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■ АКТУАЛЬНО

“Чем 
докажешь.

что ты 
ветеран?"

С 1 января 2004 года 
вступили в силу изменения и 
дополнения к федеральному 
закону “О ветеранах”.
Статус “Ветеран боевых 
действий” и право на льготы 
получили солдаты и 
офицеры, выполнявшие 
задачи в условиях 
вооруженного конфликта и 
контртеррористических 
операций в Чеченской 
республике.

Но, чтобы данные государ
ством права на бесплатный про
езд в общественном транспор
те, льготы при оплате комму
нальных услуг, лекарств и про
чее реализовать, обязательно 
нужно удостоверение “Ветеран 
боевых действий”. А вот его-то, 
хоть и прошел уже месяц, пока 
не видел практически никто из 
около 16 тысяч жителей Сверд
ловской области, воевавших на 
Северном Кавказе. При том, как 
только вступил в силу феде
ральный закон, был отменен об
ластной закон, предоставляв
ший ребятам, воевавшим в Чеч
не, кое-какие льготы на местном 
уровне. В нашем психоневроло
гическом госпитале для ветера
нов войн уже несколько лет ле
чатся ребята, прошедшие Чеч
ню, но это решение областных 
властей. В других же регионах 
право на лечение в госпиталях 
такие ребята получили только с 
начала этого года.

— Указ Президента об изме
нениях и дополнениях к закону 
“О ветеранах”, уравнивающий в 
правах “афганцев” и участни
ков боевых действий в Чечне, 
был подписан еще в ноябре 
2002 года, — рассказывает 
пресс-секретарь СООО “Союз 
ветеранов и инвалидов Чеченс
кой войны” Ольга Белоцерко
вец. - Но за это время, судя по 
всему, не были отпечатаны даже 
бланки для удостоверений. По
становление Правительства РФ 
об удостоверении ветерана бо
евых действий утверждено лишь 
19 декабря 2003 года, а опубли
ковано 17 января 2004 года. Об
ластной военкомат теперь ждет, 
когда будут напечатаны и при
дут из Минтруда РФ долгождан
ные “корочки” для удостовере
ний...

Так когда же молодые вете
раны получат удостоверения и 
смогут реализовать свои закон
ные права? Ведь в упомянутом 
постановлении говорится толь
ко о том, как будут выдаваться 
удостоверения, и то, что “в 
трехмесячный срок должны 
быть внесены изменения в пра
вовые акты, определяющие по
рядок и условия реализации 
прав и льгот ветеранов боевых 
действий”. То есть потребуется 
еще какое-то время, чтобы дан
ное государством право стало 
реальностью?

Кстати, удостоверения будут 
выдаваться по заявлениям ве
теранов. И для того, чтобы хоть 
как-то ускорить этот процесс, 
ребятам, воевавшим в Чечне, 
нужно обратиться в военкома
ты по месту жительства.

Лидия САБАНИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Элуарл РОССЕЛЬ:
"В беле я вас не оставлю"
Людмила Александровна 

СКИТОВА, п. Белокамен
ный, Асбест. (С аналогич
ным вопросом на “Прямую 
линию” дозвонился пред
приниматель Анатолий Ген- 
надьевич ГУБИН из Серо
ва):

—Я частный предприни
матель. Очень трудно сей
час стало вести бизнес. Че
стно говоря, я уже ни во что 
не верю...

—Так нельзя, Людмила 
Александровна, надо верить. 
Что у вас случилось, расска
зывайте.

—Как же тут будешь ве
рить... Сейчас начал рабо
тать какой-то нереальный, 
драконовский налог на вме
ненный доход. Он нас, ма
лых предпринимателей, 
просто разоряет!

Раньше было как: если 
количество жителей насе
ленного пункта, где работа
ет предприниматель, мень
ше 10 тысяч человек, то по
вышающие коэффициенты 
не действовали. Площадь 
ларька или магазина ника
кой роли не играла. А сей
час играет. Раньше я в квар
тал платила 6 тысяч 600 руб
лей за два магазина, и это 
было мне по силам. Теперь, 
в связи с новыми порядка
ми, я плачу на двадцать две 
с половиной тысячи больше! 
Пыталась протестовать, а 
мне говорят: не хочешь пла
тить — закрывайся.

И знаете, Эдуард Эргар- 
тович, ведь действительно 
закрываются! В Екатерин
бурге вот на днях закрыли 
магазин от Свердловской 
птицефабрики — нерента
бельным стал. Даже они не 
справляются, чего уж о нас 
говорить? Я в магазин вкла
дываю зарплату мужа, кото
рый на птицефабрике рабо
тает.

—Я вас понял. Проблема в 
том, что закон о едином нало
ге на вмененный доход — фе
деральный. В соответствии с 
ним был принят и областной 
закон. Сделаем так. Мы обра
тимся к мэру Асбеста, пусть он 
выйдет на нас с предложени
ем-инициативой, как можно 
исправить ситуацию, а мы все 
это рассмотрим и постараем
ся вам помочь.

—Спасибо вам, будем на
деяться.

Раиса Борисовна УЖЕНИ- 
НА, Екатеринбург:

—Извините меня, я два 
инсульта перенесла, мне 
трудно говорить, можно я 
вам зачитаю то, что хочу 
сказать?

В минувший понедельник в “ОГ” прошла “Прямая линия” с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем. Два часа глава области 
подробно отвечал на вопросы наших читателей. Показательный момент: 
большинство обращений были связаны с бытовыми проблемами. Тогда 
как еще год назад многих звонивших интересовал “политический 
момент”. Эту тенденцию можно объяснить так: чем стабильнее 
становится политическая атмосфера в регионе, тем меньше люди 
интересуются политикой и больше — своими непосредственными 
проблемами.
Их, увы, все еще много. Кого-то обидел равнодушием местный глава, 
кому-то не платят стипендию, кого-то заставляют под угрозой увольнения 
передать свои акции руководству предприятия... Хоть большая часть 
вопросов и была связана с работой местных, а не государственных 
органов власти, губернатор подробно и по возможности конкретно

^отвечал каждому звонившему._________________________________________

—Да, конечно.
— Мне 74 года. Росла без 

родителей, 50 лет отработа
ла на производстве. Отец 
мой погиб в войну: попал 
под бомбежку. Сейчас у 
меня вторая группа инва
лидности, пенсия малень
кая. И я хочу вас просто по
просить...Я не знаю, может, 
и не поможете... — мне бы 
телефон поставить. Я очень 
часто болею. Желаю вам 
доброго здоровья, пусть вас 
Бог бережет.

—Раиса Борисовна, мы 
ваши координаты записали. Я 
напишу обращение на имя на
чальника управления связи го
рода Екатеринбурга, думаю, 
вам не откажут.

—Спасибо, дай Бог вам 
здоровья.

Тамара Григорьевна НА
УМОВА, Алапаевский район:

—Почему нам, учителям, 
уже четыре года не оплачи
вают коммунальные услуги?

—Странно. А что, ваш мэр 
Шаньгин не решает вопрос? 
Дотации же из местного бюд
жета должны быть! Я с ним 
два-три раза в год встреча
юсь, он мне ни разу о такой 
проблеме не рассказывал. Все 
нормально, говорит, зарплаты 
бюджетникам платим вовре
мя...

—Зарплаты платят, а ком
мунальные услуги учителям 
не оплачивают. У нас же 
дрова, мы в сельской мест
ности живем, освещение 
опять же...

—Хорошо, я с вашей про
блемой обязательно разбе
русь.

—Если позволите, у меня 
еще вопрос. С 1 января 
вступили в силу изменения 
в закон о ветеранах войны.

Там говорится об установ
лении льгот для ветеранов 
боевых действий на Север
ном Кавказе. Когда область 
примет эти изменения, что
бы наша местная власть их 
могла тоже принять?

—Я министру социальной 
защиты населения области пе
редам ваш вопрос. Но могу ска
зать, что у нас финансирование 
всех льгот, о которых вы гово
рите, уже предусмотрено в об
ластном бюджете на 2004 год.

Леонид Максимович ШИ
ПИЛОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид войны второй 
группы, мне 79 лет. А воп
рос мой вот какой. В Гарин- 
ском районе уже много лет 
нет радио. Вы не можете по
содействовать, чтобы оно, 
наконец, появилось? Я из 
Гарей родом, там учился, 
работал долго, сейчас езжу

туда каждый год, к род
ственникам. Обидно, что у 
них даже радио нет.

—А телевидение наше “Об
ластное” смотрите?

—Да, там есть два кана
ла.

—Проводное радио у нас 
есть практически везде в об
ласти. Я распоряжусь, чтобы 
Гари взяли на заметку.

Алевтина Афанасьевна 
ЗОЛОТНИЦКАЯ, Алапа
евск:

—Мне 53 года, я безра
ботная, меня сократили. 
Уже больше года стою на 
учете в центре занятости. 
Недавно нам сказали, что
бы мы предоставили справ
ки из пенсионного фонда о 
трудовом стаже. У меня 
стаж 35 лет, я ни одного дня 
дома не сидела. Но в пенси
онном фонде такие справки 
не дают, говорят, мы еще не 
пенсионеры. У них там ка
кая-то ведомственная не
увязка между службой заня
тости и фондом. А страда
ем мы: с ноября не платят 
пособие по безработице. Вы 
можете нам как-то помочь? 
Этот вопрос не только у 
меня — нас таких человек 
семьдесят в Алапаевске, да 
и в области, наверное,есть.

—Непорядок. Я переговорю 
с Сергеем Дубинкиным (руко
водитель отделения Пенсион
ного фонда РФ по Свердловс
кой области. - Ред.) чтобы он 
помог вам и дал соответству
ющие инструкции во все отде
ления Пенсионного фонда об
ласти.

Алексей Арсентьевич КО- 
ЧУРИН, Екатеринбург:

—Здравия желаю, Эдуард 
Эргартович, с вами говорит 
полковник в отставке Кочу- 
рин. Дело вот какое. Мы хо
тим издать сборник воспо
минаний радистов, которые 
воевали на фронтах Вели
кой Отечественной. Нас 
двадцать семь авторов. Для 
того, чтобы издать этот 
сборник, издательство 
Уральского государствен
ного университета просит 
20 тысяч рублей. Таких де
нег у нас нет. Мы только мо
жем печатать тексты на ком
пьютере. Поэтому мы к вам 
обращаемся с просьбой: по
могите нам, пожалуйста, с 
изданием этого сборника.

—Я скажу Наталье Констан
тиновне Ветровой, чтобы она 
решила этот вопрос.

—Спасибо вам большое, 
здоровья вам!

(Окончание на 4—5 стр.)

■ СВЯЗЬ ВРЕМЕН I

Уникальную коллекцию увидят уральцы
Коллекция из девяти уникальных 
ювелирных яиц работы Карла 
Фаберже, приобретенная главой 
алюминиевого «СУАЛ-холдинга» 
Виктором Вексельбергом, к 
празднованию Пасхи будет 
доставлена в Россию, сообщил 
директор фонда «Связь времен» 
Андрей Шторх.

Драгоценные пасхальные раритеты, при
надлежавшие семье последнего российс
кого императора Николая Второго, в тече
ние нескольких десятилетий хранились в 
собрании медиа-магната Форбса. Однако в 
январе стало известно, что Форбс намерен 
выставить изделия на аукцион «Сотбис». 
В. Вексельберг учредил для приобретения 
коллекции специальный фонд «Связь вре
мен», которому удалось выкупить насле
дие царской фамилии до начала торгов. 
Эксперты оценивают собрание в 120 мил
лионов долларов, однако точная сумма, 
выплаченная фондом, не разглашается. 
А.Шторх подчеркнул, что сделка носила 
закрытый характер. Однако заранее была 
поставлена в известность о намерениях 
В.Вексельберга Русская православная

церковь. По мнению экспертов, это при
обретение сопоставимо с ценой английс
кого футбольного клуба «Челси», в минув
шем году ставшего собственностью рос
сийского олигарха Романа Абрамовича.

А.Шторх отметил, что глава алюминие
вого холдинга принял решение вернуть 
достояние Романовых в Россию и выста
вить произведения искусства в музее для 
публичного обозрения. Сейчас заверша
ется оформление документов сделки, про
рабатываются меры безопасности транс
портировки драгоценного груза. Первы
ми знаменитые шедевры увидят жители 
Москвы, затем экспозиция будет демон
стрироваться в Санкт-Петербурге и Ека
теринбурге.

А.Шторх отметил, что вопрос о том, в 
каком российском музее будет размеще
на коллекция, пока не решен. При выборе 
хранилища будут учитываться статус уч
реждения культуры, общедоступность для 
посетителей, гарантии безопасности. 
Среди наиболее известных экспозиций 
будут рассматриваться Оружейная пала
та в Кремле, Эрмитаж, храм Христа-Спа
сителя.

По словам профессора Уральского го
сударственного университета Георгия 
Зайцева, точное количество яиц Фабер
же, принадлежавших дому Романовых, 
до сих пор не установлено. По мнению 
специалистов, их число колеблется от 48 
до 56. Однако, по данным фонда «Связь 
времен», К.Фаберже создал для Нико
лая Второго 50 яиц. Кроме императора к 
К.Фаберже обращались с заказами про
мышленники, банкиры. Считается, что 
сейчас в мире существует более 60 яиц, 
выполненных К.Фаберже. Десять драго
ценных сувениров царской семьи нахо
дятся в Оружейной палате, 13 - в част
ных коллекциях США, три - в коллекции 
королевы Великобритании Елизаветы 
Второй, три - в частных собраниях в кон
тинентальной Европе. Восемь яиц уте
ряны. Остальные императорские рари
теты находятся в анонимных частных со
браниях.

Г.Зайцев отметил, что все яйца выпол
нены из платины и золота и усыпаны дра
гоценными камнями. Корпус яиц покрыт 
так называемой гильяшированной эма
лью. Эта технология была применена

К.Фабержё впервые в России. На метал
лический корпус наносятся насечки, за
тем «скорлупа» покрывается прозрачной 
эмалью. В основном преобладают голу
бые, розовые, зелёные тона. Все яйца 
сделаны с секретом. При нажатии кнопки 
открывается крышка, внутри полости на
несено изображение. Среди наиболее 
известных яиц - портрет царской семьи, 
макет корабля «Памяти Азова», царский 
поезд с вагонами, который был изготов
лен к открытию Транссибирской магист
рали. Г.Зайцев подчеркнул, что в мире 
существует огромное количество подде
лок яиц К.Фаберже, так как в 20-е годы 
XX века клейма мастера были вывезены 
за рубеж.

А.Шторх подчеркнул, что В.Вексель
берг планирует сделать фонд «Связь вре
мен» открытым для участия состоятель
ных людей России, которые могли бы вне
сти свой вклад в возвращение в страну 
утраченных в годы исторических катак
лизмов произведений искусства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Завтра 
кое-где 
пройдет 
неболь

шой снег при пере
менной облачности и 
умеренном южном 
ветре 4—9 м/сек. Тем
пература воздуха но
чью минус 13... минус 
18, днем минус 5... 
минус 10 градусов.

В районе Екатерин- : 
■ бурга 7 февраля вое- ' 
■ ход Солнца — в 8.45, ’ 
• заход — в 17.39, про- [ 
' должительность дня — ' 
' 8.54; восход Луны — в ' 
118.38, заход — в 9.47, ■ 
■ начало сумерек — в ■ 
18.04, конец сумерек — I 
I в 18.20, фаза Луны — I 
I полнолуние 06.02. I

8 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, 
работники научно-исследовательских институтов 

и высших учебных заведений!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в свя

зи с вашим профессиональным праздником - Днем российской 
науки.

В современном динамично развивающемся обществе прак
тически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы не 
использовались результаты интеллектуального труда. Высокий 
научный уровень является одним из основных стратегических 
факторов развития как Уральского региона, так и всей России. 
Мы по праву гордимся, что Свердловская область по научно- 
техническому потенциалу занимает одно из ведущих мест в стра
не. На Среднем Урале более 33 тысяч научных работников. Они 
достойно продолжают славные традиции великих уральских уче
ных, заслуживших мировую известность: Сергея Васильевича 
Вонсовского, Станислава Семеновича Шварца, Алексея Никола
евича Барабошкина, Исаака Яковлевича Постовского, Николая 
Александровича Семихатова, Виссариона Дмитриевича Садове- В 
кого, Льва Дмитриевича Шевякова и других.

Исследования ученых Свердловской области играют важную 
роль в определении стратегических направлений развития эко
номики Уральского региона. Благодаря вашему труду, дорогие 
земляки, укрепляется научный потенциал, на основе которого 
успешно осуществляется переход промышленного комплекса на 
инновационный путь развития.

В год 280-летия Российской академии наук особо хочу отме
тить достижения коллективов институтов Уральского отделения 
РАН. Их разработки востребованы не только отечественной про
мышленностью, но и за рубежом.

Огромную роль в подготовке и становлении научных кадров 
играют высшие учебные заведения нашей области. В последние 
годы увеличивается численность студентов, что свидетельству
ет о возрастании престижа образования и роли образованного 
человека в обществе.

В нашей области осуществляется активная государственная 
поддержка научной деятельности. Наряду с широко известными 
общенациональной Демидовской премией и премией имени Че
репановых, у нас ежегодно вручаются именные стипендии Гу
бернатора, проводится областной конкурс научно-исследова
тельских работ студентов, а с этого года за выдающиеся науч
ные достижения учреждены премии для молодых ученых.

В День науки хочу высказать слова благодарности всем, кто 
вносит свой вклад в её развитие: от студента и аспиранта до В 
именитого ученого.

От всей души желаю вам новых научных открытий и изобрете
ний, неиссякаемой жизненной и творческой энергии. 
Крепкого здоровья вам, вашим родным и близким!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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в мире

АМЕРИКАНЦЫ ПООБЕЩАЛИ ПОДАВИТЬ 
ИРАКСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Иракское сопротивление будет подавлено в течение ближай- · 
шего года несмотря на то, что американские войска продолжают 
нести человеческие потери даже спустя два месяца после ареста 
бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Такое заявление, 
как сообщает сегодня арабский телеканал Al-Jazeera, сделал вы
сокопоставленный представитель командования американским 
контингентом в Ираке генерал Раймонд Одерно.

Генерал считает, что вооруженные партизанские группировки, 
причастные к нападениям на силы коалиционных войск и местных 
стражей порядка, стремятся путем силы обеспечить себе лучшие 
места в будущем иракском правительстве. В ходе своей поездки 
в Тикрит - в прошлом форпост Хусейна - американский генерал 
подчеркнул, что «в условиях переходного периода некоторые ирак
цы стремятся обеспечить себе прочные позиции в будущем руко
водстве страны и делают это с помощью силы».

Тем не менее представитель американского командования не 
разъяснил, каким образом нападения на коалиционные войска 
способствуют политической карьере главарей иракских парти
зан, и отказался привести конкретные примеры, сообщает РИА 
«Новости».

САМАЯ МАССОВАЯ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОХОДИТ В РИГЕ

Самая массовая в истории Латвии демонстрация протеста 
школьников проходит сегодня в Риге у здания Сейма. В ней, по 
последним данным, участвуют более 8 тыс. учащихся из 40 мест
ных школ и других городов балтийской республики, которые про
тестуют против ограничения образования на русском языке.

Площадь у Сейма практически полностью заполнена школьни
ками. У здания латвийского парламента выставлены железные 
заграждения. Там же дежурят усиленные наряды полиции, пере
дает ИТАР-ТАСС.

Между тем депутаты латвийского Сейма готовятся к оконча
тельному голосованию по поправкам к закону об образовании. 
Если будет принят правительственный вариант, то с 1 сентября в 
старших классах русских школ Латвии на родном языке можно 
будет преподавать только 40% предметов. Голосование в парла
менте проходит на фоне глубокого правительственного кризиса, 
в результате которого нынешний кабинет министров не имеет под
держки большинства Сейма. Накануне Госдума Федерального 
Собрания России приняла обращение к Сейму Латвии в защиту 
сохранения образования на русском языке.//Известия.ги.

в России

ДО 4 МЛН. РОССИЯН УПОТРЕБЛЯЮТ 
НАРКОТИКИ

Об этом сообщили в руководстве Госкомитета РФ по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Гос
наркоконтроль).

«По разным оценкам, в России от 2,5 до 4 млн. лиц, имеющих 
опыт употребления наркотических средств. Основная часть - это 
люди до 30 лет», - сказал в четверг заместитель председателя 
Госнаркоконтроля Александр Федоров, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что официально на учете в медицинских учрежде
ниях стоят 496 тыс. наркоманов. Но реальное число потребителей 
наркотиков в России превышает эти показатели в 5-8 раз.

По оценке Федорова, наиболее остро проблема наркотиков 
стоит в крупных городах, в регионах, через которые везут нарко
тики из Афганистана, а также в ряде российских регионов, где I 
растет конопля, в частности, на Дальнем Востоке и в регионах | 
Сибири.

Среди преступников, вовлеченных в незаконный оборот нар- I 
котиков, две трети составляют лица от 18 до 30 лет, такое же- I 
количество лиц, совершивших эти преступления, нигде не рабо- I 
тали и не учились. В последнее время активно проявляют себя в I 
контрабанде наркотиков организованные, хорошо законспириро
ванные преступные группы с международными связями, ведущую 
роль в которых играют выходцы из государств Центральной Азии, I

По оценкам экспертов, несмотря на принимаемые меры, неза
конный оборот наркотиков и употребление их в России в ближай
шие годы будут расти. //HTB.ru.

В 2004 ГОДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ВОЙСКА БУДУТ ПЕРЕПОДЧИНЕНЫ 
МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ РФ

Об этом сообщили РИА «Новости» в четверг в Минобороны. 
«Во вторник прошло совещание в Министерстве обороны под 
председательством Сергея Иванова, на котором этот вопрос ак
тивно обсуждался. Переподчинение железнодорожных войск, ко
торые ранее были структурой федерального подчинения, проис
ходит в рамках оптимизации работы силовых министерств и ве
домств»,- отметил собеседник агентства. //РИА «Новости».

5 февраля.
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Необходима
поддержка 
Минатома

5 февраля министр атомной 
энергетики РФ Александр 
Румянцев прибыл на ФГУП 
«Комбинат
Электрохимприбор» в 
Лесной, сообщили на 
предприятии.

В поездке А.Румянцева со
провождают губернатор Эду
ард Россель и первый замес
титель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов. На предприятии 
подчеркнули, что А.Румянцев 
обсудит со специалистами 
ФГУП технические закрытые 
для СМИ вопросы. В этот же 
день министр вылетит в Моск
ву.

Накануне А.Румянцев в со
провождении Э.Росселя и 
В.Молчанова посетил ФГУП 
«Уральский электромеханичес
кий завод» (УЭМЗ) в Екатерин
бурге. По словам главного ин
женера предприятия Юрия 
Цветкова, рассматривался воп
рос о поставке продукции за
вода в Иран для строительства 
атомной электростанции. По 
словам Ю.Цветкова, УЭМЗ пла

нирует участвовать в междуна
родном проекте «Буше», в рам
ках которого завод будет по
ставлять в Иран средства тех
нологической диспетчерской 
связи.

Также А.Румянцев обсудил с 
руководством предприятия 
проект разработки новой тех
нологии по нейтрализации 
вредных выбросов в атмосфе
ру на основе редкоземельных 
металлов.Такая технология бу
дет более дешевой и эконо
мичной по сравнению с други
ми, в которых используются 
драгоценные металлы. Сейчас 
на предприятии построены 
опытные установки, отрабаты
вающие методики выхода в ат
мосферу очищенного воздуха. 
Для продолжения конструктор
ских работ и подготовки серий
ного производства по такой 
технологии необходима фи
нансовая поддержка Мини
стерства атомной энергетики 
РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СВЯЗЬ

"Цифра" инет
на север

Скоро цифровой связью будут пользоваться в Волчанске и 
других городах области.

Развитие сети современной 
связи в Свердловской области 
станет,одним из важнейших 
элементов реализации про
граммы экономического и соци
ального развития региона в 
2003—2005 годах. Цифровая 
связь появится даже в неболь
ших городах, таких как Вол
чанок.

В прошлом году связисты в 
полтора раза увеличили ем
кость АТС и установили более 
54 тысяч телефонов. Резко ак
тивизировалось строительство 
волоконно-оптических линий 
связи. В 2003 году их протяжен
ность увеличилась на 754 кило
метра (в 4,6 раза больше, чем в 
2002 году). Были построены ли
нии от Екатеринбурга до Серо
ва, Каменска-Уральского, Ачи- 
та.

В 2004 году емкость АТС уве
личится на 117260 номеров. В 
рамках реализации программы 
“Социальное развитие села до 
2010 года” в сельской местнос
ти будет введено почти 6000 но
меров. Продолжится строи
тельство волоконно-оптических 
линий связи. Основные направ
ления: Белоярский—Зареч
ный—Асбест, Серов—Северо
уральск, Белоярский—Камыш
лов, Екатеринбург—Полевской.

