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■ ЮБИЛЕЙ

ПОТЧЖ
на авось 

не пройлет 
“Еще в полях белеет 
снег...”, а в лесу наст 
едва просел, но жители 
населенных пунктов, 
расположенных в поймах 
рек Нейва, Реж, Ница, 
всерьез должны подумать 
об эвакуации и 
сохранности своего 
имущества. Сюда в 
низины неизбежно придет 
талая вода.

—С одной стороны, холод
ная весна позволила выиграть 
время, — сказал первый зам
пред областного правитель
ства Виктор Штагер в четверг 
на совещании противопавод
ковой комиссии. — Лишний раз 
проверили состояние плотин, 
сбросили воду из водохрани
лищ, где это возможно. С дру
гой — предпаводковая ситуа
ция крайне обострилась.

Со вчерашнего дня на всех 
более-менее значительных во
доемах области введено круг
лосуточное дежурство. Специ
алисты комитета по водному 
хозяйству и главного управле
ния по делам ГО и ЧС предуп
реждают: остались считанные 
дни до бурного паводка.

Большая вода проверит на 
прочность гидроузлы и плоти
ны. В бассейнах рек Уфа, Чу- 
совая, Исеть — Сысерть рас
положено более 30 водохра
нилищ, требующих полной сра
ботки (максимального опусто
шения). Примерно столько же 
населенных пунктов в этих ме
стах ожидает частичное под
топление.

Чрезвычайная ситуация мо
жет случиться и близ Киров- 
града, в поселке Левиха. Сброс 
сточных вод без очистки из Ле- 
вихинского пруда-накопителя в 
реку Тагил и Леневское водо
хранилище испортит воду, ко
торую пьют в Нижнем Тагиле. 
Сегодня в Левиху поступает до
статочно извести для нейтра
лизации кислых шахтных вод. 
Но здешним работникам по- 
прежнему не отдали многоме
сячные долги по зарплате. Кто 
вправе требовать от них герой
ства во время паводка?

Есть еще ряд "тонких мест”. 
К примеру, может прорвать Му- 
гайское водохранилище близ 
поселка Махнево Алапаевско
го района, и тогда вода зальет 
полотно железной дороги, ве
дущей на север области. По 
оценке специалистов, навер
няка затопит деревню Бара- 
новку близ Ревды.

В ряд районов завезли 
взрывчатку. Взрывные работы 
будут проводить в основном 
отряды взрывников из Перво
уральска.

(Соб.инф.)

Успешно закончившие профильный класс по специ
альности “Социальные работники” зачисляются в Соци
альный институт при УГЛУ, что в Екатеринбурге. Те же, 
кто отлично учился в профильном классе на массажис
та, сразу поступают на второй курс Свердловского об
ластного медколледжа, так как программу первого кур
са ребята проходят в выпускном классе школы-интер
ната.

Мы приехали в Верхнюю Пышму накануне юбилея. И 
первое, что сделала директор Нина Шалган, рассказала 
нам о замечательном человеке — Станиславе Александ
ровиче Мартиросяне, с именем которого связаны луч
шие страницы истории школы. Он был директором чет
верть века. Скоропостижно умер в 48 лет, отказало 
сердце, не выдержало нагрузок: Мартиросян отдавался 
своему делу всецело. Как говорится, было бы сердце, а 
печали найдутся. Он добился, казалось, невозможного: 
построил здание интерната и мастерских, завидный 
концертный зал и чудо-столовую.

Мечтал о том, чтобы слепые дети после окончания

| ■ АКЦИЯ

Самого главного
глазами не увидишь.

зорко одно лишь сердце...
Верхнепышминской школе-интернату для слепых 

и слабовидящих детей сегодня исполняется 50 лет
Подобных образовательных учреждений в России 
сейчас 73. Но это — одно из самых больших: 
обучаются 300 учеников. Дети с нарушением 
зрения едут в Верхнюю Пышму со всей России, 
потому что здесь дают не только полное среднее 
образование, но с 1972 года — и профессию. 
А это значит, что выпускник имеет шансы 
устроить свою дальнейшую жизнь.

школы имели право выбора профессии, много сил от
давал профильному обучению. Слепой человек может 
приносить пользу обществу, может обеспечить себя 
сам. Но нужно ему помочь, дать такую возможность — 
вот идея Мартиросяна.

В этом году на десятилетие со дня смерти этого 
любимого всеми человека ждали гостей — бывших вы
пускников. Думали, приедут человек пятьдесят. ВДень 
памяти Мартиросяна зал на 350 мест кое-как вместил 
его благодарных учеников, съехавшихся со всей Рос
сии. А сегодня его учеников так и называют — “марти- 
росяновцы”...

НА СНИМКАХ: директор Верхнепышминской 
школы-интерната для слепых и слабовидящих де
тей Нина Петровна Шалган; в кабинете геогра
фии.

Фото Станислава САВИНА. 
(Окончание на 2-й стр.).

Требования — прежние
Восемь колонн будут 
сформированы в 
Екатеринбурге для 
проведения первомайского 
шествия, сообщили в 
федерации профсоюзов 
области.

По мере продвижения к 
месту проведения митинга — 
площади 1905 года — все они 
будут стекаться в одну колонну. 
Основные места сбора - главпоч
тамт, Уральский государственный 
университет, УГТУ-УПИ, ГП “Век-

тор", НПО “Автоматика”. На де
монстрацию трудящиеся придут, 
видимо, далеко не в празднич
ном настроении и выставят эко
номические и политические тре
бования — возвращение долгов 
по зарплате, восстановление оте
чественного производства, сме
на курса реформ.

На митинге, который нач
нется в 11 часов, выступит 
председатель федерации Юрий 
Ильин, председатели отрас
левых профсоюзов и комму-

нистические лидеры области. 
Возможно, в демонстрации 
примут участие студенты. 
Профсоюзные лидеры счита
ют, что события, подобные 
стихийным выступлениям сту
дентов 14 апреля, не повторят
ся. В шествии примут учас
тие жители близлежащих го
родов. Планируется, что на 
площади 1905 года соберется 
около 20 тысяч человек.

ЕАН.
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Банкротство пользы не принесет
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Судьбу 
четырех нижнетагильских 
предприятий -АО 
“Железобетон”, ТОО 
“Тагилшахтоспецстрой”, 
АО “Тагилчерметэкология”, 
ТОО “Метшахтострой” — 
рассмотрела бюджетная 
комиссия при главе города.

Как считает мэр Николай Ди
денко, эти предприятия, имею
щие огромные долги по зара
ботной плате и в бюджет, фак

тически давно обанкротились. 
Однако городская администра
ция не намерена ходатайство
вать о признании несостоятель
ными АО "Железобетон", ТОО 
“Тагилшахтоспецстрой” и АО 
“Тагилчерметэкология”, так как 
банкротство не принесет 
пользы. Денег от реализован
ного имущества не хватит даже, 
чтобы погасить долги по зарп
лате. ТОО “Метшахтострой” ре
шено обанкротить. Это предпри

ятие занимается ремонтными 
работами на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, в 
Гороблагодатском рудоуправле
нии и на Качканарском ГОКе, 
но заказчики перестали с ним 
расплачиваться.

В случае банкротства 250 ра
бочих ТОО останутся без рабо
ты. Общие долги предприятия 
составляют более 50 миллионов 
рублей.

ЕАН.

ПРОФСОЮЗЫ - 
НА СТРАЖЕ

Эдуард Россель имел 24 апреля 
встречу с председателем федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Юрием Ильиным. Губернатор инте
ресовался подготовкой к первомайс
кому шествию, которую ведут сейчас 
профсоюзные лидеры.

Как сообщил Юрий Ильин, демон
страция трудящихся должна пройти 
организованно, руководителями ко
лонн назначены опытные председа
тели отраслевых обкомов профсою
зов.

Эдуард Россель заметил, что надо 
серьезное внимание уделить подго
товке первомайской демонстрации, 
чтобы не повторить стихийные не
санкционированные действия, про
изошедшие 14 апреля во время сту
денческой акции протеста. Массовый 
выход людей на улицу с совершенно 
правильными и справедливыми тре
бованиями могут использовать дест
руктивные силы, главная цель кото
рых— “раскачать” наше общество.

В ходе беседы губернатор затро
нул и тему, связанную с ролью проф
союзов в многочисленных сегодня 
акционерных обществах по защите 
прав трудящихся.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель провел рабочее 

совещание с руководителями сило
вых структур. Были обсуждены воп
росы организации и проведения в 
городах Свердловской области мас
совых мероприятий, связанных с май
скими праздниками.

ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ
Эдуард Россель поручил област

ному правительству рассмотреть про
грамму второго этапа реформы мес
тного самоуправления в Свердловс
кой области.

Целью данной программы явля
ется обеспечение становления и раз
вития местного самоуправления. Для 
этого необходимо создать условия, 
отработать механизм разделения 
компетенций органов государствен
ной власти и местного самоуправле
ния, передачи муниципальным обра
зованиям ресурсов для самостоя
тельного решения вопросов местно
го значения.

В рамках программы следует при
нять областные законы, обеспечива
ющие возможность формирования 
территориальных, финансово-эконо
мических, кадровых, правовых основ 
местного самоуправления.

СИСТЕМА ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Эдуард Россель выступил 24 ап
реля на торжественном заседании, 
посвященном 80-летию органов со
циальной защиты населения. Отме
тив большие заслуги учреждений 
соцзащиты, губернатор заметил, что 
существующая система уже не справ
ляется с задачами, поставленными 
сегодняшним днем.

Конечно, реформа системы соци
альной защиты требует длительного 
времени, но к ней следует присту
пать. Эдуард Россель высказался в 
пользу адресной социальной поддер
жки нуждающихся слоев населения.

---------------------  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------- -------------  

Победим ли мы 
преступность?

■ИЗВЕЩЕНИЕ

Этот вопрос волнует сейчас многих. Добиться 
того, чтобы люди чувствовали себя в полной безо
пасности и на улице, и дома, — такую задачу поста
вил Президент России перед МВД страны.

Борьба с преступностью —чрезвычайно сложная 
социальная задача, требующая усилий всего обще
ства, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в нашей 
области ее главный “милиционер”? Какой помощи 
он ждет от коллег по ведомству и простых граждан? 
Можно ли найти управу на уголовщину?

Все мы хотим жить по законам и спокойно. Что 
этому пока мешает?

Эти и другие вопросы вы можете задать в среду, 
29 апреля, лично начальнику Главного, управления 
внутренних дел Свердловской области генерал-лей
тенанту милиции Валерию Константиновичу КРАЕВУ.

Он ждет ваших звонков в редакции “Областной 
газеты” с 16.00 до 18.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62- 

63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

Правительство Свердловской области 
объявляет конкурс инвестиционных проектов 

для включения в “Реестр инвестиционных проектов Свердловской 
области”. Победители конкурса получат право на инвестиционную 
поддержку с использованием средств первого транша Еврооблигаци
онного займа Свердловской области.

С Положением об условиях конкурса можно ознакомиться в отделе 
инвестиций комитета по экономике правительства Свердловской об

ласти (тел. 58-98-76).

28 апреля 1998 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания
Свердловской области для завершения первого 
и проведения второго заседаний.
Начало работы 28 апреля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

После завершения первого заседания Думы пред
полагается на втором заседании Думы рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об Областном законе “О международных и меж
региональных договорах (соглашениях) Свердловс
кой области”, отклоненном Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области:

- Об Областном законе “О Перечне медицинских 
услуг, оказываемых государственными и муниципаль
ными организациями здравоохранения на платной 
основе”, отклоненном Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области;

- Об Областном законе “Об исполнении Област
ного закона “Об областном бюджете на 1997 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе "Об образовании в Сверд
ловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О представитель
ствах и представителях Свердловской области и выс
ших органов государственной власти Свердловской 
области, представительствах и представителях в 
Свердловской области и при высших органах госу
дарственной власти Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О Почетных 
гражданах Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской 
области” (первое чтение);

- Об исполнении бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования 
Российской федерации за 1997 год;

- Об исполнении бюджета Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области за 1997 год;

- О бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской обла
сти на 1998 год;

- Об исполнении бюджета Государственного фон

да занятости населения по Свердловской области за 
1997 год;

- О бюджете Государственного фонда занятости 
населения по Свердловской области на 1998 год;

- Информация правительства Свердловской об
ласти о финансировании в 1998 году защищенных 
статей областного бюджета по учреждениям соци
альной сферы;

- О поддержке законодательной инициативы За
конодательного Собрания Омской области по проек
ту федерального закона “О внесении дополнения в 
Федеральный закон “О связи”;

- О поддержке законодательной инициативы чле
нов Совета Федерации Густова В.А., Сурикова А.А., 
Гениатулина Р.Ф., Белоногова А.Н. по проекту феде
рального закона “О государственном заказе на вы
полнение межрегиональных инвестиционных про
грамм и проектов общегосударственного значения”;

- О поддержке законодательной инициативы чле
нов Совета Федерации Лужкова Ю.М. и Платонова 
В.М. по проекту федерального закона “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Феде
рации “О дорожных фондах в Российской Федера
ции”;

- О поддержке законодательной инициативы За
конодательного Собрания Красноярского края по про
екту федерального закона “О порядке возмещения 
за счет средств федерального бюджета расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации на вы
полнение принятых федеральными органами госу
дарственной власти решений о предоставлении льгот 
гражданам Российской Федерации”;

- О поддержке обращения Государственного Со
брания Республики Мордовия “К Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу обеспечения гарантий деятельности депута
тов законодательных органов субъектов Российской 
Федерации”;

- О составе комиссии по Регламенту Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О составе комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по пред
варительной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Думы кандидатур на должности 
судей;

- Разное.

СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ “О РОЛИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ”

МОСКВА.Международная конференция “О роли переселен
ческих организаций в решении проблемы миграции” прошла 22- 
23 апреля в малом конференц-зале Администрации Президента 
России. Ее организовали две президентские структуры - Комис
сия по правам человека и Комиссия по гражданству, Координа
ционный Совет помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
и Исполком Форума переселенческих организаций. Об этом кор
респонденту ИТАР-ТАСС сообщили в Координационном Совете.

Съехавшиеся на конференцию 150 лидеров переселенческих 
организаций из разных регионов России обсудили самые острые 
проблемы своей трудной жизни, приняли обращение к президен
ту и правительству России об отчаянном положении русских в 
Таджикистане и в Чечне.

Главный результат конференции - резолюция Форума пересе
ленческих организаций о недоверии стилю и методам работы 
Федеральной миграционной службы и обращение к правитель
ству РФ с просьбой сменить руководство этой службы.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО СЧИТАЕТ ДЛЯ РОССИИ 
НОРМАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
В 5-6 ПРОЦ. ЕЖЕГОДНО

МОСКВА. Для России будет нормальным экономический рост 
в 5-6 проц, ежегодно. Об этом заявил сегодня, отвечая на вопро
сы в Госдуме, и.о.премьера Сергей Кириенко перед третьим 
голосованием по его кандидатуре на пост председателя прави
тельства.

Этого показателя, полагает он, возможно будет достичь через 
2-3 года. Однако это будет зависеть от массы факторов, как 
внутренних, так и внешних, в том числе - и от совершенства 
российского законодательства. Пока же, отметил Кириенко, до 
конца года следует вернуться к той тенденции, которая суще
ствовала в конце 1997-го, когда рост составлял примерно 1,5 
проц.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВЫСКАЗАЛСЯ
ЗА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
“ПЛОТНОГО” СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ДУМОЙ

МОСКВА. И.о. председателя правительства РФ Сергей Кири
енко высказался сегодня за необходимость продолжения “плот
ного” сотрудничества между правительством и Госдумой. Отве
чая на вопросы депутатов, он подчеркнул, что “у нас сейчас 
складывается режим, когда у правительства никаких секретов 
перед Думой не существует”.

Кириенко указал, что в настоящее время плодотворно работа
ют совместные комиссии правительства и парламента по выра
ботке действий федеральной власти в наиболее важных сферах. 
Кроме того, при принятии всех важных решений на заседаниях 
кабинета министров присутствуют депутаты от профильных ко
митетов. “Нужно сохранить этот режим работы”, - подчеркнул он.

ИТАР-ТАСС. 24 апреля.

на Среднем Урале
Во второй половине нынешнего года в Свердловской 

области пройдет крупномасштабная прокурорская про
верка соблюдения контроля за хранением бытовых и про
изводственных отходов. Ее результаты будут представ
лены генеральному прокурору РФ Юрию Скуратову. Пока 
же сотрудники областной прокуратуры собрали первые 
данные.

КРАСНОУФИМСК. План переработки и хранения монацито
вого концентрата, принятый областным правительством, не реа
лизуется. 82 тысячи тонн этого токсичного вещества по-прежне
му хранятся в ветхих неохраняемых деревянных складах. Кроме 
этого, здесь отсутствует радиационный и противопожарный кон
троль, что может привести к трагедии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В списке по противозаконному хранению 
промотходов лидирует Нижний Тагил. В городе из 36 свалок 32 
устроены без соответствующего разрешения. И даже большин
ство из санкционированных мест хранения бытовых и производ
ственных отходов не соответствуют установленным нормам.

Сотрудники областной прокуратуры, курирующие исполнение 
природоохранного законодательства, констатируют: тысячи тонн 
радиоактивных, бытовых и производственных отходов Сверд
ловской области находятся на несанкционированных свалках и 
хранятся бесконтрольно. По данным 1996 года, на Среднем 
Урале накопилось 7600 миллионов тонн отходов потребления и 
производства. Почти 140 тысяч из них являются токсичными. 
Особую обеспокоенность правоохранительных органов вызыва
ет хранение отработавших свой срок 604800 ртутных ламп, так 
как это вещество считается элементом первого класса опаснос
ти. Скорее всего, в ближайшие месяцы ситуация не изменится.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В городе нарождается новая “зеле
ная" волна. На смену ветеранам, заметно снизившим свою об
щественную активность, идет юное поколение. Недавно создан
ное молодежное экологическое движение, у которого уже есть 
собственный президент, призывает под зеленые знамена подро
стков от 14 до 18 лет, “признающих важность экологической 
деятельности и желающих в ней участвовать”. В планах —усиле
ние борьбы с загрязнением окружающей среды посредством 
специальных мероприятий, семинаров, пропаганда здорового 
образа жизни, издание листовок, изучение общественного мне
ния.

_____________________________________Ирина КОТЛОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Весна не торопится в наши края. В бли
жайшие выходные Урал будет находиться под 
влиянием холодных северных ветров, сохра
нится облачная, с частыми осадками, пого
да. Температура воздуха ночью —1 —6, в гор
ных районах до —10, днем + 1 +6 градусов.
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■ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ
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й ТЕМА НЕДЕЛИ — ПОГОДА

Реформа не нужна
Депутаты Свердловской 
областной Думы от блока 
коммунистов В.Белоусов и 
И.Кунгурцева 
распространили заявление, 
в котором высказывают 
собственное мнение о 
разгоне студенческого 
митинга 14 апреля.

Политика российского прави
тельства, отмечают они, толкну
ла студентов на акции протеста 
не только в Екатеринбурге, но и 
“во всех учебных центрах стра
ны”. Требования студентов и пре

подавателей справедливы, так 
как лучшая в мире система об
разования, доставшаяся России 
в наследство от СССР, “должна 
быть сохранена и в реформиро
вании не нуждается”.

Депутаты, бывшие, кстати, 
очевидцами событий, также от
мечают: первый .зампред пра
вительства области А.Гайда, 
встретившийся с демонстран
тами, “не дал конкретных га
рантий по выполнению их тре
бований, что усилило волне
ние студентов”. Милиция же и

ОМОН без предупреждений 
стали избивать и разгонять де
монстрантов, и это было ме
рой, "направленной на умыш
ленное кровопролитие”. Дей
ствия же студентов — это са
мозащита.

Вина должна быть возложена 
не на отдельных студентов, про
извольно выхваченных из тол
пы, а на подразделения ОМОНа 
и их руководителей, считают 
авторы заявления.

(Соб.инф.).

Весна отменяется
Но лето, кажется, наступит

В минувшую неделю тем для разговоров было более чем достаточно: 
толковали люди и о выборах, и об итогах голосования.
О правительственно-думском кризисе.
О студенческом митинге с участием ОМОНа.
Но есть вечные темы: любовь, смерть, погода. О ней, родимой уральской 
погоде, судачили везде и постоянно — какой же, мол, это апрель, если в 
20-х числах в садах, полях и огородах снегу по колено?!
У жителей Лондона есть шуточка, которую нынче мы вполне можем оценить 
и понять: “Климат у нас — прекрасный, нам бы еще погоду приличную!” 
И нам бы тоже. Ведь только за неделю до мая нынче весной пахнуло.

■ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

Импорт не в ладах

Что же происходит на Урале в апреле, 
когда слышишь, что в Омске — плюс 15, 
в Вятке — плюс 8, в Оренбурге пашут и 
т.д.? А у нас снег лежит и — по мартов
ской поговорке — с крыши капает и за 
нос цапает. Но это же не про апрель, а 
про начало марта, который, кстати, был 
вполне обычен и похож на первый весен-

замечали: часто по телевидению и радио 
в прогнозах Урал обходят вниманием. 
Скажут о Приморье, о зоне Байкала, об 
Алтае, о Волго-Вятском районе и т.д., а 
о погоде на Урале — не всегда. Не рис
куют. В России по погоде мы самый труд
нопредсказуемый регион.

—И все же, есть у вас долговре-

с гигиеной
ний месяц. Таяло. Шубы мы снимали...

Отправился я к специалистам — в уп
равление по гидрометеорологии. Не для 
того, чтобы они оправдывались (как мос-

менные прогнозы, так называемые 
“для служебного пользования”, т.е. 
не для печати, не для широкой пуб
лики. Поэтому не прошу о будущем

гопады подготовили нам нынче серь
езные испытания. Катаклизм.

—Уже второй месяц предупреж
дения печатаем, что половодье бу
дет большое.

—И правильно предупреждаем за
ранее. Но месяц назад угрозы такого 
уровня еще не было. Апрель добавил 
снегов. Зима и без того была снеж
ная, процентов на 50 больше средне
многолетней нормы выпало. И вот — 
весенний месяц снегу еще добавил. 
Поэтому начало мая будет очень рис
ковым периодом. Вскрытия рек (Туры, 
в частности) мы ждем 4—5 мая, после 
активного таяния. Таких запасов сне
га не бывало. А если в те же дни 
дождь добавит воды? Страшно поду
мать. А о погоде лучше поговорить со

Областной центр 
госэпиднадзора по 
просьбе областного 
департамента 
промышленности 
провел проверку 
завезенных на территорию 
области ковровых 
изделий.

Всего проверено 346 тор
гующих организаций. Выявле
но наличие в продаже 17 ви
дов импортных ковровых из
делий (фирм “Багдад”, “Клео
патра”, “Элегант” из Бельгии,

“Ковры Бреста” из Республи
ки Беларусь), не прошедших 
гигиенической экспертизы. За 
выявленные нарушения нало
жено 14 штрафов на сумму 
27650 рублей, вынесено 12 по
становлений о запрещении ре
ализации.

В прошлом году центр гос
эпиднадзора провел экспер
тизу 207 образцов ковровых 
изделий импортного и отече
ственного производства. По 
гигиеническим показателям 
забраковано 7 образцов им

портных и 2 отечественных 
образца. Проводится постоян
ный плановый контроль по вво
зу на территорию области про
дукции, не имеющей гигиени
ческого сертификата. Так, в 
1997 году проведено 10784 
проверки. За выявленные на
рушения наложено 722 штра
фа на сумму 217 млн. рублей, 
вынесено 256 постановлений 
о запрещении реализации 
продукции.

(Соб.инф.).

ковские синоптики перед Лужковым), а 
просто поговорить о погоде. Той, что 
есть. И той, что будет. А ведь о погоде 
поболтать — чуть ли не любимое наше 
занятие на досуге.

Но тут, на Обсерваторской горке, на 
выезде из Екатеринбурга в Сибирь, о 
погоде не болтают. Здесь ее знают, изу
чают, предсказывают. Сергей Михайло
вич Вдовенко, заместитель начальника 
управления, 25 лет на той “Горке” рабо
тающий (не только руководитель, но и
гидролог), на мой вопрос — будет ли 
лето? — ответил осторожно:

—Долгосрочные прогнозы — самые 
рискованные. Лето, разумеется, будет, 
но апрель, который оказался у нас зим
ним, его уже отодвинул. Вы, может быть,

говорить. Но о прошедшем — уже 
можно? Кто-нибудь прогнозировал та
кой апрель?

—Такой апрель — никто. Гидромет
центр Московский давал нам ориентиро
вочно: апрель будет теплее обычного. А 
есть такое понятие — средняя многолет
няя температура. У нас она за сотню лет 
— плюс 4 градуса в апреле. И вдруг в 
98-м вместо плюса — минус 4. Ошиблись 
все, ни январь—февраль, ни сравнитель
но обычный март такого не обещали. И

специалистом метеопрогнозов.
И я отправился к Галине Андриановне 

Шепоренко (две-три строчки от нее “ОГ" 
и печатает ежедневно в "Погоде”). Она,
пожалуй, была еще осторожней.

