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Дорогие екатеринбуржцы!

Редакция “Областной газеты” 
совместно с УФПС

с 1 ноября 1999 года
ПРОВОДИТ МЕСЯЧНИК подписки 

НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

по следующему графику:
• Орджоникидзевский район — с 1 ноября по 7 ноября;
• Чкаловский район — с 8 ноября по 14 ноября;
• Октябрьский район — с 15 ноября по 21 ноября;
• Кировский район — с 22 ноября по 28 ноября;
• Железнодорожный район — с 29 ноября по 5 декабря;
• Ленинский район — с 6 декабря по 12 декабря;
• Верх-Исетский район — с 13 декабря по 19 декабря.

По итогам месячника среди подписавшихся будет 
проведена лотерея. Главный приз — пылесос “Урал”. 
Розыгрыш состоится на главпочтамте Екатеринбурга 
21 декабря 1999 года в 14.00.
Вас ждут во всех почтовых отделениях города.

До Нового 
гопа

осталось...
Посчитайте, до последнего 
Нового года двадцатого 
столетия осталось всего- 
навсего два месяца. Много 
это или мало? Кому как.

Моя приятельница, вернув
шаяся недавно из путешествия 
по Европе, рассказывает, что 
там уже все живут предстоя
щим, в общем-то не совсем 
обычным праздником. Евро
пейцы слегка изменили себе, 
отдав предпочтение не тради
ционно более значимому для 
них Рождеству, а именно Ново
му году. Подготовка идет вов
сю. Уже сегодня в любом боль
шом и маленьком магазине 
можно купить посуду, свечи (са
мых невообразимых цветов, 
форм и размеров), заколки для 
волос и зажимы для галстуков, 
туфли и платья, на которых кра
суется это магическое число 
“2000”. Стремительно резерви
руются места на курортах и 
столики в ресторанах, обеща
ющих феерическое новогодье. 
Огромные табло и панно из жи
вых цветов, лампочек или ша
ров ежедневно сообщают о не
умолимом приближении двух
тысячного года. "Осталось 65 
дней, 64, 63...”. Одним словом, 
мир живет в совсем иных ощу
щениях, чем мы.

Спросите любого своего 
знакомого: готовитесь ли вы 
хоть как-то к Новому году? И 
почти наверняка услышите: 
“Еще даже не думали. Далеко 
ведь”.

Мозги у нас по-особенному 
устроены, что ли: главным со
бытием для России почему-то 
считается 19 декабря — выбо
ры в Госдуму, а не начало пос
леднего года второго тысяче
летия от рождества Христова. 
Телеканалы, радио и газетные 
полосы, полки магазинов и на
строение людей — ничто не 
предвещает скорое новогодье. 
Вряд ли в этом кого-то упрек
нешь. В отличие от сытой и 
благополучной Европы, живу
щей от праздника до праздни
ка, россияне уже который год 
изо всех сил стараются просто 
выжить. Каждодневная много
летняя борьба застилает пре
лесть и волшебство любого 
праздника.

С другой стороны, в России 
никогда не было беззаботных 
времен, но русские новогодние 
гулянья издревле считались 
самыми веселыми.

А, может, и сейчас впору 
расслабиться и подумать о Но
вом годе, о том, что нам выпа
ла судьба переступить не толь
ко грань веков, но и тысячеле
тий. Конечно, вряд ли многие 
наши соотечественники рванут 
в новогоднюю ночь на остров 
мечты или в страну сказок. У 
большинства все будет как 
обычно: шампанское, гора са
латов, телевизор. Но, может, 
пофантазировать, придумать 
праздник для себя и детей, 
приготовить неожиданные по
дарки для друзей и близких. 
Год-то ведь, действительно, 
необычный грядет.

Парусу
нужен ветер!

Стихи на эту тему прочла Наташа из Нижнетагильского
специализированного детского дома. Прочла, неимоверно волнуясь, 
нервно похлопывая себя ладошкой в трудные артикуляционные моменты, 
все время сбиваясь на специфические жесты азбуки глухонемых, 
обращенные к преподавателю, и не отводя от него глаз. Лицо 
двенадцатилетней девочки светилось счастьем.

А в глазах почти всех при
сутствовавших на этой не
обычной акции.4я видела!) 
стояли слезы. Так трогатель
но, так здорово и необычно 
было слышать нам (да и са-

ного Собрания Свердловской 
области, глава администра
ции Лесного А.Иванников. Ус
троители и спонсоры, по пер
вому зову пришедшие на по
мощь: областной научно-

дате. Готовилось 
все скрупулезно и 
долго. Около полу
года велась рабо
та: только специа
листы “Бонума”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

мим детям!) их искренние, с 
трудом пока произносимые 
слова благодарности, а еще 
— непривычно звонкие, слов
но впервые вырвавшиеся на 
волю, голоса тех ребят, с ко
торыми занимались в глуби
не сцены настройщики слу
ховых аппаратов:

—Мма-мма...мма-мма?
—Я слыы-шшу!!!
В Лесном прошла совер

шенно замечательная акция. 
Название ей: “Милосердие”. 
Масштаб — Северный округ 
Свердловской области (и чуть 
больше). Адрес — дети-инва
лиды. Инициатор и организа
тор — депутат Законодатель-

практический реабилитацион
ный центр “Бонум” (С.Блохи
на, Т.Бобрович), фирма из 
Дании "Вайдекс” (Л.Порва), 
областное министерство соц
защиты (Л.Никифорова), “Зо
лото-Платина Банк” (Г.Горде- 
ева). Оценка акции дана и 
екатеринбургскими гостями, и 
медиками-специалистами, и 
журналистами из столицы и 
округа: беспрецедентное в 
масштабах области, благо
роднейшее действо, пример 
истинной заботы о глухих, 
беспомощных детях.

Да, это, действительно, не 
очередное общественное ме
роприятие к определенной

приезжали в округ
четыре раза, чтобы выявить 
детей, нуждающихся в кор
рекции слуха, каждому, ин
дивидуально, подобрать слу
ховой аппарат. Велись пере
говоры с администрациями 
городов и сел округа, в кото
рых есть нуждающиеся в та
кой помощи дети.

Конечно же, на мероприя
тие нужны были деньги — око
ло 300 тысяч рублей, ведь 
стоимость только одного им
портного слухового аппарата 
— от 250 до 280 долларов. 
Работники реабилитационно
го центра подыскали датскую 
фирму по производству каче

ДОРОГИЕ АВТОТРАНСПОРТНИКИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессио
нальным праздником — Днем работника автотранс
порта!

Хочу пожелать вам бодрости духа, богатырского 
здоровья, счастья в вашей личной жизни! Пусть воз
наградится ваш нелегкий труд, пусть удача сопут
ствует вам на дорогах жизни!

Без вашего ежедневного труда жизнь горожан про
сто остановится, люди опоздают на работу, дети — в 
школу, а значит — не решатся многие проблемы. От 
вашего высокого профессионализма зависит без
аварийная работа нашего транспорта. Ваша роль ог
ромна для каждого из нас, и как Полномочный пред
ставитель Президента России хочу подтвердить, что 
о вас помнят, вами гордятся, решением ваших про
блем занимаются.

Пусть этот праздничный день будет настоящим 
веселым праздником для каждого из вас!

Полномочный представитель
Президента РФ
Ю.БРУСНИЦЫН.

Ц .........................-....... ..  . Я

аппараты, 38 — глюкометры. 
Правда, из детей, болеющих 
сахарным диабетом, прибы
ли только ближайшие соседи 
— нижнетуринцы. Ребят дру
гих городов и сел решено 
было не везти в Лесной: ди
абет — заболевание сложное 
и непредсказуемое, мало ли 
что может случиться в доро
ге. Их глюкометры вручены 
представителям с мест. Все
го же получат их 67 детей 
округа.

...Надо было видеть эти 
обескураженные неожидан
ным счастьем детские лица, 
удивленные глаза, благодар

ные улыбки и руки, крепко 
сжимающие подарки. Видеть, 
чтобы еще раз убедиться: мы, 
взрослые, можем очень мно
гое.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: глава ад
министрации Лесного 
А.Иванников беседует с 
представительницами ека
теринбургского реабилита
ционного центра; обед в 
городской столовой; идет 
настройка слухового аппа
рата.

Фото Веры МАКАРЕНКО.
ственных слуховых аппаратов. 
Администрация Лесного про
вела всю черновую работу по 
подготовке документации.

Кроме этих аппаратов, 
приобретены также медика
менты, глюкометры для де
тей, страдающих сахарным 
диабетом, которых, как ока
залось, в округе тоже нема
ло.

И вот в Лесной из Серова, 
Верхотурья, Серовского рай
она, Краснотурьинска, Ляли, 
Сосьвы, Гарей, а также из 
Нижнего Тагила приехали ре
бятишки с родителями и учи
телями. Двадцать четыре 
ребенка получили слуховые

У ТЕРРОРИЗМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕТ 

Как сообщил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора, директор 
департамента информации 
А.Левин, Эдуард Россель, 
находящийся в отпуске, 
проинформирован о трагедии, 
случившейся в парламенте 
Армении.

Губернатор поручил от его имени 
послать соболезнование президенту 
Армении Роберту Кочаряну, с кото
рым Эдуард Россель имел продолжи
тельную беседу 22 сентября 1998 года 
во время официального визита деле
гации Свердловской области в Ере
ван.

Эдуард Россель выражает уверен
ность, что мудрый армянский народ 
сумеет в короткое время стабилизи

ровать ситуацию и сплотиться ради 
великой цели — не дать своей стране 
рухнуть в пропасть. Губернатор выра
зил также надежду, что сотрудниче
ство между Свердловской областью и 
Арменией будет продолжено.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ: 
ПОДДЕРЖКА 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ОБНАДЕЖИВАЕТ

Ровно месяц назад Эдуард 
Россель провел внеочередное 
заседание совета общественной 
безопасности, на котором 
всесторонне была обсуждена 
ситуация с распространением 
наркотиков в Свердловской 
области.

Ситуация была названа тогда кри
тической, а само распространение 
наркотиков приравнено к эпидемии.

Губернатор потребовал от право
охранительных органов и, в первую 
очередь, от милиции кардинального 
улучшения своей работы. По истече
нии месяца можно констатировать, что 
некоторые подвижки по перекрытию 
каналов поступления наркотических 
средств на Средний Урал имеются. 
Однако пока в этой сложной работе 
еще перелома не достигнуто — до 
сих под, к примеру, в Екатеринбурге 
существуют наркопритоны и “точки”, 
где можно спокойно купить наркоти
ки.

Как отметил заместитель руководи
теля администрации губернатора, ди
ректор департамента информации Алек
сандр Левин, Эдуард Россель удовлет
ворен тем, что к проблеме удалось 
привлечь внимание общественности и 
средств массовой информации. Если 
общественность будет и впредь вести 
себя так же активно, то под ногами

наркоторговцев загорится земля.
А.Левин убежден, что законода

тельная инициатива Эдуарда Россе
ля по ужесточению уголовного нака
зания за распространение наркоти
ков вплоть до смертной казни обяза
тельно найдет отклик у законодате
лей. “В настоящее время, — говорит 
А.Левин, — все поправки в Уголов
ный кодекс РФ, предложенные Эду
ардом Эргартовичем, находятся на 
рассмотрении в Совете Федерации. 
Мне кажется, что сенаторы поддер
жат своего коллегу”.

Касаясь проблемы областного оп
роса, который Эдуард Россель пред
ложил провести 19 декабря текуще
го года, А.Левин заметил, что, если 
он будет проведен, то большинство 
жителей области согласятся на вве
дение смертной казни тем, кто рас
пространяет наркотики, занимаясь по 
сути дела геноцидом нашего народа.

--------------------------------------------------------------------------------------- ОФИЦИАЛЬНО

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА
проведения жеребьевки в целях распределения бесплатных эфирного времени 

на каналах “СГТРК” и “Областного телевидения” и печатной площади в газете 
“Областная газета” между зарегистрированными кандидатами по одномандатным 

избирательным округам, региональными группами кандидатов для проведения 
агитации в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 19 декабря 1999 года

2-4 ноября 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного двадцать третьего 
заседания.
Начало заседания Областной Думы 2 ноября т.г. в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном двадцать третьем заседании Областной 
Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Арбитражного суда 
Свердловской области;

- О возможности назначения руководителем городского 
суда Свердловской области;

- О возможности назначения судьями городского и рай
онного судов Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области о 
мерах по обеспечению топливно-энергетическими ресурса
ми и электроэнергией предприятий и организаций Сверд
ловской области в 1999-2000 гг.;

- О проекте Договора о создании Союзного государства, 
вынесенного на всенародное обсуждение по решению Пре
зидентов Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Республи
ки Беларусь А.Г. Лукашенко;

- Об Областном законе “О защите населения от инфек
ционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови 
и ее компонентов, на территории Свердловской области” 
(третье чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Областного за
кона “Об областном бюджете на 1998 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год” (продолжение второго чтения);

■- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об областном бюджете 
на 2000 год” (первое чтение);

- Об Областной программе государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Свер
дловской области, в 2000 году;

- О бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2000 год;

- О проекте областного закона “О бюджете Территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2000 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области” (продолжение первого чтения);

- О толковании пункта 1 статьи 71 Избирательного кодек
са Свердловской области;

- Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свер
дловской области”;

- О проекте федерального закона “О государственных 
целевых бюджетных фондах воспроизводства минерально- 
сырьевой базы”, принятого Государственной Думой в пер
вом чтении;

- Об Областном законе “Об исполнении Областного за
кона “Об областном бюджете на 1998 год” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год” (третье чтение).

