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■ 22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 нюня 1941 года. Нача
ло Великой Отечественной 
войны. Не одно поколение рос
сиян с болью и горечью в сер
дце вспоминает этот траги
ческий день. Самая страшная 
война столетия коренным об
разом изменила ход истории 
XX века. Кровавым вихрем 
пронеслась она по нашей Ро
дине, неся смерть и разру
шения, ломая судьбы людей.

Наш народ выстоял, побе
дил фашизм, явив всему 
миру непревзойденную силу 
духа советского народа. На 
фронте и в тылу нечеловечес
кими усилиями ковалась по
беда. Люди верили в себя, в 
свою Отчизну, в мирное бу
дущее планеты. Ценой своих 
жизней они отстояли честь и 
независимость' России.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной! Для нас ваш 
ратный и трудовой подвиг — 
символ мужества и героизма, 
любви и преданности своему 
народу. Мы знаем, что память 
о войне и боевых товарищах 
всегда с вами. Она живет в 
нас душевной болью и уве
ренностью, что война больше 
никогда не должна повторить
ся.

Эта уверенность есть и в 
нас. Необходимо твердо про
тивостоять экстремизму во 
всех его проявлениях, давать 
сокрушительный отпор подни
мающим голову фашистским 
элементам и всем, кто хочет 
вновь навязать нам тоталита
ризм. Во имя наших детей и 
будущего скажем: “Нет’’ фа
шизму.

Мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью пав
ших за Родину. Лучшим па
мятником им будет мир на 
Земле. Сохранить его — наш 
священный долг.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

Он ушел на фронт в. 1941 году (до
войны он был председателем одного 
из колхозов в Гаринском районе). Но 
очень скоро семья солдата получила 
страшную весть: отец погиб. Вернее, 
пропал без вести где-то под Ленинг
радом. Всего 37 лет было бойцу Зве
реву.

Ушел на фронт и его сын Борис.
Его судьба миловала — он вернулся 
в отчий дом. Сначала семья (у Нико-

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В тисках
Если на юге Свердловской 
области посевная 
кампания завершена, то в 
северных и восточных 
районах остались 
незасеянными 
переувлажненные 
участки. Об этом, и не 
только, говорил на пресс? 
конференции министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Майские холода отодвину
ли оптимальные сроки посе
ва на 4—5 дней. Но, по сло
вам министра, который на 
прошлой неделе проехал весь 
Урал, посевы в Свердловской 
области выглядят предпочти
тельнее, чем у соседей. Так
же С.Чемезов считает, что 
влажность почвы в этом году 
для зерновых почти оптималь
ная. И если в июле будет сол
нечно, то можно надеяться на 
неплохой урожай.

На эти дни приходится вто
рой срок посадки кормовых

культур для животноводства. 
В область завезена и уже по
ставлена в сельхозпредприя
тия 91 тонна многолетних бо
бовых трав; из них клевера 
78 тонн. Это практически 
полностью закрывает потреб
ность областных хозяйств в 
семенах многолетних трав.

Еще Два-три месяца назад 
обеспечение аграриев горю
че-смазочными материалами 
не являлось большой пробле
мой для областного прави
тельства. Но бензиновый кри
зис, ярко проявившийся в 
Санкт-Петербурге и Москве, 
не заставил себя долго ждать 
и на Урале. Топлива нельзя 
было купить даже за “живые” 
деньги. Дабы селяне, на пе
риод весенне-полевых работ 
не остались без ГСМ, в дело 
вмешался губернатор Э.Рос
сель, обратившийся за помо
щью к премьер-министру 
С.Степашину. В .результате 
свердловские аграрии полу
чили 13 тыс.тонн дизтоплива 
и бензина из госрезерва. Се-

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

"Помним тебя.
отец!"

Они очень любили отца. Но потеряли его слишком 
рано. Проклятая война — среди миллионов жизней, 
которые она поглотила, есть и жизнь 
Николая Емельяновича Зверева.

лая Емельяновича оста
лось четверо детей) пы
талась разыскать место 
его захоронения, но, к 
сожалению, все поиски 
оказались безрезультат
ны.

Тогда (лет 10, навер
ное, прошло с тех пор) 
на одном из семейных 
советов дети решили: 
если они не знают, где 
могила отца, то они по
ставят ему памятник ря
дом с домом.

Вырезал деревянную 
скульптуру Борис Нико
лаевич. На постаменте 
высечено — “Мы помним 
тебя, отец!”. Каждый раз, 
когда собирается вся се

ча. Да и его младшего брата, Генна
дия, Бог талантом не обидел — он 
тоже превратил свой дом в малень
кое чудо — даже высек изображение 
Георгия Победоносца на фасаде. Род
ственники рассказывают: когда в Гари 
приезжала немецкая делегация, эти 
два дома пользовались огромной по
пулярностью у иностранцев — в ка
ком ракурсе они их только ни сняли.

А вы заметили, что на Урале как ни 
мастер, так фамилия у него Зверев. 
Помните того известного уральского 
каменных дел мастера Даниила Зве
рева, ставшего прообразом одного из 
героев сказов Бажова? Борис Нико
лаевич принимал участие в восста
новлении верхотурских храмов. Если 
вам удастся побывать в старинной сто
лице Среднего Урала, обратите вни
мание: иконостас, что в Свято-Нико-

НА СОВЕТ ЖДУТ ПРЕМЬЕРА
Сергей Степашин примет участие в очередном заседании 
совета Уральской экЬномической ассоциации, которое 
пройдет 23 июля в Екатеринбурге.

Об этом президенту ассоциации, губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю сообщили в секретариате премьер- 
министра, где уже сверстан и утвержден рабочий график главы 
российского правительства на следующий месяц текущего года.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Эдуард Россель подписал распоряжение о проведении в 
Свердловской области Дня памяти и скорби.

Губернатор постановил: руководителям государственных орга
нов и органов местного самоуправления 22 июня 1999 года приспу
стить государственные флаги Российской Федерации; организо
вать с участием органов военного управления, ветеранов и обще
ственности возложение венков и цветов к 'мемориалам, памятни
кам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны. 
Во время проведения массовых мероприятий, собраний почтить 
минутой молчания память погибших в годы Великой Отечествен
ной войны.

СПАСИБО ДРУЗЬЯМ ФИЛАРМОНИИ
Эдуард Россель присутствовал на закрытии 63-го 
симфонического сезона Свердловской государственной 
филармонии.

Сезон венчал “Классик-хит-коктейль" (концерт за столиками). 
Программа концерта была посвящена 100-летию Дюка Эллингто
на. В зале собрались друзья филармонии, те, кто в самое труд
ное время остались преданы нашему прекрасному симфоническо
му оркестру.под руководством Дмитрия Лисса.

К друзьям филармоний и обратился со словами благодарнос
ти Эдуард Россель. Губернатор напомнил, что несколько лёт на
зад, когда филармонический симфонический оркестр оказался 
на грани гибели, собрались неравнодушные люди и решили орга
низовать благотворительный фонд поддержки Уральского акаде
мического оркестра. Тогда и был подписан указ; который офици
ально объявлял о том, что наш оркестр находится под покрови
тельством губернатора; И вот можно смело 'сказать, что, несмотря 
на все трудности оркестр выжил и живет.

Отрадно, что зал филармонии на протяжении всего сезона 
был полон, а людей, которые начинают помогать оркестру, стано
вится все больше. Проведенная недавно благотворительная ак
ция “Салют, оркестр!” показала, что количество спонсоров и ин
дивидуальных взносов растет. Эдуард Россель пожелал коллек
тиву филармонии и музыкантам ярких творческих успехов в новом 
симфоническом сезоне.

: -... -

Нас приняли!

мья, к памятнику возлагают цветы.
Сына Борис назвал именем деда — 

Николаем. Автор памятника умер год 
назад. Родственники гордятся им: на
следник Николая Емельяновича, дей
ствительно, был талантлив. Взять хотя 
бы его дом (на снимке). Невозможно 
пройти мимо, чтобы не остановиться 
— загляденье просто. Деревянные кру-
жева, необыкновенные узоры — все 
это творение рук Бориса Николаеви-

лаевском монастыре, и рака для мо
щей Симеона Верхотурского — тво
рения нашего героя. Говорят, гарин- 
цы уже побывали в верхотурских хра
мах и прикладывались к святым мо
щам. А сколько еще осталось идей 
так и не реализованных...

...А памятник солдату Звереву так 
и стоит в огороде среди грядок и пче-
линых ульев... Это напоминание по
томкам не только об отце, деде, пра-

I ■ ВЫБОРЫ-

у погоды
годня Минсельхоз области 
прорабатывает вопрос обес
печения сельхозмашин горю
чим на период сбора урожая.

Интересовали собравшихся 
журналистов и поставки гу
манитарной помощи. На се
годняшний день из стран ЕЭС 
и США наша область получи
ла 29 тыс.тонн зерна (всего 
планируется завезти 75 тыс. 
тонн). Зерно; по словам С.Че
мезова; не самое плохое по 
качеству. По содержанию 
клейковины американское 
зерно чуточку не дотягивает 
до третьего класса (23 про
цента); но, перемолов его с 
областными запасами, можно 
из полученной муки печь впол
не нормальный хлеб. Кроме 
продовольственного зерна, по 
этой же линии свердловчане 
получили 5 тыс.тонн ржи; 
Дальнейшее обеспечение гу
манитарным зерном будет за
висеть от. выполнения финан
совых обязательств нашей об
ластью перед Минфином, от
куда вырученные деньги в пол

ном объеме направляются в 
пенсионный фонд страны. 
Пока наша область свои обя
зательства даже перевыпол
няет. Ожидается, что порядка 
семи тысяч тонн зерна посту
пит в область безвозмездно. 
Сергей Михайлович считает, 
что гуманитарная помощь ока
залась весьма кстати, а ус
ловия ее предоставления 
вполне приемлемыми.

— Американцам в данном 
случае нужно сказать спаси
бо, — резюмировал министр 
сельского хозяйства.

Несколько слов было ска
зано и по поводу войны за
падных “мясных королей”; Так 
вот; на федеральном уровне 
принято решение 0 запрете 
ввоза на территорию Россий
ской Федерации, в том числе 
и в Свердловскую область, 
мяса птицы и крупного рога
того скота из стран, попав
ших в “черный список диок- 
синщиков”.

Джамал ГИНАЗОВ.

Тет-а-тет
с академиком

Наступила горячая пора для студентов и 
выпускников школ — иДут экзамены. Будущие 
абитуриенты и их родители ломают голову над 
вопросом: куда пойти учиться? Проблема, что 
и говорить, серьезная; Престиж высшего об
разования среди молодежи в последнее время 
снова растет. От выбора вуза, специальности 
зависит судьба человека.

Ответы на вопросы, которые волнуют 
будущих абитуриентов, студентов, их ро
дителей, вы можете получить от самого 
компетентного человека — председателя 
совета ректоров Свердловской области, 
ректора Уральского государственного тех
нического университета (УГТУ-УПИ) докто
ра технических наук СТАНИСЛАВА СТЕПА
НОВИЧА НАБОЙЧЕНКО. Он член президиума 
УрО РАН, член- коллегии Министерства общего 
профессионального образования РФ, действи
тельный член 6 отраслевых академий, заслу
женный деятель науки и техники и почетный 
работник высшего образования России.

С.НАБОЙЧЕНКО вы можете задать воп
росы 24 июня, в четверг, с 16.00 до 17.30. 
В это время он будет в гостях в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линйи”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии” в четверг.

дёде. Это память о тех страшных го
дах, которые унесли'десятки милли
онов жизней.

Говорят, нельзя жить только про
шлым. Но о нём нельзя забывать. 
Без прошлого любой человек, любое 
государство очень уязвимы, а значит 
слабы.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Кандидатов в губернаторы 
становится все больше

20 июня губернатор 
Эдуард Россель и мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий выдвинуты 
кандидатами в 
губернаторы, сообщили в 
областной избирательной 
комиссии.

Э.Росселя выдвинули изби
ратели, А.Чернецкого - движе
ние “Наш Дом - наш город”.

Кроме того; облизбирком 
зарегистрировал инициативы 
по выдвижению кандидатами 
в губернаторы руководителя 
общероссийского коммунис
тического общественного' по
литического движения Андрея 
Брежнева, внука генерально
го секретаря ЦК КПСС - от 
избирателей; бывшего депу
тата областной Думы Вале
рия Мелехина - самовыдви
жение, депутата Государ
ственной Думы Андрея Сели
ванова - от избирателей, ди
ректора екатеринбургской 
фирмы “ЭПАС” Юрия Зинчен- 
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ко - самовыдвижение, перво
го Секретаря обкома РКРП 
Валерия Сарварова - само
выдвижение.

