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Достойные 
пенсии — 
достойная 
старость

Несмотря на 
своевременную выплату 
пенсий, проблемы 
пенсионного обеспечения 
не сняты с повестки дня. 
Людей старшего поколения 
по-прежнему волнуют 
вопросы повышения 
пенсий, их не 
удовлетворяет сама 
пенсионная система, при 
которой, по сути, мало 
учитывается вклад 
человека в производство. 
Тех, кто отработал полвека 
или трудился на 
предприятиях с вредными 
условиями труда, уравняли 
с теми, кто едва высидел 
20—25 лет в теплом 
кабинете.

Притчей во языцех стал ин
дивидуальный коэффициент 
пенсионера. В Законе РФ “О 
порядке исчисления и увели
чения государственных пенсий” 
стоит цифра — 0,7. Но прави
тельство Черномырдина в свое 
время пришло к выводу, что 
бюджет не в состоянии оси
лить этот коэффициент. И 
вскоре Минтруда и социально
го обеспечения совместно с 
Пенсионным фондом РФ изда
ли "Рекомендации о порядке 
исчисления пенсий”. Именно 
этот документ, а не произвол 
местных органов соцзащиты, 
как ошибочно считают некото
рые пенсионеры, и предписы
вал ограничивать максималь
ную выплату коэффициентом 
0,525. В результате каждый 
пенсионер не досчитался в сво
их кошельках от 100 до 180 руб
лей.

Пожилых людей, что вполне 
естественно, такой поворот 
дела возмутил — посыпались 
жалобы и обращения в суды. 
Дело дошло и до Верховного 
суда, который признал, что ре
комендации грубо искажают 
федеральный закон. И наконец 
17 ноября 1999 года Государ
ственная Дума приняла поправ
ки в закон о пенсиях.

Пенсионеры возликовали, 
но, увы, радость была преж
девременной. Управления соц
защиты только тогда начнут 
перерасчет, когда поправки 
будут утверждены Советом Фе
дерации и президентом.

Пока же можно утешить 
лишь высказыванием предсе
дателя правления ПФР Михаи
ла Зурабова о том, что вопрос 
пенсионного обеспечения рас
сматривается в правительстве 
в числе приоритетных и в этом 
году пенсии должны быть пе
ресчитаны с учетом индивиду
ального коэффициента 0,7.

Когда конкретно это про
изойдет, сказать трудно, ведь 
в проекте бюджета записано 
равномерное увеличение пен
сий. Владимир Путин уже зая
вил, что с февраля пенсии бу
дут увеличены на 20 процен
тов. В планах же намечается, 
что средний размер пенсий по 
старости к концу этого года с 
учетом индивидуального коэф
фициента составит 735 руб
лей.

Кстати, специалисты мини
стерства соцзащиты населения 
области заверили, что как 
только они получат команду на 
перерасчет, с их стороны за
держек не будет.

■ УЧЕНЬЯ ИДУТ...

Сапер ошибается... дважды
Сегодня — День инженерных 
войск. Накануне этого 
праздника корреспонденты 
“ОГ” побывали в ордена 
Красного Знамени Уманской 
бригаде, что располагается 
под Алапаевском.
В части нас встречают 
начальник инженерных войск 
УрВО генерал-майор Николай 
Злобин и командир соединения 
полковник Сергей Василенко: 
—Сразу скажу, специально для 
вас никто ничего не устраивал, 
— говорит Сергей Леонидович. 
— Идут обычные учения, 
запланированные в программе 
боевой подготовки.

21 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Уважаемые ветераны, воины инженерных войск! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессио

нальным праздником — Днем инженерных войск!
Инженерные войска имеют богатую историю. Соз

данные в самом начале XVIII века по указанию Петра I, 
они на протяжении многих лет успешно способствова
ли победам русского оружия.

Героическая летопись нашего государства хранит 
выдающиеся подвиги саперов на полях сражений по 
защите своего Отечества. Грамотные и умелые дей
ствия, личное мужество и отвага военных инженеров 
стали поистине легендарными, снискали им заслужен
ный авторитет в армейских и флотских коллективах, 
любовь и признательность народа.

Особенно отличились воины инженерных войск в 
годы Великой Отечественной войны. Они возводили 
оборонительные рубежи, создавали заграждения, на
водили переправы, строили дороги и плечом к плечу с 
пехотинцами, танкистами и артиллеристами шли впе
ред на врага. За подвиги во имя Родины 650 из них 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 
294 стали полными кавалерами ордена Славы.

И в наши дни военные инженеры верны славным 
боевым традициям.

С достоинством и честью выполняют свой воинский 
долг военнослужащие инженерных частей и соедине
ний Уральского военного округа. Жители Свердловс
кой области с уважением относятся к воинам этого 
важного рода войск, благодарны им за активное учас
тие в решении многих народнохозяйственных задач.

Желаю ветеранам, военнослужащим инженерных 
войск, труженикам оборонных предприятий — созда
телям инженерной техники и вооружения, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и 
труде на благо Отечества!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Нас ведут на инженерный ма- 
шинодром. Мощный дорогопрок- 
ладчик спокойно проходит через, 
казалось бы, непроходимые суг
робы. За ним тихонечко, но уве
ренно едет ЗИЛ.

Возле какой-то “хитрой” маши
ны (как объяснили нам, “граж
данским”, это боевая разведы
вательная машина экологической 
защиты) спокойно и уверенно ра
ботают люди в костюмах химза
щиты.

—По легенде, это отделение 
проводило разведку в зоне, за
раженной отравляющими веще
ствами, — поясняет полковник 
Василенко. — Сейчас они уже из 
зоны вышли, проверяют,, в каком 
состоянии машина, не остались 
ли на ней отравляющие вещества.

Перед частью, в которой нас 
принимают, поставлена задача — 
ликвидация технических, техно
генных и природных катастроф. 
Служащие этой части принимали 
участие в ликвидации послед
ствий паводка в Серове в 1993 
году, когда мощный поток воды 
снес плотину, лес, дома, мост, со
здав непроходимые завалы.

Последняя катастрофа — взрыв 
в поселке Лосиный. В тот черный

день погибли 8 военнослужащих 
этой части. Сегодня у КПП уста
новлен памятник этим мужествен
ным парням. В книгу почета части 
навсегда внесены имена рядовых 
И.Михеева, С.Сафронова, Д.Ях- 
ненко, Д.Люкшина, А.Жукова, В. 
Галкина, Д.Чернышева, А.Кузне
цова. Светлая им память...

Проходим дальше. Занятие 
проводит командир взвода инже
нерной разведки старший лейте
нант Олег Гудков. Солдаты про
кладывают путь через озеро (при
чем, настоящее, в нем, говорят, 
даже карасики водятся): опреде
ляют крутизну спуска, подъема, 
толщину льда, наличие мин, ин
женерных заграждений. Нашли 
противотанковую мину. Подры
вать нельзя, здесь должны еще 
пройти машины. Четкие слажен
ные действия двух человек, и путь 
свободен, а взорвут мину в дру
гом — безопасном месте.

Невольно на память приходит: 
“Сапер ошибается только один 
раз”. Произношу это вслух и слы
шу от одного из солдат (глаза 
хитрые такие!): “Неправильно, са
пер ошибается дважды! Первый 
раз — когда идет в саперы!”. Смех 
смехом, а легкой службу в инже

нерных войсках не назовешь.
На следующем участке рабо

тает инженерная машина разграж
дений. Довольно сложная маши
на легко ворочает, казалось бы 
неподъемные, поваленные сосны,

огромные железобетонные пли
ты. Рядом свои умения демонст
рируют люди: пробурить шурфы 
в замерзшей земле, отбойным 
молотком пробить завалы в рух
нувшем доме, да много чего еще 
умеют эти парни.

—Служат у нас ребята из об
ласти, соседних регионов, есть 
из Дагестана, Ингушетии, — рас
сказывает командир соединения. 
— Живут все дружно, преслову
той дедовщины нет.

—В Чечню вас не отправляют? 
— этот вопрос просто не мог не 
возникнуть.

—Нет, перед нами стоит зада
ча быть наготове, если, не дай 
Бог, что-то произойдет здесь.

Время подходит к обеду. За
нятия заканчиваются, командиры 
подводят итоги. Задачи выпол
нены, что-то не получается — не 
беда, разберутся, научат. Как 
сказал командир соединения пол
ковник Сергей Василенко, не дай 
Бог, чтобы что-то случилось. Но 
если это “что-то” произойдет, 
парни будут готовы, в этом мож
но быть уверенным.

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС<ЛУЖБА^УБЕРНАТОРА^

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард Россель 20 января имел часовую встречу с 
прокурором Свердловской области Владиславом 
Туйковым.

В ходе беседы были затронуты вопросы состояния за
конности в области, борьбы с преступностью. Особое вни
мание уделялось работе по выявлению экономических пре
ступлений, роли прокуратуры в повышении собираемости 
налогов, надзоре за выполнением областного законода
тельства.

Во время встречи Владислав Туйков проинформировал 
губернатора о ходе расследования ряда конкретных уголов
ных дел.

ЗАРПЛАТА: ВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
Эдуард Россель в целях усиления контроля за 
выплатой заработной платы работникам бюджетных 
учреждений подписал указ “Об установлении 
временных плановых нормативов по финансированию 
расходов на заработную плату на 2000 год”.

Губернатор поручил правительству области установить 
постоянный контроль за направлением средств, поступаю
щих на текущие счета муниципальных образований и соот
ветствующих департаментов в денежной форме на финан
сирование расходов по выплате заработной платы. Прави
тельство должно обеспечить ежемесячную публикацию ин
формации в СМИ о фактически выплаченной зарплате в 
сравнении с нормативами фонда оплаты труда и поступив
шими в денежной форме средствами на текущие счета 
муниципалитетов и департаментов.

■ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

"Единство Урала" —
три водном

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

"Успех гопа" города Лесного 
Успех! Это слово само будто наполнено воздухом и увлекает ввысь. Произносишь его на вдохе, и на выдох 
уже не остается сил — так велик переполняющий тебя восторг.
Успех! Повторяешь про себя вновь, и покойно становится сердцу, гордо распрямляется душа. И это у меня 
— гостьи большого праздничного действа, именованного “Успех года-99”! А что испытывали те, чьи имена 
прозвучали в переполненном зале, кого пригласили на сцену главного городского Дворца культуры, чтобы 
“на миру”, как в старину говаривали, почтить их ум, талант, трудолюбие?! Я уже не говорю о родных,

И ведь что примечательно: строгой отборочной ко
миссией рассматривались нынче лишь по-настоящему 
весомые достижения лесничан в самых разных областях 
деятельности. Причем, исключительно на отраслевом, 
федеральном и международном уровнях — маленький 
город далеко шагнул. Вторые, скажем, места, занятые 
жителями Лесного — взрослыми и малышами — в раз
личных всероссийских турнирах, конкурсах, фестива
лях, соревнованиях, не рассматривались — так велик и 
разнообразен был спектр побед 99-го года.

Лесничане, как показала жизнь, действительно ак
тивны и талантливы. И это грандиозное мероприятие 
(проводимое, кстати, ежегодно только в Лесном!) — слов
но логическая точка, завершающая череду достижений 
года ушедшего.

А они разнолики, эти достижения. Кто-то принес сво
им изобретательским умом, неистощимой смекалкой ог
ромную экономию родному производству — комбинату 
"Электрохимприбор", добавив ему такой известности и 
весомости в мире, что вряд ли подобное кому-либо уда
валось за последнее десятилетие (8 работников комби
ната стали лауреатами премии правительства РФ в об
ласти науки и техники). Кто-то создал городскую детс
кую телестудию “Голубой светофор", покорил своей чу
десной — такой земной и такой доброй — телепереда
чей и зрителей, и профессиональное жюри междуна
родного конкурса, где создатели студии получили приз 
— хрустальную черепаху (об этом “ОГ” писала). Кто-то 
лучше всех станцевал, спел, победил в спортивных со
ревнованиях, стал первым в детском интеллектуальном

друзьях и коллегах номинантов.

