
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Сообщает пресс-служба губернатора
Главы залают 

вопросы
Эдуард Россель встретился с главами муници

пальных образований Северного, Западного, Гор
нозаводского, Южного и Восточного управлен
ческих округов.

Встреча была построена по принципу: вопрос 
— ответ. Вопросов к губернатору накопилось не
мало, и все они касались конкретных проблем 
конкретных территорий. Вот только некоторые 
вопросы из прозвучавших на встрече:

“Что делать в Тавде с брошенным Иртышским 
речным пароходством флотом?”, “Кто займется 
проектированием системы газоснабжения Верхо
турского уезда?”, “Поможет ли областное прави
тельство финансами в восстановлении постра-' 
давшего от пожара в Волчанске Дворца культу
ры?”, “Когда состоятся торги хлопкопрядильной 
фабрики в Карпинске?”, “Поддержит ли губерна
тор наделение Пелыма статусом административ
ной территории?”, “Не организовать ли туристи
ческий маршрут на единственную в мире сверх
глубокую скважину, что под Нижней Турой?”.

Ни один из вопросов не остался без ответа. 
На более сложные и требующие определенного 
всестороннего анализа губернатор обещал, ра
зобравшись, обязательно сообщить о принятом 
им решении.

Премии — суворовцам
Эдуард Россель посетил 11 марта Екатерин

бургское суворовское военное училище, одно из 
старейших в России. Оно было создано сразу 
после Победы в Великой Отечественной войне.

За годы существования училище закончили 
более 15 тысяч юношей. Среди его воспитанни
ков — четыре Героя Советского Союза и Россий
ской Федерации, 10 генералов. За высокие пока
затели в учебно-воспитательном процессе учили
ще последние восемь лет подряд награждается 
переходящим призом министра обороны страны.

Губернатор осмотрел музей училища, побывал 
в его учебных классах, столовой, в расположении 
рот суворовцев.

В соответствии с подписанным 1 сентября ми
нувшего года губернаторским указом “Об учреж
дении премий имени маршала Советского Союза 
Георгия Жукова для суворовцев" Эдуард Россель 
вручил их трем самым лучшим учащимся училища: 
старшему вице-сержанту 4-й роты Ефиму Ново- 
кшонову, вице-сержанту 6-й роты Андрею Степину 
и суворовцу 2-й роты Сергею Черепанову.

Поздравил
ве тера ков- танкистов
Эдуард Россель выступил 11 марта на митинге, 

посвященном 55-летию со дня основания славно

го воинского соединения — 10-го Уральского гвар
дейского добровольческого танкового корпуса.

Митинг прошел на привокзальной площади Ека
теринбурга, где установлен памятник воинам-тан
кистам. Обращаясь к ветеранам, Эдуард Россель 
заметил, что наш Уральский корпус внес огромный 
вклад в Великую Победу. Курская дуга, Орел и 
Львов, Висла и Одер, Берлин и Прага — вот слав
ный воинский путь нашего корпуса. “Тридцатьчет- 
вертки" на пьедесталах, награды на гимнастерках 
бойцов и знаменах частей и соединений напомина
ют сегодня об этом огненном пути к Победе.

Эдуард Россель горячо поздравил дорогих ве
теранов с 55-летием Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, пожелал им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Встреча 
с блокадниками

Эдуард Россель принял 11 марта участие во 
встрече с блокадниками Ленинграда, состояв
шейся во Дворце молодежи. Встреча носила праз
дничный характер — пережившие блокаду люди 
отмечали два праздника сразу: 23 февраля и 8 
Марта.

Обращаясь к собравшимся, Эдард Россель ска
зал, что героизм и мужество защитников Ленин
града будут вечно жить в сердцах наших людей. 
Почти 900 дней враг пытался сломить дух ленин
градцев, но сделать ему этого не удалось.

Губернатор пожелал ветеранам активного дол
голетия, бодрости духа и крепкого здоровья.

В третий раз
Третий российский экономический форум прой

дет в Екатеринбурге 22 мая этого года. Решение 
об этом принято на очередном заседании нацио
нального экономического совета, который воз
главляет губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. В повестку дня форума внесен во
прос “Экономика России: состояние и перспекти
вы роста”.

Новое назначение
Эдуард Россель назначил Евгения Карамана 

заместителем директора департамента образо
вания правительства Свердловской области.

Евгений Вадимович Караман родился в Сверд
ловске в 1967 году. Окончил Уральский политех
нический институт. В департаменте образования 
работает с 1993 года. В последнее время был 
начальником отдела организации аттестации.

Примут ли сенаторы?
Эдуард Россель примет 12 марта в Москве 

участие в заседании Совета Федерации России. 
Одним из основных вопросов этого заседания 
станет принятие сенаторами закона о бюджете 
страны на 1998 год.
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Рекомендую!

Сегодня в номере:
Против наркотиков

• Как избежать страшной беды?
( Стр.2).

Спешите видеть!
• “От камеры до 
камеры”. Междуна

родный правозащитный кинофести-
валь.
(Стр.7).

• “Расея”
(Стр. 8).

Мир искусства
Евгения Ермакова.

Наболело

Довели по заглушки
Неплатежи и перекрестное 
субсидирование довели 
уральскую энергетику и 
промышленность до ручки, 
точнее, до заглушки: 
с 10 марта все 
муниципальные теплосети 
(получающие тепло от 
“Свердловэнерго”) должны 
были перекрыть подачу 
горячей воды населению и 
другим потребителям.

Но 11 марта горячая вода, в 
частности, в екатеринбургском 
жилье еще была. Муниципаль
ные теплосети не вняли коман
де, поступившей из централь
ного диспетчерского пункта 
“Свердловэнерго", и, пока у 
энергетиков не кончились за
пасы мазута, тепло и горячая 
вода у нас будут. Существует, 
правда, перспектива веерных 
отключений электроэнергии...

10 марта генеральный дирек
тор АО “Свердловэнерго" Вале
рий Родин на расширенном засе
дании областного правительства 
выступил не с сиюминутным пре
дупреждением об ограничении 
теплоснабжения (оно было сде
лано 10 ^ней назад). Речь зашла 
о стратегии. О том, что надо все
рьез думать о взаимном сниже
нии цен на всю продукцию, вы
пускаемую в области, о том, как 
увеличить денежный оборот.

Ясно одно: без изменения 
тарифной политики, без орга
низации совместной, взаимовы
годной работы газовиков, энер
гетиков и железнодорожников 
невозможно наладить нормаль
ное энергоснабжение и населе
ния, и промышленных предпри
ятий.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В правительстве области

"Атаковать вслепую" больше не булем
Во вторник состоялось 
расширенное заседание 
правительства Свердловской 
области с участием глав 
муниципальных 
образований.

Итогам социально-экономи
ческого развития области в 1997 
году и задачам исполнительных 
органов государственной власти 
на 1998 год было посвящено вы
ступление председателя прави
тельства А. Воробьева.

Дав в целом позитивную оцен
ку экономическому положению в 
области, А.Воробьев остановил
ся на некоторых .тревожных мо
ментах: отсутствии достаточно 
эффективного блока управления 
как экономикой сельхозпред
приятий, так и экономикой про
мышленности — что для индуст
риального региона крайне не 
свойственно, кризисах платежей, 
а главное — катастрофическом 
ненаполнении бюджета.

Да, таков парадокс: и воен
но-промышленный комплекс 
дает рост объемов продукции, 
и цветная, черная металлургия

вьш)ла из прорыва, и многое 
еще достигнуто, в частности, 
отмечено, что в полтора раза 
выше, чем в России, у нас тем
пы снижения смертности насе
ления, что объем построенного 
жилья превысил уровень 1996 
года, что 49 процентов услуг в 
области осуществляют предпри
ятия малого и среднего бизне
са—делается, словом, немало, 
и тем не менее областной бюд
жет не наполняется.

В чем причина?
На заседании прямо говори

лось: в том, что руководство му
ниципальных образований игно
рирует на местах разработанные 
правительством экономические 
схемы, позволяющие худо-бедно 
наполнять скудные бюджеты. Да 
и низка организаторская, испол
нительская дисциплина,несовер
шенна структура исполнительной 
власти, руководители городов и 
районов порой во многом не
компетентны, плохо знакомы с за
конодательством.

Годом экономического про
свещения и мобилизации всех сил

и ресурсов должен стать для об
ласти 1998-й. И хочется верить, 
что “атаки вслепую” останутся в 
прошлом, а отличительными чер
тами начавшегося года станут 
высокая дисциплина и искреннее 
стремление наполнить-таки об
ластной бюджет, что позволит 
дать старт очень многим програм
мам развития области.

Кстати, о программах, зада
чах по их реализации рассказала 
первый заместитель председате
ля правительства области Г.Ко
валева.

В этом году область исполня
ет 50 целевых программ, из ко
торых две трети — программы по 
капитальным вложениям, 70 об
ластных — на общую сумму бо
лее трех триллионов неденоми
нированных рублей. Работа ог
ромнейшая, и она тоже требует 
разработки нового механизма 
привлечения средств и хорошей 
исполнительской дисциплины.

На заседании правительства 
также выступили В.Якимов, мэр 
Каменска-Уральского (“...денеж
ные зачеты, бартерные сделки —

суррогаты. Хорошо, что избавля
емся от этой формы”), В.Родин, 
генеральный директор “Сверд
ловэнерго” (“Давайте подумаем 
о взаимном снижении цен на всю 
продукцию, выпускаемую облас
тью”), И.Граматик, управляющий 
Северным округом (“Именно в 
наших руках судьба АО “Сев
уралбокситруда”, “Вахрушев- 
уголь”, других крупных предпри
ятий, неумолимо двигающихся к 
разорению"), Н.Диденко, мэр 
Нижнего Тагила (“Сегодня не 
НТМК болен — заваливается весь 
металлургический комплекс. Но 
мы в Тагиле пока живы”).

—1997 год был для области 
поворотным, — сказал, обобщая 
выступления, губернатор облас
ти Э.Россель. — В большинстве 
отраслей удалось не только дос
тичь роста производства, но и 
создать базу, которая позволит 
нам лучше работать в 1998 году. 
Выплачена, наконец-то, зарпла
та бюджетникам, сделана попыт
ка “закрыть" нужды добывающей 
промышленности — добыты за
казы от РАО “Газпром”. Вполне

оправдала себя и длительная под
держка правительством агропро
мышленного комплекса.

Между тем чистый долг феде
рации нашим военно-промышлен
ным предприятиям—триллион не
деноминированных рублей. Пото
му так велик ущерб Свердловс
кой области из-за несвоевремен
ной выплаты заработной платы. 
Будем обращаться лично к Ельци
ну с просьбой скостить этот долг.

А пока давайте думать об эко
номии. В течение недели Сверд
ловская область, перерасходуя 
тепло, теряет 112-квартирный 
жилой дом. Это лишь один при
мер нашего расточительства. С 
целью упорядочения расхода 
энергии и экономической защи
ты предприятий подписан указ об 
энергетическом паспорте.

...Итоги прошедшего года под
ведены. В новом предстоит не 
менее напряженная работа. Но, 
как предполагается, дышать бу
дет все же легче.

Как знать.

Наталья КОЛПАКОВА.

С миру по строчке
ШЕСТЬ РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ 
В ОХОТСКОМ МОРЕ ПОТЕРЯЛИ ХОД 
И ЖДУТ СПАСАТЕЛЕЙ

НАХОДКА. Шесть крупных российских рыболовец
ких судов сегодня во время добычи минтая в Охотском 
море попались в собственные сети. Тралы намотались 
на винты траулеров, суда потеряли ход и оказались во 
власти ветров и течений.

Дрейф запутавшихся в снастях траулеров представ
ляет угрозу для всей промысловой экспедиции, в кото
рой насчитывается более 300 различных судов. На 
выручку попавшим в беду рыбакам пришел буксир “Ка
питан Клюев” отряда аварийно-спасательных работ ак
ционерного общества “Дальрыба”. На буксирах рабо
тают группы водолазов, которые пытаются срезать с 
гребных винтов сети. К месту происшествия также спе
шит на всех парах буксир “Справедливый”.

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН 
ПРИГЛАШЕН ВЫСТУПИТЬ
В ГОСДУМЕ РФ

МОСКВА. Депутаты Госдумы РФ проголосовали се
годня за приглашение председателя правительства 
Виктора Черномырдина выступить в нижней палате Фе

дерального Собрания с информацией “о результатах 
последнего заседания комиссии “Гор-Черномырдин”.

Представитель фракции КПРФ Виктор Шевелуха, вне
сший это предложение, считает, что деятельность ко
миссии “широко рекламируется, но толком о ней никто 
не знает”. По мнению депутатов, выступление премье
ра позволит восполнить этот пробел.

Поскольку Виктор Черномырдин в настоящее время 
находится в США, было принято решение дату его 
выступления согласовать позднее.

НАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ
РОССИИ В НОЧЬ С 10 НА 11 МАРТА 
ВЫПАЛА ПОЧТИ МЕСЯЧНАЯ НОРМА 
СНЕГА

МОСКВА. Март преподнес очередной погодный сюр
приз—сегодняшней ночью на центральную часть Рос
сии выпала почти месячная норма снега.

По данным синоптиков, снегопад вызван обширным 
циклоном, который охватывает практически всю Евро
пу. Снежная погода будет стоять до конца недели.

