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ПЕРЕГОВОРЫ ВЛАСТЕЙ И ГОРНЯКОВ, 
БЛОКИРУЮЩИХ САХАЛИНСКУЮ ГРЭС, 
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ПРОПУСКАТЬ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
НЕОБХОДИМОЕ ТОПЛИВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Договоренностью пропускать на Са
халинскую ГРЭС примерно 1,5 тысячи тонн топлива заверши
лись сегодня переговоры властей и горняков, блокирующих 
подъездные пути к электростанции. Это позволит поддержи
вать в работе два энергоблока из трех.

Тем не менее специалисты утверждают, что на Сахалине 
будет сохранен жесткий график отключений электроэнергии. 
Сегодня на Сахалине электроэнергия подается по 5-6 часов в 
сутки.

I ■ АКТУАЛЬНО

Кукурузный 
год

В теплую ночь, а таких 
нынешнее лето нам 
дарит немало, кукуруза 
на полях у хороших 
хозяев прибавляет в 
росте аж на 8—10 
сантиметров. Можно 
сказать — растет на 
глазах.

На каждом растении уже 
по 2—3 початка. Так что ны
нешний год обещает быть ку
курузным, а стало быть, сыт
ным для буренок. И хоть убор
ка силосных культур еще не 
началась, урожай зеленой мас
сы на кукурузных полях про
гнозируется намного выше 
прошлогоднего — по 200—230 
центнеров с гектара.

А вообще зеленая страда 
в области уже давно в разга
ре. Коллективные хозяйства 
заготовили более половины 
необходимого для зимовки 
сена. Травы уродились нынче 
на славу. Вот только июльс
кие дожди заметно снизили 
темпы сенокоса. И все же в 
таких районах, как Пышминс- 
кий, Камышловский, Слобо
дотуринский, Сухоложский, 
заготовка сена близка к кон
цу. В целом запас сухого кор
ма по области увеличивается 
за день на 3 процента. Чуть 
ниже темпы заготовки сена
жа. Пока нет и половины пла
нируемых его запасов.

Нынешние успехи на зеле
ной жатве для селян очень 
важны. То же сено зимой бу
дет страховать хозяйства при 
недостатке зерна. Миллионы 
гектаров зерновых в стране 
нынче выгорели. Есть потери 
и у нас. Правда, не по причи
не засухи, а из-за позднего 
таяния снега в этом году по
гибло почти 20 тысяч гекта
ров озимой ржи.

Кстати, уходящему сеноко
су уже вовсю наступают на 
пятки крестьянские хлопоты 
на ржаном поле. Например, в 
колхозе им. Свердлова Бог- 
дановичского района полным 
ходом идет обмолот озимой 
ржи. Приступили к нему и дру
гие хозяйства. Выращенные 
в колхозе сорта “Дымка", “Чул
пан” дают по 17 центнеров с 
гектара. Хозяйство продает 
семена другим сельхозтова
ропроизводителям, ведь на
чало-середина августа — это 
еще и время посева озимой 
ржи. Площади под эту культу
ру нынче планируется по об
ласти увеличить почти на чет
верть и довести до 56 тысяч 
гектаров.

Но, едва успеет развернуть
ся страда на ржаном поле, 
наступит и пора уборки той 
же кукурузы, что вымахала в 
этом году аж под 2—2,5 мет
ра. Такой он, август, для кре
стьянина. Месяц сева, жатвы 
и сенокоса одновременно.

Рудольф ГРАШИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Деньги, мясо, яйца, водка и... тепло
В понедельник под 
председательством 
губернатора Эдуарда 
Росселя прошло 
расширенное заседание 
правительства 
Свердловской области, на 
котором были подведены 
некоторые итоги 
социально-экономического 
положения региона 
за первое полугодие.

Глава правительства Алек
сей Воробьев сообщил, что ин
декс промышленного производ
ства за первое полугодие теку
щего года относительно того 
же периода 1997 года соста
вил 100,6 процента. Также вы
рос розничный товарооборот — 
103,4 процента. Уровень инф
ляции с 8 процентов снизился 
до 3,5. По-прежнему сохраня
ется напряженная обстановка 
в оборонной промышленности. 
Федеральный центр не спешит 
отдать долги областным пред
приятиям ВПК.

По словам А.Воробьева, на
блюдается небольшой рост про
изводства в аграрном секторе. 
Селяне стали поставлять боль
ше мяса и яиц.

Неважно обстоят дела в 
строительной отрасли. Общее 
количество сданных квадратных 
метров жилья снизилось. При-

■ КРИК ДУШИ

Клятву Гиппократа
помнят

Бастовать они не имеют права, но, как и все мы, могут свалиться с ног 
от усталости, заболеть и, уйдя на "больничный", объявить голодовку. 
“Скорая помощь” Нижнего Тагила трижды прибегала к этой высшей мере 
протеста, а вчера здесь прошло общее собрание с лаконичной 
повесткой: “Невыплата зарплаты”.

Вероятно, к этому собра
нию коллектив “Скорой помо
щи” подвигла недавняя спон
танная акция протеста. На 
прошлой неделе, воспользо
вавшись кратковременным 
отсутствием диспетчеров, 
принимающих вызовы, со
трудники бригад “Скорой по
мощи” перекрыли вход в дис
петчерскую. В течение трех 
часов нижнетагильцы тщетно 
пытались дозвониться до не
отложки. На пультах горели 
алые лампочки, но на вызовы 
никто не отвечал. Повторю 
еще раз: акция протеста про
изошла спонтанно, без бла
гословения лидеров профсо
юза. Но повод был значитель
ный: за восемь месяцев те
кущего года сотрудники “Ско
рой помощи” получили всего 
три зарплаты.

—Мы находимся у запер
тых дверей. Больной не мо
жет подойти и открыть ее! Что 
делать? — такие переговоры 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Строителям — награды
Эдуард Россель накануне Дня строителя от имени 

Президента Российской Федерации вручил передови
кам отрасли государственные награды. Поздравляя 
участников приема с профессиональным праздником, 
губернатор заметил, что сам проработал в строитель
стве около 40 лет, начинал арматурщиком. “Я серд
цем понимаю, - заметил Эдуард Россель, - что такое 
строительство. Словами не пересказать ощущения, 
когда приходишь первый раз на объект, а это пус
тырь, а покидаешь его, оставляя жилой дом, или 
детский сад, или больницу, или завод”.

Губернатор сказал, что отрасль переживает сейчас 
непростые времена, однако выразил уверенность, что 
у строителей хорошее будущее, так как государство, 
думающее о своем развитии, должно обязательно 
строить. Он пожелал строителям успехов и здоровья.

Орденом Почета награждены генеральный дирек
тор АО “Трест “Уралтрансспецстрой” Владимир Голо
вин, генеральный директор АО “Уралэнергострой” Вик
тор Суруда,начальник строительно-монтажного управ
ления "Свердловэнергострой” Борис Шершнев. Боль
шой группе строителей были вручены почетные гра
моты губернатора и правительства области.

Обсудят насущные проблемы
Министр юстиции РФ Павел Крашенинников и 

первый заместитель министра внутренних дел 
Владимир Страшко прибудут в Екатеринбург 5 
августа. На следующий день в помещении Ураль
ской академии государственной службы они вме
сте с губернатором Эдуардом Росселем примут 
участие в региональном совещании по вопросу 
передачи уголовно-исполнительной системы МВД

России в ведение Министерства юстиции РФ.

Поздравил юбиляров
Эдуард Россель поздравил с 70-летием со дня 

рождения знаменитого художника - нашего земляка 
Виталия Воловича. Он пожелал мастеру творческих 
успехов, новых изумительных книжных иллюстраций. 
Губернатор заметил, что юбиляр - очень скромный 
человек, но его талант не заметить нельзя.

* * *
Эдуард Россель поздравил с 60-летием со дня 

рождения известного уральского писателя Германа 
Дробиза. Он пожелал ему творческого долголетия, 
так как юмор и сатира - словно глоток свежего 
воздуха - помогают в трудные минуты. А поскольку 
мы сейчас переживаем трудное время, пусть больше 
будет юмора. Если смеешься, значит, живешь.

ятное исключение — индивиду
альные застройщики, которые, 
сдав 55 тысяч квадратных мет
ров, подняли прошлогоднюю 
планку аж на сорок процентов.

Глава правительства оста
новился на блоке вопросов, 
связанных с задержкой пенсий 
и долгами по заработной пла
те. На некоторых предприяти
ях области рабочие не получа
ли денег за свой труд в тече
ние года. Долг пенсионерам в 
целом по области составляет 
500 млн. рублей.

Несколько ослабить пробле
му с выплатой зарплат и пен
сий могло бы введение полной 
государственной монополии на 
алкогольную продукцию. В Мос
кве над таким решением бьют
ся уже не первый год, но, как 
говорится, воз и ныне там. В 
дореформенное время област
ной бюджет на треть наполнял
ся за счет реализации алко
гольной продукции и ■ ирбитс
ких мотоциклов. Необходимо 
также резко сократить завоз 
алкоголя из других стран и ре
гионов, так как производствен
ные мощности наших предпри
ятий, выпускающих алкоголь
ную продукцию, загружены лишь 
на четверть.

Вслед за главой правитель
ства выступил директор депар 

по рации слышны уже на 
подъезде к городской стан
ции “Скорой помощи”. В ее 
коридоре мы и увидели объяв
ление о предстоящем собра
нии с традиционным уточне
нием: “явка обязательна”.

В диспетчерской удалось 
перемолвиться со старшим 
диспетчером Любовью Пуш
каревой, около сорока лет 
проработавшей на "скорой" 
(на снимке вверху). Она до
ступно пояснила, что жара, 
голод и переутомление дове
ли работников неотложки до 
крайности.

На пульте управления у 
Любови Александровны одна 
за другой копятся бумажки с 
адресами людей, нуждающих
ся в неотложной помощи. За
частую приходится выезжать 
за город на дачные участки, и 
бригады “Скорой помощи” 
круглые сутки “не сходят с 
линии”.

Старики, не получающие 

тамента финансов Свердловс
кой области Владимир Червя
ков. Он сообщил, что за пер
вое полугодие в областной бюд
жет всего поступило 7 млрд. 
404 млн. рублей. Это на 6,5 
процента меньше, чем за ана
логичный период прошлого 
года. Комментарии излишни.

Третий, возможно, наиболее 
важный вопрос касался подго
товки к зиме. О ситуации на 
сегодняшний день рассказал 
заместитель председателя пра
вительства области Виктор 
Штагер.

По прогнозу синоптиков, 
средняя зимняя температура 
ожидается на градус ниже, чем 
в прошлом году. Отрадно, что 
заготовка по некоторым видам 
топлива идет с опережением 
графика. Однако по области 
жилищный фонд подготовлен к 
зиме лишь на 19,5 процента 
(прошлогодняя готовность — 
22,3%). Лучше других обстоят 
дела в Артемовском, Артинс- 
ком, Белоярском, Богданович- 
ском районах, а также в горо
дах Асбест, Березовский, 
Верхняя Пышма, Дегтярск...

До начала отопительного 
сезона как минимум два меся
ца. В жаркое лето нельзя забы
вать и о холодной зиме.

Подводя итоги расширенно

бесплатные ле
карства в апте
ках, в случае чего 
звонят в “Ско
рую”. Врачи при
езжают, выводят 
из сердечного 
приступа, снима
ют смертельно 
опасную темпе
ратуру, ставят спасительный 
укол. Делать это становится 
все сложнее, учитывая жут
кий дефицит лекарств, кото
рый продемонстрировали 
нам сотрудники станции Та
тьяна Дейкова и Марина Ду
рова (на снимке внизу 
справа).

От переутомления один за 
другим выходят из строя вра
чи, санитары и прочие сотруд
ники “Скорой помощи”. Их ге
ройство должно, по меньшей 
мере, поощряться пусть не 
великой, но своевременной 
зарплатой. Как бы не так, зар
плату медикам не дают, да к 

го заседания, губернатор Эду
ард Россель остановился на 
двух немаловажных моментах 
— поднятии “лежачих” акцио
нерных предприятий и назна
чении директоров.