20 июня выдвинуты Влади
мир Жириновский - от ЛДПР, 
руководитель региональной 
организации ЛДПР Александр 
Иванчин-Писарев - от избира
телей и первый секретарь об
кома КПРФ Владимир Кадоч
ников - от своей партии. Как 
сообщил секретарь обкома 
КПРФ Александр Асабин, с 
выдвижением В.Кадочникова 
снимается вопрос об участии 
в выборах губернатора облас
ти члена ЦК КПРФ Альберта 
Макашева. На заседаний пре
зидиума ЦК КПРФ принято ре
шение в пользу В.Кадочнико
ва. Инициативы по выдвиже
нию В.Жириновского, А.Иван- 
чина-Писарева и В.Кадочнико
ва пока не зарегистрированы'.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Попписка —
благотворительный фони

В фонд 
благотворительной 
подписки 
продолжают 
поступать

средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

8 ТЫСЯЧ 730 РУБЛЕЙ
перечислило на подписку 
“Областной газеты” для 
своих ветеранов ОАО “Се
ровский металлургичес
кий завод” — генераль
ный директор Антон Алек
сеевич БАКОВ. Об этом 
сообщил нам директор по 
социальным вопросам 
В.П.РАХМАНОВ и предста
вил адреса. 100 человек

будут получать нашу газе
ту во втором полугодии. 
Подписка уже оформлена. 
Спасибо вам, Антон Алек
сеевич, за заботу о людях 
старшего поколения.

800 РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО ПКП 
“Уралэкомаш” — генераль
ный директор Максим Вла
димирович УШЕНИН. На все 
средства подписка для ве
теранов, госпиталей и во
инских частей оформлена.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”. 
Выписать “Областную газету”

можно с любого месяца, а с 
1 июля открывается подпис
ка на нашу газету на 2000 
год.

Накануне 55-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне эта акция, мы надеем
ся, пройдет более активно. 
Те, кто нуждается в помощи, 
живут рядом с наМи; Многие 
из них сегодня не в состоя
нии выписать газету.

Забота о ветеранах, тру
жениках тыла — наш общий 
долг. Сделаем им неболь
шой, но дорогой подарок. 
Получая ежедневно “Облас
тную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь 
и внимание.

Призов становится больше
Как мы уже сообщали, 

"Областная газета” будет 
проводить для подписчиков 
розыгрыш призов в июле 
1.999 года. Призы — самые 
разнообразные. Их количе
ство постоянно растет. Вче
ра в редакцию поступили

ДВЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗЫ. Учре
дитель АООТ “Уралэлектро
медь” — генеральный ди
ректор А.КОЗИЦЫН.

Мы будем рады, если кто- 
то еще пополнит призовую 
коллекцию. О них мы обяза
тельно расскажем.

Екатеринбуржцы только

сегодня могут еще выпи
сать “Областную газету” 
с 1 июля 1999 года во всех 
почтовых отделениях го
рода.

Не упустите свой шанс! 
Сегодня — последний 
день подписной кампании 
на II полугодие.

28 мая состоялось 
заседание Европейской 
группы Международной 
федерации бюро контроля за 
тиражами и 
распространением 
периодических изданий, на 
котором Национальная 
тиражная служба была 
единогласно принята в 
члены Международной 
федерации.

Что это, дает российским га
зетам и журналам, сотруднича
ющим с НТС?

Во-первых, теперь' крупней
шие международные компании, 
занимающиеся медиапланиро
ванием и размещением рекла
мы в прессе, будут напрямую по
лучать самую свежую информа
цию об изданиях - партнерах На
циональной тиражной службы.

Во-вторых, РеегОтр Нацио
нальной тиражной службы будет 
регулярно печататься в справоч
никах Европейского медиа-цен
тра·, подписчиками которых яв
ляются руководители ведущих 
европейских рекламных 
агентств, в том числе и тех, ко
торые работают на российском 
рынке.

Вступление Национальной 
тиражной службы в Международ
ную федерацию и установление

постоянных 
тактов с Бюро 
по контролю 
за тиражами 
других стран 
будут спо
собствовать 
созданию 
благоприят
ных условий
для становления 
цивилизованного рынка прес
сы в нашей стране и включе
нию России в мировой Изда
тельский и рекламный рынок.

За последний месяц реестр 
НТС 'пополнился 17 новыми из? 
даниями: среди них “Новая га
зета", журнал “Впрок” и Изда
тельский дом “Провинция XXI”, 
представленный 15 региональ
ными газетами: “Новое Омское 
слово", г. Омск, Саратовский 
Арбат", г.; Саратов, “Газета 
Дона", г. Ростов-на-Дону, “Хро
нометр", г. Кострома, "Хроно
метр”, г. Иваново, "Караван- 
Рос”, г. Ярославль, “Мещерс
кая сторона”, г. Рязань, “Ор
ловский меридиан”, г. Орел, 
“Провинциальный репортер”.',, г. 
Липецк, “Пульс Поволжья”, г. 
Самара,-“Яикъ”, г. Оренбург , 
“Проспект", г. Нижний Новго
род, “Десница”; г. Брянск, “Хро
нометр”, г. Вологда.

“Областная газета” с 20 марта с.г. выходит со значком Нацио
нальной тиражной службы— мы первыми в Свердловской облас
ти вступили в тиражную службу.

■ ДОРОГИ

Подготовка кадров — 
дело общее

Областное Управление 
автомобильных дорог 
оказывает поддержку 
учебным заведениям, 
осуществляющим 
подготовку кадров в 
дорожном хозяйстве на 
территории нашей области.

Творческое сотрудничество 
дорожников и педагогов закреп
лено договорами с Автомобиль
но-дорожным институтом и Ав
томобильно-дорожным коллед
жем. С сентября 1998 года нача
та работа со старейшим дорож
ным учебным заведением обла
сти Автомобильно-дорожным 
колледжем. Второй год анало
гичный договор заключается с 
Уральской Государственной Ле
сотехнической Академией. Ве
дется работа по укреплению ма
териальной базы дорожных 
учебных заведений.

Согласно договорам в про
шлом. году поступили учиться 
пять человек в Автомобильно

дорожный институт и два че
ловека в Автомобильно-дорож
ный колледж. В этом году 
изъявили желание поступать 
уже шестнадцать человек в Ле
сотехническую Академию на 
специальности: “Строитель
ство и реконструкция автомо
бильных дорог и аэродромов”; 
“Экономика и управление”. Ос
новной контингент поступаю
щих — специалисты Управле
ния·, желающие получить вто
рое высшее, как правило, эко
номическое образование, а 
также дети работников дорож
ных организаций. Эта большая 
работа позволяет не только 
готовить квалифицированные 
кадры; но помогает начать ер- 
здание и поддержание дорож
ных династий.

Отел информационного 
обеспечения
СрГУ “Управление хд 
автомобильных дорог”. ѵУ

Сухую и теплую погоду принесет- 
на Урал антициклон северо-запад- I 
ного района России. В ближайшие і 
сутки по области ожидается неболь- ” 
шая облачность без осадков·, ветер II ^.Погода
северный слабый. Температура воз- | 

. духа ночью плюс 11... плюс 16 гра-
I дусов, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в | 

I 5.04, заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, I 
| восход Луны — в 16.44, заход — в 3.02, фаза Луны — I 
.первая четверть 21.06. .
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оплошностью — спинка ши
нели была зашита наглухо.

Во время переезда на Урал 
майор Полушкин уже попал 
из-за этой шинели в неприят
ную ситуацию. В Москве он 
был Задержан военным пат
рулем, и старший патрульный 
службы решил распороть не
дозволенный по уставу Шов 
на шинели. Из прорехи вы
глянула вата, и шов пришлось

Сосед по первой шеренге 
посоветовал ему поменяться 
местами с кем-нибудь из 
офицеров, стоявших во вто
рой шеренге.

И вот на плацу появился 
Жуков. Колонны выровнялись, 
замерли. Маршал принял ра
порт и, Продвигаясь вдоль 
первой штабной шеренги, со 
всей строгостью осмотрел 
обувь, подворотнички гимна-

Я БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

По горонам
ЯЯ ІЙ , х ЯЗИВК^МІтИІ' ■■

МАРШАЛ Жуков часто го
ворил: “Строевой смотр — 
самое верное отражение 
того, как солдаты, сержан
ты и офицеры служат...”

Верный давнему правилу 
появляться в войсках внезап-

МОСКВА. Российский 
комитет ветеранов войны и 
военной службы за актив
ное участие в ветеранском 
движении и в связи с 54-й 
годовщиной Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне награ
дил Почётным знаком 
РКВВС большую группу ак
тивистов ветеранских орга
низаций нашей области. 
Среди награжденных пред
седатели советов ветеранов 
городов и районов: Бере
зовского — Г.И.Гуляев, Су
хого Лога — Л.Р.Сажаев, Та- 
лицы — М.Г.Кузин, Зареч
ного — И.А.Сединкин, Ре- 
жевского — М.В.Куминов, 
председатели советов ве
теранов-однополчан 70-й 
армии И.Д.Колодкин, ВМФ 
— Ю.П.Путятин, заместитель 
председателя Свердловско
го отделения Российского 
союза ветеранов Афганис
тана В.В.Павлов и другие.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Пред
седателю совета Изе Ива
новне Соловец было о чём 
рассказывать на заседании 
бюро Областного комитета 
инвалидов (ветеранов) войн, 
когда на днях ёё слушали о 
том, как городской совет за
ботится о социально-право
вой защите ветеранов. Го
родской совет, опираясь на 
постоянную помощь и под
держку главы муниципально
го образования В.А.Лешкова, 
руководителей предприятий 
Города, в частности, акцио
нерного общества “Уралэлек
тромедь”, оказывает Помощь 
нуждающимся ветеранам 
войны и труда, При этом не 
забывают и вдов погибших 
на войне и умерших фронто
виков. Многие Ветераны от
дыхают в санатории-профи
лактории “Селен” АО “Урал
электромедь”.

Совет ветеранов и адми
нистрации города и предпри
ятий организуют торжествен
ные встречи ветеранов войны 
и труда в связи с празднова
нием 8 Марта, Дня Победы, в 
День пожилого человека. Эта 
работа особенно активно ве
дется в нынешнем году — 
Международном году пожилых 
людей и в канун 55-летия По
беды. 9 мая с.г. в мемори
альном комплексе в честь 
верхнепышминцев, погибших 
в годы войны, в присутствии 
многих сотен горожан в тор
жественной обстановке были 
установлены танк и пушка, по
даренные командованием 
Уральского военного округа.

НОВОУРАЛЬСК. Руководи
тель общественной организа
ции инвалидов и участников 
войны города 3.Г.Ермолаева 
никогда не забывает поздра
вить фронтовиков с праздни
ками, юбилейными датами. А 
недавно уже сами ветераны 
войны города горячо и с не
скрываемой признательнос
тью поздравили своего пред
седателя. Ей, активной учас
тнице Великой Отечественной 
войнЫ; много лёт возглавля
ющей фронтовиков города, 
исполнилось 75 лет. Со' зна
менательной датой в её жиз
ни Зрю Георгиевну сердечно 
поздравил и глава города 
В. Е. Фельдман.

3.Г.Ермолаева своей ак
тивной' общественной рабо
той, повседневной заботой о 
фронтовиках завоевала боль
шой авторитет; Она — член 
областного крМйтёта инвали
дов (ветеранов) войн. А на 
состоявшейся на днях отчет
но-выборной конференции 
ветераны войны города в тре
тий раз единогласно избрали 
её своим председателем;

(Соб.инф.).

но, на этот 
Уральским 
неожиданно 
гарнизон и

раз командующий 
военным округом 
прибыл в Н-ский 
тут же приказал

построить личный состав со
единения.

Быстро, даже раньше на
значенного срока, подразде
ления выстроились буквой “П” 
на плацу городка. Всё волно
вались, тревожились;

Но, пожалуй, более всех 
прочих взволнован был май
ор Полушкин, несмотря на то, 
что экипирован он был по 
всем правилам, да' и в поход
ном чемодане порядок. А при
чина его волнения заключа
лась в... шинели. Дело в том, 
что до прибытия на Урал Сер
гей Николаевич служил в 
группе войск в Германии. Там 
и сшил ему драповую шинель 
немецкий портной; Сшита она 
была на совесть, но с одной

Я И ТАКОЕ БЫВАЛО
ОжІЙІь Йш ИМ ЯЛЯ МЧВ <НІ

■ ■' ■ЫжЯнгЯі иЯЧЯйж Вгямя-л ■ ·
восстановить.

—Приедете к месту служ
бы — устраните дефект без 
промедлений. Иначе попадё
те в Число нарушителей дис
циплины, — посоветовал сто
личный подполковник.

На новом месте в 
хлопотах Полушкин 
этот наказ. А тут — 
ный строевой смотр,.

делах и 
забыл

неждан-

Стоя в колонне, Полушкин 
с тревогой думал про злопо
лучную шинель. Офицер за 
все годы службы в армий не 
имел ни одного взыскания; А 
тут грозит, по меньшей мере, 
строгий выговор. Да еще от 
к’ом&ндующего. “Стыд и срам 
на весь гарнизон’, — думал 
он.

стерок, пуговицы на шине
лях;..

