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■ АКТУАЛЬНО I"

Коллеги, 
объединяйтесь!
На территории области, 
кроме областных и 
муниципальных органов 
исполнительной власти 
трудятся 85 (!) 
региональных структур: 
от ГУВД и ФСБ до 
Атомнадзора и института 
по банкротству.

Не секрет, что эти служ
бы, работая зачастую в од
ном информационном поле 
и подчас воюя с одним про
тивником, невольно стано
вятся конкурентами. Плодо
творного сотрудничества не 
получается.

25 мая нынешнего года 
Президент РФ подписал 
Указ “О региональной кол
легии федеральных органов 
исполнительной власти”, 
дабы создать “оптимальные 
условия для функционирова
ния систем государствен
ной власти” на все уровнях.

Попросту говоря, феде- 
ральщики должны сплотить
ся в борьбе за обществен
ную и государственную бе
зопасность, за процветание 
федерации в целом и ее эко
номики в частности.

10 июня в Доме област
ного правительства состоя
лось первое заседание ре
гиональной коллегии под 
председательством полно
мочного представителя Пре
зидента России Юрия Брус
ницына.

Решили, что коллегия бу
дет собираться не реже од
ного раза в месяц. Между 
пленарными заседаниями 
коллегии будут работать три 
ее секции — по обществен
ной безопасности (руково
дитель —- начальник област
ного ГУВД В.Краев), по эко
номическим вопросам (руко
водитель — начальник управ
ления ФСБ Г.Воронов) и по 
социальным вопросам (ру
ководитель — В.Семенихин).

К работе секций привле
каются и руководители тер
риториальных структур, не 
вошедшие в состав колле
гии (федеральное казначей
ство, центр по валютно-экс
портному контролю, Мини
стерство по национальной и 
региональной политике РФ 
и другие), а также эксперты 
по социальным, экономичес
ким и политическим вопро
сам.

В коллегию вошли 14 ру
ководителей ведущих феде
ральных структур, поимено
ванных в Указе Президента. 
Последний таким образом 
надеется повысить рейтинг 
государственной власти, ко
торый на сегодняшний день 
невелик. К примеру, по сло
вам Юрия Брусницына, не
давний опрос жителей Ниж
него Тагила показал, что 
лишь 26 процентов от опро
шенного населения питает 
доверие к президенту, 21 — 
к правительству РФ, 36 — к 
армии, 16 — к милиции. Са
мое время доказать, что все 
они служат “для того, чтобы 
принести пользу и себе, и 
федерации”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ЛЕТНИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ

Музыка 
без границ

Не стесненная стенами, не сдавленная тисками потолка и пола 
звучала Музыка. Словно вырвавшись из родных стен 
филармонии, она заполняла все пространство от земли до неба.

13 июня в Екатеринбурге в Литера
турном квартале открылся шестой лет
ний филармонический сезон. Уральский 
государственный филармонический ор
кестр под управлением Энхе играл попу
лярную классику. Шестой раз именно в 
этом месте и в это время. Много лет 
оркестр играл и в саду Вайнера, и в 
парке им. Маяковского, и на Плотинке. 
Но здесь, что называется, прижились. 
Всего лишь несколько шагов в сторону 
от шумного, грохочущего проспекта, и 
попадаешь в райское место. Почти пас
торальные картинки — люди сидят на 
скамейках, на траве, под деревьями и 
наслаждаются звуками бессмертных клас
сических творений.

Концерты, проходящие каждую суб
боту-воскресенье, совершенно бесплат
ные, потому —всем доступные. Особен
но тем, для кого и без того не слишком 
дорогой билет в концертный зал — не

позволительная роскошь. Слушатели со
бираются заранее, занимают места, кто- 
то приносит с собой складные стульчи
ки, кто-то усаживается прямо на лужай
ке под зонтиком: лишь бы был слышен 
(даже не виден!) оркестр. Люди прихо
дят сюда разные: и филармонические 
завсегдатаи, и те, кто не осмеливается 
бывать на симфонических концертах (бо
ясь не понять их), и просто случайные 
прохожие, для которых звуки музыки — 
неожиданная возможность остановиться 
в беге буден.

Одним словом, летний филармоничес
кий сезон — еще одна попытка прибли
зить классическую музыку к слушателю, 
облегчить ее восприятие. Ведь в Лите
ратурном квартале нет чопорных биле
теров, строгих взглядов соседей по ряду, 
атмосферы избранности и изысканнос
ти. Здесь каждый может быть с музыкой 
на “ты”.

В то время как академический ор
кестр играет на летней сцене, в филар
монии заканчиваются последние приго
товления к ремонту органа. Перечисле
на в Германию вся необходимая сумма. 
Однако часть средств все-таки взята в 
долг, их рано или поздно, но отдавать 
придется. Потому акция “Спасем орган” 
продолжается. В ее рамках 26 июня в 
филармонии состоится, по-своему уни

кальный, акустический концерт Алексан
дра Новикова: две гитары и голос. Зна
менитый уральский бард безоговорочно 
откликнулся на идею выступить в зале 
филармонии на условиях полной благо
творительности. Все доходы от концер
та идут на счет реконструкции органа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |]

Страхование обязательное
и невыполнимое

Вчера депутаты начали 
четвертое заседание с 
минуты молчания в связи с 
гибелью заместителя 
председателя комитета по 
аграрной политике Думы 
Игоря Рукачева. По этой же 
причине рабочий день 
парламентариев был 
укороченным, в час дня они 
прервали заседание, чтобы 
участвовать в панихиде и 
похоронах коллеги.

Основной блок вопросов бу
дет решаться сегодня, а вчера 
удалось полностью рассмотреть 
лишь закон об исполнении бюд
жета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Сверд
ловской области за прошлый 
год.

Отмечалось, что платежи на 
обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния в прошлом году сократи
лись почти в два раза по срав
нению с 1996 годом. В этой свя
зи депутат Т.Мерзлякова назва
ла правительство области са
мым большим должником: долг 
областного бюджета перед са
мой незащищенной категорией 
граждан — неработающими — 
150 млн. новых рублей.

Порождение нашей извра
щенной финансово-экономичес
кой системы — суррогатные 
деньги — стали бичом и для 
ТФОМСа. По-прежнему высокий 
процент от общего объема фи
нансовых поступлений составля
ет товарное покрытие и взаи

мозачет, что ведет к значитель
ным потерям финансовых 
средств.

Однако упреки депутатов, 
прозвучавшие в адрес исполни
тельного директора ТФОМСа 
Б.Чарного, о том, что из-за вза
имозачетов больницам и апте
кам навязывают лекарства, в 
которых нет необходимости, 
оказались напрасными. Фонд не 
занимается работой с взаимо
зачетами и тем более никому их 
не навязывает. ТФОМС лишь пе
реадресует долги предприятий 
больницам и аптекам, а дальше 
все зависит от того, как с долж
ником будут работать эти уч
реждения — что смогут “выбить” 
из неплательщика, с тем и бу
дут жить. Судя по сложившейся 
ситуации, “выбивать” удается 
немного.

Интересовало законодателей 
и то, сколько денег и как долго 
находится на счете Фонда. 
Б.Парный ответил, что дольше, 
чем на три дня, деньги на счете 
не задерживаются. Что касает
ся количества сотрудников, то 
при норме в 700 человек, в шта
те ТФОМСа числится 500 ра
ботников.

Дума предложила правитель
ству области принять меры к ис
полнению закона о бюджете-98 
в части платежей по обязатель
ному медицинскому страхова
нию.

Сегодня депутаты продолжат 
работу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

| ■ СТЫДНО, ГОСПОДА!

Телефонная очередь
Олимпиады Романовны Рябовой, ветерана труда, инвалида, имеет 
такие порядковые номера: № 9, № 6, № 471, № 807. Телефона 
все еще нет...
Ей 71 год, из которых она больше 25 лет ждет телефона. Не стану 
приводить всю ее переписку с хозяевами Екатеринбургских 
телефонных сетей — документов хватило бы на всю газетную 
страницу. Как никак четверть века переписываются разного рода 
начальники с гражданкой Рябовой!

Но вот из последних лет фак- 
ты-документы. Замглавы админи
страции Кировского района 
В.П.Сенчихин пишет 21 ноября 
1994 года начальнику ГТС В.К.Па
нову (теперь уже бывшему) — хо
датайствует об установке те
лефона Рябовой О.Р., указывая, 
что она “на очереди с 1973 
года”. Ему отвечает письмом от 
15 декабря 1994 года завцехом 
развития ГТС А.Т. Летучева: 
“...Ваше заявление на учете с 
28 февраля 1975 года, очередь 
9 по дому”.

Арифметика: 1994 минус 1975 
— это 19 лет! Еще не 25, но тоже 
немало...

Через год Рябова получает на 
свое очередное заявление ответ 
А.Т.Летучевой —от 11 апреля 1995 
года: “...Очередь Ваша на се
годняшний день шестая”.

А следом Олимпиада Романов
на получает открытку с таким тек

стом: “Ваша заявка взята на 
учет с 31 января 1995 года. Но
мер заявления 471...”

Большое горе пришло в 97-м — 
скончался от инфаркта муж Олим
пиады Романовны. Пока она бега
ла к чужим телефонам, пока доз
вонилась... Опоздала “Скорая”.

Не сразу после этого она опять 
занялась телефонными своими де
лами. Писать ей почти перестали, 
но в конце 1997 года пообещали: 
в первом квартале нового года 
установим телефон.

А закончился первый квартал 
1998 года таким письмом из... 
Уральской телефонной компании 
(то ли ЕГТС перекинули соратни
кам-конкурентам все заявления 
Рябовой, то ли новое издеватель
ство изобрели и тут, и там?):

“...сообщаюследующее: как ин
валид II группы Вы числитесь в 
льготном списке на очереди за 
№ 807 по району Пионерского по

селка с датой подачи заявления 
31.01.1995 г. К сожалению, в на
стоящее время установка телефо
нов в Вашем доме приостановле
на..."

И подпись — Генеральный ди
ректор М.С.Пермяков.

Между тем, новой соседке 
Олимпиады Романовны — за стен
кой! — телефон установили чуть 
ли не в месяц ее появления в доме, 
несмотря на “отсутствие техничес
ких возможностей”. Квартира Ря
бовой—78, квартира молодой со
седки — 77.

Морально измордованная 
О.Р.Рябова пришла просить редак
цию составить исковое заявление 
в суд, чтобы он не только обязал 
телефонщиков исполнить не раз 
обещанное, но и заставил их зап
латить за моральный ущерб. “Толь
ко вот не знаю, — горюет она, — 
сколько за мои муки можно с них 
запросить?"

За издевательство в течение 
25 лет? Я тоже не знаю, сколько 
это стоит, но думаю, что и ЕГТС, и 
УТК меньше потратятся, устано
вив Рябовой телефон бесплатно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вернем нворцы 
государству

На заседании 
правительства, 
состоявшемся в минувший 
понедельник, обсуждались 
подписание соглашений по 
погашению некоторых 
задолженностей по 
платежам в областной 
бюджет, безвозмездная 
передача в муниципальную 
собственность 
недостроенного дома в Реже 
и имущественного 
комплекса 
Краснотурьинского 
государственного 
производственного 
автотранспортного 
предприятия, а также о 
передаче части объектов в 
муниципальную 
собственность Ирбита.

Проекты этих постановлений 
еще будут прорабатываться. 
Особенно недостаточно подго
товленным члены правительства 
посчитали вопрос о передаче 
имущественного комплекса 
Краснотурьинского ПАТП в му
ниципальную собственность го

рода Краснотурьинска. Глава 
администрации Краснотурьинс
ка В.Михель считает, что адми
нистрация города Карпинска, на 
территории которого располо
жена автоколонна, не занима
ется ее нуждами, тогда как он 
приобрел недавно для ПАТП 19 
КамАЗов, произвел другие де
нежные вложения и имеет пол
ное право на часть собственно
сти. Мэр Карпинска возражает 
против такого поворота дела. 
Словом, проект, предложенный 
на заседание правительства (в 
третий, кстати, раз), не готов 
ни с точки зрения экономичес
кой, ни с юридической.

