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■ АКТУАЛЬНО д

Бросишь 
слово — 
пожнешь 

бурю
19 мая Центробанк 
“загнал” свою ставку 
рефинансирования в 
заоблачные выси — она 
повышена с 30 до 50 
процентов. Чем вызван 
этот гром на недавно еще 
чистом финансовом небе 
страны?

Причин тут много. Сыграло 
свою роль принятие Госдумой 

, закона об ограничении доли ак
ций РАО “ЕЭС России”, которая 
может принадлежать иностран
цам. Удивительно, что одним из 
тех людей, что запустили махо
вик нынешнего кризиса, стал 
глава Центробанка С.Дубинин. 
Он заявил, что страна стоит на 
пороге финансового обвала из- 
за огромного государственного 
долга. Высокопоставленный “Но
страдамус” напророчил беду, и 
кризис, по сути, состоялся.

Тучи на финансовом рынке 
начали сгущаться еще на про
шлой неделе. Но настоящая буря 
разыгралась в прошлый поне
дельник. Как всегда, шторм на
чался на рынке ГКО. Иностран
цы столь яростно сбрасывали их, 
что “затолкали" доходность по 
этим бумагам на уровень 50—58 
процентов. Такого не бывало с 
1996 года! Шторм на рынке ГКО 
повалил и курс акций. Многие 
из них подешевели процентов 
на 10—12, а индекс РТС скуко
жился настолько, что торги там 
вынуждены были прикрыть.

Вот и пришлось Центробанку 
во вторник проводить "работы” 
по спасению нашей валюты.

Что повлекут за собой все 
эти катаклизмы? Да, они даже 
могут кое-кому из нас принести 
краткосрочную выгоду, к приме
ру, вкладчикам банков. Ставки 
по вкладам скорее всего под
скочат. Но общая финансовая 
ситуация в стране осложнится.

Из-за удорожания кредитов 
Центробанка коммерческие бан
ки и предприятия попадут в 
трудное положение. Последним 
будет сложнее сколотить себе 
оборотные средства. Это уда
рит по производству и поставит 
под вопрос борьбу с бартером, 
о которой объявили и федераль
ные, и областные власти. Не бу
дет способствовать встряска и 
притоку инвестиций.

А необходимость выплачи
вать повышенные проценты по 
госбумагам заставит Москву 
бросить все силы на сбор нало
гов, на контроль за регионами, 
на экономию денег.

Но что будет с нашим руб
лем?

Уж очень многим выгодно, 
чтобы он был девальвирован! В 
первую очередь этого жаждут 
экспортеры стали, алюминия и 
вообще сырьевики (в том числе 
кое-кто и в нашей области).

Правда, все сколь-нибудь 
влиятельные должностные лица 
государства сочли своим дол
гом заявить, что девальвация 
рубля “не пройдет". Похоже, 
Москва будет отбивать атаки на 
рубль из самых последних сил: 
для нового правительства эта 
оборона— дело чести. Вот толь
ко хватит ли у него молодых сил? 
Между тем участники валютного 
рынка прогнозируют девальва
цию рубля с темпом 25 процен
тов в год.

Александр БИТНЕР, 
Станислав СОПОМАТОВ.
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Сяасиво ярузьяіѵі газеть!
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"Сегопня — голодный
учитель, завтра — 
страна дураков"

“Вор в законе, наука в загоне”... Плакаты собравшихся на 
митинг 20 мая учителей, преподавателей, сотрудников вузов 
и студентов Свердловской области были красноречивы и 
недвусмысленны. 58 из 89 российских регионов в этот день 
проводили марш протеста против развала системы 
образования.
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Площадь перед Екатеринбур
гским Дворцом молодежи к 
14.30 была заполнена. Собра
лось примерно полторы-две ты
сячи людей из 43 муниципаль
ных образований.

Выступавшие на митинге 
призывали не допустить такого 
реформирования системы об
разования, которое повлечет за 
собой сокращение финансиро
вания из федерального бюдже
та на 26,2%, сокращение при-
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Конструктивные предложения непременно будут
Достижение реального 
устойчивого экономического 
роста - основная тема, 
которую будут обсуждать 
участники III российского 
экономического форума, 
открывающегося сегодня в 
Екатеринбурге.

Как заметил председатель орг
комитета форума, губернатор Эду
ард Россель, для того, чтобы до
биться устойчивого экономическо
го роста, требуется усиление роли 
государства в регулировании эко
номических процессов, рациона
лизация социальной политики в 

ема на бесплатное обучение, 
перевод студенческих общежи
тий на самоокупаемость.

С горечью и возмущением 
работники образования говори
ли о правительственных долгах 
по выплате заработной платы, 
компенсаций.

Вовремя получают зарплату 
только в 8 муниципальных об
разованиях области.

Учитель школы № 2 Новоля- 
линского района Наталья Сма- 

соответствии с принципами соци
ально-ориентированной рыночной 
экономики, обеспечение защиты 
прав собственности, защита на
циональных интересов во внеш
неэкономической деятельности.

Существуют и минимально не
обходимые количественные ори
ентиры экономического роста. 
Внутренний валовый продукт дол
жен расти в год на 5 - 7 процен
тов, инвестиции должны увеличи
ваться ежегодно не менее, чем на 
10 процентов, причем в наукоем
кую промышленность и новые тех
нологии - до 20 процентов в год. 

гина рассказала 
собравшимся о ка
тастрофическом 
состоянии уральс
кой глубинки.

—У нас на се
верной территории закрывают
ся детские сады — детишек не
чем кормить. Школьники ходят 
на уроки голодными, их роди
тели месяцами не получают за
работную плату.

В школе нашей во время 
педсовета на учителей обру
шился потолок...

На митинге была принята ре
золюция, в которой работники 
сферы образования высказали 
свои претензии Президенту РФ, 
депутатам Государственной 
Думы, правительству Свердлов
ской области.

Собравшиеся потребовали 
отставки министра общего и 
профессионального образова
ния А.Тихонова.

По окончании митинга де
монстранты стройными рядами 
направились по улице Челюс
кинцев к Дому областного пра
вительства.

По пути коллеги получили 
возможность пообщаться, по
делиться друг с другом про
блемами, которые, к сожале
нию, во всех вузах и школах 
практически одинаковы.

Эффективность общественного 
производства должна повышаться 
в год на 10 процентов, при огра
ничении инфляции до 15 - 25 про
центов. Требуется, естественно, 
преодолеть долговой и бюджет
ный кризисы, на треть увеличить 
доходы федерального бюджета, 
вдвое сократить расходы на об
служивание государственного дол
га.

Это далеко не все проблемы, 
требующие оперативного разре
шения. Обсудить их, дать конк
ретные рекомендации руководству 
страны - главная задача III рос-

В разгаре подписная кам
пания. Приятно отметить, что 
число подписчиков “Област
ной газеты” постоянно рас
тет. По данным УФПС Сверд
ловской области на 15 мая 
только в почтовых отделени
ях выписано 12.719 экземп
ляров “ОГ”.

Мы понимаем, что на пути к 
читателю нам не обойтись без 
помощи почтовых работников. 
Они выполняют роль посредника 
между подписчиком и газетой.

Сегодня редакция “Областной 
газеты” выражает слова благо
дарности почтовым работникам 
области за большую работу по 
организации подписки на “ОГ”. 
Только в Нижнесергинском рай
оне на второе полугодие 1998 
года “Областную газету" выбра
ли 3178 подписчиков (начальник 
РУПС Сергей Александрович 
МЯКУТИН). Это почти в четыре 
раза больше, чем количество 
подписчиков на первое полуго
дие. Представителей Нижнесер-

Юрий Зубков, учитель труда 
кушвинской школы № 3, свое 
участие в марше протеста по
ясняет так:

—Болит душа за будущее. 
Наш коллектив уже 3 месяца 
денег не видел. Около 30% учи
телей школы — пенсионеры, а 
молодежь на безденежье рабо
тать не пойдет.

Юрия Александровича горя
чо поддержали коллеги-женщи
ны:

—Ученики наши полуголод
ные, на уроках школьный мате
риал не воспринимают. Ты ему 
двойку, а он — в обморок!

Около Дома правительства 
пикетчиков ожидали председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев, 
заместитель министра образо
вания Николай Подуфалов. Под
держав требования пикетчиков, 
они пообещали предпринять 
конкретные действия по каждо
му пункту резолюции. Кроме ре
золюции представителям влас
ти были вручены 3 пухлые пап
ки с учительскими подписями 

сийского экономического форума. 
Среди тех, кто подал заявки для 
выступления, - президент “Инком
банка" Владимир Виноградов, ди
ректор института народнохозяй
ственного прогнозирования Вик
тор Ивантер, заместитель предсе
дателя комитета по экономичес
кой политике Государственной 
Думы РФ Светлана Гвоздева, пред
седатель ассоциации российских 
банков Сергей Егоров, президент 
международного союза металлур
гов Серафим Колпаков, министр 
РФ по региональной и националь
ной политике Евгений Сапиро, пре- 

гинского РУПС вы видите на 
снимке нашего фотокорреспон
дента Алексея Кунилова.

Растет количество подписчи
ков на “Областную газету” и в 
других районах и городах. Так, 
в Ачитском районе — 465 (на
чальник РУПС Нэля Михайловна 
ШВЕЦ), Талицком районе — 411 
(начальник РУПС Нина Викторов
на ШИМОЛИНА), Ирбите и Ир
битском районе — 320 (началь
ник РУПС Нина Алексеевна ХА- 
РЮШИНА). Активно идет подпис
ка в Слободо-Туринском районе 
(начальник РУПС Вячеслав Вик
торович МОРОЗОВ), Шалинском 
районе (начальник РУПС Алек
сандр Павлович СТАХЕЕВ), Ту- 
гулымском районе (начальник 
РУПС Екатерина Зубеировна 
ШЕЙХАМЕТОВА), Белоярском 
районе (начальник РУПС Лео
нид Александрович ПОМЫТКИН), 
Туринском районе (начальник 
РУПС Татьяна Александровна 
ЮЖАКОВА), Новолялинском рай
оне (начальник РУПС Сергей

(на снимке справа).
Участие замминистра обра

зования в нашей акции протес
та не назовешь случайным. Ап
рельское шествие студентов, 
закончившееся потасовкой, на
делало много шума в Москве. 
Впредь высоких чиновников 
обязали лично присутствовать 
там, где, по словам Н.Подуфа- 
лова, решаются крупные воп
росы либо возникают сложные 
ситуации с точки зрения соци
альной напряженности.

Нынешнее мероприятие про
шло спокойно,если не считать 
короткого эпизода с “разору
жением” анархиста (на сним
ках внизу). Забравшись на 
крышу остановочного комплек
са, тот размахивал флагом и 
пытался перекричать собрав
шихся. “Бунтаря” выдворили со 
сцены студенты профессиональ
но-педагогического университет 
та, поддерживавшие порядок на
митинге.

Елена ВЕРЧУК
Фото Станислава САВИНА

зидент российской финансовой 
корпорации Андрей Нечаев, заме
ститель руководителя центра эко
номической конъюнктуры при пра
вительстве РФ Борис Сафронов, 
президент государственной инве
стиционной корпорации Юрий Пет
ров, генеральный директор авиа
компании “Трансаэро" Александр 
Плешаков и другие.

По мнению Эдуарда Росселя, 
на форуме будет высказано много 
полезных конструктивных предло
жений, которые могут быть реали
зованы обновленным кабинетом 
министров.

в России
БАСТУЮЩИЕ РАБОЧИЕ КУЗБАССА ВТОРЫЕ СУТКИ 
БЛОКИРУЮТ ВСЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЕМЕРОВО. Транспортные артерии перекрыты в Анжеро- 
Судженске, Юрге, Прокопьевске. Кузбасское отделение Запад
но-сибирской железной дороги лишено маневра, на подходах к 
нему простаивают десятки грузовых и пассажирских составов.