Вторую шеренгу Георгий 
Константинович решил осмот
реть с тыльной стороны. По
лушкину, стоявшему в голове 
колонны, каждая минута ка
залась часом, кёгда коман
дующий поравнялся с майо
ром, сердце Полушкина за
мерло. А маршал не спешил 
с выводами. Он положил руку 
на плечо майора. Тот повер
нулся лицом к маршалу и 
представился по всей фор
ме. Вокруг командующего 
стояло пять офицеров с блок
нотами — Они записывали за
мечания, сделанные старшим 
начальником на смотре.

--Вы кто по должности? —

спросил Жуков майора-.
—Редактор газеты, товарищ 

Маршал.
—Почему у вашей шинели 

зашита спинка?
Полушкин рассказал, что 

шинель сшита в частной не
мецкой мастерской, что рас
пороть шов невозможно — 
проглядывает Вата.

—Вот ведь как негладко 
получается, — заметил Жу
ков? — Ав газете, надо ду
мать, боретесь за то, чтобы 
военнослужащие строго со
блюдали форму одежды.

Сказал эти' слова и улыб
нулся. Но Полушкину от этой 
улыбки лёгче нё сталё.

Закончив строевой смотр, 
маршал вышел на середину 
плаца и, не заглядывая нй в 
какие записи, начал называть 
командиров отличившихся 
подразделений.

Наконец, Жуков громко 
выкликнул фамилию Полу
шкина и сказал так:'

—Шинель ваша мне понра
вилась. Отличная строевая 
шинель. Настоящий мастер 
шил. И я советую вам схо
дить в гарнизонную мастерс
кую и показать работу нем
цев местным закройщикам. 
Там же вашу шинель попра
вят, и вы будете ходить в ней 
дольше положенного срока.

Драповую Шинель, оценен
ную самим маршалом Жуко
вым; Сергей Николаевич По
лушкин носил почти два сро
ка...

Николай МЫЛЬНИКОВ.

И ТАК ШЛИ МЫ К ПОБЕДЕ

Звезпа Героя!
Павел Степанович Шаров — один из 

немногих ныне здравствующих на Урале 
Героев Советского Союза. На теле быв
шего летчика-штурмовика — страшная 
летопись войны: множественные тяже
лые ранения, поврежден позвоночник, 
из-за перебитой ключицы плохо слуша
ется рука.

В жесточайших боях 43-го, всего через 
месяц после начала своей боевой биогра
фии, Шаров был сбйт под Смоленском. Тог
да погиб практически весь летный состав 
штурмового авиационного полка. К концу ме
сяца в строю оставались лишь две боевые 
машины...

Товарищи видели, как перевернулась и 
падала объятая пламенем машина' Шарова; 
Лётчика посчитали погибшим. Но цн выжил 
и снова вернулся в боевой строй:

Доводилось отважному летчику участво
вать в воздушных боях, лично сбивать само
леты противника, возвращаться на родной 
аэродром на изрешеченной машине, кото
рая по всем законам аэродинамики вообще 
не должна была лететь. Тогда из Двадцати 
четырех свечей зажигания из строя вышли 
шестнадцать. А ведь лейтенант Шаров са
дился еще и с бомбовой загрузкой!

Осенью 1944 года Павел Шаров сражал
ся в небе Прибалтики. Вчерашние юнцы, 
готовившиеся по ускоренной программе, ко
торую они сами иронично назвали “Взлет— 
посадка”, сражались уже на равных с аса
ми. На своих “Илах” штурмовики творили 
чудеса. В операции по освобождению горо
да Лепеля эскадрилья Шарова смогла унич
тожить мощную танковую группировку вра
га. За этот подвиг Павел Шаров был пред
ставлен к званию Героя Советского Союза. 
И стал им в двадцать один год. А за выпол
нение боевой задачи по уничтожению фа
шистской груііпйровки в Курляндском котле 
отважный лётчик был награжден орденом 
Александра Невского.

Сегодня фронтовика волнует не столько 
своя судьба, сколько короткая память мно
гих и многих “Иванов, родства не помня-: 
щих”. Больно ветерану слышать размышле
ния Современных “умников” о том, что с нем
цами вообще не надо было воевать. Мол, 
сдались бы на их милость и жили бы сегод
ня припеваючи!.;.

Судить о такой “милости” имеют право 
лишь те, кто, как Павел Степанович Шаров, 
видел фашистов воочию, шел вслед за ними 
по выжженной земле, встречая на пути раз-

рушенные города и села; концлагеря.*.: Они 
Не забудут этого никогда. А’ мы?.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: Герой Советского Союза 

полковник П.Шаров.
Фото Рудольфа КОЧНЕВА.

Волом поиск

Был июнь. Двадцать первое. 
Сколько серебряных точек — 
ярких звезд — было в небе, 
спокойном и чистом пока! 
Окна клуба распахнуты. 
Песня про синий платочек 
поплыла к пограничникам, 
слышалась издалека.
Вот и звездная россыпь 
по Бугу-рёке полоснула, 
в полусонной воде покачнулись едва небеса. 
Был июнь, двадцать первое, 
Рота спокойно уснула.
И проснулась от выстрелов.
Ровно в чёТыре часа.
Взрывы, бомб. Кто-то будит 
навеки уснувшего друга 
и бросает Гранату, 
встречая, как надо, войну.,. 
Годы, годы прошли.
Человек наклонился у Буга, 
будто мокрой ладонью 
пытается смыть седину.

| «ЗЕМЛЯКИ

Вспомним

Дорогой ценой доста
лась нам Победа. Из более 
чём 700 тысяч уральцев, 
ушедших на войну, домой 
вернулась только полови
на. Каждый из них внес 
свою лепту в святое дело 
освобождения Родины от 
фашистских захватчиков;

...Их было пятеро, друж
ных браТ.ьев Мясоедовых, 
уроженцев Ревды. Алексей и 
Яков погибли в ходе сраже
ний за Москву, Кирилл и Ле
онид пропали без вести, Де
нис погиб в 1941 году под 
Ленинградом.

Ревдинка Евдокия Кузьми
нична Калинина проводила 
на фронт четырех сыновей и 
дочь. Еще раньше, в боях на 
озерё Хасан, погиб ёё стар
шенький — Дмитрий’, Благо
словила дет.ей на ратный 
подвиг, а сама, не покладая 
рук, Трудилась: шила бельё 
солдатам, вязала варежки, 
окропляя работу материнс
кими слезами. Три повестки 
легли на сердце тяжелым, 
камнем — три ее сына: Фома, 
Федор и Илья пропали без 
вести. Незадолго до победы, 
при освобождении Польши,

когда группа фашистов под
бежит к нему почти вплот
ную, и взорвал себя проти
вотанковой гранатой, Н.Ни
китин и еще 468 бойцов, за
щитников города, похороне
ны в братской могиле под 
Медвежьегорском.

В 1942 году ушла добро
вольцем на фронт 17-лет
няя пышминка катя Боровин- 
ских. В военкомате ей не
сколько раз отказывали, но 
она настояла на своем. Ёё 
сестра Валентина уже пол
года служила на Балтийс
ком флоте.

катя с отличием закон
чила минометное училище, 
на фрбнтё командовала ог
невым взводом и была на
граждена орденом Отече
ственной войны II степени. 
В одном из писем домой она 
написала: “Теперь мне не 
стыдно перед Родиной. Я с 
честью выполняю свой 
долг, . Мама, обо мне не 
волнуйся, “.мы скоро побе-
дим, и я вернусь к 
До победы Катя не 
всего три месяца. В 
поселке Пышма ее

тебе...", 
дожила 
родном 
именем

погибла дочь Анна,, 
вернула матери лишь 
сына . Петра,

Пышминец Василий

Война 
одного

Мака-

названа одна из улиц.
16-летняя Валя Данина из 

красноуфимска тоже ушла 
на фронт добровольцем.,. О 
своей службе Валя писала

В Болгарии, в городе Пловдиве, на самом высоком 
месте — на холме Освободителей — стоит белокамен
ный монумент. Это памятник неизвестному солдату. 
Русский воин держит в руках букет роз. Памятник 
ласково называют Алешей. Трудно сказать, откуда по
явилось это имя, как невозможно теперь установить, 
как звали того солдата, который в 1944 году первым 
вошел в город и принес его жителям свободу и неза
висимость. Народная легенда гласит, что солдат тот, 
принимая в час освобождения букет роз, сказал: “Пока
наши руки держат оружие, 
кровью”.

Монумент “Алеша” был от
крыт в 19'67 гоДу;

Однажды во время турпоез
дки залюбовался этим памят
ником композитор Эдуард Кол
мановский. Приехав домой, он 
поделился своими впечатлени
ями с поэтом Константином 
Ваншенкиным. Так родилась 
прекрасная песня про Алешу.

...Я отдыхал тогда на курор
те Белокуриха, расположенном 
в живописной долине Алтайс
ких гор. Однажды, когда по те
левизору передавали эту пес
ню, мой сосед по палате вдруг 
скёзал:

—А знаете, Алёша, именем 
которого назван памятник в 
Болгарии, ведь жив! Алексей 
Иванович Скурлатов со Мной 
вместе на заводе работает!..

Вернувшись в Свердловск

как братьев.,.. С тех пор. прошло 
несколько лет. Война закончи
лась. б Болгарии был объявлен 
конкурс, на лучший памятник во
ину-освободителю. Когда нача
лось строительство памятника, 
я часто приходил сюда; на холм 
Освободителей, И смотрел, как 
поднимается фигура русского 
солдата. Однажды рассказал 
рабочим б своём друге Алеше. 
Имя полюбилось строителям, и 
они уже нё называли скульптуру 
иначе, как “Алеша";

Наш поиск длился несколько 
лет. Следопыты узнали адрес 
Методи Витанова, получали от 
негр и от Алексея Скурлатова 
письма и фотографии.

Удалось нам й встретиться с 
АлёксёёМ Ивановичем. Встреча 
произошла на вокзале, в поез
де — Скурлатов ехал в город 
Пловдив на встречу с "Алешей”. 
Алексей Иванович рассказал, 
что на то “ого.ньков.ское" письмо 
М.Витанова откликнулись не-

го 
го

ОТЗОВИТЕСЬ, 
КТО ЗНАЛ

Помогите в розыске родственников воздушно- 
стрелка 135-го штурмового авиаполка старше- 
сержанта Щелканова Ивана Леонтьевича —

ственников погибших летчиков и их боевых 
рищей.

това-

директором средней школы №17 Ленинского рай
она), я рассказал эту историю своим следопы
там;

Ребята решили вести поиск. Написали на за
вод, где, по нашим данным, работал Скурлатов. 
Вскоре пришел ответ от секретаря парткома Ов- 
чинниковского мотороремонтного завода Алтайс
кого края В.Титова. Он писал; что Алексей Ивано
вич Скурлатов работает на заводе с 1972 года. Он 
воевал с фашистами, освобождал Болгарию и го
род Пловдив..; Дал Титов и адрес Скурлатова.

В своем письме Алексею Ивановичу следопы
ты попросили его рассказать о себе. В ответном 
письме Скурлатов вспоминал те дни, когда со
ветские войска освобождали Болгарию. Тогда он 
познакомился с болгарином Методи Витановым. 
Они стали хорошими друзьями, много рассказы
вали друг другу б своих странах, даже ухаживали 
за одной девушкой — болгаркой Наиной. После 
войны Скурлатов потерял адрес Витанова.

“О себе писать неудобно, — сообщал Нам Скур
латов. — Воевал, как все. Друзья-болгары обо 
мне не забыли. В 70-х годах, когда я был на 
целине', видел в журнале “Огонек” письмо Мето
ди Витанова. Очень жалею, что не смог тогда 
сберечь журнал...".

Следопыты изучили все подшивки “Огонька" 
за семидесятые годы. Наконец, в мартовском но
мере за 1.974 год нашли письмо, о котором упо
минал Алексей Иванович.

Методи Витанов писал: “...В сентябре 1944 года 
болгарский народ встречал на своей земле ар
мию-освободительницу. Я работал тогда на по
чтамте в Пловдиве' и познакомился здесь с бой
цами , из роты связи капитана Калашникова — Ва
ней, Мишей и Алешей (к сожалению, помню толь
ко их имена)... Алеша был рослый, плечистый, с 
русым чубом и чистыми сйними глазами, весель
чак, родом, кажется, из Барнаула. Я полюбил их,

цветы не будут забрызганы

(тогда я работал

сколько женщин из Омска, Волгограда, Нижнего 
Новгорода — Матери и жены других Алеш, по
гибших при освобождении Болгарии. Они спра
шивали Витанова: "Может; их сыновья, мужья 
имеют отношение к памятнику на холме Освобо
дителей?". Да, имеют! Монумент поставлен всём 
русским солдатам-освёбодитёлям как вечная па
мять великому подвигу.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны. 

Фото из архива автора.

1922 г. рождения. Призван Берёзовским РВК 
Свердловской области. Мать — Щелканова Зина
ида Викуловна, проживала в г.Березовском и умер
ла в 1991 году.

...Зима 1943—44 года. Боевые действия на тер
ритории Псковщины, красная Армия ведет ожес
точенные бои, тесня врага к границе.