—Что я могу сказать? Вас интересует 
погода в мае... Надо понимать, что все 
прогнозы всегда ориентировочны. На 
Урале они не без риска.

Свой вопрос я повторил:
—Такой апрель был непредсказу

ем?
—Холодный апрель можно было, по

жалуй, предсказать. Но можно было и 
крупно ошибиться. А вот снегопады та
кие предвидеть было невозможно. Как и

стьян, садоводов. Звонят и пишут: 
предупредите!

—В первую неделю мая снежный по
кров должен сойти. В те же дни возмож-
ны осадки — мокрый снег. Резкого по
тепления скорее всего не будет. Дере
вья оденутся не раньше середины меся
ца. Мне нельзя все это утверждать: так 
и будет, мол. Живем мы на Урале, меж
ду Азией и Европой — тут неожиданнос
ти были и будут всегда.

Будем надеяться на обычный май 
— последний месяц весны. Пусть он 
будет без сюрпризов. И без этих са
мых катаклизмов. Тогда, глядишь, и 
лето придет нормальное.

старики, предсказатели народные, не 
смогли апреля угадать.

—И что же нас ждет, Сергей Ми
хайлович? Май ведь на носу...

—Солнце свое дело делает, хотя вес
на, конечно, необычная. Обильные сне-

в Москве. Мы просчитали на компьюте
рах все апрели по 100-летним рядам. 
Такой снег (или почти такой) был только 
в 1941 году и в 1979-м. Какой-то законо
мерности никак не обнаруживается.

—Всех волнует погода в мае — кре-

И пусть метеорологам больше и 
чаще везет — и в прогнозах, и в жиз
ни.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЕРЕДЕЛ

Перемены 
в Зайково

На собрании акционеров Зайковского мясокомбината, 
прошедшем 28 марта этого года, был выбран новый 
директор и также фактически определился и новый 
хозяин предприятия, владеющий контрольным 
пакетом акций АО. Им стала Среднеуральская 
промышленная компания.

Люди старшего поколения еще 
помнят то время, когда на карте 
Свердловской области можно было 
найти Зайковский район, чья тер
ритория входит в настоящее вре
мя в состав Ирбитского МО. В са
мом поселке Зайково, где сегодня 
проживает около 10 тысяч чело
век, закрылись практически все 
предприятия, кроме мясокомбина
та. Поэтому к событиям, происхо
дящим здесь, безучастным не ос
тался никто.

В свое время Зайковский мя
сокомбинат строился для забоя 
скота, производимого хозяйства
ми Ирбитского, Байкаловского, 
Туринского и Слободо-Туринско
го районов. Отсюда мясо отправ
лялось для глубокой переработки 
на другие предприятия отрасли.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Директор Нина Петровна по
казывает нам школу, знакомит с 
педагогами и учениками.

—Специфика нашей работы 
очень сложная, нужны специаль
ные тифлоприборы — приборы 
для слепых —калькуляторы, ком
пьютеры. А их в России выпуска
ет только московское предприя
тие “ЛОГОС", и стоят они очень 
дорого,— рассказывает она.— 
Другая сложность в том, что из 
300 обучающихся у нас детей 200 
живут здесь постоянно. Хотелось 
бы создать теплую, домашнюю 
атмосферу для них, гармонию 
быта.

—А обучаются дети по специ-

Самого главного глазами не
зорко одно лишь сердце...

альной программе? — спраши
ваю я.

—Начальная школа у нас — с 
первого по четвертый класс; сред
нее звено — с 5-го по 10-й; а в 
11—12-м классах мы идем “час в 
час" с обычной школой. Сказать 
своему выпускнику: “Иди, перед 
тобой открыты все дороги!” — мы 
не можем. Но педколлектив все
гда занимался поиском профес
сий для ребят. Поэтому мы и про
вели на днях всероссийскую кон
ференцию “Создание новой мо- 

Теперь эта цепочка переработчи
ков разомкнута, каждый мясоком
бинат сам заботится о своем сы
рье, а зайковцы, из-за неразвито
сти мощностей по переработке 
мяса, попали в очень сложную си
туацию. Предприятие сегодня ра
ботает лишь на 15 процентов от 
своих возможностей, и по итогам 
первого квартала здесь получили 
почти 1,5 млн. рублей убытков. 
Главная причина незагруженности 
предприятия — потеря доверия со 
стороны хозяйств, поставляющих 
сюда скот. Из-за нерегулярности 
расчетов за него мясокомбинат в 
последние годы потерял почти по
ловину поставщиков сырья. А это, 
в свою очередь, следствие неудач 
зайковцев на рынке.

Ситуация накануне собрания 

дели непрерывной медико-психо
логической реабилитации детей с 
глубоким нарушением зрения в ус
ловиях школы-интерната”. Если про
ще, новая модель — это система 
“Детский сад—школа — колледж — 
вуз".

Рядом с нами расположен дет
ский сад, куда принимаются сла
бовидящие дети. Если такой ре
бенок после детсада поступит в 
обычную школу, то он непременно 
потеряет зрение. И все усилия 
тифлопедагогов, офтальмологов, 
окулистов пойдут насмарку. Что
бы этого не произошло, детям луч
ше бы учиться у нас. Мы ведь стро
го следим как за общим здоровь
ем, так и за зрением детей — у 
нас очень хорошие специалисты.

...Мы в лаборатории массажа, 
где преподаватель Сергей Вшив
цев ведет теоретические и прак
тические занятия. Много желаю
щих посещать факультатив, вы
пускники стремятся всесторонне 
овладеть будущей профессией. 
Оказывается, иметь сильные руки 
в массаже — не самое главное. 
Голову нужно иметь и знания, а 
остальное приложится!

В кабинете географии позна
комились с учеником выпускного, 
12-го, класса Денисом Шеломен- 

акционеров сложилась здесь не
простой. Требовался пересмотр 
всего прежнего курса. С этим 
предложением и выступил Виктор 
Александров, работавший началь
ником цеха. В результате голосо
вания он с большим отрывом обо
шел своего прежнего шефа — Вла
димира Айбулатова и стал новым 
директором мясокомбината. К это
му времени и контрольный пакет 
акций перекочевал из рук коллек
тива в собственность Средне
уральской промышленной компа
нии.

Главная задача на этот год, ко
торую перед собой и коллективом 
поставил новый директор, — вый
ти на безубыточную работу. Для 
этого он планирует всерьез за
няться качеством продукции, ко
торую выпускает местный колбас
ный цех, а также — расширением 
сети сбыта. Кстати, сильной сто
роной своей продукции Александ
ров считает то, что изготавлива
ется она из экологически чистого 
сырья.

Но все эти планы директора ста
нут реальными только в том слу
чае, если Зайковский мясокомби
нат завоюет доверие у поставщи
ков. Многие же из руководителей 
хозяйств восприняли перемены, 
произошедшие на мясокомбинате, 
мягко говоря, без энтузиазма.

Алексей РУДИН.

цевым. Он из Ирбита, с семилет
него возраста живет в школе-ин
тернате. Хотел бы поступить в ме
дицинский колледж. Ему до сих 
пор не верится, что через месяц 
он покинет школу, которая стала 
родным домом...

А в 4-м “А" педагог Анна Ива
новна Мензорова учит ребятишек 
художественному труду. Они умеют 
творить картины, где вместо кра
сок — пластилин, причем издали ни 
за что не различишь, что "писаны” 
работы не маслом. Сегодня особой 
похвалы заслужила тагильчанка 
Ксюша Кошкина, хотя усердием от
личается почти весь класс.

—Сейчас всем непросто 
живется. А как вы справляе
тесь с трудностями? — не 

удерживаюсь я от вопроса.
—Нам очень помогают с ремон

том здания и всяким обеспечени
ем городские власти — мэр Вла
димир Пешков и начальник управ
ления образования Владимир Каз- 
мин. Еще должна сказать, что все 
наши сотрудники — большие эн
тузиасты. И самое главное —они 
любят своих учеников, как родных 
детей. В школе работают жена и 
дочь Станислава Александровича 
Мартиросяна, его бывшие выпу
скники, например, музыкант Вик

Цены зависли 
в ожидании нового правительства

Цены на рынке ГКО зависли 
в ожидании окончания 
правительственного 
кризиса.

С 10 по 17 апреля доходность 
к погашению ГКО повысилась 
(0,8 процента). Доходность по 
длинным сериям стабильно пре
вышает ставку рефинансирова
ния и ломбардную ставку Цент
рального банка. Если в ближай
шее время Минфин и Централь
ный банк не смогут снизить до
ходность ГКО до уровня менее 
30 процентов, то вполне вероят
но повышение ставки рефинан
сирования. Повышение этой 
ставки, в свою очередь, может 
дестабилизировать рынок и под
толкнуть доходность ГКО вверх. 
Наиболее разумным выходом из 
этого заколдованного круга яв
ляется быстрое формирование 
правительства и его энергичные 
меры, способные повысить оп
тимизм инвесторов в отношении 
России и укрепить рынок ГКО.

За неделю индекс цен ак
ций в Российской торговой 
системе (РТС-1) повысился 
на 1 процент.

тор Столбов,руководитель студии 
“Блицтон", участники которой 
были лауреатами многих конкур
сов, в том числе и зарубежных.

—Да я и сама — выпускница 
этой школы, — улыбается Нина 
Петровна.

Мы идем по переходу, стена 
которого — сплошная картина. 
Кого-то обнимет на ходу, кому-то 
поправит бант на голове, привет
ливо кивнет.

В спортивном зале тренаже
ры не пустуют.

НА СНИМКАХ: вверху — “Спорит много, но своего добьется”, — хвалит 
ученицу Лену Плехову преподаватель-массажист Сергей Вшивцев; внизу 
— ограничение в движении остается позади, когда слабовидящие дети 
приходят в спортивный зал; чудо-терем — это столовая.

Фото Станислава САВИНА.

Цены на акции стоят на од
ном уровне. Крупные иностран
ные инвесторы заняли выжида
тельную позицию до проясне
ния ситуации с новым прави
тельством. Акции “совершают” 
колебательные движения. Поло
жение нефтяных компаний по- 
прежнему неопределенное в свя
зи со стабилизацией мировых 
цен на нефть на уровне ее себе
стоимости в российских компа
ниях.

С большинством акций эми
тентов Свердловской области 
сделок не заключалось.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям Свердлов
энерго повысились на 16 про
центов (до 0,48 долл.), Уралте- 
лекома — на 7 (до 20,8 долл.).

Резко снизилась цена сделок 
с акциями ВСМПО — на 40 про
центов (до 31,0 долл.).

Средняя цена сделок по ак
циям Газпрома на Екатеринбург
ской фондовой бирже повыси
лась на 1 процент (до 5,50 руб.).

ООО “Золото-Платина 
Инвест”.

—Разреши — и ночью будут за
ниматься, — без шуток рассказы
вает учитель физкультуры.

Честно говоря, столовую мы не 
хотели снимать: чего уж там инте
ресного? Стас уже и аппаратуру 
упаковал. Но... мы были не правы. 
Чудо-терем (натурально — дере
вянный) заслуживает быть в кад
ре. Более того — резные украше
ния делают сами дети. У них полу
чается! Наблюдаешь за ребятами 
и еще раз убеждаешься: самого 
главного глазами не увидишь. Зор
ко одно лишь сердце.

Успехов и радости вам, испол
нения желаний, “мартиросяновцы"!

Ольга БЕЛКИНА.

—НЕ БОЯТЬСЯ чрезвычайных ситуаций, а быть к ним 
готовыми, — говорит майор А.ПРОКОПЕНКО. — 
А поскольку государство сегодня не прилагает усилий для 
обучения граждан действиям в случае ЧП и ЧС, значит, 
пора заняться самообразованием. Благо, литературы 
этого плана сейчас выпускается достаточно.
Таково мнение начальника химической лаборатории при 
Уральском главном управлении по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. Оно обосновывается 
профессиональной практикой офицера. Две поездки в 
Чернобыльскую зону, участие в ликвидации последствий 
аварии подтолкнули к определенным выводам.
Вернемся с помощью Алексея Владимировича в тот 
далекий уже 1986 год.

—Я был тогда курсантом Са
ратовского высшего военного 
инженерного училища химичес
кой защиты. Где-то в первых 
числах мая, сразу после офици
ального правительственного со
общения о случившейся траге
дии, на утреннем построении 
объявили, что нашему “взводу 
выпала почетная обязанность 
поработать в Чернобыле”. Срок 
командировки — 40 дней.

—Вы помните, какое на
строение было в день сбо
ров?

