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■ АКТУАЛЬНО I

За честного 
налогоплательщика 
Кампания по 
декларированию доходов 
перешла на новый этап — 
налоговые органы 
заканчивают проверку 
документов, 
представленных 
физическими лицами.

Итак, каков итог? О своих до
ходах за 1997 год в срок поспе
шили известить налоговые инс
пекции области 106560 человек. 
Причем, в 46236 декларациях был 
показан годовой совокупный до
ход от 12 до 48 млн. рублей (не
деноминированных). И лишь чуть 
меньше 4 тысяч человек заявили 
о доходах свыше 300 млн. руб
лей. Проверена пока треть дек
лараций, по 250-ти из них уста
новлены нарушения и доначис
лено 409 тысяч рублей (деноми
нированных).

Параллельно с этой работой 
налоговые органы вели обработ
ку сведений о доходах физичес
ких лиц за 1997 год, представ
ленных предприятиями области. 
Поступило более 2 миллионов 
данных о доходах. Так что тем, 
кто не подал декларацию, нало
говики спокойной жизни не обе
щают.

В этом году кампания по дек
ларированию доходов велась с 
активным участием средств мас
совой информации. Не была в 
стороне от этого важного дела и 
“Областная газета”. Недавно в 
адрес редакции пришло благо
дарственное письмо от началь
ника Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской об
ласти В.Семенихина. В нем от
мечено, что “при помощи средств 
массовой информации начинает 
меняться психология налогопла
тельщика”. Впрочем, в этом мы 
могли убедиться и сами.

В феврале-марте этого года 
редакция газеты открыла на 
страницах издания совместно с 
Государственной налоговой инс
пекцией по Свердловской обла
сти консультационный пункт. По 
редакционным телефонам могли 
звонить все желающие и зада
вать вопросы о декларировании 
доходов. Ответы печатались в га
зете. Что показала эта акция? 
Главное — в обществе растет 
понимание необходимости упла
ты налогов. И прежде всего осоз
нают это сами налогоплательщи
ки. Например, очень многие из 
звонивших были “назначены” на 
роль неплательщиков налогов 
своими работодателями, ведущи
ми двойную бухгалтерию. И это 
им не нравится. Рядовой работ
ник начинает понимать, что со
крытие реальных доходов в ко
нечном итоге — палка о двух кон
цах и в будущем скажется на его 
пенсии.

Кстати, новая форма контак
та с налогоплательщиками — со
вместный консультационный 
пункт — была отмечена на не
давнем совещании налоговиков 
в Ханты-Мансийске и, вероятно, 
найдет применение на других 
территориях, в других изданиях. 
Мы же рады тому, что в какой-то 
мере помогли важному делу — 
становлению в нашей стране за
конопослушного, ответственного 
налогоплательщика.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Сегодня наш с вами гость, вернее, 
собеседник — директор департамента 
образования Свердловской области 
Валерий Вениаминович НЕСТЕРОВ.

Профессиональный педагог-историк, он уже 
несколько лет руководит департаментом. Вряд 
ли стоит удивляться, что любая проблема, с ко
торой обращались читатели к директору депар
тамента, знакома ему не понаслышке.

Больше всего звонили родители. Меньше — 
коллеги-учителя. Чаще, так или иначе, вопрос 
касался денег. Звонки были о наболевшем, о 
сугубо личном, о глобальном. Ответы — быстрые 
и конкретные.

Нина Васильевна Гнилоухова, Екатеринбург.

—Валерий Вениаминович, здравствуйте! 
Моя дочь окончила в 1996 году ПТУ “От 
кутюр”, расположенное по ул.Стахановс
кой. До сих пор ей не выплатили стипен
дию. Мы многократно обращались в учили
ще, но безрезультатно — взамен денег нам 
предлагают то печенье, то макароны... Сто
ит ли нам надеяться, что дочь получит день
ги?

—Несомненно. И ни в коем случае не берите 
продукты. Деньги в училище перечисляются, и 
руководство просто обязано выплатить вам за
долженность. Зайдите туда через два дня — ваш 
вопрос будет решен.

(Окончание на 2-й стр.).

Алексей РУДИН.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Нам бы самолеты...

Как правило, из суеверия 
спортсмены-парашютисты 
не позволяют себя 
фотографировать накануне 
прыжка. Но алапаевские 
парашютисты-пожарные 
Уральской 
базы

Задача авиационной охра
ны лесов — вовремя обнару
жить пожар в лесу и локализо
вать, то есть ликвидировать его 
в зародыше. Для этого нужно 
патрулировать территорию как 
можно чаще. При пятом клас

се пожароопасности — облет 
подведомственной территории 
три раза в день, а это — 17,7 
млн.га леса, которые охраняет 
Уральская авиабаза в Сверд
ловской, Челябинской и Кур
ганской областях.

...Крайне тревожная ситуа
ция складывалась в Алапаевс
ком районе накануне нашего 
приезда. Телефон в кабинете 
руководителя алапаевского 
авиаотделения летчика-наблю
дателя Ульфата Базикова не 
умолкал. Звонили из окрест
ных лесничеств. Лесники кров
но заинтересованы в том,что
бы авиаторы постоянно сле
дили за лесом.

Ночью прошел дождь, и по
жароопасность снизилась до 
единички. Небо очистилось,

авиационной
охраны лесов 
отнеслись к
нашему 
присутствию 
вполне 
благосклонно, 
если не брать 
в расчет их 
досаду на 
редкое 
явление М?!
самолета
(мало денег на 
горючее) да 
мизерное
“вознаграждение”
за каждый ’ар-
прыжок.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О мерах по стабилизации работы и развитию предприятий 
электротехнической промышленности Свердловской области
В целях стабилизации работы предприятий элект

ротехнической промышленности Свердловской облас
ти, их дальнейшего развития, повышения конкуренто
способности выпускаемой продукции, обеспечения ус
тойчивой деятельности смежных отраслей 
ПОСТАНОВЛЯЮ.

1.Поддержать предложения по стабилизации рабо
ты, развитию предприятий электротехнической про
мышленности и заключению межотраслевого (картель
ного) соглашения.

2.Предложить руководителям предприятий электро
технической промышленности совместно с основными 
акционерами-собственниками в двухмесячный срок раз
работать программы развития предприятий и направить 
их в правительство Свердловской области.

3.Правительству Свердловской области обобщить 
материалы предприятий и в течение третьего квартала 
1998 года разработать комплекс мер по стабилизации 
работы и развитию электротехнической промышленно
сти, предусматривающий:

—обеспечение предприятий отрасли энергоресурса
ми, сырьем, материалами, комплектующими, производи
мыми на территории области;

—создание на территории Свердловской области ус
ловий для реализации продукции предприятий электро
технической промышленности, в том числе в рамках 
областного заказа и областных программ;

— введение в электротехнической промышленности 
регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, 
услуги) на основе межотраслевых ценовых соглашений.

4.Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
5.Контроль за выполнением настоящего указа возло

жить на первого заместителя председателя правитель 
ства Свердловской области Данилова Н.И.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
28 мая 1998 года 
№ 224

ИТОГИ АУКЦИОНА 
по доразмещению краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО) серии 62-3-00207-9 
состоявшегося 27 мая 1998 года

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем ... й; 
доразмеще

ния

Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млн.руб.)

Цена продаж - 
(% от номий.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млн.руб. млн.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

53.34-73.29 14.695 5.286 5.268 3.328 58.00 63.13 99.36 79.97

что позволило провести тре
нировочные прыжки.

Летчик-наблюдатель, обле
тев территорию, не обнаружил 
очагов возгорания, требующих 
немедленной высадки пара
шютистов. А те, судя по все
му, готовы были немедля всту
пить в бой с огнем. О том, как 
это происходит, нужно расска
зывать отдельно.

Особенно часто приходи
лось тушить здесь лесные по
жары в 1989 году. В течение 
трех месяцев парашютисты 

почти не выхо
дили из леса.

Нынче наши 
сосновые боры 
начали гореть 
с 7 мая. По 90 
возгораний в 
сутки фиксиро
вали в управ
лении ГОЧС. В 
95 случаях из 
100 виновника
ми пожаров 
были люди, 
неосторожно 
сжигавшие со
лому на полях, 
бросавшие 
окурки и раз
водившие кос
тры в лесу.

Тдтьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава 

САВИНА.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Эдуард Россель провел переговоры с прибывшим в Свердловскую 

область послом Словакии в РФ Романом Палданом.
Отмечалось, что сотрудничество России и Словакии имеют глубокие 

корни и хорошие перспективы на ближайшее будущее. Состоявшийся в 
конце мая визит премьер-министра Словакии Владимира Мечиара в 
Москву, и его встреча с Президентом РФ Борисом Ельциным, бесспор
но, придадут нашим взаимоотношениям новый импульс в развитии.

Роман Палдан проинформировал Эдуарда Росселя о мероприятиях, 
проведенных в рамках подписанного в ноябре 1997 года соглашения о 
сотрудничестве между Свердловской областью и министерством эко
номики Словакии. Практически готово к подписанию соглашение на 
межрегиональном уровне - будущим партнером нашей области станет 
Нитранский край Словакии. Это соглашение может быть подписано во 
время официального визита Эдуарда Росселя в Братиславу. Как заме
тил Роман Палдан, во время этого визита свердловского губернатора 
обязательно примет премьер-министр Владимир Мечиар.

В ходе переговоров обсуждались перспективы создания сети сов
местных предприятий, среди которых самым заметным вполне может 
стать “Цебо-Урал”, занимающееся производством обуви.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТАМИ
Эдуард Россель провел рабочую встречу с управляющими Южным, 

Горнозаводским, Северным и Восточным округами - Юрием Зелено- 
вым, Валерием Боком, Иваном Граматиком, Владимиром Волынкиным.

Управляющие проинформировали губернатора о взаимодействии с 
главами муниципальных образований, о социально-экономическом по
ложении на местах. Эдуард Россель поручил в течение месяца завер
шить работу по утверждению планов социально-экономического разви
тия округов. В ходе встречи обсуждались проблемы, связанные с ре
формированием жилищно-коммунального хозяйства, проведением сева, 
выплатами задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы. Губернатор сообщил, что эти и другие актуальные пооблемы он 
намерен обсудить с главами муниципальных образований, совещание с 
которыми намечено на 9 июня.

ТЕМПЫ - РЕКОРДНЫЕ
Эдуард Россель заслушал информацию заместителя председателя 

правительства области Сергея Чемезова о ходе весенне-полевых работ 
в Свердловской области.

Сев в области из-за погодных условий задержался на три недели. 
К началу работ в сельхозпредприятиях готовность машинно-трактор
ного парка составляла 70 процентов. Непростое положение склады
вается с финансированием посевной кампании. Только в конце мая 
правительству области удалось провести зачеты на поставку горюче
смазочных материалов на 16 миллионов рублей. И все-таки несмот
ря на негативные факторы, на 1 июня в области яровыми культурами 
засеяно 59 процентов площадей, зерновыми - 70 процентов, карто
фелем - 51 процент, овощами - 56 процентов. Благодаря высокой 
организации труда и большому вниманию к работникам, занятым на 
весенне-полевых работах, сев зерновых заканчивают земледельцы 
Артемовского, Сухоложского, Нижнесергинского, Слободо-Туринс
кого и Красноуфимского районов. По сложившимся темпам, сев 
зерновых будет закончен 7-8 июня, а по остальным культурам - 
9-10 июня.

1000 ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эдуард Россель одобрил инициативу Уральской ассоциации женщин 

о создании пяти тематических оздоровительных лагерей для школьни
ков. Губернатор поручил правительству области определить порядок 
финансирования 1000 путевок для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке и защите.

ПОЖЕЛАЛ УСПЕХОВ
Эдуард Россель получил приглашение от Александра Лебедя при

нять участие 5 июня в торжествах по случаю вступления его в долж
ность губернатора Красноярского края. Эдуард Россель поблагодарил 
своего коллегу за приглашение, пожелал ему успехов на новом ответ
ственном посту, но участвовать в торжествах в Красноярске не сможет, 
так как на этот день в Уфе назначено заседание совета Уральской 
экономической ассоциации.

“ВАГОНКА” НА РЕЛЬСАХ КОНВЕРСИИ
Эдуард Россель 2 июня побывал на Уралвагонзаводе. Он осмотрел 

цеха предприятия, где налажено производство гражданской продук
ции. В последнее время УВЗ, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый крупный танкоград в мире, уверенно наращивает выпуск граж
данской продукции. Губернатор осмотрел производство нефтеналив
ных железнодорожных цистерн, ознакомился с ходом реконструкции 
заводской ТЭЦ, которая снабжает теплом большой жилой микрорайон 
Нижнего Тагила.

