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■ АКТУАЛЬНО І

Пол знаком 
Красного

Креста
Ежегодно 8 мая отмечает 
свой день рождения 
международная 
организация Красного 
Креста.

Российский Красный 
Крест — один из наиболее 
активных участников этого 
гуманитарного движения 
добровольцев. За последние 
четыре года его программы 
сводились к двум масштаб
ным благотворительным ак
циям по сбору денег и одеж
ды для сограждан, оказав
шихся за чертой бедности, 
переживших чрезвычайные 
происшествия, переселен
цев. Другие проекты вклю
чают в себя услуги в сфере 
здравоохранения, неотлож
ную помощь, обучение, под
держку донорства.

В последние годы Сверд
ловская областная органи
зация Красного Креста пе
реживает нелегкие времена 
в силу ограниченности фи
нансовых средств. Если 
раньше первичные органи
зации существовали практи
чески в каждой территории, 
в каждом городе, районном 
центре, то сегодня их оста
лось только 27.

Последние из могикан 
стараются сохранять добрые 
традиции, в частности, по 
поддержке донорства. Тыся
чи жителей области·, как из
вестно, в годы войны сдава
ли свою кровь для раненых, 
да и в последующие годы 
оказавшиеся в беде люди не 
знали', что такое дефицит 
крови и ее препаратов. Увы, 
в наше время мы все чаще 
становимся свидетелями си
туаций, когда донора для тя
желого больного ищут всем 
миром. Одна из причин — 
снижение авторитета подоб
ного рода взаимопомощи, 
забвение обещанных госу
дарством льгот для почёт
ных доноров.

Сегодня ситуация начала 
потихоньку выправляться. 
Под эгидой Красного Крес
та проходит замена времен
ных удостоверений почетных 
доноров на постоянные, бо
лее четко законом опреде
лены льготы для их облада
телей по оплате коммуналь
ных услуг,- проезду; удосто
верение дает право на зва
ние “Ветеран труда", К сло
ву, из 170 тысяч доноров, 
живущих в нашей области, 
18 тысяч имеют звание “По
четный донор”.

Второе направление ра
боты — это воссоздание и 
расширение санитарных 
дружин. ПО совместному с 
министерством образования 
области проекту по обуче
нию приемам первой меди
цинской помощи такие кур
сы вводятся в учебных заве
дениях.

В мире всегда есть мес
то для активной помощи 
ближнему. Вот почему 2001 
год Генеральной Ассамбле
ей ООН был провозглашен 
Годом добровольцев. Его 
главная цель — не дать за
тухнуть присущему каждому 
человеку желанию помогать, 
а нуждающемуся не поте
рять естественного права на 
поддержку. И Красный 
Крест, как всегда, впереди.

С праздником Великой Победы!

Помню! —
говорит ветеран Великой Отечественной, ветеран-газетчик 

Юрий Абрамович Левин, снимки из архива которого — исторические 
фотографии! — украшают сегодня третью страницу газеты

Великой Победе — уже 56 лет. А есть еще нынче и 
“круглая" дата — 60 лет с начала Великой Отече
ственной войны, самой кровопролитной войны ми
нувшего века (Да и тысячелетия), которая с июня 
1941 года стала Второй мировой.;.

Все дальше те годы — “сороковые, роковые”, все 
меньше и меньше тех, кто уцелел в боях и вернулся 
домой. Выросло поколение послевоенное, не знав
шее бомбежек, боев, эвакуаций, жизни и работы 
впроголодь — для фронта, для Победы.

Но все .больше — с течением лет — знаков памяти 
о той Великой войне, о ее ветеранах, б тружениках 
тыла, ковавших оружие и растивших хлеб; О них — 
сегодняшний выпуск страниц' “Эхо” — их голосами. О

них, для них, для всех, кто помнит, для ; всех, . кто 
знает и должен знать

Вглядитесь в молодые лица на этом снимке.-На 
обороте его написано;

“Берлинский аэродром, 20 июня 1945 г. Они от
правляются в Москву со Знаменем Победы на. Па
рад Победы. Слева направо: капитан К.Самсонов, 
младший сержант М Кантария, сержант М.Егоров и 
капитан С.Неустроев” (фамилия воина, стоящего в 
центре, к сожалению, неизвестна).

Это было 5,6 лет назад, в XX веке, Такое не 
забывается

Виталий КЛЕПИКОВ.

Ирина БРЫТКОВА.

Михаил НАЙДИЧ 
Негасимая память 
Память-— это дороги, развилки; 
мы забвению не отдадим 
ничего: ни блиндажной коптилки, 
ни метели, закрученной в дым.
Это все, понимаете, с нами; 
посмотрите на старых вояк! — 
Будто встали, как раньше, под знамя 
и поют, запевают..; Да как! 
Побратимы — седые погодки, 
не такие, чтоб охать и ныть... 
Ноют раны и к доброй погодке, , 
ну а в непогодь — что говорить!
Нынче в нёбе, как в синей пустыне, 
столько солнца, — сгоришь, только тронь... 
Столько света, тепла. Но доныне 
“Бьется в тесной печурке огонь”. 

* * *
Хватало и мужества, 
но... мы молчали об этом, 
шутили. За каждой шуткой 
одну лишь видели цель: 
скорее бы темная ночь 
захлебнулась весенним рассветом, 
когда — диск за диском — 
ударит вовсю капель! 
Мы боль и страдания 
не принимали на веру; 
но вспомни эвакогоспиталь, 
вспомни еще раз, друг.
Лежала девчонка-связистка, 
красивая, как Венера, 
такая же, как Венера, — 
без рук...

Запахи степные... Мята, донник, 
лебеда касается бровей.
На моих мальчишеских ладонях, 
на гранатах 
ползал муравей.
Не забуду до скончанья века 
этот день. ОН был предельно хмур. 
На меня; на просто человека 
надвигался всею мощью- Рур.
Меж разрывов черных —■неба- проседь; 
на высотке танк 
ревел ревмя».
ПреЖдё Чём в него гранаты бросить, 
почему-то сдул я муравья!

. . . , До^ргм,вемлякн! у /' > >. - ’Г''’'--Абфёпщу/кщырн!' ' - , , <
вот уже 55 лет начало мая для каждого россиянина станс- Сегодня особенный для всех нас праздник - День Победы советского народа в Великой 

алтея символом Мира. В ата весенние теплые дин мы с тре- Отечественной войне. Мы отмечаем его в 5б-й раз. Но сколько бы лет ни прошло с того 
петом возвращаемся к истории ВелиАмР Отечественной вой- историческою дйя; лё потускнеет величие Победы.

С В ли гЛ Ыы асегда бУде" тех, кто ценой собственной жизни остановил врага, сложив
■„Г, ТТГУУголову на полях сражений, кто умер от ран, полученных в бою. Особая благодарность 

советского народа, вставшего грудью на защиту любимой 
Родины, не может быть и някдгда не будет забыт.

Великая Отечественная преподала нам всем множество
\ уроков. Главный из них заключается в том, что мы становимся 
непобедимыми лишь тогда, когда объединяем усилия, когда 
сплачиваемся, когда становимся единым целым. Призыв “Ро
дина-мать зовет!" в далеком теперь уже июне 41-го года был 
услышан во всех, даже самых отдаленных уголках нашей 
необъятной страны. И не только услышан, а принят как руко
водство К действию. > А ; ;>

На защиту Отчизны, от врага поднялся весь многонацио
нальный народ. И ни у кого не было задачи более важной и 
ответственной, чем помощь фронту, всё было подчинено толь
ко одному - нуждам нашей армии. Сотни, тысячи доброволь
цев в буквальном смысле слова рвались на передовую. А те,

Дорогие уральцы!

труженикам тыле, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья, особенно 
женщинам и детям военной лоры - тем, кто сменил мужчин на заводах и полевых станах и\ 
обеспечивал фронт всем необходимым. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мир и 
цветение весны! Ваш подвиг всегда будет примером мужества и патриотизма. . > ?

В зги майские торжества давайте окружим заботой и вниманием каждого фронтовика, 
каждого труженике тыле - всех участников гой священной для нашего Отечества войны. 
Пусть каждый из нас ощутит гордость за нашу великую Родину, за наш героический народ.

. С Дием Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и согласия! : ■ , ‘ х Л 1
./'' г Председатель ''-ЧСТ Председатель .. - - І

ОбластнОйДумы 7 ; V'"' · " Палаты Представителей т
■ ЕН ПОРУНОВ 'ВІВ.ЯКИМОВ. '

Боевые друзья, уважаемые земляки!
I ' 7 От - имени Военного Совета (фасноышмён^ 

кто в силу разных причин не могли лично помочь фронту, него Уральского военного округа разрешите 
денно и нощно трудились в тылу. Результат проявленного 
мужества, героизма, трудолюбия известен - мы победили! 
Великая Победа далась нелегко - на фронтах войны полегли 
миллионы людей. 0нн отдали свою жизнь за наше светлое
будущее. Подвиг их бессмертен, И сегодня мы склоняем го-

поздравить вас со знаменательным, праздни
ком нашего народа - 56-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной войне. Этот день

ПРОШЕЛ ГОД.
УСПЕХОВ -ИВ ДАЛЬНЕЙШЕМ!

Эдуард Россель 7 мая прокомментировал первую 
годовщину со дня инаугураций второго Президента 
РФ Владимира Путина.

Как считает губернатор, избиратели Свердловской обла
сти, сделавшие свой выбор в пользу Владимира Владими
ровича Путина, не ошиблись. Новый российский Президент 
очень быстро вник во все системные проблемы страны. Об 
этом красноречиво свидетельствует его Послание Феде
ральному Собранию РФ.

Эдуарду Росселю особо импонирует то, что в Послании 
выражается однозначная поддержка федеративному пост
роению российского государства и намечены реальные шаги 
пр социальной защите населения. Губернатор высоко оце
нил личную поддержку Владимира Путина, оказываемую им 
реализации проекта по строительству стана-5000.

Эдуард Россель отметил уверенную самостоятельную 
международную политику нашего Президента, позволяю
щую России быть сильной и могучей державой. Губернатор 
пожелал Владимиру Путину новых успехов в его ответ
ственной деятельности на благо России и всех россиян.

А.ГАЙДА - В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ
Эдуард Россель назначил Анатолия Гайду заместителем 

руководителя администрации губернатора Свердловской об
ласти - директором департамента социально-политическо
го прогнозирования.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАЗДНЕН
Указом губернатора упразднен департамент обществен

ных связей и аналитической работы правительства Сверд
ловской области. Создаваемый департамент социально-по
литического прогнозирования включен в подчинение руково
дителю администрации губернатора Свердловской области

'_________________________ Пресс-служба губернатора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Два барана 
на узком мостике 

Вчера попытка депутатов нижней палаты областного 
парламента начать работу вновь не удалась. При наличии 
в зале 23 народных избранников, зарегистрировалось 
только 18 человек. Остальные демонстративно отказались 
вставлять карточки в электронные машинки для 
голосования.

Для начала работы, др кво
рума, достаточно было воли 
одного депутата. Но законы 
арифметики в Думе переста
ли действовать с 17 апреля, 
когда был поднят вопрос об 
отставке спикера Евгения По
рунова. С тех пор Дума (ниж
няя палата нашего двухпа
латного парламента) разби
лась На два лагеря. Боль
шинство — за отставку Е.По
рунова. Но количества “боль
шевиков” всё равно не хва
тает для достижения завет
ного числа 19 — именно 
столько депутатов необходи
мо для того, чтобы открыть 
заседание Думы. “Меньше
вики”, среди которых пред
ставители фракции “НДНГ”, 
депутатской группы “Комму
нисты и аграрии” и сторон? 
ники движения “Май” в пол
ном составе, с помощью не
хитрого трюка (вынимая кар
точки из электронной систе
мы), срывают кворум.. Поэто
му, даже если Дума собе
рется в полном составе — 
все 2.8 депутатов, — это вов
се не означает, что на табло 
регистраций загорится циф
ра 28 или даже· 19...

Но любой конфликт рано 
или поздно заканчивается. И 
череда несостоявшихся вне
очередных заседаний закон
чится либр компромиссом 
между противоборствующими 
сторонами (один, вариант — 
снятие с повестки дня воп

роса об отставке председа
теля, второй — отставка 
председателя Е.Порунова). 
Либо роспуском Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области и назначе
нием новых выборов в обла
стную Думу и Палату Пред
ставителей;

Сегодняшняя ситуация на
поминает историю про двух 
баранов на узком мостике. 
Каждый считал ниже своего 
бараньего достоинства усту
пить дорогу, а в итоге оба 
оказались в воде...

Времени на выбор у де
путатов практически не ос
талось. Скоро лето, пора ка
никул, и парламентарии уй
дут в отпуск. А осенью Думу 
начнут трясти суд и прокура
тура на предмет соответствия 
областных законов феде
ральным. Понятно, что если 
парламент не сумеет выйти 
из сегодняшнего клинча, ра
ботать над законами никто 
так и не начнёт. И тогда 
Думу, а вместе с ней и Па
лату Представителей распу
стят .г? Государственная Дума 
РФ или губернатор Сверд
ловской области.

Интересно, какие аргумен
ты придётся выдвигать, что
бы убедить избирателей в 
очередной раз прийти на из
бирательные участки?

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ЛУКОЙЛ
ОПТОМ 
мВРОЗНИЦУ

Бензин .воинов-уральцев награждены орденами и\ 
медалями. В 2000 году шесть военнослужа
щих Уральского военного округа удостоены 
высокого звания Героя России. История на
глядно свидетельствует, что уральцы были, 
есть и будут надежной опорой державы, сим
волом ее воинской славы. Томиво"дизельное

навечно останется символом стойкости, му
жества, патриотизма, верности высоким нрав
ственным идеалам, ' 3' ♦ ï > 1 .:· '%

Особые слова благодарности и поздрав- 
„. ..... . .. . лёнияхотелось бы выразить ветеранам вой-

. '8 годы суровых испытаний воины армий и ны и Вооруженных Сил, всем, кто носил и 
флота, весь народ проявили беспримерный носит на плечах погоны, для «ого защита 

■ массовый героизм, верность воинскому долгу Родины стала частью и делом всей жизни, 
и безграничную любовь к Родине. Страна по тем, кто даже в нынешних непростых уело- 
праву может гордиться и бессмертными под- виях сумел сохранить незапятнанными, свя- 
вигами уральцев - солдат и офицеров, бойцов тыми для каждого из нас понятия: долг, 
народного ополчения, тружеников тылаі всех, честь, Отечество.

• кто не щадил сил и жизни в стремлении отсто- Огромное вам спасибо за ваш тяжелый 
ять свободу и независимость Отечества. труд, за Победу, которую вы добыли в крово- 

Боевые героические традиции фронтовиков пролитных боях с ненавистным врагом. Са- 
ВеликоЙ Отечественной войны сегодня дос- 
трйко продолжает нынешнее покбАёнйе. вой- , . .. , .. ... ..
нов вооруженных Сил и в частности Уральске- продолжают славную историю побед россий- 
го военного округа. Они свято выполняют Свой ских. Еще раз с праздником вас, друзья - 
конституционный долг, настойчиво укрепляют доброго вам уральского здоровья, хорошего 

.................I................... И .. ■ . .Я оборону и-.безопасность родных. прострров. настроения, счастья и благополучйя! - \' . . 
Желаю всем мирного неба над головой, здоровья идостат- проявляют выдержку, стойкость, упорство в Командующий войсками

кв, счастья и любви! , . ■А";, повышении боевого мастерства. Подтвёрждё- <'7 Краснознаменного
С самым светлым Вас праздником, дорогие уральцы! нием тому служат события на Северном Кае- Уральского военного округа

,С Днем Победы! ... ' . х®зе.73а ^ужестао, и героизм, лроявленйыёпрй геиерел-полкоммик
Губернатор Свердловской, области Э.Э. РОССЕЛЬ.: вылолнекии воинского долга, около б тысяч Александр БАРАНОВ,

ловы в память о тех, кто не вернулся домой с полей сраже- 
нн№ '' У/ zZ ''г"'··, 'х '/г'· , гу ‘і :·<
ЛИИ. г ч , '< , , ' ' z> A.-J '' < V- /"z^s ?- Е;*"* z 7 С 'Ç Л &

Годы берут своё. Они не только отдаляют от нас май 4б-го. 
С каждым годом всё меньше остаётся фронтовиков. Однако 
седые ветераны Великой Отечественной, как и прежде, в 
строю. Они молоды душой, верны Своим принципам, умеют \ 
терпеть, бесконечно преданы фронтовому братству и горячо:

Живите долго-долго, наши славные ветераны. И те, кто 
прошагал по дорогам Великой Отечественной. И те, кто ковал 
Великую победу В тылу, >: W ' ■ -'Ж. ' і

Дорогие Земляки! 9 мая — праздник священный. Он оспъ 
нется в памяти народной на века, потому что Победа, была : 
достигнута в кровавой битве с фашизмом и забыть эту стра
ницу в нашей истории невозможно. Нет сегодня в стране 
семьи, которую бы не опалила огнем Вёлйкая Отечественная. 
И поэтому 9 мая - праздник всего нашего народа. - # =

мые теплые пожелания хочется передать се
мьям военнослужащих, родителям, чьи дети

ІѴІаСЛ О моторное

ещё 20

реактивное

индустриальное

пепродукгов
стабильные 
поставки

-------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -——————

Вечерний звонок премьеру
Алексею ВОРОБЬЕВУ

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82, 10-32-21, 10-31-62 

факс: (3422)12-49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. Ne 112 ОГСА

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уже не раз председатель правительства 
Свердловской области Алексей Петрович 
ВОРОБЬЕВ был участником “Прямой линий” 
“Ор-” и отвечал на вопросы читателей газеты. 
Вопросов премьеру всегда задавали много. 
Еще бы! Алексей Петрович знает положение 
дед в области как никто другой.

