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Охотники 
за жетонами

Судьи не часто пишут в ре
дакции газет, а я вот решился. 
Прошло подряд несколько уго
ловных дел, связанных с разо
рением таксофонов (мы привык
ли называть их телефонами-ав
томатами).

Объяснять важность и нуж
ность этих общедоступных ап
паратов не надо: все знают, что 
порой от возможности позвонить 
с таксофона зависят дела, здо
ровье, жизнь.

Но, увы, очень часто торо
пившийся к таксофону человек 
видит: трубки нет. Или диск выр
ван. Словом — не работает ав
томат. Он ищет другой и нахо
дит такой же разоренный. А вре
мя не терпит: надо вызвать “ско
рую”, милицию, пожарных.

Кто же корежит эти аппара
ты? Да ведь не инопланетяне. И 
не заезжие гости. А дети наши, 
подростки, которым важную 
роль таксофонов никто не по
мог понять.

Вот пример. Юноша-умелец, 
несовершеннолетний с Сорти
ровки А.Р., принялся потрошить 
копилки автоматов. Быстро на
учился открывать их корпуса, 
изымал копилки, нес домой и 
извлекал жетоны. Потом изоб
рел способ проще: вынимал ко
пилку, щель ее заклеивал лип
кой лентой и ставил ее на мес
то. Жетоны сыпались мимо — 
прямо в корпус, откуда он спо
койно извлекал добычу. Жето
нами можно было торговать, да
рить знакомым и т.д.

Но “сколь веревочка не вей
ся.. " Конец нашли озабоченные 
монтеры и инкассаторы. “Умель
ца" взяли. И нашли у него при 
обыске и копилки, и жетоны, и 
два снятых телефона-автомата.

Суд был не слишком суров: 
характеристика положительная, 
судимостей не было, лет мало 
еще. Оставили на свободе пар
ня, но вместе с матерью при
дется им долго-долго возмещать 
ущерб телефонной станции.

Еще случай. Месяц назад пе
ред судом за такие же “подви
ги” предстали двое несовершен
нолетних из Орджоникидзевско- 
го района г.Екатеринбурга. Сле
сарь С.П., 16 лет, сорвав не
сколько трубок с таксофонов, 
чтобы смастерить себе наушни
ки, стал этим делом промыш
лять. Выкрутит капсюли из мик
рофона, а трубку выкинет. С 
1996 года промышлял. Позави
довал ему приятель Д.Ч., уча
щийся. Стали работать вдвоем. 
Их “вычислили” прошлой вес
ной, взяли. Ночь парни посиде
ли за решеткой и сознались во 
всем. Очень удивились, услы
шав на суде сумму ущерба — 
1,8 миллиона рублей. Раскоше
ливаться опять маме с папой..

Монтер Екатеринбургской 
ГТС в суде дала такую справку: 
только в одном Орджоникидзев- 
ском районе обрывают от 40 до 
100 телефонных трубок.

Пусть мое письмо родители 
прочтут своим детям. Если дет
ки не понимают, что, ломая так
софон, они ставят под угрозу 
чью-то жизнь или безопасность, 
пусть они поймут, что суд — не
избежен. Что сегодня у ГТС, у 
милиции есть средства и воз
можности быстро найти пре
ступников. Да — преступников. 
Разрушение таксофонов — пре
ступление уголовное.

■ ВСТРЕЧИ

Алексей КОРЮКОВ, 
судья.

На днях здесь принимали представи
телей немецкой диаспоры Екатеринбур
га. Гости и хозяева пили чай с невообра
зимо вкусными ягодными пирогами, ко
торые испекла Галия, супруга постоян
ного представителя Татарстана Равиля 
Бикбова, она же советник по культуре. 
Слушали песни, пели сами, общались. 
Не торжественное заседание, не банкет, 
не юбилей — просто встреча без особо
го повода. И нужен ли повод, чтобы за
глянуть на огонек!

Фоном встречи стала выставка 
екатеринбургского живописца Вик
тора Гардта. Его жизнь не была лег
кой и окончилась рано. Причина от
части в том, что он принадлежал к 
гонимому народу. Лариса Еряшева, 
жена и муза художника, тоже была 
в зале, отражаясь, как в зеркалах, в 
портретах, написанных мужем.

Звучали голоса и струны — фоль
клорный дуэт из Полевского, Ген
рих Фрейз и Яков Герман, бывший 
железнодорожник и бывший метал
лург, пели немецкие народные пес
ни. Вслушиваясь в слова, вспоми
нала детство Элеонора Комарова, 
директор Центра народного твор
чества — в таежном поселке Полу
ночном эту песню пели ее родите
ли, Вильгельм и Эмилия Штейнбре- 
херы.

Бесконечные, тонкие, прохлад
ные струи ветра над степью, ма
рево у горизонта — такой каза
лась людям, не знающим языка, 
песня Хайдара Гильфанова, со

"Не знаю.
но чувствую, 

что брат"
Уютный особнячок в тихом центре 
Екатеринбурга, на бывшей Усольцевской 
улице. До революции здесь было семейное 
гнездо купцов Агафуровых. Именно здесь в 
начале 30-х годов наследница известного 
семейства Салия, приехавшая из Японии с 
разрешения властей, указала место у беседки, 
где был зарыт полупудовый золотой слиток... 
В особняке теперь — постоянное 
представительство Республики Татарстан 
на Урале.

трудника представительства.
Галия Фаритовна Бикбова сказала, что 

идею встречи ей подсказал журнал “Ка
зань”, один из номеров которого полно
стью посвящен вкладу поволжских нем
цев в науку, культуру, экономику Татар
стана. “Два народа на Волге, два века в 
одной лодке’’, — такова была идея номе
ра.

Но разве на Урале не то же самое? 
Правда, многих из ныне живущих поса- 
дилй “в лодку” насильно, наполнив мир

ное слово “колония” — так назывались 
добровольные немецкие поселения — 
совсем иным, зловещим смыслом. И все 
же народы не потеряли себя, нашли об-, 
щий язык добрососедства. В местах, где 
труд — не сахар, на лесоповале, в шахте 
татары и немцы часто оказывались ря
дом. Да и сегодня все время сплетаются 
их дороги.

Хозяин встречи, постоянный предста
витель Татарстана на Урале Равиль Бик
бов назвал среди своих первых инсти

17 АПРЕЛЯ — 80 ЛЕТ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ

Уважаемые сотрудники, ветераны 
противопожарной службы, работники 

профессиональной и ведомственной пожарной охраны!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня обра

зования пожарной охраны России. За прошедшие годы 
ваша служба сделала очень много для обеспечения по
жарной безопасности, всегда первой принималась за 
ликвидацию последствий, вызванных стихийными бед
ствиями, авариями и катастрофами.

Знаю, как нелегок и суров ваш труд, требующий боль
ших усилий, мужества и терпения. Вас всегда отличают 
лучшие качества: выдержка, взаимовыручка, предан
ность профессии. Обладая этими качествами, вы спас
ли многих жителей области от больших неприятностей, 
которые возникают во время пожаров.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд 
и желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас
тья и благополучия!

С уважением 
губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
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■ КОРОТКО

• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В городской тор
говой сети зарегистрировано появление фаль
шивых пятирублевых монет. Подделки имеют тус
кло-серый цвет. Формы и надписи расплывают
ся. Насечка на ребре монет либо отсутствует, 
либо сделана методом надреза, надпила.

Логотип монетного двора (вензель под лапкой 
орла), как правило, отсутствует. Монеты остав
ляют на бумаге серый след.

Отдел по борьбе с экономическими преступ
лениями УВД города обратился к продавцам и 
покупателям с просьбой проявлять бдительность 
и при обнаружении фальшивок немедленно обра
щаться в милицию.

Происхождение поддельных монет устанавли
вается.

• ИРБИТ. 25 учащихся школ Ирбитского рай
она приняли участие в работе традиционной ве
сенней краеведческой конференции.

Компетентное жюри высоко оценило каче
ство представленных рефератов, отметив, что 
каждый из них — это первый, но весомый 
кирпичик для будущей научной работы. Ребя
та провели достаточно серьезные исследова

- -

Эдуард Россель в 
специальном сообщении 
проинформировал 
Президента РФ Бориса 
Ельцина, председателя 
Совета Федерации Егора 
Строева, председателя 
Государственной Думы 
Геннадия Селезнева и 
исполняющего обязанности 
премьер-министра Сергея 
Кириенко о происшествии в 
Екатеринбурге, связанном с 
проведением акции 
протеста студентов 
14 апреля.

Подготовка и проведение ак
ции на первом этапе полностью 
соответствовали положениям 
Указа Президента РФ от 25 мая 
1992 года “О порядке организа
ции и проведения митингов, 
уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования”. Имелось офи
циальное разрешение властей 
Екатеринбурга на организацию 
митинга студентов у Дворца мо
лодежи. Во время митинга, со
стоявшегося с 14 часов до 14 
часов 40 минут, нарушений пра
вопорядка отмечено не было. 
Однако после его завершения и 
принятия резолюции не контро
лируемые организаторами митин
га студенты — численностью свы
ше двух тысяч человек — двину
лись по центральной улице горо
да к зданию городской админис
трации, а затем— правительства 
области, где проводили несанк
ционированный митинг.

Руководство ГУВД области и 
городского управления внутрен
них дел пыталось успокоить и

призвать к порядку участников 
митинга. Однако некоторыми 
из них были совершены нару
шения общественного поряд
ка, выразившиеся в забрасы
вании милицейского оцепле
ния, зданий государственных 
учреждений пустыми бутылка
ми, кусками льда и снегом. Эти 
действия сопровождались ос
корбительными выкриками.

В ходе инцидента в боль
ницу с сотрясением головно
го мозга и ушибленной раной 
головы госпитализирован ми
лиционер ОМОНа ГУВД, чет
веро сотрудников милиции 
получили травмы. Обратив
шихся для оказания помощи 
в медицинские учреждения 
участников несанкциониро
ванного митинга не зарегист
рировано.

Эдуард Россель сообщил 
руководству страны, что для 
оценки обстоятельств случив
шегося и правильности при
нятых милицией мер проку
ратурой области возбуждено 
уголовное дело, а руковод
ством ГУВД области прово
дится служебное расследова
ние. Все обстоятельства дан
ного происшествия будут де
тально рассмотрены на вне
очередном заседании прези
диума правительства облас
ти, которое губернатор пору
чил провести 16 апреля пред
седателю правительства Алек
сею Воробьеву.

Пресс-служба 
губернатора.

Дорогие земляки!

22 апреля
наша газета проводит по всей Свердловской области

День подписчика

Только в этот день во всех почтовых отделениях 
можно будет выписать нашу газету на второе 

полугодие 1998 года намного дешевле!
Редакция снижает каталожную стоимость

в 2 раза!
Поздравляем вас с праздником Светлой Христовой Пасхи! 

Ждем встречи с читателями “Областной газеты” 
во втором полугодии.

тутских преподавателей Вильмара Лу
каса, ныне — проректора горно-геоло
гической академии, участника встречи.

А какая благодать опустилась на 
души немцев, татар, русских, когда за
служенный артист России Алихан Зан- 
гиев спел для них переведенный им на 
английский язык русский романс “От
цвели уж давно хризантемы в саду”.

Алихан Ибрагимович рассказал, что 
ему довелось петь для английских лор
дов в Лондоне и для сибирских татар 

на лесной поляне, что он чувству
ет себя причастным к культурам и 
судьбам разных народов, что он 
не знает, от кого унаследовал 
больше, от отца-осетина или ма
тери-немки.

—Я не знаю, кто ты, но чув
ствую, что брат, — с такими сло
вами обнял дорогого гостя Равиль 
Бикбов.

Золотые слитки взаимного ува
жения и восхищения уносили уча
стники встречи из старого купе
ческого дома.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Равиль Бик

бов у работы Виктора Гардта; 
вкусен чай по-татарски: учи
тельница воскресной мусуль
манской школы Жданова Тан- 
чупан-апа со своей ученицей; 
сейчас зазвучит песня: справа 
— заслуженный артист России 
Алихан Зангиев.

Фото Станислава САВИНА.

ния по истории родного края.
Кроме этого, в рамках конференции проводи

лись увлекательная викторина “Историческая ру
летка” и ряд других тематических мероприятий.

• КАРПИНСК. Город, известный своими ту
ристическим традициями, готовится отметить сра
зу несколько юбилеев.

В этом году по 35 лет исполняется туристи
ческому клубу, юношеской геологической партии 
и спасательному отряду. Кроме этого, 70 лет 
назад были покорены высшие вершины Уральс
кого хребта, расположенные в окрестностях Кар- 
пинска.

15 апреля состоялось первое заседание орг
комитета по проведению торжественных меро
приятий под председательством заместителя гла
вы города Сергея Махнева. Был принят предва
рительный план, включающий в себя не только 
заключительные торжества, но и то, что пред
стоит сделать в их преддверии.

Ирина КОТЛОВА, 
Валентин ЖИВУЛИН,

Ольга БРУЛЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
16 апреля в резиденции губернатора прошло официальное 

представление руководству области и руководителям феде
ральных органов власти полномочного представителя Прези
дента РФ в Свердловской области Юрия Брусницына. Указ 
главы государства огласил начальник управления администра
ции Президента РФ Антон Федоров. Он заметил, что Борис 
Ельцин большое внимание уделяет институту своих представи
телей в регионах страны, которые координируют деятельность 
всех федеральных структур в субъекте федерации.

Представитель президентской администрации обратил вни
мание собравшихся на то, что в Послании главы государства 
впервые появилось понятие “федеральная коллегия". Её пред
назначение — выработка согласованной политики центра и 
субъекта федерации.

Выступивший на представлении Юрий Брусницын сказал, 
что он рад возвращению из Москвы в родную Свердловскую 
область, и выразил надежду на поддержку в работе со стороны 
руководителей федеральных структур.

Эдуард Россель, обратившись к коллегам, заметил, что 
сегодня очень важно объединение всех сил ради блага нашей 
области и России. От имени собравшихся он поздравил Юрия 
Брусницына с отмеченным им 15 апреля днем рождения.

ЮНЕСКО НА УРАЛЕ
Эдуард Россель направил письмо ответственному секрета

рю комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Анатолию Егошкину, в

котором поблагодарил членов комиссии за содействие в разви
тии на Урале юнесковского движения. Только в Свердловской 
области Уральская ассоциация объединяет 48 клубов ЮНЕСКО, 
четыре ассоциированных школы, учрежден Урало-Сибирский 
центр содействия ЮНЕСКО.

Губернатор одобрил идею, поддержанную генеральным ди
ректором ЮНЕСКО Федерико Майором, о проведении в Екате
ринбурге в 1999 году конгресса Всемирной федерации ассоциа
ций, центров, клубов ЮНЕСКО, который имеет девиз “На стыке 
континентов, на рубеже тысячелетий".

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАРШАЛУ
Эдуард Россель направил телеграмму министру обороны РФ 

маршалу Игорю Сергееву, в которой сердечно поздравил его с 
60-летием со дня рождения.

Губернатор выразил уверенность в дальнейшем плодотвор
ном сотрудничестве Министерства обороны и Свердловской об
ласти и пожелал министру успехов в деле служения Отечеству и 
укрепления обороноспособности страны.

НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
По согласованию с Эдуардом Росселем председатель Госу

дарственного комитета РФ по обеспечению монополии на алко
гольную продукцию Виктор Берестовой назначил Геннадия Без
рукова руководителем инспекции этого комитета по Свердловс
кой области.

До назначения на эту должность Геннадий Безруков работал 
советником губернатора.

Ж АКЦИЯ

Профсоюзы зовут на митинг
ЕКАТЕРИНБУРГ. Федерация проф

союзов Свердловской области обра
тилась к уральцам с призывом провес
ти 1 мая массовые шествия и митинги. 
Профсоюзные лидеры предлагают вы

ставить экономические требования о 
выплате долгов по зарплате. Кроме 
того, будут выставлены лозунги: “Ста
бильная работа и достойная зарплата 
— каждому россиянину!”, "Реформы для

народа, а не за счет народа”. В этот 
день в Екатеринбурге пройдет митинг 
на площади 1905 года.

ЕАН.

Уважаемые студенты, жители области!
Приносим вам свои извинения в связи с беспорядками, возник

шими в Екатеринбурге 14 апреля 1998 г. с 15.00 до 17.00.
Студенты вышли на митинг с правильными лозунгами, и мы соли

дарны с ними. К сожалению, из-за нечетких действий организаторов 
митинга сформировалась самостийная толпа, которая вышла к мэ
рии, а позже к Дому правительства Свердловской области. К толпе 
присоединились хулиганствующие и провокаторские элементы, ко
торые вызвали беспорядок и спровоцировали жесткие действия 
ОМОНа при разгоне демонстрантов около Дома правительства.

Сейчас в вузах города проходят беседы и встречи со студентами, 
состоялись пресс-конференция, целевое заседание правительства 
области, встреча совета ректоров со студенческим активом.

К прискорбию, на этом конфликте начинают спекулировать от
дельные группы общественных движений и даже средства массовой 
информации. Они стремятся вызвать беспорядок в городе, области 
и, возможно, всей стране.

Может пролиться кровь, ослабнут институты власти, будет нане
сен ущерб учебному процессу, впереди сессия, дипломное проекти
рование.

Обращаемся к вашему разуму и поддержке!
Совет ректоров высших учебных заведений 

г.Екатеринбурга и области.

После праки 
кулаками машут?

В Екатеринбург направлена 
комиссия Государственной 
Думы, которая проведет 
расследование по факту 
применения силы против 
студентов - участников 
всероссийской акции 
протеста в защиту 
образования. На следующий 
день после инцидента 
студенты провели пресс- 
конференцию, на которой 
присутствовали начальник 
екатеринбургского УВД 
Николай ОВЧИННИКОВ и 
начальник городского ОМОНа 
Владимир СОЛОВЬЕВ.