12 января 1944 года экипаж самолета ИЛ-2 из 
135-го штурмового авиаполка в составе лётчика 
Николая Михайловича Чурина и воздушного стрел
ка старшего сержанта Ивана Леонтьевича Щелка
нова вылетел на выполнение боевого задания. 
Цель: штурм живой силы и техники противника в 
районе г.Пустошка. В ходе выполнения боевого 
эаДаййР зенитной батареей самолет ИЛ-2 был 
сбит. Экипаж не вернулся с боевого задания.

Нашей группе удалось установить Место паде
ния самолета и разыскать свидетелей гибели и 
захоронения экипажа. Теперь мы ведем поиск род-

Просим откликнуться всех, кто знает что-либо 
о судьбе члёнов семьи Щелкановых.

Пишите нам по адресу: 132300, Псковская 
обл., г.Пустошка, ул.Т.Птичкиной, д.17, Ро
манову Михаилу Николаевичу.

ОН ПОГИБ
ПОД ВОРОНЕЖЕМ

В мае в Свердловскую областную благотвори
тельную ассоциацию “Возвращение” позвонили 
из Воронежа: местными поисковиками, работав
шими в Семилукском районе Воронежской облас
ти, были найдены останки военнослужащего-ураль
ца, погибшего в годы Великой Отечественной вой
ны. Данные Обнаруженного при нём Медальона 
таковы: “Ефремов Иван Максимович, красноарме
ец, 1921 года рождения; уроженёц Свердловской 
области, з-д, г.Староуткинск, ул.Фрунзе, д.158'.';·

Ассоциация “Возвращение” просит отклик
нуться родственников солдата.

контактный телефон: 51-71-21.

I ' я СНИМОК ИЗ АРХИВА

Как ліолоды
МЫ быЛИ...

Этому снимку без малого 59 лёт. 
Еще не было воины. Мы, пятеро дру
зей — слушателей высших курсов га
зетных работников Красной Армии, 
нашли на Калужской площади в Мос
кве фотоателье, и там нас запечат
лели на память, Это было 10 марта 
1941 года.

Хочу назвать всех, как на перекличке, 
поименно. Может, кто-то Откликнется Или 
кое-кого узнают читатели — всякое бы
вает. Итак, слёва направо: Константин 
Ефименко, Юрий Левин (автор этих 
строк), Петр Белый, Геннадий Золотцев 
И Николай Бажанов. Всё — младшие По
литруки, всё — армейские журналисты, 
прибывшие в Москву из разных военных 
округов, чтобы в столице “подковаться” 
теоретически и практически.

Учиться мы должны были два года, и 
нё чему-нибудь И как-нибудь, а на пол
ную катушку — днем и часто ночью. По
левые выходы, стрельбы, учения, на ко
торых рыли окопы и траншеи, пешие 
марш-броски, а зимой — лыжные крос
сы. И каждодневная физподготовка: на 
спортивных снарядах и полосе препят
ствий. Это практика, а теория — в ауди
ториях: история военного искусства, фи
лософия, марксизм-ленинизм, литерату
ра И русский язык — словом, отдых нам 
только снился.

20 июня, находясь в лагере под Моск
вой — в Кубинке, МЫ Отправились на 
трёхсуточные тактические учения. Тема 
учений — батальон во встречном бою. 
Каждый из нас по очереди был в роли

комбата. Скажу, забегая вперед, очень 
нам пригодилась эта наука. А на рассве
те 22 июня, намаявшись под завязку, мы 
прибыли в лагерное расположение и по
лучили отдых До обеда, Все мгновенно 
уснули мертвецким сном. Но уже в 11.50 
раздался сигнал тревоги. Подумали: сно
ва учения... Мы построились На линейке 
вдоль палаток. В 12.00 репродуктор ус
тами Молотова громко возвестил: “Вой
на!“. В тот же час я услышал недобрую 
весть о том, Что бомбили Киев; в сердце 
поселились тревога и боль: там жена. 
Что с ней?.. Был вопрос; не не было 
ответа.

К вечеру; разобрав палатки и погру
зив всё имущество в грузовики, мы дви
нулись в Москву — на зимние квартиры. 
Там, в казарме военно-политического учи
лища им.Ленина, в 5-м Донском переул
ке, каждый из нас занял место на своей 
же койке. Но никто так й не уснул. В ушах 
звёнело трагическое слово: “Война!”. А 
душа рвалась в бой, скорее на фронт!

Скорее на фронт!,; Этим жила вся 
Москва. Помню выстроившиеся у воен
коматов очереди. Молодые и пожилые, 
мужчины и девочки, которые без повес
ток требовали, умоляли военных отпра
вить на войну. И негодовали, даже пла
кали, коль был отказ.

Отправлялись в действующие диви
зий, армий и мои сокурсники. Проща
лись, обнимались и, воспитанные в духе 
песни “Если завтра война...”, назначали 
скорое свидание в Берлине. Я завидо
вал убывающим на фронт, ибо пока ос-

(Соб.инф.).

ров за отвагу в бою был 
представлен к ордену Крас
ней Звезды. Он погиб при 
форсировании Днепра-, в 
июле 1943 года. А через ме
сяц в сражении погиб его 
брат Николай.

Свои молодые жизни во 
имя Победы отдали и братья 
Николай (Трижды представ
ленный к награждению: ме
далями “За отвагу”; “За бое
вые заслуги” и орденом 
Красной Звезды) и Иван Бра
гины из Североуральска.

Отважно воевал северо- 
уралёц младший лейтенант 
Николай Никитин. Его 1068-й 
стрелковый полк 313-й стрел
ковой дивизий, сформирован
ный в основном из уральцев, 
принял на себя главный удар 
в кровопролитных боях в мо
розные дни декабря 1941 года 
в Карелии, на подступах к 
Медвежьегорску.

Бойцы взвода Никитина 
стояли насмерть. Тяжёло ра
ненный Николай дождался,

так:
Столик — ящик 
Вата, бинт под 
Вот и весь тут 
Мой приемный

Нынче все мне

на ящике, 
рукой, 
нехитрый 
покой...

полегче,
А бывало — нет сил· 
Первый раненый, помню, 
Мне воды подносил.

А когда перевязка 
Затяжная идет,
Тут и
Тут и

...Тут

ласки, и сказки, 
присказка в ход...

держись до конца.
Но какая награда 
Встретить после бойца!.. 
Фронтовая медсестра Ва

лентина ДаНина погибла в 
апреле 1943 года...

Дорогой ценой досталась 
нам Победа. И мы, живущие 
сегодня, не имеем Нрава За
бывать тёк; кто добыл ее це
ной своей жизни.

Нина МЕДВЕДЕВА.

тавался в Москве. А столица с каждым 
днем преображалась, особенно к концу 
июля, когда начались воздушные нале
ты. Небесные пираты кидали на город 
фугасные и зажигательные бомбы. Мос
квичи, поднявшись на крыши, бросались 
к зажигалкам и старались не дать раз
гореться пожару. Мне тоже довелось под
ниматься на крышу редакций газеты 
“Правда”, я ведь был отправлен времен
но на практику в “комсомольскую прав
ду". С высоты видел военную Москву: по 
улицам плыли аэростаты заграждения, 
а на площадях и крышах домов занима
ли позиции зенитные прожекторы, дви
гались колонны людей в гражданской 
одежде, но с винтовками — ополченцы.

И только 3 сентября я покинул Моск
ву: наконец получил назначение в Дей-

ствующую в районе Ржева 31-ю армию, в 
редакцию газеты “На врага!“. А через 
несколько дней я уже был на самом пе-
реднем крае в 
оборонительные

В Берлин же 
встретил я там

дивизии, которая вела 
бои у озера Селигер.
не скоро мы пришли. И 
одного из моих друзей,

который на снимке слева, Костю Ефи
менко. Майором стал, и грудь в орденах. 
Узнал, что пали в бою Геннадий Золот
цев И Николай Бажанов. Да, журналис
тов Тоже Нё миновала эта трагическая 
участь.

Вот что напомнил мне давний снимок.

Юрий ЛЕВИН, 
подполковник в отставке.
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Программа "Россель — Кинкель",
или Западная помощь Западному округу

В мае этого года губернатор Эдуард 
Россель отправил письмо известному 
немецкому политическому деятелю 
Клаусу Кинкелю, бывшему министру 
иностранных дел ФРГ, члену 
бундестага, заместителю 
председателя фракции Свободной 
демократической партии в германском 
парламенте.

В этом письме Э.Россель попросил К.Кин- 
келя посодействовать в осуществлении трех 
проектов, которые намечено реализовать в 
Свердловской области при участии запад
ных партнеров. Один из них — создание 
территориально-технологического комплек
са по производству упаковочных материа
лов.

23 июня в Екатеринбург прибудет пред
ставительная делегация немецких бизнес
менов, которая будет вести переговоры о 
сотрудничестве с предпринимателями об
ласти, в том числе и в рамках проекта упа
ковочного комплекса.

Наш корреспондент Станислав СОЛОМА- 
ТОВ встретился с одним из авторов проек
та, генеральным директором ЗАО “Упако
вочный комплекс Урала”, заместителем 
внешнего управляющего ОАО “Михалюм” 
(Михайловский завод ОЦМ) Сергеем ЯКИ
МОВЫМ и побеседовал с ним.

—Сергей Михайлович, как появился в 
письме Э.Росселя пункт об упаковоч
ном комплексе Западного округа?

—Он “вышел” из целевой программы 
“Упаковочный комплекс Урала”, принятой 
правительством области в 1998 году.

В этой программе отмечается, что про
довольственная безопасность области тес
но связана именно с совершенствованием 
упаковочного дела. Так как есть данные, что 
порой до 50 процентов продовольствия в 
России “гибнет” при хранении и транспор
тировке именно из-за плохой тары и упа
ковки.

Целевую программу в области начали 
выполнять частями — отдельными проекта
ми, один из которых — “Упаковочный комп
лекс Западного управленческого округа”. 
Выбор именно этого округа для реализа
ции замысла не случаен, так как он с точки 
зрения создания комплекса уникален.

—В чем же его уникальность?
—Он более других пригоден для произ

водства упаковочных материалов.
Будущий центр комплекса — город Ми

хайловск, где расположены крупнейший в 
России фольгопрокатный завод (ОАО “Ми
халюм”) и бумажная фабрика. Фольга и 
бумага, на мой взгляд, самые перспек
тивные материалы для упаковки. Причем 
их можно легко утилизировать, чего не

скажешь, например, о пластике.
Кроме того, в Западном округе есть еще 

два стекольных завода. А у стеклянной тары 
— тоже хорошие перспективы.

Что такое упаковочный комплекс? Это 
цепочка последовательных переделов. И на
чинается она с выращивания сельскохозяй
ственной продукции на незагрязненных про
мышленностью землях Свердловской обла
сти — в Шалинском, Ачитском, АртинскоМ, 
Нижнесергинском районах. Тут может быть 
получена экологически чистая продукция, 
которая здесь же должна быть переработа
на в потребительские товары, что связано с 
расфасовкой и упаковкой. Проектом пре
дусмотрены, в частности, окружной расфа
совочный центр, комбинат по переработке 
сельхозпродукции и многое другое.

В то же время в округе есть населенные 
пункты с крайне неблагоприятной экологи
ческой обстановкой. В первую очередь для 
населения этих городов и поселков и будут 
производить экологически чистую продук
цию сельхозпредприятия округа. То есть в 
округе есть и предприятия, выпускающие 
упаковку, и производители качественной 
сельхозпродукции, и ее потребители.

—Как стало известно, Э.Россель в 
своем письме оценил объем инвести
ций по этому проекту в 57. млн. долла
ров. На что они будут потрачены?

—Эти деньги требуются в первую оче
редь для реконструкции оборудования на 
михайловских предприятиях — заводе ОЦМ 
и бумажной фабрике. Они будут направле
ны также на организацию производства на 
машиностроительных предприятиях округа 
расфасовочных аппаратов и машин, созда
ния специализированных фасовочных цехов 
и для поднятия специализированных сель
хозпредприятий, в том числе фермерских, 
которые будут выпускать продукцию для 
системы оздоровительного питания.

—Какую упаковку собираются выпус
кать в Западном округе?

—Мы будем производить множество ви
дов упаковочных материалов и заготовок для 
упаковок. Это и ленты, и фольга, и комби
нированные многослойные материалы, вклю
чающие бумагу, пленку, лаки и так далее.

В округе будут применяться самые со
временные технологии упаковки продуктов. 
Часть оборудования для этого придется ку
пить за границей, часть — произвести на 
местных машиностроительных заводах. От
мечу, что предусмотрено производство за
готовок для тубов, а затем и самих тубов, 
винтовых колпачков для них и прочего.

—И для осуществления столь гран
диозных планов будет достаточно 
57 миллионов долларов?

—Эти Деньги —стартовые инвестиции для 
того, чтобы начать производство всех ви
дов упаковки. Сегодня, к слову, в михайлов
ский завод можно вкладывать и 200, и 300 
миллионов долларов, но мы рассчитываем 
сделать сначала минимум капиталовложений, 
а потом развиваться за счет собственных 
средств. К примеру, сейчас Михалюму для 
того, чтобы выйти на мировой уровень, нуж
но 20 миллионов долларов.