Среди городов, куда в ны
нешнем году придет цифровая 
связь, числится и Волчанок. До 
последнего времени жители го
рода пользовались услугами 
ведомственной телефонной 
станции АО “Вахрушевуголь”, 
техническое состояние которой 
оставляло желать лучшего, а с 
учетом сложной экономической 
ситуации на этом предприятии 
надеяться на модернизацию 
действующих систем связи не 
приходилось. Теперь, благода
ря строительству линии Се
ров—Североуральск, появи
лась возможность “зайти” в 
Волчанок. Для этого.министер
ством промышленности, энер
гетики и науки области совме
стно с муниципалитетом Вол
чанска, руководством ОАО 
“Уралсвязьинформ”, ЗАО “Вол- 
чанский уголь” определены ос
новные задачи по строитель
ству волоконно-оптической ли
нии и модернизации существу
ющих АТС. Внедрение в этом 
северном городе нового обору
дования не только облегчит ме
стным жителям связь с вне
шним миром, но и позволит 
развивать сеть новых услуг и 
средств телекоммуникаций.

Евгений ХАРЛАМОВ.

НА ЭТОЙ неделе в российском обществе 
вновь в центре внимания оказался хлебный 
вопрос. О проблеме роста цен на зерно и 
хлеб высказался В. Путин. Как передали 
информационные агентства, на совещании 
с членами кабинета министров в Кремле он 
критиковал правительство “за непринятие 
мер” по сдерживанию цен на зерновом 
рынке.

Буквально через день после этих слов прези
дента хлебная тема эхом отозвалась на Сред
нем Урале: сразу два крупнейших предприятия 
по выработке муки и хлеба, Екатеринбургский 
мукомольный завод и Екатеринбургский хлебо
комбинат подняли цены на свою продукцию. При
чем рост цен как на муку, так и на хлеб в этот раз 
произошел значительный. Например, популяр
ная у покупателей семисотграммовая коврига 
“Крестьянского” 1 сорта в фирменных магази
нах Екатеринбургского хлебокомбината стоит те
перь 9 рублей 60 копеек, подорожав почти на 1 
рубль. Вслед за екатеринбургскими хлебопека
ми о подорожании своей продукции уведомил 
Региональную энергетическую комиссию и ряд 
других хлебокомбинатов области. Отдельные 
виды хлеба подорожали в этот раз почти на треть, 
несмотря на то, что нынешней зимой и осенью 
цены на эту продукцию пересматривались не 
раз. Такого резкого скачка цен на хлеб у нас не 
было давно.

Что же происходит на хлебном рынке? Поче
му с лета прошлого года на нем продолжается 
рост цен на зерно, вызывая по цепочке подоро
жание муки и хлебобулочных изделий? Действи
тельно ли ситуация столь остра, что требуется 
уже вмешательство президента? Неизменно на
прашивается и наш исконный в таких случаях 
вопрос: кто виноват?

Что касается последнего вопроса, то в публи
кациях на эту тему чаще всего делается недву
смысленный кивок в сторону федерального пра
вительства. Характерно в этой связи весьма дип
ломатичное заявление, сделанное недавно ди
ректором информационно-аналитического цен
тра “СовЭкон”, занимающегося проблемами зер
нового рынка, Андреем Сизовым: “ Рост цен на 
пшеницу в 2,5 раза обусловлен тем, что 2003 год 
выдался неурожайным по погодным условиям, и 
тем, что государственная политика не предус
матривает неурожайных годов...”

Увы, наша государственная политика после
дних лет не предусматривала и урожайных го
дов. Это - уже к ответу на первый и второй воп
росы. Вспомним: 2002 год выдался для россий
ских хлеборобов весьма удачным, страна собра
ла 86,5 млн. тонн зерна. Но для крестьян урожай 
обернулся настоящим разором, цена на зерно 
упала ниже его себестоимости. Правительство 
тогда, по большому счету, не сумело эффектив
но вмешаться в ситуацию. Лишь поздней осенью 
2002-го начались так называемые государствен
ные интервенции на зерновом рынке. В итоге из 
6 миллиардов рублей, предназначенных на го
сударственные закупки зерна у крестьян, было 
потрачено 4,9 миллиарда, а в закромах Родины 
от богатого урожая оказалось всего 1,6 млн. 
тонн. Зато почти в десять раз большее количе
ство зерна было вывезено за границу, что весь
ма обогатило зернотрейдеров - так теперь на 
западный манер стали называть крупные компа
нии, работающие на рынке зерна.

Теперь о прошлогоднем урожае. “Вся цено

вая динамика до прошлого года уничтожала мо
тивацию крестьян к расширению посевов. И не
высокий урожай зерна в России в 2003 году - 
прямое следствие этой неблагоприятной дина
мики”, — признался в недавнем интервью “Кре
стьянским ведомостям” президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. То есть, 
неурожайным прошлый, 2003-й год, сделала не 
только погода. Как ни повторял министр сельс
кого хозяйства РФ и вице-премьер Алексей Гор
деев свои “заклинания" в эфире о том, что стра
на соберет не менее 70 млн. тонн зерна и тем 
самым полностью обеспечит свои потребности, 
желаемого результата не вышло. И уже весной, 
задолго до того, как урожай поступил на элева
торы, начался рост цен на зерно. Несмотря на 
ожидания многих, он не остановился осенью, а 
получил, как ни странно, новое ускорение. Уже 
давно превышены все ценовые максимумы, а 
зерно, тем не менее, продолжает дорожать.

Как только ни объясняют нынче этот рост: и 
“жадностью” зернотрейдеров, извлекающих из 
нынешней ситуации максимум выгоды для себя, 
и излишней “щедростью” правительства, решив
шего в неурожайный год ради сохранения “брат
ских отношений” помочь некоторым странам 
СНГ, испытывающим сегодня настоящий зерно
вой кризис. Наверное, в какой-то мере все эти 
причины влияют на нынешний рост цен на зер
но. Но главное, думается, не в этом.

“Нынешний рост цен - это разжавшаяся пру
жина, которую сжимали много лет” - такую фра
зу сказал один из моих собеседников. Действи
тельно, рост цен на зерно, как и на другую сель
скохозяйственную продукцию, у нас всегда от
ставал от роста цен на все иные ресурсы. Вспом

ним, как осенью 2002 года крестьяне жалова
лись, что за килограмм солярки им приходится 
отдавать 6-8 килограммов зерна. Справедли
вым такое соотношение никак нельзя было на
звать. Пружина была сжата до предела. Раз
жать её помог, как ни странно это звучит, выход 
России в число экспортеров зерна. И теперь 
внутренние цены у нас стремительно прибли
жаются к мировым. За год, например, пшеница 
3 класса, самая востребованная в мукомоль
ном производстве, подорожала в три с лишним 
раза, превысив рубеж в 6 рублей за килограмм. 
Аналитики прогнозируют, что до нового урожая 
она может подорожать ещё на треть.

Казалось бы, раз хлебные цены “наверсты
вают упущенное”, о чем беспокоиться, рано или 
поздно все встанет на свои места. Такую точку 
зрения разделяют многие.

—Ничего сверхъестественного на нашем 
хлебном рынке не происходит, — такое мнение 
о происходящем высказал в разговоре со мной 
руководитель одного из крупных хлебопекар
ных предприятий области.

Но есть и другие мнения.
—Сейчас суперкризисная ситуация, я 6 лет 

занимаюсь хлебным бизнесом, но так плохо ещё 
не было, — прокомментировал нынешнее по
ложение дел на хлебном рынке директор круп
нейшей в Екатеринбурге минипекарни “На Виш
невой” Анатолий Павлов.

Дело в том, что в последнее время резко сни
зилась рентабельность хлебопекарного произ
водства. Сократилось потребление хлеба, бед
ные стали экономить и на этом продукте пита
ния. По данным статистики, только За 2003 год 
производство хлеба и хлебобулочных изделий

в стране уменьшилось на 4,7 процента. Дефицит 
зерна в стране сказался и на качестве муки, почти 
повсеместно оно ухудшилось. Это породило но
вые проблемы у хлебопеков. Таким образом, рост 
цен на зерно серьезно разбалансировал ситуа
цию в отраслях, где зерно используется в каче
стве исходного сырья. Вдобавок ещё и накалил 
социальную обстановку, что в год очередных вы
боров, согласитесь, очень некстати.

Но возможностей для исправления создав
шейся ситуации у правительства немного. С 15 
января введением таможенных пошлин практи
чески был прекращен экспорт зерна. Но, по мне
нию аналитиков, этот шаг правительства запоз
дал: из страны только за последние полгода вы
везено 6 млн. тонн зерна. Больше вывозить не
чего. Сейчас федеральное правительство гото
вится провести государственные товарные ин
тервенции на зерновом рынке, то есть продать 
на торгах то зерно, что было закуплено у кресть
ян в 2002—2003 годах. Но, как уже было сказано, 
тогда правительство сумело закупить лишь 1,6 
млн. тонн, из них пшеницы - 1,3 млн. тонн. Этого 
количества, как утверждают скептики, вряд ли 
хватит для того, чтобы остановить рост цен на 
зерно.

Кстати, к этим торгам готовятся и в нашей 
области. Средний Урал, как выражаются спе
циалисты, регион не самодостаточный по зер
ну. Например, при годовой потребности облас
ти в 300 тысяч тонн продовольственного зерна 
наши хозяйства поставили в областной продо
вольственный фонд лишь 42 тысячи тонн. Ос
тальное мы завозим из других регионов. И уча
стие предприятий области в таких торгах очень 
важно. Предполагается, что они начнутся во вто
рой половине февраля и это поможет несколько 
сбить накал страстей на “перегретом” хлебном 
рынке области.

Пока идет подготовка к зерновой государствен
ной интервенции, в некоторых зернопроизводя
щих регионах снижение цен на хлеб происходит 
при помощи административных мер. Хотя бы для 
малоимущих. Например, в Красноярске открыты 
14 пунктов продажи хлеба для бедняков, в Вол
гограде администрация города договорилась с 
местным монополистом, компанией “Волго-Дон 
хлеб”, об удешевлении наиболее популярных сор
тов хлеба. Но, по большому счету, как считают 
аналитики, такую работу по поддержке бедней
ших слоев населения в условиях роста цен на про
дукты питания должно взять на себя государство. 
Так делается, например, в богатой Америке, где 
малоимущим раздаются продовольственные та
лоны - food stamps. Как подсчитали специалисты 
Российского зернового союза, это по силам и на
шей стране. Хлебная дотация для 8 миллионов 
малоимущих россиян обойдется бюджету в 4,8 
млрд, рублей.

Но пока все это находится в стадии “прожек
тов”, удар пружины хлебных цен приходится при
нимать на себя рядовым потребителям. Возмож
но, к лету её сила иссякнет. За океаном зорко 
присматриваются к состоянию дел в нашем сель
ском хозяйстве. Первые их прогнозы по поводу 
будущего урожая в России весьма оптимистичны 
для нас. Так что, если все сложится, снова будем 
с хлебом.

Рудольф ГРАШИН.
. Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Сытый голодного

■ ОХРАНА ТРУДА

За прилавком — 
без травм

Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева 5 февраля провела семинар, на котором были 
проанализированы причины производственного 
травматизма в отрасли за 2003 год, а также обсуждены 
проблемы организации охраны труда на предприятиях 
потребительского рынка.

По мнению министра В. Со
ловьевой, в торговле и обще
ственном питании наибольшая 
опасность связана с тем, что ра
ботники имеют дело с матери
альными ценностями, на кото
рые кто-то готов посягнуть. 
Многие случаи получения травм 
и гибели работников на произ
водстве связаны с разбойными 
нападениями, поджогами. По
этому каждый руководитель 
торговли и общественного пи
тания должен знать законы, а 
также осознавать свою ответ
ственность.

Как подчеркнула В. Соловь
ева, в Трудовом кодексе РФ 
сказано, что если на предприя
тии или в сфере услуг работает 
свыше 100 человек, то должна 
быть создана служба охраны 
труда. Руководитель вправе 
создать такое подразделение и 
при меньшем числе работни
ков. Но в любом случае ответ
ственность лежит на работода
теле.

Анализ производственного 
травматизма в отрасли за пос
ледние два года, проведенный 
министерством торговли, пита
ния и услуг, показал, что воп
росам охраны труда уделяется 
недостаточное внимание. В от
расли за этот период погибли 8 
человек. К примеру, в резуль
тате дорожно-транспортного 
происшествия погибли три со
трудника станции техобслужи
вания города Ивделя при воз

вращении из командировки. 
Два несчастных случая со смер
тельным исходом произошли в 
результате разбойного нападе
ния на торговые павильоны в 
Североуральске и Реже.

Как отметила министр, в от
расли произошло снижение ко
личества несчастных случаев со 
смертельным исходом. Самые 
травмоопасные профессии в 
торговле и общественном пи
тании — продавцы и экспеди
торы, имеющие доступ к денеж
ным средствам, а также води
тели транспортных средств.

Совместно с государствен
ной инспекцией труда по 
Свердловской области прове
дены комплексные проверки 
предприятий торговли и об
щественного питания несколь
ких районов Екатеринбурга. 
Они показали, что большин
ство проверенных предприя
тий не имеют инструкций по 
охране труда, не определен 
порядок инструктажей. Руко
водитель, заместители, глав
ные специалисты не проходят 
обучение и аттестацию по воп
росам охраны труда.

Руководство областного ми
нистерства торговли, питания и 
услуг намерено всерьез занять
ся проблемами производствен
ного травматизма в отрасли.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

не разумеет
Как утверждает статистика: за последние три года размер пенсий увеличился в 2,35 
раза. В 2002 году правительство констатировало, что наконец-то средняя пенсия 
сравнялась с прожиточным минимумом пенсионера, а в прошлом году превысила 
его на 8 процентов. Сдвиги, безусловно, позитивные. Вот только у самих 
пенсионеров нет эйфории по этому поводу — они по-прежнему относят себя к людям 
из “группы риска”.

В России почти 30 миллионов 
стариков, фактически каждый 
пятый россиянин. В ближайшие 
годы эта цифра еще увеличится. 
Для подавляющего большинства 
из них пенсия — основной ис
точник существования, а для се
мерых из десяти этот источник 
— единственный.

Более всего страдают одино
кие старики — жители мегапо
лиса. В деревнях и небольших 
городах зачастую именно пенси
онеры являются кормильцами 
всей семьи. Это, конечно, уже 
проблема не только пенсионно
го обеспечения, но и социаль
ного обслуживания и трудоуст
ройства взрослых детей, кото
рые вынужденно сидят на шее 
престарелых родителей.

К счастью, 77 процентов по
жилых людей не одиноки, и это 
спасает их от совсем уж нищен
ского существования. Но и оди
ноких стариков в стране больше 
шести миллионов, каждый вто
рой из них старшё 70 лет. Есте
ственно, что они нуждаются в по
вышенной заботе государства. А 
более 5 миллионов российских 
пенсионеров живут за чертой 
бедности.

На недавно состоявшемся 
президиуме Госсовета РФ об
суждались меры по улучшению 
социального обеспечения пен
сионеров. Вице-премьер по со
циальным вопроса Галина Каре
лова заявила, что преодоление 
бедности пожилых граждан и по
вышение уровня их жизни в пер
вую очередь зависят от уровня 
пенсионного обеспечения и ка
чества всей пенсионной систе
мы. Несмотря на то, что пенсии 
индексируются регулярно, пра
вительство отдает себе отчет, 
что нынешний их уровень все 
еще далек от того, чтобы обес
печить людям достойную ста
рость.

В прошлом году пенсии вы
росли в среднем на 17 процен
тов. Показатель неплохой. Но

сравним его с ростом комму
нальных платежей на 100 про
центов и хлеба (основного про
дукта для многих стариков) — на 
30 процентов, и становится оче
видным, как уязвимы наши по
жилые соотечественники. По 
данным Госкомстата, фактичес
кий рост покупательной способ
ности увеличился только на че
тыре процента.

Позвонившая в редакцию пен
сионерка из Екатеринбурга Алев
тина Акимовна с горечью в голо
се поведала о своем житье. Пен
сия у женщины, отдавшей меди
цине 35 лет, не дотягивает до 
двух тысяч, а у ее сестры, быв
шего инженера, — 1400 рублей. 
В день получения пенсий они 
сразу же откладывают деньги на 
коммунальные платежи и за те
лефон, а оставшиеся делят — на 
день получается что-то около 60 
рублей на двоих. Фрукты и мясо 
весьма редко бывают в их меню. 
В основном: каши, картофель и 
хлеб, суп на бульонных кубиках. 
Об обновках и говорить нечего. 
Алевтина Акимовна одинока, а у 
сестры одна дочь — инвалид с 
детства. Как сказала пенсионер
ка: “Мы уже не верим, что в на
шей жизни будет просвет”.

Далеко не случайно то, что 
каждый пятый российский пен
сионер стремится работать. 
Благо с 2002 года сняты ограни
чения на выплату пенсий рабо
тающим пенсионерам. В нашей 
области трудятся 160 тысяч из 
более чем миллиона 200 тысяч 
пенсионеров.

Правительство обязуется и в 
этом году проиндексировать 
пенсии дважды, суммарно на 18 
процентов, что, по прогнозам, 
опередит инфляцию примерно в 
1,5 раза. Первая индексация на
мечена на апрель (будут повы
шены базовая и страховая части 
пенсии), вторая — на август. По 
предварительным данным, за 
год доходы пожилых возрастут 
примерно на 240 рублей.

Когда правительство РФ со
вместно с Пенсионным фондом 
России приняло программу по 
бесплатному медицинскому 
страхованию неработающих 
граждан (в том числе и нерабо
тающих пенсионеров), у сверд
ловских стариков затеплилась 
надежда, что хоть теперь им бу
дет доступно качественное ле
чение. В 2003 году эксперимент 
проводился в 17 регионах. К со
жалению, Свердловская область 
в их число не попала, и вот по
чему. Пенсионный фонд России 
строго оговорил условия для 
участия в этом эксперименте. В 
частности, областная Дума дол
жна была предусмотреть в бюд
жете определенную величину 
суммы расходов на медицинс
кое страхование .одного нерабо
тающего. А именно — 525 руб
лей. Еще столько добавил бы 
Пенсионный фонд, и тогда каж
дый неработающий мог бы рас
считывать на 1050 рублей от го
сударства в случае болезни. 
Скажу больше, по условиям эк
сперимента, если больному не
обходимо более дорогое лече
ние, к примеру, операция сто
имостью семь тысяч рублей — 
эта сумма на лечение выделя
ется.

Увы, наша Облдума заложи
ла в бюджет на медстрахование 
только 277 рублей на одного не
работающего. И в прошлом, и в 
2004 году. Так что и нынче мы не 
попали в эту программу, в кото
рой участвует уже 40 регионов. 
В 2004 году требуемая для учас
тия в эксперименте сумма из 
местного бюджета составляет 
уже 650 рублей, а включая сред
ства ПФ медстраховка увеличи
лась до 1300 рублей. Но нера
ботающих свердловчан эта льго
та не коснется. А жаль!

Третий год в ПФ России дей
ствует программа помощи до
мам ветеранов, интернатам и 
приютам. Более 50 млн. рублей 
направил фонд на эти цели в

Свердловской области. Сред
ства пошли на строительство и 
капитальный ремонт зданий до
мов-интернатов, закупку обору
дования, медтехники, одежды, 
продуктов.

Пенсионному фонду обязаны 
многие свердловчане и бесплат
ным лечением в санаториях. Учи
тывая, что путевка на местные 
курорты стоит от 12 до 15 тысяч 
рублей, нетрудно догадаться, что 
пенсионеру эту сумму не оси
лить. Около двух млн. рублей по
лучили ветераны области на ле
чение и оздоровление. А тем, у 
кого пенсия ниже прожиточного 
минимума, Пенсионным фондом 
была выделена адресная помощь 
от 300 до 500 рублей.

Очевидно, что коль скоро уве
личение пенсий не поспевает за 
удорожанием жизни, нужны це
ленаправленные усилия государ
ства на разработку действенных 
программ социальной поддерж
ки пожилых, дальнейшее разви
тие адресной помощи.

В этой связи нельзя не ска
зать об опыте Свердловской об
ласти, где давно и успешно дей
ствуют несколько социальных 
программ, среди которых “Дос
тупные лекарства” и “Развитие 
учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной 
поддержки населения”.

В 2004 году из областного 
бюджета на выполнение феде
рального закона “О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации” запланировано вы
делить 445843 тысячи рублей, а 
расходы на реализацию льгот, 
установленных федеральным за
коном “О ветеранах”, составят 
1564534 тысячи рублей.

Преобразования, которые 
происходят в обществе, не дол
жны оставлять за бортом самые 
незащищенные слои населения, 
как это случилось с реформой 
ЖКХ, которая тяжким бременем 
свалилась на плечи малоимущих. 
Получается, что одной рукой го
сударство дает, а другой тут же 
забирает.

Пенсия, которую российские 
старики заработали потом и кро
вью, выглядит сегодня нищенс
ким пособием. И просто издева
тельством на этом фоне смотрят
ся пенсии избранников народа, 
в частности, депутатов Госдумы, 
принявших для себя особый пен
сионный закон. Только они в Рос
сии и не боятся старости, ведь 
их пенсии, а они у некоторых — 
свыше 20 тысяч, безусловно, 
обеспечат им безбедную жизнь. 
Вот уж поистине — сытый голод
ного не разумеет!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ УСЛУГИ

Памятка
Что отныне надо знать 

уралмашевцам о платежах 
за электричество

Прошел месяц, и добросовестные квартиросъемщики и 
собственники квартир потянулись в сберкассы оплачивать 
коммуналку. Но почти 55 тысяч жителей Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга сегодня задаются вопросом, как им 
платить за свет.

Дело в том, что с 1 января 2004 
года Екатеринбургская электросе
тевая компания (ЕЭСК) приняла 
дела от разорившегося Градма- 
ша и начала обслуживать жителей 
Уралмаша и Эльмаша. Отныне по 
качеству электроснабжения, пла
те за электричество, а также по 
предоставляемым льготам нужно 
обращаться в ЕЭСК. Естественно, 
ей же жители района должны пла
тить за услугу.

Как уточнили в пресс-службе 
этой организации, спешить и пе
реживать из-за неоплаченного 
счета за прошедший месяц жиль
цам не стоит. Пока им нужно четко 
усвоить новые правила оплаты за 
электроэнергию.

Они заключаются в следую
щем. С середины января на лест
ничные клетки и в квартиры жите
лей района приходят сотрудники 
“Электросервисной компании”, 
которые списывают показания 
приборов учета. Все данные пере
даются специалистам ЕЭСК, ко
торые в соответствии с имеющей
ся базой данных о количестве про
писанных в квартирах и имеющих
ся льготах рассчитают размер оп
латы электроэнергии за месяц.

Затем отпечатанную квитанцию 
сотрудники “Электросервисной 
компании” принесут абонентам 
для оплаты. Списание показаний 
приборов учета отныне будет про
изводиться ежемесячно по утвер
жденному графику примерно в 
один и тот же день месяца. Не
большой сдвиг может быть из-за 
праздничных и выходных дней.

Место по приему жителей, 
прежде обслуживаемых Градма- 
шем, будет находиться на улице 
Орджоникидзе, 8. Пока там идёт 
ремонт, но с апреля новый офис 
начнет принимать посетителей (и 
жителей Железнодорожного рай
она тоже). Однако уже сейчас по 
этому адресу можно получить кон
сультацию специалиста отдела 
сбыта электросетевой компании. 
Также ответы на свои вопросы 
уралмашевцы и эльмашевцы мо
гут получить в офисе по улице Кос
монавтов, 17а, где организован 
дежурный стол. Там дадут справ
ку об отсутствии задолженности 
перед ЕЭСК (за период с первого 
января 2004 г.) и там же можно уз

нать новые тарифы, нормативы 
потребления и получить другую 
полезную информацию.

В эти дни жителям района на
чинают приходить памятки Екате
ринбургской электросетевой кам
пании. Они содержат информацию 
об условиях оплаты и подробнос
тях приема абонентов специалис
тами ЕЭСК, к ним подколоты “пус
тые” квитанции и листок с номе
ром лицевого счета данного або
нента.

Те жильцы, которые не хотят 
копить долг за свет, могут исполь
зовать эти “чистые” бланки кви
танций ЕЭСК для оплаты электро
энергии за январь, пока длится 
период перехода на новую систе
му расчетов. А вообще первые кви
танции ЕЭСК за январь и февраль 
жители района начнут получать с 
15 марта, и в этих квитанциях бу
дет учтена оплата, которая к тому 
времени будет сделана ими за 
этот период.

Больше всего люди пережива
ют, что будет с льготами. Здесь 
тоже не стоит волноваться, утвер
ждают в компании. МУП Трад- 
маш” предоставил специалистам 
ЕЭСК всю базу данных по льготам, 
которые имели его абоненты. 
Именно на основании этих сведе
ний будет предоставлять их и 
ЕЭСК. Но если что-то вызовет воп
росы специалистов, то абоненты 
будут специально приглашены на 
сверку документов по льготам, и 
вопросы будут разрешены. Все 
льготники могут быть уверены, что 
права, предоставленные им госу
дарством и оформленные МУП 
“Градмаш", будут учтены при рас
чете размера оплаты за электри
чество специалистами ЕЭСК.

