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■ ЖУРНАЛ "УРАЛ" — № 500

Надежда России
В Каменске-Уральском 

состоялось торжественное
вручение премии имени 

Черепановых за 2000 год

Памятник 
должен быть 
восстановлен

Меньше всего хотелось 
бы ставить эту заметку под 
рубрику “Актуально”. Но что 
поделаешь... Что подела
ешь, если вандализм и вар
варство стали неотъемлемой 
частью нашего бытия. На Во
сточном кладбище Екате
ринбурга какие-то мерзавцы 
осквернили несколько де
сятков могил. В их числе — и 
последнее пристанище ве
ликого мастера русского хок
кея Валентина Атаманычева.

О том, как играл Атаманы- 
чев, складывали легенды. Ско
рость, обводка, удар — все на 
высочайшем уровне, но той 
изюминкой, что отличает каж
дого великого мастера, было 
изумительное видение поля. 
Профессор, Думный Дьяк — эти 
прозвища о многом говорят. 
Звания заслуженного мастера 
спорта Атаманычев был удос
тоен одним из первых в хоккее 
с мячом после победы на чем
пионате мира 1957 года. А за
тем он еще четыре раза выиг
рывал золотые медали.

В отличие от многих своих 
товарищей по сборной СССР, 
столь же ярко сверкавших на 
мировом небосклоне, Валентин 
Иванович сумел полностью рас
крыть свое дарование на тре
нерском поприще. Заслужен
ный тренер СССР Атаманычев 
приводил армейцев Свердлов
ска к золотым наградам в хок
кее с мячом и заботливо им 
выпестованном новом для нас 
виде спорта хоккее на траве.

Жизнь далеко не всегда 
была благосклонна к великому 
мастеру. По мнению многих, он 
покинул лед, недоиграв свое. И 
уж совершенно очевидно, что 
тогдашнее командование 
Уральского военного округа по
спешило отправить в отставку 
Атаманычева-тренера. Каждая 
несправедливость оставляла 
рубец на сердце Валентина 
Ивановича. Атаманычев скон
чался от инфаркта, когда ему 
не было и шестидесяти...

Памятник на могиле ему ус
тановили на средства, собран
ные друзьями по спорту. И сей
час, после злодеяния, совер
шенного уже даже не по отно
шению к Атаманычеву, а к на
шей памяти о нем, справедли
вость должна быть восстанов
лена.

Инициативная группа реши
ла собрать средства на восста
новление памятника. Уже от
кликнулись на призыв о помо
щи заслуженный тренер Рос
сии Валентин Озеров, прези
дент мини-футбольного клуба 
“ВИЗ" Григорий Иванов, изве
стные в прошлом хоккеисты 
Владимир и Сергей Плешако
вы...

Перечислить средства мож
но на следующий расчетный 
счет: ИНН 6604008765, расчет
ный счет 40703810516020100043, 
корреспондентский счет 
30101810500000000674 в екате
ринбургском банке СБ РФ 
г.Екатеринбурга. Получатель: 
фонд “Наши дети — будущее 
России”. Назначение платежа: 
на восстановление памятника 
Атаманычеву.

Потолстеем, опнако

Получился и вечер, ему по
священный. Редакция “Урала” 
пригласила всех, кто сотрудни
чал с журналом во все его годы, 
в малый зал Екатеринбургского 
драмтеатра. Но людей набежало 
столько, что торжество пришлось 
перенести в главную зрительс
кую аудиторию, на большую сце
ну. Николаю Владимировичу и 
театр, и “Урал” — дом родной, 
как говорится, вот и размести
лись мы в большом зале.

Чтобы не обидеть никого, не
стану называть никого из писа
телей (они были почти все), но

Алексей КУРОШ.

Рожденный в январе 1958 года журнал “Урал” (в то время орган 
писательских организаций, Большого Урала и Союза писателей 
РСФСР) был не столько “органом”, сколько органом, 
многозвучным инструментом, выражающим радости, боли и 
тревоги уральских литераторов. 
Об этом напоминает “Урал” № 500. 
Когда журнал возглавил неутомимый Николай Коляда, актер, 
драматург и пр., быстро появилась опасность: “Урал” решил 
раскрутиться на основе “тусовки”. А основа эта шаткая — не 
фундамент, а этаж какой-нибудь (если не крыша). Эту опасность
осознали (и показали Коляде, видимо) те, кто делал журнал раньше, 
— Валерий Исхаков, Николай Мережников, Олег Капорейко и еще 
кто-то.
“Тусовка” в номерах 8—9—10 стала менее заметной. А пятисотый 
номер (№ 11) — вообще удался: читать в нем можно асе — и 
“мемуарные” вещи, и прозу, и стихи, и даже критику. Юбилейный 
номер получился.

— поглядите на снимок: два се
дых до полной белизны — это 
два редактора отделов в “Ура
ле". Валерий Никифорович Чер
ных (публицист) и Феликс Ива
нович Вибе (юморист). Валенти
на Викторовна Артюшина, много- 
много лет заведовавшая в “Ура
ле" главным отделом — прозой, 
фотографов избегала, к сожале
нию. А ее поздравляли и при
ветствовали все писатели, авто
ры “Урала”.

Многолетний редактор журна
ла Валентин Петрович Лукьянин 
обнимался с наследником и мно
го чего говорил о судьбе изда
ния и о политике. Речь его, кста
ти, опубликована в этом самом 
юбилейном выпуске.

Редакция “Урала” — к чести ее — 
очень предусмотрительно (за два 
месяца до события) обратилась к
бывшим своим сотрудникам: “Дай
те в 500-й номер что-то...”

Номер 500-й получился как

кликнуться. И тут уж без имен 
не обойтись: Николай Никонов, 
Анатолий Гущин, Владислав Кра
пивин, Майя Никулина, Герман 
Дробиз, Валерий Климушкин, Ве
недикт Станцев...

—Мы выпустили свой пятисо
тый номер на 250 страниц, — 
сказал Коляда. — Прошу — от
метьте. Толстый журнал — тол
ще будет, мы собираемся так и 
выходить — толстыми.

При слове “толстый журнал” 
мне вспоминается “Новый мир” 
при Твардовском: рвали из рук, 
очереди в библиотеках устраи
вали, дискуссии проходили по 
его публикациям.

“Урал” сегодня — в полете, в 
поиске. И в ожидании — как там, в 
новом веке? Но в новый век жур
нал, можно считать, уже въехал...

Общественный Фонд 
имени Черепановых 
создан в Свердловской 
области четыре года 
назад. Ежегодно 
лауреатами учрежденной 
им премии становятся 
ведущие конструкторы, 
технологи, изобретатели, 
рационализаторы 
производства, вносящие 
большой вклад в развитие 
уральской 
промышленности.

Нынче "именинников" — 
тринадцать. Вот их имена: 
Иван Бортник — инженер- 
электрик, генеральный дирек
тор фонда содействия разви
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере; 
Евгений Зудов — инженер-ме
таллург, директор Нижнета
гильского технологического 
института УГТУ; Алексей Та
таринов — инженер-физик, на
чальник производства изото
пов комбината “Электрохим- 
прибор"; Владимир Коротков 
— инженер-механик, директор 
АО “Композит"; Дамир Гайна- 
нов — инженер-электрик, ди
ректор фирмы “Дата-Центр"; 
Владимир Вербицкий — ин
женер-электромеханик, на
чальник электротехнической 
лаборатории Свердловской 
железной дороги; Рудольф 
Школьников — инженер-ме
таллург, инженер-экономист, 
директор Уральского алюми
ниевого завода; Людмила Ко- 
рюкова — инженер-химик, на
чальник химической службы 
ОАО “Свердловэнерго”; Алек
сей Берсенев — инженер-ме
таллург, главный инженер 
Первоуральского новотрубно
го завода; Валерий Староду
мов — радиоинженер, техни
ческий директор Каменск- 
Уральского металлургическо
го завода; Александр Кузав
ков — инженер-металлург, 
главный инженер Нижнета
гильского металлургического 
комбината; Василий Костюнин 
— инженер-теплоэнергетик, 
аспирант УГТУ-УПИ; Владимир 
Боликов — горный инженер- 
шахтостроитель, заместитель 
директора по научной работе 
ИГД УрО РАН.

Вручение Черепановских

премий и медалей состоя
лось во Дворце культуры 
Уральского алюминиевого 
завода. Торжественную це
ремонию вели председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, 
его первый заместитель, 
председатель совета Фонда 
имени Черепановых Николай 
Данилов, и председатель Па
латы Представителей обла
стного Законодательного 
Собрания, глава Каменска- 
Уральского Виктор Якимов.

Было сказано много хо
роших слов о высоком пред
назначении инженерной 
мысли. Двигатель прогрес
са. Надежда России. Золо
той запас. Ресурс, который 
никогда не будет исчерпан. 
Лауреатов поздравляли от 
всей души, желали здоро
вья, успехов.

Эмоциональнее всех вы
ступил Николай Данилов:

—Вот смотрю я на тех, кто 
постоянно мелькает по Цен
тральному телевидению: мнят 
себя элитой... Элита здесь! 
В этом зале. На предприяти
ях, в цехах. Наши “финансо
вые гении” оказались несо
стоятельными. Вытянуть Рос
сию может только промыш
ленность. И она вытянет!

—Мы живем и будет жить, 
потому что живет творчес
кая изобретательская мысль, 
— подчеркнул Алексей Во
робьев. — Страна должна 
осуществить технологичес
кий прорыв, а это по плечу 
только инженерам, техноло
гам, рабочим. Я желаю вам 
веры в родной Урал, в наш 
творческий потенциал. Ве
дите за собой экономику, в 
этом залог успеха...

В завершение церемонии 
прозвучало предложение 
Виктора Якимова “расши
рить границы”: региональный 
общественный Фонд имени 
Черепановых сделать обще
российским, пусть таланты 
со всей страны участвуют в 
соискании звания лауреатов. 
Все присутствовавшие горя
чо поддержали идею.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

раз потому, что большинство ав
торов и сотрудников успели от-

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ГОРОДСКАЯ Дума 
Краснотурьинска приняла 
нынче решение о 
дополнительном 
озеленении города. 
И естественно, что на 
градообразующем 
предприятии — 
АО “Богословский 
алюминиевый завод” 
восприняли его как 
руководство к действию.

По предложению генераль
ного директора А.Сысоева 
алюминщики взяли обязатель
ство высадить по пять дере

Экзамен примет весна
вьев на каждого работающего 
на ВАЗе. А если учесть, что 
их 13,5 тысячи, то цифра ока
залась внушительная — более 
65 тысяч деревьев и кустар
ников должно было пропи
саться в Краснотурьинске.

За полтора месяца (сен
тябрь — октябрь) базовцы, по 
словам и.о.начальника цеха 
соцкультбыта Виктора Коло- 
ванова, занимавшегося бла

городной акцией, высадили 
66389 саженцев на заводс
кой территории площадью в 
550 тысяч квадратных метров. 
Рабочие и служащие всех 29 
цехов и отделов приняли уча
стие в озеленении. Причем 
пользовались краснотурьинцы 
в выборе саженцев рекомен
дациями Ботанического сада 
УрО Российской Академии 
наук. Из Кузинского плодо

питомника завезли шаровид
ную иву, акацию, садовую ря
бину, клен, шиповник. Вос
пользовались заводчане и 
естественным — лесным пи
томником. Более 50 тысяч 
молодых берез, осин, ли
ственниц, сосенок пересели
лись из леса на заводские 
пустыри и примыкающие к 
предприятию территории. 
Только перегноя потребова

лось для проведения акции 
900 тонн. Его возили из Крас- 
нотурьинского совхоза.

...Остается ждать весны, 
которая станет строгим, но, 
будем надеяться, милостивым 
экзаменатором базовцев. Они 
того заслужили. Все, как ут
верждают, познается в срав
нении. А потому несколько 
цифр: в Москве высаживают 
ежегодно 6—6,5 тысячи са
женцев, в Екатеринбурге — 
вдвое меньше.

