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I ■ АКТУАЛЬНО

Закономерный 
паранокс

До финиша мирового 
хоккейного первенства 
остается еще пять дней. 
Завтра пройдут повторные 
полуфинальные встречи, 
затем - матч за бронзовые 
медали и финальная серия, 
в которой определится 
чемпион.

Однако вывести приличе
ствующую случаю фразу “впе
реди - самое интересное" про
сто рука не поднимается. Ибо 
для россиян черту под главны
ми событиями чемпионата под
вела финальная сирена матча 
Словакия - Швейцария, итог 
которого оставил нашу сбор
ную за бортом соискателей на
град.

Стоит напомнить, что после 
выигрыша чемпионата мира-93 
нам вообще больше ни разу не 
удавалось подняться на пьеде
стал. В двух последних чемпио
натах россияне проигрывали в 
полуфиналах, а затем — и в 
матчах за бронзовые награды. 
Нынче же вместо ожидаемого 
шага вперед мы откатились 
еще дальше назад.

Разумеется, швейцарцам 
наши проиграли в значитель
ной степени случайно. Но вот 
незавидные результаты выступ
лений в целом на чемпионатах 
последних лет случайными ни
как не назовешь. Составить кон
курентоспособную сборную из 
игроков, выступающих во внут
ренних соревнованиях, невоз
можно - разные наставники ко
манды в разные годы в этом 
убеждались уже неоднократно. 
Те наши хоккеисты, что играют 
в командах Западной Европы, 
посильнее. Чуть-чуть посиль
нее. И привлечение их в сбор
ную, по большому счету, про
блем не решает. Главная наша 
сила - в энхаэловцах: хоккеис
тах, находящихся в “самом 
соку”, играющих в сильнейшей 
в мире лиге. Однако, вот беда, 
сразу после освобождения от 
выступлений в Кубке Стэнли 
выясняется: многие из них име
ют очень уважительные причи
ны, чтобы не ехать на чемпио
нат мира: травмы, семейные 
обстоятельства, заключение 
новых контрактов. Вообще же 
за сборную они сыграть со
гласны. Но ... как-нибудь в дру
гой раз.

Давайте не будем обманы
вать сами себя. Дело-то ведь 
совсем в другом: просто наши 
заокеанские профи в массе сво
ей выступать за сборную Рос
сии желанием не горят. Ну нет 
у них такой внутренней потреб
ности. И поскольку в ближай
шем будущем ситуация вряд ли 
изменится, возвращаюсь к 
тому, с чего начал. А именно — 
вновь обращаю внимание на 
российский чемпионат.

(Окончание на 3-й стр.)

■ БОЛЬШАЯ БЕДА

На вчерашнем заседании 
парламентарии вновь 
вернулись к теме 
отстранения от должности 
председателя нижней 
палаты Вячеслава 
Сурганова. Напомним, что 
результаты предыдущего 
голосования были признаны 
недействительными.

Процедура началась достаточ
но спокойно. Депутаты, высту
павшие с инициативой переиз
брания спикера, предложили 
сразу перейти к тайному голо
сованию.

Небольшая полемика по по
воду трактовки Конституции 
РФ, Устава Свердловской об
ласти, регламента Думы и ста
тьи 30 закона РФ “О краевом, 
областном Совете народных 
депутатов и краевой, област
ной администрации” в части 
процедуры освобождения от 
должности председателя ни к 
чему не привела, равно как и 
попытка прояснить позицию 
группы депутатов — инициа
торов переизбрания. В защи
ту В.Сурганова выступил пред
седатель правительства обла
сти А.Воробьев, назвавший 
отстранение от должности ны-

нешнего председателя “охотой 
на политических ведьм".

Решили голосовать.
Итог был вновь не в пользу 

В.Сурганова: 15 человек прого
лосовали за его отставку, 11 — 
против (вообще отказался при
нимать участие в процедуре вы
боров депутат Н.Сарваров).

Протокол счетной 
депутаты утвердили.

Далее необходимо 
вердить преамбулу и

комиссии

было ут- 
постанов-

ление в целом. Причем, сделать 
это депутаты должны были с по
мощью электронной системы, 
когда коллеги могут видеть, как 
голосует их сосед. В результате 
процедурный вопрос стал кам
нем преткновения: утверждение 
открытым способом результатов 
тайного голосования растяну
лось на несколько часов и едва

"Мы слышали
как вы

Цена в розницу — свободная

кричали"
—- 

Л

/Ій'«·/:

не завело парламентариев в 
пик. В конце концов решили 
лосовать поименно. Только 
радикальная мера позволила

ту
го- 
эта 
ут-

вердить (после четырех неудач
ных попыток) постановление в 
целом.

Теперь впереди — выборы 
нового председателя.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в России

Накануне паводка все твердили о боевой го 
товности всевозможных сил, обеспечивающих 
безопасность сограждан. Но когда ледяное ме
сиво накатило на село Камышево Белоярского 
района, местные жители остались один на один 
со стихией.

Здесь в ночь с 29-го на 30 апреля река стре
мительно ворвалась на улицу Роща, где стоят 
несколько утлых домишек. Люди знали о при
ближавшейся беде, но, пока уводили скот, сту
деная волна уже неслась навстречу, заполняя 
жилище. Женщины с детьми взобрались на печ
ки в надежде, что вода не накроет их с головой. 
На единственной лодке (пока та не переверну
лась) некоторые рощинцы перебрались повыше 
— в единственный двухэтажный барак (на сним
ке внизу справа). На первом этаже дома № 4 
и случилась трагедия. Утонули две женщины, 
две подруги. Одну из них, оступившуюся, водо-
ворот затянул в подполье. Другая в панике 
силась к входной двери... Утром, когда 
ушла, несчастную нашли за околицей.

—Можно было их спасти, если бы у нас 
лодки, — сокрушаются местные жители.

бро- 
вода

были

11 мая мы застали камышевцев в гневе и расте
рянности. О бедствующих как будто забыли. Еще 
бы: местные власти браво отчитались, что едва ли 
не самолично спасли, то есть эвакуировали, всех 
пострадавших. Эта информация с подачи службы 
ГО ЧС и была опубликована в СМИ.

—Нас всего-то на этой улице чуть больше 30-ти 
человек наберется, — говорят люди. — И ведь про
сили мы у Федосеева (глава сельсовета) — дай 
нам лодки! Сами спасемся.

В ответ глава сельсовета предупредил жителей 
Камышева о возможных паводковых неприятнос
тях, посоветовав, мол, спасайтесь, где и как може
те.

Говорят, в ту страшную ночь местное начальство 
находилось на возвышенном месте и издали на
блюдало за бушующей стихией.

—Мы слышали, как вы кричали, — сказали пост-

■ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕИ

радавшим наблюдатели.
Взывали к помощи те самые утопленницы, за 

которыми никто не рискнул нырнуть в студеный 
поток.

Кто ответит за их гибель? Кто·компенсирует 
ущерб оставшимся в живых? Кто, в конце концов, 
привезет сюда пару машин сухих дров, чтобы

люди могли просушить свое сырое жилище?
У одной из местных жительниц, 60-летней Тама

ры Брагиной (на снимке в центре), большая вода 
разрушила в доме мебель, намочила продукты. 10

дней она спала на сыром полу. Нынче в ее доме 
мы застали соседа "Мишу”, который ремонтиро
вал развалившуюся кровать. Тамара Николаевна 
— инвалид второй группы — не может без слез 
говорить о своих потерях: “Все, что нажито, пропа
ло... Когда еще наживешь...”

При выезде из селения перед плотиной, принад
лежавшей некогда Камышевской фабрике, где ва
ляли валенки, мы увидели останки моста (на сним
ке вверху справа). Этот мост соединял две части 
деревни Головырино. В прошлогодний паводок он 
выстоял. Нынче все, что осталось от моста, оттас
кивали краном от шлюзов Камышевской плотины, 
чтобы бревна, не дай Бог, не заслонили путь воде.

Тем временем паводок продолжает разрушитель
ный бег. Пострадало жилье в Первоуральском рай
оне. 9 мая в Ирбите подтопило более 460 домов. 
Погиб еще один человек. В городе объявили чрез
вычайное положение. Беда не миновала Байкалов- 
ский и Красноуфимский районы.

В Белоярском районе вода уже схлынула. Но 
остались обездоленные люди. Они ждут помощи. К 
примеру, жителей трущоб по улице Роща в Камы- 
шево давно можно было отселить в здание мест
ной больницы, первый этаж которой пустует. С 
этой просьбой люди еще в прошлом году обраща
лись к главе Камышевского сельсовета. В ответ в 
местной газете появилось сообщение, что объяв
ляются торги на здания, в числе которых значилась 
и упомянутая больничка. Вот так власти пекутся о 
согражданах, пострадавших от паводка.

А вода все прибывает и катится на северо- 
восток.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в Богдановиче,
на

становка
7 мая

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Напряженной остается об-

ДОЖИЛИ!

Застыли танки на граните
Долгая дорога домой 
предстояла боевому танку 
Т-34. Пройдя военными 
дорогами, покореженный, 
но не побежденный, Т-34 
некоторое время обитал в 
Прибалтике. Затем волей 
судьбы оказался в одной 
из воинских частей УрВО.

Здесь и обнаружили его

сотрудники объединения 
“Уралтрансмаш”. Восстанови
ли, покрасили. А попутно ус
тановили, что танк-то не про
стой, а героический — награж
денный орденом Красного 
Знамени. Об этом свидетель
ствуют пять алых звездочек 
на его броне. Правда, в про
цессе реставрации истинный

номер машины и орден были 
закрашены. А жаль. Ведь это 
— фрагменты истории, связь 
танка с конкретным экипа
жем.

А разместили Т-34 в музее 
боевой техники под открытым 
небом, который открылся на 
ГО “Трансмайі” 8 мая 1998 
года — в канун Дня Победы.

Экспозиция пока насчиты
вает семь боевых машин, ко
торые были собраны на за
воде как в период Отечествен
ной войны, так и в послево
енные годы. Среди экспона
тов и легендарная САУ-ИСУ-

152, 
не в

произведенная, правда, 
Свердловске, а на ЧТЗ,

в Танкограде. От этой мощ
нейшей и тяжелейшей маши
ны времен войны разбегались 
фашистские “тигры” и “пан
теры”.

На митинге, посвященном 
открытию музея, выступил 
заслуженный ветеран завода, 
лауреат Сталинской премии 
Петр Васильев. Именно он в 
40-х годах руководил конст
рукторской группой по раз
работке механизмов управле
ния к огнеметной установке 
для Т-34.

По словам главного инже
нера объединения Юрия Бут
рина, открывшийся музей бу
дет пополняться экспонатами, 
которые навеки сохранят па
мять не только о людях, их
создавших, 
страницах 
страны.

но и о славных 
истории нашей

Елена ВЕРЧУК.

НА СНИМКАХ Юрия БЕ
ЛОУСОВА: Петр Петрович 
Васильев, один из “авто
ров” танка Т-34; танк-ор- 
деноносец.

ежедневно 
ричество. 
приятия
“Свердловэнерго 
онов рублей.

несколько 
отключается 
Местные' 
задолжали

где с 
часов 

элект- 
пред- 

АО 
милли-

Из-за перебоев
в электроснабжении в Богдано
виче закрыты все детские сады. 
Не работают магазины, где кас
совые аппараты питаются от 
сети. Под угрозой аварии на
ходится городская канализа-
ционно-насосная станция, 
бенно туго приходится 
стной больнице.

Местные власти могут

Осо- 
ме-

рас-
платиться с АО “Свердлов
энерго” только с помощью вза
имозачетов, однако энергети
ки требуют живые деньги.

КОРОВ - ПОД нож
Триста голов крупного ро

гатого скота готовится пустить 
под нож селькохозяйственный
кооператив "Дымковское'
ринском 
летворил 
ператива 
хозяйства,

районе. Суд 
иск работников

в Ту- 
удов- 
коо-

к администрации 
не выплачивающей

им зарплату в течение полуго
да. Сумма долга оказалась рав
на стоимости отощавшего пос
ле полуголодной зимы дымков
ского стада. Когда в коопера
тиве не станет коров, хозяй
ство будет ликвидировано. 
Недавно по этой же причине в 
Туринском районе перестал 
существовать кооператив 
“Назаровское”. Чтобы заплатить 
работникам долги по зарплате, 
администрация вынуждена была 
вырезать всех свиней и коров, 
а также распродать сельхозтех
нику.

ЕАН.