Всероссийском соревновании (шестиклассник Игорь 
Кынкурогов). Кто-то упорным, плодотворным трудом до
бился высоких званий. Кто-то открыл комету, заглянув в 
бездонный небосвод (лицеист Дмитрий Бадьин стал, 
например, победителем Международной олимпиады по 
астрономии и космической физике).

А кто-то здесь, на земле нашей грешной, взял да 
создал новые рабочие места, проявив смекалку и на
стойчивость, пойдя на известный риск и распахнув для 
горожан двери своих новых предприятий.

Мама одного мальчишки (кажется, спортсмена) пла
кала счастливыми слезами. Да что там — у многих в зале 
предательски блестели глаза, когда очаровательная ве
дущая праздника Вера Кучур вызывала на сцену номи
нантов и обьявляла об их победах, поздравляла.

А номинаций было целых восемь: наука и производ
ство, культура, медицина, спорт, образование, предпри
нимательство, закон и правопорядок, ветераны подраз
деления особого риска (шестеро лесничан Указом Прези
дента награждены орденами Мужества). Победителей —■ 
47, награждены также 11 преподавателей и тренеров.

Цветы, подарки, прекрасный концерт, весомые пре
мии, симпатичные памятные знаки от родного города и 
гром аплодисментов. Такое признание способно тронуть 
каждое сердце.

—Успеха вам в 2000-м, уважаемые лесничане! — поже-. 
лание, высказанное на торжестве главой администра
ции Лесного Александром Ивановичем Иванниковым. — 
Дерзайте, и город сумеет оценить ваши победы!

Несомненным украшением праздника стал гимн-бал
лада “Город мой", музыку и стихи к которому написала 
Ирина Савенок. В ее блестящем исполнении, в сопро
вождении хора, инструментального оркестра и прозву
чало это произведение. Дебют, достойный восхищения! 
И потому еще, наверное, что посвящен гимн любимому 
всеми Лесному — городу, воспитавшему большущую пле
яду "неуспокоенных".

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр.'ОГ”. 

Фото Людмилы ШУСТИКОВОЙ. 
НА СНИМКЕ: группа работников комбината “Элек

трохимприбор”, лауреаты премии правительства РФ 
в области науки и техники.

Вчера состоялась 
учредительная конференция 
избирательного блока 
“Единство Урала”.

Блок создан по решению трех 
региональных общественно-по
литических движений — “Пре
ображение Урала” (лидером ко
торого является губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель), "Гражданская позиция 
северян” (лидер — мэр города 
Краснотурьинска В.Михель) и 
"Гражданские инициативы и со
гласие” (лидер — мэр города 
Каменска-Уральского В.Якимов).

Мотивом для объединения 
этих движений стали предстоя
щие 26 марта выборы в Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области, которые Указом 
губернатора решено совместить 
с выборами Президента РФ.

На конференции было заяв
лено, что “Единство Урала” на
мерено не только участвовать в 
выборах в областную Думу и Па
лату Представителей, но и выд
вигать своих кандидатов на вы
борах представительных орга
нов и глав местного самоуправ
ления.

Основным вопросом на кон
ференции было утверждение 
избирательного списка из 16 
фамилий. Это максимальное ко
личество кандидатов от одного 
избирательного блока, которые 
будут бороться за 14 мест в об
ластной Думе (согласно принци
пу ротации, каждые два года из
бирается половина из 28 депу
татов).

Первыми в избирательном 
списке стоят Э.Россель, 
В.Якимов, В.Михель и Н.Малых 
(генеральный директор Урал
вагонзавода).

Выступая на конференции, 
3.Россель отметил, что впер
вые за последние годы в Рос
сии появилась реальная сила, 
способная консолидировать 
общество и обеспечить граж
данское согласие, и этой си
лой на выборах в Государ
ственную Думу стало движение 
"Единство". Блок "Единство 
Урала” также является страте
гическим союзом обществен
ных сил, заинтересованных в 
сохранении стабильности, в 
создании благоприятных усло
вий для подъема промышлен
ности, в восстановлении кон
структивных отношений между 
законодательной и исполни
тельной властью.

"Единство Урала” открыто 
для всех, кто стремится к ук
реплению государственности, 
обновлению власти при сохра
нении конституционного по
рядка и законности.

Избирательный блок готов 
к сотрудничеству и диалогу с 
промышленниками, агрария
ми, творческой интеллигенци
ей, профсоюзами, а также ре
гиональными и общероссийс
кими партиями и движениями, 
в том числе с "Единством", “Со
юзом правых сил", "Яблоком", 
"Всей Россией” и другими.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Обширный циклон, который занимает все за- 
4В ладные и южные районы России, захватил в сво- 
$ ей циркуляции и Урал. Завтра по области ожида

ется облачная погода с прояснениями, небольшой 
снег, слабые метели. Ветер южный, 7—12 м/сек.,

Погода

порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью минус 8... ми
нус 13, днем минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца — в 9.15, 
заход — в 17.03, продолжительность дня — 7.48, восход Луны — 
в 18.44, заход — в 9.59, фаза Луны — полнолуние 21.01.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. На за
седании бюро областного 
комитета инвалидов (вете
ранов) войн одобрена■ини- 

! циатива членов обществен
ной комиссии по информа
ции и культуре Российско
го комитета ветеранов войн 
и военной службы о даре
нии молодым читателям XXI 
века участниками Великой 
Отечественной войны из 
личной библиотеки книг, 
несущих высокую нрав
ственность и культуру, без
заветную любовь к своему 
Отечеству, наиболее ярко и 
полно отражающих эконо
мические, технические, на
учные и культурные дости
жения советского народа, 
его великий подвиг в Оте
чественной войне.

Областной комитет обра
тился к советам ветеранов 
городов и районов, ко всем 
ветеранам войны, особен
но писателям-фронтовикам, 
с просьбой поддержать эту 
инициативу.

КУШВА. Накануне ново
го 2000 года здесь, как и в 
других городах и районах 
области, проведена паспор
тизация ветеранской орга
низации города. Городской 
Совет ветеранов объединя
ет 19 первичных организа
ций, в которых находятся 
583 ветерана войны и око
ло 11 тысяч ветеранов тру
да и фронтового тыла. Пас
портизация позволила ус
тановить точное количество 
участников Московской,

...РАНЕНЫЕ поступали 
непрерывно. Здесь, в под
вале, не видно было — день 
или ночь на дворе. А в двух 
шагах от “операционной" 
который день продолжа
лись бои. Горел Грозный. 
Шел январь 1995 года.

ПЕРВАЯ 
“ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”

—А начиналось все очень 
прозаично, — вспоминает свои 
первые шаги в военной меди
цине старший ординатор от
деления анестезиологии и ре
анимации 354-го окружного 
военного клинического госпи
таля (ОВКГ) подполковник Ри
нат Бакеев. — После оконча
ния медицинского института 
обреченно топтал еланский 
плац, учил солдат рыть окопы 
и .. С трудом гасил досаду, 
беспощадно скребущую душу. 
Думалось тогда — учился не 
для этого. Казалось, лучшее 
время безвозвратно уходит. В 
молодости ведь хочется побы
стрее вперед, к цели! Помог 
случай. Приехал как-то в Елань 
коллега-анестезиолог. Он за 
меня взялся основательно. Все 
свободное время я пропадал 
в медчасти. Чуть позже посча
стливилось пройти обучение 
в госпитале, анестезиологи
ческая служба которого все
гда ценилась очень высоко...

После окончания стажиров
ки старшего лейтенанта Баке
ева направляют в Группу со
ветских войск в Германии.

—Попал я в городок Орд
руф. Самая настоящая дыра, 
по заграничным, конечно, мер
кам. Мрачная, гористая мест
ность... Работы врачам хвата
ло. Не поверите, мирное вре
мя, центр Европы, а к нам ра
неных везут — рядом распо
лагался большой учебный по
лигон. Взрывы, подрывы... 
Можно назвать это моей пер
вой “горячей точкой”.

После Германии Бакеев ус
пешно закончил Военно-меди
цинскую академию. В 1993 
году вернулся на Урал. Здесь, 
при 354-м ОВКГ, как раз фор
мировался медицинский от
ряд специального назначения 
(МОСН). Бакеев стал его пер
вым начальником.

“НА ГРАНИ ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ...”

Когда началась первая че

■ ПОИСК

Может быть, 
откликнутся родные...

Летом 1999 года наш 
отряд работал на терри
тории Сухушского и Аза- 
ровского сельсоветов 
Ржевского района Твер
ской области. Мы нашли 
останки солдат Красной 
Армии и смертные сол
датские медальоны. Тек
сты медальонов нам по
могли прочитать во Все
российском Федераль
ном центре судебной эк
спертизы при Министер
стве юстиции РФ (в скоб
ках указаны слова, чи
таемые предположитель
но):

Зыков В(ячеслав) 
(Алексеевич), красно
армеец, 1906 г.р., уро

Сталинградской, Курской 
битв, Берлинской и Пражс
кой стратегических наступа
тельных операций и других 
важнейших сражений Вели
кой Отечественной войны, 
вдов фронтовиков, людей, 
нуждающихся в обеспечении 
спецавтотранспортом, инва
лидными колясками, установ
ке квартирного телефона...

Паспортизация поможет 
совету ветеранов, первичным 
организациям, администра
ции города более конкретно 
строить работу по социаль
но-правовой защите ветера
нов, по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи. 
Это особенно важно в пери
од подготовки к 55-летию Ве
ликой Победы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Городс
кой совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
с помощью администрации 
города издал прекрасно 
оформленную, содержатель
ную книгу “След на Земле”. 
Она посвящена людям, кото
рые строили Нижний Тагил. 
Очерки о знатных тагильча- 
нах, написанные журналиста
ми, перемежаются в книге с 
воспоминаниями ветеранов- 
активистов, людей, которые 
создавали и создают историю 
города, которые активно уча
ствовали в преобразовании 
бывшего рабочего поселка в 
крупнейший индустриальный 
и культурный центр Урала.

(Соб.инф.).

ченская кампания, МОСН еще не 
был укомплектован ни техникой, 
ни имуществом. Но когда от 
Уральского военного округа ко
мандировали в Чечню мото
стрелковый полк, в его состав 
была включена отдельная мед- 
рота, в которую вошли и специ
алисты отряда.

Я СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ?

Пап И НЯтя НЧПІ

ИЖЧЖ И в·

—Это был своеобразный экс
перимент, — говорит подполков
ник Бакеев. — Мы ехали оказы
вать квалифицированную меди
цинскую помощь в самой гуще 
боевых действий. А ведь тради
ционно в военной медицине" ра
неным первоначально оказыва
ется лишь неотложная медицин
ская помощь. Далее — эвакуа
ция, и лишь затем за дело бе
рутся хирурги. Зачастую сделать 
уже ничего нельзя — драгоцен
ные минуты безвозвратно уте
ряны.

Тогда мы работали практи
чески на передовой. Мнения, на
сколько себя оправдал такой ва
риант, очень противоречивы. 
Тем не менее, мы были первы-

женец: район — Уса..., де
ревня — Усановка, адрес 
семьи: Зыкова (Клав)дия 
Пет(ровна), город Сверд
ловск, ...с(и)т з-д... кв.4.

Вьюхин Константин 
(Константинович), крас
ноармеец, 1900 г.р., уро
женец: город Свердловск, 
район — Сибирский посе
лок, с/с — ст.Шарташ, ад
рес семьи: тот же, Вьюхи
на Клавдия Федоровна.

Может быть, откликнут
ся родные или знакомые 
погибших воинов.

Наш адрес: 123100, 
Москва, ул.Рочдельская, 
д. 11/5, кв. 197, Долго
половой Марии (военно
поисковый отряд “Долг”).

СОКОЛОВ только было под
нес ложку ко рту, как в зем
лянку вбежал вестовой и пере
дал приказ срочно явиться в 
штаб полка. Отставив котелок 
в сторону, командир взвода 
разведки Соколов схватил те
логрейку, подпоясался, выско
чил из землянки. Рослый кра
савец-сибиряк сержант Боль
шаков, увидев его в полном 
боевом облачении, спросил:

—Далеко, лейтенант?
—Останешься, Паша, за 

меня, — не ответив на вопрос 
своего помощника, сказал Со
колов, встал на лыжи и отпра
вился в Колпино, где на окраи
не расположился штаб.

