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Благотворительность

Подарок
от доктора 

Ламперта

Материалы о знаменитом заводе-гиганте читайте на второй странице сегодняшнего номера газеты.

Еще раз напоминаем, что 
17 июля в 11 часов утра в Ека
теринбурге будет дан старт 
благотворительному велопообе- 
гу «TOUR PEIPER — спорт 
ради здоровья детей». Глав
ный инициатор велопробега 
профессор Ламперт (директор 
университетской клиники 
г. Гиссена) намерен сделать 
онкогематологическому центру 
областной детской больницы 
подарок в виде новейшего, 
сделанного методами генной 
технологии концентрата VIII 
фактора. В своем письме про
фессор Ламперт написал: «Я 
хочу передать 30 тысяч еди
ниц концентрата как символи
ческий подарок, чтобы эта 
смертельная болезнь, связан
ная с массивными кровотече
ниями, никогда больше не

могла повлиять на историю и 
политиков».

Кроме того, немецкий док
тор намерен внести на счет 
нашего центра свой личный 
вклад — 60 тысяч долларов — 
на организацию генетической 
исследовательской лаборато
рии.

Свое участие в благотво
рительном велопробеге под
твердили Гайнан Сайхуджин — 
победитель велогонки мира, 
чемпионатов мира и Олимпий
ских игр, олимпийский чемпи
он Сергей Сухорученков, во
спитанник пышминской ДЮСШ, 
участник велогонок поофессио- 
налов Владимир Пульников, 
команда спортсменов-ветера
нов, спортивные клубы Тюмен
ской и Пермской областей, 
представители немецкого об
щества из Краснотурьннска. 
Готовятся взять старт и ин- 
вал и ды-ампутанты.

16 июля вечером состоит
ся пролог велогонки: с пло
щади 1905 года стартуют 40 
велогонщиков, которые про
едут по улицам города, изве
щая тем самым о завтрашней 
акции.

Страховое общество «Аст- 
рамед» сообщает, что безвоз
мездно застрахует любого уча
стника велопробега.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Встреча в клубе директоров

Конверсия В правительстве области Суд да дело

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИ
МЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗД
НОМ ЗАСЕДАНИИ КЛУБА 
ДИРЕКТОРОВ ПРОМЫШ- 
Л Е Н ПЫХ П РЕ ДП РИЯТИ И, 
которое проходило в г. Верх
няя Пышма в АО «Уралэлек
тромедь».

Руководитель акционерного 
общества Вячеслав Коровин 
рассказал собравшимся о сво
ем предприятии, о перспекти
вах его развития. Комбинат 
«Уралэлектромедь» образован 
в 1975 году на базе завода, 
рудников и обогатительной фа
брики. Основна.і продукция — 
электротехническая медь — 
пользуется широким спросом. 
Однако, учитывая, что основ
ные мощности комбината по
строены в 1934 году, здесь ак
тивно занимаются реконструк
цией производства и строитель
ством новых цехов. Так, в 1986 
голу пущен в эксплуатацию 
цех медной фольги, идет стро
ительство цеха медной катан
ки — непрерывного литья и 
проката. Кстати, в этом цехе 
будет установлено самое со
временное оборудование, изго
товленное в Германии. Поэто

му продукция уральцев станет 
отвечать мировым требованиям 
и должна будет . наконец-то 
получить сертификат . качества 
на Лондонской бирже метал
лов.

При обмене мнениями губер
натор Э. Россель заострил вни
мание на проблеме, связанной 
с проникновением продукции из 
уральской мели на мировые 
рынки. Не секрет, что конт
роль над этими рынками нами 
утерян. Сейчас на них медью 
торгуют практически все. В ре
зультате такой неупорядочен
ной торговли производители 
продукции оказались отодвину
тыми на второй план.

По просьбе директоров 
промышленных предприятий 
Эдуард Эргартовнч . сделал 
анадиз социально-экономиче
ской обстановки в области, 
рассказал о своем видении 
проблемы, связанной с провоз
глашением областным Советом 
народных депутатов Уральской 
республики. Директорский кор
пус высказался в поддержку 
повышения статуса области до 
уровня республики.

ФИРМА ВЯЖЕТ.
ОТНЮДЬ НЕ ВЕНИКИ

Это было несколько меся-» 
цев назад. Завод «Уралсель- 
маш», что в Бисерти, ждал при-, 
езда высокой комиссии, мтоби 
с ее помощью определить соб
ственную судьбу. Комиссия не 
приехала. Не получив возмож-4 

,·. ■ : -·- в ев· · адрес с 
пользой для дела стен боФ» я 
-оремъ, директор завода Илья 
Николаевич г Торощин повел по 

<*хйм >'бня, В том числе и 
туда, где раньше ио ступала 
нога журналиста.

В огромном пустом корпу
се, занимая каждый свободны·« 
от станков игачок, штабелямъ 
высились... бомбы. Впрочем, 
не совсем бомбы, а лишь обо
лочки без «начинки». Но и они 
впечатляли. Особенно одна, 
высоченная. Предназначена она 
для фотосъемки с самолета и 
действует как фотовспышка. 
Но, говорят, в афганской вой
не исправно исполняла роль 
психологического оружия. Те
перь об увиденном можно 
сказать вслух: далеко не сель
ская продукция «Уралсельма- 
ша» была представлена на не
давней областной выставке..

Кивая на дорогостоящие 
горы металла, Илья Николае
вич кипятился:

— С производства снимать 
не велят и продукцию не за- 
бираюті Чем людям зарплату 
платить? Хоть завод закры
вай.

Время идет. Завод, слава 
Богу, не закрылся. Правда, с 
середины прошлой недели 
разом ушел в отпуск, на по
кос. Так велось в Бисерти еще 
с демидовских времен: масте
ровые кормятся в' основном 
с собственного хозяйства, а 
оно требует хлопот.

А вообще-то людей на за
воде — увы!— поубавилось. 
Мизерная зарплата заставляет

Ответное слово

«Дворяне никогда не...»
«Удивительное рядом (Страсти 

по отрекшемуся императору)»,— 
так названа статья профессора 
УрГУ В. Копырина, напечатан
ная в «Областной газете» 
9 июля с. г. И он, безуспозно, 
прав: удивительное рядом. Уди
вительно, например, что указан
ные страсти разыгрались в душе 
преподавателя марксистско- 
ленинской философии. Удиви
тельно и то, что на дворе иные 
времена, а методика большеви
ков не меняется: тенденциозная 
подборка фактов или их прямое 
извращение. Но суть в том, что, 
используя указанные приемы, 
автор пытается сформировать 
негативное общественное мне
ние по отношению к визиту 
Великокняжеской семьи в Ека
теринбург.

Имею честь сообщить уважа
емым читателям, что Россий
ское Дворянское Собрание 
никогда не занималось состав
лением документов для при
ема Н. С. Хрущева, М. С, Гор
бачева, Б. Н. Ельцина. Что ка
сается позва Их Высочеств име
новать л авторскими», 

удариться в «отхожий промы
сел». Из поселка, правда, не 
уезжают. Значит, смогут вер
нуться п цехи, ист».?, пела там 
п идут в гору.

Из ч» ;> же сложится но
ва Информационные
аген :··:· ■ .<-■ нг раз, опере
на,: событие, сооб: -ли, что 

«Уралеельмаш» начал . выпуск 
вяз. ; ной машины. Но нако
нец свершилось: выпущена 

■зря ·■ партит аппаратов для 
г. .··!·>· о везения, которые но
ет- имя ;рть ·. Для буду
щих вязальщиц объясню: они 
сродни ■-'І іеве» и «Северянке», 
но отличаются от той и дру
гой.

Длина станины немалая — 
один метр сорок сантиметров, 
можно вязать сразу, напри
мер, и спинку, и перед свите
ра. Механического нитководи
теля нет, операция делается 
вручную, но зато пойдет пря
жа практически любой толщи
ны. «Бисерть» позволяет свя
зать и разноцветные изделия.

Первую партию продадут 
в заводские семьи, они станут 
как бы добровольными испы
тателями новой продукции и 
помогут довести ее «до ума». 
А пока каждый экземпляр, 
проходит через руки вязаль
щицы Галины Клысак. Сначала 
она вяжет образец на всех 
двухстах тридцати иглах, потом 
распускает его и вяжет дру
гой, поуже, который оставляет 
в машине. «Бисертью» она до
вольна: несложна в усвоении, 
не очень утомляет, бережет 
время: за три-четыре вечера 
можно изготовить новый на
ряд.

Начальник цеха Геннадий 
Михайлович Марченков рас
сказал, что на заводе всегда 
было плоховато с «женскими» 
рабочими местами. Теперь по-

то оно признано всеми коро
левскими домами Европы и мне
ние господина Копырина мало 
что меняет в этом плане. Хочу 
также сообщить, что ни одной 
копейки из бюджета области 
или г. Екатеринбурга на визит 
не истрачено. И советами устро
ителей визита главы админист
раций области и города не 
пользовались. А вот на встречи 
с общественностью и на при
емы, связанные с визитом Их 
Императорских Высочеств, при
дут люди. имеющие точку 
зрения, которая, к счастью, от
личается от точки зрения г-на 
Копырина. Эти люди (совсем не 
монархисты) просто считают, 
что любой челозек имеет право 
посетить если не могилы, то 
хотя бы места гибели своих 
родственников.

И хочу напомнить г-ну Ко- 
пырину, что на Урале живут 
потомки не только тех, чьих 
предков «запоооли колчаковцы», 
но и тех, чьих родственников 
(и не 25000, а десятки милли
онов) уничтожил кровавый ре

явилась возможность занять 
бисертчанок выпуском трико
тажных изделий. Создан та
кой участок. Конструктор-мо
дельер Елена Ивановна Гущи
на разработала технологию из
готовления теплых колготок, 
детских костюмчиков. Спрос, на 
них большой. Пока они посту
пают в заводской магазин, по
том адреса расширятся.

Выпуск вязального аппара
та — качественный скачок в 
производстве ТИП. Есть среди 
бисертской продукции и ото
пительные агрегаты, работаю
щие на жидком топливе. Сна
чала они «пошли» хорошо. Но 
подорожали нефтепродукты, и 
спрос упал до нуля. Сейчас 
заводские конструкторы осво
или топку, которая «ест» торф, 
уголь, дрова,

И еще новое: блок-модуль 
для утилизации сточных вод. 
Он отличается от применяв
шегося ранее оборудования 
тем, что не только сгущает 
осадок, но и превращает его 
в порошок или гранулы, ко
торые можно иейользовать 
дальше или безопасно хранить.

Директор завода И, Торо- 
щин надеется, что как только 
эта продукция будет освоена, 
слух о ней «пройдет по всей 
Руси великой» и откроется у 
«Уралсельмаша» второе дыха
ние.

Впрочем, надеется он и на 
то, что власти вспомнят и о том 
«госзаказе», ради которого Де
мидовы строили свои заводы, 
в том числе бисертский, И най
дут для традиционной его про
дукции хоть и не применение 
(не приведи Господь!), но ме
сто.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Нижнесергинский район.

жим, установленный большеви
ками.

Сергей КОЛОТВИНОВ. 
представитель

Российского 
Дворянского Собрания 

в Екатеринбурге.

Вчера вечером в аэропорту 
Кольцово приземлился само
лет, на котором прилетели в 
Екатеринбург Их Император
ские Высочества Великие кня
гини Мария Владимировна, 
Леонида Георгиевна и Его 
Императорское Высочество Ве
ликий князь Георгий Михайло
вич.

Пятидневная программа пре
бывания августейшей семьи 
включает знакомство с места
ми, связанными с Николаем II, 
совершение служб в храмах 
Екатеринбурга, поездку в Ала
паевск, посещение некоторых 
музеев, филармонии. Заплани
рованы также встречи с казака« 
ми, духовенством, предпринима
телями.

По итогам визита 18 июля 
бчдет устроена пресс-конферен
ция.

Н. П.

Будет свой дизель. 
В будущем году

Недавний пожар на КамАЗе остановил моторное производст
во в Набережных Челнах, и дизели стали острейшим дефицитом. 
Поэтому акционерному обществу «Урал-дизель». где уже велась 
подготовка к производству дизелей, правительство Свердловской 
области предложило ускорить работу в этом направлении — 
8 июля принято соответствующее постановление.

Проектом предусматривается выпуск 120 тысяч универсальных 
и конкурентоспособных двигателей, благодаря чему Уральский 
турбомоторный завод. Пневмостроймашина. Верхнесалдинское 
металлургическое объединение и некоторые другие АО сохранят 
75 тысяч рабочих мест, что весьма важно в социальном плаке.

Первые партии готовой продукции появятся, вероятно, уже в 
первом полугодии 1994 года.

