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■ ПРЕССА ПОД ПРЕССОМ

По следам Пирра?
Вчера в офисе движения “Наш дом — наш город” 
состоялась пресс-конференция, посвященная позиции 
НД—НГ по поводу обсуждаемого бюджета 
Свердловской области на 1999 год.
Перед журналистами выступил депутат облдумы 
Евгений Порунов.

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

Скромное 
обаяние 

"программы 
Примакова" 
В среду премьер-министр 
российского правительства 
Евгений Примаков наконец 
огласил на заседании Совета 
Федерации программу 
антикризисных мер.

Эту программу, как громоглас
но было объявлено, предполага
лось обнародовать с высокой три
буны еще 1 октября. Вместо этого 
перед “публикой" был выкачен 
(именно в этот день) пробный шар 
— в некоторых средствах маесовой 
информации напечатали (в виде 
утечки информации) проект “Про
граммы первоочередных мер...”, 
названный журналистами “програм
мой Маслюкова”.

На проект сразу же накинулись 
толпы критиков. И его было за что 
критиковать! “Программа Маслюко
ва” призывала немедленно спасать 
все и вся — российскую валюту, 
родную банковскую систему, меж
бюджетные отношения, производ
ство товаров, сбережения населе
ния и вообще многострадальное 
наше государство. Всем было ясно, 
что разом такие задачи не выпол
нить.

Обнародованная Е.Примаковым 
в среду программа более компакт
на и реалистична. К примеру, речь 
идет уже не о спасении всей бан
ковской системы, а о ее реструкту
ризации. Предполагается провес
ти тщательный анализ состояния 
каждого банка и решить, какие из 
этих организаций достойны жить в 
эту “пору прекрасную”. А нынеш
ними приоритетами правительства 
названы продовольственная безо
пасность, подготовка к зиме, пога
шение задолженности по зарплате 
и пенсиям. Текущие выплаты по 
ним обещают делать вовремя.

Одним из средств оживления 
экономики числятся в программе 
взаимозачеты. За счет нового их 
этапа предполагается высвободить 
более 50 млрд, рублей.

Но самое приятное в “програм
ме Примакова” — намерение сни
зить ряд налогов. Правда, большо
го подспорья предприятиям пред
полагаемое уменьшение ставки на
лога на прибыль на 5 процентов, 
видимо, не даст — с прибылью у 
российских фирм дела обстоят не
важно, к тому же кое-кто из наших 
бизнесменов научился надежно ее 
скрывать. А вот снижение вдвое 
ставки налога на добавленную сто
имость руководителей заводов и 
фабрик очень порадует. Это позво
лит им сэкономить столь дефицит
ные сейчас оборотные средства.

После таких известий сразу ле
зут в голову тревожные вопросы. 
Откуда правительство возьмет 
деньги на закрытие прорех в бюд
жете от предполагаемых налого
вых послаблений? За счет чего бу
дут реализованы вышеупомянутые 
мероприятия?

Интересно, что в программе нет 
даже намека на использование 
средств Международного валютно
го фонда. Думается, проблематич
ны и скорые доходы от вводимой 
ныне госмонополии на алкоголь. 
Видимо, расчет у российских влас
тей только один — на выпуск новых 
купюр (эмиссию).

Станислав ЛАВРОВ.

Для ветеранов — 
W* подписка льготная

Дорогие участники Великой Отечественной войны, тру
женики тыла, пенсионеры, участники локальных конф
ликтов и инвалиды! Сегодня мы еще раз напоминаем, что 
вы можете оформить подписку на “Областную газету” на 
1999 год по льготной цене.

В наше сложное время, когда рубль падает, цены на товары 
и услуги растут, редакция нашла возможность снизить для вас 
каталожную цену. Стоимость льготной подписки составляет:

на 6 мес.
—для жителей 
Екатеринбурга 
—для жителей 
области

Всех подписчиков ждет сюрприз: вы станете участником розыг
рыша призов в январе 1999 года. Призы самые разнообразные.

Обращаем ваше внимание, что выписавшие “ОГ” на год станут 
обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень 
таких организаций постоянно публикуется на страницах газеты.

“Областная газета” — это надежный друг, с которым вы 
будете встречаться 5 раз в неделю.

Дорогие ветераны! Вас ждут во всех почтовых отделени
ях области. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс 
оформить льготную подписку.

Мы сегодня обращаемся и к делегатам VI отчетно-вы
борной конференции Свердловской областной организации 
инвалидов (ветеранов) войн (материалы читайте на 2-й стр.) с 
просьбой рассказать о льготной подписке на “Областную газету" 
всем ветеранам на местах

Здоровья, счастья вам, дорогие ветераны, на долгие 
годы!

Щей 
без капусты 
не сваришь

Не скажу, что все овощебазы предпочитают хранить 
бананы и “паленую”водку вместо капусты и моркови, но 
крестьяне все реже доверяют им свой урожай. В этом 
мы еще раз убедились, побывав на полях агрофирмы 
“Балтым” близ Екатеринбурга и в ее овощехранилище.

—Вот, закладываем свою зар
плату на хранение, — говорит 
начальник молочно-овощного 
комплекса Сергей Мердеев.

“Зарплатой” была капуста, 
продажа которой сулит аграри
ям маломальскую наличность.

—Что-то она у вас мелкова-
та, — оценили мы кочаны.

—Нормальная, — парировал 
Сергей Николаевич и с возму-

результате с пяти гектаров цен
ный овощ как корова языком 
слизала.

На этой неделе в Екатеринбурге прошла 
международная научно-практическая конференция 
“Железнодорожный транспорт сегодня и завтра”, 
приуроченная к 120-летию Свердловской железной 
дороги. В рамках ее состоялась пресс-конференция, 
начальника Свердловской железной дороги Бориса 
Колесникова и заместителя министра путей 
сообщения РФ Александра Мишарина, приехавшего 
в Екатеринбург по случаю юбилея уральской 
магистрали.

У железнодорожников — юбилей

Но юбилейная тема в раз
говоре оказалась в стороне. 
Всех интересовала экономи
ка. За 9 месяцев этого года 
расходы МПС снизились на 18 
процентов. Это дало возмож
ность уменьшить тарифы на 
перевозку ряда промышлен
ных грузов. Тем не менее, как 
сказал замминистра А.Миша
рин, в ноябре возможен пере
смотр тарифов. Железнодо
рожники не могут в одиноче
стве сдерживать цены. И, тем 
не менее, они ни в коем слу
чае не намерены сокращать 
объемы перевозок и сделают

на 12 мес. 

60 руб. 00 коп. 120 руб. .00 коп.

67 руб. 80 коп. 135 руб. 60 коп.

щением рассказал о том, что 
капусту пришлось убирать с по
лей раньше срока. Ей бы еще 
стоять да наливаться, но овощ
ные поля, как магниты, притя
гивали к себе горожан, которые 
гуськом с электрички шли и шли 
за “бесплатными” кочанами. В 

все, чтобы этого не случилось.
Впрочем,такая политика ско

рей всего не коснется важных 
для населения, но убыточных для 
железнодорожников пригород
ных перевозок. Территории не 
спешат делить бремя расходов 
по ним с железнодорожниками, 
и те сокращают пригородное 
движение.

—Чудес не бывает, — заявил 
по этому поводу Борис Колес
ников. - Это вынужденная мера. 
Средств для покрытия убытков 
от пригородных перевозок у нас 
нет.

И все же начальник Сверд

Будут деньги, будет и тепло
Подача тепла в дома 
екатеринбуржцев в этом году 
прошла четко и 
организованно. Об этом 
заявил на очередном 
заседании городской Думы 
начальник УЖКХ
Екатеринбурга 
Э.Комаровский.

По сравнению с прошлым го
дом, в городе нет ни одной ко
тельной и теплопункта, которые 
не начали бы подавать тепло (дан
ные на утро 10 октября). Однако в 
городе осталось около 30 домов, 
в квартиры которых тепло еще не 
пришло. Так, например, замерза
ют жители домов.по улицам Ма 
невровой и Заводской. В Чкалов
ском районе не отапливается рай
онная стоматологическая поликли
ника. Причины разные — от дол

■ ПОЕХАЛИ! ’

В Арамиль — на 138-м
Автобусный маршрут №138 
“Аэроагентство — аэропорт
Уктус” продлевается 
до города Арамиля.

В Екатеринбурге руководите 
ли администрации Арамиля за 
ключили договор с руководством 
Муниципального объединения 
автобусных перевозок (МОАП), 
в котором обязались возмещать

—Слишком много развелось 
таких незваных помощников, по
этому мы вообще отказались от 
сотрудничества с городскими 
жителями, — продолжает 
С. Мердеев. — Сами управим
ся.

Среди тех, кто сортировал 
капусту в овощехранилище, 
были и доярки, и механизато
ры. В горячую уборочную пору 
не до узкой специализации.

А в это время в городах идет 
бойкая торговля овощами.

Кто солит капусту помногу, 
тот наверняка покупает ее не в 
супермаркете, где дорогущий 
импортный овощ сердобольно 
режут на дольки и оборачивают 
полиэтиленом.

Крестьяне продают ее прямо 
с колес по цене 1 рубль 70 ко
пеек за килограмм. В овощных 
магазинах килограмм капусты 
стоит уже около трех рублей.

Покупателей не приходится 

ловской железной дороги при
знал, что эта проблема неплохо 
решается на других магистра
лях страны, где железнодорож
ники смогли найти взаимопони
мание с местными властями. 
Например, в Поволжье успешно 
работает в этом секторе пере
возок компания “Самара-транс
порт”. У нас же, на Среднем 
Урале, монополисту местных 
пригородных перевозок - МПС 
пока никто не решился соста
вить конкуренцию.

Вопросы организации приго
родного сообщения и повыше
ния тарифов были не единствен
ными, поднятыми на пресс-кон
ференции. А самой хорошей но
востью, прозвучавшей на встре
че, было, пожалуй, то, что уже 
два года отрасль работает без 
крушений. Сказав это, замми
нистра не удержался от того, 
чтобы не постучать по столу. 
Ведь тот был деревянный.

Рудольф ГРАШИН.

гов газовикам до разрывов тепло
проводящей сети. Именно такая 
авария случилась на Маневровой. 
По словам Эдуарда Комаровско
го, окончание работ здесь уже 
близко.

Но особо сложное положение 
— в вузах Екатеринбурга. Все 
общежития уже отапливаются, а 
вот с учебными корпусами дело 
обстоит хуже. Только в восьми 
из 26 высших учебных заведе
ний на данный момент пущено 
тепло. Как отметил Эдуард Ко
маровский, причина в том, что 
исчерпаны все средства Мини
стерства образования России на 
оплату коммунальных услуг. Во
прос нехватки средств решает
ся на уровне правительства Рос
сии, результатов пока нет А 
коммунальщики твердо стоят на

расходы МОАП на продленный 
маршрут Стоимость проезда в 
автобусе остается прежней · 
полтора рубля

В самом Екатеринбурге от 
крытия новых автобусных линий 
не предвидится Более того,не 
давно произошло небольшое 
сокращение числа автобусов (на 
полтора процента),, курсирую

убеждать в пользе капусты. 
Попробуй свари без нее щи. 
Ученые же утверждают, что она 
выводит из организма радио
нуклиды. Словом, для нас,

уральцев, это — продукт бес
ценный.

Воды стало больше
В Серове сдан 
в эксплуатацию новый 
водовод. Его начали 
строить 17 лет назад, 
чтобы ликвидировать 
дефицит воды в городе.

Один из крупнейших по
требителей воды - Серовский 
металлургический завод. В 
качестве питьевой вода не

Бесплатные обеим —
школьникам

Учащиеся сельских школ 
Верхотурского уезда 
оказались в более 
выгодном положении, чем 
городские ребята.

В городе бесплатным обе
дом кормят только детей из 
многодетных и малообеспе
ченных семей, для которых 
школьные завтраки нередко 
являются единственным ис
точником питания. На селе 
дела обстоят гораздо луч-

своем: пока не будет денег — не 
будет тепла.

Трудно приходится и жителям 
домов, принадлежащих различным 
ведомствам. У акционировавших
ся предприятий нет средств, что
бы содержать жилые дома. Много
численные ведомственные котель
ные (только в Кировском районе 
их 21) невовремя рассчитываются 
за газ и с владельцем теплоцент
ралей — Свердловскими тепловы
ми сетями. Чтобы жильцы ведом
ственных домов чувствовали себя 
так же комфортно, как и обитате
ли муниципального жилья, город 
принимает ведомственные дома в 
свое ведение. Например, в этом 
году на баланс муниципалитета 
были приняты жилой фонд завода 
резинотехнических изделий и кам
вольного комбината. Несмотря на

щих рано утром и поздно вече
ром, в часы, когда поток пасса
жиров редеет

Вышло это по причине ба
нальной и уже привычной — нет 
денег на бензин Город должен 
МОАП, тот - нефтебазам К ок 
тябрю долі последним за горю 
че-смазочные материалы достиі 
четырех миллионов

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

используется, так как в ней 
превышено содержание желе
за и марганца, и для очистки 
нужны дорогостоящие установ
ки. И все же благодаря новому 
водоводу город теперь полу
чает около ста кубометров 
питьевой воды в час, так как 
больше не надо использовать 
ее для промышленных нужд.

ше. Здесь всех учащихся 
обеспечили бесплатным пи
танием. Каждое сельское 
учебное заведение имеет 
большие участки земли, по
этому на зиму запаслось 
овощами. Кроме того, мест
ные хозяйства поставляют в 
школьные столовые мясо и 
молоко.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

то, что приемка ведомственного 
жилья на городской баланс.идет 
быстро, ее, на взгляд городских 
парламентариев, надо ускорить. 
Но для этого необходимы допол
нительные средства, а вот где их 
взять...В этом году, например, го
родской бюджет уже “разорился” 
на 2,6 миллиона рублей, чтобы 
принять ведомственное жилье на 
свое попечение.

