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| ■ АКТУАЛЬНО [ 

Здоровье 
нам всего
дороже

Не радующее первенство 
нашей области над
Россией всей по стоимости 
медицинских услуг не 
пошатнулось после того, 
как пошатнулся, упал и 
вряд ли теперь поднимется 
— до прежней отметки — 
рубль.

Ярко проявился кризис в 
здравоохранении в МНТК 
“Микрохирургия глаза" Целая 
клиника из бесплатной (преж
де большинство медицинских 
услуг ничего пациентам из 
Свердловской области не сто
ило) превратилась в платную. 
Точнее, в “доплатную" Конеч
но, больным не предложено пол
ностью оплатить расходы, это 
просто невозможно. Введена 
доплата — за разницу между 
реальными затратами на опе
рации и тем, что оплачивает 
территориальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования. Например, при опе
рации по удалению катаракты 
доплата составит примерно 
четвертую часть общей стоимо
сти, при диагностике — около 
40 процентов, это в среднем 
70 рублей.

“Для нас существовало два 
варианта: либо прекратить ра
ботать, так как через месяц за
кончатся расходные материа
лы и лекарства, а вскоре пере
станет функционировать и тех
ника (и то, и другое в МНТК в 
основном импортное, причем не 
имеющее отечественных анало
гов) — либо пойти на такую 
крайнюю меру. Надеемся, вре
менную”, — объяснили в "Мик
рохирургии глаза”

Что интересно, число паци
ентов практически не сократи
лось. Люди вполне понимают 
трудности учреждения — хотя 
им от этого, конечно, не легче.

Кризис помешал открытию 
новых медицинских учрежде
ний в областном центре, кото
рых давно ждали. На базе по
ликлиники больницы № 40 дол
жны были начать действовать 
городские иммунологический и 
аллергоцентр. Готово было все, 
осталось лишь специалистов 
принять в штат Но сейчас ру
ководству приходится думать 
о сокращении рабочих мест, а 
никак не о создании новых. От
крытие центров отложено до 
лучших времен, которые, мо
жет быть, все-таки наступят

Сегодня одна из главных 
проблем — это размножающи
еся “несанкционированные” 
платные услуги. Если прежде 
мы говорили о медицине офи
циальной и неофициальной, то 
теперь можно говорить о плат
ных услугах официальных и нео
фициальных. Я поинтересова
лась у заместителя директора 
областного министерства 
здравоохранения по детству 
Г.Филипповой, как обстоят 
дела с платными услугами в 
ее сфере. Их — минимальное 
количество, и новых в после
днее время не появилось. 
Если невропатолог назнача
ет ребенку УЗИ, а с родите
лей за это требуют деньги — 
это нарушение. Ведь здесь 
речь не идет о каких-то до
рогостоящих лекарствах, а

(Окончание на 3-й стр.).

ГУБЕРНАТОРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЭДУАРДУ ЭРГАРТОВИЧу РОССЕЛЮ, 
ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ЕПИСКОПу ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ

И ВЕРХОТУРСКОМУ НИКОНу, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ВЕРХОТуРЬЯ И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 400-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ВЕРХОТуРЬЯ.
Ваше Превосходительство, многоуважаемый Эдуард Эргартовмч!
Ваше Преосвященство, всечестные отцы, дорогие кратья и сестры!
Рад возможности овратнться ко всем вам ныне, в день церковного 

празднования памяти святого праведного Симеона верхотурского, с 
поздравлением по случаю знаменательной даты — 400-летия города 
Верхотурья.

Оглядываясь на четыре века исторического бытия этой древней 
духовной столицы Урала и Сикирн, мы воздаем достодолжное Благода
рение Подателю всех благ — Господу за бго милости, столь щедро и 
многоовразно являемые с тех давних времен и поныне этому граду, 
Церкви и Отечеству.

Пережив лихолетье кезвожного разорения, Верхотурье сегодня, 
Богу содействующу, трудами духовного и светского руководства, за
ветами Благотворителей, общими усилиями, переживает возрождение 
церковной жизни. Мне весьма отрадно сознавать, что усилия ураль
цев дают докрые плоды, что восстанавливаются не только порушен
ные в прошлом святыни, но и, что· не менее важно, — души человечес
кие.

Памятуя о той ответственности, которую налагает на всех нас 
нынешнее непростое время, Будем помнить, что возрождая свой не
большой город, свое село, возделывая с любовью родную землю, мы 
преображаем Россию. Практический опыт совместного восстановления 
верхотурья, строительство в этом городе новых социально значимых 
окъектов свидетельствуют, что общими усилиями окластн, городов и 
предприятий можно сделать немало. Надеюсь, что ваши овщие усилия 
по восстановлению памятников истории, предпринятые в канун настоя

щего юбилея, Будут стимулом и для дальнейших трудов во 
славу верхотурья, вашей окласти и всей России.

Также надеюсь, что эти Юбилейные дни Будут ознамено
ваны не только и не столько шумными торжествами и увесе
лениями, а, прежде всего, делами милосердия и христианской 
Благотворительности нуждающимся в помощи, социально сла
бо защищенным людям.

Не имея возможности посетить бкатершівургскую епар
хию и ваш Богоспасаемый град, шлю всем вам искренние 
поздравления со столь памятной датой и молюсь Господу, 
дакы бго Благословение, предстательством Царицы Невес- 
ной, молитвами праведного Симеона верхотурского и всех 
святых в Уральском крае просиявших, прекывало над вами, 
городом верхотурье и всеми жителями Урала.

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа (2Фес. 1,2).

16 сентября 1998 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ - СТРОИТЕЛЯМ
Председатель правительства А.Воробьев провел 
последний предпраздничный осмотр строящихся и 
реставрируемых объектов Верхотурья.

Он выразил особую благодарность дорожным строителям, 
которые проложили за 1,5 года 18 километров дороги от трассы 
Екатеринбург-Серов до Верхотурья и 16 километров - непосред
ственно в городе, построили автовокзал и павильоны на остано
вочных комплексах в едином архитектурном стиле. Благодарнос
ти главы правительства удостоились и представители Новоураль
ска (СПАО СУС) за возрождение кремля. В ближайшие два дня 
горожане, начиная со школьников, будут заниматься уборкой 
мусора, наведением порядка на улицах. В тот же день уездное 
правление официально чествовало строителей. Глава уезда В.Зо
тов вручил двадцати руководителям, мастерам, бригадирам Вер
хотурские грамоты “в знак личных заслуг” в деле возрождения 
города. Были вручены и другие награды, уездное правление, 
фонд "Возрождение Верхотурья’и Свято-Николаевский мужской 
монастырь учредили памятный знак “За заслуги в возрождении 
Верхотурья” Он сделан из чистого серебра, внешне напоминает 
российский орден с использованием символики Свердловской 
области. Всего таких знаков 30. Первым лауреатом новой награ
ды стал А.Воробьев. В числе отмеченных также министр культуры 
Н.Ветрова, директор научно-производственного центра по охра
не и реставрации памятников Ю.Литвиненко, советник первого 
заместителя председателя правительства В. Штань, полномоч
ный представитель губернатора в Верхотурье А.Капустин.

Пресс-служба губернатора области.

ОТ БРОШЮРЫ ДО ФОЛИАНТА - 
таков диапазон изданий, рассказывающих о древнем 
православном крае. Они были представлены 
участникам областной краеведческой конференции, 
состоявшейся в Верхотурье на праздничной неделе.

В издательской программе плодотворно сотрудничали (и' 
соперничали) два вузовских коллектива — Уральский госу
дарственный университет и архитектурно-художественная

академия. В издательстве “Архитектон" вышел красочный и 
содержательный альбом “Памятники Верхотурья” “Под кры
шей” архитектурной академии родилось и роскошное пода
рочное издание “Земля святого Симеона”, в подготовке 
которого приняли участие Научно-производственный центр 
по охране памятников истории и культуры, Независимый 
институт истории материальной культуры, Институт истории 
и археологии. Многоликая верхотурская земля увидена здесь 
глазами фотохудожника Валерия Бердюгина.

Историки, архитекторы, краеведы, искусствоведы объе
динили свои труды под обложкой сборника "Очерки истории 
и культуры г.Верхотурья и Верхотурского края”

Коллектив искусствоведов подготовил альбом “Уральская 
икона”, где широко представлена иконография самого по
читаемого здесь святого — Праведного Симеона.

Новые издания, посвященные Верхотурью, исполнены с 
высочайшим качеством, они составят честь любому книжно
му собранию. В финале их презентации наборы книг были 
подарены министром культуры области Н.Ветровой всем три
надцати верхотурским библиотекам — от центральной уезд
ной до самой маленькой сельской.

А ПЛОЩАДЬ ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Большой детский праздник состоялся вчера в 
Верхотурье.

Древняя, с Петровских времен, площадь Верхотурского 
кремля не видывала такого никогда. Колышутся над голова
ми разноцветные шары, колесят по брусчатке мини-автомо
били, расходятся по ребячьей толпе забавные накладные 
носы, игрушки-пищалки. Можно выиграть приз в конкурсе, 
от души попрыгать на грандиозных надувных сооружениях. 
На эстраде, обращенной к Свято-Троицкому собору, идет 
многочасовой концерт лучших детских коллективов Екате
ринбурга и области.

Вот это праздник! Особенно если учесть, что уроки в 
школах отменены на два дня

РиммаПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Внешние 
наблюдатели 

появятся на крупных 
предприятиях-должниках 

24 сентября состоялось очередное заседание 
антикризисного комитета под председательством 
областного премьера Алексея Воробьева.

Первым вопросом комитет обсудил меры по выходу из кризиса 
горно-металлургических предприятий области. И.о. начальника 
управления промышленности Евгений Кремко сообщил, что по 
итогам восьми месяцев черная металлургия по сравнению с 1997 
годом сработала на 80 процентов, цветная на 106,7. Сократился 
выпуск чугуна, проката, стали, труб, окатышей. Увеличились кре
диторская и дебитбрская задолженности. Обостряется ситуация 
с выплатами зарплаты - на Богословском рудоуправлении долг 
составляет 15 месяцев, “Михалюме” - 12, Высокогорском ГОКе - 
9,7, Алапаевском металлургическом - 8,9 , Качканарском ГОКе - 
14. По мнению специалистов министерства промышленности, се
рьезно подорвала экономическое положение предприятий поли
тика монополистов, и в частности Свердловской железной доро
ги, которая работает только по предоплате и тарифы рассчитыва
ет по курсу доллара. А:Воробьев отметил, что областные власти 
уже на’правили предложения в федеральное правительство по 
этому вопросу.

Генеральный директор АО "Северский трубный завод" Алек
сей Дегай отметил, что надежд у трубных заводов на экономичес
кое выздоровление в связи с повышении курса доллара нет ника
ких, так как сократилась добыча нефти и газа из-за падения цен 
на мировых рынках. Кроме того, американцы готовят положение, 
согласно которому вводят квоты на ввоз продукции на террито
рию США. Генеральный директор Серовского металлургического 
завода Антон Баков возразил, что повышение курса наоборот 
влияет положительно - выручка от экспорта в переводе на рубли 
значительно выросла. По его словам, сегодня выгоднее иметь 
кредиторов, чем дебиторов, так как рубль обесценивается, а 
вместе с ним и долги предприятий. Он же предложил’ правитель
ству области предписать директорам предприятий до 7 октября 
выплатить в областной бюджет определенные суммы “живыми” 
деньгами, чтобы расплатиться по зарплате с бюджетниками. Пред
ложение это было принято, хотя и не вызвало энтузиазма у дру
гих директоров.

Предложения эти были связаны еще и с тем, что на большин
стве предприятий реализацией продукции занимаются трейде
ры, а не директора. В итоге выручка на предприятия практически 
не поступает. Так, например, происходит на НТМК, который еже
месячно выпускает по 190 тысяч тонн продукции при средней 
стоимости 2200 рублей за тонну, но с кредиторами не расчитыва
ется. Так, главному своему поставщику Качканарскому ГОКу ком
бинат в рамках картельного соглашения не заплатил в июне и 
июле ни копейки, а в августе проплатил всего 3 миллиона. Зарп
лата вымачивается с задержками. Такая же ситуация и по нало
гам. В связи с этим было принято решение ввести на ряде 
крупных предприятий-должников внешних наблюдателей, кото
рые будут следить за финансовыми потоками. Среди таких пред
приятий - Режевской никелевый завод, Уралредмет, "Святогор", 
Ревдинский завод ОЦМ, Волковский рудник, Полевской криоли- 
товый завод, НТМК, ВИЗ, Ревдинский метизно-металлургический 
завод, Богословское рудоуправление, Сухоложский огнеупорный 
завод, Синарский трубный завод, Салдинский металлургический 
завод, Нижнесергинский металлургический завод, Высокогорс
кий горнообогатительный комбинат, Североуральский боксито
вый рудник.

