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Что же 
это было?
В минувший понедельник в 
обменных пунктах 
Екатеринбурга царил 
ажиотаж: от желающих 
купить валюту, даже по 
ценам наполовину выше, 
чем неделю назад, не 
было отбоя. Оживление 
царило и в операционных 
залах банков: кто-то 
деньги снимал со счета, а 
кто-то, наоборот, 
торопился их положить. 
Все это было следствием 
совместного заявления 
правительства и 
Центробанка о введении 
“политики плавающего 
рубля в рамках новых 
границ валютного 
коридора”.

—Нет, вы мне скажите, это 
что, девальвация? — не уни
мался на другом конце теле
фонного провода разгорячен
ный читатель. — А если не де
вальвация, то что же это?

Подобные вопросы, думаю, 
многих поставили в тупик в 
нынешний “черный” понедель
ник. Хотя в тексте совместно
го заявления слова “деваль
вация” нет, но зверем этим 
нас так долго пугали, что не
избежно он начинает мере
щиться всюду. Сами же авто
ры заявления то, что измени
ло враз ситуацию на отече
ственном финансовом рынке, 
назвали весьма скромно — 
“комплексом мер”.

Да, впрочем, в названиях 
ли дело? Сегодня люди боль
ше обеспокоены тем, насколь
ко пострадают их интересы от 
введения таких “комплексных 
мер”. Настораживает, напри
мер, большой разрыв между 
ценой доллара по результа
там торгов на Московской 
межбанковской валютной бир
же и его реальной стоимос
тью в обменных пунктах. Если 
в понедельник дороже 9 руб
лей 50 копеек доллар практи
чески не продавался, то вчера 
в обменных пунктах Екатерин
бургского муниципального 
банка за него просили 10 руб
лей, а в Уральском банке ре
конструкции и развития — 12. 
И это при официальном курсе 
— 6 рублей 43 копейки за дол
лар. На какую же цену будет 
равняться тот же “челнок” или 
фирма-поставщик продоволь
ствия из-за “бугра”? Думаю, 
на большую. Так что нынеш
ние прогнозы подорожания 
импортного товара на 10—15 
процентов из-за введения но
вых границ “валютного кори
дора" можно считать весьма 
оптимистичными. Эффект от 
принятых мер может быть по
истине шоковым и сравниться 
с многопроцентной девальва
цией.

Московские банки в нынеш
ней нервозной ситуации объе
диняются, например, уже 
объявлено о создании платеж
ного пула из 12 ведущих бан
ков на случай, если кто-то из 
них не сможет выполнить свои 
обязательства перед вкладчи
ками. На региональном уров
не ничего подобного пока не 
замечено. Местным банкам, 
видимо, придется переживать 
нынешнюю лихую пору каждо
му в одиночку. От этого не
уютно ощущают себя и их 
вкладчики. И хотя руководи
тели банков в эти дни отказы
вались комментировать ситу
ацию, их пресс-службы уверя
ют, что поводов для беспо
койства нет. По мнению бан
ковских специалистов, сейчас 
трудно давать какие-либо со
веты и имеет смысл несколь
ко дней подождать. Совет хо
роший, может быть, тогда бу
дет ясен и ответ на читатель
ское “что же это было?”.

Самая заветна высота

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
КАК ОЖИДАЕТСЯ, ДОКУМЕНТ О НОВОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ЧЕТЫРЬМЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БУДЕТ ПОДПИСАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

МОСКВА. Назначенный накануне заместителем председателя 
правительства России Борис Федоров сегодня утром занял свой 
новый рабочий кабинет на 4-м этаже Дома правительства РФ 
Ранее этот кабинет принадлежал вице-премьеру Рамазану Абду
латипову.

Как объявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Сер
гей Ястржембский, Борису Федорову в ранге вице-премьера 
поручено курировать вопросы макроэкономики и управления го
сударственным долгом. При этом он остается руководителем 
Государственной налоговой службы в ранге министра.

Между тем ранее эти функции были возложены на вице- 
премьера Виктора Христенко. Пока в Управлении правитель
ственной информации затрудняются ответить на вопрос, будет 
ли Борис Федоров в качестве руководителя Госналогслужбы 
подчиняться Виктору Христенко. Кроме того, пока остается от
крытым вопрос о том, будет ли Борис Федоров и далее возглав
лять Госналогслужбу. Как ранее декларировал премьер-министр 
Сергей Кириенко, в его правительстве вице-премьеры не долж
ны совмещать свою должность с обладанием министерского 
портфеля.

Судя по всему, за Виктором Христенко теперь будет оставле
но только курирование вопросов межбюджетных отношений между 
федеральным центром и регионами. Иными словами, он будет 
заниматься тем же, чем он занимался 4 месяца назад, будучи 
заместителем министра финансов. Как к такому развитию собы
тий относится сам Виктор Христенко, корреспонденту ИТАР- 
ТАСС выяснить не удалось, поскольку вице-премьер с 12 августа 
находится в отпуске в Тунисе.

В настоящее время в правительстве Сергея Кириенко вице- 
премьерами являются Борис Немцов, Олег Сысуев, Виктор Хрис
тенко и Борис Федоров. Полномочия вице-премьеров также име
ют специальный представитель президента РФ по связям с меж
дународными финансовыми организациями Анатолий Чубайс и 
специальный представитель президента РФ по связи со страна
ми СНГ Иван Рыбкин.

Рудольф ГРАШИН.

Высота всегда манила нашего 
губернатора. Будучи 
двадцатилетним, он даже поступал 
в школу летчиков-истребителей. 
“Нас было 260 претендентов, кто 
проходил специальную комиссию. 
Осталось только 16. И я среди них. 
Не прошел только из-за своей 
национальности”. Любовь к небу 
переросла в любовь к авиации 
вообще, пришло понимание роли и 
значения 
воздушного 
транспорта в 
нашей жизни. Мало 
кто знает, но 
именно Э.Росселю 
принадлежит 
заслуга 
восстановления 
практически из 
небытия 
Госкомитета по 
воздушному 
транспорту. И, 
наверное, поэтому 
губернатор не 
упускает 
возможности 
полюбоваться 
самолетами на 
авиашоу.

В понедельник он принимал в рези
денции летный состав “Стрижей”, приле
тевших на празднование екатеринбургс
кого юбилея. Выспросил у летчиков все 
о быстроте взлетов, максимальной ско
рости и перегрузках, об устройстве ка
бины и частоте полетов. В знак благо
дарности и восхищения всем шестерым 
(молодым полковникам и подполковни
кам) вручил именные губернаторские 
часы.

18 августа, когда официально празд
нуется День Военно-Воздушного Флота, 
“Стрижи” покидали наш аэропорт, воз
вращаясь в Кубинку. В семь утра губер
натор приехал их проводить на летное 
поле и не упустил возможности поближе 
познакомиться с техникой мирового клас
са. Для полноты ощущений губернатора 
одели в летный костюм. Осмотрев, без 
преувеличения, со знанием дела “МИГ- 
29”, Эдуард Россель остался в полном

восторге: “Это же сгусток человеческой 
мысли, это же в чистом виде человечес
кие мозги. Я просто преклоняюсь перед 
людьми, которые создают такие само
леты”.

А командир “Стрижей” Александр Гор
нов, уроженец богдановичской земли, 
заметил, имея в виду свои “МИГи”, что 
наша техника гораздо лучше современ
ных западных аналогов по многим пара
метрам.

Заметим, к произ
водству этих самоле
тов причастны и че
тыре предприятия 
Свердловской облас
ти (КУЛЗ, ВСМПО, 
оптико-механический 
завод и ПО “Ок
тябрь"). Этим дей
ствительно можно 
гордиться.

Наталья 
ДЕНИСОВА. 

НА СНИМКАХ: гу
бернатор примерят 
подаренный шле
мофон; во время 
осмотра “МИГа”.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

"К нам приехал, к нам приехал
Элуарл Эргартыч дорогой!" —

запели хором дети, едва губернатор вышел из машины
—Это кто? Президент?
—Ты что, президент совсем другой.
Не видела что ли по телевизору?
—Видела. И этого тоже видела.
—Это президент области.
—Такого не бывает. Это губернатор.
И не позорь меня.

Разговаривали две девочки, глядя на толпу 
малышей и подростков, протягивавших губер
натору открытки и фотографии для автогра
фов. Эдуард Эргартович подписал всем, при
чем каждому пожелал что-то свое. Дети висе
ли на губернаторе гроздьями, ходили за ним 
по пятам.

...Турбаза “Хрустальная” — милейший уго
лок в стороне от Московского тракта. Сегодня 
здесь закрытие третьей смены. 250 детишек, 
проживших почти три недели, разъедутся в раз
ные уголки области. В августе в лагере отды
хали дети из многодетных и малообеспечен
ных семей более чем из 25 районов и городов 
области.

Идея нынешней смены — познакомить 
школьников с народными промыслами. Учились 
сплетать в дивные узоры мельчайший бисер 
(больше этим делом увлеклись мальчишки), де
вочки успешно освоили вязальные машины и в 
доказательство подарили собственноручно свя
занные носки для губернатора (“на рыбалке 
пригодятся",—тут же примерил Э.Э.) и шапоч
ку с шарфиком для губернаторского внука Саши.

Всего за лето в лагере отдохнули почти 800 
ребятишек. Естественно, их родителям это ни
чего не стоило. Детей здесь 4 раза в день

кормили (многие даже не подозревали, что 
после супа в обед бывает второе), и очень 
вкусно, а это в их маленькой жизни случается, 
к сожалению, нечасто. Все воспитатели лаге
ря — волонтеры, не получившие за свою рабо
ту ни копейки. Они же — руководители всех 
кружков.

Идея поселить на “Хрустальной'' детей из 
не слишком состоятельных семей принадле
жит Уральской ассоциации женщин. Губерна
тор поддержал и в феврале издал соответ
ствующий указ. Взял под свое “покровитель
ство” лагерь Семен Спектор. Особая благо
дарность — руководству турфирмы “Евразия" 
и Управлению по социальному страхованию 
Свердловской области во главе с Фаиной Ка
занцевой.

...Встречали губернатора, который в плот
ном графике дел нашел время съездить к де
тям, почти всем лагерем у ворот, преподнеся 
неизменный хлеб-соль. И повели по своему 
городу мастеров. Дали губернатору возмож
ность заработать несколько “грошиков" (мес
тная твердая валюта), которые позже он “про
садил" в здешнем кафе, выпив стакан сока. 
Поиграл в настенный баскетбол, попав в кор
зину два раза из трех. С загадками детскими 
вышло сложнее: попались заковыристые, и 
Эдуард Эргартович не справился. Но детей 
это только позабавило. Расставаясь, все вме
сте сфотографировались на память.

в мире
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ДРК ПОВСТАНЦЫ 
ПРОДВИГАЮТСЯ К СТОЛИЦЕ, ЛИШИВ ГОРОД 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ВОДЫ

ВИНДХУК. Действующие в Демократической Республике Конго 
(ДРК) повстанцы все ближе продвигаются к столице страны 
Киншасе. В понедельник они вновь перерезали энерго- и водо
снабжение шестимиллионного города.

Как заявил представитель повстанцев, их передовые части 
находятся уже в 130 км от Киншасы. Он заверил, что отключение 
электричества, уже второе за последнюю неделю, вызвано тех
ническими неполадками и не является частью наступательной 
тактики. На прошлой неделе повстанцы захватили ГЭС в Инга, 
снабжающую столицу электричеством, пообещав не использо
вать контроль над ней против мирного населения.

Вновь окутано тайной местопребывание президента ДРК Ло
рана-Дезире Кабилы. Ночью он вылетел из столицы. Как полага
ют, он может отправиться либо в южный город Лубумбаши, 
административный центр родной провинции Катанга, либо в 
Хараре, где в понедельник встречались министры обороны ДРК, 
Анголы, Замбии, Зимбабве и Намибии.

