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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне Великого праздника Дня Победы 

(с 5 по 7 мая 1999 года) 
"Областная газета" и Управление федеральной 

почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области (начальник В. Ладыгин) 

решили сделать вам маленький подарок.
Только в эти дни фронтовики, участники войн, 

труженики тыла, инвалиды и пенсионеры 
(по удостоверениям) смогут выписать 

"Областную газету1' со скидкой. Подписная цена 
(на 6 месяцев) для вас в эти дни составит 

54 руб. 24 кон.
(это на 33 рубля дешевле, чем в обычные дни). 
Дорогие ветераны! Ждем вас во всех почтовых 

отделениях области.
Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс 

оформить льготную подписку. 
Такой возможности до конца подписной кампании 

больше не будет.
С праздником вас, уважаемые ветераны! 

Здоровья, счастья. 
Ваш подвиг никогда не будет забыт.

Придется 
платить 

за бесплатное
В одной из школ 
взбунтовался 
родительский комитет. 
Объявили сбор средств на 
ремонт кабинетов — 
каждый класс собирает на 
подготовку к новому 
учебному году того 
кабинета, что закреплен за 
их классным 
руководителем. Включая 
закупку штор, покраску 
столов и даже установку 
новой двери, “скинуться" 
требовалось по 20 рублей. 
Однако родители увидели 
здесь ущемление своих 
прав и отказались.

Это уже традиция: учебный 
год к концу — доставай коше
лек. Конечно, по закону у нас 
по-прежнему бесплатное сред
нее образование. И если нам, 
родителям, идти на принцип, 
то мы запросто докажем не
правомерность всевозможных 
поборов. Но но закону и зарп
лату должны выплачивать вов
ремя, в том числе и учителям, 
и средства на содержание 
школ должны выделяться дос
таточные. Однако альтернати
ва сегодня выглядит так: либо 
платить за “бесплатное”, либо 
отправлять своих детей зани
маться в неуютных, продувае
мых классах, где не хватает 
элементарных наглядных посо
бий.

Самая мощная графа се
годняшних школьных расходов 
называется “учебники". Пре
жние бесплатно выдаваемые 
учебники порядком состари
лись, новые же достаются в 
основном лишь начальной шко
ле Детям уже .розданььца. руки 
списки учебных пособий, ко
торые нужно приобрести к сле
дующему году, и чем школь
ники старше, тем список длин
нее. Для семиклассников, на
пример, он составляет 8—10 
наименований, это 200—300 
родительских рублей.

Впрочем, есть способ не
сколько уменьшить эти расхо
ды. Учебники мы привычно по
купаем в магазинах, а можно 
приобретать их непосред
ственно у производителей. Но 
делать это возможно только 
“оптом”; В некоторых регионах 
России создана централизо
ванная система закупки учеб
ников на родительские день
ги (их собирают школы) без 
торговых накруток. Есть подоб
ная фирма и у нас — Уральс
кая книжная компания.

Хотим мы того или нет (ко
нечно, не хотим), но в данной 
ситуации приходится платить- 
доплачивать за получение 
детьми среднего образования 
даже в обычных государствен
ных школах. В наших интере
сах — и силах — эти расходы 
хотя бы уменьшить.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю связистов и ветеранов отраслей связи с профессио

нальным праздником — Днем радио.
Самоотверженным трудом многих поколений связистов создана и постав

лена на службу людям техника, открывающая новые возможности для разви
тия науки, производства, культуры и образования. _

Нынешний год для. связистов Урала — юбилейный. 80 лет назад было 
организовано губернское управление народной связи, а 65 лет назад — Свер
дловское областное управление связи. В марте 1999 года мы отметили 140- 
летие со дня рождения нашего великого земляка — изобретателя радио Алек
сандра Степановича Попова.

Связисты Свердловской области выполняют высокую гуманитарную мис
сию, позволяя уральцам Свободно общаться со всем миром. Наряду с совре
менными коммуникациями — спутниковой связью и компьютерными сетями, 
радио продолжает играть важную роль в жизни общества.

Уверен, что на рубеже веков работники связи будут обеспечивать российс
кую экономику устойчивой связью, сохраняя и преумножая лучшие традиции 
отрасли.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Принимай по 
почта!

Марина РОМАНОВА.

И хоть к окончанию рабо
ты, по ее собственному вы
ражению, она бывает похо
жа на выжатый лимон, в иной 
должности и в другом кол
лективе она себя не мыслит 
— прикипела. Да настолько, 
что и дочь свою на почту при
вела.. И эти майские дни для 
Татьяны первые в должности 
оператора.

Вообще же, как заметила 
начальник этого почтового 
отделения, мастер связи 
Людмила Михайловна Кунщи- 
кова: “Люди либо отдают по
чте всю жизнь, либо уходят 
сразу’.’.

Ну, казалось бы, разве 
можно найти что-то уж очень 
притягательное в профессии 
почтальона? Продуваемые 
ветрами и палимые солн
цем,' женщины каждый день 
отмеряют не один километр 
по своему району, да еще, 
если письма заказные, то и

по этажам набегаются...
А вот для Валентины Кузьминичны 

Стуловой — лучшего дела, чем пись
ма да газеты разносить, просто нет. 
Четырнадцатилетней девчонкой при
шла она на почту и, считай, не заме
тила, как 44· года отработала. Снача'г 
ла на участке ее ’ Валюшкой звали, 
теперь' почтительно — наша Валя.. 
Люди на ее участке рождались и уми
рали, играли свадьбы, справляли юби
леи. И Валентина Кузьминична радо
валась и горевала вместе с ними, на 
их глазах выросла и доработала до 
пенсии.

Труд этой женщины, почтальонки 
по Призванию, отмечен званием “Зас
луженный связист России”. Уж она-то 
знает, что работа· почтальона не ог
раничивается доставкой корреспон
денции. Разговор по душам, участли
вое словб; а то и помощь какая — в 
обязанности не входит. Но почтальо
ны, за ЗО лёт исходившие свой учас
ток вдоль и поперек, Роза Ильинична 
Анохина и Елизавета Леонидовна Кра
шенинникова, знают, что сотни людей

■ ВАХТА ПАМЯТИ

Первой в почтовое отделение 
№14 Екатеринбурга, что на 
улице Хохрякова, приходит 
сортировщик почты Валентина 
Семеновна Артемова. Весной и 
летом она открывает двери с 
первыми лучами солнца, а зимой 
и осенью — задолго до рассвета. 
И так, ни разу не опоздав, уже 
24 года.

Часам к девяти Артемова (на сним
ке слева) должна подготовить коррес
понденцию для первого почтальона, 
строго по графику, в 9.19, выходящего 
на участок. Всего почтальонов в этом 
отделении 14, а писем ежедневно по
ступает больше 20 тысяч — 25—27 меш
ков. И не было случая, чтобы Артемова 
еще до полудня не справилась со всей 
этой массой, да прибавьте к этому 
еще газеты с журналами.

вместе с газетой ждут ещё и доброго 
слова.

Сейчас, когда только на 14-е от
деление поступило 1146 поздрави
тельных писем ветеранам войны от 
Президента Б.Ельцина и губернатора 
Э.Росселя — почтальоны не просто 
Доносят, эти послания до пожилых 
людей, но и от имени работников по
чты душевно поздравляют каждого.

Кстати, 14-е отделение обслужи
вает и подписчика Э.Росселя, кор
респонденция у него богатая, газет и 
журналов он выписывает очень мно
го.

И вообще это отделение не жалу
ется на маленький по,ток писем и 
ценных бандеролей. Оно расположе
но в деловом квартале областного 
центра и его услугами пользуется 
более трехсот организаций. В день 
здесь принимают до 800 заказных 
писем, в месяц — около 2,5 тысячи 
переводов.

В праздничные дни на почте за
метное оживление — шлют телеграм
мы, покупают открытки. Продали уже 
три тысячи открыток к Дню Победы, 
а люди все идут и идут.

Работники со стажем., такие, как 
оператор Людмила Ивановна Шиш- 
менцева, отдавшая почте почти 42 
года, в такие дни вспоминают ста
рые добрые времена, когда к око
шечкам выстраивались очереди. Об 
очередях, конечно, не жалеют, тем 
более, что сегодня, имея современ
ные кассовые аппараты, на обслу
живание клиента уходят считанные 
минуты, а то и секунды — так что 
всем посетителям здесь рады.

И клиенты довольны: работают в 
14-м почтовом отделении с улыбкой, 
быстро, красиво, виртуозно. А сегод
ня посетителей в отделений будет 
больше обычного — непременно при
дут с поздравлениями и подарками 
постоянные клиенты.

Принимайте поздравления почто
вые работники! И успехов вам!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БУРЕНКА В НАГРАДУ

■ КОГДА ЛЕКАРСТВА — ЭТО ЖИЗНЬ

Возрождение традиций 
добрый знак"

В преддверии 
празднования 
54-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне у памятника 
10-му Уральскому 
добровольческому 
танковому корпусу (УДТК) 
был открыт “Пост №1”. 
По 9 мая почетный караул 
здесь, на привокзальной 
площади, будут нести 
315 учащихся города 
Екатеринбурга.

Как подчеркнула в своем 
выступлений на митинге, по
свящённом открытию “Поста 
№ 1”, председатель совета 
танкистов-ветеранов Любовь 
Иванова, возрождение таких 
традиций, как несение Вахты 
памяти — добрый знак. Если 
подрастающее поколение по
мнит и чтит подвиги своих де
дов и прадедов, значит, у 
страны есть будущее.

По словам Любови Архи
повны, на сегодня в живых

осталось только 43 ветерана 
УДТК. Из них уже не все мо
гут ходить. Но те, кто смог — 
пришли На митинг, выразив 
свое одобрение и поддержку 
участникам акции и ее иници
аторам: областной благотво
рительной Ассоциации “Воз
вращение”, департаменту по 
делам молодежи и связям с 
общественными организация
ми Свердловской области.

Елена ВЕРЧУК.

І/Із приемном в приемную
Четыре года выписываю 
вашу газету, вот и решил 
написать о своих бедах — 
всех уже обошёл, одна 
осталась надежда на “ОГ”.

Я инвалид 2-й группы, нуж
даюсь в транспорте. В 1987 
году получил машину “Запо
рожец”, она мне служила 12 
лет, да кончилась. Меня, как 
полагается, через первые 7 
лёт поставили на новую оче
редь, в 1995-м должен был 
получить новую машийу. Но 
осенью 97-го жену позвали в 
собес и агитировали взять 
мотоцикл “Урал” в качестве 
компенсации за мотоколяску.

Согласился я на "Урал”, так 
как на Машины очередь ог
ромная и не продвигается. 
Обещали “Урал” в 97-м, по
том в 98-м году — нету!

Решил я поискать резуль
таты через суд. Суд решил... 
поставить Меня в очередь на 
машину, в той очереди я пос
ле первой тысячи человек. А 
ноги не ходят...

Был я в декабре 1998 года 
на приеме у В.Н.Волынкина, 
управляющего Восточным ок
ругом, он вел прием в Талиц
ком районе у нас. Он попро
сил на его имя заявление ос
тавить и сказал; что в тече

ние месяца будет результат. 
Но месяцы идут, а толку ноль.

В январе 1999 года я про
читал, что у нас в пос.Троиц- 
ком открылась приемная Рос
селя, там, дескать, вопросы 
решаются быстро. Описал все 
свой похождения, приложил 
решение суда; Сказали: ищи
те. Подождал до марта. Опять 
говорят: ждитё. Вот уж ап
рель кончился, а мои ноги — 
колеса. Весна, а я никуда из 
дому выбраться не могу.

Дмитрий А.ИВУКИН.
Талицкий район, 
поселок Троицкий.

В редакцию позвонил 
житель Екатеринбурга, 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
верный нам читатель 
Всеволод Георгиевич 
Савйнский со своей 
болью. Где приобрести 
инсулин? В аптеке на 
улице Викулова, где он 
его обычно получал 
(именно получал, а не 
покупал, по бесплатным 
рецептам), инсулина 
нет, и люди, которым он 
жизненно необходим, 
составили очередь с 
четырехзначными 
номерами, его номер — 
1188;

Мы попытались прояс
нить ситуацию!

К сожалению, у нас все 
не просто. Обычная торго
вая цепочка “деньги — то-

номер
вар” — не работает прежде 
всего из-за отсутствия пер
вой ее составляющей" И 
потому на ее месте выст
роена другая, “безденеж
ная”, более сложная.