Пока разобраться очень слож
но, кто виноват в случившемся. 
Студенты признают частичную 
вину. Неоспоримо, что молодые 
люди обстреливали бутылками и 
снежками стены мэрии, потом 
Дома правительства. По словам 
очевидцев, “снаряды” могли по
пасть в кого угодно. Н. Овчинни
ков заявил, что применять силу 
правоохранительные органы не 
планировали. Движение колонны 
студентов и митинги у городской 
администрации и Дома правитель
ства были несанкционированными. 
Однако сотрудники милиции к бес
порядкам, которые устроили мо
лодые люди, относились доволь
но-таки корректно. Студенты ус
мотрели в действиях стражей по
рядка некоторые нарушения За
кона о милиции только во время 
разгона митинга и ждут публично
го извинения от властей. “Мы хо
тели заручиться, — говорят они, — 
поддержкой представителей муни
ципальной и государственной вла
стей. Конечно, мы прекрасно от
даем себе отчет в том, что все 
вузы находятся в федеральном 
подчинении, но к кому нам обра
щаться за помощью, как ни к ру
ководителям нашего города и об
ласти, где живем и учимся? Кто 
нам поможет?

Студенты не исключают, что в 
толпе присутствовали провокато

ры, которые подстрекали ребят 
к неправомерным действиям. 
Однако объясняют свое поведе
ние тем, что "молодежь просто 
не знала, как выплеснуть свой 
гнев”. Реформы образования, 
которые затеяло федеральное 
правительство, по мнению сту
дентов, приведут к полному унич
тожению системы высшего об
разования.

Прием на бесплатные отде
ления сокращается. В то время, 
как стипендия сегодня состав
ляет 96 рублей, за проживание в 
общежитии приходится платить 
все больше. Повышена плата за 
пользование библиотечной лите
ратурой. В ближайшие 3—4 года 
ожидается сокращение числа 
студентов почти на 50 процен
тов. Еще лет 10 реформ, и в 
стране придется открывать “лик
безы”.

Нельзя сказать, что област
ные власти проигнорировали 
студенческую акцию. От област
ной Думы на митинге у Дворца 
молодежи присутствовала депу
тат Татьяна Мерзлякова. Она 
дошла со студентами до Дома 
правительства. Делегацию уча
щихся приняли глава городской 
Думы Яков Силин и первый за
меститель председателя обла
стного правительства Анатолий 
Гайда. По его словам, в резуль
тате встречи в резолюцию ми
тинга внесли еще 5 пунктов: та
ким образом руководство обла
сти выразило поддержку требо
ваний студентов.

Теперь российские и област
ные власти вынуждены реагиро
вать на екатеринбургские собы
тия 14 апреля. Правоохранитель
ные органы также намерены про
вести служебное расследование 
по правомерности применения 
силы со стороны своих сотруд
ников при разгоне митинга. Цель 
всех комиссий одна - разобрать
ся и найти виновного.

Анна СМИРНОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Об основных направлениях расходования средств 
областного экологического фонда в 1997 году

По уровню загрязнения 
окружающей среды Сверд
ловская область занимает 
одно из первых мест в Рос
сии. Кризисная экологичес
кая ситуация сложилась в го
родах Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском и ряде 
других городов. Наиболее 
остро в области стоят про
блемы загрязнения поверх
ностных водоемов, в том чис
ле являющихся источниками 
питьевого водоснабжения, 
загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами предпри
ятий металлургии, энергети
ки и автотранспорта, накоп
ления отходов производства 
и потребления.

Для решения этих проблем 
в первоочередном порядке 
правительство Свердловской 
области разработало и до
билось утверждения в Пра
вительстве Российской Фе
дерации федеральных про
грамм "Оздоровление окру
жающей среды и населения 
г.Нижний Тагил Свердловс
кой области на период до 
2000 года”, “Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области", 
“Первоочередные мероприя
тия по оздоровлению окру
жающей среды и населения 
г.Каменск-Уральский Сверд
ловской области на период 
до 1998 года”, “Комплекс 
первоочередных мероприятий 
по оздоровлению экологичес
кой обстановки и населения 
в Уральском регионе и Тю
менской области на период 
1997—2000 годы”. Кроме 
этого, принят ряд областных 
экологических программ — 
“Полихлордифенилы”, “Ра
дон”, “Экологическое обра
зование и воспитание”, “Раз
витие системы особо охра
няемых природных террито
рий" и др.

Естественно, добиваясь 
принятия федеральных про
грамм, мы рассчитывали на 
получение средств из феде
рального бюджета. Однако 
из перечисленных программ 
только одна — по г.Нижне
му Тагилу — финансируется 

из федерального бюджета и 
то в объеме 5%.

В основном все федераль
ные и областные экологичес
кие программы финансируют
ся за счет средств экологи
ческих фондов области, что 
существенно повысило их зна
чение в последние годы.

В 1997 году в Свердловс
кой области впервые был при
нят Областной закон “О бюд
жете областного экологичес
кого фонда на 1997 год”. 
Объем бюджета по доходам и 
расходам был утвержден в 
сумме 189600,0 млн. рублей.

Эта сумма не включает в 
себя средства, право на сбор 
и расходование которых пере
дано администрациям муници
пальных образований г.г.Ниж- 
ний Тагил и Каменск-Уральс
кий для реализации федераль
ных экологических программ.

Исполнение бюджета обла
стного внебюджетного эколо
гического фонда за 1997 год 
составило:

— по доходам в сумме 
195291,2 млн. рублей или 
103,0% к годовому плану;

—по расходам — 191904,2 
млн. рублей или 101,2% к го
довому плану.

Основным источником фор
мирования доходов областно
го экофонда являются плате
жи за загрязнение окружаю
щей среды, их доля составля
ет 95,8% в общем объеме.

Расходование средств об
ластного экологического фон
да осуществлялось по двум на
правлениям:

I.Финансирование природо
охранных мероприятий пред- 
приятий-п ри родопользовате
лей в объеме 165324,6 млн. 
рублей, осуществляемое ими 
самостоятельно в счет части 
платы за загрязнение окружа
ющей среды (75%), оставлен
ной им согласно областному 
закону.

Наибольший объем средств 
освоен АО “НТМК” и другими 
предприятиями города Нижний 
Тагил (35,8%) по федераль
ной программе "Оздоровление 
окружающей среды и населе
ния г.Нижний Тагил Свердлов

ской области до 2010 года”. 
Около 80,0 млрд, рублей зат
рачено на выполнение феде
ральной и областной программ 
"Переработка техногенных об
разований”. АО “БАЗ” завер
шило строительство очистных 
сооружений в Крутом Логу. АО 
"Святогор” затратило свыше 
11,0 млрд, рублей на мероп
риятия по охране воздушного 
бассейна, уменьшив выбросы 
в атмосферу на 260 тонн. АО 
“Хромпик" с целью предот
вращения загрязнения реки 
Чусовой шестивалентным хро
мом 6,6 млрд, рублей напра
вило на организацию сбора и 
очистки на станции нейтрали
зации дренажных вод от ста
рых отвалов высокотоксичных 
хромсодержащих отходов.

II. Финансирование эколо
гических мероприятий и целе
вых экологических программ, 
осуществляемое правитель
ством области в объеме 
26579,6 млн. рублей. Приори
тет при расходовании указан
ных средств отдавался строи
тельству природоохранных 
объектов и реализации облас
тных экологических программ. 
На проектирование, строитель
ство и реконструкцию приро
доохранных объектов направ
лено 7,6 млрд, рублей (28,7%).

Второй год из облэкофон
да финансировалось строи
тельство первого в области 
завода по переработке твер
дых бытовых отходов Перво- 
уральско-Ревдинского промуз
ла. Финансовая помощь ока
зана дотируемым муниципаль
ным образованиям, ведущим 
строительство хозбытовых 
очистных сооружений (п.Би- 
серть, п.Троицкий Талицкого 
района, п.Пионерский Ирбит
ского района, п.Первомайский 
Пригородного района). Про
финансировано проектирова
ние и подготовительные рабо
ты на строительстве очистных 
сооружений областной боль
ницы “Маян”, отсутствие ко
торых в настоящее время 
обуславливает угрозу загряз
нения лечебных минеральных 
вод.

Свой вклад областной эко

фонд внес и в реализацию 
программы возрождения Вер
хотурья, направив 800 млн. 
рублей на строительство по
лигона для размещения быто
вых отходов.

Часть средств (1,5 млрд, 
рублей) затрачена на изыска
ние и обустройство скважин 
для подземного водоснабже
ния г.Кировграда с целью вов
лечения чистых подземных вод 
в водоснабжение этого горо
да и улучшения качества воды, 
подаваемой населению.

На реализацию областной 
программы "Экологическое об
разование и воспитание” на
правлено 717 млн. рублей. 
Следует сказать, что при ут
верждении бюджета на 1997 
год этот раздел расходов выз
вал наиболее бурные дебаты: 
некоторые депутаты считали 
затраты на экологическое об
разование бесполезными и в 
результате объем финансиро
вания был уменьшен в 2 раза.

Совместная работа прави
тельства области и областной 
Думы по развитию экологичес
кого законодательства, оцен
ке экологической ситуации в 
городах и на отдельных пред
приятиях области и выработке 
решений по ее улучшению по
зволила всем понять, что эко
логическое образование, вос
питание, пропаганда в сред
ствах массовой информации, 
повышение экологической 
культуры населения от мала 
до велика могут дать значи
тельный экологический эф
фект. По оценке профессора 
УГТУ-УПИ Г.Харламповича, без 
капитальных затрат можно на 
30% снизить объемы вредных 
выбросов (сбросов) в окружа
ющую среду благодаря повы
шению культуры производства. 
В рамках указанной програм
мы осуществлялось финанси
рование работ по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей 
начальной, средней и высшей 
школы, изданию газеты “Ключ 
земли”, Экологического бюл
летеня, специальной литерату
ры, проведению детской теле
визионной игры “Радуга”, эко

логических конкурсов, экспе
диций, организации и осна
щению экологических кабине
тов в школах и вузах области.

К сожалению, не в полном 
объеме профинансирована про
грамма “Полихлордифенилы”, 
но причина этого не в отсут
ствии средств, а в задержке 
выполнения работ исполните
лем — НПО “Петрохим-техно- 
логия” (г.Санкт-Петербург). 
Данная программа направлена 
на разработку экологически бе
зопасных методов слива и обез
вреживания трансформаторов 
и конденсаторов, содержащих 
высокотоксичные вещества, 
выбор технологий и оборудо
вания по уничтожению или ути
лизации этих веществ. Учиты
вая, что такие работы в России 
раньше не велись и мы оказа
лись первыми в решении край
не актуальной для всей страны 
проблеме, приемка работ ве
дется специально созданной ко
миссией и требования очень 
жесткие.

На реализацию программы 
“Радон” направлено 270,0 млн. 
рублей. Проведено радиаци
онно-гигиеническое обследо
вание жилых домов, детских, 
лечебных и других социальных 
учреждений в 52 населенных 
пунктах, определена концент
рация радона в питьевой воде 
141 водоисточника. Заверше
но радиационно-гигиеническое 
обследование и районирова
ние области по степени радо
ноопасности. Создан метроло
гический комплекс для повер
ки средств измерения актив
ности радона в воздухе и воде.

Областная программа “Пе
реработка техногенных обра
зований Свердловской облас
ти” профинансирована в объе
ме 2,14 млрд, рублей (100%). 
Средства в виде займов пре
доставлены АО "Экомаш” на 
реализацию проекта по пере
работке шин, ОАО “Верхней- 
винский завод цветных метал
лов” на реализацию проекта 
по переработке свинецсодер
жащих отходов. Кроме того, 
средства выделены на сбор и 
обезвреживание ртутьсодержа
щих ламп вузов и областных 

лечебных учреждений, на раз
работку проекта переработки 
моноцитовых песков.

Более 4,0 млрд, рублей зат
рачено на выполнение мероп
риятий по обеспечению насе
ления области питьевой водой 
стандартного качества. Наибо
лее значимые из них — вне
дрение установок по очистке 
питьевой воды в психоневро
логическом госпитале для ве
теранов войны, в больнице и 
школе п.Байкалово, областной 
больнице № 2, г.Богдановиче, 
освоение Оброшинского мес
торождения как резервного 
источника питьевого водоснаб
жения г.Екатеринбурга, водо
охранные мероприятия в ле
чебных учреждениях г. Екате
ринбурга.

Учитывая неудовлетвори
тельное качество воды в г. Ека
теринбурге, на реализацию его 
мероприятий по программе 
“Чистая питьевая вода” затра
чено 1,24 млрд, рублей или 
более 30% от объема выде
ленных средств.

На научные исследования и 
разработки направлено 938 
млн. рублей, почти половина 
из них — на разработку тех
нологий по обезвреживанию, 
переработке, утилизации и за
хоронению отходов, в том чис
ле на обезвреживание и пере
работку пластиковых бутылок 
и других пластиковых отходов.

Около 1,3 млрд, рублей зат
рачено на содержание и раз
витие особо охраняемых при
родных территорий, других 
природоохранных объектов и 
ресурсов, в том числе 49,8% 
на государственную поддерж
ку заповедников “Висимский”, 
“Денежкин камень”, нацио
нального природного парка 
“Припышминские боры”, бо
танических садов Уральского 
государственного университе
та и Уральского отделения 
РАН, геолого-минералогичес
кого заказника “Режевской”. 
Первые 3 из перечисленных 
объектов имеют статус феде
ральных и должны содержать
ся из федерального бюджета. 
Однако оттуда они получают 
средства только на заработ

ную плату, и довольно скуд
ную. Все затраты, связанные 
с развитием их материальной 
базы, взяло на себя правитель
ство Свердловской области. 
Следует отметить, что вопросу 
развития особо охраняемых 
природных территорий в на
шей области уделяется боль
шое внимание: принят специ
альный областной закон, по
становление правительства об
ласти (от 18.03.98 № 252-п), 
утвердившее программу “Раз
витие сети особо охраняемых 
природных территорий Сверд
ловской области до 2010 
года”. Целью этой программы 
является сохранение уникаль
ных и типичных природных 
комплексов и объектов, а так
же биоразнообразия на тер
ритории нашей области. В 
ходе реализации программы 
будут решены задачи по раз
витию существующих и созда
нию новых заповедников, при
родных парков, заказников, 
памятников природы, сохране
нию генофонда животного и 
растительного мира Свердлов
ской области, экологическому 
просвещению и воспитанию 
населения, созданию условий 
для их полноценного отдыха, 
ознакомлению с природными, 
культурными и историческими 
ценностями.

С большим пониманием де
путаты областной Думы воспри
няли при обсуждении бюджета 
экофонда на 1998 год предло
жение об увеличении объемов 
финансирования особо охраня
емых природных территорий. 
Благодаря чему в 1998 году на 
финансирование этого раздела 
будет направлено 2,46 млн. руб
лей или в 2 раза больше, чем в 
прошлом году.

Кроме указанных выше на
правлений расходования 
средств облэкофонда немало
важное значение имеет раз
дел “Создание системы мо
ниторинга, информационной 
базы, экономического меха
низма”, по которому затраче
но 1,6 млрд, рублей. Прежде 
чем лечить больного, нужно 
поставить диагноз. В эколо
гии также: сначала нужно оп

ределить источники и объе
мы загрязнения окружающей 
среды, степень их влияния 
на человека и природные 
комплексы и т.д., а уже по
том принимать решение — 
о закрытии, реконструкции 
или переоборудовании про
изводства. В январе 1998 
года принят Областной за
кон "Об экологическом мо
ниторинге” — первый в Рос
сии, где закреплены требо
вания по ведению на терри
тории Свердловской облас
ти эколого-эпидемиологичес
кого мониторинга, монито
ринга окружающей среды и 
источников ее загрязнения. 
Специалисты, желающие оз
накомиться с этим и други
ми областными законами, 
иными нормативными право
выми актами, могут найти ис
черпывающую информацию 
в Экологическом бюллетене 
Правительства Свердловской 
области.

Завершая статью, я неда
ром обратила внимание на 
Экологический бюллетень, 
там действительно печатает
ся вся информация о дея
тельности государственных 
органов в сфере экологии и 
природопользования, в том 
числе и по экологическому 
фонду. Никакой кулуарнос
ти в распределении средств 
облэкофонда не было, нет и 
не будет. Областной закон 
“Об экологических фондах 
Свердловской области” оп
ределил еще большую откры
тость бюджетного процесса 
и до 15 июля 1998 года орга
ны местного самоуправления, 
организации и индивидуаль
ные предприниматели могут 
направлять в правительство 
Свердловской области заяв
ки на финансирование целе
вых экологических проектов 
в 1999 году.

Галина ПАХАЛЬЧАК, 
начальник 

управления экологии 
и природопользования 
комитета по экономике 

правительства 
Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 08.04.98 № 240-рп г. Екатеринбург

О проведении конкурса по определению централизованных баз 
(складов) по хранению и реализации алкогольной продукции

прилагаемой форме.
Решение Департамента торговли и услуг Свердлов

ской области может быть обжаловано в установлен
ном законом порядке.

Информация об итогах конкурса публикуется в 
средствах массовой информации в течение трех дней 
после принятия решения конкурсной комиссией.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением правительства 

Свердловской области 
от 08.04.98 № 240-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.04.98 № 243-рп г. Екатеринбург

О конкурсе по сокращению численности волка 
на территории Свердловской области в 1998 году

Во исполнение указа губернатора Свердловской 
области от 24.02.98 № 75 аО дополнительных мерах 
по осуществлению на территории Свердловской об
ласти государственного контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции” определить на 
конкурсной основе централизованные базы (склады) 
по хранению и реализации алкогольной продукции. 
С этой целью:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса по опре

делению централизованных баз (складов) по хране
нию и реализации алкогольной продукции (прилага
ется).

1.2. Состав комиссии по проведению кон
курса по определению централизованных баз 
(складов) по хранению и реализации алкоголь-

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением правительства 

Свердловской области 
от 08.04.98 № 240-рп

Положение
о проведении конкурса по определению 

централизованных баз (складов) 
по хранению и реализации 

алкогольной продукции
Основными принципами организации и проведения 

конкурса является создание равных конкурентных ус
ловий для организаций, гласность, объективность оцен
ки и единство требований.

