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■ ЗНАЙ НАШИХ!

І/Істина
рождается
в тишине

В агитационной кампании 
объявлен тайм-аут. Завтра 
— голосование по выборам 
губернатора.

Говорят, истина рождается 
в спорах. Но сегодня как раз 

' наступило время, когда аргу
менты, прозвучавшие в ожес
точенном двухмесячном споре 
кандидатов, пора окончатель
но осмыслить.

А завтра у вас судьбонос
ный поход на избирательный 
участок — по близкому адресу, 
но с далеко идущими послед
ствиями. Положите в карман 
паспорт, не всякий другой до
кумент пригоден. Наравне с 
паспортом “котируется” воен
ный билет или удостоверение 
военнослужащего, если судь
ба ваша связана с армией. Во
дительское удостоверение ува
жают в ГИБДД, но не на изби
рательном участке. Студенчес
кий, читательский билет, пен
сионное удостоверение здесь 
тоже не понадобятся. Тех, у 
кого паспорт отсутствует по 
причине его переоформления, 
выручит скромная справочка. 
Если, конечно, у нее не вырос
ла борода.

Не искушайте членов участ- 
1 ковой комиссии незаконными 

просьбами — проголосовать за 
жену, свата или брата. Лучше 
назовите адрес, где есть не
транспортабельный избира-
тель, 
волю. К 
носным 
ком.

Как! 
идти на

жаждущий изъявить 
нему приедут с пере- 
избирательным ящи-

Вы не собираетесь 
выборы? Все надоело

и никому не верите? Посмот
рите: какой богатый выбор кан
дидатов! От заряженных моло
дой энергией до умудренных 
жизненным опытом. От очаро
вательно кудрявых до солидно 
лысоватых. От по-голливудски 
улыбчивых до по-таежному су
ровых. От исповедующих в эко
номике... Стоп! О серьезном не 
будем. Так ведь можно и до 
агитации докатиться.

А агитировать сегодня мож
но только за одно: дружную 
явку на избирательные участ
ки.

Мы много шумим о народ
ном бесправии. Но преподно
сят нам наши права на блю
дечке, и мы лениво от них от
ворачиваемся. Конечно, всегда 
проще ничего не делать, чем 
делать хоть что-то. Но не пожа
леть бы потом: если выбор ока
зался не оптимальным, а вы ему 
не воспротивились; если вы
бор оказался удачным, а вы к
нему не присоединились.

У большинства людей с 
растом крепнет желание 
жать себя, ощущать свою

воз- 
ува- 
при-

частность к судьбе своей стра
ны и своей малой родины. А 
вдруг несколько лет спустя ваш 
выросший внук врежет наот
машь по этому вашему само
уважению:

—Э, дед! Какой же ты пат
риот? Ты даже на выборы не 
ходил...

Не дайте ему такой повод. 
Не дайте прерваться цепочке 
традиций, идущих от ваших 
законопослушных предков. 
Была в этом ритуале некая жи
тейская устойчивость и поря
дочность. Хотя, если честно, 
пользы реальной не было. По
тому что не было выбора: одна 
фамилия в бюллетене!

А у нас выбор есть. Избира
тельные участки открываются 
в 7.00.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
член избирательной 

комиссии 
Свердловской области.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ
О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МОСКВА.Согласно распоряжению # 317-р в целях недопуще
ния гибели урожая в связи со значительным расширением зоны 
распространения саранчи, лугового мотылька и других особо опас
ных вредителей, Минфину России поручено выделить в 1999 году 
Минсельхозпроду России 61 млн. рублей на приобретение инсек
тицидов отечественного производства сверх ранее установленно
го количества. Эти средства предусмотрены в федеральном бюд
жете по статье “Сельское хозяйство и рыболовство”.

Согласно распоряжению # 318-р администрации Чукотского 
автономного округа на финансирование аварийно-восстановитель
ных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и со
циальной сферы, пострадавших в результате аварии на системах 
тепло- и водоснабжения в январе-феврале 1999 г., выделено 
1508,2 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по
следствий стихийных бедствий.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СИЛЫ НЕ НАНОСИЛИ УДАРОВ 
ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОСКВА.Как заявили сегодня корр.ИТАР-ТАСС во временном 
пресс-центре Объединенной группировки Минобороны РФ в рес
публике Дагестан, "сообщения некоего агентства Кавказ-центр о 
нанесении российской авиацией ударов по населенным пунктам 
Чечни абсурдны и лживы”.

В пресс-центре подтвердили, что “удары наносятся и впредь 
будут наноситься только по базам бандформирований”. Наемни
ки и их покровители “будут уничтожены независимо от их место
нахождения”, - подчеркнули в пресс-центре.Буксир в светлое будущее

“Взял на буксир” — так говорили раньше о шефстве 
передовиков над отстающими. Времена соцсоревнований и 
починов прошли, но сам принцип помощи сильного
производства слабому оказался 
экономике

нашеи области большая 
часть куриного яйца производи
лась на двух птицефабриках — 
Свердловской и Асбестовской. В 
середине 90-х годов птицефаб
рика “Свердловская” приступила 
к внедрению новых технологий. 
Это позволило ей уверенно нара
щивать производство, стать при
знанным лидером отрасли. На 
“Асбестовской” работали по ста
ринке. Это само по себе еще пол
беды, если бы деньги, получен
ные от реализации яйца, не тра
тились на малоэффективные про
екты, никак не связанные с ос
новным производством. В итоге к 
концу прошлого года птицефаб
рика “Асбестовская” оказалась в 
труднейшем положении: нечем 
было даже кормить птицу. В луч
шие годы здесь за сутки получа
ли до 417 тысяч яиц, стали — в 
десятки раз меньше.

Птицефабрику надо было сроч
но спасать. И правительство об
ласти приняло решение: передать 
хозяйственный комплекс птице
фабрики “Асбестовская” екате
ринбуржцам. Благо то и другое 
предприятия являлись государ
ственными.

Тогда, в ноябре прошлого года, 
на сей счет были и сомнения. А 
не потянет ли отстающий за со
бой на дно и передовика? Ведь у

■ ВЫБОРЫ-99

актуален и в рыночной

“Асбестовской” было немало дол
гов. Но, к чести екатеринбурж
цев, они долго не раздумывали. 
Буквально на другой день после 
решения, 19 ноября, сюда при
шли корма со “Свердловской”. Но 
то было только начало. Постепен
но на бывшей “Асбестовской”, 
которая стала теперь отделением 
“Белокаменным” (по имени мест
ного поселка) птицефабрики 
“Свердловская”, стали внедрять
ся и новые технологии. И вот спу
стя почти 10 месяцев, 26 августа 
этого года, отделение “Белока
менное" вышло на суточное про
изводство яйца в 400 тысяч штук. 
По сути, предприятие было не 
только спасено, но и получило 
мощный импульс для своего раз
вития, достигнув дореформенных 
рубежей.

С кем бы мы здесь ни говори
ли, все были едины в одном: если 
бы не “Свердловская”, предпри
ятию не жить. А ведь оно являет
ся градообразующим для боль
шого поселка Белокаменный. 
Бывший бухгалтер “Асбестовс
кой” Клавдия Устьянцева от име
ни всех ветеранов предприятия 
даже вручила директору птице
фабрики “Свердловская” Генна
дию Кочневу цветы. Людей по
нять можно: теперь у них есть за-

работок, а в семьях — достаток. 
В прошлом остались натуроплата 
и специальные тетрадки, с кото
рыми вместо денег ходили в ма
газин местные работники.

Но перемены дались непросто. 
Например, пришлось почти пол
ностью сменить охрану предпри
ятия. Укрепление трудовой дис
циплины шло попутно с внедре
нием новых технологий. На отде
ление “Белокаменное” завезли 
новый немецкий кросс “Ломанн- 
белый”. Это позволило увеличить 
продуктивность птицы.

—Сейчас мы от каждых ста го
лов кур-несушек получаем в день 
94—95 яиц. Это очень много. Рань
ше было — 80—83, — рассказы
вала зоотехник отделения Татья
на Ленточникова.

Сбалансированные корма, но
вый кросс, хорошее ветеринар-.

ное обслуживание птицы позво
лили существенно снизить рас
ход кормов. Теперь на очереди 
— улучшение сохранности птицы, 
то есть снижение ее заболевае
мости.

Специально для отделения “Бе
локаменное” из Германии в ро
дительское стадо птицефабрики, 
что расположено в Большом Ис
токе, завезены маточные цыпля
та еще одного кросса — “Ломанн- 
коричневый”. Дело в том, что 
традиционно в Асбесте произво-
дилось коричневое 
ринбуржцы решили 
хранить.

—Мы рассудили 
всех отделениях 
только белое яйцо,

яйцо. Екате- 
традицию со-

так: если на 
производить 
то часть по-

в мире
ПРОКУРАТУРА ЛУГАНО НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ...

ЖЕНЕВА.Прокуратура Лугано официально начала уголовное 
расследование в связи с утечкой сведений, находящихся под 
тайной следствия и приводимых в искаженном и тенденциозном 
виде в статье миланской “Коррьере делла сера”. Об этом заявил 
адвокат швейцарской компании "Мабетекс” Эди Гринела. Он выс
тупил с таким заявлением в связи с публикацией в среду на 
страницах итальянской газеты статьи о якобы имевших место 
незаконных связях “Мабетекс” с российскими официальными ли
цами.

Итальянской газете грозит судебная жалоба со стороны “Ма
бетекс”, посчитавшей свои интересы и честное имя затронутыми 
указанной публикацией. Эди Гринела в заявлении для печати 
предупредил, что и “Мабетекс”, и ее руководитель Бехджет Па- 
колли "предпринимают все необходимые меры”, чтобы предъя
вить в суде иск "в защиту чести и достоинства против клеветни
ческих сведений”.

По словам адвоката, “Мабетекс” и ее руководитель “отрицают 
свою причастность к каким-либо фактам коррупции”, и поэтому 
они решительно опровергают сообщение "Коррьере делла сера” 
о “наличии незаконных связей между ними, г-ном Бородиным и 
семьей Ельцина”. Поскольку “Мабетекс” и г-н Паколли никогда не 
совершали деяний, связанных с подкупом российских служащих 
и политических деятелей, то подлинных доказательств, свиде
тельствующих о противном, попросту не может существовать, 
подчеркнул адвокат.

■ ОФИЦИАЛЬНО
ИТАР-ТАСС, 27 августа.

Э. Россель вошел в состав 
президиума правительства России

За поворотом
На последнем перед днем 
голосования по выборам 
губернатора заседании 
избирательная комиссия 
Свердловской области 
посвятила большую часть 
повестки дня предстоящим 
в декабре выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ.

Определились с количествен
ным составом территориальных 
избирательных комиссий, с их 
перечнем. Утвердили проект 
сметы расходов на подготовку и 
проведение думских выборов.

Сформировали рабочую группу, 
которая будет помогать окруж
ным комиссиям в проверке из
бирательных документов, пред
ставляемых избирательными 
объединениями, избирательны
ми блоками, кандидатами в де
путаты Государственной Думы.

Всего Центральная Избира
тельная комиссия утвердила на 
территории Свердловской обла
сти семь одномандатных изби
рательных округов. Их название 
и номера нам знакомы: Артемов
ский № 161, Верх-Исетский № 
162, Каменск-Уральский № 163, 
Нижнетагильский № 164, Орд-

жоникидзевский № 165, Перво
уральский № 166, Серовский № 
167. Организацией работы в них 
займутся окружные избиратель
ные комиссии, по 14 человек в 
каждой.

Территориальных комиссий 
будет создано 80: во всех муни
ципальных образованиях по од
ной, кроме Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, где число тер
риториальных комиссий соот
ветствует числу районов — семь 
и три соответственно.

По предварительным расче
там облизбиркома, на подготов
ку и проведение выборов депу-

купателей, привыкших к корич
невому, от нас уйдет. Поэтому 
решили: пусть у нас будет и бе
лое, и коричневое яйцо, но толь
ко от лучших кроссов, — сказал 
по этому поводу директор птице
фабрики “Свердловская” Генна
дий Кочнев.

Уже в конце февраля будуще
го года первые цыплята кросса 
“Ломанн-коричневый” появятся в 
промышленном стаде отделения 
“Белокаменное”. Но еще рань
ше, в ноябре этого года, здесь 
планируют выйти на рубеж су
точного производства яиц в 500 
тысяч штук. Такого бывшая “Ас
бестовская” еще не знала.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: директор пти

цефабрики “Свердловская” 
Геннадий Кочнев; птичница от
деления “Белокаменное” На
дежда Бубенщикова.