Николай КУЛЕШОВ.

І^ИТРЕСС^СОНФЕРЕНЦЙЯ

Будет окружной совет
В субботу полпред 
президента в Уральском 
федеральном округе 
Петр Латышев дал 
пресс-конференцию.

Он рассказал о проделан
ной в октябре работе и пла
нах на будущее. Среди них — 
формирование окружного со
вета, создание (в течение но
ября) “ряда консультативных 
органов в аппарате полпре
да”. П.Латышев сообщил, что 
ведется подготовка к сове

щаний, которое будет про
водить президент с полпре
дами. На нем Владимир Пу
тин подведет итоги работы 
семи своих полномочных 
представителей и поставит 
им задачи на 2001 год.

П.Латышев также сооб
щил, что в УрФО в недале
ком будущем появится ок
ружной центр экономичес
кого планирования.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Думайте сами, 
решайте сами...

В разгаре подписная кампания. Настало время сделать свой 
выбор и выписать газеты и журналы для себя и членов семьи. 
Какие издания пользуются популярностью у подписчиков? Ответ 
на этот вопрос вы найдете в информации Управления федераль
ной почтовой связи Свердловской области о подписке на I полуго
дие 2001 года по состоянию на 1 ноября 2000 года (в таблице 
приведено число подписчиков, выписавших то или иное издание 
только через почту).

Дорогие читатели! Сравнивайте цифры. Думайте сами, решай
те сами...

:таж"
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вклад в валюте X 

БИЗНЕС-КЛАСС 
от 9000 $ - 9,0% годовых 
от 3000 $ - 8,5% годовых 
срок 100 дней

Выплата процентов по окончании срока договора

Предложение действительно до 31.12.2000

вклад в рублях 
ЧЕМПИОН 

от 50 000 руб. - 20% годовых 
срок 100 дней

»»

КРУПНЫЕ СУММЫ.РЕКОРДНЫЕ СТАВКИ
УРАЛЬСКИЙ

БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

Дзержинского, 2 (к/к "Космос") тел. 56-40-07
Чайковского,75 тел. 60-88-77
Куйбышева, 95 тел. 64-54-47
Ленина,36 тел. 51-50-80

Предложение действительно до 01.12.2000г. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

Без примирения и согласия
С каждым годом все меньше народа 
приходит 7 ноября на демонстрацию. 
По предварительным подсчетам, 
нынче на площади 1905 года было не 
больше тысячи человек, хотя в заявке 
значилось — четыре. Очевидно, 
остальные предпочли отмечать 
праздник на диване, вняв призывам 
одного из телеканалов.

Сбор демонстрантов, как обычно, был у 
главпочтамта. Ждали товарищей под зву
ки Интернационала. В 11.00 колонна с крас
ными флагами двинулась в сторону пло
щади 1905 года. К уже привычным “крас
ным” названиям КПРФ, РКРП добавились 
Коммунистическая партия Союза Белорус
сии и России, “Союз советских офицеров”. 
А профсоюзов ныне и в помине не было. С 
коммунистами общаться они не пожелали. 
Наверное, поэтому и явки стопроцентной 
обеспечить не удалось.

У памятника Ленину, тоже по традиции, 
прошел митинг. Перед его открытием про
звучал гимн Советского Союза. “Союз не
рушимый республик свободных сплотила 
навеки великая Русь...”. Под эти слова мно
гие присутствовавшие на митинге мужчи
ны снимали шапки.

Потом слово взяли лидеры партий. Суть 
каждого выступления — буржуазия отняла 
у рабочих власть, и надо ее вернуть. Зву
чали даже призывы к классовой борьбе и 
свержению ныне действующей власти — 
начиная с мэра Екатеринбурга Чернецко
го, заканчивая Президентом России Пути
ным.

Для всех, кто нынче пришел на цент
ральную площадь Екатеринбурга отметить 
7 ноября, этот праздник по-прежнему — 
день победы Великой Октябрьской соци
алистической революции. С новым назва
нием — День примирения и согласия — 
они категорически не согласны. Мы про
вели экспресс-опрос демонстрантов и слу
чайных прохожих.

—С кем я должна примиряться? С Ель
циным, который в Чечне лучших парней 
угробил?

—Мы при советском строе были счаст
ливы. Сами выучились, и дети наши полу
чили бесплатное образование. Что в этом 
плохого? Я сама врач, мои дети бесплатно 
закончили УПИ и не могут найти работу. Я 
согласна, как раньше, получать 120 руб
лей, но пусть билет в трамвае стоит 3 
копейки. А что сейчас? Мы потеряли нрав
ственность. Считаю, что День примире
ния и согласия сегодня звучит как изде
вательство.

—Помню, мне очень нравилось идти в 
колонне с красным цветком и кричать 
“ура”. Домой приходишь — праздничный 
стол, друзья собираются. А сейчас... Мне 
кажется, вообще этот праздник ни к чему. 
И, если честно, я первый раз услышал, 
что его переименовали. День примирения 
и согласия... Кого и с чем? Мне кажется, 
эта дата должна остаться как просто ис
торическое событие. Ведь 7 ноября не 
вычеркнешь.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Название газеты Подписка 
на второе 
полугодие 

2000 г.

Подписка на первое 
полугодие 2001 г.

По 
области

В том 
числе по 

Екатерин
бургу

Областная газета 40884 19437 4521
Уральский рабочий 13817 6609 4024
Уральский рабочий+ТВ 972 1929 105
Вечерний Екатеринбург 1085 761 751
Екатеринбургская неделя 2859 1687 692
Местное время 11480 9469 568
Вечерние ведомости 70 55 38
МК-Урал 1697 904 904
Дачная неделя 2225 1737 1737

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Аргументы и факты 30417 20225 5074
Комсомольская правда 7561 6016 2015
КП “Толстушка” 5621 5070 926
Российская газета 6154 3831 1106
Труд 2164 1712 340
Труд-7 2999 2651 178
Известия 1741 1137 578

Дорогие читатели! Выписать “Областную газету” можно 
во всех почтовых отделениях области. Для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов подписка льгот
ная (по удостоверениям). Все подписчики, которые выпи
шут “ОГ” сразу на год (12 месяцев), станут обладателями 
дисконтных карт. ____

4 Погода
На Урале обосновался антициклон, поэтому 

до конца недели сохранится преимущественно | 
сухая погода, ветер юго-восточный, 2—7 м/сек. ■

ѴЛ* Слабые осадки в виде снега возможны лишь на 
” севере области. Температура воздуха ночью ми

нус 4... минус 9, в горных и пониженных районах до минус 
14, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 9 ноября восход Солнца — в 8.25,| 
'заход — в 16.57, продолжительность дня — 8.32; восход' 
I Луны — в 16.40, заход — в 4.22, фаза Луны — первая чет- | 
। всрть 4.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
• 8 начале ноября по всему видимому диску Солнца наблю ’I даются более десяти активных областей <групп пятен) и 1 
' корональная дыра в центре диска. Велика вероятность ели- 
I яния выброшенных из этих областей частиц на магнитное | 
.поле Земли 9—10 ноября. .
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Только встали мы на постой в небольшой, но теплой малухе у 
гостеприимного Виктора Эмилиевича Пфлюгфейдера, главы 
администрации поселка Хорпия, как нас тут же пригласили за стол, 
ужинать.
Мы — это три заядлых рыболова и охотника: режиссер Свердловской 
киностудии Аркадий Морозов, между прочим, автор нескольких 
документальных фильмов об Ивдельском севере, в том числе о судьбе 
исчезающего народа манси; камышловский фермер Юрий Калугин, 
самый, кстати, крупный глава крестьянского хозяйства в Свердловской 
области — детина под два метра ростом и почти полтора центнера весом! 
При этом влюбленный в северную тайгу не меньше, чем в свои родные 
поля; ну, и я, ваш покорный слуга и непоседливый репортер.
С Виктором Эмилиевичем всех нас связывают давние дружеские 
отношения. Гостим мы у него почти каждый год, бывает, и не по разу.

В эти края Виктор Эми
лиевич попал, как говорят, 
не по своей воле, вместе с 
репрессированными роди
телями, которых сослали 
сюда за одну только немец
кую труднопроизносимую 
фамилию. Отца и матери 
давно уже нет в живых, а он 
вот прикипел к здешним су
ровым местам, пустил кор
ни. Последние восемь лет 
— он бессменный глава ад
министрации поселка.

Стол нас приятно удивил. 
Нам предложили свежую уху 
из окуней, малосольную 
сосьвинскую селедку и рыб
ный пирог из тайменя. От
кровенно говоря, о таком 
угощении мы и не мечтали. 
В адрес хозяина и особен
но его жены Валентины гра
дом посыпались слова бла
годарности и комплименты, 
И в самом деле: и уха, и 
пирог, и селедочка, кото
рую местные называют еще 
тугунком, были настоящим 
объедением.

Разумеется, за таким 
столом рыбная тема не мог
ла остаться в тени.

—Кстати, самая лучшая 
закуска, ежели хотите 
знать, селедка, — покончив 
с пирогом, со знанием дела 
объявил Морозов. И тут же 
уточнил: “Это, братцы, не 
мои слова, так классик рус
ской литературы Чехов ска
зал”.

—Наверное, Антон Палыч 
имел в виду все-таки 
сосьвинскую селедку, — 
засмеялся в ответ Виктор 
Эмилиевич. — В противном 
случае с ним можно поспо
рить.

—Поздно, дорогой, спо
рить. Для этого надо было 
еще в конце того века ро
диться, — в свою очередь 
шутит Валентина, подливая 
желающим горячей ухи в та
релки.

Застолье наше становит
ся все шумнее.

—Что делать, видимо, Че
хову не довелось в свое 
время закусывать ни тугун
ком, ни малосольным, еще 
пахнущим свежим огурцом, 
хариусом, раз он простую 
селедку воспел, — продол
жает тему Морозов.

—Это уж точно! — согла
шается немногословный 
фермер Калугин. — Разве и 
рыба, и огурчик одновре
менно могут сравниться с 
сельдью?

Кстати, то, что только что 
выловленный хариус до
вольно сильно пахнет све
жим огурцом, не какая-то 
рыбацкая выдумка. Это, как 
говорится, факт, описанный 
в том числе и в специаль
ной литературе.

Разговор от рыбных блюд 
непосредственно к самой 
рыбалке перешел у нас уже 
к концу застолья. И тут вы
яснилось, что и тугунки, и 
таймень в пироге — не ре
зультат удачного улова хо
зяина, а подарок одного из 
ивдельских рыбаков. Более

того, рассказ Виктора Эми
лиевича о его рыбацких ус
пехах вообще нас несколь
ко огорчил. Лично самому 
за все лето ему не удалось 
выудить ни одного тайме
ня, тогда как в прошлые 
годы добывал, бывало, по 
несколько голов. Несмотря 
на то, что зима на носу, не 
было у Пфлюгфейдера при
пасено и соленого чебаха.

—Нынче у меня удачной 
рыбалки еще не было, — 
рассказывал он. — И 
сельдь, и хариус в сети по
чти не попадали. Где они 
прятались — не понятно. Да 
и ход того же чебака был 
слабый. Правда, на днях на 
Вижае мужики за раз двад
цать ведер его взяли. Зна
чит, все-таки есть.

У всех свои мерки. Что 
для нас — невиданный улов, 
для местных — обычное 
дело.

Спать в тот вечер легли 
поздно, уже ближе к полу
ночи, разместившись на 
полу, на теплых оленьих 
шкурах...

Утром встали, когда уже 
рассвело. Глянув в окно, ах
нули — кругом был настоя
щий зимний пейзаж! С не
бес огромными, пушисты
ми хлопьями падал первый 
снег. Невольно подумалось: 
“Прощай, рыбалка”. Одна
ко на лице Виктора Эмили
евича, когда он зашел в ма
луху, наоборот играла улыб
ка.