Окончательная сверка доку
ментов, дающих право на льготы, 
должна завершиться к 1 июля 2004 
года. Кто-то уже поспешил и при
вез или выслал по почте в адрес 
ЕЭСК свои подтверждающие льго
ту документы. Их примут и зане
сут в базу данных. Но нет никакой 
необходимости приходить на при
ем и приносить эти документы. 
Повторяем: ЕЭСК приняла от Град- 
маша всю базу данных о льготни
ках.

Тамара ПЕТРОВА.



6 февраля 2004 года Областная
Газета

3 стр.

Лауреаты Демидовской премии 2003 года
СЕГОДНЯ вечером в резиденции губернатора Свердловской области 
пройдет традиционная церемония вручения общенациональной 
неправительственной Демидовской премии лауреатам 2003 года. На 
этой странице вы имеете возможность поближе познакомиться с 
теми, кто взойдет на сцену, чтобы получить эту престижнейшую 
научную награду, — с выдающимися российскими учеными 
академиками Ириной Белецкой, Олегом Богатиковым и Борисом 
Литвиновым.
Снимки лауреатов сделал известный екатеринбургский фотохудожник 
Сергей НОВИКОВ.

Академик Олег БОГАТІ/ІКОВ:

"От науки нельзя ждать 
моментальной отдачи"

— Способствуют ли открытия в селе
нологии исследованиям Земли?

— Конечно. В частности, все еще нет од
нозначного ответа на вопрос, как произош
ла Луна. Недаром сейчас собираются снова 
исследовать наш спутник, создать там по
стоянную космическую станцию. От экспе
диций к другим планетам, несмотря на их 
дороговизну, мы все равно никуда не денем
ся, ведь мысль человеческая не замыкается 
только Землей.

— Чем примечательны ваши исследо
вания “спящих” вулканов?

— На Земле таких вулка
нов более ста, но “ожили” из 
них, наверное, не более 
пяти. Американцы очень оза
ботились тем, что у них есть 
целая серия таких “спящих” 
вулканов в Каскадных горах, 
а это — оживленная курорт
ная зона. И они создали со
ответствующую программу

Олег Алексеевич Богатиков — крупный 
специалист в области петрологии и 
сравнительной планетологии, автор 
более чем 300 научных работ, в том 
числе 27 монографий.

— По распределению из Московского 
геолого-разведочного института, — расска
зывает Олег Алексеевич, — я попал в Инсти
тут геологии рудных месторождений, пет
рографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ 
РАН). И дальше вся моя жизнь уже была свя
зана с петрографией, а точнее — с изучени
ем горных пород магматического происхож
дения. Не так давно я “отдал долг” моим сту
денческим годам — мы написали учебник 
“Петрография”, сейчас одобренный и реко
мендованный Министерством образования. 
Такого пособия для технических вузов не 
издавалось с 1935 года.

По моей инициативе силами нашей лабо
ратории подготовлена уникальная энцикло
педия “Магматические горные породы". По
следняя книга этого семитомника, в кото
ром описаны все магматические горные по
роды, какие существуют на Земле, увидела 
свет в 1991 году.

Одна из областей моей деятельности, от
меченная теперь Демидовской премией, — 
изучение магматизма в эволюционном ас
пекте. Теоретическая основа нашей эволю
ционной теории связана с геодинамикой. 
Всё более совершенные современные при
боры показывают, что магматизм, движение 
плит, так называемая тектоника, являются 
результатом глубинных процессов, то есть 
геодинамики. Об этом под моей редакцией 
издана, пока только на английском языке, 
книга “Магматизм и геодинамика”. За изу
чение глубинной геодинамики наш коллек
тив получил Государственную премию Рос
сийской Федерации.

— Одним из первых вы начали изуче
ние образцов лунных горных пород. Ка
кие результаты в этой области стоит от
метить особо?

— Когда эти образцы еще не были дос
тавлены на Землю, была, тем не менее, со
ставлена гипотетическая карта распреде
ления годных пород на Луне: было собра
но ”60‘-7О образцов главных разновиднос
тей земных горных пород и измерен пока
затель их отражательной способности — 
альбедо. Имея фотоснимки поверхности 
видимой стороны Луны, сопоставили эти 
изображения и альбедо пород земного

происхождения, составили карту. Но ког
да привезли действительно лунный грунт, 
эти предположения не подтвердились. Ра
зобраться, в чем дело, помог как раз в это 
время появившийся фотоэлектронный 
спектрометр, который показывал валент
ное состояние окислов на поверхности 
лунного грунта. Поверхность Луны, не име
ющей атмосферы, беспрепятственно под
вергается воздействию “солнечного вет
ра”. Это поток частиц, протоны, которые 
являются мощными восстановителями. 
Под воздействием их ударов все вещества 
на поверхности Луны непрерывно восста
навливаются...

— А на Земле, напротив, окисляются...
— Да. И — удивительная вещь: восста

новленное лунное вещество за 10 лет пре
бывания на Земле не окислилось совершен
но! На поверхности лунного грунта железо 
находится почти в 0-валентном состоянии: 
практически чистый металл. Соответствен
но, меняется и отражательная способность. 
Мы открыли многие лунные минералы, ко
торых нет на Земле, показали, что развитие 
этих двух планет шло разными путями. Силь
но отличается их магматизм, о чем мы вы
пустили монографию “Магматизм Земли и 
Луны: сходство и отличия”.

— Американцы, безусловно, также 
изучали свои лунные “трофеи”. Имеем 
ли мы здесь какие-то приоритеты?

— Крупнейший американский специа
лист в этой области Джерри Вассербург 
пригласил нас выступить в Калифорнийском 
технологическом институте. Я прочел там 
лекцию о том, о чем только что вам расска
зывал. После чего, повторив скрупулезный 
анализ лунного грунта в лучших лаборато
риях, американцы официально признали 
здесь наше первенство, (В Советском Со
юзе в 1979 году было зарегистрировано от
крытие, одним из 13 авторов которого явля
ется мой собеседник: открыто “свойство 
неокисляемости ультрадисперсных форм 
простых веществ, находящихся на поверх
ности космических тел" — Е.И.) Они выпус
тили справочник минералов Луны, но его 
следовалопбы существенно дополнить, мы 
как раз над этим сейчас работаем.

Сошлемся на американцев в описании 
упомянутых ими рудных минералов, а еще 
десятка полтора, открытых уже нами, опи
шем подробнее, представим их фотогра
фии.

исследований, заключили и с нами согла
шение — приезжали на Кавказ, смотрели 
Казбек и Эльбрус. У нас там установлены 
приборы — мы занимаемся мониторингом 
жизни этих вулканов.

— Помогает ли такой мониторинг опе
ративно предсказывать катастрофы?

— Прогноз на длительное время невоз
можен. Хотя вулканизм в этом отношении — 
более “благодарная” область, чем землетря
сения, об извержении можно предупредить 
за месяц и даже раньше... Вулканы опасны, 
но они же приносят человеку и большую 
пользу. Благодаря выбрасываемому ими ве
ществу за миллиарды лет площадь конти
нентов, почва и горные породы с которых 
постоянно смываются в океаны, не умень
шилась, а даже немного увеличилась. Вул
канические выбросы способствуют также об
разованию самых плодоносных почв.

— Олег Алексеевич, Демидовская пре
мия неоднократно вручалась геологам. 
Бблее-менее регулярно они получают и 
государственные, правительственные 
премии. Показатель ли это того, что рас
тет престиж, улучшается положение дел 
в отечественной геологической науке?

— Вкладывая средства в науку, нельзя 
ждать моментальной отдачи. Наука дает

фундаментальные знания, которые посте
пенно переходят в прикладные и затем осу
ществляются, овеществляются в производ
стве. Большинство предприятий по добыче 
полезных ископаемых сейчас находится в 
частных руках. В советское время был за
кон: если ты взял тонну, допустим, никеля, 
ты должен провести разведку вокруг, или 
еще где-то, и прирастить эти запасы в пол
тора раза. Поэтому запасы полезных иско
паемых не то что не уменьшались — они 
все время росли. А сейчас этого нет. У нас 
сейчас разрабатываются самые богатые 
месторождения, а прироста запасов нет. 
Разведка в абсолютном упадке. Но есть и 
“свет в конце туннеля”. Многие месторож
дения представляют собой скопления ве
щества в виде наночастиц, это миллиард
ные доли метра. И этих месторождений до
вольно много.

— Но выгодно ли, в современных ус
ловиях, обнаружив такое месторожде
ние, разворачивать его эксплуатацию?

— Выгодно. Еще в советское время было 
открыто такое месторождение Мурунтау в 
Узбекистане. Сейчас там обосновались аме
риканцы — разрабатывают не только золо
то, но и платину. У нас, мы надеемся, скоро 
начнется эксплуатация аналогичного место
рождения “Сухой Лог”.. Запасов таких мес
торождений хватит, наверное, лет еще на 
70-80.

Наночастицы обладают и другими уди
вительными свойствами. Они, например, на 
порядок тверже, чем любые кристалличес
кие образования. И сейчас ясно, что нано
частицы — это наука XXI века. К примеру, 
захоронение радиоактивных отходов мож
но осуществлять, заключая эти вещества в 
виде наночастиц в стекло или керамику. 
Этим наш институт также занимается. На 
атомных электростанциях перерабатывает
ся максимум 5% радиоактивного топлива, 
95% пока что не используется. И если мы 
его захороним таким образом, — а такие 
матрицы совершенно безопасны, —.то че
рез 50-70 лет, имея соответствующие тех
нологии, сможем этой “рудой" снова вос
пользоваться.

— Есть ли у вас какие-то профессио
нальные связи, совместные проекты с 
уральскими учеными?

— Да, разумеется. Близкий мой друг и 
соратник по Петрографическому комитету 
- академик Виктор Алексеевич Коротеев 
(директор екатеринбургского Института гео
логии и геохимии УрО РАН — Е.И.). Совмест
но с “северными уральцами”, если их мож
но так назвать, мы получили премию прави
тельства РФ за внедрение новых экологи
чески безопасных технологий разведки и 
добычи архангельских алмазов. (Кроме того, 
по итогам 2002 г. главная премия МАИК “На- 
ука/Интерпериодика" в разделе “Науки о 
Земле’ была присуждена О.А. Богатикову и 
его соавторам за цикл работ “Алмазонос
ность кимберлитов и лампроитов севера ев
ропейской части России". — Е.И.) Архан
гельские алмазоносные трубки нельзя на
звать ни кимберлитами, ни лампроитами, 
это уже какая-то смесь. По-видимому, все 
зависит от того, с какой глубины к поверх
ности Земли поднимается первичное маг
матическое вещество — мы здесь вновь воз
вращаемся к началу нашего разговора...

Беседовала Евгения ИЗВАРИНА.

Академик І/Ірина БЕЛЕЦКАЯ:

"Уважать себя
и делать то, что надо"

Академик Борис ЛІ/ІТВІ/ІНОВ:

"Учиться жить без вреда"
... В СССР любили повторять: страна должна знать своих героев. Однако а 
действительности много лет мы не знали ни имен, ни лиц многих выдающихся 
наших конструкторов, изобретателей, авторов фундаментальных открытий, 
мобилизованных Родиной “на оборонку” и решавших задачи мировой 
важности в обстановке полной секретности. Один из таких людей, 
единственный из трех демидовских лауреатов 2003 года уралец — академик 
Борис Васильевич Литвинов, стоявший у истоков создания отечественной 
атомной бомбы. О ней, и не только — фрагмент его недавнего интервью.

— Борис Васильевич, наградами, 
пусть в основном и “секретными”, вас, 
Героя Социалистического труда, лауре
ата Ленинской, Макеевской премий, ка
валера высших орденов СССР и России, 
не удивишь. И все же — как вы относи
тесь к премии Демидовской, какое мес
то занимает она среди других?

— Награда для меня неожиданная и очень 
приятная, прежде всего потому, что ураль
ская. Родился я в Донбассе, в городе Лу
ганске (бывший Ворошиловград), учился в 
Москве, работать начинал в Сарове Ниже
городской области. Но вот уже больше со
рока лет, с августа 1961 года, когда меня 
назначили главным конструктором ядерных 
зарядов НИИ-1011 (ныне Российский Фе
деральный Ядерный Центр - Всесоюзный 
Научно-исследовательский институт техни
ческой физики, г. Снежинск Челябинской 
области — А.П.) живу и работаю здесь, здесь 
родился мой третий сын. Я люблю этот край, 
немало по нему ездил, тесно сотрудничал с 
такими предприятиями, как комбинат “Элек- 
трохимприбор” (г. Лесной), приборострои
тельный завод (г. Трёхгорный), комбинат 
“Маяк” (г. Озерск), Уральский электрохими
ческий комбинат (г. Новоуральск), с конст
рукторским бюро машиностроения имени 
академика В.П. Макеева и многими други
ми. Так что определенное отношение к со
временной истории Урала, его освоению 
имею.

— Все предприятия и города, вами на
званные — это самая современная ураль
ская история, у них и имен-то до недав
него времени не было, только номера по
чтовых ящиков. В XIX веке основатель 
премии Павел Демидов вообразить не 
мог, что в этих местах возникнет целая 
империя заводов, по мощи и технологич
ности превосходящая демидовскую. Но 
ведь премия давалась и дается за вклад 
в фундаментальную науку. Насколько 
обогатила ее работа над ядерным ору
жием?

— Это большая тема, ей я собираюсь по
святить свою демидовскую лекцию. Так ее 
хочу и назвать: “Наука на фоне бомбы”. Со
здание ядерного оружия — огромное дело, 
наукоемкое изначально. Однако в ходе ре
шения конкретных “оружейных” задач воз
никло множество интереснейших техничес
ких и научных направлений, которые из вто
ростепенных приложений все чаще превра
щаются в самостоятельные и очень важные 
для человечества.

На мой взгляд, сегодня уже нет смысла 
продолжать совершенствовать созданное

атомное оружие. Его достаточно много, и 
вряд ли стоит улучшать хорошо сделанное. 
Можно, конечно, но зачем? Гораздо важ
ней обратить внимание на массу нерешен
ных вопросов, связанных с ядерной физи
кой, развитием исследования термоядер
ных реакций и других. Приведу пример, ак
туальный для всех без исключения. Не сек
рет, что планете грозит энергетический 
кризис. Начавшийся XXI век — век агонии 
традиционной нефтяной энергетики. Какое- 
то время люди еще смогут продержаться, 
используя уголь, уран и другие природные 
источники, но недра Земли не бездонны. 
Большинство исследований, направленных 
на получение термоядерной энергии, кото
рыми ученые активно занимаются вот уже 
полвека, во всем мире зашли в тупик. Мно
гие уже понимают: вероятность создания 
“вечного” энергетического источника с ис
пользованием реакции синтеза ядер дей
терия (стабильный изотоп водорода с мас
совым числом 2 — А.П.), возбужденной маг
нитным полем (“Токамак") или лучом лазе
ра (“лазерный термояд”), крайне мала. А 
вот задача “добычи” достаточного количе
ства энергии из дейтерия при взрывах спе
циальных ядерных зарядов практически ре
шена. И в будущем вполне возможно появ
ление совершенно новой дейтериевой 
взрывной энергетики с использованием 
дейтерия и натрия. Это не фантастика, что 
доказывают результаты, полученные в на
шем Ядерном Центре. Но для этого нужны 
новые эксперименты, в частности, разре
шение на проведение ядерных взрывов, ко
торые, в отличие от распространенного 
мнения, могут и должны работать не только 
“на войну”, но и на мирные насущные нуж
ды людей. Между прочим, бомбу, рассчи
танную на быстрое самоуничтожение, де
лать проще, чем создавать долгосрочные 
полезные технологии. Но игнорировать ог
ромные позитивные возможности ядерной 
физики, на мой взгляд, — великое заблуж
дение.

— И все же атомная бомба — главный 
реальный итог вашего труда. В принци
пе, вы и ваши коллеги занимались са
мыми серьезными в XX веке вещами, 
безо всякого преувеличения были вер
шителями судеб планеты. И это — ог
ромная ответственность, в том числе 
нравственная. ..

— Что я могу об этом сказать? Несколь
ко раз мне довелось участвовать в собор
ных слушаниях Русской православной цер
кви, посвященных темам обороны и науки. 
И там наши высшие церковные иерархи од

нозначно говорили: ядерное оружие России 
необходимо. Другого способа защититься 
в современном мире у страны нет. Не могу, 
правда, согласиться с прозвучавшим аргу
ментом, будто “богоугодность” бомбы под
тверждается ее “монастырским” происхож
дением. Имелось в виду, что мы начинали 
делать бомбу в Арзамасе-16, на террито
рии Саровской пустыни, которая не так дав
но возрождена. Но тогда, в начале пятиде
сятых, никакой пустыни в Сарове не было, и 
никакого “гласа” свыше, кроме правитель
ственного задания, мы не слышали. Вооб
ще-то мои взгляды существенно отличают
ся от взглядов иерархов. Но если даже они, 
берущие на себя роль нравственных судей 
— а среди них немало людей по-настояще
му мыслящих, глубоких — говорят о неиз
бежности ядерного противостояния, может 
быть, так оно и есть?

На самом деле, думаю, подобного рода 
“большие” вопросы неразрешимы в силу их 
невероятной сложности, хотя искать отве
ты на них, особенно в России (так уж мы 
устроены) будут всегда. Однако сегодня пе
ред страной, человечеством встают куда 
более насущные проблемы, требующие ре
ального разрешения. Одна из них — старе
ние огромного количества накопленной тех
ники, в частности атомных бомб. Проходит 
время, все меняется, распадается плуто
ний, распадается уран, возникают разные 
нежелательные эффекты. Что с этим де
лать? Пацифисты во весь голос кричат: унич
тожить все раз и навсегда! Но для этого не
обходимо полное согласие всех стран, по
литических систем, до которого еще дале
ко. Поддерживать имеющееся в приемле
мом состоянии? Не очень понятно, как. Лик
видировать старое и воспроизводить каж
дые пятнадцать лет в том же виде? Но через 
пятнадцать лет все опять изменится: техни
ка, человеческое мышление... Стоит ли? На 
эти вопросы тоже ответов пока нет, а найти 
их необходимо, чтобы избежать тяжелейших 
последствий.

— В любом случае, российские атом
щики доказали, что способны обеспе
чить любое решение на самом высоком 
уровне. Сколько бы ни обвиняли их в ава
риях, в закрытых городах, в том числе 
под вашим руководством, создана едва 
ли не самая высокая технологическая 
культура в стране...

— Да, это так. Один показательный при
мер. В 1988 году у нас появилась возмож
ность сравнить, как работаем мы и как — 
американцы. Условия были такими: сначала 
мы проводим испытание ядерного заряда у 
нас, в СССР, а американские специалисты 
измеряют его мощность, затем все едут на 
полигон в Неваду и уже мы измеряем мощ
ность их ядерного взрыва. Так вот сравне
ние оказалось отнюдь не в их пользу. Гото
вясь к испытанию, мы объявили, что мощ
ность нашего взрыва не превзойдёт 120 ки
лотонн. Так оно и получилось. Коллеги из 
США запланировали ту же цифру. Но заме-

ры показали: реально у них заметно боль
ше! Разница очень приличная. Чтобы не пор
тить отношений, наши руководители вынуж
дены были написать в итоговом документе, 
что мощность американского взрыва не 
превышает 150 килотонн, в пределах точ
ности измерений. И американцы признали: 
хотя их оснащенность оборудованием, 
электроникой намного выше, наш Конечный 
результат как минимум не хуже.

—Век минувший, для России особен- 
но, прошел в основном под знаком пре
вращения научных открытий в военные 
технологии. Какую, с вашей точки зре
ния, роль будет играть в нашей жизни 
наука в XXI веке?

— Настоящая наука будущего — в уме
нии научиться жить без вреда для планеты, 
для ближних, а желательно — и с пользой. 
По сути дела, сегодня мы строим свою эко
номику на том, что что-то портим. Сжигаем 
нефть, лес, делаем железо, которое ржаве
ет... Даже воду — самое чистое и ценное, 
что есть в природе, мы ухитряемся зага
дить! Примеров можно привести тысячи. В 
этом отношении лишенные интеллекта жи
вотные намного мудрее современного че
ловека. Они самодостаточны, не требуют 
лишнего и никому не вредят.

Я — сторонник идей академика Никиты 
Николаевича Моисеева, считавшего глав
ным для человечества создать не “тратя
щую", а “экономящую” систему жизни. Для 
этого надо отказаться от чрезмерных аппе
титов на многие “блага цивилизации”, 
уменьшить пропасть между богатством и 
нищетой, умерить амбиции политиков. Тог
да и химия, и ядерная физика, и другие на
уки будут работать исключительно на доб
рые цели. Ведь открытия ученых использу
ются обществом независимо от их воли.

...Понимаю, что на моем веку, увы, этого 
не произойдет. Может быть, сегодняшние 
споры, поиски новой парадигмы развития 
цивилизации помогут ее приблизить? Не 
знаю, но очень хочу в это верить.

Беседу вел Андрей ПОНИЗОВКИН.

Ирина Петровна Белецкая родилась в 
Ленинграде. В 1955 г. она окончила с 
отличием химический факультет МГУ, и вся 
ее дальнейшая научная деятельность 
связана с этим учреждением. Сейчас 
академик И. Белецкая заведует здесь 
лабораторией элементоорганических 
соединений химического факультета. 
Область ее исследований — применение 
металлокомплексного катализа в 
органическом и металлоорганическом 
синтезе: новые подходы к получению 
необходимых сегодня химических 
соединений, например, биологически 
активных аналогов природных веществ и 
лекарственных препаратов. Ирине 
Белецкой принадлежит приоритет в 
исследованиях каталитических процессов 
в водных средах, ею также найдены 
способы синтеза новых классов 
лантанидов и показана возможность их 
широкого использования в органическом 
синтезе и катализе.
Эта беседа с Ириной Петровной 
состоялась у нее дома, в уютной 
московской квартире. Она затрагивала 
самые разнообразные темы, и в 
сокращении разговор можно представить 
как цепь рассуждений нашей собеседницы 
по нескольким ключевым вопросам.

ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ:
— Популярным языком о ней рассказывать 

трудно. Но это замечательная наука, без кото
рой были бы невозможны сегодняшняя биохи
мия, лекарства, побеждающие болезни и про
длевающие человеческую жизнь. То же можно 
сказать и о материалах, получаемых на основе 
органических соединений.

Но на этапе исследований красоту формул 
(как и перспективу использования новых соеди
нений) может увидеть только профессионал. Хи
мик-органик имеет дело не с материалом, кото
рый можно продемонстрировать как результат, 
а с субстанцией, из которой материал может 
быть получен. Тем не менее, развитие цивили
зации было бы просто невозможно без нашей 
дисциплины.

ГОДЫ УЧЕБЫ:
—У меня не было четверок. Вообще не было. 

Никогда. Потому что я к себе относилась с ува
жением. Но большим личным достижением я это 
не считаю. У нас был очень сильный класс: у мо
лодежи военного поколения было принято хоро
шо учиться. Мы стремились выбиться из нище
ты, занять в жизни достойное место, но только 
собственным трудом, вот что важно. Да и на на
шем курсе было 30 процентов отличников — хо
рошо учиться тогда было насущной необходи
мостью.

АВТОРИТЕТ И “БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ”:
— У меня всегда было много предложений 

поработать за границей, но долгие годы меня 
туда просто не выпускали — я не была членом 
партии, это, видимо, и казалось подозритель
ным.

— Сколько возможностей было потеряно 
из-за несоответствия анкеты формальному 
канону...

— А это не было формальностью. Советский 
Союз стоял вовсе не на формальной идеологии. 
Идеология была вполне определенная, желез
ная. А за мной тянулся шлейф неблагонадежно
сти. Кругозор у людей тогда был очень заужен. 
И у меня он был бы заужен, если бы при мне не 
арестовали моего отца.

Когда такое происходит — начинаешь в жиз
ни что-то понимать. Понимаешь, что либо ты ци
ник, и тогда — плевать на все (вступаешь, на
пример, в партию, и дальше благодаря этому 
делаешь карьеру и получаешь все), либо ты себя 
уважаешь и не будешь этого делать. Жизнь ло
мала людей в силу этой самой идеологии. А мое 
“инакомыслие” и не инакомыслием было — про
сто другим отношением к делу. Я просто хоро
шо понимала, что за все рано или поздно при
дется платить. На мой взгляд, человек всегда 
должен рассчитывать только на себя самого. А 
жизнь, в конце концов, все расставит на свои 
места. ...Что я знаю твердо, так это то, что я 
делала в своей профессиональной области дей
ствительно важное и необходимое. В деле ведь 
что главное? Додумать идею — и сделать так, 
как надо. Понимая, конечно, свое место в науке, 
я, тем не менее, знаю, где мой вклад в “общий 
фундамент”.