Наиболее глубокого, серьез
ного обсуждения перед оконча
тельным принятием потребо
вал проект постановления “О 
приеме в государственную соб
ственность Свердловской обла
сти Дворца культуры “Уралмаш”. 
Познакомила присутствовавших 
с этим документом директор де
партамента культуры Свердлов
ской области Н.Ветрова.

(Окончание на 2-й стр.).

РЕКОМЕНДУЮ!
Иван ЛЫКОСОВ, 
председатель колхоза 
им.Свердлова
Богдановичского района

О селе “Областная газета” более обстоятель
но начала писать полтора года назад. Появи
лись материалы из глубинки: Талицкого, Пыш- 
минского, Ирбитского, Красноуфимского райо
нов. Считаю, что в газете разносторонне и объек
тивно была отражена нынешняя труднейшая по
севная. При этом акцент делался на усилия 
людей, противопоставляющих непогоде свои 
опыт, умение, организованность.

Хотелось бы пожелать газете больше теплых, 
человеческих публикаций, особенно таких, где 
рассказывается о трудных житейских ситуациях, 
которые человек смог преодолеть. Совершенно 
необходим цикл материалов о сельской моло
дежи.

“Областная газета”, на мой взгляд, должна 
стать сегодня не только проводником идей вла
сти на места, но и духовной поддержкой для 
человека

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

КТО НЕ УСПЕЛ,
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в России
БОРИС ЕЛЬЦИН СОБРАЛСЯ В КОСТРОМСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

МОСКВА. Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в пресс-служ
бе президента, 18 июня в графике Бориса Ельцина значится встреча 
с председателем Высшего арбитражного суда РФ Вениамином Яков
левым. В тот же день состоится встреча президента России с испол
нительным секретарем СНГ Борисом Березовским, который доложит 
председателю Совета глав государств СНГ Борису Ельцину о ходе 
работы по выполнению решений СНГ от 29 апреля 1998 года, в 
частности, по совершенствованию деятельности СНГ и реформиро
ванию его органов. Кроме того, в планах президента на четверг 
встреча с бывшим президентом США Джорджем Бушем. 19 июня, в 
пятницу, планируется посещение Борисом Ельциным Костромской 
области. В программе пребывания президента России, которая со
гласовывается и готовится в настоящий момент, посещение агро
промышленного предприятия и других объектов, встреча с руковод
ством области.
СОТРУДНИК МВД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОГИБ В ХОДЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКА 
В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ВЛАДИКАВКАЗ. Тревожное сообщение поступило сегодня утром 
в дежурную часть МВД Северной Осетии из Моздокского района. 
Минувшим днем на объездной дороге возле селения Веселое неус
тановленный вооруженный преступник на автомашине “Жигули” взял 
в заложники двух милиционеров - сержанта Юрия Токарева и млад
шего сержанта Александра Сагайдакова, которые несли постовую 
службу. Террорист забрал табельное оружие - пистолет и автомат, 
усадил их в автомашину и направился в сторону административной 
границы Чечни. Чтобы беспрепятственно миновать милицейский кон
трольно-пропускной пост, преступник “для прикрытия" выпустил из 
машины сержанта Юрия Токарева. Однако тот все-таки сумел сооб
щить о случившемся на КПП. По тревоге были подняты постовые 
милиционеры соседних блокпостов. В воздух был поднят вертолет 
внутренних войск МВД России. В ходе операции по захвату терорист 
был убит, однако в последний момент он сумел взорвать в автома
шине гранату. Находившейся в ней младший сержант Александр 
Сагайдаков получил тяжелые ранения и скончался в вертолете во 
время транспортировки в госпиталь.
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ 
КАЛМЫКИИ ИЛЮМЖИНОВ СВОИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА 
“ХОТЕЛ ПОСМЕШИТЬ РОССИЮ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. “По-другому никак не могу сказать”, - заме
тил он сегодня в интервью журналистам. Геннадий Селезнев пред
положил, что “в Калмыкии такой режим, что ее президент решил, что 
ему уже по плечу и Россия”. Спикер Госдумы высказал пожелание, 
чтобы Генеральная прокуратура РФ тщательно разобралась и с зако
нами Калмыкии, которые, по его словам, не соответствуют российс
ким, и с убийством главного редактора газеты “Советская Калмыкия 
сегодня" Ларисы Юдиной. “Не исключено, что нити могут привести и 
к президентским окруженцам”, - заметил он.

ИТАР-ТАСС. 16 июня.
на Среднем Урале

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Г лава города Виктор Якимов вручил По
четную грамоту и денежное вознаграждение слесарю Красногорской 
теплоэлектроцентрали Виктору Тушкову — за смелость, решитель
ность, мужество, проявленные при спасении ребенка во время пожара.

Дело было так. Десятилетнюю Эмилию мама оставила дома, зак
рыв дверь на ключ. Включенный телевизор загорелся. Ни потушить 
огонь, ни выйти из квартиры девочка не могла. Соседи вызвали 
пожарных и позвали на помощь жившего этажом выше Виктора 
Михайловича. Почему именно его? Знали его решительный характер. 
В условиях, как говорят профессионалы, сильного задымления он 
взломал дверь и вынес девочку, которая уже была без сознания.

Информацию о самоотверженном поступке Тушкова руководство 
пожарной охраны довело до сведения главы города. Совместно было 
подготовлено ходатайство о присвоении ему государственной награ
ды, но учитывая, что процесс это долгий, Виктор Якимов принял 
решение поощрить благородный поступок своими силами. Грамота и 
премия были вручены в торжественной обстановке на собрании 
трудового коллектива КТЭЦ, в котором Виктор Михайлович работает 
почти 30 лет __________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.* * ♦

1700 пластиковых карт, изготовленных в Магнитогорске, достав
лены на местный завод по обработке цветных металлов — предприя
тие переходит на электронную систему расчетов со своими работни
ками. Инициатор проекта “Уралпромстройбанк” начинает заключе
ние “персональных” договоров о переводе зарплаты на карты. В 
проходной завода появился банкомат, где круглосуточно можно бу
дет обналичить пластиковые деньги. В одном из городских магази
нов устанавливается соответствующий торговый терминал.

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

БЛАСТНАЯ
Ü Газета Ц
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“Областная газета ” совместно с УФНС по Свердловской области 
проводит подписку на II полугодие 1998 года по доступной цене.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Сев завершен. 
Но с полей

ухопить рано
Колхоз “Родина” 
Богдановичского 
района — хозяйство 
крепкое. Председатель 
Анатолий Слепухин 
сметлив, разворотлив, 
к передовым 
технологиям с 
почтением 
относящийся. Под 
стать ему и колхозники 
— работящие, с 
новаторской жилкой, 
землю любящие.

В 5 утра деревенские мужики были уже в 
поле, в полночь — еще в поле. Засеяв 1883 
га пшеницей, ячменем, овсом и горохом, 
колхозники без передышки приступили к 
посадке картофеля и кукурузы.

Анатолий Иванович — человек основа
тельный, крестьянин по рождению и подуху. 
Родом он из здешних мест, так что природ
ными причудами его не удивишь. Хорошо 
известно ему и другое — земля заботу лю
бит и обмана не простит. Поэтому и не ста
ли колхозники, несмотря на сроки, отсту
пать от технологического процесса.

Результат налицо — поля уже покрылись 
нежной зеленью всходов. И сорняков на них 
нет.

Настроение у землепашцев, несмотря на 
недосып и постоянные задержки зарплаты, 
отличное. Они вправе надеяться, что доб
росовестный их труд окупится по осени хо
рошим урожаем. Довольны и организацией 
работ — горючего на посевную было в дос
татке, с удобрениями проблем не испыты
вали, семена хорошего качества.

Три раза на поля приезжает кухня: завт
рак и ужин — бесплатно, обед из наварис
того супа, мясного блюда и компота обхо
дится всего в 3 рубля. И хоть на перекуры у 
крестьян сейчас времени маловато — по 
пачке сигарет в день им колхоз выделяет.

Отличились на нынешней посевной зве
нья Павла Пермикина и Николая Соловьева 
— все работы провели без сбоев и с высо
ким качеством. Технику они еще зимой до
вели до ума. Не подвел их и трактор, кото
рый собрали деревенские умельцы из спи
санного Т-150, заменив двигатель.

Как это ни покажется удивительным, но 
свою лепту в успешную работу этой брига
ды внесли и медики кардиологического от
деления областной больницы. Очень бы хо
телось Николаю Сергеевичу Соловьеву, что
бы прочли хирурги и медсестры эти строки 
и увидели его фотографию (на снимке ввер
ху слева). Сам-то он никак не может в боль
ницу выбраться на обследование.

Ровно два года назад, в начале июня, в 
кардиологическом отделении Соловьеву 
сделали уникальную операцию на сердце, 
вернув его к жизни.

Наравне с опытными хлеборобами на по
лях колхоза трудятся молодые. . Нынешняя 
посевная — первая в жизни шестнадцати
летнего тракториста Алексея Ударцева. И 
то, что сам председатель похвалил его — 
лучшая награда для парня. Можно быть уве
ренным, после службы не будет Алексей ис
кать счастья вдали от родного села Тыгиш.

Колхоз “Родина” славен не только высо
кими урожаями, но и элитными сортами зер
новых, которые поставляет в другие хозяй
ства области. В этом году колхозные поля 
вновь засеяны пшеницей сорта Иргина, да
ющей на уральских землях до 50 центнеров 
с гектара. Такого же урожая ожидают и от 
ячменей “Одесский-100" и “Вереск”, кото
рые используются для производства пива.

Ожидая хороших урожаев, в колхозе по
заботились и о том, как его сохранить. Дол
гое время здесь были проблемы с сушкой 
зерна. В 1995 году по югославской лицен
зии местные умельцы с двумя специалис
тами из Кировской области ввели в строй 
современную сушилку с автоматическим ре
жимом работы, которую недавно перевели 
на газ. Сроки сушки теперь сократились в 
два раза.

Начальник зерносклада Александр Нико
лаевич Парамонов с гордостью рассказы
вает, что представители голландской фир
мы “Провини”, дотошно обследовавшие се
мена пшеницы, овса и гороха, отметили их 
высокое качество.

Поскольку колхоз специализируется еще 
и на племенном животноводстве, очень важ
но иметь хорошие комбикорма. Лучше — 
свои, решили специалисты, и построили 
небольшой комбикормовый заводик. Обслу
живает его один оператор Владимир Алек
сандрович Лысов и успевает делать корма 
по 4 рецептам для свиней и по 3 — для 
крупного рогатого скота. Корма готовятся 
по разработанной голландскими учеными 
технологии с витаминными добавками. Все
го за 20 минут обрабатывается 1,5 т зерна 
с добавками.

Голландские специалисты не обманыва
ли, нахваливая свои витамины, — привесы 
поросят, к примеру, на две трети в сутки 
стали выше. Летом скот кормят еще люцер-

ной с клевером, содержащими много бел
ка, и сапропелем, который сами добывают 
со дна водоемов.

В год племенная свиноферма, заведует 
которой Татьяна Петровна Перескокова, про
дает до 300 голов. Работают свинарки стро
го "по науке”, но, как шутит Елена Шитова: 
"Наши успехи, а значит, заработки зависят 
еще и от Драчуна, Соперника и других хря
ков. Хотя и заработанные 500—600 рублей 
мы не всегда получаем в срок. Тут уж на 
животных пенять не приходится".

Коров в хозяйстве 660. В прошлом году 
удой на одну корову составил 4200 кг — это 
один из самых высоких показателей по об
ласти. Поздний выход на пастбища этой 
весной, конечно, сказался на удоях, но со
всем незначительно. А вот привесы молод
няка хорошие — по 800—900 г в сутки.

Таких показателей удалось достигнуть не 
только за счет качественного откорма. В пос
ледние годы, не найдя работы в городах, в 
село вернулась молодежь, и ферма полнос
тью обеспечена животноводами и доярка
ми. В расчете на это в колхозе решили уве
личить поголовье крупного рогатого скота, 
поэтому последние три года весь молодняк 
оставляют у себя.

Трудностей у этого передового хозяй
ства хватает, но, как подчеркивает А.Слепу
хин, было бы их гораздо больше, если бы 
не помощь шефов — Екатеринбургского за
вода РТИ. Руководство колхоза сумело на
ладить добрые отношения с заводчанами. 
Крестьяне шлют рабочим молочные продук
ты, овощи, а те снабжают горючим, резино
техническими изделиями, запчастями. За 
что все селяне очень благодарны директору 
завода Владимиру Матушкину, который к 
нуждам крестьян отнесся с пониманием.