В первом случае Э.Россель 
недоволен тем, что многие ак
ционерные общества не пред
принимают самостоятельных 
шагов по выходу из кризиса. 
Зато активность собственников 
проявляется после того, как 
область неимоверными усили
ями возвращает акционерному 
обществу “жизнь”.

Возможно, такая позиция 
губернатора позволит в ско
ром будущем госструктурам 
стать совладельцами некото
рых предприятий. По второму 
моменту глава области заме
тил, что нужен закон, который 
позволил бы в дальнейшем из
бегать скандалов с назначе
нием директоров. Во всяком 
случае областные и муници
пальные власти не должны 
пассивно созерцать происхо
дящее. Такой подход в свою 
очередь поможет снизить со
циальную напряженность как 
на отдельно взятом предпри
ятии, так и в области в це
лом.

Джамал ГИНАЗОВ.

Цена в розницу — свободная

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

тому же уличают их в ленос
ти.

—Посмотрите, к чему при
вели наши голодовки, — го
ворит фельдшер подстанции 
“Скорой помощи” с Вагонки 
Эльвира Аристова. — До го
лодовок у нас было 29 бригад 
неотложек, ныне осталось 22. 
Нам сказали, что мы слиш
ком много спим...

Когда Гиппократ сочинял 
свою клятву, то, наверное, не 
предполагал, что под ее фла
гом врачей заставят работать 
впроголодь и бесплатно. До
статочно сказать, что в пред
забастовочном состоянии на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.08.98 № 780-п г. Екатеринбург
Об утверждении бюджета прожиточного минимума

В соответствии с Областным законом “О прожиточном минимуме в 
Свердловской области" и постановлением правительства Свердловской 
области от 25.02.97 № 155-п “Об утверждении временных методичес
ких рекомендаций по расчету прожиточного минимума населения 
Свердловской области" правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет прожиточного минимума на 1 июля 1998 

года в среднем на 1 жителя Свердловской области в размере 475 
рублей, в среднем на 1 пенсионера в размере 327 рублей.

2. Предложить исполнительным органам государственной влас
ти Свердловской области, главам муниципальных образований 
использовать утвержденный настоящим постановлением бюджет 
прожиточного минимума в качестве социального норматива для:

- выплаты пособий в соответствии с Областным законом “Об 
адресной социальной помощи”;

- предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 26.04.96 № 354-п;

- выплаты социальных пособий и оказания материальной помо
щи нуждающимся гражданам.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Продовольственная служба Уральского военного окру* 
га объявляет о переносе торгов на поставку продоволь
ствия российского производства, произведенного в 1998 
году, с 6 августа на 17 августа 1998 года.

Торги состоятся 17 августа в 15.00 в малом зале окруж
ного Дома офицеров по адресу: ул.Луначарского, 27.

Дополнительную информацию об условиях торгов мож
но получить по телефонам: 59-36-94; 59-34-70; 75-60-97.

Пресс-служба УрВО.

ходятся сегодня не только ра
ботники “Скорой помощи", но 
и коллективы онкологическо
го и неврологического дис
пансеров Нижнего Тагила.

Что касается неотложки, то 
на вчерашнем собрании ме
дики решили не предприни
мать никаких акций протеста 
до 12 августа. К этому часу 
горздрав и местная админис
трация божатся изыскать 
средства для выплаты зар
платы медикам Нижнего Та
гила.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О ЗАКУПКАХ 
УГЛЯ ДЛЯ САХАЛИНСКОЙ ГРЭС
В АВСТРАЛИИ И КИТАЕ

МОСКВА. Даже с учетом стоимости доставки этот уголь для 
Сахалинской ГРЭС будет дешевле, чем тот, который добывает
ся на самом острове. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС 
сегодня сообщил высокопоставленный источник в правитель
стве РФ.

По его словам, если эти закупки угля в Австралии и Китае 
будут поставлены на регулярную основу, то может быть поднят 
вопрос о реструктуризации угольной отрасли Сахалина и за
крытии ряда шахт на острове.

в мире 
АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ МЯТЕЖ 
ПОДНЯЛА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ КОНГО ЧАСТЬ АРМИИ

ВИНДХУК. Антиправительственный мятеж подняла в поне
дельник вечером в Демократической Республике Конго (быв
ший Заир) часть национальной армии. В Киншасе, столице 
этой страны в центре африканского континента, идет ожесто
ченная перестрелка и артиллерийская дуэль. Бой ведут верные 
правительству президента ДРК Лорана-Дезире Кабилы части и 
солдаты баньямуленге, как в ДРК называют представителей 
этнической группы тутси, населяющих в основном Руанду, 
Бурунди и Уганду. На сторону баньямуленге встали, естествен
но, части рандийской армии, которые вместе с ними сыграли 
решающую роль в победе в прошлом году партизанской армии 
нынешнего президента в гражданской войне против правивше
го почти 30 лет Заиром диктатора Мобуту.

Мятеж вызван недовольством баньямуленге и собственно 
тутси недавним решением президента Кабилы, которого они 
фактически привели к власти, репатриировать всех иностран
ных солдат в составе национальной армии. Баньямуленге, 
многие из которых веками живут на востоке ДРК (Заира), там 
тоже считают чужеземцами. Баньямуленге и тутси, обеспечив
шие приход Кабилы к власти, до нынешнего дня занимали 
руководящие места в армии и в госаппарате, что вызывало 
широкое недовольство в ДРК и даже восстания некоторых из 
прошлогодних союзников Кабилы.

В руках военных-тутси оказались два крупных города — 
Букаву и Гома. Вышли из правительства и покинули ДРК 
входившие в него тутси, в том числе министр иностранных дел 
Бизима Караха. По поступившим сообщениям, к последним 
действиям Кабилы с неодобрением отнеслись в некоторых 
соседних странах, которые в немалой степени способствовали 
его приходу к власти.

КИТАЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ С 
НАВОДНЕНИЕМ НА ЯНЦЗЫ, КРИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НА ХУАНХЭ

ПЕКИН. Около 2,5 млн. китайских военных и гражданских, 
мобилизованных по закону о чрезвычайном положении во вре
мя наводнений, продолжают днем и ночью укреплять защитные 
сооружения вдоль Янцзы на всем 3,5-тысячекилометровом 
протяжении ее среднего и нижнего течения.

Однако титаническая работа по предотвращению катастро
фического разлива крупнейшей реки КНР в самом густонасе
ленном районе может пойти насмарку: метеорологи ожидают в 
ближайшие два дня тропический ураган в прибрежных районах 
юго-восточного Китая.

Как сообщил представитель штаба по борьбе с наводнения
ми, защитные сооружения вдоль Янцзы находятся во вногих 
местах под угрозой обрушения, поскольку многодневный подъем 
воды подточил укрепленные берега.

Последние сообщения из районов в верхнем течении Янцзы 
также не внушают оптимизма: дожди в юго-западной провин
ции Сычуань привели к переполнению рек Миньцзян и Уцзян - 
притоков Янцзы.

Нынешнее наводнение стало крупнейшим с 1954 года, когда 
в разлившихся водах Янцзы утонуло 30 тыс. человек.

Критическая ситуация складывается и на второй по протя
женности реке Китая - Хуанхэ (Желтая река). Здесь на проти
востояние стихии также мобилизовано около 2,5 млн. военных 
и гражданских. Положение на Хуанхэ осложняется тем, что во 
многих местах ее уровень в рукотворных берегах на 6-10 
метров превышает уровень окружающих низин.

ИТАР-ТАСС, 4 августа.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Затраты на празднование 275- 

летия Екатеринбурга составят 2-3 миллиона рублей, сооб
щил заместитель главы города по социальным вопросам 
Михаил Матвеев. Однако цифры эти весьма приблизи
тельные. Точную сумму можно будет подсчитать только 
после окончания торжеств. В прошлом году День города 
обошелся в один миллиард старых рублей. Причем если 
в 1997 году 50 процентов затрат взяли на себя спонсо
ры, в этом году основную часть расходов понесет 
бюджет. Как пояснил М.Матвеев, частный капитал 
активно жертвовал средства во внебюджетный фонд на 
телемарафонах, но возможности его не безграничны. 
Собранные от меценатов деньги пошли на 
благоустройство города.

АСБЕСТ. Каждый четвертый житель Асбеста 
страдает заболеваниями щитовидной железы. По наблюде
ниям эндокринологов, самой распространенной болезнью 
в городе стал гипотиреоз - снижение функции щитовид
ной железы. Заболевание приводит к психическим 
расстройствам, слабоумию у новорожденных, 
инвалидности. Возросло число страдающих опухолями 
щитовидной железы среди мальчиков. Врачи обеспокоены 
тем, что асбестовцы потребляют мало белка, который 
необходим для выработки гормонов. В детских учрежде
ниях прекратили выдавать йодные таблетки — антистру- 
мин. Морепродукты недоступны горожанам по причине до
роговизны. Главный эндокринолог Асбеста Ирина Соро
кина считает, что на рост заболеваний щитовидной железы 
влияет близость Белоярской атомной электростанции. По 
наблюдениям врачей, многие асбестовцы, которым был 
удален увеличенный зоб, через 2-3 месяца заболевают 
снова. Между тем в других городах области после таких 
операций люди бывают практически здоровы долгие годы. 
Медики потребовали у местных властей немедленно 
наладить профилактику заболеваний щитовидной железы. 
Раз в неделю все население должно принимать таблетку 
антиструмина. Необходимо организовать сеть магазинов, 
где будут продаваться йодированные препараты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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I ■ ВЫ ПИСАЛИ ГУБЕРНАТОРУ

"Объективные
причины 
жалоб..."

решены в пользу заявите
лей...”

Получается, что и влас
ти не все под силу — семь 
процентов — это действи
тельно “только”... И пока не 
наладится экономика, силы 
властям не прибавится. Но 
не убавится и жалоб.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ 275 ЛЕТ

Гости
со всех волостей

Этот жанр — жалоба — вечен во все времена, при любой 
власти, при любом уровне жизни. Даже если у человека 
есть все (дом, дача, автомобили и пр.), но ему не 
разрешают купить самолетик для личных нужд, — он 
пишет жалобу. Президенту, премьеру, губернатору.

Две недели назад пра
вительство Свердловской 
области приняло постанов
ление “Об обращениях 
граждан, поступивших в 
адрес губернатора и пра
вительства...” — за первое 
полугодие 1998 года.

Документ интересный. 
Особенно приложениями к 
нему (10 таблиц!), анали
зируя которые можно под
твердить свои догадки об 
отношениях в системе

сем (1419 штук).
Острой остается вечная 

проблема — жилье: 823 об
ращения (16,4 проц.). Ку
пить квартиру нынче мож-
НО, но... очень немногие

власть народ”, можно
чему-то и удивиться.

Скучны цифры таблиц, 
но без них не обойтись.

За полгода губернатору 
и правительству области 
пришло 5007 писем (вклю
чая и устные обращения 
тех, кому удавалось до
биться приема “наверху”) 
— это чуть меньше (на 5,8 
процента), чем за первое 
полугодие в 1997-м.

Без малого 13 процен
тов (более 600) писем гу
бернатору пришло... из 
Кремля, т.е. ежели вы жа
ловались Ельцину на Рос
селя, Воробьева или Чер
нецкого, жалоба ваша из 
канцелярии президента от
правлена “по адресу”...

Давняя, старинная даже 
русская традиция: пиши на 
воеводу царю — от воево
ды и ответ, может быть, 
получишь! А то, бывало, и 
в зубы дадут...

По причине этой нашей 
традиции выросло число 
повторных жалоб — с 7 
процентов в 1997 году до 
11 в текущем году. Так что 
пересылка писем “сверху 
вниз” эффекта, видимо, ни
какого не дает.