—В принципе времени на раз
думья не было. Стихийные сбо
ры, проводы... В училище я по
ступал осознанно: отец мой — 
тоже военный химик, значит, о 
будущей профессии я знал не 
понаслышке. Да и время было 
другое, патриотизм тогда еще 
не вышел из моды. В общем, 
преобладал своеобразный твор
ческий подъем: очень хотелось 
вложить сйлы и знания в неиз
веданное дело. Может быть, это 
и называется “молодо-зелено", 
но за сутки пути от Саратова до 
Харькова (наш специальный по
езд получил “зеленую улицу”) 
разговоры среди однокурсников 
велись только о предстоящей 
работе.

—Какую задачу выполнял 
ваш взвод?

—Официально это звучало 
так: испытание новой техники 
химических войск. А на практи
ке все выглядело следующим 
образом: к нам на базу приво
зили одежду ликвидаторов, ра
ботавших непосредственно в 
районе реактора. Необходимо 
было ее обеззаразить. Около 
150 кг сухого белья загружалось 
одновременно в наши “стираль
ные машины”, кстати, очень на
поминающие известную модель 
“Вятка-Автомат”, только больше 
по размеру, да и по стоимости 
(подобный агрегат оценивался 
в 1,5 млн. рублей — тех, 80-х 
годов). Работа не прерывалась: 
курсантов разделили на 3 сме
ны, каждая отрабатывала по 8 
часов в сутки.

Я сортировал спецодежду на 
площадке зараженного матери
ала — по уровню радиоактив
ности: при средней норме в 20 
микрорентген в час встречались 
одежки с фоном на все 
400 мкр/час. По таким экземп
лярам принималось отдельное 
решение. Если начальство дава
ло “добро", то обмундирование 
отправлялось на захоронение. 
Если же вещь списать не разре
шалось, ее подвергали неодно
кратному обеззараживанию.

—Насколько эффективен 
подобный метод обработки?

—Качество стирки было очень 
высоким. Обеззараживание ве
лось специально разработанны
ми абсорбирующими и фильт
рующими элементами, произве
денными на основе мелкопори
стого углепластика. Кроме того, 
процесс шел под высоким (до 
12 атмосфер) давлением. Уро
вень зараженности в итоге сни
жался почти в 100 раз.

—Как химики, вы, вероят
но, осознавали, что для вас 
самих работа чревата опре
деленными последствиями. 
Какие-то особые методы за
щиты от радиации вами при
менялись?

—Мы, естественно, понима
ли, что работа эта небезопасна. 
Но каких-то страхов, диском-

■ СЛУЖБА ТАКАЯ

"Нам дали
лишь сутки 
на сборы"

форта не испытывали. А потому 
и самозащиты особенной не вы
думывали. Об этом заботились 
помимо нас — кормили отлич
но, в баню водили регулярно. 
Хотя, конечно же, разговоры о 
том, как “вывести радиацию", 
были нередки.

—В народе говорят, в та
ком деле водка — хороший 
помощник. Вам приходилось 
испытывать это средство?

—Сейчас это народное сред
ство и медики оправдали, но... 
контроль у нас был очень серь
езный. Поэтому мы, курсанты, 
это “лекарство” на себе не про
веряли. Да и задание у нас было 
серьезное, с употреблением 
спиртного несовместимое. Тут 
нельзя вспоминать “фронтовые 
100 грамм для храбрости”. 
Нельзя сравнивать. Радиация — 
враг коварный, невидимый, и 
здесь не храбрость нужна, а 
трезвый ум и твердые знания.

—Получается, что основны
ми хранителями вашего здо
ровья были спецодежда и 
респиратор?

—Видимо, так. Хотя о защит
ных масках у меня мнение осо
бое. Когда поехал в Чернобыль 
во второй раз (это было уже в 
1988 году, я служил тогда в на
учном центре Министерства обо
роны), то участвовал в специ
альном исследовании. Мы бра
ли контрольные образцы тканей 
с внешней и внутренней поверх
ностей респиратора. Так вот, 
“внутри” уровень зараженности 
в 10—15 раз превышал наруж
ный! Объяснить это просто: рес
пиратор защищает человека от 
достаточно крупных фракций 
пыли, мельчайшие же частицы 
все равно проникают в легкие, 
затем, в процессе выдоха, вы
летают и оседают на внутрен
ней увлажненной поверхности 
маски.

—Чем еще пришлось зани
маться во время второй слу
жебной командировки в Чер
нобыль?

—В 1988 году в основном шло 
строительство “колпака" — за
щитной надстройки над реакто
ром. И велся непрерывный кон
троль окружающей среды. Я три 
месяца изучал тенденции пере
носа пыли вокруг реактора. За
меры велись на 15 точках, со
риентированных относительно 
направления ветра. Каждый день 
я объезжал свой участок, соби
рал данные. За месяц вырисо
вывалась определенная карти
на. Причем линия направления 
и мощности зараженных пыле
вых частиц могла выглядеть по- 
разному и напрямую зависела 
от погоды. Именно атмосфер
ные капризы — ветер, осадки — 
запросто могли "вынести" зара

жение куда-нибудь за пределы 
зоны. Поэтому качество уборки 
вокруг реактора соответствова
ло определенным параметрам. 
Для предотвращения разноса 
пыли использовался специаль
ный состав, которым заливались 
дороги. Обочины тоже постоян
но орошались с вертолетов де
зактивирующими средствами. 
Ну а грунт с участков повышен
ной степени зараженности еще 
в год аварии полностью сняли и 
захоронили в особых коробах.

—Скорбный опыт черно
быльской трагедии, вероят
но, многому научил. Исполь
зуется ли то, что наработано 
там, или, не дай Бог, конеч
но, если что-то случится, мы 
снова будем, как слепые ко
тята, тыкаться по углам и по
вторять прежние ошибки?

—В том-то и вся наша беда, 
что не идет нам впрок случив
шееся. Знания, полученные во 
время ликвидации этой аварии, 
остаются практически невостре
бованными. Институты, работа
ющие в этой области, расфор
мированы, специалисты разбе
жались. Сейчас учреждений, на 
высоком уровне занимающихся 
всеми этими проблемами, раз- 
два — и обчелся... А жаль. Ведь 
потом, как говорится, “когда 
желудок вырежут, боржоми пить 
будет поздно”.

—У всех ликвидаторов 
имеются специальные книж
ки, куда внесена цифра по
лученного облучения. Сколь
ко у вас “натикало” за 2 раза?

—В 1986 году — 3,6 мкр/час. 
Второе посещение дало 
3,8 мкр/час. Это нормальный "ра
бочий" уровень. Предел допус
тимого — 20 мкр/час. А вообще, 
книжечки эти, в некотором смыс
ле, простая формальность. Дело 
в том, что за превышение пре
дельно допустимой нормы нака
зывали начальников. А кому хо
чется добровольно подставлять 
свою голову? Так что превыше
ние нормы редко у кого было 
зарегистрировано. Вписывали 
желаемое, “безопасное".

—Какие-то плюсы, если 
можно так выразиться, чер
нобыльские поездки привнес
ли в вашу жизнь?

—Если брать чисто бытовые 
вопросы —это, конечно, мизер. 
Льготы реализуются на уровне 
квартплаты да еще ежемесяч
ного пособия на так называе
мое спецпитание.

А вот мировоззрение мое во 
многом сформировалось имен
но в этих экстремальных усло
виях. В Чернобыле я понял, что 
человеку даны жизнь и сила для 
того, чтобы расходовать их на 
благие дела. Грешно сидеть и 
ждать, что вот-вот посыплется 
“манна небесная”.

И еще. Если постоянно при
слушиваться к себе, своим бо
лям, то ничего не поможет, ни
какие дефицитные лекарства. 
Это тупик. Нужно сделать уси
лие и переключиться на окру
жающих. Не себя жалеть, а по
жалеть ближних. И не бойтесь 
исчерпать себя. Искреннее же
лание помочь другим мобилизу
ет внутренние силы. А их ре
зерв, поверьте, огромен.

Беседовала Елена ВЕРЧУК.



25 апреля 1998 года Областная
ЛЕТОМ 1976 года сразу 
осуществились две мои 
давнишние мечты: начать 
собирать бабочек и 
оказаться в Приморском 
крае. Еще в Москве своей 
приморской 
“резиденцией” я выбрал 
таежный поселок 
Муравейка.

И вот июльским утром я 
вышел из автобуса в Мура- 
вейке. На мне — рюкзак, 
белая войлочная шляпа, в 
руках — сачок. Чтобы по
бороть смущение и пока
зать немногочисленным 
прохожим, что ничего 
особенного не происхо
дит, я сразу стал бегать 
по улице за многочислен
ными бабочками.

ожидал подобного. Особен
ный восторг вызвали громад
ные волнистые павлиноглаз- 
ки-брамеи, достигающие в 
размахе крыльев двенадцати 
сантиметров. Я кинулся к Ва
силию Яковлевичу поделить
ся своим восхищением. Но он 
сказал, что эти бабочки не 
так уж велики, что четыре года 
назад здесь, на окне в ДОЦе, 
была действительно огромная

относился к сказанному им с 
полным доверием: не раз 
убеждался в его поразитель
ной наблюдательности таеж
ника, точном описании виден
ного — недаром Василий 
Яковлевич всю войну был раз
ведчиком.

Я стал расспрашивать о 
таинственной бабочке энто
мологов, но никто ничего не 
знал и не слыхал о подобном
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ни отдыха и лишь мечтал о 
затяжном ненастье или хотя 
бы ливне на сутки.

23 июля я отправился ло
вить ночных бабочек в “Сель
хозтехнику" с Сашей Строе
вым, молодым сотрудником 
московской лесозащитной 
экспедиции. Наряду с основ
ной работой по определению 
распространенности вредите
лей леса он собирал коллек-

сов с фонариком искал под 
ними, осматривал грузовики 
снизу, землю и траву вокруг. 
Безуспешно.

Я вскочил. До рассвета мы 
искали бабочку. Не видели ее 
и в следующие ночи, прове
денные в “Сельхозтехнике". 
Не стану удлинять повество
вание эпитетами, которыми я 
награждал себя за проявлен
ные в тот злосчастный вечер

Загадки уссурийской тайги

разглядеть, что это все-таки 
бабочка, только удивительно 
крупная.

Я долго сомневался, пи
сать ли мне о непойманной 
гигантской бабочке, которую 
сам и не видел. И решился — 
потому, что все три встречи с 
ней произошли с моими дру
зьями, наблюдательности и 
компетенции которых я безо
говорочно доверяю. Наиболее 

характерный внешний 
признак этой бабочки — 
ее удивительный размер, 
повергший в изумление 
людей, знающих огром
ных павлиноглазок При
морья. Это позволяет 
предположить, что таин
ственная бабочка может 
оказаться не обязатель-

- Спорт

Почему Смирнову
пришлось похудеть

Вскоре ко мне подо
шел пожилой мужчина и ■ 
сказал, что особенно мно
го бабочек бывает ночью в 
ДОЦе — деревообрабатываю
щем цехе, освещенном силь
ными лампами.

Вечером я отправился в 
ДОЦ. Это — несколько доволь
но больших деревянных ан
гаров метрах в двухстах от 
Муравейки. С одной стороны 
к ним подступала окружав
шая поселок тайга. С другой 
— широкое поле, раскинув
шееся у подножия покрытых 
лесом сопок. Мужчина, посо
ветовавший мне ловить бабо
чек в ДОЦе, оказался масте
ром вечерней смены: вскоре 
мы с Василием Яковлевичем 
Федькиным стали друзьями.

Около девяти часов вклю
чили лампы. К десяти часам 
внутри ярко освещенных ан
гаров, вокруг ламп над широ
кими дверными проемами гу
ляла метелица из насекомых. 
От стремительных вихрей от
делялись ослепленные све
том бабочки разнообразной 
окраски и размеров и сади
лись на светлые стены, на 
застекленные окна. Рой ба
бочек бился в стекла снару
жи... Я был потрясен, я не

бабочка — таких он ни рань
ше, ни потом не видел. Он 
был так удивлен, что, взяв ее 
за крылья, показал рабочим 
и спросил, видели ли они “та
кого зверя”. Никто не видел. 
Василий Яковлевич отпустил 
ее.

Тогда этот рассказ меня 
особенно не взволновал. Я 
был поражен увиденным и к 
тому же полагал, что эта ба
бочка могла быть какой-либо 
из известных крупных примор
ских павлиноглазок: ямамай, 
ореховая или дубовая китай
ская, а необычно большой она 
показалась потому, что ря
дом оказались бабочки зна
чительно меньших размеров.