Из-за обильного снегопада осложнилась ситуация 
на улицах российской столицы. Управление ГАИ Моск
вы обратилось к населению города со специальным 
обращением. В нем, в частности, говорится, что “во

избежание потерь времени, связанных с возникновени
ем заторов” на московских улицах водителей убеди
тельно просят “воздержаться от поездок в централь
ную часть города, не связанных с острой необходимос
тью”. Управление также призвало автомобилистов быть 
“предельно внимательными и осторожными”.

Тем не менее с “часы пик” сегодня утром, по данным 
ГАИ, наблюдались огромные автомобильные “пробки” 
практически на всех столичных магистралях, особенно 
у мостов и переездов. Зарегистрирован всплеск до
рожно-транспортных происшествий.

ИТАР-ТАСС. 11 марта.

17 марта в Доме мира и дружбы (ул.Набе
режная рабочей молодежи, 2) в 10.00 департа
ментом МиВЭС правительства Свердловской об
ласти и Посольством ФРГ проводится КОНСУЛЬ
СКИЙ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ для жителей Свердлов
ской области ПО СЛОЖНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВИЗ 
для выезда в Германию. К сложным немецким 
визам относятся следующие визы: для заклю
чения брака, воссоединения семьи, учебы — 
более 3 месяцев, поступления на работу.

Прием будет проводиться по предваритель
ной записи по тел. 58-91-91 или 56-43-06.

Виктор ТОНКУШИН, начальник 
Кировградского филиала 
управления Федеральной 
почтовой службы
по Свердловской области:

—Сначала спасибо “Областной газете” за воз
можность высказаться на ее страницах. Недавно у 
нас в гостях побывали журналисты вашего изда
ния. Приятно, что о нас не забывают. Почтовики и 
газетчики должны работать вместе, поддерживать 
друг друга. Это мое убеждение.

В рыночных условиях, конечно, стало сложнее, 
но мы не сидим сложа руки. Промышленность 
сейчас, сами знаете, в каком положении. Однако 
у нас на почте не было срывов зарплаты. И хоро
шо, ведь в Кировградском филиале в среднем 
работает 105 человек. Начали развивать торгов
лю, надеемся получать прибыль и от нее.

Занялись предоставлением дополнительных ус
луг. Ксерокопирование, фотография, распростра
нение рекламы, расчет за электроэнергию. Есть 
и другие задумки.

К счастью, у почтовиков сложились хорошие 
отношения с администрацией Кировграда, с го
родским Советом ветеранов. Они помогают нам 
как могут.

Пытаемся предоставлять подписные услуги по 
взаимозачетам, мы этот способ уже использова
ли. Сейчас труднее, но стараемся.

“Областную газету” кировградцы знают, непло
хо ее выписывают. Подписывали бы еще лучше, 
если бы на ее страницах больше отражались бы 
проблемы малых городов. Каждый из них имеет 
свои сложности, каждый на особинку, двух похо
жих нет. А это и интересно.

В глубинке точно так же живут люди, как 10, 
15, 20 лет назад. Хуже или лучше — другой во
прос. Влюбляются, рождаются, учагтся, работают 
— словом, живут. Вот и расскажите об этом! Не

бойтесь заглянуть за границу Екатеринбурга. 
И, конечно, надо рассказывать о хорошем, о, 
как раньше говорили, положительном опыте. 
Может быть, ваша корреспонденция об опыте 
выживания какого-то предприятия, учреждения 
в нынешних условиях поможет еще кому-то най
ти выход из сложного положения.

И последнее. Надеюсь, в марте журналисты 
“Областной газеты” и мы, кировградские по
чтовики, совместными усилиями проведем в 
нашем городе день подписчика. Пока ни о чем 
рассказывать не буду, но, по-моему, намечает
ся интересная программа. Так что начало со
трудничеству положено. Ждем в гости журна
листов!

Фото Сергея КОНДРАТЬЕВА.

Подписка —
Мы уже сообщали, что по 
просьбе ветеранов редакция 
“Областной газеты” продолжает 
акцию “Подписка - 
благотворительный фонд”.
Наше обращение не осталось без 
внимания. Сегодня мы называем 
имена тех, кто откликнулся на 
нашу просьбу.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило 
в фонд благотворительной подписки 
для ветеранов АО “Свердловск- 
агропромсндб” — генеральный ди
ректор Виктор Александрович КВАШ
НИН. Этот коллектив второй раз при
нимает участие в организации бла
готворительной подписки для вете
ранов.

11 НОМЕРОВ “Областной газеты” 
(до конца первого полугодия) выпи
сало для участников войны ОАО "Урал 
Морган Карбон". Об этом сообщил в 
редакцию генеральный директор Вла
димир Витальевич БЕЛОГЛАЗОВ. Мы 
надеемся, что в этом коллективе про-

------  "ОГ"-98--------------------------------
благотворительный фонд

длят подписку на “0Г” для ветеранов 
и на второе полугодие.

Редакция благодарит участников 
акции и призывает руководителей 
предприятий, учреждений, организа
ций, фирм, компаний и частных лиц 
оказать посильную помощь ветера
нам, инвалидам,пенсионерам и дру
гим малоимущим слоям населения. 
Они живут рядом с вами. Многие из 
них сегодня не в состоянии выпи
сать газету. Сделайте им НЕБОЛЬ
ШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок — под
писку на “Областную газету". Офор
мить подписку вы можете с апреля, 
мая... и до конца года во всех почто
вых отделениях.

А для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей просим найти сред
ства и перечислить на наш расчет
ный счет.

Вы можете указать конкретные 
адреса больниц, госпиталей, до
мов-интернатов и количествен-

ную раскладку.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ: получатель 

ГУ редакция “Областной газеты”, 
р/счет 40603810010370100331 
в ФРИК ПСБ г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
“Подписка - благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции мы 
расскажем на страницах газеты. 
Расскажем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Управление Федеральной понтовой связи
Только до 31 марта!

на второе полугодие 1998 года по ценам первого 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

В г.Екатеринбурге На 6 мес. 
(руб.)

Четв. выпуск 
с программой 
на 6 мес. (руб.)

до почтового ящика 55 руб. 48 коп. 22 руб. 80 коп.
до востребования 43 руб. 31 коп. 19 руб. 68 коп.
до квартиры 
коллективная подписка

63 руб. 90 коп. 25 руб. 14 коп.

(не менее 10 человек) 
По области

40 руб. 19 коп. 18 руб. 90 коп.

до почтового ящика 62 руб. 56 коп. 26 руб. 36 коп.
до востребования 47 руб. 36 коп. 21 руб. 24 коп.
до квартиры
коллективная подписка

74 руб. 20 коп. 26 руб. 70 коп.

(не менее 10 человек) 43 руб. 62 коп. 19 руб. 68 коп.

С 1 апреля 1998 года подписчики ОГ будут получать 
5 НОМЕРОВ в неделю.

Подписной индекс — 53802. Подписной индекс (четверг) — 32473.
Подписку можно оформить в любом отделении связи.

более 60 видов:
туринские, тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93, 61-77-35

Адрес: Красноармейская, 89-а

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕГРАДА ПОТОКАМ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА 
ШУМУ. ПЫЛИ И ВЛАЖНОСТИ

ПРОЗРА ИНЫЕ

193029, С.-Петербург, ул. Бабушкина, 3 
Тел. (812) 567 8055, 567 2066
Факс (812) 5671953

ПОЛОСОВЫЕ 
ЗАВЕСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• холодильные склады
• овощехранилища
• гаражи
• производственные цеха
• магазины

Edelweiss
Refrigeration Company

Погода второй половины недели не обещает принести нам 
резких изменений. 13—14 марта по области ожидается пере
менная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточ
ный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью —3 —8, на востоке 
до — 16, днем —2 +Д градуса.
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Депутатская трибуна

Тяжело в учении - легко в бою
Банки

Кого назовут 
“близнецом”?
Так называемая Группа стратегических вопросов Рос

сии (в ее состав входят представители Центрального 
Банка, Минфина, Минэкономики и аппарата правитель
ства РФ) приняла решение о включении Уралвнешторг- 
банка в число участников Программы развития финансо
вых учреждений (ПРФУ). Эта программа реализуется в 
нашей стране по инициативе и активной поддержке Ми
рового и Европейского банков реконструкции и развития,

На прошлой неделе в Каменске-Уральском депутаты областной Думы 
провели семинар для своих коллег - депутатов представительных 
органов муниципальных образований Южного округа.

она распространена уже на
Задача ПРФУ — помочь бан

ковской сфере России опти
мизировать работу кредитных 
учреждений и приблизить ка
чество оказываемых ими ус
луг к мировым стандартам. В 
рамках программы реализу
ются проекты по автоматиза
ции операций в банках, вне
дрению там передовых техно
логий, проект поддержки пред
приятий. Кроме того ПРФУ 
включает в себя реализацию 
так называемой твиннинг-про- 
граммы (от английского “twin” 
— близнецы). Это означает 
установление партнерских от
ношений и обмен опытом во 
всех сферах деятельности

40 российских банков.
между российским банком (уча
стником ПРФУ) и его иност
ранным партнером-”близне- 
цом”. Предусматривается так
же обучение и повышение ква
лификации персонала.

Следует отметить, что Урал- 
внешторгбанк (перед включе
нием его в программу) про
шел строгую проверку на соот
ветствие его ряду требований, 
выдвинутых МБРР и ЕБРР.

Скоро станут известны сроки 
осуществления ПРФУ в Урал- 
внешторгбанке и партнер-”близ- 
нец” уральцев, который будет оп
ределен на конкурсной основе.

Еще несколько лет назад в области не 
было ни одного местного закона. Но уже 
сегодня народные избранники с гордос
тью могут говоритъ о своих достижениях в 
этом деле. Председатель областной Думы 
Вячеслав Сурганов отметил, что нынеш
няя избирательная компания покажет, как 
оценивают избиратели работу своих из
бранников. А сами они считают так...

Виктор Якимов, мэр Каменска- 
Уральского, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области:

—Мы справились с исполнением бюд
жета. Практически ликвидировали всю за
долженность по заработной плате: к 8 
марта наши бюджетники получили зарпла
ту за февраль. Но сегодня в нашем муни
ципальном образовании существуют не 
только эти проблемы. В настоящее время 
идет “сброс” социальной сферы: промыш
ленные предприятия стараются избавить
ся от нее, перевести на содержание горо
да. Если до недавних пор мы принимали 
только жилой фонд, то сегодня принимаем 
и детские дошкольные учреждения, очаги 
культуры, спорта, объекты коммунального 
хозяйства и т. д. Конечно, это лишний груз 
для местного бюджета. Если бы не такой 
подарок, то, исходя из стартовых позиций, 
с которых мы начали 1998 год, нынешний

год складывался бы достаточно благопо
лучно. Хота пока все идет по плану, но того 
оптимизма, с которым мы принимали бюд
жет на нынешний год, уже нет.

Как депутат Палаты Представителей я 
считаю, что мы должны вести себя более 
наступательно по отношению к федераль
ным органам власти. Например, в сегод
няшних выступлениях депутаты поднима
ли вопрос о проблемах сельского хозяй
ства. Наша пассивность в решении аграр
ных проблем поставила этот важный для 
нас сектор экономики в очень затрудни
тельное положение. Этим воспользова
лись в США, где создано дополнительно 5 
миллионов рабочих мест для того, чтобы 
кормить Россию, страны Восточной Евро
пы. А мы в тот же период потеряли свои 5 
миллионов рабочих мест.

Областное Законодательное Собрание 
однажды сделало попытку приостановить 
поток американских окорочков в наш реги
он. Что тут началось! Генеральный консул 
США в Екатеринбурге так и заявил: “Вы 
вмешиваетесь во внутренние дела США”. И 
результат мы видим - окорочка продолжают 
поступать на прилавки наших магазинов.

Василий Садовой, глава и предсе
датель поселкового Собрания выбор
ных, поселок Верхнее Дуброво:

—Если нас избрали на местах, то нам

дали какие-то полномочия. Если мне для 
решения каких-то вопросов надо прийти в 
облдуму, я приду. И я не согласен с колле
гами, которые ждут персонального пригла
шения на заседания обддумы. (На семина
ре выяснилось, что у некоторых депутатов 
есть претензии к коллегам — областным 
депутатам. Обиды представительной тер
риториальной власти в основном сводятся 
к тому, что последние не знакомят их с 
теми вопросами, которые решаются в Ека
теринбурге. - прим. авт). Я был на засе
дании Думы, и меня никго оттуда не выг
нал. Также свободно можно прийти в лю
бой комитет, если возникли какие-то воп
росы. Никто никогда в помощи депутатам 
с мест не отказывал.

Владимир Власов, мэр Асбеста, 
председатель гордумы:

—Сегодня на местах существует пра
вовой вакуум. Существует очень много про
блем, которые нужно как-то решить. На
пример, земельные отношения. С одной 
стороны, земля должна приносить доход 
муниципальному образованию. С другой 
стороны, она нам не принадлежит, так как 
землю нам никто не передавал. Еще один 
вопрос. Статус государственных муници
пальных служащих, таких, как работники 
ЗАГСов, пенсионных фондов и т. д., не 
определен. Казалось бы, они находятся на 
государственной службе, но трудовая книжка 
у них находится в муниципалитете. Какой 
им идет стаж? Какой у них статус? Одни 
вопросы, а ответов областное законода
тельство не дает.

