бер
сенев”. Дельное письмо, но не появится в 
газете по причине полной неизвестности ав
тора — Берсеневых в Нижнем Тагиле — 14000.

З.Наш адрес; 620095, Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, редакция. И не надо отправ
лять письма на пл, Октябрьскую, откуда ре
дакция уехала еще в октябре 1994 года(!).

Будьте внимательны!
Ваше письмо не пропадет, если оно не 

анонимное, если вы сообщите свою фами
лию, имя, отчество, полный адрес.

Отдел писем “ОГ”.

МЕСТНОЕ самоуправление находится в предкризисном 
состоянии. Главная причина — экономическая. 
Большинство муниципальных образований не в 
состоянии своевременно платить за топливно- 
энергетические ресурсы, дотировать содержание 
жилья, проводить эффективную социальную политику. 
Более 70 процентов муниципальных образований, как 
России, так и Свердловской области являются 
дотационными.
Нужны новые подходы к решению вопросов их 
социально-экономического развития. В первую 
очередь требуются предложения о мерах по 
увеличению наполняемости местных бюджетов. В 
настоящее время такая политика научно не 
проработана, а текущая деятельность муниципальных 
образований направлена только на обеспечение 
выживаемости.

Есть ли путь решения эко
номических проблем местно
го самоуправления? Считаю, 
что есть. Это разработка и 
реализация бизнес-проектов 
развития территорий муници
пальных образований. Данный 
путь, как в науке, так и в прак
тике является новым. Он раз
работан в Институте экономи
ки УрО РАН, а начал приме
няться в Артинском районе. 
Но продвижение его в жизнь 
идет очень трудно.

Для повышения доходнос
ти территорий органы мест
ного самоуправления стара
ются поддерживать отдельные 
предприятия по конкретным 
проблемам. (Не случайно гла
ва муниципального образова
ния “Алапаевский район” Сер
гей Шаньгин на одном из об
ластных совещаний в шутку 
сказал, что он всегда работа
ет в штате того предприятия, 
где наибольшие проблемы). 
Такой путь оправдан, посколь
ку результативен. От него 
нельзя отказываться. Давно 
известно, что каждый практи
ческий шаг дороже десятка 
бумажных программ. Однако 
этот путь вынужденный, он не 
лучший, поскольку имеет то
чечный характер.

Когда же требуется помощь 
сразу многим, то необходима 
система действий. Она долж
на иметь комплексный, про
граммно-целевой, глобальный

ции с тем. чтобы превратить 
район из сырьевого придатка 
в поставщика готовой продук
ции. Не распределение полу
ченных средств, а их зараба
тывание — вот в чем принци
пиальное отличие бизнес-про- 
ектов развития территорий от 
всех предыдущих планов со
циально-экономического раз
вития городов и районов.

Бизнес-проект развития 
территории в качестве обяза
тельного условия предполага
ет осуществление мер по раз
витию кооперационных и тех
нологических связей предпри-

дотационного, убыточного в 
самоокупающийся.

Первые положительные ре
зультаты от реализации биз- 
нес-проекта уже появляются. 
Так, на базе корпусов бывше
го молочного завода разво
рачивается деятельность ЗАО 
“Артинский пищекомбинат”. В 
данном случае глава админи
страции района М.Пушкарев 
сумел не только объединить 
усилия местных предпринима
телей, но и привлек денеж
ные средства ФПГ “Драгоцен
ности Урала”. Освоено 5,5 
млн. рублей капиталовложе-

лексного подхода к оздоров
лению экономики района, 
представленного в виде биз- 
нес-проекта развития терри
тории. Например, существен
но уменьшаются кредиторская 
и дебиторская задолженнос
ти, рост физического объема 
промышленной продукции в 
Артинском районе в 1999 г. 
составил 150,1%, при област
ном — 113,7%.

Но дело все же идет с боль
шим трудом, хотя с подготов
ленной концепцией знакомы 
и в министерстве сельского 
хозяйства, и в правительстве

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - ' Ύ'

Ключ к саморазвитию 
территорий

для муниципального образо
вания характер. Такое имеет
ся в Артинском районе. Там 
на практике реализуется идея 
нового подхода к развитию 
территории.

Администрация района взя
лась за дело. По ее инициа
тиве Институт экономики УрО 
РАН совместно с Уральской 
сельскохозяйственной акаде
мией разработали концепцию 
бизнес-проекта развития му
ниципального образования 
“Артинский район”. В основу 
был положен принцип само
развития территории. Суть но
вого подхода заключается в 
поиске методов и форм при
быльного использования всех 
видов ресурсов (трудовых, 
материальных, финансовых и 
др.), имеющихся на террито
рии муниципального образо
вания. Главной идеей стало 
всестороннее расширение пе
реработки сырья, доведение 
его до законченной продук-

ятий внутри муниципального 
образования. Это дает толчок 
к саморазвитию.

На основе изучения конку
рентных преимуществ терри
тории для Артинского района 
были разработаны три техно
логические цепочки комплек
сного использования местных 
ресурсов. Первая строится на 
развитии переработки продук
ции животноводства. Вторая — 
на комплексном использова
нии продукции растениевод
ства. Третья — на переработ
ке дикорастущих лечебных 
трав и женьшеня, которых 
очень много в Артинском рай
оне. Был учтен и такой уни
кальный ресурс района, как 
экологическая чистота полу
чаемой продукции. На базе 
перерабатывающих произ
водств Артинский район смо
жет решать многие задачи, в 
том числе обеспечивать рост 
занятости населения, посте
пенно превращать район из

ний. В скором времени будут 
выпускаться готовые изделия. 
Работа этого предприятия по
влечет развитие животновод
ства в частных хозяйствах и 
заготовительной деятельнос
ти в районе.

Под влиянием идей бизнес- 
проекта в Артинском районе 
изменилась бюджетная поли
тика: обеспечивается все 
большая наполняемость бюд
жета. В результате этого по
степенно уменьшается сте
пень дотационности. Если в 
1996 г. собственные средства 
МО “Артинский район” состав
ляли 20,7%, то в 1999 г. уже 
47,3% (рост в 2,3 раза). Это 
существенно. А если добавить, 
что доля собственных “живых” 
денег в районе за это же вре
мя выросла с 23,5% до 66,2%, 
то станет еще более ясной 
роль бизнес-проекта.

Я располагаю и другими 
материалами, подтверждаю
щими результативность комп-

области, и в областной Думе, 
и в других структурах. Однако 
на сегодняшний день все дер
жится только на энтузиазме 
администрации Артинского 
района.

Лишь в январе 1999 года 
был обнадеживающий про
свет, когда за продвижение 
этой концепции в жизнь взя
лась депутат областной 
Думы Вера Соколкина. Бла
годаря ее стараниям в Ар
тинском районе прошел вы
ездной семинар. В нем уча
ствовали многие областные 
руководители, в том числе 
председатель Палаты Пред
ставителей Петр Голенищев, 
первый замминистра сельс
кого хозяйства Владимир 
Мымрин, работники мини
стерства финансов, област
ной службы занятости, де
путаты областной Думы, ру
ководители Западного управ
ленческого округа, ученые. 
Активное участие принимал

известный уральский пред
приниматель Александр Ло- 
щенко.

Но потом грянула посевная 
кампания, другие заботы, и 
ростки нового в суете будней 
стали жухнуть. Дело, так нуж
ное для обеспечения самораз
вития муниципальных образо
ваний Свердловской области, 
может окончательно заглох
нуть. А ведь оно по силе и 
значимости сравнимо со зна
чением для предприятий ВПК 
выставки вооружений.

Образно говоря, можно ска
зать, что ключ к экономичес
кому саморазвитию муници
пальных образований сегодня 
находится в Артинском райо
не. Поэтому для выхода из 
затянувшегося кризиса и по
степенного повышения уров
ня жизни населения необхо
димо:

1.В основу экономическо
го возрождения муниципаль
ных образований положить 
идею саморазвития террито
рий.

2.Организовать целенаправ
ленное обучение руководите
лей и специалистов органов 
местного самоуправления 
Свердловской области мето
дам формирования бизнес- 
проектов развития территорий.

3.Сделать Артинский рай
он экспериментальной пло
щадкой по всесторонней от
работке данного метода.

Кто не верит в положитель
ный эффект метода бизнес- 
проекта развития территории, 
тот пусть, прежде чем его 
критиковать, предложит дру
гой метод, который сочетал 
бы в себе комплексное раз
витие муниципального обра
зования с одновременным за
рабатыванием территорией 
денег и ростом наполняемо
сти местного бюджета.

Владимир БОЧКО, 
замдиректора Института 

экономики УрО РАН, 
профессор.

И©гжа отказывают тормоза
В избирательных 
технологиях, 
применяемых в области, 
появилась новинка. И 
очень нехорошая — людей 
начали пугать радиацией.

В газете "Европа—Азия”, 
оживающей лишь в период 
выборных кампаний, в № 6 
за 2000 год появилась публи
кация "Радиоактивная свал
ка”. В ней темными красками 
расписаны “хитроумный” ми
нистр атомной промышленно
сти Е.Адамов, “чиновник” гу
бернатор Э.Россель, а свет
лыми красками — “известный 
всем директор” А.Баков. В 
газетном материале утверж
дается, что в городе Лесном 
на комбинате “Электрохим- 
прибор” строятся хранилища 
для складирования ядерных 
отходов, которые будут посту
пать из-за рубежа. В марте 
сдадут в эксплуатацию пер
вое из них.

В прошлую пятницу пер

вый заместитель председате
ля правительства области Ни
колай Данилов и областной 
министр промышленности 
С.Барков (долгое время ра
ботавший на “Электрохимпри- 
боре”) провели пресс-конфе
ренцию, посвященную этой 
публикации. Они выразили 
возмущение материалом. 
Н.Данилов заявил, что публи
кация содержит целый набор 
инсинуаций о том, что губер
натор и правительство обла
сти за спиной населения за
теяли эпопею завоза ядерных 
отходов в область. Но это не 
так.

Да, на предприятии “Элек- 
трохимприбор” строится хра
нилище. Но складировать 
(временно, на короткий срок) 
там будут не радиоактивные 
отходы, а продукцию комби
ната — ядерные боеприпасы. 
Кроме того, там будут хра
ниться (тоже недолго) заря
ды, которые привозят из войск

для разборки (согласно раз
личным международным до
говорам). Хранилища для этих 
целей на комбинате уже су
ществуют, но порядком уста
рели и не соответствуют тре
бованиям международных 
организаций. Новые хранили
ща придут на смену старым, 
но вот беда, они преврати
лись в долгострой — их воз
водят уже 8 лет.

Вопрос завершения строи
тельства хранилищ (наряду с 
проблемой защиты атомграда 
от террористов) рассматри
вался в мае прошлого года на 
заседании Совета безопасно
сти при губернаторе в городе 
Лесном — в присутствии 
Е.Адамова. Газета же “Евро
па—Азия” приписывает этому 
заседанию совсем другую по
вестку дня — “отходную”. Да 
еще “нарезала” цитат из выс
казываний Е.Адамова, относя
щихся частью к другим пред
приятиям, к иным регионам.

Как подчеркнул в заклю
чение С.Барков, на террито
рии атомных городов Лесной 
и Новоуральск никаких ра
диоактивных отходов не хра
нится.

Давая оценку претендую
щей на сенсацию' публика
ции, Н.Данилов заявил, что 
тормоза должны быть и у на
ших уважаемых соискателей 
депутатских и других манда
тов. А выстраивая всяческие 
интриги вокруг “Электрохим
прибора”, А.Баков и другие 
господа мешают атомщикам 
работать и невольно подры
вают при этом обороноспо
собность России. Ведь ядер- 
ный щит, который куют на 
комбинате, — единственное, 
что сдерживает некоторые 
горячие головы, стремящие
ся развалить страну.

Складывается впечатление, 
что наши политики, сражаю
щиеся за депутатские крес
ла, подобно дерущимся сло
нам, скоро затопчут все, что 
их окружает. Чем же они тог
да (если прорвутся во власть) 
будут управлять?

Станислав ЛАВРОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Особая роль 
металлургии

Моя мама - самая-самая
12 марта в супермаркете «Кировский» прошло подведение итогов
конкурса детского рисунка «Моя мама — самая красивая». Честно говоря, 
организаторы его - представители «Фонда Ковпака» — никак не ожидали, 
что на конкурс откликнется так много детишек. Тем более, что времени у
юных художников было не так уж и много - всего шесть дней.