В. К.

Спорт для всех

ИСПЫТАЛИ СЕБЯ
170 инвалидов с пораже

нием опорно-двигательного ап
парата съехались из разных 
районов области на турбазу 
«Хрустальная» для участия я 
четвертой областной спарта
киаде «Испытай себя». Состя
зания, организованные мест
ным правлением Российского 
общества инвалидов и спор
тивным клубом инвалидов 
«Родник» при поддержке пра
вительства области, включали 
в себя 17 дисциплин, среди 
которых — гонки на колясках 
и их фигурное вождение, ори
гинальный биатлон, толкание 
ядра, прыжки в длину, арм
реслинг, дартс. Победителями 
стали команды Нижнего Таги
ла, Верх-Исетского и Ленин
ского районов Екатеринбурга. 
Им вручены призы и путевки 

Воздушный
К екатеринбургским музеям прибавился еще 

один — в августе должно состояться официальное 
открытие в новом, наконец-то постоянном помеще
нии музея воздушно-десантных войск «Крылатая 
гвардия». Директор музея, участница Великой Оте
чественной войны, старшина медицинской службы 
пятой гвардейской воздушно-десантной бригады 
Надежда Ивановна Михайлова-Гагарина положила 
много сил для того, чтобы па Урале открылся та
кой музей.

И вот в отреставрированном двухэтажном особ-

десант на улице Крылова
някс (Крылова, 2а) уже готова экспозиция, посвя
щенная десантным войскам.

Первый зал музея — «парашютный», здесь — 
история прыжков с самолета. Второй раздел посвя
щен Великой Отечественной войне. Документы и 
фотоснимки рассказывают, как сражались уральцы- 
десантники на разных фронтах.

В переходе внимание останавливает надпись «Де
кабрь, 1979. Афган». На снимках — совсем молодые 
парни, рядом личные вещи, награды...

Из афганского зала мы попадаем в мемориальный, 
где на стенах записаны имена погибших уральцев-

десантников Великой Отечественной и Афгана.
Целью создания «Крылатой гвардии» Надежда 

Ивановна считает воспитание нового поколения на 
замечательных традициях десантников, «чюбы мо
лодежь любила Родину и службу, беспощадно бо
ролась с несправедливостью и, конечно, помнила 
о погибших. Память погибшим, слава живущем..»

Анна МАТВЕЕВА.
На снимках Владимира КАЗАКОВА: И. Михай

лова-Гагарина; первые посетители осматривают 
экспозицию.

на соревнования всероссийско
го уровня. Остальные получи
ли на память спортивные ко
стюмы.

Под занавес мероприятия 
участники устроили банкет с 
песнями и танцами до трех 
часов ночи под музыку ка- 
мышловского ансамбля «Русь». 
И хотя в ходе гуляния было 
сожжено два звукоусилителя, 
все остались довольны.

К сожалению, эти спортив
ные соревнования остались не 
замеченными потенциальными 
спонсорами, но пришли на по
мощь правительство и адми
нистрация области, выделив
шие на проведение спартакиа
ды 10 миллионов рублей.

Сергей ОЧИНЯН.

ПРЕЦЕДЕНТ 
СОЗДАН!

Первое российское предприя
тие, сумевшее доказать непра
воту Государственной напого- 
вой инспекции, — екатерин
бургская фирма «Уральский бро
керский дом».

В ноябре 1992 года работни
ки налоговой инспекции, усмот
рев в финансовой деятельно
сти УБД такой факт, как со
крытие прибыли, изъяли из 
оборота фирмы в казну много
миллионную сумму и наложили 
таких же размеров штраф. Уст
ные и письменные возражения 
«штрафников», разумеется, при
няты не были, и брокерский 
дом обратился в областной ар
битраж с иском о признании 
акта инспекторской проверки 
недействительным.

В итоге состоявшегося на 
днях разбирательства выясни
лось, что изъятые деньги сокры
той прибылью не являются. На
логовой инспекции рекомендо
вано вернуть УБД и 12 миллио
нов «сокрытой прибыли», и 
12 миллионов штрафа.

По мнению специалистов, 
этот прецедент проложит доро
гу в органы арбитража множе
ству предприятий, поскольку 
такого рода случаи не еди
ничны.

Сейчас работники Ураль
ского брокерского дома совме
стно с сотрудниками адвокат
ской фирмы «Защита» готовят
ся к следующему этапу: есть 
намерение потребовать возме
щения причиненных неправомер
ными действиями прямых убыт
ков и недополученной прибы
ли.

Сергей АЛИСОВ.

Контакты дают результат
ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВА

РИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРЕ
ЗЕНТАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ, 
которая проходила с 24 по 27 
мая. Как заметил губернатор 
Э. Россель, презентация позво
лила свести многих наших ру
ководителей промышленных 
предприятии, акционерных об
ществ с представителями из
вестных французских фирм. 
Конечно, трудно ожидать сию
минутного эффекта от таких 
контактов, однако ' предвари
тельные результаты гбвотіят о 
том, что сотрудничество Урала 
с Францией в дальнейшем мо
жет дать многообещающие 
экономические результаты.

Выступая на подведении 
итогов, начальник отдела уп
равления г>э международным 
и внешнеэкономическим связям 
В. Кутузов, рассказал о под
писанных в Париже контрак
тах. Представители Нижнета
гильского металлургического 
комбината с двумя француз
скими фирмами заключили

Соглашение с «Машиноэкспортом»
ГУБЕРНАТОР Э. РОС

СЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
В И Е ШНЕЭКОНОМИЧЕСКО- 
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАШИ- 
ИОЭКСПОРТ» (Г. МОСКВА) 
В. СЕМИН ПОДПИСАЛИ ГЕ
НЕ РА Л Ь НО Е СО Г Л А Ш Е И11Е 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Пред
мет соглашения касается мно
гих направлений. Среди основ
ных названы увеличение 
экономического потенциала ре
гиона, расширение внешнеэко
номической деятельности, орга
низация поставок товаров 

контпакт по выпуску саифаян- 
са. Подписан контракт--между 
объединением «Фармация» и 
фирмой «Пьер-Фабр» о закуп
ке медикаментов на сумму 100 
тысяч долларов. Уральское от
деление Российской Академии 
наук с комиссариатом по ядер- 
ной энергетике Франции до
стигли договоренности о совме
стной работе над государствен
ными программами по реаби
литации территорий, подписали 
протокол об открытии на Ура- 

,ле научно-практического пуль
монологического центра.

Интересными были контак
ты представителей Уральского 
оптико-механического завода, 
АО «Уралмаш», ПО «Октябрь» 
(г. Каменск-Уральский).. Пред
ставители Малышевского рудо
управления вели в Париже 
переговоры о создании СП, а 
руководители КБ «Деталь» 
вплотную подошли к решению 
вопроса, связанного с предо
ставлением производственных 
мощностей для открытия авто
центра фирмы «Ситроен».

(вплоть до установления ко
операционных связей с регио
нами РФ, странами СНГ, госу» 
дарствами Европы, Америки, 
Азии). Особый раздел в'согла
шении посвящен эффективному 
инвестированию средств в про
изводство конкурентоспособной 
продукций ■с использованием 
передовых отечественных и за
рубежных технологий.

Реализация подписанного 
соглашения будет проводиться 
по дополнительно согласован
ной программе.
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60 лет. Не собирается на пенсию десятиорденоносный Уралмаш

ветераны: В ЭТОМ СЛОВЕ -
ВЕТЕР И РАНЫ

Страницы истории

МАРТОМ 
МЕЧЕНО 
НАЧАЛО

Уральский завод тяжелого машиностроения — детище 
первой пятилетки. Строительство одного из крупнейших в 
СССР гигантов явилось частью грандиозного плана создания 
могучего арсенала социалистической индустрии (Урало- 
Кузнецкого регионального комплекса) и крупнейшей базы 
тяжмаша. Это был план невиданного в истории целесо
образного сочетания предприятий черной металлургии, горно
рудной промышленности и машиностроения. Осуществление 
названного проекта на огромных пространствах Урала — от 
Соликамска до Магнитогорска и Кузнецка— превратилось во
всенародную стройку гигантских масштабов.

Особое место в плане от
водилось машиностроению, 
возведению таких заводов, как 
УЗТМ, Челябинский трактор
ный, Уралвагонзавод и других. 
Строительство Уралмаша на
чалось в марте 1928 года, а 
15 июля (в девятую годовщи
ну освобождения Урала от 
Колчака и иностранных интер
вентов) в фундамент завода 
заложили первый камень. Лю
ди ехали на Уралмашстрой 
со всех концов страны, кадро
вую основу составляли послан
цы предприятий Свердловска, 
Москвы, Ленинграда и других 
промышленных центров.

В дни, когда воздвигались 
стены заводских корпусов, на 
Уралмашстрой пришли слесари 
П. П. Данилов, В. И, Недосе- 
кин, И. Г. Боярский, А. М. Ко- 
вардаков, П. В. Бондарев. А. А. 
Урбанский, Б. А. Машошин, 
Ф. П. Аникеев, Г. М. Колта
ков, Д. Н. Романов, мастера 
ф. И, Слесарев, П. Ф. Тарака
нов, А. В. Цилев, техники С. И. 
Самойлов, Г. Л. Кимич, инже
неры С. А, Брелишев, Н. П. 
Нагорный, Д. А. Любимов, 
А, Н. Кузнецов, Л. Л. Машев- 
ский, арматурщик П. Р. Мало
феев, землекоп Г. Я. Турун- 
цев, предцехкома профсоюза 
А. С. Замашкин, электрики 
С, А. Любимое, В. П. Бубнов, 
ученики-подручные В. С, Лап
тев, Ф. А. Щербинин.

В 1929 году было закон
чено строительство ремонтно
механического цеха. В корпус 
цеха металлоконструкций во
шли первые бригады монтаж
ников. В 1930 году заложены 
самый крупный в стране куз
нечно-прессовый цех, инстру
ментальный и модельный, на
чалось строительство стале
литейного цеха и ТЭЦ, присту
пили к монтажу оборудования 
в чугунолитейном цехе (а 
1931 г. первая вагранка этого 
цеха дала металл).

Внимательно следил за 
Уралмащстроем, оказывал 
необходимую помощь коман
дарм тяжелой индустрии Сер
го Орджоникидзе. Большую 
заботу он проявлял о культур
ных запросах и жилищно-быто
вых условиях рабочих. Еще воз
водились корпуса завода, а 
рядом уже строился соцгород: 
вырастали дома, мостились и 
заливались асфальтом улицы, 
появлялись школы, больницы, 
детсады и ясли, кинотеатр, 
бани.

Один из первостроителей 
УЗТМ Павел Петрович Данилов 
рассказывал: «Технологиче-

' ское оборудование начало по
ступать в конце 1930 года, а 
механический цех еще не был 
готов. Было предложение за
кончить строительство цеха, 
установить краны и только по
сле этого монтировать обору
дование. Но тогда ввод цеха 
в эксплуатацию затянулся бы 
.минимум на полгода. Серго 
Орджоникидзе порекомендо
вал вести монтаж оборудова
ния одновременно с возведе
нием цеха. Гак и порешили, 
день и ночь шла работа, стро
ители в 40-градусный мороз 
заливали бетоном колонны, а 
монтажники устанавливали тех
нику. Сложный монтаж круп

Материалы по истории и современности Уралмаша подгото
вил журналист заводской газеты «Ритм» Александр ПЛАВИН- 
СКЙН'.

Стшмкй из архива старейшего фотокорреспондента завода 
Федора РЫБАКОВА,

нейшего оборудования удалось 
провести в сроки, указанные 
правительством».

На действующих заводах 
СССР готовилось 1500 рабочих 
высокой и средней квалифика
ции для монтажа и эксплуата
ции цехов УЗТМ, и сам Урал
маш развернул подготовку 
4000 квалифицированных рабо
чих. Первый весьма сложный 
станок освоил М. А. Семуш
кин, который затем обучил 16 
человек. Серьезную роль в ов
ладении техникой сыграла спе
циальная конференция, созван
ная в ноябре 1931 года. В мас
совой техучебе стала склады
ваться определенная система.

В цехах и на строительст
ве выпускалось 56 стенных га
зет и общеуралмашевска я га
зета «За тяжелое машиностро
ение», В 1932 году на Урал- 

*машстрой прибыла выезд
ная редакция печатного органа 
ЦК ВКП(б) газеты «Правда». 
В том же году ясно стал ви
ден законченный технологиче
ский цикл производства — за
вод вступал в предпусковой 
период. 15 июля 1933 года — 
дата пуска УЗТМ, приказом не
родного комиссара тяжелой 
промышленности Уралмаш с 
этого числа включался в чи
сло действующих предприя
тий, постановлением прави
тельства ему было присвоено 
имя Серго Орджоникидзе. 
В телеграмме ЦК ВКП(б), по
лученной в связи с пуском 
УЗТМ, говорилось: «Уралмаш 
даст Советскому Союзу новую' 
базу для освобождения от 
иностранной зависимости в 
деле быстрого развертывания 
металлургии и других важней
ших отраслей тяжелой про
мышленности».

