
БЛАСТНАЯ
№ 85 (1036)

'Электронная версия газеты выходит 
с августа 1997 года и бесплатно 
публикуется на \ѴЕВ-сервере 
ИПЦ '"Инфоком "
НГП*/ЛѴ^.К()І)ЕКЯІКАкКІ)

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...
1ІП' HIW—I—ИИИИІИИІІ1Н1»ІІИН1ИЯІІІ1ИМИИЯМІ1ЧІІЧ|ІИІИІІШЯЧІ|ІіиіІІ|І|ІІ· III· IIHR—ІИІІИМ·——      ........................ ......... '11···—ШІИІИІ—Іц...  .................... .........................

От горолов- 
крепостей 

до атомградов
Таков диапазон интересов 
участников Всероссийской 
научно-практической 
конференции “Культурное 
наследие российской 
провинции: история и 
современность”.

Она открылась вчера в Ека
теринбурге и собрала, кроме 
хозяев встречи, историков, 
краеведов из Москвы, Перми, 
Новосибирска, Ижевска, Челя
бинска, Тюмени, Кургана, Нов
города, Сыктывкара, Златоус
та и других городов страны.

Конференция началась вы
ступлениями директора Инсти
тута истории и археологии УрО 
РАН, академика В.Алексеева и 
заместителя председателя 
правительства области С.Спек
тора. Посвящена она 400-ле- 
тию Верхотурья — имя старей
шего уральского города фигу
рирует в названии каждого вто
рого из ста докладов и сооб
щений, включенных в програм
му.

Отыскали в архивах новые 
документы, касаемые судьбы 
Верхотурья, ученые Прикамья. 
Проследил роль Верхотурья в 
истории сибирской ссылки ис
следователь из Нижневартов
ска А.Солодкин. Об издании в 
Новосибирске полного свода 
вариантов жития Симеона, вер
хотурского чудотворца, сооб
щила член-корреспондент РАН 
Е.Ромадановская.

Город, отмеченный в рос
сийской истории своей осо
бой, ключевой, державной ро
лью, конечно же заслуживает 
сохранения, внимания и изу
чения. Но к судьбе его и дру
гих исторических городов об
ращаются сегодня не только 
для того, чтобы стряхнуть пыль 
с остатков древней позолоты, 
но прежде всего для того, что
бы почерпнуть опыт. Разный — 
градостроительный, экономи
ческий, экологический, управ
ленческий, благотворитель
ный. Мировоззренческий, на
конец.

В программе конференции 
есть, например, такая глобаль
ная тема: “Верхотурье — Урал 
— Россия: пространство гео
политических смыслов”. А есть 
и вполне прикладные исследо
вания. Например, как устраи
вали раньше отопление боль
ших зданий. Или — как возро
дить народный промысел, из
готовление красивых и прак
тичных фаянсовых иконоста
сов, подобных тем, что укра
шали Крестовоздвиженский 
собор Николаевского монасты
ря.

Из 1100 городов России 140 
находится на Урале. Примерно 
каждый третий уральский го
род имеет статус историчес
кого. А кроме того родились 
здесь города особые — атом- 
грады, новое слово в новой ис
тории России. И разве есть у 
кого-то сомнение, что возро
дится и продолжится Россия 
не только столицами и “мил
лионниками", но и Тобольском, 
Алапаевском, Шадринском, 
Златоустом, Снежинском. И 
Верхотурьем тоже.

Закончен школьный роман

Римма ПЕЧУРКИНА.

25 мая во всех школах страны прозвучал 
последний звонок для выпускников 9-х и 11-х 
классов.

В Екатеринбурге нынче около 15 тысяч девятиклас
сников и 9 тысяч одиннадцатиклассников.

В общеобразовательной школе № 69 (Екатеринбург) 
героями дня стали 63 выпускника.

Последний звонок — праздник с грустинкой. В при
ветствиях и напутствиях учителей только добро и на
дежда, что все у ребят получится. Счастливых билетов 
и удачных ответов на экзаменах пожелала директор 
школы Наталья Игоревна Чуракова. А в “слове от роди
телей" Нина Васильевна Смирнова (у нее три сына) 
вспомнила славный кинофильм “Доживем до понедель
ника".

—Вот и мы дожили до понедельника 25 мая. Помните 
строчки из сочинения? "Счастье — это когда тебя пони
мают...” Пусть на вашем жизненном пути встречаются 
люди, которые будут вас понимать! Держите себя дос
тойно не на “три", а на “пять”!

Марине Герасимовой, Кате Бикеевой и Оле Гяч — 
(все — из 6 “Б") до выпускного класса еще расти и 
расти. В составе сводного хора исполнили нежный, как 
весна, по словам девочек, вальс "Прощайте, голуби”. 
Выпускникам ничуть не завидуют.

А вот первоклашки в частушках о выпускниках ис
кренне ими восхищались: девчушка (метр с бантом) 
мечтала о сапога-< и юбке, как у выпускницы Дашки, “в 
топ-модели бы тогда взял ее Юдашкин”. Другой перво
клашка мечтает, “как Старовойтов Дима, нестись по 
школе бронированной машиной” (цитаты из школьных 
опусов).

Выпускники на приветствия ответили дружным со

юзом (объединились три одиннадцатых: А, Б, В). В 
мини-спектакле нашлось время для рассказа о каждом 
учителе. И весь зал узнал о "смертных" грехах выпуск
ников и их искреннем раскаянии, как то": К биологии 
нет у них ума, видно, в понедельник их мама родила". А 
по геометрии — все задачки решат, только, Ольга Ни
колаевна, родная, дайте в “шпору" заглянуть! Не был 
забыт и такой важный объект, как блок питания: “Ах, 
столовая, милая наша! Каждый день там сосиски и 
каша!” А любимому учителю физкультуры, единственно
му мужчине в педколлективе школы, посвятили отдель
ную песню. Видимо, заслужил такое внимание Петр 
Александрович Ложкин!

После торжества мы с фотокорреспондентом загля
нули в 11-й “А”. Сильный класс, способный. Здесь две 
медалистки — Левина Саша и Лямцева Катя. Все ребя
та настроены по-боевому: получить высшее образова
ние. Считают, что так легче в жизни больше добра 
сделать, полезного и себе, и людям. Наташа Воражева 
увлечена русским языком и литературой, Светлана Бес
памятных и Даша Журова — экономикой; Григорий По
техин так и не смог выбрать — экономика или право — и 
будет поступать в вуз на экономиста-юриста. Саша Пет
рик решил: только юридическая академия! Наташа Шу
михина профессию выбрала давно — психолог. Ребята 
говорят, что "у нее уже и сейчас получается. Знает 
мысли других, не раскрывая своих".

Выпускник Киселев представился Павлом Василье
вичем, будет поступать в УГТУ (УПИ). Станет инженером 
— главным инженером — директором фирмы.

—А жена какая будет, красивая или умная? — спра
шиваю у Пал Василича.

—Обе! — «отвечает он.

Нина Николаевна УЗЮКИНА работает почтальоном в 
Нижних Сергах пятый год. Участок у нее не из легких. 
Обслуживает она пятый район, который называют Боль
ничной горой. Чтобы разносить всю почту, ей прихо
дится несколько раз подниматься на гору... Ничего тут 
не поделаешь — так расположены улицы.

На участке Нины Николаевны оформили подписку на 
“Областную газету” более 60 человек.

—Весь берег читает вашу газету, — говорит она.
На снимке вы ее видите с Риммой Михайловной 

Грачевой, которая “Областную газету” выписывает с 
первых дней ее издания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Совместная акция Управления 
федеральной почтовой связи 
но Свердловской области и редакции
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—Две? — удивляюсь я.
—"Два в одном”.
По словам ребят, их классная 

дама Ирина Михайловна Устино
ва — самая “классная” из всех. 
(То же самое о своих классных 
руководителях говорили и “бэш- 
ники” с "вэшниками”).

Ирина Михайловна за своих 
питомцев спокойна: все у них по
лучится, очень целеустремленные 
и способные. Да будет так!

Понимают ли они, что школь
ные годы — самое безмятежное и 
чудесное время? Плохое и груст
ное забудется. В памяти останут
ся озорные проказы, школьные 
приколы, радость общения с дру
зьями и педагогами. Первая лю
бовь. Первое осознание себя в 
огромном мире.

Закончен школьный роман... 
Впереди — новая глава книги под 
названием “Самостоятельная 
жизнь".

Ольга ЕГОРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ
Эдуард Россель имел встречу с послом Авст

рии в Российской Федерации Вальтером Зиг- 
лем, прибывшим с рабочим визитом в Свердлов
скую область.

Во время беседы отмечалось, что сотрудниче
ство Австрийской республики со Свердловской 
областью развивается довольно активно. В об
ласти зарегистрировано 17 совместных предпри
ятий. Серьезный пример показывает СП “Урал- 
Австро Инвест", которое возводит в Екатерин
бурге современный бизнес-центр стоимостью в 
35 миллионов долларов США.

Однако у наших экономических контактов есть 
большие резервы. К сожалению, за последние 
годы наметилась тенденция снижения взаимного 
товарооборота. Это свидетельствует о том, что 
контакты деловых кругов следует активизировать.

Вальтер Зигль интересовался деятельностью 
Уральской экономической ассоциации, форми
рованием областного бюджета, перспективами 
сотрудничества австрийских машиностроитель
ных компаний с Нижнетагильским металлурги
ческим комбинатом.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ - 
ПРЕОБРАЖАЕМ РОССИЮ

Эдуард Россель направил приветствие в ад
рес открывшейся 26 мая в Екатеринбурге все
российской конференции "Культурное наследие 
российской провинции: история и современ
ность. К 400-летию Верхотурья”. В приветствии 
говорится, что история Верхотурья - это знаме
нательная дата не только для Урала и Сибири, но

и всей России. Волею судьбы и своего месторас
положения этот небольшой уральский город со
единил европейскую и азиатскую части Московс
кой Руси, объединив цивилизации Запада и Вос
тока. Верхотурье стало местом паломничества с 
1704 года, когда сюда из села Меркушино были 
торжественно перенесены мощи Симеона Верхо
турского - духовного покровителя Урала и Сиби
ри.

Сегодня Верхотурье - город-памятник и го
род-музей восстанавливается и возрождается. 
Возвращаясь к своим истокам и возрождая ду
ховность российского народа, мы преображаем 
Россию. Эдуард Россель выразил уверенность, 
что у областной программы возрождения Верхо
турья будет все больше единомышленников и сто
ронников.

ПОМНЯТ НЕ ТОЛЬКО УРАЛЬЦЫ
Эдуард Россель получил письмо от председа

теля всероссийской комиссии бывших партизан, 
подпольщиков и участников антифашистского со
противления генерал-полковника Бориса Шуми
лина. В нем сообщается о решении комиссии и 
готовности руководства Центрального музея Ве
ликой Отечественной войны установить в зале 
Славы на Поклонной горе в Москве бюст Героя 
Советского Союза легендарного разведчика Ни
колая Кузнецова.

Губернатор поблагодарил Бориса Шумилина 
за оказанное внимание и поручил специалистам 
комитета по архитектуре и градостроительству 
правительства области решить вопросы, связан
ные с изготовлением бюста Николая Кузнецова.

■ 27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

Сердечно поздравляю вас и всех читателей с Общерос
сийским днем библиотек — праздником людей одной из бла
городнейших профессий на свете.

История библиотечного дела России насчитывает почти 
тысячелетие. В разное время заботились об укреплении, 
сохранении и развитии библиотек выдающиеся ученые, ли
тераторы, государственные деятели, книгоиздатели и биб
лиографы России. И мы по праву горды тем, что в сфере 
книжной культуры наша родина никогда не уступала “про
свещенной Европе”.