ВО ВРЕМЯ САММИТА “ВОСЬМЕРКИ” В БИРМИНГЕМЕ 
БОРИС ЕЛЬЦИН ПРОВЕДЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ С ТОНИ БЛЭРОМ, БИЛЛОМ 
КЛИНТОНОМ И РЮТАРО ХАСИМОТО

МОСКВА. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-сек
ретарь президента Сергей Ястржембский.

По его словам, саммиты “восьмерки" предоставляют неогра
ниченное поле для контактов президента и с другими лидерами, 
но специальных двусторонних встреч с участием членов делега
ций у Бориса Ельцина будет только три.
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ЗАФИКСИРОВАНО 8 ПОЖАРОВ НА ПЛОЩАДИ 4170 
ГЕКТАРОВ

НАХОДКА.На территории Дальнего Востока зафиксировано 8 
пожаров на площади 4170 гектаров. Семь из них - в Приморском 
крае. Там горят леса и поля на площади 3470 гектаров. В Еврейс
кой автономной области -один крупный очаг пожара на площади 
700 гектаров.

По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС, 
к тушению пожаров привлечено 80 человек и 18 единиц техники. 
На сегодня в Приморском крае удалось локализовать три очага 
огня на площади 2480 гектаров.

в мире
ПАКИСТАН СПОСОБЕН ДАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 
ЛЮБОЙ УГРОЗЕ СО СТОРОНЫ ИНДИИ

ИСЛАМАБАД. Об этом заявил сегодня здесь руководитель 
пакистанской ядерной программы доктор Абдул Кадир Хан, ком-
ментируя сообщения о проведенных 
ных ядерных испытаний.

По его словам, Исламабад давно 
рении Индии осуществить ядерный

накануне Дели трех подзем-

располагал данными о наме- 
взрыв. Поэтому, сказал уче-

ный, “для нас не явилось неожиданностью то, что индийцы уже 
сделали однажды 24 года назад".

Как отметил Кадир Хан, пакистанские специалисты-ядерщики 
находятся в высокой степени готовности выполнить волю полити
ческого руководства страны.
ОСУЩЕСТВИВ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ИНДИЯ, 
ВОЗМОЖНО, ЗАЯВИТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К ДОГОВОРУ О ЗАПРЕЩЕНИИ АТОМНЫХ ВЗРЫВОВ, 
СООБЩИЛИ ИСТОЧНИКИ В ИНДИЙСКОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ДЕЛИ. Индия, возможно, подпишет международный договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
/ВЗЯИ/ позднее в этом году, когда в Дели прибудет с официаль
ным визитом президент США Билл Клинтон. Об этом стало сегод
ня известно здесь в журналистских кругах от представителей 
правительства Индии.

“Проведя в понедельник три ядерных подземных испытания, 
мы убедились в надежности национального потенциала для со
здания ядерных средств сдерживания внешней угрозы для Ин
дии, и теперь открыт путь для мобилизации общественного мне
ния в республике в пользу подписания ВЗЯИ”, - заявили пожелав
шие остаться анонимными высокопоставленные источники в ин
дийском руководстве.

Общий тон последних заявлений индийских представителей 
расценен в местных кругах как свидетельство стремления руко
водства республики максимально смягчить негативную реакцию
в мире на проведение Индией

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
годовщине трагической гибели

ядерных испытаний.

ИТАР-ТАСС, 12 мая.

На Среднем Урале
траурном митинге, посвященном 

сотрудника отдела вневедомствен-
ной охраны УВД Сергея Ланцева, глава города Виктор Якимов 
вручил вдове погибшего орден Мужества, которым С. Ланцев 
посмертно награжден Указом Президента.

Год назад четверо бандитов в упор расстреляли из автоматов 
машину, которая везла пенсии в село Покровка. Последним дви
жением смертельно раненный охранник успел послать патрон в 
патронник. Бандитов тогда поймали по горячим следам, но след
ствие до сих пор не закончено. Пока остается только надеяться, 
что преступники понесут заслуженное наказание.

На митинге присутствовали начальник Управления вневедом
ственной охраны Свердловской области Владимир Тележук, за
меститель начальника Управления кадров ГУВД области Влади
мир Захожай, руководство УВД города. Почтить память товарища 
прибыл практически весь состав отдела вневедомственной охра
ны — те, кто не был в этот момент на дежурстве.

Имя Сергея Ланцева увековечено не только на памятнике, уста
новленном накануне митинга. Ежегодно в день его рождения УВД 
проводит городской турнир, в котором участвуют представители 
всех силовых структур.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

СЕВЕРОУРАЛЬСК. На очистные сооружения поселка Черему- 
хово прилетела великолепная пара лебедей. Браконьеры едва не 
омрачили это событие. Но вовремя подоспевший наряд милиции 
задержал злодеев. Не часто в наших северных краях гостят лебе
ди. Последний раз, по рассказам старожилов, прекрасные птицы 
провели здесь лето в 1974 году.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
■Г·—-г-—.·-.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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О наследстве
■ ПОСТФАКТУМ
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и нотариусах У каждой лошадки
В сегодняшней жизни мы постоянно сталкиваемся 

с необходимостью решать какие-либо юридические 
вопросы, а то и серьезные проблемы. Куда и к кому 
пойти? Какие документы и когда нужно оформить? 
Что делать при возникновении спора с родственни
ками, соседями, недобросовестными продавцами и 
покупателями? Как пожаловаться на произвол пред
ставителей власти ? И т.д. и т.п. Поэтому неслучай
но редакция “ОГ", образовав собственную правовую 
службу, начинает публиковать подборки под рубри
кой “Спросите юриста". Ведет рубрику юрист редак
ции “ОГ” АЙКО Лев Анатольевич.

свои груз
Почему в Париже 

не торгуют семечками?

Что вы должны знать 
о наследстве?

Наследственное право - 
разобраться в этом масси
ве “законов и инструкций” 
без помощи практикующего 
юриста вам, дорогие чита
тели, очень трудно.

В предлагаемых ответах 
затрагиваются наиболее 
важные вопросы наслед
ственного права, а также 
судебной и нотариальной 
практики по данной отрас
ли.

Как возникает право на
следования? Когда и где 
открывается наследство?

Наследование осуществ
ляется по закону и по заве
щанию. Однако, наследова
ние по закону имеет место, 
когда и поскольку оно не 
изменено завещанием. Т.е., 
наследование по закону про
исходит в следующих слу
чаях :

-когда завещание отсут
ствует;

-когда наследник по за
вещанию отказался от на
следства или не принял его;

-когда наследник по за
вещанию устраняется от на
следования как недостойный 
по правилам ст. 531 ГК 
РСФСР;

-если завещана только 
часть имущества;

-если завещание полнос
тью или частично недействи
тельно;

-когда наследник по за
вещанию умер ранее насле
додателя.

Временем открытия на
следства считается день 
смерти наследодателя, что 
отражается в свидетельстве 
о смерти, выдаваемом соот
ветствующим загсом. Мес
том открытия наследства 
признается последнее по
стоянное место жительства 
наследодателя. На практи
ке, это адрес регистрации 
(по - старому “прописка”).

Кто относится к наслед
никам первой очереди, а 
кто — к наследникам вто
рой очереди?

При наследовании по за
кону к наследникам первой 
очереди относятся - дети (в 
том числе усыновленные), 
супруг и родители ( усыно
вители ) умершего, а также 
ребенок умершего, родив
шийся после его смерти. 
Наследники второй очереди 
это - братья и сестры умер
шего, его дед и бабка как 
со стороны отца, так и со 
стороны матери. Последние 
могут наследовать, только 
если нет наследников пер
вой очереди, при неприня
тии ими наследства, а так
же в случае, когда они все

лишены завещателем права 
наследования.

Важно положение закона 
о нетрудоспособных лицах, 
состоявших на иждивении 
умершего не менее одного 
года до его смерти. Эти граж
дане наследуют наравне с 
наследниками той очереди, 
которая призывается к насле
дованию. На практике это ча
сто связано с необходимос
тью установления факта на
хождения на иждивении, что 
делается в районном суде по 
месту жительства заявителя 
в порядке особого (неиско
вого) производства.

Что такое завещание и 
как его оформить?

Завещание — это сделка, 
совершаемая одним лицом, 
выражающая волю только это
го одного лица и совершае
мая им лично, правовые по
следствия которой (переход 
права собственности на иму
щество от наследодателя к 
наследнику) наступают пос
ле смерти наследодателя. 
Таким образом, завещать 
можно только свое имуще
ство, завещание должно быть 
составлено от имени одного 
лица, выражать только его 
волю и не должно быть свя
зано с какими бы то ни было 
"встречными условиями”. За
вещание порождает юриди
ческие последствия только 
после смерти завещателя при 
условии, что оно составлено 
в установленной законом 
форме. Что же это за фор
ма?

Закон однозначно гласит: 
“Завещание должно быть со
ставлено письменно с указа
нием места и времени его 
составления, собственноруч
но подписано завещателем и 
нотариально удостоверено”. 
Следовательно, если Вы хо
тите оформить завещание, 
Вам необходимо посетить но
тариуса государственной но
тариальной конторы, ясно из
ложить ему : кому и какое 
имущество, либо его часть, 
Вы желаете завещать. Нота
риус предложит Вам несколь
ко вариантов текста завеща
ния в соответствии с Вашими 
пожеланиями и подготовит до
кумент. Его необходимо бу
дет подписать. Нотариус, про
верив дееспособность граж
данина, самоличность и под
линность подписи обративше
гося, удостоверяет завеща
ние, совершая соответствую
щую надпись на документе и 
регистрируя завещание в 
журнале. Один экземпляр за
вещания остается у нотариу
са, а второй выдается заве
щателю.

Что вы должны знать 
о нотариусе?

Кто такой нотариус?
Согласно ст.2 Основ За

конодательства РФ о нота
риате (далее “Основ") нота
риусом является должност
ное лицо — гражданин Рос
сийской Федерации, имею
щий. высшее юридическое 
образование, прошедший 
стажировку не менее одно
го года в государственной 
нотариальной конторе или у 
нотариуса, занимающегося 
частной практикой, сдавший 
квалификационный экзамен, 
имеющий лицензию на пра
во нотариальной деятельно
сти.., Нотариус имеет личную 
печать с изображением Го
сударственного герба РФ, 
штампы удостоверительных 
надписей, личные бланки.

Какие органы или орга
низации контролируют де
ятельность нотариусов?

Нотариусы действуют в 
пределах нотариальных ок
ругов, которые в Свердлов
ской области, как и в целом 
по России-, совпадают с ад
министративно-территори
альным делением. Контро
лирующие органы — Управ
ление юстиции Свердловс
кой области и Нотариальная 
палата Свердловской обла
сти. Адрес палаты: ул.Ма
лышева, 92. Телефон: 56-32- 
25.

В настоящее время, в Ека
теринбурге почти не оста
лось гобударственных нота
риальных контор и большин
ство нотариусов входят в 
Нотариальную палату.

Назовите, пожалуйста, 
основные действия, про
изводимые нотариусами. 
Есть ли какие-нибудь по
ложения о порядке совер

шения таких действий?
Что касается “положений", 

то основным актом, регули
рующим порядок совершения 
нотариальных действий, явля
ются те же “Основы" — Раз
дел 2 “Нотариальные дей
ствия и правила их соверше
ния". Кроме того, Министер
ством юстиции утверждены 
инструкции о порядке совер
шения нотариальных действий 
государственными нотариаль
ными конторами (№01/16-01 
от 6 января 1987 г., действу
ет и для нотариусов, занима
ющихся частной практикой) и 
о порядке совершения нота
риальных действий должнос
тными лицами органов испол
нительной власти (от 19 мар
та 1996 г.). Важно также иметь 
в виду Указания по заполне
нию реестров для регистра
ции нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств и 
удостоверительных надписей 
на сделках и свидетельству
емых документах (Письмо 
Минюста СССР от 24 ноября 
1986 г.), так как в случае 
утраты правоустанавливаю
щих документов знание рек
визитов записей в Реестре 
позволяет легче получить 
дубликаты. Важное значение 
имеют Постановления Плену
мов Верховного Суда РСФСР 
по вопросам нотариальных 
действий и наследования. 
Таков “основной набор по
ложений” о порядке совер
шения нотариальных дей
ствий.

Свои вопросы юристу 
вы можете направить в 
редакцию письмом или 
задать по телефону 
75-78-28.

