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Газета
Час губернатора" 

смотрите на СГТРК 
сегодня в 19 часов ТО минут 
Эта популярная у жителей области телепрограмма, в 

которой принимает участие губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Эргартович Россель, традиционно выходит в 
прямом эфире на СГТРК в последний понедельник месяца. 
В связи с тем, что в апреле последний понедельник прихо
дится·, на 30-е число., объявленное, выходным днем, “Час 
губернатора” изменяет своей традиции.

Смотрите “Час губернатора” на СГТРК сегодня, 26 апреля; 
в 19 часов 10 минут.. Как обычно, в ходе прямого эфира в 
студии будут работать телефоны 24-99-02, 22-51-61, по кото
рым телезрители могут задать вопрос губернатору Свердлов
ской области Э.Э.Росселю.
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■ АКТУАЛЬНО I

Зачем такая
“вертикаль

Уважаемая редакция 
“Областной газеты”, об
ратиться к вам вынудили 
нас, педагогов школы 
№ 8 п.Атиг Нижнесергин- 
ского района, следующие 
обстоятельства.

Видя на ТВ-экране, как 
активно ведет прием пол
номочный представитель 
Президента РФ в Уральс
ком округе Латышев и как 
действенны его решения, 
мы обратились к нему со 
своими вопросами:

—нам, педагогам сель
ской местности, не вып
лачиваются коммуналь
ные, которые положены 
по закону, с августа 1999 
года;

—районный суд игнори
рует наши заявления, не 
рассматривает;

—не выплачивается нам 
компенсация и по льго
там за электроэнергию с 
января 1998 года;

—не платят нам поло
женные законом деньги 
за необходимую литера
туру с сентября 1999 года.

И в Гарях будет Интернет
Более того своем

письме мы просили ра
зобраться в данных воп
росах кого угодно, но
только не 
власть, а 
оборот...

Ответа

муниципальную 
вышло все на-

от Латышева
или его администрации 
мы не получили, зато по-
лучили ответ от 
министрации 
А.Язькова. Вот 
мо нам.

. “Уважаемые

главы ад- 
района 

его пись-

педагоги
Атигской средней школы!

На Ваше обращение к' 
полномочному представите
лю Президента РФ Латыше
ву П.М. сообщаем следую
щее.

Несмотря на сложности 
с наполнением бюджета в 
2000 году, администрация 
МО осуществляла финанси
рование Атигской средней 
школы, а также других об
разовательных учреждений.

За прошедший 2000 год 
Ваше ОУ профинансирова
но на общую сумму 2367,6 
тыс. руб.

Кроме того, школе пре
доставлялась возможность 
получить на заводе Урал- 
бурмаш (на основе взаимо
зачета завода и муниципаль
ного бюджета) хозяйствен
ные товары на 14,8 тыс. руб, 
в счет сумм за методичес
кую литературу.

Это составляет по ито
гам за год 139% из запла
нированных расходов по 
смете Вашему ОУ в 2000 
году.

В настоящее время име
ется задолженность Атигс-
кой школы 
мунальных 
тавляемых 
ЖКХ.

по оплате ком- 
услуг, предос- 
службой МУП

(Окончание на 2-й стр.).

—Никто не верил, что мы 
это сделаем, а мы 
сделали! Три года шли к 
цели, день за днем. И, 
наконец, свершили 
небывалый 
информационный прорыв, 
— заявил Эдуард Россель 
на торжествах по случаю 
пуска наземной станции 
космической связи 
телекомпании “Областное 
телевидение”, 
состоявшихся 24 апреля в 
Екатеринбурге.
По словам генерального 
директора телекомпании 
Александра Миха, на 
оснащение новой станции 
бюджетные средства не 
тратили. Возможности же 
открылись 
фантастические.

Пока радийщики и телеви
зионщики соревновались, “кто 
быстрее и дальше”, устанав
ливая мощнейшие и разорит 
тельные передатчики, пока 
связисты накручивали цены 
на свой-услуги, прокладывая 
оптиковолоконные кабели, 
большинство из нас не заме
тило, что Цивилизованней мир 
переключился на принципи
ально новую технологию пе
редачи и приема информа
ции. Теперь на земные нуж
ды работает космос.

-На орбите Земли находит
ся масса космических спут
ников. Вращаясь синхронно 
с нашей планетой, они по 
сути висят, как привязанные, 
над определенной территори
ей. Охват пространства гро
мадный. Сигнал’, посланный 
с одного конца света, мгно
венно отражается спутником 
и принимается на другом кон
це света компактной антен-

круглосуточноевидение

будущем станут не только 
зрителями, но и участниками 
единого информационного 
пространства. В планах те
лекомпании “Областное теле-

На финишном прямой
Состоялось очередное заседание областного 
оргкомитета по подготовке к празднованию 
300-летия Каменска-Уральского, которое будет 
отмечаться 15 июля. Речь шла о консолидации 
усилий городских и областных властей по 
своевременному выполнению программы, 
утвержденной постановлением областного 
правительства.

В совещании участвовали 
областные министры метал
лургии и строительства Вла
димир Молчанов и Александр 
Карлов, руководитель облас
тного территориального до
рожного фонда Владимир 
Плишкин, генеральные дирек
тора городских промышлен
ных предприятий. Вел засе
дание председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев.

-Мы проехались практичес
ки по всем основным архитек
турно-градостроительным" 
объектам. Впечатление очень 
хорошее, - дал оценку област
ной премьер. - Каменск преоб
ражается на глазах. Хочется вы
разить слова признательности 
главе города Виктору Василье
вичу Якимову, директорскому 
корпусу ведущих промышлен
ных предприятий, всему город
скому руководству и конкрет
ным исполнителям работ.

О ходе подготовки к праз
днованию юбилея доложил 
первый заместитель главы 
города Анатолий Мартемья
нов. Практически выполнен 
раздел “Организационная де
ятельность”, включающий в 
себя, в частности, разработ
ку герба и флага города, вы
пуск товаров народного по
требления с юбилейной сйм-

воликой, проведение благо
творительного марафона.

В стадии завершения из
дательская программа: раз
работан и введен в школь
ный курс учебник по исто
рии родного края, готовятся 
к выпуску документальный 
фильм о городе, юбилейный 
компакт-диск и фотоальбом. 
В плановом порядке прово
дятся предпраздничные 
культурные и спортивные 
мероприятия.

Выполнение архитектур
но-градостроительной части 
программы, наиболее слож
ной и затратной, также вы
ходит на финишную прямую.

-Единственное, что может 
нас затормозить, это про
блемы финансирования; — 
Подчеркнул Анатолий Мар
темьянов. - Нужна поддерж
ка областного правитель
ства.

Необходимая финансо
вая помощь была Алексе
ем Воробьевым твёрдо 
обещана. В том числе и 
средства на завершение 
строительства новой шко
лы-лицея на 1200 учащих
ся, которую решено от
крытъ к 1 сентября.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

I ■ ДОЛГОЖДАННОЕ

ной скромного диаметра.
О фундамент такой антен

ны губернатор Э.Россель и 
разбил бутылку шампанского. 
“Большому кораблю — боль
шое" плавание”, — говорят в 
таких случаях. Владыка Ви
кентий, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский, ос
вятил новый объект связи. “И 
дело их благослови...”, — про
звучало в его молитве.

—Ну вот.·· отныне ни один 
злой дух не посягнет на наше 
доброе дело; А ведь сколько 
было противников у этой за
теи, — вспоминает губерна
тор. — А сколько миллионов 
рублей мы перегоняли на цен
тральное телевидение для 
того·, чтобы рассказать миру 
о Свердловской области, о 
Большом Урале;

Это ведь только жители 
Екатеринбурга и ряда круп-

ных городов области не оби
жены местными телеканала
ми и могут черпать разнооб
разнейшую информацию об 
уральской жизни. Что каса
ется малых населенных пун
ктов, где проживает 956 ты
сяч свердловчан, то люди там 
перебиваются двумя цент
ральными каналами: ОРТ и 
РТР и о проблемах Дальнего 
Востока знают больше, чем о 
делах соседей. Что уж гово
рить об отдаленных деревнях, 
куда вообще не доходят ни 
телевидение, ни радио. Для 
того, чтобы протянуть туда до
рогостоящий кабель да по
ставить мощнейшие усилите
ли, нужны бешеные деньги.

Внедрение космических 
технологий позволяет избе
жать непосильных затрат. 
Технологии эти на порядок де
шевле традиционных спосо-

бов теле- и радиовещания.
Выбирая орбитальный

спутник, с которым 
ло работать, 
“ОблТВ” Александр 
нялся поначалу к

предстоя - 
директор 
Мих скло- 
западным

образцам, но в конце концов 
остановился на отечествен
ном. Космический спутник 
“Ямал-100” вывели на зем
ную орбиту для обслуживания 
газо.виков. А поскольку воз
можности спутника очень ве
лики, предприятие “Газком” 
предложило телевизионщикам 
свои услуги. Это же предпри
ятие установило наземную 
станцию в Екатеринбурге.

Мы стали свидетелями ее 
торжественного открытия. А 
жители Свердловской облас
ти· и всего Уральского регио
на, включая Ханты-Мансийс
кий и Ямало-Ненецкий авто
номные округа, в ближайшем

новостийное вещание. Ново
сти будут стекаться сюда от 
соседей по Уралу, трансли
руясь на регион, страну и да
лее. Зона охвата спутника 
“Ямал” -г от Магадана до Ин
дии и Египта, от Дальнего Во
стока др стран Европы.

—Мы сможем видеть весь 
мир и говорить с миром, — 
сказал присутствовавший на 
митинге профессор Сергей 
Воздвиженский и обратил 
внимание на то, что полно
правными участниками собы
тия стали представители ре
гиональных СМИ, прибывшие 
в Екатеринбург из Башкирии, 
Ханты-Мансийского округа и 
других соседних территорий..

Эти журналисты вместе с 
Э.Росселем и С.Воздвиженс
ким через час после торже
ственного митинга оказались 
на телемосте “Областного те
левидения”, В режиме реаль
ного времени общались с 
Мидхатом Шакировым, заме
стителем премьер-министра 
Республики Башкортостан. 
Тема: “Каким быть Уралу в 
XXI веке?”. Сошлись на том, 
что всем и всюду надо рабо
тать, тогда вер получится.

Первый телемост на ОблТВ 
состоялся. Это лишь первый 
шаг. Благодаря спутнику даже 
Интернет станет доступен 
везде и всем. В том числе — 
в наших Гарях и Таборах.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ш

"Под честное слово премьера
Вчера природный газ пришел в Артемовский. На пуске 
долгожданного газопровода присутствовали заказчики 
и подрядчики, губернатор Э.Россель, премьер 
областного правительства А.Воробьев, жители 
Артемовского и Буланаша.

Митинг долго не начинали. 
Духовой оркестр хоть с фаль
шью, но от души сыграл уже 
несколько маршей, отец Сер
гий, настоятель местного при
хода, приготовился к освяще
нию газораспределительного 
пункта, дети из Буланашской 
школы-интерната уже выстро
ились в шеренгу, а виновники 
торжества, сгрудившись вок
руг губернатора и премьера, 
все спорили и рядили, О 
деньгах.

В самом деле, где и как 
раздобыть средства на гази
фикацию депрессивных рай
онов? Такой территорией, к 
сожалению; стали Артемовс
кий и Буланаш, где люди не 
первый год бедствуют.

Три десятка лет ожидали 
они прихода дешевого и дос
тупного топлива, пока заказ
чик ОАО “Свердловскоблгаз” 
не нашел расторопного под
рядчика — корпорацию “Ява”. 
Ее директор Валерий Язев; 
тоже присутствовавший на от
крытии газопровода, принимал 
благодарные поздравления, 
но был недоволен тем, что ра
бота по прокладке труб до 
конца не оплачена. Кредитор-

■ ПАВОДОК

Затоплены мосты
25 апреля из-за 
частичного затопления 
закрылась автодорога 
между Алапаевском и 
Ирбитом.

Транспорт пущен по объез
дному пути. Как сообщили в 
управлении по делам ГО и 
ЧС Ирбита, продолжается 
подъем воды в реках Ирбит и 
Ница. 25 апреля уровень воды 
в них составил 630 и 720 сан
тиметров соответственно. В 
городе подтоплено 270 домов, 
в которых проживает около 
650 человек. Более тридцати 
из них временно отселены в
общежитие автошколы
РОСТО. Остальные не поки
дают жилища, так как опаса
ются мародерства. В связи с 
этим усилено патрулирование 
в зоне затопления.