Совещание в столице Зимбабве проходило за закрытыми 
дверями. Судя по источникам, близким к участникам встречи, на 
нем не было достигнуто определенных соглашений.

В воскресенье Л-Д.Кабила нанес визит в Луанду, где, по 
некоторым данным, добивался от Анголы поддержки авиацией, 
от Зимбабве - присылки войск, а от Намибии - помощи в тыло
вом обеспечении. Президент ДРК обвиняет в агрессии Руанду и 
Уганду. По свидетельствам очевидцев, руандийские военнослу
жащие, а также бойцы ангольской оппозиционной группировки 
УНИТА действительно находятся среди повстанцев.

Между тем из Киншасы продолжается эвакуация иностранных 
граждан. Несколько сот были вывезены авиарейсами в выходные 
дни.
БЕЛГРАД ПРЕДЛОЖИЛ КОСОВСКИМ АЛБАНЦАМ 

ВОЗОБНОВИТЬ В ПРИШТИНЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЦЕЛЬЮ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КРИЗИСА В КОСОВО

БЕЛГРАД. Руководитель югославской делегации на перего
ворах по проблеме Косово заместитель премьер-министра Сер
бии Ратко Маркович предложил косовским албанцам возобно
вить сегодня в Приштине переговоры с целью урегулирования 
кризиса в Косово.

Об этом говорится в письме, направленном им руководителю 
делегации косовских албанцев Феми Агани и опубликованном 
сегодня агентством ТАНЮГ. Письмо направлено в ответ на полу
ченное накануне послание Феми Агани, в котором выражалась 
готовность албанцев возобновить переговоры и предлагалось 
договориться “об условиях и месте начала переговоров при 
посредничестве американского посла в Македонии”.
США БУДУТ РЕШАТЬ, КАК И КОГДА ОТВЕЧАТЬ 
НА ДЕЙСТВИЯ ИРАКА

НЬЮ-ЙОРК. “США будут решать, как и когда отвечать на 
действия Ирака, исходя из того, насколько серьезную угрозу они 
представляют его соседям, региональной безопасности и жиз
ненным интересам Америки”. Так госсекретарь США Мадлен 
Олбрайт охарактеризовала позицию своей страны в отношении 
Ирака после того, как Багдад приостановил сотрудничество со 
спецкомиссией ООН по разоружению Ирака /ЮНСКОМ/ и Меж
дународным агентством по атомной энергии /МАГАТЭ/.

Глава американского внешнеполитического ведомства высту
пила в понедельник со статьей на страницах влиятельной “Нью- 
Йорк тайме” и в ней, в частности, отметила: “Наша оценка будет 
учитывать способность Саддама Хусейна воссоздать, применить 
оружие массового поражения или угрожать его применением. 
Мы не исключаем вероятность использования силы. Мы измени
ли конфигурацию наших войск в Персидском заливе так, что в 
случае необходимости сможем быстро и решительно отреагиро
вать”.

Касаясь непосредственно решения Багдада приостановить 
сотрудничество с ЮНСКОМ и МАГАТЭ, госсекретарь назвала его 
“конфронтацией между Ираком и ООН". По словам Олбрайт, 
теперь задача генерального секретаря ООН и Совета Безопасно
сти -"убедить Хусейна изменить курс и вернуться к сотрудниче
ству с ЮНСКОМ”. “Если это им не удастся, у нас будут основания 
предпринять решительные действия”, - указала она.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Михалюму" предложено банкротство
Пожалуй, не часто 
выступление на заседании 
правительства области 
сопровождается хлопками 
одобрения. Но своей 
зажигательной речью 
председатель стачечного 
комитета ОАО “Михалюм” 
Федор Павлов сумел 
заставить некоторых из 
собравшихся 17 августа в 
зале заседаний 
правительства людей 
пренебречь сдержанностью.

Проблемы “Михалюма" за по
следние полтора года разбирают
ся на уровне правительства уже 
пятый раз. Вот и сейчас вопрос “О

мерах по выходу из кризисного 
состояния ОАО “Михалюм” стал 
своеобразной кульминацией засе
дания кабинета. Все последнее 
время правительство старалось не 
доводить дело до банкротства 
предприятия, разрабатывая и 
предлагая акционерам, руковод
ству завода различные програм
мы выхода из кризиса. Но сейчас, 
и это стало очевидно всем, банк
ротство уже неизбежно.

Выпуск готовой продукции на 
заводе снизился за последние че
тыре года в десятки раз и соста
вил по итогам шести месяцев это
го года всего 0,8 тысячи тонн. Рез
ко возросла кредиторская задол

женность. Сегодня она превысила 
триста миллионов рублей.

Как написано в проекте поста
новления, “основные акционеры, 
ЗАО "Трастконсалт", ЗАО “Рено
ва”, устранялись от управления 
акционерным обществом". В ито
ге завод находится в тяжелейшем 
положении: не выплачивается зар
плата, растет задолженность по 
платежам в бюджеты, практичес
ки потерян рынок сбыта традици
онной продукции михайловских 
металлургов - фольги.

Все это спровоцировало 
всплеск социальной напряженно
сти в городе, где “Михалюм" яв
ляется основным работодателем.

Два последних месяца коллектив 
завода бастует, требуя не только 
выплаты зарплаты, но и смены 
директора, пересмотра планов 
реструктуризации, расторжения 
трастового договора с акционе
рами.

-“Трастконсалту" нет выгоды в 
нашей работе, мы у них как ре
зерв, - заявил на заседании пра
вительства председатель стачко
ма завода, электрик пятого цеха 
Федор Павлов. По версии орато
ра, именно акционеры повинны в 
сегодняшнем состоянии завода.

Но на “Михалюме” еще рано 
ставить крест. Как сказал первый 
заместитель главы администрации

Нижнесергинского района Андрей 
Язьков, Михайловский ОЦМ - ра
ботоспособное предприятие и оно 
должно работать. Члены кабинета 
были с этим мнением солидарны, 
а также с тем, что оздоровит ситу
ацию на предприятии только его 
банкротство.

В принятом постановлении пра
вительства области рекомендова
но: директору Территориального 
агентства федеральной службы по 
делам о несостоятельности и фи
нансовому оздоровлению подать 
заявку в арбитражный суд на офор
мление процедуры банкротства 
ОАО “Михалюм", а совету дирек
торов предприятия - освободить

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Владимира Тишкова от занимае
мой должности генерального ди
ректора. Вместо него его заводом 
будет руководить временный уп
равляющий. ОАО “Алюминиевая 
компания Урала" предписано до
говориться с акционерами о воз
врате из доверительного управ
ления акций ОАО “Михалюм”. За
вод получает передышку от дол
гов и возможность вновь попробо
вать вернуться на рынок.

Два вопроса в повестке дня 
заседания, затрагивающие инте
ресы ветеранов, не получили одоб
рения членов правительства. Так, 
большая дискуссия развернулась 
по поводу проекта постановления 
“О возложении на Управление фе
деральной почтовой связи Сверд
ловской области функций по дос
тавке и выплате пенсий и пособий 
на территории Свердловской об
ласти”. х

(Окончание на 2-й стр.).
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■ КОНВЕРСИЯ

Оборонным отраслям
новую жизнь

Военно-промышленныйкомплекс - колосс, которым лекса (правда, выполнить намеченное до конца не удалось 
по ораву гордилась страна, серьезная защита , с которой - подвело вынужденное использование в последние годы 
лриходилосьсчитатьсягосударствам-соседям, да что там несовершенной формы взаимозачетов).
- всему миру, стабильный работодатель, гарантировав- Созданная 99,эти годы .в области система ретулйрова- 
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деи, претерпевает в последнее д^сйтидегие нет^тивн ые аворонные предприятия - и это уже;. в условиях почти.:; 
(если не сказать - плачевные) изменения, Россия, не полно« о отсутствие финансовой поддержки со стероны пра- 
выработавшая по сей день четкой военной доктрины, но вительства РФ. В 1997 году предприятия области получи-
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Военно-промышленный комплекс поставлен в положе·
ние просителя, неспособного защитить своя жо самого, и средства областного бюджета. Л
убедить» неисчерпаемости своих возможностей. Но «ертвая хватка общего экономического кризиса а
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личения производства гражданском продукции и нелродо^ ^адержки по выплате за|жн$тздедставлякгг в среднем три с 
вольегвенных товаров народного потребления, впеслед- половиной месяца, на отдельных предприятиях они дости- 
ствии - сделана попытка перейти от преимущественной гают 11-15 месяцев, Эти данные привел в беседе директор 
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^рокой конверсии всего оборонно-промыщлвннбгокомп- невской области Семен Филиппович БАРКОБ.

—Какие меры предприни
мает правительство области 
для того, чтобы выйти из со
здавшегося положения, спа
сти главный стержень про
мышленности, а значит, 
жизни опорного края держа
вы? — с таким вопросом я 
обратилась к нему, продол
жая беседу.

—Весь прошедший год боль
шая группа специалистов, пред
ставителей предприятий, членов 
правительства под эгидой Мин
экономики и Минобороны ра
ботала над областной комп
лексной программой реструкту
ризации и конверсии предприя
тий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской об
ласти. Программой, затрагива
ющей именно специфические 
направления отраслей.

Дело в том, что традицион
ный подход к поддержке кон
версии на оборонных предприя
тиях, сводящийся к финансиро
ванию только проектов по про
изводству продукции гражданс
кого назначения, не в полной 
мере отвечает сложившимся 
социально-экономическим усло
виям и требует корректировки. 
Это уже давно, кстати сказать, 
поняли в Москве, разработав 
параллельно с нами аналогич
ную программу. Создана верти
кальная федеральная структура, 
в которую вошли и ураль
ские предприятия. Например, в 
корпорацию спецтранспорт- 
ного машиностроения — Урал
вагонзавод, Уралтрансмаш, 
УралНИТИ.

Главное - все определи
лись в основном направлении - 
надо сокращать ядро оборон
ного комплекса и в целом в фе
дерации, и на местах. То есть, 
те предприятия, которые не име
ют и в дальнейшем не будут 
иметь оборонного госзаказа, из 
оборонного комплекса должны 
быть выведены. Причем, по воз
можности безболезненно. У нас 
к числу таких предприятий от
носятся Торгмаш, Свердмаш- 
прибор, Режевской механичес
кий завод, Малышевское рудо
управление, завод “Каучук”, дру
гие. В области остается 16 

предприятий, которые (как пред
полагается) будут выполнять 
гособоронзаказы и войдут в ре
гиональные структуры - так на
зываемые холдинги. Допустим, 
на базе боеприпасных предпри
ятий вполне можно создать фе
деральный боеприпасный центр 
- у нас есть и комплектаторы, и 
“головники”, и испытательные 
полигоны. Прибавится незави
симость от других предприятий, 
что даст еще и экономию на 
перевозках.

—Имеются ли еще какие- 
то принципиальные отличия 
подхода к конверсии, пред
ставленные в вашей про
грамме?

—Работая над этим докумен
том, мы поняли следующее: во- 
первых, конверсия не может 
быть самоцелью и должна про
водиться в комплексе (с учетом 
оборонной специализации пред
приятия, решением вопросов о 
сокращении мобилизационных 
мощностей, развитии экспорта 
вооружений и военной техники, 
привлечении предприятия к ути
лизации вооружения, военной 
техники и другого военного иму
щества).

Во-вторых, оборонному ком
плексу необходима не только 
конверсия, но и реструктуриза
ция, предполагающая включе
ние предприятий в состав ка
ких-то крупных общероссийских 
и региональных интегрирован
ных структур, а также их акцио
нирование.