—Почему Э.Россель обратился по по
воду упаковочного комплекса именно к 
немецкому политику К.Кинкелю?

—Во-первых, у Э.Росселя и «.Кинкеля не
плохие личные отношения. Во-вторых, са
мые перспективные партнеры крупнейшего 
предприятия комплекса — Михалюма нахо
дятся в Германии. Этот завод постоянно со
трудничает с фирмой “Ахсибах”. На пред
приятии установлено оборудование этой ком
пании, которому нынче требуется фирмен
ное обслуживание.

—Как скажется на судьбе проекта ожи
даемая помощь К.Кинкеля?

—Его имя станет гарантией осуществле
ния проекта комплекса. Его авторитет под
толкнет немецких партнеров к тесному со
трудничеству с уральцами. Следует упомя
нуть и о том, что контакты с немцами мы 
поддерживаем постоянно и находимся, так 
сказать, на предконтрактной стадии взаи
моотношений.

Для проекта упаковочного комплекса про
сто просится название — Программа “Рос
сель-Кинкель” (по аналогии с программами 
“Ельцин—Хасимото" и “Гор—Черномырдин"). 
Я думаю, что такая программа имеет право 
на жизнь. Так считают и наши немецкие парт
неры. Руководитель одной крупной немец
кой фирмы в своем письме на Урал отметил, 
что "личные контакты Росселя и Кинкеля— 
достаточно прочная основа, на которой мож
но построить реальную модель финансиро
вания проектов и привлечь под соответству
ющие гарантии требуемый капитал”.

—Сейчас все зависит от ответа К.Кин
келя?

—Мы будем заключать двусторонние до
говоры с западными партнерами, не дожи
даясь его ответа. В частности, многого мы 
ожидаем от переговоров с делегацией не
мецких бизнесменов, которые состоятся в 
двадцатых числах июня в Екатеринбурге.

Немецкие инвестиции нам очень нужны. 
Без них нам потребуется на освоение совре
менных упаковочных технологий гораздо 
больше времени. Поддержка К.Кинкеля и как 
следствие ее — приток инвестиций позво
лят ускорить этот процесс, раньше выйти на 
большие объемы производства и высокое 
качество.

Комиссия по телевидению и радиовещанию 
Свердловской области

О новом порядке оформления 
лицензий на право вещания 

с использованием 
технических средств 

проводной сети
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.97 г. 

№ 823 предусмотрено следующее распределение каналов 
проводных сетей:

— 1-й канал — трансляция программы “Радио России”
—2-й канал — трансляция программы радиостанции 

“Маяк”
-3-й канал — трансляция программ региональных го

сударственных компаний и негосударственных вещателей.
С учетом данного Указа и в соответствии с действующим 

законодательством ФСТР России установила порядок 
оформления лицензий на право вещания с использованием 
технических средств проводной сети, согласно которого 
лицензия на вещание оформляется региональным государ
ственным компаниям и негосударственным вещателям толь
ко при условии использования третьего канала.

В случаях, когда соискатель лицензии на вещание пред
полагает использование 1-го либо 2-го канала проводной 
сети вещания, то лицензия такому соискателю не оформ
ляется. Вещание указанного соискателя организуется в 
соответствии с Договором между соискателем и ВГТРК 
либо компанией “MASK”, которые являются основными 
держателями лицензий. Данный порядок согласован с 
ВГТРК. По вопросам заключения Договора обращаться в 
ВГТРК по телефонам:

973-20-73 — Поволяева Наталья Владимировна,
213-32-18 — Глазкова Марианна Феликсовна.
Комиссия по ТВ и РВ Свердловской области просит всех 

вещателей, работающих в проводной сети без лицензий и 
Договоров. Подавших ранее документы на оформление 
лицензий. Срочно обратиться в ВГТРК с просьбой о заключе
нии Договора. Копии данных договоров необходимо пред
ставить в ФСТР России и Областную комиссию по ТВ и РВ. 
Новых соискателей на радиовещание в проводной сети 
Комиссия просит руководствоваться данной информацией.

Председатель
Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области

А.ЛЕВИН.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 18.06.99 г., тыс.руб.

I ■ УРАЛЬСКОЕ — СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

С помощью волшебных изотопов

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований Денежные средства, 
перечисленные МО с 
начала года

1 2 3
1 г.Алапаевск 4299,2
2 Артемовский район 25,8
3 г.Асбест 1328;9
4 г.Березовский 4595,2
5 Богдановичский район 122,0
6 г.Верхняя Пышма 30,0
7 Верхнесалдинский район 26,5
8 г.Ивдель 5,6
9 г.Ирбит 7355,1
10 г. Каменск-Уральский 691,7
1.І г.Камышлов 2107,8
12 г.Карпинск 210,8
13 г.Качканар 20,0
14 г.Кировград 2839,8
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 4,5
17 г.Красноуфимск 3785,7 ,
18 г.Кушва •2558,1
19 Невьянский район 2224)1
20 г.Нйжний Тагил 1370,7
21 г.Нижняя Тура 2,6
22 г.Первоуральск 626,1
23 г.Полевской 4,8
24 г.Ревда 1264)6
25 г.Реж 5861,3
26 ^Екатеринбург 288,1
27 г.Североуральск 2058,8
28 г.Се|эов 515,0
29 Сухоложский район 10,6
30 г.Тавда 3796,8
31 Алапаевский район 4209,9
32 Артинский район 3217,1
33 Ачитский район 2348:6
34 Байкаловский район 2472,0
35 Белоярский район 1845,5
36 Верхотурсний район 1421,5
37 Гаринский район 540,1
38 Ирбитский район 3687,1
39 Каменский район 3371,3
40 Камышловсиий район 2962)7
41 Красноуфимский район 3428,5
42 Нижнесергинский район 2405,3
43 Новолялинский район 4,8
44 Пригородный район 4362,1
45 Пышминский район 2184,2
46 Серовский район 1273,0
47 Слободо-Туринский район 24.48:7
48 Сысертский район 1420,0
49· Таборинский район 799,0
50 Талицкий район 2844,2
51 Тугулымсний район 2487)1
52 Туринский район 3577,2
53 Шалинский район 2603,1
54 г.Нижняя Салда 1281,9
55 г.Заречный 4,7
56 г.Арамиль 451,1
57 г.Верхний Тагил 1,7
58 г.Верхняя Тура 1590,4
59 г.Волчанск 350,7
60 г.Дегтярск 2813)8
61 г.Среднеуральск 9,3
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 2202,4
64 п.Верхнее Дуброво 244,8
65 п.Верх-Нейвинский 56=1,7
66 п.Малышева 1985,2
67 п.Рефтинский 3,7
68 п.Староуткинск 120,8

Итого по области 115568,4

“На золотом запасе свет клином не сошелся. В России 
огромный запас стабильных изотопов, которые вполне 
можно использовать для укрепления госбюджета". Так 
выразился, будучи еще министром финансов РФ, Борис 
Фёдоров. И он знал, о чем говорил. Один грамм иттербия 
(для справки) стойл ещё лет семь—десять назад в 12 
тысяч раз дороже Трамма золота. Стоимость особо дефи
цитных стабильных изотопов исчисляется сегодня сотня
ми и даже тысячами долларов за миллиграмм.

К 1990 году на долю Российской Федерации приходи
лось 75—80 процентов мирового производства стабиль
ных изотопов средних и тяжелых масс. Но сегодня рос-

сийское изотопное производство находится, как счита
ют эксперты, в глубоком кризисе.

Однако это — не про “Электрохимприбор”, уральский 
комбинат в Лесном, наученный горьким опытом нашу
мевшего и незаконченного пока “изотопного дела” — 
когда рынок был наводнен изотопами и затрещал по 
швам. Стабильности работы, надёжности зарубежных 
контрактов именно этого предприятия могли бы поза
видовать многие. Об этом — интервью генерального 
директора комбината “Электрохимприбор” Министер
ства атомной энергий РФ Л.ПОЛЯКОВА, недавно, кста
ти, вернувшегося из служебной командировки в Японию.

■ ПОДРОБНОСТИ

—Леонид Алексеевич, 
год назад вы не захотели 
разговаривать об изотопах 
и, помнится, вежливо по
просили меня не подни
мать пока эту тему в газе
те. Были тому причины?

—Да. Потихоньку успокаи
валось разворошенное болото 
нелегального бизнеса на меж
дународном рынке. От “Элект- 
рохимприбора” наконец-то 
отвели громкие обвинения. И 
хоть дело еще не закрыто, мы 
продолжаем работу в более 
спокойной обстановке.

Мы производим и продаем 
изотопов — разновидностей 
атомов одного и того же хи
мического элемента — 
столько, сколько нужно зару
бежным лабораториям для 
переработки и освоения. Из
лишков нет и не будет. Со
трудничаем мы только с фир
мами-потребителями: Du Pont, 
(США), Nihon + Media (Япо
ния), Mallin Rrodt (Нидерлан
ды), Amersham (Великобрита
ния). Хотя предложений о со
трудничестве очень много.

—Как определяете ‘‘ле
ваков”?

—Это нетрудно. Вдруг по
лучаешь заказ на такое коли-

чество изотопов (в килограм
мах!), которого и в земной 
коре-то нет. Ну это же смеш
но. Мы знаем, сколько есть 
излучателей у каждого из на
ших основных потребителей, 
сколько можно на них полу
чить ‘‘мишеней”, сколько во
обще в мире нужнд изотопов 
(причём в граммах!). Поэто
му любому “леваку” (как вы 
говорите) сразу вопрос на 
засыпку: “Куда, кому?”

Чаще всего неизвестные, 
никак не зарекомендовавшие 
Себя на нашем специфическом 
рынке фирмы стремятся за
ключить договор с серьёзным 
поставщиком в лице “Электро- 
химприбора”, чтобы оформить 
госинвенстицию, получить ли
цензию на совместные действия 
и... пропасть, Отдав в Такие руки 
продукцию, мы будём на миро
вом рынке конкурировать сами 
с собой. В наших интересах, да 
и. в интересах России тоже, не 
растранжиривать уже нарабо
танные связи.

—Как вы думаете, поче
му мы по традиции оста- 
емся сырьевым поставщи
ком, и только?

—Да, мы не умеем пока 
делать изотопы, которые де-

лали в Окридже (США). Там 
уже научились разделять пла
тину и иридий, а у нас пока 
это не получается

Да; стабильные изотопы 
незаменимы не только в раз
витии ядерной физики, но 
также и в генетике, молеку
лярной биологии, создании 
полупроводников-и выращи
вании монокристаллов: Они 
обеспечили эффект сверхпро
водимости лазеров, оказались 
необходимыми в ядерной 
энергетике и космических 
исследованиях. А главное — 
активные изотопы — исход
ное сырьё Для производства 
радиоактивных, которые не
заменимы в ранней диагнос
тике сердечных, онкологичес
ких, заболеваний мозга и дру
гих: А Такжё — в многочис
ленных высоких технологиях·. 
Стабильные изотопы полнос
тью выводятся из организма 
человека (через трое суток), 
не нанося ему вреда. И весь 
мир давно использует их в 
медицине,. Годовая емкость 
рынка радиофармпрепаратов — 
2—2,5 миллиарда долларов.

В России же радиофарма
цевтического производства до 
сих пор нёт. Кроме дорого
стоящих препаратов, оно тре
бует дорогого специального 
оборудования: Пока же — нй 
Денег, ни Инициаторов.

—Ну что ж, не умеем ши
роко применять изотопы 
(исключай; конечно, об
ласть научных исследова
ний), так хотя бы вновь й.а-

ладилігторговлю ими. Не 
так ли? Какой была цель 
вашей поездки в Япрнйю?

—Исключительно коммер
ческой·. Мы были там совме
стно с нашими дилерами, у 
которых имелись уже пред
варительные проработки 
японского рынка. В Частно
сти; в отношении торговли с 
фирмой Нипон-Сансо. Встре
тились с руководством этой 
фирмы и договорились о мно
голетнем контракте — они уже 
получали От нас опытные об
разцы и конкретно заказали 
нужное им количество изото
пов, проработали вопросы пр 
продаже талия-203, волшеб
ного ИЗотопа, используемого 
в медицинской Диагностике.

Буквально за неделю мы 
получили заказы из Японии 
на 500 тысяч долларов. Это 
— месячная зарплата всех 
работников комбината.

—Как, на ваш взгляд, 
комбинат смотрится сегод
ня на международном рын
ке изотопов?

—Мы по-прежнему — ли
деры в поставке стабильных1: 
изотопов. И чтобы чувствовать 
себя достаточно уверенно, мы 
предприняли беспрецедент
ные Меры. Речь идет не о 
каких-то хитрых ходах, Мы 
обеспечивали и сейчас обес
печиваем в Первую очередь 
высочайшее качество продук
ции, стабйльНрсТь и надёж
ность Поставок. Как оказа
лось, экономические показа
тели, изотопов Окриджской

лабораторий ниже, чём на
ших. Поэтому американцы, 
убедившись, что мы достаточ
но стабильно И качественно 
работаем, закрыли лаборато
рию и пользуются Теперь на
шим сырьём. Мы Также по1· 
старались избавиться от по
средников и производим про
дажу лишь тем потребителям, 
кто на базе наших изотопов 
создаёт продукцию.

