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Авось, 
отсеемся
Холода в начале мая — не 
в диковинку нашим 
крестьянам и, кажется, 
нисколько их не смутили. 
Селян больше тревожат 
не капризы погоды, а 
недостаток самого 
необходимого на севе: 
топлива, техники, 
удобрений.

Даже в сильных хозяйствах 
сегодня, за редким исключе
нием, руководители не могут 
похвастаться тем, что пере
численные выше ресурсы 
имеются в достатке. Напри
мер, в ОПХ “Трифоновское” 
Пышминского района запас
ти удалось лишь 70 процен
тов горюче-смазочных мате
риалов, необходимых для про
ведения весенних полевых 
работ. Конечно, без топлива 
техника в этом хозяйстве, как 
заверил его директор Вале
рий Ощепков, не останется. 
Но приобретать его придется 
в ущерб той же зарплате ра
бочих, которая и так выпла
чивается с опозданием. Ведь 
в этом году трифоновцы на
мерены увеличить посевы зер
новых, взяв в аренду у сосед
него колхоза им.Буденного 
470 гектаров пашни.

Если трудности этой вес
ной испытывают сильные хо
зяйства, то что уж говорить о 
слабых. Например, в Туринс
ком районе СХПК “Нива” и 
ТОО “Лик" практически не 
имеют запасов топлива. В 
прошлом году эти хозяйства 
из-за дождей не смогли 
сполна убрать урожай, не за
готовили нужное количество 
кормов. Все это сказалось 
на производстве молока, а 
значит, и на финансовом со
стоянии хозяйств.

Как считает начальник Ту
ринского управления сельс
кого хозяйства Владимир 
Неймышев, этим хозяйствам 
необходимо срочно оказать 
финансовую помощь. Вот 
только откуда ее взять? Бан
ковских кредитов им никто не 
даст, а дотаций, надаивая от 
коровы в среднем в сутки по 
3 литра молока, они практи
чески не имеют.

Подобных хозяйств-банк
ротов в каждом районе набе
рется не один и не два. За
бота об их выживании все 
чаще ложится на плечи мес
тных властей. Например, в 
Невьянском районе муници
пальное образование высту
пило гарантом возврата кре
дита товариществами "Не
вьянское” и “Аятское”. Иско
мых 500 тыс. рублей им как 
раз хватило бы на горючее. 
Вот только банкиры не спе
шат давать деньги невьянцам 
даже под гарантии МО.

И все же наш человек жив 
надеждой, и сложа руки этой 
весной никто на селе сидеть 
не собирается. А на мой на
зойливый вопрос о том, как 
бедолаги собираются пахать, 
не имея солярки, мне в од
ном хозяйстве ответили по
чти философски: авось, от
сеемся.

Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области состоялся 
торжественный прием фронтовиков:
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, 
участников Парада Победы, 
военных журналистов.

Рудольф ГРАШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 
от 04.05.2000 г. № 357-ПП г.Екатеринбург

О графике выплаты пенсий 
и пособий в Свердловской области
Во исполнение Закона РСФСР от 20 ноября 1990 года 

№ 340-1 “О государственных пенсиях в РСФСР” и обеспече
ние государственных гарантий по ежемесячной и в полном 
объеме выплате пенсий и пособий в Свердловской области, с 
учетом поступлений страховых платежей и рекомендаций 
Правления Пенсионного фонда России, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.06.2000г. организациям по доставке 

пенсий график выплаты пенсий и пособий по следующей 
схеме:

С 1 по 7 число месяца -40% от месячной суммы выплаты
С 8 по 12 -30% <1

С 13 го 17 -20% (1

С 18 по 22 • 10 % U

2. Главам муниципальных образований довести график 
до организаций по доставке пенсий и пособий, организовать 
работу в соответствии с графиком и довести его до сведения 
получателей.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной 
газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства об
ласти Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ ЮБИЛЕИ

спРМй«'»*оМ 
ПОБЬЙЬ'

Фото Евгения ХАЛДЕЯ. 1945 г.

Низкий поклон защитившим Отечество
—Низкий поклон 

вам, сохранившим 
Отечество, — с таки
ми словами обратил
ся к ветеранам гу
бернатор области 
Эдуард Россель. 
Эдуард Эргартович 
отметил огромный 
вклад уральцев в по
беду.

—Я в свое время 
интересовался исто
рией Великой Отече
ственной войны, пе
речитал множество 
книг и заметил такую 
деталь — без ураль
цев не обошлось ни в
одном сражении. Их направля
ли в самые. горячие точки. От
важно сражались наши земляки 
на фронте, самоотверженно ра
ботали в тылу. Каждый третий 
танк уходил на войну с Урала, 
из трех артиллерийских само
ходок две были сделаны на на

■ НА ПОДЪЕМЕ

Уральская керамика лучше и дешевле
Вчера на заводе 
керамических изделий, 
что в Екатеринбурге, 
открыли современную 
линию по производству 
облицовочной плитки. 
Импортную можно забыть: 
своя будет качественнее и 
дешевле.

— Символично, что новое 
производство мы запускаем в 
преддверии 55-летия Победы, 
— не скрывая радости, говорил 
на церемонии открытия дирек
тор завода Евгений Липович. — 
Для нас нынешнее событие —

тоже большая победа: сумели 
пережить шторма экономичес
кого кризиса, сохранить кол
лектив, не сбавили обороты. 
(See последние четыре года 
завод наращивает мощности. 
Рост производства в этом году 
составил 120 процентов к уров-) 
ню прошлого,— авт.).

Запуск новой линии позво
лит резко увеличить объем 
выпускаемой продукции. Если 
раньше на заводе в год дела
ли 1 млн. 900 тыс. кв. м плит
ки, то теперь эта цифра воз
растет примерно до 3 млн.

■ Завтра под влиянием южного ветра пого-
I да обещает быть умеренно-теплой и пре-
| ^ПОГОДЯ ) имущественно сухой, небольшие осадки ве- 

роятны лишь в северной половине области. 
Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем 

| плюс 11... плюс 16 градусов, ветер умеренный.

В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 
5.57, заход — в 21.53, продолжительность дня — 15.56, 
восход Луны — в 8.22, заход — в 0.42, фаза Луны — 
новолуние 4.05.

I 8 мая восход Солнца — в 5.54, заход — в 21.55,

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны фронта и тыла!

От всей души поздравляю вас с 55-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Каждый год 9 мая мы вспоминаем всех, кто ценой 
своей жизни отстоял свободу нашей Родины. Дань памяти 
и уважения к погибшим героям навсегда сохранится в 
наших сердцах и в сердцах молодого поколения.

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ратный и 
трудовой подвиг во имя нашего Отечества. Вы доказали 
всему миру силу духа российского народа, его патрио
тизм, самоотверженность, мужество, отвагу и любовь к 
своей Отчизне.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго.

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.
Дорогие уральцы!

Поздравляем вас с поистине великой датой - 55-й 
годовщиной Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне!

Разрешите высказать слова безмерной благодарно
сти прежде всего людям старшего поколения - ветера
нам войны, фронтовикам. Мы никогда не забудем пав
ших на полях сражений, умерших от ран, не доживших 
до Победы. Ратный подвиг наших отцов и дедов всегда 
будет примером мужества и патриотизма.

Низкий поклон труженикам тыла, вынесшим на своих 
плечах все тяготы военного лихолетья, особенно нашим 
мудрым женщинам и терпеливым детям военной поры - 
тем, кто сменил мужчин на заводах и полевых станах и 
кто обеспечивал фронт всем необходимым, приближая 
долгожданную Победу.

К сожалению, не многие из них дожили до сегодняш
него славного юбилея. В эти майские торжества давай
те еще раз вспомним о немеркнущей Победе нашего 
народа и окружим заботой и вниманием всех участников 
той ужасной войны. Пусть каждый ощутит гордость за 
свою великую Родину, за свой героический народ.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здо
ровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия!

Председатель Председатель
Палаты Представителей областной Думы

В.ЯКИМОВ. Е. ПОРУНОВ.

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 55-й годовщиной Великой Победы. 

Благодаря вам и вашему мужеству был пройден тяже
лый путь войны длиною в четыре года, длиною в жизнь. 
Вы через все смогли пройти, все преодолеть во имя 
этого долгожданного победного дня.

Так пусть же в этот весенний день для вас светит 
солнце, распускаются цветы, улыбаются дети, гремит 
салют.

Здоровья вам, счастья и благополучия.
С уважением 

ваш депутат Государственной Думы РФ 
Светлана ГВОЗДЕВА.

ших заводах. В те годы на Урал 
было переброшено 404 завода, 
которые в немыслимо короткие 
сроки начинали работу — для 
фронта, для победы...

На приеме был зачитан при
каз Верховного Главнокоман
дующего о присвоении очеред

ных воинских званий участни
кам Великой Отечественной 
войны. Эдуард Россель вру
чил ветеранам погоны.

Елена ВЕРЧУК. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

300 тыс. кв. м. Увеличилось и 
число работающих — на 130 
человек (всего на ЗКИ рабо
тает две тысячи человек). И 
запланировано запускать но
вые мощности.

. —Введение в строй новых 
линий производства стало 
тенденцией в нашей области, 
— поддержал директора гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель.

По словам губернатора, 
начинающая работать линия 
— это не только новая техно
логия, но и новая культура 

производства.
“В самом деле,— удив

лялся рядом со мной чинов
ник. — Недавно я в этот цех 
приезжал — грязь, рабочие в 
замасленных спецовках, до
потопное оборудование. Сей
час все изменилось”. Маши
ны, правда, итальянские, не 
отечественные. Но вовсе не 
потому, что конструкторы 
наши слабее — просто мало 
внимания уделяем внедрению 
своих собственных передовых 
технологий в производство.

(Окончание на 2-й стр.).

продолжительность дня — 16.01, восход Луны — в 9.17,. 
заход — в 1.54, фаза Луны — новолуние 4.05.

9 мая восход Солнца — в 5.52, заход — в 21.57,1 
продолжительность дня — 16.05, восход Луны — в 10.25,» 
заход — а 2.51, фаза Луны — новолуние 4.05.

10 мая восход Солнца — в 5.50, заход — в 21.59,* 
продолжительность дня — 16.09, восход Луны — в 11.43,1 
заход — в 3.34, фаза Луны — новолуние 4.05.

11 мая восход Солнца — в 5.48, заход — в 22.01,. 
продолжительность дня — 16.13, восход Луны — в 13.04,* 
заход — в 4.05, фаза Луны — первая четверть 11.05.

7 мая — День радио
Уважаемые связисты, ветераны отрасли, 

работники телерадиокомпаний!
Сердечно поздравляю вас с Днем радио — профессио

нальным праздником работников всех отраслей связи.
В настоящее время во всем мире значительно возросла 

потребность в новейших услугах связи, но радио по-пре
жнему остается самым доступным и любимым средством 
общения людей с миром. Настраиваясь на волны радио
эфира, мы оказываемся в гуще происходящих событий.

В этот день нельзя не вспомнить о старейшей радио
станции Свердловской государственной телерадиокомпа
нии, которая работает в эфире уже 75 лет. В последние 
годы к ней присоединились новые музыкальные станции, 
которые не только оперативно сообщают о новостях в мире, 
стране и нашей области, но и настраивают нас на хорошее 
настроение в течение круглых суток.

Впервые День радио отмечался в победном мае 1945 
года. И сегодня мы славим подвиг военных связистов, со
вершенный во имя мира, свободы и будущего Отчизны. 
Низкий поклон всем ветеранам отрасли за самоотвержен
ный труд.

Спасибо, дорогие связисты и работники радио, за ваш 
созидательный труд, без которого немыслима жизнь совре
менного общества. Крепкого здоровья, счастья, благополу
чия вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВАЖНА ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА
4 мая в губернаторской резиденции прошло заседание 
экономического совета, на котором рассмотрена 
концепция развития банковской системы 
Свердловской области.

Подобный документ разработан впервые в России. Его авто
ры - специалисты Уральского банковского союза и Главного 
управления Центробанка России по Свердловской области. В 
докладе начальника управления Сергея Сорвина отмечено, что 
в области действуют 28 самостоятельных местных банков, 15 
филиалов московских банков, 42 отделения Сбербанка. Коли
чество финансовых учреждений ежегодно сокращается на 7-8 
процентов, слабые структуры не выдерживают конкуренции.

По мнению банкиров, система выжила в период кризиса 
потому, что ориентирована на реальный сектор экономики. Но 
сегодня этого мало. В концепции предлагается усиление роли 
промышленной группы банков. По своему потенциалу Уральс
кий регион (вместе с Тюменской областью) уступает только 
Москве. Но, несмотря на это, инвестиционные возможности 
банков не удовлетворяют предприятия, им негде получить дол
госрочные кредиты, и поневоле многим приходится обращать
ся к москвичам, у которых процентные ставки меньше. Заво
дам выдано около 10 миллиардов рублей кредитов, но этого 
мало, потребность на первом этапе технического перевоору
жения - 10 миллиардов долларов.

Губернатор Эдуард Россель и председатель областного 
правительства Алексей Воробьев напомнили банкирам и ди
ректорам предприятий, что сегодня выжить можно, только 
объединившись. Региональные банки должны поддерживать 
друг друга, только тогда можно сохранить единое финансо
вое поле и противостоять натиску центра. Концепция сове
том одобрена, к декабрю некоторые предложения уже долж
ны быть воплощены в жизнь.

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО - ДЕЛО ЧЕСТИ
Эдуард Россель 4 мая побывал на строительстве 
онкоцентра.

Губернатор остался недоволен замедлением темпов ра
бот в первом квартале 2000 года. Так, по графику операци
онный корпус должен быть сдан под монтаж оборудования 
15 мая, но в нем только что начались штукатурные работы, 
не закрыта кровля, нет тепла. К тому же, по мнению опыт
ного строителя Э.Росселя, многое делается некачественно. 
Губернатор принял к сведению обещание сдать блок под 
монтаж не позднее 1 июня.

Немало критических замечаний было высказано в адрес 
ОАО “Средуралстрой”. При плане строительно-монтажных 
работ в 48 миллионов рублей за четыре месяца освоено 
менее 10 миллионов. А в июле онкоцентр должен быть 
полностью готов. В оставшиеся три месяца предстоит осва
ивать по 15 миллионов рублей. Э.Россель еще раз напом
нил всем участникам строительства, что объект этот уни
кальный, подобного в России долго не будет. Поэтому дело 
чести - сдать его в срок и с хорошим качеством.

ГРАНТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Избранный Президент РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о присуждении президентских грантов 
для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и 
искусства.

Текст распоряжения 4 мая был получен губернатором 
области Эдуардом Росселем. В числе деятелей культуры, 
отмеченных президентскими грантами, - профессор Ураль
ской государственной консерватории имени Мусоргского 
композитор Маргарита Кесарева. Средства выделены на 
подготовку материала для фольклорного сборника “Песни 
уральских заводов”.

■ КРИМИНАЛ

Покушение
на предпринимателя

Вчера в 8.30 утра в 
центре Екатеринбурга 
была обстреляна машина 
известного бизнесмена, 
депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Павла Федулева.

Бизнесмен вместе с суп
ругой Светланой Федулевой 
и охраной приближались на 
черном бронированном “Мер
седесе” класса 8 к своему 
офису на Малышева, 36, ког
да раздались автоматные оче
реди. За считанные секунды 
автомобиль буквально изре
шетили: огонь велся с двух 
сторон. А за минуту до этого 
на пути следования "Мерсе
деса” на улице Сакко и Ван-

*
Бомба, взорванная утром 
5 мая в Екатеринбурге на 
улице Сакко и Ванцетти, 
эквивалентна одному 
килограмму тротила, 
сообщил руководитель 
пресс-службы ГУВД 
области Валерий Горелых.

Адская машинка, помещен
ная в "Жигули” синего цвета, 
стоявшие между домами 
№ 57 и № 58а на улице Сакко 
и Ванцетти, была радиоуправ
ляемой. Взрывное устройство 
сработало, когда по улице 
проезжали “Мерседес”, в ко
тором находился предприни
матель Павел Федулев, а так
же машины с его охранника
ми. Чудом удалось избежать 
жертв. Двум охранникам была 
оказана помощь в травмпун
кте Верх-Исетского района. 
В автомобиле предпринима
теля обнаружено более 20 
вмятин и отверстий от пуль.

цетти были взорваны “Жи
гули” первой модели. Это 
доказывает, что покушение 
было хорошо спланировано.

По предварительным дан
ным, обошлось без жертв. 
По словам очевидцев, в ре
зультате покушения ранен 
один из охранников, сопро
вождавших бизнесмена на 
ВАЗ-21099. Павел и Свет
лана Федулевы не постра
дали.

Сотрудники правоохрани
тельных структур, прибыв
шие на место происшествия, 
от каких-либо комментари
ев отказались. По данному 
факту возбуждено уголов
ное дело.

Джамал ГИНАЗОВ.
* *

Отрабатывается сразу не
сколько версий. На место 
происшествия выезжали на
чальник управления уголов
ного розыска ГУВД области 
Владимир Филиппов, первый 
заместитель прокурора Ека
теринбурга Вячеслав Левин, 
представители УБОП по 
Свердловской области, 
УФСБ и других правоохра
нительных структур. Сейчас 
решается вопрос, какое ве
домство будет заниматься 
расследованием. Не исклю
чено, что уголовное дело 
будет возбуждено по статье 
205 УК РФ “Терроризм”, так 
как П.Федулев является де
путатом Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания области, и рассле
дованием займется ФСБ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СлеЛУ>°тий номер "ОГ" выйдет Ю мая.
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■ ПИШИТЕ ПИСЬМА!

Повод
для оптимизма

I И ВЫБОРЫ-2000
пшшшжмтшшим

"Думали — свежи, 
а тут все те же"

С начальником управления 
федеральной почтовой 
связи (УФПС) 
Свердловской области 
Владимиром Ладыгиным 
(на снимке) 
корреспонденты “ОГ” 
встретились по случаю 
приближения 
профессионального 
праздника связистов. 
Долгие годы его отмечали 
7 мая.

Но уже с порога выяснили, 
что, специальным указом Пре
зидента, день российской по
чты перенесли на первое вос
кресенье июля. Пусть так Для 
встречи с представителями по
чтовой службы не нужны осо
бые мотивы Почтальонов ждут 
с нетерпением всегда и везде

Несмотря на массу ведом
ственных проблем, средне
уральская почта, в составе 82-х 
почтовых управлений России, 
успешно обеспечивает единое 
почтовое пространство стра
ны. Хотя вот уже седьмой год 
управление федеральной по
чтовой связи, выполняя госу
даревы обязанности, не фи
нансируется из федеральной 
казны.

Ради процветания почтови
ков государство с начала 90-х 
разрешило им заниматься ком
мерческой деятельностью. Но 
все, что удается заработать, 
уходит на содержание убыточ
ных почтовых отделений в об
ластной глубинке.

Не удивительно, что в канун 
профессионального праздни-

ка, который почтовики привык
ли отмечать 7 мая, В.Ладыгин 
пожелал коллегам твердости 
духа и оптимизма!

Благо, повод для оптимиз
ма есть. С середины прошло
го года, впервые за последние 
десять лет, перестал падать 
почтовый обмен. Только за де
кабрь 1999-го граждане и 
организации Свердловской об
ласти отправили по почте 5 
миллионов 23 тысячи писем, 
открыток, посылок.

График почтового обмена, по 
словам Владимира Евстигнее
вича, является достоверным 
индикатором состояния народ
ного хозяйства. Если люди от
правляют друг другу письма, 
значит все нормально.

На днях, очевидно, из люб
ви к близким и к своему делу, 
сотрудница почтовой службы 
Людмила Переплетчикова из 
Артемовского узла связи пе
редала в управление редкост
ную открытку столетней дав
ности. О ней уже подробно со

общало и областное радио, и 
телевидение.

Содержание открытки свиде
тельствует о том, что когда-то 
люди придавали большое зна
чение тому, каким образом (пря
мо, наискосок или вверх нога
ми) наклеена почтовая марка: 
например, вертикально накле
енная — “мое сердце свобод
но”, а развернутая наискосок и 
вовнутрь — “прощай навсегда”.

Областное управление по
чтовой связи к исходу мая на
мерено растиражировать эту 
немаркированную открытку 5— 
10-тысячным тиражом. Время 
покажет, нужна ли она совре
менному обществу.

А пока мы присоединяемся 
к поздравлениям В.Ладыгина 
и желаем почтовикам благо
получия, счастья и плодотвор
ного сотрудничества с “Обла
стной газетой”!

Возможно ли представить 
любые выборы — от 
президентских до местных 
— без фамилии Чусовитин? 
Правда, у 
екатеринбургского деятеля 
дворового самоуправления 
не доходит дело не только 
до избрания, но и до 
регистрации.

Но, видимо, для Дмитрия Ми
хайловича — главное не побе
да, а участие. Вот и на выбо
рах 18 июня он хотел бы побо
роться за мандат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому или 
Чкаловскому округам, а также

баллотироваться в городскую 
Думу Екатеринбурга в Ленинс
ком или Чкаловском районах. 
В общем, где повезет.