Однако когда в августе я 
показал этих павлиноглазок 
Василию Яковлевичу, он стал 
утверждать, что та гигантская 
бабочка значительно крупнее, 
а характерные для павлино
глазок округлые глазки на ее 
крыльях были величиной с 
пятак. У известных приморс
ких павлиноглазок диаметр 
глазка не превышает санти
метра. К тому времени я уже 
узнал Василия Яковлевича и

насекомом Приморского 
края.

Отпуск следующего лета я 
снова проводил в Приморье. 
Работать приходилось много. 
Весь день ловил в тайге днев
ных бабочек, проходя по 25— 
30 километров, затем с деся
ти вечера до часа-двух ночи 
— ночных: на свет костра на 
лесных полянах, в ДОЦе в 
Муравейке или на ярко осве
щенной территории организа
ции "Сельхозтехника” в рай
центре Анучино, расположен
ном в долине таежной реки 
Арсеньевка. До рассвета, к 
пяти-шести часам я шел "со
бирать урожай": сплошь по
крытые разнообразными ба
бочками стены под силь
ными лампами были настоя
щими “коллекциями”. Стоило 
немного проспать, как “кол
лекция” доставалась птицам, 
поднимающимся с рассветом.

На сон оставалось четы
ре-пять часов. Погода стояла 
солнечная, жаркая, каждый 
день и ночь приносили ожи
даемые и неожиданные на
ходки. Поэтому я не позволял 
себе ни дополнительного сна,

цию насекомых.
Часам к одиннадцати я с 

удовлетворением отметил, что 
наконец-то ничего нового не 
летит и можно с чистой сове
стью идти спать. Добросове
стный Саша не покинул пост 
под мощным юпитером, а я 
отправился в гостиницу.

Спал я чутко — меня мучи
ло любопытство: что наловит 
Саша? Едва он приоткрыл 
дверь, я проснулся и попро
сил включить свет. Саша был 
перепачкан мазутом, очень 
расстроен и растерян.

Что же произошло?
Минут через двадцать пос

ле моего ухода в стену под 
юпитером ударилась бабоч
ка. Она была так велика, что 
изумленный Саша растерял
ся. Хотел накрыть ее сачком, 
но сачок ходуном ходил в 
руке. Пока Саша пытался с 
ним справиться, ослепленная 
бабочка билась в стену, а за
тем спланировала под сто
ящие в ряд грузовики: он ус
пел разглядеть большие тем
ные глазки на светлых кры
льях. Саша кинулся за ней 
под машины. Около трех ча-

лень и слабость. Урок жесто
кий!

Последний, третий рассказ 
о встрече с гигантской ба
бочкой я услышал от Влади
мира Оттовича Кресса, ху
дожника, директора детской 
художественной школы в Ар
сеньеве. Он — знаток бабо
чек Приморского края.

Загадочную бабочку Воло
дя увидел в конце августа 
1979 года на своей даче под 
сопкой Хулаза, недалеко от 
Арсеньева. Она сидела на 
стене. В сумерках он не раз
глядел ее, но она показалась 
ему необычно большой. Во
лодя растерялся, неуверен
ным взмахом сачка смахнул 
ее в траву и накрыл. Он даже 
не был уверен, что под сач
ком — бабочка, и побаивался 
извлекать непонятное суще
ство. Поэтому, когда подбе
жавший его сын Виталик ска
зал, что под сачком вроде бы 
кто-то пищит, он почувство
вал облегчение, решив, что 
там — летучая мышь, и под
нял сачок. Взлетевшее суще
ство быстро скрылось за де
ревьями, но Володя успел

но крупным экземпляром 
■і известных павлиноглазок, 

а и обитателем южных 
стран или новым для науки 
видом. Примечательно, что 
бабочка наблюдалась на 
сравнительно ограниченной 
площади — в таежном райо
не, примыкающем к южной 
части хребта Восточный Си
ний.

Уссурийская тайга занима
ет более двух третей терри
тории Приморского края, ее 
распространенность по вер
тикали превышает километр, 
для нее характерно обилие 
видов растений и животных, в 
том числе реликтовых и эн
демичных. Неудивительно, что 
и сейчас энтомологи часто 
находят здесь не известные 
ранее виды бабочек. Моя вера 
в возможность существования 
в уссурийской тайге гигантс
кой бабочки нового вида еще 
более окрепла после того, 
как я впервые нашел в 1983 
году в горах Мынхаджира са
мую крупную дневную бабоч
ку Памира — чальтониуса 
анюта.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
28 апреля в немецком городе 

Риза начинается чемпионат Ев
ропы. В состав мужской сборной 
России включен атлет из Камен- 
ска-Уральского Дмитрий Смир
нов. Только на сей раз наш зем
ляк заявлен не в привычной ему 
весовой категории до 99 кг, а в 
группу, участники которой на пять 
килограммов легче. Корреспон
дент “ОГ" обратился за разъяс
нениями к старшему тренеру 
ШВСМ по тяжелой атлетике Ива
ну Беретеневу: в связи с чем 
Смирнову пришлось похудеть и 
каковы его шансы в предстоя
щем первенстве континента?

—Дима является первым но
мером в сборной в своей кате
гории, и потому будем надеять
ся. что он покажет высокие ре
зультаты, — говорит Иван Алек
сандрович. — Кто станет его ос

новным конкурентом на чемпи
онате Европы, сказать трудно. 
Дело в том, что в этом году 
было решено объединить две 
весовые категории — до 91 кг 
и до 99 кг — в одну — до 94 кг. 
Тому, кто выступал прежде в 
более легкой категории, такой 
переход не принесет никаких 
затруднений. У того же, кому 
предстоит освободиться от 
лишних килограммов, этот про
цесс пойдет сложнее. В то же 
время идущие на понижение 
атлеты, в том числе и Смир
нов, имеют психологическое 
преимущество, ибо прежде им 
приходилось покорять штангу 
более значительного веса, чем 
в нынешней категории. Потому 
о прогнозах говорить сегодня 
затруднительно.

Юрий ШУМКОВ.

На "крыльях" 
весну принесли

Леонид КААБАК. 
(“Мир непознанного” 

NB 21-22, 1997 г.).

Екатеринбург
■ СВОЙ голос

танцевальная мекка
26 апреля в Центре культуры и искусства “Верх- 
Исетский” открывается V юбилейный выездной 
семинар ADF (American Dance Festival) по техникам 
танца модерн. Он продлится до 8 мая и завершится 
показом моноспектакля Марка Хайма “Гольдберг — 
вариации” на музыку Баха. В программе семинара — 
традиционные мастер-классы по танцу модерн, 
которые на этот раз проведут Марк Хайм и Барбара 
Грубель (США), и новое — мастер-классы по 
классическому танцу Татьяны Гичиной (Екатеринбург).

ADF, один из крупнейших в 
мире центров современного 
танца, был создан в 1934 году 
на основе Беннингтонской шко
лы танца, которая в 30-е годы 
стала своего рода творческой 
лабораторией для пяти выда
ющихся танцовщиков: Марты 
Грэхем, Ханьи Хольм, Дорис 
Хэмфри, Чарльза Вейдмана и 
Хелен Тамирис.

С 1978 г. ADF базируется в 
Университете Дьюк, г.Дарем, 
Северная Каролина, где еже
годно проводится шестине
дельная летняя школа по обу

чению различным техникам со
временного танца, читаются лек
ции по эстетике и истории аме
риканского танца модерн. С 
1987 г. ADF организует выезд
ные семинары во многих стра
нах Европы, Азии, Южной Аме
рики с целью поддержания тра
диции модерна и развития его 
во всем мире. Екатеринбург уже 
пятый год становится практичес
ки единственным в России мес
том проведения этого престиж
ного "мероприятия”. Заслуга, как 
и инициатива организации се
минаров у нас в городе, полнос

тью принадлежит Льву Шульма
ну — художественному директо
ру Екатеринбургского Центра 
современного искусства.

В екатеринбургских семина
рах ADF участвует около пятиде
сяти человек: хореографы и 
танцовщики, работающие в 
танцевальных коллективах раз
ных направлений, руководители 
детских танцевальных коллекти
вов, психологи, студенты инсти
тутов и колледжей культуры и 
искусства из Екатеринбурга, об
ласти, Магадана, Санкт-Петер
бурга, Москвы, Самары и пр.

За годы проведения ADF в 
Екатеринбурге уже сложились 
некоторые традиции. Время се
минарских встреч — весна, обя
зательные открытие и закрытие, 
где происходит знакомство всех 
участников. Семинар сопровож
дается фотовыставкой работ 
Виталия Пустовалова.

Елена МАКАРОВА, 
Светлана АБУШИК.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
"Ни мороз нам не страшен, ни 

жара!" — могли бы воскликнуть 
около трехсот сильнейших бегу
нов области, вышедших на старт 
традиционного, 19-го по счету, 
весеннего пробега по окружной 
дороге Екатеринбурга. Органи
заторами его стали городское 
управление по физической куль
туре, спорту и туризму, Чкаловс
кая районная администрация и 
спортколлектив завода РТИ.

Несмотря на холодную ветре
ную погоду и обильный снег, по
клонники “королевы спорта” от- 
крыли-таки летний спортивный 
сезон в областном центре. Праз
дник здоровья посвящался на 
этот раз 275-летию г.Екатерин
бурга, и собрались на нем лег
коатлеты из Краснотурьинска и 
Березовского, Ревды, Верхней 
Пышмы, Первоуральска и мно
гих других городов области.

В абсолютном первенстве у 
женщин на дистанции 10 км по
бедили хозяйки трассы Ирина 
Карелина — 42 мин. 10 сек., Анна 
Харитонова, проигравшая лиде
ру только семь секунд, и Флюра 
Гимаева. У мужчин в тройке при
зеров екатеринбуржец Сергей 
Карелин — 33 мин. 57 сек., Вик
тор Голубцов, уступивший толь
ко три секунды, и Иван Скури- 
хин (Екатеринбург), проиграв
ший все те же три секунды вто
рому призеру. Победителями в 
возрастных группах стали ека

теринбуржцы П.Пепеляева, 
С.Недвига и А.Кострикин, вер- 
хнепышминцы Д.Неберикутья и 
В.Никитин, ревдинец В.Моро
зов. Призерами среди инва
лидов оказались представите
ли “Родника” А.Петухов, 
М.Моргун и В.Тарасов.

Обладателем приза “За 
волю к победе” на 15-километ
ровой дистанции пробега стал 
екатеринбуржец Владимир 
Коптелов. Связкой баранок он 
был увенчан прямо на финише. 
А обладателями главных при
зов пробега, проходившего в 
п.Быстринский (Реж), на дис
танции 10 км стали А.Харито
нова, Ф.Гимаева, Р.Лопатина 
(все — Екатеринбург). На дис
танции 15 км — А.Сугоняев 
(Богданович), В.Никитин и 
Д.Неберикутья (Верхняя Пыш
ма). Командный приз выигра
ли бегуны КЛБ “Урал-Эльма” 
(Екатеринбург).

Открыли летний сезон и по
клонники бега севера области. 
В Краснотурьинске около че
тырехсот бегунов боролись за 
призы газеты "Заря Урала" и 
фирмы "Видеотон". Главные 
призы на дистанции 42 км 
195 м завоевали гости из рес
публики Марий Эл В.Василье
ва и В.Бондарев. Свердловча
не Г.Мурзин и В.Голубцов были 
в призерах.

Николай КУЛЕШОВ.

А ну, красавицы...
15 мая в Екатеринбургском 
ТЮЗе пройдет финал 
конкурса “Мисс 
Екатеринбург-98”, где 
выберут первую красавицу 
города.

Как сообщили организато
ры, конкурс будет принципи
ально отличаться от всех пре
дыдущих. Основное его отли
чие — за корону красоты смо
жет побороться практически 
любая девушка. Главное, что
бы она была екатеринбуржен
кой, ее рост был не менее 175 
сантиметров и параметры фи
гуры близки к классическим 
90-60-90. Возрастные рамки 
— от 14 до 21 года.

Большую часть хлопот по 
проведению конкурса берет на

себя общественная организация 
“Мисс Екатеринбург", созданная 
1 марта сего года. Кроме того, 
заинтересованность проявила 
мэрия города, выступившая офи
циальным организатором.

На предварительном этапе 
выберут тридцать девушек-фи
налисток. В течение месяца с 
ними будут заниматься визажи
сты, хореографы, модельеры, 
парикмахеры. Программа вклю
чает в себя даже занятия рито
рикой.

Компетентному независимому 
жюри предстоит нелегкая зада
ча, ибо, по словам директора 
Бюро “Мисс Екатеринбург" Еле
ны Богдановой, среди уже по
давших заявление очень много 
красивых, пластичных, изящных

девушек.
На фабрике “Ювелиры Ура

ла” уже изготавливается ко
рона, которая увенчает Екате
ринбургскую королеву. Поми
мо этого, победительнице 
предложат годовой контракт, 
по которому на нее будет воз
ложена представительская де
ятельность.