Однако желающих показать миру кра
соту своих любимых мам оказалось про
сто огромное количество. Более тысячи 
двухсот рисунков-портретов опустили дети 
в специальные ящики. И каких рисунков! 
Среди них встречаются настоящие ше
девры. Оля Кузнецова, например, изоб
разила свою маму в виде бо-

ва, Глеб Шепетюк, Настя Шалаева, На
стя Яковлева, Валя Баталова, Катя Кор- 
лыханова, Оля Кузнецова, Нина Кости
на, Катя Стукова, Дмитрий Сибиряков.

Катя и Настя Бурдуковы, а также Аня 
Калянкович получили награды в номи
нации «За оригинальную технику»; «За

литературно-художественное творче-
ство» удостоились призов Антонина Гор- 
бовцева и Ваня Лобов. Приз «За трудо
любие» достался Александре Котовой,
а «За любовь к жизни (за мужество)» —
Лене Метелевой и Юле Выдриной. Ав
торами рисунков с самым оригиналь
ным сюжетом были признаны Яна Зото
ва, Катя Епанчинцева, Света Качанова и 
Саша Куприянова. Награду за рисунок, 
победивший в номинации «За нежную 
память о маме», получила Карина Ста
рикова. Также были награждены и са-

гини любви и красоты Венеры, 
Катя и Настя Бурдуковы сде
лали портрет-аппликацию. 
Многие дети сопроводили свои 
замечательные рисунки не ме
нее замечательными стихами 
и пожеланиями.

Все ребятишки, принявшие 
участие в конкурсе, постара
лись на славу. И потому очень 
трудно было определить по
бедителей. Все же, после дол
гих споров, были выбраны 
тридцать юных художников, 
которые и получили награды 
- краски, альбомы и сладос
ти. Всего номинаций для на
граждения было восемь. По
бедителями в главной из них 
- «Моя мама — самая краси
вая» — стали Алена Сепанцо-

мые юные по возрасту участ
ники конкурса — Влад Михель 
(2,5 года), четырехлетние На
стя Колосова и Юля Ковалева, 
Лиза Корепанова (5 лет), По
лина Асылова (6 лет) и Дима 
Михалев (6 лет).

Для всех победителей кон
курса и, конечно же, их роди
телей, было устроено празд
ничное чаепитие.

Кстати, полюбоваться на за
мечательные детские рисунки 
смогут все желающие - пла
нируется, что конкурсные ра
боты составят передвижную 
выставку, которая побывает во 
всех филиалах супермаркета 
«Кировский».

Наталья БОРИСОВА.

Эдуард Россель 10 марта 
выступил на годовом 
собрании - съезде Союза 
предприятий 
металлургического 
комплекса.

Губернатор отметил, что бла
годаря избранной правитель
ством области стратегии на 
Среднем Урале удалось пере
ломить тенденцию к экономи
ческому спаду. В 1999 году в 
Свердловской области достиг
нуты самые высокие за после
дние десять лет темпы роста 
физических объемов производ
ства. 14 тут весомое слово ос
талось за металлургами.

Закрепить достигнутый ре
зультат - это сейчас основ
ная задача. Надо создать бла
гоприятные условия для на
ращивания производства. Но, 
чтобы двигаться вперед, не
обходимо срочно разрешить 
те проблемы, которые тормо
зят развитие. Среди таких 
проблем губернатор назвал 
большое количество предпри
ятий, получивших в минувшем 
году серьезные убытки.

Эдуард Россель откровен
но говорил о некомпетентно
сти и безответственности не
которых директоров и соб
ственников металлургических 
предприятий. В частности, 
назывались авария на Кач
канарском ГОКе и последо
вавшая за этим ситуация, 
история с возможным банк
ротством НТМК, смена арбит
ражных управляющих на Сал- 
динском металлургическом 
заводе и в акционерном об
ществе “Михалюм”. Но самой 
главной проблемой является 
отсутствие четкой, ясной и 
комплексной программы 
дальнейшего развития метал
лургического комплекса на 
ближайшую перспективу.

Понимая особую роль ме
таллургии в промышленности

области, губернатор сказал, 
что необходимо содейство
вать развитию производствен
ных мощностей минерально- 
сырьевой базы области, 
включая строительство шах
ты “Ново-Кальинская” на СУБ- 
Ре, строительство обогати
тельной фабрики Ивдельской 
группы месторождений мар
ганца, строительство пред
приятий по добыче и обога
щению медных руд Шемурс- 
кой группы , участие в разви
тии Тиманского месторожде
ния бокситов. Особо следует 
уделить внимание строитель
ству стана-5000 на НТМК, ре
конструкции глиноземного 
производства в акционерном 
обществе “СУАЛ”, заверше
нию строительства Ново-Ала
паевского завода, организа
ции производства марганце
вых сплавов в ЗАО “Алапаев
ская ферросплавная компа
ния”.

Эдуард Россель говорил о 
сохранении и модернизации 
старых небольших уральских 
заводов - Верхнесинячихинс- 
кого, Староуткинского, Ниж- 
несергинского. Следует со
действовать в создании вер
тикально интегрированных 
структур холдингового типа. В 
связи с тем, что перед метал
лургической отраслью стоят 
очень важные и сложные за
дачи, и было принято реше
ние о создании министерства 
металлургии Свердловской об
ласти. Эдуард Россель выра
зил надежду, что новое мини
стерство сможет успешно ре
шить поставленные перед ним 
задачи. Губернатор напомнил, 
что в следующем году мы бу
дем отмечать 300-летие ураль
ской металлургии.

По завершению собрания 
Эдуард Россель вручил ме
таллургам высокие государ
ственные награды.

МАСКАрад начался!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
жение последует”. Особен
но теперь, когда на фести
вале — "десант” из шести 
уральских спектаклей. Уча
стие и даже победа на фе
стивале не предполагают 
никаких льгот и материаль
ных поощрений. В наш мер
кантильный век соперниче
ство здесь, на “Золотой 
маске”, за звание лауреа
та — самое бескорыстное. 
Борьба идет единственно за 
творческое признание: у

коллег и зрителей.
Нынче изменился устав 

“Маски” — теперь эксперты 
номинировали только спек
такли как таковые, а не пер
сональные работы. Лучший 
режиссер, дирижер, сценог
раф и артисты будут выбра
ны судьями из всех показан
ных спектаклей без предва
рительной экспертной оцен
ки.

Что же, 27 марта, в День 
театра, мы узнаем и это.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Государственное предприятие
“Карпинская фабрика обуви для активного отдыха и спорта” 

сообщает
о проведении открытого аукциона по продаже имущественных лотов:

Лот № 3
Здания, сооружения, передаточные устройства.
Начальная цена лота 17362,11 тыс. руб.
Лот № 4
Автоматическая телефонная станция ЕСКД.
Начальная цена лота 53,30 тыс. руб.
Лот № 5
Высоковольтное оборудование П/СТ 35/6 КВ.
Начальная цена лота 156,50 тыс. руб.
Лот № 6
Склад готовой продукции (ангар).
Начальная цена лота 958,48 тыс. руб.
Лот № 7
1.Гараж (незавершенное строительство).

Начальная цена лота 182,20 тыс. руб.
2.Пожарное депо на 2 автомашины.

Начальная цена лота 306,15 тыс. руб.

Шаг повышения цены на аукционе 2 процента от начальной цены 
лотов.

Аукцион состоится 14 апреля 2000 г. в 14 часов 
по адресу: 624936, г.Карпинск Свердловской обл., ул.Чай
ковского, 16.

Участники торгов перечисляют задаток в размере 2 процента от 
начальной цены лота не позднее 5 дней до проведения аукциона на 
расчетный счет ГП “КФОДАОС”:

40602810500111000001 в ФАО “Уралпромстройбанк” г.Карпинска.
Кор/счет 30101810100000000750
БИК 046521750 ИНН 6614001875
Победителем является участник торгов, предложивший наиболь

шую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом.
Торги проводит конкурсный управляющий Юхно В.И.
Дополнительная информация по телефонам: 2-28-14, 2-30-16; 

2-28-14 (факс).

ВМЕЖДУИАР8ДЙЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97
РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Модульная учебно-консультационная программа
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Структура Программы:
— Доходность фирмы и управление издержками. 16—18 марта 2000 г.
— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом фирмы. 

20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.

Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.
Особенности Программы:

— обучение действием;
— минимальный отрыв от работ ( 3 дня в конце недели, 1 раз в месяц);
— комплексность — рассмотрение всех аспектов управления финансами фирмы.

Место проведения Программы — учебная база Международного 
института дистанционного образования под Екатеринбургом.
г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 

тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.
E-Mail: umc@uicde.ru Web site: http://www.uicde.ru

mailto:umc@uicde.ru
http://www.uicde.ru
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Нас “Областной газеты” постоян- годах преображения “опор-позлравляют но бывают в воинских частях

Ваша газета, несмотря 
на трудности становления, 
уверенно заняла почетное 
место в информационном 
пространстве области.

“Областную газету” по 
праву можно назвать 
“главной газетой”, по
скольку законы, определя
ющие жизнь нашего реги
она, вступают в силу толь
ко после опубликования на 
ее страницах.

Председатель 
областной Думы 

В.С.СУРГАНОВ.

Все прошедшие годы 
планово-экономические 
органы области успешно 
и плодотворно сотрудни
чали с “Областной газе
той”.

Надеюсь, что это со
трудничество будет продол
жаться и впредь. От всего 
сердца и души желаю вам 
снискать еще большую лю
бовь читателей, сохранить и 
приумножить творческий по
тенциал, созданный редак
ционным коллективом за 
10 лет.

Будьте здоровы и счастли
вы!

Первый заместитель 
председателя 

правительства 
Свердловской области 

по экономической 
политике и перспективному 

развитию, 
министр экономики 

и труда 
Г.А. КОВАЛЕВА.

Свобода слова — важней
шее демократическое завое
вание новой России, и “Об
ластная газета” (в начале 
своего пути называвшаяся 
“За власть Советов”) одна из 
первых на Среднем Урале 
стала символом обновления 
Свердловской области, отра
жающим новые демократи
ческие взгляды.

В трудные для России пе
риоды — в 1991 и 1993 годах 
— она смело и открыто выс
тупала в поддержку Консти
туции, новых экономических 
и политических отношений.

Министерство финансов и 
редакция “Областной газе
ты” конструктивно и плодо
творно сотрудничают на про
тяжении многих лет, и мы на
деемся, что наш творческий 
союз будет укрепляться.

Министр финансов 
Свердловской 

области
В.Ю.ЧЕРВЯКОВ.

УЛЭГГА

чия, новых

ный фонд”, проводимая 
нынче уже четвертый год, 
— это любимое детище ре
дакции “Областной газе
ты”. Выездные “Дни под
писчика”, творческие от
четы журналистов в горо
дах и районах области, 
праздники друзей “Обла
стной газеты” — эти и мно
гие другие формы орга
низационно-массовой ра
боты не проходят бес
следно. Все шире и пред
ставительней круг друзей 
“Областной газеты”.

Начальник Управления 
печати и массовой 

информации 
Свердловской области 

Д.П. ПОЛЯНИН.

округа. Находясь в 
войсках, они дают 
правдивую инфор
мацию читателям 
газеты о мужестве 
и героизме, жиз
ни и быте воинов- 
уральцев, выпол
няющих свой во
инский долг.

Командование, 
Военный совет 

Уральского
военного 

округа. ।

Надеемся на 
дальнейшее пло
дотворное со
трудничество в 
деле пропаганды 
энергосбереже
ния.

Областная 
энергетическая 

комиссия.

Благодарим за ак
тивное участие в ос
вещении проблем аг
ропромышленного
комплекса области, 
основных направле
ний деятельности ми
нистерства сельского 
хозяйства и продо
вольствия области.

Министр 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области 

С.М.ЧЕМЕЗОВ.

Желаем творческих 
удач, журналистских 
находок и много, много 
строк на благо и во бла
го жителей Свердловс
кой области.

От имени работников 
министерства 

по управлению 
госимуществом 

Свердловской области 
министр 

В.ГОЛУБИЦКИИ.

дакции “Област
ной газеты” к 
работникам по
чтовой связи, 
проблемам по
чты.

Желаю всем 
сотрудникам 
“Областной га
зеты” доброго 
здоровья, счас
тья, финансово
го благополу-

удачных марке
тинговых реше
ний, острого 
пера, журнали
стских удач и 
открытий, ум
ножения числа 
ваших друзей 
— подписчи
ков, дальней
ших успехов во 
всех нас объе- 
диняющем 
труде!

Начальник 
управления 

федеральной 
почтовой 

связи Свер
дловской 

области
В.ЛАДЫ

ГИН.

Депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области И.КОВПАК.