Сегодня в государственных, муниципальных, ведомствен
ных, школьных, вузовских библиотеках Свердловской облас
ти работают замечательные подвижники культуры и просве
щения. Огромное трудолюбие, высокий интеллект, истинная 
интеллигентность — вот качества, которые вызывают к вам 
чувства искреннего уважения и восхищения.

В деятельности наших библиотек гармонично сочетается 
преемственность лучших традиций и новаторство. Остава
ясь собирателями, хранителями произведений печати и пись
менности, библиотеки готовы сегодня стать информацион
ной основой современного демократического общества. Под
тверждение тому — успехи библиотек Уральского региона в 
сфере компьютеризации и внедрения новых технологий.

От всей души желаю вам творческих успехов в нелегком, 
но интересном и благородном труде, благополучия, а глав
ное — оптимизма и веры в будущее. Пусть чтение будет 
жизненной потребностью свердловчан, а непреходящая лю
бовь к Книге и уважение к вам, дорогие библиотекари, явит
ся еще одним свидетельством духовного возрождения Рос
сии.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Каким быть 
образованию?

Отзвенел последний 
школьный звонок. У выпуск
ников впереди экзамены. Хо
дит немало слухов о том, что 
образование частично станет 
платным. Это сегодня волну
ет всех: родителей, учащих
ся, студентов, преподавате
лей...

Проблема, действительно, 
серьезная. От качества обра
зования во многом зависит 
будущее страны.

Любые вопросы, связанные 
с этой темой, вы можете за
дать директору департамента 
образования Свердловской 
области Валерию Вениами
новичу НЕСТЕРОВУ. Он от
ветит по “прямой линии” на
ваши вопросы в четверг,
28 мая, с 10.00 до 12.00. В это время он будет гостем 
“Областной газеты”.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожеланиями и 

предложениями в четверг, 28 мая.

Учредители: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области

Ни вас, 
почтовые работники!
В разгаре подписная кампания — строгий экзамен 

для любой газеты. Редакционные коллективы сейчас 
стремятся показать свой товар лицом. И это понятно: 
подписка всегда была и остается главным каналом рас
пространения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно одно: на 
пути к читателю им не обойтись без помощи почтовых 
работников. Ведь от их старания во многом зависят 
результаты подписной кампании.

С целью стимулирования почтовых 
работников редакция совместно с УФПС 

Свердловской области
С 15 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 1998 ГОДА 
проводит по всей области месячник 

подписки на “Областную газету”.
Условия проведения месячника

Подписка осуществляется согласно расценкам, опреде
ленным редакцией и УФПС на 2-е полугодие 1998 года. 
Итоги подводятся по результатам проведения месячника по 
4 группам:

1-я группа — филиалы УФПС городов с населением свы
ше 100 тыс.чел.

2-я группа — филиалы УФПС городов и районов с насе
лением 50—100 тыс.чел.

3-я группа — филиалы УФПС городов и районов с насе
лением до 50 тыс.чел.

4-я группа — 10 лучших работников УФПС, оформивших 
подписку не менее 50 экз.

К рассмотрению на награждение допускаются филиалы 
УФПС, которые в период проведения месячника с 15 мая по 
15 июня осуществили подписку на “ОГ”:

— не менее 1500 экз. по 1-й группе,
— не менее 1000 экз. по 2-й группе,
— не менее 500 экз. по 3-й группе.
Для награждения редакция устанавливает следующие пре

мии:

I ГРУППА II ГРУППА Ill ГРУППА
1 место 5000 руб. 4000 руб. 3000 руб.
2 место 3000 руб. 3000 руб. 2000 руб.
3 место 2000 руб. 2000 руб. . 1000 руб.

По представлении УФПС редакция устанавливает 10 по
ощрительных призов по 500 рублей для работников почто
вой связи, добившихся лучших результатов в ходе месячни
ка.

Екатеринбург рассматривается по 1-й группе (по рай
онам).

Мы уверены, что почтовые работники помогут нам увели
чить число друзей газеты.

И в ПРЕЗИДИУМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
............ . ..................‘ѵ·------■ ■ ·'··'.....................  ■------ ■' “ “ · .... .....*...................  -?'■ ........................................................................... ....................................................................................................................................... м....... ,"■!')......«к........... ............ і............

A'Wm іетши вроскзм всурв^-гь?
Минувшее заседание 
президиума правительства 
Свердловской области было 
посвящено рассмотрению 
выполнения в прошлом году 
целевых областных 
программ.

Члены кабинета рассмотрели 
итоги выполнения в 1997 году 
областных целевых программ 
развития образования области, 
финансируемых за счет средств, 
поступающих от. 1-процентного 
сбора на нужды образователь
ных учреждений. По линии де
партамента образования на эти 
деньги реализовывались 4 про
граммы: строительства област
ных учреждений образования, 
педагогического образования, 
энергосбережения и проект“Чи
стая вода”.

Всего на реализацию данных 
программ предусматривалось 
выделить 27,9 млрд, рублей (не
деноминированных). Фактически 
выделено 17,9 млрд, рублей и 
лишь 1,2 млрд. — прямым фи
нансированием. В итоге за про
шлый год введены в эксплуата
цию 4 объекта, на 16-ти ведутся

строительно-монтажные работы, 
в 30-ти образовательных учреж
дениях работают установки по 
очистке воды, а в 22-х — уста
новлены приборы регулирова
ния и контроля потребления теп
ловой энергии, горячей и холод
ной воды.

Что это дало? По словам ди
ректора департамента образо
вания Валерия Нестерова, эко
номический эффект, например, 
от внедрения приборов учета 
составил от 10 до 60 процентов, 
а там, где дети потребляют чис
тую воду,значительно снизилась 
заболеваемость.

Реализация этих программ 
будет продолжена, а на Вале
рия Нестерова возложена коор
динация всех работ, осуществ
ляемых за счет 1-процентного 
сбора на нужды образователь
ных учреждений.

Далее о выполнении област
ных целевых программ по раз
витию здравоохранения Сверд
ловской области в 1997 году до
ложил директор департамента 
здравоохранения Руслан Халь- 
фин.

В минувшем году работа ме
диками велась по 9-ти направ
лениям: профилактика инфекци
онных заболеваний, вакцино
профилактика, по плану дей
ствий в интересах защиты здо
ровья детей, по программам 
“Анти-СПИД”, “Психическое здо
ровье", “Сахарный диабет", по 
внедрению современных меди
цинских технологий, по разви
тию службы медицины катаст
роф, службы скорой медицинс
кой помощи. Всего освоено 116 
процентов от плановых сумм.

Руслан Хальфин отметил, на
пример, что только на програм
му “Вакцинопрофилактика’' в 
прошлом году потрачено 17,8 
млрд, рублей в старых ценах. 
Благодаря этому удалось сни
зить заболеваемость клещевым 
энцефалитом и дифтерией. В 
области также уменьшилась 
смертность, улучшилась ситуа
ция с родовспоможением. Но це
левыми программами решены 
далеко не все проблемы нашего 
здравоохранения, К тому же на
прямую финансировалась в про
шлом году лишь часть из них.

Самая крупная из областных 
программ — строительная. На 
этом поприще в прошлом году 
был освоен 451 млн. рублей. При 
этом общее освоение капиталь
ных вложений в строительстве 

•увеличилось в 3 раза, ввод жи
лья возрос в 1,8 раза, объектов 
здравоохранения — в 3,3 раза. 
И все же эта программа оказа
лась невыполненной. Под угро
зой ее выполнение и в этом году. 
Чтобы не допустить снижения 
темпов строительства, первый 
заместитель председателя пра
вительства Николай Данилов 
предложил привлекать на объек
ты стройпрограммы предприя
тия, не выплачивающие налоги. 
В строительной программе на 
этот год предусмотрено сохра
нить объемы освоения средств, 
повысить эффективность их ис
пользования, а также увеличить 
привлечение средств граждан.

Самым эмоциональным в 
этот день получилось обсужде
ние последнего вопроса — о ре
зультатах реализации основных 
мероприятий по развитию фи
зической культуры, спорта и ту-

ризма в 1996—1997 годах. Ока
залось, что в нашем правитель
стве немало любителей и за
щитников спорта. Так, на реп
лику о том, не пришло ли время 
урезать финансирование боль
шого спорта, заместитель пред
седателя правительства Сергей 
Чемезов ответил, что без спорта 
нет и физкультуры. Сам Сергей 
Михайлович признался, что до 
сих пор с удовольствием игра
ет в хоккей и занят сейчас вос
становлением спортивного об
щества “Урожай”. Его поддер
жал Семен Спектор, который 
озабочен тем, что физическая 
культура в стране предана заб
вению.

В итоге решили начать раз
работку областной программы 
по физической культуре и 
спорту. А в качестве первой 
меры Николай Данилов пред
ложил всем членам правитель
ства бросить курить, а в Доме 
правительства учредить физ
культурную пятиминутную пау
зу.

Рудольф ГРАШИН.

В КОРОТКО
КРАСНОТУРЬИНСК. в 

Краснотурьинске арестова
на значительная часть иму
щества АО “БАЗстрой”. У 
предприятия изъяты 58 раз
личных машин, в том числе 
персональные автомобили 
директора АО и его замести
теля. Кроме транспортных 
средств, арестована вся ком
пьютерная техника. Машины 
и компьютеры будут выстав
лены на продажу. Выручен
ные средства пойдут на по
гашение долгов перед энер
гетиками и работниками АО 
“БАЗстрой”. Общая сумма 
задолженностей составля
ет около десяти мил
лионов деноминированных 
рублей.

КРАСНОУРАЛЬСК. 24 мая 
в Красноуральске сгорел 
леспромхоз -филиал АО 
“Тагиллес”. Огонь захватил 
площадь более 700 квад
ратных метров. Уничтожены 
склады, поточная линия по 
производству паркета, 
подъездные крановые пути. 
По предварительным данным, 
товарной продукции и обо
рудования сгорело на полто
ра миллиона новых рублей.

ЕАН.
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В селе Новопаньшино 
Пригородного района мужское 
население численно традиционно 
преобладает над женским. Главная 
причина — в селе, кроме как на 
ферме и в сфере услуг, женщинам 
работать негде. Зато преданность 
мужчин своей малой родине 
велика, большинство после школы 
и службы в армии остается дома. 
Им рады, ведь в ТОО “Победа”, 
главном работодателе на шесть 
окрестных сел и деревень, 
сильные мужские руки нужны.

За годы “перестройки”, как называ
ют в селе последние шесть-семь лет, 
численность работающих в хозяйстве 
не только не сократилась, но и вырос
ла на полсотни человек. Из 500 членов 
коллектива более 300 — мужчины. И 
все при деле. Например, комбайнера 
Сергея Латкина, чье имя известно на 
весь район, мы застали в токарной ма
стерской. Его МТЗ-82 сошел с конвей
ера пятнадцать лет назад, но Сергей 
намеревается довести машину “до ума”. 
Ведь в поле сегодня нужна каждая ма
шина.

Надеялись в хозяйстве на новые трак
тора. По лизингу в этом году их должно 
было поступить три, но так и нет. А из 
68 имеющихся машин удалось отремон
тировать лишь 50.

женихов"

—Если бы не затянулась весна, — 
говорит заведующий машинно-трактор
ной мастерской Сергей Дмитриев, — не 
знаю, с чем бы мы выехали на поля.

У кромки поля за МТМ около своего 
трактора “Волгарь” со сцепкой для бо
ронования хлопотали тракторист Евге
ний Калапов и прицепщик Геннадий Та
латов. Им предстоит бороновать вспа
ханную с осени землю.

Другим трактористам еще поднимать 
зябь, но не плугом, как обычно, а плос
корезами. Первыми в области паныиин- 
цы испытали новый метод, и он им по
нравился: влаги в почве ос
тается в два-три раза боль
ше, да и дело спорится бы
стрее. А это при нынешней 
запоздалой весне ох как 
важно. Четыре с лишним ты
сячи гектаров земли надо 
засеять, а времени оста
лось — всего ничего.

