
№ 236 (1948)

Цена в розницу — свободная

www. oblgazeta .sky man. ruГазета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловскойобласти, Законодательное Собрание Свердловской области

Электрошок — 
это по-нашему 
Новый год, как обычно, 
будет ознаменован 
повышением цен. На 
этот раз за нас 
“возьмутся” энергетики. 
Новые, увеличенные 
ставки тарифов уже 
прошли через сито 
согласований в 
региональной 
энергетической 
комиссии и теперь 
рассматриваются в 
правительстве области.

Энергетики предполага
ют повысить тарифы для 
всех групп потребителей. 
Больше всего пострадаем 
мы с вами - федеральные 
власти планируют, что таг 
рифы для населения под
нимутся в среднем на 50 
процентов. Беспрецедентно 
резкий рост объясняют тем, 
что для нас с вами тарифы не 
поднимались уже целый год.

Аналитики Свердлов
энерго уверены, что повы
сить цену на их товар про- 
сто-таки жизненно необхо
димо. Ведь оборудование 
уже все обветшало, сто
имость вырабатываемой 
электроэнергии растет. Ин
фляция набирает обороты, 
а бедные энергетики тари
фы все не повышают. Прав
да, в Свердловэнерго уве
ряют, что отныне тарифы 
будут повышаться только 
раз в год — перед приняти
ем бюджетов всех уровней, 
и весь год потребители бу
дут платить пр фиксирован
ному тарифу. Но зато уж по
вышение будет так повыше
ние!

Й каково же нам, потре
бителям, ведь оплата ком
мунальных платежей будет 
занимать все больше места 
в нашем бюджете. К элект
рошоковому воздействию 
добавится еще и комму
нальный шок — согласно 
реформе ЖКХ с будущего 
года мы. будем платить 80 
процентов от стоимости жи
лья. Честно говоря, дух за
мирает Самое печальное, 
что вслед за тарифами “под
растут" и цены на все това
ры.

Получается, что обещан
ное повышение почти в два 
раза зарплаты бюджетникам 
будет съедено. Такое впе
чатление, что нам собира
ются повысить зарплаты 
только для того, чтобы мы 
могли отражать электрошо
ковые удары.

Но повышение зарплаты 
было запланировано по тем 
соображениям, что цены на 
нефть будут очень высоки
ми. А пока они мечутся 
вверх-вниз и, возможно, 
упадут ниже уровня, накар
канного самыми большими 
пессимистами от экономи
ки. Тогда правительство 
России не сможет поднять 
зарплаты бюджетникам. Что 
же, тогда мы погибнем от 
электрошока?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ТОЧКА НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ

в студенческой столовой 
"Золотой журавль"

...Во время церемоний вручения 
Национальной премии “Золотой 
журавль” (высшая общественная 
награда России в области ресторанного 
бизнеса и общественного питания) она 
волновалась страшно. Когда объявили 
ее имя среди лауреатов, слезы сдавили 
горло...
Нынешним летом директор 
студенческой столовой Уральской 
Академии госслужбы Людмила 
Ширшова получила “Золотого журавля” 
в номинации “Лучший руководитель 
предприятия общественного питания”. 
В конкурсе на соискание Национальной 
премии участвовало около тысячи 
столовых, кафе и ресторанов со всей 
страны. Лауреатов же было только 
тридцать. Из них трое - из 
Екатеринбурга.

гам—(МИ
—Когда я пришла рабо- |Віи 

тать в эту столовую, ситуа- | Ж 
ция была удручающей: не а |№ 
было ни посуды, ни инвента- I в| 
ря, вместо стаканов - стек- 1 || 
лянные майонезные баночки. | III 
Жили по принципу “день про- ’ I ІІ 
стоять да ночь продержать- | ; 
ся”. Все проблемы надо было | I і 
решать не по очереди, а од- I U 
новременно. I S

Тогда, в начале 90-х, многие I к I 
кафе и столовые исчезали с гас- I | I 
трономической карты Екатерин- Щ : I 
бурга: одни сдавали залы в ■! | І | 
аренду, другие перепрофилиро- 111 g 
вались, третьи просто “умерли". 1111 
Ширшова и ее коллеги сумели 1111 
свою точку питания отстоять, I 11 
хотя на этот лакомый кусочек в || | I 
центре города многие разевали Ш I I 
роток. Но ни в пиццерию, ни в Я|||| 
гамбургерную, ни в пивную стр- S# Ц] 
ловая не превратилась, остав- ЯШИ 
шись сугубо студенческой. Уже Я1® 
несколько лет она работает в 
режиме нон-стоп, без перерывов и вы
ходных, с завтрака и до.· ужина.

Запах кофе в учебном корпусе ака
демии безошибочно приведет вас в не
большой бар, устроенный прямо в хол
ле, между этажами. Страстная почита
тельница кофе, Людмила Анатольевна 
волевым решением запретила варить 
его в, огромных, бачках; да еще с-моло
ком: “Я слишком люблю его, чтобы по
зволить обращаться с ним плохо” Те
перь студенты на переменах пьют на
стоящий кофе, сваренный или в турке 
на песке, или в современной кофевар
ке, или растворимый, но очень каче
ственный.

Кормить студентов - далеко не то же 
самое, что, например, рабочих. Скажу 
больше, кормить студентов УрАГСа - 
дело вдвойне непростое.

—Наши студенты видели мир и 
знают толк в хорошей кухне. Им есть 
с чем сравнивать. Они уверены, что 
печень есть нельзя, что язык - это 
вовсе не деликатес. Потому мы по
стоянно учимся. И во всех возмож
ных кулинарных конкурсах и фести
валях участвуем (там всегда есть 
что взять), и у самих студентов есть 
что позаимствовать. Правда, и их 
иногда приходится приучать к но
вым блюдам, открывать глаза на 
мир вкусной и полезной, но, может 
быть, не самой распространенной· у 
нас пищи.

Раздача студенческой столовой даже 
неискушенного человека поражает оби
лием и разнообразием блюд: десятки са
латов, пять-шесть вариантов гарнира,· 
столько же вторых блюд, супов. А еще 
десерты. От них, правда, поначалу нос 
воротили, теперь без них обед—не обед.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МИНИСТРЫ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ
Первый заместитель председателя 
правительства (".Ковалёва отчиталась о 
работе возглавляемого ею министерства 
экономики и труда.

Главная задача министерства — разработка про
гноза социально-экономического развития облас
ти, ежегодное установление контрольных парамет
ров для различных отраслей. Как правило, прогно
зы не расходятся с реальными результатами. По 
заявлению Г.Ковалевой, в 2001 году контрольные 
параметры тоже будут выполнены, то есть эконо
мика области наращивает объемы более быстры
ми темпами, чем мы предполагаем.

Министерство активно занимается привлечени
ем инвестиций в область. Недавно учрежден при 
губернаторе Совет, по инвестициям,, создан специ
ализированный фонд. Но в последнее время, отме
тила Г.Ковалева, появилась тревожная тенденция 
— снижение прибыльности предприятий и рост чис
ла убыточных (только за сентябрь — на 30). Мед
ленно идет погашение долгов прошлых лет в бюд
жеты и фонды. В результате работы областной 
ВЧК соглашения о реструктуризации задолженнос
ти в областной бюджет подписали 132 предприя
тия, но из 825 млн. рублей заплатили только 103 
млн. рублей.

Министерство провело в 53 территориях месяч

ник по проверке выполнения законов о труде. Се
годня коллективными договорами охвачено уже 81,5 
процента предприятий. Начали их заключать, нако
нец, и в сфере малого бизнеса, где раньше наем
ные работники были, по сути, бесправны (за 9 
месяцев —13 договора).* * *
Областной министр финансов В.Червяков 
рассказал членам правительства о работе 
своего министерства за . 10 месяцев 2001 
года.

Главная его задача ежегодно — сначала состав
ление консолидированного и областного бюдже
тов, а потом — их выполнение. В последние годы 
по большинству показателей бюджет выполняется, 
области удается решать проблемы без внешних 
заимствований· Но государственный долг у облас
ти по-прежнему остается, его большую часть — 
1 млрд. 233 млн. рублей — составляет задолжен
ность Города Екатеринбурга за автобусы, куплен
ные под гарантию областного правительства не
сколько лет назад. А.Воробьёв предложил рассмот
реть этот вопрос отдельно на правительстве и дать 
принципиальную оценку деятельности админист
рации Екатеринбурга^

Из других проблем, которые решаются с тру
дом, В.Червяков отметил невозвращенные муни
ципалитетами ссуды на 385 млн. рублей, необос

Славится академия своими красави
цами (много там учится барышень-ма
некенщиц, да и просто стройных де
вушек), считающих каждый лишний 
грамм - для них, пожалуйста, вегетари
анская пища. В пост всегда можно най
ти постные блюда.

—Если вы заметили, наши пор
ции очень маленькие, чтобы взять 
два-три вида салатов или гарниров. 
Выгодно и студентам, и нам. Боль
шое количество овощных блюд, с 
которыми многие кафе и столовые 
не любят возиться. Благодаря кар
диоцентру, у нас работает врач-ди- 
етолог, который может проконсуль
тировать, подобрать систему пита
ния. Есть диетическая пища, лечеб
ные блюда, приготовленные по соб
ственной технологии без соли, без 
сахара. Но это очень вкусно! Ле
чебное питание несколько сложнее, 
чем просто диетическое: оно не 
только не усугубляет болезнь, но 
еще и излечивает. Есть студенты, 
которые получают протертые Супы, 
каши, сваренные на воде, без жира, 
без сахара.

Заботясь о здоровье студентов, здесь 
разработали систему обогащения пищи. 
Во многих блюдах присутствует лами
нария - самый лучший', с точки?зрения 
усвояемости организмом, вариант йода. 
(Вкушающие, кстати, и не подозревают 
того). Полезные вещества добавляют в 
хлеб; в соусы. Бульоны богаты кальци
ем, компоты - витаминами; В итоге - 
пища легкая, но сытная.

Выжить в самые трудные годы сту
денческой столовой “помогли” те, кто 
сумел выстоять в условиях жесткой эко
номической конкуренции последнего

десятилетия ушедшего века. Все побе
ды, успехи, первые юбилей надо было 
где-то отмечать, а большего зала, чем 
этот, в городе не оказалось. Так поти
хонечку и вставали на ноги; После од
ной презентации купили посуду, после 
фуршета - скатерти, после банкета - 
более приличную посуду.

■ Одними из первых стали- выезжать 
на народные гуляния и работать там до 
глубокой ночи. Чуть позже взяли на об
служивание городской кардиоцентр, ко
торый отказался от больничной еды и 
стал кормить своих пациентов вкусной 
и полноценной пищей (подобного нет 
нигде). Потом разработали собствен
ную технологию производства обеден
ных блюд высокой степени готовности. 
Три минуты (разогреть в микроволнов
ке) — и перед вами сытная, горячая, 
нормальная русская еда; Ничем не от
личается от только что приготовленно-

го, Особенно это спасает те 
общепитовские точки, которые 
не имеют своих кухонь. И имея 
под рукой такую продукцию от 
комбината питания УрАГСа, они 
могут кормить своих клиентов не 
только фисташками и сухарика
ми, но и горячими блюдами.

Так студенческая столовая 
выживала; Так и живет.

О значимости студенческого 
питания Людмила Анатольевна 
Ширшова может говорить долго и 
убедительно. Только сытый чело
век может хорошо делать свое 
дело. Более того, раньше об ин
теллекте человека судили по тому, 
какие блюда он заказывал на 
обед. А что это за чиновник, кото
рый не умеет обращаться пра
вильно со сТОлбвыми приборами?

Только одержимый и убеждён
ный в правоте.своего дела чело
век смог вывести запущенную

столовку в российские лидеры обще
ственного питания. То, что “Золотого 
журавля” получила студенческая сто
ловая, - прецедент На уровне страны! 
Добавьте к этому еще и двух выращен
ных поваров-мастеров, чего в студен
ческих столовых России доселе тоже 
не бывало.. Свои звания они получили в 
самый канун 10-летнего юбилея Ураль
ской Академии госслужбы.

—Мы готовим с Доброй душой и 
с самыми Добрыми намерениями. 
Мы не ломаем энергетику продук
та дурным словом. И когда блюдо 
приготовлено с любовью, оно не
сет только добро. И мне искренне 
хочется верить, что в хорошей ус
певаемости студентов академии 
есть и наша заслуга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

нованный рост расходов на управление, вынужден
ное расходование средств (1 млрд, в год) на содер
жание федеральных структур, которым не платит 
Москва (Центр санэпиднадзора, ветеринарная стан
ция и другие). Председатель правительства А.Во
робьев, со своей стороны, потребовал усилить кон
троль за деятельностью городских И районных фи
нансовых управлений.

ПРОБЛЕМУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
РЕШАТЬ БУДУТ

Заместитель председателя областного 
правительства, министр энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Штегер провел совещание 
по проблеме переселения из ветхого 
жилищного фонда.

Ситуация складывается критическая, поскольку 
ежегодно все большее количество жилья выходит 
из строя. К настоящему времени’ в нашей области в 
14 тысячах ветхих строений проживают 129 тысяч 
человек'.

Как было сообщено; еще в марте текущего года 
представители областного министерства энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства побывали в Госстрое РФ., где обсужда
лись перспективы переселения россиян из ветхого 
и аварийного жилья. На федеральном уровне раз

работан проект соответствующей подпрограммы в 
составе целевой-программы «Жилище» на 2001- 
2010 годы. На реализацию подпрограммы в тече
ние 10 лет планируется израсходовать 160 млрд, 
рублей. Из этой суммы на долю Свердловской 
области приходится 4 млрд, рублей-

Для того, чтобы получить эти деньги, необходи
мо разработать и утвердить;,Областную програм
му. С этой целью во все муниципальные образова
ния Свердловской области нынешней весной были 
разосланы методические материалы. До 1 сентяб
ря города и районы должны были представить 
информацию о состоянии жилфонда и местные 
программы, на основе которых1 и должна соби
раться областная. К сожалению, в этой работе на 
сегодня приняла участие только 41 территория. 
Тем не менее, проект областной программы раз
работан. На него подучены, замечания из област
ных министерств - финансов, экономики и труда'· 
строительства и архитектуры. Всё эти ведомства, 
а также министерство энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства, продол
жат уточнение параметров областной целевой про
граммы «Переселение граждан Свердловской об
ласти из ветхого и аварийного .жилищного фонда 
на 2001-2010 годы». К этой работе предполагает
ся подключить специалистов Института экономики 
УрО РАН.

В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |

Не платишь налоги?
В банкроты...

Эдуард Россель 27 ноября провел заседание Совета 
общественной безопасности, на котором были 
рассмотрены результаты работы по обеспечению 
поступлений в доходную часть областного бюджета 
за 9 месяцев текущего года.

В обсуждении данного воп
роса приняли участие: руко
водитель областного мини
стерства финансов Владимир 
Червяков, министр экономики 
и труда Свердловской облас
ти Галина Ковалева, замести
тель руководителя управления 
Министерства РФ по налогам 
и сборам по Свердловской об
ласти Альбина Певнева, на
чальник управления Централь
ного Банка РФ по Свердловс
кой области Сергей Сорвин, 
заместитель начальника уп
равления федеральной служ
бы налоговой полиции по 
Свердловской области Сергей 
Синюхин и заместитель про
курора Свердловской области 
Леонид Ковалев;

На заседании Совета обще
ственной безопасности отме
чалось, что в результате при
нимаемых правительством об
ласти мер поступление нало
говых доходов в областной 
бюджет по итогам 9 месяцев 
составило 109 процентов. По 
сравнению с 2000 годом по
ступления основных доходов 
и сборов возросли на 50 про
центов. Вместе с тем в этой 
работе ещё очень много ре
зервов. В результате прове
рок, проведенных органами 
налоговой полиции и налого
выми инспекциями, установле
но более 5 тысяч нарушений 
налогового законодательства. 
Причиненный государству 
ущерб превысил 10 миллиар
дов рублей, из которых в бюд

жеты различных уровней воз
мещено более 4 миллиардов 
рублей. За 9 месяцев текуще
го года зарегистрировано 828 
преступлений в экономической 
сфере.

Подводя итоги разговора, 
Эдуард Россель обратил вни
мание на необходимость бо
лее активной работы с пред
приятиями-должниками; Если 
такие предприятия не присту
пают к реструктуризации сво
их долгов, то с января буду
щего года к ним слёдует на
чать применять процедуру бан
кротства. Только так можно 
будет избавиться от недобро
совестных налогоплательщи
ков.

По глубокому убеждению 
губернатора, мы До сих пор 
еще не навели порядок в боль
шинстве торговых домов, все 
ещё либеральничаем с фир- 
мами-“однодневками”, кото
рые и создаются лишь затем, 
чтобы уводить налоги. По дан
ным налоговой инспекций, у 
нас насчитывается 12 тысяч 
предприятий, которые вообще 
не отчитываются перёд нало
говыми органами.

Совет общественной безо
пасности по Обсуждаемому 
вопросу принял развернутое 
решение, выполнение кото
рого будет рассмотрено на 
специальном заседании 
совбеза.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ВЫСТАВКА

"Урал Ювелир-2001" 
Эдуард Россель 27 ноября 
в КОСКе “Россия” открыл 
первую уральскую 
специализированную 
выставку “УралЮвелир- 
2001".

Ее организаторами стали 
Гильдия ювелиров Урала, ООО 
“Минерал-Шоу-96”, объедине
ние “Универсальные выстав
ки”. Активную помощь в про
ведении мероприятия оказало 
правительство Свердловской 
области и Уральская государ
ственная инспекция пробирно
го надзора;

В приветственном слове 
Эдуард Эргартович сказал, что 
нигде.в мире.нет такого бо
гатства природных ископае
мых, редкоземельных и дра
гоценных металлов, как на Ура
ле. И хотя наша Область сла
вится традициями камнерез
ного и ювелирного искусства, 
подобная специализированная 
выставка проводится впервые; 
Губернатор поздравил тріи зна
менитых уральских коллекти
ва - АО “Русские-самоцветы”, 
которому исполнилось 275 лет, 
АО “Ювелиры Урала”, встре
чающее 105-летие, и Екате
ринбургский завод по обработ-

ке цветных металлов, отмеча
ющий 85-летний юбилей. Эти 
и многие другие свердловс
кие и российские предприя
тия, такие, как международ
ная корпорация “Рута”, произ
водственный комплекс “Алмаз- 
холдинг"; акционерная компа
ния “Золото Якутии",'предста
вили на выставке работы сво
их мастеров.

Эдуард Россель осмотрел 
экспозицию и высоко оценил 
мастерство наших художников, 
представленное продукцией 
комбината “Уральский камне
рез”, мастерских прикладного 
искусства “Лик”, екатеринбур
гского - предприятия “Клинко
вое холодное оружие”.

Эдуард Россель выразил 
надежду, что выставка: объе
динит творческие и коммер
ческие интересы представите
лей ювелирного комплекса: ху
дожников, промышленников, 
коммерсантов, покупателей·, и 
что ее “проведение будет спо
собствовать расширению это
го рынка и привлечению но
вых Инвестиций.

Пресс-служба 
губернатора.

Г Л АЗ АМ И ХУДОЖНИКА

В ближайшие дни морозы сохранятся. Пр ■ 
области ожидается небольшая ‘ облачность, IПогода________ ®ез осадков, ветер неустойчивый, слабый. I
Температура воздуха ночью минус 23... ми- “ 

- * нус 28, местами до минус 33, Днем минус |
16... минус 21, местами до минус 26 градусов, ■

| В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца — в | 
19.06, заход — в 1:6.25, продолжительность дня — 7.19, вое? ■ 

ход Луны — в 16.04, заход — в 6.42, начало сумерек — в 8.19, I
| конец сумерек — В 17.12, фаза Луны — первая четверть I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
! На западе видимого диска Солнца наблюдается уходящая ' 
I активная область, в которой 22 ноября произошли мощный | 
(солнечный взрыв и выброс коронального вещества. По цент- ■ 

ру диска 27—28 ноября проходит группа, которая может выз- ■
| вать небольшие магнитные возмущения 1, 3, 4 декабря.
ІПо информации международного центра космической по- . 

годы, геомагнитные возмущения в декабре могут наблю- I 
| даться 1, 3, 4, 10, 11, 20, 26-27, 30-31.

По данным магнитной лабораторий Института геофизики ! 
I УрО РАН (пос.Арти), в октябре на Урале отмечено 6 магнит? | 
■ ных бурь, преимущественно с внезапным началом. Самой ■ 
■ продолжительной — 131 час — была буря 29.09—4.10. Всего ' 
| в октябре было 18 магнитоактивных дней.

I (Информация предоставлена астрономической ■
обсерваторией' Уральского госуниверситета). I
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Парламент наверстывает упущенное
Гохран покупает изумруд

Гохран будет покупать изумруд “Президент”. Об этом 
в. интервью “Новому Региону” сообщил председатель 
фонда имущества Свердловской области Владимир Хай- 
кин, который на днях получил официальное подтвержде
ние из Гохрана.

По словамі председателя 
областного фонда имущества, 
покупка самоцвета пройдет в 
отведенные сроки по согласо
ванной цене (изумруд был оце
нен в десятую часть своей ре
альной стоимости в $150 тыс.).

Эту информацию в интер
вью “Новому Региону” подтвер
дил и генеральный директор 
ОАО “Изумрудные копи Урала” 
Владимир Чеглаков. Что каса
ется сообщения “Интерфакса” 
о том, что у правительства Рос
сии сегодня нет денег на та
кие приобретения, то, по мне
нию Чеглакова, “это нормаль
ный ответ официального лица”. 
В бюджете на текущий год, 
равно как и на 2002-й, покупка 
драгоценных камней для по
полнения государственных 
фондов не значится и значить

ся не может. Однако принци
пиальная договоренность с 
Гохраном достигнута, при этом 
Гохран не такое ведомство, 
чтобы несколько раз менять 
свое решение.

Что касается проходившей 
ранее информации о том, что 
изумруд может быть приоб
ретен в собственность Свер
дловской области, то, по мне
нию Владимира Хайкина, се
годня это предположение 
нельзя даже рассматривать 
всерьез.

У Свердловской области не 
только нет средств на такие 
покупки, но нет даже и эле
ментарных возможностей для 
хранения изумруда, то есть 
своего областного Г охрана.

“Новый Регион”.

О чистом воздухе, и не только...
Ток-шоу “Чистый воздух нашим детям”, организован

ное комитетом по делам молодежи и управлением соци
альной защиты города, прошло в Первоуральске.

По замыслу организаторов, 
жители города должны были 
получить возможность напрямую 
задать вопросы тем, кого счи
тают главными загрязнителями 
воздуха. На встречу пригласили 
представителей СУМЗа, Ново
трубного завода, ТЭЦ, “Русско
го хрома”, а также адвокатов, 
врачей и экологов. Цифры, на
званные экспертами предприя
тий, мало интересовали собрав
шихся, гораздо более насущным 
был вопрос - когда перестанут 
отравлять окружающую среду. 
Эксперты же рассказывали о

том, как предприятия заботят
ся об экологии, какие суммы 
тратят в год на очистные со
оружения, и о своих долгосроч
ных планах, рассчитанных до 
2003 года, когда уровень вы
бросов должен снизиться до 
мировых стандартов.

Ток-шоу можно рассматри
вать как первый открытый ди
алог горожан с чиновниками. 
Будем надеяться, что за сло
вом теперь последуют и конк
ретные дела.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

Приходите к нам лечиться
70 лет исполнилось Екатеринбургской муниципальной 

городской клинической больнице (МУГКБ) Не 14, что рас
положена в районе Уралмаша.

За семь десятилетий здесь 
пролечились тысячи горожан. А 
многие именно здесь и роди
лись: родильное отделение — 
одно из лучших в нашем городе.

Сегодня в больнице дей
ствуют терапевтическое, хи
рургическое, поликлиническое 
отделения, отделение родо
вспоможения. В больнице ра
ботает около тысячи медсот- 
рудников: врачей, сестер, ня
нечек. А возглавляет коллек

тив главврач Валерий Сели
верстов.

