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Ржа,
съедающая 

злато
В этом году вновь 
напомнила о себе старая 
наша болезнь, напала 
ржавчина, которая 
поедает “звонкий 
металл”, — инфляция.

В последнее время рос
сийские власти увеличива
ют пенсии, зарплату бюджет
никам и так далее. Но это 
повышение, вполне возмож
но, ничего не даст людям, а 
деньги станут цветными 
“фантиками", если не ути
хомирить рост цен на това
ры и услуги.

Поэтому президент В.Пу
тин внимательно следит за 
атаками инфляции на Рос
сию и уже несколько раз 
критиковал правительство 
страны за неспособность 
остановить эту напасть. И 
упрекать наших высших чи
новников есть за что — в 
первой половине этого года 
рост цен составил, по офи
циальным данным, 9,5 про
цента. И это при том, что 
бюджет 2001 года сверстан 
в расчете на инфляцию мак
симум в 12 процентов.

Рост цен не удалось ос
тановить и в “мертвом" для 
торговли июле —- они повы
сились в среднем на 1,8 про
цента. С переменным успе
хом вели сражение с инф
ляцией российские власти и 
в августе. То'есть, как ни 
крути, а Москва не может 
обуздать рост цен, а он 
разъедает доходы наших 
граждан.

По мнению аналитика 
Уралвнешторгбанка В.Шем- 
пелева, правительство Рос
сии .сейчас предпримет все 
для того, чтобы притормо
зить рост цен. Например, не 
допустит ценовой вольницы 
для" монополий. С оглядкой 
будет запускать и печатный 
денежный станок: Правда·, 
совсем- его остановить 
нельзя;:, рост экономики тре
бует увеличения количества 
денег в стране: Видимо, ос
торожнее будут подходить 
власти и к повышению пен
сий и зар-платы.

Но, похоже, даже с помо
щью этих мер будет трудно 
остановить разошедшуюся не 
на шутку инфляцию. Так, 
глава Минэкономразвития 
Г.Греф признает, что по ито
гам года рост цен может со
ставить 18 процентов. А вли
ятельный депутат Госдумы 
М.Задорнов предрекает, что 
он достигнет 20 процентов.

Насколько такое завер
шение 2001 пода нежела
тельно для простых людей, 
можно показать на примере 
банковских вкладов. Дело в 
том, что банки нынче прини
мали деньги у вкладчиков 
под (в среднем) 15—16 про
центов. То есть вклады мо
гут обесцениться на 4—5 
процентов годовых.

Очевидно, желающим по
лучить прибавку к капиталам 
в банках остается только 
уповать на будущий год. А 
рока, глядя на атаки инфля
ции на Россию, следует при
знать, что наша экономика 
еще недостаточно здорова.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СТРАДА

Нынешний богатый 
урожай в “Родине” во 
многом получен благо
даря той. высокой куль
туре земледелия, что 
есть в хозяйстве. Весь
ма способствовало уро
жаю и то, что этой вес
ной в колхозе не поску
пились на закупку удоб
рений и средств защиты 
растений. Дав полю 
сполна, здесь и получи
ли такой результат.

Но все же главный “ви
новник” успеха — чело
век. А хороших работ
ников, как оказалось, 
здесь есть немало. На
пример, более 15 лет 
каждую осень садится за 
штурвал комбайна Евге
ний Загородских. Нынче

хозном уборочном отря
де; Ничего удивительно
го; как считает предсе
датель Слепухин,, в этом 
нет

—Толковый тракто
рист, он ведь с любой 
техникой справится, а 
который шаляй-валяй — 
нигде ничего не может.

Торопятся комбайне
ры при доброй погоде 
убрать как можно боль
ше зерна. Хороший уро
жай только раззадори
вает их, есть ради чего 
стараться: будет зерно 
у хозяйства,, будет и ре
зультат в колхозном 
животноводстве и дос
таток в семьях колхоз
ников. Ведь только на 
жатве комбайнеры мо
гут, по словам предсе
дателя, заработать с на-

Эта неделя на 
Среднем Урале 
выдалась скупой на 
дожди, и по всему 
выходит, что к нам 
пожаловало 
долгожданное “бабье 
лето”. Особенно 
рады такой'перемене 
погоды селяне. На 
прлях области вырос 
отменный урожай 
зерновых, но вот 
убрать его на первых 
порах мешала 
дождливая погода.

Тем не менее, загля
нув в эти дни в несколь
ко хозяйств Богданович- 
ского района, Мы заста
ли совершенно разную 
картину: где-то механи
ки все еще искали зап
части к стоящим на при
коле комбайнам, а где- 
то работа в поле шла 
буквально днем и ночью. 
В числе последних — 
колхоз “Родина” Богда- 
новичского района, На 
11 сентября там было 
убрано 65 процентов 
зерновых1, почти в два 
раза больше, чем в 
среднем по области на 
тот период.

Обычно в начале сен
тября в этом хозяйстве 
уборку хлебов заканчи
вают, но нынче, как счи
тает председатель кол
хоза Анатолий Слепухин, 
работы в поле при хоро
шей погоде еще как ми
нимум дней на двенад
цать. Тяжела' В этом году 
выдалась уборочная 
страда: по несколько 
дней кряду простаивали 
из-за непогоды комбай
ны. Но, как оказалось, 
легкой жатвы здесь и не 
ждали, поэтому сплани
ровали сев· так, чтобы 
зерновые культуры по
спевали в разное время 
и друг за дружкой. На-

К

пример, самым' .первым 
в колхозе посеяли ран
ний сорт ячменя "Дина”. 
Он первым и поспел; 
еще в конце: июля;: Уб
рав его, колхозные ком
байны перебросили на 
рожь, потом — на яч
мень более поздних 
сортов, на горох. В тот 
день, когда мы были в 
хозяйстве, уборочный 
отряд вел обмолот по
следних гектаров ячме
ня. и вскоре должен был 
заняться уборкой пше
ницы: Эта культура нын
че особенно удалась в 
хозяйстве. Анатолий 
Иванович Слепухин одно 
из .таких пшеничных по
лей нам показал и не 
удержался от· того; что
бы дэть свою оценку ны
нешнему урожаю:

■п-Если не 50, то 45 
центнеров с гектара 
здесь точно будет.

Средняя же Урожай
ность зерновых по кол
хозу пока 37 центнеров 
на круг. Общий сбор зер
новых здесь ожидают 
почти в 2 раза выше про-
шлогоднего, около 6,5

тысячи тонн. Причем 2 
тысячи„тонн зерна из 
этого количества уйдет 
на оплату кредитов, но 
и того, что останется, с 
лихвой должно хватить 
для нужд КОЛХОЗНОГО жи-

он намолотил уже 7 ты
сяч центнеров зерна. 
Буквально на пятки ему 
“Наступает” Ярослав 
Лушников: Всего второй 
сезон работает он на 
своей “Ниве”, но уже —

вотноводства. один из лидеров в кол-
----------------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------------------

Почтовая связь:
булям, проблемы... и перспектива
Вас слушает начальник Управления федеральной почтовой связи 

Свердловской области Владимир Евстигнеевич ЛАДЫГИН
Некогда популярный детский стишок “Кто1 стучится·в дверь' ко 

мне с толстой;сумкой на ремне...” сегодня и взрослым-то не всем 
понятен. Детям тем более. Дело в том, что образ почтового работ
ника сильно изменился за последние годы. И сфера деятельности 
почты сегодня много шире, чем только доставка периодики и пи
сем.

Какими же заботами живут 'сегодня почтовые работники облас
ти? Какие новшества ожидают эту службу в перспективе? Если 
существуют какие-то проблемы в обеспечении населения области 
услугами почтовой связи, то как они решаются? А еще — как 
началась в области подписная кампания на газеты и журналы на 
20.02 год?

Эти и другие; вопросы вы сможете задать Владимиру Евстигне
евичу Ладыгину, самому главному и компетентному почтовику обла
сти.

Владимир Евстигнеевич Ладыгин будет гостем “Област
ной газеты” и ответит по телефону на вопросы жителей Сред
него Урала в среду, 19 сентября, с 16.00 до 18.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12.

туроплатой до 15 тысяч 
рублей.

Пека ничто не сдер
живает в колхозе работу 
комбайнов. На кромке 
поля постоянно дежурит 
ремонтная “летучка” на 
случай поломки. Не от
стают от комбайнеров 
водители. Например, 
Сергей Тарабаев на сво
ем стареньком ЗИЛе пе
ревез уже 1300 тонн зер
на. Без сбоев работает 
и сушильное хозяйство. 
Верится, что в этом году 
“Родина” будет схле
бом.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: ввер
ху — председатель 
колхоза "Родина” 
А.Слепухин; внизу — 
водитель колхоза 
С.Тарабаев.

фото 
Анатолия

М03ЖЕВИЛ0ВА.

Сброса долларов не было

16 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 
'Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днем работников леса.

Значение леса в жизни человека и общества поис
тине огромно. Лес — это биологические “легкие" пла
неты, источник получения всевозможной ценной лесо
продукции, любимое место отдыха и туризма. Природа 
нашего, родного края щедра И прекрасна. И, в первую 
очередь, ее красота — это великолепные леса. Они 
оказывают благотворное воздействие на климат й эко
логию Земли, определяя во многом судьбу будущих 
поколений.

Несмотря на суровые условия труда в лесном комп
лексе, лесная промышленность Свердловской области 
работает с ростом объемов производства как по то
варной продукции, так и по выпуску основных видов 
продукции: древесины, фанеры, пиломатериалов', бу
маги'.

На большинстве предприятий отрасли проводится 
целенаправленная работа по внедрению прогрессив
ных технологий И оборудования, ресурсе- и энерго
сбережению, освоению новых видов конкурентоспо
собной продукции.

Наиболее успешно в этом году работают коллекти
вы акционерных обществ “Ляля-лес”, “Режевской лес
промхоз”, “Юшалинский ДОК”, “Фанком”, “Туринский 
ЦБЗ”, “Зенит”, “Серовская лесобаза”, “ПО “Сверд- 
лес", “Верхнесинячихинский лесохимзавод”, “Сосьвин- 
ский ДОК” и многие другие.

Значительный вклад в подготовку кадров, сохране
ние и развитие научного и производственно-техничес
кого потенциала лесных отраслей вносят коллективы 
Уральской государственной лесотехнической академии, 
отраслевых научно-исследовательских и проектных 
институтов, среднетехнических специальных учебных 
заведений.

Уважаемые труженики леса! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо
лучия, успехов в сохранении и приумножении лесных 
богатств Урала и становлении лесного комплекса Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.* * *

Уважаемые труженики леса!
Примите наши самые сердечные поздравления с про

фессиональным праздником!
Для России лес - это национальное достояние и 

богатство. Вся экономическая инфраструктура нашей 
страны во многом зависит от работы лесного комплек
са. Лесохозяйственные предприятия нашей области, 
леспромхозы и производственные комбинаты делают 
все возможное, чтобы добиться рентабельности и бла
гополучия в своей отрасли. Несмотря на объективные 
трудности, в последние годы удалось нарастить объе
мы производства, поставить “на ноги” многие про
блемные предприятия. Это удалось сделать, прежде 
всего, благодаря профессионализму работников леса, 
квалифицированности и творческому потенциалу кад
рового состава. Поздравляем сегодня и преподава
тельский состав Уральской лесотехнической акаде
мии, готовящей кадры для лесной промышленности.

Желаем всем работникам леса здоровья, счастья в 
личной жизни и новых успехов в работе!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В,ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОЛГАРИЕЙ - 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Э.Россель 14 сентября принял в губернаторской 
резиденции посла Болгарии в Российской Федерации 
Илияна Василева.

Официальная болгарская делегация впервые посетила Сверд
ловскую область, Вместе с ней приехали 38 представителей де
ловых кругов,

Э.Россель, приветствуя гостя, рассказал, что Свердловская 
область — одна из главных в России; ее промышленный потенци
ал сравним с иными зарубежными государствами. Торгово-эко
номические связи с Болгарией у нас давние. В последние десять 
лет они почти прекратились, и сегодня губернатор и правитель
ство заинтересованы в их восстановлении -и расширении. Сегод
ня в области 2'3 предприятия с участием болгарского капитала. 
Это, конечно, крайне мало. Болгария по объему товарооборота 
занимает лишь 55-е место среди 105 государств, с которыми 
область имеет торгово-экономические отношения.

Г-н посол согласился, что надо выходить на новый уровень 
сотрудничества·, договориться о систематических контактах, со
здать совместные рабочие группы. Гости предложили открыть в 
Екатерибурге фирменный болгарский ресторан и установить по
братимские связи с одной из областей Урала. Г-н Илиян Василев 
пригласил Э.Росселя посетить Болгарию с официальным визитом.

Там же; в резиденции губернатора, министр международных и 
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев провел переговоры 
с делегацией Болгарии;

БН-800: СТРОИМ ПОКА МЕДЛЕННО
Э.Россель провел 14 сентября рабочее совещание по 
строительству четвертого энергоблока Белоярской АЭС.

В нынешнем году на первоначальный этап строительства вы
делено 320 млн·, рублей. Генеральный подрядчик этой огромной 
стройки, каких в области не было уже много лет, ОАО “Уралэнер- 
гострой”.

Работать строители начали в июне, сегодня, по словам гене
рального директора Уралэнергостроя Виктора Суруды, на этом 
объекте уже около 500 человек. Создана дирекция комплекса, 
привлечены строительные организации из Новоуральска и Севе
роуральска, субподрядные тресты “Уралэлектромонтаж” и 
“Уралэнергомрнтаж". Надо немедленно строить временный посе
лок и жилой дом.

Э. Россель отметил, что темпы строительства пока неудовлет
ворительны. Во всех звеньях чувствуется расхлябанностію и не
согласованность; А работать надо круглосуточно, восстановить 
весь строительный комплекс области — когда-то Главсредурал- 
строй объединял 30 трестов: Большинство ещё не распалось, их 
надо привлекать к этому объекту.

ОБСУДИЛИ
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

14 сентября в Екатеринбурге с кратким рабочим 
визитом побывал губернатор Республики Коми Юрий 
Спиридонов.

Вместе с ним прилетели сотрудники администраций рес
публики и ученые-экономисты. В резиденции губернатора 
Ю.Спиридонова встретил Э.Россель. В краткой беседе они 
обсудили ход реализации наших совместных проектов, пер
спективы дальнейшего сотрудничества. Ю.Спиридонов при
нял также участие в совещании с уральскими учеными- 
экономистами.

Центральный банк РФ защищает интересы граждан России, 
стоит на страже интересов российского рубля, поэтому 
предпринял жесткие меры для стабилизации ситуаций на 
валютно-финансовом рынке в связи с терактами в США, 
сообщили в Главном управлении ЦБ РФ по Свердловской 
области.

По курсу, установленному 
ЦБ РФ на 14 сентября., по 
сравнению с предыдущим 
днем доллар подорожал на 2 
копейки и стоит 29,47 рубля; 
Как сообщили в Уральском 
банке, реконструкции и раз
вития (УБРиР), к полудню 12 
сентября ажиотаж среди на
селения, стремившегося про
дать свои доллары, спал.

По словам начальника уп
равления расчетов «Золото- 
Платина банка» Евгения Ту
рутина, заметных колебаний 
курса и сброса долларов пос
ле трагедии в США не было. 
Существенных изменений не 
претерпели и мировые цены 
на нефть.

Генеральный директор Ека
теринбургской фондовой бир
жи Василий Татьянников со
общил, что нефть даже не
сколько подешевела, так как 
серьезные продавцы и финан
систы; видимо, считают, что 
усугублять ситуацию в связи 
с катастрофой в США не сто
ит. Объемы операций с цен
ными бумагами российских 
нефтяных компаний сейчас 
чрезвычайно низки, посколь
ку до понедельника не рабо
тает Нью-Йоркская биржа, 
которая является законодате
лем в этих операциях. Акции 
упали на 5-7 процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

- — — —— — — — — — «к

В выходные дни и начале новой неде- ’ 
ли погоду будет определять холодный I 
антициклон. По области ожидается пе- I 
ременная облачность без осадков, мес- . 
тами — туман, ветер северо-восточный, ·

|2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс | 
іЗ, на поверхности почвы заморозки до минус 1... ми- ■ 
| нус 4, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

| В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца I 
. — в 7.30, заход — в 20.13, продолжительность дня — . 
*12.43; восход Луны — в 5.07, заход Луны — в 20.26, ■ 
(начало сумерек — в 6.51, конец сумерек — в 20.52, | 
■ фаза Луны — последняя четверть 11.09.

17 сентября восход Солнца — в 7.32, заход — в ' 
120.11, продолжительность дня — 12.39; восход Луны | 
|— в 6.43, заход Луны — в 20.43; начало сумерек — в I 
,6.54, конец сумерек — в 20.49, фаза Луны — нбволу- , 
Іние 17.09.

18 сентября восход Солнца — в 7.34, заход — в | 
■ 20.08, продолжительность дня — 12.34; восход Луны ■ 
■— в 8.18, заход Луны — в 20.57, начало сумерек — в ' 
|б.56, конец сумерек — в 20.46, фаза Луны — новолу- | 
\ние 17:09. у
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^Средний Урал:

а днем
Иконостас сделают

из уральских камней
Эдуард Россель на днях провел совещание со строите

лями, архитекторами, представителями Екатеринбургской 
епархии, на котором рассмотрен и окончательно утверж
ден проект интерьера Храма-Памятника на Крови.

Некоторые поправки в про
ект главного верхнего храма 
и его подсобных помещений 
были внесены по просьбе ар
хиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского Викентия. 
Решено, что иконостас будет 
выполнен из уральских кам
ней. Нижний храм будет вы
полнять не только религиоз
ные, но и светские функции. 
В центре — фарфоровый ико
ностас светлых тонов, по бо

кам — мраморные колонны, 
между ними — музейная экс
позиция,* посвящённая семье 
последнего российского им
ператора Николая Второго, 
рассказывающая о невинно 
убиенных и об обстановке того 
времени. Представленные про
екты одобрены и представите
лями епархии.