Столь “широких натур” в се
годняшних кандидатских спис
ках больше нет. Но стремлени
ем попасть как в областную, 
так и городскую законодатель
ную власть горят добрых пол
тора десятка политиков. Среди 
них преобладают знакомые фа
милии: Ю.Нижечик. А.Выборнов, 
В.Елохин, Я.Силин, Н.Фамиев, 
А.Крук, А.Шляпин, А.Гончарен
ко. Попарно выступают в Же
лезнодорожном округе по до
полнительным выборам в ППЗС 
и в одном из Орджоникидзевс-

ких округов по выборам в гор
думу лидеры ОПС "Уралмаш” 
А.Хабаров и С.Воробьев.

В Палату Представителей 
выдвинулось 25 человек. На 
четыре округа это вполне дос
таточно. Но, как ни странно, 
по-прежнему, как и во время 
основных выборов, лишь два 
кандидата числятся в Киров- 
градском округе № 12, где 26 
марта голосование не состоя
лось, т.к. кандидат оказался 
без альтернативы.

Число претендентов на 27 
мандатов городской Думы пе
ревалило за 230. Преоблада
ют здесь посланцы от групп 
избирателей. Из 22 кандида
тов, выдвинутых избирательны
ми объединениями, 14 — от 
“Преображения Урала”. Канди
даты, явно тяготеющие к “На
шему дому — нашему городу”, 
в заявках на выдвижение это
го не афишируют.

(Соб.инф.).

Уральская керамика лучше и дешевле

■ ВЫСТАВКА ■ ФЕСТИВАЛЬ

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Разрезав традиционную 
ленточку, запустив линию (на
жатием кнопки на панели уп
равления), Эдуард Россель тут 
же, стоя возле конвейера с 
плиткой-полуфабрикатом, ус
троил мини-совещание с пер
вым вице-премьером област
ного правительства Николаем 
Даниловым, министром стро
ительства и архитектуры Свер
дловской области Александ
ром Карловым, директором 
завода. Последний согласил
ся с предложением губерна
тора использовать простаива
ющие (в том же Сухом Логу, 
Первоуральске) заводские

мощности, которые находятся 
в областной собственности, 
для производства керамичес
ких изделий.

Евгений Липович сообщил 
корреспонденту “ОГ”, что гро
мадную помощь в осуществ
лении проекта оказало прави
тельство Свердловской обла
сти в лице министра Карлова 
и первого вице-премьера Да
нилова. Спасибо и Сбербанку, 
благодаря кредиту которого 
завод смог заплатить 1,5 млн. 
долларов за оборудование. 
Окупить производство плани
руется уже через год.

В планах завода — замена 
оборудования (станки — ровес
ники завода, которому недав

но исполнилсь 40 лет). “Если 
не заменим их — просто ум
рем, не выдержим конкурен
ции”, — уверен главный инже
нер предприятия Василий Кле
ментьев.

“Сегодня необходимо ре
шать проблему напольной 
плитки, — заявил директор. — 
На Дальний Восток, Урал ее в 
основном ввозят из-за рубежа. 
Но мы же можем делать не 
хуже! По керамическим изде
лиям (фаянс, унитазы) мы уже 
и так вытеснили иностранцев с 
нашего рынка. Скоро придется 
им и для напольной плитки но
вые рынки сбыта искать".

Андрей КАРКИН.

О тех, кто ковал
Победу

“Оружие Победы” — так 
названа новая выставка, 
открывшаяся в минувший 
четверг в Свердловском 
областном краеведческом 
музее.

И хоть в музее постоянная 
экспозиция, рассказывающая 
о Великой Отечественной 
войне, выставка в честь 55- 
летнего юбилея Победы уни
кальна. Впервые в залах 
представлена продукция “зак
рытых” предприятий, снабжав
ших армию необходимой во
енной техникой.

На выставке “Оружие По
беды” можно увидеть опти
ческую технику завода № 217 
(Оптико-механического), 
аэрофотоаппарат, сконстру
ированный и изготовленный 
на предприятии “Вектор”. За
вод им.Калинина стал мес
том рождения знаменитых 
зенитных установок 85-го ка
либра. В экспозиции — доку
менты, рассказывающие о 
ведущем конструкторе заво
да Л.Люльеве, будущем со
здателе известного ныне зе
нитного комплекса С-300. 
Приборостроительный завод

демонстрирует приборы, помо
гавшие ориентироваться лет
чикам в боевой обстановке. 
Рассказывает экспозиция о 
создателях танков, выпускав
шихся на Урале, — Т.Чупахи
не, И.Лисине, Л.Горлицком...

Многие предприятия Екате
ринбурга откликнулись на пред
ложение участвовать в уникаль
ной выставке, многие помогли 
музею материально. Область же 
представляет Нижнетагильский 
институт испытания металлов. 
Его образцы военной техники 
периода Великой Отечествен
ной войны — яркая страница 
трудового подвига уральцев.

Сорок процентов всей во
енной продукции страны вы
пускали в годы лихолетья за
воды Урала. Наша область по 
этому показателю занимала 
первое место в регионе. Вот 
почему рождение выставки 
“Оружие Победы”, созданной 
по инициативе музея и Облас
тного комитета ветеранов (ин
валидов) войны, — дань ува
жения, признательности труже
никам тыла.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ВЕСТИ ИЗ БЕРЕЗОВСКОГО

Миллион, миллион... елочен
По сути, тотальным озеленением занялся нынешней 
весной Березовский лесхоз — до июня здесь намерены 
посадить вблизи поселков Сарапулка, Лосиный, 
Монетный и самого районного центра ни много ни 
мало три с половиной миллиона саженцев, взятых из 
собственного питомника. Площадь посадок займет 100 
гектаров.

Правда, и такой расход не истощит запасы питомника. 
Хватит и на других желающих. Лесхоз заключил договоры со 
своими коллегами с других территорий области, и скоро еще 
800 тысяч елочек переедут на земли Талицкого, Байкаловско- 
го, Белоярского и Ирбитского районов. Кстати, надо сказать, 
что инициатива по озеленению по достоинству оценена спе
циалистами Свердловской лесоустроительной экспедиции, 
которые нынче проведут инвентаризацию березовских лесов, 
разбросанных на 78 тысячах гектарах.

На биржу по... конкурсу 
21 договор с предприятиями и организациями на 
предмет занятости подростков в летние каникулы 
заключила молодежная биржа труда.

Нынешнее трудовое лето, считают на бирже, особенное. 
Во-первых, резко, почти вдвое повышается средняя зарплата 
школьников. Во-вторых, возможность заработать появляется и 
у ребят, так сказать, с окраины — жителей поселков Старо- 
пышминск и Кедровка. Ну, и, в-третьих, желанную работу 
смогут получить... только самые-самые. Конкурс среди ре
бят? Да! И в нем участвуют, оказывается, не только социально 
незащищенные дети (кстати, для работодателя это далеко не 
главный критерий), но и чада так называемых новых русских. 
200—300 рублей, ясно, для них мелочь. Но ведь важно другое 
— способность эти деньги заработать, доказать, в том числе и 
родителям, свою самостоятельность.

"Платим наличными"
Решительно отказался подписать договор с местной 
властью на так называемый муниципальный заказ 
Уральский завод прецизионных сплавов, ныне 
входящий в состав Металлургического холдинга.

Дело в том, что муниципальный заказ придуман для предпри
ятий, которые не в силах рассчитаться с местным бюджетом 
“живыми” деньгами. Вот и нашли для них выход: что-то постро
ить, что-то отремонтировать... На УЗПС же от такой докуки 
отказались. И предложили внести все, что полагается, рублями. 
Они, кстати, помогут городу закрыть несколько статей расхода. 
Вот так бы всем! Между прочим, еще год назад о подобном на 
заводе, да и в городе, и думать не могли. И вот — на тебе! 
Поднимается запущенное предприятие, уверенно встает на ноги.

Дмитрий КАРМАНОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В репортаже "Этот пестрый Первомай” (№ 86 от 3 мая) 

после слов “Коммунистов и анархистов потеснили ныне 
раскрепощенные тинейджеры”, вместо упомянутого Рос
сийского Союза молодежи следует читать: “организованные 
Фондом поддержки молодежных программ, Молодежным ин
формационным каналом “Бумеранг”, Федерацией детских 
организаций и ассоциацией “Возвращение”.

"Весна УГІИ". 
Весне —
порогу!

4 мая в Екатеринбурге, в спортивном 
манеже технического университета (УГТУ- 
УПИ) торжественно открыли очередной 
межвузовский студенческий фестиваль 
“Весна УПИ-2000”.

Восемнадцатый раз за последние 
44 года Уральский политех собирает 
студенческую молодежь со всего 
бывшего СССР. К полудню 2 мая 
служба приема разместила уже 246 
участников и гостей фестиваля. Все
го ожидается прибытие 1447 из 62 
городов и 130 вузов СНГ.

Председатель Совета ректоров ву
зов Свердловской области, ректор 
Уральского государственного техни
ческого университета Станислав На- 
бойченко на церемонии открытия 
подчеркнул особенность нынешнего 
фестиваля: он — триединый. То есть, 
студенческие состязания пройдут по

трем основным направлениям: на 
спортивной арене, в ученых дискус
сиях и на культурно-развлекатель
ном подиуме.

С утра 4 мая начались соревнова
ния по танцевальной аэробике, ак
робатическому рок-н-роллу, а вече
ром состоялся полуфинал студенчес
кого чемпионата России по баскет
болу среди мужских команд.

В рамках фестиваля полным хо
дом идут российская олимпиада по 
прикладной математике, научные кон
ференции и семинары.

Что касается культурной програм
мы, то самым ярким, злободневным и

потому вызывающим максимальный 
интерес зрителя обещает быть фес
тиваль студенческих команд КВН. В 
наше непростое время он стал эпи
центром искрометного юмора, неис
черпаемой фантазии, а подчас и глу
боких, мудрых мыслей молодежи. Об
ширна география участников фести
валя КВН: Благовещенск, Иркутск, Че
лябинск, Москва, Санкт-Петербург...

Гуманитарии, технари, медики, пе
дагоги, юристы (всего 370 человек) 
будут бороться за три призовых мес
та и победу в номинациях “Мистер”, 
“Мисс”, "Голос КВН”. В течение трех 
дней компетентное жюри, в составе

которого писатели-сатирики, пред
ставители профессиональных команд 
КВН, редакция газеты “Красная Бур
да”, работает на отборочном туре.

Победители театральных конкур
сов и творческих мастерских отпра
вятся в Нижний Новгород, где 15 мая 
состоится финал студенческих весен
них фестивалей.

А “Весна УПИ-2000” завершится к 9 
мая. В этот день на вузовской площа
ди развернется грандиозное зрелище 
с фейерверком и гала-концертом.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Дорогие ветераны войны и труда! 
Уважаемые жители нашего города и области!

День Победы — это поистине на
циональный праздник. В этом году 
мы отмечаем 55-летие с того дня, 
когда маршал Жуков принял капиту
ляцию фашистской Германии, закон
чились беды и страдания миллионов 
людей.

9 мая — одна из немногих празд
ничных дат, которую отмечаем мы 
все независимо от возраста, поли
тических взглядов, социального по
ложения. Каждый год в этот день мы 
чествуем вас, дорогие ветераны. И 
каждый год мы с сожалением гово
рим о том, что еще многое не сде

лано для того, чтобы поколение, которое вынесло на себе все тяготы военных лет, 
участвуя в боевых сражениях на фронте и не покладая рук трудясь в тылу, жило в 
стабильности и достатке.

Как депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти готов заверить, что я лично и мои коллеги по Палате Представителей сделаем 
все от нас зависящее, чтобы ваша старость была достойна подвигов и свершений 
вашей молодости, чтобы у вас была достойная пенсия, достойное медицинское обслу
живание.

Как Председатель Правления “Золото-Платина-Банка” я предлагаю ветеранам и 
жителям города наш подарок к этому замечательному юбилею — вклад “День Победы”.

Я поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла с 55-летием Великой Победы!

Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

Председатель Правления АКБ “Золото-Платина-Банк” 
Олег Андреевич ГУСЕВ.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВАНК

заіогго-нллтикі- банк

А запчасти — 
в складчину

БОГДАНОВИЧ. Нынешним 
вечером здесь на площади 
Мира у Дворца культуры — ОАО 
“Огнеупоры” будут чествовать 
учредителей и спонсоров бла
готворительной акции “Авто
мобиль для "Скорой помощи”.

Более четырех лет богда- 
новичская неотложка испыты
вала острую нужду в транс
порте. У местной админист
рации не было средств. Тог
да директор здешнего пред
ставительства общественной 
приемной Э.Росселя А.Шан
далов предложил приобрести 
автомобиль в складчину, на 
деньги доброхотов.

Откликнулось более 200 
человек. Среди них — руко
водители комбикормового и 
молочного заводов, ОАО “Из
вестняк”, страховой компании 
“Мединком”, частный пред
приниматель Е.Черданцев. 
Собрали 30 тысяч рублей.

К тому часу на Богдано- 
вичском ОАО “Огнеупоры” (ге
неральный директор. Е.Абра
мов) взяли, да и купили са
мостоятельно автомобиль. 
Для города. Сегодня его пе
редадут врачам неотложки. А 
на собранные 30 тысяч руб
лей на станции "Скорой по
мощи" приобретут резину, за
пасные части и медикаменты.

Татьяна КИРОВА.

■ ФАНТАЗИРУЙТЕ! [ 

"ЕСрасивые 
железяки"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Как быс
тро стареет компьютер! Еще 
вчера он был верхом совер
шенства, а сегодня эту мо
дель хоть выбрасывай. Одна 
из екатеринбургских фирм 
(“СКБ КОНТУР”) решила из
бавиться от устаревшего хла
ма весьма оригинальным спо
собом.

Вчера и сегодня на улице 
Космонавтов, 56 бесплатно 
раздавали запчасти и детали 
старых компьютеров, благо за 
десять лет работы фирмы их 
накопилось достаточно.

Здесь же объявили о нача
ле детского конкурса “Кра
сивые железяки”. Оказывает
ся, компьютерные причинда
лы раздали детям для того, 
чтобы те разрисовали их в 
пух и прах, либо сделали из 
них что-нибудь оригинальное.

—Можно раскрасить корпу
са компьютера во все цвета 
радуги, — говорят устроители 
конкурса, — можно из старой 
компьютерной мыши сделать 
слона, или превратить ком
пьютерные защитные экраны 
в яркие панно... Полет фан
тазии не ограничен!

Обратно часть железяк (но 
уже красивых) принимаются 
29, 30 мая. 1 июня, в День 
защиты детей, состоится от
крытие выставки! Все участ
ники получат сувениры. А три 
лучшие работы будут отмече
ны ценными призами! Подве
дение итогов и закрытие вы
ставки планируется 20 июня 
2000 года. Справки по теле
фону 39-31-17.

Евгений НАТАЛЬИН.

ГУ “С В Е Р Д Л О В Г О С Э Н Е Р Г О Н А Д 3 О Р” 
ИНФОРМИРУЕТ
ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ
СЕРИЯ И НОМЕР 

ЛИЦЕНЗИИ
Производство тепловой энергии 

и
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

ОАО «Северский трубный завод», г Полевской А 037185, М00169-У66

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производственная артель старателей «Южно- 
Заозерский прииск», г.Краснотурьинск А 037176, №00160-У66

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

ООО «Уралтрансснаб», г. Нижний Тагил А 037190, №00168-У66

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Индивидуальному частному предприятию 
«Электроклуб» Избаша, г. Екатеринбург 
Предприниматель Коровина Лидия Петровна, 
г. Туринск
Крестьянское хозяйство Аристархова Евгения 
Николаевича, с. Сосновское
ООО «Электромонтажное управление 2» («ЭМУ2») 
г. Екатеринбург
Предприниматель Баданин Сергей Анатольевич, 
г. Североуральск
ООО «Энергоавтоматика», г. Каменск-Уральский
ЗАО «Ураллифтналадка», г. Екатеринбург
АОЗТ «Ирбитагропромэнерго», г. Ирбит
ЗАО «Горэлектросеть», г. Первоуральск 
Каменск-Уральское МП «Горэлектротранспорт», г. 
Каменск-Уральский
ОАО «Свердловскнефтепродукт», г. Екатеринбург

А 037177, № 00161-У66

А 037178, № 00162-У66

А 037179, № 00163-У66

А 037180, № 00164-У66
А 037181, № 00165-У66

А 037182, № 00166-У66
А 037183, № 00167-У66
А 037186, №00170-У66
А 037187, М00171-У66

А 037188, №00172-У66
А 037189, № 00173-У66

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЬ

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

Муниципальное предприятие тепловых сетей и котельных, г. Березовский

Производство тепловой энергии и 
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

ГОУП «Нейво - Рудянский лесохимический завод», г.Кировград' п. Нейво - 
Рудянка

Примечания: 1. Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится
в обязательном приложении к лицензии.

2. При заключении договоров на выполнение соответствующих работ или оказания услуг 
рекомендуется требовать представления оригинала или нотариально заверенной копии лицензии.
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Победе — 55 лет
55 лет минуло с того дня, когда 

отгремели последние залпы Великой 
Отечественной, — победные залпы. 
Огненные трассы рассекли небо над 
Берлином, взметнулись огни салюта 
над Красной площадью в Москве.

ПОБЕДА!
Впервые за годы войны не смог 

скрыть волнения всегда сдержанный 
Юрий Левитан, зачитывая офици
альное сообщение о капитуляции фа
шистской Германии.

Тяжелый многолетний ратный 
труд закончился. И стали историей 
бессонные ночи, полуголодные рабо
чие смены у станков, ужас Ленинг
радской блокады, пепел Освенцима и

Дахау и адское напряжение челове
ческих сил.

ПОБЕДА!
С каждым годом все меньше и мень

ше ветеранов собираются на Парады 
Победы. Увы, годы неумолимы. Фрон
товики уходят из жизни. Каждый из 
них — хранитель бесценной частички 
истории, ведь у каждого из них была 
своя война. Сохранить воспоминания 
для будущих поколений — наш долг.

Как не вспомнить накануне вели
кого дня всех тех, кто сотворил для 
нас Победу, кто отстоял свободу и 
независимость, кто ценой своей жиз
ни спас Родину.

Низкий им поклон.
С Днем Победы!!!

★ ДОЛГ

МП'ГР'

* ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ

За нашу Советскую Родину
ВОИНСКОЕ

„ПОВЕДА“ по заказу УВПП 
Худ. Н.Долгоруко» П-61 1
типография "Красный пролетарий·.

нил. Дмитрий Бухаров, Сергей Гусев, 
Костя Заблоцкий, Коля Майданюк... 
Судьба раскидала нас по всему све
ту, но хочется накануне великого 
праздника — 55-летия Победы пере
дать горячий привет танкистам 18-го 
гвардейского танкового полка 3-го 
Гвардейского Котельниковского кор
пуса и пожелать гордо носить звание 
танкиста и беречь честь гвардии, за
воеванную в суровых боях за Отчиз-

Обратмый адрес : ИМЯГжбй

Пмееая почта 
^/7

Именно так назвал бы я Урал. Пря
мо с конвейера получали уральцы 
знаменитые Т-34, уходили на трех
дневные учения, а затем, заправив
шись и получив боекомплект, попол
няли фронтовые танковые корпуса и 
бригады. На этой фотографии, сде
ланной ротным умельцем-фотогра
фом, запечатлен эпизод нашей фрон
товой жизни. Вот эти молодые парни 
(многим было меньше двадцати), са
моотверженно добывали победу. Про
шло столько лет, стерлись в памяти 
некоторые имена, но многих припом-

.. .Г.:.

Евгений КОЛЧИН 
гвардии лейтенант

“Мой дед 
был 

обычным 
солдатом...”

Отец мой, Георгий Гав- 
рилович Яковлев, — участ
ник Великой Отечествен
ной войны. Ему было 39 
лет, когда 26 августа 1941 
года его мобилизовали.

Он был зачислен в 62-ю 
танковую бригаду. О том, как 
складывалась его фронтовая 
жизнь, можно судить по его 
многочисленным наградам и 
благодарностям. Был дважды 
ранен, но оба раза возвра
щался на фронт. Он прошел 
боевой путь до самого Бер
лина.

2 мая 1945 года военный 
гарнизон Берлина сложил 
оружие и сдался в плен. Бое
вые действия закончились. 
Отец говорил, что это был са
мый счастливый день рожде
ния в его жизни.

Мой сын посвятил его па
мяти стихотворение:

Мой дед был обычным 
солдатом, 

Застыл он в суровом строю. 
На фото, в конверте 

помятом, 
Улыбку его узнаю...
Он умер недавно и дедом, 
А будто в смертельном бою 
Всем сердцем на пулю 

наткнулся 
и скрыл от всех рану свою! 
Дед смотрит в меня 

из далека, 
Я мысленно с ним говорю, 
и слышу — он мне завещает 
Нелегкую правду свою.

Высылаю вам фотографию 
отца. Таким был Георгий Гав
рилович в 1941 году.

Ольга ВОЛОСКОВА, 
ветеран труда, труже

ник тыла.