Генеральный директор АО “Уралэлектромедь" Андрей Кози
цын поднял вопрос об индексации заработной платы работникам 
предприятий, которые ее не получают вовремя. Это предложение 
не нашло поддержки у директоров. Он же предложил рассмот
реть возможность замораживания старых долгов предприятий в 
бюджеты всех уровней с условием, что предприятие под личную 
ответственность директора обязуется выплачивать зарплату и 
текущие платежи в бюджеты и внебюджетные фонды. Предприя
тия, которые не в состоянии выполнить эти обязательства, 
должны, по его мнению, просто закрываться.

Правительство области приняло решение подготовить такое 
предложение федеральным властям. Кроме того, принято реше
ние о том, что в счет долгов в бюджеты будут в первую очередь 
изыматься акции и арестовываться дебиторская задолженность 
с дальнейшей ее продажей. А.Воробьев также просил директо
ров обратить внимание на ценовую политику, так как “заламыва
ние” цен металлургами и горняками приводит к краху машино- 
мрвителипя^-предяриятиГь 1 ............. ..

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ БАНКИ

заимозачет прошел успешно
В условиях сложной экономической и финансовой ситуации в стра

не коммерческие банки Свердловской области в первую очередь 
старались обеспечить расчеты с гражданами, перечисления в бюд
жет, пенсионный и медицинский фонды. Из-за переориентации 
средств, временной потери текущей ликвидности банками возникли 
задержки в проводе платежей предприятий.

Чтобы поправить создавшуюся ситуацию, не прибегая при этом к 
дополнительной эмиссии денег, 18 сентября т.г. Центральный банк 
РФ провел операции по взаимозачету платежей коммерческих банков 
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской и Свердловской 
областях.

Главное управление ЦБ РФ по Свер
дловской области неоднократно сооб
щало о проводимой работе по усовер
шенствованию платежной системы на 
территории области, Уральского регио

на и подготовке к проведению взаимо
зачетов (клиринга) на территории об
ласти через расчетную сеть Банка Рос
сии. Операции по клирингу на террито
рии области проводятся начиная с 11

сентября т.г. Поэтому взаимозачет пла
тежей банков области 18 сентября был 
проведен достаточно успешно. Недо
стающая для завершения операции сум
ма была предоставлена Центральным 
банком РФ в виде кредита в пределах 
30 процентов средств обязательных ре
зервов коммерческих банков на счетах 
ЦБ. Данные средства в целом предназ
начены для регулирования денежной 
массы в обращении. По Свердловской 
области использовано 66 процентов раз
решенной величины.

Встречными платежами обеспечена 
оплата 46 процентов документов, при
нятых к клирингу. 18 сентября феде
ральный бюджет получил от Свердловс

кой области средств втрое больше, чем 
обычно, областной бюджет — в 2,5 раза 
больше. Значительные суммы средств 
были перечислены в пенсионный и ме
дицинский фонды, хотя необходимо от
метить, что и до проведения клиринга 
задержек по платежам в эти фонды по 
вине коммерческих банков Свердловс
кой области не наблюдалось.

Высокая эффективность расчетов с 
учетом встречных платежей достигнута 
благодаря серьезной технической про
работке, развитой системе банковских 
технологий.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

"Алло! Вас слушает 
министр культуры" Не упустите

на Среднем Урале
ПОЗАВЧЕРА ПОЗДНО НОЧЬЮ В АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЙСОМ ПРИБЫЛ САМОЛЕТ
ИЗ ИЕРУСАЛИМА: ОН ДОСТАВИЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ ОБРАЗ 
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ, ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ 
НАШ ГОРОД

Икону, специально для города на Исети выполнил местный 
монах-иконописец, не пожелавший, однако, открыть миру свое 
имя. Образ святой Екатерины затем был освящен на гробе Гос
поднем.

В аэропорту Кольцово драгоценный дар был принят священ
никами Екатеринбургской епархии во главе с епископом Нико
ном.

Состоялась служба, которую вел Владыко, а затем икона от
правилась в Иоанно-Предтеченский собор нашего областного цен
тра.

Наталия БУБНОВА. 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕЛ 
ПРОТЕСТ, ПОДАННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПО ДЕЛУ НИНЫ РИССЕЛЬ, БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В сентябре 1997 года в Верх-Исетском суде Екатеринбурга 
было рассмотрено уголовное дело, возбужденное по факту зло
употребления служебным положением (согласно ст.270 ч,2 УК РФ, 
что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет). Нина Михайловна Риссель, отвечавшая в 1995 году за 
распределение и целевое использование федеральных средств 
(так называемых “хлебных кредитов”), обвинялась в причинении 
существенного вреда государству.

Год назад Верх-Исетский суд полностью оправдал Нину Рис
сель. Теперь же по решению Верховного суда РФ дело будет 
возвращено вновь на рассмотрение все того же Верх-Исетскогр 
суда.,

По имеющейся у правоохранительных органов информации, 
сама Нина Риссель сейчас находится в Германии.

Ксения ФИКС.

Культура сегодня пережива
ет тяжелые времена: бедству
ют библиотеки, театры и дру
гие учреждения... И все же 
культурная жизнь области не 
замирает. Постоянно прохо
дят выставки, фестивали, на
чинается новый театральный 
сезон. Как удается в этих 
сложных условиях сохранить 
творческий потенциал Сред
него Урала? На этот вопрос 
лучше всех может ответить ми
нистр культуры Свердловс
кой области Наталья Кон
стантиновна ВЕТРОВА.

Какие проблемы решает 
ныне министерство культуры? 
Выживут ли библиотеки — хра
нилища знаний в городах и 
селах (деревнях) области? 
Смогут ли они пополнить свой 
фонд новыми периодически

ми изданиями?
Как защитить свою культуру 

от жестокости, насилия, пор
нографии? Есть ли надежда, 
что в ближайшем будущем 
наша творческая интеллиген
ция будет жить достойно?

Эти и любые другие вопро
сы вы можете задать мини
стру культуры Свердловской 
области Наталье ВЕТРОВОЙ 
во вторник, 29 сентября, с 
17.00 до 19.00. В это время 
она будет гостем “Областной 
газеты” и ответит на ваши воп
росы.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

56-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области).

До встречи 
на “Прямой линии” во вторник!

свой шанс!
До конца льготной подписки на “Областную 

газету” осталось всего несколько дней
Дорогие читатели! До 1 октября вы можете оформить под

писку на “Областную газету” на 1999 год (на 6 и 12 месяцев) 
по ценам 1998 года. Вас ждут во всех почтовых отделениях 
области.

Для ветеранов войн, инвалидов, тружеников тыла и пенсионе
ров подписная цена ниже, чем для остальных.

И это еще не все. Редакция предлагает читателям новую фор
мулу подписки: ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТНАЯ КАР
ТА. У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка 
прежде всего страхует от возможного повышения цен в течение 
года, избавляет от необходимости лишний раз обращаться на 
почту. Кроме того, все читатели, оформившие годовую подписку 
на “ОГ", получат в январе 1999 года дисконтную карту. Ее владель
цам многие фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие органи
зации будут делать существенные скидки при Покупке товаров и 
предоставлении услуг в течение всего 1999 года.

Подписавшись на “Областную газету” на год, вы сможете сэко
номитъ в дальнейшем немалые деньги.

К тому же всех подписчиков “Областной газеты” ждет СЮРП
РИЗ. Мы будем проводить для вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут участие все, кто оформил подписку на 
6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ — САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ. А среди тех, кто оформит 
подписку на год, будет разыгран главный приз — мотоцикл “Урал”

30 сентября — последний день льготной подписки. рЛы 
надеемся, уважаемые читатели, что вы останетесь с нами и в 1999 
году В то же время мы просим вас рассказать о льготной подпис
ке, вполне доступных подписных ценах на "Областную газету” род
ным и -близким, друзьям и соседям, знакомым.

Дорогие читатели! Не упустите свой шанс оформить под
писку на “ОГ” по льготной цене.
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Архивная справка, выданная Надежде Мизиной (в 
девичестве — Емельяновой) в 1990 году, впервые при
открыла завесу тайны над ее боевым прошлым. До 
этого ее фамилия не значилась в военкоматовских 
списках. Выписка из документов свидетельствовала, 
что с ноября 1941 года по ноябрь 1942 года красно
армеец Емельянова находилась в штате одной из час
тей Северо-Западного фронта, где в качестве радиста 
разведгруппы работала на временно оккупированной 
территории Псковской области.

...10 ноября 1941 года 
первый ускоренный выпуск 
Свердловских радиокурсов 
— молоденькие девушки- 
радистки — отправлялся на 
фронт. Надежду с подруга
ми разместили в вагоне то
варного эшелона, наскоро 
переоборудованного под 
теплушку, следовавшего на 
Запад. Пасмурный день, 
суета и полная неизвест
ность впереди сделали 
свое дело: слезы неудер
жимо покатились из глаз 
Надежды. Сколько их еще 
будет, этих слез...

Через несколько дней 
рядовая Емельянова уже 
находилась в распоряжении 
оперативного пункта раз
ведотдела штаба Северо- 
Западного фронта. И вот 
оно, первое задание. На
дежда должна была нала
дить радиосвязь со штабом 
в одной из прифронтовых 
деревень. Это была провер
ка — на что способна но
венькая радистка и не под
ведет ли она, когда ока
жется в тылу врага.

Задание не представля
лось Надежде сложным. 
Прибыла на место, вышла 
в эфир... И тут, неожидан
но — вражеский артналет. 
Надежда едва успела по

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Баня по-фронтовому 
\________________________________________________________ ___ ________________

...К вечеру небо очистилось от облаков, стало блед
но-синим. Красное, раскаленное солнце медленно по
гружалось в сугробы снега, но не растапливало их, а 
только окрашивало в розовый цвет. Мороз крепчал. В 
окопах становилось совсем плохо: от шинелей тепла 
никакого, ноги в сапогах мерзли, и согревались мы 
только собственным теплом, прижавшись друг к дру
гу. Но и долго сидеть так не могли — донимали вши.

—Эх, в баньку бы... — 
мечтательно вздыхали мы.

Но шли месяцы, нам даже 
не меняли нижнее белье, а 
насчет баньки и разгово
ров не было.

Но вот однажды поздно 
вечером старшина привез 
нам ужин и торжественно 
объявил:

—Завтра баня!..
—Баня?! — загалдели ре

бята. — Самая настоящая? 
А куда нас повезут? В ка
кой город?

—В Берлин, — спокойно 
и очень серьезно ответил

В прошлом выпуске 
страницы “Эхо” мы обра
тились к читателям с 
просьбой присылать в ре
дакцию снимки давних лет 
из семейных альбомов. Од
ной из первых откликнулась 
Нина Михайловна Овчинни
кова (урожденная Мило- 
сердова) с очень кратким 
письмом:

"Посылаю фотографию 
военных лет. Мой отец (в 
правом верхнем углу) Ми
хаил Степанович Мило
сердое, 1906 года рожде
ния, ушел на фронт в 
июне 1941 года. Мама, 
Ефросинья Назаровна, 
была беременна мною. Я 
родилась в сентябре 41- 
го. Ушел он из поселка 
Сузун Новосибирской об
ласти. В 1942 году под 
Смоленском погиб (навер
ное, раньше, а извещение 
пришло в 42-м). фотогра
фию эту мама получила в 
конце 1941 года”.

Столь скудная информация 
заставила меня встретиться 
с Ниной Михайловной. Она 
рассказала:

—Отца я не видела, как 
вы понимаете, знаю о нем 
только со слов мамы Фро
си. На войне он был пова
ром в стрелковой роте, по
тому что у него на правой 

кинуть свое пристанище, как 
тут же один из снарядов раз
рушил полдома.

Дальше — хуже. В деревне 
появились военные, отыска
ли радиостанцию. Надежду 
арестовали, обозвав немец
кой корректировщицей. Ока
залось, что по соседству с 
деревней базировалась авиа
часть.

Несколько томительных 
часов провела Надежда под 
стражей, пока авиаторы вы
ясняли в разведотделе, отку
да появилась радистка. В кон
це концов бойцы отпустили 
Емельянову — сам начальник 
майор Ширяев приехал за ней 
в авиачасть.

Первое серьезное боевое 
задание. Для маскировки ра
дистка “играла” роль дочери 
из семьи эвакуирующихся. Из 
разведгруппы подобрали ей 
“брата". Отцом “семейства” 
назначили старика-проводни
ка, который незадолго до это
го вывел из окружения целую 
роту красноармейцев.

Только теперь Надежда 
Леонидовна понимает, на
сколько примитивна была тог
да их маскировка. На санях, 
под слоем сена и домашнего 
скарба спрятана радиостан
ция “Север” с батареями пи
тания. При обыске обнаружить 

старшина. — Специально для 
нас ее топить будут. А пока к 
десяти утра на огневую.

На следующий день мы от
правились в тыл. Настроение 
было приподнятое, шли бод
ро, мечтая о том, как, нако
нец-то, от души попаримся. 
Тревожил только ровный 
столб черного дыма впереди.

—Быстрее раздевайтесь, — 
скомандовал старшина, ког
да мы пришли на место.