Пресс-служба 
губернатора.

К сожалению, свиная 
чума подтвердилась

13 сентября в Екатеринбург из владимирского НИИ 
вирусологии поступило подтверждение версии о вспыш
ке классической чумы свиней в сельскохозяйственном 
коллективном предприятии (СКП) «Победа» в селе Шад
рин ка Байкаловского района, сообщили 14 сентября в 
Приволжско-Уральском региональном центре пр де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
Ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Шадринке объявлен ка
рантин. Как сообщили в 
главном управлении по де
лам ГО и ЧС области, на 
въезде и выезде из Шадрин- 
ки установлен круглосуточ
ный пост дорожно-патруль
ной службы ГИБДД. В очаге 
'заболевания организован 
медпункт, работают ветери
нары и животноводы. Дезин
фицированы душевой комп
лекс Свинофермы и техника. 
К 14 сентября в хозяйстве 
погибло 5ТО животных, в том 
числе за последние сутки - 
103 свиньи. Выявлено еще 
677 больных .животных, ко
торые находятся в карантин
ном корпусе. Проводится ле
чение заболевших.

Как ранее сообщали ве
теринары, свиная чума не 
'опасна для человека. Между 
тем, как сообщили в байка- 
ловском штабе по делам ГО 
и ЧС, из Владимира посту

пили неполные данные о ре
зультатах анализа: Поэтому 
нельзя с уверенностью гово
рить, что все животные по
гибли от чумы свиней. У не
которых хрюшек обнаружены 
признаки других заболеваний. 
Падеж начался 21 августа. В 
районе проведена полная вак
цинация свиней! Привито 
12458 животных из обще
ственных хозяйств и 4890 - 
из частного сектора. Как со
общили в правлении колхоза, 
ранее все хавроньи были при
виты от чумы. Тем не менее 
проведена повторная вакци
нация. Источник заражения 
пока не выявлен. Предполо
жительно, причиной эпидемии 
стал импортный корм. В кол
хозе создана специальная 
бригада по сжиганию трупов 
погибших свиней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Треть хлебов убрана
По оперативным данным министерства сельского хо

зяйства и продовольствия, на 13 сентября по области 
обмолочено 167 тыс. гектаров зерновых, что- составля
ет 35 процентов от общего

В том числе пшеницы об
молочено 29 тыс. гектаров. 
Намолочено 361 тыс. тонн 
зерновых при урожайности 
22 центнера с гектара, что 
на 7 центнеров больше про
шлогоднего показателя на 
этот период.

На сегодняшний день 
продолжается уборка кар
тофеля и овощей. Урожай-

объема площадей.
ность картофеля также вы
сока и составляет 153 цент
нера с гектара. Картофеля 
убрано 16.00 гектаров, мор
кови — 45 гектаров, а свек
лы — 70.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия.

Без горячен воды может 
остаться не только Екатеринбург 

АО «Свердловэнерго» подготовило все необходимые 
документы для того, чтобы 17 сентября отключить го
рячую воду в Екатеринбурге. Задолженность города за 
тепловую энергию составляет 276 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель 
Генерального директора 
«Свердловэнерго» Владимир 
Нечитайлов, городская адми
нистрация пока не предло
жила какого-либо компро
миссного выхода из'этой си
туации. Если долг Екатерин
бурга не будет погашен, ото
пительный сезон начнется с 
большим опозданием. Энер
гетикам не хватает средств 
на закупку газа, угля и маг 
зута, поставщики которых

Требуют предоплату.
Северные города Сверд

ловской области; не имею
щие долгов перед Свердлов
энерго, уже подали отопле
ние в свой дома. Кроме Ека
теринбурга, горячего водо
снабжения могут лишиться 
Верхняя Пышма, Артемовский 
и Березовский, В этих насе
ленных пунктах отопительный 
сезон начнется только после 
официального разрешения 
РАО «ЕЭС России».

Нефтепродукты
продолжают поступать

в Верх-Исетский пруд в Екатеринбурге, установили 
сотрудники городской экологической инспекции, прове
рявшие ход работ по очистке пруда, сообщили 14 сен
тября в главном управлении по делам ГО и ЧС области.

По данным экологов, бо
нами перекрыто около 100 
метров акватории, но на ог
ражденной поверхности 
плавают пятна мазута, а 
сорбента, здесь нет. В то 
же время в управлении ут
верждают, что за минув
шие сутки заменено 30 ки
лограммов сорбента. Кро
ме Того, снята часть грун
та на болоте; вновь взяты 
пробы воды, которые на
правлены на анализ в ла
бораторию 19-го военного 
городка: В мероприятиях по 
ликвидации загрязнения 
были задействованы 18 че

ловек, тепловоз с платфор
мой, дрезина. Специалисты 
Уральского центра гидроме
теорологии и мониторинга 
окружающей среды также 
отобрали пробы воды.. По 
данным на 13 сентября, в 
районе железнодорожной 
станции Электродепо со
держание нефтепродуктов в 
воде составляло 0,99 мил
лиграмма на литр, в районе 
водозабора - 0,012 милли
грамма на литр,, что. незна
чительно превышает норму.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В январе-августе 2001 г. в области введено в действие 
216,9 тыс.кв. метров общей площади жилья, что составило 
102% к уровню января-августа 290.0 г., из них индивидуаль
ными застройщиками построено 190,6 тыс.кв. метров, или 
105% к соответствующему периоду предыдущего года. Доля 
индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья 
составила 46% против 45% в январе — августе 2000 г.

В 28 городах и районах области объемы введенного жи
лья превысили уровень .января-августа 2000 г., среди них 
города: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Кировград, Перво
уральск, П.олевской, Краснотурьинск, Нижняя Тура, районы: 
Белоярский, Пригородный, Сысертский, Сухоложский;

—КОНСТАНТИН Владимирович, говорят, 
ваша многострадальная отрасль только в 
советское время реорганизовывалась бо
лее 20 раз. Продолжается этот процесс и 
сейчас. И, тем не менее, лесная служба, 
похоже, не падает духом. Сажает лес, 
тушит пожары...

—Это так. И все же почти каждая реорга
низация в отрасли была для нас сродни как 
раз пожару. От этих пертурбаций работники 
леса устали. Всем хочется стабильности. Дуг 
маю, это было бы только на пользу дела; 
Хотя и в этой ситуации лесхозы добились 
неплрхих производственных показателей. 
Правда, далось это нелёгко.

—Может, стоит назвать некоторые циф
ры? Богаче стала наша область на лес
ные запасы или нет?

—Да, лесов сейчас созревает ежегодно 
больше, чем вырубается. Расчетная лесосека 
— 14,8 миллиона кубометров. Фактическая 
рубка в прошлом году составила: по листвен
ным породам — 29,5 процента от расчетной 
лесосеки, по хвойным — 38,7 процента. В 
настоящее время лесов, годных к эксплуата
ции, насчитывается в области более восьми 
миллионов гектаров. Общий запас древесины 
— миллиард кубометров. Из них хвойных ле
сов 4,5 миллиона гектаров с запасом древе
сины почти 623 миллиона кубометров.

—Интересно, а что представляет из 
Себя все ваш.е непростое хозяйство?

—Вся площадь лесного фонда, закреплен
ного за лесхозами, насчитывает 13 милли
онов 659 тысяч гектаров; Общий запас на
саждений — 1,6 миллиарда кубометров. Из 
них спелых и перестойных пород — 6.14,8 
миллиона кубометров. То есть перспективы 
для заготовки и переработки древесины у нас 
неплохие. Свердловская область входит в де
сятку самых богатых на леса регионов Рос
сии.

Что касается лесной службы департа
мента, то она состоит из 49 государствен
ных лесхозов и национального парка “При- 
пышминские боры”. Самый крупный по пло
щади лесхоз — Ивдел'ьский: полтора мил
лиона гектаров. По своим условиям, по эко
номической базе и интенсивности ведения 
лесного хозяйства лесхозы сильно отлича
ются друг от друга. Юг области — это в 
основном доступные березовые леса,, се
вер — тайга с горной тундрой, непроходи
мыми болотами,,.

Всего в лесхозах работает 5299 человек. 
Из них в государственной лесной охране -

3429. Лесхозы включают в себя 285 лесни
честв, которые разделены на 18'99 обхозов.

Основная задача нашей службы — конт
роль за рациональным использованием ле
сов, их охрана, защита и, конечно, воспроиз
водство.

—А много яи лесов погибло нынче от 
пожаров?

—К счастью, в этом плане год был благо
приятным. Всего за весну и лето произошло 
около 480 пожаров. Пострадало 830 гектаров 
леса. Это немного. В прошлом году только в

Всего с 1994 года, с начала введения аук
ционной продажи лесов, на счета лесхозов 
поступило 76 миллионов рублей. Мы считаем, 
цены на аукционах для леспромхозов вполне 
щадящие, так как они продают свою продук
цию намного дороже. Иногда кубометр гото

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лесная служба:
вырастить, сохранить, 

приумножить
Непростые времена переживает лесное хозяйство области. Чуть больше года назад оно 
претерпело серьёзную реорганизацию, в результате которой стало одним из 
подразделений Департамента природных ресурсов по Уральскому региону. В связи с этим 
у лесхозов несколько изменились функциональные обязанности, не обошлось и без 
болезненного сокращения кадров.
Однако лесхозы области в целом работали стабильно. И к своему очередному профессиональному 
празднику — Дню работников леса — подошли с обнадеживающими результатами.
С обсуждения этих вопросов и начался наш разговор с заместителем руководителя 
Департамента по лесопользованию К.В.КРЮЧКОВЫМ.

—Константин Владимирович, поясните, 
пожалуйста, что значит контроль за ра
циональным использованием, если лесо
промышленники в последние годы не 
могут даже освоить расчетной лесосеки?

—Простой пример. Еще в советское время 
в области были серьезно подорваны запасы 
кедровых лесов. Именно лесная служба до
казала властям, что их рубку необходимо зап
ретить. Вот вам итог: за эти годы площадь 
кедровников увеличилась на 12 тысяч гекта
ров и составляет сейчас 698 тысяч гектаров.

—Насколько мне известно, в прошлом 
году из областного бюджета на лесовос- 
производство лесхозам было выделено 
43,8 миллиона рублей. В этом — пока 
30,2 миллиона. Скажите, хотя бы корот
ко, что сделано на эти деньги?

—Если перечислять все дела, список полу
чится длинный. Главное — уже в этом году 
мы посадили 6930 гектаров леса. Семена в 
питомниках.для получения посадочного ма
териала высеяли на площади 28,4 гектара. 
Агротехнический уход за лесными культура
ми провели на 8880 гектарах, под лесные 
культуры будущего года подготовили почву 
на площади 596 гектаров...

одном Ивдельском лесхозе выгорело более 
трёх тысяч гектаров.

—А как рыночные отношения сказались 
на работе гослесхозов? Говорят, теперь 
вы тоже активно торгуете?

—С 1993 года начали складываться аренд
ные отношения. Это значит, леспромхозы сей
час лесные участки берут в аренду на опре
деленный срок. Так, в 2000 году для заготов
ки древесины был заключен 41 договор арен
ды, пять договоров расторгнуто в связи с от
казом арендаторов от вырубки леса. А всего 
действовало, с учётом ранее заключённых, 
88 договоров. Общая площадь лесов, пере
данных в аренду, составляет сейчас более 
двух миллионов гектаров.

—А много ли денег зарабатываете на 
аукционах?

—В прошлом году мы провели 567 торгов. 
Продано 1811 лесосек с общим запасом дре
весины более двух миллионов кубометров. 
Первоначальная, цена была 18,1 рубля за 
кубометр; Конечная достигла 38,2 рубля. На 
счета лесхозов с аукционов поступило 45,3 
миллиона рублей. В первом полугодии этого 
года проведено 130 аукционов. Продано 513 
лесосек по цене 53,8 рубля за кубометр.

вой продукции у них достигает в цене не
скольких тысяч рублей.

—Константин Владимирович, судя по 
всему, несмотря на многочисленные труд
ности, сегодня мы можем говорить, что 
отрасль работает вполне успешно?

—Да, к чести сказать, все плановые пока
затели с начала года мы выполнили. Благо
даря успешной деятельности стабильное фи
нансовое положение сегодня имеют многие 
лесхозы — Полевской, Режевской, Асбестов- 
ский, Карпинский; Нижнетагильский. ,

—Что ж, Константин Владимирович, по
звольте от души поздравить вас и всех 
лесоводов Области с наступающим празд
ником.

—Спасибо! С удовольствием присоединя
юсь к этим словам и, в свою очередь, от 
имени коллектива департамента хотел бы 
выразить благодарность всем работникам 
лесхозов за их самоотверженный труд и по
желать им и их семьям всего Самого добро
го!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Стан — не остановить
Совет директоров ЗТБД прошел в Нижнем Тагиле

Несмотря на то, что среди 
членов совета директоров 
ОАО "Завод по 
производству труб 
большого диаметра" двое 
тагильчан: мэр города 
Николай Диденко и 
генеральный директор 
ОАО "НТМК" Сергей Носов 
(ой же - директор ЗТБД); 
первые два заседания 
совета директоров 
прохбдилй в Москве. На 
днях впервые этот 
управляющий орган 
перспективного 
предприятия; получившего 
название проекта века, 
впервые собрался в 
Нижнем Тагиле.

Заседание провел Сергей 
Митин, заместитель министра 
промышленности, науки и тех
нологий РФ, председатель со
вета директоров ЗТБД. Он от
метил, что в Свердловской об
ласти очень· впечатляющие 
темпы роста промышленного 
производства, которые превы
шают общероссийские. Если 
средний показатель по стране 
в прошлом году составлял 7, а 
в этом пока не превышает 5,9 
процента, то в Свердловской

области рост промышленного 
производства наблюдается на 
уровне 15 процентов. В маши
ностроительной отрасли:этот 
показатель еще выше, а ме
таллургия практически достиг
ла уровня начала реформ. Это, 
пр мнению Сергея Герасимо
вича, стало, одним из; факто
ров, повлиявших на принятие 
решения о размещении "ста
на-5090" именно на Среднем 
Урале.

31 августа председатель 
правительства РФ Михайл Ка
сьянов принял предложение 
министерства финансов об 
оплате в 2001 году российс
кой доли участия в уставном 
капитале ОАО "Завод по про
изводству труб большого ди
аметра" за счет экономии 
расходов по другим статьям 
федерального бюджета. Это 
составит 300 млн. 1 тыс. 
рублей.

В завершающую стадию 
вошло и решение вопроса о 
форме оплаты акций ЗТБД, 
выделенных ОАО "Газпром"; 
По всёй вероятности, они бу
дут оплачены контрольными 
пакетами двух дочерних ком
паний газового монополиста,

которые задействованы в 
строительстве супергазопро
вода "Голубой поток". Фак
тически владение конт
рольными пакетами этих ком
паний можно расценить как 
гарантию будущих закупок 
труб диаметром до 1420 мил
лиметров именно у тагильс
ких производителей.

В августе была сформиро
вана совместная группа, в 
которую вошли специалисты 
Газпрома и Завода по произ
водству труб большого диа
метра. Ее члены должны про
работать технический, финан
совый и Юридический аспек
ты проекта долгосрочного до
говора о поставках Газпрому 
труб большого диаметра. Эта 
работа должна быть завер
шена уже в октябре.

Генеральный директор 
НТМК Сергей Носов абсолют
но уверен, что "проект века” 
находится на той стадии, ког
да помещать его реализации 
уже нельзя. Поэтому за счет 
собственных средств метал
лургов и привлекаемых кре
дитных ресурсов ведется 
строительство машины не
прерывного литья заготовок.

которые будут использовать
ся в производстве труб боль
шого диаметра. Создан кон
сорциум западных банков, 
выразивших готовность пре
доставить' ОАО "Нижнета
гильский металлургический 
комбинат" кредит на сумму 
более 85 миллионов евро для 
финансирования строитель
ства МНЛЗ № 4.

Еще одно важное Для та
гильчан решение было приня
то советом директоров ЗТБД. 
Отныне каждое третье засе
дание управляющего органа 
нового трубного завода будет 
проходить на уральской зем
ле - такое предложение, одоб
ренное советом, внес глава 
города Николай Диденко. В 
повестку следующего "тагиль
ского" заседания будет вклю
чен вопрос о комплексном 
развитий инфраструктуры го
рода. Без сомнения, "стан- 
5000" и трубосварочный ком
плекс, которые и составят в 
итоге Завод по производству 
труб большого диамётра, ста
нут проектом века не только 
для черной металлургий и эко
номики России в целом, но и 
коренным образом изменят 
облик крупного промышлен
ного центра Свердловской об
ласти, каким является Ниж
ний Тагил.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ".

Призрак Приморья в Екатеринбурге
Экономические рычаги 
управления, о которых так 
много говорилось и 
мечталось в период 
расцвета 
административно- 
командных методов 
руководства, наконец-то 
стали ощутимы в 
повседневной жизни 
россиян-.

Там, гДе раньшё требова
лось Множество согласова
ний, приказов, распоряжений, 
а то и стучания кулаком по 
столу, сегодня достаточно 
бывает назвать цифру — все 
исполняется немедленно или 
почти. Сказочная жизнь,' да и 
только. Правда, почему-то не 
всех устраивает то, как но
выми рычагами управления 
распоряжаются некоторые 
наши земляки. Особенно это 
заметно накануне осенне- 
зимнего отопительного сезо
на. С Одной стороны, ВОЗМОЖ
НО, потому, что не все оказа
лись готовы к встрече с хо
лодами. С другой, в силу не
совершенства Жилищного ко
декса и, как следствие, не
урегулированности экономи
ческих и юридических отно
шений между поставщиками 
коммунальных услуг и их по
требителями (жильцами). Вы
ражается это на практике в 
самых разнообразных прояв
лениях, перечислить которые 
— бумаги не хватит. Однако о 
некоторых все же скажем.