Игорь Зацепин, председатель Ка- 
менск-Уральской гордумы:

—Местные правовые акты практически 
не контролируются, так как и КРУ, и проку
ратура являются федеральными структура
ми. В целом же формы сосуществования 
государственной власти и органов местно
го самоуправления были выбраны в 1996 
году правильно.

Игорь Еременко, депутат гордумы 
Богдановича:

—Многие вопросы, которые здесь зада
ются, могли бы бытъ решены, если бы со 
стороны областного Законодательного Со
брания был продуман механизм взаимоот
ношений между органами местного само
управления и областной Думой. Взаимо
действие должно осуществляться на уров
не комиссий, которые бы собирались, на
пример, раз в квартал. Тогда бы многие 
вопросы не стояли так остро.

Другой момент. У нас отсутствует стра
тегия экономических преобразований. Все 
это сводится к “налоговой разверстке", как 
мы ее называем. Это приводит только к 
ослаблению экономики. Я предлагаю раз
работать пакет документов на уровне обла
сти - закон защиты собственного рынка. 
Импортерам от нас надо только наше сы
рье и наш рынок сбыта. Они его успешно 
захватили.

Мы также предлагаем отменить некото
рые льготы предприятиям. Дума Богдано
вича уже реализует это. Все должны пла
вать в одной лодке.

Виктор Соломеин, заместитель пред

седателя Каменской районной Думы:
—В нынешнем составе наша Дума про

работала два года, но полного удовлетво 
рения от работы нет - депутаты на местах 
не обладают необходимым влиянием и ста
тусом Мы имеем удостоверение депутата, 
но у нас отсутствует право обращаться в 
любую инстанцию.

Мы считаем, что принятые два года 
назад местные Уставы нужно пересмот
реть. Прежде всего, мы понимаем, что 
выборы глав района экономически не 
выгодны. Их нужно выдвигать на засе
дании депутатов местных Дум. Может 
быть, и на альтернативной основе, но 
не избирать, так как это лишняя трата 
денег, а результаты не всегда ее оп
равдывают

Александр Чумаков, председа-
тель гордумы Арамиля:

—Ельцин в свое время сказал: “Бе-
сколько по-рите суверенитета столько, 

тянете”. Мы больше и не требуем. Но
посмотрите, какая проблема. Кто ре
шает вопросы местного самоуправле
ния? Их решают чиновники в области. 
Взять хотя бы соцзащиту. Начисление 
пенсий. От нас до Сысерти 25 километ
ров. Пожилой, да к тому же больной 
человек вынужден ехать в Сысерть. И 
не раз. Мы просим: дайте нам эти 
функции. У нас есть свой отдел соцза
щиты. Приходит ответ: нецелесообраз
но. Без всяких разъяснений.

В общем, у участников семинара на
копилось очень много вопросов и пред
ложений к своим областным коллегам. 
Но все были единодушны в одном - 
подобные встречи необходимы. Прак
тика проведения подобных семинаров 
будет продолжена. После выступлений 
депутатов председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов ответил на их 
вопросы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Станислав ЛАВРОВ.

Капитаны бизнеса

Великое видится
на расстоянии

Выходит, что мы в Свердловской области порой не 
можем оценить истинные масштабы деятельности на
ших предпринимателей. А они, оказывается, у нас — 
высокого полета.

Судите сами — журнал “Эксперт" (№3 за 1998 год) 
включил четырех бизнесменов нашего региона в число 
50 самых влиятельных предпринимателей России. В свод
ном рейтинге Игорь Ковпак занял 27-е место, Владимир 
Щукин — 42-е, Антон Баков разделил 46—47 места, Евге-
ний Зяблицев вышел на 48

По сведениям “Эксперта”, 
к примеру, Игорь Ковпак от
личается мощью контролиру
емого капитала и важностью 
контролируемого бизнеса. 
Владимир Щукин кроме такой 
мощи имеет еще и хорошие 
отношения с политиками и 
чиновниками. Самые сильные 
стороны Антона Бакова и Ев
гения Зяблицева те же, что и 
у Владимира Щукина.

Обращает на себя внима
ние то, что, согласно рейтингу 
“Эксперта", по сравнению с ос
тальными российскими бизнес-

место.
менами у нашей “четверки" до
вольно низкие показатели конт
роля над средствами массовой 
информации. Трудно понять — 
это хорошо для областных 
средств массовой информации 
или плохо.

Думается, что после опуб
ликования такого сенсационно
го рейтинга пресса более вни
мательно присмотрится к на
званной “четверке”. Бывает 
ведь так, что великих вблизи 
различить трудно.

Георгий ИВАНОВ.

Транспорт
Весна. Самолеты
потянулись на юг
Традиционная весенняя пресс-конференция генераль

ного директора авиакомпании “Уральские авиалинии” 
Сергея Скуратова состоялась на прошлой неделе.

Отмечалось, что прошлый 
год был “ознаменован” небы
валым “самолетопадом”, но 
“Уральские авиалинии” Бог 
миловал. Нынешний год для 
держателей самолетных пар
ков обещает быть не менее 
сложным, поскольку положи
тельных тенденций в эконо
мике пока не видно.

Евросоюз выдвинул ряд тре
бований к самолетам, произво
димых в России, все они каса
ются авиационной безопасности 
(навигационные системы, связь 
и т.д.). Дооборудование самоле
тов потребовало значительных 
затрат, но авиакомпания пошла 
на это ради возможности летать 
в Европу. Соединенные Штаты 
пока остаются вне досягаемос
ти, так как перелеты требуют про
межуточных посадок.

Однако все внутренние рей
сы сохранятся, к лету увели
чится частота полетов в юж
ном направлении на широко
фюзеляжных Ил-86.

Авиакомпания официально 
заявила о снижении тарифов 
для различных категорий граж
дан в связи с 275-летием Ека
теринбурга и 5-летием “Ураль
ских авиалиний”. Тарифы сни
жаются на таких направлени
ях, как Москва,Санкт-Петер
бург, Сочи, Краснодар, Минво
ды, Сургут, Тбилиси, Худжанд 
и Хабаровск. Теперь цена авиа
билета соотносима с существу-

ющими тарифами на железной 
дороге вагонов класса “СВ”.

Российское правительство 
задолжало авиакомпании ог
ромные деньги, так как “Ураль
ские авиалинии” оплачивают 
льготы для школьников, студен
тов, пенсионеров, многодетных 
матерей и т.д. за свой счет. 
Вернуть эти деньги представ
ляется весьма иллюзорным 
делом. Тем не менее, все по
ложенные льготы сохраняются.

И все же за такой политикой 
кроется не меценатство, а 
здравый расчет: чем больше 
пассажиров перевезет компа
ния, тем выше будет ее при
быль. Кстати, за прошлый год 
“Уральские авиалинии” запла
тили налогов, в том числе в 
областной бюджет, 118 млрд, 
старых рублей. Сумма значи
тельная, и потерять такого на
логоплательщика для бюджета 
области было бы непрости
тельно. С точки зрения эконо
мики региона, для нас не вы
годно, чтобы “Внуковские авиа
линии” и “Аэрофлот”, получив
шие право на использование 
10 процентов полетов на мос
ковское направление и прово
дящие агрессивную политику 
на рынке авиаперевозок, заб
рали у местных авиакомпаний 
московские рейсы. А такие по
пытки предпринимаются.

БЕЗОБИДНЫЕ и привычные 
рентгеновские аппараты— 
в какой степени они 
облучают людей? 
Так вот: облучают. Как 
утверждают ученые, средняя 
эффективная эквивалентная 
доза, получаемая от всех 
источников облучения 
в медицине, 
в промышленно развитых 
странах составляет 
1 миллизиверт на каждого 
жителя. В развивающихся 
странах — 40 процентов 
от этого уровня. 
Облучение за счет 
техногенных источников 
радиации (в том числе, 
медаппаратуры), 
оказывается, интенсивнее, 
чем за счет естественных. 
Гораздо сильнее выражена 
и вариабельность. 
Получается: ближе 
к прогрессу — дальше 
от здоровья?..

В последние два десятиле
тия люди, изменив существу
ющий принцип действия рент
геновского аппарата, то есть, 
придумав ионизационную ка
меру вместо рентгеновской 
пленки, шагнули вперед в об
ласти защиты человека от воз
действия радиации во время 
обследования его в медицин
ском учреждении. И первыми 
в этой области (если не брать 
пока во внимание изобретате
лей компьютерного томогра
фа) были новосибирские уче
ные. Использовав достижения 
в области математической об
работки цифровых изображе
ний и успехи компьютерной 
техники, они добились получе
ния изображения в цифровом 
виде, а также значительного 
повышения информативности 
рентгеновских снимков.

Взять за основу идею ново
сибирцев “Электрохимприбору” 
из города Лесного позволили

имеющиеся на комбинате воз
можности: необходимые техноло
гические переделы, а значит, воз
можность создавать и электрон
ную, и механическую части уста
новки, наполнять ксеноном нахо
дящуюся внутри нее камеру.

В результате резкого сокра
щения оборонного заказа на 
комбинате “Электрохимприбор” 
высвободились производствен
ные площади, оборудование и

лучить снимок, подтверждение 
диагноза либо его опроверже
ние. Информативность и опе
ративность метода очень высо
ка. А когда у нас в стране полу
чит широкое распространение 
компьютерная сеть “Интернет”, 
можно будет передавать, сопро
вождая больного, или по зап
росу клиники, все его данные в 
соседний город или другую стра
ну-

ческие преобразователи, у ко
торых доза облучения выше. 
Образец малодозной цифровой 
рентгеноустановки (МЦРУ) ку
пила одна из клиник Парижа, и 
там очень удивлялись — рос
сияне по всем параметрам в 
этой области обогнали извест
ную фирму”.

—И все же, конкретно, Евге
ний Петрович, какова эта са
мая доза облучения? И насколь-

но-сосудистой хирургии, акушер
ства, гинекологии и перинато
логии РАМН, комитета по но
вой медицинской технике.

—Что же нужно для того, что
бы незамедлительно освоить ее 
выпуск?

—Необходим стартовый ка
питал. Комбинат уже распрост
ранил предложения о сотрудни
честве по всем крупным горо
дам России, составлен бизнес-

Андрей ЯЛОВЕЦ

Фондовый рынок

Пройдите 
в третью секцию

На прошлой неделе на Екатеринбургской фондовой 
бирже открылась отдельная (третья) секция по торговле 
корпоративными ценными бумагами. Думается, это со-
бытие впоследствии весьма 
экономике области.

Отныне часть денег, кото
рые уплывали в Москву, в дру
гие регионы, будут оставать
ся у нас. Кроме того, пред
приятия региона получат пре
красную возможность для 
“впитывания” инвестиций. 
Ведь во вновь открытой сек
ции будут продаваться и поку
паться в основном акции 
уральских фирм.

По сведениям агентства 
“Фининфо” (на 11.03.98 г.), 
к торгам на ЕФБ допуще
ны, в частности, ценные бу
маги областных участников 
капиталистического сорев
нования — ВСМПО, Высо
когорского ГОКа, Екатерин-

благоприятно отразится на

бургской междугородной те
лефонной станции, Екате
ринбургской телефонной 
сети, КУМЗа, Качканарско
го ГОКа “Ванадий”, “Не
вьянского цементника”, 
НТМК, ПНТЗ, Свердлов
энерго, Северского трубно
го завода, Синарского труб
ного, Средуралстроя, Урал- 
текса, Уралтелекома, Урал- 
электротяжмаша.

Конечно, будут продаваться 
на ЕФБ и акции российских 
фирм-гигантов—Лукойла, РАО 
“ЕЭС России”, Ростелекома и 
других предприятий.

Станислав СОЛОМАТОВ

is Конверсия

Эта ласковая
и нежная "Сибирь

Уральские оборонщики осваивают 
производство малодозной рентгеноустановки

промышленно-производствен
ный персонал, стало просто 
жизненно необходимым нара
щивание выпуска гражданской 
продукции. Чем-то же надо ком
пенсировать падение объемов 
оборонной продукции!

—Перспективы у установки, 
несомненно, большие, — ска
зал мне заместитель главного 
инженера комбината по новой 
технике Евгений Калинин,— По 
сравнению с флюорографией и 
рентгеноскопией доза облуче
ния пациента значительно мень
шая. И потом, используя свои 
наработки, новосибирцы созда
ли чувствительнейшую камеру, 
позволяющую продиагностиро- 
вать человека и передать диаг
ноз по компьютерной сети.

И продолжил: “На компью
терном экране вы сможете по

Да, существует в мире ком
пьютерный томограф — вещь 
действительно уникальнейшая. 
Стоимость его 33 миллиона дол
ларов. Это мощнейшая маши
на, работающая в крупных ди
агностических центрах, могущих 
себе позволить не только ее 
покупку, но и техническое об
служивание, постановку задач, 
программное и математическое 
обеспечение. Потому, в город
ской или сельской больнице 
желателен намного более уп
рощенный и дешевый вариант 
такой установки, не уступа
ющий ей, впрочем, в качестве, 
компактности, малогабаритно
сти, информативности и безо
пасности.

Так вот, установка “Сибирь” 
лучше известных голландских, 
использующих электронно-опти-

ко уменьшится риск медиков, 
работающих в рентгеновских 
кабинетах?