—Если до шестого июня 
не посеять — хорошего уро
жая не жди, — считает ди
ректор ТОО “Победа” Юрий 
Паньшин. В приказе по хо
зяйству сроки еще более 
жесткие — до первого июня. 
Но бывалые трактористы ка
чают головами: вряд ли ус
пеем.

И все же директор, агро
ном по образованию, в сво
ей правоте уверен. 90 про
центов земли хозяйства, сде
лавшего ставку на молочное 
животноводство, будет засе
яно кормовыми культурами. 
По нынешней весне подобра
ли скороспелые сорта, за
паслись семенами рапса — 
его можно убирать до октяб
ря. Не желают бросать из-за 
капризов природы в “Побе
де” и другое свое направле
ние — производство семян.

—Наше хозяйство, - продолжает 
Юрий Паньшин, — благодаря содействию 
областного департамента сельского хо
зяйства сохранило статус семеновод
ческого. Мы выращиваем семена зер
новых, проводим обновление сортов и 
испытываем новые. В этом году из-за 
поздней весны вырастить семена будет 
нелегко. Но мы все же попробуем. Мо
жет, поможет наш многолетний опыт.

В хозяйстве не забывают и о карто
феле, тоже пробуют разные сорта. Не 
зря по осени из дальних городов, дым
ных и пыльных, приезжают в далекое 
Паньшино за экологически чистой про
дукцией. Нравится.

...Когда мы приехали утром, Юрий 
Иванович шутя спросил: “Дождика-то 
теплого, что, не привезли, горожане? 
Нам только его и надо, чтобы земля 
прогрелась”. А под вечер вдруг запус
тил мимолетный, почти летний дождь и 
засияла в небе радуга...

Ирина ШТИН, 
руководитель пресс-службы 

администрации Пригородного 
района.

НА СНИМКАХ: трактористы гото
вят “Волгаря” к работе; директор 
ТОО “Победа” Ю.Паньшин; механи
заторы Владимир Паньшин, Алексей 
Бызов, Евгений Иванов.

Фото Николая ПУТИЛОВА.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.98 № 8 г.Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Трушникова Валерия Георгиевича заместителем председате

ля Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.05.98 № 9 г.Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Белоусова Владимира Петровича заместителем председате

ля Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.05.98 № 10 г.Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Порунова Евгения Николаевича заместителем председателя 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 19.05.98 № 11 г. Екатеринбург

Об образовании комитета Областной Думы 
по вопросам промышленной политики 

и хозяйственной деятельности и внесении 
соответствующих изменений в Регламент 
Областной Думы, в структуру и штаты 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитет Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности.

2. Внести соответствующие изменения:
2.1. В статью 41 Регламента Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области.
2.2. В структуру и штаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, утвержденные постановлением Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области от 16.12.97 № 542.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 19.05.98 № 12 г.Екатеринбург

О составе комитетов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Утвердить комитеты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в следующем составе:

Комитет Областной Думы по аграрной политике, природо

пользованию и охране окружающей среды:
1.Останин Дмитрий Дмитриевич
2.Рукачев Игорь Владимирович
3.Сарваров Нязип Назифович
Комитет Областной Думы по вопросам законодательства и 

местного самоуправления:
1.Выборнов Андрей Николаевич
2.Долинин Александр Аркадьевич
3.Лобанова Светлана Николаевна
4.Полуяхтов Борис Леонидович
Комитет Областной Думы по социальной политике:
1.Вахрушева Татьяна Николаевна
2.Воронин Николай Андреевич
3.Мерзлякова Татьяна Георгиевна
4.Севастьянов Геннадий Валентинович
5.Шаймарданов Наиль Залилович
Комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли

тики и хозяйственной деятельности:
1.Гайсин Одис Фавзавиевич
2.Измоденов Андрей Константинович
З.Кунгурцева Ирина Анатольевна
4.Пинаев Юрий Григорьевич
б.Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Комитет Областной Думы по экономической политике, бюд

жету, финансам и налогам:
І.Анфалов Дмитрий Игоревич
2.Голубицкий Вениамин Максович
3.Примаков Владимир Петрович
4.Сатовский Артем Владиславович
5.Соколкина Вера Александровна
6.Цыпленков Владимир Леонидович

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 19.05.98 № 13 г. Екатеринбург

О председателях комитетов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьями 41, 49 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и решениями коми
тетов Областной Думы Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подтвердить полномочия:
Воронина Николая Андреевича - председателя комитета Област

ной Думы по социальной политике;
Голубицкого Вениамина Максовича - председателя комитета 

Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам;

Полуяхтова Бориса Леонидовича - председателя комитета Облас
тной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.

2. Утвердить:
Останина Дмитрия Дмитриевича - председателем комитета Обла

стной Думы по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды;

Чойнзонова Банзаракцу Лхамацыреновича - председателем ко
митета Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

от 19.05.98 № 14 г. Екатеринбург

О награждении коллектива акционерного 
общества открытого типа завод 

«Строймонтажкопструкция» Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив акционерного общества открытого типа завод 
«Строймонтажконструкция» (город Каменск-Уральский) Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в реконструкцию электролизного производства алюминиевых 
заводов России и в связи с 55-летием со дня образования завода.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 18.05.98 № 518-п

Положение
об открытом конкурсе инвестиционных проектов на право использования 

средств внешнего облигационного займа Свердловской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение раз

работано в соответствии с облас
тными законами “Об областном 
бюджете на 1998 год” и “О первом 
государственном внешнем облигаци
онном займе Свердловской облас
ти”. Положение регулирует отно
шения, возникающие в связи с 
размещением на конкурсной осно
ве инвестиционных ресурсов, полу
ченных в рамках первого государ
ственного внешнего облигационного 
займа Свердловской области.

2. Основной целью конкурсного 
размещения средств первого госу
дарственного внешнего облигацион
ного займа Свердловской области 
является стимулирование инвести
ционной активности на территории 
Свердловской области.

3. Конкурсный отбор инвестици
онных проектов осуществляется Го
сударственной конкурсной комис
сией Свердловской области по от
бору инвестиционных проектов и про
грамм (далее именуется Комис
сия), созданной постановлением 
Думы Свердловской области в соот
ветствии с Законом “О первом госу
дарственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области".
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

1. О проведении конкурса Ко
миссия составляет информационное 
сообщение. Информация публикует
ся в “Областной газете" не позднее, 
чем за 30 дней до объявленной даты 
проведения конкурса.

Информационное сообщение дол
жно содержать:

- конкретную цель проведения 
конкурса;

- условия проведения конкурса;
- дату и место проведения кон

курса;
- адрес, по которому принима

ются заявки;
- срок, в течение которого при

нимаются заявки;
- другая дополнительная инфор

мация по усмотрению Комиссии.
2. В качестве претендентов (да

лее претендент) могут выступать 
юридические и физические лица. К 
участию в конкурсе допускаются уча
стники с полностью сформирован
ным уставным капиталом. В случае 
участия а реализации отдельного 
проекта нескольких инвесторов, про
ект в конкурсе представляет один 
из них по взаимному согласию.

По проектам, представленным 
на конкурс вновь созданной орга
низацией, не располагающей источ
никами собственных оборотных 
средств, по решению учредителей 
либо органа юридического лица, 
уполномоченного на это учре
дительными документами, для 
финансирования проекта могут быть 
использованы средства, внесенные 
учредителями в оплату уставного 
капитала.

3. Не допускаются к конкурсу 
претенденты:

- находящиеся сами или имею
щие структуры, которые находятся 
в стадии реорганизации, ликви
дации или банкротства либо 
ограничиваемые в правовом 
отношении в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации;

- сообщившие о себе ложные 
сведения;

- не представившие необходи
мые документы или представившие 
ненадлежаще оформленные докумен
ты;

- не представившие гарантии в 
отношении выполнения финансовых 
обязательств:

- имеющие просроченную за
долженность по ранее предостав
ленным средствам федерального 
или областного бюджета на возврат
ной и платной основе.

4. Предоставление государствен
ных инвестиционных ресурсов осу
ществляется по двум направлениям:

- выделение средств на воз
вратной (в течение двух лет) и 
платной основе для финансирова
ния расходов по осуществлению 
инвестиционного проекта с уплатой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 18.05.98 № 518-п г. Екатеринбург 
Об утверждении Положения о конкурсе 

инвестиционных проектов на право использования 
средств внешнего облигационного займа 

Свердловской области
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе инвестиционных проек

тов на право использования средств внешнего облигационного 
займа Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на первого заместителя председателя правительства по 
экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление и Положение о конкурсе опубликовать в 
“Областной газете".

Председатель правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

процентов за пользование ими а 
размере, определенном областным 
законом о бюджете на соответству
ющий год;

- предоставление средств на 
условиях закрепления в государ
ственной собственности части акций 
создаваемых акционерных обществ 
с последующей их реализацией на 
рынке ценных бумаг и направлени
ем выручки от реализации в доход 
бюджета Свердловской области. 
Размер пакета акций, закрепляемых 
в собственности государства, а 
также год их реализации опре
деляются в соответствии с биз- 
нес-планом проекта.

5. Размер государственной под
держки устанавливается в зависи
мости от категории проекта и не 
может превышать от сметной сто
имости проекта:

5.1. 50 процентов - для проек
тов, обеспечивающих производ
ство продукции, не имеющей 
зарубежных аналогов, при усло
вии защищенности ее отече
ственными патентами или анало
гичными зарубежными документа
ми (категория “А”).

5.2. 40 процентов - для проек
тов, обеспечивающих производ
ство экспортных товаров
несырьевых отраслей, имеющих 
спрос на внешнем рынке, на уров
не лучших мировых образцов (кате
гория "Б”).

5.3. 30 процентов - для проек
тов, обеспечивающих производ
ство импортозамещающей про
дукции с более низким уровнем 
цен (70 процентов) на нее по 
Сравнению с импортируемой (ка
тегория “В”).

5.4. 20 процентов - для проек
тов, обеспечивающих производ
ство продукции, пользующейся 
спросом на внутреннем рынке (ка
тегория “Г”).

6. Претенденты, желающие уча
ствовать в конкурсе на получение 
средств первого государственного 
внешнего облигационного займа 
Свердловской области, направля
ют в адрес Комитета по экономике 
правительства Свердловской облас
ти в двух экземплярах следующие 
документы:

6.1. Официальное обращение о 
намерении участвовать в конкурсе 
с указанием ожидаемой формы и 
размера государственной поддерж
ки.

6.2. Нотариальную копию ли
цензии на право осуществления 
соответствующей хозяйственной 
деятельности согласно законода
тельству Российской Федерации.

6.3. Бизнес-план, составленный 
по форме согласно приложению’.

В бизнес-плане в обязательном 
порядке должны быть приведены 
обоснования размера инвестиций 
по данным проекта (ТЭО) или 
специальных расчетов в ценах года 
утверждения документов и в ценах 
года подачи заявки на участие в кон
курсе.

6.4. Заключение Государствен
ного комитета по охране окружаю

щей среды Свердловской области.
6.5. Заключение Государствен

ной вневедомственной (независи
мой) экспертизы по проектно
сметной документации в соответ
ствии с действующими требовани
ями.

6.6. Подлинник и копия выписки 
коммерческого банка, обслужива
ющего претендента, о наличии 
средств на счетах за период теку
щего года.

6.7. Подтверждение Террито
риального агентства федеральной 
службы России по несостоятельнос
ти и финансовому оздоровлению о 
финансовой состоятельности пре
тендента и о неприменении к нему 
процедур, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации 
о банкротстве.

6.8. Подтверждение отсутствия 
просроченной задолженности по ра
нее предоставленным из федераль
ного бюджета средствам, выдан
ным на возвратной основе.

6.9. Бухгалтерская отчетность 
за предыдущий и текущий годы (с 
отметкой налоговой инспекции).

6.10. Подлинник и нотариаль
ная копия соглашений с коммер
ческими банками или другими 
инвесторами, предоставляющими 
заемные средства для реализации 
данного проекта.