—А вам, рыбаки везет, — 
сказал он. — Сосед только 
что забегал. Говорит, шуга 
по реке пошла. И забереги 
появились. Так что пора го
товить невод.

Пока пили чай, хозяин 
прочитал нам целую лек
цию. Оказывается, самые 
холодные дни конца октяб
ря — начала ноября здесь 
особенно горячие. С вер
ховьев рыба скатывается в 
низовья, в зимовальные 

ямы. Иногда идет, что на
зывается, валом. И тогда 
только успевай, не зевай. 
Кроме того, шуги, которую 
несет с шумом и треском, 
рыба боится. А потому за
бивается под забереги, под 
лед, да так, что ее там по
рой кишит.

Вскоре пришел сосед.
—Виктор Александрович 

Ставицкий, — представил
ся он.

Это был невысокий, при
земистый, но крепкий, жи
листый мужик средних лет. 
Причем, как и многие ры
баки, большой шутник и ба
лагур. Тут же фермера Ка
лугина окрестил “челове
ком-горой", рассказал пару 
рыбацких анекдотов.

Я обвел критическим 
взглядом нашу разношерст
ную бригаду: компания по
добралась — просто загля
денье. Один бородатый и 
седой, как лунь, другой — 
лысый, третий — “метр с 
кепкой”, четвертый — “че
ловек-гора”. Лишь хозяин 
молодцом — среднего рос
та, стройный, подвижный, 
кстати, чем-то похож на 
президента Путина, только 
не такой лопоухий.

Некоторые подробности 
о новом нашем знакомом 
Ставицком я узнал чуть поз
же. До недавнего времени 
он был шофером лесовоза, 
а сейчас числится безра
ботным, как и большинство 
жителей поселка. С тех пор, 
как в Хорпии ликвидирова
ли зону, колонию, десятки 
мужиков остались не у дел, 
не говоря о женщинах. Все 
они были вольнонаемными, 
а теперь стали — вольны
ми, как птицы, и никому не 
нужными.

Самая большая пробле
ма многих местных сегодня 
— невозможность уехать на 
“большую землю”, пере
браться хотя бы в тот же 
Ивдель: жилья им там ник

то не приготовил. И оста
ваться в Хорпии уже нет 
смысла. Когда действовал 
во всю мощь Ивдельлаг, го
сударство построило по
селки, наняло рабочую 
силу. Нужны были люди. А 
когда начали ликвидировать 
зоны, обо всех тут же за
было. Жители Хорпии, со
седнего Бурмантово, Вижая 
оказались по сути броше
ны на произвол судьбы. А 
ведь многие с семьями, с 
детьми.

Неудивительно, что ос
новным источником суще
ствования для них стали 
тайга да река, как, впро
чем, и для аборигенов 
здешних мест — манси.

Однако наш новый зна
комый Виктор Ставицкий, 
похоже, был не из тех, кто 
пасует перед трудностями. 
Правда, признался, что жи
туха — не сахар. Приходит
ся крутиться, как белка в 
колесе. Завел скот: коро
ву, бычка, поросенка. Так 
что молоко и мясо — это 
теперь свое. Охота и ры

■ РЕПОРТЕРСКИЕ МАРШРУТЫ

ная уха
балка — занятия, конечно, 
тоже не из дешевых, одна
ко себя оправдывают. Хотя 
лодки, моторы, снасти сто
ят теперь многие тысячи 
рублей. Хорошо хоть цена 
лицензий на лов сетями бо
жеская — 84 рубля, одна 
минимальная зарплата. 
Приобрел — и плыви сме
ло, рыбачь. Хотя и на этом 
некоторые пытаются эконо
мить. Понять людей мож
но, когда на счету каждая 
копейка.

Подготовка к рыбалке у 
нас явно затянулась. Надо 
было перебрать и починить 
невод, проверить лодочные 
моторы, набрать в канист
ры бензин, взять массу дру
гих вещей. Когда весь этот 
скарб доставили на берег, 
время близилось к полу
дню. Снег уже прекратил
ся, а сквозь облака проби
валось солнце. Но еще и 
здесь нас ждал досадный 
сюрприз — старица реки, 
где стояли лодки, оказалась 
скована льдом. Пришлось 
ломать, крушить его шес
тами, чтобы пробиться к 
самой Лозьве. На это ушло 
еще около часа.

Но вот обе лодки (манси 
называют их “ветками”), 
разбивая снежно-ледяное 
месиво и натужно урча мо
торами, пошли, набирая 
скорость, вверх по тече
нию.

По красоте Лозьва мало 
чем уступает известной Чу
совой. Кстати, названия и 
той, и другой — вогульские. 
Лозьва, по-мансийски, — 
холодная вода, а Чуева (так 
ее звали в древности) — бы
страя вода.

Сейчас Лозьва — одна из 
самых чистейших рек обла
сти. Она берет начало в кар
стовом провале на горе 
Отортен. На ее берегах, в 
скалах сохранилось немало 
пещер-стоянок древнего 
человека. По данным архе
ологов, их возраст 8—9 ты
сяч лет. В те далекие вре
мена здесь обитали даже 
такие диковинные звери, 
как пещерные львы. Имен
но по Лозьве более четы
рех столетий назад ходил в 
свой первый поход на Си
бирь Ермак.

Есть у Лозьвы и другая 
необычная черта — она со
бирает два совершенно 
разных по цвету минерала, 
коими, как известно, и яв
ляется вода. Речки, кото
рые впадают в нее справа, 
несут кристально-чистые, 
родниковые потоки, а мно
гие притоки слева — это 
черная, торфяная вода, 
правда, говорят, богатая 
кормом для рыб.

Самый опасный Влади
мирский перекат, где вода 
буквально бурлит на валу
нах, а волны заплескивают
ся за борт, проходим на 
полном газу. Река в этом 
месте течет под уклоном 
почти 20 градусов. По сути 
— это водопад. Спасает 
лишь то, что протяженность 
переката — около километ
ра. Место очень опасное. 
По рассказам старожилов, 
здесь погибли десятки лю
дей. Раньше перекат был 
еще более грозным, но в 
60—70-е годы его не раз 
взрывали военные, потому 
что тогда шел сплав леса и 
плоты на нем разбивались.

А какие высокие, вели
чественные белые скалы по 
берегам этой древней реки! 
Издалека — словно храмы. 
С куполами, башенками. У 
их подножия, как правило, 

вода тихая, глубокая — лю
бимые места обитания тай
меней и хариусов.

Но вот два наших Викто
ра и одновременно руле
вых направляют лодки к по
логому галечному берегу: 
впереди затянутая льдом 
небольшая заводь.

Идем на разведку. Про
рубаем топором лунки, ло
маем сапогами у берега 
лед: стайки чебаков мечут
ся у самых ног. Судя по все
му, место перспективное.

Виктор Эмилиевич дает 
последние наставления, как 
бригадир, распределяет 
роли. Понятно: только сла
женные и четкие действия 
каждого могут принести же
ланный успех.

И вот работа началась. 
Несколькими ловкими тол
чками шеста лодка выво
дится на быстрину, по ходу 
ее движения синхронно за 
поплавки и грузила двое вы
кидывают невод за борт, ко
торый тут же натягивает те
чение. Наша цель — окру
жить замерзшую заводь, а 

затем — отколоть от бере
га льдину и выпроводить ее 
поверх поплавков невода, 
дабы не мешала. После 
чего — самое ответствен
ное: вытащить рыбу.

Задача ясна, однако да
леко не все получается у 
нас, как надо. В сеть до
вольно быстро, набивается 
шуга. Вытолкнуть из заво
ди льдину целиком тоже не 
удается. Приходится ее ко
лоть. Какие-то части выб
расывать на берег, а какие- 
то отправлять по течению. 
Наконец звучит команда: 
“Сходимся!”. Это означает, 
что двоим надо сомкнуть 
концы невода и опять же 
синхронно выбирать его из 
воды, не отрывая от дна.

Первое, что мы видим, 
сеть полна льда. Тянем за 
лямки изо всех сил. Ноги 
скользят по обледенелым 
гладким камням. Руки ло
мит от холодной воды так, 
что их почти не чувствуешь. 
Но вскоре я убеждаюсь, что 
это с непривычки. Вот уже 
блеснули первые запутав
шиеся в ячейках рыбешки.
До берега — считанные 
метры.

—Быстрей! Быстрей! — 
поторапливает Виктор Эми
лиевич. — Низ держать не 
забывайте!

Вижу, как у самого бере
га закипает вода: это начи
нает неиствовать рыба. 
Среди серебра чебаков от
четливо различаю темную 
спину рыбины, величиной с 
полено.

—Осторожней! Таймень! 
— кричит кто-то над ухом.

Тут наш кинорежиссер не 
выдерживает, кидается 
прямо в сеть, пытаясь ух
ватить речного лосося. Но 
где там! Только все пор
тит: невод замедлил ход, 
вновь погрузился в воду. 
Тут кто-то резко рванул за 
низ, грузила оторвались от

дна. Рыба лавиной ринулась ше, до сих пор не уклады- чуркой внутри! Стоит себе 
в прогал... вается в голове. А случай, на взгорке, в трех шагах от

Некоторое время над ти
хой водой стоял мужичий 
гвалт, состоящий в основ
ном из крепких, непечат
ных слов.

Вместо того, чтоб взять 
за одну тоню ведер пять- 
шесть чебаков и хариусов, 
мы поймали от силы на одну 
небольшую уху. При этом 
упустив царь-рыбу.

—Да, — сокрушается хо
ром артель, нервно закури
вая. — Первый блин комом.

—На словах-то все рыба- 

ки, — ворчу и я, глядя на 
Морозова. — А на деле...

Тот виновато молчит.
Увы, вторая и третья 

тони оказались еще менее 
удачными. Следующую ре
шили сделать на глубине, 
на медленном течении. При 
этом невод заранее завес
ти под лед, а уж потом от
колоть его.

Поначалу все шло, как по 
маслу. Заброс получился 
точным и быстрым. Но 
только потянули сеть, ста
ло ясно: зацеп!

Пришлось невод выби
рать из воды обратно в лод
ку. Зацеп оказался на са
мой середине реки. Попыт
ка отцепить сеть баграми и 
шестами результатов не 
дала. Судя по всему, низ 
намотался на топляк.

Вот уж верно говорят: 
без труда не выудишь рыб
ку из пруда.

Тем временем день бли
зился к концу. Уже во всю 
полыхал закат. Виктор Эми
лиевич завел мотор и стал 
тянуть невод вверх по те

чению, тем самым пытаясь 
снять его с предполагаемо
го бревна. Упираюсь нога
ми о борт, держу тяжелую 
снасть внатяг. Рывок лод
ки, за ним — еще один. Чув
ствую, невод трещит и 
рвется. Вскоре с огромной, 
почти метровой дырой, он 
болтался в моих обессилен
ных руках.

Все облегченно вздыха
ют. Серьезная неприят
ность позади.

Эти мучения закончили 
мы уже почти в темноте. 
По идее, надо возвращать
ся домой, но как? По реке 
отнюдь не безопасно. Тем 
более видимость почти ну
левая. Однако все равно 
пускаемся в обратный путь. 
Но идем чаще не на мото
рах, а на шестах.

—Раньше в такую даль 
редко кто на рыбалку ез
дил, — не спеша повел рас
сказ Виктор Эмилиевич, 
зорко вглядываясь вперед. 
— Прямо у поселка невода 
закидывали. За одну тоню, 
бывало, до краев лодку ры
бой наполняли. Центнера
ми ловили. Помню, прича
лят мужики к берегу, тут же 
выходят женщины с ведра
ми. Подойдут, зачерпнут, 
словно воды, и домой, уху 
варить. Пожалуйста! Никто 
даже слова не говорил. Ни
каких денег не требовал. Да 
ведь и рыба-то была как на 
подбор, почти один хари
ус. А сейчас вон чебака, и 
того не всегда на уху пой
маешь. А сколько времени, 
сил убьешь? И того же бен
зина сожжешь?