Предмет конкурса
Предметом конкурса является определение юриди

ческих лиц — организаций владельцев централизован
ных баз (складов) по хранению и реализации алко
гольной продукции для участия в системе идентифи
кации качества с учетом их месторасположения.

Конкурсная комиссия
Конкурсный отбор претендентов производится кон

курсной комиссией, состав которой утверждается рас
поряжением правительства Свердловской области, и 
которая создается на время проведения конкурса.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие фун
кции:

— подготавливает документы для объявления кон
курса, занимается публикацией объявлений в сред
ствах массовой информации в течение 7 дней после 
опубликования настоящего распоряжения;

— решает организационные вопросы, связанные с 
проведением конкурса, устанавливает сроки начала и 
окончания конкурса, подачи заявок, рассмотрения 
поданных заявок;

— производит сбор заявок на участие в конкурсе, 
их рассмотрение в течение 20 дней после окончания 
срока подачи;

— обеспечивает сбор, хранение и оценку пред
ставленных заявок;

— осуществляет процедуру конкурса и ее оформ
ление;

— определяет в соответствии с настоящим поло
жением порядок определения победителя конкурса, 
составляет протоколы заседания конкурсной комис
сии или принимает иное решение по результатам кон 
курса;

— составляет и подписывает протокол по итогам 
конкурса.

Конкурсная комиссия извещает участников о ре 
зультате проведенного конкурса.

Конкурсная документация
Претенденты представляют в течение 15 дней пос

ле опубликования в средствах массовой информации 
объявления о конкурсе в конкурсную комиссию по 
адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 8-6, к.4.:

1. Заявление об участии в конкурсе с указанием 

ной продукции (прилагается).
2. Поручить конкурсной комиссии проведение кон

курса по определению централизованных баз (скла
дов) по хранению и реализации алкогольной про
дукции.

3. Поручить принятие окончательного решения по 
итогам конкурса Департаменту торговли и услуг Свер
дловской области.

4. Контроль за выполнением распоряжения возло
жить на заместителя председателя правительства 
Свердловской области Чемезова С.М.

5. Данное распоряжение опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

полного наименования организации, ее организацион
но-правовой формы, юридического адреса, номера 
расчетного счета и соответствующего банка, вида 
деятельности.

2. Копии учредительных документов (устав, учре
дительный договор), заверенные нотариусом.

3. Копию свидетельства о государственной регист
рации организации.

4. Характеристику объекта:
— размер складского помещения (в городе Екате

ринбурге — не менее 1200 кв.м, на территории 
области — не менее 600 кв.м);

— наличие помещений (в кв.м) для оформления 
сделок купли—продажи, организации безналичного и 
наличного расчета, проведения идентификации каче
ства, экспертизы и иных проверок, хранения забрако
ванной продукции;

— техническая оснащенность;
— характеристика подъездных путей, наличие мест 

для стоянки автотранспорта при осуществлении по- 
грузо-разгрузочных работ.

5. Копии налоговой карты и карты кодов статисти
ки с предъявлением подлинников.

6. Справки (заключения) центра санэпиднадзора, 
Госпожнадзора.

7. Справки налоговых органов и внебюджетных 
фондов о состоянии уплаты налогов и других плате
жей.

8. Предлагаемую величину арендной платы и услуг.
9. Заключение органов внутренних дел об обеспе

чении сохранности продукции.
Непредставление указанных документов или недо

стоверной информации является основанием для от
каза на право участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия выбирает победителями кон
курса претендентов, предложивших оптимальные ус
ловия для осуществления целей и задач централизо
ванных баз (складов) с учетом их месторасположе
ния.

Решение комиссии принимается простым голосова
нием при присутствии не менее 75 проц, ее состава. 
При равном количестве голосов, голос председателя 
комиссии является решающим.

Итоги конкурса оформляются протоколами, кото
рые подписываются комиссией и победителем конкур
са

В протоколах указываются:
дата проведения конкурса;

— данные о победителе торгов (организационно
правовая форма, наименование организации, банков
ские реквизиты):

— сведения о централизованной базе (складе) (ме
стонахождение, краткая характеристика);

первоначальные ставки арендной платы и услуг;
другие сведения по решению конкурсной комис

сии.
Окончательное решение по итогам конкурса прини

мается Департаментом торговли и услуг Свердловс
кой области.

Победителю конкурса выдается свидетельство по

Состав
конкурсной комиссии

Председатель комиссии:
СОЛОВЬЕВА В.П. — директор Департамента тор

говли и услуг Свердловской области
Заместители председателя комиссии:
ПРИВАЛОВ А.П. — заместитель директора Де

партамента торговли и услуг Свердловской области
СУББОТИН И.И. — директор государственного 

унитарного областного предприятия "Агентство по 
развитию продовольственного рынка Свердловской 
области”

Члены комиссии:
ВОЙНОВА Л.М. — заместитель управляющего 

Горнозаводским управленческим округом
ГУРВИЧ Л.М. — заместитель главного государ

ственного санитарного врача по Свердловской обла
сти

КОНТЕЕВ В.В. — председатель комитета по раз
витию товарного рынка г.Екатеринбурга

МОКИН А.А. — заместитель управляющего Запад
ным управленческим округом

МУХАМЕДЬЯРОВА С.И. — заместитель управля
ющего Восточным управленческим округом

ПАВЛОВ С.А. — начальник Госторгинспекции
по Свердловской области

ПРЕВОРОЦКИЙ Б.Л. — заместитель управляющего 
Северным управленческим округом

РОДИОНОВ Г.С. — руководитель органа по сер
тификации Уральского центра стандартизации, мет
рологии и сертификации

РУДЕНКО Р.П. — советник заместителя пред
седателя правительства Свердловской области

САВЧЕНКО Н.В. — заместитель начальника ми
лиции общественной безопасности ГУВД Свердловс
кой области

СВИНИН В.И. — заместитель управляющего 
Южным управленческим округом

СМИРНОВА Т.Д. — начальник отдела формиро
вания рынка продовольственных товаров и маркетин
га Департамента торговли и услуг Свердловской об
ласти

В целях повышения эффективности мероп
риятий по сокращению численности волка на 
территории Свердловской области и в соответ
ствии с постановлением правительства Сверд
ловской области от 22.01.98 № 61-п:

1. Утвердить Положение о конкурсе по со
кращению численности волка на территории 
Свердловской области в 1998 году (прилагает
ся).

2. Финансирование мероприятий по прове
дению конкурса осуществлять за счет средств, 
предусмотренных разделом V областной про
граммы “Сохранение ресурсов диких копытных 
животных и регулирование численности волка 
в Свердловской области”.

3. Рекомендовать предприятиям и органи-

зациям-охотпользователям выдавать участникам 
конкурса, занявшим места с 1 по 20, по предъяв
лению ими удостоверения участников конкур
са, бесплатные путевки на отстрел лосей, каба
нов и косуль, а иным участникам конкурса - 
бесплатные путевки для охоты на пернатую дичь 
или зайца-беляка.

4. Данное распоряжение опубликовать в “Об
ластной газете .

5. Контроль за выполнением данного распо
ряжения возложить на заместителя председате
ля правительства Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением правительства 

Свердловской области 
от 08.04.98 № 243-рг

Положение
о конкурсе по сокращению численности волка 

на территории Свердловской области в 1998 году

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсная комиссия и департамент тор

говли и услуг Свердловской области объяв
ляют конкурс среди юридических лиц — 
организаций владельцев баз (складов) по 
хранению и реализации алкогольной про
дукции для участия в системе идентифика
ции качества ввозимой алкогольной про
дукции на условиях положения, утвержден
ного распоряжением правительства Сверд
ловской области от 08.04.98 № 240-рп.

Срок приема заявок: 15 дней со дня опуб
ликования.

Адрес конкурсной комиссии: г.Екатерин- 
бург, ул.8 Марта, 80-6, комн. № 4.

Департамент торговли и услуг Свердлов
ской области.

Телефоны: 58-96-69, 51-84-21.

Конкурс по сокращению чис
ленности волка на территории 
Свердловской области проводится 
в соответствии с областной про
граммой “Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирова
ние численности волка в Сверд
ловской области”, финансируется 
за счет средств областного эколо
гического фонда и имеет целью 
снизить поголовье волка до хо
зяйственно допустимых размеров.

1. В конкурсе могут принять 
участие граждане, добывшие вол
ков на территории Свердловской 
области в период с 1 сентября 
1997 года по 31 августа 1998 года, 
при условии отсутствия с их сто
роны нарушений правил охоты.

2. Личные заявления на учас
тие в конкурсе представляются не 
позднее 15 сентября 1998 года в 
Управление охотничьего хозяйства 
Свердловской области по адресу: 
620051, ГСП-260, г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 9, комн.501, с помет
кой “Конкурс”. В заявлений ука
зывается фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, номер те
лефона заявителя, количество до
бытых волков, место, дата и спо
соб добычи каждого волка. С за
явлением представляются невыде
ланные шкуры добытых волков. К 
заявлению прилагаются акты на 
добычу волков за подписью охо
товеда службы госохотнадзора, 
охотника, администрации органи
зации — охотпользователя, на тер
ритории охотугодий которой до
быты волки. Принимаются фото
снимки, иллюстрирующие охоту на 
волков.

3. Для исключения повторного 
представления на конкурс шкур 
волков они пробиваются в голов

ной части специальной меткой или, 
по желанию владельца, отдаются 
в выделку.

Волки, добытые с применени
ем воздушных судов, без соответ
ствующих разрешений, скупленные 
у населения, добытые ранее или 
позднее указанного срока, в зачет 
результатов конкурса не принима
ются.

4. Для подведения итогов кон
курса приказом по Управлению 
охотничьего хозяйства Свердловс
кой области учреждается жюри, 
которое оценивает поступившие на 
конкурс материалы и определяет 
победителей.

5. Показателем, по которому 
определяются победители конкур
са, является количество добытых 
ими волков, а в случае одинако
вых результатов, достигнутых кон
курсантами, предпочтение отдает
ся охотникам, регулярно занимав
шимся и ранее 1997 — 1998 годов 
добычей волков и применяющих 
активные способы охоты. Отдель
ные охотники и бригады охотни
ков участвуют в конкурсе на рав
ных условиях.

6. Победители конкурса награж
даются:

— с первого по десятое место 
— бесплатным разрешением (ли
цензией) на добычу взрослого лося 
или денежной премией (по жела
нию охотника) в сумме стоимости 
разрешения (лицензии) на отстрел 
взрослого лося;

— с одиннадцатого по двадца
тое место бесплатным разрешени
ем (лицензией) на добычу взрос
лой косули или взрослого кабана 
или денежной премией (по жела
нию охотника) в размере стоимос 
ти разрешения (лицензии). По же

ланию охотника дополнительно 
выдается разрешение (лицензия) на 
добычу лося за соответствующую 
плату.

Дополнительно охотникам, за
нявшим с первого по двадцатое 
место, выплачивается частичная 
компенсация расходов на приоб
ретение ГСМ из расчета 120 руб
лей за добытого волка.

7. Каждому участнику конкурса 
Управление охотничьего хозяйства 
Свердловской области выдает удо
стоверение с указанием занятого 
им места.

8. Охотники, занявшие в кон
курсе первые двадцать мест, име
ют приоритетное право охоты на 
диких копытных животных в тех 
угодьях, где ими были добыты 
волки.

9. Всем гражданам, добывшим 
волков на территории Свердловс
кой области, вне зависимости от 
участия в конкурсе, выплачивается 
денежное вознаграждение в раз
мере 600 рублей за каждого до
бытого (независимо от пола и воз
раста) волка по заявлениям уста
новленной формы. Порядок вып
латы денежных вознаграждений за 
добытых волков определяется при
казом по Управлению охотничьего 
хозяйства Свердловской области.

10. Выдача участникам конкур
са денежных вознаграждений, бес
платных или платных разрешений 
(лицензий) на добычу диких ко 
пытных животных производится 
Управлением охотничьего хозяйства 
Свердловской области по предъяв
лению документов, удостоверяю
щих личность.

Телефоны для справок.
51 21-94, 51-98-10, 51-10-10, 

51 02 30.
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ПРИ сильном 
ПОЖАРЕ - 

КРАСНЫЙ ФЛАГ 
’ Первые противопожарные 
мероприятия на Урале связа
ны с именами отцов-основа
телей нашего славного горо
да В.Татищева и В. де Генни- 
на. Деятели эти понимали, что 
для развития и процветания 
завода-крепости Екатеринбур
га необходимо уберечь его от 
разных стихийных бедствий, 
в частности, от пожаров. Меж
ду прочим, предшественник 
Екатеринбурга, Уктусский до
менный завод, в 1718 году был 
практически полностью унич
тожен разбушевавшимся ог
нем.

Татищев и де Геннин изда
ют указы и распоряжения, где 
подробно излагают меры, ко
торые необходимо было пред
принять для профилактики по
жаров и тушения оных. Про
живающим в крепости, напри
мер, предписывалось мазать 
глиной и белить стены и по
толки своих домов, чистить 
трубы, постоянно иметь в жи
лище кадки с водой... Нару
шители правил строго нака
зывались. Однако пожары не 
прекращались. Боролись с 
“красным петухом” жители го
рода совместно с солдатами 
располагавшегося здесь гар
низона.

Временем возникновения 
самостоятельной пожарной ох
раны города можно считать 14 
июля 1858 года, когда Высо
чайшим императорским указом

был утвержден штат двух само
стоятельных пожарных частей 
при полицейском управлении 
Екатеринбурга.

Главной техникой пожарной 
охраны были в ту пору конно
бочечные хода (гужевые повоз
ки, оснащенные бочками с во
дой). Поначалу в Екатеринбур
гской пожарке числилось 20 
пожарных да 20 лошадей.

При каждой части имелась 
каланча — сторожевая башня 
для наблюдения за пожарами. 
Завидев пожар, каланчовый 
бил в колокол тревогу и под
нимал при помощи блоков на 
цепи нужное количество ог
ромных высмоленных паруси
новых шаров черного цвета 
(например, три шара — зна
чит, горит на третьем участ
ке). Если дело происходило 
ночью, то зажигали фонари, а 
при сильном пожаре вывеши
вался еще красный флаг — это 
означало, что на помощь вы
зываются резервы. Из пожар
ных конюшен выскакивали 
тройки лошадей с красными 
линейками, за ними громыха
ли пароконные бочки. Впере
ди всех в сторону пожара на 
самом лучшем коне мчался 
верховой. Он точно узнавал, 
где горит, встречал пожарный 
обоз.

Для тушения пожаров руч
ными насосами использова
ли также воду из колодцев. 
В отдельных местах стояли 
большие деревянные чаны с 
некоторым запасом воды. 
Такие чаны позволяли 
пользоваться при пожарах

паровыми машинами.
Сейчас все это кажется ар

хаичным. Однако таким обра
зом, практически без измене
ний, борьба с огнем велась 
вплоть до 20-х годов нынешне
го века.

но тушением пожаров.
Уже в 1889 году наши добро

вольцы имели три ручные по
жарные машины и паровой на
сос фирмы “Шанд и Мейсон". 
Однако своими силами пожар
ные далеко не всегда могли

воды и ручной насос. Вскоре 
наши огнеборцы получили еще 
пару грузовичков иностранного 
происхождения. Первый отече
ственный пожарный автомобиль, 
производства завода “АМО”, по
явился у нас в 1927 году. Любо-

Все началось 
с багров и топоров, 

а первый пожарный автомобиль 
достался нам от Колчака...

17 апреля 1998 года Государственная противопожарная служба отмечает свой 
юбилей. Что же случилось 80 лет назад в этот весенний день? В.Ленин подписал 
декрет Совета Народных Комиссаров “Об организации государственных мер борьбы 
с огнем”. Вскоре при Совете Народных Комиссаров был учрежден пожарный Совет, 
возглавил который главный комиссар по делам страхования и борьбы с огнем 
М.Елизаров.
Однако было бы смешно думать, что противопожарная служба возникла на пустом 
месте. Заглянем в историю и посмотрим, как велась борьба с огнем в старом 
Екатеринбурге.

6 КОПЕЕК ЗА БОЧКУ
В конце 70-х — начале 80-х 

годов прошлого века городские 
пожарные части при полицейс
ких управлениях преобразовали 
в пожарные команды в системе 
городского общественного уп
равления, и в том числе екате
ринбургская пожарная команда 
стала содержаться на средства 
города. Избранный при городс
кой Думе комитет комплектовал 
пожарные команды “способными 
и пригодными для дела людь
ми”, а также “добывал лошадей, 
удовлетворяющих своему назна
чению". У каждой части была 
своя масть. К примеру, для пер
вой подбирали вороных лоша
дей, для второй — светло-серых 
или серых в яблоках.

В июле 1880 года возникло 
Екатеринбургское вольное по
жарное общество (ЕВПО). Ини
циатором его создания и пер
вым председателем стал служа
щий городской управы Гуго Кар
лович Лемке. Существовало об
щество на средства почетных 
(пожизненных) членов, таких, как 
“Агафуровы братья”, Торговый 
дом, Волжско-Камский коммер
ческий банк, “Злоказовы бра
тья”. Также были члены-жертво
ватели и действительные члены 
— те, кто и занимался собствен-

справиться с огнем и вынужде
ны были обращаться за помо
щью к жителям города. За каж
дую доставленную на пожар боч
ку воды общество платило горо
жанам 6 копеек, а наиболее ак
тивных помощников награждало 
ценными подарками. Большое 
значение ЕВПО уделяло работе 
с детьми. Так, 12 июля 1914 года 
при обществе организуется дет
ский учебный отряд.

“ПОЛУНДРА”, 
“УРАЛЕЦ” И ДРУГИЕ

После революции в городе 
ввели должность брандмайора. 
Ее занял Николай Ананьин. При 
нем наша пожарная охрана стре
мительно развивалась. Так, в 
1922 году в Екатеринбурге были 
три штатные пожарные дружины 
в 166 человек. Семь лет спустя 
городская противопожарная 
служба включала уже 337 чело
век. Пожарные команды несли 
дозор не только в четырех го
родских частях, но и на желез
нодорожном вокзале, на ВИЗе и 
на Ленинской фабрике.