Фото Станислава САВИНА.□
Дума

татов Госдумы на территории 
Свердловской■области потребу
ется семьдесят четыре с поло
виной миллиона рублей. Проект 
сметы направлен в Центризбир
ком для утверждения и выделе
ния денежных средств из феде
рального бюджета.

Областная избирательная ко
миссия рассмотрела новые слу
чаи нарушения порядка и пра
вил предвыборной агитации при 
подготовке выборов губернато
ра Свердловской области. Выс
казаны претензии редакторам 
газет “Преображение Урала”, 
“На смену!’’, “Вечерний Екатерин-

бург”. Решено направить агита
ционные печатные материалы — 
бюллетень “Правда” и листовку 
“Голосуй за Росселя! Поддержи 
президента!” с ложными выход
ными данными в ГУВД Сверд
ловской области и Управление 
ФСБ по Свердловской области 
для пресечения противоправной 
агитационной деятельности.

После заседания состоялась 
учеба, своего рода генеральная 
репетиция приемки документов с 
результатами голосования от тер
риториальных избирательных ко
миссий. Этот процесс начнется в 
ночь на понедельник и в течение 
суток, при благоприятных обсто
ятельствах, должен завершиться.

территориальный фонд обязательного медицинского страхования свердловской области
Деньги фонда не лежат на банковских счетах, они

Исполнительный директор ТФОМС 
Свердловской области Борис Чарный 
обратился в правительство Свердлов
ской области с предложением ввести 
на август с.г. коэффициент индексации 
тарифов на оплату медицинских услуг, 
оказываемых лечебно-профилактичес
кими учреждениями жителям Свердлов
ской области по программе обязатель
ного медицинского страхования, в раз
мере 1,5. Еще в апреле этот коэффи
циент составлял 1,15, затем из месяца 
в месяц последовательно возрастал, в 
июле — до 1,35. Столь быстрый рост 
уровня оплаты медицинских услуг на
прямую связан с увеличением поступ
лений страховых взносов в ТФОМС от 
работодателей. Конечно, инфляционные 
процессы, возникшие после финансо
вого кризиса, вызвали повышение за- 

1 работной платы на многих предприяти
ях и в организациях, соответственно 
увеличился процент взимаемых с них 
страховых взносов, однако во многом 
сказалось, и оживление экономики. Еще 
одной причиной увеличения объема по
ступающих в фонд денежных средств 
явилась активизация работы с пред-

поступают
приятиями-должниками и плательщика
ми, уклоняющимися от уплаты страхо
вых взносов, к которым сотрудники 
ТФОМСа сейчас предъявляют более же
сткие требования. Важную роль в по
вышении сбора страховых взносов сыг
рала совместная работа Территориаль
ного фонда ОМС с правительством Свер
дловской области, правоохранительны-
ми органами, прежде всего с 
прокуратурой, прокурорами 
районов.

Стоит отметить, что доля 
нег в общем потоке взносов

областной 
городов и

живых де
неуклонно

растет. "Мы настаиваем на том, чтобы 
все лечебно-профилактические учреж
дения проводили расчеты за медика
менты, продукты питания, электроэнер
гию, коммунальные услуги преимуще-

в больницы
долженность по выплате заработной 
платы своим сотрудникам, у других 
больниц долгов нет, поэтому у них есть 
возможность не только своевременно 
выплачивать заработную плату, но и 
индексировать ее.

"Уровень оплаты оказанных меди
цинских услуг со стороны ТФОМСа для 
ЛПУ одного уровня одинаков во всей 
области, все зависит от уровня бюд
жетного финансирования, а он в раз
ных муниципальных образованиях отли
чается очень и очень существенно, — 
замечает Аркадий Павлович. — Терри
ториальный фонд не держит подолгу 
деньги на своем счету (и того же тре
бует от своих филиалов), сразу же пе
речисляет их больницам. Только за один

заболеваний среди населения. При этом 
особый упор делается на профилакти
ческую работу среди детей и в сельс
ких районах, в "глубинке", куда допол
нительно будут направлены бригады ме
дицинских работников из крупнейших 
областных клинических больниц. С этой 
целью ТФОМС совместно с Министер
ством здравоохранения Свердловской 
области издал приказ, согласно кото-
рому на профилактику выделено 
рублей. "Как известно, легче и 
ле болезнь предупредить, чем 
чить, а сэкономленные за счет 
лактической работы средства

9 млн. 
дешев- 
ее ле- 
профи- 
пойдут

ственно через взаимозачеты, гово-
рит первый заместитель исполнитель
ного директора ТФОМС Аркадий Гор
ностаи. — Живые деньги, поступающие 
из фонда, в первую очередь должны 
идти на выплату заработной платы”. К 
сожалению, не у всех больниц финан
сово-экономическое положение одина
ково: ряд больниц имеет большую за-

день 23 августа 1999 года фонд
направил через филиалы на счета 
больниц области 46 млн. рублей, в 
шлом году такую сумму собирали 
тора месяца".

В связи с тем, что финансовые

всех 
про- 
пол-

воз-
можности фонда возросли, впервые за 
все время его существования оказа
лось возможным в масштабе области 
включиться в работу по профилактике

на улучшение качества и повышение 
уровня оплаты оказываемой медицинс
кой помощи”, — говорит А.Горностай. 
По словам Бориса Чарного, фонд на
мерен и в дальнейшем проводить по
добные мероприятия, поддерживать 
уровень индексации и при возможности 
повышать его. Эти прогнозы имеют под 
собой твердую почву: 24 августа пре
взойден уровень сбора страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование в денежной форме, дос
тигнутый за весь предыдущий год!

Президент Уральской 
экономической ассоциации 
Эдуард Россель вошел в 
состав президиума 
правительства Российской 
Федерации.

Это стало известно вчера, 
после того, как премьер-ми
нистр России Владимир Путин 
утвердил состав президиума 
правительства страны. Помимо 
главы кабинета, в него вошли - 
первые вице-премьеры Николай 
Аксененко и Виктор Христенко, 
вице-премьеры Илья Клебанов,

Валентина Матвиенко, Влади
мир Щербак. Кроме того, в пре
зидиум правительства РФ вхо
дят министр иностранных дел, 
министр финансов, руководи
тель аппарата правительства, 
главы МВД и Минобороны, ми
нистр юстиции, министр финан
сов, руководитель Центробанка, 
президент российской акаде
мии наук и президенты восьми 
межрегиональных экономичес
ких ассоциаций, в том числе и 
руководитель Уральской ассо
циации Эдуард Россель.

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Выплата долгов на территориях
Правительство области, ис

полняя свою часть обязательств 
в рамках Соглашений об оздо
ровлении местных финансов и 
оказании помощи бюджетам му
ниципальных образований за 
счет средств областного бюд
жета, изыскало возможность 
оказать муниципальным обра
зованиям помощь в погашении 
кредиторской задолженности 
по заработной плате работни
кам бюджетной сферы за 1998 
год.

После того, как была полнос
тью погашена задолженность 
перед работниками бюджетных 
учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, министер
ство финансов Свердловской 
области направило 114 милли
онов рублей в 39 муниципаль
ных образований, имеющих за
долженность по заработной пла
те за 1998 год. С 27 августа 
текущего года в территориях 
началась выплата долгов по за
работной плате за прошлый год.

Екатеринбургский почтамт 
Уважаемые екатеринбуржцы! 

С 23 по 31 августа
во всех Почтовых отделениях связи 

проводится 
ДЕКОДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 

на периодические издания.
Работники пОчты помогут вам выбрать нужные издания, 
учитывая ваши интересы и пожелания. Подписавшиеся

В

в

эти дни будут- поощрены интересной художествен
ной литературой, которую можно будет получить

в здании почтамта по адресу: ул.Ленина, 39, 
210-й комнате при наличии абонемента на подписку.

ЖДЕМ ВАС НА ПОЧТЕ!
Телефон для справок 51-00-27, 58-94-76Ч

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
вхкхстсАІЬДШІІИИЫ

(Соб. инф.).

■ ДОЖДАЛИСЬ!

СКА быть

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

13... плюс 184... плюс 9, днем плюс

восход Солн-
14.11; восход

Екатеринбурга 29 августа 
продолжительность дня —

В предстоящие сутки сохранится преимущественно 
сухая погода, лишь на крайнем севере пройдет дождь, 
ветер западный 5—10 м/сек. Температура воздуха
ночью плюс 
градусов.

В районе 
ца — в 6.52, заход — в 21.03,

Погода

26 августа исполняющий 
обязанности губернатора 
области премьер-министр 
А.Воробьев подписал Указ, 
соответствии с которым 
создается государственное 
учреждение “Хоккейный клуб 
“СКА-Свердловск”.

Учредителем выступило пра
вительство области, а финанси
роваться новый клуб будет из 
областного бюджета и спонсор
ских средств. Несмотря на то, 
что столица Урала уже давно пе
реименована, название "СКА- 
Свердловск” сохранено, так как 
оно дорого и спортсменам, и бо
лельщикам.

—Хорошо, что клуб стал госу
дарственным, — говорит самый 
именитый в прошлом хоккеист 
Н.Дураков. — Сегодня успехов 
добиваются лишь те команды, 
которые пользуются поддержкой 
областных властей.

Будем надеяться, что новый 
коллектив продолжит победные 
традиции своего предшествен
ника, двенадцать раз становив
шегося чемпионом страны.

Луны — в 22.12, заход — в 9.28, фаза Луны —
30 августа восход Солнца — в 6.54, 

тельность дня — 14.06; восход Луны — в 
Луны — полнолуние 27.08.

заход 
22.32,

полнолуние 27.08.
— в 21.01, продолжи-
заход — в 10.50, фаза

31 августа восход Солнца — в 6.56, заход 
| тельность дня — 14.02; восход Луны — в 22.53, 

Луны — полнолуние 27.08.

заход — в 20.58, продолжи- 
заход — в 12.13, фаза

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
В последних числах августа и в начале сентября вероятны умерен-

1 ные геомагнитные возмущения, обусловленные прохождением через 
| центральный меридиан Солнца (в его южном полушарии) с 26 по 28 
’ августа протяженной, долгоживущей группы пятен. Вероятность возму- I щений подтверждается и увеличением в эти дни потока радиоизлучения 

СолнЦа, прогнозируемым мировым Центром космической погоды.
(Соб. инф.) V отв ют вот вот —- ОТВ — — ют вот вот отв вот вот вот отв ВОТ отв _ ·
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"Ряпвіѵі ламіяіі .■.· .Гж«И|ѴИІ: ««ЖЕЛЯнЯг·

ПАПРЙАЛНѴТМІЯ ТЯНИ и
« ■ « ..

ком и Мусульманском кладбищах.
У председателя попечительского со

брания по Михайловскому кладбищу при 
районном совете ветеранов Владимира 
Еловских на Михайловском похоронены 
отец и мать.

—Мне всегда было не по себе, когда 
приходил на родительские могилки — 
вокруг такое безобразие творилось, — 
рассказывает Владимир Алексеевич. — 
Поэтому я охотно начал помогать Евге
нию Яковлевичу. И вот ведь — затянуло. 
С этого года я — смотритель кладбища. 
Будем “превращать” Михайловское в ме
мориальный комплекс. Работа уже нача
лась. Правда, все это — на обществен-

Михайловском похоронен основатель кон
серватории, филармонии Фролов...

Владимир Алексеевич останавливает
ся у опрокинутого могильного камня.

—Вот видите, что творится! Теперь раз
ве определить, с какой могилы вырвали 
это надгробие?! И таких следов варвар
ства, к сожалению, много. То звездочка 
поломана, то фотография вытащена. Кос
тры на могилах разводят!..

Братская могила. Участок своей ухо
женностью резко контрастирует с осталь
ной территорией кладбища. Строгий се
рый камень, у подножия — цветы.

—Вот он, первый результат наших уси
лий. Теперь солдаты Великой Отечествен

29 августа 1999 года исполняется 50 лет со дня 
первого испытания атомного оружия на Семипалатин· 
ском полигоне.

В 1946 году в СССР был создан первый научно- 
исследовательский центр по разработке и созданию 
атомного оружия.

В конце 1947 года в Подмосковье, на берегу Моск
ва-реки, в Звенигородском кремле, в обстановке стро
жайшей секретности формировалась воинская часть 
номер 52605. Сюда прибывали солдаты и офицеры, 
представители всех родов войск. Многие участвовали 
в недавно закончившейся Великой Отечественной вой
не. Комплектование части подходило к концу, но ни
кто из нас так и не знал, для чего нас собрали и чем 
нам предстоит заниматься.

Наступила весна 1948 
года, и вот однажды утром 
поступил приказ собираться 
и следовать на железнодо
рожную станцию. Там нас уже 
ожидал товарный состав, на 
который погрузили оборудо
вание, легкие самолеты, ка
тера, а также полевые кухни, 
из чего мы сделали вывод, 
что путь предстоит неблиз
кий. Проехали город Казань, 
родной Свердловск...