ОТВЕТ НА ХОДУ
Игорь КОВПАК (генераль

ный директор сети магазинов
Супермаркет “Кировский”, 

депутат Палаты Представите
лей):

-Очень давно, чуть ли не с 
первых номеров, знаю “Област
ную газету”, в последние 5—7 
лет без нее не обхожусь. Без нее 
нельзя быть в курсе дел в обла
стном правительстве, в регионах, 
в Думе. Нравится то, что среди 
других изданий “ОГ” отличается 
взвешенной позицией, объектив
ностью, газета не занимается ни
какой “чернухой”, не клеит нико
му ярлыков. И потом — кроме вас 
никто не публикует документов, 
без которых деловому человеку 
нельзя, — областные законы, по
становления, тарифы, это — на 
столе у меня и у наших юристов. 
Спасибо, что такая газета есть. 
Мы будем вам помогать в росте 
числа подписчиков.

р а ж н о й 
службе” 
России, по
дав тем са
мым пример 
своим колле
гам из дру
гих изданий.

Уральское 
территори
альное уп- 
равление 
Министер
ства РФ по 
делам печа
ти, телера
диовещания 
и средств 
массовых 
коммуника
ций тепло и 
сердечно по
здравляет вас 
с первым се
рьезным юби
леем и желает 
всему коллек
тиву редакции 
встретить и 
все последую
щие в таком же 
боевом на
строе!

Начальник 
управления 

А.А.ПЕРМЯКОВ.

Не сомневаюсь, что по
вседневный труд прекрас

ных профессионалов, рабо
тающих в одном из крупней
ших изданий региона, все
гда будет по достоинству оце
нен и востребован многими 
тысячами ваших читателей. 
Надеюсь, что культурная

Количество 
премий от раз
личных органи
заций, получен
ных журналис
тами “Област
ной газеты”, не

ного края державы”, ибо 
ваши пытливые корреспон

денты не 
оставили в 
стороне ни 
одного зна
чительного 
события в 
обществен
ной, поли
тической и 
хозяйствен-

ІЯ

Я®

■ ной 
этого 
дар 
края.

жизни 
леген- 
н о г о

-ЛЬНИК СвеРДЛОВСК„„ 
железной дороги Б.КОЛЕСНИКОВ

Ваш журналистский труд лозво 
л»вт читателям всегда бы“ в кур 
се жизни Свердловской области 
а широта кругозора, эрудиция и 
профессионализм помогают вос
питывать в людях ответственность 
и активную жизненную позицию 
трого пеЮраВа-Н0ВЬІХ УСПѲХ0В' Ос’

задора во 
начинаниях.

здоровья и молодого 
всех журналистских

поддается квалифи
цированному

Начальник 
Свердловской 

железной дороги 
Б-И.КОЛЕСНИКОВ.

проблематика и в дальней
шем, как и сегодня, будет 
занимать одно из централь
ных мест в этой работе, а 
сотрудничество “Областной 
газеты” со Свердловской фи
лармонией — развиваться на

проявляла

Работа на
шего фонда 
по восста
новлению 
историчес- 

- ких событий 
- 1918 года в 
> Екатерин- 
1 бурге нашла 

стабильное 
отражение на 
страницах ва
шей газеты с 
первых дней 
ее существо
вания. В из
ложении ито
гов наших ис- 
следований 
газета всегда 
принципиаль-

учету.
Ваша 

— одна 
многих

газета 
из не- 
в про-

ность, объективность и чест
ность.

Уверены, что, не сбавляя 
темпов активной, боевой, ки
пучей редакционной жизни, 
вы сделаете свою газету луч
шей в крае.

Президент регионального 
общественного 

благотворительного фонда 
Свердловской области 

“Обретение”, 
доктор геол.-мин. наук 

А.Н.АВДОНИН.

шедшие де
сять лет, где 
по-прежнему 
принимают 
студентов на 
практику, “во
зятся” с ними, 
помогают ос
ваивать навы
ки нашей за
мечательной

профессии.
По поручению коллектива 

преподавателей декан 
факультета журналистики 

УрГУ 
Б.Н.ЛОЗОВСКИЙ. 

Ваша газета — наша исто
рия. Пройдут годы, десяти-

Газета читабельна в любой 
социальной аудитории. Она 
интересна и политическому 
деятелю, и бизнесмену, и пе
дагогу.

Генеральный 
директор объединения 

“Дворец молодежи” 
Л. И. БРУ К.

К своему пер
вому десятиле
тию “Областная 
газета” пришла

Именно че
рез “ОГ” жи-

ЯЖШІЙ

“ОГ”

ОТВЕТ НА ХОДУ
Наталья КИРИЛЛОВА (гене

ральный директор Свердловс
кой гостелерадиокомпании):

—Совершенно искренне рада за 
“Областную газету” и от души по
здравляю. Отношения у нас с вами 
всегда были замечательные, хотя

Генеральныи директор СГТРК
Н.КИРИЛЛОВА.

тели области
имеют возможность быть ус
лышанными властью, а 
власть — открытой и ясной 
для граждан.

Глубоко признательны вам 
за то внимание, которое ваше

с богатым лицевым счетом. 
Периодичность — пять раз в 
неделю. Тираж — под 60000 
экземпляров. Массовая ак
ция “Подписка — благотво
ритель-

бывают мелкие недоразумения. Но 
где их не бывает! Ведь мы — госу
дарственные СМИ, да? И делаем 
одно государственное дело. Вы — 
десять лет, мы — уже 75, поэтому 
нам дружить на роду написано. По
здравляю и вас всех, работающих 
в “Областной”, и ваших читателей! 
А обзоры “ОГ” на “Утренней волне” 
возобновились. И будут!

Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века... 
Как много есть хороших слов 
Для нашей “Областной газеты”. 
8 марта — в день весны 
Тебе положено начало.
На протяженье жизни всей 
Ты никогда не унывала.
Живи, родная, много лет, 
Пусть не убудут твои силы. 
За все, что сделала для нас, 
Тебе огромное спасибо!

Коллектив 
Свердловской 

государственной 
телерадиовещательной 

компании.

Редакционный коллектив 
одаренных людей, увлечен
ных своим делом, добился 
того, что читатели с нетер
пением ждут свежий номер 
и уверены, что найдут в нем 
много интересного, злобо
дневного, полезного.

Газета делает немало для 
развития и совершенство
вания противопожарной 
пропаганды на Среднем 
Урале. Сердечно благода
рим вас за плодотворное 
многолетнее сотрудниче
ство, за участие в наших 
творческих конкурсах и дру-
гих мероприятиях.

Б.МОКРОУСОВ, 
начальник Управления 

Государственной 
противопожарной 

службы ГУВД 
Свердловской области.

области В.СОЛОВЬЕВА

Министр торговли 
поздравляет журналистов

неизменно высоком уровне 
настоящего сотворчества.

Директор Свердловской 
государственной 

академической филармонии 
А.КОЛОТУРСКИЙ.

летия, и пытливые люди бу
дут по крупицам извлекать 
информацию из ваших лето- 
___ писей о

Пусть каждый 
каждый час и

Напоминают о

день, 
мгнове

нье 
добрых 

друзьях,

Н ПППКОРЫТОВУ и А.ЯЛОВЦА.

умение видеть перспекти у. Р черты “Областной газеты .

х 2Подкорытова. Андрей настоящей журналистскойнеуспоко-
е„Хе“вьХ™Ип рофессионалиэма, " сХаже««-

министр торгов»«, »«та««» и уелут В.П.СОЛОВЬВВ*.

Знаю вас с 1-го номера, 
читаю. И сегодня с огром
ным удовольствием называю 
вас друзьями и коллегами, 
потому что “ОГ”выросла за 
эти годы в солидное регио
нальное издание — со взве
шенной позицией, с хорошей 
целью быть незаменимой для 
многих в работе.

Надежда ПОТАПОВА, 
соб. корр. ИТАР-ТАСС 

Свердловской области. ■УСАЧЕВЫ.

ственно за
ботиться о 
ближних. Так 
и выходит —
ваша дея- 
тельность 
связана с тем, 
чтобы инфор-

Так уж случилось в жиз
ни, что ваша газета и наша 
служба родились под одним 
и тем же звездным знаком 
Рыбы. Среди всех положи
тельных качеств Рыбам, как 

никому дру
гому, свой-

ГД

Коллектив “ОГ” поздравляют Л. и Д

Мы вам желаем удач, 
настроенья, 

Море любви: и всегда, 
и сейчас!

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

Выражаю огромную, ис
креннюю признательность за 
внимательное отношение ре

ПО

Ваша газета одной из пер
вых в области и в России 
заявила о своих реальных ти
ражах в “Национальной ти-

издание уделяет работе 
органов прокуратуры, вопро
сам борьбы с преступностью, 
укрепления правопорядка и 
законности в регионе.

Прокурор Свердловской 
области Государственный 

советник юстиции 
2-го класса 

В. И. ТУЙ КОВ.

Желаем успехов на стезе 
просветитель
ства, на фрон-
тах 
ния 
кой 
рии,

завоева- 
читательс- 

аудито- 
, на ниве

добра, на пу
тях к совер
шенству!

ООО 
“Медиа- 
холдинг 

“Уральский 
рабочий”.

Журналисты

действиям власпГне говорит о^о™' БезРазличие । 
™» - о низкой и„фор°„ХТанО„^!“™ ><а"Ро 
все, начиная от коооесппмл^0 Т Вот почемУ мы 
“Областную”, котора^ знает ипи.и° юриста’ читаем 
ше других. Р Знает и пишет о власти боль-

к

Дорогие коллеги'

РадуемсяЯвашиме,ус"°™ 
читательскому признанию пехам, продвижению, 
«ости в подписке УжеТкор?^^о^’Да!) актив- 
ласти городов, где бы Не будет на карте об- 
»вала свой д^?е„0”“и“аа™л газета· не устра- 

Гак держать!

Комсомольска»

мировать о 
событиях, а 
попутно помо
гать тем, кто 
больше всех в 
этом нуждает
ся: пенсионе
рам, детям. И 
наша работа, 
связанная с по- 
полнением 
бюджета, пре
сечением нало
говых преступ
лений, служит 
тем же целям.

С.ПЛОТНИКОВ, 
начальник 

УФСНП России 
по Свердловс

кой области, 
генерал-майор 

налоговой 
полиции.
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Нас поздравляют
За 10 лет ваша газета вырос

ла, возмужала, завоевала по
клонников, сумела стать необ
ходимой и любимой для многих 
людей. Ваш надежный и верный 
партнер — “ПОЧТА” всегда с 
вами!

И. ЕФИМОВА, 
начальник Екатеринбургского 

почтамта.

За эти годы в жизни страны и 
Свердловской области многое 
изменилось. Но неизменным ос
тался творческий задор журна
листов “Областной”.

Главный редактор газеты 
“Уральские военные вести”, 

подполковник
В. С КЛЯР

Желаю вам дальнейшего раз
вития, процветания, материаль
ного благополучия и творческих 
успехов на долгие годы!

В.СУРСЯКОВ, 
директор УРАЛТЕСТ.

Желаю вам, дорогие друзья- 
однополчане, новых журналист
ских находок, творческого вдох
новения, крепкого здоровья и 
личного благополучия!

ВрИО ответственного 
редактора газеты 

“Военный 
железнодорожник”, 

полковник
В. МАЙОРОВ.

Будучи изданием государ
ственным не только по статусу, 
но и по духу, вы очень много 
делаете для воспитания подра
стающего поколения в духе пат
риотизма, гражданской ответ
ственности, любви к родному 
краю. Не лакируя действитель
ность, вы неизменно отдаете 
приоритет рассказам о дости
жениях людей, посвятивших 
свою жизнь самоотверженному 
служению Отечеству.

Начальник 
Среднеуральского УВДТ, 

полковник милиции 
В.А.АЛЕШИН.

Без лишних слов, 
без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего 
рожденья.

Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого 

счастья?
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы читатели, друзья 
С улыбкой всюду вас 

встречали.
Поздравляя газету 

с этой датой, 
От всей души хотим мы 

пожелать еще два 
века или даже с гаком 
По жизни бодро, весело 

шагать.
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди еще большой. 
Потери будут и находки, 
Ну, а мы всегда с тобой.

Коллектив 
Нижнесергинского 

районного узла 
почтовой связи.

Живи, газета, как на Руси во
дилось: где народилось — там 
и пригодилось! Пусть боль и 
счастье — все тебе несут. 
Пусть в каждом доме любят, 
верят, ждут. И пусть на всем 
на белом свете у уральцев не 
было и нет любимей нашей “Об
ластной газеты”.

Коллектив Режевского 
районного узла 
почтовой связи.

Желаем вам встретить много 
славных юбилеев. Желаем даль
нейшего роста профессиональ
ного мастерства, горячих, инте
ресных статей.

Глава Серовского района 
В.И.СТРАХОВ.

