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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В ходе месячника защитников Отечества 

(с 23 января по 23 февраля с.г.) 
«Областная газета» совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи (УФПС) Свердловской области (начальник 

В. Ладыгин) проводит льготную подписку на «ОГ» для ветеранов, 
инвалидов войн и локальных конфликтов, тружеников тыла и 

пенсионеров, а также для госпиталей, домов-престарелых, советов 
ветеранов.

Только в ходе месячника во всех почтовых отделениях области 
вы можете выписать нашу газету со скидкой. Подписная цена на 
б месяцев - 54 руб. 24 коп. Выписать газету вы сможете не только 

на второе полугодие, но. и с марта, апреля... до конца года 
Ждем вас, ветераны, в почтовых отделениях Екатеринбурга, и 

области. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс оформить 
льготную подписку. Такой возможности до конца· подписной, 

кампании больше не будет
Всех подписчиков «Областной газеты» ждут приятные 

сюрпризы.

| ■ АКТУАЛЬНО | 

Попробуй 
покататься
на лыжах

Кто бы мог подумать, что в 
нашем уральском крае, где 
зима со снегом властвует 
полгода как минимум 
(нынче; она будет длиннее, 
так как снег пожаловал к 
нам- уже в октябре), 
покататься на лыжах 
станет большой 
проблемой.

Известный далеко за пре
делами Екатеринбурга Уктус из 
лыжной Мекки превращается 
медленно, но верно в дачное 
место. Красные кирпичные 
особняки, как опытные альпи-

и 25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Татьяни
ным днём!

К сожалению, в нашем календаре пока нет 
такого праздника — День студента, хотя сту
денчество давно заслужило это. Но всякий, 
кто учился или учится в вузе, техникуме, кол
ледже, хорошо знает, что свой праздник у сту
дентов все-таки есть. Это — день святой Тать
яны, который по старой доброй традиции стал 
праздником всей студенческой молодежи.

Чего скрывать — веселиться студенты 
умели всегда. Наверное, так и должно быть,

ведь молодость бывает в жизни всего один 
раз. Но еще лучше они умеют работать. 
Доказательство тому — многочисленные По
беды студентов нашей области на конкур
сах научных работ и олимпиадах, активная 
работа студенческих научных обществ, на
конец, прекрасная репутация, которой 
пользуются выпускники вузов Свердлов
ской области 'в Уральском регионе, да и во 
всей стране. Не случайно нам раз от раза 
приходится увеличивать число стипендий 
Губернатора, чтобы по достоинству отме
тить как можно больше талантливых ребят.

Конечно, студентам сейчас приходится 
нелегко. Но все-таки наши сегодняшние 
трудности — явление временное, и мы обя
зательно их преодолеем. А знания, которые 
вы приобретаете сегодня, на всю жизнь ос
танутся поистине бесценным достоянием. 
В них — залог вашего будущего, будущего 
всей нашей страны.

Желаю вам любви, счастья, успехов. 
Пусть сбудется всё, о чем вы мечтаете, к 
чему стремитесь.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ РЕПОРТАЖ ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОРИДОРОВ

нисты, вгрызаются в уктусские 
кручи, а лыжных трасс стано
вится все меньше'. Подготов
ленная в своё время к зимним 
спартакиадным стартам наро
дов СССР трасса успела зара
сти, и ее, пожалуй, не найдешь:

Уже не торят лыжню на ба
зах “Динамо”, “Трудовые резер
вы”, СКА... Нет лыжни, нет и 
проката лыж. К перечисленным 
базам прибавилась и уралхим- 
машевская — здесь проводят 
только соревнования. Лишь 
трамвайно-Троллёйбусное уп-. 
равление умудряется прокла
дывать две параллельные 
5-километровые лыжни доброт
ного качества и приглашает в 
гости не только своих работ-: 
никбв, но и всех желающих,! 
обеспечивая их лыжами и доб
рым отношением.

Сворачивают прокат базы 
некогда солидных предприя
тий города. Причина объясни
мая и понятная — нет денег на 
приобретение нового спортин
вентаря, а имеющийся устарел 
— и физически, и морально. 
Полумиллионный Нижний Та
гил, некогда славившийся'сво
ими базами и лыжниками-гон
щиками, тоже поблек. И хоть 
работает еще прокат на завод
ских лыжных .базах ГОКа, 
НТМК, Уралвагонзавода, муни
ципального ‘.Спартака”, но и 
здесь ощущается день вчераш
ний. А на нем в:-завтрашний 
день не въедешь. Нет массо
вости — нет и классных лыж
ников,: приносивших когда-то 
олимпийское “золото" и славу 
самой спортивной области на 
Урале.

Первоуральская лыжная 
фабрика тоже лицом поверну
та назад: выпускает то, что ус
тарело еще вчера. Не лучше 
положение дел с проведением 
досуга на лыжах во всех горо
дах и весях области. На “Ми- 
халюме”, к примеру, уже не
сколько лет не приобретено ни 
одной пары лыж;.:

Вывод ясен: коль речь идёт 
о здоровье нации, то нужны 
конкретные дела, нужна четкая 
и ядная программа действий. 
И коль есть у нас все природ
ные условия для зимнего мас
сового спорта, то ими нужно 
пользоваться. Как это сделать? 
Рецептов готовых нет, но есть 
опыт того же ЕТТУ, РТИ, ниж
нетагильского “Спартака", но
воуральского “Кедра”, верхне- 
пышмйнского спортклуба 
“Уралэлектромедь”, Невьянско
го и Полевского горспорткоми- 
тетов. Там ищут и находят 
средства и возможности.

иногда вашего студента
Студент — это профессия. А разве нет? Пять лет (в среднем) трудится человек по этой специальности, ходит 
на лекции, как на работу, а на экзамены, как на трудовую аттестацию, за прогулы может быть уволен; ему выдают 
(или задерживают) зарплату. Имеется и даже свой профессиональный праздник, который удачно попадает на 
завершение сессии. 
Что знают студенты о главном празднике студентов?, Один из первых встретившихся нам в коридоре 
Уральского государственного университета молодых людей бойко ответил:

Николай КУЛЕШОВ.

В университете есть ВСЕ. Так сказал - 
его ректор В.Третьяков.

Хорошее и плохое. Проблемы, заост-. 
рённые др возможного и невозможного 
предела. Яро оппозиционная газета и 
Театр имени Кристины Орбакайте. И па
радоксы, парадоксы... Вот несколько.

Финансирование уменьшилось — ко
личество студентов увеличилось. Если 
прежде ежегодно сюда поступало 600— 
70.0 человек, то теперь — тысяча. В тече
ние последних пяти лет ни одного рубля 
не было получено на ремонт, библиотеку, 
новые технологии — и однако УрГУ — 
один из лучших вузов Урала, где имеет
ся бесплатный выход в Интернет для всех 
студентов и преподавателей, доступ в 
мировые библиотеки.

А больше всего в университете, ко
нечно, студентов, Их шесть' тысяч.

Перед кабинетом — толпа веселых де
вушек. Догадаться несложно — это фи
лологический факультет·

—У нас в группе ёще много парней — 
аж четверо! — сообщают они и тут же 
поправляют:

—Не называйте нас “филологический 
факультет”. Мы —группа романо-герман
ской филологии. Разница большая!

Да, разница большая. Не так давно 
появившееся на филфаке отделение 
очень популярно. Сюда непросто попасть, 
здесь непросто учиться. Зато, как опти
мистично утверждают только что сдав
шие государственный, то есть выпуск
ной экзамен студентки, — найти работу 
будет легко. Точнее, многие из них уже 
нашли и работают. Кто переводчиком — 
каждый владеет как минимум двумя ино
странными языками; кто уже преподаёт 
в другом вузе, а одна девушка намере
вается двинуться “в науку".

—А ёы знаете, почему именно 
Татьянин день считается студен-

—25 января, Татьянин день, праздник 
ческим праздником?

—Я знаю только, что при Московском 
университете раньше был храм святой 
Татьяны', — отвечает единственный при
сутствовавший студент этой группы “аль
тернативного” пола. — А правда, почему?

Мы не прячем знания за пазухой...
На математико-механическом факуль

тете ощущается привычное для периода 
сессии напряжение. Слышатся фразы, 
для гуманитарного ума труднопостижи- , 
мые.

В этом учебном году здесь появилась 
новая Специальность — “организация и 
технология защиты информации". Могу
чие спецслужбы следили раньше за тем, 
чтобы по телефону, в письмах или бесе
дах не попала куда не следует ценная 
информация. Сегодня каждый с помо
щью компьютера может послать любые 
сведения в любую точку планеты: Однако 
тайна не перестала быть тайной. Про
блемы криптографий важны как никогда. 
Вот и у нас начали готовить людей,-спо- " 
собных “защитить” информацию, по
строить свои “сейфы”, да и научиться 
взламывать чужие.

Вообще университет по сути своей 
наименее “конъюнктурное” учебное заве
дение. Для него по-прежнему остается 
главным фундаментальное образование. 
Например·, экономический факультет го-

российских студентов!
товит прежде всего специалистов в об
ласти экономической теории, а не бух
учета И сегодня потребность в профес
сионалах такого уровня очень велика — 
об этом говорят постоянно высокие кон
курсы на всё факультеты.

Но это не значит, что здесь глухи к 
веяниям времени, отнюдь. При факуль-

здесь “производят”, а специалистов по 
международным отношениям, политоло
гов, которые могут быть и советниками 
при разных фирмах, и переводчиками, и 
журналистами.

Большинство выпускников УрГУ, са-

«Л?'

Фото фронтового корреспондента Ольги ИГНАТОВИЧ.

мого 
вуза,

же с

же чем управляет· ду- 
йли наоборот?

ку
—Так что 

ша — телом

тете журналистики, например, сейчас 
готовят специалистов по связям с обще
ственностью. Развивается отделение 
международных отношений. Что некото
рым. кажется странным: мол, готовите 
послов в Косулино? Нёт, не дипломатов

I ■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый гон — не комом
На совместном заседании 
палат областного 
парламента в четверг был 
заслушан отчёт 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области В.Машкова.

Аппарат Уполномоченного со
здан в Нашей области чуть бо
лее года назад — в ноябре 1997 
года; Согласно областному за
кону, эта фигура независима: не 
подчиняется ни губернатору, ни 
правительству области, человек 
на. эту должность выбираемся 
Законодательным Собранием 
области и подотчетен только, это
му органу.

Надо признать, что В.Машко
ву удалось сделать немало. Из 
отчета следует, что за год Упол
номоченный и подведомствен
ный ему аппарат (в котором, к 
слову, всего 6 человек) рассмот-. 
рели более полутора тысяч жа
лоб Больше всего '.граждане в 
той или иной мере недовольны 
деятельностью правоохрани
тельных органов По словам

Машкова, в начале прошлого 
года в аппарат Уполномоченного 
и правительство Свердловской 
области поступили сотни жалоб 
на условия содержания в след
ственных изоляторах области. 
Строительство новых СИЗО за
тягивается из-за нехватки де
нег в бюджетах всех уровней: 
Чтобы хоть как-то смягчить си
туацию, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека провели исследования, в 
результате на свободу вышли 2,5 
тысячи человек. Теперь ситуа
ция вновь осложнилась.

Нарушения прав заключенных 
в СИЗО — не единственные нару
шения прав человека. В аппарат 
Уполномоченного поступило мно
жество жалоб о насилии работ
ников милиций в отношении за
держанных, б массовых наруше
ниях прав человека на судебную 
защиту. Отдельно стоит упомя
нуть почти повсеместно нарушае
мые права на труд и на достой
ное вознаграждение человека.

На втором году жизни инсти

тут Уполномоченного намерен 
провести исследования по на
рушениям прав человека в таких 
областях; как избирательное 
право, право на свободу слова в 
СМИ, совмёстно с профсоюза
ми проанализировать соци
ально-экономическую обстанов
ку в области с точки зрения на
рушения конституционных прав 
граждан на справедливую опла
ту труда·. Совмёстно с руковод
ством УрВО и Уральского округа 
внутренних дел предполагается 
открыть прием граждан непо
средственно на территориях во
инских частей, расположенных в 
нашей области.

Деятельность Уполномоченно
го, к сожалению, никак не была 
оценена депутатами Законода
тельного Собрания. Оказалось, 
что для принятия решения нет 
кворума. На совместном засе
дании палат объявлен перерыв, 
окончательное решение будет 
принято в начале февраля.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫБОРЫ-99

"Сезон" откроется в Орджоиикидзевском
Вот уже и 1999-й — год выборов губернатора 
области и депутатов Федерального Собрания. 
А начнется избирательный марафон с 
очередной попытки избрать депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
.области по Орджоникидзевскому округу № 9. 
Как известно, эти выборы назначены 
на 4 апреля.

Избирательная комиссия области на очеред
ном заседании утвердила контрольные размеры и

сметы расходов избирательных комиссий на под
готовку и проведение выборов. Всего на эту изби
рательную кампанию отпущено 390 тысяч рублей.

Контролировать расходы, как уже сложилось, 
будет небольшой коллектив специалистов, кото
рый теперь называется контрольно-ревизионной 
службой при Избирательной комиссии Свердлов
ской области

I
I

(Соб.инф.).

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

“теоретического” свердловского 
востребованы нашим практичным 
временем·.

Заходим на исторический фа
культет Третий курс сдает экза
мен по философии. Молодой пре
подаватель “запутывает" студент?

—Душа! — считает девушка.
—А если тело голодно или боль

но — ему не· до душевных пережи
ваний.

Студентка готова согласиться, 
но учитель не унимается:

—А если человек влюблен — ему 
не до-еды...