Три километра Соколов от
махал в считанные минуты.

—Товарищ капитан!.. — ко
зырнул Соколов.

. Не дослушав рапорт, заме
ститель начальника штаба про
тянул руку Соколову.

—Вот что, разведчик. Надо 
достать “языка”, чтобы узнать 
замыслы противника. Назрева

ми, кто отработал эту систему.
Командовал медротой веду

щий хирург майор Виталий Ко
лесник. Помимо сотрудников 
ОВКГ сюда вошли врачи из ме
дицинского батальона 32-го во
енного городка, медики из Че
баркуля, Елани.

Обосновались в подвале рес

публиканской больницы. Ране
ния тяжелые, операции слож
нейшие, а условия... Отопление 
отсутствует, температура выше 
4—5 градусов не поднималась. 
Пыль, песок оседает повсюду, 
скрипит на зубах. А на улицах 
Грозного не прекращаются бои 
— полевую кухню не поставишь, 
воды не согреешь, не пригото
вишь ничего горячего ни для 
врачей, ни для раненых. Так 
было в первые дни. Но в беско
нечном потоке операций и пере
вязок медики находили время и 
отмывали помещение, налажива
ли быт, создавали условия, хоть 
чуть-чуть приближенные к сте
рильности, благоустроенности 
настоящих операционных...

Дорогая редакция!
Я ваш читатель с первого но

мера. Читаю “Областную газе
ту”, что называется, “от корки 
до корки”. А побудила меня на
писать обида за наше поколе
ние. В газетах больше материа
лов посвящают героям фронтов, 
а ведь мы, труженики тыла, тоже 
сделали для победы все, что мог
ли.

Когда началась война, мне 
было 11 лет. В селах с весны до 
глубокой осени все, кто не ушел 
на фронт, — в поле. Весной по
лоли яровые. Дергаешь осот — 
и руки к вечеру распухают. На 
посеве картофеля шли за плу
гом, бросали клубни. За день 
наработаешься — в какой бо
розде свалишься, там и уснешь. 
На покосе дети росточком повы
ше — гребут, а я заморышем 
была — копны возила. А лошади 
худющие (про седло мы и не слы

ть ЯНВАРЯ 1944 года войска Волховского и Ленинградско
го фронтов начали наступление по прорыву немецкой блока
ды города. Девятьсот дней он находился в тисках вражеского 
окружения. 18 января кольцо блокады было прорвано. Миро
вая история не знает другого такого случая, когда бы много
миллионный город выдержал столь длительную осаду и вы
шел победителем. Цена победы очень дорога: только мирных 
жителей умерло от голода свыше шестисот тысяч. В сраже
ниях за город на Неве принимали участие многие наши земля
ки. Мой рассказ — об одном из них.

' » 900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Подвиг
•Л «3 во ѴК ІЖІЛ

ют важные события. Задача 
ясна? Выполняй! Даю недель
ный срок.

Вернувшись в свою землян
ку, Соколов собрал взвод, 
объяснил задачу: наблюдение 
за передним краем противни
ка начинать сегодня же, опре
делить время смены караула, 
изучить подходы к немецким 
окопам.

—В разведку пойдет семь 
человек, страховать будут чет
веро, трое станут брать “язы
ка”. Ясно?

Все ночи напролет Соколов 
вместе с ребятами дежурил на 
берегу Ижоры, разделявшей 
нашу и вражескую оборону на 
ближних подступах к Ленин
граду. Обстановку изучили до

( » К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ )

І/Із фронтового 
альбома

Уважаемая редакция! Вы 
обращались к ветеранам: при
сылайте сохранившиеся 
снимки военных лет.

Высылаю вам две своих 
фотографии. На первой, от 
1942 года, я — девятнадца
тилетний, под Ленинградом, 
при обороне Пулковских вы
сот. Вторая — юбилейная, мне 
— семьдесят.

С уважением 
И.Л.КАЛИНИН.

с.Пушкаревское, 
Слободотуринский район.

—Нам повезло еще, что под
вал когда-то давно, по линии 
гражданской обороны, был сде
лан грамотно, — вспоминает Ба
кеев. — Сохранились конструк
ции для очистки воздуха, емко
сти для воды. Мы разместили 
50 коек.

...Словно в кошмарном сне: 

кровь, оторванные руки, ноги, 
угасающие жизни молодых, еще 
несколько минут назад крепких, 
полных сил ребят. Они большей 
частью в сознании. Кто-то умо
ляет спасти, кто-то ругается, 
кто-то рвется в бой.

Нечеловеческая нагрузка: и 
физическая, и моральная. Дер
жались. Понимали, они — пос
ледняя надежда. Не отказывали 
в помощи, даже когда видели — 
сделать уже ничего нельзя.

Тех, кто выжил, эвакуируют. 
Но сказать, что им повезло, тог
да никто из медиков не взялся 
бы. Дорога из ада — страшная 
дорога. Знак Красного Креста 
на машине здесь, в Чечне, — не 
защита. Скорее — мишень. Сам 
подвал (где оказывают помощь 
и местному населению), обозна
ченный флагом с красным крес
том, боевики пристреляли в пер
вые же дни.

—Многие срывались, не вы
держивали ужасов войны. По
мню, привели к нам командира 
взвода. Он потерял в бою всех 
своих ребят. Налили ему конья
ка, поговорили с ним. И тут его 
прорвало. Автомат на плечо и 
наверх рвется — мстить боеви
кам. А куда в таком состоянии?! 
Мы его — отговаривать, а он ору
жие на нас направляет. Еле из
ловчились — автомат вырвали, 
вкололи успокоительное.

Были и среди медиков сры
вы, правда, редко. Работали и, 
может быть, работа спасала от 
всяческих размышлений. За не
сколько месяцев через медроту 

■ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

ЯП Я ѴѴІІСІІV ·■■
хивали), так наскачешься вер
хом, что к вечеру ходить не мо
жешь! Ели лепешки из крапивы, 
чуть обвалянные мукой, ходили 
в лаптях, без нижнего белья...

После войны тоже нелегко 
было. Помню, как-то у меня ук
рали хлебные карточки, и целый 
месяц я питалась одной карто
фелиной в день да свекольной 
ботвой. Однажды проснулась — 
вся опухшая. Ничего не болит, а 
встать не могу. Добрые люди 
меня выходили — кто кусочек 
сала принесет, кто — хлеба, кто 
— молока...

43 года проработала на 
“Уралобуви”, а в 1990 году по
увольняли всех пенсионеров. 
Даже не собрали нас, не сказали 
спасибо за труд, за то, что рабо
тали без выходных... Теперь даже 
открытки к 8 Марта не шлют.

А душа болит за фабрику! 
Раньше она живая была, все 

мельчайших подробностей. 
Иначе было нельзя. Пустяко
вая неточность могла сорвать 
операцию, от итогов которой, 
возможно, зависел исход опе
рации по снятию блокады.

Предновогодняя ночь, как по 
заказу, выдалась темная — 
небо было в тучах, ни одна 
звездочка не проглядывала. 
Миновав закованную в лед 
Ижору, разведчики бесшумно 
подобрались к фашистским 
траншеям. У пулеметного гнез
да приметили немца. Стреми
тельный бросок — и немец ог
лушен. Связали, выбросили за 
бруствер, но сами выскочить 
не успели: по-кошачьи бесшум
но прибежал другой пулемет
чик и вонзил Соколову нож в

майора Колесника прошло око
ло 1300 раненых.

Здесь, в Грозном, Рината Ба
кеева нашло письмо из дома. 
Жена писала о том, что бере
менна.

—Трудно передать, что я чув
ствовал в тот момент, думая о 
таком долгожданном, еще не 
появившемся на свет сыне, — 
вспоминает Ринат Фаатович. — 
Это был самый светлый, трога
тельный момент в те месяцы...

Домой подполковник Бакеев 
привез тогда орден Мужества и 
бесценный, полученный в тяже
лейших условиях, опыт. Опыт, 
который пригодился ему уже че
рез несколько лет, когда в со
ставе группы экстренной меди
цинской помощи (ГРЭМП) он и 
его коллеги снова отправились 
в “горячую точку”.

—Объем работы в зоне гру
зино-абхазского конфликта с 
чеченским, конечно, не срав
нишь, — рассказывает Бакеев. 
— Но операции мы проводили 
не менее сложные, а часто даже 
уникальные. Был, например, 
такой случай. В одном из сел 
Кодорского ущелья произошел 
несчастный случай: парень-гру
зин из-за неосторожного обра
щения с оружием получил ог
нестрельное ранение головы. 
Ситуация на грани жизни и 
смерти. Пуля прошла, задев 
структуру головного мозга. Для 
проведения операции в таких 
случаях нужны нейрохирурги, 
специальная аппаратура, сте
рильные стационарные усло
вия...

У врачей ГРЭМП было лишь 
кое-что из оборудования, да еще 
огромный опыт и золотые руки. 
Раненому провели трепанацию 
черепа, удалили часть поражен
ного мозга. Парень выжил.

Всего за 3 месяца команди
ровки в зону конфликта специа
листы группы, возглавляемой 
подполковником Бакеевым, про
вели 84 операции.

...Случается, телефонный зво
нок поднимает его среди ночи — 
срочно нужно ехать в госпиталь. 
Такова судьба военного врача: и 
мирная жизнь нередко напоми
нает ему передовую.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: Ринат Баке

ев. Грозный, январь 1995 
года.

цеха работали, а теперь тихо, 
придешь — кругом железные 
двери, не подступишься...

Выдали мне удостоверение 
"Ветеран труда”, по которому 
вроде бы положен бесплатный 
проезд. Но есть у меня дом в 
деревне в Челябинской облас
ти. Летом я живу там. Так вот, 
оказывается, там мои “корочки” 
не действительны. У нас, гово
рят, свои удостоверения.

Извините, что так много пишу 
о своих бедах. Просто наболе
ло...

Валентина Семеновна 
ОНОХОВА.

г.Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ. В соседней 

области нарушают ст. 22 За
кона РФ “О ветеранах”. Удо
стоверение “Ветерана труда” 
действует на всей террито
рии России. 

спину. Разведчика спасла те
логрейка — кончик вражеского 
ножа лишь коснулся тела. Со
колов не успел охнуть, как здо
ровяк Большаков расправился 
с фашистом...

За несколько дней до на
ступления по прорыву блокады 
города в полк приехал коман
дир дивизии и вручил Алексан
дру Соколову и Павлу Больша
кову ордена Красной Звезды, 
одновременно сообщив о при
своении командиру взвода раз
ведки внеочередного воинско
го звания старший лейтенант.

Позже уральскому развед
чику удалось захватить немец
кую легковушку с генералом, 
за что он также был награжден 
орденом Красной Звезды.

—С такими ребятами, что 
служили у меня во взводе, — 
делился со мной Александр 
Филиппович, — воевать было 
легко. Вообще моя военная ка
рьера сложилась счастливо. 
Мне нравилось ходить в тыл 
врага. Несколько напряженных 
минут, а там хватай немца и 
тащи в часть. Во взводе были 
отчаянные ребята, один даже 
из заключенных. Но я полнос
тью им доверял. Дело ведь не 
в биографии, а в человеке. 
Люди были хорошие, смелые, 
надежные, проверенные в де
лах. Дошел я со своими “арха
ровцами” до Германии...

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид войны 1 группы.

Члйр «тк 
эдн* да ■. I 

ініишмст·.'
Уважаемая редакция!
Прочитала я в "Областной 

газете” за 24 ноября статью 
“В мире есть только две на
циональности...”, и вспомни
лось мне, как во время войны 
нас, двоих детей, спас от го
лодной смерти немец. Это 
было перед Курско-Белгород
ской битвой, в селе Клино- 
вец.

Мать прятала нас в сарае 
в яме или в соломе. Прятала, 
чтобы нас не взяли фашисты 
для забора крови своим ра
неным солдатам (у нас в 
доме немцы разместили по
левой госпиталь).

