
Электронная версия газеты выходит
<■ августа /997 года и бесплатно 
публикуется на III -.Н-сервсрс 
ИПЦ -'Иифоко м "
НТІ І’:/Л\\\Л\.К()І)ЕКЧІ ИАІ Ж

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю___________ Цена в розницу — свободная

■АКТУАЛЬНО

Гильзы 
на песке

В 1976 году довелось мне 
оказаться в Волгограде. 
Стояла ранняя весна, и Вол
га уже вскрылась. Как же 
не побродить по берегу ве
ликой реки! Солнце, теплый 
ветерок, катера. Ковырнул 
случайно песок на отмели. 
И увидел гильзы. Старые, от 
винтовки. Маркировка 43-го 
года. Еще разгреб песок. И 
снова, снова — стреляные 
гильзы. Бессчетное количе
ство! И это больше чем 30 
лет прошло после легендар
ной битвы за Сталинград. 
Сколько же металла обру
шилось на этот город и его 
защитников? Вот уж точно: 
свинцовый дождь.

50 с лишком лет минова
ло после победной майской 
весны 45-го года. А раны 
фронтовые не заживают, не 
затягиваются. И до сих пор 
земля хранит следы тех 
страшных лет.

Как-то фронтовой развед
чик и замечательный поэт 
Григорий Поженян заметил, 
что все мы живем “по лето
исчислению от Победы’’. И 
это верно. Война оставила 
такие шрамы в душах лю
дей, такие принесла стра
дания, потребовала такого 
напряжения сил, что и 
впрямь как бы изменила ка
лендарь века, бег времени.

“Летоисчисление от По
беды...” В нем для нас — 
особый смысл. И Память. И 
боль. И глубокое преклоне
ние перед теми, кто донес 
наши знамена до Берлина.

Я родился всего лишь че
рез 15 лет после войны. И, 
к счастью, знал многих ве
теранов-фронтовиков. Увы, 
год от года их становится 
все меньше и меньше. Да
вайте поклонимся им еще 
раз.

Завтра Праздник Победы. 
С праздником вас, ветера
ны! Здоровья вам и счастья!

Спасибо вам!

Андрей ДУНЯШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Эдуард Россель от имени Президента РФ вручил 7 мая 

государственные награды Российской Федерации группе свер
дловчан. Орденом Дружбы награжден мастер комбината “Элек- 
трохимприбор” Анатолий Родионов, медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством” II степени — электросварщик акцио
нерного общества “Нижне-Исетский завод металлоконструк
ций” Виктор Цветков.

Почетное звание “Заслуженный геолог РФ” присвоено глав
ному геологу Уральского комитета по геологии и использова
нию недр Михаилу Рапопорту, “Заслуженный учитель РФ" - 
учительнице средней школы №75 города Лесного Валентине 
Журавлевой, “Заслуженный юрист РФ" - адвокату юридичес
кой консультации №1 города Нижний Тагил Виталию Чубаро
ву, “Заслуженный врач РФ” - главному врачу Верхнепышмин- 
ской центральной городской больницы Галине Ивановой.

•
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора 

Владимира Семенова - генерального директора акционерно
го общества ‘ Пневмостроймашина", председателя Свердлов
ского областного Союза промышленников и предпринимате
лей за большой вклад в социально-экономическое развитие 
области и в связи с 60-летием со дня рождения.

ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ
Эдуард Россель подписал указ об освобождении Алексан

дра Буркова от должности председателя Свердловского об
ластного комитета по управлению государственным имуще
ством в связи с его просьбой. Александр Бурков на прошед
ших выборах в Законодательное Собрание области одержал 
победу по Кушвинскому избирательному округу и стал депу
татом Палаты Представителей, статус которого не позволяет 
совмещать должности в органах государственной власти.

ИТОГИ КВАРТАЛА
Эдуард Россель примет 12 мая участие в расширенном 

заседании правительства области, на котором будут подво
диться итоги работы промышленности в первом квартале 
этого года. В заседании примут участие и главы муниципаль
ных образований городов и районов области.

Я НОВОСТИ ТЕЛЕФОННЫЕ

V вас 65? Нет, у вас 75!
Городская телефонная станция просила сообщить всем 

абонентам, номера которых начинаются цифрами 657 и 658, 
что с 11 мая первые цифры меняются на 7 (семерку).

В связи с этим, обратите внимание, изменятся и номера 
нескольких отделов в редакции “ОГ”.

(Соб. инф.).
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ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Встреча победителей в Москве. 1945 год.
Снимок фронтового корреспондента Михаила ГРАЧЕВА.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с ве

ликим праздником — Днем Победы. В памяти поко
лений никогда не померкнет подвиг советского сол
дата. И сегодня мы благодарно склоняем головы 
перед светлым огнем славы, преклоняем колена пе
ред алым Знаменем Победы, низко кланяемся вете
ранам фронта и тыла. В этот светлый день от души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов. Пусть 
мир и доброта всегда будут в вашем доме.

С искренним уважением 
депутат Государственной

Думы РФ
Светлана ГВОЗДЕВА.

Сегодня вся страна отмечает День Победы! 
Это поистине всенародный праздник. В 1945 
году его ждали в каждом доме, в каждой семье. 
И он наступил, неся с собой радость и улыбки, 
горе и слезы.

Уральцы честно выполнили свой воинский 
долг в годы Великой Отечественной войны. Они 
шли в бой не ради славы, а ради жизни на 
земле, защищали Родину под Москвой и Ста
линградом, дошли до Берлина и Праги. Своим 
самоотверженным трудом приближали светлый 
день Победы и труженики тыла — взрослые и 
дети военных лет, работавшие на полях и заво
дах в условиях величайшего напряжения сил с 
единственной целью: все для фронта, все для

Я МИЛОСЕРДИЕ

Не забыли о ветеранах
В связи с празднованием 
Дня Победы таможнями 
Уральского региона 
проводятся 
благотворительные акции.

7 мая в Екатеринбургской 
таможне состоялась встреча 
с участниками Великой Оте
чественной войны, дети и вну
ки которых работают в тамож
не. 30 ветеранам вручены де
нежные премии в размере 200 
рублей. Тем, кто живет за пре
делами Екатеринбурга, день
ги будут перечислены почто
вым переводом. Дому ветера
нов Каменска-Уральского пе
речислено 1000 рублей, вру
чены подарки вдовам ветера
нов Уральского добровольчес
кого танкового корпуса. Та
кие акции проводятся и в дру
гих таможнях региона. Напри

мер, Кольцовской таможней 
13 ветеранам Великой Оте
чественной войны вручены 
денежные премии в размере 
300 рублей.

В рамках этой акции в 
конце апреля Уральское та
моженное управление без
возмездно передало очень 
дорогие и эффективные ан
тибиотики, выпускаемые 
французскими фармацевти
ческими предприятиями,гос
питалю МВД, 94-й поликли
нике УрВО и другим меди
цинским учреждениям горо
да Екатеринбурга. Общая 
стоимость переданных ле
карств — более 300 тысяч но
вых рублей.

Пресс-служба Уральского 
таможенного управления.

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца примите искренние и теплые по

здравления с Днем Великой Победы.
Прежде всего я обращаюсь к нашим дорогим ветера

нам! Вас, отстоявших свободу и независимость Родины 
на полях сражений, ковавших оружие Победы на ураль
ских заводах, отличает верность боевым и трудовым 
традициям, любовь и преданное служение Отечеству, 
крепость духа и высокие моральные качества. Низкий 
вам поклон за подвиг, свершенный во имя наших детей 
и внуков, во имя будущего.

Мы никогда не забудем уральцев, отдавших жизнь за 
мирное небо нашей Отчизны.

Как и все, кому довелось пережить эту страшную 
войну, я помню, каким великим счастьем стала для нас 
долгожданная Победа. Возвращение домой фронтови
ков, слезы радости матерей, жен и детей, чувство гор
дости за нашу страну и наш народ — такое никогда не 
забыть! С той поры нет для меня дня светлее и радост
нее, чем 9 мая, а герои войны являются олицетворени
ем мужества, доблести и отваги. Судьба каждого вете
рана близка моему сердцу, каждый из них глубоко ува
жаем и почитаем мной.

Уверен, что людей разных возрастов, национально
стей, вероисповеданий, политических взглядов объеди
няет общая память и ответственность ныне живущих за 
судьбу России.

Отрадно, что дети и внуки ветеранов — нынешние 
воины-уральцы являются достойными продолжателями 
ратной доблести героев-фронтовиков, честно и добро
совестно исполняя свой священный долг на благо Роди
ны.

Пусть в этот день каждый из нас еще раз вспомнит о 
немеркнущей Победе, славе, доблести наших дедов и 
отцов. Забота и внимание близких согреет их сердца, 
принесет душевное спокойствие и радость.

С праздником вас, дорогие уральцы! От всей души 
желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и согласия в ваших домах.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
победы!

С праздником вас, уважаемые ветераны! 
Примите низкий поклон за ваш великий подвиг 
во имя Победы, за жизненную мудрость и ду
шевную щедрость, за детей и внуков, которых 
вы вырастили и воспитали!

С праздником, дорогие уральцы! Пусть рат
ный подвиг ваших отцов и дедов всегда будет 
примером верности долгу, беззаветной храб
рости и стойкости духа, любви к Отечеству.

Счастья, здоровья вам, семейного благопо
лучия, долгих лет жизни!

, Председатель 
областной Думы

В.СУРГАНОВ.

■ КОРОТКО
«ЖЖЖЯвввВЯМШЖІІИЖЯЯвШИИИИШ

И ЗДЕСЬ ВЗАИМОЗАЧЕТЫ
В 1467 рублей 50 копеек в месяц обходится содержание 

Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге.
Факел зажжен в 1959 году. Тогда использовался сжиженный газ 

из подземных емкостей, располагавшихся на территории сквера. 
В 1993 году к горелкам подвели природный газ, использовать 
который безопаснее и дешевле.

Как сообщили в муниципальном предприятии "Екатерин- 
бурггаз", несколько раз бригада коммунальщиков выезжала в 
сквер на площади, когда пламя задувало сильным ветром. Раз в 
год горелки прочищают.

Екатеринбургский огонь славы находится в ведении муници
пального предприятия "Зеленстрой”, которое рассчитывается за 
него в основном взаимозачетами.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАБАСТОВКА
Продолжается забастовка горняков шахты “Магнетитовая" АО 

"Высокогорский горно-обогатительный комбинат".
660 рабочих отказываются спускаться в шахту до тех пор, пока 

им не будут выплачены деньги хотя бы за месяц. Шахтеры не 
получают зарплату девять месяцев. Многим горнякам давно уже 
нечего есть, кроме картошки. 6 мая с микроинфарктом доставлен в 
больницу бурильщик глубоких скважин Евгений Петров. Два его 
товарища периодически теряют сознание из-за истощения. Руко
водство комбината заявило, что сможет выдать рабочим только по 
сто рублей. Основной потребитель предприятия -Нижнетагильский 
металлургический комбинат не оасплачивается за отгруженную руду.

ЕАН.

■ БЕРЕГИСЬ!

Клещ 
не дремлет
Из-за затяжной весны 
вспышка клещевого 
энцефалита в Екатеринбурге 
ожидается в середине июля, 
сообщили в городском 
центре медицинской 
профилактики.

По данным медиков, в этом 
году клещами покусано 36 ека
теринбуржцев. В прошлом году 
в это время пострадавших было 
гораздо больше - 352 человека. 
Как сообщили в екатерин
бургском межрайонном цен
тре госсанэпиднадзора, пока не 
решен вопрос о профилакти
ческой дезинфекции детских 
лагерей.

Несколько лет назад такая 
обработка проводилась прак
тически во всех зонах отдыха 
и лесопарках. Однако зарубеж
ные препараты, используемые 
для этих целей, стоят недеше
во. Поэтому каждый загородный 
лагерь сейчас самостоятельно 
решает вопрос о необходи
мости обработки,сообщили в 
департаменте здравоохранения 
правительства области.

ЕАН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В России
БОРИС ЕЛЬЦИН НАПРАВИЛ КОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЙСКАМИ КРАСНОЗНАМЕННОГО УРАЛЬСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ 
ЮРИЮ ГРЕКОВУ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 80-ЛЕТИЕМ 
ОКРУГА

МОСКВА. Президент сердечно поздравил “командова
ние, личный состав, ветеранов, рабочих и служащих с 80 
летием Краснознаменного Уральского военного округа”. Об 
этом говорится в поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС сооб
щении пресс-службы главы государства.

В поздравлении отмечается, что “Уральский военный ок
руг - один из старейших в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Его соединения и части всегда проявляли себя 
с самой лучшей стороны, демонстрируя героизм, отличную 
боевую выучку, умение решать самые ответственные зада
чи. В годы Великой Отечественной войны в округе шла 
подготовка пополнения для действующей армии. Именно 
воины-уральцы водрузили флаг над Рейхстагом”.

Президент России подчеркнул, что “сегодня в непростых 
условиях воины Уральского военного округа достойно про
должают традиции своих старших товарищей, укрепляя обо
роноспособность и безопасность Российского государства, 
активно участвуют в проведении военной реформы".