По многочисленным просьбам читателей 
“ОГ” А.Воробьев вновь согласился ответить на 
вопросы жителей Среднего Урала: Он будет 
Гостем “Областной газеты1! 11 мая, в пят-· 
ницу, с 17.00 до 19.00.

Мы уверены, что желающих пообщаться с 
премьером по телефону и на этот раз будет 
много. Вы можете затронуть любые волную
щие вас проблемы.

Алексей Петрович ждет ваших звонков.
Телефоны “Прямой линии”: 

для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

До встречи на “Прямой линии!’.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Эдуард Россель подписал указ о 
присвоении Борису Колесникову; 
начальнику Свердловской железной 
дороги, звания “Почетный гражданин 
Свердловской области”.

Борис Иванович Колёсников родился 7 мая 
194'1 года на Украине. Окончил Уральский 
электромеханический институт, инженеров же
лезнодорожного транспорта.. Трудовую био
графию начал с работы дежурным 'по станции 
Карабас Казахской железной/дороги. С 1966 
года работает на Свердловской железной до
роге - дежурным,- старшим помощником на
чальника станции Шарташ, заместителем на
чальника станции Свердловск - Пассажирс
кий, заместителем начальника отдела движе
ния Свердловского отделения, заместителем 
начальника Свердловского .отделения, началь
никам' отделения. С 1990 года - начальник 
Свердловской железной дороги.

Эдуард Россель вручил 7 мая этот указ и 
■удостоверение “Почетного гражданина Свер
дловской области” Борису Колесникову во 
Дворце культуры железнодорожников’ где со
стоялось чествование юбиляра с его 60-лети- 
ем со дня рождения. Говоря о Борисе Ивано
виче, губернатдр отметил'его прекрасные-че

ловеческие и. организаторские качества.

НЕОБХОДИМО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Эдуард Россель 7 мая имел встречу с 
генеральным директором трубной 
металлургической компании Иваном Ли, 
который проинформировал губернатора 
о ситуации на Северском трубном 
заводе, входящем в неё.

По словам главы трубного холдинга, -ситу
ация на заводе стабильна, в связи с тем, что 
рынок сейчас на подъеме. 16 нефтяных ком
паний, которые являются основными потре
бителями продукции завода, чувствуют с.ебя 
уверенно. Тем не менее быть исключительно 
зависимым от нефтяного рынка Северский 
трубный .не должен. Поэтому на заводе ра
ботают над расширением номенклатуры вы-·' 
пускаемой продукции.

Иван Ли рассказал о проводимом на за
воде аудите. В ходе беседы особое внима
ние уделялось предстоящему техническому 
перевооружению предприятия, которое по
зволит улучшить качество выпускаемой тру
бы и трубной заготовки.

(Окончание на 2-й стр.).

Г тфАф« 9—10 мая погоду Урала будет определять^I ^2 холодный антициклон, преимущественно без |I осадков, ветер северо-восточный с перехо- ■
■ /^Погода л Д°м на западный 3—7 м/сек. Температура II воздуха ночью плюс 2... плюс 7, на севере |

области минус 1... плюс 4, на поверхности 'I почвы заморозки: 9 мая — на севере области, 10 мая — в |

Ібольщинстве районов до 0... минус 3 градусов, днем 9 мая ■ 
плюс 8... плюс 13, І0 мая плюс 12,., плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца — в 5.53, 1 
I заход — в 21.57, продолжительность дня — 16.04; заход | 
ІЛуны — в 7.04, начало сумерек — в 5.04; конец сумерек — в ■ 

22.46, фаза Луны — полнолуние 7.05. I
10 мая восход Солнца — в 5.51, заход — в 21.59, продол- I 

■ жительность дня — 16.08; восход Луны — в 0.09, заход — в ' 
17.32, начало сумерек — в 5,01, конец сумерек — в 22.49, | 
■ фаза: Луны — полнолуние 7.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце сохраняется активной в ос- I

|новном за счет групп северного полушария. Слабые | 
■ изменения напряженности магнитного поля Земли ве- ■ 
■роятны в период 10 - 13 мая, умеренные - 15 мая.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ" 4 
^^^ВЫЙДЕТВЧЕТЙЕРГу'ІО'МАЙ' ' J



Средний Урал:
Ш>двні>_’;*· Дм

днем
Цветы — ученому

В Екатеринбурге 7 мая у памятника Александру По
пову, изобретателю беспроводной связи, состоялся 
традиционный сбор-митинг, посвященный Дню радио.

Учащиеся колледжа свя
зи, студенты радиофака 
УГТУ-УПИ, связисты возло
жили к подножию памятника 
великого ученого весенние 
цветы. А специально прибыв
шая на торжество праправ
нучка изобретателя Марга
рита Владимировна Гуляева 
рассказала собравшимся о

жизни великого родственни
ка.

В заключение для участ
ников празднества состоялся 
концерт, на котором высту
пили учащиеся детских му
зыкальных школ нашего го
рода.

Наталия БУБНОВА.

Работа на совесть

тализирована также 
Ирина Никитина и со
седка снизу Оксана На- 
говицина, которая полу
чила перелом и множе
ственные ушибы. Меди
цинская помощь потре
бовалась также и Дру
гим членам семьи Ни
китиных-Ковальчук, но 
все они не нуждаются в 
стационарном лечении'.

вечером, так как электриче
ство в пострадавшем восьмом 
подъезде отключено, а нахо
диться Вблизи места разру
шения в потемках просто 
опасно. С утра в понедель
ник Эвакуация имущества 
была возобновлена, а после 
прибытия стотонного крана 
началась разборка завалов и 
демонтаж рухнувших плит де
вятого этажа

причиной взрыва стал таз: по 
его мнению, в этом случае 
эпицентром была бы все же 
кухня, где искра могла воз
никнуть при автоматическом 
включении холодильника.

Для выяснения причин и 
выявления возможных остат
ков взрывчатых веществ или 
продуктов их распада образ
цы обоев и покрытий постра
давших квартир отправлены на

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Нижний Тагил
еще ожин взрыв

Уже через несколько Нанесенный взрывом экспертизу. Версию теракта 
минут соседи сообщи- ущерб оценить пока крайне специалисты УВД категори- 
ли о случившемся в цен- трудно: жильцы лишь 23 квар- чески отрицают,' а вот выяс- 
тральную диспетчере- тир заявили, что их вещи не нить, не хранились ли в квар- 
кую Службу города, и на пострадали'. Остальные сооб- тире несанкционированно ка-

Никто не подгоняет вологодских специалистов из 
“Союзлесмонтажа”, выполняющих капитальный ремонт 
оборудования цеха древесно-волокнистых плит Турин
ского целлюлозно-бумажного завода.

Свою работу они осуще
ствляют с опережением гра
фика на восемь суток. Свя
зано это с тем, что начатое 
дело вологжане взялись вы
полнить за 90 дней, после 
чего цех станет выпускать 
улучшенного качества продук

цию.
О сложности операции го

ворит тот факт, что заменяе
мые детали 800-тонного 
пресса, отлитые на Урал
машзаводе, весят до 30 тонн.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Журнал "Рошина": на подходе
— "уральский" номер

Вчера в редакции “Областной газеты” побывали го
сти из российского журнала “Родина” — главный ре
дактор Владимир Долматов (наш земляк, уроженец 
Ирбита) и собственный корреспондент журнала по Ура
лу и Сибири Людмила Ермакова.

Не успели закончиться 
восстановительные 
работы в печально 
известном доме по улице 
Щорса, 20 в Нижнем 
Тагиле, где вечером 
1 февраля прогремел 
взрыв, который 
первоначально 
квалифицировали как 
взрыв бытового газа, а 
город вновь потрясен 
страшным известием. 
В три часа ночи 6 мая 
рвануло в одной из 
квартир на верхнем .этаже 
девятиэтажного дома по 
Октябрьскому" проспекту, 
28 в Гальяно- 
Горбуновском 
жилмассиве!

Взрывом разворотило две 
квартиры, находившиеся в од
ной секции: стеновые панели 
и перекрытия рухнули, как 
карточный домик, пострада
ла, естественно, крыша, а 
одна из квартир обрушилась 
на восьмой этаж, раздавив и 
жилье нижних соседей.· От 
взрыва в квартире, где нахо-

место происшествия прибыли 
пожарные, спасатели,, офице
ры ГО и ЧС, специалисты- 
взрывники. Не прошло и часа, 
как подъехал глава города Ни
колай Диденко, а около девя
ти утра — губернатор области 
Эдуард Россель. После корот
кого совещания и осмотра 
места происшествия Эдуард 
Эргартович провел заседание 
штаба по. чрезвычайным ситу
ациям (на снимке) и подроб
но выяснил, что прежде всего 
необходимо специалистам для 
ликвидации последствий взры
ва. Губернатор обратился к ру
ководителям нижнетагильских; 
предприятий с просьбой ока
зать финансовую и матери
альную помощь в восстанов
лении дома. Правительство 
области ср своей стороны по
может городу. Следующим за
седанием штаба ЧС руково
дил заместитель председате
ля правительства области Вик
тор Штагер, затем каждые три 
часа в воскресенье и поне
дельник специалисты собира
лись под руководством Нико-

щили о разрушениях, повреж
дении имущества. Все это 
удалось выяснить лишь к ве
черу, когда жильцы дома вер
нулись из загородных домов 
и садов.

кие-либо взрывчатые веще
ства, еще предстоит.

И все же пока “газовая” 
версия выступает основной, 
поэтому Виктор Штагер, про
водивший одйн из штабов по

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Губернатор поблагодарил Ивана Ли за то, что он как глава 

трубного холдинга (в него, кроме Северского трубного, вхо
дят Волжский трубный и Новокузнецкий ферросплавный за
воды) удёляет внимание и участвует в реализации областных 
социальных программ, В частности, в реализаций программы 
по оснащению на базе областной больницы №1 современно
го кардиохирургического центра.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель имел 7 мая телефонный разговор с 
заместителем председателя правительства РФ 
Ильей Клебановым, в ходе которого поздравил егоі 
с 50-летием со дня рождения.

Губернатор выразил надежду на продолжение тесного и 
продуктивного сотрудничества по подъему бывших оборон
ных предприятий, налаживанию среди них кооперационных 
связей.

Эдуард Россель пожелал юбиляру исполнения всех жела
ний, успешной работы на благо России. Губернатор направил 
Илье Клебанову приветственный адрес, памятный уральский 
сувенир, которые вчера были вручены в Белом Доме именин
нику председателем областного правительства Алексеем Во
робьевым. Он же по поручению председателя попечительско
го совета международного Демидовского фонда Эдуарда Рос
селя вручил Илье Клебанову почётный знак “Николай Ники
тич Демидов” за заслуги в' деле укрепления обороноспособ
ности России, поддержку армии, авиаций и флота.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель подписал указы об освобождении:

Михаила Самойлова от исполнения обязанностей первого 
заместителя министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области в связи с выходом в отставку 
по достижении предельного возраста;

Анатолия Крохалева от исполнения обязанностей замести
теля министра по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области в связи с выходом в отставку по дос
тижении предельного возраста.

Анатолия Засёнко от должности заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
в связи с выходом в отставку по личному желанию'.* * *

Эдуард Россель назначил Владимира Крохмалева на дол
жность заместителя министра строительства.и.'архитектуры 
Свердловской области.

* * *
Эдуард Россель назначил Михаила Семенова на долж

ность 'заместителя председателя комитета ценовой политики 
Свердловской области.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Главный редактор “ОГ” 
Н.Тимофеев рассказал о 
творческих планах коллекти
ва. Гости, в свою очередь, 
поведали о том, что сейчас в 
работе номер журнала, пол
ностью посвященный Уралу 
и его людям.

Нашлись и точки пересе

чения интересов. Так, “Ро
дина" придет в гости к чита
телям ЦОГ” в виде специ
альной подборки, подготов
ленной сотрудниками жур
нала.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Задорная частушка. „ , ,
Городской кбнйуро^нь^дииѵіо частушку объявлен 

муниципальным управлением культуры Верхней Пыш
мы в честь 56-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне.

дился эпицентр, возник не
значительный пожар, но, по
скольку хозяев ночью дома 
не было, никто Не пострадал. 
А вот в семье соседей по 
секции произошла настоящая 
трагедия. Стена рухнула на 
диван, где спала пятилетняя 
Алена Ковальчук — жизнь ее 
оборвалась в ту же секунду.

Накануне девочка с мамой 
Эльвирой пришли в гости к 
дедушке и бабушке и решили 
остаться ночевать. В кварти
ре находились родители Эль
виры — ЛюДмйла Васильевна 
и ГеннаДий Николаевич Ники
тины и вторая их дочь Ирина. 
Геннадий Николаевич пока на
ходится в реанимационном 
отделении, но врачи не опа
саются за его жизнь. Госпи-

лая Диденко.;
Проблемы перед городом 

встали в очередной раз не
малые: эвакуация жителей 
пострадавшего подъезда, 
предоставление им времен
ного Жйлья в гостинице “Та
гил”, круглосуточное дежур
ство возле дома, так как стек
ла повылетали вплоть до пер
вого этажа, и жители опаса
ются, что мародерствующие 
воры смогут проникнуть ‘В ос
тавленное хозяевами, жилье. 
Уже в полдень в воскресенье 
начались остекление квартир 
нижних этажей и эвакуация 
сначала личных вещей, цен
ностей и документов, а затем 
и остального имущества из 
квартир седьмого этажа. Ра
боты были приостановлены

Трудно пока назвать при
чину взрыва; Дело в том, что 
эпицентр его находился в 
квартире, где в эту ночь нико
го не было. Хотя на! газовой 
Плите стоял чайник, а вентиль 
был чуть приоткрыт. Но прак
тически никто из соседей не 
слышал запаха газа; да и от
куда могла взяться в три часа 
ночи в пустой квартире искра, 
вызвавшая взрыв, тоже непо
нятно; Некоторые Жильцы со
общили работавшим на месте 
происшествия следователям 
УВД и прокуратуры, что слы
шали днем стуки по пазовому 

„стояку: возможно, кто-то пы
тался что-то ремонтировать. 
Однако начальник АО “Облгаз” 
Герман Пермяков выразил 
сильные сомнения в том, что

ЧС, призвал к бдительности и 
внимательности всех жителей: 
только газобаллонные уста
новки в Свердловской облас
ти работают в 320 тысячах 
квартир, немалое количество 
жилья газифицировано цент
рализованно, Уезжая в сады 
и на дачи, жители не должны 
забывать о безопасности сво
их домов и жизнях соседей. 
Цена беспечности может быть 
слишком высока.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

фото Анатолия ГОРЬКОВА, 
фотокорреспондента 

газеты “Тагильский 
рабочий” 

и пресс-службы 
губернатора.

Среди заявленных целей 
состязания, которое состо
ится 9 мая, — возрождение 
исконно русского творчества, 
совершенствование испол
нительского мастерства ча
стушечников, выявление но
вых талантов. Место выступ
ления для всех желающих 
исполнителей выбрано на 
площади возле городского 
Кинотеатра “Факел". По сло

вам организаторов конкур
са, от каждого учреждения 
Верхней Пышмы могут быть 
представлены, помимо во
калистов-частушечников, 
гармонисты, баянисты, ба
лалаечники, ложкари, соли
сты, дуэты, трио, ансамбли. 
Возраст участников не ог
раничен.

Владимир СЕМИН.

Аплодисменты 
ветеранов войны

Ветеранам Великой Отечественной войны посвяти
ли свой концерт музыкальные виртуозы екатеринбург
ского ансамбля “Русичи” под руководством Юрия Лу
канина.

Впрочем, концерт стал 
своеобразным весенним по
дарком всем, кто пришел в 
минувшее воскресенье в Те
атр эстрады, отмечающий 
свое пятилетие большой 
программой выступлений 
творческих коллективов Рос
сии. И потому в благодар
ность музыкантам и певцу 
Юрию Древйну звучали про
должительные аплодисмен

ты, вручались цветы.
Генеральным спонсором 

концерта, прошедшего при 
информационной поддерж
ке “Областной газеты", ста
ла екатеринбургская фир
ма “Ранчай”. Его сотрудни
ки потчевали перед пред
ставлением всех зрителей 
чаем.

Николай КУЛЕШОВ.

УраяТрэнЕБяи
Лиц. ЦБ РФ № 812

ОАО “УРАЛЬСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”!