На закупку препаратов 
четырёх социально значи
мых категорий (сахарозаме
няющие, психотропные, он
кологические и противоту
беркулёзные) областным 
правительством выделяют
ся средства, в основном не 
“живые” деньги, а “взаимо
зачетные”. Закупки осуще
ствляет государственное 
Предприятие “Фармация”. 
Дальше по области меди
каменты распределяются не 
по аптекам, а непосред
ственно профильным каби
нетам., и необходимые ле
карства выдает врач. В Ека
теринбурге же инсулин по-
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ступает именно в аптеку 
“Сириус” на Викулова, а от
туда распределяется ещё 
по нескольким районам; Из 
“Фармации” Препараты идут 
через Центр лекарственно
го обеспечения.

Так вот, в Центре лекар
ственного обеспечения на 
вопрос о положении с инсу
лином, ответили так. Пико
вая острота ситуации суще
ствовала недели 2—3 назад, 
сейчас снята. Цитирую: “Ин
сулины начали поступать”· 
(их около 30 наименований). 
Инсулин закупается, несмот
ря на сложности с финанси
рованием. И хотя нельзя го
ворить. о полном обеспече
ний всей потребности, од
нако есть вероятность, что 
вскоре дело наладится.

Марина КИРИЛЛОВА.

На четыре миллиона долларов

5 мая Эдуард Россель побывал в Белоярском районе и 
рабочем поселке Верхнее Дуброво.

Лёт двадцать назад местные колхозы и совхозы гремели на 
всю область,, но за последнее десятилетие многие хозяйства 
развалились. Из одиннадцати коллективов только три работа
ют без убытков и лишь одно, можно назвать передовым;

Первую остановку губернатор сделал в коллективном сель
скохозяйственном предприятии “Косулинское”. В 1997 году 
бывший совхоз разделился на шесть самостоятельных спе
циализированных подразделений. По мнению заместителя 
председателя областного правительства Сергея Чемезова, 
здесь отрабатывается уникальная модель, которую прави
тельство будет поддерживать из специального фонда рефор
мирования села. На маленьком молочном заводе в сутки 
перерабатывается 20 тонн молока, выпускаются йогурты, тво
рог, смётана, продукция поставляется в 22 екатеринбургских 
магазина; Селяне могли бы перерабатывать и больше, но 
трудно решать вопросы сертификации этого скоропортяще
гося продукта. Губернатор осмотрел также мебельный цех, 
пивзавод и. мукомольное производство. Мебельный цех от
крыт в бывшем ^недостроенном корпусе по производству мяса. 
Недорогйе гарнитуры “Мария;1 пользуются спросом.

В поселке Верхнее Дуброво расположен Косулинский за
вод абразивных изделий. Его продукция - круги для заточки 
инструмента - используется в автомобильной, металлурги
ческой, машиностроительной промышленности. В СССР за
вод был монополистом, выпускал 90 процентов этой продук
ции. Немного конкурентов у предприятия и сейчас. Объемы 
производства растут, долгов почти нёт. Но проблемы, требу
ющие вмешательства руководства области, есть. Так, не хва
тает сырья, в которое входят, например! глинозем и криолит. 
Их приходится закупать в других регионах, так как на ВАЗе и 
Полевском криолитовом заводе цены в несколько раз выше. 
Другая проблема - сбыт. В области потребляется 3.7 процен
тов продукции, остальное заводы и торговля закупают .у кон
курентов в других регионах РФ.

В КСП “Брусянское” Э.Россель ознакомился с будущим 
откормочным комплексом, который строит на развалинах бро
шенных животноводческих корпусов предприниматель Геор
гий Макаров. Через месяц он обещает открыть комплекс на 
1500 голов. Работает на стройке 100 человек, вскоре здесь 
понадобится еще 40 рабочих. Г.Макаров попросил у совхоза 
землю, но ему не дали, хотя вокруг уже три года всё зараста
ет бурьяном. В таких случаях выход есть: по Ходатайству 
района правительство может принять решение об изъятии 
земель, которые не используются по назначению. Губерна
тор пообещал поддержать предпринимателя.

В поселке Марамзино на базе заброшенного птицекомби
ната ООО “Дов''Кат” открыло цех по переработке рыбы. В 
планах ООО строительство отделения по переработке отхо
дов й выпуску рыбной муки. Э.Россель, сам заядлый рыбак, 
предложил ловить рыбу самим - сформировать две бригады 
рыбаков на. озёрах Таборинского и Гаринского районов. По 
мнению С.Чемезова, рыболовство и рыбная переработка - 
очень перспективные отрасли для нашей области.

В деревне Златогоровой губернатор вручил машину “Ока” 
■инвалиду первой группы Павлу Петровичу Кожевникову. С 
детства лишенный возможности ходить, он стал мастером на 
все руки. Его собственный дом, как игрушка, украшен резь
бой.

В селе Кочневском Э.Россель вручил ключи от новых 
квартир четырем семьям ветеранов войны и труда.’Губерна
тор перерезал ленточку и первым вошел в только что сдан
ный 18-квартирный дом.

Э.Россель побывал также на заводе строительных матери
алов на станции Баженове, на совместном российско-гол
ландском предприятии по выпуску металлических бочек для 
нефтепродуктов, встретился с руководителями предприятий, 
педагогами, врачами в здании администрации. После встре
чи состоялся небольшой концерт. Местная звездочка Ира 
Чадова, лауреат областных конкурсов, спела для губернато
ра и попросила в подарок корову. Ее семья недавно перееха
ла из благоустроенной квартиры в частный дом и хочет 
завести свое хозяйство. Губернатор обещал подарить корову 
юной талантливой певице.

ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ ТАГИЛ
Эдуард Россель 6‘ мая совершил рабочую поездку в 
Нижний Тагил.

Губернатор принял участие в пленарном заседании совета 
директоров Горнозаводского округа, побывал на коксохим- 
производстве НТМК, принял участие в задувке 4-й домны 
комбината.

7 мая Эдуард Россель будет находиться в Москве; где 
проведёт ряд рабочих встреч на высоком уровне. Среди них 
возможна встреча губернатора с премьер-министром Евгени
ем Примаковым.

Скоро в нашу область 
начнут поступать 
лекарственные препараты 
на сумму 4,35 миллиона 
долларов для лечения 
больных, страдающих 
социально значимыми 
заболеваниями: 
туберкулезом, диабетом, 
онкологическими 
и психическими.

Итоги Торгов на закупку 
лекарств для государствен
ных нужд уже подведены, 
осталось только подписать 
контракт на поставку ме
дикаментов из 139 наиме
нований. Как сообщили в 
пресс-службе министер
ства здравоохранения об
ласти, это будет сделано в 
ближайшие-дни. Во время

торгов удалось на 6 про
центов сбить цену на пре
параты. Экономия для го
сударства — существен
ная.

Отдаленные районы об
ласти будут обеспечивать
ся лекарствами наравне с 
крупными городами.

(Соб. инф.).

Погода
8 мая, с приближением атмосферно- 

в го фронта, ожидаются облачная пого- 
р Д8, небольшие осадки в виде дождя и

мокрого снега. Температура воздуха но- 
# чью плюс 1... минус 4, днем плюс 5... 

плюс 10 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в . 
I 5.56, заход — в 21.54, продолжительность дня — 15.58; ■ 
| восход Луны — в 3.31, заход — в 11.59, фаза Луны — | 
^последняя четверть 08.05. >
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КРАСНОТУРЬИНСК. Со
зданная при городском Со
вете ветеранов комиссия по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, ко
торую возглавляет В.Чер
ных, тесно взаимодейству
ет с городскими комитетом 
по делам молодежи, управ
лением образования, гор
военкоматом, организацией 
РОСТО, муниципальным 
объединением подростко
вых клубов, Союзом вете
ранов Афганистана, инспек
цией отдела МВД по делам 
несовершеннолетних.

При активном участии 
ветеранов войны и труда в 
школах города проводятся 
уроки мужества, игра “Зар
ница”.

Комиссия решила вплот
ную заняться и воспитани
ем “трудных” подростков, 
профилактикой правонару

шений. По ее инициативе про
веден семинар, на котором 
обменялись опытом и конк
ретными предложениями 
представители образователь
ных учреждений, воспитатель
но-трудовой колонии, коми
тета по делам молодежи, ин
спекции по делам несовер
шеннолетних.

НИЖНЯЯ ТУРА. В рамках 
месячника, посвященного за
щитникам Отечества, и в 
честь 10-летия со дня вывода 
советских войск из Афганис
тана в городе впервые про
веден фестиваль “Песни, при
шедшие с войны”. Его иници
аторы — отдел культуры, ко
митет по делам молодежи и 
городской военкомат.

К фестивалю была приуро
чена выставка рукодельного 
творчества ветеранов войны 
и тыла.

Первый фестиваль солдат-

ской песни удался. Решено 
проводить подобные фести
вали в городе ежегодно.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Участни
ки очередного пленума обла
стного Комитета инвалидов 
(ветеранов) войны заинтере
сованно обсудили свои зада
чи, вытекающие из постанов
ления III отчетно-выборной 
конференции Общероссийс
кой общественной организа
ции, ветеранов войны. С док
ладом выступил председатель 
областного комитета генерал- 
лейтенант в отставке Анато
лий Камков. Выступавшие в 
прениях говорили о том, как 
улучшить работу ветеранских 
организаций по социально
правовой защите фронтови
ков, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Боль
шое внимание было уделено 
подготовке к 55-летию Побе
ды.

В работе пленума приняли 
участие руководитель адми
нистрации губернатора Ю.Пи- 
наев. заместитель председа
теля правительства области 

чС.Спектор, работники мини
стерства социальной защиты 
и отделения Пенсионного 
фонда РФ, руководители ве
теранских организаций горо
дов области.

Участники пленума приня-, 
ли конкретные решения по 
обсужденным вопросам и за
явление, осуждающее агрес
сию США и их союзников по 
НАТО против суверенной Юго
славии.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Нака
нуне 54-й годовщины Победы 
городской Совет ветеранов и 
администрация муниципаль
ного образования организо
вали торжественный прием 
участниц войны и вдов погиб
ших и умерших в послевоен
ные годы фронтовиков. С 
Первомаем и праздником По
беды женщин поздравили гла
ва муниципального образова
ния В.Пешков, председатель 
областного Комитета инвали
дов (ветеранов) войн генерал- 
лейтенант в отставке А.Кам
ков, военный журналист и пи
сатель Ю.Левин.

Участницы встречи подели
лись воспоминаниями о 
фронтовой молодости, рас
сказали о своей сегодняш
ней жизни. Каждой женщине 
вручены цветы и скромные 
подарки. ___________

(Соб.инф.).
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Вошуженных Сии России

Этот профессиональный празд
ник российских военных еще не
привычен — после распада СССР, 
естественно, реорганизовались Со
ветская Армия и Военно-Морской 
Флот. Указом Президента РФ вес
ной 1992 года был установлен 
День Вооруженных Сил России, 
которые были, есть и будут.

Миротворческие задачи в эти

дни выполняют воины Уральско
го военного округа в горах и до
линах Кавказа. На снимках кор
респондента газеты “Уральские 
военные вести” Юрия Белоусова 
— наблюдатели МС (миротвор
ческих сил) в Абхазии, на берегу 
реки Ингури. Один из них — ря
довой с Урала Василий Медве
дев,

g ||| ■ ТЫЛ— ФРОНТУ

.На аппарате Боло
Уважаемая редакция!
Всегда с интересом читаю 

в газетах рассказы о жизни и 
работе простых людей в годы 
войны. Решила поделиться и 
своими воспоминаниями. В 
войну я была телеграфисткой 
на Свердловском телеграфе. 
Обработку телеграмм произ
водили вручную, по буковке. 
Тогда телеграммы передава
лись на буквопечатных аппа
ратах Бодо, а кое-где даже ра
ботали на “Морзе”.

Телеграмма вручную рас
клеивалась на бланк. Мы еще 
и соревнования между собой 
устраивали·, у многих получа
лось за смену обрабатывать 
до тысячи телеграмм.

Бывало, что смена длилась 
по 12—16 часов. Положенная 
по норме крошечная порция 
хлеба съедалась чаще всего 
сразу же, обедали уже без хле
ба. Чуть позже появился так 
называемый “удп”, то есть до
полнительный паек, за кото

рый нужно было работать в ночь. 
“Удп" составляли 100 граммов 
хлеба.