Мисс Екатеринбург станет 
лицом города во время празд
нования 275-летия столицы 
Среднего Урала и примет учас
тие во всех официальных тор
жествах. Кроме этого, она же 
будет представлять наш город 
на всероссийском конкурсе 
"Краса России".

Сергей РЫБАКОВ.

29 мая 1998 года в 10.00 проводятся открытые 
торги по продаже имущественного комплекса, при
знанного несостоятельным (банкротом), ОАО 
“Ключевский лесопильный завод", находящегося 
по адресу: Свердловская область, г.Березовс
кий, п.Ключевск, ул.Заводская, 16, занимающего 
площадь 7 гектаров, имеющего 14 основных и 
вспомогательных зданий и сооружений, а также 
комплекс лесопильного оборудования.

Начальная цена имущественного комплекса со
ставляет 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за прода
ваемый имущественный комплекс. При равенстве 
цен, предложенных двумя или более участниками, 
победителем признается лицо, предложившее оп
лату всей суммы в более короткие сроки.

. Участники торгов подают заявки на имя Кон
курсного управляющего, являющегося организа
тором торгов, в письменной форме с указанием 
предлагаемой суммы сделки и условий платежа.

Заявки подаются в течение 15 дней со дня насто
ящей публикации — в запечатанных конвертах, 
либо почтовым отправлением по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, а/я 139, либо лично Конкурсному 
управляющему по понедельникам и вторникам с 
9.30 до 11.30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хо
мякова, 14-а, комната 31. Здесь же можно под
робно ознакомиться с порядком и условиями про
ведения торгов, а также получить информацию 
об объекте. Кроме того, участники торгов пере
числяют задаток в размере 10% начальной сто
имости продаваемого имущественного комплек
са. Задаток должен поступить на расчетный счет 
ОАО “Ключевский лесопильный завод” № 
40702810411010027531 в ТОО Банк “Северная Каз
на”, кор. счетЗО101810100000000854 БИК 
046551854 не позднее, чем за 10 календарных 
дней до проведения торгов.

Результаты торгов оформляются протоколом.
Торги проводятся по месту нахождения пред

приятия.

ОНИ стали заложниками 
своего голоса. Профессия 
предполагала 
лицедейство, 
превращения из роли в 
роль. Сегодня — царь, 
завтра — шут. Но голоса 
их настолько 
индивидуальны, 
характерны, что с самого 
начала актерской карьеры 
определили каждому свой 
жанр, свое амплуа.

Теплый, грудной голос 
Юрия Яковлева как нельзя 
лучше соответствовал образу 
героя-любовника (или просто 
— героя). Он мог быть изба
лованным сумасбродом пору
чиком Ржевским в "Гусарс
кой балладе" или кротким 
князем Мышкиным в “Идио
те", но в любом случае это 
был тот, кто заставлял уча
щенно биться женские серд
ца. Его любили героини, лю
били зрительницы.

Яковлев почти не гримиро
вался в ролях. Маска была 
ему не нужна. Бархатный 
тембр яковлевского голоса 
выдал бы актера под любой 
личиной...

Симпатично-гнусавый Ви
цин, напротив, был обречен 
на вечное осмеяние. С таким 
голосом нельзя было стать ни 
героем, ни злодеем. Только 
— недотепа, “трус", “приду
рок”, неудачник. Голос пре
допределил не только жанр, 
он способствовал рождению 
актерской маски. Кто не зна
ет великолепную троицу Трус 
— Бывалый — Балбес (Вицин 
— Моргунов — Никулин)? 
Здесь каждый — маска. При
чем, как оказалось, — маска- 
долгожительница, на многие 
фильмы. А это уже верный 
признак того, что актер “по
пал в десятку", создал типаж.

Он трогательно смешон, 
Трус Георгия Вицина. Из тех,

что “ни рыба — ни мясо”, “ни 
украсть, ни покараулить”. По
рождение нашего российско
го менталитета. “Придурок" — 
по ядреному русскому опре
делению. А дураков у нас в 
народе любят...

Они — разные. Почти анти
поды по сложившемуся амп
луа. Но был в их актерской 
судьбе момент, когда они 
словно поменялись ролями. 
"Интеллигент" Яковлев напя
лил скоморошью личину, а 
безнадежно-окончательный 
комик Вицин сыграл интел
лигента.

Немного личного. В сту
денческие годы на журфаке 
УрГУ в курсе “Стилистика 
русского языка” посчастли
вилось писать курсовую ра
боту на тему “Выразитель
ные средства произношения”. 
Предметом анализа стал вах
танговский спектакль “Прин
цесса Турандот” и главным 
образом — его четыре пер
сонажа-маски итальянской 
комедии дель арте. Вот где 
Юрий Яковлев был неузнава
ем! И не только внешне. Его 
долговязый Панталоша гово
рил так, будто вовсе не имел 
зубов, а каждое слово “заку
сывал” бородой. Старческое 
шамканье, растягивание 
слов, капризные интонации, 
многочисленные междометия 
и много еще чего другого 
применял актер, чтобы заг
римировать... свой голос. И 
— удалось! Настолько, что 
иные зрители только из про
граммки узнавали: Пантало
не играет их любимец Юрий 
Яковлев. Среди многочислен
ных персонажей актера в те
атре и кино это была роль- 
карнавал. И — роль-триумф.

Георгий Вицин, вечный ко
мический простофиля, напро
тив, взялся однажды за роль... 
доцента. Помните “Джентль

мены удачи”? Да, и этот его 
персонаж обыл с комическими 
приколами, с придурковатос
тью, которой актер на протя
жении многих лет “метил" 
всех своих героев — от "Две
надцатой ночи” до “Женитьбы 
Бальзаминова”. Но в эпизоде, 
когда бомжирующий Доцент 
получает письмо из дома, от 
детей, Вицин играет уже ТРА- 
ГИкомедию. Даже сипловатая 
гнусавость актера вызывала 
уже не смех, а жалость. То 
был случай, когда подумалось: 
российское кино, блистатель
но и нещадно эксплуатиро
вавшее комический дар Ви
цина, что-то не додало акте
ру. А актер — нам, зрителям. 
“Лица необщим выраженьем" 
артист создал маску, которая 
с потрохами поглотила его.

“Без грима и в гриме”, “В 
маске и без” — традицион
ные выражения театроведов 
для обозначения сути актер
ской профессии. Вот он, ак
тер, — в маске. Стало быть — 
в образе. Но образ не всегда 
предполагает маску, притвор
ство. Отсутствие маски (Яков
лев) — вовсе не признак бес
таланности. А постоянная 
маска (Вицин), пусть — яр
кая, любимая зрителем, ог
раничивает лицедейство. 
Впрочем, они ведь сами не 
выбирали. Амплуа определил 
голос.

Они стали его счастливы
ми заложниками.

МИНИ-ФУТБОЛ. В связи с 
отказом югорского ТТГ-"ЯВА" и 
столичного ГКИ-КСМ участво
вать в розыгрыше Кубка лиги 
изменен регламент этих сорев
нований. Теперь два оставших
ся клуба — чемпион “Дина" 
(Москва) и серебряный призер 
ВИЗ (Екатеринбург) проведут 
своеобразный суперфинал до 
двух побед. Встречи с участи
ем сильнейших мастеров оте
чественного “мини” пройдут в 
екатеринбургском манеже "Ка- 
лининец” 6, 7 (и если понадо
бится 8-го) мая. Начало игр в 
17 часов.

ГАНДБОЛ. По итогам завер
шившегося чемпионата России 
единственную путевку в супер
лигу завоевала воронежская

“Энергия". Екатеринбургский 
“Университет" занял четвертое 
место, и, по словам президен
та клуба Петра Панасова, на 
большее его подопечным рас
считывать было трудно, по
скольку у команды нет такой 
мощной финансовой поддерж
ки, как у той же “Энергии", чей 
спонсор — предприятие, спе
циализирующееся на выпуске 
“Буранов”.

ФУТБОЛ. Для любителей 
статистики сообщаем техни
ческие данные матча первого 
тура чемпионата страны с уча
стием футболистов Каменска- 
Уральского: "Газовик" —"Труб
ник" — 3:1 (13.Саитов; 21.Сви- 
ридкин; 60.Федотов —42.Бе
рестов).

28 мая
1998 года

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

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ОАО “Широкореченское

1.
2. 

и по

торгово-промышленное предприятие”.
Предлагаются следующие объекты:

Нежилые помещения (Палкинский торфяник)
Нежилые помещения (поселок Медный) 
продаже арестованного имущества ЗАО “Уралппастик”.

Предлагаются следующие объекты:
1. Производственный цех
2. Производственный цех

За дополнительной информацией об объектах и условиях 
участия в торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91.

• Красивую воспитанную сиамскую кошку, умную, ласко
вую, приученную к туалету, предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 59-97-29.
• Предлагаются в частный дом полугодовалая лох

матая собака-рыжуха. Здесь же — два щенка (1 
месяц, мальчик и девочка) рыжего и черного ок-
раса, будут некрупными.

Звонить по дом. тел. 56-04-78, Тамаре Ни
колаевне.

• Очаровательную трехцветную юную ко
шечку, воспитанную, приученную к туалету, от
дам хорошему хозяину.

Здесь же очень милого рыжего щенка (де
вочка, 4 месяца).

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народные 

артисты СССР.
Сегодня Юрию Яковлеву 

— 70 лет. А Георгию Вици
ну накануне исполнилось 
80. Дай Бог им здоровья, а 
собратьям по актерскому 
цеху — такого же творчес
кого долголетия.

Фото ИТАР-ТАСС.

рятную, освоившую унитаз, предлагаю заботливому хозяи
ну.

ЗА ТЫЛЫ МОЖНО 
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ?

В начавшемся чемпионате 
России по футболу тренеры 
“Уралмаша" уделяют задней ли
нии команды самое пристальное 
внимание. Так, в центре оборо
ны, где в прошлые годы частень
ко гулял ветер, появились опыт
нейшие игроки Игорь Меда и 
переквалифицировавшийся из 
хавбека Дмитрий Топчиев. А на 
сегодняшнюю игру с динамов
цами Перми наставники екате
ринбуржцев намереваются до
заявить еще двух защитников: 
игравшего в чемпионате России- 
97 в тобольском “Иртыше" Оле
га Пичугина и выступавшего уже 
за “Уралмаш” в минувшем сезо
не Тимофея Кирьянова.

НЕДОБРАЯ 
ПРИМЕТА

Несмотря на все тяготы, ис
пытываемые футболистами ниж
нетагильского “Уральца" в пред
сезонный период, команда до
вольно успешно проводила кон
трольные матчи, пока не оказа
лась в трагикомической ситуа
ции. Как уже сообщала “ОГ", та- 
гильчане не смогли добраться 
на турнир в Курган на собствен
ном автобусе из-за поломки в 
пути последнего. Нельзя с пол
ной уверенностью утверждать, 
что это происшествие так уж

сильно сказалось на настрое
нии игроков, но факт налицо: в 
трех матчах в Кургане “Уралец" 
набрал всего одно очко.

История повторилась за не
сколько часов до начала стар
товой игры тагильчан в чемпи
онате. Только на сей раз “по
летело" колесо автобуса, на ко
тором в столицу Урала ехали 
болельщики Нижнего Тагила. К 
началу игры они опоздали, а 
"Уралец" же, как известно, матч 
проиграл.

КРЕПНУТ
СВЯЗИ ЦЕНТРА 
С ПРОВИНЦИЕЙ
Дебютировавший в нынеш

нем сезоне в "Уралмаше" напа
дающий Николай Юдин свой 
спортивный путь начинал в Ир
бите. Таким образом, этот го
род стал девятым населенным 
пунктом Свердловской облас
ти, делегировавшем своего по
сланца в команду областного 
центра.

В прежние годы в “Уралма
ше" выступали воспитанники 
футбольных школ Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Михайловска, Режа, Ревды, 
Качканара, Верхней Салды и 
поселка Арти.

Подготовил 
Евгений БОРИСОВ.

л
Звонить по дом. тел. 75-17-02, Ирине Борисовне.
• Найденного черного добермана (мальчик), под

леченного, воспитанного, предлагаю доброму хо
зяину.

Звонить по дом. тел. 31-91-06, Лидии Сер
геевне.

• Красивый черно-рыжий молодой пес типа 
овчарки, оставшийся без хозяина, ждет ново
го, заботливого.

Звонить по дом. тел. 51-89-22, после 
18.00, Нине Петровне.

На ринге будет жарко

Звонить по дом. тел. 53-03-74, Валентине Михайловне.
• Красивую пушистую кошечку с зелеными глазами, оп-

• Подросший привитый щенок черного терьера. Пре
красные охранные качества.