Надежные люди работают в колхозе “Ро
дина”. Выносливые и терпеливые. Никому и 
в голову ни приходит забастовки посреди 
поля устраивать из-за невыплат зарплаты, 
которые тянутся не один месяц.

Здорово было бы, если б кому-то при
шло в голову наконец-то отдать крестьянам 
заработанное.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 09.06.98 № 596-п г. Екатеринбург

Об утверждении предельных размеров торговых надбавок 
к отпускным ценам на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения
В соответствии с постановле

ниями Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 № 890 
“О государственной поддержке 
развития медицинской промыш
ленности и улучшении обеспече
ния населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями меди
цинского назначения”, от 
07.03.95 № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)", 
правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 № 1057-п “О 
государственном регулировании 
цен и тарифов на территории 
Свердловской области” и в це
лях совершенствования ценооб
разования на лекарственные 
средства и изделия медицинско
го назначения, рационального ис
пользования бюджетных средств, 
социальной защиты населения 
правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие с 1 июля 1998 года пре
дельные размеры торговых над
бавок к отпускным ценам на ле
карственные средства и изделия 
медицинского назначения (прила
гаются).

Лекарственные средства и из
делия медицинского назначения, 
закупленные аптечными организа
циями до введения в действие на
стоящего постановления, реализу
ются до 1 октября 1998 года по 
ранее сформированным ценам.

2. Главам муниципальных об
разований, директорам департамен
тов здравоохранения Хальфину 
Р.А., образования Нестерову В.В., 
и.о. начальника Главного управле
ния социальной защиты населе
ния Туринскому В.Ф.:

2.1. Организовать постоянный 
контроль за целевым использова
нием лекарственных средств и из
делий медицинского назначения уч
реждениями, финансируемыми из 
соответствующих бюджетов.

2.2. Обеспечить в срок до 
01.10.98 прикрепление бюджетных 
учреждений системы образова
ния и социальной защиты к конк
ретным организациям, осуществ
ляющим оптовую или розничную 
реализацию лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния, определяемым на конкурсной 
основе.

2.3. Установить перечень и 
объемы закупа лекарственных пре

паратов и изделий медицинского 
назначения для бюджетных орга
низаций, приобретаемых исключи
тельно на конкурсной основе.

3. Рекомендовать главам му
ниципальных образований облас
ти:

3.1. Рассмотреть вопрос об ос
вобождении или снижении ставки 
арендной платы для аптечных орга
низаций, реализующих лекарствен
ные средства и изделия медицин
ского назначения организациям, на
ходящимся на бюджетном финан
сировании, и населению на льгот
ных условиях или бесплатно.

3.2. Принять меры по обеспе
чению и контролю наличия обяза
тельного ассортиментного мини
мума лекарственных средств и из
делий медицинского назначения в 
аптечных организациях.

4. Обязать хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие реали
зацию лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
формировать отпускные и рознич
ные цены на лекарственные сред
ства и изделия медицинского на
значения в соответствии с Поло
жением о порядке формирования 
и применения цен и тарифов на 
продукцию производственно-техни
ческого назначения, товары народ
ного потребления и услуги, утвер
жденным постановлением прави
тельства Свердловской области от 
30.12.96 № 1057-п, не превышая 
максимальные размеры торговых 
надбавок, установленные настоя
щим постановлением.

5. Департаменту здравоохране
ния (Хальфин Р.А.) совместно с 
Департаментом образования (Не
стеров В.В.), Главным управлени
ем социальной защиты населения 
(Туринский В.Ф.) до 01.09.98 за
вершить определение базовых пе
речней лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
используемых учреждениями об
разования и социальной защиты.

6. Департаменту здравоохране
ния Свердловской области (Халь
фин Р.А.) усилить контроль за:

6.1. Наличием в аптечных орга
низациях и лечебно-профилакти
ческих учреждениях, независимо 
от организационно-правовых форм, 
изделий медицинского назначения, 
лекарственных, профилактических 
и диагностических средств, пре
дусмотренных обязательным ас
сортиментным перечнем.

6.2. Соблюдением аптечными 
организациями, независимо от 

организационно-правовых форм, 
порядка формирования цен на ле
карственные средства и изделия 
медицинского назначения, а также 
предоставления отдельным катего
риям населения льгот по их опла
те, предусмотренных, федераль
ными и областными норматив
ными актами.

7. Комитету ценовой политики 
Свердловской области (Подкопай 
Н.А.):

7.1. Проводить разъяснитель
ную и методическую работу с 
работниками организаций, осуще
ствляющих реализацию лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения, по вопросам фор
мирования и применения цен на 
них.

7.2. Осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением госу
дарственной дисциплины цен хо
зяйствующими субъектами, осуще
ствляющими изготовление и реа
лизацию лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения.

7.3. По фактам выявленных 
нарушений применять экономичес
кие, административные меры воз
действия к юридическим и физи
ческим лицам в соответствии с дей
ствующим законодательством.

8. Довести до сведения хозяй
ствующих субъектов и населения:

- перечень нормативных актов, 
регулирующих вопросы формиро
вания и применения цен на лекар
ственные средства и изделия ме
дицинского назначения (прилага
ется);

- согласно Порядку примене
ния экономических санкций за на
рушение государственной дисцип
лины цен, утвержденному 01.12.92 
Комитетом РФ по политике цен № 
01-17/030-23, Минфином РФ № 
112, Государственной налоговой 
службой № ВЗ-6-05/410, и Указу 
Президента от 28.02.95 № 221 “О 
мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (та
рифов)" к субъектам ценообразо
вания, нарушившим государствен
ную дисциплину цен, применяют
ся экономические санкции в виде 
взыскания всей суммы излишне 
полученной выручки и штрафа в 
таком же размере, а при повтор
ном нарушении - штрафа в двой
ном размере:

согласно Кодексу РСФСР 
об административных правонару
шениях должностные лица, ви
новные в нарушении государ
ственной дисциплины цен, при

влекаются к административной 
ответственности в виде штрафа 
от 50 до 100 минимальных ме
сячных размеров оплаты труда, 
установленных законодательством 
Российской Федерации на момент 
окончания или пресечения право
нарушения;

- согласно Кодексу Свердлов
ской области об административ
ной ответственности организации, 
виновные в нарушении ассорти
ментного перечня товаров, предо
ставлении недостоверной инфор
мации, ненадлежащем оформлении 
документов при реализации това
ров, привлекаются к администра
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 100 минималь
ных размеров оплаты труда.

9. Считать утратившими силу: 
постановление главы адми

нистрации Свердловской области 
от 14.04.95 № 187 “Об улучше
нии обеспечения населения и уч
реждений здравоохранения Свер
дловской области лекарственными 
средствами и изделиями медицин
ского назначения";

- постановление правитель
ства Свердловской области от 
04.02.97 № 84-п "О внесении из
менений в постановление главы ад
министрации Свердловской облас
ти от 14.04.95 № 187";

- постановление правитель
ства Свердловской области от 
08.07.97 № 561-п “О реализации 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения учреж
дениям, финансируемым из соот
ветствующих бюджетов";

- постановление правитель
ства Свердловской области от 
11.08.97 № 696-п “О внесении 
изменений и дополнений в поста
новление правительства Свердлов
ской области от 08.07.97 № 561- 
п”.

10. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

11. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
правительства Свердловской обла
сти Спектора С.И.

12. Рассмотреть ход реализа
ции настоящего постановления на 
заседании президиума правитель
ства Свердловской области в 
IV квартале 1998 года.

Первый заместитель 
председателя правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 09.06.98 № 596-п

Предельные размеры
торговых надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения
■ ■ * - 1 ■

Вернем дворцы государству
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Все дело в том, что пре

красное, добротное, много
функциональное здание - 
бывшая народная стройка, 
возведенная и взлелеянная 
свердловчанами в течение 20 
лет, вдруг оказалось на краю 
гибели. Администрация рай
она не в силах финансиро
вать Дворец и оплачивать его 
долги за коммунальные ус

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ния завод стал настоящей лаборатори
ей по разработке современных техноло
гий и прекрасной школой для подготов
ки высокопрофессиональных кадров уче
ных и специалистов алюминиевой от
расли.

Губернатор поблагодарил многотысячный 
коллектив ВАЗа за добросовестный труд и 
пожелал металлургам благополучия, крепкого 
здоровья и огромного счастья.

ДОЛГИ ОТДАДУТ
Письмо Эдуарда Росселя на имя пред

седателя правительства РФ Сергея Ки
риенко о тяжелой финансово-экономи
ческой ситуации на государственном 
предприятии "Уралтрансмаш" рассмот
рено в Кабинете министров Премьер- 
министр поручил своему заместителю 
Виктору Христенко, первому заместите
лю министра обороны РФ Николаю Ми
хайлову и министру финансов Михаилу 
Задорнову принять меры по первооче
редному погашению “Уралтрансмашу" 
задолженности по заработной плате

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Эдуард Россель в рамках информа 

ционного дня администрации обласіи

выступил 16 июня перед представите
лями средств массовой информации го
родов и районов Свердловской облас
ти.

Губернатор проинформировал журна
листов о социально-экономическом по
ложении, политической ситуации. Рас
сказал о предпринимаемых областным 
правительством мерах по подъему эко
номики Остановился на подписанных 
картельных соглашениях, дающих воз
можность предприятиям значительно 
понижать цену на выпускаемую продук
цию, что ведет к оздоровлению финан
сово-экономической ситуации

Эдуард Россель рассказал также о 
ходе реализации ряда губернаторских 
программ, таких как “Переработка тех
ногенных образований", "Мать и дитя”, 
“Дорожное строительство”, “Возрожде
ние Верхотурья”

В информационном дне принимали 
участие - полномочный представитель 
Президента РФ в Свердловской облас
ти Юрий Брусницын уполномоченный 
по правим человека Виталий Машков, 
заместиіель председателя правитель
ства облаі іи Семен Спекгор

ЖДЕМ ГОСТЕЙ ИЗ ИТАЛИИ
Министр внешней торговли Италии 

Аугусто Фантонацци в рамках своего ра
бочего визита в Россию 24 июня посе
тит Екатеринбург Об этом Эдуарду Рос
селю сообщил посол Италии в РФ гос
подин Эмануэле Скаммакка дель Мур- 
го

Министра будет сопровождать группа 
предпринимателей, представляющих из
вестные итальянские фирмы Делегация 
из Рима намерена провести встречу с 
представителями деловых кругов Свер
дловской области, имеющими экономи
ческие связи с Италией Пройдут и пе
реговоры господина Фантонацци с Эду
ардом Росселем

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель направил привет

ственный адрес коллективу акционер
ного общества "Богословский алюмини
евый завод" по случаю исполняющегося 
17 июня 55-летия со дня основания пред
приятия

Богословский алюминиевый, рожден
ный суровой военной порой, сегодня по 
праву является флаіманом уральской 
промышленности За юды существова

луги. Городская администра
ция тоже отказалась помогать 
ввиду нехватки денег. И, не
смотря на то, что директор 
Дворца сократил две трети 
работающих, оставшимся не
чем платить. А само здание, 
неотапливаемое, с огромным 
трудом пережило нынешнюю 
зиму.

Помыкался Дворец на сво
бодном рынке: его собствен
ник на сегодняшний день за

водской профком - с 1989 
года здание на его балансе. 
Но беден профсоюз, как цер
ковная мышь. Где уж ему о 
Дворце заботиться?!

И потому вполне целесо
образна передача здания по 
просьбе его владельцев де
партаменту культуры облас
ти. Возврат его государству 
— шаг достаточно ответствен
ный для областного прави
тельства, так как на содер

жание нужны деньги. Тем не 
менее предложение это при
нято департаментом культу
ры с энтузиазмом: ведь зда
ние в хорошем состоянии, не 
требует капитального ремон
та и функционировать начнет 
немедленно, привлекая под 
свои своды не только жите
лей района, но и всех жела
ющих.

Наталья КОЛПАКОВА.

