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Из первых рук

Идет подготовка 
к встрече "без галстуков"

На минувшей неделе в 
Екатеринбурге находились 
руководители протокольных 
служб глав трех государств - 
России, Франции и 
Германии. Они знакомились 
с ходом подготовки к 
встрече “без галстуков”, 
которая состоится в столице 
Свердловской области 25 - 
26 марта, и согласовывали 
программу этой встречи. О 
предстоящем саммите 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

— Начальник управления про
токола Президента РФ, его по
мощник Владимир Шевченко, оз
накомившись с ходом подготов
ки, сказал нашему губернатору, 
что он удовлетворен действиями 
руководства области направлен
ными на организацию встречи 
“без галстуков’'. Аналогично выс
казались и Фредерик Грассе - 
руководитель службы протокола 
МИД Франции и Вальтер Нойер 
- начальник секретариата канц
лера Германии.

Во время беседы с ними Эду
ард Россель заметил, что он на
мерен из этой исторической 
встречи на высшем уровне из
влечь максимальную пользу для 
Свердловской области. Речь, ко
нечно, в первую очередь идет о 
новом импульсе в развитии эко
номических связей нашего реги
она с Германией и Францией.

Губернатор вспомнил, как при 
непосредственном участии Пре
зидента России Бориса Ельцина 
и канцлера ФРГ Гельмута Коля в 
1992 году завязались тесные 
контакты Свердловской области 
с землей Баден-Вюртемберг. За

прошедшие годы сотрудничества 
мы совместно реализовали не
сколько серьезных проектов, ко
торые дали заметный экономи
ческий результат. Среди таких 
проектов - создание центра со
действия предпринимательству, 
благодаря которому в области 
появилось 75 тысяч малых и 
средних предприятий, играющих 
сейчас весомую роль в эконо
мике региона.

Экономические связи, есте
ственно, влекут за собой и раз
витие гуманитарных контактов. 
Не случайно Свердловская об
ласть и земля Баден-Вюртем
берг вышли на подписание круп
номасштабного соглашения о со
трудничестве, которое предпола
гает развитие связей в сфере 
науки и культуры.

Есть у области и отношения 
с Францией. Однако здесь, по 
мнению губернатора, очень мно
го неиспользованных резервов. 
По сути дела, в стадии реализа
ции лишь один крупный совмес
тный проект, связанный с ре
конструкцией аэропорта “Коль
цово". Конечно, его реализация 
серьезно продвинет наши взаи
мовыгодные контакты. Но разве 
что-то мешает нам их еще бо
лее укрепить?

Замечено, что экономические 
связи со страной, инвестицион
ный климат резко улучшаются, 
если в регионе открывается ее 
дипломатическая миссия. Тому 
свидетельство открытие в Екате
ринбурге генеральных консульств 
США и Великобритании. Откры
тие своего генконсульства сей
час прорабатывает немецкая сто
рона. А вот что касается Фран
ции, то туг пока речь может идти 
только о совместных намерени
ях - во время недавнего посе

щения Екатеринбурга посол 
Франции в РФ обсуждал с гу
бернатором возможность откры
тия у нас генерального консуль
ства. Однако приезд Жака Ши
рака может ускорить решение 
этого вопроса.

Касаясь программы самми
та, можно сказать, что главная 
его цель - неформальные бесе
ды глав трех государств. Эта 
встреча и называется диплома
тами “без галстуков” именно по
тому, что руководители крупней
ших держав мира намерены без 
официального протокола и “при
гляда” прессы поговорить, что 
называется, по душам. Такие не
формальные беседы и станут ос
новными мероприятиями пред
стоящего саммита.

Жить высокие гости будут в 
правительственной резиденции 
“Малый Исток”. Основная бесе
да Бориса Ельцина, Жака Шира
ка и Гельмута Коля пройдет в 
резиденции губернатора. Здесь 
же состоится и их пресс-конфе
ренция. Согласовали шефы про
токольных служб и посещение 
глав трех держав границы Евро
пы и Азии.

Несмотря на то, что встреча 
носит неофициальный характер, 
она находится, и это понятно, в 
центре внимания мировой прес
сы. В Екатеринбурге побывал ру
ководитель управления пресс- 
службы Президента России 
Алексей Громов, сообщивший, 
что встречу “без галстуков” на
мерены освещать, более 300 жур
налистов. Поэтому будет орга
низована работа международного 
пресс-центра, который откроет
ся 24 марта в государственном 
Театре эстрады пресс-конфе
ренцией губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя.
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По следам преступлений
Милиционеры 

погибли.
Преступников

ищут
В ночь с 5 на 6 марта в 
Карпинске убиты два 
милиционера. Их гибель 
стала кровавой развязкой 
нашумевшей истории с 
“оборотнями на дорогах”. 
С мая 1996 года на 
автодорогах области 
преступники, одетые в 
милицейскую форму, 
останавливали и грабили 
проезжающие 
автомобили.

6 марта в 1.05 в дежурную 
часть отделения милиции го- 

.рода Волчанска поступило 
^сообщение от граждан о том, 
что неизвестные в камуфля
же и форме сотрудников ми
лиции на автодороге Вол
чанок — Карпинск останавли
вают автомашины. Для про
верки этой информации на 
место выехал дежурный на
ряд во главе со старшим опе
ративным дежурным майором 
милиции Бондаревым. Кроме 
него в состав наряда вошли 
два старших сержанта: мили
ционер отдела охраны Коле- 
стров и милиционер-водитель 
Нуриев. На 5 км автодороги 
милиционеры обнаружили 
красные “Жигули” 11 моде
ли, водитель которых, зави
дев милицейский УАЗик, по
пытался скрыться. В резуль
тате непродолжительной по
гони преследуемая автомаши
на заехала в сугроб и оста
новилась. Сидевшие в маши
не двое преступников попы
тались скрыться, но после 
предупредительных выстре
лов остановились. Задержан
ным надели наручники и уса
дили в УАЗик.

Майор Бондарев сел за 
руль “Жигулей” и поехал впе
ред, за ним тронулся УАЗик с 
задержанными и двумя ми
лиционерами. Бондарев доб
рался до отделения первым и 
стал ожидать прибытия наря
да, но, не дождавшись, по
ехал навстречу и обнаружил 
у дома № 21 по улице Кар
пинского стоящую машину 
УАЗ дежурной части с убиты
ми милиционерами. У Колес- 
трова было пулевое ранение 
в область сердца, у Нуриева

— разбита голова. Преступ
ники скрылись.

Сразу после того, как ста
ло известно о происшедшем, 
личный состав ГУВД подняли 
по тревоге. Начальник ГУВД 
Свердловской области, гене
рал-лейтенант милиции Вале
рий Краев провел экстренное 
совещание.

Вот как прокомментировал 
он ход операции по обезвре
живанию банды:

—Прежде всего хотел бы 
выразить искреннее соболез
нование родным и близким 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей ми
лиционеров. У 24-летнего 
Константина Ренатовича Ну
риева остались сиротами 
двое детей 5 и 1 года. Игорь 
Александрович Колестров, 
как и его погибший товарищ, 
служил в органах внутренних 
дел с 1995 года, ему едва 
исполнилось 23...

По факту убийства сотруд
ников милиции прокуратурой 
возбуждено уголовное дело. По 
подозрению в совершении это
го преступления были задер
жаны частный предпринима
тель Снегирев, 36 лет, ранее 
судимый, и... как это и пред
полагалось, работник милиции 
38-летний майор Калашников, 
участковый инспектор ОВД Та- 
гилстроевского района Нижне
го Тагила. Калашников нахо
дился в отпуске, при задержа
нии у него изъят пистолет Ма
карова со сбитым номером, 
один магазин с четырьмя пат
ронами. Утром 8 марта Калаш
ников повесился в камере изо
лятора, куда был помещен пос
ле ареста.

Теперь наша задача — за
держать их сообщников. Ну и, 
кроме того, изобличить их в 
совершении других преступле
ний. О том, что они были, сви
детельствует характер преды
дущих разбоев на некоторых 
автодорогах, в частности, на 
трассе Екатеринбург — Серов, 
где с мая 1996 г совершено 
18 преступлений.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Уважаемые ветераны 10-го Гвардейского добровольческого 
танкового корпуса, ветераны тыла!

Дорогие ветераны!
Горячо и сердечно поздравляю вас с 55-й 

годовщиной формирования Уральского добро
вольческого танкового корпуса.

Пламенным сердцем патриотов Родины — тру
дящихся Свердловской, Челябинской и Пермс
кой областей весной 1943 года был рожден 
танковый корпус. На торжественных проводах 
на фронт, преклонив колено перед знаменами 
своих частей, добровольцы дали клятву: вер
нуться на родной Урал только с победой.

Свое слово уральцы-добровольцы сдержа
ли с честью! За годы участия в Великой Оте
чественной войне наши земляки прошли от 
Орла до Берлина и Праги. Освободили от гит
леровских захватчиков сотни городов и тысячи

населенных пунктов. За мужество, геро
изм и отвагу, проявленные в боях, воинам 
корпуса вручено 42368 орденов и меда
лей, 38 военнослужащих удостоены зва
ния Героя Советского Союза. Корпус был 
награжден тремя орденами Родины.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, 
за ваш ратный и трудовой подвиг, огром
ный вклад в дело военно-патриотического 
воспитания молодежи.

От всей души желаю вам активного дол
голетия, крепкого здоровья, любви и теп
ла родных и близких.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

Ударим пробегом по...

Московский пирог 
с европейской начинкой

5 марта в Екатеринбург прибыли 
участники пробега Москва— 
Новосибирск—Москва, 
организованного АО “Москвич” с 
целью представить народу новые 
автомобили “Князь Владимир” и 
“Святогор”, собранные 
практически целиком из 
импортных комплектующих.

До столицы Среднего Урала маши
ны проделали более 4 тысяч километ
ров, и, как утверждают организаторы, 
никаких особых хлопот водителям не 
доставили.

Екатеринбуржцы проявили к новым 
“Москвичам” неподдельный интерес. 
На площади 1905 года была устроена 
импровизированная выставка.

Блестящие авто, выставленные на
показ и всенародное обсуждение, со
брали небольшую, но дотошную толпу 
зевак, которые, не удовлетворившись 
поверхностным осмотром, заглядыва
ли в двигатель, сидели в салоне и 
задавали находящимся тут же участ
никам пробега каверзные вопросы.

Передвижная радиоточка надры
валась, расписывая на все лады не
бывалые для российских автомоби
лей параметры и мощности. Тем не 
менее зрители резонно рассуждали 
о том, что оценить достоинства и 
недостатки автомобиля можно лишь 
после “личного и длительного зна
комства”. Поэтому общее мнение 
уличных экспертов следующее: 
“Внешне автомобили хороши, а как 
на дороге, кто их знает...” Похоже, 
сам факт автопробега из Москвы до 
Новосибирска и обратно не убедил 
уральскую публику в супернадеж
ности “Москвича". К тому же отпус
кная цена “Святогора" (а он значи
тельно дешевле “Князя”) — 54 тыся
чи рублей. Не проще ли иномарку 
купить?

Сергей РЫБАКОВ.
НА СНИМКЕ: водитель-испыта

тель АО “Москвич” со своим 
“Святогором”.

Фото Станислава САВИНА.

Фестиваль

Русь неулержимая
Седьмой раз отшумел в 
Екатеринбурге фестиваль 
снежных фигур.

Он имеет статус международного. 
Однако иностранцев нынче к нам не 
приглашали. Увеселение посвятили

МОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО ВСТРЕЧА В 
ВЕРХАХ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТАМИ РОССИИ 
И США СОСТОИТСЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

ВАШИНГТОН. “Мы надеемся, что встреча в верхах 
между президентами России и США состоится уже в 
этом году”, - заявил здесь глава российского прави
тельства Виктор Черномырдин. Он прибыл в США для 
участия в работе 10-й юбилейной сессии российско- 
американской комиссии по экономическому и техноло
гическому сотрудничеству, известной как Комиссия Гор- 
Черномырдин. По словам премьер-министра РФ, рос
сийская сторона проделала определенную работу в 
плане подготовки к этой встрече. “Мы ожидаем, что 
будет ратифицирован договор СНВ-2, и сейчас прово
дим работу в этом направлении с Государственной 
Думой, -сказал Виктор Черномырдин группе журналис
тов у входа в резиденцию для особо почетных гостей 
Блэйр-хауз, расположенную напротив Белого дома. - 
Мы все делаем для того, чтобы встреча в верхах 
состоялась”.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИРАКОМ 
СОГЛАШЕНИЯ С ООН США ПРИМЕНЯТ 
СИЛУ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

ВАШИНГТОН. В случае нарушения Багдадом после
днего соглашения с ООН о проведении инспекций на 
всех его объектах Соединенные Штаты, "безусловно, 
вначале проконсультируются с другими членами Сове
та Безопасности”, однако оставляют за собой право 
применить против Ирака военную силу в односторон
нем порядке. Как заявил в понедельник пресс-секре
тарь Белого дома Майкл Маккэрри, предыдущие резо

грядущему 275-летию Екатеринбур
га. Каждому району города отвели 
по два снежных куба. 15 команд, уча
ствовавших в фестивале, сплотили 
45 художников и скульпторов. Две 
команды прибыли из области (Не
вьянск и Сысерть).