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” (третье чтение);

- Разное.

1. Общие условия
1.1. Бесплатное эфирное время предоставляется 

зарегистрированным кандидатам, региональным груп
пам кандидатов в период с 19 ноября с.г. по 17 
декабря с.г. по рабочим дням в зависимости от 
результатов жеребьевки.

Бесплатная печатная площадь предоставляется за
регистрированным кандидатам, региональным груп
пам кандидатов в определенный редакцией "Област
ной газеты" день, в период с 9 ноября с.г. по 17 
декабря с.г. Место на полосе предоставляется в 
зависимости от результатов жеребьевки.

1.2. Зарегистрированные кандидаты по одноман
датным избирательным округам, региональные группы 
кандидатов не позднее 3 ноября с.г. подают пись
менные заявки в Избирательную комиссию Сверд
ловской области на участие в жеребьевке в целях 
предоставления бесплатных эфирного времени и пе
чатной площади для проведения агитации.

1.3. Избирательная комиссия Свердловской об
ласти публикует порядок и правила проведения же
ребьевки в целях распределения бесплатных эфир
ного времени на каналах “СГТРК” и “Областного 
телевидения” и печатной площади в газете “Област
ная газета" между зарегистрированными кандидата
ми по одномандатным избирательным округам, ре
гиональными группами кандидатов для проведения 
агитации в связи с выборами депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в "Областной газете”.

1.4. Избирательная комиссия Свердловской об
ласти, на основании полученных заявок, проводит

жеребьевку среди зарегистрированных кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, регио
нальных групп кандидатов, в результате которой 
определяются дата и время выхода в средствах 
массовой информации агитационных материалов.

1.5. Основанием для участия в жеребьевке явля
ется письменная заявка в Избирательную комиссию 
Свердловской области.

1.6. Жеребьевка проводится отдельно среди за
регистрированных кандидатов, с разбивкой по од
номандатным избирательным округам, и региональ
ных групп кандидатов.

1.7. В жеребьевке принимают участие: Избира
тельная комиссия Свердловской области, председа
тели окружных избирательных комиссий, зарегист
рированные кандидаты по одномандатным избира
тельным округам (доверенные лица), уполномочен
ные представители региональных групп кандидатов, 
руководители “СГТРК”, “Областного телевидения”, 
"Областной газеты” и представители средств массо
вой информации.

1.8. В случае отсутствия на жеребьевке зарегист
рированного кандидата (доверенного лица), уполно
моченного представителя региональной группы канди
датов, подавших заявки, вместо них участвуют в жере
бьевке председатели окружных избирательных комис
сий (зарегистрированные кандидаты) и заместитель 
Председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области (региональные группы кандидатов).

1.9. Перед проведением жеребьевки с разъясне
ниями о предоставляемых возможностях для прове
дения агитации и условиях предоставления эфирно
го времени и печатной площади выступают руково
дители средств массовой информации.

1.10. Возможности для проведения агитации пре
доставляются отдельно каждому зарегистрированно
му кандидату по одномандатным избирательным ок
ругам и отдельно каждой региональной группе кан
дидатов.

1.11. Дебаты, дискуссии, другие совместные аги
тационные мероприятия проводятся отдельно по каж
дому одномандатному избирательному округу и ре
гиональным группам кандидатов.

1.12. График предоставления бесплатного эфир
ного времени зарегистрированным кандидатам, ре
гиональным группам кандидатов утверждается Изби
рательной комиссией Свердловской области и пуб
ликуется в очередном номере “Областной газеты”.

2. Условия проведения жеребьевки среди 
зарегистрированных кандидатов 

по одномандатным избирательным округам
2.1. Очередность участия в жеребьевке одноман

датных избирательных округов определяется по ре

''' 4 ноября с.г. Избирательная комиссия Свердловской области проводит совещание сл 
зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам, уполно
моченными представителями региональных групп кандидатов.

В ходе совещания будет проведена жеребьевка по распределению эфирного времени 
на каналах телерадиокомпаний (СГТРК, “Областное телевидение") и печатной площади в 
“Областной газете" для бесплатной рекламы.

Заявки на участие в жеребьевке подаются в Избирательную комиссию Свердловской 
области до 3 ноября 1999 г.

Начало проведения совещания в 10.30. Место проведения — конференц-зал Дома 
^правительства.У

зультатам предварительной жеребьевки, проводи
мой среди председателей окружных избирательных 
комиссий.

2.2. Очередность предоставления бесплатного 
эфирного времени зарегистрированным кандидатам 
определяется по результатам жеребьевки, проводи
мой в алфавитном порядке по соответствующим 
избирательным округам.

2.3. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия по одномандатным из
бирательным округам проводятся в течение двух 
следующих друг за другом рабочих дней по резуль
татам жеребьевки, в которой участвуют председате
ли окружных избирательных комиссий. В указан
ных мероприятиях последовательно принимают уча
стие две равные группы (определенные в алфавит
ном порядке) зарегистрированных кандидатов.

3. Условия проведения жеребьевки среди 
региональных групп кандидатов

3.1. Очередность участия в жеребьевке регио
нальных групп кандидатов определяется по резуль
татам предварительной жеребьевки, проводимой сре
ди уполномоченных представителей региональных 
групп кандидатов.

3.2. Очередность предоставления бесплатного 
эфирного времени региональным группам кандида
тов определяется по результатам жеребьевки.

3.3. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия региональные группы 
кандидатов проводят в течение четырех следующих 
друг за другом рабочих дней по результатам жере
бьевки, в которой участвуют их уполномоченные 
представители. В указанных мероприятиях последо
вательно принимают участие четыре равные группы 
(определенные очередностью участия в жеребьевке) 
региональных групп кандидатов.

Председатель
Избирательной комиссии 

Свердловской области
В.МОСТОВЩИКОВ.

КЛИМАТЕХНИКА
Отечественное

тепловое 
оборудование 
от 870 рублей

Екатеринбург, 
тел./ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail: klimatex @ online.ru 
SUPRA^SfeO TWITOPLAST

Погода

В выход
ные дни 
погоду на 
Урале бу

дет определять цик
лон. Сохранится об
лачная погода, дождь, 
переходящий в мок
рый снег, ветер за
падный 5—10 м/сек. 
Температура воздуха 
ночью минус 3... ми
нус 8, днем О... ми
нус 5 градусов.

Й районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца — в 8.04, 
заход — в 17,18, продолжительность дня - 19.14, восход Луны - 
в 23.19, заход — в 14.57; фаза Луны — последняя четверть 31.10.

1 ноября восход Солнца — в 8.06, заход — в 17.16, продолжи
тельность дня — 9.10, заход Луны — в 15.29, фаза Луны — 
последняя четверть 31.10.

2 ноября восход Солнца — в 8.08, заход — в 17.13, продолжи
тельность дня - 9.05, восход Луны ~ в 0.35, азход - в 15.54, 
фаза Луны — последняя четверть 31,10.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
25—27.10 две сложные группы пятен в южном полушарии Солн

ца пересекли центральный меридиан. Слабо-возмущенная гео
магнитная обстановка вероятна с 30.10 по 1.11.

30-31.10 через центральный меридиан пройдет еще одна 
активная группа, которая может спровоцировать геомагнитные 
возмущения в середине следующей недели.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 30 октября на воскресенье 
31 октября перевести стрелки часов не один час назад.

online.ru
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■ ВОЙСКАМ СВЯЗИ — 80 ЛЕТ

— в поря яке
Военную связь называют нервом армии. Судя по 

количеству наград, выпавшиж на долю связистов-ураль
цев, собравшихся на празднование знаменательного 
юбилея в Екатеринбургском окружном Доме офице
ров, армейские нервы — в полном порядке.

Кому-то в этот день дос
тались почетные грамоты, 
ценные подарки, кому-то — 
очередные воинские звания. 
Все, как и бывает в боль
шой праздник.

Люди в погонах знают 
цену работе связистов. В 
годы Великой Отечественной 
войны 303 военных связис
та были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Восемь из них — уральцы.

А потом были Афганис
тан и Таджикистан, Грузи

но-Абхазский конфликт и 
Чечня... Уральские связисты 
и сегодня с честью выпол
няют боевые задачи на Се
верном Кавказе.

По словам начальника 
штаба Уральского военного 
округа генерал-лейтенанта 
Вячеслава Тихомирова, не
смотря на все трудности на
шего времени, окружные 
связисты работают высоко
эффективно. Оперативность 
передачи информации за 
последнее время возросла в

80—100 раз — техника разви
вается. И осваивается — вот 
что важно.

Много теплых слов было 
сказано в этот вечер в адрес 
ветеранов Великой Отече
ственной.

Поздравляя связистов и ра
дистов “пороховых сороко
вых”, заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр энер
гетики, транспорта и связи 
Виктор Штагер подчеркнул, 
что областное правительство 
помнит о проблемах участни
ков войны и старается их ре
шить.

Елена ВЕРЧУК.

рос как критерий оценки человека: “А 
ты бы пошел с ним в разведку?..’’.

Надежда Леонидовна стала развед
чицей после окончания свердловских 
курсов радиотелеграфистов. 7 ноября 
1941 года выпускницы этих ускорен
ных двухмесячных курсов были отправ
лены на Северо-Западный фронт.

Надежда попала в разведотдел шта
ба — радистом разведгруппы. И сразу 
же — первое задание: в прифронтовой 
деревне наладить радиосвязь со шта
бом и провести ряд рабочих сеансов. 
Такая вот проверка на профпригод
ность.

Только успела выполнить задание 
— начался артналет. Следом в деревне 
появились советские офицеры. Изъя
ли радиостанцию, а Надежду... арес
товали.

До тех пор, пока выяснилось, что к 
чему, радистку держали под стражей. 
Оказалось, что ее приняли за немец
кую корректировщицу.

—Хорошо, что закончилось все бла
гополучно, — говорит Надежда Леони
довна. — Могли и расстрелять без лиш
них разговоров. Время было суровое.

Начались походы в тыл врага. Один 
из них продлился 5 месяцев. Развед
чики все это время жили в лесу. Когда ливались. Что ж делать — на войне как 
закончились запасы продуктов, перешли на войне. Тогда была одна цель — По
на подножный корм. Однажды, не выдер- беда. Мы ведь и праздники все отло- 
жав голода, группа увела жеребенка, как жили “до Победы”. За все военные 5( * ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ |)

• РЕВДА. В год пожилых людей ветера- 
нам-ревдинцам оказываются большое внима
ние и забота. Это результат инициативы го
родского совета и первичных ветеранских 
организаций, поддержанной администрацией 
города и руководителями предприятий.

Например, руководство ОАО “Среднеураль
ский медеплавильный завод" за полгода для 
оказания помощи своим ветеранам израсхо
довало 330 тысяч рублей. А в День пожилых 
людей каждому из почти трех тысяч ветера
нов завода вручили денежные пособия. По
добным образом поступила администрация и 
руководители первичных ветеранских органи
заций завода ОЦМ, строительного управле
ния № 5, других предприятий и организаций 
города.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Состоялся семинар 
председателей ветеранских организаций ор
ганов внутренних дел и внутренних войск об
ласти. На нем с докладом “О задачах по 
реализации решений III Всероссийской от
четно-выборной конференции ветеранов МВД 
РФ” выступил председатель совета ветера
нов внутренних дел и внутренних войск обла
сти И.Салитан. Начальники медицинской 
службы и пенсионного отдела главного уп
равления внутренних дел области, другие уча
стники семинара поделились опытом работы,

остановились на проблемах социально-пра
вовой защиты, пенсионного и медицинского 
обеспечения ветеранов.

С председателями ветеранских организа
ций обсужден проект новой редакции феде
рального закона “О ветеранах”, прошедший 
первое чтение в Государственной Думе. Учас
тники семинара, в целом одобрив его, выска
зались против включения в закон новой статьи 
— “Ветераны государственной службы”.

• БЕРЕЗОВСКИЙ. В последние семь лет 
в городе ежегодно проводится смотр музе
ев образовательных учреждений. Это спо
собствует активизации работы музеев и 
уголков боевой и трудовой славы в 17 шко
лах, повышает интерес учащихся к изуче
нию истории, ратных и трудовых подвигов 
земляков-березовчан. В поселке Монетном 
по инициативе педагога-ветерана М.Н.Ша
кировой, поддержанной администрацией по
селка и ОАО “Монетный трактороремонт
ный завод”, школьный музей преобразуется 
в музей истории поселка.

В связи с подготовкой к 55-летию Побе
ды объявлен смотр-конкурс на лучшую орга
низацию патриотической работы среди об
разовательных учреждений города.

(Соб.инф.).

В том далеком 41-м они были мо
лоды, красивы, полны светлых на
дежд. Все планы и мечты разрушила 
война. На смену танцам и кино при
шли тяжелые походы, бомбежки. На
рядные платья и туфельки замени
лись гимнастерками и сапогами...

Наверное, именно война придала 
чуть заметное сходство характерам 
этих двух, казалось бы, совершенно 
разных женщин. Женщин военного 
поколения.