Совместная акция "ОГ" 
и ветеранских неимений области 

"55-летию Великой Победы — 
55-дневный марафон 

благотворительном подписки 
на "Областную газету"

Нынешний год — год 55-летия 
Великой Победы над фашистской 
Германией. Редакция “ОГ” четвер
тый год проводит акцию “Подпис
ка — благотворительный фонд”. А 
нынче посвящает ее приближаю
щейся славной дате.

16 марта до 55-летия Великой 
Победы остается 55 дней. Они 
должны стать особыми.

Редакция “Областной газеты” 
совместно с областными ветеран
скими движениями начинает с 16 
марта акцию “55-летию Великой 
Победы — 55-дневный марафон 
благотворительной подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы в эти дни главы муници
пальных образований, руководи
тели предприятий и организаций, 
друзья газеты откликнулись на 
призыв ветеранов и журналистов 
“Областной газеты”. Давайте вме

сте сделаем ветеранам небольшой, но дорогой подарок — подписку на 
“ОГ” с мая до конца года. Управление федеральной почтовой связи по 
Свердловской области и “Областная газета” нашли возможность в 
этом, особом году, оформлять подписку для фронтовиков и тружени
ков тыла по льготной цене. Если оформить подписку на 7 месяцев с 
мая до конца года, подписная цена составит 124 рубля 40 копеек, а 
если на шесть месяцев, то есть с июня, 93 рубля 30 копеек.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении, а вручить 
абонемент ветеранам накануне великого праздника. Для госпиталей, 
домов-интернатов, больниц, где лечатся фронтовики, можно перечис
лить средства на счет редакции с пометкой “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, Р/с 40603810100040000002, К/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946 БИК 046577780 ОКОНХ 
87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС не предус
мотрен.

Давайте сделаем оставшиеся до праздника 55 дней днями заботы о 
ветеранах.

Благотворительная эстафета “ОГ” начинается 16 марта.
Поможем ветеранам.
Хотелось бы, чтобы в ходе проведения этой акции не был забыт ни 

один фронтовик и труженик тыла.
Редакция “Областной газеты”. 

Областной совет ветеранов.

Пусть в юбилейный день 
вам солнце ярче светит, 
Пусть больше слов

приятных говорят.
Улыбки дарят взрослые и дети, 
Бокалы пусть в честь

праздника звенят.
От имени журналистов 

газеты “Тавдинская правда” 
главный редактор 

Леонид МЕЗЕНИН.

10 лет — это детская шалость, 
10 лет — это мудрость пера! 
Сколько вам совмещать

удавалось, 
Положив на бумагу

простые слова.
ОАО “Изумрудные 

копи Урала”.

Сердечно поздравляю коллек
тив редакции, верных подписчи
ков и друзей со знаменательной 
датой — 10-летием “Областной 
газеты”.

В эти годы газета стала доб
рым собеседником тысяч жите
лей нашей области, неся опера
тивную информацию о событиях 
в экономической и культурной 
жизни, доводя до населения об
ластные законы, постановления 
правительства и указы губерна
тора. Редакцию газеты отличает 
внимательное отношение к ве
теранам войны и труженикам 
тыла, в поддержку которых вы 
постоянно проводите благотво
рительные акции, ищете новые 
формы работы с читателем, ши
роко освещаете проблемы горо
дов и районов нашего региона.

Желаю журналистскому кол
лективу новых творческих удач, 
конструктивного сотрудничества 
с органами представительной 
власти, больше подписчиков и 
интересных авторов.

Всем крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия.

Глава Ревдинского района 
С. СОКОЛОВ.

Вашу газету отличает высокий 
профессионализм, обширный 
кругозор, объективность, идей
ность, порядочность.

Только тот, кто работал в жур
налистике, знает, что эти каче

ОТВЕТ НА ХОДУ
Владимир КОЗЛОВСКИЙ (генеральный директор 

“Газспецстрой”): _ возраст детский, по-
—Во-первых, поздравляю.~ впереди. Хотя и позади — 

этому все у “об?ао™°имГ“евТ тресте воспринимали -ОГ" как 
славный путь. Сперва м нтамИі законами, указами,
полезную газету, нужную Д У ать и другие материалы - 
консультациями. Птот°мвп^ полюбили вас в последние пять 
заметки, очерки. Так в МНе кажется, есть
лет. Очень разнообразные теміы, новые страни-
опасность: необъятного и ~ э’т0 мнение читателя. А вы 

Живите хорошо и долго,

ОТВЕТ НА ХОДУ
Виктор ТОЛСТЕНКО (главный редактор газеты 

“Вечерний ЕкаТае^^УРеще под названием “За власть
-“Областную я п™« м т Ы) Новые идеи. 

Советов!” Девяностый Хти еще служили КПСС, а 
Официальные органы печати щ й ГруПпа лю-
время требовало альтернативных^ Д іо лет пройден 
Дей у власти вас и родил $ завОевать аудиторию, 
трудный, большой ВЬІЧНЫХ газет. Но теперь
отнять часть читателей У Р нашла свою нишу, 
видно — новая газета , > людей всегда есть
Только надо вот что им^ ’кУней, это недоволь- 
недовольство властью, Д^ рциальные издания, на 
ство перекидывается и “Областной” оставаться
газеты власти. И тем слохн зрения На проблемы.

Гко’вХдРУгим гаІетам относится. Поэтому - 

просто поздравляю коллег по цеху _____

ства — бриллианты в характере 
газеты.

Правление Кировской 
районной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов, председатель 

В.И.РОЖНОВА.

Мы благодарны “Областной 
газете” за ту своевременную ин
тересную и правдивую информа
цию, которую черпаем из ее 
строк. “Областная газета” — яв-

Уральцы всегда будут помнить 
два знаменательных события 
эти: открытие месторождения 
золота — 21 мая 1745 г. и День 
рождения “Областной газеты” — 
8 марта 1990 г.

1745 года 21 мая в здешней 
канцелярии раскольник Ерофей 
Марков объявил, что усмотрел 
между Становой и Пышминской

тзетл

На сцене — оркестр Театра эстрады

Солист Театра эстрады 
Валерий ТОПОРКОВ.

Подарки бывают разные. Большие и 
маленькие. Долгожданные и неожидан
ные. Сугубо личные и для целого кол
лектива. Вот таким большим, во многом 
неожиданным коллективным подарком 
стал концерт артистов Театра эстрады 
для гостей и сотрудников “Областной 
газеты”. Каждый концертный номер был 
с посвящением. Журналистам, к приме
ру, отдела спорта и общественно-поли
тических проблем "подарили” зажига
тельный канкан от балета Театра эстра
ды, а службе ОТК (корректорам) песню 
в исполнении солиста театра Валерия 
Топоркова. Как всегда был великолепен 
оркестр джазовой музыки под управле
нием Николая Баранова. Он сопровож
дал и выступления солистов, и сыграл 
инструментальные пьесы Эллингтона й 
джазовую обработку знаменитой песни 
Е.Родыгина “Если вы не бывали в Свер
дловске”. Порадовали собравшихся на 
празднике газеты и детский мюзик-холл 
Театра эстрады. Юные артисты пели, 
обращаясь в зал: “Браво!” и “Бис!”

Браво и бис! Спасибо, Театр эстра
ды!

ляется одной из значимых на
ших организаций-арендаторов, 
с которой всегда было приятно 
работать и сотрудничать.

От благодарных читателей 
ГП “СИНПО” 
Г.К.НАЙДИЧ.

деревнях дорог светлые камеш
ки, подобные хрусталю, с жил
ками, похожими на золото...

Если бы Ерофей Марков имел 
возможность эту, он бы золо
ту предпочел “Областную га
зету”.

Анюта КУЗНЕЦОВА - 
читательница из Березовского.

Поздравляю родной коллек
тив с юбилеем. Больших тира
жей. Больших гонораров все
гда.

Ваш Н.С.КУЗЬМИН - 
бывший сотрудник “ОГ”.

Совершенно незаметно “Обла
стной газете” исполнилось 10 
лет, и она из маленькой газеты 
превратилась в крупнейшее из
дание России. Мне очень прият
но констатировать этот факт, так 
как ваше издание доброжела
тельно относилось ко мне, как к 
автору.

С неизменным 
расположением, 

Владимир ПЕВЦОВ.

В адрес нашей редакции продолжают поступать по
здравления и подарки. Коллектив “ОГ” благодарит:

Главное управление Банка России по Свердловской области;
Коллектив Уральского округа Госатомнадзора России;
Начальника Сысертского РУПС А.Пономарева;
Управляющего Южным управленческим округом Ю.Зеленова;

Избирательный “Блок правых сил'';
Департамент по делам молодежи Свердловской области;
Свердловский областной комитет Российского союза мо

лодежи;
Руководителя Управления Министерства РФ по налогам и 

сборам по Свердловской области В. Семенихина
и многих других.

Редакция “ОГ” выражает сердечную благо** 
дарность спонсорам юбилейных торжеств:

Николаю Николаевичу ГОЛОВИНУ, директору — худо
жественному руководителю Театра эстрады;

Владимиру Тимофеевичу МАХОВУ, режиссеру-поста
новщику Театра эстрады;

Юрию Ивановичу КЛЯЙНРОКУ, начальнику территори
ального межотраслевого управления по птицеводстау

Олегу Юрьевичу ИСАКОВУ, генеральному директору 
вода алкогольных напитков "Звезда";

Геннадию Борисовичу ПИЩИКОВУ, генеральному 
ректору ОАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат”;

Рудольфу Яковлевичу ПЕЧЕРКИНУ, генеральному 
ректору АООТ “Завод безалкогольных напитков “Тонус";

за-

ди-

ди-

Владимиру Ильичу ДАДЕКО, генеральному директору 
АООТ "Алкона";

Семену Васильевичу МАТОЧКИНУ, генеральному ди
ректору: Екатеринбургского хлебокомбината;

Василию Игнатьевичу НАЗАРЕНКО, директору Сверд
ловской колбасной фабрики облпотребсоюза;

Виталию Ивановичу ПОРЯДИНУ, президенту фирмы "Кон
фи";

Беглару Павловичу ПАСКАЛОВУ, генеральному директо
ру ЗАО “Комбинат рыбной гастрономии”;

бикормовой промышленности;
Геннадию Вениаминовичу КОЧНЕВУ, 

фабрики “Свердловская";
Сергею Константиновичу ЭЙРИЙНУ, 

фабрики "Среднеуральская";
Николаю Васильевичу ТОПОРКОВУ, 

Фабрики. “Рефтинская":
Юрию Георгиевичу КОРЕНДЮКУ,

директору

директору

директору

директору

и ком

птице-

птице-:

птице-

птице
фабрики “Кировградская":

Владимиру Алексеевичу ФЕДЕНЁВУ, заместителю ди
ректора птицефабрики “Первоуральская”;

Михаилу Ивановичу РВАЧ ЕВУ, главе фермерского (кре
стьянского) хозяйства;

Владимиру Ивановичу МИРОНОВУ, директору ЗАО "Теп
личное”;

Владимиру Владимировичу ГУСЕВУ, генеральному ди
ректору мясокомбината “Екатеринбургский";

Нелли Николаевне САВИНОВОЙ, директору кафе “Мед
ведь";

Вере Петровне СОЛОВЬЕВОЙ, министру торговли, пи
тания и услуг Свердловской области.
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Аргентина:
УІмя для...
кредитки

Имя аргентинского 
ребенка, родившегося в 
последнее время в стране 
пампасов, должно быть 
кратким, звучным и 
помещаться в будущем на 
кредитной карточке.

Желательно, чтобы оно 
звучало просто и ясно, чтобы 
не было ошибок при его на
несении на ту же кредитку. И 
чтобы потом можно было бы
стро вписать его в адрес 
электронной почты.

Таковы нынешние тенден
ции, согласно которым арген
тинские родители предпочи
тают называть своих детей. 
Если заглянуть сейчас в 
Гражданский регистр страны, 
куда заносятся данные о всех 
жителях Аргентины, то можно 
увидеть, что “новые” имена 
очень часто звучат почти так 
же, как в современных муль
тфильмах или музыкальных 
клипах. Зое, Йан, Лона, Алан, 
Сол, Абрил и тому подобные. 
Из классики также остаются 
только простые, ясно звуча
щие имена, вроде Мария, 
Хуан, Фелипе, Малена, Фран
ко и Хусто.

Безвозвратно в прошлом 
остались имена, по звучанию 
схожие с названиями анти
биотиков, но когда-то считав
шиеся “крутыми". Теперь ник
то не назовет свое чадо Син- 
фороса или Линдольфо.

