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■ ДОЛГИ НАШИ

Не выполняешь
соглашение —

помощи не ясли
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Май 
холодный — 

год 
хлебородный 

Холодная весна — не 
помеха севу. Не зря в 
народе говорят: “Май 
холодный, да год 
хлебородный”. Надежду 
на то, что народная 
мудрость окажется 
права, вселяет и ход 
нынешней посевной 
страды. По данным 
министерства сельского 
хозяйства, на 16 мая 
посеяно 35 процентов 
зерновых. Это больше, 
чем на ту же дату в 
прошлом году.

Более всего преуспели 
на севе юго-западные рай
оны области. Например, хо
зяйства Артинского района 
к понедельнику засеяли зер
новыми 62 процента площа
дей, отведенных под эти 
культуры. В некоторых хо
зяйствах района яровой сев 
и вовсе закончен, например, 
— в коллективном сельхоз- 
продпредприятии им. Свер
длова. Секрет спорой рабо
ты тружеников КСП им.Свер
длова прост: с осени была 
вспахана вся зябь, запасе
ны семена, а на дотации, 
что заработало хозяйство, 
весной были вовремя полу
чены горюче-смазочные ма
териалы.

На порядок ниже темпы 
весенних полевых работ в 
восточных районах области. 
Так, по данным на 15 мая, в 
Талицком районе было по
сеяно чуть более 20 про
центов зерновых культур. По
мимо погодных условий — 
они здесь хуже, чем на за
паде области, неблагопри
ятно сказывается на ходе по
левых работ и острый дефи
цит горючего. Например, по 
оценкам местного райсель- 
хозуправления, для оконча
ния сева таличанам не хва
тает как минимум 2200 тонн 
дизельного топлива и 800 
тонн бензина. Беда в том, 
что у многих хозяйств прак
тически нет ресурсов для их 
закупки.

Впрочем, дефицит горю
чего этой весной ощущает
ся на селе почти повсемес
тно. Так, из-за отсутствия 
топлива простаивала техни
ка в совхозе “Тюльгашский” 
Нижнесергинского района. И 
это несмотря на то, что к 
посевной здесь готовились 
основательно.

—У них — лучший в райо
не семенной фонд, — ха
рактеризовал тюльгашцев 
начальник Нижнесергинско
го управления сельского хо
зяйства Роман Мангилев, — 
работа на севе в хозяйстве 
организована в две смены, 
техники хватает, ее неплохо 
за зиму ремонтировали, по
ставили под плуг трактор К- 
700. Работать бы да рабо
тать, но нет горючего, нет 
денег на его приобретение.

Правда, директор совхо
за Виктор Истомин не сидит 
сложа руки, пытается полу
чить товарный кредит под бу
дущую продукцию. И таких 
хозяйств, где руководители 
заняты аналогичными лихо
радочными поисками горю
чего, у нас сегодня многие 
десятки.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хоккей 
за который 
не стыдно

—Во всем мире наш вид спорта 
именуют просто хоккеем, другие 
разновидности игр с клюшками 
называют айсхоккеем и бенди, — 
просветил меня главный тренер 
екатеринбургского “Динамо” Леонид 
Павловский. — Наш хоккей имеет 
тысячелетнюю историю, а 
международная федерация 
насчитывает 157 стран, где 
культивируется этот вид спорта. Но 
почему-то хоккей на траве считают 
экзотическим, соответственно, ему 
мало уделяется внимания. А 
напрасно — результаты в нем 
гораздо выше, чем у наших зимних 
коллег.

“Динамо”, бывший СКА, едва ли не 
самая титулованная команда Екатерин
бурга. Разве что у “Уралочки” наград 
побольше. Посудите сами — она 6-крат
ный чемпион страны, 11-кратный вице
чемпион, 10-кратный обладатель Кубка 
СССР и России. Еще и по индорхоккею 
(зальный вариант игры) “Динамо” семь 
раз побеждало в чемпионатах страны. 
Впечатляющий список регалий, не прав
да ли?

Год назад армейский клуб Екатерин
бурга расформировали. С того момента 
и начались у команды финансовые про
блемы. Прежде был штат, в котором име
лись и офицерские ставки. Спасибо об
ществу “Динамо” — приютили хоккеис
тов. Но штат для команды не предус
мотрен, соответственно, и зарплата у иг
роков невысокая, как у постового мили
ционера — столько, сколько стоит пол
клюшки.