Не доезжая до Семипала
тинска, поезд остановился на 
каком-то глухом полустанке. 
Была дана команда перегру-

вавшие ученых. Объекты мы 
называли “аннушки” и “эта
жерки" — по первым буквам 
шифра. Непосредственное 
участие в разработке и ис
пытаниях принимали видные 
ученые, о которых в то вре
мя мало кто знал: И.Курча
тов, Ю.Харитон...

Курчатова я запомнил, он 
часто появлялся на полиго
не в защитной куртке, с 
большой бородой.

Приезжал на полигон и 
Л.Берия. Полигон готовился 
к испытаниям. Устанавлива
лась военная техника, само-

Вскоре после взрыва мы в 
разведывательном танке по
ехали к эпицентру. Одеты 
были в простые комбинезоны 
и обычные сапоги, в нагруд
ном кармане — датчики. 
Подъехав к центру, вынужде
ны были развернуться обрат
но, так как счетчик Гейгера, 
установленный в танке, за
шкаливал. Отъехав, вышли из 
танка. Страшное зрелище 
предстало перед нами. Не
вдалеке блестело черное уг
лубление — на этом месте 
стояла стальная башня с бом
бой.

Трехэтажный дом, в кото
ром мы жили и работали, пре
вратился в груду спекшихся 
кирпичей. Не было и заводс
кого корпуса, специально вы
строенного для испытаний, на 
его месте на обожженной 
земле блестели крупные ле
пешки застывшего металла — 
остатки станков.

Догорали автомашины и 
военная техника. Один само
лет уткнулся носом в землю. 
От другого остался только ос
тов. Рядом лежал переверну-

а ПАМЯТЬ

Это нужно живым».
К сожалению, заброшенных пого

стов по России не один и не два. 
Могилы, густо заросшие крапивой, 
поваленные надгробия, стершиеся 
от времени буквы на граните — 
скорбные памятники нашему равно
душию.

В 70-е годы екатеринбургское Ми
хайловское кладбище приговорили к лик
видации. “Приговор" вызвал бурный про
тест общественности. Кладбище отсто
яли и... забыли. Лишь некоторые могил
ки регулярно навещали родственники, 
да зимой кладбищенскую тишину изряд
но нарушали молодые голоса — студен
ты шествовали на лыжные прогулки. Ли
шенное заботы и внимания кладбище 
зарастало травой, разрушалось...

В начале 80-х в комитете ветеранов 
Кировского района стало известно, что 
на Михайловском кладбище расположе
на братская могила военнослужащих, в 
годы Великой Отечественной войны умер
ших от ран в госпиталях Екатеринбурга. 
Подняли архивные документы, провели 
расследование. От документов перешли 
к делу. И в буйных зарослях крапивы на
шли братское захоронение — 184 челове
ка под ржавым листом железа.

Вспоминает председатель комитета 
ветеранов Кировского района Евгений 
Коркунов:

—Мы, ветераны, тогда твердо реши
ли установить на братской могиле хоть 
скромный, но памятник. Но сначала нуж
но было облагородить участок. Очень 
нам тогда ребята помогли — суворов
цы, школьники — с их помощью убрали 
территорию, установили границу захо
ронения. Решено было приходить сюда 
в День Победы. В 1996 году поставили 
памятник. Надо сказать, что нам на
встречу не только школьники пошли, но 
и администрация Кировского района. 
Вот и свою Книгу Памяти издали — 
здесь у нас все, кто в братской могиле 
похоронен, указаны.

Евгений Яковлевич бережно перели
стывает страницы.

Скорбный список фамилий. Рядом с 
биографическими данными краткие при
мечания: умер от ран в январе 1943 г., 
в военном госпитале № 414; умер от 
ран 2 февраля 1942 г. ...

—Из Кировского района ведь в годы 
войны 21,5 тысячи человек призвали, — 
говорит ветеран. — Из них 9076 не вер
нулись.

А из 35 госпиталей, располагав
шихся в то время в Свердловске, 8 
было именно в нашем районе. По 
статистике, в них умерло 366 воен
нослужащих, которые были захоро
нены на Михайловском, Лютеранс

ных началах, а потому дело идет мед
леннее, чем хотелось бы. И все же... 
С кладбища уже вывезено 50 машин 
мусора. При расчистке территории 
поняли — нужны дороги. Ведь если 
раньше было проще — мусор вывози
ли на лошадях, то теперь грузовикам 
очень трудно маневрировать между 
могилами. Значит, нужно упорядочить 
захоронения. Сейчас разыскиваем 
тех, чьи родные и близкие были по
хоронены на Михайловском, призы
ваем помочь.

Дороги нужны еще и для того, чтоб 
в вечернее время милиция смогла 
на машине патрулировать район 
кладбища — чтобы порядок здесь 
был, чтоб хулиганам раздолья не 
было.

А то ведь как получается: мы пе
ред братской могилой скамейку по
ставили — так это место себе быст
ренько бомжи облюбовали — "рас
пивочную” устроили. Пришлось ска
мейку убрать.

Мы идем по извилистым тропин
кам Михайловского кладбища. Вла
димир Алексеевич делится планами 
на будущее. А это не только приве
дение в порядок могил и дорог. Ког
да-нибудь кладбище от города отде
лит колумбарная стена.

—В ней будут находиться капсулы 
с прахом умерших. У каждой ячейки
с капсулой — подставка для цветов, ви
ньетка, чтоб можно было свечу поста
вить. А высота стены планируется око
ло 3 метров. Тогда через нее не будут, 
как сейчас, мусор перебрасывать.

Вообще, работы на Михайловском 
кладбище, площадь которого составля
ет 18,5 гектара, — хоть отбавляй.

—Было бы прекрасно, если бы люди 
были активнее, отзывчивее, — сетует 
Владимир Алексеевич. — А пока мы в 
основном от школьников поддержку по
лучаем. Приглашали как-то на суббот
ник музыкальное училище, но студенты 
почему-то не откликнулись. А ведь на

ной похоронены как должно. И их внуки и 
правнуки ухаживают за могилой. А это 
очень важно. Мы, ветераны, пока есть 
силы, этого дела не бросим. Но нам нуж
но быть уверенными, что и после нас сюда 
будут приходить, приносить цветы, что 
на костях не построят стадион или сауну, 
что останется на земле память.

Помолчав, Владимир Алексеевич до
бавил:

—В первую очередь это все нужно жи
вым.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

«ЗЕМЛЯКИ

ВУѴДІУ BwC* ѵпІЛІЯ Л"ИТСНвіНТвІ;МІІИІ
Есть в Кировской области деревня Ситники, где почти все 

жители — Ситниковы. Вот там и родился Василий Ситников. 
До войны закончил Свердловский архитектурный техникум, 
но поработать не успел — призвали на военную службу.

жать все имущество 
на поджидавшие нас 
здесь автомашины 
“студебекеры’’. На 
них, проделав по 
степи путь в 140 км, 
приехали на берег 
Иртыша. Здесь нахо
дился штаб части. 
Встретил нас первый 
командир части, уча
стник штурма Берли
на гвардии генерал- 
лейтенант Ф.Рожано- 
вич. Разместились в 
палатках. Рядом во
енные строители 
возводили новый го
род.

Через несколько 
дней наш взвод от
правили работать на 
подготовительный 
пункт, расположен
ный в 60 километ
рах от штаба части,
а затем непосредственно на 
испытательный полигон. Тер
ритория полигона, окружен
ная небольшими сопками, 
была на много километров 
изолирована трехрядной ко
лючей проволокой с заста
вами.

Работы по подготовке к 
атомным испытаниям велись 
в обстановке глубочайшей 
секретности.

Домой можно было писать 
кратко: жив, здоров, обрат
ный адрес, номер в/ч — это 
разрешалось.

Работал я в составе ко
манды из 3 человек. Перед 
нами стояла задача обеспе
чить безотказную работу всех 
приборов, установленных на 
объектах во время взрыва. 
Приборы должны были за
фиксировать различные па
раметры взрыва, интересо

леты, в том числе и новей
шие реактивные, танки, пуш
ки, морские торпеды. На 
расстоянии 10 километров от 
центра установили амери
канский самолет “Дуглас". 
Были и легкие строения, 
финские домики. Накануне 
испытания на различных рас
стояниях привязали лошадей 
и баранов с закрепленными 
на них датчиками. Прямо на 
брезенте, уложенном на зем
лю, закрепили экспонаты, 
товары ширпотреба и про
дукты.

Все было готово к перво
му атомному взрыву.

28 августа мы покинули 
полигон.

29 августа 1949 года в 7.00 
утра первый советский атом
ный заряд, установленный на 
тридцатиметровой стальной 
башне, был взорван.

тый танк.
Бетонированные 

сооружения из осо
бо прочного бетона 
в основном устояли, 
и даже приборы, ус
тановленные на них, 
сработали.

На следующий 
день мы снова при
ехали на полигон, к 
месту взрыва. Фо
тографировали раз
рушения, убирали 
технику и сохранив
шиеся экспонаты. 
Результаты показа
ний приборов и фо
тографий были 
срочно отправлены 
в Москву.

Тысячи солдат, 
офицеров и ученых 
участвовали в под
готовке и проведе
нии первого взрыва

атомной бомбы на Семипа
латинском полигоне. К облу
чению мы относились тогда 
весьма легкомысленно, да и 
мало что знали. После де
мобилизации с нас взяли под
писку о неразглашении на 
25 лет.

Впоследствии, когда кру
жилась голова и носом шла 
кровь, когда обрушились на 
нас болезни, мы не могли 
сказать врачу о причине на
ших бед.

Но задание, возложенное 
на нас, мы выполнили.

Ветеран подразделений 
особого риска 

кавалер ордена Мужества 
Николай Вольфович

ПЕЙСАХОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Николай 

Пейсахович, 1949 год.

CZ * ПО ГОРОДАМ И ВЕСТЯМ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На заседании 

президиума городского совета вете
ранов утвержден план работы по под
готовке к 55-летию Победы советс
кого народа в Великой Отечествен
ной войне. Намечен целый комплекс 
мероприятий, в организации и про
ведении которых примут участие не 
только члены президиума, руково
дители первичных организаций, а 
весь ветеранский актив.

Решено с помощью администрации 
города, предприятий и учреждений, 
предпринимателей оказать помощь 
участникам войны, вдовам фронтови
ков, труженикам фронтового тыла в 
ремонте квартир, приобретении дров, 
продолжать бесплатное оздоровление 
участников войны в профилакториях 
Тиредмет” и “Селен”, систематичес
ки оказывать благотворительную по
мощь дому “Ветеран”.

Комиссия по военно-патриотичес
кому воспитанию, лекторская группа 
будут разъяснять всемирно-истори
ческое значение Победы нашего на
рода в Великой Отечественной вой
не, подвиги советских воинов, тру
жеников фронтового тыла. Планиру
ется установить стену “Они сража
лись за Родину" со списками фрон
товиков, умерших в послевоенные 
годы.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ветеран второй 
мировой войны Николай Максимович

Васенин в связи с подготовкой к 55- 
летию Победы над фашистской Гер
манией приглашен на международ
ную конференцию ветеранов фран
цузского и бельгийского Сопротив
ления, которая состоится 19—20 ав
густа 2000 года. Почему он удосто
ился такой чести?

Дело в том, что он, будучи тяжело 
раненным, попав в плен в сентябре 
1941 года, был вывезен гитлеровца
ми на территорию Франции. Сбежав 
из лагеря военнопленных, Васенин в 
течение года, с ноября 1943 года по 
ноябрь 1944 года, командуя боевой 
группой в составе французского Со
противления, участвовал в боевых 
действиях против немецко-фашист
ских оккупантов. С января по апрель 
1945 года по решению посольства 
СССР во Франции он был начальни
ком штаба полка по организации от
правки советских граждан на родину.

За боевые подвиги в составе фран
цузского Сопротивления Н.М.Васе
нин награжден орденом "Крест фран
цузского Сопротивления”, а прези
дент Франции Миттеран назначил 
ему пожизненную персональную пен
сию в размере 200 франков.

РЕВДА. По инициативе и при не
посредственном участии совета ве
теранов издана книга “Ревда в судь
бах и лицах”. Представляя ее чита
телям, председатель горсовета ве

Начал ее в Еланских лагерях 
Уральского военного округа, а 
затем служил в Забайкалье. 
После окончания краткосрочных 
курсов получил лейтенантское 
звание. Там же, в Забайкалье, 
встретил и Великую Отече
ственную войну. С 1942 года 
лейтенант Ситников — адъютант 
командира 57-го стрелкового 
корпуса генерала Г.Сафиулина. 
С гитлеровцами воевать не при
шлось, но войну с Японией про
шел от и до. Воевал в Маньчжу
рии, был в Китае, Монголии. 
Награжден медалями “За бое
вые заслуги” и "За победу над 
Японией”.