О чем же жители облас
ти пишут властям? Наи
больший удельный вес во 
всей почте у темы соци
ального обеспечения: по 
300 (примерно) писем от 
инвалидов — о выделении 
льготного либо бесплатно
го автомобиля (очень час
то взрослые дети жмут на 
ветеранов: “Тебе положе
но, требуй!”) и от матерей 
— о выплате пособий на 
детей. Естественно, на тре
тьем месте — тема пенсий 
(и начисления, и перерас
чета, и опозданий, и самих 
размеров, сумм). Словом, 
социальные беды людей — 
в 28,3 процента всех пи-

имеют на это деньги. И 
жалуются не они, а много
летние очередники, кото
рым в рыночных-то усло
виях все слабее “светит” 
удача.

Но в теме жилья появил
ся и новый нюанс — жалу
ются люди, что получить 
ссуду на жилье чрезвычай
но сложно, трудно, хотя 
вроде бы соответствующие 
законы, Указы и решения 
об этом есть.

Меньше, чем в прошлом 
году, но все же многовато 
писем с претензиями к ми
лиции, судам и прочим пра
воохранительным органам 
(358 штук). Зато в январе- 
июне очень заметно (на 
треть!) возросло число 
письменных и устных об
ращений по вопросам об
разования, по работе школ 
и вузов, оплате учебы и тру
да преподавателей.

Нет, это не рост инте
реса граждан к вопросам 
школы. Это прежде всего 
заметное обострение про
блемы зарплат и своевре
менных выплат, рост тре
воги за будущее детей — 
более 300 писем на такие 
темы тому свидетельство.

Здоровье, разумеется, 
столь же значительная про
блема (310 писем губер
натору), в которой главное 
— обеспечение лекарства
ми, о чем пишут и боль
ные, и сами медики.

Все эти цифры для ре
дакции неожиданностью не 
стали — нам пишут в тех 
же тематических пропорци
ях: пенсии, льготы, жилье, 
медикаменты. Но — в от-
л и ч и е 
власти

от исполнительной
газета сама

одну проблему решить
ни 
не

в силах.
А в силах ли власть?
Цитирую упомянутое по-

I· ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА

становление областного 
правительства: “...Не уст
ранены объективные при
чины, порождающие жало
бы граждан к Президенту 
РФ, губернатору и в пра
вительство области... На 
90% обращений даны 
разъяснения, только 7%

Виталий КЛЕПИКОВ.
Р.8. Для сведения жите

лей области печатаем пункт 
7 названного в начале статьи 
постановления (его № 723-п 
от 13.07.98 г.).

"...7.Установить, что пись
ма, поступающие в адрес гу
бернатора и правительства 
области, передаются на рас
смотрение губернатору обла
сти, председателю и замес
тителям председателя прави
тельства области, управляю
щему делами губернатора и 
правительства области, в со
ответствии с должностными 
обязанностями — членам пра
вительства.

Письма по вопросам жи
лья направлять:

Данилову Н.И., первому 
заместителю председателя 
правительства области, от 
жителей городов: Богданови
ча, Верхняя Салда, Верхняя 
Пышма, Волчанска, Заречно
го, Ивделя, Карпинска, Кач
канара, Красноуральска, 
Краснотурьинска, Кировгра- 
да, Невьянска, Серова, Се
вероуральска, Среднеуральс- 
ка, Верхотурского уезда, Га- 
ринского, Новолялинского, 
Серовского районов, п. Верх
нее Дуброво, Малышева, Пе
лы ма.

Ковалевой Г.А., первому 
заместителю председателя 
правительства области, от 
жителей городов: Верхняя 
Тура, Дегтярска, Кушвы, 
Красноуфимска, Лесного, 
Нижняя Салда, Нижняя Тура, 
Новоуральска, Ревды, Режа, 
Сухой Лог.

Чемезову С.М., замести
телю председателя прави
тельства области, от жите
лей городов: Арамиля, Ала
паевска, Артемовского, Ир
бита, Камышлова, Каменска- 
Уральского, Полевского, Пер
воуральска, Артинского, Ачит- 
ского, Белоярского, Каменс
кого, Камышловского, Крас
ноуфимского, Нижнесергинс- 
кого, Пышминского, Слобо
до-Туринского, Сысертского, 
Талицкого, Тугулымского, 
Шалинского районов, п.Би- 
серти, Староуткинска, Ураль
ского.

Штагеру В.П., заместите
лю председателя правитель
ства области, от жителей 
г.Екатеринбурга.

Туруновскому С.В., уп
равляющему делами губерна
тора и правительства облас
ти, от жителей городов: Ас
беста, Березовского, Верхний 
Тагил, Верх-Нейвинска, Ниж
ний Тагил, Рефтинского, Сво
бодного, Тавды, Алапаевско
го, Байкаловского, Ирбитско
го, Пригородного, Таборинс- 
кого, Туринского районов и 
граждан, проживающих за пре
делами Свердловской облас
ти.”

150 гостей из России 
и зарубежных стран 
приглашены 
администрацией
Екатеринбурга 
празднование 
города.

Как сообщил 
тель аппарата

на 
275-летия

руководи- 
главы Ека-

теринбурга Александр Ко- 
берниченко, среди пригла
шенных - депутаты Госу
дарственной Думы, в част
ности, Николай Рыжков, 
министр юстиции РФ Па
вел Крашенинников, пре-

зидент 
городов 
ников,

Союза российских 
Валерий Кирпич- 

первый замести-

Юрий Лужков находится 
в отпуске), мэров ряда 
зарубежных городов. Точный

тель министра внутренних 
дел Владимир Страшко, ру
ководители городов страны 

Ростова-на-Дону, Сама
ры, Тюмени, Волгограда, 
Казани, Уфы, Омска,
Новосибирска, Глазова,
Перми, Оренбурга, Челя
бинска, мэры городов Свер
дловской области. Ожидает
ся приезд делегации Моск
вы во главе с вице-мэром 
Валерием Шанцевым (мэр

состав гостей 
нет известен 
ли, так как 
подтвердили

праздника ста- 
в конце неде- 
пока не все 

свое участие.
В дни юбилея в мэрии бу
дет дан прием для гостей, 
для руководителей предпри
ятий Екатеринбурга, для 
меценатов. Состоится тор
жественный ужин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 30.07.98 № 772-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иност

ранных инвестициях в РСФСР" правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной ответственностью 

"Вера Плюс". Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, д. 63/4, к. 229-а (пристрой).

ствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постанов

ления возложить на первого заместителя председа
теля правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете".

2. Указанной организации уплату 
статистическую отчетность производить в

от 30.07.98

налогов, 
соответ-

№ 773-п

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

О регистрации коммерческой организации
В соответствии с Законом РСФСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Закрытое акционерное общество "Мебельный 

салон”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 52.

2. Указанной организации уплату налогов, 
статистическую отчетность, выпуск ценных бумаг

I ■ ПО РОССИИ

Молоко

с
г. Екатеринбург
иностранными инвестициями

производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя председа
теля правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

из бобов
МОСКВА. Российская фирма “Соевые про

дукты” начала производство молочных про
дуктов из бобов сои. Ассортимент пока не
велик: молоко, йогурт и майонез. В даль
нейшем он будет расширяться. Технологи 
фирмы разрабатывают рецепты соевого тво
рога, десертов и пудингов. Сырье использу
ется отечественное: это соевые бобы, вы
ращенные в Краснодарском крае. Произво
дительность технологической линии — 1 тон
на продукции в час.

Продукция завода пока является новой 
для российского рынка, но в других странах 
соевые продукты очень популярны благо
даря их уникальным оздоровительным свой
ствам, подтвержденным медицинскими ис
следованиями.

НА СНИМКЕ: в цехе фасовки готовой про
дукции. Оператор Сергей Любимов контро
лирует качество маркировки на пакетах с 
майонезом “Флора”.

Фото Людмилы Пахомовой (ИТАР-ТАСС).

Путь к русскому капитализму
не усыпан розами

Перестройка, гласность, демократия — слова, которые 
были на слуху еще каких-то десять лет назад. Не 
подпитанные ничем конкретным, рни так и остались 
просто словами, выпавшими из нашего лексикона 
вместе с политической кончиной первого и последнего 
президента Страны Советов.
Сегодня ухо обывателей так же спокойно пропускает 
слово “реформа”, чаще звучащее из уст политиков во 
множественном числе.
Что же дали эти самые реформы, чем живут сегодня те, 
чьи блага они, политики-реформаторы, должны 
преумножать?
Ответить на эти вопросы, на примере Екатеринбурга, 
согласился Борис Павлов, доктор философских наук, 
заведующий отделом Института экономики Уральского 
отделения Российской Академии Наук (УрО РАН).

—Борис Сергеевич, 
экономическая социоло-
ГИЯ штука непростая,
исследования порой тре
буют многих месяцев тру
да, но тем не менее,на
верное, уже можно ска-
зать насколько соци-
ально-экономические 
реформы отвечают инте
ресам отдельно взятой 
семьи?

—За последние год-пол- 
тора по инициативе город
ской Думы были проведе
ны пять массовых эксп
ресс-опросов общественно
го мнения. Они показали, 
что в целом доля екатерин
буржцев, позитивно настро
енных на реформы, в четы
ре раза меньше числа тех, 
кто считает, что социаль
но-экономические преобра-
зования не отвечают 
тересам, интересам 
мьи Слой горожан, 
тивно относящихся

их ин- 
их се- 
пози- 
к ре-

формам, практически не 
менялся Стабильно на фор
мирование социальной базы 
реформ, равно как и слоя 
их оппонентов, влияет фак
тор материального достат
ка людей. В частности, 
“значительное улучшение” 
материального достатка

семьи в прошедшем году 
повышает планку доверия 
реформам до 38 процентов, 
“значительное снижение” — 
опускает до 8 процентов, 
“незначительное"— до 16.

— Год из года Москва 
уверяла, что самое тя
желое время позади, 
кризис 1998 года пока
зал — центр далек от 
истины. Что думают по 
этому поводу екатерин
буржцы, разбогатели ли 
они в реформах?

—В оценке “пика"кризис
ного состояния социальной 
сферы, миновав который 
начнет набирать силу тен
денция к ощутимым изме
нениям к лучшему, ситуа
ция в общественном мне
нии складывается практи
чески как бы вничью между 
тремя точками зрения:“пе
реживаем самое трудное 
время сейчас" (29 процен
тов), “оно еще впереди” 
(36), “затрудняюсь отве
тить" (27).

Жить лучше мы не ста
ли. 42 процента опрошен
ных определили свое пси
хологическое состояние в 
современной общественной 
обстановке как “терпеть... 
уже невозможно" против 1.3

процента тех, кто считает 
“жить стало намного легче, 
лучше”. Эти цифры, даже 
без дополнительного ком
ментария, говорят сами за 
себя, свидетельствуя о пре
обладающей критической 
оценке проводимых в стра
не реформ. В целом менее, 
чем каждый пятый житель 
нашего города, настроен 
оптимистически и готов 
ждать лучших перемен. Все 
остальные либо “терпят”(39 
процентов), либо ультима
тивно заявляют о том, что 
лимит терпения уже исчер
пан (42).

Наиболее дискомфортно 
ощущают себя рабочие — 
89 процентов, пенсионеры 
— 90 (среди работающих) и 
94 (среди неработающих). 
Наиболее жизнелюбиво вос
принимают современное 
бытие студенты: 51 процент 
оптимистов “ждут”, 49 про
центов — пессимистов “тер
пят” (к чему может привес
ти сплав “ждущих” и “тер
пящих” недавно студенты 
продемонстрировали — 
ред.}. Несколько ниже эмо
циональная оценка совре
менной жизни у инженерно- 
технических работников — 
37 процентов и представи
телей гуманитарной интел
лигенции — 41.

Основная масса екате
ринбуржцев, исчерпавших 
свой кредит доверия к ре
формам, в большинстве 
своем лица, живущие за 
чертой бедности (85 про
центов), и половина (54) 
тех, кто пребывает на гра
ни бедности. Есть таковые 
и в группе со средней ма
териальной обеспеченнос
тью (21 процент), и даже 
среди тех, кто живет в пол
ном достатке (10).