Мороз был градусов десять, 
не меньше. Быстренько разде
лись и, высоко задирая ноги, 
побежали по снегу к круглой 

руке большого пальца не 
было... Извещение про него 
было не смертельное — “про
пал без вести”.

—А вы считаете — погиб, 
Нина Михайловна? 

передатчик можно было в два 
счета. Но Бог уберег от встреч 
с патрулем. Да и проводник 
был опытный, знал наиболее 
безопасные, укромные мар
шруты.

Правда, заприметил их од
нажды немецкий летчик.

—Самолет гонялся за на
шими санями до тех пор, пока 
мы не смогли укрыться в 
лесу, едва не загнав лошадь, 
— вспоминает Надежда Лео
нидовна.

Больше неприятностей не 
было, и с заданием группа 
справилась успешно.

Менее удачным для Еме
льяновой оказался второй за
ход во вражеский тыл. Тогда 
группе из трех юношей и двух 
девушек пять месяцев при
шлось прожить в лесу.

Приходилось постоянно 
быть в полной боевой готов
ности: противник “под боком”, 
рискуешь жизнью во время 
сбора разведданных и во вре
мя сеанса радиосвязи. Да 
еще постоянная сырость из- 
за обилия болот, запрет раз
водить костер для обогрева и 
приготовления пищи. Вскоре 
закончились продукты. Штаб 
на запросы разведчиков раз 
за разом радировал даты при
бытия самолета.·Но тот так и 
не появлялся. Питались тра
вой, кореньями, ягодами.

Но голод донимал все 
сильнее. И в одну из ночей 
разведчики увели у немцев 
жеребенка. Расплата не зас
тавила себя долго ждать — 
наутро база подверглась ин
тенсивному обстрелу. При
шлось сменить место лагеря.

И снова подножный корм. 
Однажды, не выдержав изну

брезентовой палатке — бане. 
Рядом стояло незнакомое нам 
сооружение, которое усиленно 
топилось и дымило. В него бро
сили нашу одежду. Возбужден
ные, влетели в баню и остано
вились, растерявшись: палатка 
была пуста, только вдоль бре
зентовой стенки стояли дере
вянные скамейки, на которых 
дымились от горячей воды вы
сокие узкие ведра. А на снеж
ном “полу”, возле каждого вед
ра набросаны зеленые ветви 
елей.

—Ну и банька-а-а! — про
тянул кто-то.

Во всех ведрах был кипя
ток. Мы стали разбавлять его 
снегом, но, пока вода осты
вала, закоченели окончатель
но.

В это время над нашей ба
ней просвистел снаряд и ра
зорвался недалеко от палат

—Не считаю, а знаю. С ним 
вместе воевал наш земляк 
Егор Колточихин, я его помню. 
Он не погиб на войне, в 45-м 
вернулся, пришел к маме. И 
рассказал, что отец был ра

рительного голода, девушки- 
разведчицы в одной из бли
жайших деревень выменяли 
немного продуктов на кое-что 
из своей одежды. В тот же 
вечер этот проступок на об
щем совете группы был осуж
ден...

Однако самое опасное 
ожидало разведчиков впере
ди. Путь к своим лежал через 
территории, занятые врагом. 
Группе предстояло трижды 
пройти оборону противника. 
Шли через болота. Надежда 
с ужасом смотрела на свои 
ноги — от сырости они по
крылись кровоточащими яз
вами. Передвигаться было все 
труднее. Поднялась темпера
тура.

На одной из попутных 
партизанских баз Надежде 
оказали медицинскую по
мощь. Правда, расплатиться 
за услуги пришлось радио
станцией. Радистка пыталась 
отстоять свое оружие, но пол
ковник из партизанского шта
ба не терпящим возражений 
голосом заявил, что партиза
нам станция нужна до заре
зу.

—Мы свяжемся с Большой 
землей и уладим это дело, — 
сказал он напоследок.

По-видимому, полковник 
сдержал свое слово. По край
ней мере в разведотделе об 
изъятой радиостанции никто 
так и не вспомнил,

—Самое обидное, что уже 
в расположении советских 
войск наша группа была аре
стована, — вспоминает На
дежда Леонидовна. — Нашим 
объяснениям никто не верил...

Подтверждение о том, кем 
являются задержанные, при
шло из штаба армии через 
три дня. Все это время изму
ченных, обессиленных раз
ведчиков держали в сарае.

Поход оказался последним 
для Надежды Емельяновой. По 
состоянию здоровья ее ко
миссовали. А осенью 1942 
года ей было вручено вре
менное удостоверение № 
210569, в котором говори
лось, что “...Предъявитель 
сего красноармеец Емелья
нова Надежда Леонидовна на
граждена приказом по войс
кам Северо-Западного фрон
та за № 01395 от 30 октября 
1942 года за образцовое вы
полнение боевого задания на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками орденом Крас
ной Звезды”.

Юрий БЕЛОУСОВ.

ки. Второй грохнул еще бли
же. Осколки третьего в не
скольких местах пробили сте
ны бани. Стало ясно: немец 
засек дым и сейчас пристре
ливается. Следующий снаряд 
может разнести баню и нас 
вместе с ней.

И тут старшина просунул 
голову в палатку и зычным 
голосом заорал:

—Оде-вай-сь!!!
Мы подбежали к горе из 

наших брюк и гимнастерок, 
только что выброшенных из 
огненно-горячей жарилки, 
схватили в охапку первые 
попавшиеся в руки штаны, 
сапоги, портянки, и боси
ком, в одном нижнем бе
лье, бросились в разные 
стороны.

—Попарились? — смеясь, 
спросил уже успокоенный 
старшина. — Теперь быстро 
на передовую. Следующую 
баню, как обещал, в Берлине 
устрою.

Шел декабрь сорок четвер
того года.

Анатолий ВАЙНБЕРГ.

нен в грудь, а он, Егор, помо
гал ему идти. Их окружили 
немцы, взяли в плен, присое
динили к большой колонне 
пленных, повели куда-то. На
летели самолеты, стали бом-

КАК НА ВОЙНЕ
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Заботливая жена быва

лого фронтовика подпол
ковника в отставке Нико
лая Никандровича Петрова 
посуды разной в свое вре
мя накупила не иначе, как 
на два-три века. Есть тут и 
различные столовые при
боры. И все это богатство 
теперь осталось одному 
главе семьи: пользуйся, 
мол, дорогой, да радуйся.

Но ветерану войны не 
мило злато-серебро. Еще 
с Великой Отечественной 
войны он отдает предпоч
тение простой солдатской 
алюминиевой ложке. А про
изошло это так.

7-я гвардейская Сталинг
радская мотострелковая бри
гада обороняла участок воз
ле села Фатнево. Младший 
лейтенант Петров находился 
во 2-й роте 2-го батальона, 
где командовал 1-м взводом. 
Бои шли напролет дни и ночи, 
и вдруг — затишье.

В это-то время и обратил
ся к нему подчиненный гвар
дии красноармеец Анатолий 
Чернов:

—Дорогой лейтенант! Чув
ствую: последний час живу. 
Так позволь отблагодарить 
тебя за все доброе, что ты 
делаешь для солдат, и вру
чить тебе вот эту ложку, с 
которой я был еще в Сталин
граде. Возьми ее, лейтенант, 
и храни как кормилицу...

Пожал взводный руку сол
дату, сунул ложку за голени
ще сапога. Вскоре раздался 
голос наблюдателя:

—Танки справа!
И снова закипел бой...
Через час рядом с Петро

вым рванул танковый снаряд 
и крупный осколок разбороз- 
дил ему всю левую руку. Оч
нулся он уже в Туле в армей
ском госпитале. Оттуда на
правили в Можгу. Врачи пред
ложили было ампутировать 
израненную руку чуть не до 
плеча, но он отказался и со
гласился перевестись в ижев
ский госпиталь 3672. И тут 
ему повезло: военный хирург 
Евтушенко, осмотрев раны, 
сказал:

—Попытаемся спасти руку, 
но придется перенести две 
операции...

—Согласен! — превозмогая 
боль, обрадовался младший 
лейтенант.

Все вышло, как сказал хи
рург. Во время первой опе
рации были удалены мелкие 
осколки и очищены раны, а 
несколько дней спустя Евту
шенко удалось сшить нервы 
руки, и месяца два спустя она 
заработала.

После войны Николай Пет
ров много лет прослужил в 
Краснознаменном Уральском 
военном округе и ушел в за
пас уже в звании подполков
ника.

Спрашиваю его:
—А судьбу своего подчи

ненного красноармейца Чер
нова не знаешь?

—Где он сейчас, к сожале
нию, не знаю, — отвечает. — 
Но на Курской дуге, уже пос
ле меня, он тоже был ранен и 
мы встретились с ним в ижев
ском госпитале. Я хотел, 
было, вернуть ему ложку, но 
Анатолий остановил меня: 
храни, мол, как память. И я 
храню, другой ложки не при
знаю... Дорога она мне как 
память о фронтовом друге, о 
незабываемых днях боевой 
молодости.

Валерий СИМОНОВ.

бить, колонна рассыпалась, 
разбежалась, Егор с отцом 
попали в воронку от бомбы и 
уцелели. Переждали, добра
лись до ближней деревеньки, 
там папа и умер...

—Рана, видимо, была се
рьезная.

—Да, в грудь, около сердца...
—Нина Михайловна, сни

мок нам в редакции показал
ся сперва сомнительным — 
голова Михаила Степановича 
как бы вклеена. Потом дога
дались, что совсем наоборот 
— она выделена ретушером.

—Конечно! Я отдавала в фо
тосалон этот снимок, чтобы 
мне сделали большой, увели
ченный портрет отца... Это 
очень хорошо, напечатать всю 
фотографию в газете — кроме 
папы тут ведь еще пятеро. 
Вдруг кто признает себя или 
отца! И хорошо бы отправить 
эту газету в Подольск, в Глав
ный военный архив.

—Постараемся отправить. 
Снимку как-никак больше по
лувека, такого в архиве, мо
жет быть, и нет. Нина Михай
ловна, о себе расскажите не
много хотя бы.

—Да что о себе? В 1961 году 
из Сузуна приехала в Сверд
ловск поступать в институт, не 
поступила, окончила курсы ма
шинисток, с тех пор и рабо
таю в пожарно-техническом 
училище, в машбюро — всю 
жизнь за одним столом. Мужа 
схоронила, живу с двумя сы
нами, взрослыми уже. Трудно, 
бедновато. Зарплаты у сыно- 
вей-то нет — то задерживают, 
то крохи...

Вот такая “история с фото
графией", в которой отразилась 
судьба солдата, его вдовы, его 
детей, его России.

Виталий КЛЕПИКОВ.

...ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ вспышка... Огромный атомный гриб 
клубами расползается по небу. Земля содрогнулась, 
словно в предсмертных судорогах. Взрывная волна бе
шеным смерчем пронеслась по окрестностям, круша и 
ломая все на своем пути. В мгновенье ока рощица, 
минуту назад весело шелестевшая листьями вековых 
дубов, превратилась в выжженную пустыню.

С
ПУСТЯ некоторое время 
солдаты уже снимали по
казания с многочисленных 
приборов, зафиксировавших по

следствия атомного взрыва 14 
сентября 1954 года. На Тоцком 
полигоне только что закончились 
испытания очередной атомной 
бомбы разрушительной силой в 
несколько Хиросим. Ядерные ис
пытания на Тоцком были не пер
выми в СССР. Еще в августе 1949 
года на Семипалатинском поли
гоне была взорвана первая атом
ная бомба отечественного про
изводства. Ядерные испытания 
проводились и в 1951, 1953, 
1955... Безусловно, все эти экс
перименты велись в обстановке 
строгой секретности.

Обычно в подобных учениях 
принимали участие обыкновен
ные армейские части. Предва
рительно солдат несколько ме
сяцев обучали. А затем они ста
новились испытателями. Или 
испытуемыми?

Допустимым ли было ставить 
ядерные опыты с участием прак
тически незащищенных от ради
ации людей? Вопрос слишком 
тяжелый. И, пожалуй, объектив
ного ответа мы уже не получим. 
К сожалению, устранить ошиб
ки прошлого нам не дано. Мож
но лишь постараться исправить 
последствия тех непроститель
ных, бесчеловечных, с современ
ной точки зрения, ядерных экс
периментов. Пришла пора 
вспомнить, наконец, об их жерт
вах — солдатах, которых Родина 
отправила на тоцкие, семипала
тинские полигоны, и ценой здо
ровья (а чаще — жизни) прика
зала узнать правду об атомном 
оружии.
А А ЕЛЬКАЮТ кадры кино- 
|\/І хроники. Вот они, испы- 
I V I татели. Съемки прово

дились в единственном в стра
не медицинском центре, обслу
живающем бывших солдат-ядер
щиков. 40—50-летние мужчины. 
Некоторые еле передвигаются с 
помощью костылей, трости, кто- 
то уже практически не поднима
ется с постели. В свое время с 
каждого из них была взята под
писка о неразглашении государ
ственной тайны. Много лет они 
молча тяжело болели, молча уми
рали. Врачи лишь разводили 
руками — откуда такая напасть?! 
Лишь в 90-х появился специаль
ный научно-лечебный центр, а с 
ним и возможность поддержать 
слабеющее год от года здоро
вье. Забрезжила надежда хоть 
чуть-чуть облегчить страдания, 
но не у всех, а лишь у тех, кто в 
состоянии добраться до Санкт- 
Петербурга (в котором и нахо
дится медицинское учрежде
ние). Именно здесь, в центре, 
происходят волнующие встречи 
с бывшими сослуживцами, а, 
значит — с молодостью. О чем 
говорят между собой ветераны? 
Ругают всех и вся за искалечен
ную жизнь? Отнюдь!