Борис Ельцин сердечно поблагодарил “личный состав, 
ветеранов, рабочих и служащих округа за верность воинс
кому и патриотическому долгу". А также пожелал “успехов 
в тяжелом ратном труде, здоровья и благополучия”.
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО 
СЕГОДНЯШНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ “ПЕРВЫМ 
ПОЛНОЦЕННЫМ ЗАСЕДАНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В НОВОМ СОСТАВЕ”

МОСКВА. Премьер поздравил всех назначенных на свои 
должности министров, пожелал им успехов в работе. С.Ки
риенко сообщил министрам, что в пятницу, после его встре
ча с президентом Борисом Ельциным, завершится форми
рование кабинета министров.

Премьер заявил, что, по его мнению, “удалось при фор
мировании правительства соблюсти те принципы, которые 
были изложены в программе первоочередных действий но
вого правительства России, представленной Государствен
ной Думе”.

По его мнению, самое главное удалось соблюсти прин
цип формирования правительства не по политическим мо
тивам - “люди подбирались по профессиональной пригод
ности, профессионализму и компетентности". С.Кириенко 
выразил надежду, что правительству и впредь удастся сле
довать этому принципу.

в мире
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
“ГРУППЫ ВОСЬМИ”, ЗАЯВИЛ НА БРИФИНГЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАНАДСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОТТАВА. Удовлетворение тем, что Россия прочно заняла 
место в сообществе ведущих держав мира, было выражено 
на брифинге, устроенном здесь в среду МИДом Канады в 
связи с предстоящим 15-17 мая саммитом “большой 
восьмерки" в Бирмингеме.

“Россия вот уже несколько лет является неотъемлемой 
частью “группы восьми",- заявил, отвечая на вопрос Корр. 
ИТАР-ТАСС, официальный представитель канадского пра
вительства.- Президент Ельцин будет играть в Бирмингеме 
полноправную роль как лидер крупной страны”. Было отме
чено, что в ходе подготовки к саммиту советники главы 
российского государства назвали среди вопросов, которые 
на встрече представят для России особый интерес, между
народные аспекты финансового и экономического кризиса 
в Азии, энергетическую проблему.

Представитель канадских властей сообщил, что во время 
его пребывания в Москве на прошлой неделе обсуждался 
вопрос о возможности двусторонней встречи в Бирмингеме 
Бориса Ельцина и премьер-министра Канады Жана Кретье
на.

ИТАР-ТАСС, 7 мая.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Журавли, ставшие символом погиб

ших в Великой Отечественной войне солдат, прилетели 
из теплых краев в окрестности Екатеринбурга. Как 
сообщил доктор биологических наук, сотрудник Института 
экологии растений и животных УрО РАН Вадим Рябицев, 
птицы селятся в болотистых местностях на всех направле
ниях от Екатеринбурга, кроме гористого западного, так как 
журавли выбирают местом обитания равнины. Характер
ное курлыканье уже слышали садоводы.

С некоторым опозданием из-за поздней весны журавли 
строят гнезда и начинают высиживать яйца. Эти пернатые, 
достигающие полутора метров, имеют, как правило, не
большое потомство - два птенца. Гнезда птицы устраива
ют на земле. Едва обсохнув, малыши начинают ходить 
вслед за родителями по болотцу в поисках корма. Всего в 
мире насчитывается 15 видов журавлей. Семь из них, в 
том числе стерх, который пролетом бывает и на Урале (он 
селится на лето в Западной Сибири), занесены в Красную 
книгу. На Среднем Урале встречается в основном серый 
журавль. Зимует длинноклювый пернатый в Азии и Афри
ке.

НИЖНЯЯ САЛДА. Благоустроить могилу отца писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка решили работники Салдинско- 
го металлургического завода. Наркис Матвеевич Мамин в 
1876 году был назначен священником Никольской 
церкви в Салде. Однако пробыл в этой должности всего 
два года. Отправившись в лютый мороз в дальнюю деревню, 
он простудился и умер. Священника похоронили в ограде 
Никольской церкви. В Салде Д.Мамин-Сибиряк женился 
и начал писать роман “Приваловские миллионы”. После 
смерти отца он уехал из Салды и больше туда не 
возвращался. В тридцатые годы в храме расположилась 
машинно-тракторная станция. Постепенно могилу 
Н.Мамина сровняли с землей. Работники Салдинского 
металлургического завода сейчас делают крест и надгро
бие. Кроме того, будет отремонтирована Никольская цер
ковь.

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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ОНИ ВЗЯЛИ БЕРЛИН

"Тот пай остался в памяти моей..."
К-.............................................................................................................................................................................    '■ ..... ................................... >

Салют Победы. Москва.
9 мая 1945 года.

; Фото фронтового корреспондента Михаила ГРАЧЕВА.

ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ

Михаил НАЙДИЧ

Ожидание
Нас ждали матери с войны, 
скрывая слезы неумело... 
Вчера едва лишь отгремело, 
а нынче — море тишины!
Везде —

в полях, в аллеях парка, 
при солнце или же впотьмах — 
улыбки вспыхивали ярко, 
почти как лампочки в домах. 
Дождем умытая планета 
неслась в объятья синевы, 
и с громом совпадало это 
и с появлением листвы.
У берегов Днепра и Дона, 
вовсю, пытаясь не робеть, 
трофейные аккордеоны 
по-нашему учились петь. 
И всюду, не боясь нимало 
великий праздник поломать, 
Россия слезы вытирала, 
как всякая другая мать.

В последнее воскресенье 
апреля в Екатеринбургском 
окружном Доме офицеров со
стоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной, за
кончивших свой военный по
ход у стен рейхстага. День 
был выбран не случайно — 
именно 26 апреля 1945 г. со
ветские войска вошли в Бер
лин.

В зале ОДО все места заня
ты. Мелькают кадры фронтовой 
кинохроники. Звучат песни во
енных лет. И в который раз осоз
наешь, что нет таких слов, что
бы выразить всю благодарность 
и восхищение подвигом, кото
рый складывался из трудовых и 
боевых будней каждого рабоче
го и солдата.

На сцене — Николай Василь
евич Самсонов, участник штур
ма рейхстага. В далеком 1945-м 
старший лейтенант Самсонов — 
заместитель командира батареи 
знаменитой Идрицкой дивизии. 
Вместе с батальоном уральца 
Неустроева он участвовал в ту
шении пожара в здании рейх
стага.

—200 метров полз, — расска
зывает он, — по Королевской 
площади, под обстрелом, к го
рящему рейхстагу. В самом зда
нии — ни воды, ни спецсредств. 
Тушили своими шинелями, но 
задание выполнили.

Анатолий Викторович Лахт 
вступил на берлинскую землю 
вместе с 8-й гвардейской арми
ей под командованием В.Чуйко
ва (награжденной впоследствии 
орденом Ленина). Штаб армии 
располагался ближе всех к став
ке Гитлера, и перемирия фаши
сты просили именно через связь 
8-й гвардейской.

Суровая берлинская схватка 
дала не только победу, но и по
тери, тяжелые ранения. Немало 
успешных операций провел в те 
предпобедные дни командир 
медсанбата, а ныне доктор ме

дицинских наук, полковник ме
дицинской службы в отставке 
А.Лирман.

Александр Васильевич 
убежден — русские люди все
гда отличались добротой. И в 
те нелегкие годы, пройдя су
ровыми военными дорогами, 
наша армия вошла в Берлин 
победительницей, а не захват
чицей.

—Я уже долгое время сотруд
ничаю с известным немецким 
профессором Максом Шайде- 
ном, — говорит Александр Ва
сильевич. — Он очень часто

вспоминает, как оставшись в 
1945 году 9-летним сиротой, 
впервые поел досыта гречневой 
каши из русской походной кух
ни. Накормили его русские бой
цы, принесшие с собой мир и 
тишину.

А сколько тягот военной поры 
обрушилось на хрупкие женские 
плечи. Женщины выносили ра
неных с поля боя, выхаживали 
солдат в госпиталях, обеспечи
вали связь, выполняли тяжелую 
тыловую работу и... пели. Рядо
вая Юлия Кузнецова всю войну 
прошла с песнями — была со

листкой ансамбля песни и 
пляски войск НКВД.

Как заметил в ходе встречи 
подполковник в отставке, во
енный журналист, член Союза 
российских писателей Юрий 
Абрамович Левин: “Всем нам, 
собравшимся здесь, фронтови
кам, повезло. Мы, пройдя вер
сты войны и госпитальные па
латы, остались живы и помним 
тот светлый победный май”.

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

С этим удивительным человеком я по
знакомился на встрече с ветеранами вой
ны. На его груди звенели ордена и меда
ли. На левом лацкане горела звезда — по
четный знак ветерана-панфиловца. Прочи
тал уникальный документ.

Удостоверение 
Бессрочное

Гвардейская Режицкая ордена Красно
го Знамени, ордена Суворова дивизия име
ни Героя Советского Союза генерал-лей
тенанта И.В.Панфилова. Крылов Александр 
Антонович действительно является вете
раном-панфиловцем.

№ 384, 17 ноября 1979 г.
Это было интересно. Завязалась беседа.
...Александр родился на Волге, в Куйбышев

ской области. Мальчишкой его тянуло к земле, 
хотелось стать хлеборобом. Но война помеша
ла. Только закончил школу, прокатилась страш
ная десть: фашисты напали на Родину. Крылов 
добровольцем ушел на фронт. Он попал в 316-ю 
дивизию, которой командовал генерал-майор 
И.В.Панфилов.

Фашисты вели второе генеральное наступле
ние на Москву. По приказу Гитлера сюда было 
брошено 18 танковых, механизированных и 33 
пехотные дивизии. В те ноябрьские дни сорок 
первого года враг продвигался по Волоколамс
кому шоссе к столице. Путь преградили панфи
ловцы.

Полк Капрова, где воевал Александр Антоно
вич, занял высоту возле деревни Петелино у 
разъезда Дубосеково. Разведка донесла, что 
гитлеровцы сконцентрировали крупные силы — 
около ста танков, два полка пехоты, шесть ми
нометных и четыре артиллерийских батареи. По
явились и автоматчики на мотоциклах.

Утром капровцы заняли оборону. Стояла

зловещая тишина. Враг приближался: триста, две
сти, сто, пятьдесят метров...

—Огонь! — политрук Клочков припал к пулеме
ту. Фашисты, хотя и гибли, но наседали. В это 
время появились еще и танки, их было двадцать 
— черных громадин со свастикой.

Александр Крылов не растерялся, изловчился, 
бросил бутылку с горючей смесью. Вражеский 
танк загорелся, а когда Крылов хотел бросить 
вторую бутылку, ее разорвало пулей, и у него 
загорелись руки. Вспоминая этот бой, Александр 
Антонович говорит: “Бойцы меня спасли, набро
сили шинель, а минут через 30 меня ранило в 
челюсть. Это было под деревней Ольховкой”.

В тяжелом состоянии он был отправлен в мед
санбат. А вскоре на разъезде Дубосеково разго
релась самая грозная схватка. Фашисты пред
приняли еще одну атаку против горстки бойцов- 
панфиловцев. 28 гвардейцев с противотанковы
ми ружьями, гранатами и бутылками с горючей 
смесью встретили 30 вражеских танков, вступили 
в неравный бой. О нем теперь знает вся страна, 
как и слова политрука Клочкова: “Велика Россия, 
а отступать некуда. Позади Москва!..”

Этот бой длился четыре часа. Панфиловцы 
победили, подбив 18 фашистских танков.

—Узнав об этом, я радовался и плакал, — 
вспоминает Крылов. — Однополчане не пропус
тили врага к Москве. За тот бой меня наградили 
орденом Красной Звезды.

О дальнейшей судьбе Александра Антоновича 
Крылова я узнал из его дневника.

После госпиталя он учился на офицерских кур
сах. Получив звание лейтенанта, командовал взво
дом разведчиков, участвовал в боях по прорыву 
и снятию блокады Ленинграда. Был на Ладоге, 
знает, что такое “дорога жизни", тонул в Синя- 
винских болотах, наступал на Новгород. Выпол
няя боевое задание по захвату “языка”, был сно

ва тяжело ранен — в правую ногу. Спасли свои 
разведчики, вытащили из кромешного ада, при
хватив с собой и “языка”.

—Немец брыкался, — Крылов улыбается. — 
Пришлось усмирить. Пополз вместе с нами...

В то время Александр Крылов воевал во 2-й 
ударной армии 382-й стрелковой дивизии. За

выполнение того задания получил второй орден 
Красной Звезды.

На Урал он попал после ранения в 1944 году. 
Долго лечили, но все же поставили на ноги. Здесь, 
в Свердловске, он влюбился в девушку Аню, кото
рая часто приходила в госпиталь, подбадривала 
его. Поженились. Уехали в Поволжье, в родное 
село. Однако Урал его тянул... Вернулись.

Александр Антонович заочно закончил юриди
ческую школу, стал народным судьей, прорабо
тал в Буткинском районе 12 лет. Но давали себя 
знать ранения. Болело горло, врачи обнаружили 
и в нем осколки. Опытный хирург, кандидат ме
дицинских наук Г.А.Гинзбург сделал Крылову 11 
операций! А всего Александр Антонович перенес 
24 операции.