Вспоминаю сейчас все это и 
удивляюсь тому, что, полуголод
ные, уставшие·, мы были очень 
дружны. После смены часто бе
гали в кино, причем старались 
не опоздать на киножурнал, ко
торый обязательно показывали 
перед началом фильма. Именно 
из этих журналов мы узнавали 
вести с фронта. Помню, как ли
ковал весь зал, когда на экране 
замелькали кадры; запечатлев
шие новое, удивительное ору
жие — “катюши”'·

Многие из нашего военного 
поколения телеграфисток еще 
живы, и я, пользуясь случаем, 
хотела бы выразить благодар
ность нынешнему руководству 
Екатеринбургского телеграфа за 
то, что не забывают нас, наш 
посильный вклад в великое дело 
Победы'.

Галина БОЖКОВА.
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"Этот день мы
уц ЦД у «ДШШГ Ch — И*В W

к./..."LjH г.s..у........................ - ........J
В это солнечное апрель

ское утро внимательный 
прохожий мог бы заметить: 
к Екатеринбургскому суво
ровскому военному училищу 
со всех сторон направля
лись ветераны. Поодиноч
ке, а чаще — группами, 
оживленно обсуждавшими 
последние новости.

Ровно к 1.1 часам все 
были в сборе.

Плац училища заполнился 
стройными рядами фронтови
ков.

—Здравия желаем, това
рищ генерал-лейтенант! — 
дружно отчеканили ветераны, 
затем по окрестностям разнес-; 
лось троекратное “Ура!”; Если 
бы не штатская одежда да се
дина на висках, ветеранские 
ряды вполне можно было бы 
принять за какую-нибудь об
разцово-показательную часть.

Но у военных — “свой сек
реты”.. Оказалось, что “Ура” 
надо было кричать протяжнее. 
А вот “Здравия желаем...” — 
наоборот покороче.

Фронтовики внимательно 
выслушали разъяснения сво
его требовательного команди
ра —председателя областно
го комитета инвалидов (вете
ранов) войны, генерал-лейте
нанта в отставке Анатолия 
Камкова. И репетиция пошла 
полным ходом.

По словам Анатолия Григо
рьевича, командира батареи 
ветеранов войны, участников 
парада войск Екатеринбургс
кого гарнизона, фронтовики 
пойдут в первой шеренге; а 
значит, все должно быть (и бу
дет) образцово. Для того и 

'.предусмотрено шесть репети
ций.

Около 200 ветеранов Вели
кой Отечественной войны уча
ствуют в екатеринбургском 
• параде, „посвященном 54-й го
довщине Победы. Большин

ство из них принимают участие 
в местных парадах не в первый 
раз. А уральцу Георгию Пигу- 
левскому довелось стать участ
ником московского Парада По
беды. 24 июня 1945 года он, в 
составе сводного полка 4 Укра
инского фронта, прошел по 
Красной площади.

—Москвичи встречали нас бу
кетами цветов, со слезами на 
глазах. А как прогарцевали по 
Красной площади Жуков — на 
белом и Рокоссовский — на во
роном коне! — делится своими 
воспоминаниями о том незабы
ваемом дне Георгий Борисович.

По словам А.Камкова, в этом 
году в параде примут участие не 
только ветераны-екатеринбурж
цы. Многие приедут 9 мая из 
городов области — Нижнего Та
гила, Полевского, Рёвды, — что
бы в этот святой день торже
ственным маршем пройти по пло
щади 1905 года.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ вверху: Г.Пи- 

гулевский.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЕЛИКУЮ Отечественную наш земляк Александр Де
рягин начинал в 1941 году командиром батареи на За
падном фронте. Довелось ему сражаться под Старой 
Руссой, в Прибалтике... И вот, наконец, Германия.

В марте 1945 года был ранен командир артиллерийс
кого полка майор Гладких. Командование полком при
нял на себя начальник штаба артиллерии дивизии Алек
сандр Петрович Дерягин,

—Мое первое знакомство 
с рейхстагом состоялось еще 
20 апреля, — рассказывал 
Александр Петрович. — Пос
ле боев за Куперсдорф за
мерил я по карте расстояние 
до объекта № 105 — рейхста
га. Получилось 12,5 километ
ра. Тут же приказал одной 
батарее развернуться и дать 
четыре залпа по зданию. 
Пусть, думаю, знают фашис
ты; что мы уже близко. 28 
апреля наша дивизия с боем 
прошла район Моабит и выш
ла к рейхстагу.

Ночью и утром 29 апреля 
пехоте удалось переправить
ся через Шпрее, выбить нем
цев из помещения министер
ства внутренних дел — “дома 
Гиммлера”. До рейхстага ос
тавалось 350 метров1.

Три батареи полка были 
установлены на прямую на
водку. Дерягин ждал коман
ды. И вот в 12.00 все восемь
десят. девять стволов артил
лерии дивизий и приданных 
частей ударили по рейхстагу; 
С наблюдательного пункта 
Александр Петрович видел, 
нто все потонуло в дыму, 
пыли, в молниях огня.

А потом сотни бойцов уст
ремились в атаку.

...И вот над куполом' рейх
стага затрепетало красное 
знамя, водруженное развед
чиками 150-й .дивизии. Прав
да, наши солдаты заняли 
только верхнюю часть здания, 
а в полуподвальном помеще
нии еще оставались фашис
ты. Подходы к рейхстагу про
стреливались противником. 
Враг мог в любое время про
вести контратаку.

Вечером 1 мая генерал 
Шаталов пригласил на свой 
командный пункт всех коман
диров полков. В их числе был 
и Дерягин — вместе с вер

нувшимся из госпиталя май
ором Гладких, Комдив по
здравил всех с праздником, 
а' потом сказал:

—Война заканчивается, и 
людей надо беречь. Попро
буем еще раз вступить с нем

по радио, что оно согласно 
капитулировать, и отдало рас
поряжение своим частям в 
2,00 прекратить огонь, а в че
тыре Часа выслать своих 
представителей-парламенте
ров к восточному входу рейх
стага и к Бранденбургским 
воротам'. Назначаю вас ответ
ственным парламентером. 
Объявите, что после капиту
ляции все будут распущены 
по домам;..

Действительно, к двум ча
сам ночи огонь начал стихать,

■ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

Таквзяли 
■ : ■ рейхстаг

цами в контакт. Товарищ Де
рягин, отправляйтесь в рейх
стаг Найдете там майора 
Соколовского. На вас двоих я 
возлагаю ведение всех пере
говоров с немцами относи
тельно капитуляции.

. Огненные блики пожаров 
освещали Королевскую пло
щадь. Пули часто и громко 
цокали по асфальту: Но Де
рягин и два сопровождавших 
его разведчика добрались 
благополучно.

—Собирайся, тезка, — ска
зал Дерягин заместителю ко
мандира 756-го стрелкового 
полка Александру Соколовс
кому. — Пойдём к фрицам в 
подвал, побеседуем.

Первая попытка оказалась 
неудачной. Когда оба майо
ра, разведчик и санинструк
тор-переводчик подошли к 
лестничной клетке, ведущей 
в подвал, их встретила авто
матная очередь.

Пока совещались, как по
ступать дальше, Дерягина 
вызвал к телефону комдив.

—Слушай меня вниматель
но. Командование обороной 
Берлина только что передало

и тут Дерягин не выдержал. 
Еще не было четырех, когда 
он вывел свою группу из рейх
стага и направился в сторону 
гитлеровцев. Их тут же обстре
ляли. Пришлось вернуться. 
Встали за колонны. И тут об
наружилось, что куда-то ис
чезли переводчик и разведчик.

Только около пяти часов 
Офицеры увидели потерявших
ся, В сопровождении обер
лейтенанта и солдата с по
вязкой Краеного Креста они 
шли к рейхстагу.

—Где вас черти носят? — 
накинулся Дерягин на заблу
дившихся бойцов. Переводчик 
сконфуженно ответил: “Вот, 
угораздило к фрицам по
пасть”.

—Мы решили вернуть ва
ших солдат и выяснить об
становку. Командование .обо
роной рейхстага никаких ука
заний о капитуляции не по
лучило, — пояснил через пе
реводчика обер-лейтенант.

—А ну идемте со мной, — 
сказал Дерягин. Немцы по
виновались. Выйдя на запад
ную сторону, майор показал, 
на колонну немецких солдат,

идущих по противоположно
му берегу Шпрее. “Да, вы 
правы. Капитуляция соверши
лась. Пойдемте к нашему ко
мандованию”, — сказал не
мецкий офицер.

Парламентеры спустились 
в полуподвальное помеще,- 
ние, забитое солдатами.

—Объясните им, кто мы и 
зачем сюда пришли, — обра
тился Дерягин к обер-лейте
нанту. Тот громко произнес 
длинную фразу.

—Мы услышали одобри
тельные возгласы и крики 
“Рейх капут!” — вспоминал 
Александр Петрович. — Мно
гие стали бросать оружие и 
устремились к двери. Вот так 
мы и взяли рейхстаг!

Когда на улицу вышло око
ло 1600 человек и у лестнич
ной клетки выросла гора ору
жия, Дерягин позвонил гене
ралу Шаталову:

—Заканчиваю прием плен
ных, вышедших из подвалов 
рейхстага. Но не вижу офи
церов, возглавлявших оборо
ну...

—Доведите свою миссию 
до конца!

Выйдя из рейхстага и пе
режидая; пока все пленные 
покинут вестибюль, Дерягин 
положил руку на плечо Соко
ловскому:

—Слушай, Саша, а что если 
я скажу так: “Господа офице
ры, я уполномочен командо
ванием Красной Армии осу
ществить акт капитуляции 
войск, обороняющих рейх
стаг”. Не успел Соколовский 
ответить, как вблизи разор
вался снаряд. Парламентеры 
вбежали в помещение. Снова 
раздался взрыв. Второй сна
ряд ударил в кирпичную клад
ку, которой было заделано 
одно из окон, и разнес ее. 
Осколками ранило разведчи
ка и Дерягина. Так в стенах 
рейхстага для свердловчани
на закончилась Великая Оте
чественная война.

Игорь СЕМЕННИК, 
ветеран 230-й 

Донецко-Берлинской 
стрелковой дивизий.

■ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ

От Кремля —
flfl

< - - j
Одним из самых ярких воспоминании стало для на

шего земляка Павла Каргапольцева 7 ноября 1941 
года. Участником парада на Красной площади, состо
явшегося в этот день, Павел Семенович оказался со
вершенно неожиданно для себя.

—Накануне нас (я тогда слу
жил в комендантской роте), — 
рассказывает П.Каргапольцев, — 
разместили в Красных казармах. 
И лишь поздно вечером сооб
щили, .что завтра мы должны 
пройти торжественным маршем 
по Красной площадіі. Конечно 
же, в эту ночь никто не уснул — 
волновались страшно, Большин
ство из нас на этой главной пло
щади страны даже не были ни 
разу, а туг надо было пройти в 
парадном строю!

Не передать тех чувств, с ко
торыми мы слушали выступле
ние Сталина. Мне глубоко вре
зались в память его слова о том, 
что мы непременно победим; С 
Красной площади мы сразу же 
отправились на передовую.

Зима 1941 года выдалась лю
той. Морозы доходили до 30—40 
градусов. Охраняя штаб диви
зии, Каргапольцев и его това
рищи часами стояли на посту. 
Сначала — в сапогах; а затем 
(когда однажды Павел так обмо
розил ноги, что пришлось обре
зать сапоги для того, чтобы 
снять их) часовым выдали ва
ленки и полушубки,

В один из дней, когда Павел 
с напарником ; несли службу,' к 
штабу дивизии подъехала 
“эмка”. Вышедший из машины 
высо.кий мужчина уверенно на
правился в штаб.

—Ваши документы? — не ра
стерявшись при виде большого 
начальника, остановил его Кар
гапольцев.

Генерал-лейтенант К.Рокос
совский (а это был он) улыбнул
ся и, показав удостоверение, 
похвалил бойца за бдитель
ность,

Каргапольцев тогда Даже 
предположить не мог, что ему 
выпадет случай ёще раз встре
титься с Рокоссовским.

.-..Бойцы комендантской 
роты занимались не только ох
раной' штаба дивизии. Коман
дир дивизии или начальник 
штаба нередко “затыкали бре
ши” в боевых порядках бой
цами комендантской роты.