В прошлом году от реали
зации изотопов мы получили 
порядка 14 миллионов руб
лей! В этом Году запланиро
вали более семидесяти мил
лионов.

—А кроме изотопов, чём 
еще японцы заинтересова
лись?

—У японцев вызвало инте
рес наше прОйзвОдСТвб вы
соковольтной аппаратуры с 
элегазовой изоляцией. Под
писан протокол о намерени
ях. Рассмотрена такжё тема
тика по поставке трубок для 
нейтронного каротажа На не
фтяных и газовых скважинах. 
У них есть фирмы, которые 
занимаются геологическими И 
геофизическими исследова
ниями (самыми современны
ми методами) на предмет на
личия газа и Нефти. Поэтому 
здесь Для нас тоже открыва
ется рынок, Тём более что он 
в принципе проработан: мы 
торгуем этим видом продук
ций с Украйной, Германией, 
Америкой. Кроме того, про
работаны вопросы по расши
рению поставок приборов

контроля излучений на атом-, 
ных СТёнцйях.

■—Каковы ваши впечатле
ния от Японии, Леонид 
Алексеевич? Вы ведь были 
там впервые?

—Почти сказочные. Всюду 
чистота, красота, порядок и... 
вежливость. За четыре дня 
многого не увидишь, тем бо
лее что наша программа не 
предусматривала широкого 
ознакомлений с Японией — 
мы могли использовать Толь
ко выходные дни. Но Страна 
поистине незабываемая.

принято считать, что от
сутствие контроля за экс
портом привело к тому, что 
Россия почти потеряла ми
ровой рынок Стабильных 
изотопов. Об этоМ вот бук
вально в начале года Ско
ропалительно заявила цен
тральная пресса.

“Нёт, не потеряла, — за
являет генеральный дирек
тор комбината “Электро
химприбор” Л.Поляков. — И 
“полного распада” в обще
принятом смысле не про
изошло, как, Может быть, 
ожидали некоторые олигар
хи вкупе с криминальными 
структурами. Идет стабили
зация. И Япония — новый 
шаг на этом пути”.

...Вот еще бы научиться 
нам заботиться о собствен
ном здоровье С помощью 
волшебных изотопов.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Василия ОВИНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

1/1 без звезд 
"Изумруд" 

не потускнел
ВОЛЕЙБОЛ

В минувшее воскресенье в 
Спортивном зале турбомотор- 
нОго завода стартовал второй! 
тур предваритель-ного этапа 
розыгрыша Кубка России.'· Со
перничество за две путевки в 
финал с екатеринбургским 
УЭМ-“Изумрудом” ведут: клуб 
суперлиги ’'Нефтяник Башки
рии” из Уфы, оренбургский 
“Нефтяник”, выступающий в 
высшей лиге, и фарм-клуб 
уфимцев “Нефтяник Башки
рии-2”, представляющий вто
рую лигу.

В первом туре, состояв
шемся ранёё в столице Баш
кортостана, наши землякуі 
уверенно победили этих же 
соперников· уступив в Трех 
матчах Лишь один сет (“Не
фтянику Башкирии”). При Этом 
заметим, что половина соста
ва чемпионов России — во
лейболисты дочерней коман
ды. ГІомймо выступающих за 
сборную в розыгрыше Миро

вой лиги И.Шулепова, А.Ге- 
расимова и А.Егорчева, в ря
дах “Изумруда” отсутствуют 
также А.Заботин, П.Иванов 
и СіКукарцев, проходящие·: 
курс Лечения. Из “основы” 
екатеринбуржцев на площад
ку выходят только А.Бовдуй, 
О.Шкиндер и А.Сосунов. Тем 
не менее в первом матче 
наши земляки уверенно 
обыграли оренбуржцев в 
трех партиях..

Репетиция; можно ска-: 
зать, удалась, ибо в этом. 
Сезоне “Изумруду” не раз 
еще придётся играть без 
своих лидеров. В частности,1 
один Из ведущих игроков ко
манды, И.Шулепов, после 
стартового отрезка в чемпи
онате России на правах· 
аренды выступит в одном' из 
клубов Японии, откуда воз-, 
вратится только к финалу 
российского первенства.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.06.99 г. № 700-ПП г. Екатеринбург
О реализации плана медико-профилактических 
и реабилитационных мероприятий на 1999 год 

для населения города Первоуральска, подверженного 
воздействию вредных выбросов 

Среднеуральского медеплавильного завода
Во исполнение областных законов от 18 марта 1998 года № 10-03 “Об 

экологических фондах в Свердловской области” (“Областная газета” от 
26.03.98г.) и от 21 августа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 27.08.99г.), постановления 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 
05.ІО.97г. № 490 “Об экологической обстановке и состоянии здоровья 
населения в связи с деятельностью Среднеуральского медеплавильного 
завода в 1997 году”, в соответствии с постановлением главного государ
ственного санитарного врача Свердловской области от 23.02.99 г. №17 
“О взыскании экономического ущерба, причинённого здоровью населения 
г. Первоуральска в результате экологических и санитарных правонаруше
ний ОАО “СУМЗ” в областной экологический фонд будет перечислено 
ОАО “СУМЗ” дополнительно сверх утвержденных доходов бюджета об
ластного экологического фонда 5338051 рубль.

В целях рационального использования этих средств для компенсации 
ущерба здоровью населения г. Первоуральска, организации Мониторинга 
воздействия выбросов ОАО “СУМЗ” на Окружающую природную среду и 
население г. Первоуральска Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить средства, взысканные с ОАО “СУМЗ” за ущерб, причи

ненный здоровью населения г. Первоуральска, в сумме 5338051 рубль на

реализацию плана медико-профилактических и реабилитационных меропри
ятий на 1999 год для населения города Первоуральска (прилагается).

2. Определить государственным заказчиком пб выполнению вышеука
занного плана мероприятий Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Ковалёва Г.А.), представителем государственного заказчика - 
Областной центр госсанэпиднадзора (Никонов Б.И.).

3. Министерству экономики й .труда Свердловской области (Ковалё
ва Г.А.) заключить договоры с исполнителями вышеуказанного плана ме
роприятий, обеспечить их финансирование в порядке, установленном обла
стным законодательством об экологических фондах, и контроль за целе
вым Использованием выделенных средств.

4. Областному центру госсанэпиднадзора (Никонов Б.И.) обеспечить 
координацию работ по выполнению вышеуказанного плана мероприятий и 
контроль за их исполнением.

5. Рекомендовать:
1) Областныму центру госсанэпиднадзора (Никонов Б.И.) И Госкбмэкб- 

логии Свердловской области (Солобоев И.С.) совместно с администрацией 
муниципального образования “город Первоуральск” (Ананьин М.Е.) разра
ботать и принять городскую программу приоритетных мер по охране окру
жающей среды и оздоровления населения г. Первоуральска на период до 
2003 года;

2) главе муниципального образования “город Первоуральск” Ананьи
ну М.Е. обеспечить взыскание в городской экологический фонд средств за 
ущерб здоровью населения г. Первоуральска, причиненного предприятиями 
города (АО “НТЗ”, АО “ТЭЦ”, АО “Рудоуправление”, АО “Динур”, ОАО 
“Хромпик”), и использование перечисленных средств для компенсации ущерба 
на целевое финансирование комплексной программы оздоровления населе
ния гі Первоуральска.

6. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства Свердловской области от 17.06.99r. № 700-ПП
“О реализации плана мелвко-профнлитаческйх и реабилитационных мероприятий на 1999 гол иля 

населения города Первоуральска. подверженного воздействию вредных выбросов Среднеуральского 
ІГ лПН медеплавильного завода”

медико-профилактических и реабилитационных мероприятий на 1999 год 
для населения города Первоуральска, подверженного воздействию вредных 

выбросов Среднеуральского медеплавильного завода

тг 
п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители
Стоимость 

(тис. рублей)

1.

2.

Организация и ведение экологического мони
торинга окружающей природной среды в зоне 
влияния выбросов ОАО "СУМЗ” на окружающую 
природную среду г. Первоуральска

СУМЗ 2135,22

606
Формирование групп повышенного популяци

онного риска, оценка состояния их здоровья и 
экономического ущерба в связи с загрязнением 
окружающей среды, с Целью медико-биодогичёс- 
кой реабилитации населения г. Первоуральска

УРЦЭЭ совместно с 
Областный и Гор-
ЦГСЭН

588
3. Диагностика, лечение и профилактика свинцовой 

интоксикации среди детей г. Первоуральска, вклю
чая Проведение медицинского и психологическо
го обследования, оценки эффективности биопро
филактики в группах детей с повышенным со- 
ядержанием свинца в крови

УРЦЭЭ совместно с 
Областным и ,Гор* 
ЦГСЭН, М3 и город
ским управлением 
здравоохранения

312
4. Проведение биологической профилактики при 

комплексном воздействий токсичных металлов (РЬ, 
Си, С8, Аб, С г) с обоснованием схем и методов 
лечения и профилактики для населения г. Перво
уральска — 1 этап

МНПиОЗРП
УРЦЭЭ

720
5. Диагностика, лечение и профилактика экоза

висимой респираторной патологии детского насе-
УРЦЭЭ, М3 и город
ское управление

лёНия г. Первоуральска — 1 этап здравоохранения 904,83
6 Медикаментозное и техническое обеспечение 

диагностики, лечения и профилактики экологичес-
Городское управле
ние здравоохране-

ки обусловленной патологии в г. Первоуральске. НИЯ 114
7. Разработка программы приоритетных мёр по 

охране окружающей среды и оздоровления насе
ления г. Первоуральска на 20^0-2003 гг.

МО “г. Перво
уральск”

Итого: 5338,051 тыс. руб.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА; В ше
стой раз за последние восемь 
лёт женская сборная России 
стала обладательницей стату
этки “Серебряная девушка”: 
она вручается за победу в ко
мандном розыгрыше Кубка Ев
ропы. Наши соотечественни
цы завоевали на парижском 
стадионе “Шарлети” семь на
град высшей пробы:

Одна· из них — на счету 
екатеринбургской бегуньи 
Ольги Котляровой·; выстугіав- 
шей на заключительном эта
пе эстафеты 4x400 м. Росси
янки побеДЙлй в этом Виде 
программы, показав лучший 
результат в мире — 3.24,61.

Кроме того, Котлярова со 
временем 51,19 стала обла
дательницей “серебра” в ин
дивидуальном забеге на 
400 м^ Первенствовала здесь 
румынка Йонела Тирля с ре
зультатом — 50,69. Еще одну 
серебряную награду внесла 
в копилку сборной екатерин
бурженка Ирина Хабарова. 
Вместе с подругами по ко
манде она в драматической 
борьбе уступила всего 0,01 
сек·, француженкам в эста
фете 4x100 м.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 
матчах Мировой лиги сбор
ная России в Москве подели
ла очки с Трехкратными чем-

пионами мира итальянцами; 
— 3:1 и 1:3.

Заметим, что после по
беды в· пё'рёём матче наша 
команда досрочно обеспе
чила себе выход В финал ро
зыгрыша, который нынче со
стоится в Аргентине. При
мечательно, что решающие 
очки в этой встрече Принёс-· 
Ли наши земляки Игорь ІІІу- 
лепов и Александр Гераси
мов.

Теперь россиянам /пред
стоит нанести ответный ви
зит на Апеннины..25 июня 
они Сыграют с итальянцами: 
В Турине; а 27-го — в Ла 
Специа.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. 11-й тур. “Сатурн” — 
“Спартак" 0:3 (Титов-2, Ти
хонов), “Динамо" — "Уралан” 
1:0 (ТерехИн), “Торпедо“ — 
“РоТОр” 2:1 (Камольцев-2 — 
Веретенников), “Локомо
тив” (НН) - ЦСКА 0:2 (Хому-, 
ха, Савельев), “Крылья .Со
ветов” — “Алания” 0:3 (Д.Жу- 
таутас, Деметрадзе, Тедеев), 
“Локомотив" (М) — “Шинник”'. 
4:1 (Лоськов-2, Чугайнов, 
Маминов — Бычков); "Жем
чужина” — “Зенит” 1:3: 
(Ещенко — Горшков-2, Ба
бий), “Ростсельмаш” —■ “Чер
номорец” 1:6 (Матвеев);
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ТУГУЛЫМУ в нынешнем сентябре

С уважением к минувшему
го происхождения, означает "впадина меж
ду горами), не только шла бойкая торговля 
разного рода товарами, но еще два раза в 
год - 15 сентября и 25 декабря проходили 
ярмарки.

В свое время А.Пушкин заметил, что "ува
жение к минувшему - вот черта, отличаю
щая образованность от дикости". Этим ува
жением к истории и проникнута вся работа 
сотрудников музея.

Экскурсовод Надежда Геннадьевна Мед
ведева (на снимке); закончившая когда-то

Занимались гонкой смолы, дёгтя, необходи
мых в хозяйстве.