“ЖЕНСКИЙ ВОПРОС”:
— Вы — лауреат шведской премии “Жен

щины в инженерных науках”. Как вы думае
те, женщина, занимающаяся наукой, — это 
проблемная ситуация?

— Думаю, что женщине в науке, конечно, труд
нее. Вот, ребенок заболел — что, спрашивает
ся, женщине делать? Рожать ребенка надо, а бу
дущая мама (то есть, я) в это время занимается 
токсичной ртутной органикой — и что делать?

— А данная премия выражает какую-то оп
ределенную идею?

— Я думаю, таким образом шведы решили 
вообще поддержать женщин. Дело не в том, что 
женщине надо “давать фору”, и даже не послаб
ления какие-то нужны, а хорошо бы понять ситу
ацию женщины...

— Может быть, понять, что женщина не 
слабее, она просто — другая?

— Это совершенно верно. Если говорить о 
химических исследованиях или производстве — 
нужно иметь хорошую технику безопасности, до
стойные условия работы. У нас они по большому 
счёту отсутствуют, чего нельзя сказать о солид
ных западных фирмах.

О ХИМИЧЕСКОМ РАЗОРУЖЕНИИ:
— Расскажите, пожалуйста, о своей рабо

те в ИЮПАК (Международном союзе теоре
тической и прикладной химии), связанной с 
уничтожением химического оружия.

— В качестве президента Отделения органи
ческой химии ИЮПАК я занималась и научными 
аспектами ликвидации химического оружия в 
мире, но считаю, что это в огромной мере имен

но российская проблема. По сравнению с накоп
ленными у нас 40 тысячами тонн этих веществ 
запасы других стран, кроме США, — ерунда. Аме
риканцы выделили большие деньги на развитие 
альтернативных химических технологий, и это 
сразу продвинуло науку в целой области. Наш 
Комитет по научным аспектам химического ра
зоружения проводил экспертизу различных тех
нологий. Интересные сообщения по этим вопро
сам прозвучали, в частности, на недавней кон
ференции в Норвегии.

— А как обстоят дела в России?
— А в России все происходит очень странным 

образом. У нас во главе организации, которая 
будет уничтожать химическое оружие, стоят те 
же люди, которые его производили. Они же бу
дут осуществлять контроль. Но, с другой сторо
ны, мы в России не можем применить западные 
технологии, так как практически невозможно все 
запасы свезти в одно место для уничтожения. Но 
чтобы уничтожать их на местах хранения, там 
нужно создавать соответствующую инфраструк
туру. У нас как бы другая “идеология” хранения 
химического оружия — хранить его, действитель
но, можно и дольше, но вспомним, насколько не
продуманно размещены эти хранилища, тогда 
как используемые технологии требуют строгого 
и точного научного подхода.

ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ:
— На мой взгляд, во многих отношениях, в 

отношении к науке — Россия сейчас живет од
ним днем.

Как развивалась советская наука? Для реше
ния определенной проблемы создавался инсти
тут, находились умные люди, которым давали 
денег и говорили: делай. И делали. Потом вста
вала другая задача, для ее реализации эти люди 
уже не требовались, все создавалось заново. Не 
было гибкого изменения, нормального развития. 
Потом, лишившись государственной поддержки, 
эта система быстро рухнула. Мы очень богатая 
страна, вот в чем наше несчастье. Отсутствует 
потребность в “мозгах”, в развитии науки. Наука 
должным образом не финансируется. Чтобы ис
править положение, должны быть приняты какие- 
то очень энергичные меры, причем не всегда воз
можно автоматически перенимать зарубежный 
опыт.

О ПАТРИОТИЗМЕ:
— Реалии нашей жизни, как видим, не спо

собствуют воспитанию патриотических 
чувств — у научной молодежи, например...

— "Патриотизм” — это лишь понятие, а жизнь 
есть жизнь. Но! Можно жить в другой стране и 
быть патриотом России, работая для нее. А жить 
здесь, но работать на зарубежную фирму (сей
час для молодежи это часто единственный шанс 
поправить материальное положение) — просто 
не вижу здесь никакого патриотизма. Это не иро
ния, в этом сейчас — наша трагедия. Самое не
патриотичное — это то, что мы слишком хорошо 
готовим студентов, и самые лучшие из них уез
жают из страны. То же — с "бесплатным” выс
шим образованием. Его же оплачивают налого
плательщики. Подготовка одного специалиста- 
химика, по западным подсчетам, обходится в 300 
тысяч долларов. “Бесплатное образование” — 
это нищие преподаватели, профессора, которых 
сегодняшние студенты просто не уважают.

О МОЛОДЕЖИ И УЧЕНИКАХ:
В своем фотоальбоме Ирина Петровна нахо

дит серию снимков, сделанных во время защи
ты докторской диссертации, защиты в своем 
роде сенсационной:

— Это — Валентин Павлович Ананников, мой 
ученик, ставший доктором наук в 27 лет: рекорд, 
так рано еще никто не защищался в химии. Ко
нечно же, ученики меня радуют. Еще больше ра
дуют те, что работают со мной всю жизнь. Среди 
таких “учеников” есть и министр, и замминист
ра, и директора институтов — и это все очень 
близкие мне люди. Есть и молодые. Но молодые 
— это уже другой менталитет. Но я не считаю, 
что он хуже нашего. Мы были не так... озабочены 
своим будущим. Но это и плохо. Сейчас выпуск
ник свободен выбирать, где ему жить и рабо
тать.

— Но есть и те, которые хотят работать 
именно здесь...

— Да, многие. Но молодой специалист, пора
ботав за рубежом, уже понимает, сколько он ре
ально “стоит”...

И О ДЕНЬГАХ, КАК ЭКВИВАЛЕНТЕ 
ПРИЗНАНИЯ:

— Чем стало для вас присуждение Деми
довской премии?

— Ее присуждение было для меня неожидан
ностью, сюрпризом, и поэтому — очень радост
ным событием. Но для меня всегда было так: слу
чилось что-то замечательное — и хорошо, слава 
Богу. Но момент этот проходит, и что дальше? А 
дальше продолжается жизнь...

Беседовала Евгения ИЗВАРИНА.
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Людмила Лукьяновна 
КОНОПЛИНА, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, я сна
чала хочу вас поблагода
рить от тысяч инвалидов 
Свердловской области за 
Центр реабилитации инва
лидов, который сейчас 
строят. Вы, наверное, 
слышали об уникальном 
авторалли уральских ин
валидов по одиннадцати 
странам Европы, которое 
было в августе-сентябре? 
Мы встречались с полити
ками Евросоюза, журна
листами. Вам лично боль
шой привет передавал по
сол России в Дании, он 
очень хорошо о вас отзы
вался. Знаете, мы вам 
очень многое хотим рас
сказать, это ведь такое 
необычное ралли, такого 
никто в мире еще не де
лал. Можно записаться к 
вам Иа прием?

—Конечно, я с удоволь
ствием с вами встречусь.

Елена Алексеевна 
СКЛЮЕВА, Красноуфимс
кий район:

—Мы работаем на Крас-

договоримся: вы получаете 
права, звоните нам, и после 
этого я встречаюсь с мини
стром социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти и прошу его вам по
мочь. Хотя “автомобильная" 
очередь у нас общая для всех 
инвалидов... Кстати, в ней 
сейчас две тысячи человек 
стоят, а еще несколько лет 
назад очередников было пят
надцать тысяч.

Валерий Николаевич ИС
ТОМИН, Михайловск:

—Жители нашего города 
обеспокоены высокими та
рифами на коммунальные 
услуги. И особенно на теп
ловую энергию. В прошлом 
году к нам привели долго
жданный газ, который в че
тыре раза дешевле мазута. 
Но, тем не менее, тарифы 
в ноябре-декабре были 
прежними, а в январе по
высились.

—Это какой-то непорядок.
—Мы тоже все в недо

умении. Растаяли все на
дежды и рухнули обещания 
всех органов власти.

—Мне непонятно... Везде, 
куда приходит газ, тарифы 
снижаются. А что говорит мэр 
города?

—У меня вот какой воп
рос. Глава нашего муници
пального образования 
“Нижнесергинское” Язьков 
Андрей Александрович из
дал постановление от 19 
декабря 2003 года о повы
шении тарифов на комму
нальные услуги. В итоге 
сумма за текущий ремонт 
жилья по сравнению с 2003 
годом выросла на 55 про
центов.

Кроме того, мы платили 
за капремонт целый год, и 
вдруг эти деньги куда-то 
исчезли, но мы не знаем 
куда.

—Валентина Ивановна, у 
меня такой же вопрос был из 
Михайловска только что...

—Но у них топят газом, а 
мы — на мазуте... У нас есть 
заказчик по отоплению, так 
посадили еще какого-то 
президента, а он еще вок
руг себя посадит сколько... 
У них ЖКХ раздувается, а 
мы должны их содержать, 
так что ли?

На наш вопрос Язьков от
ветил, что это все делает
ся по постановлению рос
сийского правительства. 
Видимо, наши чиновники

-Да.
—И что, его прямо откро

венно заставляли продать ак
ции?

—Да. Он отказался про
давать, а они сказали: мы 
тебя уволим. И уволили.

—Вот что: вы мне напи
шите письмо. Адрес: 
620031, Екатеринбург, гу
бернатору Свердловской 
области. Напишите подроб
но, кто вашему сыну угро
жал. Беспредел какой-то... 
Я обязательно прочитаю и 
разберусь, мы займемся 
этой проблемой, вас в беде 
не оставим.

Аля, студентка сель
хозакадемии, Екатерин
бург:

—Я учусь на экономичес
ком факультете сельхоз
академии. В последнем се
местре сдала все предме
ты на “четыре”. Но стипен
дию мне почему-то не дали. 
Три тысячи ушли куда-то. 
Руководство говорит, что 
нет денег. Но отличникам 
стипендии выдают.

—Что-то не то. Вы учитесь 
за счет бюджета или на плат
ном отделении?

—Да нет, я бесплатно

ные костюмы. Знаете, не 
хочется 18 апреля на кон
церте в честь 15-летия на
шего хора выходить в ста
рых костюмах.

Мы будем вам очень при
знательны, если вы нам по
можете. Но в любом случае 
приходите на концерт.

—Министр культуры Ната
лья Ветрова займется вашей 
проблемой. Она в течение не
дели мне скажет, можно ли 
решить вопрос. Если нет — я 
сам переговорю с некоторы
ми людьми, чтобы они вам 
помогли. Женщина всегда 
должна выглядеть красиво.

—Спасибо вам, что вы
слушали, надеемся на 
вашу помощь.

Лилия Викторовна ДА
ВЫДОВА, Екатеринбург:

—Я приехала из Казах
стана, имею статус вынуж
денного переселенца. Ра
ботаю в бюджетной сфере 
города. Хотелось бы уз
нать: есть ли какие-нибудь 
программы, благодаря ко
торым таким, как я, пере
селенцам, можно получить 
жилье?

—А в каком учреждении вы 
работаете?

нистр с вами свяжется, а по
том передо мной отчитается, 
как этот вопрос с вами ре
шил. Идет?

—Да, большое спасибо.
Валентина Ивановна 

МЕДВЕДЕВА, Верхние Сер- 
ги:

— Мы живем в комму
нальной квартире, на деся
ти квадратных метрах. Жи
лье неприватизированное. 
Пол скоро рассыплется, 
окна все развалились. Но 
отремонтировать ничего не 
можем, говорят, что масте
ров нет. А у меня денег нет, 
чтобы кого-то со стороны 
нанимать.

—Если у вас государствен
ное жилье, то государство его 
обязано ремонтировать.

—А к кому мне еще обра
тится? Мне все обещают, 
обещают. То у них масте
ров нет, то еще чего...

—Мы напишем поручение 
главе вашего района. Вы его 
недавно избрали, он у вас бо
евой. Моряк такой крепкий. 
Пусть он найдет решение, 
чтобы вам помочь.

—Спасибо вам большое. 
И еще у меня вопрос. Вы 
обещали, что стоимость

щение, чтобы он помог вам с 
выделением участка. И копию 
письма направим вам.

— Ой, спасибо вам ог
ромное.

Журналисты “Областно
го телевидения”:

—В Курганской области 
начали собирать подписи 
за объединение двух обла
стей — Курганской и Свер
дловской. Вы как к этой 
идее относитесь?

—Я уже не раз об этом го
ворил. Простой народ — за 
объединение. Бюрократия — 
против. Потому что сегодня в 
каждом из 89 субъектов РФ 
под сотню федеральных 
структур. Объединение реги
онов приведет к колоссаль
ному сокращению аппарата, 
следовательно, к уменьше
нию бюджетных расходов на 
его содержание. Чем меньше 
будет госаппарат, тем быст
рее поднимется наше госу
дарство.

Для простых жителей 
Уральского региона, для го
сударства в целом объедине
ние регионов экономически 
целесообразно. Я эту идею 
поддерживал и буду поддер
живать. Кстати, наша Консти-

дежда. Мне 58 лет. Из них 
одиннадцать я отдала 
борьбе с администрацией 
города. Только штрафы на 
меня несправедливые на
вешивают. А где я эти ты
сячи возьму?

—Хорошо, я сам лично ва
шим вопросом займусь.

—Спасибо, я покажу все 
документы, и вы поймете, 
что я вам говорю правду.

Римма Андреевна ОП- 
ЛЕСНИНА, Ревда:

—Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович. Моих детей 
интересует ипотечное 
строительство. Сейчас про 
него пишут очень много. 
Говорят, доход у семьи 
должен быть не менее 11 
тысяч рублей. А девочки 
мои — бюджетницы, ребя
та на заводе ОЦМ работа
ют, у одного зарплата три с 
половиной тысячи, у друго
го — пять. Дети у всех. И по 
одиннадцать тысяч на се
мью у нас никак не получа
ется. Выходит, нам ничего 
не светит? У нас в Ревде во
обще ипотечного строи
тельства нет. Временное 
жилье не дают. Ребята сни
мают квартиры и платят по

ласть готовится к этому 
юбилею?

—Могу рассказать. Уже 
давно создана комиссия по 
подготовке к юбилею. Людей, 
которые участвовали в Вели
кой Отечественной войне, ос
тается все меньше. И мы дол
жны так провести юбилей По
беды, чтобы каждому ветера
ну было уделено максимум 
внимания, почестей. Мы по
могаем и инвалидам, и учас
тникам войны. Оргкомитет 
возглавляет председатель 
правительства области. Есть 
в наших планах и издание 
книг.

—И наши предложения 
будут востребованы?

—Конечно. Вы должны ми
нистру культуры области На
талье Ветровой направить 
все свои предложения, она 
вам поможет.

Татьяна Валерьевна ПО- 
ЕДИНЩИКОВА, Нижняя 
Салда:

—Во-первых, вам огром
ное спасибо и низкий по
клон за помощь в органи
зации моей операции. Мы 
с вами общались летом 
прошлого года на “Прямой 
линии”, а через неделю

приписать к Областной боль
нице № 2. Они все на учете 
по месту жительства и там 
получают все, что требуется. 
Но если есть особые заболе
вания, вы вправе обращать
ся в Областную больницу.

—Но в номенклатуре вра
чебных специальностей 
минздрава даже не предус
мотрена такая, как врач ра
диационной медицины для 
районных поликлиник. А в 
Областной больнице № 2 
такие врачи есть. Черно
быльцам там можно ле
читься, а нам почему нет? 
Ведь “Маяк” - наш ураль
ский Чернобыль. Это диск
риминация.

—Нина Степановна, мы пе
реадресуем ваш вопрос Ми
хаилу Скляру, нашему мини
стру здравоохранения,чтобы 
он его рассмотрел. Догово
рились?

—Да, спасибо вам.
Пелагея Степановна 

ТРУТАЕВА, Первоуральск:
—В 1994 году я заключа

ла договор с Желтышевым 
на постройку квартиры. Ее 
нет до сих пор. Денег тоже.

—А с какой организацией 
заключали? С кооперативом?

—По всей вероятности,

самоуправлении позволяет 
многое администрации. Вят
кин и Чернецкий - только они 
отвечают за то, что происхо
дит в городе. Мы потребова
ли от них предоставить гене
ральный план застройки го
рода. Будем следить, чтобы 
строительство шло так, что
бы в центре было чем ды
шать.

Владимир Порфирьевич 
ГОЛОВИН, Дегтярск:

—Здравствуйте. Спаси
бо, что есть такая “Прямая 
линия”, и вы открыты для 
народа. Это здорово. Ле
том мы с вами уже беседо
вали и вы немного в курсе 
моих квартирных проблем. 
Единственным, кто сразу 
же после нашего разгово
ра смог мне помочь, были 
вы. Письмо директору рев- 
динского завода ушло сра
зу же. Но они на него не от
реагировали. Видимо, за
были уже. Мне неудобно 
напоминать о себе еще 
раз...

—Ничего. Мы обратимся 
снова и проконтролируем ре
шение вопроса.

—Я желаю вам здоровья 
и успехов в работе на бла

жил в своем доме, эту льго
ту получал, а сейчас не по
лучаю.

—Все понятно. Ситуация 
такая. По федеральному за
конодательству, если вы жи
вете не в своей квартире, а в 
дочериной и она за нее пла
тит, то льгота рспространя- 
ется только на ту жилпло
щадь, которая приходится 
лично на вас. ■

Генрих Александрович 
ГОРЯЧИХ, Екатеринбург:

—Я вас уже просил как- 
то мне помочь в моем 
квартирном вопросе. Но до 
сих пор ничего не получи
лось. Как бы и этот наш 
разговор не остался на бу
маге. Я просил поменять 
квартиру с пятого на пер
вый или второй этажи, а то 
подниматься очень тяже
ло.

—Давайте мы еще раз об
ратимся в городскую админи
страцию. Ваши данные у нас 
есть. Мы вам позвоним обя
зательно.

—Пусть вас Бог бережет.
Виктор Кузьмич НАЗА

РЕНКО, Екатеринбург:
—Здравствуйте, дорогой 

Эдуард Эргартович. По
здравляю вас с выборами,

Эдуара РОССЕЛЬ: "В беле я вас не оставлю"
ноуфимской районной вет- 
станции. Обслуживаем два 
района. Ведем исследова
ние, профилатику особо 
опасных заболеваний у че
ловека и животных. И в рай
оне нет опасных заболева
ний во многом благодаря 
нашей службе, мы ведь по
стоянно ездим в хозяйства. 
Так вот. Нам раньше до
плачивали 25 процентов 
“сельских”. Сейчас эту 
надбавку почему-то сняли. 
А зарплата и без того ми
зерная была. Что-нибудь 
можно сделать, чтобы нам 
помочь?

—Вы нам напишите, какие 
именно районы обслуживае
те. Потому что вышел феде
ральный закон, согласно ко
торому надбавку действи
тельно перестают платить 
тем, кто меньше половины 
своего рабочего времени 
проводит на селе. Но вы го
ворите, что обслуживаете 
сразу несколько районов. Вот 
мы и посмотрим, подпадаете 
вы под этот закон или нет. В 
любом случае мы вас извес
тим.

Зоя Ивановна КОЧАНО
ВА, Реж:

—Добрый день, я инва
лид второй группы, по всем 
инструкциям мне положен 
автомобиль. У меня болят 
ноги. Очень плохо хожу. Ез
дила на комиссию в Екате
ринбург. Хирурги сказали, 
что действительно нужна 
машина, а терапевты зая
вили, что высокое давле
ние, сердце, и это дело 
мне, как говорится, тор
мознули.

—Ну, тут я вам, дорогая, 
ничем помочь не могу, я же 
не врач...

—Но я себя хорошо чув
ствую! А так хочется иног
да выехать в лес, на приро
ду. Не могу же я все время 
в этой клетке-квартире си
деть!

—Зоя Ивановна, а у вас 
есть права на вождение ав
томобиля?

—Да будут права! Вы
учусь!

—Понимаете, меня такие 
просьбы, как ваша, несколь
ко настораживают. Потому 
что очень часто старики ма
шины получают и отдают их 
детям. А сами из этих клеток, 
как вы говорите, так и не вы
бираются. А дети катаются на 
машине...

К тому же если врачи вам 
не разрешают ездить — вам 
все равно ведь права не да
дут. Даже если я попрошу Ту
ринского (министр социаль
ной защиты Свердловской 
области. — Ред.).

—А почему вы думаете, 
что мне не дадут права?

—Ну, раз вы говорите, что 
врачи вам это дело запрети
ли... Хорошо, давайте так

Россель Эдуард Эргар- 
тович родился 8 октября 
1937 г. в селе Бор Борс
кого района Горьковской 
области в семье рабоче
го-краснодеревщика. В 
1947—1957 гг. учащийся 
средней школы в г.Ухта 
Коми АССР. В сентябре 
1957 — июне 1962 гг. сту
дент шахтостроительного 
факультета Свердловско
го горного института; гор
ный инженер-шахтостро
итель, специальность — 
“строительство горных 
предприятий”. В июне- 
сентябре 1962 г. в Сверд
ловском горном институ
те младший научный со
трудник научно-произ
водственного отдела и 
аспирант при кафедре 
шахтного строительства. С 
ноября 1962 г. в г.Ухта в 
тресте “Ухтастрой” мастер 
строительно-монтажного 
управления Ns 3, с января 
1963 г. начальник арма
турно-опалубочного цеха 
завода железобетонных 
изделий. С февраля 1963 г. 
в г.Нижний Тагил Сверд
ловской области в Высоко
горском строительно-мон
тажном управлении трес
та “Тагилстрой” мастер,с 
мая 1964 г. прораб, с мар
та 1965 г. старший прораб. 
Одновременно в 1963— 
1965 гг. слушатель эконо
мического факультета 
университета марксизма- 
ленинизма при Нижнета
гильском горкоме КПСС. С 
сентября 1966 г. в тресте 
“Тагилстрой” главный ин
женер строительного уп
равления “Промжил

строй”, с июня 1967 г. на
чальник строительного уп
равления “Промжилстрой”, 
с апреля 1969 г. начальник 
производственного отдела 
треста, с февраля 1972 г. 
главный инженер треста. 
Одновременно в ноябре 
1968 — апреле 1972 гг. ас
пирант при кафедре строи
тельного производства УПИ; 
в феврале 1972 г. защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук. С января 
1975 г. заместитель началь
ника, с апреля 1977 г. на
чальник комбината “Тагил- 
тяжстрой”. С января 1981 г. 
начальник производствен
ного строительно-монтаж
ного объединения “Тагил
строй”. С октября 1983 г. за
меститель начальника 
“Главсредуралстроя”, пос
ле его реорганизации с сен
тября 1988 г. заместитель 
начальника территориаль
ного строительного объеди
нения “Средуралстрой”. С 
июня 1989 г. исполняющий 
обязанности начальника, с 
января 1990 г. начальник 
территориального строи
тельного объединения 
“Средуралстрой”.

Решением I сессии Свер
дловского облсовета (XXI 
созыв) от 2 апреля 1990 г. 
избран председателем 
Свердловского облиспол
кома. Решением III сессии 
Свердловского облсовета 
(XXI созыв) от 21 ноября 
1990 г. избран одновре
менно председателем 
Свердловского облсовета. 
Президиум Свердловско
го облсовета 6 сентября

1991 г. принял решение “в 
соответствии с Указом 
Президента РСФСР № 75 от 
22.08.91 г. “О некоторых 
вопросах деятельности ор
ганов исполнительной вла
сти в РСФСР” до принятия 
Закона РСФСР “Об управ
лении краем, областью в 
РСФСР” согласиться с на
значением Президентом 
РСФСР на должность главы 
администрации Свердлов
ской области председате
ля облисполкома Э.Э.Рос
селя с одновременным ос
вобождением его от долж
ности председателя обла
стного Совета народных 
депутатов”. Указом Прези
дента РСФСР от 16 октября 
1991 г.назначен главой ад
министрации Свердловс
кой области.

21 октября Э.Э.Россель 
постановил прекратить 
полномочия Свердловско
го облисполкома. Решени
ем VI сессии Свердловско
го облсовета(XXI созыв)от 
19 ноября1991 г. освобож
ден от обязанностей пред
седателя Свердловского 
облсовета “в связи с назна
чением т. Росселя Эдуар
да Эргартовича Главой ад
министрации области и ру
ководствуясь Указом Пре
зидента РСФСР № 75 от 
22.08.91 г.”.

В октябре 1991 — ноябре 
1993 гг. глава администра
ции Свердловской облас
ти. Одновременно в октяб
ре-ноябре 1993 г. испол
няющий обязанности гу
бернатора Уральской рес
публики. В ноябре 1993 — 
июле 1994 гг. президент

Ассоциации экономическо
го взаимодействия облас
тей и республик Урала. С 
апреля 1994 г. председа
тель Свердловской област
ной Думы. С августа 1995 г. 
губернатор Свердловской 
области.

Делегат XXVIII съезда 
КПСС. Депутат Совета Фе
дерации Федерального Со
брания РФ от Свердловс
кой области (с декабря 
1993 г.).