Во Дворце культуры Урал
маша дружный медколлектив 
отметил юбилей, чествовал 
своих ветеранов. Именинни
ков поздравили члены обла
стного правительства, город
ской администрации, а так
же коллеги из лечебных уч
реждений и служб города.

Нина ПАВЛУШИНА.

Добровольцы, вперед!
Хорошим применением усилий молодых добровольцев 

по оказанию помощи детдомам, реабилитационным цен
трам и малообеспеченным семьям, ремонту детских пло
щадок, проведению экологических проектов может стать 
участие в акции “Добровольная помощь населению”.

Ее подготовкой в Свердлов
ской области занимается не
коммерческий фонд “Новые 
региональные инициативы”. Он 
расположен в городе Красно- 
турьинске, что не помешало 
ему выиграть Всероссийский 
конкурс на право реализации 
проекта в своем регионе.

В феврале-марте начнется

воплощение в жизнь добро
вольческих проектов. Каждый 
мини-грант, выделяемый для 
победителей конкурса проек
тов, может “весить” в рубле
вом эквиваленте до 500 дол
ларов. Заявки принимаются до 3 декабря.

Александр АМИННИКОВ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: л 
novosti@obtgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

I ■ КОНКУРС!

Рулет "Венеция"
вне конкуренции
В Серове прошел пятый 
областной смотр-конкурс 
по выпечке хлебобулочных 
и кондитерских изделий, в 
котором приняли участие 
хлебокомбинаты, мини- 
пекарни, предприятия 
облпотребсоюза.

Всего — пятнадцать пред
приятий различных форм соб
ственности. А цель проведе
ния конкурса — повышение ка
чества продукции, обмен опы
том по производству хлебобу
лочных, кондитерских изделий, 
и прошел он под девизом 
“Уральский хлеб — гарантия 
качества'·’.

Открывшаяся выставка по
ражала воображение не толь
ко Начинающих; но и опытных 
хлебопеков и кондитеров. Бо
лее ста видов плетеных изде
лий, более двух десятков ху
дожественных панно, свыше 
полусотни тортов различных 
форм и, конечно, множество 
кондитерских изделий украша
ли необычную хлебную экспо
зицию'. И это, как поясняли ее 
устроители, лишь малая часть 
того, что выпускают наши пред
приятия..

Большинство йз представлен
ных экспонатов мастера-хлебо
пеки выпекали в.цехах ОАО “Се
ровский хлебокомбинат” — экс
пертная комиссия оцёнивалгі не 
просто готовую продукцию, но й 
следила за всем процессом ее 
приготовления.

Все хлебобулочные и кон
дитерские изделия оценива
лись по четырём номинациям: 
Хлеб формовой; плетеные из
делия из муки высшего сорта; 
торт массой до полугора ки
лограммов; художественное 
панно. Несколько предприя
тий были официально сняты с 
конкурса, как не выдержавшие 
требований к производству 
данной продукции. И это было, 
конечно, огорчительно. Зато 
конкурс подтвердил еще раз 
высокие возможности уральс
ких хлебопеков.

Были названы имена луч
ших. Хозяева смотра-конкур
са — ОАО “Серовский хлебо
комбинат” — стали победите
лями: торт, выпеченный их 
мастерами, а также художе
ственное панно признаны луч
шими. Второе место занял 
ЕМУП “Екатеринбургский хле
бокомбинат”. Его рулет “Ве
неция” был вне конкуренции.

Также призёрами стали 
АООТ “Нижнетагильский хле
бокомбинат”, “Нижнетуринс
кий” и“Карпинский”хлебоком
бинаты, ОАО “Ирбитский хле
бопекарный завод”.

Особый приз министра 
сельского хозяйства вручен 
хлебокомбинату Шалинского 
района. Специальные призы 
вручены также ряду хлебобу
лочных предприятий.

Наталия БУБНОВА.

Вчера в Екатеринбурге прошло сразу 
три мероприятия на уровне 
законодательной власти. С утра 
заседали обе палаты парламента: 
областная Дума и Палата 
Представителей. А в 14 часов депутаты 
этих палат собрались на совместное 
заседание; чтобы избрать 
представителя Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
Совете Федерации Федерального 
Собрания России...

ДУМА: ПЁСИЙ О ГЛАВНОМ
В проекте повестки дня заседания област

ной Думы было 18 пунктов. Депутаты, соску
чившиеся по законотворческой работе, рас
смотрели вчера все запланированные вопро
сы.

Главное, на что стоит обратить внимание, 
— изменения к Закону “Об областном бюдже
те на 2001 год”. Документ — умопомрачи
тельный: цифры; цифры и ещё раз цифры...

Но йз этой бухгалтерий можно сделать 
ряд выводов. Главное, что в 2001 году план 
сбора подоходного налога с физических лиц 
в Свердловской области будет перевыпол
нен почти на 600 миллионов рублей. Возни
кает вопрос: куда потрачены эти деньги?

В законопроекте говорится, что для целе
вого финансирования органов ГИБДД УВД 
Свердловской области “необходимо уточнить 
доходную и расходную части областного бюд
жета на 66 миллионов рублей”. Очевидно, 
что стражам порядка на автодорогах это 
“уточнение" придется кстати. Кроме того, “уч
тены” расходъ! на содержание Департамента 
по обеспечению мировых судей Свердловс
кой области. СуМма — более четырех милли
онов рублей. Расходы на проведение меро
приятий по охране и содержанию памятников 
истории — шесть миллионов рублей, на воз
мещение убытков от перевозки пассажиров 
по железной дороге — 80 миллионов, на воз
вращение долга Дорожному фонду ---310 мил
лионов.

В документе говорится, что с учетом уве
личения доходной базы областного бюджета 
и сокращения части расходов главный фи
нансовый документ Свердловской области 
составлен без дефицита.

При обсуждений вопроса питьевого водо
снабжения было сказано, что самая грязная 
вода —в Верх-Исетском пруду города Ека
теринбурга и вскоре этот пруд придется за
крыть. Тем не менее в областной бюджет- 
2002 будут заложены средства на программу 
очистки водоёма. Но даже после этого воду 
из-под крана жителям Екатеринбурга пить не 
стоит,

...Предновогодняя активность депутатов 
нижней палаты не может не радовать. При
чем все заседания проходят в отсутствие 
председателя областной Думы Е.Порунова.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ 
И В ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ

Вчера, после полугодового кризиса в об
ластной Думе, прошло первое заседание 
верхней палаты. Сенаторы без особых спо
ров одобрили 14 важных законов.

В начале заседания палаты ее предсе
датель Виктор Якимов зачитал своим кол
легам ответ из администрации Президен
та РФ на обращение, направленное ранее 
местными сенаторами в Москву. В посла
ний депутаты просили федеральные влас
ти выделить области дотацию в 2,3 млрд, 
рублей для повышения зарплаты; бюджет
никам и выплаты жилищных субсидий: об
ласть много теряет из-за перераспределе
ния доходов в пользу федерального цент
ра-.

Увы, ответ Москвы не обрадовал. Сверд
ловская область получит только 286 млн. руб
лей. Это, естественно, не означает, что зар
платы не будут повышены, просто придется 
искать дополнительные резервы...

Первым вопросом сенаторы дружно одоб
рили принятый ранее нижней палатой за-. 
кон об изменениях пяти пунктов областного 
Устава. Определение Верховного суда Рос
сии по этим пунктам как противоречащим 
федеральному законодательству было вы
несено еще в апреле текущего года; Имен
но невнесение изменении в Устав из-за кри
зиса' в Думе грозило роспуском всему об
ластному парламенту. Сейчас опасность ус
транена, закон отправлен на подпись гу
бернатору.

Куда больше споров вызвал закон, пре
дусматривающий перевод предприятий об
щепита (кафе, бары, рестораны, столовые с 
численностью работающих до 50 человек) 
на уплату единого налога на вмененный до
ход.

Для заводских, школьных столовых уста
новлены понижающие коэффициенты, то есть 
налогов они будут платить меньше. Особен
но выгодны Изменения для крупных баров; 
ресторанов; При этом нагрузка на мелкие 
предприятия общепита останется довольно 
высокой. По итогам первого полугодия 2002 
года проведут анализ сбора налога, и, воз
можно, коэффициенты для некоторых пред
приятий изменятся; В целом же от предприя
тий общепита по налогу в 2002 году заплани
ровано получить 150 млн. рублей.

А вот от создания института Мировых су
дей область в финансовом плане только по
теряет. Верхняя палата одобрила областной 
закон о создании судебных участков Сверд- 1

ШМЕЛЕВА - В СОВЕТ
На совместном заседании обеих палат об

ластного Законодательного Собрания в по
вестке дня был один значимый вопрос: вы
боры представителя областного парламента 
в Совет Федерации.

Напомню, что до нового года должна за
вершиться реформа верхней палаты россий
ского парламента. Теперь в ней будут рабо
тать не руководители региональных законо
дательных и исполнительных властей,, а их 
представители.

Губернатор области своего “полпреда” 
(В.Трушникова) уже назначил; Теперь наста
ла очередь областного Законодательного 
Собрания, которое два года должен пред
ставлять член нижней палаты, два года — 
верхней. В этот раз очередь за Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (ППЗС).

Председатель ППЗС в соответствии с ус
тановленным регламентом порядком вынес 
на рассмотрение кандидатуру Андрея Шме
лёва, гендиректора Первоуральского ново
трубного завода.

Андрею Константиновичу пришлось нема
ло поволноваться. Оказалось, что в регла
менте областного парламента не прописана 
процедура избрания представителя в Сове
те Федерации. Пришлось депутатам устра
нять,этот пробел. Причем все регламентные 
споры заняли в три раза больше времени, 
чем сам “парламентский плебисцит”.

В итоге за Андрея Шмелева проголосо
вали 15 депутатов нижней палаты (10 про
тив) и 12 депутатов верхней, палаты (6 про
тив);

По словам спикера ППЗС Виктора Якимо
ва, А.Шмелев — как раз тот человек, который 
сможет должным образом отстаивать инте
ресы области на федеральном уровне. Сам 
Андрей Константинович заявил, что в первую 
очередь он будет уделять внимание вопросу 
бюджетных отношений между Свердловской 
областью и федеральным центром, а также 
поддержке промышленности.

Андрей КАРКИН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ БЮДЖЕТ-2002

Просьба олна: 
добавить средств

Согласительная комиссия, 
возглавляемая 
председателем 
правительства
А.Воробьевым, вечером 
26 ноября завершила 
рассмотрение заявок 
городов и районов в бюджет 
2002 года (кроме 
Екатеринбурга, его 
претензии будут 
рассмотрены 28 ноября);

По некоторым муниципалите
там решения не приняты, их пред
полагаемые доходы и расходы 
будут пересматриваться. У боль
шинства территорий (а в согла
сительную комиссию обратились 
главы и местные Думы 52 муни
ципальных образований)просьбы 
одинаковые: уменьшить доходную 
часть и добавить средств на рас
ходы, в частности, увеличить 
фонд зарплаты, погасить долги 
за энёргоресурсы, профинанси
ровать строительство отдельных 
объектов. Первый заместитель 
председателя правительства 
Г.Ковалева обратила внимание на 
такую закономерность: почти все 
территории выполнили и пере
выполнили за 10 месяцев свои 
годовые планы по доходам мест
ных бюджетов. Кроме того, во 
всех прогнозах социально-эконо
мического развития территорий, 
представленных в министерство 
экономики и труда, запланиро
ван рост производства и, соот
ветственно, всех показателей, ха
рактеризующих уровень развития 
муниципального образования. 
Многие члены комиссии отмеча
ли, что редко кто из глав говорил 
о мерах, направленных на улуч
шение работы промышленности

и сельского хозяйства.
Из вопросов общего характе

ра комиссия выделила несколь
ко;, которые будут рассмотрены 
отдельно. Это касается установ
ления повышающего коэффици
ента при выделении средств на 
культуру для отдаленных сельс
ких районов, формирование спе
циального фонда развития тер
риторий, строительство дорог.

А.Воробьев предупредил всех 
глав, что правительство не Допу
стит перерасхода средств на оп
лату чиновников. Сегодня же чис
ленность аппарата управления во 
многих территориях превышает 
нормативную. Это — Пригород
ный район, поселки Верх-Нейвин- 
ский, Малышева, Верхнее Дуб- 
рово, АрамилЬ, Староуткинск. В 
Староуткинске, например, весь 
бюджет — 7 млн. рублей,, из них 
почти 1 миллион требуется на 
содержание чиновников; В Ара- 
миле расходы на управление До
ставляют 12 процентов от общей 
суммы расходов. В посёлке Ма
лышева штат, мэрии' пр нормати
ву составляет 17 человек, факти
чески же работает 35. Кстати, 
когда поселок еще не был суве
ренным и входил в состав Асбес
та, управленцев было всего чет
веро.

Территорий, где строго со
блюдается финансовая дисцип
лина, в области немного. По ито
гам рассмотрения бюджетных за
явок А.Воробьев объявил благо
дарность за хорошую работу гла
вам поселка Пелым И.Горину и 
Таборинского района В.Роенен- 
ко.

Пресс-служба губернатора.

■ МЕДИЦИНА

Из НИИ — в кабинет врача

ловской области и должно
стей мировых судей.

Соответствующий фе
деральный закон был при
нят еще в декабре 1998 
года. В соответствии с 
ним и на оснований при
нятого областного закона 
в области будет работать 
207 мировых судей. Всем 
им нужно хотя бы оборудо
вать места для работы. 
Предполагается, что ми
ровые судьи помогут раз
грузить суды общей юрис
дикции, занимаясь срав
нительно несложными де
лами;

НАША СПРАВКА
Шмелев Андрей Констан

тинович, депутат Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области от Первоуральского 
одномандатного избирательно
го округа· № 18. Родился 
12.07.1:957 года. Образование 
высшее — окончил Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, менеджер. Гене
ральный директор ОАО “Пер
воуральский новотрубный за
вод”. В Палате Представите
лей является членом комитета 
по вопросам законодательства 
и местного самоуправления.

В Екатеринбурге завершил 
работу Первый конгресс 
уральских пульмонологов. В 
нём приняли участие видные 
ученые из Москвы, а также 
врачи из всех областей 
Уральского федерального 
округа.

Открывавший пленарное за
седание академик РАМН Алек
сандр Чучалин подчеркнул, что 
по прогнозам экспертов ВОЗ за
болевания органов дыхания как 
причина смертности к 2020 году 
займут прочное третье место. 
Идет рост заболеваемости аст
мой. Среди болезней среднего 
возраста она делит пальму пер
венства с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями и сахарным 
диабетом.

В Свердловской области на 
учете состоит свыше 200 тысяч 
астматиков, реальное их число

может быть почти вдвое больше.
Ученые, и это стало совершен

но очевидным йз прозвучавших 
докладов, в своих знаниях о при
чинах возникновения легочных 
заболеваний в настоящее время 
продвинулись уже достаточно да
леко, доступен и международный 
опыт. Для того чтобы достойно 
ответить на вызов, сделанный 
серьезной патологией, необходи
мо эти знания быстрее донести 
до практического здравоохране
ния.

Прошедшая научно-практичес
кая конференция, как подчеркнул 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, направив
ший приветствие её участникам, 
— это еще один шаг в этом на
правлений, щаг вперёд в укреп
лении здоровья уральцев.

Ирина БРЫТКОВА.

ТЕРЯЯСЬ перед 
соблазнительным 
разнообразием на 
прилавках Молочных 
отделов магазинов, мы 
обычно не задумываемся о 
проблемах, постоянно 
возникающих у 
производителей молочной 
продукции. А их немало.

К уровню прошлого года 
дойное стадо области сокра
тилось на 7000 голов, а по срав
нению с началом 2001-го 
уменьшилось на 4000. Благо
даря тому, что в Свердловской 
области, по сравнению с сосѳ> 
дями, сложились более высо
кие розничные цены на моло
ко, место на прилавках охотно 
занимают производители Пер
ми, Ижевска, Москвы и ещё 
полутора десятков «зарубеж
ных» для области предприятий. 
Наши же переработчики вынуж
дены уступать место в покупа
тельской корзине, так как в 
этом году от сельского хозяй
ства они получили на три про
цента молока меньше, чем за 
тот же период прошлого года. 
Единственное исключение — 
ОАО «Кушвинский гормолза- 
вод», поставки на который, на
оборот, на 33 Процента воз
росли.

Сёкрёт внешне прост. Он — 
в тесном сотрудничестве, парт
нерских отношениях и взаимо
помощи между всеми членами 
технологической цепочки: .от 
крестьянского хозяйства до 
магазинного прилавка. В этом 
же альянсе — поставщики обо
рудования для сельского хозяй
ства и банки, всё более охотно 
поворачивающиеся в сторону 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Один из фак
торов такого сотрудничества — 
становящиеся уже традицион
ными совещания на базе мо
лочного завода, на которые 
приглашаются все партнеры, 
плывущие по «молочной реке» 
в одной лодке·.

На минувшей неделе серь
езный разговор о проблемах 
молочного животноводства и 
переработчиков вновь собрал 
в Кушве представителей более 
полутора десятков сельскохо
зяйственных производственных 
кооперативов, четырех банков, 
кредитующих сельское хозяй
ство, менеджеров фирмы «Де 
Лаваль», предлагающей живот
новодам свои «чудеса сельско
хозяйственной тёхники». Заме
ститель министра сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти Анатолий Темников отме
тил, что' этот прецедент пока 
является единственным и де
монстрирует взаимную заинте
ресованность всех партнёров.

И это действительно так. Се
годня в области активно дей
ствует схема кредитования

сельскохозяйственных Товаро
производителей через предпри
ятия-переработчики их продук
ции. Пионерами здесь стали 
именно кушвинцы, уже несколь
ко лет выступающие перед бан
ками поручителями за хозяй
ства, поставляющие на КГМЗ 
молоко. Кушвинский гормолза-

себестоимость молока ненам
ного превышает три рубля за 
литр, поэтому их рентабель
ность раз в двадцать выше рен
табельности переработчика, 
которая в этом году снизилась 
уже до 2,4 процента вместо 
привычных раньше 7,3 — 9 про
центов. Беда сельского хозяй-

I ■ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Против наркотиков всем миром

I ■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Зачем молзаволу
аммиачная

(селитра?
вод и сам берет кредиты и при
обретает горюче-смазочные 
материалы и удобрения для 
проведения посевной и убороч
ной кампаний· Вот и последнее 
совещание началось с разгово
ра.;; об аммиачной селитре. Ге·: 
неральный директор Кушвинс- 
кого гормолзавода Юрий Жуков 
деловито выяснял, кому сколь-; 
ко удобрений понадобится к 
весне. В 2001 году, например, 
через завод было закуплено! 
1200 тонн горючего и 31 вагон 
аммиачной селитры:

Идя навстречу поставщикам, 
кушвинцы принимают на себя 
стоимость неблизкой доставки 
молока (а надо отметить, что в 
радиусе от 100 до 200 кило
метров от Кущвы ни одного 
совхоза нет — промышленный 
район). Поэтому; несмотря на 
тот нё радостный для животно
водов факт, что закупочная 
цена на литр молока держится 
здесь пока на уровне шести 
рублей (другие молокозаводы 
подняли ее до 6,8 рубля), сюда 
охотно везут свою продукцию 
сельские хозяйства из Приго
родного, Алапаевского районов 
и даже Верхотурского уезда. 
Некоторых, таких, например, 
как колхоз имени Чапаева, 
дружба с Кушвинским гормол- 
заводом связывает уже более 
30 лет. Положа руку на сердце, 
поставщики признаются, чтоПроект Фонда “Евразия”, Центра Инновационного БизнесаРАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕСУРСАМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫна территории Уральского региона Обучение, консультирование, отбор проектов для льготного кредитованияТ./ф. (3432) 74-51-35; 75-97-65 E-mail: cib@cib.ustu.ru

ства в том; что молоко почти 
для всех — единственная при
быльная позиция, вот и стара
ются они сделать «финансовый 
запас» на все остальные сфе
ры своей деятельности.

Для гормолзавода же глав
ным «контролером» цены явля
емся мы, покупатели. И здесь 
все определяется не «патрио
тизмом», а нашим кошельком: 
дешевле, к примеру, ижевское 
молоко — оно и .будет продано 
в магазинах в первую очередь.

Но кушвинцы; постоянно об- 
новляя оборудование, работая 
над качеством, расширяя ас
сортимент; за своего потреби
теля успешно борются уже в 
десяти городах области. Толь
ко в прошлом году нового обо
рудования было закуплено на 
2 миллиона рублей, а благода
ря ему на прилавках появились 
плавленые сыры и творожные 
пасты. На региональных вы
ставках неизменно продукция 
Кушвинского гормолзавода от
мечается как лучшая. В 2000 
году знак «Агро» в Екатерин
бурге· получили биокефир, па
ста «Пикантная» и творожный 
крем с изюмом, «Агро-2001» 
удостоена сырная паста к зав
траку, на фестивале качества в 
этом году лучшими названы 
плодово-ягодный и молочный 
йогурты. В ассортименте пред
приятия сейчас — 52 наимено
вания разнообразней продук
ции, а среди четырех десятков 
молочных заводов области 
Кушвинский прочно обосновал
ся на третьем месте после Ир
битского и Екатеринбургского 
гормолзаводов и «контролиру
ет» 10 процентов рынка молоч
ных продуктов. По всей види
мости, это — не предел. Техно
логи предприятия, как обычно, 
работают над новинками, кото
рые; вероятно, станут прият
ными сюрпризами к нашему 
столу уже в ближайшее время!

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Под председательством 
Эдуарда Росселя 
27 ноября прошло 
заседание 
межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
Незаконному обороту.

Открывая заседание, губер
натор отметил, что межведом
ственная комиссия, в которую 
вошли представители различ
ных министерств и ведомств, 
общественных организаций; с 
момента начала своей работы 
Сделала очень много. Борьба с 
незаконным распространением 
наркотиков стала ощутимой. В 
этой связи Эдуард Россель по
благодарил руководство ГУВД 
области, прокуратуры, Уральс
кого таможенного управления, 
областных министерств здра
воохранения и образования, 
фонда “Город без наркотиков” 
за их деятельность, направлен
ную на борьбу с наркоманией. 
Губернатор подчеркнул, что 
наркомания - это Нё чисто ми
лицейская проблема. Это - 
проблема социальная; и она ка
сается всего общества. Поэто
му победить “белую смерть” 
можно только; если объединить 
всё наши усилия;

Эдуард Россель вновь выска
зался за суровое наказание, 
вплоть до смертной казни, тем, 
кто распространяет наркотики, 
кто ведет необъявленную войну 
с российским народом; кто унич
тожает наше молодое поколе
ние. Не случайно во многих стра- 
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нах мира, особенно это касает
ся юго-азиатских государств, с 
наркоторговцами расправляют
ся жестоко. По мнению губерна
тора, наше общество Со време
нем тоже придёт к ужесточению 
уголовного наказания для нар
кобаронов и тех, кто сознатель
но выбирает преступный путь 
распространения наркотиков. По 
крайней мере позиция уже мно
гих депутатов Государственной 
Думы РФ свидетельствует о том, 
что изменения на этот счет в 
Уголовный кодекс нашей стра
ны могут быть внесены.

О координации деятельнос
ти правоохранительных органов 
Свердловской области по пре
дупреждению распространения 
наркотиков на заседании рас
сказал заместитель областного 
прокурора Вячеслав Польшин. 
О том, как свердловская мили
ция борется с наркоманией; со
бравшимся доложил первый за
меститель начальника област
ного ГУВД Владимир Филиппов. 
На заседании также выступили 
- исполняющий обязанности на
чальника Уральского таможен
ного управления Геннадий Но
воселов, начальник Главного уп
равления исполнения наказа
ний Минюста РФ по Свердлов
ской области Иван Жарков, 
главный нарколог области Юрий 
Ружников, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, заместитель предсе
дателя областного правитель
ства Семен Спектор.

