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Прибавка 
к зарплате. 
Хорошо бы 

почаще
Правительство России 
приняло решение с 
1 января 2001 года 
повысить зарплату 
бюджетникам. Причем 
денежное довольствие 
военных, сотрудников 
МВД, уголовно- 
исполнительной 
системы Министерства 
юстиции, таможни и 
налоговой полиции 
повысят на те же 20 
процентов еще раньше 
— с 1 декабря этого 
года.

В правительстве облас
ти, конечно, это решение 
федеральных властей вы
полнят, несмотря на то, что 
в будущем году областной 
бюджет потеряет из-за при
нятия второй части Налого
вого кодекса большие сум
мы. Дело в том, что област
ные власти понимают, зар
плата людей — дело пер
вой важности.

Кстати говоря, незадол
го до принятия упомянутого 
решения правительством 
России, на одном из засе
даний областного прави
тельства его председатель 
А. Воробьев рекомендовал 
предприятиям области всех 
форм собственности к на
чалу будущего года увели
чить фонд оплаты труда 
именно на 20 процентов.

О необходимости повы
шать заработную плату го
ворили и на последнем Рос
сийском экономическом 
форуме, который прошел в 
этом году в Екатеринбурге.

Почему росту зарплаты 
многие придают такое боль
шое значение?

Дело тут заключается не 
только в необходимости по
вышать жизненный уровень 
россиян. Важным является 
еще и то, что повышение 
доходов людей оживляет 
российскую экономику. Ме
ханизм этого оживления 
прост. Растут доходы лю
дей — повышается их спрос 
на товары и услуги. Люди 
больше тратят на свое пи
тание, покупают больше 
одежды, обуви, других про
мышленных товаров. Боль
ше денег россияне выделя
ют на поддержание своего 
здоровья, отдых.

Вследствие этого разви
ваются отрасли экономи
ки, обслуживающие людей. 
А вслед тянутся и отрасли, 
с ними связанные.

Жалко только, что такой 
способ оживления экономи
ки практикуется пока ред
ко. Последнее повышение 
зарплаты бюджетников про
шло в апреле этого года. 
Следующий шаг будет сде
лан, как известно, в конце 
этого года — начале буду
щего. И шаг этот будет не
большой. Что значат 20 про
центов добавки при нынеш
нем росте цен?

Хорошо бы государство 
делало такие шаги почаще.

■ ВЫСОКИЙ гость

Святейший Патриарх
на уральской земле

Станислав СОЛОМАТОВ.

Воздушный флот — это всегда 
ожидание. Не стал исключением 
и вчерашний день прилета в 
Екатеринбург Предстоятеля 
Русской Православной Церкви. 
Давно уже минул заявленный в 
программе визита час 
приземления авиалайнера, но 
ожидание томительным не было 
— все уже знали, что самолет в 
воздухе, что Торжественный 
момент встречи приближается с 
каждой минутой.

У края летного поля выстроился 
почетный караул. Неподалеку от него 
— священнослужители Екатеринбург
ской епархии — благочинные цер
ковных округов, настоятели и насто
ятельницы монастырей. Время от 
времени раздавалось их стройное, 
слаженное песнопение.

В другой группе встречающих 
можно было видеть Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
П.Латышева, губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя, главу Ека
теринбурга А.Чернецкого, других ру
ководителей области и областного 
центра. Здесь же был архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, владыки других епархий, 
прибывшие в Екатеринбург для 
встречи с высоким гостем.

Аэропорт “Кольцово" тем време
нем жил обычной размеренной жиз
нью, уходили самолеты в Таджикис
тан, Самару. Погода-то была самая 
летная: небо с легкими облаками, 
яркое солнце. Как будто и природа 
Урала вместе с уральцами встреча
ла дорогих гостей.

Наконец, по рядам встречающих 
пошло оживление: вдалеке по лет
ному полю катился только что при
землившийся ТУ-134А. На часах в

это время было 15.49 московского 
времени.

Самолет приблизился, подали 
трап. По нему сбежала стайка на
ших коллег, журналистов. И, нако
нец, появился тот, кого ждали. В чер
ном одеянии и хорошо знакомом 
россиянам белом кукуле, украшен
ном золотым шитьем и увенчанном 
сверкающим крестиком, он спустил
ся с трапа. Следом покидали само
лет сопровождающие Патриарха Алек
сия II церковные иерархи.

Группа встречающих во главе с 
губернатором приблизилась к тра
пу. Приветствия, рукопожатия. Тра

диционный каравай, поднесенный вы
сокому гостю девушками в кокошни
ках И “малахитовых” сарафанах. Чет
кий шаг и ружейные приемы почет
ного караула. Приветственное пе
ние батюшек, обращенное к Пред
стоятелю.

Его Святейшество вместе с со
провождающими и встречающими 
его лицами подошел к журналистам. 
Обращаясь к ним (а через них — к 
жителям Свердловской области), он 
говорил о том, что приехал на Урал 
впервые. Но, будучи на протяжении 
многих лет управляющим делами 
Московской Патриархии, он не раз

встречался с приезжавшими в Патри
архию священнослужителями с Ура
ла, знал об их трудностях и пробле
мах.

Говорил Святейший Патриарх и о 
той радости, с которой он встречает 
добрые вести о возрождении право
славия в Свердловской области, об 
открытии новых и восстановленных 
храмов в Екатеринбургской епархии. 
Особо отметил Патриарх Алексий II 
благое дело по возрождению древне
го города Верхотурья и других право
славных духовных центров. Свое об
ращение к уральцам Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси завер
шил такими словами:

—Мы стоим на пороге двадцать пер
вого века, на пороге третьего тысяче
летия. Для нашего народа двадцатый 
век был трудным веком, нам пришлось 
пережить многие испытания, огром
ное количество людских потерь. Но 
последнее десятилетие дает нам ос
нования надеяться, что двадцать пер
вый век будет для нашего народа и 
для нашей страны веком мира, сози
дания и благополучия.

Я приветствую всех уральцев, ко
торые живут здесь и трудятся, и 
желаю им благословенных успехов 
на пороге нового двадцать первого 
века, который будет для этого, 
Уральского региона, веком мира и 
созидания.

Встреча в “Кольцово” завершилась 
очень быстро. Кортеж Патриарха по
кинул аэропорт. Ведь его уже вчера 
ждали в одном из православных хра
мов. Визит Первосвятителя Русской 
Православной Церкви на Средний 
Урал обещает быть очень насыщен
ным.

Минувший четверг 
оказался непростым днем 
для тагильских 
металлургов и пожарных.

В 15 часов 37 минут на 
пульт пожарной охраны по
ступил вызов из рельсобалоч
ного цеха НТМК: воспламе
нились отложения масла. Уже 
Спустя шестнадцать минут 
пожарные прибыли на место 
происшествия и развернули 
работы по тушению пожара. 
А спустя еще семь минут — 
ровно в четыре часа — при
шло сообщение о возгорании 
в котельной НТМК. Оставив в 
рельсобалочном цехе опера
тивную бригаду (к счастью, 
пожар там оказался неболь
шим и был быстро локализо
ван), начальник службы по
жаротушения города подпол
ковник Валерий Можегов, за
меститель начальника 36-й 
пожарной части Борис Кобе
лев и двое бойцов прибыли в 
котельный цех спустя десять 
минут. Уже беглая разведка 
показала, что ситуация здесь 
— намного серьезнее преды
дущей. Из-под котла №1, 
объем которого составляет 
1200 кубических метров, вы
рывалось пламя. Пожар рас
пространялся внутри котла и 
угрожал всем трубопроводам 
и металлическим конструкци
ям, которые находились по
близости. Огонь грозил пе
рейти и на котел №2.

“Номер пожара” (степень 
его серьезности и потреб
ность в дополнительных си
лах) повышался буквально в 
считанные минуты: 16.10 — 
первый, 16.18 — “один бис”, 
в 16.22 пожарные оценили 
сложность ситуации номером 
два и к месту ЧП были вызва
ны практически все (за ис
ключением одной дежурной) 
машины, работающие в Ниж
нем Тагиле.

Еще до прибытия дополни
тельных сил пожарные раз
вернули максимальное коли
чество “стволов” от автоцис
терны, направив струи воды 
на пламя. Но этого явно не 
хватало. Как назло, ближай
ший гидрант в цехе оказался 
неисправен, и пришлось под
ключаться к другому, распо
ложенному в полутора кило
метрах от очага возгорания.

—Хорошо, что мы знали это 
место: несколько лет назад 
именно здесь мы тушили ана
логичный пожар, возникший 
из-за нарушения газопрово
да. Поэтому сориентировать
ся оказалось несложно, и дей
ствовали мы очень быстро, — 
рассказал Валерий Можегов.

Но “легко сориентировать
ся" — не значит легко пре
одолеть пламя. Поднявшись 
на высоту 25 метров, Вале
рий Николаевич обнаружил, 
что огонь в котле поднимает
ся и туда, представляя уже 
реальную опасность для не
сущих конструкций и крыши 
цеха. Серьезные прогары об
разовались и в самом корпу
се котла: в некоторых местах 
плавящийся от высочайшей 
температуры металл сползал 
и падал прямо перед пожар
ными, работавшими со ство
лами как внизу, так и на от
метках 10, 15 и 25 метров.

На место события прибыл 
весь руководящий состав та
гильского пожарного гарни
зона, глава города Николай 
Диденко, генеральный дирек
тор НТМК Сергей Носов. На 
ликвидации пожара работало

девять пожарных машин и 
около 75 человек личного 
состава из всех пожарных 
отрядов Нижнетагильского 
гарнизона. Руководство ту
шением осуществляли сна
чала начальник Нижнета
гильского гарнизона подпол
ковник Михаил Кадочников, 
а затем прибывший из Ека
теринбурга заместитель на
чальника отдела службы 
подготовки подполковник 
Сергей Карташев.

Это был тот случай, ког
да офицеры сменяли рядо
вых бойцов и шли со ство
лами к очагу пожара, когда 
молодые ребята, что назы
вается, “спекались": им не
обходимо было периодичес
ки выходить, чтобы “проды
шаться” на воздухе. Руково
дили группами также офи
церы: заместитель началь
ника девятого отряда под
полковник Олег Полевщиков, 
начальник четвертого отря
да подполковник Леонид Та- 
тауров, заместитель началь
ника службы пожаротушения 
майор Александр Савиных, 
помощник начальника де
журной смены капитан Анд
рей Моногаров. То, что сам 
Валерий Можегов “без ство
ла" оказывается лишь на 
редком пожаре, тагильские 
“тушилы” (это — на профес
сиональном сленге пожар
ных) знают давно.

Тушение проходило в ус
ловиях сильной загазован
ности доменным и коксовым 
газами: перекрыть доступ 
газово-угольной смеси, “пи
тающей" котельную, и, соб
ственно, представлявшей 
основную опасность, уда
лось лишь в седьмом часу 
вечера. Была также подклю
чена пожарная насосная 
станция, подающая необхо
димый объем воды — до 110 
литров в секунду. Только 
после этого стало ясно, что 
огонь побежден: горела те
перь только накопившаяся 
на стенках котла сажа.

В десятом часу вечера 
пожар был полностью по
тушен, а в цехе начались 
ремонтные работы. По всей 
вероятности, пожар произо
шел из-за того, что при 
аварийном отключении 
электроэнергии на под
станции комбината из строя 
вышла система охлаждения 
в котельной. Продолжавшая 
поступать к котлам раска
ленная газово-угольная 
смесь и вызвала со време
нем возгорание котла № 1, 
который не был заполнен 
водой ввиду того, что нахо
дился на профилактичес
ком ремонте. Авария на 
подстанции была устране
на через 12 минут, однако 
на это время практически 
все основные подразделе
ния металлургического 
комбината остались без 
электричества. Возгорание 
в котельной стало одним из 
наиболее серьезных по
следствий происшедшего, а 
тагильские пожарные оце
нили этот пожар как самый 
серьезный в этом году. На 
комбинате создана специ
альная комиссия, которая 
должна расследовать при
чины происшествия и под
считать экономический 
ущерб.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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И ОСУЖДЕННЫМ - НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Эдуард Россель имел встречу с министром юстиции 
РФ Юрием Чайкой, который 22 сентября прибыл в 
Свердловскую область. Екатеринбург для него 
родной город, здесь он окончил Свердловский 
юридический институт.

В ходе беседы, в которой приняли участие председатель 
правительства Свердловской области А.Воробьев и замес
титель министра юстиции РФ Юрий Калинин, обсуждался 
широкий круг вопросов, связанных с улучшением быта и 
содержания осужденных. Эдуард Россель рассказал о не
простой ситуации, сложившейся в СИЗО № 1, которое он не 
так давно посещал. Конечнб, содержать в таких нечелове
ческих условиях людей, находящихся только лишь под след
ствием, недопустимо. Строить новое СИЗО — занятие доро
гое, и в одиночку Минюсту России эту проблему не решить.

Была достигнута договоренность проработать совмест
ную программу действий; направленных на улучшение со
держания как подследственных, так и осужденных. Челове
ка, оказавшегося в неволе, следует занять общественно
полезным трудом.

Юрий Чайка рассказал, что по линии Минюста РФ систе
ма управления исполнения наказаний в последние годы 
дает серьезный рост объема промышленного производства.

I ■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ і
Подписка — 

благотворительный фонд
Сегодня мы называем имена 
новых участников акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”

12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
ОАО “Банк “Северная казна” — 
председатель совета директоров 
Владимир Николаевич ФРОЛОВ, 
председатель правления Павел Фе
дорович ЧЕРНАВИН. На все средства 
подписка на “ОГ” для госпиталей, боль
ниц уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 790 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “КОМНЕЙВАБАНК” 
(Новоуральск) — председатель 
правления Татьяна Ивановна ЗА- 
БУРДАЕВА. На все средства оформ
лена подписка на "ОГ” (15 экз. сразу 
на 12 месяцев) для госпиталей, боль
ниц и советов ветеранов.

3 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ 44 КО
ПЕЙКИ — таков вклад'в фонд бла
готворительной подписки ФГУП 
“Вектор” — генеральный директор 
Валерий Анатольевич НЕМТИНОВ. 
Этот коллектив постоянно участвует в 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Валерий Анато
льевич, за заботу о людях' старшего

поколения. 10 ветеранов завода бу
дут получать “ОГ" в 2001 году.

3 ТЫСЯЧИ 193 РУБЛЯ пере
числило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов и больницы № 
23 г.Екатеринбурга ОАО “Исеть- 
фонд” — генеральный директор 
Алексей Геннадьевич ПЕШКОВ. На 
все средства подписка на “ОГ" (10 
экз. на 12 месяцев) уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ пере
числило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОГУП “Птицефаб
рика “Первоуральская” — гене
ральный директор Валентин Се
менович БАБАЙЛОВ.

1 ТЫСЯЧУ 596 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило на адресную 
подписку “ОГ” ОАО “Радиоэлект- 
ронсервис” (Каменск-Уральский) 
— генеральный директор Адлер 
Петрович БЫКОВСКИЙ. Этот кол
лектив постоянно участвует в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Адлер Петро
вич, за заботу о людях старшего по
коления. 5 экземпляров газеты будут 
получать в 2001 году инвалиды вой
ны и Всероссийское общество инва
лидов и глухонемых г.Каменска- 
Уральского.

315 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Управления “Свер- 
дловскмелиоводхоз” — начальник 
Михаил Михайлович ПИЧУГИН. 
Подписка на “ОГ” для госпиталя ве
теранов войн уже оформлена.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам муниципаль
ных образований, городов, районов 
и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому 
тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную газе
ту”. Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии

сегодня выписать газету.
Увы, нынче советы ветеранов, гос

питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету” читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Толь
ко на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и па

лат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опубли
кования в “ОГ" важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу. “Об
ластная газета” постоянно рассказы
вает и о деятельности органов власти.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо”, “Селя
не”, “Здравствуй!”, “У костра", “Лукош
ко", “Сеятель”, газета в газете для де
тей и подростков “Новая эра" и многие 
другие проекты. Об этом свидетель
ствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ”. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких .частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на наш рас
четный счет.

(Окончание на 2-й стр.).