Вышеизложенное под-

тверждает незыблемую ис
тину: любые преобразова
ния в обществе должны про
водиться не в ущерб боль
шинству населения. Голод
ное население не будет под
держивать никакие, даже са
мые прогрессивные, преоб
разования с отдаленной от 
него перспективой благопо
лучия.

— Напрашивается воп
рос: а каков процент но
стальгирующих по соци
алистическому прошлому 
и тех, кто живет верой в 
завтрашний капитализм?

—Большинство уральцев 
выбирают “золотую середи
ну” между “нашим прошлым 
социализмом” и “западным 
капитализмом”. Каждый 
третий все еще затрудня
ется сделать выбор. По на
шему мнению, так происхо
дит из-за низких социальных 
результатов рыночных пре
образований. Особенно 
много неопределившихся 
среди рабочих — 48 про
центов. Ситуация с невост
ребованностью трудового 
потенциала рабочего клас
са уменьшает среди них и 
число сторонников прово
димых реформ. Таковых, 
несомненно, станет больше, 
когда промышленное про
изводство Урала и, в част
ности Екатеринбурга, будет 
реструктурировано и пойдет 
на подъем.

Среди сторонников де
мократического общества 
находятся те социальные 
группы, которые в значи
тельной степени адаптиро
вались к рыночным отно
шениям.

Треть сторонников воз
рождения социализма верят 
в осуществление своего 
желания; сторонников капи
тализма, верящих в реали-

зацию этого глобального 
для России социально-эко
номического проекта — по
ловина; верят в социально
ориентированный капита
лизм чуть больше трети сто
ронников демократического 
общества. Следовательно, 
большинство оптимистов 
считает, что российское об
щество придет к капитализ
му в его более или менее 
цивилизованной форме.

— Путь к русскому ка
питализму с “человечес
ким лицом” не усыпан 
розами, пока мы чув
ствуем только шипы. Оп
тимизм, даже при “лежа
чих” предприятиях, хоро
шее состояние, но как 
скоро среднеуральцы за
ставят работать на всю 
мощь предприятия и уч
реждения?

—Оценка возможностей 
положительных перемен в 
работе предприятий вызва
ла у респондентов боль
шие затруднения — 38 про
центов опрошенных не ре
шились дать прогноз. Глав
ная причина расплывчато
сти общественного мнения 
по поводу будущности 
предприятий объясняется 
общей неясностью обще
ства по поводу движения 
реформ, поскольку даже 
правительство РФ не рас
полагает четкой програм
мой выхода из экономичес
кого кризиса. К группе нео- 
пределившихся можно до
бавить 34 процента песси-

Без отсутствия госзака
за поднять многие пред
приятия, преимущественно 
“оборонку”, практически 
невозможно.

Там, где дела идут ус
пешно, почти половина ра
ботников отмечают поло
жительные перемены уже 
сейчас. На предприятиях, 
находящихся на грани раз
вала, картина диаметраль
но противоположная. Наи
большему пессимизму под
вержены трудящиеся соци
альной сферы — образова
ния, здравоохранения, 
культуры. Наиболее уве
ренно себя ощущают се
годня работники пищевой 
промышленности (65 про
центов) и торговли (44).

— О реформе, отсут
ствии политической воли 
в экономике страны, ре
гиона можно говорить 
долго. На улице лето — 
пора отпусков. Где и на 
какие “шиши” отдыхают 
екатеринбуржцы?

—Большинство при пла
нировании семейного от
дыха рассчитывает на лич
ные финансовые средства. 
К помощи родственников 
прибегает лишь каждый
десятый, 
лодежь -

Чаще всего мо-
22

студенческие 
Минимальное 
отпускников

процента и 
семьи — 39.
количество 
пользуется

помощью друзей и знако
мых 1 процент. Чуть

МИСТОВ 
верят в 
р е м е н ы 
рят, но 
дущем).

(22 процента — не
положительные 
вообще, 12 — 
в отдаленном

пе- 
ве- 
бу-

Картина перспективного 
развития во многом зави
сит от разного уровня ста
бильности в учреждениях.

больший процент людей (3) 
имели возможность час
тичной оплаты путевки за 
счет организации или со
циальных фондов, чаще 
других это ИТР, служащие 
и неполные, а также мно
годетные семьи. Пробле
ма отсутствия средств на 
отдых особенно остра у 
пенсионеров.

В целом же 72 процен
тов горожан провели от
пуск, никуда не выезжая: 
на даче, в саду, деревне, 
в самом городе. Пляжи 
солнечных стран дальнего 
зарубежья посетили около 
трех процентов опрошен
ных.

Вопросы задавал 
Джамал ГИНАЗОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.98 № 112 г.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О внесении дополнений в Областной закон

“Об областном бюджете на 1998 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении дополнения в Област

ной закон “Об областном бюджете на 1998 год”.
2.Направить Областной закон “О внесении дополнения в областной 

закон “Об областном бюджете на 1998 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.98 № 34-П г.Екатеринбург

Об Областном законе
“О внесении дополнения в Областной закон 

“Об областном бюджете на 1998 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 

внесении дополнения в Областной закон “Об областном бюджете 
на 1998 год”.

2.Направить Областной закон “О внесении дополнения в Област
ной закон "Об областном бюджете на 1998 год” губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать

и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении дополнения в Областной закон 

“Об областном бюджете на 1998 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 июля 1998 гола
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 июля 1998 года

Статья 1
Внести в Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год” 

(Областная газета, 1997, 24 декабря, № 194) следующее дополне
ние:

Подпункт 2 пункта 1 статьи 14 после слов "повторно на агроли- 
зинг” дополнить словами “на беспроцентной основе".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

3 августа 1998 года
№ 30-03 __________________________________

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.98 № 111 г.Екатеринбург

О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон 
“О погашении задолженности по платежам 

в бюджеты в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон "О погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области”.

2.В соответствии со статьей 24 Федерального закона "О феде
ральном бюджете на 1998 год”, а также во исполнение постановле
ний Правительства Российской Федерации от 14.04.98 № 395 “О 
порядке проведения в 1998 году реструктуризации задолженности 
юридических лиц перед федеральным бюджетом” и от 09.06.98 
Ns 576 “О начислении пеней и порядке пересчета задолженности 
юридических лиц по уплате пеней” установить, что пересчет задол
женности по уплате пеней по налогам юридических лиц и порядок 
реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в 
бюджет Свердловской области и бюджет территориального дорож
ного фонда Свердловской области проводятся в порядке, предус
мотренном Областным законом “О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской области".

3.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.98 № 35-П г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон

“О погашении задолженности по платежам 
в бюджеты в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О погаше
нии задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской облас
ти”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области” губернатору Свердловской обла
сти для подписания и 'обнародования.

Председатель
Палаты Представителей П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений

в Областной закон “О погашении 
задолженности по платежам 

в бюджеты в Свердловской области ” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 июля 1998 года
Одобрен Палатой Представителен Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 июля 1998 года

Статья 1
Внести в Областной закон “О погашении задолженности по 

платежам в бюджеты в Свердловской области” (Областная газета, 
1996, 26 декабря, № 189) с внесенными изменениями и дополнени
ями (Областная газета, 1997, 26 августа, № 127; 1998, 14 января, № 
5) следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 2 статьи 4 исключить подпункт “д”, подпункты “е” и 
“ж” считать соответственно "д" и “е".

2. Пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом “ж" следующего 
содержания: “ж) срок действия соглашения.”.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

3 августа 1998 года
№ 31-03
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Дождавшаяся нас красавица

мнила о нем. И вот, наконец, 
она нас дождалась.

Погребение, по-видимому, 
молодой женщины, с вытяну
тыми вдоль тела руками. С 
правой стороны — подвеска: 
височное кольцо и бубенчики 
из бронзы. Очень трогатель
ная деталь: в яму был чьей- 
то рукой брошен перстенек, 
он лежал отдельно.

Самая интересная наход
ка в этом погребении — брон
зовый котелок. Ребята, рабо
тавшие на раскопе, приняли 
его за крышку. А он лежал 
вверх дном, ибо сопровождал 
женщину, ушедшую в потус
торонний мир, где все долж
но быть наоборот.

Медь имеет свойство со
хранять то, что под ней. И мы 
очень ждали момента, когда 
котелок можно будет поднять. 
И не обманулись. Под котел
ком сохранился фрагмент ци
новки. По-видимому, умершая 
лежала без домовины, на ци
новке, устланной свежей тра
вой. И подстилка осталась 
цела там, где ее сохранила 
бронза. Мы привезли в музей 
этот фрагмент. Сначала тро
стник заплетен в косички, ко
торые потом переплетены 
между собой. Это очень ред
кая находка. Надеюсь, наши

Спорт
_____________

Наши пропустили 
первый "домашний" 

гол г но все-таки 
выиграли

Заведующая отделом археологии областного 
краеведческого музея Светлана Панина возглавила 
нынче экспедицию, работавшую в Слободо-Туринском 
районе. Вместе с ней отправился на берега Ницы наш 
фотокорреспондент Борис Семавин. Он представил 
редакции публикуемые сегодня фотоснимки, а 
Светлана Николаевна рассказала о находках на 
городище Подчеган.

—Для каждого археолога, 
который много лет ведет рас
копки, каждый археологичес
кий памятник — как ребенок. 
Трудно сказать, какой из них 
дороже. У каждого — своя 
судьба, свой характер.

Для меня городище-мо
гильник Подчеган, располо
женный на реке Нице близ 
села Ницынского в Слободо- 
Туринском районе, это в ка
кой-то степени, если придер
живаться “материнской" тер
минологии, — трудный ребе
нок. История его открытия 
связана с обычной археоло
гической разведкой, которую 
в 1989 проводил наш музей 
по заданию Центра по охра
не и использованию памят
ников истории и культуры.

С первых моментов шур
фования стало понятно, что 
этот длинный мыс, очень на
поминающий по.форме ко
рабль, “плывущий;· среди£ пой
менных лугов, не однажды 
заселялся людьмй. На ниж
ней его площадке, которая 
обращена к лугам, обнару
жилось поселение эпохи 
бронзы. Для меня как специ
алиста, занимающегося этой 
эпохой, большой интерес 
представлял развал сосуда, 
найденный в первом же шур
фе, что само по себе боль
шая удача. По форме, по ор
наменту эта ницинская наход
ка оказалась подобной образ
цам Коптяковской культуры, 
которая распространена на 
берегах Исети. Это история, 
которая еще ждет своего ис
следователя.

Повышаясь, мыс приводит 
к полуразрушенному городи
щу железного века, предпо
ложительно — Гороховской 
культуры. Городище имело 
окольцовку в виде вала. И 
прямехонько через две сто
роны этого вала пролегла 
проселочная дорога, расхо
дящаяся на два рукава. Не 
повезло памятнику еще и по
тому, что река во время раз

ливов не раз подмывала го
родище.

В первый же год исследо
вания мы наткнулись на по
гребение ребенка. Для науки 
такие погребения представля
ют исключительный интерес, 
т.к. связаны с особыми веро
ваниями и ритуалами. Но се
зон у нас заканчивался, были 
куплены обратные билеты, и 
ничего не оставалось, кроме 
как закрыть захоронение зем
лей, дерном. Для археологов 
процесс консервации — все
гда большое испытание. Це
лый год не спишь, пережива
ешь — как доживет памятник 
до нашего возвращения.

В 1990 году нам удалось 
снова приехать на Подчеган. 
Первое, что я увидела: кто-то 
рылся в захоронении, все ко
сточки раскидал. Человеку, 
который здесь копался, была 
вовсе неинтересна история. 

■ Он надеялся найти украше- 
. ния, монеты. Но он не знал, 

что в детских погребениях их, 
как правило, не бывает. А 
важные для науки детали — 
поза погребенного, ориента

ция по сторонам света — были 
потеряны.