В заседании принял участие 
и выступил первый заместитель 
полномочного представителя

Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Владислав 
Туманов.

Подводя итоги состоявшего
ся разговора, Эдуард Россель 
особое внимание уделил рабо
те с общественностью, которую 
необходимо, что называется, 
стеной поднять на борьбу со 
смертельным зельем. Против 
наркоманий мощнее должен 
зазвучать и голос средств мас
совой информации. В борьбу с 
“белой смертью” следует вов
лечь. вновь нарождающиеся мо
лодежные организации. Имен
но им по плечу возродить 
спортивно-физкультурную рабо
ту пр месту жительства. И, ко
нечно, сотрудники милиции на 
борьбу с наркоманией должны 
направить все имеющиеся у них 
силы. Эдуард Россель Конста
тировал; что в текущем году си
лами органов внутренних дел 
количество изъятых при ввозе в 
Свердловскую область наркоти
ков уменьшилось. Но это, к со
жалению, не значит, что к нам 
стали меньше этих самых нар
котиков завозить. Просто мето
ды преступного ввоза стали ещё 
более- изощренными. И тут есть 
над чем поломать голову пра
воохранительным органам.

Все высказанные на сове
щании предложения и идеи 
вошли в проект решения засе
дания межведомственной ко
миссии, которое будет дора
ботано с учетом высказанных 
замечаний в течение недели.

Пресс-служба 
губернатора.

Карьеру — по плану 
Перевести планирование работы с персоналом на 
долговременную основу — такое решение было принято 
на совещании пр кадрам, которое состоялось недавно на 
Богословском алюминиевом заводе (БАЗ — филиал 
СУАЛ).

Многих наемных работников 
предприятий области мучают 
так называемые карьерные воп
росы. Повысят ли меня в долж
ности? Дадут ли прибавку к зар
плате? А начальство своих пла
нов, как правило, не раскрыва
ет;

А вот на Богословском алю
миниевом заводе служебные 
перемещения и добавки к “жа
лованью” для всех 12 тысяч 
работников давно планируют
ся; Планы по работе с персо
налом составляются.'на ВАЗе 
для каждого цеха и включают

в себя экономический, орга
низационный и социальный 
блоки. В социальном разде
ле; например, оговаривается 
отдых’ работника и многое дру
гое. Программы работы с пер
соналом предусматривают в 
числе прочего воспитание ре
зерва на замещение должно
стей ведущих специалистов 
цехов, непрерывное обучение 
рабочих.

Но планирование работы с 
людьми До сего дня велось на 
ВАЗе с прицелом на короткую 
перспективу. Это мешало рёа-

лизовать цемадые потенциаль
ные возможности базовских 
работников.

По мнению генерального 
директора ВАЗа А.Сысоева, 
которое он высказал на сове
щании, планы работы с людь
ми должны строиться на заво
де как минимум на три года. 
Эти программы должны осно
вываться нё чётких критериях 
оценки труда работников и 
перспектив их профессио
нального роста.

Думается, переход ВАЗа на 
долговременное планирование 
— еще одно подтверждение 
того обстоятельства, что пере
довые предприятия уже пре
одолели период выживания, 
когда нужно было весну про
стоять да лето продержаться. 
Пора начинать нормально жить 
и уверенно планировать своё 
будущее.

Станислав ЛАВРОВ.

mailto:ovosti@obtgazeta.skyman.ru
mailto:cib@cib.ustu.ru
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дательного Собрания области?
—Никакого давления со 

стороны учредителей не ис-Ш газеты, которую читают
и женщины, и нети.

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ"
К главному редактору “Областной газеты” Н.Тимофееву 
ежедневно обращаются десятки читателей. Кто по 
телефону, кто-то сам приходит в редакцию... За час 
“прямой линии” также было немало желающих 
поговорить с редактором.

—Здравствуйте, Николай Сте
панович,

—Здравствуйте.
—Это СЛАБОДКИН говорит 

Вы меня хорошо знаете. Я пред
седатель общества слепых Ок
тябрьского района города Ека
теринбурга. Хочу поблагодарить 
журналистов “Областной газе
ты’’ за то, что они постоянно 
проявляют заботу об инвалидах. 
"Областная" часто пишет о на
ших проблемах. Спасибо вам 
еще за то, что проводите акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд". Газета интересная. Ее 
нам читают вслух. Вы на пра
вильном пути.

> —Спасибо, Юрий Евсее
вич,->3а добрые слова.

—Я хочу еще вот о чем ска
зать. Только обещайте, Нико
лай Степанович, что этот воп
рос опубликуете в газете.

—Обещаю.
■ —Большие обиды у нас на ад

министрацию Октябрьского рай
она. Не хотят они заниматься 
проблемами слепых. Наши об
ращения остаются, как прави
ло, без ответа. В районе есть и 
фонд: социального обслужива
ния, который мог бы нам ока
зав помощь... Может быть, пос
ле выступления газеты обратят 
они, на нас внимание? Ведь со
всем- иное отношение к слепым 
в Железнодорожном районе.

—Алло, это редактор?
' —Я вас слушаю.

—Вы будете со мной разго
варивать·, если я не назову свою 
фамилию?·

—Конечно.
—Я ваш давний читатель В 

этом году отправил в редакцию 
ІО материалов. Два письма вы 
опубликовали, а остальные вер
нули назад. Неужели в такой 
большой газете не нашлось ме
ста для остальных писем?

—К письмам читателей мы 
всегда относимся внима
тельно. Ежедневно почта до
ставляет в редакцию не ме- 
нее 30—40 писем, бывает и 
гак, что их количество, пере
валивает за сто... Люди раз
ных возрастов обращаются 
к, нам. Всю почту сначала 
читаю я, а потом письма по
ступают в отделы.

На страницах газеты пуб
ликуются только самые ин
тересные материалы. Быва- 
ет тёк, что письмо сразу идет 
в номер. Об этом же говорят 
наши рубрики: “Письмо в но
мер”',· “Крик души”, “Набо
лело”:..

•-Яна вас не обижаюсь. Не 
думал, что редакция получает 
столько писем. Спасибо за 
разъяснения.

Ирина Петровна ВАСИЛЬ
ЕВА, Сухой Л'ог:

"Писатель пописывает, читатель почитывает"? 
НЕТ, У ГАЗЕТЫ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Первый звонок первому за
местителю главного, редакто
рами. Клепиковой был от ека
теринбуржца Виктора Ивано
вича Попова, давнего чита
теля “Областной газеты”:

—Ирина Анатольевна, вы 
журналист со стажем — зна
чит помните: некогда во мно
гих· газетах была популярная 
рубрика “Газета выступила. 
Что сделано?”.

—Конечно, помню. Таким 
образом редакции добива
лись· действенности своих 
критических публикаций. 
Теперь чиновники освобож
дены от обязанности отве
чать газете. И порой даже 
в ситуациях, когда необхо
димо- принятие мер, “весь 
пар уходит в гудок" — в 
эмоциональную статью 
журналиста. И только! 
Правда, мы стараемся до
биваться действенности 
“по старинке!’; посылаем 
чиновникам вырезки или 
письма, просим ответить. 
И, знаете ли, отвечают.

—Да, вижу это' по вашим 
рубрикам “По следам наших 
выступлений", "Нам отвеча
ют”, Вот почему именно, к вам 
и обращаюсь с предложением 
— от имени первой газеты об

—“Областную” я выписываю 
четвертый год. Раньше считала 
ее официальной газетой, поэто
му оформляла подписку на 
“Уральский рабочий". Теперь 
“Областная" — моя любимая га
зета. На ее страницах наряду с 
официальными материалами 
много интересных публикаций. 
Молодцы! У вас есть страницы 
для ветеранов, инвалидов, га
зета в газете для детей... Часто 
на вопросы читателей отвечают 
специалисты. Люблю читать суб
ботний .вкладыш “Здравствуй", 
советы для женщин...

Еще раз особо хочу выразить 
слова благодарности за “Новую 
Эру’’. Пишите побольше о жен
щинах и детях. У газеты, кото
рую читают, кроме Мужчин, еще 
женщины и дети, есть будущее.

—Спасибо вам, Ирина Пет
ровна. Ваши пожелания мы 
обязательно учтём:

Валерий СОЛОВЬЕВ, сту
дент:

—Многие газеты в конце года 
определяют человека года. Хо
рошо было бы, если "Областная 
газета" также проведёт анкети
рование читателей.

—Я вас понял, Валерий. 
Спасибо за пожелание. В 
прошлом году мы провели 
такую акцию под названием 
“Самое—самое”: в науке, 
здравоохранении, промыш
ленности... Определили мы 
и человека года. Им стал гу
бернатор Эдуард Эргартович 
Россель.

Думаю, что ваше предло
жение не останется без вни
мания.

Евсей Петрович ЧЕРДАН
ЦЕВ, пенсионер из Екатерин
бурга:

—Года Два назад “Областную 
газету" мы выписывали за 105 руб
лей: Сейчас подписная цена вы
росла до 180 рублей. Почему так?

—Евсей Петрович, подпис
ная цена на газету состоит 
из двух частей. Каталожная 
(редакционная) плюс мест
ная (за доставку). Каталож
ную цену мы не увеличива
ем. Она составляет 48 руб
лей на 6 месяцев, а для пен
сионеров — 36. Для пенсио
неров и инвалидов у нас 
льготная подписная цена. 
Почта тоже пошла навстре
чу вам. Вы можете оформить 
подписку на “Областную га
зету” по льготной цене. Она 
на 60 рублей меньше, чем 
для остальных.

—Я не буду выписывать газе
ту по такой цене, хотя она мне 
нравится. Выпишу “Уральский 
рабочий", обещали эту газету 
нам оформить бесплатно.

—Это ваше право, Евсей 
Петрович. Всего вам доброго.

ласти инициировать и доби
ваться включения в новый за
кон о СМИ (проект его гото
вится) статьи, обязывающей 
реагировать на критику,

—Хорошее предложе
ние: Сделаем что сможем.

Василий Никитич УСМА- 
ЕВ, г.Екатеринбург:

—Нельзя ли в "ОГ" хотя бы 
раз в квартал публиковать 
бюллетень курсов иностран
ной валюты? Хотя бы по стра
нам СНГ? Есть в том большая 
необходимость для идущих в 
отпуск или тех, кто связан с 
постоянными командировка
ми.

—Записала ваше поже
лание. При формировании 
газеты на 2002 год, ее 
рубрик, рассмотрим все 
предложения.

Елена Лельевна МОЛОД
ЦОВА, г.Екатеринбург:

—Ирина Анатольевна, обра
щаюсь к вам от всей нашей 
семьи. Сначала — как к авто
ру. С большим интересом и 
удовольствием прочитала 
ваше интервью с Г.К.Щенни
ковым “Голгофа князя Мыш
кина”. Как хорошо^ что газета 
отметила таким образом юби
лей Достоевского и что вы 
выбрали для разговора заме

Алексей ИВАНОВ, школь
ник:

—Я всегда читаю "Новую 
Эру". Интересная газета для де
тей и подростков. Нельзя ли дет
скую газету выпускать в цвете?
И страниц бы побольше!

—Спасибо за звонок, 
Алексей. В ближайшее вре
мя мы не сможем перейти 
на цветную печать. Хотя в 
планах такие задумки есть. 
У меня для наших читателей- 
ребят есть хорошая новость. 
“Новая Эра”, как и раньше, 
будет выходить еженедель
но на четырех страницах, а 
один раз в месяц — на вось
ми полосах. Первый такой 
номер выйдет 1 декабря.

—Вы меня и всех ребят об
радовали. Спасибо! Уверен, ког
да-нибудь мы свою любимую 
газету увидим и в цвете. Есть 
еще у меня одно пожелание: в 
"НЭ” больше внимания уделяй
те спорту

Нина Васильевна МОРО
ЗОВА, Екатеринбург:

—Я выписываю газету давно. 
Еще с тех времен, когда она 
называлась “За власть Советов ’. 
Г.азету люблю. Много интерес
ных тем, рубрик:

Но меня, Николай Степано
вич, волнует война в Чечне. Эта 
наша общая боль, беда. Кто ее 
развязал? Кто виноват? Пишите 
и об этом. Может быть, общими 
усилиями нам удастся устано
вить мир в нашей стране

—Спасибо, Нина Васильев
на, за звонок. Мы писали и 
будем писать о войнах, В том 
числе и о чеченской. О тех 
ребятах, которые там воюют, 
И о родительском горе. Жур
налисты, как и вы, хотят, что
бы мир был и на Кавказе.

Борис Сергеевич ДВОРЕЦ
КИЙ:

—Николай. Степанович, ска
жите откровенно, вы чувствуете 
как редактор давление со сто
роны учредителей? Если да, то 
с чьей стороны больше: со сто
роны губернатора или Законо- 

К редактору обращались читатели и с личными 
проблемами. Он обещал посодействовать 

" в решении этих вопросов. <;

чательного собеседника. Со 
Страниц газеты и должны вы
ступать такие люди — интел
лигенты, умницы, которым 
есть что сказать миру.

У нас в Доме учителя есть 
Пушкинский кл.уб, где мы уст
раиваем такие же встречи с 
интересными собеседниками. 
Приходите. Возможно, кто-то 
станет и вашим будущим ге
роем.

—Записываю координа
ты.·.. О чём-то вы еще хо
тели сказать?

—А теперь обращаюсь к вам 
как к заместителю, главного 
редактора. Пусть "Областная" 
поддерживает больше отече
ственную культуру, в том чис
ле — уральскую. Хорошо, что 
вы публикуете исторические 
произведения наших земляков 
Блинова, Дробиза. Продол
жайте. Засилье Запада, с не
лучшими образцами культуры, 
уже невозможно. А когда рус
ские люди не знают, где ро
дился Онегин (эпизод из те
лепередачи "Слабое звено") — 
стыдно!..

Виктор Иванович ПРИВЕ- 
ЗЕНЦЕВ, пенсионер:

—Я уже почти век прожил. 
Мне 89 лет. Много повидал.· 
Но хуже нашего нигде не жи

пытываю. Пятый год я рабо
таю редактором “Областной 
газеты”. За это время Эду
ард Эргартович Россель ни 
разу мне не сказал: “Нико
лай Степанович, почему вы 
напечатали этот материал?” 
Он и при встрече с журнали
стами всегда говорит: “Прес
са должна быть свободной и 
не должно быть людей вне 
критики”. Так что мне просто 
повезло. Работать в газете, 
где один из учредителей та
кой порядочный и грамотный 
человек, как Россель, легко.

Несколько слов о втором 
учредителе. Здесь, конечно, 
есть свои нюансы. Депутаты 
Законодательного Собрания 
нередко выражают интере
сы различных, движений и 
партий. Мы на страницах га
зеты предоставляем слово 
представителям разных де
путатских фракций и групп. 
Рядом могут быть два мате
риала, которые совершенно 
по-разному трактуют одну и 
ту же проблему. В таких слу
чаях мы читателя предуп
реждаем: материал публику
ется без редакционной прав
ки, на основании такой-то 
статьи закона. Уверен, чи
татель сам разберется: кто 
из авторов прав, а кто нет.

—Тогда такой вопрос: быва
ет ли так, что редакция отказы
вает публиковать материал, ко
торый написал или представил 
в редакцию сотрудник админи
страции губернатора или пра
вительства, Законодательного 
Собрания, депутат.

—Бывает. Причем очень 
часто. Отказываем мы и ми
нистрам, и депутатам, со
трудникам исполнительной и 
законодательной ветвей вла
сти. К сожалению, некото
рые чиновники иногда хотят 
через газету свести личные 
счеты, осветить узкопартий
ные проблемы, столкнуть 
лбами различные структуры 
власти. Причем делают это 
не всегда в корректной фор
ме. Такие материалы мы 
возвращаем авторам.

Через газету нельзя также 
решать и чисто служебные воп
росы. Например, сообщать о 
необходимости предоставить 
какие-то документы, сведения, 
отчеты к такому-то сроку. Этим 
обязан заниматься аппарат со
ответствующего ведомства. Та
кие сообщения газета печата
ет только на правах рекламы:

Мы давно заметили, что 
особую активность депута
ты и кандидаты в депутаты 
проявляют накануне выбо
ров: НоМы не превращаем
ся в предвыборный агитаци
онный листок. В агитацион
ный период мы руководству
емся положениями законо
дательства б выборах,

—Теперь я понял, почему "Об
ластная” — одна из самых сдер
жанных и принципиальных газет 
на Урале.

вут. А обиднее всего то, что 
власть не спрашивает людей, 
как бы они хотели жить, кон
кретно? Пожалуйста: У адми
нистрации Кировского райо
на и нашего ЖКО (живу на 
Гагарина) — свои представ
ления о благоустройстве. Пы
таешься сказать: “Жильцам 

•лучше то-то и так-то" — в от
вет: "Не ваше дело". А когда- 
то было нашим. Были и домо
вые комитеты, и старшие по 
дому...

Впервые “ОГ” предложила жителям области 
поучаствовать в формировании творческих планов

газеты на год будущий.
В течение часа этот разговор шел 
по 15-ти телефонам редакции...

И І'ЯЖГйі'ІН Kt: йВЯвЭ 
«"ПРЯМАЯ

ЛИНИЯ"
На “прямую линию” 

даже... писали письма.; 
В самом деле. Жители : 
области, по тем или 
иным причинам не 
'имевшие возможности '( 
позвонить в редакцию, ■ 
отправили в адрес 
“Областной газеты” 
свои вопросы, пожела
ния: или предложения 
почтой. И сегодня кі 
нам на Малышева, 101 ; 
продолжают прихо
дить письма, начина
ющиеся примерно так: 
“Решил поддержать: 
диалог газеты с чита- ■ 
телями...”

Сам же телефонный 
диалог, строго говоря, : 
можно назвать диалог 
гом весьма условно. 7 
“Прямая линия” на сей 
раз состояла из 15 те-; 
лефонных линий, со-; 
.единивших читателей : 
газеты с редактора-: 
том, отраслевыми от- [ 
делами редакции, соб-; 
ственными и специаль-; 
ными корреспондента- ; 
ми “ОГ”. На каждом 
телефоне шел свой 
разговор, после кото-; 
рого журналисты ре- і 
дакции заходили в со- : 
седние отделы и с лю
бопытством спрашива- ; 
ли друг у друга< “А К 
.вам про что звонили?”

“Про ЧТО” ЗВОНИЛИ В : 
каждом отделе, мы так' 
и решили дать — по от-; 
сделам, -сохраняя “ав
торский почерк” отде
ла и атмосферу разго-. 
вора. Понятно, что это 
не стенограмма диало-: 
га с читателями — для 
нее просто не хватило : 
бы места. Но все са
мые интересные под- 
ровности разговора, 
общественно значи-: 
мые вопросы и пред- ■· 
ложения — здесь.

—Спасибо за тему: Воп
рос общественно значи
мый. Стоит позаниматься.

—Элеонора Петровна 
ФИЛЬШТИНСКАЯ, ^Екате
ринбург:

—Я первый раз нынче под
писалась на "Областную". Мне 
кажется, вы мало печатаете 
стихов. Или я ошибаюсь?

—Мы публикуем глав
ным .образом профессио
нальных авторов в литера
турной полосе “Уральский 
Парнас". Там есть и сти
хи:

—А стихи самодеятельных 
поэтов? Знаете, когда в годы 
войны мы приехали из Киева 
в Свердловск, я вела 'здесь 
что-то вроде дневника. В сти
хах... Долгие годы хранила их 
для себя. А когда в перестрой
ку все наши деньги стали про
падать, решила потратить 
свои сбережения на издание 
книги. Хватило на. 500 экзем
пляров. Можно, я вам пришлю 
книжку. Может, что-то подой
дет и для газеты?

—Конечно., присылайте! 
Любопытна уже сама исто
рия появления “дневника 
эвакуации." в стихах. 
Ждем, Желаю здоровья и 
успехов.

Любое мнение
должно быть

АРГУМЕНТИРОВАННЫМ
(Отдел общественно-политических проблем)

Одного часа телефон
ного общения для наших 
читателей оказалось 
слишком мало. В отдел 
политики “ОГ” звонили не 
только в “урочное время”, 
но даже после окончания 
рабочего дня...

Ряд предложений при
шлось сразу отвергнуть: 
мы в своей работе опи
раемся в первую очередь 
на Конституцию России, 
федеральный закон “О 
Средствах Массовой ин
формации” и журналист
скую этику. Вот почему 
пожелания, идущие враз
рез с этими нормами, не 
могут быть восприняты 
всерьез. Мы уважаем лю
бое мнение, но оно, по 
крайней мере, должно 
быть аргументирован
ным...

Анатолий Иванович 
ПАХОМОВ, рабочий 
Турббмоторного заво
да:

—Мне кажется, можно 
устраивать на страницах 
“ОГ” дискуссии по акту
альным, злободневным 
вопросам. Выслушивать 
по телефону мнения чи
тателей, принимать их со
общения на пэйджер, а 
потом все это публико
вать в газете — было бы 
интересно.

Не помещало бы и оп
росы проводить — на ули
це, по телефону. Ведь 
‘‘Областную” читают, люди 
всех слоев общества: и 
слесари, и учителя, и про
фессора, и чиновники. Так 
что выборка получится не 
хуже, чем у специализи
рованных агентств.

Второе предложение: 
надо, чтобы депутаты Гос- 
думы через вашу газету 
выступали. А то изберешь 
их, уедут они в Москву — 
и ни слуху, ни духу. А сей
час ведь столько важных 
законопроектов в. Думе 
рассматривается: Трудо
вой. кодекс, бюджет, су
дебная реформа... Поче
му бы нашим избранни
кам не разъяснять в газе
те, в чем суть 'рассматри
ваемых законов?

Валерий Николаевич 
ВАГАНОВ, инженер за
вода Уралтрансмаш:

—Предлагаю для “ОГ” 
рубрику “Дискуссионная 
трибуна”, где обсужда
лись бы острые полити
ческие проблемы. Помни
те, во времена пере
стройки говорили о судь
бе СССР, спорили о по
зициях тех или иных на
родных депутатов на пер
вых съездах — союзных и 
российских?. . Теперь ос
трых вопросов не мень
ше, но мнения известных 
ученых, литераторов, пуб

лицистов не слышны, не 
востребованы.

Возможен и другой 
способ общения, обрат
ной связи с газетой: 
мини-анкеты. Всем ясно, 
что нынешним социоло
гическим опросам дове
рять нельзя. Разные аген
тства — разные оценки, 
зачастую — прямо проти
воположные. Кто им пла
тит, того они и поддер
живают, рейтинг высокий 
выводят. Считаю, что-до
верять надо, не таким кон
торам, а простым людям, 
читателям газеты — сту
дентам, служащим, рабо
чим, домохозяйкам. Об
ратитесь к ним с двумя- 
тремя вопросами на ак
туальную тему и сразу 
опубликуйте подборку 
мнений.

А чтобы связь с читате
лями была оперативной, 
предлагаю редакции за
вести дежурный телефон 
или пейджер, чтобы со
общения можно было 
принимать в любое вре
мя.

Нина Васильевна 
МОРОЗОВА, Екатерин
бург:

—Адам Смит говорил: 
чтобы поднять государ
ство от варварства до вы
сокой ступени благосос
тояния, нужны три вещи:· 
Мир, легкие налоги и тер
пимость в управлении. Я 
считаю, что все наши се
годняшние беды идут от 
войны в Чечне. России ну
жен мир! Поэтому я про
шу вас больше писать о 
войне в Чечне: кто ее раз
вязал, кому она выгодна, 
сколько Денег на нее ухо
дит, кто за все, в конце 
концов, ответит?.. Семь 
лет воюем — дольше, чем 
в Великую Отечествен
ную, сами себя убиваем... 
Пока идет эта война, не 
будет у нас хорошей жиз
ни, а только нищета и те
ракты. Призывайте, к 
тому, чтобы войну пре
кратить!