24—25 сентября ожидается переменная об-^ 
. лачность без осадков, 25 сентября днем по I 
В северной половине области местами неволь- · 
V шой дождь, ветер северо-западный с пере- I 
г ходом на западный 5—10 м/сек. Температура 1 

воздуха ночью минус 3... плюс 2, 25 сентября | 
ночью повышение до плюс 7, днем 24 сентября '

Погода

плюс 5... плюс 10, 25 сентября — плюс 8... плюс 13 граду
сов.

ІВ районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца — в 
7.47, заход — в 19.51, продолжительность дня — 12.04, 

I восход Луны — в 2.17, заход — в 19.02, фаза Луны — 
последняя четверть 21.09.
ІВ районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца — в 

7.49, заход — в 19.48, продолжительность дня — 11.59, 
I восход Луны — в 3.42, заход — в 19.28, фаза Луны — 
' последняя четверть 21.09.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в 
'7.51, заход — в 19.46, продолжительность дня — 11.55, 
I восход Луны — в 5.10, заход — в 19.49, фаза Луны — 
'последняя четверть 21.09.
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■ ЗАДАЧА ДНЯ

Компьютеры — 
в школу

Эдуард Россель 
заслушал информацию 
областного министерства 
общего и 
профессионального 
образования о наличии 
компьютерной техники в 
образовательных 
учреждениях области.

Из 1465 дневных обще
образовательных учрежде
ний кабинеты информатики 
имеются в 605 школах. В 
них персональными компь
ютерами оборудованы более 
семи тысяч мест. Финанси
рование развития матери
альной базы муниципальных 
образовательных учрежде
ний, в том числе и сельс
ких, осуществляется мини
стерством через областные 
целевые программы разви
тия образования. Особое

внимание уделяется разделу 
“Информатизация". В этом 
году в сельских школах при
обретено компьютерного обо
рудования на сумму более 
пяти миллионов рублей.

Эдуард Россель поручил 
руководству министерства в 
2001 году особое внимание 
уделить переоснащению ком
пьютерных классов, особен
но это касается сельских 
школ. Там требуется почти 
четыре тысячи современных 
компьютеров. “Нам надо обя
зательно выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
России, - сказал губерна
тор. — Эта задача связана с 
полной компьютеризацией 
школ в течение трех-пяти лет”.

Пресс-служба 
губернатора.

"МЕРСЕДЕС" 
ИЛИ "ВОЛЬВО"?

"Мы уже стали забывать, что су
ществует такой праздник - День 
машиностроителя. Последнее де
сятилетие было для нашей отрас
ли довольно сложным. К примеру, 
в 1999 году ее доля в обороте 
Свердловской области составила 
всего 8 процентов от общего объе
ма. Для сравнения: в 1991 году - 
25 процентов.

О чем свидетельствует этот 
факт? Прежде всего о том, что в 
нашей области не только резко 
упали объемы производства одной 
из ведущих отраслей промышлен
ности. Машиностроение является 
наиболее наукоемкой и высокотех
нологичной отраслью. Следователь
но, уменьшение ее доли в общем 
производстве негативно сказыва-

этой стране преследуются даже не 
экономические, а чисто нацио
нальные, региональные интересы. 
А почему бы так же не поступать и 
нам?

В том, чтобы финансовые пото
ки не только заходили в область, 
но и не выходили отсюда, заинте
ресовано и областное руководство. 
Ведь в Свердловской области про
изводится практически все.

В этом плане уже многое де
лается. В результате общая вы-

время совершенно разумно была 
направлена на поддержку наибо
лее доходных, наиболее весомых 
направлений. Но сейчас, я считаю, 
настал такой момент, когда ситуа
цию следует выровнять, уравнове
сить с тем, чтобы и другие отрасли 
подтянулись.

Еще одна несправедливость: кто- 
то определил, что в машинострое
нии существует самый большой 
риск для здоровья людей, и уста
новил этой отрасли налог в 4,3 про

шестом десятке предприятий об
ласти. В 1999-м удвоил выпуск про
дукции и вышел уже на 43-е мес
то. А к концу 2000 года, я уверен, 
мы войдем в четвертую десятку. 
Объем выпускаемой продукции 
увеличится еще вдвое и составит 
где-то 1 млрд. 200 млн. рублей.

Производим мы электротехничес
кую продукцию. Реализуем ее толь
ко за деньги. Бартер удалось пол
ностью изжить еще в прошлом году. 
Наш рынок · это практически все

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

На подъеме

Закончим
к первому

По информации на 20 сентября 2000 года, зерновые 
культуры убраны в сельхозпредприятиях области на 
площади 412 тыс. гектаров (82 процента). На 10 
сентября 53 коллективных хозяйства уже закончили 
обмолот зерновых. В целом по области завершение 
уборки зерновых планируется к 1 октября. Кормов в 
этом году заготовлено на 26 процентов больше, чем 
в прошлом. В хозяйствах продолжается уборка 
картофеля и овощей.

ется и на техническом прогрессе. 
А если учесть, что она еще и наи
более трудоемкая, содержащая 
наибольшее количество рабочих 
мест, то ухудшение ситуации здесь 
привело к уменьшению занятости 
населения.

Беды отрасли связаны еще и с 
тем, что наши предприятия разоб
щены. Рынки сбыта у каждого за
вода свои. Отсутствует связующее 
звено. Некому отстаивать общие ин
тересы. А это, на мой взгляд, весь
ма и весьма важно.

Приведу такой пример. Ныне 
покойный Олег Дмитриевич Бе- 
лоненко всего за полгода своего 
директорства на Уралмаше стал 
неформальным лидером среди 
директоров предприятий Орджо- 
никидзевского района, сумел за
жечь нас своими новаторскими 
идеями. Это его заслуга в том, 
что Уралмаш, Турбомоторный за- * 
вод и Уралэлектротяжмаш под
писали между собой соглашение, 
согласно которому все заказы, 
связанные с продукцией этих 
предприятий, мы размещаем

Завод "Уралэлектротяжмаш" - одно из крупнейших 
электротехнических предприятий, внесших за свою 
66-летнюю историю большой вклад в развитие 
практически всех отраслей народного хозяйства и 
особенно - энергетики.
Экономический кризис в стране, к сожалению, не 
обошел стороной и этот завод, этот трудовой 
коллектив, поставив и производство, и людей на 
грань выживания. Но УЭТМ выстоял. И вот, 
буквально полтора года назад, начался его новый 
подъем.
Рассказывает генеральный директор ОАО 
"Уралэлектротяжмаш” Юрий Александрович 
КАЗАНЦЕВ.
ручка предприятий области в 
1999 году увеличилась по срав
нению с 1998 годом на 60 про
центов. Появились свободные 
финансовые потоки. Правда, на
правляются они в основном в 
металлургию. Вместе с тем это 
дает возможность для рывка и 
всем другим отраслям народно
го хозяйства.

цента от фонда оплаты труда, в то 
время как у других, даже более 
рисковых, он не превышает 1 про
цента.

Мы, конечно, можем приспосо
биться к любым правилам игры, 
лишь бы они резко не менялись, 
не ухудшали бы ситуацию. Потому 
что любые резкие перемены - это 
всегда накладно, это всегда дес-

отрасли, все направления деятель
ности в нашей стране. Особенно 
высокий рост объемов наблюдает
ся в производстве трансформато
ров и электрических машин. Экс
порт составляет около 30 процен
тов. И здесь мы восстанавливаем 
утраченные позиции. К примеру, в 
настоящее время в производстве 
находятся четыре мощных гидро-

В ходе проведения убор
ки урожая в сельскохозяй
ственных предприятиях 
ежедневно работает 2400 
зерноуборочных комбайнов. 
Учитывая ухудшение погоды, 
большое внимание в ходе 
страды уделяется вопросам 
оптимальной организации 
уборочных работ. Для ока
зания помощи отстающим 
сельхозпредприятиям актив
но осуществляется пере
броска зерноуборочных ком
байнов из хозяйств, завер
шивших уборку зерновых 
культур. В настоящее время 
на оказание помощи направ
лено 260 зерноуборочных

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

комбайнов. Кроме того, при
обретено 20 новых зерноубо
рочных машин Красноярско
го завода комбайнов.

Правительством Свердлов
ской области из областного 
бюджета на приобретение го
рюче-смазочных материалов 
для сельхозтоваропроизводи
телей направлено на сегод
няшний день более 33 млн. 
рублей. С начала текущего 
года приобретено 206 трак
торов, 53 зерноуборочных 
комбайна, 43 зерновые сеял
ки на общую сумму 123,8 млн. 
рублей.

Татьяна КАЛИЦКАЯ.

Победы вам.

табилизирует. Но все равно хоте
лось бы справедливого отношения 
к машиностроительной отрасли. 
Ведь у нас у самих существует 
масса проблем, которые следует 
незамедлительно решать.

Главная из них - за последние 
десять лет практически полнос
тью износились основные фон
ды. Те небольшие амортизацион
ные отчисления, которые мы в со
стоянии делать, совершенно не
достаточны для того, чтобы на 
должном уровне поддерживать 
производство и технологии. По
тому любая дополнительная ко
пейка была бы не лишней. Скажу 
больше: положение с основными 
фондами в машиностроении, мож
но сказать, критическое. Еще де
сять лет - и ничего не останется. 
Удастся их воссоздать в ближай-

генератора - заказ Индии. Сроки 
согласованы и заводом выполня
ются. В ближайшее время присту
пим к отгрузке первой машины.

Большое количество оборудова
ния поставляется электроэнерге
тике, в частности, воздушные, эле
газовые, масляные выключатели. 
Они работают практически на всех 
энергетических объектах. А в це
лом мы свой рынок можем увели
чить раза в два. Эта задача после
дующих двух лет.

Технический уровень большин
ства наших изделий соответству
ет самым современным требова
ниям. Так считаем не только мы, 
но и наши заказчики, количество 
которых неуклонно растет. Сей
час, в 2000 году, Уралэлектротяж
маш стал третьим по объемам про
изводства в машиностроительной

мастера!
Недавно в Екатеринбурге 
прошел художественный 
смотр-конкурс работ 
инвалидов по зрению 
Октябрьского района.

Выставка была посвяще
на сразу двум юбилеям — 
55-летию Победы и 75-ле
тию Всероссийского обще
ства слепых. Этот конкурс 
стал уже традицией: четыре 
года слабовидящие участни
ки представляют на суд зри
телей и жюри свои изделия.

Выставочный зал, в кото
рый на несколько дней пре
вратилось небольшое поме
щение ВОС Октябрьского 
района, скорее, напоминал 
уютную комнату. Салфетки, 
полотенца, вышитые умелы
ми руками, вязаные пине- 
точки, великолепная резьба 
по дереву, многообразие 
детских рисунков и аппли
каций.

Что и говорить, не каж
дый зрячий способен созда
вать такую красоту! А вот 
они могут. Бессменный ли
дер предыдущих конкурсов 
Н. Лещенко и на этот раз 
стал главным призером. Это 
в его руках обычная дере
вяшка становится художе
ственным произведением.

Восемь месяцев его соседки 
по призовым местам В. Ми
шурина, В Ведерникова, 
В. Бузыина трудились над ра
ботами, которые принесли на 
конкурс. Их вязаные произ
ведения поражали красотой, 
оригинальностью.

Самая маленькая участни
ца конкурса — девятилетняя 
Кристина Корнилова принес
ла целую корзину своих из
делий: тряпичные куклы, пла
стилиновые домики, картин
ки, цветочки заняли целый 
стол.

Не отстает от молодых и 
Александра Андреевна Коро- 
бых, самая старшая конкур
сантка. В 84 года глаза уже 
не видят, но руки помнят, как 
нужно вышивать.

Все участники конкурса 
получили поощрительные при
зы: книги, картины, шкатул
ки, жизненно необходимые 
лупы и ручные говорящие 
часы.

Лучшие работы пятнадца
ти человек представит Ок
тябрьский район 19 октября 
на городском художественном 
конкурсе в ДК ВОС. Победы 
вам, мастера!

Ирина НЕПЛЮЕВА.

только у себя. К примеру, не да
лее, как полтора месяца назад, 
УЭТМ выиграл на Уралмаше тен
дер и заключил контракт на по
ставку 100 электромашин, кото
рые раньше приобретались на пе
тербургском заводе “Электроси
ла". Об эффективности и выгоде 
такого рода сотрудничества, ду
маю, говорить излишне. Но это 
только 3 из 85 предприятий от
расли. К сожалению, гораздо 
больше примеров другого плана.

Сегодня УЭТМ ежемесячно пла
тит за обмоточный провод - а это 
самая дорогостоящая часть нашей 
продукции - 10 млн. рублей. И 
кому? Москве. Хотя рядом - "Урал- 
кабель" и "Уралэлектромедь". 
Спрашивается: зачем 120 млн. в 
год отдавать на сторону?

Или мы производим трансфор-

НАЛОГИ — 
ЭТО ПОЛИТИКА. 
РАЗУМНАЯ ЛИ?

Очень хотелось бы, чтобы, решив 
проблемы цветной и черной метал
лургии, областное руководство на
чало как-то выделять машинострои
телей. А для этого существует мно
жество экономических и политичес
ких механизмов и рычагов.

Говорю об этом не потому, что 
пытаюсь "тянуть одеяло на себя", 
а потому, что не желаю, чтобы об
ласть превращалась в сырьевой 
придаток; потому, что большая 
часть населения нашего региона 
трудится именно в машинострое
нии. Уверен: если доля и объемы 
его будут увеличиваться, успешно 
решатся и проблемы всех других 
отраслей народного хозяйства, ис
чезнет безработица, повысится

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 
Наши реквизиты: Редак

ция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, 
р/С 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946,
БИК046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка 
— благотворительный 
фонд”. НДС не предусмот
рен.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
"ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы (319 руб. 28 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 12 месяцев; 
159 руб. 64 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев), про
сим выслать список вете
ранов с их адресами или 
количественную раскладку 
(с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воин
ской части школы). Состав-

ление адресов можно пору
чить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на 
страницах газеты. Расска
жем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на ме
стах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

маторы, причем наши предложе
ния выгоднее, чем у конкурентов. 
Так нет же, кое-кто продолжает их 
закупать в Москве или Тольятти.

Шведы никогда не купят "Мер
седес", а купят "Вольво". Потому 
что это шведское, потому что это 
дает людям возможность трудить
ся и получать заработную плату. В

благосостояние населения.
А пока, к сожалению, картина 

складывается не в пользу машино
строителей. Взять, к примеру, об
ластные тарифы на продукты энер
гетики. Мы сегодня платим за элек
троэнергию в два раза больше, чем 
цветники-металлурги. Я понимаю: 
налоги - это политика. И она одно

шее десятилетие - будем жить и 
развиваться дальше. Нет - от
расль будет обречена на жалкое 
существование.

О СОБСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Уралэлектротяжмаш сегодня на 
подъеме. Еще в позапрошлом году 
по объему выручки он находился в

отрасли Свердловской области 
после Уралвагонзавода и Уралма
ша.

ГЛАВНОЕ — 
ЗАБОТА О КАДРАХ, 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Одна из главных для нас задач 

- сохранить тех специалистов, те 
кадры, как технические, так и ра-

бочие, которые все время состав
ляли основу производства. И мы, 
где-то даже в ущерб обновлению 
станков, оборудования, заботим
ся о людях. Чтобы они достойно 
жили. Чтобы у них было желание 
приходить на завод и работать. 
Еще недавно ситуация с этим была 
пиковая. В кое-каких направлени
ях оборвалась связь между ста
рыми и молодыми специалиста
ми. Просто не стало тех людей, 
которые могли бы передать моло
дежи свой богатый опыт. По этой 
причине некоторые технологии мы 
просто потеряли.

Вот почему сейчас, сохранив по 
основным направлениям серьез
ный интеллектуальный потенциал, 
мы стараемся состыковать его с 
новыми силами, с людьми, кото
рые приходят на предприятие, что
бы они подхватили эстафету стар
шего поколения. Если это не уда
стся, произойдет катастрофа. По
тому что можно иметь цеха, обо
рудование, можно найти людей, 
которые будут там работать физи
чески, но интеллектуальный опыт, 
если его потеряешь, восстановить 
практически невозможно. После
днее время мы ежегодно берем 
на завод около ста молодых спе
циалистов. Создаем им надлежа
щие условия и надеемся, что они 
этот опыт подхватят.