Хоккей на траве — затратный вид 
спорта. Клюшка стоит 100 долларов, мяч 
— 5, а пара игровых кроссовок — под 
тысячу рублей, а их требуется минимум 
три пары на сезон. В футбольных бутсах 
на новом полиграсовом поле динамовс
кого стадиона делать нечего — можно испор
тить ковер.

В проходящем сейчас в Екатеринбурге туре 
чемпионата России команды высшего диви
зиона впервые опробовали новое синтети
ческое покрытие. О нем велись разговоры 
пять лет и, наконец, хоккеисты получили в 
свое распоряжение отличную “поляну”.

—Вообще-то синтетический ковер стоит 500 
тысяч долларов, но голландская фирма 
“Эдель” за рекламу сделала нам скидку. Так

что он обошелся нам дешевле — в 375 тысяч, 
—· рассказал Павловский.

Сумма приличная, если учесть финансо
вые проблемы клуба. А они вполне серьез
ные — ни “Динамо”, ни вторая команда клу
ба, “Звезда”, не заплатили взнос за участие 
в чемпионате страны. Пока задержку в опла
те “наверху” терпят — все-таки не заплатили

"Звезде” играют молодые хоккеисты. Они про
ходят не только “обкатку” в сильной коман
де, но и службу в Вооруженных Силах. А 
наиболее перспективные затем переводятся 
в главную команду Екатеринбурга.

Откуда черпают резервы наши команды? 
Спортивная школа, где готовят “травяных” хок
кеистов, в области лишь одна — на Химмаше.

И детский тренер один-единственный — 
Александр Уфимцев. Пора думать о под
готовке нового поколения: динамовцу 
Айдыну Муртузову уже 37 лет, Эдуарду 
Нурмухаметову и Виктору Сухих — по 36, 
Андрею Городиському и Сергею Леонть
еву — тоже за 30. Радует, конечно, что 
есть в команде 16—17-летние хоккеисты: 
игрок молодежной сборной России Дмит
рий Волков, его брат Алексей, Дмитрий 
Никитин... Но этого явно недостаточно.

На фоне нового изумрудного ковра на 
стадионе “Динамо” странно смотрятся 
разобранные трибуны. Да и в подтри- 
бунных помещениях, хоть кое-где и под
латано, но ремонт требуется. Я вспом
нил, как отделаны кабинеты и спортив
ные залы в Уралмашевской школе сам
бо — где до них динамовцам.

Проект всей хоккейной инфраструкту
ры на “Динамо” давно имеется. Архи
текторы предусмотрели в нем не только 
строительство трибун, но и новый спорт
зал, бассейн, даже кафе. Честно гово
ря, красивее место в Екатеринбурге вряд 
ли сыщешь — берег городского пруда, 
радующий глаз комплекс зданий, в том 
числе драмтеатра, правительства обла
сти. Если проект воплотится в жизнь, то 
популярнее места для отдыха и занятий 
спортом для горожан не будет.

А пока нам остается гордиться своим 
хоккеем на траве, который является 
флагманом этого вида спорта в России. 
За него не стыдно — при всех аналогич
ных, как и у других команд области, про
блемах, главная из которых — отсутствие

механизма получения квот, они умудряются 
радовать нас успехами. Для того, чтобы в 
этом убедиться, надо посетить в эти дни ди
намовский стадион.

Рудольф ГРАШИН.

чемпион и бронзовый призер, без них что за 
первенство? Но есть сомнение, что о взносе 
забудут, когда дело дойдет до распределе
ния медалей чемпионата. Федерация хоккея 
на траве может и власть употребить — очков 
поубавить и даже с чемпионата снять.

“Звезда” — это, по сути дела, динамовс
кий фарм-клуб. Как же уживаются вместе 
армейская команда и коллектив ведомства 
МВД? Оказывается, обе они являются струк-
турными единицами спортклуба “Динамо”. В

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: момент товарищеской 

игры “Динамо”—“Звезда”; тренировку 
проводит тренер “Динамо” И.Пащук; гру
стная картина за пределами поля.