К сожалению, мы еще не 
раз убеждались, что памят
ник подвержен сильной экс
пансии грабителей. В поздних 
погребениях находят монеты, 
а это достаточно дорогой то
вар на черном рынке. Нам 
называли людей, которые 
здесь “копают". Мы хотели 
спасти памятник, работали 
напряженно.

В начале 90-х годов на
шли 14 погребений раннего 
железного века. Среди них — 
погребение девушки 12—16 
лет. оно датируется началом 
XVII века.

Туринская Слобода — ме
сто, где достаточно мирно 
уживались коренные угорские 
народы и пришлые пашенные 
татары, т.е. тюркские племе
на. У нашей “невесты", так 
мы называли погребенную, 
были тюркские подвески — 
бронзовые кольца и длинные 
бусины из стекла. А кожаный 
нагрудник был богато укра
шен бисером и, самое глав
ное, содержал несколько мо- 
нетовидов — медных пластин, 
имитирующих монеты.

Мы отправили фотографии 
монетовидов в нумизматичес
кий отдел Эрмитажа. Ответ 
был ошеломляющим: монето
виды сделаны с монет, отли
тых в Бельгии в начале XVII 
века, когда она была колони
ей Франции. Выходит, что че

ловек, 'Который изготовил мо
нетовиды здесь, на берегу 
Ницы, держал в руках эту за
падноевропейскую монетку. 
Сами монеты, к сожалению, 
нам не попали, а у грабите
лей, как нам известно, водят
ся.

К сожалению, памятник 
страдает не только от граби
телей. На его нижней пло
щадке залегает хорошая гли
на, и местные жители берут 
ее для своих нужд, обруши
вая при этом культурный 
слой. Впрочем, и он иногда 
идет “в дело" — в качестве 
чернозема.

Уезжая из Ницинского, я 
тогда просила директора со
вхоза Л.Докучаева, председа
теля сельсовета поберечь 
Подчеган. Мы даже опреде
лили место, где можно брать 
глину с наименьшим уроном 
для будущих исследований.

Несколько лет подряд мы 
вместе с директором слобо
дотуринского музея Т.Захаро
вой “бомбардировали" ин
станции с просьбой хоть как- 
то профинансировать экспе
дицию. И в этом году нако
нец нашлась смешная воз
можность заняться археоло
гическими раскопками по 
взаимозачетам. Нас “взяли на 
прокорм”, правда, всего на 
две недели.

Чтобы больше успеть за 
столь короткий срок, мы за
ложили сразу три раскопа.

Во-первых, надо было спа
сать поселение эпохи брон
зы, потому что на него по- 
прежнему наступает ковш эк
скаватора, только за время 
нашей работы приезжало за 
глиной несколько самосвалов.

Во-вторых, мы воспользо
вались грабительской ямой, 
чтобы сделать разрез укреп
лений городища. Оказывает
ся, оно было окружено не 
только насыпным валом, но и 
рвом глубиной до 1,8 метра 
— для древности это доста
точно внушительное сооруже
ние.

В третьем месте, пытаясь 
охватить основные точки на
рушения культурного слоя, мы 
вышли на захоронение моло
дого мужчины, расположен
ное сегодня прямо на доро
ге. Несчастный скелет лежал 
головой в колее. У его голе
ни нашли железный нож. Судя 
по костным фрагментам, об
наруженным на проселке, — 
это не единственный костяк, 
по которому ездят машины.

Наше последнее открытие 
на Подчегане — дождавшаяся 
нас красавица. Почему я так 
ее называю? В 1991 году, ког
да мы закрывали раскоп и 
зачищали стенку, чтобы за
рисовать профиль, мы обна
ружили там теменную крышеч
ку. То есть захоронение ушло 
в стенку, вскрыть его мы уже 
не успевали. Я все время по-

реставраторы (с нами рабо
тала одна из них, Марина 
Ефимовна Тропина) сумеют 
ее сохранить.

Мы уехали, чтобы мучить
ся: а что будет после нас? 
Как отнесутся к нашим от
крытиям жители Ницинского? 
До нас уже доходили тревож
ные разговоры: мол. вот уедут 
археологи, и мы все переро
ем!

А памятник перспективный! 
Еще предстоит получить да
тирующий археологический 
материал, на основе находок 
составить представление о 
жизни различных, но мирно 
соседствовавших племен, что 
немаловажно в наше неспо
койное время. Одна надежда 
— на тех ребят из Ницинско
го, которые работали на рас
копках вместе с нами и, на
деюсь, поняли, что иметь ря
дом со своей малой родиной 
столь значительный истори
ческий объект — гораздо важ
нее, чем запустить на черный 
рынок несколько пиратски 
добытых находок.

Записала Римма 
ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКАХ: археолог 
Светлана Панина; экскава
тором — по свидетельствам 
веков; школьники Ницинс
кого причастны к открыти
ям; ее назвали красавицей 
Подчегана.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БРАВО!

Берлиоз бы позавидовал
Некого грандиозного концерта Россия еще ие видела, б тысяч зрителей 
и более 800 музыкантов собрались в середине июля на Красной 
площади столицы, чтобы послушать “Оркестр Мира”, дирижировал 
которым знаменитый маэстро, художественный руководитель и 
директор Мариинского театра Зал ери й Героев. Это событие стало 
главным в культурной программе Всемирных юношеских игр, 
Главный дирижер и художественный руководитель Уральского 
академического филармонического оркестра, лауреат международного 
Конкурса Дмитрий Лисс был на этом великолепном празднике и а роли 
зрителя, и в роли дирижера и организатора.

—Дмитрий Ильич, кому принадлежит 
такая благородная и красивая идея, 
получившая воплощение во Всемирном 
молодежном музыкальном фестивале, 
апофеозом которого и стал этот удиви
тельный концерт?

—Такая акция проводится впервые в 
мире. Министерство культуры России, пра
вительство Москвы, фирма Росинтерфест 
при участии ЮНЕСКО решили собрать мо
лодежные оркестры со всего света. Съеха
лись коллективы из Африки, США, Канады, 
Европы и Китая. Все мероприятия прово
дились под патронажем Б.Ельцина.

Выступить на столь представительном 
форуме для всех участников было не только 
счастьем, но и большой ответственностью. 
Все коллективы подготовили интересные 
программы, с которыми выступали во вре
мя проведения юношеских игр. Дмитрий 
Лисс дирижировал на одном из концертов 
Российско-американским молодежным сим
фоническим оркестром.

Молодым музыкантам предоставили один 
из" лучших залов, каким по праву считается 
Большой зал Московской консерватории. И 
думается, взыскательные москвичи и гости 
столицы не были разочарованы.

—Музыкальное шоу на Красной пло
щади и зрители,и профессионалы оце
нили весьма высоко, назвав его уни
кальным. И не только количество при
нявших в нем участие имелось в виду. 
Была отмечена и безукоризненная тех
ническая постановка концерта. В спо
собностях музыкантов мало кто сомне
вался, больше боялись за акустику.

—Мы же волновались за все, вплоть до 
погоды. Хоть и разгоняли тучи, дождь все-

таки был, но до концерта и после. Ни у кого 
из организаторов не было опыта в прове
дении столь масштабных шоу, однако рос
сийские специалисты тоже не лыком шиты. 
Специально была выстроена гигантская сце
на — 60 м в длину и 50 — в глубину, для 
зрителей установлены огромные экраны, 
для музыкантов — мониторы.

Поскольку'я был ассистентом В.Гергие
ва, то принимал участие во всех совещани
ях по устройству концерта и знаю всю кух
ню. Было задействовано много инженеров- 
акустиков, художников, звукорежиссеров и 
специалистов по цвету.’ Решения приходи
ли на ходу.

На одном из этапов репетиций перевол
новавшиеся акустики даже предложили вы
ступать в записи. Но мы на это не пошли. И 
по-моему, звукорежиссер Игорь Вепринцев 
прекрасно справился с задачей максималь
но приблизить звучание оркестра к есте
ственному натуральном звуку.

При таких объемах сцены не только му
зыканты перестают слышать друг друга, но 
и начинает ощутимо работать запаздыва
ние звука. Поэтому когда я репетировал с 
оркестрами, а их было 10, то я предупреж
дал: нельзя полагаться на уши — играть 
нужно только по руке дирижера, не доверяя 
своему слуху.

И вы знаете, все музыканты были на
столько собраны и предельно вниматель
ны, что результат, к счастью, даже превзо
шел наши ожидания.

Безусловно, трудно переоценить заслу
ги Валерия Гергиева, сумевшего из деся
ти, очень разных по уровню исполнительс
кого мастерства коллективов за такой ко
роткий срок создать единый слаженный

оркестр. Ведь только на то, чтобы усадить 
музыкантов, в первый день у меня лично 
ушло почти два часа.

Разумеется, к такому представлению 
нельзя предъявлять те же мерки, что к кон
церту в зале филармонии. Это — большое 
музыкальное шоу для очень широкого круга 
слушателей. Из тех, кто пришел послушать 
“Оркестр Мира”, большинство составляли 
не ценители и знатоки классической музы
ки. Но все получили удовольствие от сопри
косновения с прекрасной музыкой.

Даже если где-то и были допущены мел
кие погрешности — это, при таком массовом 
и зрелищном мероприятии, совсем не ис
портило общей картины. И это главное.

Еще Берлиоз вынашивал мечту собрать 
оркестр, в котором бы играло больше тыся
чи музыкантов. Можно сказать, что мы отча
сти воплотили в жизнь планы великого ком
позитора и дирижера.

—Какие произведения феноменальный 
“Оркестр Мира” подарил слушателям?

—Прозвучали сюита Мусоргского “Картин
ки с выставки”, "Симфоколлаж” — попурри 
на темы из произведений Чайковского, Гри
га, Вагнера, Р.Штрауса, Хачатуряна, Скря
бина, Прокофьева. Завершился концерт фи
налом увертюры Чайковского “1812 год”, но 
не в обычном для академического концерт
ного зала варианте, а в том звучании и с 
теми эффектами, которые первоначально за
думывал композитор — звучали колокола и 
пушечные залпы.

— Дмитрий Ильич, какое впечатление 
вынесли вы от участия в этом интерес
ном проекте?

—Как профессионалу, мне было очень лю
бопытно познакомиться с музыкантами, 
представляющими другую культуру. Я имел 
счастливую возможность наблюдать, как бук
вально на глазах происходило единение лю
дей, говоривших на разных языках, но оди
наково трепетно относящихся к музыке.

Завязывались интересные знакомства, 
которые, вполне возможно, в дальнейшем 
выльются в какие-то творческие начинания.

А те чувства, которые все мы испытали 
после концерта, даже трудно передать — и 
облегчение, и радость, и грусть.

Ма >га >ита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Жаркие дни
в городе

Ранним июльским утром дежурному Кировского РУВД 
города Екатеринбурга поступило сообщение от 
сторожа кооперативного гаража на улице 40 лет 
ВЛКСМ — 18/Б о том, что недалеко от гаража 
обнаружен подозрительный металлический сейф.

О случившемся работник рай
отдела милиции проинформиро
вал оперативного дежурного го
родского управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям.

На место выехала группа, в 
составе которой находились 
представители городского и 
районного управлений по делам 
ГО и ЧС. Специалисты замери
ли уровень радиации на мест
ности, который оказался соот
ветствующим норме, и забрали 
сейф с собой для дальнейшей 
проверки.

Вскоре на пульт оперативно
го дежурного в управление по 
делам ГО и ЧС города поступи
ли новые тревожные сигналы.

В частности, из Чкаловского 
района анонимный информатор 
сообщил по 02 о взрывном уст
ройстве, якобы установленном на 
автовокзале. Кроме того, прошла 
информация, что при рытье 
траншеи около школы № 87 того 
же Чкаловского района обнару
жен предмет, похожий на сна
ряд.