—Так было нужно в те годы. А 
как же, обстановка серьезная, у 
американцев атомное оружие 
уже имелось, неужто нам отста
вать? Бывало, даже гордились 
там, на полигонах, что выпала 
нам честь присутствовать на осо
бых, секретных учениях. На 
“гражданке”, конечно же. молча
ли, хранили государственную 
тайну. Так было нужно стране... 
— вспоминают испытатели.

Мой разговор с председате
лем комитета, кавалером ордена 
Мужества Виктором Голощаповым 
тоже начался с воспоминаний.

—Три года я отслужил на Тоц
ком, и те учения 1954 года, кото
рые запечатлела военная кино
хроника, помню так четко, как 
будто это было вчера, — расска
зывает Виктор Алексеевич. — 
Подготовка была потрясающая 
— огромное количество техники, 
измерительных приборов, 45 
тысяч человек задействовались 
в этих испытаниях. Присутство
вало на учениях высокое воен
ное начальство, в том числе и 
командующий округом Георгий 
Константинович Жуков, предста
вители руководств социалисти
ческих государств. Мы, солда
ты, четко знали свои задачи, дей
ствовали слаженно. Ядерная 
бомба сбрасывалась с "ТУ-4”, с 
высоты 9-ти километров. При
чем ошибиться летчику нельзя 
было ни на метр — с двух сто
рон, в различных укрытиях, на
ходились бойцы, условно раз
деленные на "обороняющихся" и 
“наступающих”. Какой-то серь

езной защиты личного состава 
от поражений практически не 
было. Лишь в конце дня все мы 
прошли санитарную обработку. 
Молодые тогда были — все ин
тересным казалось. На следую
щий день некоторые подразде
ления еще раз съездили в эпи
центр — на экскурсию. Многие 
отработали на полигоне еще око
ло месяца — ликвидировали по
следствия взрыва. Затем вер
нулись в свои части и большин
ство сразу же было уволено, так

как срок службы подошел к кон
цу. Разъехались по стране. Спу
стя некоторое время начались 
нелады со здоровьем...

А между тем ряды испытате
лей все пополнялись. В 1962 году 
начались испытания под землей. 
Появилась идея использовать 
атом в мирных целях (от добычи 
полезных ископаемых до поворо
та рек вспять). Измученная взры
вами земля мстила — регулярно 
происходили атомные выбросы, 

появлялись все новые жертвы 
опасной игры с радиацией...

—Наш комитет был создан 
лишь в 1990 году, — продолжает 
свой рассказ Виктор Голощапов. 
— Мне предстояло разыскать 
уральцев — участников многочис
ленных испытаний, сборщиков 
ядерных зарядов, моряков-под
водников... Работал в архивах 
военкоматов, обращался к зем
лякам через газеты, радио, те
левидение. Наконец, дело сдви
нулось с мертвой точки. В 1992 
году нас поддержал Эдуард Эр- 
гартович Россель. В мае 1993 
года первые пять человек полу
чили удостоверения “ветеран 
подразделения особого риска" 
(ПОР) и смогли, наконец, пользо
ваться льготами в соответствии 
с постановлением Верховного 
правительства РФ “О распрост
ранении Закона РСФСР" “О со
циальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан 
из подразделений особого рис
ка”. К сожалению, очень долог и 
труден путь от подачи докумен
тов на получение удостоверения 
до его вручения ветерану. На се
годня комитет объединяет 920 
уральцев. Из них обладают удо
стоверениями лишь 360 человек. 
/"ЛПУСТЯ десятилетия Роди- 
I на начинает признавать 

своих героев. В 1997 году 
в комитет пришли первые 6 ор
денов Мужества.

—Участники самых первых ис
пытаний должны получить заслу
женные награды как можно быс
трее, — считает Виктор Алексее
вич. — Правда, доказать, что был 
на испытаниях, очень трудно. До
кументы-то все засекречены, да 
и многолетнее наше молчание 
сказывается. Концов не найдешь! 
Недавно умер мой друг Гена Су
хоруков — вместе служили ког
да-то на Тоцком. При жизни так 
и не смог он ничего доказать, 
разыскать бумажки, подтвержда
ющие его заслуги перед Отече
ством. Впрочем, и у тех, кто смог 
собрать необходимые докумен
ты, не все трудности позади. Нас, 
ветеранов, поделили на 5 кате
горий: лица, вошедшие в груп
пы от “А” до “Г”, “чернобыльски
ми” льготами пользуются. А вот 
группе “Д”, в которую входят уча
стники подземных ядерных ис
пытаний, льготы почему-то не по

ложены, хотя пострадали они 
ничуть не меньше остальных 
испытателей...

Моральную боль — чувство 
одиночества, ненужности — мы 
здесь, в комитете, еще можем 
как-то смягчить общением, 
участием в судьбе человека. А 
вот физические страдания об
легчить могут только врачи. И 
тут возникает еще одна про
блема. Доказать, что нынеш
ние многочисленные болезни 
— это последствия ядерных 
испытаний, возможно было 
только в течение первых пяти 
лет после учений. Но ведь мы 
же были связаны 25-летней 
подпиской о неразглашении! 
Вот и ушло то драгоценное вре
мя, когда можно было прово
дить лечение на ранних эта
пах развития болезни. Сейчас 
вылечить наши заболевания 
уже нереально. А вот восста
новительные профилактичес
кие курсы необходимы посто
янно. Нас, наконец-то, начали 
брать на лечение и обследо
вание в Екатеринбургский 

центр радиационной медици
ны. Впрочем, там ветеранов 
ПОР принимают не особенно 
охотно. Объясняют свое про
хладное отношение к нам тем, 
что если, мол, есть собствен
ное медицинское учреждение, 
то там и надо лечиться. Но ведь 
оно находится в Санкт-Петер
бурге! Далеко не каждый смо
жет найти денег на поездку, а 
уж тем более пенсионер! Во
обще-то ветераны ПОР имеют 
право на бесплатный проезд, 
и раньше мы ездили лечиться 
без проблем. Сейчас ситуация 
такая: пожилые люди вынуж
дены занимать деньги на до
рогу (пенсии на билеты, ко
нечно же, не хватает). Съез
дят на лечение и месяцами 
ждут, когда государство ком
пенсирует им “подорожные”. 
Давно уже не видели мы и де
нежных компенсаций на здо
ровье, питание, тоже положен
ных по закону.

Жилищный вопрос — еще 
одна больная тема. В свое 
время нас включили в одну 
очередь с чернобыльцами. 
Сколько шума было из-за это
го! А- ведь, если рассудить по 
справедливости, мы такие жф 
облученные, вот. только свою 
дозу получили на 20—30 лет 
раньше. Конкретных примеров 
сколько угодно!

Инвалид II группы Виктор 
Акулов отслужил на Семипа
латинском полигоне. Живет в 
рабочем поселке Шаля, в доме

"под снос" и уже много лет 
безрезультатно борется за 
улучшение жилищных условий. 
Да что далеко ходить! Сверд
ловчанин Андрей Усов — мо
ряк-подводник. Служил на Се
верном флоте. Женился на 
вдове своего товарища, тра
гически погибшего при несе
нии боевой вахты. Через не
сколько месяцев сам попал в 
ядерную аварию. Уволился и 
вот уже четыре года его се
мья скитается по квартирам 
и баракам...

М
Ы ПОНИМАЕМ, в 
стране сейчас тяже
лая ситуация. Но 
дело-то не в этом. В любых 

условиях, будь то кризис 
или расцвет, чиновники со
вершенно равнодушно отно
сятся к тем, о ком они дол
жны заботиться согласно 
своему служебному долгу. 
Нам постоянно приходится 
бороться с бюрократичес
ким аппаратом за сохране
ние тех немногих прав и 
льгот, которых мы с таким 
трудом добились. Нас зас
тавляют платить за проезд 
в метро, электричке, хотя по 
существующему и действу
ющему закону мы имеем 
право на бесплатный про
езд. Третий год комитет от
стаивает в Государственной 
Думе отдельный закон по ве
теранам ПОР. Я никак не 
могу понять, почему наша 
Дума пытается сэкономить 
копейку на жизни и здоро
вье людей, вся беда кото
рых лишь в том, что когда- 
то они честно выполнили 
свой профессиональный и 
гражданский долг. На 9 ок
тября назначено очередное 
слушание Закона по ветера
нам ПОР. Надеемся, что на 
этот раз государство все же 
повернется к нам лицом и 
даст возможность по-чело
вечески прожить оставшие
ся годы

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ ИЗ АРХИ

ВА: такую бомбу испытали 
на Тоцком полигоне; ядер- 
ный гриб; перевернутый 
самолет после взрыва.

Страница подготов- 
лена отделом писем.
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Здоровье нам
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
на функционирование аппарата 
выделяются средства из облас
тного бюджета. Также и массаж 
детям, которым он необходим, 
должен проводиться бесплатно, 
на деле же далеко не всегда

всего дороже
так. “Что в области подобного 
нет, я гарантирую, — заверила 
Галина Зиновьевна. — В боль
шинстве случаев это самоуправ
ство медиков Екатеринбурга”.

Создан антикризисный штаб. 
Ситуация меняется каждый день 
— в зависимости от нее выра

батывается тактика. Как здра
воохранение будет существовать 
дальше? Этот вопрос пока без 
четкого ответа. Может, перей
дет на все отечественное. Мо
жет, скукожится до размеров 
неотложки. Но что наверняка — 
здоровье нам станет еще доро
же.

I ■ УЧИМСЯ экономии

Английские "ноу-хау" 
иля уральцев

Марина РОМАНОВА.

У кризиса свои приоритеты

На днях министерство здравоохранения, Британский 
правительственный Ноу-хау Фонд и Манчестерский 
университет провели конференцию, посвященную 
завершению совместного проекта по реформе 
здравоохранения в Свердловской области.

22 сентября состоялось очередное заседание городской 
Думы, на котором депутаты решали многие вопросы. 
Среди них самым главным было обращение в 
Конституционный суд РФ по поводу подписанного 
18 июля президентом России указа 
“Об индексации ставок земельного налога”.

По этому законодательному 
акту ставки земельного налога по
вышаются в два раза. Это касает
ся неиспользуемой или исполь
зуемой не по назначению земли. 
Дело вроде хорошее - вон сколь
ко земли пустует. Ее горожане на
брали “про запас”, а обрабаты
вать сил не хватает. Но, по мне
нию депутатов гордумы, президен
тский указ, во-первых, противо
речит нескольким положениям 
Конституции, а во-вторых, больно 
ударит по и без того тощему кар
ману предприятий (подробнее — 
см. “ОГ" от 18 сентября). Кроме 
жалобы в Конституционный суд,

депутаты решили, что директора 
ряда крупных предприятий побы
вают на приеме у полномочного 
представителя президента в Свер
дловской области, чтобы тот до
вел позицию руководителей до 
своего шефа.

К сожалению, даже обращение 
в Конституционный суд не может 
приостановить действие указа на 
территории города. По этому во
просу на заседании разгорелись 
споры, но указ президента надо 
выполнять. И это значит, что на
шим предприятиям придется либо 
заплатить все налоги и разорить
ся, либо свернуть производство и

опять-таки разориться. Короче го
воря, президент устроил крупным 
предприятиям страны дополни
тельные проблемы.

Общим финансовым кризисом 
обусловлено и другое решение де
путатов— “Об изменении переч
ня объектов капитального строи
тельства, финансируемых из го
родского бюджета на 1998 год”. 
За длинным названием скрывает
ся уменьшение выделяемых 
средств на строительство дома в 
Ботаническом районе, школы в 
микрорайоне Комсомольский, ин
фекционного корпуса горбольни
цы №40. Одновременно с этим 
планируется выделить больше де
нег на реконструкцию театра ку
кол и постройку следующей оче
реди метрополитена. Кризис вно
сит свои коррективы в приорите
ты...

ЮлияЛИТВИНЕНКО.

Этот уникальный проект дей
ствует на протяжении двух лет. 
За это время факультетом ме
неджмента в здравоохранении 
Манчестерского университета 
подготовлены более 30 квали
фицированных специалистов-уп
равленцев. Около 200 врачей из 
городов и районов области были 
слушателями серии специальных 
семинаров по различным аспек
там управления в здравоохра
нении. Область получила спе
циалистов, подобных которым 
пока не готовит ни одно учеб
ное заведение РФ.