Как сообщили в главном 
управлении по делам ГО и 
ЧС области, ожидается, что в 
ближайшие дни уровень воды 
в реке Нице достигнет опас-

ной отметки - 740 сантимет
ров. По данным на 25 апре
ля, в Слободо-Туринском 

.районе затоплено пять мос
тов. Еще столько же эста
кад через реку Туру затоп
лено в Туринском районе - 
в Туринске, у сел Липовско- 
го, Жуковского, деревень Га- 
лактионовка, Давыдово. В 
поселке Пышма подтоплено 
156 домов, где проживает 
800 человек. Затоплен мост 
в поселке Саргая в Красно
уфимском районе. Жителям 
Асбеста приходится наде
вать болотные сапоги и ка
рабкаться по ограде моста, 
чтобы попасть в сады, рас
положенные на другом бе
регу реки Рефт в микрорай
оне Черемша. Мост ушел 
под воду, сообщили в уп
равлении по делам ГО и ЧС 
Асбеста.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ■ ЭНЕРГЕТИКА..

БН-8ОО все реальнее
Вчера в области с рабочим визитом побывал 
замминистра атомной энергии РФ Евгений Решетников. 
Он встретился с директором Белоярской атомной 
электростанций Олегом Сараевым. На встрече был 
утвержден график финансирования блока БН-800.

По словам Е. Решетникова, кадровые перестановки в Мин
атоме никак не сказались на планах в отношении строи
тельства четвёртого энергоблока: стройку продолжат обя
зательно. Замминистра сообщил., что в этом году поступят 
деньги на возведение пускорезервной котельной. Оконча
тельно четвёртый энергоблок запланировано пустить в 2009 
году. Он будет экономичнее, экологически безопаснее пред
шественников.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

взойдя 
трибуну, 
деньгах 
стал.

на высокую 
подрядчик о 
говорить не

ская задолженность 
пр областному бюд
жету составила по
чти полтора милли
она рублей; “Мы 
строили этот объект 
под честное слово 
премьера Алексея 
Воробьева”, — зая
вил В.Язев в приват
ной беседе; однако,

А собравшийся 
народ искреннее 
радовался тому, что 
34 километра труб, 
протянувшись черёз болота и
речную пойму, соединили, на
конец, город Артемовский с 
источником природного газа. 
Дело, за Буланашем.

Не случайно среди участни
ков митинга были буланашские 
дети. Руководитель Школы-ин
терната признался, что они тоже 
с нетерпением ожидают прихо
да газа: “А то зимой мы там 
совсем замерзали”.

“Что ж, сказав “А”, надо 
сказать и “Б”, — согласился 
с чаяниями буланашцев Ва-

лерий Язев. А в Артемовском 
газ уже подводят к жилью. 
Свердловскоблгаз планирует 
ликвидировать в этом городе 
5.6 баз сжиженного топлива.

—Администрации города 
нужно только добыть деньги·, а 
за нами дело не станет; — ска
зал руководитель Свердловск- 
облгаза Герман Пермяков.

Везде и на все нужны день
ги. Бартером нынче,не отде
лаешься. Г|рост:о диву даешь
ся, как еще удавалось прово
дить в области по 400 кило-

метров газопровода в год. Но 
темпы продвижения газа па
дают. Это тревожит. Ведь бо
лее экономичного топлива, 
чём газ, еще не изобрели. 
Поэтому Министр энергетики, 
транспорта, связи и комму
нального хозяйства области 
Виктор Штагѳр так уверен в 
необходимости дальнейшей 
газификации области.

Татьяна КОВАЛ ЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Значительных изменений в атмос- ’ 
ферных процессах не происходит, по- · 

Погода^ этому погода мало изменится. Завтра | 
по области ожидается переменная об-1 

: лачность, местами пройдут небольшие дожди, . 
' ветер западный 3—7 м/сек. Температура врзду- 1 
I ха ночью плюс 1... плюс 6, на севере области до I 
| минус 2, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Сол-' 
I нца — в 6.20, заход — в 21.32, продолжитель- I 
| ность дня — 15.12, восход Луны — в 8.27, заход) 
а Луны — в 0.57, начало сумерек — в 5.36, конец ■ 
* сумерек — в 22.16, фаза Луны — новолуние 23.04.!
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Съезд экономических талантов
Всероссийский форум молодых ученых и студентов 

"Экономика России и экономические знания на рубе
же веков” открылся вчера в Екатеринбурге.

В стенах СИНХа-УрГЭУ 
съезд молодых экономических 
талантов проходит уже 34-й 
раз. За эти годы маленькая 
межвузовская конференция 
превратилась в одну из со
ставляющих Российского Эко
номического Форума, значи
мую в масштабах всей стра
ны. Студенты из более чем 
двух десятков экономических 
вузов России - от Красноярс
ка до Москвы - съехались на 
Урал, чтобы принять участие в 
работе форума.

От имени правительства 
Свердловской области со
бравшихся поприветствовала 
министр экономики и труда 
Галина Ковалева, сама ког
да-то окончившая СИНХ-Ур- 
ГЭУ. С ностальгией вспом

нив период собственного 
студенчества, она искренне 
порадовалась за тех, кто по
лучает экономические обра
зование сейчас - им дос
тупны даже такие, когда-то 
дефицитные, направления, 
как организация и управле
ние внешнеэкономической 
деятельностью, особенно ак
туальное для Свердловской 
области, где годовой внеш
неэкономический оборот со
ставляет 4 миллиарда дол
ларов.

Все тезисы этой конфе
ренции в кратком виде будут 
опубликованы на сайте Рос
сийского экономического 
форума.

Алена ПОЛОЗОВА.
Пришла "Органная весна"

Свердловская филармония диптихом “Органная вес
на”, открывшимся на днях концертной программой из
вестной немецкой органистки Баховского хора Бад
Хомбурга Сюзанны Рон (она впервые гастролирует в 
России), продолжает фестиваль органной музыки.

Во второй день "Органной 
весны” выступил екатерин
бургский юношеский клас
сик-хор “Аврора”, лауреат 
международных конкурсов, 
отметивший недавно свое 20- 
летие· Концерт духовной ка
толической музыки совпал с 
родительским днем. Юные 
воспитанники заслуженного 
деятеля искусств России Ва
лерия Буланова и заслужен
ной артистки России Нины 
Булановой исполнили произ
ведения И.Баха, М.Гайдна, 
Ф.Шуберта, других зарубеж
ных композиторов.

—Во время гастролей в 
Германии, — сказал, откры
вая концерт, В.Буланов, — в 
католических храмах мы ис
полняли православные про
изведения, а сегодня — в 
православный родительский 
день — католическую. Пото
му, что Бог един...

Переполненный зал теп
ло принимал каждый номер 
концерта. Звучали продол
жительные аплодисменты и 
было много цветов. Весна...

Николай КУЛЕШОВ.

Будут новые старты
На днях подведены окончательные итоги 18-го меж

дународного лыжного марафона “Европа-Азия”.
В Доме правительства 

Свердловской области зам
председателя правительства 
Семён Спектор, поблагода
рив всех приглашенных по 
этому поводу — организато
ров популярной гонки, поста
вил, что называется воскли
цательный знак, сказав: “Вы 
хотели, чтобы марафон “Ев
ропа-Азия” состоялся, и он 
состоялся! Спасибо вам!”

Да, проблем у нынешних 
соревнований, в которых кро
ме россиян участвовали гон
щики из Казахстана и Гер
мании, было перед стартом 
немало. Но благодаря под
держке поклонников лыжно
го спорта, в том числе и “Об
ластной газеты", 18-й старт

прошел успешно. От имени 
правительства Свердловской 
области Семен Спектор вру
чил Благодарственные пись
ма спортивным работникам, 
руководителям фирм, орга
низациям, принимавшим уча
стие в организации гонки. 
Среди них Е.Ахлюстина, 
Б.Ашастин, В.Кудринский, 
М.Мерзлякова, В.Рощин, 
Ю.Севастьянов, В.Фролов, 
П.Фонарев, В.Ширяев, А.Шу- 
милов, В.Щербаков, Д.Яков- 
лев... А также редактор “Об
ластной газеты” Н.Тимофе
ев и корреспондент газеты, 
пресс-атташе федерации 
лыжных гонок Н.Кулешов.

-ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ, по
вод для интервью как будто бы 
праздничный, но начну все же с 
“неудобного” вопроса. Юбилей 
Союза пришелся на период обо
стрения в Свердловской области 
споров между директорами и 
собственниками акционирован
ных предприятий. Чем вы объяс
ните эту борьбу?

—Начну с того, что это уже вто
рая волна противостояния между 
хозяевами и наемными работника
ми. Первая накатила, когда скупа
ли металлургические заводы - толь
ко они из всей промышленности пос
ле 1992 года еще держались на 
плаву. Получив власть, многие соб
ственники убрали старых директо
ров и поставили своих. Почему? По
смотрим правде в глаза: на диви
денды от вложенных в промышлен
ность капиталов в нашей стране 
никто не живет. Прибыли у заводов 
нет, а проценты акционерам долж
ны начисляться с прибыли. Поэто
му те, кто имел контрольный пакет 
акций, стали снимать “навар” не с 
прибыли, а с денежных потоков, про
ходящих через предприятие. Про
дали, к примеру, изделие за 100 
тысяч рублей. Владелец предприя
тия 20 тысяч берет себе, остальное 
- коллективу. Не подчинившихся ру
ководителей поувольняли, а на их 
место поставили своих, даже если 
те ничего не смыслили в производ
стве.

Теперь наступило время оживле
ния всей промышленности. Подни
маются оборонные, химические, ма
шиностроительные заводы, которые, 
когда они лежали на боку, никто не 
скупал. Директора сами их вытяги
вали. А теперь они стали лакомым 
куском, и начинается та же исто
рия, что с металлургией. Характер
ный пример - бывший Уралэлект- 
ротяжмаш.

-И разрешение конфликтов не 
обходится без вашего участия?

-Мы создали трехстороннюю ко
миссию по регулированию социаль
но-трудовых отношений: Союз про
мышленников и предпринимателей 
- правительство области - профсо
юзы. Не следует забывать, что по 
закону об акционерном обществе 
человек, владеющий контрольным 
пакетом акций (50 процентов плюс 
один голос), имеет право снять ди
ректора и поставить другого. По
этому с собственниками предприя
тий лучше искать компромиссы в 
рамках российских законов, чем 
идти стенка на стенку. Мы хотим, 
чтобы подобные трехсторонние ко
миссии работали по всей Сверд
ловской области. Только так, в од

ной связке можно добиться серьез
ных результатов.

-Легко находите общий язык 
с властью?

-Вы же понимаете, для прави
тельства главное, чтобы предприя
тия работали и платили налоги. 
Предприятие же, даже самое бога
тое, старается уплатить налогов как 
можно меньше. Чтобы разрешить 
это противоречие, нужна сильная

многие ушли в торговлю, в бизнес. 
В конструкторских отделах средний 
возраст 50-55 лет. Пытаемся этот 
перекос исправить. Отправляем лю
дей на курсы усовершенствования. 
Сейчас компьютеризация, абсолют
но новый подход к делу, а потому 
людей надо серьезно учить.

-Но, наверное, учить нужно не 
только чисто профессиональным 
навыкам?

дента - его послании Феде
ральному Собранию. Хотелось 
бы знать, как вы относитесь к 
этому обращению?

-Дельные, давно назревшие мыс
ли. Например, рентные налоги. По
чему олигархи платят за недра 
меньше, чем те, кто производит ко
нечный продукт? Положительно от
ношусь и к словам Президента об 
инвестициях в российскую эконо-

Если бы у него было достаточно 
средств’, он спокойно прошел бы все 
ступеньки: районный суд·, городской, 
областной, а у него нет Денег, их 
нужно зарабатывать. Поэтому и су
дебную процедуру нужно упрощать. 
Нарушивший закон предприниматель 
должен знать, что обязательно поне
сет кару.

(Соб.инф.).

Наркоманию победим
лишь вместе

Общероссийская акция по сбору подписей за введе
ние в бюджет страны отдельной защищенной статьи 
расходов на профилактику и борьбу с наркоманией 
началась вчера в Екатеринбурге.

