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Достойных соперников "Уралочке
снова не нашлось

Вернись, 
солдат!

800 солдат срочной службы, 
самовольно покинувшие части 
Уральского военного округа 
(УрВО), в настоящее время на
ходятся “в бегах". Только в про
шлом году в нашем округе, 
объединяющем Свердловскую, 
Челябинскую, Курганскую и Тю
менскую области, было около 
четырехсот случаев дезертир
ства.

Чтобы решить эту проблему, 
Главная военная прокуратура об
ратилась к солдатам, сбежав
шим из армии, с предложением 
вернуться в воинские части до 
конца апреля этого года. В этом 
случае беглецов простят...

Военный прокурор УрВО ге
нерал-майор юстиции Валерий 
Нагибин на встрече с предста
вителями комитета солдатских 
матерей подтвердил: все сол
даты, вернувшиеся в установ
ленный срок, не понесут нака
зания.

В то же время максималь
ный срок за дезертирство — 7 
лет лишения свободы. По мень
шей мере неразумно было бы 
не использовать редкую возмож
ность избежать суда. Тем более 
жизнь дезертиров — не сахар, 
они познают все "прелести” не
легальной жизни, скрываясь от 
милиции у родственников и зна
комых, не имея возможности ус
троиться на работу и учебу.

Акция, проводимая Главвоен- 
прокуратурой, уже принесла 
плоды. В части УрВО ежедневно 
возвращаются по 10—20 чело
век. Недавно вернулись три сол
дата, самовольно покинувшие 
места службы семь лет назад. 
Если за возвращенцами, кроме 
дезертирства, других грехов нет 
(нередко за "самовольщиками" 
тянется целый шлейф тяжелых 
уголовных преступлений), их от
пускают. Более того, согласно 
закону, если солдат "бегал” бо
лее двух лет с момента призы
ва, его должны уволить в запас.

Кстати, в Государственную 
Думу внесен проект амнистии 
для военнослужащих-дезерти
ров. В мае начнется рассмотре
ние проекта (логично предполо
жить, что амнистию приурочат к 
Дню Победы). Но помилованы 
могут быть только солдаты, вер
нувшиеся в части до объявле
ния амнистии.

Еще до начала екатеринбургской части 
финального турнира волейболисток мало кто 
сомневался в победе “Уралочки” в российском 
первенстве.

И вот в минувший вторник витавшие в воздухе разго
воры о чемпионстве “без пяти минут” стали свершив
шимся фактом. Убедительно обыграв младших подруг из 
“Уралтрансбанка” - 3:0 (15:0, 15:4,15:11), волейболист
ки “Уралочки” досрочно, в седьмой раз подряд завоева
ли титул сильнейшей клубной команды России. А если 
приплюсовать сюда еще победы в чемпионатах СССР, то 
в активе подопечных Н.Карполя отныне 18 комплектов 
золотых наград.

-Николай Васильевич, - обращаюсь я к главному 
тренеру “Уралочки”, - игроки вашей команды составля
ют основу сборной России, триумфально прошагавшей в 
минувшем году по планете. Что же заставляет их с такой 
самоотверженностью действовать во внутренних сорев
нованиях?

-Прежде всего, как истинные профессионалы, девоч
ки не могут не чувствовать ответственности перед горо
дом, перед болельщиками, - последовал ответ. - Авто
ритет клуба не позволяет им играть спустя рукава даже 
с заведомо слабыми соперниками. Вместе с опытными 
игроками на площадку выходит и молодежь, рост мас
терства которой возможен только в играх с полной отда
чей. Нельзя останавливаться на достигнутом, иначе кон
куренты нас тут же обойдут.

Очевиден прогресс и в игре второй команды Н.Кар
поля, впервые в своей истории удостоившейся серебря
ных медалей. Интервью с главным вдохновителем ека-

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

“О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 1997года”

^ІАВОДОК^І 

Открыли
В соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области № 316 от 23.08.96 
года и учитывая решение комиссии по пре
миям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области лите
ратуры и искусства от 20.02.98 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Присудить премии Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения 
области литературы и искусства 1997 года:

Голынец Галине Владимировне, 
Байдину Виктору Ивановичу, 
Бызову Олегу Игоревичу, 
Губкину Олегу Петровичу, 
Гончаровой Нине Александровне, 
Зиганшину Ильдару Узбековичу, 
Пантелеевой Галине Игнатьевне,

в

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рязанову Юрию Михайловичу, Рязановой 
Лидии Дмитриевне — коллективу авторов за 
альбом-монографию "Невьянская икона”,

Ефимову Андрею Михайловичу — ху
дожнику-постановщику за постановку спек
такля "Картинки с выставки”,

Журавлевой Ольге Сергеевне — балет
мейстеру за концертную программу "Ураль
ская мозаика” ансамбля "Улыбка” Сверд
ловской государственной детской филар
монии,

Калужниковой Татьяне Ивановне — му
зыковеду за книгу "Традиционный музы
кальный календарь Среднего Урала”,

Кобекину Владимиру Александровичу — 
композитору за оперу "Молодой Давид”,

Копаневу Валерию Анатольевичу — хор
мейстеру за концертные программы муни
ципального хора "Доместик”,

Сапоговой Елене Андреевне — солис
ту-вокалисту за концертную программу 
"Песнь земли русской",

Славниковой Ольге Александровне —
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Учителя
не верят

президенту
Оправдания Президента 
России Бориса Ельцина по 
поводу нашумевшего 
заявления первого 
заместителя министра 
финансов Алексея Кудрина 
о готовящемся 
сокращении 200 тысяч 
бюджетников не смогли 
успокоить волну 
негодования и без того 
обиженных государством 
учителей, медиков, 
работников культуры.

Профсоюзы не верят, что 
информация о сокращении - 
не более чем провокация. “В 
очередной раз власти, — го
ворит председатель обкома 
профсоюза работников народ
ного образования Валерий Ко
нышев, — нашли “рыжего”. На 
сей раз это Кудрин. Мы уве
рены, что правительство гото
вило сокращение” Желание 
первых лиц России, нынешних 
и бывших (Черномырдин тоже 
заявил, что впервые слышит о 
подобном решении), выйти из 
воды сухими постоянно под
мачивают вторые лица.

Так, министр общего и про
фессионального образования 
РФ Александр Тихонов на 
встрече с; ректорами россий
ских вузов в Санкт-Петербур
ге сообщил, что средств, пре
дусмотренных бюджетом-98, 
вузам хватит на два месяца, и 
посоветовал изыскивать сред
ства за счет слияния учебных 
заведений, изменения соотно 
шения числа студентов и пре
подавателей, отмены ограни 
чений на платный прием сту 
дентов

Первой почувствовала вкус

реформ Уральская государ
ственная академия путей со
общения. Здесь получили до
кумент, где черным по бело
му: “Во исполнение указа Пре
зидента РФ “О мерах по оздо
ровлению государственных 
финансов” Минобразованием 
России прорабатываются 
предложения по сокращению 
плана приема на бюджетной 
основе по очной форме обу
чения на 15 процентов".

Предполагается, что в це
лом по России будет сокра
щено 68 тысяч преподавате
лей университетов, институтов 
и академий. Как считают проф
союзные лидеры, такие рефор
мы образования — идеальный 
план по полному уничтожению 
российской системы вузов.

Но речь не только о них. 
Реализация идей по “оздоров
лению государственных фи
нансов” оставит без работы в 
Свердловской области тысячи 
педагогов, медиков и работ
ников культуры. И это при том, 
что в городских и сельских 
школах не хватает учителей, в 
поселках закрываются клубы 
и медпункты из-за отсутствия 
специалистов. Не одичаем ли? 
Профсоюзные лидеры Сверд
ловской области отправили в 
адрес исполняющего обязан
ности председателя россий
ского правительства Сергея 
Кириенко телеграммы, в кото
рых высказали протест про
тив вероломных действий вла
стей. И просто так сдаваться 
не собираются

Вчера областная 
клиническая больница 
№ 1 отмечала тройной 
день рождения.

История больницы нача
лась 188 лет назад. В 1810 
году владельцы Алапаевских 
и Верх-Исетских заводов 
Яковлевы построили в Екате
ринбурге первые госпиталь
ные корпуса на 30 коек. Этот 
год вообще можно считать 
днем рождения медицины на
шего края.

Вторая знаменательная 
дата — 50 лет с момента, ког
да 3-й городской клиничес
кой больнице присвоили ста
тус областной, в то время со
стоящей из поликлиническо
го отделения и стационара 
на 400 коек.

И, наконец,самое близкое 
к сегодняшней жизни собы
тие — 20-летие сдачи боль
ничного комплекса на 1000 
коек. Кстати, на торжествен
ном открытии больницы лен
точку разрезал первый сек
ретарь Свердловского обко
ма КПСС Б.Ельцин...

Сегодня ОКБ-1 — это 28 
отделений различного профи
ля, поликлиника, рассчитан
ная на 800 посещений, луч
шие специалисты 42 врачеб
ных специальностей.

На праздничном заседании 
в ОКБ-1 'перед персоналом 
больницы и гостями высту
пил губернатор области Эду
ард Россель. Он поздравил 
трудовой коллектив ОКБ-1, 
рассказал о работе, которую

Сегодня мы снова называем имена 
новых участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

1000 РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки ОАО 
“Ювелиры Урала” — генеральный ди
ректор Юрий Николаевич БЫРДИН.

573 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
птицефабрики “Свердловская” — гене
ральный директор Геннадий Вениами
нович КОЧНЕВ.

150 РУБЛЕЙ перечислило на под
писку для ветеранов войны ТОО “Энер
гоприбор” — генеральный директор 
Виктор Васильевич ЧЕРЕПАНОВ.

Редакция благодарит всех участников ак
ции и призывает руководителей предприя,- 
тий, учреждений, организаций, фирм, ком 
паний и частных лиц оказать посильную по-Татьяна ШИЛИНА.

Метар” - 3:2 (6:15, 15:6, 15:2, 13:15, 16:14).теринбургских побед читайте на 3-й странице.
В этот же вечер определились обладатели 

“бронзы”. Ими стали волейболистки ЦСКА, в 
драматичном поединке одолевшие челябинский

Юрий ШУМКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

прозаику за роман “Стрекоза, увеличенная 
до размеров собаки",

Стрежневу Кириллу Савельевичу — ре
жиссеру; ■

Нодельману Борису Григорьевичу — ди
рижеру за постановку спектакля "Княгиня 
Чардаша”,

Шепельскому Ивану Тимофеевичу, 
Хижняку Анатолию Александровичу, Ху
дякову Николаю Сергеевичу — Уральс
кому трио баянистов за концертную про
грамму "Исполнители, аранжировщики, 
композиторы”.

2.Присудить специальную дополнитель
ную премию (пять тысяч рублей) Чеснокову 
Николаю Гавриловичу, художнику, за значи
тельный вклад в развитие культуры Урала.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

затворы 
АО “Свердловэнерго” 
форсирует 
противопаводковые 
мероприятия на всех 
подопечных 
водохранилищах.

Обследовали исправность 
затворов на гидротехнических 
сооружениях и приступили к 
сбросу воды из прудов, чтобы 
понизить ее уровень и пригото
виться к приему талых вод. Так, 
на Рефтинском водохранилище 
сливают воду — 15 кубометров 
в секунду, на Волковском (Ка
менск-Уральский) — 40 кубомет
ров в секунду.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Будь здорова, больница!
проводит областное руковод
ство для развития и поддер
жки медицины. Первоочеред
ной задачей губернатор на
звал своевременную выплату 
зарплаты врачам. Следующим 
этапом должно стать повыше
ние должностных окладов ме
дицинским работникам.

Э.Россель удивил присут
ствующих, вспомнив свою мо
лодость. Оказывается, буду
щий губернатор серьезно на
меревался поступить в Свер
дловский мединститут... Ос
тановило его лишь то, что из 
окна аудитории он увидел вы
сокие стены и колючую про
волоку находящегося напро
тив следственного изолятора. 
“Десять лет по воле Сталина 
я жил в доме с видом на тюрь

му, — поведал Э.Россель, — 
еще семь лет учиться, глядя 
на колючую проволоку и ре
шетки, я бы не смог”.