Фото Станислава САВИНА.
X.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Полет в вечность
15 мая 1942 года, по воспоминаниям ветеранов, выдалось 

под стать нынешнему весеннему денечку. Лишь ближе к вече
ру удалось совершить полет летчику-испытателю Григорию 
Бахчиванджи на самолете БИ-1. И он взлетел навстречу захо
дящему солнцу в бездонное голубое кольцовское небо. Это 
был полет в историю, полет в вечность. Лишь полторы минуты 
продолжался он, открыв новую эру в авиации, ставшую кос
мической.

Недаром много лет спустя 
скажет первый космонавт пла
неты Земля Юрий Гагарин: “Без 
полета Григория Бахчиванджи, 
может быть, не было бы 12 ап
реля 1961 года". И он знал, о 
чем говорил.

...Привычно гудел-шумел 
Кольцовский аэропорт. Взлета
ли и садились пассажирские лай
неры. А у высокой стелы по со
седству с главным входом в зда
ние аэровокзала собрались те, 
кто приехал отметить памятную

дату в истории державы: гене
ралы и суворовцы, создатели 
военной техники и воспитанники 
клубов юных техников станции 
детского технического творче
ства, Первые весенние цветы 
легли к основанию стелы, взмет
нувшей высоко в небо тот самый 
крохотный БИ-1, к памятному 
камню с историческими слова
ми: “...Впервые в мире в небо 
Кольцово поднялся самолет с 
ракетным двигателем. Самолет 
создан конструкторами Болхови-

тиным В.Ф., Березняком А.Я., 
Душкиным П.С., Исаевым А.М.".

Короткий митинг, продолже
нием которого стало посещение 
музея аэропорта. И первая стра
ница его — боевая биография 
русского казака из кубанской 
станицы Бриньковской Григория 
Бахчиванджи, ставшего летчи
ком-истребителем. Мало кто 
знает, что шесть фашистских са
молетов успел сбить за два ме
сяца войны отважный воздуш
ный ас. О его мастерстве писа
ла в июле 1941-го газета “Прав
да”. Именно такой бесстрашный 
человек должен был стать испы
тателем. А экзамен на стойкость 
характера он сдал еще до пер
вого старта. На опытном само
лете произошел взрыв. Мог Бах
чиванджи отказаться от полета 
или отложить его. Но Григорий 
торопил конструкторов, помогал 
им, чем мог.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Поздравили с "серебром"
15 мая в губернаторской 

резиденции прошло 
чествование 
баскетболисток 
“Уралмаша”, завоевавших 
серебряные медали в 
чемпионате России.

По поручению Эдуарда Рос
селя прием проводил руково
дитель администрации губер
натора Юрий Пинаев. Он сер
дечно поздравил наших спорт
сменок с высокой наградой, 
заметив, что женская команда 
“Уралмаш" второй чемпионат 
страны подряд завоевывает 
“серебро”. Этот показатель 
стабильности выступлений 
свидетельствует о том, что у 
коллектива есть хорошие пер
спективы на будущее.

Вопросы, связанные с 
организацией дел в баскет
больном клубе “Уралмаш”, 
который отмечает в этом году 
10-летие, были обсуждены на 
рабочем совещании в губер
наторской резиденции. В 
разговоре о судьбе команды 
приняли участие - Юрий Пи
наев, заместитель председа
теля областного правитель
ства Семен Спектор, гене
ральный директор ОАО 
“Уралмаш” Олег Белоненко, 
министр спорта Свердловс
кой области Владимир Ва- 
генлейтер, президент Россий
ской федерации баскетбола, 
депутат Государственной 
Думы РФ Валерий Кузин. В 
ходе обсуждения была дос

тигнута согласованная пози
ция о том, что женская ко
манда “Уралмаш” в будущем 
сезоне должна жить лучше, 
что позволит ей побороться 
за золотые медали российс
кого первенства с московс
ким “Динамо”.

А пока лучшие баскетбо
листки “Уралмаша” - Ольга 
Шунейкина, Наталья Гаврило
ва, Татьяна Ребцовская и дру
гие являются кандидатами в 
сборную команду страны и 
ведут подготовку к Олимпий
ским играм, которые в сен
тябре 2000 года состоятся в 
Сиднее.

Пресс-служба 
губернатора области.

Председатель областного 
правительства
А.Воробьев провел 
очередное селекторное 
совещание по выплате 
заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы.