В 1923 году в Екатеринбурге 
появился первый пожарный ав
томобиль. Это был “Паккард”, 
привезенный из Перми, где он 
был оставлен колчаковцами. У 
него выбросили задние сиденья, 
установили большой бак для

пытно, что в те годы у пожарных 
автомобилей, как у кораблей, 
были свои имена: “Полундра”, 
"Уралец", “Октябрь”, “Доброво
лец”...

Вообще, в 20-е годы этого 
века произошло немало собы
тий, прямо или косвенно повли
явших на развитие пожарной 
охраны нашего города. Напри
мер, в 1927 году было закончено 
сооружение первой очереди дол
гожданного водопровода, при
мерно в это же время вступила 
в действие городская телефон
ная сеть, сделавшая ненужными 
пожарные каланчи.

А в 30-е годы у наших огне
борцев появилась первая спец
одежда — из асбестовой ткани. 
Она была белого цвета, громоз
дка, неудобная и вредная для 
здоровья. Но от огня пожарных 
защищала.

Одной из примет довоенной 
жизни нашего города можно счи
тать парады пожарных. Напри
мер, 29 июля 1923 года прошел 
парад по случаю 44-й годовщи
ны Вольного пожарного обще
ства; 11 августа 1929 года на 
площади перед оперным теат
ром состоялся парад в честь 70- 
летия местной пожарной охра
ны. Тогда после конного обоза 
проехало уже 8 пожарных авто
мобилей. Последний пожарный

парад был в конце августа 1937 
года.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
ПОЖАРОВ МЕНЬШЕ?

В 20-х — 30-х годах невоени
зированные пожарные части пе
решли в ведение ОГПУ, позднее 
— НКВД. С этого времени в по
жарной охране устанавливается 
твердая структура. Во время 
Великой Отечественной войны 
пожарная охрана военизирует
ся, меняясь даже наружно: от
ныне на бойце-пожарном защит
ная армейская форма с погона
ми и знаками различия...

Во время Великой Отече
ственной войны в наш город 
было эвакуировано множество 
предприятий. Количество жите
лей удвоилось; люди жили на 
чердаках, в чуланах; под произ
водственные помещения подчас 
были приспособлены ветхие де
ревянные сооружения. Горюче
го, взрывчатого материала вок
руг было полным-полно, и дос
таточно было искры, окурка, что
бы все превратилось в море 
огня. К тому же многие пожар
ные ушли на фронт, и на их мес
та заступили их жены, дочери, 
сестры... И что же? За военные 
годы количество рржаров в го
роде уменьшилось более чем в 
два раза! Столь велики были

собранность и чувство ответ
ственности горожан.

С ТЕХ ПОР...
С тех пор было много труд

ных и славных дел, много спа
сенных жизней, потушенных по
жаров, в том числе и таких, ко
торые явились действительно 
страшными бедствиями. Наши 
пожарные ликвидировали по
следствия аварии на Белоярс
кой АЭС, усмиряли разбуше
вавшееся пламя на табачной 
фабрике, вели бой с огнем при 
взрыве на Сортировке. Да, 
именно бой — не на жизнь, а на 
смерть. Потому что неуправля
емое пламя — один из самых 
страшных врагов всего живо
го. Но одерживать крупные по
беды ему становится все труд
нее и труднее. Теперь ему про
тивостоит не горстка смельча
ков с баграми и ручными насо
сами, а целая армия хорошо 
подготовленных бойцов, осна
щенная современной техникой.

Среди наших пожарных были 
и есть изобретатели, рациона
лизаторы, такие, например, как 
Е.Савков, и другие замечатель
ные люди, благодаря которым 
борьба с огнем становится все 
более и более эффективной. Но 
это уже тема для другого рас
сказа.

Р.8. В настоящее время в 
Екатеринбурге почти 2000 по
жарных. В их распоряжении 
имеется около двухсот единиц 
автомобильной техники, в том 
числе и самой современной — 
такой, как 52-метровая автоме
ханическая лестница “Ивеко- 
Магирус”, способная достать 
до 16—20-го этажей, аварий
но-спасательный автомобиль, 
оснащенный огромным количе
ством техники и инструментов, 
необходимых при ликвидации 
последствий аварий й стихий
ных бедствий. В конце 1997 
года введен в действие обла
дающий множеством функций 
новый компьютеризированный 
центр управления силами.

ЮрийЧЕМЯКИН.
Публикация подготовлена 

на основе материалов, собран
ных методистом пожарно-тех
нической выставки Центра про
тивопожарной пропаганды Му
хамедшиной Надеждой Федо
ровной.

НА СНИМКАХ: руководя
щий состав пожарной охра
ны города Свердловска, 
30-е годы. В центре (сидит) 
— брандмайор Н.Ананьин; 
автомеханическая лестница 
возле здания 8-й пожарной 
части. Начало 30-х годов.

-ПОДОБНОГО успеха наши 
динамовцы добивались лишь 
однажды, три года назад, хотя 
определенное внимание разви
тию служебно-прикладных видов 
спорта в области уделялось и 
ранее, - говорит заместитель 
начальника ГУВД полковник ми
лиции В.Леканов, которому, к 
слову, на торжественной цере
монии в Москве и был вручен 
серебряный Кубок, присужден
ный свердловской милиции при
казом министра МВД Российс
кой Федерации. - Сейчас же 
предпринимаются меры, чтобы 
поднять физическую и боевую 
подготовку стражей порядка на 
качественно иной, более высо
кий уровень.

Реалии жизни сегодня тако
вы, что воспринимавшиеся 
прежде не более как забава за
нятия спортом становятся на
сущной необходимостью. Экст
ремальные ситуации в повсед
невной деятельности сотрудни
ков органов внутренних дел воз
никают все чаще, а действия в 
них наших милиционеров неред
ко можно оценить на “троечку с 
минусом". Сработал неграмотно, 
допустил где-то грубую ошибку 
или просто дал “слабину", рас
терявшись перед наглостью пре
ступника, уступив ему в силе, 
быстроте реакции, и приходит
ся милиционеру расплачивать
ся собственным здоровьем или 
даже жизнью. Если человек сам 
себя защитить не в состоянии, 
то о какой защите прав и инте
ресов граждан можно вести 
речь?

Вот почему в последнее вре
мя в органах УВД делается упор 
на служебно-прикладные виды 
спорта. Самый распространен
ный вид — служебное двоебо
рье, включающее в себя стрель
бу из табельного оружия и кросс 
(зимой его заменяет лыжная гон
ка). Кроме того, служебное пя
тиборье (бег, плавание, стрель
ба, толкание ядра, прыжки на

дальность с разбега), а также 
индивидуальные состязания 
среди кинологов, специалистов 
по рукопашному бою, самбо и 
дзюдо. В прошлом году прика
зом начальника ГУВД Свердлов
ской области генерал-лейтенан
та В.Краева было создано спе
циальное подразделение управ
ления кадров, куда перевели

скими командами только в 1997 
году, места на газетной полосе 
не хватит. А потому ограничим
ся лишь именами победителей 
в личных первенствах. Сотруд
ники УВД Екатеринбурга К.Ио- 
щенко и Д.Соколов, а также пре
подаватель Уральского юриди
ческого института М.Старков 
стали чемпионами МВД по сам

ловской милиции, но силовых 
структур всей России... С одной 
стороны, “шапка Мономаха”, а с 
другой - тяжелая, зачастую из
нурительная работа на трениров
ках, которую в обозримом буду
щем вряд ли будут оплачивать 
по достоинству”.

Тем не менее спортсменам- 
милиционерам есть чем похвас

I и "ДИНАМО" - 75!

На лаврах почивать 
не собираемся

Спортивному обществу “Динамо” 18 апреля 
исполнится 75 лет. За этот период 
представители прославленного клуба добились 
немалых успехов в чемпионатах страны, 
Европы, мира, Олимпийских играх. В то же 
время, защищая спортивную честь органов 
внутренних дел, сами динамовцы имели весьма 
отдаленное представление о 
непосредственной деятельности служб 
правопорядка, а милицейскую форму и вовсе 
надевали лишь на торжественных приемах у

высокого начальства.
Но, оказывается, стражи порядка не 
понаслышке знакомы и с предстартовым 
волнением, и со славой победителя 
состязаний. По итогам сезона 1997 года среди 
сотрудников правоохранительных органов 
России, занимающихся служебно-прикладными 
видами спорта, команда ГУВД Свердловской 
области заняла второе место. Первенствовала 
сборная ГУВД Москвы, “бронза” досталась 
представителям УВД Кировской области.

большинство спортсменов-“при- 
кладников”, сконцентрировав 
таким образом разрозненные 
повсюду лучшие силы. Резуль
тат этой реорганизации нали
цо. Девять команд в минувшем 
сезоне защищали спортивную 
честь ГУВД области во всерос
сийских соревнованиях. И боль
шинство из них под руковод
ством таких опытных наставни
ков, как В.Сельменский, С.Се
ребренников, О.Мазеин, А.Усти
нов и другие, сумели взойти на 
пьедестал.

Даже для простого перечис
ления всех регалий, призов и 
наград, завоеванных свердлов

бо и рукопашному бою. Звание 
сильнейшего в России пятибор
ца завоевал милиционер из Пер
воуральска С.Башкиров, а со
трудник Верх-Исетского РУВД 
А.Сюткин стал лучшим в стране 
пловцом среди коллег.

Не случайно с недавних пор 
российские сборные для учас
тия в международных соревно
ваниях правоохранительных ор
ганов почти целиком состоят из 
сотрудников ГУВД Свердловской 
области. “Миссия весьма почет
ная, но она налагает и особую 
ответственность, - отмечает 
В.Леканов. - Ведь речь идет об 
имидже не одной лишь сверд

тать. Не счесть медалей всех 
достоинств, завоеванных наши
ми земляками на мировых чем
пионатах и олимпиадах среди 
полицейских в последние годы. 
Например, майор внутренней 
службы Е.Яблонский носит зва
ние трехкратного олимпийского 
чемпиона по каратэ-до.

Кстати, проводивший в про
шлом году семинар по айкидо 
среди инструкторов по рукопаш
ному бою подразделений ГУВД 
президент британской федера
ции БУДО Д.Оттон дал очень 
высокую оценку подготовке 
свердловских милиционеров. И 
не только в плане освоения вос-

точных единоборств - 67-летний 
патриарх БУДО, присутствуя в 
качестве почетного гостя на 
Уральском фестивале русских 
боевых искусств, весьма одоб
рительно отозвался и о россий
ской системе рукопашного боя 
“РОСС” (школа Ретюнских). И 
среди сотрудников свердлов
ской милиции сейчас немало по
клонников русского стиля.

Такая кадровая политика осу
ществляется сегодня и в област
ной организации “Динамо”, и в 
Уральском юридическом инсти
туте МВД России. Структуры эти 
самостоятельные, с разными на
правлениями деятельности, но 
цель у них одна - подготовить 
сотрудника органов правопоряд
ка, способного исполнять свой 
долг в самых сложных ситуаци
ях. “Стараемся привлекать на 
работу в ГУВД профессионалов 
высокого класса, чьи имена из
вестны спортивной обществен
ности далеко за пределами ре
гиона, — отмечает В.Леканов. - 
Например, в отделе подготовки 
кадров ГУВД области служат ма
стер спорта по самбо В.Конев, 
обладатели II и III дана каратэ- 
до С.Казанцев и Е.Яблонский, в 
лицее милиции при ГУВД рабо
тает инструктор I категории си
стемы “РОСС" И.Сюзев, на ка
федре физвоспитания УрЮИ 
МВД преподает мастер II дана 
джиу-джитсу А.Чечулин”

И таких незаурядных масте
ров своего дела в правоохрани
тельных органах Среднего Ура
ле немало. Необходимо лишь 
планомерно создавать им такие 
условия для работы, в которых 
они смогли бы полностью рас
крыть творческий потенциал. И 
передать свои знания как можно 
большему числу других сотруд
ников, остро в этом нуждающих
ся.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

19 апреля в 19.00 
Дворец спорта 

(Нижний Тагил) 
агентство “Третья Столица” 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
совместный концерт звезд 

российской эстрады 

Леонида Агутина и Анжелики Варум. 
Генеральный спонсор — 

магазин ’’Земляничные поляны’’ — 
весь мир видео и аудио. 

Информационная поддержка:

БЛАСТНАЯ
Ш Газета Ц

Автобусы доставят вас от вокзала 
до Дворца спорта.

Очередное общее собрание акционеров 
ОАО “Электроуралмонтаж”

состоится 28 мая 1998 года в 10 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 180.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределе

ние прибылей (убытков) общества за 1997 год.
2.0 выплате дивидендов за 1997 год.
3.Выборы членов Совета директоров.
4.0 выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязан

ностей.
Начало регистрации участников собрания в 9 часов.

Минтай
по низким ценам 
в Екатеринбурге. 

Тел. (277) 
3-34-86, 3-40-52.

"Областная 
газета” 

приглашает 
рекламных 

агентов. 
Телефон 
627-000.

ТОО

Г ВНИМАНИЕ 1 
.РАСПРОДАЖА!: 
t по ценам J 

1997 годе. JI

Оптово-розничная фирма по торговле обувью

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ из ПВХ 

пр-во "Цебо" (Словакия) 
по ценам 1997 года.

САПОГИ
резиновые, рыбацкие, рабочие.

Тел.: 54-34-51, 54-34-52.

Головой отчет открытого акционерного 
общества "Уральские самоцветы" утвержден 

собранием акционеров 5 апреля 1997 года
БАЛАНС

АКТИВ код стр. На 1/01/97 На 1/01/98
1 2 млн. руб. млн. руб.

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02, 03)
Незавершенное строительство (07, 08, 61) 
Долгосрочные финансовые вложения (06, 
82)

Итого по разделу 1

110
120
130
140

190

364,60 
89613,40
9674,40
2139,20

101791,60

952,84 
88468,50
8279,94
1739,24

99440,51

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы *
НДС по приобретенным ценностям (19) 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56, 
58, 82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

210
220

240

250
260
270
290
399

31445,30 
454,80

8560,20

5829,70
1773,90
392,60

48456,50
150248,10

36477,98
1915,56

43849,60

245,47
2492,03
341,75

85332,39
184772,90

ПАССИВ 
1 

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
Фонды накопления (88)
Целевые финансирование и поступления
(96)
Нераспределенная прибыль отчетного года 

Итого по разделу IV

2

410
420
430
440

460
480
490

144,60
88979,80

36,10
49642,30

138802,80

144,56
95427,65

36,14
32174,66

69.02
34240,34

162092,36

VI.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95) 
Кредиторская задолженность 
Расчеты по дивидендам (75)
Фонды потребления (88)
Прочие краткосрочные пассивы

Итого по разделу VI
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690)

610
620
630
650
670
690
699

1614,50
9067,30

743,40
20,30

11445,50
150248,30

788,00
21835,82

29,00
743,41

17,72
22670,54

184762,90

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя Код стр. На 1/01/97 На 1/01/98
1 2 млн. руб. млн. руб.

Прибыль (убыток) отчетного периода 
(стр. 110+120-130)
Налог на прибыль

140
150

22044
7176

45237,59
10997,25

Генеральный директор Горяев Т.Р
Главный бухгалтер Бабина Т.Г
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в размере 200% в течение 30 дней с момента 

объявления на собрании.
Отчет подтвержден аудиторским заключением ООО “Премьер-аудит”, лицензия № 007866 ЦАЛАК 

МФ РФ, и зарегистрирован в областном Комитете по статистике Свердловской области.
Исполнительный орган ОАО "Уральские самоцветы" расположен по адресу 620138, г Екатерин

бург, ул.Комсомольская, 80.

АО “Уралпромжелдортранс”
сообщает, что 23 мая 1998 года в 11.00 состоится общее собрание акционеров общества по адресу 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, со следующей повесткой дня:

1 .Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 
убытков за 1997 год.

2.Утверждение годового отчета Ревизора общества.
3.0 размере годовых дивидендов за 1997 год, порядке и дате их выплаты
4.Выборы Совета директоров общества
5.Выборы Ревизора общества
6.Утверждение аудитора общества.
7.Внесение изменений в п.3.3. Устава АО
Принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса могут лица зарегистрированные 

в реестре акционеров общества по состоянию на 7 апреля 1998 года
Уважаемый акционер!
С материалами, предоставляемыми акционерам при подіотовке к годовому общему собранию 

можно ознакомиться начиная с 11 мая 1998 года по адресу г.Екатеринбург, пер-.Трамвайный, 15, 
комн. 212.

Реіисірация участников общего собрания акционеров будет производиться 23 мая 1998 іода । 
9 00 Для реі исграции акционеру необходимо иметь при себе паспорт представителю акционера 
паспорт и доверенность на право участия

Телефон для справок: 41-54-05.
Совет директоров АО “Уралпромжелдортранс”
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эхо
ВЕТЕРАНСКИЙ ВЫПУСК

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Анлрей да Костя
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Наши "универы"

ВЕСТИ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ 

Советы ветеранов 
в леле

ч__________________________________________________________ /
ЕКАТЕРИНБУРГ. В марте 

состоялся пленум Свердловс
кого областного Комитета ве
теранов войны. Новым пред
седателем Комитета пленум 
избрал Анатолия Григорьеви
ча КАМКОВА. 

* * *
СУХОЙ ЛОГ. В работе го

родского совета ветеранов 
войны и труда военно-патри
отическое воспитание моло
дежи занимает особое место. 
Ветераны встречаются с юно
шами и девушками не только 
по праздникам. Они частые 
гости в учебных заведениях, 
на предприятиях, в городском 
военном комиссариате.