—И куда исчезло это изо
билие?

—Леса вырубили, многие 
притоки пересохли, обме
лела и Лозьва. Это одна 
причина. Другая — массо
вое браконьерство. Причем 
— варварское.

То, что я услышал даль- 

между тем, совсем свежий. 
Сообщили о нем Виктору 
Эмилиевичу манси с Верх
него Пелыма Николай и 
Александр Куриковы. Были 
они на реке Лямье и обна
ружили там брошенные в 
воду мешки с хлоркой. Поз
же местные рыбаки расска
зали им, что приезжала 
компашка из Североураль
ска, которая отбыла с ог
ромным уловом.

Так север узнал об еще 
одном чудовищном спосо

бе браконьерства. Ниже по 
течению река перегоражи
вается несколькими сетями, 
а примерно километром 
выше — погружается на дно 
хлорка. От запаха рыба пу
лей летит вниз и попадает 
в сети. Не надо никакого 
ботания, загона. Все это 
происходит с помощью хи
мической реакции, без су
еты и лишнего шума.

—Да это же терроризм! 
— вспылили мы почти хо
ром, когда Пфлюгфейдер 
закончил свой грустный 
рассказ. — За решетку та
ких сволочей сажать надо!

—Посадишь их, — вздох
нул он в ответ. — Они сами, 
кого хочешь, посадят. У та
ких все схвачено. Они вон 
нынче на открытие охоты в 
Хорпию прямо на вертоле
те МЧС прилетели. Сели 
возле школы. Мы подума
ли, начальство из области 
пожаловало. Бросились 
встречать. А из вертолета 
солидные дяди в камуфля
же и с ружьями высажива
ются. Рябчиков прилетели 

пострелять!
На очередном перекате 

лодки вновь понесло, как 
щепки. Разговоры неволь
но прекращаем, все внима
ние на воду. И вдруг — удар. 
Наша долговязая посудина 
врезается в камень, к счас
тью, со скользом. Тем не 
менее металлическая об
шивка на носу пробита. Это 
служит сигналом, чтоб даль
ше не рисковать. Вскоре 
высаживаемся на берег. 
Где-то здесь есть охотни
чья избушка. Виктор Эми
лиевич принимает реше
ние: скоротать ночь в ней.

Находим чуть заметную 
тропку, минут десять бре
дем почти на ощупь. И, на
конец, вот она, маленькая, 
словно игрушечная, охотни
чья избушка с железной пе- 

ручья.
Но и тут нас ждет нема

лая работа: заготовка дров 
на ночь. В непроглядном 
лесу ищем сухары, рубим 
лесины, колем поленья.

Но вот заполыхал костер 
у входа в сторожку, а затем 
и в ней загудела печка. Мы 
спасены!

—Огонь — это жизнь, — 
блаженно улыбаясь, шеп
чет, нависая над костром, 
“человек-гора”. Пар от его 
мокрой одежды идет такой, 

будто дымит вулкан.
—Однако, не мешало бы 

горячей ушицы похлебать, 
— мечтательно протянул 
Морозов.

Кто против?
Все дружно начинают ис

кать посуду. Быстро обна
руживают в рюкзаках вил
ки, ложки, кружки. Морозов 
даже лавровый лист с пер
цем нашел. Но нет самого 
главного — котелка! Варить- 
то не в чем! Видно, забыли 
его в суматохе, когда гру
зились в лодки.

—Эх, горе мы рыбаки, — 
буркнул с досадой Ставиц
кий. — Невод изорвали, тай
меня упустили, до дома не 
добрались, а теперь вот 
еще несолоно хлебавши и 
спать придется. И ради 
чего столько страданий?

Как назло, никакой зава
лящей кастрюли не оказа
лось и в избушке. Ее хозя
ева — местные кержаки, 
староверы. Они не едят из 
общей посуды, а потому 
всю свою прячут.

Делать нечего, в сапоге 

ухи не наваришь. На нары 
завалились натощак.

Спать никому не хоте
лось, видно, от злости. Раз
говор тем временем не
вольно опять зашел об этой 
проклятой ухе.

—Эх, братцы, если б был 
котелок, — начал наш не
угомонный кинодокумента
лист, — я бы сейчас такую 
уху сварганил. Сперва от
варил бы чебаков, а затем 
— хариусов. Почему в та
кой последовательности? 
Да потому что хариусы бо
лее жирные и дают густой 
навар. Это была бы класси
ческая двойная уха. Кстати, 
однажды я такую варил. Ну, 
объедение!

Все сглотнули слюну.
—Вообще-то классичес

кая уха все-таки тройная, — 
возразил Ставицкий. — 
Причем, не поверите, са
мая лучшая — из окуней, 
ершей и пескарей. Ну, о 
таймене, разумеется, мы не 
говорим. Кстати, варить 
тройную уху надо долго, 
первую партию рыбы — око
ло часа, чтобы она полнос
тью разварилась. Вторую и 
третью варки по времени 
можно сократить. Икру и 
молоки опустить в после
днюю очередь. Да, плава
тельные пузыри тоже при
дают вкус. Так что и они в 
ухе не лишние. У нас на се
вере не принято также сни
мать пену — навар. И “убе
гать" ей через край тоже 
не дают. Считается, что 
ухудшается вкус и тогда, 
когда в уху доливают новую 
порцию воды.

—А вот две ложки водки 
не помешают, — вставил 
Морозов.

—Это точно! Но коль уж у 
нас уха тройная, то лучше 
опять же три ложки.

Чувствовалось, наш но
вый добрый знакомый зна
ет толк не только в рыбал
ке.

—Ладно, поели — пора и 
спать, — предложил Виктор 
Эмилиевич.

—Уснешь тут, — прогудел 
Калугин.

Однако все понимают: 
на рыбалке, как в жизни 
— то везет, то не везет. 
Засыпая, все мы сошлись 
во мнении, что нам все- 
таки повезло. Главное — 
мы были полны впечатле
ний...

Анатолий ГУЩИН.



8 ноября 2000 года Областная
Газета 3 стр.

--------------------------  ■ БЛАГОДАРНОСТЬ

“Удержался 
в этом мире... ”

Прошу наиболее читае
мую в госпитале на Широ
кой Речке “Областную газе
ту” поместить мое письмо.

Мне 77 лет, здоровье су
щественно износилось. Со
здался “букет болезней”. К 
фронтовому ранению доба
вилась масса недугов. Уже 
после 55-летия Победы, в 
июне, я почувствовал боль в 
желудке, которой ранее не 
было. Рентгеновское и дру
гие специальные исследова
ния установили язву желуд
ка в сочетании с опухолью. 
Консультировался.

Профессор Виктор Ильич 
Хлызов был категоричен: 
нужна немедленная опера
ция.

За помощью я обратился 
в Екатеринбургский госпи
таль инвалидов всех войн с 
твердым решением опериро
ваться. Здесь меня 14 авгу
ста поместили в 16-е хирур
гическое отделение.

Мнения хирургов раздели
лись: одни, в том числе и 
лечащий врач, были против 
операции, мотивируя это ос
лабленной сердечно-сосуди
стой системой после трех 
инфарктов. Они утверждали, 
что я не перенесу общий

------------- ■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ---------------

“Вашаработа - забота о нас...”
...Обращаюсь к депутатам областной Думы. Среди вас есть 

способные понять разницу между обычным пенсионером и пен
сионером-инвалидом? Писал и вам, и в Госдуму... Поставьте 
вопрос о необходимости закона “О защите прав пенсионеров- 
инвалидов по общим заболеваниям".

Инвалиды войны получают двойную пенсию, участники войны 
— плюс к основной, теперь и труженики тыла добились прибав
ки. И только “простые" инвалиды, не могущие работать, нищен
ствуют. Дожив до пенсии по старости, выбирай, говорят, одну. 
Почему бы не оставить плюсом к заработанной и инвалидную 
пенсию? Мы ведь на лекарства тратим чуть не всю ее...

Григорий Арсентьевич СИДОРОВ.
пос.Луговской Тугулымского района.

• * *
...Передайте в правительство мое мнение. Ваша работа, гос

пода московские министры, депутаты и Президент, — это забота 
о нас. Так вы остановите госпожу Матвиенко! Она знает (по 
себе), что такое привилегии. Но не знает, что такое льготы вете
ранам. Предлагает заменить льготы денежной компенсацией. Ей 
самой-то не смешно? На компенсации откуда деньги? Хоть бы 
сперва вклады в сберкассах компенсировали да “детские”. Полу
чится. что буду я собирать справки, чтобы мне “трамвайных" 
рублей 30 выдали? Буду доказывать каждый месяц, что я ветеран 
и за телефон должен платить половину? Чем доказывать? Справ
ками.

Еще бы ввести плату за любые эти справки. И ввести налоги 
— на бороду, на лысину. Вот разбогатеет государство!

Леонид Павлович ХОРОШИХ.
г.Нижний Тагил.

* ♦ ♦
Мы, жители села Сипавское, прошлой зимой написали в рай

онной газете заметку “Замерзаем...". Нам в газете же ответил 
тов. Киселев из районной администрации: потерпите, мол, вес
ной начнем ремонт систем отопления.

В июне приехали дядьки, обрезали в доме 26 по ул.Гагарина 
всю систему, выбросили трубы, и... никто больше не появился, а 
холода уже наступили.

И баня уже месяц не работает. Была общая, теперь частная, 
“Комфорт" называется. И хозяин (Крутов) задолжал за энергию. 
Баню отключили. А наказали-то нас! Местные власти бессильны, 
районные тоже.,.

БЕРЕЗИНА П.В.
Каменский район.

25 ЛЕТ назад о восстании на “Сторожевом” промолчали.
Свобода по Марксу — это осознанная необходимость. Есть 

еще другие слова: чувство долга, чувство справедливости, 
способность к самопожертвованию. Видно, такие высокие 
чувства и руководили капитаном 3-го ранга Валерием Сабли
ным, когда 25 лет назад, 8 ноября 1975 года, он уводил с 
рейда Риги корабль “Сторожевой”, направляя его курсом к 
легендарной “Авроре”.

МЯТЕЖНЫЙ 
ОФИЦЕР

О “мятежном” корабле гово
рить не приходится, потому что 
только небольшая часть коман
ды (18 человек из 200) оста
лись на стороне Саблина. Это 
был, скорее, бунт одного офи
цера.

Я тогда служил в штабе Се
верного флота, и нам, офице
рам, довели секретным прика
зом коротко суть события — из
менники Родины пытались уг
нать корабль в Швецию, но доб
лестные авиаторы помешали 
этому, за что и награждены. Бо
лее или менее об этом событии 
стало известно только в 1993 
году, когда в ряде статей и до
кументальном телерасследова
нии “Русская трагедия" попыта
лись этот “мятеж” вынести на 
суд общественности.

...Незадолго до полуночи с 8 
на 9 ноября вахтенный офицер 
подводной лодки, дежурный по 
рейду на реке Даугава у Риги, 
где стояли корабли морского па
рада в честь праздника Ок
тябрьской революции, заметил 
человека на якорной бочке, раз
махивающего руками. Его сня
ли, и он сообщил командиру под
водной лодки, капитану 2-го ран
га Светловскому, что он, стар
ший лейтенант Фирсов, сбежал 
со “Сторожевого", чтобы сооб
щить о бунте на нем, поднятом 
замполитом корабля капитаном 

наркоз. Другие были за про
ведение операции, но после 
солидной подготовки. Поло
жение обсуждалось на двух 
врачебных консилиумах. При
няли решение — подготовить 
пациента и тогда оперировать.

Подготовкой, т.е. интенсив
ным лечением стенокардии, 
руководил терапевт отделения 
Сергей Николаевич Симонов.