Работать кавалер многих орденов уже не мог, 
но не мог и сидеть без дела. Вот тогда-то и 
занялся он поиском своих собратьев-панфилов
цев. Нашел многих — 150! Из них 21 живут в 
Екатеринбурге и области. Не раз встречался с 
ветеранами —А.И.Маграчевым, С.С.Абрамовым, 
Н.Я.Бердянским, Г.С.Шипициным, А.Д.Крюковым 
и другими.

У Крылова сохранилось письмо командующе
го 2-й ударной Армией (1941—1945 гг.) Героя 
Советского Союза генерала И.И.Федюнинского и 
председателя Московского отделения совета ве
теранов 2-й ударной Армии полковника в отстав
ке К.Г.Перлова:

“Вторая ударная армия, в войсках кото
рой вы принимали боевое участие, вписала 
в историю Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов немало славных герои
ческих дел. Она участвовала в крупных 
фронтовых операциях.

...В эту Победу и Вы своим боевым и 
самоотверженным трудом внесли достой
ный вклад”.

—Вот такие пироги! — улыбается Александр 
Антонович.

А какие уж тут пироги! Все больше осколки да 
пули... ___________________

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны и труда.

НА СНИМКЕ: минометчик.
Фото фронтового корреспондента 

Владимира ЮДИНА.

ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО 

Музей 
в глубинке
Первый музей, посвященный ратным подвигам земля

ков-уральцев, воинов гвардейского добровольческого тан
кового корпуса, открылся в школе северного поселка Лоб- 
ва. Было это в далеком 1965 году. Музей начинали дирек
тор школы Мирон Савельевич Усольцев и неутомимая пи
онервожатая Клавдия Григорьевна Судницина. И по пер
вому зову на помощь пришли ветераны-добровольцы. Не 
было, пожалуй, среди них никого, кто бы не участвовал в 
этом благородном деле.

СЕМЬ лет назад в Каменске-Уральском был образован 
городской союз “Тыл — фронту”, ставший основателем 
движения тружеников тыла в области и в России. Жители 
семнадцати регионов страны откликнулись на призыв под
нять пласт истории, упорно не замечаемый государством 
и обществом. Хлынул поток писем из разных городов, 
сел, деревень — с воспоминаниями очевидцев о том, как 
ковалась победа в тылу. В каждом — гордость: сумели, 
выстояли, победили. И горечь, обида — никто не заметил, 
не оценил, никому нет дела, как живут-выживают сегодня 
победители. Сейчас союз “Тыл — фронту” работает над 
книгой, которая должна хоть в какой-то мере восстано
вить память и справедливость. Слово одному из организа
торов и лидеров союза Александре ТЕПЛОВОЙ.

лись в могилах мертвые". Окон
чательный вариант Закона — это 
заслуга всех тружеников фрон
тового тыла страны.

Мы добились бы большего, 
если бы во всех регионах были 
созданы союзы, подобные на
шему.

То, что было, зачеркнуть 
нельзя. Продолжение истории — 
в детях войны. Кто сказал им 
свое запоздалое “Простите 
нас"? Хотя бы устами воевав
шего поколения. Правительство

женщины, дети, старики. На тор
форазработках, в шахтах, на 
рудниках, на заводах, на полях, 
на сплавах леса по бурным ре
кам. Есть данные по солдатам, 
но нет данных об инвалидах тру
дового фронта, они не считают
ся инвалидами войны.

Нужно наверстать упущенное, 
отдать дань уважения подвигу 
тружеников тыла. Многих из них 
уже нет в живых, но хотя бы для 
ныне здравствующих. И не толь
ко для них, а для их внуков и

ки” — все для фронта. Стажа у 
меня 47 лет, вся больная. Вот и 
думаю: как так — мужики были 
на фронте, мы тыл держали, а 
теперь никому не нужны.

Сенин, Березники: Работал 
в кузнице с 15 лет, осколок по
пал в глаз. Глаз удалили, льгот, 
понятно, никаких. Когда шла 
война, нам внушали, что фронт 
и тыл едины. Куда сейчас дева
лось наше единство?

Суханова, Челябинск: Я ра
ботала грузчиком, мы грузили

У нас есть история участни
ков войны, но нет истории тру
жеников тыла. Как так получи
лось? Тысячу раз задавали мы 
себе этот вопрос. Вспомним. 
После войны фронтовикам 
дали льготы, они были неве
лики, но были. Потом их “ско
сили”, Наши солдатики, оби
девшись на власть, стали от
давать награды в игрушки де
тям. Лет через десять появи
лась песня “Фронтовики, на
деньте ордена!" Возникшие 
общества ветеранов войны на
чали восстанавливать историю 
подвига, защищать свои пра
ва. С каждым годом появля
лись новые льготы, стала вы
ходить газета “Ветеран”, кни
ги, журналы, брошюры. Мы все 
— участники восстановления 
истории войны, особенно сол
датские вдовы. Они отдавали 
в музеи последние письма с 
фронта, уцелевшую атрибути
ку. На каждом предприятии, в 
каждом учебном заведении 
были тогда "Уголки Славы”. 
Участников войны чтили, по
мнили. О них пели песни, со
здавали фильмы, писали сти
хи. Они это заслужили, они 
добились заслуженных льгот.

А вот истории о тружениках 
тыла нет. Почему? Ответ при
шел совсем неожиданно, уже 
в перестроечное время. Вклю
чив как-то телевизор, ахнули: 
да это же про нас, про то, как 
мы жили в войну. Диктор ком
ментировал: “Это единствен
ный, сохранившийся чудом в 
киноархиве, документальный 
фильм".

Уничтожалось, сжигалось 
все, что касалось тыла, — та
кой был приказ Наркома обо

ПОБЕДУ КОВАЛИ В ТЫЛУ

Письма не поп копирку
Ч—_______ _________ ,____________ __ ______________ .______ ______________ .________ J
роны Сталина под грифом “Сек
ретно”. Все письма с фронта и 
на фронт проходили строгую 
цензуру, это знали все, но что
бы такое!..

Не случайно фильмы, книги, 
стихи о тех, кто сражался за По
беду на трудовом фронте, мож
но пересчитать по пальцам. Толь
ко с конца 80-х годов труженики 
тыла начали упоминаться в пред
праздничных, к Дню Победы, при
зывах, вскользь — в докладах 
выступавших. Всеобщее призна
ние пришло лишь с выходом в 
свет закона "О ветеранах", к 
юбилею, — спустя 50 лет!

А знаете ли вы,что в первом 
проекте закона "О ветеранах” 
труженики тыла упоминались 
только в преамбуле? Дословно: 
“Комитет по разработке Закона 
не счел возможным включить в 
проект Закона тех, кто не уча
ствовал в боевых действиях, что
бы не вызвать обид у участни
ков войны" (?!!) Мы были в шоке. 
Вспомнился 42-й год. Проводы 
на фронт последних мальчишек. 
Вкруговую женщины, старики да 
молодая поросль. Опухая с го
лода, изнемогая от надсады, они 
отдавали на фронт все. И надо 
же, не обижались солдаты, при
нимая подмогу из рук немощ
ных — от детей и подростков. 
Свой протест мы послали во все 
концы: “Требуем убрать позор
ную фразу, чтобы не возмути

и общество оставили без вни
мания. Незаживающая рана от 
равнодушия, несправедливости. 
Многие из них стали инвалида
ми во время войны и по воле 
войны, но их упорно относят к 
инвалидам детства. Страна ис
правно поминает в День Побе
ды отцов и дедов, вычеркивая 
из памяти их детей и внуков. 
Куда же подевались исконно 
святые понятия: память сердца 
и память клятвы умирающему — 
позаботиться о его детях? Глав
ное — не забыть, главное — 
помнить об этом.

Многомиллионная армия 
тыла внесла в победу достой
ный вклад, но большая ее часть 
не получила за этот подвиг не 
то что наград, но даже трудо
вых книжек, справок о стаже. 
Когда мы в войну работали, об 
этих бумагах и понятия не име
ли. Теперь с нас их требуют. 
Статус труженика тыла — вете
рана дается лишь тем, у кого 
есть “бумажка”. Многие из нас 
по сей день в поиске, в пере
писке, в дороге.

Перед фронтовиками и тру
жениками тыла была одна цель: 
Победа. Каждый действовал на 
своем фронте, в разных, но эк
стремальных условиях. На вой
не калечили и убивали взрос
лых людей, защитников Родины 
— военнообязанных. В тылу гиб
ли и калечились беззащитные —

правнуков, которые будут жить 
в двадцать первом веке.

Вот почему наш союз прини
мает всех очевидцев войны в 
тылу по одному-единственному 
документу: воспоминаниям. Мы 
хотим знать все о нашем поко
лении, хотим помнить, какими 
они были — герои мужественно
го труда, участники Победы. 
Наша книга будет называться 
“Не будьте к нам жестоки”, ее 
основу составят письма, коли
чество которых измеряется уже 
тысячами. Издание стоит денег. 
Где их взять? В свои 72 года 
хожу с протянутой рукой, ищу 
спонсоров. Немодная это, на 
взгляд многих, затея. Но мы все- 
таки верим, что нам помогут. 
Вчитайтесь в эти строки, напи
санные не под копирку, но та
кие похожие.

Поспелов, Нытва: Перед 
войной я поступил в ремеслен
ное училище, с начала войны 
послали работать в горячий цех 
подручным сталевара. А горя
чий стаж мне не засчитали, нет 
такого закона для несовершен
нолетних.

Шахматова, Екатеринбург: 
Вышла замуж, родила дочь, а 
тут война. Муж погиб в 44-м. 
Намучалась я с дочкой. Ясель 
не было, оставляла ее на печке, 
полотенцем привязывала, чтоб 
не упала. В колхозе ничего нам 
не давали, работали за “галоч

ящики со снарядами в вагоны. 
Их было так много, не успевали 
отправлять, сил было мало, а 
шло наступление наших. Теперь, 
со дня Победы, нас забыли...

Исаков, Пермь: С нашего 
авиамоторного завода ежеднев
но выносили два гроба. За 1400 
дней их было более 2800. Гро
бы делали в литейке. На фронт 
шло взрослое население. Это 
их долг. В тылу каждый думал: 
хоть разок досыта поесть, а там 
и умирать можно. Изнуритель
ный труд, плохое питание по 
карточке, без выходных и от
пусков всю войну, руки выше 
кистей в бубонах от эмульсии. 
Мыла не было, обувь — ботинки 
на деревянной подошве. Еще 
хуже было эвакуированным, от 
недоедания их раздувала водян
ка. В столовой всегда стояли 
доходяги, с тарелок слизывали 
остатки...

Прохорова, Тверская об
ласть: Мы ведь тоже герои, 
только нам звезд не вешали. 
Всех школьников отправили 
рыть противотанковые рвы. Три 
месяца рыли, потом оккупация. 
Всех выгнали из домов и погна
ли. У кого не было сил, убива
ли. Чем питались? Ходили по 
миру, однажды съели лошадь. 
Воровали корм у немецких ло
шадей. После освобождения 
вернулись в деревню, там не 
было ни одного дома...

Горбачев, Нижняя Тура: 
Для нас война в 45-м не кончи
лась. Разрушенное хозяйство на 
наши плечи легло. В войну 12- 
летние считались взрослыми, мы 
уже в поле навоз с телег сгру
жали, по полю раскидывали, а 
семи-девятилетки пропалывали 
огромные поля, теребили лен. 
В 14 лет мы уже строили желез
нодорожный путь, нас отправ
ляли на лесозаготовки. А в 
справке написали вместо двух 
лет — шесть месяцев. Даже за 
эти дни в собесе не верят, что 
работали, и с иронией: "Вам и 
так хорошо дали!” Предлагаю 
детям из крестьянства всем дать 
стаж два года за год работ.

Каллимулин, Кировоград: 
В ту пору на всех плакатах, по 
радио было “В тылу, как в бою". 
Мы гордились этим, гордились, 
что там, на войне, папке не 
стыдно будет за сына. Это был 
каторжный труд. Неокрепший 
подросток выполнял непосиль
ную работу. В результате ран
няя глухота, искривление позво
ночника, опущение внутренних 
органов, варикоз. Надо поспе
шить помочь труженикам тыла, 
надо требовать провести осви
детельствование на предмет ин
валидности...

Ершлова, Калмыкия: Забо
ту о нашем здоровье должно 
взять государство: раз в год бес
платная санаторная путевка, ме
дицинское обследование на 
предмет инвалидности, внеоче
редная госпитализация, бесплат
ные лекарства и ритуальные ус
луги за счет военкоматов...

Смирнов, Пермь: Мы родом 
не из детства — из войны. С 
этим и умираем. А какой была 
сила духа и воля к победе! Ны
нешнее поколение — это люди 
совсем другой эпохи. Интерес
но, как они придумают устанав
ливать стаж тем, кто сейчас ра
ботает по три-четыре дня в не
делю, кто месяцами находится 
в вынужденных отпусках?..