В прошлом веке очень мно
го детей называли в честь их 
предков. Много имен было свя
зано с Аргентиной, Америкой 
и Кристобалем. Кристобаль - 
испанское произношение име
ни Христофора Колумба. У всех 
на слуху были имена католи
ческих святых. Теперь родите
ли редко дают своим детям 
имена предков. В основном из- 
за того, что дедушки и бабуш
ки уже умерли.

Часто родительская фан
тазия идет на поводу у мно
гочисленных латиноамерикан
ских сериалов - берутся име
на их героев, которые теле
визор годами вдалбливает в 
головы зрителей. Не редкость 
-имя, зависящее от полити
ческих пристрастий семьи. 
Если девочку назвали Мария 
Ева, не сомневайтесь в том, 
что семья состоит из отъяв
ленных сторонников леген
дарного генерала Перона. 
Родился бы мальчик, назвали 
бы, как генерала, Хуан. А де
вочку - в честь его не менее 
легендарной супруги - Евы 
Дуарте де Перон - Эвиты.

Бывает, что родители уда
ряются в экзотику и просят 
дать их чаду неслыханное до
селе имя. Тогда, поясняют 
специалисты, смотрят список 
имен. Если ничего хотя бы 
подобного там нет, папа и 
мама должны “доказать" пра
вомерность существования 
выбранного имени. Как дока
зательство, родителям доста
точно указать, что кто-то где- 
то уже носил подобное имя. 
Например, в каком-нибудь 
фильме или книге. Сгодится 
также предъявить географи
ческую карту, на которой бу
дет продемонстрирован, на
пример, населенный пункт 
или остров, именем которого 
родители додумались назвать 
своего ребенка.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Вьетнам:

"Святая
Расположенный в самом 
сердце Вьетнама - в 
долине Мишон, комплекс 
из семидесяти древних 
индуистских храмов и 
пагод называют “Святой 
землей”.

Как гласит предание, 
именно на этом месте неког
да находилась столица бес
следно исчезнувшего индуис
тского государства Чампа, 
существовавшего на террито
рии современного Централь
ного Вьетнама почти пятнад
цать столетий назад. По сло
вам ученых-историков, своим 
появлением уникальный хра
мовый комплекс обязан чам- 
пскому королю Бхадраварма- 
ну I, который еще в 4-м веке 
нашей эры решил создать 
вокруг столицы "святую доли
ну” во славу верховного инду
истского божества Шивы и в 
память о своем правлении.

По сей день находящийся 
вдали от посторонних глаз, 
этот древнейший памятник 
архитектуры был обнаружен 
лишь в прошлом веке фран
цузскими археологами, про
изводившими раскопки непо
далеку от центрального вьет
намского города Дананг. Од
нако на протяжении последу-

МНОГО ли на свете стран, 
которым удалось 
избежать участия в войнах 
уходящего и самого 
кровавого столетия в 
истории человечества, 
отмеченного сразу двумя 
мировыми бойнями?

Ответ однозначен: таких 
стран мало, и одной из них 
является Швеция, которая и 
вообще не знает ужасов войн 
вот уже скоро 200 лет. “Стра
ной — самым большим везун
чиком” 1900-х годов называ
ет Швецию поэтому обозре
ватель газеты “Афтонбладет” 
Херман Линдквист, рассмат
ривая различные историчес
кие отрезки из жизни страны 
в XX столетии.

Несколько раз за эти сто 
лет Швеция все же баланси
ровала на грани войны. Впер
вые это было в 1905 году, во 
время разрыва Унии с

• Обо всем понемногу

Вот это поговорил...
РИМ Сильнейшее потрясение пережил некий 

предприниматель из итальянского городка Тренто, 
когда, позвонив по “сексуальному телефону”, ус
лышал в трубке мило воркующий голосок... соб
ственной жены. Коммерсант, чье имя из этических 
соображений не приводится, все время пропадал в 
командировках и частенько пользовался подобны
ми услугами. Когда любовники-собеседники опоз
нали друг друга, то вместо бурной виртуальной 
любви между ними разыгралась самая настоящая 
сцена выяснения семейных отношений.

Как сообщила газета “Альто Адидже”, предпри
ниматель, устроившись в номере гостиницы, вклю
чил на телевизоре эротическую программу и по
звонил по одному из высветившихся на экране 
сотовых номеров телефона, предвкушая на другом 
конце провода возбуждающие томные вздохи. Но 
от “Алло”, произнесенного до боли знакомым го
лоском, он впал в такой экстаз, который не испы
тывал за все предыдущие свидания на расстоя
нии, вместе взятые.

Оказалось, что скучавшая без мужа жена реши
ла не терять времени даром и пополнить семей
ный бюджет, подрабатывая на ниве телефонных 
секс-услуг. При этом рачительная хозяйка ни разу 
не изменила физически своему ветреному благо

• Фотоатлас

Грузия. Пантеон Мтацминда

земля" 
Мишон

ющих восьми десятилетий ни 
у кого не доходили руки, что
бы сохранить Мишон от ис
чезновения.

Две последние войны, про
шедшие во Вьетнаме, посто
янные стихийные бедствия 
оставили свой след на “Свя
той земле”. В шестидесятых 
годах нашего века Мишон во
обще мог исчезнуть с лица 
земли “благодаря” знамени
тым американским “Б-52”, 
которые за день совершали 
по нескольку десятков выле
тов, бомбя джунгли Централь
ного Вьетнама, в которых 
скрывались бойцы сил Сопро
тивления. Но Мишон выстоял.

После того как в 1975 году 
закончилась вьетнамская вой
на, правительство страны ре
шило восстановить древний 
памятник. Но перед тем, как 
комплекс попал в руки рес
тавраторов в середине вось
мидесятых годов, необходи
мо было расчистить подверг
шуюся бомбежкам террито
рию. Сотни вьетнамских маль
чишек, рискуя собственной 
жизнью, на протяжении не

Швеция;

"Страна-везунчик” этого столетия
Норвегией, когда норвежцы 
начали вырубать леса в райо
не губернии Вэрмланд с тем, 
чтобы вековые сосны и ели не 
мешали вести огонь по шве
дам из новейших орудий, за
купленных норвежцами у Гер
мании. (Войска которой окку
пируют страну фиордов в пе
риод второй мировой войны. -
Прим. корр. ИТАР-ТАСС.)

В 1917 году произошла ре
волюция в России, в сосед
ней Финляндии вспыхнула 
гражданская война, и рево
люция приблизилась к грани
цам самой Швеции. В стране 
прошли беспорядки, вызван
ные голодом, и в апреле 1917 

скольких лет извлекали не- 
взорвавшиеся авиационные 
бомбы и мины, которыми в 
буквальном смысле была на
шпигована “Святая земля”.

Почти 15 лет реставраци
онных работ - и вот, в 1996 
году, Мишон обрел новую 
жизнь, когда по решению цен
тральных властей СРВ комп
лекс был передан в управле
ние администрации провин
ции Куангнам-Дананг. Был 
окончательно завершен ре
монт всех уцелевших строе
ний, построены новые доро
ги, связавшие долину с вне
шним миром. Благодаря это
му теперь посещение “Свя
той земли” стало одним из 
наиболее популярных и лю
бимых маршрутов иностран
ных туристов, приезжающих 
во Вьетнам.

Древние чамы верили, что 
их Бог Шива - грозный вои
тель -может не только карать 
и наказывать неверных, но 
также и уничтожать любое 
зло. Быть может, именно по
этому “Святая земля" Мишон 
и по сей день остается почти 
такой, какой была она много 
веков назад. Недавно, по ре
шению ЮНЕСКО, храмовый 
комплекс Мишон был вклю
чен в список величайших па
мятников человечества.

Юрий ДЕНИСОВИЧ. 

года взрыв казался немину
ем, однако лидер шведских 
социал-демократов Яльмар 
Брантинг и руководство проф
союзов сумели успокоить 
массы.

В годы второй мировой 
войны все северные страны- 
соседи были вовлечены в вой
ну. Но Швеция, политическое 
руководство которой осуще
ствляло “приспособленческую 

политику”, избежала немец
кой оккупации, предоставив 
возможность переброски по 
своим железным дорогам в 
Норвегию и обратно около 
двух миллионов немецких 
солдат и офицеров. Шведс
кие концерны поставляли пер
воклассную железную руду и 
шарикоподшипники “Третьему 
рейху”, что имело очень боль
шое значение для военной 
машины воюющей Германии. 
А Швеция тем самым откупи
лась от немецкого вторжения 
в пределы королевства. Дваж
ды, тем не менее, немцы были 
готовы напасть на Швецию, 
пишет обозреватель, но оба

ничего не подозревавшие браконьеры. Только за 
нарушение законов о рыбной ловле им грозит по 
40 тыс. долларов штрафа или 6 месяцев тюрьмы, и 
к тому же они будут осуждены за воровство.

Ароматные билеты
ЖЕНЕВА. Железнодорожные билеты в Швейца

рии скоро станут ароматными. Пассажиры получат 
возможность наслаждаться в поездках приятными 
запахами стиральных порошков. Некая фирма-про- 
изводитель моющих средств, предложившая эту 
идею, хорошо заплатит за “пахучую рекламу” сво
ей продукции. Название порошка и фирмы будет 
указано на обратной стороне билета, которая до 
сих пор никак не использовалась.

Пойти на столь необычный способ извлечения 
доходов швейцарских железнодорожников заста
вили материальные затруднения. Федеральные же
лезные дороги, находящиеся в собственности го
сударства, испытывают проблемы на протяжении 
нескольких последних лет и настойчиво ищут по
этому новые источники финансирования. В 1994 
году они предложили размещать рекламу на локо
мотивах.

Как сообщила администрация дорог, билеты с 
запахом можно будет приобрести в кассах на вось
ми крупных станциях, включая Цюрих, Женеву, Ба
зель и Берн. С этой целью заказана специальная 
ароматизированная бумага.

ІЛрландия:
Пьют, курят, переедают 

и при этом не жалуются на здоровье

верному. В то же время в адюльтере трудно обви
нить и самого коммерсанта, который даже паль
цем не прикасался к тем женщинам, которые дово
дили его своими мурлыканьями до сладострастно
го исступления.

Наживка 
оля браконьеров

СИДНЕЙ. Деликатесные лангусты и омары ис
пользуются отныне в Австралии в качестве нажив
ки для браконьеров, промышляющих незаконным 
отловом этих дорогостоящих морских промысло
вых животных. В их панцири незаметно вживляются 
электронные микрочипы, которые потом и выводят 
на нарушителей закона.

Эти крохотные электронные устройства нередко 
используются для поиска потерявшихся домашних 
животных их хозяевами. На лангустах их впервые 
применили 27 декабря, и уже в первую неделю 
Нового года арестованы двое браконьеров. Рако
образных с электронными “жучками” запустили в 
стаю сородичей, пасущуюся в камнях у берегов 
австралийского штата Новый Южный Уэльс, посто
янно фиксируя их место нахождения с помощью 
приемников сигналов от микрочипов.

Эти сигналы вскоре вывели инспекторов на рыб
ный рынок, где лангустов предлагали на продажу

Ирландцы не скрывают, что 
любят поесть. Посетителю 
местного паба практически 
к любому заказанному 
блюду официант сразу же 
подаст огромную порцию 
жареного картофеля.
Однако за эту страсть 
жителям “зеленого 
острова” приходится 
платить своим внешним 
видом.

Как свидетельствуют ре
зультаты исследования, про
веденного национальным 
Центром исследований про
блем здоровья, практически 
каждый третий взрослый жи
тель страны страдает избы
точным весом, который с го
дами постепенно переходит 
в ожирение. То же самое на
блюдается у 25 проц, детей. 
Половина ирландцев, особен
но в рабочие дни, проявляет 
чрезмерную склонность к 
обедам в кафе, пабах и так 
называемых “тейк-эвей”, где 
можно заказать множество 
различных блюд, чтобы заб
рать их с собой. По этой при
чине они как минимум четы
ре раза в неделю едят жаре
ную пищу и регулярно не до

Танзания: КЭН НаСТЭВЛЯТЬ 
жен на путь праведный

В Танзании мужья считают 
Богом данное им право 
битьем наставлять жен на 
путь истинный.

Но в последнее время муж
чины стали злоупотреблять 
этим и вместо “воспитания" 
занимаются элементарным 
мордобоем.

По данным Женской ас
социации работников средств 
массовой информации Танза
нии, количество зарегистри
рованных избиений жен му
жьями за период с 1996 по 
1998 годы увеличилось в 7 
раз. Но, как отмечают сами 
пострадавшие, такому пове
дению мужчин есть ряд 
объективных причин.