В среду в Кемеровской области по инициативе губернатора 
Амана Тулеева было объявлено чрезвычайное положение. Се
годня состоялось заседание штаба, отвечающего за жизнедея
тельность городов и поселков. На заседании говорилось о необ
ходимости пропуска по железной дороге пригородных электри
чек и поездов с экстренными грузами для предприятий с непре
рывным производственным циклом. Однако ситуация не меняет
ся. Для принятия срочных мер по ее урегулированию в Кемерово 
прибыл заместитель министра топлива и энергетики РФ Игорь 
Кожуховский.
БОРИС ЕЛЬЦИН СЧИТАЕТ, ЧТО КОММУНИСТЫ 
ЗАГОВОРИЛИ ОБ ИМПИЧМЕНТЕ СПЕЦИАЛЬНО ПЕРЕД 
СВОИМ СЪЕЗДОМ И НАЗВАЛ ЭТИ РАЗГОВОРЫ 
“ИГРОЙ В ХЛОПУШКИ”

МОСКВА. На вопрос корр. ИТАР-ТАСС, спокойно ли он отнесся 
к сбору подписей среди депутатов для начала процедуры импич
мента, президент сказал сегодня: “Ну, а что тут может быть. Нужно 
Зюганову отметиться перед съездом. Они в хлопушки играют".

В среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что 
депутаты собрали уже больше 150 подписей в поддержку иници
ативы об импичменте.

в мире
БУРХАНУДДИН ЮСУФ ХАБИБИ ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ 
ВМЕСТО ВЫШЕДШЕГО В ОТСТАВКУ СУХАРТО

ТОКИО. Индонезийская армия поддерживает Хабиби на по
сту главы государства, заявил главнокомандующий вооружен
ными силами страны Виранто.
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ИНДОНЕЗИИ ОБЪЯВИТ КУРС 
РЕФОРМ

ДЖАКАРТА. Новый президент Индонезии Хабиби объявит 
курс реформ, включая преобразования в политической, эконо
мической и законодательной сферах. Об этом сообщил сегодня 
в Джакарте министр информации Индонезии Алви Дахлан.

Свое заявление он сделал после принятия присяги вице- 
президентом Бурхануддином Юсуфом Хабиби в качестве нового 
главы государства. Новый президент, сказал министр информа
ции, “привержен претворению в жизнь чаяний и надежд индоне
зийского народа”.

Бывший президент Индонезии Сухарто столкнулся в после
днее время с невиданным вызовом его более чем 30-летнему 
правлению, и был вынужден уступить давлению - уйти в отстав
ку. По словам министра, Индонезия под руководством нового 
лидера останется приверженной соглашениям и договореннос
тям с Международным валютным фондом.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ОСУДИЛ ВСПЫШКУ 
НАСИЛИЯ В ГРУЗИИ /АБХАЗИЯ/

ООН. Совет Безопасности ООН осудил вспышку насилия в 
Грузии /Абхазия/ и подчеркнул необходимость укрепления мир
ного процесса в грузино-абхазских отношениях. Как сообщил 
его председатель Нджугуна Мозес Махугу /Кения/, СБ ООН 
собрался в среду за закрытыми дверями, чтобы обсудить обо
стрение ситуации в районе конфликта, вызванное вооруженны
ми столкновениями между абхазской милицией и грузинскими 
вооруженными группами.

По мнению членов Совета, сказал Махугу, грузинским и аб
хазским представителям необходимо встретиться на высоком 
уровне и начать серьезный политический диалог с целью разре
шить затянувшийся конфликт.
НАДО СРОЧНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ЧТОБЫ НЕ 
ДОПУСТИТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ АБХАЗИИ, СЧИТАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

СУХУМИ. Надо срочно “принять все необходимые меры с тем, 
чтобы не допустить возобновления военных действий” в Гальском 
районе Абхазии, считает председатель абхазской Национальной 
комиссии по правам человека Вахтанг Хагба.

Бои вспыхнули в Гальском районе рано утром в среду между 
абхазскими вооруженными формированиями и грузинскими бое
виками. Согласно данным грузинской стороны, погиб один жи
тель Гальского района грузинской национальности, еще четверо 
ранены. С абхазской стороны, по предварительным данным, 
убито и ранено около 20 человек. В свою очередь пресс-секре
тарь МВД Абхазии Бадра Айба сообщил, что в результате столк
новений убиты 7 грузинских боевиков, один ранен и один взят в 
плен. Во время перестрелки погиб также один сотрудник МВД 
Абхазии, другой милиционер тяжело ранен. По данным абхазс
кой стороны, бой велся между абхазской милицией и грузински
ми вооруженными группами из организаций “Белый легион” и 
“Десные братья”,

ИТАР-ТАСС. 22 мая.
на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кдк мы уже сообщали, 26 и 27 мая - дни 
Швеции в Свердловской области. В церемонии их открытия , 
которая будет проходить в Театре эстрады, примет участие 
чрезвычайный и полномочный посол королевства Швеции в 
Российской Федерации господин Свен Хирдман.

С нашей стороны к организации этих дней причастны Уральс
кая торгово-промышленная палата и департамент международ
ных и внешнеэкономических связей правительства Свердловс
кой области. От шведской стороны в днях примут участие 40 
посланцев ведущих фирм страны, представляющих металлурги
ческую, металлообрабатывающую, пищевую промышленность, 
машиностроение, транспорт, производство товаров народного 
потребления. Будут заключены договоры о сотрудничестве, про
должены старые партнерские связи, открыта выставка шведских 
товаров.

Планируется встреча посла Швеции с руководителями облас
ти, посещение Уралмаша, УГТУ-УПИ и совместного предприя
тия АББ—УЭТМ.В рамках дней в Доме кино откроется фестиваль 
шведских фильмов. А 27 мая в Доме мира и дружбы народов 
состоится пресс-конференция.

Наталья КОЛПАКОВА.* * *

Управление ветеринарии департамента сельского хозяйства 
и продовольствия правительства области запретило ввоз на 
территорию области продукции животного происхождения из 
Казахстана. Как сообщил начальник областного эпидемиологи
ческого отряда Григорий Лукин, эта мера предпринята в связи 
со вспышкой ящура среди крупного рогатого скота в Казахста
не. Эта острая инфекционная болезнь животных может переда
ваться человеку через сырое молоко и молочные продукты.

Возможно, запрет будет снят через месяц. За всей ввозимой 
в область продукцией усилен ветеринарно-санитарный конт
роль. Владельцы скота должны иметь при себе разрешение 
управления ветеринарии на ввоз и вывоз продукции.

ЕАН.Владимирович ТИМОФЕЕВ), 
Пышминском районе (начальник 
РУПС Тамара Александровна ЧИ
СТЯКОВА).

В городах и районах, где под
писная кампания ведется с ду
шой, темпы подписки на “Обла
стную газету” сегодня не отста
ют от прошлогодних, а то и опе
режают их.

До конца подписной кампа
нии осталось не так уж много 
времени — чуть меньше месяца. 
И мы уверены, что работники 
почты во всех городах и райо
нах области помогут нам увели
чить отряд подписчиков “Обла
стной газеты”. Редакция, в свою 
очередь, не останется в долгу. 
Мы совместно с Управлением 
федеральной почтовой связи по 
Свердловской области с 15 мая 
по 15 июня проводим месячник 
подписки на “Областную газе
ту”. Лучшие будут поощрены де
нежными премиями. Положение 
о премировании мы опублико
вали в “ОГ” за 12 и 14 мая.

Сегодня мы обращаемся и к 
читателям. Не забудьте офор
мить подписку на “Областную 
газету”. Выписать нашу газету 
можно во всех почтовых отде
лениях области. Не упустите 
свой шанс!
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Плюс приватизация — 
минус поход

“Денег в бюджете нет” — 
любимая фраза 
чиновников.
Налогоплательщиков все 
реже и реже интересует 
вопрос: а почему денег 
нет? Принято считать, что 
причины известны: 
неплатежи, отсутствие 
средств у предприятий и 
т. д. Но практика 
показывает, что 
государственный карман 
худеет не только 
вследствие объективных 
причин.

Вот, например, приватиза
ция... Надежды государствен
ные мужи на нее возлагали 
большие. В частности, прода
жа госимущества (как и его 
аренда) должны были прино
сить доходы в бюджет. В ми
нувшем году областной бюд
жет на подобных сделках не
дополучил миллиарды рублей. 
(В материале все суммы при
водятся в старом исчислении 
— авт.). Только на аренде дол
жен был заработать 9 милли
ардов 834 миллиона рублей. 
А фактически казна получила 
лишь 17 процентов от прогно
зируемой суммы.

Такому положению способ
ствовали противоправные дей
ствия местных властей, когда 
допускались незаконная при
ватизация или необоснован
ные запреты на нее (подоб
ные факты были зафиксиро
ваны в Красноуральске, Зареч
ном, Сухом Логу, Сысерти, 
Верхотурье, Верхней Салде и 
Серове) и освобождения от 
арендной платы и штрафов за 
несвоевременное перечисле
ние средств. К такому выводу 
пришли сотрудники областной 
прокуратуры, которые прове
ли проверку соблюдения за
конности при использовании 
средств, полученных от этих 
сделок, в 30 муниципальных 
образованиях.

В результате выяснилось, 
что председатель комитета по 
управлению имуществом За
речного В. Яганов в течение 
1995 года незаконно исполь
зовал средства, поступившие

■ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ |

"Пираты" 
и покупатель: 

кто кого?
Когда я в который раз “нагрелась”, купив в коммерческом 
киоске видеокассету с туманным изображением и 
подплывающим звуком, терпение мое лопнуло. 
Вспомнилось из пушкинской сказки: “Не гонялся бы ты, 
поп, за дешевизной!”
Горя желанием поведать людям сермягу жизни, а именно, 
как отличить лицензионную видеокассету от подделки, 
направляюсь в корпорацию “Компакт-диск”.
Мой собеседник — руководитель Московского 
представительства корпорации Евгений ГЛОТОВ.

—Женя, пожалуйста, про
светите. Надоело жить в не
ведении. ..

—Лицензионному рынку ви
део около трех лет. И надо ска
зать, что незаконные произво
дители за лицензионщиками 
идут след в след до сих пор: что 
бы ни предприняли для защиты 
своей продукции вторые, “пи
раты" тут же повторяют эти 
“шаги”.

Существуют внешние и внут
ренние, если можно так сказать, 
различия настоящих видеокас
сет от пиратских. Об этом...

...ВЗГЛЯД ВНЕШНИЙ
Кассета в красочной картон

ной упаковке должна быть зала
минирована в термоусадочную 
пленку.

Принципиально важно, чтобы 
маркировка голографической 
наклейки совпадала с названи
ем фирмы на кассете. Некото
рые фирмы для лучшей защиты 
своей продукции сейчас выпус
кают голографическую облож
ку, но это очень дорогое удо
вольствие, “Люди в черном”, к 
примеру.

Если на коробочке имеется 
выпуклое тиснение — это (пока!) 
100-процентная гарантия того, 
что кассета лицензионная.

Все фирмы-правообладатели 
указывают свои выходные дан
ные на торце кассеты. Указыва
ются названия западной фирмы 
и российской, которой переда
ны права на производство; ад
рес, где можно купить видео
кассеты оптом, телефон.

Евгений положил передо 
мной две одинаковые кассеты 
“Союз-21". Предложил потрени
роваться, определить, какая из 
них настоящая.

Обе — в красочных залами
нированных упаковках, обе — с 
голограммами. Видя мое заме
шательство, объясняет:

—Здесь дело уже более тон
кое — в качестве полиграфии. 
Определение идет по чистоте 
цвета, по цветоделению, по ка
честву печатного текста: буквы 
должны быть хорошо пропеча
таны, а рисунок четким.

—Все это время мы гово
рили о внешнем взгляде. А 
как надо смотреть “внутрь”? 

от приватизации и аренды: вы
давал себе и своим подчинен
ным материальную помощь, ком
пенсации за питание, ссуды, 
часть которых признал безвозв
ратными. Такое барство вышло 
боком бюджету, который лишил
ся в 1995 году 108 миллионов 
рублей, а в 1997 - 45,4 милли
она рублей. По данным фактам 
прокуратурой расследовано и 
направлено в суд уголовное 
дело по обвинению председа
теля комитета и главного бух
галтера в злоупотреблениях слу
жебным положением и мошен
ничестве. Также наложен арест 
на имущество В. Яганова.

Примеров самовольного рас
пределения денег, полученных от 
продажи и аренды недвижимос
ти местными комитетами по уп
равлению госимуществом, хоть 
пруд пруди. В Ирбитском районе 
средства поступали на внебюд
жетный счет, расчетный счет и в 
кассу комитета. По устным рас
поряжениям главы районной ад
министрации выручка от прива
тизации и аренды из кассы рас
ходовалась на бензин,запчасти, 
подарки к юбилейным датам, чае
пития и праздники. В 1996 году 
содержание комитета и развле
чения его сотрудников обошлись 
казне в 15 миллионов рублей.