В адрес УЗТМ потоком 
шли приветствия от коллекти
вов предприятий Москвы, Ле
нинграда, Урала, Украины, об
ластных и городских парторга
низаций, рабочих, колхозников, 
советских воинов. С горячим 
приветствием обратился писа
тель Максим Горький: «...Пре
красную жизнь строите вы, 
счастлив сказать вам это от 
всей души!»

Ничего не пожалела стра
на, чтобы оснастить Уралмаш
завод первоклассным обору
дованием, необходимо было 
как следует осваивать новую 
технику. И вот рабочие и ма
стера начали учиться в обще
образовательных школах, на 
курсах повышения квалифика
ции, в техникумах, институтах. 
Без этого невозможно управ
лять механизмами, организо
вывать производство. Старей
ший литейщик Урала Петр Его
рович Антонов организовал не
сколько групп строителей по 
обучению их литейному делу.

Вскоре начался выпуск 
первых машин с маркой 
УЗТМ — для горнорудной 
промышленности и металлур
гии, продукция Уралмаша стала 
поступать в разные концы 
страны: в Магнитогорск, Ниж
ний Тагил, Комсомольск-на- 
Амуре, на Днепрострой. Сот
нями незримых нитей связал
ся наш завод с предприятия
ми, стройками, целыми отра
слями экономики СССР.

Танки вниз люком
Юный бригадир электросварщиц. работавших на корпусах 

танков Т-34 во время войны, — Шура Рогожкина. Ей было 19 
лет, когда она возглавила свой ударный коллектив. Все они. 
десять электросварщиц, приехали на Уралмаш из Брянска, где 
варили рамы к железнодорожным платформам. На УЗТМ их 
сразу же определили на сворку танковых корпусов. Эти корпуса 
ставились на стенде вниз люком, через него девушки проникали 
внутрь корпуса. Накапливалась гарь, она разъедала глаза, лез
ла в горло, а фаски под сварку обычно больше — заваришь не 
так-то скоро. Иную работницу в глубоком обмороке вытаскивали 
из люка.

Трудились по 12 часов, спали в красном уголке цеха. Па свар
ке первых корпусов для танка Т-34 девушки из бригады Рогож
киной в четыре раза подняли производительность, варили даже 
вертикальные и потолочные швы, что раньше делали только 
мужчины, вырезали и заваривали трещины брони,

Л как еще не вспомнить, что уралмашевки успевали и шефст
вовать над госпиталем. Они для раненых бойцов были и сани
тарами. и донорами, и нянечками, и артистами. В госпитале 
очень дорожили их получасовыми незатейливыми»концертами, 
особенной популярностью пользовались девчата из бригады Ани 
Лопатинской. Плясунью Машу Шевченко часто вызывали на 
«бис», хотя ей порой трудно было повторять, потому что ноги 
подворачивались после многочасового стояния у станка. Четверых детей вырастили

40-е годы

В мае 1940 г. па площади 1-й пятилетки уралмашевцы чествовали своего первого 
Героя Советского Союза, бывшего модельщика Владимира Курочкина (в центре). 
Справа — директор Уралмашзавода Б. Г. Музруков.

УсПѲВаЙ НдЛбТдЙ

на «пирог» Тенгиза!
Нефтегазовые регионы Казахстана являются тем местом, 

где Уралмаш вполне может сказать свое веское слово по
ставкой необходимой техники. Условия добычи там углеводо
родного сырья таковы, что требуются очень мощные буровые 
машины, выпускать которые в СНГ по силам лишь нашему 
предприятию.

Работа при освоении, напри
мер, Тенгизского месторожде
ния поистине адская: нефть 
лежит под солевым куполом, 
аномально высокие — до тыся
чи атмосфер! — пластовые дав
ления, постоянная угроза за
топления разбуриваемых пло
щадей нагонными водами Кас
пия, смертельно опасный серо
водород (13-25% содержания), 
глубина залежей — более 4 ки
лометров.

Как утверждают специалисты, 
подобного объекта а нефтега
зовой промышленности еще не 
было. Такая труднодоступная, 
агрессивная среда диктует при
менение специального, анти
коррозионного оборудования, 
буровых станков с повышенной 
грузоподъемностью, чтобы опу
скать обсадные колонны в один 
прием, а не в два (это сказы
вается на скорости бурения).

В ноябре 1986 года с УЗТМ 
был отгружен первый экземпляр 
уникальной буровой машины 
«6500ЭР». Не имела аналогов 
в мировой практике конструк
ция вышки, а также способ ее 
подъема- На проведенных на 
заводской территории конт
рольных испытаниях вышку (со
оружение высотой с двадцати
этажный дом) удавалось под
нимать всего за 20 минут! Но
винка отправилась в объедине
ние «Прикаспийбурнефть».

Рынок и машины

Теперь в регионе Тенгиза ве
дется разбуривание второго го
ризонта, где нефть залегает на 
глубине 4,5-5,5 километра, да
лее предполагается выйти на 
третий горизонт продуктивного 
пласта с глубиной 6,5-7 кило
метров, Содержание сероводо
рода в нефти — до 23%. Для 
проходки таких глубоких сква
жин с осложненными условия
ми потребуются буровые уста
новки с грузоподъемностью 
400-500 тонн.

Севернее Тенгиза (400 км) 
на месторождении Женажол 
(Актюбинская область) работа
ют 33 буровых установки мар
ки УЗТМ, это тоже поле на
шей заботы, нашего рыночного 
интереса-

Должные усилия требуются 
от службы сбыта АО «Урал
маш», ведь западные фирмы не 
дремлют, лакомо им вторгнуть
ся в Казахстан. Для примера 
— «свежачок». «Столь крупный 
контракт, который никогда не 
заключал даже СССР с прави
тельством США. А мы его за
ключаем!-» — так не без чув
ства гордости расшифровал 
итог более чем 6-летней исто
рии «осады» нефтедобывающей 
корпорацией «Шеврон» (США) 
правительства Казахстана Пре
зидент Назарбаев. 6 апреля в 
Алматы он и председатель пра
вления корпорации Кеннет

А ЕЩЕ Головины завеща
ют нам в наследство оптимизм, 
душевную стойкость, порядоч
ность, заботливость к клочку 
земли, к природе-матушке. 
Околодомье у них цветоч
ное — тюльпаны, флоксы, пи
оны, однако печалится тетя 
Паня: «Но не дают цветам как 
следует расти, обрывают не
хорошие люди. Мы вот ростим, 
красоту наводим, кажну осень 
садим — рябину ли, черему
ху, но ведь ломают, проказни
ки. Не нуждаются, видно, кра
сотой, сами, поди, ни одной 
вички не посадят... А мы при
выкли, чтоб красиво было».

Павла Ивановна прибыла 
в здешние места в 1931 году 
из села Курганской области. 
Мыкались по свету с братом, 
оказ'авшись сиротами после 
гибели отца с матерью. Пода
лась в няньки, потом подруж
ки «сбили» строить Уралмаш, 
разные дела перепробовала 
(«я не люблю сидячую рабо
ту — люблю живую»). Посту
пила в школу фабрично-завод
ского ученичества, потом на 
УЗТМ освоила станочное ре
месло: шлифовку, полировку, 
токарку — ■ общем, появился 
во втором механическом цехе 
универсал,

«Немец меня учил,— .рас
сказывает Головина.—Внутрен
няя и наружная шлифовка — 
очень точная работа. и я к 
ней относилась добросовестно, 
микроны держала. Очень до
веряли мне, частенько обра
щались: «Паня, сделай при
бор». Жила я на экскаватор
ном поселке, в бараке, а Петя, 
мой будущий муж, через до
рогу в другом бараке обитал, 
на гармошке-хромке лихо 
играл! Бывало, заведет, к при
меру: «Что ты, белая береза, 
ветра нет, а ты шумишь? Рети
во мое сердечко, горя нет, а 
ты болишь!», а я подхватываю, 
далее подпеваю: «Милый — 
ландышей душистый, милый —· 
цветик у ручья. Милый — си
зый голубочек, ах, как я люб
лю тебя!»

Дерр подписали меморандум о 
создании совместного пред
приятия «Тенгизшевройл».

СП является паритетной соб
ственностью объединения «Тен- 
гизнефтегаз» и «Шеврона». Для 
обеспечения своего 50-процент
ного долевого участия в пред
приятии американцы возместят 
половину стоимости произве
денных ранее работ на Тенги
зе, выплатят Казахстану пола
гающиеся бонусы, а также пре
доставят средства на разработ
ку проекта и будут осущест
влять дальнейшие платежи.

Помимо половины доходов 
Казахстан получит еще 30% 
доходов от добычи в виде на
логов и платежей. Таким обра
зом, в течение 40 лет действия 
соглашения 80% доходов бу
дут принадлежать Казахстану и 
лишь 20% — «Шеврону». В 
рамках совместного предприя
тия уже на первых порах будут 
работать 3,5 тысячи нефтяни
ков, из них 90% — жители Ка
захстана. Чтобы достичь 
уровня добычи нефти в 12 млн· 
тонн в год, в ближайшие 5 лет 
потребуется около 2 миллиардов 
долларов. А общая сумма инве
стиций за весь период действия 
договора составит 30 миллиар
дов долларов (это главное ус
ловие союза).

Потенционально возможный 
«пирог» Тенгизского и Королев
ского месторождений на побе
режье Каспия — свыше 900 
миллионов тонн нефти, 55 млн. 
тонн пропана, 92 млн. тонн се
ры. А на очереди — месторож
дение в Актюбинской области,

Жнвут-поживают в старинном микрорайоне уралмашев- 
ского соцгорода, в доме своем по улице Лукиных, где не 
знающий спеси уклад, старинные заводчане Павла Ива
новна и Петр Павлович Головины. Ей уж 77 годов минуло, 
ему 81 судьба откуковала. Знакомство с ними подчеркивает 
справедливость вот этой заметы писателя Юрия Нагибина: 
«Время необратимо, но нично не исчезает бесследно. Уходя
щие оставляют грядущим историю».

Головины, двух парней и двух 
девчат, и воспитали недурно, 
как подчеркнула тетя Паня. 
Поженились они с Петром в 
1936 году, ста граммов не вы
пили даже при женитьбе, бед
ность не позволила. Трудилась 
Павла Ивановна станочницей 
до 1943 года, пока сыном не 
затяжелела. Потом поступила 
в кинотеатр «Темп» контроле
ром, позже устроилась в урал- 
машевский блок цехов сварных 
металлоконструкций (была и 
кладовщиком, и уборщицей), 
ушла на пенсию из цеха № 40.

Лицо тети Пани памятливо 
осветляется: «По-прежнему цех 
меня не забывает, почитает, в 
трудовую книжку вкладыш по
местили с благодарностями, 
кто из цеха встретит меня на 
улице — приветствуют, приве
чают. По-графски мы не жи
вали, никогда не мухлевали, 
не обманывали, добром вот в 
людях отложились. Довелось 
и железную дорогу строить, 
на субботники выходить, озе
ленять соцгород, и не гово
рили: «Что будем иметь?», не 
искали корысти.

А теперь много ленивых 
людей, дисциплина плоховата 
стала, лишку пьют нынче. Мы 
знали, уважали работу, 
очень стеснялись начальства. 
Если б в войну не трудились 
самоотверженно, не победили 
бы фашистов. Да-а, все пере
жили, и по сей день крепим
ся — сказывается работная 
закалка, по хозяйству своему 
крутимся, не бездельнича
ем»,— неторопко пряла кудель 
нашей беседы Павла Ивановна.

Своими воспоминаниями, 
думами поделился и Петр Пав
лович. 62 года назад приехал 
он ца строительство Уралмаш-

У кого дело спорится

«Земля Санниковой»
Шесть крановщиц в экспериментальном цехе (№ 11) НИИ 

тяжмаша: В. И. Руденко, Г. А. Санникова. 3. В. Кириллова, 
И. Н. Стригунова, А. И. Удачина и Т. А. Швецова, Сегодня 
расскажу об одной из них — Галине Александровне Сан
никовой.