От редакции. Сколько их, 
фронтовых писем и фотогра
фий, хранится в семейных 
архивах!.. Накануне праздни
ка Победы наша газета обра
тилась к ветеранам и их род
ным с просьбой присылать в 
редакцию фотоснимки участ
ников Великой Отечествен
ной. И получили десятки пи
сем. Невозможно без волне
ния рассматривать их. Со ста
реньких снимков глядят в сле
дующий век навеки молодые, 
оставшиеся на той войне.

Публикацию фронтовых 
снимков мы продолжаем и 
после 9 мая. Ждем новых пи
сем с фотоснимками воен
ной поры.

Поклон отцу 
на Поклонной горе 

Под величественную мелодию “Прощание славян
ки” “Урал” медленно, словно нехотя, покидал Свер
дловский вокзал. Среди отъезжающих была и боль
шая группа ветеранов Великой Отечественной. Гор
но-металлургический профсоюз, проявив добрую 
инициативу, организовал поездку земляков, пред
ставлявших различные города области, в Москву.

...Столица встретила: уральцев ярким, прямо-таки праз
дничным солнцем, цветущими яблонями и вишнями, пер

выми весенними цветами.
Гости же блеском боевых 

наград добавили красок 
предпраздничной Москве.

Я знал от ревдинца гвар
дии сержанта Виктора Васи
льевича Мякутина программу 
пребывания земляков в Мос
кве. И потому искал их на По
клонной горе — в залах Цент
рального музея Великой Оте
чественной войны, на художе
ственной выставке, посвящен
ной подвигу советского наро
да, на Красной площади, в хра
ме Христа Спасителя... Но 
встречал я других ветеранов 
— седых и горделивых, с мо
лодцеватой выправкой солдат 
Великой Отечественной или 
медленно двигающихся по за
лам, подолгу всматривающих
ся в исторические кадры 
фронтовой фотохроники, ча
сто отдыхающих на музейных 
скамьях. Для них музейная ти
шина — встреча с боевой мо
лодостью... Как знать, воз

можно, кто-то из них отыскал на стендах себя, своих дру
зей-товарищей из далекого лихолетья.

Я же. рассматривая музейные экспонаты, вспоминал 
свое военное детство. Ведь и для меня хлебные карточ
ки, военные сводки из черного круга радиорепродукто
ра, очереди в магазин, пленные немцы, возвращающи
еся с фронта солдаты — не страницы истории, а дневни
ки войны, написанные детской памятью. Мы, дети вой
ны, все это видели и знаем, пережили вместе со свер
стниками и матерями. И потому Поклонная гора — по
клон отцу, солдату-победителю, протопавшему фронто
выми дорогами все четыре года.

В зале Славы на Поклонной горе отчеканены имена и 
фамилии всех Героев Советского Союза, отличившихся 
на полях войны. Их' — 11695. Среди них я отыскал 
четырех однофамильцев. Как знать, возможно, Антон 
Ананьевич, Владимир Кузьмич, Константин Алексеевич, 
Павел Павлович и мои дальние родственники. Впрочем, 
так ли это важно?

Искал я земляков и на Красной площади, побывать на 
которой каждый раз считаю за честь. Главная площадь 
России, наполненная разноязычной речью, готовилась к 
торжеству — празднику Победы, отмечаемому вот уже в 
55-й раз.

Побывал и в Российском Комитете ветеранов войны 
и военной службы, чтобы доложить знаменитому герою- 
летчику Алексею Петровичу Маресьеву, председателю 
Комитета генералу армии Владимиру Леонидовичу Го
ворову о результатах командировок в Богучар. где рас
квартирована 10-я гвардейская Уральско-Львовская тан
ковая дивизия, и в Нижние Серги — на родину героя — 
летчика Андрея Федотова, под началом которого воевал 
Маресьев. Привет от именитых россиян я передаю ураль
цам-фронтовикам.

А Виктора Васильевича я всё-таки встретил в... Екате
ринбурге. Он участвовал в спортивном параде на пло
щади 1905 года. На открытии летнего легкоатлетичес-· 
кого сезона. А ветеран войны — организатор сразу двух 
клубов: бега 'Энтузиаст" и зимнего плавания “Айсберг". 
Вот таков он — один из наших ветеранов Великой Оте
чественной.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корр.

Екатеринбург—Москва—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ автора: В.Говоров; А.Маресьев.

1941
22 ИЮНЯ

10 июля —
10 сентября —
Смоленское 
оборонительное 
сражение.
Появление 
советской гвардии.
Сентябрь — 
начало блокады 
Ленинграда.
20 октября —
в Москве введено 
осадное положение.
6 декабря — 
контрнаступление 
под Москвой.

Юлия ДРУНИНА
Редели, гибли русские полки.
Был прорван фронт.
Прорыв зиял, как рана.
Тогда-то женщины, подростки, старики
Пошли на армию ГуЬериана.

И шла вдова комбата.
Шла в... манто —
Придумала, чудачка, как одеться!
Кто в ополченье звал ее?
Никто.
Никто, конечно, не считая сердца...

тг > *·

Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

1942
Конец мая — 
немецкие войска 
захватили Харьков.
Начало июля — 
пал Севастополь.
Вторая 
половина июля — 
начало
Сталинградской 
битвы.
Июль—август — 
битва
за Северный Кавказ.
19 ноября —
контрнаступление 
под Сталинградом.
Операция “Уран”.
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...ШЕЛ 1942-й год. Урал напрягся изо всех сил, по
ставляя фронту боевую технику и оружие, хлеб и одеж
ду для защитников страны, эшелонами отправляя на 
войну людские резервы. Не зря потом назвал Твардовс
кий Урал опорным краем державы.

Одним из ведущих предприятий Свердловской облас
ти по производству вооружений был, конечно, Урал
маш, который еще до начала Великой Отечественной 
назван был заводом заводов. А за его огромный вклад в 
общую победу над врагом УЗТМ был награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Зна
мени и Отечественной войны I степени.

фронт. Сами за себя говорят 
боевые награды ветерана — 
ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны, меда
ли “За отвагу", “За боевые 
заслуги”, “За взятие Берли
на", “За освобождение Пра
ги’’...

Вернувшись с фронта на 
Уралмаш, Георгий Александ
рович заочно продолжал уче
бу в УПИ, а работать вновь 
пошел на производство арт-

ран, прощаясь с нами. И нам 
невольно хочется сравнить 
его с лесковским Левшой. 
Еще, возможно, и потому, что 
Георгий Александрович лю
бит читать Лескова, как' сам 
выразился, за сочность язы
ка и умение писателя прав
диво рассказать о простом 
человеке, влюбленном в свое 
дело и в свое Отечество.

Заслуженный рационали
затор РСФСР, кавалер орде-

ний Литвинова было внедре
но в производство, что со
ставило, как говорят бухгал
терские документы, около 2 
миллионов рублей экономии 
в ценах 1961 года.

Известно, что выпуск тан
ков Т-34 в годы войны для 
Уралмаша являлся важнейшей 
задачей. Так вот, одно из ра
ционализаторских предложе
ний Ивана Петровича заклю
чалось в улучшении качества

Великой 
ПОБЕДЕ — 

55 лет
...ЧЕРЕЗ несколько дней 

после начала войны — в кон
це июня 1941 года — завод 
получил задание освоить про
изводство и к августу выпус
тить первую партию корпусов 
для тяжелых танков КВ. Спе
циалисты самых разных про
фессий, инженеры и рабочие, 
руководители цехов, мастера 
вновь созданных бригад сут
ками не выходили из заводс
ких корпусов, в считанные 
дни установили на новых фун
даментах более 500 станков, 
подготовили их к работе на 
поток. И в указанный срок 
Челябинский тракторный за
вод, где был налажен выпуск 
тяжелых танков, получил с 
Уралмаша корпуса боевых 
машин.

А вскоре заработала еще 
одна технологическая линия, 
— по выпуску корпусов тан
ков Т-34, сборка которых вна
чале производилась в Ниж
нем Тагиле, на Уралвагонза
воде. Однако вскоре уральс
кий промышленный гигант 
перешел на полный цикл по 
производству самого знаме
нитого в годы войны танка Т- 
34.

Многие из делавших танки 
своими руками в 1943 году 
составили боевые экипажи и 
до конца войны громили фа
шистов. С Уралмаша добро
вольцами в знаменитый 
Уральский корпус пришли 
сотни юношей и девушек. 
Среди них оказались, напри
мер, электросварщица танко
вых корпусов Любовь Глазы
рина и бригадир слесарей 
артвооружения Георгий Саве
льев. Сегодня Любовь Архи
повна Иванова (Глазырина в 
девичестве) — председатель 
Совета ветеранов Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса.

К счастью, людей, испы
танных и закаленных в гор
ниле тех огненных лет, еще 
немало среди нас.

Мы уже упоминали имя Ге
оргия Александровича Саве
льева. Приехав вместе с ма-

Мастера 
с Уралмаша
терью в Свердловск в 1929 
году и окончив 10 классов, 
он решил связать дальнейшую 
судьбу с заводским производ
ством и поступил на механи
ческий факультет Уральского 
политехнического института. 
Правда, окончить его удалось 
только после войны. А в на
чале войны Георгий становит
ся к станку, чтобы делать сна
ряды и запасные части для 
орудий. В 43-м встает в строй 
танкистов Добровольческого 
корпуса и отправляется на

вооружений. Свой трудовой 
путь на заводе закончил в 
должности начальника конст
рукторского отдела — замес
тителя главного конструктора 
завода. В 1979 году ему было 
присвоено звание “Почетно
го работника Министерства 
тяжелого и транспортного ма
шиностроения”. Он стал ав
тором 17-ти изобретений, ко
торые были внедрены в про
изводство. На груди фронто
вика засверкали два ордена 
Трудового Красного Знамени, 
медали ВДНХ. На пенсию 
ушел только в 70 лет.

—Работать, конечно, хоте
лось и дольше, — улыбнулся 
в беседе с нами ветеран. — 
Но ведь и молодежи надо 
было двигаться вперед. Ей и 
уступил дорогу.

Георгий Александрович 
Савельев живет в небольшой 
уютной квартире рядом с род
ным заводом. Без дела не 
сидит. И на судьбу жалуется 
только так: “Дел у меня мно
го, а времени мало”. Вот как 
рассуждает человек, которо
му через два месяца — 80 
лет! И он не лукавит: уже бу
дучи на пенсии, изобрел и 
смастерил оригинальный ста
нок для изготовления мало
габаритных деталей. Одино
ким себя не чувствует. Да и 
дети с внуками нередко при
ходят попить чайку, справить
ся о здоровье, помочь. К юби
лею готовится, но шумных 
компаний не любит.

—Все будет, как всегда, по- 
скромному, — говорит вете-

на “Знак Почета”, ветеран 
Уралмаша, Иван Петрович 
Литвинов тоже не впадает в 
отчаяние по поводу прожитых 
лет — все они были заполне
ны созидательным, напряжен
ным трудом. Уже в пятнад
цать лет Иван Литвинов уча
ствовал в подготовке площа
док для будущего завода за
водов. Но не повезло маль
чишке, заболел тифом. Лишь 
спустя несколько лет вновь 
вернулся на УЗТМ по путевке 
ЦК ВЛКСМ. И проработал на 
заводе 56 лет. Дело, конеч
но, не только в стаже, но и в 
эффективности полезных дел. 
А их у Ивана Петровича вели
кое множество. Он был не 
просто талантливым масте
ром, но и творцом, знамени
тым рационализатором-изоб
ретателем. 78 рацпредложе-

башни танка, ускорении вы
пуска боевой машины. Если 
раньше башня Т-34 отлива
лась в земельную форму, то 
мастер-литейщик Литвинов 
предложил процесс отливки 
изменить, использовать для 
этой цели кокиль, модель ко
торого была изготовлена са
мим автором. Предложение 
было настолько ценным, что 
его немедленно внедрили в 
производство, получив высо
кий экономический эффект. 
Не случайно директор завода 
А.Музруков вручил рациона
лизатору столь престижный в 
военное время знак “Гвар
дия". Иван Петрович и сегод
ня считает его самой почет
ной наградой. Да еще зане
сение его имени в заводскую 
Книгу почета. А нам думает
ся, что заслуженные ветера

ны войны и труда, о которых 
мы рассказали, вполне дос
тойны и такого высокого зва
ния, как почетный гражданин 
города, в котором они про
жили всю свою жизнь, кото
рому отданы десятилетия 
вдохновенного труда, все 
силы, знания и опыт.

Такими людьми с чистой 
совестью может вправе гор
диться каждый житель Екате
ринбурга.

Егор МИЛЬКОВ, 
Павел САЕНКО. 

НА СНИМКАХ: Георгий 
Савельев в годы Великой 
Отечественной войны; 
Иван Литвинов — один из 
лучших наставников завод
ской молодежи, прослав
ленный мастер-литейщик 
(1980-й год).

* ИНИЦИАТИВА

Подарок от города
В Каменске-Уральском 1625 участников войны, 330 сол

датских вдов и около 19 тысяч тружеников тыла, имеющих 
соответствующие удостоверения и медали. Все они к 9 Мая 
получили материальную помощь не только из федеральной 
казны, положенную по Указу президента, но и — в том же 
размере — из городского бюджета. С такой инициативой 
выступил глава города Виктор Якимов, его поддержала го
родская Дума.

Деньги вместе с поздравительными открытками были разне
сены по домам сотрудниками акционерного общества '’Содей
ствие''; которое занимается доставкой пенсий. Цена уникального 
подарка к юбилею Победы —■ более двух с половиной миллионов 
рублей. Источник финансирования - средства, полученные в ре
зультате выполнения плана экономии и рационального использо
вания бюджета.

В сам юбилейный день в городе пройдут торжественные ми
тинги у обелисков, каменцев ждет большая праздничная про
грамма, а вечером за счет спонсоров будет дан салют, какого 
здесь еще не бывало. На тридцать минут небо расцветет побед
ными огнями, которые будут видны не только во всем городе, но и 
в близлежащих деревнях.

I * ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

Гаг<і |эин<в
Преддверия очередных годовщин Победы в Великой Отече·

ственной войне для Надежды Ивановны Михайловой-Гагариной 
бывают особенно беспокойными. Даже сейчас, когда вроде бы
уже отошла от активной работы в музее воздушно-десантных 
войск “Крылатая гвардия “.который создала и в котором была 
первым директором. Сейчас она “почетный директор".

Но со школьниками, с учащимися колледжей, студентами фрон

—ВИКТОР, а Виктор. Тебе 
письмо из Германии, — ска
зала супруга. Машинист теп
ловоза Качканарского горно- 
обогатительного комбината, 
взглянув на обратный адрес, 
пожал плечами:

“Кто мне может писать из 
Карл-Маркс-Штадта? — вслух 
произнес он. Все проясни
лось, как только Виктор 
вскрыл конверт. “Товарищ 
Спирин! Приглашаем вас на 
торжественную церемонию 
открытия памятника Фрицу 
Шменкелю и присвоения его 
имени нашей школе. Дирек
тор Бернер”...

В партизанский отряд 
“Смерть фашизму”, поначалу 
состоявший из 18 человек, 
Спирин попал 28 декабря 
1941 года. В феврале сорок 
второго им стало известно, 
что у крестьянина деревни 
Поделище Поручикова скры
вается немецкий солдат.

—Надо привести его к нам, 
— вызвав к себе разведчиков, 
распорядился командир отря
да Просандеев. По дороге в 
деревню Иван Калмыков, уро
женец города Камышлова, 
сказал: “Чего будем возить
ся? Шлепнуть фашиста — и 
весь сказ”.

—Шлепнуть недолго, — воз
разил ему Спирин. — Стран
но только, ведь жители гово
рят, что он с прошлой осени 
по деревням скрывается.

И вот они увидели моло
дого рыжеволосого немецко
го солдата. В мышиного цве
та шинели, без погон. В отря
де он на ломаном русском 
языке спел “Интернационал”, 
на немецком “Стеньку Рази
на”, рассказал о себе.

Фриц Шменкель родился в 
1916 году. Отец его, член ком
партии Пауль Шменкель, по
гиб в схватке с фашистами в 
1932 году. Под его влиянием 
Фриц стал комсомольцем. В 
1938 году его призвали в ар
мию. Но вскоре, за поступки 
и мысли, расходившиеся с 
официальной идеологией, по
садили за решетку и продер-

★ БОЕВОЕ БРАТСТВО

называли

Иваном
Ивановичем

жали в тюрьме до августа 1941 
года, потом направили на Во
сточный фронт.

А в самую тяжелую для нас 
осень 1941 года ефрейтор 
1-го артиллерийского полка 
186-й пехотной дивизии поки
нул свою часть, чтобы сражать
ся с гитлеровцами. Вначале 
его определили к разведчикам. 
Оружие сразу не дали. При
сматривались. Но вот насту
пил день, когда Фриц стал пол
ноправным членом отряда.

Это было под деревней Кур- 
ганово, что на Смоленщине. 
Во время боя Фриц находился 
рядом со Спириным. В один 
из моментов Виктор вскочил, 
чтобы сделать перебежку, но 
вдруг Фриц дернул его за ногу. 
Падая, Виктор услышал, как

над ним просвистела автомат
ная очередь, и увидел вопро
сительный взгляд Фрица, уст
ремленный на его карабин. Не 
колеблясь ни секунды, Виктор 
протянул его Фрицу. Тот тща
тельно прицелился и выстре
лил. Автомат замолк.

Когда схватка закончилась, 
Спирин сказал: “Ну пойдем, 
посмотрим, где твой солдат”. 
На опушке леса они увидели 
убитого фашиста. Спирин под
нял его автомат и, перебросив 
ремень через плечо, сказал 
Фрицу: “Карабин теперь твой”.

Просандеев был недоволен. 
“Почему без моего разреше
ния доверил оружие?”

—Так он мне жизнь спас, — 
ответил Спирин, рассказал о 
случившемся.

—Ну ладно, пусть владеет, 
коль заслужил, — произнес 
командир отряда.

Чуть позднее, когда выби
вали карателей из деревни 
Комарово, среди трофеев ока
залось два ручных пулемета 
“МГ-34”. “Иван Иванович”, — 
как партизаны “перекрестили” 
Фрица, вычистил их и пока
зал, как с ними обращаться. С 
этой поры он стал пулеметчи
ком и вскоре принял парти
занскую присягу.

Не один раз ходили на за
дание Спирин и Шменкель, бок 
о бок участвовали в тяжелых 
боях под деревней Пивкино, 
на большаке Духовщина—Пре
чистое.

Они расстались 17 марта 
1943 года, когда бригада име
ни Ворошилова, куда входил и 
отряд “Смерть фашизму”,,,со
единилась с частями Красной 
Армии.

Кажется, в 1959 году Вик
тор Спирин прочел в “Комсо
мольской правде", что выпол
няя особое задание в тылу вра
га, кавалер ордена Красного 
Знамени Фриц Шменкель был 
схвачен гестапо и 15 февраля 
1944 года казнен в Минске.

6 октября 1964 года немец
кому гражданину Фрицу Шмен
келю было посмертно присво
ено звание Героя Советского 
Союза. А через полгода, в Мос
кве, наш земляк встретился с 
женой Фрица Эрной и его сы
ном Гансом.

А потом было то письмо- 
приглашение и торжествен
ный момент, когда Виктор 
вместе со своим боевым то
варищем — сотрудником га
зеты “Правда” А.Земцовым и 
Эрной Шменкель снял белое 
покрывало с памятника Фри
цу Шменкелю — соратнику по 
борьбе с коричневой чумой, 
антифашисту, удостоенному 
высшей награды Советского 
Союза.

Игорь СЕМЕННИК.
НА СНИМКЕ: В.Спирин - 

крайний слева — у памят
ника Ф.Шменкелю.

Сражения 
он встретил 
лейтенантом

Они одногодки, земляки- 
уральцы из соседних ирбитских 
деревень Худяково и Малая Боб
ровка. Оба прошли от звонка до 
звонка Великую Отечественную. 
О дважды Герое Советского Со
юза Григории Речкалове знают 
все. Его имя можно найти в эн
циклопедии. О генерал-лейте

нанте Иване Лаврентьевиче Ус
тинове пока ничего не написано 
по причине крайней секретнос
ти его работы — он служил в 
военной контрразведке.

Говорят, солдатами не рож
даются, но и разведчиками 
тоже. Вряд ли сельскому па
реньку из большой трудолю
бивой крестьянской семьи ду
малось, что после окончания 
Ирбитского медицинского учи
лища, накануне войны ставше
му военным, придется пройти 
по жизни такими сложными 
дорогами...

Первые дни войны он встре
тил на Минском направлении 
лейтенантом, только что, 10 
июня 1941 года, окончившим Ка- 
мышловское пехотное училище.

В сложнейшей обстановке пер
воначального периода войны 
лейтенант Устинов создал свод
ный отряд в количестве 200 че
ловек из разрозненных бойцов 
и офицеров. После тяжелых боев 
удалось вывести отряд в распо
ряжение штаба 16-й армии. 
Здесь Устинов познакомился с 
командующим армией генерал- 
майором Константином Рокос
совским. С этого времени ста
новится Иван Устинов контрраз
ведчиком.