Другой вопрос: люди должны 
восстанавливать - как физически, 
так и психологически - те потери, 
которые они несут в процессе про
изводства. А для этого нужна дос
тойная заработная плата. На нее 
мы сегодня направляем 20 про
центов от общего объема выручки 
предприятия.

Средняя зарплата у нас состав
ляет пять с половиной тысяч руб
лей. Минимальная - полторы ты
сячи. Ее получает порядка 130 че
ловек - в основном ночные сторо
жа и уборщицы. Высококвалифи
цированные же специалисты и 
опытные рабочие ведущих профес
сий зарабатывают свыше десяти 
тысяч. Таковых где-то человек 500 
— 300 специалистов и 200 рабо
чих. И хотя по сравнению с боль
шинством других предприятий Ор- 
джоникидзевского района зарпла
та у нас повыше, мы ее считаем 
совершенно недостаточной.

В нашей стране интеллектуаль
ный потенциал всегда был самым 
дешевым. Благодаря этому и вы
живаем. А если разобраться, мозг, 
опыт и умение людей - это те же 
основные фонды. Это то, что мо
жет только развиваться и дает все
му не какой-то временный, а дос
таточно долгосрочный и постоян
ный успех. Таким специалистам 
за рубежом платят не двести, а 
две тысячи долларов в месяц.

Мы два раза в год проводим 
общее анкетирование, включая 
вопрос: удовлетворены ли вы сво
ей работой на предприятии и зар
платой? И если еще полтора года 
назад никто не давал на него по
ложительный ответ, то сегодня 25 
процентов считают ситуацию удов
летворительной. Кто-то улучшил 
свои жилищные условия, купил 
квартиру, многие приобрели лич
ные автомобили. Мы даем для этих 
целей ссуду в рамках годовой за
работной платы.

И все равно большое количество 
наших работников до сих пор нахо
дится в очень трудных финансо
вых, жилищных и жизненных усло
виях. Сделать достаток таким, что
бы он позволял нормально рабо
тать и не сильно считать копейки в 
кармане - когда мы эту задачу на 
заводе решим, параллельно начнут 
решаться и другие проблемы".

Записал
Александр РАССКАЗОВ.

НА СНИМКАХ: генеральный 
директор ОАО "Уралэлектротяж
маш" Ю.Казанцев; подстанция 
Рефтинской ГРЭС с выключате
лями "Уралэлектротяжмаша"; 
ротор гидрогенератора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не мал "Золотник"...
1/1 очень порог!

21 сентября в “Атриум- 
Палас Отеле” состоялась
церемония награждения 
победителей третьего 
тура Всероссийского 
конкурса товарных знаков 
“Золотник”.

Этот конкурс был объяв
лен в прошлом году московс
кой фирмой патентных пове
ренных Тородисский и Парт
неры" (многие специалисты 
в этой сфере считают ее фир
мой № 1 в России). Проведе
ние конкурса поддержало ми
нистерство промышленности, 
науки и технологий РФ, а так-
же министерство экономичес
кого развития и торговли (его
представлял на церемонии
награждения руководитель 
департамента К.Трофимов). 
Присутствовал также началь
ник отдела Роспатента 
Ю.Смирнов.

Церемонию чествования 
финалистов третьего тура от
крыл губернатор области 
Э.Россель:

—Удачный торговый знак — 
это не только имидж пред
приятия, компании, — сказал 
губернатор. — Он способен 
вывести производителя това
ров, услуг на совершенно 
иной уровень развития, сде
лать продукцию популярной и 
значительно увеличить при
быль. Хотелось бы, чтобы
уральские предприятия зна
ли не только в стране, но и

за рубежом. Мы рады, что 
жюри Всероссийского конкур
са “Золотник" высоко оцени
ло идеи наших лучших разра
ботчиков и дизайнеров...

Председатель жюри кон
курса М.Городисский ответил 
на это:

—Да, научный, промышлен
ный потенциал Свердловской 
области очень большой. Наша 
фирма занимается защитой 
интеллектуальной собствен
ности уже сорок лет. Мы го
товы помогать в этих вопро
сах любому предприятию ва
шего региона.

На конкурс “Золотник" 
было прислано более 2000 
товарных знаков со всей стра
ны. Авторитетное жюри допу
стило к третьему туру 19 
уральских предприятий. В “Ат
риум-Палас Отеле” им всем 
были вручены почетные сви
детельства. Среди них — за
вод “Сухоложскцемент”, НИИ 
“Цветмет", УГТУ, хладокомби
нат “Норд”, ЗАО “Уральский 
вал”, ООО “Пластоснастка".

И вот наступил момент вру
чения дипломов. За привле
кательность, оригинальность, 
точность и запоминаемость 
товарных знаков победителя
ми были признаны: фирма 
“Стиль", чей основной про
филь — создание практичной, 
модной одежды для людей 
разного возраста и профес
сий, Управление федеральной

почтовой связи, Бобровский 
изоляционный завод из Сы- 
сертского района, частное 
охранное предприятие “Эги
да" из Екатеринбурга. ОАО 
“Уральский завод “ЭМА".

Директор фирмы “Стиль” 
И.Варганова получила за то
варный знак еще и приз зри
тельских симпатий — необыч
ные настольные часы.

Ну, а главный приз — 
скульптура Л.Гадаева “Фор
туна" — бронзовая статуэтка, 
чем-то напоминающая “Оска
ра”, — была вручена иркутс
кой авиакомпании “Байкал”. 
Еще 5 дипломов увезли с со
бой представители организа
ций и компаний из Омска, 
Челябинска, Новосибирска.

Заключительный тур кон
курса “Золотник” планирует
ся провести в конце 2000 года 
в Москве.

Хочется надеяться, что на 
этом конкурсе, а также и на 
последующих в числе побе
дителей вновь будут наши 
земляки, у которых к разра
ботке и регистрации товар
ных знаков уже сложилось 
самое серьезное отношение. 
Ведь никогда не надо забы
вать древнеримский афоризм, 
который напомнил М.Горо
дисский на церемонии: “Пер
вый по времени — первый по 
праву".

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации 

ЗАО “Центр недвижимости “МАИ”
(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке СБ РФ ж/д ОСЬ № 6143 г. Екатеринбург, к/с 

30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6658031697)
25 октября 2000 г. в 14.30 часов

в помещении Уральского межрегионального отделения Федерального долгового центра по адресу: 
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31В, офис 313 
проводит открытые торги объектов недвижимости:

ЛОТ № 1: гараж с 2-этажным пристроем, 1973 года постройки, расположенный по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Базовый, д. 3, литер А; А1, общая площадь - 492,3 кв.м.

Минимальная начальная цена - 479 000 руб.
ЛОТ № 2: 2-этажное строение складского помещения, расположенное по адресу: город Екатерин

бург, переулок Базовый, д. 3, литер Б, общая площадь - 1 111,7 кв.м.
Минимальная начальная цена - 722 000 руб.

Для участия в торгах необходимо заключить предварительное соглашение, внести задаток в 
размере 30% от начальной стоимости объекта на расчетный счет ЗАО “Центр недвижимости “МАИ" и 
зарегистрироваться в качестве участника торгов до 23 октября 2000г. Документы принимаются по 
рабочим дням с 10.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12-6.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Шаг торгов 29 тысяч 
рублей.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомиться с документами, характеризующи
ми предмет торгов, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12-6.

Справки по телефону: (3432) 777-334.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации 

ЗАО “Центр недвижимости “МАН”
(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбург, 

к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6658031697)
23 октября 2000 г.

в помещении Уральского межрегионального отделения Федерального долгового центра по 
адресу: город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31В, офис 313 

проводит открытые торги объектов недвижимости:
В 14.00 часов: 3-этажное пристроенное незавершенное кирпичное строение складского помеще

ния, расположенноое по адресу: город Екатеринбург, улица Генеральская, д. 3, общая площадь - 
750,8 кв.м.

Минимальная начальная цена - 803 400 руб.
В 14.30 часов: 2-этажное отдельно стоящее кирпичное здание с подвальным помещением (106,6 

кв.м.), расположенное по адресу: город Екатеринбург, улица Генеральская, д. 3, общая площадь - 
1 788,7 кв.м.

Минимальная начальная цена - 3 440 900 руб.
Для участия в торгах необходимо заключить предварительное соглашение, внести задаток в 

размере 10% от начальной стоимости объекта на расчетный счет ЗАО “Центр недвижимости “МАН" и 
зарегистрироваться в качестве участника торгов до 20 октября 2000г. Выигравшим признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомиться с документами, характеризующи
ми предмет торгов, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12-6.

Справки по телефону: (3432) 777-334.
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■ СЕГОДНЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ОЖЕГОВА
РЕДКИЙ человек вспомнит 
даже его имя. Меж тем

никогда не бухался с ног”) многие 
называли его Барином. По-дружес-
ки. Он любил и умел выпить, был 
способен на непредсказуемые ув
лечения, нравился женщинам. По 
воспоминаниям сына, эти отзвуки 

молодости, гусарство 
жили в нем всегда.

Вместе с тем С.О- 
8 жёгов был, что на

зывается, “домаш
ним человеком". 
Родные говаривали 
в шутку, что он лю
бит только асфальт 
— его страшили лю
бые путешествия, 
даже на собственную 
дачу. Отказы по-

ски”), а всеобъемлющей. С.Оже
гов и его коллеги выступали по
радио, консультировали дикторов 
и театральных работников. Тог
да же под редакцией С.Ожегова 
и в соавторстве с ним начали 
выходить знаменитые словари 
произносительных норм, за ко
торые России нижайше кланя
лись в русском зарубежье. Еще 
одним “делом жизни” С.Ожегова 
стала организация журнала “Рус
ская речь” — самого многотираж
ного из академических журналов. 
Словом, Барин был отчаянным 
трудоголиком. Работягой.

А вот еще малоизвестный 
факт, который сам Сергей Ива
нович никогда не афишировал,

жениям такое сосед
ство слов было непоз-

Сергей Иванович Ожегов, 
лексиколог, лексикограф, 
исследователь норм русского 
литературного языка, имеет 
прямое отношение к 
Екатеринбургу! Факт этот 
тоже малоизвестный и 
даже у гуманитариев 
вызывает удивление: 
“Да что вы?!” Но вот же 
— фото и подпись 
“Сергей Ожегов.
Екатеринбург. 1903 
год”.

Ожеговы — фамилия
уральская. Происходит от 
слова “ожег" (с ударением на 
“о") — так в старину 
палка, которую окунали в расплав
ленный металл, дабы определить 
степень его готовности. Сам Сер
гей Иванович утверждал, что род 
их происходит от одного из де
мидовских крепостных, которому 
чудом удалось спастись из за
топленных подвалов Невьянской 
•'эшни. В Екатеринбурге жили род

ственники С.Ожегова, он часто 
писал им, бывал здесь.

В традиционном представлении 
ученый-филолог — этакий кабинет
ный тихоня. Сидит себе да пе
рышком поскрипывает. Тем уди
вительней некоторые факты био
графии Ожегова. Поступив в Пет
роградский университет в 1918 
году, он вскоре бросил его — ради 
того, чтобы оказаться в Красной 
Армии, вольноопределяющимся. 
Позже командовал полковой раз
ведкой, стал начальником штаба 
полка. От той, гражданской, войны 
на всю жизнь осталась у С.Ожего
ва боязнь больших открытых про
странств, повторяющиеся присту
пы депрессии. Потому не принял 
предложения учиться в военной 
академии, вернулся в университет. 
Пднако в годы уже Великой Оте
чественной отказался от эвакуа
ции (вот же повышенное чувство 
долга!) и возглавил оставшуюся в 
Москве часть Института языка и 
письменности Академии наук. Но
чью дежурил в патрулях, охранял 
родной институт, днем читал сту
дентам курс русской палеографии, 
изучал язык военного времени! 
Близкие к нему люди вспоминают: 
в любое время, даже в домашней 
обстановке, он нередко отлучался 
в свой кабинет, к изъеденному жуч
ком столу, чтобы записать что-то 
любопытное, что он заметил в ходе 
разговора.

Каким человеком был Сергей 
Иванович Ожегов? Вопрос не-

праздный. Ведь из нашего чело
веческого “я” проистекают, как 
правило, наши успехи. И наши не
удачи — тоже. Однажды, приехав 
с группой ученых в Ленинград, 
С.Ожегов попросил таксиста от
везти их в академию (имелась в 
виду академия наук). Таксист, по-
глядев на Сергея Ивановича, по
ехал в... духовную академию.

За благообразность внешнего 
вида, с неизменной классической
бородкой, и изысканные, почти 
аристократические манеры (“он 
даже по-особому присаживался,

■ СИДНЕЙ-2000

года.
Сергей Ожегов. 

Екатеринбург. Апрель 1903

волительным и даже 
опасным. Так что в оче
редном издании при
мер пришлось снять. 
Рецензент газеты 
"Культура и жизнь” и 
вовсе назвал свою ста
тью весьма однознач
но: “Об одном неудач
ном словаре”. Сказал — 
как приговорил.

Время, однако, все 
расставляет по своим 
местам. Тончайшее 
знание языка было в 
конце концов высоко 
оценено современни-

I ■ подробности

Курочка по зернышку

Не барское
цело

Толковый словарь русского языка 
знает каждый, его автора —

ПОЧТИ никто
ехать на очередной зарубежный 
конгресс оправдывал незнанием 
иностранных языков. А для кого-то 
С.Ожегов был Талейраном — про
звище приклеилось к нему по при
чине его душевной деликатности 
и умения сглаживать углы.
ЕЭэтом нагромождении подчас 

противоречивых качеств труд
но, кажется, определить главное 
— настоящее, а не позу. А впро
чем, нет. Знавшие Ожегова ут
верждают — его взгляды на жизнь 
совпадали с философией Волан
да из “Мастера и Маргариты": “Ни
когда и ничего не просите! Ни
когда и ничего, и в особенности 
у тех, кто сильнее вас. Сами пред
ложат и сами все дадут”.

Он не был ни академиком, ни 
членом-корреспондентом. Един
ственными его наградами оста
лись медали “За оборону Моск
вы”, “За трудовую доблесть” и “За 
доблестный труд в период Вели
кой Отечественной войны”. Квар
тиру он получил тогда, когда ста
ло уже невозможно позорным, что 
ученый с мировым именем жи
вет в коммунальной квартире.

Толковый словарь русского 
языка, в котором воплотилась его
мечта-идея массового однотом
ного словаря для самого широ
кого пользования, принес С.Оже
гову действительно мировую из
вестность и признание. Популяр
ность словаря перекрыла — дол
жно быть, незаслуженно — все ос
тальное, что делалось и сделано
С.Ожеговым в изучении и попу
ляризации русского языка. В 50-е 
годы был создан центр, сотруд
ники которого занимались про-
пагандой культуры речи — не при
митивной (вроде нынешней те
лепрограммы “Говорите по-рус-

но который так много говорит о 
нем. В коллективе авторов уша
ковского четырехтомного “Тол
кового словаря русского языка” 
С.Ожегов занял ведущее место 
— подсчитано: ему принадлежит 
33,55 процента текста! Немало 
сил отдал Ожегов и другой боль
шой коллективной работе — 
"Словарю к пьесам А.Н.Остров
ского”. Судьба словаря была дра
матична. Задуманный в конце 
30-х годов, он был готов только 
к концу 40-х. Его набрали, сви
детельствуют очевидцы тех со
бытий, но вдруг неожиданно кто- 
то из ЦК ВКП (б) затребовал от
тиск словаря для ознакомления
с ним. Невозможно 
ставить, что могло 
высокопоставленное 
ке А.Островского и

"Старик и море". Лю
бимая фотокарточка 
С.И.Ожегова.