Депутаты решили, что примут 
к сведению информацию началь
ника УЖКХ, но, на их взгляд, в 
начале отопительного сезона на
селение Екатеринбурга очень пло
хо информировали о том, когда 
будет тепло в квартирах. Из-за 
этого в городе складывалась не
рвозная атмосфера.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

По словам Н.Герасимова, ди
ректора центра по управлению и 
перспективам развития перевозок 
МОАП, в январе придется, види
мо, повышать плату за проезд до 
двух рублей Но уже сегодня се
бестоимость проезда в автобусе 
— около четырех рублей

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Он отметил, что в предло
женных вариантах недостаточно 
профинансирована социальная 
сфера. Явно занижены расходы 
на медицину, образование, под
держку малоимущих слоев на
селения.

Е.Порунов выразил удивле
ние, что в то же время “прочие 
расходы", напротив, возросли. 
По славам Е.Порунова, во вре
мя инфляции, которая будет воз
растать, необходимо особенно 
помочь всем бюджетникам — по
высить им зарплату в 1,5 раза. 
Определяя такой коэффициент, 
депутаты исходили из реально
сти, хотя понятно, что увеличи
вать надо больше.

Вторым вопросом пресс-кон
ференции стало сообщение 
Е.Порунова о том, что движение 
в понедельник выиграло четыре 
дела против двух изданий: “Об
ластной газеты" и газеты “Рес
публика”. В апрельскую предвы
борную кампанию в них были 
опубликованы предвыборные 
агитационные материалы обще
ственного движения “Преобра
жение Урала", якобы порочащие 
честь и достоинство мэра Екате
ринбурга и движение НД—НГ.

Однако выступавший, на наш 
взгляд, был не совсем точен. 
По Гражданскому процессуаль
ному кодексу, на подготовку су
дебного решения дается три 
дня, на руки представители ре
дакций получили лишь резолю
тивную часть. Из нее не следу
ет, какими нормами гражданс
кого права руководствовался 

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ДОКУМЕНТ 
ПО НОРМАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

МОСКВА. Председатель правительства Евгений Примаков дал ука
зание с сегодняшнего дня приступить к реализации мер, предусмот
ренных в подготовленном министерством финансов и министерством 
экономики документе. Его полное название - “Правила целевого 
финансирования расходов по погашению задолженности бюджетных 
организаций и иных прямых получателей средств федерального бюд
жета, сложившейся из-за недофинансирования их из федерального 
бюджета по состоянию на 1 января 1998 г.”.

Этот документ предполагалось обсудить на сегодняшнем заседа
нии правительства. Как пояснил корреспонденту ИТАР-ТАСС пресс- 
секретарь премьера Игорь Щеголев, Евгений Примаков принял реше
ние отменить сегодняшнее заседание, придя к заключению, что для 
осуществления вынесенных на обсуждение мер достаточно докумен
тов на уровне министерств. “Хватит обсуждать, нужно действовать",- 
считает глава правительства.

И.Щеголев напомнил, что неделю назад на заседании президиума 
правительства уже рассматривался вынесенный в повестку дня се
годняшнего заседания вопрос о нормализации системы расчетов и 
платежей в экономике. Тогда же министерствам и ведомствам были 
даны соответствующие поручения.

Пресс-секретарь добавил, что о дате следующего заседания пра
вительства будет сообщено дополнительно.

в мире
НА ТЕСНЫХ УЗАХ ДРУЖБЫ ОСНОВЫВАЮТСЯ 
РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

АФИНЫ. Многовековые узы дружбы между Россией и Грецией, 
общие культурные и религиозные традиции, взаимодействие на кру
тых изломах истории создали прочную основу для отношений между 
двумя странами. Об этом заявила заместитель председателя прави
тельства РФ Валентина Матвиенко, выступая в среду вечером в 
центральном концертном зале Афин на торжественном собрании, 
посвященном 170-летию установления дипломатических отношений 
между Россией и Грецией.

Матвиенко, оставляющая в связи с работой в правительстве РФ 
пост посла России в Греции, подчеркнула, что достигнутый уровень 
развития российско-греческого сотрудничества позволяет говорить о 
широких перспективах в отношениях между двумя странами. Москва 
и Афины ведут доверительный, содержательный политический диа
лог, тематика которого постоянно обогащается, причем не только 
политическим, но и экономическим содержанием.

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Георгиос 
Папандреу напомнил, что отношения дружбы и сотрудничества между 
двумя странами оставались тесными все 170 лет - и во время первой 
и второй мировых войн, и в период “холодной” войны. В настоящий 
период Греция и Россия тесно взаимодействуют во имя поддержания 
мира и стабильности на Балканах, в Восточном Средиземноморье и в 
бассейне Черного моря.

ИТАР-ТАСС, 15 октября. 
на Среднем Урале

ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА. К двум воспитателям и старшей медсес
тре детского сада “Аленка” Туринской Слободы, голодающим четвер
тый день, 15 октября присоединилась еще одна воспитательница - 
Елена Тугулова. По сообщению старшей медсестры Надежды 
Голубцовой, состояние голодающих удовлетворительное, хотя 
случаются скачки артериального давления и приступы тошноты.

Каждая участница голодовки похудела на четыре килограмма. 
Реакции со стороны властей на акцию протеста пока не 
последовало, но голодающие не собираются отступать от своих 
требований - выплаты задолженности по зарплате за полгода и 
пособий по опекунству, так как одна из участниц акции взяла на 
воспитание двоих детей.

АЛАПАЕВСК. Рабочие ЗАО “Алапаевский металлургический за
вод" отказались запускать доменную печь после ее приостановки. 
Остановить домну пришлось из-да нехватки мазута, но вскоре 
топливо было доставлено на предприятие. Доменщики требуют 
выплатить зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь 1997 года. По 
словам председателя профкома Александра Кирилова, акция 
протеста является несанкционированной, профсоюз ее не 
поддерживает. На расширенном собрании коллектива завода было 
решено не подключаться к акции, так как доменщики требуют денег 
лишь для себя. В случае выплаты зарплаты доменному цеху 
остальные подразделения предприятия пригрозили прекратить 
работу Поэтому руководство приняло решение погашать 
задолженность одновременно всему заводу

суд, вынося явно необоснован
ное решение. (Чего только, к 
примеру, стоит взыскание мо
рального вреда в пользу юри
дического лица, что законом не 
предусмотрено.)

Так что говорить о заверше
нии судебного разбирательства 
рановато. К тому же ждут своей 
очереди еще несколько исков 
НД—НГ к газетам, и, кто знает, 
в чью сторону склонится чаша 
весов Фемиды?

К тому же цена иска судеб
ного заседания в понедельник 
была такова: А.Чернецкий про
сил выплатить ему компенсацию 
за моральный вред'в сумме 50 
тысяч рублей, НД—НГ — 500 ты
сяч. Однако суд вынес реше
ние: взыскать с нашей газеты 5 
и 3 тысячи соответственно. Так 
не Пиррова ли победа?!

Редакция оставляет за собой 
право обжаловать решение суда 
первой инстанции.

Кстати, всего к различным 
газетам за публикации во вре
мя весенней избирательной кам
пании А.Чернецкий, НД—НГ, ад
министрация Екатеринбурга,. 
Екатеринбургская Дума выста
вили исков на 1650 тысяч руб
лей!

“Областной газете" предъяв
лено исков на 1 миллион...

Андрей ДУНЯШИН, 
первый заместитель 

главного редактора “ОГ”;
Владимир МАЛКИН, 
советник юстиции, 

юрист редакции “ОГ”.
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Нынче в сентябре восьмой рейс теплохода “Александр Фа
деев”, что ходит по Каме и Волге, был отдан уральцам — 
ветеранам войны и труда, людям, помнящим, что такое война, 
не по рассказам.

Этот выпуск посвящен заботам и делам областной организации 
инвалидов (ветеранов) войн. Подготовлен общественным советом 
ветеранов и отделом писем.

Сегодня в окружном Доме офицеров состоится V! от
четно-выборная конференция Свердловской областной 
организации инвалидов (ветеранов) войн. Накануне этой 
конференции я попросил председателя областного коми
тета этой организации генерал-лейтенанта в отставке Ана
толия КАМКОВА ответить на ряд интересующих читателей 
газеты вопросов.

—Анатолий Григорьевич, 
что представляет из себя 
сегодня Свердловский об
ластной комитет инвали
дов (ветеранов) войн?

—Наша организация объе
диняет всех живущих в Свер
дловской области участников 
и инвалидов Великой Отече
ственной войны. На начало 
этого года в области прожи
вало более 57 тысяч фронто
виков, из них 39 тысяч явля
ются инвалидами войны. Кро
ме того, в 1997 году в нашу 
организацию на правах ассо
циированного члена вступило 
Свердловское отделение Со
юза ветеранов Афганистана.

Ветераны войны являются 
костяком областного, город
ских и районных советов ве
теранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохрани
тельных органов.

В комитет непосредствен
но входит около 30 советов 
ветеранов войны — однопол
чан таких уральских форми
рований, как 22-я, 48-я, 70-я 
армии, 10-й Уральский доб
ровольческий танковый кор
пус, 6-й механизированный 
корпус, 3-я гвардейская, 
375-я стрелковые дивизии. Ак
тивно действуют советы ве
теранов войны войск ПВО, 
ВВС, ВМФ, железнодорожных 
войск, МВД, ФСБ, танковых и 
стрелковых соединений, клу
бы “Фронтовичка", “Зенитчи
цы”, фронтовых радистов, 
фронтовой разведки, юнг 
ВМФ.

В своей работе мы взаи
модействуем с областным Со
юзом офицеров в запасе и от
ставке, членами организации 
“Русское воинское братство”, 
а в координационном совете 
ветеранов при губернаторе 
области сообща обсуждаем 
злободневные проблемы и с 
другими ветеранскими орга
низациями.

—Какое направление вы 
считаете главным в своей 
работе?

—Прежде всего это соци
ально-правовая защита вете
ранов войны и, конечно же, 
военно-патриотическое воспи
тание молодежи.

—Что конкретно делают 
областной комитет, город
ские и районные советы 
ветеранов для социально
правовой защиты фронто
виков?

— Сегодня нам приходится

ПИСЬМО-ОТКЛИК

Смысл слова

Уважаемая редакция!
В вашей газете 22 августа была напечатана страница 

“Эхо” — ветеранский выпуск. Простите, что пишем пись
мо через месяц (помешали болезни). Мы прочли эту стра
ницу с большим волнением и радостью. О нас обычно 
вспоминают и пишут лишь 23 февраля и 9 Мая. Такое 
формальное отношение ранит душу. Мы ведь не просто 
пожилые люди — мы еще и живая история!

Порицая социалистичес
кий период жизни нашего об
щества, пытаясь под предло
гом поиска истины переписать 
эпизоды Великой Отечествен
ной войны и концентрируя 
внимание сограждан на нега
тивных явлениях в наших Во
оруженных Силах, средства 
массовой информации дезо
риентируют нашу молодежь, 
воспитывают неуважение к ис
тории, нации и государству 
Старшее поколение в их гла
зах фанатики, заложники ком
мунистической идеи Но те, 
кто прошел дорогами войн — 
Великой Отечественной, аф
ганской, — это просто рус
ские люди, разделившие судь
бу нашего государства Для 
них слово “Отечество” имеет 
высокий нравственный смысл

Именно поэтому мы благо
дарны вашей редакции, особо 
отделу писем и конкретно ва 
шей сотруднице Елене Верчук 

всеми доступными средствами 
отстаивать права и льготы фрон
товиков, определенные феде
ральным и областным законами 
“О ветеранах”, пенсионным за
конодательством. На пленумах и 
расширенных заседаниях област
ного комитета, на совещании 
организаций ветеранов войны 
Уральского региона мы не огра
ничиваемся констатацией небла
гополучного положения с выпол
нением законов “О ветеранах”, а 
принимаем заявления в адрес 
президента, Государственной 
Думы, губернатора и областной 
Думы, председателя правитель
ства области. Постоянно поддер
живаем контакты с Главным уп
равлением соцзащиты и област
ным отделением Пенсионного 
фонда РФ.

К сожалению,власти предер
жащие не всегда прислушива
ются к нашим обращениям и 
просьбам. Например, мы высту
пили с решительным протестом 
против жилищно-коммунальной 
реформы, которая предусматри
вает переложить все расходы по 
содержанию жилья на кварти
росъемщиков. Без увеличения 
пенсий и зарплаты эта реформа 
очень больно ударит по карма
ну пожилых людей, и так еле- 
еле сводящих концы с концами 
в своем семейном бюджете.

В нашей области есть немало 
советов ветеранов, секций вете
ранов войны, которые даже при 
их финансовой бедности изыс
кивают возможности, чтобы по
мочь фронтовикам, особенно 
одиноким и престарелым людям. 
В Новоуральске, Заречном, на 
ряде предприятий Екатеринбур
га, Ревды, Березовского, Перво
уральска и других городов в 
Праздник Победы, другие памят
ные даты, в Дни пожилых людей 
с фронтовиками организуются 
встречи, приемы в администра
циях городов, на предприятиях 
и в организациях, где они тру
дились до выхода на пенсию, им 
вручают скромные подарки или 
денежную помощь, организуют 
торжественные обеды и чаепи
тия. Ряд ветеранских организа
ций с помощью администраций 
городов и районов обеспечива
ют фронтовиков, живущих в сель
ской местности, топливом, по
могают им в уборке урожая кар
тофеля и овощей, в ремонте ин
дивидуальных домов.

За последние годы в области 
немало сделано для лечения и 
организации отдыха фронтови
ков. Здесь в первую очередь

Она принимала участие во встре
че ветеранов Великой Отечествен
ной войны и афганцев. Недавно 
мы прочли ее материал “Высоты 
Валерия Рудича” — о человеке, 
который с честью пронес свои 
офицерские погоны через горни
ло афганской войны, оставаясь и 
на “гражданке” настоящим чело
веком. По возрасту Елена Верчук 
и Валерий Рудич — наши внуки, и 
нам приятно, что есть молодежь, 
с которой мы связываем наши на
дежды на достойное будущее на
шего государства.

