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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Мокрое 
цело

Как сообщил 
Департамент 
информации 
губернатора, на этой 
неделе министр 
энергетики, связи и ЖКХ 
Виктор Штагер провел 
очередное заседание 
противопаводковой 
комиссии.

По прогнозам синоптиков, 
уже в середине апреля воз
дух прогреется до темпера
туры 15-16 градусов выше 
нуля. Массового вскрытия 
рек следует ожидать в 20-х 
числах апреля.

С началом половодья ава
рийные ситуации (прорыв или 
перелив плотины, снос дам
бы и т.д.) могут возникнуть 
на Михайловском, Нижне- 
сергинском, Нижнесысерт- 
ском и других водохранили
щах — всего по области та
ких опасных водоемов 13.

Ситуация осложняется 
тем, что метеоцентр до сих 
пор не может дать точные 
прогнозы. С трети террито
рий области не поступают 
синоптические данные, так 
как метеоцентру, задолжав
шему Уралтелекому 1,5 мил
лиона рублей, отключили те
лефоны. В.Штагер в связи с 
этим отдал распоряжение 
включить ряд “горячих” те
лефонов метеослужбы, ко
торые до конца половодья 
отключаться не будут.

Однако меры, принимае
мые областной властью, — 
лишь один из пунктов борь
бы с последствиями весен
него разгула стихии. Боль
шая вода — всегда пробле
ма. И решать ее надо всем 
миром. Спасательные служ
бы готовятся к разливу рек. 
Но многим жителям области 
этой весной наверняка при
дется передвигаться по сво
ему подворью по колено, а 
то и по грудь в ледяной воде, 
спасая хозяйство и близких 
людей. А потом на ближай
шем пригорке в мокром сне
гу, с детьми на руках часа
ми, а то и сутками ожидать 
помощи... Поэтому лучше 
заранее подготовиться к 
большой воде, чтобы потом 
не искать виноватых.

Для тех, кто решил дос
тойно встретить весеннюю 
стихию, Центр экологическо
го выживания и Центр меди
цины катастроф Свердловс
кой области еще в 1999 году 
выпустили брошюру “Весен
нее половодье. Как спасти 
себя, своих близких и свой 
дом”. На 30 страничках из
ложены самые простые и в 
то же время необходимые ре
комендации для тех, кто ока
зался в зоне затопления.

Книжечку на свои сред
ства отпечатал небольшим 
тиражом областной Центр 
медицины катастроф. К со
жалению, до сих пор это из
дание остается невостребо
ванным — нет заказчика. 
“Желаем, чтобы наши сове
ты вам вообще не понадо
бились”, — так заканчивает
ся брошюра. Спасибо, ко
нечно. А если понадобятся?

рные служители 
огической Мекки

В этом году геологи нашей страны отметят целых 
два профессиональных праздника. 2 апреля отпразднуют День геолога, 
а в июле — 300-летие российской геологии

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Большую часть информации для 
этой публикации я собрал, взлетая 
вместе с “уазиком” (такова участь 
геолога) на ухабах лесных дорог. Мы 
колесили по уральским лесам в по
исках затерявшейся буровой. Собе
седник у меня был очень интерес
ный — начальник Мурзинской геоло
го-поисковой партии Лерон Гумеров 
(в имени Лерон зашифрована фраза: 
“Ленинизм есть раскрепощение от
сталых народов”). 70-летний, энер
гичный Лерон Гарифович — живая 
история уральской геологии. О ее 
взлетах и падениях он рассказывал 
очень эмоционально.

По выражению академика А.Фер
смана, Урал — геологическая Мек
ка. На рубеже XVII и XVIII веков ру
дознатцы открыли здесь крупные ме
сторождения медных и железных руд, 
золота. Три сотни лет назад исклю
чительным богатством и волей Петра I 
Уралу было предопределено стать 
основной металлургической базой 
России.

Были в истории уральской геоло
гии и светлые, и темные периоды. В 
особом почете геологи были в пред
военные и 50—60-е годы. Разведчи
ков недр тогда ценили (пели — “ты 
ветру и солнцу брат”), им хорошо 
платили, одаряли льготами.

А вот с началом горбачевских ре
форм финансирование геологии было 
резко ограничено — государство по
считало, видимо, что все богатства 
земли уже разведаны. Из-за безде
нежья число служителей геологичес
кой Мекки сократилось в несколько 
раз, в геологии остались работать 
лишь энтузиасты.

Пошли у разведчиков недр и орга
низационные реформы. Многие геоло
гические экспедиции, партии акциони
ровались, стали самостоятельными.

Даже сами органы государствен
ного управления геологоразведочны
ми работами в области значительно 
изменились. Сейчас действия геоло
гов направляют комитет природных 
ресурсов по нашей области, подчи
няющийся одноименному российско
му министерству, и министерство при
родных ресурсов области, недавно 
созданное по указу губернатора.

Правда, последнюю пару лет пра
вительство России спохватилось, фи
нансовый поток на нужды геологов 
из Москвы в область несколько уве
личился. Побольше денег стало течь

в комитет по природным ресур
сам и из области. За счет 
средств налога на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы. 
Предприятия региона наращи
вают объемы производства и 
налогов поэтому платят больше.

В общем, геологи понемногу 
расправляют плечи.

...По раскисшим дорогам мы 
пробиваемся на буровую Мур
зинской партии, что обоснова
лась на лесной поляне север
нее города Березовского. Тут 
сгрудились машина со смонти
рованной на ней буровой уста
новкой (производства, кстати, 
екатеринбургского завода им. 
В.Воровского), воздушный ком

прессор да вагончик на колесах. В 
этом лесу бригада бурильщиков оце
нивает месторождение поделочного 
камня — габбро.

К нашему приезду закончился пе
рерыв, бурильщики приступали к ра
боте. Помощник машиниста буровой 
установки Евгений Дрягин запускает 
двигатели автомашины и компрессо
ра, машинисты Фарид Тимиршаяхов 
и Геннадий Кузнецов встают за ры
чаги управления.

Огромное сверло — буровая ко
ронка, изготовленная из твердых 
сплавов, понемногу вгрызается в 
твердую породу. Из компрессора в 
скважину пошел сжатый воздух (он 
удаляет из скважины измельченную 
породу), над головой у бурильщиков 
встало облачко пыли.

сколько раз глубже. Попробуй оттуда 
достань коронку!

“Дырявят” же геологи землю ради 
керна — длинного столбика породы. 
Его потом отправляют в лабораторию 
на анализ.

Пока бурильщики напряженно ра
ботают, Лерон Гарифович рассказы
вает нам о здешней породе — габбро. 
Порода эта используется и как стро
ительный материал, и как облицовоч
ный камень. Этим камнем, цвет кото
рого в зависимости от состава меня
ется от зеленого до темно-серого, 
местами выложены станции екатерин
бургского метро.

Лерон Гарифович разбивает молот
ком неинтересный на вид кусок габ
бро. Свежий излом сверкает искор
ками, становится хорошо виден ри
сунок. Правда, вся эта красота лю
дям не понадобится — габбро с этого 
месторождения пойдет лишь на ще
бень для строительства. Поэтому сей
час главное, что интересует геоло
гов, — насколько тверд камень, есть 
ли в нем вредные включения. Это все 
бурильщики и исследуют.

Поговорить с журналистами они 
пришли в вагончик, где отдыхают, но
чуют. Быт буровиков поистине спар
танский. Отапливается вагончик печ
кой-буржуйкой, еда готовится с по
мощью паяльной лампы. Свыкнуться 
с таким “комфортом” могут только 
люди, искреннее любящие свою ра
боту, природу. Не случайно, обычно 
геологи — заядлые рыбаки, охотники, 
грибники.

■ ПОЛИТИКА

Генерал

Работа у них — пыльная, не очень 
денежная и очень ответственная. Ко
ронка может попасть в трещину, и 
тогда порода "сцапает” буровой сна
ряд мертвой хваткой. Зазеваешься — 
инструмент порвется. Плохо, если это 
случится на большой глубине. На ме
сторождении габбро, к примеру, сква
жины доходят до глубины 20 метров, 
а в иных местах нужно бурить в не

Кочевой уклад геологов часто не 
способствует счастливой семейной 
жизни. Семьи вечных странников, слу
чается, распадаются. Но зато столько 
повидать, сколько видят геологи, на
верное, не удается представителям 
ни одной другой профессии.

Вот что, к примеру, рассказал о 
своих экспедициях Лерон Гумеров. К 
слову, он — по национальности тата-

рин, но родился на юге Башкирии. Нео
бычное имя ему придумал отец — убеж
денный коммунист.

Геологом Л.Гумеров стал почти пол
века назад — в 1952 году закончил 
техникум в Алапаевске. И его сразу 
же назначили начальником геологичес
кой партии. Затем он закончил и гор
ный институт.

Где только ни побывал Лерон Гари
фович в поисках месторождений иско
паемых! Обошел весь Урал. Бывал и 
за границей — в Афганистане, Болга
рии, Иордании, Эфиопии.

—Примечательно, что за 300 лет ин
тенсивных геологических поисков, — 
говорил мне на обратной дороге в ма
шине Л.Гумеров, — богатства уральс
ких гор до сих пор еще не полностью 
разведаны. Открываются все новые и 
новые месторождения.

Только вот открывать их становится 
все труднее и, главное, дороже. Мно
гие предприятия, производившие то, в 
чем нуждаются геологи, позакрывались 
во время кризиса. А те, что выжили, 
загоняют цену на свою продукцию вы
соко вверх.

Так, в прошлом году твердосплав
ная коронка для бурения стоила 30 
рублей, а в этом году за нее просят 
уже 90. Растут цены и на все другое, 
необходимое геологам.

Лерон Гарифович с возмущением от
метил, что даже отсталые страны вкла
дывают большие деньги в геологораз
ведку, заботятся о своем развитии. А 
мы нет! Может быть, и нам пора лучше 
заботиться о геологоразведке, ищущей 
“хлеб" для нашей промышленности?

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: идут буровые ра

боты; начальник Мурзинской гео
лого-поисковой партии Л.Гумеров; 
бурильщики отдыхают в вагончике 
(слева направо) — Е.Дрягин, Ф.Ти- 
миршаяхов, Г.Кузнецов.

Фото Станислава САВИНА.

По заслугам и честь
Эдуард Россель в Москве встретился с руководством 
Российской Академии наук, которое выразило 
губернатору от лица ученых огромную благодарность 
за ежегодное присуждение Демидовских премий.

Президент РАН Юрий Осипов заметил, что Эдуард Рос
сель, возродив прекрасную традицию, заложенную Демидо
выми, войдет в историю российской науки, как человек, не на 
словах, а на деле радеющий за процветание нашей Отчизны.

В ходе обсуждения на президиуме вопросов, связанных с 
присуждением Демидовских премий, было замечено, что 
эти премии с каждым годом становятся все престижнее. 
Так, например, академик Жорес Алфёров сказал, что он 
был счастлив получить Демидовскую премию, так как в 
России ей были удостоены самые великие ученые. Вице- 
президент РАН Геннадий Месяц заметил, что инициатива 
уральцев, возродивших Демидовскую премию, стала хоро
шим стимулом для других крупных российских регионов. О 
своей премии для ученых страны сейчас всерьез подумыва
ют на Дальнем Востоке.

Члены президиума РАН говорили о том, что Россия очень 
богата на таланты и поэтому наша общая задача помочь 
этому таланту проявить себя. Забытый обществом ученый - 
это большая трагедия, а когда об ученом помнят и его 
труды ценят - значит, государство живет и имеет будущее.

За визами далеко ездить 
не придется

Эдуард Россель 29 марта в Москве встретился с 
министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, свя
занных с международной и внешнеторговой деятельностью 
Свердловской области. Глава МИДа отметил, что внимание 
дипломатов иностранных государств, деловых кругов Запа
да постоянно приковано к Среднему Уралу, одному из веду
щих регионов России. Игорь Иванов с удовлетворением 
отметил, что руководители дипломатических миссий круп
нейших держав мира, посещающие Свердловскую область, 
всякий раз дают своим официальным визитам на Урал са
мую высокую оценку.