В 1946 году вернулся в Свер
дловск, стал трудиться архи
тектором, а вскоре возглавил 
архитектурную мастерскую го
рода. Немало зда
ний в Екатерин
бурге построено 
по его проектам.

Здесь же после 
войны встретил и 
свою суженую — 
Анастасию Степа
новну, врача-ней
рохирурга, вер
нувшуюся с фрон
та. Выпускница 
Свердловского 
медицинского ин
ститута, она с 1943 
года работала в 
фронтовых госпи
талях. Конец вой
ны застал Анаста
сию Степановну в

венгерском городе Мишкольц. К 
тому времени она была уже стар
шим лейтенантом медицинской 
службы.

Ее практический опыт очень 
пригодился в Свердловском гос
питале инвалидов войны, где 
Анастасия Степановна начала 
работать, вернувшись на Урал. 
Тогда она была, пожалуй, един
ственным нейрохирургом в гос
питале с фронтовым опытом. 
Многих инвалидов войны суме
ла поставить на ноги.

В Свердловске у Ситниковых 
родился сын — Юрий. Когда пар
ню исполнилось шестнадцать 
лет, трагически погиб отец. Все 
заботы о воспитании сына лег
ли на плечи матери. А сын лю
бил математику, увлекался вы
числительной техникой. Успеш

но закончив единственную тогда 
в городе школу с математичес
ким уклоном со специализацией 
по вычислительной технике, 
Юрий поступает в Рижский ин
ститут инженеров гражданской 
авиации и в 1971 году заканчи
вает факультет вычислительной 
техники.

Потом была двухгодичная 
служба в части специального 
назначения.

Служил инженер-лейтенант 
Юрий Ситников в особой отдель
ной авиаэскадрилье войск ПВО, 
о которой раньше нельзя было 
ни говорить, ни писать. Сегод
ня — можно, поскольку и эскад
рильи уже нет, и побережье Бал
тийского моря, где она дисло
цировалась, находится за рубе
жом. А тогда...

В 1971 году прошли учения 
“Океан”. Они ознаменовали вы
ход наших военно-морских сил в 
Мировой океан по всей аквато
рии. Но этого было еще недо

статочно. Корабли и 
самолеты стран 
НАТО могли скрыт
но выдвигаться в 
Норвежское море, 
вести разведку Ба
ренцева моря, на
ших военных баз, то 
же было и на Даль
нем Востоке. Вот 
тогда и начали со
здаваться силы 
дальней морской и 
сухопутной воздуш
ной разведки. С ис
пользованием ее 
данных оператив
ная обстановка в 
Мировом океане 
стала меняться. Са

молеты-разведчики 
ТУ-95РЦ (аналоги 
американских “АВАК
СОВ”) в считанные 
часы достигали за
данного района, “пе
рехватывали” амери
канские корабли и 
вели разведку по пол
ной схеме.

Флот, ракеты бе
регового базирова
ния и войска ПВО, по
лучая от летчиков ТУ- 
95РЦ данные, чув
ствовали себя уверен
но. Буквы в названии 
самолета “РЦ” означа
ли — разведка и це
леуказание. То, что 
видели на своих эк
ранах специа- 
листы-раз- 
ведчики, могло 
быть передано 
за сотни кило
метров на эк
раны команд
ных пунктов. 
Наши самоле
ты-лаборато
рии ТУ-95РЦ 
летали вбли
зи проводившихся морских уче
ний, как наших, так и натовс
ких. А экипажам отдельной 
авиаэскадрильи, где служил 
Ситников, учитывая их принад
лежность к ПВО, приходилось 
летать за многие сотни кило
метров на юг страны в знойные 
пустыни, где проводились раз
личные учения. Причем неред
ко летали без посадки, с доза- 
правкой в воздухе...

После службы лейтенант за
паса Юрий Ситников занимался

компьютеризацией Свердлов
ской железной дороги. Он был 
одним из создателей Кустово
го информационно-вычисли
тельного центра гражданской 
авиации (КИВЦ). А с 1990 года 
Юрий Васильевич — директор 
государственного предприя
тия, образованного на базе 
КИВЦ, — Уралавиаинформ — 
информационного мозга граж
данской авиации Урала.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ из семей

ного альбома: вверху — 
В.Ситников, 1941 год; 
Ю.Ситников, 1971 год; вни
зу — крайняя слева — А.Сит
никова (г.Мишкольц, Венг
рия, 1946 год).

теранов Н.И.Козлов пишет: “У тебя 
в руках необыкновенная книга. Пе
релистай страницы — и ты почув
ствуешь само дыхание истории. Пе
ред тобой оживет история города, в 
котором живешь, предстанут судь
бы людей, знакомых и незнакомых, 
живущих рядом”.

Исторический очерк А.Ф.Курочки
на “На границе континентов” посвя
щен истории зарождения города, ко
торый расположился в самой сере
дине Каменного Пояса, на границе 
Европы и Азии. О втором рождении 
города-труженика, реконструкции 
действующих заводов, создании но
вых цехов и мощностей в послевоен
ные годы повествует Н.Д.Рыженков.

Но главное достоинство книги — 
это рассказ о современниках, кото
рые своей производственной и об
щественной деятельностью остави
ли добрый след, прославили свой 
город. В коротких биографических 
зарисовках раскрывается интересная 
и поучительная судьба многих рев- 
динцев, внесших большой вклад в 
развитие и становление современ
ного города. Хорошо, что авторы и 
составители книги не забыли учите
лей, врачей, деятелей культуры, 
спортсменов, определяющих духов
ную жизнь города.

 (Соб. инф.).

■ ТЫЛ— ФРОНТУ

"И я прыгнула в пекло"
Это произошло в один из дней предпоследнего года войны. Я 

уже несколько лет работала машинистом на Свердловской желез
ной дороге. Как-то наша бригада вместе с инструктором от пасса
жирского депо приехала на станцию Асбест. Только прибыли — 
выясняется, что нам нужно срочно установить в топке новый колос
ник. Чтобы нормально выполнить операцию, надо охладить топку. 
Но времени на это, как оказалось, не было: для очередного эшело
на срочно требовался паровоз. Что делать? И я решила: нужно 
лезть в горячую топку. “А ну, — говорю кочегару, — бери шланг".

Он окатил меня струей воды с 
нот до головы, и я прыгнула в пек
ло. Но выдержала там всего не
сколько секунд. Одежда тут же вы
сохла, раскаленный воздух обжи
гал лицо. Снова даю команду ко
чегару со шлангом и опять лезу в 
эту преисподнюю. Так повторялось 
несколько раз. Я, конечно, полу
чила ожоги, но колосник был ус
тановлен на место, и график дви
жения мы не сорвали...

Подобных эпизодов было за 
войну немало, мы научились рабо
тать, как теперь говорят, в экстре
мальных условиях. Мы — это де
вушки и молодые женщины, сме
нившие на стальных магистралях 
мужчин, ушедших на фронт. А на
чалось это так...

Еще до войны были организо
ваны курсы по подготовке деву
шек управлять паровозом. И уже в 
начале 1938 года “слабый пол” во

дил локомотивы. В начале 1941-го 
курсантом стала и я. Но началась 
война, курс обучения был сокра
щен, и через два месяца мы уже 
перешли со школьной парты в ка
бины паровозов.

Железнодорожный транспорт 
перевели на военное положение, 
он работал с максимальной на
грузкой: помимо воинских эшело
нов, появились поезда с эвакуи
рованными, перевозили на восток 
страны и целые заводы. А сколько 
стало санитарных поездов... Пред
ставляете, какая ноша легла на 
наши девичьи плечи!

Я до сих пор помню многих 
женщин, работавших машиниста
ми, кочегарами и помощниками 
машинистов в то грозное и суро
вое время. Все они трудились, не

считаясь с трудностями, наравне 
с мужчинами, выполняя порой 
непосильную работу. Сколько 
требовалось стойкости, чтобы в 
жестокие морозы военных зим 
сутками не покидать паровозную 
будку!

Когда мы встретились в день 
50-летия нашей Великой Побе
ды, то со слезами на глазах вспо
минали все, что пережили тогда, 
в 1941—45-м. всех погибших во
инов и бойцов трудового фрон
та... Это было тяжело вспоми
нать, но и забывать такое нельзя! 
Надо, чтобы наши дети и внуки 
знали о войне как можно боль
ше, тогда мы, ветераны и труже
ники тыла, будем уверены, что 
они не допустят новой мировой 
войны.

Мария РОЖНЕВА, 
труженица тыла, бывший 

машинист паровозного депо 
Свердловской железной 

дороги.

ПРОЧИТАЛ я статью в вашей 
газете за 31 июля 1999 года 
“Мы воевали в тылу”, которую 
написал Алексей Каркавин, и 
удивился — ведь это же про 
меня написано!

Я так же, как и Алексей, пошел 
работать после шестого класса, в 
1943 году. Мне было тогда три
надцать лет. Год отработал на 
быке. С такими же пацанами, как и 
я, возили из леса дрова, чтобы зер
но сушить, навоз с фермы возили 
в поле, хлеб — с поля на склад: 
днем от комбайна на "ладонь” (спе
циально очищенное место, где тра
ва выжжена и метлой все размете
но), а ночью с поля вывозили на 
склад, взвешивали и ссыпали в ам
бар. Мешки были тяжелые, тяже
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лее меня в два раза. В колхозе я 
на всех работах переработал. Пос
ле работы на быке дали две лоша
ди. Весной пахали землю, боро
нили и сеяли. В уборочную также 
отвозили хлеб на склад. Зимой (в 
пятнадцать лет) отправили в лесп
ромхоз на лесозаготовки, там на 
лошади трелевал лес в штабеля. 
Таких, как я. было много.

В сентябре 1943 года на отца 
пришла похоронка, а нас у матери 
было трое. Я самый старший, отец

до этого часто писал с фронта, что 
я остался за него. Брат мой был 
меня на три года моложе, рабо
тать пошел после четвертого клас
са. Тогда все пацаны работали, 
мужиков-то не было — все на вой
не.

Работали под лозунгом: “Все 
для фронта, все для победы!”. Ведь 
даже колхозникам хлеба не оста
валось, все сдавали. И правду пи
шет Алексей: если бы не мы, па
цаны, да не женщины со старика-

ми, может быть, и победы не 
было бы.

Сейчас фронтовики-инвалиды 
получают две пенсии — одну по 
инвалидности и трудовую. А мы, 
так называемые труженики тыла, 
получаем пенсию 400 рублей, 
которой не хватает даже на ле
карства. Можно бы нас прирав
нять к фронтовикам и дать ка
кие-то льготы. Видимо, члены 
правительства не пережили то, 
что пережили мы.

Судьба у нас, пацанов воен
ной поры, видимо, у всех была 
одна, да и старость выпала оди
наковая.

С уважением 
Николай СИДОРОВ.
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ПРЕКРАСНЫЙ фильм представил 
на традиционный фестиваль “Но
вое кино России” режиссер из 
Санкт-Петербурга Сергей Снеж
кин, хорошо известный многим из 
нас такими своими остро совре
менными, нестандартными карти
нами, как “ЧП районного масшта
ба” или “Невозвращенец”, по го
рячим следам пророчески снятый 
когда-то в разгар перестройки на 
основе одноименного фантасти
ческого бестселлера писателя 
Александра Кабакова и как раз в 
дни путча 1991 года, когда пред
сказанное стало вдруг сумасшед
шим образом сбываться на наших 
глазах, впервые показанный но
чью по телевидению. Уж больно 
правдиво выглядели в той апока
липсической ленте танки на ули
цах Москвы. И вот - новая работа 
режиссера по оригинальному сце
нарию, написанному им совмест
но с Михаилом Коновальчуком, · 
два знаменитых чеховских сюже
та, безыскусно соединенных друг 
с другом (такое порой вытворяет 
и сама жизнь), перенесенных в 
наши дни и вставленных, так ска
зать, “в один флакон” (привлека
тельный современный экспери
мент в духе конца века). Вот тут- 
то и начинается самое интерес
ное...

Фильм назван тоже вполне безыс
кусно — “Цветы календулы". На встре
че со зрителями после показа карти
ны в Екатеринбурге режиссер не стре
мился растолковывать его смысл. 
Скорее, изящно уходил от ответа и 
лукавил, утверждая, что название слу
чайное и большого смысла в себе не 
несет. На самом деле все здесь не 
случайно: и название, и странное 
сходство отдельных персонажей, ни
кем в картине не замечаемое и тоже 
якобы незапланированное. Одна из 
зрительниц радостно поделилась до
гадкой: цветы календулы горчат, так 
ведь и картина оставляет горькова
тый привкус.