По традиции и в силу ве
кового уклада кормильцем в 
семьях является мужчина. Но, 
с тех пор как правительство 
Танзании отказалось от "со
циалистических “преобразова
ний под названием “уджамаа” 
и начало переходить под дав
лением Запада к рыночной 
экономике, произошло резкое 
сокращение рабочих мест. 
Кормильцы-мужчины оказа
лись на улице без средств к 

Q Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

раза эти планы откладыва
лись, так как, по словам жур
налиста, “немецкие войска 
были необходимы на других 
участках".

("Забывчивому" обозрева
телю можно в этой связи на
помнить, что это за “другие 
участки”. Ведь решающее 
значение для срыва немец
кого плана “Полярная лиса” 
по оккупации шведской тер

ритории имели победы Крас
ной Армии у стен Сталингра
да и особенно на Курской 
дуге, где гитлеровцы потер
пели сокрушительные пора
жения и уже не имели сил и 
средств для реализации сво
их намерений относительно 
Швеции. - Прим.корр.ИТАР-
ТАСС.)

Но так или иначе, а сле
дует согласиться с мнением 
X.Линдквиста, что Швеция, ее 
экономика, природные ресур
сы, а главное - ее народ выш
ли из этой самой кровавой в 
истории человечества войны 
невредимыми. Помимо везе
ния, считает X.Линдквист, 

бирают необходимые для здо
рового рациона каждого че
ловека фрукты, овощи и зер
новые культуры.

Проблема недостаточно 
здорового питания, подчерки
вается в исследовании, усу
губляется наглядно проявив
шейся в последнее время 
тенденцией к увеличению по
требления спиртных напитков. 
Более 25 проц, мужчин и 21 
проц, женщин прямо призна
лись ученым, что они регу
лярно превышают рекомендо
ванные лимиты употребления 
горячительных напитков. В 
результате проведенных сре
ди детей опросов также по
лучилась достаточно удруча
ющая картина: 35 проц, маль
чиков и 24 проц, девочек при
знались, что ежемесячно хотя 
бы раз употребляют спиртное.

Среди других стран Евро
пейского союза Ирландия за
нимает одно из лидирующих 
мест и по количеству куриль
щиков. Курить здесь разре
шено в специально отведен
ных для этого местах, впро
чем, совершенно не изоли
рованных, почти в любом об
щественном заведении, в том 

существованию. Не имея дос
таточной общеобразователь
ной и профессиональной под
готовки, а также средств, 
большинство из них не может 
начать свое собственное дело.

Вот и вымещают некото
рые мужчины свой гнев в свя
зи с неспособностью выйти 
из затруднительного положе
ния на своих женах. Недавно 
в парламенте Танзании гово
рилось о том, что за после
дние 5 лет в результате до
машнего насилия погибли 528 
человек, из которых 384 - жен
щины. В домашних побоищах, 
а иначе их не назовешь, отча
явшиеся жены забили до смер
ти 144 своих суженых. Как по
лагают, разборки с летальным 
исходом имели место на по
чве пьянства и ревности.

Но приведенные данные в 
парламенте - только малень
кая часть верхушки айсберга. 
Большинство случаев рукоп
рикладства остается в домаш
них стенах, и сор из хижин 
не выносят. Об этом говорят 
и следующие цифры. Так, в 
области Мара 85 проц, опро
шенных мужчин признались, 

существует еще один фактор 
чисто шведского характера, 
способствовавший этому.

Во всех кризисных ситуа
циях шведская нация - народ, 
политики, предприниматели 
умеют сообща обсуждать про
блему и находить компро
миссное решение, которое 
затем выполняется неукосни
тельно всеми. “В кризисных 
ситуациях мы не прибегаем к 

резким жестам и не говорим 
на повышенных тонах, помня, 
что именно по шведским пят
ницам, во время выпивок, в 
воздухе как раз и пахнет дра
кой”.

“Шведская модель”, воз
можно, не всегда хороша, но 
“она показала себя един
ственным методом, действу
ющим на протяжении долгого 
периода времени. Быть мо
жет, она будет таким же об
разом действовать и в буду
щем тысячелетии? Дай-то 
Бог!" - выражает надежду 
обозреватель.

Николай ВУКОЛОВ.

числе и в магазинах. Сегодня 
ни у кого на “зеленом остро
ве” не вызывают удивления 
многочисленные факты куре
ния подростков, в том числе 
и девочек, прямо на улицах. 
Проведенные в местных шко
лах опросы показали, что 49 
проц, юношей и девушек при
обрели эту дурную привычку 
в возрасте до 12 лет. К 15-17 
годам 30 проц, подростков 
становятся заядлыми куриль
щиками.

Несмотря на достаточно 
удручающие результаты про
веденного исследования, не
которые выводы его оказа
лись совершенно неожидан
ными. Так, 48 проц, из 15 тыс. 
опрошенных жителей Ирлан
дии заявили, что, ведя подоб
ный образ жизни и совершен
но не занимаясь физически
ми упражнениями, они совсем 
не жалуются на свое здоро
вье и расценивают его как 
“прекрасное” или “очень хо
рошее”. Видимо, здесь ска
зывается их спокойный об
раз жизни и чистая экологи
ческая среда.

Евгений КЛЕШКОВ.

что бьют жен. Одна из жен
щин рассказала, как муж за 
непонятные провинности при
вязал ее к дереву и пять дней 
приходил регулярно бить ее. 
И только добрые люди спас
ли жертву от голода и побо
ев. Но мужчины считают, что 
рукоприкладство по отноше
нию к женщине является вы
ражением любви к ней.

По свидетельству многих 
жен, их мужья силой берут их 
сестер в качестве второй 
жены. На любые возражения 
тут же в ход идут кулаки.

В области Шиньянга, где 
мужчины злоупотребляют ал
коголем, причиной разладов 
в семьях является пьянство.

А в Аруше 99 проц, замуж
них женщин носят на теле 
следы побоев, чинимых их 
мужьями. Но, если они в этом 
случае обращаются за меди
цинской помощью, никогда не 
признаются, что это сделали 
их благоверные. И тем более 
пострадавшие женщины прак
тически не обращаются в по
исках защиты к полиции.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Я ПОДРОБНОСТИ

В споре двух грандов 
победили итальянки

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская “Ура

лочка” заняла второе ме
сто на завершившемся в 
турецком годе Бурсе фи
нальном турнире женской 
Лиги чемпионок.

Как лишний раз доказали 
эти соревнования, “Уралоч
ка” и итальянский клуб “Фоп- 
папедретти” из Бергамо “на 
голову” превосходят все ос
тальные клубы Европы, в том 
числе — и участников реша
ющих встреч.

Даже бешеная поддержка 
болельщиков и блестящая 
игра Евгении Артамоновой не 
позволили турецкому “Эдж- 
зачибаши” взять хотя бы одну 
партию в матче с нашей “Ура

Чемпионат закончен.
сезон продолжается

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Архангельский “Вод

ник” в пятый раз подряд 
стал чемпионом России. 
Северяне выиграли на 
своем льду у красноярс
кого “Енисея” — 4:1, взяв, 
таким образом, убеди
тельный реванш за пора
жение на выезде — 0:1. 
Бронзовые награды доста
лись нижегородскому 
“Старту”, обыгравшему 
иркутскую “Сибскану” — 
7:2 (3:5). На пятом месте 
—кемеровский “Кузбасс”, 
который дважды победил 
казанскую “Ракету” — 3:1 
(3:2). А две команды на
шей области боролись за 
седьмое место.

“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 
3:2 (51 п,83.Мамочкин;
59.Иванушкин — 48.Вага
нов; 72.Смирнов). Резуль
тат первого матча — 3:7.

Из-за теплой погоды игра 
в Краснотурьинске началась 
очень рано — в 10 часов, со
общает наш корреспондент 
О.Шмидт. Но не по этой при
чине трибуны собрали непри
вычно скромную аудиторию 
— просто болельщики рас
считывали, что значительно 
усилившаяся нынче команда 
сможет претендовать на не
что более существенное, не
жели седьмое место.

Впрочем, и седьмое мес
то оказалось под большим 
вопросом после поражения 
с разницей в четыре мяча в 
Первоуральске. Уже первый 
тайм внес большие сомне
ния в способность хозяев 
этот “гандикап" отквитать. 
Мягкий лед и мокрый снег 
гасили атакующий порыв хок
кеистов, так что острых мо
ментов было относительно 
немного. А первый забитый 
мяч зрители увидели только 
во втором тайме, когда А.Ва
ганов отличился после ро
зыгрыша углового. В даль
нейшем краснотурьинцы все 
же переломили ход матча и 
вырвали победу, но лишь со 
счетом 3:2. По сумме двух 
встреч сильнее оказался 
“Трубник”, занявший самое 
высокое в российской исто-

Верна рука и зорок глаз
ДАРТС

После второго тура чем
пионата Европейско-Ази
атской Дартс-лиги екате
ринбуржцы сохранили ли
дерство.

Соревнования проходили в 
Вологде, где наша команда 
проиграла лишь один матч — 
“Атомтехэнерго” из Десно
горска Смоленской области. 
Перед двумя заключительны
ми турами отставание “Атом
техэнерго” от “Урал-Дартса” 
из Екатеринбурга составля
ет всего два очка: 26 против 
28.

В личном зачете лучшим 
стал лидер “Урал-Дартса” 
студент первого курса фа
культета физической культу
ры УГТУ Игорь Мантуров, по
бедивший в финале Влади
мира Куракина из Братска с 
подавляющим преимуще
ством — 5:1.

В парном разряде екате
ринбуржцы довольствовались 
вторым местом — Мантуров 
и Юрий Салеев проиграли в 
решающем матче паре Ку
ракин — Горбунов из Братс
ка.

Помимо упомянутых Ман

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ-ДО. Победой ко

манд Екатеринбурга в коман
дном зачете и у мужчин, и у 
женщин завершился между
народный турнир “Кубок Ев
разии” по дзесинмон кара
тэ-до в Екатеринбурге. Под
робности — в следующем но
мере.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Толь

лочкой” — 0:3 (28:30, 20:25, 
23:25). В другом полуфина
ле “Фоппапедретти” также в 
трех сетах обыграл польскую 
“Нафту”.

В финале у “Уралочки” 
была возможность взять ре
ванш у итальянок за пора
жение на первом этапе ■— 
тогда, впрочем, этот матч ни
чего не решал. Увы, “Фоппа
педретти”, возглавляемый 
Еленой Чебукиной, вновь 
оказался сильнее — 3:1 
(25:20, 22:25, 25:18, 25:22).

Бронзовые медали доста
лись хозяйкам соревнований, 
победившим с таким же ре
зультатом “Нафту”.

Вячеслав АБРАМОВ.

рии седьмое место. “Маяк” 
выступил чуть лучше, чем в 
прошлом году — восьмое ме
сто против десятого, но, по
вторю еще раз, ждали от ко
манды значительно больше
го.

Остальные места распре
делились так: 9. “Волга” 
(Ульяновск), 10. “Агрохим” 
(Березники), 11. СКА-“Нефтя- 
ник” (Хабаровск), 12. “Стро
итель” (Сыктывкар), 13. “Зор
кий” (Красногорск), 14. “Сиб- 
сельмаш” (Новосибирск), 15. 
“Родина” (Киров), 16. “СКА- 
Свердловск" (Екатеринбург), 
17. “Саяны” (Абакан), 18. 
“Север” (Северодвинск), 19. 
“Локомотив" (Оренбург), 20. 
“Юность” (Омск), 21. “Дина
мо” (Москва), 22. “Вымпел” 
(Королев).

Занявший последнюю 
строчку в турнирной таблице 
“Вымпел” на будущий год в 
классе сильнейших заменит 
“Забайкалец-Энергия” из 
Читы, одержавший победу в 
финальном турнире лучших 
коллективов первой лиги 
(краснотурьинский “Маяк-2” 
стал на этих соревнованиях 
пятым). Помимо “Маяка-2”, 
в чемпионате первой лиги 
нашу область представлял 
“Факел” (Богданович), заняв
ший третье место в третьей 
группе (“Маяк-2" был на пер
вом этапе вторым).

Наконец, соревнования во 
второй лиге завершились ус
пехом “Северского трубни
ка” (Полевской). В решаю
щих матчах наши земляки 
дважды обыграли “Труд” из 
подмосковного городка Обу
хово — 6:4, 10:3 и завоевали 
единственную путевку в пер
вую лигу.

На этом чемпионат во 
всех лигах закончен. Но для 
четырех клубов — “Водника”, 
“Енисея”, “Сибсканы” и 
“Волги” сезон еще продол
жается. Через неделю эти 
коллективы разыграют в Ар
хангельске Кубок России. К 
слову, повторения финала 
чемпионата страны не полу
чится, ибо “Водник” с “Ени
сеем” жребий свел уже в по
луфинале.