Еще хочу, чтобы вы 
продолжали писать о 
борьбе за чистоту в на
ших городах, а то вокруг 
слишком много грязи — в 
прямом и переносном 
смысле.

И последнее. Освещай
те более подробно рабо
ту органов правопорядка. 
А то участковых инспек
торов уже давно никто из 
жителей не то что по име
ни не знает — даже в лицо 
не видел!

Большинство звонив
ших сходятся на том; что 
в газете должно быть 
больше острых, про
блемных статей (“пиши
те острее!”) Все отме-

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА НА 4-Й — 5-Й стр.

Зав. отделом
Андрей ЯЛОВЕЦ.:

чают злободневность ко
лонки “Актуально” (“вам 
часто удается подметить 
главное’1). Очень многих 
интересует, как работа
ет областная Дума, ка
кие наиболее важные за
коны в последнее время 
приняты в России, в об
ласти. Все без исключе
ния поддерживают идею 
“Прямых линий”, когда 
любой гражданин может 
задать вопрос первым 
лицам Свердловской об
ласти. В основном пред
лагают “вызвать на ко
вер” губернатора и 
председателя прави
тельства области, кото
рые, кстати, не раз были 
гостями наших “Прямых 
линий”. Просят пригла
сить в гости “ОГ” упол
номоченного по правам 
человека Татьяну Мерз
лякову.

В новом году Татьяна 
Георгиевна обязательно 
будет гостем "ОГ".
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Сотрудники отдела Станислав 
Соломатов, Тамара Великова, 
Юлия Литвиненко, отвечая на 
вопросы читателей, еще раз по
чувствовали себя посредниками 
между властью и обществом, на
пример — между губернатором, 
правительством области и ее на
селением. Обращаясь к журна
листам, люди подразумевали, что 
газетчики представляют государ
ство, ведь учредителями газеты 
являются законодательные и ис
полнительные органы власти об
ласти.

Читатель Иван Анатольевич 
ОСИПОВ попенял за то, что не
достаточно пользуемся своим 
преимуществом — возможностью 
получить интервью из “первых 
рук", от “первых лиц” области.

Не согласны ! Журналисты 
“Областной” часто обращаются 
за разъяснениями острых вопро
сов на самые высокие “этажи” 
власти и, как правило, получают 
развернутые, откровенные отве
ты. И впредь будем придержи
ваться такой практики.

КСтати, повод обратиться к 
властям нашелся и во время “пря
мой линии”. Борис Степанович 
КУЗНЕЦОВ из Заречного обра
тил внимание на справку о пере
числении денежных средств из 
бюджетного фонда финансовой

Власть хочет быть ПОНЯТОЙ
поддержки муниципальных обра
зований области в бюджеты го
родов и поселков, которую печа
тает наша газета. Не могли бы 
журналисты, спрашивает Б.Куз
нецов, объяснить принципы на
числения этих сумм? Мы адресо
вали вопрос в министерство фи
нансов области, ответ подгото
вят.

Игорь Иванович КОЧНЕВ из 
Нижнего Тагила считает, что 
порой журналисты увлекаются-по
казом темных сторон жизни, кри
тикой; Между тем в области про
исходит много хороших событий, 
вводится в строй новая техника, 
развивается экономика.

Согласны. Отдел экономики в 
связи с пожеланиями читателей 
запланировал возобновить ста
рые хорошие традиции — уста
новить’, к примеру, “корреспон
дентские посты" на “стройках 
века” области. Это — стан-5000 в 
Нижнем Тагиле, блок БН-800 на 
Белоярской атомной станции и 
другие объекты. Журналисты от
дела будут освещать наиболее 
важные свершения.

Наибольшее количество воп
росов, которые задавали читате-

( Отдел экономики)

ли отделу экономики, касались 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Так, не назвавшая Себя ека
теринбурженка откликнулась на 
статью Юлии Литвиненко “Пус
тыня городского типа” (“ОГ” за 
1.6.10.2001 г.) о ситуации с водо
снабжением в поселке Рудном 
(Екатеринбург). Статья понрави
лась, но, утверждает читатель
ница, положение в поселке еще 
хуже, чём та безрадостная кар

тина, которую нарисовала жур
налистка. Заверяем читательни
цу, что Ю.Литвиненко не бросит 
“на половине дороги” эту тему.

В связи с ситуацией в Рудном 
приходится вновь коснуться темы 
контактов газеты с властью. Если 
областные чиновники исправно 
Отвечают на вопросы журналис
тов “ОГ”, то работники мэрии Ека
теринбурга обычно отмалчивают
ся. Видимо, им безразлично, что

думают о них читатели “ОГ” — 
екатеринбуржцы.

Владимир Борисович СУ
РИН из Екатеринбурга похва
лил статью Тамара Великовой 
“Коррозия долга” (“ОГ” от 
01.11.2001 г.). Он даже опасает
ся за жизнь журналистки — на
столько резко она критикует ком
мунальные службы Екатеринбур
га и власти города. Читатель счи
тает, что коммунальщики часто 
вводят новые виды услуг только 
ради ТОГО.; чтобы ВЗЯТЬ С ЖИЛЬ
ЦОВ побольше денег: “У них ско
ро дым из трубы будет считать
ся коммунальной, услугой”. Тема 
ЖКХ остается для отдела цент
ральной.

Журналисты не оставят без про
должения и публикации о привати
зации квартир (об этом просила, 
например, пенсионерка Марина 
БУРЬЯКОВА из Екатеринбурга), 
о правах потребителя.

Во время телефонных бесед с 
читателями вспомнились слова 
поэта о том·, что “нам не дано 
предугадать, как Слово наше от
зовется”. Много откликов вызва
ла, казалось бы, сугубо техни
ческая статья о тепловых насо

сах — внештатного автора газе
ты Валентина Гарбузова “Пора 
качать тепло из воздуха” (“ОГ” за 
9.11.2001 г..). Читатели не толы4 
благодарили газету за интерес
ную статью, Но и спрашивали; ка
ким образом они могут принять 
участие в реализации этого про
екта. Постараемся продолжить 
публикации подобного рода.

В последнее время власти 
всех уровней прилагают все боль
ше усилий к тому, чтобы гражда
не России лучше понимали их 
действия; Подтверждение тому на 
российском уровне — создание 
новой организации — Гражданс- 
кого форума. И губернатор Э.Рос
сель большое значение придает 
общению с уральцами, с прес; 
сой, рассказывает о планах: об
ластных властей. Одна из причин 
активности власти в диалоге с 
людьми — следующая. Прибли
жаются самые ответственные эта '· 
пы реформ, которые коснутся 
всех россиян, — преобразования 
в ЖКХ, энергетике, И прежде чем 
приступить к этим преобразова
ниям, власть Хочет быть понятой 
народом. Чтобы идти вместе, в 
ногу.

И журналисты “ОГ” считают 
своим долгом выступить посред
никами в этом диалоге власти с 
обществом.

О приватизации земли 
и ДЕФИЦИТЕ СОВЕСТИ!

о‘‘Прямые линии” стали популярной фор
мой редакционной работы. На вопросы читате
лей отвечали по телефону гости “ОГ”. В работе 
“Прямой линии” принимали участие губерна
тор Свердловской области Э.Россель, предсе
датель правительства А.Воробьев, министр 
финансов Ю. Червяков, драматург и актер Н. Ко
ляда, начальник Управления Федеральной по
чтовой связи Свердловской области В.Лады- 
гин и другие.

Гости “ОГ” успевали иногда ответить на 5—6 
десятков вопросов. С их ответами знакоми
лись на страницах газеты все читатели “ОГ”.

(Отдел сельского хозяйства)
—Вы пишете в заметке 

“Земля продается”, что Зе
мельный кодекс дает всем 
нам возможность на равных 
условиях покупать земельные 
участки. Чепуха! Что-то я не 
верю, что в Екатеринбурге 
простому человеку продадут 
участок для постройки дома. 
Разве что где-нибудь на от
шибе. А ведь индивидуальное 
жилищное строительство в го
родах могло бы стать хоро
шей альтернативой снижаю
щему свои объемы крупнопа
нельному домостроению. А 
пока в Екатеринбурге строят 
себе “дворцы" лишь нувори
ши, — считает читатель "Об
ластной газеты" Сергей Вла
димирович БОРИСЮК.

Таким был первый звонок 
в отдел сельского хозяйства 
“ОГ” во время “прямой линии”. 
И вообще в этот день из всех 
проблем, которыми занимают
ся сотрудники отдела, чита
телей больше волновали воп
росы земельные и природо-

охранные,
—Я собрался 

приватизировать 
землю, на кото
рой стоит мой 
дом. В отделе ар
хитектуры адми
нистрации Верх
ней Пышмы по
требовали за это 
3 тысячи рублей. 
За что? Ведь со
гласно Земель
ному кодексу, те,
кто владеют земельным уча
стком, могут его бесплатно 
приватизировать, — возму
щался Пётр Степанович, Жи-
делев.

Что ж, этим вопросом со
трудникам отдела придется 
заняться отдельно. Равно как 
и проблемами, подсказанны
ми другими читателями

—Рубят деревья на улице 
Ленина, валят старые и но
вые тополя без разбора. Бе

зобразие" — сообщила екате
ринбурженка Нина Михай
ловна ПЕШКОВА.

Этот звонок был адресо
ван в отдел сельского хозяй
ства газеты не случайно. Ма
териалы на природоохранные 
темы сотрудницы отдела На
талии Бубновой знакомы мно
гим -нашим читателям. Один 
из недавних, под'заголовком 
“Отшумел мой клен”, как раз 
касался проблемы вырубки 
деревьев в областном цент

ре, По всему выходит, что 
читатели ждут продолжения 
разговора..;

Ирина Ивановна КАРТА- 
КОВА, проживающая на· ули
це Индустрии в Екатеринбур
ге, поведала, что с ней при
ключилось несчастье: к ней, 
одинокой, залезли воры, было 
очень страшно, от горя она 
ослепла, сказала, что знает 
Н.Бубнову по газете, просит 
приехать, навестить.

Алевтина Михайловна 
ЩЕЛКОНОГОВА, из Орджо- 
никидзевского района Екате
ринбурга, плача, сообщила, 
что. у нее только что убили 
двух ее собак Найду и Шари
ка. “Большое горе, жить не 
хочется!” — чуть не плача при
зналась наша -собеседница. 
Мы посоветовали ей обра
титься в милицию по месту 
жительства. Позже она позво
нила снова и сообщила, что 
дежурный слушать ее не за
хотел, сказал, что он сам не
навидит собак.

Вновь мы посоветовали об
ратиться к начальнику мили
ций; Как потом выяснилось, 
А.Щелконогову принял под
полковник милиции О.Дудко, 
взял у нее заявление, сказал, 
что дело, будет расследова
но. Редакция будет следить 
за этой историей.

Обратная СВЯЗЬ
(Отдел писем)

Для отдела писем, самого по
сещаемого в редакции, “прямая 
линия" 21 ноября мало чем отли
чалась от обычного дня и звон
ков было не больше, не меньше, 
и посетителей. Но “спецчас” — с 
14 до 15 часов — все же принес 
некоторые неожиданные вопро
сы и темы.

Дозвонился из деревни 
Ключевой (Нижнесергинский 
район) Борис Сергеевич ЖИ
ГАНОВ:

—Была уже наша заметка с год 
назад в вашей газете. Газета хо
рошая, ей бы силу еще. Мы пи
сали, вы печатали, что больницу, 
у нас закрыли. Никто газете не’ 
ответил, никто не почесался. Со
общаю: закрыты уже библиоте
ка, клуб. Вокзал в простую плат
форму превратился, теперь мед
пункт собираются ликвидировать.

Похожий (хотя и менее конк
ретный) вопрос задал и Игнатий 
Остапович КОПАЛЬКО из Ека
теринбурга:

—Все больше нравится мне 
“Областная”. Но объясните, по
чему очень редко кто на критику 
в газете отвечает?· Статьи дель
ные, письма, а о принятых мерах 
— молчок.

Мне пришлось и Б.Жиганову,

Дикий (мягко говоря) звонок:
—Я удивлен тем, что вы из но

мера в номер печатать начали 
еврея Дробиза, который полощет 
Сталина. Нет, себя не назову. 
Хоть Горшком назовите...

—А вы заметили — в каж
дом номере в ‘‘Кукольном те
атре тов.Сталина" жанр обо
значен: комическая фанта
зия? Он юморист, сатирик, 
Дробиз-то.

—Сам ты... жид! — и “Гор
шок" хлопнул трубкой (а у 
меня зелененькие цифры на 
панельке — его номер).

Как на такое реагировать? За 
долгие годы работы в прессе я 
понял: не реагировать — одина
ково противны и юдофобы; и ру
софобы.

Ветеран 82-х лет, Владимир 
Васильевич Конев сперва по
звонил; потом пришел с пакетом 
документов: инвалид войны, он 
живёт в доме ЖСК, а льгот’по 
коммунальным услугам не полу
чает. И мытарят его (скоро уже 
два года), гоняют из одной кон
торы в другую. Договорились так:

—Владимир. Васильевич-, У вас 
— вижу — на днях суд. Дождемся 
решения — любого!: — расскажем 
всю эту историю'.

о “Территория” — страница, посвященная 
проблемам городов и районов Среднего Урала. 
Она неизменно пользуется популярностью у чи
тателей. А мы, сотрудники “ОГ”, встречаемся 
во время командировок “в территории” с чита
телями, узнаем их мнение, знакомимся с геро
ями будущих материалов.

Мы поедем, МЫ ПОМЧИМСЯ
(Отдел новостей и молодежных проблем)

о Сотрудники “ОГ” — желанные гости на про
фессиональных праздниках коллег, юбилеях 
различных средств массовой информации. Та
ланты сотрудников “Областной газеты” прояв
ляются не только на страницах газеты, но и на 
сцене.

... Довольно бодрый женский 
голос, зазвучавший в трубке, мог 
свидетельствовать только об од
ном: с заведующим отделом бе
седует женщина далеко не пен
сионного возраста, Эльвира 
Ивановна, как она представи
лась, живет во Втузгородке об
ластного центра и “ОГ” скорее 
“чаще читает, нежели выписыва
ет”.

Дальше, признаюсь, мне при
шлось, главным образом; согла
шаться. Вставить словечко было 
просто невозможно.

Почему бы журналистам ва
шего отдела не побеседовать о 
взаимоотношениях между мужчи
нами и женщинами с грамотным 
психологом? Почему растет чис
ло женщин-одиночек?

—Учтем ваше пожелайие.
—Об образовании пишете 

сухо. Про медицину - сухо. 
Возьмите хотя бы прививки про

тив гриппа. Людей побуждают стат 
вить противогриппозные привив
ки одного Типа, а грипп ходит раз
ный. У людей вопросы возникают.

—Записал.. “ОГ" постарает
ся ответить.

—А возьмите забытых актеров. 
Как они живут? Разве не интерес
но?

—Интересно.
—Почему бы не написать про 

Евгения Родыгина. Это ведь наша 
гордость. Как живёт маэстро?

—Принимается,
—Вот я люблю читать про фи

лателистов.
—Согласен: это Интересно'.
—А почему не пишите о гастро

лерах? Столько выдающихся му
зыкантов, певцов, актёров приез
жают к нам: Пусть бы кто-нибудь 
побеседовал с ними. Напишите 
про молодых артистов: чем живут, 
с кем дружат, во что обходится 
им модная одежда.

—Не будет это мелковато?
—Все будет зависеть от того, 

как напишите.
'—Можно мне вопрос? 

Ваши замечания главным 
образом сводятся к жизни 
актеров, музыкантов. Чем 
это можно объяснить?

—Читать интересно; Но, мне 
думается, что рассказ про Га
лину Ковалеву, первого замес
тителя председателя правитель
ства Свердловской области, 
доктора экономических наук, ум
ницу, мать, хозяйку, мы, жен
щины, прочли бы с еще боль
шим интересом.

—Спасибо за подсказку.
—Не спешите благодарить. 

Еще 'не всё·. Вот мой внук (я уже 
бабушка) спрашивает однажды, 
когда мы проехали с ним на мет
ро: “А как этот поезд едет?" Раз
ве репортеры “ОГ” не могут про
катиться в кабине· подземного

электровоза и сделать любопыт
ный репортаж?

--Думаю, Смогут.
—Ну и в заключение. Уж коль 

скоро я позвонила в отдел ново
стей и молодежных проблем, то 
пожелаю вам больше Писать про 
молодых. Они нынче приходят 
нам на смену.

Благодарю Эльвиру Ивановну, 
которая категорически отказа
лась назвать свою фамилию·, воз
раст, за ее заинтересованное от
ношение к нашей газете. Уже 
один только этот разговор с пред
ложенными темами — месячный 
план для отдела. Пишите нам, 
уважаемые читатели, подсказы
вайте темы. С благодарностью 
Примем любое ваше дельное по
желание, поедем и помчимся в 
любую точку на карте области.

Анатолий ПЕВНЕВ, 
зав. Отделом.

и И.Копалько Отвечать одними и 
теми же словами:

•--Хорошо сказано: нам, газе
те, силу бы еще. Но ни закон о 
средствах массовой информации, 
ни законы о гражданской службе 
(и т.п.) никого теперь не обязы
вают реагировать на выступле
ния печати. Никакой чиновник не 
обязан... понимаете?! Не обязан 
отвечать ни на ваше письмо, ни 
на статью корреспондента. И 
если отдел писем чей-то “Крик 
души” посылает по нужному ад
ресу — редко находится глава ад
министрации или просто государ
ственный служащий, отвечающий 
газете: Словом, изменения нуж
ны в законах РФ.

Василий Васильевич ВЕРЕ
ТЕННИКОВ (Екатеринбург):

—Хочу спросить о двухтариф- 
ньіх счетчиках и посоветовать 
“Областной газете" снова объяс
нить людям их пользу. А предла
гаю я простую вещь: пусть энер
гетики сами желающим устано
вят такие счетчики с условием 
оплатить их постепенно, по кре
диту. Это же реальный ход?

—Согласен. Но это мы, Ва
силий Васильевич, согласны, 
а другие?

-Другие-то кто? Дилеры они 
нынче называются, “купи за руль, 
толкни за три"! "ОГ" ведь об этом 
уже писала — о посредниках, спе
кулянтах, которые энергетикам не 
платят, а нас за это отключают.

—Ладно. А “Областной газе
те" хочу сказать спасибо от Мно
гих ветеранов. Исхитряетесь нам 
помогать, печатаете много инте
ресного. Читаю с удовольстви
ем. Так держать!

Было еще'два звонка .о зате
рявшихся письмах: из Тавды ют 
Алевтины Ивановны Егоровой 
(она писала о бедах коррекцион
ной школы для умственно-отста
лых детей), а жильцы с ул.Декаб- 
ристов, 64 снова интересовались, 
почему их письмо не опублико
вано. Пришлось отвечать:

—Нет, не было у нёс ваших 
писем. Но случается, что даже 
внутри города конверты идут и 
неделю, и две. Особенно, если 
адрес — а он есть в каждом но
мере “ОГ”! — написан "не туда".

Самый приятный звонок был 
из Сухого Лога:

—Виталий Николаёвйч? Это 
'педагог, Наталья Николаевна; же
лаю вам почаще беседовать с ве
ликими деятелями, как вы с Да
лем побеседовали! Но с 1819 
года по 1863 не 54 года ведь, а 
44. Ошиблись?

—В 1863 году вышел пер
вый том Словаря, Наталья 
Николаевна. А занимался им 
Даль всю жизнь, второе', до
полненное, издание готовил. 
Даже в последний день до
чери пытался диктовать.;.

Виталий КЛЕПИКОВ', 
зав.отделом писем.

Ш не жалейте слов О ЛЮБВИ 
(Отдел гуманитарных проблем)

—Добрый день! Звонит Свет
лана Робертовна Ильиных из Ека
теринбурга. Хочу поговорить с ве
дущей полосы "Ваше здоровье!" 
Ириной Брытковой.

—Слушаю вас, Светлана Ро
бертовна.

—Прежде всего хочу побла
годарить вас за то, что делае
те очень важное дело, популя
ризируя медицинские знания. 
Хорошо получается — доступ
но, квалифицированно, а глав
ное - полезно. Я, например, 
после публикации интервью с 
профессором Ереминым "Меню 
для бедных и богатых" карди
нально пересмотрела свое от
ношение к пище. В последнее 
время увлеклась соевыми про
дуктами.

—Светлана Робертовна, мо

жет быть есть какие-то поже
лания?

—Пока нет, все устраивает.
—Алле! Гуманитарный отдел? 

Дайте трубочку журналисту по 
вопросам здравоохранения.

—Слушаю вас. Не хотите пред
ставиться?

—Георгий Петрович, в про
шлом военный фельдшер, 
ныне пенсионер. В целом то, 
как освещает вопросы здравоох
ранения ваша газета, мне нра
вился, Не гонитесь за сенсаци
ей, взвешенно излагаете. Напри
мер, по доступным лекарствам. 
Но мне кажется, уж слишком мно
го уделяете места элитной меди
цине — пересадкам, томографам 
всяким. Они на деле рассчитаны 
на единицы. Пищите больше о 
банальных недугах, о том, как с 

ними справиться, предупредить. 
Наши люди очень плохо знают 
приемы первой медицинской по
мощи и самопомощи. Хорошо бы 
об этом напечатать цикл мате
риалов, да с иллюстрациями,

—Спасибо; Георгий Петро
вич, за дельное замечание. 
В свою очередь предлагаю и 
вам стать автором нашей по
лосы, поделиться своими 
секретами здоровья.

Звонившая из Режа Светла
на Сергеевна сказала, что рань
ше они с коллективам часто ез
дили в Свердловск на спектакли 
и концерты. Приезжали артисты 
и к ним с “шефскими” концерта
ми. “Время сейчас, к сожалению, 
другое. Возможности выезжать 
нет, и встречи с коллективами 
профессиональными для нас ста

ли большой редкостью. Но при
выкшие к активной культурной 
жизни, мы хотим по-прежнему 
быть в курсе событий. Хотя бы 
со страниц газеты..."

—Ах, доченька, славно, что мы 
до вас дозвонились. Извиняйте, 
что так обращаемся, не знаем 
вашего отчества, но вы, наверня
ка, нам в дочери годитесь, нам 
всем уже далеко за 70 и за 80, — 
ворковала в трубку совсем не 
старушечьим голосом бойкая 
Анна Васильевна из Полевс- 
кого. А рядом с ней, как она 
сообщила, сидели ее, соседки- 
подружки Лидия Всеволодов
на и Ирина Степановна^

Пенсионерки выписывают 
одну газету на троих и читают ее 
всегда вместе, обмениваются 
впечатлениями.

—Конечно, не очень для нас 
понятна новая пенсионная рефор
ма, да и не про нас она, — про
должает Анна Васильевна, — но 
читаем материалы об этом с ин
тересом, надеемся, что хоть наши 
внуки будут в старости обеспе
чены: Так, что продолжайте тему 
пенсионного обеспечения, по
больше рассказывайте о соци
альном обслуживании. Добивай
тесь, чтобы старики у нас были й 
в почете, и в заботе. Аль не зас
лужили мы?

—Да, что вы, Анна Васи
льевна, “Областная" с ува
жением и почтением относит
ся к Старшему поколению, с 
благодарностью за Все сде
ланное.

—Вот поэтому мы вам и зво
ним, вашу газету и выписываем.

И еще одно пожелание — за все
ми Проблемами, бедами и горес
тями, не забывайте о светлом, о 
душевном, наш народ всегда дер

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Ирина БРЫТКОВА, 
заведующая отделом Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

жался на доброте и милосердно- 
сти!

Звонившие из Нижнего Та
гила Александра Высоцкая, 
из Екатеринбурга — Анато
лий Сенчихин и из Богдано
вича Алла Морозова поблаго
дарили за полосу об инвалидах 
“С верой и надеждой" и пригла

сили нас к себё в гости; обещая 
рассказать о том, как смогли они 
преодолеть свой недуг и вклю
читься в активную жизнь.

