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■ АКТУАЛЬНО

Черная 
белая 
ночь. 
І/Іюнь 

1941 гола 
Мало уже тех, кто помнит 
песню с такими словами: 
“...Киев бомбили, нам 
объявили, что началася 
война”. Потом на эту 
мелодию Клавдия 
Шульженко пела 
знаменитый “Синий 
платочек”.
Еще меньше тех, кто 
воевал. 
Почти совсем никого — 
из тех, кто принял на себя 
первый натиск 
гитлеровских танков, 
мотопехоты, 
бомбардировки первых 
дней и месяцев войны.

Как-никак — послезавтра 
57 лет будет тому дню — 22 
июня 1941 года.

Написано много на тему 
“Сороковые—роковые”. Много 
чего наизмышляли политики, 
писатели, историки. Не толь
ко наши — во всем мире. Дес
кать, схватился в той войне 
фашизм с коммунизмом. Либо 
тоталитарный режим Сталина 
с тоталитаризмом Гитлера. 
Оба, мол, хороши, такие-рас
такие. Но!

Но события такого масш
таба и значения— мировые 
войны — нельзя (ибо некор
ректно, ненаучно, несерьез
но!) измерять личностями.

Ведь “дубина народной 
войны” (Л.Н.Толстой) подыма
лась тогда, когда надо было 
крушить захватчиков.

Захватчиков! Не просто 
противников “нашего царя", не 
просто врагов “на театре во
енных действий”. Народу, 
взявшему эту дубину, без раз
ницы было, кто на нас прет — 
Чингисхан, Наполеон или Гит
лер. Дубина подымалась за 
Родину, за Россию.

Не за Александра Первого 
погибали русские солдаты, ка
заки, партизаны в 1812 году. 
И не за Сталина, а за Родину 
кровь проливали миллионы в 
Великую Отечественную.

Память избирательна. О 
чем-то я не хочу помнить во
обще. И забываю. Но есть па
мять — как совесть — обяза
тельная: невозможно забыть 
главное — чему и кому обяза
ны мы жизнью. Жизнью своей 
и Родины.

Поэтому День памяти — 22 
июня — причина вспомнить не 
только о начале войны, не 
только о погибших в величай
ших в истории битвах. Свет
лая и вечная им память! Но 
вспомнить надо о многостра
дальной России и великом 
нашем народе, который, ска
зано поэтом, — "вынесет все, 
и широкую, ясную грудью до
рогу проложит себе”. 

* * *
Напоминаем: прошло

годним распоряжением Гу- 
бернатора Свердловской 
области в 12 часов 22 июня 
— Минута Скорби. В эту 
минуту остановятся все 
виды транспорта (кроме 
ж.д., воздушного и специ
ального), зазвучат гудки и 
сирены.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Читайте сегодня "Эхо” — 
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■ ГЛАС НАРОДА

"Оборонщики" наступают
Председатели 
профсоюзных комитетов 
предприятий оборонного 
комплекса Свердловской 
области обратились с 
открытым письмом к 
президенту РФ Б.Ельцину.

Лидеры профкомов завода 
им. Калинина, Уралтрансмаша, 
УОМЗ, НПО “Автоматика”, госу
дарственных предприятий “Век
тор" и “Точная механика”, ОКБ 
“Новатор” в очередной раз об
ратили внимание федеральных 
властей на критическое состоя
ние уральской “оборонки”.

Правительство задолжало 
коллективам предприятий свы
ше 680 миллионов деноминиро
ванных рублей за выполненный

Обращение Губернатора 
Свердловской области 

по случаю Дня памяти и скорби 
Дорогие земляки!

22 июня мы отмечаем День памяти и скорби нашего народа.
Более полувека назад в этот день на страну обрушилась страшная беда. 

Свое кровавое шествие по российской земле начала война — самая жесто
кая и разрушительная из всех, что знало человечество.

Она превращала в руины наши города и села, уничтожала все созданное 
народом за десятки лет, собрала страшную жатву в 27 миллионов челове
ческих жизней.

Но военная година была не только временем бед и лишений. Именно 
тогда наш народ явил миру беспримерные образцы мужества и стойкости, 
любви к своей Родине, стремления жертвовать собой во имя ее свободы.

Все мы, живущие ныне — в неоплатном долгу перед воинами Великой 
Отечественной войны. Наш долг — навеки сохранить память о героическом 
подвиге народа, об огромной цене, которую пришлось ему заплатить за 
жизнь и свободу будущих поколений.

Так будем же достойны этого подвига, этой великой жертвы во имя 
жизни страны, во имя нашей с вами жизни!

Губернатор Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

■ ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Жива Россия...
...Заволокиных встречали, 
по хорошей русской 
традиции, хлебом-солью 
на берегу Исетского 
озера. Замотанный 
бесконечными поездками, 
переездами, поездами и 
автобусами, Геннадий 
Дмитриевич, искренне 
улыбнувшись, выдохнул: 
“Ну и подарок вы мне 
сделали, ну и просторы 
уральские показали...” И 
тут же вместе с братом 
Александром сочинили 
песню про знаменитые в 
здешних местах острова 
Любовь и Разлуку.

Так начинался в Среднеуральске об
ластной праздник “Играй, гармонь!”, при
уроченный к Дню города. Лучшим подар
ком жителям стал приезд знаменитых 
братьев Заволокиных и ансамбля “Час
тушка”. К слову, вместе с Геннадием при
ехал не только брат Александр, с кото
рым они выступают уже более 20 лет, но 
и жена, дочь, зять и внук. Обычно ездит 
еще и сын, но нынче — сессия.

Гармонисты съезжались со всех кон
цов области, из Перми, из Оренбурга. 
Всего более трехсот человек. Ехали кто 
в одиночку, “отдуваться за весь район”, 
кто целыми коллективами, кто семьями. 
В подавляющем большинстве своем все 
лихие гармонисты — самоучки. В клубе 
“Играй, гармонь!”, что из Полевского, 
все невозмутимые деды подхватывают 
любую мелодию с первого звука. Не зная 
при этом ни единой ноты. Зато Николай 
Сергеенко из Карпинска — настоящий 
виртуоз. Смотришь и слушаешь его, бук
вально открыв рот: пальцы по кнопкам и 
планкам бегут и плывут одновременно.

Гармонисты — люди ужасно завод
ные. Один играет (в смысле выступает),

два десятка подыгрывают, а человек пять
десят подпевает, подплясывает и под
визгивает. Рядом с гармошкой хороши в 
ансамбле и стиральная доска, и топор, и 
старинный рубель (то, чем бабы раньше 
белье гладили), и самодельная жалейка, 
и свистульки из куска полиэтилена.

Кто всегда был первым парнем на де
ревне? Тот, который с гармошкой, в лихо 
заломленной кепке и цветком за ухом. 
Таковыми гармонисты остаются и по сей 
день: поют на всех праздниках, первые 
гости на свадьбах и именинах. А уж ког
да собирается вместе сотня гармонис
тов... Что творится — словами просто не 
передать. Тут и тульские гармошки, и 
кировские, и саратовские, нет лишь на
стоящей русской тальянки, трех- и двух
рядные, фабричные и кустарные, аккор
деоны и баяны. Ансамбль семьи Майст- 
ренок из Каменского района впервые оп
робовал здесь свои кировские гармош
ки. А Валентин Александрович Черемных 
из Режа играет на “старушке”, которой 
перевалило за полвека.

На конкурс приехали с инструмента
ми концертными, а дома почти у каждого

в 1996-1997 гг. оборонный за
каз, обеспеченный бюджетным 
финансированием. В том числе 
долг по зарплате составил 250 
миллионов рублей.

В нарушение закона “О госу
дарственном бюджете на 1998 
год” ни объемы, ни сроки обо
ронного заказа до сих пор до 
предприятий не доведены,тем 
самым коллективы “оборонщи
ков” не знают, чего им ожидать 
в ближайшем будущем.

“Вы и Ваше правительство 
своими действиями и бездей
ствием уже нанесли и наносите 
непоправимый ущерб нацио
нальной безопасности страны. 
Неплатежи подрывают оставши
еся возможности отечественно

го производства не только воо
ружения, но и гражданской про
дукции”, — говорится в письме.

Главное требование к прези
денту и правительству РФ: в 
срок до 1 июля решить вопрос 
оплаты выполненного оборонно
го заказа, особенно в частй за
работной платы, а также довес
ти госзаказ на текущий год до 
сведения оборонных предприя
тий.

В противном случае трудя
щиеся готовы предпринять ре
шительные действия по отстаи
ванию своих прав — вплоть до 
проведения акций гражданско
го неповиновения.

Андреи ЯЛОВЕЦ.

еще по три—четыре гармоники припасе
но. На все случаи жизни.

У того же Валентина Черемных — на
стоящая демидовская однорядка (по
здних Демидовых), которую когда-то вы
менял на бутылку да сам отреставриро
вал.

И уж у каждого гармониста самая за
ветная мечта — попеть, поиграть с Заво- 
локиными. “Хотя бы потрогайте, от всей 
деревни”, — наставляли своих певуний 
жители уральских деревень и городов. 
Даже в частушках строчка была “В Заво
локиных, ребята, все старухи влюбле
ны”.

Заволокины же влюблены в русскую 
песню, в гармонистов-самородков, ко
торых они отыскивают по всей России с 
беспредельным неистовством. Пока 
уральские гармонисты, частушечницы, 
балалаечники выступали с концертами 
по городу, Геннадий Дмитриевич снимал 
среднеуральский вариант передачи “Иг
рай, гармонь!”: жара, лес, комары, дубль 
за дублем. Порой ему приходилось быть 
клоуном — строить рожи, высовывать 
язык, почти на ушах стоять, чтобы всем

Голопное лето 98-го
Учителя Полевского 
намерены продолжать 
голодовку, пока им не 
выплатят “последний 
рубль”.

В очередной раз они пришли 
в очередную инстанцию, чтобы 
узнать, когда им выплатят за
долженность по зарплате и от
пускные. На сей раз это было 
городское управление народ
ного образования. Но и там кар
та денежного интереса педаго
гам не выпала. Тогда они при
няли решение остаться в управ
лении и на глазах у чиновников 
морить себя голодом. Учителя 
отказываются от пищи уже бо
лее трех суток.

Справедливости ради отме
тим, что одна порция денег для

Цена в розницу свободная

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об объявлении на территории Свердловской области 
Минуты Молчания в связи с трагическими событиями 

в поселке Лосиный города Березовского
Выражая скорбь по военнослужащим, погибшим в результате пожара и взрыва 

боеприпасов на складе в/ч 52759 в поселке Лосиный города Березовского, соболез
нуя их родным и близким,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить 20 июня 1998 года в 13.00 на территории Свердловской области 

Минуту Молчания.
2.На время проведения Минуты Молчания:
2.1.Руководителям промышленных предприятий обеспечить включение заводских 

гудков.
2.2.Главному Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа

циям обеспечить включение централизованных систем оповещения.
2.3.Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям прервать про

водимые мероприятия и передачи.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

бюджетников поступила в Полев- 
ской на прошлой неделе. Учите
лям перепало по 100-200 руб
лей от февральской зарплаты. 
На этой неделе они получили 
такую же сумму. Но крохи педа
гогов не удовлетворяют.

Состав голодающих постоян
но меняется: кто-то присоеди
няется, кто-то уходит по состо
янию здоровья. Учителя голода
ют без отрыва от производства: 
они принимают последние экза
мены. Вчера в 14-й школе уче
ники одиннадцатого класса сда
вали биологию.

Водой голодающих обеспечи
вают ученики и их родители. 
Приносят даже цветы. Уговари
вают педагогов “хоть немного 
поесть”. Единственное неудоб

— и артистам, и зрителям — было весе
ло. В кадре.

А вечером, после палящего сеноко
са, где опять-таки снимали передачу, 
все Заволокины и ансамбль “Частушка” 
давали концерт на центральной площа
ди Среднеуральска, куда собрался, на
верное, весь город.

Три дня Среднеуральск был напол
нен звуками гармошки, три дня сменяли 
друг друга таланты на сцене Дворца 
культуры энергетиков. Сегодня город 
празднует день рождения. По его ули
цам в праздничном шествии пройдут 
гармонисты, балалаечники, ложкари. 
Вечером — большой концерт, где на од
ной сцене с Заволокиными и Еленой 
Сапоговой будут выступать лучшие са
модеятельные артисты Урала. А в кон
це, когда стемнеет, город озарится бли
стательным фейерверком.

На этом праздник не кончается, по
тому что вместе с никогда не умолкаю
щей гармошкой поет душа русская. А 
пока она поет — жива Россия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ство, по словам директора 14-й 
школы Дины Чабаевой, в том, 
что в управлении еще с февра
ля отключен свет за неуплату. 
Челобитные педагогов к Север
скому трубному заводу (именно 
это предприятие снабжает энер
гией многие организации горо
да) включить, хотя бы на время 
голодовки, свет остались тоже 
без ответа.