13 сентября жители Екате
ринбурга узнали о большой 
беде, навйсшей над обитате
лями кооперативных домов. 
800 тысяч горожан (больше 
половины населения област

ного центра!) могут за здоро
во живешь остаться без теп
ла. Почему? Трубы полопа
лись магистральные или зад
вижки проржавели? Оказыва
ется, ни то, ни другое. Про
сто жильцы кооперативных 
домов крупно задолжали му
ниципальным тепловым се
тям. По мнению исполняющей 
обязанности начальника пла
ново-экономического отдела 
управления по ЖКХ Екатерин
бурга Лидий Горинец, проком
ментировавшей это обстоя
тельство в одной из газет, 
долг возник из-за того, что 
областная энергетическая ко
миссия более чем в два раза 
повысила стоимость одной 
гигакалорий для кооператив
ных жилищ, Решение об этом 
было принято еще в декабре 
2000 года, а официальные 
бумаги поступили только в 
марте. В результате образо
вался солидный ДОЛГ, так как 
не все обладатели коопера
тивных квартир ринулись, сча
стливо улыбаясь, платить бо
лее чем двойной тариф за 
потреблённое тепло: Судя по 
всему, многих из них не убе
дили основания, по которым 
этот самый тариф для них 
взметнулся в поднебесье, 
(Кстати, никто толком так и 
не объяснил, почему тепло 
вздорожало в кооперативных 
домах именно на столько, а 
не больше или меньше). Воз
можно, хозяева кооператив
ного жилья впали в заблуж
дение. Но ведь они живут не 
на острове. Жители коопера
тивных домов общаются с со
седями из жилищ муници
пального фонда. Они распо

лагают информацией о сто
имости тепла в таких домах. 
Люди считают, что с ними по
ступили несправедливо. Ка
кой же выход из положения 
увидела Л,Горинец?

Весьма оригинальный: 
“Если задолженность не по
гасить, тепла в жилищно
строительных кооперативах 
не будет”, — резюмировала 
исполняющая обязанности 
начальника планово-экономи
ческого отдела. Ну, а если 
допустить, что тарифы увели
чены без достаточных на то 
оснований? Такой вердикт не 
исключён, если жители коо
перативных домов обратятся 
с иском в суд? Что тогда?

Зима не за горами. Вмес
то того, чтобы вселить уве
ренность в екатеринбуржцев, 
что суровые снежные месяцы 
город переживет без потря
сений, что для этого сделано 
все необходимое, им внуша
ют, что они останутся без теп
ла едва ли не на законных 
основаниях! Откуда такая 
прыть? Не оттого ли, что ком
мунальные службы областно
го центра все еще не готовы 
принять тепло? Середина сен
тября на дворе, а в городе 
еще не проведены пробные 
пуски тепла. Чего ждут руко
водители полуторамиллион
ного города? Резкого похо
лодания, когда в квартирах 
станет невыносимо холодно? 
Не убаюкали лй их организо
ванные минувшим летом пуб
личные слушания на виду у 
местной прессы по поводу 
того, кто кому сколько не зап
латил и когда погасит долг и 
погасит ли? Чем объяснить

постоянные угрозы новых 
собственников оставить го
род бёз тепла и горячей 
воды? Для чего время от вре
мени отключают горячую 
воду? Не призрак ли Примо
рья бродит по Екатеринбур
гу? Да, в Приморье благо
получно разморозили отопи
тельные сис.темы, постави
ли безвинных людей в без
выходное положение.

При этом всем все сошло 
с рук. Не хочется Думать, что 
в областном центре Средне
го Урала имеются руководи
тели, которые вполне серь
езно полагают, что и здесь 
возможен Приморский вари
ант: Все эти “игры” с запу
гиванием по поводу непода
чи тепла, отключениями го
рячей воды и даже электри
ческой энергии могут однаж
ды закончиться тем, что 
уральцы на законных осно
ваниях потребуют от влас
тей осуществить депривати
зацию энергетических и 
транспортирующих тепло и 
горячую воду предприятий; 
Это будет вынужденная, но 
справедливая мера, посколь
ку новые хозяева этих пред
приятий не столько служат 
своему народу, сколько де
лают все для того, чтобы ра
зозлить его, насолить ему.

Разные призраки могут бро
дить по городу. Горожане, ру
ководители тем более для того 
и наделены здравым смыслом, 
чтобы гнать их прочь. Даже 
если это будет столь привле
кательный для некоторых При
морский призрак.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В 30,0 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЙ

Рабочий
конгресс

С начала этого года по нашей области чередой, словно 
плоты с демидовским железом по Чусовой, проходят 
мероприятия, посвящённые празднованию 300-летия
уральской металлургий.

И уже нё за горами, пожалуй, 
самое;значительное событие это
го празднования — Международ
ный конгресс “300 лет Уральс
кой металлургии”. Сейчас опре
делились его контуры, можно уже 
говорить и о деталях проведения 
форума. И, судя по этим дета
лям, конгресс будет носить прак
тический, рабочий характер.

Как сообщил заместитель 
министра металлургии Николай 
Тихонов, начнется конгресс с 
заседаний различных секций, 
которые пройдут в городах 
Свердловской области. Там, где 
расположены предприятия, со
ответствующие профилю сек
ций. Причем в число городов, 
принимающих конгресс, попа
ли не только крупнейшие цент
ры области, но и крохотные на
селённые пункты. Например, 
секция “Производство ферро
сплавов" будет работать в по
селке Двуреченске, историко
экономическая — в Невьянске, 
“Производство меди, никеля, ти
тана и других цветных метал
лов!’ — в Верхней Пышме. В 
Каменскё-Уральскрм и Перво
уральске состоятся даже по две 
секций: В первом гороДе сек
ции будут посвящены производ
ству алюминия и изделий из 
него, а также энергосберегаю
щим технологиям. Во втором — 
производству труб (одна) и ог
неупоров (другая).

Причем не стоит забывать, 
что на конгресс приедут и мно
гочисленные гости из-за рубе
жа: Только сотрудников иност
ранных компаний приглашено 
около 3.0. Кстати.; всего; как 
ожидается, в работе конгресса 
примет участие свыше 600 че
ловек. А когда дел'о касается 
иностранцев, то всё понимают, 
что они привыкли, к высокому 
уровню комфорта. Поэтому 
организаторы конгресса прини
мают все меры, чтобы достой
но встретить1 гостей в малень
ких городках и поселках:

А вот Екатеринбургу большой 
подготовки к приёму гостей про
водить не надо. В столице обла
сти уже накопили достаточный 
Опыт проведения международных 
форумов. Здесь, кстати; будет 
работать секция “Благородные и 
редкие металлы”. Умеют прини
мать большие иностранные де
легаций и в Нижнем Тагиле. Этот

город, как стало известно, и 
проведет у себя секцию “Про
изводство чугуна и стали”.

А 5 октября участники ^конг
ресса соберутся в Екатерин
бурге; Их вниманию будут пред
ложены обзорные доклады, со
общения эти сдёлают очень из
вестные люди. Среди них — 
челябинский губернатор П.Су
мин, председатель правитель
ства нашей области А.Воробь- 
ев, президент ассоциации ме
таллургов России А.Сысоев.

Весьма интересные сооб
щения сделают и московские 
гости форума: заместитель 
министра промышленности, 
науки и технологий С.Митин — 
о стратегии развития метал
лургии до 2001 года, прези
дент Международного союза 
металлургов С.Колпаков — о 
роли и месте уральской ме
таллургий в промышленности 
и оборонном комплексе Рос
сии и мира. А заграничный 
гость (из Великобритании) — 
председатель Международно
го технического комитета по 
ванадию П.Митчелл— прочита
ет доклад о запасах и приме
нении этого металла. Лучшие 
из обзорных докладов —ив 
этом еще одно доказательство 
рабочего характера, его на
правленности на практический 
результат] конгресса — будут 
опубликованы в сборнике тру
дов конгресса- “Уральской мет 
таллургии — 300 лет”.

В общем; форум металлур
гов обещает бытъ очень инте
ресным и полезным. Но конг
ресс — далеко не единствен
ное мероприятие, которое 
организаторы празднования 
300-летия металлургии прове
дут в этом году:

Они запланировали-; напри
мер, участие уральских метал
лургов в двух выставках. Пер
вая пройдет в Санкт-Петербур
ге 24 сентября. Вторая, еще 
более масштабная выставка 
начнет работу в Москве 26 но
ября. Ожидается, что в ее ра
боте примет участие губерна
тор Э.Россель.

Кроме того, широко будут 
отмечаться в этом году и юби
леи металлургических пред
приятий.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПО ДАННЫМ ОПРОСА |

Статус важнее зарплаты
Медики Екатеринбурга 
подтвердили в ходе 
проведенного в их среде 
социологического 
исследования, что зарплата 
хотя и важный, но не 
решающий фактор.

Для врачей и других катего
рий работников лечебно-профи
лактических учреждений област
ного центра существенную роль 
играют социально-психологичес
кие условия в коллективе, где они 
трудятся. При одинаковом финан
сировании медицинских учрежде
ний в ряде больниц и поликлиник 
“зашкаливает” сменяемость пер
сонала.

Об этой проблеме шла речь 
на медицинском совете в адми
нистраций областного центра, 
где в числе других проблем был 
рассмотрен вопрос “О кадровой 
политике Управления здравоох
ранения и социальных пробле
мах медицинских работников го
рода Екатеринбурга”.

Принято решение войти в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области с тем, 
чтобы повысить подушевой нор
матив на медицинское обслужи
вание. Сейчас он составляет 435 
рублей в год.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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■ ПАМЯТЬ

96 писем с фронта

- ■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО : - : < - > *

Сборыбылинеяолгими, 
йЖ но... полезньіммйййй::
В Свердловской области впервые за последние десять лет 

войсками радиационной, химической и биологической защи
ты (РХБЗ) Приволжско-Уральского военного округа проведе
ны сборы военнослужащих запаса.

«...О себе я думать забыл, живу или нет... Думаю 
только о победе, а дальше будет видно. Сейчас бои 
идут не на жизнь, а на смерть! Окончательные бои — кто 
кого? Конечно, мы их! В этом нет сомнения...».

Это строки из письма гвар
дии старшины Василия Мо
торина к жене своей Ниноч
ке. На хрупком от времени 
листке дата — 23 августа 
1943 года. Утро, 8 часов...

Больше писем от мужа 
Нина Анатольевна Моторина 
не получала никогда. В изве
щении, которое нашло ее в 
сентябре 1943-го, сообща
лось, что «Моторин Василий 
Петрович... был убит 28 ав
густа 1943...».

—С самого начала войны я 
жила его письмами. А он ча
сто писал: «Жди! Я приду к 
тебе живым». Однажды по
лучила письмо, где были та
кие строки: «Ты можешь не 
беспокоиться за меня. У меня 
бьются три сердца, а их унич
тожить в одном человеке не
возможно...». И вдруг — по
хоронка... Понимала — Васи 
нет в живых, чувствовала это, 
но смириться не могла. Ему 
было только 24 года. И сына 
нашего, родившегося в са
мом начале войны, видел он 
лишь после роддома — не
сколько дней...

Горе разрушило надежду, 
помогавшую' выжить в то 
страшное время, — надежду 
на послевоенную мирную и 
счастливую жизнь с любимым 
человеком. После гибели 
мужа уже не хотелось ниче
го. Единственным связующим 
с жизнью звеном был сын.

Нина Анатольевна писала 
тогда сослуживцам мужа: 
«...Прошу отомстить за него, 
за его смерть врагу! Ото
мстите им, гадам, за слезы, 
муки матерей, жен, детей, ос
тавшихся без отцов, мужей, 
сыновей! Отомстите им!... 
Нет слов выразить мою не- 
нависть, мое презрение к 
подлому врагу. Я сама бы 
пошла мстить за своего Ва
сильку, за своего сына, ос
тавшегося навсегда без отца, 
и за все то; что пришлось 
пережить за эти два года на
шему народу! У меня есть 
сын, маленький, беспомощ
ный, которого я должна вы
растить, воспитать из него 
хорошего, храброго, муже
ственного и доброго челове
ка, каким был его отец!...»,

Говорят, время лечит. Но 
и оно не в силах справиться 
с этой болью — болью веч
ной Разлуки с любимым че
ловеком. Нина Анатольевна 
осталась верна памяти по
гибшего мужа. Самыми цен
ными из всех домашних ве
щей для нее всегда были 96 
его писем с фронта.

—Как-то подумалось — а 
ведь это не только для меня

Я ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
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Накануне трагического юбилея — 60-летия начала Великой 

Отечественной войны — редакция «Областной газеты» орга
низовала «круглый стол», за которым собрались ветераны 
войны и тыла.

С особым волнением прочел я воспоминания Веры Михай
ловны Грачевой, которая в военные годы работала медсест
рой в госпитале по улице Пушкина, 10.

Летом 1944 года Мне дове
лось долечиваться в этом гос
питале № 4005, Главным вра
чом Тогда был, если мне не из
меняет память, Виктор Эмману
илович Векслер. Тяжелое ране
ние я получил на границе с 
Польшей. Воевал в составе 25 
танкового корпуса, 162 танко
вой бригады I Украинского фрон
та.

Начался мой госпитальный 
Маршрут в эвакогоспитале г.Жи- 
томира, затем были Киев, Курск, 
Подмосковье, Вологда, Дегтярск 
и, наконец, Свердловск.

Наше отделение располага
лось на 3-м этаже. Помню, что 
в отделении работала сестрич
ка Вера. Может быть, Вера Ми
хайловна Грачева — та самая 
сестричка?!

Воспоминания тех лет живы 
в памяти поныне и .вызывают 
глубокое волнение. Там, в гос
питале; на концерте, я впервые 

ценность. В письмах Васи
ных — строчки истории на
шей страны, подлинные ил
люстрации того времени. Да 
еще очень многое вспомни
лось о жизни довоенной, о 
Колыме, где мы с мужем 
встретили друг друга. Вос
поминания свои записывала; 
еще не задумываясь — для 
чего. Позже поняла — надо, 
чтобы и письма, и мемуары 
мои прочитали люди. Они и 
скажут: нужно ли им все это.

В 1967 году отправила 
свою рукопись на конкурс 
«Золотое перо России». Не
сколько месяцев прождала — 
ни ответа, ни привета. По
том очень долго добивалась, 
чтобы мне хотя бы бумаги 
вернули. Уже с годами на
училась: в редакции высыла
ла копии, а не оригинал, 
письмом обязательно заказ
ным, с уведомлением. Купи
ла пишущую машинку, печа
тать научилась: Куда только 
ни отправляла я материал: в 
книжные издательства, жур
налы, на литературные кон
курсы... Иногда даже ответы 
приходили — официальные 
отписки.

Бумажек таких у Нины Ана
тольевны скопилась толстая 
папка. Она — бухгалтер по 
образованию, строго и акку
ратно ведет ^отчетность». Как 
оказалось — не зря. Стопка 
макулатуры сыграла свою 
роль. Как-то, прикрепляя «к 
делу» очередной официаль
ный листок, Нина Анатольев
на приняла твердое решение 
— действовать самостоятель
но. И, набравшись смелости, 
зашла в книжное издатель
ство: узнать, реально ли воп
лотить её мечту...

Накануне 55-летия Побе
ды, 8 мая 2000 года, она дер
жала в руках небольшую 
книжку в тонком переплёте: 
«Воспоминания и письма». На 
реализацию многолетней 
мечты ушли все деньги, что 
на «черный день» скопила. Но 
ни разу о том, что за душой 
теперь — ни копейки, не по
жалела.

44 экземпляра разошлись 
по родным и знакомым мо
ментально. Как-то пригласи
ли Нину Анатольевну на со
брание организации «Семьи 
безвестно павших воинов». 
Рассказала она на встрече о 
муже-фронтовике, о письмах 
его поведала. Поделилась и 
своей радостью, сказала, что 
книгу выпустила, памяти Ва
силия посвященную. А после 
окончания мероприятия ока
залась в плотном кольце же- 
лающих прочесть сборник.

услышал и увидел известных 
артистов военных лет: Викс, Ма- 
ренича. Помню и пассажиров- 
«белоштанников» в трамвайных 
вагонах — солдат, находивших
ся на йзлбчениИ в госпиталях 
Свердловска.

В прошлом году, будучи про
ездом в Екатеринбурге; посе
тил здание бывшего госпиталя 
— здесь установлена мемори
альная доска:

С благодарностью вспоминаю 
замечательный госпитальный 
медперсонал.

Огромное спасибо Вере Ми
хайловне, всем участникам 
«круглого Стола» — они своими 
рассказами еще раз1 напомни
ли, какими героическими были 
военные годы и как надо лю
бить Родину.

С большим уважением
А.МАКАРОВ. 

г.Красноуральск.

--Люди просили продать 
книгу, спрашивали, где ее 
можно приобрести, а у меня 
уже все роздано. Тогда и по
явилась мысль, что хорошо 
бы переиздать сборник, ведь 
еще очень многим своим дру
зьям и знакомым хотела бы 
я подарить книгу.

Это казалось нереальным. 
Мне, правда, многие совето
вали поискать спонсоров. Да 
ведь такие поиски растяну
лись бы еще на десятки лет.

Нет у меня столько вре
мени ждать. Тут, видно, Бог 
помог. Услышала по радио, 
что как пострадавшая от 
взрыва 1957 года в Челябин
ске-40, инвалид II группы, 
могу получить компенсацию. 
Вот на эти деньги я книгу и 
переиздала уже не на Урале, 
а у себя на родине, в Волог
де. Сборник вышел снова на
кануне Дня Победы — 4 мая 
2001 года.

ТЫсяЧа экземпляров тоже 
у автора не залежалась. 544 
книжки Нина Анатольевна 
раздала у себя на родине. 
Часть из них —.практически 
незнакомым людям.

—Уж очень просили вете
раны на многочисленных 
праздничных встречах хотя 
бы по одной книжке на орга
низацию — чтобы читать по 
очереди, — вспоминает Нина 
Анатольевна дни своего пи
сательского триумфа. Оценил 
ее труд и губернатор Воло
годской области, вручив зем
лячке именные часы.