Желаем всей вашей редак
ции, лично вам, главному ре
дактору “Областной газеты”, 
высоко держать профессиональ
ную планку и ждем новых инте
ресных материалов

Группа ветеранов войны 
Кировского района

Екатеринбурга, 
семьи погибших 

в Афганистане, 
ветераны Афганистана. 

следует сказать доброе слово в 
адрес областного госпиталя ин
валидов войн, возглавляемого 
С.Спектором. Немало ветеранов 
войны отдохнуло в пансионате 
“Мирном”, совершило круизы на 
теплоходе по Каме и Волге, под
лечилось в санаториях и про
филакториях, в реабилитацион
ном центре “Снежинка”.

В то же время следует ска
зать, что за последнее время 
резко ухудшилось обеспечение 
ветеранов бесплатными лекар
ствами, санаторно-курортными 
путевками. Вот почему мы об
ращаемся к властным структу
рам с требованием повернуться 
лицом к нашим проблемам.

—Вы упомянули о военно- 
патриотическом воспитании 
молодежи. Какие мероприя
тия проводятся вашей орга
низацией в этом направле
нии?

— Несмотря на свой преклон
ный возраст, фронтовые раны и 
болезни, многие ветераны ре
гулярно выступают перед рабо
чей молодежью и учащимися. 
Эта работа хорошо организова
на в ряде районов Екатеринбур
га, в Талице, Сухом Логу, Серо
ве, Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском.

Многие советы ветеранов 
шефствуют над школьными и 
заводскими музеями боевой и 
трудовой славы. Областной ко
митет совместно с комитетом 
по делам молодежи при прави
тельстве области, ассоциацией 
“Возвращение”, органами на
родного образования на местах 
организуют смотры школьных 
музеев. А музей школы № 49 
Екатеринбурга, над которым 
шефствует совет ветеранов 
10-го Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, пред
ставлен на занесение в Книгу 
почета Всероссийской органи
зации ветеранов(пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

—Анатолий Григорьевич, 
чего вы ожидаете от пред
стоящей конференции?

—Критического и заинтересо
ванного разговора о делах и 
проблемах, волнующих ветеран
скую общественность. Нам надо 
не ослаблять, а наоборот, ре
шительно ставить перед власт
ными структурами вопросы со
циально-правовой защиты фрон
товиков. Готовясь к 55-летию 
Победы, мы обязаны улучшить 
качество и повысить эффектив
ность работы по военно-патри
отическому воспитанию молоде
жи, чтобы передать ей в наслед
ство мужество и патриотизм, 
славные боевые традиции стар
ших поколений.

Вопросы задавал 
Илья САРМАНОВ.

Да, это слово — о них, ве
теранах-моряках, об их святом 
братстве. Свердловская обла
стная общественная организа
ция, которую ныне возглавля
ет Юрий Павлович Путятин, се
годня насчитывает 74 военных 
моряка. 32 из них участвовали 
в боевых действиях в составе 
Балтийского флота, 22 — Ти
хоокеанского, 6 — Северного, 
6 — Черноморского, 8 — морс
кие пехотинцы. В этом боевом 
строю стоят и 19 женщин. Кто 
все они по чинам и рангам?

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЛИ ЯНН ftp Я ІИ 1СЖІ с и
В предыдущем выпуске “ЭХО” была опуб

ликована статья “Мы долго молчали”, по
священная ветеранам подразделений осо
бого риска По стечению обстоятельств в

материале допущена ошибка председатель 
Свердловской областной организации Ко
митета ветеранов подразделений особого 
риска Виктор Голощапов три года отслужил

не на Тоцком, а на Семипалатинском поли
гоне

Впрочем, по словам самого Виктора 
Алексеевича, события на Тоцком, как и на 
всех прочих ядерных полигонах страны 
Капустином Яре, Северной земле, — он 
знает досконально, поскольку комитетом 
ведется кропотливая работа по изучению 
обстоятельств всех ядерных учений, прово
дившихся на территории СССР

Неудивительно, что все экскур
сии по Волгограду — героическо
му Сталинграду проходили с вол
нением, со слезами, с болью в 
сердце. Особенно — на священ
ном Мамаевом кургане, где теперь 
памятник героям Сталинградской 
битвы. Мы поднялись на вершину 
кургана — ее в войну называли 
главной высотой России — к под
ножию памятника “Мать-Родина", 
в скорбном молчании постояли у 
Вечного огня.

На “Фадееве” плыли люди, о 
каждом из которых можно книгу 
писать, — с интереснейшими судь
бами. На Мамаевом кургане я по
знакомилась с Андреем Иванови
чем Вольхиным и спросила, не в 
Сталинграде ли начался его бое
вой путь.

—Нет, — ответил земляк, — я 
был призван в 1943-м. Жизнь моя 
боевая началась за Киевом, под 
городом Белая Церковь...

Им вручили повестки в столо
вой, где питались уралмашевские 
школьники. Вместе с другими Ан

В прошлом году мой фотоархив пополнился вот этим сним
ком, сделанным еще в 1982 году. На нем — мои однополчане, 
фронтовики, которые в сорок пятом вошли с победой в Берлин.

В центре снимка — человек, 
известный всему миру, леген
дарный Мелитон Варламович 
Кантария, водрузивший вместе 
с Михаилом Егоровым Знамя 
Победы над рейхстагом. Слева 
от него — хирург медсанбата 
150-й Идрицко-Берлинской 
стрелковой дивизии Иван Фи
липпович Мартюшин. Справа —

Венедикт СТАНЦЕВ
РАЗГОВОР 

С ЮНОСТЬЮ
Вызвал я памятью юность свою, — 
заветное место ей в сердце даю. 
Я на нее по-отцовски смотрю, 
дрогнувшим голосом ей говорю: 
“Юность моя, не жалел я тебя, 
пойми: не до жалости было, 
когда задыхались поля от огня, 
к Москве подкатила чужая броня 
и пушки по Смольному били. 
И я, не жалея, бросал на штыки 
твои девятнадцать весен, 
тебе же хотелось девичьей руки, 
все книги прочесть от строки до строки 
и вырастить там, где сухие пески, 
тяжелое море колосьев..." 
Юность пайковой махрою дымит, 
Юность с улыбкою мне говорит-

"Упала в бою я, суглинок скребя, 
но я не простилась с тобою, 
слышишь: в горячей груди у тебя 
пою я походной трубою, 
я ливнем звенящим лечу над землей, 
шагаю в колонне военной, 
дышу в Антарктиде свирепой пургою, 
мечтаю пробиться ракетной стрелой 
к мерцающим тайнам Вселенной..." 
Я на нее как на ровню смотрю, 
голосом твердым я ей говорю: 
"Нестынущий жар твой — 
бессмертию гимн — 
клокочет в груди поколений, 
слава рукам беспокойным твоим, 
жизни, весне и горенью!.." 
Вызвал я памятью юность свою,— 
навечно прописку ей в сердце даю.

ФРОНТОВИК
Тут не надо лишних слов, 
все здесь по науке: 
семь медалей — семь сынов, 
каждому по штуке. 
Часто он ведет с женой 
речь такого рода: 
“Не останься я живой, 
не было б народа... ’’

МУЗЕЙ В ШКОЛЕ

Моряки-братишки, как издав
на принято говорить на флоте, 
все равны.

И вот я присутствую на засе
дании бюро общественной орга
низации ветеранов ВМФ. Юрий 
Павлович докладывает обо всем, 
что удалось сделать за отчетный 
год. Главным направлением, от
мечает он, была военно-патрио
тическая работа с молодежью. А 
основной, так сказать, базой мо
ряков, где проводится эта рабо
та, стала екатеринбургская шко
ла № 116. Точнее — созданный в 
ней музей боевой славы военных 
моряков и морских пехотинцев. 
Создавала его и все еще работа
ет в нем бывший военно-морской 
врач, майор медицинской службы 
в отставке Нина Николаевна Са
мойлович. Это о ней здесь с гор
достью говорят· “Когда город
ское начальство громило школь
ные музеи, она, как партизан, 
встала на их пути”

..Я обхожу строгие стенды Их 
много. Вот раздел, повествующий 
о концлагерях нацизма. Одна толь

дрей и его друг Николай Беспалов 
сразу после обеда отправились в 
военкомат, оттуда — опять в шко
лу, прощаться с соучениками: с 
завтрашнего дня они мобилизова
ны.

Вместе с Николаем попали в 
Троицкую школу авиамехаников по 
вооружению. Хорошо: друг Колька 
рядом, они и спали втроем на двух 
составленных кроватях —Андрей, 
Николай и новый знакомый Вла
димир Попов.

Николай Беспалов — давний- 
давний друг. Вместе бегали по ули
цам Щелкуна мальчишками. В 
1928-м их отцы на своих лошадях 
отправились строить Уралмаш. Че
рез два года привезли и семьи. И в 
землянках, и в бараках жили-росли 
рядом. Теперь вместе осваивали 
тонкости вооружения самолетов. 
Учились год и три месяца. Потом 
фронтовые дороги развели их.

Андрей Вольхин “на отлично” 
окончил курс, ему предлагали ос
таться в школе преподавать. Но 
он просился на фронт. Попал на 

мой давний фронтовой друг, 
участник штурма рейхстага, под
полковник в отставке Василий 
Ефимович Киряев. Он-то и по
дарил мне эту фотографию.

Нынче живет Василий Киряев 
в Нижнем Новгороде. Но Урал, 
свой родной край, не забывает. 
Об этом говорят его письма. В 
прошлом месяце я получил от 

ко мысль бьется в голове: не до
пустить, не допустить этого боль
ше никогда!

Иду по музею дальше. Прямо 
передо мной боевой фотожурна
лист, бравый морской пехотинец 
Герман Чертополохов. Смотрю на 
его портрет, и чуть замирает ды
хание. Неужели и ты здесь, мой 
боевой соратник по газете?! Он, 
конечно, он! А рядом — портрет 
его друга и спасителя Николая Со
рокина. В морозный северный ве
чер в давнем теперь уже 42-м вы
нес он раненного в ноги Германа 
с поля боя и сам, обмороженный, 
упал без сознания. Оба, на счас
тье, тогда выжили, но фронтовые 
раны не дали им жить долго...

Подумалось вдруг, что было бы 
вполне уместно отразить в музей
ных экспонатах не только фронто
вые подвиги, но и добрые дела 
ныне здравствующих ветеранов- 
моряков. Ну скажите, разве не за
служивает широкой огласки тот 
факт, что Юрий Павлович Путя
тин, при своей-то занятости, на
ходит время сотрудничать с мно

1-й Украинский, в 155-й гвардей
ский штурмовой авиаполк, дей
ствующий в составе 2-й воздуш
ной армии.

Сержант Вольхин, механик 
авиавооружения звена, отвечал за 
подготовку к бою четырех самоле
тов-штурмовиков ИЛ-2. Это зна
чит, за 30—40 минут вместе со 
специалистами, обслуживающими 
каждый свой самолет, разместить 
в люках бомбы, реактивные сна
ряды под плоскостями самолетов, 
позаботиться о пушках и пулеме
тах...

Работал сержант Вольхин чет
ко, без срывов. Штурмовики, на
дежно подготовленные им, под
держивали сухопутные войска, 
громили вражеские аэродромы, 
уничтожали военные склады про
тивника. Вместе с полком Андрей 
прошел Западную Украину, 
Польшу, вооружал самолеты зве
на на штурм Берлина. Закончил 
боевой путь в Праге. Особых на
град не удостоен, хотя была рис
ковая ситуация, когда быстрыми и 
верными действиями спас жизни 
товарищей. Писарь даже шепнул 
тогда: “Прокалывай дырку на гим
настерке..." 

него письмо с просьбой пере
дать привет и добрые пожела
ния своим землякам-камышлов- 
цам. Ведь сам Василий родом 
из села Боровлянка Камышловс- 
кого района. А службу начал в 
1937 году в 194-м Камышловс- 
ком пехотном полку.

Думаю, камышловцы должны 
гордиться своим земляком и его 
друзьями — Солдатами Победы!

Юрий ЛЕВИН, 
подполковник в отставке.

гими печатными органами и весь 
гонорар за свои публикации, под
черкну, весь до копейки, перечис
ляет на счет организации ветера
нов войны.

Или вот еще ситуация: акти
вист организации Михаил Петро
вич Захаров узнает, что сосед
ский паренек Саша бедствует. Ро
дители его беспробудно пьют, но
чует он у бабушки... И Михаил Пет
рович находит его, приводит к 
себе. Вместе с женой они обсти
рали паренька, пригрели его. Вот 
уже несколько лет Саша живет в 
основном у Захаровых. Старый мо
ряк рассудил так: Россия не дол
жна потерять такого парня, быть 
может, будущего моряка.

...Верно говорят: моряк жив не 
хлебом, а морем. На Урале моря 
нет Но зато есть музей военных 
моряков-ветеранов. Им они и жи
вут

И еще: рассказывают о море и 
моряках посетителям музея уче
ники школы. Экскурсоводами 
здесь. Дина Абрамова, Оля Кро
потова, Наташа Деткова... Спаси
бо им, достойным внукам своих 
героических дедов и прадедов.

Валерий СИМОНОВ.
НА СНИМКЕ: Нина Николаев

на Самойлович (фото 1945 г.).

После войны Андрей Вольхин 
служил в учебном полку, демоби
лизовался лишь в октябре 
1950-го. Окончил техникум физ
культуры — еще до войны имел 
разряд по спортивной гимнасти
ке. 35 лет вел уроки физкультуры 
в 99-й школе Екатеринбурга. И 
уйдя на пенсию, Андрей Иванович 
продолжал заниматься спортом со 
школьниками.