Между тем ситуация в облас
ти с выплатой заработной платы 
и отпускных бюджетникам оста
ется напряженной. Педагоги от
казываются писать заявления об 
отпуске. В результате новый 
учебный год может начаться го
раздо позже 1 сентября.

Элла БИДИЛЕЕВА.

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю докторов, медицинских сестер, 

санитарок и всех работников здравоохранения с профес
сиональным праздником — Днем медицинского работни
ка.

Свердловская область во всем мире славится своими 
высокопрофессиональными специалистами-медиками. У 
нас существуют уникальные методики лечения и профи
лактики различных заболеваний.

Для меня как губернатора жизнь и здоровье жителей 
родного края являются первостепенной заботой. В Сверд
ловской области мы ведем большую работу по важней
шим направлениям охраны здоровья, среди них — про
грамма "Мать и дитя”, строительство онкологического 
центра, помощь госпиталю ветеранов войн.

Исключительная преданность своему делу медицинс
ких работников области позволяет надеяться, что мы вы
полним эти программы и приступим к реализации новых, 
не менее важных.

Дорогие медики! В дЪнь праздника примите искренние 
слова благодарности за ваш самоотверженный труд, ох
рану жизни и здоровья, чуткое и отзывчивое отношение к 
пациентам и душевную теплоту.

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, добра 
и успехов в вашей самой благородной работе на свете во 
имя счастья и здоровья жителей Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ. 

V --------

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Губернатор
обещал помощь

Во второй половине дня 
18 июня Губернатор 
Эдуард Россель посетил 
зону бедствия в поселке 
Лосином, где 17 июня 
произошли взрывы на 
складах боеприпасов. Как 
сообщила пресс-служба 
губернатора, Э.Россель 
встретился с заместителем 
министра обороны РФ 
генерал-полковником 
Владимиром Исаковым.

По словам В.Исакова, тра
гедия квалифицирована как 
несчастный случай, происшед
ший из-за редкого стечения 
обстоятельств. Он особо от
метил героические действия 
командира части подполков
ника Сергея Жуйкова, который 
повел за собой солдат и сумел 
погасить два очага пожара, но 
погиб вместе с подчиненными 
при взрыве. С.Жуйков будет

Поселок Лосиным
угрозы химического

заражения нет
Взрывы на складах с 
боеприпасами в поселке 
Лосиный посеяли панику в 
близлежащих Асбесте и 
поселке Малышева. Среди 
жителей распространяются 
слухи, что на складах 
находились боеголовки с 
химическими и ядерными 
зарядами. Вчера главный 
врач Центра санитарно- 
эпидемиологического 
надзора Свердловской 
области Борис Никонов 
созвал экстренную пресс- 
конференцию. Он заявил, 
что все эти слухи не имеют 
под собой никакой основы.

Взрывной волной в Асбесте 
выбиты стекла в домах по ули
цам Мира, Плеханова, в Завод
ском микрорайоне, близ авто
вокзала. Установленный на зда
нии "Уралтелекома" дозиметр 
из-за сильного сотрясения стал 
показывать высокий уровень 
радиации — 84 микрорентгена в 
час. Во многих местах осел тол
стый слой гари и пепла.

В поселке Малышева оста
лись без стекол школа, универ
маг, жилые дома. Местная ра
диосеть отключена, поэтому 
люди не имели никакой инфор
мации о произошедшем. Незна
ние и породило слухи.

О том, что в районе п.Лоси
ный нет объектов, использующих

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
дез

Э. Россель
в Режевской районе

Эдуард Россель 19 июня 
совершил поездку по 
Режевскому району, 
сообщил пресс-секретарь 
губернатора.

Э. Россель побывал в АО 
“Меркурий”, где производят 
дверные и оконные блоки, на' 
режевской выставке-ярмарке 
промышленной и продоволь
ственной продукции. Губернатор 
посетил также строящийся ин
фекционный корпус центральной 
районной больницы, Режевской 
никелевый завод, эксперимен
тальный завод камнеобрабаты
вающего оборудования и Режев
ской химический завод.

Режевской химический завод 
с 1940 года производил обо
ронную продукцию, однако в 

Быстрое перемещение холодного фронта 
с севера принесет резкое изменение пого
ды. 21 июня в большинстве районов области 
пройдут ливневые дожди с грозами, возмо
жен град, при грозах шквалистое усиление 
ветра до 19—24 м/сек. 22 июня в отдельных 
районах кратковременные дожди, ветер се

веро-восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью +12 
+ 17, днем +17 +22, 21 июня на юге области ночью +11 +16, 
днем +22 +27 градусов. В начале предстоящей недели устано
вится холодная погода.

—

представлен к награде, так же, 
как и капитан внутренней служ
бы Владимир Косенков. К вече
ру 18 июня было открыто дви-
жение 
домой 
жители 
мации

по железной дороге, 
начали возвращаться 
Лосиного. По инфор- 

командующего войска
ми Уральского военного округа 
Юрия Грекова, в ближайший 
месяц военные будут занимать
ся чисткой складов. Из 33 скла
дов осталось 16. Предстоит рас
сортировать оставшиеся бое
припасы. Губернатор пообещал 
оказать помощь семьям погиб
ших. Главное — не допустить в 
район складов случайных лю
дей, так как вокруг разбросаны 
мины, которые могут взорвать
ся. Приступила к работе инже
нерно-саперная бригада из Ала
паевска.

ЕАН.

радиоактивные и токсические 
вещества, в областном ЦСЭН 
знали. Когда прогремели первые 
взрывы, военные сразу же эту 
информацию подтвердили.

Тем не менее все необходи
мые замеры 18 июня были про
изведены. Учитывая направле
ние ветра, обследовали по трас
се Екатеринбург—Реж города: 
Алапаевск, Артемовский, Ас
бест, а также поселки и дерев
ни. Были сделаны замеры по
чвы в коллективных садах, дет
ских площадках, а также заме
ры воздуха и питьевой воды. 
Результатов анализа почвы пока 
нет. Содержание в воздухе и 
воде продуктов горения в пре
делах нормы. Регулярно прово
дятся замеры радиоактивного 
фона: показания счетчиков —от 
7 до 15 микрорентген в час (нор
ма). Асбестовский фон — 12 мик
рорентген.

Здоровье жителей не вызы
вает беспокойства: ни один че
ловек не обратился в больницу 
с подозрением на отравление. 
Однако, по последним данным, 
двое пожарных, работавших в 
самом эпицентре, госпитализи
рованы в областной токсико- 
центр с диагнозом "токсичес
кое отравление продуктами го
рения".

Михаил БАТУРИН.

последнее время не имел госу
дарственного оборонного зака
за, по’этому перешел на выпуск 
гражданской продукции. Сейчас 
на предприятии по современ
ной технологии организовано 
производство экологически без
опасных эмалей и мебельных 
лаков, а также пенополистиро
ла, который не выпускается 
больше ни на одном предприя
тии СНГ. Изготавливают здесь 
и современный кровельный ма
териал.

Особое внимание Э. Россель 
уделил цехам, где проходит ути
лизация боеприпасов, что осо
бенно актуально после взрыва 
на складе в поселке Лосином.

ЕАН.
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ДЕТИ НА ФРОНТЕ

"Пушкаренок"
СЛЕДОПЫТЫ-ШКОЛЬНИКИ случайно встретились с ве

тераном Великой Отечественной войны, который расска
зывал о своих скитаниях на дорогах Дальнего Востока. На 
груди его блестела медаль “За победу над Японией”.

—С самураями воевали? — спросил один из следопытов.
—Пришлось.

Когда капитулировала фа
шистская Германия, залп по 
восточному врагу дал 37-й га
убичный полк 59-й стрелковой 
дивизии Первой Дальневосточ
ной армии. Началась схватка 
с японцами.

Артиллеристы на станции 
Гродеково получили приказ:

—По машинам! В бой!
Усталый старшина, подбе

жав к “студебеккеру”, заметил 
в кузове среди ящиков со сна
рядами мальчишку. “Заяц” 
прижался к борту, струсил не 
на шутку...

—Пацан! — разглядел его 
старшина. — Вроде бы не 
япошка?

Мальчик был чумазый, обо
рванный, шмыгал носом, ис
пуганно таращил глазенки. К 
машине подошел командир 
полка Ситковский.

—В чем дело?
—Да вот, думал — япошка 

попался, — ответил старшина, 
— между ящиков залез... А па- 
цан-то вроде наш.

Командир полка осмотрел 
мальчишку.

—Как сюда попал?
—На войну еду.
—Ишь какой! На войну! 

Звать-то как?
—Олег. Беглецов... — про

шептал мальчишка.
—Говоришь, Беглецов? Где- 

то я встречал такую фамилию?..
Командир полка задумался. 

В отдельном артиллерийском 
соединении Резерва Главного 
командования служил какой- 
то Беглецов... Но имени, отче
ства того офицера он не по
мнил. Раздумывать было не
когда, приказал:

—Старшина, мальчишку от
править в тыл!

Но попутной автомашины 
не было, и старшина оставил 
парнишку при себе.

—Вот, нашелся на мою го
лову пушкаренок! — улыбался 

старшина. — Да знаешь, за не
выполнение приказа что быва
ет? В штрафную отправят!

Старшина все же увез Олега 
в тыл, но тот опять вернулся в 
дивизию. И стал “приживаться”... 
Артиллерийский полк двигался 
вперед с боями, Олежка сторо
нился начальства, старался не 

попадать на глаза. Он драил 
ложки, котелки, поварешки. По
том добрался до пушек. Стал 
помогать чистить могучую “ма
тушку-пушку”. Подтаскивал ящи
ки со снарядами, понравился 
пушкарям. Через несколько дней 
командир полка Ситковский 
опять наткнулся на Олега.

Старшина Пустынцев вздох
нул — будет разгон. Олег не ра
стерялся, шагнул навстречу ко
мандиру:

—Не отсылайте, я все равно 
убегу! Я буду воевать!

—Товарищ подполковник, ос
тавьте парнишку в дивизии. Он 
хоть ростиком мал, но ершис
тый, колючий, все приказы вы
полняет. Пусть будет нашим — 
есть же сыны полков.

Командир повернулся к стар
шине:

—Ну, смотри же, если не вый
дет из него толк, в штрафную- 

то отправлю тебя.
Олега обмундировали. Стал 

маленьким артиллеристом.
Вместе с полком Олег Бегле

цов прошел многие фронтовые 
дороги. Приходилось не только 
драить ложки, котелки, но и вы
полнять боевые поручения.

Полк гаубичной артиллерии 
дислоцировался в Харбине. В 
один из сентябрьских дней к 
штабу подкатила легковушка. Из 
машины вышел начальник по
литуправления майор Беглецов. 
Увидев у дверей штаба пацана, 
бросился к нему:

—Вот ты где нашелся! Пони
маешь, мать потеряла тебя. Зат
ребовала розыски. А ты оказал
ся здесь, на войне!

—Папка! — шептал Олег, — Я 
ведь тебя искал... Хотел тебе 
помочь воевать!

Командир полка подбежал:
—Принимай своего соколика.
Потом взял под козырек:
—Ваш пушкаренок был отлич

ным наводчиком! Медаль даже 
завоевал.

А как сложилась потом судь
ба “пушкаренка”?

Закончилась война. Мальчон
ка был отправлен к матери. А 
потом вместе с матерью — на 
Кубань. В городе Кропоткине 
закончил десятилетку. Потом 
поступил в Харьковский поли
технический институт. Закончил 
успешно. Получил направление 
на Урал в город Полевской, на 
Северский металлургический за
вод. Закрутилась заводская 
жизнь...

Назначили мастером, выдви
нули старшим мастером, а по
том начальником смены. Через 
три года стал начальником цеха.

Словом, вкалывал всегда, за 
что и ценили, за что и выбрали 
тогда секретарем заводской 
партийной организации. На це
лых семь лет. Тысяча членов 
партии “под началом" — райком 
по тем временам.

Урал же стал для него давно 
родным краем.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны. 

НА СНИМКЕ: Олег Никола
евич Беглецов. Фото 1971 
года.

лечения она вспомнила и себя, и кое-что из 
прошлого, потом стала “разговаривать” с 
соседками по госпитальной палате с помо
щью карандаша и бумаги.

Долечивалась Фрося уже в Москве. И 
оттуда в декабре 1944 года вернулась в 
родной батальон и прошла с ним до самой 
Праги.

А войну она начала в Сталинграде, в со
ставе 231-го полка 29-й стрелковой диви
зии, который стоял у стен тракторного заво
да. По 10—20 раненых после каждого боя 
выносила она. Ночами она же переправляла 
их на левый берег Волги. Оценивая этот 
подвиг, командир полка в своем представ
лении к награде писал тогда: “За спасение 
162 раненых бойцов и командиров...”