В-третьих, руководители 
предприятий, не надеясь на фи
нансы федерации, должны на
учиться активизировать внутрен
ние резервы повышения эффек
тивности (и особенно снижения 
издержек) производства, поиск 
внебюджетных источников суще
ствования.

—Семен Филиппович, рас
скажите, пожалуйста, под
робнее (насколько это воз
можно) о составных частях 
программы.

—В программе шесть под
программ: реструктуризация 
оборонно-промышленного ком
плекса (об этом разделе я гово
рил выше),

—комплексная реструктури
зация конверсируемых предпри
ятий, включающая мероприя
тия по созданию дочерних пред
приятий и территориально-про
изводственных зон, научно-про
изводственных и технологичес
ких центров, технопарков, рас
ширению кооперации и совер
шенствованию специализации, 
реформированию управления;

—подпрограмма о предмет
но-целевых направлениях и при
оритетах государственной под
держки конверсии — здесь 
объединены мероприятия по ос
воению и выпуску оборонными 
предприятиями новой продукции 
гражданского назначения - для 
нужд жилищного строительства, 
городского и пригородного 
транспортного хозяйства, здра
воохранения, а также - новых 
материалов, изделий микро
электроники и робототехники, 
средств связи и телекоммуни
каций;

—подпрограмма, посвящен
ная конверсии рабочей силы и 
объектов социальной сферы и 
предполагающая мероприятия 
по смягчению социальных по
следствий конверсии, в частно
сти — создание системы мони
торинга и анализа социальных 
процессов на оборонных пред
приятиях, трудоустройство и 
переобучение высвобождаемых 
работников, установление для 
таких предприятий льготных та
рифов на тепло-и энергоснаб
жение социальной сферы;

—учтена и конверсия терри
торий с высокой концентрацией 
оборонных предприятий — в 
этом подразделе речь о под
держке градообразующих кон
версируемых предприятий, рас
положенных в проблемных зо
нах, развитии на этих террито
риях предпринимательства (в 
том числе инновационного);

шестая подпрограмма посвя
щена управлению процессами 
реструктуризации и конверсии, 
созданию механизмов реализа
ции всей программы.

—Какова стоимость этой 
программы и какие прогно
зируете результаты ее про
ведения в жизнь?

—Общая стоимость - 3068,7 
млн.рублей. Четырнадцать с по
ловиной процентов от этой сум
мы -средства федерального 
бюджета, восемь с половиной 
процентов - областного, 74,6 
процента - собственные и при
влеченные средства предприя
тий области.

А ожидаем от этой програм
мы немало: увеличение удель
ного веса организаций акционер
ного типа (до 70% в 2000 году), 
увеличение экспорта продукции 
до 30%. Думаю, сумеем провес
ти комплексную внутреннюю 
реструктуризацию на 30-ти про
центах предприятий, введем 
дополнительные производствен
ные мощности, обеспечивающие 
выпуск приоритетной продукции 
на сумму 7991 миллион (ден.) 
рублей (к 2000-му году), допол
нительное поступление в бюд
жет и во внебюджетные фонды 
2320 млн (деном.) рублей. И, 
наконец, расширим переработ
ку и утилизацию вооружения и 
военной техники.

Поскольку списанные воору
жение. военная техника и другое 
военное имущество представ
ляют собой изъятые из оборота 
материальные ценности, то пе
реработка их позволит загрузить 
и сохранить производственные 
мощности предприятий, обеспе
чить промышленность области 
дополнительным сырьем. В на
стоящее время разработаны тех
нологии, позволяющие с высо
кой эффективностью произво
дить разделку тех же металло
емких видов вооружения и тех
ники, переработку и плавку лома 
цветных металлов, получать по
рошкообразное растворимое 
стекло, высокочистые оксиды 
титана и кремния, стирол.

Нам, между тем, необходи
мы новые технологии утилиза
ции гальванного шлама, пласт
масс, автомобильных шин, за
пасы которых значительны. Пока 
же отсутствие таковых, необхо
димость переоснащения обору
дования сдерживают процесс. К 
сожалению, попытки отдельных 
предприятий области организо
вать утилизацию боеприпасов 
(Нижнетагильский химзавод), 

авиационной и бронетанковой 
техники (КБ “Новатор", УВЗ) по
казали, что это чрезвычайно 
важное для России направление 
не получает к тому же и долж
ной федеральной поддержки, 
без которой оно на данный мо
мент убыточно для предприятий.

Но мы, кстати сказать, раз
работали и отправили на под
пись в Москву трехстороннее 
соглашение по утилизации воо
ружения между Комитетом по 
управлению госимуществом, 
областью и Минобороны. Не 
сдаемся, в общем.

—С какими трудностями 
пришлось уже столкнуться в 
процессе проведения про
граммы в жизнь?

—Вот, например, одна из них: 
по нормативным документам, 
мы не можем использовать сво
бодные площади свердловских 
оборонных предприятий, при
надлежащих государству. Ни 
использовать, ни сдавать в арен
ду. А это, конечно, тормозит 
общий процесс. Другая труд
ность — рынки сбыта.

И все же, должен сказать, что 
несмотря на триллионный фе
деральный долг· Свердловским 
предприятиям ВПК, наши обо
ронные предприятия не упали 
на дно. Добрая их половина идет 
в последние полтора года с ро
стом по индексу физических 
объемов производства, исполь
зуя все возможности конверсии. 
Это ВСНПО, Уралвагонзавод, 
Верхне-Салдинское металлурги
ческое объединение, Серовский 
механический завод.

—Какие направления про
граммы требуют приоритет
ного финансирования из об
ластного бюджета?

—Конечно же, утилизация во
оружения и военной техники, 
энергосбережение, поддержка 
проблемных территорий,созда
ние научно-производственных и 
технологических центров, осво
ение и производство новой 
гражданской продукции, нор
мативно-правовое обеспечение 
реструктуризации и конверсии.

—Семен Филиппович, эта 
программа, несомненно, не 
может стать панацеей от 
всех бед, даже одобренная 
правительством и состав
ленная профессионалами. 
Но, как вы считаете, окажет 
ли она все же помощь пред
приятиям оборонки в бли
жайшее время?

—Для того она и разрабаты
валась. Хотя уповать на одну 
лишь программу тоже не следу
ет. Да, она несет поддержку (в 
том числе и финансовую). Но 
это вовсе не значит, что надо 
сидеть сложа руки. Вы же сами 
говорите — “в ближайшее вре
мя”, то есть, понимаете, — про
медление и бездеятельное ожи
дание смерти подобно. Уверен, 
что руководители оборонных 
предприятий понимают это не 
хуже вас. И уже действуют.

Вопросы задавала 
Наталья КОЛПАКОВА.

"Михалюму" предложено
банкротство

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По версии его разработчиков, 
такой шаг помог бы почтовикам 
сохранить сокращающуюся сеть 
почтовых отделений, так как дос
тавка пенсий - дело сегодня вы
годное. Но все же рушить сложив
шуюся систему в условиях, когда 
задержка по выплатам пенсий до
стигла двух месяцев, члены пра
вительства не решились. Решено 
лишь ориентировочно до 1 января 
1999 года объявить конкурс на 
право оказания таких услуг. Воз
можно. почтовики и выйдут в нем 
победителями.

Оценку “два" предложил поста
вить председатель правительства

Деньги
Раскол произошел среди 
горняков шахтоуправления 
“Егоршинское” объединения 
АО “Вахрушевуголь”.

Горняки шахты 2/5 и смена 
одного из участков шахты 3/4 
отказались от работы,потребо
вав от руководства выплаты за
работной платы. Остальные шах
теры, хотя и согласны с коллега
ми, продолжают работать. Так как 
весенняя забастовка коллектива 
шахтоуправления не принесла ре
зультатов, половина шахтеров ре
шила отказаться от подобных 

НОВГОРОД. Почетной награды “Регион 
года” удостоило Новгородскую область 
правление директоров американской торго
во-промышленной палаты. Так отмечены 
заслуги региона в привлечении зарубежных 
инвестиций в экономику России. Инициати
ва создания благоприятного микроклимата 
для вложения иностранных капиталов при
надлежит губернатору Михаилу Прусаку, ко
торый вместе с командой единомышленни
ков-профессионалов разработал областной 
налоговый кодекс, утвержденный законода
тельной Думой области. В нем предусмот
рено освобождение инвесторов от уплаты 
налогов в региональный и местный бюдже
ты до полной окупаемости экономического 
проекта (но не более расчетного срока). Ино
странные фирмы сразу же почувствовали 
выгоду для себя и не заставили долго ждать 
своих предложений и проектов с участием 
капиталов.

Ныне в области работают российско-фин

ское СП “Чудово-РВС”, специализирующе
еся на производстве ламинированной фане
ры, английская шоколадная фабрика “Кэд- 
бери-швеппс”, немецкое “Фляйдер-резо- 
мер”, выпускающее стеклоизоляцию, авст
рийская деревоперерабатывающая фирма 
“Хольц индустри ляйтингер”, южно-корейс
кая “Самсунг электронике”. Они дают почти 
50.процентов всей производимой в области 
промышленной продукции. Ныне Новгород
чина занимает четвертое место среди 89 
регионов РФ по привлечению в экономику 
иностранных и отечественных инвестиций.

НА СНИМКЕ: оператор Елена Ватаженко 
трудится на фабрике “Кэдбери”. Фабрика 
выпускает 45 тысяч тонн шоколадных изде
лий в год. Девушка дорожит рабочим мес
том и старается работать так, чтобы хозяе
ва были довольны ею.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА 
(ИТАР-ТАСС).

области Алексей Воробьев разра
ботчикам другого проекта поста
новления — “О выплате компен
сации инвалидам за транспортное 
обслуживание”

. В области насчитывается свы
ше 12 тысяч инвалидов Великой 
Отечественной войны, имеющих 
право на получение автомобиля 
"Ока”. Половина из них отказалась 
от машины и согласилась на ком
пенсацию. На сегодня общая за
долженность по таким выплатам 
составила 27 млн. рублей. Чтобы 
разрядить ситуацию, предлага
лось, кроме медикаментов и дру
гих товаров, погашать эту задол
женность поставками мотоциклов 
“Урал". Для чего и задумывалось в 

— к празлнику?
методов борьбы. Тем не менее 
периодически группа горняков, 
доведенная до отчаяния, бросает 
работу.

Руководство предприятия обе
щает найти деньги на погашение 
задолженности только за про
шлый год. Предполагается при
урочить выплаты к празднованию 
Дня шахтера 30 августа. Речи о 
выплате задолженностей за теку
щий год пока не идет. Основные 
потребители буланашского угля - 
муниципальные образования об
ласти. По постановлению област

счет задолженности по налогам в 
областной бюджет алюминиевых 
заводов поставить на “Уралмото” 
алюминиевый металлопрокат на 
сумму 4 млн. рублей. Этот металл 
необходим для изготовления дви
гателей мотоциклов. Но, как ока
залось, у ирбитчан на данный алю
миний есть совсем другие виды 
Более того, они предложили вы
давать инвалидам не мотоциклы, 
а мотоколяски из Кинешмы. В кон
це концов из-за несогласованнос
ти этот вопрос был просто снят с 
обсуждения и, видимо, проблема 
компенсации инвалидам будет об
суждаться позднее.

Рудольф ГРАШИН.

ного правительства они обяза
ны на 20 процентов рассчиты
ваться за топливо “ живыми” день
гами. Однако горняки понимают, 
что при скудости местных бюдже
тов это практически невозможно. 
Часть муниципальных образова
ний не рассчиталась за уголь еще 
за прошлый год. некоторые 
погасили долги взаимозачетами. 
Все это привело к обнищанию 
горняков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
ВЕЧЕРОМ 23 февраля в комнате 
дежурного по части раздался 
телефонный звонок. Взяв трубку, 
старший лейтенант Андрей Цыбикин 
представился, как положено. В ответ 
прозвучало угрожающее:
—Короче, я вас предупреждаю: 
“делегация” из Мордовии к вам уже 
выехала. Мы разберемся с вашими 
офицерами...