Обе, готовясь к нашей встрече, тща
тельно изложили на листах из школьных 
тетрадок этапы своих боевых биографий. 
Обе помнят каждый день войны так, слов
но это было вчера. Обе в Великую Оте
чественную были связистками.

—Я работала техником на городской 
телефонной станции в Новосибирске, — 
вспоминает Полина Ивановна Знаменс
кая. — Работа была посменная, и не все
гда воскресенье совпадало с моим вы
ходным. А тут — именно такое совпаде
ние. С подругами заранее договорились, 
что поедем отдыхать за город. Верну
лись отдохнувшие, веселые и — как в 
ужасный сон попали. Люди на улицах 
угрюмые, мрачные. И повсюду слышно 
страшное слово “война”.

ГТС перешла на трехсменку. Смена 
длилась 12 часов, затем — 6-часовой пе
рерыв, и — снова на работу. Мужчины 
уходили воевать. Женщинам в тылу ос
тавалось тяжесть разлуки с любимыми 
и нелегкий труд — за себя и за тех, кто

встал в строй защитников Родины. Мо
лодого техника Полину Знаменскую 
тоже перевели на мужской участок — 
на монтажную линию.

—Это уже не в помещении с техни
кой работать. Тут и на столбы надо 
было залезать. И на чердаках рабо
тать приходилось. Выдали спецодеж
ду соответствующую: ватные брюки и 
стеганку, шапку, валенки. Меня тогда 
по этой одежке часто за молодого че
ловека принимали. Так, бывало, и ок
ликают, пока не отвечу своим тонень
ким девичьим голосом, — улыбается 
Полина Ивановна.

В конце 1942-го, несмотря на бронь, 
она пишет рапорт в военкомат, 20 фев
раля 1943-го получает повестку и от
правляется на учебу в школу радио
специалистов.

—Школу я на “пятерки” закончила. 
Только с приемом на слух трудности 
были. В итоге вышла “тройка”, прав
да, с плюсом. Хорошо, меня перед 
ротой никогда не ставили — был та
кой исправительный метод для тех, 
кто не хотел нормально учиться.

В июне 1943 года меня направили 
в Москву. Я попала в отдельную роту 
связи — радистом. Вначале очень не

легко приходилось, ведь опыта в работе 
с эфиром еще не было, только учебные 
занятия. А тут — на одной волне несколь
ко радиостанций работает, помехи силь
ные, а радиограммы нередко приходи
лось принимать с 2—3 самолетов одно
временно.

Работала и под бомбежками — при 
снятии блокады Ленинграда и в Вильню
се. Особенно запомнился такой случай. 
Мы только приземлились и сразу начал
ся налет. Видимо, фашисты засекли наш 
самолет. А я как раз принимаю радио- 
грамму-“молнию”, оторваться не имею 
права. У нас был специальный журнал, 
где мы отмечали время приема и пере
дачи таких телеграмм — с этим было 
очень строго. В общем, приняла “мол
нию”.

Конечно же, страшно было: из-за на
ушников ведь даже не слышно, где взры
вы — далеко или совсем близко. Спра
шиваю у часового, где начальство. “В 
укрытии”, — говорит. Я к укрытию. Кри
чу: “Старший лейтенант ЛобановскийІ”. 
Через некоторое время он вышел и меж
ду нами состоялся такой вот разговор:

—Чего орешь?
—Примите радиограмму.
—Не могла уж подождать!
Разные были люди на войне. С насто

ящими — тяжелые военные условия пе
реносить было легче.

—А в разведке надежный человек ря
дом — первое дело, — вступает в разго
вор Надежда Мизина. — Помните, воп

говорится, прямо из-под носа у немцев. 
Наутро базу разведчиков обстреляли. 
Пришлось менять место расположения...

Но самым трудным оказалось возвра
щение.

—Шли через болота, несколько раз 
попадали под обстрел, — вспоминает 
Надежда Леонидовна. — А в доверше
ние всех бедствий — уже на своей тер
ритории наша группа была арестована.

Три дня разведчиков, которых приня
ли за вражеских лазутчиков, продержа
ли в сарае...

После всего пережитого Надежда Ле
онидовна попала в госпиталь и была ко
миссована. За образцовое выполнение 
боевого задания ее наградили орденом 
Красной Звезды.

Женщине на войне во много раз тя
желее, чем мужчине. Тяжелее физичес
ки, морально, в бытовом плане. Что глав
ное для женщины в этих условиях (а вер
нее, в полном отсутствии таковых), спро
сила я у фронтовичек.

—Главное — не забывать, что ты жен
щина, — уверенно ответила Полина Ива
новна. — И, чтобы об этом помнили со
служивцы. Я всегда напоминала коман
диру: считайтесь с тем, что с вами будет 
работать женщина!

А бытовые вопросы решали по-раз
ному: выкручивались как-то, приспосаб-

лет, помню, лишь один раз празднова
ли. Это было в Вильнюсе. Всем бойцам 
к праздникам выдавали фронтовые “100 
грамм”. Мы, девчата, обычно свою пор
цию спиртного меняли у мужчин на са
хар. А на этот раз “сервировали стол” 
— посреди комнаты на чемодане рас
ставили хлеб, соль, лук. И выпили по 
100 грамм — за Победу. Это был Новый 
1945 год...

Сколько их, женщин, прошло доро
гами войны. Идут года, а фронтовые 
воспоминания не стираются из памя
ти.

“Такое не забывается, да и нельзя 
забывать войну”, — считают фронто
вички. С 1973 года при екатеринбургс
ком окружном Доме офицеров действу
ет клуб участниц войны “Боевая подру
га” (с 1991 года он называется “Фрон
товичка”). Здесь они, женщины военно
го поколения, находят понимание и под
держку. Как говорит его бессменный 
председатель, кавалер ордена Отече
ственной войны Полина Знаменская, 
фронтовички, вот уже 26 лет посещаю
щие клуб, — одна большая семья, где 
понимают друг друга с полуслова...

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: Н.Мизина; П.Зна

менская.

■ БЫЛЬ СОРОКОВЫХ
ЮІ Ж иишіпммг дек ат
ІгиІСІі

ИЛГ'»яь ЯМЪ МНВ КАШ ка кѵа ва и ■ ■*

И К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ІЛз фронтового альбома

Шел 1944 год. В один из августовских дней, ближе к 
вечеру, в операционную палатку, где хозяйничал старший 
лейтенант медицинской службы хирург Иван Бенедиктов, 
привезли тяжелораненого сержанта.

—Доктор, а я не помру? — едва слышно спросил он.
—Разговорчики в строю, товарищ сержант. Жить будешь 

до ста лет. Устраивает? — громко произнес Бенедиктов, 
готовясь к сложнейшей операции...

У раненого (знаю по себе) в 
мгновения, вновь угрожающие 
твоей жизни, чувство страха за 
нее обостряется. А потому, ког
да неподалеку от палатки ста
ли рваться мины, три солдата, 
которые, лежа на носилках, до
жидались своей очереди на 
единственный операционный 
стол, кто ползком, кто подпры
гивая на одной ноге, поспеши
ли покинуть хирургическую па
латку и укрыться в ровиках.

А Бенедиктов продолжал 
оперировать нашпигованный 
осколками кишечник сержанта. 
Очередная вражеская мина 
рванула совсем рядом с “опе
рационной”. Сквозь разорван
ную осколками крышу палатки 
на голову хирурга посыпались 
ветки, грязь, скопившаяся за 
время стоянки. Иван Иванович 
лег на пациента, закрывая сво
им телом только что зашитые 
внутренности...

В этот же момент старший 
лейтенант медицинской служ
бы Лиза Артемова — ассистент 
Бенедиктова — испуганно 
вскрикнула.

Когда Иван Иванович под
нял голову, он увидел, что в 
марлевой повязке, закрывав
шей рот ассистентки, чернеет 
небольшое отверстие.

"Неужели осколок угодил?" 
— мелькнуло в голове. Бене
диктов громко, командирским 
голосом произнес: “Лизавета, 
сними маску и выплюнь оско
лок. Если можешь”.

—Кажется, могу, — не со
всем внятно произнесла жен
щина и выплюнула на ладошку 
небольшой осколочек мины.

—Он только до середины 
языка дошел, — приходя в себя 
и уже пытаясь улыбнуться, про
изнесла Лиза...

Она сидела, задумавшись, 
когда в дверь постучали.

—Товарищ старший лейте
нант. Вас к Михаилу Мансуро
вичу, — сказал пожилой сани
тар.

Ведущий хирург медсанба
та Михаил Мансурович Мамы- 
шев, бывший ассистент хи
рургической кафедры Казанс
кого университета, оперировал 
отменно, с ранеными находил 
общий язык очень быстро, а 
помимо всего прочего, был от
менным рассказчиком, обла
давшим превосходным чув
ством юмора.

—Смех — лекарство от мно
гих болезней, — любил гово
рить он.

Лиза переступила порог не
большого домика, в котором 
квартировал Мамышев и, удив
ленная, остановилась. За сто
лом сидели Мамышев, Бене
диктов и писарь Тимошин.

—Садитесь, товарищ стар
ший лейтенант, — официаль
ным тоном произнес Мамышев, 
указывая на стул посреди ком
наты. Когда Лиза, недоумевая, 
осторожно присела на краешек, 
Мамышев продолжил:

—Чрезвычайное заседание 
суда офицерской чести медсан
бата 194-й стрелковой дивизии 
объявляю открытым. На повес
тке дня один вопрос: "О нару
шении старшим лейтенантом 
Артемовой своего врачебного 
долга во время последней опе
рации”.

—Михаил Мансурович, изви
ните, но я ничего не понимаю, 
— развела руками Лиза, удив
ленно глядя на “тройку”.

А Мамышев продолжал:
—Сегодня утром, ассистируя 

доктору Бенедиктову, вы позво
лили себе непростительный 
для советского человека, тем 
более врача, поступок. В раз
гар операции вы пытались про
глотить инородный предмет 
вражеского происхождения, то 
есть пренебрегли замечатель
ной русской пословицей “На 
чужой каравай рот не разевай”. 
Этим самым вы попытались на
чать своеобразное коллекцио
нирование идеологически чуж
дой нам продукции, хотя, как 
известно, использование вся
кого рода трофеев допускается 
только с разрешения вышесто
ящего командования...

Широко раскрыв глаза, 
удивленная Лиза робко спро
сила: “Вы что, серьезно счита
ете, что я...”

—Все, больше не могу, — вы
дохнул писарь и, уронив голову 
на столешницу, затрясся в не
удержимом хохоте. Не выдер
жал и Бенедиктов, а мгновень
ем позже к ним присоединился 
и Мамышев.

—Ну, ребята, я вам это при
помню, — притворно грозя 
пальцем, Лиза присоединила 
свой голос к “составу суда”.

—Юмор в тяжелые минуты 
жизни — спасательный круг для 
души. Вот и на войне он под
держивал нас “на плаву”, — счи
тает старший лейтенант меди
цинской службы в отставке, 
профессор, доктор медицинс
ких наук И.Бенедиктов. И, улыб
нувшись, добавляет:

—Больше Лиза не пыталась 
глотать металлические предме
ты. Во всяком случае, на войне. 
А вот у себя дома, в Саратове, 
куда она вернулась после де
мобилизации, право, не знаю. 
Но почти уверен, что нет.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Ш ЧЕСТЬ И РОДИНА

Беспамятство
В память о них не высятся обелиски. Их имена не выбиты 

на мраморных плитах, не вписаны золотом в историю Вели
кой Отечественной. Не оценен их вклад в Великую Победу, 
которую мы отметим в 55-й раз. Полвека они — без вести 
пропавшие. И всего лишь несколько последних лет — без 
вести павшие. Их забыла официальная память, но они в серд
цах родных, близких.

Аллея в екатеринбургском 
парке-дендрарии — в их честь. 
Но придет, если уже не пришло, 
время устанавливать памятники 
им — без вести павшим. “Нельзя 
забывать простой истины, — ут
верждает инициатор и руково
дитель Свердловского военно- 
патриотического движения “Се
мьи безвестно павших воинов” 
Алексей Зыков. — Как государ
ство отнесется к памяти павших, 
так дети и внуки павших отне
сутся к государству”.

В череде добрых дел патрио
тического движения — и выпуск 
сборников “Безвестно павшие”, 
о которых мы уже писали на 
страницах “Областной газеты”. 
Недавно увидела свет вторая 
книжка воспоминаний о без вес
ти павших, о жизни их родных и 
близких. Вышел новый сборник 
благодаря помощи Департамен
та по делам молодежи и связям 
с общественными организация
ми правительства Свердловской 
области. И, конечно, благодаря 
авторам — детям без вести пав
ших, не пожалевших своих кров
ных на издание.

Нельзя без волнения читать 
эти невыдуманные истории жиз
ни неизвестных тебе людей, чи
тать письма с фронта, находя

интересные и забытые факты 
жизни страны.

Пятнадцать публикаций в но
вом сборнике. Пятнадцать исто
рий. И не только о войне. Кон
стантин Чумаченко написал об 
отце, ушедшем на фронт и не 
вернувшемся домой, о лихих го
дах семьи Петра Михайловича: 
“Мы боялись говорить о том, что 
наш отец пропал без вести, а 
ведь у таких, как он, заслуг не 
меньше, чем у оставшихся в жи
вых”.