Кандидат технических 
наук (Челябинский поли
технический институт, 
23.02.1972 г.). Доктор эко
номических наук (Акаде
мия народного хозяйства 
при Правительстве РФ, 
20.04.2001 г.). Академик 
Российской инженерной 
академии. Академик меж
дународной академии ре
гионального сотрудниче
ства и развития.

Награждения: в ноябре 
1969 г. медаль “За добле
стный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож
дения В.И.Ленина"; в ап
реле 1975 г. орден “Знак 
Почета” за успехи, достиг
нутые на строительстве 
первой очереди цеха про
катки широкополочных ба
лок — блюминга-1500 Ниж
нетагильского металлур
гического комбината име
ни В.И.Ленина; в мае 1980 г. 
орден “Знак Почета” за ус
пешное завершение ре
конструкции кислородно
конвертерного цеха Ниж
нетагильского металлур
гического комбината име
ни В.И.Ленина; в январе 
1983 г. присвоено почет-

ное звание “Заслужен
ный строитель РСФСР” за 
заслуги в области строи
тельства; в июле 1996 г. 
орден “За заслуги перед 
Отечеством” IV степени 
за заслуги перед госу
дарством и многолетний 
добросовестный труд; в 
августе 1997 г. присвое
но звание “Почетный 
гражданин г. Нижний Та
гил”; в октябре 1997 г. 
Почетная грамота прави
тельства Российской Фе
дерации за заслуги перед 
государством и много
летний добросовестный 
труд; в октябре 1997 г. 
Почетная грамота Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области за 
большой вклад в станов
ление законодательства 
Свердловской области и 
в связи с 60-летием со 
дня рождения; в июле 
1999 г. знак “Шахтерская 
слава”I степени, отмечая 
долголетнюю и плодо
творную работу в уголь
ной промышленности 
топливно-энергетическо
го комплекса России, 
большой вклад, внесен
ный в ее развитие; в ап
реле 2000 г. орден “За 
заслуги перед Отече
ством” III степени за 
большой вклад в укрепле
ние российской государ
ственности и последова
тельное проведение кур
са экономических ре
форм.

В сентябре 2003 г. 
вновь избран губернато
ром Свердловской облас
ти.

—Он ссылается на энер
гетическую комиссию.

—Давайте сделаем так. 
Мы дадим поручение Нико
лаю Алексеевичу Подкопаю, 
чтобы он выехал к вам и ра
зобрался с тарифами. Они 
должны понижаться. Мы для 
этого и вели газ в ваш район, 
выделяли немалые средства.

—Спасибо. Дай вам Бог 
успехов в вашей работе.

—Спасибо и вам. Все ни
как не могу в ваши места вы
браться на рыбалку, на хариу
са. Я же заядлый рыбак...Но 
все равно выберусь. Места у 
вас уж больно красивые.

—Да, замечательные, 
приезжайте в гости, ждем.

Валентина Ивановна КА
МЕНЩИКОВА, Верхние 
Серги:

—Здравствуйте! Как хо
рошо, что вы переизбра
лись и снова с нами!

—Спасибо, спасибо. Меня 
только жена все ругает. Она 
говорит: заканчивай это 
дело.

—Да ничего, пожурит и 
перестанет...

—Хорошо, я ей ваши сло
ва сегодня передам (смеет
ся).

считают, что реформа ЖКХ 
заключается только в по
вышении платы за жилищ
но-коммунальные услуги...

—Вы совершенно правы. У 
нас, к сожалению, многие 
мэры, начальники жилищно- 
коммунальных управлений 
понимают реформу ЖКХ 
только как повышение тари
фов, а не как анализ своей 
деятельности, сокращение 
затрат.

Я поручу председателю 
Региональной энергетичес
кой комиссии области Нико
лаю Подкопаю,чтобы он при
ехал к вам и во всем разоб
рался.

—Хорошо, мы на вас 
очень надеемся, будем 
ждать Подкопал.

У меня еще один вопрос, 
можно?

—Конечно.
—У меня сына недавно 

уволили с завода. А знаете 
за что? За то, что не про
дал им под “пистолетом” ак
ции за 400 рублей. Сыну 48 
лет, я сама на пенсии, как 
жить теперь — не знаем.

—А сын где работал, на 
Бурмаше?

учусь, на очном отделении.
—Мы с ректором вашей 

сельхозакадемии перегово
рим. Это ненормально.

—Переговорите, пожа
луйста, потому что стипен
дия для нас, студентов, 
очень многое значит.

—Я вас прекрасно пони
маю, сам же был студентом.

—Спасибо вам большое, 
до свидания.

Галина Сергеевна МАКА- 
РИХИНА, Екатеринбург:

—Нашему Большому ака
демическому хору нынче 
исполняется 15 лет. У нас 
проблема с костюмами. 
Дело в том, что нас недав
но передали под эгиду об
ластного Дворца народно
го творчества. А мы уже и 
модели разработали, и 
ткань подобрали. Надо 
было тридцать тысяч, что
бы мы смогли выкупить 
ткань и начали шить эти ко
стюмы. Но даже этих денег 
мы не смогли найти. Мы, 
конечно, переживем. Но 
нам очень грустно, что та
кой коллектив, который 
всем нравится, не может 
себе приобрести нормаль-

—Профессиональный 
лицей № 68 города Екате
ринбурга.

—Значит, вы получаете 
зарплату из бюджета города?

—Нет, по-моему из обла
стного бюджета.

—Мне надо точно знать. А 
вы сколько лет в Екатерин
бурге работаете?

—Четыре года. А вообще 
я преподаю уже шестнад
цать лет.

—А гражданство вы офор
мили?

—Да, уже четыре года я 
гражданка России.

—А семья у вас какая?
—Я - мать-одиночка, у 

меня дочь, и еще мама моя 
с нами живет.

—Понятно. В принципе, 
есть такая программа, когда 
мы областным бюджетникам 
30 процентов стоимости 
квартиры помогаем выпла
тить.

Я поручу Нестерову (ми
нистр общего и профессио
нального образования Свер
дловской области. — Ред.) 
разобраться персонально с 
вами. Пусть он посмотрит, 
как вам можно помочь. Ми-

электроэнергии не будет 
расти, а нам вот повыси
ли...

—Я не знаю, кто такое го
ворил. Дело в том, что сто
имость электроэнергии под
нялась по всей России. И я 
тоже стал платить за киловатт 
один рубль двадцать копеек.

—Амы платим пятьдесят 
четыре копейки.

—Ну, мы вас защищаем.
Нина Федоровна КАРТА

ШОВА, Екатеринбург:
—Я ветеран и инвалид 

труда, имею статус реаби
литированной, у меня муж 
инвалид первой группы, 
сестра тоже реабилитиро
ванная. Могу ли я в приго
роде Екатеринбурга полу
чить небольшой земельный 
участок под строительство 
дома? Квартиру я отдаю 
детям-бюджетникам.

—Я думаю, что можете. У 
нас отводится земля в Ара- 
миле, в Сысерти...

—Мне бы хотелось в Кур- 
ганово...

—Я распоряжусь, чтобы 
мэру города Полевского, в 
черте которого находится 
Курганово, написали обра-

туция позволяет укрупнять 
субъекты Российской Феде
рации.

Борис Валентинович ИГ- 
ЛИН, Шалинский район:

—Планируется ли гази
фицировать Шалинский 
район? А то нам плохо без 
газа.

—Проблема в том, что ваш 
район находится очень дале
ко от магистральных газопро
водов. Мы даже хотели из 
Пермской области тянуть к 
вам ветку. Но нам навесили 
столько всяких обязательств, 
что это выйдет дороже, чем 
построить новый газопровод 
самим. Поэтому сейчас мы 
разрабатываем схему, ищем, 
где можно подключиться к га
зопроводу высокого давле
ния, чтобы на Шалю привес
ти газ.

Светлана Николаевна 
ГАНЕЕВА, Екатеринбург:

—Я частный предприни
матель, звонила к вам в 
прошлом году на “Прямую 
линию”. Алексей Петрович 
Воробьев (председатель 
правительства Свердловской 
области. — Ред.) потом со 
мной встретился, я ему 
очень благодарна. Но меня 
по-прежнему притесняет 
администрация Екатерин
бурга, мне не дают зани
маться предприниматель
ством. На прошлой неделе 
10 тысяч штрафа наложи
ли на мою многодетную се
мью. Для них, похоже, ни
кого не существует. Что хо
тят, то и делают. Хорошо, 
что сейчас при Президенте 
России появился Совет по 
борьбе с коррупцией, я 
хочу обратиться туда.

...И еще я вам хочу ска
зать, что мне очень непри
ятны разговоры, которые 
ведут на некоторых телека
налах города о том, что вы, 
дескать, досрочно сложите 
с себя полномочия губер
натора. Я вам без подхали
мажа скажу: пока вы на 
своем посту, мне спокойно: 
знаю, что кого-то судьба 
простых горожан волнует. 
Я на это телевидение зво
нила, сказала им: будьте 
более культурными. Ну, ра
ботаете вы на администра
цию города, так не оскорб
ляйте хотя бы уважаемых 
людей. Мне ответили: не 
нравится — не смотрите.

—Что там болтают некото
рые журналисты — это поли
тические трюки. Я отказыва
юсь от всяких прекрасных 
предложений уехать в Моск
ву, хотя высокие должности 
предлагают. Я сказал себе, 
что буду работать в Сверд
ловской области столько, 
сколько Бог даст здоровья и 
жизни. Буду работать эти че
тыре года, а если будет здо
ровье, то и еще четыре года.

—На вас у меня вся на

три, по две тысячи. За эти 
10 лет они могли бы уже 
столько за собственные 
квартиры выплатить... Но 
не дают ни ссуд, ни креди
тов. Что нам делать?

—Ипотечный фонд в обла
сти создан совсем недавно, 
и уже процент кредитной 
ставки снижен с 15 января с 
17 до 14 процентов. В тече
ние первого полугодия она, 
может быть, еще понизится. 
Разговоры в российском 
правительстве такие идут. И 
если ставка и дальше будет 
уменьшаться, тогда и требо
вания к доходу семьи пони
зятся. В Ревде должна по
явиться ипотечная структу
ра. Мы сделаем соответству
ющее поручение. А ипотеч
ным кредитованием занима
ется СКБ-банк. Вы поинтере
суйтесь, есть ли у вас его фи
лиал.

—Но нам все равно пока 
ничего не светит?

—Почему же? Предприя
тия Ревды сейчас хорошо ра
ботают, и перспективы у них 
отличные. У завода ОЦМ по
явился новый собственник, 
очень серьезный. Предпола
гаются солидные вложения в 
предприятие, внедрение но
вых технологий. И метизно
металлургический завод раз
вивается...

—А вот я недавно в “Об
ластной газете”прочитала, 
что завод ОЦМ сдал новый 
дом. Но мои парни ничего 
не получили.

—Значит, очередь не по
дошла.

—Да, нет. Зять у меня 
там давно работает. Пер
вый на очереди стоит. Ну 
ладно, спасибо вам боль
шое, не буду больше линию 
занимать....

Виктор Иванович СЕЛИ
ВАНОВ, Екатеринбург:

—Уважаемый Эдуард Эр
гартович.

—Слушаю вас, Виктор 
Иванович.

—Вас беспокоит пред
ставитель ассоциации кни
гоиздателей Урала. При
ближается 60-лѳтие Вели
кой Победы. Наверное, это 
самый светлый праздник 
для всех россиян. В облас
ти тоже идет подготовка к 
нему. Мы, книгоиздатели 
Среднего Урала, разрабо
тали целую серию книг к 
юбилею - “Живые строки 
войны”,“Художники о вой
не”, “Урал - кузнец побе
ды” и другие. Я полагаю, 
что они могут укрепить в 
сознании наших земляков 
дух победителей. Особен
но это важно для молоде
жи. Зная ваш личный инте
рес к этой проблеме, мы 
очень надеемся на помощь 
в реализации нашего твор
ческого проекта. И еще хо
телось бы узнать, как об-

мне уже назначили опера
цию, которую сделали в ок
тябре.

—Да, я вас помню. Ну и как 
состояние?

—Все хорошо, спасибо. 
Пользуясь случаем, хотела 
бы поблагодарить всех 
врачей, которые мне помо
гали. Они творят чудеса.

Я к вам снова с просьбой, 
уж простите... Я уже много 
лет первая в очереди на те
лефон. А мне все говорят, 
что нет технической воз
можности его поставить. 
Но другим телефоны как-то 
устанавливают. Цена все
гда была стабильная - 3 ты
сячи 150 рублей. А сейчас 
она поднялась в два раза. 
У меня уезжают соседи и 
отдают свое телефонное 
гнездо. Но мне не потянуть 
такую сумму за установку. 
Я на второй группе инва
лидности, сын—студент. 
Может быть, есть какой-ни
будь выход?

—А вы с мэром города про
бовали говорить на эту тему?

—Да, через общество ин
валидов мы посылали за
явку. Но нам сказали, что 
льготы только на ветеранов 
и инвалидов войны распро
страняются. Сами знаете, 
город у нас дотационный, 
денег лишних нет...

—Надо выбираться из до
тационного. Тем более, что 
на металлургическом заводе 
новые собственники. Завод 
загрузили работой, он техни
чески будет перевооружать
ся, переоснащаться. А что ка
сается телефона, мы свяжем
ся с начальником горсвязи, 
попросим, чтобы аппарат 
вам установили.

—Спасибо вам большое.
—А вам - здоровья.
Нина Степановна ПЛОТ

НИКОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Эдуард 

Эргартович. Я инвалид 
“Маяка” и по образованию 
врач. Обращаюсь к вам от 
имени тех людей, которые 
пострадали на “Маяке”. Ус
траните, пожалуйста, дис
криминацию. Нас в Облас
тной больнице № 2 не об
служивают. Только черно
быльцев, а нас год назад 
открепили. И только иници
атива активистов и телепе
редача заставили центр ра
диационной медицины во
зобновить наше обслужи
вание. И то очень ограни
ченное. Нас лишили права 
записываться к узким спе
циалистам. Почему так 
происходит? Ведь это 
большая разница — обра
щаться за консультацией к 
радиологу или к хирургу. 
Нам нужны узкие специа
листы.

—Что я могу сказать. У нас 
нет такого решения, чтобы 
всех инвалидов "Маяка"

да. Искать этого Желтыше- 
ва уже бесполезно. Он от
сидел полгода, потом “за
получил” себе туберкулез в 
открытой форме. Его при
знали банкротом. Я уже все 
суды прошла.

—И что суды вам сказали?
—А ничего. Он - банкрот, 

и с него нечего взять. Но в 
то время я не с улицы при
шла. Я посоветовалась с 
мэром прежним. Он ска
зал, что договор заключать 
можно, это все “железно”, 
все под их эгидой делает
ся. Как было не поверить 
руководству? Позже я его 
встретила, он пожал плеча
ми и сказал, что сделать 
ничего не может.

—Вы на каком предприя
тии работали?

—Заведующей столовой 
на Новотрубном заводе. Я 
там с 49 года. И уже 16 лет 
председатель совета вете
ранов.

—Я подумаю, как вам по
мочь.

Людмила Степановна 
ЛЫЖИНА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович, поздравляю 
вас с повторным избрани
ем на пост губернатора. 
Снова звоню вам от имени 
инвалидов. Мы живем в 
центре Екатеринбурга, где 
выстроен огромный гараж. 
Задыхаемся, погибаем. 
Люди умирают от инсуль
тов, кислородного голода
ния головного мозга. По 
осени еще двоих парализо
вало. Ведь у нас живут в ос
новном инвалиды войны и 
труженики тыла. Люди про
шли ад и снова живут в аду. 
Ленинский суд за нами ни
каких прав не признает. 
Особенно права на безо
пасное проживание.

—Вы мне уже задавали 
этот вопрос. Я помню. С тех 
пор прошла целая серия су
дов. Хозяева гаража суды вы
играли. Поэтому этот прокля
тый гараж уже никуда не уб
рать с лица города. Загазо
ванность большая?

—Вообще невозможно 
жить. Под окнами все вы
рубили, зелень уничтожи
ли. А на верхних этажах 
паркинга устроили гонки на 
картингах.

—Давайте договоримся 
так: я попрошу специальную 
комиссию из облСЭС к вам 
приехать и все посмотреть. 
На основании ее заключения 
сделаем предписание горо
ду, чтобы навели порядок.

—Так они же еще и исто
рический центр города 
уничтожили!

—К сожалению, суд встал 
не на нашу сторону.

—Да, видимо, деньги ре
шают все. Но мы надежды 
не теряем.

—Еще и закон о местном

го нашей области. До сви
дания. Спасибо.

Самсаниса Хайзорофма - 
новна ЮСУПОВА, Екате
ринбург:

—Мы — пострадавшие на 
“Маяке”. Проживаем в од
ной квартире, три инвали
да. Дочь — инвалид 1-й 
группы, муж на инвалидно
сти по онкологии и я тоже. 
Уже десять лет стоим в 
очереди на квартиру. Все 
никак не решается вопрос. 
Мы-то живем в двухком
натной хрущевке, а доче- 
пн нужна отдельная комна
та.

—Кто у вас работает в се
мье?

—Сын. Но неофициаль
но: он считается опекуном 
сестры, так как мы, инва
лиды, не можем ей помо
гать. Работает еще в дру
гом месте, конечно. Но 
деньги небольшие, и своя 
семья еще есть. Жена не 
работает — с ребенком си
дит.

—Живете в каком районе?
—В Чкаловском.
—Мы напишем официаль

ное письмо в администрацию 
Чкаловского района. Положе
ние у вас, конечно, незавид
ное. Но постараемся вам по
мочь.

—Стою в районе вторая в 
очереди на жилье. Но бо
юсь, что не доживу... Здо
ровья вам. Это самое глав
ное. Мы за вас голосовали, 
очень вас уважаем.

Юрий Сергеевич КРЕСТЬ- 
ЯННИКОВ, Кушва:

—Эдуард Эргартович, я 
— молодой пенсионер. 
Пенсию мне начислили 
очень маленькую, и я хо
тел, чтобы вы мне помогли 
с компьютером. Я его на
чал собирать по частям. 
Но, может быть, у вас ка
кая-то техника списывает
ся, так я согласен на ста
рую машину. Мне нужен 
монитор и процессор. Хочу 
свое дело открыть, диспет
черскую службу.

—Мы дадим поручение ми
нистру социальной защиты 
населения Туринскому Вла
димиру Федоровичу, чтобы 
он помог вам.

—Я ему уже писал. Он 
мне ответил, что такой воз
можности у них нет.

—Все компьютеры, кото
рые мы меняем у нас в адми
нистрации, уходят по школам 
области. Но вам постараем
ся помочь.

Порфирий Егорович 
ЗАПЛАТИВ, Екатеринбург:

— Эдуард Эргартович, 
вам звонит пенсионер, ко
торого лишают льгот.

—Каких?
—Я участник войны, про

живаю у дочери. Нам не 
предоставляют льготу на 
оплату квартиры. Когда я

что вы снова выиграли. Я 
так благодарен судьбе и 
Господу, что у нас есть та
кой губернатор.

—Спасибо Виктор Кузь
мич, я вас слушаю.

—Я три года борюсь за 
свое существование. Пере
нес не одну операцию. В 
Германии делали, спонсо
ры помогли. В клинике, в 
которой я лечился, мне по
дарили автомобиль с руч
ным управлением, набор 
катетеров. Все на благо
творительной основе. А 
сейчас за то, чтобы ввезти 
это все в Россию, требуют 
таможенный сбор 190 ты
сяч рублей. Пока никто не 
урегулировал этот вопрос. 
Предлагают ехать в Моск
ву и все там решить. Я го
ворю с вами от отчаяния. 
Выхода нет. Может быть, 
вы с вашим авторитетом 
как-то сможете повлиять 
на эту беспардонную ситу
ацию?

—Я обращусь сам к Вани
ну (глава Государственного 
таможенного комитета РФ — 
ред.) Мы уже сталкивались с 
такими проблемами. Может 
быть, сделают для нас какое- 
то исключение. Договори
лись?

—Да. Вы держитесь. Не 
поддавайтесь. Ангела-хра
нителя вам. Здоровья и 
многая лета. Только здоро
вья. Неприятности можно 
пережить. От вашего здо
ровья зависит и наша 
жизнь.

—Вам тоже здоровья.

После “Прямой линии” 
губернатор рассказал о 
своих впечатлениях от раз
говора с читателями.

“Впечатления, как и преж
де, хорошие. В жизни чело
веческой много всяких про
блем возникает, а тем более 
в нашей неустроенной жизни.

Я еще раз убедился, что 
очень плохо работают главы 
местного самоуправления, и 
особенно в Екатеринбурге. Я 
так понял, что в областном 
центре вообще не интересу
ются проблемами людей. Вы
вод такой делаю на основа
нии вопросов, которые мне 
задавали.

Вообще, почти все про
блемы, с которыми ко мне 
сегодня обращались, — они 
городские, то есть находят
ся в компетенции местного 
самоуправления. И все эти 
вопросы можно решить, если 
рассматривать их так, как 
будто каждый тебя лично ка
сается, если не оставаться 
равнодушным к людским бе
дам...

Материалы “Прямой 
линии” подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Андрей КАРКИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ КОНКУРС

"Служу Отечеству!"
Департамент по делам молодежи области, пресс-служба 
Краснознаменного Приволжско-Уральского военного 
округа, Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение” в шестой раз проводят конкурс 
журналистских работ молодежи Свердловской области 
“Служу Отечеству!”.

На конкурс принимаются ра
боты, посвященные пропаганде 
истории и боевых традиций ар
мии и флота России, мужества 
и героизма уральцев в тылу и 
на фронтах Великой Отече
ственной войны, укреплению 
оборонного могущества стра
ны, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, поддер
жке и консолидации ветеранс
ких и молодежных патриотичес
ких движений.

Номинации конкурса опре
деляются по группам участни
ков:

—юнкоры — учащиеся школ 
(до 14 лет);

—учащиеся старших классов 
и средних специальных учебных 
заведений;

—студенты высших учебных 
заведений;

—военнослужащие в возра
сте до 30 лет;

—молодые корреспонденты 
до 30 лет;

—материалы стенной печа
ти (школьных газет), самизда- 
тов образовательных учрежде
ний.

Работы, представленные на 
конкурс, должны представлять 
собой не менее двух материа
лов, опубликованных в печат
ных изданиях, а также радио- и 
видеосюжеты, выходившие в 
эфир (заверенные редакторами 
СМИ) с 1 сентября 2002 года по 
10 мая 2003 года.

Для победителей конкурса уч-

реждены дипломы 1-й, 2-й, 3-й 
степени по пяти номинациям. На
грады присуждаются за произве
дения, отличающиеся новизной и 
актуальностью темы, обществен
ной значимостью, яркостью и 
оригинальностью подачи матери
ала. Особо будут отмечены пять 
редакций СМИ, принимающих ак
тивное участие в организации и 
проведении конкурса.

Подведение итогов конкур
са состоится 22 июня текущего 
года.

Решением ученого совета 
УрГУ победителям конкурса, 
абитуриентам УрГУ, автомати
чески ставится зачет за твор
ческий конкурс при поступле
нии на факультет журналисти
ки.

По итогам конкурса лучшие 
работы будут включены в сбор
ник, посвященный 15-летию по
искового движения в Свердлов
ской области.

Работы представляются в 
ассоциацию “Возвращение” по 
адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, комн. 
436 (а/я 8) до 15 мая текущего 
года, к ним прилагаются данные 
авторов произведений (Ф.И.О., 
год рождения, образование, 
место работы (учебы), долж
ность, домашний адрес, рабо
чий и домашний телефоны, 
факс).

Справки по телефону в Ека
теринбурге: 58-82-86 (Белова 
Екатерина Михайловна).

■ БЛАГОДАРЮ!

Успехов на пути 
преобразований

Давно и с удовольствием читаю “Областную газету”, 
потому что нахожу в ней оперативную и злободневную 
информацию. На ее страницах много пишется о людях 
труда, о тех, кто прославил родной Урал.

Я ветеран труда, почетный 
I связист, труженик тыла. Мне 
Я особенно приятно, что моя лю- 
I бимая газета и мое родное Уп- 
I раеление федеральной почто- 
д вой связи организовали и уже 
I не один год проводят замена-· 
I тельную акцию “Подписка — 

благотворительный фонд”, при
влекая к этому благородному 
делу тысячи людей и сотни кол
лективов.

Дело это, думается мне, го
сударственной важности. Ведь 
благодаря благотворительной 
подписке тысячи ветеранов вой
ны и труда имеют возможность 
каждый день получать информа
цию из “Областной газеты”, не 
быть оторванными от мира. Га
зету получают многие инвалиды, 
чья жизнь ограничена стенами 
дома. Но со свежей газетой эти 

I стены раздвигаются.