—От 3 до 5 миллирентген — 
доза начальная и 12 миллирент
ген — за все обследование. В 
пленочной рентгенографии она 
иногда достигает 2—3 рентген. 
А поскольку медработник (уста
новлено) получал за год ин
тенсивной работы разовую дозу 
пациента — считайте сами, на
сколько выиграл и он. Вот та
кая она — “Сибирь" — ласковая 
и нежная.

Добавлю к сказанному: ус
тановка прошла технические и 
медицинские испытания. Заре
гистрирована приказом Минзд
рава РФ, разрешена к приме
нению в медицинской практике. 
Получены положительные отзы
вы от научного Центра сердеч-

план, сделана заявка в прави
тельство области на получение 
инвестиций. Обещан пока толь
ко кредит, — констатировал 
Е.Калинин.

Поэтому лесничане настаи
вают на том, чтобы из полутора 
миллионов инвестиционного 
кредита, предусмотренного об
ластной программой “Конвер
сия — медицине", 500 тысяч 
были выделены “живыми" день
гами, чтобы можно было заку
пить необходимое оборудова
ние, комплектующие для изго
товления хотя бы первого об
разца. Вообще же, здесь плани
руют выпускать семь—восемь 
установок в год стоимостью 485 
тысяч деноминированных руб
лей каждая.

—Мы знаем, — сказал Е.Ка
линин, — что готовится поста-

новление правительства обла
сти об инвестировании обо
ронных предприятий по раз
личным направлениям разви
тия, в частности, в области 
медицинской техники. Как бы 
мы хотели попасть “под кры
ло" этого ценного документа! 
Мы уже направили свои поже
лания в Союз оборонных пред
приятий области, понимая, что 
без помощи сверху нам за эту 
работу не стоит и браться.

А взяться, тем не менее, 
не только престижно, не толь
ко важно в социальном смыс
ле, еще и выгодно: на комби
нате создается минимум 30— 
50 новых рабочих мест и до 
100 мест будет перепрофили
ровано. Ведь в создании уста
новки здесь планируют задей
ствовать механические цехи, 
электросборочное и электро
вакуумное производства. А это 
— еще одна маленькая надеж
да на то, что попавшие под 
сокращение специалисты ос
танутся на комбинате — по- 
даться-то в условиях закры
того города им некуда.

И еще. Стоит ли, говоря об 
установке, вспоминать о том, 
насколько возросла в нашей 
стране заболеваемость тубер
кулезом? В нашей области при
нята программа борьбы с этой 
болезнью. Так же страшен рост 
онкологических заболеваний. 
Мир всколыхнуло омоложение 
сердечно-сосудистых...

Ранняя диагностика забо
леваний — вот, что спасет нас.

И как же это здорово, что 
физики-ядерщики не переста
ют прилагать свои способнос
ти, знания и возможности в 
любых сферах. Вот и медици
не в очередной раз повезло. 
Только бы довести до конца 
начатое, чтобы повезло нам 
всем.

Наталья КОЛПАКОВА.

Больной вопрос Дело новое

Всем миром
против наркот

Черви
это

давно в объединении “Дворец молодежи” задумались о проблеме 
распространения наркомании среди детей и подростков. Как помочь 
детям избежать этой страшной беды? Как сделать так, чтобы это 
кошмарное явление исчезло из жизни навсегда? Педагоги Дворца 
молодежи разработали программу и уже полтора года занимаются этой 
проблемой. Сделано немало. И вот завершился еще один этап. Слово 
— Елене Устиновой, координатору программы по борьбе с 
наркоманией среди подрастающего поколения:

—Мы провели конкурс плакатов сре
ди учащихся различных образователь
ных учреждений. Более тысячи работ 
из почти 80 школ, гимназий, лицеев 
поступило в адрес конкурсной комис
сии. И вот мы отобрали порядка 300 
работ и организовали во Дворце мо
лодежи выставку. Она делится на две 
части, если точнее — то это две выс
тавки, связанные между собой. Пер
вая называется “Мир без наркотиков”, 
вторая — “Как прекрасен этот мир”.

Такое построение экспозиции, на 
мой взгляд, вполне оправданно. С 
одной стороны — ужас наркотическо
го мира, с другой — все великолепие 
жизни. И юные художники с этой за
дачей справились. Все сюжеты пере
сказать невозможно. Природа, город, 
друзья, школа — все есть на работах 
ребят.

Наша задача — объединить в борь
бе со злом усилия педагогов, юрис
тов, медиков. Мы и решили помочь 

им собраться. Теперь подготовле
ны методические рекомендации для 
учреждений внешкольного образо
вания для того, чтобы они могли 
использовать опыт, накопленный в 
объединении “Дворец молодежи”.

Накануне выставки педагоги 
Дворца провели еще и конкурс со
чинений “Мир против наркотиков”. 
Издан сборник лучших работ. Вот 
несколько выдержек из них.

“Насколько я знаю, подрост
ки попадают в эту наркотичес
кую волну из-за “хороших дру
зей”, которым впоследствии 
это будет выгодно. Первую пару 
доз дадут бесплатно. Но когда 
он попробует раз, два, ему за
хочется еще. Но все дело в том, 
что больше бесплатно ему ник
то не даст. Так подросток по
падает в уголовный мир. Он 
идет ради этого “кайфа” на во
ровство, уносит из дома все, 
что можно продать, золото, ук
рашения. В конце концов его 
садят в тюрьму”. Михаил Бело
усов, группа № 8 Сельскохо-

зяйствен- 
ного лицея 
(Красно- 
уфимск).

“Хочешь, 
я расскажу
тебе, 
будет 
бой,

нешь 
ним

что 
с то- 
если 
нач- 
при- г

.. Ш

наркотики? йИк 
Сначала ЕІІ----
все будет
хорошо, тебе будут давать дозу 
твои “новые друзья”. Ты подся
дешь, и вот тогда тебе станет 
очень плохо. У тебя начнется 
жизнь, где будет только одна 
мысль — где взять наркоту. Тебе 
станет все неинтересно и без
различно. Просто-напросто у 
тебя начнется процесс деграда
ции. И ломка! Большой процент 
суицидов в нашей стране при
ходится на наркоманов. Так про
живешь 10—15 лет, как макси
мум. У тебя никогда не будет 
семьи и детей, понимаешь, у 
тебя не будет продолжения са
мого себя, ты пройдешь свой 
путь по Земле бесследно”. 
Е.Третьяков, группа 16 Профес
сионально-технического учили
ща № 20 (Екатеринбург).

Искренно, с болью написали уча
щиеся профессионально-техничес
ких училищ и колледжей области о 
наркомании. В чем же видят причи
ну страшной болезни ребята? В от
сутствии тепла, понимания, в недо
статке доброты. Авторы же предла
гают и выход. Воля, стремление 
стать личностью, твердое желание 
вернуться к нормальной жизни — 
только это поможет наркоману выр
ваться из... недуга. Наркотики — 
добровольный уход в небытие. И

1

суть акции, проведенной объедине
нием “Дворец молодежи”, — пока
зать реальную альтернативу нарко
мании. Это спорт, музыка, живопись, 
рождающие живые человеческие эмо
ции.

А завершилась выставка музы
кально-спортивным праздником. Ма
стерство показывали юные танцо
ры, музыканты, спортсмены. Поис
тине мир без наркотиков прекрасен.

В ней участвовали спортсмены 
клуба “Идущие к солнцу”, Уральская 
школа международной аэробики, ан
самбль современной хореографии 
объединения под руководством А.Ме
лехова, Федерация греко-римской 
борьбы области и другие коллекти
вы.

Последним “аккордом” акции ста
ло ток-шоу с подростками “Все в 
наших руках”, на котором ребята об-
суждали 
ресного 
таят в 
спорт...

проблему: как много инте- 
в жизни, как много радости 
себе искусство, наука,

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: действо на зак

рытии выставки, один из плака
тов-победителей конкурса, ук
расивших карманные календа
рики.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

звучит... 
прибыльно

Чтобы поближе 
познакомиться с ними, надо 
отправиться в акционерное 
общество “Уралхимпласт”.

Черви эти — родные братья 
нашим дождевым. Однако, бла
годаря селекционерам Калифор
нии, они научились “есть”, а, вы
ражаясь научно, “перерабатывать" 
практически все органические 
отходы жизнедеятельности людей. 
Черви очень неприхотливы в пи
тании и в результате из съеден
ного “производят” ценнейший 
биогумус — органическое удоб
рение, способное заменить и на
воз, и компост, и минеральные 
добавки для обогащения почвы.

В Тагиле красные калифорний
ские черви появились недавно. В 
одном из цехов “Уралхимпласта” 
их разводят, чтобы они питались 
илом из отстойников с Восточ
ных очистных сооружений, утили
зация которых раньше создавала 
для предприятия немало проблем. 
Поэтому завод и решил пойти на 
эксперимент, предложенный об
щественным объединением “Ас
социация зеленого движения”. 
Первыми шагами нового дела 
стало размещение на опытном 
участке завода 150 килограммов 
червей, закупленных в Полевс- 
ком, где их выращиванием зани
маются уже пять лет. Там “червя- 
чье производство” уже крепко сто
ит на ногах и является рента
бельным. Потратившись в свое 
время на все необходимые сер
тификаты и разрешения, перво
открыватели экзотического удоб
рения не остаются теперь без 
прибыли. Их нижнетагильские пос
ледователи надеются, что доход 
тоже не обойдет их стороной.

Елена РАУДШТЕЙН.
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ВНАЧАЛЕ 1943 года труженики трех уральских 
областей обратились в Москву, к Верховному 
Главнокомандующему: разрешите на свои сбережения 

создать и полностью оснастить новый танковый корпус? 
Патриотическая инициатива уральцев была одобрена. 
Крупнейшие коллективы предприятий взялись 
подготовить танки Т-34 и самоходные артиллерийские 
установки за счет перевыполнения плановых 
государственных заказов. Все обмундирование — вплоть 
до пуговиц — было сделано за счет личных сбережений 
тружеников тыла. Командиром корпуса был назначен 
генерал-лейтенант танковых войск Георгий Семенович 
Родин. К этому времени начали работать специальные 
комиссии по отбору добровольцев.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
сформировалось две бри

гады: танковая и мотострелко
вая, а также самоходный ар
тиллерийский полк, миномет
ный дивизион и два батальона: 
мотоциклетный и связи. Кол
лективы челябинских предпри
ятий создали танковую брига
ду, противотанковый истреби
тельный полк, бронеавтомо
бильный и саперный батальо
ны. Пермяки передали корпу
су танковую бригаду, миномет
ный полк и автомобильную роту.

Многие рвались на фронт, 
но попадали в боевые соеди
нения самые надежные, луч
шие из лучших, способные пе
реносить фронтовые тяготы. 
Свердловчане подали более 
2000 заявлений. Зачислено в 
добровольческий корпус было 
лишь 220 человек.

Вот, к примеру, что писал в 
своем заявлении слесарь цеха 
крупных деталей уралмашевец 
И.Еловских:

“...Желая скорее уничтожить 
гитлеризм, принесший нашему 
народу неисчислимые бед
ствия, прошу зачислить меня в 
ряды Уральского добровольчес
кого корпуса. С военным де
лом знаком. Хочу отомстить за 
двух моих погибших братьев. 
Прошу не отказать...”

МАСТЕРА кузнечно-прессо
вого цеха Илью Прокопье
вича Товстоногова руководство 

долго не соглашалось отпус
тить на фронт: трудно было по
добрать замену. Но Толстоно
гое, первым в цехе подавший

Долгострой

По "хитрой" 
схеме

Как-то странно, что, имея несколько спортивных 
коллективов высокого класса (вспомним ту же 
“Уралочку”), Екатеринбург не имеет современного 
центра игровых видов спорта. Хорошо понимали это 
несоответствие и в руководстве области, да так, что к 
осени прошлого года четко вызрела мысль: центру — 
быть! Но когда сделали предпроектные расчеты, то 
выяснилось, что только на общестроительные работы 
потребуется около 90 миллиардов “доновогодних” 
рублей. С начинкой же ЦИВС потянет миллиардов на 
120. А напряженка с областной казной известна всем. 
Здесь и “встретились взглядами” руководители области 
и дирекция АО “Уралэлектромедь” из Верхней Пышмы.

Но все по порядку. Опыт 
возведения современных 
культурно-спортивных цент
ров строители “Уралэлект
ромеди" приобрели еще в 
начале восьмидесятых, ког
да были инициаторами “ре
волюции на деревне” и 
строили агрогородок в селе 
Балтым. Тот КСЦ и сейчас 
поражает приезжих: под од
ной крышей стадион, кино
зал, бассейн, зимний сад и 
т.д. А почему бы не иметь 
подобное и в Верхней Пыш
ме? В начале девяностых 
годов строительство раз
вернулось широким фрон
том. Под одной крышей 
предполагалось разместить 
легкоатлетический манеж с 
игровыми площадками и 
(о, благость для безводо- 
емного города) спортивный 
бассейн для взрослых и “ля
гушатник” для малышей. 
Удалось возвести стены, но 
наступили безденежные вре
мена — стройку заморози
ли. До 1996 года. В один из 
приездов в город Э.Россе
ля, А.Воробьева, В.Сургано- 
ва им показали долгострой. 
Чтобы завершить первую 
очередь — бассейн, — тре
бовалось 9 миллиардов. 
Деньги решили изыскать по 
такой схеме: две трети за 
счет недоимок по доходу в 
областной бюджет, осталь
ное — “живыми” деньгами. 
На сегодня работ по пер
вой очереди осталось мил
лиарда на полтора — ме
сяц работы строителей. Но 
если получилось это, то по
чему бы на базе имеющего
ся не создать тот самый же
лаемый областной ЦИВС? 
Прикинули по модернизиро
ванному проекту. Получи
лось, что нужно вложить чуть 
больше тридцати миллиар
дов рублей, то есть в четы
ре раза меньше, чем если 
бы пришлось начинать 
ЦИВС на голом месте. И в 
начале января текущего 
года губернатор и предсе
датель правительства обла
сти подписали соответ
ственно указ и постановле
ние о продолжении строи

К 55-летию Уральского добровольческого танкового корпуса

заявление, пришел в партком 
завода:

—Мне совесть не позволяет 
оставаться в тылу.