Звонивший пообещал, что 
в результате приезда мордов
ской “бригады” в Екатеринбург, 
где дислоцируется часть, офи
церы, плохо обращающиеся с 
солдатами из Мордовии, по
лучат - мало не покажется. 
Дежурный по части старший 
лейтенант Цыбикин спросил об 
источнике информации о якобы происхо
дивших в части массовых издевательствах 
над прибывшими из этой российской рес
публики молодыми солдатами...

—В газете прочитал, и по телевизору 
показывали, — прозвучал ответ.

Вдруг слышимость резко ухудшилась, и 
мужчина, представившийся отцом одного 
из мордовских призывников, пообещав пе
резвонить, положил трубку.

А Цыбикин, получив это своеобразное 
“поздравление” с Днем защитников Отече
ства, сел писать рапорт на имя командира 
части о “дружеском” вечернем звонке.

В приезд братвы на “стрелку” в Екате
ринбург, где дислоцируется часть под ко
мандованием Сергея Мороза, многие из 
офицеров и прапорщиков не поверили. Но 
полностью проигнорировать звонок тоже 
было нельзя, и вот почему.

19 декабря 1997 года из Мордовии в 
учебную часть подполковника Мороза при
было двадцать новобранцев. 23 декабря 
некоторые из них заступили в наряд по 
столовой, где вечером произошел инци
дент. В результате пострадал один из мор
довских новобранцев - рядовой Сергей 
Соболев. Ровно через семь дней он само
вольно оставил часть, а еще через некото
рое время в республиканской мордовской 
газете “Столица-С” на пятой странице по
явилась статья “Едва надев военную фор
му, наш земляк Сергей Соболев оказался в 
реанимации”.

В статье в красках расписывался “ка
зарменный беспредел” в части, куда попа

ли служить вместе с Сергеем Соболевым 
его земляки. На самом деле, многие под
робности "ужасов дедовщины” были, мягко 
говоря, плодом чьего-то воображения. Но 
поскольку за основу был взят реальный 
случай неуставных взаимоотношений, де
тали в данной публикации "Столицы-С” 
выглядели правдоподобными.

По сути, статья явилась криком “наших 
бьют!”. Мужчина, позвонивший вечером 23 

ЧП республиканского масштаба
февраля в часть, видимо, именно так и 
воспринял это журналистское сочинение 
на заданную знакомыми или родственни
ками С.Соболева тему. И, как показало 
дальнейшее развитие событий, не только 
он. Общественно-политическая газета 
“Столица-С", публикующая на первой по
лосе скандальные материалы о некрофи
лах и насильниках (“Из Рузаевского морга 
украли половой член”, “Похотливый пен
сионер едва не прибил стриптизершу”), 
своей пятой страницей провоцировала 
скандал, как минимум, республиканского 
масштаба. И слово “Столицы-С" отозва
лось.

Первой с газетой в руках из Мордовии в 
часть приехала сестра рядового Алексея 
Бурова Людмила. Командование показало 
ей казарму, учебные аудитории, предоста
вило возможность поговорить со всеми 
двадцатью земляками, угостило солдатс
кой кашей (женщине обед пришелся по 
вкусу). Затем Алексея вместе с сестрой 
отпустили на сутки в увольнение.

Призванные из Мордовии солдаты, по
знакомившись с газетной статьей, почув
ствовали себя хозяевами положения. Их 
уверенность в том, что из этой учебной 
части с ее жесткими уставными требовани
ями, с большими нагрузками по физподго
товке их скоро заберут домой, возрастала 
с каждым днем. Исполнительность же, ко
торая с самого начала оставляла желать 
лучшего, у абсолютного большинства из 
мордовской двадцатки стала резко сни
жаться...

На следующий день Алексей Буров вме

сте с сестрой возвратился из увольнения, и 
на КПП они встретились с мамой еще од
ного солдата из Мордовии - рядового Ни
колая Морозова. Мать Морозова Алевтина 
Николаевна отпросила сына в увольнение, 
сестра Бурова тоже обратилась с этой 
просьбой к заместителю командира части 
по воспитательной работе майору Евгению 
Горелику.

—Вы, конечно, извините, но вообще-то 

среди недели у нас увольнений нет, — по
яснил Горелик. - Мы вчера вашего брата 
увольняли на сутки...

—А у меня сегодня день рождения, — 
сказала сестра, предъявив свой паспорт в 
подтверждение.

И Бурова с сестрой, и Морозова с ма
мой все же отпустили до 18 часов. К поло
женному сроку никто из них не вернулся...

Подполковник Мороз, его заместитель 
по учебной работе майор Владимир Толма
чев, а также начальник вышестоящей служ
бы, тогда еще подполковник Петр Алехин 
встретили беглецов на вокзале. Пока офи
церы пытались объяснить женщинам, что 
солдаты должны вернуться в часть, маль
чишки в шинелях торопили своих заступниц 
на выход из зала ожидания:

—Хватит тут говорить с ними, а то поезд 
уйдет...

Морозовы и Буровы заняли свои места в 
вагоне, а майор Толмачев пошел к брига
диру поезда. По радиосвязи был вызван 
наряд милиции и военный патруль. “Дет
кам” посоветовали возвращаться в часть, а 
"нянькам” объяснили, что если по их вине 
отправление поезда задержится хотя бы на 
четыре минуты, то возмещать ущерб, нане
сенный железной дороге, им придется до 
пенсии. Доводы милиционеров оказались 
убедительными.

Наутро и мама Морозова, и Сестра Бу
рова вновь появились на КПП:

—Извините, — попросили прощения обе 
у командования части, — мы это под воз
действием газеты сделали.

Надо сказать, что ни Людмила, ни Алев

тина Николаевна после ознакомления с 
частью никаких претензий в адрес коман
дования не выдвинули. Но если Людмила 
после неудачной попытки увезти брата 
больше не появлялась, то мама Морозова 
не отступала от своего. Она заявила офи
церам:

—Мой сын служить не будет. Пусть слу
жат т.е, у кого нет денег.

Через два—три дня Алевтина Николаев

на вновь появилась в части. Сказала, что 
приехала “конкретно решать вопрос об 
увольнении сына”. Показав на сумку, без 
намеков и стеснений объяснила, что у нее 
там приготовлены деньги.

—Ни без денег, ни с деньгами мы это 
не решаем, — последовал ответ.

—А мне муж говорит: “Ты чего носишься 
туда-сюда? Где до сих пор сын?" И что я 
должна ответить мужу? — спрашивала офи
церов части Алевтина Николаевна. - Впро
чем, у меня есть документы о болезнях 
ребенка...

После поездки в гарнизонную поликли
нику Алевтина Николаевна объявила, что 
болезни найдены и что Колю положат в 
госпиталь, а сама она поедет домой за 
недостающими документами. Повозмущав- 
шись "нехорошим поступком” брата-пол
ковника, который служит в военкомате 
(мол, обещал племянника не призывать, 
давал два года отсрочку, а тут уехал в 
командировку, а Колю-то и призвали), мать 
рядового Морозова уехала.

Морозова и правда положили в госпи
таль и через некоторое время уволили. 
Затем приехала из Мордовии мать рядо
вого Алексея Агафонова. Его тоже поло
жили в госпиталь. После этого приехала 
мама рядового Михаила Силяманова, отец 
рядового Михаила Сарайкина... Настроя 
на добросовестную службу, на овладение 
своей воинской специальностью у боль
шинства призванных из Мордовии солдат 
практически не осталось.

...Заместитель командира части по вос
питательной работе майор Горелик стал 

внимательно присматриваться к пополне
нию из Мордовии с момента его прибытия 
в часть. Отметил для себя физическую сла
бость, замкнутость, малообщительность 
даже в кругу своих земляков. Документы 
говорили о низком общеобразовательном 
уровне.

Однако дальнейшее изучение призван
ных из Мордовии солдат привело майора 
Горелика к выводу, что многие из них вооб

ще не должны были направляться в учеб
ную часть. Дело в том, что в соответствии с 
приказом министра обороны СССР № 280 
от 26 сентября 1987 года, который действу
ет по сей день, для отправки в учебные 
части для подготовки сержантов, старшин, 
специалистов-солдат и матросов призыв
ники отбираются строго в индивидуальном 
порядке. Эти призывники должны обладать 
высокими моральными качествами, иметь 
среднее или среднеспециальное образова
ние, быть дисциплинированными, инициа
тивными, требовательными и физически раз
витыми, хорошо владеть русским языком. 
Ну и, разумеется, у них не должно быть 
уголовного прошлого.

После изучения личного состава выясни
лось, что многие из мордовских призывни
ков привлекались к уголовной ответствен
ности, что кое-кто из них болел сифилисом. 
Если бы к вышеупомянутому приказу мини
стра обороны в райвоенкоматах отнеслись 
с уважением, то о подобном прошлом от
дельных призывников на призывной комис
сии все стало бы известно. Однако в воен
коматах решили не напрягаться и с чистой 
совестью и чистыми, без соответствующих 
пометок, документами отправили бывших 
нарушителей статей Уголовного кодекса в 
учебную часть. Таким образом, чрезвычай
ное происшествие было запрограммирова
но еще в райвоенкоматах Мордовии (тот же 
Сергей Соболев, оказалось, 25 ноября 1996 
года сам привлекался в качестве обвиняе
мого за кражу и получил два года условно с 
отсрочкой исполнения приговора на один 
год). За ошибки и безответственность од

них в Мордовии расплачивались другие - в 
учебной части в Екатеринбурге.

* * * >.

Окончательное решение по делу Собо
лева не принято до сих пор. Сергей Собо
лев не спешит возвращаться к месту служ
бы. Несмотря на то, что в состояние кли
нической смерти он на самом деле не по
падал, что врачи двух лечебных учрежде
ний признали его годным к военной служ

бе, Сергей продолжает нахо
диться на лечении в Республи
канской клинической больни
це города Саранска, а в Ека
теринбург он не может вые
хать “в связи с тяжелым мате
риальным положением в се
мье”. В военную прокуратуру 
Екатеринбургского гарнизона 
за подписью начальника Про

летарского РОВД г.Саранска полковника 
милиции В.Макаркина было выслано об 
этом соответствующее сообщение.

Еще один призванный из Мордовии - 
рядовой Сергей Винокуров, находится в 
бегах. Перед отправкой Винокурова к но
вому месту службы (предполагалось, что 
на Дальний Восток) из Главного управле
ния воспитательной работы поступила ко
манда: положить в госпиталь на обследо
вание. Приказание было выполнено бес
прекословно, точно и в срок. В ДальВО 
вместо Винокурова уехал кто-то другой. 
Спустя две недели Винокурова выписали - 
предполагаемый диагноз не подтвердился. 
Через час он сбежал. Через правоохрани
тельные органы удалось установить, что 
побег организован с помощью матери - в 
железнодорожных кассах Екатеринбурга 
были взяты два билета на вечерний поезд 
на Винокурову и Винокурова.

Лишь двое парней, призванных в часть 
подполковника Мороза’из Мордовии, - Вя
чеслав Инжуткин и Александр Соболев - 
оказались добросовестными солдатами. 
Они до сих пор продолжают службу в “учеб
ке” уже на сержантских должностях. Ос
тальных из той двадцатки никто в части 
добрым словом не вспоминает. Да и не до 
них. Снова прибыло молодое пополнение. 
Из Дагестана. В части горячая пора про
должается. До перехода на добровольный 
- по контракту - принцип комплектования 
Вооруженных Сил осталось два года.