В тот период разведслужбы 
фашистской Германии пытались 
развернуть против СССР широ
кую подрывную деятельность. 
Они создали на советско-гер
манском фронте свыше 130 раз
ведывательно-диверсионных 
школ. В действующую армию 
забрасывались отряды дивер
сантов и отдельные террорис
ты. Органы военной контрраз
ведки вели поиск вражеских 
агентов в районах боевых дей
ствий. Малейшие промахи сто
или дорого. К примеру, только в 
марте сорок третьего погибло 
более 30 соратников Устинова 
по 16-й армии.

Именно Иван Лаврентьевич 
был руководителем и разработ
чиком “тайных операций" по ра
зоблачению и уничтожению шпи
онско-диверсионных банд про
тивника на Западном, Брянском, 
3-м Белорусском фронтах.

Сразу же после капитуляции 
Германии на ее территории на
чалось сколачивание новых "не
видимых фронтов” против СССР, 
особенно против советских войск 
на территории Германии, Авст
рии...

После войны Устинов сначала 
в Прибалтике, потом в Герма
нии. С 1968 по 1973 год гене
рал-лейтенант Устинов возглав
лял военную контрразведку стра
ны.

В этом году Ивану Лавренть
евичу Устинову исполнилось 80 
лет. Несмотря на возраст, он 
бодр, хлопочет по хозяйству, пи
шет воспоминания. И есть у него 
мечта побывать в родной дерев
не Чащине (Малой Бобровке), 
где на сельском погосте похоро
нены его отец и мама.

товичка встречается несмотря на преклонные годы.
—Потому что считает очень важным сохранить в народе память 

о героическом подвиге советского народа в Великой Отечествен
ной войне, ■— говорит учитель истории — руководитель музея 
боевой славы в общеобразовательной школе Пе 74 Екатеринбур
га Д. Туголунова.

—Скрыв от призывной КОМИС
СИИ Свой возраст, в шестнадцать 
лет надела армейскую шинель, 
закончила курсы медсестер, — 
рассказывает школьникам На
дежда Ивановна. — Летом 1943 
года санинструктором была за
числена в воздушно-десантную 
бригаду и отправлена на Воро
нежский фронт.

Боевое крещение старшина 
Гагарина приняла на правом бе
регу Днепра.

Она спасла жизнь не одному 
десятку воинов-десантников, 
сама получила множество ране
ний. В тылу врага в составе бри
гады два месяца вынуждена была 
исполнять обязанности воен
фельдшера, потому что почти все 
врачи, младший и средний мед
персонал погибли при десанти

ровании. ■
Десантники в тылу врага пускали под откос поезда, нарушали 

Связь и коммуникации фашистских захватчиков, освобождали 
военнопленных из лагерей.

—После окончания педагогического института Надежда Ива
новна преподавала русский язык и литературу в школе, объехала 
полеграны, будучи лектором Всесоюзного общества “Знание”. 
Делом жизни стало создание в Екатеринбурге музея воздушно- 
десантных войск “Крылатая гвардия”, который был открыт шесть 
лет назад.

—Вот и опять получила приглашения выступить перед учащи
мися. Только с конца февраля по апрель у меня состоялось 24 
встречи, — говорит Надежда Ивановна. —Подрастающему поко
лению надо знать правду о войне. Мы за наши годы отвечаем до 
конца.

Юрий УТКОВ.

★ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

•••О боях-пожарищах
Управление государственной противопожарной службы 

ГУВД Свердловской области накануне юбилея Великой По
беды организовало областной конкурс на лучшие страницы 
истории в “Книгу памяти” среди Своих подразделений обла
сти. В течение нескольких месяцев молодые сотрудники 
встречались с ветеранами, воевавшими в 1941—1945 годах, 
записывали их воспоминания, собирали редкие фотографии.

Немало интересных рассказов-воспоминаний представлено на 
конкурс. Особенно трогательны рассказы о женщинах-ветеранах, 
посвятивших свою жизнь борьбе с огнем.

Сколько любви, сколько теплых слов в материалах о Е.Скоробо- 
гатовой, сестрах А.Лыкосовой и М.Трофимовой, К.Болотовой. Они 
прошли огненными дорогами войны, а после Победы служили в 
противопожарной службе.

Сегодня в аппарате Управления и подразделениях УГПС ГУВД 
Свердловской области активно действуют ветеранские организа
ции, особое внимание уделяющие воспитанию ц профессиональ
ному обучению молодых сотрудников.

Присланные для участия в конкурсе материалы будут оформле
ны в “Книгу памяти", посвященную ветеранам пожарной охраны 
Свердловской области, и будут храниться в зале истории пожар
но-технической выставки Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей УГПС ГУВД Свердловской области.

1943
18 января — 
частичный прорыв 
блокады Ленинграда.
2 февраля —
в Сталинграде 
капитулировал последний 
немецкий солдат.
12 июля —
войска Воронежского 
фронта перешли 
в контрнаступление 
в районе Курской дуги.
5 августа —
победа советских войск 
на Курской дуге.
Сентябрь — советские 
войска форсировали Днепр 
на участке от Киева 
до Днепропетровска.
В это же время 
освобождены Брянск, 
Смоленск, Донбасс, 
Таманский полуостров, 
Новороссийск.
6 ноября — 
освобожден Киев.

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Григорий ПОЖЕШКН

А почестей мы не просили, 
Не ждали наград за дела. 
Нам общая слава России 
солдатской наградой была. 
Да много ли надо солдату, 
кто знал и печаль, и успех: 
по трудному счастью — на брата 
за красное знамя — на всех.

*. * *
Шел сотый день, сто первый, сто второй, 
под нами с ревом оседали горы. 
Но только почта покидала город, 
и только мертвый смел покинуть строй. 
А он горел. И отступала мгла 
от Херсонеса и до равелина.
И тень его пожаров над Берлином 
уже тогда пророчеством легла.

Лариса ИВАНОВА, 
инспектор УГПС ГУВД 

Свердловской области.Владимир САМСОНОВ.
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ИМЕНИ Владимира Иванова нет ни в 
одной солидной киноэнциклопедии или 
справочнике. Есть почти все, кто сни
мался с ним рядом в “Молодой гвардии": 
фильм оказался звездным стартом для 
целой плеяды молодых актеров, тогда 
студентов ВГИКа и ГИТИСа. Достаточно 
вспомнить имена Н.Мордюковой, И.Ма
каровой, С.Гурзо, Л.Шагаловой, В.Тихо

нова, К.Лучко, Г.Юматова, Т.Носовой. 
А В.Иванова меж них нет. Хотя он еще 
немного снимался потом.

Людская молва, в том числе и в среде 
профессионалов-кинематографистов, еще 
при жизни актера поставила на нем крест: 
“Спился...”, “В ролях повторяет своего 
Олега Кошевого — та же экзальтация и 
излишний надрыв...”.

“...В уста шестнадцатилет
него юноши Олега Кошевого 
вложены слова, которые, ка
залось бы, можно было ус
лышать только от сложивше
гося коммуниста”.

Поэт М.Светлов и вовсе 
признавался, что, глядя на 
экран, он испытывал неодо
лимое желание крикнуть ис-

В канун 55-летия Победы 
редакция “ОГ" получила 
письмо от читательницы 
Н.Безрядной, которое заста
вило вернуться к судьбе на
шего земляка (родом он из 
Серова) Владимира Ивано
ва, листать и перелистывать 
те самые киноэнциклопедии 
и справочники. В письме, по
мимо краткой биографичес
кой справки, несколько фо
тографий, вырезки из газет, 
в том числе и та, что в тра
урной рамке и где под сло
вами “Царствие небесное 
тебе, Владимир Николаевич” 
подписались Т.Макарова, 
Н.Мордюкова, И.Макарова, 
К.Лучко, В.Тихонов. “Познав 
бурный успех, — написано в 
некрологе (сердце актера 
остановилось 25 января 1995 
года), — можно сказать, все
народную славу, он вскоре 
попал в полосу труднейших 
жизненных испытаний...”.

Что же случилось с акте
ром, который, несмотря на 
участие еще в 6—7 фильмах, 
остался в памяти зрителей 
одной-единственной ролью — 
Олега Кошевого?

По свидетельствам оче
видцев, автор романа “Мо
лодая гвардия" А.Фадеев 
просил режиссера С.Гера
симова, отбиравшего акте
ров для фильма: "Желатель
но фронтовиков”. Так и слу
чилось. Большинство испол
нителей, особенно главных 
ролей, сами хлебнули фрон
тового лиха или пережили 
гитлеровскую оккупацию. 
Владимир Иванов, студент 
ГИТИСа, еще в совсем не
давнем прошлом был коман
диром отделения разведчи
ков. На фронт ушел добро
вольцем, приписав себе

I Jr СУДЬБА И РОЛЬ I

“И если 
потребуется 
моя жизнь···

...я отдам ее без минуты колебания” — 
так звучала клятва героев-молодогвардейцев

лишний год...
После выхода в 1948 году 

фильма “Молодая гвардия”, 
отмеченного зрителями, кри
тикой и правительством (ре
жиссер и актеры, в том чис
ле и В.Иванов, были удосто
ены Государственной премии 
СССР), единственный герой 
вызвал несогласие и споры. 
Споры были не явными, не
согласие — осторожное. Под
виг героев Краснодона, мо
лодогвардейцев, создавших

боевую подпольную органи
зацию, ни в какой форме не 
мог быть тогда подвержен 
сомнению. Даже если речь 
шла не собственно о подви
ге, а о его киноотражении. 
Только в специальной кино
ведческой литературе мож
но найти замечания столь 
скупые, что тогда, когда "в 
социалистическом искусстве 
реализм закономерно и 
органично сочетался с ре
волюционной романтикой”, 

замечания эти 
тонули в потоке 
и патоке вос
торженных от
зывов о филь
ме. Сегодня за 
них, как за со
ломинку, хвата
ешься, чтобы 
ПОПЫТАТЬСЯ 
ПОНЯТЬ.

“Олег не по 
возрасту серье
зен...”.

полнителю главной роли: “Ну 
не будь ты таким неистовым 
и беспощадным. Не мог Олег 
Кошевой быть таким. Только 
таким. Вспомни — ведь ему 
всего 16...”.

Режиссер фильма С.Гера
симов пытался даже оправ
дываться в печати, что, дес
кать, его способ изображе
ния “ничего общего не име
ет с идеализацией”. И с этим 
соглашались. Прямая публи
цистичность, обнаженный па
фос фильма о героях-под
польщиках были понятны. Но 
вот в одном герое — юноше 
с пламенным взглядом — па
тетики было все-таки "черес
чур”. А хуже всего было то, 
что Владимир Иванов — быть 
может, невольно — станет 
потом нагнетать это и в дру
гих ролях.

...Мы называем это теперь 
— “синдром войны”. Люди, 
воочию и близко видевшие 
кровь и смерть, продолжают

и в послевоенной жизни де
лить мир на “своих” и “вра
гов”. У них иной счет. Повы
шенная ставка. Даже тогда, 
когда обстоятельства и не 
требуют “рвать рубаху на 
груди”. Кинематограф уже 
тоже не требовал от Влади
мира Иванова обнаженной 
страстности, пламенеющего 
взора и героически развер
нутых плеч. Но Олег Коше
вой уже стал его “второй на
турой”. От него, героя-под
польщика, шел невольный 
отсчет в создании других 
образов. А кинематографу 
это было не нужно...

“Продолжал сниматься в 
кино, хотя и не на том уров
не, что позволял отпущен
ный Богом талант”, — было 
написано в некрологе в па
мять о В.Иванове. Никто ни
когда уже не узнает, сколь
ко ему было отпущено. Ли
тературные монологи на эс
траде, пародии, романсы под 
собственный аккомпанемент 
на гитаре и даже публика
ции воспоминаний вряд ли 
исчерпывали актерское и 
человеческое дарование 
Владимира Иванова. Не ис
ключено, "отпущенный Богом 
талант” был значительнее. 
Но мы будем помнить 
В.Иванова по тому, что со
стоялось:

Война и фронтовая раз
ведка.

Окружение.
Три тяжелых ранения и 

госпиталь.
ГИТИС, куда В.Иванов по

ступил, скрыв инвалидность.
И — "Самая дорогая роль”. 

Так актер назвал свою книгу 
воспоминаний о съемках в 
“Молодой гвардии".

Ирика КЛЕПИКОВА.
Р.5. Редакция “ОГ” бла

годарит читательницу 
Н.Безрядную за письмо, 
фотографии и возмож
ность в канун юбилея Ве
ликой Победы вспомнить 
нашего земляка, участни
ка Великой Отечественной 
войны В.Иванова.

Великой 
ПОБЕДЕ — 

55 лет

Пани 
майор

Каким он парнем был!··

I ★ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Снова в разведке

Семь лет 
войны

С Вадимом Михайловичем 
Брюховецким мы познакоми
лись на празднике нашей га
зеты в День подписчика в Ка- 
менске-Уральском. Бывший 
старшина 736-го зенитного 
артиллерийского полка при
нес на встречу с журналиста
ми большой альбом с фото
графиями и рассказал корот
ко свою историю.

Весной 1938-го был призван 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, служил в Кие
ве. В сентябре 39-го в составе 
прожекторного батальона уча
ствовал в воссоединении с Рос
сией Западной Украины. 22 июня 
полк противовоздушной оборо
ны стоял во Львове. В два часа 
ночи над городом появились 
бомбардировщики с крестами 
на крыльях, летели так низко, 
что были видны невооруженным 
глазом, но приказа их осветить 
и открыть по ним огонь не по
ступило. Только после бомбежки 
Одессы, Севастополя, Киева, 
Минска, как в песне поется, "нам 
объявили, что началася война".

Долог был путь отступления. 
Полк вел противовоздушную обо
рону Киева, Харькова, Чугуева, 
Купянска, Валуек, Старого Оско
ла, Воронежа, Балашова, Бори-

соглебска... После разгрома нем
цев под Сталинградом и Курском 
— Ворожба, Конотоп, Бахман, Не
жин... В марте 44-го Советские 
войска вступили на территорию 
Румынии, полк поставили на ПВО 
города Плоешти, где он и встре
тил великий День Победы. Позже 
736-й артиллерийский полк был 
передислоцирован в Свердловск, 
где нес службу в войсках ПВО до 
92-го года.

Вадима Михайловича демо
билизовали в октябре 1945-го. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны и 19 медалями. Даль
нейшая биография связана с 
Дворцом культуры Синарского 
трубного завода, где он работал 
художником-оформителем, тру
довой стаж — 37 лет. Двухтысяч
ный год для Брюховецких юби
лейный. 7 ноября главе семьи 
исполнится 80 лет, 9 сентября у 
них с супругой Людмилой Сер
геевной, тоже ветераном труда, 
— золотая свадьба. Редакция 
“ОГ" от души поздравляет своих 
верных подписчиков с этими 
круглыми датами и выполняет 
просьбу Вадима Михайловича. А 
именно: передает его самые луч
шие пожелания однополчанам- 
свердловчанам С.П.Припадиеву, 
В.И.Клочко, Н.В.Смирнову, 
А.Ф.Зяблову, Г.Е.Голубенко и 
желает всем чистого, мирного 
неба над головой.

В конце 30-х Юра Китаев 
страстно был увлечен 
спортом. Перворазрядник, 
чемпион по лыжам среди 
школ Свердловска, он прини
мал участие и в первенстве 
СССР по лыжам зимой 41-го 
года, на котором занял III ме
сто.

Еще одной его страстью была 
минералогия...

На следующий день после на
чала войны Юра пошел в райво
енкомат с заявлением отправить 
его на фронт. Отказали. Несколь
ко раз приходил он в военкомат 
— наконец заявление было при
нято.

В начале августа Юрий полу
чил повестку. Он направлялся на 
учебу в Оренбургское авиаци
онное училище. Прошел все мед
комиссии — годен. Но учиться 
не пришлось — курсантов отпра
вили в военном эшелоне на 
фронт.

Не доезжая до Ельца, они по
шли в наступление вместе с 
40-й армией. В декабре 1941 
года Елец был освобожден от 
фашистов.

Не раз приходилось отправ
ляться Юрию в тыл врага. Четы
ре боевых медали, орден Отече
ственной войны 1-й степени го
ворят о храбрости и мужестве 
этого человека. С тяжелыми бо
ями советские воины освобож
дали Лиски, Кирбуны, Курск, 
Орел. В Воронеже остановили 
немцев. Но дальше Юрию идти 
не пришлось...

3 октября 1942 года в парке 
города, заминированном врага
ми, саперы Китаев и Гусев очи
щали проходы для разведки. 
Когда возвращались обратно, 
попали под обстрел. Прогреме
ло два взрыва. Юра потерял со
знание. С поля боя вынес его 
друг Николай Гусев.

В госпитале Юра отлежал

почти год. Сорок семь оскол
ков оказалось в его теле. Были 
обожжены руки и лицо. 19-лет- 
ний мальчик остался без пра
вого глаза, левый — повреж
ден. Врачи сделали все воз
можное, но зрение не возвра
щалось.

Юрий собрал все свое муже
ство и волю, старался не отчаи
ваться. В очередной раз лежа в 
госпитале, научился делать рамоч
ки для фотографий...

В День Победы, 9 мая 1945 
года Юрию Китаеву сделали опе
рацию на левом глазу. В конце 
июня врач сняла с его глаз по
вязку... Три года темноты оста
лись в прошлом — он снова ви
дел!

Бывший фронтовой развед
чик Юрий Григорьевич Китаев 
стал разведчиком уральских 
недр...

“Пани маленький майор!" — 
так обращались к старшей сес
тре полевого госпиталя Марьям 
Валеевой поляки. Но это было 
уже в самом конце войны, когда 
советские медики вошли на тер
риторию освобожденной от фа
шистов Польши.

А в 1941-м, когда в здании 
Билимбаевской средней школы 
развернулся госпиталь, юная 
Марьям (ей еще не было 18 лет) 
стала медсестрой.

Зимой госпиталь перебази
ровался под Ленинград... При
шлось пройти все: бомбежки, 
бесконечные дежурства — ране
ных было очень много. Скольким 
она помогла вернуться к жизни!

Вскоре назначили Валееву 
старшей сестрой, наградили ме
далью “За боевые заслуги". Гос
питаль, где служила Марьям, 
следовал за фронтом. Наши пути 
пересеклись при форсировании 
какой-то речушки. Была весна 44- 
го. Я, гвардии старший сержант, 
командир орудия 1-й батареи 66- 
го гвардейского полка, ехал в гу
сеничном тягаче. Подъехали к 
речке, тут и повстречали колонну 
грузовиков с госпитальным иму
ществом. В кабине одной из ма
шин сидела старшая сестра Ва
леева. Но встреча тогда не со
стоялась — разъехались в раз
ных направлениях выполнять бо
евые задачи.

Госпиталь победу встретил в 
Германии. Марьям на стенах 
рейхстага не расписалась, но на 
знаменитой Унтер дер Линден 
оставила след своих легких са
пожек. После войны закончила 
медицинский институт и всю 
свою жизнь отдала медицине. И 
стала моей женой, доброй и чут
кой.

Сейчас Марьам Каюмовна на 
пенсии, но... Не знает наше по
коление слова "отдых".

14 апреля 2000 года Денису Бортнову исполнилось 
бы 20 лет. Жизнь Дениса оборвалась 9 марта. Он 
героически погиб в бою при освобождении села Ком 
сомольское а Чечне.

Каким он парнем был! В 1999 закончил Верхнееалдинс- 
кий авиаметаллургйческий колледж. Учился на “хорошо“ и· 
“отлично”, был старостой группы. Ребята его уважали — за 
эрудицию, увлеченность. Еще до призыва выполнил норма
тив кандидата а мастера спорта по бадминтону. Любил 
волейбол, баскетбол, увлекался легкой атлетикой. Мечтал 
поступить в институт.

21 марта мы похоронили Дениса. 8 его память решено 
учредить премию имени Дениса бортнова. Со следующего 
учебного года ее будут вручать 14 апреля — в день рожде 
ния Дениса, лучшим студентам.

А приказом директора колледжа С.Маслова (исходя из 
просьбы самих ребят) группе механиков ТОР-341 присвое
но имя Дениса Бортнова

Николай КОНДРАШОВ, 
преподаватель авиаметаллургического колледжа.

г.Верхняя Салда.

Под знаком
Красного Креста

В екатеринбургском окружном Доме офицеров со
стоялось вручение наград личному составу медицинс
кого отряда специального назначения (МОСН) Уральс
кого военного округа, недавно вернувшегося из Севе
ро-Кавказской эоны боевых действий.

Уральский МОСН был сформирован в сентябре 1999 года. 
В отряд аошли высококвалифицированные военные врачи и 
медсестры. За свою шестимесячную командировку специа
листы МОСНа провели 1115 хирургических операций, ока
зали помощь 1064 местным жителям.

Сорока двум отважным медикам-уральцам в этот вечер 
были вручены ордена и медали. Большая часть награжден
ных — женщины.

(Соб. инф.).

Когда поют солдаты
Два дня на сцене екатеринбургского окружного Дома 

офицеров царил 12-й фестиваль “Когда поют солда
ты". На конкурс армейской песни съехались предста
вители практически всех крупных гарнизонов Уральс
кого военного округа. Посвящено мероприятие 55- 
летию Победы, соответственно в репертуаре участни
ков фестиваля преобладали песни времен Великой 
Отечественной, а среди зрителей было много фронто
виков.