После Сталинграда вместе со своим пол
ком она участвовала в боях за Белгород, 
Харьков, Полтаву, Кременчуг, Знаменку... 
Из боевого строя ее выбил лишь тот сна
ряд, разорвавшийся под Секешфехерваром 
в Венгрии. Но она, как уже было сказано, 
вернулась в свой батальон.

Война была уже на излете, но враг еще 
сопротивлялся — прямо-таки со звериным 
ожесточением. Медсестре работы было мно
го, как в Сталинграде. После боев за Венг
рию были бои в Австрии, в Чехословакии. 
Еще не окрепшая полностью после госпита
лей, Фрося из последних сил делала свое 
святое дело.

А в заключение рассказа о ней надо по
ведать еще вот о чем. В составе представи
телей 2-го Украинского фронта Фрося Лео
нова, с двумя орденами Красной Звезды и 
боевыми медалями на груди, участвовала в 
Параде Победы. А потом, когда спало на
пряжение войны, перенесенная контузия

снова сбила с ног славную фронтовичку. 
Несколько лет она провела в госпитальной 
палате и все же вышла из нее инвалидом 1-й 
группы. Но Ефросинья Меркурьевна не пре
кращала борьбы с недугом. Со временем 
она восстановила свои силы, стала рабо
тать, обрела семью. Сына и дочь вырасти
ла. Сегодня в Екатеринбурге ее знают во 
многих школах. А ветераны войны — они 
души в ней не чают. И называют ее не по 
имени и отчеству, а так, как звалась она на 
фронте, — Сестричка.

Валерий СИМОНОВ. 
НА СНИМКЕ: Ефросинья Меркурьев

на Леонова-Отраднова.
Фото автора. 

Редакция поздравляет всех фронтовых 
медсестер и врачей, всех медицинс
ких работников с профессиональным 
праздником — Днем медицинского ра
ботника!

ДОЛЯ ТЫ, ДОЛЮШКА ЖЕНСКАЯ

"В горящую избу войлет..."

НА РАССВЕТЕ стрелковый батальон, 
в который медсестра Фрося Леонова 
прибыла ночью, перешел в наступле
ние. Она шла в цепи одной из рот. На 
наступающих обрушился шквал раска
ленного металла, стоял сплошной, не 
умолкавший ни на минуту, грохот.

Припадая к земле, Фрося перебегала от 
одного раненого к другому, наскоро пере
вязывала их и снова догоняла роту. Потом, 
когда батальон все же зацепился за вра
жеские укрепления, вместе с санитарами 
перенесла раненых в укрытие и побежала 
было к отдалявшейся роте. Но ее остано
вил чей-то слабый голос:

—Сестричка, воды...
Фрося привычно сдернула с ремня фляж

ку, но она оказалась пустой: две рваные 
пробоины высушили ее до дна.

“Ручей! Ведь рядом, в овражке, есть ру
чей...” Собрав у раненых несколько фляжек, 
она благополучно перебежала поле и куба
рем скатилась в спасительный овраг. Вер
нулась, напоила всех водой.

А вот того, что было дальше, она не 
знает и по сей день. Помнит лишь: догнала 
свою роту, оставался всего шаг до тран
шеи, где закрепились солдаты, но вражес
кий снаряд опередил, не дал ей сделать 
этот шаг...

В себя она пришла только через восемь 
суток, уже в Казани, куда вместе с другими 
ранеными ее доставил санитарный поезд. 
Глаза открыла, а понять ничего не может — 
где она, как тут очутилась? Хотела крик
нуть, позвать хоть кого-то, но ни язык, ни 
голосовые связки не слушаются. И память 
пропала. Кто она? Это от контузии и ране
ния в голову. Лишь через месяц усиленного

МНОГИЕ из нас, жалуясь на нынешние проблемы, за
частую и представить себе не могут тягот и лишений 
военных лет, которые непосильным грузом легли на пле
чи наших матерей, бабушек. Они вынесли все — боль, 
голод, холод, разлуки и смерть близких людей... И се
годня женщины военного поколения не сетуют на горь
кую долю, а, несмотря на годы, не сидят без дела. Вот и 
86-летняя Зинаида ГОРКУНОВА любит хлопотать по хо
зяйству, а про свою жизнь рассказывает спокойно, иног
да — с юмором.

—Еще до войны я закончила 
ликбез, получила права. Во 
время Отечественной и на 
ЗИСе, и на “легковушке” нака
талась. Однажды послали меня 
перевезти семью какого-то 
важного начальника из полит
отдела. Дорога плохая, с уха
бами да ямами, колеса у моей 
машины — разные, а я — бере
менная. Ну, еду кое-как. А тут 
навстречу военная машина. По 
закону того времени я должна 
была уступить ей дорогу, но 
“тарантас” мой как раз на при

горок въехал. Если сдать на
зад — машина сразу под откос 
пойдет. Остановилась я. Бегут 
навстречу трое: “Застрелим!" 
Я в слезы: “Муж, — говорю, — 
на фронте, ребенок его у меня 
в животе, а вы...’’. Так меня 
вперед и пропустили.

На мужа вскоре похорон
ка пришла. Плакала я силь
но, а он, оказывается, жи
вой. Только ко мне с сыном 
не вернулся, другую женщи
ну нашел. Тогда ведь на му
жиков дефицит был.

В конце войны устроилась 
работать в Красноуфимскую 
пожарную часть. Сынок мой 
чуть подрос, стала брать его 
с собой на работу, так как ос
тавить было не с кем. Он с 
телефонисткой остается или с 
кем еще, а я в это время на 
пожары выезжаю. Как мы с 
девчонками надрывались, ког
да мотопомпу на машину за
таскивали!

Одновременно я еще и инс
пектором пожарной охраны 
числилась —ходила, печи про
веряла. А люди тогда слуша
лись, неполадки и неисправ
ности живо устраняли. Не то 
что сейчас. Да и вообще, в 
послевоенные годы люди как- 
то душевнее, спокойнее были. 
Зарплату нам тогда тоже не 
вовремя выплачивали. Хотя 
женщинам было особенно тя
жело. Вот и подруга моя — 

Дуся подтвердит, она ведь 
красноуфимское здание по
жарной охраны с фундамента 
строила.

Евдокия ТЕЛЕПОВА со
гласно кивает головой, 
вздыхает:

—Траншеи женщины вруч
ную рыли. Когда стены кирпи
чами выкладывали, по лесам 
вверх носилки таскали... Од
нажды приехал какой-то на
чальник, говорит нам: “Девча
та, кирпичей-то в носилки по
больше кладите”. Мы отвеча
ем: “Покажите, сколько надо". 
Он понес, а носилки-то и сло
мались. Дерево не выдержа
ло, а нам каково было! До слез 
дело не раз доходило. И все 
равно, тогда с энтузиазмом, с 
душой работали. Понимали — 
очень это нужно городу, стра
не, нашему народу!

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

ПО ГОРОДАМ 
И ВЕСЯМ

"У нас — 
порядок. 
А у вас?"
ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. Здесь 

— в отличие от некоторых дру
гих мест — не знают об “укло
нистах", о тех, кто отказыва
ется от армейской службы или 
бежит с нее. Причина — наря
ду с другими, конечно, — в 
активной работе ветеранов 
войны, их совета районного. 
Не без их хлопот действуют 
музеи в средних школах райо
на — Буткинской, Пионерской, 
Вихляевской, Кузнецовской, 
Юрмытской. Особенная роль 
принадлежит музею легендар
ного разведчика-земляка Ге- 
роя Советского Союза Н. Куз
нецова.

Недавно райсовет ветера
нов одобрил идею районного 
управления культуры, моло
дежной политики и спорта о 
создании в райцентре такой 
структуры, которая объединит 
усилия ветеранов, “афганцев”, 
казаков, направленные на во
енно-патриотическое воспита
ние юных.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Тут не
давно принимали делегацию ве
теранов из г. Березовского. От
ветную — пышминские ветераны 
незадолго до того побывали в 
Березовском,где их встретили, 
как гостей дорогих.

Ответный визит тоже удал
ся — гостям в Верхней Пышме 
показали все, что стоит вни
мания: и мемориальный ком
плекс, и магазины, где быв
шие фронтовики могут купить 
товары на 10—15 процентов 
дешевле, чем в обычных. А са
модеятельные артисты пока
зали гостям хороший концерт.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Юбилей
ная дата — 55 лет Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу — особенно знамена
тельна и дорога была этой 
весной для екатеринбургской 
школы № 49. Точнее — для ее 
музея боевой славы, которо
му нынче 30 лет. Есть чем гор
диться этому школьному му
зею — 10 тысяч экспонатов, 
все — уникальны: вещи геро
ев-танкистов — полевые сум
ки, котелки, шлемы, бритвы, 
кисеты, часы. Все — подлин
ное, все дышит днями боев. И 
новыми экспонатами пополня
ется музей.

Школьный музей? Да. Но 
именно в этом музее состоя
лось две всероссийские встре
чи ветеранов-танкистов и пять 
местного значения.

С юбилеем, школьный му
зей! С 30-летием!

(Соб. инф.).

ПАМЯТЬ

Если б не было воины!
ДО СИХ ПОР воспоминания о военном лихолетье вызы

вают слезы у Раисы Михайловны Заполоцкой. И все же, 
те нелегкие годы Раиса Михайловна вспоминает частень
ко. Ведь тяготы и испытания, голод и холод перемежа
лись незабываемыми встречами, неожиданными поворо
тами судьбы. Пожалуй, именно тогда она поверила в ис
тину: выжить в одиночку невозможно. Нельзя отворачи
ваться от окружающих. Необходимо проникнуться забота
ми и бедами других людей, постараться им помочь. Толь
ко тогда и наступит Победа. Победа Человечности.

“Младшего сына я родила
22 июня 1941 года”

—Война застала нас с му
жем в Западной Белоруссии, 
в городе Смаргонь, — вспоми
нает Раиса Михайловна. — 
Мужа в первые же часы,после 
объявления войны, забрали на 
фронт. Я осталась с 5-летним 
ребенком — старшим сыном. 
Из города потянулся поток бе
женцев, времени на размыш
ления и сборы не было...

Мы шли, не зная куда, и 
что нас ждет впереди. Из ве
щей я успела прихватить из 
дома только свой партбилет, 
да золотые часы. Через не
сколько часов после того, как 
покинули Смаргонь, началась 
бомбежка. Фашистские само
леты пролетали низко над на
шими головами. Жуткое зре
лище! Видимо, от страха у 
меня начались преждевремен
ные роды. Рожала в каком-то 
лесу, возле нашего танка. Весь 
экипаж мне помогал: кто нит
ку дал — пуповину перевязать, 

ОТ ЛИРИКИ ДО ЭПИГРАММ

ІЛз тайников сердца
НАШ постоянный автор, один из инициато

ров ежемесячной страницы “Эхо” Валерий 
Симонов, отставной подполковник и журна
лист, нынче радуется — выпустил сборник сво
их стихотворений. Только что, в июне.

Названия у этой книжки нет — “Просто стихи” 
написано на титуле. Но названы разделы: “Из тай
ников сердца", “Слово” и “Эпиграммы".

На фоне нынешних метаболистов и постмодер
нистов стихи В.Симонова простоваты, традицион
ны, обыкновенны, но читаешь одно за другим — 
начинаешь заражаться простой мудростью челове
ка, знающего жизнь не по чужим книгам, а по соб
ственному опыту. И удаются ему порой строчки- 
афоризмы:

...Нет, любви и песне рядом тесно.
Нет, назад ее не позовешь...
Это — жизнь, а жизнь свою, как песню, 
Дважды под гитару не споешь.

Он, пожалуй, прежде всего — лирик. Больше 
половины стихов его — о любви. И любителям ли
рики можно посоветовать сборник этот почитать.

Неожиданны и остроумны эпиграммы В.Симоно
ва — “на самого себя и не только” — хочется цити
ровать. Вот, к примеру, о склерозе:

Врач бессилен: возраст, мол, и только.
Но позвольте восхититься тут:
Во болезнь! Ведь не болит нисколько, 
И не помнишь, как ее зовут!
Или такая мысль —не новая, но как оформлена!
В любви порой и так бывает:
Она вас скрипкой одарит, 
Та месяц сладко поиграет 
И вечность целую скрипит.
Приятно знакомство с Симоновым, который не 

столь знаменит, как Константин, но — интересен.

Василий ТОПОРКОВ.

кто новую портянку — ребенка 
запеленать, командир экипажа 
Саша Морозов отдал нам в до
рогу свой паек — галеты и кусок 
сахара. Минут десять я отлежа
лась, побрели дальше. Солдат
ский подарок съели. Питались 
клевером. В одной из попутных 
деревень удалось поменять зо
лотые часы на полбуханки хле
ба, испеченного пополам с кар
тофельной шелухой. Наконец, 
добрались до какой-то станции. 
Почти месяц ехали — никто из 
попутчиков не знал куда. С дву
мя детьми на руках, голодная, 
грязная, я уже ничего не вос
принимала, боялась только од
ного — потерять сыновей...