А вот читатель из /Верхней 
Пышмы, представившийся 
просто Виктором, хотел бы ви
деть в газете побольше истерий 
о любви, причем в разных ее про
явлениях — о любви мужчины и 
женщины, о любви к детям, ста
рикам, природе, животным; "Не 
жалейте слов о любви, она укра
шает наш мир, делает нас силь
нее, помогая преодолевать все 
трудности".

Что ж, с этим трудно не со
гласиться. Отдел гуманитарных 
проблем планирует порадовать 
:;своих читателей в новом году ста
тьями о людях, чей жизненный 
опьп может быть интересен мно
гим, мы продолжим публикацию 
^Ьтериалов о социальной защи
щенности, о том, как сохранить 
^ёое здоровье — и телесное, и
Жховное. И, конечно, поговорим 
№ и о любви.
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Хотим, чтоб в цвете
и КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

(Отдел детских и подростковых 
проблем, газета “Новая Эра”)

Охота пуще неволи, 
или НЕ СМЕШНО...

Мы уже привыкли, что в на
шем отделе телефон начинает 
трезвонить с того момента, как 
в школах заканчивается шестой 
урок'; Так что время, на которое 

- была назначена “прямая линия" 
г в редакции “ОГ”, оказалось 

очень удобным для звонков чи
тателей и авторов “Новой Эры".

Одиннадцатиклассница 
Лиля из города Полевского, 
например, поинтересовалась — 
нравится ли нам наша профес
сия, и можем ли мы посовето
вать ей поступать на факультет 
журналистики? Для начала мы 
предложили Лиле попробовать 
свои силы на страницах “Новой 
Эры” - вдруг получится. Тогда 
(при желании, конечно) можно 
штурмовать и журфак.

Александр из Екатерин
бурга недоумевал, почему же 
до сих пор спецвыпуск “НЭ” вы
ходит на четырех страницах и в 
черно-белом варианте.· Тазета 
очень интересная - так держать! 
Но хочется, чтобы она с каждым 
разом становилась привлека
тельнее. Ведь мы же растем, 
значит должна преображаться и 
наша газета!" В редакции “ОГ” 
эта тема поднималась уже не 
раз, но, к сожалению, техничес
кие возможности типографии 
пока не позволяют воплотить все 
наши планы.

Затруднились мы ответить и 
на вопрос нашего автора Юли 
О сроке публикации ее матери
ала. Редакционная папка “НЭ” 
переполнена настолько, что не
которые работы вынуждены 
ждать свой черед по два меся
ца. Это, как правило, материа
лы не событийные, нё привя
занные к какой-либо знамена
тельной дате, не стареющие. А 
чтобы попасть на страницы га
зеты поскррее, мы советуем ав
торам активнее Использовать 
такие жанры.журналистики, как 
репортаж, информация, интер
вью. Объясняем, что стихи и 
сказки.- это литературное Твор
чество, и вряд ли они помогут 
набрать баллы при поступлении 
на факультет журналистики.

До сих пор не все наши чита
тели Знают, как оформить под
писку на подростковую газету. 
Альфира ГАЕВА из города 
Талицы поинтересовалась, по
чему у “НЭ” нет своего подпис
ного индекса: Тазета мне очень 
нравится, большое вам за нее 

спасибо. Почитать её на один 
вечер мне дает подружка. Моя 
мама тоже хочет выписать для 
меня, но мы не нашли никаких 
данных". Повторяем всем, кто 
еще не разобрался: “Новая Эра” 
- это спецвыпуск “Областной 
газеты”, поэтому все подписные 
данные надо смотреть в “ОГ” 
или спрашивать в почтовом от
делении.

“Вы неправильно напечата
ли мою фамилию! - с ходу на
чала ругаться другая девочка, 
наотрез отказавшись предста
виться. - Теперь меня драз
нят.,." Действительно, казусы с 
фамилиями авторов писем, хоть 
и редко, но случаются. А все 
потому, что порой почерк та
ков, что нё только невозможно 
отличить “а” от "о", но и со
гласную от гласной. Если уж вы 
собрались написать письмо в 
редакцию газеты, то, наверня
ка, не исключаете возможность 
того, что оно может быть опуб
ликовано и прочитано десятка
ми тысяч читателей, — так по
старайтесь написать всё слова 
и буквы разборчиво, чтобы нам 
не приходилось тратить время 
на проведение графологичес
кой экспертизы.

Володя, который “еще ни 
разу никуда ничего не писал, но 
очень хочет сотрудничать с га
зетой”, спросил, на какие темы 
можно писать школьникам. От
вечаем·: у нас запретных тем нет 
ни ДЛя взрослых, ни Для детей, 
главное - чтобы не было проти
воречий с законом о средствах 
массовой информации. Темати
ка самая разнообразная - спорт, 
политика, дружба, хобби - у кого 
к чему душа больше лежит. Во
лодя, кстати, изучает японский 
язьік и пообещал рассказать об 
этом в своём первом материа
ле.

А мы, в свою очередь, обе
щаем веем нашим читателям, 
что в следующем году “Новая 
Эра” останется верным другом 
и советчиком. На ее страницах 
вы сможете познакомиться не 
только друг с другом, но и с 
самыми разными интересными, 
известными и очень умными 
взрослыми; получить консульта
цию психолога·, юриста, специ
алистов-медиков, разъяснение 
на любую непонятную Тёму в 
рамках школьной программы и 
нё только.

Специальному 
корреспонденту, 
ведущему рубрики 
для рыболовов и 
охотников "У кост
ра” Анатолию ГУ
ЩИНУ пришлось 
выдержать настоя
щий натиск со Сто
роны тех, кто уже, 
тёк сказать, клю
нул на его тему;

Георгий Васи
льевич МЕНЬШЕ- 
НИН, Екатерин
бург:

—Я не только 
читатель “Област
ной газеты", но и 
автор. Не раз публиковался на 
ее страницах. Однако сотруд
ничеством не совсем доволен. 
Многие мои статьи лежат меся
цами. В то время, как газета 
перегружена официозом, спра
вочным материалом. Моё пред
ложение — больше думать о про
стом читателе. Предлагаю рас
ширить рубрику “У костра". 
Кстати, с таким предложением 
я уже обращался к главному ре

Спецкор Татьяна КОВАЛЁ
ВА работает главным обра
зом в режиме репортерско
го поиска или срочных вы
ездов по конфликтным ситу
ациям. Ей и во время “пря
мой линии” позвонили из-за 
конфликта.

Позвонил наш автор Сергей 
СТРОГАНОВ и сообщил, что 
один управленец жилищного 
МУПа Екатеринбурга подал на 
него в суд за злободневный фе
льетон “Швондер жил...”, опуб
ликованный в “ОГ” ещё в июле.

Уважаемый коммунальщик 
обиделся. На кого? На собира
тельный образ литературного 
героя М.Булгакова? Или на ре
ального человека, который не 
терпит фальши и борется с ком
мунальными безобразиями?

“Во-первых, статью эту и фе
льетоном назвать нельзя,· по

Футбол и хоккей — по-прежнему 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

(Отдел спортивно-массовой работы)
“Сколько людей - столько и 

мнений” - в справедливости это
го высказывания ёще раз убе
дился во время проведения 
“прямой линии” с читателями.

Первым в редакцию дозво
нился Владимир Иванович КУ- 
ЛИЖСКИЙ из деревни При* 
данниково Красноуфимского 
района и поинтересовался ре
зультатом матча “Ливерпуль’’ - 
“Барселона” в Лиге чемпионов.

-Зря вы не освещаете этот 
турнир, —добавил он. -Как и 
многие другие важные между
народные соревнования; А вот 
на третьестепенные состязания 
внимание обращаете...И, вооб
ще; спорту на страницах газеты 
маловато место уделяется.

Рассказываю о штатном рас
писании, о специфике издания, 
о приоритете местных Соревно
ваний над всеми остальными; о 
которых можно почитать в том 
же “Спорт-экспрессе”. У моего 
собеседника Своя правда:

-Комментатор НТВ Василий 
Уткин вообще посоветовал ре
зультаты матчей в Интернете уз

дактору лично. Но "Костёр") по- 
моему, только еще более стал 
“затухать". А между тем рыбо
ловов и охотников — сотни ты
сяч.

Григорий Малахович ГРЕ
БЕННИКОВ, Екатеринбург:

—Я уже пенсионер, читаю га
зету избирательно. Например, 
разные там политические пе
редряги меня, так сказать, не 
сильно колышат. А вот если по

скольку не юмор это и не сати
ра, а просто игра слов...”, — 
обращается истец к районному 
суду. Не смешно человеку.

навать... Поймите, что Москва и 
Екатеринбург - это ещё не вся 
Россия. Нет у нас в деревне Ин
тернета. И “Спорт-экспресс” не 
доходит: К тому же, если людям 
и позволяют средства выписы
вать газету, то только какую- 
нибудь одну.

Пенсионера из Перво
уральска Анатолия Иванови
ча вЕРГЕЕВА интересовало, 
как газета намеревается осве
щать чемпионат России по хок

являются статьи о 
природе, о живот
ном мире, об 
охотниках и рыба
ках, то 'не пропу
щу. Потому что 
сам принадлежу к 
этому роду-пле
мени. Если на эту 
тему Публикаций 
будет больше, то 
скажу газете 
только большое 
спасибо.

Сергей Ники
тович АНДРЕЕВ, 
полковник в от
ставке, Екате
ринбург:

—Как только в газете появи
лась страничка “Укостра", я стал 
постоянным читателем "Област
ной". Охота и рыбалка — мое 
главное хобби в жизни. За свой 
80 с лишним лет у меня накопил
ся большой опыт, и я готов поде
литься им. Но в то же время мне 
интересно читать на эту тему и 
материалы других. Многие из них 
я вырезаю, собираю в свой Лич
ный архив,

От того; что творится в ком
мунальной сфере областного 
центра, нам тоже не смешно. “Не 
юмор это и не сатира”, когда из 
жилых дворов неделями не уби
рается снег и мусор, когда люди 
сутками сидят без электричества 
и месяцами без горячей (а та и 
холодной) воды. Поводов для ре
портажей — хоть отбавляй.

А фельетоны мы и наши ав
торы пишем редко; Как прави
ло, лишь тогда, когда ситуация 
доведена до абсурда. Смех 
сквозь слезы.

В ближайшее полугодие спец
кор Т. Ковалева с фотокором дол
жны побывать в Байкаловском, 
Красноуфимском, Камышловс- 
ком, Нижнесѳргинском районах. 
Туда приглашали читатели. По
воды различны — от растаскива
ния земельных паев до бесхоз
ных складов ядохимикатов.

кею с мячом; а также, почему 
до сих пор нет никакой инфор
мации о календаре игр и подго
товке команд. Ответ, что в уже 
следующем номере газеты весь 
практически спортивный выпуск 
посвящен интересующей его 
теме, нашего читателя вполне 
удовлетворил.

Екатеринбуржец Алексей 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ заявил, 
что освещение спорта в “Обла
стной газете” его практически

полностью устраивает и именно 
поэтому он выписывает ее, а не 
какую-либо другую. Особо вы
делил публикации о чемпионате 
мира по хоккею с мячом в Фин
ляндии, заявив, что столь об
стоятельного и подробного ма
териала не встречал даже в цен
тральной спортивной прессе. В 
качестве пожелания просил пи
сать о результатах матчей на 
следующий день. Поскольку в 
этой просьбе он был не одинок, 

сообщаем отдельно: к велико
му Сожалению, такой возмож
ности у нас нет. Номер сдаётся 
в печать в 19.30-20.00, когда 
соревнования не та что в евро
пейской части страны·, но даже в 
нашей области в самом разгаре.

Звонили, в основном, люди 
среднего и старшего поколения, 
Спортивные пристрастия кото
рых вполне сформировались. 
Екатеринбуржцы Андрей ПЕ- 
СТРЕНИН, Игорь Анатольевич 
ГАССАН, Сергей Иванович 
АНТОНОВ из Асбеста просили 
делать основной упор на осве
щение соревнований по самым 
популярным видам спорта, ка
ковыми ..они дружно признают 
футбол и хоккей. Многие при 
этом выражали сожаление, что 
футбольный "Уралмаш” и хок

кейная "Дина
мо-Энергия" пе
реживают сей
час не лучшие 
времена. "'1 .

Хотелось бы 
чаще видеть 
интервью со 
спортсменами, 
добавил жи
тель област
ного центра 
Сергей ВИДА 
- ведь именно 
они, а не на
чальники раз
личных рангов 

вызывают у болельщиков наи
больший интерес.

Екатеринбуржец Леонид 
Абрамович УРИЦКИЙ с удо
вольствием читает материалы на 
шахматную тему.

—Хорошо бы, — добавил он, 
— чаще помещать этюды и про
водить конкурсы.

Предложение проводить кон
курсы высказывали и многие по
читатели игровых видов спорта...

Подытоживая сказанное, со
общаем. Из соревнований ми* 
роврго масштаба особое вни
мание уделим в 2002 году зим
ним Олимпийским играм в Солт- 
Лейк-Сити, чемпионатам мира 
по футболу (Япония и Корея) и 
хоккею с шайбой (Швеция), тра
диционному международному 
турниру на призы Правительства 
России по хоккею с мячом в 
Сыктывкаре. Поскольку выбран
ные в освещении различных ви
дов спорта приоритета болель
щиков, в основном, устраива
ют;, постараемся их сохранить. 
Больше интервью - пожелание 
справедливое. Уже в ближайшее 
время вы сможете прочитать 
беседу с капитаном “Динамо- 
Энергий" Андреем Гусовым. На
конец,' в планах редакций - орга
низация многоступенчатого 
спортивного конкурса, который 
продлится целое полугодие:

Алексей КУРОШ, 
заведующий отделом.

Звонки собственным корреспондентам “ОГ” в Горноза
водском и Южном округах касались, конечно же, прежде 
всего местных проблем. Но нё только. Вот как прошла 
“прямая линия” здесь.

"Только вы поможете..."
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр. “ОГ”, г.Нижний 
Тагил:

— Скоро Новый год,— на
помнил Владимир Григорь
евич БОНДАРЬ,— Была заме
чательная картина «Артисты из 
Кохановки». Пусть перед Но
вым годом её ёще раз пока
жут. Там был такой эпизод: 
парень на вокзале купил пи
рожок, разломил, а. там — 
«четвертная». Купил ёще один, 
разломил — та же история. 
Тогда продавец прекратила 
торговлю, разломала все пи
рожки, а там ничего нету. Смех 
и горе... Думаю, этот эпизод 
и смутил тогдашние власти, 
картину закрыли.

И еще. У нас хорошие отно
шения с Кыргызстаном, губер
натор туда ездил. Но вот туда 
легко взять билет, а обратно 
из Бишкека продают только 
плацкартный, а вагоны пере
полнены. Надо бы навести по
рядок.

“Телевизионные претензии" 
нередки; Даже понимая, что 
газета и телевидение не взаи
мосвязаны, читатели частень
ко набирают номер телефона 
собкора, чтобы посетовать,

что не транслируется чемпио
нат мира по хоккею, что не 
«дотягивается» до Нижнего 
Тагила канал “Культура”.

Но чаще все же читатели 
звонят с проблемами, кото
рые, на их взгляд, сможет ре
шить только газета, так как к 
соответствующим чиновникам 
они безрезультатно обраща
лись не раз. Приходится 
объяснять, что газета может 
только рассказать другим про 
их беду, но абоненты соглас
ны и на это. Так порой появ
ляются адреса наших публи
каций.

В будущем году «Облает- 

ная газета» в Горнозаводс
ком Округе постарается, как 
и прежде, рассказывать сво
им читателям о жизни Ниж
него Тагила, Кушвы, Верхней 
и Нижней Салды, Невьянска, 
Кировграда и других муни
ципальных образований,вхо
дящих в округ. Тем более, 
что 2002 год — юбилейный: 
Нижнему Тагилу исполняет
ся 280 лет. В этот же год 
многие предприятия облас
ти вновь примут участие в 
выставке вооружений и во
енной техники, которая впер
вые будет иметь междуна
родный статус; Не все чита
тели смогут побывать на 
«Урал Э'кспО Армс-2002», ис
пытать чувство гордости за 
мощь отечественной про
мышленности, но силами га
зеты мы постараемся под
робно рассказать читателям 
о том, что будет происходить 
на полигоне под Нижним Та
гилом.

И, как обычно, на страни
цах “ОГ" будут появляться ма
териалы наших читателей и, 
одновременно, нештатных кор
респондентов Н. Мезенина, А. 
Петуховой, В. Путинцева.

Ирина КОТЛОВА, соб. 
корр. “ОГ”, г.Каменск- 
Уральский:

Все позвонившие жители 
Каменска-Уральского в первую 
очередь поднимали вопрос о 
доставке «Областной газеты» 
день в День. Сегодня она по
ступает с опозданием на сут
ки. Читатели понимают, что 
решение проблемы зависит не 
от редакции, но очень наде
ются, что оно все-таки будет 
найдено.

Пенсионеры металлурги
ческого, алюминиевого, труб
ного заводов и завода по об
работке цветных металлов 
просили выразить благодар
ность: «Областной газете» - 
за акцию «Подписка - благо
творительный фонд», своему 
руководству и советам вете
ранов - за то, что они активно 
участвуют в этой акции. Ве
тераны говорили, что «Обла
стную газету» они ценят, 
прежде всего, за объектив
ность и за то, что в ней нет 
«чернухи». Если критика, то 
аргументированная. Если про
блема, то подсказываются 
пути ее решения. Особенно 
они подчеркивали, что их ра
дуют публикации о заводах, 
которым они Отдали всю свою 
жизнь; «Побольше рассказы
вайте о рабочем человеке и 
побольше - о молодых», - та
ково главное пожелание стар

шего поколения наших чита
телей.

О том, что чаще хотели бы 
видеть материалы о молодё
жи, говорили звонившие из 
Сухого Лога, Асбеста, При
чем, о хорошей молодежи, 
чтобы подрастающему поко
лению было на кого равнять
ся^ Практически всех звонив
ших в этот день порадовал 
материал «Драгоценная моя 
мечта». «Дети написали то, о 
чем думает каждый из нас. 
Нет смысла ждать, пока ка
кие-то умные политики дого
ворятся о мирной жизни; нуж
но каждому уничтожить злобу 
в себе», - такой вывод сдела
ла читательница из Асбеста. 
А читатель из Каменска- 

Уральского - совершенно дру
гой: «Лишь один парень на
писал, что хочет быть строи
телем, то есть работягой, ос
тальные мечтают, чтобы 
жизнь стала красивой сама по 
себе.» С ним, конечно, можно 
поспорить, но в этот день мы 
всё старались больше слу
шать.

Много откликов вызвал ма
териал «Мушиная охота». И 
тоже — разных. Кто-то гово
рил о том, что такая рыбалка 
— развлечение для богатых. 
Но большинство звонивших - 
как после выхода материала, 
так и в день «прямой линии» - 
спрашивали, как связаться с 
Геннадием Фёдоровым, рас
сказывали о своих увлечени
ях.

Звонившие благодарили 
«Областную газету» за рубри
ку «Лики XXI века».·.. Что каса
ется моих личных, собкоровс
ких планов на будущий год, 
собираюсь Писать обо всем, 
«что болит». Обо всем хоро
шем, ярком, красивом, что 
всегда есть в жизни, только 
теряется на фоне бесконечных 
проблем. И конечно жё - о лю
дях. Задумала спецпроект 
«Мужики» - цикл очерков о на
стоящих мужиках, на которых 
держится земля российская. 
Надеюсь, читатели подскажут 
адреса...

X · га'ГКГ'ИІ' ІИ' 1'1'
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k Напоследок-поделимся “редакционными 
тайнами”: весь ноябрь,- дважды в неделю, 
редколлегия “ОГ” заслушивает творческие 
Отделы редакции о выполнении ими функци
ональных обязанностей и о планах на 2002 
год. Сверхзадача — сделать “Областную га* 
зету ” еще более интересной, информацией * 
но насыщенной. Для этого же, собственно, 
Обратились мы й за советом к читателям'; 
Взгляд со стороны — это новый поворот в 
привычном, новые горизонты.
ж Благодарим всех, кто принял участие в ди* 
алоге “Читатель — Газета”. Ни одно ваше 
предложение, замечание не останется без 
внимания. Ваши звонки (и даже письма) на 
“прямую линию”, а также анкетирование, ко» 
торое проводится во время “выездных ре? 
дакций”, поможет в формировании редакци? 
онной политики 2002 года. Будем и дальше 
делать газету вместе!

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
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"Сладкая жизнь"® 
на Урале

Жители Свердловской области наверняка обратили 
внимание на новые вина с загадочным названием 
“Дольче вита”, появившиеся буквально на днях на 
прилавках магазинов. Несмотря на то, что само 
название явно иностранного происхождения, 
выпускаются эти вина не где-то за границей, а на 
нашем родном Екатеринбургском 
виншампанкомбинате.
Представляем вашему вниманию беседу нашего 
корреспондента с главным технологом этого 
предприятия Ириной САЛ ОВОЙ.

■ ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Творец культуры.
Вот уже 35 лет

—Ирина Петровна, поче
му — “Дольче вита" и что 
означают эти два слова?

—В переводе с итальянс
кого “Дольче вита” — это 
“Сладкая жизнь”. Линейка 
этих вин включает в себя во
семь разновидностей. Объе
диняет их то, что все они 
изготовлены из высококаче
ственных натуральных сухих 
вин, в которые добавляется 
сахар. Разнят ароматические 
добавки.

—Какие, если не сек
рет?

—Например, добавка из 
натурального розового мас
ла придает вину аромат 
розы. Компонентами других 
вин являются вишня, шоко
лад, земляника ремонтант, 
шиповник и прочие. Все эти 
добавки сертифицированы и 
произведены из натурально
го сырья. Закупаем мы их у 
наших западных деловых 
партнеров.

—А вино где берете? Как 
отслеживаете его каче
ство?

—Основной поставщик вин 
для “Дольче вита” — Молдо
ва. Частично — Краснодарс
кий край. Ну а качество, вы 
правильно выразились, мы 
действительно отслеживаем. 
Во-первых, работаем только 
с традиционными и уже про
веренными поставщиками. 
Во-вторых, в места предпо
лагаемых отгрузок виномате
риалов от комбината обяза
тельно откомандировывают
ся специалисты-технологи. 
Они там производят тщатель
ный лабораторный анализ 
сырья, отбирают его, следят 
за отгрузкой вплоть до плом
бирования емкостей и их от
правки.

Хочу отметить, что руко
водство виншампанкомбина- 
та всегда прислушивается к 
нам и в отношении выбора 
поставщика сырья, и в отно
шении качества виноматери
алов. В этом плане наше 
слово является определяю
щим и решающим.

—В качестве сырья ис
пользуете вина одного или 
нескольких видов?

—Конечно, нескольких. В 
этой линейке есть и крас
ные, и белые вина. Готовим 
даже шипучее, оформленное 
как шампанское.

—А почему цены на 
“Дольче вита” такие низ
кие?

—Цены зависят от стоимо
сти сырья. Для “Дольче вита” 
мы стараемся закупать не
дорогие виноматериалы. Но 
это вовсе не значит, что они 
некачественные. Используем 
только виноградные вина 
столовых сортов, которые 
отбираем с той же тщатель
ностью.

—“Сладкую жизнь”, как 
я понимаю, наш виншам- 
панкомбинат “устроил”

для большинства населе
ния. Ну а для людей с вы
соким достатком он что-то 
намеревается делать?

—Вы правы: вина линейки 
“Дольче вита” по цене дос
тупны для всех. Ну а для тех, 
кто не очень считает деньги в 
своем кошельке, уже в конце 
текущего года начнем выпус
кать элитное вино типа ита
льянского “Мартини”. Изго
товляться оно будет по клас
сической технологии, которая 
включает в себя осветление 
(у вина снимается цвет) и до
бавление растительных инг
редиентов.

—Название ему еще не 
придумали?

—Почему? Название— “Вер
мут Сан-Донато”.

