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Я АКТУАЛЬНО

Авто, 
стоп!

Число травм, полученных 
детьми в дорожно- 
транспортных 
происшествиях, 
увеличивается в августе- 
сентябре, так как дети за 
каникулы отвыкают от 
интенсивного городского 
движения.

К такому выводу пришли со
трудники Государственной ин
спекции по безопасности до
рожного движения, проанали
зировав статистические дан
ные. За семь месяцев нынеш
него года на дорогах области 
произошло 549 ДТП с участи
ем маленьких граждан, в ре
зультате которых погибло 24 
ребенка. При этом сотрудники 
ГИБДД отмечают, что особен
но неблагоприятная обстанов
ка в Екатеринбурге, Полевс- 
ком, Верхней Пышме, Сысер- 
ти, Красноуральске, Качкана
ре, Нижней Туре, Североураль
ске, Камышлове и Талице.

Поэтому со вчерашнего дня 
в Свердловской области нача
лась традиционная акция 
“Внимание: дети!“, которая 
продлится до 20 сентября. Ее 
цель — напомнить ребятам пра
вила поведения на дорогах. Как 
говорят специалисты, по вине 
детей произошло 306 дорож
но-транспортных происше
ствий. Особенно часто попа
дают в переделки из-за соб
ственной неосторожности 
мальчики в возрасте от 7 до 10 
лет.

Как отметили в пресс-служ
бе ГИБДД, самые распрост
раненные нарушения правил, 
которые допускают юные пе
шеходы, — неправильный об
ход общественного транспор
та, переход улицы на красный 
свет светофора, ходьба вдоль 
проезжей части при наличии 
тротуара. Нередко трагедии 
происходят и оттого, что ребя
та пересекают проезжую часть 
вне пешеходного перехода. 
Самые аварийные часы — с 17 
до 18 часов.

Чтобы предотвратить несча
стные случаи, сотрудники 
ГИБДД с первого сентября про
чтут в школах лекции по безо
пасности дорожного движения, 
проведут беседы с родителя
ми, помогут разработать ро
дителям первоклассников бе
зопасный маршрут из школы и 
обратно. Также планируется 
усилить надзор за детьми на 
дорогах, организовать рейды 
по выявлению водителей, ко
торые находятся за рулем в 
нетрезвом состоянии (их бу
дут лишать прав на вождение). 
Шоферам рекомендуется дви
гаться по улицам с включен
ным ближним светом фар для 
того, чтобы привлечь внима
ние юных участников движения.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ДОРОГИ ВЛАСТИ

Ѵтренний обжод
За нынешний год в областной детской 
клинической больнице № 1, носяіцей имя доктора 
Боткина, открылось несколько новых отделений в 
сданном еще в 1997 году новом корпусе.

Появилось первое в области детское эндокрино
логическое отделение, неврологическое (на 30 коек 
каждое). В июле 1998 года в корпусе развернуто и 
отделение переливания крови. Больнице в год тре
буется более тонны крови для нужд онкогематологии, 
реанимации новорожденных и плановых операций. 
Теперь греть ее компонентов (плазма, эритроциты и 
т.д.) будет заготавливаться на месте. Здесь же бу
дут готовиться и необходимые препараты крови. До
норами, в условиях их дефицита, будут родственни
ки, родители и знакомые лечащихся детей. Иного 
выхода нет.

В эндокринологическом отделении работает един
ственная в России Школа диабета. (Б области почти 
1000 детей страдают сахарным диабетом). Оснащенная 
фирмой “Джонсон и Джонсон“ техникой, литературой и 
наглядными пособиями, школа помогает детям и их ро
дителям научиться жить с этой болезнью. Здесь учат, 
как самому определить уровень сахара в крови, как 
правильно выбрать диету и продукты, как регулировать 
собственную дозу жизненно необходимого инсулина. 
Кстати, как заявила Евдокия Семенова, советник губер
натора по вопросам здравоохранения, в области боль
ше нет проблем с инсулином ни для взрослых, ни для 
детей.

Только в этом отделении лечат детишек, у которых 
отсутствует гормон роста. (Вследствие этого дети пе
рестают расти, превращаясь в карликов). На сегодняш
ний день в области выявлено 25 ребятишек с такой 
патологией.

20 августа Эдуард Россель и Семен Спектор посе
тили новый корпус боткинской больницы, пообщав
шись с детьми и докторами. Долее других задержа
лись у кардиологов, обсуждая проблему ранних опе
раций детей с врожденными и приобретенными по

роками сердца. Для этого в области есть уникаль
ные кардиохирурги. Дело за высококлассной аппа
ратурой и техникой. Возможен вариант ее приобре
тения совместными усилиями областей Большого 
Урала. Тогда и челябинские, и коми, и екатерин
бургские малыши смогут дожить до более серьез
ных операций.

Завершая “утренний обход”, Эдуард Россель 
заявил, что здравоохранение, особенно детское, было 
и остается приоритетной программой и правитель
ства, и лично губернатора.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РѴКА ПОМОЩИ

Груз ял я Якутска
готов, но...

Такого подъема воды в 
реке Лена не помнят даже 
старики. Последний раз 
подобное случилось 
больше ста лет назад. 
Наводнение, которое 
началось в середине мая, 
продолжилось и в летние 
месяцы. За это время в 
Республике Саха—Якутия 
от него пострадало 36 
тысяч человек. Кроме 
того, погибло большое 
количество крупного 
рогатого скота, 
разрушено около 80 
котельных, сотни 
хозяйственных объектов, 
под водой оказались 
многие гектары 
сельхозугодий.

Руководство республики, 
устав ждать помощи из цент
ра, а точнее, от правитель
ства РФ, решило выйти из 
положения за счет контактов 
с регионами России. Ждать 
дальше, действительно, не 
имеет смысла, так как пра
вительство России уже давно

могло бы разрешить ситуа
цию путем выделения квот по 
долгам предприятий в феде
ральный бюджет. А ведь не 
за горами зима, о ее лютости 
на территории Якутии в крем
левских кабинетах решили, 
видимо, пока не вспоминать.

Всего, по предварительным 
данным, стихия нанесла 
ущерб на 870 млн. рублей. 
На сегодняшний день помощь, 
оказанная регионами и инос
транными фирмами, работа
ющими в Якутии, не превы
шает и 60 млн. рублей.

Правительство нашей об
ласти не осталось в стороне 
от беды. Еще в июле было 
принято решение об отправ
ке в Якутию гуманитарной по
мощи. Самолет со столь не
обходимым для пострадавших 
грузом (лекарства, одежда, 
обувь и т.д.) должен был вы
лететь из Екатеринбурга в 
первый августовский день. Но 
грузовой борт МЧС России в 
Кольцово так и не призем
лился. 37 тонн груза на сум

му 2 млн. рублей в Якутск до 
сих пор не переправили.

Готовы помочь жителям 
Якутии и промышленные 
предприятия нашей области. 
На какой основе будет все 
происходить, пока остается 
под вопросом.

Тем не менее, руководство 
Свердловской области прора
батывает различные вариан
ты. Возможно, точки сопри
косновения будут найдены в 
области электроэнергетики.

Эти и многие другие вопро
сы обсудили председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, ди
ректор департамента промыш
ленности и науки Семен Бар
ков на встрече с гостями — 
заместителем руководителя 
администрации Президента 
Республики Саха Матвеем Му- 
чиным и первым заместите
лем постоянного представите
ля республики при Президен
те РФ Василием Захаровым.

Джамал ГИНАЗОВ.

22 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
Дорогие земляки!
22 августа 1991 года был восстановлен исторический рос

сийский трехцветный флаг. И теперь в нашей стране стано
вится традицией отмечать праздник — День Государствен- 
ного флага России.

Государственный флаг страны — это символ ее суверени
тета и единства нации. В уважении к флагу проявляются 
лучшие патриотические чувства, любовь к отечеству и гор
дость за Россию.

Убежден, что у нашей державы — великое будущее. Залог 
этого — российский народ, его талант, трудолюбие, целеус
тремленность и вера в свои силы.

Желаю вам оптимизма, благополучия и крепкого здоро
вья.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

|· ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Детскую площалку 
восстановят

Месяц назад “ОГ” 
напечатала письмо из 
Красноуфимска “Гаражи 
вытесняют детей”. Редакция 
получила ответ из 
правительства области.

“Облкомземом рассмотрена 
просьба группы жителей 
г.Красноуфимска, изложенная 
в заметке "Гаражи вытесняют 
детей" ("ОГ" от 23.07.98 г.). По 
нашей инициативе вопрос об
суждался в администрации го
рода; в итоге принято поста
новление главы администра
ции от 05.08.98 г. № 767 “Об

отмене постановления главы 
муниципального образования 
г.Красноуфимск от 07.07.98 г. 
№ 667 “О предоставлении зе
мельного участка под строи
тельство индивидуальных га
ражей в ГСК № 51 во дворе 
дома по ул.Ухтомского, 9”.

Строительство гаражей пре
кращено, детская площадка бу
дет восстановлена.

Первый заместитель 
председателя комитета 

по землеустройству 
Свердловской области 

Ю.Таланов”.

-------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------

Вас слушает 
"торговый король"

На Среднем Урале 
марку супермаркета 
‘‘Кировский’’ знают мно
гие. В последнее вре
мя филиалы “Кировско
го” открываются не 
только в Екатеринбур
ге, но и в области. В 
этих магазинах покупа
тели находят большой 
ассортимент товаров по 
доступным ценам.

Вот уже более 10 лет 
“Кировский” радует нас 
качественными товара
ми, а также культурой 
обслуживания. У исто
ков создания предпри
ятия стоял Игорь Ива
нович КОВПАК, ныне 
президент АО “Супер
маркет “Кировский”. В 
этом году он избран де
путатом Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области. У умелого хозяйственника по
явились теперь и другие заботы.

Как удается Ковпаку в наше нелегкое время постоянно 
развивать сервисное обслуживание населения? Что он ду
мает о торговле вообще? Каково ее будущее?

Какие вопросы сегодня волнуют Ковпака как депутата?
Эти и любые другие вопросы вы можете задать Иго

рю Ивановичу КОВПАКУ во вторник, 25 августа, с 10.00 
до 12.00. В это время он будет гостем “Областной 
газеты” и ответит на ваши вопросы по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Афганцы" скорбят
Как мы уже сообщали 
нашим читателям, 
19 августа в 
Екатеринбурге был убит 
Владимир Лебедев. 
Сегодня “ОГ” сообщает 
своим читателям 
некоторые подробности 
этого преступления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Владимир Олегович Лебе

дев родился в селе Полуноч
ном Ивдельского района в 1962 
году. Образование среднее. В 
1991 году стал лидером Свер
дловского областного отделе
ния Союза ветеранов Афгани
стана. Первый раз оказался в 
центре общественного внима
ния в июне 1992 года. Тогда, 
пытаясь решить жилищные 
проблемы “афганцев” и их се
мей, он сотоварищи захватил 
и удерживал силой жилищный 
комплекс по улице Таганской 
в Екатеринбурге. В этих домах 
многие ветераны Афганиста
на проживают до сих пор.

10 февраля 1993 года Ле

бедев был арестован. Ему ин
криминировали несколько 
статей (начиная от злостного 
хулиганства и заканчивая из
насилованием и измыватель
ством над человеком). Не 
только соратники, но и про
тивники считали, что боль
шинство обвинений надума
но, что это тщательно спла
нированная политическая ак
ция. 22 мая 1995 года Влади
мир Олегович был осужден. 
В сентябре 1996 года осво
божден условно-досрочно.

Пока Лебедев был в тюрь
ме, жизнь свердловских “аф
ганцев” не стояла на месте. 
В ноябре 1994 года возле соб
ственного дома был расстре
лян исполняющий обязаннос
ти председателя СО СВА Вик
тор Касинцев. Председатель
ское кресло занял Евгений 
Петров. Кто-то должен был 
решать проблемы ветеранов.

