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■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Он открыл
страну пля мира

Эдуард Россель направил
2 марта телеграмму 
Михаилу Горбачеву, в 
которой поздравил его 
70-летним юбилеем.

С

Губернатор пожелал быв
шему президенту СССР креп
кого здоровья, творческих ус-
пехов, счастья 
чия его семье, 
сель считает, 
время, и роль

и благополу- 
Эдуард Рос- 
что пройдет 
Горбачева в

открыл нашу страну для мира, 
заложил фундамент демокра
тических институтов. С име
нем Горбачёва связано по
нятие “гласность”.

Эдуард1Россель отметил, 
что он навсегда запомнит 
то доброе, что Михаил Гор
бачев непосредственно; сде
лал для нашей области. Бла
годаря бывшему президен
ту Советского Союза уда
лось “закрытую” Свердлов
скую область открыть для 
мира:

истории будет по достоинству 
оценена. Именно Михаил Гор
бачев, 'Начав перестройку, во 
многом стал человеком, опе
редившим своё время; почув
ствовавшим дух перемен.. Он■ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Цена в розницу — свободная

от "чеченского синдрома
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I ■ АКТУАЛЬНО

Больше
снега — 
больше 
хлеба?

По данным 
Гидрометцентра, почти в 
три раза перевыполнила 
матушка-природа в эту 
зиму норму пр снегу.

Как говорят в народе, 
больше снега — больше хле
ба. Специалисты· областно
го министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
считают, что год нынче обе
щает быть урожайным; По 
крайней мере, недостатка 
влаги Весной в почве, ско
рее всего, не будет. И если
благоприятной 
года в июне и 
зяйства могут 
роший хлеб.

окажется по- 
июле, то хо- 
получить хо-

Конечно, нельзя забывать 
и другую на этот счёт пого
ворку — на Бога надейся; 
да сам не плошай! И она, 
может быть, для наших се
лян даже более актуальна. 
Ибо можно и при благопри
ятных погодных условиях все 
дела завалить.

А ситуация с подготовкой 
к севу тревожная. Так, по 
оперативным данным, под
готовка техники Нынче идет 
хуже, чем в прошлом году. 
Ремонт тракторов проведен 
лишь на 60 процентов, сея
лок — на 56, культиваторов 
— на 55. В таких районах, 
как Байкаловский, Верхотур
ский, Артемовский, Красно
уфимский, эти Цифры не 
превышают и 40 процентов;

Мало вывезено и органи
ки на поля. Планировалось 
более двух миллионов тонн, 
а на. деле ..удалось внести 
лишь 153 тысячи тонн. От

Война им снится часто, 
они кричат, 
просыпаются и 
вздыхают: слава Богу, 
привиделось.

Когда-то это был профи
лакторий Березовского 
рудника. В годы экономи
ческого криза он, как боль
шинство подобных лечеб
ных комплексов, оказался 
лишним ртом предприятия. 
Но хозяин нашелся быстро. 
Как раз в конце 90-х воз
никла необходимость в вос
становлении здоровья ми
лиционеров, побывавших в 
командировках на Север-
ном Кавказе. Начальник 
дицинского отдела тыла 
ластного ГУВД Валерий 
липпов говорит, что

ме- 
об-
Фи-
это

милиционеры, ровно три 
месяца служил во времен
ном отделе УВД Ленинско
го района Грозного. Это 
была первая его команди
ровка. Сейчас Павел вос
станавливает силы и здо
ровье в центре. Ему тоже 
часто снятся кошмары:

— Страшно было, осо
бенно первые дни. Когда 
приехали, нас хорошенько 
встретили боевики. Неде
ли полторы райотдел об
стреливали. Когда попада
ешь под обстрел, страх на
ступает только Через какое- 
то время: как только дохо
дит, что могло случиться.

I ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Пресс-служба 
губернатора.

Нужны инвестиции в людей

намеченного — 
процентов.

Хуже, чем в 
поступает пока 
горючее.

это шесть

2000 году, 
на село и

С семенами, кстати, тоже 
дела обстоят не лучше. На 
91 процент в хозяйствах они 
засыпаны. Но вот качество 
их еще низкое. По данным 
госсеминспекции, перво
классных в среднем по об
ласти набирается всего 5 
процентов, второго· класса - 
-23, третьего — 55. При этом 
в лабораторных условиях ус
тановлено, что всхожесть 
этих семян не самая высо
кая — 85 процентов.

Конечно, у селян еще есть 
время наверстать упущен
ное, если поднажать. Но 
беда в том, что на все нуж
ны деньги. А их во многих 
хозяйствах нет даже на то, 
чтобы заплатить за электро
энергию.; На днях в мини
стерство и в аграрный коми
тет областной Думы пришла 
тревожная информация из 
ряда районов — Артинского, 
Красноуфимского, Слободо- 
Туринского, где в массовом

была случайность: “Руко
водство ГУВД приняло ре
шение о создании центра, 
где бы сотрудники, побы
вавшие в стрессовых ситу
ациях, проходили реабили
тационный курс”.

Так ровно два года на
зад; в 1999 году, в Бере
зовском появился первый 
в России Центр восстано
вительного лечения меди
цинского отдела ГУВД 
Свердловской области. 
Именно здесь в обязатель
ном порядке проходят реа
билитацию побывавшие в 
Чечне:

Что и говорить, необхо
димость центра очевидна.
Чеченский синдром не

выдумка. Это синдром вой
ны. Для человека со здо
ровой. психикой гибель при 
любых условиях (погибает 
на глазах его товарищ или 
он, защищаясь, убивает 
сам) — рана, которая не 
даёт им спокойно жить. “Я 
ПОМНЮ; как один полковник 
вернулся из Чечни. Он, ког
да проходил реабилитаци
онный курс, постоянно слу
шал кассету: песни под ги
тару на фойе взрывов, под 
свист пуль", — рассказыва-

порядке 
ские в 
техники

обесточены мастер? 
хозяйствах, ремонт 
остановлен.

ет В. Филиппов:
Павел Петухов — 

тор-кинолог УВД 
Серёг. Он вернулся

инспек- 
Нижних 
из ко-

Анатолий ГУЩИН. мандировки в конце нояб
ря. Как все свердловские

образ жизни, образование и 
многое другое.

А.Воробьев высказал не
сколько интересных мыслей. 
В частности, он предложил 
давать молодым семьям кре
дит на обзаведение жильем 
на следующих условиях: при 
рождении очередного ребен
ка долг семьи должен умень
шаться на треть. Это позво
лит добиться прироста насе
ления.

6 докладами на конферен
ции выступили первый заме
ститель председателя прави
тельства Г.Ковалева, другие 
члены правительства, руко
водители крупнейших орга
низаций области, в частно
сти; гендиректор ОАО “Свер
дловэнерго” В.Родин, началь
ник Свердловской железной 
дороги Б.Колесников.

Думается, очень своевре
менно участники конферен
ции подняли вопрос о каче
стве жизни людей Ведь и 
президент В.Путин недавно 
говорил, что встал вопрос о 
том, сохранимся ли мы в Со
обществе цивилизованных 
государств,

Участники конференции 
приняли рекомендации Госу
дарственной Думе, прави
тельству России, регионам и 
муниципалитетам. В частно
сти, правительству страны 
предложено поддержать ини
циативу нашей области по 
разработке долгосрочных 
стратегических документов, 
подобных схемам развития и 
размещения производитель
ных сил на территориях.

Некоторые специалисты 
давно твердят, что мы 
плохо живем во многом 
из-за того, что не 
смотрим вперед, 
а живем Лишь 
сегодняшним днем.
Сейчас Это стали 
понимать многие;

2 марта в Доме правитель
ства области состоялась на- 
ууно-практическая конфе
ренция “Методология и прак
тика стратегического плани
рования социально-экономи
ческого развития регионов”, 
которая была организована 
властями Свердловской об
ласти. В работе форума уча
ствовали представители ре
гионов Уральского федералъ; 
ного округа, а также Самар
ской, Омской областей, рес
публик Коми и Татарстана и 
других субъектов федерации..

Нельзя не отметить, что 
это первое за 10 лет мероп
риятие в России, посвящён
ное стратегии развития ре
гионов. То есть по части 
планирования наша область 
одна из передовых в Рос
сии

Председатель правитель
ства области А.Воробьев за
дал .тон конференций своим 
докладом “Развитие произ
водительных сил — как оп
ределяющий фактор про
граммы сбережения населе
ния Свердловской области”. 
Главная идея доклада — 
нужно вкладывать инвести
ции в человека, это позволит 
преодолеть нынешние отри
цательные тенденции в на
шем обществе; Необходимо 
обесценить людям здоровый

уровой, они приезжают уже 
более или менее “остыв
шими” от войны — после 
так называемого карантина. 
Путевка — 14 дней. Для них 
это дополнительный отпуск·.

Помню, наш водитель Саня 
повесил на спинку сиденья 
“броник”. Он попал под об
стрел. Когда вернулся, ос
мотрел машину — и мураш
ки по коже: пуля застряла в 
“бронике”, то есть шла ему 
прямо в спину. А на рынок 
без прикрытия вообще за-
ходить нельзя убьют.
Просто стреляют в затылок 
и срокойно уходят — в тол
пе растворяются. Перед 
нами двух ОМОНовцев вот 
так застрелили·.

Есть, наверное, у “чечен
ского синдрома” еще одна 
сторона. Обида и разоча
рование1, Всё прошедшие 
Чечню говорят, что свер
нуть “антитеррористичес-

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Курс — на восстановление
экономических связей

в полном объеме
2 марта завершился визит Президента РФ Владимира Путина во 
Вьетнам. Находившийся в Ханое в составе официальной 
российской делегации Эдуард Россель дал высокую оценку 
достигнутым в столице Социалистической республики Вьетнам 
договорённостям. Губернатор отметил, что во всех семи 
подписанных двусторонних документах, включая декларацию о 
стратегическом партнерстве между РФ и СРВ, заложена 
стратегическая идея восстановления наших некогда теснейших 
экономических и гуманитарных связей в полном объеме.

Эдуард Россель принял участие 
в Ханое во всех основных мероп
риятиях российского лидера. В оте
ле “Ханой Дэу”, где жила вся наша 
делегация во главе с Президентом 
страны, прошла интересная встре
ча с представителями совместного 
российско-вьетнамского предпри
ятия “Вьетсбвпетро”. Как заметил 
Эдуард Россель, во время этой 
встречи он имел возможность об
щаться со многими работниками 
СП, с которыми лично познакомил-

ся во время своего визита во Вьет? 
нам в сентябре 2000 года. “Вьет- 
совпетро”, занимающееся добычей 
нефти из морских глубин, имеет 
тесные связи с Уралмашем,' кото
рый в свое время поставлял для 
этого предприятия буровые уста
новки. Эдуард Россель бывал на 
производственных объектах этого 
СП, расположенного на самом юге 
Вьетнама, летал на одну из буро
вых, находящуюся в море в 120 
километрах от берега. Владимир

кую операцию" просто. По
чему этого не происходит? 
Пожимают плечами. "Если 
войны не прекращают, зна
чит, это кому-то нужно”.

Конечно, чего уж и гово
рить, из патриотических 
чувств в такие командиров
ки не ездят. Там можно хо
рошо заработать. 850 руб
лей в сутки — огромные 
деньги при зарплате 1600,

Впрочем, не стоят эти 
дёньги всего увиденного и 
пережитого на войне. А там, 
в Грозном, как говорят все, 
кто служил во- временных 
райотделах, настоящая 
война: Каждый день в на
пряжений: Кажется; вот

ется на дороге. Но только 
машина с милиционерами 
или военными подъезжает 
к нему — взрыв. Взрывные 
устройства,’ замаскирован
ные под трубу, пустую ко 
робку из-под торта в зонах 
боевых конфликтов — дело 
обычное. И все равно — 
привыкнуть к этому невоз
можно. Даже спустя меся
цы, годы многие из участ
ников антитёррористичес-
кой операции не могут 
быть пережитое.

Сами милиционеры, 
бывавшие в Грозном',

За

по- 
не-

простой кусок

охотно говорят о "чеченс
ком синдроме". Да и в 
центр; по словам его на
чальника Екатерины ІІІана-

“•Конечно, этого 
мало, но, видимо, 
можности — часто 
циентов вызывают 
бу", — говорит Е.

времени 
нет воз- 

таких па
на служ- 
Шанауро-

ва.
Центр находится в тихом 

местечке: чистый воздух, 
лес, недалеко водоем... 
Для пациентов есть весь 
комплекс лечения: грязи, 
различные виды массажа, 
фиточаи, медикаментозная 
терапия и т.д. Есть и сауна 
с бассейном, и спортивный 
уголок (чтобы форму не по
терять). Для всё желающих 
- консультации психолога. 
К сожалению, приемы у 

этого специалиста не 
пользуются большой попу
лярностью. Ничего не по-
делаешь не привыкли
еще мы к тому, что с лю
бой проблемой можно об
ратиться к психологу, пси
хоаналитику. Хотя такую 
службу все равно нужно раз
вивать”, — считает началь
ник центра.

В центре проходят вос
становительный курс те со
трудники управлений внут
ренних дел со всей ’облас
ти, которые были в' стрес
совой ситуаций. Сюда же 
приезжают по путевкам и 
их коллеги вместе с семья
ми: отдохнуть, сил набрать-
ся. Не забыты и 
ГУВД:

Сами пациенты 
что после центра

ветераны

говорят, 
чувству-

ют себя “как новенькие”. 
Поэтому свободных мест 
здесь практически не бы
вает, особенно летом. И 
правильно — милиция нам 
нужна здоровой. И психи
чески, и физически.

Элла БИДИЛЕЕВА 
при содействии 

пресс-службы 
областного ГУВД. 

Фото 
Алексёя КУНИЛОВА.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ТАРИФЫ

Оптовикам газ обойдется дороже
С 1 марта по решению 
федеральной 
энергетической комиссии
на 25 процентов 
подорожает природный 
газ для оптовых 
покупателей^ сообщили 
областном комитете 
ценовой политики.

Несмотря на это, цены

в

на
голубое топливо для насе
ления Свердловской облас-

ти останутся неизменными, 
так как стоимость газа для 
населения устанавливает 
только правительство обла
сти. Отпуск топлива для жи
телей Области производится 
по розничным ценам, утвер
жденным с 1 октября 2000 
года.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Объединенные заводы" 
уходят из Ирбита

Руководство ОАО 
“Объединенные 
машиностроительные
заводы 
Ижора”

(группа “Уралмаш-
) приняло решение

выходе из бизнеса по 
производству мотоциклов 
продаже Ирбитского 
мотоциклетного завода.

Как объяснил директор

о

и

по
информаций ОАО Андрей 
Онуфриев, решение это эко
номически обоснованное. За
дача группы — сохранить свое 
преимущество на рынке тяжё
лого машиностроения. Мото
циклы же — совсем другое на
правление, а одновременно 
Эффективно заниматься раз?

ными направлениями невоз
можно: Конечно, Ирбитский 
завод — бизнес перспектив
ный (в него ОАО в свое время 
вложило около 1,5 миллиона 
долларов), "очищенный” от 
долгов;, вышедший на самофи
нансирование. Но он не впи
сывается в концепцию магис
трального развития группы. 
Поэтому у мотоциклетного за
вода теперь новые владельцы 
— команда ,менеджеров, при
шедших к рулю управления 
предприятием два года назад, 
когда ОМЗ приобрел и пакет 
акций “Уралмото”.

ирина АРТЕМОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Путин высоко оценил труд работ
ников "Вьетсовпетро” и 'наградил 
самых лучших из них государствен
ными наградами.

Эдуард Россель выделил также 
продуктивную беседу Владимира 
Путина с премьер-министром СРВ 
Фан Ван Кхаем, с которым также 
имел личную встречу во время сен
тябрьского визита во Вьетнам. Тог
да обсуждались непростые вопро
сы, связанные с погашением дол
гов, но есть полное взаимопони
мание, как эту проблему решить. 
Отметил Эдуард Россель и прин
ципиальные договоренности', дос
тигнутые президентами двух стран, 
о поставках военной российской 
техники во Вьетнам. По мнению гу
бернатора, в этом вопросе смогут 
принять участие и предприятия ВПК 
Свердловской области. Этот аспект 
нашим губернатором был более 
подробно обсужден на его встрече 
с министром национальной оборо
ны СВР. Эдуард Россель помимо 
этой встречи имел ещё две беседы 
с членами вьетнамского Кабинета 
министров - с министром здраво? 
охранения и министром строитель·; 
ства.

В Екатеринбург Эдуард Россель 
прибудет 3 марта.

трубы валя-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мелкое производство
получит программу

Решение о ее создании принято 
в четверг на заседании научно- 
технического совета 
министерства металлургии 
области.

Экономический бум,'который про
должается в Свердловской области 
вот уже несколько лет, вывел ураль
ских металлургов из кризиса, и они 
все чаще начинают задумываться о 
своих перспективах.

В цветной металлургий, которая 
даже в самые мрачные годы реформ 
сумела сохранить основные мощно
сти и рынки сбыта, намечается про
рыв в этом направлении. "Уральская
горно-металлургическая 
например, на комбинате 
ромедь” совместно с 
“Оутокумпу" заканчивает

компания", 
“Уралэлект- 
компанией 
проектиро-

вание нового цеха для производства 
катодной меди.

Однако в медной подотрасли есть 
немало проблем. В частности, это 
дефицит сырья. Поэтому важнейшей 
задачей “медников” Является освое
ние новых месторождений.

Другая серьёзная проблема — как 
увеличить выпуск продукции ВЫСОКО
ГО передела.

Для поиска путей решения “мед
ных” проблем 1 марта в резиденции 
губернатора был проведен научно- 
технический совет министерства ме
таллургии. В его заседании принял 
участие председатель правительства 
области Алексей Воробьев, министр 
металлургии Владимир Молчанов, ге
неральный директор АО “Уральская 
горно-металлургическая компания” 
Андрей Козицын, а также директора 
научно-исследовательских и проект
ных институтов,

Областной премьер Алексей Во
робьёв затронул еще один важный 
момент в работе медной подотрасли 
- комплексную переработку сырья и 
получение минеральных удобрений 
для сельского хозяйства. В итоге на 
заседаний НТО принято решение раз
работать в 2001 году единую про
грамму технического перевооружения 
предприятий медной подотрасли.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Экономика России в ІЗІЗгоду

Рис. Владимира РАННИХ.