Интересно, что бы сам препода
ватель ответил на свой вопрос? Мы 
приземленным вопросом о студен-

ческом празднике не стали лезть туда', 
гдё разбираются высшие философские 
истины. Мы; направились прямиком к рек
тору. Владимир Евгеньевич Третьяков 
как-никак тоже был студентом — 44 года 
назад! И на профессию “Студент” он мо
жет взглянуть с разных временных точек.

—По. своей-структуре студенты всех 
времен совершенно одинаковы. Но кое в 
чем нынешние все же отличаются от тех, 
какими были мы. Они умнее (набор зна
ний куда больше), коммуникабельнее, 
практичнее (здесь есть и плюсы, и мину
сы). Но им сложнее, чем нам. У них мень
ше романтики и нет идеологии — а моло
дежи она нужна.

—Владимир Евгеньевич, а вы в свое 
студенческое время отмечали Татьянин 
день?

.—Традицию эту лишь несколько лет 
назад возродил Московский универси
тет. Ведь это же впрямую его праздник 
— первый российский университет был 
создан именно 25 января, в Татьянин 
день. С тех пор святая Татьяна стала 
покровительницей российских, студентов.

Репортаж из коридоров 
и аудиторий УрГУ вели

Марина РОМАНОВА и 
Алексей (СУНИЛОВ (фото).

Оптимизм 
в чрезвычайной ситуации

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

"УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ":
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ
Эдуард Россель посетил 22 января парфюмерно
косметическую фабрику “Уральские самоцветы”, 
основанную в 1943 году.

В последние годы в структуре налаженного производства 
и сбыта были произведены существенные изменения, в ре
зультате которых “Уральские самоцветы” заняли ведущее 
место среди успешно вошедших в рыночную экономику про
мышленных предприятий России. Как заметил губернатор, 
это одно из немногих предприятий, где можно твердо ска
зать, что приватизация пошла ему на пользу. Должную оценку 
Эдуарда Росселя получила и деятельность руководства фаб
рики по возрождению парфюмерного производства в России. 
“Уральские самоцветы" стали хозяевами подобного же заво
да в Омске, который последние годы простаивал, а теперь 
стал дочерним предприятием, где налажено производство 
стиральных порошков и мыла. “Уральские самоцветы” готовы 
“оживить” умершие заводы родственного профиля, находя
щиеся в Краснодарском и Хабаровском краях, Санкт-Петер
бурге, в некоторых странах СНГ.

Коллектив фабрики насчитывает 1300 работников. Ассор
тимент выпускаемой продукции превышает двести наимено
ваний и постоянно расширяется. Большим спросом у покупа
телей пользуются косметические и парфюмерные серии “Чер
ный жемчуг”, “Демон”, “Маленькая фея”, “Чистая линия”, 
духи “Основной инстинкт” и “Анжелика Ворум".

Эдуард Россель осмотрел производство, побывал в науч
но-исследовательском центре фабрики, где разрабатывается 
рецептура косметических изделий. Парфюмеры фабрики на
считывают в своем банке данных более двух тысяч душистых 
веществ и сотрудничают с крупнейшими в мире производите
лями косметики и духов.

“Уральские самоцветы” торгуют своей продукцией в Рос
сии, странах СНГ А о том, что она высокого качества, свиде
тельствуют многочисленные дипломы, полученные уральца
ми на многочисленных международных выставках. Как пока
зывают исследования рынка, 8 из 100 жителей России пользу
ются продукцией “Уральских самоцветов”. За два минувших 
года число, например, покупателей шампуней нашей фабри
ки возросло на 40 процентов, кремов - на 85 процентов. 
Понятно, что возрос и объем продаж. В минувшем году он 
увеличился в 2,5 раза.

ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ

21 января депутаты Палаты 
Представителей на своем 
очередном заседании 
рассмотрели вопрос 
“О мерах, принимаемых 
правительством 
Свердловской области по 
ликвидации задолженности 
по выплате заработной 
платы работникам 
образования”.

В докладе областного мини
стра финансов В.Червякова 
сквозь туман цифр пробивался 
огонек оптимизма: “произошло 
существенное сокращение за
долженности по зарплате”, “по
становление правительства об
ласти выполняется в соответ
ствий с графиком погашения” 
А то, что ’долги перёд бюджет
никами никак не становятся 
меньше, так это, по оценке Мин
фина, происходит из-за начис
лений на суммы задолженности 
по зарплате.

Депутаты сознают, что они 
могут как угодно оценивать дея
тельность правительства, от 
всех этих оценок денег в ко

шельках учителей не прибавит
ся. И всё же с оптимизмом фи
нансистов депутаты и пригла
шенные на заседание работни
ки образования не согласились.

Председатель депутатской 
комиссии по выяснению причин 
задолженности перед учителями 
директор гимназий из Нижнего 
Тагила В.Исаева выступила 
очень эмоционально, напомнив, 
что школа — это даже не учите
ля, а прежде вс,его дети. У детей 
есть родители; и обеспокоен
ность пап и мам за Судьбу своих 
чад выходит за сферу образова
ния. Депутаты не исключают, что 
все забастовки; голодовки и ми
тинги работников образования 
в конце концов могут быть ис
пользованы в политических це
лях, причем экстремистских...

Из 68 муниципальных обра
зований, по которым анализи
ровалась ситуация по выплате 
зарплаты,-лишь в 9 — относи
тельно благополучное положе
ние; По состоянию на 14 января 
в области не работало 79 школ, 
в том числе 17 — в Богдановиче,

13 — в Красноуфимском районе 
и Нижних Сергах. В школе №1 
Туринска пять человек объявили 
голодовку...

В итоге Палата признала си
туацию с выплатой заработной 
платы работникам образования 
чрезвычайной; требующей вме
шательства губернатора, прави
тельства области, глав муници
пальных образований и депута
тов Законодательного Собра
ния: Правительству области 
предложено пересмотреть сро
ки погашения задолженности с 
сокращением их на 3—4 меся
ца. Решили, что при внесении 
изменений и дополнений в об
ластной Закон “Об областном 
бюджете на 1999 год” следует 
учесть кредиторскую задолжен
ность по заработной плате ра
ботникам образования за 1998 
год: О том, как будет выполнено 
принятое Палатой постановле
ние, правительство области до
ложит депутатам по /итогам 
I квартала.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

П о г о да

W*

Антициклон 'обрушил на Урал весь холод Арктики. На Полярном Урале темпе- 
ратура понизилась до —42—47 градусов.

В выходные дни и начале следующей недели в. Свердловской области устано- - 
вится морозная Погода: на севере области ночью —33—38, местами до —43 I

■ градусов, без осадков; на юге области ожидается небольшой снег, слабая метель, ветер 
восточный, 5—10 м/сек., температура воздуха ночью —22—27, днем —17—22 градуса.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 
25, 29;

Эдуард Россель направил письмо президенту 
Республики Казахстан . Нурсултану Назарбаеву, в 
котором искренне поздравил его с победой на выборах 
и вступлением в'должность руководителя страны.

В письме выражается уверенность, что его деятельность 
на этом ответственном посту послужит дальнейшему укреп
лению дружбы и сотрудничества между Свердловской облас
тью, и Республикой Казахстан на благо российского и казах
ского народов.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ 
президентской администрации Николая Бордюжи Эдуард Рос
сель примет 26 янвёря участие в заседании Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти 
субъектов федерации при проведении конституционно-право
вой реформы в России..

БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ

Эдуард Россель поручил правительству области сформи
ровать рабочую группу для выработки всеобъемлющего Со
глашения о Сотрудничестве между Свердловской и Челябин
ской областями. Губернатором Челябинской области Петром 
Суминым такая рабочая группа уже сформирована.

ПОСОЛ ИНДОНЕЗИИ 
ЕДЕТ НА УРАЛ

Посол Индонезии в РФ господин Чахьоно посетит 
24 января Свердловскую область с трехдневным 
визитом. 25 января он будет принят
Эдуардом Росселем.

Господин Чахьоно родился в 1940 году; Имеет высшее 
образование - окончил факультет социальных и политических 
наук Джокьякартского университета. На дипломатической 
службе — с 1965 года, Работал в индонезийских посольствах 
в Великобритании, Таиланде; СССР, США. В центральном 
аппарате МИД Индонезии занимал должности директора 'от
дела США и отдела Азиатско-Тихоокенского региона. По
ел, рм в РФ назначен а 1997 году· Женат имеет троих детей
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Месячник защитников Отечества
С 23 января по 23 февраля 1999 года, в соответствии 
с распоряжением губернатора Свердловской области 

3. Росселя, на территории области в третий раз проводится 
месячник защитников Отечества

Основными задачами месячника являют
ся возрождение военно-патриотической ра
боты с молодежью, привлечение внимания 
органов государственной власти, Местного 
самоуправления, общественности, руководи
телей предприятий и учреждений к пробле
мам армии, нуждам военнослужащих, вете
ранов, инвалидов войн и локальных конф
ликтов, семей погибших, пропавших без ве
сти, их материально-бытовому обеспечению, 

На период проведения месячника заплани
рованы многочисленные мероприятия: от ми

тингов памяти до оказания адресной помощи 
остро нуждающимся участникам войн и реги
ональных вооруженных конфликтов, членам 
семей погибших военнослужащих. Будет про
должена работа по освобождению военнос
лужащих, уроженцев Свердловской области, 
незаконно удерживаемых на территории Че
ченской республики, поиску, эксгумации и пе
резахоронению останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной вой
ны, российских Солдат, погибших в Чечне — 
жителей Свердловской области.

"Если мы войну забудем, 
вновь прилет йойнОІІ

У... .. .................................. ................. ' ___ ..^....2.:________________
Наверное, эти поэтические строки могли бы стать 

эпиграфом к Свердловской областной Книге Памяти.
Прошло 53 года со дня 

окончания войны, самой кро
вопролитной, самой жестокой 
в истории нашего Отечества. 
Десятками миллионов жизней 
заплатили мы за Победу 
Наши люди гибли в боях, сго
рали в печах лагерей смерти, 
умирали, от голода и холода в 
блокадном Ленинграде..;

Имена павших высечены на 
обелисках, стелах, мемориа
лах. И в Книге Памяти.

Уже десять лет продолжа
ется работа по созданию это
го печатного памятника погиб
шим землякам. Дополнитель
но изданы 14-й и 15-й тома.

За эти годы собран по крупицам 
огромный Документальный мате
риал о судьбе 275207 уральцев, 
не вернувшихся с войны.

Несомненно. Книга Памяти 
будет играть важную роль в пат
риотическом, нравственном вос
питании нынешнего и грядущих 
поколений.

Проанализированы уже тыся
чи архивных документов, но по
исковая работа не завершена, 
она будет продолжаться.

Идет работа над рукописью 
16-го тома. Собран Материал 
еще на два Тома.

В связи с десятилетием ра
боты над созданием областной

Книги Памяти хочется выразить 
искреннюю благодарность пра
вительству Свердловской обла
сти и администрации города 
Екатеринбурга· за финансиро
вание издания пятнадцати то
мов Книги, а также всем участ
никам процесса создания уни
кального памятника за их тита
нический, воистину самоотвер
женный труд — работникам во
енных комиссариатов области, 
ветеранам войны и труда, еди
номышленникам-энтузиастам, 
сотрудникам радио и печати.

Руководитель по созданию 
Свердловской областной 

Книги Памяти 
Нйна МЕДВЕДЕВА.

НЯ1 41; ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЕБ

JHNLMISB|l sfli Т!Г wf SSeS|рІЭЛ м!||ЙІ:
полтора, поняли — пустой номер, 
ничего не выйдет Правда, пр 
пути семерых душманов уложи
ли. Позже смогли обменять их 
на нашего бойца, мертвого уже. 
Чуть-чуть не успели — труп еще 
теплый был...

Меня часто спрашивают - 
страшно ли было? Вообще-то, 
особо философствовать о жиз
ни и смерти не приходилось, 
некогда, да и незачем. Един
ственное, чего действительно 
боялся — остаться калекой. Кат 
залось, уж лучше сразу — на
смерть.

А Повод для подобного стра
ха дал следующий случай. Во 
время обстрелов мы, офицеры, 
обычно в укрытиях не прятались

щалй трассу Заодно и афганс
кие машины отбуксировывали 
Находились такие, которые Де
лали это за деньги. Ведь в таких 
экстремальных условиях человек 
и раскрывается лучше всего — 
сразу видно, какая у кого душа.

В задачи нашего полка входи
ло обеспечение безопасности 
движения колонн техники. Душ
маны, кстати, прекрасно знали 
наше местонахождение, но об
стреливали нечасто. Обычно об
стрелы начинались в те дни, ког
да к “непримиримым” приезжа
ло начальство с “ревизиями" 
проверяли, не Зря ли выплачи
вают деньги своим наемникам.

Много было интересных слу
чаев. Помню, перебежали на сто-

Как часто различные “сюрпризы” судьбы вы
бивают нас из “своей колеи”, кажутся непрео
долимым препятствием... Как много неожидан
ных поворотов и опасных столкновений пред
стоит преодолеть, прежде, чём доберемся- по 
непредсказуемой жизненной дороге до завет
ной цели. Впрочем, до финиша суждено дойти 
далеко не всем. Кто-то свернёт на уже прото
ренные тропы, у кого-то хватит сил добраться 
лишь до середины...

Сергея Новикова и Александра Рыжкова судь
ба испытывала Сурово. В результате — лишь 
тверже стал характер, богаче жизненный опыт. 
В чем-то поразительно схожи дороги двух дру
зей. А началось всё, обжалуй, с тех пор, когда 
оба приняли самостоятельное решение посту
пать в суворовское училище.

По городам 
и весям

ПОЛЕВСКОЙ. По инициа
тиве ветеранов педагогичес
кого труда, поддержанной го
родским управлением образо
ваний, здесь открыт музей на
родного образования. В нем 
собран богатый материал по 
истории развития народного 
образования на территории 
Полевского района.