Встретив без единой копейки 
Первомай, екатеринбургские 
метростроители объявили, как 
известно, акцию протеста. 
Пикетировали Дом областного 
правительства, заявили во 
всеуслышанье о своем намерении уйти 
в бессрочную забастовку.
Понять людей, ожесточенных 
хроническим безденежьем, можно. Тем 
более, если учесть специфику их 
труда. И потому, их основное 
требование — выплатить долги по

зарплате — было (по возможности) 
удовлетворено правительством. 
Но сама по себе ситуация освещалась 
средствами массовой информации (в 
основном, электронными) очень 
неточно. Особенно в части — кто и 
сколько должен метрострою. 
Редакция “ОГ” посчитала нужным и 
важным попросить прокомментировать 
сложившееся положение директора 
департамента строительства 
Свердловской области Александра 
КАРЛОВА.

Оказывается, в наше неплатежеспособное время есть 
товар, который не требует рекламы и замечательно 
раскупается населением. Это семечки подсолнуха. 
Каждое утро около тысячи самостийных продавцов 
занимают излюбленные точки в людных местах 
Екатеринбурга. И начинается торговля: стаканами, 
банками, мешками. Покупатель начинает плеваться. 
Дворники начинают мести. В день около одной тонны 
шелухи по всему городу, а в месяц порядка 30 тонн.

—Отовсюду только и слы
шим, что финансирует метро
строй один лишь городской 
бюджет и что только город 
радеет о пусковом объекте. 
Это вовсе не так.

Формируя бюджет прошло
го, 1997-го года, областное 
правительство выделило на 
незащищенные его части 187 
миллиардов рублей. Из них — 
100 миллиардов — для ОАО 
“Свердловскметрострой”. И в 
течение года пропорциональ
но, материальными ресурса
ми и векселями, выплатило 
эту сумму. Дополнительно в 
конце года (в связи с тем, 
что федеральный бюджет за
держивал весь год выплаты 
метрострою) область выдели
ла еще 26 миллиардов кре
дита.

Надо сказать, что и город 
сверх запланированных 50 
миллиардов дал метрострою 
еще 22.

В нынешнем году область 
обязалась тоже дать пуско
вой стройке 100 миллионов 
новыми деньгами. И в первом 
квартале, чтобы не возвра
щать материальные ресурсы, 
мы зачли метрострою как оп
лату долгов 98-го года те 26 
миллиардов, которые мы им 
прокредитовали. Девять мил
лионов новыми деньгами про

шли метрострою зачетами. И 
кроме того, председатель 
правительства Свердловской 
области А.Воробьев подписал 
разрешение на оформление 
кредитных ресурсов ОАО 
“Свердловскметрострой” на 
10 миллионов рублей. Кре
дитная линия уже открыта, 
часть средств метростроите
лями уже получена.

Итак, при плановом объе
ме на прошедший период в 
35 миллионов в доли финан
сирования из областного 
бюджета область отдала мет
ростроителям 45 миллионов 
рублей.

В конце прошлого года 
(хоть об этом уже и все за
были) федерация позволила 
также метрострою налоговое 
освобождение. Сэкономлен
ные деньги были выменяны 
на вексели. И вот на днях 
через “ОНЭКСИМ-банк” мет
рострой получит “живыми” 
еще 17 миллионов рублей. В 
этом я тоже усматриваю боль
шую косвенную помощь со 
стороны области.

Так что закрыть все долги 
метростроителям по зарпла
те, включая майскую, эти 
деньги вполне позволят.

В первом квартале ны
нешнего года тяжелое поло
жение сложилось не только

в метрострое. Страдают все 
строители области. Еще бо
лее серьезная ситуация, на
пример, в "Средуралстрое”, 
в “Энергострое”, других 
организациях. Если в метро 
хоть малыми частями, но вы
давали деньги, то здесь люди 
действительно не видели 
зарплаты с осени прошлого 
года. Но не идут “стучать 
касками” по Дому правитель
ства. И ведь руководство 
ОАО “Свердловскметро
строй” хорошо знает, что об
ластное правительство — это 
лишь один инвестор стройки 
из трех, у каждой лошадки — 
свой, как говорится, груз. 
Причем главные инвестиции 
должен дать федеральный 
бюджет.

Так почему не активизиро
вать свои действия там, в ми
нистерствах и федеральном 
правительстве, по примеру 
тех же столичных метростро
евцев, добившихся, кстати, 
удовлетворения своих требо
ваний?!

И тогда у рабочих не будет 
нужды устраивать пикетиро
вания правительства облас
ти, а у журналистов — пере
дергивать факты.

Записала 
Наталья КОЛПАКОВА.

В прежнее советское 
время продавцов семечек 
в городах можно было уви
деть только на колхозных 
рынках, в отведенных мес
тах, а другим приходилось 
торговать “из подворотни”. 
Стены наших домов тогда 
украшали плакаты “Превра
тим родной город в город 
высокой культуры”. Продав
цов семечек прогоняла ми
лиция.

Сегодня плакаты исчез
ли, нет административной 
воли. Вот и возникла в на

ших городах эпидемия се- 
мещелкания. Щелкают все: 
дети и взрослые, студенты 
и преподаватели, водите
ли трамваев во время дви
жения и солидные дяди с 
дипломатами во время пе
реговоров. Подсолнечной 
шелухой завалены подъез
ды наших домов, обще
ственные места, транспорт 
и карманы нашей одежды. 
Одни плюют в кулак, чтобы 
потом выбросить в укром
ное место, а большинство 
просто плюет по сторонам.

Ну а самые интеллигентные 
грызут семечки дома из 
фарфоровой чашки. Един
ственными борцами с се
мечками остались кондукто
ры в городском транспор
те. “Всю Россию заплева
ли", — в сердцах бросила 
однажды пожилая кондук
торша. Таковы, видимо, 
особенности национальной 
психологии.

А вот у Эйфелевой баш
ни продавцов семечек нет. 
Нет их и на Елисейских по
лях. Мусор есть, а вот под
солнечной шелухи в этом 
мусоре не найти. Досадное 
упущение! Вот бы попле
вать с высоты... Усадить бы 
пяток наших бабулек под 
красивым зонтиком с таб
личкой: “Семечки сырые 
1 кг — 5 рублей. Семечки 
жареные 1 стакан — 50 ко
пеек". Но не приходит па
рижским торговцам эта 
мысль в голову, то ли по 
причине, что товар не эко
логичен, то ли уровень 
культуры не позволяет. Ну 
а потом у них есть полиция 
и муниципалитеты. Жела
ние засорять пресекается 
сразу. Культурное принуж
дение срабатывает. Все так 
просто.

А пока, уважаемые дамы 
и господа, плюйте, что есть 
силы. Сорите во всех мес
тах. Ну а если вы культур
ный человек, то плюйте в 
кулак, только потом найди
те урну. Закрепите нацио
нальный менталитет на этом 
сложном историческом от
резке, чтобы не растерять 
самобытность. И не беспо
койтесь: на вас не посмот
рят с нескрываемым изум
лением. Вы — дома.

Владимир ПЕВЦОВ.
Фото автора.

■ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Какой рынок без простора?
Два интервью на заданную тему

Динамично развивается в Екатеринбурге оптовая торговля. 
Одних только оптовых рынков здесь появилось несколько. 
Рождаются ли они бессистемно, стихийно или этим 
процессом кто-то руководит? О развитии оптовой торговли 
в Екатеринбурге мы побеседовали с заместителем 
председателя комитета по развитию товарного рынка 
администрации города Юрием БАЖЕНОВЫМ.

—Разумеется, все идет по пла
ну, если точнее — по принятому 
нами плану развития оптовых 
рынков на 1997—1998 годы. Сле
дует отметить также, что в про
шлом году все оптовые рынки 
выполнили наши рекомендации 
и требования (лишь к "Ботани
ческому" еще остались мелкие 
замечания): благоустроить тер
риторию, сделать освещение, 
построить туалеты и другое.

То, как развивались оптовые 
рынки, екатеринбуржцы видели 
своими глазами. Все началось с 
того, что торговля велась прямо 
с машин, из контейнеров. На 
смену им пришли павильоны, 
терминалы, где применяются 
более современные методы тор
говли с использованием кассо
вых аппаратов. Это высшая точ
ка достижений в этой сфере.

На рыночном комплексе “Ки
ровский" уже построены три тер
минала, где ведется торговля по 
методу “Кэш энд Кэрри". От
крылся колхозный рынок на Эль- 
маше, вошел в строй также и 
новый торговый корпус на Урал
маше — рядом со старым кол
хозным рынком.

—Юрий Георгиевич, наря
ду с термином “оптовый ры
нок” вы упоминаете и другой 
— “рыночный комплекс”. Что

это такое?
—Рыночный комплекс — поня

тие более широкое. Если на оп
товом рынке реализуются какие- 
нибудь определенные виды то
варов, то в рыночном комплексе 
сосредоточены практически все 
виды товаров народного потреб
ления. Здесь реализуется и 
ширпотреб, и вещи, и (при со
блюдении санитарных условий) 
продукты сельского хозяйства, 
и многое другое.

Первым таким рыночным ком
плексом стал в городе “Екате
рининский привоз". Это, пожа
луй, наиболее перспективное, 
развивающееся предприятие.

Со временем все существую
щие оптовые рынки будут пере
страиваться подобным образом. 
На “Кировском”, “Парковом", 
“Уралмашевском" такой процесс 
уже пошел.

—Насколько я знаю, в Ека
теринбурге существуют и уз
коспециализированные рын
ки?

—Да, такие рынки узкого про
филя у нас действуют. К ним 
можно отнести “Оборонснаб- 
сбыт", “Таганский ряд” — веще
вой рынок, “Белая башня" — ав
томобильный рынок (на после
днем открылся новый корпус, 
выполняющий различные функ

ции), а также колхозные рынки.
—Новые здания постепен

но вытесняют оптовые рынки 
из центра города на окраи
ны?

—Да, и в пример можно при
вести “Таганский ряд”. По тер
ритории рынка скоро пройдет 
автомобильная развязка. Поэто
му через какое-то время “Таган
ский ряд”, возможно, переедет 
на новое место.

А на время переезда, види
мо, функции этого популярного 
места торговли могут взять на 
себя другие: колхозный рынок 
“Центральный”, возможно, 
“Уралмашевский", "Парковый". И 
конечно же, “Екатерининский 
привоз”, так как он лучше при
способлен к торговле и органи
зован.

* * *
Заинтересовавшись работой 

предприятий нового вида тор
говли — рыночных комплексов, я 
побеседовал и с председателем 
совета директоров “Екатеринин
ского привоза” Владимиром 
КИЧАЕВЫМ.

—Владимир Вениаминович, 
как это вы взялись за устрой
ство рыночного комплекса?

—Я был в числе тех, кто орга
низовывал рынок “Таганский 
ряд”. А потом решил начать свое 
дело, потому что мне всегда хо
телось реализовывать различ
ные проекты, замыслы. Разуме
ется, своих средств не хватило. 
Поэтому пришлось привлекать 
средства единомышленников.

—Этот рыночный комплекс 
будет чем-то похож на “Та
ганский ряд”?

—Нет. В отличие от него в 
комплекс входят несколько оп
товых рынков. Мы поддержива
ем пока четыре направления 
продаж. Первое — оптовая и роз
ничная торговля продуктами пи
тания. Второе — продажа авто
мобилей и запчастей. Третье — 
вещевая торговля. Четвертое — 
продажа стройматериалов. Так 
что этот рыночный комплекс 
грандиозен^ и по своему замыс
лу, и по предполагаемому раз
маху. Тут можно купить все. К 
слову, вы сможете тут приобре
сти автомобиль (хоть новый, 
хоть подержанный), загрузить 
его продуктами (от муки до вод
ки) и поехать домой.

—Устраивая этот рыночный 
комплекс, вы ориентирова
лись на зарубежный опыт?

—Разумеется. Мы ориенти
ровались на идеи по развитию 
оптовой торговли американско
го бизнесмена из штата Огайо, 
который приезжал к нам для об
мена опытом. У них оптовые то
вары продаются на складе. У на
шего американского коллеги 
склады занимают 4 гектара зем
ли. Они делятся по территори
альному признаку, каждый склад 
работает на своего региональ
ного потребителя. Исходя из за
рубежного и своего опыта плюс 
собственных разработок, мы со
здали "Екатерининский привоз”. 
Так сказать, придумали россий
ский вариант.

— Меня смущает то, что 
ваш рыночный комплекс рас
положен слишком далеко от 
центра, от густонаселенных 
жилых районов — по улице

Амундсена отсюда два шага 
до леса. Поедут ли к вам 
люди?