И.Ведерников, Г.Хафизулина, 
А.Рейдерман, Н.Петрова тоже 
написали о своих отцах, В.Си
монова, Б.Вайсберг — о родных. 
А.Трофимов — об Александре 
Дурносове. Каждый короткий 
исторический очерк интересен 
по-своему. Но все авторы едины 
во мнении: память о безвестно 
павших должна быть восстанов
лена. Необходимо, считает А.Зы
ков, “первым делом воздать дол
жное павшим. Наградить их по
смертно государственными на
градами. Так, как удостоили на
град живых фронтовиков в 1985 
году, так, как наградили своих 
павших воинов страны-союзни
цы по второй мировой войне”. 
По мнению В.Дулепова, “возвра
щенная память в состоянии су

Высылаю снимок 1943 года. Он был 
сделан 8 ноября в городе Василькове 
под Киевом. Тогда в штаб 5-го гвар
дейского танкового корпуса приехал 
командир 1-й Чехословацкой отдель
ной бригады полковник Людвиг Сво
бода (второй справа). Рядом с ним — 
командир корпуса генерал-лейтенант 
Андрей Григорьевич Кравченко.

В 1972 году эту фотографию я посы
лал бывшему президенту ЧССР Людвигу 
Свободе и получил от него чешское из
дание его книги “От Бузулука до Праги”, 
которая находится теперь в музее боевой 
славы областной санаторной школы-ин
терната города Серова.

Этот снимок — память о боевом содру
жестве времен Великой Отечественной.

С уважением
М.ЛАНСКОЙ.

г.Серов.
Редакция благодарит читателей, от

кликнувшихся на наш призыв и при
славших фронтовые снимки.

Мы вновь обращаемся к ветеранам 
Великой Отечественной войны. По
ищите у себя старые фотографии во
енных лет, присылайте нам.

“ОГ” опубликует их под рубрикой 
“Из фронтового альбома”. Возврат 
снимков мы гарантируем.

щественно повлиять на мораль
но-психологический климат в 
армии, отношение народа к 
службе. Солдат, присягнувший 
на верность Отечеству, должен 
знать, что и Отечество будет вер
но ему до конца, не оставит в 
безвестности и забвении”. “По
ловина из ушедших на защиту 
Отечества жителей области не 
вернулись. Это — более трехсот 
тысяч. Они остались практичес
ки безвестными (немало среди 
них и тех, кто даже не включен в 
Книгу памяти, о них нет никаких 
сведений). Прежнее государство 
забыло отметить их вклад в раз
гром фашизма. В семьях этих 
воинов нет наград. И внуки за
щитников Отечества, принимая 
эстафету воинской службы, ли
шены права на законное чувство 
гордости за боевую доблесть 
отцов” (А.Александрович).

И.Еременко и П.Смолин были 
сами участниками войны, а Смо
лин и без вести'пропавшим. Они 
рассказывают на страницах 
сборника о виденном, пережи
том...

"Любовь народа к своим по
гибшим сыновьям и дочерям 
“сильнее, чем печет солнце”. Пус
кай, — пишет А.Трофимов, — эта 
публикация явится крохотной 
пирамидкой-памятником на не
известно где затерявшейся мо
гиле, приютившей Александра 
Даниловича Дурносова и его бо
евых товарищей — несгибаемо 
мужественных сынов нашей 
страны”.

Пусть и моя публикация ста
нет крохотным обелиском, памят
ником всем, кто не вернулся с 
войны долгой, тяжелой, крово
пролитной. Но все-таки меня не 
покидает надежда, что воздаст
ся должное безвестно павшим 
солдатам Великой Отечествен
ной. Беспамятство опасно.

Николай КУЛЕШОВ.

К ПОИСК

кто зная
_________ _ ___ .__________ ___ ________ >

Может быть, найдутся среди читателей “Областной га
зеты” родственники воздушного стрелка 135-го штурмово
го авиаполка старшего сержанта Щелканова Ивана Леон
тьевича, 1922 года рождения, призванного Березовским 
РВК Свердловской области. Его мать, Щелканова Зинаида 
Викуловна, проживала в городе Березовском и умерла в 
1991 году.

...Зима 1944 года. Боевые действия на территории Псков
щины. Советская армия ведет ожесточенные бои, тесня 
врага к границе.

12 января 1944 года экипаж самолета Ил-2 135-го штур
мового авиаполка (летчик Николай Чурин и воздушный 
стрелок Иван Щелканов) вылетел на выполнение боевого 
задания. В районе города Пустошка Ил-2 был сбит...

Нашей поисковой группе удалось установить место па
дения самолета и разыскать свидетелей гибели и захоро
нения членов экипажа.

Просим откликнуться всех, кто знает что-либо о судьбе 
членов семьи Щелкановых.

Пишите нам по адресу: 182300, Псковская область, г.Пу
стошка, ул.Т.Птичкиной, д.17, Романову Михаилу Николае
вичу.

Моя бабушка до сих пор не может без слез вспоминать 
военное время. Много близких людей потеряла она в блокад
ном Ленинграде. Ее с матерью и сестрами, полуживых, эва
куировали на Урал, который стал для них второй родиной.

Четырнадцатилетней девочкой 
встала она к станку, трудилась 
по 18 часов в сутки.

С окончания войны прошли 
десятилетия, а ветеранам, этим 
заслуженным людям, достались 
лишь скудные пенсии, которых 
с трудом хватает на хлеб и мо
локо. Нередко им приходится 
выбирать — купить необходимое 
лекарство и голодать или уме
реть от болезни. Страшный вы
бор...

В 1994 году был создан го
родской союз “Тыл — фронту”. 
Движение быстро переросло в 
областное. Оно объединило в 
своих рядах тружеников тыла.

Активисты взялись за реше

ние самых наболевших про
блем. Результатом деятельно
сти союза можно считать обла
стной закон “О дополнительных 
мерах социальной защиты ве
теранов Свердловской облас
ти”, который сблизил по льго
там ветеранов войны и труже
ников тыла.

Сегодня с мнением ветера
нов труда считаются в прави
тельстве области. Союз активно 
сотрудничает с министерством 
социального обеспечения. "Тыл 
— фронту” заслужил доверие и 
уважение не только в городе и 
области. Организацией заинте
ресовались украинские и бело
русские ветераны, они планиру

ют создать у себя такие же 
советы, а значит, можно уже 
говорить о международном 
сотрудничестве.

Екатеринбургскому союзу 
“Тыл — фронту” в этом году 
исполнилось пять лет. Его 
председатель Владимир Ко
нев в одном из своих выступ
лений как-то сказал, обраща
ясь к труженикам тыла: “Вы — 
золотой фонд России".

Члены союза — люди да
леко не молодые, но у них ог
ромное количество планов и 
проектов. Хотелось бы, чтобы 
у наших ветеранов хватило 
сил осуществить их, высто
ять и победить и в борьбе за 
достойное существование.

Гуля АНДРОСОВА.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Какие здесь 
заботливые люди! 

х__.__ ___ _ ■ __ -___________ __ ____ ;---------------------------------- У
...Коллектив госпиталя сла

женный, дружный, трудолю
бивый. В наше трудное время 
такой уровень медицинского 
обслуживания, такая забота и 
внимание со стороны людей 
в белых халатах, как в екате
ринбургском ветеранском 
госпитале, что на Широкой 
речке, — огромная редкость!

Здоровье участников, инва

лидов Великой Отечественной 
войны с годами все чаще тре
бует медицинской помощи. И 
здесь, в госпитале, мы ее по
лучаем. Все необходимые 
процедуры делаются вовремя.

Этим летом я прошла оче
редной курс лечения здесь. 
Лежала в первом отделении 
госпиталя, которым заведует 
Д.Тимофеева. Лечащим вра

чом у меня была молодой 
специалист, очень заботли
вая и внимательная Анна 
Тарасенко.

Хотелось бы через “Об
ластную газету” выразить 
сердечную благодарность 
ей и всем сотрудникам гос
питаля, помогающим нам 
победить свои болезни. К 
моей просьбе присоединя
ются А.Сергеева (п.Леви- 
ха), Р.Петрова (Г.Екатерин
бург).

Инвалид Великой 
Отечественной 

войны А.ЛАРИОНОВА. 
г.Качканар.
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Лекарство от кризиса — 
бережливость

Энергетический кризис 
накладывает отпечаток на 
все происходящее в 
области. Очередной 
“жертвой” его стала 
областная целевая 
программа “О мерах 
государственной 
поддержки и развития 
предприятий легкой и 
фарфоровой 
промышленности 
Свердловской области 
на 1999—2001 годы”.

На состоявшейся в четверг 
коллегии министерства промыш
ленности области программу 
было решено доработать с уче
том сложившейся в областной 
энергетике ситуации. Коллегия 
посчитала, что предприятия лег
кой и фарфоровой отраслей про
мышленности должны разоб
раться в своих затратах (на 
рубль товарной продукции) и на
метить, как снизить их энерге
тическую составляющую.

Что же представляет из себя

программа поддержки и разви
тия упомянутых отраслей?

Она призвана решить имею
щиеся здесь проблемы, среди 
которых — недостаток оборот
ных средств, сырья, материалов, 
оборудования, дороговизна кре
дитов, неплатежеспособность 
потребителей. Основными на
правлениями поддержки отрас
лей будут: выделение льготных 
кредитов (под гарантию облас
тного правительства), налоговые 
освобождения, снижение тари
фов на энергоносители, займы 
из фонда реинвестирования, из 
фонда занятости. Для реализа
ции программы потребуется око
ло 272 млн. рублей. Она будет 
доработана в течение несколь
ких дней.

ДВЕНАДЦАТЬ лет назад в 
Свердловске на Сиреневом 
бульваре открылся 
универсам, который на 
долгие годы стал визитной 
карточкой торгового мира 
областного центра. Не 
мудрствуя, магазин назвали 
именем района, в котором 
он расположился - 
"Кировский".

Жители всей области и гости 
из других регионов непременно 
стремились побывать в этом 
торговом центре - людей при
влекали низкие цены, простор
ный зал, где покупки можно было 
сделать за считанные минуты,

вать. Так что "спасибо" им ад
ресуйте".

А чуть позже от ветерана вой
ны и труда Татьяны Ивановны 
Панкрушиной я узнала, что в су
пермаркете долгое время кор
мили стариков и старушек бес
платными обедами.

-Напросилась я к Игорю Ива
новичу на прием, - рассказала 
Татьяна Ивановна. - Стала ему 
поклоны отвешивать за доброту 
и милосердность. А он, вы знае
те, даже в лице переменился. 
Вы, говорит, за что меня, Татья
на Ивановна, милая, благодари
те? Я растерялась. А он продол
жает: "За то, что наше поколе

Станислав СОЛОМАТОВ.
■ О ГЛАВНОМ

■ ТОРЖЕСТВА

Все начинается с
Это был настоящий 
праздник. Без “громких” 
докладов, без скучных 
отчетов о пройденном 
дорожниками трудовом пути. 
Был документальный фильм. 
Были теплые, сердечные 
поздравления.

Поздравляли тех, кто проек
тировал, прокладывал дорожные 
магистрали области, обеспечи
вал их строительство. Называ
лись фамилии Евгения Анино- 
ва, Ильяса Васильева, Анатолия 
Капитонова, Сергея Горячих,

Александра Домницкого, Ивана 
Кривоноса, Ивана Михайлова... 
да разве всех перечислишь! Не 
просто назывались. Им дарили 
шикарные букеты цветов, вру
чали Почетные грамоты, подар
ки.

Так случилось, что праздник, 
устроенный в честь Дня автомо
бильного и дорожного транспор
та, совпал с днем рождения ру
ководителя предприятия “Свер- 
дловскавтодор” Бориса Козло
ва. Заместитель председателя, 
правительства Свердловской

пороги
области Виктор Штагер и на
чальник областного Управления 
автомобильных дорог Владимир 
Плишкин под дружные аплодис
менты зала поздравили именин
ника и вручили ему подарки.

Не были обижены и осталь
ные виновники торжества. Для 
них устроители вечера органи
зовали концерт, участие в кото
ром приняли звезды российс
кой эстрады Светлана Лазарева 
и Андрей Державин.

Александр РАССКАЗОВ.

■ УРАЛЬСКОЙ АДВОКАТУРЕ 125 ЛЕТ

Без адвоката
нет правового государства

Этой дате была 
посвящена конференция, 
прошедшая вчера в 
Екатеринбурге в Театре 
эстрады.

Поздравить коллег приеха
ли адвокаты из Москвы и дру
гих регионов России. В тор
жественной обстановке пол
номочный представитель пре
зидента Юрий Брусницын вру
чил государственные награ
ды заслуженным работникам 
Свердловской областной кол
легии адвокатов: старший 
консультант президиума СОКА 
Иван Батаков награжден ор
деном Дружбы, четверо ад
вокатов награждены медалью 
ордена “За заслуги перед Оте
чеством” 2 степени, еще се
мерым присвоено почетное 
звание “Заслуженный юрист 
РФ".

Поздравить защитников

пришли и представители пра
вительства Свердловской об
ласти. От имени губернатора 
собравшихся приветствовал 
руководитель администрации 
губернатора Юрий Пинаев.

Однако, праздник, конеч
но, дело хорошее, но и от 
проблем никуда не деться. А 
их хватает. Немало говори
лось на конференции о роли 
адвоката-защитника в строи
тельстве правового государ
ства, о наших правах на ква
лифицированную правовую 
помощь.