Общие указания
1. Предельные размеры тор

говых надбавок распространяют
ся на все хозяйствующие субъек
ты, независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлеж
ности, реализующие лекарствен
ные средства и изделия медицин
ского назначения отечественного 
и импортного производства на тер
ритории Свердловской области.

2. Настоящие предельные раз
меры торговых надбавок распрос
траняются на все лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения, разрешенные Мин
здравом РФ к медицинскому при
менению, а также очковую оптику, 
реализуемую по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреж
дений бесплатно.

3. Отпускные и розничные цены 
на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения 
формируются в соответствии с 
Положением о порядке формиро
вания и применения цен и тари
фов на продукцию производствен
но-технического назначения, това
ры народного потребления и ус
луги, утвержденным постановле
нием правительства Свердловской 
области от 30.12.96 № 1057-п “О 
государственном регулировании 
цен и тарифов на территории 
Свердловской области”, с учетом 
торговых надбавок, не превыша
ющих установленные пределы.

4. В торговых надбавках учте
ны все расходы, связанные с за
купом и (или) реализацией лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения организаци
ям и населению.

По согласованию с Комитетом 
ценовой политики допускается 
включение в отпускные и рознич
ные цены лекарственных средств, 
перечисленных в позиции 4, а так
же завозимых по индивидуаль
ным разовым заказам, сверх уста
новленных предельных размеров 
торговых надбавок фактические 
расходы по доставке и хранению, 
не возмещаемых установленной 
торговой надбавкой.

5. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 1 и 2, рас
пространяются на все организа
ции, независимо от их количества,

нормативных актов, регулирующих вопросы формирования и применения цен 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения

1. Указ Президента Российс
кой Федерации от 08.04.97 № 305 
“О первоочередных мерах по пре 
дотвращению коррупции и сокра
щению бюджетных расходов при 
организации закупа продукции для 
государственных нужд”.

2. Постановление правительства 
Свердловской области от 30.12.96 

осуществляющие реализацию ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения субъек
там ценообразования (юридичес
ким лицам и индивидуальным 
предпринимателям).

6. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 3—6, рас
пространяются на организации, 
осуществляющие реализацию ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения населе
нию.

7. При формировании отпуск
ных и розничных цен на лекар
ственные средства и изделия ме
дицинского назначения, получен
ные от предприятий-изготовителей 
или импортеров, закупивших их за 
счет собственных валютных 
средств, применяются торговые 
надбавки, предусмотренные в гра
фе 3.

Если поставщик (изготовитель 
или импортер) предоставляет по
требителю скидку с отпускной 
цены на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения, 
то торговые надбавки применяют
ся к отпускной цене с учетом пре
доставленной скидки.

8. При формировании рознич
ных цен на лекарственные сред
ства и изделия медицинского на
значения, закупленные от посред
ников, комиссионеров и других 
организаций, осуществляющих ре
ализацию лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния юридическим лицам и инди
видуальным предпринимателям, 
применяются торговые надбавки, 
предусмотренные в графе 4.

9. В сопроводительных доку
ментах на поставку товара (прото
колах согласования, товарно-пла
тежных документах) в обязатель
ном порядке указываются: отпуск
ная цена изготовителя, размеры 
предоставленной скидки, комисси
онного вознаграждения и торго
вой надбавки.

10. Организации, осуществля
ющие закуп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния за пределами Российской Фе
дерации, при реализации их через 
собственные аптечные организации 
формируют розничные цены, ис
ходя из отпускной цены, опреде

Перечень

№ 1057-п “О государственном ре
гулировании цен и тарифов на тер 
ритории Свердловской области”.

3. Письмо Роскомцен от 
09.06.92 № 01-17/304-06 “О по 
рядке определения цен на импорт 
ные товары народного потребле 
ния, закупаемые организациями, 
предприятиями и объединениями 

ляемой в соответствии с действу
ющими нормативными актами, и 
торговых надбавок, не превышаю
щих уровень, предусмотренный по
зицией 5 графы 4.

11. Цены на лекарственные 
средства, изготавливаемые аптека
ми, формируются, исходя из сто
имости ингредиентов по рознич
ным ценам, упаковки и тарифов 

Предельные размеры торговых надбавок
№№ 
п/п

Наименование В процентах
к отпускным 

ценам
к ценам 
закупа

и импортеров

1 2 3 4
1.

1.1.

Торговые надбавки организаций, осуще
ствляющих реализацию отечественных ле
карственных средств и изделий медицин
ского назначения (независимо от количе
ства организаций, принявших участие в 
реализации) всем потребителям, кроме 
населения:
Со своих складов 25

1.2. Транзитом с участием в расчетах 3 —
1.3. Транзитом без участия в расчетах 1 —
2. Торговые надбавки организаций, осуще-

2.1.

ствляющих реализацию импортных лекар
ственных средств и изделий медицинско
го назначения (независимо от количества 
организаций, принявших участие в реали
зации) всем потребителям, кроме населе
ния:
Со своих складов 20

2.2. Транзитом с участием в расчетах 3 —
2.3. Транзитом без участия в расчетах 1 —
3. Торговые надбавки организаций, осуще

ствляющих реализацию всех видов отече
ственных лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения населению 45 30

4. То же при реализации наркотических, ядо-
витых, психотропных и сильнодействую
щих веществ, входящих в списки Посто
янного комитета по контролю наркотиков 
М3 РФ 35

5. Торговые надбавки организаций, осуще
ствляющих реализацию всех видов им
портных лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения населению 35 30

6. Торговые надбавки организаций, осуще
ствляющих реализацию очковой оптики 
по рецептам врачей лечебно-профилакти
ческих учреждений бесплатно 25 15

Примечание:
При реализации аптечными организациями лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения населению по льготным рецеп
там, а также лечебно-профилактическим и другим учреждениям 
для оказания медицинской помощи населению, предоставляется скидка 
в размере 10 проц, с розничной цены, установленной с учетом 
торговых надбавок, предусмотренных позициями 3-5.

за счет собственных валютных 
средств или по товарообмену”.

4. Письмо Минфина РФ и Рос
комцен от 31.05.93 № 66, 01-17/ 
752-06 “О порядке учета НДС и 
акцизов при формировании цен 
на импортные товары (продук 
цию)”,

5 Письмо Роскомцен от 

на изготовление.
Тарифы на изготовление лекар

ственных средств устанавливаются 
с учетом Методических рекомен
даций по определению тарифов 
за изготовление и фасовку лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения, утвержден
ных НИИ ’’Фармации” М3 РФ 
28.03.94.

К постановлению правительства 
Свердловской области 
от 09.06.98 № 596-п

31.08.93 № 01-17/1108-04 “О це
нообразовании при осуществлении 
торговли с государствами - быв 
шими республиками СССР”.

6. Письмо Минэкономики РФ 
от 06.01.95 № 07-011/072 “О по
рядке формирования цен на ле 
карственные средства и изделия 
медицинского назначения”
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"Великие князья"
Ярким явлением в культурной 
жизни нашего края назвал 
губернатор Э.Россель книгу
Давида Чавчавадзе 
“Великие князья”, выступая 
на ее презентации в 
областном краеведческом 
музее.

Поздравить уральских изда
телей русского варианта вели
колепной книги, написанной по
томком наших соотечественни
ков князем Чавчавадзе, собра
лись литераторы, журналисты, 

члены общественного фонда “Об
ретение”. Открыла презентацию

директор департамента культуры 
Наталья Ветрова. Наталья Констан

тиновна, успев прочитать подаренное 
ей издание, сказала много теплых слов 
творческому коллективу редакторов, пе

реводчику с английского Г.Авдо- 
ниной и, конечно, молодому ека
теринбургскому издательству ООО 
СВ-96.

От имени соотечественников вы
ступил на вечере вице-консул по 
вопросам культуры американско
го консульства в Екатеринбурге 
Роберт Пост. Хотя, как он признал
ся, книгу еще не успел прочесть, 
но высокий уровень художествен
но-полиграфического оформления, 
уникальные снимки придают фо
лианту особый колорит.

—Ценность ее в том, — заметил 
ответственный редактор, предсе
датель общественного фонда “Об
ретение” А.Авдонин, — что она 
очень познавательна: можно от
крыть на любой странице и читать 
с любой заинтересовавшей главы.

■ ЛЮДИ И НЕБО

"Первым целом — 
самолеты..."

Тридцатые годы ознаменовались для Страны Советов 
бурным развитием отечественного самолетостроения, 
созданием военного и гражданского Воздушного Флота. 
Стране нужны были авиационные специалисты: летчики, 
инженеры...
25 января 1931 года на девятом съезде комсомола 
принято решение о шефстве ВЛКСМ над Воздушным 
Флотом СССР. Прозвучал призыв: “Комсомолец, на 
самолет!”
По всей стране создавались аэроклубы и планерные 
школы. В конце 1933 года открылся Свердловский 
аэроклуб...
О прошлом и будущем Екатеринбургского авиационно
спортивного клуба рассказывает его начальник 
Игорь ТАРАСОВ.

“ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ”
—Вообще-то, если быть пре

дельно точным, то уже в февра
ле 1917 года в нашем городе 
прошло заседание общества 
друзей авиации, на котором при
няли решение создать клуб. В 
распоряжении клуба было 3 
аэроплана. Однако дальнейшие 
политические события отодви
нули открытие аэроклуба на не
сколько лет.

8 1933 году открывшийся на
конец аэроклуб размещается в 
новом здании на углу улиц Ма
лышева и 8 Марта, которое было 
построено на добровольные 
взносы трудящихся и названо 
“Домом обороны”.

В годы войны Свердловский 
аэроклуб сформировал 734-й 
полк ночных бомбардировщиков, 
впоследствии награжденный ор
денами Суворова и Красного 
Знамени.

Среди выпускников клуба 
немало прославленных летчиков, 
в том числе дважды Герой гене
рал-майор авиации Григорий 
Речкалов и генерал-полковник 
авиации Михаил Одинцов.

В послевоенный период лет
ная база клуба расширяется, в 
его распоряжение поступают 
самолеты ЯК-18, ЯК-12, АН-2, 
вертолеты.

До 1990 года именно сверд
ловские спортсмены занимают 
призовые места на соревнова
ниях, а клуб считается одним из 
сильнейших по стране. Но гря
нула перестройка...

БЕЗ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛЕТАЮТ

ТОЛЬКО ПТИЦЫ
—Игорь Витальевич, се

годня ваш клуб уже не чис
лится в лидерах?

—В 1997 году, на подведении 
итогов по России, мы заняли 
12-е место. Это неплохо, если

учесть, что в 96-м году клуб во
обще находился на 15-м месте 
с конца. Из 138 авиаклубов быв
шего СССР сейчас реально дей
ствуют лишь 67. Думаю, самый 
тяжелый период — позади. Мы 
выжили, это главное. А призы и 
кубки у нас были и будут.

—Что прежде всего необ
ходимо для сохранения жиз
недеятельности клуба?

—Безусловно, регулярное и 
достаточное финансирование. 
Именно из-за недостатка денег 
до 1996-го года самолеты и вер
толеты клуба не могли поднять
ся в воздух. Это же замкнутый 
круг. Нет денег — значит, нет 
топлива, нет полетов, нет и 
прыжков с парашютом. Сейчас 
я не устаю говорить спасибо 
областному правительству за то, 
что уже третий год финансово 
поддерживают “будущее авиа
ции”, выделяют квоту на содер
жание клуба. На сегодняшний 
день все четыре наших подраз
деления (парашютное, самолет
ное, вертолетное и авиамодель
ная лаборатория) имеют воз
можность плодотворно рабо
тать.

“МЫ - НА ПОРОГЕ 
БУМА ЧАСТНОЙ

АВИАЦИИ”
—Игорь Витальевич, какое 

из подразделений наиболее 
популярно “среди народа”?

—Тут все зависит от возрас
та, здоровья, физической под
готовки. Например, авиамодель
ная лаборатория — самая дос
тупная. Сюда принимаются даже 
первоклассники.