Выйдя на свободу, В.Ле
бедев возглавил открытое ак
ционерное общество “Вете-

ран”. В принципе в СО СВА 
произошел раскол.

“С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ”
На жизнь лидера “афган

цев” покушались дважды. Зи
мой 1996 года был подожжен 
автомобиль “BMW”, принадле
жавший "афганской” органи
зации. 30 ноября прошлого 
года был взорван автомобиль, 
на котором Лебедев собирал
ся ехать на работу. В тех слу
чаях никто не пострадал. 19 
августа “они” все-таки его 
достали.

Кто — “они", предстоит ра
зобраться следствию, которое 
ведет прокуратура Екатерин
бурга. От комментариев пред
ставители правоохранитель
ных органов отказываются.

КАК ЭТО БЫЛО
И все же, что произошло 

возле дома № 23 на Красно
уральской?

В 21.40 Владимир Олего
вич вышел выгулять собаку. 
Сзади к нему подошел моло
дой человек и дважды выст-

релил в затылок. Когда Ле
бедев упал, киллер произвел 
еще один — контрольный — 
выстрел в голову.

По свидетельству очевид
цев, киллер — молодой чело
век лет 20—25, был одет в 
спортивный костюм, на глаза 
была надвинута бейсболка. 
Стрелял убийца предположи
тельно из пистолета Макаро
ва. Но на месте преступле
ния, как это принято у килле
ров, пистолет он не бросил.

К месту трагедии сразу 
съехались "афганцы”. Труд
но передать чувства людей, 
для которых гибель Владими
ра Олеговича равносильна 
собственной гибели. Они 
скорбят. Скорбят все, в том 
числе и те, с кем Лебедев 
был в ссоре: “Да, у нас были 
разногласия. Но мы делали 
общее дело и в итоге пришли 
бы к примирению. Сегодня у 
нас тяжелый день — погиб 
наш боевой товарищ”...

Михаил БАТУРИН.

В выходные дни и начале следующей недели 
на Урале будет преобладать поле повышенного 
давления. Осадков не ожидается, лишь в суббо
ту в северной части области пройдут кратковре-
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менные дожди. В ночные часы прохладно: +5+10 
градусов. Днем температура воздуха повысится 
от +13+18 до +18+23 градусов. Ветер западный, 
с переходом на южный, 3—8 м/сек.

Критический день на следующей неделе 29 августа.

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОЛУЧИЛ ПОСЛАНИЕ БИЛЛА 
КЛИНТОНА С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН НАНЕСЕНИЯ 
РАКЕТНЫХ УДАРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 
В СУДАНЕ И АФГАНИСТАНЕ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин получил сегодня 
ночью подробное послание от президента США Билла Клинтона, в 
котором объясняется причина нанесения ракетного удара по стра
тегическим целям в Судане и Афганистане.

Об этом сообщили корр.ИТАР-ТАСС источники в дипломати
ческих кругах.
В РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБАХ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ 
США РАСЦЕНИВАЮТ КАК АКТ АГРЕССИИ И СУГУБО 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖЕСТ ВАШИНГТОНА

МОСКВА. В российских спецслужбах считают, что ракетный 
удар США по объектам на территории Судана и Афганистана 
является актом агрессии, который не санкционирован междуна
родным собществом.

У российской разведки “нет данных" о том, что на территории 
Судана существуют важные объекты по производству химическо
го оружия, сообщили ИТАР-ТАСС высокопоставленные источники 
в российских спецслужбах.

“Что касается удара по Афганистану, то хотя там и существуют 
базы террористов, но полностью их уничтожить путем ракетных 
ударов невозможно”, - подчеркнул источник.

Таким образом в разведывательных кругах России считают, 
что это - “сугубо политический жест США”, рассчитанный на де
монстрацию силы, и прежде всего - на решение американских 
внутриполитических проблем.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США НАМЕРЕН СОЗВАТЬ ЭКСТРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С ВОЗДУШНЫМИ УДАРАМИ 
ПО СУДАНУ И АФГАНИСТАНУ

ВАШИНГТОН. Как стало здесь известно, в совещании примут 
участие министр обороны США Уильям Коэн, председатель коми
тета начальников штабов вооруженных сил США Генри Шелтон, а 
также помощник президента по национальной безопасности Сэ
мюел Бергер.

Утром в четверг по местному времени президент США отдал 
приказ вооруженным силам страны нанести удар “по одной из 
наиболее активных баз террористов в мире”, которая находится в 
Афганистане и используется “группировками, связанными с Уса
мой бен Ладеном". Также по его приказу был нанесен удар по 
объекту в Судане, который, как считает американская сторона, 
имеет отношение к химическому оружию. Президент утверждал, 
что США располагают убедительными свидетельствами того, что 
эти группы сыграли ключевую роль во взрывах бомб у посольств 
США в Кении и Танзании, в результате которых погибли сотни 
людей.
МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ СУДАНА НАЗВАЛ 
НАНЕСЕННЫЕ США ВОЗДУШНЫЕ УДАРЫ ПО ХАРТУМУ 
“ПРЕСТУПНЫМ АКТОМ” ПРОТИВ ЕГО СТРАНЫ

НЬЮ-ЙОРК. Выступая по государственному телевидению, Гази 
Саллах-Эддин заявил, что президент Клинтон пошел на этот шаг 
с тем, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала вок
руг его сексуальных похождений.

По словам министра, два американских самолета выпустили 
пять ракет по фармацевтической фабрике Аль-Шифа примерно в 
7.15 вечера по местному времени. Он не сообщил, имеются ли 
жертвы.

В то же время глава правительства Хартума заявил суданско
му телевидению, что фабрика полностью разрушена.
МИНИСТР ОБОРОНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США 
ПРОВЕЛИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ПОВОДУ 
ВОЕННЫХ УДАРОВ, НАНЕСЕННЫХ ПО АФГАНИСТАНУ 
И СУДАНУ

ВАШИНГТОН. Нанесенные Соединенными Штатами в четверг 
военные удары по "базам террористов” в Афганистане и Судане 
необходимо рассматривать не только как “возмездие за теракты 
в отношении американских посольств в Кении и Танзании”, но и 
как меру “самообороны” против “сохраняющейся неминуемой уг
розы терроризма”. Об этом заявили в четверг в Вашингтоне 
журналистам министр обороны США Уильям Коэн и председатель 
комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Ген
ри Шелтон.

На срочно созванной в Пентагоне пресс-конференции Шелтон 
сообщил некоторые подробности военных ударов, которые были 
нанесены одновременно в 1.30 дня по вашингтонскому времени и 
в Афганистане, и в Судане. В Афганистане удар был нанесен по 
состоящему из шести лагерей комплексу Зава Кили аль-Бадер, 
который находится в 150 км к югу от Кабула в нескольких километ
рах от пакистанской границы. Там, по сведениям председателя 
комитета начальников штабов /КНШ/, укрываются и проходят под
готовку террористы, а также складируются оружие и боеприпасы.

Он утверждал, что в комплексе базируются финансируемые 
саудовским миллиардером Усамой бен Ладеном террористичес
кие группы Аль-Кадар, “Вооруженная исламская группа” и “Еги
петский исламский джихад”.

Что касается второй мишени американского удара - химичес
кого комплекса Шифа на северо-востоке суданской столицы, то, 
по утверждению Шелтона, там производятся компоненты хими
ческого оружия, включая те, которые используются в производ
стве нервно-паралитического газа Ви-Экс. Бен Ладен “имеет об
ширные связи с суданским правительством, которое руководит 
этим химическим объектом", сказал председатель КНШ.
КОФИ АННАН БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗДУШНЫХ 
УДАРАХ ВВС США В АФГАНИСТАНЕ И СУДАНЕ СПУСТЯ 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ НАЛЕТОВ

ООН. В заявлении, распространенном от его имени в нью- 
йоркской штаб-квартире Объединенных Наций, говорится: “Ге
неральный секретарь ООН разделяет позицию Совета Безопас
ности и Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающих терроризм во 
всех его проявлениях. Он был информирован правительством 
США о предпринятых им военных акциях спустя несколько минут 
после того, как они были осуществлены в Афганистане и Судане в 
ответ на террористические акты в Найроби и Дар-эс-Саламе. Он 
весьма озабочен развитием событий и ожидает дальнейших под
робностей о происшедшем”.
ВЗРЫВЫ У ЗДАНИЙ ПОСОЛЬСТВ США В КЕНИИ 
И ТАНЗАНИИ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ
И ПРОФИНАНСИРОВАНЫ УСАМОЙ БЕН ЛАДЕНОМ
И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ВАШИНГТОН. Разведслужбы США располагают убедительной 
информацией из самых различных источников, свидетельствую
щей о том, что взрывы у американских посольств в Кении и 
Танзании были организованы саудовским миллиардером Усамой 
бен Ладеном при содействии его союзников по террористичес
кой деятельности. Об этом заявили в четверг в Вашингтоне высо
копоставленные представители разведслужб США.

"Анализируя многие террористические акты, мы редко столь 
быстро приходим к заключениям, как в этот раз. Редко качество 
собранной информации бывает столь высоко, как в этом случае. 
В результате, благодаря этой информации, у нас есть большая 
уверенность в том, что эти взрывы /посольств/ были спланирова
ны, профинансированы и осуществлены организацией, возглав
ляемой Усамой бен Ладеном", - сказал один из представителей 
разведслужб.
ЛИДЕР “ТАЛИБАНА” ОБВИНИЛ США В “НАГЛОМ 
НАПАДЕНИИ” НА НАРОД АФГАНИСТАНА

ПАРИЖ. Мусульманский фундаменталист Усама бен Ладен был 
перемещен в безопасное место задолго до американских авиа
ударов по афганской территории. Об этом сообщил сегодня ли
дер движения “Талибан” Мохаммед Омар. Он одновременно об
винил США в "наглом нападении" на афганский народ.

По сообщениям из Афганистана, лидер движения “Талибан" 
заявил, что американские авиаудары стали "наглым проявлением 
враждебности США в отношении всей афганской нации”. Это не 
просто нападение на Усаму бен Ладена, это нападение на весь 
афганский народ, сказал он.

ИТАР-ТАСС, 21 августа.
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Более полувека минуло с того победного 1945 года, 
а награды за участие в суровых боях все еще продолжа
ют искать отважных защитников Отечества.

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ
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Уважаемые земляки — 
ветераны, участники всех 
войн и вооруженных 
конфликтов, дети и внуки 
фронтовиков!
“Областная газета” 
начинает акцию “Память”, 
направленную на 
поддержание той связи 
поколений, что не дает 
забыть ужасы войны, 
гибель миллионов людей, 
— нашей с вами памяти о 
прошлом.
Памяти о героях, не 
пожалевших своей жизни 
во имя последующих 
поколений. Памяти о тех 
жестоких сражениях, в 
которых рождалась 
свобода. Памяти о тех 
воинских подвигах, пред 
которыми мы склоняем 
колени.
Наверняка у каждого из 
вас, будь то ветеран 
Великой Отечественной, 
“афганец”, “чеченец”, 
“абхазец”, участник 
ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, 
есть дома заветный 
альбом с фотографиями 
боевых товарищей, 
эпизодов фронтовой 
жизни, минут затишья. 
Давайте вместе 
посмотрим эти бесценные 
снимки! 
Присылайте нам в 
редакцию наиболее 
интересные, на ваш 
взгляд, фотографии, мы 
опубликуем их в выпуске 
“ЭХО”.
Страна должна не только 
слышать про своих героев, 
но и видеть их!
Возврат фотографий 
редакция гарантирует.