Очень доверял своим колле
гам в муниципальных образова
ниях и областной комитет по 
управлению госимуществом. 
Наверное, поэтому он фактичес
ки до 1997 года не проводил 
проверки целевого использова
ния государственной собствен
ности. А те, которые все же по 
поручению председателя обла
стного правительства были за
теяны, проведены в сокращен
ные сроки. По мнению сотруд
ников прокуратуры, все реви
зии, организованные комитетом, 
были поверхностными и безре
зультатными, некоторые акты 
даже не были подписаны. Толь
ко по одному акту прокуратурой 
области подготовлено 8 иско
вых заявлений на сумму 221 млн. 
рублей. Это не единственный 
“прокол” областного комитета.

При проверке выявлены фак
ты нарушения законодательства

...ВЗГЛЯД ВНУТРЕННИЙ
—Все лицензионные кассеты 

записываются на специальной 
ВиЬК-пленке. Ее на кассете ров
но столько, сколько длится 
фильм. Пустого места не быва
ет.

На всех кассетах в центре 
есть так называемое окошечко 
с наклейкой, где указаны мет
раж, название фирмы, западный 
и российский правообладатели. 
У “пиратов” этого никогда нет.

На лицензионной кассете в 
самом начале обязательно идет 
рекламный ролик: рассказ о 
фирме-производителе, упомина
ние об уголовной ответственно
сти в РФ за нарушение авторс
ких прав, затем 10—15-минут
ный ролик фильмов, которые 
будут представлены фирмой в 
следующий раз.

—Наверное, мы обговори
ли все аспекты “эксперти
зы”...

—Нет, есть еще...
На Западе ни один видео

фильм никогда не появляется до 
тех пор, пока не прошла пре
мьера в кинопрокате. В лучшем 
случае в России видеоверсия 
нового фильма может появить
ся месяцев через 5—6 после 
“старта” фильма за границей.

Некоторые западные фирмы, 
видя, какой беспредел творится 
на видеорынке России, дают эк
склюзивное право на выход ви
деокассеты раньше, чем в кино- 
прокате, но это единичные слу
чаи.

Наиболее часто покупаются 
кассеты таких фирм, как “Союз”, 
“Видео-сервис”, “Варус-видео”, 
“Премьер-видео”. Это московс
кие фирмы, производящие филь
мы категории “А” крупнейших 
голливудских компаний. Запом
ните их.

И о ценах...Ни одна лицензи
онная кассета в розницу дешев
ле 25 рублей не стоит.

Размышляя над полученной 
информацией, нетрудно сделать 
вывод, что видеорынок в Рос
сии — дело очень тонкое. Ко
нечно, лучше покупать видео
фильмы в фирменных магази
нах, их у нас сейчас немало. В 
крайнем случае, есть кому 
предъявить претензии, если со
хранен чек. _________________

Ольга БЕЛКИНА. 

при заключении договоров арен
ды. Так, решением Серовской 
районной Думы от 17. 07. 97 
освобожден от платы за исполь
зование помещения с 01. 01. 97 
(!) частный предприниматель г- 
н Жеманов. Непонятно, какими 
такими качествами подкупил 
владелец магазина народных из
бранников, но стоило ему 26 мая 
написать заявление, как от пла
ты его освободили с начала 
года! В результате, по протесту 
прокурора решение Думы отме
нено, а администрации района 
предъявлен иск о взыскании с 
предпринимателя 48 миллионов 
рублей.

Иногда договоры аренды во
обще не заключались. Доверчи
вость территориальных властей 
просто умиляет. Например, в 
Сысертской психиатрической 
больнице помещение арендова
ли три “конторы”. Пользовались 
больничными площадями под 
честное слово, чем нанесли 
ущерб бюджету в размере 68, 9 
миллиона рублей.

В Шалинском районе аренд
ная плата с ТОО “Кашкинское 
торговое товарищество” была 
занижена арендодателем в 3 
раза. А Верхотурский комитет по 
управлению госимуществом оп
ределял размер платежей за 
пользование помещением на ос
нове устной информации, полу
ченной от самих арендаторов.

“Доверчивость и бескорыс
тие” чиновников поражают. А 
может, просто некомпетент
ность? Хотя незнание от ответ
ственности не освобождает. В 
этом еще предстоит убедиться 
некоторым госслужащим, кото
рые “засветились" в прокурорс
кой справке.

В результате проверки орга
ны прокуратуры внесли 58 про
тестов и представлений об уст
ранении нарушений закона. По 
требованию прокуроров в бюд
жеты добровольно доначислено 
300 миллионов деноминирован
ных рублей. Кроме того, по по
ручению прокуратуры, по от
дельным материалам проверку 
продолжат ГУВД и ГНИ области.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Девятиклассник на перепутье
В редакцию “ОГп неоднократно поступали 

звонки читателей по поводу продолжения об
разования девятиклассниками. Суть вопро
сов: ученик закончил 9 классов, забрал доку
менты из школы для поступления в техникум. 
Не поступил. Документы в школе не прини
мают, аргументируя тем, что троечники им не 
нужны. Предлагают пойти в другую школу.

И второе: девятиклассник желает продол
жить учебу, но директор его не берет по той 
же самой причине.

Департамент образования Свердловской 
области дает разъяснения.

Ученик, не поступивший в техникум по оконча
нии 9-ти классов, имеет право продолжить учебу 
в любой общеобразовательной средней школе, в 
том числе и в той, где закончил 9 классов. Осно
ванием для зачисления учащегося в 10-й класс

является аттестат об основном общем образова
нии. Ни одним нормативным документом не оп
ределено количество троек в аттестате, ограни
чивающее возможность продолжения образова
ния в 10-м классе.

Ст.5 (п.З) Закона Российской Федерации “Об 
образовании" гарантирует гражданам общедос
тупность и бесплатность начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего об
разования и начального профессионального об
разования.

Никаких конкурсов здесь не предполагается. 
Право приема учащихся на конкурсной основе 
имеют образовательные учреждения, реализую
щие образовательные программы повышенного 
уровня (гимназии, лицеи). Порядок приема опре
деляется Уставом такого образовательного уч
реждения.

Волжская ГЭС — одна из крупнейших гидроэлектростан
ций Волго-Камского энергетического каскада (на снимке).

Фото Дмитрия РОГУЛИНА (ИТАР-ТАСС).

------------------------------------------------------------------------------- СПРОСИТЕ ЮРИСТА--------------------------------------------------------------------------------

Что вы должны знать о нотариусе ?
(Продолжение. Начало в № 75 от 13 мая с. г.).
Кто еще кроме нотариусов и в каких ситу

ациях имеет право совершить нотариальное 
действие?

В соответствии со ст. 37 “Основ Законода
тельства РФ о нотариате” (далее по тексту “Ос
новы”) в случае отсутствия в населенном пункте 
нотариуса уполномоченные должностные лица 
органов исполнительной власти (глава админист
рации, его заместители, должностные лица аппа
рата, назначенные главой администрации для со
вершения нотариальных действий) совершают 
следующие нотариальные действия:

1. удостоверяют завещания;
2. удостоверяют доверенности;
3. принимают меры к охране наследственного 

имущества;
4. свидетельствуют верность копий докумен

тов и выписок из них;
5. свидетельствуют подлинность подписи на 

документах.
Указанный перечень действий является исчер

пывающим и может быть дополнен только в зако
нодательном порядке.

На совершение нотариальных действий долж
ностными лицами исполнительной власти полно
стью распространяются положения “Основ”, вклю
чая сохранение тайны совершаемых нотариаль-

ных действий, ведение реестра, обязанность 
разъяснять права и обязанности граждан и юри
дических лиц, оказывать содействие, предупреж
дать о последствиях совершения данного нота
риального действия.

Кроме того, к нотариально удостоверенным 
документам приравниваются доверенности и 
завещания, удостоверенные командирами воин
ских частей, соединений, учреждений, военно
учебных заведений. Начальники, их заместители 
по медицинской части, старшие и дежурные вра
чи госпиталей, санаториев и др. военно-лечеб
ных учреждений удостоверяют завещания и дове
ренности военнослужащих и других лиц, находя
щихся на излечении в этих учреждениях. Порядок 
удостоверения завещаний и доверенностей эти
ми должностными лицами определен Инструкци
ей Минюста СССР от 15 марта 1974 года.

Кроме того, правом удостоверить завещание 
пользуются главные врачи, их заместители по 
медицинской части, дежурные врачи больниц, 
других стационарных лечебно-профилактических 
учреждений, санаториев, а также директора и 
главные врачи домов для престарелых и инвали
дов. Порядок определен в Инструкции Минюста 
от 20 июня 1974 года.

Такова основная (но не исчерпывающая) груп
па должностных лиц, имеющих право совершать

определенные нотариальные действия.
Что делать, если нотариус отказывается 

удостоверить сделку?
Первое, и главное, внимательно рассмотреть 

причину, на которую ссылается нотариус. Жела
тельно обратиться к практикующему юристу (или 
в редакцию “ОГ”).

Анализ судебной и прокурорской практики по
зволяет прогнозировать развитие событий в об
ласти прав и обязанностей, которые невоз
можно толковать однозначно.

Возможно, это и стало причиной отказа.
Законом предусмотрены следующие основа

ния отказа в совершении нотариального действия:
1. действие не подлежит совершению нотари

альным органом;
2. с заявлением о совершении нотариального 

действия обратилось недееспособное лицо либо 
представитель, не имеющий необходимых полно
мочий;

3. сделка, совершаемая от имени юридичес
кого лица, противоречит нормам его Устава или 
Положения;

4. сделка противоречит требованиям закона 
или совершается с целью, заведомо противной 
интересам государства и общества;

5. с заявлением обратилось лицо, хотя и дее
способное, но находящееся в данный момент в

таком состоянии, что не понимает значения сво
их действий или не может руководить ими.

Если Вы уверены в неправомерности отказа 
в совершении нотариального действия, то об
ращайтесь в суд. Срок подачи жалобы в район
ный суд по месту нахождения нотариуса состав
ляет десять дней. С жалобой на действия нота
риуса и должностных лиц, имеющих право со
вершать нотариальные действия, в соответствии 
со ст. 271 ГПК РФ (Гражданско-процессуальный 
кодекс) имеет право обратиться заинтересо
ванное лицо, в отношении которого совершено 
(либо отказано в совершении) нотариальное 
действие.

Письма и устные запросы читателей, посту
пающие в редакцию “ОГ”, свидетельствуют о 
высоком интересе к данной теме. Это не слу
чайно, ведь гражданский оборот сейчас крайне 
сложен, противоречив и изобилует злоупотреб
лениями.

Мы и впредь будем обращаться к вопросам 
нотариальной практики.

Лев АЙКО.
Свои вопросы юристу вы можете 

направить в редакцию письмом или 
задать по телефону 75-78-28.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 13.05.98 № 483-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление правительства

Свердловской области
В соответствии с постановления

ми правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 № 1057-п “О госу
дарственном регулировании цен и 
тарифов на территории Свердловс
кой области” и от 16.09.97 № 796-п 
“О регулировании тарифов на услу
ги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” 
правительство Свердловской облас
ти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие 
дополнение № 5 к Предельным та
рифам на перевозку грузов, выпол
няемую предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта

Дополнение № 5
к Предельным тарифам на перевозку грузов, 

выполняемую предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях

№ 
п/п

Наименование 
предприятий

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза (без НДС)

в старом 
масштабе 
цен в руб.

В новом 
масштабе цен 
в руб. и коп.

1 2 3 4 5
Комбинат 

“Электрохимприбор” 1 т/км 2500 2-50

от 14.05.98 № 486-п г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Свердловской области от 21.01.94 № 19 “О порядке выдачи 
регистрационных свидетельств на сбор и реализацию лома 

и отходов черных и цветных металлов” (с учетом изменений 
в соответствии с пунктом 8 постановления правительства 

Свердловской области от 06.08.96 № 641-п “О порядке 
лицензирования деятельности по сбору, утилизации, 
хранению, разделке, перемещению и реализации лома 

и отходов цветных металлов ”)
В связи с реорганизацией струк

туры исполнительной власти Сверд
ловской области правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы 
администрации от 21.01.94 № 19 сле
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следую
щей редакции: “Поручить департа
менту промышленности и науки пра
вительства Свердловской области 
осуществлять...” и далее по тексту.

1.2. Пункт 8 исключить.
1.3. Пункт 9 изложить в следую

щей редакции: “Контроль за выпол
нением постановления возложить на 
департамент промышленности и на
уки (Барков С.Ф.)”.