Эдуард Россель и Игорь Иванов обсудили и пакет конк
ретных вопросов. Среди них - создание консульского поста 
в аэропорту “Кольцово”, открытие новых дипломатических 
представительств в Екатеринбурге, решение визовых про
блем с Чехией, организация визитов иностранных послов в 
Свердловскую область и ряд других.

Министр иностранных дел РФ поддержал предложение 
губернатора по открытию консульского поста в Кольцовс- 
ком аэропорту, который имеет статус международного. Только 
в минувшем году из “Кольцово” выполнено 3419 междуна
родных рейсов, а в 2000 году намечено открыть новые 
регулярные авиарейсы по маршрутам Екатеринбург-Прага и 
Екатеринбург-Лондон.

Касаясь проблемы открытия в Екатеринбурге новых дип- 
представительств, Эдуард Россель сообщил о готовности 
предоставить земельный участок под строительство здания 
генерального консульства Китая. Существует у нас и на
сущная потребность в открытии полноценного консульского 
представительства Германии. Губернатор просил Игоря Ива
нова в ходе своих встреч с руководством ФРГ затронуть 
данный вопрос. Глава внешнеполитического ведомства РФ 
обещал все поставленные перед ним губернатором Сверд
ловской области вопросы решить положительно.
С юбилеем, Алексей Петрович!
Эдуард Россель 30 марта сердечно поздравил 
с 50-летием со дня рождения председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробьева.

Губернатор сказал в адрес юбиляра много теплых слов, 
которых Алексей Петрович, безусловно, заслуживает. Прой
дя непростой трудовой путь от мастера Кировградского 
медеплавильного комбината до главы областного прави
тельства, Алексей Воробьев проявил свои лучшие челове
ческие качества.

Эдуард Россель пожелал юбиляру долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и больших трудовых успехов на благо 
нашей родной Свердловской области.

■ "ѴРАЛЭКСПОАРМС-2000

Преиседатель 
правительства 

закручивает гайки

в своей губернии
Свердловский губернатор Эдуард Россель слов на ветер не 
бросает. На одной из встреч с тогда еще и.о.президента он 
предложил Владимиру Путину вернуться к институту генерал- 
губернаторства. И вот уже привез в Москву научную разработку — 
положение о генерал-губернаторстве и историческую справку, в 
которой подробно расписаны прелести этого устройства власти на 
Руси — со времен Екатерины II и до Октябрьской революции.

бес/наторства могут быть в несколь-Документы подготовлены Инсти
тутом философии и права Уральско
го отделения РАН. Директор этого 
института Анатолий Гайда раскрыл 
“Известиям” основные положения 
разработки, имеющейся пока в един
ственном экземпляре у Росселя:

—Это прежде всего ликвидация 
института представителей президен
та на местах. Практика показала, 
что невозможно из Москвы управ
лять 89 субъектами федерации. Вер
тикаль исполнительной власти это 
не укрепляет, а затрат требует мно
го. Генерал-губернатор, по нашим 
предложениям, и будет этим самым 
представителем, особо доверенным 
лицом президента. Он выполняет 
контрольно-надзорную функцию за 
исполнением указов президента, 
курирует федеральные структуры и 
координирует действия губернато
ров на подведомственной ему тер
ритории. Образованы генерал-гу-

ких объединениях субъектов феде
рации — хотя бы на базе восьми 
уже существующих в стране эконо
мических ассоциаций. Генерал-гу
бернатор может создавать под сво
им председательством коллегии. Их 
решения обязательны для всех. Ме
стные управления внутренних дел, 
ФСБ, прокуратуры подчиняются 
только центру, а должности их ру
ководителей не требуют согласова
ния с губернаторами.

Генерал-губернатор назначает
ся главой государства й под
чиняется только главе государ
ства.

—А если вслед за этими пред
ложениями пойдут обвинения в 
пропаганде сепаратизма, как уже 
было с Уральской республикой?

—Меня можно обвинить только в

стремлении усилить централизацию 
власти, — ответил Анатолий Гайда. — 
А этого я, собственно, и добиваюсь.

Сам Эдуард Россель неоднократ
но высказывался в пользу именно 
такой структуры власти:

—Если я, губернатор, входящий в 
систему госвласти, поручаю что-либо 
выполнить мэрам городов и райо
нов своей области, они спокойно 
это поручение могут и не испол
нить. Это кошмарный сон!

У себя в области Эдуард Россель 
уже создал пять управленческих ок
ругов, объединяющих по несколько 
административных районов. Управ
ляющими округами он командует 
лично. Однако в генерал-губерна
торы, по его словам, не стремится, 
хотя возглавляет одну из восьми ас
социаций экономического взаимо
действия — Уральскую. Россель до 
поры выступает против назначаемо
сти губернаторов и мэров: “Пусть 
эти должности остаются выборны
ми, это завоевание демократии”.

Свое понимание государственно
сти Россель внедрил уже в такие 
структуры, как акционерные обще
ства, запретив своим указом сме
щать с должностей генеральных ди
ректоров АО без его согласия. На
значаются новые директора тоже с 
его благословения. То есть факти
чески он уже генерал. Но пока — 
лишь в своей губернии.

“...28 лет назад, придя на 
завод после института, я 
думал, что сейчас мне 
дадут поруководить. А 
мне дали в руки такой же 
ключ”, — с улыбкой 
вспомнил председатель 
правительства области 
А. Воробьев, беря в руки 
тяжелый гаечный ключ.

На сей раз повод был тор
жественный: Алексей Петро
вич закрутил первую гайку в 
металлоконструкцию будуще
го выставочного павильона 
“Уралэкспоармс” на полигоне 
Нижнетагильского института 
испытания металлов. На счас
тье положили под металличес
кую ферму и монетку, хотя в 
отношении организации выс
тавки лучше рассчитывать не 
на счастье и удачу, а на сис
тематическую работу — лишь 
тогда можно ожидать стабиль
ного результата в виде заклю
чаемых крупных контрактов.

И работы по подготовке 
уже в разгаре: из 60 милли
онов, обещанных из феде
рального бюджета, освоено 
16. Как было отмечено на 
заседании оргкомитета по 
проведению выставки воору
жений, состоявшегося в Ниж
нем Тагиле, в этом году под
готовка началась чуть рань
ше, чем в прошлом, и идет 
более организованно. Пер
вые спонсорские средства — 
340 тысяч рублей — поступи
ли от ряда предприятий об
ласти. Уралвагонзавод за 
счет своих средств ведет ре
конструкцию и расширение 
испытательной трассы для 
демонстрации военной тех
ники, активно подключился к 
работам Нижнетагильский 
металлургический комбинат:

его ремонтно-строительное 
предприятие является одним 
из основных подрядчиков.

Впрочем, иначе и быть не 
может: слишком много появи
лось в последнее время у 
“Уралэкспоармс” конкурен
тов: и Подмосковье, и Санкт- 
Петербург, и Омск — все хо
тят “перехватить идею”, по
этому выставка в Нижнем Та
гиле должна пройти на более 
высоком уровне, чем преды
дущая. Город делает для это
го многое. Ремонтируются и 
обустраиваются гостиницы: в 
дни выставки в Нижнем Таги
ле смогут разместиться от 
1600 до 2200 человек. Коли
чество поступающих заявок 
уже значительно превышает 
количество участников про
шлого года. Корпоративную 
заявку подали предприятия 
Пермской области, вырази
ли желание представить свою 
продукцию солидные фирмы 
Италии, Китая.

В этом году будут лучше 
решены проблемы связи, 
трансляции на мониторы ми
шеней и огневых рубежей, 
видеозаписи. Предусмотрены 
(чего не было в прошлом 
году) трибуны для прессы, 
где можно будет производить 
видео- и фотосъемки со спе
циально оборудованных 
мест. Пресс-центр, где жур
налисты смогут пользовать
ся компьютерами и всеми 
средствами связи и переда
чи информации, планирует
ся оборудовать мониторами, 
на которых можно будет уви
деть все, что в это время 
происходит на полигоне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I В ближайшие П°Д влиянием атмос- .
ферных фронтов пройдет небольшой мок- I

I рый снег при юго-западном ветре 5—10 |
। м/сек. Температура воздуха 1 апреля но- ■
• # # чью минус 1... минус 6, на севере области '
Ідо минус 10, днем плюс 4... минус 1 градус, 2—3 9 
| апреля ожидается повышение температуры воздуха. |

В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — в ■ 
|7.27, заход — в 20.37, продолжительность дня — 13.10, | 

Сергей АВДЕЕВ. ■ восход Луны — в 6.52, заход — в 16.06, фаза Луны — і 
Екатеринбург. 'последняя четверть 28.03. .

(“Известия”, 30.03.2000 г.). К — _ —. —________________________________________ ✓
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Долгим и трудным был 
путь к Победе. Вот уже 55 
лет миновало с тех пор, как 
одолела страна “коричне
вую чуму”. С каждым годом 
тают ряды фронтовиков. Нам 
бы не опоздать сказать им 
благодарное слово, успеть 
назвать всех поименно.

Более 10 лет издается в 
Свердловской области Книга 
памяти. Вышло в свет уже 16 
томов. За эти годы собран об
ширный документальный ма
териал, страницы судеб наших 
земляков, их героические под
виги в годы военного лихоле
тья.

Майор, военный летчик, ге
рой Советского Союза Сергей

Петрович Данышин. Он со
вершил 201 боевой вылет и 
погиб смертью храбрых.

Игнатий Григорьев. До 
войны работал в Дегтярке 
заместителем председате
ля рудничного комитета. В 
первые же дни войны ушел 
на фронт добровольцем. Он 
писал жене: “Я счастлив, 
что мне выпала честь пой
ти в армию... Как все, при
нял присягу, буду ее вы
полнять. Если придется, от
дам жизнь за Родину, за 
русскую землю...”. Игнатий 
Александрович погиб под 
Смоленском.

Артинец Иван Ильич Кус
тов при форсировании реки

Висла в ответ на крики нем
цев: “Рус, сдавайся!”, отве
тил: “Такой команды уральцы 
не знают!..”.

В ходе боев во время Ве
ликой Отечественной погиб
ли 124462 наших земляка, 
умерли от ран и болезней 
28968 уральцев, пропали без 
вести 124375.

В томах Книги памяти — 
имена земляков, защитников 
страны. Откройте ее, вспом
ните тех, кто отдал свои жиз
ни за нашу свободу.

Нина МЕДВЕДЕВА, 
руководитель группы 

по созданию областной 
Книги памяти.

И ТАК ШЛИ К ПОБЕДЕ 
Нк»*кП|| МОТТ ■■ ■
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Весь декабрь сорок второго года на Синявинском на

правлении шли ожесточенные бои. Надо было прору
бить дорогу к осажденному Ленинграду. Не выходил из 
боев и 421-й мотострелковый полк, в котором во взводе
связи служил наш земляк, младший сержант Александр 
Боровских. Связисты хоть и не ходили в штыковые ата
ки, но доставалось им не меньше, а порой и больше, 
чем пехотинцам. Вот и этот морозный, вьюжный день 
стал для Боровских очередным серьезным испытанием 
на выносливость и мужество.

он из последних сил, того и 
гляди свалится. Физически
ми данными похвалиться не 
мог — росточка небольшого,

Старый глава лучше, 
чем новых два?

г и эпизод войньг
Печенье

&лн солдата ч_______  >
Мне часто вспоминаются 

далекие военные годы. В 
январе 1944 года наша во
инская часть была выведе
на в резерв 1-го Украинско
го фронта.

Мы жили по хатам, изучали 
военную технику, готовились к
предстоящим боям. Когда на
чалась оттепель, нас вывели 
из резерва. Дороги преврати
лись в сплошную грязь — тан
ки почти плыли, машины бук
совали, а мы — мотопехота — 
несли на себе оружие и бое
припасы...