После двух недель подго
товки меня уложили на опера
ционный стол — 8 сентября. 
Операцию проводили ведущий 
хирург отделения Маргарита 
Александровна Козлова и на
чальник отделения Галина 
Александровна Зобнина. Ра
боту анестезиолога выполнял 
Роман Борисович Михайлов. 
Любопытная деталь — он мой 
“крестник”. Родился он на Ко
лыме в 1953 г. Крестным от
цом меня нарекли его родите
ли, свердловчане. Отец — мой 
однокашник по Свердловско
му горному институту. Мы вме
сте работали и жили в руднич
ном поселке Лазо.

Операция была не из лег
ких, длилась два с половиной 
часа, но прошла без суще
ственных осложнений. Серд
це мое выдержало. Мне “от
хватили” три четверти объема

Отчаянный рейд “Сторожевого”
3-го ранга Саблиным. Он арес
товал командира и собирается 
угнать корабль.

Светловский не поверил. Он 
знал Саблина, отличного моря
ка, не выскочку и карьериста, 
прошедшего все ступеньки мор
ской боевой службы. Саблин мог 
стать командиром корабля, но 
решил перейти в комиссары.

Узнав о побеге Фирсова, 
Саблин не стал менять реше
ние. Внезапность утрачена, од
нако отступать поздно. Сняв
шись с якоря, корабль неожи
данно вышел из парадного 
строя, чудом развернулся и, 
набирая скорость, двинулся в 
Рижский залив. С корабля в 
эфир понеслись радиограммы 
в адрес центральных партий
ных и советских органов, в ко
торых содержались требова
ния. Корабль объявлял, что 
идет в Неву к стоянке “Авроры" 
и требует дать возможность од
ному из членов команды высту
пить по Центральному телеви
дению и радио.

...Этому предшествовало сле
дующее. Когда экипаж смотрел 
кинофильм “Броненосец “Потем
кин”, Саблин зашел к командиру 
“Сторожевого" капитану 2-го ран

желудка... Три дня в реани
мации, потом в своем отде
лении — сначала в послеопе
рационной палате, затем в 
“родной” лечебной палате. 
Наконец, после шести недель 
пребывания в госпитале, дол
гожданная выписка домой.

Убежден, что абсолютное 
большинство пациентов при 
выписке из 16-го отделения 
уезжают домой с чувством 
удовлетворения. Известно, что 
старость не излечивается ни 
профессорами, ни академи
ками, но общее лечение здесь, 
в отделении, включая опера
ции, качественное. Здесь "ре
монтируют” наши изношенные 
годами войны и труда орга
низмы, дают заряд физичес
кой и душевной бодрости.

Выражаю признательность, 
благодарность, душевное рус
ское спасибо всему коллек
тиву 16-го отделения!

Возвращаюсь домой с чув
ством радости, что пока 
“удержался в этом мире”, с 
чувством желания включить
ся в активную жизнь — помо
гать жене в домашних делах 
и на земельном участке, под
лечить ее, завершить в нача
ле 2001 года издание второй 
книги альманаха “Уральцы на 
Колыме и Чукотке”.

Инвалид Великой 
Отечественной войны 

Илья НЕЧЕУХИН.

Фото Андрея АЛЕКСЕЕВА.

— ■ С КОРОМЫСЛОМ —
“Будет вода!” А когда?
Пишет вам Василий Григорьевич, пенси

онер, 74 года мне. Дело такое. У нас в 
поселке вот уже второй год нет воды — то 
“насос сгорел”, то “утечки” по пути к нам, 
то еще что.

Я лично к главе района обращался в 
мае и в июне этого года. Он сказал, что 
вода у нас будет. Вот уж октябрь кончился, 
а воды все нет. Поселковая администрация 
жалуется, что на ремонт водовода денег 
нет, районные господа тоже резину тянут. 
А в поселке живут в основном пенсионеры, 
“ненужные” люди, стало быть. Вот и ходим 
по воду за километр и более кто с чем, кто 
сколько унесет.

Обижены мы и газовиками. В соседние 
деревни проведен газ, а мы его не видим и 
не знаем. Такая вот “забота” у чиновников 
о народе.

в.г.постных.
ст.Ключевая,
Нижнесергинский район.

-------■ ОБЕЩАТЬ — НЕ УГОЩАТЬ--------- 
Не могу сказать “спасибо”

...Как выборы приближаются — эфир, печать и 
все заборы полны заклинаний: “Так жить нельзя! 
Старикам надо достойную пенсию!" И тому подоб
ное от кандидатов, которые знают, что голосовать 
ходят в основном пожилые люди.

Выборы пройдут — ничего не меняется, ни до 
какого депутата не доберешься. Фокусы правите
ли наши устраивают. Прибавили к пенсии по 125 
рублей. Но не всем, а тем, кто побольше получал. 
Потом пообещали добавить всем по 10 процентов 
— сразу цены на электричество, на хлеб полезли 
вверх, да не на 10, а на 20—30 процентов!

Что же, дорогие наши правители, выросла 
моя пенсия в реальности или нет? Не растет моя 
пенсия, если цены растут. Примерчик простой: 
билет в баню до 1 ноября стоил 4 рубля, а те
перь — 6 рублей! Это сколько процентов добави
ли? 50! А хлеб, молоко, коммунальные?

В руководящих креслах сегодня наши внуки, 
не знавшие военных лет, когда мы без отпусков, 
без выходных работали для фронта. Обидно...

Александра ПРОТАСОВА.
г.Камышлов.

■ ВОСПОМИНАНИЯ
га Потульному и сказал, что гид
роакустики затеяли пьянку в руб
ке. Командир тут же бросился в 
пост гидроакустиков, располо
женный в носовой выгородке, за 
ним поспешил Саблин. Едва По- 
тульный протиснулся в пост, 
Саблин захлопнул за ним сталь

ную дверь и задраил снаружи. 
Командир найдет в рубке его 
письмо и все поймет: Саблин не 
хотел его подставлять.

Потом он собрал офицеров и 
мичманов в Кают-компании и 
объявил, что принял командова
ние кораблем и намерен вести 
его в Питер, чтобы оттуда обра
титься к стране с воззванием: 
Отечество в опасности, власти 
погрязли в казнокрадстве и лжи, 
необходимы очищение, демокра
тия, социальная справедливость.

Их было 29—15 офицеров и 
14 мичманов — против одного 
Саблина. Некоторые из них за
явили о поддержке Саблина. 
Другие молчали. Саблин сказал, 
что те, кто не согласен, какое-то 
время проведут под замком.

После окончания фильма Саб
лин обратился к матросам. Он 
говорил о коррупции в верхах, о 
том, что власти транжирят на
циональные богатства России, 
разоряют страну и ее народ — 
необходимо выступить по теле
видению, рассказать правду и 
добиться, чтобы страной руко
водили честные люди.

Так пересказал следователю 
речь Саблина матрос Максимен
ко, а матрос Шеин добавил:

----------- ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА--------------  

О вкладах, переводах 
и пенсиях

Мой муж Смышляев А.С., 
1930 г.р., умер 25.06.97 г. У 
него на книжке есть вклад 1991 
года, есть завещание на мое 
имя. Но мне отказали в выдаче 
1000 рублей с его счета на ри
туальные услуги. Объяснили, 
что Указ вышел в 1998 году. Но 
какая разница, человек умер и 
должен быть похоронен, есть 
вклад на его имя. Прошу отве
тить на мой вопрос: справед
ливо ли мне оказали?

СМЫШЛЯЕВА Н.А., 
п.Бисерть.

Понятна ваша обида на ра
ботников Сбербанка. Но они 
действовали в соответствии с 
законом. Постановлением Пра
вительства РФ от 20.05.99 г. 
№553 определен порядок про
ведения предварительной ком
пенсации вкладов отдельных ка
тегорий граждан в Сбербанке 
РФ по состоянию на 20.06.91 г. 
по гарантированным сбереже
ниям. Среди других лиц вы
плата предварительной компен
сации производится наследни
кам владельца вклада (без ог
раничения возраста) в случае 
его смерти в 1998—1999 гг. на 
оплату ритуальных услуг в сум
ме до 1000 рублей. Ваш муж 
умер до указанного в постанов
лении периода.* * *

Руководство нашей фирмы 
решило заключить со всеми 
работниками контракт. Но до 
этого я уже проработала в сво
ей должности 5 лет и считаю, 
что контракт может ухудшить 
мое положение. Может ли ди
ректор заставить меня подпи
сать контракт?

Н-ВА., 
г. Екатеринбург.

Руководство фирмы не мо
жет этого сделать без вашего 
согласия. Этот вопрос специ
ально оговорен в Постановле
нии Минтруда РФ от 14.07.93 г. 
№135. В нем говорится, что тру
довой договор (контракт) в 
письменной форме заключает
ся при найме работников.

Письменное оформление 
трудовых отношений уже при
нятых на работу лиц допуска
ется только с их согласия. Так 
что, если вы по каким-то при
чинам не желаете подписывать 
контракт, заставить вас никто 
не вправе.

“После его выступления началось 
всеобщее воодушевление. То, о 
чем мы толковали меж собой в 
курилках, вдруг прозвучало во 
всеуслышание”.

Матрос Шеин был единствен
ным, кто пошел за Саблиным 
осознанно, догадываясь о по

следствиях. Для остальных то 
был минутный порыв, проблеск 
несуществующих воспоминаний, 
разогретых революционным бро
неносцем, неожиданное приклю
чение. И все же та минута была 
саблинской: 164 матроса из 165 
сказали “да”. Позднее почти все 
отрекутся, кто сам, а кто под дав
лением, от своего “да" и осудят 
Саблина. И только 18 останутся 
на его стороне.

КОНЕЦ МАРШРУТА
Далеко кораблю уйти не дали.
Летчики обнаружили “Сторо

жевой" уже в Ирбенском проли
ве около девяти утра. На пред
ложение сдаться “Сторожевой” 
не ответил. Сторожевые кораб
ли открыли огонь по надстрой
кам — “Сторожевой" не ответил, 
продолжая уходить. СУ-24 сбро
сили бомбы по курсу корабля. 
Его зенитные автоматы могли 
снести шесть атакующих само
летов из девяти за один заход, 
но не отвечали. Лучший летчик 
авиаполка Поротиков прицель· 
но положил бомбу под корму, 
повредив винт и руль. За юве
лирное бомбометание он был 
потом награжден орденом, но 
никогда его не надевал.

К борту корабля устреми

Устроилась продавцом в ма
газин. Но руководство меня по
стоянно переводит на работу в 
другие торговые Точки. Права 
ли администрация?

МИХЕЕВА А., 
г.Нижний Тагил.

Если вас приняли на работу 
в конкретный магазин (это дол
жно быть отражено в трудовом 
договоре), то перевести в дру
гой магазин или торговую точ
ку, не относящуюся к вашему 
магазину, без вашего согласия 
нельзя.

Если же в трудовом догово
ре у вас запись о приеме про
сто в организацию (ООО, АО и 
т.п.), то вас могут направить 
на работу в другие магазины 
или точки этой же организа
ции, т.к. такой перевод не про
тиворечит условиям договора 
и не требует согласия работ
ника (ч.2 ст.25 КЗоТ РСФСР).

* * «
Мой сын получил травму в 

17 лет — перелом шейного по
звонка — и вот уже 12 лет при
кован к постели.

По справке ВТЭК диагноз: 
инвалид с детства I группы. 
Имею ли я право идти на льгот
ную пенсию с 50 лет?

ПОДКОРЫТОВА Г. И., 
г.Серов.

Пенсия на льготных основа
ниях устанавливается женщи
нам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до 
восьми лет, а также матерям 
инвалидов с детства, воспиты
вающим их до этого возраста 
— по достижении 50 лет и при 
общем трудовом стаже не ме
нее 15 лет.

При этом право на льготную 
пенсию матерей инвалидов с 
детства не зависит от возрас
та ребенка, в котором он впер
вые признан инвалидом с дет
ства (до или после достиже
ния 18 лет). Важно, чтобы он 
воспитывался матерью до до
стижения 8-летнего возраста, 
даже не будучи при этом инва
лидом. При наличии всех этих 
условий вы имеете право на 
льготную пенсию (Закон РФ “О 
государственных пенсиях в 
РФ”, ст.11, п. “а”).