По данным областного ми
нистерства финансов, все го
рода и районы за январь дол
ги по зарплате погасили. 
Февральскую зарплату не 
выплатил лишь город Зареч
ный - долг 1 миллион руб
лей. Вновь избранный глава 
города не потрудился даже 
явиться на селектор, и это 
при том, что в местном бюд
жете долги по НДС состав
ляют 8 миллионов рублей, а 
по подоходному налогу 7 
миллионов. Долги за март со
ставляют 15,6 миллиона, а 
за апрель 67 миллионов руб
лей.

А.Воробьев отметил, что 
муниципалитеты в своем 
большинстве не выполняют 
соглашения с областным 
правительством, главным ус
ловием которых является: 85 
процентов денежных поступ
лений должны направляться 
на зарплату. Среди таких му
ниципальных образований: 
Карпинск, Ачитский, Камен
ский и Артемовский районы. 
Глава последнего Юрий Ма
някин, который присутство
вал на селекторе в здании 
правительства, не смог даже 
точно сообщить сумму по
ступлений в районный бюд
жет. По его данным, эта сум
ма составляет 15 миллионов, 
а по данным областного 
Минфина 32,5 миллиона. На 
зарплату направлено всего 
38 процентов “живых" денег,

хотя долги перед бюджетни
ками серьезные.

А.Воробьев отметил, что 
муниципальные образования, 
не выполняющие соглашения, 
помощи из областного бюд
жета больше не получат, если 
не исправят ситуацию.

Большие сюрпризы при
несла и проверка использо
вания средств из ссуды, ко
торая была выдана городам 
и районам на выплату зарп
латы. Проверка проводилась 
без ведома руководителей 
муниципалитетов. Выясни
лось, что нецелевым обра
зом было потрачено более 
4,5 миллиона рублей. На
чальники финансовых управ
лений этих городов будут на
казаны, а отчет о проверке 
направлен в Министерство 
финансов РФ.

Выговор получит и началь
ник финансового управления 
Качканара, который не мо
жет навести порядок в сво
ем ведомстве. В этом горо
де на зарплату направляет
ся 27 процентов денежных 
средств, хотя все долги по 
зарплате давно можно было 
бы уже погасить.

Прозвучали претензии и по 
сбору налогов в местные 
бюджеты. Так, в Карпинске, 
Ивделе, Красноуфимске, 
Кушве и Алапаевском райо
не бюджеты выполнены все
го на 13-15 процентов от го
довых назначений. В то вре
мя как в Белоярском и Га- 
ринском районах, которые 
являются сельскохозяйствен
ными, эти цифры превыша
ют 20-30 процентов.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

на Среднем Урале
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ АВТОМОБИЛЕЙ “ОКА” СОСТОЯЛОСЬ В ЮЖНОМ ОКРУГЕ

Восемнадцать новеньких машин были доставлены на площадку 
возле Каменск-Уральского социально-культурного центра, где со
брались ветераны и их родственники. От имени губернатора и 
правительства присутствовавших поздравили заместитель обла
стного министра социальной защиты Леонид Софьин и замести
тель управляющего Южным округом Владимир Свинин.

Обладателями спецавтотранспорта в этот день стали девять 
жителей Каменска, пятеро — Сухого Лога, по одному — из Асбеста, 
Богдановича, Каменского района и поселка Малышева. Всего в 
Южном округе должны получить автомобили 359 инвалидов Вели
кой Отечественной, получили — 77.

Ирина КОТЛОВА.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБЛА СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

16 мая в 5 часов в Екатеринбурге на улице Кирова в частном 
доме № 23 при пожаре погибла семья Бушмакиных из четырех 
человек, сообщили в управлении государственной противопожар
ной службы ГУВД области. Горящий дом заметил ночной патруль 
милиции, но когда на место происшествия приехали пожарные, 
спасать было уже некого. Огнеборцы вытащили из помещения 
тела погибших. Глава семьи 33-летний Александр Бушмакин был 
найден на веранде, где начался пожар, его супруга Жанна, 9- 
летний сын Сергей и 7-летняя дочка Вера - в комнатах. Жертвы 
отравились угарным газом, но не обгорели.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Эта известная дивизия
Российский государственный военный историко- 
культурный центр при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентр) и Союз журналистов 
России подвели итоги Всероссийского конкурса на 
лучшие журналистские произведения, посвященные 
55-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов.