По их инициативе и при не
посредственном участии в 
школах проводятся уроки му
жества, вечера встреч с фрон
товиками, плодотворно дей
ствуют музеи боевой и трудо
вой славы на предприятиях, 
расширяются экспозиции 
школьных музеев, которые 
стали хорошим подспорьем в 
работе по военно-патриоти
ческому воспитанию молоде
жи. При этом большое место 
занимает пропаганда подви
гов воинов-уральцев вообще 
и в особенности земляков — 
Героев Советского Союза Сте
пана Андреевича Неустрова и 
Ивана Матвеевича Сысоляти- 
на, кавалера трех орденов

Славы Владимира Ивановича 
Семзиева.

Не случайно горвоенкомат 
ежегодно выполняет план при
зыва в армию, здесь нет так 
называемых “уклонистов”.

Об опыте работы Сухоложс
кого городского Совета ветера
нов рассказывается в только что 
выпущенной брошюре, изданной 
областным советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

* * *
КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Вете

ранские организации района 
совместно с администрацией, 
райвоенкоматом и обществен
ными организациями считают 
своей важнейшей задачей под
готовку молодежи к службе в 
армии. Недавно по их инициа
тиве состоялся районный праз
дник “Призывник-98”. Он прохо
дил на базе авиационной части. 
Сюда прибыли допризывники 
Маминского, Покровского, Кис
ловского, Сосновского, Гравян- 
ского и других сел, председате
ли местных советов ветеранов 
войны и труда, главы сельских 
администраций, работники во
енкоматов.

Юноши познакомились с жиз
нью и бытом воинов, осмотрели 
авиационную технику, посетили 
музей воинской части. Был про
веден военно-спортивный кон
курс — упражнения по стрельбе,

подтягивание на перекладине, 
поднятие гирь. После концерта 
участников художественной са
модеятельности в клубе части к 
будущим воинам с напутствен
ными речами обратились пред
седатель районного совета ве
теранов 3.Хайруллин, глава рай
онной администрации Н. Шин- 
кевич, райвоенком В.Кривошей 
и командир воинской части. Они 
пожелали им честно и добросо
вестно отслужить в армии и здо
ровыми и возмужавшими воз
вратиться в родные места.

Соб.инф.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Три апрельских дня в Екате

ринбурге проходила встреча ве
теранов 28-й минометной Ле
нинградской бригады, посвя
щенная 53-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 
и созданию книги Н.Д.Понома
рева “Боевой путь 28-й мино
метной Ленинградской бригады 
1942—45 гг.".

Ветераны бригады выражают 
сердечную благодарность жур
налисту “ОТ" Николаю Кузьмичу 
Кулешову за активное участие в 
проведении данной встречи.

Н.ПОНОМАРЕВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
28-й минометной 

Ленинградской бригады.

Фотокарточка, которую вы видите, на первый взгляд 
ничем особым не примечательна. Но вглядитесь: на груди 
курсанта военного училища — орден Красной Звезды, 
медаль “За победу над Германией” и гвардейский значок. 
Этот маленький портрет может поведать о многом.

Снимок сделан в 1946 году, ког
да молодой фронтовик Андрей Ка- 
ратыш стал курсантом Киевского 
танкового училища. А война зас
тала бывшего детдомовца в Гор
ловке, в ремесленном училище. 
Вместе с такими же, как он, маль
чишками Андрей, стоя за станком 
по 10—12 часов, делал стволы для 
минометов. Но фронт быстро и не
умолимо приближался к Донбас
су. И Андрея вместе с заводом 
эвакуировали в Челябинскую об
ласть, в Копейск. Он и сейчас 
удивляется, как тогда за два-три 
месяца, среди зимы, на необжи
том месте удалось запустить за
вод и начать выпускать необходи
мое фронту оружие.

Андрей рвался на фронт. Од
нако ему, работающему на воен
ном заводе, “на брони", отказыва
ли в просьбе. И только весной 1943 
года, когда по инициативе трудя
щихся Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей началось 
формирование Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
пошли навстречу. Так он стал бой
цом-добровольцем этого корпуса. 
И вместе с товарищами по ору
жию дал клятву: “Мы не дрогнем в 
боях за нашу святую землю. Не 
пожалеем крови и самой жизни 
ради свободы и счастья нашего 
народа, ради полного освобожде
ния родной земли от захватчиков".

И вскоре на Орловской дуге 
добровольцам пришлось доказать, 
что они верны данной клятве. Ан
дрей сражался в истребительном 
батальоне — противотанковом.

Не одну сотню километров по 
дорогам войны прошагал он це
лым и невредимым, когда в бою 
под Каменец-Подольском был ра
нен. Андрей на всю жизнь запом
нил эту дату — 25 марта 1944 года. 
И не только из-за ранения. Неда
ром говорят, что беда одна не хо
дит. В дни кровопролитных боев 
Андрея не смогли сразу отправить

в тыл. Его подразделение в это 
время попало в засаду, устроен
ную эсэсовцами. И рядовому Ка- 
ратышу, несмотря на раны, при
шлось взять в целую левую руку 
автомат. Потом истекающего кро
вью Андрея подобрали санитары 
и отправили в госпиталь.

В киевском госпитале врачи 
долго “ремонтировали" его руку и 
ногу. Оттуда он написал письмо 
знакомому военпреду в Копейск и 
известил его о том, что лечится от 
ран в госпитале. Вскоре пришел 
ответ: “Ты в наших глазах воскрес 
из мертвых. Ведь мы получили два 
извещения о том, что ты геройски 
погиб в бою”.

—Я не просто выжил. После 
выздоровления решил поступить 
в военное училище, — вспоминая 
те времена, рассказывал Андрей 
Петрович во время недавней 
встречи. — Вот там-то, в Киеве, я 
и встретил своего фронтового то
варища Костю Стенько, который 
также стал курсантом, но другого 
училища — военного училища свя
зи. Тогда, во время одной встре
чи, я и дал ему свою фотокарточку 
на память.

Как же эта фотокарточка вновь 
оказалась у Андрея Петровича? Не 
стал он офицером. После оконча
ния войны, когда шла массовая 
демобилизация, с армией распро
щался. Исколесив Кубань и Дон
басс, Андрей Каратыш вернулся 
на полюбившийся ему Урал и на
всегда осел со своей семьей в 
Каменске-Уральском. Здесь он ак
тивно включился в ветеранскую 
работу. Многие годы посвятил по
иску однополчан,установлению с 
ними связей. Когда узнал москов
ский адрес Стенько, написал ему 
письмо, попросил рассказать о 
себе, а если знает, сообщить и 
адреса фронтовых товарищей.

Константин Стенько в подроб
ное ответное письмо вложил и по
даренную в 1946 году фотогра

фию самого Андрея. Почему? Это 
стало ясно из письма: “...Обнару
жил фото, которое Вы мне пода
рили, когда были курсантом. При 
каких обстоятельствах мы встре
тились — не могу вспомнить. На
помните?”

Андрей Петрович не ограничил
ся письменным ответом, а посе
тил однополчанина в Москве. Вос
поминаниям не было конца. Стень
ко после окончания Киевского во
енного училища связи на многие 
годы связал свою жизнь с армией. 
Окончил Военную академию свя
зи, дослужился до больших долж
ностей, до звания полковника. За 
время службы ему пришлось ски
таться по многим гарнизонам. А 
подарок фронтового друга везде 
находился при нем.

Андрей Петрович поведал од
нополчанину о том, как сложилась 
его жизнь, как он, несмотря на 
инвалидность, активно участвует 
в военно-патриотическом воспи
тании молодежи, рассказывает 
юношам о боях, в которых при
шлось участвовать, о друзьях-то
варищах.

Вот так публикуемая здесь фо
токарточка-путешественница по
могла встрече и возобновлению 
дружбы двух ветеранов войны.

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке.

На нас, детей поры лихой, военной, 
Смотрю, как будто в радужную даль. 
Какие мы? Сказать коль откровенно: 
Мы — недоучки. Мы — страны печаль.
В четырнадцать мы встали к наковальне, 
За плугом шли, в горах рубили лес. 
Подростками, от дома в далях дальних, 
Несли, тащили тяжкой доли крест.
На фронт спешили, путаясь в шинели, 
Но нас, салаг, от фронта сберегли.
От голода и холода синели, 
Но строевым под марш победный шли.
Да только ложка дорога к обеду, 
А мы вот опоздали без вины...
И некий чин под музыку Победы 
Сказал, что мы — поскребыши войны.
А после, как война отгрохотала, 
Не до учебы в вузах было нам. 
—Встать на посты! — Россия приказала. 
И мы приказ исполнили сполна.
Да только вот теперь, когда — ни тучки, 
Иной сверхобразованный Левша 
Вослед ворчит: “Эй, ты там, недоучка! 
Посторонись, ученым не мешай...”
Конечно, мы пришиблены немножко, 
И нас уже ничто не исцелит.
Ведь наша филармония — гармошка, 
А наши “универы” — замполит.
И в чем вина сынов поры той дальней? 
Недоучил нас малость замполит.
Но вот гармонь — ликбез наш музыкальный — Напрасно кто-то до сих пор корит.
Рассыпь, гармонь, лады свои по стежкам! 
Пусть даль годами прошлыми пылит, 
Где наша филармония — гармошка, 
А наши “универы” — замполит.

Валерий СИМОНОВ.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ІѴІешок
Как-то в краеведческом музее Челябинска увидел я 
необычный экспонат — добротный джутовый мешок, на 
котором с немецкой аккуратностью написано, что сей 
предмет произведен на фабрике Отто Крюгера в 
г.Крампница. А под экспонатом — аннотация: “Этот 
мешок — боевой трофей свердловчанина, ныне 
челябинца Афанасия Никитовича Чувашова..."
С трудом, но я разыскал этого человека. И вот о чем он 
поведал.

БУДЕТ КНИГА 

Афган: 
обо всех

поименнок_________ J
1999 год будет 
ознаменован сразу двумя 
печальными круглыми 
датами: 20-летием ввода 
ограниченного контингента 
советских войск в 
Афганистан и... 10-летием 
со дня вывода войск.

Свердловское областное 
отделение союза ветеранов 
Афганистана решило отметить 
двойной юбилей выпуском 
Книги памяти уральцев, погиб
ших в афганской войне.

Рабочая группа по подго
товке книги, в которую вошли 
председатель COO СВА В.Пав
лов, представители областно
го военного комиссариата, 
местного отделения Российс
кого фонда инвалидов войны 
в Афганистане, Союза мате
рей погибших, музея “Шура- 
ви”, военные журналисты, уже 
приступила к подготовке тек
стов и иллюстраций. Ведется 
и сбор средств.

Губернатор Эдуард Россель 
одобрил идею создания книги 
и обещал помощь. Книга па
мяти будет состоять из не
скольких разделов:историчес
кого; отдельных глав, посвя
щенных пропавшим без вес
ти, умершим от ран и погиб
шим уже после вывода войск.

Больше всего места в сбор
нике отведено рассказам о 
свердловчанах, павших в ходе 
боев с душманами. Таких — 
241 человек. Повествования 
будут расположены в хроно
логическом порядке, по да
там гибели,начиная с 1979 по 
1989 год.

Завершат книгу очерки о 
деятельности ветеранских 
“афганских” организаций, ко
торые уже много лет поддер
живают семьи погибших и ин
валидов, занимаются увекове
чиванием памяти своих това
рищей, не пришедших с той 
войны...

Кстати, названия у книги 
пока нет. Свердловское отде
ление СВА объявило конкурс 
на лучший вариант заголовка. 
Участвуйте!

Вадим ДУЛЕПОВ.
Р.Б. Рабочая группа по 

подготовке Книги памяти 
приглашает к сотрудниче
ству все заинтересованные 
организации и частных 
лиц.

Банк получателя: Ураль
ский банк реконструкции и 
развития, г.Екатеринбург,

ИНН 6661044039, 
корр./счет — 
30101810900000000795 
р/счет — 
40703810600000000802 
БИК 046577795 
ОКПО 32117376 
ОКОНХ 98600 
Назначение платежа: на 

издание Книги памяти — 
счет 96/3.

Получатель: Уральский 
региональный Союз инва
лидов Афганистана.

Боль российская — Чечня, недавняя пре
ступная вооруженная борьба, нелепая для 
той и другой стороны. И завершенная ни
чем, но — слава Богу! — оконченная...

Величайшее зло — война, где “законно” 
тысячи и сотни тысяч убивают и калечат 
друг друга. На пороге третьего тысячеле
тия люди Земли начали осознавать это зло, 
его бессмысленность и аморальность.

Но война — чеченская — все же была.

Память о ней — очень долгая память, двух
вековая.

Свежая память — в снимках уральского 
военного журналиста Юрия Белоусова, не 
раз бывавшего в Чечне у земляков-вои
нов.

“В передышке возьми гитару”, “Кадр на 
память о друзьях” — фотографии 1985 года. 
Уже история. И парни эти — теперь уже ве
тераны той необъявленной войны.

Известно: г.Белая Церковь ос
вобожден от фашистских захват
чиков 4 января 1944 года. Многие 
войска принимали участие в этом. 
Была в их составе и 340-я стрел
ковая дивизия, в разведроте ко
торой служил боец Афанасий Чу
вашов.

...Начальник разведки вызвал к 
себе командира взвода лейтенан
та Сергея Бритвина 28 декабря и 
сказал:

—Вот что, удалец! Приказано 
“отмычку” к Белой Церкви найти: 
без нее не овладеть городом. Два- 
три дня даю взводу на наблюдение 
за противником — и вперед! Ясно?

Чего уж яснее? Дело привыч
ное, и лейтенант, зная покладис
тый характер своего начальника, 
ответил озорно и совсем не по- 
уставному:

—Бу сделано!
После трех дней и ночей визу

ального наблюдения за передним 
краем он доложил свои соображе
ния: языка целесообразно брать в 
ночь на новый, 1944 год.

И вот группа разведчиков, в 
которую вошел и уральский бога
тырь Афанасий Чувашов, в тре
тьем часу ночи благополучно про
шмыгнула линию обороны немцев 
и приблизилась к пригороду Бе
лой Церкви.

Тут она наткнулись на домик, 
который стоял чуть в стороне от 
других. В окнах горел свет. Чув
ствовалось, что идет праздничное 
веселье. Но у крыльца дома не
отлучно торчал часовой.

—Давайте, зайду за угол и сни
му его. А там... — предложил Чу
вашов.

—Действуй! — шепнул взвод
ный.

И все получилось, как надо. 
Расправа заняла секунды, а 
дальше — гранату в распахну
тую дверь — и хенде хох!

Но руки поднять оказался в 
состоянии только один офицер, 
да и тот, окровавленный, бес
помощно ползал по полу. При
бежавшие на помощь Чувашову 
разведчики скрутили немца, на
скоро перевязали его и собра
ли разметанные по комнате до
кументы. Но что было делать с 
пленным? Ноги его были силь
но ранены осколками гранаты, 
и он не мог идти.

Тогда-то и попал на глаза 
Чувашову тот злопамятный, ог
ромной вместимости мешок.

—Суйте фрица в него, толь
ко не вниз головой. Я дотащу...

И пошли в обратный путь.
Вернулись разведчики бла

гополучно. Пленный немец и 
захваченные документы оказа
лись неплохой “отмычкой" к го
роду. Но самым удивительным 
в этой истории оказалось вовсе 
не то, что двухметрового роста 
Чувашов довольно легко прита
щил на себе захваченного язы
ка, а то, что немец оказался... 
сыном того самого фабриканта 
Отто Крюгера — Гансом Крюге
ром. "Семейный" мешок их и 
сослужил добрую службу раз
ведчикам.

А с новым, 1944-м годом на
чальник разведки дивизии по
здравил их уже вечером 1 янва
ря и от имени комдива каждому 
пообещал по ордену.

Валерий СИМОНОВ, 
подполковник в отставке.

ВСПОМНИТЬ ЗАБЫТЫХ — НАШ ДОЛГ!

Дежурный по рейхстагу
Нет, не забыт он друзьями, товарищами, однополчанами, 
которых, к сожалению, горстка осталась. Только недавно 
ушел из жизни его боевой соратник — легендарный 
комбат Герой Советского Союза Степан Неустроев, с 
которым был в одном строю, сражался локоть к локтю на 
последнем рубеже войны — в рейхстаге.

Я тоже давно с ним знаком. 
И писал о нем. И снова пишу, 
чтобы все знали этого велико
лепного человека, отважного 
солдата Великой Отечественной, 
но сторонящегося словесного 
треска и шума — словом, скром
нейшего товарища.

Друзья-однополчане помнят, 
а в “инстанциях” он позабыт: не 
зовут на ветеранские торжества 
и встречи, имя его не числится 
в списках приглашенных на при
емы в дни празднеств. А ведь 
достоин...

О ком речь?
Это —Самсонов Николай Ва

сильевич. Живет в Екатеринбур
ге, на улице Первомайской. Тихо 
и спокойно приближается к сво
ему 80-летию. А в войну — бое
вой, храбрый офицер.

Началом были бои на Вол- 
хов-реке, где взводного Самсо
нова ранила немецкая пуля, по
том тяжелые дни и ночи в гос
питальной палате. И снова пе
редний край, пехота, командир 
взвода, потом роты — аж до са
мого Берлина. И все в матушке- 
пехоте.

А 1 мая, когда в рейхстаге

начался пожар, отчего батальо
ну Неустроева невыносимо 
сложно стало сражаться, Сам
сонову сам комдив поставил за
дачу: поднять роту и пробиться 
в здание германского парламен
та, заглушить там огонь. И еще: 
он был назначен дежурным по 
рейхстагу. Больше никто и ни
когда не был в той должности!

Старший лейтенант Самсонов 
не только погасил пожар, но и 
основательно помог комбату 
Неустроеву расправиться с фа
шистами и заставить гарнизон 
рейхстага сложить оружие.

Вот такой человек живет сре
ди нас. Он, скромняга, всем до
волен, ничего не требует. А в 
своих фронтовых делах не ви
дит ничего особенного: “Ну, во
евал... Так все же воевали... 
Спасибо судьбе — жив остал
ся!..”