Юридический отдел “ОГ”.

лись катера. Командир “Сторо
жевого” Потульный, освобож
денный из заточения, взбежал 
на мостик. Кипя от гнева, вы
стрелил Саблину в ногу. Рас
стреляют Саблина через пол
года по приговору Военной кол
легии суда.

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
САБЛИН

Он готовил себя к этому по
ступку много лет. Его любимым 
героем был лейтенант Шмидт, 
поднявший знамя восстания на 
“Очакове". Отставной лейтенант 
был против вооруженного восста
ния севастопольцев, считая его 
преждевременным и губитель
ным для людей. Но, подчиняясь 
обстоятельствам, вынужден был 
согласиться на требования ре
волюционных матросов. Остава
ясь на безоружном “Очакове" и 
предложив всем желающим по
кинуть обреченный крейсер, что
бы спасти жизнь товарищей, 
Шмидт рисковал только собой. 
Саблин оставался под присягой, 
рисковал жизнями членов экипа
жа “Сторожевого", хотя цель его 
была благородной.

Саблин был замполитом по 
призванию: он верил, что рево
люционные помыслы чисты — их 
искажают, делают ничтожными 
примазавшиеся к революции 
мерзавцы. В Военно-политичес
кую академию он поступил, “сло
мав” свою командирскую карье
ру, лишь для того, чтобы лучше 
знать революционную теорию.

Сохранилась кассета, на ко

г- ■ ОФИЦИАЛЬНО -|
Минфин

разъяснил: 
есть 

проблема
В редакцию “ОГ" обратил

ся житель села Грязновское 
Богдановичского района 
И. Косых:

—Имеется ли возможность 
у молодой семьи взять бес
процентную ссуду (или ПОД 
небольшой процент) на по
купку дома-усадьбы и сель
хозтехники тысяч 150—200? 
Куда можно обратиться?

Подобные обращения по
ступают также из других рай
онов области.

Редакция “ОГ” направила 
письмо гр-на И. Косых в ми
нистерство экономики и тру
да Свердловской области. 
Вот что сообщил редакции 
“ОГ” и гр-ну Косых замести
тель министра В. Носов.

В связи с многочисленны
ми аналогичными просьбами 
правительство Свердловской 
области обратилось в феде
ральные органы исполнитель
ной власти за разъяснения
ми о механизме получения 
льготных банковских займов 
на строительство (приобре
тение) жилья.

Минфин РФ разъяснил 
(письмо от 09.08.99 г. № 6- 
11-01/62), что “начиная с 
1994 года, когда резко воз
росли ставки рефинансиро
вания Банка России, Мин
фин РФ не заключает со
глашения с коммерческими 
банками России (включая 
Сбербанк РФ) о компенса
ции разницы в процентных 
ставках при выдаче льгот
ных ссуд (кредитов) на цели 
жилищного строительства в 
связи с тем, что такие рас
ходы не предусматривались 
законами о федеральном 
бюджете на эти годы”.

Таким образом, предо
ставление гражданам дол
госрочных займов осуще
ствляется банковскими
организациями только с 
использованием действу
ющих процентных ставок.

В соответствии с действу
ющим законодательством 
правительство области не 
вправе изменить существу
ющий в банках порядок кре
дитования, в том числе и в 
части предоставления льгот 
заемщикам.

Заместитель министра со
общает газете, что департа
мент по делам молодежи и 
связям с общественными 
организациями Свердловс
кой области разрабатывал 
порядок по оказанию (за счет 
средств областного бюдже
та) финансовой помощи мо
лодым семьям для улучше
ния жилищных условий. За 
более подробной информа
цией можно обратиться в де
партамент по адресу: г.Ека
теринбург, пр.Ленина, 34, 
тел. 59-58-55.

Довольно неутешитель
ный вывод для молодых 
семей, желающих полу
чить льготную ссуду на 
строительство (приобре
тение) жилья. Послед
ствия будут грустные: без 
государственной помощи 
молодым семьям в предо
ставлении льготных ссуд 
(кредита) на строитель
ство (приобретение) жи
лья демографический во
прос не будет решаться, 
а усугубляться — будет.

торой записан один из вариан
тов готовящегося обращения 
Валерия Саблина к соотече
ственникам:

“Здравствуйте, товарищи! Я 
обращаюсь к тем, кто револю
ционное прошлое нашей стра
ны чувствует сердцем, кто кри
тически, но не скептически оце
нивает настоящее и кто честно 
мыслит о будущем... Мы не пре
датели Родины и не авантюри
сты, ищущие известности лю
быми средствами. Назрела 
крайняя необходимость откры
то поставить ряд вопросов о по
литическом, социальном и эко
номическом развитии нашей 
страны, о будущем нашего на
рода, требующих коллективно
го, именно всенародного обсуж
дения без давления государ
ственных и партийных органов. 
Мы решились на данное вы
ступление с ясным пониманием 
ответственности за судьбу Ро
дины, с чувством горячего же
лания добиться коммунистичес
ких отношений в нашем обще
стве".

Кто же Саблин — герой или 
изменник? По-моему, это пат
риот, кристально честный чело
век, доведенный несправедли
востью до отчаяния, бросивший 
вызов злу и не предавший сво
ей идеи. Если бы он дрогнул и 
признал на следствии, что хо
тел угнать корабль в Швецию, 
его можно было бы хотя понять, 
но в Ленинград, чтобы высту
пить с обращением к стране 
(?!). Нет, это не измена.

Родине Саблин не изменял, 
хотел для нее лучшего будущего.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
калитам 1-го ранга 

а отставке.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Учимся у американок
БАСКЕТБОЛ

Четыре поражения в четы
рех матчах своего турне по 
США потерпели баскетболи
стки екатеринбургского 
“Уралмаша”. Подобный ре
зультат, впрочем, не должен 
вызывать особого удивления, 
ибо соперницами нашей ко
манды в этой поездке явля
ются клубы сильнейшей аме
риканской студенческой 
лиги NCAA, выше которой по 
уровню игры находится раз
ве что NBA.

На результат стартового 
матча, закончившегося пораже
нием уралмашевок от команды 
университета Алабамы — 69:89, 
судя по всему, повлияли труд
ности акклиматизации. Доста
точно сказать, что только два 
броска из пятнадцати Д.Густи- 
линой и три из тринадцати 
О.Шунейкиной достигли цели. 
Добавим к этому, что уже на 
шестой минуте из-за травмы 
площадку покинула Т.Ребцовс- 
кая, а к девятой — пять фолов 
получила Е.Черний. Наиболее 
результативно в нашей коман
де сыграли М.Хазова — 26 оч
ков и В.Шнюкова — 17.

Вторую встречу, с командой 
университета Южная Каролина, 
екатеринбурженки начали очень 
уверенно и к четырнадцатой 
минуте вели с преимуществом 
в 22 очка. Но постепенно хозяй
ки переломили ход матча, а за
три минуты пятьдесят секунд до ———————
окончания основного времени Алексей СЛАВИН.

Шестой раз подряд
ХОККЕЙ

“Амур” (Хабаровск) — “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:0 (34.Науменко; 
40.Шулаков).

В Хабаровске наши хоккеис
ты потерпели свое шестое по
ражение подряд в матчах на 
выезде. Как и двумя днями ра
нее в Москве, подобный исход 
вовсе не выглядел “обязатель
ным”. Добрую половину встре
чи динамовцы играли на рав
ных с хозяевами. В первом пе
риоде “Амур” атаковал чаще, но 
ответные выпады уральцев вы
глядели не менее острыми.

Во второй двадцатиминутке 
наши земляки и вовсе получи
ли великолепную возможность 
для того, чтобы открыть счет.
После удалений с интервалом в 
45 секунд И.Андрющенко и 
В.Покотило более минуты ди
намовцы пытались реализовать 
внушительный численный пере
вес, но без толку. Дело закон
чилось тем, что за четыре се
кунды до выхода первого из уда
ленных “Амур" организовал 
контратаку, и А.Денискин толь
ко с помощью недозволенного 
приема смог задержать убега
ющего в прорыв О.Вевчеренко.

Предвестником грядущего 
гола стали два броска сопер
ников в штангу (хабаровчанин 
О.Горбенко и наш Д.Поченков). 
А затем шайба побывала-таки 
в воротах: А.Малков отразил 
бросок А.Лазаренко, но О. Нау
менко со второй попытки открыл 
счет, положив конец 169-минут - 
ной безголевой серии “Амура”. 
Наш доблестный голкипер, 
правда, накрыл шайбу, но, как 
определил казанский арбитр 
В. Бокарев после просмотра ви-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 НОЯБРЯ

И В В(О) н и«» п ІИ О J

1 “Металлург” (Магнитогорск) 19 12 2 2 1 2 79-38 43 ‘

2 “Лада” (Тольятти) 19 12 0 3 1 3 50-38 40 !

3 “Ак Барс” (Казань) 18 11 1 3 0 3 60-33 38 ;

4 "Северсталь” (Череповец) і?.. 12 0 2'" б Г 5 49-35 38І

5 “Авангард” (Омск) 19 9 1 6 1 2 58-31 36 :

6 “Локомотив" (Ярославль) 19 9 2 2 1 5 57-36 34 ;

7 "Мечел” (Челябинск) 19 8 2 0 ! 49-38 29 î

8 “Нефтехимик” (Нижнекамск) -И. 7 1 5 4 47-43 ,29j

9 "Металлург” (Новокузнецк) „8... б ~з 1 7 42-38 28 ;

10 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 19
7 1 б 2 1 б“1 35-51 24 І

11 19 6 0 3 2 8 25-30 23 ;

12 “Динамо” (Москва) 14 6 1 2 1 9 35-47

13 ЦСКА (Москва) _1?.. 5 0 4 1 H..?..., 30-38 20 ■

14 "Салават Юлаев" (Уфа) к'з~ 3 4 ч 8 32-45 201

15 “Молот-Прикамье” (Пермь) 19 ‘“Г б 4 0 10 37-53 19 !

16 "Торпедо” (Нижний Новгород) 19 3 1 6 0 9 31-47 17 !

17 “Витязь” (Подольск) 19 4 1 3 0 11 32-53 17 j

18 СКА (Санкт-Петербург) 19 1 0 0 2 32-86 5 i

Сейчас в чемпионате перерыв, который продлится до 15 нояб
ря. В этот день хоккеисты “Динамо-Энергии” на своем льду при
нимают нижнекамский “Нефтехимик".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. В екатеринбургском спорт
комплексе “Изумруд" заверши
лись матчи третьего тура. Вот 
результаты последних трех иг
ровых дней: “Малахит” (Екате
ринбург) — “Университет” (Бел
город) 1:3, “Уралтрансбанк” 
(Екатеринбург) — “Стинол” (Ли
пецк) 0:3, “Малахит” — “Стинол” 
1:3,“Уралтрансбанк” — “Универ
ситет" 3:2, “Малахит” — “Уни
верситет” 0:3, “Уралтрансбанк" 
—- “Стинол” 2:3. Таким образом, 
из восьми матчей на своей пло
щадке наши девушки выиграли 
в общей сложности лишь один.

“Уралтрансбанк", тем не ме
нее, продолжает лидировать. 
Как и самарская “Искра", ека
теринбурженки имеют 17 очков 
после десяти матчей. “Малахит” 
все десять своих встреч проиг
рал и занимает последнее, 
одиннадцатое, место.

ДАРТС В Екатеринбургском 

вышли вперед. Точный бросок 
О.Шунейкиной перевел игру в 
овертайм, что, впрочем, лишь 
отсрочило поражение “Уралма
ша” — 82:83. Более трети об
щего количества очков в этом 
матче нашей команде принесла 
В.Шнюкова — 30. Д.Густилина 
и Т.Ребцовская набрали по 13 
очков.