—Дело в том, что наш ры
ночный комплекс создан с уче
том перспективы. И это нам 
тоже подсказал зарубежный 
опыт. Через какое-то время 
центр любого крупного города 
становится сугубо деловым. 
Там расположатся офисы фирм, 
банки. Торговля там останется 
только розничная — крупные 
магазины, бутики, универсамы. 
Оптовым рынкам места в цент
ре нет, потому что они мешают 
разрастающимся транспорт
ным магистралям, стройкам. 
Возьмите тот же “Таганский 
ряд”. Рынок этот ограничен с 
двух сторон улицами, на кото
рых очень интенсивное автомо
бильное движение, а с третьей 
стороны — трамвайная линия, 
которая связывает центр с Сор
тировкой и Уралмашем. И, на
конец, с четвертой стороны ры
нок подпирает железная доро
га.

А он очень популярен, все 
больше становится туда поток 
людей, а расширяться рынок не 
может. Рано или поздно он пе
реедет на другое, более про
сторное место. А мы уже — на 
таком месте.

Мало “резервов” и у рыноч
ного комплекса "Парковый”. 
Лишь оптовый рынок “Ботани
ческий" может еще расти в дли
ну. К тому же все эти рынки рас
положены в центре, и конкурен
ция между ними будет задер
живать их развитие.

Мы же не имеем конкурентов.

С ростом города мы выйдем на 
ведущие роли в оптовой торгов
ле.

Одна из важнейших — транс
портная проблема. Поэтому в 
дополнение к существовавшим 
автобусным и троллейбусным 
маршрутам мы организовали 
воскресные автобусные рейсы к 
рыночному комплексу от автовок
зала и из Чкаловского района.

—Вы хотите сказать, что у 
вас нет проблем?

—Конечно, есть. Пока эконо
мическая ситуация не совсем 
благоприятствует нам. Сейчас 
наши средства, вкладываемые в 
развитие рыночного комплекса 
“Екатерининский привоз”, не оку
паются полностью. Большую 
часть прибыли, которую получа
ют участники нашего проекта, 
они направляют на развитие и 
содержание рынка. И, конечно, 
деньги идут на рекламу, без .нее 
наши успехи были бы не столь 
значительными.

Но я верю в то, что в ближай
шие годы успех придет к нам. 
Сейчас доходы наших работни
ков далеки от достатка новых 
русских. Но если бы мы нацели
вались на сиюминутную удачу, 
то вообще не затевали бы этот 
крупномасштабный проект.

Послесловие
Первый раз я побывал на 

рыночном комплексе “Екате
рининский привоз” осенью 
прошлого года, последний раз 
— совсем недавно. Народу 
там заметно прибавилось.

Интервью взял 
Александр БАБАЖАНОВ.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Бизнес малый отдача большая
В прошедшем, 1997 году мы отметили 
5-летие государственной поддержки малого 
предпринимательства в Свердловской 
области, главными виновниками которого 
стали справивший свое пятилетие отдел 
государственной поддержки малого 
предпринимательства комитета по 
экономике правительства Свердловской 
области и Центр содействия 
предпринимательству, созданный 
областной администрацией в 1992 году и 
ставший за прошедший период 
эффективным государственным рычагом 
влияния на процессы развития малого 
предпринимательства Свердловской 
области.

В 1997 году губернатором Свердловской обла
сти Э.Росселем был подписан областной закон 
“О государственной поддержке малого предпри
нимательства в Свердловской области”, а соб
ственно Программа государственной его поддер
жки на 1997 год может быть без преувеличения 
признана этапной в формировании сбалансиро
ванной и взвешенной государственной политики 
в отношении малого предпринимательства Свер
дловской области. Почему?

Во-первых, в программе были впервые опре
делены цели, принципы и приоритеты государ
ственной поддержки.

Во-вторых, проявилась четкая ее нацеленность 
на развитие инфраструктурных элементов, про

изошел окончательный переход от кредитования 
отдельных предприятий к формированию област
ного гарантийного фонда, финансированию раз
вития инфраструктуры поддержки малого пред
принимательства территорий и системы инфор
мационно-консультационного обеспечения.

В-третьих, была достигнута необходимая со
гласованность отдельных мероприятий с конкрет
ными целями государственной поддержки малого 
предпринимательства.

В 1997 году по инициативе отдела государ
ственной поддержки малого предпринимательства 
была сформирована база данных и издан инфор
мационный бюллетень о свободных офисных и 
производственных помещениях промышленных 
предприятий, которые могут быть предложены в 
аренду или для выкупа малым предприятиям, си
стематизирована информация и издан справоч
ник о лицензировании отдельных видов деятель
ности на территории Свердловской области (в 
обоих случаях исполнителем работ была Ассоци
ация малого бизнеса).

В 1997 году при активной поддержке Комитета 
по экономике и Центра содействия предпринима
тельству правительства Свердловской области 
произошло окончательное организационное офор
мление и становление технопарка "Уральский” (на 
базе УГТУ-УПИ), Среднеуральского регионально
го информационно-аналитического центра поддер
жки малого предпринимательства.

Долгосрочная эффективность государственных

мероприятий по финансированию инфраструкту
ры поддержки малого предпринимательства мо
жет быть подтверждена на примере Екатеринбург
ской ассоциации малого бизнеса — финансовая 
помощь, оказанная дирекции ассоциации Цент
ром содействия предпринимательству в 1995— 
1996 годах, позволила в 1997 году уже без госу
дарственного участия оказать услуги более, чем 
2500 предприятиям, еженедельный бюллетень де
ловой информации “АМБ-Экспресс" превратился 
в одно из наиболее динамично развивающихся 
средств массовой информации, а в Екатеринбур
ге появилось специализированное издательство 
по выпуску нормативно-консультационной и ин
формационно-справочной литературы для пред
принимателей.

В 1997 году сформировалась устойчивая тен
денция к усилению роли малого предпринима
тельства в экономике Свердловской области. Так, 
число малых предприятий увеличилось на 16 про
центов и достигло 32 тысяч, доля малого пред
принимательства в общем объеме производства 
продукции, работ и услуг достигла 9,6 процента 
(увеличилась за год на 35 процентов), с 26,4 до 
17,2 процента сократилось количество убыточных 
предприятий. По итогам проведенного по реше
нию правительства Российской Федерации все
российского конкурса, посвященного 10-летию 
возрождения предпринимательства в России, в 
числе 73 победителей были признаны и награж
дены дипломами, памятными знаками и деловы

ми картами-сертификатами 16 малых предприя
тий Свердловской области. Развернутая инфор
мация о деятельности этих предприятий была 
включена в 3-томное фундаментальное издание 
“Российское предпринимательство. История и 
возрождение".

Малое предпринимательство становится самым 
стабильным сектором экономики и оказывает все 
более ощутимое влияние на пополнение доходной 
части государственного бюджета и обеспечение 
эффективной занятости населения. Программой 
государственной поддержки малого предприни
мательства в Свердловской области на 1998—1999 
года ставятся новые задачи:

—создание до 4 тысяч новых малых предприя
тий и до 12 тысяч новых рабочих мест;

—увеличение доли малого предприниматель
ства в экономике области до 11—13 процентов:

—увеличение доли поступлений от малого пред
принимательства в бюджеты всех уровней до 6—8 
процентов.

Определены новые приоритеты:
—усиление территориально-муниципального 

аспекта поддержки малого предпринимательства;
—внедрение энергосберегающих технологий, 

развитие инновационного и экологически ориен
тированного предпринимательства;

—развитие потребительских услуг и производ
ства товаров народного потребления:

—поддержка малых предприятий, занятых в 
деревообработке и переработке сельскохозяй
ственной продукции.

В реальности намечаемых мероприятий не при
ходится сомневаться, поскольку фундамент успе
ха заложен в предыдущие годы.

Владимир ЛОБОК, 
президент Екатеринбургской 
ассоциации малого бизнеса.
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ПРИМАДОННА НА УРАЛЕ

Алла Пугачева. "Да!", "Нет"
(ненужное зачеркнуть)

Примадонной российско-советской эстрады взят еще 
один пункт на пути триумфального шествия с концертным 
туром “Да!” по городам страны.
Все планировавшиеся встречи с мэром и губернатором, 
вечер в ночном клубе и концерт на Центральном 
стадионе имели место быть. Единственное, чего не 
случилось, — пресс-конференции, к которой журналисты 
готовились довольно тщательно: заранее требовались 
вопросы, которые прошли двойное “визирование” и в 
Екатеринбурге, и в Москве. Но, видимо, опасаясь 
неучтенных вопросов, или по какой другой причине, Алла 
Борисовна практически все общения с прессой 
отменила. С другой стороны, о живой легенде известно 
уже все и вся, так что любая массовая пресс- 
конференция—разговор ни о чем.

...Затея провести гранди
озный концерт на открытой 
площадке 10 мая была аван
тюрной изначально. Холодом, 
снегом и проливным дождем 
в “разгар весны” нас не уди
вить. Но — “Алла Борисовна 
будет петь при любой пого
де”, — заявляли не раз уст
роители. При этом, видимо, 
не учитывалось, что кроме 
исполнителей на концерте 
бывают еще и зрители, кото
рым, как правило, приходит
ся сидеть. И было ли ком
фортно той тысяче ветера
нов войны, что намеревались 
пригласить на концерт? Не 
очень, наверное, повезло и 
избранным в партере — у них 
не было возможности греть

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Возролить 
духовность

В череде прошедших праздников у губернатора
Э.Росселя состоялось множество интересных встреч: 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
военачальниками, известными популярными артистами, 
гастролирующими в Екатеринбурге,- Аллой Пугачевой, 
Михаилом Державиным, Александром Ширвиндтом.
Была у губернатора еще одна встреча с гостем, который 
приехал в Свердловскую область по приглашению 
епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона. Об 
этой встрече корреспонденту нашей газеты рассказывает 
пресс-секретарь губернатора Александр ЛЕВИН.

- А гостил у нас архиепископ 
Сумский и Ахтырский, управля
ющий делами Украинской пра
вославной церкви (Московский 
патриархат), постоянный член ее 
Священного синода Ионафан. 
Приехал он с Украины на Урал, 
чтобы посетить Верхотурье и 
лично убедиться в возможности 
посещения этих священных для 
православия мест украинскими 
паломниками.

В покоях правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии со
стоялась беседа отца Ионафа
на с губернатором Эдуардом 
Росселем. В ходе нее были зат
ронуты многие актуальные темы. 
Одной из основных стала про
блема возрождения духовности. 
Корни православия уходят в ис
торию возникновения Киево-Пе
черской лавры. Именно оттуда 
оно распространилось до Ка
менного пояса, где нашло мно
гих своих сторонников и почи
тателей.

По мнению губернатора, воз
рождение духовности вполне 
может стать объединительной 
идеей нашего народа. Без та
кой идеи вряд ли можно спло
тить общество, раздирамое про
тиворечиями. Если мы обратим
ся к своим истокам, тщательно 
изучим нашу историю и во гла
ву угла поставим человеческие 
ценности, то, бесспорно, смо
жем преобразить страну.

Эдуард Россель подробно 
рассказал о восстановлении 
Верхотурья, старейшей столи
цы Урала и Сибири, отмечаю
щей в сентябре этого года 400- 
летний юбилей. Как заметил ар
хиепископ Ионафан, отрадно, 
что параллельно с восстановле
нием церковных зданий, здесь 
идет строительство новой шко
лы, жилых домов, автостанции, 
гостиницы, бани и других необ
ходимых для жизни человека 
объектов. То, что очень скоро в 
Верхотурье поедут многие люди 
со всех концов бывшего Союза, 
у нашего гостя сомнения нет. 
Место в Крестовоздвиженском 
соборе, где покоятся мощи свя
того Симеона Верхотурского, 
является священным для каж
дого православного человека.

Другая часть беседы была 
посвящена проблемам федера
лизма. Эта проблема, оказыва

ГАИ Кировского РУВД 
информирует:

С 01.03.98 г. по адресу: ул.Шефская, 2ж проводит
ся годовой технический осмотр индивидуального лег
кового автотранспорта и мотоциклов. Телефон для 
справок: 49-76-58.

ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА:
• Вторник 9.00-12.00, 13.00-18.00,
• Среда 9.00-12.00, 13.00-18.00,
• Четверг 9.00-12.00, 13.00-18.00,
• Пятница 9.00—12.00, 13.00—18.00,
• Суббота 9.00-12.00, 13.00-18.00
ВНИМАНИЕ! Владельцев автомототранспорта Кировс

кого района, не эксплуатировавших длительное время 
транспортные средства и не проходивших ранее годовой 
технический осмотр, просим обращаться в ОГАИ Кировс
кого РУВД по адресу: ул. Раевского, 9. Телефон для спра
вок: 49-00-43, 49-76-58.