—Но у нас уже есть “Вер
мут уральский”. Они чем- 
то будут отличаться друг от 
друга?

—В первую очередь каче
ством виноматериалов и со
ставом ингредиентов. В но
вом вине их будет значитель
но больше, а их вкусовая гам
ма неизмеримо богаче благо
даря добавкам из тех редких 
растений, которые в России 
не произрастают, например, 
сандаловое дерево. Настой 
ингредиентов закупаем в Ита
лии.

Естественно, вино это бу
дет дорогим. Зато и качество 
на несколько порядков выше 
“Вермута уральского”, хотя и 
то вино неплохое.

—А какова судьба тради
ционных вин, таких, как 
“Верхотурская таможня”, 
“Старая крепость"?

—Людям эти вина полюби
лись, поэтому мы не намере
ны прекращать или уменьшать 
объемы их выпуска.

—И технология их приго
товления меняться не бу
дет?

—Нет. Виноделие — вооб
ще консервативная отрасль. 
Мы придерживаемся старой 
классической технологии при
готовления уже традиционных 
вин, никаких особых новшеств 
не вводим. Наша основная 
задача — закупить хорошее 
вино, доставить его на место, 
здёсь его не испортить и при
дать ему стабильность в тор
говле.

Еще мы разливаем узбекс
кие виноградные вина кагор 
и мускат. В Средней Азии 
очень много солнца, поэтому 
там хорошо произрастают 
сладкие сорта винограда. Из 
них-то и получаются такие, как 
выражается наша молодежь, 
классные вина.

А ассортимент постоянно 
расширяем для того, чтобы 
полнее удовлетворять спрос 
самых разных слоев населе
ния.

Александр РАССКАЗОВ.
Лицензия А 614700 

от 23.11.99 выдана МНС РФ.

В России появилась новая премия в 
области культуры, искусства и 
шоу-бизнеса. В ее названии 
слышатся отголоски знаменитой 
Золотой пальмовой ветви, а 
престиж и авторитет грозит 
перерасти все мыслимые границы.

В атомной провинции Свердловской 
области - Заречном - недавно вруча
лась “Золотая облепиха". Среди претен
дующих на ее получение в различных 
номинациях значились знаменитый ба
лет “Фридрих-Штат-Палас”, Большой 
драматический театр, “Табакерка” и 
многие другие. Но пальма первенства, 
точнее облепиха, во всех шести номина
циях досталась коллективам и объеди
нениям местного ДК “Ровесник”.

Семнадцатого ноября лучший Дворец 
культуры области 2000 года (по итогам 
смотра-конкурса областного министер
ства культуры) отмечал свой тридцать 
пятый день рождения. К чему и приуро
чили церемонию вручения блестящих 
оранжево-золотых ветвей. Вручали, ес
тественно, лучшим. В случае с “Ровес
ником” лучшие — это все! Те, кому в 
этот раз облепихи все-таки не доста
лось, “довольствовались” гвоздиками и 
овациями переполненного зрительного 
зала.

У каждого Дворца культуры (Дома 
культуры, клуба и т.п.) есть.своя визит
ная карточка - коллектив, которому рав
ных нет, который достиг признания, по
лучил призы, звания.... Разложив визит
ки “Ровесника”, право, не знаешь, какую 
выбрать. Образцовый детский хор под 
руководством Валентитны Семеновой, в 
котором за годы существования пропе
ло несколько тысяч зареченцев? Конеч
но! Блистательнейший ансамбль эстрад
ного танца “Радуга” с неутомимым и не
превзойденным Иваном Дроботенко во 
главе. А как же! Ведь слава “Ча-ча-ча" — 
танца, сделанного много лет назад, — 
возрастает с каждым годом у каждого

нового поколения зрителей и танцоров! 
Театр “Лицей”, ведомый Людмилой Фо
киной, - самый замаскированный кол
лектив, получивший на недавнем кон
курсе народных театров множество дос
таточно Золотых масок. Обязательно! А 
цирковая студия “Арена” — коллектив, 
занесенный в Российскую цирковую эн
циклопедию. Это ли не визитная карточ
ка дворца?! Осмелюсь продолжить — 
всего города.

Поздравлявшая именинника министр 
культуры Наталья Ветрова сказала, что 
“Ровесник” действительно уникален. 
Шестнадцать “образцовых” и “народных" 
коллективов! Этим не может похвастать
ся ни один ДК области, кроме “Ровесни
ка”.

Мощным прологом ко всему празд
нику стала многоликая река детства 
(шумный поток детских коллективов 
дворца ворвался со сцены в зал) и ис
полненная огромным сводным хором 
песня “Я люблю тебя, Россия”, пронзи
тельно соединившая в себе прошлое, 
настоящее и будущее Дворца культуры: 
его работников, тех, кто занимается в 
его кружках, клубах и студиях, его зри
телей — словом, всех тех, кто не пред
ставляет своей жизни без “Ровесника”.

Семен Исаакович Спектор, также быв
ший на юбилейном дне рождения, под
считал, что на сцене за время празднич
ной церемонии побывало больше тыся
чи человек. Кто-то приветствовал род
ной дворец прямо из зала, кто-то прохо
дил через сцену в зал, лишь на миг 
задерживаясь в ослепительном свете 
софитов. В бесконечно сменяющихся 
картинках калейдоскопа, переворачива
ющих страницы жизни дворца, разно
цветными осколочками блистали лица и 
маски, сверкали костюмы, звучали голо
са.

В череде воспоминаний тех, кому дво
рец обязан своей нынешней славой, 
больше всех “досталось” его бывшему

директору, Борису Сергеевичу Левину. 
Для большинства зареченцев с его име
нем связаны золотое время “Ровесни
ка" и золотое время самого Заречного 
(не возьмусь определить, что здесь при
чина, а что следствие). Именно в Левин
ские годы были заложены традиции, 
принципы отношения к своему делу, ко
торые до сих пор позволяют “Ровесни
ку” быть истинным творцом культуры.

Все в день 35-летия было продумано 
до мелочей: нашли истинную ровесницу 
"Ровесника”, которая 17 ноября отмеча
ла такой же юбилей. Не забыли про са
мого верного служителя дворца - Зою 
Никитичну Савину, работающую здесь 
ровно тридцать пять лет. Сюрприз ждал 
и того, кто обнаружил под своим крес
лом цифру “35”.

Впрочем, сюрпризов хватило и для 
самого юбиляра. В подарочном выраже
нии. Администрация города преподнес
ла ... мебель, министерство культуры - 
караоке, БАЭС - копировальную маши
ну, Союз предпринимателей в лице Ар
тема Беулова - два телевизора, элект
роцех - огромнейшую коробку лампо
чек, композитор Сергей Сиротин вручил 
подарок не менее дорогой и ценный - 
ноты. А еще ... Еще пообещали присту
пить к капитальному ремонту дворца, ко
торый не видел его ровно... 35 лет. И 
начнется этот проект, судя по всему, с 
крыши, чтобы не капала вода на пода
ренную мэром мебель.

К зареченскому Дворцу культуры бо
лее всего подходит популярное ныне 
словечко - “стильный”. Стильными были 
и остаются любые начинания, любые 
проекты, казалось бы, Самые невероят
ные. Многие из них можно назвать про
сто шикарными. Но не потому, что за
трачено много денег, а потому, что уст
роены они были с особым зареченским 
шиком. Чего стоит, например, весенний 
праздник песни, аналогов которому нет. 
Или элегантнейший кинофестиваль

“Лики”, воспоминания о котором до сих 
пор греют души тех, кто имел к нему 
отношение. Или... Да сколько всего было 
за тридцать пять лет!

Имя, данное дворцу при рождении, 
не оказалось для него случайным. Он 
всего на несколько лет младше самого 
города и действительно ровесник атом
ной станции. А кто же понимает друг 
друга лучше, чем люди одного поколе
ния?

Все складывается в пользу того, что 
самые сложные и трудные времена “Ро
весник” уже пережил. Сюда вернулось 
кино, здесь звучит бардовская1 гитара, 
здесь занимаются флористы, здесь поют 
с трех лет и до восьмидесяти (и не толь
ко на русском языке), здесь танцуют во

всех стилях и по всем направлениям. 
Здесь работают одержимые люди, как 
сказал кто-то из поздравлявших, не за 
зарплату, а вопреки ей.

И можно даже не знать всей слав
ной истории дворца, а только побы
вать на его дне рождения, чтобы по
нять, что для всех зареченцев значит 
“Ровесник”.

...С 17 ноября в городе появилась и 
собственная Аллея звезд. Их ровно во
семьдесят две - столько, сколько кол
лективов во Дворце культуры “Ровес
ник”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Валерия СТЕПАНОВА. 

г.Заречный.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Когда научимся природу уважать?

родство ему придают именно ста
рые, но ухоженные аллеи. Но уха
живать, видно, не хочется, куда 
легче выдать "наряд топору".

В череде расправ особенно 
достается тополям: “Заменим то
поля на другие культуры...” И За
меняют. И падают деревья, пол
ные сил и жизни. А ведь пользы 
от того же тополя гораздо боль
ше, чем вред от краткосрочного 
летящего пуха. И непонятно, как 
и кто решает судьбу зеленого 
санитара, вырастить которого

улица будто прошита крепень
кими молодыми липовыми 
стволами. Но, как опытный са
довод, скажу: липы не спра
вятся с огромным количеством 
выбросов от сотен движущих
ся автомобилей. Во-вторых, 
высажены они были в ноябре, 
в холод, в снег. Неизвестно, 
распрямляли ли при этом каж
дый корешок, прежде чем вот
кнуть ствол в мерзлую землю? 
От этой простой операции во 
многом зависит, как считают

“Отшумел мой клен”... Так называлась корреспонденция 
(“ОГ” № 213 за 25 октября 200І г.), рассказавшая о вырубке 
кленовой аллеи на улице Пушкина в самом центре 
Екатеринбурга.
Публикация вызвала массу звонков-откликов, откликнулись 
наши читатели и письмами на поднятые в материале 
проблемы.

ЭКЗАМЕН...
ДЛЯ ГОРЗЕЛЕНХОЗА

Я, как и многие жители горо
да,' возмущена варварской выруб
кой кленов на улице Пушкина: 
снесли не только старые, но и 
молодые деревья, те, что еще 
много лет одаривали бы нас зе
леной листвой, Чистым воздухом, 
поглощая ядовитые выхлопы ма
шин. Непонятно, кому понадоби
лось сгубить прекрасные клены9

Вначале на наших улицах 
сплошь вырубали тополя: мол, от 
него; тополя', пуху много. Что там 
пух?! Польза, которую приносит 
тополь, во много крат перекры
вает временное.неудобство. Это 
дерево — самый мощный иони
затор воздуха, очиститель атмо
сферы от самых различных ток

сичных выбросов. Напомню: во 
дворах всех легочных санатори
ев непременно растут тополя и 
клёны! А здесь их — под корень! 
Разумны ли подобные действия?1

В Екатеринбурге я живу 55 лет 
и бтличнр: помню те годы, когда 
опрыскивали водой и деревья, и 
кустарники. Эта практика давно 
ушла в прошлое, а вот махать 
топором, увы, стало у нас нор
мой.

Возмутительно, что, оказыва
ется, вырубка аллеи на улице 
Пушкина — только, начало Обе
щан снос деревьев и на Ленина, 
и на Чапаева, на ВИЗ-бульваре, 
в Зеленой роще. Взамен, дес
кать, посадят прекрасные липы.

Липы на многострадальной 
улице Пушкина, действительно, 
высадили. Смотришь, и вся

экологи, приживаемость каж
дого дерева.

Что ж, весной мы все, как го
ворится, примем экзамен у ра
ботников горзеленхоза. Посмот
рим, сколько из высаженных де- 
ревцев окажутся жизнеспособны
ми А вот если бЫЗДйи сегодня 
перемежалирь с -оставленными 
молодыми кленами, то польза от 
такой аллеи была бы, несомнен
но, больше,

Вера ЕМЕЛЬЯНОВА.

НАРЯД
ДЛЯ ТОПОРА

В нашем городе царит произ
вол по отношению к зеленым на
саждениям. Городской отдел зе
леного хозяйства и городское уп
равление по благоустройству 
явно захлестывает волна так на
зываемого “омоложения” поса
док, когда на скорую руку унич
тожается все подряд.

Лицо города — это не только 
новые посадки: величие и благо-

очень непросто!
И если кто-то вдруг просит 

“убрать" дерево, ему;дереву, тут 
же выносят смертный приговор 
Не помогает никакая защита: 
можно просить, говорить, убеж
дать —- напрасно! Пильщики и 
рубщики уже наготове, подогре
тые; мыслью о “достойной” опла
те за каждый срубленный ствол,

...Весной во двор дома по ули
це Сакко и Ванцетти, 58' въехала 
“вышка” с рабочими, на.куртках 
которых значилась эмблема “эко
логия”, и начали они расправу с 
тремя красавцами тополями, ма
кушки которых доросли др 5-.ro 
этажа Нашей “хрущевки”.

Собравшиеся жильцы умоля
ли пильщиков пощадить деревья. 
Запомнилось, как Любовь Васи
льевна Бабушкина со слезами 
рассказывала, что садила, мол, 
эти тополя вместе с двумя сыно
вьями. Пощадите, просила, кра
соту! Тщетно. Рабочие в куртках 
с надписью “экология” деловито 
вырубили деревья, оставив тор
чать три уродливых пенька.

Клены на улице Пушкина, как 
говорят очевидцы, тоже выруба
ли люди с той' же эмблемой: “эко
логия” — это как. насмешка, как 
наглая ухмылка.

Сегодня горожан убеждают, 
что, мол, на месте бывшей' кле
новой, аллеи через. 20 лёт зашу
мит липовая. Да зашумит ли? Что 
ж, дорогие соотечественники, 
набираемся терпения на два де
сятка лет. Всего-то!

А ведь можно было на улице 
Пушкина вести постепенную вы
борку старых деревьев, подса
живать рядом те же липы. Но кто 
это будет делать? Рабочих в 
одежде с названной эмблемой 
подобные действия, видно, не 
прельщают. Как и их начальни
ков. Вырубить — и точка! Удивля
ет, признаюсь; и беспомощность 
общества охраны природы за
щитники-природы явно' не вы
держивают испытания “на труд
ность”

Инна ПЕШКОВА, 
заслуженный работник 

культуры России.

ВЫРУБАЕМ
СВОЮ ИСТОРИЮ
Когда вырубали клены на Пуш

кина,1 я оказался там случайно, и, 
признаюсь; у меня будто земля 
из-под нрг уходила, рушилось 
вокруг что-то очень важное.

В самом деле, в любой стране 
мира, не только в высококуль
турной Англии или Франции, 
клен, под которым сиживал зна
менитый писатель, мыслитель, 
духовный наставник, берегли бы, 
лелеяли. К нему приходили бы 
дети, подростки, да все, кому ин
тересна, дорога родная· история. 
У нас же, в.столице Урала, спеш

но, не слушая уговоров и Просьб 
горожан, вырубают уникальнее 
дерево. Вырубают свою историю. 
Даже в сельской' глухой афри
канской провинции пощадили бы 
историческое дерево.

Считаю, что всем нам нанесен 
моральный урон, город понес ду
ховную утрату,; Ну, поднимутся 
высаженные ра улице Пушкина 
липы лет через 20, конечно·,-не 
все они примутся Главное·; сре
ди них не будет дерева-уникума, 
дерева, в котором жила наша па
мять·. Или, уам в вечном нашем, 
беспамятстве глубоко наплевать 
на свою историю?; Но-.как тогда 
будем растить, воспитывать, де
тей, внуков?

Убежден- “бажовский1.’ клен, 
как и его молодые собратья, имел 
полное .право расти на улице 
Пушкина всём на радость '-.

Олег ГОРНЫЙ, 
военнослужащий. 

ПОСТСКРИПТУМ: окружаю
щая нас природа действи
тельно вне закона в столице 
Среднего Урала-. Нет у нее, На
дежных защитников,. Иначе 
как объяснить, что на буль
варе, в районе улиц Мичури
на— Ленина, любимом, кста
ти, месте прогулок и взрос
лых, и юных горожан, совсем 
недавно срублено крепкое, 
жизнеспособное дерево. Гу
ляющие или спешащие горо
жане запинаются о его длин
ный, перегородивший тро
пинки ствол; Кто спилил его, 
бросив под ноги прохожих? 
И кто понесет, наконец, за 
вандализм ответственность? 
Когда научимся природу ува
жать?

Фото Бориса БУТОРИНА.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 
объявляют о проведений 4 января 2002 г.

в 14 часов местного времени по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: одноэтажное, отдельно стоящее, нежилое строение общ. 
пл. 246,4 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринс
кий район, д.Томилова.

Начальная цена: 5700 (пять тысяч семьсот) рублей.
Шаг аукциона: 200 (двести) рублей
Сумма задатка: 1700 (одна тысяча семьсот) рублей, который должен поступить 

на счёт Уральского межрегионального отделения Российского фонда федерального 
имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 28 декабря 2001 г. или от физических лиц 
в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 28 декабря 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 30 ноября 2001 г. до 
28 декабря 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031; г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, к. 306, 307, 308-или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заклю
чить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись предоставленных доку

ментов, а также надлежащим образом оформленные и заверенные, документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах; в том числе в случаях, установленных законом, предварительное 
согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собствен
ности на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — учреди
тельные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц дополнительно — 
копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь
шую цену; которое в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после утверждения его 
УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на 
основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после 
его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

российский фонд федерального имущества 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 
объявляют о проведении 28 декабря 2001 г. 

в 12 часов местного времени по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 

открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности, 
подвергнутой административному аресту;

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 
объявляют о проведении 4 января 2002 г.

в 1.2 часов местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: двухэтажное здание автогаража общ. пл, 1785 кв.м, с 
пристроем к зданию автогаража общ. пл. 308,9 кв.м, расположенные по адресу: 
Свердловская область; с.Б.Брусянское.

Начальная цена: 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка: 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, который должен посту

пить на счёт Уральского межрегионального отделения Российского фонда феде
рального имущества — Р/с 403098І0700000000002 в РКЦ .Единый г.Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 28 декабря 2001 г. или от физических 
лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 28 декабря 2001 г.

Приём заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 30 ноября 2001 г. до 
28 декабря 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, к. 306', 307, 308 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заклю
чить соглашение^ торгах, представить в 2-х экз. опись предоставленных доку

ментов, а также надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предварительное 
согласие уполномоченного государственного органа, у'частника(ов) общей собствен
ности на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — учреди
тельные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участий 
в аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц дополнительно — 
копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь
шую цену, которое в тот же дёнь подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после утверждения его 
УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на 
основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к- победителю аукциона после 
его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению технической и.· иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) 56-02-06.

Предмет аукциона: Дебиторская задолжен
ность ООО “Стройпластполимер” ИНН 
6664007685, как кредитора по денежному обя
зательству Уральского округа ВВ МВД ИНН 
6661055539.

Начальная цена: 3215840,62 (три миллиона 
двести пятнадцать тысяч восемьсот сорок руб
лей шестьдесят две копейки).

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей..
Минимальная цена: 1145000 (один милли

он сто сорок пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 322000 (триста двадцать две 

тысячи) рублей, который должен поступить на 
счет Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества — 
Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 26 декабря 2001 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 26 декабря 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 28 ноября 2001 г. до 26 декаб
ря 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 
308 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 
69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявку, оплатить задаток, заключить соглаше
ние о торгах, представить в 2-х экз. опись 
предоставленных документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие отсутствие ус
тановленных законодательством препятствий 
для участия в торгах, в тоМ числе в случаях,

установленных законом, предварительное .со
гласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества, для юридичес
ких лиц дополнительно — учредительные до
кументы, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении испол
нительного органа, решение уполномоченно
го органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических Лиц 
дополнительно — копия паспорта.

Победителем аукциона признаётся лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аук
циона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата иму
щества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней на основа
ний их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты в порядке; установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документа
ции, права собственности несет· победитель 
аукциона.

Дополнительная информация 
по телефонам:

(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.
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Не губите, мужики, не губите...
Напомню, что в области 
принята программа 
“Родники”, которая 
предусматривает 
обустройство ключиков, 
ручейков, родников.

Были родники и в городе на
шем. Помню улицу Буденного, 
потом Горняков. Дом наш дву
хэтажный деревянный торцом 
выходил на Ленина, которая 
стала Промышленной. У второ
го торца моего “дома детства" 
бил. ключик. Прямо из-под за
валинки. Чистая-чистая про
зрачная водица истекала не
спешным ручейком, который 
сначала сам по себе “ковылял” 
по каменистой землице, а по
том набирал силу — очевидно, 
и другие роднички подпитыва
ли его, он становился шире, 
глубже и тек уже не бесхозно, 
но в виде небольшого канала, 
даключенного в бетонное ложе, 
йотом сворачивал влево изны
рял” под дорогу в трубу, специ
ально для него устроенную.

А на улице Крупской тоже бил 
ключик. То место, откуда он на
шел дорогу на свет Божий, ис
ток его, было обихожено: чья- 
то добрая рука вырыла засту
пом ямку. В неё воткйули бочку 
без дна, и вода изливалась че
рез край из дырки, просверлен
ной в боку кадушки. Надо Ска
зать, что бездонное изделие 
бондаря было немалым по вы
соте и по объему, но, склонив
шись над ним, всякий рисковал 
обмакнуть лицо в хрустальную 
стынь воды, которая была на
столько прозрачна, что. ее как 
бы и вовсе не было в деревян
ной колоде. А ца дне подскаки
вали и метались промытые пес
чинки над углублениями, слов
но кто прутиком туда ткнул; Зна
чит;, было несколько маленьких

Брусиловским!
Великих художников время рождает нечасто. Точнее, 
редко. Есть способные. Есть талантливые. Гениальных в 
наше время — почти нет. К Екатеринбургу время оказалось 
благосклонным'. У Екатеринбурга есть Брусиловский. Хотя 
вряд ли художник принадлежит какому-то отдельно взятому 
городу или союзу. Художник принадлежит Времени.
Точнее, он вообще вне времени.

Миша Брусиловский. Глыба в 
современном художественном 
пространстве. Осознавая его ве
личие и значимость; хочется убе
жать от пафосных тирад, клейме
ния “на века”; Ему семьдесят. От
нюдь нё баловень судьбы; Забе
гавший вперед времени, считал
ся недоступным; оставался поня
тым далеко не всеми. И только с 
годами, набираясь мудрости и 
опыта общения с жизнью, люди 
начинали чувствовать и принимать 
творчество Брусиловского: его 
способность сдвигать рамки про
странства, проливать на полотно 
цвет и свет, трансформировать 
форму.

Персональных выставок Бруси
ловского в Екатеринбурге не было 
давНо; По случаю 70-летия худож
ника таковая случилась в музее 
изобразительных искусств.

Больше шестидесяти работ за 
последних тридцать лет. Нынеш
нее время со всеми страстями, 
трагическими разломами, корот
кими, вспышками радости, труд
нейшим восхождением к добру и 
справедливости нашло в творче
стве художника вдохновенное воп- 
лощение. 

Уважаемые господа!
Извещаем вас, что ЗАО “Страховая компания “Сплав-МиС”, 

в связи с приобретением собственного офисного помещения, в ноябре (до 01.12.01 г.), изменит 
юридический адрес и номера телефонов.

Наш новый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 85, 14 этаж.
64-17-17 — генеральный директор, Петров И.Г.
64-17-16 — приемная
64-17-15, 64-17-14 — отдел имущественного 
страхования
64-17-13 — зам.генерального директора по
страхованию

64-17-12 — маркетинг и развитие
64-17-11 — бухгалтерия
64-17-10 — главный бухгалтер, Скорынина В. Г.
64-17-09 — отдел страхования производствен
ных рисков
64-17-08 — отдел личного страхования.

Лиц. 286Д МФ РФ.