Вот она идет по просторно
му, впечатляющему и в то же 
время уютному пролету цеха — 
симпатичная, миниатюрная, изя
щная (но с характером! — 
улыбчиво заметил один рабо
чий) хозяйка двухблочного мо
стового крана с крюками гру
зоподъемностью в 5 и 20 тонн. 
Внешне Галина Александровна 
не выглядит изможденной, вы
потрошенной жизнью, а ведь 
исполнилось уже 36 лет бес
прерывной работы Санниковой на 
УЗТМ. Командующий женско- 
крановым фронтом энергетик 
цеха ГФ 11 мудрый психолог 
Ф. К. Воронин охарактеризо
вал Галину Александровну 
кратко и емко: «Могу сказать 
только положительное — и как 
о человеке, и как о работнице, 
и как о семьянине».

Она родилась, росла и учи
лась в уралмашевском поселке. 
Дойдя до 9-го класса школы, 
решила устроиться на работу, 
чтобы по-взрослому подсобить 
приболевшим родителям. В от
деле кадров УЗТМ посоветова
ли ей попробовать себя кранов
щицей в фасонно-литейном це
це ГФ 34. Дело показалось Га
лине интересным, пришлось по 
нраву — и это первое впечат

14-й цех. Испытания обезвоживателя доменного шлака проводят слесарь-сборщик 
Н. Богомолов, руководитель конструкторской группы ОТК ГМ Ю. Флягин, контроль
ный мастер В. Мукасев,

Фото Владимира РОМАНОВА,

завода, дорогу на Красное 
строил, был крановщиком. По
сле возвращения с армейской 
службы работал на расточном 
станке, умудрялся обслужи
вать два двухшпиндельных 
стенка, причем подручных не 
было, уборщиц не было, стро
пальщиков не было — все сам 
крутился. Два раза опухал от 
голода, болел дистрофией 
(«Как только выжил?!»).

В 1944 году о Головине и 
его сменщике Леониде Муха- 
медьярове поведал киножур
нал «Сталинский Урал»: 500— 
600 % сменного задания выда
вали, делая глубокое сверле
ние и расточку стволов для 
танковых пушек (до 80 танков 
оснастили). Вкалывали по ре
жиму военного времени — по 
12 часов, без выходных, от
пусков. До сих пор когтит 
душу Петра Павловича такая 
несправедливость: «Руководст
во все обещало мне, что бу
дет орденская награда, мол, 
заслужил. Фигу! Так и не до
ждался. Видимо, из-за того, что 
беспартийный. Я же видел, что 
вот тот-то станочник орден Ле
нина получал, а я ему ни
сколько не уступал в трудовых 
результатах. Не случайно и за
водская газета похвалила мою 
работу. Все ждал наградной 
весточки из Москвы, ан не вы
горело. Обидно, хотя перед 
смертью что обижаться?»

Петр Павлович был смет
лив, подавал рацпредложения 
по деталям экскаватора 
ЭКГ-4,6Б, шагающего драглай
на. Завод не забывает вете
рана — были поздравления от 
руководства УЗТМ в честь 
55-летия предприятия, 40-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, к другим праздни
кам — открыточки. Головин не

ление трудового удовлетворе
ния так и осталось в душе Сан
никовой, стало стержнем буд
ней и праздников.

Профессия крановщицы прив
лекла Г алину Александровну 
тем, что надо всегда быть соб
ранной, внимательной, ответст
венной. аккуратной, ведь все- 
таки над людьми приходится 
трудиться (хоть сверху, но без 
верхоглядства)· Со временем и 
Санникова стала наставником, 
добросовестно учила молодых 
досканально знать электро
часть, механику крана, технику 
безопасности, команды «с зем
ли», уметь устранять качку гру
за.

Породнились с Уралмашзаво
дом и муж Санниковой Лео
нид Иванович (токарит в цехе 
ГФ 80) и сын Александр (после 
УПИ — мастер в группе меха
ника цеха ГФ 48). Кстати, сын 
подарил мамуле-красуле на 8 
Марта золотые серьги и зон
тик!

— А что из литературы вы 
предпочитаете, Галина Алексан
дровна?

— Роман «Золото» Бориса 
Полевого запал в душу, очень 
нравится Пушкин, увлекаюсь и 
Достоевским. 

преминул заметить: «Случает
ся, встречаемся мы, старые 
работяги, как свои, родные. 
С 80-летием моим очень мно
гие тепло меня поздравили, 
и завод не забыл про этот 
мой юбилей. Все такие знаки 
внимания мы храним с Пав
лой Ивановной, порой перечи
таем поздравления - благо
дарности—все себе душу раз
веселим».

А еще они тешат душу 
песнями под баян, у тети. Пани 
всегда какая-нибудь частушеч- 
ка на языке. И мороз не по
меха! В январе 1986 года они 
порадовали песнями, согрели 
людей на поляне в лесу за 
станцией Комсомольская (в 
сторону Красного) во время 
воскресного семейного отды
ха сотрудников экономической 
службы УЗТМ.

Долгие годы Петр Павло
вич получал пенсию аж в 83 
рубля, а тетя Паня — 60 руб
лей 50 копеек (в течение два
дцати лет!). Но и за это не
прихотливая Павла Ивановна 
была благодарна государству, 
плакала от радости. Теперь 
пенсия у Петра Павловича 
перевалила за ... тысячи руб
лей, а у Павлы Ивановны — 
... . Как она выразилась: 
«Глаза под лоб — экая сум
ма! Куда ее девать? А стала 
тратить — не хватило. Живот
ных держу — так комбикор
мов нет, сена мало накосили. 
В нашем домашнем хозяйст
ве — корова, теленок, куроч
ки».

Коротко познакомившись с 
Головиными, я проникся боль
шим уважением к этим трудо
любивым, скромным ветера
нам: ветер нелегкой судьбы не 
остудил их сердца, и хоть 
обидные раны не затянулись, 
однако ж Головины были и 
остаются жизнестойкими опти
мистами, чего и всем желают.

И;· кинофильмов какие 
ближе?

— «Русское поле», «Земле 
Сибирская»·.. — нравятся серь
езные произведения.

— А еда какая вкусненькая?
— Пельмени, их часто стря

паем. Если «счастливый» какой 
пельмень задумаю для потеш
ки, то перцу наложу в тесто и 
защиплю — чтобы «счастье» 
дольше во рту оставалось, — 
улыбнулась Санникова.

Конечно же,* изрядно под
перчили жизнь Галины Алек
сандровны реформы властей 
России в связи с переходом к 
рыночной экономике, особливо 
свободно-бесшабашные цены на 
всякие товары, долго еще это 
«счастье» во рту жечь будет. 
Но главное резюме Саннико
вой, весьма типичное для ря
довых тружеников, такоізо: «Ре
формами я недовольна. А что 
делать? Нас, таких простых ра
бочих, не спрашивают».

Вот это-то и мерзко, что «не 
спрашивают»! А посему: кра
новщицы всех стран, соединяй
тесь в борьбе за демократию! 
Вспомните, что Международный 
женский день 8 Марта родился 
в свое время именно как День 
солидарности тружениц в борь
бе за свою лучшую долю, за 
право на достойную жизнь· Не 
молчите! Голосите перед руко
водством России! Только в 
этом случае откроется благо
датная «Земля Санниковой». ,
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В театре ее зовут по-раз- 
ному. К го коротко ВэГэ, кто 
игриво Валик-Тохаріж. кто 
княгиней. А розу она вовсе не 
княжеского. Хоть н родилась 
в те времена, когда графы и 
князья по-настоящему сущест
вовали. Потом их не стало. 
Ня целых семь десятилетий, 
между которыми началась я 
кончилась целая эпоха. А она 
»се это время была на сцене.

Валентина Георгиевна То- 
карская — яркая звезда ленин
градского мюзик-холла двад
цатых годов. До безумия кра
сивая. с точеной фигурой, бли
стательно танцующая и ною
щая. к ногам которой упал не 
один миллион алых роз. Когда 
после долгого отсутствия я 
июле 1953 года она снова по
явилась н Москве, по столице 
быстро разнеслось благоговей
ное: «Токарская приехала. Са
ма Тохарская»,

Не прошло и семидесяти 
трех лет, как ей присвоили 
звание народной артистки 
России, минуя «заслуженную».

•
— ПРИЗНАТЬСЯ, я была 

немало удивлена такому 
«прыжку». Но получила ог
ромное удовольствие от того, 
что это случилось. И было бы 
горько, если бы я стала «за
служенной». До «народной» я, 
наверно, уже бы не дожила.

— Валентина Георгиевна, а 
что вас, актрису уже очень 
элегантного возраста, толкает 
на снену до сих пор?

— Мне трудно ответить что. 
Я с детских лет па сцене. Я 
готовила себя к театру. Сна
чала была балериной, потом 
в оперетте, в мюзик-холле и 
со дня основания — в театре 
Сатиры. Правда, в заключении 
я была еще и драматической 
актрисой.

Меня часто спрашивают, что 
есть в моей жизни, кроме теа
тра. Театр превыше всего н 
прежде всего. Конечно, в мо
лодости были романы, но я 
могла не пойти замуж, если 
это мешало моему театру. Это 
не работа. Это мое любимое 
занятие, хобби, как сейчас го
ворят.

— А кто вас привел в театр?
— Папа. Он был артист. Я 

помню, мне позволяли бывать 
на его бенефисах в театре ма
рионеток. Я йотом долго не 
ложилась спать: все ждала, 
какие принесут подарки.

— И что же приносили?
— Да много чего. В основ

ном — серебро. У нас его было 
столько, что можно было сер
вировать званый обед или 
ужни.

— Валентина Георгиевна.

Встреча для вас

Валентина Токарская:

«Не хватает шампанского!»
Вы. наверное, из последних 
гимназисток?

— Хотя моя мама была до
мохозяйкой (т. е. ничего не 
делала) и занималась только 
моим воспитанием, в моем дет
стве были и бошіы, и гувер
нантки, и француженки, и нем
ки. Но это все как-то не до 
конца. Но вот в гимназии обу
чение было — высший класс. 
И. знаете ли. с тех пор знаю 
и помню, как говорить пра
вильно. чем не страдают наши 
дикторы.

Правда, в последнее время 
я иногда забываю о своем хо
рошем воспитании и иногда 
срываюсь.

— Вы знаете секрет долго
летия?

— Я стараюсь быть спокой
ной. Во всем. Не принимать 
неприятности близко к сердцу. 
Наверное, только поэтому и до
жила до таких лет. Ведь бук
вально все. все мои друзья, 
знакомые, бывшие коллеги по
умирали.

— А кто был у вас в друзь
ях? С кем вы были дружны?

— Всех трудно перечислить. 
В основном из актерского, теа
трального мира. Дружила с 
Ильфом и Петровым, с Зо
щенко, с Слешей. Моя самая 
близкая и последняя подруж
ка-Татьяна Ивановна Пельт
цер, которая недавно умерла. 

Мы с ней играли одни и те 
же роли, ругались, нс сходи
лись во мнении. Но дружили 
по-настоящему. Обе. остались 
одни, много гуляли, даже на 
пляж ходили. Две красотки. 
Теперь я одна.

— Не давит одиночество?
— Да я вообще-то привык

ла. Даже моя последняя дом
работница ушла (ей . уже бы
ло за "О, устала). Обо мне не

кому заботиться. Я только что 
научилась готовить...

— Интересно, с чего вы на
чали постижение кулинарного 
искусства?

— Перед отъездом я при
готовила сотэ. Это блюдо из 
баклажанов, помидоров и лу
ка. Ругаюсь на кухне, я же 
не привыкла к этому! Я же 
все время работала, а .за мной 
кто-то смотрел, кто-то готовил. 
Теперь даже в магазин сама 
хожу.

— И на что деньги тратите?
— Да на вес. Когда вижу 

красивые туфельки — обяза
тельно покупаю.

— А гостиницы, переезды... 
Наверное, уже тяжело прихо
дится?

— Да что вы! Я с удоволь
ствием! Это же театр. Это же 
новые зрители. Пока могу.

— Валентина Георгиевна, а 
за столь долгую театральную 
жизнь вы встретили СВОЕГО 
режиссера?

— По-моему, нет. Потому 
что в Сатире, где я прорабо
тала большую часть жизни, 
ГІлучек сделал со мной одну 
хорошую роль в спектакле 
«Обнаженная со скрипкой». 
А так было много пустых, 
несерьезных... Потом обо мне 
н вовсе забыли... Я всегда се
бя ощущала артисткой дру
гого театра — мюзик-холла, ко- 

тоірый перед войной был объ
явлен вредным видом искус
ства. Там бы я достигла и сде
лала очень много. Видимо, не 
тогда родилась.

— Но с партнерами вам 
явно везло.