В мирные годы постепенно 
объявлялись бывшие курсанты 
Троицкой школы. Стали встречать
ся, образовали содружество, на
звав его “Курсанты 43-го года". 
Выбрали председателем Володю 
Попова, он активно работает и в 
областном комитете ветеранов 
войны, возглавляет самую хлопот
ную социально-бытовую комиссию. 
В 45-м школу из Троицка переве
ли в Пермь, преобразовали в авиа
ционно-техническое училище. Но 
своих курсантов школа не забыва
ет, приглашает на праздники.

В 1971 году в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга орга
низовался совет учителей, вете
ранов войны и труда,— единствен
ный в городе. С 75-го Андрей Ива
нович активно работает в этом со-

ПО ГОРОДАМ и весям

Пень 
перерос 

в месячник
АРАМИЛЬ. Начавшись 1 ок

тября торжественным собрани
ем и концертом самодеятельно
сти в Доме культуры, День по
жилых людей в городе перешел 
в месячник, в течение которого 
совет ветеранов совместно с ад
министрацией города и Сысерт- 
ским территориальным центром 
милосердия планируют провес
ти разнообразные мероприятия 
с различными группами старше
го поколения. В один из дней 
за торжественным обедом в сто
ловой встретятся ветераны вой
ны, в другой — участники фрон
тового тыла, в третий — инва
лиды по зрению... Главное — 
охватить как можно больше по
жилых людей, оказать внимание 
каждому ветерану. Не забыва
ют и стариков, которые не в 
состоянии участвовать в массо
вых мероприятиях: тяжелоболь
ных, инвалидов. Их посещают 
на дому, вручают скромные по
дарки. Но ведь не зря говорят: 
дорог не подарок —дорого вни
мание.

Ненадолго
ТФОМСа 
хватило

КУШВА. Городской совет ве
теранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов поднял вопрос о 
работе аптек города и льготном 
обеспечении лекарствами инва
лидов и участников войны и тру
жеников фронтового тыла. По
ложение удручающее: аптеки 

Скоро минет десять лет так называемым демократи
ческим реформам, бросившим страну и общество в про
пасть разрухи, деградации и нищеты. Не проходит года, 
чтобы не постигла людей, особенно пожилых, какая-ни
будь очередная беда. Даже мизерную пенсию и ту задер
живают до трех месяцев и более.

С нервозностью в поведении пожилых людей Перво
уральский городской совет ветеранов войны и труда стол
кнулся особенно в нынешнем году. Обращения по поводу 
установки квартирных телефонов, отвода земельных уча
стков под сады и огороды, сенокосных угодий не остают
ся без ответов. Каждое из них городской совет ветеранов 
внимательно рассматривает и решает, как правило, по-
ложительно.

Председатель городского со
вета ветеранов П.Злоказов при
нял в этом году 68 человек.
В.Владимирову помог с отводом 
сенокоса и делянки для заго
товки леса на ремонт дома. Быв
ший военнослужащий, инвалид 
Л.Шишкин, получил возмож
ность пролечиться в госпитале 
инвалидов войн. М.Силеву по
мог выписать в лесхозе дрова. 
В нынешнем году с помощью 
городского совета ветеранов ус
тановлены телефоны в 33 квар
тирах фронтовиков.

На территории города дей
ствует санаторий-профилакто
рий “Мирный”, а на бывшей базе 
отдыха завода “Хромпик” открыт 
реабилитационный центр инва
лидов войн. С руководителями 
этих оздоровительных учрежде
ний Л.Литвиным, А.Фризефером 
и начальником областного гос
питаля инвалидов войн, замес
тителем председателя прави
тельства области С Спектором, 
совет ветеранов Первоуральска 
держит постоянную связь

Куда сложней оказалось ре 
шить проблемы пенсионные, 
вопросы выполнения законов о 
ветеранах Второе полугодие 

вете, более десяти лет возглав
ляет его. Дел много. Совет объе
диняет пенсионеров-учителей 
30 школ. На учете 72 участника 
войны (при организации было 
125), более 500 ветеранов тру
да, 17 вдов фронтовиков. В со
вете девять человек, забот хва
тает всем: и В.Ворониной —она 
секретарь, шефствующий над 
ветеранами войны, и второму 
секретарю Г.Краевой — у нее 
многочисленный отряд ветера
нов труда. Деятельны члены со
вета И.Наймушина, Н.Жуйков. 
Налажена связь с райкомом 
профсоюза учителей.

—Конечно, в последние годы 
активность совета поуменьши- 
лась. И не по нашей вине, — 
сетует Андрей Иванович. — Рань
ше у нас была лекторская груп
па, человек двадцать, их охотно 
приглашали в школы, в технику
мы, в молодежные коллективы. 
Какие интересные вечера вос
поминаний проводили!.. В фев
рале, в честь Дня Советской Ар
мии, выезжали за город... Мы не 
сдаемся. ВДень Победы непре
менно встречаемся в какой-ни
будь из школ района. Школы зна
ют об этом заранее, ждут, гото
вятся. И к ребятам идем по пер
вому зову. И товарищам-ветера
нам в беде помогаем... Не сда
емся.

Сдаваться они не умеют.

Ираида ОЧЕРЕТИНА.

города (их четыре) на грани 
закрытия. Общий долг постав
щикам лекарств составляет 
более миллиона рублей.

На встрече с ветеранским 
активом города исполнитель
ный директор территориаль
ного фонда обязательного ме
дицинского страхования 
Б.Парный обещал навести по
рядок по оплате аптекам го
рода долгов за лекарства. 
Однако после его отъезда по
ложение улучшилось ненадол
го: аптеки выдавали лекарства 
по льготным рецептам лишь в 
течение двух недель.

Закон 
или пустая 
бумажка?

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. 
Совет ветеранов района, вы
ражая интересы всех пожилых 
людей, обратился с письмом 
в областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов с просьбой более на
стойчиво ставить перед фе
деральными и областными 
органами законодательной и 
исполнительной власти во
просы о необходимости вы
полнения в полном объеме 
федерального Закона “О ве
теранах”. В частности, обес
печения ветеранов лекарства
ми по льготным рецептам. Не
обходимо также добиваться 
повышения минимальных пен
сий до прожиточного уровня, 
ежеквартальной индексации 
пенсий в связи с повышением 
цен на товары и услуги, обес
печения сохранности вкладов 
пенсионеров и возможности 
при необходимости их беспре
пятственного получения.

(Соб.инф.).

лихорадят задержки с выпла
той пенсий. В июле во Двор
це культуры новотрубного за
вода проведено совместное 
заседание городского совета 
и совета ветеранов новотруб
ного завода с участием акти
ва ветеранских организаций 
других предприятий. Участни
ки заседания высказались за 
отставку президента, губерна
тора области, за изменение 
курса реформ. 29 августа го
родской совет принял учас
тие в многотысячном митинге 
пенсионеров, который под
твердил требования участни
ков совместного заседания, 
подчеркнув, что шоковое по
трясение пожилые люди пе
реживают в связи с финансо
вой катастрофой, обвалом 
рубля и взлетом цен на про
дукты питания и предметы 
быта Поэтому 7 октября ве
тераны поддержали Всерос
сийскую акцию протеста

Сергей ИВАНОВ, 
член президиума 
Первоуральского 

• городского совета 
ветеранов.
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ОПУСТЕЛ особняк. Вмиг стал безлюдным.
Последним его покинул хозяин, мужчина коренас

тый, широкоплечий, с копной поседевших волос. Сел 
на краешек обитого кожей стула, как полагается со
бравшемуся в дальнюю дорогу, и спокойно поворачи
вая голову, осмотрел все углы. Бросил взгляд на
картину Левитана “Вечерний звон”, 
черным пианино, задержал свой взор 
ленова “Заросший пруд”.

Закурил. За струйкой дыма увидел 
кина, курчавая голова которого была

висевшую над 
на картине По-

чугунного Пуш- 
чуть-чуть скло-

нена и, казалось, что поэта, как и хозяина, обуревает 
какая-то тревожная дума.

—Так-то, Александр Сергеевич, расстаемся, — еле 
шевеля губами, со вздохом произнес хозяин.

В окно постучали. Анатолий Борисович подошел к 
окну и увидел сынулю.

—Что, Сашок?
—Папочка, выходи.. Мы ждем тебя.. Автобус вот- 

вот уйдет.
—Без меня не уйдет. Я сейчас...
Анатолий Борисович вспомнил, как он вечерами, 

другого времени у начальника мартеновского цеха 
просто не было, уютно усаживался в глубокое мягкое 
кресло, а сынуля Сашок напротив на диване, и он, 
раскрыв томик Пушкина, читал любимые стихи. Отец 
читал — сын слушал. Иногда, правда, когда Анатолий 
Борисович делал паузу, Саша просил его почитать 
что-либо про птиц. Любил мальчишка стихи или рас
сказы про птиц. И отец находил: у Александра Серге
евича и о птицах немало написано.

И сейчас, когда речь зашла об особняке, в который, 
кажется, немцы нацелились, Одинец определенно 
высказался:

—Надо брать эти хоромы, товарищ лейтенант. Вы
годная позиция, по моему разумению.

На том и порешили. Ротный поддержал взводного.
Трое бойцов во главе с командиром отделения, 

как только настали сумерки, проникли в особняк. 
Обошли все комнаты и, никого не обнаружив, распо
ложились в зале. Одинец залюбовался левитановс
ким “Вечерним звоном”. Церковь с золотыми купола
ми, тихая гладь реки и две лодочки, причаленные к 
берегу.

—На мою Птичь похожа, — тихо произнес Петро.
—Ты о чем, сержант? — к картине подошел Селез

нев, курносый, рыжеволосый боец.
—О реке говорю. Ну точь-в-точь моя Птичь. Такая 

же тихая и прозрачная... Да и церковь в моей дерев-

дивана.
—Хальт! — он властно скомандовал, хотя 

немцы никуда не бежали. Оба оторопели: 
один от испуга уронил бюст, второй, не 
удержавшись на стуле, свалился.

Одинец забрал у обоих автоматы. Амиров жестом 
показал немцу, что надо поднять бюст и поставить на 
место. Фриц понял и быстро, суетясь, исполнил рас
поряжение.

—Варум? — вспомнил Одинец немецкое слово “по
чему?”, показывая на бюст и на картину.

Немцы наперебой пытались что-то обьяснить, но 
никто их не понял.

—Цап-царап! — вдруг вырвалось у Рустама Амирова.
Фрицы замотали головами. В этот самый момент 

появился Тонких. Он с ходу сообщил, что взводный 
велел держать оборону и что скоро будет подкреп
ление.

Забыл и рощу и свободу 
Невольный чижик надо мной. 
Зерно клюет, и брызжет воду. 
И песнью тешится живой.
Анатолий Борисович подошел 

с места тяжелый бюст поэта и 
Поставил на подоконник лицом 
живому сказал:

к Пушкину, стронул 
понес его к окну 
к улице И будто

—Общайся с миром.. Не чувствуй себя одино
ким... Прощай, Александр Сергеевич, даст Бог — сви
димся...

И уже на левом берегу Волги, переправившись 
туда на перегруженной людьми длиннющей барже, 
Анатолий Борисович, как и многие другие спасающи
еся от войны сталинградцы, услышал рев небесных 
моторов и грохот бомб. Огненные всполохи и дым 
окутали город.

—Папаня, — услышал Анатолий Борисович голос 
сына, — наш дом тоже горит?

Отец успокоил малыша. Что там, на правом бере
гу, ему неведомо было. Он даже и представить себе 
не мог, что война могла так молниеносно перемах
нуть через Донские степи и внезапно ворваться в его 
Сталинград. А он, законом забронированный метал
лург, удаляется от нее. Вот-вот подкатит вагон-теп
лушка и — прощай, волжская земля. Беспокоила не
известность: куда повезут, где причал? Лишь сказа
ли: будем работать на победу! Это чуть-чуть успокаи
вало.

На восток укатил Анатолий Борисович, а с запада к 
его дому приполз враг. Немец боязливо оторвался от 
асфальта и, не разгибая спины, приподнялся, чтобы 
заглянуть в окно: кто там? Так было приказано ему 
разведать!

И мгновенно снова рухнул на асфальт Кого же 
испугался фриц-разведчик? Никого ведь в особняке 
не было. Неужели чугунно-бронзовый Пушкин напу
гал фашиста?

Фриц пульнул короткой очередью по окну Зазве
нели стекла. Но бюст поэта не шелохнулся.

Немец, видимо, посчитав, что выполнил приказ, 
уполз обратно и скрылся за кирпичными развалинами 
пятиэтажного дома.

Действия немецкого разведчика не остались неза
меченными. Метрах в сорока от особняка, ближе к 
Волге, располагался взвод из 138-й стрелковой диви
зии, и его командир лейтенант Сергей Осокин, удобно 
примостившись за заводской каменной оградой, все 
видел: и как приполз фашист к особняку, и как убрался.

—Что бы это значило? — спросил взводный коман-

не Поречье схожа с этой.
—Может, и художник твой земляк?
—Не-е, художники в Поречье не водились. У нас 

все хлебопашцы, плотники да рыбаки. Правда, был 
один — дед Ермолай. Он прибаутки сочинял и ловко 
рифмовал. Скажем ему слово, ну, к примеру, “цибу
ля1’, он тут же — "бабуля” За такое умение прозвали 
его писменником, ну — писателем, хотя грамоте не
был обучен.

-Смотри-ка, и Пушкин 
эта, произнес Селезнев.

—Выходит, нас тута не 
нулся белозубый Одинец. 
вичем мы — силища!

здесь, — заметив бюст по-

четверо, а пятеро, — улыб- 
— С Александром Сергее-

—А я, знаете, — вступил в разговор высоколобый 
чернявый боец Тонких Василий, — в обиде на товари
ща Пушкина.

—Отчего так? Разве на классиков можно обижать
ся? — удивился Селезнев.

—Он мне дорогу в институт преградил, — пытался 
пояснить Тонких. — На учителя я метил — пошел в 
педагогический. Ну и на экзамене на Пушкине сре
зался. Вопросик такой достался: Пушкин и декабрис
ты.