Хочу выразить благодар
ность лично начальнику УФПС 
Владимиру Евстигнеевичу Ла
дыгину за внимание ко мне, за 
то, что не забывают почтовики 
своих коллег, а ныне ветера
нов труда. Я вот 48 лет отрабо
тал в связи, а весь мой трудо
вой стаж — 53 года. До сих пор 
вспоминаю, как хорошо мне ра
боталось с В.Ладыгиным, 
Д.Слищенко, В.Шушериным, 
А.Вардоевым — это настоящие 
профессионалы.

Хочу в наступившем году по
чтовым работникам пожелать 
успехов на пути преобразова
ний, а любимой газете — и 
дальше радовать читателей!

С уважением 
Николай КОРОТАЕВ, 

почетный связист России. 
г.Реж.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения госу
дарственных контрактов по мероприятиям областной государствен
ной целевой программы "Восстановление и охрана водных объектов в 
Свердловской области на 2004 год”.

Выполнение проектных работ
1. Разработка проекта очистки верховий Верхне-Сысертского пру

да от донных отложений муниципального образования Сысертский 
район.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, имеющие статус заказчика-застройщика.

Заказчик и организатор конкурса: министерство природных ре
сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34.
Ответственный исполнитель: начальник отдела поверхностных вод

ных объектов Пушкарев Николай Дмитриевич.
Телефоны/ факсы для справок: 71-99-36; 71-99-50.
Объемы и адреса работ указаны в конкурсной документации.
Место получения конкурсной документации и информации по ус

ловиям конкурса: конкурсная документация представляется в элект
ронном виде заинтересованным организациям по адресу: 620051, 
г.Екатеринбург, ул. Ленина, 34, ком. 210 с 9.00 до 18.00 по местному 
времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены претенден
тами по вышеуказанному адресу до 12.00 23 марта 2004 г.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии на 
данный вид работ и стаж деятельности организации в данном виде 
работ более 3 лет.

Претенденты могут предоставлять заявки как по одному, так и по 
всем мероприятиям.

Правительство Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса 

на размещение государственного заказа на оказание 
образовательных услуг для государственных и муниципальных 

служащих Свердловской области в 2004 году.
1.30 января 2004 года:
—лот № 1. “Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка государственных и муниципальных служащих 
Свердловской области” (победитель — Уральская академия 
государственной службы);

—лот № 2. “Повышение квалификации руководителей и спе
циалистов администраций муниципальных образований Свер
дловской области, курирующих сферу жилищно-коммуналь
ного хозяйства” (победитель — Уральский государственный 
экономический университет).

Мы, Шантарин Сергей Александрович и Шантарина 
Татьяна Леонидовна, доводим до сведения всех участни
ков общей долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Бараба, колхоз “Красное Знамя", намерение выделить 
земельные участки площадью 5,2 га каждый, на поле пло
щадью 60 га по правую сторону дороги на “ворону” в счет 
доли в праве общей собственности.

■ 8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Яперный щит ковался на Урале
8 февраля мы будем отмечать День российской науки. В этот день в 
1724 году была учреждена Российская Академия наук, которая дала 
миру много великих имен и открытий. И среди них — Королев, Келдыш, 
Курчатов. Один из первых главкомов Ракетных войск стратегического 
назначения В.Ф.Толубко когда-то сказал, что на каждой ракете 
должны быть выведены их имена. Союз этих ученых мирового класса и 
сотен конструкторских бюро и заводов привел к созданию 
сверхгрозного оружия, которое уже полстолетия расставляет на 
мировой сцене державы по рангу.
О ракетно-ядерном оружии, о взаимосвязи власти и оружия и хочется 
немного поговорить в канун 280-летия Российской Академии наук.

“Мир — хорошо, однако при том 
дремать не надлежит, чтобы не свя
зали рук, да и солдаты чтоб не сде
лались бабами”, — наставлял Петр I 
не забывать о постоянной боевой го
товности.

Сегодня у нас этой задаче в наи
высшей степени соответствуют Ра
кетные войска стратегического на
значения (РВСН). Это, пожалуй, 
единственный вид Вооруженных Сил,

который даже в смутное время ре
форм сохранил постоянную боевую 
готовность.

Ракетный меч обладает такой ог
невой силой, что вряд ли кому прихо
дит в голову мысль испытать его. По
этому еще в 1991 году министр обо
роны США Карлуччи в докладе прези
денту и конгрессу подытожил после
военную эпоху: “Наличие крупных 
обычных сил и потенциала ядерного

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области 

приглашает к участию в открытых торгах на право 
заключения государственных контрактов по мероприятиям 

областной государственной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области 

на 2004 год”.
I. Выполнение строительных и проектных работ.
1. Строительство очистных сооружений областного государствен

ного унитарного предприятия “Санаторий “Обуховский” Камышлов- 
ского района.

2. Разработка типового малозатратного проекта строительства 
очистных сооружений хозбытовой канализации на примере села Сло
бода Туринская.

3. Строительство очистных сооружений в селе Косулино.
4. Проектирование и строительство завода по переработке (унич

тожению) бытовых отходов в городе Екатеринбурге.
5. Проектирование и строительство завода по переработке твер

дых бытовых отходов в городе Нижний Тагил.
6. Обоснование инвестиций и проектирование центра временно- 

То хранения и безопасного уничтожения лекарственных средств, 
выводимых из обращения.

7. Строительство Центра по уничтожению опасных медицинских 
отходов.

8. Строительство системы водоснабжения в поселке Байкалово.
9. Строительство системы водоснабжения населения города Ир

бита.
10. Реконструкция системы водоснабжения населения города 

Верхняя Пышма.
11. Строительство первого пускового комплекса системы водо

снабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в по
селке Пышма.

12. Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения 
в поселке Тугулым.

13. Реконструкция системы водоснабжения посёлков муници
пального образования рабочий поселок Малышева.

14. Разработка проекта реконструкции водоочистной станции в 
городе Камышлове.

15. Сооружение эксплуатационной скважины для питьевого во
доснабжения населения поселка Пелым.

16. Разработка обоснования инвестиций на проектирование и 
сооружение полигонов опасных отходов в городах Качканаре и Ка
менске-Уральском.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаь, 
шаются организации, имеющие статус заказчика-застройщика 
и с опытом работы не менее 3 лет.

II. Выполнение научных работ.
1. Разработка плана мероприятий по реализации Концепции эко

логической безопасности Свердловской области.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ 
Министерство строительства и ЖКХ 

Свердловской области
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по выполнению одновременно функций 
заказчика и генподрядчика на объектах строительства 2004 года, 
финансируемых за счет средств бюджета Свердловской области.

1 .Наименование работ:
Выполнение функций заказчика и генподрядчика на объектах 

строительства, финансируемых за счет средств бюджета Свердлов
ской области:

Лот № 1. Строительство газопровода к областной больнице вос
становительного лечения “Чусовское озеро”, г.Екатеринбург. Выде
лено на 2004 год 4000 тыс. руб.

Лот № 2. Строительство распределительных газопроводов, г.Реж. 
Выделено на 2004 год 1000 тыс. руб.

Лот № 3. Строительство газопровода к котельной загородного 
отделения детской областной больницы, поселок Вьюхино, Сысерт
ский район. Выделено на 2004 год 1040 тыс. руб.

Лот № 4. Строительство внутригородских сетей газоснабжения, 
г.Карпинск. Выделено на 2004 год 1370 тыс. руб.

Лот № 5. Газификация котельной районной больницы, г.Новая 
Ляля. Выделено на 2004 год 2000 тыс. руб. Ввод.

Лот № 6. Газификация котельной, р.п.Натальинск Красноуфимс
кого района. Выделено на 2004 год 5000 тыс. руб. Ввод.

Лот № 7. Строительство газовой котельной, г.Верхотурье. Выде
лено на 2004 год 2000 тыс. руб. Ввод.

Лот № 8. Строительство 36-квартирного дома по ул.Комарова, 
г.Дѳгтярск. Выделено на 2004 год 6000 тыс. руб. Ввод.

Лот № 9. Строительство газопровода к котельной областной боль
ницы “Маян”, Талицкий район. Выделено на 2004 год 2000 тыс. руб.

Лот № 10. Газификация котельной ОАО “Свердловский комбинат 
хлебопродуктов”, г.Екатеринбург. Выделено на 2004 год 1100 тыс. руб.

Лот № 11. Газоснабжение СОГУП “Птицефабрика Среднеуральс-

Список аффилированных лиц ОАО “Стройматериалы”
№ 
п/п

Ф.И.О. и место 
жительства 
аффилированного 
лица

Дата 
наступления 
основания, 

по которому 
лицо 

является 
аффилиро

ванным

Основание, 
по которому 

лицо 
является 

аффилиро
ванным

Количество 
и тип 
акций, 

принадле
жащих 

аффилиро
ванному 

лицу
1 Абаимов

Владимир 
Викторович, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

нет

2 Антошкин 
Илья 
Николаевич, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

нет

3 ' Конев
Евгений 
Александрович, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. генеральный 
директор, 

член совета 
директоров

2407 
обыкновен
ных акций

4 Путрик 
Борис 
Анатольевич, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

2407 
обыкновен
ных акций

5 Семихатова 
Людмила 
Владимировна, 
г. Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

нет

6 Токарева 
Лариса 
Владимировна, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

нет

7 Чойнзонов 
Банзаракца 
Лхамацыренович, 
г.Екатеринбург

27.06.2003 г. член совета 
директоров

2407 
обыкновен
ных акций

устрашения успешно предотвращало 
войну между сверхдержавами в тече
ние более сорока лет...”

Ядерный щит ковался на Урале. 29 
августа 1949 года на Семипалатинском 
полигоне огромный смерч грибовид
ной формы в секунды превратил лет
нюю степь в пустыню на десятки кило
метров в округе. Это было первое ис
пытание советской атомной бомбы, из
готовленной из плутония, полученного 
на ПО "Челябинск-40" (“Маяк”).

Урал, внес большой вклад в созда
ние ракетно-ядерного щита СССР. Из 
десяти закрытых административно- 
территориальных образований 
(ЗАТО), относящихся к атомной от
расли, пять располагались в Уральс
ком регионе: три в Челябинской об
ласти — Озерск, Снежинск, Трехгор
ный и два в Свердловской — Лесной 
и Новоуральск. Такого сосредоточе

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются научные, проектные организации, имеющие опыт в выпол
нении подобных работ и специалистов соответствующего про
филя.

III. Выполнение специализированных работ.
1. Утилизация и обезвреживание опасных отходов, включая поли- 

хлордифинилы и пестициды.
2. Перевод автотранспортных средств учреждений социальной 

сферы на газомоторное топливо.
3. Мероприятия по реабилитации здоровья населения, прожива

ющего на экологически неблагополучных территориях Свердловс
кой области.

4. Подготовка, выпуск и распространение детского печатного из
дания экологической направленности.

5. Подготовка и выпуск журнала “Экономика и экология”.
6. Организация телевизионных программ экологической направ

ленности.
7. Издание фотоальбома “Природный парк “Оленьи ручьи”.
8. Организация историко-природного парка “Истоки Исети”.
9. Издание фотоальбома “Родники Свердловской области”.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша

ются организации, имеющие соответствующие лицензии и опыт 
выполнения подобных работ не менее 3 лет.

IV. Торгово-закупочные услуги.
1. Приобретение измерительных приборов и вычислительной тех

ники для организации экологического мониторинга.
2. Приобретение спецтехники для вывоза жидких бытовых отхо

дов от жилого сектора и объектов соцкультбыта в поселке Пелым.
Заказчик и организатор конкурса:
Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34.
Ответственный исполнитель: Ответственный секретарь конкурс

ной комиссии Юрьева Наталья Александровна.
Телефон/ факс для справок: 61-63-81.
E-mail: hmeleva@labour.midural.ru
Объемы и адреса работ указаны в конкурсной документации.
Место получения конкурсной документации и информации по ус

ловиям конкурса: конкурсная документация представляется в элект
ронном виде заинтересованным организациям по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, ком. 581 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены претенден
тами по вышеуказанному адресу в течение 45 дней с момента опуб
ликования данного извещения.

Обязательное условие участия в торгах - наличие лицензии 
на данный вид работ и стаж деятельности организации в данном 
виде работ более 3 лет.

Претенденты могут предоставлять заявки как по одному, так и по 
нескольким мероприятиям.

кая”, отделение “Писанец”, Артемовский район. Выделено на 2004 
год 17000 тыс. руб.

Лот № 12. Строительство газопровода, поселок Растущий, Бело
ярский район. Выделено на 2004 год 1300 тыс. руб.

Лот № 13. Строительство газопровода к котельной, п. Прохлад
ный, Белоярский район. Выделено на 2004 год 600 тыс. руб.

Лот № 14. Строительство газопровода к учхозу “Уралец", Белояр
ский район. Выделено на 2004 год 4000 тыс. руб.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

2.1.Место получения конкурсной документации: министерство 
строительства и ЖКХ Свердловской области по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 414.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.

2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок:
22.03.2004 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г.Екатерин

бург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. №414.
4.Время и дата проведения конкурса:
25.03.2004 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 413 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111.
5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас

тникам конкурса содержатся в конкурсной документаций. Предва
рительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования — целевой областной бюджет Сверд
ловской области.

8.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111. Телефон: (3432) 50-90-50. Телефакс: 
(3432) 50-51-56.

Контактное лицо: Усов Григорий Николаевич — начальник отдела 
министерства строительства и ЖКХ, тел./факс 50-90-50.

Изменение в приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает о внесении из
менений в объявление о проведении открытых подрядных тор
гов на право заключения государственного контракта на ремонт 
участка территориальной автомобильной дороги, опубликован
ное в “Областной газете” № 20 от 30.01.04 г.

Следует читать:
1. Наименование работ:
Ремонт участка территориальной автомобильной дороги Екате

ринбург - Нижний Тагил - Серов (обратное направление), км 310 - 
км 318.

Срок выполнения работ: с апреля по июнь 2004 г.
2. Дата и время проведения открытых подрядных торгов: 

25.03.2004 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, 7-й этаж.

3. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Экологическая служба Приволжско-Уральского военного округа 
проводит открытый конкурс по размещению государственного за
каза на разработку нормативов допустимого воздействия на окру
жающую среду и выполнение природоохранных мероприятий по 
очистке и рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами, 
для военных объектов, дислоцированных на территории ПУрВО.

Конкурс состоится 15 марта 2004 г. в 11 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5, к. 9.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 12 марта 2004 г.
За получение конкурсной документации установлена плата в 

размере 200 рублей, оплачиваемая при получении документации. 
Наш адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 5, к. 9.

Телефон/факс для справок (3432) 593-594.

ния атомной промышленности нет 
больше нигде.

В США к тому моменту, когда мы 
взорвали первую атомную бомбу, на 
складах пылились 300 атомных бомб. 
Взрыв в семипалатинских степях, как 
это ни парадоксально, стал гарантом 
развития цивилизации, не погибшей 
в лаве термоядерного извержения.

Как только в 70-х мы добились с 
американцами ядерного паритета, у 
американских президентов появился 
интерес к встречам с главами СССР, 
чего до того за ними не водилось. 
Только с Брежневым встретились три 
президента. В 1972-м — Никсон, в 
1974-м — Форд, в 1979-м — Картер.

Никто в мире не относится к ору
жию так почтительно, как умная 
власть. Она знает природу своей 
силы. Когда распад СССР опьянил яс
требов, генерал Пауэлл быстро осту

дил их, заметив, что Россия пока 
единственная страна в мире, которая 
за 20 минут может уничтожить США.

Всех врагов' России останавлива
ет только возможность получения ог
лушительной ракетной оплеухи. Ведь 
один ракетный полк может вывести 
из войны первоклассную европейс
кую державу.

Нет, не зря главком РВСН Толубко 
когда-то сказал, что на каждой раке
те следует писать имена: Королев, 
Келдыш, Курчатов. Наивысший вклад 
в создание ракеты внес академик Ко
ролев, атомного заряда — академик 
Курчатов. Теоретическое обоснова
ние обеспечил академик Келдыш. 
Союз этих ученых стоял у истоков на
шей государственной безопасности.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Список аффилированных лиц 
ОАО "Первоуральское рудоуправление” 

по состоянию на 01 января 2004 г.
Аффилированное лицо Тип акций Количество 

акций
1. Председатель совета 

директоров ОАО «ПРУ» 
Тряпицин Михаил Ильич

обыкновенные 1210

2. Член совета директоров 
ОАО «ПРУ» Черданцев 
Владислав Степанович

обыкновенные 120

3. Секретарь совета 
директоров ОАО «ПРУ» 
Антропова Зинаида 
Яковлевна

обыкновенные 100

4. Член совета директоров 
ОАО «ПРУ» Логиновских 
Сергей Константинович

обыкновенные 1082

5. Член совета директоров 
ОАО «ПРУ» Кучерук 
Владимир Дмитриевич

обыкновенные 100

6. Член совета директоров 
ОАО «ПРУ» Голенко 
Анатолий Николаевич

обыкновенные 22

7. Член совета директоров 
ОАО «ПРУ» Усачев
Геннадий Александрович

обыкновенные 172

8. ООО «Дробильно
сортировочный комплекс»

Эмитент имеет долю в уставном 
капитале данной организации 
100%

Изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает о переносе сроков 
проведения открытых подрядных торгов на право заключения 
государственного контракта по строительству автомобильной 
дороги Южный обход г.Каменска-Уральского на участке п.Мар- 
тюш - д.Водолазово (Курганская область), 1 очередь, 2 пуско
вой комплекс п.Пирогова - д.Водолазово, объявление о кото
ром было опубликовано в журнале-бюллетене “конкурсные 
торги’!, № 24 от 01.12.03 г. “24с-69” и “Областной газете” 
№274 от 29.11.03 г.

1. Информация о проведении открытых подрядных торгов:
1.1. Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 

24.03.2004 г. до 17.00 (время местное) в каб.915 в здании СОГУ 
“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203.

1.2. Дата и время проведения открытых подрядных торгов: 
25.03.2004 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

2. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.

. Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

доводит до сведения всех недропользователей, что Ми
нистерство природных ресурсов Российской Федерации 
проводит работу по взаимодействию МПР России и не
дропользователей по вопросу актуализации лицензион
ных документов на право пользования участками недр.

Порядок организации работы по взаимодействию МПР 
России и недропользователей на предмет актуализации 
лицензионных документов можно узнать на сайте мини
стерства: www.mnr.qov.ru и в Главном управлении при
родных ресурсов по Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, к.226, 233.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет открытый конкурс на закупку работ по выполнению мелио
ративных мероприятий на 2004 год по лоту: “Улучшение землеуст
ройства и землепользования”.

Источник выделенных средств: областной бюджет Свердловс
кой области.

Заказчик: министерство сельское,о хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия, имеющие ли
цензии на проведение мелиоративных работ по техническому обслу
живанию мелиоративной сети и сооружений.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, комн. 411. 

Телефоны для справок: (3432) 51-63-75; 51-63-84.

Я, Минибаева Демейкен Манановна, участник долевой соб
ственности ТОО “Крыловское", проживающая по адресу: Красно
уфимский р-н, с.Крылово, ул.Гагарина, 16—2, сообщаю о своем 
намерении выделить земельный участок в счет земельной доли 
установленного размера 4,32 га пашни, расположенный в урочи
ще “Межевские Перемены”. Возражения прошу присылать в мой 
адрес и ТОО “Крыловское” не позднее месяца со дня публикации.

Я, Харин Евгений Михайлович,- участник долевой собствен
ности ТОО “Крыловское", проживающий по адресу: Красноуфим
ский р-н, с.Крылово, ул.Гагарина, 31,сообщаю о своем- намере
нии выделить земельный участок в счет земельной доли установ
ленного размера 4,32 га пашни, расположенный в урочище “Ме
жевские Перемены". Возражения прошу присылать в мой адрес и 
ТОО “Крыловское" не позднее месяца со дня публикации.

Я, Ворожнина Алла Федоровна, довожу до сведения 
всех участников общей долевой собственности земель
ного участка из земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся по адресу: Свердловская область, Бог
дановичский район, с.Бараба, колхоз “Красное Знамя", 
намерение выделить земельный участок площадью 5,2 га 
между урочищами “Кордончик" и “Возганов лог” в счет 
доли в праве общей собственности.

mailto:hmeleva@labour.midural.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
mailto:uad@soouuad.e-burq.ru
http://www.mnr.qov.ru


6 февраля 2004 года Областная
“УЧИТЬСЯ - РАНО, 

А УЧИТЬ -
В САМЫЙ РАЗ”

Иногда, чтобы не переска
зывать интересующимся всю 
свою большую жизнь, Елена 
Евгеньевна предлагает: “А вы 
посмотрите мои стихи “Буря 
мглою...” — это и есть моя 
биография”. Шутит. “Память 
детства — быль и небыль” 
(строки из этого стихотворе
ния), схваченная точно и зри
мо, не способна, однако, по
ведать о всей ее действитель
но недюжинной по времени 
(на днях 95 исполнилось!) и 
насыщенности событиями 
жизни. Как ни крути, судьба 
основательно захватила два 
века. От школьных “живых га
зет” начала XX века, в кото
рых начинающая поэтесса по
мещала свои стихи о “необхо
димости лучше учить матема
тику” — до начала XXI, в кото
ром Елена Хоринская — кава
лер двух орденов "Знак Поче
та" и звания “Дочь города”, 
лауреат губернаторской пре
мии “За выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства”, патриарх уральс
кой литературы.

—Мое первое-то образование 
— школа-девятилетка. Дальше из 
каждой школы выставлялись кан
дидаты в институт, и человек 8— 
10 шли по направлению в вуз. 
Учиться очень хотелось! К счас
тью, я попала в число кандида
тов. Но до экзаменов дело не 
дошло, потому что мне было 16 
лет, а в вуз принимали в 17.

Однако дальше-то — где ло
гика?! В институт не приняли, 
зато совершенно спокойно дали 
мне путевку на работу в дерев
ню. Получалось: учиться — рано, 
а учить — в самый раз. И я в свои 
16 лет поехала работать ликви
датором безграмотности. Среди 
взрослых! Дали мне стопку бук
варей “Наша сила — наша нива", 
путевку, и — в деревню.

На уроки собирались сибиря
ки — здоровые, крупные. Вот они 
и говорят мне однажды: “Да лад
но уж мы-то. Ты бы лучше наших 
ребятёшек поучила”. А школы в 
деревне не было. И что же?! В 
порядке общественной работы 
стала вести школьные занятия. 
Зарплату получала за ликбез, а 
уроки вела бесплатно. А ребята- 
то были разные: кто-то совсем 
безграмотный, кто-то немного 
образован. Пришлось сделать 
три группы и в две смены с ними 
заниматься. А вечером — еще 
взрослые. Жизнь стала такой, что 
было уже не до стихов. Тогда и 
зрение начало слабеть...

' —Уже тогда?!
—К сожалению. Надо было бы 

еще а детстве обратить на бли
зорукость внимание. Но сначала 
— гражданская война, потом — 
вообще трудные годы. Какие 
очки! Когда приехала работать в 
деревню — там изба, два или три 
стола, на каждом столе — керо
синовая лампа, от которой света 
— как от свечи... Позже, в Литин- 
ституте, где я училась заочно, 
представляете, сколько матери
ала надо было прочитывать, в том 
числе — наверстывать то, в чем я 
уступала городским. В библиоте
ке мне подбирали целые вязанки 
книг, и это все приходилось по
глощать. К тому же на сессии не 
давали дополнительного отпуска, 
как сейчас. Сессия — за счет 
своего отпуска. А училась я прак
тически на одни пятерки. Вот от
куда эта перегрузка зрения. Ин
ститут закончила в 40-м. И дума
ла: уж в следующем-то, в 41-м, 
обязательно отдохну. Но какой 
же отдых в 41-м?!

—Просчитались, стало 
быть? Так же, как оплошали 
в 1934 году, будучи делегатом 
I Всесоюзного съезда писате
лей. К Горькому-то зря отка
зались поехать в гости?

—Ой, зря. А реальная возмож
ность, действительно, была. Ког
да из Иркутска приехали привет
ствовать съезд пионеры-сибиря
ки, они привезли свою книжку 
“База курносых”. В подарок Горь
кому и съезду. Когда Алексею 
Максимовичу ее вручили, он 
даже прослезился. И вот тут-то и 
пригласил ребят на дачу. Могла 
поехать и я, как автор книги “За 
центнеры” (о борьбе за хлеб), ко
торая вышла в Иркутском крае
вом издательстве. Ноя, выходит, 
оплошала. Думаю: что же к Горь
кому только с одной книжкой, 
стыдно. Ладно, успокоила себя, 
в следующий раз поеду к Горько
му. А следующего раза не пред
ставилось. Первый съезд писа
телей состоялся в 1934 году. А в 
36-м Горький умер, 18 июня. Я 
приехала как раз на сессию. И 
уже на вокзале в Москве вижу: 
флаги —траурные... Нам,студен
там Литинститута, вместе с писа
телями поручили стоять в почет
ном карауле у гроба Горького.

Вот только так я с ним и 
“встретилась”.

—Но, похоже, в это время 
писательство уже вытесняло в 
вашей судьбе педагогическую 
деятельность?