Конкурсный управляющий ПК “Красноуфимский завод 
гипсобетонных изделий” Приймак А.М., 

действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60- 
12157/2000-С4 от 31 октября 2000 года, извещает о том, что торги по продаже принадлежащих 
ПК “Красноуфимский завод гипсобетонных изделий” прав требований к должникам, объявленные 
к проведению на 20 декабря 2001 г„ не состоятся в связи с закрытием конкурсного производства 
в отношении ПК “Красноуфимский завод гипсобетонных изделий”.

Телефон для справок: (3432) 53-62-27 Федорец Антон Николаевич.

истоков у этого родничка.
Нащипав в огороде зеленого 

лука, прихватив по куску хлеба, 
посыпанного крупной солью, 
мы, пацаны, бежали к этому 
ключику, ели самую вкусную еду 
на свете, запивали её студеной 
и вроде бы душистой водицей.

Ключи-родники не имели на
звания, но текли по чистому, не 
загаженному руслу. Блюли рань
ше источники, Богом данные на 
потребу, на радость людям. Ка
кие красивые, ухоженные клю
чики стекали в Пышму в райо
не дома отдыха! Кружечка, из 
бересты излаженная, стояла 
рядом со светлым источником.

Помню родничок,возле че- 
ремшанской плотины. Идешь 
летом по лесной дорожке, пес
чаной, тенистой, иглами сосно
выми усыпанной. Жарко, пить 
хочется. И вот он, ключик. По
перёк дороги ложбинка сдела
на, камушками плоскими выло
женная, и течет водичка, как по. 
желобку. Вернее сказать будет, 
текла. Испохабили ручеек. Ме
сто рождения его засыпано му
сором: стебли малины, тряпье 
какое-то, битые бутылки, рас
колотый кирпич. Это уж садо
воды постарались. Встречают
ся среди них такие, которые, 
блюдя идеальный порядок на 
собственных “сотках”, валят за 
пределы коллективного сада что 
ни попадя, превращая окрест
ные леса и поляны в подобие 
отхожего места. Какие уж род
нички да ключики выживут при 
таком-то отношении к природе- 
матушке!

Женщина пожилая уже, пен
сионерка, рассказала как-то 
мне, что жила она в далеком 
детстве в частном доме на две 
половины. “Впервые в гости к 
нам приехал дедушка, когда мне

Пушкин как-то заметил: “Слу
женье Муз не терпит суеты..?’ Эти 
слова как нельзя более точно ха
рактеризуют мастера. Брусилов
ский всегда был чужд "суеты”, ка
кой-либо конъюнктурное™, оста
ваясь верным собственному пред
ставлению о чести и достоинстве 
художника. Вероятно, потому музы 
благословляли его талант и> воп- 
реки тяготам жизни — а их было 
предостаточно: война, голод, раз
руха! — помогали его расцвета-; 
нию...

Пришедшего в Белый зал га
лереи на Вайнера, 11 поразит све
жесть, непосредственность 
чувств, молодость, энергия и 
блеск таланта недюжинного, по 
масштабу сравнимого с самыми 
известными именами: Пикассо, 
Филонов, Ван Гог... Поразит раз
нообразие пластических решений, 
изобретательность форм, внут
ренняя гармония великолепного 
изощрённого мастерства, свето- 
носность живописи, настоящий 
фейерверк красочности. Поисти
не сегодня это один из самых пре
восходных российских колорис
тов!

Поразит и богатство тем, ин

было лет 1.2—13. Он всю жизнь 
кузнецом был, ну и привез в 
подарок нам большущие такие 
ножницы. “Это, — говорит, — 
вместо серпа, чтобы не поре
зались”. Зачем нам серп и нож
ницы вместо него? Дедушка 
объяснил, зачем. Возле нашей 
усадьбы и по ней тек ручей. Вот 
дед и заповедовал нам, чтобы

ухаживали мы за ручейком-то. 
Траву бы срезали, корней не 
нарушая, за руслом следили, 
чтобы дно его было чистым, 
чтоб запруд на ручье не устра
ивали. “Это, — сказал он нам, — 
Боже упаси! Не мешайте ручей
ку быть таким·, какой он есть, не 
вредите ему, не меняйте рус
ла”.

Так мы и делали, следуя де
довым заветам; А потом... Зак
левала нас жизнь, проблемы за 

тонаций; образных ассоциаций, 
пристрастий автора. Здесь веч
ные сюжеты: “Изгнание из рая”, 
“Встреча Марии и Елизаветы”; 
“Распятие”, ’Отречение Петра”... 
Здесь нежньіе лирические зари
совки: “Татьяна в беличьей шуб
ке", “Весна”, “Подружки”, “Встре
ча в Волынах”... Здесь философс
кие размышления о сути творче
ства, о жизни и смерти: “Двое", 
“Несение креста", “Тревога”... 
Мир, окружающий художника, 
струится, дышит в портретах дру
зей, театральных фантазиях; ин
терьерах мастерской, воспомина
ниях прожитых лет...

Никогда прежде с такой прон
зительной обнаженностью не зву
чал лирический голос автора’, Жи
вописи кото'рого, как музыке Сер
гея Прокофьева, долгое время от
казывали в “мелодичности”.

Новая экспозиция интересна 
еще и тёмі что показывает твор
ческую неуспокоенность художни
ка. Он не останавливается в сво
ем мастерстве, не тиражирует 
достигнутое. От открывает “но
вые галактики”, пробует новые 
приемы, материалы, ищет иные 
выразительные возможности, до
биваясь необыкновенной свобо
ды, легкости, прозрачности пись
ма. Артистизм, изысканность, ка
кая-то праздничность кисти его 
новой манеры заставляют вспом
нить виртуозность Серова или 
Врубеля...

Разумеется,' как всякий боль
шой мастер, Брусиловский зада
ет зрителю много вопросов. “Душа 
обязана трудиться и день, и 
ночь..." В’сложных поисках отве
тов на них мы становимся более 
состоятельными духовно, более 
совершенными.,.

Людмила ГОРБОВЕЦ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА. 

проблемами. Забросили, мы ру
чеек наш. И пошли беды. Забо
лела мама, врачи определиться 
с диагнозом не могли, остано
вились на зобе, сделали опера
цию; а оказалось, что сердце 
больное: Умерла мама. А в 21 
год и я заболела внезапно. Тоже 
прооперировали меня,1 неудач
но, маялась много лет. Потом 

уехала я из родного дома, а 
мысль о заброшенном ручейке, 
спутнике детства нашего, не 
давала покоя. Пришла я в отчий 
дом, попросила у хозяев разре
шения поухаживать за роднич
ком. Удивились Они, но разре
шили. Прибрала я все вокруг 
него, грязь вычерпала. Подож
дала, пока течение муть унесет. 
Умылась свежей холодной во
дицей. Верите ли, с той поры 
поправляться начала”.

29. НОЯБРЯ в Центральном Доме
кинематографистов в Москве состоится премьера 
нового художественного полнометражного фильма 
екатеринбургских кинематографистов
“Тайная сила”.

Хотя уральцы не самые ча
стые гости Дома кино, тем 
не менее, в самом факте их 
появления в первопрестоль
ной нет ничего сенсацион
ного, ведь продукция Свер
дловской киностудии — а 
именно она отождествлялась 
всегда с понятием уральс
кого кинопроцесса — издав
на пользовалась (правда, 
Давненько это уже было!) ус
тойчивым интересом и спро
сом. На уровне прецедента 
можно рассматривать тот 
факт, что весьма дорогосто
ящий фильм (только компь
ютерная графика, сделанная 
в Праге, превышает по эк
ранному времени 15 минут) 
Появился благодаря усили
ям автономной некоммер
ческой организации “Урал- 
киновидео-Центр”, создан
ный усилиями ряда незави
симых продюсеров Урало- 
Сибирского региона,

Создание этого постано
вочно сложного фильма ста
ло возможным благодаря 
двум основным вещам — не
уемной энергии генерально
го продюсера (и Центра, и 
фильма) Людмилы Кукоба и 
меценатской щедрости и 
прозорливости главцого ин
вестора проекта — Г енераль- 
ного директора завода ОЦМ 
Николая Тимофеева: Они же 
стояли у основ организации 
этой нынче самостоятельной 
и независимой продюсерс
кой и кинопроизводящей 
структуры —' “Уралкинови- 
део-Центр”. И Н.Тимофеев, 
и представители властных 
структур Екатеринбурга, и 
руководители других крупных 
промышленных предприятий 
Урала, твёрдо решив под
держать региональное кино, 
постановили с самого нача
ла финансировать только 
серьезные и основательные 
кинопроекты, которые несут 
в. себе федеральную или ре
гиональную значимость,

Чем конкретно будет по
лезна та или иная картина 
Уралу, уральцам? Поднимет 
ли она духовность кинозри
теля на новую высоту? От
ложит ли в неокрепших ду-

Что-то мне в рассказе моей 
собеседницы показалось не со
всем правдоподобным, натяну
тым. Она, уловив тень сомне
ния на лице моем, тихо сказа
ла: “Не верите мне, что ли? Я 
вам дальше историю про руче
ек наш расскажу, это ведь толь
ко начало”.

Женщина продолжила рас
сказ: “Соседи наши, которые 
жили во второй, половине дома, 
тоже ручеек не обихаживали, 
более того, замучили его про
сто, отбросы в него выливая. 
Взрослый сын хозяев свел сче
ты с жизнью, повесившись в 
тёмном углу сарая, и записочки 
даже не оставил... Хозяин со
седнего дома утопился в соб
ственном колодце, который не 
чистил отродясь, как и русло 
ручья, куда тоже валил что ни 
попадя. А сын его через много 
лет разбился вдребезги на “Жи
гуле”, который купил одним из 
первых в городе; Сам погиб и 
жену угробил”.

Женщина достала из карма
на густо исписанный лист бу
маги; Заглянула в “конспект” и 
продолжала свой жуткий рас
сказ. Болезни, убийства, пожа
ры, семейные разлады. И всё 
после тбгоі как извели ручеек, 
что мирно тёк по их усадьбам.

Слушал я ее, страшно было 
и жутко. Не верилось; что это 
правда; Потом прошелся по ад
ресам, рассказчицей оставлен
ным, убедился: все, что она го-, 
ворила — истина. И то, что по 
огородам каждого из домов вро
де.как бы бесхозный ручей тек 
— тоже правда. Что за мистика 
такая, не знаю, но продолжу 
рассказ собеседницы моей.

“После всех этих событий 
уехали мы из дома нашего, уча
сток купили. Разработали, обу

шах молодого поколения 
хоть каплю патриотизма, от
ветственности, доброты?.. 
Именно эти' вопросы волно
вали создателей Центра при 
формирований его перспек
тивных планов. “Тайная 
сила”, эта осовремененная 
сказка, снятая по мотивам 

■ НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Тайная
сила

уральского
кино

скаэов знаменитого уральс
кого мудреца, оказалась не 
разовой кинематографичес
кой акцией; а первым тща
тельно продуманным и осо
бенным шагом на пути воз
рождения уральского кино (о 
причинах малокартинья на 
Свердловской киностудий, 
переживающей сейчас смут
ные времена государствен
ной приватизации, писалось 
уже не раз, да и разговор 
это — особый). “Кто; если не 
мы”, — сказали в “Уралкино- 
видео-Центре” и, засучив 
рукава, принялись за дело.,.

Людмила Кукоба, Гене
ральный продюсер УКВЦ:

—В работе нашей органи
зации на сегодняшний день 
находится еще пять самосто
ятельных проектов — игро
вых, документальных, ани
мационных. Основной проек
тно-творческий ориентир уже 
определился: мы снимаем 
“оптимистическое” кино, на
правленное на возрождение 
истинного· патриотизма, вос
питание любви к родине, к 
корням и истокам; к людям, 
которые живут вокруг тебя·. 
На сегодняшний день сфор
мированы четыре програм- 

строили. И опять ручеек тек по 
территории коллективного сада. 
Тек себе и тек, журчал, бурлил 
весной, летом одаривал влагой 
и прохладой. И вдруг кое-кому 
вздумалось плотинки понаде
лать, запрудки всякие, вода»ста- 
ла застаиваться, “запаршивел” 
ручеек. Сараек понастроили, 
коровников да курятников. Все 
дерьмо куда? В родник. Стал 
он вонючей канавой. И вот на
чались напасти. У одного из дач
ников сын заболел и умер в со
рок лет с небольшим, у внука 
заболевание крови приключи
лось; умер парнишка, бабушка 
его тоже приказала долго жить. 
Хозяин другого домика,;. Да нет, 
что вы с ужасом таким смотри
те на меня? Что было, то было, 
не вру я ни капельки”.

Слушаю я ее, а сам припо
минаю случаи — ничуть не лег
че. Впрочем, хватит! Баста! А то 
после такого нё заснуть. А ведь, 
наверное, чтобы Спать спокой
но, надо быть добрым не толь
ко к людям, но и к природе- 
матушке, помня, что и ручеек- 
родничок — малая частица ее. 
Пусть вечно шумят листвой и 
хвоей леса, пусть свежий ветер 
гонит волны по необъятным туч
ным полям, пусть в чистом яс
ном небе вольно поет жаворо
нок И пусть радуют нас чисто
той и прохладой моря и реки, к 
которым струятся вечно речки, 
речушки, ручейки...

А закончу невеселый рассказ 
мудрыми словами А.Воробьева, 
председателя областного пра
вительства, которые я прочитал 
в газете: “Я думаю, для любого 
россиянина родник, колодец — 
это не просто место, где берут 
воду, это символ родного края, 
недаром у слов “род”—“родня”— 
“родник"—“родина” один, общий" 
корень”.

Не здесь ли разгадка фаталь
ных тайн, к которым прикосну
лись мы сегодня?

Игорь ЗАДОРОЖНЫЙ, 
корреспондент газеты 
“Асбестовские вести”/

Фото Бориса СЕМАВИНА.

мы, пр которым ведется ин
тенсивная работа—.это “Дети 
России”, "Русский киножанр”, 
"Национальный фильм”, “Го
сударевы люди”. Накоплен 
сценарный материал — бо
лее шестидесяти сценариев 
и заявок; К сожалению, ин
тересных именно для нас 
идей не так много. Трудно и 
с кадрами — профессиона
лов в регионе за годы пере
стройки осталось немного, а 
молодых воспитать не успе

ли. Поэтому приходится не 
только привлекать средства 
для финансирования кино
проектов; но и тщательно ис
кать творческих “реализато
ров”, которые бы могли ху
дожественно воплотить наши 
проекты в жизнь..:

Но, несмотря на трудно
сти, первый блин вышел не 
комом — фильм “Тайная 
сила”, снятый на средства 
инвесторов, без какой-либо 
помощи государства, уже 
получил высокую оценку 
уральских кинематографис
тов и общественности: До
казательством стала пре
мьера картины в екатерин
бургском Доме кино. Пере
полненный зал остро реаги
ровал на происходящее на 
экране, особенно когда в 
дело вступала компьютерная 
графика.

Всё права на фильм “Тай
ная сила” принадлежат не
коммерческой организации 
“Уралкиновидео-Центр” 
(председатель правления — 
Н.Тимофеев, директор — 
М.Юрганов), под эгидой ко
торого происходило все — 
поиск драматургического 
материала, написание сце
нария, привлечение средств, 
организация съемочного и 
производственного процес
са, а сейчас - «продвижение 
фильма на кинорынок. “Тай
ная сила” — это один из пер
вых полностью завершенных 
самостоятельных игровых 
проектов нового продюсер
ского центра. Впереди — за
манчивые перспективы и, 
конечно же, непочатый край 
работы.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

НА СНИМКЕ: кадр из 
фильма·

■ ПОДРОБНОСТИ

Не щадя живота своего..;
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Металлург” (Серов). 4:2 
(11,27.Долишня; 51.Дудров; 
54.Иванов — 9.Габдуллин; 
32.Якуценя).

Во всегда, принципиальных 
встречах команд одной облас
ти между собой страсти неред
ко перехлестывают через край. 
Так случилось и на этот раз.’ 
Уже в первом периоде сопер
ники набрали по 31 минуте 
штрафного времени (в общей 
сложности: 53 - “Спутник” и 41 
- “Металлург"), а тагильчанин 
Борейко и серовец Звягин были, 
удалены до конца встречи. А за 
две минуты до финальной си
рены десять минут за недис
циплинированное поведение 
получил капитан «Спутника» Че- 
лушкин. К слову; ведущее зве
но тагильчан, в котором вмес
те с Челушкиным играют Фети
сов и Зыбин, не забивает вот 

"Аэрофлот"
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-2-Уралтранс- 
банк” (Екатеринбург) — “За
речье” (Одинцово). 0:3 
(20:25, 16:25, 21:25) и 3:1 
(25:20, 25:20, 22:25, 25:19).

После перерыва, связанно
го с играми сборной, возобно
вился чемпионат России. “Ура- 
лочка-2", не блещущая успеха
ми в этом сезоне, принимала 
подмосковное “Заречье”, кото
рое также нечасто радуется 
победам.

Почти всю первую партию 
наша команда лидировала с 
разницей “плюс три-'плюс че
тыре”, но, проиграв пять очков 
кряду, ее уступила. Появление 
в зале Николая Карполя во вто
ром сете при счете 3:8 несколь
ко всколыхнуло уралочек (счёт 
стал 7:8), однако, на большее 
их не хватило. Длительная по
гоня в третьем сете также не 
принесла екатеринбурженкам 
успеха. В действиях юных ура
лочек не было видно огня, они 
мало двигались: Не помогла 
команде даже титулованная 
И.Саррсян - серебряный при
зер Олимпиады-2000 в Сиднее.

Однако на следующий день 
именно ее эффективные дей
ствия во многом способство
вали успеху екатеринбурженок. 
В первом сете при счете 20:20

Черноскулову помогли 
стены родного вуза

САМБО
В минувшие выходные в 

манеже УГТУ-УПИ завершил
ся ежегодный чемпионат 
Свердловской области по 
самбо. Наибольшего успеха 
на нем добились предста
вители спортклуба УГМК 
(Верхняя Пышма), завоевав 
4 золотые медали из 9 воз
можных.

При этом серьёзную конку
ренцию пышминцам практичес
ки во всех весовых категориях 
сумели составить самбисты 
“Уралмаша” и “Динамо”; Так, 
Алексей Егоров (“Уралмаш”) до
статочно уверенно выиграл пер
вое место в самом легком весе, 
а турнир в категории до 100 кг 
и вовсе стал триумфом урал- 
машевских спортсменов: во 
главе с Игорем Фефеловым 
именно они и составили призо
вое трио. Кроме того, Сергей 
Куликов завоевал золотую ме
даль ещё и в категории до 82 
кг. Не подкачали и динамовцы; 
Их представитель Григорий Га- 
рьянц стал сильнейшим в са
мой престижной категорий су
пертяжеловесов, а. Алексей 
Мешавкин (68 кг) красиво пе
реиграл в споре за “золото” 
своего тезку, молодого и перс
пективного Алексея Чирича из 
“УГМК”.

В остальных же весовых ка
тегориях победы достались 
верхнепышминцам. Но Легкими 
они отнюдь не были. Например, 
Сергей Колесников (74 кг) лишь 
за счёт опыта оказался в кон
цовке финального поединка, За
кончившегося со счётом 3:1, 
сильнее своего амбициозного 
соперника Марата Агзамова 
("Уралмаш”). “С Маратом я уже 
встречаюсь в финалах различ
ных турниров четвертый раз. И 
выигрывать у него становится 
всё труднее и труднее",- при
знался вскоре после победно
го броска Сергей.

В категорий 57 кг сильней
шим оказался Тимур Галямов 
(“УГМК”). Любопытной приучи
лась решающая встреча в ка
тегории 6.2 кг между его одно
клубниками Иваном Жилиным и 
Сергеем Кривошеиным· По

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Суперлига “Б”. Очередными, 
уже привычными для команды 
в нынешнем сезоне неудачами 
закончились матчи нижнета
гильского “Старого Соболя" с 
новосибирским “Локомотивом"; 
На своей площадке уральцы 

уже седьмой матч подряд! В 
этой ситуации очень кстати на 
ведущие роли вышла вторая 
тройка, где играют Вафин, Ива
нов и явно пришедшийся ко 
двору В.Долишня, который сме
нил «Газовик» на ’Спутник'! в 
ноябрьскую· дозаявочную кам
панию.;

С этим клубом, так получи
лось, косвенно оказались свя
заны проблемы «Металлурга». 
Арендованный в Тюмени вра
тарь Бучельников отозван Об
ратно, а пришедший ему· на 
смену из того же «Газовика» 
Власов, как и появившийся в 
команде еще один голкипер, 
Емельянов из воскресенского 
«Химика», явно уступают свое
му предшественнику в мастер
стве. Вот и в отчетной встрече 
Власов действовал явно не луч
шим образом.

Алексей КУРОШ.

неудержим
теперь уже они выиграли пять 
очков подряд. Легко, за 16 ми
нут, взяв второй сет и немного 
уступив в концовке третьего, 
“Трансбанк” нё оставил гостям 
никаких шансов в четвёртой 
партии.

“Аэрофлот-Малахит” 
(Екатеринбург) — МГФСО 
(Москва). 3:1 (25:9, 25:23, 
15:25, 25:23) и 3:0 (25:15; 
25:23, 25:20).

Приблизительно по одному 
сценарию проходили Игры 
“Аэрофлота”. Бронзовые призе
ры прошлого чемпионата в со
ставе “Уралочки-2” и здесь про
должают победные традиции,

За 13 минут выиграв первую 
партию в первый день и поиг
рав в “кошки-мышки" во вто
рой партии, они отдали ‘моск
вичкам третий сет, Однако в 
четвертом показали, кто есть 
кто сегодня

И на следующий День “Аэро
флот” не оставил гостям ника
ких шансов. Лишь до счета 9:9 
в каждой из трех партий шла 
ровная борьба.. В дальнейшем 
наши уходили вперед на 2—3 
очка и доводили партии до по
беды. “Аэрофлот-Малахит” про
должает лидировать в чемпио
нате России.

Алексей КОЗЛОВ'.

всём выкладкам победу в ней 
без особого напряжений дол
жен был одержать более титу
лованный Жилин. Но... “Иван 
явно· недооценил соперника и 
Сергей очень,-умело этим вос
пользовался”,— так неожидан
ное поражение записного фа
ворита оценил главный тренер 
сборной области Валерий Стен- 
ников.

Однако главная сенсация со
стоялась всё же в категории до 
90 кг. Её полноправным авто
ром тоже стал верхнепышми- 
нец Альсим Черноскулов. Для 
вице-чемпиона мира этого года 
среди молодежи нынешний: 
чемпионат области был первым 
взрослым турниром, но своими 
уверенными победами Альсим 
создал впечатление, что за его 
плечами уже нё один сезон 
борьбы на самом высоком уров
не; Блестящий триумф юркого 
Альсима в схватке за первое 
место с фактурным Андреем 
Московских (“Уралмаш”) восхи
тил даже самого ’гуру” сверд
ловского самбо, заслужённого 
тренера СССР Александра Коз
лова.

“Считаю, что был лучше го
тов физически и правильно по
строил тактику”,·; раскрыл сек
рет своего чемпионства Черно
скулов. Однако чуть позже вы
яснилось, что у Альсима было и 
ещё одно тайное оружие. Ока
зывается, одержать победу сту
денту УГТУ-УПИ помогли ../'сте
ны родного учебного заведения".

Наконец, ещё о приятном. В 
ходе областного чемпионата 
добрых слов и многочисленных 
аплодисментов удостоились по
сетившие турнир прославлен
ные ветераны самбо, В Их чис
ле родоначальник спортивного 
самбо в Свердловской области 
Виллен Чистов, первый чемпи
он Свердловской области по 
этому виду спорта Владимир 
Лисиенко, неоднократный чем
пион России и СССР Анатолий 
Столбов, победитель первен
ства Европы Николай Младй- 
нов и другие замечательные 
мастера прошлого.

Михаил ЯТНОВ.