Кроме образовательного ком
понента, проект включал в себя 
работу в трех “пилотных” боль
ницах (областного, городского, 
районного уровней) по рацио
нальному использованию боль
ничных ресурсов.

Что это за программа, рас
сказывает один из участников 
проекта, заместитель главного

врача областной клинической 
больницы № 1 Феликс Бадаев:

—Главная цель — оптималь
ное использование экономичес
ких и кадровых ресурсов боль
ницы в лечебном процессе. По
пытаюсь объяснить... Койка в 
больнице стоит очень дорого. 
Мы не должны лечить ОРЗ, гас
триты — это все лечится амбу
латорно. Должна существовать 
определенная иерархия: в цент
ральной районной больнице 
должны лечить одно, в област
ной — другое, более сложное. 
Смысл проекта в том, как это 
все обработать, привести в дей
ствие. Экономикой должны за
ниматься в каждой конкретной 
больнице, а не только в депар
таменте.

—Чем это все обернется 
для больного?

—Если все это будет сдела
но, медицина станет более эф
фективной: каждый будет ле

читься там, где должен. Бытую
щее мнение “поеду в область, 
полежу-полечусь” должно отой
ти. Нужно прекратить растран
жиривание бюджетных денег.

—И как нам иностранцы по
могли в этом деле?

—У них эта система давно от
работана, стандартизирована. И 
они, ничего нам не навязывая, 
оказывают консультативную по
мощь, что особо ценно.

—Программа направлена 
на то, чтобы потребитель, т.е. 
больной, мог получить более 
эффективное лечение в крат
кие сроки именно в тех мед
учреждениях, где это необ
ходимо.

—Совершенно верно. Но и по
требитель должен изменить 
свою психологию. Бесплатного 
здравоохранения больше не бу
дет. Тот, кому необходимо ле
чение, будет лечиться. Кому не
обходим отдых, — должен ехать 
на курорт, в санаторий. Люди с 
хроническими заболеваниями 
должны наблюдаться у специа
листов и лечиться амбулаторно. 
В период обострения болезни 
они должны госпитализировать
ся.

—Теперь понятно: хорошее 
лечение стоит дорого. А до
рогого много быть не может. 
Его должно быть ровно 
столько, сколько должно быть.

Спорт
■ ЯСМ&О&ЮСГи

Снова
в "одну калитку"

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС ■ ФЕСТИВАЛЬ-98

Вспоминайте иногда 
бедного студента

Федеральные власти выполнили свою угрозу — 
высшую школу ждут глобальные преобразования. Так 
называемые реформы могут привести к давно 
прогнозируемому результату — к разрушению системы 
высшей школы.

Ни апрельские выступления 
студентов, ни предостережения 
губернатора и ректоров вузов 
Москву не тронули. Планируе
мые федеральным правитель
ством реформы высшей школы, 
на которых чиновники собира
ются сэкономить, могут привес
ти к тому, что институты, акаде
мии и университеты ждет ката
строфа.

Но, как всегда, Москва сле
зам не поверила. И в доказа
тельство правительством Кири
енко было принято постановле
ние под номером 600. Согласно 
документу, как и предполага
лось. в вузах должно пройти со
кращение тридцати процентов 
преподавателей. Ректоры уже 
давно заявляли, что при таком 
исходе под увольнение попадут 
в первую очередь пенсионеры. 
А это значит, что преподаватель
ского места лишатся профессо
ра и доценты — золотой фонд 
высшей школы.

Еще один подарок, препод
несенный вышеупомянутым по
становлением, — те деньги, ко
торые высшая школа до этого 
зарабатывала самостоятельно 
(за счет чего и существовала), 
будут... изыматься в федераль
ный бюджет.

И это лишь несколько пунк
тов, способных разрушить сис
тему высшей школы. Уж не го
воря о том, что реформы кос
нутся и самих студентов, в том 
числе и иногородних: студенчес
кие городки нынче содержать 
вузам не под силу, как след
ствие, повышается ежемесячная 
оплата в общежитии. Задерж
ками стипендии студентов тоже 
уже не удивишь.

Поэтому, несмотря на то, что 
все высшие учебные заведения 
— учреждения федерального 
подчинения, областные власти 
решили больше не ждать от 
Москвы понимания. В ближай
шее время областное правитель
ство рассмотрит проект поста
новления “О первоочередных 
мерах по поддержке государ
ственных высших и средних об

разовательных организаций 
Свердловской области”. Отме
тим, что со стороны местных 
властей этот документ — отнюдь 
не первая попытка помочь ву
зам. С 1992 года в области дей
ствуют программы материаль
ной поддержки высшей школы.

По словам начальника конт
рольно-аналитического управле
ния министерства общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Раиса 
Ильясова, задача нового доку
мента состоит в том, чтобы пре
дотвратить крах системы выс
ших и средних образовательных 
учреждений.

Во-первых, проект постанов
ления предполагает ввести об
ластной заказ. Из расчета того, 
сколько молодых специалистов 
требуется Свердловской облас
ти, планируется вычислять сум
му, необходимую на их обуче
ние (учеба одного студента об
ходится примерно в 15—20 ты
сяч рублей в год), и выплачи
вать ее вузам.

Во-вторых, проект постанов
ления предусматривает адрес
ную социальную поддержку ас
пирантов и учащихся. Также 
один из пунктов документа оп
ределяет порядок возмещения 
затрат из муниципальных бюд
жетов на содержание жилого 
фонда, студенческих городков, 
коммунальных услуг.

Предполагается и предостав
ление льгот государственным 
высшим и средним профессио
нальным образовательным орга
низациям, установить порядок 
аренды их помещений, рассмот
реть вопрос о строительстве в 
следующем году межвузовского 
жилого дома для преподавате
лей на основе долгосрочных 
кредитов за счет средств обла
стного бюджета и т.д.

И уже одно то, что проект 
постановления готовится в сроч
ном порядке, говорит о том,что 
высшую школу нужно спасать. И 
как можно быстрее.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ВСЕ когда-нибудь 
заканчивается. Особенно 
быстро летят праздничные 
дни. Седьмой Уральский 
открытый фестиваль 
театров кукол — уже 
история, определенный 
пройденный этап в 
развитии этого жанра. 
Многие здесь говорили о 
кризисе театра для детей. 
Мне больше импонирует 
мнение члена жюри 
фестиваля Ларисы 
Немченко: кончилась 
эпоха театра 60—70-х 
годов и теперь 
происходит рождение 
нового этапа, рамки 
которого пока не очень 
ясны.

"Нужно не стыдиться 
возвращаться к
На фестивале было представ

лено 12 конкурсных спектаклей 
и 8 — из внеконкурсной развле
кательной программы. Уровень 
постановок был достаточно ров
ным и, увы, средним.

Из всех показов собственно 
фестивальными, эксперимен
тальными были, на наш взгляд, 
шесть работ для детской ауди
тории и три — для взрослой пуб
лики. Данный форум был кон
курсным, над оценкой спектак

лей работало компетентное 
жюри. Все без исключения те
атры были награждены дипло
мами и памятными сувенирами. 
За лучшую женскую роль награ
ду получила заслуженная арти
стка РФ Л.Клюкина (Магнито
горский театр куклы и актера 
“Буратино”, спектакль “Медея”); 
за лучшую мужскую роль — ак
тер того же театра Р.Гайнуллин 
(“Что случилось в зоопарке”). 
“За проникновенное отношение

азам..."
к фольклору” награду получил 
театр драмы из города Сарова 
Нижегородской области (“Золо
тая прялочка”). “За искренность 
и импровизационность” была на
граждена Светлана Шибнева 
(Нижнетагильский театр кукол 
“Шалунишки”). За сценографию 
отметили два спектакля — “Что 
случилось в зоопарке” (худож
ник А.Гумаров) и “Русальская 
сказка” (Пензенский театр “Ку
кольный дом"). Две заслужен
ные награды уехали в Киев, с 
Киевским театром марионеток, 
— “За яркий дебют” Н.Кочалов- 
ской и “За оригинальное вопло
щение, шарм, юмор”. “За луч
шую режиссуру” награду полу
чил В.Шрайман (“Что случилось 
в зоопарке”).

“Гран-при” поделили два 
спектакля: “Кошки-мышки” Ниж
невартовского театра“Барабаш
ка” и “История любви" Челябин
ского театра кукол. Интересны 
слова председателя жюри Анны 
Некрыловой:

—Может быть, у нас свой, ку
кольный, катарсис. Но театр ку
кол никуда не денется, пережи
вет кризис, как и вся страна. А 
о новых постановках хочется 
сказать, что каждый экспери
мент все-таки должен опирать
ся на азы...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: “Гран-при” 

фестиваля вручены режиссе
ру Челябинского театра ку
кол Александру Бороку и ру
ководителю Нижневартовско
го театра Юрию Кузнецову.

Фото Игоря ВЛАДИМИРА.

■ ЦВЕТЫ НА ПОДИУМЕ!

"Букет-посвящение" в дачном сезоне
Третий Российский фестиваль оранжировщиков цветов, 
посвященный 275-летию Екатеринбурга, открылся в 
КОСКе “Россия”.

На фестиваль приехали знаменитые цветоводы-оранжировщи- 
ки, мастера экстра-класса из Москвы, Челябинска, Тюмени, Ижев
ска, Новосибирска, ряда других городов, а также из стран дальне
го и ближнего зарубежья.

Темы конкурсных заданий для участников фестиваля — самые 
различные. Это “Букет-посвящение”, “Город будущего”, “Фрис
тайл” (цветочная композиция в свободном стиле), “Каменный цве
ток” и шоу-программа “Фирменный знак” с флористическим офор
млением моделей.

В фестивальные дни открыт мастер-класс “Русский коллаж”,

проводит который руководитель международной ассоциации “Арт- 
флора” Л.Корчагина. Читаются лекции для посетителей.

В рамках фестиваля действует выставка-ярмарка “Человек и 
природа”, где с помощью газеты “Дачная неделя” развернута экс
позиция “Дачный сезон” (представлены семена, луковицы декора
тивных культур, саженцы, экологически чистые удобрения, сред
ства защиты растений и многое другое, необходимое садоводам).

Здесь же открыты экспозиции “Городские цветы” (растения для 
дома и зимних садов) и “Искусство и цветы”.

Интересную выставку уже посетили многие горожане. А спонсиру
ют ее проведение завод керамических изделий и Исетский пивзавод.

Наталия БУБНОВА.

В УСЛОВИЯХ кризиса вновь приобретает особое 
значение сформировавшаяся уже в России 
система не подверженных инфляции и 
девальвации материальных ценностей. Без 
всякого сомнения, недвижимость стала сейчас 
одним из наиболее стойких объектов рыночных 
отношений. Хотя сегодня, когда в связи с резким 
падением покупательной способности населения 
спрос на недвижимость, особенно жилье, 
относительно снизился, даже при снижении цен 
(весьма, кстати, незначительном) риэлтеры

уверены в стабильности стоимости жилья. 
Именно поэтому, к сожалению, стоит 
ожидать, как считают некоторые эксперты 
правоохранительных органов, очередного 
всплеска жульнических операций на рынке 
недвижимости. Жертвой мошенников, скорее 
всего, вновь окажутся пожилые, не 
сведующие в законодательстве люди. 
Комментирует назревающие события 
исполнительный директор областной 
нотариальной палаты Сергей БЕЗУСОВ:

ат прилагает все усилия, чтобы 
создать законные условия для 
поведения этих сделок и при
знания уже состоявшихся сде
лок действительными. Государ
ственная Дума внесла необхо
димые поправки в законы. К со
жалению, поправки, проекты и 
предложения опять "завязли” в 
аппарате президента.

дарственный служащий, кото
рый ничем не отвечает за за
верение документа, то будет, 
как нынче принято говорить, 
правовой беспредел. Если се
годня пожилые люди, дети, воз
можно алкоголики, только в 
редких, единичных случаях ока
зываются, как говорится, “в 
колодце", а их квартиры при

—Не хочу быть пророком, но 
пришло время говорить о “тех
нике безопасности” по оформ
лению сделок с недвижимостью. 
Уверен, без консультации спе
циализирующегося на сделках 
по жилью юриста многие сегод
няшние продавцы или покупа
тели квартир могут оказаться в 
цепких зубах квартирных "кидал" 
— есть такая жульническая 
“профориентация”.

Сегодня особенно остро 
встал вопрос о приватизации 
комнат в коммунальных кварти
рах. Довольно часто областной 
суд признает эти сделки неза
конными. И даже вынес опреде
ление о невозможности прода
жи этих самых комнат Аргумен
тируется это заботой о правах 
человека на жилье.