Звонить по раб. тел. 62-70-00, подом . тел. 55-55-57.

Сегодня в екатеринбургском 
Дворце спорта состоится тре
тий международный турнир бой
цовской лиги “Ринге", в котором 
примут участие спортсмены из 
восьми стран. В наш город при
ехали сильнейшие мастера ка
ратэ, кикбоксинга, дзюдо, бок
са, боевого самбо и других сти
лей единоборств. Поединки бу
дут проводиться на специаль
ном ринге без учета весовых ка

тегорий участников. Победи
тель каждой схватки, а всего 
их намечается десять, будет 
определяться: чисто до сдачи, 
по очкам или ввиду невозмож
ности одного из соперников 
продолжать бой по медицинс
ким показаниям.

Начало соревнований в 17 
часов. Стоимость билетов ко
леблется от восьмидесяти до 
шестисот рублей.
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Великолепная пора
Восточный гороскоп с 27 апреля по 3 мая

На будущей неделе 
звезды советуют КОЗЕРО
ГАМ избегать вложения 
своих капиталов в недви

жимость, предназначенную для 
вторичной продажи. Напротив, 
если Вы решились обзавестись 
хорошим домом или квартирой, 
это будет удачной покупкой. Лич
ная жизнь будет полна приятны
ми неожиданностями.

ВОДОЛЕЯМ придет- 
ся временно отложить 
давно запланирован

ную деловую поездку по обстоя
тельствам, от Вас не зависящим. 
Приглядитесь к ближайшему ок
ружению, кто-то успешно дей
ствует за Вашей спиной.

Воздержаться от при
нятия важных решений для 
карьерного роста необхо
димо РЫБАМ. Опреде

ленный душевный дисбаланс на
рушил Вашу способность пра
вильно ориентироваться в ситуа
ции. Свободное время лучше 
всего посвятить семье или дру
зьям.

но весной, настает в личной жизни.
В высшей степени 

благоприятная неделя 
предстоит ТЕЛЬЦАМ. 
Усердные старания на де

ловом поприще не прошли зря, 
теперь наступило время продемон
стрировать свою щедрость. Мага
зины, увеселительные заведения, 
приятное женское общество — в 
эти дни все к Вашим услугам.

БЛИЗНЕЦАМ, которые 
собрались отдохнуть и по
размять косточки на лоне 
природы, астрологи сове

туют обязательно захватить с со
бой лекарства во избежание срыва 
намеченного отпуска. Нечто заме
чательное произойдет в жизни 
представительниц прекрасного 
пола, так ярко проявляющих свои 
недюжинные способности в сфере 
средств информации, рекламы и 
воздушного сообщения.

РАКИ загребут немалые 
/ГО барыши в результате удачно 
О/ провернутой сделки. Если хо

тите остаться при своем, не 
вкладывайте прибыль в то же самое 
предприятие. Любовные отношения 
временно прервутся, так как партне
ры решат отдохнуть друг от друга.

Как в родной стихии бу
дет чувствовать себя на этой 
неделе склонный к власти и 
успеху ЛЕВ. Судьба будет

особо благосклонна к бизнесменам 
и спортсменам. Одновременно на-

Благодатная с точки 
зрения финансов неделя 
ожидает ОВНОВ. Прибав
ки к жалованью и преми

альные улучшат Ваше настроение. 
Великолепная пора, как и положе-

ступает череда нескончаемых праз
днеств, юбилеев, дней рождений и 
т.д. Поэтому Вам предстоят большие 
растраты и обильные возлияния.

ДЕВЫ на будущей неде
ле будут испытывать хрони
ческую нехватку денежных 
средств. В одном случае Вас

подведут партнеры, в другом — не
расторопность проявят банковские 
служащие.
_ ВЕСЫ разовьют не-

обычайный успех в пред
принимательстве. Это ка

сается не только огромных затрат 
на вложения, но и прибылей от 
стабильно развивающейся фирмы. 
Неожиданный всплеск на любов
ном поприще не принесет Вам ожи
даемого душевного спокойствия.

_ Крайняя осторожность
в подходе к финансовым 

11І4І вопросам гарантирует 
СКОРПИОНАМ прибыли и 

прекрасное будущее. Не спешите 
также принимать выгодные пред
ложения о найме на новую работу. 
Сначала необходимо рассмотреть 
все альтернативные варианты.

У СТРЕЛЬЦОВ на не
деле все будет развивать
ся просто: деньги, контрак
ты, работа, много работы, 
еще больше работы. Ско

пившееся напряжение к выходным 
дням потребует резкой разрядки.

ИТАР-ТАСС.

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

Семейный кроссворд
Заполняя клетки этого кроссворда, не забывайте, что под

готовлен он тоже “семейным подрядом" увлеченных людей. 
Мы надеемся, что наши творения приносят вам удоволь
ствие не только в субботний день, но и среди недели. Мало 
того, мы питаем еще одну надежду: вы, наши читатели и 
почитатели, предложите новое название субботней занима
тельной рубрики для “Областной газеты”. Со своей стороны

этого своеобразного конкур-

1S июня сего года. И пусть

МАМЕ

ПАПЕ

обещаем, что трое участников 
са будут отмечены призами.

Ждем ваши предложения до 
вам сопутствует удача!

ВСЕМ

ВМЕСТЕ

ДЕТЯМ

ввинчивают лампочку. 16.Наруж
ная часть колеса.

По вертикали: 1.Гусарский 
мундир. 2.Смесь перегноя с зем
лей. 4.Соединительная часть 
поршня с валом двигателя. 
6.Возлюбленный в народной по
эзии славян. 8.Стоянка войск. 
1 Керой гражданской войны. 
12.Старинное укрепление. 
13.Сырье для производства 
пива. 15.Разработанный план 
постройки.

ДЕТЯМ
По горизонтали: З.Плод, по

хожий на яблоко. 5.Секретное 
слово. 7.Белый гриб. 9.Кинокар
тина. 10.И долга, и коротка, а 
один одному не верит, всяк сам 
по себе мерит. (Загадка). 
14.Русская народная сказка. 
15.Игра-загадка. 17.Шар для 
сдачи норм ГТО в метании.

По вертикали: 1.Выдается 
за отличные успехи при окон
чании школы. 2.Сказка в сти
хах Корнея Чуковского. 4.Без
дельник. 6.Цифра, обознача
ющая отсутствие величины. 
8.Персонаж произведения 
Л.Н.Толстого “Кавказский 
пленник”. 11 .Аквариумная рыб
ка. 12."Евгений Онегин” 
А.С.Пушкина по своей сути. 
13.Восьмигранник. 16.Автор, 
скрывающий свое имя.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
По горизонтали: 3.Непол

ноценный заменитель, сурро
гат. 6.Мошкара. 7.Крупный ро
гатый скот стран Азии, Афри-
ки. 10.Основное население

МАМЕ
По горизонтали: 

во перевоплощения 
щи косметических

1 .Искусст- 
при помо- 
средств.

3.Кушанье, обычно
4.Прихоть, причуда, 
ообление для защиты 
6.Внешнее приличие,

мясное. 
б.Приспо- 
от дождя, 
благопри-

4.Крестная мать. 8.Эту марку 
зарубежного автомобиля пред
почтет любая женщина, по 
крайней мере потому, что она 
французская. 9.Душистая
мыльная жидкость. 10.Право 
заявлять свое мнение при ре
шении государственных вопро
сов. 11.Ткань из хлопка, шелка 
с глянцем. 14.Дальняя кровная 
родственница в одном колене. 
15.Низкий женский голос. 
16.Дошкольное учреждение.

По вертикали: 2.Растение 
с крупными цветками, касатик.

стойность. 7.Испанская певица, 
мастер бельканто. 12.Мера из
мерения массы драгоценных 
камней. 13.Наиболее узкая часть 
тела.

ПАПЕ
По горизонтали: 3.Символ 

власти. 5.Звание младшего ко
мандного состава в старой ар
мии. 7.Шутливое прозвище ме
дика. 9.Часть подшипника. 
10.Пуля для охотничьего ружья. 
14.Инерционный аккумулятор 
механической энергии. 15.Элек
трический прибор, в который

птичьих базаров. 11.Грань от
шлифованного камня. 14.Тип 
кузова автомобиля с остеклен
ной перегородкой между пе
редними и задними сидения
ми. 15.Помещение для демон
страции животных. 16.Древне
греческий предшественник 
гитары. 17.Дорога.

По вертикали: 1.Течение, 
противоречащее господствую
щей религии. 2.Китайский до
мик. 4.Советская ракета-носи
тель. 5.Алмаз, корунд, наждак. 
8.Родственница белуги. 9.Вы
садка войск на территории 
противника. 12.Иногда ее на
зывают кукиш. 13.Союз отдель
ных лиц, организаций, госу
дарств.

Ответы на задания, опубликованные 18 апреля
КРОССВОРД

По горизонтали: 5.Живот. 7.Чуйка. 9.Шу
ман. 11.Индюк. 13.Вилок. 1 5.Кулинария. 
17.Сквер. 19.Житие. 20.Рельс. 23.Анчар. 
24.Газ. 26.Таможня. 27.Икс. 28.Нерка. 29.Тон
на. 30.Самогон. 31.Лиепа. 32.Голик. 34.Мир. 
35.Билибин. 37.Риф. 38.Браун. 39.Манок. 
41.Офсет, 44.Кадка. 45.Бомбардир. 47.Номер. 
48.Волок. 49.Сонар. 51.Балык. 52.Ляпис.

По вертикали: 1.Бирюк. 2.Кош. З.Сун. 
4.Акция. 6.Тупик. 7.Чабан. 8.Унтер. 10.Потир. 
12.Культ. 13.Вишня. 14.Экран. 16.Финка.

1 8.Реэкспорт. 19.Жаворонок. 21.Сарацин. 
22.Полоний. 23.Антоним. 25.Зефир. 27.Инжир. 
31.Лимфа. 33.Кирка. 35.Бугор. 36.Налив. 
38.Бекон. 40.Каноэ. 42.Оброк. 43.Ареал. 
45.Бекас. 46.Ролик. 49.Сыч. 50.Ряд.

ЗАКОНЧИ И НАЧНИ
1.Атон. 2.Хитон. 3.Бутон. 4.Фотон, 

тон. 6.Пистон. 7.Тритон. 8.Фронтон, 
тон. 10.Мушкетон. 11 .Чарльстон. 
2.Тонна. 3.Тонус. 4.Тондо. 5.Тоника, 
ма. 7.Тонарм. 8.Тонзура. 9.Тоннель, 
коног. 11 .Тонадилья.

б.Фаэ- 
Э.Крип- 
1 .Тоня. 
6.Тоне- 
10.Тон-

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд Д. Джозефа, 1922 год

Белые: Крб8, пп. Ь5, 62 
/3/.

Черные: Кра7, пп. аб, Ь7 
/3/.

Выигрыш.
Решение этюда С.Коз

ловского (опубликован в 
№ 56 за 11 апреля): 1.Ла1 
Крд2 2.КрЬ8! СИ З.Ла7! 
Іт1Ф+ 4.ЛР7, и выясняется, 
что черные сами закрыли 
все выходы для новоиспе
ченного ферзя. 4....Фд1 
5.Лд7+ с ничьей.