от 16.09.97 № 796-п
на подъездных путях, утвержденным 
постановлением правительства Свер
дловской области от 16.09.97 № 796- 
п “О регулировании тарифов на ус
луги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” 
(прилагается) .

2. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете”.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председате
ля правительства Свердловской 
области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 13.05.98 № 483-п

2. Внести в положение “О поряд
ке выдачи регистрационных свиде
тельств на сбор и реализацию лома 
и отходов черных и цветных метал
лов” следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1. после слова “про
изводится" изложить: "департамен
том промышленности и науки от име
ни правительства области...” и далее 
по тексту.

2.2. Пункт 4.3. после слова “ре
шением” изложить: “правительства 
Свердловской области...” и далее по 
тексту.

3. Настоящее постановление опуб
ликовать в "Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

...А свидетелей — все меньше
Увековечить подвиг 
тружеников тыла 
призывают авторы 
обращения, 
распространенного 
областным и 
екатеринбургским 
городским советами 
ветеранов войны и труда.

“К сожалению, подрастаю
щее поколение плохо знает ис
торию страны, жизнь своих от
цов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны", — го
ворится в обращении. До сих 
пор нет монументального изда
ния, посвященного героизму 
уральцев в тылу. Свидетелей же

I ■ ЕСТЬ ВЫБОР

Думайте сами, 
решайте сами -

копить или не
“Свершилось!” — радостно воскликнули в Уральской 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов, 
узнав, что Государственная Дума приняла, а Совет 
Федерации одобрил Федеральный закон “О 
негосударственных пенсионных фондах”. Ждали его 
шесть лет, работая все эти годы на основе 
президентского Указа от 1992 года.
Наш собеседник — Альберт Алексеевич СЕЛЮКОВ, 
директор Екатеринбургского филиала негосударственного 
пенсионного фонда “Семейный”.

—Как определил закон ос
новные функции и обязанно
сти фондов и поможет ли он 
активизировать вашу дея
тельность?

—"Негосударственный пенси
онный фонд — особая органи
зационно-правовая форма не
коммерческой организации со
циального обеспечения, исклю
чительным видом деятельности 
которой является негосудар
ственное пенсионное обеспече
ние участников фонда на осно
вании договоров о негосудар
ственном пенсионном обеспече
нии населения с вкладчиками 
фонда в пользу участников фон
да" — так четко и ясно сказано 
в законе. Здесь же по пунктам 
оговорены методы и формы ра
боты, сказано о гарантиях вкла
дов и обязанностях учредите
лей.

Теперь, когда его может про
честь каждый, думается, жела
ющих стать участником таких 
фондов станет гораздо больше, 
ведь гарантии закреплены за
коном.

Облегчит он работу и руко
водителям фондов, которым не 
надо теперь изобретать велоси
пед, а лишь следовать букве за
кона.

—Альберт Алексеевич, как 
структурно строятся фонды, 
кто может стать учредите
лем?

—В соответствии с законом, 
негосударственные пенсионные 
фонды могут создавать любые 
учреждения, муниципальные, 
коммерческие,государствен
ные и даже частные лица, по
лучившие лицензию в инспек
ции негосударственных пенси
онных фондов при Министер
стве труда и социального раз
вития. Подчеркиваю, иметь 
дело нужно только с теми фон
дами, у которых есть лицен
зия.

Негосударственные пенсион
ные фонды работают по систе
ме накопительного метода. 
Гражданин приносит взносы, на 
них начисляются проценты, с 
этой суммы и будет платиться 
пенсия.

—Для тех, кто уже вышел 
на пенсию, поезд ушел. А в 
каком возрасте стоит, на ваш 
взгляд, серьезно задумать
ся о заключении договора с 

эпохи — все меньше и меньше.
Представители общественно

сти, ветеранских и профсоюз
ных организаций считают необ
ходимым издание книги “Тыл в 
годы Великой Отечественной 
войны”. Это будет сборник вос
поминаний, очерков участников 
и очевидцев военных будней 
Урала. Авторы призывают всех, 
кто помнит то время, направ
лять свои материалы (а также 
биографические данные о себе) 
в Центр документации обще
ственных организаций Сверд
ловской области по адресу: 
620151, ^Екатеринбург, ул.Пуш
кина, 22. Телефоны: 51-29-42, 

негосударственным пенси
онным фондом?

—Чем раньше, тем лучше и 
выгоднее. В начале трудовой 
деятельности, когда доходы не
высоки, взносы можно платить 
минимальные. Но проценты все 
равно будут набегать и сумма 
увеличиваться. А вот о сегод
няшних пенсионерах могут по
заботиться их дети, заключив 
договор в пользу родителей. И 
через пять лет, это общеприня
тый накопительный период, 
можно преподнести своим близ
ким подарок в виде ежемесяч
ной дополнительной пенсии. 
Родители могут платить взносы 
в пользу детей-инвалидов, а 
профсоюзы заключать догово
ры в пользу сотрудников.

—Альберт Алексеевич, как 
регламентирует закон схему 
взаимоотношений с участни
ками фонда?

—С каждым физическим ли
цом заключается коллективный 
договор, где оговорены фикси
рованные минимальные взносы. 
У нас нет никаких штрафов в 
отношении лиц, которые, допу
стим, не смогли вовремя внести 
взнос. Каждому выдается пен
сионная книжка, где фиксиру
ются взносы и начисленные про
центы. С юридическими лицами 
схема договора несколько иная.

—Как предусматривает 
закон размещение денег 
вкладчиков, есть ли тут оп
ределенные ограничения?

—В накопительный период, 
пока деньги не будут востребо
ваны вкладчиком, они должны 
работать. В настоящее время не 
менее 30 процентов фондам ре
комендуется вкладывать в госу
дарственные краткосрочные об
лигации, в акции предприятий и 
банков, в иностранную валюту. 
Но мы не имеем права вклады
вать деньги в торговлю, потому 
что там есть большой риск по
терять их.

—Альберт Алексеевич, 
считаете ли вы, что закон 
предусмотрел все и ваши 
клиенты могут спать спокой
но, доверяя фонду свои кров
ные. Оговорена ли законом 
защита от всякого рода нео
жиданностей?

—Одним из недостатков это
го закона я считаю то, что госу
дарство на себя никаких гаран-

51 -61-30. Присланные матери
алы на конкурсной основе бу
дут отобраны для включения в 
сборник.

Естественно, издание книги 
потребует немалых средств. “Мы 
уверены, — отмечают авторы 
обращения, — что они будут 
изысканы с помощью различных 
организаций и частных лиц. Но
мер счета будет опубликован”.

Обращение подписали пред
седатель Свердловского облас
тного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов И.По
добед, председатель Екатерин
бургского городского Совета

КОПИТЬ
тий не берет, осуществляя толь
ко контрольные функции. Хотя 
это тоже своего рода гарантия 
для вкладчика. Возьмем, к при
меру, актуарное оценивание, т.е. 
проверка способности фонда 
вернуть вложенные деньги в 
виде пенсий. Есть и федераль
ная инспекция, которая прово
дит ежеквартальные проверки и 
в случае серьезных нарушений 
вправе приостановить действие 
фонда или даже лишить лицен
зии.

Одной из гарантий является 
и предусмотренный законом 
пятнадцатитысячекратный по 
отношению к минимальной зар
плате уставный капитал, выра
женный в денежных средствах.

Ликвидация фонда предус
мотрена только по решению 
суда, сам по себе он объявить о 
своей несостоятельности и ка
нуть в Лету не имеет права. Зак
рытие фонда производится толь
ко после полного расчета с 
вкладчиками. Поэтому и обяза
телен изначальный уставный ка
питал.

—Какие негосударствен
ные пенсионные фонды дей
ствуют в нашей области?

—У нас 4 фонда, имеющих 
лицензию. Наиболее успешно 
работают два из них — “Семей
ный” и “Исеть-фонд”. К приме
ру, в “Семейном” фонде, кото
рый я представляю, состоит 15 
тысяч участников. В состав уч
редителей входят более 10 круп
ных стабильно работающих 
предприятий. Мы имеем активы 
более 26 млн. рублей. За про
шлый год нами выплачено 1,5 
млрд, неденоминированных руб
лей, средняя пенсия составляет 
450 рублей.

Чтобы нагляднее продемон
стрировать, на что может рас
считывать участник нашего фон
да, приведу такие цифры:если 
20 лет будете ежемесячно вно
сить по 40 рублей, то можете 
рассчитывать на получение в 
течение 10 лет пенсии в разме
ре 373 рублей.

Негосударственные пенсион
ные фонды, существующие в 
развитых странах уже продол
жительное время, появились не
сколько лет назад и в России. 
Они не являются альтернативой 
государственному пенсионному 
обеспечению, а действуют па
раллельно. И каждый из нас сам 
решает для себя — складывать 
ли монеты в копилку, отнести 
ли в Сбербанк, или доверить их 
негосударственному пенсионно
му фонду.

Думайте, выбор есть!

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов Н.Скосырский, 
председатель Екатеринбургско
го городского союза “Тыл — 
фронту" В.Конев, председатель 
Свердловского областного со
вета профсоюзов Ю.Ильин, Ге
рой социалистического труда 
академик, участник Великой 
Отечественной войны Н.Семи
хатов, директор завода № 705 в 
годы войны Я.Изаков, замести
тель начальника Управления 
архивами Свердловской облас
ти С.Алексеев.

(Соб. инф.).
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СЕГОДНЯ разновидности 
вируса гепатита “покрывают” 
пять первых букв алфавита. А 
еще несколько лет назад в 
нашей стране известны были 
лишь два. До какой буквы ла
тинского алфавита нам пред
стоит дойти в “знакомстве” с 
этой болезнью?

Когда в Екатеринбурге в 1972 
году создавался гепатитный 
центр (что существует при по
ликлинике № 40), заболевание 
это, конечно, было известно (в 
карточке писали “Болезнь Бот
кина”, а в обиходе называли жел
тухой, хотя желтуха — лишь сим
птом), но не выглядело грозным, 
разве что заразным, да и реги
стрировалось его немного. В 
центре амбулаторно долечива
лись после выписки из больни
цы. Наблюдались по три месяца 
и больше, а если болезнь из ос
трой переходила в хроническую, 
то и по несколько лет.

Сейчас принципиально ниче
го не изменилось: кроме коли
чества больных и видов самой 
болезни. Руководитель центра 
врач Нина Александровна Фаль
ко “провела” меня по гепатитной 
“алфавитной цепочке”.

Есть серьезные люди, уве
ренные, что болезнью человек 
наказывается. И человечество в 
целом тоже. СПИД — расплата 
за наши грехи. Тогда — ГЕПА
ТИТ А — наказание за антисани
тарию, пренебрежение нормами 
гигиены, низкий культурный уро
вень. Вирус “А” перебирается от 
больного к здоровому через 
грязные руки, зараженную пищу, 
вещи — бытовым путем. Сегод
ня гепатит этой группы (долгое 
время единственный известный, 
это и есть болезнь Боткина) счи

(глдвная ТЕМА)

А, В, С...
тается самым легким. Он проте
кает не так тяжело, как другие, 
дает наименьшее число ослож
нений и наибольшее число пол
ностью выздоровевших.

ГЕПАТИТОМ В заразиться 
можно через кровь: при опера
циях, переливании. Когда не 
было одноразового инструмен
тария, заболело немало меди
ков: хирургов, стоматологов, аку
шеров, операционных сестер. 
Ведь в их практике бывает вся
кое: и дышать рот в рот прихо
дится, и операции случаются 
срочные, когда не готовы еще 
результаты анализов.

Сегодня же основной путь за
ражения — инъекции. Если про
должить тему болезни как нака
зания — то это наказание преж
де всего за пристрастие к нар
котикам. Вирусы В и С сидят на 
кончике иглы и легко переходят 
от больного к здоровому. В Вер
хней Салде практически у всех 
заболевших СПИДом (а это в ос
новном наркоманы) выявили так
же и гепатит.

Гепатит идет как сопутствую
щее СПИДу заболевание: пути 
заражения — те же. Но о нем 
меньше говорят. От него тоже 
умирают — но не сразу, болезнь 
может развиваться годами, а, 
главное, существует эффектив
ное лечение. Хотя эта болезнь 
тоже чрезвычайно опасна. Осо
бенно ГЕПАТИТ С — его называ
ют “ласковым убийцей".