Прибалтика. 1963 год. 
сущности преждевремен
ной. Он только-только от
метил свое 64-летие, ког
да во время операции ему 
перелили кровь, заражен
ную вирусом инфекцион
ного гепатита. Как вспо
минали родные, Ожегов 
поправился послё опера
ции, начал даже ходить на 
работу, но в последний 
день инкубационного пе
риода гепатита почувство
вал себя плохо, потерял 
сознание и через сутки 
скончался.
Ы I" оды идут, — писал в

Я воспоминаниях Сер
гей Ожегов-младший, — 
вот уже совсем близок сто
летний юбилей отца. Бу
дет ли отмечен его юби-

даже пред
не устроить 
лицо в язы- 
комментари-

ях к нему, но — выпуск словаря 
был запрещен, набор рассыпан 
(только в 1993 году, спустя трид
цать лет после смерти С.Ожего
ва, удалось опубликовать реп
ринтное издание с оттисков).

История издания Толкового 
словаря русского языка тоже 
не была безоблачной. Словарь с 

колоссальным любопытством
встретили рядовые читатели. 
Ученый получал сотни писем в 
день с просьбами объяснить то 
или иное слово. И — никому не 
отказывал. А вот коллеги... Труд
но объяснить это чем-то иным, 
нежели элементарной завистью, 
когда в печати автора начали по-
щипывать по мелочам — “воспи
тывали” за неправильное, по мне
нию рецензента, толкование сло
ва “коммунизм", за идеологичес-
кий ляп со словом “хрущ”. У Оже- 
гова-то было: “Хрущ — вредитель 
полей”... По цензурным сообра-

ками С.Ожегова, даже... органа
ми госбезопасности. Вот какой 
любопытный факт приводит в сво
их воспоминаниях сын ученого — 
Сергей Ожегов: “...отец оказался 
причастен к посмертной судьбе 
генерала Брусилова, талантливо
го полководца первой мировой 
войны, служившего после рево
люции в Красной Армии. Где-то в 
50-х годах на Западе были опуб
ликованы мемуары, якобы напи
санные Брусиловым. В них он 
представал ярым контрреволюци-
онером, врагом советской влас
ти. Прямых доказательств фаль
сификации мемуаров не было, и 
для установления истины Госбе
зопасность привлекла отца. Он 
провел тщательный языковый ана
лиз подлинных текстов генерала 
и сравнил их с мемуарами. Ана-
лиз не оставил ни малейшего со
мнения в фальшивости мемуаров, 
и честь знаменитого организато
ра “Брусиловского прорыва” была
сохранена”.

...Смерть Сергея Ивановича 
Ожегова была неожиданной и в

лей, и если будет, то кем и как?” 
Похоже — никем и никак. Или, в 
крайнем случае, в узком кругу 
специалистов. Печально, но из
меняется наше отношение к род
ному языку, его нормам. То и 
дело возникают разговоры о ре
форме русского языка, в кото
рых мы, россияне, договарива
емся до того, что проще писать 
слово так, как слышится. Только 
вот слышим-то мы все по-разно
му. И разные у всех представле
ния, откуда есть пошло русское 
слово. Если не знать корней сво-
их, своей культуры, мы когда-ни
будь и фамилию великого исто
рика русского литературного язы
ка С.Ожегова будем произносить 
(да уже произносим!) с непра
вильным ударением, а писать — 
как слышится, с первой буквы ал
фавита.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Автор благодарит сотруд

ников областной научной биб
лиотеки им. Белинского за по-
мощь в подготовке материала 
и предоставленные фотоил
люстрации.

Повторить успех Алексея Немова 
Светлане Хоркиной помешали сульи

События шестого дня Игр внесли настоящий переполох в 
мерное течение Олимпиады. Скандал произошел на 
гимнастической арене “Супер Доум”, где девушки 
состязались в многоборье. После выполнения вольных 
упражнений лидерство захватила Светлана Хоркина, 
считавшаяся явным фаворитом состязаний. А дальше 
началось невероятное...

Австралийские кони ниже ростом?
Прыгая через коня, Хоркина 

неожиданно приземляется на 
колени и падает на маты. Это — 
конец, крах мечты гимнастки на 
победу в многоборье. На Олим- 
пиаде-2000. На Олимпиадах во
обще. Ибо выступить на следу
ющих Играх для нее нереально: 
она и сейчас-то в окружении де
вочек-подростков считается ве
тераном, а через четыре года 
Светлане исполнится уже двад
цать пять — возраст для 
спортивной гимнастки закрити- 
ческий.

Едва успев вытереть слезы, 
Хоркина переходит к следующе
му снаряду и ... срывается с бру
сьев. Между тем на коне продол
жают происходить удивительные 
события. Падает при приземле
нии американская гимнастка, и 
встать без посторонней помощи 
она не в состоянии. Своими стран
ными ощущениями с тренерами 
после прыжка делятся другие 
гимнастки. Наконец, вняв 
просьбам сразу нескольких де
легаций, судейский комитет про
изводит измерение снаряда, и

выясняется, что конь на пять сан
тиметров ниже стандартного! Гим
насткам милостиво разрешают 
повторить прыжки.

—У меня просто нет слов, — 
говорит в интервью РТР олим
пийская чемпионка Мельбурна- 
56, судья международной кате
гории Лидия Иванова. —Как мог
ло произойти подобное?! Это 
Олимпийские игры или первен
ство района? Считаю, что пред
седатель технического комитета 
Джекки Фай должна немедленно 
подать в отставку. И что толку, 
что Хоркина заново выполнит 
прыжок. Абсолютно ведь ясно, 
что ее провал в упражнении на 
брусьях обусловлен предыдущей 
неудачей...

В итоге Хоркина заняла лишь 
одиннадцатое место. То, что 
наша спортсменка стала жерт
вой судейской ошибки, очевид
но. А места на пьедестале заня
ли три румынские гимнастки, ко
торых в критическом запале, за
одно с судьями, неизвестно за 
что подвергли уничижительной 
критике многие наши СМИ.

удары левой постоянно ставили 
в тупик корейцев, и в победе 
россиян в четвертом сете (29:27) 
заслуга Саши чрезвычайно ве
лика.

Казалось, хоть теперь мож
но вздохнуть посвободнее и в 
решающей партии сыграть “на 
классе”. Куда там! Корейцы сра
жались, как львы, и в конце ее 
вели со счетом 14:11. Всего очко 
отделяло их от сенсационной по
беды, но взять его они так и не 
смогли. Продолжал безошибоч
но атаковать Герасимов, а в ре
шающий момент блеснул Сер
гей Тетюхин. Он вывел нашу ко
манду вперед — 16:15, а затем 
тройной блок россиян стал не
преодолимым заслоном для уда

ра Шин Джин Сика.
—Корейцы всегда для нас 

были сложным соперником, — в 
интервью газете “Советский 
спорт" сказал главный тренер 
нашей команды Геннадий Ши
пулин. — Мы проиграли корей
цам на Кубке мира и едва не 
наступили на эти грабли во вто
рой раз. Впечатление такое, что 
у корейской команды на площад
ке не шесть игроков, а значи
тельно больше, ведь мяч на зем
лю практически не опускался. Я 
отдаю должное и своим ребя
там за то, что они все-таки наши 
в себе силы и волю, чтобы побе
дить. Ключом к успеху стал, мне 
кажется, оптимальный вариант 
замен.

“Корейские грабли просвистели мимо лба
Так в “Советском спорте” 

озаглавлен отчет о матче волей
болистов России и Кореи. Точ
нее, пожалуй, и не скажешь. В 
матче, где у наших ребят осо
бых проблем, казалось, быть не 
должно, они чудом унесли ноги.

Россияне уверенно взяли верх 
в первой партии (25:22), а даль
ше началось... Корейцы выигра
ли два следующих сета (25:22 и 
25:20), продемонстрировав фан
тастическую цепкость в защите. 
“Пробить" соперников можно 
было только ударами сумасшед
шей силы, ибо все попытки об
мануть их навесом через блок 
заканчивались неудачей — стра

хующие каждый раз оказывались 
в нужной точке. Впереди у ко
рейцев блистал Шин Джин Сик. 
Этот волейболист, рост которо
го всего 188 сантиметров, на
брал в матче 34 очка!

У россиян же, как назло, не 
пошла игра у Романа Яковлева, 
а затем ему “составил компа
нию" и неплохо начавший матч 
наш Игорь Шулепов. Удары Иго
ря то и дело попадали в блок, 
вдобавок он трижды ошибался 
с подачей. Зато перелом в игру 
в четвертой партии внес другой 
екатеринбуржец, эпизодически 
до того появлявшийся на пло
щадке Александр Герасимов. Его

Россиянин Сергай Алифиренко (на снИике) — чгмпиои Олимпийс
ких игр по скоростной стрельбе из пистолете.

фото Игоря УТКИНА и Паяла ПЕТРОВА 
_________ (HTAt»-TACC/C»rtOn).J

В ожидании приятных сюрпризов
Вчера на Олимпиаде-2000 со

стоялись первые старты предста
вителей “королевы спорта" — 
легкой атлетики. В составе сбор

ной России в Сиднее, как извес
тно, выступят семь легкоатлетов 
нашей области. Каких результа
тов можно ждать от них на Олим-

пиаде-2000? Свое мнение на этот 
счет корреспонденту “ОГ" Нико
лаю Кулешову высказал испол
нительный директор Федерации 
легкой атлетики Свердловской 
области Сергей Егоров:

—Во второй раз в Олимпийс
ких играх принимают участие 
Илья Марков (спортивная ходь
ба), выступающий за екатерин
бургский спортклуб “Луч”, и его 
одноклубница бегунья Ольга Кот
лярова. От этих опытных спорт
сменов мы в первую очередь 
ждем наград Сиднея-2000. На
помню, что в активе Ильи уже 
есть “серебро” Олимпиады-96 в 
Атланте. Ушиб спины, получен
ный Марковым незадолго до Игр, 
будем надеяться, не станет для 
него барьером на пути к медали. 
А Ольга нынче на дистанции 
400 м показала третий результат 
сезона в мире — 49,95 сек. Это 
дает нам все основания рассчи
тывать, что и в Сиднее она смо
жет претендовать на высокое ме-

сто. Есть все шансы вернуться 
домой с медалью и у бегуньи 
Ирины Хабаровой (УГТУ), кото
рая выступит в эстафете 4x100 м 
и на дистанции 200 м.

Сложнее будет отличиться 
бегунам-дебютантам Владисла
ву Ширяеву ("Луч”), Людмиле 
Бикташевой из Каменска-Ураль- 
ского, а также Дмитрию Богда
нову и Андрею Семенову, благо
даря которым Краснотурьинск 
впервые появился на олимпийс
кой карте мира. Но приятный 
сюрприз преподнести они в со
стоянии.

Хочу отметить, что по количе
ству легкоатлетов мы занимаем 
четвертое место вслед за при
знанными лидерами этого вида 
спорта — Москвой, Санкт-Петер
бургом и Московской областью. 
И сумели обойти такие южные 
легкоатлетические центры, как 
Волгоград и Краснодар.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
Алексей КУРОШ.

21 сентября разыграно 18 комплектов медалей
БАДМИНТОН. Микст. 1. Чжао Цзюнь — Гао Линь (Китай); 2. Т.Кушарианто 

— М.Тимур (Индонезия); 3. С.Арчер — Д.Гуд (Великобритания). Парный раз
ряд, мужчины. 1. Т.Гунаван — С.Вияйя (Индонезия); 2. Ли Донг Су — Ю Йонг 
Сун (Корея); 3. Ха Тае Квон — Ким Донг Мун (Корея).

ВЕЛОТРЕК. Кейрин, мужчины. 1. Ф.Руссо (Франция); 2. Г.Нейванд (Авст
ралия); 3. Й.Фидлер (Германия). Мэдисон, мужчины 1. Б.Эйткен — С.Макгро- 
ри (Австралия); 2. Э. Де Вильде — М.Гилмор (Бельгия); 3. М.Вилла — С.Марти
нелли (Италия). Индивидуальная гонка по очкам, женщины. 1. А.Беллутти 
(Италия); 2. Л.Ван Морсель-Зейлард (Голландия); 3. О.Слюсарева (Россия).

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. Многоборье, женщины. 1. А.Радучан; 2. 
С.Аманар; 3. М Олару (все — Румыния); ... 5. Е.Лобаэнюк; ... 7. Е.Замолодчикова; 
...11 С.Хоркина (все — Россия).

ДЗЮДО. 100 кг, мужчины. 1. К.Инуе (Япония); 2. Н.Жилль (Франция); 3. 
Ю.Степкин (Россия) и С.Трэно (Франция). 78 кг, женщины 1. Линь Тан 
(Китай); 2. С.Лебрюн (Франция); 3. С.Рихтер (Румыния) и Э.Пьѳрантоцци (Ита
лия).

ПЛАВАНИЕ. 200 м на спине, мужчины. 1. Л Крѳйзелбург; 2. А Пирсол 
(оба — США); 3. М Уэлш (Австралия). 200 м комплекс, мужчины. 1. М.Росоли- 
но (Италия); 2. Т.Доулэн; 3. Т Уилкинс (оба — США) 100 м в/с, женщины. 1. 
И.Де Брюин (Голландия); 2. Т.Альсхаммар (Швеция); 3. Д.Торрес и Д.Томпсон 
(обе — США). 200 м брасс, женщины. 1. А.Ковач (Венгрия), 2. К.Коваль; 3. 
А.Бирд (обе — США); ... 5. О.Бакалдина (Россия).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Пневматическая винтовка на 50 м (лежа), муж
чины. 1. Й.Эдман (Швеция); 2. Т Триммель (Дания); 3. С.Мартынов (Белорус
сия); ... 6. А.Хаджибеков; ... 13. С.Коваленко (оба — Россия). Скорострельный 
пистолет на 25 м по пяти мишеням, мужчины. 1. С.Алифиренко (Россия); 2. 
М.Ансермет (Швейцария); 3. Ю.Райча (Румыния).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. Скит, женщины. 1. 3 Мефтахетдинова (Азербай
джан); 2. С Демина (Россия); 3. Д.Идали (Венгрия); ... 6. Е.Аветисян (Россия).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Командные соревнования, женщины. 1. Корея, 2. 
Украина; 3. Германия.

ФЕХТОВАНИЕ. Сабля, мужчины. 1. М Ковалиу (Румыния); 2 М Журдэн 
(Франция); 3. В Котны (Германия); . . А.Фросин (Россия) выбыл в четвертьфинале, 
С.Поздняков и С.Шариков (оба — Россия) — в третьем круге. Рапира, женщины. 
1. В.Веццали (Италия); 2. Р.Кениг (Германия); 3. Д.Триллини (Италия).

ХОККЕЙ
“Торпедо” (Нижний Новго

род) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 1:1 (26.Анто
ненко — 18.Сарматии).

Этому матчу предшествовал 
любопытный эпизод. Как изве
стно, в Ярославле травму полу
чил А.Щебланов, и основному 
голкиперу динамовцев А.Мал
кову в Нижнем Новгороде сроч
но понадобился сменщик. В ре
зультате 17-летнего М.Немоло- 
дышева из "Динамо-Энергии- 
2” увезли в город на Волге пря
мо со льда екатеринбургского 
Дворца спорта, где он в тот мо
мент защищал ворота своей ко
манды в матче с дублерами 
“Трактора”.

...Торпедовцы вышли на матч 
настроенными исключительно на 
победу: ведь в предыдущих пяти 
турах они довольствовались тре
мя ничьими и двумя поражения
ми. Тем не менее, в отличие от 
едва ли не всех своих остальных 
встреч, динамовцы начали игру 
массированным штурмом ворот 
соперников. “Первой скрипкой" 
в рядах екатеринбуржцев на сей 
раз явно выглядел М.Сарматии, 
охотно и небезуспешно бравший 
игру на себя. Уже на третьей 
минуте он отобрал шайбу у за
зевавшегося защитника торпе
довцев О.Наместникова и выс
кочил один на один со своим дав
ним знакомым по совместным 
выступлениям за сборную Рос
сии С.Фадеевым. Торпедовец 
выручил свою команду, как, 
впрочем, и в ряде других эпизо
дов. Но, в конце концов, спра
ведливость восторжествовала, и 
на исходе первого периода гос
ти реализовали численный пе
ревес: комбинацию с участием 
С.Заделенова и Д.Шульги брос
ком в угол завершил все тот же 
М. Сарматии.