Корреспондент нашей газеты Николай Кулешов стал лау
реатом за серию материалов о 10-й гвардейской Уральско- 
Львовской танковой дивизии — “Эта “неизвестная" диви
зия”, опубликованных на страницах "Областной газеты”. 
Кроме приза, нашему корреспонденту в столице вручены 
Диплом лауреата и грамота, подписанная вице-премьером 
Валентиной Матвиенко.

' В ближайшие дни ожидается поступление арктического 
■холода на Урал. Завтра по области сохранится облачная с |

Ji
Погода

прояснениями погода, осадки преимуще- я 
и, ственно в виде снега, ветер северо-западный " 
■ 7—12, порывы до 15—18 м/сек. Температура | 
V воздуха ночью минус 2... плюс 3, на почве .

• гВГ®· # заморозки до минус 4, днем плюс 3... плюс 8 
I # # # градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 5.35, 
заход — в 22.15, продолжительность дня — 16.40; восход 

■ Луны — 22.03, заход Луны — в 6.10, фаза Луны — полнолу- 
, ние 18.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
15—17 мая магнитное поле Земли находится под влияни- 

. ем потока частиц от корональной дыры и выбросов в сторо- 
Іну Земли вещества солнечной короны. Эти события в ука
занные дни сохраняют высокую вероятность магнитной бури. 
• На востоке Солнца появились мощные группы пятен, кото- 
| рые пройдут через центр 20—21 мая и вызовут геомагнит- 
.ные возмущения после 23 мая.

HTTP://llrWW.KODEKS._URAL.RU


2 стр. Областная
Газета 17 мая 2000 года

Полет в вечность I ■ ОФИЦИАЛЬНО
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Волновался перед полетом, 
сознавая опасность. Но остался 
доволен машиной, ее хорошей 
управляемостью, устойчивос
тью. Потом еще шесть раз под
нимал в воздух свой БИ-1 Бах- 
чиванджи, ставший кавалером 
ордена Ленина за мужество в 
испытании самолета с ракетным 
двигателем — двигателем но
вого типа.

Но седьмой старт, состояв
шийся 27 марта 1943 года, ока
зался последним. Григорий по
лучил приказ совершить полет 
на предельной скорости. Сверх
звуковой барьер машина не 
смогла преодолеть. Гибель на
шего летчика оказалась не по
следней в мировой авиации. Но 
инструкциями, написанными 
Бахчиванджи, руководствова
лись другие наши пилоты.

Нам показали исторические 
кадры кинохроники, запечатлев
шие полеты Г.Бахчиванджи, 
ставшие предтечей космичес
ких. Родина по достоинству оце
нила героизм и мужество лет
чика-испытателя. Ему посмерт
но было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Здесь бы и поставить точку 
во всей этой истории. Но... По
сещение могилы Героя в памят
ный день — долг чести. Гремел 
бравурный марш, стояли в по
четном карауле суворовцы, зву

чала грустная песня в исполне
нии Георгия Владимирского. 
Три надгробия трех отважных 
летчиков-испытателей — Кон
стантина Груздева, Трофима 
Чигарева, Григория Бахчиван
джи. И общий памятник им с 
отверстиями, словно ранами от 
пуль. Нынешние варвары, не 
помнящие родства, сняли все 
бронзовые части с памятника, 
оскорбив память патриотов 
страны, оскорбив народ, вскор
мивший их. Грустно и печаль
но!

В музее я видел документ. 
Работники авиапредприятия 
собирали деньги по подписке 
для памятника Бахчиванджи. Их 
жертвовали добровольно. Что 
же случилось с нами, люди, 
коли потомки тех жертвовате
лей грабят могилы?

Но есть другие люди. Живы 
энтузиасты, организовавшие 
посещение мест, связанных с 
жизнью Героя. Это — члены клу
ба “Полет в XXI век”, работаю
щего под патронажем Косми
ческой ассоциации России, 
фольклорно-этнографической 
лаборатории “Высокое" под ру
ководством Евгения Калужско
го, оргкомитет фестиваля “Еди
ная Россия" при Управлении 
делами Президента РФ. О них 
я, по сути, и рассказываю.

Николай КУЛЕШОВ.