-ПОХОЖЕ НЕ СКОРО'' 
МЫ ДОСТИГНЕМ УРОВНЯ 

ТЯЖЕЛОГО НАСЛЕДИЯ & 
ЦАРИЗМА

воскресенье и первые дни новой недели ожида·' 
ются слабые морозы, временами небольшой снег, I 

. ветер юго-западный 5—10 м/сек. Температура воз- . 
(духа ночью минус 5... минус ТО, на. севере области минус | 
■ 9... минус 14, днем плюс 2... минус 3 градуса. *

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.43, ' 
(заход — в 18.36, продолжительность дня — 10.53, восход | 
' Луны — в 11.32, заход — в 4.15, начало сумерек — 7.05, . 
| конец сумерек — 19.15, фаза Луны — первая четверть 3.03. | 
|5 марта восход Солнца — в 7.41,· заход — в 18.39, про- ■ 

должительность дня — 10.58, восход Луны — в 12.26, заход I 
I— в 5.25, начало сумерек — 7.02, конец сумерек — 19.17, і 

фаза Луны — первая четверть 3.03.
6 марта восход Солнца — в 7.38, заход

■ должительность дня — 11.03, восход Луны
I - в 6.21, і . “
'фаза Луны — первая четверть 3,03.

д — в 18.41, про- I
________________,_____ „ Луны — в 13.38, заход · 
начало сумерек — 7.00, конец сумерек — 9.19, IО ЛО
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Задай вопрос президенту

Президент России готов дать интервью всей стране.

—ЛЕОНИД Алексеевич, вы, как опыт
ный генерал (а вы ведь, как известно, 
будучи генеральным директором оборон
ного предприятия, имеете это воинское 
звание), сумели спасти свою армию, 
вступив в крупнейшее сражение за вы
живание в 1993—96 годах. Как вам это 
удалось? И что сейчас предпринимает 
предприятие, чтобы остаться в Обойме 
нужных, важных для страны?

—Попрошу вас мою заслугу в этом вос
принимать только вкупе с заслугой самого 
коллектива. Так будет правильнее. Да, это 
были очень тяжёлые годы. В верхах реша-

и прощает долги в, бюджет. А недавно из 
дотации, полученной от Минатома, глава ад
министрации передал нам на развитие кон
версионных программ более 50 миллионов 
рублей.

Получилось, что все свои гражданские 
направления мы начали развивать еще на 
зёре•экономической неразберихи. Выдели
ли четыре основных направления: взаимо
действие с топливно-энергетическим комп- 
лексом (оборудование, перфораторы-, тех
ника для нефтяных и газовых скважин, в 
частности, Для Тюменьтрансгаза); выпуск 
высоковольтной аппаратуры с Элегазовой

—Нам удалось повысить зарплату на 47 
процентов — мы трижды ее в 2000 году 
повышали. Мы обеспечили в абсолютных 
цифрах среднюю заработную плату в 3720 
рублей в месяц. И исключили категорию 
работников, оплачиваемых ниже прожиточ
ного минимума.

—О чем болит голова?
—У меня — признаюсь — о налогах. Сис

тема наша, как мне кажется, — это бич для 
страны. Что там в этих налогах будет по- 
новому — не знаю, не вижу, пр крайней мере; 
существенных' изменений в основе налого
вой политики. Даже если и будет сделан

6 марта состоится встреча 
Президента России Владими
ра Путина с журналистами ин- 
тернет-издания “Страна. Ви”.

Особенность интервью в 
том, что задать вопрос главе 
государства может каждый: 
либо отправив его по элект
ронной почте организаторам, 
либо прислав его на пейд
жер редакции “ОГ” до 5 мар
та.

Стоит отметить, что из 
всех поступивших вопросов, 
будут отобраны самые инте
ресные и актуальные. Отве
ты на них вы можете прочи
тать в “Областной газете”.

Адрес электронной почты 
Уральского бюро националь
ной Информационной службы 
“Страна. Ви”: ural@strana.ru.

Номер пейджера “ОГ” — 
т.775-222, аб. 2313.

грузовые потоки упорядочат
Вчера в Уральской государственной лесотехничес

кой академии по инициативе Комитета экономическо
го развития Уральского региона прошло заседание 
“круглого стола” по проблеме развития Екатеринбурга 
как торгово-транспортного логистического центра.

Интерес специалистов; за
нимающихся проблемами пе
ревозки грузов, организации 
транспортных потоков, безопас
ностью движения на дорогах, 
вызван, с одной стороны, рос
том торгового оборота и пере
мещением грузов в городской 
черте, в том числе и из-за ру
бежей России, а с другой — 
постоянным увеличением коли
чества транспорта на дорогах.

В Екатеринбурге предсто

ит· много сделать для совер
шенствования транспортной 
инфраструктуры. Одним из 
заметных мероприятий в 
этом плане станет строи
тельство международного 
грузового терминала в рай
оне аэропорта Кольцово, к 
сооружению которого будут 
привлечены иностранные 
инвестиции.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В самолет -*· как в кафе
Теперь пассажиры авиалайнеров смогут в воздухе 

отведать суп. Об этом работники цеха бортового пита
ния аэропорта Кольцово сообщили вчера на презента
ции новых технологий “воздушного стола".

Если раньше в рацион пас
сажиров авиалиний входило 
пять-шесть видов второго и 
чай, кофе, то отныне пробле
ма оптимального питания в 
воздухе полностью снята: на 
борту самолета могут подать 
все что угодно - от супа до 
мороженого. Внедрение но
вых технологий позволило ра
ботникам цеха бортпитания не 
только расширить ассорти
мент, но и готовить горячую 
еду для длительных переле

тов. К тому же пассажирам 
не придется скучать в Ожи
дании заказа - пока блюдо 
подогревается, проводники 
будут разносить по салону 
(бутерброды и спиртное.

Однако останавливаться 
на этом работники цеха не 
намерены - по итогам опро
сов потребителей будут вне
дряться и другие новые тех
нологии питания,

Алена ПОЛОЗОВА.

Леонид Никитин и его команда
В Сысерти открылась необычная лыжная база. Не

обычность ее в том, что организатором и вдохновителем 
благого дела стал инвалид с детства Леонид Никитин.

Выпускник Екатеринбургс
кого училища олимпийского 
резерва, преданный спорту 
человек, решил и других ув
лечь физической культурой. 
И потому в подвале жилого 
дома с помощью доброволь-: 
ных помощников, среди ко
торых — руководители город
ских предприятий, учрежде
ний, а также и родители· Ле
онида, появилась, можно ска
зать, частная лыжная база. У

Леонида, нашедшего, опять 
же при участии добрых лю
дей, работу методиста в Сы- 
сертской детско-спортивной 
школе, появился-старенький 
“Буран", с помощью которо
го можно готовить лыжню. 
На базе есть тренерская 
комната, раздевалка,, храни
лище для лыж. И уже про
шли первые старты.

Николай КУЛЕШОВ.

Операции будут бескровными
В Полевском за счет городского бюджета приобре

тена импортная аппаратура для бескровных гинеко
логических операций.

Теперь пребывание проопе
рированных женщин в лечеб
ном учреждении будет ограни
чено двумя-тремя сутками, тог
да как при традиционном хи
рургическом вмешательстве 
послеоперационный период 
длился не менее недели.

Пока методикой работы на

лапароскопической аппара
туре,.(так называется приоб
ретение стоимостью один 
миллион рублей) владеет 
только заведующий отделе
нием; но вскоре обучатся 
еще два врача.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Остались без крыши над головой
и одна женщина-инвалид в поселкетри пенсионерки 

Арти.

Ночью 2 марта под тяже
стью снега не выдержала 
кровля четырехквартирного 
дома в Заводском микрорай
оне. К тому же здание на
кренилось. Мужчин в этом 
доме нет, а старушкам было 
не под силу убрать снег. По 
словам заместителя главы 
администрации поселка 
Николая Ховрина, одну из ба
бушек приютила родственни
ца, еще одна пенсионерка с 
дочерью-инвалидом пере

брались в старенькую из
бушку. Ранее дом находился 
на балансе Артин,скоро ме
ханического завода, затем 
его передали в муниципаль
ную собственность. Сейчас 
местная власть пытается до
казать руководству завода, 
что здание должно восста
навливаться при участии 
предприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МНЕНИЕ

Не пятнайте
честное имя:

В редакцию “ОГ”, а также 
губернатору
Свердловской области
Э.Росселю, полномочному 
представителю 
Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе П.Латышеву, 
прокурору Свердловской 
области Б.Кузнецову 
направлено письмо от 
жителей Белоярского 
района.

Его подписали 17 человек, 
среди которых — директор и 
замдиректора МУП “Свет”, 
учителя, врачи, пенсионеры. 
Авторы письма выражают не
доумение по поводу инфор
мации; которая прозвучала 12 
февраля в областном теле
эфире, в адрес бывшего гла
вы муниципального образо
вания “Белоярский район” 
Богдана Процыка.

“Мы знаем его как законо
послушного, очень принципи
ального и ответственного ру
ководителя, а по характеру — 
неугомонного и внимательно
го к людям человека”, — го

ворится в послании. Богдан 
Иванович, отмечается в пись
ме; с большим вниманием и 
заинтересованностью отно
сился к развитию предпри
нимательства в нашем райо
не, к открытию новых пред
приятий. В районе активно 
велась работа по газифика
ции Жилых домов, объектов 
соцкультбыта, по переводу 
котельных на природный газ. 
Если в 1996 году в муници
пальном образовании было 
зарегистрировано три тыся
чи-безработных, то на нача
ло 200.1 года — 300 человек. 
Много внимания уделялось 
развитию фермерских и лич
ных подсобных хозяйств. 
Труд Б.Процыка неоднократ
но отмечался губернатором 
и правительством области 
благодарностями и почетны
ми грамотами.

Авторы письма просят 
обеспечить законность — 
чтобы “в угоду политическим 
играм не пятнались· имена 
честных и принципиальных 
руководителей”.

лась судьба оборонного комплекса и закры
тых городов, нам не оплачивали гособорон
заказ, и мы успевали только считать расту
щие с огромной скоростью долги по нало
гам во все бюджеты, пени и штрафы во все 
фонды. Зарплату платить было нечем; О нас 
временно позабыли. Кошмар продолжался 
почти до конца 97-го года; Из Москвы шли 
директивы: перестраивать производство, 
сужаться, сокращать численность. Но день
гами эти директивы долгое время не под
креплялись.

—Говорят, в то время вас спасали ста
бильные изотопы?

—Да, было и такое. Получали какое-то вре
мя зарплату за счет деятельности граждан
ской направленности — рёалйзации ста
бильных изотопов — продуктов деления хи
мических элементов.

—Но стабильные изотопы — один из 
старейших видов гражданской деятель
ности комбината. А как вам· удалось оп
ределиться в новом и главном — пере
страиваться, чтобы выжить?

—Собрались сначала отдельно, по служ
бам, потом — всем Коллективов, и я обра
тился к людям, рассказал, что ждет оборон
ный комплекс в будущем, как складываются 
дела с расстановкой рабочей силы сегодня 
и на что надеяться нашему предприятию 
завтра. Говорил, что придется потерпеть 
какое-то время. Говорил о том, что стране 
уже не нужно столько военной продукции и 
что мы в течение пяти лет Должны по идее 
на две трети переориентировать производ
ство на выпуск продукции гражданского на
значения. В начале 95-го, честное слово, это 
звучало и выглядело· как утопия·. Многие;*: 
кстати, и сейчас; когда перестройка произ
водства идёт уже полным ходом, не понима
ют, что, попустившись какими-то льготами, 
предоставляемыми контингенту, занятому на 
чисто военном производстве, и перейдя доб
ровольно в цехи того же элегаза, например, 
или дисперсных алмазов, или другие, граж
данские, они не только не потеряют в жиз
ненной стабильности, а еще и выиграют. 
Четыре тысячи “лишних” на сегодня чело
век! Ну, уж наверняка предприятие масш
табно подумает об их судьбе! Город, кстати 
сказать; всегда помогал комбинату, прощал

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Это вовсе
не утопия

Перевод огромного военного российского локомотива на 
гражданские рельсы потребовал немало усилий. Уральский комбинат 
“Электрохимприбор” (находящийся в ведомстве Министерства 
атомной промышленности РФ и расположенный в городе Лесном) — 
предприятие, на котором от исторически предопределенного лязга и 
маневров разворачиваемого локомотива не пострадал ни один 
человек. Предприятие выстояло, пережив все бури последнего 
десятилетия, и сейчас наращивает выпуск конверсионной продукции. 
Об этом — интервью с генеральным директором комбината, 
академиком Международной экологической академии, лауреатом 
премий правительства Российской федерации в области науки и 
техники, заслуженным машиностроителем России 
Леонидом ПОЛЯКОВЫМ.

изоляцией; ультрадисперсные алмазы (со
здаём на их основе порошки, широко при
меняемые в обработке оптики, природного 
камня; планируется строительство цёха по 
производству искусственного мрамора); 
производство рентгеновских трубок нового 
поколения и применение их в медицинских 
диагностических приборах (создали и вы
пускаем даже свою малодозную рентгено
вскую установку). И вот по этим четырем 
направлениям начали работать, работаем 
теперь. Кстати сказать, ультрадисперсные 
алмазы — наше “ноу-хау”, очень тонкая тех
нология, требующая высокой квалификаций.

—Приблизимся теперь к году 2000-му, 
Леонид Алексеевич, вы не возражаете?

—С гордостью констатирую, что объем 
выпуска продукции гражданского Назначе
ния составил в 2000 году пр отношению к 
предшествующему 124 процента. Выделяю 
здесь особо конверсионную продукцию. А 
ее выпустили 180 процентов от того количе
ства, что сделали в 1999 году. Налоги, дол
ги — теперь для нас это уже не главное. 
Надо отметить, что в течение 1999—2000 го
дов государство рассчитывалось с предпри
ятием за оборонзаказ регулярно, что позво
лило стабилизировать обстановку на ком
бинате и, проведя основные платежи, вплот
ную заняться вопросами не только конвер
сии, но и реструктуризации предприятия, 
технического перевооружения.

—Действительно ли комбинат не мо
жет пока конкурировать на внутреннем 
рынке по уровню себестоимости граж

данской продукЦйи и, соответственно, 
ее цены?

•^Оборонному предприятию; которое име
ло «всегда бодее, сложную инфраструктуру,, 
изготавливать дешевую продукцию (произ
водственно-хозяйственного ли назначения, 
народного ли потребления) очень сложно. Пе
реориентировать (как я уже говорил) надо 
не только технику; а и психологию людей. С 
ценами пока идут дела сложно. Но, я думаю, 
наладятся и здесь. Ведь продукция наша — 
всеми признано — очень высокого качества. 
Нами приучена масса документов, писем, под
тверждающих это. И ни одной рекламации'.

—Насколько изменилось положение 
рабочих за последние два года?

радикальный шаг, я думаю, он коснётся в 
основном физических лиц, но никак не круп
ных промышленных структур. Пока что каж
дый месяц мы отдаем на выплату налогов 
более 50 миллионов рублей во все фонды. И 
так называемый равный подход правитель
ства к производителям, что бы кто ни выпус
кал, в каком регионе и с какими особеннос
тями жизни и труда свою продукцию бы ни 
делал, я считаю слепым, а не равным.?

—С самого начала реформ сохранить 
весь коллектив, не выгоняя никого на 
улицу, было в большей степени на со
вести директора, не так ли?

—Пожалуй Видимо, с точки зрения тех, 
кто проводил реформы в. оборонном комп
лексе, может, было и правильно ставить 
сразу вопрос о сокращении численности ра
ботающих. Но опять же не учитывались осо
бенности ЗАТО. ГІрошло 10 лет, и вот ска
жите: что нового создано в нашем закрытом 
городе, чтобы дать работу 3—4 тысячам че
ловек? Ничего. Да И возможности, потреб
ности такой в рамках закрытого города не 
было; Я тогда это понимал': И хоть мне были 
Даны правё резать, сокращать, консерви
ровать производства, я был противником 
сокращёния. Даже на четырехдневку пере
водил тогда предприятие. Изворачивались 
по-всякому, но тяжелое время пережиЛи. 
Более того, подготовили базу для выпуска 
гражданской продукции;

В 2000 году комбинат, участвуя в кон
курсе “1000 Лучших предприятий Рос
сии”, получил диплом. Встал в ряд с 
десятью предприятиями Свердловской 
области·, которым вручены сертифика
ты качества на выпускаемую продукцию 
гражданского назначения. Производя 
свои особые специзделйя по госзаказу 
в соответствии с требованиями, кото
рые сейчас диктует' время (безопас
ность, экология, соцзащита населения), 
атомщики Лесного сумели уже 40 про
центов работающих занять в гражданс
ком производстве. Стало быть, не уто
пия это вовсе: две трети Черенки” — на 
мирные рельсы.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Хлеб дорожает, табак дешевеет 
Изменение цен на социально значимые товары 

в феврале 2001 года
Вот и подошла к концу зима, и уже можно 

подвести итоги ее последнего месяца. Февраль был 
насыщен событиями на рынке социально значимых 
товаров и особой активностью предприятий — изго
товителей хлеба. В соответствий с постановлением 
Правительства Свердловской области “О порядке уве
домления об изменении отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары и услуги” в феврале в 
Комитет ценовой политики Свердловской области 
поступили уведомления от 43 предприятий, реализу
ющих социально значимые товары, из них 28 - от 
предприятий хлебопекарной промышленности.

Так, уже в конце зимы наметилось сезонное по
вышение цен на хлеб в связи с увеличением стоимо
сти Муки, о повышении которой в феврале уведоми
ли 3 предприятия: ОАО “Екатеринбургский муко
мольный завод”, ОГУП “Хлебная база № 46”, ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт”.

Отметим, что при снижении стоимости муки осе
нью — зимой прошлого года уведомлений о сниже
нии цен на хлеб от хлебокомбинатов не последова
ло. Но на февральское повышение стоимости муки 
хлебокомбинаты отреагировали незамедлительно: 
большая их половина сообщила о повышений цен на 
свою продукцию до истечения месяца. Процент уве
личения цен на разные сорта хлеба по различным 
предприятиям колеблется от 2,3 до 20,1 %.

Анализ структуры затрат на производство хлеба 
крупнейшего производителя МУП “Екатеринбургский 
хлебокомбинат” показал, что, кроме повышения сто
имости муки, причинами для увеличения цен на хлеб 
послужил рост прочих затрат этого предприятия и 
транспортных услуг; оказываемых хлебокомбинату 
сторонними организациями.

Немного, но дорожает молоко. Увеличили отпуск
ные цены на молочную продукцию в феврале: ОГУП

“Ирбитский молочный завод”, производственный сель
скохозяйственный кооператив “Шиловский”, ОАО 
“Серовский гормолзавод”, ОАО “Кушвинский гор- 
молзавод” и другие. Повышение цен составило от 3 
до 18%. Молоко дорожает из-за роста закупочных 
цен на него, затрат на его доставку.

Цены ОАО “Жировой комбинат” с 01.02.01 г. 
увеличились незначительно и не на весь ассорти
мент, более того, на ряд наименований маргарино
вой продукции цены снизились. Снижение цен стало 
возможным, в том числе благодаря увеличению объе
мов производства.

ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский” в свя
зи с ростом закупочных цен на мясо увеличил отпус
кные цены с 14.02.01 г. по вареным колбасам — в 
среднем на 1,6%, по сосискам — на 6,2%, по 
полукопченым продуктам — на 7%, по твердокопче
ным — на 1,6%, по копченостям — 1,1%. Например, 
1 кг колбасы “Русской” подорожал на 4 рубля, или 
на 6%.

На фоне роста цен на продукты дешевеет табак. 
ЗАО “Табачная фабрика “Альвис” с 12.02.01 г. 
изменила цены на свою продукцию. При этом сни
жение цен (на 2 — 15%) коснулось большого ассор
тимента, например: папирос “Миранда”, “Екатерин
бургские”; сигарет “Космос”, “Полет”, “БАМ”, “Аст
ра”. Но некоторые народные марки, такие» как папи
росы “Беломорканал”, подорожали на 33 копейки за 
пачку, а,.сигареты “Прима” без фильтра — на 5 
копеек за пачку. В администрации фабрики поясни
ли, что изменение цен в первую очередь связано со 
спросом потребителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области 
об изменении отпускных цен на социально значимые 
товары в феврале 2001 года уведомили следующие 
организации:

По ценам на хлеб
Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг. (с НДС) Дата 

введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной 
валки

МУП «Екатеринбургский хлебокомбинат». 8,12 7,54 7,01 01.02.01 г.
ОАО «Кушвинский хлебокомбинат» 10,27 9,35 8,17 8,23 01.02.01 г.
ОАО «Кушвинский завод прокатных 
валков»

8,50 8,33 6,83 7,33 01.02.01 г.

ГУП «Артемовский хлебокомбинат» 8,26 7,45 6,83 01.02.01 г.
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» 8,32 01.02.01 г.
ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» 9,94 8,34 7,66 7,36 01.02.01 г.
ОАО «Сысертский хлебокомбинат»: 8,12 7,28 02.02.01 г.
МУП «Красноуральский хлебокомбинат» > 10,83 10,00, 05.02.01 г.
ОАО «Серовский хлебокомбинат» 9,11 8,39 7,41 05.02.01 г.
УМП «Дегтярский хлебозавод» 9,30 8,50 7,69 05.02.01 г.
ОАО «Березовский хлебокомбинат» 9,15 8,32 7,40 06.02.01 г.
Гаринское районное потребительское 
общество

8,57 8,26 08.02.01 г.

ОАО «Полевской хлебокомбинат» 7,33 7,00 6,58 09.02.01 г.

ОБРАЩЕНИЕ 
профсоюзного актива предприятий 

Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
к полномочному представителю Президента РФ 
в Уральском' федеральном округе П.М.Латышеву 

и губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю 
Уважаемый Петр Михайлович!

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Мы, представители предприятий Орджоникидзевского района, воз

мущены и шокированы размахом наркобизнеса в нашем городе и 
районе. Цифры 67 — 100 тысяч регулярно употребляющих наркотики 
в Екатеринбурге, указанные в обращении к Вам группы депутатов 
областной Думы (“Областная газета”, 24.01.2001 г.), говорят о том, 
что на подведомственной Вам территории сложилось и действует 
преступное образование; подобное медельинскому картелю в Колум
бии. Известно, что там для решения вопроса пришлось вводить войска 
и проводить настоящую войсковую операцию.

Если из цифр 67—1.00 тысяч, указанных Депутатами, взять сред
нюю, к примеру, 85 тысяч, и умножить ее на сильно заниженную 
цифру стоимости дневной дозы наркомана — 200 рублей, то получим 
17 миллионов рублей ежедневного оборота наркотиков в нашем 
городе. Разве могут такие цифры проходить мимо внимания властей?

Мы согласны с мерами по пресечению наркоторговли, содержащих
ся в депутатском обращении Теплякова В. К., Останина Д.Д., Езерско
го Н.Н., Ахтямова А.Д. Но этого недостаточно. Трудящиеся наших 
предприятий хотят знать: кто из областных и городских чиновников 
несет персональную ответственность за разгул наркоторговли? Кто из 
депутатов попустительствовал проникновению этой “чумы XX века” к 
очагам и в семьи их избирателей? Какие политические движения 
питаются этими преступными деньгами?

В Орджоникидзевском районе, по официальным данным, в нарко
логическом диспансере зарегистрировано 1089 наркоманов. На одном 
из последних совещаний в Орджоникидзевском РУВД прозвучала 
цифра 2500 человек, употребляющих наркотики. Если же взять цифру 
85 тысяч и разделить ее на 7, по числу городских районов, то получим 
цифру 12 тысяч человек, регулярно употребляющих наркотики в 
нашем районе. Причем это опять усредненная цифра, не учитывающая 
того, что район — самый большой в городе и индустриальный. В 
пользу близости этой цифры к реальной ситуации говорят валяющие
ся на улицах и в подъездах шприцы наркоманов и крики их жертв на 
неосвещенных улицах нашего района.

Считаем, что реальный сдвиг в деле борьбы с наркоманией в 
Екатеринбурге произойдет, если акценты в борьбе будут перенесены с 
наркоманов на наркоторговцев и их высоких покровителей.

Председатель профкома АО “Турбомоторный завод”,
В.П.СОКОЛОВ^ 

председатель профкома АО “Уралэлектротяжмаш
Л.С.КРАПИВИНА;

председатель профкома АО “Завод имени М.И.Калинина
О.Б.ТЕРЕНТЬЕВ;

председатель профкома 
ГП “Свердловский электровозоремонтный завод”

Г.В.ЛАПШИН.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы с вами, дорогие работники образования 

и учащаяся молодежь!
27 февраля прошла всероссийская акция протеста учителей, работ

ников народного образования против предложенных Правительством 
России реформ в системе образования в стране, против передачи его 
в частные руки, за повышение заработной платы учителям и стипен
дий студентам, за повышение их жизненного уровня.·

Общественные организации ветеранов Свердловской области под
держивают эту акцию протеста'. Мы заявляем: мы с вами, дорогие 
работники народного образования и учащаяся молодежь!

Среди ветеранов области много тех, кто в недавнем прошлом был 
школьный учителем, преподавателем‘техникумов и вузов, и мы хоро
шо понимаем вас. Жить и учиться молодому человеку на стипендию, в 
3 раза меньшую минимальной пенсии·, — невозможно. Это несправед
ливо, когда заработная плата молодого учителя с высшим образова
нием в 1,7 раза ниже минимальной пенсии, это так же несправедливо, 
когда средняя заработная плата учителя ниже среднего размера пен
сии. Какой же тогда будет в ближайшем будущем пенсия у учителя и 
работника народного образования?

Мы также решительно против того, чтобы школы, техникумы и вузы 
передавались бы в частные руки. Их хозяин будет учить не того, кто 
нужен государству, а того, кто нужен ему; на ком можно заработать. 
Это тоже несправедливо и России не нужно. Народное образование в 
России всегда было школой патриотов. Среди нашего поколения было 
немало тех, кто ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной 
войны сразу после окончания школы или со студенческой скамьи. 
Многие из них не вернулись домой; навечно оставшись молодыми.

Среди нас немало тех, кто в годы войны помогал фронту, создавая 
оружие Победы, по многу часов стоял у станка, работал в поле·, на 
ферме, а вечером продолжал учебу в вечерней школе или вузе; Мы 
благодарны своей стране и тем, кто нас учил, за то,.кем мы стали, за 
все, чего мы добились.

Мы благодарны учительскому труду и считаем, что Учитель в России 
должен быть окружен вниманием «'заботой государства, а образование 
в стране должно быть государственным, бесплатным и Доступным. 
XX век в России был ознаменован ликвидацией безграмотности, всеоб
щей тягой граждан страны к знаниям, к образованию. Именно благода
ря этому наша ' Страна--етала-.»веяикей «образовательной и .культурной 
державой. Возвращаться к худшему в XXI веке — нельзя!

Успехов вам, дорогие товарищи, в борьбе за свои права. Мы с 
вами.

Председатель общественного Координационного совета 
ветеранов при губернаторе Свердловской области

В.И.КОВАЛЕВ;
председатель Свердловского областного совета ветеранов войны, 

труда» Вооруженных Сил и правоохранительных органов
И.Р.ПОДОБЕД;

председатель Свердловского областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войн И.Х.КАЮМОВ; 

председатель Свердловской областной, организации
“Союз “Тыл — фронтуо.В.КОНЕВ.

ГУП «Нижнетуринский хлебокомбинат» 9,16 8,50 8,50 11.02.01 г.
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 8,37 7,03 12.02.01 г.
ОАО «Туринский хлебокомбинат» 7,81 7,26 7,04 14:02.01 г.
Коннозаводское потребительское общество 
(Нижнесергинское)

10,12 8,00 14.02.01 г.

ГП «Камышловский хлебокомбинат» 9,47 8,86 15.02.01 г.
АООТ «Нижнетагильский хлебокомбинат» 9,25 8,26 7,31 6,91 19.02.01 г.
ОАО «Хлеб» г.Новоуральск 8,80 • 8,25 7,52 7,48 19.02.01 г.
ОАО «Невьянский хлебокомбинат» 8,77 7,40 20.02.01 г.
Быньговское потребительское общество 7,95 7,15 26.02.01 г.

По ценам на муку
Наименование 
предприятий

Отпускная цена 
в руб. и коп. за 1 тонну (с НДС)

Дата 
введения 

в действиемука 
высш, сорта

мука
1 сорта

мука 
2 сорта

крупа 
манная

ОАО "Екатеринбургский 
мукомольный завод”

6721,49 5963,69 5109,98 7720,35 01.02.01

ОГУП «Хлебная база № 46». 6700 5920 49.80 7710 01.02.01
ОАО
«Екатеринбургхлебопродукт»

6720 5960 5110 - 06.02,01

По ценам на молочные продукты
Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в' действие

Молоко 
фас.
3,2% 
жир.

Молоко 
фас. 
2,5% 
жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Творог 
фляж. 

9% жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.

ТОО «Победа» Пригородный район 9,24 10.02.01
ОАО «Серовский гормолзавод» 8,45 38,20 06.02.01
ПСК «Шиловский» 8,60 7,70 19.02.01
ОАО «Кушвинский гормолзавод» 6,10 30,54 08.02.Ql
ОГУП «Невьянский гормолзавод» 31,35 10.02.01
ОГУП «Ирбитский молочный завод» 7,70 36,00 39,00 21.02.01

По ценам на колбасные и жировые изделия
Наименование организаций и выпускаемой продукции 

(информация публикуется1 по основным наименованиям продукции)
Отпускная цена 

в руб, за кг (с НДС)
Дата 

введения 
в Действие

ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”
Колбаса «Русская» высшего сорта 75,90 14.02.01
Колбаса «Онежская» 1 сорта 61,16 «»
Колбаса «Весенняя» 2 сорта 36,19
Сосиски «Российские» высшего сорта 68,64
Колбаса полукопченая «Таллинская» высшего сорта 93,50
ОАО «Жировой комбинат»
Маргарин «Экстра», фасов. 19,58 01.02.01
Маргарин «Домашний», фасов. 16,06 «»
Маргарин «Утренний», фасов; 15,73
Маргарин «Городской», фасов. 15,51 «»
Маргарин «Солнечный», фасов. 17,38 ■к»
Майонез «Провансаль», ст. ПВХ 26,16 «»
Майонез «Провансаль-домашний», ст. ПВХ 22,68 «»
Майонез «Провансаль-уральский», ст. ПВХ 24,12 «»
Майонез «Провансаль Дачный», бут. ПВХ 22,44 «»
Майонез «Провансаль Прима», бут. ПВХ 25,44 «»

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно легко определить 
уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены необходимо вычесть приведенную в 
таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

mailto:ural@strana.ru
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ВО МНОГИХ муниципальных 
образованиях области народ 
“гудит” из-за повышения 
тарифов на коммунальные 
услуги. Люди считают, гадают, 
кому по карману такая плата, 
кого рост цен “ударит” прежде 
всего.

А в городе Полевском это "про
ходили” ровно год назад. Тогда гла
ва города В. Колмогоров (одним из 
первых в области) своим решением 
повысил долю о.платы стоимости 
жилья и коммунальных услуг для 
квартиросъемщиков с 40 до 60 про
центов (сейчас на этот уровень вы
ходят другие территории области). 
Но, как подчеркивал В.Колмогоров 
в выступлениях перед возмущенны
ми жителями; это повышение не кос
нулось как раз малообеспеченных, 
потому что в 2000 году в бюджете 
на жилищные субсидии денег вы
делено в 1,5 раза больше, чем го
дом раньше (124 тысячи рублей). 
Исключительно для того, чтобы под
держать, чтобы защитить людей.

Этим весь минувший год и зани
мался отдел жилищных субсидий 
при центре социального обслужи
вания населения города. Вообще, в 
системе социальной защиты муни
ципального образования эта служ
ба сравнительно молода — в апре
ле ей 6 лет. Похоже, при ‘нынешних 
темпах повышения тарифов нужда
ющихся в Ней будет все больше и 
больше.;,

Нелишне; напомнить,, что в По
левском субсидируются все комму
нальные услуги, кроме предостав
ления телефона, радио и телеан
тенны.· За год в отдел жилищных 
субсидий недостаток средств при
вел 1341 семью. 1075 из них льготы 
получили. Всего выплачено 177 ты
сяч 826 рублей. В среднем на одну 
семью пришлось примерно 58 руб
лей в месяц.

Выяснилось — жизнь "запроси
ла” на субсидии больше (почти 1.74 
тысячи), чем было запланировано в

бюджете города (124 тысячи). Тем 
не менее, по словам заведующей 
отделом Надежды Кирюшкиной, 
всем, кто обращался, ни разу не 
было отказано из-за отсутствия фи
нансов. То есть недостающие 50 
тысяч рублей город нашел.

Но надежды не всех полевчан на

тят большие. Но что делать? Субси
дия не распространяется на “лиш
ние” квадратные метры.

Возьмем для примера расходы 
на жилье, и коммунальные услуги 
одинокой пенсионерки, живущей в 
однокомнатной квартире 30,7 квад
ратных метра и получающей пен-

бежим за помощью, потому что не в 
состоянии заплатить за квартиру, вот 
уже и долг накопили. Но государ
ство тоже не хочет быть обману
тым: оно, заключив с вами договор, 
начнет платить свою долю стоимо
сти услуг, а вы будете продолжать 
не платить свою? Так не пойдет,

Коммунальная
"скорая помощь" 

потребуется многим
подмогу сбылись. Средств не полу
чили 226 семей, обратившихся в от
дел жилищных субсидий. По каким 
причинам?

Прежде надо назвать ограниче
ния для получения жилищных суб
сидий, которые основываются на фе
деральных и областных законах. По
лучают отказ семьи, в которых сум
ма оплаты жилья и коммунальных 
услуг меньше максимально допус
тимой доли собственных расходов. 
В Полевском она составляет 19 про
центов совокупного дохода семьи (в 
Екатеринбурге — 22). То есть если 
доход семьи 1009 рублей, то 1.90 из 
них за коммунальные услуги семья 
платит сама, а за недостающими 
люди идут в отдел субсидий.

Причем субсидии предоставляют
ся в пределах социальных норм, ко
торые установлены правительством 
Свердловской области. Этого никак 
не могут понять многие пенсионе
ры-одиночки, живущие в больших 
квартирах. Деньги они, конечно, пла-

сию 729 рублей 83 копейки. Ее рас
ходы (плата за жилье и коммуналь
ные услуги, в трм числе за газ и 
свет) составляют 1.97 рублей 44 ко
пейки, а максимально допустимая 
их доля (19 процентов) — 138 руб
лей 67 копеек. Разницу в этих сум
мах — 58 рублей 77 копеек ежеме
сячно она и получит в виде жилищ
ных субсидий.

Не получат субсидии люди, сда
ющие жилье, как говорят, в подна
ем. Ну, это понятно. Они доход по
лучают, да еще от государства хо
тят урвать. Откажут в льготе нера
ботающим гражданам и не состоя
щим на учете в центре занятости 
населения, кроме женщин, имею
щих ребенка до 7 лет и осуществ
ляющих за ним уход (мама не ра
ботает, а ребенок не ходит в детс
кий сад).

В Полевском вам не дадут суб
сидии, если вы... имеете задолжен
ность по квартплате. Этот пункт вы
звал у меня сомнение: ведь мы и

говорит оно устами Н.Кирюшкиной 
и ее подчиненных. Но оговаривает
ся: мы понимаем ваши трудности и 
пойдем вам навстречу. Напишите 
расписку, что обязуетесь погашать 
старый долг, а пока собирайте 
справки (субсидия выдается по 
кварталам); Если начнете выполнять 
обязательства, начнем с вами ра
ботать, если нет — извините. Моти
вированный отказ в выдаче субси
дии выдается в письменной форме.

Здесь действует конфликтная ко
миссия. Она в случае сомнения про
верит факт проживания семьи в дан
ной квартире (и может вдруг ока
заться, что жилье сдается внаем). 
Иногда спор возникает потому, что 
у работников отдела и нуждающе
гося в субсидии разное представ
ление о совокупном доходе семьи. 
По закону в него входит все: зар
плата, пенсия, стипендия; алимен
ты, пособия, ссуда, выигрыш в ло
терею и т.д. Но, к примеру, супруги 
разошлись, договорившись, что муж

оставляет квартиру, а жена не тре
бует алименты. В таком случае кон
фликтная комиссии может добавить 
к совокупному доходу семьи 25 про
центов суммы средней зарплаты пр 
городу, посчитав, что муж, отказав
шись от квартиры, отдал семье свою 
долю и тем самым увеличил ее до
ходы. У всякой семьи своя “замо
рочка”, и, конечно, в отделе работа
ют с каждым конкретно. Нелишне 
напомнить, что субсидия выдается в 
безналичной форме — в виде спра
вок в бухгалтерии ЖКХ, электричес
кого и газового хозяйства. Эту сум
му вычитают из общей платы квар
тиросъемщика в следующем квар? 
тапе.