Бои у станции Волочиск не 
затихали ни днем, ни ночью, в 
день приходилось отбивать не
сколько вражеских атак. В од
ном из сражений погиб началь
ник штаба бригады гвардии 
полковник Семибратов. Оттес
няя врагов от поселка Фрид- 
риховка, мы выбежали на ок
раину. Я с товарищем забе
жал за хату — перезарядить 
диски и отдышаться. Вдруг 
дверь заскрипела, мы вскину
ли автоматы... На пороге сто
яли старик и старуха, в руках 
которой — противень с домаш
ним печеньем. Чудеса! Вокруг 
стрельба, а тут, как детстве, — 
запах печенья, добрая улыбка.

—Угощайтесь, солдатушки, 
праздник сегодня...

Наскоро перекусили, хотя, 
по правде сказать, получили 
строгий приказ — продукты 
питания у населения не брать 
(на Западной Украине не все 
доброжелательно относились к 
Советской Армии).

Через 17 лет после оконча
ния войны я побывал проез
дом в городе Волочиске — на 
могилах боевых товарищей. 
Искал и ту хату, где угощался 
печеньем, но не нашел, уж 
очень все изменилось. Вот 
только в памяти эпизоды во
енных лет по-прежнему так 
свежи и ярки, будто происхо
дили недавно.

Лев ХАДЫКИН, 
ветеран Уральского 

добровольческого 
танкового корпуса.

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
' Нужен ли мам "Пост № *1"?

В преддверии празднования 55-летия Победы Свердловс
кая областная Ассоциация поисковых отрядов “Возвраще
ние” совместно с Управлением по делам молодежи города 
Екатеринбурга возобновляет работу “Поста № 1”.

Читателям “Областной газеты” мы предлагаем высказать 
свое мнение по проведению акции “Пост № 1”. Считаете ли 
вы необходимым возрождение “Поста № Г, если да, то — 
где и когда?

Ваших ответов до 15 апреля ждут по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина 34, к.513, Ассоциация “Воз
вращение”. Телефоны: 51-38-45, 51-71-21.

■ ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА

"Молоды
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Война началась для меня на Маньчжурской 

границе, где мы вели оборонительные работы. В 
феврале нас отправили на запад.

Сталинград. Там я был контужен, ранен. После 
госпиталя — снова фронтовые дороги. Через Ки
шинев, Варшаву, Познань шли к Победе. 2 мая 
1945 года нас передислоцировали в Чехослова
кию, так что День Победы я отметил на местном 
курорте.

Высылаю вам фотографию, сделанную в 1945 
году. Такими вот мы были молодыми тогда...Сле
ва — фронтовой друг Саша Масенков, справа — я.

Может быть, откликнется кто-то из сослужив
цев, ребят, закончивших войну в 8-й гвардейской 
армии, 127-м отдельном батальоне связи. Мой 
адрес: 624045, Свердловская область, Белоярс
кий район, Камышево, ул.30 лет Победы, 
14, кв. 4.

С уважением — Александр МАМИН.

Начинался он, в отличие 
от прошлых дней, относи
тельно спокойно — на тор
фяник, занимаемый полком, 
за утро упало каких-нибудь 
два-три десятка снарядов, по 
фронтовым меркам это су
щий пустяк. Бойцы, свобод
ные от постовой службы, за
нялись личными делами — 
кто пришивал болтавшиеся 
пуговицы, кто брился, кто 
сушил портянки. Саша со
брался было написать в Ас
бест весточку матери: так, 
мол, и так, бьем фашистов, 
жив—здоров, за меня не бес
покойся. Еще хотел написать 
письмо в ремесленное учи
лище, которое досрочно 
окончил в сорок первом году 
и где его оставляли масте
ром производственного обу
чения. А он чуть не ежед
невно ходил в военкомат, 
просил отправить на фронт, 
пока, наконец, не вызвали 
его и не сказали: “Ваша 
просьба удовлетворена. Но 
поедете не на войну, а в учи
лище”. Однако ребят доучить 
не успели — отправили в 
действующую армию, млад
шими командирами. Так 
Александр Боровских угодил

слякотной осенью на Вол
ховский фронт.

“Здравствуй, мама!” — вы
вел он на тетрадном листке 
первые слова и выронил ка
рандаш, услышав голос ко
мандира взвода:

—Боровских, ко мне!
Втроем отправились по 

срочному вызову на команд
ный пункт полка. Подполков
ник Орлов встретил их в зем
лянке.

—В течение двух часов 
надо пробросить связь с ди
визией, — сказал командир 
полка и предупредил: — Но 
так, чтобы танки не порвали 
провода.

—На подвесках сделаем, — 
заверил взводный.

Выбрались из землянки — 
темнота кругом. Шел снег, 
задувал сильный ветер. По
года самая подходящая, что
бы тащить линию связи и ос
таться незамеченными про
тивником.

Шли по глубокому снегу, 
перепаханному танками, ки
лометра полтора-два с пол
ной нагрузкой. У каждого ви
сел автомат за спиной, двух
пудовая катушка. Ноги у 
Саши подкашивались, брел

телосложения тоже не ахти 
какого, однако крепился — 
никуда не денешься. Пони
мал, что от выполнения это
го задания зависит предсто
ящая операция.

Добрались, наконец, до 
лесочка. Саша шел впереди, 
разматывал катушку, а коман
дир взвода развешивал про
вод по сучкам. Шаг за шагом 
катушка становилась тоньше, 
но еще быстрее таяли силы. 
Вот и последний рубеж.

—Все, ребята! — смахнув 
ладонью пот с лица, шумно 
выдохнул командир взвода, и 
поднес к уху телефонную 
трубку: — Порядок, связь с 
дивизией работает.

Передовая по-прежнему 
молчала. Оглядевшись, свя
зисты повернули назад. Ча
сом позже в бой пошли тан
ки, облепленные десантника
ми, поднимая вихри снега.

Подполковник Орлов 
встретил их на своем КП:

—Представляю всех за му
жество и отвагу к медали “За 
отвагу”.

Александр Гурьянович Бо
ровских попал под сильный 
минометный огонь, был тя
жело ранен, долго лежал он 
в госпиталях. А награду наш 
земляк получил лишь двад
цать лет спустя.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
капитан в отставке.

■ ПАМЯТЬ

"Считать
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Треть муниципальных 
образований из числа тех, 
что совместили с выборами 
Президента РФ свои 
местные выборы, отдали на 
них предпочтение прежним 
главам городов и районов.

В Каменске-Уральском в пер
вом же туре снова избран гла
вой города Виктор Якимов, в 
Камышлове — Борис Чигрин 
(правда, количество отданных за 
него голосов балансирует на 
самой грани “проходного бал
ла”). В Лесном повторно стал 
мэром Александр Иванников, в 
Новоуральске — Валентин 
Фельдман, в Серове — Влади
мир Анисимов, в Сухом Логу — 
патриарх муниципальной влас
ти Анатолий Быков.

В десяти муниципальных об
разованиях в апреле состоится 
повторное голосование по двум 
кандидатурам, набравшим наи
большее число голосов. И в боль
шинстве таких пар присутствуют 
главы городов и районов с ис
текшим сроком полномочий.

В Березовском это Владимир 
Перепелкин, которому противо
стоит директор торгового дома 
Валерий Мыслицкий. В Верхнем 
Тагиле состязаются нынешний 
мэр Анатолий Стенин и замес
титель главы соседнего Киров- 
града Олег Мурашко. Глава Дег- 
тярска Лев Шейнкер вышел во 
второй тур вместе с выдвижен
цем избирательного блока “Май" 
Олегом Плотниковым. Оппонент 
главы Среднеуральска Владими
ра Цыпнятова — начальник ЖКО 
Ольга Суслова. Избирателям 
Пригородного района предстоит 
сделать выбор между недавним 
главой Николаем Кулишом и 
вице-президентом “Урал-холдин- 
га” Василием Шаровым, кото
рый возглавлял этот район не
сколько лет назад.

На пост главы Серовского 
района кроме Владислава Стра
хова, занимавшего эту долж

ность, претендует один из ру
ководителей Серовского метал
лургического завода Владис
лав Гурко. В Слободотуринс
ком районе во второй тур выш
ли действующий глава Михаил 
Кошелев и начальник управле
ния сельского хозяйства Ми
хаил Жданов. Повторное голо
сование в поселке Пелым бу
дет проводиться по кандидату
рам главы муниципального об
разования Леонида Мальшако- 
ва и инженера линейно-произ
водственного управления Иго
ря Горина.

В г.Заречном за право за
менить на посту мэра избран
ного в Государственную Думу 
Георгия Леонтьева борются за
меститель руководителя феде
рального управления медико
биологических и экстремаль
ных проблем врач Валентин 
Уйба и начальник военизиро
ванной пожарной части Юрий 
Олексин. В Тавдинском райо
не бывшего главы Леонида 
Плюснина опередили на выбо
рах адвокат Валерий Корнет и 
директор механического заво
да Александр Соловьев.

В четырех городах и райо
нах уже состоялось обновле
ние местной власти. В муни
ципальном образовании г.Ара- 
миль заместитель главы Алек
сандр Прохоренко поднялся на 
ступеньку выше, стал главой. 
Артинский район возглавит 
бывший директор СПК “Удар
ник" Николай Мотыхляев. Ди
ректор Новолялинского лес
промхоза Сергей Бондаренко 
будет теперь руководить Ново- 
лялинским районом. В рабо
чем поселке Верхнее Дуброво 
избран главой местного само
управления начальник цеха гра
дообразующего предприятия 
“Косулинский абразивный за
вод" Константин Логинов.

■ КЛУБ ИНТЕРЕСОВ
(Соб.инф.).

S ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

о ро ливера лрвзлншо
ИВДЕЛЬ

В городе составлен список участников ми, топливом.
помощь по обеспечению ветеранов лекарства-

войны, вдов, нуждающихся в ремонте квар
тир. Ремонт выполнен уже в 4-х квартирах. 
В то же время 20 процентов ветеранов нуж
даются в улучшении жилищных условий. В 
минувшем году фронтовикам не было выде
лено ни одной квартиры.

СЕВЕРОУРАЛЬСК
На каждого инвалида и участника войны 

выделено по 250 рублей, труженикам тыла— 
по 120 рублей. В квартирах шестидесяти 
ветеранов будет проведен текущий ремонт.

СЕРОВСКИЙ РАЙОН
Здесь проживает 1056 участников Вели

кой Отечественной, 1109 вдов ветеранов, 
11200 тружеников тыла. Инвалиды и участ-

КРАСНОТУРЬИНСК
Администрация города выделила средства 

на приобретение лекарств. Ликвидирована го
довая задолженность за спецавтотранспорт 
инвалидам Отечественной войны. Стоматоло
гической поликлинике за прошедший год вып
лачено 600 тысяч рублей за зубопротезные 
услуги ветеранам. Выделено две квартиры для 
инвалидов Отечественной войны.

В акционерном обществе “Богословский 
алюминиевый завод” выделено по 1000 руб
лей участникам Великой Отечественной вой
ны и по 500 рублей труженикам тыла.

Дмитрий САФОНОВ,
председатель

ники за последнее время получили 20 квар
тир. Постоянно оказывается материальная

городского совета ветеранов.
г.Краснотурьинск.

Двадцать пожелтевших 
от времени фронтовых пи
сем отца. Из них видно, что 
он был участником крово
пролитных боев под Харь
ковом и Сталинградом. Ле
том 1942 года он пропал 
без вести.

Фрол Хомутинин о нападе
нии фашистской Германии на 
Советский Союз узнал на со
брании, проводившемся в рай
онном центре по случаю за
вершения посевной кампании. 
Военный комиссар объявил о 
мобилизации в стране, тут же 
принимая первые просьбы доб
ровольцев об отправке на 
фронт.

За семейным столом отец 
сетовал на то, что война “под
берет" много молодежи, им — 
“старикам” (ему было 40 лет) 
— в случае мобилизации мес
то только в обозе. Но через 
несколько месяцев его при
звали и определили писарем 
в санитарный батальон.