Ветераны-педаг.оги явля
ются организаторами уроков 
мужества, встреч с бывшими 
фронтовиками, экскурсий по
бажовским местам. Особой 
популярностью пользуются эк
скурсии, проводимые в школь
ных музеях бывшим директо
ром старейшей в городе шко
лы № 1 Аллой Сергеевной По
лежаевой, ветераном Кособ- 
родской средней школы Анто
ниной Михайловной Саблиной.

При участий ветеранов пе
дагогического труда в честь 
280-летия Полевского прове
дён смотр школьных музеев. 
Высокую оценку получили му
зеи образовательных -учрежде
ний № 1,4, 13, 17; 18 и Кособ- 
родокой сельской школы.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. При со
вете ветеранов создана воен
но-патриотическая сёкция, ко
торую возглавляет участник 
Великой Отечественной вой
ны старший лейтенант в от
ставке Иван Ефимович Про
шкин. Создание Секций спо
собствовало активизаций во
енно-патриотического воспи
тания молодежи.. „Особенно 
много "внимания этой работе 
уделяют в акционерном обще
стве “ВСМПО”, в Верхнесал- 
динском авиаметаллургичес- 
ком колледже, профессиональ
но-техническом музее и сред
ней школе № 3. Так АО 
"ВСМПО” и авиаметаллурги- 
ческий колледж поддержива
ют постоянную связь с воинс
кими частями, где проходят 
службу юноши, ранее работав
шие или учившиеся" здесь. 
Отзывы о службе верхнесал- 
динцев, получаемые от коман
дования воинских частей, ис
пользуются в работе с допри
зывной и призывной молоде
жью

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ветераны 
Великой Отечественной вой
ны ■— защитники Сталингра
да, проживающие в Свердлов
ской „области, С тревогой и 
возмущением узнали о попыт
ке соорудить на священном 
для нашего народа месте — 
Мамаевом кургане так назы
ваемого памятника “примире
ния и покаяния”, памятника 
фашистским захватчикам, ко
торые пришли к берегам вол
ги С целью порабощения на
шего народа. Ветераны войны 
считают возведение Такого 
памятника на Мамаевом кур
гане кощунством, позором для 
страны., предательством 
фронтовиков, защищавших 
нашу Священную землю.

Областной комитет инвали
дов (ветеранов) войны, выра
жая мнение и требования за
щитников Сталинграда, всех 
участников· войны, проживаю
щих в Свердловской Области, 
обратился С письмом к главе 
администрации Волгоградс
кой области Н.Максютё с при
зывом нё допустить позорно
го для России факта — возве
дения на Мамаевом кургане 
памятника фашистским зах
ватчикам ___________

(Соб.инф.).

СПАСИБО! у В 
Лечит и лоброе слово 

<..........-.... '
Дорогая редакция!
Опубликуйте, пожалуйста, мое письмо. Мне очень хочется через 

вашу газету сказать олова благодарности медицинскому, персоналу 
госпиталя для ветеранов войн, которым руководит Семен Исакович 
Спектор,, Недавно я прошла курс лечения в хирургическом отделе
нии госпиталя. Поверьте, там работают замечательные Специалис
ты и очень добрые, заботливые люди, такие', как заведующая хи
рургическим отделением Галина Зобнина; хирурги -Александр Ша- 
калев, Аркадий Бризели.

Здесь знают, что пациенту Становится легче и от доброго слова, 
улыбки, и не скупятся на доброту и заботу

Огромное спасибо вам, люди в белых халатах, за ваш благород
ный труд!

М.И.ШАНТАРИНА.
г .Алапаевск

“В УЧИЛИЩЕ МЫ СТАЛИ 
ПАТРИОТАМИ”

Александр РЫЖКОВ: “В 
Свердловское Суворовское воен
ное училище мы С Сергеем по
ступили в одно время, Незабы
ваемые это были годы! Училище 
нам много дало — пожалуй, имен
но' там мы стали (Не побоюсь 
высокопарности Слов) — настоя
щими патриотами. Готовили нас 
по всем предметам очень осно
вательно. Вообще, среди суво
ровцев царил культ учебы. Не 
зря же мы, кадеты, поступая по- 
том в военные училища, обычно 
первые два курса учились легко 
и числились в отличниках.

Почему я пошел в суворовс
кое? С детства мечтал стать кос
монавтом, За три года “кадѳт- 
ки” мечта не изменилась. И вот 
он, решающий день. И ... меди
цинская комиссия меня забра
ковала. Сдаваться так просто 
было не в моих правилах. До
бился повторной проверки, уже 
в лабораторий авиационной ме
дицины. Но и там. лишь подтвер
дили приговор врачей. В общем, 
поступил в ОрджоникидзевСкое 
горно-стрелковое училище. Всё- 
таки, горы — Они к небу близко!"

Сергей НОВИКОВ: ’Саша 
правильно сказал, в суворовс
ком нас умили прежде всего лю
бить и защищать Родину, ‘Гото
вили к настоящей мужской жиз-

ни. Наверное, поэтому многие из 
бывших кадетов, закончив воен
ные училища, Подали тогда ра
порта с просьбой Отправить йх 
в Афганистан. Написали и мы с 
Сашей”.

“АФГАНИСТАН БЫЛ - 
КАК БУДТО ВЧЕРА”

Сергей на минуту задумался.
—Все, что было тогда. Сейчас 

как-то по-другому, воспринима
ется. Бывает, жутко становится, 
мороз по коже — неужели я ви
дел всё это?! А тдгда... Чувство 
жалости как будто атрофирова
лось. Понятно, когда ненави
дишь врага, но когда смотришь 
на раненого; из своего же бата
льона — и никакого сострадания 
уже не чувствуешь... Наверное, 
срабатывала какая-то психоло
гическая защитная реакция 
Иначе можно было сойти с ума.

Постепенно напряженная об
становка дисциплинировала, за
каляла. А вот молодым сориен
тироваться было нелегко. Учи
лись на своем опыте. А за ошиб
ки расплачивались, зачастую, 
смертью. Я служил в 70 кило
метрах от границы Пакистана. 
Место гиблое — вокруг “зелен
ка”; Помню, солдат по глупости 
метров на 150 от расположения 
батальона отошел — Тут же его 
“духи” утащили. Мы, конечно, 
кинулись было прочесывать “зе
ленку”.. Отошли километра на

— продолжали заниматься сво
ими делами. И это была даже не 
бравада, а своеобразный пси
хологический тренинг. Так вот, 
сижу я в один из таких дней, 
пишу письмо домой — наушники 
плейера в ушах — чтоб грохота 
не слышать. Вдруг взрывной 
волной меня бросает на пол. 
Чуть пришел в себя — бегу вы
яснять Ситуацию. Оказывается, 
серьезно ранен ротный, срочно 
Нужна Медицинская помощь. А у 
нас врач какой-то "Тормозной” 
был — будто спал на ходу. Впос
ледствии оказалось, что он нар
команил втихую, промедол себе 
колол, а вместо него в тюбики 
воду заливал-..; В общем, побе
жали ребята за спецназовским 
врачам. Тот оказал первую по
мощь й говорит: “Дело нешуточ
ное, надо парня вывозить”.· Выз
вали вертолет. Через1 40 минут 
тот прилетел. Покружил над нами 
и... улетел. Объяснил лишь по 
радиосвязи, что в район обстре
ла садиться не будет. В общем, 
остался боец без ног.

—Да, люди в. Афган разные 
попадали, — соглашается с дру
гом Александр. — Правда, “вто
росортных”, к счастью, было не
много. На мою долю выпала служ
ба на высокогорном перевале' Са- 
ланг. Дорога там труднопрохо
димая — сплошные снежные за
носы, пробки. Вот мы и расчи-

рону “духов” два солдата-узбе
ка. Через неделю в полк приез
жают два мужика — в чалмах, 
халатах, с бородами — ну, на
стоящие "духи” Мы с команди
ром роты проста спешили, ког
да эти самые “афганцы” вдруг 
заговорили на чистейшем рус
ском Языке. “Старйки’ расска
зали нам, что местоположение 
наших беглецов уже определе
но, известно также, как их .при
няли душманы. Позже выясни
лось, что гости наши — сотруд
ники ГРУ. И работа, и маскиров
ка — все у них было на высшем 
уровне!

В общем·, по Сравнению С тем, 
Что мы пережили в Афганиста
не, дальнейшая судьба, уже на 
родной земле, показалась Смер
тной таской.

“ОБЫДЕННОСТЬ - 
СТРАШНЕЕ ОБСТРЕЛОВ” 
—Я попал служить в город 

Термез; — вспоминает Алек
сандр. — Время шло, а мы, офи
церы., занимались изо дня в 
день окраской кроватей да пе
ресчитыванием солдатского об
мундирования; Я пытался сми
риться Но все Чаще вспоминал
ся Афган, где действительно', 
были нужны наши знания и уме
ние. Решение уйти из армии по
степенно окрепло. Правда, Сде
лать это было не так-то просто. 
ЦеЛый под начальники отфутбо

ливали рапорта Наверное, 
тогда и решилась моя даль
нейшая судьба. Я ПОНЯЛ;‘ЧТО 
без знания законов жить бу 
дет нелёгко. И поступил в "юри
дический институт Учился на 
вечернем, работал. Было.труд 
но, но интересно, так как вновь 
почувствовал, что мое будущее 
зависит прежде всего от меня 
самого

—Поначалу я тоже гнал от 
себя мысль об увольнений, — 
вступает в разговор Сергей. 
— Сын военнослужащего, об 
армейской службе с детства 
Мечтал. · Но время шло, и я 
все отчётливее осознавал: „пер
спектив для развития нет ине 
будет. Старший лейтенант, ко
мандир взвода, я целый день 
крутился, как белка в колесе. 
Обзавестись семьёй? Но в на
шей глухомани не было ни шко
лы, ни клуба. Да и денег “на 
всё пре всё — 250 рублей в 
месяц. В общем, в 1989 году я 
все же уволился.

Устроился поначалу Таксис
том в ташкентском таксопарке. 
И началась жизнь гражданская. 
Всякое случалось... В один пре
красный день я понял — не моё 
это! Не Смогу я всю жизнькру- 
тить баранку. Вернулся на ро
дину — в Свердловск. С первой 
попытки поступил в юридичес
кий .институт. Так же, как и 
Саша, учился на вечернем от
делении, работал. Сейчас;вро
де бы все в жизни складывает
ся нормально. И все же, может 
быть, мои слова кому-то Пока
жутся .странными, Но Там; в Аф
ганистане, было проще, спокой
нее, что ли, на душе. Я именно 
там понял, что такое настоящая 
мужская дружба, понял цену 
жизни. Если там ты обрел дру
га — то настоящего, если сра
жался с врагом — то С врагом 
жестоким и беспощадным. А 
главное, там Никта не мерил все 
деньгами. Деньги нё значили 
там ничего. Сейчас — все по- 
иному. Впрочем, люди в этом 
не виноваты В такие условия 
они поставлены государством. 
Надеюсь, что в нашей стране 
все законы й права не сведутся 
к одной формуле-5 “Выживает 
сильнейший”

—Мы уважаем другое пра
вило: “сильный должен за
щищать слабого”, — поддер
жал друга Александр. — Им 
мы руководствовались, и 
Когда решили открыть Юри
дическую консультацию. И 
теперь мы в состояний по
мочь и помогаем многим лю
дям в их бедах не просто ка
кими-то утешениями., а кон
кретными делами.

Что ж, друзья с детства, они 
продолжают идти одной, не
легкой, но честной дорогой. И 
очень хочется верить, что им 
хватит сил пройти ее до кон
це

Елена ВЕРЧУК.

J’ ПИСЬМА СОЛДАТА ’ f

^Мы сня л и Бжмсаадг 
с Ленинграда..."

55 лёт назад советский народ со
вершил один из величайших подви
гов, Неимоверными усилиями Ленин
град был освобожден от смертель
ного кольца фашистской блокады. 
Немало наших- земляков полегло в 
тяжелых боях. Среди них и средне- 
уралец Пётр Чернавских.

В музёе Школы Не 5 г.Среднеу-

ральска собраны его письма с 
фронта, документы.

Осторожно перебираю хрупкие, 
пожелтевшие от времени бумаги..;

Удостоверение, выданное началь
ником строевого отделения Ленинг
радского военного Краснознаменно
го училища имени С.М.Кирова кур
санту Чернавских...

Письмо родителям, датированное 
14 августа 1942 года:

“...Пишу в вагоне... Мы уезжаем. 
Домой, как видите, не приеду; Даль
нейший путь следования нё извес
тен... Обмундирование нам выдали

. Из училища нас проводили
с музыкой...”

Следующее письмо отправлено уже 
со станции'Буй:

“...Сейчас отправляемся Дальше, от
сюда отходят две ветки: одна на Москву, 
другая на Ленинград. Позже узнаем куда, 
а в общем скоро придётся бить немцев.. ”

“Привет из Боровичей!
...Ранение я получил 8 сентября. Сна

чала попал в санбат..;: Потом эвакуиро
вали в госпиталь..'. Кормят здесь хоро

шо, каждый вечер кино.
Был с ногой на рентгене. Оказался в 

ноге осколок...
На передовой я видел плешивых фри

цев..; Ну а пока До свидания. Остаюсь 
жив, но не совсем здоров; Ваш сын 
Петр”.

К началу Операций по прорыву бло
кады Пётр Чернавских снова был в 
строю И снова шли в родительский дом 
письма с передовой..;

“Привет с фронта! Здравствуй, доро
гая моя семья. ШлЮ я вам дорогой сер
дечный красноармейский привет... Я 
живу ничего. Сейчас вышел на отдых 
после упорных и ожесточённых боев. 
Находился я в них 12 Дней. Как вам уже 
известно, мы сняли блокаду с г.Ленинг- 
рада.