Впервые гепатит этой группы 
был у нас зарегистрирован в 
1995 году. В первый год пере
болело 55 человек, на следую
щий — вдвое больше. А, может, 
и намного больше: он не дает 
клинических проявлений и не
просто диагностируется.

Подстерегает он в основном 
молодых. Причем для многих яв
ляется откровением, что они 
больны: ни боли, ни интоксика
ции. Часто юных пациентов с та
ким вирусом в крови приводят 
родители, дедушки с бабушка
ми — те не хотят лечиться, со
блюдать режим. Это позже мо
жет наступить апатия, упадок 
сил, отсутствие аппетита, а пока 
вроде все нормально. Вот толь
ко процесс в печени идет...

—Печень — удивительный 
орган, — говорит Нина Алексан
дровна. — Это настоящая био
химическая лаборатория по 
обезвреживанию токсических 
веществ, по восстановлению 
белкового обмена. Она может 
долгое время справляться с ра
ботой, даже если уже поражена.

Гепатит же тем и опасен, что 
нередко перерастает в хроничес
кий. Может спровоцировать раз
витие цирроза, опухоли в пече
ни.

ГЕПАТИТ О — тоже тяжелая 
форма болезни, смешанный тип, 
при котором обязательно при
сутствует заражение вирусом В. 
А вот ГЕПАТИТ Е — он не “мест

ный”, преимущественно распро
странен в Средней Азии, и те 6 
человек, которые обращались в 
центр с этим заболеванием, все 
— приехавшие оттуда Он - тоже 
наказание за антисанитарию.

Несколько вопросов о гепа
тите заведующей центром.

—Почему перенесшие ге
патит, даже если теперь здо
ровы, навсегда “освобожда
ются” от донорства?

—Вирус в крови может остать
ся.

—Гепатит распространяет
ся теми же путями, что и 
СПИД. Возможно заражение 
половым путем? Больные ге
патитом должны соблюдать 
меры предосторожности?

—Да, супругов мы предупреж
даем об опасности: им необхо
димо подумать о безопасности 
секса.

—Возможно ли внутриут
робное заражение?

—Да, и при прохождении ре
бенком родовых путей. Детей у 
больных матерей сразу прове
ряют.

—Сейчас много говорят о вак
цинации против гепатита. Есть 
эффективные методы лечения. 
Может ли человечество навсег
да избавиться от этой болезни, 
как, например, от оспы?

—Эффективных препаратов 
для лечения гепатита сейчас до
статочно — было бы достаточно 
денег. Лечение дорогое, длится 
от шести месяцев до полутора 
лет и выливается в 12—22 мил
лиона рублей “старыми”. В 80 
процентах наступает полное из
лечение.

А в отношении окончательно
го избавления от гепатита — 
вряд ли. Всегда на земном шаре 
процентов пять населения не 
болеют, а являются носителями 
этого вируса. Пока есть эти но
сители, вирусный гепатит, к со
жалению, будет жить.

Но безнадежности нет. Появ
ляются новые лекарства, повы
шающие энергетические воз
можности печеночных клеток, 
препараты, которые помогают 
печени справиться с вирусом — 
и не по столь недоступной цене. 
Безнадежности нет.

(ОСОБЫЙ ребенок)

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В городском Центре восстано
вительного лечения детей успешно проводится реаби
литация детей-инвалидов с диагнозом детский цереб
ральный паралич при помощи иппотерапии. Больные 
детишки имеют возможность раз в неделю покататься 
на лошадях нижегородской конноспортивной школы. 
Благодаря этому через один-два месяца почти безна
дежные инвалиды начинают ориентироваться в простран
стве и времени. Особо показателен случай с немым 
мальчиком, который заговорил во время занятий. Друж
ба с животными позволяет больным осознать себя как 
личность, и многие дети после занятий начинают петь, 
рисовать, а некоторые даже сочиняют несложные пе
сенки.

НА СНИМКЕ: общение с животными помогает реаби
литации детей-инвалидов.

Фото Романа ЯРОВИЦЫНА (ИТАР-ТАСС).

Спорт
И швец, и жнец

с пенальти не стрелец

слово 
ПАЦИЕНТА

В известном медицинском 
изречении “Рот — ворота всех 
болезней” не только о кари- 
есных зубах как источнике
инфекции речь. От того, 
мы едим, зависит, как 
себя чувствуем.

Что попадает к нам в

что 
мы

рот
сегодня?

Смотря в чей.
В проведенном не так давно 

исследовании, как питаются рос
сияне, подтвердилось в общем- 
то очевидное: они питаются пло-
хо. Бедные” — а это большин-
ство населения — едят еще и 
мало, и потому озабочены не ка
чеством и полезностью пищи, а 
лишь бы чувствовать себя сы
тым. В их рационе много карто
феля, макаронных изделий, хле
ба и очень мало фруктов, недо
статочно мяса, сыра, молока (!) 
и практически отсутствуют мо
репродукты. Но, как ни парадок
сально, богатые тоже едят пло
хо, хоть их рацион разнообраз
нее (но не слишком) и побогаче 
на мясо, молоко и фрукты, но к 
овощным гарнирам они не слиш
ком склонны, явно переедают 
вредных деликатесов (копченос
тей и перченостей), шоколадных 
изделий и сладостей.

Если “культурное питие” мы 
понемногу осваиваем, несмотря 
на пресловутый российский мен
талитет, то с “культурным пита
нием" дело обстоит хуже. У кого- 
то нет возможности построить 
рацион своей семьи так, как хо
телось бы, как нужно и полезно, 
а у кого-то нет желания. Не в 
традиции это, не привыкли мы в 
массе своей автоматически оце
нивать пищу не по формальным, 
вкусовым, признакам, а по со
держательным (если, конечно, 
состояние здоровья еще не ска
зало веского слова в пользу ка
кой-то диеты). У нас пока, бе
зусловно, побеждает гедонисти
ческий подход. “Я люблю вот это 
— ах, пальчики оближешь! А са
лат, например (растение) — фу, 
знаю, что полезный, но совсем 
ведь невкусный...”

Появляются, конечно, и у нас 
“культурные” едоки, но порой их 
поведение выглядит не слишком, 
по нашим меркам, культурным.

Как-то мне довелось сидеть 
за одним столом с молодым че
ловеком, который способен был 
любое блюдо разложить на со
ставляющие, что и делал. Он ка
тегорически отказывался от блю
да, заправленного майонезом 
(“Более вредный продукт труд
но придумать”), от рыбы под ма
ринадом (“Там же уксус”) и жа
реных пирожков. Будь он иност
ранцем, хозяйка, возможно, 
снисходительно бы улыбнулась 
— “их” озабоченность подобны
ми вещами была бы понятна. Но 
этот свой, доморощенный!

Женщина обиделась.
Сложно пока приверженцам 

“культурного питания” в нашем 
обществе, где не привыкли осо
бо задумываться, что же мы 
едим, чем и для чего “забива
ем" свой желудок. И к чему это 
приведет. Но ведь все меняет
ся?

В РЕДАКЦИЮ нередко обращаются с просьбами. Эта просьба была 
довольно необычна. “Помогите разобраться, стоит ли довериться зна
харке? Телефон ее узнала в рекламной газете: снимает порчу, сглаз, 
привораживает-отвораживает... ”

Я понимаю замешательство читательницы: в обилии подобных объяв
лений можно запросто наткнуться на шарлатана. Вообще даже сами 
народные целители сегодня не могут дать четкий ответ, как отличить 
истину от подделки, лекарство от голого бизнеса. Мне как-то уже 
доводилось на медицинской страничке высказывать свое личное мне
ние по этому поводу. Нет иных “критериев доверия”, кроме собствен
ного впечатления, собственной “диагностики” целителя. Так что дать 
совет в этом смысле газета не может. Зато может — рассказать. 
Познакомить. Тем более что на наших страницах представители нетра
диционной медицины появляются нечасто.

НИТЬ СУДЬБЫ
Конечно, началось все с бабушки. А 

может, и раньше, бабушка — лишь види
мый узелок на ее нити судьбы. Бабушка 
Виктории была типичной деревенской 
знахаркой: вправляла грыжи, принимала 
роды, снимала испуги у детей. Своих было 
несколько, но особенно близка стала 
младшая дочь, мать Виктории, бабушка 
и жила почти все время в ее доме. Внучке 
она говорила: “Ты сейчас маленькая, но 
запиши, потом пригодится. Пойдет кровь 
— сделать так-то, если детишек будут 
мучить страхи — вот так”. Тетрадка в 12 
листов была исписана ее советами.

Действительно, пригодилось. То под
ружке поможет, то соседям. Но серьезно 
занялась Виктория биоэнергетикой, ког
да родила ребенка. Мальчику угрожала 
инвалидность: в девять месяцев он еще 
не сидел, не держал спинку. Тогда она 
отправилась учиться: в Москву, в Санкт- 
Петербург. Прошла курсы по развитию 
сенсорного воздействия, освоила мето
дику саморегуляции, биокоррекции. Нет 
смысла перечислять ее дипломы и сер
тификаты. Главное, что прогресс в состо
янии здоровья сына наступил очень быс
тро. Она поверила в целительные силы 
биоэнергетики. Закончила медицинское 
училище и через некоторое время начала 
заниматься суггестией — бесконтактным 
энергетическим воздействием — профес
сионально.

ТЬФУ-ТЬФУ, 
ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ

Да, черный глаз опасен. Кто-то, и не
желая того, может причинить зло. Встре
чаются “сглазливые” люди и без черных 
глаз.

Я ТЕБЯ ПРИВОРОЖИЛА
...У женщины была четкая цель: выйти 

замуж.
Через компьютерную сеть она позна

комилась с мужчиной из Канады, завяза
лась переписка. Он хотел приехать, да 
все не мог собраться. Надо было подтол
кнуть. Женщина обратилась к “ворожее”. 
Вскоре ее избранник приехал в Москву, 
они познакомились лично и поженились. 
Но еще раз эта женщина обратилась к 
ворожее за помощью: теперь уже хотела 
наладить отношения с его дочерью. Все 
удалось, несмотря на расстояния.

женщине помогать вернуть мужа, с кото
рым она уже год как не живет.

—В какой-то степени вы на себя бере
те функции Господа Бога.

—Нет, линия судьбы каждого опреде
лена, изменить ее мы не можем и не 
пытаемся.

—А какие нетипичные ситуации вам 
встречались?

—Ну... один мужчина просил приворо
жить к нему другого мужчину.
СТЕРЕТЬ - ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

У женщины умер ребенок. Она не по
нимала, зачем жить дальше. Перестала

ФУТБОЛ
В стартовавшем чемпионате 

области борьбу за награды нын
че поведут 16 команд. Поскольку 
до последнего момента не ясно 
было, смогут ли заявиться в ро
зыгрыш коллективы Ревды и Ка- 
менска-Уральского, исполком 
федерации футбола области, 
дабы сохранить в первой группе 
14 участников, “простил” неудач
ников прошлогоднего сезона - 
команды Верхней Салды и Крас
ноуфимска. Однако перед самым 
началом первенства сомневаю
щиеся решили свои проблемы, 
сумев найти, судя по смене на
званий, новых учредителей. Рев- 
динский клуб теперь именуется 
СУМЗ-ГФК, а каменский — УАЗ- 
СУАЛ. Продолжая тему переиме
нований, замечу еще, что ирбит
ская команда сменила часть вы
вески, превратившись из “Урал- 
Мото" в “Урал-Союз”, а красно
уфимская к прежнему названию 
“Локомотив" добавила пристав
ку “Патра".

В первом же туре были за
фиксированы два неожиданных 
результата. Бронзовый призер 
чемпионата-97 первоуральский 
“Динур" на своем поле проиграл 
“Ураласбесту" — 1:2, а четвер
тая команда области “Урал- 
Союз” с таким же счетом усту
пила в Ревде. Однако при бли
жайшем рассмотрении неожи
данностью следует признать 
только неудачу “Динура". По рас
сказам очевидцев, оба мяча пер
воуральцы “привезли” себе сами 
из-за грубейших ошибок в обо
роне. Что же касается ирбитчан, 
то команда, лишившись в меж
сезонье своих лидеров (Нико
лай Юдин перешел в "Уралмаш", 
а Владимир Щербаков — в РТИ), 
взяла курс на омоложение. В со
ставе “Урал-Союза" нынче появи
лись парни 1981-го и даже 1983 
г.р. И хотя юные футболисты, 
конечно же, еще не готовы в пол
ной мере заменить ушедших, на 
специалистов они произвели са
мое благоприятное впечатление. 
Так, проигрывая 0:2, ирбитчане 
не опустили рук и даже сумели 
один мяч отыграть.