В одном из боев Павел был 
ранен, и командир отправил 
его в. медсанбат. По пути его 
догнала машина командарма 
генерал-лейтенанта Рокоссов
ского. О том, что было потом, 
Павел Семенович вспоминает 
так:

—Садитесь, товарищ боец, 
— остановив машину и узнав', 
что я ранен; предложил мне 
генерал. Оказалось, он запом
нил меня по первой встрече у 
штаба нашей дивизии.

По дороге Рокоссовский 
расспрашивал меня о настро
ениях бойцов.

—Как думаешь, не пустим 
немцев в Москву?

. —Не пустим, товарищ ге
нерал, — уверенно ответил я.

Генерал подвез меня до 
самого медсанбата.

За несколько месяцев не
прерывных боев под Москвой 
красноармеец Каргапольцев 
был шесть раз ранен". Отвага 
и мужество бесстрашного бой
ца отмечены орденами Славы 
III степени, Отечественной 
войны I степени, многочислен
ными медалями.

В 5.4-ю годовщину Великой 
Победы Павел Степанович 
Каргапольцев пройдет по пло
щади 1905 года в первой ше
ренге первой роты ветеранов 
войны.

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке, 
заслуженный работник 

культуры 
Российской Федерации.
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Минуло уже 54 года со времени окончания Великой Отечественной войны. Но до сих пор 
более миллиона защитников Отечества лежат на полях боев непогребенными, а для семей 
остаются пропавшими без вести.

С 1989 года ведет поисковую работу на местах бывших боев Свердловская областная 
благотворительная ассоциация поисковых отрядов ^Возвращение”. За 10 лет этой нелегкой, 
но благородной работы были преданы земле более В тысяч погибших советских солдат, в 
ходе архивных и экспедиционных работ установлены имена 648 защитников Отечества, 
считавшихся без вести пропавшими.

На сегодНя в банк данных ассоциации внесено Около 4 тысяч заявок на поиск пропавших 
без вести солдат.

Мы открываем новую рубрику, в которой будут публиковаться данные, медальонов, обна
руженных поисковиками в ходе работ на полях сражений Великой Отечественной войны.

Данные медальонов, в адресе которых указан 
город Свердловск:

1 БОЖЬЯНОВ Николай Иванович
■ 1904 г. рождения, красноармеец

Уроженец: г.Свердловск, Орджоникидзевский 
совхоз

Семья: Анна Матвеевна проживала там же 
Найден: май 1990 г., Ленинградская обл.
2.БОРДЫНЮК Тимофей Иванович
1908 г. рождения, сержант, командир отделения 
Уроженец: г.Свердловск, ул. 1-я Уральская 
Семья: Клавдия Ивановна проживала там же 
Найден: май 1990 г., Ленинградская обл.
3.ГАВРИЛОВ Георгий Никитич
1922 г, рождения, красноармеец
Уроженец: Киев
Семья: Гаврилова С.С., г.Свердловск, ул.Рево

люции, д.73
Найден: сентябрь 1989 г., Тверская обл., Ржеве? 

кий р-н. Данные “Военных мемориалов”
4.ГАРИФУТДИН0В Галяутдин (Галям)
1912 г. рождения, красноармеец
Уроженец: Тат. АССР, Нурлатский р-н, д.Молви- 

но
Семья: г.Свердловск, завод № 726 М.С. 65,4 кв.1
Призван: Серовским ГВК
Найден: май-87; Смоленская обл., Гагаринский 

р-н (Шапкино) “В.М."
5.КАЛУГИН Михаил Тимофеевич
1909 г. рождения, красноармеец, 3 ОСЬ 133 

ОСБр.
Уроженец: Свердловская обл., Алапаевский р-н, 

Невьянский с/с, д.Ключ
Семья: Кузьминых Наталья Ефимовна, г.Сверд

ловск, Московский тракт, 8 км, бар. 1, к.6

Призван: Молотовским РВК
Найден: Демянский р-н Новгородской обл,, 4 

августа 1.991 г-
6.КРАВЧУК Федор Иванович
1901 г. рождения
Уроженец: Казахская АССР, Кустанайский р-н
Семья: жена — Александра Петровна, г.Сверд

ловск, ул.Андре Марти, 32 (ныне* Мельковская)
Призван: Когановическим РВК
Найден: май 1990 г., Тосненский р-н Лен. обл.
7.КУЗЬМИН Василий Иванович
Семья: Кузьмина Анна Никоноровна, Свердловск, 

ул.8 Марта, 27
Призван: Арамильским РВК
Найден: май 1990 г., Тосненский р-н Лен. обл,
8.МЕРЛИН Яков Наумович
старшина, санитар 1238 СП 372СД
Уроженец: г.Свердловск
Семья: Мерлина С. Г.,Свердловск, ул.Шерга 

(Щорса?) д.91
Призван: Серовским РВК
Найден: май-97, Ленинградская обл., Синявинс- 

кие высоты
9.ПОПОВ Павел Степанович.
1901 г. рождения
Уроженец: Свердловская обл.
Семья: жена — Попова Екатерина, г.Свердловск,

Московский тракт, ул.Советская, 47
Призван: Свердловским РВК
Найден: май 1.990 г,, Тосненский р-н Лен. обл.
10.РОЖКОВ Илья Александрович
1908 г. рождения
Уроженец: Свердловская обл., Орджоникидзевс

кий р-н, УЗТМ, ул.Ильича, 22, кв.5 (15)
Семья: Сычева В.Ф., адрес тот же

Призван: Орджоникидзевский РВК
Найден: осень 1997 г., Старицкий р-н Твер. обл,
11.ШВЕЙКИН Андрей Николаевич
1905 г. рождения
Уроженец: г.Свердловск
Семья: Швейкина, Свердловская обл., Шалинс- 

кий р-н
Призван: кировским РВК г.Свердловска
Найден: май 1998 г., Старицкий р-н Тверской 

обл.
12.ЯРОСЛАВСКИЙ Николай Антонович
1911 г. рождения, политрук
Уроженец: Каменец-Подольская обл.
Семья: жена — Фекла Ивановна, г.Свердловск, 

ул.Куйбышева, 62-6
Призван: Свердловским ГВК
Найден: май 1990 г., Тосненский р-н Лен. обл
Медальоны, в данных которых указан адрес — 

Свердловская область:
1 .АЛЕКСАНДРОВ Иван Григорьевич
1908 г. рождения, рядовой
Уроженец: Свердловская обл., Невьянский р-н, 

Аятский с/с, д.Аятка
Семья: Александрова Прасковья Андреевна, про

живала там же.
2.БОЛДЫРЕВ Трофим Кириллович
1912 г- рождения, красноармеец, артиллерист
Уроженец: УССР, Сталинская обл. г.Орджоникид- 

зе
Семья: Болдырева Ольга Ивановна, Свердловс

кая обл. Нижний Тагил, ул.Челюскинцев, д.41, кв. 11
3.ГОЛИЦИН Павел Григорьевич
мл. лейтенант, командир взвода, мин. бат. 317 СП 

92 СД
Уроженец: Свердловская обл.
Семья: Голицина Мария Григорьевна, Свердлов

ская обл., Нижний Тагил, з-д им.Коминтерна, мех.- 
сбор.цех

4. ГОРКУНОВ Леонид Антонович
Уроженец: Свердловской об.л.
Семья: Горкунова;.. Николаевна, Свердловская 

обл. Манчажокий (ныне Красноуфимский) р-н, Голев- 
нический с/с, д.Гадниково (Кадниково?)

5.ЕГОРОВА Мария Даниловна
1912 г. рождения, ст.фельдшер, 44 окш рота 59А
Уроженец: Свердловская обл., Туринский р-н, д.

Ясен-Ново (Усениново?)
Семья: отец — Егоров Данил Егорович, проживал 

там же
Призван: Туринским РВК

6.ЖУРАВЛЕВ Фома Федорович
1909 г. рождения, красноармеец 24 гв.СД 399 СП 
Уроженец: Свердловской обл.
Семья: Журавлев, Свердловская обл. Красноуфим

ский р-н, к/з им.Димитрова
Призван: Красноуфимским РВК
7.КАРГАНОВ (КАЛТАНОВ) Виктор Иванович
1921 г. рождения, рядовой
Уроженец: Свердловской обл. (Ф?)леевский р-н
8.КАСАТКИН Петр Ефремович
1903 г. рождения, санитар
Уроженец: Свердловской обл. Туринский р-н, Ве- 

тошкинский с/р, д.Касаткино
Семья: Касаткина Васса Артемьевна, Омская обл.

Велижанский р-н, Бухтальский с/с, с.Бухтал
Призван: Велижанским РВК
9.НИКИФОРОВ Петр Никифорович
1908 г. рождения, мл.сержант, 60І МСГІ 82МСД
Уроженец: Свердловской обл. Н-Лялинский р-н, 

Караульский с/с д.Якушково
Семья: Бессонов Никанор Максимович; адрес тот 

же
Призван: Бодайбинским РВК
Ю.РЯБЧЕНКО Иван Артемьевич
1909 г. рождения, красноармеец
Уроженец: БССР, Витебская обл., Сененский 

р-н. Перявинский с/с
Семья: Свердловской обл. Билимбаевский р-Н, 

Крылосовский с/с д.Крылосово
Найден: Тверская-обл. Ржевский р-н у д.Монча- 

лово, май 1993 г.
11 .СЕРЕБРЯКОВ Андрей Александрович
1899 г. рождения, рядовой
Уроженец: Свердловской обл., г Первоуральск, 

ул.Ленина, дом 60
12.СКОТНИКОВ (СКАТНИКОВ) Алексей Ильич
1913 г. рождения, красноармеец, писарь
Уроженец: Кировская обл. Макарьевский р-н, 

Спасский с/с
Семья: Михеева Прасковья Михайловна, Сверд

ловская обл., Алапаевский р-н, Мелкодедовскйй 
(Мелкозеровский) с/с, д.Устьянчики

13.ЧА30В Н.
1917 г. рождения, сержант, ком.башни, 28 ТБР
Уроженец: Свердловская обл., п.Билимбай, 

ул.Республики, д.47
Семья: Чазова Таисия Карповна, адрес тот же
Призван: Первоуральским ГВК
Ассоциация “Возвращение” просит отклик

нуться родственников этих солдат или тех, кто 
что-либо знает о нынешнем месте проживания 
людей, чьи данные указаны в строке “Семья”. 
Контактный телефон: 51-71-21. _____________

(Соб. инф.).

Полосу подготовил отдел писем?)
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Это был праздник. Нужно

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

И во вредив: бега
приходит аппетит

было видеть лица этих людей. 
Надежда и боль, радость и 
испуг. Неторопливо, по-дело
вому они въезжали на подъем
ник, примериваясь, уточняя, 
как быстро тот поднимается, 
не соскользнет ли коляска, не 
попадут ли ноги в промежуток 
между полом автобуса и 
подъемником. Не суетились, 
хотя в глазах было радостной 
нетерпение. Наконец-то они 
смогут; как и люди, не огра
ниченные в движений, свобод
но путешествовать по городу.

— Основная цель создания 
службы “Социальное такси” 
— оказание дополнительного 
вида социальной помощи на
селению — доставка инвали-

- В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

"Социальное такси" 
начало работать 
в Екатеринбурге

Они привыкли жить в четырех стенах. Какой смысл выходить из 
квартиры, если ты не сможешь ни в магазин попасть, ни в больницу, да 
куда угодно — нет в Екатеринбурге приспособлений для инвалидов- 
колясочников. Невозможно даже спокойно спуститься с крыльца или 
подняться обратно. Годами их приучали сидеть дома. Но теперь в их 
жизни наступил перелом: на прошлой неделе в Екатеринбурге начало 
работать бесплатное “Социальное такси для инвалидов”.
дов 1 и 2 группы 
с ограниченными 
возможностями 
передвижения, 
проживающих в 
Екатеринбурге, 
по их заявкам, к 
объектам город
ской инфра
структуры, — со

общила председатель управле
ния По социальной политике 
Эльвира Гончаренко.

Пока в Екатеринбурге лишь 
два специальных автобуса. На
верное, этого мало, но время 
покажет. Нигде в России ниче
го подобного раньше не было. 
Сегодня социальное такси есть 
в Москве и в Перми, но в этих 
городах под благое дело при
способлены обычные “Волги”, 
которые в эксплуатации; есте
ственно, неудобны; Наши два 
автобуса изготовлены по спец
заказу администрации Екате
ринбурга на Курганском авто
бусном заводе. Стоит каждый 
224 тысячи рублей, но; как за
явили представители предпри
ятия, они на этом заказе не 

только не заработали, но поте
ряли в деньгах.