После перерыва уже хозяе
ва пошли в наступление. Вско

ре двухминутный штраф полу
чает А.Литвиненко, и теперь 
торпедовцы удачно разыграли 
“лишнего”: это белорусский ле
гионер команды О.Антоненко 
отменным кистевым броском с 
левой точки вбрасывания по
разил ворота А.Малкова. Вско
ре хорошие моменты для взя
тия ворот упустили волжане 
М.Белобрагин, С.Воробьев... 
Могли отличиться и гости.

Не изменился характер игры 
и в третьем периоде. Как и в 
предыдущем матче в Ярослав
ле, главные испытания ожида
ли нашу команду в овертайме. 
Вновь в дополнительной пяти
минутке наши остаются в мень
шинстве (на сей раз был уда
лен А.Кулагин), и вновь хозяе
ва яростно штурмуют, ворота 
А.Малкова. Торпедовцы так хо
тели победить, что за 47 се
кунд до окончания овертайма 
заменили даже вратаря шес
тым полевым игроком, рискуя 
потерять лишнее очко в матче 
со своим непосредственным 
конкурентом в борьбе за место 
в первой дюжине. Но четверка 
оборонявшихся динамовцев, 
Д.Соколов, А.Наумов, А.Симаков 
и К.Голохвастов, возглавляемая 
вновь на редкость уверенно 
сыгравшим А.Малковым, суме
ла выстоять. За это время ека
теринбуржцам лишь раз уда
лось перевести шайбу в сред
нюю зону, но и возможность для 
создания особо опасных момен
тов у своих ворот они хозяевам 
не предоставили.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных игр 

тура: “Металлург” (Мг) — 
“Амур” 4:0, “Молот-Прикамье” — 
СКА 5:3, “Салават Юлаев” — 
“Нефтехимик" 2:2, “Лада" — “Ак 
Барс” 5:5, “Мечел” - ЦСКА 2:1, 
“Динамо” — “Северсталь” 5:1, 
“Локомотив" — “Авангард” 2:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 сентября
и в В(О> н та ..и.. ш... о"

1 “Металлург” (Магнитогорск) 6 4 1 1 0 0 28-10 15
2 “Локомотив” (Ярославль) 6 3 1 і б 1 19-8 12

и .‘■Авангард’· ХОмсЩ 6 2 1 2 і б гІ5-Іб п
4 “Северсталь” (Череповец) 6 3 0 1 0 2 13-11 10
5 “Ак Барс” (Казань) 6 2 0 3 0 1 17-13 9
6 “Витязь” (Подольск) 5 2 1 1 0 1 10-8 9

ГТ “Нефтехимик” (Нижнекамск) <5 І 6 6 1 15-14 4
8 “Металлург” (Новокузнецк) 5 2 0 1 1 1 16-12 8
9 “Мечел” (Челябинск) J6 2 1 0 0 3 10-10 8

! 10 “Лада” (Тольятти) 6 2 0 2 0 2 19-20 8
■и “Молот-Прикамье” (Пермь) 5 2 0 2 0 1 12-13 8
(12 “Салават Юлаев” (Уфа) 6 1 1 1 1 2 10-15 7
! 13 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 6 1 0 2 1 2 11-16 6
І14 “Торпедо” (Нижний Новгород) 6 0 0 4 0 2 12-15 4
: 15 ЦСКА (Москва) 5 1 б 1 0 3 ІЙ1 4

16 “Динамо” (Москва) 5 1 0 i 0 3 7-13 4
г СКА (Санкт-Петербург^__ 6 1 0 0 1 4 13-27 4

:1« "Амур” (Хабаровск) 5 0 0 2 1 2 5-12 3

В понедельник хоккеисты ют на своем льду одноклуб- 
“Динамо-Энергии" принима- ников из Москвы.

Все борцы в призерах
дзюдо

В течение нескольких дней 
в Уфе проходил чемпионат 
России по дзюдо среди ин
валидов по зрению. Его орга
низаторы все сделали, что
бы соревнования прошли ин
тересно, на высоком органи
зационном уровне.

Костяк команды Свердловс
кой области составили воспи
танники Верхнепышминской 
школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей. Все они, 
кстати, заняли призовые мес
та. Так, Александра Власова 
была первой, а Павел Комаров 
и Александр Бочаев — третьи
ми в своих весовых категориях.

Особенно порадовали наши 
известные борцы. Мастер 
спорта Олег Шабашов и канди

дат в мастера спорта Олег Не
мытое, выступающие в весовой 
категории до 66 кг, заняли со
ответственно первое и второе 
места.

Успех наших земляков впе
чатляет. Немалая заслуга в этом 
тренеров Александра Толмаче
ва, Вячеслава Плетнева, Вла
димира Прѳмезенкина и об
щественной организации инва
лидов Екатеринбурга (предсе
датель правления — Сергей 
Аникин). Уже который год это 
движение, взяв на себя все хло
поты по организации и финан
сированию спортивной реаби
литации детей-инвалидов, по
могает юношам и девушкам за
нять достойное место в жизни.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. На 78-м году жиз

ни скончался один из старей
ших спортсменов и тренеров 
Среднего Урала, майор в от
ставке Георгий Михайлович Ло
гинов.

Его юность пришлась на 
годы Великой Отечественной 
войны, и наградой за боевые 
заслуги танкиста Логинова на 
полях сражений стали многочис
ленные ордена и медали. Пос
ле окончания войны, в 40—50-е 
годы, Георгий Михайлович был 
одним из ведущих игроков ко
манд Уральского военного ок
руга, неоднократно становился 
победителем чемпионатов СССР 
по хоккею с мячом, чемпионом 
и обладателем Кубка РСФСР по 
футболу. Логинова можно на
звать и пионером, как его тог
да называли, “канадского” хок
кея — именно он забросил пер
вую шайбу свердловчан в чем
пионатах страны.

В последующие годы Геор
гий Михайлович работал тре
нером, занимался и с мальчиш
ками, и с командами мастеров. 
Именно он был помощником Вик
тора Марьенко в наиболее ус
пешные для футбольной коман
ды “Уралмаш" сезоны конца 
60-х годов.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок Рос
сии. Сенсацией этих соревно
ваний стало неудачное выступ
ление одного из фаворитов, 
екатеринбургского “ВИЗа". Про
играв во втором туре своим 
землякам из “Альфы", “ВИЗ” 
потерял шансы на выход в по
луфинал. Как, впрочем, и еще

одна команда из столицы Сред
него Урала - “УПИ-СУМЗ”.

Результаты матчей. Груп
па “А”: “ВИЗ” (Екатеринбург) 

, “Альфа" (Екатеринбург) 3:6. 
Группа “В”: "УПИ-СУМЗ” (Ека
теринбург) — “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) 0:2, “Спартак” (Моск
ва) — “Норильский никель” (Но
рильск) 1:4.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
В Первоуральске продолжают
ся финальные соревнования 
чемпионата России. Результа
ты матчей второго тура: “Ро
дина” — СКА-“Нефтяник” 16:3, 
“Кузбасс" — “Саяны” 8:4, 
“Уральский трубник" — “Агро- 
хим” 10:3, “Волга” — “Зоркий" 
10:2. Результаты матчей тре
тьего тура: “Агрохим” — “Ро
дина” 3:6, “Зоркий* — “Саяны" 
5:8, “Уральский трубник" — 
“Кузбасс” 5:0, СКА-“Нѳфтяник" 
— “Волга” 5:7.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Зона "Во
сток”. Первые два очка в чем
пионате потерял новоуральский 
“Кедр”. В повторном матче на 
своем льду наши земляки сыг
рали вничью с другим лидером 
соревнований, тюменским “Ру
бином" — 2:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. В 
ближайший понедельник в Ека
теринбурге стартует финаль
ный турнир Кубка России. В 
соревнованиях примут участие 
восемь команд, в том числе и 
наш УЭМ-“Изумруд". Матчи 
пройдут в манеже “Изумруд” и 
спортивном комплексе Турбо- 
моторного завода.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не ищите советов
на стороне

Восточный гороскоп 
с 25 сентября по 1 октября

•"УГ КОЗЕРОГ получит при- 
ятное и важное известие, 
касающееся его карьеры 

или службы. Действуйте само
стоятельно и на этой неделе не 
пытайтесь найти деловых парт
неров, советует известный ин
дийский астролог Джагджит Уп- 
пал. Представительниц слабого 
пола, увы, ожидает депрессия и 
плохое настроение.

К повышению по 
службе могут готовить

ся ВОДОЛЕИ, занятые в гости
ничном и рекламном бизнесе. 
Иностранные партнеры пригото
вили заманчивое предложение 
бизнесменам, избравшим сфе
рой деятельности книгоизда
тельство и средства массовой 
информации. Встреча с влия
тельными персонами заставит 
коммерсантов внести корректи
вы в деловые планы. Вечеринка 
в конце недели даст старт ва- 
шйм бурным романтическим при
ключениям·

ХРЫБЫ из числа чинов
ников получат важную ин
формацию, касающуюся 

их карьеры и работы. Длитель
ное путешествие принесет хоро
шие результаты. Астролог пред
видит появление новых друзей, 
которым предстоит сыграть важ
ную роль в ваших делах и в про
движении по службе.

ТОВЕН должен будет 
усердно трудиться, если 
желает добиться больше

го на работе. У вас есть 
перспектива вскоре получить 
приличные дивиденды, но толь
ко в случае упорной и самоот
верженной работы. Бизнесмены 
могут открыть совместное пред
приятие со своими родственни
ками. Отбросьте в сторону не
уверенность и застенчивость и 
наконец намекните о своих чув
ствах тому, о ком давно вздыха
ете.
<4/· ТЕЛЬЦАМ астролог 

рекомендует по-новому 
подойти к работе. Это 

поможет вам добиться больше
го успеха и увеличить доходы. 
Заключение престижной сделки 
и результаты деловой поездки 
придадут уверенность в соб
ственных силах. Ваши финансо
вые дела на подъеме. В ближай
шее время ожидайте хороших 
вестей о росте доходов. Строго 
и во всем придерживайтесь ра
нее намеченных планов.

I БЛИЗНЕЦОВ посетят 
новые идеи и замыслы, 
которые позволят значи

тельно увеличить доходы от биз
неса. Планеты не против новых 
инвестиций в деловые проекты 
и банковских операций, которые 
принесут быструю финансовую 
отдачу. Домашняя жизнь ока
жется безоблачной для тех, кто

всегда в гуще семейных дел и 
все внимание уделяет родным.

РАК в порыве энту- 
зиазма сумеет переде- 

Ѵ4</ лать все свои дела и до
биться хороших резуль

татов. Досрочное окончание де
лового проекта сулит вам хоро
шие дивиденды. Деньги лучше 
всего с выгодой инвестировать 
во что-нибудь дельное, а не ра
стратить по пустякам. На этой 
неделе астролог советует за
няться спортом и с его помо
щью улучшить свою физическую 
форму.

ЛЬВЫ на этой неделе 
к 1 смогут отправиться в ув- 
О V лекательное путеше

ствие. Успех будет сопут
ствовать всем, кто занят торгов
лей с зарубежными странами 
или работает в кинематографе. 
Им обеспечено подписание вы
годных контрактов и прочие ми
лости планет. Студенты-перво
курсники найдут общий язык с 
преподавателями, что совсем 
неплохо для начала их пути к за
ветному диплому.тт ДЕВЫ смогут решить 1 I II проблемы в бизнесе, 
* если сумеют напрячь для 
этого все силы, сконцентриро
ваться и поверить в свою удачу. 
Принимайте решения без кон
сультаций с другими. Не ищите 
советов на стороне и не посвя
щайте других в свои планы. От
ношения с деловыми партнера
ми окажутся под вопросом.
ж -і ВЕСАМ-бизнесме- 
г V 1 нам предстоит произве
сти большие замены в своей 
деловой команде. Астролог со
ветует пополнить ее более энер
гичными помощниками и изба
виться от тех, кто инертен и в 
кого потеряли веру. Действуйте 
смелее.

СКОРПИОН получит 
|іі денежный перевод или 

14 сильно задержавшуюся 
на пути к вам зарплату. 

Госслужащие получат дополни
тельные обязанности на работе, 
а вместе с ними и прибавку к 
зарплате. Вас ждет повышение 
в карьере, если сумеете спра
виться с заданием начальства. 
Семейные скорпионы могут от
правляться на отдых со всеми 
домочадцами.

у. СТРЕЛЬЦЫ могут на- 
чать новое деловое пред- 
приятие с влиятельными 

деловыми партнерами. С колле
гами по работе установится пол
ное взаимопонимание. Одинокие 
стрельцы окажутся на пороге 
важных событий. Кому-то из них 
уже самое время прощаться с 
холостой жизнью и готовиться к 
свадьбе.

ИТАР-ТАСС.

Л Я 7 оС
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Каменно-дорожное оружие про
летариата. 8. Обычай отметиться по поводу. 9. Крупа из 
недозрелой гречихи. 11. Стойло для скота. 12. Насеко
моядное растение. 13. Прототип Иисуса Христа у му
сульман. 15. Индейский челн, заплывший в олимпийскую 
программу. 16. Метеорит с ярким хвостом. 18. Званый 
вечер во времена бабушек и дедушек. 19. Жарочный 
шкаф на инфракрасных лучах. 23. Представитель куньих, 
имеющий более сотни цветных вариаций (селекц.). 24. 
Нелепая причуда, чаще с женской стороны. 26. Рыбьи 
легкие. 27. Склад при железнодорожных станциях, пор
тах. 30. Самый популярный металл. 31. «Старый Свет». 
32. Лак для полировки на основе спирта. 33. Почва 
полупустыни, подсоленная больше обычного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборотень в сказках и поверьях. 
2. Сказание о богатырях. 3. Ядовитое дерево, воспетое 
А.С.Пушкиным. 4. Пушкинский щелкунчик. 5. Хоть и де
ревянный, но все же молоток. 6. В славянской мифоло
гии — невидимка, живущая в болоте. 10. Рабочий скот 
как транспортное средство. 14. В старину — воинское 
знамя. 15. Современное прозвище техникума. 16. Оте
чественный «Спейс Шаттл». 17. Составная часть хоро
шего сыра. 20. Жанр, в котором были сильны Илья Ильф 
и Евгений Петров. 21. “Долго кипела, скоро на стол 
поспела” (Загадка). 22. Устаревшее название самолета. 
25. Спор, который решает монета. 27. Оскорбление при 
публике. 28. То же, что обещание. 29. Территория с 
угодьями.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Слово за слово

Слова в этом кроссворде пересекаются не по гори
зонталям и вертикалям, а целыми звеньями. Отгадан
ное же слово нужно вписывать вокруг соответствую
щего числа по часовой стрелке, начиная с помеченной 
клетки.

1. Цветные крученые нитки для вышивания. 2. Материал, 
на котором напечатаны эти слова. 3. Птаха, попавшая в 
горьковскую “Песню о Буревестнике". 4. Толстенная бума
га. 5. Древнерусская монета. 6. Семиструнная подруга 
Булата Окуджавы. 7. Внутренний водоём атолла. 8. 
Перекупщик. 9. Сухие фрукты из абрикосов. 10. Стена, 
сложенная из камней. 11. Единица измерения ума для 
полиглотов. 12. Смесь сарказма, иронии, пародии. 13. 
Бычок, угодивший в урну. 14. Вещь, оставленная в наслед
ство сварливой старухе от Золотой рыбки. 15. Неудачная 
попытка, усилие. 16. Иракская столица. 17. Буддийское 
религиозно-мемориальное сооружение и хранилище свя
щенных реликвий. 18. Украшение, подвешенное к уху. 19. 
Один из Суворовских девизов: «Быстрота и ...!». 20. Травя
нистое растение. 21. Прикрывает карман, чтоб не держали 
шире. 22. Рыболовная снасть. 23. Дикая кошка с хищными 
замашками. 24. Обувь, одеваемая поверх онучей. 25. 
“Список чинов”. 26. Черная воспитательница Маугли. 27. 
Тяжелая толстая шерстяная ткань с ворсом. 28. Ряд дей
ствий, совершаемых для выполнения определенной работы. 
29. Одноглазый великан в древнегреческой мифологии. 30. 
«... в чайнике снимают содой с уксусом». 31. Предохраняю
щий талисман. 32. Нечто, соответствующее другому пред
мету. 33. Полярная веслоногая птица. 34. Домашнее 
животное. 35. Так в старину называли помесь псовой с 
овчаркой. 36. Столица государства в Центральной Амери
ке.