Приводить отрывки из писем 
можно долго, бесконечно. Боль 
у всех одна — тыл фронту отда
вал все, что мог, но сегодня 
старики — труженики тыла во
енных времен — в забвении у 
Отечества, которое и они от
стояли.

Созданный общими усилия
ми музей прекрасно заработал: 
организовался отряд “Доброво
лец”, ребята знакомились с 
фронтовиками, завязывалась 
дружба. Серьезно изучалась ис
тория Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, биогра
фии его героев. Учителя вместе 
с ребятами, поддержанные ве
теранами, добились, что улица, 
на которой стоит школа, стала 
носить имя Уральских танкис
тов. Отряд “Доброволец" от
правлялся в экспедиции, актив
но участвовал в раскопках и за
хоронениях воинов, павших в 
местах жестоких боев Великой 
Отечественной.

У меня с этой школой давняя 
дружба. Не раз лобвинцы быва
ли в нашем доме, когда был 
жив мой муж Вадим Очеретин, 
писатель и танкист-ветеран. Не 
оборвалась наша связь и после 
его смерти.

На каждом празднике Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса ребята отряда 
“Доброволец" непременно при
сутствовали. Ждали мы их и нын
че, в дни, когда ветераны отме
чали 55-летие своего соедине
ния. Но они не приехали. В от
вет на мое приглашение при
шло невеселое письмо от руко
водителя музея Ирины Жваки- 
ной. Вот оно.

“...Благодарим за память и 
внимание к нам. Очень стыдно, 
что поисковая работа в музее 
остановилась, но музей живет и 
работает в рамках школы и рай
она. Сама школа на грани зак
рытия, находится в аварийном 
состоянии. В январе нас чуть 
было не расформировали, по
ложение шаткое, хотя до конца 
учебного года, думаем, дадут 
доработать. Но в любом случае, 
пока директором школы будет 
Анна Ахсанова, я уверена, воп
рос о закрытии музея не вста
нет, она всячески нас поддер
живает. Для школы выделили 
здание бывшего кафе, которое 
сейчас перестраивается. Но и 
там, директор сказала, комната 
для музея обязательно будет.

Мы тоже готовимся к юби
лею корпуса. Проводим экскур
сии, радиолинейки, готовим 
стихи и песни о корпусе, от
правили в местную газету ста
тью о нем. Пройдет общешколь
ная “Зарница”, посвященная 
уральцам-танкистам. Нам есть 
что рассказать и показать уча
щимся и гостям школы.

Завидуем тем школьным от
рядам, которые направят сво
их представителей на ваш 
юбилей. Но мы всей душой с 
вами, помним, любим. Хотим, 
чтоб вы знали: выпускники от
ряда “Доброволец”, жители 
приходят в музей, интересу
ются всем, берут почитать кни
ги. Ребята, отслужившие в ар
мии, обязательно идут к нам. 
В музее часто проводим уро
ки истории, собранный бога
тый материал позволяет каж
дый раз узнавать новое.

Весной прошлого года шко
ла отметила свое 60-летие, мы 
продолжаем собирать матери
ал о ее истории. Доброй тра
дицией в поселке стало то, 
что 9 мая ребятам нашей шко
лы предоставляется право сто
ять в почетном карауле у обе
лиска в честь Великой Отече
ственной войны...

А еще мы гордимся своими 
выпускниками, которые после 
окончания различных учебных 
заведений возвращаются ра
ботать в поселок, в школы. В 
поселке три школы, но наши 
бывшие ученики, те, кто ког
да-то был в отряде “Доброво
лец”, ведут уже своих детей в 
нашу— им родную — школу. Я 
думаю, это самая высокая 
оценка школе, музею, бывше
му директору М.Усольцеву, 
руководителю и организатору 
музея К.Суднициной, и, конеч
но, ветеранам корпуса, всем, 
кто помогал создавать музей".

Спасибо вам, дорогие дру
зья, за память, за любовь. За 
то, что стараниями учителей и 
ребят о корпусе, о его героях 
узнают все новые поколения.

Ираида ОЧЕРЕТИНА.

Встреча через годы.
Фото Станислава САВИНА.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Если подписи 

собирают, значит, это 
кому-нибудь нужно 
Странная это была пресс 

конференция На троих журна
листов с десяток представи
телей общественности, желаю 
щих обнародовать свое мнение 
экс-депутаты городской Думы, 
не востребованные очередным 
созывом, Союз защиты прав об
манутых вкладчиков и движение 
“Каменскуральцы в защиту сео 
их прав и достоинств” в лице 
общего председателя, коорди
натор ЛДПР, лидеры организа
ции “Защити свои права” и ме 
дицинской ассоциации “Астрея" 
Терапевт поликлиники и боль
ные терапевтического отделе
ния горбольницы № 2.

Каждый вставал и произно
сил речь. “Прессовали” городс
кую Думу в целом и председате
ля персонально. Поводом послу
жило предстоящее перепрофи
лирование больницы в хирурги
ческую. Ну а выводом стало то, 
что местный парламент со свои
ми обязанностями не справля
ется. Бесхребетен, беспомощен.

Постановили: первое — на
чать сбор подписей за отзыв 
председателя, второе — орга
низовать комитет по обществен
ному самоуправлению, который 
бы взял власть из немощных 
думских рук. Был обозначен его 
председатель, им оказался Сер
гей Буховцев — защитник обма
нутых вкладчиков и достоинств 
каменскуральцев. Следом про
звучало, что газета “Каменский 
рабочий", учредителями которой 
являются коллектив редакции и 
городская администрация, дол
жна принадлежать комитету. До 
телефона, телеграфа и банков 
разговор, правда, не дошел.

Первое предложение было 
принято единогласно, со вторым 
вышла некоторая заминка. 
Председатель организации “За
щити свои права” Генрих Оберг

от идеи “Вся власть ■ Комитету'” 
отмежевался Однако повернуть 
ход общественной мысли ему не 
удалось. На том и расстались, по
благодарив журналистов за вни
мание

Через несколько дней выясни
лось будущий председатель бу
дущего комитета, баллотируется

вого в действиях председателя не 
обнаружено, о чем члены комис
сии доложили на очередном засе 
дании Думы. И поставили точку

Все просто, юридически гра
мотно. Так просто и так грамотно, 
что невольно возникает вопрос: а 
был ли, собственно, мальчик? Мо 
жет, подписи 149 человек поста

При чем же здесь Дума’ И при 
чем председатель? А при том. Преж
де чем стать “главным думцем”, 
Игорь Зацепин был кандидатом в 
депутаты от округа, в котором рас
положена больница. Много чего 
обещал. Вот и обратились к нему 
избиратели, попросили разобрать
ся в ситуации. На что их избранник

Владимира Друзя. В смысле его 
перехода “на освобожденную ос
нову” Мелочь, ерунда по сравне
нию с мировой революцией. И все- 
таки.

Каменск-Уральская Дума состо 
ит из пятнадцати депутатов. Из них 
— пять “освобожденных", господин 
Друзь стал шестым. Показатель

Что такое депутат 
и как с ним бороться 
Избиратели Каменска-Уральского попытались отозвать председателя городской Думы

в городскую Думу. Дело-то проис
ходило ровнехонько в момент вы
движения кандидатов. Так полу
чилось, что один депутатский ман
дат оставался вакантным и его 
предстояло “заполнить", исполь
зуя день выборов в Законодатель
ное Собрание области. Наводит на 
размышления, не правда ли?

Медицинская тема тоже имеет ■ 
достаточно очевидные “уши”. Зав. 
терапевтическим отделением, 
бывший депутат и активный орга
низатор нынешней “кампании” 
Владимир Костромин не скрыва
ет: обратился к больным за под
держкой.

Если подписи удалось 
собрать, значит, в этом 

что-то есть
Специально созданная комис

сия, в которую вошли шесть депу
татов и юрист горадминистрации, 
вынесла однозначный вердикт: ос
нований для отзыва нет. По норма
тивным актам процедура возможна 
лишь в случае нарушения Консти
туции, федеральных или област
ных законов, Устава города. Тако

вили просто так, от нечего делать?
“Мальчик” был. Реорганизация 

городского здравоохранения — 
процесс очень болезненный, вос
принимается неоднозначно. Осо
бенно там, где что-то закрывает
ся, сокращается, перепрофилиру
ется. С тем, что медицина нужда
ется в экстренных мерах спасе
ния, никто не спорит. Как доходит 
до дела, конфликты практически 
неизбежны.

Терапевтическое отделение 
второй горбольницы в наших ры
ночных условиях обречено, оно не 
в состоянии себя содержать, не 
говоря уж о внедрении высоких 
технологий, оснащении новым обо
рудованием. Реорганизация — ре
альный, экономически просчитан
ный выход. Но есть два момента, 
просчитать которые или забыли, 
или не сочли нужным. Первый — 
это разъяснение населению, где и 
как ему лечиться. Второй — это 
господин Костромин, врач, между 
прочим, классный, на которого па
циенты молятся и которого не хо
тят терять.

ответствовал: некогда, мол, шибко 
занят. Появись он тогда, пригласи 
руководителей горздравуправле- 
ния, в чью компетенцию входит про
блема, скандала бы не было. Об 
этом сегодня говорят все участни
ки “разборки”: члены инициатив
ной группы, депутаты. Это призна
ет и сам господин Зацепин.

149 подписей Думу-таки 
встряхнули. ЧП обсуждалось на 
закрытом заседании, где предсе
дателю от коллег, говорят, здоро
во досталось. Сор из избы выно
сить не хотели. Но пришлось. Чле
ны инициативной группы потребо
вали публичного ответа. И услы
шали: Зацепин был не прав, изви
ните. Какую-никакую моральную 
сатисфакцию получили.

Если щелкнуть кобылу 
в нос, она махнет 

хвостом
В день, когда подводилась чер

та под “зацепинским вопросом”, в 
Думе произошло еще одно собы
тие, которое, надо полагать, взвол
нует народ. Было принято реше
ние об освобождении депутата

уникальный для городов нашей об
ласти, а может быть, и для всей 
России. Но и это для каменцев — 
не предел. Освободиться могут хоть 
все, Устав города данный момент 
не оговаривает. Предыдущий со
став Думы, вошедший в историю 
местного самоуправления в каче
стве яростного борца за свои пра
ва, изрядно потрудился над осно
вополагающим документом. Ре
зультат налицо: из пятерых пере
избранных на новый срок депута
тов четверо работают на освобож
денной основе.

Арифметика получается инте
ресной: продукцией Думы явля
ются нормативные акты, по кото
рым должен жить город. Судя по 
количеству человеко-дней, затра
ченных депутатами, Каменск обя
зан быть чуть ли не самым “пра
вильным" в мире. Увы! Не приня
ты элементарные Правила. По бла
гоустройству, например. Показа
тельны Правила содержания ко
шек и собак, над которым парла
ментарии трудились с полгода. В 
довесок к ним депутаты пореко

мендовали мэру, создать муни
ципальное предприятие, которое 
бы решало все проблемы. Ни о 
цене вопроса, ни об источниках 
финансирования Дума, утверж
дающая бюджет, не задумалась.

Подсчитать конкретно, сколь
ко чего сделано, невозможно. По 
той причине, что базу для нор 
мативных актов готовят депута
там сотрудники горадминистра
ции. Этот упрек думцы готовы 
встретить во всеоружии. Ну нет 
у них аппарата! А очень нужен. 
Свой юрист, свой экономист, 
свой специалист — загибайте 
пальцы. На чьи деньги? Ах, ос
тавьте! Разговор о деньгах у 
большинства "освобожденных" 
вызывает аллергию.

Инициативная группа, хотя и 
по другому поводу, задала хоро
ший вопрос: что такое сегодня 
депутат и какова мера его ответ
ственности? Ответ очень про
стой. Хотя юридически и негра
мотный. Мера ответственности у 
каждого своя, личная. Как и пред
ставления о статусе депутата. 
Скажем, “освобожденный” руко
водитель думского комитета по 
местному самоуправлению Алек
сандр Тагильцев практически 
всегда воздерживается. В смыс
ле, голосуя. Мало ли что. Но это 
так, к слову. Тот, кто хочет рабо
тать, работает. Того, кто не хо
чет, не заставишь, нет такого за
кона. Полная, короче, свобода. 
Избиратель тоже свободен — до 
новых выборов, там, глядишь, и 
опять пригодится.

Вот такие пироги с депутата
ми. Встанут поперек горла — не 
выплюнешь. А не попробуешь — 
не поймешь. Тут еще призрак 
Комитета бродит, с которым явно 
не соскучишься. В общем, оста
ется надеяться только на то, что 
однажды город выберет две тре
ти тех, кто работать хочет, и они 
проголосуют за соответствующие 
изменения в Уставе.