Оставшиеся книги Нина 
Анатольевна раздала друзь
ям своей молодости: на 
Дальний Восток, в Челя
бинск-40...

—Я, конечно, не писатель, 
— говорит Нина Анатольев
на. — Просто очень хотелось 
отдать дань памяти погиб
шему мужу, умершему сыну, 
сберечь крупицы прошлого 
для будущих поколений. Ведь 
далеко не в каждой семье 
сохранилось столько писем 
с Великой Отечественной...

Отпискам в папке стано
вится все теснее. Теперь 
здесь хранятся и иные пись
ма — не менее ценньіе для 
Нины Анатольевны, чем 
фронтовые. Это — читатель
ские отклики: «Читая воспо
минания, переживала очень... 
Хожу под впечатлением...», 
«Читала и плакала», «Раду
юсь; что ты собрала физи
ческие и духовные силы на
писать. Как свежи твои вос
поминания! Твоя книга — ис
тинно летопись эпбхи...», «Я 
уверена, что историки много 
раз будут обращаться к тво
ей книге, чтобы воспроизве
сти; поняв, прояснив для 
себя через твою исповедь 
30—90-е годы XX века...».

Елена ВЕРЧУК.

КОГДА я впервые, двадцать лет назад, посетил музей 
трудовой славы производственного объединения «До- 
нецгормаш», то почетное место в нем занимало чуточку 
выцветшее от времени переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомугля. Оно было вручено коллективу на 
вечное хранение за большой вклад по обеспечению 
нужд фронта военной техникой, которую в народе назы
вали «катюшами». А родина этого трудового подвига — 
уральский город Карпинск.

С первым снегом сурово
го сорок первого к длинному 
деревянному бараку, имену
емому Богословской желез
нодорожной станцией,завер
шив свой многокилометро
вый путь, один за другим 
«пришвартовывались» эшело
ны Сталинского (Донецкого) 
машиностроительного заво
да имени Ленинского комсо
мола Украйны.

Секретарь Карпинского 
горкома ВКП(б) Лопатин, 
председатель горисполкома 
Алферов; управляющий тре
стом «Богословскуголь» Ду
раков встречали эвакуиро
ванных. Прямо в вагонах 
люди получали ордера на 
жилье, а под оборудование 
были приспособлены желез
нодорожные мастерские, га
раж, промышленная площад
ка медеплавильного завода.

Дни и ночи, не покладая 
рук, возводили на новом ме
сте — в городе Карпинске — 
завод. Он родился уже в ян
варе 1942 года — Государ
ственный союзный машино
строительный завод.

—Такое юридическое на
звание приобрело наше 
предприятие, эвакуирован-

Около двухсот уральцев в те
чение месяца восстанавливали 
приобретенные в период сроч
ной службы знания и навыки. 
Впрочем, для большинства уча
стников сборов воспоминаний 
времен «юности боевой» было 
недостаточно — только 37 за
пасников проходили армейскую 
службу в войсках РХБЗ. Осталь
ные впервые видели приборы и 
технику, на которой работают 
военные «химики».

Однако офицеры-наставники 
отмечают, что никаких особых 
трудностей это не вызвало, по
скольку резервисты постигали 
азы новой профессий с боль
шим желанием и энтузиазмом. 
Подтверждение тому — прове
денное в ходе сборов анкети
рование.

—Именно из анкет мы узна
ли, что приписной состав хотел 
бы иметь больше времени для 
практических занятий, — гово
рит командир батальона хими
ческой разведки майор Сергей 
Кузьмин (на снимке вверху).

То, что в анкетах запасников 
немало конструктивных предло
жений, которые обязательно бу
дут учтены На будущее, отметил 
и начальник войск РХБЗ ПУрВО 
полковник Владимир Филиппов.

(И ■ НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ '
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Недавно мы отмечали 55 лет Великой Победы. За 
нее наш народ заплатил дорогую цену — более двад
цати миллионов человеческих жизней.

С каждым днем все мень
ше остается тех, кто принес 
нам великую Победу. Бег 
времени неумолим, и задер
жать его может только па
мять людей. Именно об этом 
подумал я после посещения 
музея Свердловского психо? 
неврологического госпиталя 
для ветеранов войн. Музей 
существует всего пять лет, 
но благодаря энергии и ини
циативе его заведующей Али 
Ивановны Таначевой в нем 
собрано много интересных 
экспонатов., документов из 
истории госпиталя, уральс

ное с Украины на Урал; — 
рассказывал мне член штаба 
по эвакуации завода, в то 
время начальник одного из 
ёго отделов и секретарь 
партийной организации Иван 
Иванович Никиенко. В мо
мент нашей встречи он, не
смотря на свои 82, всё еще 
работал на родном заводе.

Как самых близких и род
ных принимали эвакуирован
ных жители небольшого Кар- 
пинска.

—Когда говорят о дружбе 
народов, я прежде всего 
вспоминаю щедрые сердца 
карпинцѳв, широко распах
нутые для тех, кого война 
забросила в этот город, — 
делился со мной пережитым 
И.Никиенко.

—С семьей из четырех че
ловек я поселился в Доме по 
улице Садовой. У меня и раз
местившегося здесь жё ра

Вообще, по мнению офице
ров, опыт работы, приобретен
ный в ходе сборов, — бесценен. 
Ведь длительное время подоб
ные мероприятия в войсках РХБЗ 
округа не проводились. В воин
ских коллективах практически не 
осталось тех, кто на практике 
знает,’ как правильно выстроить 
процесс обучения военнослужа
щих запаса. А ведь это, безус
ловно, категория особая — не 
вчерашние школьники, а умуд
ренные армейским и житейс
ким опытом зрелые мужчины...

Несмотря на десятилетний 
перерыв, сборы удались. Во мно
гом эта удача — итог заинтере
сованности самих запасников. У 
кого-то — материальной: из уча
стников сборов 12 человек — 
безработные, и призыв для них 
— возможность солдатским за
работком хоть немного облег
чить жизнь семье. Кому-то инте
ресен сам процесс обучения.

Нижнетагильцу Александру 
Маханенку уже в полевой ла
герь пришла радостная весь о 
рождении дочери. Однако ре-: 
зервист воспользовался лишь 
частью предоставленного уволь
нения: привёз жену с дочкой из 
роддома домой и вернулся в 
лагерь.

кой медицины. Свои находки 
военного времени передают 
в музей следопыты поиско
вых отрядов общества «Воз? 
вращение», которым руково
дит Елена Скуратова.

19 октября 2001 года гос
питаль отметит своё 60-летие. 
В этот день в 1941 году в Свер
дловске был образован воен
ный госпиталь на 360 коёк. 
Первым его начальником ста
ла военврач Мария Семенов
на Левченко. 60 лет! Дата со
лидная, да что возраст... Глав
ное, скольким людям за это 
время в стенах этого уникаль

бочего транспортного цеха 
Тимофея Ивановича Михиен- 
ко, вскоре ушедшего добро
вольцем на фронт, было по 
двое маленьких детей. По со
седству с нами жила Дарья 
Михайловна Акулова. Она и 
предложила нам брать у нёе 
молоко по государственной 

цене (на базаре оно стоило 
80 рублей за литр или обме
нивалось на вещи). Дарья Ми
хайловна убедила многих жи
телей, у которых тоже были 
коровы, последовать ее при
меру. Сыновья мои (старший 
теперь — врач, а младший — 
геолог) очень часто вспоми
нают «тети Дашино молоко».

Около 300 донбассовцев 
нашли тогда приют в Кар- 
пинске. Это были, конечно, 
не все заводчане; Кто-то 
ушел на фронт, часть семей 
не смогла покинуть оккупи
рованную Территорию. За 
себя и за отсутствующих са
моотверженно трудились 
южане на Северном Урале.

После победы большин
ство «карпинцѳв» возврати
лись в Донецк: предстояло 
восстановить завод. В 60-е 
годы коллектив создал пер
вую в стране многоканатную

—Учеба — дело полезнее. 
Когда еще такая возможность 
предоставится; — говорит ря
довой запаса Александр Маха- 
ненок.

—Чем больше профессий, тем 
лучше, — вторит ему Анатолий 
Еремин, призванный из Камен- 
ска-Уральского. Штрихи его

биографии — иллюстрация к ска
занному. В 1995—97 годах от
служил срочную в погранвойск 
ках, работает на Каменск-Ураль
ском алюминиевом заводе, а на 
время сборов он — старший хи
мик.

-^-Большинство из нас пове
стки восприняли как должное, и

сборы на сборы были недолги
ми. Кому же, как не мужикам, 
Родину защищать?! — замечает 
один из 200 свежеиспеченных 
специалистов войск РХБЗ еф
рейтор запаса Анатолии Еремин.

Елена БЕЛОУСОВА. 
Фото Юрия Белоусова.

ного учреждения была оказа
на жизненно необходимая ме
дицинская помощь!

Только за полвека в нем 
пролечилось более 200 ты
сяч воинов, более тридцати 
тысяч человек проопериро
вано. Госпиталь стал уни
кальным в своем роде ле
чебным учреждением.

С 1973 гёда госпиталем 
бессменно руководит опыт
нейший нейрохирург Семен 
Исаакович Спектор, интерес
ной и трудной судьбы чело
век, достойный .‘отдельного 
рассказа. За свой благород
ный труд еще в 1978 году он 
Награжден орденом Дружбы 
народов.

Сегодня вместо положен
ных восьмисот пациентов в 
госпитале лечится 1200. И 
лечится успешно благодаря 
профессионализму коллекти
ва, дарующего жизнь бывшим 
солдатам.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

подъемную машину для глу
боких шахт, первым в Союзе 
стал выпускать мощные ро
торные экскаваторы. Почти 
40 процентов угля в стране 
добывалось открытым спосо
бом с помощью экскавато
ров «Донецгормаша».

В поздравлении Карпинс
кому машиностроительному 
заводу в связи с его сорока
летием, подписанном бывши
ми эвакуированными из До
нецка, говорилось: «...Жела
ем родному коллективу свя
то хранить традиций военно
го времени, крепить трудо
вую и производственную дис
циплину и приумножать тру
довую славу завода-воина, 
завода-труженика».

В Донецке их называли 
карпинцами. И сегодня на
верняка многие работники 
«Донецгормаша» из числа 
тех, чьй отцы и деды «далеко 
вид Батькивщины» в гоДйну 
тягчайших Испытаний ковали 
нашу общую победу, с удов
летворением воспримут 
соглашение между нашими 
областями по торгово-эконо
мическому сотрудничеству, 
которое поможет восстано
вить прямые экономические 
связи и крепкую; испытанную 
военным лихолетьем дружбу,

Игорь СЕМЕННИК, 
член совета ветеранов

230-й Донецко- 
Берлинской стрелковой 

дивизии, гвардии 
Сержант в отставке.

г « ЛЮДИ В ПОГОНАХ 

Б ять роя 
старлея

Первую строку 'в летопись боевой учебы созданного 
Приволжско-Уральского военного округа вписала бата
рея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тунгуска» стар
шего лейтенанта Александра Горланкина.

В ходе контрольно-комп
лексного занятия перед ба
тареей ЗРК старшего лейте
нанта Горланкина была по
ставлена задача по прикры
тию подразделений мото
стрелков в ходе совершае
мого марша.

По команде офицера зе
нитчики быстро заняли мес
та в боевых машинах. Колон
на исчезла в лесу.

—Мы лишь намекнули Гор- 
ланкину о том, что его бата
рее наДо будет решить ряд 
дополнительных задач, — 
прокомментировал развива
ющиеся события начальник 
ПВО соединения полковник 
Виталий Петров. — С какими 
вводными предстоит встре
титься на маршруте, коман
дир батареи не знаёт. Имен
но в таких условиях не толь
ко проверяется выучка, про
фессионализм командира, 
его подчиненных, но и Выяв
ляется слаженность действий 
офицерского состава, его 
способность принимать пра
вильные решения в сложной 
обстановке.

Колонну «Тунгусок» обкида
ла целая серия неожиданно? 
стой. Это и нападение ди
версионно-разведыватель
ной группы «противника», и 
участок заражённой местно
сти, минные заграждения. 
Кроме того, предстояло от
работать ряд нормативов. 
Учитывая; что всё это долж
но было происходить на от
резке маршрута Длиною не 
более четырех километров, 
выходило, что вводные дол
жны были следовать букваль
но одна за другой, что, впро
чем, ничуть не смущало пол
ковника Петрова, обронивше
го, как бы между прочим, что 
в ходе полевого выхода его 
зенитчики в День решают до 
сорока учебных задач. И — 
справляются.

А уже через пять минут с 
направления, куда ушла ко-

лонна, донеслись глухие раз
рывы и автоматно-пулемет
ная трескотня: зенитчики 
вступили в бой с засадой ди
версионной группы «против
ника»; Но вскоре стало по
нятно, что «противник» не 
смог противостоять силе ба
тареи Горланкина.

И вновь марш; очередные 
вводные: Завершающий этап 
— упражнение по огневому 
поражению целей «противни
ка». «Тунгуски» парами выд
вигаются на рубеж открытия 
огня. Дробь коротких очере
дей окутывает полигон. На
блюдатели с вышки фикси
руют попадания в мишени:

—Левый: цель«БТР» — три 
попадания. Правый: цель 
«БТР» — уничтожен полнос
тью.... Цель «Низколетящий 
вертолет» — оба поразили на 
«отлично».

По реакции полковника 
Петрова можно было понять, 
что иного результата он и не 
ожидал. Батарея ЗРК — его 
гордость. А комбат старший 
лейтенант Горланкин, хоть и 
молоД, да вовсе не «зелен». 
Недавний выпускник акаде
мии ПВО, молодой офицер в 
ходе сборов с участием кол
лег-зенитчиков, представите
лей от других военных окру
гов, на апрельских стрель
бах этого года под Ейском 
сумел представить своих 
подчиненных в лучшем све
те, по праву завоевав звание 
одной из лучших зенитно-ра
кетных батарей Вооруженных 
Сил России.

Продемонстрированное 
батарейцами Горланкина ма
стерство оценили и участво
вавшие в занятии офицеры- 
зенитчики других соединений 
ПУрВО, заметив, что новый 
округ начинает свою исто
рию, имея в своих рядах от
менных бойцов, в совершен
стве владеющих современ
ной техникой.

Юрий БЕЛОУСОВ.
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ПОСЛЕДНИЕ события показывают: в небе мы все 
беззащитны. Но можно обезопасить себя еще на 
земле. Террористические акты в Нью-Йорке 
и Вашингтоне преподнесли еще один урок. В том 
числе и авиаслужбам.
О том, какие меры приняты в Уральском округе 
для обеспечения безопасности перелетов, 
в эксклюзивном интервью корреспонденту **ОГ” 
рассказал и.о. руководителя Уральского окружного 
межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Министерства транспорта 
РФ Алексей ПРИМАНЕННЫЙ:

Безопасность 
в небе 

обеспечивается 
на земле

— В аэропортах, в том 
числе и Кольцово, мы нача
ли работу с раннего утра в 
среду. Во-первых, повысили 
качество предполетного дос
мотра: обеспечили стопро
центную проверку и пасса
жиров, и их багажа. В том 
числе и ѴІР-персон. Кстати, 
временно запретили исполь
зование ѴІР-залов в аэро
портах Кольцово, Челябинск, 
Магнитогорск, Курган для 
пассажиров, не имеющих 
бесплатного обслуживания. 
Конечно, это скажется на 
престиже международных 
аэропортов, но это вынуж
денная мера. Думаю, все это 
понимают.

Во-вторых, усилили про
пускной режим и отменили 
действие всех пропусков на 
въезд автотранспорта на 
территорию аэропорта, вы
данных посторонним лицам.

В-третьих, ввели особый 
контроль за использовани
ем воздушного пространства, 
чтобы экипажи не заходили 
в запретные зоны и зоны с 
особым режимом полетов'. У 
нас такое случается.

Теперь дежурный штурман 
информирует экипажи перед 
вылетами об этом, а служба 
организации воздушного дви
жения контролирует полет 
самолета по установленной 
трассе, предупреждая пило
тов об уклонении от курса, 

особенно в районе запретных 
зон.

Также прекращены полеты 
судов, на которых не уста
новлены опознавательные 
средства.

До особого указания зап
рещены полеты сверхлёгких 
и лёгких летательных аппа
ратов. Это и в обычные дни — 
наша головная боль. Напри
мер, те же мотодельтапланы... 
Они совершаю! полёты неле
гально. Это своеобразные 
воздушные · пираты.'. Особенно 
часто их используют для вы
полнения сельхозработ, так 
как их услуги обходятся сель
хозпредприятию в несколько 
раз дешевле, чем сертифи
цированных АН-2. Немало 
хлопот создают и летающие 
аппараты, “работающие” под 
РОСТО. Дело в том, что они 
предоставляют заявку на по
леты через военный сектор 
управления воздушным дви
жением, и в этом случае мы 
не можем их контролировать, 
Так как они относятся к госу
дарственной авиации, а не к 
гражданской. Но, с другой 
стороны, они осуществляют 
полеты в едином воздушном 
пространстве с недостаточ
ной, мягко говоря, профес
сиональной подготовкой, что 
может привести к опасным 
сближениям. А в худшем слу
чае — к авиационным проис
шествиям.

В ТЕМА ДНЯ —
Кроме того, мы временно 

запретили учебные и трени
ровочные полеты, а также 
полеты над населенными 
пунктами. Во все аэропор
ты и авиапредприятия Ураль
ского округа направлено' 
распоряжение о необходи
мости оперативного исполь
зования перечисленных ме
роприятий, чтобы обеспечить 
безопасность полетов, пре

дотвратить возможные тер
рористические акты с ис
пользованием воздушных су
дов. И все аэропорты, авиа
компании доложили о приня
тии соответствующих мер.

— Насколько подготов
лены наши пилоты, смогут 
ли они правильно действо
вать в нестандартных ситу
ациях?