После выхода из “Харьков
ского котла” он писал: “...Те
перь нахожусь на Сталинград
ском фронте, на передовой, 
работаем в окопах, поскольку 
над передним краем висит вра
жеская авиация, рвутся артил
лерийские снаряды. По ночам 
холодновато, но сейчас есть, 
хоть и плохая, шинель, так что 
ничего, перебьюсь. Пошел ше
стой месяц моей фронтовой 
жизни, многое за это время 
пришлось испытать и перене
сти, но что прошло, все как 
будто ничего, что будет даль
ше, трудно сказать...”. Это 
было последнее письмо фрон
товика семье.

Был человек и нет его, со
хранились только имя и его дела

в памяти родных и близких.
А дело обстояло так (из вос

поминаний ветеранов 73-й 
гвардейской Краснознаменной 
Сталинградско-Дунайской 
стрелковой дивизии):

“С восходом солнца 20 ав
густа 1942 года натиск на ди
визию усилился, загрохотало 
сразу на всем 15-километро- 
вом фронте. Перед передним 
краем появилось множество 
танков, а затем танки зашли с 
тыла. Над урочищем нависла 
неприятельская авиация... К 
концу дня жестокой и крова
вой схватки выжженная боем 
степь покрылась тысячами 
больших и малых воронок, 
всюду, куда ни глянь, уткнув
шись в землю стволами, сто
яли десятки подбитых, иско
реженных танков. Штабной 
офицер полка после боя на 
месте землянок штаба увидел 
глубокие бомбовые воронки, 
проутюженное гусеницами тан
ков урочище, считал потери, о 
тех, кого не находил в живых, 
осведомлялся у очевидцев боя. 
Не имея никаких сведений о 
человеке, заключал: считать 
пропавшим без вести...”.

Дивизия за стойкость и бо
евые дела получила почетное 
наименование “Сталинградс
кой”, а стрелковый полк стал 
гвардейским.

Мне бы хотелось, чтобы в 
канун 55-летия Победы в ряду 
погибших и здравствующих 
фронтовиков помянули и про
павших без вести, они заслу
жили это своими ратными де
лами.

Геннадий ХОМУТИНИН, 
ветеран Вооруженных Сил 

и труда, 
г.Богданович.

Играющие, играйте!
Под занавес весенних школьных каникул, с 30 марта 
по 2 апреля в Екатеринбурге пройдет конференция 
любителей ролевых игр “Ѵегсоп-2000”. Традиционно 
“ролевики” встречаются в рамках проводимого 
журналом “Уральский следопыт” фестиваля 
любителей фантастики “Аэлита”.

В нынешнем году ролевые гов и собственно ролевых игр.
игры станут частью крупномасш
табного культурного проекта, про
пагандирующего здоровый образ 
жизни. Организаторы — комитет 
по делам молодежи Кировского 
района и служба социально-пси
хологической помощи “Анима”.

Основные мероприятия 
конференции пройдут на базе 
45-й екатеринбургской школы. 
Программа состоит из семи-

Состоится турнир менестре
лей, игры фехтовальщиков 
(дети и взрослые), большой 
костюмированный бал-маска
рад, куда соберутся гости в 
костюмах 14 века.

Ролевое движение очень 
популярно среди молодых и 
азартных людей. И, слава 
богу, что ряды его постоянно 
пополняются.

наров по ролевому моделиро
ванию, психологических тренин- Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
некоммерческой организации Фонд содействия строительству регионального 

онкологического центра в г.Екатеринбурге и реализации программ 
Губернатора на территории Свердловской области

Финансовое состояние организации характеризуется данными ба
ланса по состоянию на 01.01.2000 (тыс.рублей)

АКТИВ

Незавершенное строительство (затраты) полностью покрывается целевым финанси
рованием.

По заключению аудиторской проверки от 24.02.2000г., проведенной ООО “Аудит- 
Центр-консалтинг” финансовое состояние организации - удовлетворительное.

Аудит включал проверку бухгалтерской учетной документации, учетных регистров, 
отчетности за 1999 год и договорных отношений.

Проверкой установлено, что показатели отчетности соответствуют данным первич
ных документов и учетных регистров. Они подтверждают выполнение уставных требова
ний в формировании и использовании источников целевого финансирования по строи
тельству регионального онкологического центра.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 1999 год достоверна, т.е. подготовлена таким 
образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражения активов и 
пассивов Фонда содействия по состоянию на 01.01.2000.

Председатель Фонда содействия
Е.СЕМЕНОВА.

Незавершенное строительство 169140
Денежные средства 148845
Итого: 317985

ПАССИВ
Уставный капитал 50
Целевое финансирование 253690
Заемные средства 4412
Кредиторы 55823
Нераспределенная прибыль 4010
Итого: 317985

...ОДНАЖДЫ в гости к его родителям, в маленькую 
деревеньку, приехали друзья, работавшие в Свердловс
ке. На зависть и удивление всей деревне они заявились 
в шевиотовых костюмах и хромовых сапогах “гармош
кой”, чем и сразили воображение 19-летнего парня, 
старшего из 10-ти детей Усмана Бакирова, в будни и 
праздники ходившего в штанах из мешковины и лаптях.

—Отец, отпусти в город, хочу работать, носить кос
тюм с сапогами, — упрашивал Билал родителя.

Тот в конце концов сдался.
Осенью 1930 года на строи

тельстве Уралмаша появился 
еще один землекоп. Но о сапо
гах поначалу пришлось забыть.

“Те два года, что я прорабо
тал чернорабочим, из лаптей не 
вылезал. Благо, привез из де
ревни большую котомку, наби
тую “лыковой обувью”, — вспо
минает Билал Усманович.

К войне Бакиров, неожидан
но для себя, вплотную прикос
нулся еще летом 1939 года на 
берегах реки Халхин-Гол, где 
разведчик 126-го артиллерийс
кого полка 57-й Уральско-Хин- 
ганской стрелковой дивизии, 
призванный из запаса и никог
да до того не проходивший ни 
сборов, ни срочной службы, 
“умудрился” подставить голову 
под горячий осколок.

—На Уралмаше я после пус
ка завода, закончив курсы, с 
1934 года токарил в 1-м меха
ническом цехе на оборонных 
заказах: обдирал стволы для 
зенитных орудий. Видать, в во
енкомате и решили, что я — 
очень грамотный артиллерист, 
— улыбается Билал Усманович.

В 1940 году, когда государ
ственного ордена Ленина заво
да №9 в качестве юридическо-

реведен с Уралмаша в один 
из них. Правда, тут же, на 
уралмашевской территории.

В субботу, 21 июня 1941 
года, Билал работал в ноч
ную смену. Утром, как все
гда, привел в порядок станок 
и, наслаждаясь отменной по
годой, неторопливо направил

ха. Заводская площадь гуде
ла...

Если УЗТМ 29 июня полу
чил официальное распоряже
ние правительства наладить 
выпуск корпусов тяжелых тан
ков “КВ”, заняв, таким обра
зом, свое место в системе 
обороны страны, то “девятке", 
уже катившейся по военным 
рельсам, оставалось только 
пересмотреть плановое зада
ние в сторону увеличения ко
личества “изделий". Об этом 
говорилось на коротких митин
гах в цехах 23 июня.

Отработав первую военную 
смену, Билал поспешил в во
енкомат. Но там его даже не

срочное задание. Надо остать
ся после смены. Сходи в сто
ловую, — и он протягивал та
лон на бесплатный обед.

Свердловские пушки, выпу
щенные “девяткой”, сражались 
на всем советско-германском 
фронте. Вот лишь один “ад
рес”.

“В апреле 42-го в Крым, на 
Арабатскую стрелу, где дер
жал оборону наш 151-й укреп
ленный район, поступили но
вые орудия ЗИС-З и ЗИС-5. 
Любопытства ради я заглянул 
в формуляры. Оказалось — 
родные, с завода №9 из Свер
дловска", — вспоминает быв
ший командир пулеметно-ар

“Новых машин с этими 
пушками, окрещенными 
“зверобой”, мы ждали как 
манны небесной. С их 
появлением возможность 
поражения “тигров” и 
“пантер” резко возросла”, 
— говорит бывший тан
кист, генерал-лейтенант в 
отставке А.Камков.

То рационализаторское 
предложение, полагает 
Б.Бакиров, и стало глав
ной строчкой наградного 
листа на высший орден 
военных лет. Ордена Ле
нина Билал удостоился в 
сентябре 1944 года. Да 
еще 33 поощрительные

» ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
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ся домой, спать.
Его разбудил громкий жен

ский плач.
—Что случилось? — спро

сил он жену, сидевшую с со
седками по коммуналке на 
кухне, возле репродуктора.

—Война. Немец напал, — 
всхлипывая, ответила Нафи- 
за.

Билал поспешил к заводу. 
Картина, которую он увидел, 
запомнилась на всю жизнь. 
Толпы людей стекались со 
всего поселка к площади 
Первой пятилетки. Люди ин-

стали слушать. Просто, загля
нув в учетную карточку, сказа
ли: “Идите, работайте. У вас 
бронь".

Теперь сутки, без выходных, 
праздников и отпусков, для 
Бакирова и его товарищей по 
цеху делились на две поло
винки: 12 часов — за станком, 
остальное — на домашние 
дела. Но частенько и этот от
резок личной жизни оставался 
на той, рабочей половине. Осо
бенно на начальном этапе Ве
ликой Отечественной.

Случалось это, например,

тиллерийской роты, екатерин
буржец, подполковник в отстав
ке К.Крохалев.

Всю войну токарь Бакиров 
на своих “Крейнвейнах” обта
чивал артиллерийские стволы 
разных систем и калибров. И, 
как писала многотиражка 
“Свердловец", норму выработ
ки систематически перевыпол
нял в 3—3,5 раза.

В 1943 году поступил заказ 
на новое вооружение — танко
вые пушки калибра 85 мм для 
“Т-34”. Новые стволы не по
мещались на станок для об-

записи в трудовой книж
ке и такое же количество по
четных грамот, полученных Ба
кировым, тоже о многом гово
рят.

Так распорядилась судьба, 
что почти все 43 года своего 
трудового стажа Бакиров от
дал обороне страны.

Еще на 9-м заводе, до его 
объединения с УЗТМ в 1958 
году, по персональному за
казу из Москвы — приезжал 
то ли полковник, то ли гене
рал, он делал основную де
таль для тренажера космонав-

титана. Не помню названия, но 
шибко секретная штука, свя
занная с работой пускового 
устройства, — улыбается Би
лал Усманович.

На пиджаке, который он на
девает по торжественным слу
чаям, орден Ленина и блестя
щая шеренга из медалей в со
седстве со знаками “Почетный 
уралмашевец”, “Труженик 
тыла" — регалиями рабочей 
славы, отмеривает трудовую 
доблесть Билала Усмановича 
Бакирова.

го лица еще не существовало, 
но уже вступили в строй неко
торые цеха будущего предпри
ятия, токарь Б.Бакиров был пе-

стинктивно потянулись друг к 
другу в этот, внезапно пре
рванный сообщением Моло
това, день воскресного отды-

когда начальник цеха подхо
дил к станкам Бакирова (он 
работал на двух) и говорил:

— Билал Усманович, есть

работки, но рабочая смекалка 
и опыт Бакирова помогли ус
пешно разрешить эту сложную 
проблему.

там. Она размером вот с этот 
самовар.

Еще точил для космических 
кораблей и ракет деталь из

Игорь СЕМЕНЧИК.
НА СНИМКЕ Б.Бакиров. 

Фото 1946 года.

П1Л ПС О российской11И1^ЦСГ< промышленности
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ

Диски ведомые 
и узлы сцепления

СМД,А-41/А-41С,А-01М
Д-442Д-245Л, Д-120,Д-160

?g w .| : :

КамАЗ, ’’Урал”, КрАЗ
МАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ

ГАЗель,’’Соболь”
Накладки из фрикционных материалов 
повышенной износостойкости

Полная взаимозаменяемость с серийными 
изделиями по техническим характеристикам, 
габаритным и установочным размерам

Гибкая система скидок!