Эдуард Россель принял участие в совещании, на котором рассмат
ривались вопросы конверсии и производства современной спецтехни
ки.

■ МИЛОСЕРДИЕ 

Помогите, 
чеіи можете

На пресс-конференции 
“Социальное партнерство во 
имя защиты детей”, 
прошедшей в первый день 
лета, речь шла об 
объединении усилий 
государственных и 
общественных структур в 
решении проблем, связанных 
с охраной и защитой детства.

Заместитель председателя об
ластного правительства Семен 
Спектор подчеркнул, что такое со
трудничество уже дает первые 
плоды.

Федерация детских организа
ций Свердловской области, коми
тет по делам молодежи, област
ной союз женщин, Уральский центр 
социальной адаптации бывших во
еннослужащих посвящают целые 
программы гражданскому воспи
танию детей, их адаптации в но
вых социально-экономических ус
ловиях. Так, организация ветера
нов чеченской войны открыла бла
готворительный фонд для оказа
ния материальной помощи детс
кому дому в п.Лосином.

Уральская ассоциация женщин, 
первой заключившая с губернато
ром и правительством соглаше
ние о социальном партнерстве, в

этом году разработала и осуще
ствляет модульные программы 
организации летнего отдыха. В них 
входит обучение детей основам 
экологических знаний,английско
му языку, народным промыслам.

С 1 июня ассоциация объявила 
о проведении благотворительной 
акции по оказанию помощи соци
ально незащищенным детям Свер
дловской области. В ее рамках в 
Доме дружбы прошло вручение 
гуманитарной помощи детям из 
приютов и детских колоний.

Уральская ассоциация женщин 
обращается ко всем организаци
ям и жителям области поддержать 
это благородное начинание.

Одежду, обувь, книги, игруш
ки, школьные принадлежности 
можно принести по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41 
(телефон 58-99-29),

А деньги перечислить на рас
четный счет Уральской ассоциа
ции женщин (ИНН 6658033581, 
Банк Северная Казна, Дороги Ура
ла, г.Екатеринбург, БИК 
046577914, расчетный счет 
40703810600010041175,кор. счет 
30101810600000000914).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
г-· "...г. ■ к1.'..;..· у■...... ■ ·.....

Подвел "Демидовский штоф"
По-особому пристрастно и внимательно отнеслись 
члены правительства к предложенным на заседании 
в прошедший понедельник проектам постановлений и 
программам. Обсуждение шло хоть и в 
благожелательной обстановке, однако, согласно 
принципу: “Доверяй, но проверяй”.

Такой подход вполне поня
тен: на обсуждение были выне
сены программные документы, 
касающиеся тарифов, надбавок, 
защиты населения и террито
рий области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера, цен на ле
карства, неотложных меропри
ятий по борьбе с туберкулезом, 
курортолечения.

КОММУНАЛЬЩИКИ облас
ти сэкономили в прошлом году 
19 миллионов рублей на содер
жании водопроводов, только от
корректировав затраты и исклю
чив непроизводительные расхо
ды. Комитет ценовой политики 
правительства области, тем не 
менее, не может снижать цены 
и тарифы, не имея соответству
ющей законодательной базы. 
Поэтому экономисты комитета 
на основе международных стан
дартов (на федеральном уров

не такого документа еще нет) 
разработали проект закона “О 
формировании затрат и прибы
ли при установлении цен, тари
фов и надбавок, регулируемых 
правительством Свердловской 
области".

Регулировка цен подтянет 
дисциплину руководителей 
предприятий, позволяющих себе 
завышать стоимость производи
мой и реализуемой продукции, 
защитит потребителя. А это 
главное. Но нужен еще норма
тивный акт, конкретизирующий 
список товаров и услуг, цены на 
которые могут регулировать 
субъекты федерации.

ОТ СОРОКА до девяноста 
процентов составляет доля им
порта в фармацевтических по
ставках на территорию области. 
Импортные лекарства лучше 
разрекламированы, удобно рас
фасованы и оформлены, более

популярны. Потребитель пред
почитает именно их, хоть они 
дороже российских. Разве это 
не обидно для экологически чи
стой отечественной фармаколо
гической индустрии? Да и для 
областного бюджета, в частно
сти, тратящего на закупку им
порта огромные средства?

Решено с целью поддержа
ния отечественного товаропро
изводителя, а также значитель
ного сохранения денежных 
средств в бюджете сократить 
на десять (и более - для им
порта) процентов надбавки сто
имости российских лекарств. С 
такой же скидкой обеспечить 
лекарствами лечебные учреж
дения.

Возникает лишь вопрос: не 
приведет ли это к дефициту ле
карств? Ведь местные произво
дители выпускают далеко не 
весь перечень необходимых ме
дикаментов.

НА МИНОРНОЙ волне про
звучало сообщение о неудовлет
ворительном состоянии расче
тов с бюджетами ОАО “Тагил- 
водка". В мае предприятие вста
ло. Нонсенс, особенно, если

учесть, что выпускает это акци
онерное общество самую ходо
вую на сегодняшний день про
дукцию.

Полным распорядителем сво
их средств, как выяснилось, ОАО 
не является - действует через 
посредников -“Демидовский 
штоф”, другие торговые орга
низации. Они-то, посредники, и 
“посадили" “Тагилводку” в лужу. 
На сегодняшний день у ОАО де
биторская задолженность в со
рок миллионов рублей, хотя ак
ционерное общество не получи
ло деньги за продукцию, постав
ленную в торговлю еще в апре
ле.

Здесь сказались и некомпе
тентность руководства, и негра
мотная кадровая политика, и, 
конечно же, наглость посредни
ков. Предприятие, несомненно, 
нужно вырывать из их “мертвых 
объятий”, менять на нем руко
водящий состав, вдыхать в него 
жизнь.

УЖАСАЮЩЕЕ положение 
сложилось с туберкулезом в 
спецконтингенте. Это констати
ровал начальник управления ис
полнения наказаний ГУВД Свер

дловской области И.Жарков. За
болеваемость туберкулезом в 
спецучреждениях возросла в 
полтора раза. Зафиксированы и 
случаи заболевания сотрудни
ков колоний. Вообще же, в 
среднем по области на 100 000 
населения приходится 72 боль
ных туберкулезом. Цифра по 
сравнению с общероссийской 
очень высокая. Наблюдается 
тенденция роста заболеваемос
ти.

И потому И.Жарков обра
тился с просьбой к руководи
телям администраций Нижне
го Тагила, Ивделя, Камышло
ва помочь сотрудникам рас
положенных на их территори
ях колоний в ремонте, расши
рении имеющихся, сильно пе
ренаселенных, помещений, вы
делении земли для строитель
ства дополнительных объек
тов, с тем, чтобы создать ус
ловия для лечения больных ту
беркулезом.

В предложенную целевую 
программу “Неотложные мероп
риятия по борьбе с туберкуле
зом в учреждениях УИН Сверд
ловской области на 1999—2000 
годы" решено внести дополне
ния о выделении колониям зем
ли, леса для строительства, а 
также необходимой суммы де
нег

Наталья КОЛПАКОВА.
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Валентина Афанасьевна 

Протасова, Екатеринбург.
—Мой ребенок с 1 клас

са изучает английский 
язык по системе Занкова в 
школе № 75 Железнодо
рожного района. Во втором 
классе учительница анг
лийского долго болела, и 
дети вынужденно занима
лись с разными педагога
ми, но уже по другой про
грамме. Родители хотели 
сами найти учителя, но ди
ректор объяснил, что не 
может принять нового спе
циалиста на работу. Полу
чается, что наши дети те
перь не могут рассчиты
вать на то обучение, кото
рое было обещано изна
чально.

—Ваша тревога понятна. В 
ближайшее время мы деталь
но ознакомимся с положени
ем дел, и если обучение по 
этой системе входит в учеб
ный план, школа обязана бу
дет найти соответствующего 
специалиста.

Надежда Андреевна 
Бельчугова, Краснотурь- 
инск.

—Моя дочь заканчивает 
в этом году школу и меч
тает поступить в УрГУ. На 
Дне открытых дверей в 
университете нам сказали, 
что для поступления нуж
но направление. Поясните, 
пожалуйста, куда нам нуж
но обратиться?

—В данном случае имеется 
ввиду целевой набор выпуск
ников школ из сельских тер
риторий. Необходимо, чтобы 
отдел образования Красноту- 
рьинска сделал официальный 
запрос в областной департа
мент образования. Мы даем 
направление не конкретному 
человеку и не отдельной шко
ле, а именно органу образо
вания. Если ваша дочка отлич
ница, то вполне возможно, что 
именно она и получит такое 
направление.

Валерий Августович 
Лонзингер, Екатеринбург.

—Разъясните, пожалуй
ста, возможность и усло
вия перевода из института 
в Казахстане в екатерин
бургские вузы на бесплат
ную форму обучения.

—Этот вопрос достаточно 
сложный. Между Российской 
Федерацией и Казахстаном су
ществует соглашение об иден
тичности документов, но сам 
процесс перевода осуществ
ляется через Министерство 
образования РФ. Раньше та
ким правом обладал каждый 
вуз. Тем не менее, я вам по
советую зайти в областной 
департамент образования, в 
отдел сертификаций. Там вни
мательно рассмотрят ваши до
кументы и дадут более конк
ретные рекомендации.

Татьяна Анатольевна Ро
маненко, Асбест.

—Скажите, Валерий Ве
ниаминович, будет ли в 
этом году у абитуриентов 
возможность поступать од
новременно в несколько 
вузов Екатеринбурга?

—24 апреля 1998 года Мин
юст РФ зарегистрировал “По
рядок приема в государствен
ные высшие учебные заведе
ния РФ”. В этом документе, в 
частности, говорится о том, 
что при подаче заявления по
ступающий предъявляет доку
менты, удостоверяющие его 
личность и гражданство, и ос
тавляет в комиссии на выбор 
— оригинал документа об об
разовании или его заверенную 
ксерокопию.

Из этого следует, что аби
туриент может одновременно 
поступать в несколько учеб
ных заведений, представив в 
приемную комиссию копию ат
тестата зрелости или другого 
документа об образовании. Но 
учиться бесплатно он может 
лишь в одном вузе.

Антонина Ивановна Пет
рова, Екатеринбург.

—Такая ситуация — часть 
студентов академии желез
нодорожного транспорта 
перевели на платное обу
чение на военной кафед
ре, объясняя это отсут
ствием средств на зарпла
ту преподавателям. Сту
денты подписали соответ
ствующий договор. Конеч
но, и сами студенты, и мы, 
родители, считаем, что 

обучение военному делу 
необходимо. Однако, ду
мается, нас могли предуп
редить об этом при поступ
лении.

—Как известно, закон об
ратной силы не имеет. Из это
го в данном случае следует — 
на каких условиях ваш сын 
принят был в вуз, на тех же он 
его вправе и окончить. И сту
денты не должны были подпи
сывать никаких договоров. Ра
зумеется, мы разберемся.

Людмила Сабурова, Ека
теринбург.

—Имеет ли право вуз от
менять льготы, предусмот
ренные для выпускников, 
окончивших школу с меда
лью?

—Советую и вам, и всем 
другим абитуриентам внима
тельно ознакомиться с прави
лами приема в вузы, утверж
денными Министерством об
разования. Ректор каждого 
вуза определяет свой порядок 
приема. Медалисты не отно
сятся к категории льготников, 
но в любом учебном заведе
нии учтут ваши успехи в уче
бе.

Петр Иванович Кулаков, 
Екатеринбург, Алексей 
Егорович Лапин (областной 
совет ветеранов войны).

—Расскажите о том, как 
будет восстанавливаться 
курс начальной военной 
подготовки в общеобразо
вательных школах в связи 
с принятием закона “О во
инской обязанности и во
енной службе”.

—В упомянутом вами зако
не действительно предписыва
ется ввести этот курс в учеб
ные программы. Но в законе 
“Об образовании”указывает
ся на то, что занятия по на
чальной военной подготовке 
проводятся только по желанию 
учащихся, факультативно и за 
счет того, кто заказывает этот 
курс. Так что пока школа на
ходится в состоянии противо
речия: один закон предписы
вает то, что другой исключа
ет.