Почти весь день Илья Про
копьевич не покидал партком, 
пока наконец на его заявлении 
не появилось долгожданное: 
“Принять”.

Боевые действия Уральский 
добровольческий танковый кор
пус начал на Орловско-Курс
кой дуге 27 июля 1943 года в 
составе 4-й танковой армии. 
Командование корпуса получи
ло приказ: наступая из района 
Козельска на юг, перерезать 
коммуникацию противника Вол
хов—Хотынец и выйти в район 
села Злынь, а в дальнейшем 
“оседлать” железную и шоссей
ную дороги Орск — Брянск и 
отрезать пути отхода орлов
ской группировки гитлеровцев 
на запад.

АЗВЕРНУЛИСЬ ожесточен
ные бои. Свердловская бри

гада вышла на рубеж реки Орс. 
Саперы под непрерывным ог
нем противника с большим тру
дом и потерями оборудовали 
две переправы, по которым 
прошли и сразу вступили в бой 
наши танки и самоходные ус
тановки.

В передовом отряде была 
“тридцатьчетверка” с экипажем 
уралмашевцев: механик-води
тель Петр Трепачев, радист-пу
леметчик Геннадий Нестеров и 
башнер Антон Агарок. В раз
гар боя тяжело ранило коман
дира танка лейтенанта Федора 
Еременко. Пришлось отойти 

тельства с пуском объекта 
в 1999 году. О серьезности 
намерений говорит тот 
факт, что первые 5 милли
онов, уже новых рублей, из 
областного бюджета посту
пили. Заказчиком и испол
нителем остается АО “Урал
электромедь”.

Председатель совета ди
ректоров “Уралэлектроме
ди", проделавший огромную 
работу по состыковке инте
ресов сторон, М.Бочкарев 
говорит:

—В наших условиях мы 
нашли самое оптимальное 
решение, и уверен, что со
обща мы построим ЦИВС. 
Комплекс будет иметь бас
сейн, игровые площадки, го
стиницу, сауну. К этому нуж
но добавить ту спортивную 
базу, что уже имеют меде
плавильщики: стадион, Дво
рец культуры с тренировоч
ными залами. Кстати, пред
седатель облспорткомитета 
Кузнецов и тренер “Уралоч
ки" Н.Карполь высоко оце
нили и то, что уже есть, и 
то, что появится вскоре — 
здесь все, что нужно для 
тренировок спортсменов и 
проведения соревнований 
самого высокого уровня. А 
полчаса на автобусе до Ека
теринбурга — не расстоя
ние для истинных поклон
ников спорта. Трибуны под 
крышей смогут принять бо
лее двух тысяч зрителей.

Выиграет с пуском ЦИВС и 
население Верхней Пышмы. 
Конечно, не слава “Нью-Васю- 
ков” их привлекает и то, что 
они вскоре смогут увидеть 
“дома” многих спортивных зна
менитостей, хотя и это важно. 
В городе, на той же “Уралэлек
тромеди”, немало своих хоро
ших спортсменов. Значит, они 
получат базу для совершен
ствования мастерства. В про
екте ЦИВС предусмотрено и 
быстрое превращение манежа 
в концертный зал, всепогодную 
площадку для культурно-массо
вых мероприятий. Так что, куда 
ни кинь — одна выгода получа
ется.

Виктор ЧЕПКИН.

Областная
Газета

назад и передать раненого са- 
нитарам

Дозаправив машину топли
вом и боеприпасами, экипаж 
вновь вступил в бой. Командо
вание танком принял Антон 
Агарок Вырвались вперед. 
Фашисты усилили орудийный 
огонь. Навстречу шли “тигры” 
Агарок бьет точно. Факелом 
вспыхнул один “тигр”, за ним 
— второй. Однако, оказавшись 
впереди, смельчаки попали под 
перекрестный огонь. Кругом 

рвались снаряды и мины. По 
броне гулко барабанили оскол
ки. Агарок получил ранение, но 
продолжал бой. Прямой навод
кой он разбил противотанко
вую пушку, уничтожил пулемет
ное гнездо.

...С двух сторон ударили тя
желые “тигры". Один из немец
ких снарядов сорвал гусеницу, 
другой — пробил бак с топли
вом. Танк загорелся. Пламя 
подбиралось к экипажу. Гитле
ровцы пытались захватить тан
кистов в плен. “Рус, сдавай
ся!” — кричали они.

На эти слова уральцы отве
тили огнем и не позволили фа
шистам приблизиться к маши
не, пока она не взорвалась. 
Отважный экипаж предпочел

НАЧАВШАЯСЯ в последние 
недели "долгожданная" 
эпидемия гриппа и ОРЗ 
увеличила спрос на 
витамины, которые 
считаются одним из 
средств профилактики. 
В этом году эпидемия 
пришлась на время, когда 
запасы витаминов 
и минеральных веществ 
в организме крайне малы, 
а авитаминоз проявляет 
себя быстрой 
утомляемостью, 
рассеянностью, вялостью.

Исследования ученых Ин
ститута питания РАМН доказа
ли, что авитаминоз давно уж 
перестал быть сезонным, не
хватку витаминов и минераль
ных веществ значительная 
часть россиян испытывает круг
лый год, даже, как это ни па
радоксально, летом. В нашей 
области, по данным специали
ста по гигиене питания Сверд
ловского областного центра 
госсанэпиднадзора Т.Мажа- 
евой, взрослые получают толь
ко 67 процентов от необходи-

____ ___________Кинофестиваль__________ _____

От кинокамеры 
по камеры тюремной

В Екатеринбурге, в Доме 
кино, 10 марта открылся 
Международный 
правозащитный 
кинофестиваль, 
организованный гильдией 
кинорежиссеров России, 
Уральским отделением Союза 
кинематографистов при 
финансовой поддержке 
известной благотворительной 
организации — Фонда Форда.

К сожалению, только в день 
открытия фестиваля его иници
аторы провели брифинг для 

По следам преступлений и происшествий

Самое крупное 
ограбление 

за сутки
10 марта по области 
зарегистрировано 232 сообщения 
о преступлениях. Раскрыто 151.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В частном доме по улице 
Слесарей обнаружили труп 11-летней девоч
ки, ученицы 5-го класса одной из школ. Жертва 
получила черепно-мозговую травму, от кото
рой и скончалась. Над раскрытием этого убий
ства работают опытные сотрудники уголовно
го розыска и прокуратуры, выясняются все 
обстоятельства совершения преступления.

ИРБИТ. В деревне Бессоново 9 марта 
из частного дома по улице Красной в рай
онную больницу были доставлены сразу два 
человека: 66-летний пенсионер и 57-летняя 
женщина, рабочая Колхоза. Они получили 
тяжелые черепно-мозговые травмы, а на 
следующий день оба скончались, несмотря 
на усилия врачей. Тем же днем следствен
но-оперативная группа задержала 42-лет
него рабочего того же самого колхоза, по
дозреваемого в том, что во время совмест
ной пьянки он неким тяжелым предметом 
разбил головы своим знакомым.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орджоникидзевском 
районе в доме по улице Старых больше
виков была ограблена 22-летняя женщи-

на, которая вопреки набившим уже оско
мину предупреждениям вошла в лифт с 
незнакомцем, мужчиной лет 38—40. Не
знакомец оказался грабителем. Без лиш
них разговоров он забрал у женщины зо
лотые изделия на 7000 рублей и вышел 
из лифта. Через полчаса на улице Энту
зиастов наряд отдела вневедомственной 
охраны, извещенный о приметах грабите
ля, задержал этого мужчину, который ока
зался 40-летним нигде не работающим. 
Во время досмотра у него обнаружили 
похищенные золотые изделия. Против 
него возбуждено уголовное дело.

В Железнодорожном районе областно
го центра раскрыто убийство, совершен
ное 13 ноября 1996 года. В переулке Про
ходном возле "Виншампанкомбината" был 
ограблен и убит 20—25-летний мужчина. 
Его труп с ножевым ранением в шею на
шел кто-то из прохожих. Больше года со
трудники уголовного розыска разматыва
ли этот криминальный клубок. Было уста
новлено, что убитому 22 года, он нигде не 
работал. Стали проверять на причастность 
к преступлению знакомых погибшего. Эта 
версия получила свое подтверждение. За
держаны трое приятелей убитого, 24-лет
ний рабочий, 20-летний неработающий и 
22-летний ранее судимый. Мотив преступ
ления, как и предполагалось ранее, коры
стный. Следствие продолжается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Синарском 
районе произошло самое крупное ограбле
ние за сутки. В магазин по улице Парковой 
постучались трое злоумышленников. Сто

смерть вражескому плену 
НА УРАЛМАШЕ свято хранят 

память о подвиге славного 
экипажа. Антон Прохорович Ага
рок до войны работал масте
ром-наладчиком в механичес
ком цехе, Геннадий Иванович 
Нестеров слесарем, Петр 
Кузьмич Трепачев — мастером 
обрубного цеха. Геннадий и 
Петр уже имели боевой опыт 
— воевали на Халхин-Голе, где 
грудь Нестерова украсил ор
ден боевого Красного Знаме

ни. Во время формирования 
друзья попросили зачислить их 
в один танковый экипаж. За 
героический подвиг старшие 
сержанты Г.И.Нестеров и 
П.К.Трепачев посмертно на
граждены орденами Отече
ственной войны I степени, 
А.П.Агарок — орденом Крас
ной Звезды.

Уже в мирные дни, накануне 
празднования Великой Победы, 
на Уралмашзаводе нескольким 
вновь созданным машинам 
были присвоены имена геро
ев-добровольцев. Так, нефте
буровая установка 125БД по
лучила имя полного кавалера 
ордена Славы Ивана Василье
вича Соболева.

Ваня Соболев поступил 

Авитаминоз —
понятие внесезонное

мого для здоровой жизни коли
чества витамина А, 36 процен
тов — бета-каротина, 25 — ви
тамина В2 и 26 — витамина 
Вб. Уральцы обеспечены каль
цием только на 38 процентов, 
а магнием — на 36. Суточный 
рацион детей немногим богаче 
витаминами и минеральными 
веществами, а о норме и гово
рить не приходится.

Недостаток столь необхо
димых веществ стал массо
вым и постоянным, что ска
зывается отрицательно на здо
ровье, росте и развитии под
растающего поколения, спо
собствует снижению защитных 
сил организма. В школах и 
детских садах растет число 
хронических болезней цент
ральной нервной системы, же

средств массовой информации. 
То есть припозднились с рек
ламой. Поэтому зал Дома кино 
заполнен был лишь наполови
ну. В пресс-конференции и от
крытии приняли участие пред
седатель областной Палаты 
Представителей Александр 
Шапошников, уполномоченный 
по правам человека Виталий 
Машков, председатель Уральс
кого отделения СК Владимир 
Макеранец и гости — знамени
тая артистка Татьяна Окуневс
кая, актриса и кинорежиссер 

электросварщиком в заготови
тельный цех Уралмашзавода 
после окончания ремесленно
го училища. Здесь производи
ли бронекорпуса для танков и 
самоходных артиллерийских 
установок. В годы войны рабо
тали почти без отдыха. Здесь 
закалились характер и воля бу
дущего воина.

Став разведчиком танковой 
бригады, Иван Соболев про
явил себя отчаянно смелым и 
находчивым бойцом, совершил 

несколько героических подви
гов, с боями дошел до Герма
нии. Из многих тысяч отличив
шихся добровольцев корпуса 
лишь 26 человек стали полны
ми кавалерами ордена Славы. 
Иван Васильевич Соболев — в 
их числе.

За полтора месяца до конца 
войны — 26 марта 1945 года — 
Иван Васильевич Соболев по
гиб в неравном бою. Посмерт
но награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

Все добровольцы-уралма- 
шевцы сражались самоотвер
женно. Доблестными воинами 
показали себя разведчик Иван 
Томилов, артиллерист Сергей 
Колбасин, пулеметчик Влади
мир Шестаков, стрелок-радист

Будьте здоровы!

лудочно-кишечного тракта, ко
стно-мышечной системы. Пря
мо или косвенно эти заболе
вания связаны с питанием, 
особенно в условиях экологи
чески неблагополучной среды. 
Опыт Каменска-Уральского, 
где на примере двух детских 
садов изучалась взаимосвязь 
заболеваемости и авитамино
за, доказал: витаминизация 
позволяет снизить заболевае
мость детей на 10—30 про
центов.