Майор Александр ТИХОНОВ, 
военный журналист.
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■ ПАМЯТЬ Спорт
Музеи сестер Уитти не прячет 

улыбку в усы
“Музей милосердия, отваги и памяти”, 
появившийся в Екатеринбурге 26 лет 
назад благодаря подвижничеству врача и 
педагога Софии Алексеевны 
Сухоручкиной, может, и не вполне 
отвечает всем музейным канонам. Но 
есть в нем главное, что и привлекает 
посетителей, — возможность не только 
“полистать страницы прошлого”, 
повспоминать, но и поговорить о дне 
сегодняшнем.

Любому начинанию предшествует своеоб
разный толчок, озарение. Сухоручкину под
толкнула к идее создания музея глава из 
книги Я.Резника “Добровольцы Урала'1, по
священная фронтовым медсестрам. Вернее, 
мысли о музее тогда еще и не возникло, 
просто захотелось узнать — где же теперь 
фронтовички, как сложились их послевоен
ные биографии.

Даже не подозревала София Алексеевна, 
что это станет делом всей последующей жиз
ни.

Первый же звонок в горздравотдел увен
чался успехом — она отыскала Екатерину Ни
колаевну Шаболдину, работавшую в одной из 
больниц областного центра. И какая удача — 
Шаболдина оказалась в числе первых выпус
книц Екатеринбургского городского медицин
ского училища № 2. Того самого, в котором 
после двадцатилетней врачебной практики 
преподавала Сухоручкина.

А рассказ фронтовой медсестры об опера
ции, когда она ассистировала знаменитому 
доктору Бурденко, который, благодаря ее за 
помощь, поцеловал руку, настолько взволно
вал всех, что студентки училища высказали 
желание участвовать в поиске. Присоедини
лась к поисковой работе и преподаватель 
истории Мария Ивановна Свиридова. А вско
ре каждая группа уже имела свой план рабо
ты и своих подшефных фронтовичек.

Кипа папок с данными росла день ото дня, 
заполняя небольшой шкаф. Потом студентки 
стали оформлять альбомы, небольшие стен
ды. А София Алексеевна параллельно заня
лась сбором материалов по истории медучи
лища. И когда уж совсем тесно стало папкам 
и альбомам в шкафу, руководство училища 
выделило комнату.

Экспонаты, даже очень интересные и уни
кальные, все равно не заменят живого слова 
и общения, экскурсовод, даже самый искус
ный, не поведает о событии лучше очевидца. 
Именно поэтому с самого начала фронтович
ки были желанными гостями в училище. 
Встреч этих —бесконечное множество и по
чти все они запечатлены на фотографиях.

С появлением комнаты стали устраивать 
слеты, на которых будущие медсестры пока
зывали, чему они научились, а ветераны вой
ны рассказывали о том, как они исполняли 
свой профессиональный долг на фронте. Про
ходили эти мероприятия на одном дыхании, с 
шутками, песнями, чаепитием.

Но один слет чуть было не сорвался. В 
плавное течение сценарного действа вдруг 
ворвались совсем не предусмотренные воз
гласы, объятия, слезы... Медики встревожи
лись — не нужна ли экстренная помощь?

Случилась же история сколь невероятная, 
столь и радостная. Но по порядку. Две под
ружки-медсестрички из Свердловска Нина и 
Ира вместе ушли на войну, сражались на 
разных фронтах, переписывались. Но связь 
прервалась, и каждая считала подругу погиб
шей. Но обе, к счастью, выжили, вернулись в 
родной город и работали в разных больницах.

К моменту встречи Нина Дмитриевна Шам- 
рикова уже тяжело болела и на слет, в общем- 
то, не собиралась. Но дочка уговорила и при
везла ее. Там среди гостей она и признала в 
статной и красивой женщине свою задушев
ную подругу Ирочку — Ирину Ивановну Зыко
ву. Встретились подруги через тридцать лет.

Помогли поисковики отыскать и Евдокии 
Михайловне Винтовкиной фронтовую подругу 
Галину Илларионовну Овсянникову, которую 
та горько оплакивала на фронте, увидев раз
бомбленный медсанбат, где Галина ухажива
ла за ранеными. Но оказалось, подруга не 
погибла, а попала в концлагерь.

После войны Овсянникова трудилась в ин
фекционной больнице № 4 и мало кому рас
сказывала о своем прошлом. На торжествен
ных собраниях ее имя в ряду участников вой
ны не упоминалось. Неизвестно, как бы сло
жилась судьба этой женщины в дальнейшем, 
не отыщи Сухоручкина ее личную карточку в 
архиве. Многих трудов стоило Софии Алексе
евне возвращение фронтовичке доброго име
ни. Но она добилась, чтобы фронтовая мед
сестра Галина Овсянникова не прятала глаз, 
ей нечего стыдиться — свой долг эта женщи
на исполнила до конца.

Вот так, постепенно, в крохотной комнат
ке, отведенной под музейные экспонаты, со
бранные энтузиастами, прокладывался незри
мый мостик между прошлым и будущим. Здесь 
происходили удивительно трогательные встре
чи, завязывались знакомства, писались ре
фераты о фронтовых медсестрах, звучали ду
шевные рассказы о дружбе, любви, боли и 
смерти.

Студентки медучилища просто обожают 
своих пожилых коллег, исподволь впитывая

их мудрость, доброту, сдержанность, учась 
терпимости, преданности делу.

Татьяна Борисова и Татьяна Колосова учи
лись здесь в семидесятые годы, потом обе 
окончили мединститут, стали хорошими вра
чами, обзавелись семьями. Но дружба, кото
рая завязалась с фронтовичками, не угасла 
до сегодняшнего дня. Раньше они встреча
лись по делам музейным, да чтобы рассказы 
захватывающие послушать. Теперь же наве
щают постаревших коллег и подруг и с дру
гой целью: приносят лекарства, ставят уколы, 
балуют сладостями.

Были 'в жизни этого не совсем обычного 
музея периоды не совсем приятные. Стали 
поговаривать, что никому он не нужен и пат
риотическое воспитание давно пора сдать в 
архив. София Алексеевна и ее юные коллеги- 
добровольцы в споры не вступали, но папки и 
альбомы сохранили. Что оказалось очень муд
ро и дальновидно. Два года назад все экспо
наты переместились в новое большое и свет
лое помещение, выделенное руководством 
медучилища, которое, кстати, во все времена 
относилось к деятельности энтузиастов с по
ниманием и поддерживало чем могло.

Сотрудник училища, художник Евгений Ива
нович Фирсов, прекрасно, со вкусом офор
мил стеллажи и стенды. Студенты художе
ственного училища преподнесли в дар музею 
свои дипломные работы “Миг тишины" и “Мед
сестра на отдыхе", а студенты архитектурно
го института — барельеф с изображением

фронтовой медсестры.
Поисковая работа не прекращается. Се

годня в музее уже оформлено 40 альбомов и 
накоплен большой архив данных о фронто
вых медсестрах, призванных с Урала и ныне 
живущих в Екатеринбурге. София Алексеевна 
Сухоручкина, последние годы возглавляющая 
вечернее .отделение медучилища, несмотря 
на занятость, подготовила 50 тетрадей, пове
ствующих об истории этого училища. Труд не 
только огромный, но и, по-своему, уникаль
ный.

И сам автор этих рукописей, и ее помощ
ницы, и директор медучилища Ангелина Ана
тольевна Пилипеева мечтают об издании хотя 
бы части из написанного. Ведь практика по
казывает: только человек, знающий историю 
своей родины, края, города, завода, учили
ща, соприкоснувшийся с судьбами людей и 
принявший в них участие, почувствует себя 
хозяином и гражданином.

И будущие медсестры, за годы учебы су
мевшие впитать в себя помимо знаний еще и 
способность быть сопричастными и неравно
душными к судьбам других, верится, станут 
достойными преемницами фронтовых сестер 
милосердия.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: София Алексеевна Сухо

ручкина знакомит будущую студентку Га
лину Добрынину с историей училища.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ПАРУС
Хороший гоночный ветер на 

акватории Верх-Исетского 
пруда в последний день меж
дународной регаты “Кубок 
Екатеринбурга-98" помог яхт
сменам во всем блеске про
демонстрировать свое мас
терство и сделать гонки бо
лее напряженными и яркими. 
Первыми в бескомпромис
сный спор финального дня 
вступили датский экипаж 
Джаспера Йохансена и бело
русский Александра Шпиль- 
ко. Повезло белорусам, ос
тавившим явно расстроивших
ся "заморских" гостей за бор
том “ЯВА-Трофи".

"Но мы еще вернемся, вы
ступим в “ЯВА-Трофи” и обыг
раем самого Невила Уитти", 
— под аплодисменты собрав
шихся на итоговую пресс-кон
ференцию заявил датский 
шкипер. Капитан же австра
лийско-екатеринбургского 
экипажа Уитти только улыбал
ся в роскошные усы. Будущая 
гроза со стороны честолюби
вых датчан его не пугала, ког
да нынче он купается в лучах 
победы. Этот успех он разде
лил с екатеринбуржцами Юри
ем Крюченковым и Петром 
Кочневым в трудном поедин
ке с экипажем саратовца Ан
дрея Николаева (матросы 
Алексей Николаев и Николай 
Юшков). Пять гонок провели 
претенденты на “Кубок Екате
ринбурга”. После трех лиди
ровали волжане — 2:1. Но в 
двух заключительных интерна
циональный экипаж не оста
вил соперникам никаких шан
сов. Хотя у вторых призеров 
были претензии к судьям, до
пустившим, на взгляд проиг
равших, существенную ошиб
ку, повлиявшую на исход глав
ного матча. Но, как говорит
ся, судьи всегда правы, а по
сему поздравим наших зем
ляков и австралийца с важной 
победой. К слову, первой за 
четыре года их совместных вы

ступлений на уральской 
воде. “Теперь мы стали кол
лективом, и у нас уже нет 
споров во время гонок, как 
бывало прежде", — подвел 
черту знаменитый гонщик с 
Зеленого континента, чемпи
он мира-96, призер “ЯВА- 
Трофи”, победитель сорев
нований "Кубок Новороссий
ска-97”.

Эта победа важна еще 
тем, что результаты уральс
ких стартов приносят баллы 
в рейтинг Международного 
парусного союза, и, следо
вательно, могут внести кор
рективы в "табель о рангах" 
мирового яхтинга. Хотя сам 
розыгрыш “Кубка Екатерин
бурга-98” причислен к ре
гате третьего грейда.

Матч-рейсинг за третье 
место выиграл экипаж мос
квича Андрея Арбузова, под 
командой которого поднима
ли паруса его земляк Борис 
Гусев и екатеринбуржец 
Юрий Фирсов. Замкнул квар
тет сильнейших экипаж Мак
сима Таранова из Волгодон
ска с двумя екатеринбургс
кими матросами Игорем Ко
теневым и Андреем Кочне
вым, выступавшим под фла
гом “КОМАТЕКа”. Кстати, по
казав лучший результат сре
ди "команд" Свердловской 
области, они стали облада
телями специального приза 
— автомобиля “Ока”, на ко
тором и уехали с регаты.

Помимо названных эки
пажей, право выйти сегодня 
на старт в главной регате 
международного парусного 
фестиваля — “ЯВА-Трофи 
98" завоевал также Евгений 
Никифоров из Снежинска.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: перед фи

нишем отрыв составлял 
не более кабельтова.

Фото
Владислава 

ПИТИРИМОВА.