Немцу жизни Дали. Перед наступле
нием 4 часа длилась артиллерийская 
канонада. 4 часа дрожала вся земля... 
Надо отомстить за погибших товарищей. 
Ну пока до свидания. Остаюсь жив, здо
ров, того и вам желаю.

26/І-43 года. Ваш сын Петр".
24 февраля 1943 года Пётр Алексан

дрович Чернавских погиб. Похоронен 
наш земляк в братской могиле в двух 
километрах от северо-западной Окраи
ны .рабочего поселка в Ленинградской 
области.

Петр ЗЮЗИН. 
г.Среднеуральск.
НА СНИМКЕ: справа — П.А.Чернав

ских.

' ВНИМАНИЕ! АФЕРА! 7·^ 7<7?. - ѵ'

В наше смутное время, когда немало людей стремятся 
обогатиться любым способом, пожалуй, уже мало чему удив
ляешься. Но Такой беспардонно наглый поступок современ
ных оСтапов бендеров по отношению к инвалиду войны уди
вил даже видавших и слышавших на своем веку всякое фрон
товиков из областного комитета Инвалидов (ветеранов^ вой
ны.

А узнали мы об этом факте 
из письма Петра Леонтьевича 
КлИМдва, проживающего в по
селке Фабричное Туринского 
района. Он пишет· “2 декабря 
1998 года ко Мне пришли два 
паренька с сумками й- говорят, 
вот, мол, дед, в честь праздника 
Инвалидов тебе от областного 
совета ветеранов Великой Оте
чественной войны привеЗли по
дарки; Вылржилй нй стол рубаш
ку в полосочку, часы настенные, 
работающие ОТ батарейки", и 
Импортную Электробритву. За 
подарки, ё меня взяли 200 руб
лей, мол, за дорОЖные расходы. 
А вот когда я захотел побрить
ся, то электробритва оказалась 
неработающей. Наверное, бра
кованную подсунули

И вот я ,хочу узнать от вас, 
направляли ли вы этих курьеров 
из областного комитета ветера
нов ВОЙНЫ?”

Разумеется, областной коми

тет Никаких курьеров не посы
лал, никого вручать подарки нё 
уполномачивал. Да если бы мы и 
захотели вручить кому-либо из 
фронтовиков подарок, то на это 
комитёт никакими средствами 
не располагает. Так чтр легко
верного инвалида войны жулики 
нагло обманули, подсунув ему 
негодный товар и забрав у него 
немалую сумму денег.

Видимо, аферистам этого 
оказалось мало. Увидев, Что им 
удалось легко Облапошить до
верчивого старика,· они, как пи
шет Петр Леонтьевич, на про
щание сказали, что “якобы бу
дет разыгрываться вещевая ло
терея, и мне опять должен вы
пасть подарок”.

Вот так мошенники играют на 
добрых чувствах пожилых Людей, 
зачастую прйнимающих за прав
ду все, что ни говорят. Ведь если 
бы ветеран потребовал от не
прошенных парней решение об

ластного комитета о награжде
нии его подарком "или докумен
та, Удостоверяющего личность 
“курьеров” из Областного коми
тета, то сразу узнал бы, что здесь 
что-то не так. Эти парни даже 
наш комитет-то назвали Непра
вильно.

На этом примере видно, что 
современные мошенники для 
своих темных дел избирают, как 
правило, глухие и дальние по
селки и деревни, куда редко до
ходит информация из Центра, 
где вдали от правоохранитель
ных органов легче выдать себя 
За кого УгоДнО.

Так Что, дорогие Инвалиды и 
ветераны войны, будьте бди
тельны! Не доверяйте всяким 
проходимцам.

В любом случае требуйте до
кументы, а если есть возмож
ность, позвоните в совет ветера
нов или мйлицйЮ; Чтобы удосто
вериться в личности обращаю; 
щихся к вам незнакомых людей.

Ильфат КАЮМОВ, 
заместитель председателя 

областного комитета 
инвалидов (ветеранов) 

войны.

Г г. / : -7 ТАК ШЛИ МЫ К ПОБЕДЕ

1 Сталинградская битва:
Я ИЯІ-Мгв ЯЯЯИкпЯЯигЯЯг

J ....‘..........7 2
2 февраля 1943 года была завершена Сталинградская бит

ва, начатая с оборонительных боев 17 июля 1942 года. Эта 
победа определила дальнейший ход Второй мировой. В тех 
сражениях участвовало множество уральцев, но далёко не 
всем им довелось увидеть Итог страшной битвы.

Красноуфимец Иван Порошин ушел на фронт доброволь
цем и сразу попал прямо в огненный Сталинград, Двести 
дней и ночей... Спустя десятилетия помнит о них Иван Михай
лович.

Как-то после очередной артпод
готовки стрелковая рота устреми
лась вперед. Впереди неглубокая 
балка, но фрицы на противополож
ной стороне не дают поднять голо
вы. Давно уже 2 ротных связиста 
ушли на задание и не возвраща
ются. И вот старший сержант По
рошин получает приказ: “Разве
дать!“ Полз, вплотную прижимаясь 
к земле. Вдруг Слышит негромкий 
стон. Приподнял голову. Увидел од
ного из· связистов — земляка Коз
лова.

—Саша, что с Тобой? Ты ра
нен?

—Нога... Не чувствую ногу! НО 
я доберусь, Ваня, а ты осторож
ней. Мы здесь, как на ладони...

Невдалеке нашёл Иван и вто
рого связиста — Мишу Щерби

нина. Голова в луже потемнев; 
шей крови, в окоченевших руках 
— обрывок провода.

Иван соединил концы прово
да и — ползком в балку. Уже из 
укрытия увидел; как на горизон
те появились наши Т-34'.

Бой шел всю ночь. Утром над 
взятой станицей взвилось крас
ное знамя. А могила Миши Щер
бинина превратилась в братскую...

Хутор Вертячий. Казачий кур
ган — господствующая высота, 
которая преграждала путь к Ста
линграду. 65-я армия; в которой 
воевал Порошин, одной из пер
вых встретилась с бойцами 
62-й армий В.Чуйкова, обороняв
шей город. И сразу в бой!

К утру станицу Казачью осво
бодили. Оборона противника

дрогнула. Немцы в панике под
нимали руки;

В пылу сражения Порошин не 
сразу Понял, что произошло. Оч
нулся уже в Санбате. Там и по
нял, что серьезно ранен. Ночью 
его перевезли в полевой госпи
таль. Уже в госпитале он узнал, 
что наши войска уничтожили 
группировку гитлеровцев в рай
оне Карповки и освободили 33 
населенных пункта

.Выйдя из госпиталя, стар
ший сержант Иван Порошин 
продолжал шагать фронтовы
ми дорогами. Участвовал во 
многих сражениях, дошёл до 
Берлина, но Тех 200 сталинг
радских дней и ночей нё за
бывал никогда.

Недаром известный полко
водец, генерал-полковник 
•А.Родимцев писал: ’“Пройти 
Сталинград и выжить — все 
равно, что заново родиться. 
Там пришлось увидеть такое, 
чего не было ни раньше, ни 
позже и не дай Бог быть еще”.

Леонид ГОЛУБЕВ!.

НАС разделяла река Волхов. Левый берег, пологий, зарос·! 
ший кустарником, занимали немцы. На правом находились мы.

Морозы доходили до 45 градусов; На ветру было тяжело 
дышать, Но война оставалась войной-, В середине декабря 
немецкие артиллеристы выдвинули почти на самый край бе
рега батарею своих пушек.

Одна из них, замаскирован
ная снегом и ивняком, располо
жилась прямо напротив наблю
дательного пункта артиллерий
ской батареи, которой командо
вал лейтенант Николай Губин. 
Стрелять же пр вражеским ору
диям Нё разрешалось — нельзя 
было перед намеченным на бли
жайшее время наступлением 
раскрывать свои огневые пози
ции, да и снаряды нужно было 
экономить.

Лейтенант решил по-свОёму 
расправиться с немецкой пуш
кой.

В Ночь под Новый 1942-й год 
он и двое его разведчиков наде
ли белью маскхалаты, вооружи
лись автоматами и гранатами, 
прихватили про запас надежную 
веревку И гуськом поползли че
рез реку. С севера дул низовой, 
визгливо подвывающий ветер. 
Он хлестко стегал щеки артил
леристов жесткой снеговой кру
пой.

—Погода за нас, ребята, — 
сказал лейтенант.

—В такую круговерть немца 
за тройной оклад не заставишь 
сидеть возле пушки. Ручаюсь

Действительно; у орудия не 
оказалось ни души. Разведчики 
•размотали .веревку, подползли к

—Пушку мы фашистскую зах
ватили. Ту, которая стояла против 
моего наблюдательного пункта.

—Кто это мы?
—Я И двое моих разведчиков.
Узнав все подробности ноч-

; ВСПОМИНАЮТ ФРОНТОВИКИ -

В мочь 
иод Новый год

пушке, поддели ее за ось кал
мыцким узлом и вернулись на 
свой берег. Здесь; в кустарни
ке; уже стояла пара лошадей- 
тяжеловозов. Привычные к не
погоде и бездорожью, лошади 
уволокли немецкую пушку в ов
раг, выбранный комбатом.

Немцы нё сделали нё едино
го выстрела...

В полночь командир стрелко
вого полка, на вооружении кото
рого находилась батарея Губи
на, поздравил лейтенанта и ёго 
артиллеристов с Новым годом.. 
Поинтересовался, как настрое
ние.

—Отличное, — улыбнулся ком
бат, — Немцам сделали ново
годний сюрприз.

Озадаченный командир пол
ка пОпрбьИл лейтенанта пояс
нить; что он .имеет о виду

ной вылазки, командир полка 
задумайся.

—О твоих делах надо докла
дывать командиру дивизии. Как 
это сделать — затрудняюсь.

—Доложите, как. было.
—И он тебя накажет. За свое

вольство...
Командир дивизии объявил 

выговор лейтенанту Губину.
А в армейской газете через 

День появилась кбрреопондён- 
ция, в которой рассказывалось о 
том, как смелые артиллеристы Н- 
ской батареи в ночь под Новый 
год пленили немецкую пушку.

Спустя некоторое время лей
тенант Губин был ранен, три ме
сяца лечился в госпитале, а по
том попал в 215-ю стрелковую 
дивизию, 0 которой и прошел 
боевой путь от Ржева ДО Кениг
сберга.

Войну командир артилле
рийского дивизиона 'майор 
Губин — кавалер орденов Су
ворова 3-й степени, Алексан
дра Невского, четырёх орде
нов Отечественной войны и 
двух Красной Звезды — за
вершил на Дальнем Востоке;

В 1947 году был назначен-в 
штаб артиллерий Уральского 
военного округа; Командовал 
округом в те годы маршал'-Ге
оргий Жуков: Вот к нему-то в 
кабинет и пригласили как-то 
Губина:

Георгий Константинович 
поздоровался с офицером, 
улыбнулся:

—На Волхове воевали?
—В основном бездейство

вал, товарищ маршал. В обо
роне находился.

—И никакого Следа памят
ного не осталось?

—Если не считать выгово
ра, который получил от коман
дира ДИВИЗИИ...

—ЗА что же он вас наказал?
И Губин доложил, как в ночь 

Йод Новый год самовольно зах
ватил немецкую пушку.'

—Вы заслужили самую бо
евую медаль — “За отвагу”, — 
торжественно сообщил коман
дующий. — Она ждала вас по
чти семь лёт.

Оказалось, что вскоре 'после 
того, как лейтенант выбыл из 
полка, командир дивизии пред
ставил комбата к награде.

Николей МЫЛЬНИКОВ.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ Поздравляем именинниц!
по традиции ото также праздник сту-; 

центов, чьей покровительницей считается 
святая мученица Татьяна. >-" <·, *».q г ! 
і В России имя это распространенное. 
Когда-то считалось простонародным, а 
сейчас оно заучат вполне благородно.

Каждому имени, говорят, присущ Опре
деленный набор черт характера. Вот как 
описывает “типичную” Татьяну современ
ный“ Словарь имен”. -

Татьяна упряма, властна, целеустрем
ленна, не терпит возражений, порою дес- 
логична. Это очень эмоциональный, ар-

тистинный человек с огромным запасом 
обаяния. Эгоцентрична, не сентименталь
на, абсолютно не проницательна, хотя счи
тает себя таковой. Очень фбЬектйвна. 
Деловая хватка изумительна, ум острый, 
потенция личности колоссальна, однако 
по свойству характера не всегда исполь
зуема. Очень ревнива. Ее страсть - путе-

В преддверии Татьяниных именин мы 
встретились с несколькими Татьянами раз
ных возрастов и профессий и сейчас рас
сказываем о них. '

Горжусь, что оказалась

Жизнь учила 
не по учебникам

В том, что у моей бабушки 
Тани, родившейся 
25 января, в Татьянин 
день, именно это имя — 
ничего удивительного нет. 
Ведь прежде так и 
называли детей — по 
имени святого, день 
памяти которого 
оказывался поблизости от 
дня их рождения. Немало 
было Татьян, появившихся 
на свет в январе.

Как-то бабушке сказали, что 
означает ее имя: организатор, 
устроительница, вдохновитель
ница. Она пошутила: какой я 
организатор... Насчет вдохно
вительницы промолчала: мол, 
сами видите. Она была силь
ной маленькой женщиной, очень 
мягкой и очень твердой одно
временно. "Жизнь закалила", — 
говаривала она.