От имени Президента РФ 
губернатор вручил государ
ственные награды — медаль 
ордена “За заслуги перед Оте
чеством” II степени заведую
щему отделением больницы 
Александру Левиту, звание 
“Заслуженный врач РФ” — вра
чу Эдуарду Идову, заведую
щему отделением Игорю Ба
женову и главному врачу Ев
гению Самборскому.

Большой группе сотрудников 
больницы вручены почетные гра
моты губернатора и правитель
ства области.

(Соб. инф.).

ОГ"-98

Подписка
благотворительный фонд

мощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам 
и другим малоимущим слоям населения. 
Они живут рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выписать газету. 
Сделайте им НЕБОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ 
подарок — подписку на “Областную газету” 
Оформить подписку вы можете на второе 
полугодие, а также с мая и до конца года 
во всех почтовых отделениях. Это будет 
хорошим подарком к Дню Победы.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских ча
стей пробим найти средства и перечислить 
на наш расчетный счет

Вы можете указать конкретные адреса 
больниц, госпиталей, домов-интернатов и 
количественную раскладку

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах t азе гы Расскажем мы и о гех, кто ак

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

ч

“СОЮЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ - ЭТО ДАННОСТЬ, 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ", - СЧИТАЕТ
И.О.ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ ИВАН РЫБКИН

МОСКВА. “Союз России и Белоруссии в настоящее время — это 
данность, имя существительное, а все остальное — имя прилагатель
ное", — так иносказательно выразился, комментируя свой визит в 
Белоруссию, исполняющий обязанности вице-премьера правитель
ства России по связям со странами СНГ Иван Рыбкин по возвраще
нии из Минска. Он сообщил, что в ходе рабочей поездки в Минск 
состоялись “очень конструктивные и насыщенные переговоры с ру
ководством Республики Беларусь по широкому кругу вопросов".
ОНЭКСИМБАНК ПОКА НЕ РАСКРЫВАЕТ СВОИХ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ “РОСНЕФТИ”

МОСКВА. ОНЭКСИМбанк пока не раскрывает своих окончательных 
планов в отношении участия в аукционе по продаже 75 процентов 
акций государственной компании “Роснефть”. “Мы рассматриваем 
условия конкурса. Участие в нем, безусловно, интересно для нашей 
группы”, — заявила сегодня корр. ИТАР-ТАСС руководитель управ
ления информационного обеспечения ОНЭКСИМбанка Лариса Зельцо- 
ва. Ранее президент другого потенциального участника в тендере — 
компании “ЮКСИ" — Михаил Ходорковский заявил, что считает зап
рошенную цену за “Роснефть” в размере 2,2 миллиарда долларов 
слишком большой и превышающей реальную стоимость компании на 
800 млн. долл. “Мы считаем, что в ситуации обвала мировых цен на 
нефть участвовать на тех условиях, которые были предложены для 
проведения конкурса по продаже пакета акций “Роснефти", неразум
но", — сказал он. В то же время Ходорковский заметил, что в 
настоящее время его компания продолжает детально анализировать 
целесообразность участия в аукционе. О завышенной цене “Роснеф
ти" заявил еще один потенциальный покупатель — газовый гигант 
РАО “Газпром”. Его глава Рем Вяхирев сказал, что в этой связи 
вопрос о целесообразности участия “Газпрома” в предстоящем аук
ционе будет дополнительно изучаться.
ВЛАДИМИР РЫЖКОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТОГО, ЧТО ЛИБО КАНДИДАТУРА СЕРГЕЯ КИРИЕНКО 
В ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БУДЕТ ОТОЗВАНА, 
ЛИБО БУДЕТ ОТЛОЖЕНО ЕЕ ВНЕСЕНИЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ

МОСКВА.Первый заместитель Председателя Государственной 
Думы Владимир Рыжков не исключает возможности того, что либо 
кандидатура Сергея Кириенко в премьер-министры будет отозвана, 
либо будет отложено ее внесение на рассмотрение Госдумы. По 
Конституции РФ срок внесения в парламент кандидатуры на долж
ность председателя правительства истекает 6 апреля, сказал он 
сегодня журналистам после заседания Совета Госдумы. Владимир 
Рыжков сообщил, что Совет Госдумы сформировал повестку дня 
предстоящего 6 апреля пленарного заседания палаты из одного 
пункта — рассмотрение кандидатуры на пост председателя прави
тельства Сергея Кириенко.
ВЗОРВАНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА

МОСКВА. Взрыв прогремел сегодня ночью около 1.30 на замерном 
узле газораспределительной станции, расположенной на окраине дагес
танского села Новолакское. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-бюро 
внутренних войск МВД России, в результате взрыва произошел пожар, и 
подача газа была экстренно прекращена. К двум часам ночи пожар удалось 
локализовать. На месте происшествия работает следственно-оперативная 
группа Новолакского РОВД. Изъяты металлические осколки сработавшего 
взрывного устройства. Жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб 
устанавливается. По факту взрыва Новолакской прокуратурой возбуждено 
уголовное дело.
АНДРЕЙ КЛИМЕНТЬЕВ АРЕСТОВАН СЕГОДНЯ В ЗАЛЕ 
НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Андрей Климентьев арестован сегодня в 
зале Нижегородского областного суда, где продолжалось слушание 
дела о так называемых “навашинских миллионах" — нецелевом 
использовании крупного валютного кредита Минфина РФ. Ему инк
риминируются два обвинения: нарушение подписки о невыезде, а 
также нарушение общественного порядка.

ИТАР-ТАСС. 2 апреля.

на Урале
ОЕКАТЕРИНБУРГ
Уральская ассоциация беженцев отметила пятилетие своего 

существования.
Свердловская область принимает “вынужденных переселен

цев” из Чечни, как окрестили их чиновники, и беженцев чуть 
больше почти 6 лет. Именно столько лет работает областная 
миграционная служба. “К нам приезжают люди из пяти “горя
чих” точек, — говорит руководитель областной миграционной 
службы Борис Перевощиков. — Большинство беженцев родились 
и выучились в Свердловской области, но потом уехали работать 
в республики СССР. Теперь они возвращаются обратно”.

За 5 лет через службу прошло более 40 тысяч эмигрантов. На 
самом деле эта цифра намного больше - около 100 тысяч 
человек, так как не все беженцы проходят регистрацию.

Скудное финансирование не позволяет оказывать помощь в 
полном объеме. “Мы смогли помочь лишь каждой пятой семье. 
Около 400 семей обеспечили жильем”, — отметил Б. Перевощи
ков. При этом он подчеркнул, что беженцы обладают теми каче
ствами, которых очень не хватает местным жителям. Например, 
быстрее адаптируются к новым условиям, активнее участвуют в 
общественной жизни, среди переселенцев практически нет без
работных. _____________________  

Элла БИДИЛЕЕВА.
о КАРПИНСК

В связи с недавним нашумевшим убийством двух милиционе
ров в карпинском ОВД — новые назначения.

Отправлен в отставку полковник милиции Н.Вольчук. Офици
альная формулировка — в связи с выслугой лет.

Его преемником стал подполковник милиции В.Кристаль, до 
этого занимавший должность заместителя начальника отдела 
внутренних дел города Крастотурьинска. 

Сергей РЫБАКОВ.
◦ РЕВДА

31 марта с территории предприятия общества слепых по 
улице Ленина двое мошенников, воспользовавшись подложными 
документами, вывезли 490 уличных светильников, изготавлива
ющихся на этом предприятии, на общую сумму 147 тысяч руб
лей. Вечером подлог был выявлен. Сотрудники подразделения 
по экономическим преступлениям отдела внутренних дел задер
жали 47-летнего водителя и его 42-летнего неработающего при
ятеля, провернувших эту “операцию”. Удалось обнаружить и 
похищенные светильники. ________________

Пресс-служба ГУВД Свердловской области.
О ПЕРВОУРАЛЬСК

Здесь принято в эксплуатацию новое отделение связи, сооб
щил начальник управления Федеральной почтовой связи Сверд
ловской области Владимир Ладыгин. Администрация города вы
делила для почтовиков помещение, за свой счет организовала 
евроремонт. Первых посетителей здесь примут на следующей 
неделе. Пятое по счету отделение будет обслуживать 7—8 тысяч 
человек. Открыть новую почту настоятельно просили жители 
Первоуральска. _____

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
... .
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ление подписки.
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Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

тивно организует подписку на местах.
О принятом решении просим сооб

щить по адресу: 620095, т.Екатерин
бург ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформ-
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 26.03.98 № 298-п г. Екатеринбург
Об организации лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, при амбулаторном лечении в 1998 году
Во исполнение Областного закона “Об областном бюджете на 1998 

год" в части финансирования расходов на обеспечение лекарственны
ми средствами амбулаторного этапа лечения граждан Свердловской 
области, страдающих социально значимыми заболеваниями, прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временное положение о порядке лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболевани
ями (прилагается).

2. Утвердить генеральным поставщиком лекарственных средств в 
лечебно-профилактические учреждения Государственное унитарное 
предприятие Свердловской области “Фармация” (в дальнейшем ГУП- 
СО “Фармация”) (Фомин А.Н.)

3. Департаменту здравоохранения Свердловской области (Хальфин 
Р.А.) организовать закупки лекарственных средств для государствен
ных нужд в установленном порядке.

4. Департаменту финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
обеспечить в течение 1998 года финансирование Департамента здраво
охранения Свердловской области для осуществления государственных 
функций в соответствии с утвержденным порядком с привлечением 
уполномоченных банков Свердловской области.

5. Установить, что реализация настоящих задач осуществляется 
Департаментом здравоохранения Свердловской области и привлечен
ными организациями на некоммерческой основе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на члена 
правительства Свердловской области, директора Департамента здраво
охранения Хальфина Р.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 26.03.98 № 298-п

Временное положение 
о порядке лекарственного обеспечения 

граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении

объеме месячной потребности по 
установленным сопроводительным 
документам.

5. Лечебно-профилактические 
учреждения организуют обеспече
ние пациентов через профильные 
кабинеты, в которых осуществля
ется учет лекарственных средств в 
установленном порядке.

Ежемесячно к 3-му числу каж
дого месяца ответственные лица 
представляют отчет по установ
ленной форме о движении лекар
ственных и финансовых средств 
по схеме:

Кабинет - Муниципальное ле
чебно-профилактическое учрежде
ние - Департамент здравоохране
ния Свердловской области.

6. Контроль за рациональным 
использованием финансовых 
средств поставщиками осуществ
ляется Департаментом здравоох
ранения Свердловской области на

основании ежемесячного отчета, 
который представляется к 3-му 
числу каждого месяца в Департа
мент здравоохранения Свердлов
ской области. В отчете отражают
ся номенклатура, объем, цена и 
сумма по поставленным лекар
ственным средствам.

Рациональность назначения ле
карственных средств контролиру
ется Департаментом здравоохра
нения Свердловской области пу
тем соответствия назначения ле
карственному стандарту.

Департамент здравоохранения 
Свердловской области оставляет 
за собой право определять до
полнительные формы и сроки от
четности, создает банк данных на 
всех больных области по социаль
но значимым заболеваниям, вне
дряет автоматизированные компь
ютерные технологии анализа и 
контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Временному положению 

о порядке лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями

Разнарядка*
Департамента здравоохранения Свердловской области 

на финансирование льготных медикаментов по 4-м 
социально значимым группам заболеваний на 1998 год 

млн.руб.

Наименование групп ЛС Всего 
на год

в том числе
1 кв. II kb. III кв. IV кв.