По мнению организаторов 
акции, проблему наркомании 
трудно решить, поскольку в 
стране отсутствует единый план 
действий - данным вопросом 
занимается множество различ
ных министерств и ведомств. 
Не предусмотрено отдельной 
строки на борьбу с наркомани
ей и в федеральном бюджете, 
а потому финансирование раз
личных программ идет по ос

таточному принципу и часто 
при отсутствии средств попа
дает под сокращение.

Представителю аппарата 
полпреда Президента РФ в 
УрФО организаторы акции 
передали письмо для Пре
зидента России с предложе
ниями по усилению борьбы 
с наркоманией.

Алена ПОЛОЗОВА.

—-------------- ■ ОФИЦИАЛЬНО-------------------
Об отзыве лицензии у Мост*Банка

В связи с неисполнением требований федеральных зако
нов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных 
актов Банка России, неспособностью удовлетворить требо
вания кредиторов по денежным обязательствам, учитывая 
неоднократное применение мер в порядке надзора, прика
зом Банка России от 20 апреля 2001 года Ы ОД-137 отозва
на лицензия на осуществление банковских операций у 
Открытого акционерного общества “Коммерческий банк 
“Мост-Банк” (г. Москва, регистрационный № 1582 от 4 ок
тября 1991 года).

Операции по счетам филиала Коммерческого банка 
“Мост-Банк” в г. Екатеринбурге прекращены.

Прекращение деятельности ОАО КБ “Мост-Банк” будет 
осуществляться в соответствии с действующим законода
тельством.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению оффшорных компаний 

и открытию счетов в зарубежных банках;
• по открытию валютных счетов для нерезидентов;
• по оформлению международных кредитных

и платежных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Представительства АО «Рагех»: 
в Екатеринбурге: +7- 343 2 777211 
в Москве: +7 095 7377340,7377341, 7377342 
в Санкт-Петербурге: +7-812 3242323

«Parekss banka» в Риге: +371 7010000 
«Рагех Bankas» в Вильнюсе: +370 2664800

www.parex.ru ішаивишможнЕ
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Пора возвращать стране
промышленную мощь

В апреле 2001 года Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) отмечает свой 10-летний 
юбилей.
Призванный защищать интересы работодателей 
и трудовых коллективов, он с честью прошел 
через бури реформы. Все эти годы Союз 
совместно с губернатором и правительством 
Свердловской области делал все, чтобы 
сохранить промышленный потенциал региона. 
Сегодня это мощная, уважаемая организация, 
объединяющая более 150 предприятий 
и 22 отраслевых союза и ассоциации.
В преддверии юбилея я встретилась с 
председателем Союза Владимиром СЕМЕНОВЫМ.

В нашем городе и области он человек 
известный. В Екатеринбурге Владимир 
Никитович закончил Уральский лесотехнический 
и политехнический институты, 
Академию Народного хозяйства. С заводом 
“Пневмостроймашина”, где он прошел 
путь от инженера-конструктора до генерального 
директора предприятия, связана вся его 
трудовая жизнь. А это ни много ни мало - 
четыре десятилетия. Награжден орденами 
Почета и Трудового Красного Знамени, 
дипломом Международной 
Академии руководства по бизнесу и 
администрации. Заслуженный 
машиностроитель РСФСР.

-То есть вы, человек,произ
водства, довольны тем путем, что

■ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СИНДРОМ

политическая воля. У нашего губер
натора она есть. Но и мы со своей 
стороны стараемся идти навстречу 
правительству, Понимаем: чем луч
ше мы работаем, тем больше нало
ги, тем больше получат больницы, 
школы, милиция,

-А профсоюзы в вашей комис
сии - наверное, они требуют по
вышения зарплаты, социальных 
гарантий. Увеличение зарплаты 
неумолимо влечет за собой удо
рожание продукции, а это про
изводителям крайне невыгодно, 
С ними у вас нет проблем?

-Мы сами постоянно говорим ди
ректорам: повышайте зарплату работ
никам. На Западе давно уже поняли: 
чём больше они вкладывают в чело
века, тем больше от него получают.

-Итак, вы - связующее звено 
между владельцами заводов, на
емными работниками и властью. 
Но ведь это - не единственная 
задача Союза?

-Безусловно. К нам обращаются 
предприятия, нуждающиеся в юри
дической помощи и подготовке кад
ров. За период развала промыш
ленности страна потеряла целое 
поколение рабочих и инженеров,

-Главный закон рынка: потреби
тель всегда прав. И неважно, что он 
приобретает: детскую коляску или 
шагающий экскаватор. Он платит 
деньги и должен получить качествен
ную вещь. Если прежде всю про
дукцию распределял Госплан, то се
годня так: не продало предпрятие 
произведённый товар - остается без 
денег и работы. Рынок завоевывает 
главный конструктор, а не тот, кто 
пристраивает изделие, И Именно 
конструктор должен учесть все по
требности потребителя, И процесс 
осмысления и привыкания к этому 
жесткому требованию рынка идет. 
Сначала мы учили высший менедж
мент, потом заместителей, сейчас 
учим' на уровне мастеров. Надо и 
рабочих - чтобы понимали: если го
нишь брак, то останешься в буду
щем без работы, потому что такое 
изделие не будут покупать.

-А самих хозяев “заводов, га
зет, пароходов” следовало бы 
поучить?

--Еще как следовало бы! У них 
нет 'гіодчас элементарного опыта и 
знаний экономики, производства-

-Сейчас много разговоров об 
“апрельских тезисах” Прези-

мику. Но нужно сразу определиться 
- в какие отрасли можно вклады
вать иностранный капитал, а какие 
должны быть для западных инвес
торов закрыты, чтобы не нарушить 
экономическую безопасность стра
ны.

-А слова руководителя стра
ны о дебюрократизации чинов
ного аппарата - вам, промыш
леннику, они легли на сердце?

-Наша экономика, политика, 
власть, вся наша жизнь должны быть 
проще, прозрачнее. Например, что
бы стать индивидуальным предпри
нимателем, нужно пройти кучу ин
станций и везде заплатить за бу
мажку, причем, вполне официаль
но. А зачем? Нужно упростить. 
Возьмите Германию. Там это пре
дельно упрощено - но уж если на
рушил закон, то до конца жизни не 
сможешь быть предпринимателем.

Давайте не будем забывать и о 
правах работников. Предпринима
тели - прежде всего- речь идет о 
м'ал.рм бизнесе - подчас незаконно 
выгоняют людей на улицу. Куда оби
женному человеку обратиться? Зав
кома нынче нет, парткома нет, проф
союз Далеко не везде, Идёт в суд.

избрало новое руководство Рос
сии?

-Если говорить о тезисах, то 'они 
Меня устраивают. Но нужна конк
ретная программа правительства. 
Что производить, кому и сколько. И 
так по всем направлениям. Нам по
зарез необходима военная доктри
на, нам нельзя без; промышленной 
политики. Чтобы переориентировать 
предприятия', точно определить, чур 
сегодня следует развивать,; а что 
прекратить. Власть должна выбрать 
приоритетные отрасли промышлен
ности, локомотивы, а остальные под 
них подстроятся. В нашей области 
губернатор и правительство, не до
жидаясь центра, уже начали про
мышленную политику формировать, 
иначе просто потеряем заводы. А 
нужна такая политика в российском 
Масштабе.

Далее. Необходимо создавать 
крупные холдинговые предприятия·,· 
цепочки от добычи руды до, скажем: 
стана-5000’, чтобы не быть России 
сырьевым придатком, а выпускать 
конечную продукцию. Выгодно про
дать не сляб или блюм за границу, а 
готовое изделие, которое в 8-10 раз 
дороже, чем сырьё,. Пора возвращать 
стране ее утраченную промышлен
ную мощь. От этого выиграем мы 
все.

Интервью взяла 
Ольга АНЧАРОВА.

Дом на

15 лет исполнилось с 
того дня, как в 
маленьком украинском 
городке Чернобыле 
произошла страшная 
авария. Тогда на пути 
разбушевавшегося, 
невидимого и 
смертельно опасного 
противника — радиации, 
встали мужественные 
люди — ликвидаторы.

Сегодня во всех россий
ских городах пройдут тра
урные митинги и собрания. 
В Екатеринбурге, у памят
ника жертвам ядерных ава
рий (пока единственного в 
области), соберутся не толь
ко “чернобыльцы”. Здесь 
будут и их “ангелы-храните
ли" — сотрудники Уральско
го регионального лечебно
диагностического центра ра
диационной медицины.

—Есть не только “афганс
кий” и “чеченский” синдром, 
но и “чернобыльский”. С ним 
мы и боремся, — говорит 
заведующая Центром Гали
на Петровна Насонова.

В июне этого года Цент
ру исполнится 11 лет. Вра
чи и пациенты с благодар
ностью вспоминают первую 
заведующую Центром Свет
лану Хасановну Хорьякову. 
На ее плечи легла вся тя
жесть “оргмероприятий” — 
именно она “выбивала” ме
дицинскую технику для бу
дущего Центра, подбирала 
специалистов, хлопотала о 
том, чтобы все они прошли 
обучение в Москве, на базе 
института биофизики,;.

Ныне Светлана Хасанов
на на пенсии, а выстрадан
ное ею “дитя” выросло и из
менилось, пожалуй, до не
узнаваемости.

Сегодня “чернобыльцы” 
могут получить здесь в пол
ном объеме амбулаторно- 
поликлиническую, стацио

нарную, диагностическую 
помощь. Есть методики 
просто уникальные. К при
меру, в отделении лучевой 
диагностики можно провес
ти спектрометрическое ис
следование, позволяющее 
судить о наличии в тканях 
человека радионуклидов.

А в физиотерапевтичес
ком отделении одних толь
ко видов водолечения 
столько, что пальцев на ру
ках не хватит, чтобы пере
честь: тут и подводный душ- 
массаж, и лечебные ванны: 
минеральные, ароматичес
кие, хвойно-жемчужные, и 
лечебные души...

—Сейчас трудно поверить, 
что все начиналось “с нуля”, 
— рассказывает Галина Пет
ровна. — В 1990 году откры
лось отделение радиацион
ной медицины. Прием тогда 
вели два врача, стационар 
был небольшой. Когда же со
брали полные данные о том, 
сколько в нашем регионе 
ликвидаторов, поняли — 
срочно необходимо рас
ширяться. На сегодня 
наше стационарное отде
ление — 70 коек (из 110, 
которые могут размес
титься во 2-й областной 
больнице, на базе кото
рой работает Центр). Ко
нечно, это немного, если 
учесть, что в Центр при
езжают “чернобыльцы” из 
восьми регионов России. 
Мы обслуживаем и вете
ранов подразделений 
особого риска, и жителей 
Алтайского края; В общей 
сложности; наших пациен
тов — около 15000. По
этому существует, безус
ловно; очередь на плано
вую госпитализацию (со
гласно приказа Минздра
ва России люди ждут ме
ста в стационаре не боль
ше месяца).

набережной
Но нельзя забывать и о 

том, что в крупных городах 
— Нижнем Тагиле, Перво
уральске, Каменске-Ураль- 
ском — есть свои радиаци
онные центры, неплохо ос
нащенные. Но чаще люди 
стремятся попасть к нам. 
Приоритет мы отдаем лик
видаторам, проживающим в 
отдаленных сельских мест
ностях. Есть ведь еще и та
кие “чернобыльцы”, которые 
ни разу не обратились к вра
чам. Иногда просто пора
жаешься скромности и тер
пеливости людей. В боль
ницу едут, когда уже невмо
готу становится! В любом 
случае, если человек при
ехал к нам издалека, даем 
ему “зеленую улицу”, чтобы 
он мрг без всяких проволо
чек пройти консультации у 
необходимых специалистов. 
Ведь мы прекрасно знаем, 
как тяжело многим “черно
быльцам” дальнюю дорогу 
переносить. А потому в та
ких случаях не требуем 
предварительной записи, 
талонов.

Кстати, мы очень пора
довались за своих пациен
тов, когда в прошлом году 
на базе Центра был открыт 
межрегиональный эксперт
ный межведомственный со
вет по определению у лик
видаторов связи заболева
ний, инвалидности с рабо
тами на Чернобыльской 
АЭС. Нашим советом уже 
проведена экспертиза до
кументов 700 “чернобыль
цев”. До этого документы 
приходилось отправлять в

ры, а значит какие-либо пе
рестройки исключаются).

Свои мечты здешние вра
чи называют нескромными. 
А мечтают в Центре Р со
временном медицинском 
оборудовании.

—Технический прогресс 
ведь не стоит на месте. Да 
и у каждого аппарата — свой 
срок эксплуатации. У наше

Москву, а там они лежали 
месяцами (а в некоторых 
случаях — даже годами).

