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"Без высшего образования 
все мы помрем..."

Вчера губернатор провел встречу в УГТУ-УПИ 
со студентами высших учебных заведений 

Екатеринбурга в связи с событиями,
произошедшими 14 апреля

отозвался никто. Более того, 
сам губернатор, постоянно уча
ствующий в заседаниях Совета 
Федерации РФ и получающий 
оттуда все проекты докумен
тов, закона о реформировании 
высшего образования не видел.

“Никогда в России образова
ние не станет полностью плат
ным”, — заявил Э.Россель. Пос
ле чего председатель студенчес
кого профкома Уральской кон
серватории привел пример из 
жизни консерватории, где сту
дентов заставляют платить за

Глава области появился в 
зале под аплодисменты студен
чества. Однако наивно было бы 
думать, что молодежь настрое
на благосклонно по отношению 
к областной исполнительной 
власти. Вопросы, которые за
давали участники печально из
вестного митинга у здания пра
вительства области, потребова
ли от губернатора полной от
кровенности...

Э.Россель сказал, что он сам 
изъявил желание встретиться со 
студентами. Он отметил доста
точно организованное проведе
ние митинга у Дворца молоде
жи, однако видеозаписи мероп
риятия показали, что потом про
изошло “нечто”: в течение пяти 
минут демонстранты преврати
лись в толпу и “пошли под фа
шистскими знаменами”. В зале

раздался гул. Оказывается, зна
мена со свастикой действитель
но присутствовали, но паукооб
разный знак на российском фла
ге был перечеркнут яркой чер
той, что должно было означать 
протест молодежи против про
фашистских настроений.

“Может, это и так, — ответил 
ректор УГТУ-УПИ Станислав На- 
бойченко, — но свастика в на
шем обществе воспринимается 
резко отрицательно, а перечер
кнута она или нет, люди могли 
и не заметить”.

С проектом федеральной ре
формы высшего образования, 
из-за которой и разгорелся весь 
сыр-бор 14 апреля, из присут
ствовавших в зале студентов 
практически никто не знаком. 
На просьбу “поднимите руку, кто 
видел этот законопроект” не

койко-место в 
рублей в ме
сяц, а в случае 
неуплаты гро
зятся выста
вить на улицу 
ребят, которые 
уже сегодня 
стали гордос
тью уральской 
музыкальной 
культуры.

Студенты 
отмечали, что 
они ни за что 
не пошли бы 
на вооружен
ных спецсред
ствами омо
новцев с голы
ми руками — 
с рассудком у 
них все в по
рядке. “Мы так

долго стояли у подъезда “Бе
лого дома” в ожидании, что к 
нам кто-нибудь выйдет, — по
делился воспоминаниями сту
дент металлургического фа
культета УГТУ-УПИ, — что в 
конце концов вдрызг замерз
ли и уже собрались уходить, 
но тут появился ОМОН со щи
тами, в касках и с дубинками, 
конечно, мы испугались..." Ре
акция на “оЩИТинившихся” 
милиционеров была неадек
ватной. Поскольку молодые 
люди никак не ожидали по
добного силового ответа вла-

стей, в омоновцев 
полетели снежки и 
пустые бутылки. 
После чего и нача
лось “оттеснение”. 
Результат всем из
вестен. Между тем, 
к милиционерам,
стоявшим в оцеплении без уст
рашающих атрибутов, у митин
гующих было мирное отноше
ние. Ни одного снежка или бу
тылки в них не бросили...

Этот же выступавший сказал, 
на мой взгляд, очень напыщен
ную, но мудрую фразу: “Без выс-общежитии 200

шего образования все мы в кон
це концов помрем, и омоновцы 
в том числе”. То есть все мы — 
по одну сторону баррикады.

До сих пор остается загад
кой, что за бронетранспортер 
стоял у здания правительства и 
с какой целью. По уверениям 
студентов, некий чиновник ска
зал им, что “БТР является его 
личным транспортом” и не име
ет к разгону митинга отноше
ния. Личность чиновника, веро
ятно, установить невозможно.

Наиболее серьезно из митин
гующих (по информации, имею
щейся на сегодняшний день) 
пострадала студентка 4-го кур
са педагогического университе
та. Омоновцы столкнули девуш
ку с высокого парапета, после 
чего ее доставили с переломом 
ноги в 23-ю больницу. Сейчас 
студентка находится дома в го
роде Полевском. Губернатор 
выразил желание лично навес
тить пострадавшую.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА,

Первый вице-премьер 
области Анатолий Гайда 
ушел в отставку. Такой же 
шаг предложено сделать 
директору департамента 
административных органов 
губернатора и 
правительства области 
Эдуарду Войцицкому и 
председателю комитета по 
делам молодежи Виктору 
Вишневскому. Вот так 
начался “разбор полетов” 
по инциденту на 
студенческом митинге 
14 апреля.

Как выяснилось на внеоче
редном заседании областного 
правительства, ни один из чи
новников не знал о том, что 
учащиеся вузов проводят акцию 
протеста. По словам председа
теля свердловской Ассоциации 
профсоюзных организаций сту
дентов Вячеслава Черноморце- 
ва, специального приглашения 
на митинг никому из властей 
отправлено не было. Однако о

Кто
том, что 14 апреля молодежь 
собирается протестовать против 
реформы образования, было 
известно за месяц до нашумев
ших событий.

В настоящее время в Екате
ринбурге работают комиссии 
МВД и Госдумы, которые про
водят расследование по факту 
применения силы при разгоне 
митинга студентов у “Белого 
дома". Выводы будут сделаны в 
ближайшее время, виновные на
казаны. Пока же мнения о слу
чившемся самые разные.

Начальник свердловского 
ГУВД Валерий Краев утвержда
ет, что приказ на оттеснение он 
дал после того, как студенты 
начали “игру в бутылочку”—по- 
падешь-не попадешь. По его 
словам, сотрудники милиции, 
которые находились на тот мо
мент у здания областного пра

виноват и как
вительства, подвергались напа
дению и оскорблению со сторо
ны участников акции. “Я неод
нократно обращался к митингу
ющим с просьбой прекратить 
беспорядки, — подчеркнул 
В. Краев, — но говорить было 
очень сложно из-за шума. Меня 
не слышали”. Перед началом от
теснения, по словам руководи
теля областного ГУВД, был от
дан еще один приказ - не при
менять дубинки. Указание на
чальства выполнено не было. По 
данным Ассоциации студенчес
ких профсоюзов, в результате 
14 учащихся получили телесные 
повреждения. Официально же в 
больницу обратилась только 
одна девушка.

Государственная Дума потре
бовала отстранения В. Краева 
на период расследования. Де
путаты погорячились: предста

вители комиссии МВД заявили, 
что пожелание народных из
бранников не будет выполнено.

“События 14 апреля — позор 
для Екатеринбурга и всей Свер
дловской области, — отметил 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев. 
— Оценки еще будут даны. Нам 
же нужно разобраться в причи
нах произошедшего на Октябрь
ской площади в минувший втор
ник”. Два с половиной часа пре
зидиум правительства пытался 
их найти. И нашли.

Во-первых, митинг был пло
хо организован: к участникам 
акции “примазались” так назы
ваемые неформальные моло
дежные объединения анархис
тов и баркашовцев. “Сегодня с 
плакатом - завтра с автоматом”, 
“Булыжник мы всегда найдем” - 
с такими лозунгами они при

шли к Дворцу молодежи. Они- 
то, видимо, и спровоцировали 
беспорядки. К сожалению, со
трудники милиции их пока не 
нашли. К тому же, чего греха 
таить, некоторые студенты пре
бывали в состоянии легкого ал
когольного опьянения. Кстати, 
ректор УГТУ -УПИ Станислав 
Набойченко заявил, что те трое 
студентов, которых арестовали, 
будут отчислены, если подтвер
дится, что 14 апреля они упот
ребляли спиртные напитки.

Во-вторых, по мнению чле
нов президиума, виноваты и пре
подаватели, которые не помог
ли “детям” организовать акцию 
протеста, плохо их воспитыва
ют, да к тому же, как выразился 
один из чиновников,“допустили 
обнародование среди студентов 
федерального проекта реформы 
образования".

вть?
“Милицию подставили. Моло

дежь столкнули с правоохрани
тельными органами. Мы, члены 
правительства, несем мораль
ную ответственность перед сту
дентами. От имени правитель
ства я приношу извинения и 
студентам, и милиции. Да и всем 
жителям Свердловской облас
ти”, — такими словами глава 
правительства закончил заседа
ние президиума.

Только точку ставить рано. 
Прецедент создан. Молодежи 
апрельское "развлечение”, судя 
по всему, понравилось. Через 
месяц планируется еще одна 
студенческая акция. А в УГТУ- 
УПИ появились листовки, при
зывающие молодежь к противо
правным действиям.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Дорогие земляки!

22 апреля
наша газета проводит по всей Свердловской области

День подписчика

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

полугодие 1998 года намного дешевле! 
Редакция снижает каталожную стоимость 

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

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

Время — 
лучший 
лекарь

Спортсмены, как известно, народ 
непоседливый, и потому застать в 
Екатеринбурге одновременно Сергея 
Чепикова, Андрея Ануфриенко и 
Дмитрия Синицына, представлявших 
нашу область на Белой Олимпиаде-98, 
оказалось крайне затруднительно. 
Потому лишь в минувший четверг в 
актовом зале училища олимпийского 
резерва состоялась встреча самых 
именитых выпускников УОР 
с нынешним поколением учащихся.

Холодный антициклон в ближайшие трое суток обусловит на Урале 
холодную погоду с температурой воздуха ночью —8 —13, в горных и 
северных районах до —18, днем —2 +3 градуса. В начале следующей 
недели воздух начнет интенсивно прогреваться, температура воздуха в 
дневные часы повысится до +10+14 градусов.

Предоставляя слово каждому олимпий
цу, директор училища Борис Ашастин не 
скупился на комплименты в адрес бывших 
подопечных. Однако сами участники Игр в 
Нагано оценили свои результаты как не
удовлетворительные.

Чепиков отметил, что четыре года — не 
такой уж большой срок, чтобы делать выво
ды по поводу его перехода из биатлона в 
лыжные гонки, хотя девятое место в Нагано, 
по его словам, на достижение, конечно, не 
тянет. Тем не менее, он ничуть не жалеет о 
содеянном и расставаться с большим спортом 
пока не собирается.

Провал российских скороходов Ануфри
енко объяснил не переходом на новые конь
ки с отрывающейся пяткой (чтобы их осво
ить, требуется неделя, максимум - две), а

неготовностью наших тренеров перестроить 
тренировочный процесс. Именно благодаря 
новым методикам конькобежцы ведущих 
стран подняли технику бега на головокружи
тельную высоту. Поначалу Андрей так рас
строился, что намеревался уже заканчивать 
выступления, но, поостыв, решил побороть
ся за медаль на следующей Олимпиаде.

На большее, чем десятое место в Нагано 
и семнадцатое по .итогам Кубка мира рас
считывал и Синицын, совершивший за один 
сезон восхождение от известного неширо
кому кругу специалистов двоеборца до ли
дера российской сборной. Но, помимо со
перников, ему приходилось бороться еще с 
волнением - неизменным спутником каждо
го дебютанта Олимпийских игр. И вот с ним- 
то Дмитрию удавалось справиться не все

19 АПРЕЛЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Работникам науки Свердловской области
Дорогие земляки!

19 апреля в нашей стране отмечается День российской на
уки. От всего сердца поздравляю научных работников Сверд
ловской области с профессиональным праздником.

Уральский край — это общепризнанный, прославленный на
учный центр России. С большой гордостью хочу отметить, что 
ученые нашей области являются авангардом развития отече
ственной науки и приумножения интеллектуального потенциала 
нации.

Всесторонняя поддержка науки непременно остается одним 
из главных приоритетов государственной политики в Свердлов
ской области. Мы активно сотрудничаем с ведущими научными 
специалистами, привлекаем их для совместной работы в сфере 
экономики, государственного управления, информационных тех
нологий, развития науки, культуры и образования.