Действительно, этот фильм, жанр 
которого - драма, переходящая в тра
гифарс, как терпкое вино, дает ост
рое послевкусие, заставляющее то и 
дело возвращаться, думать и гово
рить о нем. Вместе с тем он прони
кает в вас с первых же кадров, и вы 
сразу вдруг понимаете: да, это на
стоящее кино, в которое хочется вгля
дываться и вслушиваться, ибо оно 
дышит, вибрирует, живет и трогает

вас. В этом смысле картина следует 
знаменитому чеховскому принципу, 
который Леонид Андреев сформули
ровал так: “Играть на сцене Чехова 
должны не только люди, но и стака
ны, и стулья, и сверчки, и военные 
сюртуки, и обручальные кольца”.

В фильме Снежкина, выдержанном

демонстрируют, как прихотлива и не
предсказуема, как вечна жизнь, ког
да мы, зная все наперед, вновь по
вторяем те же ошибки, вновь обма
нываемся и даже заставляем обма
нывать себя. А “обманок” в этом 
фильме разбросано немало.

В дачном поселке под Петербур-
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"Три сестры" 
и "Вишневый сад"...

в одном
в явно театрально-телевизионной эс
тетике с “тремя единствами” и “эф
фектом присутствия", далекой от 
столь модного сегодня кинематогра
фического стиля “action”, где порой 
важнее движение, чем смысл, краски 
причудливо играют, вещи живут сво
ей отдельной жизнью, свет озаряет 
прекрасные лица и тонкие женские 
пальцы, мягко падает сквозь листву, 
освещая аллеи. Работа художника, 
оператора и художника по костюмам 
доставляет эстетическое наслажде
ние. Кстати, это действительно круп
ные мастера кинематографа: худож
ник-постановщик когда-то работал на 
картине “Белое солнце пустыни”, 
ставшей классикой, а художница по 
костюмам удостоена уже несколь
ких "Ник” подряд.

Фильм начинается кадрами про
зрачного раннего утра, когда все еще 
сонно, туманно и гулко вокруг: вот 
пожилой человек, зябко поеживаясь, 
бежит, ковыляя, от киосков со спирт
ным через шоссе, куда-то вглубь раз
росшихся деревьев по дороге помель
че, видимо, в сторону дач. Вы еще не 
знаете, кто он и куда бежит. Но вам 
уже интересно. И так на протяжении 
всего фильма: вы не знаете, куда 
двинется действие в следующую ми
нуту, ибо все здесь узнаваемо и не
узнаваемо одновременно. Ведь че
ховские сюжеты буквально проросли 
в нас, но авторы не стремятся ни 
полемизировать с классиком, ни, так 
сказать, “преодолевать” его, они лишь

флаконе
гом, в большом старом доме, при
надлежавшем умершему знаменито
му писателю советской эпохи по фа
милии Протасов (читай: Тихонов, Дол
матовский и иже с ними - их стихи, 
прежде входившие в школьные учеб
ники, порой озвучиваются в карти
не), по-прежнему обитает его семья. 
Это старуха-вдова, живущая воспо
минаниями и терроризирующая на
следников; ее эстетствующая, устав
шая от безденежья дочь с наскучив
шим сожителем, рангом пониже, чем 
отец, но тоже писателем, правда, по
хоже, бывшим (его-то мы и видим в 
первых кадрах фильма), наконец, три 
сестры-внучки-дочки, современные, 
циничные, мучающие друг друга и 
устремленные отнюдь не к чеховс
ким идеалам. “Мы увидим небо в ал
мазах” - это явно не про них. Кстати, 
непременно следует отметить здесь 
прекрасный ансамбль петербургских 
актеров, среди которых Эра Зиган
шина, Марина Солопченко, Ксения 
Раппопорт, Николай Лавров. Не слу
чайно фильм удостоен премии ак
терского фестиваля “Созвездие”.

Итак, деревья собираются рубить, 
дом продавать. Вот тут-то и появля
ется современный Лопахин - “новый 
русский”, кстати, с ружьем (а как же 
иначе!). И тогда уж закручивается 
вполне фарсовый сюжет. Прелюдия 
окончена. Наступает время подмен и 
драматургических “обманок”. Ружье 
появляется, но так и не стреляет, 
зато современному Пете Трофимову

чудится, что одна из девушек все- 
таки повесилась. Сестры всерьез, кто 
хладнокровно и цинично, кто со сле
зами на глазах, не забывая при этом 
мучить друг друга, обсуждают план 
убийства бабушки, страшась, что та 
перепишет завещание, которого на 
самом деле нет. При этом все они 
совсем не рвутся в Москву, одна, 
правда, рвется, но не в Москву, а, как 
и следует ожидать, в Америку. Ба
бушка оказывается куда слабее здо
ровьем, чем они думали, и ее просто 
разбивает паралич. Значит, деньги 
следует делить уже не на пятерых, а 
на четверых. При этом младшая сест
ра, на первый взгляд, в силу юношес
кого максимализма, самая циничная, 
все время отказывается от своей доли 
то в пользу бабушки, то сожителя ма
тери. По дому же расхаживает при
зрак дедушки, как две капли воды, 
похожий на “нового русского”, но это
го так никто и не замечает, кроме 
зрителя, “отлично” воспитанного сю
жетами “мыльных опер”. Фильм ока
зывается умнее зрительских ожида
ний, как сама жизнь, всегда в конце 
концов ломающая традиционные сю
жеты и выстраивающая на их месте 
собственные.

Важнее здесь, конечно же, не сю
жет, который справедливо ценил ког
да-то и сам Чехов и которым на
прочь ограничиваются те самые 
“мыльные оперы”, а мысль об ответ
ственности интеллигенции за все про
исходящее с нами сегодня. “Если бы 
не такие, как вы, не пришли бы та
кие, как мы”, - резонно говорит оби
тателям писательской дачи один из 
“новых русских пришельцев". И дача 
эта снова, как и у Чехова, на мгно
вение вдруг предстает образом всей 
России, которую мы то ли потеряли, 
то ли нет. И снова тянется генети
ческий шлейф от эпохи к эпохе. И 
тяга новых русских к старым и их 
сходство друг с другом оказываются 
не такими уж неожиданными и непо
нятными. Мы все несем в себе наше 
общее прошлое, поем старые песни, 
■в которых порой так мало искусства 
и так много прагматизма, как в цвет
ках календулы.

Вот мы и вернулись к названию 
картины, которая вызывает у нас и 
множество личных аллюзий, картины 
умной, талантливой, современной. Спа
сибо фестивалю “Новое кино России”!

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

Профессия 
становится 

элитной
Реформа в сфере 
здравоохранения 
продолжается — отныне 
медсестры будут получать 
высшее образование.

В Уральской медицинской 
академии открылся факуль
тет высшего сестринского об
разования. Как сообщили в 
пресс-службе Минздрава об
ласти, всего набрано 37 че
ловек. При этом все они глав
ные и старшие медицинские 
сестры со стажем работы в 
лечебно-профилактических 
учреждениях. Срок обучения 
на факультете — 4,5 года.

По мнению сотрудников 
министерства, необходимость 
в медсестрах с высшим об
разованием назрела давно. 
Мы привыкли называть их 
средним медперсоналом, 
медсестра — помощник вра
ча, и не более. Однако прак
тически во всех зарубежных 
странах медицинские сестры 
имеют возможность получать 
образование разного уровня: 
от технического работника до 
профессора. В России же се
стринскому делу обучаются 
лишь в течение двух-трех лет. 
Чтобы поступить в медучили
ще, достаточно было восьми
летки. Но, как показала прак
тика, этого недостаточно.

К слову сказать, реформа 
в сестринском деле в Сверд
ловской области началась 
еще в 1991 году, когда в ны
нешнем медицинском коллед
же начали преподавать по 
новой программе в рамках 
проекта “Новые сестры для 
новой России". Сейчас у них 
появилась возможность еще 
повысить профессиональный 
уровень, получив высшее об
разование.

После академии они могут 
работать директорами боль
ниц, или заместителями глав- 
врачей, или начальниками 
кадровых служб.

Татьяна ШИЛИНА.

Открытие забытого художника
Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области открылась новая 
выставка — более 70 работ 
некогда известного, но 
незаслуженно забытого 
представителя русского 
серебряного века художника 
Василия Денисова.

До возраста Христа он был 
музыкантом, по отзывам совре
менников, весьма неплохим вал
торнистом. В 34 года сменил 
трубу на кисть и краски. Свои
ми учителями считал Серова и 
Коровина, был знаком с Врубе
лем, дружил с Коненковым, ра
ботал у Мейерхольда. Уже одно 
перечисление фамилий и имен 
людей, окружавших Денисова, 
должно было сделать его попу

лярным и известным человеком. 
Но... Октябрьская революция и 
гражданская война стали злым 
роком для самого Денисова, его 
семьи и творчества. Может 
быть, в этом есть и зловещий 
отблеск портрета Троцкого, ко
торый он написал в 1919 году.

Спустя десятилетия полотна 
Василия Денисова, самобытно
го русского художника, вновь 
увидят российские зрители. (В 
советское время он не выстав
лялся.)

Свою роль в этом тоже сыг
рал случай, когда коллекция его 
работ попала в руки екатерин
бургского коллекционера Евге
ния Райзмана, который вместе с 
классными реставраторами в 
буквальном смысле вернул кар

тины к жизни.
Одновременно с открытием 

выставки состоялась и презен
тация первой книги — исследо
вания творчества Василия Де
нисова. Ее автор — известный 
уральский искусствовед, член- 
корреспондент Российской ака
демии художеств Сергей Голы- 
нец.

Выставкой работ в резиден
ции губернатора открываемое 
творчество русского художника 
не ограничивается. Сейчас идет 
работа над реставрацией его 
графики. И, возможно, по сло
вам Е.Ройзмана, мы увидим еще 
около двухсот графических ра
бот.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Праздник украинцев
8 лет назад Украина 
провозгласила 
независимость. С тех пор 
ежегодно 24 августа 
Уральская ассоциация 
украинцев собирает гостей.

В этом году решили в День 
независимости пригласить всех 
желающих на благотворитель
ный концерт. Удалось догово
риться только с небольшим за
лом в краеведческом музее. К 
началу концерта собрались сот
ни людей, зал вместил едва ли 
четверть желающих, и праздник

пришлось перенести в фойе.
Там, в фойе, на крохотном 

пятачке возле раздевалки, 
безо всяких микрофонов зву
чали задушевные украинские 
песни в исполнении ансамбля 
Матвеевых, и Александра Ще
бетуна. и Сергея Калуцкого. 
Собравшиеся говорили об Ук
раине, о любви к родному язы
ку. Люди плакали, слушая 
“Думы” Шевченко и другие на
родные песни в исполнении 
музыкального ансамбля ассо
циации. Украинские песни,

русские и цыганские романсы 
чудесно, удивительно тепло 
исполнил замечательный ар
тист Виктор Сытник.

Председатель ассоциации 
Стефан Григорьевич Паняк по
здравил всех с праздником и 
передал поздравления от пра
вительства Украины, руковод
ства Объединения украинцев 
России и председателя Миро
вого конгресса украинцев Ас
кольда Лозинского.

Елена БУКЕЙ.

Копейка рубль бережет
Централизованное приобретение для учреждений образования и 
культуры строительных материалов и оборудования — это один 
из способов повысить эффективность расходования бюджетных 
средств, отремонтировать школы по наиболее низким ценам и 
сократить число посредников в снабжении учебных заведений, 
считает глава города Краснотурьинска Виктор Михель.

В нынешнем году Красноту- 
рьинское городское управление 
образования централизованно 
приобрело для ремонта школ

города к новому учебному году 
2,2 тонны краски на сумму 80 
тысяч рублей, электрические 
лампы и лампы дневного света

на сумму 38,7 тысячи рублей, 49 
огнетушителей, а также техно
логическое оборудование для 
школьных столовых, вешалки для 
гардеробов, спортинвентарь, 
оборудование для школьных ме
дицинских кабинетов и 333 ки
лограмма мела на сумму 3 тыся
чи рублей.

Наталья ОРЛОВА.

Автомобили "Ока" в подарок
получили 20 иивалилов — жителей города Лесного

23 августа на площади 
перед Домом культуры 
завода “Электрохимприбор” 
их вручали министр 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области В.Туринский и мэр 
города В.Иванников.