ОАО "Чебоксарский
агрегатишй завоем"

428022. г.Чебоксары, пр.Мира. ’
(835-2) 23-06-81.23-47-56. 62-07-99, 62-09-47. 62-13-99. 62-15-24

факс: (835-2) 20-65-80. 62-14-99, 20-64-86, 23-42-06
E-mail: unm@chtts.ru Интернет: www chtts.ru/chaz

Представительства: г.Москеа г.Киев г.Благовещеис«
{085)253-46-36 (844)448-83-10 (416-2) 35-49-67, 44-68-38

mailto:unm@chtts.ru
chtts.ru/chaz




31 марта 2000 года Областная
азета

ВЫ бы видели, как в 60-х годах в Свердловске готовились 
ко Дню птиц! Целые школы превращались на время в цеха 
по изготовлению скворечников и других гнездовий для 
перелетных пернатых. Лесные хозяйства области давали 
на это древесину, а затем готовые домики развешивали 
по окрестностям, чтобы школьники не лазали сами по 
деревьям.
Юннаты между тем готовились к празднику: шили
костюмы птиц, отлавливали 
заранее сизых голубей и в 
урочный день стекались 
тысячными колоннами ко 
Дворцу пионеров. Далее 
карнавальное шествие 
следовало на площадь 1905 
года. Там перед 
собравшимися выступал 
известный уральский 
орнитолог Николай 
Николаевич Данилов.
В самый торжественный 
миг дети выпускали из 
плена голубей, и те 
взмывали в небо, празднуя 
свободу.
Жаль, что о Дне птиц 
нынешние школяры ничего 
не знают. До 1968 года 
отмечали этот день в 
первое воскресенье апреля. 
Затем праздник 
переименовали в День 
натуралиста, а с годами и 
вовсе забыли.
Сегодня никто уже не 
вспоминает и о том, что 
1 апреля 1906 года была 
принята Международная 
конвенция об охране птиц.

Накануне этой даты коррес
понденты “ОГ” побывали в ека
теринбургском Дворце творче
ства учащихся (бывший Дво
рец пионеров), что на Возне
сенской горке, и познакоми
лись там с педагогами-орни
тологами: Револьдом Малыше
вым и Мариной Галишевой.

Оба работают с детворой в 
отделе натуралистов. Револь- 
ду Андреевичу принадле
жит “опыт 30-летнего 
мониторинга за авиа
фауной старинного 
парка”. Проще говоря, 
Р.Малышев и его подопечные 
юннаты более трех десятков 
лет наблюдают за жизнью птиц 
в городском парке. Марина 
Сергеевна — выпускница УрГУ 
— занимается этим делом пос
ледние семь лет.

Многие поколения школьни
ков воспитаны орнитологами- 
энтузиастами. Они научи
ли детей не только видеть, 
слышать и узнавать пер
натых. Юные натуралисты 
с малых лет задумывают
ся над тем, как сохранить 
этот хрупкий живой мир. А 
взрослея, они наверняка 
не окажутся среди тех, кто 
загаживает окружающую 
среду, лишая планету ра
дости и света. Такие дети 
знают, что охрана птиц — 
это бережное сохранение 
их видового многообразия. 
Знают, что с гибелью од
ного вида пернатых без
возвратно гибнет и часть 
всего живого на Земле.

—Наш парк — один из 
старейших в Екатеринбур
ге, — рассказывает Р.Ма
лышев. — Заложен в 1808 
году на северном склоне 
Вознесенской горки с пла
нировкой английского типа. 
В настоящее время парк 
занимает 7 гектаров. В 
центре — пруд с двумя ос
тровами.

За 30-летний период наблю
дения количество гнездящихся 
пар сократилось в парке на 
треть, а 7 видов птиц переста
ли гнездиться совсем. Эти из
менения произошли стреми-

Отрасотіь на рельсам реформ
В Министерстве путей сооб

щения РФ подведены первые 
итоги реформирования отрас
ли в течение последних лет. Как 
известно, эта работа ведется в 
соответствии с “Концепцией 
структурной реформы феде
рального железнодорожного 
транспорта”, утвержденной по
становлением Правительства 
РФ.

При этом конечная цель ре
формирования железнодорож
ного транспорта состоит в со
кращении транспортных издер
жек и повышении его конкурен
тоспособности на рынке транс
портных услуг.

На начальном этапе акцент 
был сделан на приведение в 
соответствие мощностей отрас

I ■ ДЕНЬ ПТИЦ

тельно, почти обвально, с 1967 
по 1973 год. В чем причины? 
Они станут ясны, если просле
дить за судьбой самого парка.

В конце 50-х годов он был 
обнесен глухим, высоким за
бором. Имелся 
лишь один вход 
— через цен- 
тральные во- 
рота. На 
террито- 
р и и 

размещался большой учебно
опытный участок юных натура
листов, плодово-ягодный сад 
с обилием кустов смородины и 
крыжовника, теплицы, зоово

льеры. Окрест парка, по близ
лежащим улицам, теснились 
одноэтажные домики с огоро
дами, грядками, небольшими 
садиками, где находили корм 
многие пернатые обитатели 
парка.

ли численностью работников. 
Под фактические объемы рабо
ты была преобразована сеть ли
нейных предприятий с закрыти
ем, консервацией или перепро
филированием излишних произ
водственных мощностей, с со
кращением персонала. Укрупня
лись отделения железных дорог, 
а там, где это возможно, осуще
ствлялся переход на трехзвен
ную систему управления: МПС 
— железная дорога — линейные 
предприятия.

Всего за два последних года 
было высвобождено таким об
разом 171,3 тысячи человек. 
Особое внимание обращалось на 
создание условий для демоно
полизации отдельных сфер дея
тельности железнодорожного

Но с начала 60-х годов имен
но в этом районе начался ин
тенсивный снос старого жилья. 
На месте лачуг с приусадеб
ными участками воздвигли ки
ноконцертный зал “Космос". 
Зеленые поляны и пустыри оде
ли в асфальт.

Первыми отреагировали на 
такие преобразования сквор
цы. К 1965 году обе постоянно 
гнездящиеся пары скворцов по
кинули парк навсегда.

В эти же годы стали исче
зать ласточки. Вначале орни
тологи предположили, что при
чина их исчезновения та же — 
асфальтирование территории. 
Но позже выяснилось, что лас
точки пропали по иной причи
не: чрезвычайно загрязнилась 

воздушная среда города. В ре
зультате сгинули летающие на
секомые, а за ними и ласточ
ки.

Не менее катастрофическим 
для птичьего населения парка 
явилось решение городской ад

министрации о строи
тельстве на его терри
тории ТЮЗа. С 1968 

года начался снос учебно
опытного участка, сада, других 
объектов. Убрали старинную 
ограду, заменив ее декоратив
ной, ажурной.

Все стало удобно для чело
века и невыносимо для птиц. 
За 4 года исчезли виды, гнез
дившиеся в 
кустарниках и 
высоких тра
вах: славка 
завирушка, 
славка садо
вая, садовая 
камышевка, 
чечевица.

А затем 
пришла 
новая 
беда: 
парк 
превра
тился в 
место 
для вы
гула собак. Результат пе
чален: перестали гнез
диться птицы, устраива
ющие гнезда на земле. 
Даже белая трясогузка, 
гнездящаяся в укрытиях, 
разочаровалась в парке. 
К 1985 году здесь оста
лась лишь одна пара, и 
то гнездо свое птицы раз
мещали в теплице, под 
стеклянной крышей, в 
горшке с растущим деко
ративным растением.

Если птицы пропадают 
из поля зрения и не стро
ят гнезда на привычном 
месте, это отнюдь не оз
начает, что они отыскали 
себе лучшие условия оби
тания. Скорее, птицы ис

чезли потому, что погибли от 
бескормицы и невозможности 
воспроизвести потомство.

Между тем, в городах рас
плодилось воронье: за трид
цатилетие более чем вдвое 
возросло число гнездящихся в 

транспорта и развития рыноч
ной конкуренции, доступности 
железных дорог для пользова
телей различных форм собствен
ности. Серьезно занялись сокра
щением затрат, финансируемых 
за счет тарифа на перевозки же
лезнодорожным транспортом, 
путем устранения перекрестно
го субсидирования различных 
видов перевозок. Был создан 
противозатратный экономичес
кий механизм деятельности 
предприятий и организаций же
лезнодорожного транспорта.

Не менее важные направле
ния реформ — это формирова
ние субъектов рынка в сфере 
железнодорожных перевозок и 
усиление государственного кон
троля за установлением тарифов. 

парке сорок и ворон. Уж кто- 
кто, а вороны любят жить на 
помойках.

Но при этом 
они разоряют 
чужие гнезда, 
а то и ис- ■■ 
требляют са
мих птиц. В январ
ские морозные дни 
1977 года юннаты 
были свидете
лями, как во
роны рас
клевывали 
в парке Л 
ослабев
ших сне
гирей.

Того і 

Ж

и
гляди, горожане останутся на- но для перелетных птиц, пути

вСраійиа** 
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гнездиться дрозды по
Винники. ря'

н‘ п дороже. Отгр. 
я m °7 Са°МЯ Гнезд СОРОК 
ВОРОН, КОШ&К. СОРОК,

„ ^РРвительстном в парке стали юотвом 
зяблик. и

Раньше 4

едине с крысами и воронами 
— единственными представи
телями животного мира, пре
красно уживающимися с бес
толковой цивилизацией.

И все же, несмотря на се
рьезные потери, парк на Воз
несенской горке по-прежнему 
остается оазисом для стран
ствующих и местных птиц.

Прошлым летом, по словам 
М.Галишевой, в городском пар
ке отмечена “гнездовая орни
тологическая аномалия". Вме
сто обычной дюжины видов 
птиц-завсегдатаев парка ми
нувшей весной здесь свили 
свои гнезда двадцать два (!) 

вида пернатых. Всего же за 
последние 38 лет в парке по
бывало не менее 80 видов 
птиц, относящихся к 9-ти от
рядам. Редкостное многообра
зие для шумного города.

Ясно, что пичуги селятся 
городе не 
от хоро- 
ш е й 
жизни.

в

л 
1

Бо- 
е е 
0 0

ки раз

милли- 
а р д о в 
птиц жи
вет на 
земле, то 
есть в десят- 
больше, чем людей. Но имен
но человек существенно влия
ет на численность и распрост
ранение птиц. За 300 лет пос
ле начала технической рево
люции, сопровождавшейся бур
ным ростом народонаселения, 
вымерло уже почти 100 видов

В корне изменилась структу
ра управления пассажирскими и 
грузовыми перевозками. В со
ставе железных дорог появились 
дирекции по обслуживанию пас
сажиров в дальнем сообщении 
и в пригородном сообщении. Это 
позволило разграничить расхо
ды, обеспечить прозрачность 
балансов и возможность целе
вого бюджетного финансирова
ния пассажирских перевозок из 
региональных и федеральных 
бюджетов.

Для этих целей в отрасли с 
1 апреля 1998 года введен раз
дельный бухгалтерский учет зат
рат по грузовым и пассажирс
ким перевозкам с выделением 
пригородного сообщения. В сфе
ре грузовых перевозок ведется 

птиц. По данным Междуна
родного союза охраны при
роды и природных ресур
сов, более 150 видов пер

натых находятся под
угрозой исчез

новения.
Каза

лось бы, 
птицы 

могут избежать по
следствий уничто

жения человеком 
их мест обита

ния, улетая в 
другие райо

ны. Однако 
часто это 
невозмож
но, особен- 

миграции которых были по
стоянны на протяжении мил- | 
лионов лет. Для некоторых 
из них городской парк ста
новится единственным при
ютом.

Городу же от птиц — одна 
польза. Экологическая обста
новка в том же Екатеринбурге 
— отвратительная. Надо повсе
местно закладывать новые 
парки и аллеи. А ведь именно 
птицы спасают зеленые насаж
дения от вредителей. Певчие 
птички куда лучше людей унич
тожают гусениц, личинок, кле
щей, и притом совершенно 
бесплатно

Тем време
нем, не задумы
ваясь о послед
ствиях, человек 
радикально ме
няет ход эволю
ции, приспо
сабливая пла
нету для своих 
нужд. Перна
тые (куда де
ваться!) по- 
степенно 
адаптируются 
и приспосаб
ливаются к 
“нечелове- 
ческой” жиз

ни рядом с человеком. Био
логи называют это явление 
“синантропизацией". Дикие 
птицы уже не шарахаются от 
городов и других населенных 
пунктов, воспринимая челове
ка как необходимую (не обхо
димую!) реальность.