В научно-технической политике области появилось новое на
правление — создание инновационных и технологических пар
ков и технополисов, организован государственный научный центр 
“Уральский институт металлов”. Важным и особо актуальным 
для Среднего Урала является создание научно-производствен
ных комплексов по освоению экологически безопасных и ре
сурсосберегающих технологий.

Мы стремимся поощрять выдающихся ученых и перспектив
ных молодых исследователей через систему грантов, стипен
дий, премий Научного Демидовского фонда, делаем все воз
можное для поддержки престижа научного труда.

Желаю всем работникам науки дальнейших творческих успе
хов, новых достижений и открытий на благо процветания родно
го края и уральцев.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

________ ______ _______________ __ .. _____  _______ . . . ·*
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в России
ГОСДУМА ВТОРИЧНО ОТКЛОНИЛА КАНДИДАТУРУ 
СЕРГЕЯ КИРИЕНКО НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Государственная Дума вчера вторич
но не дала согласие президенту на ут
верждение Сергея Кириенко на пост 
председателя правительства. В поддер
жку его кандидатуры высказались 115 
депутатов при необходимом для утверж
дения минимуме в 226 голосов. Это на 
28 голосов меньше, чем было при пер
вом голосовании 10 апреля.

Кириенко получил безоговорочную 
поддержку от НДР и “Российских регио
нов", полностью против были ЛДПР и 
“Яблоко".

Расклад голосов депутатов при голо
совании по кандидатуре Сергея Кириен
ко:

за против воздержались не голосовали

КПРФ 2 121 1 9
ндр 52 0 5 10
ЛДПР 0 49 0 1
“Яблоко” 0 34 0 10
"Народовластие” 5 33 0 6
Аграрии 4 29 0 2
"Российские 34 0 4 4
регионы” 

Независимые 18 5 1 4

БОРИС ЕЛЬЦИН НАПРАВИЛ ПИСЬМО В ГОСДУМУ 
НА УТВЕРЖДЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО 
В ТРЕТИЙ РАЗ

Президент РФ Борис Ельцин в третий раз направил письмо в 
Госдуму на утверждение кандидатуры Сергея Кириенко на пост пред
седателя правительства. Об этом сообщил вчера представитель Пре
зидента РФ в Госдуме Александр Котенков.
БОРИС НЕМЦОВ СЧИТАЕТ, ЧТО АЛЬТЕРНАТИВЫ 
КИРИЕНКО НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

И.о. первого вице-премьера РФ Борис Немцов считает, что аль
тернативы Кириенко на пост премьер-министра РФ не существует.

“Считаю, — сказал Немцов в интервью корреспонденту ИТАР- 
ТАСС, — что надо выдвигать Кириенко снова и голосовать за него, 
чтобы не распускать Думу и не создавать конфронтации”.

Тем более, подчеркнул Немцов, что “против самого Кириенко и 
против сути его доклада никаких серьезных возражений у депутатов 
нет”. “Они просто в силу политических причин не хотят слушать, что 
им говорит Кириенко, его выступление никого не интересует”, — 
добавил Немцов.
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЦЕНИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ГОСДУМЕ “СПОКОЙНО”

Сергей Кириенко заявил журналистам, что относится к отрица
тельным результатам голосования по его кандидатуре на должность 
премьер-министра в Госдуме “спокойно".

По словам Кириенко, для него “разговор стал еще более инте
ресным”. “Становится понятным, кого из депутатов действительно 
интересует правительственная программа, а кто использует трибуну 
Госдумы в каких-то политических целях или для продолжения тор
говли. Ни того, ни другого не будет” ,— сказал и.о. премьера.

в мире
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РАКЕТ С-300 НА КИПРЕ, 
СЧИТАЕТ ГЛАВА МИД АВСТРИИ

НИКОСИЯ. Европейский союз выступает против размещения ра
кет С-300 на Кипре, так как этот шаг может привести к вспышке новой 
напряженности в регионе, заявил в четверг вечером министр иност
ранных дел Австрии Больфган Шюссель, подводя итоги визита на 
Кипр. Он был принят президентом Клиридисом, провел переговоры с 
лидером турок-киприотов Рауфом Денкташем.

ИТАР-ТАСС.

гда. Тем не менее, уже предстоящей зимой 
на чемпионате мира в Рамзау он пообещал 
значительно улучшить свои результаты.

По прошествии почти двух месяцев с 
того момента, как угас олимпийский огонь 
в Нагано, все трое уже не так остро пере
живали свои неудачи и даже рассказывали 
о них с юмором, постоянно вызывая ожив
ление в зале. В общем, встреча прошла в 
непринужденной дружеской обстановке. На 
прощание Борис Ашастин вручил бывшим 
подопечным памятные призы и пожелал всем 
троим, чтобы через четыре года на следую
щую встречу они приехали в родное учили
ще призерами Игр.

А в заключение - новость, которая впол
не может потянуть на сенсацию. Еще. во 
время выступления Синицына под смех зала

Чепиков поинтересовался у него: “Как долго 
нужно учиться прыгать с трамплина?” Что тут 
же вызвало новый взрыв хохота присутствую
щих: уж не собрался ли Сергей переквалифи
цироваться в двоеборца? Шутки шутками, но, 
когда мы остались наедине, Чепиков сооб
щил, что ему нужно еще подумать, в каком 
качестве готовиться к следующему сезону. И 
вариант возвращения в биатлон им отнюдь не 
исключается.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКАХ: слева — Дмитрий Сини

цын и Андрей Ануфриенко благодарят 
за подарки; справа — Сергей Чепиков 
дает автограф, возможно, будущему 
олимпийцу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

от 17 апреля 1998 г. № 141 г. Екатеринбург 
О результатах выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с подпунктом 17 
п. 1 ст. 20,ст. ст. 79, 83, 84 Избира
тельного кодекса Свердловской обла
сти, проверив правильность данных 
протоколов № 2 территориальных из
бирательных комиссий, Избирательная 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол Избиратель

ной комиссии Свердловской области 
от 17 апреля 1998 года о результатах 
выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области (прилагается).

2. Признать состоявшимися и дей
ствительными выборы депутатов Об
ластной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

З.Установить, что в состав Област
ной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области избрано 14 де
путатов со сроком полномочий 4 года 
(до апреля 2002 года), в том числе от 
избирательных объединений и избира
тельных блоков:

- избирательное объединение 
"Наш дом — наш город” — 4:

ЛОБАНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛА
ЕВНА, 1959 года рождения, глава ад
министрации р.п. Шаля, место житель
ства: р.п. Шаля.

ЦЫПЛЕНКОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИ
ДОВИЧ, 1959 года рождения, Эколо
гический фонд “Твой город”, регио
нальный представитель, место житель
ства: г. Екатеринбург.

СЕВАСТЬЯНОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕН
ТИНОВИЧ, 1955 года рождения, Сухо
ложское муниципальное образование, 
начальник управления по культуре, мо
лодежной политике и спорту, место 
жительства: г. Сухой Лог.

ПОРУНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
1954 года рождения, ЗАО “Северный 
Шарташ", генеральный директор, мес
то жительства: г. Екатеринбург.

- избирательный блок “Промыш
ленный союз” - 1:

ГАЙСИН ОДИС ФАВЗАВИЕВИЧ, 1962 
года рождения, Средне-Уральское акци
онерное общество, директор, место жи
тельства: г. Екатеринбург.

- избирательное объединение 
“Свердловская региональная органи

зация ВОПД “Наш дом - Россия”-2:
ЧОЙНЗОНОВ БАНЗАРАКЦА ЛХА- 

МАЦЫРЕНОВИЧ, 1958 года рождения, 
ТОО “Атриум”, президент, место жи
тельства: г. Екатеринбург.

ПРИМАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРО
ВИЧ, 1947 года рождения, Уральская 
межрегиональная ассоциация юристов, 
председатель исполкома, место жи
тельства: г. Екатеринбург.

- избирательное объединение 
“Общественное региональное дви
жение "Горнозаводской Урал” - 2: 

ТРУШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕ
ВИЧ, 1950 года рождения, Некоммер
ческий фонд "Горнозаводской Урал", 
президент, место жительства: г. Ека
теринбург.

ИЗМОДЕНОВ АНДРЕЙ КОНСТАН
ТИНОВИЧ, 1952 года рождения, Не
коммерческий фонд “Горнозаводской 
Урал”, Сухоложский филиал, руково
дитель, место жительства: г. Сухой Лог.

- избирательное объединение “Со
циальная помощь и поддержка”-1!:

САТОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИСЛА
ВОВИЧ, 1973 года рождения, ОАО

"Уральская горнорудная компания", 
генеральный директор, место житель
ства: г. Екатеринбург.

- избирательное объединение 
“Преображение Урала” - 2:

СОКОЛКИНА ВЕРА АЛЕКСАНД
РОВНА, 1949 года рождения, Перво
уральская ассоциация деловых жен
щин, президент, место жительства: 
г. Первоуральск.

ПИНАЕВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
1939 года рождения, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, заместитель председате
ля, место жительства: г. Екатеринбург.

- избирательный блок “Комму
нисты и Аграрии Свердловской 
области” - 2:

ОСТАНИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕ
ВИЧ, 1943 года рождения, Законода
тельное Собрание Свердловской об
ласти, организационное управление, 
консультант, место жительство, г. Ека
теринбург.

РУКАЧЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРО
ВИЧ, 1966 года рождения, ТОО "Де
вон”, директор, место жительства: 
г. Екатеринбург.

4. Зарегистрировать избрание пе
речисленных в пункте 3 настоящего 
постановления депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5.Выдать 20 апреля 1998 года за
регистрированным депутатам Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области удостове
рения об их избрании.

6. Настоящее постановление и спи
сок избранных депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области направить орга
нам государственной власти Свердлов
ской области - для сведения, в сред
ства массовой информации.

7.Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на пред
седателя Комиссии (Мостовщиков В.Д.).

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
Т.УСТИНОВА.

Избирательной комиссии Свердловской области 
от 17 апреля 1998 г. № 142 г. Екатеринбург 

Об установлении общих итогов выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 
от 17 апреля 1998 года № 141 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
12 апреля 1998 года

Протокол
Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

12 апреля 1998 года проведены 
выборы депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти.

В соответствии со ст. 79 и 80 
Избирательного кодекса Свердлов
ской области, на основании поста
новления Избирательной комиссии 
Свердловской области № 141 от 17 
апреля 1998 года о результатах вы
боров в общеобластном избиратель
ном округе и протоколов окружных 
избирательных комиссий о резуль
татах выборов в одномандатных из
бирательных округах Избирательная 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1-Признать состоявшимися и дей

ствительными выборы депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
общеобластному избирательному 
округу и выборы депутатов Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
20 одномандатным избирательным 
округам.

2.Установить, что в Областную 
Думу Законодательного Собрания

Свердловской области избрано 14 
депутатов, а в Палату Представите
лей - 20 депутатов (списки избран
ных депутатов прилагаются).

3. Окружным избирательным ко
миссиям до 20 апреля 1998 года 
провести регистрацию избрания де
путатов Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области.

4. Признать несостоявшимися 
выборы депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджони- 
кидзевскому одномандатному изби
рательному округу № 9.

5. Обратиться в Областную Думу 
за Толкованием применения ст.8 и 
ст.82 Избирательного кодекса Свер
дловской области в связи с назначе
нием повторных выборов депутата 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому од
номандатному избирательному ок
ругу № 9.

6. Поручить председателю Ко
миссии Мостовщикову В.Д. обобщить 
поступившие от организаторов и уча-

№

Список

стников избирательной кампании 
предложения, замечания по приме
нению Избирательного кодекса 
Свердловской области и предста
вить их Областной Думе для внесе
ния в Областной закон соответству
ющих дополнений и изменений.

7. Направить от имени Избира
тельной комиссии Свердловской об
ласти благодарственные письма ру
ководителям окружных, территори
альных избирательных комиссий, 
государственным органам и орга
нам местного самоуправления за 
содействие в организации подготов
ки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

8. Настоящее постановление и 
списки избранных депутатов Област
ной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области опубликовать в “Об
ластной газете”, направить другим 
средствам массовой информации.