Операция прошла успешно!
Фото Бориса ИГНАТОВИЧА (1943 год).

Фото Анатолия СКУРИХИНА (1942 год).
Пахота.

Только за последнее вре
мя в Свердловский областной 
военкомат пришли из Москвы 
выписки о награждении 21 
уральца — участника Вели
кой Отечественной войны.

Наши земляки лишь теперь, 
спустя 53 года, получат за
служенные ордена и медали.

Орден Отечественной вой
ны II степени: командир пу
леметного расчета Ф.Попов 
(Камышлов), парторг М.По
пов (Туринский район), заря
жающий К.Пудышев (Верхо
турский район), командир от
деления В.Пузаков (Екате
ринбург).

Орден Красной Звезды: 
командир роты Ф.Попов (Та
лицкий район), старшина роты 
Н.Петрунин (Нижняя Тура).

Орден Славы III степени: 
разведчик Н.Лисицын (Крас- 
нотурьинск), стрелок А.Поно
марев (Нижний Тагил).

Медаль “За отвагу”: екате
ринбуржцы — командир отде
ления М.Пономарев и коман
дир башни А.Пупышев, авто
матчик И.Попов (Камышлов), 
телефонист Н.Потехин (Верх
няя Салда), стрелок И.Лиси
цын (Березовский), командир 
отделения В.Проскуряков 
(Синарский район), командир 
отделения И.Пупышев (Не
вьянск).

Медаль “За боевые за
слуги”: стрелок М.Полякова 
(Белоярский район), санитар 
С.Рыжков (Серов), коман
дир пулеметного отделения 
Н.Липунов (Артемовский),

ездовой транспортной роты 
П.Прутян (Краснотурьинск), 
санитар ветеринарной служ
бы В.Поротников (Тугулым- 
ский район), стрелок Я.Во
ротников (Сысертский рай
он).

Молодому поколению вои
нов-уральцев, участников бо
евых действий на территории 
Чечни, ждать заслуженных 
наград пришлось поменьше — 
около трех лет.

За мужество и отвагу, про
явленные при выполнении 
спецзадания, орденом Муже
ства награждены екатерин
буржец старший лейтенант 
А.Елькин (Указ Президента от 
октября 1995 года), полевча- 
нин рядовой А.Артеев (Указ 
Президента от октября 1996 
года).

Елена ВЕРЧУК.

В госпитале для ветеранов войн Екатеринбурга три 
буфета. Два — на первом этаже, один — на четвертом. 
И, пожалуй, более людных мест, чем здесь, в приста
нище больных не сыскать. Да оно и понятно: только 
одних ветеранов под эту крышу собралось больше 
тысячи, обслуги же да медиков — и того больше.

Уважаемые руководители Свердловской 
области губернатор Э.Россель, председатель 
правительства А.Воробьев, председатель об
ластной Думы В.Сурганов!

Обращаются к вам ветераны Великой Оте
чественной, инвалиды І-ІІ групп.

В свое время мы сделали все, что было в 
наших силах, чтобы защитить наше Отечество 
от фашистских захватчиков. Многие из нас 
вернулись с той войны калеками.

Тяжелые ранения не дали нам заработать 
хорошую пенсию. Сейчас получаем копейки.

Положение наше бедственное: жизнь дер
жится “на таблетках". Путевок на санаторно- 
курортное лечение, в профилактории давно 
не видели, льготы сокращают, квартплата ра

стет, Закон о ветеранах не работает. А сей
час еще и пенсии наши нищенские вовремя 
не выплачивают.

А ведь нас по городам и поселкам оста
лись единицы, вспомните о нас!

С большим уважением 
ветераны Великой Отечественной, 

инвалиды І-ІІ групп В.Русских, 
П.Кругляшов, А.Светиков 

(всего 13 подписей). 
Госпиталь ветеранов войн.

Р.Б. Очень бы хотелось от нашего имени 
выразить глубокую признательность и благо
дарность главному врачу госпиталя для ветера
нов войн С.Спектору, за его неустанную заботу 
о нас. Низкий вам поклон, Семен Исаакович!

Заметил: многие ветераны 
войны заходят сюда, опира
ясь на палочку и костыли. Вот, 
смотрю, прошли трое и спо
койненько встали в конце оче
реди. Я было намекнул одно
му: мол, инвалид, мог бы и 
без очереди отовариться, а 
он в ответ:

—Здесь почти все инвали
ды. Ничего, постою...

И только он так сказал, мо
лодой парень в госпитальной 
форме, не то “афганец”, не 
то “чеченец”, подвозит в ко
ляске безногого мужчину. Ба, 
да это же Александр Василь
евич Евсеев. Я знаком с ним 
уже неделю. Он, помнится, 
все огорчался, что сам не 
может дойти до буфета и вы
брать себе что-то по вкусу. И 
вот на тебе — приехал на ко
ляске, в которой санитары 
обычно возят по врачебным 
кабинетам “неходячих” боль
ных.

Александр Васильевич 
рассказывал мне, что ногу он 
потерял в бою под Клайпе
дой.

—Я тогда был командиром 
пулеметного расчета, ну и 
немцы, конечно, засекли, от
куда мы вели огонь. А раз 
засекли — жди снаряд или 
мину. И точно: в самый раз
гар боя что-то рвануло рядом 
и я потерял сознание. А оч
нулся уже в медсанбате, по
щупал — одной ноги нет. Вот 
и мучаюсь, вот и костыляю с 
той поры. Спасибо добрым 
людям: увидят такое мое не
удобство — помогут...

В этот раз Александру Ва

сильевичу помог, как ока
залось, 25-летний парень, 
бывший сержант из про
славленного Московского 
пограничного отряда Сер
гей Евланов. Израненный, 
контуженный, он нашел в 
себе силы выйти из душ
манского кольца. В Душан
бинском госпитале вылечи
ли его, но оказалось, что 
без догляда медиков ему 
теперь не обойтись. Пото- 
му-то Сергей и оказался в 
одной палате с Александ
ром Васильевичем Евсе
евым. Старший сержант с 
той давней теперь войны и, 
можно сказать, вчерашний 
сержант Сергей Евланов.

Бывалый пулеметчик ра
зоткровенничался:

—Я ведь и не знал, что 
Сергей — Герой России. 
Думал: ну, предложил па
рень раз этак свозить меня 
в буфет, другой, а потом 
узнаю: ба, да ведь героя- 
пограничника эксплуати
рую. Как-то неудобно ста
ло, а он, заметив мое сму
щение, говорит: “Мы ведь 
оба — солдаты, точнее — 
сержанты. Как нам без вза
имной помощи? Без нее ни 
дороги, ни боя не оси
лишь...”

Нынче далеко не все ис
поведуют эту истину, а вот 
эти — герой той, давней, 
войны и герой-пограничник, 
видать, по-другому и не 
мыслят взаимоотношений 
Солдата с Солдатом.

Валерий СИМОНОВ.

"Жмвой! Какое счастье!"
С фронта домой мы возвращались в тамбуре пассажирского вагона 

— на вокзале билетов не было. Но мы и тамбуру были рады. Устрои
лись поудобнее, согрелись и задремали под монотонный стук колес.

На одной из станций кто-то с перрона аккуратно положил в наш 
тамбур костыль, потом подсадил солдата. Рядом с ним поставили 
деревянный чемодан и вещмешок. Солдат подполз к стенке, и мы 
увидели, что у него нет левой руки и ноги. Широкоскулое лицо 
заросло густой щетиной, губы обветрены, в темных глазах застыли 
настороженность и боль.

—Я ненадолго, — хриплым голосом 
сообщил солдат, — на следующей вый- 
ДУ·

Мы помолчали. Потом я сказал:
—Двигайся сюда — здесь меньше 

дует.
Через полчаса проводница предупре

дила нашего молчаливого попутчика:
—Подъезжаем. Готовься.
Солдат не шелохнулся. Собирать ему 

было нечего — чемодан и вещмешок так 
и стояли у входа.

—Сверни, — попросил он меня и про
тянул кисет, в который была завернута 
аккуратно сложенная газетка, — сделай 
подлиннее и потолще.

Я сделал самокрутку, прикурил ее и 
протянул солдату. Он глубоко затянулся 
и застыл, уставившись на огонек папи
росы.

“Волнуется", — подумал я, глядя как у

него трясется рука с папиросой, как ли
хорадочно блестят глаза.

—Сержант, — попросил он, не меняя 
позы, — не проводишь до вокзала? Од
ному не справиться.

—Провожу, конечно. А разве встре
чать тебя не будут?

—Не будут. — Помолчав, добавил: — А 
кому я такой нужен? Мать с отцом еще 
до войны померли. Жена молодая, что 
ей жизнь портить... Детей нет, завести 
не успели.

—Ну, это ты зря, — слабо возразил я, 
— ведь за Родину же пострадал...

Он не ответил. Поезд замедлил ход и 
остановился. Проводница открыла дверь, 
я спрыгнул на перрон, помог сойти сол
дату, взял его чемодан и вещмешок, и 
мы направились к вокзалу. Он, неумело 
опираясь на костыль,, шел впереди. Люди 
уступали ему дорогу, стараясь не за

деть, не толкнуть. Мы уже почти дошли 
до дверей вокзала, когда где-то сзади 
вдруг раздался истошный женский крик:

—Олег!!! Олежек!!!
Солдат на долю секунды замер, хотел 

было двинуться дальше, но какая-то жен
щина подбежала к нему, обняла и стала 
покрывать его лицо поцелуями, приго
варивая: “Живой... Какое счастье!.. Жи
вой... Дурачок, почему не написал?.. Я 
же извелась вся... Все глаза выплака
ла... Родной мой, спасибо, что живой 
остался...”

Она заливала лицо солдата слезами, 
целовала его и говорила, говорила, го
ворила. Они стояли на перроне, окру
женные любопытными зеваками. Солдат 
не мог опомниться.

—Как ты узнала? — тихо спросил он.
—Друзья твои написали. Из госпита

ля. Я чуть не умерла от счастья, что ты 
живой, что едешь. Я ведь каждый день 
тебя встречала!

Объявили посадку на мой поезд. Я 
заторопился.

—Вот его вещи, — сказал я женщине 
и поставил рядом с ним чемодан и вещ
мешок. Потом подошел к солдату, обнял 
его:

—Повезло тебе, друг, с женой. Мо
лись на нее.

Я ведь знаю: скольких здоровых 
солдат не дождались, не выдержали 
испытание разлукой! Как тяжело пе
реживали все мы на передовой изме
ну любимой. И еще я знаю: настоя
щих, таких, как эта, — больше. Низкий 
им поклон!

Анатолий ВАЙНБЕРГ.

Об авторе: Анатолий Вайнберг ушел на фронт добровольцем в 1942 году. Был 
ранен, контужен. Войну закончил в звании гвардии сержанта, командира отделения 
разведки. После войны окончил факультет журналистики Алма-Атинского государ
ственного университета. Работал редактором в издательстве Академии наук Казах
стана.

В 1952 году переехал с семьей на Урал. 23 лет отработал в заводских многоти
ражках. После выхода на пенсию Анатолий Александрович не стал сидеть дома. Вот 
уже 9 лет он заведует клубом в госпитале для ветеранов войн, что на Широкой Речке.

И пишет проникновенные рассказы-воспоминания о суровых фронтовых буднях, 
боевой дружбе.

ОФИЦЕРСКАЯ ЖЕНА

Назовешь сына Александром,

к  ______________ —_________________________________ _—!—L- >
Это была любовь с первого взгляда. И теперь, спустя 

почти двадцать лет, Людмила не может объяснить, почему 
из всей компании молодых и красивых ребят, отдыхавших 
за соседним столиком ресторана, ее взгляд остановился 
именно на Саше, ставшем для нее с тех пор любимым и 
единственным.