Большой раздел музея - фауна края. Уни
кальная экспозиция чучел птиц, а' .главное - 
самых разнообразных яиц: белые, крапчатые; 
голубые, розовые, огромные,' крохотные му
холовки, лысухи, малого пестрого дятла, го
лубого сибирского дрозда, чирка, широконо
сого селезня, кроншнепа, различных пород 
уток, Можно часами разглядывать эту уни
кальную природную коллекцию, подаренную 
музею районным охотоведом, стра-

«сят»

исполнится 310 лет. Историю поселка 
бережно хранит муниципальный 
историко-краеведческий музей.

Поселок возник при Петре I в 1689 году: 
этот исторический факт подтверждает первая 
"грамота на пользование землей". А· уже в 
следующем году, как свидетельствуют доку
менты, в поселке "число дворов - 308, про
живало мужеского полу - 474, а женского 
полу - 589".

Действовала православная Церковь, 16 тор
говых лавок, волостное правление, почтовая 
станция. Из Тугулыма начинался этап, точ
нее - полуэтап ссыльных: двигались они по 
Сибирскому тракту в Тобольск. За деревней 
Марковой, что в нескольких десятках вёрст 
от Тугулыма, начиналась Сибирь. Здесь сто
ял пограничный столб с надписью:; "Россия - 
Сибирь". В Тугулымё (название это тюркоко-

Тобольское педучилище, 
водила нас от стенда к 
стенду по двум простор
ным залам·.' Очень инте
ресна экспозиция "Кос
тюм": здесь представлена 
одежда, какую носили ту- 
гулымцы в прошлом и на
чале нынешнего века. 
Особенность в том, что 
здесь жило много старо
веров, бежавших из цен
тра России, они-то и оп
ределяли местный стиль 
одежды: глухой ворот, 
закрытые плечи', руки, не
пременно (для женщин· й 
мужчин!) ГОДОВНОЙ убор. 
Здесь процветало коврот
качество, выделка овчин 
(много было овец, паст
бища вокруг,- просторы!)·, 
шили полушубки, сапоги; 
и все это пользовалось 
спросом на ярмарках.

стным любителем природы Вадимом Света- 
шовым.

Интересно ходить от стенда к стенду, 
прикасаясь к истории наших предков и со
всем недавней, времен социализма, вчиты
ваясь в копии документов наших бывших 
вождей: "непричесанные” мысли вызывают 
эти, например, документы о коллективиза
ции.

В музее всегда много ребят - и подрост
ков, и первоклашек. "Для них, - сказала 
Н.Медведева, - проводятся специальные эк
скурсии, больше всего им нравятся экспо
зиций о животном мире". Мне тоже, призна
юсь, они очень понравились.

Однако у сотрудников поселкового му
зея, столь бережно хранящих нашу исто
рию·, немало проблем и даже горестей. Зи
мой в залах - холодно, система отопления 
давно ждет капитального ремонта, как и 
светообеспечение (не горят люминесцент
ные лампы). Не налажена охрана ценнос
тей; чём и воспользовались предприимчи
вые дельцы: похищены три старинные ико
ны (одна из них - старообрядческая) и ред
кой чеканки монеты; Весьма ощутимый 
урон...

Недавно в музей пришло письмо от депу
тата ГосДумы Светланы Гвоздевой, в кото
ром она. благодарит сотрудников за самоот
верженный труд, обещает реальную помощь;

Помощь придется очень кстати.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: экскурсовод 

Н.Медведева; музейные экспозиции.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

И. ПУШКИНСКИЙ год

Метелям 
не задуть свечу
"Праздник ожидает того, кто об

ращается к Пушкину, кто испытыва
ет душевную потребность беседо
вать с ним в тиши наедине', кто, с 
доверием и благодарностью прини
мает завещанное им наследство", - 
это высказывание нашего современ
ника) пушкиноведа Г.-Макогрненко 
особенно актуально в год 200-летия 
А. С. Пушкина. Каждый, кому откры
вается поэзия Пушкина, по меткому 
выражению Тургенева, становится 
"...более свободным, более русским 
и более образованным человеком. 
В поэзии - освободительная, ибо воз
вышающая нравственная сила".

В наше непростое время, когда идет 
переоценка ценностей, когда рушатся 
"соломенные ножки” прежних кумиров, 
всё возрастающий интерес к жизни, 
творчеству А.С.Пушкина вполне законо
мерен. Не случаен большой интерес чи
тателей городских, районных газет на
шей области к публикациям на пушкин
скую тему. Материалы под рубрикой: "К 
200-летию со дня рождения А.С.Пушки
на" периодически появляются на стра
ницах газет "Рабочая правда” (Полевс- 
кой), "Шалинский вестник" (Шаля), 
"Красное знамя” (Верхняя Пышма), "Ве
черний1 Первоуральск", "Пламя" (Камен
ский район); "Обозрение" (Новая Ляля) 
и др.

Редакции газёт "Режевская весть", 
"Новая жизнь.” (Верхотурье), "Звезда" 
(Невьянск); "Новая газета" (Серов) про
вели среди подписчиков конкурс: "Мой 
Пушкин". Читателям, предложены инте
ресные вопросы о жизни, творчестве 
великого поэта.

Газета "Вёчерний Первоуральск" 26 
февраля дала старт конкурсу детского 
рисунка, посвященному юбилею поэта. 
Лучшие работы по мотивам сказок, сти
хов, прозаических произведений 
А.С.Пушкина украшали газетные страж
ницы из номера в номер. Викторина: 
"Знаете ли вы Пушкина?” проводилась 
газетой "Звезда"’ (Невьянск), а поэти
ческая лотерея "Мой Пушкин" - редак
цией "Режевской вести".

Еще в ноябре 1998 года журналисты 
газеты "Призыв” (с.Таборы) совместно 
с районной библиотекой объявили в 
честь 200-летия Пушкина конкурс мест
ных поэтов "И пробуждается поэзия во 
мне”. Он собрал немало участников са
мых разных возрасіов, профессий; Са
мый юный участник - Спартак Бирюков 
учится в 7-м классе, а самому пожило
му стихотворцу района О.А.Картовенко 
уже далеко за 70 лет.

Открытие выставки "Нижний Тагил и 
Пушкин" стало заметным событием в 
культурной жизни второго по величине 
города области, привлекло внимание

многочисленных поклонников творчества 
великого поэта. "Тагильский рабочий"· 
рассказал об инициативе горожан на
чать сбор средств на памятник А.С.Пуш
кину) "В городе нужен памятник Пушки
ну", - считает предприниматель И.Мель
ников, чье письмо было опубликовано в 
газете. Пенсионер П.Ткач намерен пе
речислять в фонд будущего памятника 
гонорары за газетные публикаций.

О том, как готовятся к юбилею поэта 
в школах города, периодически расска
зывает "Березовский рабочий”. "'...Про
шли конкурсы чтецов, рисунков, газет, 
сочинений..; В процессе подготовки к 
200-летию Пушкина учащиеся почерпну
ли знаний о нем и его творчестве гораз
до больше, чем предусмотрено школь
ной программой", - делает вывод жур
налист Л.Янчурина в корреспонденции 
"Стал Пушкин роднее и ближе".

На страницах газет "Знамя” (Бело
ярский), "Рабочая правда” (Полевской), 
"Наше слово" (Североуральск), "Новое 
время” (Нижние Серги), "Сельская новь" 
(Талица) и других опубликован анали
тический материал "Пушкинский след 
в Российской судьбе", подготовленный 
главным редактором журнала "Урал" 
Валентином Лукьяниным: "...Поэзия 
Пушкина - не просто отдельные "фор
мулы”: это всеохватный · кодекс житей
ской мудрости... Может быть/ поэтому 
самое правильноё - не "изучать" Пуш
кина, а просто учить наизусть. Чтоб он 
всегда был с вами, всегда был в вас. 
Как витамин, как надежный противовес 
всему тому, что сегодня деформирует 
и выхолаживает душу"; -’ предлагает 
автор.

Действительно, "пока в России Пуш
кин’длится', метелям не задуть свечу".

Татьяна ПАРАМОНОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ_______

Между светом и тенью
Известный мексиканский кинорежиссер Серхио Ольхович, 

окончивший в конце 60-х ■ годов ВГИК, завершил работу над 
российско-мексиканским художественным фильмом “Между 
светом и тенью Луны”. Вскоре картина выйдет на широкие 
экраны двух стран.

СУДЬБА съемок картины, в 
которых участвовали российская 
компания “ТВ-Центр" и., мекси
канская “Телевисине" и которые 
пришлись не на самые благо
приятные времена как в Мекси
ке, так и в России, несколько 
раз переходила из света в тень 
и обратно. ГІо словам “маэстро” 
Ольховича, путь картины к зри
телю был тернист и нелёгок. Ее 
авторам пришлось преодоле
вать самые различные препят
ствия, которые носили государ
ственно-бюрократический,' при
родный и финансовый характер.

Финансирование картины с 
бюджетом в 1,5 млн: долларов 
“пополам.” неоднократно встава
ло под угрозу срыва в связи с 
августовским финансовым обва
лом прошлого года в России, 
однако компания “ТВ-Центр” на
шла возможности выполнить 
свои обязательства. Потрясаю
ще красивая природа российс
кого Севера -Карелии, извест
ной своими погодными капри
зами, также неоднократно .дик
товала свой условия, внося в кар
тину свой коррективы, И, нако
нец, съемки в мексиканском шта
те Табаско фрагментов картины 
в сюжетной ветви, касавшейся 
борьбы экологов с наступлени
ем нефтяников, не понравились 
местным властям и представи
телям мексиканской нефтяной

госмондполии, что также созда
ло определенные проблемы.

Тем не менее картина снята 
и к сегодняшнему дню практи
чески смонтирована. Корр.ИТАР- 
ТАСС присутствовал на предва
рительном просмотре видеовер
сии фильма, который потряс 
прежде всего'тем, насколько 
при всей географической уда
ленности и культурной разнород
ности россияне и мексиканцы 
похожи между собой. Похожи 
своей любовью и Ненавистью, 
своим отношением к добру и злу, 
многими другими чертами,

Воспитанный советской кино
школой 60-х годов Ольхович пол
ностью разделяет это впечатле
ние “Мы действительно очень 
похожи. Историей, традициями, 
даже характерами. Да и фильм 
получился о происшедших в на
ших странах переменах, пере
менах не только политических и 
социальных, но и духовных".

Помимо чисто человеческих 
страстей и переживаний, фильм 
богат мексиканской и русской 
музыкой; пейзажами сурового рус
ского севера и тропического мек
сиканского юга. От других образ
цов современного русского и мек
сиканского киноискусства карти
ну выгодно отличает то, что в ней 
’звучит всего один выстрел...

Андрей ГОЛУБОВ.

Отец французского
■ ПРИРОДА И ДЕТИ

ПОДВЕДЕНЫ итоги 
областного литературного 
конкурса рисунков под 
девизом: "Этот 
удивительный мир приро
ды".

Проведен он был отделе
нием дополнительного эколо
гического образования объе
динения "Дворец молодёжи:", 
советом областного общества 
охраны природы в рамках эко- 
марафона, проходившего в 
минувшем апреле.

Участвовали в конкурсе 
дети и подростки от 6. до 18 
лет, в оргкомитет поступило 
248’’ творческих работ более 
чём от 200 учащихся Екате
ринбурга и области'.

Тема конкурса задела за 
живое и детей, и взрослых 
участников (всего их было' 
более 800). Самой юной - 
Маше Муратовой всего 3 года, 
она екатеринбурженка. Самая 
старшая участница конкурса 
- Ирина Старкова) учитель 
ИЗО, из Сухого Лога, Участво
вали в конкурсе и дети из 
школ-интернатов, из домов 
детства, что само по себе 
очень отрадно.

Организаторы конкурса 
предоставили участникам, 
возможность выразить свое 
отношение к природе в 4 
аспектах: "Живая красота", 
"Боль природы", "Создания 
прекрасные и удивительные", 
"Ощущение природы". Конеч
но, выбрать из такого огром
ного : количества поступивших 
работ 'несколько "самых-са- 
мых" -■задача невероятно 
трудная·: некоторые участни
ки прислали по нескольку в 
каждой из предложенных но
минаций.

Другие, напротив, постара
лись, всю свою душу вложить 
в один рассказ или рисунок. 
Наибольший отклик вызвала 
номинация "Создания пре
красные и удивительные’.'*

Кого только ни изобразили, 
например, юные живописцы: 
любимых собак и кошек, хо
мяков и рыбок, экзотических 
для наших краев носорогов, 
зебр, тигров. С какой любо
вью каждый из авторов ста
рался показать своего "ге
роя", доказывая, что именно 
он - самый прекрасный и са
мый удивительный.