Еще один отрадный факт: 
в ближайшее время плани
руется открыть у нар детс
кое отделение. Потребность 
в этом большая, ведь толь
ко детей ликвидаторов 86— 
87 годов у нас на учете 669 
человек. Да еще ребятиш
ки, эвакуированные с 
зараженной террито
рии. Цока с ними ра
ботают два педиатра 
и раз в неделю про
водятся консультации 
детских специалистов. 
Конечно же, этого 
мало.

Недавно в штате 
Центра появилась 
должность психолога.

—Без него нам чер
нобыльский синдром 
не преодолеть, — по
ясняет новшество Га
лина Петровна.

В Центре работают 
врачи 70 специально
стей, в основном, 
вьющей и первой ка
тегории.

—У нас коллектив 
высокопрофессио
нальный. А вот квали
фикация медицинских ра
ботников в небольших горо
дах, поселках оставляет же
лать лучшего, — замечает за
ведующая Центром. — Бы
вает, к нам приезжают очень 
запущенные пациенты с пе
риферии. Специалисты Цен
тра, конечно, выезжают на 
места с проверками: смот
рят, как ведется прием, бе

седуют с “чернобыльца
ми”, то есть контроль су
ществует. Но рели бы 
еще внедрить белорус
ский опыт! Я недавно по
бывала в местном цент
ре, ознакомилась с их 
методиками. В основ
ном, .работа построена 
так же, но мне понрави
лось, что врачи у них 
бригадами выезжают в 
отдаленные населенные 
пункты, проводят углуб
ленные медицинские ос
мотры. У нас, к сожале
нию^ таких выездных 
бригад нет, как нет и 
возможности их создать, 
хотя подобные выезды 
не были бы лишними, 
тем более, что о рас
ширении площади гово
рить не приходится 
(Центр расположен в 
здании, относящемся к 
памятникам архитекту-

го оборудования, как пра
вило, этот рубеж уже давно 
пройден. И самое страшное 
— когда что-то выходит из 
строя. Для того, чтобы уст
ранить поломку, к примеру, 
компьютерного томографа, 
Требуется несколько Десят
ков тысяч Долларов. А с фи
нансированием, как и вез
де, проблема, — говорит 
Галина Петровна.

—Впрочем, по сравнению 
со многими городскими по
ликлиниками и больницами, 
наше оборудование кажет
ся фантастическим, — за
мечает терапевт консульта
тивного приема Валентина 
Александровна Ершова. — В 
любом случае, все, что 
здесь имеется, — в полном 
распоряжении наших ликви
даторов.

Как свидетельствуют 
цифры годовой отчётности, 
в среднем за 12 месяцев 
Центр Принимает около 3 
тысяч “чернобыльцев”. 
Сюда, в дом на Набереж
ной Рабочей Молодежи, 3, 
поистине не зарастает на
родная тропа.

Елена ВЕРЧУК.
Фото 

Станислава САВИНА.

Зачем такая 
"вертикаль"?

(Окончание,
Начало на 1-й стр'.).

Имеется решение суда о 
принудительном взимании за
долженности в полной сумме 
со школы.

В настоящее время все 
расчетные счета· школы бло
кированы службой судебных 
приставов, принявшей реше
ние суда к исполнению. Лю
бые суммы, поступающие на 
счета школы (кроме целево
го перечисления на заработ
ную плату), изымаются служ
бой приставов в пользу МУП 
ЖКХ.

В октябре из муниципаль
ного бюджета перечислено 
школе 76,0 тыс. руб. для по
гашения долга в МУП ЖКХ за 
услуги педагогам. Из них 28 
тыс. руб. снято службой при
ставов в качестве 7% испол
нительного сбора,

На 01.01.2001 года задол
женность в МУП ЖКХ состав
ляет 721,1 тыс. руб. До ее 
ликвидации невозможен рас
чет со Свердловэнерго и вып
латы за методическую лите
ратуру. Пока не предоставля
ется возможным ликвидиро
вать задолженность в МУП 
ЖКХ в ближайшее время.

Администрация МО просит 
Вас изыскать возможность 
для содействия в установле
нии диалога между руково
дителями МУП и школы для 
решения вопроса о реструк
туризации задолженности в 
МУП и разблокировки расчёт
ных счетов школы.

Со своей стороны админи
страция МО будет способство
вать погашению задолженно
сти социального плана, то 
есть коммунальные услуги и 
методическая литература учи
телям.

Глава администрации 
муниципального 

образования
ЯЗЬКОВ А.А.”.

Из ответа видно, что 
наши конкретные вопросы 
не получили конкретного и 
ясного ответа. Нас “обра
довало” предложение по
лучить вместо книг (мето
дической литературы!) 
“хозтовары” (чугунно
стальные изделия Уралбур- 
маша?) — на сумму 14,8 
тысячи рублей.

В этой ситуации можно 
было бы Латышеву или его 
канцелярии поручить ра
зобраться по данному об
ращению Западному управ
ленческому округу, тогда 
была бы хоть видимость 
“вертикали”.

Таким образом, через 
вашу газету (мы ее читаем 
и иногда видим информа
цию и о нашем поселке 
Атиг) мы хотели бы спро
сить: “Зачем нам такая вер
тикаль?”

Преподаватели школы 
Не 8 п.Атиг 

БЕЛОГЛАЗОВА Н.Б., 
ЗАХАРОВА И.Ю., 

БАКУНИН А.М. и другие 
(40 подписей).

http://www.parex.ru
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Его заметки об Ангелине Константиновне 
Гуськовой ценны еще и тем, что опираются 
на факты, о которых сама рассказывать не 
станет, сочтет неуместным. Пусть скажет Гейл.

Итак, зарубежный гость представлен 
доктору Гуськовой. “Она небольшого ро
ста, лет 60, очень похожа на сибирячку, 
— пишет он. — У нее круглое в морщинах 
лицо с проницательным взглядом... Она 
занимает заметное положение в советс
ких медико-политических кругах...” Аме
риканец обескуражен ее сдержанностью. 
Хочет показать, кто в доме хозяин? — 
недоумевает. Но уже первое участие в 
клиническом разборе больных повергает 
гостя в недоумение: “Она знала каждого 
больного, ее замечания и рекомендации 
точные, взвешенные. Ее изначальная спе
циальность — неврология, но было ясно, 
что она хорошо разбирается и в гемато
логии, и в других областях...” Совмест
ный обход больных. Профессор Гуськова 
сердечна, приветлива, находит подбадри
вающие слова для каждого. “Это — бета- 
ожог, — говорит Гуськова. И она знает, 
что говорит”. В Москву приезжает Хам·· 
мер. 15 мая он впервые посещает в кли
нике чернобыльцев, раздает подарки. 
Гуськова тёпло приветствует его, дарит 
небольшую деревянную солонку — сим
вол русского гостеприимства. Гейл- по
трясен, с каким достоинством она пре
подносит этот скромный подарок одному 
из самых богатых людей мира... “Меня 
спрашивают, — пишет он в заключение,

организации — законодателя в области прак
тической радиологии.

Зал на две тысячи мест — полон. Предсе
датель с левитановской дикцией оглашает 
решение Королевской академии наук. Под 
аплодисменты зала на сцену поднимается 
пожилая женщина в строгом костюме. ' Она 
держит актовую речь. Она вспоминает и отда
ет дань памяти.

...ГоД 1949-й. Трем молодым врачам — вы
пускницам Свердловского мединститута, в 
чйёле которых любимая ученица профессора 
Шефера — “отца” уральской школы невроло
гии и нейрохирургии, Ангелина Гуськова, из 
Москвы поступило неожиданное предложе
ние' — перѳйтй на работу в создаваемые ле
чебные учреждения на предприятиях атом
ной промышленности. “Трагически” воспри
няла .такой поворот судьбы Гуськова. Оста
вить родной Урал, клинику; больных, начатую 
диссертацию, расстаться с Учителем? Пере
живал и профессор. Включил свои связи, по
шел в обком партии; хлопоты оказались пус
тыми. "Отступитесь, Давид Григорьевич, — ска
зали ему. — Так' надо”.

В столице Гуськовой предложили городок 
— “совсем рядом”, забыв на минуточку уточ
нить, что в двух часах лету от Москвы. Речь 
шла об Арзамасе. Выбрала, на удивление 
столичных чиновников,' по их меркам глухую 
провинцию — Челябинск-40, Озерск·.

Вот как вспоминает первую встречу с новым 
местом работы Ангелина Константиновна:

“Ночь. Кыштым. Поезд из Свердловс
ка. В маленьком привокзальном городке

I ■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Уральский слеп
Ангелины Гуськовой
“КЛИНИКА № 6”

Глубокой ночью на исходе апреля 86- 
го в Московской квартире по улице Живо
писной раздался телефонный звонок. Че
рез час после взрыва на Чернобыльской 
АЭС хозяйка квартиры, руководитель кли
ники института биофизики, главный ра
диолог страны Ангелина Константиновна 
Гуськова узнала страшную весть. Судя по 
всему, первой в столице.

Медики оказались на месте аварии почти 
одновременно с пожарными, прямо на пло
щадке приступили к оказанию первой помо
щи. Лаконичные вопросы — короткие отве
ты.. В трубке непрерывно что-то шумело, 
хрипело, и пробивавшийся сквозь помехи 
“счет” пострадавшим поначалу воспринимал
ся как “техническая оговорка”. К шести утра; 
когда готовилась к вылету аварийная брига
да, было ясно, что счет действительно идет 
на сотни. В полдень того же дня пострадав
ших уже осматривала сама Гуськова, отбирая 
самых тяжелых для эвакуации в Москву

27 апреля двумя самолетами были достав
лены 134 пациента, у 105 из них была по
ставлена лучевая болезнь в разной стадии.

В одночасье клиника № 6, расположенная 
вдали от центра столицы, о которой раньше и 
знали-то лишь “особые” пациенты — работ
ники атомной промышленности да специали
сты “закрытой” области медицины, стала ме
стом повышенного внимания журналистов, 
пытавшихся подучить сюжеты и комментарии 
из . первых рук. Доступ к врачам и, естествен
но. пациентам был перекрыт, что в первые 
дни вызывало массу домыслов, прямых обви
нений в укрытии масштабов медицинских 
последствий аварии. Повышенная секретность 
особенно напрягала общественность, ибо гор
бачевская гласность переживала в то время 
пору юношеского романтизма. Политика — 
политикам, а удел медицины — прочно стоять 
на земле, один на один со страдающим чело
веком, Есть вещи, которые не стоит публично 
раздевать, и таинство врачевания — одна из 
них. клиника № 6 в те дни была краем без
дны страданий и скорби.

Острая лучевая болезнь, первое по срокам 
медицинское событие, развивается стреми
тельно, напоминая пожар изнутри, Радиация, 
не имеющая ни цвета, ни запаха, не видимая 
глазом, прицельно бьет по клеткам крови, 
главному их “создателю” — костному мозгу. 
Одномоментная смерть миллиардов клеток 
напоминает октябрьский листопад — проснулся 
утром, а деревья голы...

В клинике профессора Гуськовой “лучев
ку” знают в лицо еще со времен первых ра
диационных происшествий на ядерных пред
приятиях, армейских ЧП. Знают и знали тог
да, пятнадцать лет назад, так хорошо, как 
никто в мире. Умели и умеют лечить метода
ми, заставляющими зарубежных коллег лишь 
разводить в .удивлении руками.

Через день-два, несмотря на предприня
тые меры, начали уходить самые безнадеж
ные. Думали, предполагали, что их должно 
быть 37, а сегодня мы знаем — в мартирологе 
— 27 имен, 27 жизней чернобыльцев (еще 
один скончался в Киеве — И.Б.) унесла ост
рая лучевая болезнь, но десять все-таки вы
жили. Выходит, что всем смертям назло. Мы 
знаем имя одного из них — майора Телятни- 
кова, который вмерте со своими подчиненны
ми гасил пламя на крыше реактора. Он поки
нул клинику через три месяца. Есть и десят
ки других пациентов, получивших меньшие 
дозы облучения, которых . выходили· .врачи и 
медсестры, и они вряд ли, пока живы, забу
дут Имена своих спасителей. И, конечно, Ан
гелину Константиновну Гуськову, разделив
шую с коллегами всю тяжесть тех дней и 
взявшую на себя всю ответственность за судь
бу каждого пациента.