— Нс жалуюсь. В самом на
чале я работала с Новицким, 
с вашим Мареннчем. Он был 
тогда красивый мальчик — про
стак, я — субретка, играли в

передвнжной оперетте.
В Сатире сами всех знаете.
— У вас в биографии еще 

была работа с Протазановым, 
Жаровым...

— Протазанов очень долго 
искал исполнительницу роли 
Мн в своем фильме «Марио
нетки». И, по-моему, от уста
лости остановился на мне. Но 
я ужасно плохо сыграла. 
Правда, сразу же после этой 
картины я подписала контракт 
с Райзманом. А это режиссер, 
который удивительно делал 
женские роли. Он так тонко 
чувствовал нашу психологию, 
что. казалось, он по ошибке 
родился мужчиной. Но... По 
политическим мотивам съемки 
не состоялись.

— Валентина Георгиевна, а 
у вас нет ностальгии по тому, 
по старому театру?

— Нет. Я никогда нс гово
рю: «А вот у нас...» Нет. Я 
считаю, что иду в ногу со вре
менем. и бываю чрезвычайно 
увлечена, если вижу что-то 
интересное и стоящее. Един
ственное, чего сегодня пет у 
молодежи, на мой взгляд, дис
циплины и любви, безоглядной, 
любви к театру.

— Ав вашей обожаемой 
оперетте?

— О! Там не хватает ка
кого-то шарма... И шампан
ского.

— Валентина Георгиевна, за 
столь долгую жизнь у вас нс 
было желания свести с ней 
счеты?

— Один раз. Но я нс хочу 
об этом говорить.

— А грехи за вами есть?
— Я не знаю, что считать 

грехом. Наверное, это то, в 
чем чувствуешь себя винова
той. чего простить не можешь. 
Я в свое время не поехала на 
похороны матери в Баку. 
В театре была премьера. Опять 
театр! Я об этом помню всю 
жизнь. Моя набожная сосед
ка говорит: иди в церковь, 
покайся. Но я нс очень-то при

знаю эти обряды. Вера у меня 
где-то внутри.

— В церковь не ходите?
— Иногда. Очень редко. За

хожу. когда иду мимо.
— Валентина Георгиевна, 

вы сильный человек?
— В чем-то да. Например, 

как только начала на сцене 
кашлять, сразу бросила ку
рить. Могу запросто сесть на 
любую листу, могу что-то себе 
запретить. Но что-то, видимо, 
не могу.

— Как вам живется в ны
нешнее время?

— Хорошо. Мне. уже ничего 
не страшно. Я помню граж
данскую войну, я уже распла

чивалась миллионами и милли
ардами, я была в немецком 
плену, в советском лагере (пое
хав с фронтовой концертной 
бригадой на фронт в ноябре 
1941-го, она вернулась назад 
только спустя 12 лет, уже из 
Воркуты,—Н. П.),· знаю, что 
такое настоящий голод и что 
такое настоящая красота.

Она пыхлдит па сиену по- 
прежнему царственная и изящ
ная. В туфельках на высо
ком каблуке и летящем сире
невом платье. Звезда и легенда 
русского театра.

Наталья ПОДКОРЫТОГ.А,

Спорт

РОССИЯ - 

ВНЕ ИГРЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ '

Сенсационной победой 
сборной Беларуси завершил
ся квалификационный тур
нир в Москве. Эта команда 
и получила право занятъ ме
сто сборной СССР на пред
стоящих чемпионатах мира 
и Европы. Главными пре
тендентами на возникшую 
вакансию считались хокке
исты России и Казахстана, 
много лет задававшие тон во 
всесоюзном чемпионате. 
Однако эти сборные уступи
ли белорусам — 0:2 и 1:2 
соответственно—в стартовых 
двух турах. После чего мат
чи заключительного третьего 
тура (в соревнованиях уча
ствовала также команда Ук
раины) превратились в пу
стую формальность.

Остается добавить, что в 
составе россиян выступали 
12 армейцев Екатеринбурга 
и наш «легионер» Ю. Сафо
нов, а возглавлял сборную 
наставник СКА /С Павлов
ский.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Три хоккеиста из команд 
Свердловской области вош
ли в список «22 лучших иг
рока сезона»: защитники 
С. Топычканов (СКА) и 
В. Нуждин («Маяк»), напа
дающий Е. Опытов (СКА). 
Кроме того, С. Топычканов 
признан сильнейшим игроком 
обороны чемпионата Рос
сии. Удивительно только, 
что не сочли нужным при
влечь Сергея в свою команду 
тренеры сборной страны.

В десятку лучших арбитров 
попал екатеринбуржец Ю. Ро
манов.

Провинциальные 
новости

ПАЮС 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

ВСЕЙ ТАЙГИ
Десятки лет дальние посел

ки Гаринского района, обслу
живали «домашние» электро
станции. Пока крутился ди
зельный 'івнератор. в демах 
горели лампочка \ ворковал 
телевизор. Как только исчеза
ло топливо или уставал элек
трик — все сидели при керо
синке.

Еремина — первое отдален
ное село, к которому тянутся 
линии постоянной электро
передачи. Возможно, к концу 
нынешнего года в избах заж
гутся лампочки. Работы по 
электрификации финансируют 
.честные управления лесозаго
товки. С точки зрения работ
ников этой отрасли, Ереми
на — село перспективное, 
здесь сохранилось достаточ
но леса. Хуже с другими та
ежными поселками, откуда 
уже нечего вывозить.

ПАСТУШЬИ
СТРАСТИ

Работники одного из сов
хозов Гаринского района, за
метив на своих полях безмя
тежно пасущихся частных ко
ров. которые гуляли без пас
туха, решили расправиться с 
нарушителями. Вражье стадо 
загнали па двор и, ничего не 
сообщив хозяевам (естествен
но, односельчанам), отправили 
животных на. мясокомбинат. 
Когда встревоженные хозяева 
узнали наконец-то о плачев
ной участи своих буренок, по
борникам порядка пришлось 
выплачивать денежную ком
пенсацию.

К сожалению, самовольные 
каратели беспастушьвго стада, 
были лишь обруганы, соседя
ми. У властей на чинителей 
самосуда над животными ру
ка. не поднялась. Зато Г арий
ский поселковый Совет при
нял решение об ужесточении 
порядка выпаса животных. 
Отныне за неявку из дежур
ной семьи пастуха взимается 
штраф в две тысячи рублей. 
За то, что пастух раньше вре
мени самовольно бросил ста
до, — пятьсот рублей. Штраф
ные санкции, накладываются 
лишь после предоставления 
докладной записки, обязатель
но заверенной двумя свидете
лями.

ДЕРЕВЕНСКИЕ
МЕДВЕЖАТНИКИ

На второй день после выда
чи, зарплаты жители деревни 
Зыков о обнаружили, что из 
поселкового Совета исчез сейф. 
Местные медвежатники особо 
не церемонились и, не тру
дясь над замками, выкинули 
сейф в окно. Вскрыть решили 
'за околицей. Каково же было 
разочарование взломщиков, 
когда в сейфе оказалось от 
силы пятъ тысяч рублей. С 
досад ’ники раз
бросе '♦ но ни
один . ■ рТ')л:./.

готовила
ЫН10НА.

Если сказать, высшая шко
ла переживает сейчас трудные 
времена. — значит ничего не 
сказать. Беды ее у всех на слу
ху: студентам задерживают вы
плату стипендий, зарплата про
фессора ниже иной пенсии, нет 
соедстз на развитие материаль
но-технической базы...

Но 16 июля в вузах все-таки 
начинаются вступительные эк
замены.

Есть вузы, которые в силу 
своей специфики (институт на
родного хозяйства, н поимеру) 
при любых обстоятельствах не 
испытывают недостатка в аби
туриентах. Гораздо тяжелее 
живется сейчас отраслевым И 
ВДРУГ узнаю: в Уральском ин
ституте инженеров железнодо
рожного транспорта нынче уве
личивают прием студентов на 
первый курс. Что это — риск 
или глубоко продуманный шаг? 
Об этоя наша беседа с прооек- 
топом института В. НЕСТЕРО
ВЫМ.

— И РИСК, и продуманный 
шаг. — ответил Валерий Леони
дович. — Вузы наконец-то по
лучили долгожданную свободу 
и теперь могут сами решать, 
как жить, чтобы выжить. Еще 
несколько лет назад мы и ду
мать не могли, что вступитель
ные экзамены можно проводить 
не с 1 августа, как было всегда, 
айв апреле, и в мае. и в ию
не, и за такую «самостоятель
ность» не полетит ничья голова. 
Будем открыто брать деньги 
за экзамены, и при этом никто 
не обвинит нас во взяточниче
стве. Дело в том. что государ
ственное финансирование пок
рывает только 40—60 процен
тов расходов на подготовку 
специалистов, остальные средст
ва мы вынуждены зарабатывай, 
сами.

Первые шаги в таком поиске, 
можно сказать, в «прощупыва
нии почвы» мы сделали не
сколько лет назад, когда ввели 
ЦИПС — целевую интенсивную 
подготовку студентов. В од
ной группе вместе со всеми 
учились 1—2 человека. кото
рые помимо обязательной про
граммы посещали другие лекции, 
подольше задерживались за 
компьютерами и ЭВМ. писали 
научные работы, ездили на сим
позиумы. Учебу таких студентов 
оплачивали предприятия. Та
кие выпускники выходили из 
стен института готовыми руко
водителями производства. Это 
был наш первый шаг в коммер
циализации учебного процесса.

ОБ ЭТО доме я услышала не 
сельсоветовской, по-нымешне, 
му — административной, «за
валинке»: на ней, как и преж
де, всегда людно. Кто-то ждал 
решения о материальной под
моге, кто-то пришел с прось
бой рассудить огородные не
лады с соседом, а кто-то уз
нать свежие новости, под*л»ть- 
ся своими. Словом, центр об
щественного мнения и выдал, 
предварительно обсудив, ин
формацию о Баевых: доб
рые, дескать, хозяева Нина 
Мартемьяновна да Егор Ми
хайлович.

Отправилась я по деревен
ским улочкам и проулкам. Сто
яли по сторонам в добротных 
накатах под железными, ши
ферными крышами с огорода
ми, садами избы, но нужной 
мне все не было.

Увидела ее на взгорке, в за
тейливо-резных наличниках, с 
высокими, в легких занавесках 
окнами, с цветущим палисадни
ком и веселой лужайкой, где 
шумели резными листьями ка
лина, рябина, молодая липа, бе
реза. Глянула я на зеленую ше
ренгу и удивилась: стволы их 
бережно обвязаны сеткой, 
огорожены изящным штакетни. 
ком. Немолодая хозяйка, вы
глянув из окна, зазвала а гос
ти. Отворила я калитку в ог

— А каким был шаг второй?
— В прошлом году впервые 

попробовали провести досроч
ные вступительные экзамены с 
частичным (50-процентным) 
возмещением расходов самими 
абитуриентами. Вопреки прогно
зам скептиков желающих ока
залось много. Что это давало 
абитуриентам? В случае неуда
чи они не теряли год. как бы
ло раньше, а поступали через 
месяц еще раз, но уже зная 

ПРОДКМАННЫЙ
РИСК Новые времена

слабые места в своих знаниях и 
подготовившись основательнее.

— Стало быть, опыт удался?
— Да, нынче мы поовели уже 

42 досрочных вступительных 
экзамена. Они проводились не
посредственно в институтских 
аудиториях и е опорных школах 
Свердловской, Горьковской, 
Южно-Уральской железных до
рог. Л расходы были уже пол
ностью отнесены на счет аби
туриентов.

— И сколько же стоит экза
мен?

— Для иногородних — 1850 
рублей, для екатеринбуржцев— 
1250.

— А если абитуриента полу
ченная оценка не устраивает?

— Он может еще раз попы
тать счастья после 15 июля. В 
нашем или другом вузе, уже 
бесплатно.

— На какие же специальности 
вы увеличиваете нынче набор?

— На дневное отделение на
бираем группу по новой специ
альности «Коммерческая дея
тельность на рынке товаров и 
услуг». Обучение этих 25 чело
век будет бесплатным, но если 
по итогам вступительных экза
менов наберется больше, ни
кому не откажем te учебе, но 
при условии — их обучение бу
дет платным.

Составили программу обуче
ния по организации междуна
родных перевозок. Потребность 
в специалистах такого профиля

ромных, отороченных деревян
ным кружевом воротах и буд
то шагнула этак в век XVII: две
ри сенника, конюшен, стайки, 
хлева, бани, прочих надворных 
построек, ступени высокого, 
ведущего в жилье крыльца 

Завалинка

ДОБРОМ ДОМ КРЕПОК
начинались на общей площад
ке, Вот так, наверное, и ста
вили под одной крышей избы- 
усадьбы наши прадеды и деды 
в уральских деревнях, где дом, 
как крепость, где все под ру
кой — удобно, экономично, 
хозяйственно.