Типичная житейская ситуация 
доведена до абсурда: есть и бу
дут желающие улучшить свои 
жилищные условия и приобрес
ти взамен коммунальных квад

Квадратные метры: техника безопасности
ратных метров нормальную от
дельную квартиру. Но для этого 
им чаще всего необходимо сна
чала продать комнату в комму
налке. Есть и будут желающие 
приобрести комнату — молодые 
люди, стремящиеся жить само
стоятельно, молодые семьи, 
предполагающие в дальнейшем 
улучшить свои жизненные усло
вия. Только таким образом — 
постепенным переходом жилья 
из рук в руки — можно решить 
сегодня острейшую "квартир
ную” проблему. А в улучшении 
жилищных условий в Екатерин
бурге и области нуждается, по 
моей очень скромной оценке, 
каждая четвертая семья. Пози
ция областного суда слишком 
проста — в “коммунальном во
просе” невозможно учесть ин
тересы не только участников

сделки, но и соседей. Право на 
пользование туалетом или, к 
примеру, ванной, кухней. Во
прос, надо сказать, более жи
тейский, чем юридический. Юри
дическая же подоплека в том, 
что невозможно абсолютно за
конно поделить между владель
цами жилплощади общие квад
ратные метры. И нотариусы 
рады бы оформить сделку куп
ли-продажи коммуналок, но не 
могут — судебным определени
ем установлена незаконность 
договоров о приватизации.

При этом областной суд так 
же, как защищает права вла
дельцев собственности,так и не 
учитывает возможность реали
зации владельцем права на жи
лье. Эта путаница возникла на 
фоне неразберихи в Гражданс
ком кодексе. И сегодня нотари

Сегодня мы стоим на пере
ломном этапе, когда верхи за
ставляют реализовать Закон “Об 
обязательной государственной 
регистрации сделок недвижимо
сти”. Закон этот, как я считаю, 
весьма опрометчиво принят. 
Прежде всего потому, что он де
лает необязательной принятую 
во всей Европе и веками прове
ренную там нотариальную фор
му регистрации, то есть профес
сиональную экспертизу сделки.

Но с одной стороны — За
кон, а с другой — действитель
ность. Дело в том, что если 
хотя бы нотариус перестанет 
как юрист, как правовед конт
ролировать законность офор
мления сделки (а нотариус от
вечает за заверенную им сдел
ку своим имуществом), а реги
стрировать сделку будет госу

ватизируются и продаются кри
минальными структурами, то 
после внедрения повсеместной 
государственной регистрации, 
когда купля-продажа квартир 
станет возможна по простой 
доверенности, вполне возмож
но, “в колодцах" окажутся де
сятки и, вполне возможно, сот
ни бывших квартировладель
цев. Квартира — очень лако
мый кусочек.

Очень легко написать доверен
ность на продажу квартиры и под
писаться владельцем квартиры — 
а в учреждении юстиции никто 
не будет проводить графологи
ческую экспертизу. Просто 
возьмут доверенность, выдадут 
документы - квартира продана. 
Человека нет, квартира продана 
— все, спасибо. То есть этим за
коном открыт прямой путь кри

миналу, еще один путь для пре
ступного обогащения жулья. С 
другой стороны, этот закон не 
дает гарантий от государства уча
стникам сделки. Государственная 
структура попросту регистриру
ет сделку, а тогда, когда возни
кает, предположим, вопрос о воз
мещении ущерба от сделки, го
сударство ответит просто: “Из
вините, у нас денег нет!"

Люди, которые будут, говоря 
общепринятым нынче понятием, 
“кинуты" кем-либо и останутся 
после государственной регист
рации без жилплощади, вынуж
дены будут пополнить армию 
бомжей.

Выход, как я вижу, один: по
скольку государство не может или 
не хочет гарантировать гражда
нину законное решение квартир
ного вопроса, то гражданин дол
жен заботиться о себе сам. Для 
того, чтобы максимально обезо
пасить свои шаги при покупке 
или продаже недвижимости, луч
ший способ — вовремя обратить
ся к нотариусу. Опытные юрис
ты, поднаторевшие в подобного 
рода сделках, смогут правильно 
оценить каждую ситуацию и впос
ледствии будут нести ответствен
ность за все совершенные с их 
участием действия.

Записала 
Оксана ДЕМИДОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Во второй игровой день про

ходящего в спортивном манеже 
“Калининец” чемпионата России 
среди команд женской суперлиги 
вновь все три матча прошли с 
подавляющим преимуществом од
ного из соперников.

Реабилитировались перед соб
ственными поклонниками волей
болистки “Малахита”, одержав
шие верх над “Балаковской АЭС”. 
Правда, по словам Николая Кар- 
поля, перед этой командой не ста
вится задача выигрывать непре
менно каждую встречу. Здесь го
товится резерв для ведущих ко
манд клуба — "Уралочки” и “Урал
трансбанка", а также составляю
щие костяк “Малахита” игроки мо
лодежной сборной России полу
чают бесценный опыт перед бу
дущим первенством мира.

И хотя на сей раз в атаке Ека
терине Гамовой действенную под
держку оказывала Анна Артамо
нова, практически оставшаяся 
незамеченной накануне, действия 
“Малахита” в целом еще далеки 
от идеальных.

В свою очередь, наставник ба
лаковской команды Владислав 
Фадеев посетовал, что вступил в 
чемпионат, недоукомплектовав- 
шись должным образом. Здесь 
сказались и финансовые неуря
дицы в клубе, и безразличное от
ношение властных структур, в чьих 
силах эти проблемы решить. “Ко
манда у нас возрастная, — про
должает наставник волжанок. — И 
потому, не имея рычагов эконо
мического воздействия, как, ска
жем, у Карполя, я не в силах что- 
либо изменить. К тому же нашей

Ивановой никогда не поставить 
блок превосходящим ее на голову 
в росте Гамовой и Артамоновой”.

Волейболистки “Факела” из 
Нового Уренгоя доказали неслу
чайность своих притязаний во 
встрече с чемпионками России в 
первый день. Они хотя и проиг
рали, но выглядели достойно. А в 
этот раз ничего не смогла проти
вопоставить дерзкому новичку 
суперлиги четвертая команда 
страны— челябинский “Метар".

А вот ожидавшееся с интере
сом противостояние двух силь
нейших по итогам предыдущего 
чемпионата клубов откровенно 
разочаровало. Нет, думаю, запол
нившие манеж болельщики не без 
восхищения наблюдали за дей
ствиями сильнейших игроков пла
неты, коих в обеих командах на
считывается немало. Однако толь
ко в первой партии "Уралтранс
банк”, ведомый Валентиной Оги- 
енко, оказывал достойное сопро
тивление "Уралочке”. А затем ли
деры серебряного призера —Лю
бовь Шашкова и Светлана Васи
левская (возвратившаяся в Ека
теринбург из-за рубежа) — то ли 
подустали, то ли утратили веру в 
свои силы, но действовали уже 
без прежнего блеска в глазах и в 
итоге оказались на скамье запас
ных. А “Уралочка” без труда до
вела встречу до победы.

Результаты матчей: “Балаков
ская АЭС” — “Малахит" 0:3 (9:15, 
8:15, 12:15), “Факел” - “Метар” 
3:0 (15:5, 15:8, 15:10), “Уралочка” 
— “Уралтрансбанк" 3:0 (15:10, 
15:7, 15:6).

Юрий ШУМКОВ.

Лома стены
помогают

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Сибирь” (Омск). 101:80 
(Филатов-22 — Пронин-18).

В первом матче на своей пло
щадке в нынешнем сезоне СКА- 
"Урал” принимал дебютантов су
перлиги омскую “Сибирь". Состав 
наших земляков, как известно, 
обновился практически наполови
ну. Однако сделать какие-то вы
воды об истинных возможностях 
екатеринбургского клуба по это
му матчу сложно - все-таки уро
вень соперников несопоставим. 
Правда, гости повели было 6:0, 
но затем полностью доминирова
ли подопечные Валерия Коросте
лева. Уже к перерыву наши вели 
с разрывом в десять очков, а к 
финальной сирене сумели его 
увеличить, хотя главный тренер 
екатеринбуржцев дал вволю по
играть ближайшему резерву.

Самым результативными СКА- 
"Урале” вновь стал 22-летНйй ра
зыгрывающий Вадим Филатов, на
бравший 22 очка. Антон Ельняков 
принес в копилку хозяев 20 очков,

а Александр Горкунов — 1 ”.
Вчера соперники встоечались 

вновь.
“Шахтер” (Черемхово) — 

“Старый соболь” (Нижний Та
гил). 90:70 (Матвеев-25 — 
Цымбал-19) и 84:74 (Стреб- 
ков-18 — Лобанов-20).

По сообщению пресс-службы 
тагильского клуба, успех сопут
ствовал “Шахтеру” за счет нали
чия в составе высокорослых иг
роков. Да и иркутские арбитры (в 
этом городе, кстати, и проводи
лись матчи, поскольку Черемхово 
своего зала не имеет) симпати
зировали землякам.

Любопытно, что даже в чужих 
стенах “Старый соболь” имел 
группу поддержки из тагильских 
болельщиков и примкнувших к 
ним любителей баскетбола из 
Новокузнецка. Особенно бурно 
фанаты поддерживали капитана 
"соболей" Алексея Лобанова. 1 и 
2 октября тагильчане впервые 
сыграют в нынешнем сезоне в 
родном городе, где будут прини
мать томский “Универсал".

ВЕЛОШОССЕ. Семнадцатый 
этап многодневки “Вуэльта” меж
ду Бургосом и Леоном принес ус
пех немецкому гонщику Марцелу 
Вюсту из "Фестины”, преодолев
шему 188,5 км за 4:55.33. Такое 
же время показал и наш Сергей 
Сметанин из “Виталисио Сегу- 
рос", финишировавший третьим.

Отметим, что в последних семи 
этапах екатеринбуржец четыре 
раза попадал в десятку лучших. 
Это позволило Сергею значитель
но повысить свои акции в номи
нации "Активный гонщик”, где с

68 баллами он поднялся на девя
тую позицию.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Екатеринбургский "Уралмаш” 
буквально разгромил в Челябин
ске местную “Славянку” - 83:46 в 
стартовом матче первенства. Уже 
после первого тайма гости выиг
рывали 25 очков. Наиболее удач
но в нашей команде действовали 
ее капитан Ольга Шунейкина, На
талья Гаврилова и дебютантки 
Диана Густилина и Татьяна Реб- 
цовская.

В аптеке № 4 с 28 сентября по 2 октября к Дню пожилого человека 
проводится благотворительная продажа препарата „янтарная кислотл" 
— уникального общеукрепляющего средства для пожилых и ослабленных 
людей, уменьшающего проявление возрастных склеротических изменений, 
слабости, утомляемости, забывчивости. Высокоэффективное средство про
филактики гриппа и простудных заболеваний.

Продажа будет производиться для инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны (или приравненных к ним), инвалидов 
всех групп и пенсионеров только по предъявлении удостоверений. 
Цена льготная — 2 рубля за упаковку.

Аптека № 4 находится по адресу: ул.Пушкина, 16.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области 
Вы хотите читать “Областную газету” 

и в 1999 году и при этом хотели бы 
сэкономить на подписке.

Почта предлагает Вам новый вариант:
подписка на 3 месяца и более.

При желании Вы можете 
продлить подписку, пригласив почтальона 

домой по телефону.
Подписка во всех отделениях 

почтовой связи.
Телефон для справок: 

по Екатеринбургу — 510-027, 
ПО области — 517-036.

Лицензия Минсвязи РФ № 3519.
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Уходящая натура?

Чего только не наговорили, 
не понаписали о ней в 
последние годы! О внучке- 
негритянке, о первом, до 
Шукшина, муже и о 
дочери, с которой 
сложились трудные 
отношения. О пьянстве 
Шукшина, с которым она, 
жена, как могла, боролась 
и почти по-матерински 
скрывала эту болезнь мужа 
от постороннего глаза. А 
уж роман с главным 
“нанайцем” Бари 
Алибасовым, кажется, не 
упустила ни одна 
центральная газета. Все 
описано, обчмокано — 
порой до неприличия.

И за судьбой женщины как- 
то понемногу исчезла, раство
рилась судьба актрисы. Тем 
более что Лидия Федосеева- 
Шукшина в последние годы, ка
жется, и не снимается вовсе. 
Во всяком случае то немно
гое, что изредка предлагает 
“наш друг — телеэкран” с ее 
участием,— это фильмы дав
них и очень давних лет: “Де
мидовы", “Позови меня в даль 
светлую”, “Сверстницы”, “Печ
ки-лавочки”, “Шапка”, “Калина 
красная”. Ну а на экранах ки
нотеатров, где царствуют ныне 
Шарон Стоун, Джулия Робертс, 
Мадонна, лицо Федосеевой- 
Шукшиной уже и вовсе из об
ласти “раритетов”.

Как же так случилось? В 
какой момент и зачем про
изошла смена кумиров? Еще, 
кажется, так недавно они 
были рядом, два этих имени 
— Шукшин и Федосеева-Шук
шина олицетворяли для рос
сийского зрителя нечто боль
шее, чем просто “популяр-

ный(ая) актер (актриса)”.
Попробуем отказаться от вы

соких слов про “дух народа", 
“соль земли российской” и проч. 
Вспомним героиню Федосеевой- 
Шукшиной из фильма “Печки- 
лавочки”. Ну ровным счетом ни
чего героического, эпохально
го. Милая, славная, добрая, наи
вная. Хорошая мать и жена. И 
все.