Совет директоров ОАО “УралТрансБанк” 
извещает акционеров 

о проведений годового общего собрания 
9 ИЮНЯ 2001 ГОДА В 16 ЧАСОВ 

во Дворце культуры железнодорожников 
по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102. 
Регистрация участников собрания 

с 15.00 до 16.00 9 июня 2001 года.
Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения общего годового собра
ния акционеров.

2, Утверждение отчета ОАО “Уралтрансбанк” за 2000 год, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, рас
пределения прибыли.

3. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, 
утверждение их размера, формы выплаты, определение даты 
выплаты годовых дивидендов!

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
7. Утверждение аудитора общества,
8. Утверждение состава счетной комиссии.
Дата составления списка акционеров для участия в со

брании - 24 апреля 200'1 года'.
Для участия в собраний необходимо иметь при себе:
- акционеру - паспорт;
- представителю акционера (ов) - надлежащим образом 

оформленную доверенность, подтверждающую его полно
мочия, и документ; удостоверяющий личность.

С материалами к собранию можно ознакомиться по ад
ресу:

г. Екатеринбург, ул. Бр.Быковых, 28, ком. 209, 
с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.15 до 13.15.
Телефон для справок: (3432) 530-500;

Совет директоров ОАО ^УралТрансБанк”.

На исходе минувшей 
недели Свердловское 
отделение Союза 
журналистов

По побужлению совести
в Двадцать третий раз 
подвело итоги конкурса 
на лучшую журналистскую 
работу. Приятно, что 
одним из трех 
победителей стал наш 
собственный 
корреспондент в Нижнем 
Тагиле: Елена 
Овчинникова (на снимке) 
получила диплом за 
серию репортажей, 
опубликованных в 
“Областной газете”.

Дипломантами стали и Ан
дрей Санников, автор акту
альной передачи телекомпа
нии “10 канал” “Земля Сан
никова”, и редактор газеты 
“Ветеран Афганистана” Вик

тор Павлов, вместе с твор
ческим коллективом создав
ший Книгу мужества “Чёрный 
тюльпан”'.

П.о мнению председателя 
отделения СЖ Бориса Лозов
ского, награжденных отлича
ют профессионализм, зрелая 
позиция и гражданское му
жество. Недаром Андрей Сан
ников на церемонии награж
дения заявил следующее: 
"Может быть, кого-то шоки
рует то, что мы показываем, 
но это находит отклик... В те
чение года меня трижды пы
тались упрятать в тюрьму. 
Если это им в конце концов 
удастся, я повешу там на сте
ну ваш диплом’’, — шутливо

заключил борец с наркобиз
несом и защитник обездолен
ных.

“Самый короткий путь к за
воеванию славы — это делать 
дело по побуждению совес
ти”, — давным-давно предпо
ложил философ Монтень. В 
связи* с прошедшим конкур
сом замечу, что по побужде
нию совести работали не' толь
ко награждённые журналис
ты, но и члены жюри. Работы 
обсуждались не по факту их 
подачи на конкурс (дипломан
ты этого не делали), а по ито
гам общественного опроса.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА;

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 04.05.2001 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные район
п/п муниципальных средства, 39 Каменский 7'846,5

образований перечне- район
ленные 40 Камышловский 6740,9

МО с район
начала 41 Красноуфимский 8154,5

года
42

район
Нижнесерги некое 7662,3

1 2 3 43 Новолялинский 
район:

1446,6

1 г.Алапаевск 8524,3 44 Пригородный 9196,3
2 Артемовский 10645,3 район

район 45 Пышминский 6467,8
4 г.Береэовский 4832,0

46
район

1839,85 Богдановичское 894,5 Серовский
9 г.Ирбит 11040,9 район
11 г.Камышлов 4140,6 47 Слободо- 5268,8
.12 г.Карпинск 1418,1 Туринский
17
1'8

г.Красноуфимск 
г.Кушва

3977,4
4565,6 48

район. >
Сысертский 2041,3

19 Невьянский 
район

5468,7 49
район:
Таборинекий 
район 
Талицкий район

1546,0
21 Нижнетуринский 

район 
Режевской

953,5 50 10116,8
25 7382,8 51 Тугулымский 4453,8

27
район 
г.Североуральск 766,1

52 Туринский 
район 
Шалинский

5612,6

30 Тавдинский 10742,4 53 5355,4

31
район 
Алапаевский 1:1714,0 54

район
г.Нижняя Салда 1228,5

32
район

7196,8
55 г.Заречный 2655,0

Артинский 56 г.Арамиль 1471,4

33
район

5522,1
58 г.Верхняя Тура 2877,0

Ачитский 59 г.Волчанск 3769,3
район 60 г.Дегтярск 3784,7

34 Байкаловский 5739,6 63 Бисертское 3276,9
район 6.4 р.п.Верхнее 673,3

35 Белоярский 120,0 Дуброво
район 65 п.Верх- 421,7

36 Верхотурский 3943,0 Нейвинский
уезд 66 р.п.Малышева 2969,8

37 Гаринский 
район

1354,8 68 ^.Староуткинск 888,0

38 Ирбитский 8419,4 Итого по области 227126,9

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

0 волке, воде и пожарной безопасности 
Вчера прошло заседание президиума правительства 
Свердловской области. Большой интерес вызвал 
первый вопрос: о состоянии рынка алкогольной 
продукций в Свердловской области. Как сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов, в 2000 году потребление 
алкоголя на душу населения в области Составило 
7,4 литра. ЭТо на 4,2 процента больше, чем в 1999 году. 
Но в то же время областные производители спиртного 
резко снизили обороты. Их доля в общем объеме 
продаж алкоголя по области — всего 35,5 процента.

Причем производство вин
ных напитков сократилось в 
прошлом году на 37 процен
тов, водки и ликеро-водочных 
изделий — на 14,7 процента, 
виноградных вин — на 7,7 
процента. Хуже всех срабо
тали АООТ “Алкона”, ООО 
“Завод алкогольных напитков 
“Звезда". ООО “Центр пище
вой индустрии “Звезда” ис
пользует свои производствен
ные мощности всего на 16 
процентов!

Главная причина сложив
шейся ситуаций в том, что 
областные производители 
спиртного нё могут противо
стоять масштабной экспансий 
коллег из южных республик: 
Татарстана, Башкирии, Се
верной Осетии, Кабардино- 
Балкарии; Как известно, фе
деральное законодательство 
наделяет республики больши
ми экономическими правами 
по сравнению с “рядовыми" 
областями. К тому же, Как вы
разился С.Чемезов, “они не 
всегда действуют в рамках 
правового поля”. Например, 
устанавливают всяческие 
препоны нашей алкогольной 
продукции. Мы же играем че
стно и никаких преград “юж

ной” водке не ставим.
Попав в область, она, в от

личие от “местной”, нарасх
ват идет у оптовых и рознич
ных продавцов. Ведь выход
ная цена “республиканской” 
водки — 20, максимум 30 
рублей. Областной — около 
40 рублей.

Дело в том, что в респуб
ликах производителей алко
голя, в отличие от их област
ных коллег, освободили от 
уплаты той части акцизов, ко
торая идет в местные бюдже
ты (это почти 90 процентов). 
Потому, отчасти; в шестисот
тысячной Северной Осетии 
работают 220 предприятий ал
когольной промышленности, 
тогда как в пятимиллионной 
Свердловской области алко
гольные заводы по пальцам 
одной руки можно пересчи
тать.

Доказать демпинг со сто
роны южных республик не
просто. Все надежды област
ных производителей — на фе
деральный центр. По прогно
зам С.Чемезова, если Моск
ва не уравняет права субъек
тов федерации', не наведёт 
жесткой рукой порядок на ал
когольном рынке, падение

производства алкоголя в этом 
году в области будет еще 
больше.

Но, по словам председа
тельствовавшей на заседании 
Галины Ковалевой, первого 
вице-премьера областного 
правительства, министра эко
номики и труда области, — 
предприятия не должны упо
вать лишь на помощь феде
рального центра, но и сами 
искать выход. Резервы есть. 
Доказательство тому — пред
приятие Тагилводка, которое, 
в отличие от других произво
дителей, не снизило объемы 
производства.

Руководителям предприя
тий Спиртовой и алкогольной 
отрасли предложено разра
ботать и осуществить уже в 
Этом году комплекс мер, на
правленных на техническое 
перевооружение производ
ства, увеличение объемов вы
пуска продукции, улучшение 
финансово-экономических 
показателей работы.

Вдобавок к вышесказанно
му следует отметить; что по- 
прежнему остро стоят пробле
мы с “паленой" водкой, низ
ким качеством официально 
продаваемой алкогольной 
продукции. Все это очень вре
дит здоровью уральцев.

ААА

Но не меньше вреда при
чиняет жителям области и не
качественная питьевая вода. 
Более или менее благополуч
но обстоят дела лишь в се
верных территориях области. 
Правительство ещё в конце 
90-х приняло программу не

отложных мер по обеспече
нию населения питьевой во
дой стандартного качества.

Сделано много. За счет 
областного целевого бюджет
ного экологического фонда 
построены сооружения по до
очистке воды. За счет феде
рального и местных бюдже
тов реконструированы водо
воды и канализационные сети. 
Большое внимание уделяется 
и разработке новых техноло
гий по очистке воды и раз
ведке новых месторождений 
подземных вод.

Особую активность в вы
полнении программы прояви
ли в Богдановичском, Верх- 
несалдинском районах, Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском.

Противоположная ситуация 
— в Алапаевске, Ирбите, Куш- 
вё, Тавдинском, Туринском 
районах.' Работу этих муни
ципалитетов признали мало
эффективной, внимание мэ
ров обратили на то, что надо 
выполнять полностью про
граммные мероприятия, вы
деляя средства из местных 
бюджетов.

ААА

Члены президиума рас
смотрели также ход выпол
нения областной программы 
по обеспечению пожарной 
безопасности в стационарных 
учреждениях социального об
служивания (доМах престаре
лых, 'интернатах).

В 2000 году реконструиро
ван дом-интернат для преста
релых и Инвалидов в Верхней 
Туре. За счет федеральных

средств проведен капитальный 
ремонт в 30 интернатах. За 
счет областных средств стро
ят спальный корпус в Щелкун- 
ском психоневрологическом 
интернате, установлена проти
вопожарная сигнализация в 14 
домах-интернатах. С 48 до 58 
удалось увеличить количество 
центров социального обслужи
вания,. Прекрасный пример 
другим показали власти Серо
ва. Они привлекли средства 
спонсоров и построили пре
красный пансионат. Об успеш
ном выполнении программы 
говорит такой факт: за срав
нительно небольшой срок ко
личество очередников в интер
наты удалось снизить с 986 
человек до 160. Эта програм
ма тоже будет продолжена.

ААА

Президиум правительства 
области рассмотрел итоги 
выполнения областной про
граммы по сохранению архи
вного фонда. В прошлом году 
на эти цели выделено лишь 
13 процентов от запланиро
ванных средств. Потому из 
двадцати восьми намеченных 
Мероприятий удалось выпол
нить в полном объеме только 
восемь. Среди них — созда
ние в Екатеринбурге Госар
хива документов по личному 
составу Свердловской, обла
сти.

Минфину области поруче
но в 2001 году обеспечить 
финансирование программы в 
запланированных объемах.

Андрей КАРКИН.

I ■ ПОДАРОК

Поздравим
ЯРУГ друга 

с Дием 
Победы

ОАО “Уралтелеком” 
решило сделать 9 мая 
подарок участникам и 
ветеранам Великой 
Отечественной ‘войны, а 
также всем жителям 
области: в этот день будут 
снижены тарифы на 
услуги электросвязи.

Для участников и инвали
дов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним 
категорий граждан с квартир
ных телефонов; зарегистри
рованных за абонентами ука
занных категорий, По заказ
ной и автоматической систе
ме, а также на переговорных 
пунктах и пунктах коллектив
ного пользования по заказ
ной системе (при предъявле
нии удостоверения установ
ленного образца) празднич
ный тариф для международ
ных телефонных разговоров 
со странами СИГ составляет 
50 процентов от тарифа', дей
ствующего в выходные и 
праздничные дни.

Для населения на между
городные телефонные разго
воры с любым населенным 
пунктом России установлен 
праздничный тариф в разме
ре 90 процентов тарифа, дей
ствующего в выходные и 
праздничные дни.

Для населения на внутрен
ние телеграммы праздничный 
тариф составит 90 процентов 
действующего тарифа.



8 мая 2001 года Областная
Газета 3 стр.

1941—1945

Ян

жев сражении за

Золотцев Шагающие по мосту через сема дней

что все, кто запечатлен на них» вошли в

корреспондент армейской Марченко, прикрываемый группой ав

газеты “На штурм' 
,Фердори^»™"-'''

бой друзей,. (Кто- пожелает увидеть ведь и?6ыла, ибо шел уже сорок третий 
меня, тем. подсказываю: я в нижнем ряду год.^ '". ·' „ . , J, ' ” *

мою память сражающимися солдатами, 
смело шедшими в атаки на арата. Мои

именно живые свидетели того лихоле. 
тья,' что обрушил на нашу страну. гер· 
манский фашизм. г», Х'-Ф»;
. Назвал, л снимки ‘жмыми’ потому

’А' вот и Танк-герой (вверху Справа) 
величаво стоит на пьедестале. Тоже 
гвардеец. Об этом свидетельствует над
пись на башне "Гвардия*. .(№ из '10» 
го Уральского добровольческого тайко» 
вого корпуса. Наш земляк, он стоит в 
центре Львова, вернее, стоял, когда я 
там был в 1965 тоду и сфотографиро
вал его. Нынче ого там нет: по дикой 
воле руководителей-националистов уб
рали легендарный танк, на котором ле- 
том сорок четвертого командир экипа
жа Додонов, механик-водитель Сурков 
первыми ворвались в город, а радист

желание волновало нас: скорее на 
фронт! ,

П е р в ыйй.. отправились двое — Иван5 
Якубенко (на снимке рядом со мной сле
ва) и Геннадий Золбтцев (а верхнем 
ряду стоит второй справа). Первыми 
ушли и первыми пали смертью храбрых 
Ваня Якубенко -г редактор дивизией*' 
ной газеты — в битве под Москвой» Гена

однополчане, мои сверстники остались 
в моем сознании навсегда молодыми.

’ Итак, по порядку. Взгляни, читатель, 
на самый верхний снимок. Ему уже по- 
йтй- шестьдесят лет. На обратной, сторо
не моей рукой тогда, В сорок первом, 
было написано: "Снято перед уходом 
на фронт*)1 Это 'мои товарищи. Мой 
взвод. Взвод журналистов. Мы учились 
в Москве на курсах газетных работни
ков Красной Армии и о первыми залпа
ми войны привели себя в боевую готов
ность. Ждали лишь приказа к отправле
нию, в путь — на войну. Вот ѵі, сфотогра
фировались, чтобы остался в- памяти трт 
грозный миг сорок первого Года. ? *£І '■ 

Шестнадцать спаянных одной лУДЬ-’

Извлекаю из своего письменного сто
ла, ящики которого заполнены докумен
тами Великой Отечественной, несколь
ко фотоснимков. Всего десять. Это кро
хотная доля того, ч+о хранится' В' моем 
фронтовом корреспондентском архиве. 
Они, словно Зхо, доносят до меня гро
хот битв. Я вижу лица однополчан, слы
шу их грлбса. Они .живые, да-да,

были у цели. Шутка ли, неделя потребо
валась, чтобы рломать густо насыщен
ную инженерными сооружениями и Ог
нем неприятельскую оборону. Невидан
ный темп наступления! Командующий 
войсками 1 то Белорусского фронта'Жу
ков Георгий Константинович привел свои 
армии а Берлин уже 22 апреля. Моя род
ная 3-я ударная армия одной из первых 
ворвалась на улицы германской столицы 
и первой, достигла центра города. >'

' Я. располагаю десятками снимков, сде
ланных в те.дни. Здесь всего три. На 
Одном — горящее здание. В нем — ук
репленный рубеж врага, отсюда вели 
огонь фаустпатронники, и удар наших ар
тиллеристов пришелся кстати. А на вто
ром снимке рейхстаг с покореженной фи
зиономией — последний берлинский ба
стион фашистов. Досталось ему поделом! 
В нем “окопались” до трех тысяч гитле
ровцев. Но этот орешек блестяще раско
лоли 150-я и 171-я стрелковые дивизии, 
между прочим, сформированные на Ура
ле. Героем же того штурме рейхстага стал 
наш земляк комбат ..Степан Неустроев. 
Сражаясь внутри здания, он проложил 
дорогу разведчикам Михаилу Егорову и 
Мелитону Кантария на купол рейхстага, 
где они водрузили Вечером 30 апреля 
Знамя Победы. ". ■' '<
“' ■Поске’дний же снимок точно, зафикси
ровал состояние и настроение наших 
войск'я те победные майские дни. Ра-; 
дость торжествовала в каждой роте, ба
тальоне, полку, дивизии. 9 мая на одной 
из улиц Берлина бойцы качают своего 
комб ат а-победителя. Восторг. Лучезар
ные, лица. Поставлена победная точка в 
войне Великой Отечественной! _> Л

Напоследок, хочу сказать вот что; пусть 
имена солдат-победителей вечно живут 
в наших сердцах. С правдником Великой 
и немеркнущей Победы, дорогие читате
ли! ' ' 7" . '

томатчиков, водрузил над львовской 
ратушей красное знамя. Произошло это 
22 июля. И никому не вывеірить из 
нашей памяти сей благородный подвиг 
уральских танкистов». г ;

Как быстро мы шагаем на газетной 
странице, а тогда версты и даже метры 
брались с боем, е трудом и кровью. <

Следующий же герой со своими бра
тьями напомнил мне Польшу. Я ее тоже; 
протопал на.своих двоих. Но тот сол
дат, о котором хочу рассказать, совер
шив бесстрашный подвиг, сложил там 
свою голову. Это — ефрейтор Григорий 
Кунавин (он на снимке сидит слева). В 
Каменске-Уральском есть ему памят
ник». а' в Богдановиче — обелиск и ули
ца Кунавииа. Там жил его брат Андрей, 
который и подарил мне довоенную кар-; 
точку брвтьев (на снимке сидит спра
ва). Он тоже ветеран войны. Отличился 
на Курской дуге, командуя отделением 
связи. Тянул провод через Украину, 
Польшу и Германию. Тремя медалями 
“За отвагу* награжден. А младший Иван 
(на снимке стоит) погиб, защищая Мос
кву. Самый Же старший — Григорий — 
26 июля сорок четвертого прикрыл сво
ей'- грудью '"вражеский /пулемет /Ж 
польской деревни Герасимовичи. -За 
этот подвиг удостоен звания Героя Со» 
ветского Союза?'*” *" -

Вот такие они, Кунавины-урзльцы! / 
■* “Еще.. один сяим.ок .относится - к- 
Польше. На нем мы видим двух бойцов 
— Николая Курова.иПОтра Груздева, 
ведущих бой в большом городе, если 
мне память не изменяет, в Познани».