ся излюбленным русским спо
собом. Зато они видели Пуга
чеву близко-близко.

Даже при том, что трибуны 
стадиона были заполнены в 
лучшем случае на две трети, 
не обошлось без маленького 
скандальчика. Уже за полчаса 
до начала были закрыты во
рота двух секторов и счастли
вые обладатели билетов пы
тались общаться с людьми в 
милицейской форме, стоявши
ми по ту сторону ворот и твер
дившими: “Нам приказали”. В 
итоге, людей-таки рассадили, 
но, конечно, на более плохие 
места.

Почти что хорошим тоном 
стало не начинать концерты- 
спектакли вовремя. Пугачев

ется, является чрезвычайно важ
ной как для руководителей свет
ской власти, так и церковной. 
Архиерейский собор Русской 
православной церкви еще в 1990 
году предоставил независимость 
и самостоятельность Украинской 
православной церкви. Сегодня 
на Украине более семи тысяч 
приходов, находящихся под по
кровительством Московского 
патриархата. Но они самостоя
тельны в своем бытие. Суще
ствуют здесь, правда, и расколь
нические движения, которые 
выступают за мононациональ
ную церковь, что, естественно, 
противоречит православию и не 
может быть им принято.

Отец Ионафан интересовал
ся проблемами построения фе
дерализма в России. Эдуард 
Эргартович рассказал ему об 
идеях, которые были заложены 
при создании Уральской рес
публики. Речь не шла и никогда 
не идет о получении, скажем, 
Свердловской областью суве
ренитета. Как того добивают
ся, а некоторые республики в 
составе Российской Федерации 
этого суверенитета уже доби
лись. Именно здесь, по мнению 
губернатора, кроется серьезная 
опасность - не может быть су
веренного государства(респуб
лики) в составе... суверенного 
государства. Это абсурд. К со
жалению, пока в России подоб
ный абсурд и происходит, ког
да страна, казалось бы, покон
чившая с унитаризмом, имеет 
признаки как федерации, так и 
конфедерации. Данная асим
метрия ведет к неравенству 
субъектов, к перекосам в поли
тике Центра по отношению к 
регионам, а отсюда и вся даль
нейшая цепочка непонимания и 
несогласованности в действи
ях. Как отметил Эдуард Рос
сель, единое и неделимое го
сударство может состояться 
только тогда, когда его регио
ны будут равны по отношению 
друг к другу и по отношению к 
Центру.

Архиепископ Сумский и Ах
тырский Ионафан поблагодарил 
губернатора Эдуарда Росселя за 
его благородную деятельность, 
направленную на восстановле
ние Верхотурья и возрождение 
духовности. 

ский не стал исключением. В 
19.15 появились первые му
зыканты, двинувшиеся на сце
ну. Потом зазвучал Равель 
(фонограмма) “Болеро”, под 
звуки которого и появилась 
долгожданная Алла. В голу
бых джинсах, черном пиджач
ке с серебряным блеском и 
шляпке с неизменной буков
кой “А”. Алла была молода, 
свежа, энергична, улыбчива. 
Несколько раз признавалась 
зрителям в любви, заявляя, 
что мы (т.е. зрители) и есть 
ее счастье. После Филиппа, 
конечно. Реакция зрителей 
была волнообразной. По двум 
причинам. Во-первых, на но
вые песни народ, как прави
ло, реагирует вяло. Добавьте 
к этому еще и не очень ров
ный звук, за которым трудно
различимы новые слова. Во- 
вторых, Алла Борисовна весь 
концерт передвигалась от за
падной трибуны к восточной. 
Там где она была — народ 
приветствовал примадонну 
стоя. На противоположной 
трибуне в это время все за
нимались своими делами — 
пили, курили, говорили “за 
жизнь”. В общем, почти как 
на вокзале.

Ближе к концу концерта, 
когда пошли старые и новые

■ ВЫСТАВКА

"Привет из Екатеринбурга!"
В областном краеведческом 
музее открылась уникальная 
выставка старинных открыток 
и вещей купеческого быта из 
частных коллекций, 
посвященная предстоящему 
юбилею Екатеринбурга.

...Ходишь вдоль стендов, всмат
риваясь в открытки с изображени
ем домов, улиц, площадей того, 
прежнего города, поднявшегося на 
берегах Исети 275 лет назад. Та
кое чувство, будто прогулялся по 
уютным старинным улицам и пе
реулкам.

А вот церковное облачение ар
хиереев, многие из которых были 
позднее расстреляны в подвалах 
НКВД. Не пройдешь мимо портре
та игуменьи Магдалины, последней 
настоятельницы Ново-Тихвинского 
женского монастыря, и невольно 
вспомнишь, что ныне обитель, сла
ва Богу, возрождается. Как, впро
чем, и дом Вениамина Метенкова 
на бывшей Клубной улице, чей 
фотоаппарат “Кодак”, сделавший 
сотни уникальных снимков, тоже 
выставлен на обозрение.

Словом, удивительная эта выс

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

"Нам бы его оптимизм", —
говорят коллегія о раненом милиционере

Как уже сообщала пресс-служба ГУВД 
Свердловской области, апрель для 
Нижнего Тагила начался с очередного 
яркого криминального события — 
неудавшейся попытки ограбления 
одного из филиалов Сбербанка 
преступником, вооруженным боевой 
гранатой.

Сегодня, обобщив материалы следствия, 
картину случившегося можно восстановить 
до мелочей. Группа задержания из четырех 
человек под руководством старшего лейте
нанта вневедомственной охраны Дзержинс
кого РОВД Олега Григорьева, выехавшая 
по вызову сотрудницы сберкассы, не знала, 
что уже около часа двух работниц третиру
ет опасный вооруженный преступник. Кар
тина стала ясна лишь по прибытии, когда 
нападавшего уже не было в кассе. Разде
лившись на две группы, оперативники кину
лись на его поиски. О том, что произошло 
дальше, рассказывает участник задержания 
сержант Олег Соколов, находившийся ря
дом с Олегом Григорьевым:

—Не мешкая, мы выбежали в указанном 
направлении. В соседнем квартале замети
ли человека, похожего на нападавшего по 
приметам. Представьте, он шел спокойно, 
знаете, такой уверенный человек, который 
никуда не торопится, не оборачивается, как 
будто и шагов наших не слышал. Буквально 
метров за десять до него Олег со словами 
“Я его возьму!” вырвался вперед. Скорее 
всего, он заметил, что в кармане у преступ
ника что-то есть, и обхватил его сзади за 
локти. Взрыв...

...Взрыв был такой силы, что поднял ко
мья земли, щебень и перемешал их с чело
веческой плотью. Преступник получил смер
тельную травму. Немалую часть осколков 
принял на себя и Олег Григорьев. Подо

спевшие товарищи бросились к нему.
Мир наш, к счастью, по-прежнему не без 

добрых людей, и в критической ситуации в 
этом убеждаешься еще раз. Услышав взрыв, 
из своей квартиры, расположенной в одном 
из соседних домов, прибежал работник 
Уралвагонзавода Александр Мирошничен
ко. Именно на его “уазике” Григорьева по
везли в больницу. Прямо в машине Алексей 
Пережогин, один из самых опытных сотруд
ников вневедомственной охраны, прошед
ший когда-то боевую школу Закавказья, на
кладывал товарищу шины. В операционную 
на второй этаж ребята заносили Олега на 
руках.

—Таких больных мы не получали никог
да, — рассказывал заведующий травмато
логическим отделением Георгий Ионга, 
“колдовавший” над пациентом более трех 
часов. — Бытовые травмы — дело обычное, 
а тут — взрыв, война...

“Штопали” Григорьева одновременно две 
бригады хирургов: одни работали на руке, 
другие — на бедре. Было обработано около 
40 ран, на 15 наиболее серьезных наложе
ны швы.

Пять дней Олег находился без сознания. 
Но как только состояние его нормализова
лось, он начал интересоваться здоровьем 
других участников задержания, делами в 
подразделении, ходом расследования. “Нам 
бы его выдержку и оптимизм", — говорят 
коллеги, которые старались не оставлять 
Олега в одиночестве. Ведь парень, честно 
выполнивший свой долг и забывший о себе, 
потерял одну ногу и кисть руки, перенес 
тяжелейшие травмы. В его палату переко
чевали телевизор и видеомагнитофон из 
отдела, у него всегда много посетителей.

—Боли я не ощущал, — вспоминает Олег. 
— Когда увидел оторванную ногу, испугал

ся: как это со мной могло такое произойти. 
Сознание полное, не метался, не бушевал. 
Чувствую, сердце работает нормально. Ну 
и ребята, конечно, молодцы, не растеря
лись...

Здоровье сегодня — вещь дорогая. Ког
да Олег стал чувствовать себя лучше, его 
перевели в госпиталь МВД в Екатеринбург 
для дальнейшего лечения и протезирова
ния. Коллектив и тут старается не остав
лять его без внимания, а начальник отдела 
Юрий Цыкин заявил, что отпускать старше
го лейтенанта от себя не собирается — 
работа ему найдется.

Возможно, есть предприятия, которые 
захотят оказать тагильскому милиционеру 
финансовую помощь. В этом случае им сле
дует обратиться в отдел вневедомственной 
охраны Дзержинского района Нижнего Та
гила к начальнику Ю.Цыкину по телефону в 
Нижнем Тагиле (3435) 23-84-01.

Остается добавить несколько слов о том, 
из-за кого произошла эта трагедия. Лич
ность преступника была установлена экс
пертами по дактилокарте (отпечаткам паль
цев, базу данных которых УВД Нижнего Та
гила формирует уже несколько лет в рам
ках программы “Папилот”). Уже по много
численным татуировкам на теле можно было 
предположить, что у пытавшегося "взять 
банк” — биография богатая и далеко не 
светская. Эксперты подтвердили: нападав
ший неоднократно судим, причем, первый 
свой срок — десять лет — он отбывал в 
колонии строгого режима за совершение 
убийства, а второй раз был осужден за 
злостное хулиганство.

Елена САПРЫКИНА, 
пресс-служба УВД

Нижнего Тагила.
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Согласились 
на ничью

хиты, публика разогрелась, и 
неожиданно появившемуся не
жно-зеленому Филиппу, дос
тался стадион почти “в экста
зе”. Сняв с собственного пле
ча пальтишко, он укутал свою, 
наверняка, продрогшую, бла
говерную, “отметившись” у 
обеих трибун. Это был прак
тически финал действа, кото
рое почему-то называлось 
шоу. По-моему, последнее 
предполагает нечто большее, 
чем просто песни, даже жи
вой легенды, и отдельно сто
ящих музыкантов, и группу 
“Рецитал”, на которых вообще 
никто не обращал внимания. 
Честно и добросовестно, не
взирая на дождь и неполадки 
с наушниками, Алла Борисов
на отпела полтора часа (пос
ледний концерт Л.Долиной 
длился, к примеру, три часа) 
и покинула стадион, не оста
вив ни малейшей надежды хоть 
на один “бис”.

Кроме концерта в Екатерин
бурге в жизни Аллы Борисов
ны 10 мая случилось более 
значимое событие: она второй 
раз стала бабушкой.

А все лучшие песни, как го
ворится, еще впереди. Или по
зади.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Эдуард Россель 
встретился в резиденции 
губернатора с Аллой 
Пугачевой, прибывшей в 
Екатеринбург в рамках 
своего гастрольного тура 
по 45-ти городам России и 
стран СНГ.

Алла Борисовна осмотрела 
выставочные залы резиденции, 
дав высокую оценку искусству 
уральских мастеров камнерез
ного и ювелирного дела. Вни
мание певицы привлекли офор
ты с видами Верхотурья и она 
с интересом выслушала рас
сказ губернатора об удиви
тельной истории этого старей
шего уральского города.

Касаясь своего нынешнего 
гастрольного тура, Алла Пуга
чева сказала, что после трех
летнего перерыва она решила 
вновь выйти на эстраду. Эду
ард Россель заметил, что это 
решение очень правильное, 
так как зритель должен видеть 
и слышать свою любимую пе
вицу. Губернатор пожелал 
Алле Пугачевой успешных кон
цертов и новых песен.