Добрались до Полоцка. Ка
кое-то время отсиживались в 
убежище, так как город непре
рывно бомбили. И снова —эва
куация.

На заработанные деньги 
мы купили два танка

В Саратове меня с детьми 
разместили в гостинице. Впер
вые за долгое время появилась 

возможность толком помыться. 
Обком партии выделил белье, 
пеленки для малыша. Чуть поз
же я получила направление в 
город Энгельс, где разместился 
на период войны испанский дет
ский дом. Там я проработала 
воспитательницей до 1945 года.

До сих пор храню в душе са
мые теплые, нежные воспоми
нания об испанских детях. Это 
были очень трогательные, жи
вые и необыкновенно трудолю
бивые мальчишки и девчонки. 
Даже дошкольники вязали для 
солдат перчатки, носки, “нанос
ники". Все обитатели детского 
дома работали на полях, выра
щивали дыни, арбузы. На зара
ботанные нами всеми деньги 
было куплено 2 танка для фрон
та. Сам Верховный главнокоман
дующий Сталин объявил нам 
благодарность.

Испанский язык, кстати, 
очень красивый, мелодичный, к 
концу войны знала и я, и мой 
старший сын. Все складывалось 
более-менее удачно, но сердце 
терзала мысль о муже. Где он, 
что с ним?.. Писем от него не 
было — эвакуация затруднила 
возможность нашего розыска. 
Но, Бог миловал, муж, неоднок
ратно раненный, но живой, на
шелся. В 1945 году он, разыс
кав нас через Министерство 
просвещения, приехал на 2 часа. 
Что это была за встреча! От вол
нения и переполнявших нас 

чувств мы в первые минуты сло
ва вымолвить не могли...

От мужа узнала, что 39-й ар
мии, в которой он служил, дан 
приказ о передислокации в Ки
тай.

Туда же, в далекий город 
Порт-Артур через пару месяцев 
отправилась и я с детьми. Про
вожать нас вышел весь детский 
дом.

Спешите делать добро
До Владивостока ехали 13 су

ток на поезде. Все были чума
зые от паровозной гари. А за
тем пароход “Ватутин” доставил 
нас в Китай. Семья снова была 
вместе. Муж продолжал служить, 
я работала директором школы 
для детей военнослужащих. 
Люди тогда очень дружные 
были, тянулись друг к другу. Ак
тивно действовал женсовет: 
организовывали пионерские 
летние лагеря, сообща прово
дили праздники. Быстро бежа
ло время...

В 1957 году мужа направили 
в Свердловск. Перебрались на 
Урал. В то время строился ки
нотеатр “Искра”. 14 лет я отра
ботала там администратором. 
Затем перешла в “Современ
ник", которому отдала немало 
сил (на пенсию ушла в 74 года). 
А потому, очень обидно мне, что 
детище мое сейчас загубили! 
Проезжаешь мимо — сердце 
кровью обливается: зачем же из 
культурного учреждения “базар”

СТЫДНО!
Кто же умоет 

героя?
С ЧЕГО начинается день у 

генерала, у сержанта, у су
воровца? Проснулся — умыл
ся, действуй дальше.

А если суворовец, капитан, 
генерал пошевелиться не могут 
— госпиталь, прикованы к кой
ке? Придет добрая душа с мок
рым полотенцем — и умоет.

Но если он гранитный или 
бронзовый — дело плохо. Ему 
принесут венки и корзины цве
тов, но помоЮт его только ред
кие дождички. Неумытые стоят, 
обсиженные птицами, извините 
за выражение...

Примеров любой земляк сам 
приведет множество, а я лишь 

сделали! Ведь можно его в мо
лодежный клуб перепрофилиро
вать... Давно уже пытаюсь я это 
нашим городским властям 
объяснить, да что-то не получа
ется. Да и времени у меня мало. 
Я ведь хоть и на пенсии, а дома 
не сижу. С 1990 года работаю 
председателем совета ветера
нов войны и труда при МУП 
“Контакт”. Под нашей опекой 
2701 пенсионер, и каждому нуж
ны внимание и забота.

Действительно, за 8 лет су
ществования на счету совета 
ветеранов — немало добрых и 
полезных дел. Активисты сове
та во главе со своим бессмен
ным председателем организуют 
досуг ветеранов: совместные 
походы в музеи, театры, дни 
рождения... Проводят акции по 
сбору одежды для детей-сирот 
и малоимущих стариков. В свое 
время ими были собраны по
дарки для раненых бойцов, вое
вавших в Чечне.

На вопрос, откуда на все 
силы берутся, Раиса Михайлов
на ответила так:

—Мир полон добрых, отзыв
чивых людей. Очень помогает в 
нашей работе начальник МУП 
“Контакт" Вячеслав Григорьевич 
Стороженко, сотрудник отдела 
социальной политики Кировско
го района Елена Дмитриевна 
Махаева. Мы не делаем чего-то 
сверхъестественного. Просто 
знаем, что для одинокого чело
века общение иногда важнее 
лекарств. А силы черпаем... в 
своей же работе!

Елена НИКОЛАЕВА.

один адрес назову: Екатерин
бург, площадь у крыльца суво
ровского училища — памятник 
дважды Герою Советского Со
юза, доверенный догляду учи
лища. И грязные дожди, и “пти
цы мира” следы на нем остави
ли— просто хочется платок вы
тащить и обтереть. Да не дотя
нуться — велик, высок.

А начальники ежедневно 
идут— на крыльцо, чтобы на ра
боту попасть, мимо Героя. Умы
вались, вероятно? Или нет? Или 
сказочного Мойдодыра ждут?

Ефим УРАЛЕЦ.

НАСЛЕДНИКИ

"Плох тот солдат. 
Кто не мечтает..."

О КАДЕТЕ Руслане Мучипове офицеры-вос
питатели, педагоги Екатеринбургского суво
ровского военного училища говорят с уваже
нием. С успехом прошел суровые отборочные 
этапы училищного конкурса “Гренадер-98”, 
включающего серьезную проверку физичес
кой и строевой подготовки, умения метко стре
лять, хорошо танцевать, и стал победителем. 
Ему же, дважды за время обучения в ЕСВУ, 
была вручена Жуковская премия. За отличную 
учебу и дисциплину.

При этом, по словам офицера-воспитателя 
Сергея Черняева, каким был Руслан общи
тельным, простым человеком, таким и остал
ся, нисколько не зазнался. А от других его 
отличает собранность, целеустремленность и 
страсть к учебе. Из-за последней Руслан даже 
отказался от почетной, но отнимающей много 
времени должности заместителя командира 
взвода.

О себе вице-сержант второ
курсник Мучипов рассказывал 
сдержанно. Волнение прояви
лось только тогда, когда заго
ворили о его родном крае, о 
котором Руслан может расска
зать немало интересного.

—Поселок Кормиловка, где я 
родился, расположен в Омской 
области, на Транссибирской ма
гистрали. Через него в свое вре
мя шли обозы, груженные рель
сами, шпалами. А лошадей, пе
ревозящих грузы, кормили у нас 
в поселке. Отсюда и название — 
Кормиловка. Там живет моя 
мама и сестра-двойняшка...

Я до восьмого класса и не 
думал, что пойду в суворовское 
училище. Первый раз такой ва
риант мне предложила мама, я 
отказался. Было у нас с ней еще 
несколько безрезультатных раз
говоров на эту тему.

А в середине восьмого клас
са я вдруг “загорелся” армией. 
Серьезно занялся физподготов
кой, учебой. Школу закончил на 
одни пятерки. И поехали мы с 
другими абитуриентами из на
шей области в Екатеринбург. В 
поезде только и разговоров 
было — о предстоящих экзаме
нах. Ребята все говорили: мол, 
ты точно поступишь да еще Паш
ка, “потому что у него отец пол
ковник”.

Первый экзамен был по ма
тематике. Все 6 задач я решил, 
стал готовиться к диктанту, и 

тут выясняется, что задачки вы
полнены на “пять”, а так как мой 
школьный аттестат тоже был “от
личный”, то зачислили меня без 
дальнейших испытаний. Сколь
ко чувств на меня тогда нахлы
нуло — не передать! Но преоб
ладала, конечно, радость.

А из земляков-попутчиков не
многие сейчас здесь учатся. Кто- 
то не набрал нужных баллов для 
поступления (в том числе и пол
ковничий сын). Кто-то, проучив
шись немного, ушел — видно, 
не по душе или не по силам 
оказалась учеба.

Училище мне многое дало, и 
не только в плане знаний. Я чув
ствую, что стал самостоятель
ным, физически выносливым.

Именно здесь для меня “от
крыли” гуманитарные науки 
(раньше уважал больше физику, 
математику). Сейчас полюбил 
литературу, ее у нас преподают 
очень хорошо.

Планирую по окончании учи
лища поступить в Московский 
военный университет на проку
рорско-следственный факультет.

На вопрос, не скучает ли он 
в чужом городе, Руслан ответил 
так:

—Скучать некогда. Вот когда 
выпустимся из училища, разъе
демся по стране, уверен — дру
зей, с которыми 3 года делил 

Страница подготовлена нештатным авторским 
Советом ветеранов и отделом писем.

тяготы и радости кадетской 
жизни, будет очень недоста
вать. А вообще, военная друж
ба — самая крепкая!

Трудности Руслан привык 
побеждать. Он до сих пор с 
огорчением вспоминает вое
низированный кросс, состояв
шийся на прошлогодних лет
них сборах. Для того, чтобы 
получить II взрослый разряд, 
Мучипову тогда не хватило 
нескольких секунд. Видимо, в 
этом году установленная им 
самим планка все же будет 
взята. А дальше — преодоле
ние очередной высоты. Может 
быть, секрет счастья и заклю
чается в том, чтоб наметив для 
себя какой-то рубеж, бросить 
на его достижение все силы и 
способности. Главное — пра
вильно выбрать направление. 
Руслан нашел свой путь и идет 
по нему уверенно.

—Уж не маршальские ли по
гоны — твоя путеводная звез
да? — спросила я у него на 
прощание.

Суворовец улыбнулся:
—Маршал, это уж слишком, 

но... Плох тот солдат, кото
рый не мечтает стать генера
лом!

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.
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ЕДИНСТВЕННЫМ местом для горожанина 
в советское время, где бы он мог 
проявить свой частнособственнический 
инстинкт, был садовый участок. 
Городское население, состоящее из 
потомков крестьян, активно

латались: в Малом Истоке, в поселке УНЦ или 
по Каменск-Уральскому тракту, везде они по
ставлены в нелепой скученности. Это — дань 
советской традиции. Здесь желание занять 
свое место под солнцем ограничено отмерен
ными государством “сотками”. Это дома лю-

дома можно и в городе, в его старых, забро
шенных и опустевших частях. Коттеджевая 
лихорадка развивалась по типично “садистс
кому” сценарию.

И вот итог. Около двух с половиной тысяч 
богатых екатеринбуржцев стали обладателя-

попытаться их обжить. Таких едва наберется 
сотня. В последнее время кирпичные короб
ки стали разменными монетами при больших 
долгах их владельцев. Некоторые строения 
перешли уже к новым владельцам: банкам, 
различным АО, частным лицам. От других

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк Любимый
поддерживало садовую политику партии 
и правительства. Власть отводила 
участки в болотистой или каменистой 
местности, где-нибудь под 
высоковольтной линией, вдали от 
основных дорог. Но это население не 
смущало. Именно в борьбе с этими 
невзгодами и лишениями большая часть 
нашего общества стала называться 
обескураживающим словом “садисты”.

В отместку за маленькую квартирку в го
роде “садисты” на 4—6 сотках земли строили 
большие деревянные несуразной архитекту
ры дома, собранные из разнокалиберных де
талей. Садовый дом внушительных размеров, 
расположенный “у черта на куличках”, стал 
символом созидательного антисоветизма, эко
номического сопротивления, несогласия с го
сударственной политикой строительства со
ветских “курятников”. В этом доме все дыша
ло масштабом личности владельца, свиде
тельствовало о его социальном положении, 
связях и деньгах. Кстати, деньги тогда реша
ющей роли практически не играли. Распоря
док жизни, выбор работы, психология пове
дения, налаживание деловых связей и даже 
выбор супруга — все было подчинено его 
величеству Саду. Здесь оттачивалось мас
терство политика-ремесленника, приобрета
лись первоначальные навыки умельца и се
мьянина, отмечались юбилеи близких и дру
зей, заводились безумные знакомства и рас
падались семьи. Сад стал вершиной житейс
кого благополучия и общественного призна
ния. “Садизм” незримо господствовал во всех 
общественных и государственных проявлени
ях нашей жизни. Можно смело сказать, что 
все украденное с предприятий появлялось в 
Садах. "Покажи твой Сад, и я точно скажу, 
где ты работаешь!” — говорил мне в начале 
80-х один крупный начальник.