Так случилось, что о жизни клиники в те 
дни первыми написали два человека — пуб
лицист Владимир Губарев, автор пьесы “Сар
кофаг”, и американец Роберт Гейл в своей 
книге “Последнее предупреждение: насле
дие Чернобыля”. Сама Ангелина Константи
новна оценивает книги по-разному, с прису
щим ей лаконизмом: “Губарев даже близко к 
клинике не подходил, многое нафантазиро
вал, а Гейл более объективен, возможно, по
тому, что сам врач и понимал суть пробле
мы”:

Напомню, что доктор Гейл — гематолог, 
специалист по лейкозам, пересадкам кост
ного мозга, приехал в Москву с гуманитарной 
миссией, поддержанной хорошо" известным в 
СССР Армандом Хаммером. После аварии по 
его инициативе многие зарубежные фирмы 
почти из 20 стран мира отправили нам совре
менную медицинскую аппаратуру, лекарства 
на сумму в один миллион долларов; Дар оп
латил Хаммер·.

Так у человека со стороны, из-за “желез
ного занавеса” появилась уникальная воз
можность не только наблюдать в те дни за 
работой клиники, но и поучаствовать в не
скольких операциях по пересадке костного 
мозга. Ангелина Константиновна отмечает его 
самоотверженность, способности, любозна
тельность, искреннее желание помочь, но все- 
таки считает, что его роль в лечении черно
быльцев была слишком преувеличена. Да и 
сам Гейл вынужден был признать, что всего 
лишь помогал, но’ никак не заменил советс
ких врачей, поразивших его своим высоким 
профессионализмом. Примечательно, что, ког
да он собирался ехать в Москву, то предпо
лагал увидеть в больнице лишь одни “элект
рические розетки”, а увидел нечто, чего и в 
Америке" не видал.

— лучше ли было пострадавшим на ЧАЭС 
лрчйться в Америке? И я отвечаю, пожа
луй, вероятнее, скорее всего — нет". Это 
достойное признание!

Во время нашей встречи Ангелина Кон
стантиновна, вспоминая горячую весну 1986 
года, почти не говорит о медицине, больше о 
поступках и делах совершенно посторонних 
людей. Горы писем на рабочем столе...

...Молодая женщина из Перми, мать двоих 
сыновей, спрашивала, чём может помочь боль
ным, переживала, что, мол, дети вырастут и 
спросят, помогла ли ты чернобыльцам?

...Пожарные из Голландии направили фур
гон с сыром,

...Нет отбоя от доноров, перенесших когда- 
то ожоговую болезнь (считали, что их кровь 
содержит вещества, помогающие при зажив
лении ожогов).

...Японцы отправляют эмбриональную пе
чень для пересадок.

...Микробиологи из Латвии выполняют за
явки клиники на мази, бактериальные препа
раты в рекордно короткие сроки — на следу
ющий день.

Звонок из Челябинской области от старин
ного знакомого, пациента с 30-летним Ста
жем (несмотря на ампутацию трех конечнос
тей, водит машину, рыбачит), просился при
ехать и морально поддержать своим приме
ром;

Такой порыв, такое единение и сострада
ние к чужой боли, безусловно, множили силы 
медиков, поднимали дух пациентов. Утверж
дают, что страдание без надежды страшнее 
боли, страшнее смерти, А какие это были 
мужественные больные, какие трепетные чув
ства, погибая, демонстрировали пр отноше
нию к близким!

В холле перед входом в отделение в толпе 
родственников Ангелина Константиновна 
встретилась глазами с молодой женщиной, 
совсем девочкой, беременной женой одного 
пожарного. Подошла,1 та протягивает ей тол
стый журнал: “Передайте; а то ему скучно 
лежать...” Под недоумевающие взгляды пер
сонала, вопреки всем инструкциям, Гуськова 
с журналом вошла в стерильный бокс. “Что 
вы ей Сказали?” — выслушав ее, спросил 
умирающий. “Сказала, чтобы пришла завт
ра...” “Спасибо..."

Самая большая беда для врача — терять 
больных, самая большая награда — видеть, 
как тяжелые пациенты поправляются, Из 600 
человек, заболевших острой лучевой болез
нью, за полувековую историю атомной про
мышленности в нашей стране врачи потеряли 
только 65.

Еще в 1963 году за книгу “Лучевая болезнь 
человека”, в соавторстве с Г.Байсоголовым, 
А.Гуськова получила Ленинскую премию. Од
нажды, вспоминают очевидцы, на научной кон
ференции именитая, в солидном возрасте 
профессор-медик спросила её по поводу ла
уреатского значка на груди: “Это у вас за 
спортивные заслуги?” “Вы мне льстите", — 
улыбнулась Гуськова, которой в ту пору не 
было и сорока;

Из всех многочисленных наград она выше 
всего чтит Ленинскую премию и золотую ме
даль Р.Зиверта, которой была удостоена на
кануне нового века.

В КРУГЕ СОПРИЧАСТНОСТИ
. Все в той же небольшой квартире по 

улице Живописной в Москве весенним 
днем 2000 года зазвонил телефон:

—Ангелина Константиновна, — раздался го
лос в трубке, — собирайтесь в Японию, за 
наградой...

Золотая медаль за защиту от излучений 
была учреждена в память основоположника 
радиационной защиты Р.Зиверта. С 1962 года 
этой медалью награждались всего восемь уче
ных из разных стран. Пр решению Шведской 
Королевской академии наук девятой в этом 
почётном списке стала главный научный со
трудник Института биофизики Минздрава РФ 
член-корреспондент РАМН Ангелина Гусько
ва. Впервые — представитель российской на
уки, впервые — женщина.

Награда вручалась в Хиросиме во время X 
конгресса этой авторитетной международной

нас ждет машйна от военного комендан
та, Отвозит не в сам городок (там еще 
негде жить), а на Дальнюю дачу — теперь 
дом отдыха в 12 км от Озёрска, где я 
люблю отдыхать. Ужо оттуда — “с веща
ми” — грузовик в город. Первая “кварти
ра" — койка в комнате на 4 человека с 
семью обитателями. Начало огромной ра
боты по осмотрам прибывающего персо
нала с постепенно расширяющимся кру
гом общения: пациенты, коллеги, руко
водство комбината...”

Все и для всех тогда было разведкой боем: 
и отбор персонала комбината, и клиническое 
обоснование предельных уровней облучения, 
диагностика заболевших, если случались кри
тические, нештатные ситуации, лечение пер
вых пациентов с лучевой болезнью. Сами “ма
зались”, “хватали” дозы.

Вскоре произошел самый первый серьез
ный экзамен на профессионализм — в ре
зультате аварийного выброса на реке Тече 
медицинская помощь одновременно потребо
валась десяткам пострадавших. Ангелина Кон
стантиновна без особых подробностей харак
теризует работу медиков в тот момент как 
“максимально эффективную”. Острой луче
вой болезнью заболели единицы, только про
фессионалы, большинство с менее тяжелыми 
Стадиями через три-четыре года сумели вос
становиться, продолжить работу. Многие из 
них живы и поныне; перешагнули возрастную 
планку средней продолжительности жизни.

Авария на "Маяке" 57-го года застала Гусь
кову, уже доктора медицинских наук, в Моск
ве. Конечно, с первых часов после ЧП она 
была в Озерскё, практически уже тогда были 
до мелочей отработаны стандарты и алго
ритмы медицинской помощи, которые годы 
спустя применялись в Чернобыле. И вновь 
потери — минимальны; Более того, год от 
года расширяются границы предельных доз 
облучения: если в самом начале 400 рентген 
в час считались несовместимыми с жизнью, 
то к концу 50-х такие дозы поддавались ус
пешному лечению, 15 лет назад никто из 
чернобыльцев, получивших облучение свыше 
600 рентген, не выжил, сегодня и 1000 — не 
приговор.

Опыт российских медиков по лечению лу
чевой болезни остается поистине уникаль
ным, во многом это коллективная заслуга, но 
и роль профессора Гуськовой невозможно 
переоценить. Получившая когда-то знания по 
новой для медицины проблеме из рук ученых 
первого ряда, чьи имена сёгодня мы можем 
найти в энциклопедиях (первый директор Ин
ститута биофизики академик Г.Франк, акаде
мик И.Курчатов и другие основоположники 
атомной науки и· практики), она сегодня по 
праву заняла свое место’ в том же, первом, 
ряду, Многие из великих, к слову, были ее 
пациентами, а Игорь Васильевич Курчатов 
называл другом.

Гуськову знают и высоко ценят ученые во 
многих странах по публикациям, выступлени
ям на международных конференциях, по со
вместной работе в Научном комитете по дей
ствию атомной радиации при ООН, активно
му’ участию в международном движении “Врачи 
мира против ядерной войны”. Один из веду
щих радиологов мира американец Клинтон 
подарил Ангелине Константиновне свою кни
гу с трогательной надписью “Учителю от бла
годарного ученика”.

Время многое перетасовало на ядерном 
фронте, преподало тяжелые уроки, человече
ство во многом поумнело·, озаботилось воп
росами своей безопасности. Изменилось от
ношение к ядерной энергетике; громче звучат 
голоса “зеленых”· Не обходится здесь без 
крайностей. Линия противостояний между 
“pro” и “contra” прошла и по медицине. Осо
бенно после Чернобыля. И какие бы взгляды 
сиюминутно Ни брали верх, нам надо быть 
реалистами: “Физики познали грех, — писал 
создатель атомной бомбы Роберт Оппенгей
мер, — и знание это им уже не утратить".

Как человеку сохранить здоровье и долго
летие в столь враждебной для него реальнос
ти? Каковы научные прогнозы и жизненные 
перспективы? Об этом думают уже новые по
коления радиологов, ученики профессора

Гуськовой: “Вокруг меня хорошая молодежь, 
—■ не скупится на похвалу, — они себя отлич
но реализуют в будущем". В Их исследовани
ях содержится немало' открытий, вселяющих 
оптимизм, простых и конструктивных предло
жений1, которые не оставляют места фатализ
му, катастрофизму.

Как всякий большой учёный, стоящий на 
основе неопровержимых доказательств и фак
тов, профессор Гуськова не может разделить 
настрой иных коллег, пытающихся искать лож
ные связи любой болезни с любой дозой об
лучения, лишь бы человек получил льготы.

—Мы, врачи и ученые, — размышляет 
Ангелина Константиновна, — наверное, 
виноваты в том, что не всегда доступно и 
терпеливо объясняем понятные нам ис
тины. Люди послушно идут следом за 
броской Сенсацией, нагромождением ле
денящих кровь фактов. Нам надо не толь
ко просвещать, но и создавать условия 
для доступной медицинской помощи лю
дям, “задетым” радиацией. Должен воз
никнуть круг сопричастности, не ханжес
кое участие, а поиск истинных причин не
здоровья и' лечения недугов.

Все пациенты клиники № 6, когда-либо 
здесь лечившиеся, не раз слышали из уст 
Профессора ободряющее “Давайте заглянем 
в будущее!” Большие ученые не раз доказы
вали, что умеют видеть дальше и зорче.

Говорят, что каждый человек одной ногой 
находится в будущем, а другой — в прошлом.

МНОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Все та Же квартира на улице Живопис

ной в Москве. Субботнее утро. Звонок из 
Екатеринбурга.

—Ангелина Константиновна?
—Нет, Татьяна Константиновна, а сест

ра уже на работе...
“Всезнающий" и расторопный московский 

таксист понятия, как оказалось, не имел, где 
расположена “клиника № 6”. Колесил часа 
полтора за пределами Садового кольца и к 
назначенному часу я, разумеется; опоздала. 
Неслась по широкому больничному коридору, 
отмахиваясь, от медсестры с ее “где смен
ка?”, влетела в кабинет со словами, мол, 
думала уж и не застану...

—Как же можно? Вы же с Урала, — Из-за 
стола встала она, чуть-чуть уставшая, в голу
боватом халате; — Я было начала волновать
ся.. Успокойтесь, выпейте чаю

“Ёду в Нижний Тагил с радостью, но; от
кровенно говоря, как в темный лес... Место
нахождение города показалось мне необы
чайно прекрасным, люди, которых мне уда
лось встретить, воспитаны и цивилизованы". 
(Из письма А.Янушкевича, библиотекаря Де
мидовского завода. 1853 г.).