дважды уступили гостам - 77:94 
(Голубев-27) и 70:105 (Туры- 
шев-17). Результаты остальных 
встреч: “Металлург” (Магнито
горск) - "Саха-Якутия” (Якутск) 
99:79 и 91:74, “Университет” 
(Сургут) - "Химик-Автодор” (Эн
гельс) 82:76 и 91:63.
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(Начало в №№ 225-235).
Раз в месяц Глаша при

ходила к Дусе. Приносила 
бутылку сладкого вина, 
фрукты. Дуся тоже не уда
ряла в грязь лицом, раскла
дывала на столе кое-какую 
вкуснятину. Как-то выстави
ла коробку самых дорогих 
конфет своей фабрики. Уви
дя фигурные шоколадины, 
таившие в себе коньячок или 
ром, Глаша ахнула:

—Дуська! Ты, что, с фаб
рики таскать стала?!

—Надо мне, — небрежно 
отмахнулась Дуся. — Пода
рок евоный.

Пили вино, закусывали 
шоколадом, виноградом от
борным, сладкою, сочною 
грушей “бере зимняя”. Шеп
тались. Страсть как хотелось 
подружкам выведать друг у 
друга, у каких важных лиц 
служат.

Разговор шел краями, на
меками.

—Хоть скажи, где живешь- 
то? — спрашивала Дуся.

—Прямо адрес назвать? — 
насмешливо откликалась 
Глаша. — Я ж подписку дала.

—А ты намекни хоть.
—Ну, намекаю: в Москве.
—Москва большая.
—Ну... На Садовом коль

це. Все, больше не скажу.
—А меня за город возят. 

На дачу. И хотела бы вы

дать, куда — дак шиш пой
мешь. На окнах занавески, 
а как из Москвы выезжаем 
— и давай петлять. Час с 
лишним петляют. Да каждый 
раз по-разному. А потом до
рога в лесу, поди знай, где 
тот лес. Можа, под самой 
Москвой, а можа, под твоею 
Тулой. Дом большой, а раз
глядеть еще и не вышло. 
Подвозят к самому крыльцу; 
и сразу в двери. Коридоры, 
коридоры... И к ему...

Еще через месяц — новая 
встреча, опять шопотки.

—А твой из себя какой?
—Так я тебе и сказала. 

Враз догадаешься. Скажи 
первая про свово.

—Ой, нет. Страшно...
Отшумел Первомай. При

шла Глаша к подруге, по
здравила с праздником 
борьбы трудящихся за свои 
права. По такому случаю 
выпили больше обычного. 
Дуся вдруг выставила бутыл
ку водки.

—Обрыдло сладенькое, — 
говорит. — Солененького 
охота. У меня селедка есть. 
А ею только водочку заку
сывать.

Расстелила газету, разде
лала селедку. Выпили водки 
— захмелели. Попели песни 
комсомольские. Еще выпи
ли. поплясали вокруг стола. 
Дуська уральские частушки

покричала.
Выпили еще. Совсем пья

ные стали.
—Глашка, — говорит Дуся, 

— ну, невтерпеж мне знать, 
кого ты обслуживаешь. На
зови! А я свово назову. Ну, 
Глашка! Однова живем!

А Глаша пьянехонькая на 
стол навалилась подбород
ком. Прямо перед глазами 
— газета “Правда” в жирных 
пятнах от сельди. После- 
праздничный выпуск. Попе
рек страницы — длиннющая 
фотография от края до края: 
вожди на трибуне Мавзолея. 
Махнула Глаша подруге рас
слабленно: наклонись, мол. 
И пальцем в одну из фигур 
на фотке уперлась.

Г лаза у Дуси округлились 
от изумления. Ахнула, охну
ла:

—Врешь!!!
—Да почему вру?
—Да потому что...
Встретились взглядами 

пьяные красавицы и все друг 
у дружки в глазах прочита
ли.

Дуся первой опомнилась. 
Тряхнула огненной гривой, 
заржала:

—Вот это да! Во ненасыт
ный! А у него, можа, окромя 
нас, и еще есть. Наверняка. 
Мужик-то — зверь. Так ведь? 
Слышь-ка, а хвалит он тебя 
после?

—Хвалит, — зарделась 
Глаша. — Сладкой зовет. 
Шоколадкой.

—А мне, гад, никогда ни
чего такого... Ну, Глашка, 
быть тебе кремлевской же
ной!

—Что ты, что ты! — испу
галась Глаша. — У него хо
рошая жена. Тихая, спокой
ная. Не дай Бог обидеть.

—Успокойся, — Дуська об
няла подругу, пощекотала ей 
за ушком и шепнула глубоко 
в розовый завиток. — А 
можа, на мне женится. Я ему 
пока не открываюсь. А ско
ро и откроюсь, чего терять.

—Ты это о чем, Дуся?
—О чем, о чем. О том. 

Че, не знаешь, с чего нашу 
сестру на солененькое тя
нет?

Пришла Глаша еще через 
месяц и охнула, увидев под
ругу. Глаза потемнели, щеки 
ввалились, волосы нечеса
ны.

—Хвораешь?
—Отхворала. Поправи

лась. Вычистили, — кратко 
ответствовала Дуся. Откупо
рила водку, плеснула в ста
кан, глотнула без закуски, 
затянула дурным голосом: 
“Бывали дни весёлые, гулял 
я, молодец!”

С ужасом глядела Глаша 
на подругу.

—Зато свободная! — 
объявила Дуся с горьким ли
кованьем. — Уволили! Ох, и 
загуляю! Теперь без опас
ности. Ничего такого боле 
со мной не приключится. Как 
сказала на прощанье меди
цина, беременность нам 
боле не угрожает. Ур-ра! Да 
здравствует наше родное...

Глаша захлопнула ей рот 
ладошкой, обняла:

—Молчи, молчи, роднень
кая... Молчи...

—Глашка! — Дуся рванула 
ее ладонь со рта. — Закли
наю! Залетишь, как я — беги 
в глухомань какую и рожай.

—Не убежишь от них, 
Дуся. Сама знаешь...

—Знаю. Ладно, проехали. 
Да! Народному комиссару 
привет передавай... Ну, 
шучу, шучу!

Осушили горькую бутыл
ку и вдоволь наплакались в 
тот вечер наши красавицы. 
А когда Глаша пришла че
рез месяц, оказалось — нет 
Дуси. С фабрики ушла, из 
общежития съехала. Куда 
подалась — неизвестно.

Когда “Театр кукол това
рища Сталина” ликвидиро
вали, вспомнили и про их 
девочек. Разыскали, конеч
но, и Дусю. Получила она 
восемь лет лагерей, но выш
ла не через восемь, а через 
семнадцать.

Глашу благополучно отпу
стили лет через пять, заме
нив на более молодую. На
счет благодарности, о ка
кой еще майор Яковлев го
ворил в особняке на Сре
тенке, не обманули: зажила 
в свое удовольствие, в са
мом центре, в хорошей ком
нате с отоплением и теле
фоном. Вернулась на фаб
рику. Вышла замуж. Родила 
сына.

Когда на перроне “Мая- 
ковки” ее окликнула хрип
лым голосом смуглая, с жид
кими седыми прядями, то
щая, кожа да кости, стару
ха, долго не могла она по
верить, что перед ней ее за
ветная подруженька, бывшая 
рыжеволосая красавица 
Дуся. А признав, в исступ
лении принялась целовать, 
и губы ее словно о камень 
бились — столь задубела 
Дусина кожа на северных 
морозах и ветрах. Дуся же 
не проронила ни слезинки 
— отучилась плакать. Тихо 
гладила она каменными 
пальцами модно причесан
ную Глашину головку, тихо 
приговаривая: “Хоть ты ос
талась красивой, Глашень-

ка. Вот и славно. Вот и хо
рошо".

Дуся умерла в шестьде
сят втором, Глаша — в кон
це восьмидесятых. Ушли из 
жизни, так и не узнав, что 
одна обслуживала настоя
щего Берию, а другая — его 
двойника.

Как ни четок был режим, 
заведенный на даче, где со
держались двойники,как ни 
строг был контроль за ними, 
но жизнь есть жизнь, и ото 
всего в ней не убережешь
ся. Последнюю неделю пе
ред выходом не трибуну 
двойникам было запреще
но употреблять спиртное. 
Только в день праздника, 
вернувшись с Мавзолея на 
дачу, они могли за обиль
ным столом отметить окон
чание очередного спектак
ля. Напряжение этих пос
ледних дней, чуть ли не 
круглосуточные репетиции, 
привели к срыву. В канун 
Великого Октября Буден
ный-2 и Маленков-2 неве
домым путем раздобыли 
водки. Поздним вечером, 
после отбоя они уединились 
в подвале, в бойлерном по
мещении. Ночью охранник 
услышал шум. Ворвавшись 
в бойлерное помещение, он 
застал кукол дерущимися. 
Причины драки остались не
выясненными. А ее резуль
татами было треснувшее 
ребро у Буденного-2 и жут
кой величины фингал под 
глазом у Маленкова-2. Бу- 
денному-2 наложили гипс, 
и двойник легендарного 
маршала вынужден был ут
ром, превозмогая боль, от
правиться на трибуну. Но 
кроваво-черный мешок под 
глазом Маленкова-2 был так 
крупен и страшен, что за
маскировать его не пред
ставлялось возможным.
(Продолжение следует).

НОРИЛЬСК ЗАКРЫТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
В заполярном городе Норильске с 25 ноября введён режим 

ограничения въезда граждан из зарубежных государств и стран 
СНГ. Долгие годы Норильск был закрытым городом. Прилетаю
щих Сюда людей в аэропорту Алыкель встречали пограничники, 
проверяли документы; В морском порту Дудинка, из которого в 
Норильск можно было добраться на самой северной в мире 
электричке, тоже стояли пограничные посты.

В постсоветские времена Норильск (единственный в Крас
ноярском крае из закрытых городов) стал открыт для всех.'Яо 
свобода въезда и выезда неожиданно обернулась многими 
социальными проблемами. Содержание пенсионеров, к приме
ру, заполярному городу обходится гораздо дороже, чем "на 
материке”. Тем временем население Норильска пополняют пред
ставители бывших республик СССР. В городе увеличилось ко
личество больных СПИДом, возросла преступность. Не так дав
но, к примеру, в Дудинке был задержан цыганский табор, 
которому почему-то захотелось жить в Норильске.
РАСПЛОДИЛСЯ СОХАТЫЙ

Около 33 тысяч лосей в лесах Тюменской области, а ведь 
еще несколько лет назад сохатого были вынуждены взять под 
особую защиту. Так, в Белоярском районе создан государ
ственный биологический заказник регионального значения “Со- 
румский” площадью в полтораста тысяч гектаров;

В заказнике не просто охраняют лося на путях миграции от 
браконьеров, но и оборудуют солонцы, заготавливают для жи
вотных корм. В суровых краях самого северного в Ханты-Ман
сийском автономном округё района зимой из-за глубокого сньл- 
ного покрова даже у длинноногого сохатого возникает немало 
проблем с пропитанием.

За пять лет в заказнике увеличилось не только количество 
лосей; Теперь туг больше стало лис и других диких животных, 
которых алчные охотники раньше истребляли.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбление
на автозаправке

I ■ ИНИЦИАТИВА

Лиха беда
На садовых участках уральцев почвы большей частью 

имеют кислую реакцию, особенно торфянистые. Такая зем
ля часто бедна питательными веществами, растения на 
ней дают низкий урожай. На таких почвах необходимо 
применять известковые удобрения для снижения кислот
ности почвы.

начало
Не так давно на малой сцене Екатеринбургского ТЮЗа 
прошла необычная премьера. Спектакль по пьесе 
О.Уайльда “Звездный мальчик” показывали юные 
артисты Дома творчества из школ и детских садов 
Железнодорожного района с привлечением 
танцевального коллектива “Фантазия”.

Поддержали инициативу 
зав.музыкальной частью 
ТЮЗа Людмила Пекарина и 
новый главный режиссер Вя
чеслав Кокорин. Это первый 
опыт такого сотрудничества 
профессионального театра и 
самодеятельности. Возмож
ность выступления на про
фессиональной сцене очень 
волновала и воодушевляла 
как самих участников спек
такля, так и их зрителей — 
знакомых, родственников и 
друзей.

“Мы с радостью пошли на 
это. Это особое дело, когда 
инициатива исходит от ребят. 
Если они занимаются теат
ром, то Бог им в .помощь. 
Меня как раз интересуют 
школьные коллективы. Их 
надо привечать и привечать 
именно нам. Я помню из сво
его детства, как мы тоже ста
вили прямо в классе теат
ральные представления. Де
тям сейчас не хватает обще
ния, Тепла, сердечности. Они 
как бы согреты своим внут
ренним существованием, сво

им внутренним простран
ством. Это важно, — говорил 
Вячеслав Кокорин. — Если по
лучится, то мы продолжим 
Наш эксперимент; Надо, чтоб 
Побольше таких коллективов 
знало, что они могут обра
титься к нам.В принципе из 
этой идей может родиться 
новый проект. Может быть, 
организовать какие-то семи
нары, встречи школьных кол
лективов. Кто знает...”

Самородный театр суще? 
ствует уже 4 года. С ребята
ми занимается Людмила Ша
балина; которая и поставила 
спектакль “Звездный маль
чик”: Перед тюзовским выс
туплением произошла заме
на на главную роль — звезд
ного мальчика. Ее исполнила 
девочка. И спектакль почти 
полностью изменился.

"Лиха беда начало", — го
ворим мы. И предлагаем уча
ствовать в этом проекте 
школьным коллективам горо
да.

Ольга ДЖАВАДОВА.

а«

Областное государственное учреждение 
УПРАВЛЕНИЕ «СВЕРДЛОВСККУРОРТ»
йжшж вас в 2002 г. на лечение*
1І1ОТДЫХ НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЦ-\

У^здравннцьі Свердловской обл.: «Саиоцвет^ 
JsOSj'TOBCKitH», «Нижние Серги», «Кѵрьл»,

ЖуРѴш». «Целый камень», «Селен», «Озеро
Чусовское». «Липовка», «Зеленый МЬ№Ц '

д&'Пе.рмскоіі обл.: «Усть-Качка», «Ключи»; '
Ц Челябинской, Тюменской обл,

курорты других регионов России.
|Л ТОЛЬКО У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОРВ^САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК И

Наш адрес: 620014, Екатеринбург, у.кЛенина, 22. 
Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29. Факс: 71-07-81.

Организация купит хромобую руду 
(хромиты).

Тел. в Челябинске: (3512) 39-94-84, 65-73-92.

Дело в том, Что при внесе
нии в почву извести происхо
дит химическая реакция ней
трализации;. С известью вза
имодействуют различные по
чвенные кислоты, образуя 
Соли, не вредные для корне
вой системы растений.

Кислотность почвы обозна
чают величиной pH. По кис
лотности почвы делятся на 
сильнокислые — pH 4,5 и 
ниже; среднекислые — pH 
4,6—5,0; слабокислые — pH 
5,1—5,5; близкие к нейтраль
ным — pH 5,67-6,0; нейтраль
ные — pH 6,1—7,0 и щелоч
ные — pH более 7,0.

Различные растения по- 
разному относятся к кислот
ности почвы. Горох, капус
та, крыжовник, лук, малина, 
морковь, огурцы, редис, са
лат, свекла, сельдерей, смо
родина, тыква, кабачки, яб
лоня лучше растут при кис
лотности 6—7 р.Н. Более 
того,, на капусте в кислой по
чве развивается кила. Тома
ты, баклажаны, земляника, 
картофель, петрушка “ми
рятся” с почвами, имеющи
ми кислотность 5,5—6,0 pH. 
А вот люпин лучше растет 
на кислых почвах (pH 4,5— 
5,0)

Кислотность почвы можно 
даже определить по наличию 
на ней некоторых сорняков. 
Щавель, кислица, хвощ, по
дорожник, осока,' торица по
левая, пикульник, лютик, ве
реск хорошо растут именно 
на кислых почвах. Клевер, ро
машка, ,мать-и-мачёха; вью
нок, лебеда, крапива лучше 
растут на слабокислых и ней
тральных почвах. Но более 
точно кислотность почвы са
дового участка можно опре
делить, проведя специальный 
анализ в центре агрохимичес
кой службы по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Фурманова, 
109. Можно определить кис
лотность и с помощью уни
версальной индикаторной бу
маги.

Для известкования почв

применяют различные мате
риалы. Лучшим средством 
считает чистый мел. Его ней
трализующая способность 
равна 100 процентам. Его

ность ее достигает 135 про
центов

Садоводы часто использу
ют для снижения кислотнос
ти почвы яичную скорлупу. 
Это тоже очень хороший из
вестковый материал, но ее 
также необходимо измель
чать.

Для известкования почв 
можно использовать и дре
весную золу. Но дозы её вне
сения в таком случае повы
шают в два раза по сравне
нию с известняковой мукой.

Екатеринбургская компа
ния “Метахим” производит 
известково-борное удобре-

ниевое удобрение для всех 
культур. Получают его пу
тем обогащения отходов 
талькового производства. 
Содержит 25 процентов 
магния и микроэлементы: 
кобальт, медь, цинк, мар
ганец, железо. Оно быстро 
нейтрализует кислотность 
почвы. Особенно рекомен
дуется вносить это удобре
ние под картофель, томат, 
свеклу и бобовые культу
ры. Целесообразно приме
нять магнезит вместе с 
кальциевыми удобрениями. 
Нормы внесения магнезита 
— 100—200 г на кв. метр.

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 283 
преступления, раскрыто 183.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 ноября 
в 12,40 у д. 48 по ул.Репина об
наружен труп неработавшего 
Харисова В., 1959 г.р., с череп
но-мозговой травмой и следами 
побоев. Следственно-оператив
ной группой задержан подозре
ваемый.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 16 
ноября в 21.00 в приёмный по
кой больницы обратился рабо
чий производственного объеди
нения Мыльников В., 1941 г.р., 
который был госпитализирован 
с диагнозом: "сотрясение голов
ного мозга и множественные 
ушибы тела". 24 ноября в 14.00 
Мыльников скончался. Проведен
ным судебно-медицинским ис
следованием трупа установлено, 
что смерть наступила от ушиба 
головного мозга. Обстоятельства 
преступления выясняются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 ноября 
в 15.30 в д. 34 по ул.Космонав
тов обнаружен труп неработав
шего Гавриличева Е., 195'1 г.р., 
с Ножевым ранением. След
ственно-оперативной группой 
установлена и задержана подо
зреваемая.

СЫСЕРТЬ. 26 ноября в 10.00 
в город Арамиль поступил сиг
нал тревоги с АЗС, расположен
ной на 24 км автодороги г. Ека
теринбург— г.Арамиль. Прибыв
шим нарядом милиции установ
лено, что· в 09.30 в помещении 
АЗС, неизвестный, угрожая опе
ратору предметом, похожим на 
пистолет, закрыл ее в подсоб
ном помещении и похитил вы
ручку в суМме 20000 рублей. Об
стоятельства происшествия рас
следуются1;

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.
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вносят в зависимости от'КИС
ЛОТНОСТИ почвы — 100—300 г 
на кв.метр.

Известняковая мука име
ет нейтрализующую способ
ность 58—95 процентов; Для 
повышения раскисляющего 
эффекта известняковую муку 
Нужно измельчать до частиц, 
имеющих диаметр 1 мм:

Гашеная известь или пу
шонка — очень эффективный 
раскислитель почв, особенно 
рекомендуется использовать 
ее в теплицах и при выращи
вании рассады овощных куль
тур. Нейтрализующая способ

ние. Кроме кальция, оно со
держит еще и бор. Вносится 
это удобрение осенью или 
весной под перекопку почвы 
один раз в 5 лет. Доза его 
внесения, в зависимости от 
кислотности почвы, составля
ет 150—300 г на 1 кв.м.

Магний-бор-кальциевое 
удобрение (магббр) содер
жит магний, бор и кальций. 
Это более эффективное удоб
рение, чем предыдущее. Доза 
его внесения — 150—300 г на 
1 кв.метр под перекопку.

Магнезит — природное 
длительно действующее маг-

Из всего этого перечня 
садовод должен выбрать 
наиболее подходящий для 
его почв известковый мате
риал. БоЛее точные Дозы его 
внесения позволит опреде
лить данная таблица. И еще: 
нужно помнить, что известь 
— медленно действующее 
удобрение, и вносить его в 
почву надо не чаще 1 раза в 
3—5 лет.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Дозы внесения извести под овощные культуры в кг на кв.метр

Механический состав’ 
почвы

pH в солевой вытяжке
менее 4,5 4,6—5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 более 6,0

Супесчаные .0,5

Под капусту, лук, перец, свёклу, сельдерей

0,4 0,25 0,15 Не требуется
Легко- и 0,7 0,6 0,4 0,2
среднесуглинистые 
Тяжелосуглинистые 1,0 0,7 0,5 0,3
и глинистые

Под горох, морковь, огурцы, редис, салат, томаты, тыкву

Супесчаные 0,4 0,3 0,2 Не требуется
Легко- и 0,6 0,5 0,3
среднесуглинистые
Тяжелосуглинистые 0,9 0,6 0,4
и глинистые

Под баклажаны, картофель, петрушку, репу, редьку, хрен

Супесчаные 0,2 0,15 Не требуется
Легко- и 0,3 0,25
среднесуглинистые
Тяжелосуглинистые 0,4 0,3
и глинистые
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। · 3-месячного кудрявого щенка (мальчик) черно-серого окраса; здоро- . 
I вого — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 64-51-20.
1 · Котят (2,5 месяца) черного окраса с белой отметиной на шее; при-1 
| ученных к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 47-38-40.
I · Двух пушистых кошек (до года) рыжего и белого окраса, приученных к I
| туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 27-71-56.
I · В районе' улиц Бажова—Шаріатская потеряна крупная черная с ры- |
I жим подпалом овчарка, в ошейнике, ждет щенков.
• Знающих ее местонахождение просьба звонить по тел. 61 -03-97. *
I Здесь же предлагается найденная крупная сторожевая собака типа I
. ризеншнауцера (мальчик), окрас черный с подпалом. А также 2-мёсяч-.
I ные щенки, щенок овчарки (мальчик, 8 месяцев) и молодая пушистая I
I белая кошка, приученная к туалету.
• · Красивых щенков, похожих на овчарку, коричневого окраса (3 месяца;
| два мальчика, одна девочка), здоровых — в добрые руки
. Здесь же предлагается сторожевая собака (Девочка, полгода).
I Звонить по раб. тел. 70-19-86, доб. 2-45, с 8 др 15.30, Татьяне.
• На улиЦе Крауля найден молодой ротвейлер (мальчик, год с неболь- і 
шим) чёрного окраса, уши, хвост — купированы, в ошейнике и с повод- 1 
ком;

Звонить по дом· тел; 34-03-09.

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СПОРТКОМБИНАТ “УРАЛ” 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
Министерства по физической культуре, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОГО ФОНОЛ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА “МЕРКУРИЙ” 

УПРАВЛЕНИЯ пр РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ПРОВОДЯТ

□БЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПЛАВАНИЮ 

“ІЙ силинейших плсоиев 

СвеПААСІИКСЙ €©Аа€Тизд 
Памяти А. А. Сслсвиеиа

30 НОЯБРЯ - 15-00 
О 1 ДЕКАБРЯ - 10-45 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
02 ДЕКАБРЯ - 1 1 -ОО

СК “Урал” 
Комвузовская, 9 

тел. для справок 49-23-37, 41-28-39 
■stssi вход свободный

Л.-.А0“в“МИ X Г=ь я _ РЕКЛАМНОЕ

ІЙМІБ МВД
лгатс

аЖэ’іпгрий ІЬдййюсм

Министерство экономики и труда Свердловской области выра
жает искренние соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной смерти'

ЯКОВЛЕВА
Владимира Владимировича

Гражданская? панихида состоится 28 ноября 2001 года в 
14 часов в траурной зале городской клинической больницы № 14 
(ул.ХХІІ партсьезда, 15а)
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