И вот. мы у реки Одер. Тот миг— 16 
апреля .сорок пятого - зафиксирован» 
фотография. Идут бойцы по мосту, ша
тают уже по германской земле. На Бер
лин держат путь! Еще километров сто 
— и войне конец. \ \ <7', ;
’ Солдаты наши, и мост наш. Саперы 
по ночам сооружали его. Враг брмбил,' 
минометами хлестал. по реке, а топоры 
саперов» не умолкая, стучали и стуча
ли. : Юрий ЛЕВИН 

полковник в отставке.

второй справа младший политрук — два 
кубаря и эмблема танкиста). ' 'Хі

Никто не знал, какая судьба кому уго
тована, кто выживет, # кто слой^ит холо- 
ву. Об этом не думалось. Лишь одно

. Немецкая армия обрушила на нас* всю 
Силу своих бронированных ударов. Их 
танки саранчой ползли. И вот тут-то надо 
было стоять насмерть, сражаться так, 
как расчет, запечатленный на снимке. 
Крестоносные танки, не ■ один и не. два, 
а десятки, грохотали по полю так, что и 
оглохнуть можно было. Но три наших 
пушкаря, что на снимке, как видите, не 
дрогнули и, стоя нд. прямой неводке, 
все-таки крушили вражью броню. Воля 
и стойкость бойцов-артиллеристов.взя
ли верх в том бою над силой металла»^

Но в тех же боях рождались мужество и; 
умение одолевать сильного противни
ка. Недаром же именно в то сложней
шее время родилась советская гвардия: 
18 сентября 1941 года приказом/нарко
ма обороны СССР три дивизии, в числе 
которых была и уральская 153-я .стрел
ковая, переименованы · в гвардейские.

Под . Великими Луками мне довелось 
побывать в 91.-й стрелковой дивизии в 
тот день, когда ей вручалось гвардейс
кое знамя. Этот., торжественный час: » 
на снимке внизу.. Дивизия, стоя на ко
ленях, дает клятву не уронить'чести бо- 
авого гвардейского стяга. Я смотрел на 
э|и*х Гггарней в каскахвидел Чиву' И' 
решимость побеждать в любом бою. Так
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Накануне Дня Победы 
группа ветеранов побыва
ла в танковой части, кото
рой командует полковник 
Владимир Кривенков. 
Фронтовики ознакомились 
с условиями службы вои
нов-танкистов, побыва
ли в парке боевых ма
шин.

...Около Т-90 полковни
ку Кривенкову пришлось 
выдержать настоящий эк
замен — ветераны бук
вально засыпали его воп
росами о составе экипа
жа, вооружении, скорос
ти, дальности стрельбы, 
бронезащите... Т-90 оце
нивали профессионалы: 
все экскурсанты в годы 
войны сражались в соста
ве танковых частей и под
разделений. Теоретичес
кая часть сменилась прак
тической, причем многие 
фронтовики не ограничи
лись примеркой' новеньких 
шлемофонов, а побывали 
на броне Т-90. Герой Со
ветского Союза Леонид 
Падуков, молодецки 
спрыгнув на землю, сни
мая шлемофон, заметил: 
“Вот бы нам такие танки
тогда, в 40-е... Войну бы за
кончили быстрее!".

Большинство экскурсантов 
признавались, что давно уже 
мечтали увидеть современную 
армейскую технику поближе.

—На телевизионном экра
не не очень-то разглядишь 
всех ее достоинств. Теперь 
вот воочию убедились, что 
Т-80, Т-90 — это чудо-техни
ка, — выносит оценку увиден
ному Николай Шишминцев (в 
войну — командир орудия 
Т-34).

Немало теплых слов было 
сказано в этот день и о тан
ке-ветеране Т-34.

—Эта машина нам победу 
принесла, — говорит бывший 
командир орудия Т-34 Петр

Стриганов. — В то время, ко
нечно, лучше Т-34 не было. 
Это все танкисты подтвердят, 
а особенно те, кому довелось, 
к примеру, на английских 
“матильдах" повоевать. Вот уж 
не танк, а морока. Чуть подъем

ими переживаниями.
После войны корпус, со

зданный силами и на сред
ства уральцев, был уменьшен 
до размеров дивизии и 50 лет 
нес боевое дежурство в Гер
мании. Вывели' дивизию в го

род Богучар Воронежской 
области. Уральцы-ветера
ны УДТК уже не раз бы
вали в гостях у своих на
следников.

—Техника стоит в поле, 
условий для хранения ни
каких. Который год уже 
пытаемся решить эту про
блему — пока безрезуль
татно. Радует, правда, что 
хоть городок для личного 
состава построен отлич
ный.

—Конечно, нынешние 
условия службы и то, как 
проходила наша боевая 
молодость — несравнимы, 
— сказал, обращаясь к 
сегодняшним танкистам 
Л.Падуков. — Для нас ме
сяцами домом были то 
окоп, то землянка. А ког
да уже после войны при
были мы в Ахалкалак, 
офицерам для жилья вы
делили бывшую конюшню. 
Сколько лет прошло,

очень многое изменилось 
(вон какие танки теперь на 
вооружении!), но и сейчас, 
зачастую, офицеры о своем 
жилье только мечтают. Много 
мы, фронтовики, слышим о 
Вооруженных Силах негатив
ного. Но российский воин не 
раз прошел через тяжелые ис
пытания, и ничто его не сло
мило. И такая вот встреча по
колений не дает умереть на
шей вере в то, что физичес
кой и духовной крепостью, не
победимостью будет славна 
российская армия всегда.

Елена ВЕРЧУК. 
НА СНИМКЕ: Герой Со

ветского Союза Л.Падуков. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

— буксует, спуск — юзом 
идет...

Заинтересовались гости и 
тем, в каких условиях хра
нится техника. Как оказалось, 
в хозяйстве полковника Кри- 
венкова используется новый 
метод — динамической осуш
ки воздуха, который прекрас
но сохраняет танки, даже 
если они стоят под открытым 
небом.

—Вот бы нашей танковой 
дивизии такую систему хра
нения, — вздохнула, выс
лушав объяснения команди
ра части, председатель со
вета ветеранов Уральского 
Добровольческого танково
го корпуса (УДТК) Любовь 
Иванова. И поделилась сво

ВСЕ проходит в этом 
мире — должности, почес
ти, слава... Все проходит, 
но не все забывается. Ско
ро 60 лет со дня начала 
войны, но от памяти воен
ных лет, как от своей тени, 
разве уйдешь?..

Война и моя молодость со
впали. Я начисто забыл ин
тегралы, дифференциалы, со
промат и другие премудрос
ти, кои постигал на физмате 
Свердловского пединститута. 
Но пережитое в войну, бое
вых товарищей, с которыми 
встречал рассветы в окопах, 
смотрел смерти в глаза, буду 
помнить до’ конца своих дней.

22 июня 1941 года. Завтра 
предпоследний госэкзамен, 
диплом, можно сказать, уже? в 
кармане...

Дверь распахнулась'.
—Женька, война'! — прокри

чал с порога Вася Балашов, 
друг и сосед по комнате-.

По радио выступал Моло
тов: Слегка заикаясь, он со
общил, что сегодня в четыре 
часа утра фашистская Герма
ния без объявления войны дви
нула войска на Советский 
Союз. Немецкие самолеты 
бомбили Киев, Севастополь, 
Житомир, Каунас...

Студенты высыпали в ко
ридор: до экзаменов ли тут!

На третий день войны из 
громкоговорителей зазвучала 
песня·

“Вставай, страна огромная, 
Вставай на- смертный

бой... °
Радио; ни в одной комнате 

не выключалось. Песню-при
зыв сменяли сообщения из 
столицы.

Первый день мобилизации 
— 23 июня. Посыльные воен
коматов с пачками повесток 
день и ночь стучали в двери 
домов. Через несколько дней 
по улице Белинского проша
гали с Гореловских лагерёй 
первые маршевые роты. Для 
многих это стало последней 
прогулкой по родному городу: 
неумолимая статистика гла
сит-, что фронтовиков 19—23

годов рождения домой верну
лось лишь 3 процента.

Забросив учебники и конс
пекты, мы ожидали повесток. 
Не дождавшись, шли в рай
ком комсомола, требовали 
немедленно отправить нас на 
фронт. Замученный лейтенант 
отмахивался:

—Не до вас, ждите.

пришел в институт за досроч
но выписанным дипломом. 
Спустился в спортзал. Отлич
ник и гимнаст, Никон все че
тыре года самоучкой овладе
вал игрой на пианино и дос
тиг немалых успехов. Откинув 
крышку пианино, стал играть 
какую-то грустную мелодию. 
Мы стояли, не шелохнувшись,

направить- в действующую ар
мию', и неизменно получал 
один ответ: ' “Ждите”, Наконец, 
повестка пришла, но совсем 
не та, которую я ждал. Меня 
приглашали на Ленина, 17. 
Этот адрес был тогда извес
тен всем свердловчанам — 
местная Лубянка. Взяла ото
ропь: зачем понадобился это-
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Правда, от ворот поворот 
получали не все студенты. 
Одним из немногих обладате
лей повестки стал выпускник 
географического факультета 
Сергей Зеленин. Узнав о на
падении Германии, он .прямо 
с занятий секции байдароч
ников Примчался в райвоен
комат. Нёделей позже Сер
гей уже ехал на запад. Судь
ба пощадила моего старого 
друга, с которым мы вместе в 
студенческие годы учились 
стрелять в воённом лагере на 
Балтыме. Сергей' Михайлович 
Зеленин демобилизовался 
много позже окончания вой
ны, уже полковником...

В военные, училища полу
чили направления физматчи- 
ки Николай Серебренников, 
Борис Юников, Александр 
Главин. Надел шинель Вася 
Балашов. Попал он на Кали
нинский фронт. Малообучен
ный, слабый здоровьем, он, 
очевидно, погиб в первом же 
сражении.

“Завтра нас погонят в 
бой...” — писал мне Вася в 
первом и единственном пись
ме с фронта. Я долго и безус
пешно пытался разыскать 
сведения о его судьбе уже 
после войны...

Не изгладится в памяти 
трогательное прощание с од
нокурсником Никоном Храм- 
цбвым. Получив повестку.^ он

внимая каждому звуку: Таким 
— вдохновенным, с головой 
ушедшим в музыку, запомнил
ся мне Никоц. Много позже я 
узнал о его трагической судь
бе. В первую военную зиму 
он был ранен, лечился в гос
питале в Тбилиси, после из
лечения вернулся в свою 
часть, стоявшую На Кавказе, 
с группой бойцов ушел в раз
ведку в горы и не вернулся...

Всего на фронтах Великой 
Отечественной погибло 38 
студентов и преподавателей 
Свердловского пединститута...

Свердловск менял внешний 
облик. В первый же день вой
ны в городе появились воен
ные плакаты. Горожанам было 
приказано сделать наклейки 
на окнах, чтобы в случае бом
бежки не вылетали стекла.

К концу 1941 все эвакуи
рованные в .Свердловскую об
ласть заводы были собраны и 
давали продукцию фронту. 
Всего же только за 1941—42 
годы промышленное произ
водство в Свердловске увели
чилось в 7 раз, а население 
города — на 20 процентов. 
Каждый метр жилой площади 
был взят на учет. Под жилье 
для эвакуированных отдава
лись служебные помещения, 
клубы, учебные заведения., 
часть кинотеатров...

А я продолжал ходить в 
райком комсомола, просил

му страшному заведению? 
Хмурый лейтенант за барье
ром потребовал паспорт, по
рылся в папке и, найдя нуж
ный документ, шлепнул в 
моем паспорте: “Выписан”.

—Но Я жду повестку, — роб
ко возразил я.

—Выезжайте немедленно; — 
отрезал лейтенант. — Крас
ная Армия без вас разгромит 
немцев.

А я уж было совсем забыл 
о своем прошлом, Обучаясь в 
пединституте.. В феврале 
30-го года наша семья шла 
пешком в сибирскую ссылку — 
в наказание за то, что отец до 
революции держал в деревне 
лавку. В ссылке я пробыл по
чти 7 лет, потом случайно уда
лось вырваться... Бдительные 
чекисты припомнили мне мое 
исковерканное детство.

—Вам нельзя проживать в 
городе, — напомнил лейте
нант.

И я вынужден был отпра
виться учительствовать в Тав- 
АУ-

Вернулся в Свердловск че
рез два' месяца, в шинели.

Как посуровел город, как 
изменился! Со многих зданий 
исчезли вывески. Расстроилась 
работа городского транспорта, 
чтобы уехать, люди висели на 
подножках трамваев, забира
лись даже на крыши-. Рассея
лась -эйфория первых дней,

когда большинство верило, что 
врага одолеем быстро; Лица у 
людей стали -хмурыми, заост
рились от недоедания и тяжко
го труда. Исчезли обычные ма
газины', только гастроном на 
улице Вайнера торговал ком
мерческим хлебом, за которым 
надо было выстоять длинню
щую очередь.

Тем более поразительным 
было то, что не угасла в эти 
суровые дни любовь горожан 
к театру^ В завершение крат
ковременного своего отпуска 
купил билет на галёрку Опер
ного. Зрителей было — как в 
старые, довоенные времена, в 
партере не приметил ни одно
го свободного места. Един
ственное отличие от мирной 
поры — в театре стоял собачий 
холод, я даже пожалел, что сдал 
в гардероб шинель. Но всё это 
было так незначительно по 
сравнению с тем удовольстви
ем, которое мне предстояло — 
встреча с кумиром студенчес
ких лет Маргаритой Глазуно
вой, исполнявшей партию Лю
баши в опере “Царская невес
та”... Но вот опустился зана
вес, и мыСлй мои уже в казар
ме военного городка на Бере
зовском тракте.·..

Вновь прибывших, с пере
сыльных пунктов построили 
перед казармой, и капитан с 
перечеркнутой шрамом щекой 
скомандовал:

—Желающие ехать на 
фронт в части Особого, назна
чения — два шага вперед...

Так я угодиЛ в мотострел
ковый батальон. Когда фев
ральской вьюжйой ночью по
кидал Свердловск, в голове 
сами собой сложились стро
ки, посвящённые любимому 
городу:

"В строю шагая, 
будучи солдатом, 

Подковами сапог
я целовал тебя.

Увижусь ль вновь 
и обнимусь как с братом?

Не. знаем оба мы.
Ни ты, ни я".

Евгений ПОДЧИВАЛОВ.

~. «защитники ; /
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В начале июня 41-гр в Свердловской областной кол

легии адвокатов насчитывался 151 человек. Но когда 
грянула война, ряды Опустели на две трети -- 105 ушли 
на фронт. Впрочем, они продолжали делать привычное 
для себя дело: защищали людей, как и в мирной жизни, 
но с оружием в руках.

Аристарху Крапивину, ког
да Он вступил в бой с фашис
тами, перевалило за 30. Он
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В ГОДЫ первой пятилетки, когда страна так нужда

лась в квалифицированных технических кадрах, начал 
свою жизнь Уральский техникум железнодорожного 
транспорта. Недавно учебное заведение отметило 
70-летие. Многие вехи вспоминались в эти юбилейные 
дни, но в череде воспоминаний особое место у “соро- 
вых-роковых” лет.