Как-то утром мама вывела 
нас из сарая — хотела отвес
ти в лесок, чтобы мы поели 
полураспустившихся почек, 
кореньев. Мы были очень го
лодны. Только сделали не
сколько шагов от сарая, как 
вдруг из дома вышел моло
денький немец-врач. Мы оце
пенели от испуга, а он на 
ломаном русском сказал: “Не 
бойся, матка, не заберу. Кин
дер двое у меня”. И показал 
жестом, что его дети меньше 
нас, потом дал по кусочку 
сахара. С тех пор он каждый 
день передавал то полкотел
ка каши, то сухари, хлеб. На
казывал, чтобы молчали об 
этом...

Я уже на пенсии, но не 
могу забыть тот день и то доб
ро, что сделал этот немец- 
врач для нас, голодных де
тей. Я полностью согласна с 
автором статьи. В мире, дей
ствительно, две нации: хоро
шие и плохие люди.

С уважением 
Лидия Пантелеевна КИВА. 

Пос.Северка 
Пригородного района.

' «СПАСИБО! ”
Назиин поклон 

вам, люди 
в белых халатах

У-.·. : У
В третий раз я нахожусь 

на лечении в госпитале инва
лидов войн, что на Широкой 
Речке.

Все мы, ветераны, — ко
нечно, люди в возрасте, и бо
лячки наши уже не вылечишь. 
Но курс процедур и чуткое, 
внимательное отношение к 
нам медицинского персона
ла госпиталя творят чудеса.

Хотелось бы через “Обла1 
стную газету” выразить ог
ромную признательность и 
сердечную благодарность 
врачам, медсестрам, санита- 
рочкам госпиталя за их са
моотверженный труд.

От имени пациентов пала
ты № 633 6-го отделения

Л.ХАНАНОВА.
п.Тугулым.

* * *
Мы даже и представить 

себе не могли, что в наше 
нелегкое время существует 
такое замечательное учреж
дение, как Екатеринбургский 
научно-практический кардио
центр. Руководит им прекрас
ный человек, высококлассный 
специалист, доктор медицин
ских наук, профессор Ян 
Львович Габинский. Здесь 
царит порядок, чистота и ува
жение к больному.

Хотелось бы низко покло
ниться всем сотрудникам кар
диоцентра, от всей души ска
зать спасибо за то, что вы 
продлили нам жизнь. Дай вам 
Бог доброго здоровья и счас
тья!

Супруги АХЛЮСТИНЫ.
г.Нижние Серги.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Областная
энергетическая комиссия 

Свердловской области 
Решение

от 30.12.99 г. № 99 г. Екатеринбург
О внесении изменений в решение областной 
энергетической комиссии от 20.02.99 №10 

"О выполнении требований энергосбережения 
и энергобезопасности при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности на территории
Свердловской области "

На основании Федерального за
кона от 14.04.95 № 41-ФЗ "О госу
дарственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации" (в ред. 
Федерального закона от 11.02.99 № 
ЗЗ-ФЗ), Федерального закона от 
21.07 97 № 116-ФЗ "О промышлен
ной безопасности опасных производ
ственных объектов", в соответствии 
с решением областной энергетичес
кой комиссии от 30.12.99 № 98 "Об 
имущественном страховании ответ
ственности организаций теплоснаб
жения, осуществляющих свою дея
тельность на территории Свердлов
ской области", в целях наиболее пол
ного возмещения вреда, причиняе
мого жизни, здоровью и имуществу 
граждан и юридических лиц в ре
зультате аварий в системах тепло
снабжения, и в целях надежного фи
нансирования мероприятий по пре
дотвращению чрезвычайных ситуа
ций в системах теплоснабжения и 
сокращению возможных негатив
ных последствий, областная энерге
тическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Внести в решение областной 

энергетической комиссии от 20.02.99 
№ 10 "О выполнении требований 
энергосбережения и энергобезопас
ности при осуществлении лицензи
руемых видов деятельности на тер
ритории Свердловской области" 
("Областная газета" от 03.03.99) сле
дующие изменения:

1) П.п. 1.7. пункта 1 "Поручить ГУ 
"Свердловгосэнергонадзор" изло
жить в следующей редакции:

"1.7. При осуществлении надзор
ных функций в организациях, осуще
ствляющих лицензируемые виды де
ятельности, и выявлении отсутствия 
лицензий и (или) грубых нарушений 
правил и требований в части энерго
сбережения и энергобезопасности, 
в том числе связанных с невыполне
нием постановлений Правительства 
Свердловской области и решений 
областной энергетической комиссии, 
принимать меры по привлечению ви
новных к ответственности, предус
мотренной законодательством, ин
формировать областную энергети

Решение
от 30.12.99 г. № 100 г. Екатеринбург

Об утверждении расчётного баланса электрической 
и тепловой энергии на 1 квартал 2000 года

В целях обеспечения конт
рольных показателей ожидаемого 
объёма производства промышленной 
продукции в Свердловской области 
областная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить "Расчётный баланс 

электрической энергии и расчётный 
расход топлива на 1 квартал 2000 
года" .

2. При утверждении "Расчётного 
баланса электрической энергии и 
расчётного расхода топлива на 2 
квартал 2000 года" предусмотреть 
утверждение планового задания на 
снижение удельного потребления 
электрической энергии для промыш

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ||

Представители власти — 
в совете директоров

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев подписал 
постановление о 
согласовании кандидатур 
представителей РФ в 
органах управления 
акционерных обществ, 
расположенных на 
территории нашей области.

Ранее представители были 
назначены в советы директо
ров АО, имеющих областную 
собственность. С федераль
ной долей собственности на 
территории области зарегис

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА АЗС 
ЕКАТЕРИНБУРГА 20.01.2000 Г.

Марка 
нефте- 
п р о ■ 
дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Интер- 
Нефто

Партнер 
СИ

Лу
койл

А 76 5 60 5 50 5 50—5 80 5 30-5.70 5 50 5 50 5.40

А 92 6 50 6 50 6 50-7 00 6 30-6 70 6 50 6 50-6 70 6 50

Аи-95 7 40 7 50 ' 90-8 20 7.50-8 00 8 00 ? 60 7 70

Дт 4 90 5 00 5 00 4 70—4 90 4 90 4 60 4 90

Примечание:
СНП — ОАО “Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН — ОАО “Екатеринбургнефтепродукт” 
УБН — ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр — ООО "Ассоциация "ЕДИАр” 
Интер-Нефто — ООО “Интер-Нефто” 
Партнер СИ — ЗАО “Партнер — СИ” 
Лукойл — ОАО “Лукойл-Екатеринбург”

УГТУ Международный институт дистанционного образования 
Калининградский институт международного бизнеса 

мило Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30 06.97

Руководителю, финансисту, главному бухгалтеру
Модульная учебно-консультационная программа

Управление финансами
Программа состоит из пяти модулей:

■ Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капита
ла фирмы. Финансовая диагностика. 26—28 января 2000 г.

■ Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом 
фирмы. 17—19 февраля 2000 г.

■ Доходность фирмы и управление издержками. 16—18 марта 2000 г.
■ Инвестиционная деятельность фирмы. 20—22 апреля 2000 г.
■ Бюджетирование и планирование финансов фирмы. Организация 

финансово-экономической службы. 25—27 мая 2000 г.

Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл. Корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. 75-46-69, 74-23-48, 74-16-56.

ческую комиссию и извещать (при 
необходимости) соответствующие 
лицензирующие органы, выдавшие 
лицензии на основной вид деятель
ности данной организации".

2) Пункт 2 "Организациям Сверд
ловской области, осуществляющим 
виды деятельности, определенные 
настоящим решением" дополнить п.п. 
2.3. следующего содержания:

"2.3. Организациям теплоснабже
ния осуществлять страхование сво
их имущественных комплексов и сво
ей гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате ава
рий на опасных производственных 
объектах (далее именуются - имуще
ственное страхование и страхование 
ответственности) исходя из возмож
ности включения затрат на указан
ные виды страхования в себестои
мость продукции (работ, услуг) в 
пределах одного процента от годо
вого объема реализации продукции 
(тепловой энергии).

При предоставлении в лицензиру
ющие органы документов для офор
мления лицензий, предоставлять до
говоры имущественного страхования 
и страхования етветственности".

3) Пункт 4 "Областной энергети
ческой комиссии" дополнить п.п.4.3. 
следующего содержания:

"4.3. Обеспечить коммерческие 
организации в сфере производства, 
передачи и распределения тепловой 
энергии финансовыми средствами на 
обеспечение энергетической, техни
ческой и экологической безопасно
сти путём включения затрат на иму
щественное страхование и страхо
вание ответственности (при обяза
тельном представлении указанными 
организациями договоров страхова
ния) в тарифы на тепловую энергию 
и на услуги по её передаче".

2. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на ис
полнительного директора областной 
энергетической комиссии Михайло
ва В.Ю.

3. Настоящее решение опублико
вать в "Областной газете".

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.

ленных предприятий Свердловской 
области.

3. Дирекции областной энергети
ческой комиссии (Михайлов В.Ю.) в 
срок до 15.03.2000г. разработать и 
представить на утверждение облас
тной энергетической комиссии "Пла
новое задание по снижению удель
ного потребления электрической 
энергии для промышленных предпри
ятий Свердловской области на 2 
квартал 2000 года".

4. Настоящее решение опублико
вать в "Областной газете".

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.

трировано 94 предприятия.
На согласование в Министер

ство по управлению государ
ственным имуществом РФ бу
дут направлены списки 228 
представителей. Многие пред
ставители будут входить в со
веты директоров и ревизионные 
комиссии сразу нескольких 
предприятий. Так, например, 
первый заместитель председа
теля правительства Николай Да
нилов войдет в состав совета 
директоров аэропорта ‘'Кольцо
во” и РТИ.

Пресс-служба губернатора.
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■ БЛАГОТВОРЯЩИЕ

Помочь 
униженным 

и отверженным
На эту передачу я 
наткнулся совершенно 
случайно. Переключая 
каналы, остановился, 
заинтересовавшись 
фильмом о Мерилин 
Монро, который оказался 
необычайно коротким. А 
сразу после него...

“Чем крепче засовы наших 
дверей, тем страшнее нам ста
новится”. Такие слова прозву
чали из уст иеромонаха Петра 
в новой еженедельной пере
даче “Мир всем”, показанной 
каналом Эра-ТВ в прошлую 
пятницу. А дальше те немно
гие телезрители, которые уви
дели эту передачу, услышали 
призыв учиться делать добро 
ради тех, кто в этом жизненно 
нуждается: брошенных детей, 
одиноких стариков, которые, 
потеряв надежду на лучшее, 
уже не просят о помощи. Ста
нешь сам милосердным и уви
дишь, как много вокруг тебе 
подобных.

Это ключ к пониманию пе
редачи и всего задуманного 
цикла,' который решился де
лать продюсер Дмитрий Ут
кин при поддержке екатерин
бургского общественного 
движения “За духовность и 
нравственность”. Я подчерки
ваю слово “решился”, ибо пе
редачи и фильмы о духовнос
ти и нравственности сегодня 
не в чести у большинства те
лекомпаний. Считается, что 
куда легче привлечь зрителя 
криминальными сюжетами, 
боевиками да махровой “раз- 
влекухой” по большей части 
западного толка.

И мы постепенно начина
ем забывать о традиционной

на просторах российских ис
тинно христианской благотво
рительности, которая в ны
нешние смутные времена во
стребована как никогда.

Только один пример: со 
времен гражданской войны не 
было у нас такого числа бес
призорных и безнадзорных 
детей. А государственное уч
реждение — Центр времен
ной изоляции несовершенно
летних — не в состоянии 
обеспечить попавших в него 
мальчишек едой и одеждой. 
Воспитатель Виктор Марков 
с горечью говорит о спонсо
рах, наезжающих в Новый год 
или во время политических 
акций целыми когортами. Но 
только общественная органи
зация “Содружество” (это 
подразделение движения "За 
духовность и нравственность”) 
вот уже год регулярно снаб
жает отвергнутых семьями и 
обществом детей продуктами 
и одеждой. И регулярно при
возит сюда артистов с детс
кими спектаклями. Для боль
шинства обитателей приемни
ка-распределителя это — 
первая встреча с театром. С 
искусством, которое учит доб
ру и отвергает зло.

Одни взрослые стали при
чиной детских бед. Другие 
пытаются помочь и помога
ют, чтобы сохранить ребят 
для полноценной жизни.