Если тарифы повышаются, растет 
и размер субсидий. Смотрят работ
ники муниципалитета и на доходы 
людей 4г в последнее время заме
чают; что регулярное повышение 
пенсий повлияло на контингент по
сетителей, идущий за помощью. 
Пенсионеров больше; но в рядах нуж
дающихся не сплошь только они: 
524 пенсионера и 421 — работаю
щий. В последней категории воспи
татели, учителя, медсестры, нянеч
ки, дворники, одинокие матери. Лё
том, когда отключают горячую воду 
и тепло, субсидия меньше — в сред
нем 27 рублей на человека. Зимой 
больше — 74—76 рублей. С начала 
этого года в коммунальную “скорую 
помощь” обратились уже 262 се
мьи, справки оформлены на 180. 
Такое начало предвещает увеличе
ние количества людей, нуждающих
ся в государственной помощи в Оп
лате за Коммуналку,

Одним словом, тем территориям, 
где повышены тарифы на коммуналь
ные услуги, придется хорошенько 
поработать над организацией выда
чи субсидий. И, конечно, потребу
ются деньги на их выплату.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.02.2001 г. № 592-ПОД г. Екатеринбург
О награждении негосударственного образовательного 

учреждения Уральский экономический- колледж Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить негосударственное образовательное учреждение Уральский 
экономический колледж Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в подготовку специалистов в 
сфере права, экономики, управления и в связи с 10-летием колледжа;

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

НЕ ДАЙ Бог жить в эпоху перемен. Подмечено 
верно. И каждый день, приносит нам 
подтверждения великой мудрости этих слов. Но 
время рождения не выбирают, и Виктор Петрович 
Обоянский за семьдесят с лишним лет еврей 
трудной жизни ни разу не проклял в сердцах 
неласковый двадцатый век. Всё жизненные 
передряги ему помогала переносить любовь к 
труду. И в'новое тысячелетие, считает Виктор 
Петрович, нам нужно взять с собой именно 
трудолюбие как стержневую черту российского 
характера. И тогда мы превозможем все напасти; 

Все лучшее
с заводом

связан®

Родился Обоянскйй в 1928 
году на разъезде Чахлово, 
что в Новосибирской облас
ти. Все предки Виктора Пет
ровича были крестьянами, но 
грянула коллективизация, и 
большую семью Обоянских, 
в Которой было много справ
ных работников,,; чуть не рас
кулачили.. Потом, правда, 
обошлось, но .отца Обоянс- 
кого, Петра Фёдоровича, с 
земли все-таки согнали. В 
тридцатых годах стал заве
довать он в Чахлово орсовс- 
ким магазином.

В 41-м году его перевели 
в Юргу в дистанцию пути, 
где с началом войны Петра 
Федоровича поджидала еще 
одна беда. Подчинённый ему 
возчик Халитов развозил по 
околоткам хлеб и “химичил” 
при этом. Злоупотребления 
были копеечными, но по во
енному времени к делу по
дошли строго:· Возчика Ха
литова расстреляли, а Обо- 
янскому и начальнику дис
танции “за халатность” дали 
по десять лет.

—Остались мы, шестеро 
детей и мама, без отца, он 
только в 49-м по амнистии 
на свободу вышел, — вспо
минает Виктор Петрович Обо
янский. — Мать, Ольга Пет
ровна, на железной дороге 
работала. Как сейчас вижу 
картину: вечер, мама берет 
фонарь и идет зажигать се
мафоры. Мне тоже пришлось 
бросить школу и работать. 
Выучился сначала на сапож
ника, а со временем устро

ился на железную дорогу 
стрелочником; С тех пор моя 
жизнь со стальными магист
ралями связана.

Не прерывалась связь Обо- 
янского с железной дорогой и 
во время службы в армии. 
Призвали его в 1948-м в же
лезнодорожные войска. Почти 
год прослужил в Омске, по
том зиму грелся у костров на 
берегу реки Чусовой под Пер
мью, где их рота рыла котло
ваны под опоры — шла элект
рификация железной дороги.

После Перми было подмос
ковное Щелково, учебный 
полк, где Обоянский получил 
звание младшего сержанта, 
специальность мостовика- 
плотника и знак “Отличник же
лезнодорожных войск”.

—Почетным железнодорож
ником я стал на Свердловс
ком путевом ремонтно-меха
ническом заводе, куда при
шел в 1954 году после служ
бы в железнодорожных войс
ках и где работаю до сих пор, 
— рассказывает Обоянский. — 
Помню, мой первый началь
ник цеха Иван Александров 
вич Сергеев, а принимали 
меня на работу учеником то
каря, представил меня на
ставнику, а им оказался мой 
однополчанин Николай Тутен- 
кО. С ним мы срочную служи
ли. Я потом еще два года на 
сверхсрочной оставался, а 
Николай за это время класс
ным токарем стал, которому 
и ученика доверить можно. 
Службу мы с ним часто вспо
минали.

Сегодня Обоянский рабо
тает старшим контролером 
отдела технического контро
ля и благодарён судьбе за 
то, что после выхода на пен
сию у него была возможность 
работать и опереться в труд
ную минуту на родной кол
лектив. Иначе почти невоз
можно было бы пережить сва
лившиеся на его семью беды.

В 92-м году скоропостиж
но скончался младШИй сын 
Обоянских АнДрей. Супруга 
Вера Николаевна смерть сына 
не перенесла, слегла и пос
ле тяжелой болезни умерла. 
Только справили по ней по
минки, как через несколько 
дней страшная трагедия — в 
своей квартире нашли убиты
ми вдову Андрея Надю и дочь 
Сашу. Внук Слава уцелел, по
тому что гостил в то время у 
деда.

Виктор Петрович трепетно 
хранит в памяти все моменты 
своей жизни. Но охотнее все
го рассказывает о родном 
коллективе, с которым много 
хорошего связано. Уже работ 
тая на заводе, Обоянский 
окончил школу рабочей мо
лодежи, техникум. Атмосфе
ра на предприятии всегда 
была такой, что инициатива 
работника отмечалась не 
только материально, но и про
движением по службе. Обо
янский занимал последова
тельно должности токаря, де- 
фектовщика, мастера, заме
стителя начальника и началь
ника цеха, заместителя на
чальника завода, но этапны
ми событиями даты назначе
ния на новые должности Вик
тор Петрович не считает. 
Больше вспоминается, как 
развивался завод, совершен
ствовался производственный 
процесс, осваивался выпуск 
новой продукции, строилось 
благоустроенное жилье вме
сто бараков.

—Забота о соцкультбыте — 
важная задача, — говорит Обо
янский, — когда я работал за
местителем начальника заво
да, я занимался в том числе 
и строительством жилья, бы
товыми вопросами. Хорошо, 
что традиции заботы о людях 
на заводе сохраняются. Не 
забывают на предприятии и о 
ветеранах. Я сейчас являюсь 
председателем совета вете
ранов завода, В нашей орга
низации 178 человек. Боль
шинство из них уже не рабо
тают, но, можно сказать, жи
вут заботами завода, не рас
стаются с ним.

Виктор Петрович с Трево
гой думает о будущем внука, 
которого воспитывает. Он со
всем не против, чтобы Слава 
стал железнодорожником. 
Тогда династия бы продол
жилась. Пока парень учится в 
школе. Хочется верить, что у 
Вячеслава все сложится хо
рошо и новый век в отличие 
от двадцатого не станет ве
ком потрясений, а перемены 
будет дарить приятные.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Пет

рович Обоянский.
Фото автора.

■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

Слышать не слыаіаіш
и вилеть не видели

Страсти, не первый год кипящие вокруг детских 
пособий, как-то заслонили собой областной Закон 
“О защите прав ребенка”, в котором еще четыре года 
назад была предусмотрена дополнительная помощь 
тем лицам, кто не подпадает под действие 
федеральных законов.
Заслонили настолько, что с .этим законом произошла 
вещь просто невероятная — ежегодно на его 
исполнение выделяются из областного бюджета 
средства и ежегодно они не бывают востребованы. К 
примеру, в году минувшем на пособия, 
предусмотренные этим законом, планировалось 
израсходовать 14,8 млн. рублей, а потрачено меньше 
половины.

В это трудно поверить, 
учитывая, что дети у нас из 
класса некогда привилеги
рованного давно преврати
лись в категорию обделен
ных. Так в чем же причина 
такой “непопулярности” 
этого закона?

—Думается, причин тут 
множество, — объясняет си
туацию начальник отдела 
организации назначения и 
выплаты пособий семьям с 
детьми министерства соц
защиты населения Лилия 
Васильевна Сотникова. — И 
первая, пожалуй, в том, что 
люди разуверились в дей
ственности многих законов, 
устали бегать и выбивать 
свои кровные деньги, по
этому на еще один закон 
просто не обратили внима
ния. Хотя, хочу отметить, 
порядок сдачи и оформле
ния документов, необходи
мых для получения пособия 
по этому закону, очень 
прост. Местные органы соц
защиты давали информа
цию о законе в городских и 
районных газетах, но, ви
димо, далеко не все их вы
писывают. И все-таки мы 
надеемся на помощь 
средств массовой инфор
мации.

Тут, как говорится, грех 
не помочь, ведь речь идет 
о детях. Правда, стоит ого
вориться сразу, что этот 
закон узкого применения, 
то есть охватывает льгота
ми не всех детей. Тем не 
менее·знать о нем, я ду
маю, нелишне всем; Сразу 
же обратим внимание чи
тателей на то, что закон 
имеет заявительный харак
тер. Право на пособие бу
дет рассматриваться толь
ко после личного заявле
ния гражданина.

Рассказ об этом нужном, 
но пока не дошедшем до 
всех нуждающихся в нем 
законе начнём с того, что 
он предусматривает заботу 
и об еще не родившемся 
ребенке. Беременные жен-

щины, для которых в феде
ральном законодательстве 
не предусмотрено никако
го дородового пособия (к 
примеру, те, кто не рабо
тает и не учится), имеют 
право с 22-й недели бере
менности и до дня родов 
на социальное пособие, ко
торое исчисляется исходя 
из минимального размера 
оплаты труда (на данный 
момент — это 200 руб.). В 
законе, однако, есть ого
ворка, что назначается по
собие только тем женщи
нам; кто в ранние сроки бе
ременности встал на учет в 
консультации, соблюдает 
все назначения врача, то 
есть сёрьезно относится к 
будущему материнству; 
Также женщина должна 
иметь статус безработной. 
В прошлом году соци
альные пособия по бере
менности получили в нашей 
области около 500 женщин.

Кстати, несовершенно
летние беременные могут 
получать, при наличии пра
ва, сразу два пособия — и 
по федеральному закону, и 
по областному.

Второй вид пособия 
предназначен для нерабо
тающих родителей, воспи
тывающих ребенка-инвали
да до 18 лет. По данным 
органов социальной защи
ты, таковых в области око
ло 4 тысяч, но заявление 
на пособие подали только 
2900s человек. Скорее все
го, остальные родители 
пока находятся в неведе
нии относительно своих 
прав. И пусть деньги не ве
лики (размер минимальной 
оплаты труда), но, думает
ся, они не будут лишними 
для больного ребенка в лю
бой семье.

Пособие выплачивается 
независимо от того, рабо
тает ли второй родитель. И 
еще один нюанс: семья, 
воспитывающая двоих де
тей-инвалидов или больше, 
все равно имеет право

Только на одно пособие. Ра
зумеется, неработающий 
родитель должен на момент 
получения этого пособия 
быть в трудоспособном 
возрасте и не получать ни
какого другого пособия 
(.пенсии, пособия по без
работице И Т.Д;).

Самой востребованной 
статьей закона, судя по ито
гам прошлого года, стали 
компенсационные выплаты 
на возмещение затрат на 
детей (всех детей, а не 
только детей-инвалидов), 
направленных из области на 
лечение или консультацию 
в клиники Екатеринбурга. 
Выплаты касаются и сопро
вождающего лица. И совсем 
не обязательно, что этим 
лицом должен быть близ
кий родственник, необходи
мо только, чтобы всё про
ездные документы и справ
ки из больницы были сда
ны в местные органы соц
защиты в трехмесячный 
срок.

Вот такой хороший и 
нужный закон на сегодня не 
работает в полную силу. 
Справедливости ради ска
жу, что некоторые их тех, 
кто воспользовался им, мо
гут высказать претензии — 
нередко выплаты задержи
вают. Как заверили меня в 
министерстве социальной 
защиты населения области, 
вся беда случилась оттого, 
что раньше выплаты велись 
из местных бюджетов, а уж 
затем возмещались из об
ластного. Недавно принято 
новое положение, по кото
рому сложные и громозд
кие взаиморасчеты отмене
ны, и отныне будет дей
ствовать прямое финанси
рование из областного бюд
жета.

Пример с областным За
коном “О защите прав ре
бёнка” говорит, в первую 
очередь, о том, что мы 
инертны в изучении и от
стаивании своих прав и, 
Даже зная свои права, по
рой стесняемся заявить о 
них тем, кто по долгу служ
бы обязан их осуществлять;

Давайте будем вдумчиво 
изучать свои права. Тогда 
не будет законов во благо 
нам принятых, но пылящих
ся в кабинетах. А что проку 
в законе, о котором слы
шать не слышали и видеть 
не видели те, для кого он 
предназначен.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

от 27.02.2001 г. № 159-ППП г. Екатеринбург 
О награждении муниципального образовательного 

учреждения “Средняя общеобразовательная школа 
нравственно-экологического здоровья № 60” 
города Екатеринбурга Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное образовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа нравственно-экологического здоровья 
№ 60” города Екатеринбурга Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большую работу по воспитанию 
молодого поколения и в связи со 100-летием Школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.02.2001 г. № 160-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шёпель М.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шепель Марию Васильевну, директора муниципального 
образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа нрав
ственно-экологического здоровья № 60” города Екатеринбурга; Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
нюю педагогическую деятельность и в связи со 100-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 2.7.02.2001 г. № 161-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шатовой М.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шатову Марию Петровну, учителя начальных классов 
муниципального образовательного учреждения “Средняя общеобразов 
нательная школа нравственно-экологического здоровья № 60” города 
Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетнюю педагогическую деятельность и в 
связи со 100-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

I ■ СИТУАЦИЯ —— ।

Супружеская верность...
коммерческому делу

■ КОРОТКО

Когда о качестве думать начнем?
Качество товаров и услуг 
на рынке Свердловской области 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего.

На 219 предприятиях из 243, прове
ренных в 2000 году УРАЛТЕСТом, обнару
жены- нарушения обязательных требова-

ний стандартов. Почти половину проконт
ролированной продукции на сумму 19 мил
лионов 771 тысяча рублей реализовывать 
запрещено, 150 производителей оштра
фованы на сумму 311 тысяч рублей - да 
только поможет ли?

(По материалам УРАЛТЕСТа).

Муж и жена, как известно, — 
одна сатана. .Особенно, если 
они работают в одной 
сфере. Например, в лесной.

В мае прошлого года для не
большого невьянского хозяйства 
“Аятское” началась черная поло
са. То сотрудники местного 
ГИБДД без каких-либо причин и 
объяснений молоковозы задер
живают (это в самую-то горячую 
пору!:), то правоохранительные 
органы просто из конторы не 
выходят — все обоснованность 
жалоб проверяют...

А ларчик просто открывался. 
В мае прошлого года ЗАО “Аят
ское” подало иск в арбитраж
ный суд на ООО “Уралторглес”, 
пытаясь отсудить столярные ма
стерские. История давняя. Ког
да-то была попытка слияния 
“Аятского” с другой фирмой, 
хотя юридически оно так и не 
было зарегистрировано. Объект 
спора принадлежал “Аятскому”. 
Но союз продолжался недолго 
— с.коро они “расстались”. Пре
дыдущий руководитель “совме
щенного предприятия", когда 
“развод” уже состоялся, продал 
мастерские Уралторглесу. Для 
генерального директора ЗАО 
“Аятское” это было очень непри
ятным сюрпризом:

Чем так притягательны мас
терские? Уралторглес развернул 
на их базе производство по пе
реработке древесины. Хоть 
близлежащие леса уже почти все 
повырублены, предприятию сы
рья пока что хватает. А перера
ботка — делр выгодное;

Ну и что, скажет иной, исто
рия самая обыкновенная: таких 
Хозяйственных споров в арбит
ражном суде хоть отбавляй. Но 
есть тут один момент, который 
придает этому делу совершенно 
другой оттенок.

ЗАО “Аятское” находится на 
территорий Невьянского лесхо
за, где главным лесничим некто 
Ришат Ахметганиев. Его супруга 
является генеральным директо
ром ООО “Уралторглес”. Вот та
кой танцем. Он командует и сле
дит за охраной; кстати, от име
ни государства, лесных угодий. 
Жена торгует лесом.

Собственно, ничего в этом 
предосудительного нет. Просто 
женщина Оказалась с деловой 
хваткой. Но есть одно “но”,..

В материалах дела имеется 
любопытный документ — дове
ренность на имя Ришата Ахмет- 
ганиева, позволяющая ему пред
ставлять интересы Уралторгле- 
са в арбитражном суде.

Если бы Ахметганиев был го
сударственным служащим, то 
подобные действия очень напо
минали бы коррупцию. Лесхоз 
— учреждение государственное. 
Хотя в прокуратуре и считают 
лесничих госслужащими (по 
крайней мере, их непосред
ственное начальство — сотруд
ники Свердловского управления 
лесами — имеет такой статус), 
директор Невьянского лесхоза 
Евгений Ворошилов уверяет, что 
работники лесхоза к ним не при
равнены. “Несмотря на то, что 
мы являемся работниками госуч
реждения, юридически статуса 
государственного служащего у 
нас нет. Сотрудники Свердловс
кого управления лесами, кото
рому мы подчиняемся, являются 
госслужащими. Нас тоже все 
время хотят возвести в этот 
ранг, но дело с места не двига

ется. Поэтому невозможно за
претить лесничему помогать 
жене в коммерческих вопросах 
в свободное от работы время”, 
— рассказал он в телефонной 
беседе.

История поучительная. Не
догляд государства приводит 
к подобному “семейному биз
несу”, и не дай Бог поперек 
пути у них встать! Ведь рыча
гов у главного лесничего пре
достаточно, чтобы наказать не
послушных, Например, руково
дителя “Аятского” вызвали в 
природоохранную прокуратуру: 
мол, нет у вас никаких доку
ментов на право пользоваться 
пастбищем для скота.

— Я разъяснил генерально
му директору ЗАО “Аятское”, 
что, согласно Лесному кодек
су, принятому в 1997 году, па
стьба скота является одним из 
видов лесопользования, и на 
него, в том числе, должна быть 
получена лицензия. Это во-пер
вых. Во-вторых, они обязаны 
иметь договор на использова
ние участков леса, у них дол
жен быть лесной билет и т.д., 
— так прокомментировал ситу
ацию прокурор Нижнетагиль
ской природоохранной проку
ратуры Роберт Слепухин,

Есть несколько обстоя
тельств, которые наводят на 
размышления; Первое — жа
лоба поступила только на "Аят
ское”, хотя, по словам проку
рора; подобные нарушения 
имеются практически у каждо
го хозяйства. О них говорить 
не приходится; так как боль
шинство руководителей лесхо
зов даже не знает, как исполь
зовать статьи кодекса... Вто
рое. По признанию директора 
невьянского лесхоза, он в Пер
вый раз узнал о жалобе, когда 
пришел ответ из прокуратуры. 
Главный лесничий все решил 
без его ведома. И не приде
решься. О соблюдении зако
на человек хлопочет. Правда; 
почему-то порядок пожелал на
вести только в одном хозяй
стве, которое, между прочим; 
судится с предприятием его 
жены.