Председатель Комиссии 
В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии 
Т.УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

142 от 17 апреля 1998 года

Число территориальных избирательных комиссий 80
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол 80
1.В результате суммирования данных протоколов территориальных избирательных комис

сий Избирательная комиссия Свердловской области установила:

1. Число избирателей, внесенных в список 3 4 1 2 0 9 2

2. Число бюллетеней, выданных участковым избирательным ко
миссиям

2 7 5 7 3 5 3

3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

2 2 8 0 9

4. в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, прого
лосовавшим досрочно в помещении территориальной избира
тельной комиссии

4 9 0 1

5. Число погашенных бюллетеней 1 5 1 7 2 3 5

6. Число бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования

1 1 5 7 6 6 1

7. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования

6 4 5 4 9

8. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

6 4 4 8 1

9. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1 1 7 5 5 3 3

10. Число действительных бюллетеней 1 1 7 3 1 8 4

11. Число недействительных бюллетеней всего 6 6 8 3 0

12. в том числе число бюллетеней, признанных недействительными 
на основании пункта 11 статьи 75 Избирательного кодекса 
Свердловской области

2 2

13. в том числе число бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций

2 9 9 5 2

избирательное объединение "Общественное региональное движение “Горнозаводской 
Урал”

избирательное объединение “Социальная помощь и поддержка"
избирательное объединение "Преображение Урала”
избирательный блок “Коммунисты и Аграрии Свердловской области".

5.Исключить из перечня избирательных объединений, избирательных блоков, допущенных к 
распределению мандатов депутатов, избирательные объединения, не набравшие 5 и более 
процентов голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании:

избирательное объединение “Средне-Уральская региональная организация “ЛДПР - 
партия Жириновского"

избирательное объединение “Общественное объединение работников образования и 
учащихся Свердловской области”

избирательное объединение “Свердловское областное отделение Социалистической 
партии России”.

6. На основании закрепленной п. 8 ст. 79 Избирательного кодекса Свердловской области 
“Методики распределения депутатских мандатов между общеобластными (территориальными) 
списками кандидатов" установить, что:

- сумма действительных голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, набравших 5 
и более процентов голосов, составляет:

№№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Число действительных 
голосов

1 Наш дом - наш город 255679
2 Промышленный союз 76077
3 Свердловская региональная организация ВОПД “Наш дом — 101392

Россия”
4 Общественное региональное движение “Горнозаводской Урал” 94040
5 Социальная помощь и поддержка 63274
6 Преображение Урала 114786
7 Коммунисты и Аграрии Свердловской области 146741

итого 851989

7.Определить избирательное частное = 851989 : 14 = 60856.
8.Определить количество депутатских мандатов, получаемых избирательными объединени

ями, избирательными блоками:
8.1. Первичное распределение по целой части числа, полученного от деления числа 

голосов, поданных за список кандидатов, на избирательное частное:

2.Согласно данным протоколам территориальных избирательных комиссий голоса избира
телей, поданные за общеобластные списки кандидатов, распределились следующим образом:

№№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Число 
действительных 

голосов

Процент действи
тельных голосов 

от числа 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

1 Наш дом — наш город 255679 20.62
2, Промышленный союз 76077 6,14
3 Свердловская региональная организация ВОПД 

“Наш дом — Россия”
101392 8,18

4 Средне-Уральская региональная организация 
“ЛДПР — партия Жириновского"

56775 4,58

5 Общественное региональное движение “Горноза
водской Урал”

94040 7,58

6 Социальная помощь и поддержка 63274 5,10
7 Общественное объединение работников образова

ния и учащихся Свердловской области
60836 4,91

8 Преображение Урала 114786 9,26
9 Свердловское областное отделение Социалисти

ческой партии России
35859 2,89

10 Коммунисты и Аграрии Свердловской области 146741 11,83

- “Наш дом - наш город”
- “Промышленный союз”
- ВОПД “Наш дом - Россия”
- “Горнозаводской Урал”
- “Социальная помощь и поддержка"
- "Преображение Урала”
- "Коммунисты и Аграрии”

255461:60746,5=4,21 - 4 мандата
75935:60746,5=1,25 - 1 мандат
101047:60746,5=1,66 - 1 мандат
93940:60746,5=1,55 - 1 мандат
63054:60746,5=1,04 - 1 мандат
114624:60746,5=1,87 - 1 мандат
146390:60746,5=2,41 * 2 мандата

итого: 11 мандатов

8.2. Вторичное распределение 3 мандатов по наибольшей дробной части числа, полученно
го от деления числа голосов, поданных за список кандидатов, на избирательное частное:

- “Преображение Урала”
- ВОПД "Наш дом - Россия”
- “Горнозаводской Урал”

-0,89
-0,67
-0,55

1 мандат
1 мандат
2 мандата

итого: 3 мандата
8.3. Распределение мандатов депутатов в окончательном виде:
-"Наш дом — наш город” - 4 мандата
-“Промышленный союз” - 1 мандат
-ВОПД “Наш дом — Россия" • 2 мандата
-“Горнозаводской Урал" - 2 мандата
-"Социальная помощь и поддержка” • 1 мандат
-"Преображение Урала” - 2 мандата
-"Коммунисты и Аграрии” • 2 мандата

итого: 14 мандатов

избранных депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

3.Число голосов, поданных против всех списков кандидатов, - 167725, или 13,51 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

4.Утвердить перечень избирательных объединений, избирательных блоков, набравших 5 и 
более процентов голосов избирателей от числа избирателей, принявших участие в голосова
нии, и допущенных к распределению мандатов депутатов:

избирательное объединение “Наш дом — наш город”
избирательный блок “Промышленный союз”
избирательное объединение “Свердловская региональная организация ВОПД “Наш 

дом — Россия”

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Мостовщиков В.Д. 

Заместитель председателя Комиссии Большаков С.В. 
Секретарь Комиссии Устинова Т.Г. 

Члены Комиссии: Бекленищев В.Л., Гричук А.Г., Казакова А.И., Кармацких Д.И., 
Лаптев В.М., Паламарчук А.В., Печуркнна Р.А., Прожнвалинский Г.Б., 

Пчелин В.Е., Чистякова Н.И., Яркина Л.В.
Протокол составлен 17 апреля 1998 года.

Асбестовский одномандатный 
нзбирательный округ № 1 

КРУПИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1953 года 
рождения, Асбестовское отделение Сберегательно
го банка Российской Федерации № 1769, управляю
щий, место жительства: город Асбест. Выдвинут 
избирателями.

Артемовский одномандатный 
избирательный округ № 2 

МЕЛЬНИКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 1958 года 
рождения, колхоз имени Чапаева Алапаевского райо
на, председатель колхоза, место жительства: село 
Костино, Алапаевский район. Выдвинут избирателями.

Богдановичский одномандатный 
избирательный округ № 3 

БЕССОНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1972 года рож
дения, Свердловский областной Центр программ эко
номического развития, начальник, место жительства: 
город Екатеринбург. Выдвинут избирателями.

Верх - Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4

НИЖЕЧИК ЮРИЙ СОЛОМОНОВИЧ, 1947 года 
рождения, городской центр крови “Сангвис", директор, 
место жительства: город Екатеринбург. Выдвинут изби
рательным объединением “Наш дом — наш город”.

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

СИЛИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 1961 года рождения, 
Екатеринбургская городская Дума, председатель, ме
сто жительства: город Екатеринбург. Выдвинут изби
рательным объединением “Наш дом — наш город”.

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 6 

ЧЕРНЕЦКИЙ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1950 
года рождения, глава города Екатеринбурга, место 
жительства: город Екатеринбург. Выдвинут избира
тельным объединением “Наш дом — наш город”.

Ленинский одномандатный 
избирательный округ № 7 

ОВЧИННИКОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА, 1953 
года рождения, Ленинский район города Екатерин
бурга, заместитель главы администрации, директор 
центра социального обслуживания населения, место 
жительства: город Екатеринбург. Выдвинута избира
тельным объединением “Наш дом — наш город”.

Октябрьский одномандатный 
.избирательный округ № 8 

КОВПАК ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 1953 года рожде
ния, ЗАО “Супермаркет "Кировский", директор, ме
сто жительства: город Екатеринбург. Выдвинут изби
рателями.

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № 10 

ГУСЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1956 
года рождения, ОАО комбинат мясной "Екатерин
бургский”, генеральный директор, место житель
ства: город Екатеринбург. Выдвинут избирателями. 

Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ № 11

ЯКИМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1951 года 
рождения, глава города Каменска-Уральского, мес
то жительства: город Каменск-Уральский. Выдвинут 
избирателями.

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12 

НИКИТИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 1948 года 
рождения, ООО “Югорская строительная компания",

президент, место жительства: город Новоуральск. 
Выдвинут избирательным объединением “Свердлов
ская региональная организация ВОПД “Наш дом — 
Россия”.

Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ № 13

МИХЕЛЬ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ, 1952 года рож
дения, муниципальное образование “Город Красно- 
турьинск”, глава города, место жительства: город 
Краснотурьинск. Выдвинут избирателями.

Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ № 14

ГОЛЕНИЩЕВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 1941 года рож
дения, ТОО “Криулинское”, председатель, место 
жительства: село Криулино, Красноуфимский район. 
Выдвинут избирательным объединением “Обществен
ное региональное движение “Горнозаводской Урал".

Кушвинский одномандатный 
избирательный округ № 15

БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, 1967 года 
рождения, Свердловский областной комитет по уп
равлению государственным имуществом, замести
тель Председателя Правительства Свердловской об
ласти — председатель Свердловского областного 
комитета по управлению государственным имуще
ством, место жительства: город Екатеринбург. Выд
винут избирателями.

Дзержинский (город Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный округ № 16 
ДИДЕНКО НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ, 1946 года 

рождения, глава города Нижний Тагил, место жи
тельства: город Нижний Тагил. Выдвинут избирате
лями.

Ленинский (город Нижний Тагил) 
одномандатный избирательный округ № 17
ИСАЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, 1948 года 

рождения, муниципальное образовательное учреж
дение — Политехническая гимназия, директор, мес
то жительства: город Нижний Тагил. Выдвинута из
бирателями.

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ № 18

КУЧЕРЮК ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ, 1951 года 
рождения, ОАО “Первоуральскгаз”, генеральный 
директор, место жительства: город Первоуральск. 
Выдвинут избирателями.

Серовский одномандатный 
избирательный округ № 19

ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1949 
года рождения, муниципальное образование “Город 
Лесной”, глава муниципального образования, место 
жительства: город Лесной. Выдвинут избирателями.

Сысертский одномандатный 
избирательный округ № 20

БУРМАТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1944 года 
рождения, Ревдинское производственное предприя
тие Всероссийского общества слепых, директор, ме
сто жительства: город Ревда. Выдвинут избирателя
ми.

Туринский одномандатный 
избирательный округ № 21

НИКИФОРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1948 года 
рождения, колхоз “Урал”, председатель, место жи
тельства: село Черновское, Ирбитский район. Выд
винут избирателями.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

Губернатора Свердловской области
“О созыве Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области "

Во исполнение пунктов 1, 3 статьи 39 и пункта 1 “г” статьи 46 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 20 апреля 1998 года в 14.00 часов в зале 

заседаний Палаты Представителей.
Губернатор Свердловской области З.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург, 17 апреля 1998 г., № 163

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 апреля 1998 года созывается заседание областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области для рассмотрения организационных вопросов.
Начало работы 20 апреля в 14.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
<______ ____ ______________________________________________________________ /

■ ЮБИЛЕЙ

"Руде" - 30 лет!
Многотиражной газете 
Качканарского ОАО “ГОК 
“Ванадий” “Руда” 
исполнилось на прошлой 
неделе 30 лет.

Это юбилей не собственно 
“Руды”, а газеты горно-обога
тительного комбината “Качка
нарский рабочий”, первый но
мер которой вышел 10 апре
ля 1968 года. В дальнейшем 
она была переименована в га
зету “За большую руду”, а пре
дыдущее название передали 
городской газете, образовав
шейся в Качканаре 15 лет на
зад.