Ирина КОТЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.04.98 № 374-п г.Екатеринбург
О выдаче и об отказе в выдаче лицензий на сбор и реализацию лома 

и отходов цветных металлов и о внесении изменений в Положение о порядке 
лицензирования деятельности по сбору, утилизации, хранению, разделке, 

перемещению и реализации лома и отходов цветных металлов, утвержденное 
постановлением правительства Свердловской области от 06.08.96 № 641-п

В соответствии с Областным за
коном “О лицензировании деятель
ности по сбору и реализации лома 
и отходов цветных металлов", по-

становлениями правительства Свер
дловской области “О порядке ли
цензирования деятельности по сбо
ру, утилизации, хранению, раздел-

ке, перемещению и реализации 
лома и отходов цветных металлов” 
от 06.08.96 № 641-п и “О внесении 
дополнений и изменений в поста-

новление от 06.08.96 № 641-п” от 
20.11.96 № 974-п и от 19.06.97 
№ 505-п, а также учитывая пред
ложения экспертной комиссии, пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4.Внести в Положение о по
рядке лицензирования деятель
ности по сбору, утилизации, хра
нению, разделке, перемещению 
и реализации лома и отходов 
цветных металлов, утвержденное 
постановлением правительства 
Свердловской области от 
06.08.96 № 641-п, следующие из
менения:

Пункт 7.1.6. после слов “отхо
дов" дополнить “(сведения предо
ставляются в виде копий правоус
танавливающих документов на 
имущество, оформленных в соот

ветствии с действующим законо
дательством)”;

Пункт 7.2.9. после слов "отхо
дов” дополнить “(сведения предо
ставляются в виде копий правоус
танавливающих документов на 
имущество, оформленных в соот
ветствии с действующим законо
дательством)";

Пункт 11 дополнить:
— на оборотной стороне пере

чень адресов площадок (участков, 
пунктов) для приема, складирова
ния, хранения и переработки лома 
и отходов цветных металлов;

Пункт 13 абзац 2 после слов 
"индивидуального предпринимате
ля” дополнить предложением сле
дующего содержания“изменения 
места нахождения площадок (уча
стков, пунктов) для приема, скла

дирования, хранения и переработ
ки лома и отходов цветных метал
лов” и далее по тексту.

Пункт 13 абзац 3 после слов 
“внесение изменений” дополнить 
“(кроме изменения места нахожде
ния площадок)” и далее по тексту.

Пункт 15 дополнить:
—непредставление данных о 

реорганизации, изменении наиме
нования юридического лица, из
менении паспортных данных ин
дивидуального предпринимателя, 
изменении места нахождения пло
щадок (участков, пунктов) для при
ема, складирования, хранения и 
переработки лома и отходов цвет
ных металлов.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УралТрансБанк
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Общее количество голосу
ющих акций на момент со
ставления списка акционеров, 
имеющих право участия в об
щем собрании акционеров, 
составило 64999045= штук.

Всего в работе собрания 
приняли участие акционеры и 
законные представители акци
онеров, владеющих 59375530 
голосующими акциями, что 
составляет 84,82% от общего 
числа голосующих акций.

Общее годовое собрание 
акционеров Уралтрансбанка 
приняло решение (в процен
тах от числа зарегистрирован
ных голосующих акций):

1 .Утверждение порядка ве
дения общего годового собра
ния акционеров ОАО “Урал
трансбанк”

—утвердить порядок веде
ния общего годового собра
ния акционеров ОАО “Урал
трансбанк” — 96,93.

2.Утверждение отчета ОАО 
“Уралтрансбанк” за 1997 год, 
бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распре
деления прибыли.

3.Отчет ревизионной ко
миссии ОАО “Уратгрансбанк” 
за 1997 год

—утвердить отчет ОАО 
“Уралтрансбанк” за 1997 год, 
бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков, распре
деление прибыли — 96,91.

4.Утверждение размера го
довых дивидендов, даты и 
формы выплаты дивидендов

—утвердить годовые диви
денды в размере 23,5 копейки 
на одну акцию. Расчет по 
выплате годовых дивидендов 
произвести денежными сред
ствами на расчетные и лице
вые счета акционеров — 96,42;

—установить дату выплаты 
годовых дивидендов 15 июня 
1998 г.-96,92.

5.Избрание членов Совета 
директоров (кумулятивное го
лосование). Методом кумуля
тивного голосования боль
шинством голосов и збран Со
вет директоров Уралтрансбан
ка в составе:

—Белоусов Владимир Сте
панович;

—Бизюков Алексей Петро
вич;

—Дюкарев Артур Василье
вич;

—Заводов Валерий Генна
дьевич;

—Карполь Николай Васи
льевич;
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—Козлов Борис Евгеньевич;
— Королев Виктор Василье

вич;
—Короткевич Петр Григорь

евич;
— Малофеева Людмила Пав 

ловна.
6.Избрание членов Ревизион

ной комиссии банка. В Ревизи
онную комиссию Уралтрансбан
ка избраны:

—Бедрина Мария Савельев
на;

—Куракова Л юдмила И ванов- 
на;

— Мелкозерова Валентина 
Егоровна.

7. Внесение дополнений в Ус
тав ОАО “Уралтрансбанк” о 
службе внутреннего контроля, о 
порядке ее образования и пол
номочиях

—внести дополнения в Устав 
ОАО “Уралтрансбанк” о службе 
внутреннего контроля, о поряд
ке ее образования и полномо
чиях-89,19.

8.Определение количества и 
номинальной стоимости акций, 
которые общество вправе раз
мещать дополнительно к разме
щенным акциям (объявленные 
акции), внесение соответствую
щих изменений в Устав

—установить предельный раз
мер объявленных акций в коли
честве 80 млн. штук (80 млн. 
руб. по номинальной стоимос
ти), внести соответствующие 
изменения в Устав — 99,82.

9.Снятие ограничений на 
приобретение акций одним ак
ционером (п.7.3. Устава), вне
сение соответствующих измене
ний в Устав

—снять ограничение на при
обретение акций одним акцио
нером (п.7.3. Устава), внести со
ответствующие изменения в Ус
тав — 98,24.

ІО.Приведениетекста Устава 
ОАО “Уралтрансбанк”, решений 
о выпуске ценных бумаг, про
спектов эмиссии ценных бумаг 
в соответствие с принятыми Со
ветом директоров решениями и 
изменениями в законодательстве 
РФ (в т.ч. о внесении сведений 
о филиалах п.2.2., об исключе
нии валютной составляющей ус
тавного капитала (п.4.1.), в свя
зи с изменением масштаба цен 
(п.4.1., 5.2., 5.5.)

—в связи с открытием фили
ала в г.Серове, а также измене
ниями места нахождения фили
алов г.Красноуфимск, г.Полев- 
ской внести относительно этих 
филиалов соответствующие из-

ПТ7ГІГІГ На правах рекламы

Вниманию акционеров 
Уралтрансбанка!

Повторяем информацию счетной 
комиссии об итогах голосования 

по вопросам повестки общего 
годового собрания, состоявшегося 

24 апреля 1998 года
(в публикации от 05.05.98 г. 

была допущена опечатка в п.8)
менения в Устав ОАО “Урал
трансбанк” — 99,84;

—исключить валютную со
ставляющую Уставного капита
ла банка в соответствии с пись
мом № 415 от 24.02.97 г. и при
казом Банка России № 02-424 
от 26.09.97 г.;

—внести соответствующие 
изменения в Устав — 99,82;

—в соответствии с Указом 
Президента России № 822 от 
04.08.97 г. “Об изменении на
рицательной стоимости россий
ских денежных знаков и мас
штаба цен” и Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации № 217 от 18.02.98 г. 
установить номинал акций бан
ка в 1 руб. Установить размер 
Уставного капитала ОАО “Урал
трансбанк” 70 млн. рублей и 
внести соответствующие изме
нения в Устав ОАО “Уралтранс
банк”, решения о выпуске цен
ных бумаг, проспекты эмиссии 
ценных бумаг — 99,90.

11.Утверждение нормативов 
распределения прибыли на 1998 
год

—утвердить нормативы рас
пределения прибыли на 1998 год 
в пределах:

—резервный фонд 5—10%,
—фонд развития банковско

го дела и для выплаты дивиден
дов акционерам 80—85%,

—средства Правления 10% — 
97,31.

12.Приведение перечня воп
росов, выносимых на ежегодное 
собрание, в соответствие со ст. 
47 Закона об акционерных об
ществах (п.14.3.)

—привести перечень вопро
сов, выносимых на ежегодное 
собрание, в соответствие со ст. 
47 Закона об акционерных об
ществах (п.14.3) — 99,90.

13.Утверждение аудитора об
щества

—утвердить аудитором ОАО 
“Уралтрансбанк” ТОО “Петер
бургский банковский аудит” — 
99,88.

14.0 переименовании долж
ности “Председатель Правления 
ОАО “Уралтрансбанк”, внесение 
соответствующих изменений в 
устав

—переименовать должность 
“Председатель Правления ОАО 
“Уралтрансбанк” в должность 
"Президент ОАО “Уралтранс
банк”, внести соответствующие 
изменения в устав — 34,25 (ре
шение не принято).

Счетная комиссия 
Уралтрансбанка.

И ревизора Вылечили
Известные читателю лечебные 
аппараты для домашней аптечки, 
выпускаемые Елатомским 
приборным заводом, решил 
проверить на себе корреспондент 
“Труда”, ветеран-журналист 
В.Городецкий.
Репортаж из г.Елатьма.

В кабинет Н.Панина я вошел хромая. 
В ответ на удивленный взгляд извинил
ся:

—Нога болит, чем только ни лечил...
—Небось, таблетки глотаете, ком

прессы ставите? Бросьте все это. Луч
ше попробуйте наше изделие.

Николай Иванович протянул неболь
шой предмет, похожий на мыльницу. 
Включил в сеть. Я начал водить прибо
ром по больному месту. О чудо! Боль 
стихла, ходить я стал свободно. И ска
жу, что после нескольких сеансов вы
лечился полностью.

Я испытал на себе МАГ-30-3. А есть 
еще ПГГ-01 для теплового лечения за
болеваний горла, носа, профилактики 
гриппа, простудных заболеваний. Еще 
один прибор — ППК-01 необходим лю
дям пожилого возраста, особенно тем, 
кто стал постоянным пациентом про
ктологов. С носом и прочим у меня, 
тьфу-тьфу, проблем нет, и я доверился 
строгим медицинским документам и 
письмам со всех концов страны от лю
дей, испытавших на себе действие ря
занских новинок. В письмах (а они вез-

< ......................................... .... На

де — отдел сбыта с ними уже не справ
ляется, и сортировкой занимается весь 
завод) вывод один: кто через три меся
ца, а кто через несколько сеансов — 
все после лечения этими приборами 
чувствуют значительное облегчение или 
ощущают себя полностью здоровыми. 
Еще недавно засекреченный Елатом- 
ский приборный завод помогает людям: 
лечит больных и дает жить рабочим.

Вы можете приобрести приборы 
МАГ-30-3 (болезни и травмы оп.-двиг. 
аппарата, гинекология], ПГГ-01 (ЛОР- 
болезни), ППК-01 (проктология), УТП- 
01 (простатит)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ;
оптом
• ЗАО “Уралмарк”, тел. 74-50-04, 

74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом”, тел. 

55-13-47, 56-15-00;
в розницу
• “Медтехника”, тел. 22-40-37, 

22-63-91;
• аптеки города
В Н.ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, МИАССЕ:
• центральные аптеки
или почтой по адресу: 391351, Ря

занская область, г.Елатьма, ул.Янина, 
25, Елатомский приборный завод. За
каз 571007, тел. (09131) 2-04-57, 
2-09-60, 20-61-43. Цена наложенным 
платежом — 217, 222, 229, 376 руб. 
плюс 10% — почтовые расходы. При
глашаем к сотрудничеству.

правах рекламы

28 мая 1998 г. в 10 часов в помещении ОАО “Серовлес" по адресу: 624440, Свердловская 
область, г.Серов, ул.Парковая, 11 будет проводиться ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже недви
жимого имущества ОАО "Серовлес” на основании Закона "О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий”.

Имущество, выставляемое на аукцион:
№ Наименование имущества Местонахождение Начальная цена

лот 1 Административное здание 2-этажное деревянное г.Серов, ул.Парковая, 11 172800 рублей
лот 2 Пристрой к административному зданию 3-этажный каменный Там же 486000 рублей
лотЗ Административное здание 2-этажное г.Серов, ул.Парковая, 9 33214 рублей
лот 4 Здание профилактория. Баня г.Серов, п/л “Ромашка” 162000 рублей
лот 5 Ангары металлические — 3 шт. Склад г.Серов, ул.Черняховского, 1 129600 рублей
лот 6 Здание ЖКО 1-этажное. Склады и навесы. Кузница. Вагон- Там же 75600 рублей

столовая. Здание конторы ОМТС 2-этажное
лот 7 Здание УПК 1-этажное г.Серов, ул.Каквинская, 14 5400 рублей
лот 8 Здание столярки. Здание проходной. Гараж на 6 боксов г.Серов, ул.Каквинская, 30-32 129600 рублей
лот 9 Гараж на 1 машину г.Серов, ул.Парковая, 11 21600 рублей
лот 10 Гараж на 2 машины Там же 32400 рублей
лот 11 Гараж на 3 машины Там же 37800 рублей
лот 12 Гараж на 1 машину Там же 21600 рублей
лот 13 Гараж на 1 машину Там же 16200 рублей
лот 14 Гараж на 1 машину Там же 16200 рублей

Выигравшим аукцион будет считаться лицо, предложившее наибольшую цену за имущество. Заявки на участие 
принимаются до 22 мая 1998 года в ОАО “Инвестиционная компания “Серовская недвижимость“ по адресу: 
624440, г.Серов, ул.Февральской революции, 3. Там же можно ознакомиться с документацией по продаваемому 
имуществу и условиями договора купли-продажи. Для регистрации заявок на участие в аукционе вносится залог в 
размере 50% от стоимости лота и 1000 рублей — плата за участие в проведении аукциона.