Автобусы эксперименталь
ные. Эксплуатация еще пока
жет, какие изменения нужно 
внести в конструкцию, что не 
учли разработчики. Пока же 
один автобус рассчитан на 4 
коляски, которые внутри будут 
крепиться к бортам автобуса, 6
мест для сопровождающих.

Располагается “Социаль
ное такси” на базе “Дома 
ночйого пребывания” на ули
це Машинной. Диспетчерс
кая служба, где, кстати, ра
ботают тоже инвалиды, при
нимает заявки на обслужи
вание с 9 до 18 часов в ра
бочие дни по телефону 
60-44-44. Подать заявку мо
жет сам инвалид или кто- 
либо из родственников. Но 
есть маленький нюанс: по
давать заявку нужно за день- 
два, чтобы была возможность 
заранее составить комплек
сный маршрут. В заявочке 
нужно указать фамилию, имя, 
отчество, адрес; время, к ко
торому такси должно быть у

подъезда, во сколько нужно 
быть в пункте назначения и ког
да нужно возвращаться назад. 
По замыслу организаторов, один 
постоянный сопровождающий 
будет в машине и один сопро
вождающий должен быть свой 
(родственник, сосед). Если же 
человек одинок, то для него бу
дет специально привлекаться
второй сопровождающий.

Сегодня в Екатеринбурге 90 
тысяч инвалидов, 6 тысяч из 
них — дети, 6 тысяч — страда
ют заболеваниями опорно-дви
гательной системы, 1 тысяча 
— инвалиды-колясочники. Но, 
как заявила председатель об
щественной организации “Сво
бодное движение” Ирина Ле
онтьева, до начала работы “Со
циального такси” в городе лишь 

70 инвалидов вели активный 
образ жизни.

—Решение транспортной 
проблемы — это звено, ухва
тившись за которое, можно 
решить многие проблемы ин
валидов, — сказала Ирина 
Геннадьевна.

На прошлой неделе дирек-' 
тор дочернего предприятия 
Курганского автомобильного 

завода “Вика” по мелкосе
рийным машинам, которое1 
разработало и изготовило 
автобусы, Александр Нару
сов передал символичес
кий ключ от “одуванчика” 
(так сразу же окрестили в 
народе эти автобусы) ди
ректору “Дома ночного 
пребывания” и руководите
лю службы “Социальное 
такси” Евгению Мазурову 
(на снимке вверху спра
ва). Торжественный момент 
прошел, началась работа. 
В добрый путь!

Михаил БАТУРИН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Настоящий фурор произве

ла команда екатеринбургско
го СК “Луч”, первые выступив 
на одном из старейших со
ревнований в России — эста
фете по Садовому кольцу на 
призы газеты “Вечерняя Мос
ква”. В состязаниях с силь
нейшими легкоатлетами стра
ны наши земляки заняли по
четное четвертое место.

В изумление своих сопер
ников екатеринбуржцы приве
ли уже на старте; захватив 
лидерство на трех начальных 
отрёзка'х эстафеты. Причём 
Б.Ковешников, выигравший 
первый этап, был удостоен 
специального приза от орга
низаторов. Затем, правда, 
москвичи пришли в себя и от
теснили наших земляков на 
пятую позицию, что не меша
ло последним постоянно на
ступать на пятки конкурентам.

Незадолго до финиша А.Бе- 
лов значительно сократил от
ставание от шедших четверты
ми динамовцев. Затем А.Дуд- 
ров вывел "Луч” на четвертое 
место А бежавшая на пред
последнем этапе О.Котлярова 
сумела еще и создать отрыв 
от ближайших преследовате
лей. От завершавшего эста
фету В.Механошина требова
лось лишь сохранить достиг
нутое преимущество, с чем он 

успешно справился, опере
див бегуна из "Динамо” на 
11 секунд.

Первоначально председа
тель “Луча" Р.Карманов; ста
вил перёд своими подопеч
ными задачу попасть в де
сятку лучших, но аппетит, как 
известно, приходит во время 
еды. И когда вслед за сто
личными одноклубниками, а 
также командами МГФСО и 
ЦСКА наши финишировали 
четвертыми, Рафаил Раши
тович. уже посетовал, что до 
призового места не хватило 
всего девяти секунд.

Но “Луч”, безусловно, зас
луживает самых добрых слов 
и за показанный результат. 
Замечу, что в отличие от со
перников, укомплектованных 
сплошь легкоатлетами с 
громкими именами, в нашей 
команде выступали 13 юни
оров. Вообще-то правилами 
разрешается привлекать в ко
манду десять человек со сто
роны, но екатеринбуржцы 
предпочли обойтись своими 
силами.

Как оказалось, свердлов
чане не впервые участвова
ли в этих соревнованиях. Но 
о 'том, как выступили наши 
земляки в начале 30-х го
дов. история умалчивает;

Юрий ШУМКОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ
Эдуард Россель на состоявшейся в Москве ежегодной 
сессии Российской академии архитектуры и строительных 
наук избран её Почетным академиком.

Этой награды свердловский губернатор удостоен за выдающие
ся успехи в научной, творческой и практической деятельности. Как 
отмечалось на сессии, Эдуард Россель, известен на Урале и в 
России как талантливый инженер-строитель; крупный организатор 
строительного дела, Его труд отмечен званиями “Заслуженный стро
итель Российской Федераций” и “Почётный строитель России”.

В настоящее время под руководством губернатора в Свердловс
кой области осуществляется целый ряд крупных строительных про
грамм. Среди них - строительство межрегионального онкологичес
кого центра, строительство жилья для работников бюджетной сфе
ры на основе его долгосрочного кредитования, создание фонда 
поддержки индивидуального строительства на селе, программа по 
возрождению Верхотурья^..

Наша справка: Российская академия архитектуры и строитель
ных наук - государственная академия. Создана по указу Президен
та России Б Н.Ельцина от 2Ѳ марта 1992 года в продолжение тра
диций Императорской академии трех Знатнейших искусств, учреж
денной императрицей Екатериной II в 1764 году.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА - ГАЗЕТЕ
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора 
газету Краснознамённого Уральского военного округа 
“Уральские военные вести” в связи с её 80-летием.

В подписанном губернатором указе говорится, что эта старей
шая военная газета страны имеет прекрасную историю, связанную 
с созданием российской армии. Журналисты газеты всегда нахо
дились и находятся на передовой, так как для того, чтобы расска
зать читателю о жизни воина, надо эту жизнь хорошо знать. Губер
натор пожелал коллективу военной газеты новых творческих успе
хов на благо нашей любимой России.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.04.99 г. № 95-ППП г. Екатеринбург 
О ходе выполнения постановления Палаты 

Представителей от 21.01.99 г. № 77-Ц 
“О мерах, принимаемых Правительством

Свердловской области по ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы 

работникам образования ”

работной плате работникам бюд
жетной сферы.

4. Просить Областную Думу 
ускорить рассмотрение вопроса о 
назначений председателя Счетной 
палаты Законодательного Собра
ния Свердловской области;

5. Поддержать предложения 
депутатской комиссии Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла-

от 27.04.99 г. № 97-ППП

сти по контролю за погашением 
кредиторской задолженности и 
выплатой текущей заработной пла
ты работникам бюджетной сферы 
и направить их в адрес Прави
тельства Свердловской области и 
главам муниципальных образова
ний.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

г. Екатеринбург

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований, 

по состоянию на 30.04.99 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование муниципальных 

образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 3297,8
2 г.Артемовский 18,5
3 г.Асбест 1021,6
4 г. Березовский 3532,5
5 г. Богданович 93.7
6 г.Верхняя Пышма 22,1
1 г.ВерхняяСалда 18.8
8 г.Ивдель 3.8
9 г.Ирбит 5643.3
1.0 г, Каменск-Уральский 531.7
11 г. Камышлов 1620.3
12 г.Карпинск 168.2
13 г. Качканар 14.8
14 г.Кировград 2183,1
15 г.КраснотурьинСк —■
16 г.Красноуральск 3,3
17 г.Красноуфимск 2910,2
18 г.Кушва 1890,8
19 г.Невьянск 1715,3
20 г.Нижний Тагил 1053,7
21 г.Нижняя Тура 2,0
22 г. Первоуральск 481,3
23 г.Полевской 3,4
24 г.Ревда 972,2
25 г.Реж 4367,9
26 г. Екатеринбург 221,5
27 г. Североуральск 1582,7
28 г.Серов 395,9
29 г. Сухой Лог 7,5
30 г.Тавда 2894,7
31 Алапаевский 3092,6
32 Артинский 2473,2
33 Ачитский 1805,4
34 Байкаловский 1818,9
35 Белоярский 1345,6
36 Верхотурский 1092,8
37 Гаринский 415,2
38 Ирбитский 2834,4
39 Каменский 2591,7
40 Камышловский 2423,1
41 Красноуфимский 2636,6
42 Нижнесергинский 1849,0
43 Новолялинский 3,4
44 Пригородный 3353,4
45 Пышминский 1643,9
46 Серовский 978,5
47 Слободо-Туринский 1847,3
48 Сысертский 1091,7
49 Таборинский 614,6
50 Талицкирт 2163,8
51 Тугулымский 1912,5
52 Туринский 2749,9
53 Шалинский 2001,1
54 г.Нижняя Салда 860,7'
55 г. Заречный 3,3
56 г.Арамиль 346,8
57 г.Верхний Тагил 1,0
58 г.Верхняя Тура 1222,6
59 г.Волчанск 269,5
60 г.Дегтярск 21'63,1
61 г.Среднеуральск 6,9
62 п.Пелым —
63 п.Бисерть * 1693,0
64 п.Верхнее Дуброво 188,2
65 п.Верх-Нейвинский 431,8
66 п.Малышева 1526,1
67 п. Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск 93,2

ИТОГО по области 88219,3

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области о 
выполнении постановления Пала
ты Представителей от 21.01.9.9 г. 
№ 77-П “О мерах, принимаемых 
Правительством Свердловской об
ласти по ликвидаций задолженно
сти. по выплате заработной платы 
работникам образования”. Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
отмечает:

Правительством Свердловской 
области принимались опрёделен- 
ньіё меры, направленные на лик
видацию задолженности по зара
ботной плате работникам бюджет
ной сферы; Были приняты поста
новления; предусматривающие 
выплату заработной платы работ
никам областных бюджетных уч
реждений за текущие месяцы и 
выполнение утверждённого графи
ка по погашению кредиторской 
задолженности.

В результате кредиторская за
долженность областных учрежде
ний погашена в соответствий с гра
фиком. Одновременно выплачена 
в полном объёме текущая заработ
ная плата с учетом начислений на 
нее работникам областных учреж
дений за декабрь 1998 пода, ян
варь, февраль, март 1999 года.

Общая сумма финансирования 
областных образовательных учреж
дений с 1 января по 15 апреля 
1999 года составила 1.13,5 млн. 
рублей; Из них на выплату зара
ботной платы направлено .108,1

млн. рублей или 95,2 процента 
от общей суммы финансирования, 
в том числе на погашение задол
женности - 49,5 млн. рублей и.иа 
выплату текущей заработной пла
ты - 58,6 млн. рублей. ,

Текущая заработная плата ра
ботникам областных образователь
ных учреждений выплачивается в 
установленные сроки и в полном 
объеме; Кредиторская задолжен
ность за 1998 год по установлен
ному графику погашена и сокра
тилась на 46 процентов.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1; Информацию Правительства 
Свердловской области о выполне
нии постановления Палаты Пред
ставителей от 21.01.99 г. № 77-П 
“О мерах, принимаемых Правитель
ством Свердловской области по 
ликвидации задолженности по вып
лате заработной платы работни
кам образования” принять к све
дению.

2. Рекомендовать Правительству 
Свердловской области продолжить 
работу по ликвидации задолжен
ности по выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы, 
обратив особое внимание на вып
лату отпускной заработной платы 
работникам народного образова
ния.

3. Отметить недостаточную ра
боту глав муниципальных образо
ваний Свердловской области по 
погашению задолженности по за

■ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

О награждении Шаровой В. И.
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Зако- 

нодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ'

Наградить Шарову Веру Ива
новну, секретаря Ревдинского го
родского совета ветеранов войны 
и труда; Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердлов

ской области за большой вклад в 
становление ветеранского движе-. 
ния, многолетний добросовестный 
труд по оказанию помощи пожи
лым людям и в связи с 75-летием 
со дня рождения.