Инна Ивановна Дамри- 
на, Екатеринбург.

—Решается ли вопрос с 
ремонтом екатеринбургс
кой гимназии № 9?

—В 1999 году намечается 
выделение средств из област
ного бюджета, примерно 4 
млн. руб., на ремонт этого 
учебного заведения.

Татьяна Ильинична Хра- 
пицкая, Екатеринбург.

—Мой ребенок учится в 
школе № 68 с математи
ческим уклоном. По мате
матике и физике знания у 
него слабые. Нам сказали, 
что администрация школы 
имеет право отчислить его 
после окончания 9 класса. 
Правомерно ли это?

— Закон Российской Феде
рации “Об образовании” не оп
ределяет для гимназий и школ 
с “профильными” классами 
особый порядок отчисления 
учащихся из образовательно
го учреждения.

Набор и перевод учащихся 
со ступени на ступень (так, как 
в Вашем конкретном случае) 
должен проводиться в соот
ветствии с уставом данного 
образовательного учреждения, 
утвержденного учредителями. 
Если в уставе оговорено, что 
из 4—5 девятых классов фор
мируется два десятых и зачис
ление проходит по конкурсу — 
это правомерно, но родители 
должны быть ознакомлены с 
уставом в письменной форме 
под роспись при приеме ре
бенка в школу. Если этого не 
сделано, исключение ребенка 
недопустимо.

Михаил Павлович Бели- 
бов, Екатеринбург.

—Валерий Вениамино
вич, мой внук учится в кол
ледже, изучает зубопроте- 
зирование. В прошлом году 
я, пенсионер, заплатил за 
его обучение 6 млн. руб., 
продав кое-какие вещи. 
Боюсь, что в этом году мне 
такой суммы не собрать, а 
внуку дать образование хо
чется, тем более, что учит
ся парень успешно.

—Михаил Павлович, внук на
ходится на вашем попечении?

—Нет, у него есть роди
тели, но их зарплаты на
столько мизерны, что их 
хватает только на питание. 
Нет ли возможности опре-

Валерий НЕСТЕРОВ:

"Наша профессия
не позволяет нам
жить прошлым"

/------------------------------------------------------------------------------------- ·——
Валерий Вениаминович Нестеров, директор департамен

та образования Свердловской области. Родился в декабре 
1943 года в Свердловске. В 1979 году закончил Челябинс
кий педагогический институт, получив специальность учи
теля истории и обществоведения. Кандидат педагогичес
ких наук, действительный член Международной педагоги
ческой академии и Российской социально-педагогической

академии. Заслуженный учитель школы РФ.
За почти сорок лет службы просвещению работал и стар

шим пионервожатым, и инструктором райкома комсомола, 
замдиректора школы, преподавал в музыкальном учили
ще. С 1988 по 1992-й год был заместителем начальника 
ГлавУНО, а с 23 марта 1992 года — бессменный директор 
департамента образования.

делить внука на бесплат
ное обучение?

—Такая практика существу
ет — наиболее успевающих 
студентов администрация 
учебного заведения может пе
ревести на бюджетную форму 
обучения. Мы уточним прави
ла, действующие в этом кол
ледже, и обязательно сооб
щим вам о результатах.

Ольга Александровна 
Ш., Екатеринбург.

—В нашей школе (назы
вает номер школы) ежегод
ные проблемы: детей пе
реводят из класса в класс. 
Ребенок учится в 7-м. По
стоянно у них какие-то пе
реводные экзамены — хо
тят всех отличников со
брать в одном классе,а из 
остальных собрать “по
средственность”.

—А вы директору-то не за
давали этот вопрос?

—Задавали!
—Ну и что он говорит?
—Да мы обращались в 

районо, и завуч обиделась.
—Понятно. Я думаю, что ни

куда переводить детей не нуж
но до девятого класса.

—А моего каждый год 
куда-то переводят! Дети 
ведь разные — капризные, 
с непростыми характера
ми. Нельзя же так к ребен
ку относиться!

—Вы ходите в школу по ме
сту жительства?

-Да.
—Вас предупреждали, что 

эта школа имеет свою специ
фику — углубленное изучение 
информатики?

—Но ведь мальчик-то 
вовсе не глупый...

—Понятно, что он нормаль
ный ребенок. Ваше беспокой
ство закономерно. Мы разбе
ремся с этой школой, я сам 
поговорю с директором.

Татьяна Владимировна 
Седова, Кировский район 
Екатеринбурга.

—Мой ребенок болен ас
тмой, инвалидность имеет 
по этому заболеванию. Ес
тественно, есть проблемы. 
Скажите, где я могу про
консультироваться по по
воду его обучения?

—Вас проконсультируют в 
департаменте образования 
Свердловской области.

—Спасибо большое, я 
позвоню.

Ольга Вениаминовна 
Сладкова, Екатеринбург.

—На улице Рассветной 
(район ЖБИ) строится шко
ла. Хотелось бы знать, ког
да она будет сдана в эксп
луатацию и какого профи
ля она будет?

—Эту школу строит город, 
она муниципальная. Скорее 
всего, ее сдадут к началу но
вого учебного года. Школа бу
дет общеобразовательная, а в 
каком направлении она будет 
развиваться, — покажет вре
мя.

Тамара Егоровна Тихо
нова, учитель химии шко
лы № 1 (Заречный).

—От нас были направле
ны документы учителей с 
целью присвоения знака 
“Отличник народного про
свещения”. Этот знак от
менен?

—Нет, он не отменен, там 
другая проблема. У министер
ства нет денег на изготовле
ние этих знаков. Мы значи

тельную сумму средств туда 
перечислили и скоро должны 
“знаки” получить.

—И второй вопрос: мы 
отпускные-то получим в 
этом году?

—Получил я ваше замеча
тельное письмо... Правитель
ство занимается проблемой 
отпускных, мы приложим мак
симум усилий, чтобы все учи
теля получили деньги. Но от
ношения наши с территория
ми будут разные, потому что 
есть территории, которые 
сами могут это сделать; неко
торым территориям прави
тельство даст гарантию на по
лучение кредита, и есть та
кие, кому окажут помощь.

—Спасибо вам большое, 
успехов!

Людмила Михайловна, 
Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга.

—Почему в медицинском 
институте отменено вечер
нее отделение? Ведь мно
го желающих там учиться...

—Для медицинского инсти
тута, так же, как и для консер
ватории, вечерние и заочные 
отделения — это не лучший 
способ получения образова
ния. К сожалению, федераль
ный центр, которому принад
лежит медицинский вуз, 
средств на содержание вечер
них и заочных отделений не 
дает, деньги выделяются лишь 
на очные формы обучения.

Татьяна Вениаминовна 
Ковалева, Екатеринбург.

—Я являюсь опекуном 
девочки-девятиклассницы, 
которая учится в 85-й шко
ле. У нас строгий отбор по 
успеваемости, из шести 
классов в параллели оста
ются 2—3. А девочка хоте
ла бы доучиться до 11 
класса. Но по оценкам не 
“проходит”, тройки по ос
новным предметам. Но я 
буду настаивать, чтобы ее 
взяли в 10-й на том осно
вании, что у девочки нет 
родителей. Существует ли 
какой-то приоритет у та
ких детей?

—Фамилию мы вашу запи
сали, никто вашу девочку не 
тронет, я прослежу лично.

—Спасибо большое, бу
дем учиться дальше!

Мама ученика средней 
школы Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга.

—Сын в пятом классе. 
Нам сказали, что мы бу
дем учиться во вторую 
смену вплоть до 9-го. Раз
ве это справедливо?

—Это плохо. Мы направим 
в школу контрольное управле
ние.

—Еще один вопрос: мы 
ежегодно делаем ремонт 
класса, и деньги сдаем, и 
сами работаем...

—Если это решение прини
мается добровольно, то это 
допустимо. А если это недо
бровольно, то вы просто мо
жете не участвовать в этом 
деле. Но я-то могу реагиро
вать на подобные вещи толь
ко “по факту”. Эмоции здесь 
не помогут.

Тамара Сергеевна Куз
нецова, Кировский район 
Екатеринбурга.

—Я и мой муж — пенсио
неры, инвалиды II группы. 
В ноябре и декабре про
шлого года работали в 
школе № 88. Нам была обе- 

щана зарплата 116 тысяч 
рублей. Заявлений никаких 
не писали, с нас взяли 
лишь паспортные данные. 
Пришло время зарплаты — 
нам выдают по 114 тысяч. 
По две тысячи не доплати
ли. Деньги, конечно, не
большие, но почему так? 
Возможно, мы не одни та
кие?

—Понятно. Мы с этим де
лом разберемся. Оставьте но
мер телефона, вам ответят на 
следующей неделе.

—Будем ждать, разбери
тесь, пожалуйста!

Лидия Михайловна Сит
никова, учитель школы № 1 
Заречного.

—У нас 10 учителей на
чальных классов, а наби
рается на новый учебный 
год только 5. Хотелось бы 
знать, каковы наши шансы 
претендовать на класс? Мы 
имеем первую категорию, 
есть у нас и пенсионеры.

—Это как выглядит юриди
чески? Вас предупредили об 
изменении нагрузки?

—Нам сказали, что мы 
должны искать другую ра
боту...

—А тарификации на следу
ющий год не было?

—Нет.
—По закону вас обязаны 

предупредить за 2 месяца о 
существенном изменении ус
ловий труда. Если этого не 
будет сделано, за вами оста
ются все права. Но я вас очень 
прошу, вы сами следите, что
бы по отношению к вам со
блюдались требования КЗоТа. 
Закон прописывает все эти 
вещи.

—Директор заявила, что 
имеет право решать сама.

—Но тут она неправа, мы 
проверим вашу ситуацию.

—Спасибо, будем наде
яться!

Сергей Борисович Тем- 
ченков, директор школы 
№10 Артемовского.

—Наше управление об
разования предлагает учи
телям школ собирать день
ги с родителей на приоб
ретение учебников. Пра
вильно ли это?

—Ситуация выглядит так: 
все, что касается стоимости 
учебников, Свердловская об
ласть давно оплатила. Учеб
ники лежат у нас на складах. 
Задача вашей администрации 
— обеспечить перевозку, о чем 
они предупреждены. Если Ар
темовский не может оплатить 
стоимость перевозки учебни
ков, то пусть ваше управление 
образования обратится к нам, 
мы перевезем их за свой счет. 
Но с родителей деньги на учеб
ники не собирать ни под ка
ким видом!

—Понял! Доведу завтра 
информацию до всех ди
ректоров.

Татьяна Петровна, школа 
№113 Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

—Мой сын заканчивает 
9-й класс. Еще в начале 
учебного года с нас соби
рали по 120 тысяч, якобы 
на охрану школы, потом 

формулировку изменили. А 
в конце учебного года 
объявили, что, кто не сдал 
денег, аттестаты не полу
чат.

—Никакие сборы денег с 
родителей недопустимы. Это 
противозаконно.

—Мы хотим поступать в 
техникум, но если не полу
чится — вернуться в шко
лу. А вдруг не возьмут?

—Приходите ко мне лично, 
я возьму вашего ребенка за 
руку и отведу в школу.

—А в колледже положе
ны бесплатные подготови
тельные курсы?

—Вот вы возьмите лицен
зию этого образовательного 

учреждения и все там прочти
те: какие образовательные ус
луги положены, какие нет. Все 
консультации более подроб
ные можно получить у нас в 
департаменте в отделе марке
тинга образовательных услуг.

Любовь Николаевна 
Матросова, 130-я школа 
Кировского района.

—У меня дочь заканчи
вает 9-й класс и поступает 
в 10-й. Чтобы сдать экза
мены, просят 100 рублей. 
Правильно ли это?

—Что говорит по этому по
воду Николай Павлович, ди
ректор школы?

—Нам вчера объявили, 
что приказ уже подписан и 
вопрос решен.

—А вы приказ-то видели?
—Нет, но нам сказала 

классная.
—Вы почему такие легко

верные? Вы почему не можете 
себя сами защищать? Я, ко
нечно, разберусь, но вы-то по
чему сами ничего не предпри
нимаете? Никакой платы при 
переходе из одного класса в 
другой быть не должно. Даже 
если ребенок идет в лицейс
кий класс.

Людмила Павловна Уже- 
гова (Чкаловский район 
г. Екатеринбурга).

—Двое моих детей учат
ся в 24-м училище, и сти
пендию им выдают продук
тами и очень некачествен
ными, но очень дорогими. 
И говорят, что все время 
так будет.