1 .Онкологические, 26,0 3,5 6,4 7,2 8,9
онкогематологические
2. Противодиабетические 56,0 7,6 13,8 15,4 19,2
3. Психотропные 15,0 2,1 3,7 4,1 5,1
4. Противотуберкулезные 4,0 0,5 1.0 1,1

0,59
1,4

5. Высокоочищенный фактор 2,16 0,3 0,53 0,74
крови УШ, 1Х 

6. Гормон роста 2,8 0,4 0,7 0,8 0,9

Итого: 105,96 14,4 26,13 29,19 36,24

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК 
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·

Открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валю- 
те. Уникальные условия обслуживания расчетного счета. 
Все виды безналичных расчетов. Ускоренные платежи: 

электронные, по корреспондентской сети, по системе 
S.W.I.F.T. Комплексное обслуживание внешнеторговых 
операций: консультации по составлению валютно-финан
совой части контрактов, выполнение функций валютного 
контроля, широкая сеть первоклассных зарубежных 
банков-корреспондентов, высокая скорость междуна

родных расчетов, конверсионные операции по 
оптимальному курсу. [Оптимизация | расчетных операций. 
[Дистанционные [банковскиетехнологии. Получение ин- 

формации о состоянии счета по телефонному автоинфор
матору. Бесплатное обслуживание расчетов по автомати- 
зированной системе удаленного доступа “Клиент-Банк”. 
[Удлиненный]операционный день. Выплата заработной 

платы по пластиковым картам Union Card: сокращение 
расходов по кассовым операциям и обработке наличности. 
Кассовое [ обслуживание в оперативном режиме. Инкас- 

сация. Краткосрочное и среднесрочное кредитование в 
рублях и иностранной валюте, оформление кредитных 
линий, овердрафт, кредитование под залог ценных бумаг, 
выдача гарантий в пользу клиентов банка. Операции с 
драгоценными металлами. Конверсионные операции с

=3------------------------
ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ 
Дополнительная возможность повышения доходно
сти оборотных средств. Начисление повышенных 
процентов на неснижаемый остаток по счету с со
хранением всех возможностей расчетного счета.

АККРЕДИТИВЫ, ИНКАССО, БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 
Значительное повышение эффективности контрактов, 
снижение рисков неисполнения обязательств.

............ . ............ ............. ------------ ----------------------------

"" А------------------------------
«ГОЛОСОВАЯ» ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ 
Оперативное получение информации о 

состоянии счета по телефону.

УДЛИНЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

Прием клиентских поручений до 17-00, 
по системе «Клиент-Банк» до - 20-00.

1. Настоящее положение раз
работано в соответствии с поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.07.94 № 
890 “О государственной поддер
жке развития медицинской про
мышленности и улучшения обес
печения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями меди
цинского назначения” и устанав
ливает общие принципы взаимо
действия областного бюджета и 
Департамента здравоохранения 
Свердловской области при орга
низации лекарственного обеспе
чения граждан, страдающих со
циально значимыми заболевани
ями.

2. Объем финансирования на 
планируемый год определяется Де
партаментом здравоохранения 
Свердловской области на основа
нии лекарственных стандартов с 
учетом статистики заболеваемос
ти и распределяется между че
тырьмя социально значимыми

группами заболеваний по кварта
лам в пределах сумм, утвержден
ных Областным законом “Об об
ластном бюджете на 1998 год”, 
согласно приложению.

3. Цены на поставляемые ле
карственные средства формируют
ся исходя из минимальных отпус
кных цен поставщиков, сложив
шихся на рынке данной продук
ции, и торговых надбавок, уста
новленных правительством Свер
дловской области, закрепляются 
тарифным соглашением, которое 
является неотъемлемой частью до
говора с поставщиками.

4. Поставщики лекарственных 
средств для государственных нужд 
определяются на основании тор
гов (конкурсов) в установленном 
порядке.

Закупленные лекарственные 
средства на основании разнаря
док Департамента здравоохране
ния Свердловской области дос
тавляются уполномоченным скла
дом в лечебные учреждения в

* Примечание: Разбивка финансирования по кварталам - в 
соответствии с планом, утвержденным планом финансирования на 
1998 год.

от 27.03.98 № 304-п г. Екатеринбург
О конкурсе на геологическое изучение и добычу 
хромитов Качкинской группы месторождении 

хромитовых руд
Руководствуясь положениями статьи 13 Закона Российской Федерации 

"О недрах”, в целях реализации постановления правительства Свердловс
кой области от 26.01.98 № 86-п "О программе “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области на 1998 год", учитывая предложе
ние Уралгеолкома, правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на геологическое изучение и добычу хромитов 
Качкинской группы месторождений хромитовых руд, расположенной на 
территории муниципального образования “Верхняя Пышма” Свердловской 
области.

2. Утвердить условия конкурса.
3. Уралгеолкому в недельный срок опубликовать объявление о проведе

нии конкурса в областной и местной печати и подготовить пакет геологи
ческой информации.

4. Установить срок подачи заявок на участие в конкурсах в течение 
месяца после опубликования в "Областной газете". Итоги конкурса подвес
ти до 5 июля 1998 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя правительства Свердловской области по эконо
мике и финансам, председателя Комитета по экономике Ковалеву Г.А.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

использованием системы Reuters Dealing 3000, валютный 
дилинг. Комплексная программа обслуживания на рынке 
ценных бумаг: покупка—продажа, внесистемные сделки, 

оперативная подача и изменение заявок в ходе торговой 
сессии, встречные платежи, сделки типа РЕПО, высокая 
скорость исполнения сделок, бесплатная информационная 
и аналитическая поддержка, управление портфелем ценных
бумаг в соответствии с инструкциями клиента. Общие фонды. 
банковского управления: коллективные инвестиции в 
ценные бумаги, доверительное управление активами. 
Финансовое консультирование: контроль и анализ денеж

ных потоков, рекомендации по оптимальному финансовому 
планированию, институт персональных менеджеров счета.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 959 реконструкции 
и РАЗВИТИЯ

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В 
ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ 
Прием заявок на выдачу на
личных по телефону. Выдача
денежных средств со счета в 
сумме доІОО.ООО рублей — 
без предварительной заявки. 
Инкассируемые предприятия 
обслуживаются на льготных 

условиях.

Главный офис:
620055, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Дополнительный офис:
620142, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 75

Телефоны: (3432) 24-70-91, 24-78-31

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.03.98 № 195-п г.Екатеринбург
О мерах поощрения лиц, принимающих активное участие 

в мероприятиях по охране диких копытных животных в 1998 году
В целях активизации борьбы с браконь

ерством и повышения заинтересованности 
лиц, участвующих в мероприятиях по охране 
диких копытных животных, и в соответствии 
с постановлением правительства Свердловс
кой области от 22.01.98 № 61-п “Об област
ной программе “Сохранение ресурсов ко
пытных животных и регулирование числен
ности волка в Свердловской области”:

1. Утвердить положение “О мерах по
ощрения лиц, принимающих активное уча
стие в мероприятиях по охране диких ко
пытных животных в 1998 году” (прилагает
ся).

2. Финансирование мероприятий, пре
дусмотренных положением “О мерах по
ощрения лиц, принимающих активное уча
стие в мероприятиях по охране диких ко
пытных животных в 1998 году", осуществ
лять за счет средств, предусмотренных раз

делом IV областной программы “Сохране
ние ресурсов копытных животных и регу
лирование численности волка в Свердлов
ской области”.

3. Рекомендовать организациям-охот- 
пользователям выдавать бесплатные путе
вки на право охоты на диких копытных 
животных лицам, выявившим факты неза
конного отстрела диких копытных живот
ных и составившим протоколы на наруши
телей.

4. Данное распоряжение опубликовать 
в “Областной газете".

5. Контроль за выполнением настояще
го распоряжения возложить на заместите
ля председателя правительства Свердловс
кой области Чемезова С.М.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением правительства Свердловской области 

от 26.03.98 № 195-рп

Положение
о мерах поощрения лиц, принимающих активное участие 

в мероприятиях по охране диких копытных животных в 1998 году 
Настоящее Положение вводится в соответствии с областной программой "Сохранение 

ресурсов копытных животных и регулирование численности волка в Свердловской области” 
в рамках мероприятий по организации охраны диких копытных животных.

1. Лицам, выявившим конкретный случай незаконной добычи дикого копытного животно
го, выплачивается вознаграждение в размере:

- за лося - 300 рублей;
- за косулю - 100 рублей;
- за кабана - 100 рублей.
2. При рассмотрении материалов о незаконной охоте в суде лицу, выявившему случай

незаконной добычи дикого копытного животного, дополнительно выплачивается 50 рублей.
3. Основанием для выплаты указанных в п.1 и 2 вознаграждений служат надлежаще 

оформленные протоколы о нарушении правил охоты, переданные районным охотоведам 
службы государственного охотничьего надзора или решение суда.

4. Выплата вознаграждений производится Управлением охотничьего хозяйства Сверд
ловской области за счет средств областного экологического фонда.

5. Дополнительно лицам, составившим в соответствии с действующим законодатель
ством протокол на нарушителей правил охоты, незаконно добывших лося, косулю или 
кабана, выдается платное разрешение (лицензия) на добычу дикого копытного животного 
соответствующего вида с преимущественным правом охоты на территории охотугодий, где 
было выявлено нарушение.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 
(Лицензия № 16-187пт 06.07.92.)

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением 
об аттестации Ns 16-00-26-02 от 15.02.96. и прием экзаменов на получение 

государственных квалификационных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, · профессиональный
бухгалтер-эксперт (консультант); бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы. 
Вечернее — 13 недель (260 часов). Начало занятий—20.04.98.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3400 руб. и продвинутый курс (80 часов) — 

стоимость 1500 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена 
на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается” и указанием Ф.И.О. слушателя на р/с 
40703810100000002559 к/с 301018109000000000795 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. 
Получатель — Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, 
относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.
□ 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к. 408. В (3432) 230-360, 551-597, 274-327, 746-204.

Информационное сообщение
о порядке проведения и условиях конкурса на преимущественное право 

заключения договора аренды здания Свердловской киностудии, 
являющегося памятником архитектуры республиканского значения, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50.

Информационное сообщение

Свердловский областной ко
митет по управлению государ
ственным имуществом сообщает о 
проведении конкурса на преиму
щественное право заключения до
говора аренды здания - памятни
ка архитектуры республиканского 
значения, расположенного по ад
ресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 50.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Объектом конкурса явля

ется преимущественное право на 
заключение договора аренды не
жилых помещений общей площа
дью 7362,7 кв.м, в здании Сверд
ловской киностудии, расположен
ным по адресу г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, д.50 (далее - “Здание”), 
сроком на 49 лет.

1.2 Здание является памятни
ком архитектуры республиканско
го значения “Здание Клуба строи
телей”, 1929 - 1933г.г. постройки, 
расположенным по адресу: г. Ека
теринбург, пр. Ленина, д. 50, и 
выполненным в стиле конструкти
визма (гладкие стены в сочетании 
с остекленными поверхностями).

Здание состоит из трех бло
ков (Литер А - основной блок, 
литер А1, литер А2).

1.3 Арендная плата устанавли
вается в соответствии с “Положе
нием воб аренде нежилых зданий, 
сооружений, находящихся в соб
ственности Свердловской области 
и являющихся памятниками исто
рии и культуры”, утвержденным По
становлением Правительства Свер
дловской области от 12 августа 
1996г. № 656-п, определяющим по
рядок определения арендной пла
ты за пользование памятниками ис
тории и кулыуры.

1.4. Нежилые помещения в Зда
нии предоставляются для произ
водственной, конторской, торговой 
деятельности. Виды деятельности, 
осуществление которых требует 
наличия лицензии, либо другого 
специального разрешения, осуще
ствляются только после получения 
указанной лицензии (разрешения).

1.5. Конкурс на преимуществен
ное право заключения договора 
аренды Здания будет проводиться 
4 мая 1998 г. в помещении Сверд
ловского областного комитета по 
управлению государственным иму
ществом по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 3 , к. 523.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Победителем конкурса яв

ляется претендент, предложивший 
наивысшую цену за право заклю
чения договора аренды, при со
блюдении всех условий конкурса. 
Начальная цена права заключения 
договора аренды - 50 тысяч руб
лей.