—Ну и что? — спросил Одинец. — По моему разу
мению, конкретный и совсем не сложный вопрос.

—А я запутался. Ни одного декабриста 
назвать. Все улетучились из головы.

—Вот и держи обиду на свою голову, — 
вал Селезнев, — а не на Пушкина. Верно 
Александр Сергеевич?

не сумел

посовето- 
я говорю,

дира отделения младшего сержанта Одинца, который 
тоже не спускал глаз с немца.

—По моему разумению, — любил так вы- 
) ражаться белорус Петро Одинец, — нюхают 
— фрицы. Кажись, хата им та приглянулась.

Ладный будынок.
—И я так думаю, — согласился с Петром 

Ей взводный — А мы их там встретим!
/1 Еще за Волгой, на левом берегу, когда 
-7 второй стрелковый батальон был готов пе- 
' реправиться в Сталинград, взводному Осо- 
л кину приглянулся младший сержант Одинец.

Тогда Осокин только что принял взвод и 
і увидел, с какой тщательностью командир 
д отделения готовит бойцов к переправе. Рас- 
11» сказывал и показывал, как наматывать на 

ноги портянки, чтоб было удобно шагать, 
щ как укреплять лопатку, чтоб не болталась, 

•К словом, молодых, необстрелянных бойцов 
О учил уму-разуму. Взводный увидел в Один- 
7 це воина бывалого. Так оно и было. Успел 
4 пройти Одинец через трудные испытания

Отступал, плутал в лесах да болотах родной 
И) Белоруссии во время окружения, еле выб- 

рался из того ада. Потом ранение, госпи- 
ѴТІталь, и вот снова — в сталинградское пекло 
у*1 попал. А лейтенант еще не нюхал пороха, и 

поэтому ему был интересен Петро Одинец. 
Советовался с ним, считался с его мнением.

—Кончайте урок литературы, — враз распорядился 
отделенный. — Литераторам по своим местам. Тонких 
— к взводному. Доложи лейтенанту об обстановке. 
Скажи ему, что мы прочно укрепляемся в этих апарта
ментах. Все понял? Повтори!

.До самого утра особняк пребывал в спокой
ствии. Лишь на рассвете бодрствовавший Одинец уло
вил шепот за разбитым окном. Разбудил Селезнева.

—Скачи на второй этаж и взгляни вниз: кто там?
Не прошло и минуты, как Селезнев доложил:
—Немцы внизу.
—Сколько их?
—Двое. С автоматами. На Пушкина пялятся. Что-то 

бормочут
—Пропустим. Пусть войдут Скрутим.
—Обоих?
—На кой ляд нам двоих! Одного возьмем, второ

го... Видно будет
Одинец занял позицию в смежной комнате — спаль

не, Селезнев с бойцом Амировым — за высокой спин-
кой старинного дивана.

Немцы тихо, чтобы не 
ную дверь и, медленно 
ную прихожую, где одна

скрипнуло, приоткрыли вход- 
ступая, осмотрели простор- 
из стен до самого потолка

была заполнена книжными стеллажами. Взяв автома
ты на изготовку, фрицы друг за другом вошли в зал. 
Один из них направился прямо к окну — к Пушкину. И 
зачем-то поднял бюст.

—Швер! — прокряхтел немец, что означало 
лый”, и шагнул от окна.

Второй, встав на стул, потянулся 
тР чернему звону" Ясно — мародеры.

Селезнев во весь рост возник

'тяже-

к "Ве-

из-за

I И МИР УВЛЕЧЕНИЙ
*.

—Валерий, ты — не только единствен
ный в нашей области участник двух Олим
пийских игр ветеранов, а призер и чемпи
он их Большинству же поклонников лег
кой атлетики твое имя мало известно.

—После окончания Челябинского ин
ститута физкультуры работал тренером на 
БАМе и выступал за Амурскую область в 
соревнованиях по легкой атлетике, лыж
ным гонкам, многоборью ГТО Переехав в 
Екатеринбург, работал тренером в спорт 
клубе “Калининец” И, конечно, продол
жал тренироваться и выступать В 1990 
году стал чемпионом Союза по зимнему 
многоборью ГТО с абсолютно лучшим ре
зультатом Чуточку не хватило до бронзо
вой награды Спартакиады народов СССР 
-стал четвертым, но был призером Все
союзной студенческой спартакиады Я - 
мастер спорта по легкой атлетике, лыж 
ным гонкам зимнему и летнему ориенти 
рованию

Так что не безвестным новичком по 
кинул большой спорт И. естественно, жаль 
было “терять" нажитое?

И потому принял участие в чемпио 
натах Союза для ветеранов За два первых 
чемпионата по легкой атлетике 1989- 1990 
гі завоевал восемь золотых медалей 
Лишь нынче не выиграл ни одной медали 
Всего же у меня их не менее двадцати

После серьезного отбора попал в сбор 
ную ветеранов Союза и в Будапеште на 
чемпионате выиграл “серебро" на своей 
коронной дистанции 3000 м

Спорт
Еще сердца

надеждой живы

несли потери, но не отступили. Немец здесь 
к Волге не прошел.

После каждого успешного боя Осокин 
спускался в подвал и, обращаясь к чугунно- 
бронзовому Пушкину, как к живому, докла
дывал: "Держимся, Александр Сергеевич. 
Будь спокоен: не сдадим свой рубеж!"

...Волгоград отмечал 30-летие Сталинг
радской битвы. Из разных селений страны 
приезжали в город-герой ветераны. Прика
тил сюда и житель уральского поселка Бер- 
шеть Егор Васильевич Селезнев. Рано-ра- 
ненько встал, побрился и, малость переку
сив, вышел из гостиницы. Сел в рейсовый 
автобус, который доставил бывалого солда
та в заводской район. Там вышел и пошел 
пешком

Шел медленно. Быстро не мог: раненая в 
мартеновском цехе во время боя нога при
тормаживала Егора Васильевича. Да и спе
шить не надо было.

Пока шел, приглядывался к возникшим 
новым строениям. Мало что узнавал: улицы 
изменили облик, обновились, будто и войны 
тут не было.

Однако ж особняк нашел. Вошел во двор 
и остановился, чтобы оглядеться. Удивился: 
ни одной пробоины — все заделаны. Мра
морных ступенек перед входом не было. Не 
было и балкона на втором этаже.

—Вы, товарищ, кого ищете? — вдруг услышал 
за спины женский голос.

из-

—Уже нашел, — спокойно ответил Егор Василье
вич.

—Извините, — женщина направилась к входу в 
особняк.

—Прошу прощения, — оживился ветеран 
именно в этом доме живете?

—Да, в этом. А что?
—Понимаете... Я в войну... Ну, здесь жил.

Вы

Нет,

Наша газета уже рассказывала о том, с какими трудно
стями тренерам по тяжелой атлетике Николаю Пятницкому и 
Ивану Беретеневу удалось отправить своего подопечного 
Михаила Хомякова в Солнцедольск, на первый сбор перед 
ноябрьским чемпионатом мира в Лахти. При этом наши на
ставники рассчитывали, что все дальнейшие расходы по 
подготовке, а затем и командированию в Финляндию силь
нейших штангистов страны Олимпийский комитет России 
возьмет на себя.

—Вася, ты рассказывал, что метил в институт, — 
Одинец обратился к Тонких, — значит, должен по- 
ихнему балакать.

—Малость могу.
-Спроси-ка их, пошто они бюст да картину пыта

лись утащить?
Тонких кое-как выстроил вопрос по-немецки. Фри

цы догадались, о чем их спрашивают, и один из них, 
тот, который Пушкина взял, попытался обьяснить. 
Тонких понял и перевел.

—Говорит, что еще вчера он приходил сюда и в 
окне увидел “этого красивого курчавого” Доложил 
своему командиру Тот велел принести. Вот и весь 
сказ.

—А еще, Вася, спроси, знает ли он, кто этот “кур
чавый"?

Тонких спросил. Немцы отрицательно покачали 
головами — не знают

—Темнота, классика не знают, — произнес Одинец
и велел Тонких обоих 
чтоб крик не подняли,

во взвод доставить, для чего, 
по кляпу в рот сунули.

—Постой, постой, — вдруг спохватился командир 
отделения. — Давай спросим их, из какого класса они 
выходцы. Может, пролетарии?

—Сначала надо кляпы вынуть, — заметил Амиров.
Вынули кляпы “Языки” облегченно вздохнули 

Видно, поняли, чего от них хотят, потому как “проле
тарий” и по-немецки также пролетарий.

—Найн! — оба замотали головами.
—Буржуи, значит, — рубанул Одинец.
—Найн, найн, — снова открещивались немцы. — 

Их бин бауэр, — сказал один, мол, он крестьянин, а 
второй назвался пивоваром.

—Лады, — Одинец решил прекратить допрос. — 
Кляпы на место и вперед.

Через пару часов под окнами особняка зашлепа- 
лись мины-чушки. По окнам хлестал пулемет

—В подвал! — скомандовал Одинец.
Все трое спустились вниз. Забрались во мрак и 

умолкли
—Неужели в этом подземелье погибать будем? — 

первым нарушил тишину Селезнев.
—Зачем погибать? — спохватился Рустам. — Не 

хочу погибать! Пусть немец погибать будет..
—Без паники, хлопцы! — успокоил командир. — 

Кончится фрицева огневая пляска — поднимемся на
верх.. Оборону держать будем... Не уйдем отсюда.. 
А ну-ка, Рустам, сигани наверх. Узнай-ка, как там. 
Только осторожнее.

Амиров спокойно поднялся по ступенькам в при
хожую и прислушался. Обстрел вроде прекратился. 
Взглянул на книжный стеллаж — цел. Шагнул в зал. И 
снова пулеметная очередь резанула по окну. Что-то 
сильно зазвенело: то ли оконные стекла, то ли посу
да. Рустам сделал еще один шаг Посмотрел на бюст 
поэта — вмятина на лбу... Зло выругался и быстро 
схватил “Александр Сергеевича"

—Молодец, Рустам, что вынес нашего поэта с поля 
боя, — похвалил командир Амирова. — Тут ему будет 
покойнее... А нам пора наверх!

Вскорости в особняк передислоцировался весь 
взвод Осокина. И укрепились ребята основательно. 
Сколько немцы ни пытались овладеть этой позицией, 
ничего у них не вышло. Осокинские бойцы, хотя и

неправду говорю. Не жил, а воевал..
—Вот как! — женщина остановилась. — Прямо здесь 

воевали?
—Так точно! Вон за этим и за тем окнами. И в зале, 

где картины висели и пианино стояло.. Не вру... И 
Пушкин, да-да, Александр Сергеевич с нами тоже был...

—Боже мой! — воскликнула женщина и, открыв 
дверь, пригласила гостя войти в дом.

Егор Васильевич осторожно поднялся на ступень
ки и вместе с женщиной, назвавшейся Ангелиной, 
вошел в прихожую, в которой на стеллажах, как быва
ло, теснились аккуратными рядами книги, затем шаг
нул в зал.

—Сашенька, где ты? У нас гость!
В зал вошел коренастый, со светлыми усами муж

чина лет сорока.
—Александр Анатольевич, — представился он.
—Егор Васильевич Селезнев, — в ответ назвался 

гость.
—Сашенька. — волнуясь, обратилась к мужу Анге

лина. — Егор Васильевич защищал наш дом от врагов. 
Он здесь воевал.

-Да-да, здесь вот, в этом зале.
—Прямо здесь? — переспросил Александр Анато

льевич.
—Именно.. Именно
—Вы не волнуйтесь, — успокаивала Ангелина. — 

Присядьте.
—И Пушкин вот тут стоял, — показывая на подокон

ник, вспоминал Егор Васильевич. — Потом мы его в 
подвал... Амиров Рустам, царство ему небесное, при
нес его туда... Где теперь Пушкин?

—Вон, у пианино, — указала на бюст Ангелина.
Егор Васильевич подошел к бюсту поэта, увидел 

пулевую отметину на лбу и, как перед иконой, покло
нился.

—Вот и свиделись, Александр Сергеевич. Выжили 
мы с тобой. Это хорошо!

Поднял голову Егор Васильевич и увидел ту самую 
картину “Вечерний звон”, которой особенно восхи
щался командир отделения Одинец. Потерялся где- 
то. Писал ему в Белоруссию — не откликнулся. А 
второй картины — “Заросший пруд” — не оказалось. 
На ее месте — большой фотопортрет в темно-бордо
вой раме. Хозяин пояснил: “Мой отец. Анатолий Бо
рисович. Прошлой зимой скончался. Страстный почи
татель поэзии, особенно пушкинской"

Александр Анатольевич вышел в прихожую и вско
ре возвратился с миниатюрным томиком стихов Пуш
кина.

—Это вам на память. За спасение нашего Алексан
дра Сергеевича.

—Благодарствую!. Сделайте, пожалуйста, дарствен
ную надпись, а то ведь дома могут и не поверить, что 
с боевой позиции томик.

И Александр Анатольевич написал на первой стра
нице пушкинского томика благодарность солдату-ста
линградцу. “Пушкин воспел Свободу, Вы ее защити
ли. Спасибо Вам!"

До самого темна засиделся на бывшей своей бое
вой позиции в заводском особняке старшина в отстав
ке Егор Васильевич Селезнев. Все вспоминал. Гос
теприимные хозяева душевно приняли ветерана и 
щедро угостили. Помянули ушедших из жизни — отца 
нынешнего хозяина Анатолия Борисовича, друзей Се
лезнева, пожелали друг другу здоровья и расстались.

Егор Васильевич был несказанно рад встрече со 
своей боевой юностью. И с Пушкиным, которого в 
разгаре назвал однополчанином.

Увы, у ОКР такой суммы (а на 
каждого атлета требуется около 
тысячи долларов) не нашлось, 
и, в свою очередь, из Москвы во 
все региональные федерации 
тяжелой атлетики были разос
ланы послания с просьбой: изыс
кать необходимые средства на 
местах.