—Продукты не берите. До 1 
июня мы рассчитаемся по сти
пендиям с выпускниками. До 
1 сентября ее получат все и 
деньгами. Потерпите немного.

—У меня есть еще воп
рос. Дочь проходит прак
тику в бригаде кадровых 
рабочих, через месяц вы
пускается, неплохо зараба
тывает. Сейчас ее хотят 
“сорвать” на ремонт учи
лища, и назад, в бригаду, 
она уже вернуться не смо
жет. А нам было так труд
но в эту бригаду попасть.

—Пускай дочь продолжает 
работать в бригаде, а дирек
тору скажите, что я разрешил.

—Правда? Ой, спасибо.
Татьяна Васильевна Сте- 

панец, Екатеринбург.
—Сын учится в торгово- 

экономическом техникуме 
(ул.Большакова) и там с 
нас требуют ежемесячно 
плату за коммунальные ус
луги. Законно ли это?

—Конечно, нет. Это полная 
глупость, и мы предупредим 
директора. Коммунальные ус
луги — забота учебного учреж
дения, и к студентам это ни
какого отношения не имеет. От 
имени государства я потребую 
там навести порядок.

Наталья Васильевна Ка
ширина, Кировский район 
Екатеринбурга.

—Нас волнует судьба на
шей школы. Придем мы 1 
сентября в свою 37-ю или 
там будет типография 
“Формат”...

—Последнюю неделю толь
ко вашей школой и занима
юсь.

—Мы ничего не знаем: 
идти в другую школу или 
что-то ждать, расформиру
ют нас или нет...

—Насчет расформирования 
я не слышал. Другое дело, что 
не принимаются меры, чтобы 
навести порядок. По выпуск
никам школ принято решение: 
если Кировский отдел народ
ного образования представит 
согласование с СЭС и других 
служб на лицензирование шко
лы, тогда аттестаты мы выда
дим. Если нет... Мы весь год 
предупреждали и учителей, и 
родителей. Я не сторонник 
роспуска школы. В сложив
шейся ситуации во многом ви
новат город, у которого от
сутствует сила воли, чтобы 
решить вопрос в пять минут.

—Мы, родители, видим, 
что мы нашему директору 
не нужны, а наши дети — 
тем более.

—Я приложу все усилия, 
чтобы сохранить школу, но без 
ее нынешнего директора.

—Он не любит ни нем
цев, ни язык, хочет толь

ко, чтобы дети пели и на 
скрипочках пиликали. Мы, 
родители, готовы сами 
школу содержать, нам до
рого образование наших 
детей, и мы готовы за это 
платить...

Наталья Борисова, Рев- 
да.

—Валерий Вениамино
вич, пионеры из школы ис
чезли, а что взамен?

—Пионеров действительно в 
школе не стало. Именно в шко
ле, потому что за ее предела
ми пионерские отряды есть. 
Кроме них существует и много 
других — непионерских — дет
ских организаций. Я думаю, 
что часто наши педагоги ве
дут себя неправильно. Про
фессия наша не позволяет нам 
жить прошлым, как бы оно 
тебе ни нравилось. Ведь мы 
работаем с людьми, которым 
жить еще 50—60 лет. В пио
нерской организации было 
много хорошего, но и плохое. 
Конечно, детские организации 
нужно возрождать, но спокой
но и без политической окрас
ки. И мы обязательно созда
дим какую-нибудь ассоциацию 
юных граждан Свердловской 
области.

Игорь Петрович Усма
нов, Екатеринбург.

—Мы планируем отпра
вить ребенка заканчивать 
школу за границей. Будет 
ли приравниваться его ат
тестат при поступлении в 
российский вуз?

—Нет, не будет. Документ 
он там получит, и вузы могут 
его принимать, согласно сво
им правилам. А аттестата Рос
сийской Федерации он полу
чить не сможет, потому что 
набор предметов в других 
странах совсем другой и на
шему государственному стан
дарту не соответствует. Мы 
родителей предупреждаем за
ранее. Дети обычно возвраща
ются из-за границы раньше, 
чем начинаются вступительные 
экзамены, и успевают сдать эк
замены на аттестат зрелости.

“Русская булка”, замди
ректора училища Панова 
Лариса Васильевна

—Прочитала в газете, что 
от нынешнего образования 
зависит будущее страны. 
Очень точно. А голодный 
педагог может обеспечить 
качественное образова
ние?..

—Что это вы так в "Русской 
булке” оголодали?

—С февраля не получа

ем зарплату, и обещают 
только в конце июля.

—Да нет у нас таких учреж
дений, которые с февраля без 
денег. Вот вы сначала “съешь
те” Смолянского, потом при
ходите, бѵдем разбираться...

—Да мы пробовали — не 
кусается. 3. черствел, вид
но.

—Одним словом, мы уже за
канчиваем все расчеты за 
март. Будем решать вашу про
блему...

Лидия Борисовна Брус
ницына.

—Валерий Вениамино
вич, может быть, мой воп
рос несерьезный. Но мое
му внуку исполняется 7 лет 
только в декабре. В семье 
идут дебаты — когда идти 
в школу?

—Это очень серьезный воп
рос, и по телефону ответить 
не возьмусь. Надо знать ва
шего ребенка...

— ...Он прекрасно читает 
и считает, но внимания — 
никакого.

—Вам нужна консультация 
педагога, который бы дал ква
лифицированный совет. Но 
моя личная точка зрения — не 
торопитесь отправлять ребен
ка в школу.

—Согласна.
—...Но, с другой стороны, 

можно и упустить момент..,
Николай Аркадьевич Ба

лакин, Екатеринбург,
—Валера! Желаем тебе 

от всех нас здоровья и сил, 
чтобы и дальше трудиться 
на ниве просвещения. Зна
ем, что это очень нелегко. 
Всего тебе доброго!

—Спасибо, Коля, очень рад! 
(“В армии вместе служили”, — 

улыбается Йестеров).
Пока материал готовился к 

печати, мы получили несколь
ко ответов на вопросы наших 
читателей из департамента об
разования.

Вопрос Н.М. из Екате
ринбурга: .

—Сын-учится в 5 классе 
школы № 80. Сказали, что 
будем учиться во вторую 
смену до 9 класса.

—В школе 1418 учащихся, 
здание рассчитано на 700 че
ловек. Из них — 530 — началь
ная школа (учатся в две сме
ны). 5—6 классы — во 2-ю; 7-е 
— в 1-ю; 8 — во 2-ю; 9, 10, 11-е 
— в 1-ю смену.

Школа переполнена, всегда 
учились в три смены. Благо
даря четкой организации, сей
час укладываются в две.

Валентина Протасова, 
Екатеринбург:

—Проблемы с обучени
ем английскому языку пер
воклассников школы № 75 
в связи с болезнью учите
ля...

—В базисном учебном пла
не Свердловской области ино
странного языка нет ни в фе
деральном, ни в национально
региональном компоненте. В 
школе № 75 иностранный язык 
был введен по желанию роди
телей в школьный компонент 
учебного плана. Но учитель 
действительно болел, школа 
на часть часов нашла совмес
тителя. В следующем году обе
щают наверстать программу. 
(Ответила директор школы 
Анна Александровна Толмаче
ва).

Вопрос Т.В.:
-Ребенок-инвалид, обу

чается на дому. Как полу
чить какое-то профессио
нальное образование?

Специалистами департа
мента маме больного ребенка 
было предложено получить 
консультацию у медиков, ка
кая профессиональная дея
тельность будет ребенку по 
силам. После чего сотрудники 
помогут определиться с выбо
ром образовательного учреж
дения для ребенка.

Материал подготовили 
Ольга БЕЛКИНА, 

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО,

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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ЖИЛ-БЫЛ генерал Апанасенко. Храбрый 
военный. О своей удали в гражданскую вой
ну при любом удобном случае охотно вспо
минал. Увлекательно рассказывал про ру
бак-кавалеристов. И страстно любил коня. 
Еще бы, ведь в гражданскую командовал 
кавалерийской дивизией.

Служил он на Дальнем Востоке. И вот 
однажды командарма Апанасенко осенила 
мысль: поднять престиж коня. Не нравилось 
ему, лихому кавалеристу, что танки и раз
ная прочая моторизация армии как-то от
тесняют коня на задний план. Непорядок! 
Никакая техника не может преградить до
рогу коню. Боец, оседлавший его, — гроза 
для врага!

—Как считаешь, справедливо я говорю? — 
изложил командарм свои суждения адъю
танту.

—Точно так! — вытянувшись в струнку, от
ветил лейтенант.

—Молодец! — похвалил командарм. — При
гласи ко мне редактора нашей армейской 
газеты. Знаешь фамилию?

—Полковник Акулов.
—Вот-вот, его и пригласи. Не-мед-лен-но!
Полковник Акулов, редактор “Тревоги", так 

называлась газета, редакция которой дис
лоцировалась на Сахалине, явился, как было 
велено, немедленно.

—Есть идея, полковник, — протягивая руку, 
чтобы поздороваться, произнес командую
щий.

—Слушаю...
—Это хорошо, что слушаешь. Слушай и 

вникай. Так вот, надо пропустить через всю 
газету нашу...

Командарм притих. В упор взглянул на 
полковника, который пока не понял, кого 
надо “пропустить через газету”, молчал.

—Коня! — прервал паузу командарм. — 
Да-да, коня. Я лично буду автором статьи, и 
не какой-нибудь фитюльки, а крупной ста
тьи. В пяти-шести номерах. С продолжени
ем. Чтоб заметили и усвоили. Понял задум
ку?

Командарм взял со стола лист бумаги и 
протянул его редактору.

—Читай написанное мною.
Полковник Акулов прочитал про себя: 

“Конь — боевой друг бойца”.
—Вслух прочитай.
Редактор и вслух прочитал строку, напи

санную рукой командарма на белом листе 
бумаги.

—Это заглавие статьи, — объяснил гене
рал. — Твоя задача развить ее до нужных 
размеров. Чтоб в пяти-шести номерах... А, 
может, и больше...

Три корреспондента день и ночь “разви
вали" статью командарма, после чего ре
дактор доложил ему о готовности. Генерал 
прочитал отпечатанную на машинке статью, 
отметил умную мысль, что, “оседлав коня, 
каждый красноармеец может стать героем”, 
и на 36-й странице размашисто расписался, 
чем удостоверил и согласие с написанным, 
и авторство.

—Начинайте со следующего номера! — 
был приказ.

Начали, конечно. Но конец был печаль
ным. Для редактора. Из Главного полити
ческого управления Красной Армии посту
пило строгое распоряжение: прекратить пуб
ликации про коня!

Статья осталась “недоразвитой”, то есть 
оборванной на полуслове, и красноармейс

кие массы так и не открыли для себя коня 
как боевого друга...

Кроме коня, еще одна страсть была у 
Иосифа Родионовича Апанасенко — узбекс
кая певица Тамара Ханум. Неравнодушен был 
генерал к ее голосу, к ее песням. Пела она 
действительно великолепно. Исполняла пес
ни почти всех народов Союза. Это генералу 
особенно нравилось. Слушал он радиокон-

—Кажется, с... “Гасителя", — ответил ко
мандарму адъютант.

Поясню: “Гаситель” — пароход, постоянно 
находившийся на воде, тушил пожары на 
Волге. Но у него, кроме брандспойтов и 
иных противопожарных средств, было и бое
вое оружие, которое экипаж применял во 
время появления над рекой вражеских са
молетов.

■ ПРОБЛЕМА
..у..-..———

Юрий ЛЕВИН

Генералиада
Книги писателя-фронтовика Юрия Левина известны многим. Недавно он за

вершил работу над новой рукописью книги ‘‘Генералиада”, отрывки из которой 
мы публикуем.

“Генералиада” — это рассказы о военных с высокими званиями. О генералах 
речь, которых автор встречал, наблюдал, слушал. Рассказы не об их полковод
ческих талантах, а о житейском, о душевности и доступности, и даже о чудаче
ствах, короче, о том, что характеризует человека смертного, способного на 
шутку и благородный поступок в жизни и быту.

церты Тамары Ханум с превеликим удоволь
ствием. И было у генерала большое жела
ние встретиться с певицей лицом к лицу и 
услышать ее обворожительное пение вбли
зи. Такой случай ему представился, когда 
был назначен командующим войсками Сред
неазиатского военного округа.