В 1918 году ей было 14 лет. 
В семье четыре дочери, отец 
где-то воюет, уже и не помнит 
она, за кого. Мать содержала 
буфет на привокзальной стан
ции на юге России. Их хутор

захватывали то белые, то крас
ные. Дети прятались по Овра
гам, когда приходила очеред
ная партия солдат Мать зли
лась: "Мужики Дерутся, а мы 
без запасов останемся" Сна
чала пыталась сохранить про
дукты, но потом поняла: глав
ное — сохранить жизни. Буфет 
грабили все — и белые, и крас
ные, и "зелёные”

Однажды они, дети, вылез
ли после очередного налета из 
своего укрытия, эашлр в дом. 
Все тихо, чисто, даже осталась 
не разбитая мебель. Открыва
ют Дверцу шкафа — а оттуда 
трупы вываливаются. Загляды
вают в погреб — там вместо 
банок с соленьями — горы люд
ских тел. Бабушка, помнит, как 
потом много дней они рыли 
могилы и хоронили людей: “бе
лых” ли, “красных” — все были 
одинаковы'

Помимо гражданской войны, 
вспоминала бабушка еіцё одну 
— Отечественную. Ей довелось 
пережить одну голодную зиму 
в Ленинграде: До последних

своих дней маленькая су
хонькая старушка смолила “Бе- 
ломор" Она кашляла, но Врачи 
говорили; бросать уже вредно. 
Приучил курить муж· чтобы 
меньше есть хотелось.

А еще от своей покровитель? 
ницы ’святой Татьяны-мучени
цы ей досталась мудрость, до
бытая не в учебниках (хотя ба
бушка была вполне образован
ная женщина).

Как-то удивительно спокой
но смотрела она на всё проис
ходящее. Все принимала. И 
Никогда не спорила. Например, 
сама верила в Бога, тихонечко 
шла в церковь в праздник, но 
нас. неверующих, не совести
ла, наверное, Думала: сами 
поймем, когда время придёт, 
если придет.

И в Отличие от Очень мно
гих людей пожилого возрас
та мудрая бабушка Татьяна 
без раздражения смотрела на 
изменившуюся действитель
ность.

Марина РОМАНОВА.

Самая артистичная 
и обаятельная

несла на себе..
—Вам всегда хорошо 

жилось с вашим именем?
—Да я никогда об этом 

даже и не задумывалась. 
Но и против ничего не име
ла. У меня были две очень 
хорошие школьные подру
ги; Тоже Тани. И мы, три. 
Татьяны, всегда собирались 
25 января и по-своему 
праздновали Татьянин День.

огромнейший конкурс. Училась 
всегда на повышенную стипен
дию. Потом опять училась — в 
театральном институте.

—Существует целый пе
речень качеств, присущих 
всем Татьянам. Из ТОГО, что 
я прочитала, мне показа
лось, что вам подходит 
лишь обаятельность и ар
тистичность. О деспотизме, 
ревности безумной и речь

—Имя мне дали в честь 
моей прабабушки — 
Татьяны Васильевны, — 
говорит Татьяна
Стрежнева. — Она, скорее 
всего, была названа по 
святцам. Я тоже недалёко 
от 25 января — день 
рождения в феврале.

Прабабушка моя была очень 
хорошим человеком, прожила 
длинную и трудную жизнь. В 16 
лёт она вышла замуж за вдов
ца с двумя детьми, родила ему 
еще восемь Дочерей и Двух сы
новей. Подняли их. Воспита
ли. Кого-то не уберегли. И всю 
историю советской России Та
тьяна Васильевна с семьей вы-

Чай с тортом, с пирогами. Я с 
детства, благодаря маме, зна
ла свои именины, знала; что 
это только раз в году. Когда 
была студенткой, узнала, что, 
это еще и праздник Студенчес
кий. В 70-е годы об этом стара
лись не говорить, но — тем не 
менее.

—Святая мученица Тать
яна покровительствовала 
вам в студенчестве?

—В учебе мне всегда везло. 
Я не хотела поступать в музы
кальное училище (это было же
лание родителей), но поступи
ла. А подружка моя, Мечтав
шая об этом, не прошла. В 
консерваторий я выдержала

не может идти)..
—Я знаю точно, что очень 

люблю порядок.. В генах ли это 
заложено или Имя повлияло... 
Но порядок люблю очень. Рев
ности во мне нет абсолютно. 
Человек свой характер делает 
сам. Я уверена, если он живет 
по божьим правилам, незави
симо от того, как его зовут, — 
все будет нормально.

—Как вас в детстве назы
вали?

—Мама — Татьянкой. Дру
гие — Танечка-Танюшка, муж 
всегда зовет меня Ташей.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Татьяна Мерзлякова — 
депутат облдумы, 
заместитель председателя 
комитета по Социальной 
политике, — личность 
известная не только в 
Екатеринбурге. К ней 
стремятся попасть на 
прием, дозвониться, 
встретиться и в 
неприемные дни в 
надежде на помощь и 
участие. Знают: 
Мерзлякова выслушает, 
постарается помочь.

—Неистощимы, Татьяна 
Георгиевна, запасы душев
ного участия?

нужной
—Навёрное, это 

мне дар от моей 
прабабушки Татья
ны, в честь которой 
меня и назвали, а 
родилась я на Ал
тае, где витает дух 
Шукшина, вот и тя
нусь я, как он, к 
людям Потому (20 
лет назад!) закон
чила факультет жур
налистики УрГУ,что
бы писать о своих 
современниках.

—В чем, по-ва-

нии, Токсикомании; о сво
боде вероисповедания, о 
миссионерской деятельнос
ти называют порой вашим 
именем. Как к этому отно
ситесь?

—Признаюсь горжусь, что 
оказалась нужной, полезной 
своим землякам, России За
коны, которые рождаются на 
Урале, находят отклик, продол
жение и на федеральном уров
не

—Врученный вам орден 
“Святой равноапостольной 
княгини Ольги” — заслужен-

В СОБЫТИЕ

Боці/ібіллдеры 
готовятся стать 
олимпийцами

шему, суть журналистского 
ремёсла?

—В утверждении духовное·? 
ти, нравственных основ жизни 
У россиян, по-моёму, это — 
главный стержень исконно нам 
муждЫ поветрия типа наркома
нии, сектантства.

—Это и стало темой ва
ших публикаций?

—Да, в газете “Режевская 
весть”, где я трудилась 17 лет 
— от корреспондента до редак
тора. А потом, став депутатом 
облдумы, Продолжила работу по 
этой тематике.

—Действующие ныне об
ластные законы о наркома

на», связанная с тем же за
коном о миссионерской де
ятельности, награда?

—Да, я получила её, Эту вы
сокую награду, в прошлом, 
98-м, и для меня, человека пра
вославного, верующего, — это 
было огромной радостью. Но, 
пожалуй, еще большую доста
вила мне моя Дочь Анна (ей — 
18): стала, как я когда-то, сту
денткой журфака УрГУ:

—Она вам помощница?
—Единомышленница И это 

— бесценная награда.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Портрет 
на фоне роз

На Исходе Минувшего года на 
конгрессе МОК бодибилдинг (по 
версии ІВВБ) получил олимпийс
кое признание. Пока, правда, в 
качестве показательного вида, НО 
даже этот шаг наверняка придаст 
дополнительный импульс людям, 
занимающимся совершенствовани
ем своего тела.

На сегодня в области существу
ют две региональные организаций, 
Которые представляют на сорев
нованиях культуристов. До недав
него времени бодибилдеров, выс
тупающих по версии ІВВБ, кури
ровала федерация, культуристов 
Свердловской области (президент 
В.Корепёнов): А Ассоциация куль
туристов Свердловской области, 
созданная по инициативе ее пре
зидента О.Тодорова, Готовила 
спортсменов для соревнований, 
проходящих под эгидой ЫАВВА и 
ѴѴАВВА.

Однако в последнее время дея
тельность В.Корепанова вызывала 
немало нареканий со стороны 
спортсменов и специалистов. И в 
ноябре 98-го на заседании испол
кома федерации бодибилдинга 
России ему было выражено недо
верие. Там же Приняли решение

вывести возглавляемую В.Корё 
пановым организацию из соста 
ва ІБВВ. А все права на развитие 
бодибилдинга в Свердловской 
области были переданы АСсоци · 
ации О.Тодорова. Чтобы не поте·,! 
рять спортсменов, не выступаю 
ЩИХ по версии ІЕВВ, при ней 
была создана городская ассоци
ация культуристов, члены смогут 
совершенствовать свое мастер
ство в соревнованиях МАВВА И 
Ѵ/АВѲА.

Следует заметить, двери в 
сборную области, в которой го
товятся кандидаты в олимпийцы, 
открыты для всех. Только Нович
кам необходимо будет пройти 
отборочный турнир, а уже заре
комендовавшим себя бодибил
дерам (В том Числе выступающим 
под эгидой ЫАВВА и ИАВВА) до
статочно просто подать заявку.

Таким образом, Ассоциация* 
культуристов области осталось 
единственной реальной силой, 
способной И объединить всех 
спортсменов Урала, и обеспечить 
им выступление на соревновани
ях любого ранга.

Наша героиня появилась 
на свет в день Георгия 
Победоносца, и ее 
бабушка усмотрела в этом 
приятный знак — быть 
девочке, нареченной 
Татьяной, Счастливой и 
удачливой.

Росла она в рабочей семье, 
где умели не только трудиться 
до седьмого пота, но и весе
литься от Души, наслаждаться 
красотой родного Ульяновско
го края. А главная семейная 
черта, которую тоже унаследо
вала Татьяна,— всего в Жизни 
добиваться своими руками, и 
не сердиться ни на судьбу, ни 
на обстоятельства.

что называется, “выбро
сила” молодого специ
алиста в открытое море 
— рекомендовав на за
ведование аптекой. А 
про себя подумала: у 
этого корабля отныне 
надежный капитан, а 
опыт — дело наживное..

И не ошиблась. В ра
боту новая заведующая 
окунулась с головой, от
бросив на задний план 
мечты, о личной жизни. 
Инна Александровна, по- 
матерински опекая двою 
подопечную, уж было за
думала ей жениха по
дыскать, как красавец

Природа одарила девушку 
счастливым характером — она 
коммуникабельна, улыбчива, 
добросердечна С лёгкостью 
окончив фармацевтическое учи
лище, а затем и Пермский фар- 
минститут, Татьяна к 23 годам 
имела все для успеха — хоро
шее образование, деятельную 
натуру, гибкий ум, обаяние и 
задор молодости.

Заведующая екатеринбургс
кой аптекой № 231, куда Тать
яна попала по распределению, 
Инна Оборина с первых Дней 
разглядела в юном провизоре 
задатки организатора; Понаб
людав за ней год, обучив тон
костям профессии, Оборина,

Сергей сам возник на пороге 
Татьяниного Дома: Только по
том, уже прожив не один год в 
счастливом супружестве, Дани
ловы узнали, что Телец и Козе
рог — идеальная пара, а тогда 
они просто безоглядно влюби
лись друг в друга: и вскоре в 
семейной лодке появился еще 
один пассажир — дочка Ксения.

Буквально на днях посетите
лей аптеки № 11, входящей 
ныне В состав ОАО “Екатерин
бургская фармацевтическая 
фабрика”, ждет приятный сюрп
риз — в помещении сделан ев
роремонт. Коллеги Татьяны Ва- , 
сильевны удивляются: и как ей 
удается в нашй-то времена?

Открою маленькую тайну. Ну кто 
из руководителей устоит перед 
логикой очаровательной женщи
ны, которая; "засыпая вас убе
дительными аргументами, вдруг 
перейдет на стихи, да Прочтет 
их соответственно моменту, 
проникновенно и искренне. И 
вы уже сторонник ее идей, со
ратник и помощник,

В жизни Татьяны Даниловой 
было .много роз. А где розы, 
там и шипы. Но безмятежной 
судьбой эта женщина себя ни
когда и не тешила, поэтому и 
ощущает себя счастливой .и 
Ѵдачливой.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Екатерина КУРАЕВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Турки знали, 
на что иіли

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок кубков. Группа “В”. 

УЭМ-“Изумруд" (Екатеринбург, 
Россия) — “Арчелик" (Стамбул, 
Турция). 3:0 (29:27, 25:19, 
25:20).

Как и наш клуб, “Арчелик” на 
старте розыгрыша одержал побе
ду, одолев На своей площадке гре
ческий “Арис” в Трех партиях. Од
нако после завершения отчетной 
встречи главный Тренер гостей Ота 
Онар вовсе не выглядел убитым го
рем Человеком; Оказалось, он пре
красно осведомлен о возможнос
тях “Изумруда”, И Пределом меч
таний его подопечных было выиг
рать в Екатеринбурге Хотя бы один 
сет.

В этом нет ничего удивительно
го, хотя “Арчелик" является базо
вым клубом сборной страны,: а его 
наставник попутно возглавляет на
циональную команду Турции. К 
элите мирового волейбола Турки 
никакого отношения не имеют (в 
числе 16 участников недавнего 
чемпионата Мира, во всяком слу
чае; они не значились). Да и во 
внутренних соревнованиях высшим 
достижением “Арчелика” было “се
ребро1’, завоеванное в далеком 
91-м году

Нынче игру турецкого клуба 
заметно усилили два игрока на
циональной сборной Болгарии 
(седьмая позиция в рейтинге 
ФИВБ). А пасующий М.Иванов, у 
которого, по словам наставника 
“Изумруда” В.Алферова, в сво
ём амплуа в России конкурен
тов нет, и доставил более всего 
хлопот хозяевам площадки. Его 
выверенные передачи позволя
ли нападающим “Арчелика” вкла
дывать всю силу в удары; неред
ко Заставляя ошибаться на при
еме даже такого “зубра”, как 
П.Иванов.

И все же на результате матча 
Сказались несравнимо высокое 
мастерство и больший опыт меж
дународных встреч екатеринбур
жцев. Теперь “Изумруду” пред
стоит сыграть.два матча уа выез
де — с греческим “Арисом" и хор
ватским “Пауком”.