Несмотря на поздний приход 
весны, футбольные поля везде

были в хорошем состоянии, а 
руководители стадионов поза
ботились о том, чтобы открытие 
сезона стало настоящим празд
ником для занявших трибуны 
любителей игры миллионов.

Неузнаваемо в этом плане 
преобразился стадион “Авиа
тор” в поселке Кольцово, ра
бота служб которого прежде 
нередко вызывала нарекания 
со стороны ФФСО. На сей раз, 
благодаря стараниям руково
дителя команды “Авиатор" Ан
дрея Барейчева, все было 
организовано на должном уров
не. О предстоящей игре “лет
чиков” болельщиков извещали 
афиши, расклеенные по всему 
поселку. На самом стадионе 
после долгого перерыва зара
ботал радиоузел, и даже маль
чики, подающие мячи, .выгля
дели по-особенному торже
ственно. Одного только не пре
дусмотрел Барейчев, закрутив
шись, видимо, в решении орг- 
вопросов, — результата. Ко все
му прочему, будучи еще и иг
роком, он самолично направил
ся исполнять 11-метровый и не 
смог переиграть голкипера 
“Факела" из Лесного Сергея 
Наумова, и “Авиатор” в итоге 
уступил — 0:1.

Остальные матчи заверши
лись так: УЭМ-“Уралмаш-Д” 
(Верхняя Пышма) — “Энергия" 
(Артемовский) 2 0 "Старт” 
(Верхняя Салда) - “Метал
лург” (Реж) 0 1 “Факел” (Пер
воуральск) - “Маяк" (Красно- 
турьинск) 1 0 УАЗ-СУАЛ — 
“Патра-Локомотив” 1 1

Еще две команды первой 
группы чемпион области “ЯВА- 
Кедр" (Новоуральск) и сереб
ряный призер “Северский 
трубник” (Полевской) отложи
ли начало чемпионата до вто
рого тура. Отсутствием само
го результативного футболис
та первенства-97 новоуральца 
Владимира Бурлако не преми
нул воспользоваться ревдинец 
Эдуард Шаяхметов, с двумя 
забитыми мячами захватив
ший лидерство в споре бом
бардиров.

Юрий ШУМКОВ.

(аура)
замечать второго сына, когда он 
дил, прогоняла его. Умерший как 
нул ее-за собой.

—Я считаю, в такой ситуации 
необходимо человеку помочь.

подхо- 
бы тя-

просто

Отворот-поворот
Сглазить можно и самого себя. И даже 

порчу навести — нагнетание черных мыс
лей, выплескивание гнева на тебя же по
том и обратится.

Виктория Александровна снимает пор
чу, венец безбрачия, сглаз. Эффект, по 
ее утверждению, стопроцентный, обычно 
хватает одного сеанса.

—Сглаз, его сразу видно. Другое дело 
порча. Если вам встреченная на улице 
цыганка заявляет: “На тебе порча, прине
си что-нибудь, сниму", — и в доказатель
ство кладет вам на ладонь скрепку, кото
рая через несколько секунд как бы ржа
веет, — хочу предупредить: это фокус. 
Чтобы определить порчу, надо с челове
ком работать, смотреть его поле, чакры. 
Мне не нужно, чтобы он рассказывал о 
себе, раскрывал душу, я ничего не выпы
тываю. Слово должно быть внутри. Я ра
ботаю энергетически.

—Можно ли избавиться от порчи, сгла
за какими-нибудь иными методами, кро
ме снятия, — например, работой над со
бой?

—Можно. Хотя мало кому это удается. 
Потому что человек замыкается на себе. 
Для решения таких проблем нужен посто
ронний. Недавно у меня на приеме была 
женщина, которая сама занимается экст
расенсорикой. Она получила порчу “на 
работе”. И сама с себя снять ее не могла.

Большое количество “пациентов" Вик
тории Александровны приходят с 
просьбой: отворожить или приворожить. 
Женщины — чаще, но обращаются и муж
чины. Энергетическая зарядка идет в 
основном через фотографию. Это подоб
но кодированию.

—Но ведь это же насилие над челове
ком, тем, кого привораживают. Его-то 
желания при этом не спрашивают. Не 
вторгаетесь ли вы таким образом в зап
ретные сферы?

—’’Звездный удар", полученный нами 
при рождении, указывает общее направ
ление судьбы. Отворотом-приворотом 
можно лишь чуть-чуть скорректировать 
жизнь. Что у человека на роду написано, 
то будет, но детали можно подправить. И 
даже нужно. Например, у мужчины появи
лась любовница. Вернуть мужа, сохра
нить семью — что же в этом плохого?

—Не лучше ли человеку самому справ
ляться с подобными проблемами?

—Не всем удается. Здесь ведь важно 
и себя изменить, а это ох как трудно для 
многих.

Кстати, когда приходят с “обратной" 
просьбой — приворожить женатого муж
чину, чтобы он сделал решительный шаг, 
ушел из семьи — я обычно отказываю. А 
был и другой случай. Смотрю на фото
графию и чувствую, что не надо этой

Виктория Александровна делает “сти
рание” чувств, которые сильно мучают, 
мешают жить.

—Это не значит — забыть. Это, ско
рее, — принять, смириться, успокоить
ся. Стереть остроту переживания, чтобы 
остаться собой, остаться на этой земле.

—Получается, с вашей помощью, без 
страданий, можно решить все проблемы?

—С ерундой-то ко мне не обращают
ся. Приходят, когда невмоготу.

КОЛДУНЬЯ?
—Вас не называли колдуньей?
—Нет, никогда.
У Виктории Александровны действи

тельно вид совсем не колдовской, ничего 
“ведьминского". Черной магией она не 
пользуется принципиально: никакой ра
боты с вещами людей, никаких "кладби
щенских” заданий пациентам. Как-то про
сили ее навести порчу: "Да мы вам ма
шину подарим!"

—Я знаю, что зло потом вернется не 
только заказчику, но и исполнителю. Бу
дут страдать они сами, их дети. Зачем 
мне это?

Пользоваться заговорами из много
численных “учебных пособий", которые 
сейчас продаются свободно, она не со
ветует — можно нанести вред самому “за
говорщику”.

После работы с каждым пациентом она 
чистится энергетически, все равно что 
врач моет руки, — чтобы не зацепить 
дурное и не передать следующему. И во
обще старается собственную душу дер
жать в чистоте.

Те, кого заинтересовал этот мате
риал, могут позвонить по телефону 
62-02-70 Виктории Александровне.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлич
но выступил на международных 
соревнованиях в Нижнем Новго
роде супружеский дуэт Н. и 
С.Кривошея из Качканара. В за
беге на полумарафонской дис
танции они показали первое и 
второе время в своих возраст
ных группах. Вернулся в родные 
пенаты с призом за первое мес
то и Почетный гражданин Екате
ринбурга И.Бурков, а почетному 
президенту КЛБ “Урал-100" В.Ду- 
тову вручили награду как ста
рейшине пробега (недавно ему 
исполнилось 80 лет).

Всего на старты вышли бо
лее двух тысяч бегунов из Рос
сии и Эфиопии, разыгравшие 
на главной дистанции — 21 км 
два автомобиля “Волга".

АРМРЕСТЛИНГ. Воспитан
ница спортклуба “Малахитовый 
гонг” Ольга Федотова (тренер — 
Андрей Учанго) на днях стала 
обладательницей уже третьей 
награды высшей пробы в ны
нешнем сезоне. После побед в 
чемпионате России в Перво
уральске и представительных 
международных соревнований 
“Золотой медведь” в Москве 
Ольга, там же в столице, убеди
тельно доказала свое превосход
ство над сверстницами в кате
гории до 65 кг в юниорском пер
венстве страны. Ученица 11

класса 131-й екатеринбургс
кой школы завоевала право 
выступить в первенстве мира 
среди юниоров, которое со
стоится в рамках культурной 
программы первых Всемирных 
юношеских игр в Москве. А до 
того Федотова имеет еще одну 
возможность пополнить кол
лекцию своих наград на пред
стоящем в июне в Клайпеде 
чемпионате Европы. Однако, по 
крайне мере на сегодняшний 
день, средств на поездку пока 
найти не удалось.

ФУТБОЛ. В первом полу
финальном матче чемпионата 
России среди 17-летних фут
болисты “Уралмаша” проигра
ли в Нижнем Новгороде мест
ному “Электронику” — 0:2. По 
словам наставника нашей ко
манды Анатолия Луговых, на 
действиях его подопечных, не 
реализовавших множество вы
годных моментов, сказалось 
отсутствие игровой практики. 
Даже на тренировках парням 
приходилось в основном бе
гать кроссы и заниматься физ-
подготовкой, 
го поля юные 
имеют.

Ответная

поскольку свое- 
уралмашевцы не

встреча состо-
ится 24 мая на стадионе 
“Уралмаш” Начало игры в 
12.00.

Все колеса
(меню для меня) (по ЧАЙНОЙ ложке)

Чемпион по сочетанию
приятного с полезным

Продолжаем рассказ о продуктах питания.
В садовый период мы будем рассказывать о “еде” с 

наших грядок. Ягодная пора еще не наступила, но так 
как слишком уж она коротка, мы немного забежим впе
ред и в майское “меню" внесем первые уральские яго-
ды: крыжовник и землянику

Ешь КРЫЖОВНИК, и с твоим 
давлением не будет проблем. 
Причем благодаря серотину (со
единению разных веществ) он 
способен понизить давление у 
гипертоников и повысить у ги
потоников. Примерно на 1 деся
тую крыжовник состоит из глю
козы и фруктозы. А по содержа
нию магния, участвующего в 
формировании костей и зубов, 
он уступает среди ягод лишь 
ежевике и малине. И еще важно: 
это те ягоды, которые нужно есть 
как можно больше тем, кто хочет
есть как можно меньше и 
деть.

Сколько ЗЕМЛЯНИКИ 
КЛУБНИКИ можно съесть в

поху-

или 
один

присест? Рекорды у каждого 
свои. А сколько нужно? Смотря 
для чего. Начнем с довольно 
странной цели поедания этих 
ягод.

В старинных сведениях есть 
упоминание о том, что земляни
ка помогает изгнать солитера. 
Рецепт непросто выдержать не 
только червю, но и его хозяину.

садовую.
Сначала нужно наесться селед
ки с луком, а сверху “положить” 
три (!) килограмма спелых ягод 
земляники. Впрочем, подобную 
диету, и даже в меньших масш
табах, не выдержат и аскариды, 
и острицы.

Мы договаривались, что в 
этой рубрике будем вести речь 
не столько о приятности пищи, 
сколько о полезности. Так что, 
не превознося всем известные 
вкусовые качества этих ягод, со
общим: поедая землянику, вы 
избавляетесь от авитаминоза, 
упадка сил. Она помогает нала
дить работу печени и желчных 
путей, полезна при сахарном ди
абете. При экземе на больное 
место можно наложить толстый 
слой земляничной кашицы — 
эффект проявится уже дня че
рез 2—3. И еще установлено, что 
чрезвычайно полезен настой из 
листьев земляники (лучше лес
ной): он уменьшает сердцебие
ние, снижает давление и одно
временно повышает тонус. Вво
дят его внутривенно!

Резьба по глазу
Перед майскими праздниками в Екатеринбурге наблюда

лось нашествие офтальмологов со всего континента. В год 
своего десятилетия Екатеринбургский центр МНТК “Микрохи
рургия глаза” провел первую евро-азиатскую конференцию 
по офтальмохирургии, которая, как надеются устроители, не 
окажется последней.

Съехалось больше трехсот 
специалистов, занимающихся 
ювелирным хирургическим ис
кусством — “резьбой по глазу”

— из всех регионов России и 
бывших республик Союза, а так
же Германии, Англии, Франции 
и Австрии.

Открыл конференцию в теат
ре оперы и балета "отец русской 
офтальмологии" современного 
периода Святослав Федоров.

О новых микрохирургических 
технологиях рассказал доктор 
Мак Хук из Великобритании. О 
новом подходе к лечению хрони
ческой открытоугольной глауко
мы поведал доктор Шмидт из 
Германии. Самые разнообраз
ные аспекты хирургии глаза 
были затронуты участниками 
конференции. Немало докладов 
сделали уральские медики, что 
говорит о признании нашей оф
тальмологической школы.