Концерт в окружном Доме офицеров вы
дался на славу. Командующий, от всей души 
поаплодировав, устроил для Тамары Ханум 
торжественный ужин. За столом, произнеся 
волнующий тост, вдруг нежданно-негаданно 
для присутствующих и самой певицы сооб
щил, что присваивает ей воинское звание 
капитана.

-Нет-нет, что вы! — воскликнула певица. 
— Я женщина гражданская...

—Мы тоже граждане Союза Советских Со
циалистических Республик, — величаво про
изнес командующий. — Но и воины. И вам, 
дорогая Тамара Ханум, тоже к лицу будет 
капитанская форма.

Обмундирование было пошито военторгов
скими портными на следующий день, и на 
очередном концерте сам генерал Апанасен
ко вручил его певице.

Весь округ молниеносно узнал о новом 
капитане. И не только округ, узбеки удиви
лись: зачем певице военный чин?!

ВПЕРВЫЕ я увидел генерала Чуйкова, ко
мандующего 62-й Сталинградской армией, 
близко-близко у самого берега Волги, когда 
над рекой бушевал огонь. Фашистские стер
вятники бомбили и пускали пулеметные оче
реди по нашим катерам, лодкам и всяким 
иным плавсредствам. Генерал беспокоился, 
не стоял на месте, шагал, изредка останав
ливался и на мгновение замирал, вглядыва
ясь в небо.

И вдруг — о, удача! — немецкий самолет, 
объятый пламенем, рухнул в Волгу.

—Ну молодцы! — одобрил чьи-то меткие 
выстрелы командарм. — Кто же стрелял?

И вот "Гаситель” причалил к берегу. Ко
мандарм повторил вопрос.

—Мы, товарищ генерал, — ответил капи
тан “Гасителя”.

—Всей командой? Залпом?
—Никак нет... Генка-шустрик... Из пуле

мета.
—Кто, кто?
—Генка! — во весь голос крикнул капитан. 

— Ко мне!
Из какого-то закутка “Гасителя" выныр

нул щуплый мальчишка.
—Доложи генералу, как сбил самолет.
Мальчик испуганно посмотрел на коман

дарма и, кажется, растерялся: не знал, что 
сказать. Генерал Чуйков подошел поближе, 
положил руку на плечо малышу и с удовлет
ворением в голосе сказал:

—Ты же герой, Гена... А ну-ка, скажи нам 
всем, как это ты его, стервятника, сумел 
укротить?

Потеплел взгляд мальчишки.
—Из пулемета я в него пульнул. Он и 

упал. Сам упал, — по-детски ответил Гена.
—Мо-ло-дец! — протяжно произнес коман

дарм. — Хвалю! — Генерал прижал к себе 
малыша. — Чем же мне тебя отблагодарить? 
Орден нужен... Орден!..

Командарм повернулся к стоящему поза
ди себя штабному подполковнику, увидел на 
его груди “Красную Звезду” и попросил от
винтить орден. “Вам я потом верну, а пар
нишке нужен сейчас”. Офицер мгновенно 
исполнил просьбу командарма.

—Лет-то сколько тебе? — спросил гене
рал, прикрепляя орден к гимнастерке малы
ша.

—Тринадцать.
—Расти большой, кавалер ордена Крас

ной Звезды...
Это награждение навсегда запечатлелось 

в моей памяти еще и потому, что я тогда 
увидел Василия Ивановича Чуйкова каким- 
то домашним, по-отцовски сердечным. А ведь 
поговаривали о суровости командарма, чему

было оправдание: уж больно тяжелой сло
жилась ситуация у берега Волги.

Образ мальчишки Гены возник еще при 
одной встрече уже с маршалом Чуйковым. 
Произошло это в год тридцатилетия Сталин
градской битвы. Я поднялся на сцену волгог
радского Дома офицеров, где находился Ва
силий Иванович, чтобы поприветствовать его 
от имени свердловчан — защитников Ста
линграда и вручить памятный подарок. А по
дарок был отменный. Его изготовили на юве
лирной фабрике при активнейшем содействии 
одного из участников сражения на Волге 
Гения Куманова, бывшего наводчика “Катю
ши” из 79-го гвардейского минометного пол
ка. Маршал взял в руки уральский сувенир — 
камень из яшмы и обсидиана — и поднял 
высоко над головой. Весь ветеранский зал 
поднялся и громом аплодисментов встретил 
дар уральцев. Маршал пожал мне руку, по
благодарил и вдруг сказал:

—А я вас помню...
—У берега Волги, — сорвалось с моих уст. 

— Вы орден Красной Звезды вручали маль
чику за сбитый немецкий самолет.

—Верно... Было такое, — повернувшись 
лицом к залу, подтвердил маршал и минуты 
три рассказывал о запомнившемся ему маль
чишке с “Гасителя".

—Может быть, найдете его? — сказал мне 
маршал. — Вы же, корреспонденты, умеете 
искать...

И на этот раз я увидел Василия Иванови
ча добродушным. Таким же маршал был и на 
приеме, который он устроил нам вечером. 
Подходил к каждому со ста граммами в сол
датской кружке и желал здравия. По сей 
день слышу его слова: “Живите долго, одно
полчане мои — сталинградцы!”

НА СНИМКЕ: Ю.Левин в Берлине, 1945 
год.

(Окончание следует).
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Здравствуй, сын полка! іі

Спорт
"Последний 
звонок"— 
первый...

Роликовые коньки, без пре
увеличения, уже не экзотика. 
Катающиеся по улицам и катаю
щиеся во дворах — повседнев
ность больших и малых городов. 
А вот попыток собрать любите
лей гонок на роликах и органи
зовать для них выступление еще 
не было. Но когда-то наступает 
"момент истины”.. В Екатерин
бурге поводом стал городской 
праздник школьников “После
дний звонок”, организованный 
Комитетом по делам молодежи. 
В программу его включили выс
тупления “роллеров”, показав
ших свое мастерство не только 
в фигурном катании, айв более 
экзотических и трудных испыта
ниях — прыжках с трамплина и 
прыжках через автомобиль.

И ребята постарались уди
вить не только девчонок, проде
монстрировав свое умение вла
деть коньками и крутить куль
биты. А возможность блеснуть 
удалью молодецкой им предос
тавил екатеринбургский джип- 
клуб “4x4”, обеспечив “роллеров” 
всем необходимым.

И велофигуристы, не так дав
но “приручившие” горные вело
сипеды, оказались зваными го
стями на шумном празднике. 
Площадь перед киноконцертным 
театром “Космос” принимала 
первые в городе соревнования 
велофигуристов. Сорок спорт
сменов, в том числе и взрослых, 
участвовали в трудных испыта
ниях: им предстояло одолеть на 
короткой трассе девять препят
ствий, причем учитывалась не 
только “чистота", а и скорость 
прохождения дистанции. Самым

быстрым оказался екатерин
бургский мастер спорта Алек
сандр Григорьев, заработав
ший меньше всех штрафных 
очков — одно. Но выступал он 
вне конкурса, так как сам су
дил соревнования, и победи
телем назвали 12-летнего 
школьника из Ревды Сашу Де- 
сятова. 1 мин. 13 сек. потре
бовалось ему для победы, за
работал же он два штрафных 
очка. Всего два года занима
ется Саша в велоклубе “Ура
ган", и это его первая победа. 
В призерах — екатеринбурж
цы А.Кострикин и А.Гусев.

—Буквально в считанные 
дни мы организовали вело
программу праздника. И за 
столь короткий срок нам уда
лось собрать около сотни ве
лофигуристов и “роллеров”. 
Начало положено, надеемся, 
что последует продолжение, — 
заверил меня работник облс
порткомитета Сергей Балма- 
шев, отвечавший за органи
зацию велопраздника. — И 
большую помощь нам оказал 
велоклуб “Энергия", который 
возглавляет А.Григорьев. Ре
бята быстро подготовили пло
щадку для соревнований, по
могли в организации и судей
стве стартов.

Гремел праздник музыкой 
и песнями у “Космоса”, но 
“роллеры” и велофигуристы, 
кажется, не замечали этого. У 
них было свое торжество. 
“Последний звонок” стал для 
них первым..

Николай КУЛЕШОВ.

12 апреля на станции Билимбай два второклассника разбили линзовые комплек
ты маневрового светофора. Ущерб — 215 рублей.

4 мая на перегоне “Бойцы — Коуровка” произошло несчастье. Заигравшись с 
друзьями, четырнадцатилетний Илья Луков нечаянно скатился с железнодорожной 
насыпи и угодил под колеса проходящего поезда. В результате — ампутация 
голеностопного сустава.

12 мая на перегоне Первоуральск — Хрустальная братья Мургановы развлека
лись тем, что бросали камни в проходящие поезда и разбили окно в поезде № 56 
“Москва — Красноярск”.

Причина одна: безнадзорность детей. За 
четыре месяца текущего года на объектах 
железной дороги Западного округа линей
ные отделы милиции задержали 278 несо
вершеннолетних.

Такие невеселые факты привела майор 
милиции Надежда Рубцова. К сожалению, 
подобные происшествия случаются не толь
ко на железной дороге. Вот почему это со
вещание, которое провел префект Западно
го управленческого округа Владимир Уса
чев, было посвящено профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершен
нолетних. В его работе участвовали пред
седатели и ответственные секретари по де
лам несовершеннолетних по защите их прав, 
а также заместители глав муниципальных 
образований.

Перед ними выступили депутат областной 
Думы Татьяна Вахрушева, прокурор Марина 
Кузина, заместитель начальника ГУВД обла
сти Екатерина Чагина и другие специалисты.

—Недавно я прочел в одном из централь
ных изданий, что у нас в стране около 500

тысяч беспризорных ребятишек, — сказал 
заместитель председателя правительства об
ласти Семен Спектор, который также уча
ствовал в работе совещания. — Я больше 
года занимаюсь комиссиями по делам несо
вершеннолетних. И мы до сих пор точно не 
знаем, сколько же действительно беспри
зорных несовершеннолетних у нас в области. 
Департамент образования говорит — 2,5 ты
сячи человек. Другие организации называют 
3,5 тысячи. А по моим скромным подсчетам 
(я изучал эту проблему самостоятельно) по
лучается более 10,6 тысячи человек. И число 
их с каждым днем растет. Во всяком случае, 
настораживают результаты недавнего рей
да, когда всего лишь за один день по облас
ти найдено более 3 тысяч беспризорных де
тей! А куда их девать? По нормативам в об
ласти должно быть 200 с лишним приютов, а 
у нас их имеется лишь 42. Законодательное 
Собрание области не было в стороне от этих 
проблем. Мы приняли некоторые законода
тельные акты, способствующие улучшению 
работы с беспризорными детьми. Принять

закон тяжело, но главное — выполнить его. И 
все же, пусть в небольших количествах, но 
появляются специальные заведения для бес
призорных детей. Имеются два кадетских 
училища. Мы договорились с командовани
ем Уральского военного округа, чтобы суво
ровские училища начали принимать (и они 
уже принимают) беспризорных детей. Во
зобновляется институт “сына полка”. Про
блемы решаются, но, к сожалению, крайне 
медленно...

Участники совещания посетили один из 
детских приютов, о которых говорил Семен 
Исаакович. Впрочем, сегодня это уже не при
ют, а Первоуральский социально-реабили
тационный центр "Росинка". Коллектив, ко
торым руководит Людмила Тужикова, явно 
перерос свои нынешние рамки.

—Мы приняли решение, чтобы подобные 
“круглые столы”, как сегодня, состоялись 
во всех управленческих округах области, — 
сказал Семен Спектор, очень удовлетворен
ный посещением “Росинки". — Благодаря 
этому мы получаем колоссальную информа
цию. А вы должны получить некоторую по
мощь для своей деятельности. Если этот 
разговор принесет хотя бы 10 процентов 
пользы, это уже хорошо. Мы обобщим всю 
полученную информацию, заслушаем эту 
проблему на заседании правительства и 
выработаем единый план действий.

извещает своих акционеров, что 26 июня 1998 г. в 12.00 
состоится годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров созывается в соответствии с 
решением Совета директоров.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пер.Автомати
ки, 2 (здание заводоуправления, 3-й этаж).

Начало регистрации в 11.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со

брании, составлен на 15 мая 1998 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам дру-
гими акционерами права присутствовать и голосовать на со
брании.

Повестка дня:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче

та прибыли и убытков, распределения прибыли за 1997 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии по проверкам 

финансово-хозяйственной деятельности общества за 1997 год.
4.0 выплате дивидендов.
5.06 изменениях в Уставе. ч
6.Выборы членов Совета директоров и ревизионной комис

Николай ИВАНОВ.