—Если мы возьмем в этой по
ездке три очка (иными словами, 
выиграем Хотя бы один матч — 
Ю.Ш.), — сказал В.Алферов, — 
то это почти наверняка нам га
рантирует выход в финал четы
рех

Юрий ШУМКОВ.

Не оставили
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.В. камня на камне

Байки Высоцкого

Сочиню сейчас такие вещи!
И еще чего-нибудь похлеще...

В.В.

I Кто отмечает день рождения поета- 
ИЙп Владимира Семеновича Высоц
кого? Не юбилейный, а рядовой, обыч
ный день рождения? -

Не знаю, где, как и кто, ио уверен, 
что поклонники у него есть не только а 
Москве, но и в Туле, Кемерово, Хаба- 
розске, Тюмени, Барнауле, Надым·· (ѵш - 
реино называю эти места, так как чуть 
ли не ежегодно там Высоцкого издают). 

і Умас, в Екатеринбурга, есть свой “фа
нат" (а самом приятном смысле слова) 
- Виктор Иванович Полос, написавший 
книгу о нем, постоянно и пристально со
бирающий и научающий не только тек
сты поэта, но всё, что с Высоцким сая- 

. эано. Именно он приноси, в * ОГ" неиз
вестные, нигде не публиковавшиеся его 
стихи. И он жа организует два-три раза 
в год вечера памяти В.В. “Хобби у маня 
такое?” — говорят директор музыкаль
ной школы Попов, всегда занятый и то
ропящийся пс делам. ІЛ

На этот раз он принес в редакцию 
уникальные материалы, которых нет 
даже а самых полных изданиях Высоц-

кого (ни * гермам^кэм сёМЙТОМиИКе, им в| 
5 томах тульского издания). Это не пес-, 
ни, а забавные устные рассказы поэта, 
сохранившиеся на магнитофонных плен
ках (которые Виктор Иванович ищет и до
бывает повсюду, а иные ему, “В.В.-веду" 
присылают сами записывавшие голос 
поатв)'. ' ” в

-Байки свои Высоцким рассказывал 
видимо, на каких-то вечеринках, - гово
рит Попов, - в узком кругу близких доу- 
зей. На пленках слышны звуки застолья, 
смех, реплики. Он грубо Говоря, за вы- 
пивкой-закуской валял дурака. рззвле- 
кая компанию. Но рассказывает беспо
добно! Интонацию; акцент (а он притво
рялся то грузином, то узбеком или чук- 
чеЯ) на бумага передать, к сожалению, 
невозможно«. ,

Да ..интонации, голос в печати не вос
произведешь. хотя Виктор Иванович и 
постарался передать некоторые особен
ности устных рассказов артиста. ' 
‘ ОД&дде слово Попову, предлагающе

му первые публикации устных бае« В.В.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Виктор ПОПОВ: Возьмем кусочек интервью Валерия Пере
возчикова с Людмилой Абрамовой (бывшей женой Высоцкого), 
которое опубликовано в третьей книге “Живая Жизнь. Штрихи к 
биографии Владимира Высоцкого”. (М., 1992).

—Володины устные рассказы. Страшно было бы интересно 
найти записи Володиных рассказов. Была серия про Серегу и 
Серёжу.. Они были в разной степени косноязычны и картавили на 
разные* буквы. Был замечательный цикл про умнейшую собаку 
Рекса. Этот цикл относился, по-моему, к отставному милицио
неру, у которого и была умнейшая собака Рекс, — значительно 
умнее хозяина. Потом был рассказ про уволенного с работы — 
любимый рассказ Андрея Донатовича Синявского. Кстати, у 
Синявского были записаны все устные рассказы Высоцкого... 
Большая серия — про Никиту Сергеевича Хрущёва... Володя был 
очень хороший имитатор, но это не значит, что в рассказах он 
только этим и занимался. Но он мог абсолютно точно Изобра
зить "кого хочешь: больного, маленького, похожего, непохожего, 
любой национальности, с любым акцентом... Он мог просто 
взять Газету и читать выступление Хрущева так; что за стеной 
люди включали радио.

Про космос
Однажды, я щас точно не 

помню Это время, но, вероят
нее всего, в третьем квартале 
1963 года, перёд самой моей 
поездкой вот в Караганду и на 
Сахалин я пошел в ВТО.

Когда я прихожу в ВТО, зна
чит, идёт страшная пьянка, Ну, 
мы с другом пришли, начали 
пьянствовать тоже. Смотрю, 
приходят Юра Гагарин и Гера 
Тйтов. Вдвоем. Чувствую, на 
бровЯХ просто приходят. Как 
только они пришли, им сразу

габаритам. Ты в ракетё совер
шенно спокойно будешь себя 
чувствовать. Сколько в тебе? 
— грит.

—Шестьдесят четыре кило
грамма.

Он грит:
—Стоко, скоко и я. Давай к 

Нам приходи!
Я грю:
—Ну как я могу прийти? Мне 

же Надо испытания проходить.
Он грит:
—Это ничего страшного. У

—Конечно, давай.
Гера Титов молчит. А вот — 

он интеллигентный человек. Да 
и что он может мне еще ска
зать? А Юра Гагарин прямо 
разгулялся*

—Поехали!
Я грю.

Давай!
Ну, садимся в такси и едем 

на ипподром. В смысле — на 
космодром. Приезжаем туда. 
Меня сразу моментально са
жают в бардакамеру, чтобы я 
там в Смысле был. Понижают 
давление др такой степени, что 
просто невозможно верить. 
Если тебе понижают Давление, 
предположим, там до восьми 
атмосферов — ты уже можешь 
трупом быть! Вроде уже труп 
типичный. И вот меня посади
ли в эту бардакамеру и стали 
понижать давление. Страшное 
дело, как понизили! До такой 
степени — у меня даже ушами 
кровь пошла. Я вышел когда 
Из ба^дакамеры, сказал:

—Я тут' больше ни одного 
Испытания проходить не буду. 
Если хотите;

А во мне шестьсот-то уж 
сидит. Если б во мне не сиде
ло шестисот, я бы уже помёр 
давно. У меня Же расширение 
сосудов.

Короче говоря, он грит:
—Теперь ты Должен снача

ла, — грит, — в сурдокамеру 
садиться.

Я грю:
—Хорошо, а в сурдокамере- 

то скоко времени?
Он грит:

ВбобЩе, многие друзья-приятели Высоцкого отмечали ёго 
способность к имитации, пародии*, “рассказывал он потрясающе 
— с показом, с характерами”, “воспроизводил чужую речь абсо
лютно точно”, “был очень способен к языкам — сразу же схваты
вал произношение".

Итак, попробуем частично исправить недостатки изданий Вла
димира Высоцкого и опубликуем его расшифрованный рассказ: 
‘.‘ПРО КОСМОС". Надо сразу сказать, что магнитофонные записи 
эти очень плохи по качеству (может, поэтому до сих пор и не 
нашлось желающих их расшифровать?), а других записей у 
коллекционеров нам обнаружить пока не удалось. Поэтому мои 
расшифровки не могут претендовать на безгрешность: Что-то 
пропущено в тексте, что-то представлено так, как услышано. Но 
тем не менее читатель получит представление еще об одной 
грани творчества Высоцкого, а исследователи его наследия — 
“стартовый капитал” для изысканий.

И еще, конечно, надо оговориться: устные рассказы Высоцко
го без его голода много теряют, воспринимаются неадекватно. 
Но — вот один из них.

зало отдают целое, подставля
ют стулья. Они тут садятся, кос
монавты (нрзб.) И со мной Но® 
вик. А ОН им друг был. Он был 
космонавт-29. Вот, короче го
воря, сели за стол. Ну, что у 
нас стоит: водка на столе, две 
бутылки. А во мне шестьсот-то 
уже сидит. Я уже перед этим 
набрался прилично. Мне Юра 
Гагарин и грит:

—Вовка, что ты, сука,, вла
чишь жалкое существование?! 
Давай, — грит, — мы тебя 
возьмем в космонавты, — грит: 
— Ты подходишь по весу, по

нас вот Новика·, бот этого, ко
торый с тобой сидит, Новика, 
ну, парнишка, космонавт-29; 
его, — грит, — выгнали, разжа
ловали. Мы, — грит, — сейчас 
прямо едем на ипподром, то 
есть в смысле на космодром, 
и тут же моментально прохо
дим испытания. Ты будешь са
диться в центрифугу, потом — 
в бардакамеру. Ну, везде бу
дешь проходить испытания. 
Давай, — грит, — сейчас и по
едем.

Ну, все уже на бровях А во 
мне шестьсот-то сидит Я грю:

—Ничего страшного. А, — 
Грит, — вас обманывают по 
радёва. Ничего, — грит, — МЫ 
не сидели по три месяца. Это 
ерунда. Вот посидишь три часа, 
если там будет все нормально.

Я сажусь в сурдокамеру. Но 
в сурдокамере ничего не слы
шишь абсолютно. И за тобой в 
глазочек наблюдает врач. Пред
ставляешь?! Сижу в сурдока
мере, Мне дали с собой томик 
Есенина, томик Пушкина и то
мик Маяковского. Ну, чтобы мне 
не скучно было. Потом, смотри. 
Вот, представляешь, сижу я в

кресле, в скафандре, ну, как Всё 
космонавты. А Гагарин За мной 
наблюдает. Я же чувствую на 
себе его взгляд. А во мне ше
стьсот сидит, представляешь?! 
Сижу месяц, второй; третий. Че
рез Три месяца уже читать нече
го. Скучно, понимаешь? Я начи
наю стучать в дверь. Г рю:

—Суки, вытаскивайте меня 
отсюдова! Просто не могу!

—Володя, ты, — грят, — Сука, 
космонавт-29., должен быть де
вяносто дней там.

Я сказал так: 1
—Сейчас покончу жизнь са

моубийством и будет мировой 
скандал. Американцы наверня
ка напишут. В. журнале напи
шут про меня: “Погиб смертью 
храбрых”!

Короче говоря, меня выпус
кают. Ну, три месяца всё-таки! 
Девяносто дней! И грят:

—Володя, — грят, — провел 
полсрока и не можешь двад
цать девятым космонавтом 
быть, только четырнадцатым.

Я грю:
—И на четырнадцатого со

гласен.
—Пойдем на испытания со

стояния невесомости.
Подняли меня на воздух и 

начали делать, знаете, это са
мое. Специально у них называ
ется как это? Как ЭТО — “гор
ки”, “горки”. Это кривая специ
альная параболическая. Коро
че говоря, мы по параболе ле
тим, и чувствую, что я ничего 
не вешу. Абсолютно. Просто 
ни Грамму. Но, чувствую, ле
таю я. Летаю. Прихожу к летчи
кам, знаете, по потолку. При
хожу к Летчикам и грю:

—Вы что, суки, делаете? Ско
ко же можно надо мной изде
ваться?!

А во мне шестьсот-то сидит 
до Сих пор (нрзб.) Под Шесть
сот (нрзб.) Я кирной. Он грит:

—Ну, ладно Тогда. — И при
земляет самолет. Приземляем
ся, я оттуда выхожу и грю:

—Знаете что, суки, летайте 
вы сами. Я летать не буду.

И опять в ВТО пошел. Во 
мне шестьсот сидит. Добавил 
двести грамм и — спать. Все... 

(Продолжение, Вероятно, 
будет).

НА СНИМКЕ - Владимир 
Высоцкий. Одна из после
дних его фотографий.

хоккей с мячом
“СМК" (Екатеринбург) — 

“Сибскана” (Иркутск). 5:0 
(16. Чернов; 36.Мамочкин; 
40,68.Чермныя; 54.Братцев). 
Нереализованные п: нет - 
вб.Домышев.

Изменения в тактическом ри
сунке игры “СМК” (переход на Си
стему с тремя защитниками е ис
пользованием С.Топычканова на 
месте “либеро”), внесенные глав
ным тренером екатеринбуржцев 
"СМК” В.Эйхвальдом, приносят 
свои плоды. В последних пяти мат
чах наши земляки пропустили все
го восемь мячей. А надежность в 
обороне позволила й в нападении 
действовать более раскрепощен
но. В средней линий, правда, воз
никли свои проблемы) связанные 
с Травмой Ю.Никульшина. Но, как 
говорится, нет худа без добра: ра
зыгрался другой центральный по
лузащитник - А.Жеребков, кото
рый и в матче с “Сибсканой” был 
одним из лучших на поле.

Именно А.Жеребков уже в де
бюте встречи УдароМ со штрафно
го угодил в штангу. Форсировать 
дальнейшие события націй земля
ки не спешили, подолгу разыгры
вая Мяч в центре поля. "Сибскана”, 
в составе которой отсутствовали 
отчисленные иѳ команды лучший 
бомбардир команды за всю исто
рию Е.Гришин и обладающий уда
ром страшной силы защитник Р.Ра
зумов, конечно же, что-то утрати
ла в своей Игре: Но И недооцени
вать соперника, как справедливо 
рассудили уральцы, тоже не было 
причины. Ведь в строю у иркутян 
остались полтора десятка сереб
ряных призеров минувшего чем
пионата, к коТОрым добавился воз
вратившийся в Иркутск из Шве
ции бывший игрок сборной СССР 
А.Шишкин.

Затем наши создали еще один 
голевой момент* подключившийся 
к атаке из глубины поля И.Стафе- 
ей, обыграв полкоманды гостей, вы
ходил один на один с голкипером 
А.Баженовым, НО у самого радиуса 
был сбит, и дело закончилось 
штрафным. И, Наконец, с третьей

попытки .уральцам удалось от? 
крыть счет. После розыгрыша уг
лового мяч угоДил в штангу, и 
оказавшийся тут как Тут О.Чернов 
добил его в сетку. И второй гол 
наши забили с углового, когда 
два наших хоккеиста остроумно 
пропустили оранжевый шарик 
третьему - В.Мамочкину. А затем 
О.Чернов взял инициативу на себя; 
и, хотя его удар А. Баженову отра
зить удалось, М.Чермных быстрее 
всех успел к отскочившему мячу; 
Лишь в конце тайма иркутяне со? 
здали несколько реальных угроз 
врроТам своего бывшего голки
пера А.Негруна, но переиграть его 
оказались не в силах.