Первое место строгое жюри отда
ло скульпторам Ленинского района 
Екатеринбурга, изваявшим из снега 
основателей города.

Второе место поделили сысертская 
детская команда с дуэтом поющих 
медведей (на снимке справа) и брига
да снежных мастеров под руководством 
Рудольфа Пылаева, представившая на 
суд зрителей композицию “Русь не
удержимая” (на снимке слева).

Приз зрительских симпатий заво
евала команда из Орджоникидзевс- 
кого района Екатеринбурга. В ее 
скульптуре “Детство Татищева” ве
ликий муж изображен симпатичным 
малышом, ползающим на коленях.

Вера СЕРГЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С миру по строчке
люции СБ ООН наделяют США такими полномочиями, 
и позиция администрации на этот счет не изменилась. 
Вашингтон, подчеркнул Маккэрри, приветствует заявле
ние генерального секретаря ООН Кофи Аннана о том, 
что если президент Ирака Саддам Хусейн вновь нару
шит обещание не препятствовать работе спецкомиссии, 
то “получить согласие Совета Безопасности на проведе
ние военной операции будет значительно легче”. Пресс- 
секретарь Белого дома предположил, что в этом случае 
позиция трех постоянных членов СБ - России, Франции 
и Китая, решительно выступавших за урегулирование 
кризиса вокруг Ирака исключительно мирным путем, 
может измениться. В то же время он указал, что пока 
Багдад держит свое слово. В минувшие выходные дни 
международные инспекторы осмотрели несколько ирак
ских объектов. По заключению ООН, инспекции про
шли "удовлетворительно”, отметил Маккэрри.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОТОВ К ЛЮБЫМ 
КОМПРОМИССАМ С ЧЕЧНЕЙ, КРОМЕ 
НАРУШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА

МОСКВА. Об этом заявил сегодня вице-премьер 
правительства России Рамазан Абдулатипов на встрече 
со старейшинами Северного Кавказа. Позже сегодня 
со старейшинами встретится Борис Ельцин. Р.Абдула- 
типов считает, что межнациональных конфликтов на 
Кавказе нет, а есть "борьба за собственные должнос
ти”. По его мнению, при этом отдельные политики 
ради командного кресла поднимают знамя национализ
ма. Вице-премьер отметил, что правительство РФ гото
во финансировать согласованную программу социаль
но-экономической интеграции Северокавказских рес

Выборы-98

публик. По его словам, эта тема будет развита на 
общекавказской встрече в Ростове, которая состоится 
20 марта. На ней также должен быть обсужден проект 
концепции национальной политики России на Северном 
Кавказе. По словам Р.Абдулатипова, по поручению пре
зидента РФ сейчас готовится правительственная про
грамма социально-экономического развития Северного 
Кавказа, которая призвана выявить ключевые моменты 
интеграции.

ПРЕЗИДЕНТ СУХАРТО ИЗБРАН 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК

ДЖАКАРТА. На очередной 5-летний президентский 
срок избран сегодня индонезийский лидер Сухарто на 
проходящей в Джакарте сессии Народного консульта
тивного конгресса /НКК/, высшего органа государ
ственной власти. Это его седьмой подряд президентский 
мандат. Он пришел к власти на волне подавления так 
называемого “коммунистического путча” осенью 1965 
года в Джакарте и разгрома компартии. В то время ему 
удалось отстранить от руководства первого президента 
страны Сукарно. Накануне своего переизбрания 76 
летний президент Сухарто был наделен особыми полно
мочиями. Решение на этот счет приняла сессия НКК. 
Чрезвычайные, или особые, полномочия, содержание 
которых не раскрывается, предоставлены президенту, 
как было объявлено, "для обеспечения развития и 
защиты единства страны в условиях глобализации и 
возникающих угроз”. В чем конкретно выражаются эти 
"угрозы”, также не указывается. Механизм "особых 
полномочий” состоит в том, что сначала президент 
принимает то или иное решение и только затем уведом
ляет о нем парламент. В специфических условиях Индо

Зарегистрирован 
список 

Соцпартии
Избирательная комиссия 

Свердловской области заре
гистрировала общеобластной 
список кандидатов в депута
ты областной Думы Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, выдвинутый 
избирательным объединени
ем “Свердловское областное 
отделение Социалистической 
партии России”.

В избирательном бюллете
не по общеобластному окру
гу будут фигурировать кан
дидаты, возглавляющие спи
сок: Воробьев Сергей Викто
рович, директор ТОО “Дежа”, 
Козлов Александр Александ
рович, депутат Екатеринбург
ской городской Думы, Дани- 
лик Сергей Юрьевич, началь
ник отдела договорной рабо
ты ОАО “Гостиница Евразия”.

незии это практически не имеет значения, поскольку 
парламент служит инструментом “проштамповки” прави
тельственных и президентских решений. Факт наделе
ния президента дополнительными полномочиями выз
вал удивление наблюдателей, поскольку, считают они, 
Сухарто и так располагает практически ничем не огра
ниченной властью. Высказываются предположения, что 
этот режим может потребоваться лидеру для дальней
шего подавления инакомыслия и утверждения в буду
щем своего преемника.

СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 
“ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КРИТИЧЕСКОЙ
ЧЕРТЕ”

МОСКВА. Об этом заявил сегодня министр оборо
ны РФ маршал Игорь Сергеев, открывая совещание 
руководящего состава Вооруженных Сил, посвященное 
вопросам законности, правопорядка и воинской дис
циплине. По словам министра, 40 процентов наруше
ний составляют уклонения от воинской службы. В 
войсках зафиксировано 18 тысяч нарушений законов 
со стороны командиров различных уровней. Их них 
более трех тысяч составили нарушения, связанные с 
незконными приказами командиров. Игорь Сергеев 
подчеркнул также, что на сегодняшний день в связи с 
состоянием в стране и криминализацией общества 
"стала реальной угроза проникновения организован
ной преступности в соединения и воинские части”. 
Игорь Сергеев подчеркнул, что “сегодня проблема 
законности и правопорядка в войсках приобрела обще
государственный масштаб”.

ИТАР-ТАСС. 10 марта.

Под влиянием поля повышенного давления в предстоящие трое суток ожидается преимущественно сухая погода, ветер юго-восточный 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью —4 —9, местами до —14 градусов, днем 0 + 5.

13 марта атмосферный фронт принесет небольшие снегопады, температура воздуха будет ночью —4 +1, днем —3 +2 градуса.
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“Золото” 
горноспасателей

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Пятиде- — в города Уральского регио-
сятилетие отметил недавно 
Нижнетагильский горноспаса
тельный взвод. Он был обра
зован в феврале 1948 года в 
связи с тем, что Высокогор
ское рудоуправление пере
шло с преимущественно от
крытого способа добычи руды 
в карьерах на работу в шах
тах. Тогда горноспасательный 
пункт насчитывал только 
шесть человек, сегодня во 
взводе — 54 бойца, ежеми
нутно готовых к действиям в 
экстремальных ситуациях. И 
не только в Нижнем Тагиле: 
горноспасательная служба в 
свое время выезжала в ко

на.
В повседневные обязанно

сти горноспасателей сегодня 
входит профилактическая ра
бота в шахтах Высокогорского 
горно-обогатительного комби
ната. Это требует от сотруд
ников службы высокой квали
фикации и собранности. Кро
ме того, горноспасатели по
стоянно тренируются в специ
альной учебной шахте и спорт
зале. Нижнетагильский взвод 
отмечает на этой неделе не 
только золотой юбилей: недав
но ему вручен диплом о том, 
что взвод признан лучшим в 
России по итогам 1997 года.

мандировки для ликвидации 
последствий землетрясений в 
Спитак, Ленинакан, а также 
— в случаях крупных аварий

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

Избрать и переизбрать
СЕРОВ. С предложением 

о проведении референдума 
по поводу переизбрания 
мэра выступили в преддве
рии выборов в Законода
тельное Собрание области 
жители Серова.

Они считают, что Влади
мир Анисимов, находясь на 
посту главы муниципально
го образования “город Се
ров”, не справляется со сво
ими обязанностями. По мне
нию инициаторов референ
дума, в городе растет соци
альная напряженность, а на

сущные проблемы не реша
ются. В действующем уставе 
муниципального образования 
возможность проведения ре
ферендума как бы не огова
ривается, но энтузиасты мэр
ских перевыборов предлага
ют вынести этот вопрос на 
всеообщее голосование, при
урочив его к выборам депу
татов, чтобы более рациональ
но использовать время изби
рателей и бюджетные сред
ства.

Татьяна ПЕТРОВА.

Пособия - комбикормом
СЕВЕРОУРАЛЬСК. С за

держкой на год выплачива
ется пособие по безработи
це в Североуральске. Сей
час безработные получают 
деньги за март 1997 года. 
На нужды фонда занятости 
собирается лишь 39 про- 
центов необходимых 
средств. Это самый низ
кий показатель в области. 
Предприятия задолжали го
родскому центру занятости 
26 миллиардов старых руб
лей. Если долги взыскать не 
удастся, дальнейшие вы
платы придется прекра
тить. Правда, должники рас
считываются товарами и 
продуктами — колбасой,

мясом, мукой. Обещано так
же передать в счет долга 
меховые изделия, шкурки 
пушных зверей, комбикорм. 
Безработным также предла
гают стройматериалы. Не 
идет навстречу только АО 
“Севуралбокситруда", отме
чают в фонде занятости. 
Между тем это самый круп
ный должник фонда (за 
ним 8 миллиардов старых 
рублей). Кроме того, рудник 
намерен сократить в бли
жайшие месяцы более ста 
человек. Недавно здесь уже 
уволено около 50 человек.

ЕАН.

Долги наши
Вкладчикам

"Русской недвижимости"
стоит поторопиться

12 марта этого года 
заканчивается срок приема 
претензий от вкладчиков 
финансовой компании “Русская 
недвижимость”. Однако, судя 
по всему, уральцы не спешат 
заявить свои права на 
имущество и активы некогда 
широко рекламировавшей 
свои услуги фирмы.

По данным председателя Со
юза защиты прав вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг Бориса 
Колпакова, в Свердловской обла
сти находится 87 тысяч граждан, 
доверивших свои деньги АОЗТ 
ФК "Русская недвижимость". Из 
них только 5 тысяч обратились в 
союз за помощью в оформлении 
своих претензий к компании. На
поминаем, что ликвидационная ко

миссия по "Русской недвижимос
ти" находится в г. Волгограде по 
адресу: 400005, проспект Ленина, 
дом 86. С ней можно связаться по 
телефону в Волгограде: 34-85-59.

В своем исковом заявлении 
вкладчикам необходимо указать 
фамилию, имя, отчество кредито
ра, адрес, паспортные данные, дату 
заключения договора, дату послед
ней операции по нему, остаток 
взноса, срок по договору, полный 
индекс почтового отделения, где 
был заключен договор, наимено
вание отделения Сбербанка, но
мер филиала Сбербанка, номер 
лицевого счета кредитора, нали
чие у вкладчика льгот, сумму пре
тензий кредитора к компании.

Алексей РУДИН.

____________ Юбилей____________

Блестящий ум.
открытое сердце

В марте нынешнего года исполняется 1ОО лет со дня 
рождения Исаака Яковлевича Постовского — человека, 
который всю свою долгую жизнь (1898—1980) отдал 
организации и становлению уральской химической 
науки и промышленности.
Отмечая его юбилей, в Екатеринбург съедутся 
многочисленные гости на Международный конгресс по 
химии гетероциклических соединений — веществ, 
лежащих в основе любой жизни на Земле. Им он отдал 
весь свой талант и саму жизнь — ведь и смерть он 
встретил не на давно заслуженном отдыхе, 
а в служебной командировке.

Родился Исаак Яковлевич в 
Одессе. Бурные события на
чала века заставили семью По- 
стовских эмигрировать в 1905 
году в Германию, где в Мюн
хенской высшей технической 
школе проходило становление 
начинающего ученого.

В 20-е годы молодой По- 
стовский откликнулся на при
зыв Родины и вместе с же
ной-немкой прибыл в Сверд
ловск— столицу региона с не
сметными богатствами, кото
рые еще только предстояло 
освоить. Стране нужны были 
специалисты, работы было 
непочатый край, и Постов- 
ский, ставший заведующим 
кафедрой органической хи
мии вновь организованного 
Уральского индустриального 
института (ныне УГТУ-УПИ), 
окунулся в нее с головой.

Им опубликовано в общей 
сложности более 400 науч
ных работ, получено более 70 
авторских свидетельств на 
изобретения. За этими сухи
ми цифрами — полная само
отдача, увлеченность люби
мым делом, скрупулезность 
в подходе к решению гло
бальных задач. Итог — при
знание мировой научной об
щественностью созданной им

Уральской школы химиков- 
органиков, крупные практи
ческие результаты, достигну
тые под его руководством.

Его организаторский талант 
ярко проявился еще в дово
енные годы. Даже не будучи 
членом ВКП(б), Постовский 
лишь силой своего научного 
авторитета, энтузиазма и 
убежденности смог заложить 
фундамент Института химии 
Уральского филиала АН 
СССР, трех крупнейших 
уральских исследовательских 
институтов — углехимическо
го (ВНИХФИ), УНИХИМа и хи
мико-фармацевтического. 
Этому способствовал цикл 
его блестящих научных ис
следований.