сии.
7.Утверждение аудитора общества на 1998 год.
Повестка собрания утверждена на заседании Совета дирек

торов 7 мая 1998 года.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно оз

накомиться в рабочие дни до 17 часов по адресу г.Екатерин
бург, пер.Автоматики, 2, комн. 35, тел. 44-90-09.

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании 
можно направить Вашего представителя с выдачей ему дове
ренности.

Совет директоров
АООТ “Завод Промавтоматика".

БАСКЕТБОЛ. Первое пора
жение на продолжающемся в 
Германии женском чемпионате 
мира потерпели россиянки. С 
крупным счетом 60:96 они усту
пили команде США, которая и 
выиграла соревнования в груп
пе “Е”. Наши баскетболистки 
стали вторыми, сборная Литвы 
- третьей, Испании - четвер
той. В группе “Р” места с перво
го по четвертое заняли команды 
Австралии, Бразилии, Кубы и 
Словакии соответственно.

Таким образом, в четверть
финалах встречаются: 4 июня - 
Бразилия и Литва, США и Сло
вакия, 5 июня - Австралия и Ис
пания, Россия и Куба.

За бортом “плей-офф” по ито
гам второго этапа остались ко
манды Китая, Японии, Германии 
и Венгрии.

БАСКЕТБОЛ. Мужская сбор
ная России в подмосковном Но- 
вогорске начала подготовку к 
стартующему через два месяца 
в Афинах чемпионату мира. В 
число кандидатов в главную ко
манду страны наставник росси
ян Сергей Белов привлек и 19- 
летнего центрового екатерин
бургского СКА-“Урала” Дениса 
Севастьянова. Это, конечно, еще 
не означает, что наш земляк не
пременно поедет в столицу Гре
ции. По словам Белова, ни о 
каком обновлении сборной в 
ближайшем будущем не может 
быть и речи, если игроков “мо
лодежки” не привлекать на со
вместные тренировки с силь
нейшими баскетболистами.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Бо
лее полутора тысячи атлетов 
принимали участие в чемпиона
те Европы среди ветеранов, про
ходившем в Германии. В весе 
до 69 кг в нем выступили два 
спортсмена Свердловской обла
сти. В возрастной категории 40-

44 года представитель СК “Фа
кел” из Лесного Сергей Пета·, 
лов занял второе место, а урал- 
машевец Юрий Гусев показал 
пятый результат среди участ
ников, чей возраст колеблет
ся в пределах 35-39 лет.

МАУТИНБАЙК. Екатерин
бургские Каменные палатки 
впервые стали местом прове
дения гонок на горных вело
сипедах. Около восьмидесяти 
спортсменов, представлявших 
восемнадцать областей и рес
публик страны, собрались 
здесь, чтобы посостязаться в 
третьем этапе всероссийской 
многодневки “Русский мед
ведь”, организаторами кото
рой стали десять лет назад 
велогонщики Удмуртии. Во
семь кругов, каждый из кото
рых длиной 1,4 км, предстоя
ло одолеть любителям горных 
круч. Победу, как и предпола
галось, одержали гости из Уд
муртии, завоевавшие все три 
призовых места. Первым же 
стал 28-летний опытный гон
щик Александр Стрелков. Луч
шим из хозяев оказался наш 
первый мастер спорта по гон
кам на горном велосипеде рев- 
динец Евгений Соловьев, уча
стник чемпионата и Кубка 
мира. Он был тринадцатым.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ека
теринбуржцы Е.Топрыкин и 
А.Зинов разыграли главный 
бриз на “Вагонском полумара
фоне” — традиционных сорев
нованиях по бегу, проводящих
ся в Нижнем Тагиле. Опере
див земляка на минуту с ре
зультатом 1 час. 08 мин. побе
дил Евгений. У женщин также 
все три приза уехали в Екате
ринбург: первый достался 
Н.Лазаревой, второй — Е.Па
рамоновой, а третий — А.Ха
ритоновой.

■ НА СТРАЖЕ
АВТОТРАССА Челябинск — Екатеринбург. Холодный 
мартовский вечер. В темноте слышно лишь отдаленное 
гудение мотора. На обочине дороги стоят вооруженные 
люди в сером камуфляже, всматриваясь в еле различимую 
на фоне темного неба полоску горизонта. Вдалеке 
появляются огоньки фар.

делю вели операцию "Караван 
авто", в ходе которой завели 10 
дел о НТП и задержали товара 
на сумму около двухсот тысяч 
новых рублей. Совершили так
же рейд на авторынок, что у Бе-

Большегрузный автомобиль 
приближается с тяжелым урчани
ем. Один из постовых поднимает 
руку с надписью “customs" на ру
каве. Заляпанный грязью КамАЗ 
тормозит возле пикета. Начинает
ся проверка документов.

Люди с эмблемой “customs” 
на рукаве — это сотрудники от
дела по борьбе с таможенными 
правонарушениями Екатерин
бургской таможни. Они обнару
живают, что остановленный Ка
мАЗ не оформлен в таможенном 
отношении, следовательно, за
ниматься коммерческой дея
тельностью (перевозить грузы в 
пределах Российской Федера
ции) на нем нельзя.

Повинный сразу в двух пра
вонарушениях водитель, граж
данин Азербайджана, делая ру
ками по-восточному вкрадчивые 
жесты, предлагает таможенному 
инспектору “Командир, давай 
разойдемся по-доброму!" Нару
шителю недвусмысленно дают 
понять, что "разойтись по-доб 
рому" никак не получится Гоіда 
горячая южная кровь вскипает в 
жилах нарушителя, и он хвата 
ется за монтировку

Богатырская 
застава

-И часто у вас случаются по
добные эпизоды? - спрашиваю 
я у сотрудника ОБТП Владими
ра Коточикова.

—Да постоянно. Для нас это 
рутина, - с этими словами Вла
димир показывает мне толстый 
журнал, где регистрируются 
факты нарушения таможенных 
правил (НТП). Я узнаю, что за 
первый квартал 1998 года со
трудниками Екатеринбургской 
таможни было заведено 97 дел о 
таких нарушениях

—Ну, а чем закончилась исто 
рия с азербайджанцем? сно 
ва спрашиваю я

Задержали мы его КамАЗ 
изьяли Теперь шіраф будеі 
платить

Инспектора ОБ ГП целую не

лой башни. Результатом рейда 
стало задержание автомашины 
"Вольво”, не оформленной в та
можне, и автомашины "Мазда" с 
поддельным белорусским тех
паспортом. 12 марта доставлена 
на таможенный склад "Ауди А4”, 
владелец которой повинен в на
рушении сроков доставки и дек
ларирования Стоимость маши 
ны - около 237 тысяч рублей

Почти эпической историей 
стало задержание автомобиля 
“Додж Стелле" находящегося в 
федеральном розыске Водитель 
отказался транспортировать до 
рогую иномарку на таможенный 
склад, поэтому сотрудники ОБ ГП 
вынуждены были принудитель 
но изъять "Додж" Каких только 
угроз и руіательств не услыша

ли они при этом от взбешенного 
нарушителя!

Однако служба есть служба. 
К угрозам со стороны недобро
совестных участников внешне
экономической деятельности та
моженники давно привыкли. По
добных фактов в журнале реги
страции насчитывается не один 
десяток.

—А наркотики в этом году за
держивали? -- задаю я вопрос

—Наркотиков пока не было, — 
отвечает Владимир. — Только кон
трабандные сигареты. Их мы об
наружили на оптовом рынке "Ки
ровский” “Бонд”, “Мальборо”, 
“Кэмел” - всего на сумму около 
пятидесяти тысяч рублей. И хоть 
бы на одну пачку из этого огром
ного количества была приклеена 
акцизная марка! Сигареты мы, 
конечно, изьяли, а нарушители 
заплатили немалый штраф

Вот и получается, что те, кто 
пытается обвести таможенников 
вокруг пальца, становятся жерт 
вами собственной жадности Су
дите сами за первый квартал 
1998 года изъято товаров на 914 
тысяч 662 рубля, наложено штра
фов на 200 тысяч рублей Так что, 
не желая платить государству, 
нарушители все же способству 
юі приращению госбюджета

Дмитрии МИГАЛИН, 
пресс-служба 

Екатеринбургской таможни

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж” 
Екатеринбург, ул.Малышева, 19.

Тел.:51-81-97, 51-16-46.

■ 1 А I ІШШ Л I в f 
металлоконструкции, I оборудования* 

ій Унт Да
Любая форма оплаты, бартер, 

зачеты в бюджеты всех уровней.
Л к ч с » .1 я а С В О « II » II S 6 4 С .

• Найдена маленькая редкого черно-коричневого окраса*^ 
юная кошечка Послушная, приученная к туалету

| Звонить по дом тел 34-51-36 и 34-86-58.
■ · Двух прелестных котят (2,5 месяца) черно-белого окра-
I са, воспитанных, приученных к туалету, предлагаю в доб- I
| рые руки
■ Звонить по дом гел 56-26-51, Алле Алексеевне.
• · Спасенную юную кошечку (около года), полупушистую ’
| черепахового окраса удивительно опрятную предлагаю | 
■ доброму хозяину
' Звонить по дом гел 56-22-75. '

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗДАНИЯ РЕСТОРАНА “ХАРБИН”!
| (место проведения торгов — ул.А.Валека, 15, к.505; | 

время проведения торгов — 15 июня 1998 года, 
в 10.00; торги проводит ОАО “Сити-ВЭС";

адрес объекта продажи — ул.Куйбышева, 38) 
Уральский банк реконструкции и развития 

доводит до сведения заинтересованных лиц, 
что указанное здание находится в залоге, 

и при смене собственника 
обременение в виде залога сохраняется.

Дополнительная информация 
■ по телефонам: (3432) 24-70-11, 24-70-13 ' 
■ по адресу: ул.Куйбышева, 95, приемная. ।

Решениями правительства Свердловской об
ласти' и Уралгеолкома прекращено право пользо
вания недрами и аннулированы лицензии серии 
СВЕ:

№ 00076 на геологическое изучение и добычу доломитов мес
торождения “Журавлев Лог", выданная ТОО “Журавлев Лог”,

№ 00332 БР на геологическое изучение с последующей разра
боткой Сухоложской россыпи золота и россыпи “Новый Лог" № 
00033 БР на геологическое изучение с последующей разработкой 
Ближнебыньговской россыпи золота и россыпи Трошинский Лог, 
выданные концерну “Проминвест",

№ 00049 БР на право геологического изучения и добычу драг
металлов по месторождению “Мостовское”, выданная горнодобы
вающему предприятию “Айкинит"

№ 00426 ТЭ на разработку Северо-Калугинского медно-колче 
данного месторождения, выданная ТОО “Протос"

№ 00501 ТЭ на геологическое изучение с последующей разра 
боткой техногенных образований р Винновка на драгметаллы 
выданная артели старателей “Винновка”

№ 00257 ГР на геологическое изучение и разработку Фоминъ 
кого месторождения мраморов, выданная ГОО “Прогресс”
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■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Детский сап с "изюминкой"
Среди лауреатов престижного 
Всероссийского конкурса “Детский 
сад года” второй год подряд значится 
Ревдинское дошкольное 
образовательное учреждение № 21. 
По условиям этого конкурса, 
воспитателю, который дважды 
становится “Педагогом года”,

присваивается звание “Заслуженный 
педагог”. Впервые в истории Ревды 
это заслуженное звание получили не 
учителя, а работники дошкольного 
учреждения: учитель-логопед Ирина 
Семеновна Линькова и заведующая 
детсадом № 21 Людмила 
Александровна Радионова.

“Заслуженными” они ста
ли по праву. Например, Ири
на Семеновна окончила два 
факультета педагогического 
университета и теперь имеет 
филологическое и дефекто
логическое образование. Ее 
творческие разработки — та
кие, как “Мимическая гимна
стика и ее значение в кор
рекции речи ребенка” — пе
чатались в журналах “Дет
ство” и “Витаминка”. Она ак

тивно сотрудничает с екате
ринбургским Центром про
блем детства, участвуя в раз
работке научно-методической 
программы “Дошколенок”. 
Отвечая за раздел лингвис
тики, Ирина Семеновна по
сещает двадцать дошкольных 
учреждений Свердловской 
области, которые ведут апро
бацию этой программы.