Вновь совместными усилия
ми выезжавших на места воз
можных чрезвычайных ситуаций 
представителей УВД, ГУ по де
лам ГО и ЧС, а также группы 
“Вымпел-С" были приняты меры 
по нормализации обстановки. В 
результате на автовокзале 
взрывное устройство не обнару
жено. А похожий на снаряд пред
мет действительно оказался ста
рой болванкой от него, уже не 
представлявшей опасности.

Это некоторые события одно
го из дней работы управления 
по делам ГО и ЧС города. И по
добных примеров предупрежде
ния, ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций можно 
привести немало. Такими уж вы
дались жаркими в прямом и пе
реносном смысле прошедшие 
дни июля, да и все лето нынеш
него года.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления 
по делам ГО и ЧС 

Екатеринбурга..

'•В районе ул.Малышева—Восточной потеряна немецкая овчарка 
| (кобель, 3 года) в строгом ошейнике, на шее кожаный намордник. 
■ Просьба помочь отыскать собаку.I Звонить по дом. тел. 74-95-63, в любое время.
■ «В районе поселка “Компрессорный" найден молодой ирландс- 
• кий сеттер (мальчик), очень воспитанный: сразу дал надеть ошой- 
| ник, великолепно проявил себя на тренировочной площадке.
। Звонить по раб. тел. 26-93-60 (8—17), Елене Петровне или
I обращаться по адресу: ул.Варяжская, 11.
■ «Двух прелестных щенков от собаки-полукровки (мальчик и де- 
• вочка, 1,5 месяца) — в добрые руки.
I Обращаться по адресу: ул.Восточная, 77, кв. 23 (за трансаген- 
-тством), к Нине.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

- “УралАЗ” (Миасс). 2:1 
(30.Плетнев; 61.Ратничкин — 
15.Шемигон).

Занимающие в таблице ро
зыгрыша после первого круга 
высокое третье место гости при
были в Екатеринбург не в самом 
лучшем расположении духа. Из- 
за финансовых трудностей уже 
расформирована одноименная 
хоккейная команда, большие 
проблемы в этом плане есть и у 
футболистов, играющих, по соб
ственным словам, на одном эн
тузиазме. Этого качества, судя 
по вчерашнему матчу, у масте
ров кожаного мяча из Миасса 
хоть отбавляй.

Нужно честно признаться, что 
гости в отчетной встрече выгля
дели предпочтительнее. Уже на’ 
первых минутах они несколько 
раз ставили оборону уралмашев- 
цев в трудное положение. Прав
да, счет был открыт несколько 
неожиданно. Наш полузащитник 
А.Плетнев умело закрутил мяч с 
углового, и тот угодил в штангу. 
Миассцы тут же организовали 
стремительный ответный выпад 
и сумели распечатать до того 
неприступные в нынешнем се
зоне для гостей ворота "Урал
маша”. Использовав прострел с 
правого фланга в центр штраф
ной, форвард гостей А.Шемигон 
в борьбе с неудачно сыгравшим 
в этом эпизоде С.Аляпкиным 
протолкнул мяч в сетку. Так в 
девятом по счету домашнем мат
че уралмашевцы впервые про
пустили гол. Зато впоследствии 
наш голкипер не раз выручал 
партнеров, что наглядно свиде
тельствует об активности авто
заводцев в атаке.

После пропущенного мяча 
уралмашевцы заметно оживи
лись, и вскоре А.Плетнев голо
вой замкнул подачу с углового. 
По собственному признанию Ан
дрея, забил мяч подобным об
разом он лишь третий раз за

всю карьеру. И оставшуюся 
часть первого тайма наши зем
ляки провели очень даже не
плохо. Подумалось даже: не 
сейчас, так во втором тайме 
уралмашевцы соперников все 
равно “дожмут”. Однако, отдох
нув, гости с новыми силами 
бросились вперед. Хозяева 
поля лишь изредка огрызались 
контратаками. В одной из них 
А.Плетенев получил мяч из глу
бины поля и вышел один на 
один с вратарем С.Кузнецо
вым. Голкипер гостей удар на
шего хавбека отразил, но по
доспевший И.Ратничкин тех
нично, в одно касание, добил 
мяч в оставленные С.Кузнецо
вым ворота, хотя там уже нахо
дились два защитника.

До последних секунд встре
чи гости пытались сравнять 
счет, но фортуна в тот вечер 
была явно на стороне “Уралма
ша”.

Сразу после финального 
свистка я попросил поделить
ся своими впечатлениями об 
игре футболистов команд-со
перников.

Владимир Райков (“Ура
лАЗ”): “Нам ужасно не повез
ло. Мы вполне могли выиграть, 
а уж вничью-то сыграть были 
просто обязаны. И еще мне по
казалось, что второй мяч урал
машевцы забили из офсайда”.

Андрей Плетнев (“Урал
маш"): "Далеко не лучший для 
нас матч. Наверное, ничья ста
ла бы более справедливым 
итогом. Но надо уметь выиг
рывать и такие встречи".

“Содовик” (Стерлитамак) 
— “Уралец” (Нижний Тагил). 
1:0.

Результаты остальных 
встреч: ФК “Курган" — “Энер
гия” 1:5, “Динамо” (Ом) - “Ди
намо” (Иж) 0:1, “Амкар" — “Ме- 
таллург-Метизник" 4:1, “Не
фтяник" — "Динамо" (П) 0:1. 
“Газовик" — “Самотлор-ХХІ" 
6:0, “Носта” — “Иртыш” 3:0.

тура “Уралмаш” принимает "Ме- - в Похвистнево с “Нефтяником". 
таллург-Метизник" из Магнито- --------------------------
горска, “Трубник" сыграет в Челя- Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 АВГУСТА
И в Н п М О

1. “Амкар” 18 16 1 1 52-7 49
2. "Носта” 18 15 3 0 45-5 48
3. "УралАЗ" 18 11 3 4 30-11 36
4. "Уралмаш" 18 11 2 5 35-12 35
5. "Динамо” (П) 18 11 0 7 31-23 33
6. "Энергия" 18 10 2 6 38-23 32
7. "Самотлор ХХГ 18 7 7 4 18-18 28
8. “Содовик” 18 7 5 6 18-17 26
9. “Динамо" (Ом) 18 8 1 9 18-17 25
10. “Газовик" 18 7 2 9 27-32 23
11. "Иртыш" 18 6 3 9 16-32 21
12. “Металлург- 

Метизник" 18 5 6 7 24-30 21
13. “Зенит” 17 5 5 7 15-18 20
14. “Нефтяник" 18 6 1 11 15-34 19
15. ФК "Курган" 18 2 9 7 10-24 15
16. "Уралец" 18 3 1 14 13-40 10
17. “Динамо" (Иж) 18 2 1 15 15-42 7
18. “Трубник” 17 1 4 12 6-41 7

Завтра в матчах очередного бинске с "Зенитом", а "Уралец’

Награлы — 
за свои кровные

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Трудности бытия касаются 
всех, спортивных организаций 
— тоже. Вот почему члены сбор
ной области по ориентированию 
на зональный чемпионат России, 
который проводился в окрест
ностях башкирского города Аб- 
заково, выезжали на свои кров
ные. И, что называется, не оста
лись внакладе. В командном за
чете свердловчане были вторы
ми, в личном же первенстве их 
успехи оказались еще более ве
сомыми.

Тагильчанин Е.Фадеев на лес
ных трассах близ дома отдыха 
"Метизник” дважды победил в 
ориентировании в заданном на
правлении: на классической ди
станции — 18,5 км с 21 конт
рольным пунктом и спринтерс
кой — 6,7 км с 15 КП. Новоура- 
лец А.Евтюхов был вторым в 
спринте и третьим в “классике”. 
Отличилась и тагильчанка 
Н.Фрей, завоевавшая главный 
приз в спринте и ставшая вто
рой в "классике”. Вслед за ней

была наша Т.Корнева. Вместе 
с А.Букреевой они заняли вто
рое место в эстафете с деся
тью контрольными пунктами. Их 
примеру последовали и наши 
мужчины — А.Евтюхов, А.Ряза
нов, Е.Фадеев на дистанции 
эстафеты с 13 КП.

Итак, половина главных при
зов — три из шести — доста
лась свердловчанам, подтвер
дившим свой высокий класс. 
А ведь этого могло бы и не 
произойти, если бы ориенти- 
ровщики не наскребли по су
секам необходимых для поез
дки денег. Естественно, на кар
манных деньгах долго не про
держишься. Вот потому обла
стная федерация, одна из ав
торитетнейших в России и 
объединяющая сильных орйен- 
тировщиков, в том числе и чем
пионов мира, занята сейчас 
поиском партнеров для взаи
мовыгодного сотрудничества. 
Возможно, есть они и в нашей 
области?

Николай КУЛЕШОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На за
вершившемся в Москве чемпио
нате России еще три медали за
воевали наши земляки. Владис
лав Ширяев быстрее всех про
бежал дистанцию 400 метров с 
барьерами - 49,77, Борис Ко- 
вешников был вторым на дис
танции 800 метров - 1.47,22. 
Мужская сборная области 
(Ю.Калинин, В.Конев, А.Усов, 
В.Сивов) второй финиширова
ла в забеге 4x400 метров.

По итогам всех стартов ны
нешнего сезона назван состав 
сборной России, которой 
предстоит выступить на чем
пионате Европы в Будапеште 
с 18 по 23 августа. В него 
включены и шесть наших зем
ляков: Илья Марков, Ольга 
Панферова (оба — спортивная 
ходьба), Ольга Котлярова 
(бег), Владислав Ширяев (бег 
с барьерами) - все “Луч-Урал- 
трансгаз”, Наталья Хрущеле
ва (бег) - "Динамо" и Людми
ла Бекташева (бег) - Каменск-

Уральский.
КОННЫЙ СПОРТ. Отлично 

выступили в Костроме, где про
ходило первенство России, 
воспитанники муниципальной 
ДЮСШ поселка Исток, выиграв 
пять чемпионских титулов. В 
выездке Аня Иванова на коне 
“Берн" стала обладательницей 
"Личного приза”, Наташа Шиш- 
минцева на “Пинцете" - “Ма
лого приза”. А вдвоем девуш
ки победили в командном пер
венстве. Главный приз за пер
вое место в троеборье у юнио
рок достался их подруге Окса
не Пономаренко, выступавшей 
на "Бостоне”.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Нефтекамске завершился все
российский турнир, собрав
ший многих сильнейших тен
нисистов страны. И тем прият
нее успех екатеринбуржцев: 
Андрей Бондарев стал побе
дителем, Евгений Регентов - 
третьим призером, а Констан
тин Бакшеев - пятым.

БЯЗЬ неотбеленная Тел. 101-740.
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Парикмахерское ремесло 
пол силу и слонихе!

В Екатеринбургском цирке продолжаются гастроли 
знаменитой дрессировщицы Терезы Дуровой. Ее визит 
в Екатеринбург — большая честь для нашего города: 
сто тридцать пять лет, как династия дрессировщиков 
Дуровых со своими четвероногими питомцами 
разъезжает по всему миру. И вот наконец впервые они 
прибыли в наш город — накануне его юбилея.

Знаменитая артистка под 
бурные аплодисменты въехала 
на манеж в карете, запряженной 
пони. В блестящем платье с па
лочкой в руке она напоминала 
добрую фею, которую любят и 
слушаются все обитатели пре
рий.

Под веселую песенку про жи
вотных на арене начался “парад 
апле”, который исполняли... чет
вероногие воспитанники Дуро
вых, беспрекословно подчиняясь 
дрессировщице. Верблюды при
падали на колено, становясь од
ной ногой на тумбу. Маленькие 
пони бегали галопом по манежу, 
везя на своих спинах лихих на
ездниц-кошек.

На арене появился пеликан: 
он носился и махал крыльями,

пока один из клоунов не схватил 
птицу в охапку. Тогда ассистент 
Дуровой выпустил из ящика ди- 
кообраза, и клоуны, воя от стра
ха, убежали за кулисы. Всем 
было весело.