6.11. Претендент на получение 
государственной поддержки реа
лизации проекта категории “А" 
дополнительно к документам, при
веденным в пункте 3 раздела II 
настоящего Положения, представ
ляет Комиссии:

- копии патентов (свидетельство 
на полезную модель) или междуна
родных заявок на патентование, 
выданных в Российской Федерации 
и зарубежных странах;

- экспертную оценку о наукоем
кости проекта, об отношении к 
приоритетным направлениям науки 
и техники или соответствии перечню 
критических технологий.

7. Комитет по экономике прави
тельства Свердловской области в 
десятидневный срок рассматривает 
соответствие представленных 
документов требованиям настоя
щего Положения, принимает реше
ние о допуске проекта к конкур
су и передает документы в Комис
сию.

8. Комиссия в десятидневный 
срок рассматривает представлен
ные документы и принимает реше
ние о предоставлении (отказе) 
претенденту государственной 
поддержки за счет средств 
внешнего облигационного займа. В 
случае возникновения спорных воп
росов Комиссия вправе привлечь к 
рассмотрению проекта экспертов, 
затребовать дополнительные доку
менты. В этом случае срок принятия 
решения может быть продлен еще 
на 10 дней.

9. В течение 10 дней после 
принятия указанного решения пре
тендентам направляется выписка из 
протокола заседания Комиссии либо 
сообщается о необходимости до-

работки проекта с последующим 
его повторным направлением на 
рассмотрение в установленном по- ' 
рядке.

III. УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ
1. При выделении средств на воз

вратной основе претендент дол
жен предоставить собственные 
средства в объеме не менее 20 
процентов от сметной стоимос
ти проекта (стоимости строи
тельства).

2. Централизованные инвестици
онные ресурсы на условиях зак
репления в областной собственнос
ти части акций создаваемых 
акционерных обществ предостав
ляются при условии, что одним из 
учредителей создаваемого акцио
нерного общества является Свер
дловская область в лице уполномо
ченного им органа, вносящая в оп
лату акций акционерного общества 
денежные средства Свердловской 
области для реализации инвестици
онного проекта.

3. Условия закрепления в 
государственной собственности 
части акций создаваемых акцио
нерных обществ определяются сЬ- 
глашением о закреплении в 
государственной собственности 
части акций создаваемого акцио
нерного общества, подписанным 
Областным фондом имущества, пра
вительством Свердловской области 
и претендентом. Проект указанного 
соглашения представляется в со-' 
ставе документов для участия в кон
курсе.

4. Закрепление в государствен-' ’ 
ной собственности части акций со
здаваемого акционерного обще
ства оформляется распоряжением 
правительства Свердловской облас
ти.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

1. По результатам инвестици
онного конкурса оформляются 
следующие документы:

1.1. Протокол заседания Ко
миссии о предоставлении победи
телю конкурса государственной 
поддержки за счет средств первого 
внешнего облигационного займа»«.· 
Свердловской области.

1.2. Соглашение, заключаемое? " 
между, правительством Свердлове- .. 
кой области.и коммерческим бан
ком, об обслуживании счетов, 
открываемых для проведения опе
раций по финансированию инвес
тиционного проекта (далее имену
ется расчетный банк).

1.3. Договор о финансировании 
инвестиционного проекта, заключа-'." 
емый между правительством Свер
дловской области и победителем 
конкурса.

1.4. Договор о кредитовании 
инвестиционного проекта, заключа
емый между победителем· кон
курса и коммерческим банком 
или иной кредитной организацией 
(далее именуется кредитор).

1.5. Договор займа, заключай-"’ 
мый между победителем конкурса 1 
и инвесторами, не являющимися 
кредитными организациями, в слу
чае если они предоставят сред
ства для финансирования инвестици
онного проекта (далее именуется 
заимодавец).

2. При выборе коммерческих 
банков, участвующих в реализации 
инвестиционного проекта, должно 
соблюдаться безусловное требова
ние о невозможности совмещения 
в одном банке функций расчетного 
банка и банка- кредитора по одно
му и тому же проекту.

3. Перечисление средств первого 
внешнего облигационного займа 
Свердловской области на финан
сирование инвестиционных проектов 
производится в пределах факти
чески произведенных затрат с 
соблюдением доли централизо
ванных инвестиционных ресурсов 
и доли собственных и заемных 
средств.

1 Для получения информации о 
содержании приложения обращать
ся по тел. 58-98-76.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОКУМЕНТАРНОЕ:

• Расчеты с партнерами без отвлечения 
собственных средств.
• Снятие риска неоплаты товара и 
странового риска.
• Доступ к кредитным средствам по 
выгодным ставкам западного рынка.

ВЕКСЕЛЬНОЕ:
• Организация прямых расчетов между 
предприятиями.
о Разрешение проблем неплатежей.
• Минимизация стоимости заемных среде;

BANKING GROUP SBS-AGRO

GOLD-PL ATIN U M-BAN К

АКБ “Золото-Платина-Банк” Банковская Группа СБС- 
АГРО предлагает аккредитивы с отсрочкой платежа, 
с рефинансированием, а также различные формы 
оплаты банковских гарантий, в том числе с 
подтверждением в первоклассных западных банках. 
АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ АКБ “ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК”: 
г.ЕКАТЕРИНБУРГ
ул.Гагарина, 14, 
пр.Ленина, 7, 
ул,Монтерская, 3, 
ул.Кирова, 9, 
ул.Грибоедова, 32,

тел. 49-54-56, 
тел. 58-04-47 
тел. 20-54-37 
тел. 42-55-01 
тел. 27-61-12

-52-52, 49-58-96

ул.Волгоградская, 476 тел. 43-40-43;
г.НОВОУРАЛЬСК, ул .Автозаводская, 7а, тел. (34370) 3-75-74;
г.РЕВДА, ул.М.Горького, 30, тел. (34397) 4-34-87;
г.ЗАРЕЧНЫЙ, ул.Невского, 3, тел. (34377) 3-24-90,

1993

БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК

Ген. лиц. ЦБ РФ № 2552
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■ БЕСЦЕННОЕ

Есть только Музей 
между прошлым и будущим

Мы переживаем период историко- 
культурного нигилизма, что, естественно, 
сказывается на взаимоотношениях музеев 
и школ: изменились формы обучения 
(нынешний — не читающий ученик — 
откровенно тяготеет к мульти-медиа и 
сетевым информационным каналам), и 
такой способ проведения досуга, как 
посещение музеев и выставок, социально 
и психологически обесценился.
Между тем наши пребывающие в кризисе 
музеи были и остаются хранителями 
традиций и памяти, и роль их в деле 
воспитания и образования поистине трудно 
переоценить.
ііі ! ТО не прельщает, то мертво”. Этот, объяв- 

ленный Гете, принцип имеет прямое отно-
I шение к обучению и объясняет причины 

педагогических успехов и провалов. Учитель дол
жен уметь наполнить умозрительные рассужде
ния опытом, сделать их предметными и досто
верными, заставить пережить истину — это его 
работа. Если говорить об учениках самого млад
шего возраста, то реальное, полноценное и ра
достное постижение новых знаний возможно толь
ко тогда, когда у детей в равной степени заняты 
глаза, руки и головы, когда они (дети) всецело 
заняты той вещью, о которой идет речь.

А что такое музеи, если не фантастическое 
скопище невероятно и по-разному прельститель
ных вещей... Крапивная рубашка (настоящая, жи
вая, кем-то носимая) — после сказки Андерсена 
и после рассказов об истории ткачества, после 
того, как мы сами крапиву вымачивали, сушили, 
разбирали на волокна и скручивали из них нит
ки... Скелет мамонта, такой огромный, что дети, 
не сгибаясь, проходят у него под брюхом — пе
ред уроком об охотниках каменного века... Ду
эльные пистолеты (такие же, как в “Евгении Оне
гине”, как на пушкинской дуэли). По французско
му дуэльному кодексу, стрелялись с 35 шагов: 
легче не попасть, чем попасть, не дуэль, а заба-

■ ПРОШУ СЛОВА

Давайте встретимся
на отосалоне

Как-то не сложилась в нашей области традиционная 
практика организации коллективных выставок 
творческой фотографии. Последний такой вернисаж, 
“Фотографический калейдоскоп”, проходил в 1989 году 
и был посвящен 150-летию фотографии. В нем приняли 
участие более 70 фотомастеров области, 3 детских 
коллектива юных фотографов. На суд зрителей было 
представлено более трехсот работ. Сегодня о такой 
массовости приходится только мечтать. И все же, 
наверное, стоит вновь собрать фотомастеров области 
на одной большой выставке. Думается, нам есть что 
представить уральскому зрителю.

Наверное, многие фотогра
фы города и области знают о 
том, что в Уральском государ
ственном университете им. 
А.М.Горького с 1990 года про
водятся Традиционные ежегод
ные фотографические выставки. 
Конечно, размах у них не тот, 
что .был у “Фотокалейдоскопа”, 
'но в. этом году мы решили рас
ширить рамки нашей 9-й еже
годной фотографической выс
тавки фотосалоном “Свободная 
тема + природа” и приглашаем 
всех фотохудожников области и 
других регионов России принять 
участие в нем.

Мы собираем до 30 июня чер
но-белую и цветную художе
ственную фотографию с тем, 
чтобы 15 октября фотосалон от
крыть. Наши условия такие же, 
какие были на выставке “Фото
графический калейдоскоп”: ав
торы сами называют свои рабо
ты и присылают их нам. Един
ственное новшество, обуслов
ленное временем, — небольшая 
плата за участие в выставке.

Мы будем проводить наш

■ МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ
&

Каким "лицу" 
газеты быть?

Областным Управлением печати и массовой 
информации при творческом содействии кафедры 
дизайна Уральской государственной архитектурно
художественной академии и Ассоциации 
фотожурналистов Урала проведен семинар 
ответственных секретарей и фотокорреспондентов 
городских и районных газет. По общему мнению его 
участников — семинар удался.

Оформленная в зале заседа
ний Управления печати экспо
зиция лучших публикаций, фо
тоснимков, газет, присланных на 
семинар “Лицо газеты”, настра
ивала на живой, заинтересован
ный, “неакадемичный” разговор 
об актуальных проблемах офор
мления местных газет. На конк
ретных примерах из практики 
ряда городских и районных га
зет построил свое выступление 
о современных тенденциях в ди
зайне печатных СМИ Л.Салмин 
— председатель правления Ека
теринбургской организации Со
юза дизайнеров России, канди
дат искусствоведения, доцент 
кафедры дизайна, интерьера и 
графики Уральской государ
ственной архитектурно-художе
ственной академии.

Этой же теме (“Лицо газеты 
— творческий анализ”) были по
священы выступления главного 
специалиста Управления печати 
Л.Фефеловой и ответственного 
секретаря газеты “Асбестовский 
рабочий” Т.Шрейдер.

О роли иллюстрации в газе
те, о проблемах современной 
фотожурналистики сообщили 
участникам семинара А.Нагибин 
— главный редактор Ассоциа
ций фотожурналистов Урала и

фотосалон в год празднования 
275-летия Екатеринбурга. По
этому хотелось бы увидеть на 
нем интересные снимки, расска
зывающие о нашем городе, о 
красоте Урала. А лично я жду, 
чтобы на этот фотосалон при
слали свои новые работы авто
ры, выставлявшие свои снимки 
на том памятном “Фотографи
ческом калейдоскопе”. Было бы 
интересно проследить их твор
ческий рост, узнать, как сложи
лись их судьбы. Уральский го
сударственный университет име
ет хороший выставочный зал, в 
котором часто проводятся выс
тавки разных художников. Про
ведение фотосалона в нашем 
региональном университете мо
жет стать традиционным.

Сергей ЩЕКОТОВ, 
член Творческого союза 

“Фотоискусство”, 
фотограф Уральского 

госуниверситета, 
организатор выставки 

“Фотографический 
калейдоскоп”.