В третьем матче наши бас
кетболистки проиграли коман
де университета города Клем
сона — 81:91. Хозяйки методич
но наращивали свое преимуще
ство, закончив первую половину 
встречи с разницей “плюс пять", 
а всю игру — “плюс десять”.

Наконец, в четвертой встре
че “Уралмаш” не имел никаких 
шансов во встрече с одним из 
сильнейших клубов дивизиона, 
университетом города Дюка, — 
62:100. Фавориты даже позво
лили себе играть наполовину 
резервным составом. То же са
мое, впрочем, можно сказать и 
про “Уралмаш”, только по дру
гой причине. Из-за травм до
срочно покинули площадку 
М.Хазова, Е.Черний, а к 27-й 
минуте пять фолов получила 
Д.Густилина, успевшая к тому 
времени набрать 15 очков. А 
самой результативной у нас 
вновь была В.Шнюкова — 21 
очко.

Уралмашевкам предстоит 
провести в США еще три мат
ча.

деозаписи, уже за линией во
рот. И вновь, как это уже не раз 
случалось прежде, пропущен
ный гол немедленно вывел ди
намовцев из равновесия. Даль
невосточники с удвоенным эн
тузиазмом продолжали насе
дать, и стало ясно, что счет 0:1 
ко второму перерыву станет для 
нас далеко не худшим вариан
том. Увы, за 16 секунд до окон
чания второго периода защит
ник “Амура” Д. Шулаков эффек
тным броском в верхний угол 
увеличил результат.

В самом начале третьей 
двадцатиминутки шайба вновь 
попала в штангу ворот “Амура” 
— на сей раз после броска 
А.Пермякова. Судя по всему, 
это был последний шанс дина
мовцев переломить ход встре
чи. В дальнейшем обе команды 
имели возможность отличить
ся, но больше таких моментов 
создал все же “Амур”, уверенно 
контролировавший ход встре
чи. Вдобавок ко всему, травму 
у динамовцев получил один из 
самых активных форвардов, 
Д.Поченков, а еще раньше из 
строя выбыл Л.Трифонов.

На послематчевой пресс-кон
ференции закономерность ис
хода встречи признали оба на
ставника — и хабаровчанин 
В.Мариничев, и екатеринбур
жец В.Семенов.

Результаты остальных игр: 
“Локомотив" — "Динамо" 3:2, 
“Торпедо” — “Молот-Прикамье" 
1:4, “Лада” — “Металлург” (Нк) 
1:1, “Салават Юлаев” — “Ви
тязь” 1:1, “Металлург” (Мг) — 
"Северсталь” 7:3, “Мечел” — 
СКА 4:1, ЦСКА - “Авангард” 0:0.

Алексей КУРОШ.

театре эстрады состоялось мо
лодежное первенство России. 
Оно завершилось уверенной по
бедой команды спортклуба 
“Урал-дартс” из областного 
центра. Второе и третье места 
у команд из Свердловской об
ласти соответственно из Не
вьянска и Байкалово.

У юниоров весь пьедестал 
почета заняли екатеринбуржцы: 
на первом месте Игорь Манту
ров, на втором — Юрий Салев, 
третье-четвертое разделили 
Александр Халиуллин и Сергей 
Головкин. Мантуров вместе с 
Михаилом Леоновым победил и 
в состязаниях пар, а также стал 
чемпионом среди студентов.

У девушек лучший результат 
из свердловчанок показала за
нявшая третье место Татьяна 
Черных (Невьянск).

Организационную поддерж
ку соревнований обеспечило 
ТМО “Италл” (генеральный ди
ректор — Игорь Зятев).
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(Продолжение. Начало 
рубрики в № 181, 183, 
186, 188-189, 192, 194, 
197, 202, 204, 207, 209, 

212, 214, 217, 219).
Редчайший случай — уви

деть этих женщин вместе, за 
одним столом. Хотя в повсед-

Матриархат по-дерябински НАШЕ ЗДОРОВЬЕ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Большинство представителей российской элиты (85,9 

проц.) считает, что в проекте бюджета на будущий год
невных хлопотах они нередко 
“пересекаются". Так опреде
лено судьбой — не столько 
судьбой каждой из них, сколь
ко судьбой села Дерябино 
Верхотурского уезда, в кото
рой каждая из них занимает 
заметное место.

За чаем в школьном бу
фете они собрались по на
шей просьбе, чтобы расска
зать о себе и о селе. Пред
ставим их слева направо 
(снимок вверху слева). Свет
лана Викторовна Захарова 
возглавляет сельский произ
водственный кооператив “Во
сток". Нина Анатольевна Со
болева председательствует в 
сельской управе. Римма 
Александровна Лопаева — 
директор школы.

Как видим, во главе ста
ринного, отдаленного села 
стоит “матриархат". Все ру
ководящие женщины — се
мейные, имеют детей, дер
жат хозяйство. Римма Алек
сандровна, в прошлом горо
жанка, вообще наполовину 
фермерша, ее муж возглав
ляет крестьянское хозяйство. 
Правда, не очень преуспева
ющее.

Две другие наши собесед
ницы — по рождению мест
ные. Светлана Викторовна — 
из соседней, слава Богу, жи
вой деревни Малаховой. А 
Нина Анатольевна — “с ни
зов”. Это выражение имеет 
здесь вовсе не социальный, 
а чисто географический 
смысл. Родная деревня Нины 
Нижняя Карабаева — в двух 
десятках километров вниз по 
Туре.

В Нинины школьные вре
мена ребята ходили на уроки 
за три километра — в осен
ней распутице вязли, лис на 
полях ловили. Потом ездили 
— уже за 12 километров. А 
теперь ниже Отраднова, что в 
13 километрах от сельской уп
равы, нет ни школ, ни дере
вень. Лишь в Чушино живет 
отшельник Сергей Болотов, 
охотится, ловит рыбу, дает 
приют совхозным пастухам во 
время летних выпасов. Но ди
чает, пустеет округа.

Под присмотром возглав
ляемой Ниной Анатольевной 
сельской управы — 14 насе
ленных пунктов. Из 730 чело
век местного населения 490 
сосредоточено в центре уп
равы. Можно представить,

должны быть увеличены расходы на здравоохранение и 
медицину, а 85,1 проц. — на образование.

Об этом свидетельствуют данные опроса независимого 
исследовательского центра РОМИР. По мнению 74,3 проц, 
респондентов, следует увеличить расходы на борьбу с пре
ступностью. 65,9 проц, участников опроса выступают за 
увеличение расходов на оборону.

(“Российская газета”).

сколь "многолюдны” Отрад- 
ново, Королево, Матюшино, 
Запольская, Голубева. В них 
преимущественно живут пен
сионеры, дожидаясь в гости 
детей и внуков, вздыхая по 
лучшим временам, безвозв
ратно минувшим. Некоторое 
исключение составляет Ма
лахова, где есть производ
ственная единица — молоч
нотоварная ферма СПК “Вос
ток”.

Из комплекса социально- 
бытовых благ Дерябинская 
сельская управа располагает 
школой, двумя фельдшерско- 
акушерскими пунктами, биб
лиотекой. Детский комбинат 
здесь рассчитан на 90 ребя
тишек, а ходит вчетверо мень
ше — родительская плата 
многим не по карману.

В советские времена по
строен в Дерябино типовой 
Дом культуры на 200 мест. 
Его директор Валентина Ли
товских — ярый борец со ску
кой: проводит молодежные 
дискотеки, конкурсы, празд
ники для сельчан всех возра
стов.

Радовать людей — дело 
святое. Только и тут нужна 
хоть какая-то копейка. Глава 
управы Нина Анатольевна по
считала: для проведения Дня 
пожилого человека ей из бюд
жетных средств отпущено по 
2 рубля на старика или ста
рушку. И она пошла с протя
нутой рукой по дерябинским 
хозяйствам — в кооперативы 
“Кедр" и “Пойма", в СПК “Во
сток". Ей не отказали. С миру

по нитке — порадовали ста
риков.

Главная опора в подобных 
ситуациях — все же СПК “Во
сток” и его глава Светлана 
Викторовна Захарова. После 
окончания сельхозинститута 
она десять лет работала в 
совхозе “Дерябинский” глав
ным агрономом. Потом совхоз 
разделился на кооперативы. 
Самый крупный из них, бо
лее 100 работающих, возгла
вила Захарова. “Восток" — 
самое восточное хозяйство в 
Верхотурском уезде. Отсюда 
и название. Профиль — жи
вотноводство и, соответствен
но, корма для него.

Светлана Викторовна не 
считает нынешнее лето со
всем благоприятным — долго 
держалась вода на заливных 
землях: сеять пора, а не про
едешь. Тем не менее ни разу

сельхозработ не сорвали, 
сена заготовили на 200 тонн 
больше, чем в прошлый се
нокос. Продукции за нынеш-
ние полгода 
вдвое больше, 
шлогодние.

Это еще не

реализовали 
чем за про-

свет в конце
тоннеля, а лишь дальние его 
проблески. Но, считает Свет
лана Викторовна, начинают 
понимать ее земляки, что не 
работать им нельзя.

Чтобы не подумалось, что 
мужчины в Дерябино свалили 
все заботы на женщин, по
знакомимся с Евгением Де
рябиным, главой небольшого, 
но относительно успешного 
крестьянского хозяйства 
(снимок вверху справа). Вла
дения Евгения Ивановича — 
это пасека, которая раскину
лась под окнами дома, где 
жили его родители, где он сам
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учился тонкому делу ухода за 
пчелами и теперь передает 
его секреты сыну Саше.

И на уставленной ульями 
обширной поляне, и в омша
нике, где зимуют пчелы, и в 
столярной мастерской — всю
ду виден аккуратный “почерк” 
хозяина. Он чисто, мастерски 
ладит рамки и ульи, по ка
лендарю и под запись прово
дит с пчелами все необходи
мые действия. Ничего не за
будет, не перепутает. Он ра
ботает — и пчелы работают. 
Закон жизни. Свидетельство 
того, что в глубинке человек 
не пропадет, если будет жить 
с умом и старанием.

Еще недавно считалось, что 
верный способ удержать на
селение в глубинке — пост
роить туда дороги. Асфальт, 
проложенный до Дерябино, не 
стал панацеей. Население 
продолжает убывать. Нынче в 
Дерябинской школе не уда
лось набрать ребятишек в 
первый класс: 1993 год был 
годом полного упадка рожда
емости. На будущий год ском
плектовать “стартовый” класс 
надеются. Но демографичес
кого бума не предвидится. В 
минувшем году 9 человек ро
дилось, 14 умерло. Нынче на 
момент нашего разговора 
здесь “поздоровалось” с бе
лым светом трое граждан, а 
попрощалось втрое больше. 
Да еще и уезжают...

Так что первая сегодняш
няя забота директора школы 
Р.Лопаевой — наполняемость 
классов. А уж за ней черед —

думать, как, расширяя круго
зор ребят, их представления 
о мире, не вытеснить из их 
души врожденную привязан
ность к родным местам.

Тура, текущая из века в век 
дорога истории, манит с со
бой живущих на ее берегах. 
Нынешним летом дерябинс- 
кие школьники поддались 
этому зову. СПК “Восток” 
благословил им вершинник 
для плота. Команда из девяти 
человек во главе с учителем 
физвоспитания Сергеем Ли
товских в июне отчалила от 
берега.

На прощанье учительница 
Надежда Вершинина сфотог
рафировала плот с путеше
ственниками (фото внизу). А 
больше фотоснимков нет, по
тому что в школе на такие 
случаи не имеется даже фо
тоаппарата. Так что лишь в 
памяти отпечатаны остатки 
деревень с избами и часов
нями, охотничьи избушки, заб
рошенные фермы. И древняя 
дорога от Верхотурья к Ту- 
ринску, не проезжая летом, 
что местами подходит прямо 
к воде.

130 километров воды, 39 
часов чистого хода. А даль
ше, расширяясь от устья к ус
тью, водный путь ведет все 
дальше на север, в беспри
ютные, суровые края.

Так по географии. А как по 
судьбе?