Наиболее эффективным и 
доступным способом преодо
ления дефицита витаминов и 
минеральных веществ в раци
оне детей и взрослых являет
ся производство обогащенных 
этими незаменимыми веще
ствами продуктов питания. В

Елена Цыплакова, глава Мос
ковского отдела Фонда Форда 
Мэри Маколи и директор кино
фестиваля Игорь Степанов.

Программу фестиваля начали 
два фильма — десятиминутная 
документальная лента Анатолия 
Крайнева “Письма матери" и ху
дожественно-публицистический 
“Камышовый рай” Елены Цыпла
ковой, никого из зрителей не ос
тавивший равнодушным.

А вчера в рамках кинофес
тиваля состоялось открытие 
выставки “От камеры до каме

Григорий Храмцов Те, кто 
остался в живых, вернулись к 
мирному труду. И здесь быв
шие фронтовики-добровольцы 
шли в славной шеренге пере
довиков. За производственные 
достижения зуборез П.В.Баркин 
награжден орденом Октябрь
ской Революции, стал почет
ным уралмашевцем. Слесарь 
Г.А. Савельев, окончивший пос
ле войны Уральский политех
нический институт, стал рабо
тать заместителем главного 
конструктора одного из отде
лов. Кроме боевых наград, 
грудь Георгия Александровича 
украсили два ордена Трудово
го Красного Знамени. Он так
же почетный уралмашевец.

ПЯТЬДЕСЯТ пять лет назад 
на фронт ушли 220 лучших 
сыновей Уралмаша. Вернулись 

после Победы в родной кол
лектив и продолжали трудить
ся только тридцать человек. 
Они отличились и на трудовом 
фронте. Многие из них стали 
заслуженными передовиками 
производства, Героями Социа
листического Труда, орденонос
цами, докторами и кандидата
ми наук, которые внесли весо
мый вклад не только в разви
тие Уралмаша, но и в науку, 
технику всей страны.

В марте 1998 года — 55 
лет со дня создания корпу
са, который прошел с боя
ми от Орла до Берлина и 
Праги.

На знаменах частей кор
пуса 54 ордена. Родина 27 
раз салютовала победите
лям-добровольцам.

После войны корпус был 
переименован в гвардей
скую Уральско-Львовскую 
Краснознаменную орденов 
Суворова и Кутузова танко
вую дивизию имени Марша
ла Советского Союза Мали
новского. Почти полвека ди
визия базировалась в Гер
мании, а затем была пере
дислоцирована в Воронеж
скую область.

Александр АБРАМОВ.
НА СНИМКЕ (из архива 

автора): группа ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на фоне САУ (само
ходной артустановки), вы
пущенной Уралмашем в 
последний день войны и 
оставшейся как памятник 
на заводской территории.

некоторых детских садах и шко
лах проводится витаминизация 
более полноценными поливи
таминами, а не только тради
ционной аскорбинкой. В каче- 
ствё'третьего блюда вместо чая 
или компота в рацион может 
включаться витаминный напи
ток “Золотой шар”, что не по
требует дополнительных затрат 
на витаминизацию. Весь этот 
комплекс мер, а также пере
ориентация населения на бо
гатую витаминами и минераль
ными солями пищу позволит 
уменьшить влияние авитамино
за на здоровье людей.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
госсанэпиднадзора.

ры”, посвященной репрессиро
ванным кинематографистам.

Сегодня, завтра и после
завтра фестиваль продолжит
ся. При открытии не раз под
черкивалось, что правозащит
ный кинофестиваль — благо
творительная акция и все 
его мероприятия для зрите
лей — бесплатны. А филь
мы, привезенные в Екатерин
бург, честное слово, стоит уви
деть. Сегодня, в частности, 
премьера ленты “Бункер К" и 
показ фильма-лауреата фес
тиваля “Сталкер-95” “У попа 
была собака” (режиссер Бо
рис Невзоров). Ожидается 
встреча с Марленом Хуцие
вым и его новой работой — 
художественным фильмом 
“Бесконечность”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

рож, не опасаясь подвоха, открыл им дверь 
и получил удар по голове бутылкой. Удар 
был достаточно силен для того, чтобы сва
лить этого 34-летнего мужчину с ног. Затем 
преступники взломали металлический ящик, 
откуда похитили 34 тыс. новых рублей. Сто
рожа с черепно-мозговой травмой помести
ли в больницу. Преступники разыскиваются.

Отвернуть 
не успел

АЛАПАЕВСК. Два человека погибли и четве
ро получили ранения в результате аварии, кото
рая произошла 9 марта в 17 часов на 11-м 
километре автодороги Коптилово — Невьянское.

Четверо мужчин на “Форде" возвращались 
из деревни Вогулка. Куда они ездили в гости. 
Выехав с проселка на основную дорогу, 
“Форд” поехал по встречной полосе. Через 
триста метров произошло лобовое столкно
вение с автомобилем “Волга”. Водитель “Вол
ги” издали увидел мчавшийся прямо на него 
“Форд” и пытался отвернуть, но не успел.

От удара передняя часть “Форда” полностью 
разбилась. Водитель и пассажир, сидевший на 
переднем сиденье, погибли на месте .происше
ствия. Два других пассажира, а также женщина 
и 13-летний мальчик, ехавшие в “Волге", нахо
дятся в больнице. Ведется расследование.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГАИ,

Областной лыжный фестиваль

Первый 
би^ін — -

не комом
Подобных соревнований в 

областном лыжном календаре 
прежде не было. И появились 
они благодаря фантазии и ини
циативе председателя Ново
уральской федерации лыжного 
спорта Виктора Токачева, мно
голетнего организатора лыж
ного марафона “Азия—Европа— 
Азия”.

Лыжный поход — так нарек
ли организаторы, а среди них 
Комитет по физической культу
ре, спорту и туризму при пра
вительстве Свердловской об
ласти и областная Федерация 
лыжного спорта, новый старт.

Он включал в себя эстафет
ные гонки мужских и женских 
команд и гонки для всех жела
ющих без определения мест. 
Трасса, по положению начав
шись на лыжно-биатлонном 
комплексе “Динамо”, должна 
была завершиться на главной 
площади Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга. Но по при
чинам, не зависящим от устро
ителей, маршрут пришлось из
менить. К счастью, непредви
денные обстоятельства не со
рвали соревнования. Гонщики, 
стартовав в лесу, финиширо
вали на “Динамо”, а дистанция 
оказалась не только интерес
ной, но и сложной.

Лыжники из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ревды, Сухого 
Лога, Новоуральска собрались 
на премьеру стартов. И, конеч
но, благодаря усилиям руко
водства спортклуба “Кедр” 
УЭХК и лыжной федерации на 
стартовой поляне под Екате
ринбургом собралось около 
сотни лыжников из Новоураль
ска всех возрастов: вместе с 
ветеранами спорта с Виктором 
Токачевым, старшим тренером 
сборной области по лыжному

Только факты
ДВОЕБОРЬЕ. Вслед за 

лыжными гонщиками финский 
Лахти принял на своих спорт- 
аренах участников Кубка мира 
по еще одной лыжной дисцип
лине. В первый день двоебор
цы состязались в прыжках с 
трамплина. Улетев на 84 м в 
первой попытке и на 87 — во 
второй, екатеринбуржец Дмит
рий Синицын с 212 зачетными 
баллами занимает пока три
надцатую позицию.

БОКС. Владимир Федотов 
из Первоуральска стал побе
дителем в категории 74 кг на 
представительном междуна
родном турнире серии А, про
ходившем на Филиппинах. На 
пути к триумфу он выиграл три 
боя, причем два из них — но
каутом.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 
матчах предварительного эта
па женской суперлиги “Мала
хит” дважды с одинаковым сче
том 0:3 уступил в Самаре “Ис
кре", а “Уралтрансбанк” одер
жал в Москве две победы над 
МГФСО — 3:1 и 3:0.

Сегодня и завтра в Екате
ринбурге “Малахит” встречает
ся со столичным клубом “Рос
сы”, а “Уралтрансбанк” — с “За
речьем” из Одинцова. Игры со-

Тайм-аут
Кто главнее?

Любопытный случай произо
шел во время чемпионата Рос
сии по скоростному бегу на 
коньках, завершившегося не
давно в Екатеринбурге. Глав
ный судья соревнований наш 
земляк Анатолий Сень запре
тил участвовать в чемпионате 
красноярской спортсменке 
Светлане Федоткиной, пожиз
ненно дисквалифицированной 
ИСУ за употребление допинга. 
Несмотря на грозную телеграм
му из Москвы от президента 
Союза конькобежцев России 
Владимира Комарова с требо
ванием разрешить Федоткиной 
выйти на старт.

Как выяснилось позднее, 
именно принципиальность Сеня 
спасла Союз конькобежцев Рос
сии от непредсказуемо стро
гих санкций со стороны ИСУ.

Алексей СЛАВИН.

На сухом пайке
По возвращении из Польши, 

куда студенческая сборная Рос
сии по мини-футболу выезжала 
для проведения товарищеских 
матчей, екатеринбургские сту
денты из ВИЗа рассказали, что 
добирались туда по-спартанс
ки. Перед выездом из подмос
ковного Щелково каждому фут
болисту вручили по банке 
шпрот. А в течение изнуритель
ной семичасовой поездки на 
автобусе печенье было един
ственным блюдом, при помо
щи которого игроки утоляли 
голод. Немногим отличалось 
меню и на обратном пути. Од
нако еще большее чувство ра
зочарования охватило игроков

7 стр.

ориентированию Юрием Бе
зымянных вышли на лыж
ню воспитанники детско- 
спортивной и общеобразова
тельных школ. Со стартовы
ми номерами спортклуба 
“Кедр” они, кажется, заняли 
всю шестикилометровую дис
танцию. Порадовал Сухой Лог, 
выставивший солидную ко
манду из 26 лыжников.

“Принимала" финиш солид
ная команда — председатель 
облспорткомитета А.Кузнецов 
и его заместитель М.Самой
лов, старший тренер сборной 
области по лыжным гонкам 
В.Щербаков, директор учили
ща олимпийского резерва 
Б.Ашастин.

В женской эстафете пер
венствовали новоуральцы, а 
бежали за команду знатные 
спортсменки: член сборной 
области по лыжным гонкам 
Н.Желтышева, члены сборной 
России по спортивному ори
ентированию Е.Сухарева и 
Т.Власова, бронзовый призер 
предолимпийских соревнова
ний в Нагано. И время их — 
23.28 — лучше, чем у вторых 
призеров на четыре минуты. 
Впрочем, в призовой тройке — 
все гонщицы из Новоуральс
ка. У мужчин победу судьи от
дали ревдинцам (Ю.Пупышев, 
И.Пантелеев, С.Попов, Л.Ко- 
пысов) — 23.18, опередившим 
первоуральцев и сухоложцев.

Насыщен в этот день ока
зался лыжный календарь, но 
первый блин лыжного похода, 
к счастью, не оказался ко
мом. И это — главное. Оста
ется надеяться, что с каждым 
новым сезоном будет расти 
число участников.

Николай КУЛЕШОВ.

стоятся в зале “Малахит”. На
чало в 17.00.

ГОРОДКИ. Владимир По
ляков из верхнепышминско- 
го СК "Уралэлектромедь” за
нял третье место на тради
ционном турнире памяти чем
пиона Союза В.Рябцева в 
Нижнем Новгороде. На 90 
фигур он затратил 118 бит. А 
победителями стали Н.Ники
тин из Сочи и краснодарец 
В.Духанин, использовавшие 
на одну биту меньше нашего 
земляка.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Хок
кеисты архангельского “Вод
ника” в третий раз подряд 
стали чемпионами России. 
Вчера рано утром в Иркутске 
они сыграли вничью с мест
ной “Сибсканой” — 3:3. На
помним, что в первом матче 
на своем льду “Водник” по
бедил — 6:0. Заметим, что в 
отличие от двух предыдущих 
сезонов чемпионы обошлись 
без помощи своих шведских 
легионеров.

Надо полагать, не особен
но расстроил исход финаль
ных встреч и “Сибскану". Ведь 
серебряные награды — выс
шее достижение иркутской ко
манды за всю историю.

столичной “Дины” Дмитрия 
Горина и Андрея Ткачука, ког
да они узнали, что в это же 
время их одноклубники в весь
ма комфортных условиях со
вершили вояж в Европу на 
коммерческий турнир.

Евгений БОРИСОВ.

На КПП болели 
за своих?

Как известно, Новоуральск 
стал открытым городом, но 
по-прежнему въезд в него раз
решен только тому, кто зака
жет специальный пропуск. 
Жертвой строгих порядков 
стали баскетболисты Нижне
го Тагила, потерпевшие фи
аско в финальном турнире 
областного первенства, про
водившегося на их беду в 
Новоуральске. По регламенту 
соревнований участникам не 
возбраняется привлекать в 
свои ряды одного игрока из 
команды мастеров. В каче
стве такового тагильчане при
гласили Дмитрия Турышева 
из клуба суперлиги “Старый 
соболь”. Однако он забыл за
хватить с собой паспорт, и, 
как ни уговаривали тренеры 
пропустить профессионала 
без документа, удостоверяю
щего личность, охранная служ
ба КПП Новоуральска была 
неумолима. О спортивных при
страстиях стражей порядка 
судить не берусь, но в итоге, 
без Турышева, тагильчане про
играли все свои матчи, а зва
ние чемпиона завоевали хо
зяева.