Но это только одна сторо
на нынешней деятельности 
“Содружества”. Его председа
тель Сергей Прусов говорит 
о двух уже действующих в го
роде пунктах раздачи бес
платной каши. Один из них — 
так называемый дом ночного

пребывания. Городские вла
сти предоставляют бездом
ным место для ночлега, а об
щественная организация за
ботится о том, чтобы спать 
они ложились не голодными. 
Идет помощь и детским до
мам. Говорит об этом Сергей 
Николаевич спокойно, буднич
но. Но организовать ежеднев
ное питание полутора-двух 
сотен людей — труд, надо ду
мать, непростой, требующий 
не только организованности 
и средств, но и огромной 
любви к людям. Самым раз
ным людям...

Сегодня легко прийти к мыс
ли, что выживает сильнейший. 
И успокоиться на этом. Тем 
более вызывают уважение 
люди, помогающие слабым, 
униженным и отверженным.

В планах “Содружества”, 
созданного при содействии 
Новотихвинского женского 
монастыря и мужского мона
стыря во имя Всемилостиво
го Спаса, — открытие во всех 
районах Екатеринбурга пунк
тов бесплатной раздачи пищи, 
создание для младших школь
ников центров досуга, орга
низация различных форм по
мощи многодетным и бедству
ющим семьям, пенсионерам 
и инвалидам. Все это, безус
ловно, под эгидой движения 
“За духовность и нравствен
ность”, с помощью городской 
и районных администраций.

Мне кажется, передача 
“Мир всем”, которую весьма 
ненавязчиво провела Светла
на Уткина, достойна того, что
бы ее смотрела более широ
кая аудитория. Чтобы напом
нить многим и многим о хри
стианском милосердии и бес
корыстном добре.

Столь мало говорится се
годня о духовности, о мило
сердии, о благотворительно
сти, что передачи на эти темы 
только украсили бы програм
мы и СГТРК, и серьезных ком
мерческих каналов.

Владимир ЖАРИКОВ, 
киносценарист.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Возвратную ссуду надо погашать
В редакцию поступают письма от вынужденных 
переселенцев, в которых они просят разъяснить порядок 
предоставления и погашения ссуд на приобретение жилья. 
На письма вынужденных переселенцев Е.Дубровиной, 
М.Винокуровой из Асбеста и других читателей по просьбе 
редакции “ОГ” отвечает руководитель Миграционной службы 
Свердловской области.

...Сообщаем, что жилые по
мещения из фонда Федераль
ной миграционной службы пре
доставляются по двум спис
кам очередников: льготному и 
общему. Из-за ограниченного 
поступления средств из Феде
рального бюджета миграци
онная служба смогла приоб
рести жилье в городах и райо
нах области для вынужденных 
переселенцев — в основном 
из льготного списка.

Долговременная беспроцен
тная возвратная ссуда на стро
ительство (приобретение) жи

лья выдается на основании 
личного заявления вынужден
ного переселенца по единому 
списку очередников. При этом 
миграционная служба заклю
чает с заемщиком двусторон
ний договор, подписываемый 
обеими сторонами.

“Положение о предоставле
нии вынужденным переселен
цам долговременной беспро
центной возвратной ссуды на 
строительство (приобретение) 
жилья”, утвержденное поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации № 106 от

28.01.97 г., не предусматри
вает для ФМС России права 
на списание долга по выдан
ным ссудам. Ссуда возврат
ная и должна погашаться вы
нужденным переселенцем ча
стями согласно утвержденно
му при получении ссуды гра
фику возврата, являющегося 
неотъемлемой частью двусто
роннего договора. Совершен
нолетние члены семьи заем
щика, а также поручителя не
сут солидарную с заемщиком 
ответственность при несвоев
ременном погашении ссуды 
или ее части.

Борис ПЕРЕВОЩИКОВ, 
руководитель 

Миграционной 
службы Свердловской 

области.

■ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ"

Выручили
каменские мастера

Вернуть Екатеринбургской 
епархии старинные 
колокола из разрушенного 
в 20-х годах собора 
помогут колокольных дел 
мастера из Каменска- 
Уральского.

Об этом договорились уча
стники совещания в админис
трации Южного округа. За 
“круглым столом” проблему 
обсуждали управляющий окру
гом Ю.Зеленое, благочинный 
Южного церковного округа 
протоиерей И.Агафонов, дирек
тор Екатеринбургского театра 
оперы и балета В.Вяткин и ди
ректор производственного 
объединения “Пятков и К ” 
Н.Пятков.

Встреча подвела черту в 
истории, что началась еще в 
22-м году, когда колокола ста

ринной работы были сняты с 
одного из соборов Екатерин
бурга и переданы в театр — 
для использования в постанов
ках.

Проблема возникла, когда 
Екатеринбургская епархия по
требовала вернуть колокола 
церкви. Дирекция театра и об
ластное министерство культу
ры оказались в сложной ситу
ации: колокола одинаково нуж
ны и храму искусства, и цер
ковному храму.

Неизвестно, как долго тя
нулся бы спор, если бы не ре
шение областного правитель
ства собрать заинтересованные 
стороны за столом перегово
ров. Найти решение пробле
мы, не обидев ни церковь, ни 
театр, удалось благодаря уча
стию в разговоре директора

фирмы Н.Пяткова. Выслушав 
аргументы сторон, Николай 
Геннадьевич предложил изго
товить для театра целый комп
лект колоколов — от самого 
низкого до самого высокого. 
Такой же, какие фирма делала 
для Ленинградского оперного. 
Это значительно обогатит му
зыкальную палитру постановок 
(те три колокола, которые сей
час в распоряжении театра, 
низких тонов, и на них, по за
мечанию Н.Пяткова, много не 
сыграешь). Литейщики берут
ся отлить колокола для опер
ного театра К 1 июля. Раньше 
не получается — очень много 
заказов. После этого театр спо
койно может передавать ста
ринные колокола епархии.

Лана СОЗАРУКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Николай Дураков —
лучший 

хоккеист
XX века

Таковы результаты голосо
вания 67 журналистов из 18 
городов страны, проведенно
го Федерацией хоккея с мя
чом России.

Каждому из опрашиваемых

Выступал за свердловс
кий СКА (1954-1976 гг.) 
нападающим и полуза
щитником. Сыграл 459 
матчей, забил 588 мячей 
(рекорд команды). Чем
пион страны 1956, 1958- 
1960, 1962, 1966, 1968, 
1971, 1974 гг. Серебря
ный призер 1955, 1957, 
1961, 1963, 1965, 1967, 
1969 гг. Бронзовый при
зер 1964, 1970, 1975 гг. 
Двенадцать раз (1960- 
1964, 1968-1974 гг.) вхо
дил в список лучших иг
роков сезона. Облада
тель Кубка европейских 
чемпионов 1975 г. Чем
пион мира 1957, 1963, 
1965, 1967, 1969, 1971, 
1973 гг. Победитель тур
нира на приз газеты “Со

ветская Россия” 1972 г.

ВОТ уже третий месяц, изо дня в день, двое мужчин 
отправляются из Новоуральска в Екатеринбург к 
совсем маленькому мальчику. Иногда они ездят по 
очереди. Иногда — вместе, и тогда, под заглушающий 
перестук колес электрички, они продолжают 
ожесточенные споры, которые ведут и дома, и на
улице. Предмет разногласий — 
мужчин: как поставить на ноги 
всем на радость.
Но, переступив порог 
большого здания в центре 1 
Екатеринбурга, где 
поселился Крошка, 
чадолюбивые мужи 
запрещают себе 
всяческие споры. 
Разногласия исчерпаны 
или оставлены на потом.
“Не при детях!” Таково & 
условие правильного 
воспитания.

почти неожиданный для 
Крошку, воспитать его

важно для всех нас сделать 
работу качественно. Чтобы этот 
как бы пустячок оказался дос
тоин быть в репертуаре акаде
мического театра...

Режиссер из зала преры
вает сам себя короткой реп
ликой “Очень важная сцена!” 
и уже в следующее мгновение 
весь поглощен происходящим 
по ту сторону рампы. А там

Плод незаконной любви 
или дерзкая уловка 
влюбленных?

Разъяренный отец 
на грани банкротства! 
Счастье дочери — в 

жертву интересам бизнеса! 
Чей ребенок?
Владельцем 

контрольного пакета акций 
становится младенец!

В.Мишарин, народные артисты России 
Г.Петрова, Э.Жердер.

Галина ПЕТРОВА, народная артис
тка России: —За все годы работы в 
театре мне впервые “попалась" геро
иня, которая совсем о себе не дума
ет. Старая дева Полина приезжает 
из провинции к своей сестре, жене 
того самого Фонтанжа. И видит, 
что все не так в этом доме. Здесь 
нет любви. Такой, какой она

...Хочется почти невозмож-
ного — увидеть то, чему в но
ябре прошлого года стали 
свидетелями труппа и руко
водство театра музыкальной 
комедии Екатеринбурга. Кол
леги из Новоуральского теат
ра оперетты, Владимир Бо
родин и Владимир Янковский, 
приглашенные в Екатеринбург 
поставить камерный спек
такль, выступали с собствен
ным предложением — что 
именно ставить. Из 5—6 на
званий они и театр сообща 
остановились на лирической 
музыкальной комедии А.Эр- 
гашева “Крошка”. И вот со
лидные мужи — главный ре
жиссер Новоуральской опе
ретты В.Бородин и музыкаль
ный руководитель театра 
В.Янковский — вдвоем! — ра
зыгрывали от начала до кон
ца весь спектакль.

Должно быть, это было ар
тистично. За плечами воспи
танника ГИТИСа Владимира 
Бородина — актерская прак
тика и музыкальное образо
вание. Владимир Янковский в 
прошлом — концертирующий 
пианист и органист. Молва 
приписывает ему исключи
тельные способности музы
канта: однажды ему предло
жили сыграть незнакомый нот
ный текст, перевернутый... 
вверх ногами. Сыграл! Но это

ре музыкальной ко
медии — совсем не 
последнее дело.

Владимир БО
РОДИН, режис
сер-постановщик 
спектакля: —Ди
рижер дирижеру — 
рознь. Один руко
водит симфони
ческим оркестром, 
другой — камер
ным, третий рабо
тает в опере. Меж
ду ними — про
пасть. А у дири-
жера 
тому 
быть
мое

оперетты к 
же должно 

еще это са- 
“ах", чтобы

спектакль — как 
шампанское. Пух! 
— и пузырьки, 
фонтан. И — все
общий праздник. У 
Янковского это

• СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА!

предлагалось назвать трех дос
тойных, на его взгляд, кандида
тов. За первое место хоккеисту 
начислялось три очка, за второе 
— два, за третье — одно. В рефе
рендуме приняла участие и наша 
газета, заведующий спортивным 
отделом которой Алексей Курош 
назвал такую тройку, — Николай 
Дураков, Сергей Ломанов, Вла
димир Плавунов.

В итоге победителем референ
дума стал заслуженный мастер 
спорта Николай Дураков, 22 сезо
на (1954-1976 гг.), отыгравший в 
свердловском СКА — 127 очков. 
На шесть очков от него отстал из
вестный в прошлом форвард, а 
ныне главный тренер красноярс
кого “Енисея” Сергей Ломанов. На 
третьем месте легендарный гол
кипер московского “Динамо” 50- 
60-х годов Анатолий Мельников — 
44 очка. Всего в анкетах упомина
лись фамилии 25 хоккеистов.

Специальный приз Федерации 
хоккея с мячом будет вручен Ду
ракову в начале февраля в Каза
ни, где в это время прейдут мат
чи традиционнего международно
го турнира на призы правитель
ства России.

Из досье “ОГ”. Николай 
Александрович ДУРАКОВ. Ро
дился 5 декабря 1934 года. 
Заслуженный мастер спорта.

Даже короткая биографичес
кая справка дает возможность 
убедиться, насколько неординар
ным хоккеистом был Дураков. А 
вспомним еще уникальную медаль 
“За особые заслуги в развитии 
хоккея с мячом”, которой Нико
лай Александрович был награж
ден Международной федераци
ей этого вида спорта. И что в 
последний раз лучшим бомбар
диром первенства страны он стал 
в сорок лет, да к тому же высту
пая на месте полузащитника. А в 
шестьдесят — факт, достойный 
книги рекордов Гиннеса, — еще 
играл во второй лиге.