в

5

3

2

Верноподданный 
в шоке

В 1898 году в берлинском ма
газине “Все для коллекционера" 
появились почтовые открытки с 
шахматными сюжетами (задачи, этю
ды, портреты знаменитых масте
ров). Некий Алоиз Фролих, пред
ставившийся “верноподданным 
коммерсантом”, писал в газете 
“Фоссише цайпунг” “Нельзя не 
выразить самого глубокого него
дования по поводу того, что от
крытки с изображением каких-то 
господ Стейница и Цукерторта про
даются по десяти пфеннингов за 
штуку, югда как открытка с изо
бражением нашего великого кай
зера стоит всего только пять”

Всем известно, что Информационная система "КОДЕКС" - это 
крупнейший банк правовой информации, созданный при сотрудничестве с 
ФАПСИ при президенте России

Многие убедились в преимуществах, многофункциональности и 
дружелюбности этой системы

Многие испытали прекрасные сервисные функции и 
интеллектуальный поиск системы "КОДЕКС"

4 Многие сэкономили немалые средства на обслуживании
ТЙІУ« системы "КОДЕКС"

Многие ознакомились с электронными версиями печатных изданий: 
ууеее^/рЕ", “Экономика и жизнь", “Адвокат", "Хозяйство и право" и др

4 Многие создали корпоративные сети с помощью программного сервера
4 “КОДЕКС ІпІгапеиіпіегпеГ’

А многие стали заниматься реализацией и обслуживанием семейства 
программных продуктов ’КОДЕКС"

Но не всем 
известно,’что

• а 7 Фирма "ИНФОКОМ" является ПЕРВЫМ Генеральным представителем 
' / разработчика этой уникальной системы

| Только "ИНФОКОМ" предлагает систему "КОДЕКС" с бесплатным комплектом 
печатных приложений на все время обслуживания:
журнал "КОДЕКС-Мо в Екатеринбурге’ + ’Областная газета’

Только "ИНФОКОМ" разработал электронные версии
. - - ’Областной газеты’ и журнала ’Деловой квартал'

Д \ Только с помощью фирмы "ИНФОКОМ" вы сможете получить доступ к
Т. ·' правовому шеЬ-серверу: http://www.kodeks.ural.ru

“ИНФОКОМ” поможет создать корпоративную сеть без дополнительных 
технических затрат, к которой успешно можно подключить даже маломощные 
компьютеры (возможно использование готовой локальной сети, причем нагрузка 
на нее снизится)

“ИНФОКОМ” научит создавать собственные базы данных:
7 от делопроизводства до электронных версий печатных изданий, 
і<·'’■ . с помощью системы “КОДЕКС-Мастер”

И наконец, только в фирме "ИНФОКОМ" вы сможете подключиться к сети
■& > беспроводной передачи данных "ИНФОКОМ-КОДЕКС’,
- ( действующей на всей территории Свердловской области.

Информационно-правовой Центр
Екатеринбург ..............фирмы ИНФОКОМ п Нижний Тагил
Луначарского, 48 (со двора) г г ________ Пр. Вагоностроителей. 26
(3432) 56-94-30, 56-03-92,56-04-75 (25) 23-38-50

Публикуем абонемент на комплект издания 
“Областная газета” + “Кодекс-инфо в Екатеринбурге” 

на второе полугодие 1998 года

Ф. СП-1
Министерство связи СССР 

«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на комплект

РТУТЬ УГРОЖАЕТ ИРТЫШУ
Власти соседствующих Павлодарской и Омской областей 

серьезно озабочены перспективой возможной катастрофы, 
которая надвигается на реку Иртыш. Дело в том, что в земле 
под павлодарским АО “Химпром” скопилось около 900 тонн 
ртути. Ядовитый металл собирался в гигантское озеро еще с 
тех времен, когда предприятие выпускало хлорную и каусти
ческую соду с использованием этого реагента. Теперь убий
ственные отходы медленно продвигаются к Иртышу, до кото
рого осталось несколько километров.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ЗАРПЛАТА ПРЕЗИДЕНТА?
Оригинальный подсчет провела газета "Вечерняя Казань”, 

задавшись целью выразить среднемесячный доход трех пер
вых лиц республики в тонно-копейках! За основу расчета 
были взяты их среднегодовые доходы и вес копейки. После 
ряда несложных цифровых манипуляций был получен оше
ломляющий результат! Оказывается, у президента Татарста
на доход потянул на тонну, у премьера заработки вполовину 
легче, а первый вице-премьер получил бы шесть тонн!

“ЧЕЛНОКИ” ВЗБУНТОВАЛИСЬ

«Областная газета» -f-

на 19 ход по месяцам

'Кодекс - инфо в Екатеринбурге" |

32815
^индене

10

(адрес}

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на комплект зізи

Куда
(адрес)(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы}

подписки
яеро- 

адрвсавки —

(почтовым индекс)

Кому

Стои- 
м.ость

(фамилия* инициалы)

место тер
—Щндвкс издания)«Областная газета» +

"Кодекс - инфо в Екатеринбурге"

на 19,

руб·
руб, коп.

Количество 
комплек

тов:

год по месяцам

Ставрополье сотрясают бунты предпринимателей, “челно
ков” и прочих частных торговцев. Детонатором этого “взры
ва" стало постановление губернатора края А.Черногорова о 
повсеместном и поголовном введении кассовых аппаратов 
на рынках края. Цель вроде бы благая: обложить налогами 
неучтенную прибыль торговцев. Но вряд ли целесообразно 
приобретать кассовые аппараты каждой бабушке с пучком 
редиски.

Митинги протеста предпринимателей прокатились по го
родам и селам. Их не остановило даже то, что власти края, 
решили повременить с нововведением до октября.

(“Труд”).

“ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА” - 
ДЛЯ ЧИТАЮЩЕЙ РОССИИ

Институт “Открытое общество” (Фонд Сороса) объявил о 
начале мегапроекта “Пушкинская библиотека”, который бу
дет осуществляться в течение трех лет.

По мнению одного из генераторов этой идеи, академика 
Д.С.Лихачева, программа поможет возрождению бедствую
щих библиотек на огромных пространствах Отечества, пре
вращению их в региональные культурные центры, привлече
нию к чтению умных, серьезных книг новых поколений чита
телей.

В мегапроект включены три с половиной тысячи библиотек 
всех 89 российских регионов — от книжных сокровищниц 
общенационального значения до сельских школьных библио
тек, библиотек в войсковых частях и тюрьмах. Впервые биб
лиотечные сотрудники получат возможность самостоятельно
го выбора литературы из каталога в тысячу названий,.в 
который входят лучшие издания по экономике, политике, пра
ву, литературоведению и т.д. На осуществление всего проек
та Фонд Сороса выделяет сто миллионов долларов.

(“Известия”).

А КАХИБСКАЯ БУЗА НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ
Оригинальный способ пополнения скудного сельского бюд

жета нашли в высокогорном ауле Кахиб Шамильского района 
Дагестана.

Из извечной тяги рода человеческого (в основном муж
ской его части) к алкоголю и табаку там решили извлечь 
пользу для общества. Отныне, по решению совета старей
шин, каждый замеченный с сигаретой или под хмельком 
должен внести в сельскую казну штраф. Список штрафников 
оглашается каждую пятницу на сельском сходе.

Кстати, кахибская буза (хмельной напиток сродни пиву, но 
гораздо крепче) традиционно считается лучшей в Дагестане. 
Ее употребление в ограниченных количествах не возбраняет
ся.

(“Российская газета”).

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по обви

нению группы местных хакеров. Им инкриминируется доволь
но редко применяемая статья 272 УК РФ — “неправомерный 
доступ к компьютерной информации". Как установило след
ствие, вместо привычных банковских сетей нижегородские 
хакеры “взламывали" компьютерные терминалы телефонных 
компаний города. Это позволяло им без оплаты пользоваться 
сотовой связью и на протяжении длительного времени вести 
междугородные переговоры, беспрепятственно звонить в раз
личные точки планеты. Начальник пресс-службы управления 
ФСБ по Нижегородской области Андрей Сидоров не стал 
комментировать, какой ущерб нанесли компьютерные воры 
телефонным компаниям, сославшись на тайну следствия. Од
нако удалось выяснить, что “телефонными делами” хакеры 
не ограничивались, найдя еще один источник пополнения 
своих доходов: за определенную плату они перепрограмми
ровали кассовые аппараты в частных магазинах, после чего 
их владельцы имели легальную “возможность” скрывать свою 
прибыль от налоговой инспекции.

(“Новые известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Гт·... У...

Маньяка проверят 
на вменяемость

Как МАГ лечил Калашникова
Чтобы взять интервью у приболевшего все

мирно известного оружейника Михаила Ти
мофеевича Калашникова, корреспондент 
“Чаяна” Цепулин Г. назвался... доктором и 
принес с собой медицинский аппарат 
МАГ-30-3.

Сам корреспондент, с его слов, “...давно 
и сразу оценил достоинства аппарата 
МАГ-30-3. После дороги вечером в гостини
це прикоснешься магическим прибором к по
яснице — и усталости как не бывало”. И 
когда в Ижевске коллеги-журналисты пре
дупредили, что Калашников давать интервью 
не любит, да и рука у него правая приболе
ла, ноет ладонь, Цепулин вспомнил про 
“МАГ", который всегда возит с собой.

В доме великого изобретателя аппарат 
не подвел. Михаил Тимофеевич тут же по
чувствовал облегчение и, не отказавшись 
побеседовать, согласился, что “МАГ” впол
не соответствует своему названию.

Об этом рассказал журнал “Чаян” в мае 
1997 г., поместив “рекламную” фотографию 
Калашникова с "МАГом" в руке. Остается 
заметить, что МАГ-30-3 создавался в обо
ронном НИИ Москвы с главной целью 
снимать боль, и свою “боевую" задачу он

............  ~ -—1 На правах

безукоризненно выполняет. Небольшой ап
парат размером с ладонь стал принадлеж
ностью многих домашних аптечек и справ
ляется с остеохондрозами, травмами, гине
кологическими воспалительными заболева
ниями и многими другими.

Вы можете приобрести приборы 
МАГ-30-3 (болезни и травмы оп.-двиг. ап
парата, гинекология), ПГГ-01 (ЛОР-болез- 
ни), ППК-01 (геморрой, анальные трещины) 
иУТП-01 (простатит)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
о’птом:

• ЗАО “Уралмарк”, тел. 74-50-04, 74-81-22,
• ООО “Аптекарский дом”, тел. 55-13-47, 

56-15-00,
в розницу:

• “Медтехника”, тел. 22-40-37, 22-63-91,
• аптеки города,
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, МИАССЕ:
• центральные аптеки

или почтой по адресу: 391351, Рязанская 
область, г.Елатьма, ул.Янина, 25, Елатомс- 
кий приборный завод. Заказ 571006, тел. 
(09131) 2-04-57, 2-09-60, 20-61-43, цена на
ложенным платежом — 217, 222, 229, 376 
руб. плюс 10% — почтовые расходы.
рекламы

ИПК Минтруда РФ (лиц. № 16-027) проводит обучение на курсах в мае "Трудовой договор (контракт)” с 
13 по 15, “Делопроизводство в кадровой службе" с 27 по 29; “Секретарь-референт" - с 18 по 29, Охрана 
груда” с 12 ио 15, “Аттестация рабочих мест" с 18 по 22; “Компьютер для начинающих, кадровиков, 
бухгалтеров, секретарей"

Для иногородних предоставляется гостиница, расположенная в здании инсгитута
Екатеринбург, ул.Донбасская, 8. Тел. (3432) 317-031, 312-042.

23 апреля по области 
зарегистрировано 
229 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто
171 преступление.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Здесь за
держали подозреваемого в со
вершении ряда сексуальных на
падений на подростков.

Мы уже рассказывали, что 
поздним вечером 18 февраля в 
лесном массиве возле поселка 
Горбуново обнаружили замер
зающего подростка лет 1.2—13, 
получившего несколько резаных 
ран. Врачи не смогли спасти 
ему жизнь — он скончался от 
переохлаждения Это был 
12-летний ученик одной из ниж
нетагильских школ. После ос
мотра его тела стало ясно, что, 
скорее всего, преступление 
было совершено человеком с 
наклонностями маньяка.

Приметы подозреваемого, 
молодого мужчины, стали изве
стны милиции после того, как 
из его рук удалось вырваться 
еще одному мальчику. На поис
ки извращенца были брошены 
все силы городского гарнизона 
милиции. И вот оперативникам 
из уголовного розыска удалось 
задержать 24-летнего нигде не 
работавшего, ранее судимого, 
психически больного человека, 
который подозревается не толь
ко в описанном выше преступ
лении, но и в ряде других, не 
связанных с сексуальным наси
лием. Будет решаться вопрос о 
его вменяемости.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ленин- 
с

ском районе на улице Народной 
воли сотрудники районного под
разделения по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков задер
жали 24-летнего неработающего, 
которого заподозрили в торгов
ле наркотиками. При досмотре у 
него действительно обнаружили 
110 г героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Сотрудники Октябрьского рай- 
онного управления внутренних 
дел 23 апреля в частном доме по 
улице Фабричной в Верхней 
Пышме провели операцию по за
держанию еще одной торговки 
наркотическим дурманом. 40-лет
няя жительница Пермской обла
сти пыталась сбыть 149 граммов 
опия. Против нее возбуждено уго
ловное дело.

В Железнодорожном районе в 
квартиру дома по улице Седова 
ворвались трое злоумышленни
ков в масках, один из которых 
был вооружен пистолетом. У ча
стного предпринимателя, прожи
вавшего там, нападавшие за
брали 30 тыс. рублей и скры
лись. Идет розыск.

РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН. На 
пятьдесят втором километре до
роги Екатеринбург — Реж четве
ро вооруженных грабителей не
сколько раз выстрелили из охот
ничьего ружья по движущейся ав
томашине “Фольксваген”, выну
див таким образом водителя ос
тановиться. Добычей нападавших 
стали 13 тыс. рублей, с которы
ми они и скрылись.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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