Председатель 
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.04.99 г. № 523-ПП г. Екатеринбург
О регистраций изменений и дополнений 

в учредительные документы 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР от 4 июля 1991 года № 
1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993 
года № 2288; федеральных 
законов от 1.9 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 1.6 ноября 1997 года 
№ 144-.ФЗ, от 10 февраля 1999 
года № 32-ФЗ) Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы организации

Закрытое акционерное обще

ство Румата .
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. карьерная, д. 16; к. 2.
2. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валёву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Чувствуя свою вину.
режиссер
Владимир- Гурфинкель,
главный режиссер 
Екатеринбургской драмы, 
репетирует купринскую 
“Яму”. До премьеры 
осталось меньше двух 
месяцев:

—Я всегда отслеживал гло
бальные .проблемы общества, 
которые волнуют людей. Но не
всякая волнующая массы про
блема меня задевает И наобо
рот. Случается, что попадаешь 
на такие темы, на которые нет 
сценической литературы.

Сегодня посмотрите: с одной 
стороны — всеобщая религиза- 
ция и оцеркрвление общества, 
кресты уже носят поверх свите
ров, а Звезда Давида воткнута в 
перстень (чтобы всем видно 
было). С другой’, самарский гу
бернатор объявляет о необхо
димости легализовать публич
ные дома.'

Самара в красных фонарях, а 
в Екатеринбурге телеграфных 
столбов, не оклеенных номера
ми телефонов, просто нет. В го
роде 86 фирм (зарегистриро
ванных!) доставляют девочек в 
любое место и время.

В течение очень многих лет я 
как художник избегал соци
альных проблем...

—...Сознательно?
—Абсолютно. По причине 

того, что театр был частью иде
ологической машины, исполняв

подступил к "Яме"
шей заказные функции.

Два года назад я понял, 'что 
как человек, гражданин, как отец 
своих детей не имею права мол
чать об этом: должен сказать об 
этом как художник. Степень об
щей мужской вины настолько 
велика перед женщиной! Мы на
чали искать литературу. Куприн- 
ская "Яма” необычайно социа
лизирована, невероятно дидак
тична.

—И тогда появился Олег 
Богаев?

—Да, для него проблема ока- , 
залась столь же жгучей и болез
ненной. Куприн — только основа 
для дальнейшей фантазии. Сра
зу. же скажу; что разочарую спек
таклем большинство зрителей. 
Ибо это не слезливая пьеска о 
бардачке, подвязочках.

—Вы не рекомендуете при
ходить на ваш будущий спек
такль?

—Прийти, но не на ЭТО. Мы 
пытаемся бытовую историю 
перевести в жанр эпоса. На 
сцене больше сорока артис
тов,. которые пробуют создать 
три судьбы и огромную гале
рею типов. Их пересечение и 
создает эпическую картину 
жизни женщины на Земле. Се
годня. Сто лёт назад. И на ты
сячу лет вперед. Проблема 
борьбы духа и плоти. И еще — 
невероятно российская про
блема· чем ниже я упаду, -тем.

больше мне хочется наверх, 
это вёчные проблемы. И есть, 
ещё. одна российская черта: 
“Да, я упала низко, но если 
захочу, то могу опуститься еще 
ниже. Я — хозяйка своей судь
бы. Для меня нет ограничений, 
я могу сжигать собственную 
жизнь”. Это странное желание 
грохнуться ниже; И даже в этой 
яме сидят на ее дне люди и 
копают еще ниже. А там есть 
еще кто-то. Яма — точный срез 
человеческой психологии.

За полтора .месяца до пре
мьеры мы не уверены в резуль
тате, но сам процесс того пути 
уже доставляет удовольствие.

—Владимир Львович, вы 
ушли от купринской назида
тельности, вы не говорите, 
что проституция — это пло
хо... О Чем спектакль?

—Наверное, б самообмане. 
Нам кажется; что мы делаем шаг 
в сторону, а потом вернемся. 
Есть шаги, компромиссы, на ко
торые, единожды ступив, чело
век выбраться уже не может. 
Любое грехопадение начинает
ся с мёлочи. Самая ужасная че
ловеческая катастрофа начина
ется с маленького шажочка. 
Люди нравственные., религиоз
ные, совершив маленький про
ступок, от стыда перед родными 
убегали из дома, выпадали из 
своего круга и оказывались на 
улице. Часто из гордыни, боясь

покаяться в собственном грехе.
В нашем обществе разруше

ны все идолы и развенчаны все 
герои, а примеры для подража
ния — антигерои. Это толкает 
людей на прозрачный животный 
путь. И слишком много людей 
идет по этому пути;

—Вы называете спектакль 
"театральные этюды"?

—Там есть все: и комедия; и 
драма, и трагедия.

—Кто занят в главных ро
лях?

—Иринку, Женьку и Соньку 
играют Т.Малягина; И.Мосунова, 
Н.Ушакова. Здесь есть все типы 
женских характеров. В микро- 
эпизодах заняты наши ведущие 
актеры: от Ягодина до Гецова. 
Мужские типы — разные формы 
потребительства. Одним сло
вом, “Яма” Куприна — лишь по
вод для современного высказы
вания о том, что является позо
ром, но воспринимается как дан
ность. Не говорить об этом 
нельзя.

Делает спектакль та же ко
манда, что и “Поминальную 
молитву”: художник Владимир 
Кравцев, костюмы — Ирэны 
Ярутис, музыка Леонида 
Иновлоцкого.

Премьера намечена на на
чало июня.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ФОТО Владимира СТЕПАНОВА.

Нет ошибок —
нет голов

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) 

— “Газовик” (Оренбург); 
2:1 (13.Вепрев; БО.Ветлу- 
гаев — 47. Байда).

В этой встрече под вопро
сом было участие двух ключе
вых игроков “Уральца” — за
щитника А.Тяжельникова и хав
бека А.Морозова, получивших 
травмы в предыдущей игре с 
“Ностой”. И все же за десять 
минут до начала игры главный 
тренер тагильчан Л.Куташов впи
сал фамилии обоих в протокол, 
поскольку, по его словам, за
менить их просто некем.

И наставник “Уральца” не 
прогадал. “Газовик” предстал 
весьма солидным соперни
ков; доставившим немало не
приятных минут нашим зем
лякам. Несколько раз хозяев 
выручил страж ворот “Ураль
ца” А.Майданов. Однажды, 
после розыгрыща штрафно
го, мяч угодил в стойку та
гильских ворот·. А в самом 
начале второго тайма непро
стительно ошибся в своей 
штрафной опытнейший защит
ник хозяев Н.Цветков, позво
ливший без помех оренбурж
цу Д.Байде поразить цель.

И все же победу праздно
вали тагильчане. Счет открыл 
О.Вепрев, воспользовавшись 
подарком голкипера “Газови
ка”, отправившего мяч ему 
прямо в ноги после· фланго-

вой передачи Ю.Ветлугаева. 
А затем уже новобранец 
“Уральца" ассистировал сво
ему капитану. Разбросав на 
ложном замахе в разные 
стороны устремившихся к 
нему защитника и Вратаря, 
гостей, Ю.Ветлугаев спокой
но направил мяч в сетку.

“Динамо” (Ижевск) — 
“Уралмаш" (Екатерин
бург). 0:0.

Как рассказал один из 
тренеров ижевчан В.Иванов, 
игра, хотя и проходила на 
встречных курсах, зрелищ
ной для болельщиков не Ста
ла. В течение всех 90 минут 
на каждом квадратном мет-’ 
ре! поля проходила вязкая 
борьба. Обе команды безо
шибочно действовали в обо
роне, и. до явных голевых; 
моментов ни с той, ни с дру
гой стороны дело не дошло.

Результаты остальных! 
матчей: “Содовик” — ФК 
“Курган” 1:0, “Нефтяник” — 
“Иртыш” 3:0, “Динамо” (П) 
—“Носта” 2:0, “Энергия" — 
“Зенит" 1:3, “УралАЗ” - "Мё- 
таллург-Метизник” 2:1.

Следующий тур состоит
ся 14 мая. “Уралмаш”’.дома 
принимает “КамАЗ” из На
бережных Челнов, а “Ура·1 
лец” сыграет в Тобольске с 
местным “Иртышом”

Евгений БОРИСОВ;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ. АТЛЕТИКА. Вер- 

хнепышминец Денис Небери- 
кутья стад победителем тра
диционных международных 
соревнований на полумара- 
фонской дистанции, прохо
дивших в Нижнем Тагиле. Он 
выиграл приз ГАЗа среди 
юниоров. Вторыми призёра
ми в своих возрастных груп
пах стали качканарец Нико
лай Кривошея и екатеринбур
жец Игорь Бурков.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На за
вершившемся в Воронеже 
этапе Кубка России сборная 
Свердловской области побе
дила в соревнованиях на ско
рость и заняла третье место 
в общем зачете, пропустив 
вперед лишь команды хозяев 
и ’Красноярска. В личном за
чете бронзовым призёром 
стал мастер" спрута между
народного класса Алексей 
Козлов.. Занявшйй четвертое 
место 18-летний первокурс
ник УГТУ-УПИ Яков Субботин 
выполнил мастерский норма
тив.

ГАНДБОЛ. В Волгограде 
состоялся предпоследний тур 
чемпионата России среди 
команд женской суперлиги. 
Екатеринбургская УПИ- 
“Патра” проиграла все шесть

матчей, уступив по два раза 
ростовским “Источнику'·, 
“Ростсельмашу” и астра
ханской “Астраханочке”. В 
итоге ближайшие преследо
ватели наших девушек — ган
дболистки ижевского “Уни
верситета” и “Астраханочки” 
— догнали екатеринбурже
нок. У всех трёх команд; за
мыкающих таблицу розыгры
ша, стало по 13 очков1.

Тем не менее паники в 
нашем клубе не наблюда
ется. Как сообщил прези
дент УПИ-“Патры” П.Пана- 
сов, едва стало ясно; что 
его подопечные нё попада
ют в шестерку лучших; тре
неры стали сразу обыгры
вать молодежь. Вот и на 
последний тур в Краснодар 
выехали девчонки - 198.2- 
1984 г.р., которым предсто
ит там же, на берегах Ку
бани, по завершений пред
варительной части чемпио
ната выступить ,йа молодёж
ных играх·) Так поступили и 
почти все соперницы наших 
землячек, ибо после сня
тия с розыгрыша ростовс
кого клуба “Источник-2” 
расставание 0 классом 
сильнейших никому не гро
зит.
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■ КИНОМИР
О ХОРОШИХ кинооператорах пишут мало. Во всяком 

случае гораздо меньше, чем о выдающихся режиссерах 
или блистательных актерах. Впрочем, так же скудно пи
шут и о звукорежиссерах, художниках, гримерах или, ска
жем, директорах картин. Представители этих кинопро
фессий остаются часто не только как бы за кадром произ
ведений, в создании которых они принимали участие, но и 
за кулисами пестрой кинематографической тусовки, этой 
“ярмарки тщеславия” наших дней. Как говорится, “ми- 
мопраздника”. Если ваша фамилия, конечно, не Урусевс- 
кий, не Рерберг или не Лебешев...

чина”, ’Дикое поле”.
Так пришел успех и кинема

тографическое признание, и ка
залось, что впереди долгая, бе
зоблачная жизнь, вмещающая в 
себя безбрежье самой разнооб
разной работы.

—Я не 'Заканчивал ВГИКа, — 
рассказывает Борис Шапиро. — 
И технологию производства иг
рового фильма осваивал, как го-

от сценического света, наблю
дать “нервной” камерой... При
шла этакая всепобеждающая 
всеобщая раскованность, всеоб
щее стремление к естеству'. В 
освещении, в- композиции кад
ра... стали · вдруг любить запо- 
толочные декораций, съемки в 
интерьере... Правда, нынче дела 
совсем грустные. И для опера
торов,· и для режиссеров, и для

ка, истинная демократия...' Мы 
чувствуем себя, честно скажу, 
как у Христа за пазухой... Может 
б.ыть, впервые в жизни: В прин
ципе и .там есть работа — рек
ламы, клипы, телевидение, час
тные фирмы..; Но нам, русским, 
это как-то не с руки, все чужое, 
люди не те. А Вот просто жить — 
это какое-то пиршество.