Первое свидание она помнит 
так, будто вчера это было. Жда
ла — волновалась, а увидев 
Александра в военной форме — 
растерялась. Девичьи мечты 
сбылись — она всегда хотела 
быть женой офицера.

Быстро пролетел первый 
совместный отпуск. В перспек
тиве у молодоженов был боль
шой переезд — старшего лей
тенанта Александра Заплатки- 
на отправляли на службу в 
Монголию. Но в первый же 
день после отпуска муж при
нес безрадостную новость: 
Монголия отменяется. Нужно

собираться в Афганистан.
Вообще-то в ДРА должен был 

ехать сослуживец. Но его “от
стояла" слабая половина.

Людмила возмутилась было: 
мол, тоже пойду к командирам, 
все-таки ребенка ждем...

Александр ее к командиру не 
пустил. Лишь сказал: “Ты знала, 
что выходишь замуж за офицера”.

Из письма Александра Зап- 
латкина жене:

"Тебя, конечно, интересует, 
как я добрался из Свердловс
ка... Утром уже были в Таш
кенте. На сборном пункте с 
нами побеседовали. Постави

ли шесть уколов в руку... Ска
зали, что это защитит от гепа
тита, тифа, дизентерии и дру
гих заразных болезней. На 
следующее утро перебросили 
в Кабул.

Я попал в Шиндант... Это не
далеко от иранской границы”.

Саша писал регулярно. О 
службе, об Афганистане. Волно
вался за нее, ведь ей скоро пред
стояло рожать.

Из письма Александра Зап- 
латкина жене:

“...Летал в район боевых дей
ствий. Видел солдатиков, кото
рых матери уже не дождутся. 
Каждому по 18—20 лет”.

Последнее письмо от мужа 
Людмила получила перед тем, 
как лечь в роддом. Он писал, что 
приедет в отпуск, повидать жену 
и ребенка...

Самолет, который должен был

доставить его на Родину, загру
зили бойцами, заболевшими 
гепатитом. Пришлось вернуться 
в часть. А в роте его уже ждали. 
Попросили заменить заболевше
го командира, возглавить груп
пу бойцов.

—Потом сутки к отпуску при
плюсуешь...

Александр мог отказаться. 
Имел на это право. Не захотел 
бросать ребят. И ушел в свой 
последний бой.

...Взрыв противотанковой 
мины оглушил, разметал гусе
ницу командирского танка. Но 
это был еще не конец...

Пуля снайпера сразила Алек
сандра Заплаткина в тот момент, 
когда он покидал покореженный 
танк.

Сашин сослуживец рассказы
вал Людмиле, что телеграмму о 
рождении сына старшему лей

тенанту принесли в последний 
момент перед выходом броне
группы. И взводный Заплаткин 
исполнил на радостях танец пря
мо на раскаленной афганским 
солнцем броне своего танка.

Но об этом она узнала поз
же.

А в роддоме врачи и медсес
тры были к ней уж слишком вни
мательны. А один раз ее даже 
навестил генерал. Поздравил с 
первенцем, пожелал не падать 
духом. А еще не давал покоя 
странный сон. “Люда, я тебя 
люблю, но, прости, ухожу”, — так 
сказал ей Саша в том дурном 
сновидении.

А писем из Афганистана все 
не было. Грустные мысли рассе
ивал лишь маленький Мишутка. 
Вообще-то она хотела назвать 
сына в честь Александра. Но тот 
не соглашался.

—Когда меня не будет, тогда 
назовешь его Сашей. А пока — 
только Михаилом.

Мишей малыш был недолго. 
Дома, узнав о случившемся, она 
уже иначе чем Александром сына 
не называла.

В квартире Людмилы Заплат- 
киной висит большой портрет 
мужа, нарисованный друзьями- 
"афганцами”. На диване, под 
портретом, — любимое место 
Александра-младшего. Сына, так 
похожего на своего отца.

Елена ВЕРЧУК.

СУДЬБА ФРОНТОВИКА

Звонке Героя 
еюу так и не присвоили»»»
Владимира Эзерова призвали на фронт в апреле 1941 года, он даже 

не успел закончить среднюю школу.
Учился летать сначала на ПО-2 — 

“этажерках”. Их, летчиков, называ
ли тогда сталинским резервом, но 
кормили плохо, одевали во что по
пало. Да и летали в период обуче
ния мало, в основном охраняли во
енные склады.

Летом 1943 года Владимир Эзеров 
уже воевал на Ленинградском фрон
те. В 1944 году новобранцев переса
дили на штурмовики ИЛ-2, которые 
фашисты называли “черная смерть” 
Началась настоящая, жестокая учеба. 
Через месяц от полка осталось всего 
15 экипажей.

Бывший летчик вспоминает один из 
эпизодов фронтовой жизни:

—Надо было "почистить” шоссе, по 
которому двигалась длинная колонна 
бронетехники врага. Летели на зада
ние на бреющем. Одна из бомб угоди
ла прямо в прицеп с боеприпасами. 
Раздался страшный взрыв. Момен
тально загорелось все на шоссе, уце
левшие фашисты в панике разбега
лись в стороны.

Взрывная волна задела и наш само
лет. С поврежденным крылом еле-еле 
дотянул до какого-то болота, врезался 
в мох. Ненадолго потерял память —уда

рился о приборную доску. Стрелок-ра
дист Василий Игонин получил серьез
ную травму — перелом обеих ног. Трое 
суток добирались до своих...

На счету Владимира Эзерова 130 
боевых вылетов, уничтожено около 50 
вражеских танков, более 100 автома
шин, 25 вагонов с боевой техникой, 
более сотни артиллерийских батарей.

В свое время командование напра
вило в Верховный Совет ходатайство 
о присвоении Эзерову звания Героя 
Советского Союза. Но ходатайство так 
и осталось на бумаге...

А кавалер двух орденов Красного 
Знамени, двух орденов Отечественной 
войны после войны еще долго не ос
тавлял ставшую частью его жизни 
авиацию. Служил в ВВС, обучал моло
дых пилотов. Не раз вылетал с врача
ми на далекие стойбища к больным, 
снимал с льдины рыбаков, вывозил 
геологов из тайги...

Эдуард СВИРСКИЙ.
г.Екатеринбург

ВНИМАНИЕ I
Всероссийский 

конкурс
Объявлен Всероссийский конкурс на лучшее 

журналистское произведение на военно-патри
отическую тему.

Цель конкурса — активизация пропаганды в 
средствах массовой информации героической 
истории и боевых традиций Российской Армии 
и Флота, других федеральных силовых струк
тур, деятельности Росвоенцентра, министерств, 
ведомств, администраций субъектов РФ, направ
ленной на военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится Союзами журналистов 

субъектов РФ совместно с соответствующими 
региональными структурами Росвоенцентра и в 
силовых министерствах и ведомствах до 1 ок
тября 1998 года;

2-й этап проводится на федеральном уровне 
до 1 декабря 1998 года.

Пресс-служба УрВО.

ПИСБМА НА ВОЙНУ

“А для тебя, родная, 
есть почта полевая"

...........................................................................-»
"Как известно, в дни войны есть минуты тишины...” О чем 

думается бойцам в такие минуты? Конечно же, о доме, близ
ких, о тех, кто ждет днем и ночью твоего возвращения. Кто, 
может быть, в эту самую минуту пишет письмо на войну.

Письма... Их ждут с нетерпением. День, в который ротный 
почтальон выкрикивает твое имя, становится праздником.

Вот он — заветный конверт, 
который, кажется, дышит теплом 
родного дома.

Письма читают в палатке, в 
боевой машине, в окопе. Стоя, 
сидя, уединившись и в кругу 
друзей.

...Ну вот, кажется, текст вы
учен наизусть. Драгоценный ли
сток прячется в вещевой мешок. 
Особенно дорогие сердцу посла
ния хранятся в нагрудном кар
мане.

Особая радость — письмо с 
фотографией.

В 1995 году, в Чечне, я позна
комился с подполковником Наи
лем Кутуповым. В день нашего 
знакомства Наиль как раз полу
чил письмо с фотографией. Со 
снимка улыбались супруга и 
дочь офицера.

Улыбался и сам подполков
ник, читая письмо. Еще бы, ведь 
его помнят и очень-очень ждут 
дома.

В тот раз впервые Наиль 
не смог ничего подарить доч
ке на день рождения — вой
на сотнями километров раз

делила семью офицера.
Но жена подполковника на

шла выход из ситуации. Она 
собрала посылку со сладос
тями и по почте отправила ее 
на свой же домашний адрес 
— от имени Наиля.

Реакция ребенка была не
ожиданной. Увидев посылку, 
дочь сказала:

—Это, наверное, папа при
слал свои запачканные вещи. 
Ведь там, на войне, стирать 
их негде...

Вот такие недетские догад
ки.

Но, как бы там ни было, 
подполковник Кутупов в этот 
день был на вершине счас
тья. И вряд ли остался в шта
бе полка хоть кто-нибудь, кто 
не видел то самое “домашнее 
фото с Большой земли" и не 
узнал историю праздничной 
посылки.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
подполковник. 

НА СНИМКЕ: подполков
ник Наиль Кутупов получил 
из дома письмо с фотогра
фией.

Фото автора.

Страница подготовлена нештатным авторским Советом ветеранов 
и отделом писем.
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Областная F22 августа 1998 года

В областном краеведческом 
музее открылась необычная 
посвященная трагической 
судьбе царской семьи, 
выставка. Необычность ее в

том, что автор 
представленной экспозиции — 
художница из германского 
города Мюнхена
Татьяна Цвицински.

заноза в моем сердце"

3 стр.

Татьяна цвицински: "Судьба царской семьи
Крушение

авторитетов

■ ПРОШУ СЛОВА 
ммтіаииямшв

КАК нам ежедневно 
сообщают СМИ, в нашем 
государстве нет ничего 
хорошего. Абсолютно все 
плохо. Но хотелось бы 
сделать поправку: за 
исключением книжного 
дела, которое растет и 
развивается.

По свидетельству специали
стов, количество названий в по
следние полтора-два года уве
личивается. В нынешнем году 
рост к уровню первого полуго
дия прошлого года - в 1,7—1,8 
раза. По числу выпущенных на
званий мы вернулись к показа
телям 1990 года. Правда, от та
ких успехов статистика не пере
стала быть лукавой. Она учиты
вает как новые переиздания од
них и тех же книг. Тем не менее 
если сравнивать, например, с 
кино, то кризиса действительно 
нет. Все вроде бы хорошо — от 
прочности переплетов до само
чувствия издательских кошель
ков.

Другой вопрос, что за изда
ния лежат на прилавках. Трудно 
назвать это литературой. Да, 
собственно, авторы этих произ
ведений в подавляющем боль
шинстве и не притворяются пи
сателями. Каждому свое: лите-

■ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

1/1 злесь
коррупция

“Крисчен сайенс монитор” 
об усыновлении российских детей 

иностранцами
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Крисчен сайенс монитор” 
опубликовала статью 
Джудит Мэтлофф, которая, в 
частности, пишет:

Москва. - Эльвира Летуновс
кая сохранила свой веселый смех 
и живой ум. несмотря на восемь 
лет жизни в тяжелых условиях, ко
торые кого-либо другого могли бы 
привести в отчаяние. Эта девочка 
была передана в один из государ
ственных детских домов России ее 
родителями, которых, как многих 
русских, испугало заболевание, ко
торое западные врачи диагности
ровали бы как легкую форму це
ребрального паралича.

Эльвире повезло, потому что 
одна американская семья из Ок
лахомы хочет ее удочерить. Но 
российская система может этому 
помешать. Некомпетентность и 
коррупция опекунов сирот затруд
няют усыновление детей иностран
цами.