С парашютным спортом 
сложнее — им можно занимать
ся с 15 лет. Кроме того, необхо
димо пройти медкомиссию, со
брать необходимые справки. 
Такие же требования и для тех, 
кто мечтает о самолетах. Кста
ти, к полетам “лица до 16 не

допускаются”.
Сейчас сложилась такая си

туация: “в небо” тянется не толь
ко романтически настроенная 
молодежь, но и обеспеченные 
люди среднего возраста. Мы, 
можно сказать, находимся на 
пороге бума частной авиации. 
Поспособствовал этому вышед
ший в России в 1997 году закон, 
позволяющий частному лицу 
приобретать и эксплуатировать 
самолеты. Наш клуб получил 
лицензию на подготовку пило
тов-любителей. Тут у нас вза
имный интерес: “новые русские" 
смогут получить права на уп
равление самолетом,авиаклуб 
— деньги на обновление техни
ческой базы.

Чтобы понять всю пре
лесть жизни — нужно прыг
нуть с парашютом

— Игорь Витальевич, я 
слышала, что у вас практи
куются и платные прыжки с 
парашютом?

—Да, если бывший десант
ник заскучал по небу, если тот 
же “новый русский” захотел све
жих ощущений, у нас есть воз
можность им помочь. Люди при
носят необходимые справки, 
проходят 2-часовой инструктаж. 
И — вперед! За 1997 год прыг
нули таким образом около 1,5 
тысячи человек “с улицы”.

—Достаточно рисковое за
нятие. Несчастных случаев 
не было?

—Ни одного. По этому пово
ду существует около 70 доку
ментов, регламентирующих по
добную деятельность. Для инст
рукторов каждый квартал — за
четы, аттестации, медкомис
сии...

—Игорь Витальевич, да
вайте вернемся к мальчиш
кам, которые здесь, в клу
бе, готовятся к службе в ар
мейских рядах. Есть ли га
рантия, что, пройдя курс обу
чения, ваши парашютисты 
попадут именно в ВДВ?

—Обычно так и происходит. 
Министерство обороны через 
военкоматы дает задание на 
комплектование подобных групп. 
В последнее время к делу под
готовки молодежи к службе в 
воздушно-десантных войсках 
подключились и районные ад
министрации (Ленинская, Ки
ровская). Они изыскивают день
ги на обучение своих ребят. Эта 
практика, безусловно, эффек
тивна. И даже если допустить, 
что кто-то из призывников бу
дет служить не в ВДВ, — все

■ ШЕФСТВО

Булем дружить
Давняя дружба связывает 
военных 
железнодорожников 
путевого батальона и детей 
из школы-интерната № 16 
г.Екатеринбурга. Директор 
школы Владислав Семенов 
и не рассчитывал на такую 
крепкую дружбу, когда 
обратился к военным с 
просьбой рассказать 
школьникам об армейских 
буднях.

Майор Сергей Уколов охот
но откликнулся на такое пред
ложение — и солдаты и сер
жанты стали частыми гостями в 
школе. Увлекательно рассказы
вают они об истории Железно
дорожных войск России, о сво
их успехах, выступают с кон
цертами художественной само
деятельности. С пустыми рука
ми военные не приходят —да
рят интересные книги, игры. Ну

и,конечно, помогают в ремон
те.

До недавнего времени встре
чи проходили только в школе, 
но детям, особенно мальчиш
кам, хотелось своими глазами 
увидеть, как живут их старшие 
друзья, потрогать автоматы, 
промаршировать по плацу, от
ведать солдатской каши.

Командование части не мог
ло устоять перед таким натис
ком. Да ведь и сами военные — 
сторона заинтересованная: как 
знать, может, через годик-дру
гой переступят эти ребята по
рог КПП уже в качестве солдат. 
Так пусть воочию увидят сегод
ня, что их ожидает.

Более восьмидесяти девчо
нок и мальчишек разных возра
стов пришли в гости к старым 
знакомым. Экскурсия началась 
с посещения музея. Мальчишек 
невозможно было оторвать от

экспозиции, посвященной рат
ным подвигам воинов-железно
дорожников в годы Великой Оте
чественной войны. Об этом рас
сказали ветераны части, участ
ники войны подполковники в от
ставке Леонид Абрамович Фрум
кин и Иван Михайлович Егоров.

Школьники тоже пришли в 
часть с подарками, вручив их 
ветеранам. Затем они возложи
ли цветы к памятнику павшим в 
годы войны воинам-железнодо
рожникам. Разумеется, не отпу
стили ребят из части без вкус
ного обеда.

Уходя, школьники не только 
от души благодарили военных, 
но и высказали надежду, что те
перь они чаще будут бывать в 
части. И сейчас капитан К.Гу
байдуллин готовит очередную 
встречу с подшефными.

Олег ЧЕТЕНОВ.

в Екатеринбурге
Книга, впрямь, очень нарядна, 

красочна, с массой редчайших фо
тографий. Она рассказывает о 
тридцати трех Великих русских кня
зьях от Великого князя Константи
на Павловича, сына Павла I, до 
Великого князя Михаила (после от
речения Николая II от престола он 
один день был российским импе
ратором Михаилом II — Михаил I, 
как помним, — основатель динас
тии Романовых), тайно расстрелян
ного в Перми в июне 1918 года, и 
цесаревича Алексея, убитого в 
Ипатьевском доме.

Книга полна интереснейших ис
торических деталей, имеется биб
лиографический именной указа
тель. А список использованной ли
тературы, документов, которые ав
тор Давид Чавчавадзе изучал в

равно, разве можно назвать те 
же прыжки с парашютом лиш
ними для настоящего мужчины?!

—А вы помните свои ощу
щения после первого прыж
ка?

—Ну. тут У меня опыт небога
тый — всего 20 прыжков. Не 
сравнить с нашей выпускницей, 
сильнейшей парашютисткой 
мира Натальей Филинковой, 
заслуженным мастером спорта. 
На ее счету около 8718 прыж
ков. Это достижение занесено в 
“Книгу рекордов Гиннесса”. А об 
ощущениях полета с парашю
том лучше расскажет тренер на
шей команды спортсменов-па
рашютистов, заслуженный мас
тер спорта СССР неоднократ
ная рекордсменка мира Тамара 
ГМЫЗИНА.

НЕБО УВАЖАЕТ 
УПОРНЫХ И СИЛЬНЫХ

Тамара Андреевна сразу же 
опровергла устоявшееся мнение 
о том, что женщине решиться 
на подобный шаг труднее, чем 
мужчине.

—Ничего подобного! — убеж
дена она. — Просто есть реши
тельные люди, а есть сомнева
ющиеся в собственных силах. За 
время моей тренерской работы 
были “отказники" мужского 
пола, которые в последний мо
мент пасовали перед высотой!

—Тамара Андреевна, на
верное, важно решиться пер
вый раз, а потом прыгаешь 
уже автоматически?

—Как раз наоборот, впервые 
машинально выполняешь все 
требования. А вот второй, тре
тий прыжки — уже осознанные, 
с эмоциями и переживаниями. 
Ну, а потом начинаешь пони
мать, насколько это все непов
торимо. Впрочем, объяснить 
свои ощущения невозможно. 
Чтобы понять —нужно прыгнуть.

—Как вы выбрали для себя 
именно парашютный спорт?

—Еще в школе, на уроках на
чальной военной подготовки, 
слушала такие увлекательные 
рассказы преподавателей об 
авиации, что буквально заболе
ла небом. Так решилась моя 
судьба, и я ни разу не жалела о 
своем выборе.

—Молодежь сейчас дру
гая?

—Очень слабенькая. Вот ведь 
вроде бы и акселерация, и пры
гать можно с 15 лет, а не с 18, 
как было раньше. А выбирать 
будущих спортсменов не из 
кого. Приходят 14—15-летние 
мальчишки, 4—5 раз подтянутся 
на турнике и уже выдохлись. 
Сейчас и качели-карусели не в 
моде, вот вестибулярный аппа
рат и не развивается. В общем, 
пришлось нам обзавестись тре
нажерным залом и готовить мо
лодежь физически. Небо — оно 
ведь уважает упорных и силь
ных.

Елена ВЕРЧУК.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖК А 
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библиотеках, архивах, в том числе ча
стных (например, “частный архив кня
зя Багратиона Теймураза” или “част
ный архив княжны Веры Константи
новны”), в хранилищах ряда зарубеж
ных стран и в России, включает сотню 
наименований. Плюс еще солидный 
перечень дополнительной литературы.

Книга “Великие князья" вышла ти
ражом всего 1030 экземпляров, до 
обидного мало. Деталь: автор, кото
рый давно мечтал о русском варианте 
своей книги, отказался от гонорара в 
пользу его издания на родине своих 
отцов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Великий князь Ми

хаил.
Фото из книги Давида Чавчавадзе 

“Великие князья”.

■ ИЗ ПОЧТЫ "ЛУКОШКА

Спорт
■ ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 

Молодеют 
"Сказы Бажова"

Роза, 
бросай 
курить!

К пенсионерке Ангелине 
Васильевне, живущей в 
своем доме на окраине 
Полевского, по выходным 
дням приезжают дочка с 
зятем из Города — так 
полевчане Екатеринбург 
называют.

Пока мать с дочерью в ого
роде управляются, зять, не при
вычный к сельской работе, свой 
видавший виды “жигуленок" оби
хаживает. То колеса меняет, то 
в моторе копается, то моет ма
шину... Помыл он как-то коври
ки резиновые и разложил на по
лянке — пусть сушатся, а сам 
рядышком уселся, к деревцу 
прислонился, покурил и задре
мал. Проснулся и спросонья, не 
поворачивая головы, к коврику 
потянулся. А тот ни с места.

Поднял Андрей глаза вверх, 
да так и застыл с протянутой 
рукой — на коврике мирно уст
роилась козочка и тоже подре
мывала в тенечке. Удивитель
ного в этом ничего нет, да толь
ко — житель городской, с до
машними животными, кроме 
кошки, конечно, никогда не об
щался и потому струхнул ма
лость. Коврик никуда не денет
ся, решил он мудро, а самому 
надо, пожалуй, подальше уб
раться.

Только он вознамерился при
подняться, козочка встрепену
лась и, шустро запрыгнув к нему 
на колени, начала тыкаться мор
дочкой в шею и лизать щеки. 
Андрей от такой неожиданности 
повалился, и из кармана у него 
выпала пачка сигарет. Козочка, 
заметив это, так же шустро 
спрыгнула с колен, ринулась к 
пачке, схватила ее и стремглав 
убежала.

С той поры, не успевал крас
ный “жигуленок” появиться у 
ворот Ангелины Васильевны, 
козочка тотчас возникала перед 
Андреем и устремляла на него 
умоляющий взгляд. Тому ниче
го не оставалось, как угощать 
ее сигаретой.

Теща поведала, что это коза 
деда Ивана, заядлого куриль
щика, зовут ее Роза. Уже не из
вестно, он ли ее приучил к это
му зелью или сама пристрасти
лась, но только о козе Розе по
шла дурная слава — стала она

приворовывать сигареты у за
зевавшихся и вечно чем-то за
нятых местных курильщиков.

На возгласы зятя “Роза, бро
сай курить!” теща справедливо 
замечала, что проще ему само
му избавиться от этой дурной 
привычки, чем взывать к несоз
нательной козе.

К Розе Андрей уже привык, и 
ее приходы воспринимает, как 
неизбежность, припасая лиш
нюю пачку сигарет. Зачастили к 
нему и другие гости — видно, 
Роза “проболталась” о его щед
рости и дружелюбии. Однажды 
оказался он в настоящей осаде 
— плотным кольцом окружили 
Андрея индюки. Наслышанный 
про их кусачий нрав, он было 
пытался откупиться от них сига
ретами. Но от такого угощения 
те отказались и, плотно сжимая 
кольцо, надвигались на не в шут
ку испугавшегося горожанина. 
Ладно, догадался он запрыгнуть 
в машину и закрыть дверь. Ин
дюков, впрочем, это мало сму
тило, они оккупировали двери, 
забрались на капот. Выручила 
теща — при ее появлении птиц 
как ветром сдуло.

Поэтому когда возле маши
ны он увидел курочку, то даже и 
обрадовался. Та вела себя дру
желюбно, тыкаясь клювом в раз
бросанные гайки и болты.

—Да не съедобные они, — 
пытался увещевать ее Андрей.