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Российское кино 
возвращается 

на Венецианский 
кинофестиваль

После многолетнего перерыва российское кино уве
ренно возвращается на Венецианский кинофестиваль - 
старейший европейский киносмотр, ежегодно проходя
щий в знаменитом итальянском “городе на воде”. В 
этом году сразу две ленты российских кинематографис
тов будут демонстрироваться на фестивале: комедия 
“Американка” Дмитрия Месхиева - во внеконкурсном 
разделе “Перспективы” и картина “Железная пята оли
гархии” Александра Баширова - в рамках Международ
ной недели кинокритики.

УНИКАЛЬНАЯ выставка из 
коллекции Эрмитажа и Го
сударственного архива РФ 
- “Николай и Александра: 
последняя императорская 
семья царской России” - 
открылась в Уилмингтоне 
(штат Делавэр).

ОКОЛО 700 экспонатов, 
среди которых золоченая 
царская карета 18-го века, 

на которой Александра Фе
доровна прибыла на корона
цию, увидят посетители но
вого современного выставоч
ного комплекса этого аме
риканского города. Здесь же 
костюмы, военная форма, 
иконы, а также письма 
Николая II к императрице.

Царская карета
"уехала" в Америку
Некоторые предметы только 
недавно были извлечены из 
российских хранилищ. Экс
позиция включает также ми
ниатюрные копии царских 
регалий, изготовленные зна
менитым Карлом Фаберже 
для Всемирной выставки в 
Париже в 1900 году. Многие 
документы на выставке на 
английском языке, так как 
Николай II и внучка британс
кой королевы Виктории Алек

сандра Федоровна разгова
ривали и писали друг другу 
письма на английском, по
этому специального перево
да корреспонденции не по
требовалось. Особый интерес 
представляют такие матери
алы, как телеграмма, направ
ленная Николаю II кайзером 
Вильгельмом в день, когда 
Германия объявила войну 
России, и документ об отре
чении Николая Романова от

престола.
Как ожидает организатор 

выставки с американской 
стороны - президент компа
нии “Бротон Интернэшнл” 
Джеймс Бротон, число посе
тителей выставочного цент
ра достигнет 500 тыс. чело
век. Выставка в Уилмингтоне 
продлится до 31 декабря 
1998 года.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

К СОЖАЛЕНИЮ, работы рос
сийских кинематографистов 

в этом году не будут представ
лены в конкурсной программе 
киносмотра. А ведь год назад 
впервые после шестилетнего пе
рерыва включенная в конкурс
ный показ венецианского фес
тиваля российская игровая кар
тина Павла Чухрая “Вор” завое
вала сразу две престижные на
грады: Золотую медаль прези
диума итальянского парламента 
и премию общественного жюри 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
Очень жаль, сказал куратор Ве
нецианского кинофестиваля, из
вестный итальянский деятель 
кино Феличе Лаудадио, что мы 
не сможем показать замечатель
ную ленту российского мастера 
Никиты Михалкова "Сибирский 
цирюльник”, работа над ней, к 
сожалению, еще не завершена.

Всего же, как сообщил Фели
че Лаудадио на пресс-конферен
ции в Риме, в конкурсной про
грамме 55-го Венецианского ки
носмотра, который пройдет с 3 
по 13 сентября, - 19 фильмов 
кинематографистов из Италии, 
США, Франции, Великобрита
нии, Ирана, Аргентины, Порту
галии, Румынии, Ирландии, Юго-

славии, Испании, Германии. По 
словам организаторов Венеци
анского кинофестиваля, особен
ность нынешнего конкурса зак
лючается в том, что подавляю
щее большинство (90 проц.) 
представленных на нем лент - 
это мировые премьеры. Вене
цианский фестиваль был и ос
тается фестивалем фильмов, а 
не присутствующих на нем 
звезд, и это очень важно, под
черкнул Феличе Лаудадио.

Программа киносмотра да
леко не исчерпывается демон
страцией конкурсных лент: на 
сей раз на нем в различных 
разделах будут показаны в об
щей сложности 120 фильмов. 
Отдельные показы будут по
священы творчеству знамени
той актрисы Софи Лорен и 
прославленного режиссера 
Анджея Вайды. В этом году в 
числе призов, которые будет 
присуждать авторитетное меж
дународное жюри во главе с 
итальянским режиссером Эт
торе Скола, появилась новая 
награда - премия Марчелло 
Мастроянни молодым восходя
щим звездам кино.

Дмитрий ПОЛУНИН.

Звезды мира - детям
МОСКВА. Мировая премьера произведе

ния греческого композитора Вангелиса 
“Идите со мной” с участием Монтсеррат 
Кабалье состоялась на Соборной площади 
Московского Кремля. Его исполнение под 
музыку колоколов звонницы Ивана Велико
го увенчало грандиозный благотворитель
ный концерт “Звезды мира - детям”. Ини
циатором этого уникального вечера стала 
сама Монтсеррат Кабалье, которая носит

звание Почетного посланника ООН. Собран
ные средства будут направлены на стипен
дии одаренным российским мальчикам и 
девочкам с ограниченными возможностями 
и создание банка данных этой категории 
детей.

НА СНИМКЕ: (справа налево) Монтсеррат 
Кабалье, Монтсеррат Марти, Елена Мака
рова и Хавьер Паласьес во время концерта.

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Светланов гастролирует во Франции
Накануне своего 70-летия, которое отмечается в сентябре, российский 

дирижер Евгений Светланов начал гастроли по Франции во главе Российского 
государственного симфонического оркестра. “Я не люблю юбилеи и не очень 
хорошо чувствую разницу между юбилейным вечером и похоронами: и там, и 
там говорят слишком много красивых слов”, - не без “черного юмора” пошу
тил дирижер, отвечая на вопросы журналистов.

ТАК что французы услышат музыканта, 
отнюдь не собирающегося почивать 
на юбилейных лаврах. Свои гастроли он 

открыл выступлением в Лионе на фести
вале “Ночи Фурвьера”, который прохо
дит на самом красивом холме города, 
откуда открывается непревзойденный вид 
на город.

Затем Светланова ждут на открытии 
фестиваля в Рок-д’Антерон, где в его 
программе значится музыка Бетховена, 
Рахманинова, Чайковского и Равеля.

Вслед за этим российский музыкант пе

реедет в Монпелье, где представит, в част
ности, собственную "Романтическую балла
ду”, а также произведения Мясковского и 
своего любимого Малера. “Я люблю Малера 
с молодых лет, готов слушать его до беско
нечности. В его музыке таится целая энцик
лопедия чувств”, - признался дирижер.

После кратких каникул в своей шведс
кой резиденции, где он с увлечением пре
дастся рыбалке, Светланов прибудет в 
Париж. Здесь он откроет 17 сентября му
зыкальный сезон вместе с филармони
ческим оркестром французского радио в

знаменитом зале “Плейель”. Одна из про
грамм будет посвящена 50-летию обра
зования Израиля. Он исполнит, в част
ности, 2-ю симфонию Ляпунова и соб
ственную “первую и последнюю”, как он 
сам говорит, симфонию, написанную в 
1956 году. “Я клянусь, что больше не 
напишу ни одной, потому что все вложил 
в первую”, - разъясняет музыкант.

Делясь своими впечатлениями о со
временном состоянии музыки России, 
Светланов с тревогой обращает внима
ние на плачевное материальное положе
ние музыкантов: “У правительства нет 
средств поддерживать культуру и музы
ку. Мы занимаемся поиском меценатов. 
Пока хвастаться нечем, но в конце кон
цов они появятся. Важно то, что россия
не по-прежнему любят музыку, которая

помогает им отвлечься от ежедневных 
трудностей”.

“К сожалению, - размышляет дирижер, 
- мы переживаем тяжелый период, когда 
самые великие музыкальные гении и пе
дагоги уже ушли из жизни или покинули 
пределы России. Нам предстоит долгое 
новое восхождение. Я люблю отыскивать 
юные таланты: рядом с ними сам молоде
ешь, и эта добрая иллюзия придает 
силы ”.

Восторженные отзывы, прозвучавшие 
уже после первого выступления Светла
нова во Франции, свидетельствуют, что 
дирижер и впрямь не чувствует груза лет: 
он по-прежнему по-светлановски энерги
чен и экспрессивен.

Михаил КАЛМЫКОВ.

"Настенная
живопись" 

от "Паганис"
Возможность познакомить

ся с настенным автографом 
Чайковского - записью отрыв
ка из его Четвертой симфо
нии за несколько дней до ее 
первого исполнения в Вели
кобритании получили посети
тели Музея истории Лондо
на.

ЗДЕСЬ открылась новая экс
позиция, где впервые вос
создается обстановка залов зна

менитого в прошлом ресторана 
“Паганис”, который существовал 
на улице Грейт Портленд-стрит 
с 1874 года, но был разрушен во 
время бомбардировок британс
кой столицы в 1940 году. Один 
из залов “Паганис”, который 
принадлежал итальянской семье 
выходцев из южной Швейцарии, 
был известен как место, где лю
били собираться посещавшие 
Лондон деятели культуры. Оста
вить автограф на его стенах из 
линолеума считалось почти обя
зательным для посетителей, сре
ди которых были композиторы 
Пуччини и Рихард Штраус, акт
риса Сара Бернар и шансонье 
Морис Шевалье. Некоторые, как, 
например, Вацлав Нижинский, 
ограничились подписями. Дру
гие, подобно Чайковскому, ос
тавили более широкие автогра
фы. Музыкальную цитату из 
Рапсодии в стиле блюз” при

вел ее автор Джордж Гершвин. 
Энрико Карузо украсил стены 
“Паганис” серией автопортре
тов, в том числе в роли Хосе из 
оперы “Кармен”.

По словам директора музея 
Саймона Терли, “настенная жи
вопись" от “Паганис" "воскреша
ет романтику и богатство сто
личной жизни того времени^ в 
том числе конца прошлого века". 
“Сейчас мы тоже в конце века, 
поэтому выставка актуальна”. - 
считает директор.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 
сборная России проводит в 
Финляндии подготовительный 
сбор к предстоящим вскоре 
матчам Евролиги. Ближайшие 
из них состоятся 23 августа в 
Германии с национальной ко
мандой этой страны и 29 ав
густа — в Белгороде со сло
ваками. Наставники россиян 
Геннадий Шипулин и Юрий 
Нечушкин на сей раз не вос
пользовались услугами наших 
земляков, привлекавшихся к 
играм Мировой лиги. Зато 
после продолжительного пе
рерыва, связанного с болез
нью, вновь приглашен в сбор
ную один из сильнейших иг
роков екатеринбургского 
УЭМ-“Изумруда” Игорь Шуле- 
пов.

ФУТБОЛ. Пять туров уже 
сыграли во втором круге ко
манды, оспаривающие награ
ды чемпионата области. Прав
да, в связи с финальной иг
рой на Кубок области, а так
же участием “Динура" в Куб

ке Урала и дублеров “Урал
маша” в первенстве России 
среди юношей, ряд матчей 
пришлось перенести на дру
гие дни. Приводим резуль
таты последнего тура: “ЯВА- 
Кедр” — СУМЗ-ГФК 4:1, 
“Авиатор” — “Энергия” 0:2, 
“Старт" — “Ураласбест” 0:1, 
“Маяк" — “Северский труб
ник” 1:3, “Факел” (П) — “Ло- 
комотив-Патра” 2:1, “Факел” 
(Л) — “Динур" 2:5.

Турнирное положение в 
первой группе на сегодня 
таково: “ЯВА-Кедр" -т 49 оч
ков (после 18 игр), “Динур” 
— 42 (17), “Ураласбест” — 
38 (18), “Факел” (П) - 27 
(16), “Маяк” и СУМЗ-ГФК - 
по 27 (17), “Северский труб
ник” — 25 (18), “Металлург” 
и УЭМ-“Уралмаш-Д” — по 23 
(16), “Энергия” — 21 (18), 
“Урал-Союз" — 20 (15), “Фа
кел" (Л) — 17 (17), “Авиа
тор" — 16 (18), “Старт” — 9 
(18), “Локомотив-Патра” — 
1 (17).