“Такие дети, как Эльвира, - го
ворит Сара Филпс, попечитель 
британской благотворительной 
организации “Акция в пользу рос
сийских детей”, - могли бы вести 
нормальную жизнь, если бы жили 
в Англии или Америке. Шансы на 
усыновление таких детей в Рос
сии практически равны нулю”.

Со времени развала Советско
го Союза семь лет назад Россия 
стала одним из основных постав
щиков белых детей в Америку. Их 
число резко увеличилось всего с 
нескольких сот в 1992 году до по
чти 3.000 в прошлом году.

В российских детских домах, где 
смертность в первый год жизни в 
пять раз превышает смертность 
среди других новорожденных, про
живают около 600.000 сирот.

Организации, защищающие 
права ребенка, утверждают, что 
нелегко вытащить детей-инвали
дов из больниц и специальных дет
ских домов, которые все еще при
держиваются старой советской 
точки зрения, согласно которой их 
следует держать подальше от глаз 
общественности.

Есть немало случаев, когда бю
рократическая возня или споры с 
сотрудниками министерства обра
зования задерживают усыновление 
детей. Мучительные задержки за
частую имеют место в тех случаях, 
когда чиновники ожидают взяток, 
достигающих 45.000 долларов и 
выше. Те, кто не может платить 
такую непомерную сумму, уходят 
с этого рынка, в том числе многие 
русские, которые могли бы стать 
приемными родителями.

Приводя примеры такой кор
рупции, законодатели подавляю
щим большинством голосов про
голосовали за ужесточение пра
вил усыновления детей иностран
цами, хотя этот порядок значитель-

Имя немецкой художницы известно рос
сийскому зрителю. Ее первая экспозиция - 
“бородинская битва” экспонировалась в 
1994 году в Государственном Бородин
ском военно-историческом музее-заповед
нике. В год 50-летия Победы (в 1995-м) 
прошла выставка “Сталинград" в Централь
ном музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Татьяна Цвицински была участницей 
Первого международного фотобиенна- 
ле-96 в Москве. И, наконец, новая встреча 
с художницей-философом, теперь уже в 
Екатеринбурге, жителям которого посвя
тила она свою новую работу о последнем 
российском императоре.

На открытии выставки, собравшей мно
го горожан, краеведов, ученых-искусство
ведов, журналистов, поведала, что ее мать 
- родом из Екатеринбурга, откуда еще со
всем юной была вынуждена, как тысячи 
других российских семей, эмигрировать в 
Германию.

-Потеря родины - большое горе, - рас
сказывала, не сдерживая слез, художница. 
- Приезд в Екатеринбург, - призналась 
она, - как возвращение в “родовое гнез-

до”, о котором постоянно рассказывал мне 
теперь уже покойный отец.

А еще на чужбине много говорилось об 
екатеринбургской трагедии - злодейском 
убийстве императора и его детей.

-Судьба царской семьи всегда жила за
нозой в моем сердце, - сказала Татьяна 
Цвицински.

Привезенная ею из Мюнхена экспози
ция так и называется “Николай и его семья 
— русский путь Романовых”. Автор стре
мится выразить свой, глубоко нетрадици
онный, взгляд на личность Николая II, его 
дочерей, юного цесаревича. Стилистика и 
образный ряд ее работ своими корнями 
уходят в мифологические представления: 
человек - часть глобального миропорядка.

Художница убеждена, что истинное в 
личности - ее стремление к духовному на
чалу.

Открытие выставки состоялось в зна
менательный день: исполнился месяц со 
дня захоронения в Петропавловском собо
ре Санкт-Петербурга останков царской се
мьи и верных им слуг.__________________

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Катастрофа подъема
ратуре — литература, бизнесу 
- бизнес.

Однако проблема в том, что 
этот подъем, этот мощный при
лив книг на потребу непритяза
тельному вкусу совершенно 
скрыл тяготы отечественной 
словесности. В самом деле, о 
чем беспокоиться, когда такой 
потрясающий рост. Между тем 
наша словесность на протяже
нии XX века никогда еще не на
ходилась в столь жалком состо
янии. Качественная литература 
оттеснена далеко на периферию 
общественного сознания, не 
оказывает практически никако
го воздействия на умы и души 
читателей. Книг, сколько-нибудь 
претендующих на художествен
ность, выходит такое мизерное 
количество, и печатаются они 
такими смехотворными тиража
ми, что и говорить неловко. В 
результате - массовое оболва
нивание населения, катастрофи
ческое снижение эстетического 
вкуса, огромные интеллектуаль
ные потери. Это — по стране. А 
у нас?

но смягчен по сравнению с перво
начальным вариантом, который 
фактически означал бы мораторий 
на усыновление детей иностран
цами до тех пор, пока Россия не 
подпишет договоры со странами, 
принимающими детей.

По последнему варианту, кото
рый, как ожидается, будет одоб
рен президентом Борисом Ельци
ным, российские дети будут со
хранять свое гражданство до 18- 
летнего возраста, что может со
здать проблемы с их натурализа
цией в странах, которые не допус
кают двойного гражданства. За
кон также весьма расплывчат в 
отношении использования “пред
ставителей”, которые должны по
могать приемным родителям. Это 
вызывает опасения у защитников 
усыновления детей иностранцами, 
поскольку открывает возможность 
произвола со стороны чиновников.

Некоторые депутаты-национа
листы, по-видимому, озабочены не 
столько благополучием детей, 
сколько снижением рождаемости 
в России.

Националисты ухватились в 
прошлом году за два случая жес
токого.отношения американских 
приемных родителей к русским 
детям. Одна женщина в Колорадо 
была обвинена в убийстве двух
летнего ребенка, находившегося 
на ее попечении, а супружеская 
пара в Фениксе, штат Аризона, 
была лишена на некоторое время 
права на опеку после того, как ей 
было предъявлено обвинение в на
рушении своих обязанностей за 
избиение двух четырехлетних де
тей во время перелета из Москвы 
в Нью-Йорк.

Агентства по усыновлению де
тей, как, например, “Колыбель на
дежды” с центром в пригороде 
Вашингтона, говорят, что, посколь
ку число усыновлений детей в Рос
сии падает - с 13.942 усыновле
ний в 1992 году ДО 8.799 - в 1996 
году, т.е. почти вдвое, - надо со
действовать усыновлению детей 
иностранцами. (В России работа
ют около 80 американских 
агентств, занимающихся вопроса
ми усыновления детей.)

Необходимы более строгие по
ложения в отношении торговли 
детьми, подчеркивает Виктор Пар
шуткин, юрист, занимающийся 
вопросами усыновления детей, 
который часто выступает против 
коррупции.

Но он подчеркивает, что не сле
дует наживать политический ка
питал на отдельных случаях жес
токого обращения с детьми. “Та
кие трагедии являются исключе
нием, - отмечает Паршуткин. - В 
подавляющем большинстве случа
ев российские дети, усыновлен
ные иностранцами, попадают в хо
рошие семьи”.

Екатеринбург, громко претен
дующий на звание если не тре
тьей столицы, то по крайней 
мере на титул столицы опорно
го края, не издает почти ниче
го. Ситуация для интеллектуаль
ного центра и вполне интелли
гентного города более чем 
странная. Разумеется, она не 
устраивает ни наши писательс
кие союзы, ни вообще людей, 
не равнодушных к литературе. 
Несколько лет назад губернато
ром была учреждена литератур
ная премия, которая, увы, об
щественного резонанса как не 
имела, так и не имеет. Сейчас 
предпринимаются попытки воз
родить журнальное дело. Вроде 
бы выделены деньги для изда
ния журнала “Урал”.

Деньги, как у нас водится, 
до адресата не дошли и неиз
вестно когда дойдут. Впрочем, 
дело даже не в этом. Представ
ляется неверным само направ
ление, по которому оказывает
ся поддержка литературному 
делу. Такой журнал, как “Урал”, 
в нынешних условиях очень
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Причудливые узоры минералов
В Екатеринбургском музее 
природы проходит 
уникальная выставка 
“В царстве минералов” из 
частной коллекции 
Владимира Андреевича 
Пелепенко. В экспозиции 
представлено 273 лучших 
образца со всего мира, 
каждый из которых 
по-своему ценен и красив.

Коллекционер, давно живу
щий в областном центре, со
брал множество уральских ми
нералов, и они неоднократно 
экспонировались. На этот раз 
Пелепенко выставил всего 4 
уральских камня, решив позна
комить земляков с минералами 
других регионов страны и мира. 

трудно, почти невозможно сде
лать популярным. Во-первых, 
сейчас у нас просто нет столько 
интересных авторов, чтобы они 
заполнили все 12 номеров в 
год. Во-вторых, сама идея эта
кой интеллектуальной окрошки, 
где всего понемногу - от пуб
лицистики до литературной кри
тики, — в конце XX века выгля
дит архаичной. Журнал обре
чен на прозябание. Кроме того, 
ни один автор никогда не удов
летворится журнальной публи
кацией, ему все равно захочет
ся иметь книгу.

Совершенно очевидно, что 
ни читателям, ни писателям, ни 
самой литературе не нужен ни
кем не читаемый журнал, а нуж
но издательство, целенаправ
ленно выпускающее литерату
ру хорошего уровня. При этом 
такое издательство потребует 
гораздо меньше средств, чем 
журнал. Книги, по крайней мере 
на первом этапе, можно и нуж
но сделать если не прибыльны
ми, то хотя бы окупаемыми. Ра
зумеется, такое издательство

Экспозиция интересна тем, 
что чистых минералов на ней 
мало, в основном выставленные 
образцы представляют из себя 
сочетание камней с разнообраз
ными вкраплениями.

Полупрозрачные друзы горно
го хрусталя своими очертаниями 
напоминают сказочные дворцы. 
Сверкающие морионы и аметис
ты, гроздьями рассыпавшиеся на 
золотистых пиритах немыслимы
ми узорами, похожи на волшеб
ные цветы. Все это поражает сво
ей неповторимостью, игрой кра
сок и причудливостью форм, от
ражая всю красоту и совершен
ство природы. Даже рисунок на 
знакомом всем малахите, приве
зенном Пелепенко из Африки, на

не должно быть частным пред
приятием, разумеется, нужен 
наблюдательный совет, разуме
ется, необходимы умелый ме
неджер и компетентный глав
ный редактор. Но это уже ра
бочие вопросы . В любом слу
чае книга много предпочтитель
нее журнала, тем более если 
от него, по сути, осталась одна 
марка, да и ту уже мало кто 
знает. Почему сейчас ушла из 
практики издателей такая фор
ма, как литературный сборник, 
объединяющий под одной об
ложкой разных авторов? Пото
му что нет спроса. С журнала
ми, где, кроме того, и жанры 
разные, и тексты, прямо ска
жем, на любителя, ситуация еще 
сложнее.

Еще не так давно в ответ на 
сетования наших писателей ин
формированный человек отве
чал: а вот в Америке книги хо
рошего уровня выходят в коли
честве 20 тысяч экземпляров и 
это считается большим тира
жом. Может быть, но у нас-то 
сейчас такие книги не издают- 

поминает ландшафт далекой не
изведанной планеты.

На выставке также представ
лено 8 изделий из горного хру
сталя и поделочного камня, в 
числе которых — портрет само
го коллекционера.

Всего же коллекция В.Пеле
пенко насчитывает около 10 ты
сяч экспонатов и представляет 
огромный интерес не только для 
людей, очарованных красотой 
камней, но и для геологов, спе
леологов, ученых.