Алексей МАШИН.

турова и Салаеева во вто
ром туре за “Урал-Дартс” вы
ступали Халиуллин и Голов
кин. Тренером команды и, к 
слову, запасным ее участ
ником, является Владимир 
Гут. Спонсором нашей ко
манды на турнире в Вологде 
выступила фирма “Италл” 
(руководитель — Игорь Зя
тев).

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Игорь Ман

туров.

ко третье место в прыжках с 
трехметрового трамплина на 
традиционном международ
ном турнире “Весенние лас
точки" в Электростали заня
ла Ирина Лашко. Екатерин
бурженку опередили две дру
гих российских прыгуньи — 
Юлия Пахалина и Вера Иль
ина.



6 стр. Областная
------------------------------- К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ---------------------------------

Встреча с Бетховеном
Газета 14 марта 2000 года

История с фотографией
Вот снимок, который в 
газете может 
получиться не очень 
хорошо — ему 55 лет, 
он побывал в сотнях 
рук, помят. Но прошу 
его напечатать.

Юрий Петрович Шабу
ров, в то время директор 
Свердловской областной 
санитарно-ветеринарной 
станции, лет тридцать на
зад попал в филармонию. 
Исполняли там Девятую 
симфонию Бетховена.

Возвышенная, герои
ческая и могучая музыка 
уносила Шабурова в да
лекое военное прошлое.

...Командира 53-й гвар
дейской танковой брига
ды, сформированной в 
Свердловске, старшего 
лейтенанта Шабурова вы
звали к генералу.

—Вот что, Шабуров, с не
мецким языком у меня дру
гих нету. Поедешь квартирь
ером в Австрию,— генерал- 
майор Архипов ткнул в кру
жочек с надписью “Креме”. 
— Возьми отделение и двух 
лейтенантов.

“Креме... Креме? Знако
мое название! — думал офи
цер. — Креме? Откуда я его 
знаю?” И — вспомнил: в шко
ле еще, в 9-м классе, “Вой
ну и мир” Толстого читал! 
Там Кутузов в 1805 году раз
долбал дивизию Мортье.

...В пригороде Кремса ре
шили расположиться в двух
этажном доме, где встрети
ла их сморщенная старушка:

—Гутн морген. Вас волен 
зи дох? (Т.е. — “привет, чего 
вам тут надо?”).

—Здесь будет штаб рус
ских танкистов,— ответил ей 
Шабуров.

—Ой, что вы! — быстро за
говорила бабуся. — Здесь 
нельзя никому размещаться, 
даже ни в какую войну. Здесь 
жил и умирал Бетховен! Вы 
слышали — Бетховен! Людвиг 
ван Бетховен почти до по
следних дней здесь жил.

Бетховена Юрий Шабуров 
знал и любил, даже специ
ально искал, что о нем напи
сано, помнил слова Ромена 
Роллана: “С его музыкой в 
мои жилы вливалась свежая, 
новая кровь”.

—Хлопцы, назад. Тут, и вер
но, не место для постоя. Про
стите, фрау...

Но фрау, обрадованная 
вежливостью русских, оживи
лась и предложила:

—Я вам покажу памятник 
Бетховену. Это рядом, за уг
лом дома.

В кустах стоял на черном 
мраморе обелиск из светло

го гранита, в который вре
зан был чугунный портрет. 
Памятник был заляпан сва
стиками и кляксами.

—Нацисты его ненавиде
ли, — с горечью объяснила 
старушка.

—Саша, — повернулся к 
водителю-механику Шабу
ров. — Тряпки и бензин. 
Отмоем.

И три офицера, засучив 
рукава, отскабливали и от
мывали бензином следы 
фашистов. А старая хра
нительница памяти велико
го композитора утирала 
слезы...

Как же так? Бетховен, 
известно, похоронен в 
Вене! — скажет (вместе со 
мной) читатель. Откуда же 
в Кремсе “памятник на мо
гиле"?

Дело в том, что в Крем
се Бетховен несколько меся
цев жил в усадьбе своего 
брата Иоганна. Дружбы меж
ду братьями не было. Когда 
композитор собрался в Вену, 
Иоганн отказал ему в лоша
дях. Людвиг уехал на телеге 
молочника. Простудился. От 
воспаления легких скончался 
в Вене 26 марта 1827 года.

Музыкальное общество го
родка Креме, не дожидаясь 
“круглых” дат, весной 1914 
года поставило ему памятник 
возле дома, где он жил, где 
написал, кстати, финал Три
надцатого квартета — глухой, 
больной, изможденный, но 
великий духом Бетховен!

Кто знает, окажись на ме
сте Шабурова иные команди
ры, — что было бы?

Игорь СЕМЕНЧИК.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
заговорили о 
“крапивинских чтениях”. 
Проверить информацию 
попробовала у самого 
известного нашего 
писателя-земляка.
Владислав Петрович 
смеется:

-Вообще-то меньше кого бы 
то ни было знаю о “крапивин
ских чтениях” я сам. Впрочем, 
недавно заходил в книжный 
магазин и заметил, что моих 
книг почти нет в продаже - а 
недавно были. Сотрудники ма
газина пояснили так: “Скоро 
будут проходить ваши чтения, 
вот все книги и скупили".

Интерес к произведениям 
Владислава Крапивина не 
приходящий и не проходящий. 
Они действительно не слиш
ком залеживаются на полках 
магазинов, и не только в свя
зи с “чтениями”. А они все- 
таки действительно планиру
ются, как пояснили в муници
пальном объединении библио
тек - в конце марта - начале 
апреля.

В библиотеках Екатерин
бурга в это время пройдут

Читайте Крапивина!
встречи читателей с писате
лем, будут организованы вы
ставки его произведений, вы
ставлены детские работы, ил
люстрирующие Крапивина, 
студенты Уральского педаго
гического университета и 
Уральского государственного 
имени Горького подготовят 
цикл исследовательских работ 
по творчеству писателя. Прой
дут “круглые столы”, в кото
рых примут участие местные 
литературные критики. Завер
шением же чтений, возможно, 
станет выход в свет новой кни
ги Владислава Петровича.

По его собственным сло
вам, “дома” его долго не пе
чатали, в течение почти це
лого десятилетия. Не так дав
но издательство “Уралтранс” 
выпустило одну книжку в се
рии “Сказки о пернатых и 
крылатых” и собирается вы
пускать вторую. Буквально на 
днях была опубликована еще

одна книга. Правда, для того, 
чтобы она вышла в свет на 
Урале, должен был найтись 
спонсор в городе Бердянске 
на Украине. Один молодой 
украинский бизнесмен в Ин
тернете прочитал что-то из 
Крапивина, впервые уже во 
взрослом возрасте, хотя, как 
известно, произведения Вла
дислава Петровича предна
значены прежде всего для де
тей и подростков. Бизнесмен 
сам предложил себя в спон
соры, и книга увидела свет.

Эта в общем-то удивитель
ная история говорит, что не 
разрушились связи между 
разными культурными слоя
ми стран бывшего Союза. А к 
Крапивинским чтениям у чи
тателей и почитателей его 
творчества появится возмож
ность увидеть новые издания 
произведений писателя.

Марина РОМАНОВА.

■і ТРАДИЦИИ_________________________________

Курбан-байрам —
праздник жертвоприношения

Во имя Аллаха милостивого и милосердного

Вместе весело шагать, 
а также бегать.

перетягивать канат
и

На днях в спортивном 
комплексе “Изумруд” 
впервые в Екатеринбурге 
прошло семейное 
спортивно
развлекательное шоу 
“Семья-Я”, 
организованное 
благотворительным 
фондом “Дети России”.

Соревнующихся команд 
было четыре: “Голос матери”, 
(многодетная семья Черноску- 
товых), “Уралочка” (многодет
ная семья Добрыниных), “Рва
ный кед” (социально-реаби
литационный центр для несо
вершеннолетних Верх-Исетс- 
кого района) и “ЛЭВС” (ко
манда Верхнепышминского 
детского дома.

Праздник был выдержан в 
лучших канонах жанра: нача
лись соревнования разминкой, 
затем команды пробовали 
свои силы в шоу-болле, в эс-

так палее...
тафете... А зрители не Только 
поддерживали соревнующих
ся громкими криками, хлопа
ньем и топаньем, но и сами 
участвовали в конкурсах. 
Скольких усилий стоило пере
тянуть канат, сидя верхом на 
роликовой доске! Или, уподо
бившись рыцарям на турнире, 
проехать на велосипеде мимо 
корзины, точным ударом по
слав в нее мяч! А ГИПЕР-ФУТ- 
БОЛЛ, где играли только ноги 
и головы (все остальное было 
недоступным из-за длинного 
платья-трубы) и мяч размером 
с хорошую тумбу! Но зрители- 
участники оказались не про
мах, полученные ими призы 
— дартцы, кружки, сладкие 
медали, календари — были че
стно заработаны.

Главные же участники со
ревнований, пробовавшие 
свои силы четырежды, при
шли к финалу со следующи

ми результатами. I место за
няла команда “Уралочка”, по
лучившая в подарок стираль
ную машину “Малютка", бад
минтон, дартц, мягкие игруш
ки, II — досталось команде 
"Рваный кед”, подарками 
были большой дартц, фото
аппарат, электромиксер и 
мягкие игрушки.

Веселые старты еще были 
в самом разгаре, когда все — 
и участники, и зрители — ре
шили, что соберутся снова. К 
такому же решению пришли и 
организатор праздника фонд 
“Дети России", и генеральные 
спонсоры — АО “Уралэлект
ромедь” и Уральская горно- 
металлургическая компания. 
На вопрос: “Как попасть на 
такие соревнования в качестве 
команды?” ответ прост — нуж
но обратиться в фонд.

Ирина ЧЕРДАНЦЕВА.

Ид аль-адха, ид аль-ка- 
бир, ид аль-курбан (арабс
кое название) — один из двух 
главных праздников мусуль
ман (второй ид аль-фитр — 
рамазан).

В этом году курбан-бай
рам отмечается с 16 марта в 
течение трех дней (с 10-го 
числа месяца зу-ль-хиджа). 
Этот праздник совпадает с 
завершением обряда, одного 
из пяти главных в исламе, —- 
ежегодного паломничества 
мусульман в священную Мек
ку. Паломники, завершая этот 
священный долг в долине 
Мина, режут овец в память о 
том, как прародитель право
верных Ибрахим готов был 
принести в жертву Аллаху 
своего сына Исмаила, тем 
самым оправдывая испытания 
Всевышнего, который возна
градил за богобоязненность и 
добродетель Ибрахима, заме
нив приношение в жертву Ис
маила домашним животным.

Те, кто имеет в своем хо
зяйстве скотину, специально 
откармливают выбранное к 
празднику животное. Мусуль
манин не должен скупиться 
на угощение. В эти дни ожив
ляются всевозможные база
ры и рынки. Уважающий себя 
мусульманин обязательно 
должен накормить бедных и 
голодных.

Иногда мусульмане заме
няют заклание скота взносом 
в мечеть, соответствующим 
стоимости животного. Поче
му мусульманин должен все 
это делать? По преданию, до
рога в рай идет через Сират 
— мост, перекинутый над ад
ской пропастью. Сооружение 
это тоньше женского волоса, 
острее лезвия меча и горячее 
пламени. У входа на Сират в 
судный день будут находить
ся животные, принесенные в 
жертву на празднике курбан-

байрам. На них-то и будут 
правоверные переправляться 
через Сират в рай.

Кстати, жертве-животному 
не должно быть меньше года. 
Причем баран, коза, бык или 
другая живность должны быть 
здоровыми. Мелкое животное, 
типа барана или козы, счита
ется жертвоприношением от 
одного человека. Корова, бык, 
верблюд — от семи человек. 
Чаще мусульмане Урала ре
жут баранов.

Праздник курбан-байрам —· 
событие радостное. Поэтому 
пища в эти дни должна быть 
вкусной и разнообразной. 
Обычно готовятся традицион
ные восточные блюда, такие, 
как плов, манты, лагман, сам
са, пельмени-чучвара, жар
кое, бишбармак, всевозмож
ные салаты. Детишки и жен
щины лакомятся всевозмож
ными сладостями.

Принято в праздник делать 
подарки, хотя это и не обяза
тельно.

Во время курбан-байрама 
нужно больше всего одари
вать нуждающихся, помочь в 
первую очередь сиротам, вдо
вам, беженцам, голодным и 
раздетым, раненым и боль

ным. Ислам учит так: голод
ных — накормите, раздетых — 
оденьте, пленных — освобо
дите, раненых и больных — 
лечите.