Нелегкая задача стояла перед членами жюри: из 43-х 
коллективов и исполнителей выбрать самых-самых...

Лауреатами фестиваля стали подполковник Владимир 
Решеткин. группа "Колечко" (Екатеринбургский гарнизон), 
группа "Экипаж" (Камышловский: гарнизон), рядовой Денис 
Данилов (Челябинский гарнизон) и самая юная участница 
фестиваля, четырехлетняя Катя Сайфулина.

По словам одного из организаторов фестиваля, офицера 
управления воспитательной работы УрВО полковника Вале
рия Островского, победителям будет предоставлено почет
ное право принять участие в праздничном концерте, кото
рый состоится 9 мая в екатеринбургском Историческом 
сквере; ‘

(Соб.инф,).

['★"поиск ~ Ь

Наталья ОВЧИННИКОВА.
Евгений КРИВОЩЕКОВ, 

гвардии старшина.

I * ОСОБЫЕ СТРОКИ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. ЯОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Этих дней не смолкнет слава...
Страницы городских и районных газет области складыва

ются в пронзительной силы повесть о наших земляках — ге
роях войны и тыла. Еще в июле прошлого года, когда был 
принят Указ губернатора Свердловской области Э. Росселя "О 
подготовке и проведении празднования 55-летней годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 го
дов”, на страницах местной прессы появились рубрики “На
встречу 55-летию Победы”, "Поклонимся великим тем годам” 
и др.

Тематические полосы и раз
вороты "Ветеран", "Забота", “За 
Родину", "Патриот”, “55 лет По
беды” периодически выходят в 
газетах "Шалинский вестник", 
“Камышловские известия”, "Вос
ход” (Ирбит), “Салдинский ра
бочий”, "Известия-ТУР” (Ту- 
ринск), "Пригородная газета” и 
ДР-

Большинство публикаций по
священо подвигам наших земля
ков на полях сражений. “Водолаз 
с крейсера "Максим Горький" — 
зарисовка под таким заголовком 
появилась в газете “Кировград- 
ские вести" 25 февраля. Об уди
вительной судьбе кировградча- 
нина Алексея Шабурова, в 16 лет 
ушедшего добровольцем на 
фронт, узнали из нее читатели 
газеты.

В составе 11-го отдельного

морского зенитного дивизиона, 
охранявшего знаменитую “Доро
гу жизни", служила наша зем
лячка Маргарита Белова. Меда
лями "За боевые заслуги", “За 
оборону Ленинграда" отмечен 
боевой путь уралочки, о чьем под
виге рассказала газета “Заря 
Урала” (Краснотурьинск) в № 35 
в зарисовке “Балтиец Маргари
та”.

Из номера в номер газетные 
публикации фиксируют хроноло
гию подготовки ко Дню Победы в 
городах нашей области. Обес
печить фронтовикам достойную 
встречу праздника — о решении 
этой задачи рассказал пресс-сек
ретарь главы администрации 
Красноуфимска В.Пономарев (га
зета “Вперед”). Здесь главой МО 
В.Малаховым была утверждена 
целевая программа подготовки к

празднованию юбилея, на реа
лизацию которой выделено 194,6 
тысячи рублей. О конкретной по
мощи ветеранам войны и труда 
на местах информировали газе
ты “Новая жизнь" (Верхотурье), 
"Режевская весть" (Реж), “Маяк" 
(Сысерть), В этих городах участ
никам войны выделены бесплат
ные путевки в профилактории, 
предоставлены машины, слухо
вые аппараты и т.д. Повсемест
но ветераны войны и труда полу
чили льготы на подписку на мес
тную газету.

Подготовка к 55-летию Побе
ды — хороший информационный 
повод для серьезного разговора 
о проблемах военно-патриотичес
кого “воспитания подрастающего 
поколения.

Газета "Народное слово" (Бог
данович) 11 апреля рассказала 
об инициативе председателя 
Тыгишского совета ветеранов 
Николая Алексеевича Яронова, 
написавшего “Книгу памяти" о 
земляках, защищавших Родину 
на фронтах войны, ковавших по
беду в тылу. Накануне 55-летия 
Победы книга издана на сред
ства управления Тыгишской

сельской территории и колхоза 
“Родина".

Об активной поисковой рабо
те учеников Пелевинской сред
ней школы, установивших имена 
734 защитников Отечества, счи
тавшихся без вести пропавши
ми, рассказала газета “Районные 
будни" (поселок Байкалово).

Газеты “Знамя победы" (Су
хой Лог), "Шалинский вестник” 
(Шаля) и другие объявили чита
тельские конкурсы в честь 55-ле
тия Победы. Зарисовки, фотома
териалы, стихи, присланные в 
редакции подписчиками, соста
вили яркую страницу в летописи 
подготовки к памятному дню.

Чем дальше в прошлое уходят 
памятные события военных лет, 
тем важнее обеспечить преем
ственность поколений, воспита
ние подрастающего поколения на 
героических примерах наших от
цов, дедов. Городские, районные 
газеты на местах с честью справ
ляются с этой задачей. Значит, 
не смолкнет в веках слава герои
ческих огненных дней.

Татьяна ПАРАМОНОВА, 
главный специалист по СМИ 

Управления печати 
и массовой информации 

правительства Свердловской 
области.

Павел Веретенников -
W0W ОТГОД

Дорогие ветераны войны! 
Обращаюсь к вам с огромной 
просьбой: помогите узнать о 
судьбе отца моего — Веретен
никова Павла Семеновича.

Он уроженец г.Режа, родил
ся 13 августа 1907 года. Ушел 
на фронт в августе 1941-по че
рез Алапаевский военкомат. 
Мы жили в Алапаевске по 
ул.20 лет Октября, дом 14. Уз
нала я, что отец в 41—42 годах 
воевал под- Москвой. Было от 
него три письма из города 
Клин... Ищу о нем сведения с 
1965 года, но получаю отовсю
ду один ответ: “пропал без ве
сти в марте 1942 г.”. Такое
извещение маме вручили еще в 1946 году.

С отцом вместе воевали Иван Иванович Наумов, тоже из 
Алапаевска, но он умер после войны, не успела я с ним 
встретиться, а еще — Ячменев Андрей Максимович, из де
ревни Федосова. Тоже умер. Со слое его племянника, мой 
отец умер на руках Ячменева. Но где это было? Может 
быть, кто знает? Мне надо знать, где отец мой похоронен. 
Всмотритесь в его фотографию, ветераны. Сообщите, что 
можете...

МОКРОУСОВА - ВЕРЕТЕННИКОВА Галина Павловна, 
г.Екатеринбург, Луначарского, 225, кв. 6, тел. 61-27-52.

Откликнитесь, 
Нина Михайловна!

Я, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Павло
вич Шульгин, разыскиваю военного врача Десятову Нйну 
Михайловну. Капитан Десятова воевала в 7-й гвардейской 
артиллерийско-пушечной дивизии РККА. В 1948 году бна 
проживала в Свердловске. Откликнитесь, Нина Михайловна! 
Мой екатеринбургский телефон 74-03-36.

Январь — 
снятие блокады 
Ленинграда.
9 мая — 
освобожден 
Севастополь.
6 июня — открытие 
Второго фронта, 
десант союзных 
войск в Нормандии.
23 июня — начало 
операции 
по освобождению 
Белоруссии 
“Багратион”.
Осенью вся времен
но оккупированная 
немецкими 
войсками 
территория СССР 
была освобождена. 
Тогда же Советская 
Армия одержала 
стратегические 
победы на Балканах.

Семен ГУДЗЕНКО
Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины. 
Разрыв — и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо. 
Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведет через траншеи 
окоченевшая вражда, 
штыком дырявящая шеи. 
Бой был коротким.
А потом 
глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 
из-под ногтей я кровь чужую. 

* ★ *
...Скрипели от ветра сквозного 
обугленные стволы.
Сошлись они. 
И ни слова. 
И руки сплелись в узлы. 
Схватились.
И некуда деться 
от липких багровых брызг. 
И, падая, горло немца 
зубами он перегрыз.
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Они пришли в редакцию при орденах, в парадно- 
выходных костюмах. Они — это восемь фронтовиков, 
ветеранов, друзей “Областной газеты”.

Кстати, почти тем же составом ветераны уже собира
лись в редакции два года назад. Именно тогда и роди
лась идея ежемесячно выпускать тематическую страни
цу “Эхо”, посвященную проблемам ветеранской жизни.

Главный редактор газеты Николай Степанович ТИМО
ФЕЕВ высказал пожелание, что это сотрудничество бу-

ник “Областной газеты”; Владимир Данилович Кот — 
председатель общественного объединения ветеранов 
войны и спорта; Петр Иванович Кулаков — подполковник 
в отставке, в недавнем прошлом — один из руководите
лей Екатеринбургского военного суворовского учили
ща, заместитель председателя областного комитета ве
теранов.

Организовать такую встречу редакция задумала не 
случайно. Ведь все эти люди — живая история. Не-

повесть. Это Ираида Власьевна 
Очеретина и Венедикт Тимофее
вич Станцев. Случилось так, что 
воевали они вместе в 13-м полку 
3-й гвардейской стрелковой ди
визии. Ираида была рядовой в 
трофейно-похоронной команде, 
Станцев — простым бойцом.

Из воспоминаний И.В. 
ОЧЕРЕТИНОЙ:

дет крепнуть и дальше.
Наверное, в каком-то особом представлении наши 

гости не нуждаются. Их имена говорят сами за себя — 
Венедикт Тимофеевич Станцев и Михаил Яковлевич Най- 
дич — поэты, авторы многих книг; Юрий Абрамович 
Левин — писатель и журналист; Ираида Власьевна Оче
ретина и Ильфат Хафизович Каюмов — известные жур
налисты; Вера Николаевна Шкляева — старейший лечат-

смотря на годы, они по-прежнему ведут активный об-

ник издательства “Уральский рабочий”, ныне — работ-

раз жизни, пишут книги, торопятся делать добрые дела. 
А ведь некоторым из них уже за восемьдесят. Но нет, 
покой им только снится! Душой они так же молоды и 
энергичны. Быть в одной компании с ними — одно 
удовольствие: такого обилия шуток, острот, юмора 
далеко не всегда услышишь и на молодежных тусов
ках. А главное, им есть что сказать, у них есть чему 
поучиться.

“С Веней я познакомилась в 
43-м. Это уже был солдат, 
хлебнувший фронтового лиха и 
под Волховом, и под Сталинг
радом. Он уже тогда слыл по
этом, читал свои стихи одно
полчанам, печатался в газетах.

Случилось так, что одно свое 
стихотворение Венедикт посвя-

Великой 
ПОБЕДЕ — 

55 лет

—Счастье, что мы 
сороковые-роковые, а 
вот так в кругу друзей

пережили 
собраться 
спустя це

не желая сдаваться. Нас на трех 
трофейных немецких бронетран-

жала кошка. Причем, оказалась
парламентером к ее шее

лых 55 лет после войны — счас
тье вдвойне, — на правах стар
шего по воинскому званию взял 
первым слово бывший редактор 
газеты Уральского военного ок
руга “Красный боец”, полковник 
в отставке Ильфат Хафизович 
КАЮМОВ. — Что и говорить, бед 
принесла война немало. К сожа
лению, годы многое сгладили. Но 
наш долг — до конца не забы
вать ни одной великой страни
цы. Тем более, что племя фрон
товиков редеет на глазах. Пред
ставляете, до 55-й годовщины у 
нас в области дожило всего 41 
тысяча ветеранов войны. Пять лет 
назад их было в два раза боль
ше. А чего ждать, когда придет 
шестидесятилетие?

Заканчивает свои слова Иль
фат Хафизович пожеланием 
встретиться через пять лет за 
этим же столом тем же составом 
по случаю 60-летия со дня Побе
ды.

—Приказываю, — с улыбкой

спортерах, разумеется, уже 
рекрашенных, направляют на 
с этой недобитой горсткой 
шистов. И вот мы мчимся по 
роге и вдруг видим: из-за

пе- 
бой 
фа- 
до- 
не-

большой сопки выползает “Тигр". 
И тут же бьет прямой наводкой 
по нам. Это счастье, что первый 
его снаряд просвистел мимо. Мы, 
как горох, посыпались со своих 
транспортеров в ближайший про
тивотанковый ров. А “Тигр” за
тем подбивает одну нашу маши
ну, за ней — другую, вскоре под-

была привязана записка. Посла
ние фрицев гласило: “Рус, завт
ра буль-буль Волга”.

Ребята не растерялись. Кош
ку кормить не стали, а тут же 
сочинили ответ, да еще и с ка
рикатурой на Гитлера. Тем же 
макаром привязали записку к 
кошке и выпроводили ее за бру
ствер. Что характерно, кошка 
опять удалилась в сторону не
мецких окопов. Словно ученая 
была.

—Конечно, фамилия моя, — не

“реабилитации” и не испытыва
ли “синдрома"...

Что делать, видно, так устро
ена жизнь, что нас всегда тянет 
в свою молодость. А она при
шлась на годы войны. И хотя пос
ле нее пролетело уже 55 лет, ос
новные мои воспоминания и сти
хи — по-прежнему о ней. Как мож
но забыть тот же Сталинград? 
Какое там было пекло! Иногда в 
небе появлялось столько само
летов, что оно казалось черным. 
И все они сеяли смерть... Более 
всего, что меня гнетет сейчас, — 
это жертвы. Зачастую они были

тил 
про 
про 
Как

мне. Были в них слова и 
“молодую чародейку”, и 
“свежесть невинности"...

реликвию, храню я это сти
хотворение до сих пор.

Жизнь после войны разбро
сала нас. Станцев после побе
ды работал журналистом в га
зетах Московского военного 
округа, в Группе советских 
войск в Германии... Стала жур
налисткой и я. Причем, уже в 
Свердловске, где, кстати, и 
вышла замуж за писателя Ва
дима Очеретина.

И вот в пятидесятых годах в 
газете “Красный боец” появи-

стихами. Читаю.
Станцев чуть дар речи не 

потерял. Вскочил, начал меня 
целовать. Разговорам нашим в 
тот вечер не было конца.”

В пятом номере журнала 
“Урал” за этот год И.В.Очере
тина опубликовала откровен
ные воспоминания о своей 
фронтовой юности, о родной 
3-й гвардейской стрелковой 
дивизии, а В.Т.Станцев напи
сал недавно целую книгу, ко
торая так и называется — 
“Чудо-дивизия”. Голимая окоп
ная правда: в первые дни. вой
ны Станцев уходил в бой... с 
деревянной винтовкой. Насто
ящими были вооружены лишь
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вместо коня две-три бабы, а 
сзади — малец лет 12—14, не
щадно ругающийся матом. 
Жили чаще всего впроголодь. 
Все шло для фронта.

В армию меня призвали 
сразу после войны. Однако по
роху понюхать мне все же до
велось. Я был задействован в 
мероприятиях на Западной Ук
раине, говоря по-современно- 
му, участвовал в "зачистке”. По 
сути, это тоже были боевые 
действия.

Дальнейшая моя военная 
жизнь прошла в стенах суво
ровского училища. С ним свя
заны самые лучшие воспоми
нания. Многими своими выпус
книками горжусь, словно геро
ями. Свежий пример. Букваль
но пару дней назад меня наве
стили три бывших суворовца 
— братья Новиковы. Все трое 
закончили Академию химзащи
ты. стали полковниками, двое 
— докторами наук, третий — 
кандидат наук. Все трое слу
жили и жили в Москве, сейчас 
старший из них переехал в Ека
теринбург. Разве может не 
взволновать такая встреча? 
Выходит, я тоже носил погоны 
не зря?..”

Разве может быть честная 
жизнь прожита зря? Конечно, тру
дом праведным не наживешь па-

говорит он на правах полковни
ка, — дожить всем до следующе
го юбилея!

На что тут же неожиданным 
образом реагирует Венедикт 
Тимофеевич СТАНЦЕВ:

—Знаете, на одном из юбиле
ев Сталина грузинская делега
ция произнесла в честь юбиляра 
тост, который заканчивался по
желанием — дожить вождю на
родов до ста лет. На что Иосиф 
Виссарионович ответил так: "За
чем такие ограничения?” Вот и 
мы давайте не будем устанавли
вать таких ограничений.

Владимир Данилович КОТ в 
свою очередь добавляет: “Чтобы 
пережить реформы, всем желаю 
спортивной формы!”

Все бурно соглашаются: "Мы 
еще поживем, мы еще повоюем!” 

Так тепло, по-домашнему на
чалась эта предъюбилейная 
встреча, которая, возможно, для 
нашей газеты со временем тоже 
станет исторической.

Конечно, какая может быть 
встреча без воспоминаний?

Из выступления Ю.А.ЛЕВИ
НА:

“То, что я уцелел, чудо. 180 
дней я провел под Сталингра
дом, брал Берлин. Картины вой
ны снятся до сих пор. Поэтому, 
наверное, я навсегда остался во
енным литератором. И вот не
давно я вновь закончил очеред
ную работу, которая выходит от
дельной книгой. Ее название — 
“Дневник Победы. Шли мы на 
Берлин”. В ней мне удалось по
местить и большое количество 
уникальных снимков — более пя
тидесяти. Но важно не только это. 
Дело в том, что во взятии Берли
на активное участие принимали 
воинские соединения, которые 
формировались на Урале и в Си
бири. Например, наша 3-я удар
ная армия, которая первая вор
валась в Берлин и водрузила 
Знамя Победы над рейхстагом. 
Вот почему в моей книге особен
но проявилась уральская тема. 
Многие герои — коренные ураль
цы. Смотрите. Командарм Васи
лий Иванович Кузнецов был из 
Усть-Усолья Соликамского райо
на Пермской области. Первым 
комендантом рейхстага был на
значен Федор Матвеевич Зинчен
ко, командир 756-го полка, кото
рый до войны служил в Уральс
ком военном округе. Командиром 
роты, которому поступил приказ 
тушить пожар уже во взятом рей
хстаге, был тоже наш земляк — 
Николай Васильевич Самсонов, 
к счастью, здравствующий и по 
сей день.

Взятие Берлина — это, конеч
но, незабываемо. Помню, утром 
2 мая весь этот огромный город 
стал белофлагим. Они торчали 
буквально из каждого окна. Так 
капитулировала Германия..."

—Знаете, а я чуть не погиб 
уже после победы, 12 мая, — 
вступает в разговор Владимир 
Данилович КОТ. — Дело было в 
Чехословакии. Нам поступил при
каз, что примерно километрах в 
двадцати от нас какое-то немец
кое подразделение продолжает 
вести боевые действия, упорно

жигает и третью. А потом разво
рачивается и быстро уходит, как 
нашкодивший кот. Таким вот не
веселым был мой последний 
бой...

—Насчет кота это вы хорошо 
подметили, — не выдерживает 
Юрий Абрамович ЛЕВИН. — 
Между прочим, был у нас в Ста
линграде случай, связанный как 
раз с котом.

Владимир Данилович неволь
но насторожился, ожидая подво
ха.

—Ну, может, и не с котом, а 
кошкой, — смеется рассказчик. 
— Нет, это не шутка. В самом 
деле. Как-то раз прямо в солдат
ский окоп, который был вырыт у 
кирпичной стены здания, с не
мецких позиций, а до них было 
всего-то 60—80 метров, прибе-

выдерживает Владимир Дани
лович КОТ, — бесследно в моей 
жизни не прошла. В любой ком
пании тема котов обязательно 
всплывает. Я много знаю разных 
случаев и анекдотов про котов и 
кошек, тем не менее, хотел бы от 
этой темы уйти. Меня вот что му
чает. Слишком мало мы вспоми
наем и пишем о том, какой урон 
нанесла война советскому, а ста
ло быть, и российскому спорту. 
Ведь по сути дела война отбро
сила наш спорт на десятилетия 
назад. Целое поколение талант
ливых молодых людей не стали 
чемпионами. Многие спортсме
ны ушли на фронт и не верну
лись. А уходили, я помню, целы
ми командами. Забывать эти 
страницы истории никак нельзя.

Свой боевой путь В.Д.Кот за
кончил на Дальнем Востоке. 
После разгрома фашистов ему 
еще пришлось повоевать на 
берегах Желтого моря. Видеть 
капитуляцию другой армии — 
японской...

Конечно, не только воспоми
наниями о войне делились в 
этот вечер ветераны. Говоря о 
прошлом, они как бы невольно 
думали и о будущем. Кстати, 
мысль о том, что скоро на зем
ле не останется ни одного уча
стника Великой Отечественной, 
тем не менее, нет-нет, да и 
всплывала. Наверное, это 
объяснимо. Время неумолимо, 
оно летит, раздвигая дорогу 
новым поколениям, порождая 
новые проблемы, новые войны, 
новых героев и, что особенно 
больно, новые жертвы...