Во время обеда Алла Бори
совна рассказала о своей бла
готворительной деятельности 
в рамках фонда ЮНИСЕФ. Эта 
деятельность связана с меди
цинской программой по осна
щению российских родильных 
домов современным.медицин

тавка “Привет из Екатеринбурга. 
Город на старой почтовой открыт
ке". Да откуда вдруг взялись они, 
эти вещи, открытки — бесценные 
реликвии?

Как пояснила организатор экс
позиции Л.Зорина (Людмила Ива
новна — кандидат исторических 
наук, заведующая музеем купечес
кого быта), все они — из личных 
коллекций екатеринбургских кра
еведов С.Кашанского и А.Алексан
дровского.

Скажем, акварели были вы
полнены офицерами чешского кор
пуса, покинувшими наш город в 
1918 году. Они, пораженные кра
сотой местной архитектуры, на
всегда запечатлели дома-красав
цы на своих рисунках. Сделали их 
на память, с надписями “Привет 
из Екатеринбурга". Позднее, в 
Праге, с этих акварелей были на
печатаны открытки. 

ским оборудованием. “Эта 
тема мне сейчас особенно 
близка, - сказала Алла Бо
рисовна, - моя дочь Кристи
на должна мне вот-вот ро
дить внука”. И точно - внук у 
Пугачевой родился на следу
ющий день - 10 мая.

Эдуард Россель рассказал 
в этой связи о губернаторс
кой программе “Мать и дитя”, 
которая реализуется в Свер
дловской области и связана 
с оснащением современным 
оборудованием НИИ мате
ринства и младенчества и об
ластной детской больницы.

Алла Борисовна отметила, 
что она готова к сотрудниче
ству с нашей областью в этой 
сфере своей деятельности. 
Так же, как и к распростра
нению новой коллекции обу
ви “От Аллы Пугачевой” че
рез сеть магазинов фирмы 
“Эконика”.

Завершился прием в ре
зиденции необычно - игрой 
на... бильярде, к которой 
Алла Борисовна, по ее заме
чанию, в последнее время 
проявляет определенный ин
терес. Забив по одному 
шару, Алла Пугачева и Эду
ард Россель согласились на 
дружескую ничью.

Пресс-служба 
губернатора области.

На выставке их 19. Бесценная 
коллекция, полученная из Чехии, — 
собственность Сергея Владимиро
вича Кашанского, известного в на
шем городе собирателя раритетов.

Есть на выставке и раздел, 
представленный торгово-промыш
ленной палатой Екатеринбурга. 
Это, в основном, образцы купе
ческой рекламы, которой дивишь
ся ничуть не меньше, чем совре
менной.

Экспозиция в областном крае
ведческом музее на улице Малы
шева продлится долго. Побывай
те! Каждый ее посетитель, увере
на, откроет для себя заново род
ной город.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: момент откры

тия выставки; фотоаппарат Ме
тенкова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт
УТ А У*/

Закономерный
паранокс

(Окончание.
Начало на 1-й странице}.
Сборная Чехии, не нынешняя 

даже, а та, что выступала в Нага
но, наполовину состояла из хок
кеистов, играющих во внутреннем 
чемпионате. А ведь он вряд ли 
сильнее российского. Смотрите, 
в Евролиге тольяттинская “Лада", 
не имеющая игроков сборной, 
дважды обыграла чешский “Все- 
тин”, в составе которого выступа
ли Р.Чехманек, И.Вебер, Й.Бера- 
нек, И.Допита, Р.Белоглав, а мос
ковское “Динамо” (С.Петренко) - 
“Спарту” (М.Гниличка, Ф.Кучера, 
И.Выкоукал, Я.Главач, М.Касир). 
Ярославское “Торпедо” (С.Жуков) 
опередило шведский “Лулео” 
(Я.Мюллис, Я.Мертциг, М.Алата- 
ло) и финский ТПС (М.Элоранта, 
К.Ринтанен). И ведь не сказать, 
что “сборники" названных зару
бежных клубов выглядели в этих 
встречах на голову сильнее своих 
партнеров. Почему же соотноше
ние сил сборных команд (не чем
пионат мира даже имею в виду) 
выглядит прямо противоположным

За путевку 
в Старый Свет

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в израильском горо

де Ранан матчем с командой Юго
славии женская сборная России 
начнет отборочный турнир чем
пионата Европы. В последующие 
четыре дня нашим девушкам 
предстоит сыграть с соперница
ми из Франции, Румынии, Венг
рии и Израиля. По итогам одно
кругового турнира в финальную 
часть первенства континента вый
дут три лучших команды. Из трех 
кандидаток в сборную от екате
ринбургского "Уралмаша” настав
ник россиянок Евгений Гомельс
кий включил двоих — Елену Пши- 
кову и Надежду Марилову.

Как рассказал президент урал- 
машевского клуба Анатолий Кон
цевой, от услуг Натальи Гаврило
вой тренеры сборной отказались 
в последний момент и лишь по
тому, что в главную команду стра
ны удалось привлечь двух супер
центровых Елену Худашову и На
талью Засульскую, выступающих 
в зарубежных клубах. Однако 
нашу землячку они продолжают 
держать в поле своего зрения. 
Чтобы соперничать за место в 
сборной с именитыми игроками,

Миргалимов — 
пока в раздумьях

МИНИ-ФУТБОЛ
Эпохальный выигрыш “ВИЗом” 

Кубка лиги у непобедимой досе
ле "Дины”, о котором наша газе
та сообщала вчера, произошел 
совсем неслучайно. По мнению 
многих специалистов мини-фут
бола, которого, к слову, придер
живаются и игроки московского 
клуба, и их наставник Михаил Бон
дарев, за те две недели, что по
работал с командой до финала 
Фаиль Миргалимов, игра “ВИЗа" 
заметно преобразилась в лучшую 
сторону.

Однако сам виновник торже

В честь Дня Побепы
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В 32-й раз проведен легкоат
летический пробег Белоярка — 
Заречный, посвященный Дню По
беды, старейший массовый старт 
в нашей области. Приятно, что 
участники Великой Отечественной 
войны на нем — званые гости. 
Снова среди тех, кому за 75, по
бедил екатеринбуржец Николай 
Барков, а его земляк Виктор Ду
тов был сильнейшим среди вось
мидесятилетних. А в абсолютном 
же первенстве на дистанции 15 
км среди мужчин лучшим стал Ев
гений Топрыкин из Екатеринбур
га — 46 мин. 05 сек., опередив
ший Александра Зинова лишь на 
семь секунд. Третий призер бог- 
дановичец Александр Сугоняев 
отстал от лидера на четырнад
цать секунд.

ВОЛЕЙБОЛ. В своем втором 
матче Евролиги мужская сборная 
России встречалась в Белгороде 
с португальцами. Как и в преды
дущей встрече с австрийцами, 
наши соотечественники управи
лись за три сета (15:11, 15:4, 
15:5). В игре принимал участие 
нападающий екатеринбургского 
УЭМ-“Изумруда” Александр Гера
симов, выходивший на замену.

Что же касается Игоря Шуле- 
пова, то состояние его здоровья 
не вызывает опасений. Он уже 
находится в Екатеринбурге и, воз
можно, присоединится к партне
рам по сборной в Липецке, где 
она 15 и 16 мая сыграет два това
рищеских матча с национальной 
командой Польши.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. В амери
канском городе Форт Лодердейл 
состоялся очередной этап серии 
“Гран-при", в котором намерева
лась участвовать екатеринбуржен
ка Ирина Лашко. Однако на поез
дку за океан у нашей землячки не 
нашлось средств, и до июня она
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- вот парадокс, достойный вни
мания специалистов.

В советские еще времена в 
отечественном хоккее существо
вало набившее оскомину выра
жение “в интересах сборной”. 
Объясняли им даже необходи
мость переходов из периферий
ных клубов в столичные Наибо
лее талантливых хоккеистов. Сей
час, как и во многих других обла
стях жизни, ударились в другую 
крайность. Сборная команда уже 
выглядит этакой падчерицей в 
дружной семье клубов Россий
ской хоккейной лиги, которые мо
гут отпустить в нее игроков с 
опозданием, а то и не отпустить 
вообще. Подготовку российской 
сборной к нынешнему чемпиона
ту мира ведь и подготовкой-то не 
назовешь. Казалось, опаздываю
щий на самолет Владимир Юрзи
нов в спешке побросал в свой 
чемодан первые попавшиеся 
вещи, многие из которых ему еще 
и принесли в последний момент...

Алексей КУРОШ.

Гавриловой необходимо еще по
работать над собой. Не хватает 
ей порой собранности, особенно 
при завершении атак. Тем не ме
нее екатеринбуржцев в сборной 
все-таки трое. Одним из помощ
ников Гомельского, напомню, яв
ляется главный тренер’“Уралма
ша” Владимир Колосков.

Что же касается соперниц рос
сиянок на предстоящих соревно
ваниях в Израиле, то, по мнению 
Концевого, за исключением ру
мынской сборной, остальные ко
манды — достаточно высокого 
уровня. Француженки после ев
ропейского “серебра"-93 хотя и 
не поднимались более на пьедес
тал, продолжают диктовать моду 
на клубном уровне, два последних 
года побеждая в Евролиге. Юго
славки традиционно сильны, по
скольку баскетбол является наци
ональным видом спорта в этой 
стране. Сборной Израиля, как хо
зяйкам турнира, обеспечена мощ
ная поддержка трибун, а венгерс
кая команда заявила о себе на 
прошлогоднем первенстве конти
нента, где была четвертой.

Юрий ШУМКОВ.

ства пока пребывает в раздумьях 
относительно продолжения сво
ей деятельности в новом клубе. 
“Конечно, заманчиво бросить пер
чатку “Дине” и в следующем се
зоне, — говорит Миргалимов, — 
но я не могу оставить на произ
вол судьбы свое детище — ФК 
“Челябинец”. К тому же переезд 
в другой город расходится с мо
ими планами. Я собираюсь про
должать учебу в аспирантуре Че
лябинского пединститута. Ведь не 
футболом единым живут люди”.

Евгений БОРИСОВ.

Драматично сложилась борь
ба у женщин. Екатеринбургская 
бегунья Анна Харитонова лиди
ровала большую часть дистанции 
и была достойна победы, но на 
финише ее обошла землячка Еле
на Парамонова, финишировавшая 
со временем 58 мин. 18 сек., а 
затем и юная верхнепышмйнка 
Ирина Дынкина, опередившая 
Анну только на секунду. Победи
тельнице же Харитонова проиг
рала десять секунд и довольство
валась первым местом в своей 
возрастной группе. Здесь среди 
победителей также Л.Русских, 
Н.Дудина, Ю.Вепрева, П.Пепеля
ева, а также С.Карелин, С.Сереб
ренников, И.Бурков, М.Родин, 
А.Цуканов...

Николай КУЛЕШОВ.

продолжит тренировки в Мель
бурне, где пребывает по пригла
шению местного клуба плаватель
ных видов.

КИКБОКСИНГ. Пять золотых 
медалей завоевали файтеры Свер
дловской области в российскбМ 
первенстве среди юниоров, завер
шившемся в челябинском Дворце 
спорта “Полет”. Екатеринбуржец 
С.Козлович первенствовал в раз
деле фул-контакт, еще один пред
ставитель областного центра 
А.Чупли, а также тагильчане К.По
пов и Е.Макаров — в разделе фул- 
контакт с лоу-киком. И одна на
града высшей пробы на счету 
представительницы прекраснбгб 
пола. Т.Майорова из Серова выш
ла победительницей в разделе 
лайт-контакт. Всем им, к слову, 
присвоено звание “Мастер спорта 
России”.

Всего в соревнованиях уча
ствовали 405 юношей и девушек 
из всех регионов страны, где 
весьма активно развивается кик
боксинг.
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"Талисман" и в балете — на счастье 
V открытый конкурс артистов балета “Арабеск” близился к концу, когда екатеринбуржцы 

Маргарита Рудина и Алексей Насадович преподнесли жюри конкурса сюрприз

Па-де-де из балета “Лебединое озеро”.
Ill тур — еще впереди... 

■

Этот конкурс почтили своим вни
манием самые именитые и прослав
ленные, учредив для участников свои 
персональные призы. Екатерина Мак
симова и Владимир Васильев — луч
шему дуэту, Михаил Барышников — 
лучшему танцовщику, Наталья Мака
рова — лучшей танцовщице, Нина 
Ананиашвили — самой талантливой 
среди самых юных участниц. Жела
ние поддержать молодых — есте
ственно со стороны мэтров хорео
графии. Удивительно другое: столь 
пристальное внимание многих к од
ному, именно этому творческому со
стязанию. Ведь есть и конкурс 
“Майя”, Московский международный, 
многочисленные зарубежные...