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, избирательных блоков 

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года

По оперативным данным, в январе - апреле 2000 г. круп
ными и средними промышленными предприятиями области 
произведено продукции (работ, услуг) на сумму 47,5 млрд, 
рублей (в действующих ценах). Индекс промышленного про
изводства составил к уровню января - апреля 1999 г. 119,0%.

Наиболее значительный, по сравнению с уровнем соот
ветствующего периода прошлого года, прирост выпуска про
дукции в январе - апреле т.г. имел место в черной метал
лургии (на 52,9%), машиностроении и металлообработке 
(на 37,8), а также лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности (на 16,2%).

В апреле т.г. выпуск промышленной продукции превысил 
уровень соответствующего периода прошлого года на 20,2% 
и составил 13,0 млрд, рублей. 

* * *
В январе - апреле 2000 г. в области введено в действие 

100,7 тыс.кв.метров общей площади жилья, что на 20% 
больше, чем в январе - апреле 1999 г., в том числе индиви
дуальными застройщиками построено 47,5 тыс.кв.метров (в 
январе - апреле 1999 г. - 43,6 тыс.кв.метров). Значительный 
объем жилья введен в городах: Екатеринбург - 46,4 тыс.кв. 
метров, Верхняя Пышма - 4,1, Березовский и Ревда - по 2,9, 
Первоуральск - 2,8 и Пригородном районе - 2,4 тыс.кв.мет
ров.

■ ЧП

В Галкі/інском —
корові/ш переполох

Уже несколько дней 
жители села Галкинское 
Камышловского района, 
можно сказать, 
пребывают в панике.
Недавно при 
обследовании частного 
скота районная 
ветеринарная служба 
обнаружила, что 80 
процентов коров в этой 
деревне — носители 
довольно-таки опасного 
заболевания — 
лептоспироза.

Как известно, этот коро
вий недуг представляет уг
розу и для людей. Могут им 
заболеть и собаки, становясь 
также его распространителя
ми. Естественно, такая ин
формация не могла не взвол
новать местных жителей. 
Многие из них уже боятся 
пить молоко. Кроме того, сей
час срочно требуется лече
ние животных. А бесплатного 
лекарства ветеринарная 
служба не обещает, предла
гает владельцам скота при
обретать на свои кровные. А 
оно дорогое. Чтобы сделать 
уколы всем коровам в дерев
не, а их тут более 120 голов, 
потребуется примерно 50 ты
сяч рублей. Вот и занервни
чал народ.

Однако, как сообщил на-

чальник районной станции по 
борьбе с болезнями живот
ных Виталий Овечкин, пани
ка в Галкинском преждевре
менна. Да, расходы на ле
чение скота его владельцам, 
скорее всего, нести придет
ся, но самое главное — о 
вспышке лептоспироза пока 
говорить рано. Хоть коровы 
и являются носителями это
го вируса, но клинических 
признаков болезни у коров 
еще нет. А стало быть, о их 
вынужденной ликвидации 
речь не идет. После стопро
центной обработки животных 
опасность должна отступить.

Тем не менее ветеринар
ная служба планирует уже в 
ближайшие дни начать це
лый комплекс мероприятий 
по локализации и ликвида
ции очага. По словам 
В.Овечкина, вывоз скота из 
Галкинского временно за
прещен, водопой скота из 
близлежащих водоемов — 
тоже. Кроме того, будет про
ведена борьба с грызунами, 
которые также являются рас
пространителями заболева
ния.

По словам медиков, в свя
зи с этим требуется и мас
совое обследование людей.

Анатолий ГУЩИН.

№п/л Источник поступления
Социальная 

помощ ь и 
поддержка

Блок поддержки 
Владимира 

Путина

Региональное 
отделение 

Объединение 
«ЯБЛОКО» 

Свердловской 
области

Обідастве^ное 
региональное 

движение 
«Горнозаводской 

Урал»

Двюжние 
трудяідахся за 

социальные 
гарантии «Май»

Аграрная партѵ.я 
России.