Среди обладателей новеньких 
автомобилей — и седые ветера
ны Великой Отечественной, и со
всем молодые парни, участники

“чеченской войны”. Это стало воз
можным благодаря сотрудниче
ству городских властей с мини
стерством соцзащиты. Согласно 
федеральному законодательству, 
социальные службы обязаны 
обеспечить инвалидов I группы 
собственным транспортом. Обыч
ное дело: на эти автомобили — 
всегда большая очередь. На днях 
город Лесной закрыл свой долг 
перед инвалидами.

Администрация города пе
речислила 1 миллион “живых” 
денег министерству соцзащиты, 
на которые и были закуплены 
машины. Позднее эти деньги 
городу постепенно вернут, путем 
взаимозачетов, например, пога
сят долги предприятий Лесно
го. (Кстати, подобной идеей “за
горелись” еще в двух городах 
области: Верхней Салде и Кач
канаре.)

К концу нынешнего года, в 
рамках мероприятий, посвя
щенных 55-летию Победы над 
фашистской Германией, в Лес
ном планируется достроить 
Дом ветеранов на 30 квартир 
с блоком обслуживания. А уже 
в сентябре при активной под
держке В.Туринского около 
сотни детишек — слабослыша
щих и больных сахарным диа
бетом (кроме маленьких жи
телей Лесного, это будут и 
дети еще нескольких северных 
городов области) — будут 
обеспечены слуховыми аппара
тами и индивидуальными глю
кометрами.

Гаригин ТАРХАНОВ.
Фото автора.

■ КУЛЬТУРА

Виртуальная не — реальность
На прошлой неделе в Музее 
радио состоялась 
презентация виртуальной 
экскурсии “Путешествие въ 
Екатеринбургъ: из 
настоящего в прошлое”.
Журналистам и краеведам 
первым довелось побывать в 
прошлом города.

Путешествие состоит из 12 
маршрутов, в целом представ
ляющих историю Екатеринбур
га от “сердца” (Исторический 
сквер и Плотинка) до окраин и 
окрестностей. Внутри этих мар
шрутов можно перемещаться на 
полвека, век, даже два века на
зад. Можно даже заглянуть 
внутрь зданий, познакомиться с

их интерьерами и хозяевами.
Презентация виртуальной эк

скурсии проходила в Интернет- 
классе Музея радио, оснащен
ном компьютерной техникой, по
лученной по гранту института “От
крытое общество” Фонда Соро
са. Изображение проецирова
лось на большой экран, все пу
тешествие напоминало интерес
ный документальный фильм об 
истории Екатеринбурга, показы
ваемый в кинотеатре. В даль
нейшем сотрудники Музея ра
дио планируют проводить регу
лярные экскурсии для всех же
лающих, не имеющих доступа к 
глобальной сети Интернет.

Экскурсия построена главным

образом на подлинных материа
лах XVIII—XX веков, вещах, доку
ментах, хранящихся в фондах 
областного краеведческого му
зея, Музея писателей Урала, му
зея изобразительных искусств, 
а также в частной коллекции 
С.Кашанского. Кроме того, впер
вые были использованы уникаль
ные старинные фотографии и 
картины с изображением ред
ких видов города.

Электронная версия экскур
сии подготовлена при активном 
участии сотрудников центра Ин
тернет Уральского университе
та.

Евгений КОТЫХИН.

/SX Диплому Санкт-Петербургского гуманитарного университета
€ доверяют повсюду!

на свои кровные
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Тагильский армеец Евгений 
Фадеев завоевал две золотые 
медали на Всемирных играх во
енных, завершившихся в Заг
ребе (Хорватия).

—В первый день соревнований, 
— рассказал мне по возвращении 
Евгений, — проводилась команд
ная гонка на классической дистан
ции — 11,5 км с 23 контрольными 
пунктами. Кроме меня, на старт 
вышли белгородцы Валерий Нови
ков, Роман Ефимов и питерец Ми
хаил Мамлеев. Мы оказались силь
нейшими, оставив позади ориен- 
тировщиков из 27 стран и завоевав 
первое "золото” игр.

Второе “золото” принесла нам 
эстафета, проводившаяся во вто
рой день. Основа успеха была за
ложена накануне. Дело в том, что 
недостаточно было победить в эс
тафетной гонке, нужно показать 
лучший результат по сумме двух 
дней стартов.

Замечу, что соревнования такого 
ранга проводятся, как и Олимпийс
кие игры, раз в четыре года, первые 
состоялись в Риме (Италия) в 1995

году. К тому же хоть ориентирова
ние — олимпийский вид спорта, но 
пока дебют его на играх откладыва
ется. В Нагано впервые выступали 
зимние ориентировщики, но только 
в показательной программе. В Заг
ребе соревновалось около 170 ори- 
ентировщиков, так что борьба за 
медали была весьма солидной...

Тем приятнее успех россиян и 
нашего земляка Евгения Фадее
ва, совершившего золотое тур
не... на свои кровные:

—Иначе не удалось бы высту
пить на столь крупных соревнова
ниях. Но Загреб позади, впереди 
новая проблема: где взять деньги 
для поездки на чемпионат России? 
— неожиданно заключил свой ко
роткий рассказ чемпион, приле
тевший из Загреба и спешивший 
на электричке домой в Нижний Та
гил.

Вопрос для сильнейшего 
уральского летнего ориентиров- 
щика совсем не праздный. Как 
знать, вдруг есть в нашем щед
ром крае щедрые люди!

Николай КУЛЕШОВ.

Мера наказания
изменена

ФУТБОЛ
Накануне очередного тура об

ластного чемпионата история с ин
цидентом в Верхней Салде полу
чила продолжение. На имя пред
седателя федерации футбола об
ласти В.Попова поступило письмо 
от главы МО “Верхнесалдинский 
район” В.Сипайлова, в котором он 
выразил сожаление о безобразном 
поведении болельщиков на стади
оне “Старт" во время матча с “Урал- 
асбестом”. Впредь отвечать за 
обеспечение общественного по
рядка во время проведения фут
больных матчей “Старта” поручено 
начальнику Верхнесалдинского 
ОВД полковнику А.Зеленину. Под 
его же личный контроль взят ход 
расследования по розыску и нака
занию хулиганов, поднявших руку 
на судей.

В заключение администрация 
МО "Верхнесалдинский район" об
ратилась с просьбой изменить дис
квалификацию стадиона “Старт” на 
условную и разрешить доиграть 
сезон в Верхней Салде.

Учитывая, что до сих пор этот 
город не имел никаких нареканий,

Первыми
ХОККЕЙ

В Челябинске продолжается 
турнир, посвященный памяти 
Д.Тертышного. Победителем 
его, видимо, станет местный 
“Мечел", обыгравший своих 
главных конкурентов из “Дина
мо-Энергии".

Третий тур: “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург) — “Мечел” 
(Челябинск). 3:4 (5.Кулагин; 
14.Шульга; 22.Коршков — 
19,23.Велижанин; 25.Бобыкин; 
26.В.Андреев).

Игра получилась живой, обо
юдоострой и доставила немало удо
вольствия зрителям. Поначалу 
предпочтительнее выглядели ди
намовцы, но, доведя свое преиму
щество в счете до двух шайб, ека
теринбуржцы чуть расслабились. 
Менее чем за три минуты хозяева 
льда забросили три шайбы (врата
ря гостей А. Малкова упрекнуть осо
бенно не за что, но, с другой сто
роны, команду он не выручил), и 
счет 4:3 в их пользу больше не 
изменился. Екатеринбуржцы име
ли, конечно же, моменты для того, 
чтобы сравнять счет, но челябинцы 
упустили еще больше возможнос-

исполком ФФСО изменил меру на
казания. Стадион в Верхней Салде 
дисквалифицирован теперь на 
один год, но условно. А всем судь
ям и инспекторам строго наказа
но: без наличия стражей порядка 
на “Старте" матчи не проводить.

Игры прошедшего тура завер
шились так: “Маяк” — "ЯВА-Кедр" 
0:3, “Северский трубник” — “Ог- 
неупорщик" 1:2, "Ураласбест" — 
“Факел” (П) 4:1, “РТИ” - ОВО- 
“Искра” 0:0, “Урал-Союз” - УЭМ- 
“Уралмаш-Д” 1:4, “Динур” — 
“Авиатор” 1:1, “Горняк” — "Фа
кел” (Л) 4:0, "Металлург” — 
“Старт” 3:0.

Трио лидеров все так же не
зыблемо: “ЯВА-Кедр” — 61 очко, 
“Огнеупорщик” — 50, “Уралас- 
бест" — 45. А вот возглавляющий 
с 16 мячами список бомбардиров 
новоуралец И.Игнатов не может 
чувствовать себя спокойно. На 
пятки ему наступает тагильчанин 
С.Белоусов, отстающий всего на 
один гол. 12 мячей — на счету 
асбестовца С.Рогозина.

Юрий ШУМКОВ, 

не будем 
тей для увеличения разрыва. Лю
бопытно, что две шайбы в ворота 
гостей забросил их бывший капи
тан, защитник П.Велижанин, пе
решедший нынче из ЦСК ВВС в 
“Мечел".

Результаты остальных встреч: 
“Носта" - "Рубин” 3:3, “Трактор" 
- “Сибирь” 4:3.

Четвертый тур: “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) — 
“Рубин” (Тюмень). 5:4 
(6.Шульга; Ю.Наумов; 29.Яку- 
ценя; 47.Макаров; 49.Кутявин 
— 5,45.Краев; 29.Жеребцов; 
39.Воинский).

В матче с “Рубином" тренеры 
динамовцев дали отдохнуть пятер
ке П.Дацюка, и это обстоятельство 
заметно отразилось на ходе встре
чи. Наши выиграли со скромным 
счетом 5.4, забросив победную 
шайбу в большинстве. Помимо ав
торов голов, отметим центрфор
варда С.Заделенова, сделавшего 
две результативные передачи.

Результаты остальных матчей: 
“Сибирь" — “Носта" 1:2, “Мечел” 
— “Трактор" 7:4.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатерин

бурженка Ольга Котлярова заняла 
последнее, восьмое место в фи
нальном забеге на 400 метров на 
чемпионате мира в Севилье. По
бедила здесь Кэти Фримен (Авст
ралия) с результатом 49,67 секун
ды. Время Котляровой — 50,72, что 
на 0.4 секунды хуже ее же резуль
тата в полуфинале.

БАСКЕТБОЛ. Довольно неожи
данно завершилась предваритель
ная часть розыгрыша Кубка "Урал
маша”. Во второй день турнира 
бронзовый призер минувшего чем
пионата России, новосибирское 
"Динамо”, уступил десятой коман
де страны — самарскому СГАУ — 
75.79, а хозяйки соревнований вы
играли у челябинской “Славянки" 
—78:72. На следующий день челя
бинские баскетболистки за две се
кунды до финальной сирены выр
вали победу у волжанок — 55.54,

сибирячки же вновь оказались на 
щите. На сей раз их обидчицами 
выступили уралмашеѳки, одер
жавшие верх — 77:67.

В итоге в главном финале се
годня сыграют “Уралмаш” и СГАУ 
(начало в 18 часов), а "Динамо" и 
“Славянка” поспорят за третье ме
сто (16 часов).

БАСКЕТБОЛ. Традиционный 
турнир памяти Генриха Приматова 
в Самаре с участием четырех клу
бов мужской суперлиги завершил
ся победой БК “Самара”, одолев
шего всех соперников. Екатерин
бургский СКА-"Урал”, уступивший 
хозяевам соревнований — 55:79, 
проиграл и остальные встречи: 
“Локомотиву” из Минеральных 
Вод — 53:112, петербургскому 
"Спартаку” — 80:84. Из Самары 
наши земляки переехали в Тулу, 
где сыграют два товарищеских мат
ча с местным "Арсеналом".

В современном обществе неуклон
но увеличивается доля людей с выс
шим образованием. Многие сегодня 
озабочены проблемой выбора вуза, 
чей диплом станет залогом их успеш
ной деловой карьеры. Характерная 
примета нашего времени — возраста
ние удельного веса совмещающих ра
боту и учебу.

Не случайно за последние три года 
количество желающих получить заоч
ное образование в Санкт-Петербургс
ком гуманитарном университете проф
союзов увеличилось в полтора раза. 
В среде профессионалов прочно ут
вердилось мнение о стабильном по
ложении СПбГУП на вершине популяр
ности среди многочисленных вузов се
веро-запада страны. Учебный процесс 
и организация досуга в университете 
строятся в соответствии с принципом, 
что сегодня для успешной карьеры 
мало одного профессионализма, дип
ломированным специалистам столь же 
необходим солидный культурный ба
гаж.

Выпускники университета, окончив
шие его заочный факультет, называ

ют основные причины, по которым они 
выбрали именно этот вуз: во-первых, 
диплом СПбГУП — это гарантия высо
кого качества. Этому диплому доверя
ют в любой точке нашей страны.