А ведь по подобному сцена
рию взаимовыручки много пар 
работает. К сожалению, пока 
закон не запрещает таких се
мейных отношений. А не зап
рещает, значит — разрешает.

Ведь как получается: фор
мально лесничий не является 
гослужащим, значит, и претен
зий никаких. С другой сторо
ны, он, как ни круги, находится 
на службе в государственном 
учреждении. А это значит, что 
наделён определенной властью 
в лесных угодьях. Во многом в 
его воле находятся все район
ные хозяйства.

Конечно, нет ничего предо
судительного в том, что жена 
(сын, брат) человека, находя
щегося на государственной 
службе, возглавляет коммер
ческое предприятие, Это пра
во каждого. Вопрос в другом. 
Все хозяйственные споры мо
гут быть решены только в суде. 
Когда же чиновник, обладаю
щий определенной властью, 
пытается давить на одного из 
соперников и в суде, и на род
ной земле, это наводит на не
приятные мысли.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Спецавтотранспорт:
очередь на

январе 2001 года на 
аседании общественной 
эмиссии при областном 
инистерстве 
оциальной защиты 
аселения были 
бсуждены итоги 
беспечения инвалидов 
ранспортными 
редствами в прошлом 
ОДУ·

На начало 2000 года в 
череди числилось 4170 ин- 
алидов войны и 2373 инва- 
йда других категорий, име- 
щих право на обеспече- 
ие специальными транс- 
ортными средствами.

В год празднования 55- 
ётия Победы Из федераль- 
ого и областного бюдже- 
эв было выделено 45 мил- 
ионов рублей на приобре- 
эние транспортных средств, 
акануне Дня Победы по 
нициативе министерства 
оциальной защиты населе- 
ия в пяти территориальных 
кругах области проведены 
ероприятия по выдаче 100 
диниц транспорта инвали- 
ам Отечественной войны, 
’первые это был,о обстав- 
ено так торжественно.

Но несмотря на серьез- 
ые подвижки в деле обес- 
ечения инвалидов войны 
ранспортом, большая часть 
уждающихся еще ждет сво- 
й очереди. Еще хуже ре; 
іается вопрос обеспечения 
ранспортом инвалидов по 
бщему заболеванию. Ми- 
истерством финансов об- 
асти выделено средств на 
риобретение всего двенад- 
;ати транспортных единиц. 
I минувшем году выдано 900 
інвалидных колясок. Благо
даря поддержке председа- 
еля правительства области 
(.Воробьева закуплено 5 
ібразцов мотоколясок ново- 
о типа (кинешемского про- 
ізводства).

Ситуация с обеспечени- 
jm инвалидов мотоколяска- 
іи просто катастрофичес- 
:ая, многие десятилетиями 
іе могут их получить.

Сотрудники министерства 
:оциальной защиты прово- 
іят большую работу по орга- 
іизации учета и выдачи тех- 
іических средств. Налажен 
:омпьютерный учет очеред- 
юсти инвалидов и учет йн- 
іалйдных колясок. Проведе- 
ю 10 конкурсов среди тор- 
ующих организаций нц пра- 
ю приобретения автомоби- 
іей для органов социаль- 
юй защиты, в результате 
5ылй существенно снижены 
іакупочные цены и сэконом- 
іено около 2,5 млн. . рублей 
бюджетных средств.

В минувшем году в отде
ле на приемах, побывало 
1500 человек, рассмотрено 
1170 писем и обращений.

Длительное время не ре
шается проблема выполне- 
іия пункта 20 статьи 14 Фе
дерального закона “О вете
ранах", принятого в январе 
2000 года — о порядке пе
редачи транспортных 
средств другому инвалиду в

десятилетия
случае смерти владельца. 
Этот вопрос волнует многих 
инвалидов, имеющих в пользо
вании- бесплатно выданный 
спецавтотранспорт. Справед
ливости ради надо отметить, 
что министерство социальной 
защиты при поддержке обла
стного Совета ветеранов вой
ны и труда неоднократно вы
двигало .соответствующие 
предложения федеральным 
исполнительным и законода
тельным органам, но конкрет
ных решений так и не · после
довало. В настоящее время 
подготовлен проект постанов
ления правительства облас
ти, предусматривающего по
рядок регулирования этого 
вопроса; Мнение обществен
ной комиссии и областного 
совета ветеранов войны и тру
да однозначно — автомобиль 
должен передаваться в соб
ственность семьи.

Недостаточно выполняются 
обязательства перед инвали
дами войны по выплате де
нежной компенсации за спец
автотранспорт — так называ
емой “одной седьмой". Ком
пенсация задолженности по 
ней выплачена деньгами из 
областного бюджета в сумме 
7,1 миллиона рублей, това
рами (в том числе мотоцик
лами,- гаражами, автоприце
пами, лечебными путевками) 
— на сумму 1,3 миллиона· руб
лей. На транспортное обслу
живание и эксплуатационные 
расходы — деньгами на сум
му 220 тысяч рублей, товара
ми на 500 тысяч рублей. За
долженность областного бюд
жета по компенсации состав
ляет 50 миллионов рублей.

В соответствии с’ постанов
лением правительства Рос
сийской Федерации ветера
ны войны, отказывающиеся от 
получения спецавтотранспор
та; могут получать денежную 
компенсацию из федерально
го бюджета ежегодно в сум
ме 835 рублей. В 2000 году 
на эту денежную компенса
цию перешло 463 человека. 
Оформление на новый вид 
компенсации по желанию про
изводится и в этом году.

На начало 2001 года уста
навливается новая очеред
ность на обеспечение транс
портными средствами. Работу 
планируется закончить в кон
це марта. По .окончании фор
мирования очередности спис
ки будут направлены в управ
ления социальной защиты на
селения городов и районов 
области, где инвалидам мож
но будет, узнать .об , очереднос
ти, не выезжая в .Екатеринбург,

Члены общественной 
комиссии при областном', 

министерстве социальной 
защиты населения 

Михаил ЧИСЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Николай КИНЕВ, 

председатель 
областной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов.

Сегодня, оказывается, праздник писателей и читателей 
— ‘‘День мира для писателей” (так он называется), 
учрежденный Международным Пен-клубом еще в 1986 
году. Мало кто знает об этом Дне, лет десять он даже 
не попадал в “Календарь знаменательных дат”... Ныне 
— попал.
И мы поздравляем писателей-земляков с этой датой! 
Литературная страница “ОГ” предлагает сегодня стихи 
и прозу из так называемого “самотёка”, т.е. из 
редакционной почты. Конвертов со стихами и 
рассказами в редакцию приходит много, но

качественных, “кондиционных” среди них — крохи.
Вот эти “крохи” сегодня собрались.
Предлагая читателям стихи Вениамина Щекотрва, мы 
поздравляем его, военного журналиста, с юбилеем — с 
60-летием!
Не из юных поэтов и Лариса Ратушная. Пишет она 
давно и много, но, строго относясь к себе, почти не 
печаталась. Скромность ее преодолели друзья, 
принеся в редакцию ее стихотворения.
О ветеране войны Федоре Архипове — в предисловии к 
его рассказу-были.

• Авторская песня

Шансонье —
так называет себя Владимир 
Балашов, поэт и драматург

И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ох уж эта МТС!
Устанавливая в своей 
квартире телефон с 
определителем номера, 
не забывайте, что 
обрекаете знакомых и 
родственников на траты 
за междугородные 
звонки к вам даже в тех 
случаях, когда вас не 
будет дома.

Хитрый аппарат сам со
единится со звонящим и нач
нет выяснять у него номер. 
А потом придет счет. Безус
ловно, при некотором навы
ке почти всегда можно за
сечь “подлую машинку” на 
другом конце провода: оп
ределитель включается не 
сразу, и в момент его под- 
'соединения изменится ха
рактер зуммера в трубке·. Но 
будет.уже поздно, счет за 
одну минуту гарантирован. 
Кстати, то же самое случит
ся, если у вас автоответчик, 
'факс, модем или иное або
нентское устройство. Воз
можно, именно незнание 
этого и является причиной 
[большого количества' жалоб 
[на “необоснованные” счета. 
Только за последние шесть 
[месяцев прошлого года в 
[различные государственные 
[и общественные организа
ции Екатеринбурга их посту
пило восемнадцать. Но вот 
письма некоторых других по
требителей, казалось бы, по
водов для сомнений не ос
тавляли: никаких хитрых ус
тройств., имитирующих со- 
іединение, там, куда они зво
нили, не было. По крайней 
імёре, с их слов.

“У меня счёт на 240 руб
лей. Я действительно зво
нила по этим телефонам, но 
не дозванивалась. Телефо
ны там самые обычные: За 
что жё с меня требуют день
ги?” — пишет екатеринбур
женка Н. “...Я сама в про
шлом работник связи и пре
красно знаю, что оборудо
вание у них настроено на 
фиксацию якобы состоявше
гося соединения после тре
тьего звонка сигнала вызо
ва?’, — категорично и авто
ритетно поддерживает ее М. 
из Ирбита. А уж если при
бавить сюда публикации 
средств массовой информа
ции... Словом, оставалось 
толькц грамотно зафиксиро
вать нарушение прав потре
бителей — и в суд.

27 октября 2000 года мы

тщательно разработали план 
проверки, отпечатали его и, 
чтобы потом комар носа не 
подточил, заверили в нотари
альной конторе. В понедель
ник 30 .октября в 8 часов утра 
с трех различных телефонов· 
были·сделаны первые звонки 
трем заранее определенным 
абонентам.· Причем одним из 
абонентов был избран теле
фонный номер первого заме
стителя председателя Госком
связи России. Расчет стро
ился на том, что в 6 часов 
утра в московской приёмной 
чиновника никого не окажет
ся, а значит, номер не отве
тит. Что, кстати, впоследствии 
и подтвердилось. Первый зво
нок прервали после первого 
зуммера. То есть как только 
в трубке раздавался первый 
гудо.к — она-опускалась на 
рычаг. Второй звонок делал
ся в* восемь часов пять ми
нут, но прерывался он уже 
после второго зуммера. И так 
далее. Последний восьмой 
звонок состоялся в 8 часов 
35 минут и был прерван нами 
после восьмого гудка.

Ни по одному из трех те
лефонов счетов за междуго
родные разговоры мы не по
лучили. Следовательно, “счет
чик.” начнет “тикать”, когда на 
другом конце провода возьмут 
трубку. Только в этрм одном 
случае и ни в каком другом. 
Возможно, кто-то скажет, что 
по трём попыткам серьёзных 
выводов делать нельзя. Бе
зусловно. Но мы просто были 
уверены, что междугородную 
телефонную станцию схватим 
за руку на месте преступле
ния; А оказалось, что преступ- 
ления-то и нет. Более того, 
можно считать доказанным, 
что оборудование не настро
ено на фиксацию соединения 
ни после третьего зуммера 
дозвона, как уверяла нас М., 
ни после восьмого. Что же 
касается определения веро
ятности сбоев в работе аппа
ратуры, то это тема уже дру
гого, более представительно
го исследования. Но согла
ситесь, что тогда проблема 
предстает уже совсем под 
другим углём.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

Лайнса 'Ш/МЛ

Звали.
дороги

Я девчонкой мечтала 
О полках вагонных 
И часами 'стояла 
На мосту, над перроном... 
Подо мною клубились 
Паровозные дымы, 
О тебе я мечты 
Не носила, любимый! 
Просто - звали дороги·... 
Куда? Я не знала. 
Я о чем-то огромном, 
Как солнце, мечтала.
А теперь за тобой 
Мои беды и странствия, 
За земною мечтой 
Остановки без станций... 
За кусочками сини, 
За ночным звездопадом, 
За мечтою, что стынет, 
Когда стыть ей не надо! 
Меня вечно качают 
Вагонные полки 
И уводят из ночи 
К рассвету надолго. 
Я настолько привыкла 
К дождям и тревогам, 
К неуюту, побудкам,

Передрягам судьбы, 
Что никак не пойму: 
Где /иечта? Где дорога?. 
И реально на свете 
Существуешь ли ты?! * * *
Я затворю ушедший день 
Надеждой, новым ожиданьем 
Того далекого свиданья... 
Но от него опять лишь тень. 
Намек, бессмысленная, встреча, 
Пустая трата слов и фраз 
(Все .как-то пусто, напоказ), 
А за спиной уставший вечер. 
И ночи длинной чернота, 
И гибель высохших желаний... 
Листочек новых ожиданий — 
И вновь не то, не тот, не та.* * *
А жизнь не кончилась еще! 
Еще утра манят прохладой, 
И вечер светит горячо 
Теплом, уютом чьим-то рядом, 
Мелькают огоньки машин, 
Трамвай гремит, ворчит прохожий. 
И день ушел. Еще один, 
Еще один тобою прожит.
Так торопись же обогреть 
Кого-то словом ли, 'приветом, 
Кого-то сердцем пожалеть, 
Продлить кому-то эти лета.* * *
Постояла б еще немного 
Золотая пора октября!
Не зови ты меня, дорога! 
Не откликнусь, ты манишь зря.

Притерпелась уже к разлукам, 
А уеду — к другим привыкать. 
Протянули березы руки, 
Все пытаясь меня удержать, 
Я стою — и вьется дорога 
Всё куда-то... ’знает, куда! 
Просит спину свою потрогать, 
Просит песнею приласкать. 
Обещает озолотить, 
Полной чашей напоить.
Только я ей не верю, ей-Богу... 
Не зови ты меня, дорога! 

* * *
Суетимся мы все и снуем 
Челноками туда и сюда’, 
И мелькают года день за днем 
Без. следа, без следа, без следа. 
Время тратит на нас свою суть, 
Свои весны, дожди и снега... 
Я перчинкой лишь в Вас остаюсь 
Навсегда, навсегда, навсегда. 
Пусть беды мне своей не избыть, 
Просто, видно, такая судьба.
Ну, а с Вами мне быть иль не быть — 
Ну так что за беда...
Ну и что,
Мы на разных орбитах плывем, 
Очень трудно сойтись хоть на час, 
Но я все же иду напролом, 
Напролом прямо к Вам, мимо Вас. 
И опять ускользают года, 
В неизвестности бездну плывут... 
Пусть песчинкой, но в Вас навсегда 
Мои· изломанный краткий маршрут.

В Доме, актера, 
“немикрофонном” месте 
эстрадных мероприятий, 
он недавно выступил в 
качестве шансонье,

У каждой его песенки — 
это как бы маленькие новел
лы — свой сюжет, органичная 
сюжету мелодия (а “шансон" 
и переводится “мелодия”). 
Так, салонный вальс “Лоте
рея” подан как сценка бала, 
где Машенька Раевская вы
играла в лотерею отданный 
Пушкиным для розыгрыша 
перстень. Уже известная пес
ня “Коля Бритвин" поется как 
бы у мемориала.

Необходимо сказать об 
удачных аранжировках мело
дий Балашова; сделанных 
композиторами С.Седельни- 
ковым и В.Щетининым.

Программа названа “Пусть 
осень жизни — кланяюсь вес
не”. Общая картина (тема? — 
жизнь) складывается из рас-

МЛАДШИЙ сержант Федя Архипов воевать с фашистами начал в феврале 
тяжелейшего 1942 года — пулеметчиком. Через два года победил в 
конкурсе читателей газеты “Часовой Севера” (Мурманск) — его стихи 
признаны были лучшими.
После Великой Победы Федор Петрович служил на Дальнем Востоке и как 
человек, владеющий словом, оказался корреспондентом газеты 
“Суворовский натиск”. В 1961 году, подполковником, демобилизован. 
Недавно издал на свои средства сборник былей, очерков — мизерным 
тиражом — 200 экземпляров. Один его рассказ предлагаем нашим 
читателям.

Рядовой стрелковой роты· Бородавка 
слыл в батальоне - неудачником и чуда
ком. Всегда с ним что-нибудь приклю
чалось: То он опаздывал на построение, 
то чужую винтовку из пирамиды или не 
свой противогаз из стеллажа хватал по 
тревоге,' Однажды Бородавка утерял где- 
то брючный ремень и долго ходил, бес
престанно поддергивая и придерживая 
руками свой армейские штаны, вызывая 
насмешливые улыбочки. Был. он мешко
ват с виду, курнос и пухлолиц. Голубые 
глаза его обычно лучились добродуши
ем и какими-то словно притаенными в 
уголках искринками-смешинками. Когда 
командир отделения распекал его за оче
рёдное упущение,· Бородавка не оправ
дывался и не просил извинения, а без
молвно и почтительно' выслушивал нота
ции. Если кто-либо из бойцов произно
сил его фамилию, он, нахохлившись, воп
рошал:

—Шо вам опять Бородавка зробил?
—Обмотку распустил! — говорили ему.
—Нехай поболтается, — озарялся он. 

Однако, помешкав, перематывал “гусе
ницу”.

Но порою словно какая-то невидимая 
туча затеняла улыбчивое лицо Бородав
ки. В такие минуты он выглядел хмурым 
и замкнутым; и никто из солдат не пы
тался побалагурить с ним. Знали: его 
отец с матерью, маленькие сестренки и 
братишки находились где-то на Украи
не, под фашистской оккупацией. И сол
дат ничего не знал об Их судьбе.

При любой бомбежке, при каком угод
но артиллерийское и минометном об
стреле Бородавка сохранял невозмутим 
Мость, не метался по Траншее, не зак
рывал в страхе голову руками, уткнув
шись лицом в землю, как это делали 
некоторые, а терпеливо пережидал со
дом, крепко сжимая винтовку в руке и 
не теряя из виду поле боя.

Наверное, за все это и почитали Бо

Один из репродукторов установили 
без помех на возвышенности между 
валунами, вблизи немецких дзота и 
блиндажа с ходом сообщения. А вот 
со вторым динамиком произошла за
минка. Местность, где его следовало 
вознести, была болотистой. Решили 
поднимать репродуктор на высокую 
сосну. А фашист — рядом. Едва один 
из бойцов вскарабкался с динамиком

родавку товарищи, относились к нему 
по-дружески. Должно быть, и командир 
батальона проникся к нему симпатией. 
Не случайно же он взял к себе Бородав
ку в ординарцы. Как бы то ни было, а с 
тех пор они стали неразулучны. Всегда 
вместе шастали по передовой, рядыш
ком спали в блиндаже, порою ели из 
одного котелка. Но и на новой своей 
должности Бородавка особенно не пе
ременился, и тут с ним· случались всякие 
каверзы. Однажды, получая обед на себя 
и комбата, Бородавка свалил в один ко
телок первое, второе, сухари и хвойный 
настой с витамином С.