Кроме жителей Екатеринбур
га, коллекцию видели в Москве, 
Ялте, Нижнем Тагиле. В 1988 году 
Владимир Андреевич первым из 
россиян участвовал в междуна
родной выставке в Мюнхене, где 

ся совсем, между тем извест
но, что человек—существо вер
бальное: как говорит, так и ду
мает. Все знают, как изъясня
ются наши политики. Косно
язычие некоторых вошло в по
говорки. Слушаешь такого дея
теля и думаешь: у этого "пожи
лого парня” овсяная каша в го
лове потому, что он не читает 
хороших книг. А раз он не чита
ет хороших книг, то спад у нас 
неизменно идет в гору, а 
подъем равносилен катастрофе.

Конечно, вопросы финанси
рования всегда болезненны. Но, 
во-первых, сумма для того, что
бы запустить дело, нужна не
большая - на уровне расходов 
на какое-нибудь авторалли, не
известно для чего и проводя
щееся. Во-вторых, не заплатим 
сейчас, в недалеком времени 
будем платить стократно. В-тре- 
тьих, где это видано, чтобы 
большой культурный центр не 
имел ни книг, ни литераторов. 
Писатели с известностью Дмит
рия Мамина-Сибиряка и Павла 
Бажова не могут появиться без 
соответствующей атмосферы. 
Так неужели мы хотим, чтобы 
конец XX века стал на Урале 
эпохой литературного безвреме
нья?

Александр 
КРАШЕНИННИКОВ.

показал 160 образцов минера
лов После этого коллекция по
бывала в Австрии, США, Греции 
— и везде имела неизменный ус
пех, вызывая восторг и у простых 
зрителей, и у специалистов.

Научную и эстетическую зна
чимость экспонатов, собранных 
знатоком минералов, переоце
нить трудно — все, кто соприка
сается с этим царством богат
ства и красоты, не остаются рав
нодушными.

Выставка продлится до се
редины ноября, так что у вас 
еще есть счастливая возмож
ность увидеть чудесные творе
ния природы.

Евгений КОРЕПАНОВ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
После длительного переры

ва, вызванного финансовыми 
затруднениями, Верхняя Пыш
ма снова стала местом прове
дения Уральского марафона, 
проводившегося ныне в пятнад
цатый раз в рамках открытого 
чемпионата области и первен
ства клубов любителей бега.

В программу соревнований, 
помимо забега на 42 км 195 м, 
входили также полумарафон и 
дистанция на 10 км. А всего на 
старты, куда приглашались все 
поклонники здорового образа 
жизни, вышли около 350 чело
век.

В марафоне роль фавори
тов заранее отводилась чемпи
ону Европы-98 Григорию Мур
зину из Верхней Салды, не
однократным призерам чемпи
онатов мира земляку Мурзина 
Сергею Солдатову и екатерин
буржцу Леониду Крупскому. Од
нако первым на финиш пришел 
36-летний Виктор Голубцов из 
Заречного, одолевший 42 км 
195 м за 2 часа 32 минуты и 4 
секунды. Всего на сорок се
кунд отстал от победителя ма
стер спорта международного 
класса Мурзин, ставший в ито
ге вторым. На третьей ступени 
пьедестала расположился рев- 
динец Александр Безматерных 
с результатом 2:37.57, вытес-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На про
ходящем в Будапеште чемпио
нате Европы дебютировавшая 
в соревнованиях столь высоко
го ранга Людмила Бикташева 
из Каменска-Уральского фини
шировала в забеге на 10000 м 
десятой. Ее время — 32.37,64. 
Еще две россиянки — Лидия 
Василевская и Алла Жиляева 
сошли с дистанции. Победи
тельницей здесь стала ирланд
ская бегунья Соня О'Салливан 
с результатом 31.29.33.

Также за чертой призеров 
остались наши земляки: Вла
дислав Ширяев — в барьерном 
беге на 400 м и Ольга Панфе
рова — в заходе на 10 км.

МИНИ-ФУТБОЛ. Очередные 
матчи розыгрыша Кубка Урала, 
проходящего в манеже “Кали- 
нинец”, принесли такие резуль
таты: "ВИЗ" (Екатеринбург) — 
“Приволжанин" (Казань) 6:2, 
УПИ-2 (Екатеринбург) — “Фе
никс-Локомотив" (Челябинск) 
2:1, “Строитель" (Новоуральск) 
— СПЗ-“Рома" (Саратов) 2:2, 
“Атриум"-УПИ (Екатеринбург) — 
“ВИЗ-2" 7:3.

Таким образом, "ВИЗ”, одер
жавший три победы в группо
вом турнире, первым вышел в 
1/2 финала. Однако выступле
ние в розыгрыше визовцы про
должат не сильнейшим соста
вом. Сразу по окончании пред
варительного этапа четыре ве
дущих игрока клуба, Денис Ага
фонов, Дмитрий Баранов, Сер
гей Фадеев и Вадим Яшин, а 
также главный тренер “ВИЗа” 
Фаиль Миргалимов в составе 
студенческой сборной России 
отправились в Израиль для под-

БАХТИН - 
ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН 
КАЛМЫКИИ

Такой чести воспитанник 
футбольной СДЮШОР “Урал
маш” Игорь Бахтин, с нынеш
него сезона выступающий за 
элистинский “Уралан”, удосто
ился за победу над столичным 
“Спартаком” в последнем туре 
чемпионата России. Помимо 
нашего земляка, звание “Почет
ный гражданин Калмыкии” с 
вручением золотой ленты при
своено еще двенадцати одно
клубникам Бахтина,участвовав
шим в “историческом" матче. А 
главные действующие лица 
встречи — забивший победный 
гол Александр Игнатьев и от
разивший пенальти на после
дней минуте Андрей Самору- 
ков — будут награждены орде
нами “Герой Калмыкии”, о чем 
президент республики Кирсан 
Илюмжинов подписал специаль
ный указ.

Возможно, что уже в следу
ющем году экстравагантные ре
шения Илюмжинова ощутит на 
себе вся футбольная Россия, 
ибо президент Калмыкии вы
двинул свою кандидатуру на 
пост главы РФС, вопрос о ко
тором внесен в повестку дня на 
предстоящий осенью экстрен
ный конгресс Российского фут
больного союза.

Ксения ЮРИНА.
В ТАГИЛЕ ЖДУТ 
ПТИЦУ ФЕНИКС

Не исключено, что в скором 
времени в Свердловской обла
сти появится еще один клуб по 
хоккею с мячом. С инициати
вой о возрождении в Нижнем 
Тагиле популярного на Руси 
вида спорта выступили извест
ные в прошлом мастера оран
жевого мяча Анатолий Фролов, 
Николай Назаров, Леонид и 
Александр Старцевы. Примеча
тельно, что мэр города Нико- 

нив за черту призеров еще од
ного претендента на победу — 
Крупского. Некоторым утеше
нием для 47-летнего Леонида, 
отставшего от бронзового при
зера на менее полминуты, ста
ло лишь то, что, заняв четвер
тое место, он показал лучший 
результат среди бегунов обла
стного центра. Солдатов же и 
вовсе сумел только замкнуть 
десятку сильнейших.

У женщин неоднократные 
победительницы сверхдальних 
забегов из Екатеринбурга Анна 
Харитонова и Флюра Гимаева 
также в число призеров не вош
ли. Первенствовала здесь кан
дидат в мастера из Каменска- 
Уральского Ирина Кузнецова со 
временем 3:06.06, а следом за 
ней на пьедестале оказались 
екатеринбурженки И.Карелина 
и Н.Лазарева.

На других дистанциях не
ожиданностей не произошло. 
Чемпионами в полумарафоне 
стали Е.Парамонова и О.Чур
банов, а на “десятке” — О.Чур- 
банова и А.Зинов (все —Екате
ринбург).

В отдельных возрастных 
группах отличились хозяева со
ревнований — В.Закиров, Д.Не- 
берикутья, Ю.Тузина и К.Коко- 
улин.

Николай КУЛЕШОВ.

готовки к грядущему первен
ству мира среди учащейся мо
лодежи.

Три других полуфиналиста 
определились во вчерашних 
матчах группового турнира. Се
годня сначала на площадку 
выйдут команды, оспариваю
щие 5—8-е места (начало игр в 
12.00 и 13.30), а затем состо
ятся полуфиналы (15.00 и 
16.30). По итоговым местам 
участников Кубка Урала расста
вит завтрашний день (начало 
первой игры в 10.00).

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. Команда Свердловской 
области, неоднократно побеж
давшая в соревнованиях само
го различного ранга, еще раз 
подтвердила свое высокое ма
стерство. Убедительной побе
дой наших земляков завершил
ся розыгрыш Кубка России в 
Санкт-Петербурге, где они пер
венствовали в трех видах про
граммы из пяти. Как и на чем
пионате России, не было рав
ных в городе на Неве эстафет
ной команде в составе Михаи
ла Мерзликина, Сергея Бара
нова, Владимира Алексеенко и 
Андрея Москаева. Последний 
вместе с Эдуардом Полозовым 
разделил еще успех в состяза
ниях на выдвижной лестнице. 
Алексеенко свою вторую награ
ду высшей пробы получил за 
прекрасное выступление на 
100-метровой полосе, где он 
победил с большим преимуще
ством над соперниками.

По итогам сезона шестеро 
свердловчан включены в состав 
сборной России.

лай Диденко положительно от
несся к этой идее, пообещав 
вновь создаваемому клубу вся
ческую поддержку. У соответ
ствующих спортивных структур 
Нижнего Тагила дело осталось 
за “малым”: необходимо подыс
кать игроков, подготовить им 
лед, обустроить стадион 
“Юность”, где планируется вы
ступление “русачей”. Надежду 
на скорое решение всех этих 
вопросов дает то обстоятель
ство, что уже осенью в Тагиле 
хотят провести турнир в честь 
100-летия отечественного хок
кея с мячом с участием команд 
высшей лиги.

Андрей ГРЕБНЕВ.
НАДОЛГО ЛИ
ПРОРВАЛО 
ПЕРЕДНЮ?

В период дозаявочной фут
больной кампании экс-напада
ющий уралмашевцев Сергей 
Передня, полтора последних 
сезона выступавший за ниже
городский “Локомотив”, пере
шел в другую команду первого 
дивизиона, “Лада-Град” (Ди
митровград). В дебютном мат
че своего нового клуба Пере
дня вышел на замену, а уже в 
следующей игре, с липецким 
“Металлургом”, появился на 
поле с первой минуты. И имен
но Сергей положил победный 
почин “Лады-Град”, открыв счет 
во встрече, завершившейся со 
счетом 3:1 в пользу димитров- 
градцев. Случилось это 9 авгу
ста. Заостряю на этом внима
ние лишь потому, что в после
дний раз в чемпионате России 
Передня сотворил чудо под на
званием гол чуть более двух 
лет назад. Еще будучи уралма- 
шевцем, он огорчил вратаря 
тольяттинской “Лады” 7 авгус
та 1996 года. Интересно, как 
долго теперь придется ждать 
следующего забитого Передней 
мяча?

Евгений БОРИСОВ.
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Улучшение по всем направлениям
Восточный гороскоп с 24 по 30 августа

’У КОЗЕРОГА ожидает“обманная” не- 
деля. Упаси вас Господь ввязаться 
в какие-либо денежные операции. 

Финансовые сделки вам противопоказа
ны. Примите совет астролога и сосредо
точьтесь на мыслях о любимом человеке. 
Даму окружает “густая” романтическая 
аура. Кажется, ваше сердце разрывается 
между двумя одинаково достойными по
клонниками. Не спешите с выбором.
/■ѵѵи ВОДОЛЕЯ вполне можно поздра- 

вить - многие из родившихся под 
вашим знаком зодиака продвинутся по 
служебной лестнице. Будьте готовы при
нять бремя славы и почета. Расположе
ние планет таково, что у вас есть реаль
ный шанс получить крупный выигрыш за 
“зеленым столом”. Помните, что ваш иде
альный партнер - это Рыба или Рак. 
Непременно посетите музыкальный ве
чер.