в гости к нам

(диагноз)

Впервые' в областном центре 
состоится открытый чемпионат 
Свердловской области по авто
кроссу на легковых и специаль
но-кроссовых автомобилях, по
священный 275-летию Екатерин
бурга.

Любители скорости, риска, 
автомобилей воочию смогут ли
цезреть состязания шести групп 
спортивных машин. А поведут их 
к финишу сильнейшие гонщики 
России и ближнего зарубежья.

Среди участников гонок и 
наши земляки — члены команды 
мастеров по автокроссу — се
микратный чемпион России

Александр Данишевский, пять 
раз поднимавшийся на выс
шую ступень пьедестала Евге
ний Коробицин, а также юные 
мастера спорта Станислав Са
довников и Вадим Бяков.

Организатор соревнова
ний Свердловский областной 
спортивно-технический клуб 
ОСТО приглашает всех лю
бителей автоспорта на фи
нальные заезды Они прой
дут 24 мая на автотрассе в 
районе Екатеринбургской 
птицефабрики (12 км старо
го Сибирского тракта) Старт 
в 12.00.

Феномен трех половин
ОАО “Ремэнергоспецавтоматика” проводит очередное со

брание акционеров по итогам работы за 1997 год 26 июня 
1998 года по адресу: ул.Комсомольская, 37—801 с повест
кой дня: годовой отчет за 1997 г., выборы Совета директо-

Путь к гипертонии часто лежит через ише
мическую болезнь сердца. Связь этих двух 
очень распространенных заболеваний обосно
вал уральский врач М. Бажин под руководством 
академика И.Оранского.

Кардиологи хорошо знают о феномене трех 
половин. Только половина всех гипертоников зна
ет о своем заболевании; из тех, кто знает, только 
половина лечится; из тех, кто лечится, только у 
половины отмечается снижение давления.

Это обстоятельство подтверждает концепцию 
доктора, что гипертония начинается не как бо
лезнь, а как приспособительная реакция орга
низма на коронарный атеросклероз. В сосудах 
появляются бляшки, они перекрывают коронар
ные артерии наполовину, а то и больше, и чтобы 
сердце не ощущало недостатка крови, она начи-

нает передвигаться под повышенным давлением. 
Вот вам и артериальная гипертензия как свиде
тельство коронарных нарушений.

Прекрасно известно, как тяжело диагностиру
ется ИБС на ранних стадиях. Так вот, по концеп
ции Михаила Бажина, уже первые эпизоды повы
шения давления надо рассматривать как докли
нические признаки коронарного атеросклероза и 
начинать соответствующую коронаролитическую и 
диетическую терапию. Это будет своеобразный 
тренинг сосудов, профилактика ИБС.

Авторы концепции обращаются к руководите
лям нашей области с просьбой оказать содей
ствие по практическому освоению нового научного 
направления в кардиологии.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

ров, о дивидендах, об аудите.
Совет директоров.

• Двух щенков типа овчарки (мальчик и девочка) предлагаю ві 
добрые руки. ·
Звонить по дом. тел. 51-89-22, Нине Петровне. 1
• Найден красивый, очень пушистый колли (мальчик). 
Звонить по дом. тел. 65-96-24, Валентине Михайловне.
• Маленького котика (2 месяца) и очень красивую кошку предла- 
гаю в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 70-38-76, тете Нине.
• Двух прелестных котят (1,5 месяца), приученных к порядку, пред- ( 
лагаю в добрые руки. ,
Звонить по дом. тел. 34-03-67, по раб. тел. 34-89-84. ,
• Щенков ротвейлера (1 месяц) отдам заботливым хозяевам. , 
Тел. 22-94-72. і
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"Я нарву вам цветов к именинам" КОСМОС ИМИТИРУЮТ НА ЗЕМЛЕ
Вечер, посвященный 130-летию со 
дня рождения последнего 
российского императора Николая 
II, собрал в минувший вторник в 
областном краеведческом музее 
ученых, студентов, военных. 
Множество людей собралось, 
чтобы почтить память государя, 
чья жизнь трагически оборвалась в 
нашем городе.
Открывая вечер, священник 
Екатеринбургской епархии отец 
Гермоген нашел слова, которые 
стали своеобразным камертоном 
встречи.
—Не ищите любви ближнего, но 
сами стремитесь любить их, — 
сказал пастырь, возвращая через

толщу лет нынешним согражданам 
забытое духовное кредо царской 
семьи.
Мощное звучание прекрасных 
голосов мужского хора храма 
Вознесения подтверждало эту 
старую, как мир, истину. Им 
вторила заслуженная артистка 
России Тамара Воронина, 
проникновенно читая строки стихов 
Георгия Иванова, Великого князя 
Константина Романова. И, конечно, 
откровения преподобного Иоанна 
Кронштадтского, который 
семнадцать лет (!), до 1920 года, 
хранил, как бесценную реликвию, 
часть просфоры, подаренную ему 
императрицей...

Председатель фонда “Обре
тение” Александр Авдонин по
ведал о невероятной удаче в 
“царском деле”: во время про
шлогоднего визита в США уда
лось разыскать в архивах быв
ших россиян два письма царс
ких дочерей, датированные 
1918 годом. Великая княжна 
Мария писала из Екатеринбур
га, из Ипатьевского дома, в То
больск оставленным там дру
зьям. Скоро эти письма, как за
верил А.Авдонин, будут опуб
ликованы.

Но не только этим сообще
нием порадовал и удивил со
бравшихся Александр Никола
евич. Он продемонстрировал 
рушник, искусно вышитый од
ной из царских дочерей.

Рушник, вывезенный из Рос
сии за границу, хранился в се
мье Ольги Хаммер. Проведен
ное недавно экспертное иссле
дование подтвердило принад
лежность его царской семье.

Самому императору Николаю 
II принадлежала книга, издан
ная в Киеве в 1911 году, “О 
выборе, приобретении, содер
жании, дрессировке, натаски
вании легавой”. Известно, что

и сам государь, и цесаревич- 
наследник Алексей были стра
стными любителями собак (в 
Ипатьевском доме у них было 
несколько четвероногих, помо
гавших узникам сносить тяжкое 
заточение). И вот этот старин
ный фолиант в добротном зе
леном переплете продемонст
рировал гостям вечера предсе
датель фонда “Обретение”.

Много звучало стихов, песен, 
романсов, любимых когда-то 
царской семьей Особенно оча
ровало всех пение солистки хора 
"Доместик” Светланы Крупини- 
ной: “Молитва” Даргомыжского 
на слова Пушкина пробуждала 
в душе умиротворение, говоря о 
нетленных ценностях бытия.

...Вечер продолжался раз
мышлениями философского тол
ка: мы — соучастники давнего 
преступления, пока не вызреет 
в наших душах зерно покаяния! 
А оно, утверждал поэт Сергей 
Кабаков, прорастает не вдруг: 
на крыльях веры, благой вес
тью. И еще — весенними цвета
ми, которые другой, таинствен
ный стихотворец “К.Р.” еще в 
начале нашего века обещал 
“нарвать вам к именинам”.

Завершая встречу, А.Авдонин 
зачитал строки воспоминаний 
очевидцев последних дней жиз
ни царской семьи. О печально
знаменитой обеднице, совер
шенной екатеринбургским свя
щенником Иваном Сторожевым 
14 июля, за два дня до убий
ства, когда все Романовы, 
взрослые и юные, услышав 
вдруг неуставное пение диако

на и священника, отпевавших 
их, живых, опустились вдруг на 
колени... Разгоряченный зал 
притих и, не сговариваясь, ми
нутой молчания почтил память 
царственных узников.

...В этот же вечер в Театре 
эстрады областного центра со
брались члены Екатеринбургс
кого дворянского собрания, что
бы отметить день рождения пос

леднего российского государя. 
Предводитель собрания — Сер
гей Колотвинов накануне вмес
те с вице-президентом россий
ского дворянства князем Вади
мом Лопухиным (князь гостил в 
Екатеринбурге) вылетели в Мад
рид на встречу с Великой кня
гиней Марией Владимировной и 
Великим князем Георгием. И 
еще одна деталь: в канун царс
кого юбилея в Екатеринбурге в 
издательстве ВС-96 вышла рос
кошная, с редкими фотографи
ями, книга Давида Чавчавадзе 
(внучатого родственника Рома
новых) “Великие князья”. Ответ
ственный редактор А. Авдонин 
получил пока только один эк
земпляр. Этот дар председатель 
фонда “Обретение” вручил кор
респонденту “Областной газе
ты” “за верность теме".

Верность, продиктованную 
стремлением к истине.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вот он — руш

ник, вышитый одной из цар
ских дочерей; А. Авдонин с 
новой книгой о членах дина
стии Романовых; мужской 
хор храма Вознесения.

Фото Алексея КУНИЛОВА,

И ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
вина ияиидн

Человек остается

В конце апреля в Театре эстрады отмечали юбилей Вале
рия ТОПОРКОВА. Среди людей среднего возраста, пожалуй, 
нет человека, которому бы не было знакомо это имя. Мощный 
голос, гражданско-патриотический репертуар соответство
вали духу 70—80-х годов.

Валерия Петровича собралась поздравить, без преувели
чения, вся музыкальная элита Екатеринбурга, друзья, знако
мые, нынешние и бывшие коллеги, давние поклонники и стра
стные поклонницы. Но все-таки аншлаговым этот концерт не
стал.

—Валерий Петрович, пустые 
места в зале вас как-то вол
нуют?

—На юбилейном вечере — за
дело. Когда все затевал, каза
лось, яблоку будет негде упасть. 
Было· так много звонков, предло
жений.. По- разным, причем, са
мым неожиданным причинам 
люди не смогли быть.

—А на обычных концертах?
—Я всегда нахожу этому 

обьяснение.
—Артисты, которые гово

рят, что готовы петь и для де
сяти человек, — лукавят?

—За других трудно говорить. 
Для одного ряда петь тяжело. Но 
иногда приходится.

Полный зал — это полный зал. 
Это мощный показатель популяр
ности.

Мне, еще немного не повезло в 
том смысле, что наш город пере
кормлен, пресыщен гастролера
ми. Пророка в своем отечестве 
нет. .

—Вы в прошлое смотрите с 
грустью? Все могло быть ина
че, если бы...

—Наверно, да.
—У вас была возможность 

остаться в Москве?
—Предложений было очень 

много. И довольно престижных. 
Но такой уж, видно, я человек, что 
без помощника не могу. Я готов 
петь. Петь сколько угодно, но 
организация, администраторство 
— это не для меня. А такого чело
века в нужный момент не оказа
лось. Звали и в Москву, и в Ле
нинград, и в Киев. Я до сих пор 
поддерживаю отношения с Юри
ем Богатиковым, он предлагает 
приехать в Ялту, пожить, попеть 
подольше. Но я без Урала не могу. 
Многие меня не понимают.

—Сегодня патриотическая 
песня сошла со сцены. Их не 
пишут, не поют, они не “мод
ны”?

—Это не столько не модно, 
сколько не выгодно. Я не берусь 
судить современную эстраду. Но, 
по-моему, все сегодня идут по 
пути наименьшего сопротивле
ния. Большую роль играют день
ги, это не секрет. Я не понимаю, 
почему песни гражданского зву

чания сегодня не поются. Мне 
больно осознавать, что почти не 
пишут сегодня песен о войне, что 
о ней забывают. Ведь это Вели
кая война, где решилась судьба 
России.

— Может быть, для того, 
чтобы их петь, нужно иметь 
что-то еще кроме внешних и 
вокальных (порой, примитив
ных) данных? Ведь во что пре
вратили концерт памяти Вы
соцкого...

—Это было просто кощунство. 
Я тоже пою некоторые его песни. 
Но я не разучился переживать. 
Для меня за текстом и мелодией 
стоит нечто большее... Наверное, 
многие еще не созрели.

Идея подобных ремиксов сама 
по себе хорошая. Но к песням нуж
но было отнестись бережней.

—Вы ощущаете себя частью 
того, что называется россий
ским шоу-бизнесом?

—В какой-то мере. Чтобы стать 
ощутимой частью, надо положить 
на это много денег.

"Заказчики" есть, слушатели 
есть. И не только в Екатеринбур
ге. Я не считаю себя невостребо
ванным. Но у меня нет такой мощ
ной машины, которая работает на 
всякого крупного представителя 
шоу-бизнеса. Да и ставки дела
ются на молодых, почти юных.

—Но неужели не бывает 
обидно, что есть вы, облада
ющий замечательным сильным 
голосом, имеющий оригиналь
ный репертуар любимых наро
дом песен, а на российской 
эстраде сверкает и блистает 
мишура?