Параллельно Постовский 
руководил кафедрой, готовил 
будущих ученых и инженеров, 
был виртуозным лектором, 
способным увлечь своей на
укой слушателей. Семьдесят 
аспирантов защитили под его 
руководством диссертации.

Свою творческую фанта
зию он воплотил, в блестящих 
экспериментах — синтезах, 
вошедших в золотой фонд 
органической химии, дал 
импульс развитию нескольких 
научных направлений, кото

рые прижились не только на 
Урале. Ученики профессора 
возглавляли крупнейшие ис
следовательские институты в 
Москве, Ленинграде, Киеве, 
Ереване.

Была и Сталинская премия, 
которую он получил за со
здание сульфаниламидных 
препаратов. Производство 
сульфидина, а затем и дру
гих сульфаниламидов помог
ло спасти жизни тысячам ра
неных в годы Великой Отече
ственной войны.

За сульфидином последо
вали противотуберкулезный 
препарат ларусан, антидот 
сукцимер, противоопухолевые 
препараты, а также наиболее 
современные антибиотики 
фторхинолонового ряда. Оте
чественная атомная промыш
ленность и сегодня пользует
ся радиоустойчивой "смазкой 
Постовского". За эту работу 
ученый был удостоен Госу
дарственной премии.

В 1970 году И.Постовский 
был единодушно избран дей
ствительным членом АН 
СССР, имея к тому времени 
множество наград и почетных 
званий. Сам он всегда оста
вался предельно скромным, 
доступным человеком, отка
зывающимся даже от поло
женных ему льгот и привиле
гий. Двери его квартиры, бо
гатая личная библиотека 
практически всегда были от
крыты для коллег — будь то 
аспирант или профессор. От
крытым для всех было и его 
сердце.

Острый сигнал

ВНіфЛАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

ПОВЫШЕНЫ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО ДЕПОЗИТАМ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

е высокие процентные ставки 
периодичность выплаты процентов 

в соответствии с пожеланием клиента
возможность досрочного отзыва депозита

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАДИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА

Виктор ВЫСОКОВ, 
кандидат химических 

наук, один из последних 
аспирантов И.Постовского.

УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429
...............  '....................................г.·.'.

Не было печали...
Прошедший год принес нам 

реформу в жилищно-комму
нальном хозяйстве. Кто же про
тив реформы? Все за. Тем бо
лее что по идее она предлага
ет лишь добро: ремонт, замену 
отживших свой век коммуника
ций и прочие блага для жиль
ца.

В моей жизни, а точнее в 
жизни жильцов всего нашего 
дома, получилось все наобо
рот. Не было у нас печали (если 
не считать, конечно, действи
тельно отживших свой век труб, 
требующих замены и ремонта 
в нашей сорокалетней “хру
щевке"), так слесари “накача
ли”.

Последний капремонт в на
шем доме был 32 года назад. 
А потому мы очень обрадова
лись объявлению из ЖЭУ-1 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга, в котором нас уве
домляли о предстоящей заме
не труб и просили быть дома.

И вот в квартиру вошли два 
сантехника и один полупьяный 
сварщик из РЭМП. Сварщик 
быстро обрезал все имеющие
ся в квартире трубы и стояки 
горячей и холодной воды. Сан
техники убрали собравшийся 
металлолом и ушли, отключив, 
естественно, перед началом

работ воду. Но, как вскоре вы
яснилось, ушли недалеко. Они 
устроили себе в подвале ле
жанку, сколотили столик и на
чали разгульную жизнь с ду
шещипательными беседами о 
плохих начальниках, никуда 
не годном правительстве и глу
пых жильцах дома, не догады
вающихся “уважить” людей тру
да.

И было это 12 февраля. Де
сять дней бесполезного ожи
дания — и я звоню мастеру 
РЭМП Верх-Исетского района 
Г.А.Насонову. Он обещает пой
ти навстречу, прислать людей 
для доработки начатого.

Через день пришли вновь 
посланцы ремонтно-эксплуата
ционного предприятия, вреза
ли трубы от стояка до унита
за— наконец-то появилась воз
можность смыть в унитазе 
водой из шланга от стираль
ной машины.

Еще неделя понадобилась 
для того, чтобы дождаться, ког
да начнут восстанавливать тру
бы в квартире. Наступили и 
два жутких дня “ударного тру
да” сварщика на кухне и в туа
лете — два дня! В квартире и 
подъезде угарный газ, во все 
стороны летят искры, прожи
гающие все насквозь. У меня

обострился бронхит, я, похо
же, к тому же отравилась, но 
пока жива. А что остается де
лать, как не успокаивать себя: 
воды-то хочется! Да и жуткий 
беспорядок надоел.

Наконец ужас отступил: 
сварщик, кажется, закончил 
варить трубы. Я с радостью 
включила вентили — вода тут 
же потекла из тех самых свар
ных швов, а также из смесите
лей умывальника. В общем, 
умываться теперь можно бес
прерывно, так как струю не 
унять. А плод вдохновенного 
труда моих непрошеных доб
рожелателей — вкривь и вкось 
проложенные трубы, волнооб
разные отводы к смесителям, 
бронзовые вентили заменены 
чугунными, труба питьевого во
допровода из стали низкого 
качества (не оцинкованной). 
Спустилась к соседям на пер
вый этаж — та же картина: под 
каждым вентилем — баночка, 
под ванной — лужа, ржавые 
уже трубы в конденсате.

Не ремонт, а вредительство. 
Не было у меня ничего дороже 
моей “хрущевочки”, а сейчас 
это не квартира, а бедлам ка
кой-то.

Снова звоню (теперь уже 
вместе с соседями) в РЭМП.

Обещают прислать более ква
лифицированных сотрудников.

Приходят квалифицирован
ные: “Ах, вы не довольны? Не
благодарные!” И делают “луч
ше” прежних: немедленно пе
реключают холодную воду на 
горячую, и теперь из унитазов 
идет пар, а за холодной водой 
мы ходим в соседний, не тро
нутый ремонтом, дом.

Что же нам делать? Ну, на
писали коллективную жалобу ди
ректору РЭМП Верх-Исетского 
района Ю.П.Шестакову. Да по
может ли нам эта жалоба? Ведь 
ответ писать и разбираться с 
нами будут все те же “квали
фицированные” сотрудники, что 
орудовали в наших квартирах...

А между тем мы проконсуль
тировались в том же ЖЭУ, и 
нам сказали, что сейчас в доме 
производят бесплатный ремонт, 
а вот следующий будет уже 
проводиться за счет жильцов. 
Выходит, бесплатный - значит 
бессовестный, так? А хороший 
- за наши.деньги? Но нам, од
нако, кажется, что за 32 года, 
оплачивая все без исключения 
услуги ЖЭУ, мы заслужили все 
же честный капитальный ремонт.

Тамара КОЗЛОВА, 
домохозяйка.

620055, г. Екатеринбург, 
ул.Куйбышева,95, 

тел. 24-78-49,

_________ НТМК и СМИ_________

Не информационная 
война, а сотрудничество

В редакцию “Областной 
газеты” обратились 
председатель правления 
ОАО “Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат” Ю.Комратов, 
члены правления 
Н.Калабухов, А.Кузовков и 
другие, председатель 
профкома предприятия 
К.Татаренков.

Они отмечают, что НТМК 
переживает сейчас самый 
сложный и важный период в 
своей почти 60-летней исто
рии. Происходит трудный и 
мучительный процесс пере
рождения бывшего металлур
гического гиганта, обреме
ненного устаревшими техно
логиями, многочисленными 
производствами, не связанны
ми с основной его деятель
ностью, огромной социальной 
сферой, в современный за
вод, оснащенный технологи
ями, с гибкой и эффективной 
системой управления. Многие 
решения, связанные с этим 
перерождением, вызывают 
неоднозначную оценку в об
ласти. Неадекватное и не все
гда профессиональное отра
жение этого процесса в сред
ствах массовой информации 
порождает у людей лишь бе
зысходность и сомнения в 
правильности избранной ру
ководством комбината стра-

работники НТМК, выступившие 
с обращением, ожидают от 
средств массовой информации:

—более глубокого анализа 
происходящих на комбинате 
процессов;

—более полного и разно
стороннего информирования 
своих читателей о событиях 
на НТМК. Увлечение внешней 
стороной событий, чем гре
шат большинство публикаций, 
оборачивается поверхност
ным, односторонним их осве
щением и, по сути, искаже
нием реального положения 
дел на предприятии;

—и, самое главное, более 
серьезного, ответственного 
отношения к тому, какие по
следствия могут вызвать вы
ступления СМИ, какой резо
нанс будет от них.

Подписавшие обращение 
считают, что взаимоотношения 
прессы и руководства комби
ната должны воплотиться во 
взаимовыгодное сотрудниче
ство ради сохранения жизне
способности комбината и Ниж
него Тагила, а не в информа
ционную войну, в которой не 
может быть победителя.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
областной ГНИ за проявлен
ный интерес к поднятой про
блеме, однако мы хотели бы 
продолжить разговор по во
просам, связанным с налого
вым законодательством и вза
имоотношениями налоговых 
органов с налогоплательщика
ми, поскольку, на наш взгляд, 
с некоторыми выводами ста
тьи трудно согласиться.

Первая мысль, которая 
“красной нитью” пронизывает 
публикацию П.Никифорова, — 
необходимо нещадно бороть
ся с нечестными налогопла
тельщиками, к которым, в пер
вую очередь, относятся так на
зываемые “левые" фирмы. Они 
организованы для незаконной 
предпринимательской деятель
ности, с которой бюджет не 
получает ни рубля налогов, 
либо вообще существуют “в 
виде” печати, вымышленных 
руководителя и главного бух
галтера. А параллельно нака
зывать еще и те предприятия, 
которые специально обраща
ются за “услугами” к таким 
“юридическим лицам”, чтобы 
обналичить деньги и помень
ше заплатить налогов. С таки
ми выводами трудно не согла
ситься — все должны играть 
по одинаковым правилам, ка
кими бы трудными, нелогич
ными, а порой и просто глу
пыми они не были. Но очень 
настораживает радикальный 
тон статьи, и возникают опа
сения, а не будет ли налого
вая инспекция причесывать 
всех под одну гребенку, не 
пытаясь разобраться в каждой 
конкретной ситуации.

Рассмотрим, к примеру, 
проблему тех же “левых” фирм, 
ведь среди их клиентов быва
ют не только хитрецы, желаю
щие обналичить побольше де
нег, но и нормальные, чест
ные налогоплательщики. А те
перь представьте ситуацию: по
рядочная фирма заказала ре
монт офиса, а исполнители, 
которые были найдены, напри
мер, по объявлению в газете, 
оказались людьми нечестны
ми, работающими через “ле
вую” фирму Они качественно 
выполняют работу, оформля
ют все документы (договор, 
счет, накладные, смета, акт вы
полненных работ) и просят 
произвести оплату по рекви
зитам этой “левой" фирмы 
(чтобы потом обналичить по
лученные деньги). То есть 
вполне нормальная, прозрач
ная ситуация, при которой за
казчик совершенно законно от
носит затраченные суммы по

ремонту на себестоимость.
А через некоторое время 

приходит налоговая инспекция, 
у которой есть база данных по 
всем “левым" фирмам и ука
зание штрафовать всех, кто 
имел с ними дела, и наказы
вает честного налогоплатель
щика. А на доводы о том, что 
имеются документы, подтвер
ждающие произведенные за
траты, инспектор отвечает: 
“Знаем мы, какие это доку-

сбору налогов. Очень хочется 
надеяться, что аналогичной точ
ки зрения придерживаются и 
налоговые органы.

И второй вывод из статьи 
П.Никифорова:налоговые 
органы на местах не виноваты 
в том, что у нас в России та
кие налоги й такие неспра
ведливые правила игры. Зако
ны-то принимают в Москве, а 
нам деваться некуда, мы вы
нуждены их выполнять. Тоже

порядок отнесения на себе
стоимость определенного вида 
затрат, и вот один документ 
разрешает относить затраты на 
себестоимость, а другой— нет. 
И тогда местные налоговые 
органы (на уровне области или 
города) решают, каким доку
ментом руководствоваться, но 
решают келейно, в тиши своих 
кабинетов. Максимум, что они 
могут позволить себе в плане 
гласности, так это выпустить

никак не проясняется, пред
приятие вынуждено обращать
ся в городскую налоговую ин
спекцию, потом в областную 
с тем же вопросом, а там 
опять везде надо ждать по 30 
дней. Время идет, но резуль
тата нет, а пока предприятие 
находится в состоянии пере
писки, приходит налоговый 
инспектор (ведь зачастую за
прос служит сигналом к вы
ходу на документальную про-

Налоги

Возьмемся 
за руки?

В номере “Областной газеты” за 20 января 1998 года 
был опубликован материал начальника отдела по 
работе с проблемными налогоплательщиками 
Государственной налоговой инспекции (ГНИ) по 
Свердловской области П.Никифорова “Заложники 
ситуации”. Этот материал был откликом на 
публикацию в “ОГ”, подготовленную фирмой “Контур- 
Аудит”, в которой затрагивалась проблема отношений 
государства и налогоплательщика. Сегодня мы 
публикуем новые доводы “Контур-Аудита” 
в развернувшейся дискуссии.