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сеятель
от среднеспелой 
чаны ее меньше 
плотные, книзу 
"одежки" на них

Позднюю капусту отличить
легко — ко- 
размерами, 

сужаются и 
темно-зеле-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Капустные "секреты"
В прошлом году мы рассказывали о капустных рекордах 

екатеринбурженки Нины Антоновны Мартыненко. Она и по
делилась с читателями “Сеятеля” рецептом приготовления 
украинской капусты “пелюстки”. Он тогда многим понравил
ся. Но кто-то этот рецепт потерял, кто-то слышал о нем и не 
может найти. В общем — многим хотелось, чтобы газета 
вновь опубликовала рецепт этой чудесной капусты. Что мы,
конечно, и сделаем. А прежде 
ння и переработки капусты.

Во-первых — капуста ка
пусте рознь. Ранняя белоко
чанная капуста, выросшая в 
июле — начале августа, го
дится только для борщей и 
салатов. Она мелкая и рых
лая, хранить ее нельзя. А вот 
капуста среднеспелых сор
тов — крупная, круглая, бе
лая — идет обычно на ква-

несколько секретов хране-

шение и непродолжительное 
хранение. Наиболее извест
ны такие сорта среднеспе
лой капусты: Слава 231, Сла
ва 1305, Белорусская 455, 
Подарок, Надежда, Ладожс
кая 22, Лосиноостровская 8. 
Созревают они в указанном 
порядке с середины сентяб
ря до середины октября.

ные. Для зимнего хранения 
надо брать только здоровые 
кочаны. Перед этим ее сле
дует подсушить, чтобы верх
ние листья подвяли, затем за 
кочерыжку подвесить в под
вале. В процессе хранения 
верхние листья у такой капу
сты лучше не обрывать.

Нельзя закладывать на хра
нение капусту, у которой под 
зелеными листьями “прячут
ся” белые. Такие листья не
стойки к воздействию болез
нетворных микроорганизмов, 
они первыми начнут гнить.

А теперь — пара рецептов 
скорого приготовления капу
сты, в том числе и понравив
шейся многим “пелюстки”.

Салат “застольный”: 2 кг 
капусты, 2 кислых твердых яб
лока, 2—3 дольки чеснока, 2 
морковины. Все — нашинко
вать.

Маринад: на 1 литр воды

— 2 ст. ложки соли, 1/2 ста
кана подсолнечного масла, 
1/2 стакана сахара. Все вски
пятить и добавить 1/2 стака
на 9-процентного уксуса.

Капусту залить горячим ма
ринадом и разложить по бан
кам. Хранить в холодильнике.

Капуста “пелюстка”: на 
2—3 трехлитровые банки го
товится рассол в следующих 
пропорциях: 2,5 литра воды, 
1 стакан сахара, 1 стакан 9- 
процентного уксуса, 3 ст. 
ложки соли.

Капусту порезать крупны
ми кусками, мелкие кочанчи- 
ки — на 4 части, натереть на 
крупной терке 4 морковины,
положить 
ки по 2 
затем — 
и плотно

на дно каждой бан- 
зубчика чеснока, а 
капусту с морковью 
утрамбовать. После

этого залить прокипяченный 
рассол, закрыть полиэтиле
новыми крышками, остудить 
и поставить в холодильник. 
Капуста готова к употребле
нию уже на другой день.

Алексей СУХАРЕВ.

На стекле можно и нужно экономить^
Каждый руководитель или снабже

нец крупного предприятия знает: 
стекло в России — дефицит. А сколько 
его нужно для предприятия? Вот и 
выстраиваются очереди длиной в 2 
месяца. Тем более, что от Екатерин
бурга до Владивостока остался един
ственный завод — Ирбитский сте
кольный, который производит листо
вое стекло. Но есть прекрасная воз
можность не только не стоять в оче
реди, но и сэкономить деньги. Как 
это сделать, нам рассказал предсе
датель совета директоров Ирбитс
кого стекольного завода Геннадий Вла
димирович Тверитинов.

- Есть очень простой выход — по
купать не обычное оконное стекло, а 
прокатное толщиной 5 мм, специаль
но предназначенное для промыш
ленных помещений. Экономическая 
выгода от приобретения такого стекла 
очевидна. Во-первых, оно почти в 2

- Конечно, прокатное, его толщи
на 5 мм, за счет этого оно, несом
ненно, прочнее обычного оконного.

- Нам известно, что 60% тепла ухо
дит из помещений через стекло. Воз
можно ли уменьшить теплоотдачу за 
счет промышленного стекла?

- Шероховатая поверхность прокат
ного стекла обеспечивает макси
мальное теплосбережение, т.к. особая 
обработка поверхности обеспечивает 
преломление солнечных лучей, за счет 
этого и удерживается тепло. В общем, 
за обогрев улицы вам платить не при
дется.

- А его химический состав?
- Прокатное стекло имеет пони

женное содержание щелочей. За счет 
этого прокатное стекло более хими
чески устойчиво к агрессивным сре
дам. К тому же это стекло более ус
тойчиво к вибрации, что особенно хо
рошо для помещений, в которых ус-

раза дешевле обычного, во-вторых, по- . тановлены станки. Это стекло анало- 
чти без очереди, а в-третьих, более гов просто не имеет. Оно изготавли- 
технологично. вается по старинным технологиям и

- Какое стекло прочнее? на особом оборудовании, что обеспс-

чивает высокое качество и надеж
ность.

- И, наконец, эстетический мо
мент. Как это стекло будет смот
реться?

- Смотрится оно ничуть не хуже 
обычного, кроме этого, можно до
полнительно обработать поверх
ность — от различных видов тисне
ния (хоть в цветочек) до тонировки 
разных оттенков: от легкой, едва 
заметной, до зеркальной. Здесь еще 
и дополнительный эффект - защи
та от посторонних глаз.

В общем, безвыходных ситуа
ций не бывает. Можно достичь 
того же результата без очереди и 
при этом получить не менее ка
чественный товар по низкой цене.

А по вопросам приобретения 
прокатного стекла звоните в Тор
говый дом Ирбитского стеколь
ного завода в Екатеринбурге 
Розничная продажа: 45-38-08. 
Вагонные поставки: 11-32-32.

Информационное извещение о проведении торгов
Уральское межрегиональное отделение Федерального долго

вого центра при Правительстве РФ в лице Уполномоченной орга
низации ООО “РК“Проспектъ” объявляет о проведении открыто
го аукциона по продаже недвижимости по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, д. 31-е 8 декабря 2000 года.

В 14.30 ч. лот 1: 1/4 доли в праве собственности на двухком
натную квартиру, пл. 47,6/29,2 кв.м по адресу: г.Екатеринбург, 
ул Техническая, д.152, кв. 240. Начальная цена лота 1: 44 000 
РУб.;

в 15.00 ч. лот 2: заложенное имущество - производственный 
корпус и котельная, полезной пл. 469,3 кв.м по адресу: г. 
Сысерть Свердловской области, ул.Тимирязева, д. 41. Началь
ная цена лота 2: 500 000 руб.;

в 15.30 ч. лот 3: гаражный бокс № Же-92 в ГСК-89 , пл. 15,8 
кв.м по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка. Начальная цена 
лота 3: 30 000 руб.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток в размере 20 % начальной цены путем перечисления 
денежных средств на р/с № 40702810500010000263, к/с 
№ 30101810500000000904 ОАО Банк "Екатеринбург” ИНН 
6658030848 БИК 046577904. Они должны представить следую
щие документы: заявку на участие в аукционе, копию платежно
го документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающую 
оплату задатка, нотариально заверенную копию документа о го
сударственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 09.30 ч. до 18.00 ч. 
с даты опубликования информационного сообщения по 28.11.00 г. 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 22 и ул. Малыше
ва, д. 31в, к. 311.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену. Это лицо должно внести не позднее 5-ти банковских 
дней по указанным реквизитам денежную сумму в размере цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 бан
ковских дней. Гел.: 70-37-34, 56-02-64.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 
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НУЛЬ ПЛЮС НУЛЬ
Забытый публикой Иван Рыбкин решил всплыть на повер

хность. На этот раз в роли соратника Михаила Горбачева. 
Возглавляемая Рыбкиным карликовая Российская объеди
ненная социал-демократическая партия решила влиться в 
такую же карликовую горбачевскую Социалистическую 
партию России. К союзу приглашен и лидер не менее 
карликовой партии “Союз труда” Андрей Исаев. Из арифме
тики, однако, известно: даже три нуля в сумме дают все тот 
же нуль.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Хотя официальная резиденция российского Деда Мороза 

и находится в Великом Устюге, карельских устроителей 
предстоящего фестиваля Дедов Морозов это не смутило. 
Они решили провести его в городе Олонце 1 декабря. И уже 
откликнулись представители того же Великого Устюга, Мур
манска, Архангельска, Новгорода, Костромы, Воркуты и 
даже Санта Клаусы из Финляндии.

В течение трех дней в небольшом городке будут веселые 
игрища, конкурсы, факельные шествия. Все, кто рискнет 
попробовать себя в роли Деда Мороза, пройдут курс “Ново- 
годоведения”, научатся методике проведения массовых ме
роприятий. И, возможно, эта вторая профессия станет их 
призванием.

ПООБЕДАЛ - И НА НАРЫ
Неожиданно печально для 40-летнего гостя с 

закончился сытный обед в ресторане московской 
цы “Орленок".

Сначала клиент назаказывал разных разностей

Украины 
гостини-

и наелся
до отвала. А когда официант принес счет, гость столицы не 
только послал его куда подальше, но еще и пообещал 
крупные неприятности. Утихомирить нахала смогли лишь 
вызванные в экстренном порядке бойцы отдела вневедом
ственной охраны из Октябрьского отдела. После короткой 
схватки на руках разбушевавшегося хулигана защелкнулись 
стальные браслеты. Невольным свидетелем инцидента ока
зался представитель Мосгордумы, который все и описал в 
подробностях.

Но самый неожиданный сюрприз был еще впереди. Ког
да буяна привезли в ОВД “Гагаринский” и стали выяснять 
личность, оказалось, что украинский подданный имеет за 
плечами богатейшую криминальную биографию и вдобавок 
давно находится в федеральном розыске.

(“Труд”).

• Прелестную рыжую кошечку (3 месяца) с белой грудкой и . 
лапками, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-47-64, Наталье Михайловне. | 
• Серую с черными полосками кошечку (1,5 месяца), ласко- । 
вую, воспитанную, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 20-10-27.
• Двух красивых щенков (1,5 месяца, девочки), черного и | 
коричневого с белым подпалом и белыми лапками, от ма- । 
ленькой собачки — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 43-13-47, Тамаре.
• Найден красивый котик персидской породы 
(до года), умный, ласковый, приученный к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 48-48-51.
• Кошечку-красавицу (1,5 года), серую, 
полосатую, с синими глазами, ласко
вую, приученную к туалету, — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-13-39.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

от ведущих российских производителей — шинных заводов Москвы, 
Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля.

Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассорти
менте, импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун”, “Матадор”). 
ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ.

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.

Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09.
Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, 

ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.
Лиц. 66 № 060853 РТИ.

Сниму однокомнатную квартиру или комнату в любом 
районе Екатеринбурга за приемлемую плату.

Звонить по тел. 62-37-08, 
вечером с 20.00 до 00.00.

2000”.

в 17.00 
в 18.00

11 ноября 
и 12 ноября 

Фестиваль 
'T инейджер-джаз

С участием молодых 
музыкантов Екатеринбурга, 

Саратова, Кирова, 
Новосибирска, Москвы, 

Серова, Кушвы, 
Каменска-Уральского.

српый артрр /ѵ-в >OC/iw/Ff Oi— f CF (ViewSonic ■________________ V.on

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 ГО

Ст. метро "Площадь 1905 года" ¥л. 8 Марта, 13 тел. 776-518, ‘776-5.19'www.^yiewsontt^rv

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО” Инфоколі'.

Заказ 7418. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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