—Бывает, конечно. Тем более 
что мне есть гораздо больше что 
сказать. И по-настоящему. Это не 
просто заполнение времени. Пес
ня — моя жизнь, и я не могу отно
ситься к ней неуважительно. Я не 
могу просто выйти “попеть” и все.

—Перед молодыми людьми 
выступать непросто?

—Я не склонен огульно обви
нять молодежь в бездуховности. 
Просто молодое поколение нахо
дится в критической зависимос
ти от СМИ, особенно от телеви
дения. И поэтому не стану лука
вить, что поначалу во время кон-

Информационный центр ГУВД Свердловской 
области приглашает на рабо- 

----ту программистов (мужчин в 
возрасте до 35 лет, отслу- 
 живших в Вооруженных Си- 
 лах) со знанием основ сис

тем управления базами дан
ных, Delphi, операционных 
систем Windows 95\NT.

Тел. 58-77-94.

ГУВД Свердловской области объявляет кон
курс на поставку:

комплекса полиграфического оборудова
ния для переоснащения типографии ГУВД;

электронно-цифровой АТС ERICSSON 
MD110.

Заявки на участие в конкурсе необходимо 
подать до 15.06.98.

Справки по телефону 58-70-80.

Россия проведет уникальный наземный эксперимент по имита
ции длительной сверхнапряженной работы “космического экипажа” 
в условиях изоляции на макете будущей международной космичес
кой станции. Как сообщил Виктор Баранов, руководитель програм
мы, первый зам.директора Института медико-биологических про
блем, группа испытателей будет 240 суток находиться в изоляции в 
наземном экспериментальном комплексе с искусственной, управля
емой средой обитания, имитирующем два блока МКС. Начало экс
перимента запланировано на февраль — март 1999 года. Отбор 16 
испытателей начнется в конце мая — в июне.

В МОСКВЕ СТАНЕТ ЕЩЕ СВЕТЛЕЙ
В Москве будет организована художественная подсветка 72 наи

более важных градостроительных объектов. В этом году будут смон
тированы новые осветительные системы около монумента “Рабочий 
и колхозница”, памятника Ф.Достоевскому, Центрального Дома ху
дожника, Богоявленского монастыря, в музее-заповеднике “Коло
менское”. К важным градостроительным объектам, требующим до
полнительной подсветки, отнесены здание Центрального телегра
фа, Музей революции и ряд жилых домов на Тверской улице, а 
также ансамбль Триумфальной площади (Государственная филар
мония, Дом Ханжонкова).

(“Известия”),

КУРЯТИНКА С БОЛЬШИМ ДУШКОМ
Служба Госсанэпиднадзора предупредила кузбассовцев, что на 

рынках можно нарваться на... дохлых курочек. "Предприимчивые” 
люди в телогрейках, о пристрастиях которых говорил цвет их лица, 
предлагали покупателям тушки птицы, которые набрали на свалке 
одной из птицефабрик. Там несколько недель не работал цех по 
утилизации отходов. Курятинка с помойки шла вполцены... После 
обследования фабрики выяснилось, что повышенный падеж птицы 
был вызван не опасным для человека сальмонеллезом, а нехваткой 
в рационе протеина. Чем и попытались санврачи успокоить населе
ние...

ЗОЛОТЫЕ СВИДЕТЕЛИ ТРАГЕДИИ
Необычный золотой клад нашли вильнюсские строители в одном 

из дворов в центре литовской столицы. Лишь только ковш экскава
тора вонзился в землю, как рабочие увидели множество золотых 
изделий: кольца, браслеты, цепь... Клад был зарыт на глубине 
менее полуметра. Судя по тому, как он был спрятан, хозяева явно 
спешили: драгоценности были просто брошены в яму и зарыты. 
Всего найдено более 50 изделий. Даты на кольцах и одной из 
монет позволяют судить, что вещи были спрятаны в начале войны. 
Историки уже высказали предположение, что они принадлежали 
семье местного книгоиздателя: все родственники были расстреля
ны фашистами. Истину удастся очень скоро установить, потому что 
на некоторых кольцах выгравированы имена, но в любом случае 
ясно, что золотой клад — знак чужой беды. Золото передано поли
ции. Однако вряд ли кто-то из строителей получит премию: рабо
чие отдали драгоценности только после вмешательства стражей 
порядка.

“ВИДЕОФОН” ПОПАЛ НА ТОЛКУЧКУ
Пытаясь хоть как-то освободиться от многомиллионных долгов, 

известный когда-то завод по производству видеомагнитофонов 
сдал в аренду 8 тысяч кв.метров площадей под вещевой рынок. А 
ведь когда-то за “видиками” в Воронеже была длиннющая очередь. 
Сегодня местные магазины насыщены импортной электроникой, а 
доморощенный видеомагнитофон никто не берет даже по снижен
ной, до 450 рублей, цене.

(“Труд”).

КОВРОВЫЙ ДЕТЕКТИВ
Около полуночи пеший патруль вневедомственной охраны, кото

рый несет службу на территории АО “Люберецкие ковры”, обратил 
внимание на приоткрытое окно на первом этаже одного из его 
корпусов.

Милиционеры сообщили об этом в дежурную часть и сразу же 
получили информацию о том, что на пульт централизованной охра
ны поступил сигнал тревоги из помещения бухгалтерии, которая 
располагается именно в этом здании.

Проникнув внутрь, сотрудники вневедомственной охраны обна
ружили взломанную дверь кассы и возле нее завернутый в ковер 
почти стокилограммовый сейф. С помощью служебной собаки уда
лось найти одного из взломщиков. Он прятался в соседнем с 
бухгалтерией помещении. Другой грабитель, спасаясь от милици
онеров, завернулся в ковры на складе отделочного цеха. Под их 
тяжестью он стал задыхаться и, не выдержав испытания, принялся 
безудержно чихать, выдав себя таким образом. Задержанные были 
доставлены в местное отделение милиции. Ими оказались Роман 
Фомичев и Андрей Коврижкин, двадцатидвухлетние жители Любе
рец.

(“Российская газета”).

церта я ощущаю идущую из зала 
иронию. И постепенно, постепен
но они все-таки переходят на мою 
сторону. Не все, конечно. Это воз
никает без нравоучений и нази
дания. Их задевает песня за жи
вое, и они подходят потом, бла
годарят. Мои песни — это насто
ящие стихи, на очень хорошую 
музыку. Они не могут не трогать.

—Вас часто предавали в 
жизни?

—Часто — нечасто. Но очень 
больно. По-моему, у Дудина есть 
строки “и больно хлещет по лицу 
опущенная другом ветка". Я ста
раюсь не вспоминать об этом.

—Про каждого известного 
человека рано или поздно на
чинают ходить слухи, сплет
ни. Про вас тоже говорили. Вы 
боролись с ними, оправдыва
лись?

—Слухи, можно сказать, сто
или мне судьбы. Из-за них меня 
не пустили на Сопот и на “Золо
той Орфей” буквально в после
дний момент. Слух пошел, и ему 
дали пойти. Со мной никто не по
говорил, в суть никто не попытал
ся вникнуть. Надо было поверить 
в меня, в мой голос. А чиновники 
смотрели на внешние обстоятель
ства. Я никогда никого не подку
пал. Ни с кем не ложился в по
стель. Я как пел, так и пою.

—Почему ваш первый ком
пакт-диск вышел только сейчас?

—Так получилось. Хотя песен у 
меня больше двухсот.

—’’День Победы” была на

писана Тухмановым “под 
вас”?

—Нет. Он ее просто написал и 
отдал Лещенко. Но в Свердловск 
приехал как раз в эти дни знаме
нитый “Поезд искусств”, возглав
ляемый Борисом Бруновым, по
священный 9 Мая. И поэтому пре
мьера песни прошла одновремен
но в Москве и у нас, где ее спел я.

—О многом говорите в про
шедшем времени?

—Уж так сложилось...
—Что в будущем? Есть та

кое модное слово “проект”...
—Проекты? Грандиозных, по

жалуй, нет. Есть много планов 
поработать с джазовым оркест
ром Николая Баранова. Мы очень 
хорошо понимаем друг друга. Я 
должен от лица многих артистов 
эстрадного жанра выразить бла
годарность и признательность 
директору Театра эстрады Нико
лаю Головину за то, что он этот 
уникальный театр создал и дал 
всем нам крышу. И совсем не
давно он предложил мне стать 
директором оркестра. Я согла
сился попробовать.

У меня бывают минуты слабо
сти, отчаяния. (Несомневающий- 
ся человек — это, по-моему, ужас
но). Из этих исканий и терзаний 
я выхожу всегда другим челове
ком. Сегодня я другой. Сила есть. 
Буду петь.

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЬІТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Г"“П л"лт“ей"“ 1
■ реализует санаторно-курортные путевки:
I ·Россия ~ Челябинская, Пермская, Мое-
I Діковская и другие области, Сочи, Минводы и 
I ' ДР- I
| »Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
। »Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье”, То-
I лубой Иссык-Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(государственная лицензия
№ 16Г-871 от 04.01.96 г.) 

объявляет прием документов на заочное отделе
ние от лиц, имеющих средне-специальное или не
оконченное высшее профессиональное образова
ние, срок обучения 4 года, или высшее профессио
нальное образование, срок обучения 3 года.

Обучение осуществляется по специальностям: 
06.10.00."Государственное и муниципальное уп

равление”.
06.11.00."Юриспруденция”.
Абитуриенты, имеющие средне-специальное или 

неоконченное высшее профессиональное образо
вание, проходят вступительные испытания в виде 
диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональ
ное образование, проходят вступительные испыта
ния в виде тестирования.

Обучение на договорной основе.
Документы принимаются с 27 апреля по 27 

июня 1998 г. Вступительные испытания прово
дятся с 28 июня по 30 июня 1998 г. Наш адрес: 
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 297-575, 297-833.

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

...А затем 
покончил с собой

20 мая по области 
зарегистрировано 
267 сообщений о 
преступлениях. 
Раскрыто 182.

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. В 4 часа 
ночи в частном доме в деревне 
Ивановка 50-летний неработав
ший мужчина убил свою 75-лет
нюю мать, ударив ее тяжелым 
предметом по голове. Испугав
шись содеянного, мужчина по
кончил с собой, выстрелив в го
лову из незарегистрированной 
малокалиберной винтовки ТОЗ- 
8. Сотрудники милиции изъяли 
и винтовку, и 37 патронов к ней. 
Разбирательство продолжается.

ТАВДА. 7 марта во дворе ча
стного дома по улице Горького 
обнаружили труп 64-летнего 
сторожа СТО с черепно-мозго
вой травмой. Розыски преступ
ника вывели оперативников на 
21-летнего молодого человека, 
дезертировавшего из армии и 
жившего криминальным про
мыслом. Следствию предстоит 
установить, в каких еще пре
ступлениях замешан несостояв- 
шийся солдат. Следствие про
должается.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Кировском районе трое 

злоумышленников, вооруженные 
пистолетами, ворвались в поме
щение склада одной из коммер
ческих фирм по улице Комсо

мольской. Под угрозой оружия у 
сотрудника склада, реализовы
вавшего продукцию, нападавшие 
забрали выручку в 10000 рублей 
и скрылись. Приметы грабителей 
известны, они разыскиваются.

• В Чкаловском районе по ули
це Походной сотрудники УВД го
рода задержали 52-летнего не
работающего мужчину, у которо
го изъяли револьвер кустарного 
производства, стреляющий ма
локалиберными патронами. В 
кармане задержанного нашлись 
также и патроны к этому оружию 
— 18. штук. Возбуждено уголов
ное дело.

® В Чкаловском районе в ночь 
на 20 мая от частного дома по 
улице Буденного была угнана ма
шина “Жигули” первой модели, 
принадлежащая настоятелю ме
стного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Сообщение об уго
не поступило в районное управ
ление внутренних дел. Розыска
ми машины занималась след
ственно-оперативная группа 
РУВД, которая и вышла на след 
угонщика... В первом часу ночи в 
Горном Щите на улице Ленина на 
угнанной машине задержали 17- 
летнего неработающего парня. 
Против него возбуждено уголов
ное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

л £ ОАО “Сити-ВЭС” по поручению
гэ июня Управления федеральной службы ? §

налоговой полиции по І§
ІУУо ГОДа Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ТОО “АХРСУ”

Нежилое помещение, 292 м2, ул. Новостроя, 4
За дополнительной информацией об объекте и условиях 

участия в торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91.
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