В Свердловске Дуракова бо
готворили. В остальных городах 
—- боялись, но вместе с тем лю
били -да-да, в спорте возможно 
и такое. Молва об игре Мастера 
существует в народе и поныне. И 
многие молодые журналисты из 
разных городов России, в силу 
своего возраста так и не увидев
шие Дуракова в деле, сделали 
выбор в его пользу.

Николай Александрович и по
ныне в большом спорте — он воз
главляет тренерский совет свое
го родного клуба “СКА-Сверд- 
ловск”. Но разве возможно на
учить играть в хоккей с мячом 
так, как играл сам Дураков?!

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

се смешалось

“ах”, к счастью, есть. Есть тот 
посыл, который должен идти 
от дирижерского пульта на 
сцену, к актерам, от них — в 
зал, к зрителям, а уже отту
да, приумноженный, — обрат
но на сцену. Вот тогда в на
шем жанре рождается что-то 
стоящее.

“Крошка" не поднимает гло-

поют колыбельную. Все нако
нец-то устраивается — после 
недоразумений, непонимания 
и даже настоящего скандала 
в благородном семействе про
мышленника Фонтанжа. Не 
станем выдавать всех тайн 
сюжета. Поинтригуем читате
лей так же, как и театр до 
сегодняшнего дня интриговал

Театр предлагает зрителям 
лихо закрученный сюжет, 
в котором к тому же до 
последнего мгновения не 
ясно, как и благодаря ■' 
кому наступит счастливая | 
развязка. История обеща
ет быть вдвойне интерес
ной оттого, что в спектак
ле, наряду с талантливой мо-

в пом

себе ее пред
ставляет. Любви 
бескорыстной. 
Наивно? Да нет, 
таких людей и в 
жизни много. 
Просто они ме
нее заметны, 
чем те, кто ко
рыстолюбив и 
предприимчив. 
Но именно бес
корыстием силь
на Полина. И в 
доме Фонтанжа 
она вступает в 
борьбу за Крош
ку.

Да, это быто
вая пьеса. Но 
это не русская 
пьеса, не рус
ский быт. И моя

Владимир

— так, актерский кураж (од
новременно, впрочем, и пока
затель высочайшего владения 
ремеслом). Хотя кураж в жан-

бальных вопросов. Это спек
такль о любви, об отцах и де
тях, о порядочности. О том, что 
понятно каждому. Тем более

своих зрителей.
Предприимчивая 

авантюристка или 
обманутая невинность?

лодежью, заняты звезды и лю
бимцы публики — Э Приймен- 
ко, Л Бурлакова, заслуженные 
артисты России Р.Антонова,

старая дева — не зануда, 
“руки в боки и давай всех 
поучать". Она — францужен
ка! И, к счастью, мне не надо

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Краснотурьинская феерия

Зимние заботы
Дорожники Свердловской области хорошо справляются с зимним 

содержанием автодорог. В отличие от прошлых лет, во всех дорожных 
хозяйствах области создан запас горюче-смазочных и противогололед
ных материалов, полностью подготовлена специальная техника. Поэто
му вся сеть дорог, несмотря на обильные снегопады первых дней 
января, соответствует допустимому уровню зимнего содержания.

Областное Управление автомобильных дорог передало в лизинг 
ряду подрядных организаций десять высокопроизводительных машин 
для всесезонного содержания дорог. В дальнейшем планируется им 
передать три машины для выполнения разметочных работ, а также 
специальную технику для ямочного ремонта “Бецема” и машину для 
устройства поверхностной обработки “Чипсилер-26”.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

высасывать из пальца этот 
образ. Надо только “раскра
сить” его, придумать и сыг
рать оттенки характера.

Эта роль пришла ко мне во
время. И пьеса вовремя по
явилась в театре. Люди очень 
хотят смеяться. А здесь смех 
добрый. На сцене нет злых 
людей. Есть очаровательная (!) 
борьба за любовь.

Двое солидных мужчин 
каждый день покидают род
ной театр, где, между про
чим, не освобождены от соб
ственной работы, где к по
казу в Москве готовят свой 
спектакль “Ах, высший свет!”,
ставший номинантом 
нальной театральной 
“Золотая маска-2000”, 
езжают ежедневно в

нацио- 
премии 
И при- 
Екате-

ринбург ради “Крошки”. Надо 
слышать, с-какой симпатией 
и почти отеческой нежнос

тью говорит Владимир Бо
родин об актерах, со

здающих эту семей-
ную историю. Еще 
не известно, ка-
ким станет
Крошка”. Но бе-

g: зусловно он
БОРОДИН, рождается в люб- 

■К >'" ВИ...

Ирина 
КЛЕПИКОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

Проектирование завершено
В областном Управлении автомобильных дорог с целью обеспечения 

дорожных работ на 2001 год подготовлен план выполнения проектных 
работ для строительства, реконструкции и ремонта автодорог в 2000 
году.

В настоящее время ведутся проектные работы на объектах, находя
щихся на контроле Губернатора Свердловской области: подъезд к 
аэропорту Кольцово — вторая очередь, кольцевая дорога вокруг горо
да Екатеринбурга, где проектирование до направления Пермь—Екате
ринбург должно быть завершено уже в текущем году, а также важней
шие северные направления на города Ивдель и Тавду.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 

рьинск) — “Енисей” (Красно
ярск). 5:7 (3,14,43.Чермных; 
5б.Легаев; 78п.Иванушкин — 
1 2,55.Максимов; 48,63, 
84.Ломанов; 71.Кадакин; 
79.Ануфриенко). Нереализо
ванные п: нет — 81.Ануфри
енко.

Игра в Краснотурьинске, не
сомненно, стала украшением не 
только очередного тура, но все
го чемпионата. В первом тайме 
зрелищный им обоюдоострый 
хоккей принес успех хозяевам, 
благодаря "хет-трику” их лиде
ра М.Чермных, с которым никак 
не удавалось справиться вете
рану "Енисея" Ю.Першину.

Однако после перерыва 
взвинтившие и без того высо
кий темп красноярцы стали на
стигать соперника. К тому же, 
воспользовавшись не очень хо
рошим освещением на красно- 
турьинском стадионе, гости ус
троили настоящий обстрел во
рот хозяев с дальней дистан
ции. Неоднократно до того вы
ручавший "Маяк" голкипер 
К.Хвалько раз за разом начал 
доставать мяч из сетки.

И все-таки казалось: у наших 
земляков есть шанс “зацепить
ся”. Ведь за 12 минут до фи
нального свистка Е.Иванушкин 
реализовал 12-метровый, и счет 
сравнялся. Но в течение каких- 
то пяти минут В Ануфриенко с 
углового вывел "Енисей” вперед, 
затем он же попал в штангу с 12- 
метрового, и наконец лучший 
бомбардир чемпионата С.Лома
нов забил последний в этой 
встрече мяч.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Саяны” (Аба
кан). 4:2 (4п, 1 2. Ваганов; 
15п.Куманяев; бб.Комнацкий 
— 63п.Разумов; 90.Соколов).

Первоуральцы очень удачно 
провели начало встречи. В те
чение пятнадцати минут они 
заработали два пенальти — и 
оба реализовали, а А.Ваганов 
еще и добил мяч после удара 
Ю.Комнацкого с углового. В 
дальнейшем ни хозяева, ни го
сти не показали качественной 
игры. Большинство опасных 
моментов возникали в основ
ном за счет грубых промахов в 
обороне. Впрочем, и атакующие 
при этрм не спешили наказы
вать оппонентов. В итоге пер
воуральцы удовлетворились 
тем, что просто довели матч до 
желанной для себя победы.

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург). 5:4
(20,51,65.Агеев; 35.Насонов; 
53.Васильев — 39,56,61.Яков
лев; 89.Брагин).

Скромно выступающие в го
стях новосибирцы дома куда 
как хороши. Достаточно ска
зать, что они уже обыграли на 
своем льду "Сибскану”, СКА- 
“Нефтянйк", “Маяк"... В этом 
смысле шансы скромной сей
час по своим игровым возмож
ностям екатеринбургской ко
манды вряд ли можно было рас
ценивать высоко. Гости, тем не 
менее, сражались как львы, а 
их форвард Е.Яковлев даже со
творил "хет-трик" (в предыду
щих 13 матчах он отличился 
лишь четыре раза). И все-таки 
“Сибсельмаш" в конце концов 
склонил чашу весов на свою 
сторону. А главный вклад в ус
пех внес 36-летний ветеран 
О.Агеев, поучаствовавший во 
всех пяти забитых мячах: три 
гола плюс две передачи.

В тот же день “Кузбасс" на сво
ем льду победил "Юность" — 5.1.

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 21 tінваря 

оИ В Н п Μ
1. “Енисей" 13 12 0 1 99 - 30 36
2. "Кузбасс" 13 9 1 3 47 - 37 28
3. “Сибскана” 14 9 0 5 68 - 46 27
4. СКА-“Нефтяник” 14 8 2 4 55 - 39 26
5. “Маяк"-АО БАЗ 14 7 2 5 56 - 52 23
6. “Ур.трубник” 13 6 2 5 39 - 44 20
7. "СКА-Свердловск" 14 4 1 9 41 - 57 13
8. "Сибсельмаш" 13 4 1 8 44 - 63 13
9. “Саяны” 14 4 0 10 48-73 12
10. “Юность” 14 0 1 13 30-86 1

Матчи очередного тура состоятся завтра. "Уральский труб
ник" принимает в Первоуральске “Енисей" (начало —в 18 30), 
а “СКА-Свердловск” встречается в Кемерово с “Кузбассом”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Необычный това

рищеский матч состоялся во 
Дворце спорта Екатеринбур
га. Женская команда “Спар
так-Меркурий", занимающая 
второе место в чемпионате и 
продолжающая подготовку к 
очередному туру этих сорев

нований в Челябинске, встре
тилась с подопечными Дмит
рия Кудрявцева — 13-летни- 
ми мальчишками из “Спар
таковца”. Юные представи
тели сильного пола дамам 
уступать не пожелали и вы
играли — 3:2.

Водитель с личным транспортом 
ищет работу.

Тел. в Екатеринбурге 34-86-51, с 15 до 20 часов.
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СЕГОДНЯ легкая атлетика 
Свердловской области 
переживает подъем. Особо 
весомы достижения в 
спортивной ходьбе: 
достаточно сказать, что 
сильнейшим спортсменом 
мира на дистанции 20 
километров считается 
представитель 
екатеринбургского “Луча” 
Илья Марков. И я подумал, 
что есть резон напомнить о 
человеке, который много 
лет тому назад стал... 
Впрочем, не будем 
опережать события.

Однажды, закончив очеред
ную футбольную баталию на об
ширном пустыре у теперешнего 
спорткомбината “Юность”, мы, 
мальчишки, с шумом обсуждав
шие у деревянного штакетника 
перипетии встречи, оказались 
свидетелями доселе невиданно
го зрелища. На беговой дорож
ке появились три спортсмена. 
Стартер взмахнул флажком и 
они... пошли. Да, именно пошли, 
но только смешно переставляя 
ноги. Мог ли я тогда предпола
гать, что присутствую при зна-

■ ГЕРОИ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Спортсмен, офицер, ученый...
менательном событии в спортив
ной жизни Свердловска?

Именно этой троице нераз
лучных друзей из легкоатлети
ческой секции ДСО “Строитель 
Востока”, Дмитрию Чапурскому, 
Вадиму Третьякову и Борису 
Юникову летом 1936 года при
шла в голову идея попробовать 
себя в новом виде, спортивной 
ходьбе, только что включенной 
в программу первенства СССР 
по легкой атлетике.

Вначале они тренировались 
возле озера Шарташ. На стади
онах появляться стеснялись. 
Было даже, что по секрету друг 
от друга, поодиночке трениру
ясь, ходили они аж до Верхней 
Пышмы. И вот, когда до сорев
нований оставалось две неде
ли, они появились на дорожке 
стадиона.

На первенстве страны от 
Свердловской области выступа

ли три участника, в том числе 
Юников и Третьяков. Дебют 
удался. Борис на “пятерке” за
нял третье место, а на десяти
километровой дистанции фини
шировал четвертым.