менты и как они выписывают
ся”.

Спрашивается, почему нор
мальные фирмы должны стра
дать только оттого, что зака
зали работы нечистоплотным 
людям, они ведь не нарушили 
законодательства и не обяза
ны проверять подлинность уч
редительных документов ис
полнителя и реальность поста
новки его на учет в налоговой 
инспекции. В их функции не 
входит задача выяснять, куда 
ушли их деньги и заплачены 
ли с них налоги. Они-то поче
му виноваты в том, что точно 
такие же документы перед 
ними были выписаны еще де
сятку других фирм, по кото
рым обналичивали деньги?

Поэтому радикализм, тем 
более в наших условиях и осо
бенно с нашей привычкой бро
саться из одной крайности в 
другую, может привести толь
ко к осложнению ситуации по

совершенно справедливое за
мечание, и, кстати, сейчас на
логовых инспекторов такими 
риторическими вопросами уже 
почти не отвлекают, потому что 
они действительно заложники 
ситуации. Однако часто работ
ники налоговых органов сами 
дают повод для справедливых 
упреков в свой адрес.

Не секрет, что в российс
ком налоговом, да и не только 
в налоговом, законодательстве 
очень много “белых пятен”, 
которые постепенно исчезают 
с выходом очередных разъяс
нений, дополнений, изменений 
и прочих плодов интеллекту
альной деятельности москов
ских чиновников. Однако боль
шинство таких “дыр” закрыва
ют местные налоговые орга
ны путем установления “прак
тики" по решению неоднознач
ных вопросов. То есть, напри
мер, имеются два действую
щих документа, разъясняющих

внутренний циркуляр, нигде не 
опубликованный. Но как о та
ком решении узнает честный 
налогоплательщик?

Остается единственный вы
ход — сделать письменный 
запрос в районную налоговую 
инспекцию по месту регистра
ции, а оттуда, в течение 30 
дней, должен вернуться пись
менный ответ на заданный во
прос. Ответ действительно при
ходит в срок, и здесь надо от
дать должное аккуратности 
районных ГНИ, но вот его со
держание... Очень часто сей
час предприятия вместо отве
та получают отписки, в кото
рых значится примерно следу
ющее: “Руководствуйтесь По
ложением о составе затрат" 
(руководители налоговых инс
пекций объясняют это отсут
ствием достаточного количе
ства квалифицированных кад- 
ров).

Иными словами, ситуация

верку — у налогоплательщика 
проблемы) и дает ответ на 
сложный вопрос, только те
перь за него предприятие дол
жно заплатить всю сумму “со
крытой” прибыли, штраф в том 
же размере и пени за про
сроченный платеж.

Нетрудно догадаться, как 
после этого налогоплательщик 
будет относиться к налоговой 
инспекции и запросам туда. 
Поэтому сейчас распростра
нена практика подачи пись
менных запросов от другой 
(родственной или дружествен
ной) организации, стоящей на 
учете в той же районной нало
говой инспекции, что и фирма, 
реально нуждающаяся в отве
те. А ведь достаточно было 
просто нормально ответить на 
запрос или рассказать о соб
ственной позиции по сложно
му вопросу на одном из мно
гочисленных семинаров с уча
стием сотрудников налоговых

инспекций, и не было бы при
чин для взаимных претензий.

Или другой пример волюн
таризма налоговых органов. С 
некоторых пор отдельные рай
онные налоговые инспекции 
Екатеринбурга перестали при
нимать у предприятий бухгал
терскую отчетность с убытка
ми. На законный вопрос со 
стороны налогоплательщиков: 
“А на основании какого нор
мативного документа вы не 
принимаете такую отчетность?” 
следует ответ: “У нас указа
ние — отчетность с убытками 
не принимать”. Вот так. И не 
принимают.

Помилуйте, мы уже шесть 
лет живем при рыночной эко
номике, при ней невозможно, 
чтобы все предприятия по ито
гам своей деятельности име
ли только прибыль. Убыток — 
это совершенно нормальное 
явление, как и банкротство. А 
подобные ответы наталкивают 
на грустные мысли о том, что 
либо имеет место наше ста
рое, советское очковтиратель
ство (выполняется план по при
быльности зарегистрирован
ных предприятий), либо инс
пектора просто не хотят про
верять рыночность цен реали
зации. В результате бухгалтер 
должен показывать пусть не
большую, но “дутую" прибыль, 
да еще с нее и налог запла
тить. А если начнешь ходить и 
“искать правду” в кабинетах 
начальства, то потеряешь уйму 
времени, да еще опоздаешь 
со сдачей отчетности, а за это 
тоже штрафуют. Так что “внут
ренние резервы” для улучше
ния ситуации есть и у налого
вых инспекций.

В заключение очень хочет
ся напомнить, что в честных, 
порядочных и богатых налого
плательщиках заинтересованы, 
кроме общества в целом, 
прежде всего налоговые орга
ны. Как, впрочем, и нормаль
ные налогоплательщики — в 
грамотной, профессиональной 
и справедливой налоговой си
стеме и в людях, работающих 
в ней. Мы все равно никуда 
друг от друга не денемся, нам 
все равно работать вместе, так 
что пора прекращать взаим
ные упреки и начинать делать 
первые шаги навстречу. У нас 
общее дело — поднять Рос
сию: "Возьмемся за руки, дру
зья, чтоб не пропасть пооди
ночке...”

тегии его развития.
В сложившейся ситуации

(Соб.инф.).
От редакции: “Областная 

газета" будет рада такому со
трудничеству и ждет от руко
водства комбината более пол-
ной информации о том, что 
происходит на предприятии.

Баста!

Рабочие "Минваты" 
сидят без зарплаты

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”. 

Тел. (3432) 74-39-21.

Екатеринбургский завод 
теплоизоляционных 
изделий, в народе — 
“Минвата”, принадлежит к 
числу тех немногих 
предприятий страны и 
области, которые в самые 
трудные годы вхождения в 
рынок смогли выстоять. До 
начала 97-го года не было 
здесь задержек зарплаты. 
Работали в привычном 
ритме...

Продукция завода пользова
лась, да и пользуется устойчи
вым спросом. Не обходятся без 
“тепловаты" ни строители, ни 
коммунальщики. В числе поку
пателей многие предприятия 
Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областей.

Но вот грянул год 1997, и 
завод начало лихорадить. И вро
де все, как прежде: работают 
люди, отгружается продукция, 
и спрос на нее не упал. Однако 
зарплату стали задерживать.

Начиная с сентября прошло
го года болезнь невыплаты зар
платы . приобрела на “Минвате" 
хронический характер.

Люди терпели до конца фев
раля, а затем пошли к директо
ру и попросили ситуацию объяс
нить. Тот в ответ попросил де
сять дней, пообещав часть дол
га погасить. Время прошло — 
денег нет. Вот тогда и было 
принято решение начать забо- 
стовку. 5 марта завод встал.

Рабочие винят директора 
Н.Меркушева. Тот, в свою оче
редь, кивает на недобросовест
ных покупателей, не платящих 
по счетам вовремя. Кто прав — 
разбираться не нам.

...Николай Иванович Мерку
шев работает в должности ди
ректора завода около двадцати 
лет. По его словам, рабочих,

объявивших забастовку, он по
нимает, но, к сожалению, выше 
головы тоже не прыгнешь.

645 миллионов старых руб
лей задолжала предприятию 
фирма "Уралэкоресурс". Гото
вятся документы для передачи 
дела по взысканию долга в ар
битражный суд.

Кстати сказать, До 97-го года 
именно “Уралэкоресурс" являлся 
самым аккуратным плательщи
ком. Но времена меняются.

Вообще-то список предпри
ятий-должников занимает целую 
страницу. Директор утвержда
ет, что со всеми ведется непре
рывная работа, правда, резуль
таты пока неутешительные. Вза
имозачеты "съедают" живые 
деньги.

Но одним из главных источ
ников бед, как считают и рабо
чие, и директор, является воин
ская часть № 28809, которая 
расположена по соседству с 
“Минватой". Дело в том, что 
электроэнергию военные берут 
с завода. Именно берут, потому 
что уже больше года ни копей
ки за полученные киловатты за
щитники Отечества не платят. 
Между тем завод регулярно пе
речисляет “Свердловэнерго” 
“накрученные” рубли.

На сегодня воинская часть 
должна заводу теплоизоляцион
ных изделий 560 миллионов 
рублей. Расплатись они — и это
го бы хватило, чтобы полнос
тью рассчитаться с рабочими 
по зарплате. Но военные не осо
бо спешат, ибо по указу прези
дента прекратить подачу элект
роэнергии в часть нельзя. Хотя 
директор готов пойти и на эти 
практически противозаконные 
меры.

Настроены рабочие крайне 
решительно.

Сергей РЫБАКОВ.
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Уральскому добровольческому танковому корпусу - 55 лет

хо
ВЕТЕРАНСКИМ ВЫПУСК

Строки
истории

УРАЛЬСКИЙ добровольческий танковый корпус прошел 
героический боевой путь от Орла до Берлина и Праги. 
Уже в первых боях на Курской дуге уральцы-добровольцы 
показали себя храбрыми и мужественными воинами. За первые 
две недели наступательных боев корпус освободил свыше 60 
населенных пунктов и 15 тысяч мирных жителей, истребил 
тысячи немецких солдат и офицеров, уничтожил большое 
количество оружия и техники противника. За 2 года участия в 
Великой Отечественной войне Уральский добровольческий 
танковый корпус прошел с боями более двух тысяч километров, 
освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи 
населенных пунктов.
Корпус участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, 
Проскурово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло- 
Одерской, Нижне- и Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской 
операциях.
В честь славных побед, в которых велика заслуга уральцев, 
отмечая их мужество, героизм и отвагу, Москва 27 раз 
салютовала уральцам-добровольцам. На гвардейском знамени 
корпуса засияли ордена Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова, на знаменах частей — 51 орден. Более 44 тысяч 
воинов корпуса были награждены орденами и медалями.

БЕРЛИН

Орел

Курск
Свердловск

Марш
Уральского добровольческого танкового корпуса,

Львов

Прага МОСКВА

Пермь

27 солдат и сержантов стали полными 
кавалерами орденов Славы, 38 храбрым из 
храбрых присвоено звание Героя Советского 
Союза, а генералу Михаилу Георгиевичу 
Фомичеву — дважды.
На этой странице рассказывается о боевых

Челябинск

подвигах лишь нескольких уральцев-добровольцев. Так же 
умело и мужественно воевали все воины корпуса.

От пуговиц ио танков

Слова Н.ТИХОМИРОВА 
Музыка К.КАЦМАН
Нас Отчизна к оружью призвала 
Защищать жизнь, свободу и честь. 
И пошли добровольцы Урала 
В грозный корпус, неся врагу месть. 
Припев: За Отчизну, за Родину,

За советский наш строй, 
Добровольческий грозный 
Уральский танковый корпус, в бой!

Как родных нас в поход собирали, 
Пушки, танки народ покупал. 
Снаряжение добротное дали — 
Всем снабдил нас могучий Урал. 
Припев: За Отчизну, за Родину,

За советский наш строй, 
Добровольческий грозный 
Уральский танковый корпус, в бой!

Песня написана в 1943 году перед отправкой 
корпуса с Урала на фронт.

Совету ветеранов 10-го Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Председателю Совета Л.А.Ивановой

Дорогие товарищи, боевые дру
зья!

Уважаемые труженики фронто
вого тыла!

Горячо и сердечно поздравля
ем вас с 55-летием со дня форми
рования Уральского добровольчес
кого танкового корпуса.

Сформировав из воинов-доб
ровольцев, вооружив и снабдив 
всем необходимым за счет сверх-

плановой продукции большое тан
ковое соединение, вы уже этим 
совершили беспримерный подвиг.

Созданный вами корпус про
славил себя многочисленными 
подвигами на фронтах Великой 
Отечественной войны, пройдя с 
победными боями от Орла до Бер
лина и Праги. Он стал гвардейс
ким. Подвигам добровольцев- 
уральцев 27 раз салютовала сто-

лица нашей Родины Москва. На 
знамени корпуса — 3 боевых 
ордена, а тысячи воинов на
граждены орденами и медаля
ми.

Мы гордимся вашими бое
выми и трудовыми подвигами. 
Ведь в достижении Победы над 
врагом есть вклад каждого из 
вас.

Поздравляя с 55-летием кор
пуса, мы желаем каждому вете
рану корпуса, труженику фрон
тового тыла крепкого здоровья 
и счастливого долголетия.

Областной комитет 
ветеранов войны.

Уральский добровольчес
кий танковый корпус был 
сформирован в составе 197-й 
Свердловской, 243-й Перм
ской и 244-й Челябинской тан
ковых бригад, 30-й мотострел
ковой бригады и ряда отдель
ных частей и подразделений. 
В авиационное звено управ
ления вошли в основном лет
чики, штурманы и техники Че
лябинского авиаучилища.

Командиром корпуса был 
назначен генерал-майор тан
ковых войск Г.Родин — опыт
ный танкист, командовавший 
до этого танковыми частями; 
начальником штаба — Б.Ере
меев и начальником политот
дела — С.Куранов, которого 
вскоре сменил полковник 
В.Шалунов.