В ритуал самого почитае
мого праздника входят про
поведь по случаю курбан-бай
рама, особая молитва в ме
четях, посещение могил пред
ков и близких, взаимные ви
зиты к родным и друзьям.

Торжественно и празднич
но проводится особая молит
ва. Утром, через определен
ное время после восхода сол
нца, нарядно одетые мусуль
мане в хорошем настроении 
собираются в мечетях, при
ветствуют и поздравляют друг 
друга со священным празд
ником словами: “Мир вам, 
милость Аллаха и его благо
словение”. Приближаясь к 
мечети во время празднично
го богослужения, они вместе 
с имамом произносят слова 
возвеличивания Всевышнего 
— такбир. И в последующие 
дни праздника после каждой 
ежедневной обязательной мо
литвы мусульмане должны 
произнести такбир и закан
чивать молитву словами: “Мир 
вам!", тем самым желая все
му человечеству счастья и 
мира.

Мутавалият Екатеринбургс
кой соборной мечети поздрав
ляет всех мусульман с наступ
лением курбан-байрама.

Молим Аллаха ниспослать 
вам мир и покой, здоровье, 
счастье, благополучие и тер
пение, взаимопонимание меж
ду верующими различных кон
фессий. Да будет мир над 
вами, милость Аллаха и его 
благословение!

Габрдрашит НУРИЕВ, 
зам. председателя 

мутавалията 
Екатеринбургской 
соборной мечети.

ТЕЛЕНОВОСТИ

Прямой эфир? Он дает такие силы!
ГН.Болохова — лицо программы “Уральское ■ 

время. Новости”. Работает на телекан але 
‘*АСВ” вот уже больше трех лет. Бела 
программы “Персона”, “Окно в Вашингтон". 
Сейчас ведущая программы “Уральское 
время. Новости” и еа шеф-редактор. -

apsee-s/QC’O «ея»
ТОРГОВАТЬ НЕ В УБЫТОК

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России 
в 1999 г. возросло в 2,2 раза — до 33,2 млрд.руб., сообщил 
Госкомстат РФ.

Внешнеторговый оборот России в 1999 г. с учетом офи
циально нерегистрируемой торговли составил 115,4 
млрд.долл., в том числе экспорт — 74,3 млрд.долл, и импорт 
— 41,1 млрд.долл. По сравнению с 1998 г. объем внешней 
торговли сократился на 13,4 проц., причем импорт снизился 
на 30,5 проц., а экспорт увеличился на 0,2 проц.

(“Российская газета”).
КУДА ПОПЛЫЛ ЛОДКИН?

Член КПРФ глава администрации Брянской области Юрий 
Лодкин неожиданно заявил о своей приверженности рыноч
ной экономике. Брянские коммунисты со стажем, поддер
живающие Лодкина во время губернаторских выборов, к 
такому повороту событий оказались явно не готовы. Для них 
образ предпринимателя по-прежнему ассоциируется с “кро
вососом”. Теперь они в растерянности: как выбрать между 
соратником по борьбе и проклятым капитализмом?
ОБИДЕЛИ ЛАПЕРУЗА

В поселке Терней Приморского края был ограблен па
мятник великому французскому мореплавателю Лаперузу. 
Как сообщил дежурный райотдела милиции, малолетние 
злоумышленники умудрились оторвать настоящий желез
ный якорь от гранитного постамента и куда-то его спрятали. 
Памятник находится в школьном сквере, буквально в двух 
шагах от здания РОВД. Однако близкое соседство со стра
жами правопорядка никак не сказалось на судьбе мемори
ала, от которого за два года существования были оторваны 
все диоритовые плитки. Похоже, у граждан совсем не оста
лось благодарности к великому французу, который первым 
открыл и исследовал северное побережье Приморского края.
“МАКАРОВ” ЕДЕТ В НЮРНБЕРГ

Ижевские оружейники примут участие в работе Междуна
родной выставки гражданского оружия в Нюрнберге. Завод 
представит более 100 единиц спортивного, охотничьего, 
пневматического, сигнального и стрелкового оружия. Кроме 
того, будет выставлено 18 принципиально новых разрабо
ток. Среди них — первые образцы самозарядных и гладко
ствольных ружей 12-го калибра. Также будут показаны но
вые модели пистолета Макарова и “СКИФ” — единственный 
в мире пистолет с пластиковой рамкой.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Операция "Пассажир"
На днях подразделения 
уголовного розыска, 
патрульно-постовой 
службы 
Среднеуральского УВДТ 
провели 
профилактическую 
операцию “Пассажир”.

Милицейские наряды со
провождали 680 пассажир
ских поездов, в том числе 
160 — дальнего следова
ния. Была усилена и охра
на порядка на станциях и 
вокзалах. В результате по
мимо 4450 правонаруши
телей, привлеченных к ад
министративной ответ
ственности, задержаны 43 
гражданина, изобличенных 
в совершении 39 преступ
лений на объектах транс
порта.

Отличительной чертой 
угодившего на этот раз в 
“сети” транспортной мили
ции контингента стало пре
обладание матерых уголов
ников над начинающими 
правонарушителями. Так, 
нарядом ППС и оператив
ником ОУР, дежурившими 
на нижнетагильском желез

нодорожном вокзале, были 
задержаны нигде не рабо
тающие 47-летний житель 
Качканара и его 30-летний 
приятель из Нижнего Та
гила, буквально только что 
совершившие разбойное 
нападение на пассажиров 
электропоезда сообщени
ем Екатеринбург—Нижний 
Тагил. Не найдя ничего в 
карманах у одного из них, 
нападавшие выразили свое 
“недовольство” и... полос
нули ему ножом по горлу. 
Но, к счастью, ранение ока
залось неопасным.

Как выяснилось, оба уча
стника разбоя уже имеют 
по два “срока” за кражи, 
хулиганство и нанесение 
тяжких телесных поврежде
ний. Их причастность к дру
гим криминальным эпизо
дам будет проверяться в 
ходе следствия, начатого 
транспортной прокурату
рой.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского 
УВДТ.

Т/ф (3432)61-61-40,61-67-61

—Наталья, вы участво
вали во Всероссийском 
конкурсе информацион
ных программ региональ
ных телекомпаний России. 
Расскажите о самом кон
курсе.

—Конкурс проходил в Пер
ми. В это время мы учились 
у ведущих специалистов в 
данной области. Репортерам, 
продюсерам и ведущим но
востей было о чем пого
ворить. На семинарах об
суждалось операторское

мастерство, как ос
вещается предвы
борная кампания на 
телеэкране, то, как 
общаться в кадре и 
за кадром.

—Какие телеком
пании из нашего го
рода принимали 
участие в конкурсе?

—Это были “4 ка
нал", “АТН”, “Студия 
41” и другие.

— Из кого состояло 
жюри?

—Это были профессиона
лы в данной области. Так, 
председателем жюри был Ше
велев Г.А. — генеральный ди
ректор Российского фонда 
развития телевидения, Золо
тов А.А. — телевизионный обо
зреватель газеты “Moscow 
Times”, Бородина А.В. — те
левизионный обозреватель га
зеты “Время МН”, Киселев 
Дмитрий Константинович — 
ведущий программ “События”

и “Национальный интерес”, 
ТВЦ, Лобанов И.В. — главный 
редактор деловой и полити
ческой газеты “Новый компа
ньон”, Лусканов В.И. — обо
зреватель информационных 
программ телекомпании 
“НТВ”, Майофис А.И. - пре
зидент телекомпании “ТВ-2" 
(г.Томск).

—На этом конкурсе ты 
получила приз как лучшая 
ведущая года. Каково это 
— быть лучшей из лучших?

—Как сказал ведущий 
программы “События" Дмит
рий Киселев, “без войска 
ведущий ничего не зна
чит". Не всегда ведущему 
удается выезжать на съем
ки, и почти весь день он 
работает в офисе. И на
строение людей, их про
блемы, радости репортер 
передает ведущему. Все 
вместе мы создаем единое 
целое, из которого ничего 
не выбросишь. Команда под

держивает меня и во время 
прямого эфира, например, 
приводит в чувство, если 
вдруг в студии взрывается 
осветительный прибор или 
падает камера.

—А вообще, что значит 
быть ведущим?

—На самом деле я дол
го не решалась быть веду
щей. Ужасно боялась. Для 
меня быть ведущей ново
стей — огромная ответ
ственность, ведь ты пред
ставляешь работу целого 
коллектива. И если ты 
ошибся, считай, работа 
десятков людей пошла на
смарку. И наоборот, зная 
недочеты выпуска, я долж
на приложить все усилия, 
чтобы их скрыть. Тебе до
веряют люди. Ты каждый 
вечер приходишь к ним в 
дом. Поэтому для меня 
выйти в эфир было серь
езным решением. В этом 
главную роль сыграла Жан
на Телешевская. Она на
стояла на этом и в бук
вальном смысле “выпнула” 
меня в эфир. С тех пор 
прошло два года. Но рас
слабляться нельзя. Продол
жаю работать над голосом, 
интонацией...

—Что значит для тебя 
прямой эфир?

—Трудно говорить, что 
значит прямой эфир. Нужно 
просто попробовать. Это за
тягивает, дает такие силы! 
Забываешь обо всем, когда 
садишься перед камерой. 
После выпуска появляется 
столько энергии. Ты готов 
перевернуть горы. Только 
после некоторого времени 
чувствуешь усталость, но 
она такая... Это здорово!

—Влияет ли твоя лич
ность на передачу ново
стей?

—Конечно, полностью от 
своего влияния отказаться 
невозможно. Я живу в этой 
действительности, и, как у 
всех людей, у меня те же 
проблемы, поэтому я не могу 
оставаться равнодушной. Но 
работа ведущего состоит в 
том, чтобы встать над про
блемами. Ведущий должен 
найти некую “золотую сере
дину” — быть в меру бес
пристрастным. Свои эмоции 
надо контролировать, иначе 
они могут помешать самому 
главному. В то же время со
здают настроение людям. А 
если я буду чересчур эмо
циональна, то у зрителя на

строение явно не улучшит
ся.

—Когда сказали, что ты 
победитель, что ты почув
ствовала?

—Для меня будто время 
остановилось, я ощутила 
себя как будто в другом про
странстве. Мне казалось, 
будто я это уже где-то виде
ла и вместе с тем это было 
впервые.

—Как проходило само 
награждение?

—Мне безумно хотелось 
завоевать эту награду. То, 
что ты не такой, как все, 
особенный, — приятно знать 
каждому. Поэтому я без
гранично рада. Награду вру
чал мне Киселев. Он сказал: 
“Ведущий - это и друг, и 
советчик, это человек, чье 
появление ждут сотни зри
телей. Он приходит в дом и 
как будто попадает в круг 
семьи”. Но лучшей награ
ды, чем зритель, никогда 
не получить, ни на каком 
конкурсе. Я это ценю 
больше любых призов. Ни
когда не забуду одну жен
щину. Она позвонила пос
ле эфира и сказала: “Ког
да нам плохо и не платят 
зарплату, мы смотрим вашу 
программу. Там какая-то 
светлая надежда и вера в 
будущее”.

виды 
работ 
скидка 5%

• В июле прошлого года во Втузго- ' 
родке Екатеринбурга потерялась со- | 
бака, похожая на колли. Возраст 3,5 . 
года, мальчик, окрас черный с подпа- | 
линой и сединой на спине, хвост пу- і 
шистый, кончик белый. Вознагражде- ' 
ние гарантируется.

Тел.:75-03-38.
• 20 февраля на углу улиц Восточ- | 
ная—Декабристов найден молодой і 

черный спаниель, мальчик. В черном ' 
кожаном ошейнике. Очень ласковый. | 

Потерявшим позвонить
по тел.: 61-05-70.

• В районе Сортировки потеряна бо- і 
лонка (девочка, около года), малень- · 
кая, белая, ушки — стоячие.

Звонить по дом. тел.: 73-61-65.

Фонд имущества Свердловской области сообщает: 
о проведении денежного аукциона по продаже акций 
ОАО “Ключевский завод ферросплавов”.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор” № 4.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
открытого акционерного общества энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго”
Совет директоров предлагает акционеру (акционе

рам), владеющему количеством акций, указанным в пун
кте 1 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” (не менее чем 2% голосующих акций), в 
срок не позднее чем за 2 дня до даты заседания совета 
директоров, проводимого для обсуждения вопросов для 
подготовки к годовому общему собранию акционеров, 
выдвинуть кандидатуру:

—аудитора общества — до 3 апреля 2000 года,
—генерального директора общества — до 3 апреля 

2000 года.
Совет директоров 

АО “Свердловэнерго”.

Филиал ОАО “Энергомашкорпорация”, зарегистри
рованный 07.02.2000 г., считать ликвидированным.
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