—Так что же такое должно

...Борис Анатольевич· Шапи
ро, оцератор-постановщик Свер
дловской киностудии, отдал ей 
37 лет своей жизни Таких, как 
он,: называют' везде профессио
налами. Ремесленниками, до 
тонкости изучившими свое ре
месло. Коренными ломовиками, 
вокруг которых лепится вся съе
мочная группа. Такой не подве
дет — снимет всегда: и с грип
пом, ис аппендицитом, и с по
хмелья, и если даже накануне 
жена ушла к другому...

: “Университетов” Шапиро не 
кончал — как пришел в 1962 году 
на Свердловскую киностудию 
ассистентом оператора третьей 
категории·, так и рос здесь до 
оператора-постановщика худо
жественных фильмов, заслужен-, 
ного деятеля искусств России. 
"Современные Гераклы” — его 
первая самостоятельная доку
ментальная работа. Режиссёр 
фильма Лия Ефимова — его пер
вый- настоящий учитель в боль
шом кино. Но, пожалуй, главным 
и основополагающим событием 
в' жизни начинающего операто
ра стала его встреча с выдаю
щимся советским режиссером- 
документалистом Борисом Га
лантером. До сих пор памятны 
его замечательные фильмы, сня
тые на' Свердловской киносту
дии, — “Лучшие годы нашей жиз
ни”, “Шаговик”, “Джульетта”, “20 
дней жаркого лета”. Молодой 
Шапиро отчего-то был сразу вы
делен Галантером из плеяды 
очень неплохих операторов, на
чинавших тогда на киностудии. 
Видимо, почувствовал в нем не 
только единомышленника, но и 
идеально организованного ис
полнителя многочисленных ре
жиссерских идей.

Эти годы Борис Анатольевич 
не без основания считает сегод
ня “Лучшими годами своей жиз
ни”. Все, что кинематографичес
кое начальство пыталось беспо
щадно вымарать, вызывало бур
ный восторг у коллег и зрите
лей. В постоянной борьбе с иде
ологическими догмами проходи-

Тот самый Шапиро
ла молодость. Фильмы Галанте
ра и Шапиро резали, закрыва
ли, прятали... “Борис был не 
только выдающимся режиссе
ром, — всііоминаёт сегодня его 
тезка, — но и замечательным че
ловеком! Честное слово, с тех 
пор я таких людей больше не 
встречал!.. Добрый, доброжела
тельный, благородный, щедрый, 
мужественный, сдержанный, ин
теллигентный... Светлейшая лич
ность!.. Я был, конечно, полнос
тью-под влиянием его обаяния и 
блистательного ума, смотрел 
ему в рот и без устали брал и 
брал у него бесплатные уроки 
истинного кинематографическо
го мастерства..?’

Они сделали вместе еще'два 
фильма — “Эхо” и “Ярмарку” (за 
картину, когда ее в очередной 
раз закрывали, горячо вступил
ся, помнится, Депутат и режис
сер Сергей Герасимов), и Бо
рис Галантер уехал в Москву. На
ступили будни. После Галантера 
хотелось чего-то нового, необыч
ного, и, проработав'по инерции 
ещё пару лет в научно-популяр
ном кино (кстати, с крупнейши
ми мастерами этого жанра Л.Ры
маренко и В.Волянской), он с ре
жиссером-постановщиком Оле
гом Воронцовым впервые “запу
стился" в производство полно
метражного художественного 
фильма “Однофамилец” (по ро
ману Даниила Гранина).

Здесь он в первый раз встре
чается в работе с замечатель
ными советскими актерами Рос
тиславом Пляттом и Георгием 
Жженовым. Жизнь благоволила 
к нему и дальше’: с талантливым 
екатеринбургским режиссером 
Николаем Гусаровым он снял три 
крепких и вполне' профессио
нальных фильма — “Покушение 
на ГОЭЛРО”, “Не имеющий

верится, “с колес”. Кумиром на 
Свёрдловской киностудий для 
меня был Вася Кирбижеков. в 
отечественном — Сергей Урусев- 
ский. Именно с его легкой руки 
в советской операторской шко
ле стала складываться иная ма
нера. Если до 60-х годов в кине
матографе преобладал класси- 
чески-академйческий стиль, ак
тер был неизменно закован в 
рамки' композиции, света, кад
ра — сюда не ступи, сюда не 
встревай, — то после Урусевс- 
кого все вдруг стало можно: ак
теру двигаться в кадре, опера
тору бегать с камерой, отходить

драматургов — да, впрочем, для 
всей нашей киношной братии. 
"Нет денег — нет кина"...

—И поэтому ты резко из
менил свою жизнь?

—Да, вот уже больше года, 
как мы с женой (она тоже кино
шница — режиссер, монтажёр) 
уехали из России. Благо есть 
куда — сын, переводчик, жил сна
чала в Южной Корее, сёйчас в 
Австралии, учится в аспиранту
ре 'национального университета. 
Условия жизни;· надо сказать; ве
ликолепные; вокруг океан, при
ветливые люди, отменный сер
вис, сказочное питание, рыбал-

было произойти в мрачном, 
холодном И криминальном 
Екатеринбурге', чтобы ты, бро
сив процветающую Австра
лию, вдруг примчался сюда, 
за тридевять земель, в нашу 
беспросветицу?!..

—Все очень просто. Однажды 
утром раздался звонок; и ди
ректор объединения художе
ственных фильмов’ Дима Воро
бьев предложил мне работу опе
ратора-постановщика фильма 
“На полпути в Париж” (автор сце
нария Геннадий Бокарев, режис
сёр-постановщик — Ярополк 
Лапшин). Мы дома долго сове

щались, все были против моей 
поездки, но я не мог не ехать. 
Не мог, понимаешь. Ведь это, 
может быть, в последний раз. И 
потом — ведь меня жё вспомни
ли... И потом — снова Сверд
ловск, забыть который я никак 
не могу. Ни людей, ни этих ста
рых тесных операторских пави
льонов.

...Группа Ярополка Леонидо
вича Лапшина работала этой 
осенью замечательно: за жалкие 
копейки, почти даром,, за три 
недели было отснято 75 процен
тов всего материала. Фильм за
пускался под обещание губер
натора. Но средств все-таки не 
хватило, и картина была оста
новлена, законсервирована. Хотя 
тема фильма очень злободнев
ная, современная; нужная — о 
нравственности·, духовности, не
преходящем таланте нашего на
рода, о страшной ответственно
сти за измену идеалам юнос
ти...

—Значит; кончилось кино?
—Ни в коём случае. Я глубо

ко убежден, что кино встанет с 
колён. Кино и ТВ плюс видео не 
конкуренты. Когда начинают го
ворить, что ВОТ; мол, люди 
ушли из кинотеатров, ибо ви
део все поглотило, то это про
сто смешно. В США видеомаг
нитофонов значительно боль
ше, чем у нас, но в кинотеатры 
почти всегда очередь. Как и в 
Австралии. Необходимо только 
построить уютные залы и осна
стить их первоклассной аппа
ратурой, чтобы Люди шли сюда, 
как на праздник, и чтобы виде
ли они на экране именно то; 
что задумали авторы (а не то, 
что “наваляли” на копироваль
ной фабрике). И тогда, поверь
те, не будет никакого сравне
ния ни с видео, ни с ТВ. Еще 
Михаил Ромм сказал как-то: 
“Смотреть кинофильм по теле
видению — это все равно; что 
любоваться Джокондой в газет
ном клише...”

...На дворе уже весна, а Бо
рис Шапиро по-прежнему не уез
жает в ставшую близкой теплую 
и благодатную Австралию. Он 
ждет,' когда продолжатся съемки 
фильма Я.Лапшина. Надежд на 
это, прямо скажем, не густо. Но 
он оптимист и настоящий “кино
шник”, который никогда не бро
сит уже начатое дело. И, будьте 
уверены, он доснимает этот 
фильм — пусть даже на развали
нах Свердловской киностудии.

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
Запорожсталь и Мариупольский металлургический комби

нат имени Ильича выиграли антидемпинговое расследова
ние, начатое Таиландом против поставок украинского горя
чекатаного проката. Правительство Таиланда приняло реше
ние, о прекращении дела из-за отсутствия доказательств о 
нанесении ущерба таиландским производителям. Это рас
следование было начато в ноябре прошлого года по постав
кам горячекатаных стальных штрипсов мариупольского и за
порожского производства: Теперь мо,жет быть отменена и 
45-процентная антидемпинговая пошлина, гад назад введен
ная Таиландом на рулонный прокат Запорожстали и ММК 
имени Ильича.

ТРАКТОР С “ЛЕВЫМ” РУЛЕМ
2870 тракторов “Беларусь” по ценам, значительно ниже 

рыночных, правительство Белоруссии выделило для поддер
жки порядком обнищавшего села. Контроль и распределение 
техники были возложены на 15 дилерских центров; Увы, с 
наступлением нынешней весны обнаружилось, что помощь 
крестьянам превратилась в крупномасштабную аферу. По 
данным Комитета госконтроля, “налево” ушло 560 тракторов. 
Дешевую технику скупали партиями и перепродавали по ры
ночной цене. А дилерским центрам предъявлялись “липовые” 
документы. Таю, один мужичок, назвавшись инженером 
совхоза “Большое Можейково” Щучинского района, смог при
обрести аж 37 МТЗ-82. Но рекорд поставил фермер из Оси- 
повичского района, который закупил для нужд своего хозяй
ства аж 79 тракторов.

(“Труд”).

МАЛЫЕ ГЭС - ПОД СОЧИ
Неподалеку от поселка Красная Поляна в Сочи началось 

строительство малой гидроэлектростанции на гарной реке 
Бешенке. Мощность этой гидроэлектростанции будет неболь
шой —- всего 1,5 мегаватта, но зато таких гидроэлектростан
ций в окрестностях Сочи планируется построить несколько 
десятков. Каскад малых. ГЭС позволит сделать энергоснаб
жение приморского города более устойчивым.

Ведут строительство нового объекта .инженеры-энергети
ки, приехавшие в горный посёлок из Ростова-на-Дону, Крас
нодара, Волгограда и Киева.

ПЕШКОМ ДО КАМЧАТКИ
Пять месяцев понадобилось бывшему воину-"афганцу", 

офицеру запаса и инвалиду Юрию Федорищеву, чтобы пеш
ком добраться из родного Калининграда до Магадана. Свой 
“марш-бросок” через всю страну он посвятил 10-летию выво
да советских войск из Афганистана, где воевал три года и 
получил три боевых ордена. На своем пути Юрий встречался 
с ветеранами других локальных войн.

(“Российская газета”).
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Грабеж среяи бела дня

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург. 

Фото из архива Б.Шапиро.

Мой край ройной
В малых городах, таких, как Березовский, 
представительство “Общественной приемной 3.Росселя” 
проявляет себя все заметнее.
Недавно “Общественная приемная Э.Росселя” выступила 
Инициатором проведения областного конкурса “Мой край 
родной”, который на первом этапе проходил в нашем 
городе с 10 февраля по 30 апреля 1999 года.

По положению о конкурсе в 
нем могли участвовать все жи
тели города, независимо от воз
раста, а также детские творчес
кие коллективы,, школы и до
школьные учреждения. Органи
затором конкурса-выставки в на
шем городе стал Центр детско
го и юношеского творчества. Его 
выбор далеко не случаен. ЦДЮТ 
относится к системе дополни
тельного образования и вместе 
с городским отделом образова
ния- переживает те же трудно
сти; что выпали на долю нашего 
“учительства”. Занимается в 
ЦДЮТ боЛее 500 детей, в том

числе группа дошкольников “Ро
сток". Если учесть; что раньше в 
городе при ДК им.Кирова зани
мались в различных кружках и 
студиях до 800 детей, а с пре
кращением его деятельности они 
оказались практически на “ули
це”, то значение ЦДЮТ в воспи
тании, приобщении детей к де
коративно-прикладному, изоб
разительному искусству неизме
римо возрастает.

Поэтому сначала состоялся 
отборочный тур среди детских 
творческих коллективов^ школ, 
дошкольных детских учрежде
ний. Для детей это был настоя-

щий праздник, они представи
ли свои работы на выставку, по
смотрели концерт студии “Мас
ки", модели школьной одежды, 
изготовленной кружковцами 
ЦДЮТ. А потом.,;;· 25 победите
лей были поощрены Благодар
ственными письмами “Обще
ственной приемной Э.Росселя” 
Остальные участники получили 
призы и сувенирц:

В конце апреля состоялось от
крытие выставки-конкурса “Мой 
край родной”. На ней были пред
ставлены работы 63 художников, 
а также 7 творческих коллекти
вов: Дворовые клубы “Меридиан”, 
“Алый парус", “Огонек”, Центр 
детского и юношеского творче
ства (“Декор”, “Дизайн одежды”), 
студия, “Сувенир”, экологический 
кружок из поселка Сарапулка.