—Необходимо понять и при
нять то, что, во-первых: выс
шей ценностью в обществе 
является человек, его права 
и свободы, — сказал в интер
вью “ОГ” председатель пре
зидиума СОКА Владимир 
Смирнов. — Во-вторых: какое 
бы преступление не было со

вершено, виновность лица в 
нем признает только суд. До 
этого же — преступника нет. 
В-третьих: установление ви
новности в преступлении — 
дело сложное, кропотливое, 
а цена ошибки при этом очень 
велика. Поэтому обвинению 
обязательно должна противо
стоять защита. Только состя
зательность этих сторон спо
собна обеспечить достижение 
истины. Хотя, конечно, и здесь 
ошибки не исключены. Над 
сторонами стоит независи
мый и непредвзятый суд. Если 
мы принимаем эти условия, 
то можем говорить о право
вом государстве. Если нет, то 
вновь возвращаемся к тем 
временам тотального насилия 
и произвола, через которые 
мы уже прошли.

Михаил БАТУРИН.

Не оскудеет
рука дающего

вежливость и предупредитель
ность обслуживающего персона
ла.

Скептики утверждали, что 
долго магазину "марку" не удер
жать, оптимисты надеялись на 
обратное. И только один чело
век, имя которого тогда еще не 
было на слуху, твердо верил в 
то, что за такими торговыми 
предприятиями - будущее.

Представлять читателям "ОГ" 
Игоря Ковпака нет нужды - се
годня этот человек известен 
всей области. Екатеринбуржцы 
окрестили сеть филиалов супер
маркета "Кировский", которых 
нынче уже 21, народными. Как 
об умелом организаторе и руко
водителе, сумевшем создать 
коллектив единомышленников, о 
Ковпаке знают многие.

Я же хочу показать этого че
ловека несколько с иной сторо
ны.

Лет пять назад мне довелось 
побывать в Доме ребенка № 2, 
что приютился во дворе рядом с 
супермаркетом "Кировский". Со
трудники этого учреждения сре
ди прочих рассказали мне такую 
историю. Несколько раз молодые 
люди приносили им подарки для 
детишек - фрукты, конфеты, пе
ченье... Сотрудники спрашивали: 
откуда? А те в ответ только улы
бались: "Потчуйте своих малы
шек" и уходили.

Все-таки женщины дозна
лись, что юношей директор "Ки
ровского" присылает. Позвони
ли Игорю Ивановичу, стали бла
годарить его за заботу. И знае
те, что он в ответ произнес? "Это 
не от меня, подарки весь наш 
коллектив подготовил. Девчата 
про ваших малышек узнали, вот 
и решили немножко их побало

ние вас обидело, до нищенского 
существования довело? Да мы 
все перед вами в неоплатном 
долгу!"

-А вот уж кого надо вспом
нить добрым словом, - продол
жила Татьяна Ивановна, - так это 
его матушку, ныне покойную. 
Игорь Иванович рассказал мне, 
что не в роскоши рос, с малых 
лет к работе был приучен. И хоть 
зачастую в доме не было лишне
го куска, мать часто говаривала 
- делись, а то подавишься.

Пусть грубовато, но как вер
но - совестливому человеку 
смотреть на то, как наши стари
ки и старушки голодают, невы
носимо трудно.

Понятно, что коллектив супер
маркета "Кировский" не в состо
янии помочь всем нуждающим
ся. Но то, что специально разра
ботанная здесь программа под
держки малоимущих позволяет 
многим пенсионерам экономить 
деньги, пусть небольшие, гово
рит о том, что благотворитель
ность стала нормой в коллекти
ве, руководимом И Ковпаком.

По этой программе в ряде 
филиалов "Кировского" откры
ты специальные отделы, где ма
лоимущие пенсионеры по спе
циальным карточкам могут еже
месячно покупать продукты со 
скидкой в 10 процентов.

В филиале на ул.Мира, к при
меру, в списке было более 30 
наименований продуктов: сахар 
по 7 руб. 95 коп., гречневая кру
па - 18 руб. 90 коп., рис - 12 руб. 
30 коп., навага - 13 руб. 70 коп., 
горбуша - 19 руб. 40 коп.

Жительницы Кировского рай
она Евдокия Васильевна и Ели
завета Андреевна (обеим, кста
ти, скоро исполнится по 80 лет)

поделились, что в среднем в ме
сяц они экономят по 15-20 руб. 
Если учесть, что только этот ма
газин обслуживает 15 тысяч пен
сионеров уже в течение года, а в 
общей сложности "Кировский" 
делает скидку для 80 тысяч по
жилых екатеринбуржцев, каждый 
месяц магазин оказывает помощь 
ветеранам на сумму 2,5 млн. руб.

Одна из постоянных посети
тельниц этого отдела, Мария 
Михайловна, очень просила от
метить, что девчата здесь рабо
тают уж очень славные - обходи
тельные, внимательные.

Продавец отдела Ирина Эрман 
трудится здесь со дня открытия. 
Поначалу побаивалась, ведь, чего 
греха таить, пожилые частенько 
бывают не в меру привередливы 
и обидчивы. И хоть ежедневно каж
дой из продавцов, а их здесь чет
веро, приходится обслуживать по 
60-80 ветеранов, конфликтов не 
возникает. За год Ирина запом
нила почти всех своих покупате
лей и даже их вкусы.

Коллектив супермаркета, а 
это в основном женщины, не мог 
пройти мимо беды, которая об
рушилась на сотни семей, чьи 
родственники вернулись покале
ченными из Чечни и Дагестана. 
Госпиталю УВД оказана помощь 
в приобретении оборудования и 
медикаментов, выделены про
дукты.

А уральские собровцы, выез
жающие в командировки в "го
рячие точки", возможно, и не 
знают, что Игорь Ковпак лично 
позаботился, чтобы в их сухом 
пайке были мясные и рыбные 
консервы, сгущенное молоко. И 
военнослужащие из 32-го город
ка тоже уехали в командировку с 
продуктами от супермаркета.

С плакатов, расклеенных в 
сети магазинов "Кировский", 
Игорь Ковпак смотрит с грустью 
и надеждой. И его девиз "Глав
ное - забота о людях” не вос
принимается после услышанно
го и увиденного как лозунг, при
уроченный к моменту. Это его 
философия, ростки которой за
родились от маминого - "де
лись". А теперь это и филосо
фия всего коллектива супермар
кета "Кировский", который не 
только умеет зарабатывать 
деньги, но и обладает способ
ностью быть щедрым на добро.

Да не оскудеет рука дающе
го!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Р.З. В связи с началом из

бирательной кампании в Госу
дарственную Думу, куда Игорь 
Ковпак выдвинул свою кандида
туру, отделы для малоимущих 
закрыты. Делается это для того, 
чтобы кандидата в депутаты не 
обвинили в подкупе избирате
лей. После окончания избира
тельной кампании, как заверил 
И.Ковпак, отделы вновь примут 
посетителей.

I Я ПОДРОБНОСТИ

Попасть в четверку 
будет проблематично

БАСКЕТБОЛ 
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 
— “Универсал” (Томск). 
90:75 (А.Ельняков-18 — 
О.Погорелов- 27).

Томичи приехали в Екатерин
бург, имея в своем активе все
го две победы над “Старым со
болем” из Нижнего Тагила и 
занимали последнее место в 
турнирной таблице. К тому же', 
в составе гостей отсутствовал 
приболевший высокорослый 
центровой В.Зубко.

Казалось, что армейцам по
беда достанется легко, но это
го не произошло. Мало того, го
сти, взвинтив темп, довольно 
точно атаковали корзину армей
цев с дальней дистанции. Уже 
в первом тайме не пошла игра 
у главного добытчика очков ар
мейцев А.Ельнякова. Все же 
ценой неимоверных усилий хо
зяева к перерыву догнали со
перников и даже вышли впе
ред — 45:43.

Во втором тайме вперед вы
ходила то одна команда, то дру
гая. Если томичи, в основном, 
строили свои атаки через цен
трового О. Погорелова, который 
стал самым результативным 
игроком матча, то у хозяев ра- 

Лыжники

зыгрался 19-летний А.Сергиен
ко, набравший в итоге 15 оч
ков.

Судьба этого напряженного 
поединка решилась лишь в пос
ледней пятиминутке, когда ар
мейцам удалось, наконец, со
здать солидный задел в очках.

“Если бы не болезнь нашего 
главного центрового, мы впол
не могли бы выиграть сегод
ня”, — сокрушался после матча 
старший тренер сибиряков 
Н.Токарь.

Несмотря на победу, команд
ная игра армейцев наводит на 
грустные размышления. Поза
ди у наших баскетболистов де
сять проведенных матчей, в ко
торых набрано ровно половина 
возможных очков. А если учесть, 
что из шести оставшихся мат
чей только дца наша команда 
проведет дома, то пробиться в 
четверку лучших восточного ди
визиона ей будет весьма про
блематично.

Следующий домашний матч 
СКА-“Урал" проведет только 30 
ноября. В этот день в Екате
ринбург приедет лидер турни
ра пермский “Урал-Грейт”.

Валерий ДУНАЕВ.

стартуют
без снега

КРОСС
Гонщики, представляющие 

Свердловский областной люби
тельский союз, начинают 
спортивную зиму... легкоатлети
ческим кроссом на призы спорт
клуба “Луч” Уральского оптико
механического завода. И потому 
на них собираются не только 
лыжники Екатеринбурга. Нынче 
на трассах Парка лесоводов Рос
сии выступали лыжники Ревды, 
Верхней Пышмы, Верхнего Та
гила, Полевского, Новоуральс
ка, Заречного, Режа, Белоярки, 
Среднеуральска... И, конечно, 
бегуны, правда, на призы не 
претендовавшие. Абсолютно 
лучшее время показал на “пя
терке” легкоатлет В.Рябов из

Памяти

“Луча" — 15.38, а среди лыжни
ков сильнейшим оказался урал- 
машевец М.Колобов — 16.02, на 
десять секунд опередивший сво
его извечного соперника на лыж
не одноклубника В.Демидова.

Ревдинка Е.Бормотова быс
трее всех одолела 3 км — 12.26. 
Всего четыре секунды уступила 
ей опытная уралмашевка Л.Ни
конова.

Хозяева трассы собрали са
мый высокий “золотой урожай". 
Сильнейшими в группах были 
Т.Емельянова, Н.Грачева, 
О.Катькало, Ю.Фарафонтов и 
ветеран лыжных гонок 75-летний 
Г.Тимошин.

Николай КУЛЕШОВ.

Зинаида КИРИЕНКО;
"Красота не была нужна 

нашему времени"

В свои "за 60" народная артистка России 
Зинаида Кириенко выглядит великолепно. 
Глядя на ее ухоженное лицо, руки, кажется, 
что не было многих десятилетий, 
отделяющих актрису от ее первой роли - 
Натальи в "Тихом Доне".
Наш разговор с Зинаидой Михайловной 
состоялся во время юбилейного 
кинофестиваля "Новое кино России-Ѵ".

-Одна из самых красивых актрис совре
менного отечественного кино Ирина Алферо
ва в одном из интервью посетовала, что на
стоящая красота в нашем кино никогда не 
была востребована. Вы могли бы с ней согла
ситься?

-Женская красота никогда на советском экране 
не культивировалась. Это абсолютная правда. Но 
это не значит, что у нас не было красивых актрис. 
Если кто и делал из своей героини красавицу 
или, по крайней мере, подчеркивал ее достоин
ства, это Александров и Орлова. О Герасимове и 
Макаровой такого не скажешь. Ибо у Сергея Апол
линарьевича не было, в отличие от Александрова, 
цели сделать из жены-актрисы-героини настоя
щую звезду.

Когда я снималась... Может быть, у меня были 
такие роли?.. Но о красоте не было и речи. Един
ственная роль, где был гример, который часами 
работал с моим лицом, - в "Сороке-воровке", где

я играла... актрису, роскошную женщину. Может 
быть, еще в "Казаках".

Но мне как-то больше вспоминается то время, 
когда на экранах появлялись серенькие, невзрач
ные женщины. Приближенные к массе, с лицами, 
как на улице, простенькие, быть может, милень
кие, но не красавицы.

У американцев героиня - лицо нации. И это 
превыше всего.

Но на любых фестивалях, я бывала и за грани
цей, и в СССР, наши актрисы всегда выделялись 
и выигрывали. Потому что рядом и поставить было 
некого. Просто там умели и умеют великолепно 
снимать и подавать звезд, из ничего делать кон
фетку.

-Не обидно, что ваша красота осталась не
замеченной, невостребованной, не подан
ной?..

-Ну что значит обидно. Время прошло. И на
всегда. Я много играла страдающих женщин из 
народа. Они всегда что-то переживали, что-то 
строили - то социализм, то семью. Вечные лише
ния, утраты. Женская трагедия. До красоты ли. 
Она, наверное, была в чем-то другом. В душе, не 
на лице.

...Все-таки красота - это дар божий. И если 
при этом в женщине есть еще и духовное начало... 
Красоту надо показывать.

-Принято считать, что красивой женщине 
жить проще: многие двери сами открывают
ся... Но ведь и удержать эту красоту гораздо 
сложнее. Есть что терять.