— Конечно. На каждом бор
ту есть инструкция, что необ
ходимо предпринять в подоб
ных ситуациях. Есть специ
альные системы, с помощью 
которых члены экипажа мо
гут оповестить землю о зах
вате судна. Все летчики обя
зательно проходят спецпод
готовку, их действия в нестан
дартных ситуациях отрабаты
ваются на тренировках.

— Как вы считаете, по
чему американские пило
ты не смогли предупредить 
диспетчеров о захвате са
молетов?

— Скажу как профессио
нал: скорее всего, у лётчиков 
не было возможности подать 
сигнал, так как их действия 
контролировали террористы. 
Думаю, что захватчики были 
очень хорошо подготовлены 
и осведомлены о том, где 
именно находится система 
оповещения и каков ее ха
рактер..

— Алексей Михайлович, 
как вы в целом оцениваете 

состояние уральского 
аэрофлота? После после
дних авиакатастроф Госу
дарственная служба граж
данской авиации Минтран
са РФ заявляла о проведе
нии проверки обеспечения 
безопасности полетов в ре
гионах...

— В Уральском округе мы 
провели такую проверку. Ко
нечно, замечания были и есть, 

но грубых нарушений не вы
явлено. С 1998 года у нас не 
зарегистрировано ни одного 
авиационного происшествия с 
человеческими жертвами. В 
1996 -1997 годах было два 
происшествия. Первое про
изошло в Малом Истоке: при 
посадке вертолет МИ-2 по
пал в приземный туман, и пи
лот не справился с управле
нием. Второе зафиксирован
ное событие тоже связано с 
вертолетом1; Если вы помни
те, МИ-8 в Пермской области 
в тумане столкнулся с выш
кой ретранслятора.

Среди уральских предпри
ятий с точки зрения обеспе
чения безопасности полетов, 
финансовых показателей и 
надежности я бы отметил 
крупнейшую авиакомпанию — 
ОАО “Уральские авиалинии”. 
Она смогла пережить самые 
сложные времена и сохранить 
достаточно высокие позиции 
на авиационном рынке.

— А как же последние 
аварийные посадки? Ведь 
один из самолетов принад
лежал “Уральским авиали
ниям”.

— Действительно, нынеш
ним летом среди произошед
ших авиационных событий 
можно отметить два авиаци
онных инцидента, при кото
рых действия экипажей оце
ниваются как высокопрофес
сиональные. Судите сами; 

Второго августа самолёт 
“Уральских авиалиний” вы
полнял чартерный рейс “Ека
теринбург—Анталия". Через 
некоторое время после взле
та отказал второй двигатель. 
Пилоты приняли решение 
вернуться обратно — в аэро
порт Кольцово. Самолет бла
гополучно произвел вынуж
денную посадку на трех дви
гателях — экипаж выполнил 
свои обязанности на высо
ком профессиональном 
уровне. И на земле аварий
ные службы аэропорта от
работали четко и слаженно. 
Руководство “Уральских 
авиалиний” сразу же выде
лило два самолета ТУ-154 
для доставки пассажиров в 
Анталию. У последних к авиа
компании серьезных претен
зий не было.

Второй случай произошел 
18 июля. У АН-2- (“Второе 
Свердловское предприятие”), 
вылетавшего из аэропорта 
“Сосьва”, при наборе высо
ты отказал двигатель! Но пи
лот все-таки смог посадить 
самолет благополучно на за
болоченную местность с мел
колесьем. А причина авиа
события, как установлено, — 
на взлёте в воздухозаборник 
карбюратора попала птица. 
Такое изредка случается.

Безусловно, есть и инци
денты, основные причины ко
торых — низкий профессио
нальный уровень и наруше
ния технологической дисцип
лины летного и инженеро-тех
нического персонала, сотруд
ников служб организации воз
душного движения, принятие 
необоснованных решений, от
каз авиационной техники.

В целом в уральских 
авиапредприятиях уровень 
обеспечения безопасности 
полетов характеризуется оп
ределенной стабильностью:, 
что является результатом по
стоянной, ежедневной, еже
часной профилактической 
работы командно-руководя
щего состава авиапредпри
ятий, инспекторского соста
ва Управления, осуществля
ющего жесткий государствен
ный надзор за обеспечением 
безопасности полетов,

Элла БИДИЛЕЕВА.

Социальное партнерство —
в действии

Приближается время переговоров по разработке и 
заключению коллективных договоров на предприятиях 
и в организациях и соглашений на уровне отраслей и 
муниципальных образований области на 2002 год. 
Срок действия многих таких договоров и соглашений 
заканчивается, и встает вопрос либо об их продлении, 
либо о принятии новых.

Ежегодно в области растет 
число трудовых коллективов,' в 
которых заключаются коллектив
ные договоры. Их реализация 
обеспечивает реальную защиту 
трудовых прав и улучшение со
циальных условий работников. 
Сегодня в области коллективные 
договоры действуют более чем 
в 5 тысячах предприятий и орга
низаций, на которых трудятся 
свыше 1,3 млн. человек.

Действуют соглашения в та
ких ведущих отраслях как маши
ностроение, металлургия, лесо
промышленный и агропромыш
ленный комплексы, строитель
ство, связь, торговля, малый и 
средний бизнес, бюджетная 
сфера. Это результат активной 
позиции областных объедине
ний профсоюзов и работодате
лей ііо выработке согласованных 
подходов, прежде всего в орга
низации тарифного регулирова
ния оплаты труда, режима рабо
чего времени и отдыха, включая 
оплачиваемые отпуска и т.д.

Свой задачи призвано ре
шать социальное партнерство на 
Территориальном уровне — в 
муниципальных образованиях. 
Рекомендации по его становле
нию и дальнейшему развитию 
сформулированы в Указе губер
натора Свердловской области, 
подписанном в январе 2000 года; 
В этот процесс Включились гла
вы муниципальных образований, 
активнее пошло формирование 
Территориальных объединений 
работодателей и объединений 
профсоюзов и на этой основе 
создание территориальных трех
сторонних комиссий по регули
рованию социально-трудовых 
отношений. Только с начала это
го года число заключённых тер
риториальных трехсторонних 
соглашений увеличилось с 1.1 до 
18. В ряде муниципальных об
разований такая работа близка 
к завершению. Пример здесь 
продемонстрирован в Асбесте и 
Новоуральске, которые по ито

гам прошлого года стали побе
дителями областного конкурса 
среди муниципальных образова
ний области по развитию соци
ального партнерства, объявлен
ного правительством области. 
Условия конкурса пролонгирова
ны на 2001 год.

Заключение территориальных 
соглашений решает многие воп
росы жизнедеятельности насе
ления: По решению территори
альной трёхсторонней комиссии 
Тавдинского района более 40 
работников сельских школ обес
печены дровами, восстановлены 
их льготы по оплате электро
энергии. В рамках территори
ального соглашения, заключён
ного в Ирбите, совет руководи
телей предприятий и организа
ций города организовал актив
ную подготовку и проведение 
праздника в честь Дня города. 
В Ревдинском районе в резуль
тате выполнения территориаль
ного соглашения разработана и 
успешно реализуется районная 
программа по энергосбереже
нию (в ряде школ установлены 
узлы учёта водопотребления и 
теплоэнергии), разработана про
грамма, на 2боі—2003 годы по 
организации занятости несовер
шеннолетних в период школьных 
каникул, организовано шефство 
предприятий района над шко
лами.

С 1992 года создана и дей
ствует областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию со
циально-трудовых отношений. В 
ее составе — представители 
Федерации профсоюзов облас
ти, областного Союза промыш
ленников и предпринимателей, 
правительства области. Между 
ними ежегодно заключается со
глашение с обязательствами 
каждой.· стороны по вопросам 
экономической политики, заня
тости населения и развития рын
ка труда, социальных гарантий 
трудовых прав и мер социаль
ной поддержки населения, та

рифного регулирования оплаты, 
труда, охраны труда и экологи
ческой безопасности, развитию 
социального партнерства. Реа
лизацию взятых обязательств 
стороны обеспечивают на осно
ве собственных плановых меро
приятий и ежеквартально отчи
тываются об их выполнении пу
тем обмрна информацией и на 
заседаниях комиссии. К приме
ру, соглашением на 2001 год по 
названным вопросам предусмот
рено 25 совместных обяза
тельств сторон, 55 - правитель
ства области, 17 — профсоюзов 
и 37 — работодателей. Для реа
лизаций совместных и своих 
обязательств планом .правитель
ства области предусмотрено .227 
мероприятий;, финансирование 
значительной части которых дол
жно обеспечиваться за счет 
средств областного бюджета и 
привлеченных средств.

Немало для развития в обла
сти системы социального парт
нерства предпринимают испол
нительные Структуры государ
ственной власти области. Депар
тамент труда и социальных воп
росов и его территориальные 
органы повсеместно в' муници
пальных образованиях и на 
предприятиях проводят семина
ры, “круглые столы”,. конферен
ции по организационным и ме
тодическим вопросам ведения 
коллективных переговоров, раз
работки и заключения коллек
тивных договоров и территори
альных соглашений. Разработа
ны и распространены макеты 
коллективного договора и тер
риториального соглашения.

Многие предприятия и орга
низации обращаются в органы 
по труду за помощью в проведе
нии экспертизы разработанных 
коллективных договоров, про
верке их на соответствие требо
ваниям законодательства. Это 
позволяет сделать их более ка
чественными, содержательными 
и юридически выверенными.

Д.СОБРИН, 
заместитель руководителя 

департамента труда 
и социальных вопросов 

। министерства 
экономики и труда 

Свердловской области.

■ ПОД ЗАНАВЕС_____________

Реальность театра такова
Завтра шестой 
всероссийский фестиваль 
хороших спектаклей для 
детей и молодежи 
завершает свою работу, С 
воскресенья до воскресенья 
на сценах екатеринбургского 
ТЮЗа театра драмы 
показывали свои работы 
солидные театральные 
труппы и студенческие 
театры, именитые 
режиссеры и дебютанты, 
были представлены 
исключительно женские 
спектакли или, напротив, 
сугубо мужские.

Привести все реальные· спек
такли к одному жанровому зна
менателю Вряд· ли удастся. 
Здесь было все: и мюзикл, и 
лубочные картинки с элемента
ми фарса·, и мелодрама на гра
ни комедии,.и комедия на грани 
пародии, были спектакль-акция 
и спектакль-атмосфера (как на
звал его кто-то из критиков), был 
спектакль, претендовавший на 
скандальный эпатаж, которого, 
правда, не случилось. Пожалуй, 
это единственное околотеатраль
ное творение (театр им. Кристи
ны Орбакайте), которое подхо
дит к определению “хороший” 
спектакль, и уж тем более для 
детей,

О “хорошем” разговор от
дельный. Что это такое — как и 
счастье, каждый понимает по- 
своему. Толковый словарь Оже
гова выделяет несколько его 
значений. “Вполне положитель
ный по своим качествам, такой; 
как следует”. “Вполне достойный, 
приличный”. “Вполне достаточ
ный, большой, значительный, 
добрый”. “Красив, миловиден”. 
И к каждому из этих определе
ний можно “подобрать” свой хо
роший фестивальный спектакль. 
И даже не один.

Всякий спектакль (несмотря 
на наличие у столичных крити
ков претензий и замечаний аб

солютно ко всем) был хорош по- 
своему, и внутри у каждого были 
еще маленькие или не очень “хо
рошее™”. У Бальзаминова, на
пример, всех потряс особенный 
говор, в “Стае” были прекрас
ный вокал и постановочные 
танцы-драки, новосибирские 
“Игроки” удивительно пластич
ны, у "Фрекен Жюли” - замеча
тельные костюмы, артисты ТЮЗа 
им. Брянцева очень музыкаль
ны·. И это только внешние, бег
лые “хорошести” далеко не всех 
фестивальных спектаклей.

Двадцать два фестивальных 
спектакля — достаточно предста
вительная картина реального 
театра начала века. Прежде все
го, реальный театр — нетради
ционный (не путать с авангард
ным), каждый со своей реаль
ной или ирреальной “замороч
кой". Современный театр доста
точно аскетичен: спектакли ред
ко поражают великолепием де
кораций или богатством костю
мов. Чаще всего то и другое све
дено к функциональному мини
муму, порой в черно-белом ис
полнении; Молодые драматичес
кие актеры (среди которых не
мало студентов), говоря языком 
производственным, многоста
ночники - они и поют, причем 

весьма прилично, и играют на му
зыкальных инструментах, и весь
ма виртуозно владеют карточны
ми фокусами., и потрясающе 
танцуют в разных жанрах: от ка
баре до панк-рока.

Реальный театр, в его екате
ринбургском проявлении, в по
давляющем большинстве выби
рает малые сцены, ведя почти 
интимный (в значении “сокровен
ный, задушевный, глубоко лич
ный”) разговор с небольшим ко
личеством зрителей. (Но на фе
стивале малые залы двух теат
ров Вмещали такое количе
ство жаждущих!).

Современный театр далек от 
того, чтобы искоренять недостат
ки общества, морализировать 
на злободневные темы, заост
рять и без того острые вопро
сы. Нет. Это театр, дающий пищу 
для размышлений (“Стая”, Эли
ста, “Куба — любовь моя”), до
ставляющий сиюминутное (или 
дольше) удовольствие ("Чер
ствые именины”, Санкт-Петер
бург). Позволю себе вольно про
цитировать мнение одной из 
зрительниц фестиваля: “Из те
атра ушла чернуха. Он становит
ся серым. Но не серый, как 
синоним бесцветности. А в том 
смысле, что и серость буден.”

Несмотря на многие •авансы, 
раздаваемые некоторым спек
таклям заочно, каких-то душеных 
потрясений на фестивале не про
изошло. Если не считать случив
шегося несколько ранее челове
ческого и театрального потря
сения от спектакля Николая Ко
ляды “Ромео и Джульетта”'. Его; 
кстати, испытали очень и очень 
многие, с кем удалось погово
рить в кулуарах фестиваля. За 
исключением разве что приез
жих критиков, не заметивших 
за внешними длиннотами внут
реннего нерва и ритма спектак
ля. Но и они, чём дальше от спек
такля’; тем больше признавали;: 
что не додали в своих обсужде
ниях этой работе должного’.

Все в тёх же фестивальных 
кулуарах при подчас полярном 
отношении к тему или иному ре
альному спектаклю многие схо
дились в едином: нет спектак
лей для детей. Для подростков 
- может быть. “Стая” — мюзикл, 
от которого юные зрители были 
просто в диком . восторге. “Ро
мео...” — с вечной темой, Баль
заминов. Остальное — для мо
лодёжи в уже солидном возрас
те.

Есть, правда, мнение, что у 
театра не может быть возраста, 
что спектакли должны быть рав
но интересны и детям, и роди
телям. Очень похоже на уловку. 
Это как одежда на вырост: ког
да-нибудь да подойдет.

Спектаклей для детей среди 
хороших спектаклей реального те
атра на шестом всероссийском 
фестивале не случилось. На буду
щий год Екатеринбург планирует 
принимать не менее традицион
ный кукольный фестиваль. Может 
быть, он чем детишек порадует?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: 

сцена из спектакля 
“Черствые именины”;

Фото Аскара КАБЖАНА.

Уважаемые потенциальные спонсоры!
От имени детей-инвалидов по слуху выражаем огромную при

знательность и сердечную благодарность руководителям и адми
нистрации предприятий-спонсоров:

—генеральному директору ЗАО “Альстом-СЭМЗ” Питеру Йэри- 
шу;

—генеральному директору ОАО “Уральский приборостроитель
ный завод” Владимиру Устиновичу Годлевскому;

—президенту ООО “Уралтрансгаз” Давиду Давидовичу Гайдту;
—генеральному директору ГП “Уральский электрохимический 

комбинат” города Новоуральска Анатолию Петровичу Кнутареву;
—генеральному директору ОАО “Хлеб” города Новоуральска 

Валентине Николаевне Писаненко;
—президенту ОАО “Уралвнешторгбанк” Валериану Владимиро

вичу Попкову;
—директору Территориального центра социального обслужи

вания инвалидов по слуху Тамаре Ивановне Кузнецовой;
—генеральному директору треста “Уралэнергомонтаж” Вале- 

рию Алексеёвичу Романову; 

—индивидуальному предпринимателю Евгению Станиславови
чу Крутикову;

а также:
—профкому АО “Турбомоторный завод”;
—профкому ПК “Энергогазремонт";
—профкому АО “ВСПМО" города Верхней Салды
за оказание благотворительной помощи на оздоровление де

тей-инвалидов. Успех этой организации летнего отдыха детей- 
инвалидов был бы невозможен без вашей спонсорской поддерж
ки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами!

На ваши средства были приобретены путевки для летнего от
дыха Детей-инвалидов по слуху. Еще раз благодарим вас за ока
зание спонсорской помощи одаренным детям, внимание и заботу 
о подрастающем поколении и милосердие!

Президент Региональной общественной 
организации инвалидов по слуху 
Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЕВ.
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Это замечательный театр:
всю жизнь здесь играют в куклы

■ ПОДРОБНОСТИ

В этом году сошлись две 
даты, значимые не только 
для российской, но и для 
мировой культуры: 100 
лет со дня рождения 
великого кукольника 
Сергея Владимировича 
Образцова и 70 лет со дня 
образования 
Центрального театра 
кукол, бессменным 
художественным 
руководителем и 
директором которого Он 
был.

Сам Сергей Владимирович 
считал, что в его судьбу вме
шался случай, но случай сча
стливый. Не мечтал он с дет
ства всю жизнь играть с кук
лами, хотя бы и театральны
ми. Учился на живописца и 
графика во Вхутемасе, одно
временно выходил на сцену 
музыкальной студии ІУІХАТа, 
был артистом 2-го МХАТа и 
частенько выступал на эст
раде. Однако к тридцатым го
дам он приобрел известность 
как создатель пародийных 
номеров “романсы с кукла
ми". Реквизит использовался 
простейший. Образцов наде
вал на пальцы деревянные 
шарики,- изображающие голо
вы, и манипулировал с ними 
под звуки известных роман
сов. По воспоминаниям со
временников, эффект случал
ся на 'этих выступлениях ог
лушительный, публика весе
лилась от души.