В июле 1943 года кор
пус в составе 4-й танковой 
армии принял боевое кре
щение в битве на Орлов
ско-Курской дуге.

26 октября 1943 года 
приказом Народного комис
сара обороны СССР корпус

Почти десять лет совет 
ветеранов Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса возглавляет Любовь 
Архиповна Иванова. С 
корпусом Л. Иванова прошла 
весь боевой путь от Орла до 
Берлина и Праги. Служила в 
штабе зенитно
артиллерийского полка, 
потом в штабе артиллерии 
корпуса. После войны — 
работала, училась, 
вырастила четвертых детей.
Ни одного дня не жила без 
общественных 
обязанностей. И, пожалуй, 
главная ее забота — 
ветераны-добровольцы, 
однополчане.
С Любовью Архиповной 
наша беседа о далеком 
1943-м годе.

—Любовь Архиповна, о

преобразован 10-й
гвардейский Уральский 
добровольческий танковый 
корпус.

18 ноября 1943 года час
тям и соединениям корпуса в 
присутствии делегации тру
жеников Урала были вручены 
гвардейские знамена.

Март 1944 года. Под 
станцией Волочиск танко
вый экипаж добровольцев 
из Свердловска — командир 
танка Григорий Чесак, ме
ханик-водитель Виталий 
Овчинников, командир баш
ни Дмитрий Курбатов, ра
дист-пулеметчик Александр 
Бухалов — подбил в бою три 
тяжелых “тигра”, а осталь
ных шесть принудил отсту
пить. Лейтенант Чесак пер
вым из танкистов корпуса 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

26 марта 1944 года гвар
дейцы уральского танкового 
и 6-го механизированного 
корпуса освободили г.Каме
нец-Подольский. Свердловс
кая танковая бригада была 
удостоена ордена Красного 
Знамени.

27 июля 1944 года Мос
ква салютовала войскам 1- 
го Украинского фронта за 
освобождение Львова. 
Корпус стал Уральско- 
Львовским. Свердловская 
танковая бригада также 
получила наименование 
Львовской.

Август-сентябрь 1944 года. 
Корпус участвовал в отраже
нии контратак противника на 
Сандомирском плацдарме.

Январь 1945 года. За 13 
дней гвардейцы корпуса 
прошли с боями по терри
тории Польши более 500 
километров, освободив от 
гитлеровцев около 300 го
родов и деревень.

Март-апрель 1945 года. 
Участвуя в Верхне-Силезской 
операции, Свердловская тан
ковая бригада вышла в тыл 
группировки вражеских войск 
и взяла города Нейштадт и 
РеСнитц.

Апрель 1945 года. В 
боях под Берлином корпус 
нанес огромный ущерб гит
леровским войскам. Было 
уничтожено свыше 18 ты
сяч и захвачено в плен 
18134 солдата и офицеров, 
уничтожено много боевой 
техники противника.

За участие в Берлинской 
операции корпус был награж
ден орденами Суворова и Ку
тузова, Свердловская танко
вая бригада награждена ор
деном Ленина.

Гвардейцы корпуса про
шли с боями по Польше, Гер
мании, Чехословакии как во
ины-освободители, очистив 
от фашистской чумы сотни 
городов, тысячи населенных 
пунктов.

том, что было такое леген
дарное соединение — Ураль
ский добровольческий танко
вый корпус — в нашем крае, 
наверное, знают все. А как и 
где родилась идея создания 
этого корпуса?

—В начале 1943 года советс
кие войска завершали разгром 
фашистов под Сталинградом. 
Тогда уже было ясно, что одер
жать победу над фашизмом в 
этой кровопролитнейшей войне 
можно только крупными меха
низированными соединениями. 
И Урал, “опорный край держа
вы”, решил по-своему, по-осо
бому помочь фронту — сверх 
всех планов и заданий сформи
ровать танковый корпус. Сде
лать вооруженным силам пода
рок.

16 января 1943 года в газете 
“Уральский рабочий" появилась 
заметка: “Танковый корпус сверх 
плана”. В ней говорилось об обя
зательствах крупнейших коллек
тивов танкостроителей Урала 
изготовить в І-м квартале сверх 
плана и бесплатно столько тан
ков и самоходных орудий, сколь
ко требуется на корпус. В цехах

заводов родился лозунг: “Сами 
сделаем танки и самоходки и 
сами поведем их в бой!”

Эта инициатива трудовых 
коллективов была поддержана 
Свердловским, Пермским и Че
лябинским обкомами партии, 
одобрена Государственным Ко
митетом Обороны. В феврале 
началось формирование корпу
са, набор, а вернее, отбор доб
ровольцев.

—Как шло формирование 
корпуса? Кто его вооружал?

—Создание корпуса — мас
совый трудовой подвиг. Начи
ная со школьников, которые 
шили кисеты, носовые платки, 
подворотнички, не было в крае 
человека, что не потрудился в 
фонд корпуса. Напряженно, по
рой по несколько дней не выхо
дя из цехов, трудились ураль
цы: делали танки, самоходки, 
минометы, “Катюши”, мотоцик
лы, снаряды, шили белье, гим
настерки, шинели, обувь... И все 
— от пуговицы до танков — бес
платно, во внеурочное время. А 
сделать надо было немало: око
ло трехсот танков и самоходок, 
около ста различных орудий, де
вяносто четыре миномета и мно-

гое, многое другое. И кроме без
возмездного труда, люди вно
сили свои сбережения — кто 
сколько мог, хотя это было не
легко. На счет Свердловской 
комиссии по формированию 
корпуса от трудящихся посту
пило 58 миллионов рублей.

А как работали комсомоль
ско-молодежные фронтовые 
бригады, что родились на Урал
маше в конце 1941 года! Осо
бенно бригады уралмашевских 
девушек-электросварщиц Фе
ликсы Гржибовской, Александ
ры Рогожкиной, Полины Степ- 
ченко и сотни других. На Урал- 
электротяжмаше славились ком
сомольско-молодежные фронто
вые бригады Марии Прусаковой, 
Анны Лагуновой, Валентины Бо
яринцевой... Завод делал для 
фронта, в том числе и для кор
пуса, самое грозное оружие — 
знаменитые “Катюши" и снаря
ды к ним. Так было во всех ра
бочих коллективах.

—Ты ведь тоже работала в 
одной из таких фронтовых 
бригад на Уралмаше?

—Да, я бросила учебу в ин-

вичьей бригаде — сваривали 
борта танков. Было тяжело, но 
мы не отставали от опытных 
электросварщиков. Варишь-ва- 
ришь — глаза начинают чесать
ся, потом жжет. Прервешься, 
снимешь щиток, отойдешь в сто
рону и мокрую холодную тряпи
цу к глазам прикладываешь. По
легчает — включаешь аппарат, 
надеваешь щиток, варишь... До
мой ходили раз в неделю, в 
красном уголке раскладушки 
ставили...

А когда начался набор доб
ровольцев в корпус, я сразу по
дала заявление. Меня не отпус
кали, пришлось немало повое
вать, пройти не одну строгую 
комиссию, добиваясь зачисле
ния в корпус.

—Когда и как провожали 
добровольцев на фронт?

—11 марта 1943 года Народ
ный комиссар обороны присво
ил нашему соединению наиме
нование — Уральский добро
вольческий танковый корпус. 
После первых боев корпус стал 
именоваться 10-м гвардейским. 
В торжественной обстановке 
добровольцам вручили боевую 
технику и оружие. Началась уси
ленная учеба — добровольцы в 
короткий срок становились на
стоящими воинами, готовыми к 
сражениям с фашистами.

1 мая воины корпуса с ору
жием в руках приняли присягу 
на верность Отчизне. Через не
сколько дней бригады и полки 
получили боевые Красные зна
мена. А вскоре поступил приказ 
о выступлении корпуса на 
фронт.

Тысячи уральцев провожали 
своих сынов на битву с врагом. 
Так было и в Свердловске, и в 
Перми, и в Челябинске. Трудя
щиеся дали напутственный На
каз — воевать отважно, вернуть
ся с победой. Добровольцы по
клялись, что не подведут земля
ков. Свою клятву они выполни
ли с честью.

Беседовала 
Ираида ОЧЕРЕТИНА. 

НА СНИМКЕ: вот такие 
мальчишки, заменив взрос
лых, встали за станки, чтобыстатуте, окончила курсы элект

росварщиков и работала в де- делать оружие для фронта.

"...Прошу 
не отказать"
Из заявлений добровольцев 

о зачислении их в уральский 
танковый корпус.

Считаю, что должен сам защи
щать свое государство, право на 
труд и учебу, не дожидаясь, пока 
мои товарищи сделают это за 
меня. Я совершенно здоров, вы
нослив (прокатчик), не боюсь ни
какой работы.

Рабочий Вадим Очеретин.
В партбюро завода от Цы

ценко Дмитрия Андреевича, 
члена ВКП(б), партбилет 
№461744

Заявление
В дни самых тяжелых испыта

ний нашей Родины, в дни, когда 
решается судьба на полях сраже
ний с заклятым врагом всего про
грессивного человечества — не
мецким фашизмом, прошу отпра
вить меня добровольцем в ряды 
сражающейся доблестной Красной 
Армии.

Клянусь Вам не запятнать зва
ния коммуниста и сына нашей Ве
ликой Родины.

Цыценко.
2 марта 1943 года.

В партбюро завода от члена 
ВКП(б) Михалкина Алексея Ти
мофеевича, год рождения 1909

Заявление
Настоящим прошу вас зачис

лить меня бойцом Красной Армии 
во вновь формируемый танковый 
корпус уральцев.

Обязуюсь оправдать ваше до
верие.

Буду бить фашистскую нечисть 
беспощадно, и если понадобится 
отдать жизнь и кровь за нашу Ро
дину, то отдам я свою жизнь и всю 
свою кровь каплю за каплей.

Михалкин.
2 марта 1943 года.

В первичную комсомольскую 
организацию цеха № 35 от ра
бочего лекальной группы Виног
радова С.М.

Заявление
Прошу зачислить меня в бро

нетанковую часть, так как хочу ото
мстить зарвавшимся немецким 
захватчикам, напавшим на нашу 
Родину, за отца, мать и брата, ко
торых потерял в октябре 1941 года 
и до сих пор не знаю о их судьбе.

До сих пор мщу фрицам и Ган
сам своим стахановским трудом, 
работая на заводе. Но хочется све
сти счеты на поле брани прослав
ленным нашим оружием за все не
слыханные до сих пор злодеяния, 
которые учиняют они над гражда
нами и бойцами Красной Армии. В 
просьбе прошу не отказать.

К сему Виноградов.

Поларок маршала

Тралициям жить, 
дружбе крепнуть

Хорошо известно, что во время Великой Отечественной 
войны из Свердловской, Пермской и Челябинской областей 
в части прославленного Уральского добровольческого 
танкового корпуса не раз приезжали делегации трудящихся 
заводов и фабрик, артисты, писатели и журналисты. Такие 
встречи танкистов со своими земляками превратились в 
добрую традицию, которая помогала воинам-уральцам 
громить ненавистного врага на полях сражений, 
воспитывать у личного состава такие замечательные 
качества, как храбрость, отвага, мужество.

Надо сказать, что и в после
военные годы такие встречи 
были нередкими, они продол
жаются и по сей день. Когда 
танкисты корпуса отмечали 50- 
летний юбилей своего соеди
нения — 10-й гвардейской тан
ковой дивизии им.Р.Я.Малинов
ского, которая в то время нахо
дилась в Западной группе 
войск, мне посчастливилось в 
составе делегации ветеранов- 
уральцев посетить в канун юби
лея части, где они служили в 
годы войны. Надо было видеть, 
как тепло встречали фронтови
ков Н.И.Козлова, А.И.Малюши- 
на, Г.А.Савельева и председа
теля совета ветеранов корпуса 
Л.А.Иванову наследники их бо
евой славы. Мы побывали тогда 
на полигоне и танкодроме ди
визии, в музее боевой славы, 
познакомились с многими офи
церами, сержантами и солдата
ми, среди которых было нема
ло парней из уральских горо
дов и сел. Они гордились тем, 
что служили в прославленном 
соединении, которое уральские 
трудящиеся подарили'РодИне в 
самый тяжелый для нее период 
испытаний.

Встречи с ветеранами помог
ли многим молодым воинам- 
танкистам быстрее овладеть бо
евой специальностью, стать от
личниками учебы и службы. Вот 
почему и ныне, когда дивизия 
находится на территории Рос
сии, следует укреплять дружбу 
между ветеранами-фронтовика
ми и личным составом соеди
нения, беречь родившиеся в 
огне сражений славные боевые 
традиции.

Командование соединения 
пригласило группу ветеранов и 
сейчас, когда уральцы с честью 
собираются отметить 55-летие 
со дня создания корпуса. Лю
бовь Архиповна Иванова уже 
получила приглашение посетить 
дивизию вместе с другими быв
шими добровольцами корпуса.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник запаса. 

НА СНИМКЕ: группа вете
ранов-уральцев у входа в му
зей боевой славы дивизии. 

Фото из архива автора.

"К утру крепость взять!"