“Рудой” многотиражная га
зета стала в 1989 году. Выхо
дит она на четырех полосах 
раз в неделю, печатается в ти
пографии Нижней Туры. Дела
ют газету три творческих со
трудника: редактор Леонид 
Черемухин, корреспондент На
талья Серебрякова и фотокор 
Валерий Беляев.

Основная тема публикаций,

конечно же, горно-обогати
тельный комбинат, его люди и 
проблемы. К сожалению, ос
новная проблема у журналист
ского коллектива на сегодняш
ний день - отсутствие финан
сов на главном производстве, 
результат которого - невы
плата заработной платы и жур
налистам в том числе.

—Как и работники ГОКа, 
оказавшиеся нынче в тяжелом 
положении, мы не знаем, что 
ждет нас завтра: выйдет в оче
редную пятницу номер нашей 
газеты или нет, получим мы 
зарплату или ожидание ее за
тянется еще на месяц, — гово
рит редактор, — но надежды 
на лучшее не теряем. И об 
этом тоже пишем в своей га
зете, стараемся поддержать 
людей. Ведь недавний опрос 
показал: “Руда” нужна, ее лю
бят и ждут читатели. А это для 
нас - главное.

Наталья КОЛПАКОВА.

I Даже походка изменилась
Лечение геморроя устройством ППК-01 в домашних условиях — новое 

' слово в медицине, поддерживаемое Минздравом, одобренное ведущими 
I клиниками и, конечно, подлечившимися пациентами. У больного, узнаю- 
Іщего о новом лечении, остается вечный вопрос: "А поможет ли это 

именно мне?” Публикуем рассказ пациентки, начавшей лечение устрой- 
| ством ППК-01, по ее словам, без всякого энтузиазма, от безысходности. 
1 Надеемся, это поможет многим преодолеть психологический барьер и 
| одолеть геморрой.
. “Курс лечения прибором ППК-01 проводила в конце 1996 года — 25 
I сеансов, со свечами анузола. В течение всего курса никаких болезненных 
I ощущений не было. После 10 сеансов был ощутим на уровне интуиции 

недостаток в прогревании. Изменила температурный режим с первого на 
| средний — 8 сеансов, но вскоре мне это не понравилось, затем 7 сеансов 
, снова на прохладном, первом. В этот период мне показались по плотности 
I неприемлемыми свечи анузола, перешла на бальзам Караваева “Витаон”. Я 
І понимаю, что занималась “художественной самодеятельностью”, но вот уже 

9 месяцев болезнь о себе почти не заявляет.
| Спустя три месяца после лечения облегчение выразилось в совсем не- 
. ожиданной форме: организм перестал бояться холода, мне удалось распра- 
I вить плечи, как будто упал с них какой-то груз, как будто кишечник стал 
(эластичнее и позволил распрямиться. Изменилась походка — не стало под

таскивания ног в процессе ходьбы. Короче, организм перестал защищать
I живот так больную область. И это состояние сохраняется до настоящего 
I момента’’.
I Вы можете приобрести приборы МАГ-30-3 (болезни и травмы оп.-двиг.
■ аппарата, гинекология), ПГГ-01 (ЛОР-болезни), ППК-01 (геморрой, аналь-
1 ные трещины) и УТП-01 (простатит)
| В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

I оптом
• ЗАО “Уралмарк", тел. 74-50-04.74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом”, тел. 55-13-47,56-15-00, 
в розницу

I · “Медтехника", тел 22-40-37,22-63-91;

І· аптеки города
В Н.ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, МИАССЕ
• центральные аптеки

(или почтой по адресу. 391351, Рязанская область, г.Елатьма, ул.Янина, 
25, Елатомский приборный завод. Заказ 571005, тел. (09131) 2-04-57, 

| 2-09-60, 20-61-43, цена налож. платежом — 217, 222, 229, 376 руб. плюс 
’ 10% — почтовые расходы.

на правах рекламы — — — — «

19 апреля в 19.00 
Дворец спорта 

(Нижний Тагил) 
агентство “Третья Столица” 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
совместный концерт звезд 

российской эстрады 

Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Генеральный спонсор — 

магазин “Земляничные поляны” — 
весь мир видео и аудио. 

Информационная поддержка:

»БЛАСТНАЯ
К--- -------- '_______________________________________МММ···-Газета Ц

Автобусы доставят вас от вокзала 
до Дворца спорта.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

напоминает: 
приближаются 

майские праздники. 
Почта предлагает 

широкий ассортимент 
ярких поздравительных 

открыток· 
Не забудьте поздравить 
своих родных и близких.

Лицензия Минсвязи № 3519.

“Сбо/іник /іецешЬи/г и Технологических иноіЦи/щий по п/шгоАовле- 
нию циеЛических и профилактических сортов хлебобулочных изце- 
лий". — ЛииіепролшзцаТ, Тос/ШІ/ХЛ, г. Москва, /997 г.

Заявки по адресу:
6200077, Екатеринбург, у.ч. Февральской революции, 9, 

“Оргтрудхлебопродукт”, тел. 51-92-98, факс 51-86-47, аб.ІЗб.
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Тайна
Парк, разбитый в 
классическом английском 
стиле в Екатеринбурге в 
начале прошлого века 
золотопромышленником 
Расторгуевым вокруг 
собственного дома-дворца, 
и сегодня любим 
горожанами. Гуляют по его 
аллеям дети, бегают 
взапуски подростки, 
прогуливаются бабушки с 
колясками и внучатами.
Всех привечает старый парк. 
Невдалеке от центральных 
ворот помахивают под 
ветерком ветками липы, 
окружающие боковой фасад 
дома, а в затишке, будто 
спрятались, — несколько 
елочек в яркой зелени.

Сейчас, весной, парк ожив
лен теньканьем синичек, посви
стыванием снегирей, перелета
ющими с дерева на дерево хох
латыми свиристелями. Живут 
здесь и наши постоянные пер
натые спутники — вороны, соро
ки, воробьи. Грачи еще не при
летели. Но они уже на пути к 
старому парку, где давно облю
бовали себе деревья для гнезд.

К достопримечательностям 
можно отнести и искусственное

♦ ДАЙ ЛАПѴ, ДРУГ!

Злоключения 
Читы

Приходилось ли вам 
видеть глаза брошенной 
хозяином собаки? В них — 
обреченная тоска. Но в 
своей беде она винит 
себя, но никак не 
хозяина. По первому его, 
даже небрежному, 
взгляду готова вновь ему 
служить, беззаветно 
любить, быть преданной 
до последнего вздоха.
Такие они, эти братья 
меньшие...

Красивая рыжая собака пс 
кличке Чита во дворе ком
мерческого офиса, созданно
го при Уральской государ
ственной сельхозакадемии, 
оказалась совсем не по сво
ей воле: проректор по хозча
сти принес сюда маленьким, 
месячным щенком. Вырас
тешь, дескать, будешь охран
ницей.

Но никто о ней не забо
тился, не было у нее хозяи
на, и росла Чита беспризор
ной, как десятки городских не
прикаянных ее сородичей. 
Спасибо, хоть со двора не 
гнали, иногда кормили. Вы
рыла она под гаражом себе 
яму-убежище, где и родились 
у нее прошлой осенью щен
ки. Чита их так любила, что 
старалась запрятать каждого 
как можно дальше под гараж, 
заслонить, уберечь от всяких 
бед.

В эту трудную для нее 
пору мы с ней познакоми
лись ближе: я стала каждый 
день приносить собаке и щен
кам еду, она разрешала себя 
погладить, а потом стала про
вожать меня до ворот и все 
старалась задержать меня, 
будто говорила: “Не уходи!”. 
Словом, подружились мы с 
ней настолько, что не меша
ла она мне вытаскивать щен
ков из-под гаража (пришлось 
ползти за ними по-пластунс
ки, но чего не сделаешь ради 
дружбы и доверия!).

Вытащила всю малышню, 
а Чита одобрительно махала 
хвостом и лизала мне руки. 
Пришлось мне попросить 
плотника изготовить (за соб
ственные деньги, конечно) 
большую конуру. Малышей 
подкармливала ежедневно. А 
потом почти всех отдали в 
добрые, как говорится, руки.

Говорю “почти”, имея в виду 
самого красивого, с понятли
вым взглядом, похожего на 
мать. Берегли мы этого ма
лыша для достойного хозяи
на. И не уберегли. Нашелся 
трезвомыслящий работник, 
твердо убежденный, что от 
собаки нет никакого проку. 
Подсыпал крысиного яда и 
Чите, и щенку.

Долго боролась я вместе с 
врачами ветеринарной помо
щи за жизнь своих подопеч
ных. Спасли. Потом я выха
живала их, кормила и поила 
с ложечки.

Бесспорно, с точки зрения 
обывателя, мое поведение (а 
я — недавний начальник от
дела областной сельхозстан- 
ции, кандидат биологических 
наук) — абсурдно, непонятно. 
О чем мне не однажды гово
рили. Но этот, якобы, здра
вый смысл — синоним глухо
ты души.

Сегодня полугодовалая 
Алекс (так назвали щенка) — 
красавица, умница, живет у 
меня дома. А мать ее взяли 
добрые люди.

Я так хочу, чтобы у моих 
четвероногих “крестниц" был 
надежный хозяин.

Мария ЛЫЖИНА.
г.Екатеринбург

♦ УМЕТЬ УВИДЕТЬ

старого парка
озерцо с ротондой. Любозна
тельный взгляд увидит побли
зости, среди невысоких деревь
ев с золотисто-коричневатой ко
рой местную достопримечатель
ность — черемуху. Да не про
стую, а сортную Мааку. Ее, уро
женку уссурийской тайги, завез
ли на Урал еще в тридцатых го
дах уже нашего столетия. Она 
хооошо приспособилась к новым 
условиям, прижилась. Распрос
транилась по улицам нашего го
рода. Цветет Маака неброско, 
плоды ее — собранная в кисть 
маленькая черная костянка — 
несъедобны. Только птицы их 
клюют, да и то зимой в бескор
мицу. Зато аромат ее цветения 
наполняет городские улицы, 
сладко щемит сердце о чем-то 
далеко-прекрасном.

В старом парке есть у меня 
“дружок” — довольно высокий 
дубок. Я всегда с ним мысленно 
здороваюсь: расти, говорю ему! 
Он хорошеет, крепнет год от 
года. Сейчас, ранней весной, 
ветки его голы. Я подобрал ста
рый листок, весь в овальных про
резях. Скоро дубок покроется не
жной листвой.

Хранит старый парк свою зе
леную тайну, оберегает ее от

♦ ПРИРОДА — НАШ УЧИТЕЛЬ

Фотография на память
Два года в Верхней Сысерти действует лагерь 
“Юность”, в котором отдыхают летом мальчики и 
девочки детских домов области. В минувшие 
летние каникулы в лагере жило более сотни 
детдомовцев.

Для них действовали самые различные кружки: 
ребят учили плести из бумаги коврики, дорожки, 
выделывать из кожи нужные в хозяйстве вещи и 
даже танцевать. Но “казенные" дети больше всего, 
как ни странно, любили кружок, где учили не ремес
лу, а любви к животным: “живой уголок” котировал
ся выше других.

Жил в нем один хонорик (сынок хорька и норки), 
пять морских свинок, черепаха, три кролика, три шпор

цевые лягушки, волнистый попугай, мышонок. Хозяй
ство большое, забот много, дел всем хватало. Девочки 
не выпускали из рук мышонка, а мальчишки целый день 
кормили кроликов морковкой.

А члены кружка гидробиологии, который вел сотруд
ник Института экологии растений и животных УрО РАН 
Иван Кшнясев, считали свои занятия самыми интерес
ными: мальчишки пропадали на водоеме, ловили рако
образных, других водных обитателей, рассматривали 
их под микроскопом. Словом, жизнь в лагере была очень 
интересной.

И вот как-то одна из воспитанниц нашла у опушки 
леса ежика, принесла его в лагерь. Все, конечно, кину
лись к “краснокнижнику" (еж занесен в “Красную книгу” 
Среднего Урала), чтобы подержать его на руках, раз
глядеть хорошенько.