В ту пору существовал 
Центральный .дом воспитания 
детей, при котором было ре
шено организовать театр ку
кол. Образцову и было пред
ложено его возглавить. 16 
сентября 1931 года был под

писан приказ о его назначе
ний худруком нового театра.

Весь театр помещался в 
одной-единственной комнате, 
над дверями которой под 
стеклом висела большая на
хальная табличка “Государ
ственный театр кукол”. И ра
ботало в нем 12 человек. 
Спектакли театр возил пр 
школам и детским садам, пи
онерским лагерям и домам 
культуры...

Свое первое помещение со 
сценой театр получил позднее 
и делил его с оперной студи
ей Станиславского. Симбиоз 
получился и уморительный, и 
дбвольно нервирующий. Ну 
представьте себе: идет днев
ной кукольный спектакль для 
детей, а в это время этажом 
выше под громкий оркестр ре
петируется опера!

Лишь в 37-м получил театр 
Образцова собственное зда
ние на площади Маяковско
го. Более тридцати лет игра
лись спектакли в этом при
способленном помещении. 
Мальчишкой мне удалось в 
нем побывать. Первое впечат
ление было удручающим — 
это я и до сих пор помню. 
Множество деревянных стол
бов подпирало потолок, со 
многих мест из-за них было 
плохо видно сцену. Но когда 
на ней началось действо, все 
неудобства тут же. забылись. 
Это было зрелище высокого 
класса Понятно, детвора не 
могла оперировать такими 
понятиями, она просто жила 
вместе с артистами и кукла
ми, то затаив дыхание, то гро
могласно выражая свой вос
торг. А когда все кончилось и 
артисты с куклами вышли на

просцениум, самозабвенно от
бивала ладошки в долго не 
смолкающих аплодисментах.

В стране Советов в трид
цатых годах уже работало 
множество кукольных театров, 
почти в каждом более или 
менее крупном городе Но 
Сергей Образцов создал осо^ 
бенный, по общему мнению, 
лучший. И не только потому, 
что он собрал отличных акте
ров, режиссеров, художников, 
Он полностью изменил кон
цепцию кукольного спектак
ля, бытовавшую прежде: глав
ным считался художник- 
скульптор, создающий куклу. 
Следовательно,· чем натураль

нее и одновременно краси
вее выполнен кукольный пер
сонаж, тем успешнее пойдет 
действие; тем лучше оно бу
дет восприниматься и малень
кими зрителями, и большими.

Образцов перенес в мир ку
кол лучшие традиции ІУІХАТа, 
где главное — сам актер; его 
талант, его мастерство. Ра
бота над ролью Начиналась 
все с теми же шариками на 
пальцах. Актеры сживались с 
ними, работали на репетици
ях весело; придумывали но
вые повороты и целые эпизо
ды, так увлекались, что забы
вали, что на руках у них все
го лишь шарики, и сами ста

новились тем существом, ко
торого играли. Потом, совер
шенно не обязательно делать 
точнейшую копию зверя или 
человека, чтобы было понят
но, кто есть кто. Актеры учи
лись самыми малыми техни
ческими средствами переда
вать сущность своего героя. 
При этом маленькие зрители 
точно улавливали правила 
игры и никогда не ошибались 
в оценке персонажа. Эксцен
тричным экспериментом; но
ваторством становился каж
дый новый Спектакль. Имен
но поэтому каждая премьера 
театра Образцова — событие 
театральной жизни. Некото
рые спектакли жили на сцене 
десятки лет и всегда собира
ли аншлаги. А иные играются 
и до сих пор; “По щучьему 
веленью", “Лампа Аладдина", 
“Маугли”, “Мистер Твистер", 
“Каштанка” и другие детские 
постановки ребята смотрели 
много-много раз. Как и взрос
лые стремились не по разу 
попасть на “Необыкновенный 
концерт”, “Под шорох твоих 
ресниц”, “Божественную ко
медию”, “Король-олень”..,.

С этими спектаклями те
атр объехал весь мир. И вез
де имел ошеломляющий ус
пех. Недаром в 1976 году Сер
гей Владимирович Образцов 
был избран президентом меж
дународного союза кукольни
ков,. А дома он стал Народ
ным артистом СССР и Геро
ем Социалистического Труда. 
Есть немало людей, которые 
к наградам советского вре
мени сегодня относятся с. из
вестной долей иронии и скеп
сиса. Но Сергей Образцов и 
его театр всю. свою долгую

жизнь учили детей и взрос
лых добру. Думаю, спектакли 
Центрального академического 
театра кукол во многих душах 
затронули светлые струны, а 
общение с самим Образцовым, 
хотя бы у телеэкрана, оставит 
ло незабываемое ощущение 
чистоты и ясности мысли.

Нет больше с нами актера, 
режиссера и видного обще
ственного деятеля Сергея Об
разцова. Но театр его не от
ступает от сложившихся за 70 
лет традиций. Он, как и преж
де, любим и почитаем.

А такого здания, в кото
ром он живет с 1970 года, 
нет ни у одного кукольного 
театра. С единственными в 
мире сказочными часами на 
фасаде· Первые годы в 12.00 
и 24.00 на Садово-Самотеч
ной улице едва ли не зами
рало автомобильное Движет 
ние. Около самого театра 
собирались толпы, чтобы в 
урочный час увидеть, как от
крываются дверцы на цифер
блате часов и в них появля
ются куклы-звери, танцую
щие под изумительно Инст- 
рументованую мелодию “Во 
саду ли, в огороде”. Кто это
го не видел; тот не представ
ляет; как много потерял. А 
кто хоть раз побывал у ска
зочных часов — обязательно 
постарается попасть в Этот 
замечательный театр. Об 
этом не пожалел ещё никто.

Владимир ЖАРИКОВ.
НА СНИМКЕ: один из са

мых знаменитых актеров 
образцовского театра Зи
новий Гердт, которому 
21 сентября исполнилось 
бы 85!

Настрой на динамовцев 
у соперников будет особый

■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Поехала за обоями. УЗНАВ О КОНКУРСЕ, мы с мужем 
тоже решили принять в нем участие. 
Возможно, наша история кому-то по- Был снежным

ХОККЕЙ
Традиционная перед нача

лом нового сезона пресс-кон
ференция состоялась в ми
нувший четверг в хоккейном 
клубе' “Динамо-Энергия’1 
(Екатеринбург}.

Начнем с главного — цели ко
манды на предстоящий сезон, 
По словам директора клуба 
Г.Скоропупова динамовцы поста
раются вернуться в суперлигу 
сразу же, хотя сделать это бу
дет крайне нелегко. Если укомп- . 
лектована команда достаточно 
прилично, то отсутствие в Ека
теринбурге места для полноцен
ных ледовых тренировок созда
ет массу проблем. В этой связи 
многих журналистов интересова
ли предполагаемые сроки окон
чания реконструкции Дворца 
спорта. Есть планы введения его 
в строй в декабре 2001 года, к 
30-летней годовщине с начала 
эксплуатации, но многое в пре
творении благих намерений в 
жизнь зависит отнюдь не от ру
ководства клуба, которое соб
ственно строительством не за
нимается.

А пока свои домашние матчи 
динамовцы будут проводить за 
пределами родного города: в 
сентябре — в Новоуральске, на
чиная с октября — на базе в Кур
гановъ, где вскоре вводится в 
строй каток с искусственным 
льдом. Посещение матчей для 
болельщиков там будет бесплат
ным; а имеющаяся там трибуна 
способна вместить порядка 
трехсот человек: Не исключено, 
впрочем·, что при необходимос
ти она будет расширена.

В отличие от прошлогоднего 
межсезонья, когда практически 
всё дебютанты “Динамо-Энер
гии” были отправлены в свои 
прежние клубы, а их места заня
ли хоккеисты, взятые в аренду, 
нынешняя селекция получилась 
более' успешной. В результате 
ряды динамовцев пополнили 
именно интересующие их хокке
исты, а не, кто не был нужен дру
гим клубам

—Нашим лучшим бомбарди

ром в межсезонье стал дебю
тант А.Прима, забросивший 13 
шайб в 19 матчах, —говорит 
главный тренер “Динамо-Энер
гии” В.Сафонов. —А звено, где 
вместе с ним играл еще один 
новичок А.Гусов,— самым ре
зультативным.

Кроме того, наставник ека
теринбуржцев сообщил, что 
травмированных в команде 
на сегодняшний день трое 
(А.Хлебников, С.Заделенов, 
Д.Шульга), хоккеистов, счита
ющихся легионерами — двое 
(А.Гусов и А.Прима), так что 
еще одно место вакантно, а два 
дебютанта-вратаря Е.Чечин и 
С.Хорошун, скорее всего, ста
нут играть по очереди.

—Основных претендентов на 
четыре путевки в финальный 
турнир по итогам первого эта
па, я считаю, пять, —отметил 
В.Сафонов,. —Кроме нашей 
команды это также “Сибирь” 
(Новосибирск)·, “Энергия” (Ке
мерово), “Газовик” (Тюмень) и 
“Ижсталь” (Ижевск).

--Безусловно, “Динамо- 
Энергия” обладает одним из 
лучших в восточной зоне под
бором игроков, —говорит но
вый капитан команды А.Гусов". 
—Однако матчи первого этапа 
вовсе не обещают стать лег
кой прогулкой. Уже во время 
товарищеских игр и предсезон
ных турниров мы почувствова
ли, что на нас соперники на
страиваются по-особому: обыг
рать команду, только что при
бывшую из суперлиги, счита
ется весьма престижным.

В заключение журналисты 
попросили директора клуба 
Г.Скоропупова прокомментиро
вать возникшие слухи о назна
чении его на пост начальника 
команды московского “Дина
мо”.

—Действительно, такой при
каз готовится, —ответил Гер
ман Викторович. —Но никуда 
уезжать из Екатеринбурга я не 
собираюсь: Даже если мне при
дется снять погоны для этого.

Алексей КУРОШ.

а привезла...
Поучаствовать в вашем конкурсе “Здрав

ствуй,; малыш!” нам посоветовала бабуш
ка. История рождения нашего ребенка тоже 
не совсем обычная.

А произошло все так. Конечно, перед 
появлением малыша мама и папа затеяли

живала; как она и что... Но еду дальше.
Приехав в город, зашла в магазины, 

купила обои нужной расцветки. Тем вре
менем меня начал чуть-чуть беспокоить мой 
животик (видимо, от волнения за подругу 
— подумала я). До отправления автобуса

кажется очень простой, повседневной 
(а вы ждете забавных, любопытных 
историй): Но в ней определенно при
сутствует нечто, что не поддаётся 
объяснению обыденными реалиями.

4 мая в нашей семье произошло 
радостное событие — у нас родилась 
чудная дочка. Событие было для нас 
очень долгожданным, радостным. Но 
вот какие обстоятельства предше-

майский лень
■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

ремонт, чтобы привезти новорождённого в 
посвежевшую, красивую квартиру. Но так 
как в нашем селе (а оно находится в 20 км 
от районного центра) выбор обоев не та
кой, скажем, богатый, как в городе, я ре

из Режа в село оставалось полчаса, и я 
решила зайти в женскую консультацию. На 
всякий случай. А там мне сказали: “Поеха
ла за обоями, а привезёшь еще и ребеноч
ка!”. Затем посадили в “скорую помощь”,

ствовали и сопутствовали ему·.
С 1997 года мы жили с мужем в 

гражданском браке. Но такое поло
жение ничуть не подавляло нашего 
желания иметь ребенка. Мы долго 
размышляли о малыше, представля

шила съездить и купить новые обои там.
До появления Андрюши (так назвали мы 

потом нашего сына) оставалось 2—3 неде
ли, поэтому я, ни о чем сильно не беспоко
ясь, села утром в автобус и отправилась в 
путь. В автобусе встретила знакомую. Она 
мне сообщила; что наша подруга (а у нас с 
ней был почти одинаковый срок беремен
ности) уже в роддоме. Я, конечно, запере-

которая и доставила меня в роддом. И че
рез 5 часов появился на свет замечатель
ный мальчик — Андрюшенька.

Конечно, позвонили и папе, и 
бабушкам с дедушка
ми, которые на
ходились неко
торое время в

шоке, узнав такую 
весть. Но глазное — все 
уже свершилось; Сын ро
дился. А на фотографии 
нашему сыночку — годик, 
он уже грызет морковку 
своими двумя зубками и 
радуется жизни!

Светлана 
КОРЕПАНОВА. 
с.Клевакино,

Режевской район.

ли, каким он будет, выбирали пред
полагаемый месяц его рождения, пе

ребирали имена. Очень хо
тели, чтобы ребенок ро

дился зимой, поэтому 
весной стали, как го
ворится, старать
ся·... Одновременно с 

мы назначили
а день регистрации 

" брака. По нашим под
счетам; во время 

свадьбы я.должна была 
быть беременной. Но нас это не сму
щало. Мы очень хотели нашего ре
бенка.

Увы, нашим планам не суждено 
было сбыться. Вот уже настал день 
свадьбы, а беременности всё не было. 
Но! Как только прошёл месяц после 
свадьбы, мы поняли, что ‘.‘всё получи
лось”, и теперь уж точно мы станем 
мамой и папой.

Несколько месяцев спустя я со
поставляла даты и обнаружила, что 
беременность наступила лишь пос
ле венчания под сводами храма. 
Словно сам Бог дал нам свое благо-

оловение и послал ребенка. Дочка 
появилась на свет день в день спус
тя девять, месяцев после нашего вен
чания. Так мы и считаем нашу до
чурку ребенком, посланным Бо
гом.

Еще один интересный факт. Ро
дилась наша Софийка в .ясный сол
нечный день, а в день выписки слу
чилось странное. 9 мая 2001 года — 
день появления мамы и новорожден
ной в доме-нашем гнездышке — был

удивительно снежный'. Шел сильный 
снег! А ведь на дворе — май! Слов
но стихия сказала: “Хотели ребенка 
зимой, так получайте и ребеночка, и 
зиму — только не календарную, а 
реальную”. Так и появилась наша 
Сонечка в доме с последним снеж
ком,.

С уважением 
Мария и Роман НЕДИЛЬКО. 

г.Верхняя Пышма.

1 ш
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858642. ВЕРА. Хочу быть любимой и по
любить сама - жизнерадостного высокого 
ласкового мужчину не старше 65 лет. О 
себе: привлекательная женственная блон
динка 53 лет, рост 164, “Близнецы”, разве
дена. Жильём обеспечена, люблю дом"; при
роду, рукодельничать, вкусно готовить. Толь
ко в Екатеринбурге.

858650. ЕЛЕНА. Симпатичная, стройная, 
зеленоглазая, добрая, порядочная, без вред
ных привычек, 28 лёт, рост 170. Образова
ние высшее - филолог. С целью создания 
семьи познакомлюсь с мужчиной 27-35 лет 
- порядочным, надежным, желательно с вью
щим образованием, материально и жильём 
обеспеченным: Желательно в Екатеринбур
ге,

858649, МАРИНА. 29, 175, зеленоглазая 
шатенка с хорошей фигурой и привлека
тельной внешностью. Замужем не была. Ве
селая, энергичная, уравновешенная, с ха
рактером, но легким и уступчивым. Ищу 
спутника жизни от 27 до 40 лет, выше меня 
ростом. Надеюсь встретить мужчину, кото
рый сможет в будущем обеспечить семью, 
верю в его крепкое плечо, на которое смогу 
рассчитывать. Только в Екатеринбурге.

Напоминаем — конкурс 
“Здравствуй, малыш!” вступа
ет в завершающую стадию. 
Редакция “Областной газеты” 
и компания “Бюбхен” предло
жили жителям области принять 
участие в творческом состяза
нии на самую забавную исто
рию, связанную с появлением 
малыша в семье.

Появление ребенка — собы
тие исключительное и всегда 
памятное. И в каждой семье — 
своя история. Подчас обстоя
тельства, сопутствующие по
явлению малыша, столь любо

пытны (а иногда и поучитель
ны), что не грех рассказать о 
них и другим...

“ОГ” опубликовала уже мно
го историй и фотографий, при
сланных читателями. На оче
реди, в редакционном портфе
ле, — еще несколько писем. 
Ждем и другие. Уважаемые чи
татели-, у вас ещё есть время 
включиться в конкурс — он про
должается до конца сентября.

Победителей, напоминаем, 
ждут призы, учрежденные не
мецкой компанией “Бюбхен”, 
всемирно известным произво

дителем косметических 
средств. Кроме того, посколь
ку наш региональный конкурс 
проводится в рамках Всерос
сийского конкурса “Малышок?, 
то истории-победительницы 
будут отосланы редакцией “Об
ластной газеты” в Москву, и 
там жюри будет читать их вме
сте с рассказами-призерами 
других регионов. А вдруг удача 
будет на вашей стороне и ис
тория появления вашего малы
ша в семье окажется самой 
любопытной, забавной?! Побе
дителей Всероссийского кон

курса, напомним, ждут такие 
призы:

первое место — годовой 
запас косметических средств 
“Бюбхен”,

второе место — коллекци
онная кукла;

третье место — комплект 
детской одежды.

Итак, дерзайте! “ОГ” под
ведёт итоги областного кон
курса “Здравствуй, малыш!” 
в начале октября.

Редакция “ОГ”.

ВОЛЕЙБОЛ, Проиграв сбор
ной Чехии — 6:3 (19:25, 21:25, 
23:25)," российская команда "за
няла второе место в своей под
группе на чемпионате Европы в 
Остраве. Таким образом, сегод
ня в полуфинале наши волейбо
листы встретятся с олимпийс
кими чемпионами Сиднея-2000 
югославами. В другом полуфи
нале сыграют команды Чехии и 
Италии.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В реша
ющем матче за звание облада
теля Кубка России в Москве 
встретятся динамовцы Казани и 
армейцы Самары. В полуфина
лах хоккеисты столицы Татарста
на обыграли по пенальти после 
ничьей в основное время 2:2 ди
намовцев Екатеринбурга, а дру
гая наша команда, “Звезда”, от 
встречи со СКА отказалась.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Беспре
цедентное решение о дисквали
фикации двух ведущих игроков 
екатеринбургского “Динамо” 
Самвела иіАрсена Геворкянов 
(пожизненно и на два года соот
ветственно) приняла Федерация 
хоккея на траве России. Причи
ной ее стало избиение этими 
хоккеистами во время чемпио
ната мира в Эдинбурге ... свое
го партнера по сборной России, 
да впридачу ещё "и одноклубни
ка Владислава Кузнецова.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результат 
матча первого тура: “Ак Барс” 
— “Нефтехимик” 2:3.