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материала»· 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.^

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” 

(г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92) сообщает о проведении 
18 сентября 1998 года в 11.00 внеочередного общего собрания 
акционеров.

Собрание проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнеч
ная. 92, к.304.

Проезд в г.Екатеринбурге трамваями №№ 3, 8, 14. 22. 25. 27.
32 до ост. “ул.Шарташская".

Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Выборы генерального директора.
3.Досрочное прекращение полномочий членов Совета дирек

торов Общества.
4.Выборы членов Совета директоров Общества.
5.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Регистрация участников собрания проводится по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92. к.304 18 сентября 1998 года с 
9.00 до 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 18 августа 1998 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке и проведении внеочередного общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92. к.303 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста
вителей акционеров - доверенность на участие в собрании.

Справки по телефону в Екатеринбурге (8-34’32) 55-75-03.
Совет директоров общества “УЭСС”.
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■ МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ____________

Э» Хлеб-соль, "Тур Пайпер"!
а<8**я

егдпсяѵхьэтт

В БЕЛОКУРИХЕ - НОВЫЙ САНАТОРИЙ

■ выставка________

"Летающий 
пролетариат"

Так озаглавили новую 
выставку сотрудники 
областной библиотеки 
им.В.Белинского. Это 
название они 
позаимствовали у 
Владимира Маяковского, 
который в 20-е годы 
придумал его для одной 
из выставок. Кстати 
сказать, оно очень точно 
передает настроение 
людей той эпохи, 
мечтавших построить 
новый возвышенный мир.

Устроители экспозиции 
стремились наиболее точно и 
ярко показать атмосферу того 
времени — через книги, пла
каты, картины. В разделе “Но
вый облик. Новое поколение" 
— литература по физкультуре 
и спорту. Страна тогда была 
охвачена спортивным энтузи
азмом, борьбой за здоровый 
образ жизни, так что недостат
ка книг на эту тему не было.

А еще шла борьба с не
грамотностью и утверждалась 
новая мораль — и по этим

вопросам представлена на 
выставке интересная литера
тура. Естественно, не могли 
обойти своим вниманием биб
лиотекари и труды основопо
ложников социализма. Изда
ние этих “монументальных" 
трудов долгие годы стояло на 
первом месте.

Образный ряд выставки 
представлен подлинными пла
катами того, времени из фон
дов краеведческого музея и 
работами известных художни
ков современности, продол
жающих традиции русского 
авангардизма, — Владимира 
Жукова, Вениамина Степано
ва, Алексея Лысякова и Вик
тора Реутова.

В общем, устроителям уда
лось окунуть посетителей в 
атмосферу двадцатых годов. 
Для человека любопытного и 
вдумчивого здесь есть над 
чем подумать, провести па
раллели, а может, чему и по
учиться.

Евгений КОРЕПАНОВ.

Шесть лет назад родилась благородная 
идея проводить в Екатеринбурге 
благотворительную международную 
велогонку, а все привлеченные с ее 
помощью средства передавать в Фонд 
онкогематологического центра 
областной детской больницы № 1 для 
лечения детей, больных лейкемией. 
Четыре года маршрут гонки был 
неизменным: Екатеринбург — граница 
“Европа — Азия”. В прошлом на орбиту 
вышел Невьянск, откуда стартовали 
велогонщики. Нынче — новые 
существенные изменения в “Тур 
Пайпере”: дистанция увеличилась 
почти на 300 км, расширилась 
аудитория за счет Верхотурья, 
отмечающего в сентябре 400-летний 
юбилей, и Нижнего Тагила.

ВЕРХОТУРЬЕ
Дождичком и утренним туманом встречал 

нас старейший город области. Возможно, и 
к лучшему: по народной примете, дождь — к 
удачной дороге. А она нынче долгая и труд
ная, и потому приметы добрые ой как нужны 
велосипедистам, отважившимся на столь 
трудное путешествие. Уже в 11.00 — старт 
А до него — короткое знакомство с дедуш
кой городов уральских, посещение Музея 
истории церквей и монастырей, храма, экс
курсия по Свято-Николаевскому монасты
рю... Словно на машине времени в глубь 
веков стремительное путешествие соверши
ли гости из многих городов нашей, Челя
бинской, Тюменской областей, Удмуртии.

Для большинства из них — это первая 
поездка в возрождающееся Верхотурье, от
мечающее юбилей новостройками. На пло
щади перед одной из них — автовокзалом- 
теремком и состоялось короткое торжество 
с хлебом-солью, с песнями в честь участни
ков велогонки, демонстрацией мастерства 
на горных велосипедах. Не скрывала удив
ления замглавы правления Верхотурского 
уезда Татьяна Савчук по поводу такого коли
чества гостей, а их оказалось больше ста, и 
восхищения от их желания пройти почти че
тыреста верст дорогами области. Счастли
вого пути и хорошей погоды пожелала Тать
яна Николаевна путешественникам.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Первым на финиш 140-километрового эта

па в поселке Евстюниха, что близ Нижнего 
Тагила, ворвался мастер спорта междуна
родного класса из Екатеринбурга Андрей 
Долгих. Опытный гонщик, выступающий сей
час во Франции, еще не сняв гипса после 
травмы руки, отважился на испытание. И не 
испортил свою репутацию. Класс — он и на 
родных дорогах класс (на счету Андрея шесть 
побед в престижных международных гонках 
по дорогам Франции и Люксембурга, таким, 
как Париж — Сан-Конта, "Гран-при" Жанны 
д'Арк). А потом был торжественный въезд в 
Нижний Тагил. Как заметил председатель 
областной Федерации велоспорта Сергей Гу
щин, почти двадцать лет в городе не видели 
спортсменов-велосипедистов. Хлеб-соль и 
призы победителям первого этапа Верхоту
рье — Нижний Тагил вручил глава админист
рации Ленинского района города Юрий Ба- 
тухтин. Были пожелания удачи сильнейшим, 
концерт самодеятельного ансамбля Дома

культуры рудника им.III Интернационала “Иг
рай, гармонь”. И непременное посещение му
зея, где все дышит историей.

ЕКАТЕРИНБУРГ
На 12-километровую отметку Серовского 

тракта, где был финйш второго 125-кило- 
метрового этапа велогонки “Тур Пайпер-98", 
первым, как и предполагалось, приехал все 
тот же А.Долгих. Екатеринбург уже праздно
вал 275-летие, и спортивной страничкой тор
жественной программы стала полуторакило
метровая гонка на скорость по улицам 8 
Марта и 9 Января в самом центре празднич
ного города. Заметно прибавилось спорт
сменов и, соответственно, работы судьям. А 
самый быстрый — опять А.Долгих.

Воскресное утро встретило прохладой и 
западным встречным ветром. Но разве это 
препятствие для гонщиков, для тех, кто не 
просто хотел прокатить по 34-километровой 
трассе, а самим фактом участия в гонке же
лал привлечь внимание к проблемам стра
дающих недугами детей. Обратить внима
ние сограждан на проблему пополнения фон
да детской больницы. Впрочем, и сами уча
стники гонки вносили свой, по сути, симво
лический вклад. 5 рублей — не ахти какие 
деньги, но на копейках страждущих возно
сились величественные храмы на Руси. 14 
теперь на возвышении установили этакую 
“копилку", в которую каждый желающий мог 
опустить купюры...

—Помните, что каждым метром гонки вы 
прокладываете дорогу к сердцу наших зем
ляков, призываете их к милосердию, состра
данию, доброте, — этими словами напут
ствовал велосипедистов зампредседателя 
правительства области Семен Спектор.

ПЕРВОУРАЛЬСК
...14 снова гонка, километры пути во имя 

благородной цели... Самозабвенно отпля
сывали солисты фольклорного ансамбля из 
Первоуральска на границе двух континен
тов, забыв о прямо-таки осеннем холоде, 
веселя задорной песней и танцами и себя, 
и уставших гонщиков.

Последними финиш пересекла семья ека
теринбуржцев Дудиных. Татьяна и Алексей 
решили финишировать вместе с 11-летним 
сыном Леонидом. Им не раз предлагали пе
ресесть в автобус сопровождения, но... 
Приз “За волю к победе” ждал действи
тельно достойных, более двух часов пре
одолевавших встречный холодный ветер, 
трассу и одержавших-таки победу над ус
талостью и желанием сойти с дистанции. 
Самой многочисленной оказалась семья 
Григорьевых во главе с известным в облас
ти велотуристом Александром Григорьевым. 
Он, как всегда, ехал с дочкой на тандеме. 
Самыми мужественными оказались инвали
ды — Л.Никитин и И.Макаров, 75-летний 
А.Шкаран и 6-летний Ваня Потапов... А мас
терством блеснули А.Долгих и Алена Пота
пова, выигравшие все четыре этапа и побе
дившие в абсолютном первенстве. Призов 
удостоены А.Царегородцев и Н.ІІІеин, В.Зы
рянов и В.Сучков, Н.Кругликов и Μ.Тимофе
ева, А.Медведев...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
—Велогонка была интересна с познава

тельной и спортивной точек зрения, послу
жила делу пропаганды велоспорта в облас
ти, здорового образа жизни и, главное, вы
полнила ту благородную миссию, которая 
на нее возлагалась, — разбудить в сограж
данах милосердие, подвигнуть их на благо
творительность, — подвел черту председа
тель областной Федерации велоспорта Сер
гей Гущин.

Свой вклад в успех ее внесли страховая 
компания “Северная казна", фирмы "Екате
ринбургские лотереи”, “Манарага", “Coca- 
Cola”, “Юмакс”, “Апрош”, “Семицвет”, “Digital 
Tecnologu”, молодежно-спортивный клуб 
“Ураган", облспорткомитет при информаци
онной поддержке ряда газет, радио- и теле
студий, в том числе и “Областной газеты”.

Николай КУЛЕШОВ.
Верхотурье — Нижний Тагил — 
Екатеринбург — Первоуральск.

Фото Гаригина ТАРХАНОВА.

у—t ■Сеятель
САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Полезное

кая их загущения. Такое сосед
ство улучшает развитие расте
ний. Кроме того, бордюр из пет
рушки предохраняет землянику 
от нашествия улиток.

СОВМЕСТНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ

МОРКОВИ, ПЕТРУШКИ, ЛУКА 
И РЕДИСА

На гряде шириной не менее 
1,2 м высаживаем в четыре ряда 
лук-севок, размещая луковички в 
рядке на расстоянии 8—10 см

друг от друга. Здесь же, между 
луковицами, высеваем в неглу
бокую бороздку по 2—3 семени 
редиса. А между рядами лука- 
севка сеем рядки моркови и пет
рушки. Все культуры прекрасно 
друг с другом уживаются. Пер
вым на грядке созревает редис. 
В августе убираем лук и срезаем 
зелень петрушки (если посеяна 
некорневая). Морковь же на гряд
ке остается до глубокой осени.

Алексей СУХАРЕВ.

соседство
Не первый год замечаю, что свекла, посеянная по 

краю луковой грядки, получается не в пример лучше 
той, что растет себе в одиночестве на своей гряде. 
Оказалось, что это не случайность, а результат воз
действия друг на друга совместимых культур. В об- 
щем-то, на этом принципе и строится техника смешан
ных или уплотненных посевов, когда на одной грядке 
выращиваются одновременно две и более культуры.