Поскольку финансовые воз
можности областного спорткоми
тета также ограничены, его 
председатель Анатолий Кузне
цов обратился за поддержкой к 
главе Нижнего Тагила Николаю 
Диденко, и мэр с пониманием 
отнесся к проблеме. Все-таки в 
подготовку Хомякова, чей 
спортивный путь начинался в Та
гиле, вложены уже немалые 
средства, и останавливаться на 
полпути, конечно, неразумно. Да

и деньги эти наверняка окупят
ся, ибо уже сегодня Михаил 
включен в число кандидатов на 
участие в Олимпиаде-2000. А 
олимпийцами тагильчане не 
каждый год становятся.

Сейчас по договоренности с 
тренерами сборной России Хо
мяков продолжает готовиться 
к чемпионату мира в долг. А 
председатель спорткомитета 
Нижнего Тагила Михаил Ершов 
заверил наших тренеров, что к 
концу сбора рассчитается по 
всем счетам.

"Впервые с такими потуга
ми, — заметил на прощанье Бе- 
ретенев, — приходится отправ
лять спортсмена на соревно
вания”

Евгений БОРИСОВ.

Кончили все-таки
за здравие

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Торпедо” (Ниж
ний Новгород). 3:1 (27.Зай
ков; 33.Макаров; 54.Челуш- 
кин - 2.Поликаркин).

Дебют повторного матча по
лучился обескураживающим для 
динамовцев. Уже на девятой (!) 
секунде торпедовцы нанесли 
первый бросок по воротам хозя
ев льда, а когда на табло свети
лись цифры 1.24, индивидуаль
ный проход волжанина В.Поли
каркина завершился голом. И, 
вообще, первый период не дал 
нам сколь-нибудь ощутимых по
водов для оптимизма.

Перелом в ходе матча насту
пил во второй двадцатиминут
ке. Несколько раз до того безус
пешно пытавшиеся реализовать 
численное преимущество дина
мовцы наконец-то добились сво
его. А спустя шесть минут наши 
еще раз удачно разыграли “лиш
него". Оба раза наши форварды 
- вначале О.Зайков, а затем 
А.Макаров — проявили похваль
ную активность на "пятачке".

Впервые за оба матча поведя 
в счете, уральцы словно бы сбро
сили с себя невидимые путы, 
заиграли раскрепощенно, и мно
гое у них стало получаться. Прав-

да, зрителям пришлось еще 
немало поволноваться за ис
ход встречи. Так, в начале тре
тьего периода гости несколько 
раз подряд могли отличиться, 
но выше всяких похвал в этих 
эпизодах, как, впрочем, и на 
протяжении всего матча дей
ствовал наш голкипер О.Гуля
ев. Но в целом игра динамов
цев выглядела предпочтитель
нее. И за семь минут до фи
нальной сирены упустивший до 
того несколько выгоднейших 
моментов А.Челушкин заставил 
хорошо в целом сыгравшего 
вратаря гостей А.Ивашкина ка
питулировать в третий раз.

Из остальных событий мат
ча отмечу появление в составе 
динамовцев 20-летнего защит
ника И.Григорьева. Он начи
нал свою хоккейную карьеру в 
нашей команде, а затем два 
сезона играл за серовский 
СКА-“Металлург”.

Результаты остальных матчей: 
“Сибирь" — "Кристалл" (Э) 6:4, 
“Нефтяник” — “Тверской ХК” 4:1, 
ХК ЦСКА - ХК “Воронеж" 3:1.

Вчера в Альметьевске и 
Москве состоялись повторные 
матчи.

Пять минут
Алексей КУРОШ.

не так уж мало
БАСКЕТБОЛ 

“Старый соболь” (Нижний
Тагил) Урал-Грейт

ребро серины и золото побед
Валерий Аристов единственный свердловчанин

участник двух Олимпийских игр ветеранов
Что греха таить, немало великих спортсменов, покинув большой спорт 

и “звездный” мир, не найдя места в новой жизни, теряли себя. Проблема 
эта интернациональная. Вот почему появились в спортивных календарях 
соревнования для теперь уже бывших мастеров высокого класса, а вместе 
с ними и для всех желающих, несмотря на возраст и титулы или отсут
ствие таковых, продолжать или начинать жизнь в спорте.

Уже на слуху, благодаря участию в них свердловчан, чемпионаты мира 
и Европы, розыгрыши Кубка мира по легкой атлетике, лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию, борьбе, многим другим видам спорта. Рос
сию на них представляют Валерий Брумель и Фаина Мельник, наша зем
лячка Людмила Брагина, челябинец Леонид Мосеев... Кто-то из великих 
выходит на старт, чтобы просто поучаствовать в свое удовольствие, что 
называется, тряхнуть стариной. Они не комплексуют, проигрывая порой по 
три-четыре круга лидерам на глазах у многочисленных зрителей, до отказа 
заполняющих стадион. Поклонники прощают “слабости" своим кумирам. 
Да и как иначе.

Кроме чувства легкой зависти и благодарности, пожалуй, иных чувств 
никто не испытывал, увидев в бассейне на Олимпийских играх 105-лет- 
нюю пловчиху. Она остается рекордсменкой, естественно, по возрасту. 
Еще никто в ее годы не выходил на старты ветеранских Олимпиад. Конеч-

но, не результат волновал рекордсменку.
И все-таки азарт борьбы присутствует, пусть и подвержены ему не 

все. В 1986 году, и об этом мало кто знает у нас, в Дании состоялись 
первые летние Олимпийские игры ветеранов спорта. Через четыре года 
— Швеция. А в 1994 году австралийский Брисбен стал местом проведе
ния 111 Олимпийских игр. Они особенно памятны россиянам, там наша 
сборная дебютировала на Олимпиаде. Памятна она и свердловчанам: под 
российским флагом выступали екатеринбургский динамовец Сергей Се
ребренников и его земляк Валерий Аристов, представлявший верхне- 
пышминский спортклуб “Уралэлектромедь”. Три старта Сергея принесли 
российской сборной три золотых медали: за победы в кроссе, полумара
фоне и в беге на дистанцию 5 км. С двумя наградами вернулся тогда 
домой и Валерий, став призером в кроссе и беге с препятствиями на 
дистанции 3000 м.

И вот, наконец, четвертый старт Олимпийских игр: Портленд, штат 
Огайо, США, август 1998 года.

Лишь одного Валерия Аристова делегировала Свердловская об
ласть на крупнейшие комплексные соревнования современности. Пос
ле возвращения в Екатеринбург из далекого далека, мы встретились с 
ним.

—Были еще интересные 
поездки, серьезные стар
ты?

—Завоевывал “золото", 
был призером чемпионатов

мира, проходивших в Японии, США, ЮАР, 
был бронзовым призером знаменитого 
Нью-Йоркского марафона в элитной груп
пе “мастер-класс”, выигрывал марафон в 
Финляндии, выступал в Бельгии, Норве
гии

-В свои 48 не устал выступать?
—Ничуть Каждый новый старт, новая 

страна — новые впечатления, эмоции На
доесть это никак не может, а усталость. 
Нет, не устал Доказательство тому — ны
нешний старт на Олимпиаде в США Су
мел завоевать “золото" на дистанции 
3000 м с препятствиями и кроссе, “сереб
ро” на “десятке” и “полуторке”

"'А солидной была конкуренция?
—Судите сами, если моим соперником 

и обладателем золотой медали на "десят
ке” был челябинец Леонид Мосеев, участ
ник Олимпийских игр Португалец Карлос 
входил в свое время в сборную страны В 
кроссе же участвовало более ста бегунов 
На легкоатлетических дистанциях сопер
ников тоже было предостаточно, поэтому 
проводились предварительные забеги, по 
луфиналы и, естественно, финалы

Болельщики, привыкшие следить за 
выступлениями сильнейших, наверное, не 
слишком жалуют старты ветеранов?

Как раз на отсутствие внимания к нам 
пожаловаться не могу Легкоатлеты высту 
пали в городе Юджин на университетском 
стадионе и каждый день на трибунах было 
по 15 20 тысяч поклонников “королевы 
спорта” На открытии Олимпиады спорт

сменов приветствовал девятикратный чем
пион Олимпийских игр знаменитый сприн
тер и прыгун К.Льюис О соревнованиях 
по 37 видам спорта, в которых участвова
ли около 37 тысяч спортсменов из 120 
стран, писали, наверное, все газеты США, 
их показывало телевидение Ведь Игры 
собирают многих недавних знаменитостей 
(именно так, недавних, ведь “проходной 
возраст” для участия в Олимпиаде — 30 
лет) Американцы — спортивная нация и в 
США — настоящий культ здорового чело
века

-Есть что перенять в их увлечении фи-

зической культурой?
—Конечно. Но нужно учесть, что для 

этого у американцев есть большие воз
можности В студенческом городке от
личные спортсооружения, которые со
держатся в идеальном состоянии Аме
риканцы — законопослушные гражда
не, и потому, если дорожка только для 
велосипедистов, то на ней ни бегунов, 
ни собак не встретишь Много тучных 
американцев, но они не комплексуют 
по этому поводу, а занимаются спортом 
в свое удовольствие без оглядки на воз
раст и килограммы собственного веса

Иллюстрация к тому — Нью-Йоркский 
марафон, о котором я упоминал Так 
вот, на старт его тогда вышло 29 тысяч 
человек И, как пример для подража
ния нашим газетам, в местной газете 
были опубликованы результаты всех уча
стников

-Валерий, вопрос, что называется, на 
засыпку: а кто в твоей семье, кроме тебя, 
увлекается физической культурой, 
спортом?

—Жена Татьяна — бывшая легкоатлет
ка, работает учителем физкультуры, 17- 
летний Антон увлекается легкой атлети
кой — призер чемпионата области Вмес
те со мной участвует в семейных стартах с 
шести лет 15-летний Андрей занимается 
баскетболом Одним словом, спорт в на
шей семье — в центре внимания

...Зимний сезон лыжники области 
начинают легкоатлетическим стар
том на призы спортклуба “Луч” в пар
ке им.Лесоводов России. И снова там 
я встретил Валерия Аристова. Он 
бежал “пятерочку” и финишировал 
на “пятерочку” — первым в своей 
возрастной категории. А кроме со
ревнований, тренировки — каждый 
день. Поездки на солидные соревно
вания “случаются” благодаря фи
нансовой поддержке спортклуба 
“Уралэлектромедь” и его председа
теля Вячеслава Поворознюка. Вале
рий не подводит клуб, каждый раз 
добывая спортивное “золото”.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: старт и финиш Вале

рия Аристова
Фото Алексея КУНИЛОВА и из архива.

(Пермь). 80:99 (К.Тарасенко- 
18 — А.Шейко-16).

Исход встречи предрешился 
практически в первые пять ми
нут, когда в результате провала 
хозяев площадки пермяки выр
вались вперед на 13 очков. Это 
преимущество гости сумели со
хранить до финальной сирены.

Один из лидеров "соболей” 
К.Тарасенко затемпературил

еще до начала встречи, но он 
настоял на своем участии в 
матче. Однако в дебюте у цен
трового тагильчан не залади
лась игра под кольцом, чем 
весьма умело и воспользова
лись соперники. Когда же 
К.Тарасенко поймал кураж и 
хозяева предприняли попытку 
пойти ва-банк, сказалась еще 
более длинная скамейка гос
тей

Юрий ШУМКОВ.

ДОРОГА 
ИЗ КАРПИНСКА 

ВЕДЕТ В “ЮСДАЛЬ” 
27-летний полузащитник

краенотурьинского 
Алексей Курочкин, чей 
ный путь начинался в 
ке, подписал контракт

“Маяка” 
спортив- 
Карпинс- 
с “Юсда-

лем” —одним из сильнейших клу
бов Швеции. Любопытно, что за 
“Юсдаль” уже играет один экс- 
карпинец - Михаил Свешников, 
являющийся, по мнению многих 
специалистов, в настоящее вре
мя сильнейшим российским хок
кеистом.

В принципе, Свешников и Ку
рочкин исполняют на льду при
мерно одинаковые функции, но 
наставников “Юсдаля” этот факт 
не смущает

Алексей МАШИН.
ДАЦЮК 

ПОПРАВЛЯЕТСЯ
Еще ни разу в нынешнем се

зоне наши любители хоккея не 
видели в деле одного из самых 
талантливых представителей 
“новой волны" екатеринбургско
го хоккея 20-летнего нападаю
щего Павла Дацюка.

—Паша перенес менискэкто
мию коленного сустава, — гово
рит врач команды Валерий Кор
нев. — Сейчас он поправляется

и думаю, что примерно недели 
через три сможет играть.

Теперь главному тренеру ди
намовцев Владимиру Крикуно
ву предстоит определить, в ка
ком звене Дацюка можно ис
пользовать с максимальной 
пользой для команды. Ведь в 
тройку с его прежними партне
рами — Алексеем Булатовым и 
Максимом Краевым — неплохо 
вписался новый центрфорвард 
Олег Зайков.

Вячеслав АБРАМОВ.
МАЛАХОВ 

ДОБИЛСЯ СВОЕГО
Бастовавший почти весь 

предсезонный период защит
ник “Монреаль Канадиенс” Вла
димир Малахов добился-тйки 
своего. Хозяева пошли на 
встречу экс-екатеринбуржцу, 
требовавшему повышения жа
лования, и подписали с ним 
двухлетний контракт на сумму 
5,25 миллиона долларов.

30-летний Малахов слабо выг
лядел в стартовой встрече сво
его клуба с “Рейнджерс”, что, 
впрочем, не помешало монре
альцам победить. Зато уже во 
второй игре Владимир забро
сил единственную и победную 
шайбу в ворота “Анахайма”

Алексей СЛАВИН.