БАСКЕТБОЛ. В стартовом 
матче предсезонного турнира в 
Челябинске баскетболистки 
“Уралмаша” обыграли “Надежду” 
(Оренбург) — 61:45 (Д.Густили- 
на-17), а наша юниорская коман
да уступила динамовкам Ново
сибирска — 62:95 (Н.Мещеряко
ва-16). Местная “Славянка” по
бедила казанский КГТУ — 80:63.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург
ская команда "ЕВРАЗ” провела 
товарищеский матч в Перми, где 
встречалась с чемпионом стра
ны местным клубом “Урал- 
Грейт”. Хозяева оказались явно

сильнее — 99:67, причем свой 
вклад в победу внесли сразу 
три некогда выступавших за 
екатеринбургский клуб баскет
болиста — Р.Авдеев (1.7 очков); 
А.Шейко (11), А.Пегушин (5).

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Один прыжок с трамплина и бег 
на 5 км составили программу 
первого вида соревнований 
летнего чемпионата России в 
Кавголово. В отсутствие спорт
сменов сборной России победу 
одержал петербуржец Денис 
Калинин; Наш земляк Сергей 
Цветков занял пятое место.

В другой дисциплине (два 
прыжка и бег на лыжероллерах 
на 15 км) первенствовал Нико
лай Парфёнов из Перми.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Вчера в 
Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция, посвящен·; 
ная успешному выступлению 
наших спортсменов на чемпио
нате мира, где,1 напомним, Майя 
Пиратинская завоевала сереб
ряную медаль. Подробности — 
в следующем номере.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбуржец Сергей Лысцов из 
спортклуба “Луч” стал сереб
ряным призером розыгрыша 
Кубка России по спортивной 
ходьбе на 20 км в Ижевске: Но 
особенно отличалась в столи
це Удмуртии подрастающая 
смена. У юниоров на дистан
ции 10 км первое и второе ме
ста заняли Иван Кузнецов и 
Сергей Сафаров соответствен
но, у юниорок — второй ре
зультат в аналогичном виде 
программы показала Алена 
Зенкова. У девушек третьей 
финишировала на пятикило
метровке Юлия Комиссарова. 
Все пятеро являются воспитан
никами легкоатлетической шко
лы Асбеста.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда “УЭМ- 
Изумруд-2" стала победителем 
предсезонного турнира команд 
первой лиги в Ижевске. В ре
шающем матче наши волейбо
листы обыграли хозяев пло
щадки — “Динамо-УдГТУ”.

858620. ЕЛЕНА. 40, 160:, высшее обра
зование, материально обеспечена, воспи
тываю сына и хотела бы найти спутника 
жизни до 47 лёт, желательно с образовани
ем., честного, порядочного, которому нужна 
семья, хорошая жена, сын и домашний уют. 
Только в Екатеринбурге.

858624. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с муж
чиной 35-55 лет, самостоятельным, желаю
щим иметь семью. О себе: 37 лет, рост 160, 
говорят, приятной внешности, работой и жи
льем обеспечена, двое детей, много увле
чений, здоровый образ жизни.

858617. ВЕРА. Если Вы - порядочный, 
доброжелательный, непьющий," бёз ижди
венческих настроений, работаете, то Вы мо
жете встретить меня, с теми же достоин
ствами., 55 лёт, рост 158, с образованием, 
Только в Екатеринбурге.

858608. ЛЮБОВЬ. Надеюсь на встречу 
с хорошим человеком в возрасте 35-45 лёт 
для общения, возможно, и для семьи. Я 
внешне и по характеру обыкновенная нор
мальная женщина, имею сына 16 лет; Вдо
ва. 40 лет, рост 165, “Козерог”,-“держу фор
му”, занимаюсь шейпингом,

858323. ЕЛЕНА. 45 лет, рост 165, строй-

ная, спокойная, доброжелательная, образо
вание высшее; материальных и жилищных 
проблем нет, дети взрослые. Хотелось бы 
встретить мужчину без вредных привычек, с 
чувством юмора; до 50 лёт; обеспеченного 
необходимым, для нормальной жизни.

858316. НИНА. Жду встречи с одиноким 
добрым мужчиной 45-55 лет, повыше меня 
ростом, самостоятельным, хорошо, если есть 
сад; О себе: 44, 169; вдова, стройная блон-
динка, приятная во всех отношениях, 
очки. Всем обеспечена, хочу любить и 
любимой.

858293. 47 дет, Невысокого роста,

ношу 
быть

сим-
патичная, стройная, интеллигентная, высшее 
обр., материально обеспечена. Хотела бы 
встретиться с одиноким интеллигентным муж
чиной, материально обеспеченным, симпа
тичным, надежным, который смог бы найти 
отклик в моем сердце.

858607. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с доб
рой скромной женщиной 30-40 лет для со-
здания семьи. О 
ров, трудолюбив, 
бочий. Есть свое 
в саду, не курю,

себе: 46,1.68, “Овен”, здо- 
образование среднее - ра- 
небольшое жилье, работаю 
к спиртному равнодушен.

858488. ИВАН. Мне всего 64, “высота'

164, масса 60, обеспеченный благоустроен
ной квартирой, имею высшее образование - 
изобретатель, люблю книги, шахматы, лес, 
сад-огород. Хожу с тросточкой; Милости про
шу к знакомству.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
· можно оставить сообще- 

Г }»· ж ние по тел. 55-24-72 или 
' / написать письмо в Служ-

' ®У: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, 78, 

Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№___ (вложив чистый конверт)*; Пре

дупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им 
интересны.

Ведут прием специалисты: психолог; 
сексопатолог.

Предлагаем услуги ТАМАДЫ (свадьбы, 
юбилеи, торжества). Цены ниже рыноч
ных, индивидуальный подход.

Приглашаем к нам знакомиться - есть 
картотека с анкетами и фотографиями. 
Мы работаем ежедневно, кроме воскре
сенья, с 10.00 до 18.00, остановка трам
вая “Шарташская” (р-он ОДО).

■ АНОНС

На Иссык-Кульские игры
приглашены и свердловчане

20 сентября в киргизском го
роде Челпон-Ата стартуют пер
вые международные Иссык- 
Кульские спортивные игры. Де
виз их — “XXI век — век здоро
вой жизни”. В играх принимают 
участие спортсмены старше 35 
лет из центральноазиатских 
стран и России. Приглашены в 
Челпон-Ату и свердловчане. Они 
выступят в популярных видах 
спорта: мужском и женском во
лейболе и теннисном турнирах, 
в соревнованиях легкоатлетов, 
пловцов.

В предварительной заявке 
имена известных волейболисток 
из екатеринбургской ’Уралочки”, 
заслуженных мастеров спорта. 
Среди них — Надежда Радзе- 
вич, Лидия Логинова, Светлана 
Кунышева, мастера спорта по

Легкой атлетике Наталья Льво
ва, Александр Зинов, пловцы 
— Игорь Бугров, Светлана Г ри- 
шина и другие.

Также в программе сорев
нования по мини-футболу, ги
ревому спорту, перетягиванию 
каната, массовые командные 
заплывы и легкоатлетический 
забег на дистанцию 2000 мет
ров.

Международные Иссык- 
Кульские спортивные игры 
явятся, по мысли их организа
торов, важнейшим фактором в 
интеграции демократических 
процессов, социальной, куль
турной и спортивной жизни 
народов Центральной Азии и 
России.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПАМЯТЬ

(Продолжение. 
Начало в № 183).

Рядили и так, и этак. На
конец решили: тотчас отпра
вить телефонограмму началь
нику Генерального штаба и 
начальнику Особого отдела 
СССР. Это была не телефо
нограмма в обычном понима
ний этого слова, а крик о не
медленной помощи обречен
ной дивизии. В ответ — ни 
звука...

Тем временем на оборо
нительном рубеже кипела ра
бота. Тянули траншею, спе
шили с оборудованием артил
лерийских позиций и пуле
мётных точек. День и ночь, 
день и ночь. Времени на раз
думья не оставалось

Как всегда неожиданно., в 
штаб ввалился коренастый 
начальник Особого отдела:

—Николай. Александрович; 
я, кажется, придумал: вот этих 
безвинтовочных Надо воору
жить бутылками с бензином,

—И что же они будут с ними 
делать?

—Как что? Танки жечь. Са
жаем двух красноармейцев в 
один окоп: один бросает' бу
тылку на моторную часть тан
ка, а другой вслед — зажжен
ную паклю, намотанную на 
палку...

“Захаровские гостинцы” — 
так прозвали бойцы эти бу
тылки С бензином. Поистине 
можно найти выход из любо
го положения, особенно ког
да прижмёт.

Война надвигалась все 
ближе и ближе. Разведчики 

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ________

Супьба полскажет
нужное решение 

Восточный гороскоп с 17 по 23 сентября 
Ж У ОВНОВ неделя пройдет на фоне повышенной актив?

ности. Главное - направить энергию в нужное русло, а 
не растрачивать на пустяки. Ваши старания на работе 

принесут большую отдачу, а инициатива нё останется неза
меченной.

»
ТЕЛЬЦАМ на следующей неделе следует обратить 
внимание на здоровье. Звезды помогут курильщикам 
навсегда расстаться с сигаретой, поэтому соберите 
волю в кулак и избавляйтесь от вредной привычки.

”тт“ БЛИЗНЕЦАМ нё следует переутомляться на работе, 
что привёдет к состоянию измождения и апатии. Уде- 

■ * ■ ляйте больше времени активному отдыху, переключа
ясь на различные приятные вам виды деятельности.

РАКУ в начале недели не стоит планировать ответ- 
ственных и важных официальных мероприятий - труд- 
но понимаются эмоции окружающих, мешают упрям

ство и агрессивность.
ЛЬВЫ чего-то выжидают, однако, не торопитесь при- 

к 1 нимать скоропалительных решений, не ищите компро- 
О » миссов - пустите все на самотек; и судьба сама
подскажет нужное решение.
TTV1 Для рожденных под знаком ДЕВЫ период удачен для 
|||| налаживания отношений в коллективе. Вероятны зна- 

чГ* комства, получение нужной информации, но постарай-
тесь быть внимательнее в финансах - возможны не очень
приятные неожиданности.

Ч ВЕСАМ астролог рекомендует внимательней присмот- 
* рёться к своим новым знакомым - кто знает, возмож

но; стоит усомниться в их искренности.. Зато ждите поддерж
ку и мудрого совета от старых проверенных друзей.
1ІТ| У СКОРПИОНА предстоящая неделя пройдет доволь- 
ІІІ^І но ррвно, без особых зигзагов·. Рекомендуется уде- 

лить внимание дому, сделать важные покупки. Финан
совые проблемы могут решиться сами собой.

у) Финансовые проблемы и карьера СТРЕЛЬЦОВ напря- 
л/ мую зависят от. прилагаемых усилий. Однако будьте 

особенно 'внимательны в своих делах и словах - одна 
ошибка сможет перечеркнуть·' все ваши старания.

— Пепел КОЗЕРОГОМ Могут встать проблемы в делах, 
'однако не опускайте рук,, не действуйте под влиянием 
/ѵ сиюминутного порыва; и вы легко преодолеете всё труд
ности.
/ѵѵѵ На ВОДОЛЕЯ найдет озарение. Но на реализацию 

новых идей и творческих планов потребуются силы, 
поэтому не растрачивайте энергию зазря. Начало недели в 
целом будет довольно хлопотным - дел будет хоть отбавляй. 
ХРЫБЫ преуспевают в финансовых вопросах. Испытайте 

удачу в лотерее, картах или в казино. Но не увлекай
тесь, предупреждает астролог. Ведь вам же не может беско
нечно везти.

(ИТАР-ТАСС).

Первогварлеицы
Венедикт СТАНЦЕВ

донесли.: идут танки, много 
танков... Наступил четырнад
цатый день войны — 5 июля. 
И вдруг все стихло: ни ору
дийного грома, ни лязга гу
сениц. Известно, хищник пе
ред решающим прыжком за
тихает, собирая силы. Так 
было и тут. Гитлеровцы на
меревались взять Витебск с 
ходу. Пограничные части раз
биты. Впереди — никого. До
заправился — и вперед.

Уже потом немцы узнали, 
что путь им преградила 153-я 
стрелковая дивизия, неизве
стно когда и откуда взявшая
ся. И не только она. Если го
ворить по-современному, то 
дивизии крупно повезло: в по
лосе обороны дивизии ока
зался 293-й тяжёлый артполк, 
потерявший связь со своим 
командованием. Полковник 
Гаген сразу же подчинил его 
себе. Это подняло настрое
ние и самих артиллеристов, 
и, конечно же; бойцов-ураль
цев...

Зашевелились немцы. Каж
дый наш полк, каждый бата
льон, каждая рота, каждый ди
визион, каждый боец — на 
своем месте. Все получили 
строгий приказ; ни одного 
снаряда, ни одного патрона 
не тратить попусту, подпус
кать противника только на 
верный выстрел. Вдоволь 
было только бутылок с бен
зином. Но бутылка — это все- 
таки не бронебойный снаряд.

Волнуются бойцы: каков он 
— враг, каковы его силы, не 
спасовать бы... И вот они — 
захватчики. Впереди мотоцик
листы, за ними — танки, а за 
танками — машины с пехо
той. Слышится какая-то мар
шевая песня.

На КП комдива донесли: в 
колонне 26 танков... Лязг гу

сениц все ближе; уже хоро
шо стало видно лицо коман
дира колонны. И тогда ком
див выдохнул: пора! Первой 
ударила батарея лейтенанта 
Логвинова. Комдив в бинокль 
увидел: колонна встала, буд
то наткнулась на невидимую 
стену. Сдержанно заговори
ли пулеметы и винтовки: пат
роны — на вес золота. С ты
ловых позиций ухнули тяже
лые 293-го. Слава Богу, хоть 
у них-тр снарядов — полный 
боекомплект... Взлетели в 
воздух искореженные- мото
циклы, а там, где были ма
шины с пехотой, осталась гру
да тел и обломков. Пылали 
четыре танка, остальные по
спешно скрылись за поворо
том; Бой длился всего· Десять 
минут.

Придя в себя, немцы обру
шили на наши позиции в бук
вальном смысле град снаря
дов и мин.. Завыли пикиров
щики·. Бомбы сыпались и сы
пались. Землю трясло так, 
что колыхались телеграфные 
столбы. Людей выбрасывало 
из окопов, словно мячики. В 
этом грохоте тонули крики 
раненых·. Орудия взлетали, 
как невесомые... И сразу же 
— танки! И снова батарея Лог
винова принимает бой: она 
ближе всего к атакующим. 
Стряхнув с себя комья земли 
и наскоро перевязав раны, к 
одному из уцелевших орудий 
бросились наводчик Петр Ни
конов и заряжающий Иван 
Елисеев. Бьют почти в упор. 
“Бутылочники” пока отсижи
ваются — не добросить. Сно
ва ударил тяжелыми 293-й. 
Несколько танков окутывают
ся дымом...

Гитлеровцы переносят на
тиск на фланги. Но уже без 
особой уверенности. Получив 

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Не мудрствуя 
лукаво

Без лишних размышлений заполните цепочки 
и по периметру прямоугольника прочитаете 
мудрый совет.

1. Так в прошлом называли сапожника; 2. Бере
стяной короб. 3. Мелочные повседневные волне
ния. 4. Работник, у которого бардак на столе. 5. 
Синоним спрута. 6. Чехол для упаковки постель
ных принадлежностей. 7. Предмет одежды, обяза
тельный для пионера. 8. Для него неудачи вошли в 
норму. 9. Ива с характерными тёмными ветвями. 
10. Врач, не вышедший из детского возраста; 11. 
На языке коми, вогулов (коренных жителей Урала) 
этот продукт питания означает “ухо”. 12. Его не 
обучали хорошим манерам. 13. Участник движения 
против польских помещиков в XVIII веке. 14. Долж
ностное лицо в сыскных учреждениях.

Сканворн 
опубликованные

8 сёмТНбрН 
НАЧАЛО КОНЦА

1 Десница 2 Афронт.- 
3. Тесак. 4. Князёк. 5. Ку? 
десник. 6. Книксен. 7. Ню
анс. 8. Сонник. 9. Карбо
над. 10. Дьяк. 11. Кугуар. 
12. Ринг. 13. Година. 14. 
Амфитеатр. 15, Ромштекс, 
16. Стольник. 17. Ксерокс. 

'18. Сваха. 19. Артист.! 20. 
Тангенс. 21. Староста. 22. 
Азбуковник. 23. Кафешан
тан. 24. Нонсенс. 25. Са
лат. 26. Телескоп. 27. Пе
нопласт. 28. Трамплин. 29. 
Норд

ПО С Л О-ГАМ!
Анимато. Гипертоник. Ги

гиена. Безумие.. Иезуит. 
Агитатор. Гипербола. Кар
бонадо. Доминика. Сомне
ние. Варианта. Надувала. 
Картахена. Эстакада. Неме
зида.

■ ШАХМАТЫ

и тут отпор, они откатились и 
затихли. Надолго ли?

Похоронили убитых, тяже
лораненых отправили в Та
релки. Торопливо восстано
вили разрушенные окопы, ар
тиллерийские позиции, учас
тки траншей.