-Это неправда, что красивой легче. Мне очень 
многое досталось с большим трудом. Все всегда 
было непросто. Часто мешала собственная прин
ципиальность: ни разу не позволила себе посту
питься женскими принципами. В итоге - сохрани
ла себя. Никакая карьера не стоит того, чтобы 
разменять себя, потому что в результате женщи

на никогда не выиграет.
-Чему вас мама наставляла? Научила ли 

каким женским хитростям-премудростям?
-Мама у меня прожила долгую жизнь. Умерла 

только в прошлом году. Она была героиней свое
го времени. В 30 лет руководила огромным про
изводством, скакала на коне, возглавляла кружок 
"Ворошиловский стрелок". Была очень самостоя
тельна в решениях. И я вряд ли что-то взяла от 
мамы. Разве что научилась женской самозащите. 
А вот тетка моя была цирковой актрисой, писала 
стихи, пела. Во мне проявился ее актерский ви
рус.

-Актрисы очень по-разному относятся к сво
ей внешности. Софи Лорен придумывает мно
гочисленные диеты, кремы, Катрин Денев "ук
репила" свою красоту золотой нитью. Анни 
Жирардо, напротив, оставила свое лицо в по
кое, сказав, что не отдаст ни одной своей 
морщинки, в каждой из них частичка ее жиз
ни. Вы выглядите потрясающе. Это дар при
роды или результат работы и заботы о себе?

-К слову о Жирардо. Вот пример, как на Запа
де умеют снимать женщину. Ее исключительной 
красоты глаза стали достоянием мирового экра
на.

У меня, наверное, все большей частью от при
роды. Я, к сожалению, в определенном смысле 
ленива. Маски, массажи не делаю. Но это мой 
недостаток. Культа собственной красоты у меня 
никогда не было. Меня никто никогда не лепил, не 
подсказывал ничего, лица мне не делал.

-Но форму-то явно держите.
-А как же! Форма во многом - состояние души, 

если хотите, мировоззрение. Но гимнастикой за
нимаюсь, на весы смотрю регулярно.

-Одна моя подруга не позволяет себе даже 
из бани выйти ненакрашенной, другая - дама 
весьма преклонного возраста не идет в мага

зин без маникюра...
-Ой, я - нет. Крашусь только тогда, когда куда- 

то выхожу, когда надо "надеть" лицо, привести в 
порядок. А дома - я естественная. Мне нравится 
быть ненакрашенной.

-Что вы не можете себе позволить на лю
дях?

-Появиться без одежды. Сегодня все борются 
за место, где еще не ходили голыми, отвоевыва
ют пляжи, клубы, сцену. Я этого вообще не при
нимаю. Я могу вас встретить в очень простень
ком, скромненьком наряде. Я - дома, я - такая, как 
есть.

-Украшения любите?
-Очень люблю. Причем все: и кольца, и бро

ши, и ожерелья. Покупаю, правда, чаще, чем ношу. 
Но и то, и другое доставляет удовольствие. И как 
ни странно, хоть за годы их накопилось очень 
много - ни одно мне не надоело.

-Зинаида Михайловна, на ваш взгляд, по- 
прежнему ли в России "не дело между баба
ми счастливого искать"?

-Я боюсь определений-приговоров. Счастье, 
оно ведь мимолетно. Когда все нормально - этого 
счастья не замечаешь. А как горе обрушится, так 
и понимаешь, что счастье упорхнуло. Человек ни
когда не бывает удовлетворен тем, что есть. Сей
час мне кажется, что буду самой счастливой, если 
получу новую роль, какой-нибудь необычной для 
меня женщины. Надо бережно относиться к се
годняшнему.

-И все-таки, что есть, по-вашему, красо
та?

-Это совершенство, гармония. Отнюдь не кра
сивое лицо или красивая картинка. Это достой
ное содержание в достойной оболочке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

Они стали вдвое богаче — знают два языка
Они любят русские праздники, но 
теперь у них есть свои, татарские. 
Они учат стихи Пушкина, но знают 
и "Пушкина" татарской поэзии - 
Тукая. Поют национальные песни, 
вышивают бисером национальные 
орнаменты. В некоторых семьях 
родители не говорят на родном 
языке - теперь этому их научат 
дети.
В Верхней Пышме 
при школе № 1 действует 
второй год (первый - с 
официальным статусом) 
воскресная татарская школа.

Две стихии сформировали эту шко
лу - закономерность и случайность.

То, что татары - вторая по численно
сти национальная составляющая насе
ления нашей области, - известный 
факт. У двух народов родина по сути 
одна - эту землю и русские, и татары 
считают своей. Однако не всегда пос
ледние чувствовали себя здесь как дома. 
Когда несколько лет назад шли выборы 
главы города Верхняя Пышма, Влади
мир Александрович Пешков пообещал 
своим избирателям: проблема будет ре
шена. Татарские дети получат возмож

ность изучать язык, национальную куль
туру.

А в это время в школу № 1 из зак
рывшегося детского сада пришла Или
ра Асгатовна Давлетбаева, выпускница 
Башкирского университета, человек, 
знающий национальные татарские тра
диции, с увлечением занимающийся 
рукоделием. Она стала вести факуль
татив "национальный орнамент": изго
товление татарского костюма, изучение 
истории. По сути он стал прообразом 
будущей школы.

Теперь каждое воскресенье в школу 
съезжаются более ста детей не только 
из всех районов Верхней Пышмы, но и 
из села Балтым, даже из Екатеринбур
га. Восемь классов по 12-15 человек 
сформированы не только по возраст
ному принципу, но и по уровню зйания 
языка. В расписании занятий: "татар 
теле" - татарский язык, "эдэбият" - ли
тература. Изучение языка идет отнюдь 
не на бытовом уровне; после окончания 
школы дети получат специальный атте
стат.

Уроки интегрированные: каждый на
чинается с татарского гимна; изучение 
языка - вслушивание в звучание, любо

вание каждым словом - переходит в 
урок литературы, затем музыки, хорео
графии. Занятия ведутся не только с 
помощью доски, мела и лекции учите
ля. Закуплены учебники по всем дис
циплинам. Есть желание сделать рас
писание еще более разнообразным: 
ввести уроки риторики, истории, пред
мет "родиноведение", изучать нацио
нальные виды спорта, музыкальные ин
струменты.

Без сомнений, конечно, не обошлось.
Во-первых, воскресенье. Все-таки 

должен быть у детей (да и у школы) 
день отдыха. Впрочем, как утверждают 
сами ученики и их преподаватели, для 
ребят татарские уроки — почти отдых. 
Одна из учительниц, побывав в школе 
в воскресенье, увидела собственных 
учеников с иной стороны. "Я и не зна
ла, что эта девочка так замечательно 
поет и танцует. Прежде она казалась 
немного смущенной, зажатой, а тут 
глазки сверкают, с каким удовольстви
ем прочитала она стихи Тукая!"

Наверное, не всегда школа будет 
иметь сегодняшний вид. Возможно, 
она перерастет в общегородской Центр 
национальной татарской культуры на

базе, например, дома детского творче
ства, тогда занятия можно будет про
водить во все дни недели.

Между представительством Респуб
лики Татарстан и Свердловской облас
тью в этом году был подписан договор 
о том, что наши выпускники могут по
ступать в университеты Башкирии и 
Татарии по целевому направлению на 
правах жителей этих республик. В Баш
кирский университет уже поступила вы
пускница воскресной национальной 
школы из Верхней Пышмы.

Другое сомнение директору школы 
№ 1 и национальной татарской школы 
Т. Козиной высказывают примерно в та
ком виде: ""Вы что, нас всех под флаг 
ислама хотите поставить?"

На что Татьяна Сергеевна отвечает: 
"Где-то открываются, например, шко
лы Ховарда по углубленному изучению 
английского языка. Почему-то не воз
никает мыслей, что их создатели жела
ют всех сделать католиками и будущи
ми гражданами Англии. Мы, русские и 
татары, веками живем рядом, немало 
смешанных семей. Люди сходятся по 
любви, а расходятся, бывает, из-за не
понимания друг друга, из-за неприя

тия традиций, черт характера, которые 
имеют источником разные национально
сти. Дети, знающие обе национальные 
культуры, смогут избежать массы жиз
ненных ошибок, станут терпимее друг к 
другу. Считаю, что сегодня националь
ное воспитание - это одна из важнейших 
вещей, которая поможет снять негатив в 
нашем обществе, конфронтацию между 
людьми".

На следующий год Татьяна Сергеев
на будет открывать обе школы привет
ствием на двух языках.

Вообще национальная татарская шко
ла нужна отнюдь не только татарам, она 
обогащает всех. Русские педагоги в го
лос делятся тем, как много для себя они 
взяли, побывав на ее уроках. "Нам нужно 
учиться у татар их любви к своим исто
кам, общности, единению. У нас каждый 
считает себя сильным сам по себе, а 
единства ох как не хватает!"

Знакомиться с древней столицей Та
тарии, в Булгарию (поездку помог орга
низовать комбинат "Уралэлектромедь") 
ездили не только татарские дети - всем 
было интересно.

Марина РОМАНОВА.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Этот становящийся все бо
лее популярным в нашей стра
не вид спорта отметил нынче 
35-летие. За это время в Свер
дловской области родились 
чемпионы и призеры чемпиона
тов мира, Европы, Олимпийс
ких игр, России. Но были в на
шем ориентировании и утраты.

Уже в тридцатый раз в Ниж
нем Тагиле разыгрывался приз 
памяти погибшего ориентиров- 
щика маркшейдера Высокогор
ского железного рудника Васи
лия Базилевича. В Каменске- 
Уральском учрежден приз па
мяти Валентины Ипатовой.

Екатеринбуржцы последова
ли доброму примеру. На днях

лрузеи
на базе Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления в Уктусе прошли со
ревнования “Памяти друзей", 
инициатором и организатором 
которых стал тренер по ориен
тированию ЕТТУ Николай Ражев. 
В них приняли участие многие 
ветераны этого вида спорта. На 
старт вышли участники первого 
чемпионата СССР 1963 года ека
теринбуржец Эдуард Лукаша- 
нец, новоуральцы старший тре
нер сборной России Юрий Бе
зымянный и его супруга Любовь.

Среди победителей Мемо
риала — Э.Лукашанец (“Фа
кел”), Н.Сумина (“Юнитур”), 
Ю.Безымянный (“Кедр”).

Николай ЛАДОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ.

Удачным оказалось выступле
ние екатеринбургского дуэта на 
проходившем в г.Сан-Сити 
(ЮАР) первенстве мира. Вос
питанники ДЮСШ Кировского 
района Станислав Копнин и 
Александр Павлушин завоева
ли третье место в синхронных 
прыжках.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. И в заключительном матче

первого этапа соревнований, 
проходивших в Москве, екате
ринбургский “Изумруд” одер
жал победу. На сей раз наши 
земляки обыграли “Нефтяник" 
(Ярославль) — 3:1 (25:21, 17:25, 
25:17, 25:17).

Таким образом, определи
лась шестерка команд, которые 
продолжат борьбу за награды 
первенства на втором этапе. 
Любопытно, что в их числе нет 
ни одной московской!

Итоговая таблица первого этапа
ОИ в П с/п

1. УЭМ-“Изумруд” 11 11 0 33:6 22
2. “Искра”-РВСН 11 8 3 28:16 19
3. “Белогорье-Динамо” 11 8 3 25:15 19
4. “Нефтяник” 11 7 4 24:17 18
5. “Автомобилист” 11 6 5 26:17 17
6. “Уралсвязьинформ” 11 6 5 19:18 17
7. "МГТУ-Лужники" 11 5 6 17:21 16
8. “Дорожник" 11 5 6 16:22 16
9. “Самотлор" 11 4 7 19:24 15
10. “Октан" 11 3 8 15:27 14
11. "Нефтяник Башкирии” 11 3 8 15:29 14
12. ЦСКА 11 О 11 8:30 11

ПРИГЛАШАЕМ!
31 октября воскресник

У здания администрации Кировского района Екатерин
бурга в 10 часов 30 минут Мы ждем на воскресник всех, 
кому не безразличны могилы предков. Приходите с рукави
цами, мешками для мусора — погода пока позволяет.

Кроме того, приглашаем екатеринбуржцев на собрание, 
посвященное вопросу преобразования Михайловского по
госта в мемориал с колумбарием. Собрание — 11 ноября в 
администрации района (ул.Первомайская, 75) в 17 часов.

Контактные телефоны: 48-34-42, 62-21-91.
Правление попечительского общества 

Михайловского кладбища.

Уральское таможенное управление приглашает к уча
стию в конкурсе по страхованию воздушного судна (вер
толет Ми-8 МТВ-1) и ответственности владельца воздуш
ного судна перед третьими лицами страховые компании, 
имеющие опыт и соответствующую квалификацию по 
данным видам страховой деятельности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.11.99 
и подаются на имя начальника Управления Лапченко
С.В. по адресу: 620051, г.Екатеринбург, а/я 
Шейнкмана, 31.

Представленные заявки должны соответствовать 
бованиям конкурсной документации, которая может 
получена по вышеуказанному адресу.

Телефон для справок: (3432) 564-400.