■ ВСЕ ДЛЯ ЙОБЕДЫГ^

Студенты — воины
С первых же дней войны бо

лее половины студентов ушли на 
фронт, а также на железнодорож
ные предприятия; где крайне не 
хватало рабочих. Уже 23 июня 
1941 года, не дожидаясь офици
ального призыва в Красную Ар
мию, студенты старших курсов 
подписали коллективное заявле
ние об отправке на фронт Добро
вольцами. В здании техникума в 
Красном переулке разместился 
оборонный завод, общежитие 
техникума было передано акаде
мии ВВС им.Жуковского. Техни
кум был переведён в ветхое зда
ние на улице Мельковской, а сту
денты расселены по вагонам на 
станции Свердловск-пассажирс- 
кий. Многие совмещали учёбу с 
работой на оборонных заводах.

Военные годы... Вот что вспо
минает о них почетный железно
дорожник Ольга Киселева: “Из 
двух групп специальности “Под
вижной состав” в 1943 году тех
никум окончили только 2 челове
ка. Остальные ушли в армию и 
на производство: Некоторые ино
городние-уехали домой,- чтобы 
работать взамен ушедших вое
вать отцов. А мы, оставшиеся в 
техникуме,-после „занятии ходи
ли на завод,: где собирали про
тивотанковые гранаты. На токар-

ных станках обтачивали корпуса 
для снарядов. Многие стали до
норами; Выкраивали время и для 
учебы на курсах медсестер. До 
окончания войны водили сани
тарные поезда: Помню, .как подо
лгу стояли поезда на станциях, 
пока выносили раненых и отправ
ляли их по госпиталям. С зами
ранием сердца думала о том, что 
среди них могут быть и мои со
курсники. Но так никого не встре
тила, ни о ком не узнала..."

На протяжении всех военных 
лет в техникуме собирали день
ги, вещи в помощь фронту. Так, 
в отчете за 1942/1943 учебный 
год значится: “Собрано средств 
на танковую колонну 2218 руб
лей; на подарки бойцам РККА со
брано 1200 рублей;, на вооруже
ние артиллерийского полка со
брано 6610 рублей, собрана и 
отправлена посылка (слесарный 
инструмент и книги) на сумму 
3640 рублей; проведена подпис
ка на второй военный заем на 
сумму 26625 рублей; что состав
ляет 168,4 процента к фонду за
работной платы (из них 1150 руб
лей внесено наличными)”.

Учитывая большую значимость 
техникума в массовой подготов
ке кадров для железнодорожно
го транспорта, руководство

Свердловской железной дороги 
в 1943 году перевело учебное за
ведение из ветхого, неприспо
собленного здания на улице 
МелькОвской в здание, принад
лежавшее одной из войсковых 
частей, по улице Быкова, 36 (где 
и размещается техникум по на
стоящее время). Условия обуче
ния значительно улучшились.

Вспоминают студенты тех лет.' 
П.Глушков (выпускник 1944 года), 
бывший главный конструктор 
одного из оборонных заводов, на
граждённый ордёном Трудового 
Красного Знамени, золотой и ма
лой серебряной медалями ВДНХ, 
и М.Мезенцев (выпускник 1945 
года), кандидат технических наук, 
бывший проректор Уральского 
электромеханического института 
инженеров транспорта: “Учили 
нас по сокращенной схеме:, по
меньше теории, побольше прак
тических навыков'. Занятия Про
ходили не столько в классах, 
сколько в мастерских, где под 
руководством? опытных наставни
ков мы выполняли оборонные за
казы. Точили болванки для сна
рядов, делали комплектующие 
детали Для боевых машин. Заня
тия шли в две, а иногда в три 
смены”.

За годы войны техникум под
готовил 150 специалистов со 
среднетехническим образовани
ем, обучил тысячи женщин и под
ростков. День Победы для кол
лектива техникума, как и для всей 
страны, стал днем всенародного 
торжества и гордости за то, что 
каждый-внес свой вклад и, как 
мог, приближал этот радостный 
день. .Более 450 человек ушло из 
техникума на фронт. Имёна тех, 
кто погиб, выгравированы на 
мраморной мемориальной дос
ке. Вечная им память.

успел получить юридическое 
образование,, поработать в 
коллегии адвокатов и считал
ся зрелым мужем. Ему пору
чили командовать моряками- 
разведчиками, публикой сво
бодолюбивой, склонной к 
анархии. Но когда эшелон 
прибыл на Сталинградский 
фронт, роту Крапивина уже 
ставили в пример другим,' как 
самую дисциплинированную. 
Подразделение выполняло 
роль авангарда: его бросали 
на захват плацдармов; чтобы 
основным силам было где со

браться в кулак; откуда нане
сти удар. Со дня отправки на 
фронт и др . Победы Аристарх 
Иванович вбёѣёМ ’'ВІЕДйёбт^ов- 
ской механизированной бри
гаде шестой танковой армии? 
Командовал мотострелковым 
батальоном, танковым пол
ком. Три раза был тяжело ра
нен:

А после войны вернулся в 
родную коллегию адвокатов 
— Героем Советского Союза, 
кавалером орденов Алексан
дра Невского, Красного Зна
мени и Красной Звезды — 
прославленным человеком. 
Но те, кто его знал, до сих 
пор с восхищением говорят,

что главной чертой его была 
скромность. Причём он умуд
рился ее сохранить, даже 
сменив профессию — будучи 
председателем Красноярско
го областного суда, депута
том Верховного Совета, на
чальником отдела Министер
ства юстиций в Москве.

Между, прочим, точно та
кие же награды — Звезду Ге
роя, ордена Александра Не
вского и Красного Знамени 
— добыл на фронте и капитан 
Анатолий Селезнев. Правда, 
в отличие от Крапивина, он 
ушел воевать совсем Юным, 
сразу после 9.-го класса. На
просился добровольцем. Ну, 
а потом, сняв армейскую 
форму, окончил Свердловский 
юридический институт и выб
рал стезю защитника.

—В ту послевоенную пору 
в нашей адвокатской колле
гии работало 57 фронтовиков,

— рассказывает Иван Нико
лаевич Батаков, который пер
вый свой бой принял в финс
кую кампанию, а-последний 
— лётом 41-го на Карельс
ком перешейке, где был тя
жело ранен. — Теперь нас, 
доживших до 56-й годовщины 
Победы, легко по пальцам' пе
речесть- ?я,'Александр· Семе
нович Белоусов, Илья Ефимо
вич Брилль, Алексей,. .Степа
нович Глебов, Владимир 
Кузьмич Комолятов, Михаил 
Николаевич ІІІулепов. Как ви
дите, не Доживших гораздо 
больше, но мы их помним по
именно, настоящие были 
люди, храбрецы и в бою, и в 
судебных делах.

Отчаянным смельчаком' 
прослыл на фронте Васфи 
Джербинов, Александр Стом 
и Евсей Сосон — освобож
дали Будапешт и Вену (Со
сона тогда назначили по

мощником прокурора столи
цы Австрии). Не щадя жиз
ни, сражались Николай, Со
рокин, Анатолий Постовалов, 
Эти Воробьева. И не удиви
тельно, что из блестящей 
плеяды фронтовиков получи
лась блестящая плеяда ад
вокатов. Их имена гремели 
на всю страну, они яростно 
отстаивали людей; выигры
вали сложнейшие дела, спа
сали от; тюрьмы или расстре
ла невиновных.

Буквально на днях Илью 
Ефимовича Брилля, который 
катастрофически теряет зре
ние, а потому·, из дома почти 
не выходит, навестила жен
щина/ ‘’’Вот, принесла дере
венского творожка, — объяс
нила,'смущаясь. — Моя фат 
милия вам, конечно, ничего 
не. скажет, но я фамилию 
Брилль не забуду до конца 
своих дней. 35 лет Назад Илья 
Ефимович спас моего сына. 
Низкий ему поклон”. Память 
людская избирательна: злое 
старается стереть, но доброе 
хранит вечно.

Татьяна БОРИСОВА.

Андрей ШУШКОВ.

■ ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АЛЬБОМА

ЧиНмІ

45-го гопа
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Высылаю вам фронтовой 
снимок. Это — май 45.-го 
года. Город Росток. Имен
но там завершила свой бо
евой путь наша стрелковая 
162-я дивизия 70-й армии.

Служба моя началась в 
1939 году. В июне 1941-го 
окончил Камышловское пе
хотное училище. До 1943 года 
был командиром взвода кур
сантов в Свердловском пе
хотном училище. Затем — 
162-я дивизия. Был дважды 
ранен и контужен в 1944 году. 
Уволен в запас в 19'46 году. 
На снимке рядом со мной 
(справа) командир пулемет
ной роты капитан Ларионов.

Ф.ШАНГАРЕЕВ.
г.Сухой Лог.

В 56 ЛЕТ НАЗАД... '

Ночной паран
...... :.....................)

Нынче, наверное, мало кто помнит об этом событии — воз
душном параде Победы. Уральский авиатор, участник войны 
Юрий Тарасов как-то продемонстрировал, мне интересный 
документ — памятный приказ-поздравление, в котором есть 
такие слова: “Вам выпала доля показать советскому народу в 
День Победы мощь авиации во всем ее величии...”

Как известно, историчес
кий Парад Победы состоялся 
24 июня 1945 года в Москве, 
а в ночь с 9 на 10 мая 1945 
года над столицей ’был воз
душный салют, участником и 
исполнителем которого был 
и старший лейтенант Тара
сов. Указанный выше приказ- 
поздравление выдали тогда 
каждому участнику этого ме
роприятия.

Вот как "об этом событий 
вспоминает генерал-лейте
нант Н.Захаров — бывший ко
мандир 73-й ордена Красной 
Звезды дивизии авиации даль
него действия, в составе ко? 
торой бортовым механиком 
вбёвал Юрий Степанович Та
расов:

В салюте Победы участво
вали полки дивизии Захаро
ва, да еще бомбардировщики

ловек. Пришлось “мобилизо
вать” техников, механиков, 
Мотористов — весь наличный 
состав дивизий.

Первоначально планиро
вался иной вариант воздуш
ного салюта Победы: было 
решено сбрасывать с само
летов парашютные авиацион
ные ракеты, ракеты боевого 
применения. По техническим 
причинам от этого варианта 
пришлось отказаться.

9 мая, в точно рассчитан
ное время, самолеты-участни
ки Салюта стартовали с аэро
дрома и эшелонами прибли
зились к столице со стороны 
Царицынских прудов. Маши
ны шли с зажженными огня
ми, точно выдерживая интер
валы. Ровно в. 22.00 вспыхну
ли прожектора и загремели 
залпы из тысячи орудий, са-

УКАЗОМ Президиума Верховного Сове-, 
та СССР от 5 декабря 1944 года была 
учреждена медаль “За Оборону Советс
кого Заполярья”. За участие в героичес
кой обороне Советского Заполярья было’ 
награждено 307 тысяч человек.

29 июня 1941 года фашистские войска втор-' 
глись на Кольский полуостров; Противник ста
вил своей целью захват города Мурманска, 
незамерзающего порта на Баренцевом море, 
овладение главной базой Северного флота 
городом Полярным. Командир немецкого гор
нострелкового корпуса “Норвегия” генерал 
Дитл хвастливо заявил тогда, что Мурманск 
падет через три дня. Его горные егеря шли 
налегке; имея с собой трёхсуточный сухой 
паек. Действия корпуса поддерживал 5-й воз
душный флот Люфтваффе. Хвастливым заяв
лениям генерала Дитла не суждено было 
сбыться. Горные егеря смогли дойти лишь до 
рубежа реки Западная Лица. Наступление гор
ных егерей было прервано решительными дей
ствиями воинов 14-й и 52-й стрелковых диви
зий, 14-й армии и моряками Северного Воен
но-морского флота.

Враг рвался к Мурманску не случайно. Че
рез Мурманск и Архангельск шла основная 
часть грузов, получаемых нашей страной по 
ленд-лизу из США и Англии. Их разгрузка 
производилась под непрерывными бомбеж

ками с воздуха. Подсчитано, что за время 
войны вражеские самолеты появлялись над 
Мурманском 792 раза. На город были сбро
шены тысячи фугасных и зажигательных бомб, 
разрушено 75 процентов жилого фонда. Не
смотря на невероятные трудности и лишения, 
горожане работали и днем, и полярными но
чами. За годы войны ими было принято 250 
морских судов., свыше двух миллионов тонн 
военных грузов.

В октябре 1941 года боевые действия на 
Кольском полуострове с обеих сторон стаби
лизировались, война перешла в позиционную 
до октября 1944 года.

152-я стрелковая дивизия летом 1941 года, 
защищая город Смоленск, понесла тяжелые 
потери в личном составе и боевой технике. 
Осенью 1941 года дивизия фактически зано
во начала формироваться в городе Красно
уфимске и окрестных селах. Части и подраз
деления пополнялись уральцами. Пополне
ние поступало из Белоярского, Невьянского, 
Режевског.о районов области. В начале 1942 
года заново сформированная дивизия была

сосредоточена в Вологде. Для срыва готовя
щейся противником операции на Кольском 
полуострове в апреле 1942 года дивизия 
спешно была переброшена в Заполярье, на 
Мурманское направление. В конце апреля 
14-я армия при поддержке моряков Северно
го флота начала наступательную операцию. 
28 апреля Северный флот высадил в тылу 
врага морской десант. Наступление успешно 
развивалось и сковало главные силы против
ника. Но случилось непредвиденное. На ше
стой день наступления разразился буран не
бывалой силы. Войска попали в Снежный 
плен.. Командованием было отдано распоря
жение о прекращении наступления и пре
дельном ограничении любого передвижения 
войск. Хотя наступательная операция' не была 
завершена, противник в ходе боев потерял 
около 5 тысяч солдат и офицеров, что серь
езно ослабило его силы под Мурманском.

...При подготовке к смене выводимой на 
отдых 10-й гвардейской стрелковой дивизии 
от 333-го артиллерийского полка на пере
дний край обороны были высланы верхом на

лошадях передовой и огневой разъезды. Я 
был заместителем командира'дивизиона в 
составе огневого разъезда от нашего дивизи
она. Определив места огневых позиций бата
рей, я.стал возвращаться к месту расположе
ния полка. Стояла холодная и снежная погода 
с частыми буранами и метелями. Короткий 
полярный день закончился, быстро стемнело. 
До Мишуковской дороги оставалось около двух 
километров. Вдруг я почувствовал, как моя 
лошадь стала вязнуть в снегу. Поняв, что она 
сбилась с дороги, я отпустил поводья, наде
ясь, что она сама выберется на дорогу, но 
вскорё убедился, что окончательно попал во 
власть стихии. Я. ничего бы не смог предпри
нять в этом белом и холодном безмолвии 
Заполярья. Только чудо спасло меня от гибе
ли. Оглядевшись, я заметил огонёк. Это была 
землянка дорожников. Один Из ребят вывел 
меня на дорогу. А утром следующего дня я 
повел огневые взводы дивизиона на позиции.

В октябре 1944 года была осуществлена 
Петсамо-Киркенесская наступательная опе
рация, в результате которой были освобожде
ны от немецко-фашистских захватчиков Коль
ский полуостров и Северная Норвегия.

Петр БУТАКОВ, инвалид войны I гр., 
гвардии подполковник в отставке.

г.Заречный.

из авиадивизии генерала 
В.Лебедева —.· всего девянос
то самолетов.

25 апреля. 1945 года в штаб 
дивизии Захарова поступило 
распоряжение: продумать, как 
отметить День Победы спе
циальным салютом. Этот са
лют должен быть таким, что
бы, его на всю жизнь Запом
нили все, кто увидит. Было 
предложено: поскольку наша 
столица имеет радиально- 
кольцевую планировку, пост
роить самолеты в воздухе над 
Москвой кругами (центром 
которых будет Кремль), пя
тью ярусами на высотах 1500, 
2500, 3500, 4500 и 5500 мет
ров. Диаметр нижнего яруса 
должен совпадать с диамет
ром Садового кольца, верх
него яруса, соответственно, 
— Бульварного кольца. Было 
проведено несколько трени
ровок. Салют решено произ
водить через отверстия в са
молетных окнах из крупнока
либерных ракетниц разно
цветными: зёлеными, красны
ми, белыми ракетами и бу
мажными парашютами. Для 
этого, кроме экипажей, тре
бовалось вооружить ракетни
цами и посадить в каждый 
самолет еще по двадцать че-

молеты тем временем долж
ны были строиться в круги по 
ярусам. Всё командиры отлич
но справились с трудной за
дачей, и по команде с земли 
в небе Москвы запылала мно
гоярусная разноцветная “лю- 
.стра”. Впечатление незабыва
емое. О том, как это было, 
рассказала “Красная звезда” 
ТО мая 1945 года: “Великая 
честь выпала летчикам гене
ралов Захарова и Лебедева в 
эту историческую ночь — ещё 
богаче; ярче украсить гроздь
ями разноцветных огней небо 
ликующей столицы Советско
го Союза... Многие из летчи
ков, участвовавших в празд
нике Победы, совсем еще не
давно крушили с воздуха обо
рону Берлина — паука фаши
стской империй. В историчес
кую ночь 9 мая они нажимали 
курки ракетниц, из которых вы
летали и рассыпались в небе 
Москвы тысячи разноцветных 
шаров, сказочный водопад ог
ней счастья...”