—Вот таких сотрудников 
удалось собрать вокруг себя

Людмиле Александровне Ра
дионовой, — говорит началь
ник отдела образования За
падного округа Лидия Алек
сандровна Горбачева. — Ког
да четыре года назад она воз
главила детсад № 21, в нем 
работали всего лишь 8 педа
гогов. А сегодня — 31! И это 
уже не простой детсад, а уч
реждение “общеразвивающе
го вида”. Ведь сегодня в нем 
работают кружки французс

кого и английского языков, 
музыкальный театр, шахмат
ный клуб, “Литературная гос
тиная", кружки “Оригами”, 
“Скульптура”, “Бумажная пла
стика”.

Не случайно этот детский 
сад стал одним из дошколь
ных учреждений Ревды, на 
базе которых в 1997 году про
ходило годичное совещание 
департамента образования по 
вопросу “Создание условий 
для реализации прав воспи
танников детских дошкольных 
учреждений”. Именно эту тему 
Л.Радионова взяла за основу, 
представив материалы на кон
курс “Детский сад года-97”.

Чтобы победить в нем, кон
курсанты должны были найти 
и показать свою “изюминку”

в жизни детского сада, удач
ные находки в организации 
игровой и познавательной де
ятельности. Кроме уже на
званных кружков, такой “изю
минкой” Людмила Александ
ровна считает ту развиваю
щую среду, которую удалось 
создать в детсаде.

—Пространственная среда 
здесь разделена по горизон
тали и вертикали, — говорит 
Л.Радионова. — Балконы, по
диумы и трибуны помогают де
тям максимально- объемно вос
принимать мир. Зрительно ста
новясь на один уровень с вос
питателем, ребенок ощущает 
себя как Личность, что помо
гает формированию коммуни
кативных навыков у детей.

При безденежье в детса

де все держится практически 
на одном энтузиазме воспи
тателей, которые умудряются 
с помощью родителей своих 
воспитанников оформлять по
мещения групп. За четыре 
года нам всего лишь один раз 
перечислили деньги на игруш
ки. Когда мы их купили, они 
уместились в хозяйственной 
сумке...

В нынешнем году нашему 
детсаду удалось заключить 
договор с одной из нижнета
гильских фирм, поставляющих 
оборудование для детсадов. 
Взамен она запросила пено
пласт, который выпускает Рев- 
динский завод ЖБИ. Админи
страция Ревды подписала до
говор на 50 тысяч рублей, но 
директор завода отказал, со
славшись на финансовые 
сложности.

Да, творческая работа — 
это требование дня. Но на го
лом энтузиазме далеко не 
уедешь.

Николай ИВАНОВ.
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Собачья жизнь
До перестройки жители военно-промышленного Екатеринбурга 
домашних животных любили, но умеренно. В миллионном городе 
насчитывалось около 20 тысяч собак и более 60 тысяч кошек. 
Породистые и особо редкие виды домашних животных были в 
значительном меньшинстве. Очередь за породистым щенком в 
собачьих клубах порой напоминала квартирную. Чтобы получить 
щенка с родословной, нужно было пройти специальный курс 
начинающего собаковода. Да и стоил этот щенок 500—600 рублей 
в ценах 1990 года, что составляло 2—3 зарплаты 
квалифицированного специалиста. А змей, варанов и прочую 
мерзость не держали вовсе. Время от времени специальные 
команды из санитарной службы города производили отлов 
бродячих псов и кошек. Домашние любимцы довольствовались 
рационом того времени и вместе с хозяевами ждали наступления 
светлого будущего.

Перестройка всколыхнула всю 
жизнь. Внедрение новых потреби
тельских стандартов невероятно 
обострило любовь к домашним жи
вотным. Бескорыстная любовь к со
бачкам не знала границ. Помню, 
мой сын, побывавший в Германии в 
начале 90-х годов, привез в пода
рок нашей советской кошке пачку 
немецкого “Вискаса”, а другие дети 
привезли “Чаппи” — собачий корм.

Собака в квартире стала

неотъемлемым предметом быта, как 
холодильник или телевизор. Поро
дистые псы уже не вызывали за
метного восхищения. К бескорыст
ной любви добавилась корыстная. 
Предпочтение стали отдавать охран
ным и кусачим породам. Екатерин
бург, как и все мегаполисы России, 
переживал собачий бум. В лучшие 
1993—95 годы в полуторамиллион
ном городе уже насчитывалось око
ло 100 тысяч собак и свыше 140

тысяч кошек. В правительстве об
ласти кипели нешуточные страсти о 
собачьем налоге.

Активное собачье присутствие 
дает о себе знать дома, на улице, в 
офисе. На магазинах появились таб
лички “Вход с собаками запрещен”. 
Многие собаки зажили такой сытой 
и роскошной жизнью, о которой не 
мечтали революционные поколения. 
Специализированный магазин про
дуктов питания для четвероногих или 
отдел в любимом гастрономе стал 
яркой приметой городской торгов
ли. Даже бедные старушки на пос
ледние деньги, отказывая порой 
себе, покупали заморские “Чаппи” 
для своих любимцев.

Специалисты считают, что ежед
невно в среднем екатеринбуржец 
тратит на свою собачку 5—7 руб
лей. В год это составляет около 
2000 рублей. Однако это много 
меньше, чем тратят на своих собак 
в Европе. Какова бы ни была зарп
лата, один месяц в году собаковла- 
делец работает на собаку. И весь 
этот собачий ренессанс происхо-

дит на фоне вспыхивающих голодо
вок и угрюмых лиц бастующих. 
Странно устроена наша жизнь.

Но пик любви и привязанности к 
собакам уже прошел. Сегодня в го
роде собак значительно меньше. 
Доживают свой век на диванах 8— 
10-летние немецкие доги, еще по
визгивают болонки-долгожительни
цы. А кусачие породы чувствуют ра
стущее недружелюбие соседей по 
дому, когда хозяева забывают на
деть на них намордник. Но многим 
собакам невдомек, что их хозяева 
давно уже охладели к ним и ждут- 
не дождутся, когда случай или ес
тественная смерть избавит их от 
любимых питомцев. Тяжело выкра
ивать из скуднеющего семейного 
бюджета деньги на пачку “Чаппи”, 
не говоря уж о том, чтобы соблюсти 
современный рацион для животных. 
И сегодня на городских помойках 
запросто можно встретить породи
стую бездомную собаку, роющуюся 
в кучах мусора.

Собачий бум неожиданно пере
кинулся в Китай. Раньше в Китае 
собак запрещали, сейчас разреши
ли. И у китайцев вспыхнула горячая 
любовь к большим породистым 
псам. В Екатеринбурге китайцы за 
породистого щенка дают 300 аме
риканских долларов, а за молодую 
собачку и все 500. Что оказалось

обременительной обязанностью для 
одних, стало несказанной радос
тью для других. А породистые псы 
опять оказались в меньшинстве.

Владимир ПЕВЦОВ.
НА СНИМКЕ: этот дог живет на 

диване.
Фото Марианны ФАДЕИЧЕВОЙ.

Сеятель
■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Высаживать лучше
■ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

в пасмурный день
Состоится

Когда табак — 
на пользу

Капусту называют третьим хлебом. Она обладает высокой 
питательной ценностью (углеводы, белки, витамины, мине
ральные вещества). В последние годы у огородников повы
сился интерес к выращиванию капусты, особенно — белоко
чанной и брокколи. Кроме того, уральцы выращивают савойс
кую, краснокочанную, кольраби, брюссельскую, цветную и 
другие виды капусты.

паиихина

С установлением теплой по
годы в садах создаются благо
приятные условия для разви
тия вредителей и болезней. 
Борьбе с ними следует уделить 
особое внимание.

В период появления буто
нов земляники и малины их оп
рыскивают горчицей (100 г на 
10 л воды) или опыливают сме
сью табака и золы (1:1). Это 
предохранит растения от ма
линно-земляничного долгоно
сика и малинного жука.

Вырезают стебли малины с 
приведшими верхушками с це
лью уничтожения малинной 
мухи.

После цветения смородины 
в течение месяца с интерва
лом 7—10 дней против почко
вого клеща проводят опрыски
вание суспензией коллоидной 
серы (100 г на 10 л воды). Будь
те внимательны: раствор серы 
не должен попадать на листья 
во избежание ожогов. После 
цветения почву вокруг кустов 
смородины, поврежденных 
стеблевой галлицей, рекомен
дуется присыпать смесью та

бака с древесной золой (1:1) из 
расчета 1 стакан смеси на куст.

Гусениц пилильщика собира
ют вручную или кусты крыжов
ника и вишни опрыскивают эн- 
тобактерином (100 г на 10 л 
воды).

В июне на молодых побегах 
и листьях часто появляется тля. 
В течение лета она дает не
сколько поколений и поврежда
ет почти все плодово-ягодные 
культуры. Для уничтожения тли 
поврежденные верхушки побе
гов опрыскивают (с нижней сто
роны листа) и купают, приме
няя один из перечисленных 
ниже препаратов: табачный от
вар (40 г + 40 г мыла на 10 л 
воды); 3-процентный раствор 
зеленого мыла; зольно-мыль
ный щелок; настой лопуха и кра
пивы, взятых поровну; настой 
луковой чешуи (200 г + 40 г 
мыла на 10 л воды).

Хорошо очищают сад от 
вредителей полезные насеко
мые (божьи коровки, злато
глазки, жужелицы и др.). Их 
нужно привлекать в сад и обе
регать.

Итак, рассада у вас готова. 
Для высадки ее в открытый грунт 
выберите участок открытый, пло
дородный, ровный или имеющий 
небольшие южные и юго-восточ
ные склоны.

Лучшими предшественника
ми для капусты являются бобо
вые и зерновые культуры, огур
цы, лук, корнеплоды. На одном 
месте капуста может расти не 
более 2—3 лет, и возвращать 
посадку ее на это место реко
мендуется не ранее, чем через 4 
года.

Капуста очень требовательна 
к плодородию и структуре по
чвы. Самыми лучшими почвами 
для нее являются суглинистые с 
высоким содержанием органи
ческих веществ (гумуса), с ней
тральной или слабокислой ре
акцией, хорошей влагоудержи
вающей способностью.

Для экономии удобрений их

можно вносить непосредствен
но в лунки перед посадкой рас
сады. В лунку добавляют 0,5 кг 
перегноя и компоста, чайную 
ложку суперфосфата или нитро
фоски и 1—2 столовые ложки 
древесной золы и тщательно пе
ремешивают с почвой. После 
этого подготовленный участок, а 
также рассаду хорошо поливают 
водой и приступают к посадке.

Рассаду высаживают в пас
мурные дни, а при солнечной, 
жаркой погоде — во второй по
ловине дня. При высадке расса
ду заглубляют до первых насто
ящих листочков.

Для быстрого приживания 
растения в течение 5—6 дней 
опрыскивают водой из лейки, по 
возможности — 2—3 раза в день.

Сильные солнечные лучи мо
гут вызвать ожоги, поэтому вы
саженную рассаду первые 2 дня 
затеняют

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

"...l/Іначе одни
васильки родятся"

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

"Хлебный душ" 
для земляники
• Чтобы клубника давала 

большой урожай, надо поли
вать ее раствором из хлебных 
крошек. В ведре воды замо
чить на неделю сухари, после 
чего раствор слить.

• Если присыпать лунки с 
растущим картофелем сосно
выми опилками, не будут 
страшны набеги колорадского 
жука.

• Без каких-либо материаль
ных затрат можно увеличить 
урожай картофеля примерно на 
20 процентов при любых семе
нах Надо оторвать цветки кар
тофеля, примерно половину, и 
осенью клубни получатся круп
ные, ровные, повысится уро
жайность

• В древесной золе содер
жится около 30 химических эле
ментов, необходимых растени
ям· калий, фосфор, кальций, 
микроэлементы. По содержанию 
фосфора зола березовых дров 
не уступает удобрительным сме
сям, которые есть в продаже, а 
по содержанию калия в два раза 
превосходит их

• Перед тем как сажать в 
горшок комнатное растение, 
стоит положить на дно не
сколько плавников или голову 
от сырой рыбы. В процессе 
гниения образуются необходи
мые для растения питательные 
вещества И не надо бояться· 
неприятного запаха в комнате 
не будет

Славяне называли этот месяц 
червец, червень, розенцвет, хле- 
борост.

Вспомните, какими были по
недельник и вторник. В народе 
считалось: если первые два дня 
месяца льет дождь, то весь ме
сяц будет сухой.