Но курочка, казалось, это 
понимала и сама, просто ей хо
телось завести знакомство. Об
наружив в Кармане семечки, го
рожанин высыпал их перед оче
редной гостьей. Склевав угоще
ние, курица, к удивлению, ста
ла, как кошка, тереться около 
ног. Андрей невольно начал ее 
гладить, а курочка в ответ вытя
нула шею и в знак благодарнос
ти нежно пропела свое — ко-ко- 
ко-ко...

Постепенно Андрей перезна
комился чуть не со всей сосед
ской животиной. Теперь он в 
дружбе с лошадью Пальмой и 
ее жеребенком, коровой Мар
той, овцами и двумя шустрыми 
поросятами. Для каждого зара
нее готовит угощение. А коза 
Роза курить так и не бросила.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Открытое акционерное общество

информирует
Финансовый отчет за 1997 год по балансовым данным

АКТИВ
1 .Основные средства
2.Долгосрочные финансовые вложения 
З.Денежные средства и другие активы 
БАЛАНС
ПАССИВ
1.Оплаченный уставный капитал
2.Расчеты и прочие пассивы
3.Прибыль прошлых лет
4.Прибыль отчетного года.
БАЛАНС

тыс.рублей 
28137 
766670 
855854 
1650661 
тыс.рублей 
709091 
282448 
373197 
285925 
1650661

В связи с окончанием срока действия договора о ведении реестра ОАО ”ЭВИС” с АОЗТ “Уральский 
регистратор”, 12.01.98 г. заключен договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “ЭВИС” с АОЗТ “Ведение реестров компаний", находящимся по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28А, тел. 77-67-32.

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 22 мая 1998 года общее годовое собрание акционеров состоит

ся 10 июля 1998 года в 12.00 в малом зале ДК “Химмаш”, ул.Грибоедова, 13 (ост. транспорта “ДК 
Химмаш”).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Организационные вопросы.
2.Отчет Совета директоров и управляющей компании о работе общества и основных направлениях 

деятельности общества в 1999 году.
3.Отчет ревизора и аудитора.
4.3аключение договоров с управляющим и аудитором на 1999 год.
5.Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Начало регистрации участников 10 июля 1998 года в 11.00. Акционерам иметь при себе выписку из 

реестра акционеров или доверенность на голосование и документ, удостоверяющий личность.
Доверенность на голосование вы можете выслать по адресу: 620151, г.Екатеринбург, Главпочтамт, 

а/я 270.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 70-27-10.

Славный уральский город 
мастеровых Полевской отметил 
свое 280-летие. Закладку за
вода у подножия Думной горы 
в далеком 1718 году признали 
фактом основания города. Хотя 
девятью годами раньше был 
заложен Гумешевский рудник, 
первопричинниками которого 
стали рудознатцы Сергей Бо
бин и Кузьма Сулеев. Это они 
отыскали руду на речке Поле
вой, на знаменитых Гумешках, 
воспетых Павлом Петровичем 
Бажовым.

Добрыми делами прославил
ся Полевской за 280 лет своей 
истории. Продукцию его Север
ского трубного, Полевского 
креолитового знают далеко за 
пределами отечества. Знаменит 
городок природными памятни
ками. Известен он и спортив
ными успехами, спортивными 
традициями, одной из которых 
— пятнадцать лет. Речь — о тра
диционном легкоатлетическом 
пробеге “Сказы Бажова”, став
шем составной частью юбилей
ных торжеств...

Совсем некстати разыгра
лась непогода. Похолодало и 
полил дождь, но, к счастью, 
именно перед торжественным 
парадом участников он, что на
зывается, выдохся и не испор
тил праздничного настроения. 
А потому были и традиционные 
построение, хлеб-соль, привет
ствие на главной площади По
левского. Когда прозвучал стар
товый выстрел, разноцветная 
лавина бегунов, а их оказалось 
около пятисот, заполонила не 
только всю улицу, а и тротуа
ры. Многие города Свердловс
кой области представляли по
клонники королевы спорта. И 
по доброй традиции гостями 
спортивного праздника стали 
бегуны из Челябинской, Курган
ской, Тюменской, Пермской 
областей... Самое приятное, 
пожалуй, в том, что вместе с 
опытными мастерами,ветера
нами легкой атлетики бежали 
юные. “Хозяйке медной горы” 
Нине Костроминой семь лет, а 
патриархам пробега екатерин
буржцу Николаю Седачу и сне- 
жинцу Николаю Косорукову, 
легко сказать... по 85. А вместе 
с ними ветераны Великой Оте
чественной 80-летний прези
дент клуба “Урал-100” Виктор 
Дутов, 75-летний Николай Бар
ков, перешагнувшие 70-летний 
рубеж Виктор Мякутин, Генна
дий Чебыкин... Новички и мас
тера спорта, ветераны труда и 
почетные граждане городов, 
чемпионы мира... Корреспон
денты одной из областных га
зет, впервые оказавшиеся на 
легкоатлетическом празднике, 
диву дались разнообразию 
имен и титулов. А когда узна
ли, что люди к тому же оплачи
вают не только проезд до По
левского, а и платят стартовый 
взнос (даже не рассчитывая на

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат 

мира. Группа “G”: Англия - 
Тунис 2:0 (43.Ширер; 89.Ско- 
улз), Румыния - Колумбия 1:0 
(45.Илие). Группа “F”: Герма
ния - США 2:0 (10.Меллер; 
65.Клинсманн).

ВОЛЕЙБОЛ. Победив дваж
ды в Гданьске сборную Польши 
— 3:0 и 3:1, российская коман
да вышла в полуфинал Миро
вой лиги. В обеих встречах пре
красно на позиции либеро сыг
рал игрок УЭМ-“Изумруда” 
Алексей Бовдуй. В заключитель
ных матчах группового турнира 
наши соотечественники 19 и 20 
мая встретятся в Москве с бра
зильцами.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. На прошедших в столичном 
спорткомплексе “Олипийском” 
финальных соревнованиях мо
лодежного первенства России 
вновь подтвердил неслучайность 
своих успехов учащийся екате
ринбургского УОР Дмитрий Дре- 
вин. Он довольно уверенно вы
играл состязания в опорном 
прыжке. Ранее на молодежном 
первенстве Европы в Санкт-Пе
тербурге Дмитрий, заняв вто
рые места на перекладине и в 
командном зачете в составе 
российской сборной, выполнил 
норматив мастера спорта меж
дународного класса.

Также призером возвратил
ся из Москвы однокашник Дре- 
вина Владимир Бирский, пока
завший второй результат в 
опорном прыжке. Оба они на
чинали свой спортивный путь в 
ДЮСШ отдела учебных заведе
ний Свердловской железной 
дороги у Петра Китайского и 
Евгения Кожевникова. Затем 
также вместе продолжают по-

победу), восторгам не было 
предела.

Три дистанции “представили” 
организаторы пробега на вкус 
бегунов: 5,10 и 21 км. И рекор
дной по количеству участников 
оказалась “десятка”. Ваш кор
респондент тоже отважился 
хлебнуть спортивного счастья в 
преодолении многочисленных 
луж, нескольких подъемов.

Трудно бежать в духоте, 
дождь не освежил воздуха, а 
потому подбодрили участников 
реплики зрителей: “Молодцы”, 
“Ну, еще немного”.

А награды вручили каждому 
на финише — металлический 
жетон в виде бажовского Ка
менного цветка. Победителем 
же на полумарафоне стал ека
теринбуржец Е.Топрыкин, одо
левший дистанцию за 1 час. 08 
мин. 17 сек., лишь семь секунд 
проиграл ему известный бегун 
из Верхней Салды Г. Мурзин, а 
третьим стал В.Голубцов из За
речного. У женщин весь пьеде
стал заняли бегуньи из екате
ринбургского клуба “Урал-Эль- 
ма”. На верхней ступеньке Н.Та- 
таренкова —1:19.59,8, далее — 
Е.Парамонова и Н.Лазарева.

На “десятке" отличился верх- 
непышминец Денис Неберику- 
тья — 32.50, опередивший со
перника лишь на секунду. Сре
ди победителей в своих возра
стных группах — В.Трифонов, 
М.Родин, Н.Дудина, В.Петрова, 
Е.Спиридонова, Р.Айтмухаме- 
тов, И.Панкратов, И.Дынкина...

В призерах чемпионата дет
ского отделения Ассоциации 
бега России —курганский “Ге
пард”, кыштымский “Микки- 
Маус” и катайский “Феникс”.

Программа двухдневного 
праздника, конечно же, не ис
черпывалась только пробегом. 
Его участники совершили экс
курсию по памятным местам 
Полевского, от Старой северс
кой домны — памятника метал
лургии XVIII века состоялся 
агитпробег “Дружба городов”, 
бегуны стали участниками шоу- 
программы, зрителями празд
ничного концерта и показатель
ных выступлений воспитанни
ков ДЮСШ, побывали на бла
готворительной выставке-яр
марке народных промыслов 
"Сказы Бажова”. Организатора
ми праздника выступили клуб
ное объединение любителей 
бега “Сказ” Свердловской об
ластной ассоциации“Здоровье 
детей через физическую куль
туру и спорт”, штаб которой — 
в Полевском (директор Ю.Ду- 
дин), горспорткомитет (предсе
датель Я.Хенкин), а среди доб
рохотов-жертвователей — По- 
левская колбасная фабрика, 
мясокомбинат “Екатеринбургс
кий", металлофурнитурный за
вод, пивзавод, фирмы “Алмаз”, 
“Метро” и другие.

Николай КУЛЕШОВ.

стигать азы мастерства в УОР, 
а теперь еще включены в число 
кандидатов на участие в пер
вых всемирных юношеских иг
рах.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. В пермском манеже “Спар
так” состоялся первый чемпио
нат мира среди ветеранов, в 
котором участвовали 150 
спортсменов из двенадцати 
стран. Не затерялся в столь 
солидной компании и наш зем
ляк Владимир Генералов, пред
ставлявший екатеринбургский 
СК “ВИЗ”. Он стал серебряным 
призером в своей возрастной 
группе в категории до 60 кг.

Состязания, по общему мне
нию, удались и благодаря орга
низаторам обретут теперь ста
тус календарного мероприятия 
ФИЛА.

ВЕЛОШОССЕ. Продолжают 
держать высокую марку на до
рогах как в отечестве,так и за 
его пределами учащиеся обла
стной СДЮШОР.

Так, Дмитрий Никандров 
финишировал со вторым вре
менем в групповой гонке на 140 
км, проходившей на острове 
Сицилия в рамках традицион
ного розыгрыша Кубка Аскен- 
сионе. При этом заметим, что 
Никандров, дебютировавший в 
этих соревнованиях, заметно 
уступал всем соперникам по 
возрасту.

А вот в Кубке России среди 
юношей, проводившемся в Во
ронеже, сразу трое наших зем
ляков расположились вслед за 
лидером индивидуальной гон
ки на 20 км. Евгений Исаков 
занял второе место, Дмитрий 
Татаринов — третье и Алек
сандр Бабайлов,— четвертое.
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Яравѵіапг^рги Урала: 
перквый выпуск

10 июня в Екатеринбургском 
государственном театральном 
институте можно по праву считать 
историческим днем. Впервые 
защищали дипломы доморощенные 
(вернее, дома взращенные) 
драматурги. Николай Коляда — 
мэтр современной отечественной 
драматургии — выпускает свой 
первый курс.

Три человека. Олег Богаев, Наталья 
Малашенко и Татьяна Филатова прошли 
полный курс обучения по специальнос
ти “литературное творчество” со специ
ализацией “литературная работа в те

атре". До сих пор литработников для 
театра специально не готовил никто.

Идея создать курс ‘Драматургия’’ 
принадлежит, естественно, Коляде, ак
тивно поддержана ректором ЕГТИ Вла
димиром Бабенко, добившимся офици
ального признания дисциплины и ли
цензии на право ее преподавания и вы
дачи дипломов.

Студенты-драматурги учились по 
программе, аналогичной той, что дает
ся в Литературном институте им.Горь
кого. А он отнесся к идее “уральской 
драматургии" весьма скептически.

Несмотря на то, что дипломы госу

дарственного образца получают только 
три человека, вольнослушателями-сту
дентами было еще человек 15—20. Все 
пять лет каждую субботу они собира
лись на семинары Николая Коляды.