Сегодня просто садом с деревянным домом 
никого не удивишь. Вокруг Екатеринбурга воз
никли оазисы двухэтажных коттеджей совре
менного архитектурного облика, выложенные 
из красного кирпича. Они приковывают к себе 
завистливые взгляды обывателей, проезжаю
щих по окрестным дорогам. И служат поводом 
для сплетен и злословий. Где бы они ни распо-

дей, чьи строительные дерзания вдохновлены ми больших кирпичных коробок, которые им

Я ШАРМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Кирпичный 
"садизм"

большими деньгами, не меньшими возможнос
тями и непомерными амбициями.

Главным составным элементом таких го
родков стал большой кирпичный дом общей 
площадью 200—400 кв. м. Строили за горо
дом, в местах, скрытых от людских глаз, не 
задумываясь о ландшафте. Все затевалось с 
российским размахом и бесшабашностью. 
Никому в голову не приходило, что возводить

предстоит превратить в жилой дом. Средняя 
стоимость такой коробки колеблется от со
рока тысяч американских долларов до ста. 
Продолжающаяся инфляция и разрастающий
ся кризис превратили их в привычный совет
ский долгострой. Коробку владельцы одоле
ли, а вот начинку... Многим она сейчас про
сто не по карману. Лишь некоторым счаст
ливчикам удалось отделать свои особнячки и

коробок многие хозяева просто удачно отде
лались, передав эстафету другим. В водово
роте кирпичного “садизма” утонули и нема
лые деньги, и энергия застройщиков, и меч
ты о тихой буржуазной жизни. Многим из них 
осталось только оплакивать собственную глу
пость. Огромный дом в холодном климате 
без коммуникаций автоматически перевел 
некоторых людей из элиты в разряд людей с 
неопределенным материальным положением.

Подобно гетевскому Фаусту, кирпичные 
“садисты” проходят круг за кругом через уто
мительные, не приносящие удовлетворения 
радости в поисках такого момента в жизни, 
когда можно было бы воскликнуть: “О, нако
нец-то. я закончил, сейчас заживу..."

Большие деньги породили особый тип рос
сийского богатого человека. Выходит он ут
ром из своей квартиры и садится в свой 
“Мерседес”, а на заднем сидении у него 
помидорная рассада и огуречные всходы. А 
один мой знакомый, директор крупного мага
зина, на первом этаже своего особняка вы
ращивает шампиньоны. И привыкает к мысли 
о том, что многие западные стандарты жизни 
нахрапом не взять. Екатеринбург-то ведь — 
не Гамбург! А озеро Глухое — не Женевское 
предместье. И становится ясно, что дело не 
только в деньгах.

Копание в земле — извечное российское 
занятие на досуге. И никуда от этого не 
убежишь. Вот и вознеслись рядом с кирпич
ными домами огромные теплицы, и вот-вот 
могут появиться свинарники, а то и коровни
ки. Как без скотинки?!

Нынешние владельцы особняков настоя
щими господами, к сожалению, не станут. 
Они будут всего лишь “суперсадистами”.

“Василий Николаевич! Ты, что, продаешь 
свою дачу на Кипре? Не выдержал, дорого
вато содержать?! Правильно! На хрена она 
там тебе нужна. Ты что, американец?! “ — 
услышал я недавно разговор. И чем мы се
годня похожи на американцев, знает один 
только Бог! Разве что они тоже живут за 
городом, как мы в своих огородах.

Владимир ПЕВЦОВ.
Коллаж агентства “Б.Я. и Т.”.

Екатеринбург, Проезд Промышленный,3
А Т Е Р И Н Б )

Чего в этом супе 
не хватает?

Четырем первым дням ми
рового чемпионата посвяща
лось наше обозрение в пре
дыдущий раз. Прошло еще 
пять дней, накопились новые 
впечатления, поделиться ко
торыми я и намерен сегодня.

Мировой футбол неуклонно 
прогрессирует. Ведь победа ев
ропейской или южноамериканс
кой команды над соперником с 
другого континента со счетом, 
скажем, 2:0 еще 15-20 лет назад 
расценивалась как очень скром
ная. Сегодня - это очень при
личный результат Из 22 прове
денных встреч лишь четыре за
кончились с крупным счетом, да 
и то последний мяч победители 
в двух случаях забивали на пос
ледней минуте. В то же время 
разница в классе фаворитов и, 
назовем их так, недавних аут
сайдеров остается ощутимой 
Трудно представить, что какая- 
то африканская, азиатская или 
североамериканская сборная (за 
исключением, пожалуй, Ниге
рии) сможет продвинуться во 
Франции достаточно далеко.

Отсюда - и другая пробле
ма. Расширение круга команд- 
финалистов до 32-х, предприня
тое на чемпионате-98, в качестве 
удачного нововведения расцени
вается далеко не всеми. Но, ду
маю, скептиков стало бы намно
го меньше, если бы распреде
ление путевок в финал по конти
нентам оказалось иным. Ведь 32 
финалиста чемпионата и 32 
сильнейшие в мире сборные

нец Субисаретта пропускает 
элементарный мяч в ближний 
угол, марокканец Бензекри по
стоянно играет ладошками на 
выходах, а для нигерийца Ру- 
фаи или иранца Накисы, похо
же, тайной за семью печатями 
является установка “стенки" 
при выполнении соперником 
штрафного.

Любуясь мастерством при
знанных футбольных авторите
тов, мы с пристрастием наблю
даем и за действиями нович
ков. Ведь практически на каж
дом мировом первенстве за
жигаются новые звезды. Мне 
лично очень импонирует игра 
“четверки" чилийцев 24-летне
го левого защитника Франсис
ко Рохаса из клуба “Коло-Коло” 

прекрасно координированно
го футбольного универсала, 
обращающегося с мячом столь 
же ловко, как и котенок с клуб
ком ниток. Его ровесник, ру
мынский форвард Адриан 
Илие более известен — игра
ет. как никак, за испанскую “Ва
ленсию”. Но не исключено, что 
после французского чемпиона
та его акции значительно по
высятся. Гол Илие колумбий
цам несомненно лучший пока 
на этом турнире и вполне мо
жет считаться маленьким фут
больным шедевром.

Завтра телезрители нашего 
региона попадут, наконец, в 
ритм соревнований воскрес
ные матчи покажут день в день. 
Но на следующей неделе их

■ БУДЕТ КНИГА I И ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

"Урал.
XX век"

Идея одобрена и принята: 
место Урала в самом 
значительном периоде 
развития земной 
цивилизации значительно 
и неоспоримо. Российская 
Академия наук, ее 
Уральское отделение и 
институт истории и 
археологии задумали 
громадный труд — книгу о 
Большом Урале в XX веке 
(сразу скажу: дорогое, 
роскошное издание 
объемом, пожалуй, с 
“Краткий 
энциклопедический 
словарь” последнего 
выпуска).

Научная конференция об
судила и одобрила концеп
цию и план-проспект будущей 
книги в конце февраля.

А в начале июня в Уфе 
идею обсудили на собрании 
Ассоциации экономического 
взаимодействия уральских 
регионов. И решили, что кни
ге такой быть! И постано
вили: области и республики 
Урала изыщут средства на ее 
издание.

Мысль о такой книге - 
очень своевременна и даже 
необходима: Урал “особен
ная” территория России.

Далеко и от столиц, и от 
границ — фактор? Весьма ве
сомый. Богатства недр (руды, 
нефть, самоцветы всего не 
перечислить) фактор? Еще 
какой! Отсутствие крепостно
го права? Беглые и ссыль
ные? “Охочие люди"? А эва
куация предприятий и сотен 
тысяч людей в годы Великой 
Отечественной войны? А так 
называемый “уральский ха
рактер”, формировавшийся 
при всем при этом?

Нет, действительно, Урал 
— земля в России особая, 
“далеко от столиц и границ”, 
но пограничная — между Ази
ей и Европой.

Охватить век из истории 
Большого Урала — задача на
столько же трудная, насколь
ко заманчивая. План-проспект 
предусматривает, естествен
но, очерки исторические и 
портретные, хронику с ком
ментариями, репортажи из 
прошлого, воспоминания, ма
териалы из газет и журналов, 
документы и фотодокументы, 
карты, схемы и т.д. При этом 
(а скорее вследствие этого 
всего) книга рассчитана на 
массового читателя.

Правильно рассчитана —- 
какой уралец не купит ее, 
чтобы оставить детям и вну
кам-правнукам память об 
Урале и о себе?

Это я к чему? А к тому, что 
Средне-Уральское книжное 
издательство, на которое воз
ложена вся редакционно
организаторская работа по 
изданию книги “Урал. XX век", 
веря в то, что все области и 
республики Урала примут уча
стие в финансировании этого 
проекта, поступило бы умно, 
объявив на толстую и рос
кошную эту книгу — подпис
ку. Хотя бы и авансовую 
чтобы я сегодня внес деньги 
за будущую книгу и был уве
рен, что к началу XXI века ее 
получу.

В проспекте издание на
звано научно-популярным. 
Другими словами — народ
ным. Уральцы, предполагаю, 
найдут рублей на такую под
писку.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОДРОБИОСТИ

канапувсеТВ
Подписной комплект
Каждую неделю все новости 
+ секреты жизни и телевидения 
Всего 77 рублей 40 копеек за палгодаі 
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абластиі Подгмсиой шдекс

Существуют 

разные виды 

подписок

Как по Японии пешком
—Итак, путешествие на

чалось, Сергей Александ
рович...

— Попросил шампанского. 
Так вышло, что у стюардессы 
что-то не получилось, и она 
окатила меня с ног до головы 
этим' шампанским. Что тут 
началось! Меня обтирают по
лотенцами, извиняются. Да 
ладно, говорю, ничего страш
ного, даже неловко от такого 
внимания. Вроде успокои
лись. Вдруг приходят с пере
водчиком и начинают пред
лагать три варианта, возме
щение издержек за чистку 
одежды в Японии плюс мо
ральная компенсация, опре
деленную сумму по прибытии 
в аэропорт и оформлении до
кументов; сразу, сейчас пла
тят энную сумму дойчмарка
ми. Я выбрал третий вариант 
Каждые четверть часа вклю
чался в салоне бортовой ком
пьютер, где на карте мира 
было видно движение нашего 
самолета, указывались пара
метры: температура воздуха, 
скорость движения. Было лю
бопытно наблюдать.

В Японии нет широкого ту
ризма, у них нет и службы 
пограничного контроля, а 
только служба эмиграции. Мы 
летели по приглашению, как 
бизнесмены. Нас встречают, 
приглашают в яркие, красоч
ные автобусы. Оказалось, 
вещи свои нужно оставить. 
Как так, куда же мы без че
моданов? Велено оставить. 
Садимся в автобус, а сердце 
неспокойно: ничего себе, при
летели в Японию и остались 
без вещей! Смотрю, наши 
вещи в другой автобус гру
зят. Я забеспокоился, думаю, 
перепутали что. Нет, говорят, 
все в порядке Ну ладно, 
едем

Переводят нам с английс
кого, что для иностранцев в 
Японии нет налога на добав
ленную стоимость. Сколько 
товар стоит, столько и надо 
платить. Но в отдельной кас
се. А японцы НДС оплачива
ют сразу Это мне было лю
бопытно как работнику тор
говли. Предупредили, что на 
напитки и воду тратиться не
стоит· из кранов 
вая вода Берут 
ледников, и вся 
воду из кранов.

Автобус был

течет питье- 
они воду с 
Япония пьет

оборудован
холодильником, причем из од
ного и того же холодильника 
можно достать и баночку го
рячего чая, и охлажденную
колу или пиво I 
оборудование!

Всюду цветы

Нам бы такое

Краски яр-
кие, свежие Японцы так тру
долюбивы - это сразу бро
сается в глаза И постоянно 
улыбаются Не из вежливос-

Журналистские пути-дороги сводят корреспондентов 
со многими людьми — такова специфика нашей работы. 
И вот недавно я познакомилась с человеком, который 
побывал в Японии в деловой поездке. Сергей Александ
рович КАДОЧНИКОВ — директор одного из магазинов 
Екатеринбурга. То, что он рассказал о Стране восходя
щего солнца, показалось мне любопытным. Думаю, бу
дет интересно и нашим читателям.

В Японию они улетали беспосадочным рейсом из 
Франкфурта.

ти и гостеприимства, а про
сто так, улыбаются и все тут! 
Это тоже было приятно. Заш
ли в отель. Сейчас будем 
оформляться, думаю. Ничего 
подобного! Выдали сразу кон
вертики с ключами. Спроси
ли наши размеры одежды и 
обуви, записали Вручили 
“бэйджики” всей делегации. 
Питаться можно без группы, 
ресторан работает с 6 утра 
до 4-х ночи. Можешь 5 раз в 
день есть, можешь вообще из
ресторана не выходить 
дело твое. Все оплачено.