■·' Найден молодой (месяцев 8) ризен
шнауцер (мальчик), уши не купированы, 
воспитанный, знает команды.
Желающим взять собаку звонить по дом. 

тел. 45-77-66, Таисье Никифоровне.
**' На Уралмаше в районе 115-й школы 
найдена гладкошерстная молодая кошеч
ка очень красивого черепахового окра
са.

Обращаться по дом.тел. 323-125.
Воспитанную красивую кошечку (око

ло года) с белыми лапками и большими

белыми усами, приученную к туалету, 
предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
”· Потерялся взрослый ризеншнауцер 
(кобель).

Просим видевших, знающих 
о его местонахождении позвонить 

по тел. 22-92-94, вечером.
·“ В районе птицефабрики найден мо
лодой эрдельтерьер (мальчик) яркого 
черно-бежевого окраса.

Звонить по дом. тел. 55-05-93,

в любое время, 60-18-12, после 20.00. 
*'* 5 апреля потерялся молодой эрдель
терьер (мальчик), очень заросший. Про
сим помочь найти собаку за вознаграж
дение.

Звонить по дом. тел. 55-05-93.
*’* Двух прелестных котят трехцветного 
окраса, приученных к туалету, предла
гаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-82-86, 
Нине Матвеевне.

Можем ведь
если захотим

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ” (Екатеринбург) — 

“Дина” (Москва). 2:2 
(10.Фадеев; ЗЭ.Скорович — 
13.Еременко; 20.Чугунов), 
пенальти 4:3.

Приезд именитого суперклу
ба в Екатеринбург — всегда со
бытие для болельщиков. А тут 
еще дополнительный интерес 
придавала значимость матча — 
финал Кубка лиги. К слову, 
“Дина”, являясь бессменным 
чемпионом России, в пяти пре
дыдущих розыгрышах Кубка 
лиги побеждала лишь дважды. 
Так почему бы и “ВИЗу”, имею
щему сегодня второй рейтинг в 
отечественном “мини”, не при
соединиться к тем, кто сумел 
потеснить подопечных М.Бон
дарева с кубковой дороги.

Построив игру от обороны, 
хозяева площадки постоянно 
искали пути для обострения на 
противоположной половине. И 
частенько в контратаках им уда
вались выходы “два в один”, а 
то и вовсе кто-нибудь из напа
дающих “ВИЗа” оставался с 
глазу на глаз с вратарем гос
тей О.Денисовым. А распеча
тать ворота “Дины” нашим зем
лякам удалось, когда С.Фаде
ев мастерским ударом со 
штрафного отправил мяч в сет
ку в притирку со штангой.

"Дина” в какой-то мере уди
вила. Возможно, москвичи не
достаточно серьезно отнеслись 
к нашей команде, решив обыг
рать ее исключительно на клас
се, возможно, дала знать о себе 
усталость, особенно в психо
логическом плане. Во всяком 
случае, такого количества оши
бок за чемпионом прежде не 
замечалось. А чтобы уже к де
сятой минуте в пассиве “Дины" 
значилось пять фолов, и вовсе 
трудно припомнить.

Только оказавшись в роли 
отыгрывающейся стороны, го
сти вышли из оцепенения. Сна
чала А.Белый проверил на проч
ность стойку екатеринбургских 
ворот, а спустя еще некоторое 
время свой 733-й мяч в офици
альных соревнованиях провел 
К.Еременко.

События на площадке за
мелькали с калейдоскопической 
быстротой. Только Д.Баранов 
выносил мяч из пустых ворот, 
как тут же С.Фадеев, расстре
ливая владения О.Денисова, 
угодил в перекладину. Однако 
на перерыв команды уходили 
при счете 2:1 в пользу “Дины”. 
Отличился Д.Чугунов, коварно 
замкнув передачу А.Белого.

Во втором тайме “Дина” 
предстала уже во всей красе. 
И только прекрасная игра 
Д.Чиркова уберегла хозяев от 
новых неприятностей. А за пол
торы минуты до конца основ
ного времени прекрасно разыг
ранную комбинацию отменным 
ударом завершил С.Скорович 
— 2:2, и все приходится начи
нать сначала.

В соответствии с регламен
том розыгрыша судьи назначи
ли два дополнительных тайма 
по пять минут. И вскоре после 
возобновления игры С.Скоро
вич едва не “похоронил” “Дину". 
Забей он, и все было бы конче
но. Однако наученный горьким 
опытом О.Денисов на сей раз 
оказался начеку. Москвичи все 
же занервничали и к началу вто
рой пятиминутки заработали 
шестой фол, который карается 
12-метровым. Вновь судьба 
встречи оказалась в руках (а 
точнее в ногах) одного челове
ка — капитана визовцев И.Ро
манова, направившегося испол
нять приговор. Увы, в этом по
единке верх взял ©.Денисов.

Так как овертайм не нару
шил равновесия, пришлось 
сильнейшего выявлять при по
мощи серии шестиметровых. 
Первым не совладал с нервами 
москвич М.Абянов, пославший 
мяч мимо цели при счете 2:1. 
Это преимущество “ВИЗа” со
хранялось вплоть до последней 
пары пенальтистов. Сначала 
вздох разочарования перепол
ненного манежа “Калининец” 
вызвал визовец О.Клешнин, уго
див в штангу. Но зал тут же 
взорвался бурным восторгом, 
поскольку дрогнул самый гроз
ный диновец К.Еременко, отпра
вивший мяч в ту же точку, что и 
О.Клешнин. А это означало, что 
“ВИЗ” повел в серии — 1:0.

—Я бы не стал обольщаться 
результатом, — заметил после 
игры дебютировавший в роли 
наставника “ВИЗа” Ф.Миргали- 
мов. — “Дина” выглядела поду
ставшей, но она по-прежнему 
остается командой экстра
класса. И две игры подряд вы
играть у такого соперника чрез
вычайно сложно...

—"ВИЗ” еще раз доказал, что 
команда по праву стала сереб
ряным призером чемпионата, — 
прокомментировал итог встре
чи К.Еременко. — А сегодня ему 
еще и удача улыбнулась. Но я 
думаю, что мы все же огорчим 
екатеринбуржцев завтра.

Юрий ШУМКОВ.

Швейцарская
сенсация

ХОККЕЙ
Мерное течение мирового 

чемпионата в Швейцарии в зак
лючительный день предвари
тельного этапа было нарушено 
интригующим развитием собы
тий в группе “С". Еще за не
сколько минут до финальной 
сирены в матче хоккеистов 
Швейцарии и Франции на вто
рую путевку в квалификацион
ный раунд (первая досталась 
шведам, одержавшим три по
беды в трех встречах) претен
довали сразу три сборные. По
мимо участников названной 
встречи - еще и американцы, 
которых вполне устраивал дол
го державшийся по ходу игры 
счет 3:1 в пользу хозяев льда. 
Но тут швейцарцы поднажали и 
к ликованию местной публики 
“под занавес” отличились еще 
дважды - 5:1. В итоге три ко
манды набрали по два очка, из 
них две - швейцарцы и амери
канцы — имели еще и одинако
вую разность голов в матчах 
“тройки”, но швейцарцы пре
взошли соперников за счет 
большего количества забро
шенных шайб. Самое время 
вспомнить, что команда хозяев 
была допущена к участию в со
ревнованиях за счет расшире
ния лиги сильнейших и имела 
по итогам прошлогодних миро
вых первенств только пятнад
цатый рейтинг. Теперь же 
восьмое место, и это как мини
мум, швейцарцам обеспечено.

Матчем с хозяевами чемпио
ната и предстоит начать квали
фикационный раунд нашей 
сборной, занявшей первое мес
то в группе “О" после уверен
ной победы над финнами - 4:2. 
В российской команде появи
лись подлетевшие из-за океана 
защитник Д.Марков и форвард 
А.Морозов, а место в воротах 
занял голкипер череповецкой 
“Северстали" О.Шевцов. Сыграл 
он очень уверенно и во многом

способствовал успеху партне
ров. Решающим в матче ока
зался второй период, когда про
игрывавшие после первой двад
цатиминутки россияне забили 
три безответных гола (С.Бере
зин—2, В.Козлов). Затем столь 
же часто забрасывающий шай
бы, как и проводящий время на 
скамье штрафников А.Ковалев 
сделал счет 4:1, а подвел итог 
матчу финн Й.Каралахти. Игра
ющий в нынешнем сезоне, к сло
ву, после годичной дисквали
фикации - так национальная 
федерация оценила пристрас
тие защитника клуба ХИФК из 
Хельсинки к наркотикам.

Технические результаты, 
Группа “С”. США - Швеция 
1:6, Швейцария - Франция 5; 1. 
Итоговая таблица: 1. Швеция - 
6 очков, 2. Швейцария — 2, 3. 
США - 2, 4.Франция - 2. Груп- 
па “О". Казахстан - Латвия 
2:7, Россия - Финляндия 4:2. 
Итоговая таблица: 1. Россия - 
6 очков, 2. Финляндия - 4, 
3. Латвия - 2, 4. Казахстан - 0.

Календарь игр квалифи
кационного раунда.

Группа “Е”: Канада, Шве
ция, Белоруссия, Финляндия.

Группа Чехия, Россия, 
Словакия, Швейцария.

Вчера встречались: Бело
руссия - Канада, Словакия - 
Чехия, Швеция - Финляндия, 
Россия - Швейцария.

9 мая: Канада - Финляндия 
(20.00 по екатеринбургскому 
времени), Чехия - Швейцария 
(20.00), Швеция - Белоруссия 
(24.00), Россия - Словакия 
(24.00).

10 мая: Канада - Швеция 
(20.00), Чехия - Россия (20.00), 
Финляндия - Белоруссия 
(24.00), Швейцария - Слова
кия (24.00).

В полуфиналах 12 мая игра
ют: Е1 - Г2, Н - Е2.

Алексей КУРОШ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чем
пионат России. Мужчины.Во 
втором туре соревнований, ко
торые проходят на Малой аре
не столичного стадиона “Дина
мо”, армейцы Екатеринбурга 
обыграли магнитогорскую “Ди-

агностику" - 7:0 и своих одно
клубников из Самары - 2:1. 
Другая екатеринбургская ко
манда, “Звезда", взяла верх над 
казанской “Иделью” - 1:0 и по
терпела поражение от столич
ного “Фили” - 0:2.

Выражаем глубокую благодарность правительству области, 
департаменту здравоохранения, коллективу госпиталя и лично 
Спектору С.И. за организацию и участие в похоронах КИЧИГИНА 
Александра Владимировича. Спасибо всем, кто разделил с нами 
горечь тяжелой утраты.

Родные и близкие покойного.
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El El El El El ElEl CJ Ш El El El El El El El El El El El Е1ЕЙЫІг ІГа В іЯ |Г Самые теплые І^к· Яг I I объятия Европы!
Крит — самая южная точка Европы в 

средоточии трех континентов. Отсюда до 
Европы — 100 км, до Азии — 175 км, до Афри
ки — 380 км

Крит — самый большой и самый живо
писный остров Греции. Длина острова 250 
км, площадь 8336 кв. км. Природа острова 
богата и разнообразна, здесь можно встре
тить леса из каштанов, дубов и кипарисов. 
Селенья утопают в зелени оливковых и апель
синовых рощ. Здесь находится единственный 
в Европе естественный пальмовый пляж. По
истине райское место.

Крит — один из самых фешенебельных и 
изысканных курортов Средиземноморья. Кли- 
міі; здешний считается самым мягким и це-

Срсдизсмнос 
море

боваться сувенирами или посидеть в таверне
на берегу моря: здесь вам предложат морс
кие деликатесы и знаменитое критское вино. 
Вечер на Крите — это не конец уходящего 
дня, а начало самой интересной части суток. 
К вечеру все оживает. Кругом музыка, огни. 
Отдыхать, танцуя, — редкостное свойство гре
ческого характера. Греческие танцы — это 
приглашение разделить радость. Молодежь 
найдет выход своей кипучей энергии в ноч
ных дискотеках и клубах, где звучат самые 
современные ритмы и живая музыка.

Крит — остров бессонных ночей.
Для справки:

продолжительность перелета на Крит — 4 
часа 40 мин.;

график рейсов:
июнь — 05 и 19; август — 14 и 28; 
июль — 3, 17, 31; сентябрь — 11 и 25.

Цена от 725$.
Крит способен удовлетворить самые 

разнообразные запросы. Тех, кому дос
тупен лишь отдых по невысоким ценам, 
заинтересуют недорогие апартаменты пря
мо на берегу моря. Для тех, кто хочет по
чувствовать себя очень богатым челове-

Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не исключены
приятные подарки

Восточный гороскоп с 11 по 17 мая

лебным в Европе. Его рекомендовал еще Гип
пократ. В году не менее 300 солнечных дней, 
а средняя температура воздуха не опускает
ся .ниже + 15°С.