“Арабеск”, проведенный впервые 
10 лет назад (проводится 1 раз в 2 
года), получил высокий статус един
ственного в России регулярного ба- 
летногр конкурса. Более того — кон

курса, где, наряду со столичными 
силами, широко представлена так 
называемая “балетная провинция” 
Вряд ли стоит морщиться при слове 
“провинция”, ведь в данном случае 
— это известные хореографические 
центры: Екатеринбург, Новосибирск, 
Омск, Челябинск, Воронеж и сама 
Пермь, вот уже в 5-й раз собравшая 
участников “Арабеска".

А их было — 49. Существующий 
под патронажем ЮНЕСКО, “Арабеск” 
предоставляет возможность участво
вать в конкурсе не только россия
нам. Нынче на звания лауреатов и 
дипломантов, а также “персональ
ные” звания “лучших” претендовали 
танцовщики Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Якутии, Кыргызстана, 
Болгарии, Японии, Южной Кореи.

Солисты Екатеринбургского теат
ра оперы и балета Маргарита Рудина 
и Алексей Насадович два года назад

уже участвовали в “Арабеске” и ста
ли тогда дипломантами. Но прошлые 
победы не уменьшают волнения, тем 
более что, по оценкам жюри, раз от 
разу возрастает общий профессио
нальный уровень конкурса...

Алексею, казалось, повезло мень
ше. После па-де-де из “Дон-Кихота” 
в первом туре и па-де-де из “Лебе
диного озера" во втором участницей 
конкурса от Екатеринбурга осталась 
только Маргарита Рудина. Алексей 
выступал дальше только как ее парт
нер. Не спас положения даже “Груст
ный мадригал” — современный но
мер, который специально для кон
курса и специально для екатерин
бургской пары поставил известный 
хореограф Евгений Панфилов. Сам 
Е.Панфилов, кстати, за “Грустный 
мадригал” (и еще три номера, по
ставленных для других участников 
конкурса) был удостоен главного

приза жюри прессы. А вот екатерин
буржцы в этом танце авторитетному 
международному жюри, видимо, “не 
показались”

Успех им принес.. “Талисман" 
Когда в третьем туре М.Рудина и 
А.Насадович выступили с па-де-де 
из балета “Талисман" Р.Дриго, про
изошел случай столь же редкий в 
хореографической практике, сколь и 
сам балет “Талисман", почти не ис
полняемый сегодня.

Алексей Насадович — уже не уча
ствовавший в конкурсе! — был на
гражден дипломом жюри прессы — 
“За элегантность танца”.

Маргарита Рудина стала дипло
манткой конкурса.

Присоединяемся ко всем по
здравлениям, которые Маргарита и 
Алексей получили на конкурсе и в 
родном театре!__________________

Ирина КЛЕПИКОВА.

СУДЫ ПОСАДЯТ НА ГОЛОДНЫЙ ПАЕК
Решение о сокращении финансирования судов общей юрисдик

ции во втором квартале этого года на 26 процентов ставит судеб
ную систему на грань финансового паралича. Об этом заявили в 
судебном департаменте при Верховном суде РФ.

Государственная задолженность судебной системе с 1995 года 
достигла триллиона старых рублей. Отсутствие денег на оплату 
коммунальных услуг, связи, охраны, ремонта и других текущих 
расходов приводит к остановке работы судов уже сейчас.

Сокращение финансирования, предусмотренное лимитами бюд
жетных обязательств на второй квартал, противоречит законода
тельству, подчеркнули в судебном департаменте.

(“Новые известия”).
ГОСНАЛОГСЛУЖБА ПРОВЕРИТ ЗАРПЛАТУ
В БАНКАХ

Госналогслужба РФ (ГНС) намерена заняться выявлением фак
тов сокрытия информации о реальной заработной плате сотрудни
ков крупнейших банков страны. Об этом заявил глава ГНС Алек
сандр Починок.

По его словам, из налоговых деклараций видно, что в ряде 
крупнейших банков информация о реальных выплатах заработной 
платы скрывается.

(“Известия”).
ВОЛОГОДЧИНА - СО СВОИМ БЕНЗИНОМ

В поселке Юбилейном Тотемского района Вологодской области 
будет построен нефтеперерабатывающий мини-завод. А перера
батывать он сможет до 25 тысяч тонн сырой нефти в год. Продук-

■ ТРАНСПОРТ

Инцидент в автобусе
Ехали мы тихо-мирно в авто

бусе. 46-го екатеринбургского 
маршрута. Солнце светит, на
строение хорошее, все-таки 
праздник — 1 мая. И вдруг ста
новимся свидетелями такого ин
цидента: пассажирка отказыва
ется платить за проезд, аргу
ментируя свой поступок тем, что 
при покупке 5-дневной карточ
ки ее уверили в действии оной 
включительно по первое число, 
ведь в апреле — 30 дней.

Кондуктор таких аргументов 
не принимала. Пассажирка сто
яла на своем. Естественно, без 
шума не обошлось. Мнения раз
делились.

Я вышла на своей остановке, 
так и не узнав, чем закончилось

дело. Консультация специалис
та необходима.

—Как правильно пользо
ваться 5-дневной автобусной 
карточкой, если она куплена 
в последние дни месяца, в 
котором 30 дней?

Отвечает Анатолий КАРПИН
СКИЙ, коммерческий директор 
МОАП (муниципальное объеди
нение автобусных предприятий 
Екатеринбурга):

—Карточки, как и проездные 
билеты, продаются по льготным 
ценам и действительны в тече
ние только того месяца, когда 
были приобретены.

Вот так. Теперь будем знать.

Ольга БЕЛКИНА.

01.04.98 г. — В 16.55 в 
г.Нижнем Тагиле у сбер
кассы № 109 по ул.Комин
терна была взорвана гра
ната. Как выяснилось, на 
сберкассу было соверше
но разбойное нападение.

02.04.98 г. - В 14.51 
на газопроводе Уренгой- 
Центр-1 в 13 км юго-за
паднее п.Пелым произош
ло разрушение газопрово
да (5—10 м), воспламене
ние и взрыв. Жертв нет. В 
15.35 газопровод пере
крыт, газ пущен по обвод
ным ниткам. 6.04 в 13.30 
нитка газопровода восста
новлена и включена в ра
боту.

04.04.98 г. — В 4.10 
местного времени в г.Рев- 
да в частном доме по ул.

■ ВНИМАНИЕ: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!
S3Z

Апрель-98
Герцена, 16 возник пожар. 
Погибло 4 человека, при
ехавших на похороны, сго
рел покойник в гробу.

В 15.15 на Белоярском 
водохранилище оторвало 
льдину с 50—60 рыбаками. 
С помощью плавсредств 
рыбаки были сняты с ото
рвавшейся льдины.

10.04.98 г. — Около 
14.30 в цехе № 4 завода 
“Бетфор” на ул.Бетонщи
ков, 5 (ЖБИ) Кировского 
р-на (г.Екатеринбург) про
изошел взрыв алюминие
вой суспензии. Разнесло 
пристрой, где стоял сме

ситель. Жертв и постра
давших нет.

14.04.98 г. — Около 
13.10 в мастерской кол
леджа точного приборо
строения (г.Артемовский) 
произошел взрыв само
дельного взрывного уст
ройства, в результате ко
торого пострадали 2 сту
дента: один получил че
репно-мозговую травму, 
второй — поражение гла
за и ранение в ногу.

21.04.98 г. — В 13.37 
на керамическом заводе 
(г.Екатеринбург) повреж
дена питающая подстан

ция, был обесточен полно
стью керамический завод, 
1 детсад и 4 жилых дома. К 
24.00 детсад, жилые дома 
и насосная подстанция при 
помощи аварийной брига
ды горэлектросети были 
запитаны. Создан штаб по 
устранению аварии. На 
24.04 все жилые дома и 
административные здания 
подключены к сети.

Пресс-служба 
Главного управления 

по делам ГО и ЧС
Свердловской 

области.

ция предприятия — бензин и дизельное топливо — остро необхо
дима местным предприятиям.

Администрация Вологодской области уже заключила предвари
тельное соглашение с Республикой Коми о поставках сырой нефти 
в обмен на промышленные и продовольственные товары, а также 
строительство жилья для работников Крайнего Севера.

(“Российская газета”).
ЗАПОВЕДНАЯ ЦЕНА

Пьющие граждане Татарстана испытывают легкий кайф — повы
шение цен на спиртное в России здесь никого не ущемило — в 
республике водка осталась самой дешевой.

Секрет “мягкого вхождения” в алкогольный рынок заключается 
в том, что акциз здесь взимается не с бутылки белоголовой, а с 
сырьевого спирта. Исходя из президентского указа, все произво
дители местной водки отчисляют в госказну более 80 процентов 
его стоимости. Поскольку о повышении акцизов на спирт во все
российском масштабе речь не идет, то суверенно-минимальная 
цена на злодейку с наклейкой остается прежней. А вот привозная 
“белая” дешевле, чем 21 рубль за пол-литра, продаваться не 
будет.

ДОРОГА К ХРАМУ - ДОРОГА В МУЗЕЙ
В Москве в храме Христа Спасителя открылся уникальный му

зей. Его экспозиция посвящена истории строительства, разруше
ния и воссоздания православной святыни. Представлено более 
800 экспонатов, в том числе фрагменты интерьера и убранства, 
оставшиеся от прежнего храма. Здесь можно увидеть мемориаль-

Сеятель
ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Гребень 
"по-голландски"

Прошлогоднее лето, с обильными дождями в августе, 
заставило многих огородников поволноваться за свою 
картошку. Особенно тех, у кого участок расположен в 
низине. В переувлажненной почве клубни “задыхались”, 
болели и хранились потом очень плохо. Выручила в тот 
год огородников теплая и сухая осень. Как сложится по
года в этом году, можно только догадываться. Прогнозы 
даются разные и чаще — не в пользу земледельца. Мо
жет, не надеясь на милости природы, сделаем так, чтобы 
свести к минимуму издержки от капризной уральской по
годы? Например, возьмемся за внедрение новых приемов 
агротехники на своих участках.

Как мы сажаем картошку? 
Обычно выкапываем лунку, бро
саем туда клубень, засыпаем 
его землей. Дальнейшая агро
техника сводится к окучиванию 
и прополке. Минус этого спо
соба в том, что на наших тяже
лых почвах в дождливое лето 
картошка “задыхается” от пе
реизбытка влаги, потому что 
клубни располагаются доволь
но глубоко. К тому же в нижних

слоях пахотного слоя земля в 
середине мая — времени посад
ки “второго хлеба” — еще плохо 
прогрета и растения развивают
ся с запозданием.

Между тем зарубежная тех
нология возделывания овощей 
строится не на “закапывании” их 
в землю, а на выращивании в 
гребне: так клубень лучше раз
вивается, его легче убирать. По
добная агротехника у нас полу

чила название “голландской”, 
хотя и нашим овощеводам она 
известна давно. Единственное, 
что сдерживало ее внедрение, — 
отсутствие необходимых агрега
тов, например, грядообразова
телей. А вот огородники, берясь 
выращивать картофель в греб
не, чаще всего допускали одну 
и ту же ошибку, из-за чего и 
теряли интерес к новой техноло
гии. У них гребень получался 
слишком маленьким, клубни из 
него “вылезали”, картофель зе
ленел и становился непригодным 
для употребления в пищу. Но 
этих ошибок можно избежать.

Если вы захотели вырастить 
картошку “по-голландски", при
готовьтесь попотеть: землю на 
участке желательно хорошо пе
рекопать. Это обязательное ус
ловие. Тщательно наметьте ряд
ки, в которые будете сажать кар
тофель. Расстояние в междуря
дьях должно быть не менее 
75 см (!). Уменьшить это рас
стояние (на 10—15 см) можно 
только на участке, где вы выра
щиваете семенной картофель.

Обычно клубень от клубня 
сажают на расстоянии 20—25 см. 
Вес семенной картофелины дол
жен быть 50—80 г, желательно, 
чтобы на ней были уже ростки 
длиной до 1—2 см. Режут клуб
ни для посадки заранее, чтобы 
затянулся разрез.