2.2. Победитель конкурса при
нимает на себя обязательства по 
погашению кредиторской задол
женности ГП “Свердловская кино
студия” в размере 13,888 млн. руб
лей, в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора 
аренды нежилых помещений в зда
нии Свердловской киностудии.

2.3. Победитель конкурса при
нимает на себя обязательства по 
возмещению затрат на эвакуацию 
служб и подразделений Свердлов
ской киностудии из Здания, в сум
ме 276,1 тыс. рублей, согласно 
смете, представленной Свердловс
кой киностудией, согласованной с 
Департаментом финансов прави
тельства Свердловской области.

2.4. На победителя конкурса, 
заключившего договор аренды в 
соответствии с условиями конкур
са (далее - “Арендатор”), возлага
ются обязанности по проведению 
капитального ремонта здания в 
сроки, установленные охранно - 
арендным договором в соответ
ствии с действующим законода
тельством. Проектно-сметная до
кументация на проведение капи
тального ремонта подлежит обя
зательному согласованию с НПЦ 
по охране памятников Свердловс
кой области (Литвиненко Ю.П.).

2.5. Затраты Арендатора на про
ведение капитального ремонта под
лежат зачету в счет арендной пла
ты, в объеме, не превышающем 
сумму арендной платы за 49 лет.
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. В конкурсе могут участво
вать, в качестве заявителей, лю
бые физические и юридические 
лица, совместные предприятия, 
международные объединения и 
организации с участием российс
ких и иностранных юридических 
лиц, а также международные орга
низации, иностранные юридичес
кие лица и граждане.

В случае участия в конкурсе, в 
качестве претендента, группы лиц, 
действующих в соответствии с до
говором между ними, и представ
ляемой одним лицом на основа
нии соответствующей довереннос
ти, объединившиеся для участия в 
конкурсе лица несут солидарную 
ответственность за выполнение ус
ловий конкурса.

3.2. Для участия в конкурсе зая
витель должен подать заявку в кон
курсную комиссию по адресу: г. Ека

теринбург, пл. Октябрьская,3 , к. 523.
Юридические лица, желающие 

принять участие в конкурсе (далее 
- заявители), представляют в ко
миссию по проведению конкурса 
вместе с заявкой на участие в кон
курсе следующие документы и све
дения:

нотариально заверенные копии 
свидетельства о государственной 
регистрации, устава и учредитель
ного договора (если имеется);

копию банковского документа, 
подтверждающего перечисление 
задатка в размере 10% от перво
начальной стоимости права зак
лючения договора аренды на счет 
Свердловского областного коми
тета по управлению государствен
ным имуществом;

копии бухгалтерских балансов 
за последний год и последний от
четный период, заверенные участ
ником конкурса, с отметкой о при
еме его налоговой инспекцией;

справку налогового органа, под
тверждающую отсутствие у заяви
теля, его дочерних и зависимых 
организаций просроченной задол
женности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджет
ные и внебюджетные фонды, а так
же по заработной плате на день 
подачи заявки;

справку заявителя о размере чи
стых активов на дату подачи заяв
ки, для кредитных организаций - о 
размере собственного капитала;

список членов исполнительно
го органа, членов Совета директо
ров (наблюдательного совета) за
явителя с указанием должности 
тех, кто также является членами 
исполмитрльного опгяна Сорита 

директоров (наблюдательного со
вета) иной коммерческой органи
зации (указать ее наименование, 
организационно - правовую фор
му, юридический адрес);

сведения о владельцах акций 
(долей, паев) заявителя, составля
ющих более 25 процентов устав
ного (складочного) капитала;

наименование (с указанием 
организационно - правовой фор
мы), местонахождение (юридичес
кий адрес) и количество принад
лежащих им акций заявителя с ука
занием их категории (обыкновен
ные, привилегированные).

Физические лица, желающие 
принять участие в конкурсе (далее 
заявители), представляют в комис
сию по проведению конкурса вме
сте с заявкой на участие в конкур
се документы, подтверждающие 
наличие средств, указанных в п. 
2.2, 2.3. настоящих Условий, пла
тежный документ о внесении на 
счет Свердловского областного ко
митета по управлению государ
ственным имуществом задатка в 
размере 10% от первоначальной 
стоимости права заключения до
говора аренды.

3.3. Заявки в конкурсную ко
миссию принимаются до 17 апре
ля 1998 г. включительно.

3.4. Желающие участвовать в 
конкурсе могут ознакомиться с 
предложенным зданием до 17 ап
реля 1998 г. ежедневно с 10-00 до 
17-00, кроме выходных .

Дополнительную информацию 
по условиям конкурса можно по
лучить по телефону 51-52-12 с 10 
до 17 часов ежедневно, кроме вы- 
хппныѵ.

Избирательной комиссии Свердловской области
В соответствии с п. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 

Свердловской области по официальным данным отделений Сберегательных банков информирует 
избирателей о размерах поступлений и расходования средств избирательных фондов избирательных 
объединений, избирательных блоков на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по состоянию на 23.03.98 г.

№№ 
п/п

Наименование 
избирательных 
объединений, 

избирательных блоков

Всего поступило 
денежн. средств 
на счет избират. 

фонда 
(тыс. руб.)

В том 
числе: от 
юридич. 

лиц 
(тыс. руб.)

В том 
числе: от 
физическ. 

лиц 
(тыс. руб.)

Израсходо
вано 

денежньіх 
средств 

(тыс. руб.)

Остаток 
денежных 

средств 
(тыс. руб.)

1 Избирательное объедине
ние “Наш дом — наш го
род”

1064,0 984,0 80,0 1030,0 34,0

2 Избирательный блок 
“Промышленный союз”

266,0 253,0 13,0 155,794 110,206

3 Избирательное объедине
ние "Свердловская регио
нальная организация ВОПД 
“Наш дом — Россия"

1126,0 1126,0 515,0 611,0

4 Избирательное объедине
ние “Средне-Уральская ре
гиональная организация 
ЛДПР — партия Жириновс
кого”

5 Избирательное объедине
ние “Общественное регио
нальное движение “Горно
заводской Урал”

229,0 221,0 8,0 166,0 63,0

6 Избирательное объедине
ние "Социальная помощь и 
поддержка”

5,0 — 5,0 4,0 1,0

7 Избирательное объедине
ние "Общественное объеди
нение работников образова
ния и учащихся Свердловс
кой области”

1,4 1,4 1,4

8 Избирательное объедине
ние “Преображение Урала”

441,829 438,325 3,504 305,0 136,829

9 Избирательное объедине
ние "Свердловское област
ное отделение “Социалисти
ческой партии России”

14,0 14,0 14,0

10 Избирательный блок 
“Коммунисты и Аграрии 
Свердловской области”

2,0 2,0 — — 2,0
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Андрей НАУМОВ:

"Все бупет зависеть от коитрак
В прежние годы, когда свердловский 
“Автомобилист” комплектовался 
исключительно за счет собственных 
воспитанников, появление каждого 
иногороднего хоккеиста в команде 
привлекало особое внимание 
болельщиков. С начала девяностых 
практика приглашения в наш город 
игроков “со стороны” используется 
постоянно. К сожалению, подавляющее 
большинство из них надежд не 
оправдало.

ходил. Я дал согласие, но в Кирово-Чепецке 
быстро “сыграли на опережение”, и в армии я 
служил, играя за “Олимпию”.

—Ну, всемогущему в ту пору ЦСКА на
стоять на своем такой ход вряд ли бы 
помешал ...

—Наверное. Значит, не настолько для них я 
много значил — помните ведь, какая команда 
тогда у Тихонова была. Мог я еще в те време
на “засветиться” на международном уровне, 
но тут уж совсем дурацкая история получи
лась. Вызвали меня на сбор юношеской сбор-

—В прошлом сезоне хоро
ший оезультат был — где-то 
очков тридцать. Раньше — 
меньше.

—А в нападении, случа
ем, вы в прошлом не игра
ли?

—Было дело. В “организо
ванном” хоккее я с двенад
цати лет и первые три года 
играл в нападении. А потом у 
нас из-за аппендицита выбыл

А вот нынче с приглашенными 
динамовцам определенно повезло. 
Леонид Фатиков, чье имя нередко

ной страны, тренировал которую Владимир 
Богомолов. В состав вроде бы прошел, собра
лись в Норвегию на турнир ехать. Спрашива-

из строя один защитник. И тренер Владимир 
Шамаров поставил меня в оборону. Я протес
товал как мог, говорил, что не умею... Но

надцать — в Москву, Ярославль, Нижний Нов
город, где условия для тренировок значитель
но лучше. По-моему, только в команде ЦСКА

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сестра "Уралочки" 
родится в Москве?
Николай Карполь в Екатеринбурге - гость нечастый. В 

этом легко убедиться, ознакомившись хотя бы с планами на 
ближайшие полгода одной только сборной России (см. ниже), 
главным тренером которой он является. Вероятно, поэтому 
на пресс-конференции, посвященной матчам заключитель
ного тура суперлиги женского чемпионата страны по волей
болу, круг вопросов оказался много шире заранее заданной 
темы.

скандируют трибуны, - вратарь, которого 
вполне можно назвать “половиной 
команды”. Пришелся ко двору и в 
недавнем прошлом капитан “Олимпии” 
форвард Юрий Меньшенин, а другой 
хоккеист этой команды, защитник Андрей

ют, есть ли заграничный паспорт. А откуда он 
мог в то время у меня быть? В общем, никуда 
я не поехал, и интерес ко мне сборные боль
ше не проявляли.

—А потом?
—Звали в Череповец, Саратов... Но меня и в

больше в нападение уже не возвращался.
—Спрашивать парня из Кирово-Чепец

ка, почему он в детстве из всех видов 
спорта выбрал именно хоккей, наверное, 
не стоит...

—В футбол я тоже любил играть. В юности

одного из возрастов играет сразу трое маль 
чишек из Кирово-Чепецка. Кстати, меня в ше· 
стнадцать лет звали в нижегородский спортин· 
тернат — но смысла уезжать я не видел, пото· 
му что уже начинал играть за команду маете· 
ров “Олимпии".

Наумов, заставил говорить о себе 
буквально после первого же матча 
за наш клуб.

—Всю игровую деятельность хоккеиста мы 
раскладываем на многие составляющие, ко
торые позволяют объективно судить об эф
фективности его действий, — говорит глав
ный тренер “Динамо-Энергии” Владимир 
Крикунов. —Так вот, Наумов лидирует в на
шей команде едва ли не по всем показате
лям. У Андрея очень сильный бросок, который 
к тому же совершает он практически без под
готовки. Андрей хорошо понимает игру, по
этому нередко делает голевые передачи парт
нерам. Его очень сложно обыграть “один в 
один" нападающим соперника, хотя Наумову 
зачастую не хватает жесткости и, что называ
ется, спортивной наглости. Иногда Андрей явно 
“заигрывается" и тянет с первым пасом, что 
делает атаку менее острой. Но парень он 
восприимчивый и к замечаниям всегда при
слушивается.

—Андрей, первый вопрос у меня напра
шивается сам собой. В январе вам испол
нилось 24 года. Неужели другие клубы 
раньше-то вас не замечали?

—Отчего же. В 91-м даже известный селек
ционер ЦСКА М.Шагас моей персоной инте
ресовался. Возраст как раз к призывному под-

Кирово-Чепецке все устраивало. Условия были 
приличные, игра шла. А человек я по натуре 
домашний и уезжать куда-то не рвался.

—Чем же вас наше “Динамо” соблазни
ло?