Слава батальона 
"стрижей"

В феврале в войсках Краснознаменного Уральского военного 
округа побывал министр обороны РФ маршал И.Сергеев. В окруж
ном Доме офицеров в присутствии командования, генералов и 
офицеров частей и военно-учебных заведений округа министр 
обороны в честь 55-летия 10-го Уральского добровольческого 
танкового корпуса вручил председателю совета ветеранов про
славленного соединения Любови Архиповне Ивановой картину ху
дожника Авакимяна.

(Соб.инф.)·

Это извечное правило было железным и во время 
войны: солдат ли ты, сержант ли, а постриженным 
должен быть наголо. Даже на фронте. Бойцам, 
особенно молодым, конечно же, было обидно 
стричься “под горшок”, но обидно, не обидно, а 
приказ надо выполнять.
Вот и в батальоне автоматчиков, которым до своего 
ранения командовал капитан Василий Яковлевич 
Фирсов, этот приказ усадил всех бойцов-новичков под 
машинку, но тут случилось непредвиденное: первым 
сел под машинку замполит батальона капитан 
Татарченко и приказал солдату-парикмахеру: 
—Катай наголо!
А потом, когда распрощался со своим чубом, пошутил:
—Ну вот, теперь, как и вы, буду и я тоже стрижом...

Вот так к батальону и присохла кличка — “стрижи”. А 
воевал он здорово. Казалось, не было таких боевых 
заданий, которые бы не были по плечу уральцам.

В Свердловской танковой бригаде, да и во всем 10-м 
добровольческом танковом корпусе он был у всех на слуху.

Так, пожалуй, вполне можно 
назвать лихого танкиста из 
Свердловской танковой бригады 
лейтенанта, а потом и майора 
Владимира Маркова. Я хорошо 
знал его и был свидетелем многих 
блестящих побед офицера. Назову 
здесь лишь некоторые.

...Танк Маркова в одном из боев 
первым прорвался сквозь шквальный 
огонь противника и занял важную вы
соту. Удерживая ее, экипаж уничтожил 
несколько вражеских орудий и солдат. 
Используя успех Маркова, через реку 
Нугрь успешно переправились и всту
пили в бой сразу две бригады — Сверд
ловская танковая и одна стрелковая. 
Благодаря этому тогда была одержана 
важная победа.

...В бою за Романовку немцы по
теснили пехоту соседней части. Уви-

дев это, Марков выскочил из танка и 
под ураганным огнем побежал навстре
чу объятым паникой солдатам. Остано
вив их, он выхватил пистолет и первым 
бросился на врага, а за ним смело по
шли и солдаты. В результате неприя
тель был разбит.

...В боях за Лисув Марков, будучи 
уже командиром танковой роты, при
нял на себя командование батальоном. 
В этот день его танкисты отбили 12 
атак. А у немцев здесь было около 60 
танков, много 10-ствольных минометов 
и самоходных орудий “Фердинанд". В 
решающем бою он перехитрил врага и 
разгромил его ударом во фланг.

...Под Бунслау Свердловская танко
вая бригада получила задание занять 
город Нейштадт, оборона которого ме
шала нашим частям продвигаться впе
ред. И тут последовал строгий приказ 
командарма: “К утру крепость взять!” 
Один из танковых батальонов безус
пешно бился, выполняя эту задачу. И 
тогда на помощь ему был брошен бата
льон Маркова. Он вихрем ворвался в

стан врага, захватил мост через реку 
Нейсе. Комбат вовремя заметил фа- 
устников. Соскочив с танка, он ув
лек за собой автоматчиков танково
го десанта и уничтожил смертников, 
не потеряв ни одной своей машины. 
Так же мужественно его батальон 
сражался и на улицах города. Рано 
утром командование фронта полу
чило радиограмму: Нейштадт взят!

Что еще можно сказать о Влади
мире Маркове? У нас в бригаде его 
называли танковым вихрем. А он и в 
самом деле был таким. Враг, быва
ло, опомниться не успеет, а он уже 
сваливается на его голову. На его 
личном счету — 25 уничтоженных 
танков врага.

За свои подвиги Герой Советс
кого Союза гвардии майор Влади
мир Марков был удостоен чести про
нести на Параде Победы в Москве 
боевое Знамя 10-го Уральского доб
ровольческого танкового корпуса.

Николай ЯНЕНКОВ, 
механик-водитель танка.

В первый свой бой батальон вступил 27 июля 1943 
года на реке Орс в районе села Бессоновки под Орлом. 
Действуя в составе Уральского корпуса, автоматчики 
Фирсова нанесли неожиданный удар по гитлеровцам. 
Бой был кровопролитным и для наших войск победным.

Не зря потом комкор генерал-лейтенант Г.Родин на
пишет в своей книге: “...Обогнав наши пехотные части, 
Уральский танковый корпус начал штурм вражеской обо
роны. С беззаветной храбростью шли в атаку танкисты 
подразделений капитана Иванова, майора Рахматуллина, 
майора Чазова, старшего лейтенанта Елкина, майора Чи
жова, капитана Андреева. Соревнуясь с ними в отваге, 
действовали автоматчики капитана Фирсова... Здесь были 
тяжело ранены командир Пермской танковой бригады 
подполковник Приходько, командир батальона автомат
чиков Свердловской бригады капитан Фирсов...”

Василий Яковлевич Фирсов, получив тяжелое ране
ние, уже из госпиталя следил, как “стрижи” его батальо
на овладели Львовом, шли по территории Польши, вое
вали в Берлине. Они в историю корпуса вошли с этим 
крылатым именем.

С каждым годом все меньше и меньше остается жи
вых питомцев батальона “стрижей", но боевой их славе 
жить и жить вечно!

Отбойный моноток мои автомат
Письмо с Урала на фронт

Танкисты, автоматчики родные мои! 
Мне выпала честь приехать к вам с деле
гацией гвардейцев тыла. Я рада быть сре
ди вас.

Я пожимала руки отличившимся в боях 
Капралову, Панфилову, Полубояринову, 
Вожеву... В тог вечер они получили орде
на и медали. И вот, поздравляя их с на
градой, я вспомнила о тех, кто послал 
меня к вам. Горняки нашей шахты отстаи
вают Родину так же самоотверженно,как 
и вы. План добычи угля в августе шахта 
выполнила на 114%, а в сентябре — на 
118 процентов.

Мы завоевали и крепко держим в сво
их руках переходящее Красное Знамя Го
сударственного Комитета Обороны

Хотя мы и в глубоком тылу, но идем 
рука об руку с вами. Все наши шахтеры 
наступают вместе с танкистами и авто 
магчиками. Знатный забойщик нашей шах
ты Башляев ежемесячно выраба тывает по

три-три с половиной нормы. В отдель
ные дни этот гвардеец тыла доводит 
свою выработку до 10—11 сменных 
норм.

В ваших рядах много наших шахте
ров. Я встретила здесь Юрия Жулцдова 
- водителя бензозаправщика. Это по
сланец коллектива і іашей шахты. Среди 
вас есть и забойщики, и врубмашинис
ты, и крепильщики. Кегда вы уехали на 
фронт, мы заняли ваши забои и лавы.

Мое оружие — отбойный молоток. 
При норме 22 тонны я ежедневно от
биваю по 35—40 тонн угля. Отбойный 
молоток - это мой автомат

Анна САМОХВАЛОВА, 
забойщица шахты № 22, 

награжденная орденом 
Трудового Красного Знамени 

(“Доброволец”, 
15 октября 1943 года).

Василий ПРОКОФЬЕВ, 
подполковник в отставке.

Страница подготовлена нештатным авторским советом 
ветеранов и отделом писем “ОГ”.

Пишите в “ОГ” - “ЭХО”, звоните по тел. 65-78-28.
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Сеятель
Возьмите на заметку

Когда "поспеет почва"?

Сам себе агроном
Искусство 

выращивания 
рассапы

---------------Пятая среда----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

Весной работу на участке 
по подготовке к посеву начи
нают тогда, когда “поспеет по
чва”. Срок “поспевания” узна
ют следующим образом. Берут 
горсть земли с глубины 8—10 
см, сжимают ее и дают сво

бодно упасть с высоты 1 м. Если 
ком равномерно развалится — 
можно приступать к обработке. 
Нельзя делать разрыва во вре
мени между перекопкой и раз
делкой почвы — пересохшие 
глыбы трудно разбивать.

Наши "очумелые" ручки
"Колыбель" для черенка

Большие пластиковые бутыли из- 
под безалкогольных напитков не 
дают покоя домашним мастерам. 
Появилась идея использовать та
кие бутыли для размножения смо
родины, крыжовника и других рас
тений отводками. Бутылка разре
зается поперек и надевается гор
ловиной на ветвь, которую вы хоти
те превратить в черенок. Внутрь на
сыпается земля. Хорошо бы подвя
зать эту емкость к колышку или как- 
то иначе укрепить. К осени она раз
резается по вертикали, укоренив
шийся черенок отрезается и выса
живается в почву.

Спрашивали — отвечаем
Выход — контролировать

подкормку
Некоторые садоводы беспо

коятся о том, что питательная 
ценность овощей, выращенных 
в защищенном грунте, намно
го ниже, чем овощей “с поля”. 
Это верно лишь отчасти. Ко
нечно, в овощах, выращенных 
в неблагоприятных, искусст
венных температурных и све
товых условиях, содержится 
меньше питательных веществ 
и витаминов. Но сейчас выве
дены сорта салата, редиса, 
кольраби, пасленовых и тык
венных культур, которые спо
собны достаточно быстро раз
виваться даже в таких услови
ях и давать при этом полно
ценные в биологическом отно
шении плоды.

Все шире практикуется вы

гонка в защищенном грунте зе
леных овощей, благоприятно 
воздействующих на пищеваре
ние, а то и вовсе являющихся 
лекарственными — цикория са
латного, корневой и листовой 
петрушки, свеклы, корневого и 
черешкового сельдерея, лука на 
перо, кресс-салата водяного 
(резухи), фенхеля.

Высокая питательная цен
ность овощей “из-под пленки” 
обусловлена еще и тем, что мож
но регулировать их минераль
ный состав путем контролиро
ванной подкормки. А гидропо
нический метод позволяет “на
сыщать” плоды непосредствен
но перед сбором необходимы
ми человеку элементами — же
лезом, фосфором, магнием.

Успех получения урожая теп
лолюбивых овощных культур за
висит от возраста и качества 
рассады. Возраст — это число 
дней от всходов до посадки в 
грунт. В зависимости от клима
тических условий, целей и мес
та выращивания (теплица, пар
ник, простейшие пленочные ук
рытия, открытый грунт) опреде
ляется и возраст рассады. Так, 
для получения плодов томата, 
перца и баклажана в обогрева
емых пленочных теплицах ис
пользуют 45—50-дневную расса
ду, а в открытом грунте — 60— 
70-дневную. Для посадки огур
ца выращивают 20—25-дневную 
рассаду.

В овощеводстве существует 
понятие “забег” рассады, под ко
торым понимают опережение в 
росте и развитии растений, вы
ращенных из рассады, по срав
нению с такими же растениями, 
полученными безрассадным спо
собом. Чем больший “забег” 
имеет рассада, тем биологичес
ки она находится на более вы
сокой стадии своего развития.

Одинакового “забега”, т.е. 
одной и той же фазы развития, 
рассада может достичь за раз
ные сроки в зависимости от ус
ловий выращивания. При выра
щивании в парниках на есте
ственном длинном дне фаза бу
тонизации наступает на 70-й 
день после всходов (посев 12—

15 марта), при выращивании 
на коротком (13— 14-часовом) 
дне, который устанавливался 
с 20—30-дневного возраста, 
эта фаза развития наступает 
на 40—45-й день.

Создать короткий день для 
овощевода-любителя не пред
ставляет особого труда. При 
выращивании рассады в пар
никах короткий (13—14-часо
вой) день начинают устанавли
вать не с момента всходов, а с 
20—30-дневного возраста, так 
как только с этого времени ра
стения более чувствительно 
реагируют на короткий свето
вой день. Для создания корот
кого дня парниковые рамы с 
19—20 часов плотно закрыва
ют светонепроницаемыми ма
териалами, а в 6—7 часов их 
снимают. И так — в течение 
15—20 дней. На 40—50-й день 
с момента появления всходов 
рассада начинает образовы
вать бутоны и к 60—65-дневно
му возрасту зацветает.