Ответы на задания, 
опубликованные 16 сентября 

ОПЕРАЦИЯ СЛОЖЕНИЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кольчуга. 6. Фарватер. 8. Деликатес. 11. 

Початок. 13. Кентавр. 14. Маринад. 15. Гидрит. 16. Биолит. 20. 
Радикал. 22. Генерал. 23. Негатив. 24. Микроскоп. 25. Конгресс. 26. 
Брусника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портмоне. 2. Бурелом. 3. Краевед. 4. Кедров
ка. 7. Шкалик. 9. Кабриолет. 10. Стационар. 12. Капитал. 13. Капитан. 
17. Кредитор. 18. Диалог. 19. Гризетка. 20. Раритет. 21. Ледоруб.

ЦИФРЫ-ШИФРЫ
Правильно заполненный кроссворд показан на рисунке.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Фигурно-пешечный центр
Исключительно важен 
контроль за 
центральными полями.

Укрепление даже одной 
фигуры в центре, не говоря 
уже о значительной концен
трации сил на этом важней
шем участке, является стра
тегическим достижением. 
Эта операция называется, 
согласно определения Ним
цовича, "централизировани- 
ем" (в настоящее время при
нято говорить "централиза
ция"). В некоторых дебютах 
планом одной из сторон яв
ляется создание мощной 
фигурно-Пешечной группи
ровки в центре, обычно с 
конем на форпостном пунк
те.

ПРИМЕР 1. Лисицын · 
Ботвинник, Ленинград, 
1932 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, 
Лс1, СсЗ, Сд2, Кс4, К11, пп. 
а4, Ь2, РЭ, е2, 12, дЗ, 62 (15).

Черные: КрЬ8, Ф67, Лс8, 
Лб8, Себ, Се7, Кеб, Каб, 
пп. а7, Ь6, с5, еб, 16, д7, 117 
(15).

1....ка4. Это красочное 
построение особенно часто 
встречалось в партиях Бот
винника. В случае размена 
грозного централизованного 
коня черные возьмут на 64 
пешкой "в", чтобы затем ис
пользовать полуоткрытую ли- 
НИЮ.

2.Ф61 Сд4! 3. С:б4 еа 4. 
Фаг С18 5. Ле1 (движение 
пещки "е" привело бы к не
поправимому ослаблению 
пешки аз).

5....Ле8 6. Гі4 (иначе конь 
11 не имеет ходов) б....СИЗ 
7. С13 Ле7 8. КЬ2 Лсе8 9. 
КрЬ1 Себ (слон переводится

Заочная шахматная школа
на 65) 10. ЬЗ КЬ4 (грубой 
ошибкой было бы 1О....КсЗ из- 
за 11. е4) 11. Сд2 Саб 12. 
К13 Л17 13. КрЬ2 Саб 14. СИЗ 
Фа8 15. ЛаЫ Л1е7 16. Кд1 
Сс7 17. КаЗ СЬ7 18. Сд2 (вы
нужденно) 18....С:д2 19. Кр:д2 
каб 20. Кс2 Фаб. Теперь втор
жение на еЗ решает. Цент
ральная стратегия закономер
но завершается разгромом ко
ролевского фланга.

21. КаЗ КеЗ + 22. Кр111 
Кд4 23. Ф14 (23. Крд2 проиг
рывает ввиду 23......К:12)
23....Ф:14 24. ді К:12+ 25. Крд2 
К:аЗ. Белые сдались.

Методом борьбы против 
рассмотренного вида фигур
но-пешечного центра являет
ся пешечный подрыв его ус
тоев.

ПРИМЕР 2. Тайманов - 
Журавлев, Рига, 1968 год.

Английское начало. 1. с4 
сб 2. КсЗ К16 3. дЗ 65 4. сб 
К:65 5. Сд2 Кс7 6. ЬЗ е5 (на

6...Кеб последовало бы 7. 
С:сб+) 7. СЬ2 Се7 8. Лс1 16 
9. КЬЗ 0-0 10. 0-0 Кеб 11. 14! 
Себ 12.1е 1е 13.Л:18+ Ф:18 
14.Ке4 Л68 15.ФИ! Ф:11 + 
1б.Кр:11 С65 17.КЫ2 Ьб 18. 
К63 С16 19.64! с явным пре
восходством.

Наличие фигурно-пешечно
го центра позволяет сконцен
трировать фигуры для воз
можной дальнейшей фланго
вой атаки.

ПРИМЕР 3. Ботвинник- 
Лилиенталь, Москва, 1936 
год. Дебют Рети. 1.К13 К16 2.с4 
Ьб З.дЗ СЬ7 4.Сд2 с5 5. 0-0 дб 
6.64 сб 7.К:64 С:д2 8.Кр:д2 
Сд7 9. КсЗ 0-0? (Шаблонный 
развивающий ход. Правильно 
было 1О....Фс8! И на 11.ЬЗ или 
11.Ф63 11....ФЬ7+ и далее 65!, 
нейтрализуя перевес белых в 
центре).

10.е4! Кеб ІІ.СеЗ Фс8 
(лучше 11....Кд4, стремясь уп
ростить позицию) 12.63 ФЬ7

ЗАДАЧА А. КАЛ И НИНА, 1962 ГОД
' Белые: Кр12, ФЬ4, Л1б,

С61. СдЗ, пп. а4, еб (7).
Черные: Краб, пп. ь2, сб, 

65, 17 (5).
Мат в 4 хода.
Решение задачи А.Сту

денецкого (опубликована в 
”ОГ” 16 сентября); 1. Фа8І 
ИФ 2 Фе4+ Кр62 3 ФеЗх; 
1....НК 2.Фд2+ Кр62 3. Фс2х; 
1.„.Крб2 2. Ф65+ КрсЗ 3. 
Ф64х; 2 Кре1 (е2) 3. Фб1х. .

Превращения черной пеш
ки служат лишь дифферен
циации матов.

13.13 Л168 14.Лас1 Лас8 
15.Ф62 аб. Белые, исполь
зуя пассивную и бесплано
вую игру черных, построили 
сильный фигурно-пешечный 
центр. Интересно просле
дить, как белые последова
тельно ликвидируют попыт
ки противника освободиться 
посредством продвижений 
Ь5 или 65, постепенно ли
шая черных контригры.

16.Л161 К:64 (нельзя
16....Ьб из-за 17.сЬ К:64 
18.Ьа с выигрышем пешки) 
17.С:64 66. (Черные вынуж
дены защитить пешку е7, что 
тем самым дает белым вре
мя воспрепятствовать проры
ву Ьб).

18.а4! Ке8 19.К65 Лсб (на 
19....Ьб могло последовать 
20.сЬ аЬ 21.аб!) 2О.С:д7 К:д7 
21.Ь4 Ле8 22.ЛсЗ КЬб 
23.Ф64.

Начинается следующий 
поучительный этап борьбы. 
Лишив противника кон
тригры в центре, белые на
мереваются перевести ата
ку на королевский фланг 
черных. Учитывая беспер
спективность пассивной 
защиты, черные делают 
отчаянную попытку освобо
диться, прорываясь на 
ферзевом фланге, но этим 
лишь ускоряют свое пора
жение.

23....Ьб? 24.сЬ аЬ
25.Л6С1! Л:сЗ 26. Л:сЗ Ьа 
(у черных не было защиты 
от вторжения на седьмую 
горизонталь).

27.Лс7 ФЬб 28.Ьа Фе2 
29.Ф12 Ф:12+ ЗО.Кр:12, и бе
лые легко реализовали 
свое преимущество в энд
шпиле.

Малые
олимпииские игры

прошли в детском саду 
№ 38 Тагилстроевского 
района Нижнего Тагила. 
Три дня в дошкольном 
учреждении кипели 
спортивные страсти.

Юные олимпийцы сража
лись за победу с упорством 
хозяев спортивных арен Сид
нея. Здесь было все по пра
вилам - поднят олимпийский 
флаг, зажжен олимпийский 
огонь. Участниками олимпиа
ды стали люди уже солидно
го по детсадовским меркам 
возраста - воспитанники стар
ших и подготовительных 
групп. Спортсмены соревно
вались по трем видам спорта:

бег, прыжки и метание мяча.
Для того, чтобы игры выг

лядели, как настоящие, не
сколько малышей согласи
лись стать африканцами. Они 
одели парики и намазались 
гуталином. Некоторые пред
стали в виде охранников и 
группы поддержки. Были на 
олимпиаде и настоящие бо
лельщики - воспитатели и ро
дители. Самые сильные и 
ловкие олимпийцы получили 
в награду за свои достиже
ния сладкие призы и сувени
ры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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ХИЖИНА ДЯДИ ДЖОРДЖА
Джорджу Доусону, что живет в Далласе, штат Техас, 

недавно исполнилось 102 года. В последние дни он просто 
упивается успехом своей только что вышедшей автобиогра
фической книги “Как прекрасна эта жизнь”, ставшей бест
селлером.

А еще четыре года назад внук черного раба, родившийся 
лишь через тридцать лет и три года после окончания Граж
данской войны в Америке, не умел ни читать, ни писать. 
Когда Джорджу исполнилось 98, он решил: лучше поздно, 
чем никогда. И отправился на курсы, где обучали грамоте 
взрослых. Благодаря своей врожденной сообразительности 
он и здесь оказался среди первых. Через три года получил 
диплом и тогда решил поведать миру о своей долгой жизни.

“Каково ваше напутствие людям?’ — спросили коррес
понденты дядюшку Джорджа. “Никогда не поздно написать 
роман, — заметил он. — Но все-таки я советую молодым не 
дожидаться столетнего юбилея и раньше идти в школу”.

(“Известия”).
РАЗ И НАВСЕГДА

Необычный спор возник в латвийском парламенте. Один 
из депутатов внес на рассмотрение проект поправок к Уго
ловному кодексу, предусматривающий, ни много ни мало, 
кастрацию педофилов.

Негодование народного избранника вызвал латвийский 
“педофилгейт” — скандал, связанный с сексуальной эксп
луатацией подростков. Кое-кто поддержал предложение де
путата, но другие возразили: в таком случае вору следует 
отрубать руку?

А ПОУТРУ ОНИ НЕ ПРОСНУЛИСЬ
Пятеро китайцев — гостей Челябинска — решили отдох

нуть “по-русски”, то есть в компании с огромной бутылью 
самогона. Но, видимо, что-то перепутали, поскольку закус
кой избрали серые мухоморы, употребленные также в боль
шом количестве. Хотя, как показало расследование, граж
дане Поднебесной догадывались о свойствах ядовитых гри
бов и хотели немного “одурманиться”. Самогон, как они 
полагали, должен был усилить эффект. Их чудом удалось 
откачать.

РАЗВЕДЧИКИ ПОНЕВОЛЕ
Министерство внутренних дел Эстонии пытается превра

тить телефонистов республики в разведчиков. Министр Тар
мо Лоодус заявил, что по закону о телекоммуникациях фир
мы связи обязаны на собственные средства закупить 
спецоборудование, предназначенное для прослушивания пе
реговоров.

Правда, хозяева фирм не возражают против такой прак
тики. Они лишь попросили через газету “Деловые ведомос
ти”: не могло бы государство хотя бы часть расходов на эіО 
специфическое оборудование взять на себя?
___________________________________________  (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изъяли героин
В минувшие дни 
милицией обнаружена 
еще одна точка, где в 
незаконном обороте 
находились наркотики.

На этот раз местом по
исков был Чкаловский рай
он Екатеринбурга. Здесь 
удалось обезвредить очеред

ную владелицу зелья. На 
улице Рощинской сотрудни
ки отдела по борьбе с нар
кобизнесом изъяли у соро
калетней женщины 10 грам
мов героина. Против нигде 
не работающей хозяйки нар
котиков возбуждено уголов
ное дело.

Не кради там, где живешь
Никак не ожидала ночного 
визита соседей 
жительница Ревды.

Двое молодых людей ре
шили пойти в гости к своей 
соседке. Но цель визита-то у 
них была отнюдь не дружес
кая. В вязаных масках они 
ворвались в квартиру и, уг
рожая хозяйке, начали хва
тать все, что попадалось под 
руку.

Когда грабители покинули 
квартиру, женщина вызвала

милицию. Приехавший отряд 
вневедомственной охраны 
задержал похитителей. Не
которое время спустя в ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий под окном квар
тиры были обнаружены: об
рез охотничьего ружья, пять 
охотничьих патронов, нож, 
две вязаные маски.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Ночное убийство
В ночь на 21 сентября в 
Чкаловском районе 
Екатеринбурга у дома 
номер 10 по улице 
Исетской был убит нигде 
не работающий 20-летний 
А. Шабалин.

Молодой человек получил 
несколько огнестрельных ра
нений в спину и голову. Сра
зу же после сообщения о пре
ступлении в милицию на ме

сто выехала следственно
оперативная группа, но за
держать по горячим следам 
преступника не удалось.

Обстоятельства и мотивы 
убийства пока неизвестны.

На месте происшествия 
был обнаружен патрон от пи
столета Макарова.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СУ
приглашает 

на постоянную 
и временную работу 
в г.Екатеринбурге:

-вцвлвчвиквв
-камввщнквв

-злвкірввварщиквв 
-мввіажнвквв

Оплата по договоренности.
_____ Справки по тел.:______

74-82-12; 59 54 98.

• Потерян боксер (мальчик) тиг
рового окраса, в ошейнике, 
предположительно уведен со 
двора. Просьба вернуть собаку 
за вознаграждение.
Звонить по раб. тел. 33-19-56, 

по дом. тел. 65-08-65.
• Славную молодую (до года) 
серую кошечку и месячного пу
шистого серого котенка, весе
лого, игривого — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.
70-38-76, вечером.

• Найденную овчарку (девочка, 
4 года) предлагаем для охраны 
частного дома и служебного 
офиса.

Звонить по дом. тел. 
75-66-52, 48-50-88.

• Найден молодой (до 2-х лет) 
мраморный дог (мальчик).

Звонить по дом. тел.
74-53-28.

Правительство Свердловской области 
и Департамент природных ресурсов 

по Уральскому региону 
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Листья, братья мои, 
дайте знак, 

что через полгода 
Ваша зеленая смена 

оденет 
нагие деревья.
Листья, братья мои, 

внушите мне 
полную веру 
В силы и зренье 

благое мое 
и мое осязанье.
Листья, братья мои, 

укрепите меня 
в этой жизни, 
Листья, братья мои, 

на ветвях 
удержитесь

до снега.
Арсений 

ТАРКОВСКИЙ.



Олимпийская мозаика
. .г . >.11.п‘—:,. .Ді:. ..ШіііМ;:.,,. &

Уже больше недели 
продолжаются игры 
Олимпиады-2000 в 

Сиднее. Наша 
газета ежедневно 

информирует 
читателей об итогах 

соревнований в 
Австралии. 

А сегодня мы 
предлагаем вам 

заглянуть “за 
кулисы” 

Олимпиады, где 
тоже происходит 

немало 
интересного... 

ралийского города реша
лась всеми способами. Так, 
например, шестью тыся
чами дополнительных 
спальных мест обеспечили 
Сидней плавучие отели. 
Речь идет об обыкновен
ных пассажирских судах, 
вставших на стоянку в за
ливе Сидней-Харбор.

Там же расположились 
приблизительно 40 супер- 
яхт, длина которых со
ставляет от 25 до 70 мет
ров.