— Коня да коровушку, — 
вернула меня в мир сегодняш
ний хозяйка, м- уже не дер
жим. А ране, — призналась,— 
без буренки не жили. Сей
час — овцы, поросенок, курей 
вновь думаем завести.

Нине Мартемьяновне чуть 
за семьдесят — гладко зачесан
ные волосы. внимательный 
взгляд Руки к любой работе 
привычные. В юности в арте
ли золотодобытчиков труди- 

велика. Пока не решили, по 
дневной или вечерней форме ве
сти обучение. Но ясно одно: 
оно тоже будет платным.

И еще одна новинка 1993 го
да: объявляем набор лиц с 
высшим образованием для по
лучения второй специальности— 
по менеджменту. Учиться они 
будут 2—2.5 года, по особо
му графику: вначале восстано
вят знания по общим дисцип
линам, а потом мы зачислим их 

сразу на третий курс. Исследо
вания, проведенные социолога
ми в службах дороги, показа
ли, что желающих получить 
вторую (экономическую) спе
циальность много.

— Л что в перспективе?
— Подготовка инженеров для 

городского электротранспоота. 
Необходимость в этом большая, 
поезвас-ительный разговор с ру
ководителями трзмвайно-тсол- 
лейбусно'о управления уже был. 
Трудность в том. что наш вуз 
относится к системе МПС, а 
ТТУ — к Министерству жилищ
но-коммунального хозяйства.

В новом учебном году начи
наем подготовку, вернее, пере
подготовку работников кадро
вых служб магистрали по курсу 
«Управление персоналом». Это 
будет гоже хозрасчетная группа.

— Помню, в прошлые годы 
ваш институт успешно пополнял
ся участниками традиционных 
весенних олимпиад выпускников 
средних школ дороги. Проводи
лись ли они нынче?

— Да. конечно. И. к слову, 
бесплатно. Победители олимпи
ад при желании могли не сда
вать вступительные экзамены по 
физике и математике, если полу
чали «четыре» или «пять», и 
затем участвовать в конкурсе 
при зачислении на первый курс,

— Ну и о других традицион
ных формах — подготовитель
ном отделении, подготовитель
ных курсах. Какая польза и по

весь, в шахте на лебедке мото
ристкой «робила», потом элект
риком. Замуж за Егора Михай
ловича в конце войны вышла, 
из соседней, тоже Поповского 
района, деревни перебрались 
сюда, в Курганове. Начали дом 

свой строить. Каждая лесина 
ладони их помнит: вместе п 
тайге рубили, ошкуривали, в 
село доставляли.

— Ох, трудно было! — кача
ет, вспоминая те годы, головой 
Мартемьяновна. — Подмоги 
ниоткуда, обиды—ото всех.

«По сю пору» помнит, как 
бывшая партсекретарша мест
ного колхоза потребовала уб
рать скатанные в проулок 
бревна.

— Чтобы к утру не было! — 
приказала, как огрела.

Всю ночь Баевы перекатыва
ли к своей площадке сосновые 
стволы, к рассвету управились.

Зато дом срубили на славу: 
высокий, просторный, вмести
тельный, И счастливый. Дети

мощь от них?
— Подготовительное отделе

ние (рабфак) мы вынуждены бы
ли закрыть, желающих учиться 
здесь нет. а курсы работают 
вполне успешно. Организацией 
их у нас занимается малое пред
приятие. Кстати, слушателям 
курсов тоже была предоставлена 
возможность досрочной плат
ной сдачи вступительных экзаме
нов.

— Допустим, вступительные 
экзамены уже позади. Вы доби
лись хороших конкурсов при за
числении. А какие социальные 
условия дает своим студентам 
УЭМИИТ?

— Самое главное — у нас 
стопроцентная обеспеченность 
общежитиями. Семейным студен
там предоставляются отдельные 
комнаты. Организация внебюд
жетного поступления средств 
позволяет нам делать доплаты к 
стипендиям: два процента в день 
на подорожание обедов в сту
денческой столовой. Введены 
доплаты старостам групп, чле
нам студсоветов. За хорошую 
учебу прибавка еще 50 процен
тов. за отличную — 75. Много 
именных стипендий. Билет на 
бесплатный проезд по железной 
дороге в любой конец страны 
раз в год нашим студентам, как 
и сотрудникам, предоставлялся и 
раньше так же. как и бесплат
ная фоома, а нынче к этой льго
те прибавилось еще две. Теперь 
студентам, приезжающим на за
нятия с ближних станций, выда
ется бесплатный проездной би
лет на электрички.

—■ Валерий Леонидович, а не 
получится ли так, что к началу 
официальных вступительных эк
заменов в УЭМИИТе практиче
ски уже будет сформирован пер
вый курс?

— Что вы, конечно, нет! Ос
новной поток абитуриентов при
дет на экзамены после 15 июля. 
И мы с волнением ждем, как 
они пройдут, какие сложатся 
конкурсы при зачислении. Не 
будет абитуриентов — не будет 
студентов. Нс будет студентов— 
не жить институту. И мы иск
ренне желаем всем абитуриен
там, выбравшим УЭМИИТ. успе
хов в предстоящей борьбе за 
студенческое место.

Беседу вела 
Римма ВРУБЕЛЬ.

под надежной крышей вырос
ли, старшие Баевы лучшую, 
без малого сорок годов, часть 
жизни здесь прожили.

Дом их как надежная 
крепость, все в нем основа
тельно, с любовью выполнено.

В нарядной горнице — круглая 
«голландка», в кухне — уютная 
русская печка: простудился — 
залезай наверх лечиться, к ут
ру здоровым спрыгнешь.

Всюду в избе изящные 
полки с затейливой резьбой — 
творчество Егора Михайлови. 
ча.'Бывший фронтовик и сей
час, в свои семь с половиной 
десятков лет, сторожем в гео
логической партии прирабаты
вает. А главное — поделки 
свои не оставляет. В его дво
ровой мастерской — ножовки, 
пилы, дрели, лобзики для ме
талла, дерева. Он может за
клепать прохудившееся ведро, 
починить самовар, придумать и 
соорудить необычный бачок 
для воды. Такое изобретение,

Дело — общее

«Тагильчане имеют 
ту экологию,

которую заслуживают», -
так можно сказать, перефразируя выражение «Каждый народ 
имеет то правительство, которого он заслуживает». К этому зак
лючению пришли члены клуба «Очищение», собравшиеся недавно 
на центральной площади города на открытое заседание, посвя
щенное пятилетию этой общественной экологической организации.

НЕСМОТРЯ на то, что ин
формация о юбилейном меро
приятии была опубликована в 
городской газете, а многие де
путаты приглашены лично, на 
Театральную площадь пришли 
лишь 20 человек — в основном 
«ветераны» экологического дви
жения.

Однако «очншенцы» собра
лись не Для того, чтобы по
трясать лавровыми пенками 
н принимать юбилейные по
здравления. Их по-прежпему 
волнуют проблемы больного го
рода: в его питьевой воде об
наружены дозы хлороформа, 
многократно превышающие пре
дельно допустимую концентра
цию, в воздухе — высокое со
держание свинца. Это влечет 
за собой разрушение у горо
жан костно-мышечной и дыха
тельной систем. Врачи конста
тируют рост заболеваний дет
ским церебральным параличом, 
болезнью Дауна, экземами. Об
щий показатель смертности по 
городу выше аналогичного по
казателя по Уральскому ре
гиону и в целом по России.

И при всем этом у тагиль- 
чан выработался своеобраз
ный иммунитет на негативную 
информацию: большинство
встречает ее полным равно
душием, экологические сводки, 
пестрящие многократным пре
вышением ПДК практически

начинающееся трубой, Егор 
Михайлович приспособил к 
карнизу собственной крыши, и 
дождевая вода, стекая но же
лобу. попадает я объемный 
бак. Хозяйка, правда, недоволь
на очередным мужниным изо

бретением, считает его недос
таточно эстетичным.

Для нее красота — главный 
принцип любого дела. Еще о 
девках она крючком да спица
ми лучшие в своей деревне 
подзоры, салфетки, скатерти 
вязала и сейчас это занятие не 
оставляет, потому весь их дом 
нарядный, будто невеста.

Хранит она еще бабушкину 
безотказную ножную швейную 
машину «Зингер», которой вна
чале тятенькину, Мартемьяна 
Егоровича, а потом и свои, и 
соседские семьи обшивала. 
Словом, встретились в жизни 
два умельца и вот уже полве
ка (скоро золотую свадьбу 
справят) радуют и родных, и 
соседей своим хозяйским уме

по всем показателям, просма
тривают в городской газете че
рез ленивую зевоту.

Быть может, это вызвано 
тем, что за последние годы 
на разных уровнях — от ме
стного до союзного и россий
ского — было принято около 
30 постановлений, направлен
ных на улучшение экологиче
ской ситуации в Нижнем Та
гиле. но ни одно из них ис 
реализовано полностью. Затя
гивается и обещанное офици
альное объявление города зо
ной чрезвычайной экологиче
ской ситуации.

«Подсчитав свои ряды» и 
обозначив основные проблемы, 
члены клуба «Очищение» ре
шили провести в ближайшее 
время несколько рейдов и при
бегнуть к помощи прокурату
ры в решении ряда вопросов, 
в частности, улучшения каче
ства питьевой воды и наказа
ния должностных лиц. допус
кающих грубые нарушения са
нитарных норм.

По, как заметила руково
дитель клуба Вера Бакланова, 
в городе не произойдет кар
динальных изменений, пока та
гильчане будут оставаться не
вежественными и равнодуш
ными.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

нием. Все у них — и дом, и 
сад, и огород — на отличку 
от других, будто какой секрет 
знают, будто кто-то невидимый 
им помогает.

В огороде, куда мы с Ниной 
Мартемьяновной вышли, все 
цвело и благоухало. Ровные, 
будто по линейке, кусты кар. 
тошки, огуречные, морковные, 
свекольные и иные гряды го
дились, без лести, на выставку. 
Потому, наверное, местные во
ришки и позарились на огуреч
ник стариков Баевых.

— Пришлось заново садить! 
— сокрушалась хозяйка.

— Есть же такие недобрые 
люди! — вторил Егор Михай
лович.

Баевым подобное трудно по
нять, потому что их жизнь доб
ром скреплена. И хорошо, 
радуются они, что переда
ется оно по наследству вну
кам. Недавно внучка — шести
классница Юля—привезла из 
города бездомного пса. Пес 
прижился в новом дворе, ко
нуру ему поставили, только во» 
с бараном отношения натяну
тые.

— Поди привыкнут, разбе
рутся! — надеются хозяева.

Наталия БУБНОВА.
Полевской район.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Серебряным призером чем
пионата России на метровом 
трамплине стала екатерин
бурженка Ирина Лашко. на
бравшая 261.42 балла. А 
первое место досталось моск
вичке Вере Ильиной, набрав
шей в итоге 280,50 балла.

ХОККЕЙ
Команда «Нефтяные ко

ролевы» из Стрежезого вы
играла в Санкт-Петербурге 
международный женский тур
нир. Второе место занял 
екатеринбургский клуб 
«Ведьмы Урала», опередив
ший в итоге соперниц из 
местной «Тройки», латвий
ской «Лаймы», а также аме
риканские команды «Фрей- 
мингам» и «Индиане».

Приз лучшей нападающей 
соревнований достался на
шей хоккеистке Елене Ма
лышевой.

ФУТБОЛ
Полузащитник «Уралма

ша» Игорь Ханкеев вошел в 
состав символической сбор
ной чемпионата России по 
итогам первого круга. Его 
партнерами по той команде 
стали П. Захарчук («КамАЗ»), 
Б. Нидергаус («Ротор»), 
Г. Гогричиани («Жемчужи
на») и семь московских слаэ- 
такозцев — Р. Мамедсв, А. 
Ивана?, Ю. Никифоров, В. 
Онопко, В. Карпин, Л. Пят
ницкий. И. Ледяхов. Состав 
лена сборная корреспонден
тами газеты «Спорт-Экс
пресс».

« * «

В игре с «Асмаралом» в 
составе «Уралмаша» дебюти
ровал 31-летний защитник 
Андрей Сосницкий. Свой 
спортивный путь он начинал 
в г. Советске Калининград
ской области, а затем вы
ступал в калининградской 
«Балтике», брестском и мин
ском «Динамо», владикавказ
ском «Спартаке».

* ♦ ♦

Заключительные игры пер
вого круга чемпионата Рос
сии среди команд централь
ной зоны первой лиги ниж
нетагильский «Уэалец» про
водил на выезде. В Димит
ровграде тагильчане уступи
ли местной «Ладе», за кото
рую сейчас выступает экс- 
уралмашвзец И. Бурков. 0:1. 
а с саранской «Светотехни
кой» сыграли вничью 0:0.