В.Якубов — фотокорреспондент 
газеты “Уральский рабочий”.

В рамках семинара был про
веден фотоконкурс. Почетными 
грамотами Управления печати, 
Национального института прес
сы, памятными значками “Фо
торепортер" областной органи
зации Союза журналистов Рос
сии за лучшие публицистичес
кие снимки были награждены 
фотокорреспонденты А.Потапов 
(“Наше слово”, г.Северо
уральск), В.Суворин (“Карпинс
кий рабочий”),. Т.Сосновских 
(“Артемовский рабочий”), С.Ба
талов (“Вечерний Перво
уральск”), С.Калюба (“Тавдинс- 
кая правда”), А.Смирнов (“Ки- 
ровградские вести”). Руководи
телям этих изданий направлены 
письма с просьбой о поощре
нии победителей фотоконкурса.

При подведении итогов семи
нара звучали многочисленные 
просьбы продолжить подобную 
практику изучения волнующего 
всех вопроса о современном 
“лице” газеты. Управление печа
ти намерено повторить семинар.

Виктор ЮРОВСКИХ, 
начальник отдела СМИ 

областного Управления 
печати и массовой 

информации.

ва. Пушкин стрелялся с десяти шагов. Лермонтов 
— с четырех и шести... Для русских защита чести 
сопрягалась с идеей высшего суда. Волей-нево
лей придется по-новому перечитывать французс
кие и русские романы: “Пружина чести — наш 
кумир...”.

Возможности музеев в деле образования ог
ромны. К примеру, коллекции Свердловского об
ластного краеведческого музея, Уральского го
сударственного университета и Института исто
рии и археологии только по древнейшим этапам 
освоения человеком природных богатств Урала, 
Предуралья и Западной Сибири составляют без 
малого 500000 единиц.

У нас есть уникальный Геологический, бога
тейший (надеюсь, только временно разоренный) 
Краеведческий музей, ИЗО-музеи, истории горо
да, писателей Урала, ювелирного и камнерезно
го искусства. Намечается (слава Богу, наконец- 
то поддержанный городскими властями) запо
ведник в Верховьях Исети: в ближайших окрест
ностях города более сотни археологических и 
исторических памятников — древние копи, пла
вильные печи, каменоломни, жертвенные места; 
интереснейшие природные памятники. Каменные 
Палатки, Шарташ — Палкино — это из того, что 
рядом. А подальше — Невьянск, Нижний Тагил, 
Алапаевск, Верхотурье — со своими музеями и 
сами по себе музеи...

Я не случайно упомянула в одном ряду столь 
разные по типу музеи: истории ювелирного и 
камнерезного искусства (где все под стеклом, 
ничего нельзя трогать руками и посещения по 
предварительной записи) и верховья Исети (где 
можно делать, что хочешь) — в деле школьного 
образования именно разные музеи и нужны.

ВАЯНИЕ музеев под открытым небом оче- 
I Iвидно. Но стоит подчеркнуть большое вос-

питательное и методологическое значе
ние традиционных музеев.

Сегодня модно нашу отечественную школу ру
гать и склоняться в пользу образцов западных.

I ■ МИР ДЕТСТВА

Вся солдатская рать
Дети — народ увлеченный и увлекающийся. Чего только 
они ни собирают: фантики от конфет и игрушки из 
“киндеров”, значки и марки, пивные банки и стирательные 
резинки. Хотя, увы, о массовом детском 
коллекционировании, которое наблюдалось еще лет 10 
назад, сегодня говорить не приходится. Время, наверное, 
другое. А у всякого времени свои привычки.
Но мне удалось встретиться с мальчиком-коллекционером, 
увлечение которого грозит перерасти в будущую 
профессию. Екатеринбургский школьник Алеша Старостин 
собирает оловянных солдатиков. Их у него уже более двух 
тысяч.

—Мне было лет шесть, и я уви
дел в магазине маленького крас
ного солдатика. С него и началась 
моя коллекция. Теперь уже при
возят отовсюду и родители, и зна
комые, покупаю при случае. Гор- 
дость моей коллекции — почти ан
тикварный солдатик, ему. навер
ное, лет 70. Сегодня у меня уже 
есть и деревянные солдаты, и пла
стмассовые, и еще из какого-то 
материала.

Можно запросто развернуть лю
бое сражение. В масштабе, ко
нечно. Есть все европейские ар
мии.

В деревне под Екатеринбургом 
развертываются грандиозные и ве
личайшие битвы уходящего вре
мени: Ватерлоо и Лейпцигское 
сражение, война Севера и Юга в

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Угораздило же 
меня простудиться на
кануне лета. И уж со
всем, было, отказал
ся от участия в “Май
ской прогулке”, но...

Трудно все-таки удержаться от соблазна пой
ти в поход, коль приехал на старт.

...А начиналось все так. В 6.30 утра был 
назначен официальный старт, но на площадь 
перед УГТУ-УПИ (здесь по традиции начало 
всех маршрутов) “петухи” собрались раньше. 
Они готовы были “ринуться в бой”, тем более 
что уходили или убегали на 50 и 55 км. Самы
ми первыми претендентами на призы “ПеГух” 
оказались учащиеся техникума Олег Высоцкий 
и Александр Ерохин, 74-летний Виктор Пермя
ков из Перми.

Еще не успели все пешеходы уйти на дис
танцию, а первые финишировавшие уже де
лились впечатлениями. Главный инженер 
нижнетагильского "Спецстроя” Владимир Жо
лобов попал на прогулку, что называется, с 
корабля на бал — приехал на 25-летие окон
чания УПИ, и уговорила его однокурсница 
Ольга Вагина отметить столь знаменатель
ное событие походом. Как был при параде — 
в туфлях, галстуке — так и отправился. Впро
чем, по его утверждению, для него подобные 
переходы — не диковинка. За 27 лет он нахо

дил уже более ста тысяч километров, дваж
ды обогнув земной шарик. “Мог бы, — гово
рит, — ездить на работу и обратно на маши
не, но предпочитаю ходить. Автомобилем ред
ко пользуюсь”.

Или другой пример. Екатеринбуржцы Тать
яна и Алексей Дудины, презрев непогоду, ре
шили дебютировать в “Майской прогулке” всем 
семейством — с двухлетним Иваном, шести
летним Алексеем и девятилетним Леонидом. 
И шлепало 17-километровую “Шарташскую кру
госветку” многодетное семейство.

Впрочем, рекордсменов было в этот день 
немало. Женя Березюк вместе с однокашника
ми по химфаку университета А.Ивановым и 
В.Зыскиным, женой Леной и... годовалым сы
ном Алексеем, правда, прихватив коляску, выш
ли на старт вокруг озера Шарташ. Но поразила 
всех своим юным возрастом Катя Губанова, 
отмечавшая на следующий день после похода 
свое первое полугодие. Ее молодой папа, 
Миша, ходил когда-то с отцом по “кругосвет
ке", а нынче уже втроем с женой Юлей.

Было учреждено много призов. Приз “За
морского гостя” по традиции вручили выпуск
нику УПИ Евгению Назарову, в пятнадцатый 
раз прилетевшему из украинского города Сла
вутич. Для него каждый отпуск — в Екатерин
бурге и “Майская прогулка” — правило без 
исключений. Во всех пятнадцати походах он

Между тем наилучшие результаты в школьном 
образовании сегодня принадлежат вовсе не Со
единенным Штатам Америки и даже не европейс
ким странам, но поднимающимся странам Азии. 
Кстати, и Россия занимает в этом списке весьма 
достойное место. Побеждают принципы серьез
ного систематического и фундаментального об
разования, для которого ценен музей традицион
ный, канонический, с постоянной экспозицией, 
четкими разделами и регулярно сменяющимися 
тематическими выставками.

Причины недостаточного использования музе
ев в нашем школьном образовании понятны. Это 
и отсутствие общенациональной идеологии, и 
вещи более конкретные — финансовые и прочие 
сложности музеев и школ, и неготовность учите
лей (прямо по У.Блейку: “Ты никогда не будешь 
знать достаточно, если не будешь знать больше, 
чем достаточно”), которых музейному делу не 
учили. И, пожалуй, главное — отсутствие в наших 
школьных программах предметов, прямо диктую
щих обязательное использование музеев, ска
жем, краеведения или истории родного края (для 
Урала — с элементами геологии, минералогии, 
истории промышленности, археологии, этногра
фии, искусствоведения...).

Конечно, нужно учитывать, что наши дети вов
се не приучены к музеям. И тут героические уси
лия музейных работников всегда останутся недо
статочными, потому что приучать ребенка к музе- 
ям нужно в раннем детстве.
Г”“ИМНАЗИЯ "Корифей" за шесть с половиной 

лет своей напряженной жизни накопила из- 
9 рядный опыт сотрудничества с музеями. Мы 

и начинали когда-то в 1991-м году, размещаясь в 
Областной детской библиотеке и Музее писате
лей Урала. А коллектив этого музея даже стал 
одним из учредителей Центра гуманитарного раз
вития “Филиппок". Наши дети учились в библио
течных и музейных залах, твердо усвоив пиетет 
перед редкими и памятными экспонатами и кни
гами. А Людмила Алексеевна Чеснова вела для

Америке. Хозяин коллекции — ес
тественно, верховный главноко
мандующий. Наблюдающий за про
исходящим в буквальном смысле 
свысока. Причем будут почти с до
стоверной точностью соблюдены 
исторические реалии, будет пе
редан дух и настроение противо
борствующих армий. Англичане 
при этом всегда будут в красных 
мундирах, русские — в зеленых, 
французы — в синих. У каждой ар
мии на протяжении веков сохра
нялся свой стиль в военной одеж
де. Не то что сейчас — все солда
ты цвета хаки. Мечта собрать 
армии Востока. Но задачка — не 
из легких.

—Леш, а ты переживаешь за 
русских, когда они проигры
вают сражения?

По "Шаріатской кругосветке"...
бывал. В этом не уступил ему и Алексей Кост- 
рикин. 86 лет уже ветерану, и нынче он ушел 
на 30-километровую дистанцию, 75-летняя 
Полина Калашникова оказалась по возрасту 
рекордсменкой среди женщин.

Всего на трассу вышло более 500 бегунов и 
пешеходов, велосипедистов. Они представляли 
Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Новоуральск, 
Первоуральск, Березовский, Ревду, Екатеринбург, 
Челябинскую, Пермскую области, Украину...

Всем возрастам, профессиям покорна ока
залась “Майская прогулка”, организаторами 
которой стали Комитет по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области, 
Управление по развитию физкультуры, туриз
ма, спорта Екатеринбурга, Кировский район
ный спорткомитет, муниципальное предприя
тие “Екатеринбургский спортивно-туристский 
клуб” и турспортсоюз. В спонсорах — фирма 
“Бест Болтинг".

Только раз в году, только в Екатеринбурге 
есть это туристское чудо, приносящее откры
тие, дарящее отличное настроение. Приносит 
она и победу... над собой. Так что приходите 
на следующий год, если хотите победить соб
ственные лень и равнодушие.

-Я выбираю только те битвы, 
где мы победили.

—Солдатики все на одно 
лицо и все в одном звании?

-Нет, конечно. Есть офицеры, 
есть генералы, есть реальные ис
торические персонажи. У меня два 
Наполеона разных мастеров, один 
Кутузов, Петр I, японские саму
раи.

—У тебя есть любимый пе
риод истории, полководец?

—Как говорится, “не сотвори 
себе кумира”. Я не могу любить 
кого-то одного. У каждого были 
свои приемы, свой полководчес
кий талант. Но они и очень похо
жи.

—Похожи?
-Да. Вот, к примеру, Суворов 

и Наполеон, жили примерно в одно 
и то же время, была одна и та же 
тактика: сразу в бой, главное — 
ошеломить противника быстротой 
и неожиданностью. Таким же был 
и Александр Македонский.