ХУ РЫБЫ намечается улучшение дел 
по всем направлениям. Имейте в 
виду, что кто-то попытается - неумыш

ленно или злонамеренно -втянуть вас в 
некое заведомо обреченное предприятие. 
Совершайте на этой неделе давно заду
манную покупку, лучший день - 27 авгус
та. Намечается переезд в новую кварти
ру. Приготовьтесь к учащенному сердце
биению.

ТОВЕН полон планов и надежд, од
нако сбыться им, скорее всего, 
пока не суждено. Увы, обстоятель

ства сегодня выше вас. Придется сми
риться с тем, что расположение планет 
на вашем персональном небосводе весь
ма неблагоприятно. Отложите до лучших 
времен - они наступят скоро и непремен
но - все новые начинания. Ваша опора на 
нынешнем этапе - родственники и дру
зья.

'\У"‘ У ТЕЛЬЦА возможны финансовые 
Q потери. Вам следует занять выжи

дательную позицию и снизить до 
минимума деловую активность. Не исклю
чено некое склочное разбирательство. 
Двойная осторожность предписана слу
жащим банков и всем, кто по роду рабо
ты имеет дело с деньгами. Кто-то вполне 
сознательно желает навредить вам. Лич
ная жизнь попадает под благоприятное 
расположение планет.

I БЛИЗНЕЦАМ следует не позже 
четверга закончить все важные 
дела, ибо в пятницу возможно кру

тое изменение конъюнктуры. В этот же 
день грядет некая крупная заморочка или 
выяснение отношений. Ни в коем случае 
не принимайте поспешных решений - они 
будут ошибочными. Военнослужащего из 
“горячей точки” переведут в более спо
койное место.

РАКУ предстоит выполнение не- 
Z2 кой важной миссии. От ее успеш- 
Ѵ4*-^ ного завершения будет во многом 

зависеть ваше будущее. Возмож
но, придется работать по вечерам или 
брать документы домой. 25 августа бла
гополучно утрясете финансовую пробле
му. Кто-то бесцеремонно вторгается в 
отношения влюбленных. Надевайте на 
этой неделе что-нибудь зеленое или ро
зовое.

ЛЕВ облегченно вздохнет, урегули- 
ік J ровав некую занозистую проблему. 
О V Скорее всего, она так или иначе 

будет связана с родственными от
ношениями. Предстоит активная обще
ственная деятельность. К концу недели 
настроение будет постоянно приподнятым. 
Безработный имеет шанс заключить вы
годный трудовой контракт. Дама набира
ет совершенно ненужные ей килограммы.

ТІТІ ДЕВА завяжет весьма полезный 
I | Д-І контакт. На работе возможно из- 

менение обстановки в лучшую сто
рону. Первые три дня недели будут весь
ма напряженными. У работающих дам в 
возрасте от 22 до 38 лет не исключены 
нервные срывы. Посвятите отдыху и рас
слаблению каждую свободную минуту. 
Будьте готовы к тому, что ваша “любов
ная лодка” может сесть на мель.
К». '4 ВЕСЫ будут заняты в основном

и решением финансовых вопросов.
Вам не следует принимать какое-либо 
важное решение 29 августа, этот день 
лучше посвятить загородному отдыху и 
легкому физическому труду на природе. 
Вероятно, на службе произойдут благо
приятные перемены. Получите кредит на 
льготных условиях. Дама имеет шанс ку
пить выигрышный лотерейный билет.
«и* СКОРПИОНА ожидает напряжен-
111 ный трудовой график. Предстоят

новые знакомства и полезные 
контакты. Понедельник - ваш луч

ший день на этой неделе, он создаст 
хороший задел на остальные дни. Почти 
наверняка многими овладеет желание эк
спериментировать, обстановка для это
го складывается благоприятная. Влюб
ленные вступают в период несколько ох
лажденных отношений.

СТРЕЛЬЦУ потребуется напря
жение усилий, чтобы выдержать 
плотное рабочее расписание. 27 
августа - идеальный день для ре

шения любой проблемы. Персональный 
магнит вашего обаяния притягивает ок
ружающих, вы - в центре общественного 
внимания. Журналист опубликует блис
тательную статью. Давние любовники 
примут решение создать семью.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

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

Пешечный прорыв
Умение играть эндшпиль 
— пробный камень 
мастерства шахматиста. 
Слабая техника игры в 
окончаниях зачастую 
задерживает творческий 
и спортивный рост 
начинающих 
шахматистов.
Наибольшие трудности 
вызывает разыгрывание 
пешечных окончаний, в 
них характерны свои 
особые тактические 
приемы. Одному из 
таких приемов и 
посвящена сегодняшняя 
консультация.

ПЕШЕЧНЫЙ ПРОРЫВ — 
опасный тактический прием. 
Жертвуя одну или несколько 
пешек, активная сторона 
обеспечивает форсирован
ное продвижение какой-либо 
из оставшихся пешек в фер
зи.

ПРИМЕР 1. Белые: Кріі4, 
пп. а5, Ь5, с5 /4/.

Черные: Крдб, пп. а7, 
Ь7, с7/4/.

Эта старинная позиция ил
люстрирует нам комбинацию 
на образование проходной 
пешки, основанную на отвле
чении: 1.Ь6! (Чтобы отвлечь 
пешку а7 или с7 на линию 
“Ь”. 1....аЬ (Идентично
1....сЬ 2.а6 Ьа З.сб) 2.с6! 
(Для отвлечения пешки Ь7). 
2....Ьс З.аб Кр(5 4.а7 Кре4 
5.а8Ф, и белые должны вы
играть.

На практике все, однако, 
обстоит значительно слож
нее, и в “чистом виде” такой 
прорыв можно встретить 
крайне редко. Но как такти
ческий прием он неизменно 
повторяется во многих пе
шечных окончаниях.

ПРИМЕР 2. Белые: Крбб, 
пп. еЗ, 12, д2, дЗ /5/.

Черные: КрТб, пп. е4, 
15, д4, Ь5/5/.

Это окончание партии По- 
мар-Куадрас, Олот, 1974 
год.

1...14! 2.Крб5 (если 2.е1, 
то 2....114!) 2....И4! Живо
писная позиция. Белые мо
гут несколькими способами 
избавиться от черных пешек, 
но одна из них непременно 
станет ферзем.

З.Кр:е4 13! 4.д1 63. Бе
лые сдались.

Когда появляется возмож
ность пешечного прорыва, 
игра идет, как говорится, 
“темп в темп”.

ПРИМЕР 3. Зубарев- 
Григорьев, Москва, 1925 
год.

Заочная 
шахматная 

школа

Белые: Kpf7, пп. а4, ЬЗ, 
с2, 13/5/.

ЧерныеЖраб, пп. а5, Ь6, 
с5, d4/5/.

1....65. Это продвижение 
вынужденное, иначе черные 
даже проигрывали.

2.аЬ+ КрЬб! (Благодаря 
этой небольшой хитрости чер
ные, как станет ясно из даль
нейшего, выиграют темп. Пос
ле 2....Кр:Ь5 З.Креб с4 4.Ьс+ 
Кр:с4 5.14 а4 6.15 аЗ 7.16 
а2 8.17 а1Ф 9.18Ф Фе1 + 
1O.Kpd7 ничья очевидна).

З.Креб а4! (Не годилось 
3....C4 из-за 4.Ьс а4 5.Kpd6 
аЗ 6.с5+ Кр:Ь5 7.сб). 4.Ьа 
(теперь ясен смысл 2-го хода 
черных: их король не попал под 
шах).

4....C4 5.14 d3 6.cd cd 
7.15 d2 8.16 Ц1Ф 9.17 Ф68 
1O.Kpf5 Φd6. Белые сдались.

В следующем окончании 
черные с помощью несколь
ких ударов прорвали пешеч
ную цепь противника. К сожа
лению, им не удалось довести 
свой замысел до конца.

ПРИМЕР 5. Лузганов— 
Григорьев, Москва, 1971 
год.

Белые: Крд5, пп. а4, Ь4, 
d4, d6, еЗ, h4/7/.

Черные: Креб, пп. аб, 
Ь7, сб, d5, е4, дб/7/.

1....Э5! Первый из серии 
прорывов, цель которых — уб
рать с дороги белую пешку еЗ. 
2.ba с5 3.dc d4 4.ed еЗ. 
Цель достигнута. Теперь уже 
белым приходится бросать в 
прорыв свои пешки, чтобы 
спасти партию.

5.d5+! Kpd7 6.сб+ Kp:d6? 
Ошибка, нарушающая законо
мерное окончание партии. 
После б....Ьс ничейный исход 
был неизбежен.

7.сЬ Крс7 8.аб е2 9.66+. 
Черные сдались.

ПРИМЕР 5. Авербах— 
Бебчук, Москва, 1964 год.

Белые: КрбЗ, ЛЬ4, пп. 
а4, еЗ, 15, д4, 64/7/.

Черные: Крсб, Ле5, пп. 
Ьб, Ь7, 16, д7, 66/7/.

Черные решили перейти в 
пешечный эндшпиль, не учтя 
угрозы прорыва. 1....65? 
2,Л:Ь5 Л:Ь5 3.аЬ+ Кр:Ь5 
4.е4! Невероятно, но через 
несколько ходов белая пеш
ка станет ферзем!

4....Крсб 5.е5! 1е 6.д5 
6д (Не спасало, но несколь
ко затягивало сопротивление 
6....Крб7 7.16! Креб 8.1д 
Кр17 9.д6 Ь5 1О.Кре4 Ь4 
11 .КрбЗ).

7.16! Черные сдались.
Этот пример хорошо ил

люстрирует механизм пешеч
ного прорыва и показывает, 
сколь важно тщательно взве
шивать перспективы перехо
да в пешечное окончание.

В заключение приводим 
окончание, в котором пешеч
ный прорыв был тонко заву
алирован.

ПРИМЕР 6. Аронин- 
Смыслов, Москва, 1952 
год.

Белые: Кр11, пп. Ь2, 
ЬЗ, с2, е4, 12, д2, 63/8/.

Черные: Крд7, пп. а7, 
Ь4, сб, е5, 16, д5, 64 /8/.

1 .д4. Белые сознательно 
пошли на эту позицию, не со
мневаясь, что черные долж
ны будут немедленно сложить 
оружие. Однако Смыслов на
шел замаскированный и 
очень красивый путь к ничь
ей.

1....6д! Парадоксальное, 
но единственно верное ре
шение. В основе их замысла 
— идея пешечного прорыва. 
2.1д д4! 3.64 с5 4.Кре2 
Кр67 5.КрбЗ Крбб б.сЗ а5 
7.сЬ аЬ и противники согла
сились на ничью. Этюдное 
окончание!

ЗАДАЧА С.ПОДУШКИНА, 1990 ГОД
Белые: Крсб, Фд1, К65, 

п. дб /4/.
Черные: Кре8, Л68, С66 

/3/.
Мат в 2 хода.
Решение этюда Г.Мати

сона (опубликован 15 ав
густа): 1 . ЛдЗ!!! Теперь пос
ле 1.... К:дЗ 2. КрЬ8 ЫФ+ 
3. Кр:с7 черный конь не мо
жет помочь ферзю. 1....ЫФ 
2. ЛЬЗ! Фс2 3. ЛЫ + Кр62 
4. ЛЬ2!, и белые вынуждают 

пат.
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Кроссворд "Соты"

Все слова в этом 
кроссворде вписываются 
вокруг указанного числа по 
часовой стрелке. Таким 
образом, все слова здесь — 
шестибуквенные.