В следующем году выпуска драма
тургов не будет. Наверно, это и логич
но. Товар ведь штучный. Но набор на 
первый курс, скорее всего, начнется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Бориса СЕМАВИНА: Ни

колай Коляда со своими выпускни
ками (Н.Малашенко в центре) и 
вольнослушателями.

■ ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ I
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Пенсию задерживают... едим сморчки
А что делать-то? Занимать 
не у кого. Все соседи — 
неимущие: пенсионеры, 
такие же, как мы — 
бедолаги. Вот и приходится 
крутиться. Мы с соседом 
посреди недели 
сговариваемся и — в лес. 
Сейчас черемша пошла — 
витамины. Сами наелись и 
соседей всех накормили уже 
вдоволь. Теперь грибы 
пошли...

Словоохотливый дед на трол
лейбусной остановке разговари
вает со знакомым пенсионером. 
Остальные прислушиваются...

—Откуда? Грибы, как рано? — 
восклицает молодая женщина.

—А строчки? А сморчки? Не 
знаете, что они тоже съедобны?

—Ну уж, съедобны, — хмыка
ет женщина, — поганки какие- 
то.

—Мы едим. Как видите, жив, 
здоров, того и вам желаю, — 
хитро улыбается дед. — Для 
вас, может, и поганки, а для 
нас, пенсионеров,— питание, 
да еще какое! Их надо отва
рить, отвар слить, грибы хо
рошо отжать и снова промыть. 
А потом спокойно можно пожа
рить с картошечкой или так, с 
лучком, или супчик грибной

сварить. Объеденье!
...После такого разговора за

хотелось мне встретиться со спе
циалистами и выяснить, дей
ствительно ли съедобны ранние 
грибы, которые сегодня встре
чаются в лесу, и чего надо осте
регаться любителям ранней 
“грибной охоты”. Недаром ведь 
ежегодно в больницы области 
поступают пострадавшие с тя
желыми отравлениями от гриб
ной пищи.

Врач областного центра меди
цинской профилактики Валенти
на Васильевна ЦАРЕВА подтвер
дила, что — да, в лесах области 
появились ранние сморчки, 
строчки. Они, действительно, съе
добны, но не все умеют отличать 
ѵк от несъедобных. Попавшая в 
пищу хотя бы одна бледная по
ганка может вызвать смертель
ное отравление. Такие случаи в 
области были в прошлые годы.

Следует учесть и тот факт, что 
в последнее время в связи с 
ухудшением экологии даже съе
добные грибы приобретают не
свойственные им вредные каче
ства, особенно в условиях жар
кого лета.

ПРО СТРОЧКИ И СМОРЧКИ
Они съедобны только при хо

рошей кулинарной обработке.

Дед был прав. Прежде всего, их 
надо отварить, отвар слить, гри
бы хорошо отжать и вновь про
мыть. Только после этого их мож
но варить и жарить.

Точно так же можно посту
пать и с так называемыми “ус
ловно съедобными” грибами: 
свинушками, волнушками, ря- 
довиками.

Самый ядовитый и опасный 
гриб — бледная поганка — вы
зывает смертельное отравление. 
Маскируясь то под сыроежку, то 
под шампиньон, она может ока
заться в корзине неопытного 
грибника.

Признаки отравления гриба
ми: тошнота, рвота, боли в жи
воте, понос, резкая мышечная 
слабость, судороги.

При таких признаках следует 
немедленно вызвать "Скорую 
помощь".

ПОКА ЕДЕТ “СКОРАЯ”
—Надо промыть хорошо же

лудок. Для этого — вызвать рво
ту, надавливая на корень языка. 
Дать пострадавшему выпить 6— 
10 стаканов теплой воды.

—Очень важно в качестве про
тивоядия принять активирован
ный уголь в расчете: одна сто
ловая ложка порошка на стакан 
воды или 5—6 таблеток карбо

лена. Уголь поглощает ядовитые 
вещества, тем самым предотв
ращая поступление яда в орга
низм или обезвреживая остатки 
яда, еще не поступившего в 
кровь.

Вот почему важно, чтобы в 
вашей аптечке всегда были ак
тивированный уголь или карбо
лен.

—Примите слабительное (со
левое) — 2 столовые ложки на 
стакан теплой воды.

СОВЕТЫ ВРАЧА ГРИБНИКУ
—Собирать следует только те 

грибы, в безвредности которых 
вы уверены;

—перед кулинарной обработ
кой тщательно переберите гри
бы, выбросьте старые, черви
вые, подозрительные;

—не собирайте грибы вбли
зи автомобильных и железных 
дорог;

—собирая шампиньоны, обра
тите внимание на цвет пласти
нок. Они должны быть — от ро
зоватого до буро-коричневого 
цвета (у бледной поганки — бе
лый!);

—при засолке и мариновании 
грибов тщательно очищайте, 
мойте и проваривайте их. Не 
следует закрывать банки герме
тичными крышками, потому что

при этом создаются условия для 
размножения палочки, вызыва
ющей смертельную болезнь — 
ботулизм.

О БОТУЛИЗМЕ - ОСОБО
При отсутствии кислоро

да ботулиническая палочка 
начинает размножаться и вы
деляет смертельный яд — 
токсин. Отравиться можно 
как при употреблении гри
бов, так и при употреблении 
различных консервов: рыб
ных, мясных, овощных, а так
же окороков, колбас, рыбы, 
если нарушена технология их 
изготовления.

При ботулизме характерно 
острое начало: сильная тошно
та, рвота, боли в животе, а так
же неврологические расстрой
ства: ухудшение зрения (“сетка 
перед глазами"), двоение в гла
зах. Веки, как бы под большой 
тяжестью, опускаются, невоз
можно поднять. Нарушается гло
тание, речь, дыхание. Характер
на общая слабость, головная 
боль, головокружение. Об этом 
должен знать каждый из нас! 
Самолечение при этом недопус
тимо.

Следует немедленно доста
вить больного в больницу или 
вызвать “Скорую". Каждая ми

нута промедления может стать 
роковой.

До прибытия врача — про
мыть желудок, принять активи
рованный уголь. И обязательно 
сохранить содержимое желуд
ка в момент, когда вызываете 
рвоту. В лаборатории смогут 
установить точный диагноз 
именно по тому продукту, кото
рый присутствует в рвотной 
массе.

Вот такая, как говорится, ин
струкция, которую должен знать 
каждый любитель грибов...

А вообще, грибы, конечно, 
продукт ценный, питательный, 
лакомый. Мало кто откажется от 
грибницы или жареных грибов. 
Грибы содержат белки со всем 
необходимым организму набо
ром аминокислот, витаминов, 
микроэлементов.

Так что собирайте грибочки, 
даже сморчки, строчки, пока пен
сию не несут да зарплату за
держивают. Только будьте осто
рожны, пусть не попадает в вашу 
корзинку бледная поганка. И луч
ше переварить, чем недоварить, 
да?

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

ТАМОЖНЯ ДАЛА ДОБРО ЭРМИТАЖУ
Выставку новых поступлений, разместившуюся в галерее Рас

трелли Эрмитажа, по праву открывали таможенники.
60 уникальных произведений русского, западноевропейского и 

восточного искусства, конфискованных при попытке контрабанды 
на границе, передали в музей сотрудники Северо-Западного тамо
женного управления России. Среди них — ювелирные изделия 
мастеров фирмы Хлебникова, чайные сервизы Императорского фар
форового завода, буддийские бронзовые скульптуры, старинное 
оружие.

В минувшем году таможенники передали в российские музеи 
художественные сокровища более чем на 150 миллионов рублей, в 
том числе в Петербургский музей истории города — на 24 милли
она рублей, в Эрмитаж — на 10 миллионов рублей. Передав Пуш
кинскому Дому антикварную мебель, таможенное управление по
могло воссоздать там кабинет русской поэтессы и писательницы 
Зинаиды Гиппиус. Сенсационным оказалось задержание на Пул
ковской таможне жителя Финляндии, отправлявшегося транзитом 
в США. В четырех чемоданах пассажира оказались просто бесцен
ные предметы — “Часослов” царя Алексея Михайловича, письмо 
Петра I, датированное 1721 годом, указ императрицы АнНьГФЮан- 
новны с ее автографом 1732 года, уникальные картины и фотогра
фии XVII—XIX веков. „Д' I' ·.

(“Известия”).
ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Жительница Уфы Рима Саттарова родила тройню — девочку и 
двух мальчиков.

Этому предшествовало довольно длительное лечение будущей 
матери от бесплодия. А помогли Риме и Рушану Саттаровым ощу
тить счастье материнства и отцовства совместные усилия кипрс
ких и уфимских врачей.

Интересно, что предыдущая тройня родилась в Уфе в июне 1996 г., 
как раз накануне первого тура выборов президента России. Тогда моло
дая мама Катя Шевелева проголосовала за Бориса Ельцина. Когда 
стали известны итоги голосования, домохозяйка Катя и студент Павел 
назвали сыновей в честь политических героев-соперников тех дней — 
Бориса Ельцина, Александра Лебедя и Григория Явлинского.

КАРАВАЙ С НАЧИНКОЙ... ИЗ РТУТИ
Поздним вечером в Белоярскую милицию (Тюменская область) 

мужчина пришел с краюхой хлеба. Но это его угощение в пищу не 
годилось, поскольку имело внутри вкрапления ртути.

Стражи порядка срочно отправились в указанный магазин и 
изъяли из торговли оставшиеся два десятка буханок. Наутро ра
ботники прокуратуры, ФСБ и милиции провели проверку хлебопе
ков, изъяли сотни приготовленных к отправке булок. И хотя больше 
ничего не обнаружили, зам. прокурора в интервью местным журна
листам заявил, что, по предварительным данным, ртуть все же 
попала в батоны именно на хлебозаводе.

ЧАПЛИН НАУЧИЛ
Житель деревни Зеверезжа, расположенной в Могилевском рай

оне (Белоруссия), три месяца обкрадывал местный магазин, ис
пользуя прием знаменитого Чарли Чаплина. Белорусский крестья
нин снимал форточку и при помощи рыболовной удочки выуживал с 
прилавка бутылки водки. "Рыбалка” проходила столь успешно, что 
продавщица магазина, которая не могла объяснить постоянное 
исчезновение алкоголя, вынуждена была уволиться. Суд пригово
рил последователя “великого немого” к двум годам исправитель
ных работ.

(“Труд”).
НЕ СТОИТ НЫРЯТЬ ЗА КУВШИНКОЙ

Постановлением кабинета министров Чувашии 49 редких и ис
чезающих растений взяты под особую охрану. Среди них такие, как

■ ВИШНЕВЫЙ САД

Почему цветет, 
но не плодоносит?

Радуясь обильному цветению вишни, садоводы надеются 
получить хороший урожай. Но вот цветение заканчивается, а 
завязи образуется мало, да и то она обычно краснеет, осы
пается, а урожай оказывается очень низким. В чем же при
чина?

Во время прореживания рас
тений появляется специфичес
кий запах, который привлекает 
морковную муху. Поэтому лучше 
прореживать вечером, а выдер
нутые растения удалить в ком
постную кучу и закрыть землей 
или опилками. При прорежива
нии моркови грядку можно опуд- 
рить молотым перцем, чтобы 
заглушить морковный запах.

Теперь о поливе. При недо
статке в почве влаги корнепло
ды вырастают грубыми и дере
вянистыми, а при избытке — у 
них сильно разрастается ботва 
и сердцевина, при этом рост 
корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равно

мерный полив. При большой 
норме полива по сухой почве 
можно заметить растрескивание 
корнеплодов. Поэтому, чтобы по
лучить высокий урожай ровных, 
красивых корнеплодов, морковь 
поливают, начиная со всходов, 
умеренно и регулярно. В сол
нечную, теплую погоду молодые 
растения поливают 1—2 раза в 
неделю из лейки небольшими 
дозами (по 3—4 л на 1 кв.м.). В 
дальнейшем, когда начинают 
формироваться небольшие кор
неплоды (толщиной в каран
даш), поливают 1 раз в неделю 
из расчета 10—12 л, дозу посте
пенно увеличивают до 20 л на 
1 кв.м.