—Вот отмочил! — покачал головой май
ор. — Смех и грех с тобой, Бородавка.

—А шо це таке? — с невинным видом 
осведомился солдат. — Все равно воны 
смещаються в утробе.

—Нет, ты неисправим! Не солдат, а 
ходячий анекдот! — резюмировал майор.

...В середине августа 1943 года на 
позиций нашего батальона прибыла мощ
ная громкоговорящая установка — МГУ. 
Ее начальник, офицер из политотдела, 
попросил комбата установить перед са
мыми траншеями фашистов репродукто
ры. Комбат приказал выделить для этого 
опытных солдат-связистов, и те, нагру
зившись катушками с кабелем и дина
миками, пошли к передовой линии. Сле
дом за ними отправились и комбат с ор
динарцем.

до середины ствола, как пули засви
стели, сбили смельчака наземь. Его 
перевязали, отнесли в безопасное 
место: На дерево полез второй свя
зист. И снова загремели выстрелы. 
Теперь не только пули цвикали вок
руг, но и мины ахали. Однако дело 
есть дело. Проворный боец добрался 
с репродуктором чуть ли не др самой 
вершины сосны. Майор дал ему знак 
рукой: “Хорош!” Солдат стал укреп
лять кабелем динамик. Но в эту мину
ту пулеметная очередь стеганула по 
сосне. Коротко ойкнув, боец скатился 
вниз вместе с репродуктором.

—Разрешите мне, товарищ майор! — 
услышал комбат. Бородавка высунул го
лову из-за ядреного пня, привстал на 
колене. — Мабудь, менэ повезет!

Майор шептал самому себе: “Фашис
ту неугодно, чтоб мы с ним поговорили. 
А мы заставим его слушать нас!”

Подняв с земли репродуктор, ордина
рец привязал его к своему ремню кабе
лем Сбоку. И, прячась от немцев за ство
лом дерева, по-медвежьи стал взбирать
ся наверх. Притихшая было пальба сно
ва загромыхала. “Огнем следовало при
крывать эту операцию, — запоздало при
шло на ум комбату. — Не догадались...” 
Но переждав минуту, подумал: “И пра
вильно, что не догадались, нельзя рас
секречивать огневые точки без особой 
надобности”.

сказов о матери, о дет
стве автора, из его впе
чатлений в заграничных 
поездках (цикл парижс
ких песе.нок).

При “драматических” 
вокальных данных выру
чает опытность театраль
ного актера. Его концерт
мейстер С.Агеева, изве
стная пианистка музы
кального трио Дома Ме- 
тенкова, добивается от 
шансонье импровизации.

Концерты Владимира 
Балашова редки, хотя 
звучали не раз и по ра
дио, он пел в Доме М.ё- 
тенкова, в ТЮЗе и в Ка
мерном театре.

Пение без микрофона 
под рояль может сегодня 
показаться старомодным, 
но., “традиционность', —- 
говорил Томас Манн, —

выглядит порой революцион
ной”. Сквозь “попсу” Влади
мир Филиппович' пытается 
вернуть настоящее искусст
во.

—Владимир Филиппович, — 
опросили мы, — о чём теперь 
мечтается?

—Хорошо бы поездить, по 
области. Пусть приглашают! 
Знаете, в глубинке осталась 
ещё культура не “попсовая", 
а та — из XIX века, настоя
щая. Мечтается, чтобы, по
взрослев, сегодняшние 20- 
летние опомнились и кину
лись нас догонять. Иначе в 
“попсе” и утонут. А еще — 
это план, а не мечта, -г надо 
из 22-х моих шансонов выпу
стить диск.

Вот — человек. Ему 73-й 
год. Он работает. Пишет. Ез
дит. И любит петь.

Татьяна ДЕЙНЕГА, 
Виталий КЛЕПИКОВ.

А Бородавка лез по сучьям, сдирал 
сапогами кору. С надеждой и тревогой 
следили за ним командир батальона и 
те из бойцов, чьи окопы находились по
близости. Не спускали с него глаз, не
сомненно, и враги. Это было понятно, 
потому что іто и дело цвёнькали пули, 
ярились чёрные разрывы.

Вдруг Бородавку передёрнуло, слов
но трк к нему подключили. Он замер. Так 
и казалось,' что вот-вот рухнет безжиз
ненно вниз /.неунывающий и отчаянный 
Бородавка. Но тот, должно быть, пере
силил боль и, передохнув малость, сно
ва стал карабкаться кверху. Достиг нуж
ной высоты, отцепил динамик, приладил 
ёгр к стволу мембраной в сторону вра
га, закрепил кабелем. И — покатился 
вниз.

—Хай им грец в хайло! — выругался он 
по адресу фашистов. А когда через уси
литель полились звуки прекрасной му
зыки Штрауса, напряженно улыбнувшись, 
восхищенно проговорил: — О це гарно!

А между тем три раны кровоточили в 
его теле. Бойца перевязали, унеслй на 
носилках в медпункт. Следом за санита
рами в санчасть поспешил и комбат. 
Склонившись над перевязанным орди
нарцем, он задушевно произнес:

—Молодчина!.. Геройский ты у меня 
солдат, Бородавка!

—А вы як думали? — превозмогая боль, 
улыбнулся боец.

—Я так и думал, не сомневался в тебё.
Бородавка помолчав, спросил:
—Товарищ майор, почему хрицы так 

боятся наших передач?
—Правда их наша страшит, — сказал 

Офицер.
—Воны прозреют рано или поздно, — 

задумчиво, но уверенно вымолвил боец, 
прислушиваясь, как горячо и призывно 
звучала над передовой линией фронта 
немецкая речь нашего переводчика, уси
ленная техникой.

—Рупор говорит! — просиял Боро
давка, словно именно он выступает 
перед чужими солдатами, убедитель
но рассказывая им о положении на 
фронтах, о кровавом, обреченном на 
гибель “фюрере”, о нетленной правде 
непобедимой страны, грудью своих 
сынов защитившей человечество от 
современных варваров.

Вениамин 
ЩМОЛІОВ 

* ★ *

Вот и третье тысячелетие 
Опустилось на плечи нам. 
Мы отметили. Да, отметили: 
Наливали и пили до дна.

А какое Оно — не знаем мы 
И не будем знать никогда. 
Что сейчас у него на знамени? 
Неоткрытая нами звезда?

Даже света ее не видим мы — 
Он до нас не дошел пока.
Здесь мы — с бедами да обидами — 
Словно спрятаны в облака.

Все в тумане и в Серой сырости, 
Все заковано в Лёд-гранит.
Нам бы выбраться!

Нам бы вырасти!

Нам бы души свои сохранить! 
...Снова падаем от усталости. 
Снова стынем в снегах седых. 
Не хватает нам самой малости — 
Уловить свет далекой звезды.

В этом что-то щегольское есть: 
Быть на привязи, словно в рабстве. 
То ли вызов судьбе, то ли месть, 
То ль, увы, нежелание драться.

Я кромсаю себя на куски, 
Упиваюсь своим страданьем. 
Я себя затворяю в скит, 
Обложив непосильной данью. 

Ты не любишь? И дай-то Бог 
Не узнать любви безответной!
Я один поспорю с судьбой, 
И не понятый, и Отвергнутый...

Мне, отвергнутому тобой, 
Ничего от тебя не надо.

Вечный вызов и вечный бой — 
Утешенье мне и награда.

Снег идет, невесом и прекрасен.
Словно старец идет умирать.
Ляжет он и незримо угаснет 
Потускневшим пятном серебра.

Мы не видим его под ногами, 
Равнодушно привыкли к нему. 
Он весной утечет ручейками, 
Не желающий зла никому.

Он прольется дождем благодатным, 
Г,рязь он смоет и нас освежит.
Он живет, словно Бог, многократно, 
Зла не помня, готов нам служить.

Как он хрупок, как нежен, 
бессилен!

Как ранима его красота!
Он душою похож на Россию. 
А душа у России чиста.
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I Я НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Годы, тропы, ружье
5:0 — весомая заявка

Для многих серовских рыбаков и охотников артист 
Свердловской филармонии, музыкант*флейтист 
Анатолий Христианович Сидоров уже давно стал своим 
человеком. Почти каждую осень за деревней 
Андриановичи, что в 45 километрах от Серова, в 
далекой охотничьей избушке или у костра на берегу 
реки Сосьвы он дает для них свои сольные концерты.

Разумеется, все эти выс
тупления совершенно не по
хожи на те, что проходят со 
сиены. Как и положено в та
ких случаях, они идут за креп
ким вечерним чаем, под раз
говоры “за жизнь”, под охот
ничьи байки и анекдоты. При 
этом и Моцарт, и Бах; и Ген
дель органично вписываются 
в это разношерстное таежное 
общество·.

В эти глухие места Сидо
ров ездит уже много лет под
ряд. Живет здесь порою, 
словно Робинзон, пр целому 
месяцу, добывая себе пищу 
Лишь охотой да рыбалкой; 
Самые постоянные его спут
ники в этих поездках — ека
теринбургские друзья Алек
сандр Фомин и Юрий Баш
ков. Один — скрипичный мас
тер, другой — кандидат фи
зико-математических наук. 
Однако иногда устраивает 
себе Сидоров и жизнь отшель
ническую, одиночную.

С Анатолием мы познако
мились лет пятнадцать назад. 
В те годы екатеринбургский 
журналист и путешественник 
Юрий Борисихин при поддер
жке обкома ВЛКСМ органи
зовывал очередную экспеди
цию под названием “Рубежи", 
маршруты которой должны 
были пройти вдоль границ 
СССР. Подбирай команду, Од
нажды позвонил мне и пред
ложил стать членом экспеди
ции. Вскоре я пришел на за
седание штаба, который обыч
но собирался в Музее комсо
мола (теперь — Музей моло
дежи). И оказался за столом 
рядом с Сидоровым — ВЫСО: 
ким, энергичным человеком в 
спортивном костюме. Решил, 
что это какой-нибудь мастер 
спорта. Несколько удивил он 
меня только одним — своей 
причёской: его длинные чёр
ные волосы, чуть тронутые 
первой сединой, свисали по
чти до плеч. Помню; еще по
думалось: Не обуза ли в путе
шествиях такая шевелюра?

Все встало на свои места, 
когда познакомились побли
же. Видимо; как истинный 
музыкант, он и внешне хотел 

[■ПРИЮКАЗЬВАЮТЗВЕЗДЬ^^^^І 

Впереди — приятные встречи
Гороскоп на март (Франция)

ОВЕН. Вы по-прежнему динамичны, но несколько нетерпе
ливы и плохо оцениваете свои реакции. В марте вам с трудом 

будет удаваться согласовывать семейную и личную жизнь. Старай
тесь объяснять тем, кто вас окружает, свои поступки, ведь очень 
часто они вас не понимают и обижаются: Поскольку энергии вам не 
занимать, дела на работе будут идти весьма успешно, труды не 
пропадут даром;
ул ТЕЛЕЦ. В марте именно Солнце поможет вам сохранить 
О "боевой” дух, найти правильные решения и в частной жизни, и 

на работе. Что касается личной жизни, март сулит вам перемены к 
лучшему. Планеты, которые определяют ситуацию в семье, Также 
располагаются весьма удачно.

БЛИЗНЕЦЫ. В марте вы будете особенно активны, Юпитер 
Л. и Нептун займут благоприятную позицию и окажут вам “под
держку”, если вы захотите сменить работу. Но личная жизнь не 
будет забыта, некоторых ожидают неожиданные и приятные при
ключения, однако, если вы в браке, проявите благоразумие - по
следствия могут быть весьма досадными.
/О РАК. Марс и Плутон в этом месяце повлияют на рост ваших 

амбиций, но проявите разумное хладнокровие, если хотите 
добиться успехов. Помните, что дипломатия - ваше наилучшее 
оружие. Венера же в марте не будет очень влиять на личную жизнь. 
Супружеская жизнь может показаться вам рутинной.
гл ЛЕВ. Сатурн, находящийся в вашем знаке, призывает к упор
ен I ному труду; на службе придётся поумерить свои амбиции, если 
хотите избежать ненужных конфликтов. Одиноких ЛЬВОВ ожидает 
интересная встреча, для некоторых она может стать началом серь
езной связи. В семейной Жизни возможна некоторая напряжен
ность.
ттп ДЕВА. На работе вам будет сопутствовать удача; возможно, 
**т’ вас ждет повышение по службе, если же вы только еще ищете 
работу, в этом месяце вам могут сделать очень выгодное предло
жение. В этом месяце дев ожидают приятные встречи, которые 
заставят учащенно биться сердца некоторых из них.

ВЕСЫ. Ваши усилия на работе обязательно принесут пло
ды. Если вы намерены сменить работу, то это, возможно, 

самое удачное время. Что касается личной жизни · здесь по-пре
жнему правит бал Венера. Флер любви почувствуют и супружеские 
пары, и те, кто еще не нашел свою половинку.

СКОРПИОН. Присутствие Венеры в вашем знаке опреде- 
лит благоприятную ситуацию на работе. Если держать под 

контролем свои эмоций, вам удастся добиться определенных успе
хов в профессиональной сфере. Благоприятное расположение пла
нет будет способствовать улучшению вашего эмоционального со
стояния.

я СТРЕЛЕЦ. Присутствие в вашем знаке Сатурна и Марса 
X объясняет некоторые сложности в профессиональной сфере, 
но наберитесь терпения, контролируйте свои эмоций, и вы остане
тесь в выигрыше. Атмосфера гармонии будет превалировать в 
семейной и личной жизни стрельцов. В этом месяце вас ожидают 
непредвиденные расходы,
-г КОЗЕРОГ. Юпитер, планета удачи, будет определять ваши 

успехи в профессиональной сфере, вам удастся упрочить свои 
позиции на работе. Солнце и Сатурн будут покровительствовать 
вам в любовных делах. Семейная жизнь для многих из вас будет 
относительно безоблачной.
а-уу ВОДОЛЕЙ. И в этом; месяце небо будет благосклонно к 

вам. Юпитер, планета удачи, образует органичные связи с 
другими планетами, что определит интересную личную жизнь мно
гих водолеев. В марте водолеям удастся упрочить свое финансовое 
положение, однако, прислушайтесь к совету - не предпринимайте 
рискованных шагов.
V РЫБЫ. Плутон и Марс могут пробудить в вас некоторую 
■''· нервозность и амбициозность. Это может помочь вам добиться 
на работе того; что вы хотели. Находящиеся в вашем знаке Солнце 
и Меркурий придадут необыкновенный шарм, но вас. к сожалению, 
весьма трудно’ завоевать.

походить на тех классиков, 
произведения которых испол
нял. А многие из них, как из
вестно, любили прически 
пышные.

К сожалению, обстоятель
ства тогда не позволили мне 
пройти рубежи родины. А Си
доров ряд путешествий со
вершил. И достаточно слож
ных; экстремальных: по по
бережью Северного Ледови
того Океана вдоль мыса Деж
нева. Осуществил пеший по
лумесячный переход, причем 
в одиночку, по пустыне Кара
кум; На велосипеде проехал 
по всему Кольскому полуост
рову и Карелии. Одно из пос
ледних одиночных^ путеше
ствий Анатолия — пеший по
ход из Екатеринбурга в Тю
мень. А личное спортивное 
достижение — пробежал ма
рафон (42 километра и 195 
метров). И посвятил его сво
ему 55-летию.

Кроме этого, Анатолий не 
раз ходил по горному Уралу. 
Бывал в самых северных по
селках области — в Бурман- 
тово, на Вижае, ловил рыбу в 
таёжных реках Лозьва, Не
дель, Тавда. Ходил и морски
ми путями^ — простым матро
сом на яхте от Ялты через 
Босфор и Средиземное море 
до Турции и Греции. Словом, 
настоящий непоседа этот ма
эстро Сидоров! Когда только 
музыкой успевает занимать
ся?

Недавно встретились с ним 
на .оживленной центральной 
улице.

—Слушай, умираю просто, 
— неожиданно признался он. 
— Так на охоту, в Лес тянет. 
Но ведь вот беда — все дни 
расписаны по минутам уже 
не несколько месяцев вперед!

—Да, сумасшедшая жизнь 
пошла, — соглашаюсь. — Выр
ваться из города на природу 
— целое событие.

Как всегда, об охоте и ры
балке Анатолий говорил азар
тно и· много. А о самом глав
ном — о своих музыкальных 
успехах — как-то вскользь, 
скромно, в общих чертах, А 
между тем имя его все чаще

ИТАР-ТАСС.

ѵі флейта
начинает мелькать на афи
шах города.

Уже прощаясь, Анатолий 
достал из кармана пригласи
тельный билет и протянул 
мне. Он был в Камерный зал 
филармонии на концерт “Вол
шебная флейта".

—Буду рад тебя видеть! — 
бросил он уже на ходу.

Позже я узнал, что “Вол
шебная флейта” — это вовсе 
не опера великого Моцарта, 
которую; кстати, считают од
ной из самых загадочных и 
философских. Так называет
ся авторский абонемент гос
подина Сидорова. Его концер
ты идут уже второй сезон под
ряд и получили высокие оцен- 

ки специалистов. По словам 
музыковеда Эльвиры Архан
гельской, подобные абоне
менты для российских фи
лармоний — явление ред-

В.В.Клишиным, К.Е.Корчинс- 
кой и многими другими.

Не так давно по тюменс
кому телевидению прошла, 
можно сказать, серия пере-

так отозвался о воспитанни
ках Анатолия Христиановича: 
“Я никогда не видел, чтобы у 
одного педагога-флейтиста 
было одновременно столько

кре и уникальное.
Суть таких концертов 4- не 

просто исполнение тех или 
иных произведений на флей
те. Они строятся как своеоб
разная ретроспектива сочи
нений, созданных специаль
но для этого;· инструмента-. 
Репертуар построен по исто
рическому принципу — от са
мых ранних работ, написан
ных пять—шесть веков назад, 
до музыки наших дней.

Играть в симфоническом 
оркестре Свердловской фи
лармонии Сидоров стал ещё

■ ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ

В "Зелёном мысе
на Кубок мира

Впервые Международный любительский 
лыжный союз отважился на проведение 
в нашей области соревнований матча 
Россия-Европа Для лыжников-гонщиков 
среднего и старшего возраста. И 
завоевал это право, заручившись 
поддержкой Российского Союза и дома 
отдыха “Зеленый мыс”, что под 
Новоуральском.

Здесь уже проходили старты Кубка и пер
венства России по лыжным гонкам, биатлону. 
Есть у организаторов и опыт проведения меж
дународных стартов, таких как популярная в 
мире парусная регата “ЯВА-Трофи”. Одним 
словом, будем надеяться, что новые соревно
вания лишь прибавят спортивной славы “Зе
леному мысу” и будут способствовать пропа
ганде и популяризации лыжных гонок на Ура
ле и в России.