И если уж радеть об охране 
птиц, то от людей требу

ется самая
малость: 
создать 
перна
тым 
прием
лемые 
условия 
для

жизни, пропитания 
и размножения.

По мнению орнитологов: 
стоит высадить в парках по
больше разнообразных кус
тарников (лучше колючих!), и 
сюда вернутся насекомоядные 
славки и камышевки. А если 
не рубить старые дуплистые 

работа по созданию условий для 
организации операторских ком
паний-владельцев подвижного 
состава. При этом должен со
блюдаться принцип равнодос
тупности инфраструктуры желез
нодорожного транспорта для 
пользователей всех форм соб
ственности, а также должен дей
ствовать единый тариф за ее 
использование.

Новые принципы управления 
ремонтными заводами отрасли 
предполагается строить на ос
нове отношений собственности: 
владения и управления пакета
ми акций заводов. Для этой цели 
предполагается создание не
скольких вертикально-интегри
рованных акционерных холдин
говых компаний путем внесения

В орнитологическом
«дао8и '
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Олимпийские напежды 
Александровой

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На состоявшихся не так давно студенческих 
легкоатлетических стартах на кубок "Патры” в секторе 
для прыжков в высоту не было равных Екатерине 
Александровой. И пусть 185 сантиметров для нее — 
далеко не рекорд, сам факт участия и победы говорит 
сам за себя. Это было первое выступление Кати после 
полугодового перерыва — летом прошлого года она 
получила травму и с тех пор ни в одних соревнованиях 
не участвовала.

Как M°nro , 
живут

невптица» мркоторы®

СО8Ы И 
долго, как неволе до

и даже

Кет

Налример^ жизни
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бездетная 
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’ воэвОД>Г Крышу от 

удругих сопок- гТЗ; ' л* и гогДІ гРинеде.
Лиакомые Греютнедель «7° "° 4~б

л₽ль, но гщёгно. Не ап»Давшись потомства Л*

деревья — в них будут вить 
свои гнезда горихвостка, боль
шая синица, поползень и боль
шой дятел.

И, наконец: неужели нельзя 
прекратить в парке выгул со
бак?! Когда решат хотя бы 
этот, единственный вопрос, в 
центре миллионного города 
вновь поселятся и запоют пе
ночки, зарянки и соловьи. Го
рожане непременно услышат 
эту волшебную музыку.

—Ты здесь, веселый гений! 
Ты реешь в блеске дня не пти
цею весенней, а облачком огня, 
— воскликнул однажды англий
ский поэт П.Б.Шелли, завидев 
жаворонка.

А я сегодня радуюсь ничуть 
не меньше, заслышав чирика
нье домового воробья близ ав
тобусной остановки: “Ты здесь, 
веселый гений!". Весна!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в их уставные капиталы опре
деленных (как правило, конт
рольных) пакетов акций ремон
тных заводов. Контрольные па
кеты акций холдинговых ком
паний закрепляются в государ
ственной собственности. Уп
равление компаниями осуще
ствляется посредством пред
ставителей МПС России и Мин
госимущества России в орга
нах управления компаниями.

Остается добавить, что кон
троль за структурными рефор
мами железных дорог осуще
ствляет правительственная ко
миссия по транспортной поли
тике. По мнению ее представи
телей, задания первого этапа 
реформирования выполнены. В 
настоящее время разрабатыва
ется план действий на период 
до 2004 года.

А.СТРЕЛЬЦОВ.

—Ты приехала в Екатерин
бург из Омска, учишься в 
УГТУ. Почему, закончив учи
лище олимпийского резер
ва у себя на родине, ты не 
стала поступать в Омскую 
академию физкультуры и 
спорта?

—В Омске нет таких мане
жей и стадионов. Летом там 
вообще негде прыгать. Я еха
ла сюда к тренеру Евгению 
Савченко — он специализиру
ется на подготовке прыгунов.

—Насколько мне извест
но, у твоего первого трене
ра также была фамилия 
Савченко.

—Да, Елена Александров
на Савченко. Я занималась у 
нее с 10 лет. Бегала все дис
танции, какие только есть, 
прыгала и в длину, и в высо
ту. Потом выяснилось, что 
прыжки в высоту удаются мне 
лучше.

—Ты прыгаешь стилем 
“фосбюри”?

—А кто сейчас прыгает пе
рекидным? Он давно исчерпал 
себя. Последним рекордсме
ном мира, прыгавшим пере
кидным, был Ященко. С тех 
пор прошло больше двадцати 
лет.

—В прошлом году ты ста
ла призером студенческого 
чемпионата России...

—Дело совсем не в медали. 
Я прыгнула на 192 см, это не 
самый лучший мой результат, 
но его хватило, чтобы попасть 
в сборную на Универсиаду. Там 
мне удалось преодолеть толь
ко 188 см.

А лучший свой прыжок я со
вершила на зимнем чемпио
нате России 1998 года — 196 
см. Удивительно, но с таким 
результатом я заняла всего 
лишь четвертое место: два 
первых призера прыгнули по 
198. И на чемпионат Европы я 
не попала.

—Почему у всех такие “ка
чели” — то все прыгают хоро
шо, то вдруг показывают не 
самые высокие результаты?

—В годы проведения олим
пиад результаты растут. А пос
ле них снижаются. Бывает, уже 
получившие право на участие

■ ПОДРОБНОСТИ______________

Призы Горбенко 
разъехались 

по всей области
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Участник Великой Отече
ственной войны В.Г.Горбен- 
ко традиционно приезжает 
на соревнования, проводи
мые уже несколько лет на 
лыжной базе СКА в Уктусе в 
его честь. Принимает парад 
открытия, вручает награды 
сильнейшим и приглашает в 
гости на следующий год.

Долгие годы заслуженный 
работник физической культу
ры Василий Горбенко был 
председателем облсовета об
щества "Урожай”. Потому и 
старты его имени проводит 
нынешний областной физкуль
турно-спортивный клуб “Уро
жай". Он приглашает на Уктус 
в основном лыжников из сель
ской глубинки. Хотя и городс
ким участвовать в этих сорев
нованиях, естественно, не воз
браняется.

Нынче около трехсот по
клонников этого вида спорта, 
стартовавших на дистанциях 
3,5 и 10 км, собрались на 
СКА. А географии мест, ими

а ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Баскетболистки “Уралма
ша” одержали исключительно 
важную в борьбе за серебря
ные награды чемпионата по
беду в Вологде над местной 
“Чевакатой”— 64:61 (32:32).

Лучшей в нашей команде 
была капитан Ольга Шуней- 
кина, набравшая 20 очков. 15 
очков, 6 перехватов и 5 под

в чемпионатах Европы, мира 
пропускают внутренние сорев
нования. Соответственно, это 
сказывается на итогах.

—Состав женской олим
пийской сборной по прыжкам 
в высоту уже определен?

—Пока нет.
—Стало быть, есть шан

сы попасть в Сидней?
—В июле пройдет чемпио

нат России, и прыгуньи, за
нявшие первое и второе мес
та, сразу получают путевки на 
Олимпиаду. Третьего участни
ка будет определять тренерс
кий совет. Правда, мои шан
сы попасть в сборную скорее 
теоретические.

—Почему?
—Нет соответствующих ус

ловий. В марте-апреле хоро
шо бы провести сборы на юге, 
попрыгать на стадионе. Но я 
уже два года не имею такой 
возможности.

—А как обстоят дела с 
зарплатой, квартирой?

—Понятно, что спортсмены, 
выступающие на высоком 
уровне, не могут жить на сту
денческую стипендию. Кое- 
что платит “Патра", но это 
бывает периодически и с 
большими задержками. Квар
тиры, само собой, нет. Ищу 
другие варианты решения 
проблем — возможно, буду 
выступать за производствен
ные коллективы.

—Остается пожелать тебе 
завоевать путевку на Олим
пийские игры. В случае ус
пеха, уверен, все должно из
мениться в лучшую сторону.

Беседовал 
Алексей МАТРОСОВ.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

представляемых, можно 
только позавидовать: Слобо
да Туринская, поселок Боб
ровский, Новая Ляля, Арти, 
Верхние Серги, Белоярка, 
Красноуфимск, Бисерть, 
Шаля, Пышма, Пригородный 
район... И победители были 
отовсюду. А.Пашков и Ю.Его
рова — из Бисерти, С.Ярков 
— из Сысерти, М.Коровина 
— из Верхних Серег, В.Архи
пов — из Камышлова, А.Мо- 
кеев — из Нижних Серег, 
Н.Заводчиков — из Шали. 
Оставили гости и кое-что хо
зяевам. Из екатеринбуржцев 
побед добились С.Добрых, 
Н.Кислова, Т Неуймина, 
С.Подчаха.

Конечно, гонка посвяща
лась 55-летию Победы. Гос
тем стартов был министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия областного прави
тельства Сергей Чемезов. Для 
лыжников из глубинки это 
было еще одно событие!

Николай КУЛЕШОВ.

боров на счету Татьяны Реб- 
цовской. У "Чевакаты" наи
более удачно сыграли Ната
лья Перевозчикова — 24 очка 
и Мария Колмыкова — 20 оч
ков и 14 подборов.

На матче присутствовали 
2000 зрителей, в числе кото
рых были губернатор области 
и мэр города.

Вчера соперницы встрети
лись вновь.
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2 мая. Раннее утро.
4.00 — время, когда комбат 

и замполит появились в бата
льоне. Тишина окутала рейх
стаг. Фашисты, видимо, ряди
лись, как им быть. Наши же 
готовились к новому удару по 
подземелью. И только в нача
ле седьмого из подвала под
нялся немецкий офицер с бе
лым флагом и сообщил, что их 
генерал — начальник гарнизо
на войск рейхстага отдал при
каз о капитуляции.

Зрелище запоминающееся: 
из подземелья группами попол
зли немцы. Они еле перестав
ляли ноги, понуро опустив го
ловы, плелись к выходу из рей
хстага и складывали в общую 
кучу оружие — автоматы, пис
толеты, пулеметы, гранаты...

Неустроев, стоя рядом с Бе
рестом, произнес:

—Поздравляю, товарищ пол
ковник!

—С победой, товарищ капи
тан! — пробасил Берест.

Сдался рейхстаг. Полки 150-й 
стрелковой овладели другими 
важными правительственными 
зданиями. 171-я дивизия сло
мала сопротивление фашистов 
в Кроль-опере. Соседняя ар
мия, 5-я ударная, захватила ре

■ ПРИЗОПАД

"Земля 
Святого

Симеона" —
книга года

Библиотека главы города, 
ставшая инициатором первого 
конкурса книгоиздателей 
“Книга года”, подвела итоги.

В конкурсе, имевшем основ
ной целью поддержание и разви
тие издательской деятельности в 
Екатеринбурге, приняли участие 
14 издательств и полиграфичес
ких фирм, представивших жюри 
113 книг, выпущенных в 1999 году. 
В конкурсе участвовали достаточ
но известные и солидные фирмы: 
Издательский дом “Сократ", Банк 
культурной информации, Изда
тельство Уральского университе
та, “Сократ”, "СВ-96" и другие.

Жюри, куда входили журнали
сты, художники, дизайнеры, не 
рассматривало литературные осо
бенности той или иной книги. 
Объектом внимания стало их 
оформление, художественные и 
дизайнерские находки, качество 
бумаги, иллюстраций, переплета. 
Представленные книги “соревно
вались" в девяти номинациях и 
только в двух (“Лучшая книга для 
детей и юношества” и “Лучшая 
учебная литература") остались без 
лауреатов. Ибо, по мнению жюри, 
ни одна книга не дотянула до уров
ня лучшей.