На период “короткого дня” 
растениям необходима высо
кая температура: днем 20—25 
градусов, ночью 15—17. “Ко
роткий день” ускоряет созре
вание плодов томата, перца и 
баклажана на 20—25 дней. 
Кроме того, у рассады, выра
щенной на “коротком дне”, по
вышается устойчивость к от
рицательным температурам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ав
тор слов “Когда говорят о Рос
сии, я вижу свой синий Урал”. 9. 
Этот расплавленный металл лили 
в воду при гадании на сужено
го. 10. Ткань с густым ворсом. 
11. Художественные произведе
ния, которые наиболее часто по
свящаются любимым. 12. “Каким 
ты был, таким остался, орел 
степной,... лихой”. 13. Часть жен
ского туалета для придания 
стройности. 15. Внимательно-за
ботливое отношение между муж
чиной и женщиной. 16. В Байкал 
втекает 336 рек и только она 
одна вытекает. 20. Позывные Ва
лентины Терешковой. 21. Все
общий источник жизни, мать все
го сущего. 22. В ее репертуаре 
прозвучали песни В.Соловьева- 
Седова, В.Петрова, О.Фельцма- 
на. 23. Богиня луны, плодородия 
в древнеримской мифологии. 26. 
Ржаное тесто, а также каша из 
ржаной муки и солода. 28. Ор
хидея, которую можно встретить 
на Урале. 31. Талисман, ладанка 
от сглаза. 35. Летчица, совер
шившая в 1938 году беспосадоч
ный перелет Москва —Дальний 
Восток. 36. Царица богов у древ
них греков. 37. “Лишь очи пе
чально глядели, а... так дивно 
звучал”. 38. Переливчатое, дро
жащее звучание. 39. Героиня по
вести-сказки Льюиса Кэрролла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдель
ная подробность, маленькая 
черточка при нанесении макия
жа. 2. Шахматная' королева. 3.

Подробности

Новинка сезона
Яблоня, похожая
на плакучую иву

Помимо низкорослых яблонь 
на карликовом подвое, большой 
популярностью у садоводов-лю
бителей в последнее время ста
ли пользоваться яблони стелю
щиеся, похожие своей ориги
нальной кроной на плакучую иву. 
Ветки таких яблонь растут не 
вверх, а горизонтально над са
мой землей. Выведены они се
лекционным путем и очень зи
мостойки — выдерживают даже

морозы в минус 50 градусов! 
Высота стелющихся яблонь — 
от метра до полутора. Сред
ний диаметр кроны 3—4 м. Яб
локи — крупные, вкусные, ярко 
окрашенные.

Названия новых сортов 
стланцев, успешно проходящих 
испытание даже в самых не
благоприятных условиях: Со
коловское, Чудное, Подснеж
ник, Приземленное, Ковровое.Спорт ІЙЙ

Только факты

Все выше и выше
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия" (Екатерин
бург) - ХК ЦСКА. 2:0 (З.Мень- 
шенин; 4.Пермяков).

От былой славы наших гостей ос
тались одни воспоминания: две ко
манды, выступающие ныне под этим 
названием, и в подметки не годятся 
одной прежней. Однако аббревиату
ра ЦСКА по-прежнему оказывает ма
гическое воздействие на болельщи
ков. И на отчетном матче в Екатерин
бурге зрителей было этак раза в два 
больше, чем на любом другом. Прав
да, знаменитый наставник гостей 
В.Тихонов, на которого многим тоже 
любопытно было посмотреть, в наш 
город не приехал, заболев гриппом.

Начало игры получилось для ди
намовцев просто феерическим. Уже 
на третьей минуте Ю.Меньшенин, 
находясь вполоборота к воротам йр- 
мейцев, умудрился подправить шай
бу после броска от синей линии А.На- 
умова. К слову сказать, оба этих хок
кеиста, пришедшие в наш клуб в ян
варе из кирово-чепецкой “Олимпии”, 
несомненно, пришлись ко двору и 
серьезно усилили “Динамо”. Секун
дная стрелка не успела совершить 
полный оборот, как партнеры выве
ли один на один с Д.Кузьменко мо
лодого форварда А.Пермякова, и тот 
эффектно обыграл голкипера гостей.

Постепенно рослые и физически 
крепкие, как на подбор, армейцы пе
рехватили инициативу. Но самоот
верженно сражавшиеся динамовцы 
отстояли перевес в две шайбы.

Результаты остальных встреч: ХК 
“Воронеж” - “Сибирь" 3:3, ХК “Ли
пецк” - “Металлург" 1:0, “Торпедо” 
(НН) - “Нефтяник" 0:1, “Кристалл" 
(С) - “Ижсталь” 2:2, “Дизелист” -

“Кристалл” (Эл) 0:0.
“Динамо-Энергия” (Екатерин

бург) - “Нефтяник” (Альметь
евск). 3:0 (38,56.Булатов; 
45.Сивчук).

Первый период не сулил хозяе
вам льда ничего хорошего. В равной 
примерно игре гости все же смотре
лись предпочтительнее и опасных 
моментов создавали побольше. Не
устойчивое равновесие не было на
рушено и после перерыва. Лишь в 
самом конце второй двадцатиминут
ки нашим удалось открыть счет. Что 
там говорить, в этом эпизоде 
спортивное счастье явно сопутство
вало динамовцам - ведь после брос
ка А.Булатова шайба угодила в клюш
ку голкипера “Нефтяника” О.Лаврец- 
кого и только потом, описав замыс
ловатую дугу, оказалась в сетке. Ус
пех явно приободрил уральцев, и в 
третьем периоде они действовали 
очень уверенно. 20-летний А.Сивчук 
проявил расторопность на “пятачке" 
и забросил вторую шайбу. Опытный 
О.Лаврецкий не поленился съездить 
к скамейке запасных, чтобы отчитать 
за беспечность, проявленную в том 
эпизоде, своего молодого партнера 
С.Кутасова. На льду С.Кутасов боль
ше не появлялся,зато О.Лаврецкий 
вскоре и сам оплошал, оставив от
крытым ближний угол, куда угодила 
шайба после броска А.Булатова.

Как и в предыдущем матче, бе
зупречно сыграл Л.Фатиков, чья “су
хая” серия достигла уже 153 минут.

Результаты остальных матчей: ХК 
“Воронеж” - "Металлург” 3:4, ХК “Ли
пецк” - “Сибирь” 3:2, "Торпедо" - ХК 
ЦСКА 5:2, “Кристалл” (С) - “Крис
талл" (Эл) 3:3, “Дизелист” - “Иж
сталь” 6:0.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На очеред
ном этапе Кубка мира в финском го
роде Лахти мужская сборная России 
поделила третье место с командой 
Италии в эстафете 4x10 км. На пос
леднем этапе за россиян бежал ека
теринбуржец С.Чепиков, который, 
финишировав одновременно с ита
льянцем Ф.Маем, всего 0,4 секунды 
уступил норвежцу Т.Ольсгорду, при
несшего своим соотечественникам 
второе место. В отсутствие Б.Дэли 
победили в эстафете финны.

ВОЛЕЙБОЛ. УЭМ-“Изумруд" 
сделал еще один шаг к завоеванию, 
как минимум, серебряных медалей 
российского чемпионата. В минув
шие выходные наши земляки дваж
ды одолели в Уфе “Нефтяник Башки
рии” - 3:1 и 3:2, обеспечив себе тем 
самым участие в плей-офф.

БАСКЕТБОЛ. По итогам ответ
ных матчей 1/8 финала отборочного 
цикла вновь разошлись пути-дороги 
клубов Свердловской области. “Ста
рый соболь", вновь победив столич
ный “Коник” - 85:76 (Яйчун-15 - 
Охотников-21), вышел в четвертьфи
нал, где его поджидает “Локомотив” 
из Минеральных Вод. А вот СКА- 
“Урал”, вторично уступив в Москве 
“Спортакадемклубу" - 88:111 (Васин- 
20 - Кващук-24), в лучшем случае 
теперь может стать тринадцатым клу
бом страны. Начнут утешительный 
турнир армейцы встречами с волгог
радским “Аквариусом”.

Первые матчи состоятся сегодня. 
Тагильчане примут соперников на 
своей площадке, а екатеринбуржцы 
выступят в Волгограде. Ответные 
встречи - 15 марта.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 
России. Полуфиналы. Ответные 
матчи. За 1-4 места: “Водник” -

“Енисей" 5:2 (результат первого матча 
- 4:2), “Сибскана" - “Старт” 6:1 (1:1); 
за 5-8 места: “Волга” (Ульяновск) 
- “Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск) 10:0 (7.Макаров; 9,64,с 12- 
м. Логинов; 17,34,66,79. Самой
лов; 43.Барбунов; 50.Бойцов; 
72.Люлюмов) (2:7), “Сибсельмаш” 
-“Агрохим" 6:1 (1:8).

Финалы. Ответные матчи. За 
9-10 места: СКА (Хб) - “Родина” 
+:- (4:6 и 4:7); за 11-12 места: 
“Строитель" - “Кузбасс” +:-; за 13- 
14 места: СКА (Екатеринбург) - 
“Ракета” (Казань) 5:3 (25. Жаров; 
33,74.Хвалько; 69,90.Жеребков 
- 5. Киселев; 33,70.Амбурцев) и 
5:1 (Ю.Чермных; 40.Хвалько; 
52,62.Жаров; 68.Жеребков - 
4. Чернецкий. Нереализованные 
12-м: 38.Братцев - нет) (2:2 и 
2:3); за 15-16 места: “Зоркий” - 
“Заря” 4:2 и 6:1 (2:4 и 2:5).

Финалы. Первые матчи. За 1- 
2 места: "Водник” - “Сибскана” 6:0; 
за 3-4 места: “Енисей” - “Старт" 
3:3; за 5-6 места: “Агрохим" - “Вол
га” 5:2; за 7-8 места: “Маяк”-АО 
БАЗ (Краснотурьинск) - “Сиб-' 
сельмаги” (Новосибирск) 10:4 
(2,24,55,57,90. Кулаев; 28. Треть
яков; 30.Нуждин; 54,88.Чернов; 
77.Ирисов - 37,с 12-м,62,с 12- 
м,80. Таранов; 81.Казарин).

Финальный турнир за 17-24 
места в Первоуральске: “Ураль
ский трубник” (Первоуральск) - 
“Динамо” (Москва). 12:4 
(8,72.Шолохов; 20,31,57.Клю
кин; 38,61,65. Д.Ин-фа-лин; 
40.Заболотский; 47,48,78.Вят
кин - 39,с 12-м.Березин; 
76,79,81.Манкос), “Север” - 
“Юность” 3:8, "Локомотив” — “Сая
ны" 4:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 марта
И В н п ш О

I.“Металлург” 14 10 1 3 43-30 21
2.ХК “Липецк” 14 9 2 3 38-23 20
3.“Динамо-Энергия” 14 8 1 5 43-28 17
4,“Нефтяник” 14 7 2 5 31-30 16
5.“Дизелист" 14 7 1 6 32-26 15
6.ХК ЦСКА 14 6 2 6 37-33 14
7.“Торпедо" 14 6 1 7 27-25 13
8.“Кристалл"(Эл) 14 5 3 6 32-40 13
9.“Кристалл" (С) 14 5 2 7 36-44 12
10. “Ижсталь" 14 4 3 7 25-41 11
11.ХК “Воронеж” 14 4 1 9 36-44 9
12.“Сибирь” 14 2 3 9 32-55 6

И В
17. “Саяны” 14 11
18.“Уральский трубник” 14 10
19. "Юность” 14 9
20. "Локомотив" 14 8
21. “Динамо” 14 7
22. “Север" 14 6
23.“Североникель” 14 3
24. “Шахтер” 14 1

По итогам чемпионата “Северони- 
кель" (Мончегорск) и “Шахтер" (Ле-

По следам преступлений
Наркотики из Прибалтики
ТАЛИЦА. 9 марта в деревне Яр 17- 

летний учащийся профессионального ли
цея нанес два ножевых удара в грудь сво
ему знакомому. Через несколько часов по
терпевший умер в больнице. Подозревае
мый задержан, его вина подтверждена сви
детельскими показаниями. Изъята одежда 
со следами крови. Предполагаемый мотив 
преступления — личные неприязненные от
ношения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по ул.Пионе
ров сотрудниками отдела по борьбе с не
законным оборотом наркотиков ГУВД Свер
дловской области были задержаны два 
гражданина Литвы, у которых при досмот
ре было изъято 26 г фонамина и 260 г 
эфедрина. По факту обнаружения данных 
наркотиков возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. Сотрудниками местного под
разделения по борьбе с незаконным обо

ротом наркотиков при обыске на квартире 
у 38-летней женщины, частного предпри
нимателя, было изъято 57 г опия.

БОГДАНОВИЧ. 10 марта в селе Бай
ны на территорию местного огнеупорного 
завода проникли двое неизвестных и, уг
рожая предметом, похожим на пистолет, 
сторожу склада горюче-смазочных мате
риалов, связали его и похитили техничес
кий электрокабель.
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таблица
Н п м О
0 3 80-52 33
0 4 79-58 30
0 5 65—48 ■ 27
1 5 54-39 25
0 7 34-46 21
1 7 41-51 19
о 11 36-73 9
0 13 14-36 3

нинск-Кузнецкий) покидают высшую 
лигу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 50-м км автодо
роги Екатеринбург—Пермь трое неизвест
ных, угрожая пистолетом ехавшему на 
КамАЗе жителю Тюменской области, заб
рали товар на 63 тыс. рублей. Через три 
часа нарядом отдельного батальона ДПС 
УГАИ ГУВД области на одной из автодорог 
в Ачитском районе был остановлен другой 
КамАЗ, на котором находились похищен
ные товары. Задержаны трое находивших
ся в автомобиле жителей Грузии, у кото
рых изъят пневматический пистолет.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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“Подари мне... — голубой лос
куток”. 4. Опера Дж.Пуччини, а 
также имя героини этой оперы. 
5. Персонаж славянской мифо
логии, связанный с идеей пло
дородия, всего весеннего. 6. 
Огненный драгоценный камень 
небольших размеров. 7. Верев
ка, которой можно кого-то пой
мать. 8. Внешние человеческие 
очертания, за которыми следят. 
14. Праздник по случаю вступ
ления в брак. 17. Веселое раз
влечение на открытом воздухе. 
18. Жилище, которое можно на

звать раем, если у вас есть ми
лый. 19. Олицетворение супру
жеской верности и материнства 
у древних египтян. 24. Космети
ческая краска. 25. Окаемка жен
ского белья. 27. Поделочный 
камень для дамских украшений. 
29. Жизненный путь с его забо
тами и печалями. 30. Непово
ротливая женщина. 32. Старый 
русский слабоалкогольный на
питок, разновидность пива. 33. 
Тонкая, прозрачная ткань. 34. 
Дальний, примитивный род
ственник пылесоса, веника.