Ежик был доброжелателен, позволял играть с собой, 
с удовольствием уплетал обед из столовой, особенно 
вареное яйцо, мясо.

За неделю отъелся, стал толстый, важный, незави
симый. Ребята про него загадки у костра загадывали, 
разные истории из журналов, книг рассказывали.

И вдруг ежик исчез. Вот было всеобщее беспо
койство! Но беглеца удалось найти у лесной опуш
ки: он сидел на траве и что-то, причмокивая, жмуря 
глазки, ел. Так он прежде не ел ни одно столовское 
блюдо.

—Что он ест? — допытывались ребята.
Оказалось, наш подопечный отыскал на дороге ос

татки раздавленной колесами машины лягушки. Ему, 
лесному жителю, нужен естественный корм. Оказалось, 
он очень не прочь полакомиться слизняком, зазевав
шимся жуком, его личинками, корнями растений.

Поразил юных кружковцев туалет ежа: деловито об
мазывал себя жидкой дорожной грязью, натирая свои 
иголки, увлажняя кожу.

Много чего узнали натуралисты о “краснокнижнике”, 
других его собратьях. Поняли, что лес — их родной 
дом, который и накормит, и напоит, и защитит от бо
лезней. Поняли и отпустили ежика. Он деловито побе
жал к бору, на пригорке остановился, присев, начал 
мыться. Решил, смеялись ребята, что домой надо прий
ти чистым.

Долго вспоминали его кружковцы. Иногда натурали
сты и гидробиологи вместе ходили на экскурсии, чтобы 
послушать лесных птиц, понаблюдать за полетом бабо
чек и, конечно, пособирать ягоды. Ягод было очень

Коптяковскии клад
Небольшую деревню 
Коптяки под 
Екатеринбургом знает 
весь мир: вблизи нее 
были найдены останки 
царской семьи, 
расстрелянной 
большевиками в 1918-м 
году.
Коптяки знамениты еще и 
тем, что, по соседству, на 
берегу Исетского озера 
Онисим Клер и группа его 
археологов открыли сто 
лет назад пятнадцать 
стоянок первобытного 
человека. Эти стоянки 
тоже зовутся 
“Коптяками”. А главный 
мой рассказ — о кладе 
царских медных монет, 
который был найден в 
1961 году в окрестностях 
знаменитой деревни.

Началось все с создания в 
местной школе г.Средне- 
уральска краеведческого му
зея. Ребята нанесли массу 
всяких старинных вещей. 
Мальчики из Коптяков, кото
рые окончили начальную де
ревенскую школу, поступив в 
среднюю школу № 5 в Верх
ней Пышме, не забывали наш 
музей, приносили каменные 
наконечники, скребки, глиня
ные черепки от древних со
судов, найденные ими на бе
регу озера. А Виктор Рыбни
ков принес также несколько 
уцелевших церковных вещей 
из храма, который был унич
тожен. Словом, вокруг школь
ного музея крепилось духов
ное братство.

В начале мая шестьдесят 
первого года (этот день мне 
врезался в память) прибежа
ли мальчишки и, перебивая 

лишних взглядов. Я-то разгадал 
ее. Это — лиственничная курти
на в самой середине аллей. Она 
всегда удивляет. Есть в ней что- 
то необычное: стоя под этими 
лиственницами, словно попада
ешь в какой-то иной мир. Давно 
на берегах Исети их росло мно
го, а сейчас — по пальцам пере
чтешь! Ветви их так причудливо 
изгибаются, что диву даешься. 
И еще идет от них особенный 
дух — русский. Поднимешь го
лову, а в высоте — распластан
ные зеленые лапы, источающие 
тонкий живительный аромат. Не 
сравниться с ним никаким за
морским духам.

Лиственницы — сердце пар
ка, его сокровенное, потому и 
растут они в самом укромном 
уголке.

На семи гектарах зеленым 
кружевом раскинулся парк, при
чудливым сплетением ветвей 
обрамляя каменный дворец. Дав
но ушли из жизни те, кто закла
дывал его, строил великолепный 
дом. Память о них живет здесь, 
среди аллей, в потаенных зарос
лях парка.

Анатолий КАТКОВ.
г.Екатеринбург.

♦ УВЛЕЧЕНИЕ

друг друга, взволнованно со
общили:

—Нашли клад! Медные мо
неты!

—Где?! — спрашиваю.
—На дороге! — звенят 

взволнованными голосами.
—Много монет?
—Ведра два.
В доказательство разжали 

ладони и показали эти са
мые монеты.

Сообщение, конечно, 
взволновало меня, взявшего 
на себя руководство музеем. 
У меня, как назло, в тот день 
было шесть уроков. Проведя 
их, не пообедав, побежал с 
ребятами в деревню, распо
ложенную в полутора кило
метрах от Среднеуральска.

Действительно, клад ра
зыскали на самой дороге. 
Выяснилось: здесь когда-то 
раньше была кузница Анфе
рова, недалеко и сейчас сто
ит его дом. Анферов до рево
люции имел небольшую ла
вочку и, видимо, зарыл в зем
лю в кузне царские монеты.

Кузницу в советское время 
сломали, на ее месте про
легла дорога. На ней маши
ны буксовали, вырывая ямки, 
а дожди заливали их водой.

Вот здесь-то и отыскали 
клад. Он давно заявлял о себе 
тем, что через сломанную 
крышку ящика просыпавшие
ся монеты липли к грязным 
колесам телег, их растаски
вали по дороге. Коптяковс- 
кие мальчишки играли здесь 
и обнаружили несколько мо
неток, а затем — и клад.

К месту находки сбежа
лись и ребята, и взрослые со 
всей округи: как же, потряса
ющая новость! Мы едва про

М.ДЕВЯШИН - главный 
охотовед национального 
парка “Припышминские 
боры”. В прошлом — 
выпускник знаменитого 
Талицкого лесотехникума 
(сколько известных в 
России людей, например, 
министр лесного 
хозяйства РФ Валерий 
Шубин, учились в нем!). 
Эта, первая после школы 
специальность — лесовод 
помогла глубже, 
прицельное освоить 
новую — биологию 
зверей. О зверях, птицах, 
населяющих леса и 
заповедные 
непроходимые рямы, 
готов говорить как о 
добрых друзьях и 
знакомых.

—Михаил Юрьевич, ка
кие звери живут в борах 
национального парка?

—Лисица, колонок, норка, 
куница, горностай, заяц, бел
ка, глухари, тетерева, рябчи
ки, бобры, лоси, косули. Есть 
и медведи: скоро девять “топ- 
тыжек”, половина — с детка
ми, из берлог поднимутся. 
Живут они, в основном, в глу
хих чащобах Тугулымской 
дачи.

—Приходилось с “хозяи
ном леса” лично встре
чаться?

—Не однажды, и зверь все
гда старался деликатно, “без 
скандала”, исчезнуть. Даже 
медведица с медвежатами 
быстро ретируется, если и 
рявкнет, так скорее для ост
растки своих деток. Может 
еще и лапой малыша при
шлепнуть, дескать, шустри!

—В нашем представле
нии они — неповоротли
вые!

бились к ящику, а на подходе 
сами нашли целых пятнадцать 
штук медных монет по пять, 
три, две и одной копейке, че
канки последних лет царство
вания Романовых.

—Монеты надо сдать в му
зей, — сказал я громко. — 
Кто взял — верните!

Мальчишки побежали до
мой и принесли монеты. А 
потом, помявшись, призна
лись:

—Мы незнакомому мужчи
не полную фуражку продали 
за двадцать пять рублей.

Мы поспешили к указан
ному дому, где долго препи
рались с женщиной (сам по
купатель не показывался). 
Монеты не полностью, но уда
лось вернуть, договорившись 
о частичном их возврате. Все
го насобирали мы семьсот 
штук. Остальные пошли “гу
лять по рукам”.

Мальчишки сообщили, что 
в деревне живет дочь кузне
ца и лавочника Анферова. Я 
решил с ней поговорить. Мо
жет быть, она сообщит о ме
стонахождении другого кла
да, серебряного, о котором 
столько ходило разговоров. 
Но она отказалась говорить. 
Понятно, семью бывшего куз
неца все это время считали 
эксплуататорами.

Царские монеты содержа
лись в небольшом деревян
ном ящичке. Временами этот 
ящичек выставлялся на обо
зрение. Прошло много лет. 
Сегодня от того клада оста
лась пара монет, которые я 
храню как реликвию.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

♦ ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Встреча 
с "хозяином"

Спорт
Услуга за услугу

—Еще как споро бегают. 
Они — ловкие, верткие, сооб
разительные, лукавые, и я бы 
сказал, великодушные. Сло
вом, истинные хозяева!

—Интересно, хотя, ко
нечно, большой риск, на
блюдать их вблизи?

—Встреча со зверем для 
охотоведа, умеющего себя 
вести в экстремальной ситу
ации, — это удача. Подарок 
леса за добрые, очевидно, 
дела. Мы для них высеваем 
овсы — и птицы клюют, и ко
солапый полакомится: он — 
большой лакомка!

Устраиваем солонцы для 
косуль, лосей. Развешиваем 
зимой в скрадках веники. Но 
есть у нас заповедные тер
ритории, например, Мохирев- 
ское, Трошковское лесниче
ства, куда доступ человека 
воспрещен: там настоящее 
царство зверей и пернатых.

—Ваши подопечные за
конодательно защищены 
от всякого рода охотничь
их выстрелов. Сказывает
ся это на их поведении, 
образе жизни?

—В трех километрах от Та- 
лицы сегодня можно увидеть 
следы зайца. Да что там ко
сой?! Едва отъехав от города, 
увидишь на снегу “нарисован
ную" косулей цепочку следов. 
В окрестностях ближнего Ур- 
гинского лесничества живет

много, угощали кроликов, которым угощение очень по
нравилось.

Перед расставанием с лагерем все юннаты решили 
сфотографироваться на память со своими четвероно
гими любимцами. А мы, руководители, решили каждо
му подарить эту фотографию. в

Я знаю: ребята хранят этот снимок счастливых лет
них дней, проведенных в согласии с природой.

Недавно мне позвонила Оля Ушакова из Алапаевско
го детдома, сообщила, что приедет на лечение в облас
тную больницу. И еще , что она с нетерпением ждет 
лета.

Людмила КШНЯСЕВА, 
методист отделения дополнительного 

экологического образования объединения 
“Дворец молодежи”. 

НА СНИМКАХ: гость из леса; портрет на память. 
Фото Ивана КШНЯСЕВА.

♦ СТОП-КАДР

Ура! Целых три клубка! С какого начинать?
Фотоэтюд Алексея КУНИЛОВА.

♦ НУ И НУ!

Героическая ворона
Разыгралась апрельская 
круговерть: сыплет мокрый 
снег, ветер гнет деревья. 
Нахохлились под застрехами 
крыш воробьи да голуби: 
выпорхнут, чтобы где-то 
зернышком, случайно 
брошенной корочкой 
разжиться, поклевать да 
быстрее назад, в затишок. А 
потому ворону, терпеливо 
сидящую на гнезде в ветках 
клена неподалеку от 
Екатеринбургского зоопарка, 
пернатые сородичи считают, 
конечно, героиней.

Свила себе ворона гнездо в 
начале апреля, понадеялась, 
видно, бедолага, что весна при
шла. Удобную такую, в развилке 
ствола, соорудила гнездо-люль
ку, отложила яички, да и усе
лась их парить. 

куница, редкий зверек с цен
нейшим “царским” (помните, 
кунья царская шапка!) мехом. 
А вообще, признаюсь по сек
рету, едва загремят окрест 
выстрелы разрешенной осен
не-зимне-весенней охоты, как 
к нам под защиту бегут спа
саться и звери, и копытные.

—Чувствуют здесь без
опасность?

—Именно. Их интуиция, зве
риное чутье помогают без
ошибочно определять ориен
тиры охранной территории. В 
подтверждение — цифры. В 
96-м у нас “прописалось" 82 
копытных (лоси, в основном). 
Ныне зимняя “перепись” (это 
— долгие лыжные маршруты!) 
лесного населения определи
ла 112 особей. Косуль стало 
вдвое (по сравнению с 87-м 
годом) больше.