А больше всего в истории я 
люблю конец 18-го и начало 19-го 
века, с 1781 г. до 1815, начало 
Французской революции и конец 
Наполеона.

Кроме огромной живой коллек
ции (в смысле — не стоящей мер
твым грузом на полках) у Алеши 
есть великолепная историческая

них свой авторский курс “История одной вещи” 
целый урок они рассматривали то дореволюци
онный семейный альбом, то старое пенсне, то 
резной сундук с музыкой, восстанавливая и до
думывая их историю, воображая их хозяев. Мы и 
сегодня приходим в Музей писателей Урала как к 
себе домой: празднуем здесь Рождество, Масле
ницу, проводим пушкинские дни и литературные 
вечера.

Урок про чай (история чая и слова “чай”) про
водили на выставке японского прикладного ис
кусства; урок по истории почты увязали с посе
щением каретного сарая в Литературном кварта
ле; урок о словах, живущих и выбывающих из 
языка, проходил в ямщицкой, в окружении ве
щей, почти не употребляющихся в нашем повсед
невном обиходе.

Но самый наш музейный предмет — история 
родного края. Мы начинаем его с первым клас
сом 1 сентября возле памятника на границе 
Европы и Азии и продолжаем до четвертого 
класса. Посещаем археологические, архитектур
ные, исторические и природные памятники и 
музеи — выезжая в Невьянск, Верхотурье, Ниж
нюю Синячиху, Палкино, на Шарташские Камен
ные палатки и Тальков Камень... В курс входят 
путешествия по городу, посещение историчес
ких зданий — и восстановленных, и разваливаю
щихся.

Наши музеи прекрасно обеспечивают курс ис
тории Урала подлинными и бесценными нагляд
ными пособиями (исключая разве что советский 
период), и всегда готовы работать с детьми. 
Отдел Природы Краеведческого музея принимал 
"филиппков” даже тогда, когда был уже офици
ально закрыт и сидел, как говорится, на чемода
нах...

Мы уверены, что связь с музеями не должна 
быть односторонней (пришел, поглядел, ушел). 
На уроках мы постоянно возвращаемся к увиден
ному там. Наконец, собираем свой школьный 
музей. Под впечатлением музейных походов и 
поездок многие дети начали собирать свои до
машние коллекции и семейные архивы, интере
соваться историей своего рода. И, стало быть, 
историей своего отечества.

Задача учебных заведений — сохранить для 
завтрашних граждан России их самобытную, мо
гучую и славную родину, имеющую свои устои, 
свой национальный колорит и характер. И без 
музеев это почти невозможно.

Майя НИКУЛИНА, 
член Союза писателей СССР;

преподаватель гимназии “Корифей”.

библиотека, где собраны мемуа
ры полководцев, их биографии, 
книги о решающих и знаменитых 
битвах человечества. Прочитав их 
не по одному разу, Леша сделал 
для себя вывод, что в одних кни
гах— исторические факты, а в дру
гих — мнения и взгляды истори
ков на некоторые события. Сам 
коллекционер хочет стать писате
лем-историком или журналистом, 
так что для него собирательство 
— не игра в солдатики. А пока 
Алеша в свободное время пишет 
книгу по истории России.

—Сегодня очень многие взрос
лые мужчины из разных клубов ус
траивают бои и побоища, одева
ясь в старинную военную форму. 
Для них, по-моему, это больше 
игра в солдатики. Я немного в 
душе посмеиваюсь над ними. Но 
сам — среди них. Я флейтщик си
бирского гренадерского полка. Их 
брали в 16 лет, а мне только 13. 
Музыка же всегда вдохновляла на 
подвиг, под музыку шли в атаку. 
Дело музыкантов - поддерживать 
дух армии.

Для меня солдатики — не про
сто игра, я хочу воссоздать все, не 
проливая ни единой капли крови.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корр. и участник 
“Майской прогулки”.

Взошла звезла
Шитикова
БОКС

Впервые традиционный тур
нир на призы братьев Засухи- 
ных проходил в Екатеринбурге в 
рамках первенства России сре
ди юниоров. В эти же сроки в 
Минске разыгрывались медали 
чемпионата Европы, и, по сло
вам известного в прошлом бок
сера, а ныне почетного гостя 
соревнований Александра Засу- 
хина, бои юных участников на 
екатеринбургском ринге практи
чески ни в чем не уступали по 
страстности, по накалу борьбы 
поединкам именитых боксеров 
в столице Белоруссии. И для 
большинства участников эти со
ревнования наверняка станут 
трамплином в большой спорт.

Сразу трое наших земляков 
завоевали титул чемпионов 
России — Александр Шитиков 
из Асбеста (в категории 63,5 
кг), Владимир Федотов из Ка- 
менска-Уральского (75 кг) и 
Евгений Архипов из Ревды (91 
кг). Все они, а также ставший 
бронзовым призером Денис

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Финальной серией между ЦСКА 
и саратовским “Автодором”, в 
которой верх взяли москвичи - 
3:1, завершился продолжав
шийся почти девять месяцев 
чемпионат России. Итоговая 
расстановка всех команд супер
лиги выглядит следующим об
разом: 1. ЦСКА; 2. “Автодор” 
(Саратов); 3. БК “Самара”; 4. 
“Спартак” (Москва); 5. “Унике” 
(Казань); 6. "Локомотив” (Ми
неральные Воды); 7. “Спартак” 
(Санкт-Петербург); 8. “Спорт- 
академклуб” (Москва); 9. 
“Шахтер” (Черемхово); 10. 
“Урал-Грейт” (Пермь); 11. 
“Арсенал" (Тула); 12. “Старый 
соболь” (Нижний Тагил); 13. 
“Коник” (Москва); 14. “Саха” 
(Якутск); 15. СКА-“Урал” 
(Екатеринбург); 16. “Динамо” 
(Москва); 17. “Енисей” (Крас
ноярск); 18. “Локомотив” 
(Новосибирск); 19. “Аквари
ус” (Волгоград). Курсивом вы
делены команды, представля
ющие восточный дивизион.

На будущий сезон суперли
га расширяется до 23 клубов. 
В западном дивизионе высту-

Перворазрядник 
из Режа объезжает

мастеров

АВТОКРОСС
Уверен, что после тридцать 

третьего рязанского автокрос
са, являющегося и вторым эта
пом чемпионата России 1998 
года на грузовых и полнопри
водных автомобилях, Реж ни 
для кого в мире автомобильно
го спорта уже не будет незна
комым. Потому что представи
тель Режевского ДРСУ перво
разрядник Георгий Суриков 
выиграл гонку в классе Т-4/8 — 
автомобили семейства ГАЗ-53, 
ГАЗ-3307 с номинальным рабо
чим объемом двигателя 4350 
кубических сантиметров —- в 
блестящем стиле.

В блестящем — это не пре
увеличение. Георгий показал 
лучшее время в контрольных 
заездах, пришел первым на 
финиш в полуфинале и выиг
рал с солидным отрывом фи
нальный заезд, оставив масте
ра спорта Валентина Парамо
нова из Арзамаса на втором 
месте, а победителя первого 
этапа чемпионата России 1998 
года, проходившего в подмос
ковных Бронницах, мастера 
спорта Валерия Шепельского из 
Тюмени на третьем.
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Ширкин из Нижней Туры (51 кг) 
включены в число кандидатов 
на участие в мировом первен
стве в Буэнос-Айресе.

—Пожалуй, главной неожи
данностью соревнований стала 
победа Шитикова, — говорит 
наставник юниорской сборной 
России Геннадий Савин. ---Он 
сумел выиграть бои и у Дмит
рия Махненко (Приморский 
край), и у Олега Аполосова (Че
реповец), считавшимися вто
рым и первым номерами сбор
ной. Если Саша также успешно 
выступит в отборочном турни
ре в Ногинске, то место в ос
новном составе сборной ему 
гарантировано. А чемпионы 
России, как правило, подтвер
ждают свои результаты.

Заметим еще, что Шитиков 
добился успеха, не обладая но
каутирующим ударом, а своих 
соперников побеждал, испове
дуя плотную и жесткую манеру 
ведения боя.

Юрий ШУМКОВ.

пят 12 команд (те же десять, 
что и год назад, а также “Дина
мо” (Майкоп), заменившее аут
сайдера - “Аквариус”, и БК 
“Ставрополь”, обыгравший в 
переходных матчах динамовцев 
Москвы), в восточном - 11 (к 
семи прежним добавились 
“Кредо-Академия” (Магнито
горск), “Сибирь” (Омск), “Томь" 
(Томск) и иркутский “Ермак”).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Сборная Свердловской облас
ти заняла призовые места в 
двух видах командного первен
ства чемпионата России, кото
рый проходит в олимпийском 
стрелковом комплексе “Дина
мо” в Мытищах. В упражнении 
“скит” уральцы стали вторыми, 
уступив лишь очко москвичам, 
в упражнении “трэп” - третьи
ми, пропустив вперед опять- 
таки москвичей и ростовчан.

В индивидуальном зачете 
среди наших земляков наибо
лее успешно выступили заняв
ший первое место Алексей Ве- 
тош, поразивший 146 мишеней 
из 150, и серебряный призер 
Марина Тарасевич (90 из 100) 
- оба в упражнении “скит”.

О накале борьбы и силе уча
стников в классе Т-4/8 свиде
тельствует и тот факт, что про
шлогодний победитель чемпи
оната России мастер спорта 
Сергей Кротов занял лишь 
седьмое место. А в общей слож
ности 304 участника — рекорд 
рязанской трассы — были до
пущены к соревнованиям.

После финального заезда я 
подошел к автомобилю Геор
гия Сурикова с номером “4” и 
яркой надписью “Реж” на борту 
и задал хозяину несколько воп
росов. Георгий рассказал, что 
в прошлом году участвовал в 
нескольких соревнованиях. В 
Кургане был седьмым, в Тюме
ни — пятым. И вот победа на 
втором этапе чемпионата Рос
сии 1998 года.

На первом этапе Суриков 
не участвовал — не была гото
ва машина. В современных ус
ловиях технику к соревновани
ям, в первую очередь по эко
номическим причинам, гото
вить очень сложно. Об этом 
говорят все автогонщики. По
сему нужно выразить особую 
благодарность начальнику Ре
жевского ДРСУ Виктору Аль
бертовичу Штенцелю^ не толь
ко сделавшему свое предпри
ятие преуспевающим, органи
зовавшему ремонт и строи
тельство дорог по самым со
временным технологиям, но и 
поддерживающему увлечение 
своих работников автомобиль
ным спортом.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

НА СНИМКАХ: Георгий Су
риков; кто сказал, что авто
мобили не летают?

Фото автора.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!
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"Закуска" по-уральски 
на "Поле чудес"

Свершилось! Наша землячка стала 
победителем в капитал-шоу “Поле чудес”, 
которое будет показано по ОРТ 29 мая. 
Спешите видеть в этот день триумф 
ревдинки Евгении ШИПИЦЫНОЙ.

—Желание принять участие в “Поле чудес” воз
никло давно, мне всегда нравилась эта передача, 
— говорит Евгения. — Отбор участников шоу ве
дется по присланным кроссвордам. Прежде все
го оценивается оригинальность. Поэтому я попы

талась сотворить и послать в Москву нечто: крос
сворд в виде деревянной шкатулки с лаковыми 
миниатюрами...

Поскольку Женя работает художником на Рев- 
динском учебно-производственном предприятии 
Всероссийского общества слепых, ей удалось 
выполнить свою задумку (кстати, многие ревдин- 
цы уже побывали на выставке работ нашей геро
ини). Через месяц Евгения получила приглаше
ние на передачу.

—В Москве, куда я поехала с мужем, мы оста
новились у подруги, так что потратились несиль
но, — продолжает свой бесхитростный рассказ 
победительница. — Волновалась, боялась, что не 
выиграю. А еще было удивление: оказывается, 
сама студия очень маленькая, да и барабан чуть 
больше метра в диаметре. По телевизору поче
му-то все воспринимается гораздо крупнее.