Лучшим поэтическим издани
ем стал “Дорогой огород" (Ураль
ский университет), среди научных 
и краеведческих книг победили 
“Екатеринбургские монеты" (Банк 
культурной информации), лучшим 
энциклопедическим изданием 
признана “Энциклопедия читате
ля" (ИД “Сократ”, Издательство 
Уральского университета), приз за 
оригинальность получила книга о 
фотографе В.Метенкове (Изда
тельство “СВ-96").

В номинации "Альбом года” пер
вое место занял “Екатеринбург. 
История города в архитектуре” (ИД 
“Сократ”), художником года за кни
гу “Сергей Дягилев. Пермь. Петер
бург. Париж” стал Виктор Реутов. А 
книгой года признано великолеп
ное издание издательства “Старт” 
и Независимого института истории 
материальной культуры “Земля Свя
того Симеона”.

Победители трех последних 
номинаций получили книжную 
Нику — специальный приз, кото
рый в будущем году смогут полу
чить уже не только екатеринбург
ские книгоиздатели, но и област
ные. Ибо устроители Первого кон
курса “Книга года" намерены сде
лать его традиционным и расши
рить рамки до пределов области 
и Уральского региона.

Книги-участницы конкурса 
представлены на выставке, кото
рая продлится до 3 апреля в Биб
лиотеке главы города.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

зиденцию фюрера — имперскую 
канцелярию и его подземель
ный бункер. 8-я гвардейская на 
своих берлинских рубежах раз
громила гитлеровцев. Немецкое 
командование отдало приказ 
берлинскому гарнизону сложить 
оружие.

Берлин сдался и в одноча
сье стал белофлагим. Из каж
дого окна, форточки, проема 
торчали белые полотнища — 
крохотные и огромные. Это и 
есть немецкая пунктуальность.

2 мая. Полдень.
Несколько дней тому назад 

редакция “Фронтовика” покину
ла Эберсвальде и приблизилась 
вплотную к Берлину, в город 
Бернау. Днем и ночью трудятся 
корреспонденты, не покидают 
своих рабочих мест наборщики, 
печатники. Газета постоянно на
полняется самыми свежими но
востями. Случалось так, что в 
течение ночи ее страницы пре
терпевали многократные пере
верстки, изменения. События на 
переднем крае развивались 
стремительно, поэтому газете 
следовало оперативно пере
страиваться, заполнять страни
цы самыми свежими информа
циями, репортажами.

“Фронтовик" своими матери
алами, аншлагами, заголовка
ми статей зовет воинов к стре

КЕНТАВР - это, как 
известно, мифический 
образ полулошади· 
получеловека. Но этим 
словом называют и 
несочетаемые явления и 
предметы, вынужденные 
существовать воедино.

Когда в Серове в 1997 году 
уволился с должности предсе
датель городского спортивно
го комитета Игорь Бобров, это 
структурное звено в админист
рации решили упразднить. За
ниматься физкультурой и 
спортом вменили в обязанность 
комитету по делам молодежи. 
И... “родили кентавра", потому 
что спорт — дело сугубо спе
цифическое. Даже на всех те
левизионных и радиоканалах о 
спорте вещают специально под
готовленные ведущие, не те, 
что ведут остальную часть вы
пуска программы новостей. Что 
уж говорить об отвечающем за 
благополучие в спорте специа
лизированном учреждении?!

Есть в штате комитета со
трудник, отвечающий за спорт 
— Алексей Елшин. Но одно дело 

местечке Юккасерви, на самом севере Швеции, 
крае, где обитают шведские лопари - саамы.

“В детстве я не представляла себе, что такое снег и как он 
выглядит", - рассказывает Сильвия, отцом которой был не
мецкий бизнесмен В.Соммерлатт, перебравшийся с началом 
второй мировой войны в Бразилию, на родину жены. “Папа 
пытался объяснить мне, что такое снег. Он брал мою ладонь, 
предлагал закрыть глаза и проводил ладонью осторожно по 
песку на пляже: “Вот так это ощущается..."

Зато теперь снега в распоряжении королевы предос
таточно, особенно на севере Швеции, ставшей для нее 
третьей родиной. Родилась Сильвия в Германии, детство 
провела в Бразилии, а обрела свое счастье в Швеции, 
став королевой этой скандинавской страны.

И в какой же стране она чувствует себя лучше всего, 
какой из них принадлежит ее сердце? “Это все равно как 
ожидание ребенка, - ответила на этот вопрос Сильвия. - 
Девять месяцев ты носишь дитя под своим сердцем и вся 
твоя любовь концентрируется на этой единственной жиз
ни. Потом вдруг ты ждешь второго ребенка, и ты начина
ешь задумываться, а возможно ли делить любовь между 
этими двумя существами. Потом появляется третий ребе
нок...”

Королева знает, о чем говорит. У нее трое детей - две 
дочери и сын. И муж, которого она очень любит. С буду
щим супругом Сильвия познакомилась на летней Олим
пиаде в Мюнхене в 1972 году, где она работала гидом- 
переводчиком и куда король приехал, будучи страстным 
любителем спорта.

“Все, в том числе и я, сталкиваются с трудностями. Но 
никогда нельзя поддаваться им и терять присутствие 
духа”, -убеждена королева, для которой такими трудными 
моментами был уход из жизни ее родителей. “Мне очень 
недостает их. И часто я думаю: “Если бы только можно 
было спросить мнение по тому или иному поводу у папы 
или мамы”.

А в чем Ваше Высочество черпает мужество? “В любви 
к моему мужу. Я всегда хотела быть рядом с ним, помо
гать ему. Потом появились дети, и они придавали мне 
силы вместе с мужем”.

Николай ВУКОЛОВ.

По материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Канцлер больше 
не ест сосиски

Канцлер ФРГ Герхард Шредер по настоятельному 
требованию своей 36-летней супруги Дорис 
Шредер-Кепф с приходом весны решил заняться 
собственным здоровьем и сесть на диету. Как 
стало известно в германской столице, глава 
берлинского кабинета исключил из своего 
ежедневного рациона “нездоровую” пищу, в том 
числе высококалорийные немецкие сосиски.

По признанию "первой леди”, недавно лечащий врач 
55-летнего федерального канцлера “в дипломатичной 
форме” обратил внимание на избыточный вес господина 
Шредера. “Я составила для Герхарда специальный план, 
заменив, к примеру, жирные сыры с макаронными дели
катесами на овощные салаты и фрукты, - призналась 
Дорис журналистам. - Полный запрет введен на “перекус” 
сосисками в десять часов вечера".

Помимо тяжелой пищи, как рассказала далее Шре
дер-Кепф, канцлеру придется пересмотреть свое отно
шение к спиртным напиткам, ограничив употребление 
вина и пива. “Достаточно сказать, что в одном стакане 
вина содержится столько же калорий, сколько в хоро
шем бутерброде из белого хлеба, - пояснила супруга 
главы немецкого правительства. - Я хочу, чтобы Гер
хард похудел на 3-4 кг - до 78 кг при росте 1,74 м, 
своей идеальной формы до выборов в бундестаг осе
нью 1998 года”.

Андрей УРБАН.

Агнета Фзштскуг 
прерывает молчание
Сенсация! Великолепная и неподражаемая Агнета 
Фэльтскуг, солистка знаменитого музыкального 
ансамбля "АББА”, покорившего планету многими 
шлягерами в 70-е годы, прерывает молчание и 
выпускает персональный диск.

Уже 13 лет эта статная блондинка не “подавала голо
са”, уединившись на своей вилле в столичном пригороде 
Экере, где она предается занятиям по системе йогов, 
увлекается астрологией и содержит несколько рысаков в

мительности. “Ликуй, Родина, 
мы на улицах Берлина!" “Наши 
окружили Берлин. Доколотим 
гитлеровцев в германской сто
лице!" “Мы водрузили Знамя По
беды!" “Мы овладели Берли
ном!" “Сталинград пришел в 
Берлин!” (рассказ воина-сталин
градца), “Слушай, Севастополь 
и Одесса, ваши освободители 
дошли до Берлина!” “Здрав
ствуй, Победа!".

Корреспонденты не знают ус
тали. Перед каждым одна про
блема: куда податься, чтобы 
оказаться на острие событий, 
чтобы не прозевать важное, зна
чительное.

В Бернау нам улыбнулась 
удача: редакция расположилась 
в многскомнатном двухэтажном 
особняке, рядом с которым на
ходился большой гараж. Хозяев 
нет, видимо, убрались из горо
да. А в гараже до десятка “мер
седесов" и “опелей”. Мы овла
дели ими — и в Берлин. Я сел 
за руль "опеля”, а рядом со 
мной фотокор Владимир Греб
нев.

Мы у рейхстага. Надо пови
даться с Неустроевым, Берес
том, Егоровым, Кантария... Га
зете надо...

—Вам куда? — останавлива
ет нас у входа дневальный.

—В батальон Неустроева как 
пройти?

[■РЕПЛИКА |[

Кентавр по-серовски
— руководитель комитета, то 
бишь заместитель главы в об
ласти спорта, вхожий к мэру, 
присутствующий на всех сове
щаниях. В конце концов, рас
порядитель кредитов по своей 
смете. Другое дело — обычный 
клерк.

Видимо, в Серове решили 
вернуться к временам, когда 
комсомол (предтеча комитетов 
по делам молодежи) занимал
ся футбольными, хоккейными, 
шахматно-шашечными турнира
ми. Но ведь они делали это, 
скорее, по обязанности. Не за
буду, как на одном из заседа
ний в ЦК ВЛКСМ на нынешней 
Маросейке, а тогда на улице 
Богдана Хмельницкого в Моск
ве представитель Новокузнец
ка Николай Ташкеев задал цэ- 
ковскому “шайбисту” вопрос, 
почему на Всесоюзном хоккей

—Здесь он, батальон. Только 
будить не велено.

—А комбат?
—И комбат спит... Все спят... 

Умаялись...
Это чистая правда. Семнад

цать дней и ночей шло наступ
ление на Берлин. Никто и не 
помышлял о сне. И вот насту
пил желанный час отдыха: пусть 
бойцы поспят!

На улицах после грохота боев 
стоит тишина. Идем во весь 
рост. Даже не верится, что та
кое возможно. Копоть и гарь 
окутали город. Малолюдно. Кое- 
где у развалин домов копошат
ся люди. Озираются. Видно, 
кого-то опасаются. Ну как же, 
словоблуд Геббельс стращал: 
если придут варвары-русские, 
будут творить разбой и наси
лие.

Мы на Александерплац. Нем
цы называют эту площадь не
жно — Алекс. Названа в честь 
российского царя Александра.

Еще недавно здесь грохотал 
бой. Горели вражеские танки, 
бронетранспортеры. Вон они 
стоят мертвые, обугленные.

Подходим к нашим танкис
там. Прошу одного из них напи
сать несколько строк для газе
ты.

—Бумаги не имею, — отвеча
ет.

Подаю свой блокнот. Танкист 
устраивается у гусеницы танка.

—А про что писать? — спра
шивает.

—Что в голову придет: о на
строении, о том, как дошел до 
Берлина.

Пишет: “Я русский, зовут 
меня Иван. Никогда я так не 
гордился своим именем, как те
перь. Иван в Берлине! — краси
во звучит. Сержант Иван Бели- 
кин”.

Настоящий публицист. А го
ворил, что не знает, что писать.

Возвращаемся к рейхстагу. 
Сейчас сюда ведут все дороги. 
В одиночку и строем идут воен

ном финале не представлен 
Узбекистан. Он-то пошутил, а 
секретарь ЦК на полном серь- 
езе стал набирать номер теле
фона в Ташкенте.

Не могу утверждать, что ра
ботники молодежного комите
та Серова Инга Копцова и Але
на Аминникова, веселые и гос
теприимные, так же разбира
ются в спорте, как и упомяну
тый выше работник ЦК. Но уве
рен, что для них важнее другое 
— КВН, творческие вечера, дис
котеки.

Все-таки три дня на прове
дение первенства города по во
лейболу — ничтожно мало. И 
начинать разговор со спортив
ным журналистом с блиц-тур
нира по шахматам не совсем 
правильно — ну не то это ме
роприятие. И уж совсем 
вскользь можно было упомянуть

собственной конюшне, совершая по утрам длительные 
верховые и пешие прогулки.