16 августа 1937 года газета 
“Уральский рабочий” поместила 
короткое сообщение: “Сегодня 
на Всесоюзное соревнование 
легкоатлетов выезжают лучшие 
свердловские легкоатлеты”. В 
перечне фамилий Юников и Тре
тьяков. И тут же фото с неболь
шим текстом: “На закончивших
ся вчера областных легкоатле
тических соревнованиях Борис 
Юников — спортивное общество 
“Строитель Востока” — побил 
всесоюзный рекорд москвича 
Николаева в ходьбе на 10 кило
метров. Юников закончил дис
танцию в 52 мин. 36,6 сек.”

Москва встретила уральцев 
непрекращающимся ливнем. И 
только в “антракте” между дож

дями начались старты. Тусклая 
и скользкая от дождя лента Ле
нинградского шоссе неторопли
во разматывалась под ногами 
шестерых спортсменов, оспари
вающих титул чемпиона в ходь
бе на 20 километров.

Со старта первым ушел Ка
линин, москвич, бесспорный 
фаворит, которому болельщики 
заранее отдали высшую ступень 
пьедестала почета. Но сразу же, 
по пятам, за ним “увязался" 
Юников.

Где-то после пятого километ
ра они оторвались от остальных 
участников. Борис несколько раз 
пытался обойти москвича, но 
опытный соперник зорко следил 
за свердловчанином. Вот уже 
дорожки стадиона “Динамо”. До 
финиша осталось метров двес
ти, а Калинин все еще впереди.

—Тут, — вспоминал Борис 
Александрович, — я собрал всю 
свою волю и на последней сто

метровке обошел соперника.
Секундомеры зафиксировали 

новый рекорд страны — 1 час 51 
минута, 30,9 секунды, а зрители 
восторженно приветствовали 
Юникова, ставшего чемпионом 
Советского Союза. Медалей тог
да не было. Борис получил 
именной значок.

В июле 1941 года выпускник 
физико-математического фа
культета Свердловского педаго
гического института надел се
рую шинель. После окончания 
трехмесячных курсов артилле
ристов при Академии имени 
Дзержинского лейтенант Юни
ков отправился на Карельский 
фронт. Офицер связи морской 
бригады после госпиталя сра
жался под Сталинградом, вое
вал в Австрии, освобождал Вен
грию.

Более двух десятилетий кан
дидат физико-математических 
наук Б.А.Юников был старшим

научным сотрудником лаборато
рии геологии рудных месторож
дений Института геологии и гео
химии Уральского научного цен
тра Академии наук СССР. Он 
возглавлял очень важный и от
ветственный участок работы — 
руководил группой рентгено
структурного анализа.

Ученый с большим авторите
том, очень добросовестный и 
творческий работник, общи
тельный человек и хороший то
варищ — такого мнения были о 
Борисе Александровиче его кол
леги.

Но было бы ошибкой пред
ставлять Юникова этаким каби
нетным ученым. Он часто ездил 
в поле, был активным туристом. 
Когда ему было шестьдесят, он 
выглядел намного моложе свер
стников, так как продолжал 
дружбу со спортом. И даже ког
да восемь лет назад на него 
свалилась тяжелая болезнь, он 
боролся с ней до последнего 
дыхания. Как и подобает спорт
смену.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

НАМ НЕ ПОНЯТЬ...
—Вы пробовали наркотики? — 

спросил меня Андрей.
—Нет.
—Поэтому нам не понять друг 

друга.
Да, не понять... Андрей и та

кие, как он, словно из другого 
мира. Там у власти — безумие, 
рожденное смертоносным зельем. 
Наркоманы живут в стране грез и 
находят понимание лишь среди 
“своих”, где многочисленные сле
ды от иглы на коже не позор, не 
проклятье, а “просто" привычка к 
героину.

Но рано или поздно наркотики 
неминуемо ведут к преступлени
ям.

Не миновала эта участь и Андрея.

ИГРА - САМООБМАН - 
РАБСТВО

Не будет стена предупреди
тельно причитать, если кто-либо 
захочет разбить о нее лоб.

Казалось бы, ничто не предве
щало беды. Андрей хорошо учил
ся. Серьезно занимался легкой ат
летикой, были неплохие результа
ты, победы в соревнованиях обла
стного уровня. Парень общитель
ный, коммуникабельный, начитан
ный, что сразу почувствовалось 
при первом же разговоре с ним. 
Он. ценил дружбу и умел быть на
стоящим другом. Со второго клас
са и до двадцати лет со своим 
сверстником они были друзья “не 
разлей вода”. После школы вмес
те поступили в одно из учебных 
заведений Екатеринбурга, где 
впервые вместе и “надкусили" зап
ретный плод. Вернее, Андрей ку
рил анашу с 13 лет, но наркоти
ком ее не считал. Около года на
ходясь в Екатеринбурге, героин он 
только нюхал, “потому что боялся 
самой иглы, все думал: “как это 
она будет входить в мое тело". Не 
по себе было, даже немного 
страшно. Какая-то чувствитель
ность еще была. Это потом все 
куда-то улетучилось. Вкалывать 
героин для Андрея стало, по его 
словам, увлекательной игрой. Тя
нуло на эксперименты, на необыч
ные ощущения, просто на “отключ
ку" и “забвение". Недели через 
три ежедневных доз понял: “затя
нуло”. Но страха не было, зато 
уверял себя, что в любое время 
сможет остановиться. Тем более, 
как считал Андрей, состояние 
“кайфа" не изолирует его от жиз
ни. Рассказывает:

—Меня после дозы все время 
тянуло читать, и я “глотал" детек
тивы, читал философию Канта, 
догнал самостоятельно школьную 
программу. В этом состоянии ка
залось, что ты умнее всех, выска
зываешься умно, доказываешь 
свои мысли, идеи. Даже совесть 
порой просыпалась. Хотелось всем 
помогать. Я считал, что все благо
даря наркотикам. Лишь потом по
нял — это самообман.

Самообман... Не раз и не два

Андрей пытался доказать себе, что 
не зависит от наркотиков. Все с 
тем же другом отказывались от 
зелья. Чтобы легче перенести лом
ку, принимали лекарства, занима
лись спортом. Но о полном отказе 
от наркотиков не думали.

Как говорит Андрей, не хоте
лось терять форму. Знаете ведь, 
что наркоманы худеют сильно. Мы 
курс оздоровления сами себе уст
раивали, чтобы войти в тонус.

После каждого такого “курса"

ме очередной дозы. Я жил одним 
днем...

УКРАЛ—КУПИЛ— 
УКОЛОЛСЯ

Наступает момент, и как пра
вило, он не очень задерживается 
(цена у зелья немаленькая, а доза 
требуется ежедневно), когда де
нег катастрофически не хватает — 
для наркомана это действительно 
катастрофа, жить не хочется. Кто- 
то начинает продавать свои вещи,

Бепа из бед
-------- ------------------ .—-— ---------- -------------------------- - --------------- —·
Еще не так давно наркомания для нас была бедой 
“большой земли”. Но не сейчас. По данным ОВД города 
Лесного, за 1999 год разоблачено 6 точек торговли 
наркотиками, изъято 261,314 грамма наркотических 
веществ, почти все героин. Неплохая прибыль у 
торговцев зельем. Если в Екатеринбурге 1 грамм героина 
стоит 350—400 рублей, то в Лесном — 1000—1200 руб. 
174 преступления, в том числе 122 квартирных кражи (это 
только раскрытые), совершены наркоманами за 
прошедший год. 22 человека осуждены за незаконный 
оборот наркотиков. За потребление наркотиков 
поставлено на учет 25 человек, из них - 5 
несовершеннолетних. И это на городе населением 
немногим более 50 тысяч.
На сегодняшний день на учете состоят 118 наркоманов, но 
в городе их гораздо больше.

шел новый наркотический виток, 
уже гораздо вычурнее. Захлесты
вал интерес попробовать что толь
ко можно. Страх за себя и свою 
жизнь возник лишь однажды, ког
да Андрей после одного из нарко
тиков “побывал в аду":

—Черти жарили меня на сково
роде и дико хохотали, а я отби
вался...

От этого наркотика он отказал
ся, вернулся к героину. Немного 
времени прошло после “ада", и 
Андрея буквально “вытащил с того 
света" (была передозировка) друг. 
Приняли решение “завязать". Про
держались два месяца.

—Но приехали сюда, в город, а 
здесь некуда себя деть, нечем по 
вечерам заняться. Скукота... От не
чего делать стали опять колоться.

—Андрей, в большом городе 
“есть куда себя деть", — как ты 
говоришь, но и соблазнов куда 
больше, не так ли? — спрашиваю 
его.

—Тоже верно... А кто его знает, 
в чем тут причина?

Была новая попытка вырваться 
из наркотической сети, когда Ан
дрей потерял работу, когда стал 
осознавать, что жизнь стремитель
но катится под откос. И опять его 
хватило на два месяца:

—Из наркотиков не принимал 
ничего, но все чаще стал пить 
спиртное. Хотелось испытать то 
состояние вновь. Очень тянуло. 
Как-то решил разок уколоться, 
ведь знал, что я сильный, опыт 
уже есть, смогу удержаться и не 
продолжать, но... Не смог. Потом 
уже ничего не интересовало, кро

аппаратуру, Андрей сразу начал с 
воровства, причем довольно уме
ло.

—Люди у нас все-таки еще доб
рые, жалостливые (улыбается), до
верчивые. Да и жизнь сейчас та
кая, что счастливы, если удается 
подешевле что-то купить и неваж
но, где и у кого. Кто откажется от 
музыкального центра или видео
магнитофона, телевизора за очень 
низкую цену?!

А если еще к ним и документы 
прилагаются, то покупатели и вов
се рады. Проблем никаких не воз
никает. Поэтому и старался все
гда "брать" технику так, чтобы и 
документы прихватить.

—Обмануть человека всегда 
можно, главное, чтоб вполне убе
дительно и реально все выгляде
ло. Ну, например, смотрю, девуш
ка молоденькая в киоске торгует, 
подхожу и прошу взаймы рублей 
двести, а в залог оставляю золо
тое кольцо. Отхожу недалеко, воз
вращаюсь, прошу ручку с листком 
и кольцо — пробу списать. А даль
ше все элементарно — просто бы
стро исчезаю. Вот и все! Это я 
сам придумал.

В его глазах загорается горде
ливый огонек.

Жалости и сочувствия к людям 
у парня почему-то не возникало. 
Ложь наркомана границ не знает.

—Когда "на кумарах" (состоя
ние без наркотика — Н.Р.), дума
ешь только о том, где достать дозу, 
абсолютно все равно, на что ради 
этого пойдешь, — говорит Андрей.

Так и получалось, шел на все.

Заходил в любую квартиру, жало
стливо рассказывал про несуще
ствующую болезнь, строгий режим 
приема лекарств и просил воды 
запить таблеточку. А сам все это 
время прикидывал, можно здесь 
чего-нибудь украсть, или “марать
ся" не стоит.

—Если в прихожей какая-то шу
бейка старенькая да валенки, не
ужто я туда полезу.

Мне стало как-то не по себе. 
Что же получается, вообще нико
му верить нельзя?! Представила 
себя в той ситуации. Ну неужели 
отказала бы человеку (неважно, 
болеет он или нет) в стакане воды? 
Нет, не смогла бы. А жизнь, полу
чается, выводит новые, какие-то 
нечеловеческие понятия, и такие 
люди, как Андрей, заставляют за
быть о нормальных чувствах, а ина
че сам себя потом вини. Жутко!

Кроме квартир, Андрей “рабо
тал” и по машинам.

—Не верите, но как “без шума 
и пыли" вскрыть машину, научил
ся, смотря как-то передачу по те
левидению на канале MTV. Сам 
сначала не поверил — так просто! 
В этот вечер и попробовал — по
лучилось. Получалось еще не од
нажды!

Пробовал воровать в магази
нах, но, как говорит Андрей:

—Там сложнее, один уже не 
пойдешь. С сигнализацией слож
но, хлопот много.

За три месяца Андрей совер
шил около тридцати краж. За пле
чами двадцать с небольшим про
житых лет и черная вереница пре
ступлений. Украл—купил—уколол
ся...