Оргкомитет, возглавил который замести
тель председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Семен 
Спектор, проделал большую работу для того, 
чтобы соревнования стали настоящим празд
ником лыжного спорта. Обстоятельным пла
ном учтены, кажется, все нюансы организа
ции столь представительных стартов, участие 
в которых примут лыжники скандинавских 
стран, Германии, Швейцарии, республик При
балтики, стран СНГ — России, Украины, Бе
лоруссии, Казахстана... Всего ожидается бо
лее 600 гонщиков, в том числе, естественно, 
и из Свердловской области. Каждый сверд Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ожидается вспышка гриппа 44 В”
По данным НИИ гриппа, на 

текущий момент эпидемия 
продолжается в Кемерово, 
Барнауле, Норильске, Якутс
ке и Новосибирске. В Кеме
рово она развивается среди 
школьников и детей в воз
расте до 6 лет. В Норильске 
в течение трёх последних 
нёдель отменен значитель
ный рост заболеваемости во 
всех возрастных группах и 
особенно среди школьников 
и лиц старше 15 лет. В Якут
ске, Барнауле и Новосибир
ске продолжается рост за
болеваемости во всех воз
растных группах детей.

В Кирове, Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Уфе, Ха
баровске, Южно-Сахалинс
ке, Екатеринбурге и Астра
хани отмечается общее сни
жение заболеваемости, хо
тя в отдельных возрастных

студентом консерватории, в 
1969 году. Тогда он был все
го второкурсником, но его 
одаренность уже заметили 
именитые музыканты, седые 
профессора. Известный ди
рижер Рудольф Баршай при
гласил Анатолия в свой ка
мерный оркестр исполнять 
сольные партии в произведе
ниях Моцарта, Баха, Кара Ка
раева. Потом в составе этого 
оркестра были многочислен
ные гастроли по стране — 
Омск, Тюмень, Москва. Со
вместные выступления с на
родными артистами СССР 
В.М.Баевой, Н.Г.Панковой, с 
заслужёнными артистами 
России С. Ф. Пешковым, 

дач; автором и ведущим ко
торых был Сидоров. С этим 
городом у маэстро давние и 
Добрые связи — Он жил и ра
ботал здесь несколько лёт, 
преподавал музыку в област
ном училище искусств.

Активно занимается препо
даванием Сидоров и сейчас. 
Он — доцент кафедры духо
вых инструментов Уральской 
государственной консервато
рии. В его классе флейты 
продолжают образование пять 
аспирантов из разных горо
дов страны, которые уже име- 

ловчанин — член Российского любительского 
лыжного союза имеет возможность выступить 
на новоуральской лыжне, оформив соответ
ствующую заявку в исполкоме областного со
юза.

Рейсом авиакомпании “Люфтганза·4 иност
ранные гости прибудут в Екатеринбург уже 
8 марта; А вечером 9-то марта состоится офи
циальная церемония открытия Кубка мира. 
Днем этого же дня — первые годки классичес
ким стилем на дистанциях 10 и, 5 км для муж
чин и женщин (по системе Гундерсона)·.

10 марта — гонки свободным стилем на 
дистанций 5, 10 и 15 км (по системе Гундер
сона). В заключительный день, 11 марта, гон
ки “классикой" и “коньком” на дистанциях 10, 
20, 30 км и торжественное закрытие стартов:

Для гостей соревнований разработана боль
шая культурная программа, включающая экс
курсию по Екатеринбургу. Предусмотрена 
встреча с руководителями города Новоуральс
ка.

всех участников соревнований ждут Ураль
ские сувениры, а победителей и призёров — 
оригинальные медали, памятные призы и Дип
ломы.

Позаботились организаторы и о зрителях — 
из Новоуральска для них организуются авто
бусные рейсы.

Остается ждать интересных стартов на ве
сеннем морозце.

Николай КУЛЕШОВ.

группах детей эпидемические 
пороги по-прежнему превыше
ны.

В Москве и Санкт-Петер
бурге, а также в Краснодаре, 
Улан-Удэ, Чите и Петропав

ют дипломы лауреатов меж
дународных конкурсов. По 
словам той же Эльвиры Ар
хангельской, которая давно 
следит за творчеством Сидо
рова, за последние семь лет 
восемь его учеников получи
ли в общей сложности 22 на
грады на различных фести
валях и конкурсах. При этом 
двое из них — Д.Дмитриева и 
О.Князева — стали первыми в 
истории Екатеринбурга при
зерами международных кон
курсов.

Известный немецкий музы
кант, первый флейтист орке
стра земли Рейнланд-Пфальц, 
доцент высшей школы музы
ки в Мангейме Йоахим Шмитц 

выдающихся учеников, сколь
ко у господина; Сидорова”;

Недавно наш герой взва
лил на себя еще одну допол
нительную ношу — стал вести 
уроки музыки в детдоме. 
Правда,“ .Необычном — Дет
ском доме для музыкально 
одаренных детей, Появился 
такой в Екатеринбурге4 по'ини
циативе творческой интелли
генций впервые, и теперь у 
детей-сирот, можно сказать; 
самые именитые, самые луч
шие в городе преподаватели·.

Известно, что от учителя в 

ловске-Камчатском к настоя
щему времени эпидемия не 
получила развития.

Из исследовательских ла
бораторий поступили новые 
сведения о продолжающейся

Жизни зависит многое. Так, 
кстати, было и у самого Сидо
рова. Он рассказывал, что при
ходом в музыку обязан преж
де всего Ивану Андреевичу 
Пивню, великолепному флей
тисту симфонического .оркес
тра Свердловской филармо
ний; Его, виртуозную игру до 
сих пор помнит старшее поко
ление слушателей. Именно он 
помог десятилетнему школь
нику Толе Сидорову извлечь 
первые, робкие, но чарующие 
звукй из флейты. і

Потом, конечно, были’Т 
другие учителя, которым мак· 
эстро безмерно благодарен 
— профессора Московскоі 
консерватории; заслуженны! 
артист России Ю.Н.Должикоі 
и доктор искусствоведени! 
Н.И.Платонов...

Что касается хобби в жиз 
ни Анатолия — охоты и ры 
балки, тут такой ’солидно!, 
плеядой педагогов он похва1 
статься не может Страст 
бродить по Лесам, совер 
шать нелёгкие путешествие 
пришла, можно сказать, бе: 
наставников, если не счи 
тать книги, которыми зачи 
тывался в детстве. Отсюд; 
и необычность маэстро. И ч 
самом деле, непросто пред·; 
ставить человека; у которой 
го в одной руке изящная се| 
ребряная флейта, а в дру] 
гой — двуствольное ружы 
двенадцатого калибра. Со 
вместимо ли это? Наверное 
неслучайно поэтому говорят 
что Сидоров — личность эк, 
страординарная.

Скорее всего, необычное 
хобби Анатолия — другая 
грань, другая сторона егс· 
творческой натуры. Да, за 
гадочная. Но; кстати, свой! 
Ственная многим’· художниі 
кам'.

.· Однажды об этом своем 
увлечении Анатолий сказал 
мне так: “Единение с прироі 
дой, где “стихии, чуждые мо 
рали”, и жизнь течёт по сво 
им законам; а думать можно 
обо всем или ни о чем — эта 
атмосфера мне особеннаго 
душе".

Вот уже не один десяток 
лет, собираясь в очередную 
дальнюю дорогу, Сидоров 
первым делом укладывает в 
свой большой рюкзак три са
мых любимых вещи — ружье, 
флейту и удочку .....

Анатолий ГУЩИН.

I ■ КУЛЬТПОХОД I

Вечер
песни

Известному уральскому 
композитору Сергею 
Сиротину 6 марта 
исполняется шестьдесят.

Столь солидный юбилей 
Сергей Иванович отмечает 
большим концертом, что в этот 
день состоится в Камерном 
театре Екатеринбурга. Не
смотря на то, что в творчес
ком багаже композитора мно
го самой разнообразной му
зыки (и оперетты, и вокаль
ные циклы, и инструменталь
ные пьесы); весь юбилейный 
вечер будет отдан песне. А 
их у Сергея Сиротина около 
трехсот.

—Раньше я Писал песни· 
для публики. Теперь только 
для себя. Работаю только с 
хорошей·, с настоящей поэзи
ей. Я даже не знаю, как они; 
называются романсы, бал
лады... Это песни не для дис
котеки, они для Интеллигент
ных людей.

В юбилейном концерте 
песни" Сергея Сиротина ис
полнит актриса театра музы
кальной комедий Элла Прий- 
менко (жена композитора) и 
артист ТЮЗа, телеведущий 
Сергей Белой.

изоляции вирусов гриппа 
А(;Н1Ы1).

По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
в течение февраля в странах 
Северной Америки и Европы 

регистрировались как ло
кальные, Так и широко рас
пространенные вспышки 
гриппа В. Не исключено, 
что Такая же ситуация мо
жет развиться и на терри
тории России. В связи с 
этим, контроль за ситуаци
ей по гриппу в опорных ба
зах будет продолжен и в 
марте 2001 года.

В Екатеринбурге на 
данный момент общая 
заболеваемость состави
ла 62.15 человек. Эпиде
мический порог незначи
тельно превышен толь
ко в группе детей 7-14 
лёт.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Первый финальный матч 

за 5-6-е места: “Уральский 
трубник” (Первоуральск) — 
“Старт” (Нижний Новго
род); 5:0 (21.Куманяев; 
45.Танков; 47.Галич; 57.Че- 
кубаш; 86.Кислов).

Победа над бронзовым 
призёром прошлогоднего 
чемпионата сделала шан
сы первоуральцев на пятое 
место весьма реальными.

“Старт” словно забыл, что 
играет в гостях, и в первые 
минут пятнадцать атаковал го
раздо чаще хозяев. Однако 
вратарь “Трубника” С.Сотин 
“стоял стеной”. Но пыл ниже-' 
городцев постепенно угасл и 

проходил международный 
турнир по греко-римской 
борьбе, вернулись шесть 
борцов сборной Свердлов
ской области.

Подопечные заслуженного 
тренера России Сергея Но- 
ваковского представляли 
Верх-Исетскую школу клас
сической борьбы на откры
том Кубке Казахстана. Эти 
соревнования собрали рекор
дное для нынешнего сезона 
представительство. Награды 
оспаривали двести семьдесят 
спортсменов из тридцати 
семи городов разных стран.

Екатеринбуржцы выступили 
более чем достойно, В весо
вых категориях до 63 и 97 кг 
не было равных нашим бор
цам Владимиру Любимовичу 
и Роману Юсупову, В катего
рии до 69 кг свердловчане 
остановились в шаге от пер
вой строчки пьедестала. Ро
ман Иванов — второй призёр, 
а Степан Мулагаев — на тре
тьем месте.

В это время их младшие 
тов'арищи боролись- в Нижнем 
Тагиле на турнире, носящем 
имя почетного гражданина 
города, известного тренера 
Александра Лопатина.

Соревнования Проводились 
в 20-й раз, но имя Лопатина 
было присвоено им впервые.

■ ТАЙМАУТ
НАЧИНАЮТ ОДНИ, 
ЗАКАНЧИВАЮТ -

ДРУГИЕ
В турнире по мини-фут

болу, который проходит в эти 
дни в манеже спорткомплек
са “Калининец” Екатеринбур
га, есть один любопытный 
момент. Пять команд (“ВИЗ”, 
“УПИ-СУМЗ”, ’’Альфа", а так
же сургутский “Нефтяник" и 
“Алиби” из Алма-Аты) выс
тупают от начала до конца 
турнира, в то время как ше
стой участник по ходу со
ревнований меняется. Три 
тура играет МФК “Рудный” 
из одноименного казахского 
города, а последние два — 
новоуральский “Строитель”. 
Дело в том, что новоур'аль- 
цы только вернулись с оче
рёдного тура пёрвой лиги и 
попросили у организаторов 
немного отдыха. И тут как 
нельзя кстати оказался "под 
рукой” МФК “Рудный", опбз-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. На проходя

щей в Протвино первой лиге 
чемпионата России среди 
женщин после четырех туров 
лидирует бронзовый призёр 
первенства области мастер 
ФИДЕ Л.Реутова (Екатерин
бург) — 3,5 очка.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. В городе Сухой Лог 
проводился второй открытый 
чемпионат города по версии 
ЗЕВВ. К сожалению для хозя
ев, а также спортсменов Бе
резовского и Артемовского, 
принимавших в нем участие. 

мили “пружину" своих атак.
Их преимущество на про

тяжении всего остального 
времени матча было ощути
мым. И непонятно, зачем 
было на последней минуте 
встречи оскорблять арбитра 
Э.Саксонову из “Старта” — 
разве Что с' досады на бес
помощность своей команды.

Перед игрой состоялись 
проводы из большого спорта 
нападающего “Трубника” 
Ю.Комнацкого. Юрий провел 
в команде 13 сезонов и за
бил 210 голов. Клуб пода
рил ему за спортивное 
долголетие цветной те
левизор.

тегорицх приехали 20 ко
манд из пяти регионов Рос
сии, Неудивительно, что бе
зусловными лидерами тур
нира стали хозяева, тагиль- 
чане. На их счету 10 первых 
мест. Достижения екатерин
буржцев скромнее: два "се
ребра" и одна "бронза”. 
Среди тех, Кому 15-16 лет; 
вторым стал Виталий Варан? 
кин, а среди 13-14-летних — 
Коля Захаров.

На этом перечень турни
ров, на которых выступают 
наши борцы, не исчерпыва
ется. В Ташкент на этап ми
рового Гран-при улетел вос
питанник Верх-Исетской 
школы Данил Халимов, а 
Гейдар Мамедалиев бы,л 
вызван в сборную России 
для участия в представитель
ном турнире в Швеции. При
мечательно, что место в 
сборной предоставлялось 
только победителям недав
него чемпионата России. 
Гейдар был на нём третьим. 
Тём не менее, наставники 
главной команды страны 
предпочли его чемпиону 
Шевцову, которому екате
ринбуржец уступил на чем
пионате России в полуфи
нале по очкам.

Олег КУЗНЕЦОВ.

давший поначалу с заявкой 
— он заменит'в первых мат
чах “отдыхающих строите
лей".

Алексей КЕМЕРОВ.
ТРАВМА

ЗА ТРАВМОЙ
Недавно баскетболистке 

“Уралмаша-УГМК” Наталье 
Гавриловой была сделана 
операция. Полтора месяца 
ей придётся провести в боль
нице, а потом еще полгода 
нельзя будет тренироваться.

Неожиданно обострилась 
боль·, опять же в колене, у 
другого игрока “основы” 
“Уралмаша-УГМК” Татьяны 
Ребцовской.

Поэтому ко двору при
шлась еще не нашедшая 
взаимопонимания с осталь
ными баскетболистками ле- 
гионерка Энджел Уайт.

Алексей СЕРОВ.

все призовые места доста
лись представителям Екате
ринбурга.

В бодибилдинге, где со
ревновались мужчины, побе
дил Владимир Блохин, на 
втором месте — Леонид 
Невьянцѳв (оба — из “Тренинг- 
зала"). На третьем — Павел 
Булатов из клуба “Конан”.

В фитнессе весь пьедес
тал почета заняли девушки 
из “Тренинг-зала”: Настя 
Барбакова, Юлия Топоркова 
и Ирина Ахмадурйна (в по
рядке занятых мест).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот такие люди-звезды повстречались мне. Но 
может возникнуть вопрос: о всех ли я рассказал? 
Конечно, нет, не о всех. Еще многие остались в 
памяти. И пусть они там пока покоятся. Время и 
жизнь еще ярче высветят их благородство, их 
добрые дела и, кто знает, может, я снова

Мог бы назвать многих, 
кого я считаю достойными и 
привлекательными для ново
го повествования. Это, ска
жем, губернатор нашей Свер
дловской области Эдуард-Эр- 
гартович Россель. Личность 
(незаурядная. Тонкий политик. 
Опытный экономист. Рачи
тельный хозяин: Сильный ру
ководитель. Эрудит.

Мы знаем, как его ломали, 
гнули, тормозили суровые, я 
бы сказал, бесчеловечные об
стоятельства, однако Эдуард 
Россель — ребенок, остав
шийся без родителей (реп
рессированы они были), шко
ляр, студент-горняк, Мастер,' 
прораб, инженер, крупный ру
ководитель в тресте “Тагил- 
строй” — всюду, будто солдат 
в атакующей цепи, шел на
пролом и побеждал. Такого 
трудоголика надо поискать!

Наш губернатор на ред
кость контактный' человек. Я 
не раз бывал на его приемах 
ветеранов по случаю Дня По-

тупным, общительным, уважи
тельным к старшим. Словом, 
человечный человек.

Эдуард Эргартович не ве
дает страха. Для дела, для 
успеха готов на любой риск. 
С удовольствием и каким-то 
магическим рвением посеща
ет подлодку “Верхотурье” и 
погружается', со всем экипа
жем субмарины на морскую 
глубину; занимает место вто
рого пилота в современном 
истребителе и бесстрашно 
взмывает ввысь; без разду
мий опускается в глубочай
шую шахту . Вот такой он — 
вездесущий руководитель, 
человек, идущий вровень со 
временем, а, Может быть, и 
впереди его, ибо предвидит 
победу правого дела. Строи
тельство онкологического 
центра в Екатеринбурге, выс
тавка современного боевого 
оружия, строительство дорог, 
сооружение стана-5000 в 
Нижнем Тагиле — это все его 
задумки и дела. И оттого об-

силу и мощь.
Да, Эдуард Эргартович

Россель — яркая звезда на 
политическом небосклоне. Я 
получаю немало писем из 
разных регионов России и

Эдуарда Росселя знают в 
дальних далях.

Есть в моем “загашнике” и 
много других имен, которые 
могут и должны войти в звез
дную обойму. Но я нынче пока

беды и других торжественных 
праздниках·, видел его дос

ближнего зарубежья.. Их ав
торы часто интересуются на
шим губернатором и просят 
прислать что-нибудь из опуб
ликованного о нем Значит,

ставлю точку. Надеюсь, что 
читателей заинтересуют мои 
герои, о которых рассказал. 
Если это произойдет, буду 
рад.

8 мая 1995 г. Открытие памятника Г. К. Жукову. Интер
вью дают 3. Россель и Ю. Левин.

ласть наша, ее промышлен
ность из года в год набирают

---------------  ■ ОТДЫХАЕМ'! -------------
Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

Точкаворд
; Предлагаем вашему вниманию сканворд, где слова, загаданные в 
клетках, вписываются от точки до края рисунка или до клетки с

по

Ответы на задания, 
опубликованные 

24 февраля
КРОССВОРД

ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Букмекер. & Гре-
бешок. 11. Сакля. 12. Блажь. 13. Кирилли
ца, 16. Гипноз. 17. Китай. 19. Кнопка. 21.
Туф. 23.
Чин, 28. 
Вершки, 
лия. 43.