—А чемоданы что?
—Уже в номере стояли, 

дожидались
В самом гостиничном

один из неимоверного коли
чества шкафчиков, что име
лись. В нем было все для 
обуви. И рожок тоже. Мы, по
русски, взяли кипятильничек 
с собой, как без чаю! В но
мере — всегда в подогретом 
виде чайник, тут же — варе
нье, чашки красивые Пей — 
не хочу!

Международная телефон
ная связь — прекрасная. Зво
нили домой несколько раз, 
заплатили всего двадцать 
долларов.

суда нет А позже получаем 
конверт, там письмо, где ска
зано, что приносят извинения: 
не могут доставить в наш но
мер сувениры, так как два 
дня висит табличка “Не бес
покоить!”

—Сергей Александрович! 
Вы — руководитель торго
вого предприятия. Я все 
жду, когда вы о торговле 
расскажете...

—В магазинах к покупате
лю продавцы с ходу не бро
саются. Ждут, пока ознако
мишься с товаром Только 
после этого подходят с по
клоном, улыбкой и спраши
вают, что бы хотели. Обслу
живание — очень вежливое, 
услужливое (в лучшем смыс
ле этого слова), ненавязчи
вое. Россиянам до такого от
ношения к покупателю, — как 
до Японии пешком. И вообще 
во всех отношениях...

Мечтал купить охотничий 
комбинезон на батарейках, в 
котором тепло в 40-градус
ный мороЪ. Не хватило вре
мени Зато дочери привез 
стерео-видеоустановочку, 
размером с в-аш диктофон, с 
очками и наушниками, назы
вается “Виртуальная реаль
ность” Эффект такой, будто 
сам участвуешь в происходя
щих на экране событиях.

Покупки делались в пос
ледний день, он выпал на вос
кресенье. Нас не предупре
дили, что банки не работают 
А в магазинах американские 
доллары не берут — японцы 
очень себя уважают Все про
дается только за иены. К аме
риканцам, заметил, относят
ся -сдержанно Русских лю
бят, уверенно говорю.

— До дома добирались 
без приключений, в шам
панском больше не купа-

понятия далеко не тождествен
ные. Уверен, что участие в чем
пионате чехов, шведов, порту
гальцев, украинцев добавило бы 
перцу в суп мирового футболь
ного первенства.

Удивляют и школьные ошиб
ки вратарей, на которые спра
ведливо указывает сам в про
шлом великолепный голкипер, а 
ныне комментатор Владимир 
Маслаченко. Опытнейший испа-

вновь ожидают огорчения Из 
22 встреч только пять трансли
руются напрямую. Еще четыре 
покажут в записи в тот же день, 
а тринадцать на следующий

Технические результаты.
Группа “С": ЮАР Дания 1 1 
(52.Маккарти 13.Нильсен). 
Франция Саудовская Ара- 
вия:40

Алексей КУРОШ.

Рокировка 
в чемпионскую

сторону

нас

но-
мере тоже все предусмотре
но Я, конечно, взял свой 
бритвенный прибор, зубную 
щетку и все прочее Там все 
это было. И фен И шампуни 
Все менялось ежедневно 
Даже халаты и тапочки Да, я
забыл рожок для обуви 
шел просить Поначалу 
могли понять, но из моих

По
не 

же-
стов догадались, чего я хочу 
Дали Горничная проводила 
до номера, вошла, открыла

-А 
чаи?

-Да 
знаком

еще забавные слу-

были, конечно Я был 
с системой в отелях,

когда вешаешь на ручку вход
ной двери табличку, в Европе 
обычно красные и зеленые 
обозначения красный не
входить, зеленый 
произвести уборку 
нии такие таблички 
красного цвета Ну,

— можно 
А в Япо- 
белого и 
пошли на

завтрак, повесили белую таб-
личку На следующий день
опять Обедаем, в группе де
лятся впечатлениями, какие-
то подарки все получили Нам 
ничего не принесли На нет и

ли?
—В аэропорту 

сувенира можно 
мурайские мечи 
пил. Меч отнесли

в качестве 
купить са- 
Я тоже ку-

в салон
пажа, выдали квитанцию.

эки- 
Во

Франкфурте пересели на са
молет, который доставил нас 
в Москву. Получаем вещи — 
меча нет. Квитанцию предъяв
ляю, а там, оказывается, на
писано получить во Франк-
фурте Расстроился — 
нет Так вот, еще раз о 
висе, из Франкфурта мой 
опечатанный пломбами, 
правили в Москву (он

слов 
сер- 
меч,
от

был
приложен к вещам перевод
чицы из Уфы) Из Москвы меч 
переслали в Уфу, а потом в 
Екатеринбург

—Обрадовались?
-Еще бы! Я ведь считал, что 

расстался с ним навсегда

Беседовала 
Ольга БЕЛКИНА.

Программа детских фильмов в дни школьных
каникул на июнь—июль (20 июня

ДРУЖБА (28-62-43)
20 —21 Приключения воинов Зордина 
(США)
22—28 Мама (Россия—Франция—Румы
ния)
Шельма (Белоруссия)

САЛЮТ (51-47-44)
25—5 Книга джунглей (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
20—28 Ученик лекаря (стерео, Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

20-21
22-28
хия) 
Сборнит

20
22
29-
ния)

21
28 
5

21 28

го-
24

21
28

Лиза и Элиза (Россия)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

Кни1а джунглей (США) 
Повелитель зверей-2 (США)

20-21
22-24

ЗНАМЯ (31-14-75)
Маленькая принцесса (Россия) 
Как завоевать принцессу (Че-

"Бралаш" (Россия)
ЗАРЯ (34-76-33)

I алгамет (США)
Снежок (Италия—США)
Легенда о Динозавре-2 (Япо-

УРАЛ (53-38-79)
Маленький боец (Белоруссия)
Удивительная находка, или Са

мые обыкновенные чудеса (Россия) 
25—30 Секрет Коронадо (США)

20-21 
22-28
29-5 
сия)

20-21

- 5 июля)
ИСКРА (65-63-41)

Волшебный мальчик (США)
Волшебный мальчик-2 (США) 
Остров ржавого генерала (Рос-

РОДИНА (34-54-47)
Крот и медицина (Чехия)

Сборник мультфильмов
22-25 
26-29
29-5

20-21

Счастливый неудачник (Россия)
Лиловый шар (Россия)
Сборник “Ералаш’ (Россия)

СТРЕЛА (53-73-88)
Остров ржавого генерала (Россия)

22—24 Приключения воинов Зордина 
(США)

ФУТБОЛ
На минувшей неделе состоя

лись сразу два тура чемпионата 
области, а первоуральский “Ди
нур", которому предстоит участие 
в розыгрыше Кубка Урала, сыг
рал еще и третий матч, заплани
рованный календарем на июль.

Главное событие: произошла 
смена лидера. На первой строч
ке таблицы утвердился прошло
годний чемпион “ЯВА-Кедр”, 
одержавший две очередных по
беды. Правда, шедший до сих 
пор во главе пелетона перво
уральский “Факел” уступил “жел
тую майку” не по своей вине. Так 
и не нашедший средств для про
должения борьбы сошел с дис
танции каменский УАЗ-СУАЛ, и 
результаты матчей с его участи
ем пришлось аннулировать. В 
итоге первоуральцы лишились 
трех очков за победу над алю- 
минщиками

Наметились перемены и в ста
не аутсайдеров. Как я и предпо
лагал, победа над командой 
“Люфтганзы” добавила дополни
тельных сил “Авиатору" Сначала 
екатеринбуржцы избавились от 
ноля в графе “забитые мячй", 
хотя и уступили в итоге СУМЗу. 
Причем сделал это Андрей Ба- 
рейчев, не реализовавший два 
11-метровых на старте розыгры
ша. Зато в двух следующих встре
чах, да еще проведенных на вы
езде, авиаторы разгромили сво
их соперников, забив им в об
щей сложности десять мячей.

А в Реже, где местный "Ме
таллург” принимал красноуфим- 
цев, был установлен рекордный 
результат не только нынешнего 
чемпионата, а, пожалуй, после
днего десятилетия проведения 
областных соревнований — 12:0!

При этом два режевлянина — 
Константин Голендухин и Игорь 
Королев —сделали по хет-три
ку, а Игорь Смольников и вов
се записал на свой счет покер.

Последний вместе с рев- 
динцем Эдуардом Шаяхмето- 
вым (у обоих — по 6 голов) 
устремился в погоню за воз
главляющим список бомбар
диров Владимиром Бурлако из 
“Кедра” Форвард новоураль
ского клуба, имеющий 9 точ
ных попаданий, до последнего 
тура ни разу не уходил нынче с 
поля без забитого мяча.

Результаты матчей: “Авиа
тор" - СУМЗ-ГФК 1:2, “Старт" 
— "Энергия” 2 0, “Маяк” — 
“Ураласбест” 1 1, “Факел” (П) 
— “Северский трубник" 0:0, 
“ЯВА-Кедр” - “Факел” (Л) 3:0, 
УЭМ-“Уралмаш-Д” —"Динур" 
0:0, СУМЗ-ГФК - “Старт" 2:0, 
“Маяк" — “Энергия” 0'1, “Ме
таллург” — "Северский труб
ник” 2:2, "Факел" (П) — “Урал
асбест" 2:0, “Локомотив-Пат- 
ра" — “Авиатор" 0:4, “Урал- 
Союз” — “Динур" 1 1. “Энер
гия" — “Авиатор" 2:6, “Урал- 
Союз” — “ЯВА-Кедр" 1 2, 
“Маяк” — “Динур" 2:2.

Положение участников тако
во “ЯВА-Кедр" — 16 очков 
(после 6 игр), “Факел” (П) — 
13 (5), СУМЗ-ГФК - 12 (6), 
“Динур" - 12 (7), УЭМ-”Урал- 
маш-Д" — 10 (5), “Ураласбест” 

10 (6), “Северский трубник" 
-9 (6), “Маяк" — 9 (7), “Метал

лург” — 8 (5), "Факел" (Л) — 6 
(5), “Авиатор” — 6 (6), "Старт” 
- 4 (6), “Энергия” — 3 (6), 
“Урал-Союз” и “Локомотив-Пат- 
ра” — по 1 (5).

Юрий ШУМКОВ

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА.
Сборная России в стрельбе на 
круглом стенде завоевала “зо
лото" чемпионата Европы в ко
мандном зачете, проходившего 
в столице Кипра Никосии. Этот 
успех вместе с товарищами по 
сборной разделил и екатерин
буржец Алексей Ветош

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
олимпийском стрельбище “Ди
намо” в подмосковных Мытищах 
Любовь Галкина из Екатерин
бурга выиграла чемпионат Рос

сии в стрельбе из пневмати
ческой винтовки. Ее результат

497 очков (397 —в предва
рительных соревнованиях и 
100 — в финале).

Всего в первенстве участво
вало 240 лучших снайперов 
страны, но в число 19 пулеви- 
ков, которым через месяц 
предстоит выступать на чем
пионате мира в Барселоне, 
тренеры сборной России 
включили пока лишь шестерых 
Среди них и наша Галкина

■ лозсгот судьбы

В "Уральце"— 
новый рулевой

Сегодняшний матч футболь 
ного чемпионата России нижне
тагильский “Уралец" проведет 
под руководством нового глав 
ного тренера - Льва Куташова 
Впрочем, новым его можно на 
звать лишь отчасти, поскольку 
вся тренерская деятельность 
Льва Николаевича (а это без ма 
лого 15 лет) связана с родным 
Нижним Тагилом Три года Ку 
ташов занимался с мальчишка 
ми в ДЮСШ, а с 1987-го рабо 
тал вторым тренером “Уральца” 
За этот период он поочередно 
помогал Владимиру Калашнико 
ву. Виктору Коньшину, Влади 
миру Юлыгину, Игорю Кузнецо 
ву и Анатолию Гаренских Пос 
леднего, в связи с’ отставкой 
Куташов и сменил у руля “Ураль 
ца”

К такому решению пришел

совет попечителей клуба пос
ле поражения тагильчан в пре
дыдущем туре от пермского 
“Динамо” 04 А в качестве 
мотива вице-президент 
"Уральца” Николай Неткасов 
привел следующие доводы 
“Анатолий Александрович, уж 
слишком пессимистично отно 
сившийся к положению дел в 
команде фактически внушал 
футболистам пораженческие 
настроения Хотя даже при оі 
раниченном финансировании 
игроки способны показывать 
удовлетворительный футбол 
Потенциал у коллектива име 
ется Сейчас важно удержать 
ся во второй лиге чтобы га 
ким образом сохранить коман 
ду Главное не терять духа1"

Евгений БОРИСОВ
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■ У СОСЕДЕЙ

На полотнах — Бабиновская порога
Мы познакомились два года назад, в 
экспедиции по Бабиновской дороге, 
организованной редакциями газет 
“Соликамский рабочий” и “Областная 
газета”. Семен Иванович Олейников, 
художник из Соликамска, был в группе 
старшим по возрасту, но, пожалуй, самым 
легким на ногу. Шагал впереди, первым 
видел открывавшиеся с перевалов дали.