445,

тре- 
быть
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Дело было 
в День художника
Учрежден Международный 

день художника. Не 
ЮНЕСКО, не каким-нибудь 

международным 
художническим клубом. А 
тремя екатеринбургскими 
живописцами-графиками, 

все 60-го с чем-то года 
рождения, постоянными 

участниками выставок 
разных уровней, 

любителями рок-музыки: 
Андреем Баландиным, 

Валерианом Бахаревым и 
Константином 

Копченовым.
В этот день, а именно 27 

октября (дату следует запом
нить), в Уральском музее мо
лодежи открылась их совме
стная экспозиция. Выставки 
двух, трех и более авторов - 
не редкость, скорее, “персо
налки” нынче в дефиците. 
Однако эта выглядит неорди
нарно. При том, что у каждо
го из трех ярко выраженный 
стиль (авторство работ оп
ределяется моментально), 
выставка выглядит на удив
ление целостно.

В “смешанно-технических” 
работах Баландина символы 
кочуют из картины в картину. 
“Тщательность, с которой ав
тор выписывает вымышленные 
существа, заставляет пове
рить в реальность их суще
ствования”. Тела людей, про
рисованные рукой Бахарева,

переплетаются с растениями, 
образуя причудливые узоры. 
Свободное обращение с про
странством рушит привычные 
представления о связях меж
ду предметами, уводит в ил
люзорный мир. Полное при
ятие мира исходит от живо
писных полотен Копченова, 
его пейзажи настроения - 
словно взгляд из окна мча
щегося автомобиля...

В день открытия выставки 
художники учредили свой 
праздник как Международный 
день всех живописцев и гра
фиков. В дальнейшем они на
мереваются каждый год от
мечать эту дату новой экспо
зицией, привлекая к участию 
в ней и других художников.

Помимо картин, на презен
тации было много музыки. 
Впрочем, все это действо за
думано не только ради тусов
ки. Оно имеет вполне серьез
ную цель - объединить худож
ников, помочь им найти поклон
ников своего таланта в любом 
уголке Земли. В ближайшее 
время предполагается открыть 
в Интернете сайт, где размес
тятся работы всех желающих 
мастеров, и каждый любитель 
искусства сможет посетить эту 
виртуальную выставку и, если 
захочет, приобрести заинтере
совавшую работу.

Елизавета КИРИЛЛОВА.

Нія души — 
одни тела

Санкт-Петербургский музей восковых фигур опять в 
Екатеринбурге - с новой выставкой 

“Театр души и тела" (в здании краеведческого музея 
на улице Ленина).

После “Палачей и жертв” тема 
не менее впечатляющая: рожде
ние и смерть, а между этими 
двумя точками мысли о рожде
нии и смерти, попытки понять, 
как устроено человеческое тело 
и где же обитает душа.

Представлены знаменитые 
люди: врачи, философы, худож
ники. Аристотель и Гиппократ, 
Леонардо и Микеланджело. Петр 
I, который за открытие секрета 
сохранения человеческих орга
нов и зародышей приобрел у 
голландского медика всю его

коллекцию за 30 тысяч гульде
нов, что стала основой знамени
той Кунсткамеры, - а тайну так и 
не узнал. Обряд мумифициро
вания в Древнем Египте и хара
кири в Японии...

Здесь нет прекрасной жиз
ни; на выставке господствует 
философия предупреждения. Вы 
сейчас еще живете, но скоро или 
не очень - все умрете. Вот толь
ко как? Заканчивается экспози
ция особенно мрачными обра
зами: наркомана, пьяницы и зна
менитого певца, умершего от

СПИДа. Усиливает впечатление 
затемненность зала, специаль
но подобранная музыка, не про
ходящее ощущение живости не
живых фигур, особенно когда 
тени зрителей создают эффект 
их шевеления. И живые люди 
заглядывают с надеждой и стра
хом в глаза неживых людей. Го
ворят, в Асбесте, где выставка 
побывала до Екатеринбурга, 
один мальчик упал в обморок.

Но почему-то, случайно или 
нет, в композиции фигур под на
званием “Триптих. Рождение ре
бенка, жизнь человека, смерть” 
нарушен привычный порядок, и 
кто-то может прочитать эти сце
ны так: не смерть является кон
цом жизни, а наоборот, жизнь 
рождается из смерти, после нее...

Экспозиция, где представле
ны одни тела, дает немалую ра
боту для души.

Марина РОМАНОВА.

Алло, ищем голос-2000
Как ни банально выражение, что все новое — это 

хорошо забытое старое, истина в нем, безусловно, 
есть. Организаторы конкурса молодых вокалистов 

“Голос-2000” не претендуют на изобретение 
велосипеда. Более того, они напрямую говорят, что 

намерены возродить некогда существовавшие 
конкурсы типа “Алло, мы ищем таланты”, “Юность 

комсомольская моя” и т.д.
Инициатива проведения в 

Екатеринбурге конкурса мо
лодых (от 16 до 30 лет) вока
листов “Голос-2000” принад
лежит “Продюсерскому цент
ру 55” и его директору Ирине 
Матвеевой. Поддержали 
идею, став учредителями кон
курса, министерство культу
ры области, Атриум Палас 
Отель, холдинговая компания

“Кор”, туристическая фирма 
“Фонд Мира”.

Согласно положению, при
нять участие в конкурсе мо
жет любой человек, имеющий 
музыкальное образование. В 
первом туре принимают учас
тие аудиокассеты, которые 
можно присылать в адрес кон
курса. Номинаций всего три 
— джаз, мюзикл, популярная

музыка. Члены жюри (их име
на, естественно, не оглаша
ются) отберут двадцать луч
ших, которые и выступят в фи
нальном гала-концерте 24 де
кабря. Задумывался конкурс 
(организаторы подчеркивают 
его некоммерческий характер) 
с целями весьма благородны
ми: найти талантливую моло
дежь, дать возможность выс
тупить и, главное, — отвлечь 
молодых людей от дурных и 
неблаговидных занятий. В це
лом конкурс призван способ
ствовать росту музыкальной 
культуры в городе и области.

В клубе 
“Посторонним

В."
Второй сезон открывается 

2 ноября в киноклубе
“Посторонним В.”, 

созданном журналом “Арт
Виват”. Заседания будут 
проходить в помещении

Центра современного 
искусства Екатеринбурга.

Центр участвует в “деле” 
не только помещением, но и 
творческими идеями, так что 
все события нынешнего се
зона — совместный проект 
журнала и Центра.

Как правило, программа 
каждой встречи будет состо
ять из просмотра анимацион
ных и художественных филь
мов известных режиссеров 
мира. Планируются ставшие 
уже популярными вечера из 
серии “Немое кино, живая 
музыка”, когда старые филь
мы будут сопровождаться ори
гинальной игрой современных 
музыкантов.

В середине ноября случат
ся выступления шведского 
кларнетиста Кристера Боте- 
на и екатеринбургского АМА- 
Іагг, которые выступят в роли 
коллективного тапера к швед
скому немому фильму. А в 
конце ноября любителей и 
ценителей джаз-синема аван
гарда ждет шведско-русский 
музыкально-кинематографи
ческий сюрприз.

ПОСЛЕ АБЕЛЯ ОСТАЛИСЬ
НЕ ТОЛЬКО ШИФРОВКИ

“Шпион всех времен и народов” Рудольф Абель, выполняя 
ответственные задания советской внешней разведки, много лет 
нелегально работал в США. Его жизнь протекала под официаль
ной “крышей” художественного ателье в Нью-Йорке. Наверное, 
это все же счастье: легенда разведчика совпала с увлечением на 
всю жизнь. Сколько себя помнил, Рудольф Иванович рисовал, и 
вполне профессионально.

Гравюры Абеля украшают сегодня квартиры его друзей и со
служивцев. А когда-то и американцы охотно покупали его рожде
ственские открытки и графику — размашистую, нервную.

И, конечно, с любой точки зрения — художественной, психоло
гической, эмоциональной — неповторимы работы Абеля, выпол
ненные в американских тюрьмах. В них мотивы одиночества, ус
талости, ностальгии.

Удивительно, с какой легкостью Абель раздаривал свои рабо
ты. Но как рукописи не горят, так и стоящие картины не пропада
ют. Совет ветеранов и кабинет истории Службы внешней развед
ки России собрал многие художественные работы Рудольфа Ива
новича и выпустил уникальный альбом "Россия и США в творче
стве советского разведчика-нелегала П.Абеля”. При содействии 
мэрии Москвы он прекрасно отпечатан в АО “Московские учебни
ки и картолитография”. Составил альбом коллега Абеля, ветеран 
внешней разведки полковник Павел Громушкин.

Все-таки талант — он и в камере талант...

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО
Теперь участок дороги около Клайпеды, рядом с главным транс

портным кольцом, станет пользоваться дурной славой среди по
лицейских. В прошлом году здесь в автоаварии погиб страж 
порядка. Никто, кроме его родственников, особого внимания на 
этот случай не обратил. Дорожно-транспортных происшествий в 
городе-порте каждый день немало. Но вот точно в этом же месте 
при таких же обстоятельствах недавно погиб еще один полицейс
кий.

Он спокойно ехал на своих “Жигулях”. Полицейский нагнал 
ехавший впереди “КамАЗ” и с такой силой врезался в него сзади, 
что весь автомобиль ушел под полуприцеп. Что заставило его 
совершить столь странный поступок, предстоит выяснять экспер
там...

Наталья ДЕНИСОВА. Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Об

щее название золотых монет 
(дукатов, цехинов) в допетров
ский период. 8. Пригодный для 
соления гриб. 9. Комическая 
сценка клоунов. 11. Мера дров, 
поленница 1,4м х 2,5м. 12. На
стил под потолком для хране
ния вещей. 15. Часть дерева, 
прилегающая к корню. 18. Ли
чинка комара-звонца, наиболее 
популярная наживка при ловле 
рыбы. 19. Травянистое расте
ние, стебли которого идут на 
изготовление пеньки, а семена 
— на масло. 20. Ключ, источ
ник. 21. Самая крупная из ныне 
живущих птиц. 24. Предназна
чена для излучения или при
ема радиоволн. 26. Тело Сол
нечной системы. 27. Турецкий 
пехотинец из пленных христи
анского происхождения. 31. 
Отделяет вход от внутренних 
частей здания. 33. Устройство 
для газирования воды. 34. Ко
робка с подшипниками у локо
мотива или вагона. 35. Часть 
аршина, называемая так же, как 
и часть ведра; 36. Кольцо, 
обычно с драгоценным камнем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один 
из центров древнерусских кня
жеств. 2. Лицевая сторона мо
неты или медали. 3. Так в ста
рину называли январь. 4. Гос
тиница для автотуристов со 
станцией технического обслу
живания, гаражами. 5. Земель
ный участок с усадьбой, харак
терный для южных районов Рос
сии. 6. В древнегреческих го

родах центральная укрепленная 
часть, обычно на холме. 10. Став
шее нарицательным имя настав
ника Телемаха, сына Одиссея. 
13. Гора близ Кушвы, извест
ная как одно из железорудных 
богатств Урала. 14. Соперник в 
борьбе за достижение больших 
преимуществ. 16. Толстая, час
то старинная, книга большого 
формата. 17. Металл из группы 
благородных. 22. Мусульманс-

кий нищенствующий монах-ас
кет. 23. Ласковое обращение к 
мужчине, к сожалению, устарев
шее. 25. Точеный столбик для 
перил, ограды. 28. Мера длины, 
равная 500 саженям. 29. Боевой 
топор с узким лезвием и моло
товидным обушком, распростра
ненный на Руси. 30. Небольшая 
рыбка из семейства корюшек. 
32. Служит для соединения труб, 
канатов, кабелей.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Разумный риск — на пользу
Восточный гороскоп с 1 по 7 ноября

” Л КОЗЕРОГА на предстоя- 
/О щей неделе ждет избав
ление от всех препятствий, ме
шавших свершению ваших за
мыслов. Работающие не должны 
соблазняться возможностью 
сменить место службы.
/ѴѴѴ Для ВОДОЛЕЯ эта не- 

деля будет очень важ
ной. Должны сбыться многие 
ваши мечты и свершиться за
мыслы. В результате важного 
события вы окажетесь в центре 
всеобщего внимания.

ХРЫБ ждет весьма напря
женная неделя - и на рабо
те, и дома. Если вы почувствуе

те себя в этой ситуации беспо
мощно, нужно понять, что все эти 
проблемы вы могли невзначай 
навлечь на себя сами.

ОВНАМ следует прояв
лять осторожность на ра

боте и дома. Пока вы заняты на 
работе, кто-то может попытаться 
развалить вашу семейную жизнь. 
- — ТЕЛЬЦЫ вполне могут 

л-4 получить предложение от 
%=/ иностранца или иност

ранной фирмы, которое может 
обернуться для вас большой уда
чей.

I БЛИЗНЕЦАМ разумнее 
сосредоточить свои уси
лия на решении ближай

ших задач. Вы только выиграете 
от завершения этой работы. Не 
пренебрегайте помощью и со
ветами.

РАКАМ в их деловых на- 
чинаниях следует занять 
выжидательную позицию 

и не начинать ничего серьезно
го вопреки собственным дурным 
предчувствиям.

_ ЛЬВЫ-предприниматели, 
С| которые были серьезно 
А I обеспокоены положением 

* своих дел, испытают чув
ство глубокого облегчения, ког
да их замыслы начнут вновь рас
кручиваться. Им удастся уско
рить ход событий и нагнать по
терянное время.