—Отчасти это случилось и по
неволе. В Свердловске, куда я 
переехала из Бурятии, из сельс
кой школы, меня за учителя не 
посчитали: педагогического об
разования же не было. И я нача
ла работать в Доме художествен
ного воспитания детей (была та
кая очень нужная организация в 
системе внешкольного образо
вания), где я возглавила литера
турный отдел.

Именно оттуда, из Дома худо
жественного воспитания, появи
лись мои, тогда юные, авторы и 

друзья. Например, Евгений Фей- 
ерабенд — человек с тяжелой 
судьбой. Поэт, прикованный к 
постели. Я ходила к нему зани
маться. Господи, что же это 
было?! Военная зима. Отец Жени 
умер в первые дни войны, мама 
работала и, уходя, закрывала его 
на замок. И вот он лежит в избен
ке — в пальто, закрытый еще 
сверху всем, чем можно. Лежит 
и ждет моего прихода. А на сте
нах выступала изморозь... Я при
ходила (а до избенки на ВИЗе от 
трамвая 14 кварталов), растапли
вала печь, грела чайник. И начи
нались занятия. Все это Женя 
упоминает в своих воспоминани
ях и заканчивает их фразой: “Та
кое нельзя забыть”.

Жене удалось помочь. Стали 
издаваться его книжки стихов. А 
заодно “пошли" и мои собствен
ные стихи.

Прощай, 
мой

ВСТРЕЧД ДЛЯ вас 

век!
День Елены Евгеньевны Хоринской заканчивается 

глубокой ночью. Часа в три.
—Я же все медленно делаю. И то, — улыбается она, 

— пока иду — не один косяк собью. Но что делать?! 
Ужинаю часов в 12. Потом пока умоюсь. А если еще 
передачкой соблазнюсь (телевизор слушаю мало, ра
дио — умнее) — вот и получается часа три.

А часов в восемь утра она опять на ногах. Возраст 
поднимает. И снова ее “говорящие” часы начинают 
отсчет времени. Час за часом. “Говорящие” часы — 
спасение для человека, мир вокруг которого погру-

1/1 здравствуй.
Поэты всегда одиноки, 
Их песни всегда недопеты. 
В белый туман глубокий 
Рано уходят поэты...

Очень коротки сроки, 
Ничто уж не повторится... 
Но остаются строки, 
Тихо шуршат страницы.

Пусть не поверит каждый, 
Но в книжных покоях где-то 
Можно услышать даже, 
Как бьются сердца поэтов...

И СТРОК 
ЧУДЕСНЫЙ 
МАЛАХИТ

Цветы ей снятся к плохому. 
У других, слыхал», перед не
счастьем приходят во сны 
горы да взгорки, которые ни
как не одолеть человеку. А у 
нее — цветы. Красивый сон, но 
нехороший. Накануне смерти 
Бажова ей приснилась вдруг 
ее родная улица. Будто идет 
по ней, а вокруг, со всех сто
рон — ромашки. Сплошное ро
машковое поле.

—...Может, потому — ромаш
ки (родной наш цветочек!), что у 
нас с Павлом Петровичем очень 
хорошие были отношения, теп
лые, дружеские. Во сне я точно 
прощалась с ним.

А познакомились-то мы в 1935 
году, когда я приехала на Урал. В 
Союзе писателей нам с Павлом 
Петровичем поручили шефство 
над школой. Я, начинавшая свою 
жизнь учительницей и около 10 
лет проработав в школах, счита
ла, что я педагог опытный. Но 
после знакомства и совместной 
работы с Павлом Петровичем по
няла: рядом с ним я ничего не 
стою. Вот он-то — настоящий пе
дагог! Знающий, умный, тонкий.

Оказалось еще, что мы жили 
по соседству. Дом Бажова — на 
углу Большакова-Чапаева, а если 
по Чапаева в сторону Фрунзе чуть 
дальше пройти — там я жила. Ча
сто возвращались вместе из Со
юза писателей после каких-ни
будь собраний. А по дороге — 
разговоры. Понимала, конечно, 
какая между нами разница (и воз
растная, и в положении — Павел 
Петрович потом еще и депутатом 
Верховного Совета СССР стал). 
И хотя по дороге невольно про
должался серьезный разговор, 
начатый на собрании, я думала 
иногда: каково ему, бедному, со 
мной?! Скучно, наверное?

Но дружба-то настоящая нача
лась. Правда — чуть позже, ког
да однажды я, напрочь забыв, с 
кем разговариваю, стала с юмо
ром передавать свои впечатле
ния о коллегах, приехав из Моск
вы. А он, серьезный человек, лю
бил и понимал юмор. “На юмо
ре”, можно сказать, и подружи
лись. И именно в эти годы в за
писной книжке Павла Петровича 
(я узнала об этом потом от доче
ри Бажова, Ариадны Павловны — 
Ридочки) появилась запись: “Вот, 
слепа мышь, как к сердцу прики
пела”. Со зрением у меня тогда 
уже были большие проблемы...

—Не было бы дружбы — не 
родилась бы книжка “Наш Ба
жов”? А ведь по ней уже не 
одно поколение юных читате
лей узнает о нашем замеча
тельном земляке-сказочнике.

—Когда Павла Петровича не 
стало, много приходилось о нем 
рассказывать-, выступать с вос
поминаниями. О нем уже начали 
появляться и книги — в частно
сти, очень много о Бажове писал 
Батин. Вроде мне и не обязатель
но. Но жалко было: погибнут вос
поминания, что-то важное про 
Павла Петровича уйдет. Так вот 

и появилась книга “Наш Бажов”.
Еще при жизни Павла Петро

вича я сблизилась с его семьей, 
после его кончины дружба не 
прервалась. И первую разборку 
архива Бажова я помогала сде
лать жене его, Валентине Алек
сандровне. Нашла и кое-что лю
бопытное...

—Что же?
—Стихотворение, которое Па

вел Петрович посвятил Валенти
не Александровне, когда она еще 
была его невестой. Стихи! Види
мо, был у него и поэтический дар, 
хотя Павел Петрович говорил, что 
“в стихах не разбирается”. А на 
самом деле — очень даже разби
рался.

—В 2000 году вам была 
присуждена литературная 
премия им.Бажова в специ
альной номинации — за мно
голетний вклад в бажововеде-
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ние. Имелась в виду и книга 
“Наш Бажов”, и стихи о нем, и 
вообще — все, что делаете вы 
для сохранения памяти о нем.

—По депутатской работе Па
вел Петрович сблизился с Жуко
вым. Георгий Константинович, 
когда бывал здесь, обязательно 
подворачивал к домику Бажова. 
Об этих двух великих людях у 
меня был написан материал 
“Дружба” и опубликован в сбор
нике к 100-летию Жукова.

А первые мои стихи о Бажове 
появились, когда он умер. Хоро
нили из филармонии. Очередь 
стояла до сада Вайнера — до 11 
часов вечера накануне шло про
щание. А в день похорон улицы 
были запружены народом до са
мого Ивановского кладбища. 
Стояли цепи солдат, чтобы сдер
живать натиск... В московской 
комиссии, которая прибыла в 
Свердловск, были писатель- 
фронтовик Сажин, Павел Нилин, 
Кожевников. На кладбище со
стоялся траурный митинг. Вот здесь- 
то я первый раз и прочитала стихот
ворение, посвященное Бажову.

Под зимним солнцем 
серебрится 

Полей заснеженный простор, 
И плавок видятся зарницы, 
И очертанья дальних гор.
И словно виден росный берег 
И лебедей высокий взлет...
Так долго не хотелось верить, 
Что в дом хозяин не войдет...
Буран свистел у окон где-то, 
Крепчал мороз еще сильней... 
Зимой, бывало, до рассвета 
Горел огонь в его окне.
И оживали в сказах были, 
И свежий ветер бил в лицо, 
И люди разные входили 
На деревянное крыльцо, 
Всегда тропа вилась у входа, 
Не зараставшая травой.
Он в светлой памяти народа 
Останется всегда живой:
И будут жить веками были 
В чудесном малахите строк, 
И не завянет на могиле 
Волшебный каменный цветок...

—Елена Евгеньевна, сказо
вый дар бажовский в разные 
годы вызывал разные сужде
ния о его природе. Тихая по
лемика идет и по сей день. Вы 
- литератор, близкий друг Ба
жова, стало быть — можете су
дить профессионально, тем 
более зная какие-то подроб
ности бажовского ремесла,

Газ· 
что неведомы другим. Ваше 
мнение: откуда — этот “чудес
ный малахит строк”?

—Мне все-таки кажется: у 
него — народное происхожде
ние. Смолоду Бажов занимался 
фольклором, ходил по деревням. 
Конечно, все виденное, слышан
ное преломлялось в его творче
стве, но основа — народная. Сей
час, между нами, девочками, го
воря (улыбается), мне кажется: 
Бажова стараются сделать дру
гим, соединить его с какими-то 
мистическими силами. И этому 
вот что предшествовало.

Несколько лет тому назад в 
Челябинске состоялся Бажовс
кий фестиваль по фольклору, а 
организатором было... Рерихов
ское общество. В Челябинске оно 
особенно тяготеет к потусторон
ней силе, волшебству... Знаете, 
я не могу с уверенностью судить

жен в полную тьму.

- - . -у

об этом. Поэтому говорю осто
рожно.. Но все это мне в принци
пе не близко.

“АЛЛО, 
ПРОДИКТУЙТЕ 

МНЕ
ВАШИ СТИХИ...”
Сегодня в Екатеринбурге 

состоится презентация ново
го поэтического сборника 
Елены Хоринской, выход кото
рого приурочен к ее 95-летию. 
Это смущает и потрясает. По
трясает мужеством. Смущает 
косвенно, невольно возникаю
щим вопросом: мы-то, мла
дые и здоровые,способны ли 
хоть на часть такого же муже
ства изо дня в день? Вот уже 
несколько лет Елена Евгеньев
на не видит, как выглядят вы
ходящие в свет ее книги, — уз
нает об этом по описаниям из
дателей, друзей. И записать 
возникающие поэтические 
строки удается не сразу. За
поминает их, потом — надик
товывает, чаще всего — своей 
добровольной помощнице 
Иде Очеретиной. Метод не 
идеальный, конечно: иные 
строки не удается уберечь, 
“донести” до бумаги, память 
все-таки подводит. Но главное 
— стихи еще слагаются. Сти
хи. Не рифмованная проза.

—Я никогда мудреных стихов 
не писала. И не пишу. С точки 
зрения современных поэтов, моя 
поэзия, наверное, примитивная. 
Но читатели шлют письма, бла
годарят, просят иногда надикто
вать по телефону. Стихи “Про
щай, мой друг” много раз дикто
вала именно так...

—Лев Николаевич Толстой 
(человек-то своеобразный 
был) говорил о поэзии так: 
“Писать стихи — все равно что 
пахать, приплясывая”. По
эзия, конечно, — особый дар. 
Прозаик слагает произведе
ние из привычного нам тече
ния речи. В поэтической речи 
— ритм, размер, емкий образ, 
переданный двумя-тремя сло
вами... Как это все возникает? 
Уж простите за непрофессио
нальный вопрос.

—Скажу, как у меня получает
ся. Вдруг пронзает — не то что 
мысль: “Ах, вот я сейчас про лас
точек напишу", а — строчка. Мо
жет, про тех же ласточек, но пря
мо строчка. Как озарение. Чтобы

•та
сесть за стол и начать сочинять 
стихотворение аж с первого сло
ва — так редко бывает. И так — 
плохо. Стихи рождаются. Это са
мое подходящее слово — “рож
даются”. Помню: иду как-то по 
Малышева через мост... Мост. 
Осень. Листья желтые упали... 
Все обычно. И вдруг являются та
кие строки:

Нынче рассвет был
морозный и синий, 

Бисером мелким
рассыпался иней. 

А за рекой, где густые кусты, 
Багровых деревьев

алеют листы...
И вот, явившись, эти строчки 

начинают “обрастать" другими. 
“Клубок” становится больше, 
больше. Только тогда что-то за
писывается.

—Стало быть, поэт не дает 

себе задания: а напишу-ка я 
про ласточек гекзаметром?

—В последние годы, знаю, 
много возмущения в прессе по 
поводу советских времен. Мол, 
партия давала задание, заказы
вала стихи, и поэты писали. Да 
ничего подобного! “По заказу" 
ничего хорошего не рождается. 
Должен быть толчок, который 
эмоционально “провоцирует” по
эта. Например, первый полет че
ловека в космос. Помню: мне 
звонит Гаряев, заведующий от
делом литературы в “Уральском”: 
“Вы слушаете?" — “Нет”. - “Да 
что вы?! Наш человек — в космо
се!” Бросаюсь к радиоприемни
ку. Слушаю, волнуюсь. Потом — 
стихи. Они, может быть, тороп
ливые, еще нуждаются в шлифов
ке. Но — что? — мне их Гаряев 
заказал? Да нет же — сердце 
подсказало.

Тревожную слушаем сводку. 
И скрипка печально поет... 
А дети играют в подлодку, 
Конечно, спасая ее.
Бросаются прямо со шкапа 
В Баренцево море они.
А волны бушуют у трапа, 
Прожекторов светят огни.
В их планах умишка не лишка — 
Доплыть под водой, не дыша... 
Но, может, у этих мальчишек 
Орлиная зреет душа.
Зловещую слушаем сводку, 
Но верим в грядущий маршрут: 
Мальчишки “спасают“

подлодку...
Они и Россию спасут.

Это родилось, когда случи
лось несчастье с “Курском”. При
чем, тоже — сразу, молниенос
но. Толчок такой. А тут еще, ус
лышала, у соседей ребята сига
ли со шкафа так, что люстру раз
били. “Спасали “Курск”... Вот все 
вместе и обернулось этими 
строчками. А просто садиться — 
с пустой головой, только с темой 
(“Надо мне обязательно написать 
про 8 Марта”) — такие стихи об
речены на неудачу.

Вот, не знаю, Ирочка, удовлет
ворил ли вас мой ответ?

—Отчасти, Елена Евгеньев
на, только отчасти, потому что 
у моего вопроса есть продол
жение. Если поэзия — в прин
ципе особый дар, то что же та
кое поэзия для детей? Когда 
читаю ваши детские стихи — 
всегда изумляюсь: надо же 
так сказать, чтобы ребенка и 
заинтересовать, и чтобы сти
хи с ходу ложились на память.

Иное с детьми не пройдет 
что же, писать для деті 
вдвойне талант?

—Наверное, прежде i 
надо знать ребятишек. Мн 
могла моя вечная дружба с ! 
сначала — в школе, потом. 
Доме художественного вое’ 
ния. Все шло само собой, н 
- пригодилось. И сюжеъ 
мальчишку, который был я 
специалистом в немецком. I 
мальчика-жадину. Про Ині 
принцессу. Это все были р[ 
ные истории. h

А еще — для детей над* 
сать просто. И точно. То) 
рифмы хорошо и запоминай 

Мы пускали корабли, L 
Прилетели воробьи. 
Сели. Смотрят на ручьи · 
и кричат: “Вы чьи? Вы чьи} 
“Не мешайте, воробьи, t 
Отправлять нам корабли. » 
Посмотрите, наш линкор й 
Мчится в море на простор?

—Многие ваши стихи п- 
жены на музыку. Стали па 
ми. Была еще и оратория 1 
чизне” — на ваше первое', 
хотворение военного врі 
ни, и музыкальная комі 
“Марк Береговик”. Что пр 
ходит, когда автор слы, 
свои стихи, положенныі 
музыку? Музыка “добавлю 
Или бывают иные ситуаці 
не та интонация, не та мі 
Дия?

—Конечно, всегда хочетс1 
лышать собственные стихи й 
зыкальном оформлении (ав* 
это, безусловно, интересно· 
не всегда это оказывается 
ятным. Случается, души-не« 
композитора не совпадают 
“Марк Береговик”, я счита о, у 
Клары Кацман — лучшая вей ,ь. А 
для нас вместе это был пр ямо 
“звездный час". А как все нічи- 
налось-то?! Когда мы пока: али 
только что законченного “М; ірка
Береговика” в театре, там то іько 
плечами пожали: “Вы вроде*ад
ресом ошиблись. Это же не опе
ретта”. Но все-таки решили на
чать работать. Шли постоянные 
обсуждения-просмотры с пред
ставителями горкома, райкомов. 
Каждый считал, что нужно пока
зать свою образованность — зна
чит, надо не согласиться, покри
тиковать. Даже тот, кто в зале 
сидел хохотал, обязательно пы
тался потом найти какой-то 
изъян, “пнуть” авторов. Много 
было волнений. Но вдруг, заме
чаю, с нами начали волноваться 
и актеры. Они уже признали 
“Марка"... А когда сдавали спек
такль на генеральной репетиции, 
то уже даже кассирша из билет
ной кассы прибегала: “Ну что? Ну 
что?! Я уже до валидола дошла. 
Принимают спектакль-то?!”.

Словом, “Марк” стал всеоб
щем ,дірбцмцем..Он и шел долго 
на сцене Свердловской музкоме- 
дии — 10 лет. И для бенефисов 
актеры выбирали номера из “Мар
ка...”, и гастроли им открывали. 
Так что вот это было удачное со
впадение поэта и композитора.

А, вообще, активное сотруд
ничество с композиторами на
чалось в годы войны. Тогда на 
Урале первыми из эвакуирован
ных стали появляться композито
ры. Тут и Хачатурян был, и Бого
словский... И всем нужны были 
поэтические тексты. Приходи
лось “печь их, как блины”. И их 
буквально рвали из рук...

—Елена Евгеньевна, в сбор
нике “Прощай, мой век!” силь
но “цепляет” за душу строка 
“Прощай, мой друг, прощай, 
мой век!" Уж простите мне мои 
слова, но такого панибратско
го отношения со Временем я 
нигде не встречала. Вы, дей
ствительно, так ощущаете: 
“ВЕК - ДРУГ”?

—Знаете, от многих своих зна
комых слышу иногда: ой, да ско
рей бы в мир иной, отдохнуть... 
Нет, у меня пока такого не было. 
Язык не поворачивался никогда 
сказать так про жизнь. А век, XX 
век (может, это и, правда, паниб
ратски, фамильярно?!) — но мне 
его очень жалко было.

Как белые цветы, 
прощальный снег 

И хвойный запах
Новогодья снова.

Прощай, мой друг, прощай 
мой трудный век, 

Недобрый, добрый, грозный 
и суровый.

Порою трудно было нам
с тобой

И не всегда нам
расцветали розы. 

Взмахнет крылом лишь полдень 
голубой 

И снова — грозы, грозы,
грозы... 

Прощай, мой друг, прощай, 
мой век, навек.

Пусть новый будет и светлей, 
и лучше.

Прощай, мой друг...
Кружит летящий снег... 

Прощай, мой век.
И здравствуй, век грядущий!

Эти строки, они немного со 
слезой. Жалко, потому что он — 
XX век — мой. Практически вся 
жизнь прошла в нем. Сейчас на
ступает другое время. И в смыс
ле культуры — далеко не лучшее.

...В любом прощании — не
кая обреченность. Но я люблю 
прощаться с Еленой Евгеньев
ной. Каждый раз жду той се
кунды, когда после пожеланий 
и напутствий она привычно и 
легко, совсем по-девчоночьи, 
бросает: “Пока-пока...” А это 
— уже не к расставанию. 
“Пока-пока” означать может 
только одно: “До следующей 
встречи... До завтра..."

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Сборная России проиграла 
второй матч подряд на чемпи
онате мира в Швеции.

На сей раз россияне неожи
данно уступили финнам - 3:4 
(27,55.Максимов; 45. Мясоедов - 
11,36,89.Холопайнен; ІЗ.Вуоки- 
ла). Исход матча, проходившего 
в небольшом городке Гренгес- 
берге, решила блестящая игра 
35-летнего Ари Холопайнена из 
шведского клуба “Венерсборг". 
Проводивший в этот вечер свой 
99-й матч за национальную 
сборную Финляндии форвард 
забил три мяча из четырех, в том 
числе и решающий.

С точки зрения турнирной 
стратегии, исход этой встречи 
никак не скажется на дальней-

Все решили четыре минуты
БАСКЕТБОЛ

“Евраз" (Екатеринбург) — 
“Автодор" (Саратов) — 87:96 
(25:25, 22:20, 15:28, 25:23).

“Евраз ”: Малешевич — 12+7 
передач, Кейру — 27, Кшнякин, 
Комаров — 21+7 подборов, Тар- 
ле — 16+8 подборов; Белоусов, 
Третьяков — 5, Обвалов, Беспа
лов — 2, Николаенко — 4.

“Автодор”': Иванов — 3, Ше- 
вель — 20, Хлопонин — 12+7 
подборов, Веремеенко — 20+14 
подборов, Хоникатт — 23+9 под
боров; Королев, Воротников — 
6, Нотри — 12+6 передач, Че- 
ремных.

За последнее время мы уже 
стали привыкать, что новости из 
“Евраза” связаны с очередными 
изменениями в составе коман
ды. Сейчас вот заявление об 
увольнении подал Сергиенко, и 
от состава, начинавшего сезон, 
в команде остались только чет
веро - Тарле, Комаров, Кшня
кин и Назаров, причём только 
.первый из них считался игроком 
стартовой пятерки. А из нович
ков, пожалуй, лишь Кейру соот
ветствует требованиям команды 
суперлиги.

...Исход этого матча во мно-

Хуже, чем
ХОККЕЙ

“Южный Урал” (Орск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 3:2 (22.Крашенин
ников; 38.Музычко; 42.Боро
дулин - 4.Ильичев; 17.Ша- 
мордин).

Выиграв накануне со счетом 
5:1~, динамовцы явно были не 
прочь продолжить начатое. Глав
ными действующими лицами в их 
составе вновь стали А.Ильичев и 
А.Баранов. Первый открыл счет, 
а затем оба форварда ассисти
ровали Р.Шамордину.

После перерыва забросив
ший накануне единственную 
шайбу у “Южного Урала" И.Кра
шенинников отличился вновь. А 
вскоре за грубость он же был 
удален до конца встречи. “От
ряд не заметил потери бойца”, 
и незадолго до перерыва хокке
исты Орска отыгрались: Третий 
период начался с удаления за
щитника екатеринбуржцев 
В.Ярцева, которое использовал 
А.Бородулий.

Все попытки гостей сравнять
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ФЕВРАЛЯ

И В ВО н ПО п Ш О
1 «Молот-Прикамье» (Пермь) 42 31 1 2 0 8 162-70 97
2 «Трактор» (Челябинск) 42 25 1 3 0 13 106-76 80
3 «Энергия» (Кемерово) 46 22 4 4 1 15 130-94 79
4 «Мечел» (Челябинск) 40 23 1 5 0 11 110-70 76
5 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 40 23 1 4 1 11 116-78 76
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 40 20 0 4 1 15 98-91 65
7 «Газовик» (Тюмень) 40 20 0 3 1 16 99-87 64
8 «Зауралье» (Курган) 40 18 гу 6 1 14 104-97 63
9 «Мотор» (Барнаул) 40 16 1 4 1 18 90-107 55
10 «Кедр» (Новоуральск) 40 14 2 4 2 18 95-105 52
11 «Южный Урал» (Орск) 42 13 0 1 1 27 91-144 41
12 «Казахмыс» (Караганда) 46 9 1 5 1 30 67-147 35
13 «Металлург» (Серов) 40 9 0 4 1 26 96-149 32
14 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) ...А... ° 3 2 29 89-138 29

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключительных матчах первого этапа Лиги чем

пионов среди женских команд в группе С испанский клуб "Тенери
фе” у себя дома с одинаковым счетом 3:0 победил венгерскую 
“Ньиредьхазу”, а затем и екатеринбургскую “Уралочку-НТМК" 
(25:14, 25:12, 25:16).

Наша команда, уже обеспечившая себе выход в следующий круг 
соревнований, играла в этом матче дублирующим составом.

..!«■■■ МА. * . ,|И| . «,,.м  

вое место им все равно уже не 
занять, а ниже третьего не опу
стятся. И в полуфинале им все 
равно встречаться с финнами. 
Вот только игра сборной вызы
вает серьезные опасения. И 
впору уже не о золоте думать, а 
об участии в главном финале.

Интересным получился матч 
аутсайдеров - команд Казахстана 
и Норвегии. За десять минут до 
финального свистка бронзовые 
призеры предыдущего чемпиона
та проигрывали норвежцам -1:3, I 
но затем забили три мяча подряд. I 
Однако на последней минуте нор- R 
вежцы сравняли счет - 4:4 и выиг- I 
рали по пенальти -3:1.

Алексей СЛАВИН.

том определил эпизод, случив- ■ 
шийся за три с половиной мину- Н 
ты до его завершения. Проиг- I 
рывая 76:81, екатеринбуржцы | 
триады бросали из-под кольца И 
и триады промахнулись.

Игорь Королев, старший I 
тренер “Автодора”: “Матч по- I 
лучился зрелищным, но изоби- I 
ловал техническим, браком (по И 
20 потерь мяча Ф- прим.авт.), I 
что недостойно команд супер- I 
лиги. Хорошо, что наши баскет- I 
болисты проявили характер. От- I 
лично провел свой игровой отре- I 
зок экс-евразовец Д.Черемных.