Ксения ЮРИНА.
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Нотный стан

Они выжили не потому.
что выжили кого-то другого

Вопрос из музыкального 
кроссворда, составленного 
в воображении: “Самая 
известная на Урале 
зарубежная рок-группа, 
семь букв”. За ответом не 
надо глубоко лазить в 
культурно ориентированные 
издания, шерстя рейтинги. 
Ответ вот он, перед 
глазами, размноженный на 
рекламных щитах и 
плакатах, провозглашенный 
не раз с интонацией 
победного “ура”. НА-ЗА- 
РЕТ.

Аминь. Единственная “нена- 
шенская” группа, дважды побы
вавшая тут с живыми концерта
ми. Впервые это случилось в 
1996-м и произвело эффект, гра
ничивший с шоковым. Открове
ние от “Назарета”. Приходится 
признать, что сия сиятельная 
группа при всем при том наибо
лее хорошо сохранилась в со
поставлении с теми практичес
ки разложившимися ископаемы
ми иностранной эстрады, кото
рых нам привозят пачками и 
сбывают почем зря, причем 
втридорога. Шотландские наза- 
ретяне все-таки держат марку, 
на их шоу не больно смотреть. 
А ведь в этом году группе ис
полняется 30 лет. За это время 
записано 20 (если считать толь
ко студийные) альбомов, пос
ледний — совсем недавно, его 
окрестили загадочной литерой 
“М”. Короче говоря, “Назарет” 
всей своей творческой жизнью 
заслужил полновесную статью в 
музыкальной энциклопедии ми
рового искусства. По этой при
чине нет смысла излагать под
робную историю группы — све
дущие люди и так в курсе, про

Выставка

Вечный поиск

В библиотеке “Мир семьи” 
(ул.Билимбаевская, 33) в
областном центре 
открылась выставка работ 
екатеринбургского 
художника Евгения 
Ермакова — “Ментально
медитативная живопись”. 
Автор — “технарь”, 
выпускник МВТУ им.
Н.Э.Баумана. Нынешняя 
его выставка — вторая 
персональная.

Центральной работой ны
нешней экспозиции можно на
звать картину “Расея” (1989). 
Изображенное на ней — по
нятно и знакомо, но рождает 
чувство тревоги. В центре — 
женщина с девочкой на руках. 
Взгляд старшей задумчив и 
печален. На заднем плане — 
разрушенная, в тумане обла
ков, церковь, будто символ 
печали о какой-то большой 
утрате. Утрате духовности, от
чего разрушается личность и 
домашний очаг Возродятся ли 
святыни? — вопрос, который 
задает и нам, и себе худож
ник. Но пока над русской де
ревней темное небо, хмурые 
тучи.

Тема России продолжается 
и в картинах“Наш американс
кий дядюшка” (1995), “Крест 
атеиста” (1990), где чад за
водских труб, многоэтажные

свещать “незнаек” не позволя
ют газетные площади.

Скажем лишь, что “Назарет” 
знавал лучшие времена всеоб
щего признания и переживал 
сокрушительные падения, выда
вал на-гора выдающиеся не- 
тленки, а бывало извергал про
вальные опусы. В начале 90-х 
крупные американские звукоза
писывающие студии воротили 
нос от новых альбомов группы, 
до того доходило. Но “Назарет” 
не желал быть “Титаником”. Каж
дый раз, теряя верных товари
щей и неверных продюсеров, 
они перебирались через кризис 
вброд, чтобы гордо всплыть на 
середине музыкальной стремни
ны и увидеть у своих ног толпу, 
фанатеющую с былым энтузи
азмом.

На окучивание “терра инког- 
нита” — России — назаретяне, 
можно предположить, пустились 
не от самой хорошей жизни. 
Пусть так. Это не умаляет их 
достоинства. Они ведь искали 
не папуасского умиления. Они 
пришли завоевать любовь к себе 

серые дома и сумрачный тре
угольник неба будто вытесни
ли самое главное — духовное 
начало в человеке. Но душа 
всегда стремится к небу.

Ермаков — философ, в веч
ном поиске пути к истинным 
ценностям. Художник приме
няет метод художественно
компьютерного проектирова
ния. Свое творческое кредо 
определяет как ментально-ме
дитативную живопись. Для 
обогащения колорита картин 
использует и метод лессиров
ки, нанося тонкий слой тем
ных красок на просохший слой 
масляной живописи. Этим при
емом Ермаков владеет вирту
озно.

Легкими, прозрачными маз
ками изображает художник 
снежные вихри, проносящие
ся над деревней (“Буря”, 
1991). Лучи зимнего солнца 
пронизывают снег, по которо
му шагает ребенок (“Зимняя 
сказка”, 1990). Тончайшие пе
реливы света, отблески солн
ца в воде, сияние водной гла
ди — на картине “Утренний 
пейзаж” (1994). Эти картины 
вызывают очень светлое, ра
достное чувство.

Е.Ермаков убежден, что 
ценность картины определяет
ся отношением к ней посети
теля выставки. Если он после 
посещения выставочного зала 
забывает на какое-то время о 
ней, а потом вдруг вспомина
ет образы поразившей его 
картины и хочет увидеть ее 
вновь — значит, цель достиг
нута. Загадка подлинного ис
кусства в том и состоит, что к 
нему вечно тянутся люди.

Маргарита БЕЛИКОВА, 
заведующая культурно- 

массовым сектором 
библиотеки “Мир семьи”.

г.Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: художник 

Е.Ермаков; “Расея”.

и сформировать могучую армию 
поклонников честным трудом, 
без оглядки на выслугу лет. По
чва российских провинций, от 
кого скрывать, замечательно 
благодатна да раздольна, ввиду 
прирожденной целинности рас
пахать ее до глубины души не 
очень-то тяжело, что правда, то 
правда, но немногие западные 
КУЛЬТУРваторы отваживаются 
забираться куда-нибудь дальше 
большого зала Кремлевского 
Дворца. Назаретяне отважились 
и — сверкая лысинами, тряся 
бородами (большинству участ
ников уже за пятьдесят), таская 
за собой трейлеры, груженные 
собственной первоклассной ап
паратурой, заливая старые меха 
русской трудной водой, т.е. вод
кой, вполне полюбившейся ярым 
приверженцам скотча, — совер
шают второе продолжительное 
турне по шестой части суши. В 
общем, гастролируют, стоичес
ки перенося издержки местного 
комфорта, холодрыгу, мороку 
переездов, обалдевая от одно
образных пресс-конференций. В

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ! Кому не 
знакомо имя этого самого лю
бимого народом героя русских 
“старин”. Для большинства не
победимый защитник земли рус
ской — всего лишь прекрасный 
поэтический образ, созданный 
богатой фантазией народа, хотя 
в древнегерманском и средне
вековом норвежском эпосах, 
скандинавских сагах он извес
тен с начала XIII века как Илья- 
Русский и Илья-Греческий. Пра
вославная церковь еще в XVI 
веке канонизировала, то есть 
причислила к лику святых, 
преподобного Илью, утвердив 
историческую и религиозную 
важность его деяний для Рос
сии.

...В первой трети далекого 
XII века в селе Карачарове, 
что под Муромом, в семье кре
стьян родился мальчик, обла
давший недюжинной силой, 
прославившийся героически
ми подвигами и ставший ата
маном мужественных богаты
рей-казаков в Киевской Руси. 
Защите русских степных гра
ниц в Диком Поле от разори
тельных набегов кочевников 
отдавали они все свои силы. 
Духовная мощь Ильи, благо
родство подвигов, щедрость 
души на протяжении столетий 
питали корни многих поколе
ний россиян.

В глубокой старости, увен
чанный славой народного ге
роя, с тяжкими следами на 
теле былых смертельных схва
ток, Илья Муромец сменил 
ратное служение на монашес
кое. Он поселился в пещерах 
древнейшего на Руси монас
тыря — Киево-Печерской лав
ры, расположенной на горном 
берегу Днепра. '

В XI—XII веках монастырь 
был одним из культурных цен
тров Древней Руси. Здесь 
жили и работали книжники и 
летописцы, в том числе зна
менитый Нестор — создатель 
бесценной“Повести временных 
лет”. Более восьмисот лет на
зад в стенах обители закончил 
свой земной путь и преподоб
ный старец Илья. Пещеры лав
ры стали его последней усы
пальницей.

Московский священник Иоанн 
Лукьянов в своем “Путешествии 
в Святую Землю” в XVII веке так 
написал о посещении монасты
ря: “Придя в Антониеву пещеру 
ту... увидел храброго воина 
Илию Муромца в нетлении под 
покровом зламым, ростом как 
нынешние крупные люди, рука у 
него левая пробита копием, язва 
вся знать, а правая рука изоб
ражала крестное знамение”. Но, 
как оказалось, это были остан
ки не сказочного великана, но 
другого очень крупного и силь
ного человека со следами жес
токой отметины на пораненной 
в битвах руке. Останки Ильи 
Муромца еще предстояло отыс
кать...

Екатеринбурге группу застави
ли отвечать на разные уточняю
щие вопросы в только открытом 
ночном клубе “Водолей” при од
ноименном ресторане. Назаре
тяне выглядели усталыми, гово
рили мало и были не в состоя
нии перечислить посещенные 
российские города, как, впро
чем, и те, которые еще пред
стоит объехать. Выступали же 
на следующий день они так, как 
всегда, как надо, хорошо.

Состав за время, прошедшее 
с первой встречи с Уралом, ни
как не изменился. “Старики”, все 
трое отцы-основатели, в пол
ном порядке. Все так же ярост
но звучит хрипловатый вокал 
Дэна Мак-Каферти, железно 
держит ритм старый барабан
щик Дарелл Свит, надежен, 
словно погранотряд, бас Пита 
Эгню. Не отстают и новобранцы 
(призыв ноября 1995-го) — кла
виши не роняет Рони Лихи, при
мерным учеником оказался ги
тарист Джимми Мюррисон, с 
отличием сдавший экзамены в 
рок-университете.

...Человек с бородкой эску
лапа и художника, одетый в док
торский халат, в окружении ду
ховных лиц лавры шел по элект
рифицированным пещерам ты
сячелетней православной свя
тыни. Не для праздного любо
пытства предстояло ему нару
шить своими мирскими шагами 
покой бесценных мощей препо
добных старцев. Он должен был 
провести действо, называемое 
в мире науки “реконструкцией”.

Возвращение
Ильи Муромца

Каждый школьник знает имя былинного 
богатыря Ильи Муромца. Много поколений 
читало о нем былины, и большинство 
считало и считает его сказочным 
персонажем, легендой. Так же, признаться, 
считали и мы, работая над книгой “Россия 
в казачьем седле”, красочно пересказывая 
легенду о богатыре-русиче. Но вот 
в 1996 году познакомились с работами 
ведущего специалиста в области 
антропологической реконструкции лица по 
костям черепа, экспертом-криминалистом 
высшей категории Главной 
судмедэкспертизы России, доктором 
медицинских наук Сергеем Никитиным. 
Именно он, последователь академика 
Михаила Герасимова, развивший его 
научную теорию, восстановил по черепам 
скульптурные портреты членов царской 
семьи и убитых вместе с ними слуг. 
Сергей Никитин воссоздал и скульптурные 
портреты многих исторических лиц. Среди 
них — богатыря Ильи Муромца. 
Оказывается, он действительно жил 
в XII веке. О нем, могучем казаке, гремела 
слава по всей Европе. Об этом 
наш рассказ — глава из книги 
“Россия в казачьем седле”.

Воздух подземелий был на
поен благоуханьем ладана, смо
листые дымы которого за мно
гие века глубоко пропитали не 
только каменные стены и сво
ды, но и все, что вековечно хра
нили недра таинственных усы
пальниц...

Под сводами небольшой мо
настырской кельи царит тиши
на; за массивным дубовым сто
лом застыла фигура человека 
средних лет с открытыми мяг
кими чертами лица, очерченно
го русой бородкой. Чем занят 
этот келейный насельник? Его 
руки медленно вращают укреп
ленную на штативе... человечес
кую голову. Вернее, это муми
фицированный череп нетленных 
мощей человека, почившего 
много веков назад. Тонкий аро
мат ладана, насквозь пропитав
шего от благовонных курений 
мышечные и костные ткани ос
танков, приятно сглаживает не
вольный трепет от созерцания 
вместилища разума человечес

Попавший на концерт некто 
посторонний поразился бы еди
нодушию отцов и детей. Затк
нув за пояс бойкую молодежь, с 
завидным темпераментом дис
котечных удальцов выплясыва
ли, выбрасывали руки вверх, 
хором, или, точнее, слаженным 
ором, подхватывали припевы 
меченные сединой солидные 
дяденьки. В них угадывались 
некогда патлатые и фарцеватые 
завсегдатаи шувакишской 
“тучи”, готовые отдать весь на
вар за разгрузку вагонов, лишь 
бы стать счастливым обладате
лем вожделенных “пластов”, в 
том числе и назаретовских — 
“Razamanaz”, “Hair Of The Dog”, 
“Loud ’n’ Proud". О чем думал, 
интересно, тот посторонний, 
когда слышал, как тысяча чело
век в один голос дружно скан
дировала: “CO-CA-INE!” Нет, то 
был не митинг в знак протеста 
по поводу срыва регулярных по
ставок кокаина, публика требо
вала от “Назарета” исполнения 
их забойного хита. А какая лом
ка чопорности ККТ “Космос” 
произошла в конце. Служба бе
зопасности сдалась, народ про
рвался к сцене и пропел в уни
сон с Мак-Каферти гимн живот
ному началу в человеке “We Аге 
Animals”.