СОВМЕСТИМОСТЬ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ

Эффективность смешанных 
посевов обусловлена тем, что 
совместимые овощи не только 
хорошо уживаются на гряде, но 
и взаимно стимулируют рост 
друг друга, что, в свою оче
редь, благоприятно сказывает
ся на урожайности. Например, 
такие растения, как базилик, 
огуречная трава, шпинат, то
мат, содержат биологически 
активное вещество сапонин, 
способствующее более интен
сивному развитию других рас
тений и повышающее их уро
жайность. При правильном под
боре культур с одного квадрат
ного метра огорода, занятого 
смешанными посевами, можно 
получать до 8—9 килограммов 
овощей.

Есть опыт и многолетнего 
выращивания одних и тех же 
культур без севооборота на од
ном и том же месте с примене
нием смешанных посевов. В 
этом случае урожайность их с 
годами не снижалась и каче
ство продукции не ухудшалось. 
Чтобы добиться таких резуль
татов, необходимо подбирать 
компоненты смесей с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждой культуры и их взаимно
го влияния друг на друга. Же
лательно сочетание растений с 
разным сроком созревания, 
сбор урожая которых проводят 
друг за другом, освобождая 
при этом место для роста ос
тавшихся. Вот лишь несколько 
вариантов смешанных посевов 
овощных культур.

СОВМЕСТНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ 

БРОККОЛИ И МОРКОВИ
На грядке шириной 1 метр 

ранней весной высевают мор
ковь в 3 ряда, располагая один 
посредине а два других — на 
расстоянии 10 см от ее краев. В 
середине - конце мая между ря
дами моркови высаживают рас
саду брокколи. Расстояние меж
ду растениями брокколи в ряду 
- 45 см, а между рядами - 
50 см. К началу усиленного рос
та корнеплодов головки брокко
ли бывают уже убраны и мор
ковь до конца сентября успева
ет сформировать хороший уро
жай.

СОВМЕСТНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ МОРКОВИ 

И МАЙОРАНА
Морковь положительно реа

гирует на соседство с салатом, 
шалфеем и особенно с майора
ном. При выращивании моркови 
и майорана в смешанных посе
вах последний можно посадить 
не только между рядами морко
ви, но и через определенные про
межутки в самом рядке с морко
вью. Такое размещение позво
ляет заготовить на зиму мор
ковь и майоран (сушеную зе
лень), не выделяя для последне
го отдельной гряды.

СОВМЕСТНОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ 

ЗЕМЛЯНИКИ И ПЕТРУШКИ
Ранней весной по краям гря

ды с земляникой, а также между 
ее рядками высевают петрушку. 
Всходы прореживают, не допус-

Культура Совместимые культуры Несовместимые 
культуры

Картофель Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, 
календула, баклажан, лук

Тыква, томат, 
огурец

Томат Спаржа, фасоль, зеленые куль
туры

Кольраби, фен
хель, высокорос
лые овощи

Свекла Фасоль, лук репчатый, кольраби, 
салат

Горчица поле
вая, коловая фа
соль

Морковь Лук репчатый, лук-порей, шал
фей, салат листовой, томат, го
рох

Редька Свекла, шпинат, морковь, пас
тернак, огурец, тыква, дыня, то
мат

Иссоп

Белокочан- Сельдерей, укроп, лук репчатый, Земляника, то-
ная капуста салат, картофель мат, полевая фа

соль

Цветная 
капуста

Сельдерей Томат, земляни
ка

Кольраби Огурец, лук, свекла, ароматичес
кие травы

Земляника, то
мат, коловая фа
соль

Огурец Горох, фасоль, редька, томат, ка
пуста

Картофель, аро
матические травы

Баклажан Зеленые культуры, лук, фасоль —
Фасоль Морковь, капуста белокочанная и 

цветная, свекла, огурец, чабер 
садовый, кукуруза, картофель, 
земляника, томат, горох, бакла
жан, тыква

Лук репчатый, 
чеснок, фенхель

Горох Морковь, турнепс, редька, огу
рец, кукуруза, фасоль, карто
фель, ароматические травы

Лук, чеснок

Земляника Фасоль кустовая, шпинат, салат —
Лук репча
тый

Капуста, свекла, земляника, то
мат, салат, чабер садовый 
Сельдерей, лук, морковь

Горох, фасоль

Лук-порей —
Чеснок Томат Горох, фасоль
Петрушка Морковь, спаржа, томат —
Шпинат Земляника —
Сельдерей Лук-порей, томат, капуста цвет

ная и белокочанная
—

Хрен Картофель —
Кресс-са
лат

Редис —

Кукуруза Кабачки, горох, фасоль, огурец, 
тыква, картофель

-
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Еще один санаторий начал функционировать в алтайском 
городе-курорте Белокурихе. Его построили на свои средства 
металлурги Западно-Сибирского металлургического комби
ната.

Новая здравница по-своему уникальна. 6-этажное здание 
расположено в живописном месте на склоне высокой горы. 
От него в окрестный лес переброшен металлический мост, по 
которому можно пройти к целебным природным источникам. 
Отныне ежемесячно здесь будут отдыхать 240 человек.

Рядом возводится еще один санаторий, сооружение кото
рого ведут шахтеры Кузбасса. Через полтора года здесь 
будет ежемесячно по 500 отдыхающих.

■ (“Российская газета”).
В ПЕТЕРБУРГЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ЯДЕРНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ ПО СОСЕДСТВУ 
С УНИВЕРСИТЕТОМ

На днях северная столица была встревожена табличками 
“Осторожно, ядерная опасность!”, появившимися на террито
рии Санкт-Петербургского грсударственного университета. 
Мало кто знал, что еще в конце 40-х годов основоположник 
отечественной радиохимии академик Виталий Хлопин вместе 
с сотрудниками проводил в университетской лаборатории 
закрытые исследования, связанные с извлечением радия из 
природных руд и технологией выделения плутония из облу
ченного урана. Ядерные отходы замуровывали в контейнеры 
и утилизовали неподалеку от университетских корпусов.

Информация о находящемся в центре города опасном 
могильнике была известна специалистам Ленкомэкологии. 
Однако, не доверяя архивным данным о состоянии контейне
ров с ядерными отходами,' эксперты Госкомитета по охране 
окружающей среды решили воочию убедиться в их безопас
ности. Пробные раскопки показали, что за минувшие годы 
контейнеры проржавели и их содержимое могло попасть в 
грунтовые и дождевые воды. Опасный груз пришлось извлечь 
из подземных недр и вывезти за городскую черту для утили
зации.

(“Известия”).
“КРАСНОЕ СОРМОВО” ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В канун 150-летия судостроительного завода “Красное 
Сормово” (Нижний Новгород) на нем был заложен новый 
нефтеналивной танкер. Судно будет строиться по новому 
проекту и станет одним из пяти танкеров, заказанных совме
стным российско-финско-американским предприятием. Со
бытие отмечалось как крупное торжество, ибо с помощью 
этого заказа заводчане рассчитывают начать возрождение 
некогда мощного предприятия.

АКТЕРЫ ГРОЗЯТ ЭШАФОТОМ
Свое несогласие с финансовым удушением российской 

культуры выразили актеры воронежских театров. Акция про
теста прошла на центральной площади города. Служители 
Мельпомены выставили на всеобщее обозрение миниатюр
ные виселицы, на которых при скоплении народа “повесили" 
кукол. “Шоу” привлекло внимание властей. Однако, кроме 
сочувствия, они ничего не смогли предложить нищим коме
диантам.

ЗАИГРАЛАСЬ
Немолодой женщине из Нижнего Новгорода, проведшей 

всю жизнь в праздности, вечно не хватало денег на выпивку. 
Потому она собирала милостыню, разыгрывая перед добры
ми людьми скорбные спектакли о безвременно почившей 
маме, на похороны которой нет средств.

Однако и это не сильно пополняло бюджет. И тогда бес
путная дочь пошла в поликлинику, чтобы получить причитаю
щееся в таких случаях пособие.

Обливаясь горючими слезами, обманщица заявила, что 
старушка умерла и нужна справка Об этом. Вообще-то по
добные документы выдаются только по фактическому осви
детельствованию врача, но “актрисе" поверили, уж очень она 
переживала. Не засомневались в истинности происходящего 
и в собесе: необходимую сумму выдали.

И все шло хорошо, пока живая и невредимая родительница 
не забеспокоилась, что пенсию ей не несут. Поплелась она в 
собес, где и узнала, что “умерла”.

Бессовестную мошенницу судили и приговорили к штрафу. 
И незаконно полученное пособие ей придется вернуть.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Все началось
с пьяной ссоры

• Двух очаровательных котиков (1,5 месяца) предла
гаю добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-24-51, во второй полови
не дня.
• Крохотная белая болонка, величиной с кошку, ждет 
доброго хозяина.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Маленькую (полгода) красивую трехцветную длин
ношерстную кошечку, отлично ловит мышей, приуче
на к туалету, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73,
Агнии Васильевне. 
® На ст.Исеть в июле в лесном 
массиве найден боксер (мальчик) 
в строгом ошейнике.

Обращаться: ст.Исеть,
ул.Станционная, 13, кв.1. Или 
в Екатеринбурге по телефону: 
58-83-25.

17 августа по области 
зарегистрировано 
254 преступления, 
раскрыто 151.

АСБЕСТ. 16 августа в 
3.30 в квартире дома по 
улице Ленина, после туше
ния пожара, был обнару
жен труп 69-Летнего пен
сионера. Смерть наступи
ла от колото-резаных ран 
головы и шеи. Сотрудни
ками уголовного розыска 
задержан 24-летний нера
ботающий молодой чело
век. Мотивом преступле
ния стала ссора при рас
питии спиртного.

СЕРОВ. 17 августа в 
10.45 в сарае на улице Ва
гонников был обнаружен за
копанный в землю труп 
мужчины 35—40 лет с руб
леными ранами головы. В 
ходе оперативно-розыск
ных мероприятий установ
лено, что преступление 
было совершено 34-летней 
неработавшей, ранее суди
мой женщиной. Впослед
ствии она также была уби
та. Ее труп обнаружен на 
территории лесобазы в 
поселке Новая Кола. Идет 
следствие.

СУХОЙ ЛОГ. 16 августа 
в 11.00 в больницу из час
тного дома по улице На
горной доставлен 62-лет
ний пенсионер с рубленой 
раной головы. В 15.55 он 
скончался. По подозрению 
в совершении преступле
ния задержана 70-летняя 
пенсионерка. Мотивом 
преступления стала пьяная 
ссора.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 17 августа в 00.30 у 

дома по улице Уральской не
известный похитил деньги в 
сумме 2500 рублей у сотруд
ника частного предприятия. 
В 1.05, недалеко от места 
происшествия, группой не
медленного реагирования 
Кировского РУВД задержан 
25-летний бомж. Возбужде
но уголовное дело.

• 17 августа в 00.30 на 
проспекте Ленина пятеро 
неизвестных похитили лич
ное имущество на сумму 
1500 рублей у 17-летнего 
студента колледжа. Через 10 
минут на месте преступле
ния нарядом дорожно-пат
рульной службы ГИБДД УВД 
города был задержан 20-лет- 
ний неработающий. Возбуж
дено уголовное дело, соуча
стники устанавливаются.

• 16 августа в 23.00 в 
квартиру дома по улице Чер- 
дынской, постучав, вошли 
трое неизвестных. Угрожая 
пистолетом 23-летнему жи
телю Таджикистана, нападав
шие забрали деньги и вещи 
на общую сумму 4000 руб
лей Злоумышленники скры
лись, сейчас идет розыск.

ЗАРЕЧНЫЙ. 17 августа в 
19.40 на первом километре 
автодороги Мезенское — 
Курманка двое неизвестных, 
угрожая пистолетом подво
зившему их 44-летнему муж
чине, завладели его автома
шиной ТАЗ-31029". Сейчас 
идет розыск нападавших.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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