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Причин, как правило, не
сколько. Чаще всего — небла
гоприятные погодные условия. 
Низкие температуры зимой и в 
начале весны, кроме гибели 
цветковых почек, могут вызвать 
частичное их повреждение. В 
последнем случае почки распус
каются за счет запасных пита
тельных веществ, цветут, а за
тем цветки осыпаются. Замороз
ки во время цветения вишни гу
бят значительную часть цветков 
или повреждают только пести
ки. Не происходит оплодотворе
ния и при очень жаркой погоде 
(выше 25 градусов), когда под
сыхают рыльца пестиков, а в 
дождливую погоду — из-за на
мокания пыльцы. Резко снижает 
урожайность и отсутствие лета 
пчел в период цветения.

Для процесса оплодотворе
ния вишни наиболее благопри
ятная температура воздуха — 
18—24 градуса (при низкой или 
высокой температуре процесс 
оплодотворения цветков вишни 
замедляется или прекращается 
совсем). Неоплодотворенная за
вязь, достигшая величины го
рошины, краснеет и осыпается.

Другая причина слабого пло
доношения вишни — наличие 
на приусадебном участке на
саждений одного сорта. Садо
водам следует знать, что боль
шинство сортов (Полевка,

Стандарт Урала, Уральская ру
биновая, Свердловчанка) само
бесплодны, то есть для их опло
дотворения необходима пыльца 
других физиологически совмес
тимых сортов-опылителей. По
этому специалисты советуют 
.иметь в посадках вишни не ме
нее 3—4 сортов, проверенных в 
условиях Урала. Сорта должны 
совпадать и по срокам цвете
ния. Напомним: к раннецвету
щим сортам относятся Стандарт 
Урала, Полевка, Свердловчанка, 
Гридневская. Сорта позднего 
цветения — Уральская рубино
вая, Алатырская, Болотовская, 
Звездочка.

Иногда в садах встречаются 
среднерусские сорта вишни, ко
торые чаще всего остаются без 
урожая из-за подмерзания пло
довых почек в холодные зимы. 
Некоторые садоводы выращива
ют сеянцы вишни, которые по
здно вступают в пору плодоно
шения (на 7—8-й год) и, как пра
вило, низкоурожайны.

Что же способствует повыше
нию урожайности вишни? Преж
де всего правильное местополо
жение: на возвышенных, наибо
лее светлых местах, защищен
ных от ветра. Плохо развивает
ся и плодоносит вишня в местах 
с близким стоянием грунтовых 
вод. Учитывайте это при разме
щении вишни.

Большой пасынок — 
большая ранка

Обязательно ли пасынко
вать помидоры, интересуются 
начинающие садоводы. Без 
пасынкования можно выращи
вать сорта томатов типа Не
вский, Барнаульский консер
вный, они успевают сформи
ровать и отдать большую часть 
урожая.

Пасынкуют (удаляют пасынки) 
для перераспределения расхо
да питательных веществ расте
ния, для быстрого роста и раз
вития плодов.

У растения после образова

ния одного-двух соцветий идет 
бурный рост побегов-пасынков. 
Каждый из них дает начало от
дельному стеблю.

Желая получить более ранний 
урожай, пасынкование проводят 
каждые 7—10 дней. Пасынки уда
ляют маленькими (3—5 см), не 
позволяя им перерастать. При 
удалении большого пасынка на 
стебле остается большая ранка, 
и растение “болеет". Более того 
— непродуктивно расходует на 
зарастание ранки свои пласти
ческие вещества.

■ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Еще одна служба
чистотела

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Морковная муха
тут как тут...

В прошлом выпуске "Сеятеля” (ОГ № 95 за 10 июля) мы 
рассказали о том, как и когда лучше прореживать свеклу. 
Читатели тут же поинтересовались: а морковь, как правиль
но ухаживать за ней? Ведь это только стороннему наблюда
телю кажется: воткнул семена в землю — и жди, само выра

Во многих уральских садах 
растет чистотел, который давно 
популярен в народе как эффек
тивное лечебное средство про
тив некоторых кожных заболева
ний. Но знаете ли вы, что чисто
тел можно использовать и как 
хорошее инсектицидное сред
ство против вредителей садовых 
и огородных культур? Конкретно 
— для опрыскивания растений 
против тлей, медяниц, трипсов 
и щитовок. Готовят настой из 
1 кг измельченной травы чисто
тела на 12 л воды и настаивают 
1,5—2 суток. Травой чистотела 
окуривают сады против медяни
цы, а огороды — против капуст

ниц, белянок и других бабочек, 
для чего ее кладут на зажженные 
кучи мусора. Порошком травы 
опыляют овощные культуры для 
уничтожения блохи.

Собирают траву во время цве
тения, лучше в рукавицах, чтобы 
предохранить кожу рук от вред
ного воздействия млечного сока. 
Сушат быстро, на открытом воз
духе, в тени или в хорошо про
ветриваемых помещениях, на 
сквозняках. В закрытых банках 
чистотел можно хранить до трех 
лет.

При пользовании чистотелом 
будьте, однако, осторожны — он 
ядовит.

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА

стет...
Как только появляются всхо

ды моркови, приступают к ос
торожному, небольшому рыхле
нию почвы в междурядьях на 
глубину не более 3—4 см с од
новременным уничтожением 
сорняков. Рыхление и прополку 
проводят после поливов и дож
дей.

Когда у растений появятся

1-й и 2-й настоящие листочки, 
приступают к прореживанию по
сева, оставляя между растения
ми расстояние 3—4 см. Остав
шиеся после прореживания по
тревоженные растения полива
ют теплой (18—20 градусов) во
дой (2—3 л на 1 кв.м.), землю 
вокруг растений уплотняют, а 
междурядья рыхлят.

Хозяйке и хозяину
• Если положить ломтик моркови под крышку баночки с горчи

цей, она надолго сохранит свою свежесть.
• Мойте петрушку не в холодной воде, а в теплой — она будет 

ароматнее.
• Сок чеснока склеивает стекло, пластмассу. С его помощью 

можно закрепить стекло наручных часов, прикрепить полоску-ручку 
к раздвижным стеклам книжного шкафа — нужно лишь потереть 
склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки 
останется прозрачным.
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ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ:

—Государственной налоговой инспекции по г.Кировграду (ав
томашина "РАФ-2203-01”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Асбесту (автома
шина “ИЖ-21251");

—Государственной налоговой инспекции по Верх-Исетскому 
району г.Екатеринбурга (автомашина “УАЗ-31512”);

—Государственной налоговой инспекции по Белоярскому рай
ону (автомашина “ВАЗ-2105”);

—Государственной налоговой инспекции по Байкаловскому 
району (автомашина “УАЗ-31512”);

—Государственной налоговой инспекции по Слободо-Туринс
кому району (автомашина “ВАЗ-21051");

—Государственной налоговой инспекции по г.Каменску-Ураль- 
скому (автомашина “Москвич-21412”);

—Свердловского областного государственного предприятия 
Госпромхоз “Центральный” (незавершенный строительством 
объект — гараж-стоянка);

—Государственного производственного объединения “Уралва
гонзавод" (незавершенный строительством объект — пункт при
ема вторсырья и стеклотары);

—Государственной налоговой инспекции по Чкаловскому райо
ну г.Екатеринбурга (автомашины ТАЗ-31029”, “УАЗ-ЗЗОЗ");

—Государственной налоговой инспекции по Тугулымскому рай
ону (автомашина “ВАЗ-21051”);

—Государственной налоговой инспекции го Таборинскому рай
ону (автомашина “УАЗ-31512");

—Государственной налоговой инспекции по Ленинскому райо
ну г.Нижнего Тагила (автомашина “УАЗ-31512");

—Государственной налоговой инспекции по Камышловскому 
району (автомашина “Москвич-21412”);

—Государственной налоговой инспекции по Ирбитскому райо
ну (автомашина “Москвич-21412-01”);

—Государственной налоговой инспекции по Дзержинскому рай
ону г.Нижнего Тагила (автомашина "ГАЗ-2417”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Режу (автомаши
на “ВАЗ-21061”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Кушве (автома
шина “ВАЗ-2121”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Краснотурьинску 
(автомашина “ВАЗ-21063");

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор” № 6.

горицвет весенний, все виды валерианы, кувшинка, росянка, сосна 
меловая, чебрец.

Утверждены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным 
добыванием, сбором и заготовкой или уничтожением редких исче
зающих видов растений.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабители
арестованы

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

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней. 
,:| и II ЦНІИ я с В О ЛЬ II II I) 5 6 4 < .

। · Очаровательных полупушистых ко-
I тят (1 месяц, оба — котики), — рыжего с 
| белыми лапками и грудкой и серого — 
. тоже с белыми лапками, приученных к 
I туалету, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Двух симпатичных щенков (1,5 ме- 

I сяца) рыже-коричневого окраса от со- 
| баки-полукровки предлагаем заботли

вому хозяину.
Звонить по дом. тел. 60-84-93, днем.
• Полуторамесячного пушистого ры- 

. женького котика, приученного к туале-

За 15 июня по области 
зарегистрировано 
288 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 174 
преступления.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Мы 
уже сообщали о разбойном 
нападении на автобус с бе
лорусскими коммерсантами, 
совершенном ночью 30 мая. 
Неподалеку от Североураль
ска, в поселке Калья, на ули
це 40 лет Октября трое воо
руженных обрезом и ножами 
преступников забрали у 9 
частных предпринимателей 
из Белоруссии, совершавших 
коммерческий вояж по 
уральской глубинке, 70000 
рублей и нераспроданный 
товар. В тот день преступни
кам удалось скрыться с на
грабленным, но долго гулять 
на свободе им не пришлось. 
Были арестованы: 28-летний 
ранее судимый, 20-летний и 
19-летний неработающие. 
Часть похищенных вещей и 
денег у них изъята.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 июня 
вечером в квартире дома по 
улице Бакинских комиссаров 
обнаружены трупы 60-летне- 
го рабочего и 48-летней не
работавшей женщины. Два 
ножа с кровавыми следами 
на лезвиях валялись непода
леку от тел. В совершении 
этого двойного преступления 
подозревается 25-летний не
работающий мужчина, кото
рый был вскоре задержан. У 
него обнаружили кое-какие 
вещи погибших. Прокурату
рой возбуждено уголовное 
дело.

В тот же день на улице 
Тельмана сотрудники подраз
деления по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков

задержали 29-летнего мужчи
ну, у которого при досмотре 
изъяли 16 г героина. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 15 июня 
ночью в квартире дома по ули
це Пархоменко после распи
тия спиртного 36-летний ра
бочий в ссоре избил свою 
близкую знакомую, 23-летнюю 
женщину. Не успокоившись на 
этом, выстрелил в нее из са
модельного пистолета, ранив 
в правое предплечье. Женщи
ну госпитализировали, но, ока
зав медицинскую помощь и 
убедившись в том, что рана 
не представляет опасности 
для жизни, отпустили домой. 
Мужчина задержан, у него 
изъяли пистолет калибра 5,7 
мм без номера и 13 патронов 
к нему.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще один 
случай вооруженного хулиган
ства зафиксирован в поселке 
Кузино 14 июня. Ночью 26- 
летний водитель выстрелил из 
обреза охотничьего ружья по 
окну дома на улице Перво
майской. Хозяйка дома, 26- 
летняя женщина, получила 
дробовое ранение лица. Стре
лявшему удалось скрыться, он 
разыскивается

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области. 

РЕВДА. Возбуждено уголов
ное дело в отношении бывше
го директора совхоза “Ревдин- 
ский" Кимирилова. Он неза
конно занимался предприни
мательством, не имей на то 
лицензии, беря деньги За'хра
нение горюче-смазочных ма
териалов. Таким образом было 
получено около 30 миллионов 
рублей.

Николай ИВАНОВ.

ту, очень сообразительного, отдам хо
рошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
• Юную собачку (4 месяца, помесь 

овчарки с лайкой), красивую и умную, 
отдам надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 23-53-18, пос
ле 19.00.

• Найден молодой королевский пу
дель (девочка), полтора года, в ошей
нике: собака села самостоятельно в 
трамвай на ост. “Шарташская".

Звонить по телефону 42-35-40, ве-

чером, Павлу.
• Двух преле

стных щенков 
(5 месяцев) 
предлагаю 
хорошему хо
зяину.

Звонить 
по дом. тел. 
56-31-69, л , 
Татьяне, лк 
до 12 ч. 
Дня.
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