Наступило утро седьмого 
июля. В нёбе появилась 
"рама”, покрутилась с.· полча
са и тихо уплыла назад. И 
только уплыла, как сразу же 
налетели "юнкерсы”, удари
ли пушки и минометы. Ни го
ловы поднять, ни прицелить
ся. Поднимая облака пыли и 
стреляя на ходу, широким 
фронтом двинулись танки! И 
с десяток из них опять на ба
тарею Логвинова. У бойцов — 
черные лица, черные бинты. 
И земля вокруг чёрная. 
Смерть смотрит прямо в гла
за — тоже черная. Лежат мер
твые, кому где пришлось·. А 
живые Делают свое справед
ливое дело... Уже пятый танк 
наткнулся на уральский сна
ряд, а немцы все лезут и ле
зут. Несколько танков, насело 
на стрёлкрвый' батальон Ки
селева. Выдержат ли? Пол
ковник Гаген то и дело за
прашивает: как идут дела?.От
вечают из батальона: с места 
не сойдем! Основной удар 
пришелся на отделение сер
жанта Устинова. А что й отде
лении? Несколько связок гра
нат да еще бутылки.'1·1 Пришла, 
пришла их очередь. Только 
тогда, когда танк обдавал 
лица бойцов нестерпимым 
жаром, в него летели те са
мые “захаровские гостинцы”. 
И вот что было Удивительно: 
танк вспыхивал еще до того, 
как факел ударялся о броню: 
это подхватывали пары бен
зина горячей воздух, горячая 
броня. И немцы опешили: что 

это за огнеметы такие у рус
ских? Какой же характер надо 
иметь, чтобы встречать танки 
вот Так лоб в лоб, почти на 
вытянутую руку! Отвечаю сло
вами Алексея Толстого рус
ский характер! Но Вернемся 
к бою. Впереди стрелкового 
батальона капитана Нефедо
ва, прикрывая важный пере
крёсток дорог, окопался ору
дийный расчет старшего Сер
жанта Мифтахова. Танки дви
нулись на батальон, но не 
дошЛй: три выстрела — и три 
машины, распластав гусени
цы, замерли. Целая фашист
ская батарея била по орудию: 
Девять стволов на один. Но 
этот ствол стоил девяти. У 
орудия остался только навод
чик красноармеец Ануфриен
ко. Обливаясь кровью, он за
гонял кровавые снаряды в ка
зенник — и бил, бил!

НедеЛю шел этот беспри
мерный бой. Фашисты ни на 
шаг не продвинулись там, гдё 
стояла почти безоружная 
уральская дивизия. И они на
чали огибать ее. Обойдя нашу 
оборону, немцы захватили 
Витебск; Дивизия оказалась 
в кольце... Из огня да в полы
мя.

Для боя у дивизии оста
лись только кулаки да при
клады. Тут нетрудно прийти в 
отчаяние. Комдив сидел на 
краю опаленного бруствера, 
обхватив голову беспомощны
ми руками? ТуТ жё и комис
сар, и 'начальник штаба, и ко
мандиры, оставшиеся в жи
вых, начальник Особого от
дела. Безмолвие. Никто не 
знал, что делать, как быть. 
Наступавшие немцы уже да
леко. Но сюДа может нагря
нуть новая волна, И тогда... 
Зной, как у летнего костра. 
Ветерок разносит запах смер
ти. Вот они — убитые, считать 
— не сосчитать. Комдив встал 
и,' ни на кого не глядя, тихо 
сказал

—Скажите жителям — пусть 
похоронят, Раненых и двух 
врач.ей оставить в Деревне... 
А теперь Давайте решать...

Решили идти на прорыв. 
Иначе гибель верная.·.. И ди
визия двинулась на восток. И 
вдруг, — В: лесной чаще.· — 
красноармейцы,;, человек две

сти, растерянные и удручен
ные: отступают. Распредели
ли их по полкам... Так, обра
стая остатками разбитых ча
стей, дивизия снова стала 
“штатной” — более 16 тысяч 
штыков. И не могла остаться 
незамеченной, никак не мог
ла. И немцы скоро обнару
жили дивизию. К их удивле
нию, это была как раз та са
мая; ..'которая дала; им жару 
под В.й'теб'ском, — 153-я. И 
пошло: бомбы и снаряды, сна
ряды и бомбы. Тысячи..; А 
комдив требовал: “Дайте 
связь!" Пробиваться вслепую, 
без боеприпасов — значит 
погубить людей. И неслось в 
эфир: “Клен, я — Береза, при
ем”. Но есть ли он, этот 
“Клен”? Сержант Подвойский, 
дежуривший на станции, уже 
хотел сбросить наушники, как 
вдруг... Вот повезло так по
везло:

—Есть связь! — заорал сер
жант.

Напарник запросил:
—Если это 153-я стрелко

вая дивизия, попроси полков
ника Гагена, у. аппарата — 
командир корпуса.

А комдив уже тут. И сразу 
же получил приказ прорывать
ся в сторону Смоленска. Ра
достная весть, что наши нё 
очень далеко, быстро обле
тела дивизию. А надежда на 
скорый прорыв из кольца уд
ваивала силы.

Говорят; беда не приходит 
одна; Не приходит одна И ра
дость. Во всяком случае, в 
этот жё день дивизии еще 
сильно повезло. Вездесущий 
начальник Особого отдела 
нашёл в лесу несколько вин
товок, завалён'ных хворостом. 
Значит, здесь отходили наши 
части. Они могли в спешке 
оставить не только винтовки, 
но и боеприпасы.. Своей до
гадкой он поделился с под
полковником Черепановым. 
Тот, не мешкая, снарядил на 
поиски несколько команд. К 
•концу дня — удача. Цинковые 
ящики с патронами, грузовая 
машина, набитая снарядами,' 
— нет, это не просто удача, а 
счастье, внезапно свалив
шееся с нёба;

■(Окончание-следует).

ТЕАТР НЕНУЖНЫХ ТАЛАНТОВ
Закончилась XI международная конференция “Мученики века 

двадцатого", посвящённая памяти протоиерея Александра Меня. 
Трехдневное Мероприятие, организованное Институтом “Откры
тое общество” (Фонд Сороса), имело целью вспомнить о "людях, 
способных противостоять насилию и жестокости, царящим; в то
талитарном обществе”.

Событием стало открытие выставки “Театр в Терезине 1941— 
194.5. Любой жанр, кроме трагедии”; привезенной из Израиля 
Еленой Макаровой, фотографии и Документы, рассказывающий 
историю чешского города-крепости Терезина, во время войны 
превратившегося в перевалочный еврейский лагерь, и впрямь 
впечатляют. Актёры и художники, месяцами ожидавшие перевода 
в лагеря смерти, организовали Театр ненужных талантов, каковой 
покёзал почти шестьсот спектаклей. Писательница Елена Макаро
ва (дочь поэтессы Инны Лиснянской) потратила на создание экс
позиции пять лет, собрав вместе материалы разнообразных му
зеев.

(“Известия”);
СЕЙФ ЗА ПАЗУХОЙ

Теперь любители экстремальных видов спорта (велосипед, 
гребля, горные лыжи, сноуборд, скалолазание), а также рыбалки 
и прогулки на яхте могут не расставаться со своим мобильным; 
телефоном без всякого риска для последнего. Его сохранит пер? 
сональный портативный сейф. Он легкий, противоударный, водо
непроницаемый. Сейф, созданный американскими-специалиста?: 
ми, защищает телефон от песка и пыли, не тонет и позволяет 
слышать звонок при закрытой дверце.
ЧУДО-КОРОВА

Чудо-корову пытаются вывести аргентинские ученые из универ
ситета Буэнос-Айреса, где ведутся работы по клонированию буре
нок. Первый клон специалисты надеются получить уже в этом году. 
Молоко от "совершенной" коровы будет богато особым протеином, 
способным поднять на ноги любого больного-инфарктника.

(“Первое сентября”).
ЗОЛОТАЯ ИГОЛКА

Когда говорят о каких-то заведомо безрезультатных· поисках, , 
то произносят: “Найти иголку в стоге сена”.

Именно этим ■‘занимались, участники необычного состязания, 
которое проходило вблизи датского города Скаген. Там была 
сформирована “поисковая группа" из 22 молодых людей. Каждый 
действовал в одиночку. За происходящим следило строгое жюри. 
Участники, вооружённые мощными магнитами, подходили к ог
ромному стогу, но минут через 5—7 не выдерживали и отказыва
лись от поисков·. Победителем стал Ене Эберлунд, который про
явил недюжинное упорство; и через 34,5 минуты торжественно 
предъявил членам жюри большую штопальную иглу, за что и 
получил солидный приз — 900 тысяч датских крон.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Брат брату не товарищ
За прошедшие сутки 
зарегистрировано 
313 преступлений, 
раскрыто 187.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрь
ский район. 13.09.01 в І6.50 на 
17-м км дублера Сибирского 
тракта, в лесном массиве, об
наружен труп неустановленного 
мужчины 30—35 лет с множе
ственными ножевыми ранения
ми грудной клетки. Проводится 
расследование.

Чкаловский район. 13.09.01 
в 17.35 в гараже по ул.Дорож- 
ной, 11 трое неизвестных, на
кинув на шею веревку владель
цу машины, завладели "ВАЗ- 
21011", Пострадавший не гос
питализировался. В 17.45 у д. 
132 по ул.Щорса' при проведе
нии плана “Перехват” нарядом 
ГИБДД РУВД автомашина, в ко
торой находились трое безра
ботных, была задержана. В от
ношении задержанных прово
дятся огіёрати'вно-следствен- 
ные мероприятия.

14 сентября в 00.30 у д.25 по 
ул.Титова водитель, управляя в 
нетрезвом состоянии “ГАЗ- 
3302”, допустил наезд на сто
ящий “ЗИЛ-431410". В резуль
тате ДТП погибли пассажиры 
"ГАЗ": Н.Лавров, 1979 г.р.,. на
работавший, и неустановленный 
мужчина 20—25 лет.· Возбужде
но уголовное дело, водитель 
ТАЗ-3302” задержан.

Ленинский район. 06.07.01 
в. период с 19.30 до 20.30 у 
д. 16а по ул.Чапаева из автома
шины "ВАЗ-21053" было похи
щено· имущество студента УГТУ 
на сумму 5 тыс. рублей. В ходе 
проведённых оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами ОУР РУВД За преступ
ление установлен и задержан 
ранее ! судимый, неработающий 
1976 г.р. Вина подтверждается 
признательными показаниями. 

г · Предлагаю в хорошие руки котенка трехцветного, пушис-^ 
| того.

Звонить по тел.: 76-30-42, вечером.
I · Найдена собака, боксёр, мальчик.
I Звонить по раб. тел.: 24-46-37. Пейджер: 56-18-56, I 

абонент 92004.
I · Отдам в добрые руки месячного котенка, темно-серого, | 
I пушистого.

Звонить по тел.: 17-00-08.
• На Южной подстанции Екатеринбурга· | 

gfes,... ;W найден эрдельтерьер, мальчик, окрас ти- ■ 
г личный.
ГІй Звонить по дом. тел.: 25-65-96; I

Юк раб,: 20-83-04, позвать Бурлаку, у

Задержанный дополнительно 
изобличён в совершении 6 ана
логичных преступлений на тер
ритории района.

Верх-Исетский район'. В 
ночь на 04.09.01 на ул.Колмого
рова проникновением через 
окно было похищено имущество 
ООО на сумму 25 тыс. рублей. 
В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыс
ка РУВД установлен и задержан 
неработающий С. 197'5 г.р. 
Вина Подтверждается призна
тельными показаниями и изъя
тыми вещественными доказа
тельствами.

СЫСЕРТЬ. 13.09.01 в 19.20 
в 150 метрах от д.1 по ул.Лес
ной водитель не справился с 
управлением "ВАЗ-2101" и вы
ехал на полосу встречного дви
жения, где допустил столкнове
ние с а/м “Урал-5557” под уп
равлением водителя ООО “Чер- 
данское”. В результате ДТП во
дитель "ВАЗ-2101” Чилимов и 
пассажиры И.Полчёбетов и 
А.Архипов погибли на месте.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержин
ский район. 13.09.01 в 23.30 в 
квартире по ул.Молодежной, 
22а, рабочий .госпредприятия 
во время ссоры в ходе совмес
тного распития спиртного убил 
брата 1972 г.р., неработавше
го. Вина подтверждается при
знательными показаниями. По
дозреваемый задержан.

ВЕРХОТУРЬЕ. 10.09.01 в 
12.00 в 100 метрах от д.79 по 
ул.Кирова, в р.Мостовая, обна
ружен труп Л.Кузнецовой, 1979 
г.р., неработавшей, со следа
ми удушения (числилась без 
вести пропавшей с 04.09.01 г.). 
Проводится расследование.

Пресс служба ГУВД 
Свердловской области.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Умело выбрать место для 
вскрытия линии и провести 
размен пешек в нужный 
момент очень важно.
Преждевременное вскрытие 
линии может оказаться 
тяжёлой ошибкой.

Классическим примером 
борьбы за вскрытие и захват 
линии является партия Капаб
ланка - Трейбал (Карловы 
Вары, 1929 год), где Капаблан
ка виртуозно развернул игру на 
обоих флангах.

Белые: Кр'ді, Фс2, ЛЫ, ЛИ, 
СёЗ, Ке5, ЮЗ, пп. а2, Ь2,с4, <14, 
еЗ, 14; д2, 62 (15).

Черные: Крд.8, Ф.е7, Ла8, 
Лёв, Сё7, Юб, Ю7, пп. а7, Ь7, 
сб, ё5, еб, 15, дб, 67 (15)1·

У белых активнее расположе

Борьба за открытую линию
Заочная шахматная школаны фигуры, в то время как черные 

занимают оборонительную пози
цию. Белопольный слон черных 
стеснен собственными пешками.

Однако “пробить" крепкую 
позицию черных нелегко. Раз? 
мен с4:ё5, очевидно ничего не 
приносит б.елым. Капабланка на
чинает пешечный штурм на фер
зевом фланге, подготовленный 
ходом ЛЫ.

Последовало: 15! Ь4! Се8 16. 
ЛІЫ аб 17. Ф12 К:е5 18. К:е5 
Кё7 19. ЮЗ': (Отказываясь от 
размена, что облегчало .защиту). 
19....Лас8 20. с5! Юб 21.а4 Кд4 
22. Фе1 К66 23. 63 Ю7 24. д4. 
Используя выгоды своего поло

жения, белые готовят вскрытие· 
линий на королевском фланге, 
отвлекая туда фигуры черных для 
защиты.

24....Сё7 25. Лс2 Кр68 26. 
Лд2 Лд8 27. дб! (Понятно, что 
27. ді ді не принесло, бы успеха 
белым. Теп,ерь возникает угроза 
•вскрытия линии “6”, где нахб-' 
дится черный король).

27....Фё8 28. 64 Крд7! 29. 65! 
Л68 30. Л62 Фс7 31. ФсЗ Фё8 
32. Кр12 Фс7 33. Л61 Лсд8 34. 
Фа1 ЛЬ8 35. ФаЗ Лд8. Ошибка, 
ускоряющая проигрыш. Теперь

Капабланка осущестляет давно 
подготовленный прорыв'!

36. Ь5 аб 37. 66+! Кр18 38. 
аЬ Кре7 (Нельзя играть -38....сЬ 
ввиду 39. сб+ с выигрышем 
фигуры). 39. Ь6! ФЬ8 40. Лаі.

Можно подвести итоги про
рыва: лйния “а” захвачена'- пол
ностью; нё помогает 4О....Фа8 
ввиду 41. ФЬ2І; на поле а7, за
щищенном пешкой Ь6, белые 
имеют опорный пункт; черные 
буквально задыхаются от недо
статка пространства.

4О....Лдс8 41. Ф64 Лё8 42,

Ла7! Кр18 43. Л6Г Се8 44. Ла1 
Крд8 4,5; Ла4! Кр18 ,46. ФаЗ.

Наилучшее расположение тя
желых фигур по открытой линии. 
Если теперь: 4б....Лё7, то 47. 
Ла8, выигрывая ферзя за ладью. 
Черные вынуждены защищать 
одновременно восьмую линию и 
слабую пешку Ь7. Следует не
сколько выжидательных ходов 
для.· выигрыша времени перёд 
решающими событиями.

46:...Крд8 47;·: КрдЗ Сё7
48; Кр64 Кр68 49. Фа1 Крд8 
50. "КрдЗ Кр18 51. Крд2 Се8 
52; Кё2! СЦ7. (Если "52....Крд8 
53.· КЬЗ Кр18, то 54. Ка5 Лё7 
55. К: Ь7! Л:Ь7 56. Ла8 с выиг

рышем ферзя). 53.· КЬЗ Ле8 
54. Каб Кё8.

Теперь следует заключи
тельный удар!

55; СабЬа 56. Л:ё7 Ле7 
57. Л:ё8+! Черные сдались.

Обращает на себя внимание 
методичность, с которой Капаб
ланка подготовил вскрытие ли
нии и затем умело выбрал нуж
ный момент для решительных 
действий;

Особое значение имеют цен
тральные линии. Операции по 
ним приносят большой эффект. 
Если же на открытой линии есть 
опорный пункт, то давление по 
этой 'линии в связи с исполь
зованием опорного пункта для 
стоянки фигур может стать осо
бенно опасным.

Риэлтерская группа “Недвижимость Урала” 
проводит публичные торги по реализации 

конфискованного и арестованного имущества 
17 сентября 2001 года и 8 октября 2001 года.

Предмет аукциона:
1.Жилой дом общей площадью 172,1 кв.м, земельный 

участок 854 кв.м, находящийся по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Вакина, 47а.

2.Ремстройбаза (литер А, А1, А2, АЗ; а),
контора гаража (литер Б), 
гаражные боксы (литер Б1, Б2), 
склад (литер В), 
пристрой-склад (литер Б), 
общая площадь — 2228,5 кв.м, находящиеся по адресу: 

г.Кировград, ул.Свободы, 9.
По всем вопросам звонить по телефонам: 49-43-49, 

49-43-63. Полная информация в газете “Есть вариант!·1’: 
в № 33 от 16 августа и в № 35 от 30 августа 2001 года.
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