ІЛ снова засвистят
нал сеткою мячи

Сегодня в Екатеринбурге и 
Челябинске начинаются игры 
второго тура предварительного 
этапа чемпионата России среди 
клубов женской суперлиги

16, 17 и 18 октября в спортив
ном манеже “Калининец” сопер
ницами трех екатеринбургских 
команд будут “Заречье” (Один 
цово), “Магия" (Липецк) и “Уни 
верситет” (Белгород) Затем го 
стьи переедут в Челябинск, а от 
туда в Екатеринбург, на рандеву 
с подопечными Н Карполя, пожа 
луют столичные клубы ЦСКА, 
МГФСО и самарская “Искра” 
Эти встречи также состоятся в 
“Калининце” 20, 21 и 22 октября

Во все дни “Малахит” свои

игры будет начинать в 15.00, 
“Уралтрансбанк” — в 17.00, 
“Уралочка” — в 19.00.

По итогам этих соревнова
ний выявятся шесть сильней
ших команд, которые продол
жат борьбу за награды

Напомним положение участ
ников суперлиги по заверше
нии первого тура "Уралочка” и 
ЦСКА — по 10 очков (обе ко
манды в этом сезоне еще ни 
разу не проигрывали), “Урал-
грансбанк” и “Магия’ по 9,
“Университет" — 8, "Балаковс
кая АЭС”, “Факел” (Новый Урен
гой) и МГФСО по 7, “Мала
хит” “Метар” (Челябинск) и 
“Заречье" по 6, “Искра” 5
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■ ФОЛЬКЛОР XX ВЕКА

■ ВЫСТАВКА

" Благоразумный 
разбойник Рах" 

наставляет на путь
истинный

“Древлего благочестия 
ревнители. Памятники 
культуры" * так называется 
экспозиция, вновь, после 
перерыва, по просьбе 
зрителей открывшаяся в 
залах областного 
краеведческого музея.

Выставка, безусловно, одна 
из лучших. Факт ее повторного 
открытия понятен: люди тя 
нутся к истинной духовное 
ти, своим национальным кор 
ням, и сотрудники музея го 
товы, хоть это и непросто 
поддержать эти стремления

Великолепные, в старинны: 
позолоченных окладах, икон: 
старообрядцев уральского 
поморского, часовенного тол

лые, вольнолюбивые люди А 
главное - грамотные, знающие, 
владеющие многими ремесла
ми. Были среди них и золото
искатели, искусные камнерезы, 
иконописцы, рудознатцы. Деми
довы, другие горнопромышлен
ники их охотно брали на рабо
ту, - рассказывает старший на
учный сотрудник музея Н.Гон-

ка. Более сотни их ук| 
два просторных зала 
каждой - более сотни 
каждая - уникальное

музея 
лет, I 
произ

ведение искусства.
В далеком XVII веке, пр: 

царе Алексее Михайловиче 
ринулся за Уральские горь 
православный люд. Пово) 
бегства - несогласие с цер 
ковными реформами патри 
арха Никона, стремление со 
хранить "древлее благочес 
тие", "веру отцов", потому і 
назывались они староверами

-Это были гордые, сме

Нина Александровна - один 
из авторов роскошного альбома 
"Невьянская икона", вышедше
го в начале года и уже ставшего 
редкостью. Писали образа, чьи 
снимки украшают книгу, уральс
кие старообрядцы. Среди них 
были высокоодаренные художни
ки Богатыревы, Чернобровины, 
Кармановы, известные когда-то

в России и за ее пределами:
их единомышленники рассе
лились по всему миру.

В экспозиции представ
лены все эти авторы. Самая, 
пожалуй, яркая икона, в не
увядающих красках - "Рож
дество Христово" (авторы - 
иконописцы Богатыревы), 
невольно заставляет остано
виться многочисленных гос
тей выставки. Меня, напри
мер, поразило не только чис
ло посетителей в будний 
день, но и возраст зрителей. 
Здесь и подростки, и седов
ласые ветераны.

Один из юных посетите
лей застыл перед огромным, 
почти в человеческий рост, 
образом "Благоразумный 
разбойник Рах". Нина Алек
сандровна тихонько поясни
ла, что это - самая древняя 
(конец XVI - начало XVII ве
ков), икона. Она бесценна. И

потому находится под пуленеп
робиваемым стеклом. Суть ее 
значительна и проста, как сама 
жизнь. Разбойник Рах, распятый 
на кресте одновременно с Хрис
том, раскаялся, ужаснувшись 
своим преступлениям. И был про
щен Богом.

Глубокая мудрость этой древ
ней иконы в том, что всем нам и 
каждому в отдельности надо сто
рониться греха, стремиться к 
благоразумию, уметь очищать 
свою душу раскаянием. Перед 
Богом, перед людьми, перед 
своей совестью.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Евангелист 

Марк; колокола, сработанные 
старообрядцами.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

"БОБР" ФОРСИРУЕТ РЕКУ
Нижегородские конструкторы-автозаводцы разработали две но

вые модели "Волг" - ГАЗ-ЗЮЗ и ГАЗ-3104. В недалеком будущем 
начнется и производство "Волги" ГАЗ-3111, у которой изменен 
кузов и усовершенствовано шасси. А на Заволжском заводе гусе
ничных тягачей создан малогабаритный транспортер "Бобр", кото
рый способен преодолевать любое бездорожье в самых экстре
мальных климатических условиях. Машина может форсировать и 
водные преграды. В конструкции вездехода использованы кузов
ные элементы и панели микроавтобуса "ГАЗель".

("Российская газета").
С МИРУ ПО БУКВЕ...

Как ни странно, дела о пропаже с мемориальных комплексов 
букв из цветных металлов имеют и счастливый конец. Когда жерт
вой вандалов стал обелиск на Круглом озере в Брянске (с него 
сняли бронзовый венок и украли буквы), посвященный подвигу 
партизанского отряда имени Виноградова, все решили, что дело - 
"труба". В наше время компенсировать подобную потерю практи
чески невозможно. На выручку пришел молодой умелец, работаю
щий на стальзаводе, Петр Дувалов. Разработав собственную тех
нологию путем проб и ошибок, он умудрился изготовить точно 
такие же, только чугунные буквы, которые и бывалые работники не 
смогли сделать.
ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Необычная авария произошла в Череповце. В рейсовом автобу
се, следовавшем обычным городским маршрутом, раздался гулкий 
взрыв, вспоролось днище автобуса, салон наполнился дымом и 
гарью...

Не обошлось без пострадавших... Одной из женщин металли
ческими осколками обшивки поранило ноги, другие отделались в 
основном ушибами и испугами. Как выяснила чуть позже комиссия, 
у "Икаруса" на ходу лопнуло колесо. Как предполагают специалис
ты, подвела покрышка, которая не прослужила даже гарантийного 
срока. За брак шинников теперь рассчитывается городская авто
колонна - в добровольном порядке компенсирует пострадавшим 
женщинам материальный ущерб.

"Не покатай меня, весна..."
В конце сентября в Екатеринбурге побывал наш дав

ний знакомец Юлий Ким. Это имя, скрытое под псевдо
нимом Юлий Михайлов, долгое время было неизвестно 
широкой аудитории, хотя песни его распевались повсю
ду, начиная с самой первой, написанной на музыку Анд
рея Эшпая "На далеком Севере ходит Рыба-кит”. Ее 
всеобщее признание Ким называет своей первой награ
дой в жизни. Второй, по его мнению, несомненно, явля
ется тот факт, что знаменитую песню "Ходят кони” из 
пьесы "Бумбараш", впервые прозвучавшую по телеви
зору аж через 20 лет после ее создания, недавно зап
росто обозвали "русской народной". Ну, а уж третья 
награда, пожалуй, превзошла две первые вместе взя
тые, ибо автором песни Кима "В октябре багрянолис
том, 19-го дня" считают Александра Сергеевича Пушки
на. "Это вам не премия "Огонька", - убежденно-ирони
чески заявляет теперь Юлий Ким, встречаясь со зрите
лями.

Одна из таких замечательных встреч, пронизанных 
редкой сегодня доброжелательностью и теплотой взаи
мопонимания, состоялась в переполненном зале екате
ринбургского Театра эстрады. Не случайная публика, 
среди которой была и молодежь, явно хорошо знающая 
Кима, была абсолютно расположена к своему любимцу, 
с восторгом воспринимая и знакомые песни, и остроум
ный комментарий к ним. "Легкий, ироничный талант с 
удивительно современным слухом" - хочется сказать о 
Киме, имея в виду остроту его ума, точность определе
ний. Ким - из поколения шестидесятников, первыми 
ощутивших наступление оттепели. Он был увенчан лав
рами на последнем фестивале юмора "Золотой Остап", 
кстати сказать, оглашаемом позывными всем знакомо
го "Танго мечты" Остапа Бендера, написанного компо
зитором В. Дашкевичем на стихи нашего гостя. Помни
те "Белеет мой парус, такой одинокий, в тумане морс
ких кораблей" в исполнении Андрея Миронова?

Вот из таких старых, давно знакомых и совсем новых 
песен, романсов и танго, написанных в основном на 
музыку Геннадия Гладкова и Владимира Дашкевича, и 
состоял этот незабываемый концерт-встреча, ибо песни 
чередовались с ответами на записки, в изобилии посту
павшими на сцену. Ким с удовольствием рассказывал 
забавные истории, делился воспоминаниями, порой про
сто отшучивался, но, главное, много пел.

-Какова скорость напи
сания ваших песен?

-Скорость разная. Иногда 
все происходит очень быст
ро. Например, стихи песни 
"Ходят кони" были написаны 
за 20 минут, а музыка В. Даш
кевича - вообще за 5. Таким

джазу, рок-музыке, кото
рую я очень люблю?

-Я тоже. Но должен при
знаться, что не силен ни в 
том, ни в другом жанре. Осо
бенно мне нравится Юра 
Шевчук. Кроме того, я отно
шусь к числу битломанов.

образом, в общей сложности 
на эту песню ушло не боль
ше 30 минут...

-Скажите, это в нашем 
менталитете - тяга к бар
довской песне и городско
му романсу?

-Думаю, что да.
-Ваше отношение к Ин

тернету и нелегальному ко
пированию ваших записей?

-Горстью поток не остано
вишь. Если уж есть желание 
копировать, пусть копируют, 
хоть и нелегально.

-Как вы относитесь к

-Какой вы человек: ма
жорный или минорный?

-В зависимости от погоды.
-Расскажите, пожалуй

ста, о ваших встречах с 
Юрием Визбором и испол
ните его песню.

-Как правило, я.плохо запо
минаю песни. А что касается 
встреч, мы учились с ним в 
одном институте. Я поступил 
на свой 1-й курс, а он - на 
свой 4-й. Мы учились вместе 
всего один год. Несколько лет 
было пропущено. К сожалению, 
мне не довелось быть с ним в

каком-нибудь из его путеше
ствий. Обычно мы виделись на 
Неглинке, где он жил. А в пос
ледние годы мы встречались 
на квартире нашего общего 
друга Юрия Коваля. Сказать, 
что мы с Визбором были близ
кие друзья, я не могу. Но он 
оказал на меня большое влия
ние. Он был кумиром всего ин
ститута, в том числе и моим. 
Попав в поле этого человека, 
ты поддавался колдовскому 
обаянию, которое он источал. 
Он мог быть и жестким, и вла
стным, и мягким, и лучезар
ным. Прекрасный человек.

-Как вам удается писать 
такие смешные песни, ко
торые, кстати сказать, у вас 
хорошо получаются?

-Вот так вот и пишешь та
кие песни, которые хорошо по
лучаются, как это ни смешно.

-Расскажите, пожалуй
ста, о музыкальном проек
те "Песни нашего века".

-Эта идея пришла в голову 
Сергею Никитину - человеку 
уникальных организаторских 
способностей. Он собрал под 
свой проект много людей. 
Всего там 11 человек. Они 
записали целый диск лучших 
бардовских хитов. Получилось, 
по-моему, божественно. Я ус
лышал их на очередном Гру
шинском фестивале. Погода 
была дивная. Ни одна капля 
не пролилась с неба. Все 5 
часов прошли под сияющими 
звездами на плавучей гитаре. 
Звучала фонограмма их дис
ка. А они исправно открывали 
рты. Это было очень хорошо и 
трогательно. Если дело дой-

дет до этого диска, то непре
менно купите. Они записали 
мое "Черное море", и даже 
лучше, чем я сам его пою.

...А потом опять звучали 
песни. Особенно порадовало 
публику совсем новое сочи
нение Юлия Кима - так назы
ваемое "Безразмерное тан
го", написанное к спектаклю 
театра "Эрмитаж" в постанов
ке Михаила Левитина, где 
присутствует некий универ
сальный куплет, подходящий 
ко всем танго в. мире. Режис
сер сказал Киму: "Напиши как 
можно больше чуши, а я все 
это поставлю". Ким написал 
82 (!) куплета. Отобрано было 
50. "И все это звучит сейчас 
в театре "Эрмитаж”, и с этим 
ничего не поделаешь", - 
предварил автор "историчес
кое" исполнение универсаль
ного куплета, в очередной раз 
продемонстрировав свои уни
кальные способности стили
ста:

Не надо, не надо, 
я умоляю вас, не надо.

К чему сомненья, 
сомненья ни к чему,

Я с полуслова, 
с полувзгляда - все пойму. 
И даже сочинил три строч

ки в духе все того же "Без
размерного танго" специаль
но для екатеринбуржцев:

После встречи такой
Я приеду домой.
И еще что-нибудь напишу...
Ну, а напоследок, вновь 

вспомнив дорогую его серд
цу Камчатку, Юлий Ким спел 
давно знакомые строки, как 
он выразился -- "в духе му
жественного Визбора":

Живет себе, старается, 
Стоит поселок на косе и 

не смывается,
Зато смываюсь я.
Прощайте и не поминайте 

лихом...