Это так. Но нам-то, а осо
бенно тем, кто организует вете · 
райскую работу — разным ко 
митетам и советам следует та 
кого воина всегда “держать на 
виду”. Приглашать на торжества, 
звать в школы и вузы, в воинс
кие части — пусть молодые люди

увидят и услышат живого участ
ника исторических событий — 
солдата Победы.

Говорю о Самсонове, но 
имею в виду и других забытых 
героев. Могу назвать многих. 
Вот, скажем, живет солдат Ве
ликой Отечественной войны Ла
зарь Мучник. Был лейтенантом, 
воевал храбро, но случилось — 
оказался в фашистском плену. 
Каких только мук не претерпел, 
поистине побывал в аду. О нем 
даже песенные строки есть:

...Продолжали в окруженье 
драться.

Защищая часть земли своей. 
Было лейтенанту

восемнадцать
Плюс немецких

десять лагерей...
Разве не следует нынешним 

молодым услышать из уст сол
дата-героя, солдата-мученика о 
зверском оскале фашизма?

У нас за многие годы сце- 
ментировалась крепкая“обой
ма” активных штыков ветеранс
кого движения — и слава Богу! 
Однако следует поставить в этот 
строй и других бывалых солдат. 
Не должно быть забытых геро
ев1

Юрий ЛЕВИН, 
ветеран войны, 

член Союза 
российских писателей.

Шел военный 1944 год. 
Наши отступления и 
поражения были позади: 
Советская Армия уверенно 
освобождала территорию 
СССР от фашистских 
захватчиков. Мой родной 
гаубичный полк вместе с 
другими частями был 
десантирован на о. 
Сааремаа в Балтийском 
море.

Меня, 19-летнего шустрого 
паренька, часто отправляли с 
боевыми донесениями к ко
мандиру и с приказами в ба
тальон.

Вот и на этот раз подзыва
ет меня к себе комбат, капи
тан Готовко, и отдает приказ: 
дождаться подхода запоздав
шей батареи и сопроводить ее 
на огневую позицию, отмечен
ную капитаном на карте.

Перекресток дорог, где я 
должен был дожидаться сво
их, периодически обстрели
вался немцами, укрепившими
ся на перешейке полуострова 
Сырве. Я оглянулся в поисках 
укрытия и заметил на обочине 
девушку-регулировщицу. Тоня 
(так она представилась) пока
зала мне канаву, где можно 
было укрыться от снарядов.

Время шло, а батареи моей 
все не было. Честно признать
ся, я не особенно переживал 
по этому поводу. За разгово
рами с Тоней часы пробегали, 
как минуты.

Ближе к ночи на перекрес
ток пришел старший лейте
нант, Тонин начальник. Его со
провождал пожилой солдат из 
нестроевых, получивший при
каз выкопать ров для того,

ФРОНТОВОЙ эпизод 

Перекресток 
юности военной

чтоб регулировщицам было 
где укрыться от обстрелов.

Офицер привел Тонину 
сменщицу. Я взглянул на де
вушку и... растерялся. Красо
ты она была неописуемой: 
бездонные синие глаза, свет
лые завитки волос из-под пи
лотки, милая ямочка на под
бородке. Словно сказочная 
фея возникла она на пыльной 
фронтовой обочине. Красави
цу звали Сашей. С разводя
щими ушла Тоня.

...Наползали прохладные 
осенние сумерки, машины про
ходили редко. Мы с Сашей 
забрались в ров, для тепла 
плотно прижались друг к дру
гу и, укрывшись ее шинелью, 
поведали друг другу свои не
мудреные биографии. Саша 
оказалась родом из Ленинг
рада. В самом начале блока
ды записалась на курсы регу
лировщиц, а теперь вместе со 
своим подразделением про
двигается на запад.

Коротко рассказал о себе 
и я. Родился на Урале, боевое 
крещение принял на Пулковс
ких высотах, участвовал в ос
вобождении Красного Села, 
прошел Ленинградскую об
ласть, Эстонию. Почему-то 
было особенно приятно осоз-

навать, что пришлось воевать 
за Сашины родные края.

Незаметно подкрался к нам 
сон, молодой, крепкий, до са
мого рассвета.

Сладкую утреннюю дрему 
сбил испуг. Представилось, 
что во время моего забытья 
батарея прошла. В ужасе на 
коленях я ползал по перекре
стку, искал отпечатки гусениц. 
Следов не было, я успокоил
ся. Оглянулся на Сашу. Она 
уже приступила к регулировке 
движения, направляя машины 
в объезд.

Распрощавшись с Сашей, я 
с неохотой отправился искать 
точку, указанную командиром. 
Когда пришел на место, наша 
батарея уже укреплялась на 
огневой позиции. Но от серд
ца отлегло только тогда, ког
да я узнал, что батарея про
шла другой дорогой, вернее, 
по бездорожью.

Время до обеда пробежало 
в обычных батарейных хлопо
тах и перестрелках с фашис
тами. А сердце тянулось на 
знакомый перекресток. И, улу
чив минутку, я отправился к 
своему ночному приюту

Еще не доходя до пере
крестка, я увидел группу 
солдат-нестроевиков, копа
ющих яму у костела. Сердце 
мое сжалось в мучительном 
предчувствии беды. Заста
вил себя подойти поближе 
— похоронная команда рыла 
братскую могилу для шести 
убитых бойцов. Чуть в сто
роне от них лежала... Саша. 
У меня потемнело в глазах.

—Отцы, — только и смог 
я сказать, — пожалуйста, по
хороните Сашу отдельно, по- 
человечески.

—Зачем же отдельно, — 
ответили мне, — девушка по
гибла геройской солдатской 
смертью, ей будет веселей 
лежать вместе с остальны
ми...

...Более полувека минуло 
с тех пор, а этот страшный 
эпизод войны не стирают в 
памяти никакие годы и со
бытия. Сашино лицо — как 
живое вспоминается.

Аркадий ГЛУШЕНКО, 
инвалид 
Великой 

Отечественной войны.

Страница подготовлена нештатным авторским 
советом ветеранов и отделом писем.
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СпортИх нужно знать в лицо
На днях исполнилось 40 лет Уральскому 
отделению кинематографистов России. 
Торжественная церемония по этому 
поводу состоялась в стенах любимого 
кинематографистами екатеринбургского 
Дома кино, который отмечал свое 
15-летие.

Спонсорами праздника, собравшего предста
вителей сразу нескольких поколений уральских 
мастеров кино, выступили администрация Ок
тябрьского района, управление культуры адми
нистрации города, “Мост-банк", фирма 
“Меркурий", автомобильная фирма “Клак
сон”.

А началось все с экскурса в историю. 
Вспоминали выдающихся людей, стояв
ших у истоков: А.Литвинова, самого пер
вого секретаря Уральского отделения, 
которому в этом году исполнилось бы 
100 лет, Н.Шарикову, первого ответ
ственного секретаря; Л.Рябову, бухгал- 
тера-кассира-консультанта.

Первыми членами союза сорок лет 
назад стали Л.Рымаренко, Н.Саватеев, 
Л.Оболенский, И.Эйберг, А.Телятников, 
Г.Сергеева и другие. 27 лет своей жизни 
отдал Уральскому отделению СК Яро- 
полк Леонидович Лапшин, с 1967 года 
занимавший пост председателя.

Сейчас Уральское отделение насчи
тывает 162 члена в Екатеринбурге, Челя
бинске, Перми. А созданные их руками

“Сильва”, “Трембита", "Угрюм-река", “Привалове- 
кие миллионы” уже стали классикой российского 
кинематографа.

Поздравить юбиляров прибыла и представи
тельная делегация из Москвы во главе с предсе
дателем Союза кинематографистов России Ники
той Михалковым (вместе с ним была и юная звез
да Надежда Михалкова).

“Они там, наверху, просто не понимают, что 
теряют гигантский рычаг воздействия на народ, — 
сказал Никита Сергеевич. —Да и прибыль госу-
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дарству от киноиндустрии раньше стояла на 3-м 
месте после табака и водки... Но самое замеча
тельное состоит в том, что мы не сдаемся, хотя 
трудности сейчас везде. Чтобы выйти из этого 
кризиса, нужно обязательно быть вместе. И фес
тивали нужно проводить не только в Москве и 
Сочи, где тепло и сытно, но и там, где жизнь уже 
едва теплится...”

Н.Михалков вручил благодарственные письма 
ветеранам отечественного кинематографа — 
Я.Лапшину, Ю.Асловскому, Л.Худяковой, Р.Еню- 

тиной и подарил Дому кино компьютер.
От Свердловской киностудии поздра

вили юбиляров Г.Негашев и Г.Бокарев. 
Были вручены почетные грамоты губер
натора Дому кино, Уральскому отделе
нию СК, Ярополку Лапшину, Юрию Ис
тратову.

Свои поздравления высказали гене
ральный директор киновидеообъедине
ния Н.Кириллова, представители теле
студии Е.Цигель и В.Лаптев, от коллек
тива кинотеатра “Космос” Л.Янковская, 
от Союза писателей — Н.Никонов, от 
Союза концертных деятелей — Н.Проко
пьева и Ю.Шубин, от Уральской консер
ватории — Н.Вольпер и Н.Голышев, от 
Союза театральных деятелей — С.Гамов 
и В.Нестеров. Поздравляли иллюзионист 
В.Попов и Т.Удинцева, ансамбль “Рит
мы Ромэн”, актеры ТЮЗа, детский ан
самбль "Маленький балет” (рук. О.Ве

риго), главный режиссер театра драмы В.Гурфин- 
кель. Гвоздь программы — “Капуст-фильм" и “Га
лерея киношников: их нужно знать в лицо..."

Праздники бывают нечасто. Но если они про
ходят — значит, жизнь продолжается. И кино все- 
таки вертится.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: слева — В.Кирилличев — 

“домовой” юбилейного вечера; справа — 
Н.Михалков.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Каменным пояс"

Здоровье
творящие.

или О том, как жить сегодня, 
чтобы иметь шансы увидеть завтра

...Обычная семья. Мама приходит вечером с работы и 
жалуется на головную боль.
—Выпей таблетку,— советует папа.
—Нет, надо сделать точечный массаж, — уверенно 
заявляет пятилетний Ярослав.—Давай, мам, я тебя научу, 
нам в садике показывали.
Сказка? Нет, быль.

Встречаясь, мы говорим друг 
другу: “Здравствуйте!”, значит 
— желаем быть здоровыми. А 
как заботимся о своем здоро
вье? Практически никак. Рады, 
что живы. Заболит где-нибудь - 
терпим, сколько можем. К док
тору идем, лишь когда припе
чет. Задумываться о том, что 
теряем, нам некогда, а хранить 
самую главную ценность не на
учены.

Да, мы несовершенны, а мир 
жесток. И, чтобы жить, созидая, 
наши дети - мы это понимаем - 
должны быть лучше нас. Ведь 
трудно созидать, ощущая себя 
больным. А созидать предстоит 
многое.

Дети по своей природе уст
ремлены в будущее, они - вол
ны творчества Вселенной. Что
бы сохранить эти волны, нам 
надлежит вместе с детьми на
учиться быть бодрыми, веселы
ми, работящими - а значит, здо
ровыми. И наука педагогичес
кая для этого дела есть. Назы
вается она валеология. А под
разумевает систему валеоло- 
гически обоснованных (то есть 
формирующих здоровье) струк
тур, направленных на оздоров
ление ребенка на уровнях про
граммного обеспечения, техно
логий и образа жизни детей и 
учителей, наличие профилакти
ческих комплексов, включенных 
в общую систему оздоровитель
ных мероприятий. Тех самых 
мероприятий, которые способ
ствуют развитию у ребенка ос
нов профилактического мышле
ния, навыков здорового образа 
жизни.

А если проще, валеология — 
это наука о том, как жить се
годня, чтобы иметь шансы уви-

деть завтра. И преподают ее не 
только в школах центральных 
городов России, но и в детских 
садах. Дошло новшество и до 
нас.

Третий год ведется в детс
ком садике “Светлячок” города 
Лесного валеологический экс
перимент. Его вдохновительни
ца и автор программы для са
мых маленьких - валеолог, ин
структор по физкультуре I кате
гории Людмила Александровна 
Белозерова. Она (и весь кол
лектив педагогов детсада) орга
низуют занятия, прогулки, всю 
работу с детьми в едином оздо
ровительном ключе.

“Рецепты здоровья и долго
летия", “Мы - дети природы”, 
“О чем нам расскажут наши гла
за” - вот темы занятий по вале- 
ологии. Ребята узнают о цели
тельности солнечного света и 
чистого воздуха, естественного 
питания и физических упражне
ний, о том, как правильно отды
хать и держать хорошую осанку, 
как устроены наши глаза и ка
кие есть способы беречь зре
ние.

На специальных минутках 
здоровья дети изображают то 
бутерброд, то самовар, то де
рево на ветру, представляют 
себя порхающей бабочкой или 
львом, идущим на охоту. И все 
это - упражнения оздоровитель
ной гимнастики.

“Чтобы тебя любили, надо 
самому уметь жалеть, любить, 
прощать обиды и быть ласко
вым, нежным, заботливым”, — 
таков лейтмотив занятия под 
названием “Остров любви" у 
Т.Падалки. Ведь, как известно, 
здоровье - это состояние пол
ного физического, душевного и

социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и 
физических дефектов.

В “Светлячке” все дети и 
взрослые увлечены общим ин
тересным делом. В собственном 
театре “Смешинка” воспитате
ли создают для ребят куколь
ные спектакли - сказки о пользе 
витаминов и уральских медово
ягодных снадобий, о вреде ку
рения и микробов. Они вместе 
учатся управлять своим здоро
вьем: изучают древние восточ
ные мудры - особые оздорови
тельные упражнения для рук, 
закаляются (бассейн, облива
ние), занимаются дыхательной 
гимнастикой, составляют раду
гу настроения, отмечая его лю
бым из придуманной палитры 
цветом, расчерчивают схемы 
биоритмов, играют. Ребята с 
интересом занимаются всем 
необычным и, бесспорно, полез
ным. Например, благодаря ра
дуге настроения они вниматель
нее друг к другу относятся, за
мечают радости и горести у дру
гих.

Музыкотерапия - одна из ва- 
леологических методик. Не все, 
например, знают, что “Вальс 
цветов” помогает излечиться от 
язвы, “Времена года” — рассла
биться, а музыка Моцарта улуч
шает мозговую деятельность. На 
занятиях у Г.Бушмакиной дети 
учатся, слушая музыку, расслаб
ляться, давая возможность сво
ему телу отдохнуть и набраться 
сил. Здесь им преподают и зву- 
котерапию. Детишки с удоволь
ствием по примеру учительни
цы “окают", “укают”... Они зна
ют, что звук “о”, к примеру, по
могает пищеварению, а звук 
“и” улучшает работу легких.

Вся программа валеологии 
для малышей, которая содер
жит, кроме всего прочего, ос
новы экологии, фитотерапии и 
диетопластики, конечно же, не
мыслима без здоровой и заин
тересованной атмосферы в се
мье. Большую роль в валеоло- 
гическом воспитании играют 
медицинская диагностика и ле
чение, если оно необходимо.

Пусть “Светлячок” в Лесном 
- первый живой огонек, осве
щающий дорогу здоровья, зато 
какой он яркий и необходимый. 
Ведь работающие здесь люди - 
здоровье творящие. Хорошо 
было бы , если б через несколь
ко лет карта-схема нашего зак
рытого города запестрела мно
жеством таких огоньков и в дет
ских садах, и в школах.

■ АЗИЯ-С !
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Новые
песни

от главной
К нам будет Алла 
Борисовна Пугачева. 
Начавшая триумфальное 
возвращение на сцену, 
примадонна советско- 
российской эстрады 
подписалась на огромный 
гастрольный тур по России 
и ближнему зарубежью.

первым на этой карте стал' 
Алматы, город, в котором певи
ца сообщила о своем уходе и 
куда обязательно обещала вер
нуться.

Екатеринбург станет восьмой 
точкой грандиозного концертно
го турне певицы, и случится это 
10 мая в рамках празднования 
юбилея столицы Урала и годов
щины Великой Победы. Органи
затор всего тура “РАЙС-ЛИС’С", 
а в Екатеринбурге — фирма 
“Праздник всем".

Концерт состоится на Цент
ральном стадионе при любой 
погоде. Цены на билеты от 100 
до 500 рублей (но чем ближе к 
дню концерта, тем дороже). Про
грамма обещает быть новой, 
даже при наличии старых песен.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Светлана ЩИПАКОВА.
г.Лесной.

■ ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Чтобы игрушка
не стала ловушкой

Сегодня товары детского ассортимента (игрушки, 
одежда, обувь, предметы личной гигиены и т.п.) 
продаются практически в каждом магазине, на оптовых 
рынках, лотках и просто с рук. Если вы не хотите 
причинить вред здоровью вашего ребенка, то покупайте 
все товары для детей только в специализированных 
магазинах или отделах, где на каждый вид товара 
обязательно имеется гигиенический сертификат или 
сертификат соответствия Госстандарта, который 
свидетельствует о безопасности данного вида товара 
для здоровья ребенка.

При продаже детских игрушек 
обязательно должна прилагаться 
инструкция на русском языке о 
правилах пользования, для какого 
возраста предназначена, способы 
ее обработки. Все игрушки долж
ны быть в неповрежденной упа
ковке, а те, которые берутся в рот 
— соски, предметы личной гигие
ны — в герметичной упаковке.

Если приобретенный товар 
имеет сильный или неприятный 
запах, изменяет окраску под 
воздействием слюны и пота, ос
тавляет краску на руках и теле, 
издает сильный шум, оказывает 
даже слабое неблагоприятное 
воздействие на организм ребен
ка, вы можете обратиться для 
получения консультации в лю
бой районный или городской

центр Госсанэпиднадзора.
Не покупайте товары для детей 

на улице с лотков у частных лиц! 
Это может оказаться товар, кото
рый не прошел сертификацию и 
опасен для ребенка.

При покупке товаров для детей 
в магазинах и других торговых точ
ках требуйте гигиенический сер
тификат, инструкции по исполь
зованию, безопасности, обработ
ке. Помните, что от этого зависит 
здоровье вашего ребенка.