—Перенаселение лесных 
жителей национальному 
парку не грозит?

—Территория у нас — не
малая: 50 тысяч гектаров. 
Перспективы развития опти
мальные на многие годы. А у 
нас, охотоведов, заветное 
желание — лично познако
миться если не с каждым оби
тателем, то с семействами 
непременно.

—Пожать медведю лапу?
—Если он ее подаст!

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Тяжело, трудно сидеть воро
не: поднимется, встряхнется, и 
снова за свое материнское дело. 
Редкий разок быстро за кормеж
кой слетает, и снова на гнездо. 
Клювом яички пересчитает, бе
режно перевернет — и угнездит
ся на них.

Супруг вороны — весьма тще
душный по сравнению с ней, не
сет неусыпное наблюдение за 
окружающей территорией, сле
дит, чтобы любопытные перна
тые сюда не залетали. Ограж
дает таинство рождения жизни.

А вороне выпало труднейшее 
испытание: сыплет ей на спину 
снег, качает ветер ее “родовое” 
дерево, а она стойко сидит на 
гнезде, и только горестно, на 
одной ноте, жалуется: ка-а-ар!

Наталия БУБНОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Уже в первый игровой день 

проходящего в манеже “Калини- 
нец" заключительного тура чем
пионата России среди команд 
высшей лиги был зафиксирован 
сенсационный результат. Веду
щий отчаянную борьбу за выжи
вание в классе сильнейших но
воуральский “Строитель" обыг
рал одного из претендентов на 
призовое место ТТГ-“ЯВА" из 
Югорска - 5:3. Весь сезон де
монстрирующие невыразитель
ную игру новоуральцы на сей раз 
сумел собраться и провели 
встречу на едином дыхании, ни 
в чем не уступая соперникам. 
Долгое время в счете сохраня
лось равновесие, и лишь пара 
заключительных минут стали для 
сибиряков роковыми. Виноваты 
гости в общем-то сами. Превы
сив лимит в шесть фолов, они 
дважды наказывались арбитром 
12-метровым ударом. И оба раза 
лучший бомбардир “Строителя" 
Владимир Бурлако хладнокров
но отправлял мяч в цель. К сло
ву, в этом матче он сумел еще 
дважды отличиться и теперь с 
четырьмя мячами лидирует в 
споре бомбардиров тура.

Впрочем, уже в следующей 
игре едва не состоялся сюрприз 
из разряда неприятных. Другой 
аутсайдер первенства, новоси
бирский “Сибиряк”, уходил на 
перерыв матча с ВИЗом, ведя 
2:1. Екатеринбургский клуб, ко-

БАСКЕТБОЛ. Ведущая под
готовку к мировому чемпио
нату женская сборная России, 
в составе которой выступают 
уралмашевки Елена Пшикова, 
Надежда Марилова и Наталья 
Гаврилова, провела два това
рищеских матча в Паланге со 
сборной Литвы. Наши девуш
ки выиграли у чемпионок Ев
ропы-97 обе встречи - 78:55 
и 99:68. Планировавшиеся да
лее две встречи россиянок с 
баскетболистками Германии, 
хозяйками предстоящего ми
рового первенства, пришлось 
отменить из-за возникших про
блем с визами в эту страну.

ХОККЕЙ. Вновь с пере
менным успехом выступили 
динамовцы Екатеринбурга в 
розыгрыше “Губернского куб
ка”. Первая команда одержа
ла верх в Нижнем Тагиле над 
“Спутником” - 8:1 (Дацюк, 
Шефер, Сивчук, Гусев-2, По- 
ченков, Осинцев, Булатов - 
Зыбин), а вторая уступила в 
Серове СКА-“Металлургу" - 
3:5 (Симаков, Берников, 
Смаль - Солдатов, Чеховс
ких, Огородников, Звягин, 
Разломалин). Сегодня в зак
лючительном матче турнира 
“Спутник” на своем льду 
встретится с серовцами. Фак
тически эта будет игра за вто
рое место, поскольку "Дина
мо-Энергия-2”, уже завершив
шая турнир, всего на очко 
опережает "Металлург".

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В пер-

МИНУС ЧЕТЫРЕ
Продолжается отток хок

кейных дарований из Екате
ринбурга в другие города. 
Причем если в прежние вре
мена уходили игроки ведущей 
команды мастеров областно
го центра, то теперь селек
ционеры вербуют, главным 
образом, юниоров. Вот и со
всем недавно тренеры “Ди
намо-Энергии-2" не досчита
лись сразу четырех (!) своих 
подопечных. В ХК ЦСКА Вик
тора Тихонова отправились 
Мухачев, Ворожцов, Чистяков 
и Шепеленко.

Динамовцы с потерей не 
смирились и намерены вер
нуть беглецов. Ведь, по су
ществующему положению, 
воспитанники детских хоккей
ных школ обязаны заключать 
свой первый контракт с ко
мандой того города, в кото
ром начинали играть.

Вячеслав АБРАМОВ.

ПШИКОВА
НЕ ЗАТЕРЯЛАСЬ БЫ 

И В НБА
Лучшая баскетболистка за

вершившегося чемпионата 
России уралмашевка Елена 
Пшикова второй год подряд 
становится еще и самым ре
зультативным игроком женс
кой суперлиги. Нынче Лена 
набрала 897 очков, что со
ставляет в среднем за игру 
28. С такими показателями 
наша землячка не затерялась 
бы в заокеанской НБА. Для 
сравнения сообщу, что лиди
рующий в споре снайперов 

। Театр Эстрады представляет 25 апреля

■ Валерий ТОПОРКОВ
в юбилейной программе “С песней по жизни” 

В программе примут участие дипломанты 
и лауреаты телеконкурсов.

"Юность комсомольская моя”, 
гости из Москвы и других городов.

Начало в 18.00.
Справки по тел.: 511-698, 519-583.

торому впервые в истории нын
че светит “серебро”, был про
сто неузнаваем в первой 20-ми
нутке. Видимо, настолько над 
игроками довлел результат, что 
футболисты не играли, а бук
вально мучались на площадке. 
А тут еще нежданно помогли 
земляки-“строители”, предоста
вив визовцам возможность в 
случае успеха увеличить очко
вый отрыв от ТТГ. В перерыве 
матча наставник екатеринбур
жцев Михаил Агапов нашел нуж
ные слова, дабы встряхнуть сво
их подопечных. Не сразу, но по
степенно игроки ВИЗа раскре
постились и ближе к окончанию 
встречи наконец-то продемон
стрировали свои истинные воз
можности. Выиграв со счетом - 
7:2, визовцы тем самым оказа
ли услугу и новоуральскому клу
бу, для которого “Сибиряк” яв
ляется главным конкурентом за 
выживание в высшей лиге.

В других матчах дня еще два 
екатеринбургских клуба были 
биты соседями из Челябинска. 
“Атриум"-УПИ, сняв вратаря при 
счете 3:5, не только не спасся 
от поражения, но и пропустил в 
пустые ворота еще три гола от 
“Феникса-Локомотива”. А 
“Уралмашу-М", уступившему ФК 
“Челябинец" - 3:4, в очередной 
раз не хватило элементарного 
везения.

Юрий ШУМКОВ.

венстве области среди лыж
ников среднего и старшего 
возраста, проводившемся в 
Полевском, чемпионских ти
тулов в гонке на 10 км "клас
сикой” удостоены полевча- 
нин А.Мазурин, екатеринбур
жцы М.Колобов и В.Карпу
хин, верхнетагилец Ю.Мед
ведев, среднеуралец Б.Бай- 
дашев и Б.Улатов из Лесно
го. В победителях оказался 
и гость соревнований С.Сы
чев из тюменского Сургута.

В гонке на 5 км у женщин 
лучшими стали полевчанки 
Е.Рогожкина, Л.Гаврилова, 
ревдинка Е.Бормотова, верх- 
непышминка Л.Исакова и ека
теринбурженка Т. Емельянова.

А на лыжной базе “Зеле
ный мыс” под Новоуральс
ком в розыгрыше Кубка Ура
ла отлично выступили верх- 
несалдинские гонщики: об
ладателями главных призов 
стали на “десятке" В.Смоль
ников, А.Доронин, а также 
екатеринбуржцы А.Скорохо
дов, Б.Ефимов и кировгра- 
дец Н.Дементьев. Новоура- 
лец М.Макаров, верхнесал- 
динец Ю.Павлов, екатерин
буржцы О.Катькало, В.Слуш- 
кин, А.Новиков и Б.Улатов из 
Лесного завоевали "золото" 
на двух дистанциях 10 и 15 
км. На второй дистанции так
же отличились верхнепышми- 
нец В.Аристов, верхнетагиль- 
цы Н.Лахтин, Ю.Медведев и 
екатеринбуржец Ю.Попов.

Майкл Джордан из “Чикаго 
Буллз” забивает в среднем 
за игру 28,6 очка, а пресле
дующий его Шакил О’Нил из 
“Лос-Анджелес Лейкерс" - 
27,8. При этом добавлю, что 
матч в НБА длится на во
семь минут дольше, чем в 
чемпионате России.

Евгений БОРИСОВ.

ПОМИМО РОССИИ 
ПОКОРИЛИ ЕЩЕ 

ХОРВАТИЮ
Три волейболистки “Ура

лочки” в нынешнем сезоне 
стали победительницами 
сразу двух национальных 
чемпионатов. Помимо рос
сийского “золота", награды 
такого же достоинства были 
вручены Елизавете Тищенко, 
Елене Годиной и Елене Ва
силевской за успешное вы
ступление в хорватском 
“Дубровнике". Впрочем, при 
ближайшем рассмотрении в 
этом факте нет ничего уди
вительного, ибо наши девуш
ки чувствовали себя в Хор
ватии не хуже, чем дома. 
Поскольку вместе с ними на 
площадку выходили бывшие 
игроки сборной СССР, а 
ныне принявшие хорватское 
гражданство Елена Чебуки- 
на и Татьяна Сидоренко, а 
руководил "Дубровником” 
Михаил Омельченко, испо
ведующий те же игровые 
принципы, что и Николай 
Карполь, с которым они вме
сте работают сейчас с рос
сийской сборной.

Ксения ЮРИНА.
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■ ВЕРУЮ!

Торжество духовности
■ ТВОРЧЕСТВО

Как человек приходит к вере? Как озаряется его душа стремлением к вечным 
духовным ценностям? Об этом, в преддверии главного христианского 
праздника, наш разговор с отцом Владимиром (Братенковым), священником 
Екатеринбургского епархиального управления.

Награда 
за доброту

—Существует, наверное, какая-то пре
допределенность. Рос я сиротой и боль
ше всего на свете любил свою (усыновив
шую меня!) бабушку. А уж она меня люби
ла, старалась то конфеткой побаловать, 
то пирожком, в Пасху — крашеным яич
ком. Вдруг она умерла. Для меня это было 
потрясением, концом света, трагедией. У 
меня, пацана, будто сердце вынули.

Второе потрясение в своей жизни ис
пытал, когда уже солдатом тонул, убежав в 
самоволку, зимой в проруби. Казалось, нет 
мне спасения, и я взмолился Господу: ведь 
бабушка меня крестила! Свершилось чудо 
— я выкарабкался из проруби. Но из купе
ли вышел другим — истинно верующим.

Потом учился в Свердловском театраль
ном училище, но постоянно ходил в цер
ковь (Ивановскую, она одна тогда была!), 
не пропуская служб. Чувствовал, что храм 
меня принимает, что я в церкви — свой.

Хотя к тому времени я уже был артистом 
музкомедии, ездил на гастроли, был, как 
говорится, на плаву и на счету. А по сути 
— тешил лишь свое тщеславие. А потом 
решился и вручил руководителю музко
медии заявление об уходе. Был мой уход 
весьма негладок, но я радовался осво
бождению души от гнета.

К тому времени я уже пел в храме Воз
несения. Вскоре был рукоположен в дья
коны еще прежним епископом Мелхиседе
ком. Окончательное решение посвятить 
свою жизнь служению Богу принял в ка
нун Пасхи.

—Пасха для вас, значит, не просто хри
стианский праздник?