Для ДЕВ предстоящая не- 
111 1 деля будет периодом все- 

возможных покупок, раз
влечений и романтических при

ключений. У вас возникнет острое 
желание провести какое-то время 
с предметом вашего увлечения.
р. Ч ВЕСАМ самое время 
" ’ проявить повышенное
усердие на работе, если они хо
тят добиться успеха. Разумный 
риск может обернуться немалы
ми выгодами в будущем.

СКОРПИОНЫ, вынаши
вающие планы ухода со 

ІІІ4І службы и открытия соб
ственного дела, получат 

такую возможность. Хотя успех 
вам обеспечен, разумнее прояв
лять повышенную осторожность. 
У вас может возникнуть роман с 
отдаленной родственницей. И 
здесь требуется повышенная ос
торожность, вам придется сдер
живать свои чувства.

ч» СТРЕЛЬЦЫ могут ждать 
заслуженной награды за 

/С свою целеустремлен
ность и упорный труд. Однако 
не полагайтесь на ложные обе
щания помощи, за ними может 
крыться корыстный интерес.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Переход в эндшпиль

Наили
Слова в этом кроссворде вписываются, 

начиная с пометки в ячейке, вокруг числа по 
часовой стрелке. Правильно отгадав слова, 
в выделенных клетках прочитаете выраже
ние, родившееся из греческого мифа о спо
ре богинь Геры, Афины и Афродиты.

1. Русская дометрическая мера веса, равная 
1/96 золотника или 44,43 мг. 2. Поэт и музыкант, 
исполнитель собственных песен. 3. Витой про
долговатый белый хлеб. 4. Столица этого госу
дарства называется Вьентьян. 5. Индонезийс
кий кинжал, имеющий змеевидное лезвие. 6. 
Обычно парусиновая или брезентовая рабочая

фразу

одежда. 7. Ничем не занятое время в расписа
нии. 8. Французский живописец-пейзажист про
шлого века. 9. Природный желтый пигмент, ши
роко применяемый благодаря невысокой стоимо
сти. 10. Король Швеции, с именем кбторого свя
зана Полтавская битва. 11. Одна из форм паков
ки текстиля. 12. Ее луб идет на мочало, лыко для

прядения. 13. Еще не ягнившаяся овца. 14. В 
старину так называли вообще всякое травянис
тое растение. 15. Точно отмерянное количество. 
16. У тюркских кочевых народов в средние века 
— ставка хана. 17. Условный язык среди обособ
ленной группы. 18. Валюта Ирана.

Ответы на задания, опубликованные 23 октября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Журавль. 4. Асикага. 8. Ижи
ца. 9. Игрок. 11. Евле. 13. Краб. 14. Вавилон. 16. 
Крюшон. 17. Бедняк. 18. Аав. 20. Виконт. 21. Адонис. 
23. Аид. 26. Арника. 28. Бункер. 29. Аквадаг. 30. Аист. 
32. Слух. 33. Тайна. 34. Удаль. 35. Яхтсмен. 36. Юдаш
кин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жакетка. 2. Анже. 3. Лацкан. 5. 
Сугроб. 6. Клок. 7. Арабика. 8. Иллюзионист. 10. Крон
циркуль. 12. Бита. 14. Воронка. 15. Недосуг. 18. Ата. 
19. Вад. 22. Бакалея. 24. Ишак. 25. Брахман. 27. 
Аканье. 28. Багдад. 31. “Таис”. 32. Слэш.

Ответ на задачу “Столица Европы” показан на 
рисунке. Из получившихся букв складывается сло
во “Прага”.

• Симпатичного щенка (2 месяца, мальчик) от небольшой 
собачки, темно-серого цвета, похож на миттельшнауцера, 
— доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 28-22-97, после 18.00.
• Пушистого щенка (1,5 месяца) от маленькой собачки — 
заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Молодого кота-красавца — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.

• В районе "Синие камни” на автобусной остановке “Бай
кальская" найдена молодая собака мастино-неаполитано 

Звонить по дом.тел. 62-03-00.
• Потеряна молодая овчарка (мальчик) черно-рыжего окра
са. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 55-68-02.
• Найден боксер светлого окраса в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 43-45-10, Надежде.

При достижении позицион
ного преимущества в середине 
игры стремятся по возможнос
ти его увеличить и создать на 
его основе атаку, добиваясь 
мата или выигрыша материала. 
Однако, если атака наталкива
ется на трудности или же если 
характер достигнутого переве
са (особенно материального) 
таков, что легче реализовать его 
в окончании, то необходимо 
стремиться к упрощению игры.

Таким образом, лучше перей
ти в эндшпиль и после успеш
ной атаки, с целью реализации 
преимущества, и в случае не
удавшегося нападения, чтобы 
наверстать в окончании то, чего 
не удалось добиться в середи
не игры, или чтобы лишить про
тивника возможности начать 
контратаку. И при защите не
редко стремятся перейти в эн
дшпиль, чтобы разменом фигур 
ослабить или отразить атаку, а 
иногда и получить контратаку.

Момент перехода из миттель
шпиля в эндшпиль характери
зуется резкой сменой характе
ра сражения, а следовательно, 
изменяются и методы борьбы, 
и психология играющего. Вот 
что писал об этом моменте в 
партии известный мастер С.Бе- 
лавенец: “При ожесточенных 
битвах в миттельшпиле страс
ти разгораются. В воздухе “ви
сят" жертвы, эффектные комби
нации, каждый из играющих на
пряженно следит за тактичес
кими ударами, хитрыми ловуш
ками, тонкими неожиданными 
ходами. И вдруг следуют мас
совые размены, поэзия жарких 
комбинационных схваток конча
ется, наступает прозаический 
эндшпиль".

Переход в эндшпиль — это 
переломный момент в партии, 
который требует всестороннего 
и тщательного учета многочис
ленных факторов. Однако раз
нообразие особенностей здесь

столь велико, что всякого рода 
общие указания относительно 
того, при каких обстоятель
ствах и каким образом следу
ет переходить в эндшпиль, 
были бы бесполезными. Реша
ющими моментами должны 
каждый раз являться конкрет
ные особенности позиции.

Остановимся лишь на одном 
типичном явлении. В игре нео-

Заочная
шахматная школа
пытных шахматистов часто бы
вает, что с выигрышем мате
риала у них пропадает боевая 
энергия. Шахматист, только что 
игравший изобретательно и 
смело, считая, что цель дос
тигнута, и боясь потерять свое 
преимущество, становится 
вдруг чрезмерно осторожным. 
Цель и смысл дальнейшей игры 
он видит лишь в разменах, по
рой даже антипозиционных, со
провождающихся потерей тем
пов. Такой примитивный под
ход к вопросу о переходе в энд
шпиль глубоко ошибочен. Мало 
добиться преимущества, его 
надо еще и реализовать. В ре
зультате же робких и несиль
ных маневров счастливого об
ладателя лишней пешки про
тивник получает ряд позицион
ных выгод.

В. См ы слов — П.Бенко, 
Сольнок, 1975 год. (Приме
чания победителя партии — 
седьмого чемпиона мира по 
шахматам).

Белые: Кр04, Лс1, пп. а4, 
Ь4, с4, 12, дЗ, 65 (8).

Черные: Крсіб, Лс8, пп. 
аб, Ь6, 67, 17, д7, 66 (8).

Преимущество белых заклю
чается в более активном распо
ложении короля и пешек. Сво
им следующим ходом они за
нимают ладьей открытую ли
нию.

1,Ле1 дб. Естественная по
пытка освободиться от стеснен
ного положения и получить 
контригру.

2.Л61! д5 З.ЛеІ д4! (Если 
3....15, то 4.13, и черные вско
ре попадают в цугцванг. На 
4,...Ла8 последовало бы 
5.Ле5).

4.Ла1 Крс7 5.а5 ЛЬ8! Наи
более упорная защита.

6.65! Этот пешечный про
рыв обеспечивает белым опас
ную проходную пешку на фер
зевом фланге. 6....аЬ 7.сЬ 6а 
8.Л а5 ЛЬ6 9.Ла7+ Крс8 
Ю.Крсб Л16 11.Ла4 Л:12 (Если 
11....Крс7, то 12.Л14 Леб 
13.Кр64 16 14.Л:д4 Ле5 15.Лдб 
Л:65 16.ЛЩ6 к выгоде белых).

12.Л:д4 Крс7. (На 12....Л15+ 
последовало бы ІЗ.КрЬб Л16+ 
14.Кра7).

13.66+ КрЬ7 14.Л14 Лс2+ 
15 КрОб Кр:Ь6 1б.Кр:сі7 Л62 
17.д4 Л64 (с намерением на 
18.Кре7 ответить 18....15!).

18.Л16+ Крсб 19.Л:66 Л:д4 
20.Л16 Ле4 21.66 Крсі4 22.67 
Л64 23.Л:17 Креб 24.Кре7 Л61 
25.1<р18 Креб 26.Крд8. Черные 
сдались.

Интересно было наблюдать, 
разбирая окончание этой 
партии, как при материальном 
равновесии и непрерывном ис
чезновении с доски пешек (пока 
их не осталось по одной с каж
дой стороны) белые удержива
ли устойчивый позиционный 
перевес. И этого оказалось до
статочно для победы — очень 
поучительно!

Решение задачи А.Шурякова (опубликована 
23 октября): 1.Фа4 Kpf3 2.ФсІ4 Kpg3 З.Фе4 
Kph2 4.Og2x.
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(“Труд”).
ТОМА И ФРОСЯ ПРИЗВАНЫ ИЗ ЗАПАСА

Неожиданно и круто изменилась на днях жизнь овчарок Томы и 
Линды, лабродора Фроси и ризеншнауцера Лайзы из ставро
польского зооклуба "Феникс”. Эти четыре хвостатые дамы получи
ли приглашение стать помощниками спасателей.

Не имея собственного кинологического подразделения, Служ
ба спасения Ставрополя 'шансов обзавестись им из-за нехватки 
средств и специалистов имела негусто. А хорошо выдрессиро
ванные клубные псы в то же время маялись без дела. Теперь же 
они вместе с хозяевами призваны, образно говоря, из запаса и 
после специальных “курсов” приступят на договорной основе к 
работе по спасению людей. Особенно важной и нужной сейчас, в 
условиях чреватой разными ЧП обстановки.

(“Парламентская газета”).
НОЧЬ - ХОТЬ ВЫКОЛИ ГЛАЗА

Более тонны проводов с линий электропередачи (около 10 км) 
украдено за одну только ночь в пяти районах Рязанской области.

Как сообщили в пресс-центре “Рязаньэнерго”, около десятка 
рабочих поселков и деревень области остались без электроэнер
гии. При этом заменить украденное пока просто нечем. Ворами- 
“металлистами" были сняты провода с действующих линий элект
ропередачи в Старожиловском, Захаровском, Касимовском, Пе- 
телинском и Скопинском районах.

В поселке Шемякине Касимовского района был разграблен 
трансформатор. На электроподстанции Тулынки" Старожиловс- 
кого района разбит и разграблен щит управления.

В целом по области с начала года уже украдено более ста 
километров проводов, разграблены десятки электроподстанций.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Скинул шашку
ПО

250-граммовая 
тротиловая шашка с 
упакованным в пакет 
взрывателем была 
обнаружена в 8 метрах 
от перрона станции 
Устье-Аха Свердловской 
железной дороги.

По словам очевидцев, 
“комплект” был выброшен 
неизвестным мужчиной во 
время стоянки проходивше
го поезда. Изъявшие опас
ную находку сотрудники ли-

пути
нейного отделения милиции 
на станции Егоршино уста
новили личности несколь
ких подозреваемых. Сейчас 
они проводят проверку каж
дого из них, выясняется и 
мотив действий граждани
на, решившего избавиться 
таким образом от боезаря
да.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

................... — ..И—I ............................... .111.1 II I I I

Уральский государственный Театр эст
рады приглашает для работы на договор- 

і ? ной основе уполномоченных по распрост
ранению билетов на спектакли и концертные програм
мы театра. Обращаться в концертный отдел театра по 
тел. 51-45-01.

30 ноября 
1999 года

ПРОВОДИТ

ОАО иСити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
в 10,00 — по продаже арестованного имущества ЗАО “Уралмаш: овары”

1. Одноэтажное здание столовой площадью 756 кв.м.;
2. Четырехэтажное здание АБК площадью 3888 кв.м.; о
указанное имущество находится по адресу: Свердловская область, §
В-Пышминскпй район. п.Красный . °

в 12.00 — по продаже арестованного имущества <? 
____________ ЗАО “Трест“Строймеханизация №2”__________|

1. Долевое участие в строительстве трехкомнатной квартиры площадью | 
77,97 кв.м., по адресу г.Тюмень, ул.Монтажников: 5
2. Долевое участие в строительстве трехкомнатной квартиры площадью щ 
63,5 кв.м., по адресу: г.Екатеринбург, угол ул.Ильича-Кузнецову, ТА
3. База УПТК. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев. 2А

Ді.тй участий в :ауЩиоііё необході-тм0 подать заявку сю 29.I1.1999г. включительно. 
Место проведения торгов: і'.ЁкаТврйнбурі', улА.Валека. 15. оф.505. ■
Дополнительная информация - по телефону: (3432> 65-91-91

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
ГнТПубликации, обозначенные этим знаком, пе- 
чЗтаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге - 51 -25-37, 
по области —(8-22)55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО ''Инфоколі'.
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