. Жюри отобрало на второй 
этап-областного конкурса 5 луч
ших работ. Почётными призами 
от “Общественной приемной 
Э.Росселя” книгами “Уральская 
икона”, “Деревянная скульптура" 
и декоративным подносом на
граждены картины “Времена 
года" художника В.Борчевского, 
триптих “Русь” преподавателя 
ЦДЮТ Г.Артюниной, панно “Пе
тушок” преподавателя ЦДЮТ 
3.Кузнецовой. Также отобрана 
картина “Маска” — художницы 
Т.Баженовой и керамика “Дед 
Мазай и зайцы” — коллектива 
дворового, клуба “Алый парус” 
(руководитель Л.Овчинникова),.

Вадим ПАТРУШЕВ, 
директор Берёзовского 

представительства. 
НА СНИМКАХ: интересно на 

выставке; веселая семейная 
работа юных художников клу
ба “Алый парус”.
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З
ТИ слова В.Соловьева отражают суть нашего 

обращения к прошлому. Изучение региональной 
культуры немыслимо без обращения к 
духовному наследию предыдущих эпох и прежде всего 

— к явлениям религиозной жизни, к тому, что в 
искусствоведческих трудах называют “культовыми 
памятниками”.

Особое место в русской ре
лигиозной традиции принад
лежит иконе. Понятен инте
рес ученых к этому явлению: 
это попытк.а проникновения в 
самое ядро веры, поиск клю
ча к ушедшей культуре. Изу
чение русской иконописи 
обычно предполагает иссле
дование традиционных иконо
писных школ — новгородской, 
псковской, ярославской. В са
мое последнее время ученые 
обратились к региональным 
иконописным школам, обна
руживая их особенные черты.

Издательство Уральского 
государственного университе
та выпустило в свет второй 
по счету альбом-каталог, по
священный иконе, бытовав
шей в крае (первый альбом — 
“Невьянская икона” —- появил
ся год назад, его авторы были 
удостоены Губернаторской 
премии). Новое издание — 
“Уральская икона” не только 
продолжает традицию, но но
сит обобщающий характер: 
собраны воедино сведения об 
уральском иконописном про
мысле, его мастерах и их 
школах, об особенностях 
письма, о влияниях традици
онной дониконианской иконы 
и академической живописи. 
Альбом предваряется подроб
ной вступительной статьей об 
иконописном наследии Ура
ла и включает помимо цвет
ных репродукций, каталог 63.5 
произведений иконописи и 
прикладного искусства из 18 
музеев, действующих церквей 
Екатеринбургской, Челябинс
кой, Курганской епархий, ча
стных коллекций; завершает
ся - иллюстрированным сло
варем о мастерах и мастерс
ких Урала с подробной кар-· 
той-схемой . монастырей 
уральских губерний,.

Чем же отличается соб
ственно “уральская икона"? 
Прежде всего необходимо от
метить, что под “уральской 
иконой” понимают все типы 
бытовавших в крае культовых 
памятников — и старообряд
ческих·, и послениконианских. 
Это икона живописная1, рез
ная и литая, бытовавшая на 
Большом Урале (от Тюмени и 
Тобольска до Екатеринбурга 
и Перми) в XVIII — начале XX 
века. Особое место занимает 
“невьянская икона”, тесно 
связанная со старообрядца
ми, жившими в крае, и сохра
нившая традиции древнерус
ского искусства. Как отмеча
ют исследователи, “в невьян
ской иконописи, которая опи
ралась на традиции многих 
живописных школ Древней

Руси, слились воедино их 
лучшие черты.

Самое выразительное в 
иконах невьянских мастеров 
— прекрасные лики; Можно 
говорить о двух основных их 
типах. Один тип ликов идет,

часовни и восстанавливаемые 
сегодня храмы.

Живописная икона была 
далеко не единственной из 
бытовавших на Урале. Осо
бый интерес для исследова
телей приобретает литая ико
на, идущая от старообрядчес
кой традиции вживления ли
тья в доски. Это распятия, ко
торые дополнялись живопис
ным изображением, складни, 
створы. Меднолитая пласти
ка на сегодняшний день ос
тается наименее изученной

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

"И не погаснет то, 
что раз в душе зажглось..."

вероятно, от. иконописи XVII 
века, которая была продол
жением новгородских тради
ций; Для нее характерен не
сколько жесткий, графичный 
рисунок: резко очерченный 
нос, рот, подбородок, скулы, 
глаза с тяжелыми нижними 
веками, изогнутые брови, 
морщины на лбу.:·., В ликах 
второго типа просматривают
ся великоустюжские традиции, 
преломленные в ярославской 
иконописи. Эти лики более 
живописны, отличаются мяг
кой моделировкой по форме, 
тонкостью, легкостью пись
ма”. Судьбы этой иконы столь 
же драматичны и трагичны, 
как и. история старообрядцев.

Помимо старообрядческой 
иконы, на Урале бытовали 
иконы “нового письма”, ори
ентированные на академичес
кую светскую живописную 
школу. Особенностью быто
вания икон На Урале остава
лось соединение старинного 
письма и новой манеры (как 
в иконах Прикамья или Юж
ного Зауралья). Отмечалось 
Также, что к концу прошлого 
века икоцы., иконостасы и 
церковную утварь мастера 
изготавливали в самых раз
ных стилях — вплоть до готи
ки И РОКОКО;

Интересным явлением ре
гиональной иконописи была 
так называемая “наивная ико
на”, или точнее — “примитив
ная”, отличительной особен
ностью которой считается уп
рощение рисунка, композиции 
и Цвета. Это явление народ
ного творчества, выражающее 
“искреннюю веру людей, не 
искушенных в богословских 
трудах и Священном Писа
нии”. Они были достаточно 
доступны и широко распрос
транены. Многие из этих икон 
сохранились. И, как отмеча
ется, именно их приносят ве
рующие в молитвенные .дома,

И, конечно, говоря о куль
товом искусстве Урала, как 
не сказать о камнерезных, 
гранильных, ювелирных про
мыслах, мастера которых из
готовляли церковную утварь, 
иконные уборы, кресты.

Представляемое издание 
не только позволяет познако
миться ср всем спектром ду
ховного искусства края, но, 
опираясь на архивные доку
менты, предлагает достаточ
но подробную информацию о 
мастерах и мастерских Ура
ла и Западной Сибири XVII — 
начала XX века. Среди мас
теров были профессиональ
ные художники·, городские 
цеховые ремесленники, мо
настырские мастера. В мате
риалах к словарю “Мастера 
и мастерские церковного ис
кусства на Урале XVII — на
чала XX века”· (составители -— 
Ю.А.Гончаров, Н.А.Гончарова) 
представлены Сведения не 
только о самих мастерах и их. 
мастерских, но и об условиях 
выполнения заказов', описа
ны некоторые технологии ра
боты ремесленников, называ
ются имена, заказчиков.

Альбом-каталог “Уральская 
икона” не случайно соединил 
под одной обложкой несколь
ко разных по содержанию и 
направленности частей; Не
обходимость представить ма
териал достаточно полно тре
бовала подробного истори
ческого и искусствоведческо
го комментария. С другой сто
роны, данное издание носит 
итоговый характер — обобща
ет исследования прошедших 
лет и намечает перспективы 
изучения. И кто знает, когда 
снова удастся издать подоб
ную по полноте охвата и ка
честву исполнения книгу, так 
необходимую исследовате
лям.

Ирина МУРЗИНА.
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ДПС ГУВД Свердловской области ежемесячно проводит 
оперативно-поисковые мероприятия по борьбе с нападениями на 
водителей транзитного' большегрузного транспорта. Транзитники 
всегда привлекают внимание преступников, которые хорошо 
знают:': у этой категории водителей при себе крупные суммы 
денег, поскольку в дальней дороге им не раз приходится 
заправлять машину. А бензин нынче дорог, как известно. Так что, 
нападая на транзитников, бандиты уверены: если в машине и нет 
ценного груза, несколько тысяч рублей у водителя найдется 
обязательно. Причем все чаще нападения происходят не на 
пустынной трассе, а в местах остановки водителей на ночлег или 
возле пунктов питания.

Такой случай произошел с во
дителем "КамАЗа" в поселке Бе
лоярка. Оставив машину, он от
правился пообедать. Вернувшись 
черёз некоторое время, он уви
дел, что в кабине его автомашины 
сидят несколько незнакомых муж
чин. Весьма грубо у него потре
бовали денег. Ввиду явного пере
веса сил водитель не стал спо
рить и отдал деньги. Нападавшие 
скрылись на “девятке."; цифровую 
часть госномера которой постра
давший запомнил. Оправившись от 
потрясения, он поспешил в мили
цию. Приметы машины были пе
реданы дежурным ОВД по рации 
всем постам.

Инспектора ДПС И.Медведев, 
А.Лобов и В.Быстриков возвраща
лись по Сибирскому тракту с вы
полнения другого задания. Полу
чив информацию от дежурного, 
один из инспекторов заметил схо
жую по приметам машину. Дело 
осложнялось тем; что они были 
не в форменной одежде и не на 
патрульной машине й остановить 
подозреваемый автомобиль было

очень сложно. Экипаж начал пре
следование, выбирая удобный мо
мент для остановки подозритель
ной машины, чтобы понапрасну не 
нервировать посторонних граждан 
и не создавать помех движению на 
трассе. Вскоре инспектора увиде
ли, что дорогу загораживает 
"КамАЗ" с аварийными сигналами, 
остановившийся для ремонта; Было 
быстро принято решение восполь
зоваться ситуацией. Совершив не
сколько маневров на дороге, инс
пектора прижали “девятку” к обо
чине и вынудили ее’ остановиться. 
Остальноё уже было делом техни
ки. Растерявшись от неожиданнос
ти, преступники нё оказали ни ма
лейшего сопротивления и были до
ставлены в милицию

С начала года сотрудники отдель
ного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУВД Свердловской 
области пресекли 304 факта пре
ступных действий различного харак
тера. Заведено 21 уголовное дело.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГИБДД.

— СВЕТОФОР----------------------
Операция "Автобус"

С 1 мая в Кировском районе Екатеринбурга проходит 
профилактическая операция под условным названием “Ав
тобус?, которая продлится до конца месяца;

Во время проведения операции сотрудниками отделения 
ГИБДД района будет обследована улично-дорожная сеть на авто
бусных маршрутах, а также усилен контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного движения, наличием соответству
ющих'документов, лицензионных карточек, за прохождением ав
топарками второго технического осмотра за 1998 год.

. Сотрудникам ОГИБДД предстоит выявить факты незаконного 
выполнения лицензируемых перевозок автобусами; а также пере
возок людей в не оборудованных для этого грузовых автомобилях 
и другое:

Цели операции — предупреждение дорожно-транспортных про
исшествий, а также снижение аварийности на улицах, где прохо
дят автобусные маршруты.

М.ГАЛКИНА, 
инспектор по пропагандѣ БДД ОГИБДД 

Кировского РУВД.

*· Предлагаются красивые щенки, похожие на лайку.
Звонить по тел. 60-89-11.

| · Щенки дворняжки ждут доброго хозяина.
Звонить по тел. 28-48-74.

I· Симпатичные 1,5-месячные щенки (помесь дворняжки с овчар-1 
| кой) ждут своих хозяев.

I Звонить по тел. 60-90-47.
• Найден спаниель (девочка),· белый,' с черными пятнами.

Звонить по тел. 70-42-66.
। · Предлагаем некрупного эрдельтерьера (девочка), умного и ■ 
и очень преданного; в добрую семью, знакомую с породой. Жела- ■ 
|тельно без маленьких детей.

Звонить по тел. 61-03-97, с 10 до 17 часов.
■Здесь же предлагаются хорошенькие котенок и фокстерьер.

14 июня 
1999 года в 10м 

ПРОВОДИТ

ОАО “Сиш-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ГПП“Стройиндустрия":

Комплекс объектов недвижимости (производственные, 
складские и прочие объекты) в г.Реж Свердловской области

Информация об объекте и условияхучастия втаргах по телефону (3432)65-91*91:
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