—В последнее время в “Олимпии” со
всем плохо стало. Денег не платили по 
полгода. Со льдом постоянно проблемы воз
никали. У нас ведь года три-четыре назад 
затеяли благое дело: перекрыть каток с 
искусственным льдом. Но строительство тя
нется и по сей день — приходится нам 
тренироваться и играть за 40 километров в 
Киров ездить. Б общем, стала наша коман
да разбегаться... Решил откликнуться на 
предложение из Екатеринбурга и я. Да еще, 
честно говоря, надоело играть на том уров
не: подняться выше мы были не в состоя
нии, вылет тоже не грозил.

—Вы знаете, что на первом этапе чем
пионата с 16 набранными очками (10 шайб 
и 6 голевых передач) вы стали самым ре
зультативным защитником восточной зоны 
высшей лиги?

—Нет, не знаю. Но что-то передач у меня 
маловато... Должно раза в два больше быть. 
Впрочем, судьи, да еще и не в суперлиге, 
ассистентов не всегда замечают.

—Вы всегда так много очков набирали?

получил даже приз лучшего нападающего на 
городских соревнованиях. Да и сейчас ле
том, когда в Кирово-Чепецк съезжаются наши 
хоккеисты, выступающие в других городах 
страны и за границей, в футбол мы непре
менно играем. Это у нас уже стало традици
ей — поиграем, потом посидим, пообщаемся.

Но хоккей в Кирово-Чепецке, конечно, вид 
спорта номер один. А мое внимание к этой 
игре привлек отец — сам, кстати, неплохой 
спортсмен. Правда, болели мы за разные 
команды: он — за “Динамо”, я — за ЦСКА. 
Играл во дворе, потом в секции, где іервым 
моим тренером был Владимир Яговкин. Он, 
кстати, сразу сказал, что я неважно катаюсь, 
и заставлял меня работать именно над этим 
элементом.

—Александр Мальцев был первым из
вестным хоккеистом из Кирово-Чепец
ка. Затем в высшей лиге играли его 
земляки — нынешний тренер “Динамо- 
Энергии” Владимир Крикунов, Виктор 
Вахрушев, Владимир Мышкин, Леонид 
Береснев, Вячеслав Лавров, Андрей 
Трефилов... Но вот в последнее время 
о хоккеистах из вашего города ничего 
не слышно.

—Дело в том, что сейчас многие ребята 
уезжают из Кирово-Чепецка уже лет в две-

—Давайте теперь поговорим о Наумо
ве-защитнике “Динамо-Энергии”.

—Что я могу сказать? Конечно, в Екатерин
бурге хоккей поставлен на более солидную 
основу, чем в Кирово-Чепецке. Не думаю, что 
уровень переходного турнира существенно 
отличается от высшей лиги. Разве что скоро
сти побольше. Живу пока в гостинице “Сверд
ловск”. Очень скучаю по семье. С женой и 
сыном (ему два с половиной года) общаемся 
только по телефону.

—Вы намерены свое будущее, по край
ней мере ближайшее, связать с нашим 
клубом?

—Я ведь в настоящий момент только арен
дован “Динамо-Энергией" у “Олимпии” до кон
ца сезона. Правда, Крикунов говорил, что ека
теринбургский клуб заинтересован в моих ус
лугах и далее. В таком случае все будет 
зависеть от условий контракта.

—Но ведь еще неизвестно даже, будет 
ли “Динамо-Энергия” играть в суперли
ге. Или для вас это неважно?

—Почему? Важно, конечно. Но условия кон
тракта все-таки важнее.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОБРЕТЕНИЕ

Создадим парк Романовых!
Сегодня, когда весь мир живет в ожидании большого 
события — захоронения царских останков в Санкт- 
Петербурге в июле, — настало время позаботиться о 
сохранении в Екатеринбурге исторической памяти о 
последнем государе, его семье и верных им слугах. 
Лучшим памятником мог бы стать мемориальный парк 
Романовых на старой Коптяковской дороге.

В 1995 году администра
ция нашей области приняла 
решение (постановление 
№ 113) о придании старой 
Коптяковской дороге стату
са исторического памятни
ка. Предусматривалась и 
передача двух участков (рай
он Ганиной Ямы и место тай
ного сокрытия останков) 
площадью 50 га и 200 га 
областному краеведческому 
музею, под руководством 
которого и должно проходить 
архитектурное оформление 
исторического места.

Это — огромный лог вбли
зи железнодорожного пере
езда. Сегодня он имеет 
весьма неприглядный вид. 
На месте бывшего сокрытия 
останков — яма как лесная 
бочажка, всегда полная 
воды А вокруг нее на де
сятки метров неизвестными 
поисковиками регулярно пе
рекапывается земля. Комья 
дерна, бумажки, ветки раз
бросаны вокруг. В непосред
ственной близости от бочаж
ки проложен газопровод ме
стного значения. Летом 
здесь пасется скот, валяет
ся мусор. И все это на свя
том месте!

Обустройство территории 
парка следует, безусловно, 
начать с переноса газопро
вода за границы участка. Не
обходимо установить ограж
дения вокруг заповедной 
территории- тогда не будет

на лугу ни скота, ни транс
порта, водители которого пар
куют здесь машины.

Главным входом на терри
торию парка должен стать се
верный проход со стороны пе
реезда, где, конечно же, надо 
установить шлагбаум. Впишет
ся и арка или каменные глы
бы с надписями.

Необходимо провести бла
гоустройство имеющейся 
подъездной дороги к главно
му входу, а по территории 
мемориального парка проло
жить тропы. В низине север
ной части лога, восстановив 
разрушенную небольшую 
дамбу, можно расширить зер
кало водоема. Это придаст 
большую привлекательность 
окружающему ландшафту. В 
верховье протекающего здесь 
ручья следовало бы пробурить 
скважину для источника пи
тьевой воды. Сам ручей не
обходимо ввести в искусст
венное русло.

В центральной части пар
ка можно разместить ан
самбль мемориальных памят
ников. Это, на наш взгляд, 
прежде всего настил из бре
вен и шпал, имитирующих 
место сокрытия останков, 
обелиск с железной плитой 
и, конечно, каменная часов
ня.

Деревянный настил должен 
выглядеть так же, как летом 
1918 года. Возле него, как 
известно, фотографировался

и П.Ермаков, и группа непо
средственных убийц и их ру
ководителей. А потому на обе
лиске видится памятная над
пись о тех, кто был злодейс
ки убит и сокрыт здесь, в яме 
под настилом. А также имена 
тех, кто раскрыл зловещую 
тайну XX века.

Каменная часовня в парке 
Романовых будет привлекать 
паломников из России и за
рубежья, она совершенно 
здесь необходима как основ
ной духовный центр будуще
го парка.

Мы, обретенцы, уверены, 
что сюда устремятся сотни го
рожан! А потому считаем, что 
надо продлить маршрут авто
буса № 13 до станции Шува- 
киш с постройкой остановоч
ного комплекса около глав
ного входа в парк. А также 
установить необходимые ука
затели в городе, на станции 
железнодорожного вокзала и 
в самом парке. В перспекти
ве — разработать экскурси
онный маршрут по заповед
ной территории. Хорошо бы 
построить в центральной ее 
части крытую беседку, обо
рудовать электроосвещение. 
Необходимы, безусловно, ту
алеты, пункт сбора мусора.

Оформление парка можно 
провести в несколько этапов, 
наметив первоочередные ра
боты. перенос газопровода, 
создание мемориального ан
самбля и т.д.

Руководство фонда “Обре
тение” готово возглавить это 
благородное дело. Ждем 
предложений о помощи от го
рожан, всех, кто заинтересо
ван в создании парка имени 
Романовых.

Рель МАТАФОНОВ, 
член фонда “Обретение”.

■ ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА
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На них вся Россия
сошлась...

В Уставе муниципального 
образования “Ачитский район” 
сказано, что в его состав входят 
49 населенных пунктов. Это сейчас. 
А сколько же селений имелось на 
нынешней территории нашего 
района в иные времена?.. 
Углубляюсь в изучение различных 
источников, сравнивая и 
сопоставляя их данные.

По сведениям на 1869 год изыскиваю 
почти шесть десятков сел и деревень на 
территории, которая сейчас является 
Ачитским районом. По сей день из них 
живы 34. Значит, “старожилы” составля
ют почти семьдесят процентов от ны
нешнего числа населенных пунктов в 
нашем районе.

С семнадцатого века живут Тайны и 
Ялым, а районный центр Ачит — с 1735 
года, строенный первоначально как кре
пость по указу В.Татищева, начальника 
казенных уральских заводов.

Миновало еще два десятка лет, и по 
данным 1888—1891 годов прибавляется 
на этой территории около двадцати се
лений, из которых до наших дней дожи
ли лишь четыре.

Очередные сведения уже за 1928 
год. За четыре десятилетия произош
ло много изменений Проводилась

столыпинская реформа — выделение 
крестьян из общины на хутора. Про
шла по нашей местности железная до
рога Екатеринбург — Казань. Затем 
послеоктябрьские преобразования. 12 
ноября 1923 года в первый раз обра
зовался наш Ачитский район, его гра
ницы тогда сильно отличались от со
временных.

Кое-какие населенные пункты из из
вестных ранее к этому времени уже ис
чезли, но в списке нахожу много новых. 
Из них семь и сейчас есть на карте 
района. Это станция Уфимка, два же
лезнодорожных разъезда, Афанасьев
ский с Осыплянским, знаменитый затем 
поселок Заря.

Но уходят в небытие хутора — идет 
процесс их сселения. Районная газета 
“Сталинский путь” от 5 сентября 1939 
года сообщает, что “в Ачитском районе 
сселение хуторов стоит почти на мерт
вой точке”, а “всего требуется сселить 
163 хозяйства колхозников и единолич
ников".

С тех пор район дважды упраздняли. 
13 января 1967 года он рождается в 
третий раз. Селений в нем на это время 
насчитывается более восьми десятков. 
Нахожу в списках и самые молодые из 
названных ныне сорока девяти — посел

|д ЭКОЛОГИЯ

"Родному городу — 
чистое небо!"

В Екатеринбурге завершился 
8-й областной сбор юных 
экологов “ЮНЭКО-98”.

Четыреста учащихся 6—11-х 
классов, собравшиеся во Двор
це молодежи со всех концов об
ласти, не только демонстриро
вали свои стенды-экспозиции о 
юннатских делах. Не только со
обща провели акцию-митинг 
“Родному городу — чистое 
небо!”. Но и активно участвова
ли в работе научно-практичес
кой конференции, в шести ее 
секциях: общей экологии, эко
логии растений, животных, во
доемов, человека, экологии го
рода.

Представленные работы изу
чались членами жюри оргкоми
тета — учеными-биологами, со
трудниками Института экологии 
растений и животных УрО РАН.

Работы школьников, как ска

зала председатель оргкомитета 
сбора, заведующая кафедрой 
экономического и экологическо
го образования Уральского пед- 
университета Г.Сикорская, отли
чались актуальностью темати
ки, глубиной исследований. На
пример, учащиеся школы № 86 
(район Химмаша) определяли 
концентрацию в почве свинца, 
особенно вблизи дорог. Уточни
ли, что в районе местного парка 
наличие этого тяжелого метал
ла намного меньше...

Не менее злободневные темы 
разрабатывают юные экологи 
Богдановича, Кушвы, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга.

Лауреатом (I место) в научно- 
практической конференции в 
разделе “Экология животных” 
стала коллективная работа ор
нитологов (кружок Екатерин
бургского Дворца творчества

учащихся) под названием “Са
нитарные рубки леса обедняют 
уральскую орнитофауну". Много
летние исследования ребят под 
руководством известного биоло
га Р.Малышева блестяще завер
шены нынешними кружковцами, 
семиклассниками различных 
школ областного центра. “Глу
бокая, серьезная, с конкретны
ми выводами работа с предло
жением о проведении орнитоло
гической экспертизы”, — ото
звались о реферате ученые УрО 
РАН. Эта работа ценна еще и 
тем. что завершена накануне Все
мирного дня птиц.