Да, это было невиданное 
зрелище — первый и един
ственный в истории нашей 
авиаций ночной парад и воз
душный салют.

Владимир САМСОНОВ.
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I ■ СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Приятная у парня улыбка. Не правда ли? Широкая, 
добрая, открытая. И это не дозирование. Такой он и в 
жизни, голубоглазый высокий крепыш уралец рядовой 
Виталий Петручин; Говорят, сильные люди всегда 
Добры — за это и любят его сослуживцы. А командиры

хлеб
рембата

ценят и уважают за знания

Первым, кого назвал ко
мандир ремонтного батальо
на подполковник Станислав 
Анатольевич Недоводеев в 
числе самых добросовестных 
солдат, был Петручин.

—С уральцами нам везет, 
—- рассказывает опытный ко
мандир части. — В военкома
тах для дивизии, конечно, от
бирают лучших. Все рвутся в 
танкисты. Но хорошие специ
алисты везде нужны. Особен
но ремонтники.

По давней традиции ряды 
личного состава 10-й гвардей
ской Уральско-Львовской доб
ровольческой танковой диви
зии каждую весну и осень по
полняют парни с Урала — вну
ки тех,- кто строил лучшие тан
ки второй мировой войны и вел 
их с боями и победами в со
ставе Уральского доброволь-

БЛАГОЕ ДЕЛО |

День
рождения
слоненка

1

Традиционную весеннюю 
благотворительную акцию 
по пропаганде здорового 
образа жизни и 
витаминизации детей 
провели волонтеры 
региональной 
общественной 
благотворительной 
организации “Гномик”.

Поездку по подопечным уч
реждениям, где на излечении 
находятся дети, страдающие 
тяжелыми онкологическими, 
кожными и психическими за
болеваниями, помогли осуще
ствить АТП “Свердловэнерго” 
и артисты младшей группы 
театральной студии “Арлеки
но” МОУСОШ № 12 Верх-· 
Исетского района областно
го центра. Девять юных учас
тников со своим руководите
лем Мячиной показали высо
кий класс работы в самом 
настоящем театральном ма
рафоне, который проходил по 
детским клиникам Екатерин
бурга. И пусть костюмы про
стоваты, зато неповторимы, 
как неподражаемы детские 
лица, освещенные радостью 
от встречи со сказкой.

Им, маленьким; изолиро
ванным от мира тяжелым не
дугом, иногда и улыбаться-то 
нелегко. Но знаменитого име
нинного пирога со “дня рож
дения слоненка” хватило 
всем. Фрукты и овощи, заме
чательные вафельные торты 
и пирожные, витаминный на- 
питок “Золотой шар' все
это попало на стол к боль
ным детям. В этом постара
лись продуктовая база № 4, 
фирма “Коррекс”, благотво
рительный фонд "Здоровье и 
питание. Современные техно
логии”, а также “главный де
журный" пр зажиганию звез
дочек Счастья в детских гла
зах — СталегіроМышлённая 
компания.

Оксана СЛУДНОВА.

■ УКРАШАЯ МИР

А в городе
том 

сад
Настоящий фруктовый 
разбили рабочие 
Среднеуральской 
птицефабрики на 
территории своего 
предприятия.

сад

Кстати, начинается он пря
мо у проходной с цветов, сре
ди которых и розы. А за про
ходной — целые аллеи из мо
лодых яблонек, слив, вишен. 
Пока деревца еще небольшие, 
хотя некоторые уже начинают 
цвести.

В будущем общая площадь 
сада составит более гектара, 
не считая розария, который 
здесь существует уже давно. 
По словам директора птице
фабрики Сергея Эйрияна, сил 
и затрат для' ухода за садом 
требуется не так много, зато 
сколько красоты и радости 
принесет он со временем лю
дям!

Анатолий ГУЩИН.

и трудолюбие, 

ческого танкового корпуса. От 
Орла до Берлина и Праги!

Виталий Петручин Хорошо 
знает историю родного Ка- 
менска-Уральского и с гор
достью говорит б знаменитом 
Уральском алюминиевом за
воде, который еще недостро
енный выдавал необходимый 
для фронта металл. На этом 
заводе Виталий получил тру
довую закалку; стажируясь 
(после учебы в Каменск- 
Уральском политехническом 
колледже) пр специальности 
“ремонт и обслуживание про
мышленного оборудования0. И 
сразу — в армию.

К службе был готов и мо
рально, и физически, и тех
нически. Учился на водителя 
в РОСТО. Увлекался радио- 
делом — монтировал приём
ники, усилители. Призер го-

I В ТВОРЧЕСТВО

Звучит, звучит еще
песня!самолеятельная

Вторым в области среди клубов самодеятельной песни 
обладателем звания “народный” стал клуб “Меридиан.” 
(президент —. Анатолий Невоструев, руководитель — 
Александр Митрохин) из города Лесного.

За двадцать лет пройдено 
немало дорог. Члены люби
тельского объединения — уча
стники и лауреаты фестива
лей “Апрель”, “Капель”, 
“Июльские зори”, “Морозко”, 
"Снежинка”, "Зеленая лампа".
Они встречались с 
из других городов. 

Аттестационная 
государственного 

коллегами

комиссия 
областно-

го Дворца народного твор
чества дала высокую оцен
ку деятельности клуба "Ме
ридиан”. В его составе —
школьники, студенты, рабо- фирме грамзаписи А.Новико- 
чие, врачи,; учителя мдаже ва в Екатеринбурге.

I ■ ДЕТСКАЯ КНИГА

Страшная сказка
Очередная Неделя детской книги, приуроченная к дню 
рождения Ханса Кристиана Андерсена, как всегда 
прошла в апреле. В эти дни на страницы детских книг 
словно легла гигантская тень великого волшебника и 
чудака. Что бы сказал Андерсен, увидев современные 
книги для детей, узнав, как и сколько читают 
нынешние российские малыши и подростки?

... "Детский” отдел екате
ринбургского "Дома книги" 
забит "поД завязку". От пест
роты и великолепия обложек 
рябит в глазах; Выставлены в 
основном "творения” москов
ских издательств "ACT", “Дро
фа”, “Аванта плюс", "Эксмо- 
пресс”, “Оникс”, “Росмэн”. 
Скромными' капельками сре
ди этого радужного моря за
терялись книжки издательств 
нашей области! Не имея воз
можности конкурировать с 
мощнейшими столичными 
коллегами, они нашли свою 
нишу, привлекая покупателей 
дешевизной. Если средняя 
цена столичной продукции 
около 50 рублей (книги) и бо
лее 100 рублей (энциклопе
дические справочники), то, к 
примеру, стоимость азбуки 
для малышей издательства 
“Восток” - около 10 рублей, 
его же книжек-раскрасок - 
от 3 до 6 рублей; цена учеб
ных пособий издательства 
“У-Фактория" - рублей 20, а 
справочников - в пределах 70 
рублей. По словам директора 
“Дома книги" Тамары Пима
новой; продают в магазине 
ежемесячно полторы тысячи 
детских книг на 400 тысяч 
рублей - раз в пять больше, 
чем два года назад,

Все еще находясь под впе
чатлением увиденного в 
“Доме книги”, я встретилась 
с президентом Ассоциации 
книжной торговли Евгением 
Волковым - и моё Оптимис
тическое настроение мигом 
растаяло.

-Не судите по Екатерин
бургу - огромный город, сто
лица области. Тут и жители 
побогаче, и приезжих множе
ство, есть у людей деньги на 
дорогие книги. А возьмите 
какой-нибудь маленький об
ластной городок, где одна 
фабрика, да и та простаива
ет. Для рядового жителя по
добного городка детские кни
ги - роскошь: мало того, что 
сами по себе недешевы, их 
цена почти удваивается пе
рекупщиками. Оттого часто в 
таких населенных пунктах 
книжный магазин - это при
лавок с газетами, больше 
люди ничего из печатных йз- 

рода и Свердловской облас
ти по велосипедному спорту. 
Этих данных достаточно лю
бому командиру, чтобы еде-: 
лать вывод: такой сачковать 
не будет, надежен.

Назначен на должность во
дителя-электрика и очень бы
стро изучил электрооборудо
вание всех машин рембата и 
поступающей на ремонт из 
дивизии автомобильной техни
ки; Считает, что это естествен
но: голова на плечах, образо
вание позволяет; справочная 
литература под рукой, а руки 
не чураются никакой работы. 
И есть у кого поучиться. Все
гда рядом командир ремонт
ного взвода' старший прапор
щик Василий Иванович Мо
жаев и заместитель команди
ра батальона по вооружению 
Майрр Геннадий Иванович 

сотрудники налоговой инс
пекции.

Самодеятельные исполни·? 
тели и авторы воспевают 
жизнь во всём ее многообра
зии. Владимир Струганов — 
лирик и мечтатель, мягкий; 
изящный, как стихи русских 
поэтов XVII—XIX веков, Алек
сандр Митрохин пишет песни 
добрые и простые: “Маршрут 
девяточки'', "Любимые дру
зья”. Эти “мэтры” самодея
тельной песни записали свои 
оригинальные программы на 

Елена ЕЛИСЕЕВА. Маргарита ЛИТВИНЕНКО

для Андерсена

даний не покупают. Но и в 
самом Екатеринбурге благо
стная картина только в цент
ральных книжных магазинах, 
а еелй взять Химмаш или Сор
тировку ~ там эти торговые 
точки так “ужались", едва ли 
не половина осталась. Преж
де, в 1990-е годы, наимено
ваний книг было значительно 
меньше, зато тиражи - 100- 
200 тысяч экземпляров. Се
годня спектр книг куда шире, 
а тиражи упали раз в десять. 
А чем меньше тираж, тем из
дание дороже.

К сожалению, книга ста
новится доступной далеко не 
всем, уже сегодня имеют воз
можность купить ее лишь до
статочно состоятельные се
мьи, И стоимость ее продол
жает расти. Издательское 
дело требует немалых затрат, 
За Последние три года сто
имость отечественной бума
ги поднялась в два раза, ти
пографской краски, ввозимой 
из-за рубежа, - в три-четыре. 
Единственное, что подталки
вает издательства создавать 
книги для детей, - льготы: ос
вобождение от налогов на 
добавленную стоимость и 
прибыль (части ее, идущей в 
федеральный бюджет). Но эти 
льготы действуют до 2002 
года. ОТмёна их ударит и по 
издателям, и по читателям: 
первым будет невыгодно вы
пускать детские книги, вто
рые станут меньше их поку
пать.

Ну, хорошо, не может боль
шинство ребят по причине то
щего кошелька их родителей 
приобрести “источники зна
ний” в магазине - прочитают 
в библиотеке, разница неве
лика, К сожалению, то, что 
угнала я от директора област
ной детской библиотеки Люд
милы Воробьёвой, вряд ли 
можно назвать утешительным:

-Было время, просматри
вали мы тематические пла
ны, заказывали необходимую 
читателям литературу - и все 
получали. Чтобы книга была 
дорогая и оттого мы не могли 
её приобрести - такого про
сто быть не могло. Так и ском
плектовали фонды для детс
кой и юношеской библиотек.

Областная
Газета 5 стр.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"За великую
заботу твою... ■ ПОДРОБНОСТИ

Россия

Климчук — настоящие профес
сионалы, золотой фонд нашей 
армии, технари до Мозга кос- 
Тей — более четверти века от
дано службе в ремонтных ча
стях и Подразделениях на тер
ритории от Дальнего Востока 
до Потсдама.

Петручин поставил перед 
собой 
службы 
салом, 
ности

цель: стать к концу 
ремонтником-универ- 

Да и название долж- 
обязывает. Помимо 

всего он и медник, и жестян
щик. Два этапа позади. Две 
проверки сданы на “хорошо" 
и “отлично”. И нет предела 
совершенствованию.

Подполковник запаса 
Владимир ГУГНИН. 

Фото автора. 
г.Богучары 
Воронежской области.

Наталья Дощённикова ув
лечена творчеством Марины 
Цветаевой· Выразительны и 
эмоциональны песни Вани 
Лотова. За старшими товари
щами тянется, молодежь. Их 
шуточные, патриотические, 
философские музыкальные 
размышления интересны и 
порой поучительны.

Видимо, не случайно атте
стационной комиссией при
нято решение о проведении 
областного фестиваля само
деятельной песни на базе 
Дома культуры “Современ
ник” города Лесного; где ра
ботают творческие; ищущие 
люди — Поэты, музыканты, 
исполнители.

После 1995 года положение 
стало стремительно ухудшать
ся, особенно тяжёло при
шлось в 1996 году. Тогда де
нег хватало только на зар
плату, книг же не Поступало 
совсем. Спасибо областному 
правительству: сейчас сред
ства на подписку периодичес
ких изданий - защищенная 
статья областного бюджета, 
и мы можем выписывать око
ло 400 наименований журна
лов и газет. В 2000 году нам 
дали на закупку литературы 
470 тысяч рублей! В этом 
году т 520 тысяч; На них вы
писываем периодические из
дания и - по каталогу - спра
вочную литературу. Приобре
тение художественной лите
ратуры не финансируют во
обще; ее приходится покупать 
на деньги, выручаемые за 
платные услуги.

Казалось бы, не так уж 
плохи дела в главном област
ном хранилище детских книг, 
а в таких городах, как Ка
менск-Уральский, Нижний Та
гил, Рёвда, Первоуральск, и 
некоторых других библиотеки 
комплектуются и получше, не 
забывают их местные адми
нистрации. Увы, районные и 
особенно сельские библиоте
ки бедны, как церковные 
мыши; Некоторые библиоте
кари зарплаты годами не по
лучают, какое там поступле
ние новых книг. В Байкалов- 
ском, Пышминском районах 
библиотеки в Прошлом году 
не пополнились ни единой 
книгой. В Красноуфимском, 
Камышловском, Новолялинс- 
ком, Сысертском, Таборинс- 
ком районах закрылись сель-

От поселка Зайково до деревни Ретнево ходу минут 
сорок. Это если налегке. А коли с тяжелыми сумками, 
да в метель или распутицу, то, считай, и в час не
уложишься. Ольга Сергеевна 
неделю не по разу проходит 
обратно — налегке.

Спешит Ольга Сергеевна, 
социальный работник управ
ления соцзащиты населения 
Ирбитского района, к своим 
подопечным бабушкам и де
душкам. Дня ее прихода они 
ждут, как манны небесной, — 
она и продукты принесет, и 
лекарства, и в доме прибе
рет, и постирает, и за водой 
сходит, а коли надо, так и 
обед сготовит, печь протопит. 
По сути, она полностью хо
зяйничает у нескольких пен
сионеров, стоящих на обслу
живании.

Ещё несколько лет назад 
деревенские с недоверием 
относились к социальной 
службе — как это· совершён1· 
но чужой человек будет хо
зяйство вести? Не обманет 
ли? Но вскоре у многих ста
ричков просто не осталось вы
бора. Молодежь из деревень 
уехала, предоставив преста
релых родственников на волю 
судьбы! Можно бы, конечно, 
к соседям на поклон идти, 
так ведь и те в большинстве 
своем тоже в заботе нужда
ются. Тут-то они и вспомнили 
про соцзащиту.

Сегодня на обслуживании 
в районе состоит 320 чело
век. На плечи соцработников 
пожилые переложили уже не
посильные для себя работы: 
покупка продуктов, стирка, 
уборка в доме и на улице, 
мытье окон!.. Не будь у пожи
лых и уже нетрудоспособных 
селян таких помощниц, си
деть бы многим из них без 
водЫ и без куска хлеба.

В управлении' несколько 
отделений обслуживания на 
дому. Возглавляющие их Та
тьяна Тарасова, Лидия Кеше- 
кина, Ирина Полежанкина и 
Тамара Предеина считают, что 
в таких социальных услугах 

.нуждается гораздо больше 
людей, чем они обслуживают 
сегодня. Просто еще далеко 
не для всех такая услуга при
вычна. Но те, кто уже не один 
год, как заключили договор 

ские библиотеки. Прежде 
была такая программа: “Со
хранение и развитие культу
ры" - выделялись средства 
для наиболее слабых сельс
ких библиотек; сейчас поло
жение их плачевно: не могут 
выписать даже газеты и жур
налы. Поэтому на второе по
лугодие этого года министер
ство культуры финансирует 
подписку "Литературной га
зеты" и газеты' "Культура" в 
библиотеках 22 территорий 
области. Оттого и в област
ной детской библиотеке кни
ги сейчас не выбрасываются, 
даже если списываются “по 
возрасту”: уходят в районы.