Не меньший накал страс
тей был и при обсуждении 
членами оргкомитета работ в

дик Канторов (9 лет, г.Екате
ринбург, гимназия "Корифей") 
вспомнил птенчика, выпавше
го из гнезда (это тоже "боль 
природы"!). Третьякова Аня из 
Сухого Лога (ей 6 лет) назва
ла своей рисунок "Несчас-' 
тье" и написала: "Две малень
кие елочки плачут в ночи от 
того; что их маму-ёлку люди 
срубили и увёзли к себе на 
праздник. Люди веселятся и 
не подозревают, что далеко в 
лесу плачут маленькие елоч-

. · Жі/ІВЯЯ; I
^ЖЙВвіСвЯІІІГаі· ;

номинации "Боль природы·". 
.Понятно: юные авторы ис
кренне переживают за судь
бу и братьев наших меньших, 
и за планету Земля в целом. 
Но как выразить свою боль, 
тревогу за их судьбу и при 
этом не попасть в узкие рам
ки изобразительных штам
пов?! Задача - не из Лёгких.

Было, конечно, много ра
бот; в которых авторы стан
дартно пытались рассказать 
о бедах нашей природы: 
льются из трубы в речку вред
ные отходы, валит дым. Но 
ведь штампы и живая приро
да - несовместимы!

К счастью, в портфеле чле
нов жюри оказались и другие 
работы - свежие, выразитель
ные; Так, Антоша Купчинский 
(г.Екатеринбург, ему 5 лёт, шк. 
№ 85 "раннего развития"), 
изобразил маленького черно- 

: го котёнка, которого он ког
да-то приютил и согрел сво
ими теплыми ладошками’. Ва

ки-дочки.;.".
Ребята постарше обраща

лись к теме.природы уже с 
философских позиций. Вот 
некоторые названия их рисун
ков "Госпожа Серость", 
"Свалка”, "Мир сквозь пыль
ное стекло"', "Дождь одино
чества”.

В номинации "Живая кра
сота" победителями названы 
авторы работ "Зимняя сказ
ка", "Снежное дереве", 
"Уральская красота”, "Раздо
лье", "Гриб-великан". А в но
минации "Ощущение приро
ды'”. бесспорным лидером ста
ла Юля Фейст из п.Рефтинс
кий. Ей всего 7 'лет, в своей 
возрастной группе Юля заво
евала диплом I степени за 
рисунок "Танцующие весен
ние капельки".

Интёресны рисунки призе
ров: "Запах лугов" (Мария 
Гирева, 7 лет, г.Асбест), "За
пах осени" (Людмила Хмелё
ва, 17 лет, г.Алапаевск), "За

пах сирени после дождя 
(Алена Керешун, 14 лет, 
г.Екатеринбург). Юные живо
писцы, не сговариваясь, упот
ребили одно и то же точное 
слово для выражения чувств.

А вот работа Светы Гурье
вой (8 лет, ДТШ Октябрьско
го района Екатеринбурга) ста
ла символом конкурса, назы
вается Она "Я и мои друзья". 
Юная художница изобразила 
рядом с собой много-много 
разных животных: кошку; со
баку, мышку, теленка, жира
фа, лягушку и даже ужа. "Я 
всех их очень люблю, и до
машних, и диких - все они 
мои друзья", - написала Свет
лана.

...Конкурс состоялся. Он 
еще раз' показал, что дети 
тонко чувствуют природу, с 
болью рисуют и пишут об оди
ноких, брошенных ЖИВОТНЫХ.

В отделении дополнитель
ного экологического образо
вания организована выставка 
рисунков юных живописцев, 
где подчас и взрослые от
крывают для себя то, чего ни
когда в суете жизни раньше 
не замечали, точнее, стара
лись не замечать.

Конкурс Закончен. Но он ос
тавил глубокий след в душах 
ребят. Вот, например, стихот
ворение Гриши Калужского·, 
ученика 6-го класса Екатерин
бургской гимназии "Корифей":

Природе больно так же, как 
й нам:

Цветок сорвал, чтобы ук
расить стол,

Плывет пивная банка по 
волнам -

Повсюду боль, где человек 
прошёл*

Марина ГЛАДИЛОВА, 
Людмила КШНЯСЕВА, 

члены оргкомитета 
конкурса 

"Удивительный мир 
природы".

Индекс 53802, льготный — 10008.

романа
“Какая глыба, какой матерый человечище” эта бессмерт

ная фраза, сказанная классиком, правда, по отношению к 
другому великому писателю, невольно приходит на ум, когда 
смотришь на памятник Бальзаку работы Огюста Родена. Мо
нументальной фигуре французской и мировой литературы Оно
ре де Бальзаку нынче исполнилось 200 лет.

ЮБИЛЕЙ, сравнимый по мас
штабам с круглой Датой его ро
весника Александра Пушкина, 
праздновался по, всей Франции. 
Бальзака справедливо считают 
отцом современного французс
кого романа, когда проза пре
вращается в социально значи
мое явление. За свою сравни
тельно недолгую жизнь - он умер 
в 51 год - Бальзак создал мно
готомную эпопею., своего рода 
энциклопедию французского 
общества. Его невероятно раз
нообразный, густо населенный 
двумя с половиной тысячами

персонажей литературный мир 
остается чрезвычайно актуаль
ным: многие симптомы сегод
няшних болезней общества 
были описаны Бальзаком еще 
полтора столетия назад.

Бальзаку в юбилейный год во 
Франции посвящены выставки, 
книги," коллоквиумы. В телеви
зионном сериале его готовится 
сыграть другой “монумент” 
французской культуры - Жерар 
Депардье.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Бронзовый заяц
в центре Вашингтона

Еще одной достопримечательностью стала богата амери
канская столица: здесь открылся Парк скульптур
Национальной галереи искусе

РАСПОЛОЖЕННАЯ в самом 
центре Вашингтона; в десяти 
минутах ходьбы от здания конг
ресса США на Капитолийском 
холме, территория парка долгое 
время оставалась малоинтерес
ной для многочисленных турис
тов и посетителей галереи. Дей
ствительно', какими изысками: 
может привлечь внимание круг
лое блірдце фонтана да павиль
он с едой на скорую руку. Те
перь же здесь· есть на что по
смотреть. В парке, разбитом 
еще 25 лет назад, сейчас появи
лись 17 скульптур, представля
ющих собой воплощение, абст
рактного искусства. Возможно, 
ценители прекрасного разойдут
ся во мнении пр поводу эстети
ческой ценности экспонатов, од
нако вложенные в обустройство 
зеленого уголка 13 миллионов 
долларов заставляют по край
ней мере пристальнее всмот
реться в творения.

Среди хаотично разбросан
ных между деревьями и клумба
ми скульптур возвышается очень 
худой, если не сказать истощён
ный, бронзовый заяц, сидящий 
в позе роденовского Мыслите
ля. Название скульптуры - “Мыс
литель на камне". - не оставляет 
сомнений в том, чей гений наве
ял фантазии абстракционисту 
Барри Фланагану. Совсем рядом 
с фонтаном; который зимой пре
вращается в .каток, в нереши
тельности стоят 30 бронзовых 
фигур. Магдалена Абаканович 
назвала свою обезглавленную 
композицию “Девочки”. Но наи
более заметная в буквальном 
смысле слова - "Четырёхсторон
няя пирамида” Сола Левитта. Со
бранная из ослепительно белых 
брусков бетона пирамида высо
той 4,5 метра буквально играет 
перепадами света и тени в лу
чах послеполуденного солнца.

Борис ГРУШИН.

( По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)
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В ЗЕРКАЛЕ ТОРГОВЛИ
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего 

зарубежья без учета "челночной." торговли в 1999 г., по 
оценкам экспертов Министерства торговли РФ, может со
ставить 85,5 млрд.долл., или 91,6 процента от уровня про
шлого года.

В то же время в текущем году произойдет рост положи
тельного внешнеторгового сальдо с этими странами, кото
рое может сложиться в размере 28,5 млрд. долл, против 
24,7 млрд·, долл, в 1998 году.

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья прогнози-. 
руется на уровне 57 млрд. долл.
БОГАТ И СЛАВЕН КОЧУБЕЙ

Премьерой спектакля "Одна любовь души мрей" по про
изведениям Пушкина завершил свой сезон Московский 
Художественный театр имени Горького. Постановку его осу
ществила известная актриса Татьяна Доронина - художе
ственный руководитель театра.

Она обратилась к двум поэмам - "Анджело" 'и- "Полтава", 
справедливо полагая; что эти сочинения объединяет одна 
тема - человек и власть, хотя и написаны они на различном 
историческом материале.

В этой постановке Татьяну Доронину более всего интере
совала мысль об ответственности правителей за судьбы 
людей, об их прямой обязанности создавать все условия 
для гармоничного развития личности, спокойного существо
вания людей.

("Российская газета").
ГОЛОСУЙ ХОТЬ ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

Отныне депутаты молдавского парламента могут прини
мать участие в законотворческом процессе... заочно. Не
давний прецедент, когда судьбу вновь сформированного 
кабинета министров страны решил голос депутата Ильи 
Илашку, поданный им в письменном виде из Тираспольской 
тюрьмы, нашел свое продолжение. -Высший законодатель
ный орган Молдавии внёс поправки в регламент парламен
та. Отсутствующие по уважительным· причинам депутаты 
вправе выразить свое мнение по обсуждаемому, вопросу 
письмом, факсом и даже по телефону) За парламентской 
комиссией по этике остаётся право проверки, уважительна 
ли причина отсутствия депутата в зале.

(Нововведение дает возможность и без того не отличаю
щимся дисциплиной некоторым депутатам еще реже появ
ляться в зале. Кроме того; правящая коалиция, к которой 
принадлежит томящийся в застенке Илья Илашку, теперь 
без труда может провести любой закон, получив недостаю
щий ей голос.) Ну а сама Молдавия наверняка войдет в 
историю как пионер в дальнейшем, не лишенном экзотики, 
развитий демократических начал...
КОМПЬЮТЕР ВАМ ТАПКИ ПОДАСТ...

На Западе уже немало'домов называют "умными". Они 
напичканы электроникой, которая даёт команды полить га
зон, подогреть воду, включить-выключить свет. Но электро
ника лишь выполняет заданные инструкции. Задания прихо
дится часто менять. Это отпугивает пользователей. Но, по
хоже, программист из университета- Колорадо (США) Майкл 
Мозер - на пути к решению. Как рассказал журнал "Эконо
мист", Мозёр научил своё жилище программировать само 
себя. Для .этого используется так называемая невральная 
сеть, действие которой сходно с работой клеток мозга жи
вотного. Компьютер запоминает не инструкции, а поведение 
Мозера, выводит закономерности и включает свет, отопле
ние или подогревает воду, когда это нужно.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сработал 
детонатор

ИРБИТ. Взрывчатка, ос
тавленная саперами Уральс
кого военного округа при 
проведении противопаводко
вых мероприятий на* реках 
Ирбит и Ница, продолжает 
калечить жителей Ирбитско
го района* Трое четырнадца
тилетних подростков из сёла 
Волкове нашли у моста па
кет с десятью тротиловыми 
шашками, имевшими 4'00- 
граммовые заряды. В руках 
у одного из них сработал де
тонатор, сообщили в ирбитс
ком ГРОВД. Пострадавший 
доставлен в больницу с рва
ными ранами обеих рук. На 
следующий день еще три тро
тиловые шашки и детонатор 
обнаружили два мальчика 
возле моста на Курьинскую 
Базу: На этот раз обошлось 
без взрывов: В апреле по 
этой же причине пострадал 
пятнадцатилетний житель 
села Килачевского: подрос
ток лишился трёх пальцев 
левой руки. Найденные бо
еприпасы изъяты сотрудни
ками милиции.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 19 июня 
на улице Емлина двое неиз
вестных избили частного 
предпринимателя й похитили

у него имущество и деньги 
на общую сумму 11200 руб
лей. В милицию пострадав
ший обратился лишь через 
сутки. Тём не менее сотруд
ники угро Первоуральска за
держали двух подозревае
мых в совершении этого 
преступления. Часть похи
щенного у подозреваемых 
изъята,

БОГДАНОВИЧ. 18 июня 
ночью на улице Первомайс
кой наряд дежурной части 
задержал двух молодых лю
дей и Двух их приятельниц, 
которые в неурочный час 
несли бытовую технику. Со
трудники милиции решили 
проверить подозрительную 
компанию. Выяснилось, что 
час назад злые молодцы под 
угрозой ножа отобрали тех
нику у 71-летней старушки 
в частном доме по улице Лу
говой. Похищенные вещи 
изъяты, возбуждено уголов
ное дело.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
области 

и информационного 
агентства ЕАН.

Фирма “ТИСТ”

ТКАНИ
ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ, ВАТНЫЕ, 

БАЙКОВЫЕ (ДЕТСКИЕ)
1.5-2-СПАЛЬНЫЕ

■ ПОКРЫВАЛА ЖАККАРДОВЫЕ
МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
полотенца (до 10 разм.), 
простыни (1,5—2-спальные), 
халаты (28—56 разм.)

Продукция сертифицирована 
Всегда в наличии ■ ситец, 

■ сатин,'!· бязь, ■ фланель, 
■ диагональ, ■ тик, ■ марля, 
■ полотенечные. ■ льняные 

(более 50 расцветок)

ОДЕЯЛА
КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
скатерти, салфетки, полотенца
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
простыни, пододеяльники, наво
лочки, различные комплекты

Ул.Сормовская, 15. Гел (8-3512) 72-08т93.

Высшее экономическое образование — надежный капитал!
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