Второе место присуждено ра
боте школьников из секции “Эко
логия города” (тоже кружковцы 
Екатеринбургского Дворца твор
чества учащихся), которые дол
го изучали состояние природ
ной городской среды. Вывод 
группы юных экологов будет тща
тельно изучен учеными для обо
снования введения конкретного 
мониторинга.

Третье место жюри прису
дило тагильчанам (секция 
“Экологияо растений") за ра
боту о влиянии техногенных 
выбросов на состояние обыч
ной сосны.

Наталия БУБНОВА.

—Николай Васильевич, 
еще до начала первого фи
нального тура в Москве ка
залось, что вопрос о побе
дителе уже ясен...

—А вот столичные журналис
ты считали иначе. Они, вероят
но, под впечатлением победы 
ЦСКА в Кубке кубков, спраши
вали: “Смогут ли армейские во
лейболистки составить конку
ренцию "Уралочке”?” Я отве
тил: “Безусловно, не смогут. 
“Уралочка" сейчас на голову 
выше всех остальных. ЦСКА же 
поборется с “Уралтрансбанком” 
только за “серебро”. Но, по
скольку екатеринбурженки опе
редили москвичек на первом 
этапе (37 побед против 34), не 
вижу каких-то оснований пред
полагать, что в финале команды 
ролями поменяются". Так оно и 
получилось.

—Можете ли вы однознач
но сказать, что при “распре
делении” екатеринбургских 
волейболисток между “Ура
лочкой” и “Уралтрансбан
ком” все сильнейшие играют 
именно в “Уралочке”?

—В нашем виде спорта нет 
рейтинга в чистом виде - дес
кать, эта волейболистка седьмая 
по силе, эта — восьмая и т.д. 
Опытная связующая Т.Грачева, 
игрок сборной России, выступа
ет сейчас за “Уралтрансбанк”. Но 
в целом принцип, о котором вы 
говорите, соблюдается.

—Не секрет, что обе ека
теринбургские команды в со
стоянии сыграть матчи, в том 
числе, конечно, и очные, с 
исходом, позволяющим по
мочь любой из них занять ме
сто повыше...

—Договорных матчей мы не 
играем. Вспомните хотя бы, как 
еще тринадцать лет назад “Ура- 
лочка-2" выиграла у “Уралочки” 
в финале Кубка СССР!

—Как могло случиться, что 
решающие финальные матчи 
мужской и женской суперли
ги проходили в одном горо
де, в одни и те же дни, да 
еще и в одни и те же часы?

—Первоначально мужской и 
женский финалы были “разве
дены” по срокам, но руковод

ство Дворца спорта из-за заня
тости главной арены попроси
ло нас сыграть попозже. Кста
ти, мы не возражали, чтобы и 
“Изумруд” с “Белогорьем" иг
рали в те же дни во Дворце 
спорта, но наши волейболисты 
предпочли свой зал.

—Как обстоят дела со 
строительством Дворца иг
ровых видов спорта “Уралоч
ка”?

—Первоначально предпола
галось, что финансироваться 
строительство будет из област
ного и федерального бюджетов. 
Но, как мне сообщили в обл- 
спорткомитете, Москва уже дала 
отрицательный ответ. Одной 
области такой проект не оси
лить, поэтому принято решение 
о продолжении начатого не
сколько лет назад строитель
ства спортивного комплекса в 
Верхней Пышме.

Кстати, можно много гово
рить, достаточную ли помощь 
оказывает нам область. Непо
нятно другое: а почему же го- 
род-то вообще остается в сто
роне?

—Поговаривают, что вы 
хотите создать свою клубную 
команду и в Москве?

—Есть у меня такой проект. 
И не в последнюю очередь он 
возник в связи с желанием про
водить игры в хорошем зале.

—Планы сборной России?
—С апреля по июнь выступа

ем на соревнованиях в США и 
Швейцарии, играем три това
рищеских матча в Москве с 
японками. С 16 июня по 18 июля 
проведем шесть встреч Евро- 
лиги со сборными Германии, 
Италии, Белоруссии. К слову, 
стартовый матч с немками 16 
июня планируем сыграть в Ека
теринбурге, если здесь смогут 
обеспечить те же условия, что 
предлагают Самара и Уфа.

С 13 августа - участие в тур
нире “Гран-при”. Игры состоят
ся в Макао, Таиланде, Индоне
зии, финал - в Гонконге.

Наконец, 25 октября вылета
ем в Японию, где с 3 по 12 но
ября пройдет чемпионат мира.

Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очевидное—
невероятное

■ СЮРПРИЗ

Ребятам от зверят
Своеобразный подарок посетителям 
преподнес Екатеринбургский зоопарк: два 
воскресных мартовских дня они проходили 
в гости к зверям бесплатно.

Мальчики и девочки всех возрастов с бабуш
ками, мамами, папами шли и ехали в зоопарк.

—Проходите, пожалуйста! — встречал каждо
го гостя дежурный у входа.

Многолюдно, как всегда, у медвежьих волье
ров. Гималайская медведица Сойка впервые вы
вела на прогулку двух своих удивленных малы
шей. Они жмурились под весенним солнышком, 
а посетители смеялись и желали им всякого бла
гополучия...

Их соседка, медведица Маша, наша общая 
любимица, тоже старалась поздороваться с мед

вежатами, подсунув лапу под общую дверь и громко 
фыркая.

Зрители смеялись от души Машиным продел
кам. А она в долгу не осталась: разбирала свою 
зимнюю постель, скатывала шины в бассейн.

В те дни все звери, казалось, радовались и 
посетителям, и теплому солнышку. Лев Шерри, 
например, молчавший всю зиму, о чем-то громко 
и выразительно докладывал: оказалось, у него 
прибавление в семействе, родились львята у юной 
львицы Симбы. А орлан разразился целым моно
логом. Возможно, о том, что границы зоопарка 
значительно расширились. Места его обитателям 
стало намного больше.

ки Первомайский и Зернобаза.
27 февраля 1978 года исполнитель

ный комитет Ачитского районного Сове
та народных депутатов принял решение 
“Об утверждении списка перспективных, 
ограниченного развития и неперспектив
ных населенных пунктов по Ачитскому 
району”.

На это время в районе имелось уже 
лишь 59 селений. Перспективными из 
них были названы четырнадцать, да с 
ограниченным развитием — шестнадцать. 
Двадцати девяти селениям района было 
уготовлено сселение, то есть — смерть! 
К 1991 году их бы не стало.

Но на сей раз сломалось что-то в 
механизме разрушения и, согласно дан
ным Всесоюзной переписи населения, 
проведенной в январе 1989 года, лишь 
пять населенных пунктов подчинились 
суровой директиве и приказали долго 
жить. Но затем еще пять обезлюдело.

И осталось в районе сорок девять се
лений. А сколько из них ныне влачат 
жалкое существование?! Ранее селения 
исчезали по приказам, а сейчас — от 
безысходности. Но надо указать и сле
дующее: нынче некоторые населенные 
пункты района возрождают дачники-го
рожане.

“На них вся Россия сошлась”, — пи
сал о “деревнях с погостами” поэт Кон
стантин Симонов. У каждого населенно
го пункта своя история, и каждый — чья- 
то малая родина.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов.
р.п.Ачит.

Наталия ЛЕСКОВА.

представляют

ЛабиДОг

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралэнергомаш-Изум- 

руд” (Екатеринбург) - “Бело- 
горье-Динамо” (Белгород). 
3:1 (15:13, 7:15, 15:3, 15:4).

Удивительные события в тре
тьем матче начались в первой 
же партии. При счете 5:4 наши 
земляки выиграли семь очков 
подряд, а затем уступили де
вять! Концовка партии оказа
лась за уральцами - 15:13. Из 
других заметных событий этого 
сета назову на редкость удач
ные замены, произведенные 
главным тренером “Изумруда" 
В.Алферовым. Вместо ветера
нов П.Иванова и А.Заботина на 
площадку вышли молодые А.Со
сунов и А.Егорчев. Вышли, как 
оказалось, “всерьез и надолго". 
Именно эти ребята вместе с во
лейболистами стартовой шес
терки А.Герасимовым, И.Шуле- 
повым, А.Бовдуем, О.Шкинде- 
ром и вынесли основную тя
жесть борьбы.

Вторая партия оказалась и 
самой продолжительной (27 ми
нут), и самой упорной. Но при 
счете 5:5 гости стремительно 
набрали пять очков подряд. Все 
попытки догнать белогорцев 
оказались бесплодными.

Думалось, вся борьба впе
реди. Но в третьей и четвертой 
партиях на площадке творилось 
что-то невероятное. Соотноше

ние очков в них говорит само 
за себя, а продолжались они 16 
и 12 (!) минут соответственно. 
Преимущество уральцев во всех 
компонентах игры выглядело 
подавляющим. Даже на блоке, 
традиционно считающемся 
главным козырем белгородцев, 
наши сыграли лучше.

Прокомментировать резуль
тат встречи я попросил волей
болистов обеих команд.

Вадим Хамутцких (“Бело
горье”): “Это какой-то ужас! Ни
каких объяснений происходив
шему я не могу найти. Разгро
мили нас в третьей и четвертой 
партиях, но недобрые предчув
ствия относительно исхода мат
ча у меня возникли уже в самом 
начале".

Анатолий Сосунов (“Изум
руд”): “Мне кажется, белгород
цы так и не “отошли" от домаш
него поражения во втором мат
че суперсерии, которое резко 
изменило ситуацию. К тому же 
наша команда сегодня сыграла 
очень даже прилично. Не бе
русь предсказать, кто победит 
в четвертом матче, нр то, что он 
будет очень упорным, - навер
няка".

Четвертый матч претенден
тов на звание чемпионов Рос
сии состоялся вчера.

Алексей КУРОШ.

Стоит вспомнить популярную передачу ’Ключи от 
Форта Байярд", и сразу все станет ясно. Сложные 
задания, сильные и ловкие игроки, долгожданная 
победа... Однако ’Хрустальный лабиринт’обещает 
быть еще покруче, чем та крепость под названием 
"Байярд". Ведь он открывается только с помощью 
драгоценных камней! Автор идеи этой увлекательной 
программы, Жак Антуан, и не подозревал, что его 
детище станет носюящим бестселлером. Но это 
произошло, и явно не случайно. Сочетание 
приключенческого и исторического элементов делают 
эту игру привлекательной для зрителей всех возрастов.

В лабиринте четыре страны - так называемые Зоны: 
Средневековая, Футуристическая, Океаническая и 
страна Ацтеков. Обстановка каждой из них переносит 
нас в соответствующую эпоху. Так Океаническая зона 
- лайнер "Атлантис*,затонувший в водах Тихого океана 
в 1950 году. Заготовив для игроков массу хитроумных 
заданий и неожиданных ловушек,хозяин игры ведет их 
по комнатам своего лабиринта. Все, кто попадет в 
“Хрустальный Лабиринт", придется нелегко - будь та 
участник игры или любой телезритель, болеющий за 
игроков по ту сторону экрана. Зато тем слаще будет 

вкус победы - реальной и "виртуальной”.

Смирите протреммы ТИТ и "ЙИДМ11

31 марта 1998 года на 81-м году после тяжелой про
должительной болезни скончался

Георгий Александрович 
ЖУРАВЛЕВ —

бывший прокурор Свердловской области, государствен
ный советник юстиции 3-го класса.

Ушел из жизни человек замечательных душевных ка
честв — один из старейших и авторитетных работников 
органов прокуратуры, участник Великой Отечественной 
войны.

Скупые строки из документов личного дела подтверж
дают высокую оценку его организаторских способностей.

В годы Великой Отечественной войны Георгий Александро
вич принимал участие в боях и был тяжело ранен. После демо
билизации в 1943 году поступил в юридическую школу и с 1945 
года проходил службу в органах прокуратуры, где длительное 
время работал на руководящих должностях, а с 1969 по 1974 год 
возглавлял прокуратуру Свердловской области. Он беззаветно 
служил закону, не поступался совестью, был непреклонен в 
требованиях по соблюдению законности. Его отличали инициа
тива, принципиальность, чувство справедливости.