Во-вторых, в университете проводят 
занятия замечательные преподаватели, 
известные ученые, заметные в профес
сиональной среде практики.

В-третьих, СПбГУП предлагает уни
кальные возможности для обучения. Вуз 
использует в учебном процессе самые 
передовые информационные техноло
гии, имеет внушительную компьютер
ную базу, объединяющую 350 скорост
ных машин. Все студенты вуза могут 
пользоваться богатейшей университет
ской библиотекой, которая насчитыва
ет полмиллиона томов по всем направ
лениям гуманитарных наук. До поздне
го вечера открыт спортивный комплекс 
с саунами, соляриями, тренажерными 
залами и теннисным кортом. Органи
зацию питания студентов и сотрудни
ков СПбГУП осуществляет столовая 
Смольного.. Во всех корпусах и обще
житиях вуза работает университетская 
служба безопасности.

Немаловажным аспектом являются и 
условия, в которых заочникам предсто
ит жить в Петербурге во время сессий. 
В университете заботятся о студентах. 
В 1998 году в здании на ул.Ленсовета, 
д.29 отремонтированы по евростандар
ту учебные помещения на 518 посадоч
ных мест и общежитие для проживания 
120 студентов-заочников, создана ло
кальная компьютерная сеть. Общежи
тие и учебные аудитории находятся, в 
прямом смысле, под одной крышей, а 
само здание — в пяти минутах ходьбы 
от станции метро.

Весомым аргументом в пользу пе
тербургского вуза служит также воз
можность прикоснуться к культуре ве
ликого города, посетить его музеи, те
атры и выставочные залы.

Работать и параллельно учиться не
легко. Но современные методы обуче
ния, в том числе с использованием ком
пьютерных технологий, пакеты методик, 
прилагаемые к заданиям, обширная 
библиотека СПбГУП делают процесс 
обучения интересным и насыщенным. 
Деканат заочного факультета активно 
внедряет методы дистанционного обу

чения по ряду специальностей. На базе 
локальной компьютерной сети заочно
го факультета в режиме of line органи
зованы консультации преподавателей- 
тьюторов для студентов филиалов и 
региональных центров. Так что инте
ресным процесс обучения делают не 
только преподаватели экстра-класса, но 
и сверхсовременные технологии. А ког
да интересно — уже не так трудно — 
это знают даже школьники. Кроме того, 
совмещая работу и учебу, студентам 
удается приобрести не только необхо
димые навыки, но сформировать ха
рактер, такие его черты, как выносли
вость, упорство, расторопность — так 
необходимые в условиях жесткой кон
куренции на рынке труда. Во время сес
сий студенты-коллеги более чем из 50 
регионов страны устанавливают полез
ные профессиональные контакты, кото
рые помогают в работе уже сегодня и 
дают перспективы на завтра. Темы кур
совых и дипломных работ преподава
тели определяют вместе со студента
ми, исходя из их сегодняшних профес
сиональных интересов и потребностей. 
Студенческая работа зачастую стано-

вится востребованным современным 
проектом, который с удовольствием 
принимается к реализации.

Заочный факультет университета 
предлагает получить первое или вто
рое высшее образование по широкому 
ряду актуальных специальностей. В вуз 
приходят серьезные люди, ответствен
но относящиеся к своей судьбе. Среди 
них и вчерашние школьники, и демо
билизовавшиеся военные, и специа
листы, решившие упрочиться в новой 
сфере деятельности.

Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов — это не про
сто место, где читают лекции и прово
дят семинары. Эта еще и центр духов
ности, среда, где формируются новые 
поколения российской интеллигенции.

Не секрет, что часто человек интел
лигентный нищ, а тот, кто преуспевает 
на почве “деловой активности”, совер
шенно бескультурен. Неужели высокая 
культура и деловитость несовместимы?

Те, кто работает и учится в СПбГУП, 
так не думают.

Лицензия КОСКОМВУЗА РФ
№ 16-425 от 02.08.96.

Н СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 27.08.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл- 
Екате
рин- 
бург

А-76
А-80

4,70 4,90 5.50 5,00 4,70 нет 4,50

АИ-92
АИ-93

5,80 5,70 7.00 6,50 5,80 6.30 6,50

АИ-95 6,50 6.30 8.50 7,50 6.60 7,30 7,50

Дизтопливо 4.50 470 4.30 4.50 4.20 нет 3 90

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"
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тии друг, 
не стоит 

расслабляться.
Настало время .
ПОДПИСАТЬСЯ.1!

НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

"Думайте сами.
решайте сами..."

Восточный гороскоп 
с 30 августа по 5 сентября

•у КОЗЕРОГУ придется 
ьЦ столкнуться с капризами 

судьбы и познать изменчи
вость астрологической пого

ды. Примите это спокойно и со-
кратите до минимума деловую ак
тивность.

РАК преуспеет в любых 
начинаниях, направленных 

Ц/ на благое дело. Неудачи 
будут преследовать лишь 

тех, кто подвержен своекорыстию, 
зависти и прочим сорным восприя-

К 8О-летию поэта М.Пилипенко

Большинству ВОДО- 
ЛЕЕВ не придется жало
ваться на судьбу. Вашей 

везучести впору позавидовать ок
ружающим. Вам удаются самые сме
лые начинания, о которых многие 
и мечтать не смеют.

тиям окружающего мира.
ЛЕВ не только восполнит 

С ] былые потери, но и наберет 
А I очки в игре с ее величеством 

* фортуной. Ваши скрытые та-
ланты, о которых вы и сами до сих

ХРЫБЫ вступают в благо
приятный период, хотя и су
ществует вероятность нало

мать дров или подмочить репута
цию. Вам решительно противопо
казаны конфликты или просто спо
ры, любая мелочь может обернуть-

пор едва смутно догадывались, про
явятся во всей полноте.

ДЕВЕ предстоит мно- 
II жество перемен, все они 

обещают быть от хороше
го к лучшему. Напряженный рабо
чий график не помешает гармонии
и согласию в семье или в отноше
ниях с любимым человеком.

ся против вас.

ТОВНУ потребуются це
ленаправленные усилия 
для противостояния не 

вполне благоприятному 
расположению планет. Пусть сер
дце ваше будет горячим, но голо
ва остается холодной. Существует

Бииімиіінаи ВЕСАМ рекомендуется 
’ V ' подводить итоги и соби
рать дивиденды от финансовых опе
раций, совершенных ранее. На дан
ном этапе вам следует "примери
ваться", однако пора “отрезать” при-
дет несколько позже.

риск поддаться импульсивному по-
рыву и совершить трудно поправи
мое.

_ ТЕЛЕЦ будет грести 
против течения; однако 
встречный поток не собьет 
вас с правильного курса. 

Вы уподобитесь художнику, кото
рый постоянно возвращается к по
лотну, чтобы внести последний, 
самый главный штрих.

Прекрасная дама- 
СКОРПИОН, весьма веро- 
ятно, окажется на неком 
финансовом перепутье. 

Будет получен давно запрошенный

і, । БЛИЗНЕЦЫ расширят
• I сферу деятельности и уве- 

личат доходы. Вниматель
но изучайте все деловые

кредит, однако вами овладевает 
соблазн потратить его не по изна
чальному назначению, а на кольцо 
с бриллиантом или новую иномар
ку. “Думайте сами, решайте сами”...

СТРЕЛЬЦУ предстоят 
схватки с оппонентами, 
конкурентами и прочими,

кто не скрывает зависти по поводу 
вашего благополучия. Восприни
майте это, как комариный укус, но 
не жало кобры.предложения - в одном из них вам 

откроется подлинная “золотая 
жила”.. ИТАР-ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 

t I УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФСОЮЗОВ

Лицензия ГОСКОМВУЗА РФ № 16-425 от 02.08.96

Факультеты:
ЮРИДИЧЕСКИЙ * 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ИСКУССТВ

СПбГУП сегодня — это:
* педагогический коллектив экстра-класса 

крупнейший в стране научный центр в области 
гуманитарных проблем 

* лучшая в России учебная библиотека 
* современная компьютерная база 

* лучшая в России организация быта 
и досуга студентов 

* д ве профессии за пять лет

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЦЕЙ 

учащихся 10—11 классов 
Международный Лицей при СПбГУП 
дает полное среднее образование 

и готовит к поступлению в Университет. 
Хорошие оценки освобождают 

выпускника Лицея от вступительных 
экзаменов в Университет. 

Лицей находится в курортной зоне, 
на берегу Финского залива, 

в пос.Ольгино.
Документы, необходимые для поступления 

в Лицей: ;
■ заявление родителей
■ договор родителей с Университетом 
■ копия квитанции об оплате за первые 

4 месяца обучения
■ свидетельство об основном среднем 

образовании (9 классов)
■ копия свидетельства о рождении 
■ медицинская карта

Телефон: (812) 327-27-37

Многие еще не старые наши 
поэты из числа тех, кто лишь 
недавно был принят в 
писательский Союз или пока “не 
дотянулся” до этого, 
приобщались к поэзии в клубе 
имени Пилипенко. По-разному 
складываются их судьбы, но нам, 
литераторам более старшего 
поколения, видно, как они 
дорожат своим литературным 
“детством”, тянутся друг к другу. 
В большинстве своем они никогда 
не встречались с не дожившим до 
сорока Михаилом Пилипенко. Но 
память о поэте сохранилась и по 
сей день.

Михаил Пилипенко сознательно 
подчинил свое перо современности 
— особенно молодежной теме. Он был 
любимцем уральской комсомолии, ибо 
прежде всего она — живая и задирис
тая — стала героем его произведе
ний... Пилипенко не любил огляды
ваться. У него нет воспоминательных 
стихов о собственном детстве (оно 
прошло на Украине), как почти нет и 
стихов о войне (он успел и повое
вать!). Только “сегодня” — с его жгу
чими проблемами, трудом и любо
вью, о которых надо говорить, чуть- 
чуть заглядывая в завтра. Только род
ная земля — с ее просторами, обжи
тыми и необжитыми; с огнями ново
строек — от них и на душе светлеет. 
Михаил писал так:

Не потому ли нынче вместе
Глаза от неба отвели,
Что по количеству созвездий
Куда там небу до земли?
Судить о подобных стихах следует, 

разумеется, с позиций тех дней, ког
да они написаны. А они по-доброму 
напоминали и продолжали извест
ные строки Николая Тихонова, давно 
и прочно ставшие нашей классикой:

“Праздничный, веселый, бесноватый, 
с марсианской жаждою творить, вижу 
я, что небо небогато, но про землю 
стоит говорить”.

Что отличало Пилипенко от осталь
ных поэтов? Вспомним его первую 
книжку “Рождение города”. Не будем 
задним числом преувеличенно вос
торженными, говоря, что она талант
ливее других, выходивших тогда. 
Первый сборник молодого стихотвор
ца был всецело посвящен одной теме 
— рождению рабочего поселка в та
ежной глуши. Грандиозность замыс
ла, такое не каждому по плечу! Но он 
не боялся трудностей.

Профессиональный комсомольский 
работник, журналист, веселый, жиз
нерадостный человек, знающий цену 
юмору, доброй песне и меткому сло
ву, — таким он запомнился всем. 
Вспоминается такой случай. Как-то 
на секции поэзии обсуждалась его 
рукопись, не очень удачная в первом 
своем варианте. Решил я сказать ему 
правду, но сделал это, как понимаю 
сегодня, в недопустимо резкой фор
ме. Михаил обиделся. А вскоре об
суждалась и моя рукопись: у него по

явилась возможность “отыграться”. 
Глаза наши, помню., встретились — 
задержались на какую-то долю секун
ды дольше обычного... Нет, не дал он 
волю своей обиде. Говорил о стихах 
по-деловому, конструктивно. Месть, 
очернительство, зависть не были ему 
присущи.

Было бы уместным сказать о соци
альной значимости его творчества. 
Но — стоп. Знаю, что многие нынеш
ние сочинители при этих словах скри
вились бы: предназначение поэзии, 
дескать, в ином, тут главенствует по
ток сознания. Но я грешным делом 
продолжаю думать, что во всем дол
жно быть чувство меры. Скажем, ме
тафора — хорошо, много метафор — 
плохо; внутренний мир лирического 
героя в поэзии — прекрасно, самоко
пание — вряд ли. Мы сейчас стыдим
ся говорить о гражданственности по
эзии, считая ее чуть ли не порожде
нием тоталитарного режима; стихи о 
долге, труде, о месте человека на 
земле считаются нынче окончательно 
устаревшими. Парадоксальная вещь 
получается: говорим о гражданствен
ной лирике Пушкина, Некрасова, дру
гих. А о своей — что же?