—Торжество истинной духовности, без 
которой жизнь несостоятельна.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ к столѵ

Пасхальные премудрости
Пришедшая на Русь из Византии 
вместе с христианством Пасха 
унаследовала всю обрядовую 
символику, в том числе и в 
праздничной трапезе.

Много столетий назад готовили к Свя
тому дню квасной пасхальный хлеб — 
большой, ярко раскрашенный, с изоб
ражением креста и воскресшего Иису
са. Всю Пасхальную неделю стоял он 
на аналое, а в Святую субботу хлеб 
преломляли и раздавали верующим.

На Руси “пасочен хлеб” — кулич. При
чем чаще всего его называют русским 
куличом, ибо у многих народов этот хлеб 
именуется “паской”. Кулич — высокий и 
круглый, выпекаемый из дрожжевого 
теста, — главное и обязательное блюдо 
пасхального стола. Круглая форма — по 
преданию — от круглого савана Иисуса. 
А высоким кулич должен быть потому, 
что весной, когда и празднуют Пасху, 
все в природе оживает и тянется вверх.

Наши прабабки пекли куличи только 
в новых и чистых рубашках. И если пас
хальный хлеб удался, то все в семье 
будет благополучно. Брали для куличей 
только самую белую муку, свежие мо
локо и яйца, сахар, дрожжи, добавляли 
много пряностей — ваниль, шафран, кар
дамон. Позднее появились цукаты, изюм, 
цедра лимона. Верх кулича покрывали 
глазурью, посыпали зерном или ореха

ми. Разрезают кулич обязательно попе
рек, верхушку сохраняют и прикрывают 
оставшуюся часть, чтобы он не подсы
хал и оставался нарядным.

Пасху праздновали все православ
ные люди — и бедные, и богатые. Объе
диняло их столы, кроме куличей, и не
сколько видов пасх. Творог, сметана 
были практически в каждой семье. Де
лали творожные пасхи традиционно в 
виде четырехугольной пирамиды, кото
рая олицетворяла Голгофу. В ходу были 
деревянные пасочницы — посуда, ко
торой пользовались раз в год, и были 
они почти фамильными реликвиями, 
хранились и передавались от матери к 
дочке. Как и рецепты приготовления 
пасхи.

В Санкт-Петербурге есть церковь, ко
торую так и называют “Кулич и пасха”: 
круглое храмовое здание и отдельно 
стоящая колокольня в виде пирамиды.

Творог для пасхи можно пригото
вить самим из любого вида молока, 
или воспользоваться покупным. Он дол
жен быть некислым, сухим, но не кру- 
пинчатым. Творог растирают очень тща
тельно, пропускают через мясорубку 
или взбивают в миксере. Затем добав
ляют сахарную пудру (часть), растер
тое масло и сметану (если нужно). Ос
тавшуюся пудру взбивают добела с жел
тками и добавляют в творог. В конце

сдабривают любыми пряностями и слег
ка перемешивают. Готовят пасху за 
день-два до праздника и держат на 
холоде, под прессом, чтобы стекла сы
воротка. Розовая пасха получается, 
если добавить сироп или варенье, а 
желтая — от большого количества (штук 
15) вареных желтков, тщательно рас
тертых.

Заварные пасхи делают так же, толь
ко после смешивания варят на водяной 
бане до первого пузыря. Такие пасхи 
хранятся больше недели.

Приготовление куличей — одна из 
вершин обрядового кулинарного искус
ства. И если все правила приготовле
ния опары, жидкого теста, “третьего те
ста” и собственно выпечки соблюдены, 
результат превзойдет все ожидания. И 
кулич будет мягким и белым долгое вре
мя.

Остатки освященных продуктов, 
всей праздничной трапезы никогда не 
выбрасывали: их закапывали в зем
лю, сжигали или скармливали скоти
не. Охраняя тем самым и посевы, и 
скот от напасти. По народным пове
рьям, если будете есть в день Пасхи 
освященные яйца, то здоровья хватит 
на целый год.

Вкусного вам стола и удачного года!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В канун светлого 
Христова воскресенья в 
Музее молодежи 
Екатеринбурга открылась 
выставка детского 
творчества, посвященная 
главному весеннему 
празднику всех 
православных христиан.

...Распахнулись двери “бе
лой" гостиной, и десятки маль
чиков и девочек, дошколят и 
старшеклассников, оказались 
в окружении яркого цветения 
красок. Со стен на них смот
рели храмы и колокольни с 
золотыми куполами, распус
тившиеся ветки весенних са
дов, нарядные миряне, дети и 
взрослые. И все это разно
цветное великолепие разме
щалось на миниатюрных по
здравительных открытках.

Их было такое множество, 
и все были так хороши, что 
юные экскурсанты, а также их 
родители растерялись: какая 
же из них лучше всех?! Ока
залось, как сообщил ребятам 
священник Екатеринбургского 
епархиального управления 
(под его руководством и про
водился этот культурный про
ект), заведующий отделом 
культуры отец Владимир (Бра- 
тенков), в конкурсе участво
вало 46 детских организаций 
художественного творчества. 
528 юных авторов из Средне- 
уральска, Нижнего Тагила, 
Качканара, Ирбита представи
ли свои творения на суд жюри.

От его имени перед начинаю
щими живописцами выступил 
искусствовед, доцент УрГУ 
Г.Зайцев. Георгий Борисович 
заметил, что работы не всех 
авторов экспонируются на вы
ставке: отобрано 426. Но все, 
подчеркнул он, участники кон
курса получат письменное по
здравление от членов жюри и 
Екатеринбургской епархии. 
Потому что в каждой мини
атюрной открытке, сказал уче
ный, “душа юного человека, 
который, конечно, вырастет 
добрым человеком, а это — 
самое важное в жизни”.

Распахнувшиеся двери 
второго зала ошеломили уча
стников праздника обилием 
самых разнообразных форм 
и расцветок пасхальных яиц. 
Я, признаться, не могла даже 
предположить, что такая вы
думка в раскраске под силу 
нашим мальчишкам и девчон
кам.

Имена юных лауреатов-по
бедителей еще не названы: 
их огласят, как сказал ди
ректор музея молодежи Вла
димир Быкодоров, в первый 
пасхальный день. Но, по-мо
ему, каждый участник конкур
са “Пасхи Красной” достоин 
этого звания за одаренность, 
за доброту, которыми юные 
художники щедро делятся с 
нами.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИСК В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Губернатор Саратовской области выиграл судебный иск у ассо

циации торговых предприятий. Последняя требовала признать не
законными два распоряжения Дмитрия Аяцкова, устанавливающие 
фиксированную цену на хлеб. (Оптовая цена буханки хлеба “По
дольский” в области не превышает 1.280 рублей, розничная — 
1.500 рублей). Ассоциация торговых предприятий усмотрела в этом 
шаге ущемление свободы экономической деятельности и наруше
ние Конституции. Однако областной суд встал на сторону “хлебных” 
распоряжений губернатора, посчитав вполне конституционной его 
заботу о населении.

ОДНОЙ АЭС УЖЕ МАЛО
На Смоленщине будет построена вторая атомная станция. Об 

этом заявил губернатор Смоленской области А.Глушенков в ходе 
проходившей в городе атомщиков Десногорске международной кон
ференции “Безопасность АЭС: реальности и перспективы". По его 
словам, уже в первом полугодии текущего года руководство облас
ти намерено представить федеральному правительству документы 
на строительство новой АЭС.

ДО ПАРИЖА РУКОЙ ПОДАТЬ
Крупный международный проект, в котором примет участие го

род Владимир, носит название “Северный коридор” и финансиру
ется ЕС. В 1999 году начнется строительство автомагистрали Па
риж — Берлин —- Москва — Нижний Новгород и далее — до Влади
востока. В рамках проекта уже решен вопрос о строительстве объез
дной дороги европейского качества вокруг Владимира. По словам 
специалистов, это будет едва ли не первая платная дорога в Рос
сии.

(“Труд”).
“ГРИНПИС” ХОЧЕТ ЗАЩИТИТЬ 
МОСКОВСКИЕ ДЕРЕВЬЯ ЧЕРЕЗ 
РЕФЕРЕНДУМ

В Москве идет сбор подписей за проведение референдума в 
защиту зеленых насаждений столицы, сообщили сотрудники "Грин
пис России".

Экологи уверены, что за три месяца им удастся собрать 100 
тысяч подписей, необходимых для того, чтобы московские власти 
разрешили провести референдум. По их словам, за пять дней уже 
собрано пять тысяч подписей. Экологи отметили, что москвичи “ с 
удовольствием участвуют в акции и пока еще никто не отказался 
отдать свою подпись в защиту зеленых легких столицы".

Цель референдума — запретить вырубку деревьев на террито
рии Москвы.

НАРКОМАН ЗАКОНЧИТ ДНИ 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Кемеровский областной суд впервые в своей практике приме
нил новую меру наказания к убийце: к пожизненному заключению 
приговорен 33-летний наркоман Калинин. В прошлом году во время 
задержания он убил одного и ранил трех сотрудников милиции. 
Первые 15 лет убийца проведет в тюрьме, а оставшиеся дни жизни 
— в зоне особого режима. Двое его подельников приговорены к 14 
и 11 годам лишения свободы и к принудительному лечению. Группа 
преступников на протяжении нескольких лет занималась кражами и 
грабежами, пуская добытые деньги на выпивку и наркотики. При
говор занял 26 страниц, и, видимо, этим большим объемом объяс
няется, что адвокаты пока не обжаловали решение суда.

(“Новые известия”).
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЖИВШИХ ВЕЕРОВ

Отныне увидеть веера можно не только разглядывая картины в 
музейных залах, но и заглянув в Российский этнографический 
музей, где открылась выставка "Возвращение веера”.

Пятнадцать лет назад в руки сотрудницы музея Е.Янковской 
попал требующий серьезной реставрации веер. Это была релик
вия из семьи Римских-Корсаковых. Она и стала отправной точкой 
для реализации идеи собрать под сводами музея коллекцию вее
ров. И вот перед посетителями музея предстала прекрасная кол
лекция вееров, которые не только собраны, но и отреставрированы 
руками Янковской. Выполненные из кости, перламутра, бархата,

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
' .....www... л»:

Одни удовольствия
Восточный гороскоп с 20 по 26 апреля

КОЗЕРОГ сохранит 
Г оптимизм относительно 

/чЭ дальнейших успехов в ка
рьере и личной жизни. 

Это послужит успешному заклю
чению делового контракта, кото
рый укрепит Ваши шансы до
биться полного процветания.

ВОДОЛЕЙ вступает 
в этап, который сулит 

одни удовольствия. У Вас впе
реди масса возможностей для 
веселых праздников, юбилеев, 
радостных встреч и прочих при
ятных событий. Финансовые ус
пехи и счастье в любви, награ
ды за труд и уютная семейная 
гавань окажутся достойным воз
награждением за стремление к 
успеху и кипучую деловую дея
тельность.

Х
РЫБЫ подпишут кон
тракт, который немедлен
но принесет отличные ре
зультаты. Коммерсантам 

предстоит встреча с новыми 
иностранными партнерами. 
Ради этого придется отправить
ся в зарубежное турне, по воз
вращении из которого надо бу
дет заняться квартирным воп
росом.

Т
ОВНЫ успешно закон
чат важную работу, но 
вознаграждение за труд 
получат только через какое-то 

время. Вам придется повреме
нить с' открытием нового бизне
са до того, как для этого собе
рете достаточно средств и по
ступит добро от властей. В се
мейной жизни не ожидается не
приятностей. Не исключаются 
романтические приключения.
'Ч/* ТЕЛЬЦАМ придется 

принимать сложное ре- 
Ч/ шение о дальнейшем со

трудничестве с деловым 
партнером. Попытайтесь при 
этом избежать ненужной кон
фронтации и не будьте слиш
ком уж агрессивным. Ваше фи
нансовое положение вполне ста
бильно, и это даст передышку 
на какое-то время в будущем.