Сиердясвская 
областная 

организация

Общвственгюе 
объединение 
работников 

образования и 
студентов

КПРФ 
Свердловская 

областная 
организация

Новый курс- 
правая сила

Блок правых 
сил

Единство Урала
УРОПО 

ЯБЛОКО
Наш дом-наш 

город

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 1 241 950,00 492 591,00 2 893 747,00 2 021 370,00 3 963199,00 369 000,00 395 762,00 843 355,00 5173768,70 2 755 133,50 2 459 139,00 417 450,00 3 (М3 337,00
в том числе

1 1 средств избирательной комиссии
1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированноітз 

кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока 280000,00 1 139 773,40 2 344 003,00 110000,00 2500000.00 1 390 000,00

1.3 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

1.4 средств граждан 544 500,00 492 591,00 664 000,00 616 000,00 958 200,00 16000,00 1 000,00 123 925,00 82 129,00 2 003 746,00 814 649,00 417 450,00 579 097,00
1.5 средств юридических лиц 257 563,60 1 405 370,00 243549,00 353000,00 284 762,00 719 430,00 1 589 754,70 751 387,50 1644 490,00 1 074 240,00
1.6 средств для избирательного залога, всего 417 960,00 584 435,00

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока
1.6.2 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата -

1.6.3 средств граждан
1.6.4 средств юридических лиц 417 960,00 584 435,00

1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной 
комиссии 417450,00 417450,00 417450,00 417 450,00 417450,00

2 Еозвращэно средств из избирательного фонда, всего 8 349.00 83 510,00 7 302,00 83 000,00 181 980,00 584 435,00 173000,00 118 000,00 123 290,00
в том числе

2.1 средств избирательного залога, всего 166 985,00
из них

2.1.1 собственных средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока

2.1.2 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

2.1.3 средств граждан
2.1.4 средств юридических лиц 166 985,00

2.2 средств, поступивших с нарушением установленного
порядка, всего 8 349,00 83 510,00 83 000,00 181 980,00 417 450,00 173 000,00 118 000,00 123 290,00
в том числе

2.2.1 юридическим лидам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 510,00 75000,00 181 980,00 250 470,00 20 000,00 118 000,00 122 790,00

2.2.2 гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 8 349,00 500,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего 510,00 7 302,00

ѵ . ..
83490,00

из них
2.2.3.1 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
2.2.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока
22.3.3 средств граждан 7 302,00
2.2.3.4 средств юридических лиц 510,00 83490,00

2.2.4 средств анонимных пожертвований 83000,00 8 000,00 83490,00 153 000,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих 

расходованию 1 241 950,00 484 242,00 2 8.13 237,00 2014 068,00 3963199.00 286000,00 395762,00 661 375,00 4 589 339,70 2582133,50 2 341 139,00 417450,00 2 920 047,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 1 239 955,00 484 242,00 2 395 787,00 2014 067,16 3963199,00 286 000,00 395 762,00 661 336.40 2 582 133,50 2 341 139,00 417450.00 2 920 047,00

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно

технических мер, направленных на сбор подписей 
в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, всего: '53231,46 10 340,35 76 356.00
в том числе 47 356,00

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 36 500,00

4.2 на внесение избирательного залога, всего 417450,00 417450,00 417 450,00 417 450,00 417450,00 417450,00 417450,00
из них

4.2.1 собственных средств кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока

4.2.2 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

4.2.3 средств граждан 417450,00 417450,00 417450,00 417450,00 417450,00
4.2.4 средств юридических лиц 417450,00 417450.00
4.2.5 других средств избирательного фонда

4.3 на предвыборную агитацию, всего 822 565.66 47490,00 1973 337, оа 1358114,10 3826524,68 166 700,00 331305,50 527 580,40 3532847,22 1 747185,37 2 333 339,86 2579564,66
из них

4.3.1 через средства лоховой информации 312 725,00 45 600,00 1 КО 687,00 1 118888,10 2354 717,13 80780,00 229 526,50 452936.00 2134442,09 773149,60 1682480,00 2287 721.00
4.3.1.1 организацічстеперадисвѳшдния 294 600,00 45600,00 987 711,00 479375,80 1611 553,43 1200,00 98980,00 370485,00 1 468 164,00 321500,00 1022 550,00 1673334.00
4.3.1.2 редакции перщцичѳских печатных изданий 18125,00 409650,00 639512,30 743163,70 79 580,00 130 546,50 82451,00 666 278,09 451649,60 659930,00 614 387,00

4.3.2 на проведение публичных предвьборных мероприятий 
(собраний и встреч с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.) 1890,00 3980,00 . 8960,00 19650,00 714 258,41 , 3510,00 42500 - 98 31500,00