Вчера был день святого Фа- 
лалея-огуречника. Но “огуречны
ми” — т.е. когда сеют огурцы — 
были несколько дней, в том чис
ле и сегодняшний. По приме
там, посадку огурцов произво
дят скрытно, даже от домашних, 
кто не участвует в посадке. Осо
бенно скрывают первую грядку, 
а затем первый выросший огу
рец. Его даже закапывали в по
таенном месте, как бы принося 
жертву святым. И если будет 
много желтых, до поры поблек
ших плетей - виноват“недобро
желательный глаз”, который уви
дел “на росту” первый огурец.

4 июня - день Василиска. 
Васильковый день. По поверью, 
в этот день нельзя ни пахать, ни 
сеять, “иначе одни васильки ро
дятся”

7 июня — Иванов день. Силь
ные росы — к хорошему урожаю. 
Об этом дне в народе говорят·

“С Иванова дня пошли вредные 
(медяные) росы, приносящие 
болезни растениям”

12 июня — день Исаакия. 
Принято сажать бобы. Они дол
жны быть вымочены в озимой 
воде. Сажают с приговором: 
“Уродись, бобы, и крупны, и ве
лики, на все доли, на старых и 
на малых, и на весь мир креще
ный”.

16 июня — Лукьян-ветреник. 
На Лукьяна южный ветер — к 
урожаю яровых, северо-запад
ный — к сырому лету.

19 июня — Илларион Пололь
ник. Разгар прополки. “Пришел 
Илларион — дурную траву из 
поля вон”

25 июня — день святого Пет
ра Афонского. День летнего сол
нцестояния. Солнце укорачива
ет свой ход, а месяц идет на 
прибыль. Огородники высажи
вают последнюю рассаду (день 
запоздалого капустника).

28 июня - день святых Мо
деста и Амоса. “Пришел Амос · 
пошел овес в рост”

30 июня — Мануил-Солнце- 
стой. Начинается бурный рост 
растительности. “Все пошло в 
рост”
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Многим уральцам известно 
это печальное место — 
мемориальный комплекс 
памяти жертв тоталитарного 
режима на 12-м километре 
Московского тракта.

Как рассказал побывавший в 
редакции председатель област
ной ассоциации жертв полити
ческих репрессий А.Кривоногое, 
весь минувший год на мемориа
ле продолжались работы, на под
порных стенках размещались 
плиты с фамилиями погибших. 
Теперь в этих печальных спис
ках — около 12 тысяч человек.

Но мемориал далек от завер
шения, здесь предстоит помес
тить более 6 тысяч фамилий жи
телей Перми и Пермской облас
ти. До конца 1938 года области- 
соседи находились под пятой 
единого карательного органа, 
представлявшего на Урале НКВД

СССР. Расстрельные приговоры 
приводились в исполнение в 
Свердловске.

Материалы для Книг памяти 
— пермской и свердловской — 
подготовлены к печати на осно
вании данных государственного 
архива административных орга
нов, расположенного в Екатерин
бурге. В середине апреля на за
седании областной комиссии по 
реабилитации шла речь об из
дании первого тома свердловс
кой Книги "памяти, куда включе
ны четыре с половиной тысячи 
фамилий наших земляков, по
гибших по несправедливым при
говорам. Расходы по тиражиро
ванию взяло на себя правитель
ство области.

А.Кривоногое просил опубли
ковать в газете следующее из
вещение областной ассоциации 
жертв политических репрессий.

6 июня, в Троицкую субботу, по благословению 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Ни
кона у мемориала на 12-м км Московского тракта 
будет совершена панихида по безвинно убиенным 
жертвам политических репрессий. Администрация Ека
теринбурга организует выезд на автобусах детей и 
родственников погибших с площади имени 1905 года 
в 12 часов дня.

Местные ассоциации жертв политических репрес
сий и администрации городов и районов области так
же оказывают содействие в посещении мемориаль
ного комплекса. Начало панихиды в 13 часов.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

о продаже подвергнутого административному аресту Поповс
ким МРО УФСНП РФ по Свердловской области имущества АООТ 
“Торгово-закупочная база УРСчерметурала" (здание склада № 1 
(Литер “В”), здание арочного склада (Литер “Д”);

о проведении аукциона по продаже активов
—Центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Ленинского района г.Нижнего Тагила (автомашина “ИЖ 
21251”);

—Уральского регионального управления Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации в г.Екатерин
бурге (автомашина "УАЗ-31512”);

—Уральского зонального управления государственного ветери
нарного надзора на государственной границе Российской Феде
рации и транспорте (автомашина “УАЗ 3151201”);·

-ГП "Таборинский лесхоз" (автомашина “УАЗ-31512”),
—ГП "Нейво-Рудянская геологоразведочная партия" (здания 

магазина);
—Екатеринбургского механико-технологического колледжа (ав

томашина "ИЖ 2715014"),
—ГП “Научно-производственное объединение автоматики” (база 

отдыха "Флюс”),
—Городского межрайонного центра государственного санитар

но-эпидемиологического надзора г Екатеринбурга (автомашины 
“ВАЗ 2121”, “ВАЗ 21063”),

—Государственной налоговой инспекции по г.Заречному (авто
машина “Москвич-412”),

—Артинского районного узла федеральной почтовой связи (ав
томашина “УАЗ 31512-01”);

—Карпинского городского узла федеральной почтовой связи 
(автомашины “ГАЗ 66-11”, “ГАЗ 3944-53"), 

образцы договоров,
о итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор” № 5.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ' приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 

75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральеком - 2-81-56, в Нижнем Тагиле 27-93-46

ПРОИЗВОДИМ БОЛЬШЕ, НО НЕНАМНОГО
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в январе- 

апреле 1998 г. не изменился по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года, свидетельствует информация Госкомстата РФ. 
А объем промышленного производства в России в январе-апреле 
1998 г. увеличился на 1,2 проц, по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. В структуре ВВП на сферу услуг приходилось 
55,4 проц, против 51,6 проц, в апреле 1997 года.

(“Российская газета”).
СВЕТИТ ЯРЧЕ, ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ

Воронежский завод полупроводниковых приборов, выполнявший 
в основном заказы ВПК, успешно освоил конверсионное изделие.· В 
кооперации с Московским электроламповым заводом здесь начали 
выпуск электролампочки последнего поколения. Эти лампы способ
ны гореть до 150 тысяч часов, то есть 15—20 лет, да и святят они 
намного ярче: 60-ваттная — как 100-ваттная. Специалисты подсчи
тали, что использование новых ламп сэкономит в Воронеже столько 
электроэнергии, сколько ее вырабатывает один из блоков Новово
ронежской АЭС.

И еще одна примечательная особенность новинки — лампа раз
борная. Когда через 15—20 лет спираль сгорит, то ее легко можно 
будет заменить на новую, патрон же прослужит до 40 лет.

ЗА СЧЕТ ЧИНОВНИКОВ
Не первый год ждут получения квартир в новом доме, заложен

ном в Краснодаре, инвалиды-чернобыльцы и участники боев в Аф
ганистане и Чечне. Нет средств для завершения его строитель
ства.

Оригинальный выход из создавшегося положения нашел глава 
самоуправления Краснодара В.Самойленко. Он издал постановле
ние о финансировании сооружения дома для инвалидов за счет 
сокращения расходов на содержание аппарата мэрии. Сэконом
ленных средств, а это свыше 9,5 миллиона рублей, должно хватить 
на завершение стройки.

ДЕТИ В ОГНЕННОЙ ЛОВУШКЕ
13 детей в Красноярске пострадали от ожогов, провалившись в 

яму, заполненную горячей золой. Дело в том, что зола несколько 
месяцев кряду свозилась не на свалку, а просто ссыпалась в яму 
неподалеку от жилых домов. Пока стояли холода, горячие отходы 
быстро остывали и проблем не возникало. Сейчас же ситуация 
изменилась — образовалось подобие горячей воронки, разглядеть 
которую сверху почти невозможно.

Все пострадавшие стали пациентами ожогового центра краевой 
больницы. По словам врачей, многим необходимы операции по 
пересадке кожи. Родители пострадавших настроены решительно, 
они намерены обратиться в суд.

ОСТОРОЖНО, СТУДЕНТ!
Собственная служба безопасности появилась в Мордовском го

сударственном университете имени Н.П.Огарева. Нет, учиться в 
Саранске сейчас не опаснее прежнего, вполне можно обойтись без 
бронежилета. Речь идет о наведении элементарного порядка — в 
студенческих “общагах", на вечеринках и дискотеках.

Безопасность будущей элиты республики обеспечивается уни
верситетской “спецслужбой” совместно с сотрудниками муници
пальной милиции.

(“Труд"). 
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ЗАЩИТИЛИ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

В Волгограде успешно завершилась борьба автомобилистов с 
ГАИ. Борьба шла вокруг аптечек.

С тем, что в машинах должны быть аптечки первой помощи, 
волгоградские автомобилисты не спорили. Удивляло другое: поче
му из всех аптечек, что были в продаже, ГАИ считала “легитимны
ми” лишь поставляемые их любимым чадом, а точнее “ЧАДЭ” — 
фондом безопасности дорожного движения “Человек-автомобиль- 
дорога-экология". Никакие другие при техосмотрах и проверках 
инспектора “не засчитывали”.

В волгоградском территориальном антимонопольном управле
нии, куда поступали многочисленные жалобы водителей, решили 
разобраться со странным предпочтением ГАИ. Управление обрати
лось в Федеральный антимонопольный комитет. Его специалисты 
согласились, что предпочтение фонду “ЧАДЭ” было отдано непра
вомочно, в нарушение законодательства. Было возбуждено дело. 
Теперь автомобилисты могут быть спокойны, приобретая аптечки 
первой помощи у любого производителя, имеющего лицензию.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийцей оказалась
девушка

1 июня по области 
зарегистрировано 
262 сообщения 
о преступлениях. Раскрыто 
157.

ТАВДА. В 15 метрах от же
лезнодорожного переезда Ле
сокомбината по улице Северной 
нашли труп 57-летней пенсио
нерки с разбитой головой. По 
подозрению в совершении это
го преступления задержан 32- 
летний ранее судимый, нигде 
не работающий мужчина. Сви
детели утверждают, что именно 
он повинен в смерти женщины.. 
Возбуждено уголовное дело.

ТАЛ ИЦА. В озере Глубокое, 
в 1 км от деревни Уецкое обна
ружили труп 24-летнего нера
ботавшего мужчины, который 
числился в розыске как без ве
сти пропавший с 25 апреля 1996 
года. Его неработающий 38-лет
ний приятель признался в со
вершенном преступлении. Мо
тивом убийства стала ссора 
между ними на почве пьянки.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Октябрьском районе у 

дома по улице Мамина-Сиби
ряка двое вооруженных писто
летом молодых людей ограби
ли 16-летнего учащегося лицея. 
У него забрали вещи и деньги 
на 200 рублей. Через полчаса

во дворе соседнего дома на той 
же улице наряд патрульно-посто
вой службы милиции по приме
там задержал 18-летнего и 17- 
летнего неработающих. У них об
наружили газовый пистолет 
“Форманта” и похищенные вещи. 
Возбуждено уголовное дело.

• В Верх-Исетском районе у 
дома по улице Антона Валека 17- 
летний учащийся СПТУ во время 
ссоры с 21-летним приятелем 
выстрелил в него из самодель
ного стреляющего устройства, 
ранив в руку и голову. Товарища 
пришлось госпитализировать. 
Сотрудники милиции задержали 
вооруженного хулигана. Против 
него возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзержин
ском районе 22 мая в квартире 
дома по улице Дзержинского на
шли убитого хозяина квартиры, 
48-летнего рабочего с несколь
кими ножевыми ранениями в 
грудь. Как это ни странно, муж
чина пал от руки 17-летней де
вушки, которая была задержана 
сотрудниками уголовного розыс
ка. Она призналась, что совер
шила это убийство во время ссо
ры со своим знакомым. Прокура-· 
тура ведет следствие.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Управление 
Федеральной почтовой связи

Свердловской области 
ИЗВЕЩАЕТ:

Во всех отделениях почтовой связи 
г. Екатеринбурга и Свердловской области 

можно отправить денежные переводы 
во все уголки России, 

а также 
в Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, 

Казахстан, Кыргызстан, Литву, Латвию, 
Молдову, Туркменистан, Таджикистан, 

Узбекистан, Украину, Эстонию. 
Справки по телефонам: 55-11-28, 51-45-04. 
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