Из выступления М.Я.НАЙ- 
ДИЧА:

"Это трагедия, что у нас так 
много развелось разных вете
ранов, что государство перма
нентно с кем-нибудь воюет. Мы 
еще до сих пор не успели по
хоронить всех солдат Великой 
Отечественной, а сейчас вновь 
происходит та же беда в Чечне. 
Бывшая война в Афганистане, 
нынешняя — на Северном Кавка
зе, наверное, такие же страш
ные войны. Однако, когда мы вер
нулись с Отечественной, мы ни
чего не знали, что такое “синд
ром", что такое "психологическая 
реабилитация”. Видимо, во всех

неоправданны. В этом смысле 
немцы бережнее относились и к 
людям, и к технике. Ночью под
битые машины с поля боя стара
лись убирать, ремонтировать. 
Наши же бросали и требовали 
новых. Мы победили не уменьем, 
а числом. Конечно, победителей 
не судят, а не мешало бы. Не эти 
ли ошибки повторяют сейчас 
вновь в Чечне?..

Вот уже более полвека я пишу 
стихи о войне. Казалось бы, 
сколько можно? Но, видимо, с 
этим поделать уже ничего нельзя. 
И вообще, я заметил, что траги
ческие нотки в поэзии сейчас у 
меня звучат чаще. Если начинаю 
писать о солдатах, так не вер
нувшихся, если о лесе, так о вы
рубленном, если о реках, так пе
ресохших...”

На войну М.Я.Найдич ушел в 
неполных семнадцать лет. Не слу
чайно, наверное, первая его кни
га называлась "Шинель на вы
рост”. Она была во многом авто
биографична.

Из новых стихов М.Я.Найдича:

МОНОЛОГ ПАВШЕГО 
ВОННА

Я сроднился давно с этой 
рощей, со всею природой, 

Я нигде бы ее не забыл — 
ни в раю, ни в аду.

В этих самых местах 
я когда-то командовал ротой — 
И погиб, и уже много лет 

погребения жду.
Не пропавшие без вести; нет 

— мы под небом родимым 
Остаемся забытыми...

Это ли отчий наш дом? 
Наши белые косточки — 

кости, 
пропахшие дымом, 
истлевают, омытые 
скорбным осенним дождем. 
Люди, люди, ответьте, 

не снятся ль 
вам новые войны, 
от которых невольно

немеет душа 
всякий раз?
Дни и годы летят, ваша 

совесть, наверно, 
спокойна.
Извините меня, если чуть 

потревожил 
я вас!

этих понятиях скрыты какие-то 
профессиональные аспекты со
временной войны. Выходит, сол
даты, которые сражались за Ро
дину, как говорил Твардовский, 
"не ради славы, а ради жизни на 
Земле”, не нуждались в такой

Январь — наступление 
Советской Армии 
в Польше.
18 февраля — взятие 
Будапешта.
16 апреля —· начало 
Берлинской операции.
30 апреля —
Берлин НАШ!
8 мая — в Карлхорсте, 
пригороде Берлина, 
подписан Акт о безого
ворочной капитуляции 
фашистской Германии.
9 мая — в результате 
стремительной 
операции советских 
войск освобождена 
Прага.

9 мая - ПОБЕДА!

лат каменных. Вот и наши вете-лось новое имя — В.Станцев. 
Спрашиваю мужа, кто это?

—О, Венедикт, — отвечает 
он, — мировой парень! Отлич
ный журналист. К тому же — 
поэт.

Не тот ли? Захотелось уви
деться. Как-то на одном из ме
роприятий муж познакомил 
нас. Гляжу, тот самый Станцев! 
Венька. Но вот черт, никакой 
реакции с его стороны! Не уз
нает меня — и всё! Конечно, у 
меня изменилась фамилия, и 
я уже не та щекастая, курносая 
девчонка, а замужняя женщи
на, мать двоих сыновей.

В те годы, до 1965-го, офи
циально День Победы не праз
дновали. Но мы, молодые еще 
журналисты и писатели, испы
тавшие на себе, что такое вой
на, 9 мая всегда отмечали. Вы
езжали за город, в лес. Там 
было и построение, и переклич
ка, и сто граммов из фронто-

два солдата из десяти. А де
ревянные им вручили для того, 
чтобы враг думал, что русские 
идут не с пустыми руками, во
оружены до зубов...

Из новых стихов В.Т.Стан- 
цева:

аз июня 41-го
Вставал на цыпочки 

рассвет 
с улыбкой робкою 

спросонок, 
как не хлебнувший еще бед 
в объятьях матери ребенок. 
А день уже наотмашь бил, 
взрывая небеса и долы, 
и души падали без сил, 
как износившиеся пчелы.
В траншею спрятался закат, 
в сон уходил, забыв 

молитвы, 
как настрадавшийся солдат, 
живым оставшись после 

битвы.
вой фляжки...

Собираясь туда в очеред
ной раз, я прихватила с собой 
и заветное стихотворение. В 
какой-то момент подсела по
ближе к Станцеву и говорю:

-Давай-ка, Веня, выпьем за

Двое из присутствовавших 
— Вера Николаевна ШКЛЯЕ
ВА и Петр Иванович КУЛА
КОВ — в начале сороковых 
были еще, так сказать, несо
вершеннолетними. И по этой

Где композиторы? Музыку 
бы надо сочинить на эти сло
ва! — высказали свое пожела
ние ветераны.

О двух фронтовиках, сидев
ших сегодня за одним столом, 
вообще можно написать целую

однополчан.
—Конечно, — подхватил он, 

— все мы здесь однополчане, 
одна семья...

—Да нет, — говорю, — за 
наших с тобой однополчан.

И вытаскиваю листочек со

причине на войну не попали. 
Но лиха хлебнули тоже.

Из воспоминаний П.И.КУ
ЛАКОВА:

“Я родился в крестьянской 
семье. Хорошо помню картину 
военных лет: впереди плуга

раны — люди отнюдь не зажи
точные, скромные. Зато богаты 
духовно. Так или иначе все они 
— работники слова, “инженеры 
человеческих душ”. В том числе 
и Вера Николаевна ШКЛЯЕВА.

—Так уж сложилось, — нача
ла она свой рассказ, — что я 
проработала в типографиях 
почти пятьдесят лет. Пришла 
совсем юной в типографию 
Юргамышского района Курган
ской области. Здесь и познала 
науку печатника. В сороковые 
годы этот труд был от начала и 
до конца ручным: электриче
ства тогда еще не было. Набор 
делали по буковкам, при свете 
керосиновых ламп. Саму печат
ную машину тоже крутили вруч
ную. Пока тираж откатаешь — 
как без рук останешься.

В 1949 году переехала в Свер
дловск. Тут жили родственники. 
Однако прописаться у них оказа
лось непросто. Добивалась штам
пика в паспорт долго. Все же до
билась. Тогда-то и решила пойти 
в типографию “Уральского рабо
чего". Меня приняли. И вот с тех 
пор я была первым читателем мно
гих ваших статей и стихов! Фами
лии всех писателей и журналис
тов знаю наперечет. С некоторы
ми знакома лично. На верстку ко 
мне посмотреть свежий номер га
зеты приходили тогда многие, в 
том числе и редактора. Так вот и 
пролетела у меня жизнь рука об 
руку с вами, журналистами да пи
сателями...

Восемь ветеранов — восемь 
неповторимых судеб. И каких!

Расставаться всегда немно
жечко грустно. На память ре
дактор газеты каждому гостю 
вручает памятный сувенир — 
по военной фляжке...

Низкий поклон вам, ветера
ны!

С Победой!

Елена ВЕРЧУК, 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

«Вы
возвращаете 
нас
к жизни”

Уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету 

выразить сердечную: благо
дарность медицинским ра
ботникам екатеринбургско
го госпиталя ветеранов войн.

От всего сердца поздрав
ляю людей в белых халатах 
с Днем Победы. Низкий по
клон и огромное спасибо ра
ботникам отделения ГБО (за
ведующий Евгений Анатоль
евич Дербышев). В наше 
трудное время своей забо
той и вниманием вы возвра
щаете нас к жизни.

Инвалид войны
Владимир ВОРОБЬЕВ, 

г.Нижний Тагил.

«ВАЗ” 
заботится
о нас

Хочу через “Областную.га
зету" поблагодарить ОАО 
“Богословский алюминиевый 
завод", его генерального ди
ректора А.Сысоева за по
стоянную заботу о ветера
нах и тружениках тыла. 
Здесь ежегодно разрабаты
вается программа “Забота", 
согласно которой оказыва
ется помощь пожилым лю
дям. К примеру, к юбилею 
Победы фронтовикам будет 
выплачено по 1000 рублей, 
труженикам тыла — по 100 
рублей. Предусмотрено про
ведение праздничных вече
ров во всех ветеранских 
организациях завода.

Ветеранам отрадно отме
тить и то, что предприятие 
поддерживает традиции пат
риотического воспитания мо
лодежи, шефствует над шко
лами. Да не оскудеет рука 
дающего!

Дмитрий САФОНОВ, 
председатель 

Краснотурьинского 
городского 

Совета ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов.
Спасибо, 
“Вдохновение”!

Их четырнадцать. Все 
вместе они — вокальный ан
самбль “Вдохновение". 
Судьба объединила этих 
женщин под крышей дома 
Всероссийского общества 
инвалидов. Но несмотря на 
тяжкие недуги, почтенный 
возраст, своим талантом и 
неисчерпаемым оптимизмом 
несут они радость, веру и 
надежду не только членам 
почти пятитысячного отделе
ния общества. .

Ансамбль, созданный ме
нее 3-х лет назад по иници
ативе Виктории Ильиничны 
Рожновой, много выступал 
и выступает перед пенсио
нерами, ветеранами и инва
лидами Великой Отечествен
ной войны — в домах-интер
натах, госпиталях и ветеран
ских пансионатах.

В канун юбилейной го
довщины победы хочется по
здравить коллектив ансамб
ля и от множества благо
дарных зрителей сказать 
Сердечное спасибо за пре
красные мгновения, которые 
подарило нам “Вдохнове
ние".

Аркадий ЮШКОВ, 
труженик тыла.

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Я в 12 веке 
убит половецкой стрелой.

Я в 13 веке 
задушен ордынской петлей.

За конем меня в облаке пыли 
сквозь 14-и протащили.

Я в 15 веке 
холерной воды наглотался.

Я в 16 веке 
на дыбе ночной извивался.

Как убили в 17 веке — 
Забыл.

В 18 веке — 
вещий ворон 
с груди моей каркал, 
что отбились от Карла.

В 19 веке
на гой же смоленской дороге 
оторвало мне ноги ядром Бонапарта.

А в 20-м
на первой войне мировой 
прелым запахом сена 
обманул меня запах фосгена! 
Расстреляла меня интервенция. 
Под Полярной звездой

придавило сосной. 
Я над миром летаю золою

Освенцима.
Я в блокаде не смог
дотянуться до горла собаки...
И сиял сквозь меня — золотой ,

Исаакий;
В Тростянце, чтобы я веселее 

горел; 
мразь с крестами 
бензином меня, обливала.
Неужели и этого мало?

В оформлении использованы фотографии 
фронтовых корреспондентов Георгия Петрусова, 
Евгения Халдея, Алексея Межуева, 
Макса Альперта, Якова Халипа.
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■ ТРАДИЦИИ

"Малая
Третьяковка"

Трофеи, поднятые из окопа
В День Победы в подростковом клубе “Искра” Октябрьского 
района Екатеринбурга откроется выставка лучших работ 
изобразительного творчества юных художников.
Участвовать в ней будут не только “искровцы”, но и 
мальчишки, и девчонки из всех районных детских 
объединений, и они представят свои рисунки, аппликации, 
вышивки, макеты на военную тему. Гвоздем экспозиции 
станут армейские трофеи, которые юные исследователи из 
группы “Поиск” клуба “Ровесник” привезли из дальних 
экспедиций.

Эти ребята вот уже почти 10 
лет занимаются под руковод
ством А.Широкова изучением 
истории Великой Отечественной 
войны.

Зимой — занятия в музеях. 
Изучение карт боевых действий, 
школа туризма (умение ориен
тироваться на местности, изу
чение топографии), знакомство 
со специальным поисковым

оборудованием (металлоискате
лем, щупом), переписка с ана
логичными группами в России. 
Весной — учебная экспедиция, 
чтобы проверить и закрепить те
орию, а летом — поисковые ра
боты на местах боев. '

На раскопах работают вмес
те с военными: в каждом отря
де есть инструктор, сапер, а в 
горах Краснодарского края, куда

выезжают ребята, был и спаса
тель. Помогают краеведам и 
местные жители.

Прошло 55 лет, а земля хра
нит еще много неучтенных во
енных захоронений, непрочи
танных медальонов, ненайден
ных снарядов. Все, что нахо
дят, тщательно исследуется, 
медальоны пытаются прочитать, 
что-то отправляют на экспер
тизу. Если встречается какая- 
то именная вещь, то через зап
росы в военные комиссариаты, 
архивы пытаются установить ее 
хозяина, узнать подробнее об 
этом воине, найти его родствен
ников. Останки погибших бой
цов с воинскими почестями пе- 
резахороняются на местном 
кладбище.

Группа “Поиск" выезжала на 
раскопки в Курскую, Смоленс
кую области, в Подмосковье, в 
Краснодарский край.

В клубе “Искра" создан не
большой музей Отечественной 
войны. Тут хранятся вещи, зна
комые многим ветеранам, то, 
что носил при себе каждый 
боец: “смертный” медальон, 
фляжка, алюминиевая ложка, 
зажигалка, нож, каска...

Правда, в одной витрине — 
вещи военных Советской Армии, 
в другой — германского вер
махта. О каждой из этих нахо
док много могут рассказать 
кружковцы.

Наталья НЕМЫТОВА.
Фото автора.

Нет дня, чтобы не шли 
посетители в Музей истории 
Уралвагонзавода. Огромный 
зал, свет, цвет, 
пространство объединяются 
в захватывающее зрелище, 
достойно показывающее 
историю предприятия, 
отмеченного в книге 
рекордов Гиннесса.

Подлинным открытием для мно
гих становится картинная галерея.

От этой “малой Третьяковки”, 
обладающей собственными 18 
подлинными картинами русских 
художников, вроде бы и не жда
ли особой отдачи. И вдруг — 
десять тысяч посетителей за год! 
Вернисажи тагильских художни
ков, выставки заводских масте
ров-умельцев привлекают труже
ников завода, учащихся, студен
тов, жителей и гостей города.

В канун празднования дня По
беды здесь открылась экспози
ция картин из коллекции Ниж
нетагильского музея изобрази
тельных искусств. Ниточка, свя
зывающая оба музея, ведет в 
опаленный пламенем войны 
1943 год. Тогда директор ураль
ского танкового завода Юрий 
Максарев приобрел из запасни
ков Русского музея картины для 
Нижнего Тагила, которые и по
ложили начало первой экспози
ции в новорожденном Музее

ИЗО. Марина Агеева, директор 
музея, рассказывает:

—Уровень сегодняшней выс
тавки на площадях промышлен
ного предприятия высок. 15 под
линных произведений второй 
половины XIX века покорили 
москвичей: дважды, в конце про
шлого и в начале нынешнего 
года, самый значительный рос
сийский музей, Государствен
ная Третьяковская галерея, от
крывал свои залы для нашей пе
редвижной выставки.

Жанровые полотна в творче
стве русских художников рас
сказывают о жизни ушедшей, но 
близкой и понятной даже спус
тя столетие. Порой поражает си
юминутный сюжет у художников- 
академистов, красивые, неза
тейливые, легкие для восприя
тия сцены повседневной жизни 
и реалистическая крестьянская 
тематика. Особый расцвет бы
тового жанра связан с творче
ством художников-передвижни
ков Мясоедова, Прянишникова, 
Богданова-Бельского.

Как рассказала директор му
зея Алла Пислегина, гостиная 
будет открыта два месяца, и ко 
всем приходящим сотрудники 
будут относиться как к гостям.

Вера СОРОКИНА, 
г. Нижний Тагил.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гол ценой
в тысячу латов

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ_______________

Впереди 
планеты всей

Побеждать на соревнованиях 
по пауэрлифтингу для 
уралмашевца Владислава 
Пайкиевича Тимиргалеева — 
дело привычное. Дома у него 
уже восемь медалей, причем 
четыре из них — с 
чемпионата мира по 
пауэрлифтингу, 
проходившего в Южно- 
Африканской Республике. 
Занятия спортом 
Тимиргалеев успешно 
совмещает с работой. А, 
может, наоборот. Но факт 
остается фактом: 23 года 
Владислав Пайкиевич 
бессменно трудится 
расточником механического 
цеха-корпуса ОАО 
“Уралмаш”.

Отыскать токаря Тимиргале
ева в цехе оказалось делом не
простым, зато о чемпионе мира 
здесь знали все и дорогу к нему 
на первый участок показывали 
охотно.

—Вот он, наш Владик, — кив
нул мой последний провожатый.

Тимиргалеев в защитных оч
ках и черной рабочей спецовке 
стоял на мостике у “шкодовско- 
го” расточного станка и весь был 
окружен яркими искрами, летя
щими от заготовки, которую об
рабатывал. Я попыталась при
близиться к огненному царству, 
но его хозяин яростно замахал 
руками — нельзя! Разговарива
ли в конторке мастера.

Как выяснилось, пауэрлиф
тингом Тимиргалеев занимает
ся с 1992 года. Тогда же стал 
чемпионом города и два раза 
занял второе место в области. 
Затем в апреле взял и все бро
сил: просто устал, сказались 13- 
летние, без перерыва, занятия 
тяжелой атлетикой.

Надо заметить, что в спорт
зал Тимиргалеев пришел поздно 
— в 24 года. Случилось это на 
Уралмаше, тогда он был под
ручным токаря в этом же меха
ническом цехе, а рядом, на со
седнем станке, тоже подручным, 
трудился Владимир Московский. 
В декабре 1979 года он и при
вел Владислава в секцию тяже
лой атлетики на уралмашевский 
стадион к тренеру Михаилу Ва
сильевичу Лобанову.

О чемпионстве Тимиргалеев 
не мечтал, хотя со спортом дру
жил с детства. Родился он в 1956 
году в Башкирии, в деревне Ки- 
ебак Калтасинского района. В 
школе-восьмилетке увлекался 
лыжами, легкой атлетикой, чуть- 
чуть — гиревым спортом.

В Свердловск приехал в 1973 
году, выучился на токаря, от
служил в армии и пришел рабо
тать в цех. Жизнь на Уралмаше 
тогда била ключом — и трудо
вая, и спортивная. Играли в фут
бол, волейбол, бегали на лы
жах, проводили соревнования 
областного ранга.

Я поинтересовалась у чемпи
она, как реагировала на его по
чти ежевечерние уходы из дома 
на тренировки жена. Наверное, 
ей это не очень нравилось?

—Наверное, — согласился 
Владислав Пайкиевич, — но жена 
всегда относилась ко мне хоро
шо, с пониманием. Может, по
тому, что я никогда не пил и не 
курил.

Совершим еще один экскурс 
в биографию Тимиргалеева. В 
ноябре 1996-го, через четыре с

половиной года, он снова при
шел в спортзал. Тренер Дмит
рий Курбанов (кстати, в недав
нем прошлом тоже уралмаше- 
вец-кузнец) сказал: “Давай, на
чинай все снова!”

Уже через полгода трениро
вок, в феврале 1997 года, Ти
миргалеев выиграл областные 
соревнования и стал вторым на 
первенстве России в Курске. В 
июле на чемпионате Европы в 
Люксембурге взял серебряную 
медаль. Но, конечно же, самые 
яркие впечатления у Владисла
ва Пайкиевича остались от чем
пионата мира в ЮАР, проходив
шего минувшей осенью по всем 
возрастным и весовым катего
риям.

Обстановка в ЮАР была не
привычная: на Урале дело бли
зилось к зиме, там — изнуряю
щая жара. Сразу подумалось, 
не зря напутствовавший перед 
дальней дорогой своего подо
печного тренер особенных за
дач не ставил: “Чтоб приехал 
без баранок”.

—По максимуму мы рассчи
тывали где-то на пятое место, 
— рассказывает Тимиргалеев. — 
А получилось так: приседание 
— золото, жим — бронза, тяга — 
золото.

У пауэрлифтинга, по его мне
нию, хорошее будущее. Вот по
чему четыре раза в неделю пос
ле смены он спешит на трени
ровки в спортзал. Полгода вме
сте с ним тренируется его сын. 
А вот дочь выбрала иной вид — 
коньки, так как отец считает, 
что тяжелая атлетика и женщи
на — понятия несовместимые, 
хотя несколько девушек зани
маются пауэрлифтингом и у них 
в секции.

Как ни странно, но утреннюю 
зарядку Тимиргалеев никогда не 
делал и не делает — считает, 
что физических усилий ему хва
тает и в цехе у станка, где иног
да по две смены “пахать” при
ходится, и на тренировках в 
спортзале.

Спортсмены, как никто дру
гой, нуждаются в правильно по
добранном сбалансированном 
питании. Я поинтересовалась у 
Владислава Пайкиевича его лю
бимыми блюдами, на что он с 
улыбкой ответил:

—Ем все, что есть. Могу сам 
готовить: поджарю картошку, 
сварю кашу. А вот пироги не 
испеку. Этим жена занимается.

В общем, каких-то особых ус
ловий жизнь Тимиргалееву не 
предоставляет. И все же в свои 
43 года он и выглядит значи
тельно моложе сверстников, и 
награды спортивные получает, 
и по работе успевает, и детей 
растить.