Теперь самое важное: при 
такой посадке не надо копать

ямки для клубней. Их следует 
просто разложить на поверхно
сти земли вдоль намеченных 
рядков ростками вверх. Между 
клубнями можно бросить по гор
сти золы или компоста. Затем 
все это засыпается слоем зем
ли из междурядья высотой 3— 
5 см. Через 3—4 дня, когда нач
нут прорастать корневые волос
ки, слой почвы над клубнями 
надо увеличить до 15 см. Скаты 
гребней должны быть под углом 
45 градусов. После этого — уже 
никаких окучиваний.

Дальнейший уход за посад
ками картофеля сводится к про
полке и химобработкам. Жела
тельно до смыкания ботвы (ко
нец июня — начало июля) про
вести опрыскивание картофеля 
растворами бордоской жидко
сти или медного купороса от 
фитофторы. Обработку повто
рить спустя две недели.

За 5—10 дней до уборки кар
тофеля надо на уровне 5—10 см 
срезать ботву и убрать ее с уча
стка. Это делается для того, что
бы произошел отток питатель
ных веществ в клубни, окрепла 
их кожура. Копают картофель из 
гребня, как обычно, но, поверь
те, делать это будет теперь го
раздо легче. Да и урожай дол
жен вас порадовать. Обычно в 
гребне он бывает больше и клуб
ни получаются лучшего качества.

Алексей СУХАРЕВ.

[■СВЕТОФОР

Бим, Бам, Бом
и другие...

Бим, Бам и Бом — приятели. Они ходят в детский сад 
и всегда вместе. На прогулке, в песочнице, на 
качелях. А живут они на страницах книжки, которую 
недавно выпустило каменск-уральское издательство 
“Калан”. И называется она “Рабочая тетрадь по 
правилам дорожного движения для дошкольников”.

Узнать о правилах движения, 
о том, что такое светофор, как 
переходить улицу и кататься на 
велосипеде, чтобы не угодить под 
автомобиль, интересно не толь
ко трем друзьям, но и, наверное, 
всем детям. Поэтому авторы “Тет
ради” В.Володарская и С.Маль
цева написали ее доходчиво и 
занимательно. К слову, она одоб
рена Центром начального обра
зования Российской академии 
педагогических наук.

В тетради много интересных 
заданий. Конечно, без помощи 
взрослых малышам не обойтись, 
но, думаем, родители и воспи
татели детских садов детям по
могут.

Тетрадь эта к тому же с сюр
призом. Надо выполнить все за
дания правильно и выслать тет

радь в адрес издательства. И 
тогда у малыша появится воз
можность выиграть приз. Для 
этого сотрудники “Калана” вы
делили спортроллер “Орлик” и 
50 детских книжек, а ГП “Ок
тябрь" предоставило 50 детских 
магнитофонов “Дружок”. А вот 
какое задание принесет вам ус
пех-секрет.

Тетради· принимаются на кон
курс с 1 июня по 31 июля. Вру
чат призы победителям в сен
тябре.

“Рабочую тетрадь” вы мо
жете приобрести в книжных 
магазинах или заказать по 
адресу: 623400, г.Каменск- 
Уральский, ул.Синарская, 3, 
издательство “Калан”.

Андрей ДУНЯШИН.

ную закладную доску в честь начала его строительства в 1839 
году, а также образец золота, которым в прежние времена покры
вали купола храма.

ХЛЕСТАКОВЫ
В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

Еще одну “пирамидку”, совсем не похожую на египетскую и 
даже на привычную российскую, разрушили сотрудники Воронеж
ского УВД. Два столичных “менеджера” более года назад открыли 
в областном центре элитный бизнес-клуб “для проведения дело
вых семинаров международного уровня”. Членами престижного 
клуба, надо полагать, становились самые процветающие воронеж
цы, ибо обязательный вступительный взнос составлял 3300 долла
ров США. Прожженные бизнесмены, оказавшись в роли наивных 
пайщиков, должны были приводить в клуб новых членов, и тогда 
им частично либо полностью возвращали первоначальный вклад.

Захватывающая игра аферистов под вывеской псевдосерьезно- 
го учреждения продолжалась до тех пор, пока организаторы-на
парники не умудрились переправить в Москву “черным налом”... 
миллион долларов! Число членов закрытого сословного клуба 
выросло до четырех сотен, и тут выяснилось, что юридически он 
не существует. Щелкнули наручники на двух парах ловких рук. На 
этот раз пострадавшие “вкладчики”, скорее всего, митинговать не 
станут.
________________________________________________(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Угнанные "Жигули” 
по добра не довели

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Сажаем поп пленку, выращиваем на пленке
Что говорить, новинки и диковинки всегда привлекают 

внимание. И не только своей новизной как таковой, а тем, 
что это можно попробовать самому. Публикуя в прошло
годнем “Сеятеле" (“ОГ”, 11 июня) статью “Сажаем под 
пленку, выращиваем на пленке”, я сам захотел повторить 
чужой опыт. Сегодня — о том, что из этого получилось.

Тот прошлогодний совет 
был словно для меня: я не 
имею теплицы, да и наезжаю в 
“поместье” два-три раза в ме
сяц. Итак, грядку под огурцы 
лепил из того, что Бог послал, 
— прошлогодняя трава, чуток 
навоза, остатки пищи, тонкие 
ветки, оставшиеся после об
резки кустарников и деревьев. 
Сверху подкинул земли и сде
лал грядку шириной 1—1,2 мет
ра, немного приподнятую над 
поверхностью участка. По цен
тру грядки через 70—100 см 
выкопал лунки размером при
мерно 35x35x20 см. Почву из 
лунок распределил по гряд
ке. Дальше действовать по 
совету у меня не получилось 
— не оказалось ни компоста, 
ни перепревшего навоза. 
Пришлось взять простую зем
лю, только получше, чтобы 
приготовить питательную 
смесь для выращивания огур
цов. Ею и заполнил лунки, 
сделав в центре каждой уг
лубление диаметром 20 см и

глубиной до 10 сантиметров.
Потом я тщательно полил всю 

грядку теплой водой, в каждую 
лунку посеял по 6—7 семян, за
сыпав их на 2—3 см сверху зем
лей. Рекомендую вам делать 
лунки достаточно глубокими, 
чтобы после заделки семян уро
вень почвы в них оказался на 
5—6 см ниже уровня грядки.

С посевом закончено. Теперь 
укройте грядку пленкой, обяза
тельно надежно. Годится любая 
прозрачная пленка, даже быв
шая в употреблении и не имею
щая больших дыр. Грядку на
крывают пленкой, укладывая ее 
прямо на землю. Края пленки 
крепят камнями, кирпичами, об
резками бревен, досками, по
тому что пленка будет лежать 
на гряде все лето до самой осе
ни. Обязательно распределите 
пленку так, чтобы над лунками 
оказались более чистые и це
лые куски пленки.

А теперь об ошибках, допу
щенных мной: я плохо закрепил 
пленку, совсем не подумав о

силе ветра. Вроде бы пленка 
лежит на земле, и он ей не стра
шен. Но, оказалось, это не так. 
Найдя отверстие; ветер задувал 
под нее и срывал. Земля в ре
зультате сохла, а не парила, теп
ло улетучивалось.

Следующий этап агротехни
ки—подпочвенный полив, вер
нее, его устройство. Для этого 
годятся полиэтиленовые бутыл
ки из-под напитков, по одной 
на каждую лунку. Я срезал дно, 
свинтил крышки и установил их 
с северной стороны лунок, за
глубив горлышки на 2—3 см ниже 
уровня почвы. Закреплять бутыл
ки следует надежнее.

Поливать таким образом 
можно гораздо реже, чем при 
обычном способе выращивания 
огурцов. Земля сама регулиру
ет процесс распределения вла
ги, и нет необходимости ездить 
часто на огород. Да и воды тре
буется меньше. В засушливое 
лето, как показал опыт, будет 
достаточно одного полива в не
делю, при расходе воды 3—4 
литра на лунку. А в дождливое 
лето — и того меньше.

Самый трудоемкий процесс на 
этом заканчивается, и на 3—4 не
дели можно оставить грядку без 
внимания. Она под пленкой бу
дет постоянно теплой, согревае

мая солнцем и теплом разлагаю
щейся органики. Поскольку плен
ка располагается выше уровня 
лунки на 5—6 см, то сама лунка 
становится микротеплицей.

Когда минует угроза замо
розков, а они у нас частенько 
бывают и в первую декаду июня, 
следует аккуратно ножом сде
лать крестообразные надрезы 
пленки над лунками. Это — для 
того, чтобы огурцы смогли вый
ти в “большой свет” и расти 
дальше. Можно круглые.

В каждой лунке надо оста
вить по четыре самых крепких 
растения, а остальные лучше 
выщипнуть. Выдергивать ненуж
ные побеги не рекомендуется, 
чтобы не повредить корни ос
тавшихся. Заодно удалите в лун
ках и все сорняки, а за преде
лами лунок их надо оставить. И 
вот почему. Они, когда под плен
кой им станет тесно, приподни
мут ее и создадут под ней теп
лую воздушную подушку.

Дело сделано. Остается 
ждать богатого урожая. Я, в силу 
перечисленных оплошностей, 
такого не получил. Но, если уч
тете мои ошибки и пожелания, 
вам это наверняка удастся.

Николай КУЛЕШОВ.

14 мая на Главпочтамте 
журнал “ЗДОРОВЬЕ” и Российская почта 

проводят День подписчика 
Подарки всем подписавшимся 

в этот день 
-НАБОРЫ ИМПОРТНОЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 
-МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРЫ 
-НАБОРЫ КОНФЕТ

■■ Пот^^ю П3№
Подумай о здоровье· — выпиши

І “ЗДОРОВЬЕ”
Подписная цена на 6 месяцев: 

до почтового ящика — 81 руб. 48 коп. 
до востребования — 75 руб. 36 коп.

11 мая по области 
зарегистрировано 
145 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто
93 преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкалов
ском районе на улице Сана
торной ночью двое вооружен
ных ножом злоумышленников 
напЗли на 25-летнего водите
ля, который на личной маши
не подвозил ночных прохожих. 
Забрав у него машину, напа
давшие скрылись. Вскоре в 
Сухумском переулке след
ственно-оперативная группа 
прижала к обочине разыски
ваемые “Жигули” и задержала 
двоих молодых людей, 23 и 22 
лет. Против них возбуждено 
уголовное дело.

ИРБИТ. 11 мая в 15.55 в ма
газин, расположенный по ули
це Советской, вошли двое в 
масках. У продавца, 33-летней 
женщины, нападавшие, угрожая 
ножом, потребовали выручку. 
По этому факту было возбуж
дено уголовное дело. А в 16.15 
на улице Матросова наряд от
дела вневедомственной охраны 
по приметам задержал 20-лет
него рабочего завода и его ро
весника, нигде не работающе
го. У них во время досмотра 
обнаружили похищенные день
ги, нож и маски.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Синарском районе в ночь на

19 апреля из гаража по улице 
Железнодорожной, сделав 
пролом в стене, воры угнали 
“Жигули” седьмой модели. 
Вдоволь накатавшись на по
хищенном автомобиле по ноч
ному городу, злоумышленни
ки совершили дорожно-транс
портное происшествие, бро
сили машину и скрылись. В 
ходе розыска сотрудникам ми
лиции удалось задержать дво
их подозреваемых в этом пре
ступлении, 22-летнего и 23- 
летнего неработающих (оба — 
без определенного места жи
тельства). Они признались в 
совершенной краже. След
ствие продолжается.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 4 ноября 
прошлого года в 9.45 утра воз
ле дома по переулку Кировс
кому обнаружили труп 33-лет
него неработавшего, ранее су
димого мужчины, задушенно
го кем-то. Экспертиза под
твердила, что перед смертью 
мужчина выпил значительную 
дозу спиртного. Стали разыс
кивать собутыльников погиб
шего. На днях задержали дво
их рабочих, оба 33 лет, ко
торые были знакомы с уби
тым. Они признались, что за
душили приятеля в ссоре пос
ле обильного приема спирт
ного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

*** В добрые руки предлагаю аме
риканского коккер-спаниеля (1 год 8 ме
сяцев, мальчик), окрас палевый, воспи
танный, знает команды.

Звонить по дом. тел. 31-63-94, 
Марине Владимировне.

*** Найден молодой (месяцев 8) ри

зеншнауцер (мальчик), уши не купиро
ваны, воспитанный,знает 
команды.

Желающим взять 
собаку звонить по 

дом. тел. 45-77-66, 
Таисье Никифоровне.

*** На Уралмаше в районе 115-й 
школы найдена гладкошерстная мо
лодая кошечка очень красивого чере
пахового окраса.

Обращаться 
по дом.тел. 323-125.
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