П-кроссворд Слова в этом кроссворде надо 
вписывать, начиная с помечен
ной ячейки вокруг числа по ча
совой стрелке.

1 .Условие, по которому проиграв
ший в споре обязан сделать что- 
либо. 2. Лошадь низкорослой поро
ды. 3. Положение тела. 4. Навешен
ное на вход полотнище, откидываю
щееся в сторону. 5. Воинская часть. 
6. Большой сад или насаженная роща 
с аллеями, цветниками. 7. Плавник 
рыбы. 8. Пузырчатая масса, образу
емая жидкостью. 9. Разновидность 
копья. 10. Столярный инструмент. 11; 
Время, период, срок. 12. Место для 
стоянки, погрузки, разгрузки и ре
монта судов. 13. Выгода, польза. 14. 
Напиток. 15. Картежная масть. 16. 
Один из среднеиндийских языков, 
ставший священным языком южных 
буддистов. 17. Мужской костюм. 18. 
Кугуар.

Ответы на задания, опубликованные 4 марта
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Скачки. б.Луанда. 
10.Пьеро. 12.Икарус. 13.Основа. 14.Торт. 15.Псёл. 
16.Верба. 20.Афина. 22.Бадминтон. 26.Регтайм. 
27.Лаокоон. 28.Усмешка. 29.Кашалот. 31.Тампе
ре. 34.Квитанция. 38.Часть. 40.Вальс. 44.Ишак. 
45.Трал. 46.Нарзан. 47.Индиго. 48.Пирог. 49.Ко- 
пуша. 50.Баобаб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Кратер. 3.Кость. 4.Вьетнам.

5.Криптон. 7.Уголь. 8.Дрожки. 9.”Сильва”. 11.Бай
кал. 17.Бунт. 18.Пахмутова. 19.3оолатрия. 21.Фрак. 
23.Индейка. 24.Неман. 25.Кобра. ЗО.Альт. 32."Пена”. 
33.Ячмень. 35.Трактир. 36.Нейрон. 37.Оселок. 
39.Скерцо. 41 .Лавина. 42.Финиш. 43.Слива.

ЗАДАЧА ДЛЯ ХОЗЯЕВ
Сало. Кола. Тмин. Хала. Лавр. Каша. Вино. 

Сода.
В выделенном столбце: СБИВАЛКА.

------------------------------ Шахматы ——— ---------- -——
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Заочная шахматная школа

Ферзь против пешки
Нередко на доске возникает 

ситуация: у одного из играю
щих остались ферзь и король, а 
у другого — лишь король с пеш
кой, но исход еще не ясен. Обыч
но ферзь против пешки легко 
выигрывает, но имеются и не
которые исключения.

Понятно, что пешка может по
пытаться бороться с ферзем 
только тогда, когда она нахо
дится на пороге своего превра
щения, когда ее поддерживает 
король, а король сильнейшей 
стороны, наоборот, удален от 
главного участка борьбы.

Рассмотрим несколько типич
ных окончаний.

ПРИМЕР 1. Белые: КрЬ7, 
Ф18 /2/.

Черные: Кре2, п. 62 /2/.
В этой позиции белые доби

ваются выигрыша следующим 
образом. План белых заключа
ется в приближении их короля к 
пешке. Для этого серией шахов 
они заставляют короля сопер
ника занять поле превращения, 
мешая собственной пешке и пре
доставляя тем самым белому ко
ролю нужный темп для прибли
жения к черной пешке. Такой 
маневр повторяется несколько 
раз, пока белый король вплот
ную не подойдет к неприятельс
кой пешке.

1.Фе7+ Кр12 2.Ф16+ Кре2 
З.ФеБт Кр12 4.Ф14+ Кре2 
5.Фе4+ Кр12 б.ФбЗ! Кре1 
7.ФеЗ+. Этот шах является ре
шающим — во избежание поте
ри пешки черный король вынуж
ден заблокировать ее. Тогда 
белые выигрывают нужный темп.

7....Кр61 8.Крс6 Крс2 9.Фе2 
Крс1 10.ФС4+ КрЬ2 11.ФЙЗ! 
Крс1 12.ФсЗ+ КрО1. Маневр 
повторяется — белые снова вы
играли темп.

13.Кр65 Кре2 14.Фс2 Кре1 
15.Фе4+ КрН 16.ФСІЗІ+ Кре1 
17.ФеЗ+ Крсі1. Снова маневр 
повторился — белые получили 
еще темп для приближения ко
роля.

В помощь 
начинающим
18.Крсі4 Крс2 19.ФсЗ+ КрсН 

2О.КреЗ, и белые выигрывают.
В следующих двух окончани

ях, когда белый ферзь борется 
против ладейной или слоновой 
пешки, достигшей предпослед
ней горизонтали, черные ис
пользуют возможность пата, и 
игра заканчивается вничью.

ПРИМЕР 2. Белые: Крдб, 
ФЬЗ /2/.

Черные: КрЫ, п. а2/2/.
После 1....Кра1 белые не мо

гут приблизить своего короля к 
фигурам противника из-за пата. 
Бесполезно 2.Ф61+ КрЬ2 
З.Ф62+ КрЫ (нельзя ЗТ...КрЬЗ 
из-за 4-.ФЫ, и белые выигры
вают. Ошибочно также З....Кра1 
ввиду мата после 4.Фс1х). 
4.ФЫ+ КрЬ2. Ничья.

ПРИМЕР 3. Белые: Кр17, 
ФЬЗ /2/.

Черные: КрЫ, п. с2/2/.
Черный король здесь не идет 

на поле с1, после чего белый 
король получил бы нужный темп 
для приближения к пешке, а ухо
дит в угол: 1....Кра1, и ничья 
очевидна, так как после взятия 
ферзем пешки 2.Ф:с2 черным 
пат. В то же время белые долж
ны защищаться от угрозы с1Ф.

Вышеуказанный маневр на 
пат не проходит, если король 
сильнейшей стороны располо
жен близко к пешке.

ПРИМЕР 4. Белые: КрЬ4, 
ФсЗ /2/.

Черные: КрЫ, п. с2 /2/.
1-КрЬЗ с1Ф 2.Ф63+ Кра1 

З.Фабч- КрЫ 4.Фа2х.
ПРИМЕР 5. Белые: Крс5, 

Фе2 /2/.
Черные: КрЫ, п. с2/2/.
Здесь выигрыш достигается 

также приближением короля 
сильнейшей стороны.

1.КрЬ4 с1Ф 2.КрЬЗ! И, не

смотря на материальное равен
ство и очередь хода, черные 
проигрывают — у них нет воз
можности предотвратить мат на 
а2 или Ь2, они могут его 
только отсрочить, пожертвовав 
своего ферзя.

ПРИМЕР 6. Белые: КрЬ7, 
Фд7 /2/.

Черные: КрЫ, п. Ь2 /2/.
Весьма интересен путь к вы

игрышу в этой позиции. Про
следите за маневром белого ко
роля.

І.Крдб Крд2 2.Кр15+ КрН. 
(Если черные сыграют 2....КрЫ, 
то белые ответят З.Крд4 и 
приблизятся к черной пешке еще 
на одно поле).

З.ФЬб КрЫ 4.Фд5+ КрН 
5.ФЬ5 Крд1 6.ФсИ + Крд2 
7.Фе2+ Крд1 8.Крд4 ЫФ 
Э.КрдЗ! и белые выигрывают.

Если черные пожертвуют сво
его новорожденного ферзя хо
дом 9....Ф13+, то белые забе
рут его королем 10.Kp-.f3 (так 
как Ю.ФбЗ приводит к пату) и 
следующим ходом дадут мат.

РОССИЙСКИМ СОКОЛАМ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА

Уменьшение популяции соколов 
на территории бывшего СССР, свя
занное с их незаконным отловом и 
контрабандой в арабские страны, 
является одной из основных меж
дународных проблем в рамках Кон
венции о международной торгов
ле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчез
новения. На заседании коллегии 
Госкомэкологии России установ
лено, что ежегодно вывозится око
ло 1500 соколов, при этом сто
имость контрабандного товара до
стигает трех миллионов долларов. 
Специалисты прогнозируют пере
нос криминальной активности из 
истощившегося среднеазиатского 
региона в Россию.

СОЛОУХИНА 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Новый состав депутатов Вла
димирского горсовета исправил 
решение своих предшественников, 
запретивших установление памят
ной доски на фасаде здания авиа- 
механического колледжа учивше
муся здесь русскому писателю 
Владимиру Солоухину. Прежний 
депутатский состав, в основном из 
числа коммунистов, не простил 
писателю критику ленинских воз
зрений.

(“Известия”).
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ШУТКИ ПЛОХИ

В России продолжает расти 
число случаев инфекционных за
болеваний среди детей. За про
шедший год их было зарегистри
ровано на шесть миллионов боль
ше, чем в 1996 году. Абсолютное 
большинство случаев составляют 
ОРЗ, грипп и туберкулез.

Как сообщил первый замести
тель министра здравоохранения 
России Геннадий Онищенко, в от
ношении туберкулеза особенно не
благополучны республики Бурятия, 
Дагестан, Новосибирская, Томс
кая, Калининградская области.

ВОЛОГОДСКОЕ - 
ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

Знаменитый товарный знак “во
логодское масло” отныне в бук
вальном смысле будет означать, 
что содержимое бочонка или бри
кета содержит именно масло, про
изведенное в Вологодской облас
ти. Такое решение принял Роспа
тент по ходатайству Вологодской 
торгово-промышленной палаты. В 
последние годы знаком “вологод
ское масло” нередко метили свою 
упаковку маслоделы из краев, 
весьма далеких от русского Севе
ра. Им придется отказаться от по
добной рекламной уловки или же 
столкнуться с перспективой судеб
ных исков.

(“Российские вести”).
“АРТИСТ” В СБЕРКАССЕ

“Такого мы еще не видели!” — 
говорят стражи порядка Ленинс- 
ка-Кузнецкого, задержавшие на 
днях молодого человека, который 
пытался ограбить сберкассу в цен
тре города. Грабитель, безработ
ный шахтостроитель, подал кас
сирше коробку. В ней, как позже 
выяснилось, находились муляж 
взрывного устройства и записка с 
угрозой “разнести все в щепки”. 
Женщина, однако, ничего читать 
не стала. Фыркнув, она выкинула 
коробку в зал и на всякий случай 
нажала “тревожную” кнопку. Зло
умышленник сначала бросился на
утек, но затем вернулся за короб
кой. На улице он побежал к близ
лежащему дому, заскочил в 
подъезд и стал лихорадочно ме
нять внешность. Для этого были 
припасены второй комплект одеж
ды, накладные усы, пудра и дру
гие аксессуары. Гримерные рабо
ты прервали молниеносно прибыв
шие сотрудники отдела охраны.

НА ВОЛКОВ -
С ГОЛЫМИ РУКАМИ

Целую стаю — 15 взрослых вол
ков — сумел ликвидировать табун
щик сельскохозяйственного коопе
ратива “Кокжида” Алма-Атинской 
области Сейтмурат Назарбеков. 
Расплодившиеся волки не дают 
покоя животноводам, и те просят 
Сейтмурата “вмешаться и защи
тить”. Что он и делает практичес
ки голыми руками — ставит капка
ны, ловушки, а доведется — про
стой плеткой-камчой побеждает 
серого хищника. Среди его тро
феев — шкура волка, настолько 
большая, что ее не прочь взять 
музей. Но Сейтмурат не отдает, 
он ею заслуженно гордится.

(“Труд”).

Задача 
Э.Бруннера, 

1908 год.

я bcdofgh

Белые: КрЫ, ФдЗ, Ле4, Cf5, 
Kd2 (5).

Черные: КрЫ, Фе7, п. Ь2 
(3).

Мат в 2 хода.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем - 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За рекламу, предоставленную 
рекламодателем, редакция ответ
ственности не несет.

Заказ 4946.

Мы бесконечно 
благодарны тем, кто 
разделил наше горе и 
принял участие в по
хоронах нашего доро
гого и любимого 
Александра Иванови
ча МАЛЮШИНА.

Жена, дети, внуки.

— КУПОН-СКИДКА 5% — 
Голландские переносные 

БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.) 
Представительство 

и сервисный центр фирмы 
“Тетфорд” (Голландия) 

на Урале — НПП “Брин”: 
Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 81—603 
Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 

10 до 16, без перерыва.
Тел.: 555-720, 568-265, 

568-226.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 5-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО " Инфоком".
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