Ему везло на находки — будь то россыпь креп
ких глянцевых подберезовиков или куст смороди
ны с тяжелыми от ягод ветками, или даже кова

ный наконечник копья на пепелище старинного 
селения.

Этюдник он с собой не тащил — замаялся бы в 
таежных завалах. Да и кто бы дожидался его во 
время упражнений на пленэре. Просто был при 
себе маленький фотоаппарат — “мыльница''. Так, 
вместо блокнота. Потом, в мастерской, незамыс
ловатые фотокадры “включали” память, возвра
щая неоглядность простора, зыбкость болотных 
хлябей, жар костра, свист горного ветра.

Попав в музей-квартиру Олейниковых, где че
тырьмя десятками работ предстала перед нами

Бабиновская дорога, мы для начала впали в вос
торг узнавания: тут был дневной привал, где гри
бов много нашли; в этот бурелом забились на ночь 
глядя; а эта поляна — на подходе к селу Растес.

Но, конечно же, серия интересна не только для 
тех, кто прошел эту дорогу. Неосведомленных по
сетителей музея Олейников просвещает относи
тельно истории и географии исторического трак
та, который соединил Европу с Сибирью, а попут
но положил начало городу Верхотурью.

Но живопись — не чертеж и не фотография. 
Художник в работах не впадает в буквализм, а 
рассказывает о том, что его расстроило, растро
гало, взволновало. Убийственная картина лесопо
вала. Бывшие дома умирающей деревни —· они 
упали, беспорядочно устремив в небо старые брев
на: чудища какие-то, рогатики перепуганные. Из 
леса пришли, с нами пожили и ушли назад, в 
природу. Ей, а не нам принадлежат.

Над разъезженной черной дорогой, над живо
писно-коварной зеленью болотной травы, над кро
хотными коробочками — домами поселка Павда 
парят горы, вечный символ этих северных мест, 
роднящий нас с теми, кто шел и ехал здесь 400— 
300—200 лет назад.

Много гор, а еще больше — неба в этих полот
нах. Тонкие прямые березы светятся, мерцают. 
Они кажутся трассирующими энергетическими 
линиями, соединяющими небо и землю.

Олейников работает не кистью и не красками. 
Его материал — дробленый камень и смальта. 
Может, оттого это таинственное свечение некото
рых пейзажей. Техника весьма трудоемкая. Он, 
похоже, и не думал, что Бабиновская дорога за
даст ему столько работы.

—Я ничего не знаю наперед. Просто работаю. 
Могу сутками не отдыхать, а потом отсыпаться. 
Страшно упустить момент. Мазок, еще мазок. Хо
чется увидеть, что дальше.

Он благодарен этим трудным верстам:
—Дорога расширила мой скромный кругозор, 

дала материал для работы, хороших друзей. Путь 
был нелегкий, но мы друг друга поддерживали, 
нам было хорошо. Мы прожили этот отрезок жиз
ни. Дай Бог, чтобы не в последний раз...

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Ювеналия ЧИРКОВА 

и Бориса СЕМАВИНА.

ТАМОЖНЯ ПРОТИВ льгот
Государственный таможенный комитет РФ (ГТК) выступает за 

отмену всех действующих льгот по уплате таможенных платежей в 
отношении ввозимых в Россию автомобилей. Об этом заявил пред
седатель ГТК Валерий Драганов.

В частности, речь идет о льготах, предоставленных морякам, 
рыбакам, экипажам розыскных судов, дипкурьерам и другим ли
цам, находящимся за границей более 6 месяцев, которые платили 
при ввозе автомашины сниженную ставку в размере 0,3 экю за 
куб.см объема двигателя.

(“Известия”).

ПОРОДНИЛИ РАКЕТЫ
Побратались — Воткинск, город в Удмуртии, и Вест-Уэст Джор

дан, штат Юта. Чувство породнившихся городов проверялось де
сять лет, ровно столько исполнилось договору между нашими стра
нами об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Тогда 
американская инспекция начала работать на Воткинском машино
строительном заводе, а российская — на заводе “Геркулес" в шта
те Юта.

А В ПОДАРОК... САМОЛЕТ
Самый необычный подарок получил к своему 40-летию знамени

тый “третий” факультет Самарского государственного аэрокосми-
ческого университета, из стен которого 
страны. В их числе губернатор области 
премьер Правительства России, бывший 
ев. Выпускник факультета генеральный

вышли известные люди 
Константин Титов, вице- 
мэр Самары Олег Сысу- 
директор авиакомпании

“Самара” Александр Козлов вручил декану ключи от самолета Ту- 
154. Студентам, обучающимся по специальности “Эксплуатация ле
тательных аппаратов и двигателей”, постоянно приходилось ез
дить, изучать “живые самолеты" за 40 с лишним километров в 
аэропорт Курумоч. Теперь их будет ждать собственный самолет во 
дворе вуза.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Возможен крутой поворот
Восточный гороскоп с 22 по 28 июня

У КОЗЕРОГА появится 
дополнительный источ- 
ник финансовых по
ступлений, бизнесмену 

следует тщательно изучить 
открывающиеся на рынке но
вые возможности. Ждите цен
ной “новодки” от кого-то из 
родственников или друзей. 
Дамой овладевает неистреби
мое желание если не обно
вить мебель, то хотя бы пе
реставить ее.

ВОДОЛЕЙ примет 
важное решение, 
касающееся рабо

чего уклада.
Возможно, вы избавитесь от

нерадивого сотрудника. По
старайтесь уладить этот вов- 
прос полюбовно, иначе вас 
надолго втянут в склочное 
разбирательство.

РЫБАМ уготованы спо
койствие и размерен
ность, повседневная

работа проходит гладко, без 
неожиданных срывов. Вмес
те с тем, возможно, кто-то
попытается загрести жар ва
шими руками. Рискуете не 
только обжечься, но и подмо
чить собственную репутацию.

Вокруг ОВНА течение 
времени словно уско
ряется. Должно быть,

возникнет настоятельная не
обходимость срочных плате
жей. Вероятно, отпуск или ко
роткую увеселительную поез
дку придется пока отложить. 
Недавнюю хворобу как рукой 
снимает.

у* ТЕЛЕЦ возобновит на 
новой основе некое 

ѵУ предприятие, казав
шееся гиблым. Пре

дусмотрительность обер
нется неожиданными день
гам и. Неурядицы в семье 
могут спровоцировать чув
ственный взрыв “на сторо
не”. Что. ж, может, оно и к 
лучшему.

ТГ Для БЛИЗНЕЦОВ от-
I В крываются новые воз- 

можности, спешите не 
упустить их, ибо бла

горасположение фортуны мо
жет смениться ее очередным 
капризом. Сейчас самое вре
мя для расширения сферы 
вашей активности.

У РАКА неделя будет 
насыщена деловыми 
контактами. Возможно, 
появится новый партнер, 

обладающий немалыми финан
совыми возможностями. Не ис
ключено, однако, что он попы
тается через вас отмыть свои 
не совсем чистые деньги.

ЛЕВ получит шанс зак- 
К I -лючить некую весьма 
О $7 перспективную сделку.

Следует проявить ус
тупчивость и не настаивать на 
максимально выгодном для 
вас варианте - вам воздаст
ся. Объект ваших давних воз
дыханий проявит неожидан
ную взаимность.

В жизни ДЕВЫ весь- 
|| ма важным днем обе- 

ІОЛ щает стать 24 июня.
Возможен некий пово
рот, который круто из

менит обстановку вокруг вас. 
На работе к вам проявляет 
совершенно определенный

интерес привлекательное 
лицо противоположного пола.

На этой неделе ВЕ- 
САМ противопока
заны любые фи

нансовые операции. Рискуе
те потерять там, где и не по
дозреваете никакой скрытой 
опасности. Не делайте цен
ных покупок даже по бросо
вым ценам.
ФЭТ СКОРПИОН временно 

, ||^ затоРмозит> но на до- 
статочно высокой точ

ке. Можете предаться праз
дности и развлечениям, по
старайтесь ни от кого не за
висеть даже в мелочах.

г
 Для СТРЕЛЬЦА на

ступает идеальное 
время отпуска. В де
ловом отношении осо

бых проблем не предвидится, 
но и высоких взлетов тоже. 
Преуспеете в любом виде кон
курса или соревнования.

ИТАР-ТАСС.

-------------------------- ОТДЫХАЕМ!--------------- ----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Все на букву "Т"
По горизонтали: 7.До

рожная повозка на длинных 
дорогах. 8.Суд военных. 
9.Наиболее узкая часть ту
ловища. 11.Фазан Закавка
зья, Туркмении. 12.Грызун, 
способный передвигаться на 
задних лапах и прыгать в 
длину до трех метров. 
15.Рыцарское состязание. 
18.Амплуа актера. 19.Лече
ние без оперативного вме
шательства. 20. В .Тихонов, 
Е.Чайковская, А.Тарасов 
^профессия). 21 .Судно-цис
терна. 24.Самый кассовый 
фильм последнего периода. 
26.Одежда, преимуществен
но женская. 27.Он известен 
по картинам “Даная”, “Ве
нера и Адонис”. 31.Помеще
ние, в котором содержат 
земноводных и пресмыкаю
щихся. 33.Стадо оленей, ло
шадей. 34.Город, курорт Бол
гарии. 35.Газоразрядный 
прибор. 36.Величайшее из 
высокогорных озер мира.

По вертикали: 1.Крупный 
ядовитый паук. 2.Участок от
таявшей почвы. З.Эту разно
видность полыни используют 
при приготовлении газиро
ванных напитков. 4.Применя
ется для снаряжения бое
припасов и для взрывных ра
бот. 5.Труба оптических при
боров. б.Другое название чер
тополоха. 10.Тяжелый и очень

тугоплавкий металл. 13.Член 
детской добровольной дружи
ны, оказывающий помощь ста
рикам, инвалидам. 14.Извест
ковый туф. 16.Персонаж ро
мана Алексея Толстого “Хож
дение по мукам”. 17.Подавле
ние политических противников 
насильственными мерами. 22.

Подземное царство в мифо
логии греков. 23.Его красную 
разновидность иногда назы
вают сибирский рубин. 25.Од
норядная гармоника. 28.По
литика устрашения, насилия. 
29,Гимнастический снаряд. 
30.Иранская золотая моне
та. 32.Магистраль.

Просто добавь одну
Перед вами шестнад

цать вопросов. В каждом 
из них загадано два сло
ва. Причем второе слово 
получается из первого до
бавлением всего одной 
буквы (например: из об
раза действия, приема, 
способа — (манера) — 
прибавлением буквы “к” 
получается походная ме
таллическая фляжка — 
манерка). Если выписать 
добавленные буквы от
дельно, они сложатся в 
фразу, приписываемую 
Платону. А теперь полу
чите сами:

1.Из подкладочной ткани 
— травянистое огородное 
растение, овощ. 2.Из домен

ного топлива — пальмовый 
орех. З.Из куска материи для 
заделывания прорехи на 
одежде — жука с яркой ок
раской с металлическим от
ливом. 4.Из лица, которому 
предназначено почтовое от
правление — лицо, которое 
его отправило. 5.Из свиде
тельства на право льготного 
проезда - прежнее название 
буквы. 6.Из танцевального 
шага долю, вносимую в об
щее дело. 7.Из соцветия зла
ка — исполинскую статую. 
8.Из растения, листья кото
рого используют в качестве 
приправы — крупный и важ
ны по своему значению муж
ской монастырь. 9.Из распро
страненного в Сибири назва

ния косули — знатока изыс
канных блюд. 10.Из каната, 
веревки — нагромождение 
льда. 11.Из полудрагоцен
ного камня — твердую бле
стящую разновидность ка
менного угля, идущую на ук
рашения. 12.Из демона в во
сточной мифологии — нечто 
вызывающее сильное впе
чатление. 13.Из приведения 
в действие - перемещение 
в более низкое положение. 
14.Из денежной единицы 
средневековой Франции — 
употребляемые в пищу внут
ренности животного. 15.Из 
напильника с крупной на
сечкой - лебедку для яко
ря. 16.Из части суток — 
ужин

Ответы на задания, опубликованные 11 июня
Кроссворд

1.Батун. 2.Салат. 3.Горох. 4.Лопух. 5.Ва
лок 6.Навоз. 7.Кирка. 8.Силос. 9.Клуша. 
10.Флокс. 11.Архар. 12.Груша. 13.Ботва. 
14.Томат. 15.Помет. 16.Почва. 17.Порей. 
18 Козел. 19.Петух 20.Перец 21.Ратай.