Отдых на Крите — это бесконечное дви
жение. Бездну развлечений дает море. Раз- 
нбрфразные экскурсии заполнят ваше свобод
ное время. Любителям древней истории пред
лагается поездка в Кноссос — дворец, в лаби- 
рЙнтах которого проходил поединок Тесея и 
Минотавра. Родители с детьми с удовольстви
ем’проведут целый день в парках водных ат
тракционов, их на Крите три. Искателям при
ключений придется по вкусу путешествие на 
остров действующего вулкана — Санторини 
или поездка на джипах 
по острову. А можно 
просто побродить по 
извилистым улочкам 
старых городов, полю-

ком, предлагаем роскошные отели, изыс
канная элегантность которых поражает 
даже искушенных. Отели на Крите счита
ются одними из лучших в Европе, а сер
вис — безупречным.

Задача “Гринэкс” — дать возмож
ность увидеть мир людям с разным 
достатком. Крит — идеальное реше
ние этой задачи.

^ГРИНЭКС
— ваш экспресс в мир путешествий

t май июнь ИЮЛЬ август сент. окт.
воздуха 24 28 29 29 27 24
воды 19 22 24 25 24 23

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, 
Ленина, 5, корп. 2.
Телефоны: (3432) 51-18-56, 
51-18-72, 51-16-70.

Лицензия № В352711
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И КУКЛЫ

Картинки из жизни и смерти
В Екатеринбургском 

ітеатре кукол — снова 
;премьеры.
• Для маленьких зрителей ак- 
•триса театра Альбина Сухоро- 
,сова поставила очередной 
спектакль — “Стойкий оло
вянный солдатик”. С первой 

■же сцены зритель погружает
ся в сказочную романтику да
леких времен, голос рассказ
чика переплетается с репли
ками героев, создавая тем са
мым оригинальный “эффект 
эха". Под звуки мелодичной 
музыки (С.Сидельников) пер
сонажи знакомятся, разлуча
ются, опять встречаются. Доб
ро и зло чередуется здесь так 
же, как и в жизни: чтобы зас
лужить свое счастье, нужно его 
выстрадать. И оловянный сол
датик противостоит злому 
Троллю и его помощникам — 
Воде, Ветру, Крысе. Конец, как 
мы все помним, грустен, но не 
безнадежен: нежные чувства

главных героев остаются не- 
побежденными. Герои погиба
ют — но вместе...

В спектакле симпатично 
многое. Оформление сцены 
сделал Андрей Ефимов со 
свойственной ему фантази
ей и “техническими штуч
ками”. Есть ряд любопыт
ных режиссерских находок, 
особенно связанных с ис
пользованием “театра те
ней”. И, пожалуй, малень
кому зрителю новое теат
ральное действо придется 
по душе.

Вторая постановка рассчи
тана на более солидную пуб
лику. Это авторский спек
такль художника театра Анд
рея Ефимова. Он сам писал 
сценарий, сам делал декора
ции и кукол, сам поставил. 
Называется это представле
ние “Иллюзион”. И спек
такль оправдывает свое на
звание. Каждая мини-сценка

— это отдельный сюжет, от
личный от последующего и 
по смыслу, и музыкально, и 
даже по технике исполнения. 
В драматургическую ткань 
органично вплетена музыка 
Баха, Бетховена, Вивальди, 
Чайковского, Штрауса, Пау
товой, Сидельникова. И по
степенно мозаичный ряд от
дельных картинок выстраива
ется в объемное, цельное по
вествование. О жизни и смер
ти. О любви и ненависти. О 
верности и долге. Оно может 
быть и грустным (повесть о 
постаревшем Буратино), и ве
селым (привидение, играю
щее на черепах похоронный 
марш), романтичным (ожив
шие “античные фигуры") и 
приземленным (русалка и 
солдат), но обязательно — 
трепетным и неравнодушным. 
“О, не лети так жизнь..." — 
поют герои-актеры (Т.Ахлюс- 
тина, А.Волкова, А.Ефимов и

А.Ларкин), но уж такова судь
ба человеческая — летит, ле
тит физическая жизнь и ос
тается от каждого из нас 
душа. Большая это частичка 
или маленькая — зависит 
только от нас самих. Шагаем 
ли мы по земле с гордо под
нятой головой под музыку 
Вивальди, или “разыскиваем 
Клаву”, не слушая монолога 
Гамлета, — все это каждоми- 
нутно взвешивается на прав
дивых весах Жизни. Нашей 
неумолимо летящей Жизни...

“Иллюзион” — несомнен
ная удача Екатеринбургского 
театра кукол. Еще одна в ряду 
художника Андрея Ефимова, 
обладателя “Золотой маски- 
97”, призера губернаторской 
премии и премии за лучшую 
работу постановщика в тра
диционном областном теат
ральном конкурсе.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Необычайно прибыль- 
С. ная в финансовом отно- 

шении неделя предстоит 
КОЗЕРОГАМ. Увы, кон

статируют астрологи, чрезвы
чайная занятость на работе не 
принесет успокоения и счастья 
на личном фронте. Не спешите 
выплескивать негативные эмо
ции дома, терпение и такт ста
нут лучшими Вашими помощни
ками в семейном кругу.

У ВОДОЛЕЕВ насту- 
пает ответственная 

пора. Чтобы обеспечить себе 
100-процентный успех на ниве 
бизнеса, Вам необходимо дове
риться только собственным си
лам и энергии. Автовладельцам 
звезды советуют в течение не
дели внимательно следить за 
техническим состоянием Вашей 
машины. В случае поломки с Вас 
наверняка потребуют лишнего за 
ремонт.

X Переменчивая фортуна 
избалует своим внимани
ем РЫБ. Прогресс в де

лах обеспечен. Не будьте, одна
ко, слепы, внимательно вчиты
вайтесь в тексты соглашений, 
перепроверяйте работу Вашего 
партнера. Немало порадует Вас 
и личная жизнь, любимый чело
век окружит Вас вниманием и 
заботой.

Т Новое предприятие 
заложит базу будуще
го финансового благо- 
пзп,ч и ОВНОВ.

Новые возможности потребу
ют кардинальной реорганиза
ции стиля работы, поэтому об 
этом лучше позаботиться за
ранее.
лу· ТЕЛЬЦАМ на буду- 

щей неделе желательно 
Ч,/ оставить планы на да

лекое будущее и обра
тить внимание на ближайшие 
перспективы. Крайнюю осто
рожность необходимо соблю
дать тем, кто вовлечен в поли
тические игры. Очень многообе
щающе выглядят шансы жен
щин, которые или работают, 
или хотят устроиться в области 
журналистики, рекламы, гости
ничного бизнеса.
”ТПГ” Приятные изменения 

I I готовит судьба подыски- 
1 1 вающим работу

БЛИЗНЕЦАМ. Предста
вительницам прекрасного пола 
рекомендуется принимать любое 
такое предложение, так как 
слишком спокойная домашняя 
обстановка губительным обра
зом сказывается на Вашей фи
гуре и состоянии духа. Не ис
ключены приятные подарки.

Неплохие по нынеш- 
ГЛ 77 ним временам деньги по- 
*’4··' явятся у РАКОВ. Чтобы 

средства не уплыли из 
Ваших рук, проявите твердость 
и даже упрямство, поступайте 
так, как велит Ваше шестое чув
ство. Замечательные перспек
тивы у представительниц пре
красного пола, которые гаран
тированно получат или скромный 
знак внимания, или дорогое ук
рашение.

_ Домашние неурядицы, 
С] неизбежные траты, скло- 
А I ки с родными станут уде-

’ лом грозных ЛЬВОВ на бу
дущей неделе. Подставлять 
грудь под удары судьбы нера
зумно, поэтому звезды советуют 
Вам отправиться на это время в 
деловую командировку. В буд
ничном существовании одиноких 
женщин, давно потерявших на
дежду найти надежного спутни
ка, наконец наступит перелом.

Рационализм и раз- 
борчивость помогут ДЕ- 

• 1*4 ВАМ чувствовать себя уве
реннее в нынешней неспо

койной обстановке. Внимательнее 
слушайте новостные передачи о 
последних решениях нового пра
вительства, это поможет Вам со
хранить силы и средства. В лич
ной жизни будет царить атмос
фера полной гармонии.

Период успехов и 
продвижений наступит 
у ВЕСОВ, которые по

стигают азы науки или воинско
го мастерства. Делайте все воз
можное, чтобы достигнуть завет
ной цели. Обязательно позаботь
тесь о здоровье любимого чада, 
солнечная погода на дворе по
рой бывает обманчива.

Финансовая удача бла
гоприятствует в эти дни 
азартным и предприим
чивым СКОРПИОНАМ. 

На личном небосклоне женатых 
не появится ни единого облач
ка. Те, кто предпринимает уси
лия, чтобы сменить холостяцкую 
жизнь на семейную, услышат зву
ки марша Мендельсона.

СТРЕЛЬЦАМ, кото- 
грые нашли свое призва

ние в политике или госу
дарственной службе, не

обходимо придерживаться в эти 
дни четкой и взвешенной линии 
поведения. Любые неприятнос
ти на работе грозят перелиться 
в серьезные осложнения. Твор
ческие натуры, напротив, испы
тают необычайный духовный 
подъем, все их начинания за
кончатся триумфом.

ИТАР-ТАСС.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВОДИТЕЛЬ В МОСКВЕ - 
ФАЛЬШИВЫЙ

Примерно каждое пятое водительское удостоверение в 
Москве является фальшивым. Такое мнение высказал на
чальник отдела пропаганды управления Госавтоинспекции 
ГУВД Москвы Андрей Щавелев.

В I квартале этого года органами ГАИ в Москве выдано 46
тыс. 176 водительских удостоверений, в том числе 2 тыс 
лицам, сдавшим экзамены экстерном.

А.Щавелев сообщил также, что в России планируется 
сти международные водительские удостоверения. Этот

941

вве- 
воп-

рос в настоящее время согласовывается с МИД РФ. Предпо
лагается, что международные права будут заполнены на 7—9 
иностранных языках, в том числе японскими иероглифами и 
арабской вязью.

ДАМЫ В ПОГОНАХ -
ГРОЗА РЕЦИДИВИСТОВ

Совсем не по-женски обошлись с опасными преступника-
ми сотрудники брянской налоговой полиции майор 
Ткачева и прапорщик Елена Ивочкина. Заметив, что 
белого дня в городе Новозыбкове, в сквере на улице
совского, два подвыпивших мужика 
бят прохожего, они смело вступили 
оклика и “нежных” объятий один 
бежать, другому же дамы в погонах

зверски избивают

Эрика 
средь 

Рокос- 
и гра-

в схватку. От их грозного 
из хулиганов предпочел 
мастерски скрутили руки.

Как позже выяснилось, это был опасный рецидивист, не
сколько дней назад вернувшийся из мест заключения. За 
свой подвиг девушки награждены Управлением федеральной 
службы налоговой полиции ценными подарками. А рециди
вист после двух дней отдыха на воле снова отправился на 
нары.

АППАРАТЫ ПО ПРОДАЖЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ 
ПОЯВЯТСЯ ДАЖЕ В “ДЕТСКОМ МИРЕ”

Первые аппараты по продаже презервативов появятся как 
в мужских, так и в женских туалетах на всех московских 
вокзалах, заявил главный государственный санитарный врач 
столицы Николай Филатов.

По его словам, 
будут установлены 
тек, автозаправок, 
са “Охотный ряд”,

в ближайшее время эти аппараты также 
в туалетах казино, ночных клубов, диско- 
а также торгово-рекреационного комплек- 
ЦУМа и центрального “Детского мира”.

(“Новые известия”).
УКРЕПЛЯЮТ ГРАНИЦУ С ДРУЗЬЯМИ

В Палласовском районе Волгоградской 
государственной границы с Казахстаном 
пограничные отряды.

239-километровый участок границы в 
охраняют пограничники-контрактники из 
запаса и таможенники. Как надеются в

области на 
заступили

заволжских

ОТДЫХАЕМ! ШАХМАТЫ

охрану 
первые

степях
местных офицеров 
районе, введение

настоящего пограничного режима скажется на оздоровлении 
криминогенной обстановки, а прежде всего — позволит пере
крыть каналы контрабандного ввоза оружия и наркотиков.