Думаю, настоящие ценности еще 
вернутся, добрые стихи — просеян
ные через сито нового времени — 
еще зазвучат. Как звучит знаменитая 
“Уральская рябинушка” на слова Ми
хаила Пилипенко. Иногда поют ее, со
вершенно не зная авторов. Ну и что! 
Как в “Василии Теркине” у Твардовс
кого, помните? — “И кому какое дело 
— кто играет, чья гармонь?”

Поют. Читают. И это главное.

Михаил НАЙДИЧ.
Фотография М.Пилипенко предо

ставлена объединенным музеем 
писателей Урала.

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

Кроссворл
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивное сооружение. 3. День 

недели. 6. Газообразное состояние вещества. 10. Войска, 
следующие впереди главных сил. 11. Вид спорта. 12. Зодиа
кальное созвездие. 13. Средство передвижения. 14. Старое 
русское название первого января — Васильева дня. 15. Кино
режиссер, постановщик фильма “Экипаж”. 17. Столица Кара
калпакской автономии. 20. Небольшое хищное млекопитаю
щее отряда куньих. 23. Хищная птица семейства ястребиных. 
27. Планета Солнечной системы. 29. Сушеные абрикосы. 30. 
Орган слуха. 31. Летательный аппарат. 32. Герой Куликовс
кой битвы. 33. Река в европейской части России. 34. Рыба 
семейства лососей. 35. Штат в США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горная порода, строительный матери
ал. 2. Типовой вид изделий. 4. Рассказ А.П. Чехова. 5. 
Получатель почтового отправления. 6. Косметическое сред
ство. 7. Русская народная сказка. 8. Известный советский 
физик, академик. 9. Озеро в Восточном Казахстане. 15. До
машнее животное, помесь осла с кобылой. 16. Площадка для 
молотьбы. 18. Суп из свежей рыбы. 19. Крупный боковой 
отросток от ствола дерева. 21. Персонаж комедии А.С. Гри
боедова “Горе от ума”. 22. Крымский климатический курорт. 
23. Сильный растительный яд. 24. Город в Японии. 25. Препо
даватель, воспитатель. 26. Артиллерийское орудие. 28. От
нюдь не то, что снаружи. 29. Высушенная питательная ткань 
кокосового ореха.

ЧИНОВНИКА МОЖЕТ ОБИДЕТЬ КАЖДЫЙ
Оригинальный метод повышения собираемости налогов 

открыл курский губернатор Александр Руцкой. Своим по
становлением он срезал на 30 процентов зарплату всем 
госслужащим области, указав в преамбуле, что делает это 
“в целях наведения должного порядка в системе сбора 
налогов”, а также во имя погашения задолженностей по 
пенсиям и зарплатам бюджетникам. Правда, сами госчинов
ники так и не поняли, какая связь существует между их 
зарплатой и “беспорядком” в сборе налогов.
ТЯЖЕЛО В ЛЕЧЕНИИ - ЛЕГКО В РАЮ

Под таким заголовком “Тульские известия” напечатали 
заметку, снабдив ее для убедительности фотографией. Пе
ред входом в больницу неотложной помощи имени Семашко' 
красуется элегантная табличка, предлагающая больным 
пользоваться... ритуальными услугами похоронной фирмы. 
Врачи проявили высокую дальновидность, открыто выразив 
сомнение в эффективности своих услуг.

НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ КОБЕЛЬ
Сразу шестеро человек стали жертвами бродячей соба’ки, 

которая, как подозревают, страдала бешенством. Все пост
радавшие — пассажиры автобуса, который вез в столицу- 
группу иностранных туристов.

По словам очевидцев, когда по просьбе пассажиров ав
тобус остановился у придорожной рощи, туристы разбре;_ 
лись в разные стороны. И именно в тот момент из леса 
выскочил безнадзорный пес и принялся без разбору кусать 
приезжих. Водителю в конце концов злого кобеля все же 
удалось отогнать. Но гостей Москвы в первую очередь он 
повез не в гостиницу, а на уколы.

(“Труд”).
КОРОВА НА ПРОСПЕКТЕ

Центральной части Магнитогорска всерьез угрожает опас
ность превратиться в пастбище. Коровы, которые раньше 
старались держаться окраин города, сегодня свободно раз
гуливают в центре по самым людным проспектам. Из-за 
дождей на придорожных газонах много травы, что и привле
кает животных. Горожане возмущены поведением скота и 
безнаказанностью владельцев. Коровы не только вытапты
вают газоны, но громят помойки в поисках еды и покрывают 
городские улицы своим пометом. Однако ловить животных и 
штрафовать владельцев местные власти пока не собирают
ся. Вместо этого главный ветврач города предложил фор
мировать стада по месту жительства.4

(“Парламентская газета”).
КАРАПУЗАМ ТВ НЕ НА ПОЛЬЗУ

Американские педиатры советуют родителям не разре
шать смотреть телевизор детям до 2 лет и ограничивать 
время просмотра телепередач для дошкольников. Члены 
Американской педиатрической академии считают, что теле
визор может повлиять на психическое здоровье и физичес
кое состояние ребенка. В докладе академии содержатся 
рекомендации родителям: на приеме у врача не только 
сообщать сведения о заболеваниях, которыми переболел 
ребенок, но и о телепрограммах, которые он смотрит.

(“Российская газета”).

| ■ правопорядок' ' , ■—I
Закономерный 

финая пля бандита

Похвалим себя!
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По крайней мере, постарайтесь хотя бы приободрить себя, если вам с первого взгляда 
задача покажется трудной. В действительности же она очень легка. Всего-то и нужно, что 
переставить буквы так, чтобы получились нормальные слова, да записать их в свободные 
горизонтали прямоугольника. Если все будет правильно сделано, буквы из клеток с 
числами выпишите в нижнюю строку и прочтите новое слово.

Вот теперь вам должно быть приятно!

Ответы на задания, опубликованные 21 августа
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Армия. 8. Орлов. 10. Аккра. 13. Бакалавр. 14. Белгород. 15. Тесто. 16. 
Пьеса. 17. Дрюон. 20. “Клоп". 23. Ареопаг. 24. Вата. 26. Ночник. 27. Доллар. 28. Нара. 30. 
Варенец. 32. Свет. 36. Укроп. 37. Капри. 39. “Манас". 42. "Бородино". 43. Небраска. 44. Плато. 
45. Топаз. 46. Вишня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбат. 2. Гидальго. 3. Ермолова. 4. Полоз. 6. Март. 7. Жабо. 9. Такса. 11. 
Кассио. 12. Клерк. 18. Трактат. 19. Чаадаев. 21. “Ланча". 22. Почта. 24. Вальс. 25. Турне. 29. 
Ректорат. 31. Епанча. 33. Вариация. 34. Родий. 35. Дарбу. 38. Гобой. 39. Мопс. 40. Сноп. 41. 
Скунс.

С МИРА ПО СЛОВУ
ПО ВЕРТИКАЛИ: Азбука. Жаргон. Акцент. Термин. Сленг фраза. Фонема. Арго. Письмо. Из 

оставшихся букв складывается поговорка: “Умей быть умней."

ШАХМАТЫ-------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Куда идут пешки
Рассказывают, что од

нажды в сильнейшем обо
юдном цейтноте, когда в 
сложной позиции пример
но на десяток ходов у про
тивников оставались счи
танные секунды, один из 
них, совершенно потеряв 
ориентировку, вдруг гром
ко закричал; “Куда идут мои 
пешки?”

Впрочем, и не такое 
встречается в цейтнотах. 
Но и в спокойной обстанов
ке, например, черная пеш
ка вдруг начинала двигать
ся или бить в обратном на
правлении (а5—аб или 
а5:Ь6).

Таким рассеянным шах
матистам полезно познако-

миться с миниатюрой А.Га- 
лицкого, 1900 год.

а о с d · < q h

Белые: Кре7, Са1, Kh6 
/3/.

Черные: Kph8, пп. д7, 
67 /3/.

Белые начинают и дают 
мат в 3 хода.

Задача имеет такое ре-

шение: 1 .С16 ді 2.Кр18 
15 З.К17х.

Позднее А.Гуляев обна
ружил, что задание не из
менится, если черные пеш
ки направятся в другую сто
рону.

Переверните доску, по
лученная позиция будет 
выглядеть таким образом:

Белые: Крб2, СЬ8, КаЗ 
/3/.

Черные: Кра1, пп. а2, 
62 /3/.

Белые начинают и дают 
мат в 3 хода.

Ответ новой задачи не 
менее поучителен —
І.КрсЗ Ь1Ф (1....ЫК+ 
2.Крс2+ КсЗ З.С:сЗх)
2.КС2+ Ф:с2+ З.Кр:с2х.

...Любопытное исключе
ние, но все же лучше знать 
правило.

НАЙДИТЕ 
КОМБИНАЦИЮ

7"Т" с 4

Белые: КрИ, Фс2. Ле1, Сд2. 
пп. 64. 65, 12, ЬЗ /8/.

Черные: Крд8. Ф66. Ле8, Ке2, 
пп. 05. сЗ, (7, дб. 07 /9/.

Ход черных.
На диаграмме изображена пози

ция из партии Вельтмандер—Полу
гаевский, Сочи, 1958 год. Попробуй
те найти победную комбинацию за 
черных.

Решение задачи С.Гольда 
(опубликована 21 августа): 
1.Ф68!! в засаду. 1....Кре2 2.Сд4х; 
1....Кр:е4 2.Сс6х; 1,...КрдЗ 2,ЛЬЗх.
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В линейный отдел 
внутренних дел на станции 
Нижний Тагил в первом часу 
ночи позвонил сторож, 
охранявший контейнерную 
площадку. Выслушав 
сбивчивое сообщение о том, 
что группа неизвестных 
“потрошит” контейнеры, 
дежурный поднял по тревоге 
наряд патрульно-постовой 
службы.

На месте сотрудники транс
портной милиции застали троих 
грабителей, взломавших контей
нер с большой партией мине
ральной воды “Эльбрус” и уже 
перетаскивавших ящики в дом 
по соседству. В нем, как потом 
выяснилось, жил один из взлом
щиков. Увидев стражей поряд
ка, налетчики бросились наутек, 
но скрыться удалось только од
ному, 29-летнему А.Курганско
му... Вскоре он почему-то вер
нулся назад и... столкнулся ли
цом к лицу с сотрудником мили
ции, который охранял место пре
ступления, пока его коллеги до
ставляли задержанных в отдел.

—Да я тебя из твоей же пуш
ки пришью, мент...! — закричал 
Курганский и бросил в сторону 
милиционера ящик с "минерал
кой". Затем мужчина подскочил 
к постовому и схватил его за 
руку. Но милиционер сумел вы
вернуться и выстрелить из та
бельного “ПМ”. Преступник был 
убит наповал, пуля попала в сер
дце...

Оказалось, что на товарном 
дворе орудовали “профессиона
лы”. Один из задержанных, нео
днократно судимый по целой 
“палитре” статей УК 27-летний 
Дмитрий Б., недавно уже попа
дался на подобном криминаль
ном эпизоде. За что и был в свое 
время приговорен Кушвинским 
районным судом к трем годам

лишения свободы "условно". Но 
доброта служителей Фемиды 
вызвала в нем отнюдь не пока
янные чувства.

Застреленный, предводи
тель шайки, оказался личнос
тью еще более колоритной. В 
лидерах криминальной среды 
числился чуть ли не с пеленок, 
дорос до рецидивиста с вну
шительным букетом судимос
тей. Преступления совершал с 
особой дерзостью и цинизмом, 
был склонен к неповиновению 
администрации исправитель
но-трудовых учреждений, кри
минальным разборкам, побе
гам. По характеру — садист, 
как говорится, “отморожен
ный”, психопат, систематичес
ки издевавшийся даже над 
собственной матерью.

—Еще и шести лет не испол
нилось, а на станции уже при
мелькался. Портил железнодо
рожное оборудование, дрался, 
воровал... В девятилетием воз
расте уже состоял на учете в 
ИДИ, как наиболее злостный 
правонарушитель, — пояснил 
заместитель начальника ЛОВД 
Владимир Козлов. — Первое 
знакомство у меня с ним состо
ялось году в 80-м, если не рань
ше... Мерзкий, по правде гово
ря, тип, совершенно неиспра
вимый — таких только пуля и 
останавливает. Так что нынеш
ний финал вполне закономе
рен...

В Нижнетагильской транс
портной прокуратуре действия 
милиционера оценили как пра
вомерные. А в ЛОВД отличив
шемуся сотруднику будет вру
чена премия или ценный пода
рок.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

· Найденную в Пионерском поселке маленькую (около 3-х меся 
| цев, девочка) красивую рыжую собачку — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 41-51-56, Татьяне.

штабелеры 
тележки 
запчасти
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