—Считаю, если сам человек 
захочет чего-то, он всего добь
ется, пусть хоть кризисы кругом, 
хоть что, — говорит Владислав 
Пайкиевич. — Для этого не толь
ко бицепсы, но и голова должна 
хорошо работать. Еще важен 
психологический настрой...

Сам Тимиргалеев считает, что 
в спорте по-настоящему до кон
ца еще не выложился. Планиру
ет нынче выступить на чемпио
нате Европы в Минске и миро
вом первенстве в Чехии... И ни
каких задач-минимумов там уже 
не будет.

Людмила ТИХОМИРОВА.

ПОЧТИ сразу разговор зашел о престиже профессии и 
школы.

Директор, педагог:
-Ведь почему о милиционерах нередко говорят неуважи

тельно? Я убежден на сто процентов: главное, чего не хватает 
работникам милиции, это общения. Умения общаться с раз
ными людьми.

Журналист:
-Мое мнение: милиция у нас как бы отгорожена от людей. 

Не для граждан, а над гражданами. Потому многие и чувству
ют ее не “своей”, защитой, а чем-то чуждым.

Милиционер, подполковник:
-У нашей школы нет задачи создать особую касту. Высо-

кие слова, но хочется воспитать прежде всего культурных, 
нравственных людей.

НЕ КУЛЬТ СИЛЫ, 
А КУЛЬТУРА СИЛЫ

Если очереди на работу 
в “органы” пока не наблю
дается, то популярность по
явившегося в Екатеринбур
ге несколько лет назад Ли
цея милиции (кадетского 
корпуса) очень высока. 
“Очередь” в 1997 году, на
пример, составила 10 че
ловек на место. Сейчас за
вершается пятый учебный 
год лицея, и родители ны
нешних восьмиклассников 
(и восьмиклассниц), а так-

слетает, и она воспринимается 
более реально.

-Что привлекает ребят в по
ложении кадетов?

-Конечно, нравится форма, 
погоны. В этом возрасте очень 
важно чувство принадлежнос
ти. Начала возрождаться тра-
диция поста № 1 у памятника 
танкистам: целый конкурс воз
ник, кому стоять в карауле в 
дни празднования Победы.

Начальник лицея заслужен-
ный

же они сами, уже активно 
интересуются условиями при
ема.

Так вот, первый и главный 
экзамен - физкультура. Имен
но здесь происходит самый 
большой отсев желающих. Ми
лиционер должен быть силь-
ным, выносливым - работа не 
для слабых. Однако известная 
поговорка “сила есть...”, а все 
остальное неважно, - никак не 
подходит к контексту лицея. 
Средний проходной бал - не 
меньше четырех. Почти как в 
вузе.

Среди полутысячи учащихся 
есть ребята из области и даже 
других областей. Примерно 
каждый десятый кадет - женс
кого пола. Причем, как говорят 
преподаватели, если парни 
иной раз и попадают сюда слу
чайные, то девочки - нет. Все 
- “стержневые”, уверенные, что 
не ошиблись дверью. Кстати, 
из них получаются отличные ко-

учитель России Станислав 
Константинович Боярши
нов:

-Есть мнение, что учеб
ные заведения подобного 
типа должны быть закры
тыми, элитарными. Мол. 
как это было прежде. Мне 
много пришлось доказы
вать, что они должны быть 
открытыми. Это очень 
важно - чтобы будущие 
милиционеры не отделя
лись с таких ранних лет от 
всех остальных.

Лицей милиции суще
ствует не сам по себе, а в 
комплексе с обычной об

■ МИЛИЦИОНЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Кадеты
предметы, как "риторика", “эти
кет”.

В лицее два спортивных зала, 
постоянно проводятся соревно
вания по баскетболу, волейбо
лу, легкой атлетике. В пристрое 
предполагается бассейн. Рядом 
с лицеем расположена воинс
кая часть, где проходит самый 
любимый у многих предмет - 
огневая подготовка.

Если крепкая материальная 
база, хороший преподавательс
кий состав скреплен еще и дос
таточно жесткой дисциплиной, 
результатом становится хоро
шая успеваемость.

У входа в общежитие (около

щеобразовательной школой, 
где учатся дети Калиновки, с 
техническим лицеем, в котором 
девушки получают профессию

мандиры взводов. Больше чем 
у двух третей учащихся роди
тели - сотрудники правоохра
нительных органов. Профессия 
эта династическая.

Престиж кадетской школы 
милиции во многом объясняет
ся тем, что здесь дается каче
ственная предвузовская подго
товка. Из 98 выпускников про
шлого года половина поступи
ла в юридический институт, 
вступительными экзаменами 
куда стали выпускные в лицее, 
около 20 человек — в другие 
вузы. Здесь редко возникают 
незапланированные школьные 
“праздники” типа: “нет педаго
га на ставку учителя английс
кого языка, а на нет и уроков 
нет". Действует четыре пре
красно оборудованных компь
ютерных кабинета, объем зна
ний по информатике и програм
мированию дается на уровне 
третьего курса некоторых ин
ститутов. Здесь есть такие

ста учащихся постоянно живут в 
лицее, так как он находится на 
окраине города, в поселке Ка
линовка) - двое дежурных.

-Товарищ майор! За время 
моего дежурства происшествий 
не произошло. Кадет Лазарев. /

Спрашиваю у сопровождаю
щих меня в “экскурсии” по ли
цею:

-Какие по характеру ребята 
идут к вам?

-Я бы выделил такие “обя
зательные" их качества: само
контроль и самообладание, - 
отвечает подполковник милиции 
заместитель начальника лицея 
по кадрам Андрей Сергеевич 
Петухов. - В лицее осуществ
ляется не профессиональная, а 
предпрофессиональная подго
товка. И один из ее аспектов - 
определить, нужна ли человеку 
эта работа, будет ли он в ней 
дальше жить.

Часть ребят понимает: это не 
их дело. Романтизм профессии

секретарей офисов. Конечно, у 
лицеистов своя программа, 
организация по типу учебно
строевых подразделений, но 
многие мероприятия проходят 
совместно.

“МЕНТОС”
“Под низким мостом застрял 

грузовик. Его нельзя было под
винуть ни вперед, ни назад, не 
повредив крышу. Шофер пре
бывал в полной растерянности. 
Простое решение, как выйти 
(выехать) из сложного положе
ния, ему предложила малень
кая девочка, проезжавшая мимо 
на велосипеде. Какое?"

Эта задачка из “малозави
симой’’, как сказано в титуле, 
газеты “Лицей-пресс”. Если ин
тересно, можете узнать ответ 
(он был опубликован в следую
щем номере газеты, которая вы
ходит с завидной периодичнос
тью): “Девочка предложила шо
феру выпустить немного возду
ха из шин, ровно столько, сколь
ко требовалось для того, чтобы 
грузовик прошел под мостом”.

Лицеисты любят и умеют не 
только сочинять (а в газете есть 
их статьи на самые разные 
темы: о походах и поездках, 
различных соревнованиях, о 
Пушкине, строении винтовки и 
празднике влюбленных, а так
же стихи, исторические замет
ки, милицейские байки и даже 
интервью с губернатором), они 
любят еще и рисовать, в основ
ном дружеские шаржи. В том 
числе и на преподавателей. 
Выставка дружеских шаржей 
проходит сейчас в “выставоч

ном зале" (одном из лицейских 
коридоров), а вскоре сменится 
другой, тоже очень интересной 
- компьютерной графики.

Посмеяться будущие мили
ционеры вообще очень любят. 
С 1998 года они стали прини
мать участие в юморинах, и ус
пешно. Подали заявку на обла
стной конкурс КВН среди сред
них учебных заведений, вышли 
в финал. Команда называется 
“Ментос”.

Чем еще занимаются лицеи
сты в свободное от учебы вре
мя?

Выбор большой.
Масса секций, в том числе и 

та, которой лицей особенно гор
дится, - рукопашного боя “Рус
ский стиль”. Но не только ма
хать кулаками учатся ребята, но 
и - танцевать, петь: в хореогра
фическом, эстрадно-вокальном 
кружках. В общем, настоящие 
кадеты.

Сравнение с кадетами, теми, 
историческими, которых знаем 
по фильмам и книгам, напра
шивалось постоянно. Воспита
ние “тех” все-таки начиналось 
раньше и развивалось потому 
более целенаправленно. Как го
ворят преподаватели нынешне
го кадетского корпуса, идея 
организации непрерывного об
разования, начиная с дошколь
ных лет, существует. Нет, не 
конкретного милиционера воз
делывать из ребенка, как толь
ко он научится говорить и хо
дить, а воспитывать определен
ный набор качеств.

Заместитель начальника ли
цея по учебной работе Николай 
Степанович Костоусов провел 
исследование опять же о пре
стиже профессии. И подтвер
дил цифрами то, что многие чув
ствуют интуитивно. Только 21 
процент респондентов считает 
работников органов внутренних 
дел заслуживающими доверия. 
Вывод делается следующий: в 
конце концов, не так важно, ка
кая “партия" стоит у власти и 
какая идеология является на 
данный момент господствую
щей. Важно - чтобы человек был 
порядочный. Важно нравствен
ное воспитание будущего ми
лиционера.

А. Петухов:
-Необходимо воспитать чув

ство гордости за страну, чув
ство собственного достоинства. 
Оно утеряно сегодня на уровне 
государства. Если в будущих 
“государевых людях" мы не ста
нем его поддерживать, и об
щее положение не изменится. 
Начинать же такое воспитание 
нужно с как можно более ран
него возраста, когда впитыва
ние информации идет на эмо
циональном уровне. Если же 
начинать с подростка, он, ко
нечно, запишет, выучит даже, 
будет знать, но на поведенчес
кий уровень эти знания могут и 
не перейти.

Возможно, в будущем и уда
стся создать такой кадетский 
корпус, куда родители станут 
отдавать детей с трехлетнего 
возраста. Сейчас до этого еще 
далеко.

А пока - почти пятьсот каде
тов-лицеистов 13-17 лет. На 
вопрос, кем видишь себя в даль
нейшей жизни, один из них, 
Сергей Адам, ответил четко и 
коротко, с чувством собствен
ного достоинства: “Правозащит
ником”.

ХОККЕЙ 
Наиболее заметным событием 
последнего дня 
предварительного этапа стал, 
пожалуй, выход в следующий 
круг итальянцев. В решающем 
матче они взяли верх над 
австрийцами, чьи шансы 
после ничьей с финнами 
выглядели 
предпочтительными. 
Отметим и ничью словаков в 
матче с финнами, добытую 
ими за 1 минуту и 1 секунду 
до финальной сирены.

А в центре внимания по-пре
жнему находится сборная России, 
чья неудачная игра на чемпиона
те вызывает немало толков. Об
судив чисто хоккейные нюансы 
поражений, журналисты обрати
ли свои взоры за пределы ледо
вой площадки. И, как сообщает 
газета “Спорт-экспресс", выдви
нули еще две версии объяснения 
поражений команды.

Первая. После уверенной по
беды в стартовой встрече над 
сборной Франции (8:1) игрокам 
на радостях объявили: можете 
немного отдохнуть. И большин
ство из них отправилось знако
миться с многочисленными дос
топримечательностями града Пет
рова. А на следующее утро тре
неры встретили своих подопеч
ных в... не совсем адекватном 
состоянии. Некоторые же и вовсе 
были доставлены в “Ретур" лишь 
с посторонней помощью.

Вторая. В стане игроков про
изошел раскол. Дело в том, что 
президент ФХР Александр Стеб
лин пообещал оплатить прожива
ние в Питере женам и подругам 
наших НХЛовцев. Естественно, ос
тальные возмутились: “А мы что, 
не мужики?”. Более того, жены и 
подруги не захотели жить в заб
ронированной для них Стеблиным 
“Прибалтийской” и перебрались в 
отель "Невский Палас”, входящий

в гостиничную систему "Шератон". 
При цене номера в “Прибалтийс
кой” 140 долларов в сутки Стеб
лин договорился с ее дирекцией 
о солидной скидке — до 25 дол
ларов! В “Шератоне” же номер 
стоит 350 долларов. Конечно, эн- 
хаэловцы — люди небедные, но 
из принципа они попросили Стеб
лина доплатить разницу. Таких де
нег у руководителя российского 
хоккея пока не нашлось.

Подтвердить либо опроверг
нуть эти версии некому: сборная 
России ведет затворнический об
раз жизни и встреча хоккеистов 
(к тому же лишь одного из них) с 
прессой возможна лишь на пос- 
лематчевой пресс-конференции.

Обсуждение же дальнейших 
перспектив российской команды 
на чемпионате мира в сегодняш
нем номере "ОГ” вряд ли имеет 
смысл. Ведь эти строки написа
ны в тот момент, когда еще не 
был известен результат встречи 
наших хоккеистов со сборной 
Латвии. Между тем, наряду с бе
лорусами, именно латвийцев наи
более реально опередить росси
янам на втором этапе соревно
ваний и завоевать-таки путевку в 
четвертьфинал. Всю важность 
предстоящей встречи осознава
ли и наши соперники. Так, лат
вийский “Parex Bank” назначил 
премию в размере тысячи латов 
(около 47 тысяч рублей) каждому 
латвийскому хоккеисту, забро
сившему шайбу в ворота росси
ян, сообщает “Интерфакс". “Эта 
игра будет тяжелой, поэтому мы 
хотим внести свою лепту в ук
репление боевого духа. Мы на
деемся, что сборная Латвии бу
дет сражаться до последней се
кунды матча и добьется успеха в 
борьбе с этим серьезным про
тивником", — говорится в заяв
лении латвийского банка.

Алексей КУРОШ.

Технические результаты. Группа “А”: Украина — Латвия 1:2 
(11 .Литвиненко — 24.Витолиньш; 55.Тамбиев); Швеция — Белоруссия 
7:0 (7.Андерссон: 12,Нурд; 15.Чернквист; 17.Мудин; 49.Д.Седин; 
52.Линдквист; 52.X.Седин). Группа “В”: Австрия — Италия 0:3 
(7,60.Дзарилло; 25,Сакратини); Финляндия — Словакия 2:2 (3,29.Ка- 
панен — Э.Греус; 59.Пардавы).

Итоговые таблицы первого этапа
___________Ѵ~рулпа “XX.”__________________

В н п ш О
1 Ш в е ц и я 3 0 0 17-3 6
2 Латвия 2 0 1 9-7 4
3 Белоруссия 1 0 2 10 16 2
4 У к р а и и а 0 0 3 6-1 6 0

Группа “В”
В н п Ш о

1 С л о в а к и я 2 1 0 10-4 5
2 Ф И II л Я II д и я ] 2 0 11-5 4
3 Италия 1 0 2 5 12 2
4 Австрия 0 1 2 3-Х 1

Стартовые таблицы второго этапа
_ ______ _________ Г~руппа “Е” ____________

В н II ш о
1 Ш в с ц и я 2 0 0 10 1 4
2 С III А 1 1 0 6 3 3
3 III в с й пария 1 I 0 6-5 3
4 Л а т в и я 1 0 1 7 6 2
5 Россия 0 0 2 2-6 0
6 Белоруссия 0 0 2 3-13 0

Группа “р·”
в н п ш О

1 Чехия 2 0 0 6-1 4
2 Фи нлянДИЯ 1 1 0 8-2 3
3 Словакия 1 1 0 8 4 3
4 Норвегия 1 0 1 4-7 2
5 Канада 0 1* 2 4-6 0
6 И г а л и я 0 0 2 2-12 0

Календарь игр второго этапа

Примечание: выступающие в группе ”Э” команды (Украина, Авст
рия, Япония, Франция) оспаривают места с 13-го по 16-е.

№25 05.05 16.30 Е ; Латвия - Россия • Новая арена
№26 05.05 20.30 Ё і США - Белоруссия : Новая арена
№27 05.05 16.30 F І Финляндия - Канала ! «Юбилейный»
№28 05.05 20.30 F i Чехия - Италия : «Юбилейный»
№29 06.05 16.30 G i Япония - Украина Новая арена
№30 06.05 20.30 E ; Швеция - Швейцария ■ Новая арена
№31 0605 16.30 G i Австрия - Франция ! «Юбилейный»
№32 06.05 20.30 F i Словакия - Норвегия : «Юбилейный»
№33 07.05 12.30 G i Украина - Франция : Новая арена ’·
№34 07.05 16.30 E i Белоруссия - Россия Новая арена
№35 07.05 20.30 E ! США - Латвия Новая арена
№36 07.05 12.30 G : Австрия - Япония : «Юбилейный»
№37 07 05 16.30 F ; Италия - Канала : «Юбилейный»
№38 07.05 20.30 F i Чехия - Финляндия ; «Юбилейный»
№39 08.05 16.30 E = Латвия - Швейцария ; Новая арена
№40 08.05 20.30 E i Швеция-США і Новая арена
№41 08 05 16.30 F ; Финляндия - Норвегия : «Юбилейный»
№42 08.05 20.30 F : Словакия - Чехия і «Юбилейный»
№43 09.05 12.30 G j Франция - Япония Новая арена
№44 09.05 16.30 E i Швейцария - Белоруссия Новая арена
№45 09.05 20.30 F. ; Швеция - Россия Новая арена
№46 09.05 12.30 G ! Украина - Австрия і «Юбилейный»
№47 09.05 16.30 F ; Норвегия - Италия ; «Юбилейный»

• «Юбилейный» :№48 09 05 20.30 fT Словакия - КанаДа

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок России. 

1/2 финала: ЦСКА — “Спартак” 
(М) 3:1 (21,60.Кулик; 41,Варла-

мов — 61.Робсон. Нереализо
ванные п: 21.Хомуха — 39.Ти
тов).

ГОСПОДА! НЕ УПУСТИТЕ СВОИ ШАНС!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

Организациям и частным лицам предлагаем принять 
участие в долевом строительстве гостиницы в центре 

города Каменска-Уральского с последующим 
вступлением в права собственника на сумму 

внесенной доли.
Тел. для справок: 8 (278) 2-07-75, 

2-46-20, факс 2-04-04.
Марина РОМАНОВА.

НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ: эмб
лема газеты “Лицей-пресс”, 
рисунок к рубрике “Милицей
ские байки”, дружеский шарж 
на “тех, кто нас воспитывает”.

Закрытое акционерное общество “Торговый дом “Ле Монти” 
извещает о ликвидации своего Екатеринбургского филиала, за
регистрированного Свердловским отделением ГРП при Мини
стерстве экономики РФ, per. № 24741, серия СП-3, а также о 
недействительности утерянной печати филиала.
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(Начало
в № 71—80, 82—88).

Года два назад эта женщина 
приехала с двумя детьми в Ека
теринбург из Таборинского рай
она. Здесь, в большом городе, 
у нее не было ни прописки, ни 
родни, ни видов на работу. По
знакомилась с мужчиной лет на 
пятнадцать старше, и он пустил 
ее вместе с детьми в свою трех
комнатную квартиру на улице 
Токарей. Первое время все было 
нормально. Сожитель обещал 
прописать ее, и она уже стала 
присматривать себе работу.

Но вот с полгода назад вер
нулись из заключения два взрос
лых сына мужчины и поселились 
в этой же квартире. Тут-то и 
начался для бедной женщины 
кромешный ад. В отсутствие

отца, а он часто выезжал из го
рода по служебным делам, “сын
ки” стали принуждать женщину 
к совершению половых актов да 
еще со всякими извращениями. 
А она терпела, потому что неку
да было ей деться.

Однажды за пьянкой они про
говорились отцу, и тот пришел 
в неописуемую ярость. Сыно- 
вей-то трогать побоялся, а со
жительницу избил до полусмер
ти. С тех пор пошло: отец за 
порог, и они тут же набрасыва
ются на свою жертву, насилуют 
как им вздумается, а после по
хваляются перед отцом. Он же, 
вместо того, чтобы приструнить 
насильников, каждый раз отыг
рывается на сожительнице.

—Вчера днем опять ее поко
лотил и уехал, а вечером “сын

ки” накинулись на нее как го
лодные псы прямо при детях, — 
продолжала Домбровская. — Я 
поинтересовалась, где они ра
ботают. “Нигде, — ответила жен
щина, — хотя деньги у них во
дятся: пируют почти каждый 
день”. — “Откуда же, спраши
ваю, у них деньги?” — “Промыш
ляют”. — “Каким образом?” И 
тут, знаете, женщина придвину
лась ко мне поближе и шепот
ком сообщила, что эти “сынки” 
— самые настоящие бандиты. И 
рассказала, как недели за две 
до Нового года они привели по
здно вечером с улицы хорошо 
одетого, с перепоя ничего не 
соображавшего мужчину лет пя
тидесяти пяти. В квартире они 
его зверски измолотили, сняли 
дубленку, шапку, меховые сапо-

ги, вытащили бумажник, а за
тем выволокли на лестничную 
площадку. Что было дальше, 
женщина не знает, потому что...

—Заявления от пострадавшей 
не поступало? — поинтересовал
ся Феоктистов.