Его боевая и трудовая деятельность отмечена высоки
ми государственными наградами.

Светлый образ Георгия Александровича навсегда со
хранится в сердцах всех, кто его знал.

Э.Э.РОССЕЛЬ, А.Ю.ШАПОШНИКОВ, 
В.С.СУРГАНОВ, А.П.ВОРОБЬЕВ.
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РЕБЕНКА "ПОДМЕНИЛИ"

ВЕЧЕРОВ
Страничка для детей и родителей

Психолог Ирина ЧЕРКАСОВА продолжает тему 
сексуального воспитания детей.

В ЧЕСТЬ РИМСКОЙ БОГИНИ
У нас была собака. Звали ее Вес

та, в честь римской богини. Вся чер
ная, только на шее белое пятнышко. 
Когда моя сестра принесла ее в дом, 
родители говорят: “Ну зачем нам со
бака? В 6 часов вставать, выгули
вать. Возвращай обратно”. Но мы 
их так уговаривали, что они разре
шили взять ее на испытательный 
срок. Она его выдержала и оста
лась у нас.

С Вестой были связаны разные 
смешные случаи. Однажды на даче, 
когда мы ее выкупали, все пошли в 
огород, а Весту оставили в доме. При
ходим мы под вечер, уставшие. Так и 
клонит ко сну. Хотела я прилечь, но

одеяло почему-то мокрое. Думаю, пойду 
на диван. То же самое. Это, оказывает
ся, Веста после бани мокрую шерстку 
сушила.

Таня ГУСЕВА.

Ответы на задачки "от Димы Бодрова" 
(опубликованы в "ОГ" за 20 марта)

1.К0М, ЛОМ, ДОМ,· 
РОМ, сом, том

2.ЛОРД, ФОРД, ФОРА, 
СОРА, СОРТ, ТОРТ, тост, 
МОСТ^---- а

3. (52) 525^--
“52 £5)2 = 55522

Кроссворд 
“АСТРОНОМИЧЕСКИЙ” 
По горизонтали: 3. Арис

тарх. 5. Церера. 8. Геоид. 9. 
Никель. 13. Нейтронная. 14. 
Кратер. 16. Плутон. 18. Анд
ромеды. 20. Фаэтон. 21. Пят-

на. 22. Страх.
По вертикали: 1. Юпитер. 

2. Мира. 4. Ганимед. 6. Аль- 
дебаран. 7. Земля. 10. Ио. 
11. Сириус. 12. Центавра. 15. 
Харон. 17. Тритон. 19. Дей
мос.

Родители просто расте
ряны, не знают, что делать: 
“Был ребенок покладис
тый, спокойный, проблем 
с ним не было, а в 10 лет 
как подменили. “Недавно 
в школе так обидел девоч
ку, нагрубил, что ее мама 
жаловалась классному ру
ководителю”.

Возраст с 7 до 13 лет — 
наиболее сложный в развитии 
личности ребенка. Это пери
од выбора и усвоения поло
вой роли. Для этого периода 
характерны неуравновешен
ность, повышенная конфликт
ность в отношениях с окружа
ющими, “реакции” эмансипа
ции. Сильно стремление ос
вободиться от опеки, контро
ля со стороны взрослых. Все 
больше подросток стремится 
к общению, “группированию” 
со сверстниками, где проис
ходит удовлетворение самой 
ведущей потребности этого 
периода — в самовыражении.

Отношения с родителями 
обычно в этот период очень 
сложны и противоречивы. Но 
стоит заметить, что потреб
ность в эмоциональной бли
зости с родителями даже 
увеличивается. Связано это 
с тем, что со сверстниками 
подросток находится в по
стоянном эмоциональном на
пряжении — он держит свой 
статус, свою роль в данном 
общении. Требуется особое

понимание и деликатная по
мощь со стороны мамы. Если 
в нужный момент подросток 
не почувствует искреннего 
внимания и понимания со сто
роны родителей к его про
блемам (пусть для нас они 
несущественны, нѳ для него 
— важны), то в следующий 
раз он уже не обратится за 
помощью. Родители остают
ся для подростка образцом 
мужественности и женствен
ности, образцом взаимоотно
шений полов. Усвоение пра
вильной половой роли может 
нарушиться при искажениях 
ролевой позиции родителей, 
а именно — установки роди
телей на половое развитие 
ребенка.

Уважаемые папы и мамы! 
Чтобы естественные для под
росткового возраста пробле
мы у вашего сына или дочери 
решались проще, мы хотим 
перечислить несколько оши
бок, которые родители допус
кают в воспитании. Вам надо 
знать, чего вы не должны 
делать.

Главной ошибкой в воспи
тании девочки или мальчика 
является отрицательное от
ношение самого родителя к 
противоположному полу, ко
торое закладывается с дет
ства и проявляется страхом и 
агрессией.

Причины могут быть раз
ные. Личный опыт — неудав

шаяся личная жизнь. Семей
ная традиция (“У нас в семье 
так заведено”, определенное 
отношение к мужчине или 
женщине). Негативное отно
шение к половой жизни, ин
тимности. В результате де
вочке могут запрещать играть, 
общаться с мальчиками, по
давлять и высмеивать прояв
ления женственности.

Неверной является уста
новка родителей воспитывать 
у девочек-девушек стремле
ние найти мужа, который бы 
обеспечивал, содержал ее. У 
мальчиков-юношей — само
утверждение за счет дру
гого человека.

Собственническая пози
ция по отношению к ребенку. 
Родитель убежден, что он 
вправе распоряжаться жизнью 
подростка. Такие родители 
(чаще матери) очень болез
ненно переживают автоном
ность своего ребенка.

Безразличие родителей 
к половому развитию ребен
ка-подростка, когда они счи
тают, что жизнь сама всему 
научит.

В процессе воспитания мы 
невольно проецируем свою 
модель поведения на личность 
ребенка. Разберитесь, какая 
“модель” поведения у вас. 
Хотите ли вы, чтобы таким же 
был ваш ребенок? Если воз
никнут сложности, вам помо
гут специалисты Уральского 
научно-практического центра 
“Успех”.

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

■ "ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ"

Волшебная сила искусства
Как мы уже сообщали, 24 марта в Екатеринбурге стартовал 
международный фестиваль детского музыкального 
творчества “Земля — наш общий дом”, который проводился 
на уральской земле уже седьмой раз.
А 30 марта в Театре музыкальной комедии он финишировал 
премьерой российско-австрийско-голландского проекта 
(автор — Геральд Аманн, Австрия) — мюзиклом “Теория 
тепловой энергии”.

Обычная школа. Дети изуча
ют физику — закон тепловой 
энергии Ученики повторяют

формулы, но двое молодых лю
дей — Энн и Боб — по-своему 
понимают закон физики: “Я чув

ствую твое притяжение, темпе
ратура моего тела повышается!" 
— они влюблены.

Учитель приводит пример ис
пользования тепловой энергии 
пара: первая паровая железная 
дорога, электростанция, различ
ные двигатели и машины. Урок за
кончен. Перемена. Ученики бега
ют, играют, ведь физическое дви
жение — тоже один из видов энер
гии. Только Энн и Боб замирают, 
глядя друг на друга. Чувство пер
вой любви переполняет их.

Урок продолжается, учитель 
рассказывает о газах, о вред
ном их воздействии на окружа
ющую среду. Воображение Энн 
позволяет ей представить ужас
ную картину экологической ка
тастрофы. Возникает образ биз
несмена, продающего земной 
шар. Начинается война за 
власть, за право владеть всей 
планетой. В видении Энн Боб 
предстает новобранцем, которо
го научили убивать. Он убивает. 
И погибает сам. Энн оплакивает 
любимого. И вдруг появляется 
маленький мальчик — ребенок 
из будущего. Он поет о том, что 
хочет жить в мире красоты и гар
монии. Его песня — предостере
жение всем живущим.

И вновь — класс. Сцены атом
ной катастрофы оказываются 
лишь плодом воображения Энн. 
Она рассказывает о своем ви
дении. Все потрясены понима
нием, что энергия может служить 
человеку как во благо, так и во 
зло. Природные ресурсы не вос
станавливаются. Надо беречь

нашу Землю и любить ее. Да — 
радости! Нет — слезам!

После спектакля — несколько 
вопросов директору департамен
та культуры Свердловской обла
сти Наталье Ветровой.

—Свежо, ново, чудесно, энер
гично, как сама молодость. А что 
“за кадром”, Наталья Констан
тиновна?

—Идея принадлежит авст
рийцам и нашей Государствен
ной детской филармонии. Обыч
но от идеи до ее реализации — 
дистанция огромного размера, 
но в данном случае все как-то 
удачно сложилось: профессио
нализм авторов и постановочной 
группы из филармонии, упор
ство детей-актеров. И огромная 
заслуга Кирилла Стрежнева, 
главного режиссера-постанов
щика театра музкомедии, ведь 
ему пришлось все обустраивать 
за два дня, больше не позволя
ло время, так как дети были за
няты в концертах VII междуна
родного фестиваля и параллель
но готовили этот спектакль.

Это по-настоящему междуна
родный проект — австрийский 
дирижер Иозеф Аманн, музыкан
ты из Австрии и Голландии, а 
артисты все российские. Мю
зикл получился ярким, необыч
ным, зрелищным, очень инте
ресным детям, вы же видели, 
как реагировал зал.

Предполагается, что такая же 
премьера состоится в Австрии.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Вектор пуши
Во многих столичных вузах давно заметили: 
из Нижнетагильского лицея № 51 выходят 
очень способные студенты-математики. 
Тому есть причины: он выделяется на фоне 
бедствующих школ массового образования, 
получая реальную поддержку властей, 
оригинальные, приближенные к вузовским 
программы, в нем совершенно особая 
атмосфера творчества людей одаренных и 
невероятно работоспособных. Занятия 
ведутся в виде семинаров, зачетов, 
интеллектуальных игр, конференций и 
олимпиад.

Любопытство удивление — новое знание. 
Ученица 11-го математического класса пишет ре
ферат на тему “Почему деревья не растут до 
неба?” Это — не детская сказка. Это сочетание 
сложных математических расчетов с гармонией 
связей в природе. Десятиклассник, которого мама 
на лето устроила в свой институт “бумажки раз
носить", через три дня предлагает директору 
“Давайте я вам лучше программу напишу по доку
ментообороту” Написал и премию заработал.

В информационном море, в котором мы жи
вем, всему научить уже нельзя. Надо учить учить
ся. Вводится модельное обучение: на одном при 
мере сделать вывод, а потом транслировать это 
умение на другие случаи.

Информатика — новый предмет в школах, пред
мет общекультурной, прикладной и профессио
нальной подготовки. Экспериментальную провер
ку прошла в лицее авторская программа Елены 
Анатольевны Кашиной.

Вот на уроке в 11-м экологическом классе ре
бята у компьютеров занимаются имитационным 
моделированием Солнечной системы У каждого 

свой стиль
—Вот она, “козявка” "КОИУАѴКА” помнит имена 

файлов каждого учащегося Она не твоя, ты “выде
лил” чужую задачку, а пытаешься выдать ее за свою, 

голос учительницы доброжелателен Она убежде 
на, что повышать тон учитель не имеет права

—Елена Анатольевна, самый нелюбимый 
предмет в пединститутах — педагогика. В чем 
загадка? Что главнее — наука или человек?

—Педагогике выучить нельзя, как нельзя ввес
ти, например, курс интеллигентности. Успех при
ходит к тому учителю, который живет по принци
пу: прежде люблю, потом учу. И любит воспитан
ников не авансом, за будущие успехи, а просто 
потому, что они — дети. Тогда не угаснет в них 
интерес к учебе, тогда будут и успехи.

. .Лето 1995 года. Кашина исполняет обязанно
сти директора лицея и решает все проблемы по 
комплектованию нового компьютерного класса. И 
все оставшееся время докупает всякие “мелочи" 
(зачастую на собственную скудную зарплату).