...На манеж вышли две огром
ные слонихи и в такт музыке при
нялись ходить по кругу, а им на 
спины вспрыгивали акробаты, 
выполняя в полете пируэты и 
сальто. С замиранием сердца 
публика наблюдала, как огром
ная слониха, перешагивая через 
лежавшую на манеже дрессиров
щицу, даже не задев ее, играла 
с мячом.

А когда вдруг Тереза Дурова 
обратилась к залу, есть ли, дес
кать, здесь небритые мужчины, 
то многие пришли в изумление:

какая вроде бы может быть 
связь между цирком и парикма
херской?

Оказалось, самая прямая, 
если “парикмахерами” выступа
ют слоны! На предложение дрес
сировщицы выйти на манеж и 
побриться никто не откликнул
ся. Не найдя добровольца, кло
уны поступили проще — они вы
тащили на сцену зрителя из пер
вого ряда. Несмотря на его ак
тивное сопротивление, его все- 
таки усадили наРстул и повязали 
полотенце, как делают это в па
рикмахерских. Из-за кулис выш
ла “парикмахерша Марь Иван
на” — огромная слониха в здо
ровых очках и простыне, следом 
за ней вышла другая слониха — 
“ассистентка”. Бедолага не
сколько раз пытался убежать, но 
был удержан клоунами. А парик
махерша двумя шлепками бута
форской кисти покрыла его го
лову пеной из огромной кружки, 
а затем вылила на него целое 
ведро якобы одеколона. Ошара
шенная жертва “парикмахерско
го произвола” бодро вскбчил и

убежал под громкий смех зри
телей.

Участвовали в программе и 
обезьяны, которые выделыва
ли сложнейшие трюки и ловко 
ловили обручи. Оригинальный 
номер продемонстрировали 
Ирина и Александр Диванины, 
стоя на бутылках шампанско
го. Нельзя не отметить “Кос
мические фантазии” воздуш
ных гимнастов под руковод
ством Марии Брэдо с их но
мером “Пилигримы вселен
ной". И, конечно, клоуны Алек
сандр Воронецкий и Сергей 
Панов неизменно вызывали 
смех детей и добрые улыбки 
взрослых.

Во время антракта можно 
было покататься на цирковых 
пони и верблюдах (за деньги!), 
а также сфотографироваться. 
Словом, екатеринбуржцы и гос
ти города надолго запомнят это 
веселое цирковое представле
ние.

Евгений КОРЕПАНОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

? «№>

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ УЖЕ 
В “МИРОВОЙ ПАУТИНЕ”

В преддверии 2000-летия христианства в международной 
сети Интернет появился новый сервер — “Русское правосла
вие”. На сервере можно найти информацию о более чем 500 
монастырях России, 12 тысячах храмов, о трех тысячах дея
телей православия, а также основные церковные документы, 
новости внутрицерковной жизни, обзоры публикаций церков
ной и светской прессы. Эта информация доступна всем пользо
вателям, которые вдобавок смогут воспользоваться “доСкой 
объявлений” сервера или обсудить через Интернет актуаль
ные проблемы религиозной жизни.

В ВОЛГОГРАДЕ АРБУЗЫ ТРЕЩАТ 
ОТ УКОЛОВ

В Волгограде появились гораздо раньше, чем это происхо
дило обычно, в массовой продаже арбузы. Но у части досроч
но поспевших плодов вкус оказался настолько специфичес
кий, что сейчас по просьбе покупателей проверкой всех 
партий, завозимых на рынки, занялись сотрудники Госсан
эпиднадзора.

Анализы проводились и до этого, но, как и во все предыду
щие арбузные сезоны, не выходили за рамки традиционной, 
обычной схемы: определялись наличие и концентрация нит
ратов и пестицидов. Теперь же сотрудникам Госсанэпиднад
зора пришлось расширить диапазон анализов, включив также 
пробы на наличие марганцовки и других химикалиев, с по
мощью которых умельцы наловчились доводить до кондиции 
еще не созревшие’ плоды.

Самый распространенный способ — уколы, после которых 
мякоть окрашивается в розово-красный цвет. Остальное дело 
техники и умения торговать: надрезанные хоть заранее, хоть 
на глазах у покупателей арбузы выглядят аппетитно-спелы
ми. Почему недозревшие плоды спешат привезти на рынок,

■ МИЛОСЕРДИЕ ■ КАРТИНЫ — ЛЮДЯМ

Надежный, но временным причал
Юрий Михайлович Байков за долгие 
годы работы педиатром 
насмотрелся на брошенных, 
беспризорных детей, которые 
месяцами жили при больницах. С 
каждым годом безнадзорных детей 
на улицах города становилось все 
больше и больше.
Пять лет назад стараниями Байкова 
и его единомышленников в 
Екатеринбурге возник Центр 
медико-социальной реабилитации.

Первое время сотрудниками ставилась 
задача — помочь детям вернуться к нор
мальной жизни. Ведь среди пациентов 
попадаются такие, кто к одиннадцати го
дам ни дня не посещал школу, не умеет 
писать и читать, нормально есть. Многие 
дети настолько озлоблены, что не спо
собны на простой человеческий разго
вор. Специалистам приходится нелегко: 
за 3—6 месяцев индивидуальной работы 
надо решить судьбу ребенка — найти его 
семью, если она есть, примирить дитя с 
родителями, если это возможно, опреде

лить безнадзорных в интернаты. Словом, 
дать им шанс подняться со “дна”.

Только за прошлый год 467 детей вер
нули в семьи. От 3 до 5 тысяч екатерин
буржцев ежегодно получают здесь ту или 
иную помощь.

По мере углубления в проблемы се
мьи и детства появились новые направ
ления в работе центра. Заработал “те
лефон доверия”, занялись реабилитаци
ей наркоманов, организовали группу 
дневного пребывания, стала работать 
своя пекарня. В ней 10—12-летние под
ростки из социально незащищенных се
мей осваивают профессию, зарабаты
вают пусть небольшие, но очень нужные 
семье деньги.

Есть, в центре группа дневного пре
бывания. В нее берут детей из много
детных и неблагополучных семей. В уч
реждении малышей кормят, с ними иг
рают и гуляют. А родителям ставят жес
ткие условия: мы вам помогаем,· а вы за 
это время ищите работу, выкарабкивай
тесь из нищеты, боритесь за себя и

своих детей, не ждите подачки со сто
роны. Ведь не секрет, что многие роди
тели, оставшись без работы, только и 
делают, что сетуют на судьбу.

Конечно, Юрий Михайлович отлично 
сознает, что он и его коллеги, совер
шая дело благородное, борются со 
следствием. Нужна же иная социальная 
политика, чтобы искоренить наркома
нию, сиротство при живых родителях. А 
иначе таких центров придется созда
вать все больше и больше. Но и тогда 
не будет уверенности, что задача вы
полнена.

Дети должны воспитываться в семье, 
переживая вместе со старшими все 
беды и радости. Пока же для части из 
них Центр медико-социальной реаби
литации стал причалом. Пусть надеж
ным, но все-таки временным. И многие 
только здесь вновь ощущают себя без
заботными детьми. Но за порогом их 
ждет совсем иная жизнь.

Николай БЕЛКОВ.

Не перевелись 
меценаты 
на Урале

Не так давно сотрудники филиала областного историко
краеведческого музея — Музея екатеринбургского быта — 
обнаружили в одном из частных собраний редкое жанровое 
полотно известного уральского живописца Ивана Слюсарева 
“Тоска, одиночество. Из времен первой мировой войны 
1915 года”.

Сеятель
■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Самоварный кран
стал тугим —
к ненастью

Для тех, кто трудится на земле, знать погодные 
приметы вовсе не прихоть. Ведь от нее во многом 
зависит урожай. Предлагаем любознательному читате
лю подборку марийских народных примет о погоде.

Береза шумит к дождю, ше
лестит листьями — к вёдру; об
лака румянятся — дождь пой
дет; в лесу гулкое эхо — к дож
дю; ястреб “ставит столбы” — 
к дождю; не скрипят кузнечики 
— не жди хорошей погоды; 
дождь, начавшийся до восхо
да солнца, — легкий, после 
восхода — затяжной; ежели 
гром гремит с перекатами — 
дождь надолго; встала низкая 
радуга — снова пойдет дождь; 
чем зеленее радуга — тем про
должительнее дождь; самовар
ный кран стал тугим —- к ненас
тью; свиньи в пастях таскают

солому — к сильному ветру; ве
чером солнце “зажгло” тучи — к 
вёдру; можно на луну “повесить 
ведро” — к ясной погоде; шиш
ки рассыхаются, “разинув рты”, 
— ждут ясную погоду; вторично 
зацвели яблони — к долгой осе
ни; на деревьях листья желтеют 
снизу кроны — к долгой осени; 
мыши делают гнезда внизу коп
ны — к сухой осени, на вершине 
стога — к долгой и дождливой 
осени; если кукушка слышна и 
после Петрова дня (12 июля) — 
осень предстоит долгая и гряз
ная; гром в сентябре — к про
тяжной и теплой осени.

год вообще может не плодо
носить.

Усы земляники для посад
ки берут из молодых насаж
дений, не старше 2—3 лет. 
Начинающие садоводы допус
кают ошибку, выбирая круп
ные старые земляничные ку
сты в качестве материала для 
новых посадок. Как правило, 
это невыгодные саженцы. В 
большинстве случаев или со
вершенно бесплодные, или 
малоурожайные.

Садовая земляника любит 
легкие, плодородные почвы. 
Если на вашем участке “бед
ная” почва, то следует вне
сти перегной (15—20 кг на 
1 кв. метр площади). Анало
гично поступают и на торфя
никах. Минеральные удобре
ния вносят из расчета на 
1 кв. метр — 100 г суперфос
фата, 20 г калийной соли или 
150 г древесной золы.

Грядки для земляники надо 
планировать на ровном, хо
рошо освещенном месте. Ка
кое-либо затенение исключа
ется. Очень хорошо, если 
выбранный участок еще и хо
рошо продувается.

Высаживать усы с розет
ками следует строго в ряд на 
расстоянии 20 см. Отступив 
60—70 см, можно высаживать 
следующий ряд.

Перед посадкой земля дол
жна быть обильно полита, ко
решки следует закапывать в 
землю не глубже, чем на 
5 см, усы и лишние листья 
обрывать.

После посадки особое 
внимание надо уделить поли
ву. Он должен быть умерен
ным, но достаточным для 
того, чтобы хорошо пролить 
водой землю. При жаркой по
годе высаженные растения 
еще и притеняют

Сам музей не мог на свои 
скудные средства приобрести 
это произведение. Обратились 
к известным городским пред
принимателям, банкирам и биз
несменам помочь выкупить эту 
работу. На просьбу откликнулся 
известный директор сети супер
маркетов “Кировский" депутат 
областной Думы Игорь Ковпак. 
В конце июля состоялась цере
мония передачи им работы 
И.К.Слюсарева сотрудникам со
здающегося в нашем городе еще 
одного филиала краеведческого 
музея.

Директор филиала кандидат 
исторических наук известный 
краевед Людмила Ивановна Зо
рина выразила большую благо
дарность Игорю Ковпаку за этот 
бескорыстный дар, за возрож
дение традиций меценатства на 
уральской земле.

Об этой картине в моногра
фии о творчестве И.К.Слюсаре
ва, вышедшей в 1953 году, упо
минал уральский ученый, доктор 
искусствоведения, член-коррес
пондент Академии художеств 
Б.В.Павловский. Об этой рабо
те писал и “Уральский рабочий” 
в 1922 году. Затем на долгие

годы произведение исчезло из 
поля зрения исследователей.

Сегодня.оно начинает вторую 
жизнь. Кстати, филиал будет 
располагаться по улице Сакко и 
Ванцетти, в особняке купца Ага- 
фурова.

Сотрудникам его еще пред
стоит большая кропотливая ра
бота по изучению истории со
здания картины. Известно, что 
оно было создано в стенах соб
ственного дома художника, где 
он проживал в начале XX столе
тия (дом по ул.Хохрякова, 62). А 
вот кто героиня картины — моло
дая женщина, сидящая за сто
лом в полумраке, при свете ке
росиновой лампы под зеленым 
абажуром? В руке у нее письмо, 
о горестном содержании которо
го можно только догадываться.