Валентина ХРИТАНЬКО, 
зав. отделением 

профилактики 
заболеваемости детского 

населения Кировского 
центра Госсанэпиднадзора 

г. Екатеринбурга.

Влюбленные
пакостники

Часть границы между 
Европой и Азией проходит 
на Среднем Урале По 
территории Полевского 
района. Об этом 
свидетельствует каменная 
стела, установленная близ 
районного центра у шоссе.

В начале 90-х этот памятник 
выглядел презентабельно: за
тейливый рисунок на камне на
поминал полноводную реку или 
мятежные облака. Таким он и 
остался на цветных открытках 
серии “По городам Российской 
Федерации”.

Ныне это местечко облюбо
вали юные вандалы. В марте- 
апреле их побывало здесь осо
бенно много — на стеле не 
осталось живого места от над
писей типа: “Люблю тебя, Окса
на!" или “Макс + Натали..."( На
тали, как вы могли?!)

Не только любвеобильные 
пакостники позарились на па
мятник. Нашлись еще и меркан
тильные сограждане .Они вы
щербили бронзовые плашки, от
мечавшие границу. Все до од
ной. Цветной металл, очевидно, 
сдали в утиль. Сегодня о незри-

мой грани между Европой и Ази
ей свидетельствуют дыры в 
каменный плитах.

Когда-то европейскую куль
туру противопоставляли культу
ре азиатской, якобы более ди
кой и менее нравственной. Не 
берусь судить о справедливос
ти таких воззрений, но, глядя 
на загаженный памятник, не
вольно вспомнишь слово клас
сика : “Азия-с!”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

К нам был Роман Виктюк. Роман Григорьевич 
посетил Екатеринбург, и артисты его театра 
имели два творческих вечера с публикой.

Сам маэстро называл их репетициями спектакля 
по пьесе О.Уайльда “Саломея”. И действительно, то 
были кусочки, которые режиссер то останавливал, 
показывая актерам, как он видит сцену, то сопро
вождал действие собственными репликами и ре
марками. Одним словом, зрители побывали в мас
терской, где творятся совершенно бесподобные 
вещи, где каждый ищет самые главные человечес
кие ценности: Истину, Добро и Красоту.

После Америки, Японии и Израиля Роман Григо
рьевич обещал вернуться в Екатеринбург и показать 
нам готовый спектакль! в Москве премьера 27—28 
апреля). Что ж, быть последним в такой блестящей 
компании — чертовски приятно.

Но в конце апреля, 29 числа, по многочисленным 
просьбам зрителей будет дан “Каменный гость” в 
рамках празднования 200-летия Пушкина. Спектакль 
поставлен Петром Фоменко несколько лет назад и 
восстановлен им же недавно. В спектакле заняты 
два артиста театра Виктюка и актрисы театра имени 
Моссовета и Маяковского, все вышедшие из студии 
Петра Фоменко.

успеха

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Горнолыжный спорт стано

вится все более популярным в 
Качканаре, хотя всего два года 
назад здесь начала работать но
вая горнолыжная трасса. И 
спортивный праздник “Качканар
ский пояс" (главный приз на
зван аналогично) здесь всеми 
любим. Причем не только 
спортсменами-горнолыжниками, 
но и той частью публики, кото
рая так и не решилась встать на 
лыжи.

Вот и в минувшие выходные 
мощный ретрак доставил всех 
желающих на вершину трассы, 
где состоялся третий по счету 
праздник, представивший и ма
стерство спортсменов, и спло
ченность их болельщиков, и ра
душие качканарцев, сумевших 
достойно принять в эти дни до
вольно большое количество го
стей.

Первое место в командном 
зачете и главный приз завоева
ла команда Качканар-1 в соста
ве Е.Пономаревой, В.Трушкова, 
В.Сироткина, А.Дерябина. Их 
суммарное время 537 секунд. В 
личном первенстве среди жен
щин лучшей оказалась Е.Поно-

марева, среди мужчин — 
В.Трушков.

На второй день праздника 
желающие могли насладиться 
спортивным шоу — параллель
ным слаломом, победителями 
в котором вновь стали качка- 
нарцы - команда Качканар-Ѳ 
во главе с С.Бокием. Осталь
ные призовые места, впрочем, 
тоже у хозяев соревнований и 
организаторов праздника.

Публика отдыхала в эти дни 
всяк на свой лад. Местные 
“звезды" блистали во всей сво
ей красе, создавая атмосферу 
неповторимого подъема на 
танцевальном пятачке. Прода
вались шашлыки и прочая 
снедь. И даже когда соревно
вания закончились, народ не 
спешил расходиться, зачаро
ванный солнечным светом, 
яркими красками праздника и 
пьянящим горным воздухом. 
Подумалось даже: тем,' кто 
любит наблюдать за этим зре
лищным видом спорта, в сле
дующий раз не мешало бы зах
ватить с собой очки и шезлон
ги, как на лучших горнолыж
ных курортах.

Наталья СЕРЕБРЯКОВА.

В Серове
побепителям
утерли нос
ХОККЕЙ

В очередном туре “Губернс
кого кубка” серовский СКА-“Ме- 
таллург” нанес поражение на 
своем льду победителю турни
ра, первому составу динамов
цев Екатеринбурга — 8:3 
(20,53.Андреев; 22.Чеховских; 
26.Огородников; 27.Чемоданов; 
27.Вафин; 31.Разломалин; 
54.Бакланов - 11,41.Булатов; 
35.Дацюк).

Легко выигравшие матч пер
вого круга екатеринбуржцы, по
хоже, не настроились на серь
езную борьбу с младшими по 
рангу. Серовцы использовали 
все оплошности гостей в обо
роне, а защищавший ворота ди
намовцев О.Гуляев далеко не 
всегда выручал своих товари
щей по команде.

Второй состав динамовцев

в упорнейшей борьбе одолел 
в Нижнем Тагиле местный 
“Спутник” - 7:6 (7.Кочетков; 
Ю.Польшин; 14,57.Симаков; 
20.Смирнов; 25.Челушкин; 
42.Смаль - 2, 54, 58.Фетисов; 
5.Акимов; 9.Д.Попов; 44.Гре
беньков).

Таблица розыгрыша выгля
дит сейчас так: “Динамо-Энер
гия” — 8 очков, “Динамо-Энер- 
гйя-21’ - 6, СКА-“Металлург” - 
3, “Спутник” - 1.

Вчера в Нижнем Тагиле 
“Спутник" играл с “Динамо- 
Энергией”, в Серове - СКА- 
“Металлург” - с “Динамо-Энер- 
гией-2”. Завершится турнир 
завтра, когда в Нижнем Таги
ле “Спутник” встретится со 
СКА-“Металлургом”.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. С победы на

чала турне по Соединенным 
Штатам женская сборная Рос
сии. В городе Мемфис подопеч
ные Николая Карполя одержали 
верх над национальной коман
дой США в четырех партиях.

МИНИ-ФУТБОЛ. Столичная 
“Дина" досрочно выиграла зо
лотые медали чемпионата Рос
сии, обыграв в отложенном ра
нее матче земляков из “Минка- 
са”. Чисто теоретически претен
довать на первое место до это
го мог и екатеринбургский ВИЗ.

Напомним, что и пять преды
дущих чемпионатов России при
носили успех “Дине".

ТХЭКВАНДО. Более 180 ма
стеров этого вида единоборств 
из 68 областей и республик Рос
сийской Федерации приняли 
участие в восьмом чемпионате 
страны, проходившем в столич
ном УСЗК “Измайлово". Среди 
женщин в четырех весовых ка
тегориях из восьми в призеры 
вошли представительницы на
шей области. Екатерина Носко
ва завоевала титул чемпионки 
России среди соперниц, чей вес 
не превышает 63 кг, а Наталья и 
Татьяна Краснобаевы, а также 
Елена Сагитова были удостое
ны бронзовых медалей в кате
гориях 51, 55 и 59 кг соответ
ственно. Также по четыре на
грады — в активе спортсменок 
Воронежа и Москвы. Однако в 
неофициальном командном за
чете они опередили наших зем
лячек по большему количеству 
золотых и серебряных медалей.

К сожалению, никому из 
представителей сильной поло
вины команды Свердловской 
области взойти на пьедестал не 
довелось. За явным преимуще
ством победу здесь одержали 
борцы Ульяновска, в активе ко
торых три первых места и два 
вторых.

ШАХМАТЫ. Международный 
мастер из Екатеринбурга Алек
сандр Мотылев стал бронзовым 
призером юниорского первен-

ства России, возраст участни
ков которого не превышал 20 
лет. В одиннадцати турах ро
зыгрыша, состоявшегося в со
чинском пансионате “Олимпий- 
ский-Дагомыс”, наш земляк на
брал 7,5 очка, отстав от побе
дителя на пол-очка и уступив 
вторую ступеньку пьедестала 
при равенстве очков более 
удачливому конкуренту лишь 
по дополнительным показате
лям. Еще один екатеринбур
жец Павел Сачков с результа
том 4,5 очка расположился на 
восьмой позиции.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Второй 
командный приз открытого 
турнира Кубка России среди 
гонщиков среднего и старше
го возраста, как и год назад, 
достался нашим землякам. На 
соревнованиях, проходивших 
нынче в Воронеже, свердлов
чане уступили только первой 
команде Москвы, за которую 
выступал старейшина лыжных 
стартов 82-летний (!) Влади
мир Арсеньев.

В личном зачете высших 
наград в гонках на 5 и 10 км 
соответственно добились ека
теринбурженка Т.Емельянова и 
гонщица из Новоуральска 
В.Колокольникова, на счету 
которой также “бронза" в 
спринте. Два “серебра” на этих 
дистанциях — у Э.Беркгольц, 
“бронза” и “серебро” ?-·■ у 
М.Алешечкиной.

У мужчин отличились на ди
станциях 10 и 15 км екатерин
буржцы А.Новиков, ставший 
дважды вторым, и Г.Тимошин 
- дважды третий. Среднеура- 
лец А.Широков довольствовал
ся “бронзой" в беге на 15 км.

ФУТБОЛ. Кубок России.
Четвертьфинал. “Алания" 
(Владикавказ) - “Рубин” (Ка
зань) 3:0 (Яновский, Чаладзе, 
Боциев). В полуфинальных 
матчах встречаются: 28 апре
ля - волгоградский "Ротор” и 
московский “Спартак”, 29 ап
реля - московский “Локомо
тив” и “Алания".

12 мая
1998 года

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы 
налоговой полиции по 
Свердловской области

ПРОВОДИТ

открытый АУКЦИОН
ло продаже арестованного имущества ЗАО "Уралпластик”.

Предлагается следующий объект:
Здание столовой

За дополнительной информацией об объекте и условиях участия в 
аукционе обращаться по телефону: (3432)65-91-91
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ВЕЧЕРОК
Страничка для детей и родителей

лал. Но домой все-таки 
шел — не знал, примут ли 
родители...

Однако влекло домой

Областная]
Газета 17 апреля 1998 года

не
его

не-

УХОЛ
“Вот уйду, убегу от вас”

Дети нередко во время конфликтов с родителями кидают подобные угрозы. 
Мамам и папам часто не хватает времени, чтобы общаться с детьми так, 

как хотелось бы. А ребятам кажется, что их не понимают, 
что до них нет никакого дела родителям. 

Кирилл Кирягин рассказывает о случае, произошедшем с его знакомым 
13-летним Алешей. Случай выглядит не таким уж исключительным...

После очередного крупно
го скандала в семье Алек
сей ушел из дома. Обдумав 
свой план, решив во что бы 
то ни стало отомстить роди
телям, он собрался в школу 
и вышел из дома. Но, дож
давшись, когда родители уй
дут, вернулся в квартиру.

Взяв все деньги, которые 
смог найти, он написал за
писку, в которой сообщил, 
что возвращаться не соби
рается.

Никаких определенных пла
нов на будущее у него не было 
— надеялся найти какую-ни
будь работу. А пока были день
ги, устроил себе праздник —

ходил по кинотеатрам, покупал 
себе все, что хотелось. И лишь 
когда наступил вечер, понял, что 
ему негде переночевать.

Алексею повезло — никто 
не стал проверять полупус
той зал кинотеатра после пос
леднего сеанса. Мальчика 
обнаружили только утром.

Он попытался найти работу, 
но никто не хотел брать к себе 
подростка, не имеющего ника
ких документов и отказываю
щегося сообщить, кто он такой. 
Трюк с кинотеатром больше не 
проходил, на гостиницу не хва
тало денег, да никто и не пус
тил бы его туда.

Ночевал в подъездах, в по-

лузаброшенных котельных, в 
каких-то подвалах. Деньги 
быстро заканчивались. Не
сколько дней слонялся без 
дела по улицам, сам не за
мечая, как постепенно под
ходит все ближе к дому.

Постепенно Алексей начал 
задумываться над своим по
ступком. Пытался понять, что 
чувствовали мать и отец, ког
да он ушел, как теперь отно
сятся к нему: по-прежнему 
любят или, может, уже успо
коились. Теперь он по-ново
му оценивал свой уход из се
мьи. Если сначала гордился 
этим, то сейчас просто не 
знал, правильно ли он сде

удержимо. Когда все были на 
работе, он заходил в свой 
подъезд, поднимался на этаж. 
Невольно желал, чтоб сейчас 
неожиданно появились роди
тели, увидели бы его... Но так 
не случилось, и он опять бес
цельно ходил по улицам, ду
мал, вспоминал, как гулял с 
родителями, когда был ма
леньким, как часто ходили с 
отцом на рыбалку.

Не сразу, не на следую
щий день, но постепенно он 
осознал, что ошибся. Что по
ступил жестоко с родителя
ми. И каким-то самому ему 
непонятным чутьем понял, что 
они его обязательно простят. 
Он решил вернуться. И когда 
шел домой, у него было лег
ко на душе. Он был рад тому, 
что возвращается к родите
лям. И тому, что многое по
нял. В первую очередь, что 
родители его — тоже люди, 
им можно сделать больно.

Конечно, его простили. 
После долгого разговора ре
шили, что отныне все вопро
сы будут решать сообща, ста
раясь понять друг друга.

Эту невыдуманную исто
рию по нашей просьбе ком
ментирует психолог Ирина 
ЧЕРКАСОВА, постоянная ве
дущая “взрослой” рубрики 
“Советчик для родителей”.

КОГДА ЕГО ДОМ - 
НЕ ЕГО КРЕПОСТЬ

шения детей с родителями, 
дом должен оставаться для 
ребенка самым надежным 
пристанищем.

Побег — это уже крайняя 
форма протеста. Главное — 
не доводить дело до крити
ческой точки. Как?

МАМЫ И ПАПЫ!
Проанализируйте, какие кон

фликтные ситуации бывают у 
вас в семье? На что или на 
кого болезненно реагирует ре
бенок? Проявите больше вни
мания и заботы к проблемам 
подростка. Поговорите о том, 
что его волнует. Обсудите вме
сте его трудности и пережива
ния. Поинтересуйтесь его лич
ными делами, а не только учеб
ными. Загляните в его душев
ный мир. Стоит это делать 
очень осторожно, тактично и 
самое главное — искренне. 
Возможно, он будет защищать-
ся, 
те 
не 
на

“не пускать’’. Тогда найди- 
общую тему для разговора, 
касаясь учебных занятий, 

что он охотнее пойдет.
Не старайтесь конфликты

прежде всего не поддавайтесь 
панике. С эмоционального 
уровня перейдите на разумный 
(мысленный) уровень реагиро
вания на данную ситуацию.

Подумайте: где может быть 
ваш ребенок (исходя из его 
интересов, друзей, знакомых) 
и по возможности обзвоните, 
обойдите их.

Выработайте у себя уста
новку на положительный ре
зультат, к примеру: “С ним 
все в порядке”, или "Он обя
зательно вернется".

Старайтесь быть спокойны
ми и уверенными, тогда свое 
состояние вы сможете пере
дать ребенку-подростку.

Будьте готовы к встрече с 
ним, чтобы он действительно 
ощутил, что дом — это его 
крепость. Не нужно акценти
ровать внимание на побеге, 
где был, что делал. Лучше уз
нать состояние: “Как себя 
чувствуешь?" — и выразить ра
дость его видеть. А через 
день поговорить обо всем 
подробно, но без обвинений.

РЕБЯТА!

МОСКОВСКАЯ МЭРИЯ
СОКРАТИТ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ

На 10 процентов будет сокращен управленческий аппарат 
исполнительной власти Москвы. Сокращение штатов в соот
ветствии с распоряжением мэра Юрия Лужкова начнется с 1 
июля. Все работники органов управления Москвы будут зара
нее проинформированы о предстоящих увольнениях и полу
чат уведомления не менее чем за два месяца до отставки. 
Всем чиновникам, подпадающим под сокращение, будут вып
лачены компенсации в соответствии с законом о государ
ственной службе города Москвы и законодательством о тру
де Российской Федерации. Сэкономленные средства прави
тельство Москвы планирует направить на увеличение зарпла
ты обслуживающего персонала мэрии и территориальных 
органов власти, а также обеспечение других социальных 
гарантий. Юрий Лужков рекомендовал Московской городской 
Думе и контрольной счетной палате последовать примеру 
исполнительной власти города.

a

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Северный океан,

Не успел еще Непоседа 
набраться жизненного опыта, 

как начались приключения. Как-то 
смотрел он по видику мультфильм 

про трансформеров и вдруг — 
уж очень у него живое 

воображение — оказался на самом 
деле во Вселенной 

трансформеров. О том, что с ним 
произошло, рассказывает наш 

читатель 10-летний 
Алеша ИВАНОВ.

льдины,
льдины. И вдруг, расталкивая 
их, из воды появляется штык 
горы, потом кусочек земли, на
конец весь остров! Раз в мил
лион лет случается такое чудо 
на планете Автоботов — рожде
ние Атлантиды.

Пролетавшие мимо десепти
коны по счетчику обнаружили, 
что где-то рядом большие за
пасы энергии. Приказ Мегат
рона:

—Посадка на остров!
—Ветрорез! Приготовиться к 

разведке топлива.
Крылья расправились, и ос

трый клюв прорезал воздух 
Ветрорез в пути

—Разрушитель, спустить 
базу!