Тему нашей передачи ведущий обозначил так: 
русские слова, которые запоминаются иностран
цам. Нашей тройке попалось легкое слово — 
“закуска". Муж позже говорил, что подсказывал 
мне отгадку, характерно прищелкивая по горлу, 
но я совершенно ничего не видела по сторонам. 
Все внимание было приковано к табло, к неуга- 
данным буквам. Все же удача мне улыбнулась: я 
назвала слово и вышла в финал...

Победив в финальной тройке, Евгения отказа
лась от суперигры. Почему?

—Я каким-то образом набрала столько очков, 
что выбрала на них из списка призов и телеви
зор, и видеомагнитофон, и пылесос. В придачу 
получила утюг и классный косметический набор. 
Посудите сами, зачем рисковать приобретенным? 
Я отказалась, переборов азарт.

Хочу пожелать всем землякам: попытайтесь 
попасть на “Поле чудес”, создав какой-нибудь 
оригинальный кроссворд. Шанс поучаствовать в 
капитал-шоу есть у всех. Используйте его!

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ. 
Фото Анатолия ШЕМЯКИНА.

В 1993 ГОДУ была созда
на первая в России Сверд
ловская областная межнаци
ональная библиотека (СОМБ). 
Сегодня она располагает со
лидным книжным фондом, 
уютными читальными залами. 
Рабочие места библиотека
рей оснащены компьютера
ми. Есть здесь и медиатека, 
оборудованная новейшими 
техническими средствами, 
солидное собрание докумен
тов и материалов на всевоз
можных электронных носите
лях информации. В общем, 
созданы все необходимые ус
ловия для плодотворной про
светительской деятельности.

Заместитель директора 
СОМБ Ирина САТЫМОВА по
ясняет, почему первая меж
национальная библиотека 
была создана именно в 
Уральском регионе.

—Столица Урала — настоя
щий перекресток национальных 
культур, ведь в нашей области 
проживает около 120 этносов. 
Вопросы культурной реабилита
ции и выбора путей дальнейше
го развития стоят сегодня пе
ред всеми народами. Естествен
но, активизируется деятельность 
защитников этнических интере
сов, формируются нацио
нальные общества. В Екатерин
бурге, например, их официаль
но зарегистрировано двадцать, 
в Нижнем Тагиле — двенадцать. 
Татарские, марийские нацио
нально-культурные объединения 
и центры действуют в Серове, 
Первоуральске, Краснотурьинс- 
ке, Алапаевске, Полевском. Ак
тивисты этих объединений в тес
ном сотрудничестве с местны
ми библиотеками ведут большую 
культурно-просветительскую, 
воспитательную работу. Вот тут 
они и сталкиваются с пробле
мой информационного вакуума. 
Дело в том, что специальную 
этнологическую литературу все-

■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ
__________

приглашает 
прузей

гда было очень сложно отыс
кать, не говоря уже о книгах, 
журналах и газетах на языках 
народов России. И СОМБ — в 
первую очередь — создавалась 
в этом плане именно как ин
формационная, исследователь
ская и методическая база для 
библиотек области.

—Ирина Владимировна, 
читальные залы межнацио
нальной библиотеки посеща
ют не только ваши коллеги. 
Что вы можете предложить 
рядовому читателю?

—Ежегодно СОМБ обслужива
ет до семи тысяч книголюбов. 
Книжные фонды включают худо
жественную, справочную лите
ратуру. Широко представлена 
история, искусство народов Рос
сии. Жемчужины нашей литера
турной коллекции — эпосы на
родов (киргизский Манас, каре
ло-финская Калевала, якутский 
Олонхо...) Есть просто уникаль
ные книги, например, Коран на 
арабском, татарском и русском 
языках.

Кроме того, мы получаем 
свыше 80-ти наименований га
зет и журналов на 25-ти языках.

К сожалению, в связи с тем, 
что национальное книгоизда
тельство еще недостаточно раз
вито, литература малочисленных 
этносов в СОМБ представлена 
минимально.

—А в чем, на ваш взгляд, 
заключается основная зада-

ча межнациональной библио
теки?

—В первую очередь, мы дол
жны вернуть народы к истокам, 
дать им возможность почерпнуть 
в своих традициях все самое 
лучшее. С первых дней откры
тия в СОМБ действуют курсы по 
истории и культуре народов, 
организуются экспозиции изде
лий народного творчества и при
кладного искусства, проводятся 
праздники и фестивали нацио
нальных культур. В этом году 
успешно прошли дни чувашской, 
татарской литератур, праздник 
удмуртской книги.

Не забыта сотрудниками 
СОМБ и русская культура. Ра
бота наша имеет конкретную 
направленность — возвращение 
России православных обычаев, 
праздников, формирующих 
нравственные устои общества. 
В области постоянно проходят 
театрализованные фольклорные 
программы: “Забавы русской 
старины” (Верхотурский, Ново- 
лялинский районы), “Бабушки
ны посиделки” (Пышминский 
район), “Волшебная шкатулка” 
(Шалинский район).

На базе нашей библиотеки 
24 мая прошел День славянской 
культуры и письменности.

Словом, мы всегда рады по
сетителям, читателям, которых 
волнуют вопросы национальной 
культуры и истории.

Елена ВЕРЧУК.

Сеятель
■ 1 '

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Черемуха —
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА помощница

Холодный май сдвинул сроки посева и посадок на 3—4 
недели. Тем не менее, в первой декаде июня пора закан
чивать работы по посеву и посадке садово-огородных 
культур и следует заняться борьбой с сорняками. При 
этом надо учесть, что прополка более эффективна при 
убывающей Луне.

Полнолуние в июне — 
10.06 в 10 час. 19 мин.

Новолуние — 24.06 в 
9 час. 56 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12 час. 1.06 по 3.06 

Луна в знаке Девы.
Посев однолетних цветов: 

настурции, душистого горош
ка, этольции, маттиолы, ип- 
помеи. Пересадка цветочной 
рассады в открытый грунт, в 
том числе под временное ук
рытие (мальвы, георгины), де
ление и пересадка многолет
них цветов, посадка усов зем
ляники.

Растения не обрезать. Под
готовка земли.

С 4.06 до 10 час. 6.06 
Луна в знаке Весов.

Сажать, сеять можно все, 
кроме корнеплодов Особенно 
— кукурузу, горох, бобы чер
ные и белые, кабачки, патис
соны, огурцы, капусту-кольра
би. Цветы — те же что и с 1 по 
3 июня. Пересадка рассады 
всех видов растений, сажен
цев вишни, сливы и других ку
старниковых.

Прививка плодовых деревь
ев.

С 10 час. 6.06 по 8.06 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев всего, кроме корне
плодов. Пересадка усов зем
ляники. Не пересаживать фрук
товые деревья, не разделять 
корневища пионов, ирисов, 
флоксов.

Прививка плодовых деревь
ев, подкормка, полив, внесе
ние удобрений в почву.

8 июня — Духов день. 
Христиане в этот день не раз
решают беспокоить землю. 
Только полив.

С 9.06 по 10.06 Луна в 
знаке Стрельца.

ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ
Не сеять, не сажать, не пе

ресаживать. Только прополка.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 11.06 до 14 час. 13.06 

Луна в знаке Козерога.
Посадка и посев картофе

ля, редиса, репы, моркови, 
свеклы (семенами и рассадой), 
луковичных культур и лукович
ных цветов, усов земляники. 
Можно сажать саженцы виш
ни, груши, сливы, яблони, смо
родины, крыжовника. Не пере
саживать многолетние корне
вищные цветы. На участке — 
прополка, культивация, пахо
та. Обрезка деревьев и кус
тарников. Покос трав для за
медления их роста.

С 14 часов 13.06 до 20 
час. 15.06 Луна в знаке Во
долея.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка, обрезка.

С 16.06 по 17.06 Луна в 
знаке Рыб.

Посев: редиса, хрена, пастер
нака, стахиса, моркови, карто
феля для раннего потребления. 
Высадка рассады томатов в от
крытый грунт, пересадка усов 
земляники.

Не пересаживать деревья и 
кусты.

Полив, внесение удобрений, 
прополка.

С 18.06 по 19.06 Луна в 
знаке Овна.

Посадка картофеля на дли
тельное хранение, клубней то
пинамбура. Растения не пере
саживать. Прополка, обрезка 
сухих веток.

С 20.06 по 21.06 Луна в 
знаке Тельца.

Посев всех корнеплодов, 
многолетних цветов семенами, 
луковичных, лилейных, клубне
вых, корневищных.

Посадка саженцев облепихи 
и хвойных пород с комом зем
ли. Обрезка старых веток дере
вьев и кустарников.

С 22.06 по 23.06 Луна в 
знаке Близнецов.

Только 22.06 посев вьющих
ся растений.

Прополка, покос трав для за
медления их роста.

23.06 и 24.06 Дни Ново
луния

Не сажать, не пересаживать
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 24.06 до 10 час. 25.06 

Луна в знаке Рака.
Только 25.06. Посев: укро

па, салата, бобов белых, фасо
ли кустовой, базилика.

Пересадка всех видов расса
ды, разделение кустиков черем
ши после сбора зеленой массы 
и пересадка. Полив, подкорм
ка, нарезка зеленых черенков 
шиповника, барбариса, сморо
дины для укоренения. Прививка 
деревьев.

С 10 часов 26.06 до 18 
часов 28.06 Луна в знаке 
Льва.

Не сажать, не пересаживать.
Прополка вокруг деревьев и 

кустов.
С 18 часов 28.06 по 30.06 

Луна в знаке Девы.
Посев семенами двулетних 

цветов (маргаритки, садовой 
ромашки, спаржи). Пересадка 
только цветочных культур. Про
полка.

Выкопка луковиц тюльпана, 
нарциссов и других луковичных 
(после пожелтения листьев) на 
просушку для посадок в августе.

Галина ТОРОЩИНА.

Далеко не все садоводы-ого
родники знают, что черемуха об
ладает бактерицидными свой
ствами — убивает вредную мик
рофлору, отпугивает мух, слеп
ней, некоторых вредителей сада. 
В ее коре и цветках содержатся 
активные фитонциды, оздорав
ливающие воздух и раздражаю
щие многих вредных насекомых. 
Попробуйте отваром из коры 
черемухи опрыскать плодовый

кустарник — малину, смороди
ну, крыжовник —насекомые уле
тят.

Если в вашем саду нет чере
мухи, посадите это дерево. Оно 
неприхотливо: хорошо растет и 
на бедных почвах, лишь бы вода 
была неглубоко, черемуха ее 
любит. Не боится холодов. Не 
требует большого ухода, только 
надо поливать и подкармливать. 
Легко приживается.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Не любит влагу.
пока... не зацветет
Фасоль — теплолюбивое од

нолетнее растение. Поэтому для 
нее нужно отвести грядку на сол
нечном месте. Почва должна 
быть плодородной, но без из
бытка азота (минеральных азот
ных удобрений не вносят, иначе 
разовьется мощная вегетатив
ная масса в ущерб плодам).

Обычную кустовую фасоль 
сеют на глубину 5—6 см с рас
стоянием 40 см ряд от ряда и 
20—25 см между растениями. 
Вьющуюся фасоль сеют с рас
стоянием 100 см ряд от ряда, 
50—60 см между растениями. 
Для нее ставят опоры высотой 
до 1,5 м.

Избыток влаги, особенно пе
ред цветением, способствует 
буйному росту листовой массы,

а это оттягивает сроки цвете
ния и, конечно, плодообразова- 
ния. Поэтому фасоль поливают 
до цветения 1 раз в неделю из 
расчета 6—8 л на 1 кв.м. Во 
время цветения и плодообразо- 
вания норму полива увеличива
ют в 2 раза, то есть поливают 
до 12—15 л на 1 кв.м., иначе 
недостаток влаги в почве при
ведет к массовому опадению 
цветков и приостановит созре
вание бобов.