Л.Гельруд — учитель физики, владелец двух Со- 
росовских грантов, супруга основателя лицея, рано 
ушедшего Бориса Соломоновича Гельруда, расска
зывает о ярких выступлениях Елены Анатольевны на 
педсоветах, о ее идее создать видеозал и попред
метную библиотеку с тем, чтобы информатика стала 
средством изучения всех дисциплин.

—Гете говорил, что тот, кто ошибся в пер
вой пуговице, не застегнет и камзола. Вы с 
самого начала своего пути делали правиль
ные шаги, Елена Анатольевна?

—Я ошибалась не раз. Выбрала химико-техноло
гический факультет в УПИ в Свердловске. На всесо
юзном Менделеевском конкурсе студенческих работ 
сделала исследование, имеющее отношение не к хи
мии, а к вычислительному эксперименту, и заняла 
третье место. И опять занималась чем попало, 
пока, наконец, не сбылись мечты моих родителей, я 
связала профессиональную деятельность с матема 
тикой и программированием. И. увидела весь оби 
ход человеческой жизни новыми глазами. Защитила 
кандидатскую диссертацию по методике обучения 
информатике.

Диссертация называется “Прогнозирование 
структуры интегрированного курса информатики”·

"Мир врывается в нас через распахнутые ин 
формационные “окна”, и как только не тонет в

этом безбрежном океане такая маленькая песчин
ка — человек!”;

“Глубоким философским смыслом наполняется 
известное изречение: в капле воды отражается 
весь мир. Под отражением надо понимать не только 
и не столько зеркальное отражение, а воплоще
ние многообразных качеств материального мира".

Я выбрала из диссертации Е.Кашиной только 
слова, общие для всех ее исследований. Главное, 
что старый методический прием — научиться чему- 
либо можно, когда можешь научить этому друго
го, — приобрел новое звучание: познать явление 
можно, когда можешь составить алгоритм его 
функционирования.

Мысль Елены Анатольевны движется по зако

нам, которые я уловить не в силах. Но мне хочется 
проникнуть в сферу, где формула ничто, а об 
раз - все, где математику теснит гармония.

Классику она перечитывает с новыми подхода
ми вместе со своими детьми. Почему не сразу 
смерть взяла Ивана Грозного, трижды умирал? 
Подводит их к пониманию того, что на христиане 
ком языке называется вечной гибелью

Дочки-двойняшки - Анна и Ксения. Аня учится 
в третьем классе художественной школы, ее ком
позиции уже бывают на выставках в Екатеринбур
ге Она без всякого чертежа может выклеить 
объемную фигурку любого зверя Ксения ходит в

шахматный клуб...
Мама подарила дочкам на Рождество микро

скоп. Теперь они рассматривают все, от плесени 
до грязи под ногтями.

Они ставят в нелегкую ситуацию учителя рус
ского языка. Ксеня, защищая сестру, говорит:

—Ну и что, что много ошибок? Она у нас худож
ником будет.

Учительница:
—Да она картину подписать не сможет!
Ксеня:
—А я за нее подпишу!
Беззащитные синие глаза мамы окружены коль

цом усталости. Не видно в них отрешенности от наше
го муравьиного быта. Она такая же, как все женщины.

—Елена Анатольевна, за вами все время нуж
но “тянуться”. Традиционный взгляд на брак: жен
щины не должно быть много, ее место на кухне. У 
вас для счастья есть самое главное — ваши двой
няшки. А где “потерянная половинка”?

—Жить в одном измерении со своей “половин
кой” — соблазнительная вещь. Но судьба, зрею
щая в человеке с самого рождения, вытолкнула 
нас за этот круг

. .Выпадают из круга наиболее яркие, их уга
дать и почувствовать вектор их души почти не
возможно.

А она продолжает научный поиск. Докторская 
диссертация строится по принципу вторжения в 
смежные и отдаленные области. Информатика 
плюс гуманитарные науки, информатика плюс ес
тественнонаучные дисциплины, информатика плюс 
экономика.

Совместно с кафедрой информатики и вычис
лительной техники Уральского государственного 
педагогического университета будут изданы учеб
ники для 10—11-х классов. Одна из версий - 
электронный учебник, с помощью которого через 
системы “Интернет” или компьютерные сети мож
но будет учиться на расстоянии.

“Компьютер твой младший брат Маленький 
мудрый гном будет связующим звеном между То
бой и преподавателем", — скажет Елена Кашина 
своим ученикам, живущим в каком-нибудь Све- 
тинске-на-краю

Вера СОРОКИНА.
НА СНИМКЕ: Елена Кашина. 
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ПИТЕРСКИЕ БОМБОУБЕЖИЩА ОБУСТРОЯТ 
ПОД КОМФОРТНЫЕ ЖИЛИЩА

В былые времена в Санкт-Петербурге радениями гражданской 
обороны на случай неожиданных ударов потенциального противни
ка было возведено 59 бомбоубежищ, хорошо укрепленных и обла
дающих необходимыми инженерными коммуникациями. И вот на
шлись инвесторы, которые разработали комплексную программу 
строительства жилья на 15 объектах гражданской обороны, распо
ложенных в центре Петербурга. После ее реализации горожане 
получат порядка 40 тысяч квадратных метров жилой площади, а 
также 8 тысяч квадратных метров площадей для офисов и магази
нов на первых этажах. Ориентировочная стоимость капиталовложе
ний в осуществление программы — 20 миллионов долларов.

(“Известия”).

ТАЙНЫ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ
Статус секретных обрели с недавнего времени все финансовые 

операции мэрии Тольятти. Документ под названием “О служебной 
тайне” разработан местными чиновниками. Он наглухо закрывает 
от любопытных избирателей и налогоплательщиков все сведения о 
контрактах, подрядчиках и прочих денежных делах.

Засекретив сведения, которые никаких государственных тайн не 
содержат, чиновники теперь надеются жить спокойно. Хотя лучшим 
средством от скандалов является четкое соблюдение законов и 
интересов горожан, а не повышенная секретность.

ВЗЯТКА УШЛА ОТ МИЛИЦИИ
Служащие одного из казанских банков обнаружили в партии 

новых денежных купюр 50-тысячную банкноту со светящейся помет
кой “Взятка”. По всей вероятности, сотрудники милиции использо
вали ее в качестве крапленой улики. После очередной разоблачи
тельной операции меченый “вещдок” вместо служебного сейфа 
нечаянно попал в финансовый оборот.

ПРАПРАБАБУШКА МАРИЯ
Немногие современники могут похвастаться тем, что родились в 

прошлом веке. Жительница Севастополя Мария Константиновна 
Назаренко недавно отметила свой 105-й по счету день рождения.

Родилась Мария при капитализме, пережила эпоху социализма 
о всеми его этапами и вновь вошла в строящийся капитализм с его 
рыночной экономикой. Сколько политических лидеров, сколько ре
жимов сменилось на ее веку!

Прапрабабушка в здравом уме, подвижна, любит стихи и охотно 
их читает двоим праправнучкам. В своей жизни она много труди
лась, была добра к людям и никогда никому не завидовала.

(“Труд”).

ВСЕ О ПАМЯТНИКАХ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
К изданию богато иллюстрированного 100-томного труда “Свод 

памятников архитектуры и монументального искусства России” при
ступил Государственный институт искусствознания. Б нем ни одна 
область, край, республика не останутся без внимания ученых. Сколь
ко субъектов в России — столько и направлений их исследований. 
Недавно вышел первый том “Свода”, посвященный Брянской обла-
сти. Для многих земляков он стал настоящим открытием родного 
края.

(“Российская газета”).

НАДЗИРАТЕЛЬ СЕЛ НА НАРЫ
На прием к начальнику отдела по организации взаимодействия 

в раскрытии преступлений и собственной безопасности при УИН 
УВД Нижегородской области Алексею Москатову пришел знакомый 
осужденного Н., отбывающего наказание в исправительной коло
нии в Мордовии. Он попросил сотрудника правоохранительных 
органов перевести Н. в любой из лагерей Нижегородской области, 
откуда тот был родом. Разговор состоялся накоротке, но был ис
ключительно деловым: за 3 тысячи долларов США и переднюю 
подвеску к личной “Волге” милицейский начальник согласился по
мочь, предложив написать заявление от имени матери осужденно
го с просьбой о переводе сына из Мордовии поближе к дому. В 
итоге перевод состоялся, после чего знакомый Н. через посредни
ка передал Москатову 600 долларов наличными, а 1400 — в рубле
вом эквиваленте. Вскоре, однако, знакомый Н. неожиданно погиб в 
автокатастрофе, так и не успев заплатить оставшуюся тысячу дол
ларов. Москатов потребовал остаток от посредника. Возмутившись 
наглости милиционера, тот “накатал телегу" в УФСБ по Нижегород
ской области. Москатов был арестован, когда приехал за деньгами 
на квартиру к посреднику. Нижегородский областной суд пригово; 
рил взяточника к 4 годам лишения свободы в колонии общего 
режима.

(“Новые известия”).

I й ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовные "шуточки"
1 апреля по области 
зарегистрировано 223 
сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
149.

КРАСНОУФИМСК. На ули
це Ухтомского “пустился во 
все тяжкие” 31-летний нера
ботающий мужчина. Его пер
вой жертвой стала 8-летняя 
девочка, у которой грабитель 
отобрал целых 4 рубля. Че
рез 15 минут возле соседне
го дома преступник напал на 
17-летнего ученика школы, 
забрав у него сумку стоимо
стью 160 рублей. Участковый 
инспектор милиции, по опи
санным детьми приметам, за
держал подозреваемого. По
хищенное у него изъяли, воз
буждено уголовное дело.

ПЫШМА. 31 марта в доме 
по улице Тургенева 45-лет- 
ний рабочий леспромхоза на 
почве личных неприязненных 
отношений избил 93-летнего 
инвалида 2 группы, который 
скончался на следующий день 
утром в районной больнице. 
Виновный задержан, он при
знался в совершенном пре
ступлении.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 2 ап

реля в павильон остановоч
ного комплекса по улице Ле
нина вошли двое вооружен
ных пистолетом преступников. 
Пригрозив оружием реализа
тору, грабители похитили 
деньги и товар на 1000 руб
лей и скрылись. Нападавшие 
разыскиваются.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Неудач
но пошутили в день смеха 
двое приятелей, 14-летние 
школьники, когда решили под
ложить в магазин на улице 
Ватутина муляж взрывного ус
тройства. Вчера в дежур
ную часть УВД поступило со
общение от продавца этого 
магазина, что под прилавком 
ею был обнаружен подозри
тельный предмет, похожий на 
взрывное устройство. Сотруд
ники УФСБ обнаружили по
лиэтиленовый пакет, в кото
ром находилась пустая банка 
из-под кофе, радиолампа с 
прикрученным к ней прово
дом и записка “С 1 апреля!" 
Сотрудники милиции вскоре 
установили личности обоих 
шутников.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Найден красивый пушистый щенок (2 месяца, девочка) 
черного окраса с белой отметиной на груди.

Звонить по дом. тел. 55-35-61, Людмиле Владимировне.
• Юную (полгода) четырехцветную кошечку — очень лов

чую, независимую, умную, приученную к туалету, отдам 
заботливому хыозяину, желательно в свой дом.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Красивого котика (2 месяца) с блестящей черной шер

сткой, белыми лапками, в белой манишке, воспитанного, 
ласкового, предлагаю доброму хозяину

Звонить по дом. тел. 56-23-58.
• Двух славных щенков типа лайки (2 месяца, мальчик и 

девочка) предлагаю в добрые руки Здесь же красивую 
молодую ловчую кошку

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• В районе метро “Площадь 1905 года” найдена красивая 

рыжая колли (девочка в ошейнике), у которой родились 
щенки Собака умная, послушная, ждет старого или нового 
хозяина

Звонить по дом гел 65-96-24, Валентине Михайловне
Ч У

ООО “Систехно” ликвидируется.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.

Тел. 461-569.
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