Примечательно, что 
транспортная система го-

Напомним, что впер
вые пять олимпийских 
колец появились на бе
лом олимпийском по
лотнище на Олимпиаде 
в Антверпене. С тех пор 
стало традицией переда
вать олимпийский флаг 
от организаторов тем, 
кто проводит следующие 
Игры.
На самого себя 
ставить 
не разрешается

Большой популярно
стью в дни Олимпиады

И о погоде...
Вопрос о том, какой 

будет погода в Сиднее 
во время проведения 
олимпийских соревнова
ний, по-йрежнему силь
но волнует организато
ров Игр. Особенно до
саждает ветер. Так, не
сколько дней назад в 
районе Олимпийского 
стадиона сильнейшим 
порывом ветра порвало 
провода электропитания 
поездов и повредило 
здание главного пресс- 
центра.

Нетрудно себе пред
ставить, сколь суще
ственное значение ветер 
может оказать на резуль
таты, например, легко
атлетов.

Гость Олимниа,іы - легендарный спортсмен, боксер М<>- 
хаммеі Ад и.

Фото Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА 
______ (ИТАН-ТАСС/СААІОА).

Кровати 
для лилипутов

Тренеры немецких 
пловцов выразили недо
вольство размерами кро
ватей в Олимпийской де
ревне. Их длина состав
ляет всего 1,9 метра, чего 
явно недостаточно для 20 
из 35 атлетов: среди по
корителей водных доро
жек есть богатыри ростом 
выше двух метров.

Вообще, особым ком
фортом организаторы Игр 
атлетов не балуют: в номе
рах нет ни холодильников, 
ни телевизоров, а “удоб
ства” находятся на этаже. 
Девять плавучих 
отелей

Проблема размещения 
гостей крупнейшего авст-

На снимке: Гавань в Сиднее.
Ф<по Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА

____ ____________________ ГИТАР-IAC€/CANON).J

рода была изменена с та
ким расчетом, чтобы 
люди, проживающие в 
плавучих отелях, могли с 
легкостью добраться до 
любой части города.
Совесть замучила

Укравший олимпийс
кий флаг на Олимпиаде 
1920 года в Антверпене 
американец Харри Прист 
спустя 80 лет решил ис
купить свою вину. Несмот
ря на свои 103 года, Прист 
отправился в Сидней и 
принял участие в церемо
нии передачи флага.

“Мы специально по
шли на расходы и пригла
сили Приста в Сидней, 
дабы поставить точку в 
этой истории”,— сказал 
один из представителей 
Международного олим
пийского комитета. 
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пользуется Интернет- 
служба агентства по при
ему ставок на результа
ты соревнований в авст
ралийском городе Элис- 
Спрингс.

Однако участников 
Игр среди многочислен
ных клиентов агентства 
нет. Дело в том, что еще 
до начала Олимпиады 
представители Междуна
родного олимпийского 
комитета подчеркнули, 
что самим спортсменам 
будет запрещено делать 
ставки на себя и на со
перников. Атлеты, нару
шившие это неписаное 
правило, рискуют ли
шиться завоеванных ме
далей и права участия в 
соревнованиях.



Быстрее, выше, сильнее
.. _____ .... .

Кому спорт, 
кому секс

Каждый участник 
Олимпиады-2000 обеспе
чен 51 презервативом, 
несмотря на то, что 
многим тренеры запре
тили заниматься сексом 
в течение Игр.

Организаторы пора
жены такой любвеобиль
ностью олимпийцев — 
им нужно будет три раза 
в день прибегнуть к по
мощи презервативов, 
чтобы израсходовать весь 
запас. Но, возможно, это 
единственный способ со
греться в холодном и 
ветреном Сиднее...
Запрет не помешал 
рекорду

Уникальное достиже
ние было установлено во 
время церемонии от
крытия Игр. Зрители и 
участники парада сдела
ли 125 тысяч звонков по 
мобильным телефонам. 
Общая продолжитель
ность этих разговоров со
ставила более 200 тысяч 
минут. А ведь накануне 
руководители оргкоми
тета в категорической 
форме запретили всем 
участникам парада брать 
с собой мобильники. 
Конкурс для лошадей

Лошадь по кличке 
Аммо, которая вместе 
со своим наездником 
возглавляла парад 120 
всадников на церемонии 
открытия, была отобра
на из тысяч лошадей. Об 
этом журналистам рас
сказал ответственный за 
конный парад Игнатиус 
Джонс.

— Как лидер “табуна” 
она должна была обла
дать определенными ка
чествами: быть очень 
спокойной и не реагиро
вать на шум. Найти такую 
было очень непросто, но 
все же нам это удалось. 
Сидней уже опередил 
Барселону

Еше до начала сорев
нований на Олимпиаде- 
2000 был установлен ре
корд по количеству про
данных билетов. Сразу 
после церемонии откры
тия организаторы обна

родовали сведения о ко
личестве проданных биле
тов. К вечеру 15 сентября 
их разошлось уже 84 про
цента. Это превышает пре
жний рекорд, который 
принадлежал Барселоне- 
92: испанцам удалось про
дать 82,3 процента всех би
летов. Но Сидней-2000 на
верняка еше улучшит свое 
достижение.
Австралийцы готовы 
к побегам

Власти Зеленого кон
тинента утверждают: они 
полностью готовы к 
тому, что некоторые 
спортсмены могут попро
сить политическое убе
жище в их стране. У авст
ралийцев уже есть опыт 
такого рода: в 1956 году 
во время Олимпиады в 
Мельбурне убежище по
просил 61 человек. 21 из 
них предпочел тогда ос
таться в Австралии, а ос
тальные отправились в 
США. Сейчас, по мнению 

На снимки: "Русский дом" в Сн.шее, где нроводягея встречи 
журналистов и агоргсмеиов и приемы в честь призеров.

Фото Павла ПЕТРОВА и Игори УТКИНА
_________ (ИТАР-ТАСС/САКОХ).,

властей, перебежчиков 
будет гораздо меньше.
Большие проблемы 
с мягенькими 
ракетками

С неожиданными труд
ностями столкнулись уча
стники турнира по на
стольному теннису. Судьи 
протестировали 25 раке
ток, которыми собирались 
пользоваться теннисисты, 
и 4 из них признали не со
ответствующими правилам. 
Точнее, неправильным 

было лишь резиновое по
крытие. По мнению пред
ставителей международ
ной федерации, покрытие 
забракованных ракеток 
могло содержать токсич
ные вещества. Теперь на
кладки придется заменить. 
“ Чудо -напиток ”

Представительница орг
комитета Игр, особа сред
него возраста, инспектиро
вавшая Олимпийскую дерев
ню, была немало удивлена 
одним обстоятельством. Там 
ей постоянно попадались на 
глаза плошки с насыпанны
ми в них чайными пакети
ками, которые предлагалось 
брать бесплатно. При этом 
официального “чайного” 
спонсора у Олимпиады нет. 
Дама решила выяснить, кто 
же этот таинственный ме
ценат. В администрации де
ревни, куда она обратилась 
за справкой, ее сначала не 
поняли. А когда поняли, 
объяснили, что за пакети
ки с чаем она приняла па
кетики с... презервативами!

Лишние 50 граммов 
решили судьбу 
дзюдоистки

Дзюдоистка из Вели
кобритании Дэбби Аллен 
отстранена от участия в 
Олимпиаде. На официаль
ном взвешивании за три 
часа до олимпийских со
ревнований выяснилось, 
что она весит на 400 грам
мов больше допустимого

23 сентября

2000
ОБЛАСТНАЯ
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г Снимок получен при'

«ы.Садик
Олимвинский еговъ (яа 

снимке).
Фото Павла ПЕТРОВА 

и Игоря УТКИНА
(ІИАУ-ТАСГ/САХОК).^ 

для ее категории. Аллен 
попыталась сбросить вес 
с помощью упражнений, 
остриглась и даже встала 
на. весы без одежды, од
нако оказалось, что она 
весит на 50 граммов 
больше положенных 52 
килограммов.
Монеты переплавят 
на медали

Австралийские моне
ты достоинством в 1 и 2 
цента, вышедшие из об
ращения в 1994 году, бу
дут переплавлены в 
бронзовые медали для 
победителей XI Пара- 
олимпийских игр, кото
рые пройдут в Сиднее с 
18 по 29 октября.

Дизайн медали разра
ботал Стюарт Девлин, 
ювелир Ее величества 
королевы Великобрита
нии Елизаветы II, рабо
тавший над оформлени
ем значительной части 
австралийских монет и 
монет для 36, стран. Дев
лин с удовольствием вы
полнил заказ: он никог
да не делал спортивных 
медалей. Он сам награж
ден бронзовой медалью 
в 1956 году. Тогда Олим
пийские игры проводи
лись в Мельбурне, и 
Девлин был одним из 
тех, кто нес факел с 
олимпийским пламенем.

Использованы матери
алы газет “Спорт-эксп
ресс”, “Советский спорт", 
“Газеты ЯС” и ряда ин
формационных агентств.



П рофессионально она 
встала к плите в августе 
1953 года, сразу же после 

окончания знаменитого плехановского института. 
И с тех пор... 

Трудовой стаж Зинаиды Ильиничны 
БЕЛЫШЕВОИ 47 лет и ровно столько же она 
проработала в общественном питании. Коллеги 

называют ее патриархом свердловской кулинарии, 
многие именитые повара, имеющие звания 
и престижные награды, считают ее своим 
учителем и крестной мамой в профессии. 

Она организовывала команду свердловских поваров 
для обслуживания в Москве Олимпиады-80. 

Спаргпакиада народов СССР, многочисленные 
чемпионаты страны по различным видам спорта, 

проходившие в Свердловске, плюс к этому все 
большие партийные форумы, конференции, визиты 

отечественных и зарубежных государственных 
деятелей — все это было ее заботой. Именно ей

принадлежит идея кулинарного марафона, 
который проходит в области в этом году.

—Зинаида Ильи
нична, а вы своей 
маме помогали гото
вить?

—Я точно не по
мню, но, по-моему, 
она все делала сама. 
Мы начали готовить 
только в студенчес
кие годы. В комнате 
жили четыре челове
ка, и у каждой была 
неделя в месяце, 
когда она варила на 
всех. В основном де
лали супы, чаше все
го — щи. Второе

—.... ........ . .................... .............. ..

а...А кофе мы подавали с легким ароматом мяты”

было большой редко
стью. Но суп всегда 
был с кусочком мяса. 
Только курсе на чет
вертом в нашем меню 
появились настоящие 
котлеты, крученики 
волынские , блинчи
ки очень любили.

—Готовили чаще по 
поваренной книге или 
придумывали блюда из 
того, что было?

— В студенческие 
годы мы книг не при
знавали. Стали ими 
пользоваться уже мно

го позже, когда рабо
тали со сборниками 
рецептур. Первые годы 
строго следовали всем 
рекомендациям, а по
том уже и фантазиро
вать стали.

— Вы часто пользуе
тесь дома бытовой тех
никой на кухне?

— Нет. Только руки.

Хотя у меня есть ку
хонный процессор. 
Когда морковь, на
пример, на машине 
шинкуешь, вкус у 
нее совершенно дру
гой получается.

— К своей посуде 
привыкаете или може
те готовить в чем угод
но? Я знаю многих хо
зяек, которые блин не 
могут испечь на чужой 
сковородке.

— Привыкаю осо
бенно к ножам, все
гда ищу свой, если 
вдруг кто-нибудь взял. 
У меня отдельный 
нож для шинковки 
капусты, отдельный 
— для лука, помидор. 
В доме у нас специ
альная кастрюля для 
тушения блюд, для 
приготовления сала
тов, для супов.

—Среди знакомых и 
коллег вы славитесь 
своим хлебосольством. 
Как быстро вы собере
те на стол, если гости 
нагрянут неожиданно?

—Гости меня врас

плох никогда не зас
танут. Уж консерви
рованных ‘заготовок 
в доме всегда припас 
есть. Это у меня, ви
димо, из военного 
детства, когда у ро
дителей всегда был 
лишний килограмм 
муки припасен или 
сахара, крупы. Кру

Блины
они любити

пы я, конечно, не 
закупаю, но компо
ты, грибочки, огур
чики всегда есть. А 
уж салаты я приго
товлю моментально. 
Сейчас, правда, 
жизнь такая быст
рая, что на гостей 
мало времени оста
ется.

—Вы салаты боль
ше других блюд лю
бите готовить?

—Да нет. Больше 
всего я люблю варить 
супы. И многие со
вершенно по-своему. 
И еще блины. Обяза
тельно кислые. На 
сметане или на ке
фире. Если нет, то 
ставлю тесто на 
дрожжах. Чем дрож
жевые хороши? Они 
день-два простоят, а 
все как свежие. Их 
можно и со щами 
вместо хлеба, и с се
ледкой, и с икрой.

—Это правда, что в 
саду вы выращиваете 
огромное количество 
зелени и пряных трав?

—Да. У нас в семье 
все это любят. Растут 
в основном много
летние травы: самый 
ранний и любимый 
- любисток, очень 
хорош он со свежей 
капустой; исоп с 
привкусом пряного 
перца, чабрец, эст
рагон. Сейчас хочу 
развести многолет
ний вьетнамский чай 
с неуловимым не-

кислые,
а щи
жным ароматом. 
Кроме того, что все 
эти травы необычай
но вкусны, они еще 
и полезны, я делаю 
из них отвары.

— За многие годы 
общения с пищей, вы 
пришли к выводу, что 
она бывает живая и 
мертвая, полезная и 
вредная? Согласны ли 
вы с утверждением, 
что все вкусное — 
вредно?

—Нет, я так не ду
маю. Есть надо все. Но 
в меру. Понемножку. 
Вставать из-за стола 
надо действительно 
чуточку голодным. 
Но я противник го
лодания. Следить за 
своим весом надо 
при помощи уме
ренности.

— Ваши вкусы и 
пристрастия с мужем 
всегда совпадали и 
совпадают?

—Он у меня уралец, 
а я из средней поло
сы, выросла на ябло
ках, на овощах, на 

бахчевых. Первое вре
мя он яблок просто не 
признавал. Сейчас вку
сы сравнялись. Не лю
бим жареного. И счи
таем, что нет ничего 
вкуснее обыкновенной 
картошечки отварной 
с селедочкой да с пет
рушкой.

— Всей семьей час
то за столом собирае
тесь?

—Только за вечер

с кабачками
ним обедом. Завтрака
ем все быстро: кофе- 
чай да бутерброд с 
сыром. А вечером за 
едой посидим, пого
ворим о прожитом 
дне, о предстоящем.

— Вам пришлось 
организовывать обеды - 
ужины-банкеты-фур- 
шеты для гостей со 
всего конца света. Чем 
угощали — их нацио
нальными блюдами 
или все-таки русской 
кухней?

— Поначалу, конеч
но, старались их соб
ственными блюдами 
накормить, но потом 
поняли, что им инте- 
ресна и вкусна имен
но наша, русская еда. 
Они очень любили до
машнюю лапшу, то
ненько порезанную, 
уху из нашей рыбы. 
Причем из уральской 
речной рыбы. Украин
ский борщ с пампуш
ками и чесноком вы
зывал всегда восторг. 
Обожали кислые, тол
стые пористые бли

ны, блинчики с мас
лом, со сметаной, с 
яблоками. Естествен
но, всегда просили 
блины с самыми раз
нообразными начин
ками. Мы их приучи
ли чай с молоком 
пить. А кофе мы по
давали с легким аро
матом мяты. Было 
очень необычно.

—Зинаида Ильинич
на, вы не устали почти 

РЕЦЕПТЫ „
ОТ БЕЛЫШЕВОИ

ГОЛУБЦЫ
Сначала готовится

фарш: тушится морковка, 
лук, отваривается рис, по
том соединяется с прокру
ченным, припущенным по
чти до готовности мясом.

полвека заниматься од
ним и тем же - обще
ственным питанием?

—Для меня работа 
- истинное удоволь
ствие. Я от нее никог
да не устаю. Я стара
юсь все делать с лю
бовью.

♦♦♦

Сегодня, 23 сентяб
ря, Зинаиде Ильинич
не исполняется 70 лет. 
Но возраст явно не по 
ней. Добрая, приветли
вая, неутомимая, го
товая всегда и всем по
мочь, искренне жела
ющая, чтобы каж
дый житель нашей об
ласти встретился с 

Заворачиваю все это в от
варной капустный лист. 
Укладываю в сотейник и 
заливаю сметаной. Довес-
ти до кипения. Готово и 
очень вкусно.