Так, да не совсем. Исподволь 
актриса подводила к мысли о 
том, что все это — “милая, слав
ная, хорошая" — само по себе 
много значит в жизни. Темой, 
сутью роли стали радость и оп
равданность бытия, какая-то 
внутренняя “срифмованность" с 
мужем — Шукшиным. Со-звучие. 
Одна на двоих мелодия.

Потом это проявится и в “Ка
лине красной”, в роли, которая 
была написана не просто для 
хорошей актрисы, а именно для 
Федосеевой-Шукшиной Про
явится не так явно, очевидно, 
скорее — наоборот, по контрас
ту. Из давнего (вскоре после 
выхода на экраны “Калины.. ”) 
интервью актрисы: “Покой и 
прочность — вот на чем хочется 
выстроить роль. В “Печках-ла
вочках" судьбой героини руко
водил муж, здесь — она сама, 
поэтому и рискнула позвать Его
ра. По его письмам (я себе так 
придумала — он сидел с парнем 
из Любиной деревни, тот ему о 
ней рассказал, и Егору захоте
лось познакомиться) я почув
ствовала, что душа его мечется. 
“Если бы я была поэтом, — так 
ему Люба однажды написала, —· 
я сочинила бы стихи, как в на
шей стороне хорошо и славно 
Приезжай, отдохни”

Люба — персонаж вовсе не 
второго плана в фильме В ней

Егор видит себя таким, каким 
хотел бы быть. Движение глав
ной роли, движение многих эпи
зодов идет именно от Любы, а 
стало быть — от актрисы Федо
сеевой-Шукшиной. По свиде
тельствам очевидцев, во время 
съемок фильма, репетируя, Шук
шин много раз повторял: “Хочу 
видеть Любины глаза”.

...Драматическая сцена филь
ма — уход Егора. Тесные, при
земистые сенцы. Старая прял
ка, лавка. Объяснение вдвоем. 
Покой и прочность, кажется, не 
состоялись. Егор уходит. По-ба
бьи, по-русски расплакаться бы, 
пожалеть измочаленную, мяту
щуюся душу. Так напрашива
лось... Но у актрисы — ни сле
зинки. Позже Шукшин оценит 
это: “Большая сила человечес
кая удержала ее от слез. Только 
это — мужество в горести — спо
собно было вызвать Егора на 
исповедь... Вкусив сладкий вкус 
исповеди, он двинулся на зов 
совести”.

Они сыграли в “Калине крас
ной” так, что, посмотрев фильм, 
жесткий, критичный Товстоногов 
обронил- “Это особая игра — 
уже и не игра”. А ведь тоже, 
казалось бы, ничего “эпохаль
ного” в характерах. Бытовая дра
ма, бытовые отношения, дом... 
Все то, чего мы, увлеченные ка
рьерой, положением, обще
ственными задачами, то ли чу
рались, то ли стеснялись в жиз
ни. И раньше. Да и сейчас. Шук
шин знал этому цену, дорожил 
этим, не боялся, что “житейс
кое уведет в сторону от духов
ного”.

Федосеева была его вторым 
“я”. В “Калине красной" она сыг
рала и самое себя, и то, что 
роднило их с Шукшиным: между 
бытом и духовностью возможно 
счастливое равновесие.

Тут вполне можно говорить 
уже и о теме всего творчества 
актрисы. Ее отрицательные пер
сонажи (в фильмах “Взятка”, 
“Петербургские тайны"), сыгран
ные блестяще, запоминающие
ся, только оттеняют, подчерки
вают это главное. “Русская ду
шою...” — это и про нее. Увы, по 
нынешним временам уходящая 
с российских экранов натура. Не 
снимают актрису Федосееву- 
Шукшину. Значит, нет ролей для 
нее? А жаль. Может, многие 
беды наши от того, что, обуян
ные практицизмом, разучились 
мы видеть, “как в нашей сторо
не хорошо и славно” (и изо всех 
сил строим “вторую Америку”), 
разучились говорить “Позови 
меня в даль светлую”? И гово
рить разучились, и слышать...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: народная ар

тистка РСФСР Лидия Федо
сеева-Шукшина. Ей исполня
ется сегодня 60 лет.

Фото В.ЯЦИНЫ 
(ИТАР-ТАСС).
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Природа — 
мудрый учитель

На днях наши лесоводы отметили свой 
профессиональный праздник — День работника леса. 
Вместе с профессионалами его отмечали и сотни их 
юных помощников — члены школьных лесничеств, 
летних экологических лагерей и подростковых 
экологических центров, учащиеся Талицкого 
лесотехникума.

Почти при всех лесхозах (их 
у нас в крае — 51) созданы и 
действуют бригады юных по
мощников: ребята охраняют 
зеленые гектары от порубок, 
пожаров, помогают пропалы
вать от сорняков молодые по
садки, участвуют в закладке 
новых.

В ТОО “Двинское”, что в де
ревне Трошково Тугулымско- 
го района, несколько лет дей
ствует детский экологический 
центр — филиал районной 
станции юных туристов. Зимой 
в местной школе ведутся за
нятия, начиная с начальных

классов (проводят их научные 
сотрудники национального 
парка “Припышминские боры”, 
преподаватели из Талицы, Ту- 
гулыма, Екатеринбурга). Толь
ко весна пригреет землю, оде
нет ее в зеленый наряд, как 
ребята отправляются в путе
шествие по экологическим 
тропам — большой и малой, 
вдоль озера и речек, охраняя 
свои заповедные места.

Походы в дальние боры со
вершали все лето первоураль
ские юннаты под руководством 
Т.Швецовой — они охраняли 
не только лес, но и его обита

телей: спасли, выходили по
гибавшего лисенка.

Не менее плодотворно тру
дятся юные екатеринбуржцы- 
экологи центра дополнитель
ного-образования, созданно
го совместными усилиями 
объединения “Дворец молоде
жи” и министерства образо
вания области. Ребята зани
маются научными изыскания
ми. А их юные коллеги из Чка
ловского района областного 
центра исследуют состояние 
природы своего района, по
раженного в конце 70-х так 
называемой “сибирской яз
вой”.

Работа юных экологов 
многообразна. Но в основе 
— твердое убеждение, что 
природу надо защищать и со
хранять. Она — мудрый учи
тель.

Наталия БУБНОВА.
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Мнимый 
"Робин Гуд"
Суд Уральского военного округа вынес решение 
по делу организованной преступной группировки 
Грачика Погосяна. На счету молодчиков — разбои, 
грабежи, убийство. Суд под председательством 
А.Дорохина приговорил главаря ОПГ Г.Погосяна 
к 14 годам лишения свободы.

Слушание этого уголовного 
дела, насчитывающего 30 то
мов, началось еще в феврале. 
Потерпевшими признано 60 
человек, 20 из них участвова
ли в судебном разбиратель
стве. В качестве обвиняемых 
по делу проходили 18 чело
век, но лишь 8 оказались на 
скамье подсудимых (трое 
умерли во время следствия, 
начавшегося летом 1993 года, 
а семеро находятся в феде
ральном розыске, и дела по 
ним выделены в отдельное 
производство).

Родилась группировка По
госяна в начале 90-х годов. 
Тогда Грачик, армянин по на
циональности, в очередной раз 
“откинулся” с зоны. Общий тю
ремный стаж его насчитывает

20 лет, до этого он был судим 
шесть раз. Найти работу или 
жилье он не смог, а скорее 
всего — просто не хотел. Это 
обстоятельство и заставило 
гражданина Погосяна грабить 
мелких предпринимателей. 
“Деловых людей” он посчитал 
спекулянтами, паразитирую
щими на народных бедах и го
рестях. Сплотил товарищ Гра
чик вокруг себя единомышлен
ников и начал “мстить”...

Среди “мстителей” оказа
лись и двое военнослужащих 
— рядовые РА С.Кузнецов и 
Н.Токмаков. Токмакова опера
тивники прихватили в одной 
из воинских частей Дальнево
сточного военного округа. Куз
нецов же был арестован в чис
ле остальных подозреваемых,

потому как был дезертиром.
Базировались преступники в 

общаге горно-металлургичес
кого техникума в Екатеринбур
ге Там во время обыска были 
изъяты куча награбленных ве
щей, обрез и граната. Кроме 
преступного склада, под бо
ком у будущих металлургов 
располагалась и своеобразная 
“камера пыток”· в общежитие 
для разговора “по душам” при
возили особо несговорчивых.

Обвинитель требовал для 
“борцов за справедливость” от 
10 до 15 лет лишения свобо
ды по 60-й статье старого УК 
₽Ф “Бандитизм" (“старого”, 
потому что все деяния совер
шались “мстителями” до 
иьгупления в силу нового Уго
ловного кодекса).

Во время судебного разби
рательства только Погосян 
изображал раскаяние. Он го
ворил, что 15 лет для него 
мало, этот срок его не испра
вит. Но к своим единоверцам 
он просил отнестись благо
склонно: ребята молодые, не 
совсем еще потерянные для 
общества. Ну а “не совсем по
терянные” лишь ухмылялись и 
дерзили.

Суд признал всех виновны
ми по 77-й статье старого УК 
“Разбойные нападения”, сроки 
назначены всем разные — от 7 
до 14 лет лишения свободы.

(Соб. инф.).

ЗАБАСТОВКА ПРЕКРАЩЕНА
В Воркуте прекратил забастовку коллектив шахты “Аяч-Яга", и те 

перь работают все семь угледобывающих- предприятий акционерного 
общества “Воркутауголь”.

Поводом к возвращению горняков в шахты стало поступление 25 
миллионов рублей от потребителей угля. Однако это лишь треть суммы 
общей задолженности воркутинским горнякам. Ожидается получение 
долгов от Череповецкого металлургического комбината.

Трехнедельные акции протеста коллективов шахт “Аяч-Яга" и “Се 
верная” поставили под угрозу выполнение обязательств воркутинских 
угольщиков перед металлургами. Близки к выполнению сентябрьского 
плана лишь две шахты объединения.

(“Российская газета”)
ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ

Гигантская стена огня, вырвавшись из леса, за каких-то 30 минут 
уничтожила поселок Горки в Тымовском районе на Сахалине Сотни 
домов превратились в пепелище. Вдоль бывших улиц остались только 
остовы печных труб.

Люди, уже привыкшие жить в дыму (лес вокруг горел не первую 
неделю), несмотря на гарь и копоть, не унывали, по традиции отмечая в 
этот выходной свой профессиональный праздник — День работника 
лесного хозяйства. Ну а после 15.00 порывы ветра усилились, достигая 
30 и более метров в секунду.

Дальше было, как в кошмарном сне. Бывший повар Славского лес
промхоза Груля Стаценко, глотая слезы, рассказывает: “Все трещало и 
полыхало с такой скоростью, что ничего из вещей спасти не удалось 
Успела схватить ребенка и броситься с остальными жителями поселка к 
речке Тымь. Оттуда наблюдали, как пламя нещадно пожирает все, что 
наживали за долгую жизнь...”

Из 683 человек, живших в Горках, троих так и не удалось отыскать
(“Комсомольская правда”).

ДВИГАТЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Открытое акционерное общество “Рыбинские моторы” и московское 

ОАО “А.Люлька-Сатурн” в торжественной обстановке, в присутствии 
мэра Москвы Юрия Лужкова подписали соглашение о создании и се 
рийном производстве военного двигателя пятого поколения АЛ41Ф

Это военный двигатель, с помощью которого будут подниматься в 
небо отечественные истребители уже в XXI веке. Его производство 
потребует новейших технологий, уникальных материалов, сплавов, по
скольку АЛ41Ф принципиально отличается от всех имевшихся разрабо 
ток не только минимальными габаритами, но и многими техническими 
характеристиками.

Кстати, цеха “Рыбинских моторов” можно сравнить с элитными гос 
питалями — они им не уступают в чистоте. Полы моются не менее пяти 
раз в день, работники носят белые халаты. “Рыбинские моторы” — одно 
из немногих российских предприятий, которое старается регулярно 
выплачивать зарплату. К сожалению, последние финансовые потрясе
ния не обошли стороной и это мощное предприятие- его специалисты 
получили деньги пока только за июнь.

Ноегый проект, по словам генерального директора “Рыбинских мо*о- 
ров” Юрия Ласточкина, позволит обеспечить новые рабочие места, что 
очень важно, поскольку большая часть заводчан все-таки вынуждена 
была податься в “челноки”.
МАЛ ПАУЧОК, ДА ДОРОГ

Змееловы НПО “Уззоотехнология” (Ташкент) завершили очередной 
промысловый сезон. Они доставили в серпентарий более тысячи змей 
и около 8 тысяч каракуртов. “Дойка" этих тварей дала несколько сот 
граммов змеиного яда и всего 15 граммов паучьего. Но это тот случай, 
когда мал паучок, да дорог. Сырье это ценится чрезвычайно дорого. 
Целебные ферменты поставляются на фармацевтические заводы Рос
сии, Украины и других государств СНГ
СОСКА НА ПОЛ-ЛИТРЕ

Мамы в Оренбуржье уже давно привыкли, что детские пособия им 
выдают не деньгами, а натурой — промышленными или продоволь
ственными товарами. Но и они ахнули, когда получили известие, что 
августовское пособие будет выдано русской сорокаградусной. Эту весть 
своим подопечным принесло Шарлыкское управление социальной за
щиты.
ЗЕКИ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

Начальство старой лондонской тюрьмы Брикстон придумало не
обычный аттракцион для туристов. С 1 октября каждый желающий за 50 
фунтов сможет на собственной шкуре почувствовать, что такое жизнь 
заключенного.