Пращур. 25. Телекс. 26. Мяч. 27.
Дренаж. 30. Резерв. 32. Пэр. 35.

36. Барин. 37. Пистон. 41. Австра- 
Флора. 44. Бутсы. 45. Апостроф

ЛЕТЧИКИ СПАСЛИ СОЛДАТА
Сложнейший полёт на высокогорную, отрезанную снего

падами заставу “Аигба” выполнил глубокой ночью экипаж 
погранвертолета Сочинского отряда Северо-Кавказского ре
гионального управления ФПС России, ’чтобы доставить в 
больницу города Хосты пограничника Дмитрия Крока, кото
рого прихватил острый приступ аппендицита. Сослуживцы 
пытались спустить заболевшего в долину на носилках. Но 
это им из-за сильных снежных заносов не удалось.

Осуществить экстренную эвакуацию больного в ночных 
условиях было приказано экипажу во главе с опытным ко
мандиром майоррм Сергеем Лобановым. На вертолете боль
ной был доставлен в ближайший аэропорт, откуда машиной 
“скорой помощи” переправлен в больницу причерноморско
го города Хосты.

Хирургическая операция выполнена вовремя и успешно.
(“Труд”).

АРХАНГЕЛЬСК БУДЕТ СПАСАТЬ ПЛАНЕТУ 
ОТ ПЕРЕГРЕВА

Вчера в Архангельске начала работу международная кон
ференция “Перспективы раннего использования механиз
мов Киотского протокола к рамочной конвенции ООН по 
изменению климата для реализации проектов в сфере энер
гетики и энергосбережения: роль пилотных регионов Рос
сии”. Ряд ведущих государств, в том числе и Россия, подпи
сали в японском городе Киото протокол, по которому обяза
лись ограничивать выброс в атмосферу парниковых газов, 
вызывающих потепление климата. Но если иностранная ком
пания сделает это за свой счет на каком-либо российском 
предприятий, то по Киотскому протоколу может засчитывать 
снижение российских выбросов в свою пользу, поскольку 
парниковый эффект границ не признает. В качестве пилот
ного региона для такой торговли квотами на выброс парни
ковых газов участники конференций намерены утвердить 
Архангельскую область, энергетика которой требует серь
езной модернизации..

("Известия").

Чайнворд

46. Перископ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гуманоид. 2. Эмаль. 

3, Сессия. 4. Троица. 5. Весло. 6. Горжетка. 
9. Джигит. 10. Голиаф. 14. Побасенка. 15. 
Инженерий. 18. Туз. 20. Кумач, 22. Венец. 
24. Ряж. 25. Тир. 29. Мэр. 31. Пенелопа. 
32. Палтус. 33- Ричард. 34. Богослов. 38. 
Гвидон. 39. Бизнес. 40, Ересь. 42. Бурса.

ПИРАМИДА МУДРОСТИ
1. Летяга. 2. Фильтр. 3. Форель. 4. Мик

рон. 5. Рокфор. 6. Фермер. 7. Чароит. 8. 
Сирота. 9. Стреха. 10. Монарх. 11. Ночник. 
12. Спринт. 13. Компас. 14. Карбас. 15. 
Баббит.

■ происшествия

Вынес вяз ого

ды не будут противиться этому. Кур
сы изучения иностранных языков 
или повышения квалификации - как 
раз то, что вам сейчас нужно.
%/■ ТЕЛЬЦЫ должны активно 
О работать, не снижая темпа 

всю предстоящую неделю. Не сто
ит отчаиваться, если результаты 
вашей работы, как может показать
ся, не будут должным образом оце
нены начальством и окружающи
ми.

I Будущая неделя сложится 
особенно удачно у 

БЛИЗНЕЦОВ, занимающихся биз
несом. Звезды обещают вам со
лидную прибыль от любых капита
ловложений и массу новых выгод
ных предложений. Вы можете сме
ло принимать любое из них, по
скольку вся ваша деловая актив-

знать свой прошлые ошибки и про
счеты.
ТП У СКОРПИОНОВ пред- 
'* V* стоящая семидневка будет 
удачной во многих отношениях. 
Вам предстоит оказаться в цен
тре всеобщего внимания, когда 
к произнесенному вами каждо
му слову окружающие будут при
слушиваться и брать на воору
жение.

Я СТРЕЛЬЦАМ расположе- 
X ние небесных светил на бу

дущей неделе обещает успех в фи
нансовых делах. Если вы получае
те зарплату от государства, то вам, 
вполне Возможно, Выплатят пре
мию или иное денежное вознаг
раждение.

У каждого слова начальная и конечная буквы уже 
известны, попробуйте заполнить, промежутки.

А. Организм; способный существовать только при 
наличии кислорода. Б. Знаток религии. В. Доскоплава- 
ние под парусом. Г. Название лазера у А. Толстого, Д. 
Разборка установки, сооружения. Ж. Группа экспертов'. 
И. Арендатор земли; расплачивающийся долей урожая. 
К. Главный труд Карла Маркса, Л. Излишняя терпи
мость, снисходительность. М. крупный чиновник в фео
дальном Китае Н. Стабильная элементарная частица.
О. Божественная высота (греч). П. 
вая мелочь. С. "Паспорт" товара, 
рет. У. Народ в Сенегале. Ф. Она 
в фильме. “Служебный роман”. X.

Мозг ЭВМ. Р. Гире- 
T. Наложенный зап- 

сыграла главную роль 
Студень. Ц. Сказоч-

ный Иван., но не дурак. Ч. Венгерский народный танец. 
Ш. Река на северо-востоке Китая. Э. Валютная единица 
Европейского союза. Ю. Правосудие.

ИТАР-ТАСС.

858424. НИНА. 43, 167, брюнетка, активная и жизнерадо
стная, с научным образованием,, хозяйственная, спортивная, 
садовод-любитель. Жильем и .материально обеспечена, без 
вредных привычек. Надеется познакомиться с мужчиной для 
дружбы и общения, одиноким, независимым, без особых про
блем, подтянутым.

858426. СЕРГЕЙ. 43 года, рост, 168, “Водолей”, карегла
зый брюнет, скромный, трудолюбивый, занимается садовод
ством, имеет автомашину, квартиру, хотел бы встретить не
высокую добрую женщину, чтобы вместе жить дружно и мир
но, дети не помеха.'

858427. НАТАЛИЯ. Симпатичная женщина .средних лёт 
хотела бы познакомиться с одиноким, мужчиной 45—50 лет, 
порядочным, веселым, добрым, в хорошей форме.

858433. НАТАЛЬЯ. Одинокая молодая женщина, 25, 172, 
учится и работает, надеется встретить доброго, порядочного, 
желающего иметь семью мужчину.

8.5843.6. ГАЛИНА. Хотела бы познакомиться с одиноким 
мужчиной, желательно автолюбителем, чтобы вместе выез
жать на природу, рыбалку, заниматься садом, мне 51 год, 
светловолосая, улыбчивая, дети живут отдельно.

858377. Познакомлюсь с порядочным мужчиной в возрас
те 42—55 лет для серьезных отношений· Женатых прошу не 
беспокоиться! О себе: 48, 158, блондинка, всем обеспечена, 
живу одна, моя фотография в Службе.

858396-И. ЛЮДМИЛА. Буду рада познакомиться с высо
ким интеллигентным мужчиной для создания семьи, мне 37 
лет, высокая, жизнерадостная, сыну 6 лет, живем в области, 
но согласны на переезд

858399. НАТАЛЬЯ. Миниатюрная женщина; 35, 1,50, с дос
тоинствами и недостатками. Надеюсь познакомиться с на
дежным человеком, без вредных привычек/ пока для приятно
го''времяпрепровождения·, далее для семьи. Вам 36—40 лет.

858400. ГАЛИНА. 46 лет, рост 156, светловолосая, с выс
шим образованием, имеет жилье, сад, увлекается целитель
ством. Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной' с ана
логичными увлечениями.

858407-И. СВЕТЛАНА. 36 лет, рост 168, хочу познако
миться с. порядочным мужчиной до 50 лет без вредных привы
чек, чтобы делить вместе радости, а в трудную минуту почув
ствовать крепкое плечо, живу в Артемовском.

858408-И. Мне 50 лет, рост 158, по характеру сильная, 
могу предложить свою помощь по жизни, если трудно выйти 
из сложной ситуации, сама по характеру добрая, отчего стра
даю, в компании “тамада”, не люблю лгунов, живу в области, 
отвечу на все предложения.

» ■п,_ . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить
(□ЧРТ г дГ сообщение по тел. 55-24-72 или напи- 
Лввом сать письмо по адресу: 620075 г.Екате- 

ринбург, ул.Луначарского, 78, Служба се
мьи “Надежда”, абоненту __  (вложив чистый конверт).

Приглашаем всех желающих на праздничный вечер 
встреч в .кафе, который состоится 6 марта в 18 часов! 
За билетами обращайтесь в Службу семьи заранее! Под
робности по тел. 55-24-72.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Комбинация Ласкера
В теории миттельшпиля особое место среди разрушающих 

форсированных операций занимает жертва двух слонов с целью 
раскрыть неприятельского короля после короткой рокировки, а
затем атаковать его остальными фигура? 
ми. Впервые такую комбинацию осуще
ствил на международном турнире тогда 
еще совсем молодой Эмануил Ласкер, сыг
рав партию, обошедшую мировую шахматную печать, 

ПРИМЕР 1. Ласкер—Бауэр, Амстердам, 1889 год. 
Дебют Берда; 114 65 2.еЗ К16 З.ЬЗ еб 4.С62 Се7 5.063 Ь6

6.К13 СЬ7 7.КсЗ КЬ67 8.0-0 0-0 9.Ке2 с5 Ю.КдЗ Фс7 11.Ке5 
К:е5 12.С:е5 Феб ТЗ.Фе2 аб 14.К65! К:Ь5? (Ничего не 
подозревавший партнер будущего чемпиона мира намеревался 
после І5.Ф:Ь5 ■ сыграть 15....15 с прочной позицией).

Но тут неожиданно грянул гром среди ясного неба: 15.С:И7+! 
Кр:Ь7 16.Ф:Ь5+ Крд8 17.0:д7І! (Жертвуя второго слона, белые 
лишают чёрного короля пешечного прикрытия. Грозит 18.ФЬ8х. 
Если 17.15, то 18,Се5. Не лучше и 17....16 из-за 18.СГ161).

чительно путем ряда демонстраций и разменов на противополож
ном фланге”;

ПРИМЕР 3. Расмуссон—Пулккинен, Хельсинки, 1934 год.
'Ферзевый гамбит. 1.64 65 2.с4 

сб З.КІЗ К16 4.еЗ ёб 5.КсЗ КЬ67 
6.С63 Се? 7.0—6 0—0 8.ЬЗ. (Другой 
план, довольно благоприятный для 

белых/ связан с вскрытием центра после 8.е4).
8 Ь6 9.СЬ2 СЬ7 1О.Фе2 Фс7 11.Ке5 с5 12.14. Белые 

осуществили один из характерных маневров в ферзёвом гамбите: 
сначала водрузили коня на центральное по.Ле е5, а затем его 
укрепили пешкой “1”.

12....Лаев? Черные не чувствуют надвигающейся опасности. 
Обратите внимание, как теперь белые разгружают диагональ а1— 
68 от свойх фигур. 13.КЬ5 ФЬ8 14.К:67 К:67 15.6с С:с5.

Внимательно рассмотрите возникшее положение. Отметим его 
характерные особенности:

1) в позиции рокировки чёрного короля недостаточно защище-

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Учитывая это, Бауэр принял жертву — 17....Кр:д7. Последовало 
18.Фд4+ Кр67 19.Л13 е5 (единственная защита от грозящего 
мата). 20.ЛИЗ+ Ф66 21.Л:Л6+ Кр:Ь6. За ферзя у черных ладья и 
два слона — более чем достаточный эквивалент. Но Ласкер рас
считал дальше: 22.Ф67! Двойной удар, в результате которого 
один Из черных слонов погибает. После 22....С16 23.Ф:Ь7 белые 
одержали победу.

Вернемся к положению в партии перед комбинацией и подвер
гнем анализу позицию. Каковы ее особенности? Прежде всего:

1.Два слона белых, расположенные на диагоналях а1—И8 и 
Ы-67.

2.Недостаточно защищенная позиция рокировки черных.

ны пешки д? и 117;
2) слоны белых взяли под прицел именно эти ослабленные 

пункты;
1 3) белые ферзь и ладья 11 готовы быстро подключиться к 

атаке на неприятельского короля;
4) черные фигуры с точки зрения защиты своего короля зани

мают неудачные позиции.
16.С:ё7+! Кр:П7 17.Ф65+ Крд8 18.С:д7!> Кр:д7 19.Фд4+ 

КрЬ8 20.Л13 К16 21.ЛИЗ+ КІі7 22.ФІ15. Черные сдались.
Осуществляя комбинацию Ласкера, как, впрочем, и другие 

стандартные операции, всегда необходимо учитывать конкретные 
особенности позиции. Какая-либо дополнительная малозаметная
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3.Готовность тяжелых фигур атакующей стороны (ферзя и ла
дьи) поддержать наступление.

Партия Ласкера произвела огромное впечатление на совре
менников, но прошло время, и оригинальная комбинация стала 
типичной.

ПРИМЕР 2, Алехин—Дрюит, Портсмут, 1923 год;
Дебют ферзевых пешек. 1.К13 65 2.Ь4. (Ядовитый ход: белые 

проявляют активность на ферзевом фланге, готовят развитие 
слона на большую диагональ а1—68 и готовы в случае с5 
разменять свою пешку “6” на более центральную пешку соперника 
“с”, чем достигается пешечный перевес в центре).

2....е6 З.СЬ2 К16 4.аЗ ;с5 5.Ьс С:с5 б.еЗ 0-0 7.с4 Кеб 8.64 
СЬ6 9.КЬ62 Фе7 10.С63 Л68 11.0-0 С67 12.К65! Се8 13.14 
Лас8 14.Лс1 К67 15.К:с6! Л:с6 16.с5. (Плохо теперь 16;...Са5 
из-за 17.КЬЗ Сс7 18.СЬ5, и белые выигрывают качество. Поэтому 
черные решились на жертву фигуры. Но это приводит к тому, что 
чернопольному слону белых открывается важная диагональ).

16....К:с5 17.6с С:с5. (Алехин писал: “Черные уже получили за 
коня две пешки и грозят выиграть третью. Однако белые быстро 
заканчивают партию посредством жертвы, составляющей суть 
маневра, начатого ходом 15.К:С6”).

18.Л13! С:аЗ 19,Л:с6 С:с6 2О.С:67+! Кр:67 21.Л63+ Крд8 
22.С:д7! Чёрные сдались. На 22....Кр:д7 последует 23.Фд4+ с 
матом.

Вот как комментировал комбинацию сам Алехин: “Жертва 2 
слонов здесь интересна тем, как она была подготовлена — иеклю-

деталь может внести существенные коррективы в ход задуманной 
комбинации; облегчить или серьезно осложнить ее проведение. 
Поэтому никогда не следует проводить такие комбинаций механи
чески, по шаблону, что приучает к верхоглядству. В каждом конк
ретном случае требуется скрупулезное предварительное исследо
вание возникшего положения с заострением внимания на частно
стях.

ЗАДАЧА 
К.КОККЕЛЬКОРНА

И К.КОТЦА, 1865 ГОД.
Белые: Kph4, ФИЗ, Себ, 

Kd1, Кеб, п. д2 (6).
Черные: Кре4, Лс2, 

Л65, СЫ, К62, п. е5 (6).
Мат в 5 ходов.
Окончание партии Пи- 

хайлич—Иванка (см. “ОГ” 
за 24 февраля): 1.Фс4+! 
Ф:с4 2.д8Ф+ и З.Ф:с4.
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27 февраля при пожаре 
по адресу 8 Марта, 
1796 в Екатеринбурге/ 
старший инспектор 
государственного 
пожарного надзора 50- 
го отряда Управления 
государственной 
противопожарной 
службы ГУВД 
Свердловской области 
майор Ильяс Ибрагимов 
вынес из огня
91-летнюю женщину.

В полдень Ильяс Ибра
гимов следовал по своим 
служебным делам. Внезап
но он почувствовал запах 
гари, а завернув на угол, 
увидел, что из окна трех
этажного жилого дома' ва
дит дым. Не раздумывая, 
Ильяс бросился в подъезд. 
Стал стучать соседям, опо
вещая о пожаре. На вто
ром этаже в одной из квар
тир открыл дверь мальчик. 
Он сообщил пожарному ин
спектору, что в квартире 
напротив, где начался по
жар, в одиночестве" нахо
дится старушка. ■ Ибрагимо
ву пришлось вышибить 
дверь...

Сейчас Ильяс вспомина
ет, что ориентироваться в 
квартире было практичес
ки невозможно из-за силь

ного дыма. Приходилось 
пробираться на ощупь, на 
стоны, раздававшиеся из 
дальней комнаты. Дей
ствовать следовало быст
ро и решительно.

Как выяснилось впос
ледствии, причиной воз
горания стало короткое 
замыкание в черно-белом 
телевизоре “Фотон”.

Женщина находилась в 
шоке и не могла сдви
нуться с места. Кроме 
того., бабушка надыша
лась продуктами горения, 
ее руки были обожжены. 
Очевидно, пытаясь спас
тись, она схватилась за 
что-то железное В квар
тире все предметы были 
накалены.

За проявленный геро
изм майор внутренней 
службы Ильяс Ибрагимов 
будет представлен к госу
дарственной награде “За 
спасение погибавших”;

Кстати, в своей повсед
невной работе майор в ту
шении пожаров не участву
ет.

Лариса ИВАНОВА, 
инспектор отделения 

противопожарной 
пропаганды УГПС ГУВД 
Свердловской области.

29 марта 2001 г. в 10.00 в помещений конторы 
УНПКГЛП проводится открытый аукцион 

по продаже леса на корню. 
Справки по тел. (3432) 543-384.

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 

яфднтом тропик^ 
удивительные обезьяны, 

дикие волки, американское і 
колесо смерти/ 

иллюзионисты, клоуны.
Большая разнообразная 

программа'.
Билеты продаются. 

Справки по телефонам: 
29-46-41; 22-27-83.

Искренне благодарю руководство Уральской меди
цинской академии, стоматологического факультета, 
коллективы кафедры стоматологии детского возрас
та и поликлиники УрГМА, разделившие боль утраты 
отца, Кондратова Аркадия Ивановича;

Дочь.

Векселя СБ РФ ВК 0664729, ВК 06647.27, ВК 0664725, 
выданные Первоуральским ОСБ РФ 09.02.2001 г., считать 
недействительными в связи с утерей; Телефон для справок 
8(292) 467-83. Степан Дмитриевич. 
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