ЩИ
Берется картошка, ка

пуста и кабачки в равных 
количествах. Варю или на 
мясном бульоне, либо с ту
шенкой. Кубики бульонные 
не люблю. Все овощи за
кладываю одновременно, до
вожу до кипения и потом 
в большом количестве кла
ду зелень.

КРУЧЕНИКИ 
ВОЛЫНСКИЕ

Свиная шіи говяжья вы
резка слегка отбивается. 
Сверху на нее кладется 
квашеная капуста, спассе- 
рованная с репчатым луком 
и маслом. (Именно кваше
ная, она своей кислотой де
лает мясо мягче). Кусочки 
Ъняса с капустой закручи
ваются рулетиками, за
крепляются. Припустить в 
небольшом количестве хо
рошего бульона.

вкусной и полезной пи
щей на работе, в шко
ле, в городской столо
вой и, конечно же, 
дома.

С днем рождения!
Наталья

ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.



Была навигация 
------------ -       .^ ...у. ..

/.Арбузный сезон
"Круиз" мы переводим как

“путешествие”, а дословно с английского это — 
“движение по воде". Всей семьей (мама, папа, сын и дочь) 
мы двигались перед самой осенью по воде — от Перми до 
Астрахани и обратно. Трехпалубный старенький теплоход, 
каюта в трюме (точно вагонное купе), два иллюминато
ра, которые при хорошей волне приходилось задраивать.

Однажды мы забыли это сделать, гуляя по верхним 
палубам, и пришлось подушки с нижних коек сушить.

Но это пустяки. Спать и в трюме хорошо — вода буль
кает тихонько прямо под ухом, убаюкивает прекрасно.

Главное — сезон, вторая 
половина августа. С каждым 
днем, с каждой пристанью 
дешевели арбузы: в Улья
новске — 2 р. 50 коп., в Са
маре — 2 рубля килограмм, 
в Саратове — 1 р. 50 коп., 
в Волгограде — рубль, а в 
Астрахани — от 50 до 80 
копеек. На обратном пути, 
между устьем Волги и Вол
гоградом, в селе Никольс
ком ("зеленая стоянка”), 
семи-, восьмикилограммо
вые зелено-полосатые шары 
— по три-четыре рубля.

Тут их, на большом при
возе, закупают десятками и 
сотнями.

Иллюминаторы нашей 
каюты после Никольского 
стали заметно ближе к воде: 
пассажиры-пермяки, осо
бенно экипаж, грузили арбузы, помидоры, дыни, ябло
ки, груши — мешками, огромными сетками, ящиками, 
ведрами, заваливая каюты и все прочие пространства.

Потом в Перми туристы сходили на берег по носовому 
трапу, а по кормовому шли оптовики — видать, это фрук
товое богатство закупали торговцы Перми, Нижнего Та

ЭТО ВОЛГА 

ВПАДАЕТ В КАМУ!" -

от гордых уральцев, камских речников, 
мне такую "крамолу" 

уже приходилось слышать

гила, Екатеринбурга и даже Тюмени, судя по номерам 
грузовиков у причала. Арбузный сезон. Август.

2.Хирург и боцман
Имя нашего теплохода — “Хирург Разумовский”. На 

улице Разумовского бывал я в гостях у пермского худож
ника лет десять назад. К сожалению, и сейчас нб знаю, 
что за хирург. Туристам на теплоходе об этом имени надо 
бы рассказывать. Только случайно “вперся” я в кают-ком

панию (столовку экипажа) и там увидел отличный пор
трет симпатичного бородача, похожего на профессора Пре
ображенского (Евстигнеева из фильма “Собачье сердце”). 
На третий или четвертый день круиза, куря ранним ут
ром с боцманом Виктором Александровичем (“Э, рано- 
встаюший, курят у нас на другом борту”, — так он на
чал разговор, дымя сигаретою), я узнал, что судно на
звано именем почитаемого в Пермской губернии, талан
тливого, сто лет известного врача, хирурга, мецената, 
содержавшего больницу, детский приют, богадельню, по
могавшего школам и храмам.

А боцмана матросы зовут Вик Саныч, по-корабельно- 
му просто и кратко. Прак
тикант Петя, один из мат
росов, с пяти утра шваб- 
ряший самую верхнюю па
лубу, мне о начальнике 
своем выдохнул:

—Вик Саныч, это — о! 
Это да! Он сорок ле г уже 
на “Разумовском”. Все со
рок!

Тут уж я на боцманс
кую вахту стал специаль
но просыпаться. С Вик Са
нычем покурить, послу
шать.

—Да, — говорит, — 
первым рулевым я на “Ра
зумовском” был. Прини
мать его мы ездили в Гер
манию, тогда — ГДР. Суд
но германской постройки. 
В 1961 году приняли и по
шли — по Балтике, по ка

налам Волго-Балт, по Волге и Каме до Перми. Через пол
года ему — Вик Саныч похлопал ладонью по перилам- 
ограждению — 40 лет. Я тут с первого дня: рулевой, 
штурман, боцман. Теперь работающий пенсионер.

За сорок навигаций на “Разумовском” сменилось пять 
капитанов, а Виктор Александрович все на борту — се
дой, сильный, неторопливый, но все успевающий сде
лать.

—А что? — думает он вслух. — Жизнь прошла на этом 
судне. Салагой, считай, пришел. А пока силы есть — буду 
Каму пахать.

—Каму? А Волгу?
—Да напутали, наверное, географы. Это ведь Волга в 

Каму впадает. Наша-то помощней!
Извинительный уральский патриотизм, но в Каме без 

малого 2 тысячи километров, а в Волге — почти 4000! И 
географы правы. Хотя течение Камы и вправду мощней. 
До первой плотины.

3. Колыбель великих строек
После первых шлюзов нет уже ни Камы, ни Волги. 

Увы!
Лет 45 назад плыл нашим же маршрутом поэт-роман

тик Михаил Светлов (жив в имени волжского теплохода 
“М.Светлов”). Его грустные строчки современно звучат:

Здесь много-много лет
Гудела строек силища.
И вот уж Волги нет —
Одни водохранилища...
Искусственные моря рождались при строительстве ги-

ОБЛАСТНАЯ «6 стр.



гантских ГЭС — Куйбышевской. Волжской, Воткинской 
и пр. Каждая ГЭС требовала водохранилища — миллионов 
кубометров воды, поднятой над естественным уровнем 
Волги на 12—15—25 метров, чтобы вращать турбины. И 
течение реки в этих морях едва заметно.

Сто лет назад осетра, стерлядь, каспийскую селедку 
добывали и под Самарой, Нижним, даже у Ярославля 
ловили. Теперь не всякая рыба идет на нерест выше Вол
гограда: плотины и шлюзы — преграда серьезная.

Такова теперь великая наша Волга — пять морей, где 
порой и штормит, и берегов не видать иногда. Когда-то 
звали ее река-труженица — 15 лет назад я плыл до Астра
хани впервые, и не было минут, когда в пределах види
мости не появлялись бы встречные и попутные теплохо
ды. танкеры, сухогрузы, баржи.

Теперь не то, хотя, по словам речников, речной транс
порт оживает: в 1992—96 годы река стала вовсе пустын
ной, многим даже начать навигацию не на что было. Нын
че Волга возвращает себе титул труженицы — ее моря 
искусственные опять бороздят сотни судов, а к шлюзам 
уже и очереди возникают.

Несколько слов о шлюзах, необходимых грандиозных 
сооружениях, пропускающих корабли сквозь плотины 
гидростанций. Все они стары — лет по 40—50 им. Их гро
мадные ворота, сдерживающие напор водохранилищ, ла
таны и ржавы.

Мы следили за трагедией подлодки "Курск” на борту 
“Разумовского”, там же узнали о пожаре в Останкинс
кой башне. И Костя, строитель мостов и дорог из Новой 
Ляли, однажды при шлюзовании сказал:

— Катастрофы еще будут... Вот, например, эти ржавые 
ворота прорвет, а? И хлынет все водохранилище вниз по 
матушке, по Волге? Конец будет и флоту, и пристаням, 
и городам.

—Не накаркайте, — сказал я. — Всем катастрофам бу
дет катастрофа... Не дай Бог!

4, “Разумовский” души лечит’9
У нашего теплохода есть свой гимн (не спросил об 

авторах, но и мелодия, и текст весьма недурны), кото
рый радиорубка включала всякий раз, когда мы покида
ли причал. Припев подхватывали вскоре все туристы:

“Мы поплывем с тобой на теплоходе,
Наш “Разумовский ” от причала отходит.
Волна речная изумрудного цвета летом.
Здравствуй, наш теплоход!”
Подозреваю, что авторы — “культурная команда” — 

директор круиза Любовь Владимировна Кочеткова и ее 
ученики-коллеги Елена и Роман Орловы. Все они — ра
ботники Дворца культуры крупного пермского комбина
та, но каждую навигацию, когда затихает ДК, они рабо
тают на “Разумовском”.

И работают с удовольствием — веселые и талантливые 
люди веселое удовольствие несут всем туристам— и де
тям, и взрослым. Набор их шоу, конкурсов, игр, состя
заний разнообразен и велик — что для малышей, что для 
мам и пап.

Приведу несколько названий развлекательных про
грамм: "Шевели извилинами”, “Завалинка”, “Мур-шоу” 
(кто лучше знает кошек), “Угадай мелодию”, “Вечерин
ка на Олимпе”, “Свадьба”, “Вспомним детство” (седые 
и лысые порой дяди и тети с удовольствием вспоминали 
пионерские песни)...

Все эти игры сближали людей. И на обратном пути 
многие знали друг друга по именам, вместе пили пиво 
на палубах и ели арбузы, обменивались книгами. Стайка
ми бегали по трапам дети, а подростки чуть ли не до 
полуночи пропадали ни дискотеках.

Словом, скучать нам не давали. Самые серьезные ту

ристы, пренебрегавшие играми, смотрели в видеосалоне 
“Сибирского цирюльника”, “Москва слезам не верит” и 
прочую киносолидность.

В последний день путешествия нам раздали анкетку — 
для отзыва. Мне пришло в голову отозваться четырьмя 
строчками:

Знают близко и далече,
Знает Екатеринбург:
“Разумовский "души лечит.
Ведь не зря же он хирург.

5. Вниз и вверх
Вниз по течению, потом вверх обратно — разницы 

особой нет. И я не об этом, а о неприметном дворике в 
центре Самары с незаметной дверью в углу двора, за 
которой — 12 этажей вниз, под землю.

Бункер Сталина (где он так и не побывал), где каби
нет его и зал заседаний ЦК ВКП(б) и правительства — 
на глубине в 37 метров — чуть ли не втрое глубже вин
ницкого и берлинского убежищ Гитлера. Теперь — с 1991 
года — это музей.

Впечатляет! Московские метростроевцы построили это 
громадное подземелье за 9 месяцев. Вертикальный ствол, 
винтовая лестница, лифт, с десяток кабинетов и каби
нетиков на разных уровнях, водо-электро-воздухоснаб- 
жение, связь, запасы продовольствия и т.д.

В 1942 году здесь мог бы работать Верховный Главно
командующий со всем штабом своим, с Политбюро и 
Совнаркомом. Многие наркоматы и 11 иностранных по
сольств работали в Куйбышеве, даже не подозревая о 
бункере.

И — вверх, что тоже впечатляет сильней всех памят
ников. Вверх по Мамаеву кургану, к подножию Матери- 
Родины, великого и великолепного памятника Сталин
градской битве, войне и Победе.

До конца путешествия оставалось меньше суток, ког
да туристы в последний раз собрались на верхней палубе.

Любовь Владимировна спросила: “Кто отдыхает на теп
лоходе не впервые?” Поднялось около десятка рук. “А 
кто собирается снова с нами в отпуск?” И больше сотни 
рук — половина туристов — ответили: “Встретимся через 
год!”

Дети, покидая каюту, заявили, что так и надо отды
хать на будущий год. И теперь принципиально пьют чай 
из сувенирных кружек с теплохода.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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ходячий
Попали в огромную 

яму медведь, волк и 
лось. Прошло недели 
две, волк подходит'к 
медведю:

— Миша, давай лося 
съедим. Он ведь травояд
ный, и травы здесь все 
равно нет.

Медведь согласился. 
Подходят к лосю:

— В общем, лось, та
кое дело... Ты же все рав
но сдохнешь, а так мы 
еше поживем.

Лось все понял и го
ворит:

—Лосиха говорила, 
что у меня под хвостом 
татуировка есть какая-то. 
Перед смертью уважьте 
меня — прочитайте, а то 
умру и не узнаю.

Подходят они сзади к 
лосю, а он задними но
гами их сразу уложил. 
Волка — насмерть, а 
медведю всю челюсть 
снес.

Медведь за морду дер
жится и орет:

—Я-то куда полез, я 
же читать не умею...

БЕССОННИЦА
— Ну что ты все время 

ворочаешься?! Ты мне все 
плечи и шею своей бородой 
исколол! И время уже, на
верное, часа три ночи!

—Сна никак нет. Мысли 
всякие лезут в голову.

— Какие мысли-то?
—Да вот, думаю, даст 

нам Международный валют
ный фонд кредит или нет...

—Он тебя колеблет, этот 
кредит?

— Ну, как же! Деньги все 
же! Мы ведь на хлебе и воде 
сколько уже сидим! А таких 

АНЕКДОТ
·«*

Новый русский, путе
шествуя по Швейцарии, 
решил прокатиться в ди
лижансе. Заметив, что ме
ста одинаковые и разли
чаются только по иене, 
он купил дешевый билет 
третьего класса. Едет и ра
дуется, что надул турис
тическую фирму.

Однако уже через пят
надцать минут дилижанс 
остановился перед высо
ким холмом и кондуктор 
объявил:

— Пассажиры первого 
класса остаются на мес
тах, второй класс выхо
дит и идет рядом, третий 
— выходит и толкает ка
рету в гору.

Северный Кавказ. Ма
ленький провинциальный 
городок. Турист спраши
вает у прохожего:

—Не могли бы вы ска
зать, какая гостиница са
мая тихая?

—Вот эта, за углом. На 
прошлой неделе там за
стрелили постояльца, ко
торый слишком шумел. 

по стране много... А то, гля
дишь, и на колбасу выгада
ли...

—Жевать ее уже нечем! Да 
и денежки те, откуда при
дут — туда и уйдут. Наши 
банкиры их даже не пощу
пают.

—Что-то я тебя не пони
маю.

—А тут и понимать нече
го! Наши правители брали в 
долг у этого фонда, куда 
потратили деньги те, никто 
не знает. Теперь, вот, при
шла пора расплачиваться, а 
нечем. Вот и просят, чтобы 
дали кредит, а они им его и

УКРАИНСКИЕ УСМЕШКИ
Бабушка говорит врачу:
—Пришла к вам лечить

ся, но денег у меня нет: пен
сию еще не дали. Что мне 
делать?

— Нужно ждать.
—Денег или смерти?
—Что Бог даст.

♦♦♦
Сын бухгалтера, оторвав

шись от домашнего задания, 
спрашивает отца:

—Папа, я что-то не со
всем понял, “Ревизор” Го
голя — это комедия или тра
гедия?

—Если ревизор свой, то 

отдадут весь до копейки...
—Расквитаются, что ли, 

совсем?
— Кредит под проценты 

дают! Останемся опять дол
жны. И даже больше, чем 
сейчас.

—Чего же они тогда не 
дают кредит? Им же это 
выгодно.

—Выпендриваются. Цену 
себе набивают.

—А наши чего же тогда 
по телевизору про этот кре
дит день и ночь болтают?

—А чтоб вот такие ду
раки, как ты, не спали.

Михаил РЯБЧИКОВ.

это комедия. А если чужой, 
то трагедия.

··*
Покупатель спрашивает 

у бабки, которая продает 
самогон:

—А вы имеете на свою 
продукцию сертификат ка
чества?

—Имею.
—Покажите!
—Вон видите под забо

ром пьяного в стельку?
—Вижу.
—Он моей горилки

всего полбутыл 
выпил.

Подписка на журнал “Чаян” 
принимается на всей территории 

России.
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