Возможно, здесь художник 
запечатлел образ своей старшей 
сестры, которая в 1915 году по
теряла своего мужа, солдата пер
вой мировой. Художник был по
трясен этой трагедией и выра
зил свое сочувствие сестре по
добным образом.

Борис ВОЛОДИН, 
искусствовед.

объяснять не нужно: сейчас цены выше. Изобретателям “ноу- 
хау” придется теперь объясняться с сотрудниками Госсан
эпиднадзора.

(“Известия”).

ТАМ ВСЕ, ЧТО БЛЕСТИТ, - ЗОЛОТО
Золото в Костромской области геологи нашли в начале 

30-х годов, а вот добывать его решили только сейчас.
Прежде добычу посчитали излишне дорогостоящей — рос- 

сыпи-то состояли из мельчайших крупиц, которые и не осе
дали, и не задерживались на поверхности воды, когда порода 
промывалась. Теперь же местная горно-геологическая партия 
и ведомственная наука, объединив свои усилия, сочинили 
новую технологию, не позволяющую уходить костромскому 
золотому запасу, как говорится, сквозь пальцы. А запас этот 
не мал. Специалисты считают, что в недрах Вохомского и 
соседнего с ним Павинского районов можно намыть около 14 
тонн золотишка — по принятой классификации, это среднее 
месторождение.

ШТАТНЫЙ КРЫСОЛОВ
Новый международный аэропорт в столице Малайзии Куа

ла-Лумпуре буквально заполонили крысы. Из-за них нередко 
сбивается расписание полетов.

Обошедшийся малайзийскому правительству во множество 
миллионов долларов современный аэропорт был построен на 
месте пальмовой плантации. Крысы и не думали покидать 
облюбованные ими “жилища", прочно поселившись в залах 
ожидания, ресторанах и таможенных терминалах. Опасаясь, 
что грызуны могут повредить проводку, администрация сна
чала пригласила экспертов по борьбе с вредителями и завез
ла специальное оборудование, отпугивающее крыс ультра
звуком. И, само собой, по всему зданию были расставлены 
крысоловки. Однако все это мало помогло. Администрации 
пришлось срочно ввести в штат профессионального крысоло
ва.

КОНЬЯК “ДОННОЙ ВЫДЕРЖКИ”
Близ финского города Раума шведские водолазы подняли 

со дна моря остов парусника “Йогчепинг”, пролежавшего на 
60-метровой глубине более 80 лет. В годы первой мировой 
войны он следовал из Франции в Хельсинки и 28 октября 
1916 года был торпедирован немецкой подводной лодкой. В 
трюмах судна, выполнявшего заказ Генштаба российской ар
мии, находилось 5 тысяч бутылок шампанского, 44 ящика (по 
100 бутылок в каждом) отменного коньяка и 6 тысяч литров 
марочного красного вина. Груз прекрасно сохранился и отой
дет, скорее всего, шведам как первооткрывателям клада. Три 
бочки красного получат финны.
_________________________________________________ (“Труд”).
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Земляничная
грядка

После сбора садовой земляники работы на ягодниках 
не прекращаются. В это время они требуют особого 
ухода, и, конечно, август — пора посадки земляники.

Первым делом надо при
вести грядки в порядок, уб
рать с них подстилочную со
лому, сорную траву, сухие 
листья, удалить лишние пле
ти и усы.

При недостатке влаги в 
почве земляничные насаж
дения стоит полить водой из 
расчета 1 ведро воды на 2— 
3 растения. К кустам можно 
подсыпать перегной или 
компост, смешанный с тор
фом. При этом важно не за
сыпать у растений “сердеч
ки”.

Обязательно надо поза
ботиться о подкормке. За пе
риод плодоношения земля
ника интенсивно выносила 
из почвы питательные веще
ства, и теперь их надо вос
полнить. Минеральные удоб
рения можно рассыпать на 
грядах (с последующей их 
заделкой в почву), можно 
вносить в жидком виде (в

политые водой неглубокие бо
розды). Нормы расхода удоб
рений: аммиачной селитры по 
1—2 грамма на куст, супер
фосфата — по 2—3 грамма, 
сульфата калия — по 2—3 
грамма. Впрочем, “химию” 
можно заменить органикой и 
печной золой. Недостаток 
азота в почве вполне может 
восполнить настой навоза (1 
часть навоза на 4—5 частей 
воды) или настой птичьего 
помета (1 к 10—12). На 3 по
гонных метра неглубокой ка
навки, прорытой вдоль кустов 
земляники, уйдет одно ведро 
настоя. Печную золу надо 
рассыпать в сухом виде (100— 
120 г на 1 кв. метр).

Конец июля — начало ав
густа — лучшее время для по
садки садовой земляники. 
Более поздние посадки да
дут впоследствии низкий уро
жай. А земляника, высажен
ная в сентябре, на будущий

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

Кервель — 
полезный незнакомец

"Посадили на своем участке кервель. А вот как его 
использовать, куда он годен, не знаем.

А.БОРИСОВА.
Екатеринбург".

Кервель — ближайший род
ственник петрушки. В народе 
— журница, купель и снедок. 
Растение однолетнее, холо
достойкое, имеет розетку аро
матных ярко-зеленых или 
желтовато-зеленых перисто- 
рассеченных листьев и изог
нутый ветвящийся стебель. 
Цветет с мая по август бе
лым зонтичным соцветием. 
Семена черные, узкие, тон
кие, напоминают хвоинки. 
Всхожесть сохраняют 2—3 
года.

На своей родине, Кавказе, 
кервель растет как дикая тра
ва. В средневековых меди
цинских книгах он часто упо
минается как лекарственное 
растение. Его рекомендуют 
при лечении язв, простудах, 
головных болях, расстройстве 
желудка и как мочегонное 
средство. Кервель содержит 
витамины, каротин, микроэле
менты и другие полезные ве
щества, которые хорошо ус
ваиваются организмом. Со
временная диетология реко
мендует употреблять его при 
заболеваниях печени, желч
ного пузыря, почек и как то
низирующее, общеукрепляю
щее средство.

И все же главные досто
инства кервеля кроются в иной 
сфере — кулинарной. По за
паху он напоминает петруш
ку, отчасти — фенхель и анис.

Однако аромат его нежнее и 
приятнее. Употребляется кер
вель в салатах, им сдабрива
ют первые и вторые блюда, 
украшают куриный бульон и 
яичницу.

А теперь немного об агро
технике его выращивания. Сев 
кервеля ведут рано весной, а 
затем несколько раз повто
ряют, потому что при упот
реблении розетку обычно вы
дергивают полностью, так как 
в срезке стебель не отраста
ет. А еще кервель быстро гру
беет и стрелкуется.

В середине лета, особен
но если оно жаркое, сев 
прекращают и возобновля
ют только под осень. Кста
ти, осенний кервель бывает 
особенно хорош. А те кус
тики, что не успели доста
точно сформироваться, ос
тавляют на грядке до вес
ны.

Кервель непривередлив, 
мирится с полутенью, для 
него пригодны любые земли. 
Высевают его с интервалом 
20 см, в междурядьях — 
35 см. Кроме отдельной гряд
ки, кервелю можно выделить 
место в междурядьях овощ
ных культур, учитывая его ко
роткий, около 2 месяцев, ве
гетационный период. Кервель 
также неплохо растет в пар
никах, на подоконниках и бал
конах.

Управление 
федеральной почтовой связи 

Свердловской области

К сведению населения и юридических лиц: 
организован прием объявлений 

в “Областную газету” во всех отделениях 
почтовой связи Свердловской области.

Лицензия № 3519.

ВИ'&МИН

КИРОВСКии

Налеты продаготея в кассах мрЬда 
■ цена 25 руб.',(есл11 билет 

приобретается иа 14 и 15 августа - 
цена 40 руб.)

Тел. для справок 22-84-08

11 фестивале примут участие 
івеілй российской Ь?і"рал)>і. 

еіісра.іі.нысл іюисоры фестилатя 
Супермаркет 5<К1 IPQllCKIIÎI».

Екэтерііпбуріѵкіііі 
Муи linn lia •(ьш.гіИіаіік, 

мобіі.ті.лая сияп, «БИЛАЙН», 
спонсор:' торговый дбм «СВИТ» 

организаторы’ фестиваля:! - 
«ПРАЗДНИК ВСЕМ»: 

raiera «ПОДРОБНОСТИ».

ІПІЧІЫО 1 Ѵ.ѴѴ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВІЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 
преіетпв.чяіоі 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ’

ФЕСТИВАЛЬ 
(УРАЛЬСКАЯ ФЕЕРИЯ;

Изъяты изумруды
3 августа по области 
зарегистрировано 
279 преступлений, 
раскрыто 151.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В забро
шенной сторожке по улице Ка
линина в поселке Черемухово 
обнаружен обгоревший труп 37- 
летней неработавшей женщины 
с ножевым ранением. По подо
зрению в совершении этого пре
ступления задержаны 19-летняя 
неработающая и 30-летний ра
бочий акционерного общества. 
У задержанных изъят нож. Как 
выяснилось, мотивом преступ
ления стала ссора в ходе рас
пития спиртного.

КИРОВГРАД. По улице Эн
гельса был обнаружен труп 49- 
летнего неработавшего мужчи
ны с черепно-мозговой трав
мой. По подозрению в совер
шении преступления задержа
ны два неработающих молодых 
человека. Следствие продолжа
ется.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 августа, 
в рамках оперативных меропри
ятий по расследованию уголов
ных дел, возбужденных по фак
там незаконного оборота драго
ценных камней, сотрудниками 
управления по экономическим 
преступлениям ГУВД, совмест
но с отделом по экономическим 
преступлениям города Асбеста, 
во время обысков на квартирах 
в областном центре были изъя
ты уникальные образцы изум
рудного сырья, а также алексан
дрит, рубины, серебро в слит
ке, серебряные украшения, инк
рустированные рубинами и сап
фирами, газовый пистолет и на
ручники. Найденные драгоцен
ные камни отправлены на экс
пертизу в поселок Малышева, 
где ее проведут опытные экс
перты-гемологи Малышевского 
рудника. Они и установят ре
альную ценность найденных кам-

ней. Это не единственный подоб
ный случай. За первые 6 месяцев 
этого года из незаконного оборо
та было изъято 88 карат изумру
дов. 31 июля сотрудниками УЭП 
при попытке сбыта 13 обработан
ных изумрудов около памятника 
Малышеву были задержаны три 
жителя поселка Малышево.

• Октябрьский район. 3 ав
густа в 9.15 было обнаружено, что 
в квартире, находящейся на пер
вом этаже дома по улице Куйбы
шева, принадлежащей 43-летней 
женщине — директору частного 
предприятия, разбито окно и по
вреждена оконная рама. Установ
лено, что 3 августа в 2.20 у внеш
ней стороны окна этой квартиры 
было взорвано самодельное 
взрывное устройство, эквивален
тное 75 граммам тротила. С мес
та происшествия изъяты 30 сан
тиметров бикфордова шнура, ку
сок изоленты, доска, металличес
кий крючок. Пострадавших нет. 
Идет следствие.

• Верх-Исетский район. В 
подъезде дома по улице Метал
лургов двое неизвестных, угро
жая ножом 32-летней женщине, 
похитили золотые сережки сто
имостью 300 рублей. Нападав
шие скрылись.

• Кировский район. В пери
од с 30 июля по 3 августа из 
квартиры дома по улице Советс
кой, через окно, у 58-летней пен
сионерки были похищены золо
тые изделия и доллары США на 
общую сумму 50400 рублей Воз
буждено уголовное дело.

СЕРОВ. В квартире дома по 
улице Серова сотрудниками уго
ловного розыска при проведении 
обыска у 28-летнего неработаю
щего было изъято 3 килограмма 
невысушенной маковой соломки. 
Идет следствие.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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