Возможно, подобные чувства испытывал и 
перебиравшийся из Красноярска в Нижний 
Тагил с семьей в 20-е годы уже XX века 
молодой доктор с университетским образова
нием Константин Васильевич Гуськов. Близ
кий друг известного на Урале врача Лепе
шинского, имеющий опыт военной медицины, 
он стал третьим представителем “лекарской" 
династии. Полковым лекарем был его дед — 
участник военной кампании на Балканах, 
фельдшером в Каслях — отец. Василий Гусь
ков; чью могилу на старом кладбище разыс
кали его внучки, умер от тифа, заразившись 
от пациента. По преданиям; был он любим и 
почитаем простым заводским людом. Крест 
на могиле; поразительно хорошо сохранив
шийся, — в лучших традициях каслинских 
мастеров; Есть ли такие гены, через которые 
передается способность ценить красоту, не
ведомо, однако, описывая свою награду — 
шведскую Золотую медаль, Ангелина Констан
тиновна не преминула отметить: “грубовата 
да тяжеловата”. Всё об уральском металле, 
по утверждениям знатоков', ведает и Татьяна 
Константиновна Гуськова; доктор историчес
ких наук профессор Нижнетагильского 
пединститута.

Девочки росли в удивительной семье, Где 
царила атмосфера любви, взаимного уваже
ния, чистоты нравов. В их доме собирались 
представители городской интеллигенции, вра
чи; художники, музыканты. Кладезем знаний 
была огромная, уникальная библиотека с ред
кими, дореволюционными изданиями, собран
ная хозяином’. Прекрасной пианисткой слыла 
хозяйка — выпускница Бестужевских курсов. 
Безупречное воспитание получили сестры 
Гуськовы. Достоинство, сдержанность, трудо
любие, уважение к людям — не эти ли каче
ства мы вкладываем в такое старомодное пр
иятие, как аристократизм духа? Они с дет
ства умели -невзгоды переживать стойко, ра
дость — сдержанно, успехи — достойно, не
удачи — самокритично; Старшая — Ангелина, 
Геля — пошла по стопам Отца; Она — в мед
институт, а он — на фронт, после которого 
почти три девятилетия отработал в самой мир
ной медицинской специальности — акушер
стве, принимая роды у тагильчанок. В 57-м 
одним из первых среди уральцев был удосто
ен звания “Заслуженный врач”.

У них был замечательный курс, ровный, 
трудолюбивый, ответственный — все прекрас
ны, слова нет, но преподаватели неизменно 
выделяли Гуськову. На распределений не 
было, пожалуй, ни одного заведующего ка
федрой, который не хотел бы оставить спо
собную выпускницу у себя. Она выбрала ка
федру неврологии у Давида Григорьевича, И 
после вынужденной разлуки при всякой воз
можности стремилась с ним повстречаться, 
пообщаться. К нему, Учителю, да в роднёй 
Нижний Тагил ее неизменно тянуло из разных 
городов и стран, куда уводила работа.

Долгие годы даже её близкие подруги не 
подозревали, какое высокое место среди.на
учной элиты занимает “их Геля". Сами не из 
последних в медицинской среде, преклоня
лись перед ее талантом и потрясающим тру
долюбием. В редкие минуты задушевных 
встреч Ангелина Константиновна была все 
той же — доступной, дружелюбной. Однажды 
даже удивила, продемонстрировав свой скры
тый талант: пришла на помощь запутавшейся 
В нотах, подруге, села к пианино и блестяще 
сыграла с листа.

Им, конечно, всем здорово повезло в жиз
ни: в медицине, в науке они стояли на плечах 
титанов, учились у представителей блестя
щей когорты отечественных медиков — Ше
фера, Лидского, Кушелевского, Ратнера, Бог
данова,- но встать с ними вровень удалось 
только ей, Ангёлине Гуськовой.

Свою речь при торжественном акте вруче
ния высокой награды Ангелина Константи
новна закончила словами глубокой призна
тельности своим учителям·, отметала, что рас
ценивает ее как. признание достижений всей 
российской науки.

“Мне нравилась Гуськова. Под ее гру
боватой внешностью скрыто немало ду
шевного тепла. Это гордая женщина. Она 
гордится тем, что русская. Как-то она рас
сказала мне, что медь для статуи Свобо
ды была добыта на шахте в Уральских 
горах и оттуда привезена для отливки в' 
Париже. Подарки, которые она дарила, 
также всегда были истинно русскими: кни
га стихов Лермонтова, камень...” — что 
ж, вы очень проницательны, доктор Гейл!

...В дверь кабинета негромко постучали. С 
порога немолодой мужчина неловко протягива
ет цветы: “Вы меня не узнаете? Да с Урала я, 
приехал подлечиться·... А могилу вашего дедуш
ки мы перед отъездом почистили, убрались... 
Здравствуйте, Ангелина Константиновна!”

Пусть долго ещё звучит в ее жизни это 
простое пожелание здравия. И пусть по
дольше не умолкает телефон в московской 
квартире дома на улице Живописной.

Ирина БРЫТКОВА.
Екатеринбург—Москва.
НА СНИМКАХ: член-корреспондент РАМН 

Ангелина Гуськова (2001, Москва); деле
гация свердловчан на IV Всесоюзном съез
де невропатологов (1963 г,). В 'центре — 
профессор Д.Г.Шефер,, слева — А.К.Гусь
кова.

■ ПОДРОБНОСТИ______________

Уйти, чтобы вернуться?
Еще совсем недавно закончились матчи внутренне

го календаря нынешнего дезона, а в редакции уже 
раздаются звонки наиболее нетерпеливых болельщи
ков: “Как там дела у “Динамо-Энергии”? Что будет с 
командой?”. Удовлетворить этот интерес и была при
звана пресс-конференция, прошедшая во Дворце 
спорта.

Первая её часть посвяща
лась неутешительным итогам 
прошедшего сезона. Наша га
зета подробно освещала ход 
чемпионата, поэтому приве
дем лишь основные тезисы 
выступлений директора клу
ба Германа Скоропупова и 
главного тренера Владимира 
Сафонова.

“Наш бюджет, и без того 
один из самых скромных в 
суперлиге, был выполнен все
го на тридцать процентов. Не 
хочу сказать, что деньги ре
шают все, но, в любом слу
чае, очень многое. Можно ли 
успешно соперничать с дру
гими командами, комплекту
ясь за счет хоккеистов, им не 
подошедших?! Кроме того; 
внимание руководства клуба 
было отвлечено на решение 
организационных проблем, 
связанных с передачей в 
аренду облсовету “Динамо” 
Дворца спорта, поддержани
ем этого ветхого сооружения 
хотя бы в относительно рабо
тоспособном состоянии,· что 
удавалось сделать .до марта. 
Разумеется, повлиял на ре
зультат команды и внезапный 
уход главного' тренера В.Се
менова —■ именно' в тот пери
од мы окончательно лишились 
надежд избежать участия в 
турнире за выживание” (Г.С.).

“Команда неплохо сыгра
ла в первых трех турах этих 
соревнований, но затем в 
борьбу вступили “денежные 
мешки”. В ключевых домаш
них матчах с “Витязем" и “Ди
намо” Екатеринбургу откро
венно дали понять, кто лиш
ний в суперлиге — арбитры 
нас просто ‘.’убивали”. А точ
но такоё же судейство в от
ветных встречах окончатель
но выбило команду из колеи. 
Конечно, и при таком рас
кладе мы могли бы сыграть 
более удачно, однако... В со
ставе динамовцев много пер·; 
спективных молодых хоккеи
стов,, но. “настоящих мужи
ков”, способных повести за 
собой остальных, решить ис
ход борьбы, у нас просто нет" 
(ВС).

Далее речь пошла о буду
щем. Предстоящий сезон обе
щает стать для “Динамо- 
Энергии” вдвойне сложным, 
поскольку параллельно с 
подготовкой команды необхо
димо вести реконструкцию 
Дворца спорта.. Уже практи
чески решено, что все забо
ты по решению этих вопро
сов лягут на плечи четырех 
“китов” — правительства 
Свердловской области, Свер
дловэнерго, Сибирско-Ураль
ской алюминиевой компании 
и Федеральной пограничной 
службы,

Намеченный бюджет позво
ляет надеяться и на восста
новление Дворца спорта, и на 
возвращение команды в су

перлигу. Опять-таки — в слу
чае его выполнения- Когда 
вступит в строй Дворец 
спорта, сказать сейчас не
возможно: только после 
вскрытия бетонных площа
док' станет окончательно 
ясен объем работ. Руково
дители “Д-Э" ориентируют
ся пока на декабрь-январь, 
хотя сроки могут сдвигаться 
в любую сторону. Вее это 
время динамовцы будут вы
нуждены проводить домаш
ние матчи вне Екатеринбур
га — Новоуральске или Пер
воуральске. Порадовало; что 
фирма “Авиакон Цитотрано” 
намерена взяться за рекон
струкцию крытого ледового, 
катка' на бывшей базе на
шей команды (тогда еще "Ав
томобилиста”) в Курганове. 
По крайней мере; трениро
вочный процесс в этом слу
чае можно будет; вестй не
далеко от города,

Что касается состава ко
манды, то выразили желание 
уйти Д.Соколов (в “Ак Барс”): 
и С.Кутявин (в новокузнецкий 
“Металлург"). Под вопросом 
дальнейшее пребывание в 
Екатеринбурге А.Наумова, ко
торый межсезонье в очерёд
ной раз проводит в поисках 
другого клуба; “Возможны и 
еще какие-то потери, —за
метил Г.Скоропупов, —но, в 
любом случае, костяк коман
ды будет сохранен”. В поле 
зрения тренеров динамовцев 
находится порядка пятнадца
ти хоккеистов из разных лиг 
и разных стран. “Мы уже про
смотрели на турнире в Челя
бинске вратаря Е.Чечина из 
Барнаула, защитника Е.Хвос
това Из Тюмени, нападающе
го Р Романенко из ХК 
“Минск”, —говорит В.Сафо
нов. —Пока окончательно го
ворить об их приобретении, 
как и кого-то другого, еще 
рано”.

Сейчас команда продол
жает тренировки, затем бу
дет проведен восстанови
тельный сбор, и в конце мая 
хоккеисты отправятся в от
пуск. Спустя месяц динамов
цы соберутся вновь И После 
медицинского обследования 
поедут на одну из баз Бело
руссии — “Стайки” или “Ра- 
убичи”. У команды уже есть 
предложения об участии в 
предсезонных турнирах в 
Перми, Санкт-Петербурге и 
Омске· Затем стартует чем
пионат России. На сегодняш
ний день даже нельзя еще 
утверждать окончательно, 
что выступят в нем динамов
цы в качестве команды выс
шей лиги. Правда, и шансы 
глобальных изменений Фор
мулы соревнований, которая 
будет утверждена только в 
мае, весьма невелики.

Алексей КУРОШ.

От шести
и по восьмидесяти!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Такого в Верхней Пыш

ме, это точно, еще не ви
дели. Более четырехсот 
бегунов вышли на старт 
традиционного, уже 21-го, 
пробега на призы админи
страции города и спортклу
ба “Уралэлектромедь". 
Пока — это рекорд нового 
летнего легкоатлетическо
го сезона в Свердловской 
области-

А состоялся он благодаря 
тому, что в “столицу”, Уральс
кой горно-металлургической 
компании приехали поклон
ники “королевы спорта”, 
представляющие все ее пред
приятия. Вот почему вместе 
со свердловчанами и тради
ционными участниками — че
лябинцами, по главной улице 
Верхней Пышмы бежали ки
ровчане, оренбуржцы, курган- 
цы. И первая награда — ку
бок за командную победу — 
вручили хозяевам пробега — 
спортсменам “Уралэлектро
меди”. В Призёрах их “колле
ги" с Шадринского автоагре
гатного завода и красно- 
уральского АО “Святогор".

79-летний екатеринбуржец, 
полковник в отставке Нико
лай Барков был единствен
ным участником Великой Оте
чественной войны. А стоял он 
на пьедестале почета вместе 
с шестилетним Сашей Тре
филовым из Нижних Серег. 
Ей-Богу, символическая и тро
гательная сцена встречи двух 
“рекордсменов”, представля
ющих поколения. Но если 
Саша был самым юным на

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Сразу два чем

пионата области прошли в 
екатеринбургском Дворце 
шахмат. Так, в полуфинале 
области среди ветеранов при
нимали участие 58 шахмати
стов и шахматисток; Победу 
разделили кандидаты в мас
тера Ю.Коротаев и В.Галкин, 
набравшие по 7 очков из 9. 
Третье место досталось Б.Иш- 
мухаметову — 6,5 очка (все — 
Екатеринбург).