МЕРИН ЗНАЕТ, КОГО ЛЯГНУТЬ
Возле Аграрного университета в Сумах припарковался но

венький “форд”. Как на грех, рядом проводили под уздцы 
коня, запряженного в телегу. Мерин внезапно взбрыкнул и 
налетел на иномарку, изрядно помяв кузов копытами. Владе
лец “форда” счел извинения конюха недостаточными и те
перь требует сатисфакции в денежном выражении. А студен
ты аграрного вуза, которые находятся в состоянии холодной 
войны с Банковской академией из-за спора за учебный кор
пус, шутят, что даже мерин принял их сторону — нанес ущерб 
имуществу представителя крупных финансовых структур.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Разборка" 
местного масштаба

По горизонтали: 4.Оборонительное со
оружение. 10.Боевой корабль. 11.Род войск. 
12.Французская разновидность первых об
разцов ручного огнестрельного оружия. 
13.Подставка для ружья при стрельбе с упо
ра. 18.Левый приток Дуная. 20.Команда для 
служебной собаки. 21.Часть копья. 22.Точка 
небесной сферы. 24.Группа людей, стремя
щихся любыми средствами достигнуть ка
ких-либо корыстных, неблаговидных целей. 
25.Мысль, намерение, план. 26.Холодное ору
жие. 29.Рабочая специальность. 30.Орган 
военной разведки и контрразведки, возглав
лявшийся Ф.Канарисом. 31 .Отсутствие выст
рела при стрельбе. 32.Нормативный доку
мент. 33.Подразделение в роте. 34.Колющее

Комбинации на завлечение

оружие. 35.Союз, объединение.
По вертикали: 1 .Должностной чин в ка

зачьих войсках, равный чину ротмистра. 2.Ко
рабль, возглавляющий колонну, группу су
дов. 3.Парус. 5.Возмездие. 6.Вид железного 
щддма на Руси. 7.Трубка, с которой никогда 
Не расставался Тарас Бульба. 8.Север, се
верное направление. 9.Заслуженный летчик- 
испытатель, первым испытавший советский 
сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. 
11.Название самолета, выпускавшегося во

времена НЭПа. 14.Безразличие к вопросам 
и событиям общественной, государственной 
жизни. 15. 12-й месяц французского рес
публиканского календаря. 16.Генерал на 
море. 17.Вид военных действий. 18.То же, 
что зеница. 19.Пологий спуск в окопах и 
укрытиях для военной техники. 23."Царица” 
войны. 27.Пища. 28.Башмак гусеницы. 29. 
... — эффект, явление протекания тока высо
кой частоты по его поверхностному слою.

Споем?
К записанным в клетках словам нужно добавить по 

одной букве и получить новое слово. Если добавлен
ные буквы выписать в столбик, тогда можно будет 
прочесть название песни.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 30 АПРЕЛЯ

КОГДА МЫ ШЛИ КОЛОННАМИ...
По горизонтали: 5. Энгельс. 6. Колонна. 9. Мавзолей. 

10. Гвоздика. 11. Этика. 13. “Патра". 15. Аргон. 19. “Ин
тернационал”. 20. Радиоприемник. 23. Парад. 25. Салют. 
28. Строй. 29. Дидактик. 30. Идеализм. 31. Вестерн. 32. 
Травень.

По вертикали: 1. “Антанта”. 2. “Алкона”. 3. Блузка. 4. 
Анекдот. 7. Айва. 8. Угор. 12. Кантата. 14. Театрал. 16. 
Реалист. 17. Девиз. 18. Догма. 21. Паритет. 22. Корзина. 
24. Декрет. 26. Арка. 27. Юдин. 28. Стакан.

ПЕРВОМАЙСКАЯ КРИПТОГРАММА
Демонстрант. Статья. Дружина. Жилище. Хорей.
После расшифровки ключевых слов читаем: ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ.

© “Пятая Среда”

При проведении тактических 
операций приходится нередко 
завлекать фигуру или пешку 
противника на какое-нибудь 
поле.

С помощью тактического 
приема завлечение можно за
ставить фигуру противника за
нять невыгодную для нее пози
цию, на которой эта фигура 
либо подвергается атаке и гиб
нет, либо существенно мешает 
координации собственных сил, 
из-за чего гибнут другие фигу
ры. Особенно эффективен дан
ный прием, когда объектом его 
применения становится король.

ПРИМЕР 1. Новотельной— 
Чистяков, Тбилиси, 1949 год.

Белые: КрЬ2, Фс2, Ле1, 
СЬ2, Сд2, К84, пп. а2, с4, Ц5, 
еЗ, дЗ, 64 /12/.

Черные: Крд8, Фе5, ЛГ8, 
С67, Сд7, Кс5, пп. а7, Ь7, с7, 
Ц6, дб, И 7 /12/.

Здесь в партии последова
ла завлекающая жертва, отвле
кающая короля: 1....Ф:дЗ + !І 
2.Кр:дЗ Се5х.

ПРИМЕР 2. Флор-Болес- 
лэвский, Стокгольм, 1948 
год.

Белые: КрЬ4, Фс8, Лсб, 
СИ, пп. 65, 85, е4, 13, д2, 63 
/Ю/.

Черные: Кре7, ФЬ8, Ла7, 
Кб7, пп. 86, е5, 16, д5, дб 
/9/. У черных пешкой меньше, 
и, казалось бы, проигрыш не
предотвратим. На помощь при
ходит завлечение с двойным 
ударом и отвлечением: 
1....Ла4+! 2.Кр:а4 (Если 
2.КрЬЗ, то 2....Фа7 с угрозой 
З....ЛаЗ + ) 2....К66+ З.Л:Ь6 
Ф:с8. В дальнейшем, пресле
дуя белого короля ферзем, чер
ные добились ничьей.

ПРИМЕР 3. Винокуров— 
Мацукевич, Горький, 1974
ГОД.

Белые: Крд2, Ф64, Ле2, 
пп. 62, дЗ, 62 /6/.

Черные: Крд8, Ф17, С67, 
пп. а7, 67, сб, д7, 66 /8/.

Цель комбинации в этой 
партии — форсировать выиг
рыш ладьи и тем самым до
биться решающего материаль
ного преимущества путем зав
лечения короля под двойной 
удар ферзя либо матование его 
в углу.

1....С63 + ! 2.Кр:63 Ф65+
З.Ф64 Ф:с2 4.ФЦ8+ Кр67, и 
белые сдались.

ПРИМЕР 4. Чеховер—Пав
ленко, Одесса, 1949 год.

Белые: Крд4, Фдб, ЛЦ5, 
Л67, Сс1, п. а2, 63, е4, 15, дЗ 
/Ю/.

Черные: Кре7, Феб, Л87, 
Л18, С16, пп. аб, с4, 86, е5, 17,

БУДУЩИМ 
ГРОССМЕЙСТЕРАМ

дб /11/.
Белые хорошо используют 

неудачное расположение черных 
фигур: 1,Ф:16+! (Жертва для 
завлечения короля). 1....Кре8 
(Если 1....Кр:16, то 2.С:д5х). 
2.Л:е5+! черные сдались, так 
как потеря ферзя или мат неми
нуемы.

ПРИМЕР 5. Тимченко—Око- 
нечников, Харьков, 1949 год.

Белые: Крд1, ЛеЗ, ЛИ, 
Сс4, Кд5, пп.а2, 62, с2, 12, 
д2, 62 /12/.

Черные: Кр68, Ф16, Ла8, 
Ле8, Сс8, К14, п. аб, 67, е5, 
15, дб, 67 /12/.

Посредством завлечения чер
ный король через несколько хо
дов очутится на поле 63: 1.Ф:14! 
(Для отвлечения пешки). 1....е1 
2,Л:е8+ Крд7 З.Лд8+ Крбб 
4.К17+ Кр65 5.Се2+ Кр64 6.дЗ+ 
КрбЗ 7.Лд7! Этот остроумный 
ход с идеей отвлечения белые 
должны были предвидеть, жер
твуя ферзя.

7....65 8.С:65! Себ 9.Л:дб 
Ф:17 1О.Сд4+ 1д 11.Л66+ Ф65 
12.Л:65х.

В следующем окончании 
вскрытый шах позволил сплести 
матовую сеть.

ПРИМЕР 6. Крылов—Тара
сов, Ленинград, 1961 год.

Белые: КрЫ, Ф63, Л61,
Л67, С65, пп. а2, 62, с2, е4, 
15, д2 /11/.

Черные: Kpf8, Ф66, Ле7, 
Лд8, С55, пп. а7, 67, с7, d6, 
f6, д7 /11/.

Жертвуя ферзя, а затем ла
дью, белые завлекают неприя
тельского короля на 68 под 
гибельный вскрытый шах: 
1.Ф:д8+! Кр:д8 2.Л68+! Кр:68 
3.C17X.

ПРИМЕР 7. Суни—Аливир- 
та, Хельсинки, 1957 год.

Белые: Крд1, ФИ, Ле1, 
Л12, С63, СеЗ, Ка4, пп. а2, 62, 
с2, д2, д4 /12/.

Черные: Кр68, Фе4, Лс!8, 
Л68, Cd6, Кеб, пп. аб, 67, с7, 
17, д5 /11/.

Прямолинейное 1....Ф67 ос
тавляет белым возможность со
противления после 2.Л13. Од
нако все решают две завлекаю
щие жертвы — ладьи и ферзя:

1....Л61 + ! 2.Кр:61 Ф67 + 
З.КрдІ Ф62+ 4.Кр:62 К13++ 
5,Кр61 или КрбЗ/. Теперь, ког
да у короля отнято поле gl, сле
дует мат — 5....Л68х.

В заключение предлагаем ва
шему вниманию этюд, в кото
ром хорошо иллюстрируются 
завлечение и двойной удар.

ПРИМЕР 8. Этюд Ринка, 
1903 год, выигрыш.

Белые: Крс1, Лаэ, С65, пп. 
с2, д2 /5/.

Черные: Крсб, Фд8, пп. а4, 
д7, 66 /5/.

Белым удается выиграть фер
зя: 1.Ла8! Фа2 (Единственный 
ход, при других ответах ферзь 
погибает вследствие двойного 
удара или связки). 2.Л:а4! Фд8 
З.Ла8! Ф67 4.Сд6! Последнее 
завлечение. 4....Ф:д6 5,Лаб+ и 
белые легко выигрывают это 
окончание.

6 мая по области 
зарегистрировано 221 
сообщение о 
преступлениях. Раскрыто 
147.

ИРБИТ. В деревне Б.Реч- 
калово в 1.55 ночи во время 
тушения пожара в частном 
доме по улице Кольцовой 
был обнаружен труп хозяй
ки, 72-летней пенсионерки, 
убитой, по всей вероятнос
ти, ножом — на теле обнару
жили колото-резаные раны. 
Подозрение в совершении 
преступления пало на одно
сельчанина погибшей жен
щины, 34-летнего неработа
ющего мужчину. Он был за
держан и признался в убий
стве, мотивом которого ста
ла ссора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Же
лезнодорожном районе в час 
ночи на улице Технической 
наряд отдела вневедомствен
ной охраны задержал для 
досмотра и проверки доку
ментов 39-летнего мужчину, 
по подозрению в торговле 
наркотиками. У него действи
тельно нашли 1000 таблеток 
амфотамина гидрохлорида. 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕСТ. В 1.30 ночи груп
па немедленного реагирова
ния на улице Плеханова за
держала для проверки авто
машину “Жигули” девятой мо
дели. В салоне машины на
ходились трое. Мужчины вез
ли телевизор и видеомагни
тофон. Когда сотрудники ми
лиции стали выяснять принад
лежность вещей, оказалось, 
что троица недавно соверши
ла кражу из дома на улице 
Фабричной в поселке Бело
каменном. Все трое задержа
ны, возбуждено уголовное 
дело.

ПОЛЕВСКОЙ. 10 апреля на 
улице Горького обнаружен 
труп 23-летнего мужчины с 
огнестрельным ранением в 
грудь и ногу. По данным опе
ративников, молодой человек 
был членом одной из крими
нальных группировок. Аресто
ван по подозрению в убийстве 
знакомый погибшего, 26-лет- 
ний неработающий. Одна из
версий разборка” внутри
группировки. Следствие ведет 
прокуратура.
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ЗАДАЧА О.ШАЛЫГИНА, 
1985 ГОД

Белые: Кре2, Лд2, КбЗ, 
К64, п. 62 /5/.

Черные: КрбЗ, С61 /2/.
Мат в 2 хода.
Решение этюда О.Дураса 

(опубликован в № 69 за 30 
апреля): изюминка его состо
ит в том, что, хотя пешки одно
временно приближаются к цели, 
белый король, тонко маневри
руя, увлекает своего противни
ка на гибельное поле. 1.Крс5 
д5 2.64 д4 З.Кр64! Крд5 4.65! 
дЗ 5.КреЗ! Крд4 6.66 КрбЗ 
7.67 д2 8.Кр12 Кр62 9.68Ф+.

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОИ”
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Общее годовое собрание акционеров состоится 29 мая 
1998 года в г.Екатеринбурге, помещение Дома науки и 
техники по адресу: ул.Бардина, 28. Начало в 10.00. Начало 
регистрации в 8.30.

Повестка дня:
1.Довыборы членов счетной комиссии.
2.Годовой отчет Общества за 1997 год.
3.Утверждение бухгалтерского баланса за 1997 год.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5.Заключение об аудиторской проверке.
6.Избрание Совета директоров.
7.Утверждение аудитора Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в со

брании, составлен по состоянию на 15 апреля 1998 года. 
В соответствии со статьей 32 п. 4 Федерального Закона 
“Об акционерных обществах” акционеры-владельцы при
вилегированных акций имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
повестки дня.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, 
можно ознакомиться с 12 мая по 26 мая 1998 года в 
рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 
10.

Справки по телефонам: (83432) 23-25-49, 23-55-38.
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