—...потому что! — с нажимом 
повторила Домбровская, словно 
опасаясь, что не успеет доска
зать самое главное. — Потому 
что, когда она высунула нос из 
двери на лестничную площадку, 
один из “сынков” огрел ее чем- 
то по голове, и очнулась она уже 
под утро, на полу в ванной ком
нате. Дубленка того мужчины, по 
словам женщины, до сих пор на
ходится в квартире ее сожителя, 
шапка была продана на другой 
же день, а сапоги носит млад
ший, они ему пришлись впору. 
Заявления от потерпевшего не 
поступало. По крайней мере, в 
нашу дежурную часть, А я вот 
что думаю... — с этими словами 
Домбровская привстала и ткну
ла наманикюренным пальцем в 
фото под стеклом у Феоктисто
ва на столе, — уж не он ли это?..

С интересом поглядев на 
фото, словно только сейчас уви
дел его на своем столе (Боро
дин тоже вытянул шею и тоже 
словно впервые взглянул на зна
комое фото), Феоктистов спро
сил у Домбровской:

—Той женщине показывала?
—Нет, ночью у меня его не 

было под рукой, — ответила 
Домбровская. — Но женщина

должна скоро подойти, тогда и 
проведем опознание. По ее опи
санию приметы совпадают: у 
того мужчины тоже были длин
ные, до плеч, седые волосы, 
крупные черты лица и прибли
зительно тот же возраст...

—Милая ты моя! — Феоктис
тов снисходительно усмехнулся. 
— Если бы так просто раскры
вались убийства...

—Ну, где же мне знать! — в 
тон ему бросила реплику Домб
ровская, обиженно сверкнув гла
зами.

—Не забывай, что я пятнад
цать лет работаю в уголовном 
розыске...

—Но ведь и время совпада
ет! — продолжала доказывать 
свое Домбровская. — И сарай, 
в котором нашли эту голову, — 
она кивнула на фото под стек
лом, — сарай ведь тоже на То
карей, мало того — в том же 
квартале!..

Задумавшись, Феоктистов 
еще некоторое время разгляды
вал фото. Затем протянул руку 
к телефонному аппарату.

—Ну, Марина, ты меня зако
лебала! — проворчал он, наби
рая номер. — Иннокентий? Зай
ди к Марине, она тебя проин
формирует и даст адрес. По
шли туда ребят. И сам поез
жай. Без промедления, — и по
смотрел на Бородина, наклоном 
головы указывая на Домбровс
кую: — Видал, какие у нас пин
кертоны растут! — И Домбровс

кой: — Ты прямо как тот астро
ном, который на кончике пера 
открыл неизвестную планету, — 
и прищелкнул пальцами: — За
был вот только какую...

—Кажется, Нептун, — без осо
бой уверенности подсказала 
Домбровская. С этими словами 
она поднялась и быстрыми шаж
ками направилась к двери — 
высокая, фигуристая, с копной 
наспех зашпиленных темно-ру
сых волос.

Проводив ее задумчивым 
взглядом, Феоктистов обратил
ся к Бородину:

—Что там у тебя с Морозо
вой? Вчера в твое отсутствие ее 
муж ко мне заходил. Интересо
вался, как долго собираешься 
разыскивать его жену. Мне тоже 
не мешало бы это знать.

Бородин обрисовал ситуацию 
и высказал предположение, что 
Морозова могла прийти в но
вогоднюю ночь домой.

—А муж врезал ей.
—Ты думаешь? — усомнился 

Феоктистов. — Не похоже на него.
—И я так считал, — покивал 

Бородин. — Но был, оказывает
ся, прецедент, а ведь лиха беда 
начало.

—Есть зацепки?
—Ольгина подруга Смеляко

ва что-то знает, но пока молчит. 
На этот раз вызвал ее повест
кой, — Бородин поглядел на 
часы. — Скоро должна подойти. 
Побеседуем по новой...

(Продолжение следует).

,, .. ... .

Побольше терпения
Восточный гороскоп с 8 по 14 мая

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

на букву «Т»
КОЗЕРОГ без особого на
пряжения сил и не при
кладывая много труда до

бьется всего, что пожелает, в 
бизнесе и карьере, говорит из
вестный индийский астролог 
Джагджит Уппал. Столь благо
приятный прогноз на эту неде
лю стал возможен благодаря 
особой протекции планет, на
строенных к Козерогам особен
но благоприятно.

ВОДОЛЕЙ отправится 
в дальнюю зарубежную 

дорогу за лаврами удачливого 
бизнесмена. Результат поездки 
будет отличным. Вы к тому же 
добьетесь финансового успеха, 
когда с выгодой проведете чуть- 
чуть рискованную операцию на 
рынке ценных бумаг.

РЫБ ожидает самая сума
тошная майская неделя.

Праздники, приемы и радост
ные встречи посыплются, слов
но из рога изобилия. Они все 
же не помешают спланировать 
летние каникулы. Ваше финан
совое положение сейчас - луч
ше некуда, а планеты во всем 
на вашей стороне.

Т ОВНАМ предстоит много 
работы ради достижения 
первоочередных целей в 

бизнесе. Если наткнетесь на 
трудности и сами не справитесь 
с ними, то без стеснения попро
сите совета у окружающих. Один 
из друзей сделает интересное 
деловое предложение, от кото
рого лучше не отказываться.
*4/' ТЕЛЬЦАМ надо будет на- 
Д браться побольше терпе

ния, чтобы справиться со

ругайте их сильно, и все обравсеми выпавшими на них труд
ностями. Что делать, планеты 
за что-то обиделись на вас и 
настроены недружелюбно. Не 
обостряйте отношений на рабо
те. Помощь коллег вам еще по
надобится, а к проблемам отно
ситесь спокойно - их вы еще 
успеете решить в более подхо
дящих условиях.

БЛИЗНЕЦЫ окажутся в 
передовиках на работе. 
Всеобщий почет, а кому-

то и слава вполне обеспечены. 
Возможность блеснуть немалы
ми способностями представит
ся с получением важного зада
ния начальства. Снимающих жи
лье попросят его освободить. 
Такая ситуация натолкнет вас на 
мысли о собственном доме, 
строить который или покупать 
вам предстоит в самом скором 
времени.

РАК начнет сомневать
ся в необходимости 
именно сейчас присту

пать к новому деловому проек
ту. Астролог советует не водить 
за нос партнеров, а прямо по
делиться с ними одолевшими 
вас сомнениями. Бизнес будет 
занимать сейчас все ваше вни
мание. Времени совсем не ос
танется на личные дела, с кото
рыми пока придется подождать. 

ЛЬВЫ не могут не обра
доваться началу очеред
ной фазы своего финан

сового процветания. Любые ини
циативы в бизнесе получат бла
гоприятное продолжение. Про
блемы, правда, могут возник
нуть с детьми. Но все же не

зуется.
тт ДЕВА окончательно оп- 

g і ределится в делах и биз- 
несе. Кончится период 

неопределенности, и вам пред
стоит засучить рукава. Дей
ствуйте решительно с тем, что
бы полностью воспользоваться 
выпавшим сейчас периодом ве
зения. В финансовых вопросах 
не доверяйте никому, решайте 
все на свой страх и риск.

ВЕСЫ могут с успехом 
w заниматься спортом и 

добиться в этом виде деятель
ности многочисленных побед. 
Артистическим натурам ничто не 
помешает выкинуть какое-ни
будь коленце, совершить экст
равагантный поступок, который, 
однако, получит признание у 
публики.
—СКОРПИОН вступает в 
III период, который осо- 

бенно благоприятен для 
обсуждения вопросов, связан
ных с работой, карьерой, дело
вым сотрудничеством и путеше
ствиями. Решения, принятые на 
этой неделе, полагает звездо-
чет, окажутся успешными.

Я СТРЕЛЬЦЫ получат важ- 
ную информацию о сдел- 
ке, к заключению кото

рой активно готовятся. Это зна
чительно укрепит ваши позиции 
и поможет добиться выгоды в 
решении финансовых вопросов. 
Неделя пройдет очень быстро в 
разных делах, встречах и про
чей суматохе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бо
лотная птица, родственная ку
лику. 8. Нечто избитое, шаблон. 
9. Обитатель тропических лесов 
с вытянутым в хобот носом и 
верхней губой. 11. Всякая за
писанная речь, сочинение. 12. 
Маленькая короткошерстная де
коративная собака. 15. Освети
тельный прибор, позволяющий 
обойти вокруг света. 18. Уста

новка над танком, самолетом 
для круговой обороны. 19. Гео
графическое название. 20. Си
стема упражнений для совер
шенствования навыков. 21. Вы
мершая дикая лошадь степей 
Восточной Европы. 24. Изуче
ние внутренних болезней. 26. 
Список, сборник предметов по
вествования, рефератов. 27. 
Итальянский создатель полотен

“Даная”, “Венера и Адонис”. 31. 
Место, где содержат крокоди
лов, змей, черепах. 33. Голов
ной убор древних восточных ры
царей, а также римского папы. 
34. “Чемодан” для транспорти
ровки чертежей. 35. Колючий ку
старничек из сложноцветных с 
розовыми цветами. 36. Один из 
способов изготовления узоров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теат
ральная сказка Карло Гоцци. 2. 
Улица в никуда. 3. Марля, вата 
для остановки кровотечения. 4. 
Захваченное у противника иму
щество. 5. Старинная немец
кая золотая и серебряная мо
нета. 6. Ткань, трикотаж, вата. 
10. Специалист по богословию. 
13. Форма правления, когда 
главой государства является 
глава духовенства, церкви. 14. 
Прыгающий далее трех метров 
грызун пустыни. 16. Создатель 
пистолета ТТ. 17. Правление, 
основанное на гнёте и насилии. 
22. Литературный герой, о ко
тором Голливуд снял порядка 
90 фильмов. 23. Устройство 
ввода-вывода в ЭВМ. 25. Бара
бан с удлиненным корпусом. 
28. Насекомое жарких стран, 
живущее большими колониями. 
29. Валюта Монголии. 30. Гео
логический период, положив
ший начало веку динозавров. 
32. Особо крупный представи
тель скумбриевых, способный 
развивать скорость до 90 км/ч.

НЕСВОБОДНЫЙ ТРУД
В новосибирском Доме культуры имени Дзержинского состоя

лась необычная выставка-продажа. На ней была представлена 
продукция, изготовленная зеками в исправительных учреждени
ях. Посетители имели возможность купить около 50 видов изде
лий: от мебели до мыла. В отдельной экспозиции были собраны 
штучные товары: сувениры, художественно оформленные пред
меты домашнего обихода и даже ювелирные изделия. · 
КАБАН С ОШЕЙНИКОМ

Десять лет российские и американские ученые при помощи 
радиоошейников наблюдали в уссурийской тайге за 25 тиграми, 
более чем сорока бурыми и гималайскими медведями, тремя 
десятками изюбров и кабанов.

Собрана совершенно новая информация о жизнедеятельности 
тигров, выработаны рекомендации по снижению конфликтных 
ситуаций между человеком и полосатыми хищниками, которых в 
Приморье достаточно. Об этом говорилось на семинаре, кото
рый проходил в течение двух дней в поселке Терней на базе 
Сихотэ-Алинского биосферного заповедника. Ученые признали, 
что только международное сотрудничество может гарантировать 
сохранение биоразнообразия на планете, в частности амурского 
тигра.
ПО СТОПАМ БАСМАЧЕЙ

Вооруженные банды конников появились на юге Киргизии. 
“Джигиты” грабят грузовые автомобили, идя по стопам басма
чей, разорявших путников и караваны на горных дорогах. В 
Алайском районе Ошской области преступники напали на 
“КамАЗ”, перевозивший... алюминий. Разбойничий налет на гру
зовик был совершен ночью на высокогорном перевале Талдык, 
где машины из-за сложной дороги не могут развивать высокую 
скорость. Автомобиль догнали семь всадников. Угрожая оружи
ем, банда похитила из “КамАЗа” тонну цветного металла.
ПИНГ-ПОНГ ОТ БЛИЗОРУКОСТИ

В Кемерове придумали лекарство для очкариков — нарушение 
зрения можно лечить настольным теннисом.

К такому выводу пришли специалисты 144-го кемеровского 
детского сада. По их мнению, слежение за скачущим туда-сюда 
шариком укрепляет глазные мышцы и тем самым предупреждает 
прогрессирование близорукости.

(“Труд”).
НАЛЕТЕЛ НА “СПОРТЛОТО” -
ТЕПЕРЬ ИЩЕТ МИЛИЦИЯ

Некий гражданин, наверное, разозлившись на то, что ему 
никак не удается выиграть в известную лотерею обычным спосо
бом, решил пойти другим путем.

Ночью он забрался в бухгалтерию зонального управления 
“Спортлото” по Брянской области. Его “выигрыш” составил 26 
тысяч рублей, которые были приготовлены для выплат игрокам- 
счастливчикам, а также 30 тысяч рублей и шесть тысяч долларов, 
принадлежавших лично главбуху “Спортлото”. Милиция ищет этого 
“игрока”.

(“Российская газета”).

ОАО “Мебельщик”
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 9 июня 2000 года по адресу: г.Н.Тагил, ул.Ба- 
лакинская, 64.

Начало регистрации — в 12 часов.
Начало собрания в — 14 часов.

Повестка дня:
1.Утверждение регламента общего собрания, включая персо

нальный состав счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков за 1999 год.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.0 внесении изменений и дополнений в устав общества.
5,Утверждение размера дивидендов за 1999 год.
6.Выборы совета директоров общества.
/.Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, 

составлен по состоянию на 21 апреля 2000 г.

Всю необходимую информацию можно получить 
в рабочие дни по месту нахождения общества 
и по тел. в Нижнем Тагиле: 259-665, 226-843.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------  ШАХМАТЫ ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Запрещенный прием

Известный итальянский шахматист конца XVI— 
начала XVII столетий Пьетро Каррера испытывал 
сильную неприязнь к своему, несомненно, более 
талантливому сопернику Алессандро Сальвио. По 
свидетельству историков, он доходил до того, 
что, будучи священником, посмел использовать 
тайну исповеди для получения компрометирую
щих данных о личной жизни соперника, которые 
затем разглашал в публичных проповедях.

Отважный "дезертир"
Джордж Генри Маккензи (1837—1891 годы), 

шотландец по происхождению, в 80-е годы про
шлого столетия входил в пятерку сильнейших шах
матистов мира. Характеризуя его как человека, 
Стейниц писал, что в нем “отвага сочетается с 
добродушием, а прямота — с изысканными мане
рами”. Во время гражданской войны в США (1861— 
1865 годы) он сражался добровольцем в армии 
северян и командовал пехотным полком, цели

Задача 
А. Соколова 

1938 год

Белые: КрдЗ, ФЫ. К 
п, с7 (4).
Черные: Кре2, Ке5 (2)

Мат в 2 хода.

ком состоящим из негров. Будучи уже кавалером 
нескольких боевых орденов, Маккензи осенью 
1864 года внезапно предстал перед военным три
буналом по обвинению в... дезертирстве. Вскоре, 
однако, его освободили, поскольку выяснилось, 
что во время своего мнимого дезертирства он 
совершал с отрядом северян смелые рейды по 
тылам противника.

Боксер бьет быстрее
В один из дней Олимпиады в Нови-Саде на 

игру пришел Слободан Качар, известный боксер 
(олимпийский чемпион и чемпион мира среди 
профессионалов в полутяжелой категории). По
бывал Качар и в боксерском зале, где в это 
время проходил блицтурнир. “Бокс и шахматы, — 
заметила звезда, — тренируют и развивают ум. 
Боксеру, как и шахматисту, требуется умение ком
бинировать, способность предугадывать действия 
противника. Но есть и разница: боксер реагирует 
куда быстрее...”

Пословицы 
и поговорки

• Из партии хода не выкинешь: 
всяк ход в счет идет.
• Шахматная игра серединой креп
ка.
• Хорошее начало — половина дела, 
а конец — осей партии венец.
• Век играй — век теорию изучай.
• Красна партия не хвальбой, а 
хорошею игрой.
• Ай, пешка: знать, она сильна, что 
мчится на слона.
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Спортсиаряд
Слова этого не совсем обычного кроссвор

да вписываются вокруг числа по часовой 
стрелке, начиная с помеченной клетки.

1. Наиболее всего культивируемый вид спорта, 
связанный с преодолением препятствий верхом 
на коне. 2. Классическое упражнение в тяжелой 
атлетике. 3. Положение борца в греко-римской 
и вольной борьбе. 4. При игре с мячом он назы
вается “бенди”. 5. Акробатическое и гимнастическое упражнение, использующее вращательное 
движение тела. 6. В тяжелой атлетике площадка 4x4м, в фехтовании — дорожка. 7. Гонка на 
короткую дистанцию. 8. Фигура высшего пилотажа. 9. Дистанция по пересеченной местности, в
лесу, на шоссе. 10. Фигура в гимнастике.

Ответы на задания, опубликованные 29 апреля
ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ 

КРОССВОРД
ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Ска

ут. Илья. Дроги. Дракон. Кур
сив. Ангел. Икона. Раппорт. Ал
маз. Утка. Бельканто. Роса. 
Дата. Рифма. Какаду. Бравада. 
Рикша. Мотор. Лангет. Манго. 
Рада. Мала.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ: 
Ласка. Утиль. Ядро. Гидра. Кон

курс. Иван. Геликон. Арап. Пор
тал. Мазут. Кабель. Кантор. 
Осада. Тариф. Макака. Дубра
ва. Дарик. Шамот. Орлан. Гет
ман. Гора. Дама.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вин

тик. 8. Обёртка. 9. Дублёр. 10. 
Антракт. 14. Книга. 15. Квакуша. 
19. Хватка. 20. Отвал. 23. Лога

рифм. 24. Йог. 29. Аркадия. 30. 
Лукум. 32. Грипп. 35. Галоши. 
36. Портрет. 37. Кактус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игуана. 
3. Телега. 4. Кора. 5. Чёрт. 6. 
Этна. 7. Март. 11. Нева. 12. 
Ракета. 13. Кашка. 16. Ахилл. 
17. Тайга. 18. Якорь. 21. Лаг. 
22. Афера. 25. Олимп. 26. Каюр. 
27. Булава. 28. Курорт. 31. Гипс. 
32. Герб. 33. Икра. 34. Пять.

11 мая 2000 года в 12 часов состоится собрание 
кредиторов открытого акционерного общества 

“Ирбитский мотоциклетный завод”
Собрание будет проходить по адресу: РФ, Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Советская, 100 (здание 

заводоуправления).
Регистрация участников собрания будет производиться с 10 до 11 часов в здании заводоуправления.

Повестка дня:
1.Отчет внешнего управляющего по итогам проведения процедуры внешнего управления открытого 

акционерного общества “Ирбитский мотоциклетный завод”.
2.Принятие решения по определению последующей процедуры управления на открытом акционерном 

обществе “Ирбитский мотоциклетный завод”.
3.Определение кандидатуры арбитражного управляющего.
4.Разное.
С отчетом внешнего управляющего открытого акционерного общества “Ирбитский мотоциклетный 

завод” по итогам проведения процедуры внешнего управления можно ознакомиться по адресу: РФ, 
Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Советская, 100.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска 
"Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты - 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в г. Лесном 
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МАТЮГИНА
Валентина Кирилловна

главляла с 1973 г. вплоть

3 мая на 60-м году жизни скоропос
тижно скончалась Матюгина Валентина 
Кирилловна — главный специалист от
дела по организационной работе Уп
равления социальной защиты населе
ния Кировского района г. Екатеринбур
га.

Валентина Кирилловна начала свою 
трудовую деятельность в 1958 году. С 
1963 г. Валентина Кирилловна работа
ла в системе социальной защиты насе
ления, пройдя путь от инспектора до 
заведующей районного отдела соци
ального обеспечения, который она воз- 
до ухода на пенсию. Но ее опыт был

нужен молодым работникам, и она продолжала работать в Управ
лении социальной защиты в должности главного специалиста.

В.К.Матюгина много сил и энергии отдавала совершенствова
нию организации работы системы социальной защиты населения.

Она была инициатором образования в городе отделений соци-
альной помощи на дому для одиноких, нуждающихся в этой помо
щи граждан. В 1983 году в Кировском районе было создано 13 
отделений, успешно функционирующих и в настоящее время, чему 
предшествовала большая работа по подбору кадров. Многие из 
этих сотрудников продолжают трудиться и сейчас в Центре соци
ального обслуживания населения Кировского района.

Коллектив под ее руководством осуществил переход на автома
тизированную обработку документов по выплате пенсий. Также 
своевременно была проведена децентрализация, положительные 
результаты которой выразились в значительном сокращении сро
ков выплаты пенсий.

За время работы В.К.Матюгина зарекомендовала себя высоко
квалифицированным специалистом, умелым организатором, тре
бовательным как к себе, так и к подчиненным.

Много благодарственных писем поступало в ее адрес.
За многолетний добросовестный труд В.К.Матюгина награжде

на Почетными грамотами, имела много благодарностей. В 1967 
году она была награждена знаком “Отличник социального обеспе
чения РСФСР”, а в 1999 году по Указу Президента РФ ей было 
присвоено почетное звание “Заслуженный работник социальной 
защиты населения РФ”.

Администрация Кировского района г.Екатеринбурга, Управле
ние социальной защиты населения Кировского района г.Екатерин
бурга выражают искреннее соболезнование родным и близким 
Валентины Кирилловны Матюгиной в связи с ее безвременной 
кончиной.
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