Марина МЯСНИКОВА.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

На экранах вновь 
российские фильмы

Российский режиссер С.Та- 
расов ("Стрелы Робин Гуда”, 
"Приключения Квентина Дорвар
да, с'трелка королевской гвар
дии") снял историческую драму 
"КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ" 
- о борьбе за объединение от
дельных мелких княжеств в еди
ное русское государство. Нема
ло человеческой крови проли
лось на Руси, прежде чем князю 
Юрию удалось одержать победу 
в нелегкой борьбе за лидерство 
в объединении русских земель. 
Сложно сложились отношения 
Юрия с любимым сыном, буду
щим князем Андреем Боголюб- 
ским, который страстно влюб
ляется в Улиту, дочь боярина 
Кучки, политического противни
ка князя Юрия. В фильме есть и 
лирическая линия, рассказыва
ющая о романтической любви 
князя Юрия к молодой красави
це Светлане, трагически погиб
шей, когда она спасала жизнь 
любимого

В роли князя Долгорукого 
снялся театральный актер Бо
рис Химичев В других ролях 
Л.Федосеева-Шукшина, М.Глуз
ский, Б Невзоров, А Ливанов,

Е.Жариков.
Режиссер Валерий Тодоров

ский ("Любовь",' "Подмосковные 
вечера") по мотивам повести ак
трисы Ренаты Литвиновой "Об
ладать и принадлежать" снял 
криминальную мелодраму 
"СТРАНА ГЛУХИХ". Героиня 
фильма Рита вынуждена скры
ваться: ее друг исчез, проиграв 
в рулетку крупную сумму денег. 
Ее спасает и прячет у себя глу
хонемая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единствен
ной мечтой - накопить денег и 
уехать в некую сказочную стра
ну, где живут только глухие 
люди, и поэтому там царит доб
ро и справедливость. В поисках 
счастья, любви и денег девушки 
оказываются в центре жестоко
го столкновения двух кланов ма
фии: глухих и слышащих. "...Это 
лучший фильм из тех, что по
явились у нас в стране за пос
леднее время, -убежден кино
критик А.Плахов. - Тодоровский 
создал зрелище увлекательное 
и по-своему поучительное."

В главных ролях снялись Дина 
Корзун, Чулпан Хаматова.

Режиссер Валерий Чиков

("Бизнесмен Фома”, "Не валяй 
дурака...") снял трагикомедию 
"НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?" Простой российский фер
мер, уставший от всевозможных 
бед и напастей, едет в столицу. 
Решение всех своих проблем он 
видит в личной встрече с Пре
зидентом. Перед ним - полураз
рушенная от времени дорога, на 
каждом километре которой - 
встречи с новыми людьми.

В главной роли снялся Миха
ил Евдокимов. В других ролях - 
Л.Дуров, И.Розанова.

Режиссеры Юрий Мамин 
("Праздник Нептуна", "Фонтан", 
"Окно в Париж", "Дожди в океа
не") и Аркадий Тигай по соб
ственному сценарию сняли ко
медию положений "ГОРЬКО!". 
Действие фильма начинается во 
Дворце бракосочетаний, где же
них и гости ждут появления не
весты. Она сильно опаздывает. 
Желая скрасить ожидание, та
мада рассказывает забавные 
истории на свадебную тему 
Фильм состоит из нескольких 
новелл.

В фильме снялись К.Лавров, 
С.Немоляева, Е.Драпеко, А По

ловцев, Ю.Томашевский и дру
гие.

Петр Тодоровский ("Город
ской романс", "Военно-полевой 
роман", "Интердевочка", "Ан
кор! Еще анкор!", "Какая чуд
ная игра" и др.) снял мелодра
му "РЕТРО ВТРОЕМ". Место 
действия - современная Моск
ва, герои - бывший актер Кон
стантин, сменивший профессию 
на более доходную работу по 
установке спутниковых антенн, 
его жена, фотограф - любитель 
Рита и приехавший к ним в го
сти друг Кости Сергей, храня
щий верность сценическому ис
кусству. Теперь все они живут 
вместе. Оба мужчины любят 
Риту, она же не может отказать
ся ни от того, ни от другого. 
Налицо - классический любов
ный треугольник. В центре его 
- женщина. Она нежная, тон
кая, изящная. Живет вся в про
шлом, любит кружева и шляп
ки, снимает фото в стиле "рет
ро” и не для денег, а для 
себя Однако когда перед ней 
встает главный вопрос жизни, 
она превращается в кремень... 
Вот от нее и будет зависеть

судьба всех троих...
В фильме снялись Е.Яковле- 

ва, С.Маковецкий, Е.Сидихин.
Американский фильм "АВА

РИЯ" (реж. Джонтан Мостоу) 
снят в жанре триллера. Супруги 
Джефф и Эми Тейлор переезжа
ют на новое место жительства. 
Герои мчатся на новеньком джи
пе, вызывая зависть окружаю
щих. Но на безлюдном шоссе 
джип внезапно ломается. Води
тель попутного грузовика любез
но соглашается подвезти Эми до 
ближайшего телефона, по кото
рому можно было бы вызвать 
помощь. С этого момента Эми 
исчезает.

В ролях - Курт Рассел, Джек 
Ноузуорди.

Известный американский ре
жиссер Стивен Спилберг после 
нашумевшего "Списка Шиндле
ра" вновь вернулся к военной 
теме. На материале второй ми
ровой войны он снял новый 
фильм "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА". В основу сценария 
лег мелодраматический сюжет, 
взятый из жизни: было у мис
сис Райан четверо сыновей, трое 
погибли 6 июня 1944 года во 
время высадки союзных войск в 
Нормандии при открытии вто
рого фронта. Узнав о гибели 
трех братьев, генерал Маршалл 
приказал найти четвертого и от
править его домой, чтобы хоть 
кто-то остался у безутешной ма
тери.

В ролях: Том Хэнкс, Мэтт Дэ
мон и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

" ■ На улице Индустрии (Уралмаш) пай-' 
I ден молодой боксер (около 2-х лет, I 
г девочка) шоколадного цвета в светло- _ 
I коричневом ошейнике. На шее - белая | 
гі отметина. Знает команда, воспитан- . 
I ньій.

0 Звонить по дом. тел. 31-64-08, Анне. ■
■ Воспитанного умного котика I 

0(2 месяца), приученного к туалету, | 
предлагаю в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 51-49-69.
! ■ Двух котят тигрового окраса пред- ■ 
I лагаю заботливому хозяину.
р Звонить по дом. тел. 60-89-11.
| ■ Потерялся пес по кличке Булька, чуть | 
«побольше болонки, упитанный, с черной ■ 

длинной волнистой шерстью, уши - вися- I
| чие. Уехал на трамвае в сторону Керам- ■ 
I зитового завода. Просим помочь найти ■ 
I собаку за вознаграждение.
■ Звонить по дом. тел. 60-75-54.
I ■ На остановке "Южная" найдена так- I 
! са (мальчик), окрас рыжий, ухоженная, 
I воспитанная.

I Хозяевам, прежним или новым, зво- _ 
нить по раб. тел. 22-47-60.

I· Найден молодой английский сеттер в 
(девочка, до 1 года) черного окраса. I 

■ Звонить по дом. тел. 32-16-12.
■ Красивую юную (до года) трехцвет- ■ 

I ную ласковую кошечку, приученную к I 
” туалету, - в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 55-15-19.
5 ■ Симпатичную юную кошечку (7 ме- - 
| сяцев)бело-серого окраса, очень вое- | 
■ питанную, приученную к туалету, - в а 

добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 74-92-07.
I ■ Еще 22 июля в районе улиц Амунд- I 
■ сена-Волгоградской найден курцхаар - I 
■ немецкая легавая охотничья, (маль- ■ 
I чик, около 2-х лет).
! Хозяев, прежних или новых, просим
I звонить по раб. тел. 22-22-26, Алев- | 
Ітине.

■ 3 октября потерян молодой (4 года) | 
Іпес, похожий на терьера. Откликается в 

на кличку Рэм. На шее - коричневая I 
I шлейка. Просьба помочь найти собаку | 

за вознаграждение.
| Звонить по дом. тел. 41-11-45, Тать- I 
■ яне Гавриловне.
I ■ Маленькую черную собачку (1 год) с | 
" белыми лапками, ласковую, умную, _ 
I 'отдам доброму хозяину.
• Звонить по дом. тел. 23-53-18. »
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ГРАБЕЖ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Когда на стенде Центра труда и занятости населения в поселке 

Советском (республика Марий Эл) появилось объявление, что фир
ма "Сургутнефтедобыча" приглашает на работу вахтовым методом 
водителей, трактористов, трубоукладчиков с гарантированной зар
платой до 6 тысяч рублей, на него "клюнуло" немало безработных.

Представитель фирмы, молодой энергичный мужчина с повад
ками Остапа Бендера,

объявил желающим, что может за раз увезти с собой только 11 
человек. В означенный срок они явились к месту сбора. Группа 
будущих вахтовиков на рейсовом автобусе выехала в Чебоксары, 
где вербовщик, собрав с каждого по 400 рублей, исчез за дверью 
какой-то конторы - якобы покупать авиабилеты. Долго томились 
"вахтовики” у парадного подъезда, пока не решили поискать зап
ропастившегося экспедитора.

Как сообщает "Марийская правда", они обнаружили черный ход 
во двор, через который и улизнул охотник за простофилями. Оби
деть безработного всякий может...
ЯДОВИТЫЕ ИГРУШКИ

Радио Швеции сообщило, что власти этой страны намерены 
запретить производство и продажу игрушек, содержащих фтолаты 
- вещества, применяемые для размягчения пластмасс.

Ученые установили, что фтолаты вызывают гормональные нару
шения в человеческом организме. А ведь дети, как известно, до
вольно часто берут игрушки в рот. Вопрос о запрете будет решать
ся комиссией Европейского союза.

("Труд").
ПО СЕНЬКЕ И РЕШЕТКА

На днях ярославской милиции пришлось не сажать вора за 
решетку, а наоборот, освобождать от нее, причем совместно с 
МЧС. Ночью в магазине сработала сигнализация. Приехавший 
наряд обнаружил взломщика. Голова его намертво застряла между 
прутьями оконной решетки: туда просунул, а обратно - хоть плачь.

Милиционеры тоже плакали, но от смеха. А наплакавшись, в 
течение нескольких часов занимались фигурным выпиливанием по 
прутьям. В результате вора повязали прямо с решеткой на шее, а 
чтобы доставить его в РОВД, специально вызывали "буханку", так 
как в обычный "уазик" естественные кандалы просто не помеща
лись. В райотделе пришлось открыть все створки дверей, чтобы 
дать проход этому чуду в прутьях.

Освободили уголовника от пут спасатели отряда МЧС: своими 
пилами-наждаками они проделали операцию на грани хирургичес
кой. В общем, жить и сидеть будет!..

("Комсомольская правда").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Маньяк — пол стражей
В Нижнем Тагиле арестован 
убийца, из-за которого 
почти полтора месяца город 
жил в напряжении и страхе.

Конечно, в полной мере оце
нить его действия и вину может 
только суд, однако найденные у 
задержанного вещи и его соб
ственные признания практичес
ки не оставляют сомнений. По 
этой причине работники право
охранительных органов увере
ны, что находящийся сейчас под 
стражей 18-летний Сергей С. 
является виновником убийства 
медицинской сестры детской 
больницы № 3.

Это ЧП произошло еще 3 ав
густа и носило явно корыстно
сексуальный характер. Преступ
ник в маске проник в помеще
ние больницы и убил медсест
ру. Кроме того, Сергей С. на
нес тяжелые ножевые ранения 
и дежурному врачу. Следствен
ные органы провели большую 
аналитическую и оперативную 
работу, однако не смогли тогда 
выйти на след преступника.

Трудно сказать, как бы даль
ше развивались события, если 
бы 25 сентября изверг вновь не 
вышел “на промысел". На этот 
раз его жертвой стала учащая
ся 11 класса. Ее труп был най
ден неподалеку от школы. И

вновь - все признаки корыстно
сексуального преступления.

На этот раз всего полдня по
надобилось местным оператив
никам, чтобы по горячим следам 
выйти на подозреваемого. При 
задержании он не оказал сопро
тивления. В квартире Сергея С. 
были найдены украшения, сня
тые с последней жертвы, и, ви
димо, понимая, что юлить бес
смысленно, он вскоре начал да
вать показания.

Как сообщил начальник ГОМ 
Ленинского РОВД майор А.Каза
ринов, раскрытием преступления 
занимались практически все 
службы УВД, к работе подключил
ся отдел собственной безопасно
сти УИН Нижнего Тагила. В эти 
дни тагильчане могли наблюдать 
действия подразделений ОМОН 
и патрульной службы милиции. В 
поисках свидетелей были опро
шены тысячи жителей города.

В интересах следствия мили
ция до некоторого времени дер
жала в секрете информацию, свя
занную с маньяком. Как сейчас 
становится понятно, он имеет от
ношение и к другим преступле
ниям.

Елена САПРЫКИНА, 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

27.10.98 г. проводится аукцион по продаже производ
ственного комплекса ликвидируемого государственного 
предприятия "Атигский машиностроительный завод".

За подробной информацией обращаться к конкурсному 
управляющему АМЗ по тел. (3432) 56-33-45, (3496) 
2-17-13.· 

ОАО "Ремэнергоспецавтоматика" проводит внеочеред
ное собрание акционеров с повесткой дня: "Об образова
нии общества с ограниченной ответственностью (ООО) и 
передаче части основных фондов в уставной капитал но
вого общества".

Собрание состоится 20 ноября 1998 г. по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Комсомольская, 37-801 в 14 часов.

Челябинское предприятие Всероссийского 
общества слепых ПРЕДЛАГАЕТ:

І.Тару полиэтиленовую емкостью до 5 литров;
2.Щетку-швабру, щетку-сметку;
3.Щетки для сельскохозяйственного оборудования. 

ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40 и др;
4.Сетку-рабицу;
5.Ручку дверную.

Изготовим щетино-щеточные изделия по вашему заказу.
Справки по телефонам: (3512) 66-08-48, 33-57-44.
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