В минувшем сезоне после пер
вого тайма наши также выигры
вали у “Сибсканы” с преимуще
ством в три мяча, но в итоге усту
пили. Однако не зря говорят, ЧтЬ 
в одну воронку бомба дважды не 
падает. И во второй пёловйне 
встречи екатеринбуржцы продол
жали диктовать свои условия Со
перникам, которые, похоже, сами 
уже Не верили в возможность 
“счастливого избавления” Чет
вёртый мяч в ворота А.Баженова 
забил А.Братцев, сделав своеоб
разный подарок к собственному 
дню рождения. А вскоре А.Же
ребков раскрутил защитников 
“Сибсканы” на крохотном “пятач
ке” у ворот и выложил мяч М.Чер
мных - 5:0!

Лишь в последние семь минут 
удовлетворенные подобным хо
дом событий и уверовавшйе в 
собственный успех екатеринбур
жцы явно успокоились. Но На
шелся в ИХ рядах человек, Для 
которого принципиальной явля
лась победа именно с “сухим” 
счеТОМ·. Как раз А.Негрун и стал 
героем заключительного отрезка, 
отразив несколько опасных уда
ров - в Том чйСЛе И хоккейный 
пенальти.

Алексей КУРОШ.
В тот же день “Кузбасс" выиг

рал у “Саян” — 3:2. Вчера “Ени
сей” и "Юность" сыграли в Омске 
вничью — 3:3.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. И в повторной 

встрече 1/8 финала Кубка ЁКВ во
лейболистки екатеринбургского 
“Уралтрансбанка” одержали верх 
над испанским “Альбасете”. На сей 
раз подопечные Валентины Огнен* 
ко победили со счетом — 3:1

Соперником наших девушек в

четвертьфинале розыгрыша ста
нет один из аутсайдеров итальян
ской серий А-1 римский клуб 
“Джёрре”, за который, впрочем, 
с недавнего времени выступает 
экс-уралочка Татьяна Меньшова. 
Эти матчи состоятся 17 и 21 фев
раля:
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"Лучший 
драматический 
спектакль

В Свердловской области ' 
начался просмотр 
спектаклей, выдвинутых на 
традиционный конкурс 
“Лучшая театральная 
работа 1998 года”.

Членам жюри конкурса при
дется побывать в 18 театрах, 
обсудить 24 спектакля и обра
тить пристальное внимание на 
61 театральную персону — ре
жиссеров, актеров, художни
ков, балетмейстеров, претен
дующих на звание “лучших”. 
Сопредседатели конкурсного 
жюри — Алла Лапина и Лев 
Закс, параллельно работают 
три группы критиков по куколь
ным, музыкальным и драмати
ческим театрам. Впервые со
здана молодежная группа 
жюри из студентов — учащих
ся Школы молодого критика, 
существующей при Екатерин
бургском отделении СТД.

Среди работ, представлен

ных на конкурс, “Травиата” и 
“Мадам Баттерфлай” (Театр опе
ры и балета), “Чисто францу- 
ская история” (Оперетта г.Ново- 
уральска), “Таис” (Эксперимен
тальный молодежный театр), 
“Поющий поросенок” (Театр ку
кол), “Месяц в деревне” (Театр 
“Волхонка”), “Ваша сестра и 
пленница” (Театр драмы), “Ма
ленькие комедии о больших 
трагедиях” (Лаборатория дра
матического искусства), “На 
бойком месте” (ирбитский Те
атр драмы) и многие другие.

Церемония вручения теат
ральных премий состоится 27 
апреля.

Сны канву
В Екатеринбургском Центре 
искусств “Вдохновение” 
открылась персональная 
выставка екатеринбургского 
художника Игоря Сидорова 
“Сны наяву”.

Все работы Игоря, при их 
внешнем различии, объединя
ет доброта, внутренняя про
светленность, поэтичность. Его 
картины — это форма общения 
с миром, космосом, с творцом. 
Из хаоса человеческого бытия,

где хорошего и плохого так мно
го, в свое творчество, в эту вто
рую реальность, Игорь прино
сит только светлые образы.

Теперь 
ну "Акрополиса" 

есть своя 
"История"

Новый альбом группы из 
Екатеринбурга "Акрополис”, 
впервые заявившей о себе 
пять лет назад идеальным 
“техно”, называется 
“История”. “История” 
написана Владом Левченко 
(музыкальная часть) и 
Григорием Буньковым 
(текст).
Немного об истории самого 
коллектива.

1993 год. Новая музыка толь
ко начинает находить своих слу
шателей, а первый альбом “Ак
рополиса” “Технотанго” сразу же 
привлекает внимание молоде
жи и завоевывает сердца зав
сегдатаев дискотек.

Изобилие метафизической 
тематики в следующем альбо

ме “Кома” сначала шокирует 
аудиторию, не привыкшую к син
тезу танцевальной музыки и тек
стов, требующих осмысления, 
тем не менее сразу несколько 
песен стали постоянными рези
дентами хаус-клубов России. 
Например, “Ломоносов”, един
ственная в мире песен техно
баллада о великом русском уче
ном.

Не прерывая концертной де
ятельности, группа сумела по
ложить фундамент для нового 
альбома “История”, который 
посвящен одной из самых ост
рых проблем конца тысячеле
тия — риску экологической ка
тастрофы и ответственности 
Человека за будущее планеты. 
Разгрузив аранжировки в 
пользу поп-хаус стиля, коллек
тив остается верным теме “Че
ловек—Земля—Вселенная”.

К выходу альбома был снят 
игровой видеоклип в живопис
нейших местах Уральских гор. 
Опасные сцены снимались без 
дублеров.

Лидеру группы приходилось 
не просто лазить по Уральским 
горам, но и удерживать равно
весие на маленьком пятачке на 
тридцатиметровой высоте без

страховки и под напором мощ
ных воздушных потоков. Звери 
— кабаны и рыси — выходили 
полюбопытствовать на творчес
кий процесс и иногда пытались 
влиять на него, разгоняя съе
мочную группу по кустам и. овра
гам. Тем не менее история за
канчивается удачно — “Истори
ей”.

Чтобы помнили
Вот уже много дней и 
недель, сбежавшихся 
в месяцы, как не стало 
талантливой уральской 
журналистки Юлии Некрич. 
В екатеринбургском музее 
радио открыта небольшая 
экспозиция, посвященная 
ее памяти.

Большая фотография Юли, не
которые фрагменты переписки, 
ее любимая книга “Женские пор
треты” и любимая кофейная чаш
ка, рабочее удостоверение и свя
тая святых журналиста — запис
ная книжка. Открытая вскоре пос
ле ухода Юли экспозиция есть и 
по сей день. Чтобы помнили.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

'.... ,t. "л'.

■ ПО РОССИИ Рубрику ведет Петр ЛАМИН
"Центр 

живой истории" 
создан сотрудниками археоло
гического музея “Танане” в Ро
стовской области. На древнем 
городище археологи восстано
вили по описаниям и прочим до
кументам катапульты, арбале
ты, мечи и одежду, доспехи ски
фов, сарматов и греков. Для 
школьников организованы уро
ки древнего военного дела и 
ремесел. Кроме того, каждый 
желающий может проверить 
свою меткость в стрельбе из ар
балета, облачившись в древние 
доспехи.

НА СНИМКЕ: на развалинах 
древнего Танаиса.

Фото Валерия МАТЫЦИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Кроссворд "Соты"

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Не ждите манны небесной
Восточный гороскоп с 25 по 31 января

му КОЗЕРОГ получит энергию 
планет, а заодно с нею и по- 

' ложительный ответ на свою 
просьбу о банковской ссуде. Учи
телям и занятым в рекламном биз
несе звездочет не советует торо
питься с переменой работы, а вот 
стремящимся трудоустроиться за 
границей лучше всего не терять 
время понапрасну и реализовать 
свою мечту прямо на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ станет балов- 
нем судьбы и отлично 

; справится со всеми де
лами. Вы ощутите полноту жиз
ненных сил, что поможет решить 
даже самые сложные вопросы. У 
бизнесменов дела пойдут в гору. 
Предстоит расширение офиса, а 
выполнение заманчивого в финан
совом отношении проекта заста
вит отложить все остальное в сто
рону. В том числе и встречи с лю
бимым человеком, отношения С 
которым окажутся явно в кризис
ном состоянии.

ХРЫБЫ почувствуют вкус к 
светским раутам и с удо
вольствием примут в них 

участие. К этому вполне распола
гает ваше устойчивое финансо
вое положение и неплохиё ре
зультаты в бизнесе. Хорошие воз
можности удовлетворить -често
любие получат те рыбы, которые 
стремятся к высшим постам на 
службе. Романтические приклю
чения станут веселым уделом мо
лодежи, а новобрачных ждет ти
хое семеййое счастье в обществе
друг друга.
л л ОВНЫ могут рискнуть и по- 

у лучить хорошие дивиден-
I ды. Планеты советуют не

мечтать о несбыточном, но 
кое-какие планы на будущее наме
тить можно уже сейчас. Благосклон
ность начальства к вам будет од
нако не всегда постоянной, и к это
му надо быть готовым заранее. Как 
и к тому, что запланированное пу
тешествие сорвется не по вашей 
вине. В награду за испытанное ра
зочарование вас ждут романтичес
кие приключения.

Л/ ТЕЛЬЦЫ могут с неизвест- 
ГЛ ной стороны открыть та- 
7“^ ла'нты своих подчиненных, 

которые готовы'предложить нечто 
стоящее для улучшения бизнеса. 
Тельцы-профессионалы в своем 
деле будут отмечены начальством 
и получат премию. У молодоже
нов возникнут первые проблемы с 
распределением семейных обязан
ностей. Это, полагает астролог, 
вполне обычная ситуация, выход 
из' которой придется искать са
мим молодым, не ожидая манны 
небесной и помощи со стороны.
ч । ■ ■ БЛИЗНЕЦЫ вступают в не-
I I делю, которая окажется на 

„Ха™ удивление богатой на при
ятные события. Важные научные 
открытия сделают близнецы-меди
ки; Остальным надо будет тесно 
сотрудничать с коллегами по ра
боте, чтобы добиться хорошего 
результата. Меньше повезет пред
ставительницам прекрасного пола, 
на которых взвалят на работе до
полнительные обязанности, но, 
увы, не пообещают никакой награ
ды за это.

РАК может готовиться к 
/ГО получению большой сум- 
Ох мы, которую принесет за

вершенный ранее проект 
Свалившиеся с Небес деньги по
зволят сразу решить кучу проблем 
- заплатить долги, внести взнос за 
жилье и сделать инвестиции в но
вый бизнес. Планеты считают, что 
сейчас самое время для освоения 
новых сфер деятельности и выпол
нения заветных деловых и личных 
планов.

ЛЬВЫ приступят к выпол- 
к 1 нению важного проекта в 
О к надежде, и небезоснова

тельной, получить в итоге 
хорошую прибыль; Но помните 
при этом, что любые задержки с 
его исполнением неминуемо будут 
сокращать вашу долю в заслужен
ных доходах. Ваш мимолетный 
флирт с некоей персоной не слиш
ком понравится человеку, который 
испытывает к вам сильные чувства. 
Не омрачайте жизнь друг другу,

ведь и без этого у каждого множе
ство проблем.
ТМИЯ ДЕВА не должна будет тё- 

| | рять осторожности и бди- 
• тельности. Трудности будут 
подстерегать вас на каждом шагу, 
который должен быть уверенным, 
но предусмотрительным. Поэтому 
полагайтесь только на самих себя. 
Работа не даст поднять голову, и в 
результате наступит охлаждение в 
отношениях с любимым человеком. 
Вы окажетесь словно в замкнутом 
круге, из которого вырветесь толь
ко тогда, когда этого пожелают пла
неты, сейчас за что-то серьезно 
обидевшиеся на вас.

ВЕСЫ близки к взлету в 
м карьере, которому помо

жет прекрасное завершение важ
ной работы и заслужённая благо
склонность начальства. Но при 
этом не слишком поддавайтесь гр-, 
ловокружёнию от успехов, а с бла
годарностью отнеситесь к тем, без 
помощи которых вам не обойтись 
ни сейчас, ни в будущем. Семей
ные весы оставят мелкие домаш
ние Дела и начнут масштабный биз
нес вместе с ближайшими род
ственниками.
«ЧЧ СКОРПИОНЫ должны

R I быть готовы к большим
♦ затратам, которых потре
буют поддержание домашнего хо
зяйства или дальнее путешествие 
по деловой необходимости. В это 
время, предупреждает астролог, 
вы значительно превысите бюджет 
и уменьшите собственные накоп
ления. Однако результаты поездки 
полностью окупят всё ваши расхо
ды и даже оставят с прибылью. 
8 СТРЕЛЬЦЫ с творческими 

талантами добьются пре
восходных результатов и 

совершат нечто исключительное, по
лагает астролог. Успешное восхож
дение к высотам карьеры начнут те, 
кто приступит к работе за рубе
жом. В конце недели ничто не По
мещает совершить короткие, но ин
тересные путешествия, насладить
ся отдыхом или общением с давни
ми друзьями, которые давно не по
являлись на вашем горизонте.

Слова в этом кроссворде 
вписывайте, начиная с пометки 
в ячейке, вокруг числа пр часо
вой стрелке.