Порадовали своих почи
тателей Футболисты верхне- 
пышминского МЦОП «Урал
электромедь», выступаю
щие в шестой зоне второй 
лиги. Очередного соперника— 
«Торпедо» (Ижевск)—пыш- 
минцы разгромили—3:0 (13. 
Ярыгин: 29. Скарович; 47. 
Ковалев). Гости имели ре
альную возможность размо
чить счет, но прекрасно 
сыгравший вратарь И. Арна
утов отразил пенальти.

Одержала победу и дру·-»! 
команда нашей области — 
«Горняк» из Качканара. На 
своем поле качканарцы взяли 
верх над «КэмАЗом-дубль» 
(Набережные Челны)—1:0 (67. 
Черных). Весь матч хозяева 
беспрерызно атаковали, но 
действовали излишне прямо
линейно. Камазовцы вполне 
могли отыграться, однако 
«Горняк» несколько раз вы
ручил голкипер С. Аляпкин.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,
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Приют на земле
Мы печатаем сегодня стихи известных уральских поэтов, чья биография связана с 

городом Серовом, которому они шлют не только привет, но и гонорар за эту публи
кацию — пострадавшим от наводнения.

Л юбовь Л адейщикова

*

Вот это жизнь и есть — и ты не жди иной, 
Не отводи глаза и не ищи замены;
Вселенские поля пугают крутизной. 
Сжимая кривизной артерии и вены.

Но это жизнь и есть. Сильней и горячей 
Дыхание твое — дыхание созвездий.
Не загаси в себе божественных свечей. — 
Душа развеет мрак на краешке от бездны.

И — снова будет жизнь! На звездное крыльцо 
Она сойдет опять, чтоб встать с тобою рядом: 
Не отводи глаза. Взгляни в ее лицо:
Она глядит на мир твоим печальным взглядом.

И жизнь благодаря, я все постичь хочу: 
Слияние светил и — противостоянья.
Чтоб в предзакатный час зажечь свою свечу 
И передать тебе в минуту расставанья.

Тот день был счастливым, 
запомнился чтоб 

Последний приют на земле, 
А ночью начался всемирный потоп 
И жизнь утонула во мгле.
Земля задыхалась по горло в воде. 
Но я, не желая тонуть. 
Соломинкой став, потянулась к звезде, 
И в новый отправилась путь. 
Не знаю, куда, наконец, приплыву, 
Куда меня вихрь занесет.
,Но день был счастливым. Он был наяву. 
И. может быть, это — спасет.* * * 
Съедает время краски и холсты, 
Румянец щек, 

голубизну пространства, 
В полете — от мечты до маяты, — 
В противоборстве ветра

с постоянством. 
Бессильна плоть и растлевает дух 
Желанье жить, не думая о смерти. 
И неуменье — в измереньях двух — 
Служить земной и звездной круговерти. 
И все ж душа, как лист после дождя, 
Способна на свечение такое. 
Что, молча в храм березовый входя, 
Ты чувствуешь бессмертие покоя.

Юрий Конецкий

ОРЛЯНКА Фотоэтюд Владимира КАЗАКОВА.

СОЛО НА ПОДМОСТКАХ «ПЯТОЙ 
СРЕДЫ» сегодня вновь исполняет гроссмей
стер «интеллектуальной гимнастики» А. 
ЮРКОВ. Горазд он все-таки придумывать 
всякие каверзности. И у вас, читатель, есть 
возможность сегодня в этом убедиться. Пре
длагаемые задачи не просто разные по 
форме и степени сложности. Они — плод 
изощренного и, самое важное, творческо
го ума. А такие задачки и «раскусить» при

Слова в этом кроссворде 
вписываются вокруг цифры 
по часовой стрелке.

ятно. Это мое мнение. Если у вас другое 
— можете не решать, можете поспорить со 
мной, написав в редакцию. В конце кон
цов, можете просто отложить газету в сто
рону и не возвращаться к «Пятой среде» — 
не думать -всегда легче. Однако дойти до 
точки последнего предложения этой рубри
ки вы, надеюсь, сможете в любом случае,

Петр ЛАМИН,

КРОССВОРД

Евгению Радыгину
Выкинул штуку стремительный мост!
Вывернув руль на ходу до отказа, 
Камнем
«Москвич» полетел под откос 
И...

На платформе с песком оказался, 
Встал на четыре своих колеса.
Вылез хозяин, 
Спасенью не веря. — 
Не поцарапан ни бампер,

Ни двери...
Снизу —

чугунных колес голоса...
Поезд повез бедолагу:

— Держись! 
Не окажись кремнезема — 
Кто знает...
...Случай со скуки в орлянку играет, 
Ставка ни больше 
Ни меньше, 
Чем жизнь...

Рецепты выживания

* * *

В четырнадцатиэтажке, 
Вспорхнув на крутой балкон, 
Горланит петух отважно 
На целый микрорайон.
Так предок 
На всю деревню. 
Авторитет храня. 
Согласно инстинктам 

древним, 
Приветствовал светоч дня.

Буренки в ответ мычали, 
Дудел во рожок пастух... 
...Как магнитофон, 
Ночами, 
серчая.
Орет петух...
Единственный в поднебесье, 
Он.
Глядя на труб верхи,
Все ждет, 
Что подхватят песню 
Соперники-петухи...

В таежном поселке собаки 
Валются, точно унты... 
Над крышами, в самом 

зените.
Трещат вертолетов винты, 
В тайге, потрясенной 

авралом, 
Ни белки теперь, ни лисы, 
И возле консервных помоек 
Бичуют сибирские псы...

Коллекции

80 ЛЕТ НАЗАД
В 1913 году Россия отмеча

ла 300-л.етие дома Романовых. 
. ІЗ связи с этой датой рос
сийская почта выпустила юби
лейную серию марок, в подго
товке которой принял участие 
Иван Билибин, знаменитый ху
дожник-сказочник. В каталоге 
почтовых марок Ф- Чучина — 
«Основная Россия» (импера
торская Россия, РСФСР, СССР, 
М.. 1928 г.) сообщено: «1913 
год, новый юбилейный тип ри- 
сѵнков-марок, выпущенных к 
300-летию царствования Рома
новых, с' йзобоажением царей 
и дворцов, №№ 78-90. изго
товленных типографским спо

собом, а №№ 91-94 гравиро
ваны на стали...»

Высшие почтовые чиновники 
преподнесли Николаю II кол
лекцию пробных, корректурных 
оттисков и эссе марок единст
венной памятной серии рус
ской почты. В нее вошли все 
материалы, связанные с подго
товкой издания. Рисунки вы
полнены художниками Зарринь- 
шем. Лансере и Билибиным. А 
гравировали Антонов, Лундин, 
Кондиас. Ширнбек. Их имена 
указаны на пробах.

Все оттиски и эссе хоанились 
в 4 сафьяновых альбомах и 
имели каллиграфические пояс

нительные подписи. Николай II 
очень дорожил этим подарком.

В 1915—1927 годах в связи с 
недостатком металлической раз
менной монеты были выпу
щены новые, приравненные к 
денежным знакам копеечных 
номиналов, марки. Для их 
изготовления использовались 
клише почтовых марок юбилей
ной серии.

После гибели царской семьи 
коллекция Николая II лопала в 
Ригу, где и была продана мест
ному торговцу. Через несколь
ко лет ее купил англичанин Т- 
Хьюм, затем собрание оказа
лось на аукционе в Лондоне, 
время от времени марки этой 
коллекции встречаются на раз
личных распродажах.

Юрий СОРКИН.
член президиума правления 

Свердловского общества
Союза филатолистов.

ГОВОРЯТ, что 
от воды...

многие наши беды происте
кают. Обилием нежелательных 
для организма веществ, скла
дывающихся в сложные хими
ческие соединения, вредные 
для человеческого организма, 
сегодня на Урале никого не 
увидишь. И тем более не ис
пугаешь. Как-то свыклись. Да 
и выбора особого-то нет.

IІЕ БЕЗЫЗВЕСТИЫЁ «Род
нички» есть 'сегодня почти в 
каждом доме. Первое время 
ими активно пользовались и 
волу потребляли только «род
никовую». Теперь все как-то 
поутихло. Тем более что уче
ные нашли в установках неко
торые изъяны. Например, 
Фильтрующий сорбент (основ
ная деталь устройства), на по
верхности которого со време
нем накапливаются и доста
точно легко размножаются ми
кроорганизмы, в ы дс л я іоціие
токсины. А потому он требует 
частой замены, иначе — все на
прасно.

•Четом вероятность зараже
ния воды, а следовательно, и 
водой, резко увеличивается. 
Стекают в полосмы талые во
ды. собирая остатки удобре
ний с полей, это благоприят
ствует развитию болезнетвор
ных микробов. Из-за воды в 
прошлом году в России 16 раз 
вспыхивали инфекции, число 
пострадавших исчисляется сот

нями и тысячами людей.
Однако радует то, что уче

ные (медики, химики, экологи) 
не сидят сложа руки. Не так 
давно в екатеринбургских ма
газинах появилась принципи
ально новая установка для 
очищения питьевой воды в бы
ту— «Изумруд». Если гово
рить научным языком, то 
«изумрудный» метод основан 
на электролитической актива
ции вредных примесей.

В воде, пропущенной через 
этот прибор, как говорят спе
циалисты, уничтожаются все 
формы микроорганизмов, раз
рушаются соединения актив
ного хлора, нейтрализуются 
ноны тяжелых металлов. Более 
того, совершенно изменяется 
сама структура воды, и она 
приобретает свойства талон, 
ледниковой, которые высоко 
пенятся и кулинарами, и кос
метологами, н медиками.

Еще один принципиальный 
плюс — установка почти печ
ная, т. е. па век одной семьи 
хватит с лихвой. Если вспом
нить. что человек — существо, 
более чем наполовину состоя
щее из воды, то очень хочется, 
чтобы она была и там чистой.

Так что, хочешь быть здоро
вым — будь им: пей «изум
рудную» воду.

Наталья ДЕНИСОВА.

1. Международный 
съезд. 2. Советский писа
тель, автор повести «Кар
пухин». 3. Обследование 
чего-нибудь со специальной 
целью. 4. Духовой музы
кальный инструмент. 5. Не
промокаемый плащ,
6. Стальной каркас железо
бетонных конструкций. 
7. Минерал, сырье для по
лучения ртути. 8. Плотно 
закрывающийся бак для го
рючего. 9. Старинное хо
лодное оружие. 10. Рабо
чий в типографии. 11. Спут
ник планеты. 12. Попереч
ный брус на переездах, за
ставах. 13. Прибор системы 
охлаждения двигателя. 
14. Отзвук, отголосок, впе
чатление. 15. Русский пе
вец, солист и главный ре
жиссер Мариинского теат
ра. 16. Повесть А. Купри
на. 17. Мореплаватель, эк
спедиция которого соверши
ла первое кругосветное пу
тешествие. 18. Звуковой со
став языка. 19. Молодо
гвардеец, Герой Советского 
Союза. 20. Поверхность, об
разуемая вращением цепной 
линии. 21. Трагикомическая 
сказка К. Гоцци. 22. Лицо, 
славшее экзамен за курс 
средней школы во Фран
ции. 23. Крупный бронено-

НЕ ВЕРЬ 
ГЛАЗАМ
СВОИМ

Если в приведенном ни
же рисунке вы обнаружите 
сходство с контурами авто
мобиля, знайте: это не бо
лее чем фантазия, навеян
ная привычным ощущением 
окружающего мира. Ибо 
если разрезать эту несу
разную клеточную фигуру

сец в первые десятилетия 
XX века. 24. Спортивная 
лодка. 25. Носилки в фор
ме кресла или ложа. 26. 
Руководитель производствен
ного коллектива. 27. Полу
драгоценный камень. 28. Ар
тистка музыкального теат
ра. 29. Теория ораторского

искусства. 30. Название со
словных клубов в дорево
люционной России. 31. Всад
ник. 32. Многогранник. 
33. Незамкнутая кривая. 
34. Электровакуумный ди
од. 35. Род хлопчатобумаж
ной ткани. 36. Накидка на 
плечи.

на семь частей-букв (шири
на каждой буквы’ — 3 клет
ки, высота—5), а затем сло
жить из этих букв (не 
переворачивать их!) слово, 
то окажется, что оно, это 
слово, никакого отношения 
ни к автомобилям, ни к 
другой технике не имеет.

Единственное, что мож
но обещать в этом слу
чае, — приятное чувство 
удовлетворения от решения 
заковыристой задачи. А это, 
согласитесь, не так уж мало 
для полноценного отдыха.