-Да, сегодня сельские биб
лиотеки поставлены в жуткое 
положение, - сказал мне де
путат областной Думы Ген
надий Севастьянов! - А ведь 
по сути в некоторых деревнях 
они - единственные очаги 
культуры. В 2000 году плани
ровало областное правитель
ство выделить на их нужды 
около 19,5 миллиона рублей, 
но до библиотек эти деньги 
дошли не всё. В бюджете 
2001 года стоит уже сумма 
22 с лишним миллиона - а 
сколько получат библиотеки 
в действительности?

Областные власти можно 
понять: не хватаёт денег на 
огромное, требующее посто
янных забот и субсидий хо
зяйство. Труднее понять иных 
глав Муниципальных образо
ваний, обязанных финансиро
вать местную культуру и даже 
пальцем не шевелящих для 
поддержки библиотек. Груст
но,' господа!

Бедствуют школьные биб-

Лукина этот путь в 
— в Ретнево с поклажей,

На обслуживание, по досто
инству оценили заботу и вни
мание.

Труд.сельских социальных 
работников несравним с тру
дом их городских коллег. Ны
нешней зимой одного снега 
сколько пришлось переки
дать... Иной раз доводится и 
дрова колоть, хоть и не женс
кое это дело. Но разве серд
це выдержит, если пенсио
нер в избе холодной сидит?

Справедливо замечает на
чальник управления соцзащи
ты Ирбитского района Люд
мила Петровна Костенко, сто
явшая У истоков с'озданИя 
этой службы, что настало вре
мя позаботиться и о самих 
социальных работниках. В 
подавляющем большинстве — 
это женщины. И это на их 
хрупкие плечи государство 
возложило обязанность опе
кать больных, инвалидов, ста
риков.

Возложить-то возложило, а 
как соцработники будут тянуть 
этот воз, никого и не волну
ет. Зарплата, равная мини
мальной пенсии, ставит при
званных защищать на один 
уровень с малозащищенны-: 
ми. И подавляющее большин
ство соцработников, и в го
роде, и в деревне, признают
ся, что давно бы ушли из 
этой сферы, да жалко стари
ков оставлять: ну кто им, кро
ме нас; поможет.

Очень часто пожилые; вы
кроив из пенсии на карамель
ки, угощают ими женщин, об
служивающих их на дому: “Уж 
возьми, доченька, не отказы
вайся, не обижай меня. Я ведь 
от всего сердца. Нечем мне 
больше отплатить тебе за ве
ликую заботу твою...”

Когда же государство, по 
достоинству оценит эту вели
кую заботу и этот нелегкий 
труд социальных работников, 
отданные нашим пожилым 
согражданам?

лиотеки. В Екатеринбурге с 
1996 года комплектуются они 
только учебниками. Причем 
учебников, изданных после 
1997 года, особенно для стар
ших классов, в них - не бо
лее 35 процентов от необхо
димого. А уж о художествен
ной литературе говорить не 
приходится. Что же происхо
дит тогда в сельских школь
ных библиотеках?

Низко, до земли следует 
всем нам поклониться биб
лиотекарям. как стойкие оло
вянные сёлдатйки, выдержи
вают они страшный огонь без
денежья и бездушия, держат
ся, несмотря ни на что, за
щищают Ее величество Кни
гу. Но, как ни хотелось бы, 
нечем их обнадежить. В этом 
году, согласно новым прави
лам “игры” федерального 
центра, область переведет в 
Москву часть денег, прежде 
остававшихся в ее распоря
жении,— около 9 миллиардов 
рублей'. Какая-то “долька" от 
этого “пирога" могла бы пой
ти на финансирование биб
лиотек; Увы...

Так что бы сказал Андер
сен, если бы, пробудившись 
от вечного сна, оказался се
годня в огромной, неведомой 
стране "россов”? Какие бы 
слова произнес, узнав, как 
мало читают наши дети, за
менившие книгу телевизором 
и новомодными компьютер
ными играми, не развиваю
щими интеллект, не воспиты
вающими духовно? Наверное, 
решил бы, что оказался в 
страшной беспросветной 
сказке.

В XXI веке основой основ 
государства становится ин
теллект. Не произойдет в 
ближайшее время коренного 
изменения — будем терять 
поколение за поколением 
отупевших от западной масс- 
культуры, наркотиков, алко
голя, презирающих свою 
страну и готовых продать ее 
за “забугорные" цацки. Не
обходимо как можно быст
рее очнуться и осознать, по 
какому гибельному пути идёт 
страна. И как важна для нее 
Книга - глоток чистого воз
духа в той экологически 
“грязной" духовной атмосфе
ре., в которой обретаются 
наши дети.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

в четвертьфинале1
ХОККЕЙ

За два дня до окончания 
второго этапа чемпионата 
мира сборная России обес
печила Себе участие в чет
вертьфинале.

После поражения от канад
цев наши значительно лучше, 
выглядели в игре с чемпио
нами мира — чехами. Проиг
рывая 0:2, сумели даже вый
ти вперед — 3:2, но две под
ряд грубейшие ошибки 35- 
летнего голкипера М.Шталѳн- 
кова привели к безрадостно
му для нас итогу — 3:4.

—Русские не сумели се
годня победить только по од
ной причине, —сказал после 
финальной сирены капитан 
соперников Р.Райхел. —В этой 
команде нет сильного врата
ря.

Не без опаски мы ждали и 
следующей встречи россиян 
со швейцарцами. Подопечные 
Р. Крюгера — аутсайдеры ны
нешнего турнира. Но именно 
они дважды; в 1998 и 2000 
годах, уже переходили доро
гу российской команде. Пер
вый период .положительных 
эмоций поклонникам росси
ян не принес — 0:1. После 
перерыва Б.Михайлов пере
шел на игру в три звена: от
кровенно злоупотреблявшего 
индивидуальной игрой А. Ко
ролюка в звене А. Яшина за
менил П.Дацюк. Это решение 
принесло свои плоды: В.Кар
пов сравнял счет, а затем 
эффектная комбинация ека
теринбургского дуэта П.Дацюк 
— А.Яшйн 
2:1.

—Когда 
тиминутке 

принесла победу —

во второй двадца- 
Борис Петрович к

нам с Лехой Яшиным в центр

Упрочили лидерство
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В эти дни на. екатерин
бургском стадионе “Дина
мо’’ проходят матчи второ
го тура чемпионата России.

Соревнованиям предше
ствовала пресс-конференция, 
проведённая руководством 
лидера турнира,· екатерин
бургского клуба “Динамо”. 
Как из неё явствовало, ны
нешний чемпионат заметно 
отличается от прошлогодне
го. Класс Многих команд за
метно вырос, о чем косвенно 
свидетельствует хотя бы та
кой любопытней "фЯкУ: наи
большее количество кандида
тов в сборную России (во
семь) представляют ничем 
доселе не примечательный 
“Авангард” из Электростали. 
Добавило перца в достаточно 
пресный прежде вкус россий
ского чемпионата и участие в 
нём белорусского клуба 
“Строитель” (Брест). Первый 
тур, прошедший в Бресте при 
небывалом стечении публики 
(до десяти тысяч зрителей), 
принес хозяевам поля почет
ное второе место.

В первый игровой день в 
Екатеринбурге наши динамов
цы, по воле календаря, были 
свободны, а вот “Строитель0 
в драматичном матче сыграл 
вничью с “Диагностикой0'. В 
первом тайме хоккеисты Бре
ста забили три безответных 
мяча, а после перерыва 
столько же пропустили, при
чём третий — на последней 
минуте. Екатеринбургская 
“Звезда" очень достойно вы-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России, супер
лига. “Динамо” (Москва) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург), 
82:76 (3асульская-32 — 
Шунейкина, Густилина - по 
18) и 100:97 (Засульскаія- 
43 — Шунейкина-27). Эти 
встречи были ключевыми для 
определения чемпиона. Обе 
проходили в упорнейшей 
борьбе, обе закончились по
бедами москвичек. В первый 
день наших баскетболисток 
подвел перебор фолов, из-за· 
чего досрочно покинули пло
щадку М.Хазова, В.Шнюкова 
и Т.Ребцовская. На Следую
щий день перед последней 
четвертью наши вели с пре
имуществом в одно очко, но 
в итоге всё же уступили. По
беды дйнамовок во многом* 
определила блестящая игра 
их лидера Н.Засульской, на
бравшей По сумме двух встреч 
75 ѳчков.

Заключительный тур сорев
нований пройдет 9 и 10 мая. 
Уралмашевки в эти дни игра
ют в Курске, а столичному 
“Динамо” для оформления 
чемпионства достаточно вы
играть у СГАУ (Самара) один 
матч из двух.

САМБО. 10 золотых', 6 се
ребряных и 9 бронзовых на
град завоевала сборная Свер
дловской области (главный 
тренер — Валерий Стенников) 
на чемпионате азиатской ча
сти России в Иркутске. Эти 
соревнования стали отбороч
ным этапом к стартующему в 
июне 2001 года, в Ташкенте 
Международному чемпионату
Азии. Путёвку 
победители в 
категориях.

В их числе 

туда получили 
своих весовых

и наши земля-
ки: Евгений Аксаментов, Иван 
Жилин, Дмитрий Зеленяк, Аль- 
сим Черноскулов, Сергей Се
дов, Сергей Кривошеин, Илья 

поставил Пашу Дацюка, игра 
сразу пошла, —говорит Ва
лерий карпов в интервью 
одному из информационных 
агентств. —Пашу,' кстати, 
лучшим игроком матча при
знали, и мы с Яшиным отли
читься смогли во многом 
благодаря Дацюку.

— Эта победа была жиз
ненно необходима для на
шей команды, —добавил кон
сультант сборной России 
Владимир Юрзинов. —Выиг
рали с разницей всего в Одну 
шайбу, но в таких маТчах, 
когда на первое место вы
ходит результат, крупного 
счёта никогда не бывает. Не 
буду никого выделять в со
ставе нашей команды, не 
буду никого и ругать. Уро
вень команд примерно рав
ный, поэтому здесь можно 
победить любого соперника, 
но можно и уступить. Глав
ное — подойти к решающим 
играм в оптимальной фор
ме.

Технические результа
ты. Группа “Е”: Германия 
— Италия 1:3, Канада — 
Швейцария 6:2, Чехия — Рос
сия 4:3, Канада — Германия 
3:3, Россия — Швейцария 
2:1, Италия — Чехия 0:11.

Группа “Г": Швеция — Ав
стрия 11:0, Словакия — Ук
раина 3:1, Финляндия — США 
1:4, Швеция — Словакия 3:1, 
США,.— Австрия 0:3, Украина 
— Финляндия 1:7.

Турнир за “выживание”: 
Латвия — Белоруссия 22, 
Япония — Норвегия 3:3, Бе
лоруссия — Норвегия 3:2, 
Япония — Латвия 2:8.

Алексей СЛАВИН.

глядела в матче с армейца
ми Самары, имела марсу го
левых моментов, но в итоге 
довольствовалась ничьей — 
3:3.

Вчера на зеленый искусст
венный газон стадиона “Дина
мо” вышли лидеры. Наши зем
ляки очень удачно провели де
бют матча и быстро вышли впе
ред — 2:0 (А.Гукасян, Е.Неча- 
ев). Однако гости отнюдь не 
думали сдаваться. Они надол
го захватили инициативу и вско
ре после перерыва сократили 
разрыв до минимума. Но в 
дальнейшем-все же скорее ди
намовцы могли забить третий 
мяч, нежели гости — отыграть
ся. Это, в конце концов, и про
изошло. Пример своим напа
дающим, несколько раз про
махивавшимся из выгоднейших 
положений, показал защитник 
И.Сойинов. С близкого рассто
яния он точно направил мяч в 
сетку и снял все сомнения от
носительно исхода встречи.

Технические результа
ты. Первый игровой день.
Строитель 'Диагности-

ка” 3:3, “Динамо” (Кз) — 
"Авангард” 3:3, “Звезда” — 
СКА 2:3.

Второй игровой День. 
“Динамо" (Ек) — “Строитель0 
3:1, “Авангард” — “Звезда" 
3:3, "Диагностика" — “Дина
мо” (Кз) 1:3.

будут 
вклю- 
еже- 

14.30.

Матчи второго тура 
проходить до 12 мая 
чительно, начало игр 
днѳвно в 11.00, 12.45 и

Алексей КУРОШ

Лебедев (все — УГМК), Алек
сандр куликов; Андрей Мос
ковских (оба — “Уралмаш”), 
Андрей Третьяков ("Спар
так").

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 
восьмого тура: “Сокол” — 
"Крылья Советов" 1:0 
(бЭ.Федьков·),' “Зенит" — 
“Торпедо” 0:3 (12.Лухвич; 
38,80-Вязьмикин), “Спартак" 
— “Факел" 3:0 (62.Ширко; 
66.Грановский; 77.Титов), 
"Локомотив" — “Алания" 3:1 
(75.Пименов; 82п.Лоськов; 
89.Обиора — 41.Пагаѳв), 
“Ротор” — “Сатурн" 1:0 
(бб.Олеников), “Черноморец” 
— "Динамо” 1:1 (83.Хазов — 
25п.Снытко), “Ростсельмаш" 
- “Торпедо-ЗИЛ” 1:0 (42.Ки- 
риченко), ЦСКА — “Анжи” 1:0 
(90.Попов).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пер
вым летним чемпионатом 
России нового века по лег
кой атлетике стали сорев
нования в беге на дистан
цию 100 км. Они проводи
лись в подмосковном посёл
ке Черноголовка. Сборная 
Свердловской области, за 
которую выступали мастер 
спорта международного 
класса Андрей Казанцев из 
села Шилкинское Камыш- 
ловского района, екатерин
буржцы мастер спорта Лео
нид Крупский и кандидат в 
мастера Эрик Хасанов, за
няла третье место. 22 час. 
24 мин. потребовалось на
шим землякам, чтобы пре
одолеть немалое расстоя
ние. Золотые медали завое
вали бегуны Удмуртии, а “се
ребро” досталось их колле
гам из Татарии. Виктор Го
лубцов из Заречного выиг
рал забёг на дистанцию 
50 км со временем 2 час. 52 
мин. 28 сек.



■ ОГЛЯНИСЬ!

"Помилуй мя, а грешного"
Едва ли не на каждом 
екатеринбургском придорожном столбе 
красуется ныне телефон, а чаще 
пейджер эротической фирмы: “Мэри”, 
“Алиса”, “Фаина”, “Лада”, “Мадам”... 
На днях кто-то наклеил поверх 
пагубных адресов белые листочки с 
молитвой: “Господи, Иисусе Христе, 
сыне божий, помилуй мя, грешнаго”. 
—Проституция — древнейшая 
профессия? Почему же тогда с 
сутенеров не берут налоги, а 
проституткам позволяют разносить 
сифилис и СПИД? — удивляются 
добропорядочные граждане. — Любая 
профессия требует допуска к работе, 
соблюдения техники безопасности, 
наконец.
Нет, никто не собирается ставить 
промысел маргиналов на законную 
основу. Проще объявить им войну. Все 
ли понимают, что такое — война?

БОИ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
В допетровскую эпоху православная цер

ковь проповедовала длительное воздержа
ние от греховных соблазнов. Тогда эти нрав
ственные проповеди находили отклик в сер
дцах прихожан. Но представления о “блуд
нице” эволюционировало. Вначале под блуд
ницей понимали девицу, осмелившуюся до 
брака вступить в интимную связь, и “вдови
цу", привечавшую мужчин. Потом так стали 
называть и замужних женщин, “поимевших 
чужого мужа”, и дам, промышлявших интим
ными услугами.

Прелюбодейство было известно на Руси 
давно. Китай-город (торговую часть древней 
Москвы) заполняли не только купцы и ре
месленники, но и девицы легкого поведе
ния. В народе их называли “прелестница
ми”. Интересно, что их любимым местом 
была идущая от Кремля улица, на которой 
жили и работали иконописцы.

Еще до Петра Великого эти “прелестни
цы”, или “потворные бабы”, искусно зани
мались своим ремеслом. Прикидываясь тор
говками или богомолками, они умело про
никали в дома... Разврат не относился тогда 
к разряду тяжких преступлений, хотя юри
дически приравнивался к воровству и раз
бою.

Петр Первый, как известно, сам был охоч 
до слабого пола, но обращал серьезное 
внимание на благопристойное поведение 
молодых людей. Целомудрию девиц посвя
щены многие разделы книги “Юности чест
ное зерцало”. · Она превозносила образ по
рядочной девушки, у которой и походка ров
на, и взгляд скромно потуплен долу. Эта же 
книга порицала блудливую девицу, позволя
ющую себя “по всем углам таскать и воло
чить, яко стерва”. Ах, если б только книгами

л. х у».'/ У'* -ЛіСТ»

■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

да приказами можно было дело - испра
вить!

В екатерининскую “златую эпоху” 
блуд на Руси не сократился. Полиция 
систематически отправляла “пре
лестниц” в Калин- 
кину деревню — ме
сто для исправле
ния проституток и 
наставления их на 
путь истинный.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ
Всем известна 

традиционная» лю
бовь русских к пар
ной бане, где на
ряду с хлестким ве
ником применялись 
массаж и растира
ние. Обычай совме
стного купания
мужчин и женщин невольно доводил их до 
греха. Поэтому Екатерина II приказала уст
роить в городах раздельные бани для мужчин 
и женщин. Запрещалось допускать в женс
кие бани мужчин, кроме необходимых для 
услужения, а также художников и врачей. 
После этого указа подозрительно многие муж
чины стали выдавать себя за врачей или ху
дожников...