Лишь в первом чемпиона

этом празднике здоровья; то 
Валентина Мазурова, пред
ставляющая ревдинский КЛБ 
“Энтузиаст”, оказалась на 
противоположном возраст
ном полюсе. Она уже отме
тила свое 80-летие, но су
мела; как и Саша, одолеть 
дистанцию 5 км;

А в “сонме." сильнейших 
в лидерах екатеринбуржец 
Александр Зинов (УрЮИ- 
“Эльма”), одолевший “десят
ку” за 30.05. В “абсолюте” 
восемь секунд уступил ему 
Владимир Лисьих из Камен- 
ска-Уральского. Челябинец 
Алексей Корпылев проиграл 
победителю почуй двадцать 
секунд — это третий резуль
тат. ,

Уверенную победу одер
жала Ирина Карелина 
(УрЮИ-“Эльма”) — 35.42;, 
опередившая Ирину Кузне
цову из Каменска-Уральско- 
го почти на ‘полторы мину
ты;

И, конечно, нельзя не ска
зать о мужественном бегуне 
из екатеринбургского клуба 
“Феникс” Владимире Б'онда- 
рике. Слепой спортсмен одо
лел свою “десятку”, заслу
жив прйз и аплодисменты.

К сожалению"; рекорд 
массовости породил и ре
корд продолжительности оп
ределения победителей и 
призеров. И остается наде
яться; что сумеют работни
ки спортклуба “УЭМ” разре
шить эту трудную пока для 
них задачу.

Николай КУЛЕШОВ.

те области среди учителей 
на призы обкома профсо
юзов, посвященном памяти 
В.К.Антушевича, представи
тель области В.Григорьев 
занял третью ступень пье
дестала, набрав 3,5 очка из 
5. Вторым стал М.Егорос- 
кий — 4 очка; Победил же, 
взяв 5 очков из 5 возмож
ных и рпёредив при этом 
20 шахматистов из 11 го
родов области, В.Калибер- 
да.
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"Спасибо земле за счастье,
которое мы там получаем"
Редкий рабочий день 
в губернаторской 
резиденции 
заканчивается 
песнями. Но 
минувшая пятница 
была таковой: по 
всему зданию 
разносились веселые 
русские песни, 
исполнявшиеся 
красивыми, 
сильными, истинно 
народными женскими 
голосами. То пел хор 
из села Чусового. 
Пел по случаю 
презентации 
художественной 
выставки. Авторы 
нескольких десятков 
работ, выставленных 
в залах резиденции, - 
художники села 
Чусовое.

кусства не припоминает.подобного со
творчества, когда в рамках одного полот
на скрестили бы коня и трепетную лань).

Опуская творческо-производственные 
моменты, растянувшиеся на все прошлое 
лето, скажу, что картина в итоге получи
лась. И получилась, так, как получилась. 
Столь разные, непохожие, непонимающие 
подчас друг друга, художники - Фило- 
ненко, Клочков, Алексеев, Грекова, 
Евладова, Косьяковская, Добровольс
кий, Симкин — сумели, воплотить мечту 
Сергея Пинчука в реальность.·

Человек от екатеринбургской живописи 
далекий вряд ли различит на полотне не
скольких авторов. Цо имеющий представ
ление о стилях и манерах наших художни
ков сразу же заметит, где приложил руку 
Юрий Филонёнко, а где мазок Веры Гре
ковой.

В центре этого во всех смыслах истори
ческого полотна роскошная корова - сим
вол деревни, добра и благополучия: Тут 
же Чусовая (единственное обязательное 
условие картины, все остальное - плод

■ ЗДОРОВЬЕ

И в Екатеринбург 
ездить не надо

Еще совсем недавно жителям Лесного 
для проведения высокоточной 
диагностики своего здоровья нужно 
было ехать в Екатеринбург — в 
областную больницу. Сейчас поездка 
в областной Центр стала для 
нуждающихся необязательной: 
администрация Лесного приобрела 
для городской центральной медико- 
санитарной части компьютерный 
томограф.

Новое высокоточное диагностическое 
оборудование (а обошелся томограф го
родской мэрии в 1.5 миллионов рублей — 
как образец самой новой модели компью
терной томографий) уже вступило в дей
ствие. Установив его в хирургическом кор-

ТУР ХЕЙЕРДАЛ КОПАЕТ ПОД СКИФОВ
Совместная российско-норвежская Приазовская архео

логическая экспедиция во главе со всемирно известным 
путешественником и этнографом Туром Хейердалом при
ступает к раскопкам на территории памятника “Крепостное 
городище и могильник” в Азовском районе Ростовской об
ласти. Цель экспедиции — познакомиться с планировкой 
городища и характером археологического материала.

Находки должны подсказать Хейердалу, стоит ли Дальше 
искать доказательства его гипотезы о родственности куль
тур варягов и скифов, населявших когда-то донские степи. 
Известный ученый считаёт, что древний город Танаис, раз
валины которого находятся недалеко от Ростова, был осно
ван .вовсе не греками, а предками викингов — азами, отсю
да и название Азовского моря. В составе экспедиции — 
специалисты и студенты Ростовского госуниверситета и 
Азовского краеведческого музея, а также 11 иностранных 
археологов из Великобритании, Норвегии, Швеции. Финан
сирование работ взял на себя Хейердал. Ожидается, что ход 
раскопок под Азовом будет снимать съемочная группа “Клуба 
путешественников”.

(‘‘Известия”).

С некоторых пор название этого села в 
Свердловской области звучит примерно так 
же, как Переделкино в Москве или Кома
рове в Санкт-Петербурге. В 1975 году 
скульптор Андрей Антонов купил себе дом 
в Чусовом. Затем другие художники стали 
наведываться туда более чем часто. По
том основная группа подтянулась. Сегодня 
в Чусовом целая коммуна - около тридца
ти человек - известных и не очень екате
ринбургских художников. Приезжают на вы
ходные или на все лето. Живут. Пишут. 
Думают. Дышат. Черпают вдохновение.

Что может объединить живописца, гра
фика, батикиста, эмальера и ювелира? 
(Кроме, конечно, того, что все они Худож
ники в высшем понимании слова.) Объе
динить их может принадлежность к Чусо

вому, которая переросла с годами в свое
образную общность людей.

В один прекрасный день известному 
уральскому ювелиру Сергею Пинчуку при
шла в голову идея объединить все это 
проживающее в Чусовом художническое 
братство в одном полотне. Обдумал. Взве
сил. Предложил коллегам по цеху. Выслу
шали. Сначала из уважения. Потом ожи
вились и загорелись. Ювелир сам купил 
краски, кисти, натянул огромный холст 
(метр девяносто на два тридцать). И ста
ли сообща думать, что же такое сообща 
на холсте этом изобразить. (Идея, к сло
ву, умопомрачительна изначально. Это 
вам не братьев Стругацких или Ильфа- 
Петрова в одно произведение привлечь. 
История мирового изобразительного ис-

фантазии каждого отдельно взятого худож
ника), раскинутая по ее берегам деревня, 
полусказочные-полуреальные ее жители, 
птицы, рыбы, цветы. Даже при беглом 
взгляде нельзя не заметить радости, ис
точаемой этой картиной, солнечности,· без
мерной простоты бытия, которое где-то 
всё-таки возможно, какой-то томительной 
чистоты-. А уж если постоять подольше...

Наверное, по большому счету, все это 
баловство, игра, забава. Но отнеслись к
ней художники серьезно 
менно. А чтобы зрители 
в деревне они только 
позиция в .резиденции

и легко одновре- 
не подумали, что 

забавляются, экс- 
не стала персо-

нальной выставкой одной картины. Здесь 
собраны работы многих художников, свя
завших свою' жизнь с Чусовым: Ю.Будано
ва, А.Мирошникова, В.Сочнева, С. и Ю.По
луэктовых, С. и Г.Ильиных и многих дру
гих. И один из художников, бывший на 
открытии выставки, признался Чусовому в 
любви: “Спасибо, земля, за счастье,’ко
торое мы здесь получаем”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНЙЛОВА.

пусе медсанчасти, медики на презента
ций оборудования наглядно продемонст
рировали его возможности. У пациента 
исследовали последствия черепно-мозго
вой травмы. Выведенные на мониторе 
рентгеновские снимки задают компьютеру 
стандартную программу, предполагающую 
15 так называемых “срезов”, на каждый из 
которых уходит 1,8 секунды. Затем врач- 
рентгенолог внимательно исследует их в 
двух режимах: мягкотканевом и костном. 
И лишь потом ставит (согласно опреде
ленному тексту) диагноз. Сеанс для паци
ента длится около трёх секунд.

Высокая разрешающая точность томог
рафа позволяет очень точно диагностиро
вать, кроме черепно-мозговых травм и их 
последствий, различные виды опухолей, 
заболевания позвоночника, конечностей, 
внутренних органов — все, кроме желудка 
и кишечника (здесь более эффективны УЗИ 
и эндоскопия).

Проведенными за прошедшие две не
дели действия компьютерного томографа 
исследованиями вполне удовлетворены и 
пациенты, и медики.

ПРОВОДНИЦА “ЗАЛЕТЕЛА”
Если для кого-то утечка капиталов за границу — понятие 

отвлеченное, то для брянских таможенников — вполне зри
мое. С каждым месяцем все внушительнее суммы, с кото
рыми они сталкиваются.

Последний улов — 110 тысяч долларов. Именно столько 
везла в простой хозяйственной сумке проводница поезда 
Москва—Ужгород. Как она пояснила, сумку попросил за не
большое вознаграждение провезти через границу московс
кий кавказец. Его автограф и значился на клочке сопроводи
тельной бумаги! Поскольку транспортный прокурор возбудил 
уголовное дело по этому факту, проводнице нечего надеять
ся на возврат валюты, и ей теперь не позавидуешь.
КРАСИВАЯ, НО ОПАСНАЯ

В лесах Эстонии развелось так много рыжих красавиц, 
что это привело к нарушению экологического равновесия — 
так считают в министерстве окружающей среды.

Причем даже высокая активность охотников, которые до
были за последние годы шкурки более 3000 лисиц, не 
очень-то .изменила ситуацию. Считается, что в чащобах 
обитает не менее девяти тысяч хитрых зверьков. А вот 
волков в республике остались считанные единицы.

Результат столь высокой плодовитости лисиц таков: в 
лесах Эстонии заметно уменьшилось число косуль, водо
плавающих птиц и зайцев. Восстановить природную “спра
ведливость” поручено охотникам.

(“Труд”).

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" ■ ТВОРЧЕСТВО

Наталья КОЛПАКОВА, 
юоб.корр. “бГ”.

ТРОЕ жителей Сысертского района В.Москов, 
П.Старков и Б.Печерских давно мечтали разбогатеть. 
Да вот беда — в силу своего пролетарского 
происхождения обманывать честной люд не умели. Да 
и некого в их провинциальном городке было уже 
обманывать. Начиная с 1990 года, почти все жители 
района были обмануты уже не раз. Не случайно в 
каждом втором дворе собакам давали звонкие клички 
Мавроди или Гайдар.

А за козла —
ответишь!..

Недолго мучаясь сомнени
ями, закадычные друзья выб
рали для себя самый простой 
и, главное, доступный их мо
золистому интеллекту вари
ант наживы. Основываясь на 
своем богатом жизненном 
опыте, коллеги сделали один 
очень важный вывод: и муни
ципальные органы, и даже 
тот, кто присматривает за 
ними из заоблачных высот, 
как-то уж очень снисходи
тельно последнее время от
носятся к воровству. На этом 
и построили друзья свой пер
вый в жизни бизнес-план. А 
подспорьем в этом стало то, 
что все они были членами 
Сысертского районного об
щества охотников и рыболо
вов. Купим копеечные путе
вки на рябчика, а сами зава
лим лося или секача — так 
решили начинающие бизнес
мены.

Робкие сомнения старше
го бригады на счет успеха 
затеянного мероприятия были 
тут же подавлены убедитель
ными арифметическими вык
ладками. С бухгалтерской пе
дантичностью младшенький 
перевел десять пудов пред
полагаемого диетического 
мяса лося в базарные рубли. 
Итоговая цифра устроила 
всех, и друзья торопливо ра
зошлись по домам заряжать 
шрапнель.

Ранним морозным утром 
троица пружинистой походкой 
устремилась в самые закро
ма охотничьих угодий Крас
нознаменного Уральского во
енного округа, куда и выпи
саны были путевки на скром
ную лесную птичку рябчика.