I
 БЛИЗНЕЦЫ получат 

благоприятные известия 
из-за рубежа. Это скра
сит наступление сложной 

полосы в Ваших финансовых де
лах и появление разногласий с 
родными. Увы, личной жизни 
придется отступить на второй 
план, множество различных де
ловых и финансовых проблем 
оставят слишком мало времени 
на отдых и другие занятия, 
ухѵч РАК должен будет са- 

мостоятельно принимать VI/ решения по всем важ-

нейшим деловым вопросам. 
Один из ваших ближайших парт
неров по бизнесу стремится на
вязать Вам свою волю, и тут са
мое время подумать о дальней
ших отношениях с ним. Вдов
цам и одиноким ракам поступит 
предложение о браке, от кото
рого планеты советуют не отка
зываться.

ЛЬВЫ приблизятся к L ] взлету в карьере и сде- L лают все, чтобы не упус
тить этот редко выпада

ющий шанс. Из-за рубежа по
ступит заманчивое предложе
ние о работе, которым стоит 
воспользоваться. Львы твор
ческих профессий окажутся в 
центре всеобщего внимания и 
будут вполне довольны свои
ми успехами.
1WJ ДЕВА может уверен- іШ н0 приступать к испол- 
*нению всех своих пла

нов. Планеты заверяют, 
что они реализуются с боль
шим успехом. Удача ждет ваши 
финансовые операции, а так
же те, что связаны с марке
тингом и коммерцией. У Вас 
появятся средства для приоб
ретения автомобиля и хоро
шие возможности совершить 
деловую поездку за рубеж.q ВЕСЫ убедятся, что * U "* их карьере и деловой 

деятельности покрови
тельствуют планеты. Студентам 
выпадет удача и их пригласят 
на учебу в иностранный колледж. 
Скоро Вы узнаете о повышении 
по службе. Ожидайте и другие 
хорошие новости в конце семи
дневки.

СКОРПИОНЫ могут 
III рассчитывать на успе- 

хи в занятиях спортом 
и возможность достиг

нуть поставленных целей во 
всех сферах своей разносто
ронней деятельности. У Вас 
появится много забот дома и 
на работе, отчего с трудом 
придется выкраивать время на 
личную жизнь. Но Вы справи
тесь с этой задачей.

СТРЕЛЬЦАМ при- 
гдется рассматривать 

множество предложе
ний о выгодной рабо-
те и деловом сотруд

ничестве. Из них надо будет 
выбрать самое лучшее, чтобы 
потом не жалеть о допущен
ном промахе. В пятницу или 
субботу вас ожидают прият
ные события и приключения.

ИТАР-ТАСС.

------------------ОТДЫХАЕМ!--------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл
По горизонтали: 5.Так на Руси именовали слово жизнь. 

7.Длинный суконный кафтан, который носили вплоть до рево
люции. 9.Немецкий композитор, выразитель романтизма. 
11.Индейский петух. 13.Кочан капусты. 15.Искусство приго
товления пищи. 17.Небольшой городской сад. 19.Биография 
лица, причисленного церковью к “святым”. 20.Если их будет 
два, то уже будет колея. 23.В своем примечании к стихотво
рению А.С.Пушкин называл это дерево “древом яда”. 24.Шел
ковая прозрачная ткань. 26.Контролеры и сборщики пошлины 
на границе. 27.Условное обозначение неназываемого лица. 
28.Рыба из лососей, нуждающаяся в охране. 29.Тысяча кило
граммов. 30.Спиртной напиток домашней выделки. 31.Лауре
ат Ленинской премии, солист Большого театра в области 
балета. 32.Веник из прутьев. 34.Крестьянская община на 
Руси. 35.Геолог, внесший большую лепту в освоение золото
носных районов северо-востока страны. 37.Скала на морс
ком дне. 38.Один из создателей ракеты “Фау-2”. 39.Свисток 
для приманивания птиц. 41.Способ печатания. 44.Бочка для 
солений. 45.Артиллерист в старой русской армии. 47.Боец 
пулеметного расчета. 48.Место для перетаскивания судов и 
грузов между судоходными реками. 49.Гидролокатор. 51.Про
вяленная хребтовая часть рыбы. 52.Адский камень.

По вертикали: 1 .Волк-одиночка. 2.Военный лагерь на Руси. 
3.Имперская династия в Китае. 4.Ценная бумага, по которой 
можно получить дивиденды. 6.Безвыходное положение. 7.Па
стух овечьего стада. 8.Звание младшего командного состава 
в старой армии. 10.Сосуд для причастия. 12.Преклонение, 
почитание. 13.Плодовое дерево, кустарник. 14.Щит для защи
ты от жары или света. 16.Короткий нож с толстым клинком. 
18.Ввоз из-за границы товаров, первоначально направленных 
туда на продажу. 19.Сдобная булка в виде птицы. 21.Прозви
ще, которым любого араба называли в древности. 22.Радио
активный химический элемент. 23.Слово с противоположным 
к другому слову значением. 25.Легкий ветерок (поэтическое).

атласа, слоновой кости эти хрупкие предметы держали в руках в 
минувших веках блиставшие на балах знаменитые петербурженки 
и простые горожанки, ведь на выставке представлены и самые 
простые, доступные всем веера и выполненные самыми знамениты
ми мастерами Европы.

(“Российская газета”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

¥іятэі »е вали

Закончи

27.Фиговое дерево. 31.Жидкость, близкая к плазме крови. 
33.Лютеранская церковь. 35.Прозвище, которым рабочие на
деляют начальника низшего руководящего звена. 36.Сте
пень зрелости плодов. 38.Полуфабрикат для кореек, груди
нок, окороков. 40.Спортивная лодка. 42.Натуральный или 
денежный сбор в старое время. 43.Область распростране
ния животных, растений. 45.Болотная птица. 46.Катушка с 
кинопленкой. 49.Маленькая сова. 50.Ларьки, расположен
ные в одну линию.

и начни
Каждая горизонтальная строка 
нашей задачи должна состоять из 
двух слов, где каждое первое слово 
заканчивается на ТОН, а каждое 
второе слово этим окончанием 
начинается. Используя подсказку, 
записанную в скобках после 
заданного слова, попробуйте найти 
каждому слову его место и 
заполнить горизонтальные строки 
предложенного рисунка.

Часть звукоснимателя (6). Ударение как 
смыслоразличительная единица (6). Ста
ринное ружье с коротким стволом (8). Род 
одежды у древних греков (5). Почка цветка

(5). Подземное сооружение (7). Основной 
аккорд лада (6). Невод с уловом после 
одной закидки (4). Кузов автомобиля с мяг
ким открывающимся верхом (6). Кормовое 
растение, злак (8). Квант электромагнитно
го поля, частица света (5). Картина или 
рельеф, круглые по форме (5). Испанская 
музыкальная комедия сатирического харак
тера (8). Земноводное из саламандр (6). 
Жизненная активность, жизнедеятельность 
(5). Единица массы (5). Выбритое место на 
макушке католического духовного лица (7). 
Воспламенитель порохового заряда (6). 
Верхняя часть здания, ограниченная двух
скатной крышей (7). В древнеегипетской 
мифологии покровитель солнца (4). Благо
родный газ (7). Американский быстрый пар
ный танец (9).

Ответы на задания, ошувтшованные *1*1 апреля
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.фузея. 4.Апорт. 9.Бодибилдинг. 12.Каюр. 
13.Гиза. 14.Ремешок. 16.Апогей. 17.Погреб. 18.Сап. 20.Брюква. 
21.Акцепт. 23.Цой. 26.Ратник. 28.Гренка. 29.Вестерн. 30.Уезд. 
32.Укор. 33.Метаморфоза. 34.Вольт. 35.Уклад.

По вертикали: 2.Угор. 3.Елисей. 5.Подкоп. 6.Ранг. 7.Литера. 
8.Оклад. 9.Бюрократизм. 10.Гидропоника. 11.Лайба. 14.Реактив. 
15.Концерн. 18.Сац. 19.Пай. 22.Треух. 24.Острог. 25.Сафра. 27.Ке-

сарь. 28.График. 31.Депо. 32.Узда.

СМОТРИ СЕРИАЛ
1.Томат. 2.Формат. 3.Аромат. 4.Примат. 5.Климат. 6.Каземат.

7.Ахромат. 8.Автомат. 9.Сопромат. 10.Дипломат 1.Матка. 2.Матрас.
3.Матица. 4.Матрос. 5.Матуар. 6.Матрица. 7.Матадор. 8.Матрона.
9.Матрешка. 10.Материал.

В выделенных клетках: ТРОПИКАНКА.
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16 апреля в области 
зарегистрировано 220 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто — 
157.

АРТЕМОВСКИЙ. 16 апреля 
в квартире дома по ул.Красных 
Партизан произошла очередная 
трагедия, связанная с распи
тием спиртного. 43-летний не
работающий ударил ножом в 
грудь свою 46-летнюю собу
тыльницу. Удар оказался смер
тельным.

ШАЛЯ. В частном доме на 
ул.Малышева в селе Сылва 
был обнаружен труп 62-лет
ней пенсионерки без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Но судебно-медицин
ским исследованием было ус
тановлено, что смерть насту
пила в результате поврежде
ния внутренних органов. По 
подозрению в совершении 
преступления задержан 67- 
летний муж потерпевшей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. За сутки 
дважды отличились сотрудни
ки отдела охраны при Орджо- 
никидзевском РУВД. В 3 часа 
ночи у дома по ул.Кузнецова на 
коммерческий киоск напали 
двое неизвестных в масках. Уг

рожая ножом женщине-реализа
тору, они похитили 400 рублей 
выручки. Но сработала охранная 
сигнализация, и вскоре на место 
преступления прибыл наряд от
дела охраны, который не дал 
скрыться налетчикам. У 30-лет- 
них задержанных изъято похи
щенное. Возбуждено уголовное 
дело.

А в 22.30 трое неизвестных, 
позвонив, ворвались в квартиру 
дома по ул.Энтузиастов, где, уг
рожая физической расправой хо
зяйке, попытались похитить ее 
имущество. Но и тут им не дали 
уйти с добычей милиционеры 
ОВО — всем троим задержанным 
по 25 лет, они нигде не работают.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 16 
апреля в 16.40 у дома по ул.По
беды двое неизвестных вырвали 
у 58-летней женщины сумку, где 
были 230 рублей. А через 15 ми
нут те же молодые люди напра
вились на улицу Кирова и забра
ли кошелек с 10 рублями у 52- 
летней гражданки. Задержаны по 
приметам нарядом патрульно-по
стовой службы. Похищенное 
изъято.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Общество защиты животных информирует о найденных и времен· 
пристроенных четвероногих, ожидающих хозяев: английский сет·

Ітер, афганская борзая, эрдельтерьер, доберман-пинчер, колли ры
жий, боксер, скотч-терьер, водолаз, бультерьер, такса со щенками, 

I болонка, черный терьер, дог (с родословной), коккер-спаниель и 
8 очень симпатичный молодой котик.
| Обращаться к диспетчеру общества по дом. тел. 55-15-19.
„ # В универмаге на Белореченской найден коккер-спаниель (кобель) 
3 черный, стриженый.

І Звонить по дом. тел. 74-85-17, Александре, после 18.00.
в Доброму хозяину предлагается молодой песик (помесь овчарки с 

I пойнтером).
Звонить по дом. тел. 25-50-66, Ирине Агапьевне.

| · Очень славного веселого щенка (4 месяца, мальчик) от небольшой

І собачки, черного с желтыми подпалинами, предлагаю заботливому 
хозяину.

8 Звонить по дом. тел. 55-65-70, Ирине Михайловне.
' · Заботливому хозяину предлагаю красивого котика (1,5 месяца).
| Звонить по дом. тел. 24-07-25, Нине Васильевне.
г о В районе Кольцово потерялся доберман (мальчик) красивого ко- 
Iричневого окраса.

I Звонить по раб. тел. 61-58-13, по дом. тел. 47-73-83, Галине.
е Двух симпатичных котят (мальчик и девочка, 15 месяца), веселых,

8 приученных к туалету, предлагаю доброму хозяину. 
Звонить по дом. тел. 31-72-02, Тамаре Афанасьевне.

плодоносящий 
на ст.Косулино 

Дом.тел.
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