1. Подставка для лучины. 2. От
плата за поражение. 3. Часть ко
нечности у рака. 4. Судно для пе

ревоза грузов насыпью, валом· 5- 
Посредник при заключении сделок. 
6, Постановление .верховной влас
ти. 7. Правовое положение. 8. Ис
полнитель ролей, участник эстрад 
но-цйркрвого представления. 9. 
Буква. 10. Воинское подразделе

ние. 11. Химический элемент шес
той группы периодической систе
мы. 12. Одновременный выстрел 
из двуствольного ружья. 13. Не
большой овраг. 14. Периодичес
кая печать. 15. Французский мате
матик, физик, известный трудами 
по теории вероятности. 16. Голов
ной убор. 17. Знак приветствия, 
благодарности. 1.8. Винный спирт. 
19. Кушаньё Из протертого мяса, 
рыбы. 20. Огородное растениё, 
очень богатое белком. 21. Персо
наж сказа П. П. Бажова “Каменный 
цветок”. 22. Возлюбленная Самсо
на,согласно библейской мифоло
гии. 23. Остров в Тирренском море. 
24. Река', вытекающая из Байкала. 
25. Приспособление для установ
ки и кругового вращения пушки; 
пулемета. 26. В лесу родился, в 
руках крестился, на ногах умер (За; 
гадка). 27. Соединение, составная 
часть природных газов. 28. Изме
нение свойств металлов и сплавов 
после деформации. 29. Оружие с 
коротким клинком. 30. Незамуж
няя дочь предводителя войск или 
правителя области в старой Руси. 
31. Роговой покров на пальце. 32. 
Центр области, соседствующей со 
Свердловской. 33. Французский 
естествоиспытатель, предложив
ший температурную шкалу, назван
ную его Именем. 34. Рыболовная 
сеть на обручах. 35. Выражение 
неудовольствия. 36. Старинный 
рождественский обряд

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК
Первым памятником:, открытым в Москве в этом году, стала 

композиция “Оставленным могилам”; воздвигнутая на террито
рии армянского филиала Ваганьковского кладбища. Это мону
мент в честь тех, кого уже нет в живых и чьих близкие нё могут 
посетить места их последнего приюта. Подобной скульптуры 
болыііе нет нигде в мире.

Создатель композиции — известный московский скульптор 
Фрид Согоян. Его соавтором по праву стал профессор Григорий 
Аркадьевич Габриэлянц, последний министр геологии СССР· »по 
его замыслу и на его средства сооружен этот памятник? '

(“Известия").
У “ЛЕНЫ” - ЖИВЫЕ МАНЕКЕНЫ

Почти неделю вместо привычных манекенов, украшенных .шу
бами фирмы “Лена”, в стеклянной тумбе на углу Невского 
проспекта И Садовой улицы стояли... девушки. Студентки реши
ли таким образом подзаработать??и ради этого досрочно сдали 
сессию. Правда, полученных денег им даже на шапку от упомя
нутой фирмы “Лена” не хватит.

Зато красавицы оказались в центре внимания: они достойно 
пронесли рекламную вахту, сменяя друг друга каждые полчаса. 
НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
получил генеральный директор Ярославского Шинного завода 
Николай. Иванович Тонков. Африканские партнеры завода пре
поднесли ему в подарок... 'живого крокодила. Специально для 
экзотического гостя завод приобрел огромный аквариум, куда и 
посадили рептилию. Установили аквариум прямо в кабинете 
генерального директора, а приглядывать за крокодилом подря
дили студентку биологического факультета; В первые же дни у 
гостя возникли проблемы — вероятно, по пути на новое мёбто 
Дислокации он умудрился схватить простуду, которую пришлось 
лечить имеющимся в заводском медпункте аспирином. К счас
тью,-столь банальное средство оказалось спасительным’и для 
зубастого африканца — через два дня он поправился и 'сейчас 
чувствует себя на все сто.
“СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ” НАШЛИ НЕЧИСТУЮ СИЛУ

Группа представителей религиозной секты “Свидетели Иего
вы” нагрянула домой к лидеру консервативной партии Армении 
Микаелу Айрапетяну и устроила здесь ритуал изгнания сатаны. 
Секта эта сегодня в Армении единственная, которой Министер
ство юстиции отказывает в регистрации. Что касается консер
вативной партии Армении, то она активно борется против рас
пространения “Свидетелей Иеговы” и считает, что секта связана 
с западными секретными службами.

(“Труд?).
В ГРОБАХ... ВОДКА “ПОМЕРАНЦЕВАЯ”

Немалую изобретательность при перевозке “левого” спирта 
проявили муромские “бутлегеры”· — нелегальные поставщики 
алкоголя. На свой подпольный мини-завод, расположённый в 
деревне Нежиловка рядом с городом, они доставляли крупные 
партии “сырья” из самой-столицы в металлических контейнерах, 
выполненных в форме гробов. А гробы якобы предназначались 
для частной муромской конторы “Ритуальные услуги".

Руководил этим “заведением” студент четвертого курса Вла
димирского госуниверситета Виктор Зиновьев, с двумя местны
ми жителями.

Здесь же в подвалах одного из жилых домов было обнаружено 
около восьми тысяч литров “левого” спирта, а также закаточные 
машинки, пробки, наклейки. По утверждению изготовителей, водку, 
полученную из “гробового” спирта, им очень хотелось назвать 
“Померанцевой”, то есть горькой. С большим трудом этикетки 
были заказаны, только уже не пригодились.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Перепел 
собствен нести?

ИТАР-ТАСС.

■ СВЕТОФОР

Этот "непроходимый" перегон
За прошлый год в Кировском 
районе Екатеринбурга 
произошло 35.0 дорожно- 
транспортных происшествий с 
пострадавшими.

Травмы получили 376 человек, 
ТВ человек погибло. И хотя число 
погибших уменьшилось на 18,2%, 
общее количество происшествий 
возросло на 7 процентов, число 
раненых — на 1.0,9 процента. По 
вине пешеходов совершена ровно 
половина аварий — 175. Особенно 
тревожит детский травматизм - 
ранения различной тяжести на до-

рогах района получили 43 ребен
ка.

Какова же наиболее частая при
чина наездов на пешеходов? Пе
реход улицы в неустановленном 
месте. Из-за этого в минувшем 
году в районе погибло 8 человек и 
было травмировано 89. Семь по
гибших и 40 раненых были в не
трезвом состоянии.

Наиболее распространенные 
зоны наездов на пешеходов: оста
новки общественного транспорта 
(20 ДТГІ), пешеходные переходы 
(47), нерегулируемые перекрест

ки (18), регулируемые перекрест
ки (29). Но самый опасный и “не
проходимый” участок дороги для 
пешеходов — перегон, отрезок 
между перекрестками. Здесь про
изошло 189 дорожных ЧП.

ГИБДД Кировского района 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения. Будьте 
ответственны за жизнь и здо
ровье других людей! Переходи
те проезжую часть только в ус
тановленных местах! Строго со
блюдайте правила дорожного 
движения!
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Просто добавьте букву
К каждой группе из четырех букв нужно добавить ёще одну, да такую, чтобы 

изо всей пятерки можно было составить новое слово.
Если все слова 'будут угаданы правильно, в пустой пока еще вертикали — из 

добавленных букв —получится еще одно. Какое?
(Для нетерпеливых подскажем: все-слова — из области кулинарии.)

©“Пятая Среда”
Ответы на задания, опубликованные 16 января

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Шурин. 7. Посад. 9. Гамак. 11. Тагор. 13. Страж. 15. 

Раболепие; 17. Геоид. 19. Табло. 20. Сетка. 23. Бедро. 24. Бис. 26. Автомат. 27. 
Бим. 28. Налим. 29. “Анчар” 30. Корсика. 31. Фураж. 32. Апачи. 34. Дан; 35. 
Бегемот. 37. Акт 38. Борть.-39; Тавро. 41. Взнос. 44. Ткань. 45. Антипатия. 47. 
Штаны. 48. Ясень. 49. Диван. 51. Кашне. 52. Литва.

По вертикали: 1. Бугор. 2. “Миг” 3. Рок. 4. Данте. 6. Народ. 7. Падеж. 8. 
Базис. ТО. Какао. 12. Рамка. 13. Сирет. 14; Цехин; 16. Алжир. 18. Деликатес. 19. 
Транспорт. 2.1. Автоген. 2-2. Бобслей. 23. Банкнот. 25. Сапун. 27. Бахча. 31. Фанза. 
33. Икона. 35. Бубны. 36. Талия. 38. Бобр. 40. Окунь. 42. Житие. 43. Завал; 45. 
Анфас. 46. Яство. 49. Дно. 50. Нил.

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
КАУЧУК, АЛАТАУ, КЕТЧУП, АФГАНИ, ЯРОВИТ, МЕДАЛЬ, УЧЕНИК, ХОРОШО, АЗИ

МУТ, УЛИТКА, КУРСИВ, УНИКУМ, СОЛНЦЕ, ИНГЛИШ, ЛЕДНИК, АТЕЛЬЕ.
Получились следующие фразы: “Какая муха укусила”; “Купить кота в мешке”
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------------------------------------  ШАХМАТЫ---------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА А.ЗАРХА, 1990 ГОД
Белые: КрТ4, Сс8, СТ8, п.Ь7 (4).
Черные: Крс7 (1).
Мат в 3 хода;.
Решение задачи С.Болотбёкова (опуб

ликована 16 января): 1. КсІЗ! — цугцванг. 
1...,д5 2. Се7 Крдб 3. Ке5+ КрИб 4. СТ8х; 
1....д6 2. СТ6 дб 3. Сд7+ Крдб 4. Ке5х; 1.... 
Крдб 2. КТ4+.а bcdtfgn

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области ЧИ·

ИЗПВиИѴЕТ:
♦С І1 января 1999 года возобновлен прием 

денежных переводов от частных лиц и 
социально значимые переводы в адрес 
граждан, проживающих на Украине.

♦Переводы на банковские счета граждан, ? 
предприятий, учреждений, организаций;
не принимаются. ■«·

Ф Максимальная сумма одного перевода
* ’ на Украину не должна превышать сумму, I 

Г? эквивалентную 300 долларам США |
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в В районе Московской гор
ки найден молодой (полгода) 
красавец дог (мальчик) тём
но-серого окраса.

Хозяевам звонить 
по дом, тел. 34-45-77. 

■ В районе Уралмаша най
ден ротвейлер (мальчик) бёз 
ошейника. Понятливый, вост 
питанный·.

Звонить по дом. тел. 
33-92-81.

и В районе улицы Амундсена 
найдена молодая колли (де
вочка) рыжего окраса, с се
рым хвостом; который под
резан Послушная, воспитан
ная

Хозяевам, прежним 
или новым, звонить 

по дом. тел. 43-25-10;

Как мы уже сообщали, во 
вторник в Турйнскё в 
собственной квартире был 
застрелен заместитель 
директора по 
коммерческой части ЗАО 
“Туринский ЦБЗ” 
Александр Булатов. Вот 
некоторые подробности 
произошедшего.

Сейчас картина преступле
ния более-менее, ясна. Траге
дия произошла в доме на ули
це Ленина. Неизвестные вор
вались в квартиру и буквально 
расстреляли Александра Пав
ловича (четыре пули попали в 
голову, одна — в брюшную по
лость). Супруга Булатова Га
лина, начальник отдела ерц- 
обеспечения при районной ад
министрации, получила каса
тельное ранение щёки; Она 
смогла вызвать милицию, за
тем женщине стало плохо. Сей
час она по-прежнему находит
ся в реанимации местной боль
ницы в тяжелом состоянии. По 
словам врачей, ранение незна
чительное, но у Булатовой слу
чился сердечный приступ. Сей
час ей уже провели операцию, 
состояние характеризуется как 
стабильное.

Преступники с места пре
ступления скрылись на поджи
давшей их у подъезда машине, 
предположительно, “Жигулях” 
девятой модели. Введенный 
план “Перехват” положительно
го результата не дал. В квар
тире обнаружены гильзы калиб
ром 5,6 мм и одна деформиро
ванная пуля.

Александр Павлович на мо
мент убийства бал не просто 
замом по коммерческой части 
Директор предприятия находит
ся на лечении в Екатеринбур
ге, и Булатов исполнял его обя
занности, кроме того он же был 
и председателем совета ди
ректоров ЗАО. Среди версий 
на первом месте переакцио- 
нирование предприятия, то 
есть проще говоря — “дележ” 
Работники завода отзываются 
об Александре Булатове толь

ко положительно. По их сло
вам, это был настоящий хо
зяйственник и просто хороший 
человек.

Михайл БАТУРИН. * '* *
21 января по области 
зарегистрировано 
306 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 182.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
коллективном саду на 105-м 
километре автодороги Ка
менск-Уральский — Курган был 
ранен зарядом дроби в руку 
19-летний парень. Молодой че
ловек пытался похитить алю
миниевый гофролист с одного 
из участков. За этим “интерес
ным” занятием его застал не
известный вооруженный муж
чина. Выстрелив в воришку, он 
скрылся. Раненый госпитали
зирован.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ки уголовного розыска УВД го
рода задержали двух молодых 
мужчин, перевозивших крупную 
партию наркотиков (200- г ге
роина).

НИЖНЯЯ ТУРА, в поселке 
Ис в частном доме по улице 
Артема кровопролитием закон
чилась пьянка пенсионера (58 
лет) и молодой девицы (20 лет). 
Мужчина на что-то осерчал и 
ударил девушку ножом в жи
вот. Он· полученной раны "та 
скончалась на месте. Пенсио
нер задержан.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 янва
ря в квартире дома по· улице 
Тимирязева был найден Труп 
мужчины с множественными 
ножевыми ранениями. Подозре
ние в убийстве пало на 17- 
летнего парня, 'который нака
нуне наведывался к погибше
му. Они очень сильно злоупот
ребили на пару, а потом, види
мо, поссорились. На днях пар
нишка был арестован След
ствие продолжается

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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