Пугливого., с наивным дет
ским взглядом лесного зверя 
косулю в здешних местах 
именовали до слез обидно — 
козёл.· Именно это животное 
на свою беду и пересекло; в 
тот роковой день дорогу трем 
жаждущим охотникам. Как 
впоследствии оказалось, это 
был последний козлиный вы
ход в свет...

На радостях у жаркого ко
стра троица, как водится в 
таких 'Случаях, отметила ус
пех, и полились над сонным 
уральским лесом забористые 
охотничьи байки: Видавший 
виды охотовед УрВО М.Зуба
рев, который давно уже на
блюдал за веселой компани
ей, долго слушать рассказы

браконьеров не стал и реши
тельно подошел к лесной бра
тии. Его оттопыренная кобура 
произвела на друзей неизг
ладимое впечатление. От нео
жиданности у младшего охот
ника подкосились ноги, и он 
разочарованно рухнул в хру
стящий снег.

На конкретный вопрос охо
товеда о причине внезапной 
смерти Козла вызвался отве
чать самый говорливый. Он 
робко начал:

—Столь неожиданная и по
четная для нас встреча... обя
зывает нас... находясь, так 
сказать, под впечатлением... 
ибо..;

Но охотовед незамедли
тельно перешел к подсчету 
рогов и копыт.

Домой друзья возвраща
лись налегке. Почти всю до
рогу тяжело молчали. Только 
когда замелькали знакомые 
окраины, старшего, наконец', 
прорвало:

—Я тебе сколько говорил; 
— бросил он, обращаясь к 
младшему, — что этот бизнес 
рискованный?

Последние слова Вовик, 
зная тяжёлый кулак бригади
ра, услышал уже далёко за 
ближайшей изгородью. Но так 
легко еще никто от “бугра" не 
уходил. Погоня продолжалась 
до самого сельмага. И мно
гие жители окрестных мест 
слышали в тот вечер гулко 
разносившиеся по округе иду
щие от самого сердца слова:

—А за козла — ответишь!
Когда военные охотники 

сообщили о пойманных в их 
угодьях браконьерах предсе
дателю Сысертского район
ного· общества охотников и 
рыболовов Ф.Юсупову, тот 
ничуть не удивился.

—Эта бригада нам давно 
надоела, — сказал он. — А 
Петра Старкова я недавно 
лично ловил в нашем лесу — 
охотился на косуль. Очень 
ловкий охотник. Сначала его 
поймал наш егерь Липцев. 
Затем поймал его на неза
конной охоте я сам. Соста
вил протокол. И опять ему 
мало показалось. Решил’, зна
чит, объедать офицерские се
мьи. Вот нахал!

Мужиков, как водится, на
казали по полной програм
ме. Но не это меня сегодня 
больше беспокоит, уважаемый 
читатель. В поисках истины

один из участников этой за
бавной и поучительной исто
рии попал однажды на прием 
к местному авторитету. Выс
лушав пронзительную “Драму 
на охоте”, тот ничуть не уди
вился финалу.

—Начинать любой бизнес 
нужно здесь, — поучительно 
начал он, ткнув пальцем в 
стол. — Не такие птицы, как 
вы, не брезгуют этим каби
нетом. Прежде, чем хапнуть 
тот или иной завод, даже ме
стные олигархи советуются, 
— И предложил вместо ружья 
взять в руки бензопилу. Лес 
валить — это вам не козлов 
стрелять. Тут прибыль мгно
венная.

Говорят, местный охотник 
вышел после той беседы с 
большими просветленными 
глазами и сразу кинулся со
ставлять новый бизнес-план. 
Правда, в соавторах на этот 
раз значилось еще одно из
вестное лицо.

А жители Сысерти с тех 
пор частенько стали замечать 
в районном Центре на самом 
высоком в городе месте — 
горе Бесеновкё — странного 
гостя. С этого своеобразного 
исторического пьедестала, 
где, по словам старожилов, 
задумчиво смотрел за гори
зонт в свое время сам Емеля 
Пугачев, все чаще появляет
ся сегодня и окидывает жад
ным взглядом уральские про
сторы новый хозяин жизни — 
тот самый учитель охотника- 
неудачника. Он оставляет 
свой тонированный “Мерсе
дес” у подножия скалы, сте
пенно поднимается на эту 
природную трибуну и при
стально вглядывается в те са
мые заповедные лесные уго
дья, где, недавно проказнича
ли незадачливые браконьеры. 
Но не местные козлы причи
на раздумий этого большого 
человека. Со всеми козлами 
он- уже давй'6 разобрался. 
Только по ему одному извес
тным признакам замечает он 
отсюда вереницы лесовозов, 
которые гуртами прут из ме
стных лесов ценнейшую де
ловую древесину. Под пара
ми стоят эшелоны, которые 
днем и ночью натруженно тя
нут суставы за бугор. Там 
сырье в цене. Между тем, как 
лишаи .на бездомных соба
ках, растут в заповедных ле
сах плешивины огромных вы
рубов. И нет предела этой 
вакханалии.

Мельчают богатейшие ис
торические места. И уже не 
до смеха, читатель. Только по 
данным отдела охраны и за
щиты леса департамента при
родных ресурсов, в 19.99:— 
2000 годах в упомянутом- Сы- 
сертском районе вырублено 
несколько тысяч кубометров 
леса! И всё тем же браконь
ерским способом. И ни один 
милиционер или лесник ни
кого не призвал за это к от
вету...

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, в 
Уральском музее 
молодёжи, состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов и 
призёров пятого конкурса 
детского художественного 
творчества 
“Пасха Красная”.

Болёе четырехсот участни
ков конкурса вместе с роди
телями, братьями и сёстрами 
собрались в музее, в залах 
которого- и экспонируется вы
ставка юных художников. 
Многоцветье красок, изяще
ство форм различных поде
лок, открыток, сувениров, по
лет фантазии и чувство вкуса 
при росписи пасхальных яиц 
удивляют мастерством испол
нения. Забываешь, что авто
ры очень юны - от 5 до 16 
лет.

—Есть участники и моло-
же, говорит директор
Уральского музея молодёжи 
В.Быкодоров. — И все — нео
быкновенно талантливы!

Очень нелегко было пред
ставительному жюри (ученые, 
искусствоведы, опытные му
зейщики) выбрать среди 416 
работ “самые-самые”.

И вот он, торжественный 
момент: постоянный член 
жюри профессор УрГУ Геор
гий Зайцев обнародует име
на лауреатов. -.Это Анастасия 
Валуева (ей 7 лет) из детско
го центра г.Лесного за ис
полнение открытки “Сера
фим”. Это мальчики и девоч
ки из детсада № 184, вместе

[■ГОРИМ!

Сергей МУРЗИКОВ.
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карусель

"Веселая
пасхальная

исполнившие работу под на
званием “Веселая пасхальная 
карусель".

Из старших ребят отличи
лась Анастасия Пастухова 
(гимназия № 99), великолеп
но выполнившая открытку 
“Пасхальный звон”. А вот та- 
личанин Семен Пшеницын 
(ему 16 лет) виртуозно рас
писал пасхальное яйцо “Ноч
ка”. У него и педагог особен
ный — Марина Рублева.

Много было еще названо

Имен лауреатов, призеров гія- 
того конкурса “Пасха Крас
ная”. Всём им вручены дип
ломы, подарки, гостинцы. А 
главное — все работы юных 
мастеров до конца апреля бу
дут экспонироваться на кра
сочной выставке в Уральском 
музее молодежи.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент 

выставки.
Фото Бориса БУТОРИНА.

Странные пожары
Странные пожары пошли 
Урале.

Глубокой ночью с 24 на 
менске-Уральском в доме

на Среднем

25 апреля в Ка- 
под номером 10

по улице Сибирской вспыхнула входная дверь 
в 111-й квартире. Горело на площади всего 
два метра, а погибло пятеро — двое мужчин, 
две женщины и ребенок до двух лет..

А в деревне Боровая под Талицей хозяин 
дома, будучи навеселе, сжигал мусор и не 
рассчитал силу ветра и возможности огня. 
Возникший пожар на площади 86 квадратных 
метров погубил надворные постройки, а заод
но и хозяина.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ШШ! ШЛИ ШІШ
Природный комплекс биологически активных компонентов 

(20 аминокислот, Ю витаминов, 90 микро- и макроэлементов)
Внимание! Препарат широкого спектра действия.

І і і i

Клинические испытания в НИИ Питания РАМН в декабре 1999 года 
при лечении больных сахарным диабетом II типа легкой и средней 
тяжести с сопутствующим ожирением, а также другие исследования 
в ведущих НИИ России показали, что БАД Цыгапан: 
4 снижает уровень сахара до нормальных значений;
♦ оказывает положительное влияние на обмен веществ;
♦ нормализует показатели углеводного обмена;
♦ снижает уровень холестерина в крови;
♦ восстанавливает иммунитет;
.♦ повышает половую функцию у мужчин;
♦ снижает накопление остеотропных изотопов, в т.ч. стронция-90 (77%); 
♦ укрепляет и восстанавливает костно-мышечную ткань.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Олг от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. Http://www. tsygapan.ru 

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37. Справки в Екатеринбурге по тел. 71-31-59.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 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 собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в' Каменске-Уральском (Южный округ) .- 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дело —
Операция под условным 
названием “Табак” 
завершилась в 
Свердловской области.

Сотрудники налоговой по
лиции проверили 163 пред
приятия оптовой и розничной 
торговли табачными изделия
ми. В поле зрения оператив
ников попало И предприятие, 
занимающееся оптовой реа
лизацией табачных изделий 
на Урале.' В ходе проверки 
удалось установить, что с це
лью занижения налогообла
гаемой базы Продукция с'фир
мы зачастую отгружалась в 
адрес получателей, .существу
ющих только на бумаге. За
тем она как бы растворялась. 
Так был реализован товар на 
сумму более 25 миллионов 
рублей, в результате чего 
бюджет недосчитался пяти с 
половиной миллионов в виде 
налогов.. Неучтенную же та
бачную продукцию покурива
ли жители Кургана, Челябин
ска, некоторых других ураль
ских городов. Оперативным

табак!
сотрудникам удалось выявить 
лиц, оказывающих содействие 
в легализации подпольного 
товара и денежных средств. 
Решается вопрос о возбужде
нии уголовного дела·.

Выявлены факты незакон
ного предпринимательства на 
рыночном комплексе “Парко
вый” в Екатеринбурге. Уже в 
ходе дознания предпринима
тель возместил причиненный 
государству ущерб. Уголов
ное дело передано в суд.

Среди наиболее типичных 
нарушений - использованиё 
фирмами и частными пред
принимателями не заявлен
ных в лицензии складских 
помещений и территорий, от
сутствие лицензий На опто
вую торговлю. Проверка и 
анализ полученных в ходе 
операции результатов про
должаются.

Елёна МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-служба УФСНП РФ 

по Свердловской 
Области.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин, 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. 

Справки — 51-45-01. Кассы 51-95-83.

Репертуар на май 2001 г.
2 ср., 18.00 “Мужчины и женщины”

(Комедия) Режиссер Н.Гусаров
5сб., 14.00 “Конопушки”, “Кляксы”
5 сб., 19.00 “Мой частный сумасшедший дом” 

(Комедия) Режиссер Н.Гусаров
6 вс., 18.00 “Русичи”
13 вс., 18.00 Джаз-оркестр п/у Н.Баранова
17 чт., 18.30 Элькин
18 пт., 18.30 Виртуозы Екатеринбурга
19 сб., 18.30 Молодежный оркестр п/у И.Гуменного
20 вс., 18.00 Мим-дуэт "Валери и Глеб” и балет Театра 

эстрады
30 ср., 18.30 ПРЕМЬЕРА “Как сбагрить дочку замуж;..” 

Вечер русских водевилей.
Режиссер Н. Гусаров

ООО “ТД"КАПИТАН” т/ф:{3432)53-1134,53-11-35 
^Екатеринбург ул.Ереванская,63 

e-mail: ek-zarges@yandex.ru 
ait@zmail.ru '

Фасадные леса

Мобильные 
леса-вышки

?

Самые низкие 
цены в городе Е

g

Строительные подъемники, 
сетки и пленки для укрытия лесов \

Законодательное Собрание Свердловской области вы
ражает искренние соболезнования депутату Областной Думы 
Райченок Надежде Витальевне в связи со смертью ее отца 

Виталия Степановича.

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

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