Несмотря на ухищрение законотворцев, 
банная проституция процветала и процвета
ет. “Хозяин бани без всякого требования со 
стороны купающегося мужчины приводит к 
нему нескольких девушек, чтобы он мог выб
рать одну из них для растирания. В петер
бургских банях служитель задает посетите
лю вопрос, желает ли он блондинку или брю
нетку, какого возраста и за какую плату. В 
некоторых русских банях висят фотографии 
девиц, чтобы каждый мог выбирать по свое
му вкусу и потребностям” — эти строки из 
материала немецкого исследователя начала 
двадцатого века Б.Штерна могут подлинно 
иллюстрировать и день сегодняшний. Те же 
бани. Те же “прелестницы”.

А депутаты нынешней Госдумы нет-нет да 
поспорят: стоит легализовать. проституцию и 
открывать публичные дома или не стоит... Но 
если вновь обратиться к опыту прошлого, то 
станет ясно, что законодатели ходят по кру
гу.

Чуть более века тому назад все проститут
ки в России делились на три категории:

—“Жрицы любви” публичных домов. Всего 
таких домов насчитывалось 1216, число их 
обитательниц — 7840 человек.

—“Одиночки” или “квартирные проститут
ки”, числом около десяти тысяч. Для приема 
клиентов их обязывали нанимать помещения.

—“Тайные”, нелегальные проститут
ки из развратных притонов, не под
вергавшиеся медицинскому и поли
цейскому контролю. Многие из них 

принимали у себя несовер
шеннолетних 
юнцов, хотя это 
и запрещалось 
законом.

Уже тогда, в 
начале прошло
го столетия, 
статистики 
предполагали, 
что количество 
блудниц-про
фессионалок в 
пять раз пре
вышает офици
альные цифры. 
Что же говорить 
о начале ны
нешнего тыся
челетия? Се

годня ни милиция, ни общество не знают о 
масштабах коммерческого блуда. А место 
встречи с проституткой все то же — бани,' 
квдртиры плюс туалеты вокзалов и салоны 
автомобилей.

“ПОГОДИ, ПОДУМАЙ, ОГЛЯНИСЬ!”
Кто-то сказал примечательную фразу: “Я. 

готов быть терпимым к разврату и к расчету 
в отдельности, но их сочетание непереноси
мо”. ОДнако пока существует спрос на про
дажную любовь, “панель" пустовать не бу
дет.

'Не переведутся и непримиримые борцы с 
проституцией. В советское время часть наив
ных мужчин считала проституток изгоями ка
питалистического общества. От бедности, 
мол, и безработицы девчонки вынуждены ТАМ 
торговать стройным телом. Со временем пра
ведники с удивлением замечали, что и ЗДЕСЬ 
проститутки не перевелись. Моралисты ло
мали голову: зачем же социалистическая 
женщина ЭТО делает? Некоторые, то ли в 
шутку, то ли всерьез, писали такие стихи:

, "Женщина в прозрачном платье белом, 
. В туфлях на высоком каблуке, 
Ты зачем своим торгуешь телом 
От большого дела вдалеке?* * *
В этой жизни есть профессий много, 
Выбирай любую, не ленись, 
Ты пошла неверною дорогой, 
Погоди, 
Подумай, 
Оглянись!” 
И.Иртеньева, автора этих строк, пародий

но перепевает другой поэт — Б.Брайнин: 
"Девушка с зубами из металла, 
Чья-то внучка, будущая мать,

Ах, зачем ты комсомолкой стала, 
Ведь могла бы проституткой стать”. 
Шутки в сторону. Романтический ореол 

“интердевочки” давно разбился о реальную 
угрозу сексуального рабства, в которое по
падают легкомысленные гетеры. Сегодня 
газетные полосы наполнены жуткими рас
сказами о “гаремах смерти”. Девушек вору
ют, запугивают, убивают.

Ну, ладно, “этих дурочек” кому-то не жал
ко. Но ведь впору и себя пожалеть: туберку
лез, сифилис, СПИД — эти и другие опас
ные заболевания представительницы древ
нейшей профессии, распространяют с мол
ниеносной скоростью. И раз уж государство 
на протяжении веков не может изжить зло
вредных маргиналов, значит каждый должен 
постоять сам за себя?

ШТРАФ ЗА ПРАВЕДНОСТЬ
Нет, человек в футляре (в буквальном 

смысле) не вызывает у меня искреннего ува
жения. Ведь найдутся и другие, те, что будут 
по-прежнему продавать и покупать сомни
тельные интимные услуги.

Гораздо симпатичнее тот человек, что хо
дил недавно по улицам развращенного Ека
теринбурга и заклеивал адреса проституток 
молитвенными листовками: "... помилуй мя 
грешнаго”. Может быть и, правда, кто-ни
будь задумается и даже одумается...

Война листовок закончилась фантасмаго
рически. В духе безумного времени. Из ве
чернего выпуска местных теленовостей я уз
нала, что “блики” эротических фирм заклеи
вал святой отец — служитель екатеринбург
ской епархии. -

За богоугодным делом его застукали ми
лиционеры и сопроводили в отделение ми
лиции. Составили протокол. На 10 мая в 
административной комиссии Октябрьского 
района назначено слушание этого дела. Го-· 
ворят, что епархии придется заплатить штраф. 
За что?

За несанкционированное расклеивание ли
стовок. Помилуйте! Да если штрафовать всех, 
кто клеит объявления об интимных услугах, 
городской бюджет озолотится! Так нет. Схва
тили за руку праведника... Тем временем 
поверх его листовок на следующее утро кто- 
то уже наляпал: “Свеча”, “Ночка”, “Жара”...

Да-а, если за светлый облик города мы и 
дальше будем воевать так неумело, у нас и 
вправду станет жарко и темно, как в аду. 
Как и бывает на социальном дне, где мы 
обитаем бок о бок с ворами, сутенерами и 
проститутками.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

(В материале приведены факты из кни
ги В.Поликарпова “История нравов Рос
сии”).

“ФРОНТОВЫЕ 100 ГРАММ”
Прославленные сто граммов водки — в стихах, мемуарах 

и песнях — начались 22 августа 1941 г., когда Сталин 
подписал постановление о выдаче каждому бойцу и коман
диру на передовой “водки 40 градусов в количестве 100 т в 
сутки”.

В мае 1942 года Верховный распорядился “прекратить с 
15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки лич
ному составу", а давать только “имеющим успехи в боевых 
действиях, увеличив норму до 200 г на человека в день". 
Через месяц он уменьшил норму снова до 100 граммов.

Постановления ГКО по алкоголю отменены после 9 мая 
1945 года.

(“Век”).
ТЮЛЕНИ ПОСЕТИЛИ БАЛТИКУ

Двух детенышей серых тюленей течение унесло от финс
ких берегов и во время шторма прибило к берегу Светло
горска, что в Калининградской области. Для южного района 
Балтики этот вид морских животных —- большая редкость.

Местные жители перевезли израненных животных в кали
нинградский зоопарк, где малышей поместили в специаль
ный бассейн на карантин. Зоологи пытаются адаптировать 
зверят к искусственному водоему.

Восемь лет назад сюда же принесли месячную самку 
серого тюленя. Сейчас Найдя резвится в своем бассейне и 
ежедневно съедает несколько килограммов салаки.
ДАЕШЬ ПОЦЕЛУИ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ!

Один из индийских рекламных журналов решил оказать 
сопротивление правительству страны, которое осуждает по
целуи на публике.

Журнал объявил о проведении конкурса на лучшую рек-' 
ламу поцелуя. Эта акция неповиновения была предпринята 
после того, как правительство свернуло рекламу зубной 
пасты, персонажи которой открыто целовались. Индийская 
цензура всегда очень строго следила за тем, чтобы на 
экранах не появлялись целующиеся пары.

Рекламщики считают, что в проявлении нежности по от
ношению друг к другу нет ничего предосудительного, и 
призывают целоваться в открытую.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитители металла
бесчинствуют

Хард, покажи зубки!

«я

В минувшие выходные в 
областном центре под 
эгидой Российской 
кинологической 
федерации прошли 
национальная выставка 
“Кавказские овчарки 
России-2001” и 
зрелищные 
соревнования, 
организованные 
региональным клубом 
“Кавказская овчарка” 
(президент Светлана 
Порядина) и областным 
клубом служебного 
собаководства 
(начальник Александр 
Сологуб).

“Кавказская овчарка от
носится к тем немногим до
машним животным, которые 
способны жить в естествен
ных условиях и без помо
щи человека, — читаю я в 
энциклопедии; — Одна из 
древнейших пастушьих со
бак Азии мало подверга
лась влиянию человека и 
сохранила свой первона
чальный тип в чистоте... От 
природы наделены силой, 
смелостью и злобностью. 
Имеют качества хороших ка

раульных собак. 
Способны на дли
тельные кочевки в 
очень трудных ус
ловиях”.

Да уж... способ
ность к длительным 
кочевкам пригоди
лась нынче не толь
ко мощным соба
кам, но и их хозяе
вам. Ведь на наци
ональную выставку 
они съехались со 
всей страны: из 
Москвы, Барнаула, 
Омска, Новосибир
ска, Красноярска, 
Иркутска и, конеч
но, из городов 
Уральского регио
на. Много часов, а 
то и сутками, на ма
шинах и поездах 

фанаты племенного дела 
добирались до столицы 
Среднего Урала.

—Как часто проводятся у 
нас национальные выстав
ки? — спросила я у главно
го судьи чемпионата, экс
перта Галины Киркицкой, 
прибывшей из Москвы.

—Нечасто. Екатерин
бург — единственный го
род, которому Москва до
веряет проведение наци
онального чемпионата. 
Второй раз мы собираем
ся на этом стадионе. 
Очень сильный (по соба
кам) город. Подобная вы
ставка была здесь три 
года назад. Хорошая орга
низация, высокое каче
ство собак. Не знаю, как 
зрители', а я как судья по
лучила огромное удоволь
ствие, выбирая и сравни
вая.

Зрители тоже не оста
лись' в обиде. Нигде и ни
когда не доводилось мне 
видеть такого скопления 
роскошных громадных псов. 
Их хозяева то по-дружес
ки, то ревниво переговари
вались меж собой... Один

мужчина, держа на руках 
щенка, с гордостью пока
зывал соседу цветную фо
тографию кобеля: “Это его 
дед. А там, на ринге, — его 
отец”. Рядом хрупкая сиби
рячка из Красноярска воз
мущалась несговорчивыми 
пермяками: “Они говорят: 
“Приезжайте к нам в 
Пермь, там и повяжем вашу 
девочку с нашим мальчи
ком,· когда он подрастет...” 
А ему уже год и девять ме-
сяцев, куда его еще 
тить?!”

Во время сравни; 
тельного осмотра все 
взрослые особи полу
чили оценку эксперта. 
Не повезло только ека
теринбуржцу Харду: эта 
собака категорически 
отказывалась показы
вать свои зубы. И хоть 
внешне этот кобель 
был хорош, но без. де
монстрации прикуса не 
смог участвовать в со
стязании и сошел с ди
станции.

По словам Г.Киркиц- 
кой, выбирать прихо
дилось лучших из луч
ших. Большинство по
бедителей —- это по
томки собак, выведен-

рас-

ных на Урале, многие из них 
обитают сегодня в питом
никах Москвы и Сибири. До
стижения российских за
водчиков, выращивающих 
“кавказов”, высоко котиру
ются на международной 
арене и считаются непрев
зойденными. .

—Я только что вернулась 
из Грузии, где тоже прохо
дила выставка, и могу ска
зать: хоть эта порода и за
родилась на Кавказе, но 
Россия давно обошла всех

Кражи 
энергооборудования с 
объектов ОАО 
“Сведловэнерго” 
достигли угрожающих 
масштабов.

Только за неделю зло
умышленники похитили око
ло трех километров прово
да, сообщили в пресс-служ
бе Свердловэнерго. Энер
гетики не успевают восста
навливать системы энерго
обеспечения, правоохрани
тельные органы — ловить 
воров. Задержали жителя 
Сухого Лога, подозревае
мого в краже уголка с опо
ры Восточных электросе
тей,*1 ’йбстуёило Соббщё- 
нйё о демонтаже уголков в 
Артёмовских сетях

Воры повредили 25 
опор — отвинтили пояс
ные уголки на уровне

трех метров, которые 
придавали прочность 
металлической опоре, и 
теперь, в случае порыва 
проводов (например; из- 
за грозы) может возник
нуть угроза падения лю
бой из них, что нарушит 
энергообеспечение 
объектов в районе Арте
мовского и поселка Реф
тинский. В настоящее 
время энергетики вос
станавливают опоры. 
Дело это долгое, к тому 
же дорогостоящее. По 
предварительным под
счетам, стоимость мате
риалов и работ составит 
Не менее 50 тысяч руб
лей. Всё осложняется 
еще и тем, что уголки — 
дефицитная продукция.

Татьяна ШИЛИНА.

Скрыться не унялось

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

в разведении кавказской 
овчарки, — заключила экс
перт.

На выставке было много 
победителей в различных 
классах, начиная со щенков 
и заканчивая матерыми на
циональными чемпионами. 
Идеальной "девочкой” выс
тавки признали суку Чече- 
лину из Екатеринбурга, а 
лучшим кобелем — Гвидона 
из новосибирского питом
ника “Светлый дом”.

Было много радости и 
сентиментальных слез во 
время награждения. Спон
соры LG Electronics и ROYAL 
CANIN не поскупились на 
призы. Хозяевам1 чемпио
нов вручили видеокамеру,

« телевизоры, а пи- 
|||||| томцам — собачий 
НИІ корм.
ІИІІ Между тем, непо- 
ЖИ далеку от ринга, где 
|И|| выставляли овчарок, 
|||· происходило иное, 
ІІІІІІ региональное состя- 

зание, так называе- 
||||И мое аджилити. Со- 
|||||| бачки .различных по- 
ІІІІІІ род проходили на 
||||І скорость сложную и 
||||| интересную трассу, 
ІІІІІІ насыщенную различ- 
|||||| ными препятствия- 
эдВІ ми.
ІІІІІІ Среди хозяев со- 
ІІІІІІІ бак были в основном 
ИИІ подростки, приехав- 
£Э|||И шие в Екатеринбург 
ИЯ·· из различных горо
дов Уральского региона.

За минувшие выходные 
в Свердловской области 
было зарегистрировано 
346 преступлений, 206 
из них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 мая в 
23.05 в кировском районе у 
дома 13 по улице Комвузов
ской был найден мальчик 4- 
5 лет, назвавшийся Макси
мом. Мальчик помещён в 
больницу, его личность ус
танавливается.

В Чкаловском районе 5 
мая по улице Походной об
наружен труп новорожден
ной девочки без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Обстоятельства 
происшествия устанавлива
ются.

ПОЛЕВСКОЙ. Во втором 
микрорайоне 4 мая моло
дой человек, находящийся

в розыске за совершение 
грабежей, во время задер
жания Оказал физическое 
сопротивление и пытался 
скрыться. После четырёх 
предупредительных выст
релов сотрудник уголовно
го розыска из табельного 
“ПМ” причинил ему огне
стрельное ранение ноги. 
По предварительным дан
ным прокуратуры, приме
нение оружия признано 
правомерным.

ШАЛЯ. В Лесном мас
сиве у деревни Шигаево 4 
мая обнаружен артилле
рийский снаряд калибра 76 
мм. Передан для уничто
жения специалистам из 
военкомата.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Надо 
юные 
ют/ за 
и как

было видеть, как 
кинологи пережива- 
четвероногих друзей 
восторженно сорев-

нуются собаки. Здесь важ
на не'Чистота породы, а 
только ум и скорость. Иные 
дворняжки показали отмен
ные результаты.

Это было в субботу на Цен
тральном стадионе.. А в вос
кресенье на Уралмаше про
шла региональная выставка 
всех пород; где было пред
ставлено грандиозное мно
гообразие собачьего мира.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева', 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
—■ 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62. л ’

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “0Гя обязательна.

, г. Екатеринбург; пл. Октябрьская, 1

Тираж 52309. Сертифицирован ^Национальной тиражной службой. Заказ 8266.

ЗАО "Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по. низким ценам.

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен бартер).

Формируем сеть региональных дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144.

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

Е-таіІ:гедіопоіІ<а>регтопІіпе.ги www.reqionneftsnab.ru 
Лицензия № ИМ-1839. Товар сертифицирован.

Школа-интернат № 56 для детей с тяжелыми 
нарушениями речи проводит набор детей: в под
готовительный, первый, второй классы 14, 15, 16, 
17 мая с 9 до 12 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Дарвина, 4. Иметь необходимые документы.

Справки по телефону:
(3432) 25-02-41, 25-13-14.

В связи с хищением печать и угловой штамп ОАО 
“Тавдинский лесокомбинат" считать недействительными 
с 27 апреля 2001 года.
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