Гигантский робот снял ра
кету и поставил на землю

Вскоре появился Ветрорез 
с докладом:

—Тут недалеко незатухший 
вулкан, там лава еще не осты
ла. Можно качать энергию пря
мо оттуда.

Если бы они откачали всю 
энергию, планета Автоботов 
прекратила бы существование, 
ведь Атлантида была как бы ее 
сердцем

—И еще там два озера не
фти! Возьмем, сколько сможем, 
а остальное взорвем!

И тут десептиконы увидели 
Непоседу Он прыгал со льди
ны на льдину и приближался к 
качающему энергию устрой
ству

—Это разведчик Автоботов! 
— закричал Крысак. И он был 
почти прав: конечно, Непоседа 
всегда был на стороне Автобо- 
тов. Правда, в мультиках. Как 
он ни крутился волчком, все же

оказался в руках врагов. И он 
знал про их заговор — значит, 
ему несдобровать.

Он осматривал десептиконов 
одного за другим, всех узнавал, 
а одного, никак не мог вспом
нить. И тут он догадался: это 
Автобот, замаскировавшийся 
под десептикона. Но как его зо
вут? Непоседа понял: если он это 
вспомнит, он обратится к нему 
за помощью и будет спасен. И 
вместе они спасут планету. И он 
вспомнил. А вы узнали этого 
трансформера? Присылайте 
ваши ответы! В случае затруд
нений вам поможет книга “Все
ленная трансформеров"

Гастрольно-концертная фирма «Дубль В» 
Ассоциации «РОССИЯ-КОНЦЕРТ»
Центр социальной поддержки женщин
предо а в л я

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД БАЛЕТ

Многоликая f 
Терпсихора

Уход ребенка из дома. 
Ситуация сложная. Причи
ны могут быть разные, но 
основная — непонимание в 
семье. Ребенок, подросток 
не ощущает, что дом — это 
его крепость. А ведь как бы 
ни были напряжены отно-

скрывать, затушевывать. Луч
ше их разрешать, тогда про
блем будет меньше, а пони
мания больше. Конфликт — 
это нормальный жизненный 
процесс, который говорит нам, 
что нужно что-то изменить.

Помните, что подросток 
всеми силами старается са
моутвердиться в этой жизни, 
показать, на что он спосо
бен. Если он выбрал как 
средство побег из дома, то 
возможно, эта крайняя мера 
выражения себя. Не забывай
те, что подросток подвержен 
аффективным реакциям, кон
троль со стороны разума за
паздывает, и остановиться 
ему бывает сложно. Нужно 
помочь.

Если же побег совершен,

Будьте повнимательнее к 
своим родителям. Они могут 
быть просто уставшие. Лиш
ний раз спросите: “Мама, а 
как ты себя чувствуешь?”, 
“Давай я тебе помогу..."

Будьте сами более откры
ты. И тогда родители будут 
вам благодарны за чуткость и 
понимание. Прежде чем при
нять какое-то важное реше
ние, остановитесь, успокой
тесь, подумайте. Постарай
тесь поставить себя на место 
родителей — как бы тогда вы 
оценили свой поступок?

И всегда помните: родите
ли — тоже люди, у них быва
ют свои проблемы, и им, как 
и вам, хочется понимания и 
теплоты.

(“Новые известия”).
ГРАДОНАЧАЛЬНИК НА ОДИН ДЕНЬ

Студент Саратовского государственного технического уни
верситета Дмитрий Соломатин стал недавно однодневным 
дублером мэра города Юрия Аксененко. Это право Солома
тин получил, победив в конкурсе “День дублера”, который 
организовала и провела городская администрация. На целых 
14 часов уступил мэр своему “преемнику” кабинет, служеб
ную машину, штат помощников, а также выдал карт-бланш в 
управлении городом. За действиями дублера наблюдала спе
циальная комиссия. Все решения, принятые студентом-гра
доначальником, имеют официальную силу и будут реализова
ны. Согласно условиям необычного конкурса, до окончания 
вуза Дмитрий будет получать стипендию от городской адми
нистрации, а затем сможет занять должность помощника 
мэра. Решением властей конкурс “День дублера”, задуман
ный в целях привлечения молодежи к управлению, станет 
ежегодным.

А В ОРЕНБУРГЕ ТАНЦУЮТ
34 часа длился танцевальный марафон в оренбургском 

дискоклубе “Луна". Его участники боролись за музыкальный 
центр и 500 долларов. Оренбуржцы сдались только через 
сутки и десять часов. В состязании участвовали 30 пар, 
исполнивших множество танцев — вальс, танго, фокстрот, 
ламбаду, рейв. К утру на ногах держались только две пары и 
устроители марафона решили прервать “забег”, опасаясь,
что танцоры могут упасть в обморок. Приз 
четверых победителей.

40 + 40 = РУБЛЬ СОРОК
Кафе “Лопатинский сад’ одно из самых

разделили на

ТРАНСФОРМЕРОВ
в

W
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"‘КмшшК ум?
Оля Дементьева из поселка Баяновка (Североуральск) — 
самая маленькая участница нашего конкурса рисунков. 

Ей 6 лет. В ее мире летают бабочки размером с окно дома, 
а солнышко всегда улыбается. Сказки, которые сочиняет 

Оля, за ней записывают родители. Весной прошлого года Оля 
стала участником фестиваля “Майская радуга”, где 

в конкурсе “Серебряное перышко” была отмечена дипломом.

СКАЗКА ПРО СОЛНЦЕ
Шла ночью овечка по полянке и встретила козочку. И та ее 

попросила: “Видишь, как темно, спой песенку Луне, чтобы она 
ушла. Спой песенку солнышку, чтобы оно посветило”. Овечка запе
ла: "Бе-бе", “бе-бе”. И стала Луна исчезать, а солнышко засверкало 
весело и ярко.

СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ПЕТУШКА
Петушок, петушок,
Выйди на лужок,
Поклюй зернышки,
Почисти перышки.

В ДРЕВНОСТИ НЕ ЗНАЛИ САХАРА?

ОН

Несколько участников конкурса на знание русского языка прислали нам свои 
ответы на вопрос: могут ли быть слова “соленый" и “сладкий” одинакового 

происхождения? Самой близкой к истине оказалась версия 10-летнего Вани 
Помазана из Екатеринбурга: и соль, и сахар придают пище вкус. Правда, 

і не описал подробно, как связаны слова “вкус”, “соль” и “сахар”. Об этом —

Да, 
дукты

оказывается, наши предки все про
солили. Они не знали, что такое са-

хар, и единственной приправой тогда была 
соль, которая раньше именовалась “солод". 
“Солодким"на Руси называли все соленое. 
Солодкое блюдо считалось самым вкусным. 
Полногласное сочетание -оло- (вспомним 
школьную грамматику) превратилось в -ла-, 
и “солодкое” стало “сладким”. Первоначаль
ное значение слова “сладкий" — “вкусный". 
Так решается довольно-таки простая зада
ча, над которой долго думали наши почемуч
ки — Поче-Витя и Поче-Митя.

Чего же еще не знали наши предки? 
Такой замечательный овощ, как редиска, 
русские попробовали только в 18 веке, аб
рикосы появились на Руси в 17 веке, а 
редьку русичи стали выращивать только в 
16 веке! Редиска и редька — хоть и разные 
на вкус овощи, но их названия имеют оди
наковое происхождение. У этих слов один 
общий древний корень -ред-, произошед
ший от еще более древнего — рад-. “Ра
дикс” по-древнеримски — “корень". Зна
чит “редька” (“радька”), “редиска" (“радис- 
ка”) означают одно и то же — “корень" или 
“корешок"!

Вы все, конечно, слышали о таких словах, 
как “радикал", “радикальный", “радикулит”, 
все они происходят от одного вышеупомяну
того корня и являются “родственниками” 
"редьке” и “редиске”:

радикал" —- знак корня в математике

в очередной статье “Словарика”.
“радикулит" — воспаление нервных ко

решков.
300 лет назад из Голландии в Россию 

впервые привезли абрикосы. Оттуда и при
шло в наш язык сладкое слово “абрикос". А 
голландцы позаимствовали его у францу
зов. Французы — у испанцев. Испанцы — у 
арабов. А арабы — у древних римлян. Вот 
так эстафета! По-древнеримски “прэкос” —
’ранний”, “скороспелый", “априкус'

оборудования,металлоконструкции
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В концерте участвуют: Галина япина
Никита Долгушин, Людмила Васильева, 
Николай Дорохов и др.

Вечер ведет Элеонора Беляева. 
Уральский государственный 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
18 апреля 1600, 1900

'со-
гретый солнцем", значит “абрикос” букваль
но переводится как “солнечный плод”. Со
седствует с “абрикосом” и название теплого 
весеннего месяца — “апрель”, которое так
же означает “согретый солнцем”.

Скорее всего, абрикосы первыми попро
бовали древние римляне, так как именно 
они придумали название чудесному фрукту. 
А как обстоит дело с апельсинами? Извест
но, что впервые эти фрукты были ввезены в 
Россию опять-таки голландцами в 16—17 
веках. И получило это лакомство название — 
“китайские яблоки”: “аппель" по-голландски 
— “яблоко”, “Сина” — “Китай”. Проведя та
кое исследование об истинном значении сло
ва “апельсин", мы можем уже сделать кое- 
какие догадки: апельсины впервые могли 
попробовать китайцы!

Арбузами же издавна лакомились ара
бы. Это слово пришло к нам с Востока, а 
именно — из иранского языка. Между сло
вами “арбуз" и “карапуз" есть сходство, и 
весьма существенное. Оба они происходят

ОАО “Второе СМУ
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19 
Тел.: 51-81-97, 51-16-46

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.
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ных заведений в Смоленске. Расположение 
выгодное — центральная площадь, цокольный

респектабель- 
у него самое 
этаж главпоч-

тамта. Естественно, посещают его люди тоже солидные и 
денежные.

И именно здесь контрольный заказ работников торгинс- 
пекции выявил картину, редкую даже для нашего отчаянного 
времени. В наборе примерно из десяти блюд не оказалось ни 
одного, в котором бы недовес составил меньше 30 процен
тов. А деликатесные продукты — икра, салями, ветчина —
оказались урезанными до половины нормы, 
таков: официантка обсчитала посетителей на 83 
— на 132, бармен — на 18. Результат проверки 
нул на уголовное дело.

Общий итог 
рубля, повар 
вполне потя-

(“Труд”).
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эт иранского “харбюза" — “дыня”, а букваль
но переводятся как “ослиный огурец”, т.е. 
"осел-огурец”, или “огурец величиной с осла”. 
Одним словом, “арбуз” — это огромный та
кой “огурчище"! А “карапуз" — толстенький 
такой ребенок. Вот так арабы! В остроумии 
им не откажешь.

Ну раз уж мы разговорились об овощах и 
фруктах, то есть необходимость упомянуть, 
например, еще об одном яблоке, на этот раз 
не китайском. Как вы думаете, о чем идет 
речь? О помидоре. Название овоща пришло 
к нам из древнеримского языка через ита
льянский. Древние римляне называли ябло
ки “помпи". Итальянцы — "поми”. буквально 
“помидоры" можно перевести следующим
образом: “поми-д-оро' яблоки из золо-
та". Но ведь золото — желтое, а помидоры 
бывают и красные. Так, может быть, в древ
ние времена поначалу выращивались только 
желтые сорта помидоров? Вот что может на
ука этимология! С помощью нее можно даже 
цвет древних помидоров узнать!

“ВИТИ-МИТИНЫ” ВОПРОСЫ
А мы с Поче-Витей и Поче-Митей предла

гаем вам найти общее в происхождении слов 
“дерево" и здоровье". Пользуйтесь этимо
логическими словарями!

Желаем вам успешных поисков в стране 
русского языка!

“Словарик” комментирует 
Наталья ЧЕРНЫШЕВА.

ВНИМАНИЕ! Конкурс продолжается. Еще 
не поздно принять в нем участие. Победите
ля ждет приз!

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Московская и дру-

гие области, Сочи, Минводы и др.,
• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.,
• Кыргызстан 
Иссык-Куль”

санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой 
Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

• В районе ВИЗа в начале апреля найден молодой спани
ель (мальчик) палевого в крапинку окраса.

Звонить по дом. тел. 61-43-39, Натайте.
• В районе железнодорожного вокзала найден молодой 

кобелек (типа английского сеттера) с длинной волнистой 
шерстью, черными ушами, симпатичными крапинками на мор
де, в широком кожаном ошейнике.

Хозяевам прежним или новым звонить по дом. тел 
58-47-68.
• В Пионерском поселке на улице Советской найден моло

дой пес (помесь дога с доберманом) в черном широком 
кожаном ошейнике, на котором надпись. "Симон, ул.Летчи
ков”

Звонить подом, тел. 41-16-01.
• В районе п.Елизавет найден молодой черный дог (маль

чик, почти подросток).

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
УЗНАЛ О ПОБЕДЕ

Ровно год дожидался подтверждений своей победы на 
выборах в муниципальный совет Воронежа Владимир Голо
вин, начальник финансового отдела Левобережной районной 
администрации. Все это время его депутатское место, как 
впоследствии выяснилось, незаконно, занимал вице-мэр Олег 
Кузнецов.

Установил сей факт Левобережный районный суд, при
знавший недействительными данные по выборам на избира
тельном участке № 1394 и обязавший окружную комиссию 
установить законные результаты.

Но нет в жизни счастья: пока разбирались с итогами 
выборов, начальника финотдела привлекли в качестве обви
няемого по делу о хищении государственных средств. Так 
что с получением мандата снова придется подождать...

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Влез в форточку
|
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скрылся через дверь
15 апреля в области 
зарегистрировано 220 
сообщений о преступлениях. 
Раскрыто — 150.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 41-лет- 
ний директор кафе (по улице 
Ленина), обороняясь от наседав
шего на него 31-летнего нера
ботавшего мужчины, схватил 
свое зарегистрированное охот
ничье ружье, выстрелом из ко
торого и убил нападавшего. Со
трудники милиции, вызванные 
на место происшествия, впос
ледствии обнаружили у убитого 
заряженный пистолет Макарова, 
хранившийся незаконно. По фак
ту убийства прокуратурой воз
буждено уголовное дело. След
ствие, среди прочих обстоя
тельств, займется выяснением 
того, не были ли нарушены пре
делы необходимой обороны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкаловс
ком районе у дома по улице Щер 
бакова двое грабителей напали 
на 27-летнюю женщину, частно
го предпринимателя, у которой 
похитили сумку с деньгами в сум
ме 300 рублей. Оба подозревае
мых, оказавшихся 20-летними 
неработающими, были задержа
ны по приметам спустя 2 часа 

I участковым инспектором мили- 
| ции на улице Родонитовой 
. Часть денег они уже успели по- 
I тратить. Против грабителей воз- 
I буждено уголовное дело.

В Орджоникидзевском райо- 
I не областного центра 16 апреля в

4.10 ночи в квартиру дома по ули
це Стахановской через форточку 
проник вооруженный ножом 
27-летний ранее судимый мужчи
на. Проснувшийся и оторопевший 
от наглости ночного визитера хо
зяин квартиры не смог оказать 
злоумышленнику сопротивления, 
а тот, забрав видеомагнитофон, 
скрылся уже через дверь. Граби
теля с магнитофоном в руках за
держал на улице наряд милиции 
отдела вневедомственной охра
ны. Против задержанного возбуж
дено уголовное дело.

В Железнодорожном районе 
в помещении офиса одной из 
коммерческих фирм, располо
женном на улице Свердлова, 
зашли двое в масках. В руках у 
одного из них блеснул ствол пи
столета. Под угрозой оружия на
падавшие забрали у кассира 
предприятия 900 рублей и скры
лись, идет розыск.

В Чкаловском районе города 
в 15.00 было совершено разбой
ное нападение на квартиру. 
Вновь двое в масках, вооружен
ные пистолетом, позвонив в 
квартиру дома по улице Швар
ца, ворвались в помещение и 
под угрозой оружия забрали у 
17-летнего сына хозяйки квар
тиры вещи на 40 тысяч рублей. 
Преступникам удалось скрыть-
ся, они разыскиваются

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Осталась баз хозяина некрупная болонка (кобелек), спо
койная и ласковая.

Звонить по дом. тел. 10-24-72, или посреднику 
61-13-29, Ирине.
• В районе Уралмаша найдена собака (девочка), похожая 

на пуделя, черная, обросшая, очень ласковая.
Хозяевам, потерявшим ее или новым, просьба звонить по 

дом. тел. 10-24-72.
• Еще в конце зимы потерялся молодой рыжий боксер 

(девочка), уши не купированы.
Знающих о местонахождении собаки просьба звонить по 

дом. тел. 74-46-22, Юле.
• В Заречном районе на ул.Каляева (в магазине) найдена 

молодая красивая рыжая с белым колли (девочка) без ошей
ника, очень грустная.

Прежнему или новому хозяину звонить по дом. тел 
43-29-19, Елене.

• Предлагаем щенков колли рыжего и черно-серебристого 
окраса (мальчик и девочка, около месяца).

Звонить по дом. тел. 52-83-37.
• О потерянном хозяевами славном рыжем молодом колли 

(пес) можно справиться по дом. тел. 65-96-24.
• Ищет нового хозяина боксер (девочка, 3 года), окрас 

коричневый, грудка и лапы белые, кличка Фэрри
Звонить подом, тел. 55-15-19.
• В подъезде дома № 7 ул.Медицинской (Уралмаш) при

жился черный карликовый пудель (девочка) в ошейнике, ожи
дает щенков и доброго хозяина.
• В конце февраля потерялся щенок (помесь с боксером, 

7 месяцев), бежевого окраса с белыми лапами и грудкой, 
глаза карие, вокруг носа — черная полоска Щенок в двух 
ошейниках

Знающих о его местонахождении позвонить по дом тел 
37-09-73, за вознаграждение.
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