Гостей станут запирать в одно- или двухместных камерах и, раздав 
им баланду, оставлять в тюрьме на ночь. А в 6.30 утра их, как и 
положено, разбудят, накормят все теми же казенными харчами и вы
проводят на свободу.

Нельзя, конечно, сказать, что посетители получат полное представ
ление о Брикстоне: с настоящими зеками им сидеть все-таки не при
дется Тем не менее ожидается, что недостатка в желающих вкусить 
тюремной экзотики не будет

(“Труд”).

"Русский сезон" 
в Германии

Один из крупнейших в мире центров фармацевтической и химической индуст
рии - германский город Леверкузен - с сентября нынешнего до мая будущего 
года становится столицей российско-германского духовного общения, взаимно
го обогащения двух великих европейских культур. Здесь открылся фестиваль 
искусств “Русский сезон”, организованный при содействии концерна “Байер”, 
во время которого жители федеративной республики получат уникальную воз
можность ближе познакомиться с творчеством звезд -мировой величины из 
России, богатейшей палитрой российского искусства.

ФЕСТИВАЛЬ проводится под патрона
жем Клауса Кинкеля и Евгения Прима
кова. В приветствии главы германской дип

ломатии по случаю проведения фестиваля 
отмечается, что “германо-российские от
ношения развиваются сейчас так широко и 
интенсивно, как никогда за всю долгую ис
торию обоих государств”. На исходе ны
нешнего столетия немецкий и русский на
роды “пришли к прочному партнерству, ко
торое проникнуто взаимным доверием и со-

Деревия 
эпохм 

раннего 
ислама

Деревню, относящуюся к 
эпохе раннего ислама, обнару
жили египетские археологи в 
ходе работ, проводимых в рай
оне Бальтим в провинции Кафр- 
эш-Шейх.

ПО их мнению, поселение воз
никло около 1300 лет назад. 
Среди наиболее значимых нахо

док - хорошо сохранившаяся ме
четь, построенная в IX веке, рас
писные гончарные изделия, пред
меты домашней утвари - ножи, та
релки, весы

здает прекрасные предпосылки для нашего 
совместного будущего”.

В своем послании Евгений Примаков от
метил, что “сам факт проведения столь 
масштабной культурной акции свидетель
ствует со всей очевидностью о высокой ди
намике российско-германских экономичес
ких и культурных связей, богатые традиции 
которых уходят в глубь веков”. Он выразил 
надежду, что такие сезоны станут регуляр
ными и займут прочное место в насыщен

ном календаре культурной жизни Герма
нии

В программе “Русского сезона” - выс
тупления выдающихся российских дириже 
ров, музыкантов и художественных коллек
тивов, в том числе Валерия Гергиева, Вла
димира Ашкенази, Вадима Репина, Генна 
дия Рождественского. Пройдут выставки, 
состоится ретроспективный показ произ
ведений российского киноискусства, начи
ная с гениальных работ Эйзенштейна

Уникальный по охвату и составу участ
ников, фестиваль примечателен и тем, что 
российские деятели культуры и искусства 
не получат за выступления заоблачных го
нораров. Это тот случай, когда люди с по
ниманием отнеслись к важности проводи
мого мероприятия, согласившись “порабо
тать за идею”. Кроме того, решено отчис
лять часть суммы с каждого проданного 
билета на гуманитарные нужды. Работники 
отдела культуры концерна “Байер” обеща
ли позаботиться, чтобы “помощь дошла до 
тех, кто в ней действительно нуждается”.

Памятник
Петру Великому

будет открыт в Антверпене
В Антверпене, где находится один из крупнейших 

портов Европы, началась реконструкция небольшой 
площади на пересечении улиц Клоостерстраат и Рим- 
страат. Пока она не имеет имени, но, возможно, ста
нет площадью Петра Великого. Во всяком случае, ско
ро здесь будет открыт памятник российскому импера
тору, который 11 апреля 1717 года именно в этом 
месте ступил на землю Австрийских Нидерландов - 
нынешней Бельгии.

■ БЕЗУМНЫМ МИР _________

Кровососущие 
изуверы

“Это уникальное открытие, - 
сказал один из ведущих археоло
гов страны, Мухаммед Салах эд
Дин. - Впервые в дельте Нила об
наружена хорошо сохранившаяся 
мечеть такого возраста. Она име
ет минарет высотой 30 метров, 
большая часть которого засыпана 
песком".

Кроме того, в районе Бальтима 
найдены развалины фортификаци
онных укреплений и маяка на озе
ре Буруллус, пушки и монеты раз
личных эпох.

Александр АНТОНОВ.

“ДАЙ ЖЕ ты всем понем
ногу и не забудь про меня...” 
- эти слова из песни Булата 
Окуджавы “Молитва Франсуа 
Вийона” как-то особенно 
проникновенно прозвучали 
под сводами старинной сток
гольмской церкви “Риддар- 
хольмсчуркан ”.

ЕЕ пропела шведская актриса 
и певица Кристина Андерс
сон, исполнитель и популяриза

тор песен знаменитого россий
ского барда, на концерте, про
веденном в рамках мероприя
тий в связи с тем, что Сток
гольм в этом году назван “Куль
турной столицей Европы-98”.

А перед его началом К.Ан
дерссон выступила в роли свое-

Владимир СМЕЛОВ.

Мы со шведами 
не только воевали
образного экскурсовода по цер
кви, являющейся одним из глав
ных исторических памятников 
Стокгольма. Под ее сводами по
гребены многие шведские ко
роли и королевы. И школьники, 
пришедшие в “Риддархольмс- 
чуркан”, узнали, что Швеция и 
Россия далеко не всегда выяс
няли отношения на поле брани, 
о чем напоминает установлен
ный в одной из ниш саркофаг с 
прахом воинственного монарха 
Карла XII, но и взаимодейство-

вали друг с другом и даже за
ключали союзы, как это было 
во времена погребенного здесь 
же, в “Риддархольмсчуркан”, ко
роля Карла Юхана (бывшего на
полеоновского маршала Берна- 
дотта), который подписал 30 ав
густа 1812 года с российским 
императором Александром I в 
городе Або (Турку) Абоскую кон
венцию, упрочившую русско
шведский союз... ■

Николай ВУКОЛОВ.

НАХОДИВШИЙСЯ здесь 
когда-то Кроненбургский 
портовый бассейн с причала

ми затянулся илом, потом был 
засыпан и вымощен брусчат
кой. Трехметровая бронзовая 
фигура Петра уже доставлена 
в Антверпен. Ее создатель - 
от замысла до отливки, - мос
ковский скульптор Георгий 
Франгулян, расценивает эту 
работу как значительное со
бытие в своей творческой 
биографии.

По случаю открытия памят
ника в Антверпене с 6 по 8 
октября пройдут Дни Петра 
Великого, на которые пригла
шены видные политические, 
общественные и культурные 
деятели федерального регио
на Фландрии, российские дип
ломаты, группа известных жур
налистов из России. Директор 
этого фестиваля - ученый-сла

вист, автор книг по российс
кой истории и литературе про
фессор Эманюэл Вагеманс,- 
отмечает, что во Фландрии 
особенно велик интерес к ис
тории отношений между За
падной Европой и Россией, 
сильны симпатии к российс
кому народу. Поэтому идея ус
тановки памятника и органи
зации праздника нашла живой 
отклик у премьер-министра 
Фландрии Люка ван ден Бран
де и бургомистра Антверпена 
Леоны Детьеж. А принадлежит 
она подвижнице бельгийско- 
российских культурных связей, 
директору компании “Артгруп 
Интернешнл” Ольге Яковлевс
кой, бывшей российской ба
лерине, которая по семейным 
обстоятельствам стала жи
тельницей Антверпена.

Александр МИНЕЕВ.

Королевская ояера переживает финансовый кризис
Королевская опера Великобрита

нии заявила, что в будущем году не 
планирует ни одного оперного спек
такля, а ее балетная труппа будет 
выступать в два раза меньше, чем в 
обычный сезон.

ГЛАВНАЯ сцена Королевской оперы в
Ковент-гардене сейчас закрыта на ка

питальный ремонт, однако и после ее 
открытия, как полагают, к концу 1999 
года, общее число оперных и балетных

спектаклей там будет сокращено на 
треть, чтобы попытаться преодолеть ос
трый финансовый кризис, который уже 
долгое время переживает этот прослав
ленный театр.

По словам директора Королевской 
оперы Колина Саутгейта, без экстрен
ных мер средства театра могли бы исто
щиться уже к концу нынешнего года, а к 
началу 2000 года дефицит мог бы до
стигнуть 25 млн. фунтов стерлингов.

Королевская опера финансируется из 
государственного бюджета, и, несмотря 
на свертывание ее программы, поступ
ления из него будут продолжаться. Ут
верждается, что для спасения театра пра
вительство согласилось на увеличение 
субсидий, которые составляют сейчас 15 
млн. в год, еще на 5-10 млн.

Выступая перед объединенной труп
пой театра, Саутгейт не стал скрывать, 
что все 36 его хористов могут остаться

без работы, а все остальные члены труп
пы должны согласиться на новые “гиб
кие контракты”. В противном случае их 
ждут извещения об увольнении.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.
Подборка подготовлена''

корреспондентов 
; ИТАР-ТАСС.>

Полевской суд вынес 
решение по одному из 
самых жутких дел этого 
года — по так называемому 
делу “полевских 
вампиров”.

Жили-были, водку и нарко
тики любили в городе Полевс- 
ком две семьи. Одна семья — 
Мария Ветошкина с полюбовни
ком Аджерусовым и сынком Се
меном. Вторая семья — дочь 
Марии Людмила с полюбовни
ком Громовым и дочуркой Улья
ной. Жили раздельно, но мало 
чем отличались друг от друга.

Мария шумные “веселые” 
компании уважала. Каждый день 
11-летний Семен “наслаждался” 
зрелищем вакханалий. Каждый 
день получал от родительницы 
тычки, пинки, а самым люби
мым предметом воспитания был 
резиновый шланг. Два класса 
мальчик закончил, в третьем его 
не аттестовали по одному пред
мету. В школу он больше не хо
дил, хотя это было единствен
ное место, где можно было спо
койно выспаться. Единственная 
радость пацана — клей “Мо
мент”, чьи пары на некоторое 
время отрывали его от реаль
ности, от желания что-нибудь 
съесть. Когда голод хватал за 
горло, Семен приходил в детс
кий приют, но потом все равно 
возвращался домой...

Однажды, придя в гости к се
стре Людмиле, он увидел, как 
бьется в истерике Ульяна, рот 
которой зажимал Г ромов, а Люд
ка в это время лихорадочно на
бирала шприцом кровь из вены 
дочки. Картинка эта, впрочем, 
Сему не удивила. Незадолго до 
этого на месте племянницы был 
он сам. Людмила пригрозила 
ему: если не даст кровь, то он

ей больше не брат Кровью они 
чистили “ханку” (есть у наркома
нов такая технология). Раньше 
пользовались своей, потом по
решили, что детская кровь чище. 
Семен заходил в гости к сестре 
редко — Андрей Г ромов частень
ко над ним измывался, поэтому 
постоянным донором стала Уля

Жизнь девочки и до этого “ге
ниального” материнского реше
ния была несказочной: ее били, 
в качестве наказания закрыва
ли на целый день в темном туа
лете, она была постоянно го
лодна, в волосах копошились 
мерзкие паразиты.

В конце концов эту леденя
щую кровь историю узнали в 
милиции. По сути сотрудники 
правоохранительных Органов 
спасли детям жизнь: рано или 
поздно одурманенные мамаши 
занесли бы с иглой какую-ни
будь заразу. Сейчас Семен и 
Ульяна в детском приюте. Они 
уже оправились, мальчик начал 
учиться. Домой они возвращать
ся не хотят ни в какую.

Что же касается изуверов-ро
дителей, то они осуждены. Осуж
дены по очень редкой статье: 
“Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет
них”. Мамаши получили по году 
колонии. Сожитель Ветошкиной- 
старшей от такой жизни помер, 
не дождавшись суда. Громов, 
который, кстати, ранее был су
дим уже четыре раза, получил 
полгода исправработ с ежеме
сячным удержанием 20 процен
тов от заработной платы. Жите
ли Полевского считают, что упы
ри отделались легким испугом- 
приговор, по их мнению, ока
зался более чем мягкий

Михаил БАТУРИН.

Общество инвалидов откроет филиал вашего предприятия 
по изготовлению продуктов, товаров. На бартер предлагаем 
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