1. Картина в окне, двери, вы-
полненная из разноцветных сте
кол. 2. Бечева, струна лука. 3. 
Единица веса и денежная еди-

ница в Древней Греции. 4. Ми
неральная вода Кисловодска. 5. 
Военачальник Украины, союзник 
Карла XII в Полтавской битве. 6. 
Петух, откармливаемый на мясо. 
7. Декоративный и поделочный 
камень. 8. Вспышка малого тела,
влетевшего в земную атмосфе
ру. 9. Легавая охотничья соба
ка. 10. Поджаренный ломтик

хлеба. 11. От щелочи синеет, от 
кислоты краснеет. 12. Всеядный 
житель подземных нор. 13. Раз
влечение, игра. 14. Пустые шут
ки, болтовня. 15. Предмет или 
устройство для спортивных игр. 
16. Командующий вооруженны
ми силами в Польше, Литве, на 
Украине. 17. Гужевая повозка. 
18. Цветы этого декоративного 
растения имеют запах мяты, 
розы, лимона, перца. 19. По
становщик фильмов “Павел Кор
чагин", “Тегеран-43”. 20. Пре
жнее название столицы Турции 
Анкары. 21. Обладающий даром 
красноречия. 22. Инструмент 
симфонического оркестра, схо
жий с гонгом. 23. Шанцевый ин
струмент. 24. Утка, гнездящая
ся в дуплах, стогах сена. 25. 
Часть тушки птицы. 26. Житель 
города, временно проживающий 
на загородном земельном учас
тке. 27. Эта сельдь по числен
ности и биомассе занимает одно 
из первых мест среди рыб. 28. 
Неполная темнота, при которой 
можно еще что-то различить. 29. 
Чемпион мира, обладатель шах
матных “Оскаров". 30. Горы на 
северо-востоке Франции. 31. 
Система приемов в обучении. 
32. Богиня правосудия у гре
ков. 33. Вопрос, требующий ре
шения. 34. Разновидность хвой
ного леса, имеющая большую 
ценность. 35. Совокупность мо
ральных норм, правил. 36. Ле
пешка, творожник.

ГЕРМАНИЮ ИНТЕРЕСУЕТ АН-70
Министерство обороны ФРІ поручило ведущей двигателестро

ительной фирме МТУ, входящей в концерн “Мессершмитт-Бель- 
ков-Блом”, провести экспертный анализ украинского двигателя Д- 
27, используемого на российско-украинском военно-транспорт
ном самолете Ан-70. На основе результатов анализа в конце 
сентября предполагается сделать окончательный вывод о целесо
образности использования в интересах министерства обороны 
ФРГ самолета Ан-70, в качестве силовой установки которого при
меняются четыре высоэффективных турбовинтовентиляторных дви
гателя Д-27. В настоящее время существует пока единственный 
экземпляр этого самолета.

Военно-транспортный самолет Ан-70 намного опережает раз
работки подобной машины европейцами и американцами Но ему 
трудно будет пробиться на международный авиарынок В качестве 
меры защиты европейской авиаиндустрии руководство западно
европейского консорциума “Эрбас индастри” заявило на прошед
шем в Берлине авиасалоне ИЛА-98, что оно не будет участвовать в 
проекте Ан-70 и сосредоточит усилия на создании собственного 
военного транспортного самолета.

(“Российская газета”).
ЮЗЕРОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Компьютерная фирма “Инфоарт” решила провести перепись 
русскоязычных пользователей Интернета. Наличие точной цифры 
— вещь важная: нужно же что-то писать в заявках рекламодателям. 
Кроме того, в процессе переписи наконец выяснится социальный 
состав любителей Интернета и прочие мелочи, вроде размера их 
зарплаты и отношения к Биллу Гейтсу. Дабы поощрить активность 
масс, зарегистрировавшимся обещано примерно с тысячу разно
образных призов. Перепись закончится 30 сентября 

“МЫЛЬНАЯ ОПЕРА” ПО-НИЖЕГОРОДСКИ
Нижегородский предприниматель В.Седов, владелец “Русского 

клуба”, в свое время потерпевший неудачу в бизнесе с недвижи
мостью, теперь решил снять телесериал “Цепная реакция” по 
десяти рассказам, автором которых он сам и является. Любопыт
но, что поддержку бизнесмену-писателю оказывает Никита Михал
ков, которому Седов в свое время помог деньгами на фильм 
"Утомленные солнцем". Сценарист будущей “мыльной оперы" Р Иб
рагимбеков уже пообещал, что на все роли будут приглашены 
актеры нижегородских театров, а не столичные звезды

(“Известия”).
КОТ-КЛАДОИСКАТЕЛЬ

Модистка Каролина Пшишевская обожала цветы. Однажды в 
цветочном магазине она купила трехцветную узамбарскую фиалку: 
на одном стебле были побеги с розовыми, белыми и фиолетовыми 
цветками, но вскоре она обнаружила, что ее трехцветную фиалку 
начисто обглодал кот Марсик. Вытряхивая из горшка землю, Каро
лина вдруг обнаружила там небольшой металлический обруч. По
чистила его песком — оказалось, что обруч серебряный. Специа
листы установили, что это серебряная шейная гривна, которую 
носили в Восточной Европе женщины и мужчины в ІХ-ХІІІ веках. Об 
этой любопытной находке рассказала польская газета “Жиче Вар
шавы”.

ВХОДЯ В ПОДЪЕЗД, 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КРЫС

Судя по всему, такие предупреждающие объявления не мешало 
бы вывесить на дверях многих жилых домов в Петрозаводске. 
Здесь зарегистрирован случай нападения крыс на человека. В 
подъезде многоэтажного дома грызуны покусали пожилого мужчи
ну. И все из-за недостаточного финансирования на комплекс ме
роприятий по дезинфекции жилых домов и предприятий республи
ки.

В Петрозаводске уже сегодня (по имеющимся расчетам) насчи
тывается около 5 миллионов крыс...

ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ
Основной доход скудный на ассортимент магазинчик деревни 

Опары в Пермской области получал, понятно, от продажи спиртно
го. Только вот беда: излишне доброй оказалась там продавщица 
для работы с такого рода товаром и его потребителем. Кто без 
зарплаты, кто с дремучего похмелья — всех жалела и отпускала 
водку в долг. Однако в результате медвежью услугу оказала сер
добольная работница прилавка себе и своим землякам. Нагрянув
шая ревизия выявила недостачу в сумме 11292 рубля. Магазин 
прикрыли. Правда, может, теперь и похмелья у многих не будет?

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГраВеэк
не упалсо

Музыкальное 
задание

Последний слог каждого загаданного слова 
— одна из семи нот. Если все строки 
правильно будут заполнены, то в 
выделенных клетках вы сможете прочесть 
еще один музыкальный термин.

1. Балка, ферма конструкции. 2. Перемещение 
судна с помощью мускульной силы. 3. Яд, исполь
зуемый индейцами для стрел лука. 4. Его строят 
не только насекомые и птицы, но и рыбы. 5. Одна 
из основных частей автомобиля. 6. Соединение 
двух и более стихов. 7. Минеральная вода Грузии.

Ответы на запания, опубликованные 15 августа
КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Мармелад. 8. Сомбреро. 
11. Отвес. 12. Кинза. 13. Картофель. 16. Циркон. 
17. Орган. 18. Гвинея. 21. Гвоздика. 22. Вокзал. 
24. Яхрома. 25. Максимов. 29. Аббадо. 30. Ди
кой. 31. Эдберг. 35. Алломанда. 37. Опара. 38. 
Щецин. 39. Охвостье. 40. Пилостав.

По вертикали: 1. Нафталин. 2. Ампер. 3. Гай- 
дар. 4. Форель. 5. Архип. 6. Трезубец. 9. Ритори
ка. 10. Кафтан. 14. “Конокрады”. 15. Квазимодо.

19. Адамс. 20. Томск. 23. Панорама. 26. Облепи
ха. 27. Витоша. 28. Тринидад. 32. Оливье. 33. 
Адонис. 34. Орион. 36. Текст.

ДАВАЙТЕ НАЖМЕМ НА ЭТУ КНОПКУ
Каждое новое слово связано с уже вписанны

ми словами последними слогами. Например, сло
во бантик образовалось из: ба-ра-БАН и по
ли-ТИК . Таким образом, вы должны были впи
сать следующие слова: ДОКТОР, ФОРМАТ, ДОЛ
ЖОК, МАТРОС, ПЕРСИК, ГОРШОК.

■ Маленького щенка (1 месяц, мальчик), черного с рыжим подпа- 
। лом, похожего на овчарку, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
■ Щенка (полгода, мальчик), рыже-пушистого, очень маленького

роста — меньше болонки, — предлагаю доброму хозяину.
Звонить по дом. тел. 46-76-27 (после 21.00), Надежде Пет

ровне или по дом. тел. 22-78-35.
■ Черную пушистую кошечку (1 месяц), приученную к туалету, пред

лагаю в добрые руки. Принесет удачу в ваш дом.
| Звонить по дом. тел. 34-44-18.
■ ■ Найденного пару месяцев назад молодого рыжего колли (девоч-
2 ка), подлеченного, воспитанного, знает команды, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 56-43-79, Валентине Андреевне.

I 
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20 августа по области 
зарегистрировано
253 преступления, 
раскрыто 138.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 20 августа в кювете на 14-м 

километре автодороги Ека
теринбург—Серов был обнару
жен труп мужчины 40—45 лет 
с колото-резаной раной шеи. 
Обстоятельства происшествия 
устанавливаются.

• 21 августа в коммерчес
ком павильоне на улице Малы
шева 22-летний неработаю
щий, угрожая пистолетом реа
лизатору, пытался завладеть 
выручкой. Но был задержан 
охранниками этого частного 
предприятия. У нападавшего 
изъят газовый пистолет “Олим- 
пик-С”. Сейчас злоумышленник 
проверяется на причастность 
к другим преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
• 20 августа в квартире 

дома по улице Лермонтова был 
обнаружен труп 62-летнего 
пенсионера со следами побо
ев на лице и теле. По подо
зрению в совершении этого 
преступления задержан 37- 
летний неработающий мужчи
на. Мотивом преступления 
стала пьяная ссора.

• 18 июля из квартиры дома 
по улице Челябинской было 
похищено личное имущество 
на сумму 5000 рублей. Сотруд
никами уголовного розыска за 
преступление арестован 21- 
летний неработающий. Он был 
задержан при сбыте похищен
ного. Подозреваемый уже при
знался в содеянном,часть по
хищенного изъята.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• 23 октября 1995 года из

квартиры дома по улице Крас
ноармейской было похищено 
личное имущество на сумму 
2000 рублей у 56-летнего пен
сионера. Сотрудниками уго
ловного розыска за преступ
ление арестованы 25-летний 
неработающий и 24-летний 
бомж. Оба задержанных ра
нее судимы. Они изобличены 
также в совершении еще двух 
квартирных краж на террито
рии района. Часть похищен
ного изъята.

• В ночь на 13 марта этого 
года из магазина по улице Ле
нина в деревне Зырянка были 
похищены продукты питания 
на общую сумму 600 рублей. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска за преступление задер
жан 15-летний подросток. Он 
признался в совершении это
го преступления. Подросток 
также изобличен и в соверше
нии двух квартирных краж на 
территории района. Часть по
хищенного изъята.

• 20 августа двое неизвест
ных вошли в складское поме
щение салона часов на улице 
Ленина и, угрожая пистолетом 
продавцу, похитили товар. 
Сумма ущерба устанавливает
ся. Поиск преступников про
должается.

СУХОЙ ЛОГ. 20 августа к 
коммерческому киоску на ули
це Октябрьской подошли двое 
неизвестных. Выстрелив из га
зового пистолета в воздух, они 
попытались похитить выручку 
у реализатора, 26-летней жен
щины, но, встретив активное 
сопротивление, нападавшие 
скрылись, ничего не похитив.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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