Последним диском с записями Агнеты была пластинка 
“Я стою одна”, выпущенная при содействии известного 
певца из Чикаго Петера Сетера в 1987 году. В 1996 году 
Агнета выпустила собственную автобиографию, а двумя 
годами позже вышел музыкальный альбом с ее лучшими 
песнями. Но никаких новинок популярная “звезда" эстра
ды своим поклонникам не предлагала.

Жизнь Агнеты не была лишена проблем и передряг лич
ного характера. В 1971 году она вышла замуж за солиста 
“АББЫ” Бьерна Ульвеуса, родила от него дочь и сына, а в 
1979 году этот брачный союз распался. В 1982 году Агнета 
дебютировала в фильме “Раскенстам", через восемь лет 
попробовала создать семью с врачом Томасом Сонненфель- 
дом, но разошлась с ним в 1993 году.

Понятно, что эти коллизии не могли не отразиться на 
внутреннем состоянии певицы. В связи с 25-летним дебю
том “АББЫ" в 1999 году журналистка Брита Оман предсказа
ла, что Агнета “никогда не вернется в музыку".

Похоже, что это пророчество оказалось ложным. 
А.Фэльтскуг намерена вернуться с новым диском сольных 
песен. Проект уже начал осуществляться. И, как сообщил 
ближайший друг и соратник певицы Стаффан Линде, 
впереди предстоит еще полгода интенсивной работы. 
Пока не известно, кто поможет певице в музыкальном 
сопровождении, технической записи и решении прочих 
вопросов, но Агнета уже прослушала целый ряд песен, 
из которых и предстоит сделать выбор. Но только в том 
случае, если "материал, оказавшийся под рукой, будет 
достаточно хорош”.

Королева Сильвия: 
"В детстве я не

представляла, что 
такое снег"

На огромной глыбе льда, служащей своеобразным 
"креслом”, сидит королева Швеции Сильвия.
Фотография очаровательной королевы помещена в 
журнале “Дамтиднинг” вместе с интервью, которое 
Сильвия дала в ледовом отеле "Иглон", что в
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ные с разных концов Берлина. 
Как в музей... Солдаты Победы 
оставляют здесь свои автогра
фы. Пишут прямо на стенах, на 
колоннах. Нахожу оброненный 
кем-то уголек и тоже пишу: “Я 
из белорусской деревни Поре
чье. Ржев — Сталинград — Бер
лин". И расписываюсь.

Володя Гребнев ищет Неуст
роева: надо его сфотографиро
вать. Он уже много раз снимал 
Степана. Ведь капитан не нови
чок в 3-й ударной, он в ее со
ставе воевал еще под Старой 
Руссой и Великими Луками, сра
жался в Латвии, в Польше... Фо- 

о приобретении призов на тур
ниры по шахматам, шашкам и 
игре в подкидного дурака, про
водимые энтузиастом Геннади
ем Гулиным.

Где былые чемпионаты Се
рова по футболу, баскетболу? 
Куда вдруг исчезли бывшие уча
стники городского футбольно
го первенства “Металлург”, 
“Локомотив”, команды ферро
сплавного и механического за
водов, ГРЭС, треста “Стальст- 
рой”, воинской части? Почему 
серовские команды просятся 
включить их в чемпионаты со
седнего Краснотурьинска?

Первенство города по хок
кею с шайбой в Серове по-пре
жнему проводится. С участи
ем, между прочим, семи ко
манд. Но в комитете об этом... 
даже не знают!

Не продвигается ремонт 

торепортеру не раз доводилось 
запечатлевать отличавшегося в 
боях Неустроева. Но теперь 
особый случай. Имя комбата, 
который заставил двухтысяч
ный гарнизон рейхстага сло
жить оружие, знал уже весь 1- 
й Белорусский фронт и мар
шал Жуков. Нужен новый сни
мок, как сказал мне тогда Греб
нев: “Хочу запечатлеть Степа
на на фоне рейхстага".

(Продолжение следует).

НА СНИМКЕ: май 1945 г. 
Берлин. У Бранденбургских 
ворот.

детско-юношеской спортивной 
школы управления образова
ния. Как ее директору Влади
миру Черне достучаться до гла
вы города? Мало ли в Серове 
директоров школ, клубов... 
Если каждый из них будет свои 
проблемы решать напрямую с 
мэром, то Владимиру Аниси
мову просто суток не хватит. 
Но ведь Черня — не просто ди
ректор, а один из ведущих тре
неров Европы по боксу. И его 
принципиальная позиция (“ус
ловия школе должно создавать 
государство”) при отсутствии 
руководителя спорта в городе 
просто обречена на провал. Ее 
должен воплощать человек, за
щищающий государственные 
спортивные интересы.

Может быть, новое област
ное министерство по физичес
кой культуре и спорту обратит 
внимание на отсутствие в Се
рове своего представителя? 
Кентавр встречается только в 
мифах, зачем его придумывать 
в действительности?

Алексей МАТРОСОВ.

ДВА ЧАСА БЕССОНА ПОСЛЕ ДВУХ СУТОК БЕЗ СНА
Четырнадцать жителей Таиланда, в том числе четыре женщины, 

провели без сна 51 час и посмотрели 25 фильмов, чтобы поставить 
новый мировой рекорд по непрерывному наслаждению киноискусст
вом. Грандиозный марафон начался в пятницу. На старт вышли 468 
человек. 64 из них еще бодрствовали, когда был побит прежний 
рекорд, принадлежавший одному венгру, который просмотрел 20 
фильмов за 37 часов 25 минут. Этот торжественный момент наступил 
на рассвете в воскресенье, когда показывалась картина “Лучше не 
бывает” с Джеком Николсоном. Последним же из 25 фильмов оказа
лась 2,5-часовая “Жанна д’Арк" Люка Бессона.

Участникам состязаний полагались лишь 5-минутные перерывы 
между сеансами, а также 15 минут через каждые три фильма для 
приема пищи. При этом за ними постоянно велось наблюдение с 
помощью инфракрасных камер, чтобы никто не мог тайком подре
мать. “Я очень счастлива, — сказала журналистам 55-летняя Сумари 
Суванхам, старейшая из выдержавших испытание. — Но сейчас мне 
больше всего нужен душ”.

Всех победителей подвергли медицинскому анализу на стимуля
торы. Это непременное условие для того, чтобы они могли поделить 
между собой приз, составляющий 100000 бат (2702 доллара). Ви
деозапись марафона будет отослана издателям Книги рекордов Гин
несса, которые должны зафиксировать новое мировое достижение. 
Победители также получат годичный бесплатный пропуск в бангкок
ский кинотеатр, где происходило состязание. Правда, директор это
го кинотеатра сомневается, что они обрадуются такому подарку. 
ИСКУССТВО НЕВОЗМОЖНО СЪЕСТЬ

Искусство приготовления еды, к сожалению, мимолетно: съел 
шедевр — и нет его. Но до сих пор искусствоведение проходило 
мимо важной темы мирового искусства — еды как объекта художе
ственного осмысления.

Пробел решили восполнить научные сотрудники Университета 
штата Техас. Недавно в городе Сан-Антонио завершилась междуна
родная научная конференция “Еда как предмет искусства”.

—Трудно представить вид творчества, в котором не присутствова
ла бы эта тема, — делился с журналистами организатор конферен
ции Сантьяго Дайди-Толсон, руководитель отделения иностранных 
языков университета. — Будь то литература, начиная с Библии, или 
изобразительное искусство, кино или театр — везде еда присутству
ет не только в качестве антуража, но как полноправный герой. Вот 
мы и решили выяснить, в чем тут дело.

Три дня ученые разных специальностей: психологи, искусствове
ды, математики, теоретики кулинарии и проч. — делились своими 
наблюдениями и выводами. В программе конференции были также 
поэтические вечера, показы кино и экспозиция произведений, в 
которых еда представлена как предмет искусства. Был дан и банкет, 
который на практике подтвердил изыскания ученых и их главный 
вывод: еда не просто способна украсить жизнь, но столь же вечна, 
как любой другой способ художественного самовыражения. Правда, 
хот-догов и поп-корна на банкете не подавали.

/(<Известияп1
“ФИАТ" ЗА ОДИН ПОЦЕЛУЙ

Может ли девушка за один-единственный поцелуй получить “Фиат" 
стоимостью 6 тысяч долларов? Молодой жительнице Вильнюса Ли- 
гите Албужите удалось то, что не вышло у ее многочисленных свер
стников-соперников, принявших участие в игре “Целуй и уезжай", 
проведенной местной радиостанцией. Условие было таково: кто, 
прикоснувшись губами к сияющей легковушке, больше всех просто
ит в таком положении, тот и получит в качестве приза эту машину. 
Поцелуй Лигиты длился дольше всех — 39 часов 36 минут.

(“Труд”).

■ СУД ДА ДЕЛО

Долг платежом красен
Прокуратура Свердловской 
области пытается вернуть 
областному Министерству 
сельского хозяйства 
9 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, на 
днях прокурор области Владис
лав Туйков направил в арбит
ражный суд иск в интересах ми
нистерства. Ответчиком по это
му делу выступает ООО “Агро
техника" (п. Большой Исток).

Этому делу без малого три 
года. Тогда еще департамент 
сельского хозяйства заключил 
договор с предприятием на сум
му 10 миллионов рублей. Соглас
но документу, “Агротехника” обя
залась поставить тракторы про
изводства АО “Павлодартрактор".

Чиновники свои обязатель
ства выполнили: на счет посред
ника они перечислили все до ко
пеечки. А вот “Агротехника" вы
полнила договор лишь наполо

вину. Сначала все шло хорошо: 
предприятие поставило 36 трак
торов на 5 миллионов 241 тысячу 
рублей. Потом вдруг отказалось 
от своих обязательств. А остав
шуюся сумму вернуть отказалось.

Этот факт был выявлен в ходе 
очередной проверки, которую 
провела областная прокуратура в 
нынешнем году.

В. Туйков предъявил ООО “Аг
ротехника” иск почти на 9 милли
онов рублей. Предприятию при
дется не только сполна вернуть 
долг своему партнеру, но и вып
латить пеню. Предположительно, 
арбитражный суд рассмотрит этот 
иск в начале апреля.

Получить должок трехлетней 
давности, конечно же, в интере
сах министерства сельского хо
зяйства — до посевной осталось 
совсем немного, и лишний мил
лион не помешает.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Внимание!
Впервые на Урале!

Профессиональные шведские 
бензопилы “Ни8дуагпа-257” 

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

До 1 августа 2000 года сезонная скидка — 30%

Официальный дилер фирмы “Husqvarna” 
ООО “Мир Хускварны”

620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93а 
тел./факс (3432) 61-42-79. E-mail:mir-xyzk@emts.ru

11.11.99 г. были утеряны Областные облигации жилищного 
займа №№ 0058815-0058859, 0032855-0032858, 0115501- 

0115512 в количестве 61 шт., в результате открытого 
хищения. Областные облигации жилищного займа 

принадлежали Ерохину Г.Б. Заявление о признании 
утраченных документов недействительными подано в Верх- 

Исетский суд судье Довгий А.С. Держатель данных 
облигаций может подать в Всрх-Исетский районный суд 

заявление о своих правах на эти облигации.

Совет директоров и администрация Нижнетагильского металлур
гического комбината выражает искреннее соболезнование родным и 
близким

СКВОРЦОВА 
Виктора Михайловича.

На посту начальника Свердловской железной дороги, члена совета 
директоров ОАО “НТМК" Виктор Михайлович Скворцов внес большой 
вклад в развитие Нижнетагильского металлургического комбината.

В трудное для НТМК время Виктор Михайлович Скворцов занимал 
активную жизненную позицию, исповедуя государственный подход, 
оказывал неоценимую помощь металлургам Нижнего Тагила.

Искренний друг, грамотный профессионал — Виктор Михайлович 
Скворцов навсегда останется в наших сердцах.

Совет директоров, администрация.
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