Чтобы собрать больше бобов, 
необходимо своевременно сни
мать урожай: при нажатии со
зревшие стручки легко разла
мываются пополам. Вьющаяся 
фасоль очень декоративна — у 
нее красивые цветки (белые, 
розовые и лиловые).

■ ВАШИ ШЕСТЬ СОТОК: ДИЗАЙН

Вот так букет!
Наконец-то тепло! Садоводы 

торопятся с посадкой, наверсты
вают упущенные из-за весенних 
катаклизмов сроки. Но не забы
вайте о том, что садовый учас
ток — это и место отдыха. По
заботьтесь о красоте и уюте.

Возьмите негодную деревян
ную бочку. В днище просвер
лите 3—5 отверстий диаметром 
5—7 см для стока воды. Такие 
же отверстия сделайте на рас
стоянии 15—20 см на боковой 
поверхности, начиная с 20 см 
от дна. Над каждым отверсти
ем прибейте деревянный бру
сок, бочку покрасьте. Теперь в 
пустую консервную банку 
вставьте связанный пучок су

хих веток ольхи, ивы, равный 
высоте бочки, банку установи
те в центре и на 8—10 см за
сыпьте щебнем или гравием. 
Затем заполните бочку плодо
родной землей. Через 3—4 дня 
можно приступить к посадке 
растений. Это могут быть аст
ры, бархатцы, маргаритки, не
забудки. Сажаем особым спо
собом. Корни при посадке обо
рачиваем мхом в виде клина и 
ввинчиваем рассаду под углом 
60 градусов в пробитые ранее 
отверстия. Такую цветущую 
бочку можно установить у вхо
да в дом, а из трех-четырех 
небольших бочек даже создать 
оригинальную композицию.

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА

Окрошка "Весенняя"
Вот и первые витамины с ого

рода — зеленый лук, крапива. 
Все — в дело. Предлагаем са
доводам рецепт необычной ок- · 
рошки — “Весенней”. На 100 г 
крапивы (другие варианты — 
лебеда или щавель) берут 0,7 л 
кваса, 1 ст. ложку тертого хре
на, 50 г зеленого лука, 150 г

печеной свеклы, 200 г отвар
ной рыбы, зелень укропа, соль. 
Молодые листья крапивы слег
ка отваривают, отжимают, мел
ко рубят и разводят квасом, до
бавляют хрен, мелко нарезан
ные лук, свеклу, укроп, посы
пают солью. Окрошку охлажда
ют и подают с отварной рыбой.
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■ КОНТАКТЫ

Автопробегом 
по... беспамятству

В украинский город- 
побратим Кривой Рог 
делегация из Нижнего 
Тагила доставила огонь, 
зажженный от третьей 
доменной печи АО “НТМК”, 
на четырех легковых 
машинах.

Дружба эта длится уже бо
лее полувека. А началась она в 
1941 году, когда в Тагил прибы
ла большая группа эвакуирован
ных украинцев из Кривого Рога. 
Для многих из них местом рабо
ты стал Нижнетагильский метал
лургический комбинат, где они 
строили третью доменную печь, 
действующую и поныне. После 
войны кто-то остался в Тагиле, 
кто-то вернулся в Кривой Рог, а 
между городами установились 
тесные экономические, друже
ственные, родственные связи.

Несколько ослабели они лишь 
в начале 90-х, после распада 
Советского Союза. Однако в 
1994 году на уровне первых лиц 
городов-побратимов было под
писано соглашение о всесторон
них контактах. В соответствии с 
документом, Кривой Рог и Ниж
ний Тагил уже не по разу обме

нивались взрослыми и детски
ми делегациями, участвовали в 
праздниках, снимали друг о дру
ге фильмы. А теперь вот состо
ялся и автопробег.

На прошедшей на днях пресс- 
конференции участник автопро
бега заместитель главы Нижне
го Тагила Л.Задорин рассказал 
журналистам,что на пути к Кри
вому Рогу посланцы с Урала ми
новали более ста населенных 
пунктов, в самых крупных были 
сделаны остановки. И везде та- 
гильчане слышали от разных лю
дей слова искреннего восхище
ния по поводу дружбы между го
родами, а также пожелания по
скорее вернуться к состоянию, 
когда братские народы не будут 
искусственно разобщены грани
цами, таможнями и собственны
ми денежными единицами.

Что же касается ближайших 
дел, то летом города-побрати
мы обменяются гастролями те
атров, а в Нижний Тагил прибу
дет партия плодоовощной про
дукции из Кривого Рога.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЛИШНЕЕ ЗЕРНО КУРЫ СКЛЮЮТ
К 2000 году производство куриного мяса на птицефабриках 

бывшего бройлерного объединения Ставрополья вырастет до 40 
тысяч тонн. Такого показателя местные птицеводы достигали де
сяток лет назад — в наилучшее время для отрасли. Причем до
биться этого результата решено на производственных мощностях, 
вдвое меньших, чем прежде. Такую задачу наметило руководство 
федеральной корпорации “Росхлебопродукт”, заполучившее конт
рольные пакеты акций ряда птицефабрик и птицекомбинатов.

Примечательно, что поставлять племенное яйцо и суточных 
цыплят для столь крупного производства взялась одна израильс
кая ферма с персоналом сотрудников в 80 человек. Самолеты уже 
доставили на Ставрополье 1200 тысяч яиц кур мясной поррды 
“Анак-2000”, способной давать небывалые по нашим меркам 40- 
граммовые суточные привесы.

(“Известия”).
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАРТЕР

Медики города Березово Тюменской области и специалисты 
Будапештского медицинского центра наладили взаимовыгодный 
обмен.

Из приполярного Урала на берег Дуная идут посылки с ценным 
лечебным корнем, который местные жители называют Альтаиром 
— золотым корнем. Считается, что он не уступает по своим лечеб
ным свойствам женьшеню. Ученые из Венгрии, побывавшие в 
Ханты-Мансийске, заключили с березовскими медиками соглаше
ние о взаимовыгодном бартере лекарствами и Альтаиром. Взамен 
ценного золотого корня они присылают в Березово одноразовые 
шприцы и медикаменты.

“МММ” ПО-МАРЫГИНСКИ
Лавры телеэкранного Лени Голубкова не давали покоя житель

нице лесной глубинки Нине Никитиной.
В поселке Марыгино Вологодской области она была начальни

ком почты, а по совместительству — контролером кадуйского 
отделения Сбербанка. Здесь-то Никитина и организовала “секрет
ный фонд”, по вкладам на который она обещала приличный прива
рок. Пусть и не такой баснословный, как в свое время “МММ”, тем 
не менее на получение “процентов из воздуха” односельчане клю
нули.

Принесенные в отделение Сбербанка “по секрету” деньги пря
миком попадали в карман начальницы. Причем она не утруждала 
себя документацией и каждому выписывала ордер под одним и 
тем же номером — 53. Таким образом, Никитина выманила у 
престарелых жителей более пятидесяти миллионов рублей в пре
жнем курсе. Кадуйский районный суд определил начальнице ус
ловную меру наказания, поскольку она признала вину и раская
лась. А вот получат ли назад свои “сбережения” пенсионеры — 
большой вопрос.

(“Труд”).
БЕ-103 ПОЛУЧАЕТ ДОБРО 
НА ПОЛЕТЫ

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе 
имени Бериева проходят испытания созданного здесь нового лёг
кого самолета-амфибии Бе-103. Машина может использоваться 
для небольших грузовых и санитарных перевозок, для .несения 
контрольной службы, экологических наблюдений и даже сельско
хозяйственных работ. Компактный и изящный самолет может осу
ществлять взлет как с суши, так и с воды. Свои возможности Бе- 
103 продемонстрирует в июле на международной выставке гидро
авиации в Геленджике.

ВНОВЬ ОТКРЫТ МУЗЕЙ
ПОЛКОВОДЦА

На берегах Невы после десятилетнего капитального ремонтѣ 
вновь открылся мемориальный музей ИМенй А.В.Суворова.

Теперь в нем восстановлена памятная доска над входом в 
Парадный зал в честь посещения музея Николаем II 13 ноября 
1904 года. Здесь же воссозданы фрагменты кабинета Суворова в 
месте его ссылки — селе Кончанском, возвращен первоначальный 
вид сводчатым залам. Свои места в витринах заняли подлинные 
реликвии, которые держал в руках полководец.

Хранится в музее и еще одно свидетельство блистательных 
побед Александра Васильевича: огромная коллекция ключей от 
крепостей, сдавшихся полководцу. А огромный макет поля боя с 
сотнями оловянных солдатиков, несомненно, вызовет изумление у 
ребят, которые в этот музей придут впервые в жизни.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Обстреляли 
частный дом

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области
предлагает

E-mail —
электронная почта
1) Скорость! — считанные часы в любую 
точку земного шара до электронного ад
реса, а по Свердловской области и ряду 
областей России, кроме электронного, 
также и до почтового адреса, с уведом
лением по телефону, до востребования, 
по факсу.
2) Полнота информации! — текст, лич
ное письмо, поздравления и любые 
письменные сообщения, рисунки, про
граммы.
Тел. 51-44-09; E-mail: Let@ post.e-burg.su.

Лицензия Минсвязи № 3519

»Еще зимой потерялся круп
ный боксер (мальчик, 6 месяцев) 
бежевого окраса, с белыми лап
ками и грудкой, уши и хвост — не 
купированы, на вытянутой мор
дочке черная полоска.
Просьба помочь найти собаку за 

вознаграждение. Звонить
по дом. тел. 37-09-73, Лене.
• В районе Уктуса найден тиг

ровый стаффорд (девочка).

За прошедшие сутки по 
области зарегистрировано 
231 сообщение о 
преступлениях.
Раскрыто
151 преступление.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе в городском 
пруду за зданием драмтеатра 
был обнаружен труп неизвес
тного мужчины 40—45 лет с 
черепно-мозговой травмой и 
ножевыми ранениями в шею. 
Труп был завернут в полиэти
леновые мешки и перевязан 
проволокой. Сотрудникам уго
ловного розыска районного 
управления внутренних дел 
удалось раскрыть это убий
ство. Задержаны трое нера
ботающих мужчин в возрасте 
24, 30 и 34 лет, которые при
знались в совершенном пре
ступлении. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело, след
ствие продолжается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленин
ском районе в подвале дома 
по улице Строителей также 
нашли труп неизвестного муж
чины примерно в возрасте 40— 
45 лет с разбитой головой.

Кроме того, убийца пытался 
расчленить тело, об этом явно 
свидетельствуют оставленные 
следы. Орудия преступления 
— нож и металлический прут 
были брошены неподалеку от 
трупа. Вскоре оперативники 
установили личность убитого. 
Им оказался 46-летний нера
ботающий. Подозрение в 
убийстве пало на двоих ранее 
судимых приятелей погибше
го, 35-летнего бомжа и 38-лет
него рабочего завода. След
ствие продолжается.

ТУГУЛЫМ. Ночью в рабо
чем поселке Заводоуспенском 
неизвестными из хулиганских 
побуждений был обстр'елян 
частный дом, в котором про
живает учительница местной 
школы. Было сделано два вы
стрела, предположительно из 
охотничьего оружия дробью. К 
счастью, никто не пострадал. 
В доме выбиты стекла. По фак
ту хулиганства возбуждено 
уголовное дело, идет розыск 
стрелявших.

Пресс-служба 
областного ГУВД.

Хозяев, прежних или новых, 
.просим звонить 

по дом. тел. 61-03-97.
Здесь же в добрые руки пред

лагаем черного добермана (девоч
ка), послушного, обученного.

»Двух симпатичных щенков (6 
месяцев), живут во дворовой ко
нуре, а также пару прелестных си
бирских котят отдам в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 54-04-33.
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