Отдыхайте на здоровье!

ОТВЕТ НА ЗАДАЧ'', ОПУБЛИКОВАННУЮ 7 ИЮЛЯ

ЗАГАДОЧНАЯ И НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ. Составленные 
слова: 1. Элита, 2. Казино. 3. Орбита. 4. Наказ. 5. Опо
ка. 6. Минтай. 7. Измена. 8. Камки, 9. Антенна. Искомое 
слово: ЭКОНОМИКА.

НУ ПРОСТО
КИНО!

Вообще-то читатели 
«Среды» уже знакомы с по
добными задачами. Преды
дущие аналоги назывались 
«Поиск закономерности». В 
них, найдя по примеру пер
вой строки способ выбора 
букв в скобки из располо
женных слева и справа 
слов, нужно ппочесть полу
ченный текст. Та же цель и 
в задаче А. Юркова. Но за
кономерность выбора букв... 
Вы будете смеяться над со
бой, узнав ее из газеты, — 
настолько проста и очевит- 
на эта закономерность. По
этому запаситесь терпением 
и все-таки найдите способ 
прочесть текст в скобках. 
Из выбранных букв должны 
сложиться название кино
фильма и фамилия его ре
жиссера:

Урачи вам’
ВЫЗОВ (АВ) ПАРТА 
ТОРОС (.) ТАВОТ 
СТАРТ (..) СИЛОС

ПОМПА (..) ВОРОН 
ФИНИК (..) МУРОМ
ВАРАН (..) ХОХМА 

СКУКА (..) ЛИЛИЯ
ВИВАТ (..) СОКОЛ

ВАШ САД ОКАЗАЛСЯ НА 
КАМЕНИСТОМ СКЛОНЕ. И 
ПОСЛЕ ЕГО ОБРАБОТКИ НА 
УЧАСТКЕ СКОПИЛИСЬ ЦЕ
ЛЫЕ КУЧИ КАМНЕЙ. ЧТО С 
НИМИ ДЕЛАТЬ? УСТРОИТЕ 
КАМЕНИСТЫЙ САД. О ТОМ, 
КАКИЕ РАСТЕНИЯ ПОДОЙ
ДУТ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. 
РАССКАЗЫВАЕТ СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК БО
ТАНИЧЕСКОГО САДА УРГУ 
Л. ТОМИЛОВА.

ГЛАВНОЙ особенностью ра
стений, которые можно исполь
зовать для озеленения камен
ных россыпей, кладок, является 
их низкорослость, компакт
ность, способность давать тра
вянистый покров. Прежде чем 
посадить такие растения, надо 
провести хотя бы минималь
ную подготовительную работу: 
переложить камни так, чтобы 
они были устойчивы и их ост
рые края не выступали наружу, 
а между ними оставались про
странства, которые потом вы 
заполните землей. Почва для 
этих целей ’ подойдет любая, 
кроме Глинистой.

Набор многолетних расте
ний, способных прижиться и 
украсить ваши камни, может 
быть очень большой. Мы пос
тарались выбрать для этой пу
бликации только те, семена и 
посадочный материал которых 
можно при. желании найти в 
ботанических садах Екатерин
бурга: Уральского университе
та и Института леса УО АН 
России.

Ранней весной в ваших каме
нистых садах, первую волну 
цветения могут дать малоис
пользуемые в садоводстве лу
ковичные растения: пропеска 
Розена и пушкиния пролеско
видная. Эти невысокие расте
ния образуют изящные, до
вольно крупные синие цветки. 
Цветут с конца апреля — на
чала мая в течение 2—3 не
дель. Хорошо размножаются

И на камнях растут цветы
семенами при посеве сразу 
после сбора и дочерними лу
ковицами, Толщина слоя поч
вы в карманах при размноже
нии луковицами должна быть 
не менее 6—7 см.

В раннюю весеннюю пору 
цветет еще одно очень краси
вое луковичное растение — 
кандык сибирский. Он образу
ет побеги 8—15 см высотой. 
Его отличительная особен
ность: два широкоэллиптичес
ких листа обрамляет фиолето
во-розовый цветок, напомина
ющий по форме цикламен. 
Размножается посевом свежих 
семян, но сеянцы растут мед
ленно и зацветают на 5—6 год 
жизни, дочерних луковиц об
разует немного.

Пролеску Розена, пушкинию 
и кандык хорошо высаживать 
группами. Они не требователь
ны к освещению. Из-за ранне
го окончания вегетации их 
лучше размещать совместно с 
более поздно отрастающими 
видами, которые, разрастаясь 
летом, прикрыли бы «ушедшие 
на покой» луковицы.

Хорошо смотрятся на каме
нистых склонах примула круп
ночашечная с ярко-желтыми 
цветками и примула кортузо- 
видная с розовыми или фио
летовыми воронковидными 
цветками, собранными в зон
тиковидные соцветия. Зеленые 
листья примул сохраняются до 
глубокой осени. Размножаются 
они семенами и делением ку
ста. Сеянцы зацветают на 2—3 
год жизни. Неплохо растут на 
солнце и в полутени.

На солнечных местах хорошо 
приживутся бурачок двусемен
ной, шиверекия подольская,

Десять соток

ясколки, гвоздики и ряд дру
гих растений.

Шиверекия подольская — 
скальное низкорослое расте
ние, занесенное в Красную 
книгу России, образует плот
ные дернины из розеток сизо- 
вато-зеленых мягкоопущенных 
вечнозеленых листьев. Обиль
но цветет белой пеной мелких 
цветков весь май.

В течение мая-июня желтый 
цвет на фоне сизо-зеленова
той листвы даст бурачок дву- 
семенной. В июне-июле жел
тыми цветками величиной с 
трехкопеечную монету зацве
тает солнцецвет монетный. Эти 
растения неприхотливы, за
сухоустойчивы, легко размно
жаются семенами.

Ясколка Биберштейна. Этот 
многолетник имеет невысокие, 
до 10—15 см, побеги, укореня
ющиеся при полегании. Они 
образуют сизо-зеленоватый 
густой коврик, над которым в 
июне-июле появляются белые 
мелкие цветки.

Несколько похоже выглядит 
яснолка Игошиной. Она тоже 
образует темно-зеленую плот
ную дернину, густо усыпанную 
многочисленными белыми 
цветками. Цветет в первой по
ловине лета 3—4 недели. Оба 
вида ясколок размножаются 
семенами и вегетативно деле
нием куста.

Привлекателен своей ажур
ной листвой василистник во
нючий. Это невысокое расте
ние вытягивается до 35 см. 
Цветет обильно, мелкими си
ренево-фиолетовыми цветками. 
Желтые пыльники у него похо
жи на золотистые капельки и 
висят на длинных тычиночных 

нитях за пределами венчика. 
Смотрится все это очень кра
сиво.

В тенистых и полутенистых 
местах на каменистых склонах 
можно высадить печеночницу 
благородную. Это — вечнозе
леное растение, цветет с кон
ца апреля в течение 2—3 не
дель голубовато-фиолетовыми 
цветками. Темно-зеленые ко
жистые листья создадут зеле
ное пятно в вашем саду до 
глубокой осени. Размножается 
она посевом свежесобранных 
семян.

Прекрасными почвопокров
ными растениями для камени
стых склонов, осыпей могут 
служить барвинок, живучка 
ползучая, тимьян ползучий, ко
пытень европейский.

В полутенистых местах сте
лющийся барвинок образует 
зеленые ковры из ползучих 
зимующих стеблей, которые 
густо покрыты кожистыми ве
чнозелеными листьями. В на
чале лета у него появляются 
темно-голубые цветки. Размно
жается барвинок делением ку
стов, черенками. Существует 
поверье, что посаженный в са- 
дѵ барвинок приносит счастье, 
обладает свойством прогонять 
всякую нечисть. Пользовался 
барвинок популярностью с дре
внейших времен как раноза
живляющее, вяжущее, крово
останавливающее средство.

Побеги живучки ползучем 
также стелются по земле, густо 
покрывая ее яйцевидной фор
мы листьями с металлическим 
оттенком. На приподнимаю
щихся побегах располагаются 
цветки: белые, розовые или 
ярко-красные. Цветет она в 

июне. Зеленые листья сохраня
ются до заморозков. Размно
жается черенкованием, деле
нием, высевом семян.

Очень красив своими зимую
щими темно-зелеными почко
видными листьями, напомина
ющими отпечаток копыта, ко
пытень европейский.

Тимьян обыкновенный, он 
же чабрец или богородская 
трава, хорошо знаком любите
лям природы. Это ковровое 
растение высотой до 5 см пы
шно цветет во второй полови
не лета. Розоватые мелкие 
цветки собраны у него в го
ловчатые соцветия. С древно
сти чабрец почитался как бо
жественная трава, способная 
возвращать человеку не толь
ко здоровье, но и жизнь. Тра
ву чабреца используют как от
харкивающее и противовоспа
лительное средство при забо
леваниях дыхательных путей, 
как успокаивающее при бес
соннице, как болеутоляющее 
при радикулитах, невритах, ре
вматизме, в составе желудоч
но-кишечных сборов. Хорош 
чабрец своим ароматом как 
чайная заварка, как пряная 
приправа в кулинарии, при 
консервировании овощей. 
Размножается тимьян семена
ми и вегетативно, укоренени
ем ползучих побегов.

Осенью украшением вашего 
каменистого сада могут стать 
броские крупные розовато-фи
олетовые цветки безвременни
ка осеннего. Размножают его 
дочерними луковицами. Садят 
луковицы в июле в подготов
ленные карманы с хорошей 
плодородной почвой на глуби
ну 10—15 см.

Из предложенного перечня 
растений вы наверняка сможе
те выбрать такие, которые бы 
вам пришлись по душе. Выра
щивать их нетрудно, особого 
ухода они не требуют, а свою 
красоту они будут дарить вам 
многие годы.

На повестке дня

ДВА ВЫСШИХ -
ОДНОВРЕМЕННО

Гримасы рынка непредска
зуемы. Вот и на этот раз они 
заставили группу студентов 
различных курсов и факуль
тетов Уральского сельско
хозяйственного института од
новременно с профессией ме
ханизатора, агронома, зоотех
ника приобретать еще одну, 
очепъ нужную на селе,— про
фессию педагога. Департамент 
образования при администра
ции Свердловской области 
пошел им навстречу. Разрабо
тана с ne цлі ал ьная програ м м а, 
рассчитанная на два с поло
виной года, которая позволит 
этим студентам получитъ дип
лом о высшем педагогическом 
образовании, и затем работать 
или в школе, или в професси
онально - техническом учили
ще.

Занятия с группой ведут 
специалисты института разви
тия регионального образова
ния и университета. Первый 
учебный год у этих студентов 
закончился практикой в шко
ле.

Трудно, конечно, одновре
менно получатъ два высших 
образования, но тс. кто с та
кой нагрузкой справится, го
раздо уверенней потом будут 
себя чувствовать в жизни.

Диана МАЛЬЦЕВА, 
редактор газеты 

. «Учитель».

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Ушел Очинян Саркис Ада

мович. Он прожил долгую 
трудную и радостную одно
временно жизнь: трудился, 
воевал, растил детей, радо
вался внукам и правнукам.

Парень из глухого села, 
затерявшегося в горах Ар
мении, он закончил инсти

АО.БЕЛКД-ИсЕТЬ

калькуляторы

CITIZEN
широкий ассортимент 
низкие цены

TEJÏ, В ЕКАТЕРИНБУРГЕ -
44-2428

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

новые экскаваторы:
на пневмоходу ЭО-3323, емк. ковша 0.63 куб. м, про

изводства Тверского экскаваторного завода:
на гусеничном ходу ЭО-5124, емк. ковша 1,5 куб. м, 

производства Воронежского экскаваторного завода:
на гусеничном ходу МТ П-71 Б, емк. ковша 1,25 куб. м, 

производства Ивановского завода «Кранэкс».
ПОСТАВКА СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
ЦЕНЫ НИЖЕ ЦЕН ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Тел. в Екатеринбурге: 24-13-70, 24-05-40.

тут. защитил диссертацию, 
став кандидатом сельскохо
зяйственных наук, был ди
ректором машинно-трактор
ной станции, учил студен
тов.

Что бы ни делал он — 
растил сад. строил дом или 
беседовал с учениками, вез
де — и в работе, и в друже
ском застолье — его отли

чала исключительная поря
дочность. почти неправдо
подобное трудолюбие. ду
шевная щедрость и внима
ние к людям. Эти черты и 
приносили ему любовь и 
уважение окружающих.

Мы никогда не забудем 
этого человена.

Родные и друзья.
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