22.Латук. 23.Лошак. 24.Комар.
Чайнворд

1.Отруб. 2.Балл. З.Лига. 4.Адрес. 5.Со
вет. 6.Табун. 7.Нерка. 8.Ария. 9.Янг. 10.Грив
на 11.Анабиоз. 12.Зелье. 13.Евфрат. 14.Тор
ба.
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----------------------------------------ШАХМАТЫ —-------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ладейные и слоновые
окончания

Под ладейными окончаниями 
подразумеваются позиции, в ко
торых король и ладья с пешка
ми или без них борются против 
аналогичных фигур. Если у со
перников имеется по две ладьи, 
то такие окончания называются 
четырехладейными.

Ладейные окончания часто 
встречаются в партиях, поэтому 
теория их разыгрывания, осо
бенно с малым числом пешек, 
хорошо изучена.

Остановимся на наиболее ти
пичных ладейных окончаниях. У 
одного из играющих остались ко
роль, ладья и пешка, а у другого 
—- король и ладья. Какой тактики 
придерживаться соперникам?

Ладья — дальнобойная фигу
ра, сила которой сказывается не 
в защите, а в нападении. Поэто
му ладья сильнейшей стороны, 
чтобы обеспечить победу, долж
на стремиться отрезать короля 
противника как минимум на две 
вертикали. Если этому королю 
удастся стать перед пешкой, 
партия должна закончиться вни
чью. В случае, когда король сла
бейшей стороны отрезан от пеш
ки только на одну вертикаль, он 
должен держаться как можно 
ближе к пешке, а его ладья дол
жна нападать на короля силь
нейшей стороны, задерживая 
этим движение пешки.

Рассмотрим все это на конк
ретных позициях.

ПРИМЕР 1. Белые: Кре8, 
Лд1, п. е7 /3/.

Черные: КрИ7, ЛбЗ /2/.
Здесь король слабейшей сто

роны отрезан от пешки на две 
вертикали. При любой очереди 
хода белые выигрывают манев
ром, который называется "пост
ройкой моста":

1.Лд4. (Если 1.Кр17, то чер
ная ладья шахами вынуждает 
короля вернуться назад). 
1....ЛСІ2 2.Кр17 Л12+ З.Креб 
Ле2+ 4.Кріо Л12+ 5.Кре5 Ле2+ 
6.Ле4. Ладья на четвертой го
ризонтали пригодилась — мост 
построен — пешку задержать не
возможно.

Еще раз внимательно повто
рите это окончание и запомни
те его.

ПРИМЕР 2. Белые: Крд5, 
Ла8, п. а7 /3/.

Черные: Кр17, Ла1 /2/.
Если в этом положении ход 

белых, то они выигрывают, а 
если ход черных — ничья.

1.ЛІ18! Л:а7 2.ЛИ7-1 Креб 
З.Л:а7 — выигрыш

А теперь сами докажите ни
чью в случае, если начинают чер
ные. Имейте в виду, что после 
1....Крд7 поле “118” уже будет 
недоступно для белой ладьи, и 
она будет прикована к полю “а8”

Заочная 
шахматная 

школа
необходимостью защищать пеш
ку. А если белый король начнет 
приближаться на помощь к сво
им фигурам, то черная ладья 
будет шаховать его с тыла.

ПРИМЕР 3. Белые: Кра8, 
ЛсІ2, п. а7 /3/.

Черные: Кре7, ЛЫ /2/.
Здесь белый король находит

ся даже впереди своей пешки. 
Однако выход ему на соседнюю 
вертикаль отрезан черной ладь
ей. Если бы у белых была бы не 
ладейная пешка, то они легко 
выигрывали “построением мос
та”. Но в нашем примере ничья 
неизбежна.

Однако представьте себе, что 
в рассматриваемой позиции 
черный король отрезан от пеш
ки более чем на 3 вертикали. 
Например, он находится на поле 
“17". Тогда белые выигрывают: 
1.ЛСІ8 Кре7 2.Л68! Ла1 З.КрЬ7 
ЛЫ+ 4.Крс6, и пешка прохо
дит в ферзи.

ПРИМЕР 4. Белые: КрсіЗ, 
Ла8, п. аб /3/.

Черные: Крд7, Ла1 /2/.
Поскольку здесь поле “а7” 

не занято пешкой, на нем белый 
король может укрыться от ша
хов: 1.Крс4 Кр17 2.Крс5! Лс1+. 
/Плохо 2....ЛЫ? из-за З.а7! 
Ла1 4.ЛИ8! Л:а7 5.ЛІ17+/. 
З.КрЬб ЛЫ+ 4,Кра7 Кре7 
5.Л68 Лс11 6.КрЬ7 ЛЫ + 7.Кра8 
Лс1 8.а7 КрЛ7 9,КрЬ7 ЛЫ + 
10.Краб Ла1+ 11.КрЬ6 ЛЫ + 
12.Крс5 Лс1+ 13.Крй4 Л61 + 
14.КрсЗ Лс1 + 15,КрЬ2, и бе
лые выигрывают.

Запомните, что подобные по
зиции, в которых король силь
нейшей стороны может укрыть
ся от шахов ладьи на поле а7 / 
І17, а2 или Н2/, а другой король 
далеко от этой пешки, ведут к 
выигрышу.

Но, конечно, есть и исключения.
ПРИМЕР 5. Белые: Крд2, 

Ла8, п. аб /3/.
Черные: Крд7, Ла1 /2/.
По сравнению с предыдущим 

случаем изменилось лишь поло
жение белого короля, но здесь 
черные добиваются ничьей, ша
хуя неприятельского короля уже 
не с тыла, а сбоку: 1.Кр12 Лсіі! 
2.Кре2 Лбб! З.КреЗ ЛЬ6 
4.КрсІ4. /Если 4.а7, то 4....Лаб! 
— ничья/. 4....Л16!! 5.Крс5 Л15+ 
б.КрЬб Л16+ 7.Кра7 Л17 + 
8.Крс8 Л18-г, ничья.

Какие можно сделать вы
воды?

І.Если пешка сильнейшей 
стороны дошла до предпослед
ней горизонтали и король про
тивника от нее отрезан, то спа
сение может быть лишь в флан
говой атаке ладьи.

2.Для успеха этой атаки ладье 
необходим достаточный простор 
— не менее трех клеток между ней 
и пешкой и отсутствие укрытия 
для короля сильнейшей стороны.

А теперь поговорим о слоно
вых окончаниях.

Слон и пешка против одино
кого короля, как правило, выиг
рывают, так как пешка постепен
но, при поддержке своего коро
ля и слона, проходит в ферзи.

ПРИМЕР 6. Белые: КрсІ5, 
Сд4, п. е5 /3/.

Черные: Кре7 /1/.
Очередь хода в этом положе

нии значения не имеет. 1,е6. 
Кре8 2.Крбб Крб8 З.е7+ Кре8 
4.СИ5х. Проверьте самостоя
тельно выигрыш белых при пер
вом ходе слабейшей стороны.

Сильнейшая сторона легко вы
игрывает и при положении пешки 
на других вертикалях. Но если 
пешка находится на вертикали “а” 
или “Іі”, а поле ее превращения 
не цвета данного слона и на это 
поле может стать король слабей
шей стороны — то ничья.

ПРИМЕР 7. Белые: Крб5, 
Сд4, п. І15 /3/.

Черные: Кре7 /1/.
Очередь хода здесь также не 

имеет значения. 1.116 Кр17 2.С15 
Крд8 З.Креб КрЬЗ 4,Кр16 Крд8 
5.117+ Кр118 ничья.

Однако в окончаниях с разно
цветными слонами перевес в одну, 
а иногда и даже в две пешки мо
жет не дать выигрыша.

Решение задачи В.Столярова (опубликована в “ОГ” 
№ 96 от 11 июня): І.КрЬЗ! (цугцванг) 1....К~ 2.б5х; 
1....Кс5+ З.сісх; 1....К:Д4+ 2.С:сі4х. 1.65? К~ 2,Кр~ х, по 
1.. .К64!
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КОМНАТА ПОД ЗАЛИВОМ
Группа немецких исследователей, надеющихся отыскать-таки 

похищенную нацистами в годы второй мировой войны “Янтарную 
комнату”, прибыла в литовскую Нерингу.

Инициатор и руководитель этой экспедиции — некий 80-летний 
бывший местный житель, ныне гражданин Германии. За год до 
окончания войны он видел, как немецкие солдаты переносили ка
кие-то ящики с коробля в подземное помещение. Два-три года 
назад этот человек уже приезжал на поиски в Литву, но ничего не 
нашел. Сейчас у его команды, состоящей из ученых, журналистов, 
неплохое техническое оснащение. Уже проведены исследования 
Куршского залива, в результате которых на дне было обнаружено 
“что-то подозрительное”. Специалисты полагают, что тайник нахо
дится именно в поддонном помещении площадью примерно в 20 
квадратных метров. Это “что-то", по мнению искателей, и может 
оказаться “Янтарной комнатой”.

БУТЫЛОЧНЫЙ ОРКЕСТР
Ребятишки из поселка Верхошижемье Кировской области с не

которых пор увлечены сбором использованных баночек из-под кофе, 
пробок, пластиковых бутылок. Нет, они не сдают их в утиль, а несут 
народному умельцу Г.Сергееву. Дело в том, что руководитель изве
стного в области детского ансамбля близняшек “Две капельки" 
Н.Трушкова решила создать еще и оркестр необычных инструмен
тов, взяв в союзники местного. Кулибина. Тот и стал мастерить 
инструменты из чего угодно. Бубны, к примеру, сделал из звоноч
ков от старых будильников, ударные — из кофейных баночек.

Мечтает мастер, чтобы исполнялись на его инструментах народ
ные песни.

ПРИВЛЕКЛИ ПОКОЙНИКА К СУДУ
В Самдурском районе Тамбовской области недавно было воз

буждено уголовное дело о даче десять лет назад взятки в сумме 100 
рублей давно умершему торговому работнику. В Петровском и 
Рассказовском ОВД ряд преступлений без достаточных оснований 
также был отнесен на счет ушедших из жизни подозреваемых.

Такие данные содержатся в аналитической записке, подготов
ленной следственным управлением для членов коллегии прокурату
ры области. Тамбовские прокуроры в ходе проверок выявили еще и 
несколько фактов искусственного завышения количества преступ
лений за счет малозначительных, не представляющих обществен
ной опасности, деяний. По мнению работников прокуратуры, это 
позволяет отдельным руководителям отделов внутренних дел при
украшивать собственную работу.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Занержаны
торговцы

наркотиками
За 18 июня по области 
зарегистрировано 
234 сообщения 
о преступлениях, 
по горячим следам 
раскрыто 144.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В полночь в квартире дома 

по улице Белинского был обна
ружен труп хозяина, 28-летнего 
мужчины, ранее судимого, ниг
де не работавшего. По всей ве
роятности, он был задушен. 
Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело, ведутся розыски 
подозреваемого.

* В тот же день в полдень на 
улице Репина сотрудники отде
ла по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков УВД Екатерин
бурга задержали двоих граж
дан Таджикистана, у которых 
обнаружили привезенный в наш 
город на продажу героин — 80 
граммов. Возбуждено уголовное 
дело.

• Еще одно изъятие нарко
тиков и задержание торговца 
зельем произошло вечером а 
квартире дома по переулку Хи- 
биногорскому. Сотрудники уго
ловного розыска ГУВД и УВД 
Екатеринбурга у 37-летнего не
работающего мужчины обнару
жили и изъяли пистолет ТТ с

одним магазином и 6-ю патро
нами, 272 грамма гашиша и 5,5 
граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 18 
июня вечером на улице Зои Кос
модемьянской был до смерти за
бит уличным хулиганом 62-лет- 
ний пенсионер. Следственно-опе
ративной группе удалось быстро 
выйти на след подозреваемого, 
23-летнего неработающего, кото
рый признался в избиении по
жилого человека. Возбуждено уго
ловное дело.

БОГДАНОВИЧ. 18 июня ве
чером в магазин по улице Тими
рязева ворвался вооруженный 
пистолетом преступник. Он заб
рал у продавца 360 рублей вы
ручки и скрылся. Розысками пре
ступника “по горячим следам” за
нялся наряд патрульно-постовой 
службы, который уже через 20 
минут обнаружил подозреваемо
го в подъезде соседнего дома. У 
задержанного 28-летнего рабо
чего изъяли газовый пистолет 
“Страж” и часть украденных де
нег, которые он еще не успел по
тратить. Возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

20 июля
1998 года в 10м

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы 
налоговой полиции по 
Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ЗАО “Трест Свердловскпромстрой

Нежилое помещение, 3550 кв.м, ул.Корепина, 56
За дополнительной инфоомацией об объекте и условиях 

участия в торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91

Свердловский Союз журналистов, ректорат, Ученый со
вет, преподаватели и студенты факультета журналистики 
Уральского государственного университета им.А.М.Горь
кого выражают искреннее соболезнование председате
лю Свердловского Союза журналистов, декану факульте
та журналистики УрГУ Борису Николаевичу Лозовскому 
по поводу безвременной кончины его брата Александра 
Николаевича, последовавшей на 52-м году жизни.
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