По сравнению с первым кру- I 
гом, игра “Евраза” показалась В 
мне более организованной, I 
комбинационной. Кейру и Мале- I 
шевич доставили нам много хло
пот”.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”: “К 
сожалению, не справились с 
центровыми волжан. Проигрыш 
своего щита сыграл важную 
роль, да и ошибались очень 
много. Должной сыгранности 
нет, с уходом Сергиенко некому 
бросать из-за радиуса”.

Алексей КОЗЛОВ.

накануне
счет, в том числе и замена вра
таря на шестого игрока, ни к 
чему не привели.

“Казахмыс” (Караганда) - 
“Кедр” (Новоуральск) -4:1 
(16.Шумаков; 25.Филиппов; 
36.Беляев; 50.Князев 
22. Климентов).

Исход этого матча был важен, 
прежде всего, для “Кедра”, ве- I 
дущего борьбу за последнюю 
путевку в “плей-офф” с “Мото
ром". Гости очень активно про
вели начало матча, но караган
динцев не раз выручал отлично 
игравший вратарь А.Бызов. К на
чалу второго периода соперни
ки обменялись голами, а затем 
хозяева реализовали численное 
преимущество и завладели ини
циативой. Уже при счете 1:4 гос
ти заменили вратаря А.Старкова 
на Р.Кузьмина, затем А.Шепе- 
ленко попал в штангу, но сути 
дела это не изменило...

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Энергия" - 3:4 (в овер
тайме); “Трактор” - “Молот-Прика- 
мье" - 3:1.

■
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литься из одного края села в дру
гой, как на этом уже начинали 
шебуршиться по сенникам, за
возням и прочим хозяйственным 
пристройка^, в которых еще мог
ло храниться хоть что-нибудь 
мало-мальски пригодное к про
даже либо к немедленному упот
реблению.

Поэтому каждый новый день 
начинался одинаково: кто-то, об
наружив пропажу, проклинал на

; »Тл „ѵвГ|Х.цуѵі, ОХЛц- 

мон, мыльный пузырь. За глаза, 
конечно, В среде мужского насе
ления держались прозвища по
круче, непечатного произноше
ния. Однако воспитательного эф
фекта ни те, ни другие на Мишку 
не оказывали'. Он каким был, та
ким и оставался.

Так вот, шел этот Мишка, та
щил саночки на веревочке и на
свистывал. Прямо-таки январс
ким соловьем заливался. Навер-

< для маскировки, чтобы не 
мал кто, будто он чего нехо- 

ёе затеял,, будто показывал 
А Мишка, что идет среди ночи 
чень пристойному делу. Хотя 
ітойных дел Мишка не знал, 
даже дров, и тех не мог на 
у запасти. Правда, за огоро- 

ѵ лежали третье или четвер- 
I лето березовые хлысты, 
“цка по теплу сучки топором 
окал, а до стволов руки его 
не доходили. Потому, исто- 
сучки, он стал рубить на дро- 
ерди с огорода, а потом при- 
овился таскать дровишки с 
;их поленниц, поскольку по
лицы эти держались за огра
ди и никто их не охранял. По- 
’гу Мишка не брал — по два- 
полешка. Для хозяев неза- 

(но, а ему в самый раз.
—Здравствуй, гражданин на- 
"эник! — отчеканил Мишка и 
ал Засыпкину честь.
і-Что, Мишка, к соседям по 

дровишки? — спросил сразу За
сыпкин.

—Ну, гражданин начальник, — 
затараторил Мишка. — Ну вот 
опять на меня. Что ни где— все 
Мишка один. А я че? А кто хоть 
видел? Я — к теще. Муки вот при
нести. Желька завтра на имени
ны блины затеяла. А теща муки 
посулила. А что мне дрова. У меня 
вон хлысты за огородом — пойду 
да нарублю.

—Который год рубишь?
—Ну так я это... помаленьку... 

Чтобы хватило надольше. Не, я 
— не подумай что. Я к теще за 
мукой. Хоть спроси у нее. Вот 
хоть следом за мной.

Глаза у Мишки были убеди
тельные, как у преданной соба
ки, и Засыпкин поверил.

А наутро печь в доме у Мишки 
разворотило взрывом. Хорошо 
еще, жена Мишкина Желька, за
топив печь, ушла доить корову. 
Хорошо еще, Мишкина мать, ста
руха Матрена, сошла с печки, на 
которой спала, и стояла перед 
иконой на коленях. Хорошо еще, 
сам Мишка полоскался в это вре
мя под рукомойником. Никого не 
задело. Но свод в печке обвалил
ся, сажей и дымом всю избу зах- 
люздало — не продохнуть, а ста
руха со страху пустила по полу 
жиденькую струю.

Засыпкин приступил к дозна
нию. Понятно, что Мишке подло
жили полено с порохом, чтобы 
проучить. Но такой самосуд за
коном не предусмотрен, значит, 
он был наказуем.

Жители Дремучего Бора как 
сговорились: на расспросы по
жимали недоуменно плечами и 
делали самые невероятные пред
положения. Дескать, могла в по
лене скопиться влага. От жары 
его начало раздувать, вот и ба
бахнуло.

Засыпкин пошел к Мишке и 
стал детально обследовать ос
татки печки и наконец нашел ве
щественное доказательство — 
винтовочный патрон!

—Мишка, сознавайся, у кого 
последний раз воровал дрова? — 
повел он допрос хозяина.

—Дак это, — уныло сознался 
Мишка, — у бабки Прошихи.

Бабке Прошихе было за во
семьдесят. И чтобы бабка доду
малась до такого?! И откуда взял
ся патрон?

Засыпкин перебрал в уме ме
стных охотников. Нарезного ору
жия никто, вроде, не держал. Раз
ве что тайком. Если дальнейшее

следствие это обнаружит, то бу
дет ему, Засыпкину, большой 
минус от начальства за столь се
рьезный недосмотр.

Засыпкин изъял патрон и по
вез в центр на экспертизу. Экс
пертиза выяснила, что патрон 
винтовочного образца одна ты
сяча девятьсот четырнадцатого 
года — времен первой мировой 
войны! И это ошарашило не толь
ко Засыпкина, но и экспертов: 
каким образом, у кого мог 
столько времени храниться почти 
ископаемый патрон? Ведь если 
предполагать, что где-то есть 
тайник, то можно додуматься, что 
в Дремучем Бору где-нибудь под 
кучей соломы ждет своего часа 
пулемет “максим”.

Так популярно объяснил воз
можную ситуацию капитан Строч
ков и посочувствовал:

—Засыпался ты, Засыпкин. 
Исключительно. Не найдешь кон
цов, повесят тебе “глухаря”. А 
твой “глухарь” всю отчетность 
нам испортит. Всему отделу.

—Что же делать? — вздохнул 
Засыпкин. — Они все как парти
заны на допросе. Я уже и через 
тестя дознавался, думал, он про
говорится. Ни в какую! Кто, гово
рит, сделал, тот знает. А кто и 
знает - тот молчит, потому как 
никакая милиция Мишку воро
вать не отвадит. Вот деревня его 
сама и проучила. Так что не суе
тись. Не скажут.

—Мммм-да... — задумчиво 
сказал Строчков. — Мммм-да... 
А ты вот что, спиши за отсутстви
ем состава преступления. Слу
чайность, мол, и все.

—А обоснование?
—И обоснование есть. Мишка 

чем печку топил? Всяким хламь
ем. Вот в хламье этом и попал 
патрон тех времен. Могло такое 
быть?

—Могло, пожалуй. У нас ведь 
и Колчак проходил, — прикинул 
Засыпкин. — Так что очень даже 
могло.

—Ну что твое начальство ре
шило? — спросил Засыпкина

тесть, когда он вернулся из рай
она.

—Списали за отсутствием со
става...

—Вот-вот. О чем я тебе и го
ворил. Не станет милиция пустя
ками Заниматься, так что живи 
спокойно. А чтобы спокойнее жи
лось, предлагаю вот это, — и 
тесть водрузил на стол бутылку 
“Гжелки”.

Разлили, выпили. Потом по 
второй. А когда налили третью, 
тесть хитро усмехнулся и спро
сил:

—А кошки, чай, все равно 
скребут? Скребут?

—Скребут, — сознался Засып
кин.

—Хочется узнать, кто?
—Хочется...
—Я! — с гордостью ответил 

тесть.
—Ты-ы?
—Да, я!
—Так ведь дрова-то были баб

ки Прошихи!
—А я рассчитал. Я знал, с ка

кого края Мишка начнет в этот 
раз.

—Ну ты и аналитик! — восхи
тился Засыпкин. — Ну, а патрон 
откуда?

—Так ведь по нашим местам 
Колчак проходил. А папаша мой, 
царство ему небесное, в то вре
мя пацаном много чего натас
кал...

—Чего много-то? — сразу за
интересовался Засыпкин.

—Да железа всякого, — уклон
чиво ответил тесть, — Не сохра
нилось уже. Патрон вот завалял
ся...

Тесть снова наполнил рюмки:
—Ну, будем, — подмигнул он 

зятю. — Дай Бог не последнюю.
А Засыпкину почудилось, что 

из темноты под неведомой заст
рехой подмигнул ему темным 
зрачком пулемет “максим".

С тех пор прошел не один год. 
Мишка каждое лето привозил 
домой дрова. Впрок пошла на
ука.

(Окончание следует).

■ СКАНДАЛ

Очередной оборотень?
Бывшему начальнику Чкаловского ОБНОН Назиру Салимову 
грозит до двенадцати лет лишения свободы. Позавчера 
прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении 
Назира Салимова возбудил уголовное дело по части 4 статьи 
290 УК РФ “Получение взятки”.

Как сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры, бывший 
глава Чкаловского ОБНОН, а ныне 
- старший оперуполномоченный 
УВД Екатеринбурга, майор мили
ции Назир Салимов обвиняется в 
получении взятки в размере 200 
тысяч рублей.

-В настоящее время по делу 
проводятся необходимые опера
тивные и следственные меропри
ятия, - подчеркнули в пресс-служ
бе, добавив, что это лишь одно из 
мероприятий по борьбе с кор
рупцией, проводимых сейчас в 
Свердловской области.

Если вина майора будет дока
зана, ему грозит от 7 до 12 лет 
лишения свободы и крупный 
штраф - до одного миллиона руб
лей. Отметим, статью 290 УК РФ 
доказать весьма сложно - многие 
дела, возбужденные по ней, раз
валиваются, не доходя до суда.

Любопытно, что обвинения в 
адрес Назира Салимова уже не
сколько лет звучали из уст руко
водителей известного фонда “Го
род без наркотиков". Майор и 
фондовцы были заклятыми врага
ми - и та, и другая сторона посто
янно судились, обвиняя друг дру
га в наркоторговле и взяточниче
стве. Естественно, обвинения в 
адрес должностного лица в мили
ции не могли остаться незамечен
ными, и в отношении Назира Са

лимова проводились служебные 
проверки. Однако никаких пре
грешений найдено не было, по
тому руководители ГУВД неод
нократно заявляли журналистам, 
что считают выступления фондов- 
цев безосновательными.

Сразу же после появления ин
формации об уголовном деле ста
ли слышны и комментарии - дес
кать, не обошлось без участия пре
зидента фонда “Город без нарко
тиков” Евгения Ройзмана. Напом
ним, в декабре он стал депутатом 
Госдумы РФ, более того, вошел в 
комитет по безопасности.

Как отмечают эксперты, успех 
или неудача этого уголовного дела 
во многом могут определить даль
нейший состав свердловской ми
лиции. Если обвинения подтвер
дятся, спросят с тех, кто прово
дил служебные проверки деятель
ности Назира Салимова, и не ис
ключено, что в руководстве ГУВД 
Свердловской области, а также в 
УВД Екатеринбурга произойдут 
кадровые перестановки.

Кстати, как сообщает инфор
мационное агентства “Новый Ре
гион” со ссылкой на источник в 
спецслужбах, в настоящий мо
мент Салимов взят под стражу и 
помещен в следственный изоля
тор Управления ФСБ.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пытался пать взятку

■ С НАМИ РЯДОМ

Пень сурка
Международный День сурка отмечается во всем мире в 
начале февраля. Существует поверье, что если сурок 
выходит из норы 2 февраля, то по его поведению можно 
судить о продолжительности зимы. Если же зверек 
испугается своей резкой тени и убежит в нору — зима 
будет долгой. Если сурок долго не уходит в нору, то, 
значит, скоро наступят теплые дни.

Весной у них начинается се
зон размножения. Сурчата 
рождаются очень маленькими, 
весом около 30 граммов, и до 
месяца совсем не выходят из 
родительской норы. После ме
сяца жизни начинают интере-

■ “РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Операции, лающие 
здоровье

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
270 преступлений, 187 из них 
раскрыто.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Со
трудники управления собственной 
безопасности ГУВД области в мо
мент передачи взятки в размере 
7000 рублей сотруднику ОБПППР 
УВД Каменска-Уральского за унич
тожение протокола об администра
тивном правонарушении задержа
ли гражданина Армении. Прокура
тура Каменска-Уральского решает 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст.291 УК РФ “Дача взятки”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 февраля на 
перекрестке улиц Бебеля и Чере-

Панова сотрудники милиции ос
тановили “Жигули” под управле
нием неработающего 1978 года 
рождения. У него обнаружено 0,5 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 8 ян
варя в частном доме в деревне 
Кашино трое неизвестных, угро
жая топором мужчине 1978 года 
рождения, завладели его личным 
имуществом на сумму более 
16800 рублей. Следственно-опе
ративная группа местного ОВД 
задержала одного из налетчиков. 
Им оказался неработающий 1984 
года рождения. Данные соучаст
ников преступления устанавли
ваются.

Исторические корни сурка 
прослеживаются с конца пли
оцена (менее 25 млн. лет на
зад), а происхождение его — 
Северная Америка. В конце 
третичного периода зверек 
проник в Евразию. Возмож
но, расселение сурков шло 
вслед за отступающими лед- 
никами. Сурки обживали 
земли, освободившиеся ото 
льда и покрывающиеся рас
тительностью. Расселение 
сурков связано с отступле
нием влажных лесов, на
ступлением отчетливой сме
ны времен года, сокращения 
периода вегетации расте
ний. Уже те первые сурки 
были обитателями открытых 
пространств, жили колония
ми в норах. Зимой впадали 
в спячку.

Сон сурков длится до шести 
месяцев. В это время у живот
ных понижается температура 
тела, утрачиваются оборони
тельные рефлексы, почти не 
прослушивается пульс. В неко
торых районах Америки во вре
мя наводнений спящих живот

ных выкапывают из нор и пе
реносят в безопасное место, 
где их спячка может продол
жаться до пробуждения за пре

делами затопляемой зоны. 
Ученые до сих пор. пытаются 
разгадать секреты зимней 
спячки сурка, физиологию его 
сна и пробуждения.

Осенью, готовясь к спячке, 
сурки удваивают свой вес, 
оборудуют зимние норы, за
пасают сено для подстилки.

соваться взрослым кормом, а 
взрослеют в 3 года, живут до 
20 лет.

Сегодня все виды сурков (а 
их — 14) обитают только в се

верном полушарии, в основ
ном в горах и приполярных 
районах, в холодных степях, 
и внешне они очень похожи.

В Екатеринбургском зоо
парке несколько лет живет 
самка сурка по кличке Даша 
— представитель вида 
“байбак”, проживающих в 
степях Европы и Казахста
на. Летом она переселяет
ся в летний вольер, зимой 
живет в теплом павильоне. 
Даша в спячку не впадает. 
Но зимней порой становит
ся очень вялой.

Дмитрий 
АНОХИН. 

Фото автора.

вытовсія технике 
теле » аудио · видео

г.Екатеринбург 
ул. Малышева, 122, 

тел.: 72-72-02
ВИЗ-бульвар, 13,

тел.: 58-08-50.QAUTQ

В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения на вопросы 
аудитории отвечал заместитель главного 
врача по акушерству и гинекологии городской 
клинической больницы № 7 Евгений Глухов. 
Темой передачи стали современные 
хирургические методы лечения 
гинекологических заболеваний. Предлагаем 
вашему вниманию ответы гостя программы на 
несколько вопросов телезритёльниц.

Анна (Екатеринбург):
— У меня киста яичника. Могу ли я проопе

рироваться у вас через дырочки, без разреза?
— Конечно. Мы выполняем лапароскопические, 

то есть щадящие операции, которые вы имеете в 
виду, при всех гинекологических заболеваниях, 
требующих оперативного лечения. Этот метод дает 
прекрасные результаты: практически не бывает 
осложнений, и уже через день пациент в состоя
нии выписаться домой, а не лежать по 2-3 недели 
в стационаре, как при традиционных хирургичес
ких технологиях.

Елена Федоровна (Асбест):
— Год назад меня оперировали по поводу 

выпадения матки, а сейчас все повторилось - 
значит, хирурги плохо сделали операцию? Что 
же мне теперь делать?

— Надо, скорее, говорить о том, что вам была 
сделана операция по старому, несовершенному 
методу. При использовании такого метода в 30-50 
процентах случаев матка выпадает снова. Москов
ский НИИ акушерства и гинекологии разработал 
технологию проведения лапароскопических опе
раций с применением проленовых сеток. Проле
новая сетка представляет собой синтетическую 
ленту. Она фиксируется к матке и передней брюш
ной стенке и довольно быстро прорастает соеди
нительной тканью - образуется полноценный ру
бец, который прочно удерживает орган в нужном 
положении. Рецидивы при такой методике крайне 
редки. Мы освоили такие операции и проводим их.

Галина Николаевна (Екатеринбург):
— Мне 50 лет, в последнее время я столкну

лась с тем, 
что при какой- 
то физичес
кой работе 
или кашле у 
меня проис
ходит недер
жание мочи. 
Подруги гово
рят, что это 
обычный при
знак старе
ния, что так 
бывает у мно
гих и ничего тут не поделаешь. Но я не хочу с 
этим мириться!

— И правильно! Эта проблема, действительно, 
широко распространена среди женщин старше 50 
лет - болезнь занимает 3-е место в структуре гине
кологических заболеваний женщин этого возраста, 
но Это вовсе не значит, что от нее невозможно из
бавиться. При некоторых видах недержания мочи 
могут помочь таблетированные препараты, гормо
нальная терапия, при других - операция. Прежде 
необходима правильная диагностика. Мы ее про
водим. Если придем к выводу, что нужна операция, 
сделаем. Операция проводится под местной или 
спинальной анестезией в течение 20 минут. На сле
дующий день пациентка может вернуться домой. А 
через 1-2 недели приступить к работе. Рецидивы 
возникают крайне редко.

Инна (Екатеринбург):
— Мне 35 лет, у меня фибромиома матки, но 

я хочу еще родить. Однако врачи говорят, что 
нужно оперироваться. Это на самом деле обя
зательно?

— Если фиброматозный узел большой или рас
полагается в полости матки - необходимо опера
тивное лечение. Но это не повод для отчаяния - 
возможно выполнение подобной операции мало
травматическими методиками (без хирургического 
разреза) и с сохранением матки.

Смотрите следующую программу “Рецепт” 9 
февраля в 19 часов на Областном телевидении.

С ФИЛЬМОМ “День хомячка” екатеринбуржцы могли 
познакомиться еще накануне Нового года. Его премьера 
состоялась в ноябре в екатеринбургском кинотеатре 
“Салют”. Теперь же Свердловское областное 
киновидеообъединение приобрело его и ряд других 
фильмов для показа в кинотеатрах области. Картина снята 
в жанре комедийного фарса на главной башкирской 
киностудии режиссером Виталием Мухаметзяновым. Это 
кинодебют в большом кино известного клипмейкера Мухи.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Счастье

9 и 10 февраля
ГАСТРОЛИ

Нижнетагильского театра драмы
Вадим ШОСМАН

По мотивам пьесы Т.МУЛЛЕРА 
«Все так просто, господа»

«DOGS»
(«СОБАКИ») 

Музыкальная история в 2-х действиях

Этот спектакль - парафраз бродвейского мюзикла «Cats» - о любви, 
предательстве, свободе, мечтах и праве выбора.

Режиссеры-постановщикн -
засл. деят. искусств России, Лауреат Государственной премии РФ
В.ПАШНИН, И .БУЛЫГИН
Художник-постановщик -
Лауреат Государственной премии РФ А.КУЗНЕЦОВ
Хореограф - Л.ДУРНИЦЫН

Начало спектакля в 18.30.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В концерте участвуют:
: Джаз^ркёстр ЖЖ И. W 

Николая Баранова J u J *4 . і ;
■ В ТопорковІ 

А. Заиен
W К) ЗуЩик^Ж 1

представляет
. - ___  Хофевраля
БОЛЬШАЯ 18:30
ROIIUfP™ ПРОГРАММА

г Балет театра "Е 
і^ХердцаРоі^ 
Щ^Виртуозы Екатеринбурга' 
■ Ансамбль “РусиниДму

Концертный оркестр·
И горя Гу мен но гснМ/о 
и другие.

ОБЛАСТНОЕ

Жизнь трех товарищей — 
Степаныча, Сереги и Коляна 
однажды превращается в сказ
ку. Просыпаются герои в рос
кошном гостиничном номере, 
ничего не помнят, и неожидан
но находят саквояж с милли
оном долларов... Что делать? 
“Гулять так гулять!” — решили 
они. Кураж, захлестывающий 
героев, их похмельные "выс
тупления” — это лишь повод 
для авторов комедии “погово
рить” о русской душе", о при
зрачном “русском счастье”. В 
фильме снимались известный 
актер Виктор Проскурин, знат
ные в стране КВНщики — Дмит

рий Никулин и Григорий Малы
гин.

На студии “Беларусьфильм” 
режиссеры Ирина Волох и Мар
гарита Касымова сняли мелод
раму “Бальное платье”.

Это лирико-драматическая 
история — почти рождествен
ская сказка, в чем-то отдален
но напоминающая знамени
тый сюжет о Золушке, — слу
чилась в наши дни. Как и в ре
альной жизни, в ее сюжете 
тесно переплелись добро и 
зло, отзывчивость и преда
тельство, бескорыстие и алч
ность, искренняя дружба и из
мена.

призрачное и наяву
В центре киноповествова

ния — судьба рано осиротев
шей девочки-подростка Вики и 
ее друга — сверстника Мити, 
еще только вступающих во 
взрослую жизнь. В силу разных 
жизненных обстоятельств обо
их подростков воспитывают 
мачехи. Детство и отрочество 
ставит перед каждым из геро
ев немало сложных и очень 
важных вопросов, которые им 
приходится решать самостоя
тельно, принимая на себя от
ветственность за свой мораль
ный выбор...

В главной роли снялась Еле

на Борушко. Музыку к фильму 
написал известный композитор 
Евгений Крылатое.

Французский режиссер Фи
липп Леклерк совместно с ани
маторами из Южной Кореи 
снял полнометражный мульт
фильм в жанре фантастики 
“Дети дождя”.

На одной из космических 
планет живут две противопо
ложные расы — краснокожие 
воинственные люди огня и 
мирные зеленые водяные. На
род пиросов поклоняется 
огню, питается огнем и не пе
реносит дождя. А народ гид-

росов без воды как без возду
ха. Между ними нет ничего об
щего. Если пирос коснется 
гидроса, обоим будет плохо. 
Плохие люди, конечно, вос
пользовались этим фактом, и 
теперь идет нескончаемая 
война. Но что всегда двигало 
солнце и светила, кроме заме
ченного великим Данте? Так 
что никуда не деться молодо
му пиросу — “Огневику” Ска
ну. Он стал взрослым на на
ших глазах, потеряв маму и 
папу и отправившись в тяже
лый загадочный поход рыца
рей по пустыне от безумной

влюбленности в “водяную”, 
девчонку-кидроса Каллисто, 
которую он спас во время кро
вавой бойни, чтобы понять, 
наконец, что дальше так жить 
нельзя.

Мораль старая и простая, 
но по ходу сюжета раскрыва
ется целый мир. “Дети дож
дя" создали стройную и под
робную концепцию сказочно
го и гармоничного мира — 
мира, в котором хочется 
жить.

ООО “Холдинговая ком
пания” настоящим уведомля
ет о приобретении доли в ус
тавном капитале ООО “Авто- 
трансхолдинг” в размере 60 %.

ООО “Холдинговая компа
ния” настоящим уведомляет о 
приобретении доли в уставном 
капитале ООО “Среднеураль
ский холдинг” в размере 24 %.

КУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00 до 17.00.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Свердловский обком профсоюза работников агропро
мышленного комплекса выражает глубокое соболезнова
ние члену президиума обкома профсоюза Возисову В.Н. и 
членам семьи по поводу кончины его супруги

ВОЗИСОВОЙ 
Ираиды Васильевны 

после тяжелой продолжительной болезни.
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75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем.— 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 
62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, вТуринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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-71-68-26.
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