Факт — концерт был отмен
ным, теплым, но все ж таки... 
рядовым. Замечено, ощущения 
от первого раза совсем не те, 
что во второй. То впечатление 
двухгодичной давности не уда
лось затмить, перебить. Навер
ное, даже супермузыкантам это 
не по силам. Не надо печалить
ся. Все впереди. Печально, если 
“Ю-ту” или еще какую группу, 
находящуюся сейчас в самом 
соку, мы услышим вживую здесь 
лет так через 10.

И цитата из устного посла
ния назаретян: “Те, кто говорят, 
что рок-н-ролл мертв, в корне 
не правы, лучше им самим уме
реть”. Вечные разговоры о смер
ти есть лесть Ее Величеству 
Жизни.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

кой плоти, которую давно поки
нула ее великая душа.

Человек крепкими пальцами 
бережно касается мертвой го
ловы. Он не монах и по роду 
занятий должен быть лишен сен
тиментальности, предрассудков 
и брезгливости.'За его плечами 
— сотни восстановленных скуль
птурных портретов, сделанных 
с современных неопознанных 
трупов, годы работы в моргах и 
лабораториях судмедэкспертиз, 

Загадки истории

Чечня, смрад и тлен...
Удовлетворенный осмотром 

головы с хорошо сохранивши
мися мумифицированными тка
нями лица, ученый заметил: “Это 
намного облегчает и убыстряет 
решение задачи”.

Ученые XIX и первой полови
ны XX веков не только не пыта
лись восстанавливать облик лю
дей по их останкам, но в боль
шинстве своем с чиновным упор
ством отрицали самую возмож
ность наличия общих закономер
ностей между строением чере
па и мягкими тканями лица. В 
то же время археологам и кри
миналистам угрозыска совер
шенно необходимо было найти 
практический способ такой ре
конструкции, при которой полу
чилась бы точная копия некогда 
жившего человека.

Первым начал решать эту 
проблему антрополог и скульп
тор Михаил Герасимов, когда в 
Ленинграде по заказу кафедры 
судебной медицины одного из

Браво!

Золотая "Ария" 
оркестра

Дерзну утверждать: для людей творческих легко 
организовывать торжества по случаю их юбилея. Они 
сами творят Праздник! Когда на днях камерный 
оркестр специальной музыкальной школы-лицея при 
Уральской консерватории (более известный как 
“Лицей-камерата”) отмечал свое 50-летие, а его 
знаменитый дирижер заслуженный артист России 
скрипач, педагог Вольф Львович Усминский — 
35-летие руководства оркестром, 
это обернулось великолепным музыкальным шоу для 
екатеринбуржцев.

Было все, приличествующее 
юбилею.

Воспоминания о первых ша
гах (то бишь — мелодиях) ново
рожденного, о первом концерте 
в столице и зарубежных гастро
лях в Вене, Кракове, Стокголь
ме...

Поздравительные телеграм
мы — от Министерства культуры 
и от коллег-музыкантов из ор
кестра “Московская камерата”...

Музыкальные шутки препода
вателей лицея и камерного ор
кестра “В-А-С-Н”, почти все со
листы которого в свое время 
прошли школу “Лицей-камера- 
ты”...

Но “царицей бала” была все- 
таки Музыка в исполнении ор
кестра-юбиляра. Чайковский, 
Берлиоз, Штраус, Брамс, Щед
рин... Даже когда оркестр выс
тупал “в паре” с солирующими 
музыкантами и блистательное 
мастерство Олега Ведерникова 
и Леонида Элькина грозило “от
влечь на себя” симпатии зала — 
даже тогда юбиляр был вне кон
куренции. Не в эти ли минуты 
проявлялось самое ценное ка
чество ансамбля — способность 
к... творческому компромиссу, 
слаженность?!

...Юбилейный концерт шел 
своим чередом, но не оставля
ло ощущение: что-то главное 
еще не сказано. Не сыграно. 
Наконец — как подсказка, реп

вузов Москвы в 1940 году вос
становил облики людей по две
надцати присланным ему безы
мянным черепам. Эксперимент 
удался.

Уже в 1955 году М.Гераси
мов выпустил фундаментальный 
научный труд “Восстановление 
лица по черепу”. Именно в ла
боратории этого академика изу
чал его методы и сидящий ныне 
в монастырской келье врач-эк
сперт высшей категории, скуль

птор, криминалист С.Никитин, 
приглашенный духовенством 
Киево-Печерской лавры для вос
становления в историко-культур
ных целях облика святых отцов, 
покоящихся в недрах Ближних и 
Дальних пещер монастыря.

Сергей Алексеевич не мог не 
испытать особого чувства, по
лучив возможность вернуть по
томкам стершиеся в веках лики 
известных деятелей русской ис
тории, имена которых давно 
вросли в ткань легенд, былин, 
преданий старины. Одно дело 
— прочитать в древнем житии, 
другое дело — самому убедить
ся, как врачу, что первый рус
ский историк — летописец Не
стор, живший в XI веке, дей
ствительно умер в очень пре
клонном возрасте. Древнейший 
из известных нам русских лека
рей — Агапит, к примеру, судя 
по его мощам, был весьма хво
рым человеком, что соответ
ствовало записям Киево-Печер
ского патерика. Преподобный 

лика одного из почетных гостей 
вечера: “А ведь мы до сих пор 
не услышали еще ни одной 
“уральской ноты...” И зазвучала 
воздушная, неземная “Ария” Би- 
бергана —мелодия, которая вот 
уже многие годы — визитная кар
точка оркестра, исполняется на 
всех его концертах. Только на 
этот раз к нынешним оркест
рантам присоединились бывшие, 
разных лет, выпускники “Лицея- 
камераты”. Это был оркестр!

За 50 лет в “Камерате” успе
ли поиграть почти полмиллиона 
учащихся школы. Для большин
ства именно здесь начала скла
дываться их творческая судьба. 
Сегодня в России нет ни одного 
крупного города, где в музы
кальных коллективах не работа
ли бы выпускники школы и “Ли- 
цей-камераты”. А в конце янва
ря в рамках международного му
зыкального фестиваля оркестр 
выступал с бывшим своим вос
питанником — ныне известным 
скрипачом Борисом Белкиным. 
На юбилейном вечере кто-то 
пошутил: учитывая, что “Лицей- 
камерата” подарил талантливых 
музыкантов не только России, 
но и многим странам мира — 
золотой юбилей оркестра дол
жен стать всемирным праздни
ком. Что ж, в каждой шутке...

Ирина КЛЕПИКОВА.

страдал сращением поясничных 
позвонков, жутким атеросклеро
зом с кальцинозом. В левой сон
ной артерии на шее обнаружи
лась кальцинированная бляш
ка...

Последним из старцев, скуль
птурные портреты которых ис
полнял ведущий московский эк
сперт и специалист по антропо
логической реконструкции, был 
тот, чьи мощи покоились в од
ной из Дальних пещер лавры в 

стеклянной гробнице, закры
вающейся на ключ.

Рост этого древнерусско
го богатыря, как оказалось, 
составлял 1 метр 76 санти
метров. По тем временам — 
громадный! Судя по ширине 
и длине ключиц, то был чело
век недюжинной физической 
силы. Проведены антрополо
гические обмеры и разметка 
мощей в соответствии с на
учной методикой, выполнены 
скульптурные пластические 
работы по приведению в при
жизненный вид объема мы
шечных тканей, кожного и во
лосяного покрова головы. По 
полученным данным Сергей 
Никитин воспроизвел поясную 
модель-скульптуру торса. 
Одел тело в простой покров 
монашеской одежды. Отлитую 
по модели белую гипсовую 
скульптуру Никитин на после
днем этапе тонирует под бла
городную бронзу.

И вот перед изумленными 
взорами первых зрителей 
предстает во всей своей че
ловеческой подлинности порт
рет могучего старца-богаты
ря, величественного в своей 
простоте и умиротворенном 
спокойствии. Крупная полы
севшая голова куполообраз
ной формы с высоким сводом 
черепа. Правильные тяжело
ватые черты густобородого 
лица. Все еще мощные, в “ко
сую сажень” несколько сог

бенные плечи, крепкие руки, 
опирающиеся на дубовый посох. 
Таков реальный облик славного 
древнерусского атамана казаков 
Ильи Муромца, ставшего на за
кате жизни иноком Киево-Пе
черской лавры и почившего в 
ее стенах в 1188 году. Русская 
Православная Церковь праздну
ет память преподобного Ильи 
Муромца 1 января по новому 
стилю.

Юрий и Тамара 
ЛИТВИНЕНКО.

Р.Б. Недавно из Москвы 
получен факс от Сергея Ни
китина в адрес наших, став
ших постоянными, авторов:

“Большое спасибо Юрию 
и Тамаре за слова обо мне и 
моей работе. Тронут вели
колепным рисунком. Желаю 
творческих успехов. Ваша 
книга должна получиться.

С.Никитин.
1 февраля 1998 г.”

“МЮНХЕН-!!” 
ПОЛУЧИТ НАШ УРАН

Правительство РФ одобрило 
проект соглашения с правитель
ством ФРГ о поставках высоко
обогащенного урана для иссле
довательского ядерного реакто
ра “Мюнхен-Н”. Соответствую
щее постановление подписал 
Виктор Черномырдин.

В соответствии с этим доку
ментом российская сторона по
ставит до 1200 кг урана с обо
гащением свыше 90 процентов 
по изотопу уран-235 с целью 
производства тепловыделяющих 
элементов для исследовательс
кого ядерного реактора “Мюн- 
хен-И” на весь срок его эксплуа
тации.

(“Российские вести”). 
ГУД БАЙ, АМЕРИКА. 
ЗДРАВСТВУЙ, 
КАЛУГА

Только за последний год из 
города Людиново, что в Калуж
ской области, на жительство за 
океанютбыло около десятка се
мей из общин пятидесятников и 
христиан веры евангельской. Не 
сразу и не просто откликнулись 
они на приглашения своих род
ственников, живущих в США, но 
все-таки решились. Что заста
вило их принять это нелегкое 
решение? Ответы на этот воп
рос были разные, но общий 
смысл их сводился к одному: 
тревога за судьбу своих детей 
(а семьи эти все без исключе
ния многодетные). Надо сказать, 
у “новых пилигримов” жизнь на 
земле “обетованной” складыва
ется более или менее удачно. 
Единственное, что преследует их 
денно и нощно, — это тоска по 
Родине. Некоторым так и не уда
ется справиться с этой, не изу
ченной пока что до конца, бо
лезнью. Именно она заставила 
семью Михаила и Нелли Сила
ковых вернуться недавно в род
ной город вместе с девятью 
детьми.

(“Российская газета”).
НЕ НА ВСЯКУЮ 
МАРКУ КУПИШЬ 
ШНАПСУ

Чем только не платят зарп
лату гражданам их родные пред
приятия: гвоздями и кастрюля
ми, кирзовыми сапогами и киль
кой в томатном соусе... Но всех 
переплюнуло руководство Эки- 
бастузского отделения Красно
го Креста, выдавшее скудное 
жалованье своим работникам 
марками, что наклеивают в член
ские книжки активистам. Кле
ить им теперь — не переклеить. 

БИГ-МАК ПОТЯНЕТ 
НА 50 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ

Наполеоновские планы по 
захвату России вынашивает ком
пания “Макдоналдс”. Только в 
этом году она откроет 25 новых 
ресторанов, а к началу нового 
тысячелетия доведет их количе
ство в нашей стране до 100. 
Денег не жалеют. В нынешнем 
году на эти цели уйдет свыше 
50 миллионов долларов.

ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
НА ИСКУССТВЕННОМ 
ДЫХАНИИ

Полтора месяца находился на 
аппаратном дыхании 22-летний 
Алексей Рыбальченко из поселка 
Октябрьский Ростовской облас
ти. Случай уникальный. Аппарат 
искусственной вентиляции легких 
был подключен потому, что Алек
сей пережил клиническую смерть, 
врачи вывели его из критическо
го состояния, но у пациента были 
поражены гортань, глотка, дыха
тельные мышцы...

Причиной несчастья стал бо
тулизм — страшная болезнь, 
“спутница” домашнего консер
вирования. У Алексея она воз
никла после того, как на Новый 
год он отведал маринованных 
грибов. “Русской рулеткой” на
звал домашние консервы врач- 
реаниматолог Игорь Федькин, 
который много дней бился со 
своими коллегами над больным. 
Теперь дело, похоже, пошло на 
поправку.

(“Труд”).
СОВРЕМЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ 
В ЭРМИТАЖЕ

С началом весны в залах Эр
митажа открылась первая автор
ская выставка фотографий, на 
которой представлены работы 
американского мастера Ирвин
га Пэна. Привезенная из США 
экспозиция включает свыше ста 
работ, подаренных классиком 
фотографии Чикагскому инсти
туту искусств.

—Мы начинаем с лучшего, и 
потому в обмен на эрмитажную 
выставку в Чикаго открыли экс
позицию И.Пэна, — сказал ди
ректор Эрмитажа Михаил Пиот
ровский.

(“Известия”).
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