ГРЕХ—ЗЛОСТЬ— 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ

—Наверное, каждый человек 
мечтает, — говорит Андрей, — по
вернуть время назад на год-два, а 
мне бы вернуть тот день... Все из- 
за наркоты.

—День, когда ты начал колоть
ся?

Молчание. Потом очень тихо на
чинает говорить:

—Есть Бог на свете, но он в 
каждом из нас, и он есть, если мы 
его вспоминаем. Когда бросал ко
лоться, я носил крестик. Считал, 
что это Бог меня наставил на путь 
истинный. “Садился” на иглу опять 
— снимал, понимал — грех.

По словам Андрея, одно время 
страшно злился на самого себя, 
что так все в жизни получилось. 
Были мысли о самоубийстве...

Во время последнего разгово
ра Андрей сказал:

—Мне сейчас хочется одного — 
только бы все забыть. Знаю, не 
получится. Полное безразличие у 
меня теперь ко всему... Ничего не 
хочу. Мне все — все равно.

Наталья РИВЕ.

Нелегкая старость
____ ____ ._____" ■ -'-.'у- ■ - .■___ _ __ ._______ ___ь£_____________  
у бывшего забойщика из шахтерского поселка в Нелидове (Тверская 
область) Александра Шевелева. Пока в силе был — вкалывал как надо, 
труд его ценили. На пенсию вышел полным кавалером знака Шахтерс
кой славы. Жить бы такой человек должен в достатке, но... это благое 
пожелание. Пенсия мала, как и у всех наших ветеранов труда, хватает 
только на пропитание. Ветхое жилье починить не на что, дрова купить 
тоже не на что. Рубал раньше Шевелев уголек, теперь в лесу пилит 
бревна, да на санках домой тащит. Такая вот ветеранская доля.

НА СНИМКЕ: заслуженный шахтер на самообеспечении дровами.
Фото Александра ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

ЧП на порогах: 
тревожная статистика

'ГАРАНТПОСТ

№1^апі,
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ

1^ЧИШЛЬНЫЕ СРОКИ

Во всех узлах почтовой связи 
Свердловской области

Екатеринбургском почтамте 
Адрес: Ешериург; пр. Ленина, (Почтамт і 
Тел.: 51-43-25,5597-14

ООО “Юридический центр-2” по поручению Подразделе
ния Службы судебных приставов № 23 Верхне-Пышминского 
района Свердловской области проводит открытые торги не
движимого имущества — квартиры под № 52, находящейся в 
Свердловской области, г.В.Пышма, по ул.Кривоусова доме 
№ 49, состоящей из 3-х комнат, полезной площадью 51,3 
кв.м, в том числе жилой 35,0 кв.м. В квартире прописано 
(зарегистрировано) 2 человека.

Начальная цена 81200 рублей, минимальное увеличение 
цены (шаг торгов) 500 рублей. Для участия в торгах необхо
димо внести задаток в размере 4060 рублей и подавать 
заявку на участие в торгах не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения торгов. Торги выигрывает участник, предложив
ший наибольшую сумму.

Торги состоятся 22 февраля 2000 года в 12 часов по 
адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 50-2, здание районного 
суда, справки по тел. 56-02-06, 56-84-15.

За минувший год в Кировском 
районе Екатеринбурга 
зарегистрировано 1545 
дорожно-транспортных 
происшествий. В дорожных ЧП 
погибло 39 человек и 429 
получили травмы.

По сравнению с предыдущим го
дом количество ДТП с пострадав
шими увеличилось на 12,6 процен
та, число погибших — на 116,7 про
цента, раненых —на 14,1 процента. 
Наиболее “аварийный” день недели 
— по-прежнему пятница. Наиболее 
“аварийное” время — с 13 до 14 и с 
17 до 18 часов.

По каким же причинам жертва
ми дорожных ЧП чаще всего стано
вятся пешеходы? Это — переход 
проезжей части в неустановленном 
месте (101 случай, 18 погибших и 
91 раненый), переход проезжей ча
сти вне пешеходного перехода (27 
случаев, 4 погибших и 29 раненых), 
неподчинение пешеходов сигналам 
регулирования (25 случаев, 1 по
гибший и 26 раненых). Очень часто 
наезды на людей происходят меж
ду перекрестками, а также в райо
нах пешеходных переходов и регу
лируемых перекрестков. Самые 
опасные для пешеходов места в Ки-

ровском районе — это улица Малы
шева, перекрестки Советская—Учи
телей, Зверева—Советская, Учите
лей—Омская.

77 водителей и 75 пешеходов — 
участников ДТП — были пьяны. Из 
306 водителей, скрывшихся с мест 
происшествий, удалось разыскать 
198.

Огромную тревогу вызывает рост 
числа автоаварий с участием де
тей. За минувший год на улицах 
района погибло 2 ребенка и 57 по
лучили травмы, причем по вине де
тишек от 7 до 15 лет произошло 34 
ЧП. Малолетние пешеходы обычно 
переходят дорогу в неположенном 
месте и неожиданно выходят из-за 
стоящего транспортного средства.

Отделение ГИБДД Кировско
го района Екатеринбурга обра
щается ко всем участникам до
рожного движения: помните о 
важности соблюдения правил 
дорожного движения! Особый 
призыв к водителям: будьте 
внимательны не только на ули
цах, но и в дворовых проездах; 
снижайте скорость вблизи пе- 
шех'одных переходов и в мес
тах расположения знаков 
“Дети”.
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КУЧМА ПЛАТИТ, НО НЕ ВСЕМ
Президент Украины Леонид Кучма продолжает выполнять свое 

обещание двухлетней давности, данное им горнякам далекого 
кузбасского города Березовского, где похоронена сестра прези
дента и проживают его родственники. Шесть миллионов рублей 
поступило в Березовский из бюджета Российской Федерации на 
строительство обещанного шахтерам “дома Кучмы". Договорен
ность о перечислении средств была достигнута во время офици
ального визита президента Украины в Кемеровскую область в 
феврале 1998 года. Леонид Кучма поможет в финансировании 
строительства нового жилья в Березовском для переселения 
работников шахт, выселяемых из ветхих построек.

(“Известия”).
ТАМ, ГДЕ “ТОЙОТА” НЕ ПРОЙДЕТ

В 2000 году Ульяновский автозавод выпустит более 82 тысяч 
вездеходов. При этом в шесть раз — до шести тысяч штук — 
увеличится выпуск самых популярных и современных автомоби
лей “УАЗ-3160”. Конвейерная сборка ульяновских джипов нача
лась в эти дни в украинском городе Луцке. Тысячу вездеходов 
семейства “УАЗ", как сообщил гендиректор АО “БелУАЗавтосер- 
вис” Н.Гончар, соберут в новом году в Минске.

АКЦИИ ЗА КРАСОТУ
Оригинальную награду получила за победу на конкурсе красо

ты “Мисс Узбекистана-99" ташкентская студентка Камола Гуля- 
мова. Ее не стали одаривать ни мехами, ни автомобилями, ни 9 
контрактами с модельными агентствами. В качестве приза де- | 
вушка получила акции местной компании “Танга" на полмиллио- | 
на сумов. Впрочем, едва ли Камоле удастся реализовать эти I 
бумаги хотя бы по номиналу. Зато как обладательница крупного 
пакета она получает право участвовать в управлении компанией 
на правах члена Совета директоров.

20-КИЛОМЕТРОВОЕ ПИСЬМО
Послание именно такой длины пишут жители Объединенных 

Арабских Эмиратов своему руководителю шейху Заиду бен Сул
тану Аль-Нахаяну, дабы выразить почтение и оказать поддержку 
правителю, которого граждане очень уважают за “мудрое прав
ление, приведшее страну к процветанию".

Для создания письма был взят газетный рулон, длина которо
го составляет 20 километров. В процессе творения хвалебного 
произведения задействованы 1,5 миллиона человек. А поддерж
ка шейху действительно необходима. Престарелый правитель 
сейчас госпитализирован, виной чему стало его сильное пере
утомление. Ведь Аль-Нахаяну сейчас по меньшей мере 82 года. 
Точной даты его рождения не знает никто, поскольку в начале 
века бедуинские семьи (откуда родом нынешний руководитель 
ОАЭ) не регистрировали время появления на свет детей.

Инициировали создание письма представители различных куль
турных организаций. Закончить работу предполагается в конце 
июля. Только вот чтобы прочесть такое послание от народа, 
шейху потребуется как минимум год...

(“Труд”).

ЗАО “Русский дом плюс”
Мы ждем вас ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва 

по адресу Кузнечная, 91. Тел. 56-48-04, 56-48-09, факс 56-47-18 
Размещение политической агитации в период выборов

Президента Российской Федерации 
на “47” ДМВ ТВК с 22.01.2000 года

Название программы Хронометраж Цена (у.е.)
Размещение видеосюжета 
в программе “Новости дня”

1 минута 400

Интервью в программе “Новости дня" 
(запись)

от 3 минут 450

Дикторское объявление 
в программе "Новости дня"

30 сек. 150

Размещение видеосюжета (ролика) 1 минута 350
Размещение ТВ-программы (фильма) с 
участием кандидата или его представителя

5—15 минут от 1500

Размещение блиц-опроса с избирателями 1 минута 600
Изготовление видеосюжета (ролика) 1 минута от 200
Изготовление ТВ-программы (фильма) с 
участием кандидата или его представителя

5—15 минут от 500

Съемки блиц-опроса с избирателями 
на улицах города

1 минута 300

Оплата производится в рублях по курсу ММВБ на день оплаты. НДС не облагается.

Урсілтел Б ЗЕЛ'
Компания "Уралтел", оператор сотовой связи стандарта ЭБМ-ЭОО,' 

извещает своих абонентов о том, что с 1 февраля 2000 года 
внутренний курс условной единицы устанавливается в размере 

21,82 рубля.

• Нашедшего в конце декабря стаффордшира тигрово
го окраса в ошейнике и клейменого

просьба позвонить по дом. тел. 42-13-30. 
Вознаграждение гарантируем.

• Хозяевам, потерявшим в декабре молодого рыжего 
колли (был в ошейнике), сообщаем, что собака 
ютится на

ул.Гоголя между домами №№ 7—15
• В районе Дворца спорта найден молодой черный 
доберман (мальчик), уши. хвост купированы. Очень ум
ный, воспитанный пес.
Звонить по раб. тел. 22-50-55, Евгению Борисовичу.
• Двух прекрасных щенков (мальчик и девочка, помесь

с эрдельтерьером) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-07-24.

• Найден прелестный щенок-полукровка рыже-палевого окраса (мальчик, 
1,5 месяца), веселый и понятливый. Хозяевам, прежним или новым.

звонить по дом. тел. 67-21-00.
• Потерявшийся темно-рыжий эрдельтерьер с черной спиной лежит у дома 
№ 11 по ул. Новгородцевой (район ЖБИ), не встает, отказывается от еды. 

Хозяевам звонить по раб. тел. 62-92-49.
• По случаю отъезда хозяев предлагаем в добрые руки ласковую пушис
тую серую кошечку, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 29-53-78, вечером.
• 31 декабря на ул.Гурзуфской потерян красивый колли-полукровка (по
месь с лайкой, 5 лет, мальчик), рыжий, с белой грудкой, черной спиной. 
Просьба помочь найти собаку, страдает его хозяйка.

Звонить по дом. тел. 23-07-54.
• 14 января в районе Эльмаша потерян малый пудель шоколадного окраса 
(мальчик, 2 года). Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
® Красивую пушистую трехцветную кошечку (полгода) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-02-74, 22-38-48.
• Молодую (5 месяцев) кошечку черно-белого окраса — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 34-07-49.
• Молодого (полгода) черно-белого котика, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 51-79-49.
• 29 декабря в районе Уралмаша потерян стаффорд (девочка, 11 месяцев), 

I белый, с черными пятнами, в ошейнике, на левой задней ноге клеймо: 
| БГЮ-81. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 37-95-22.
I · В начале декабря в районе Эльмаша потеряна собака типа овчарки 
| (мальчик) красивого желто-рыжего окраса, в ошейнике и наморднике. 
. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 35-11-56.
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