4.3.3 выпуск и распространение печатных материалов 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 90580,00 563 326,00 235 246,00 656 847,50 85 970,00 82729,00 74644,40 684146,72 970525,77 608358 - 02 260343,00

4.4 на оплату работ (уедут) информационного и 
консутіьтаідаонного характера 100000,00 2850,00 10 750.00 4000,00

4.5 на оплату других работ (уедут), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ 319 200,00 10000,00 655954,06 508224,37 24000,00 23848,67 131 751,00 195079,81 270542,00 7 800,00 264 127.00

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампанией 9302,00 17650,00 17000,00 42018-54 26817,48 2000,00 15 762,60 142956,13

5 Остаток неизрасходованных средств на смете 
избирательного фонда 1995,00 417450,00 0,84 38,60 417 450,00

6 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда 417450,00 417450,00
из них

61 средств избирательного залога, всего 417450,00 417 450.00
в том числе

6.11 кандидату, избирательному объединению, 
избирательному блоку

6.1.2 избирательному объединению, избирательному блоку, 
выдвинувшему кандидата

6.1.3 гражданам
6.1.4 юридическим лицам 417450,00 417450,00

7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи 
отчета 1995,00 0,84 38.60

Примечание: Финансовый отчет избирательного объединения «Уральская региональная общественная политическая организация «Яблоко» составлен по данным Сбербанка.

ДО НЕДАВНЕГО времени 
серьезной проблемой для 
сыщиков была 
идентификация краденого 
и возвращение его 
владельцу. Оперативные 
работники УВД знали или, 
по крайней мере, 
предполагали, по каким 
каналам реализуется 
ворованное, но доказать, 
что та или иная вещь 
украдена, было почти 
невозможно.

По программе "Антивор"
Теперь, по крайней мере 

в Свердловской области, эта 
проблема может быть успеш
но решена. В Екатеринбурге 
запущена программа защит
ной маркировки дорогостоя
щего офисного оборудова
ния, домашнего имущества, 
культурных и исторических 
ценностей “Антивор”. Суть

ее заключается в нанесении 
на вещи невидимого при 
обычном свете идентифика
ционного кода и внесении 
этого кода в память компью
терной базы ИЦ ГУВД Свер
дловской области. При этом 
система маркировки гаран
тирует полную анонимность. 
В случае воровства хозяин

похищенного в письменном 
заявлении сообщает в УВД 
о том, что оно промаркиро
вано. Оперативные работни
ки оснащены специальными 
приборами для считывания 
секретных меток. Проводя 
розыск в местах возможной 
реализации похищенного (в 
т.ч. в комиссионных магази

нах, ломбардах и т.п.), они 
этими приборами выявляют 
скрытую маркировку, дела
ют запрос на круглосуточ
ный телефон Информацион
ного центра, где им сооб
щают фамилию истинного 
владельца, его адрес и те
лефон. Остальное, что на
зывается, дело техники.

Появилась возможность та
ким же образом поставить 
заслон и на пути вывоза за 
границу ворованных культур
ных и исторических ценнос
тей, антиквариата.

Маркировка, по прогнозам 
ГУВД, должна повысить про
цент раскрываемости имуще
ственных преступлений.

Александр РАССКАЗОВ.

“Добровольческое движение: опыт, 
проблемы, перспективы развития”
В рамках реализации социальной программы губернато

ра Свердловской области “От сердца к сердцу” 23 мая в 
10 00 по адресу: ул. 8 Марта, 15, Театр эстрады — прово
дится областная научно-практическая конференция “Добро
вольческое движение: опыт, проблемы, перспективы разви
тия”.

Всех неравнодушных людей, желающих принять участие 
в добровольческом движении, в поддержке социально неза
щищенных слоев населения, приглашаем принять участие.

Конференцию проводит правительство Свердловской об
ласти совместно с Центром благотворительных фондов и 
организаций.

Открыт временный проезд
В селе Мироново муниципального образования “Арте

мовский район" на период паводка открыто движение по 
новому мосту. Сделано это по просьбе местных жителей, 
так как при сбросах воды из пруда в городе Реж (что бывает 
не так уж редко) старый мост затопляется и попасть в город 
сельчане могут только через соседний Режевской район. 
Поэтому комиссия из представителей областного Управле
ния автодорог, мостоотряда № 82, ЗАО “ДПМК Артемовс
кое", ГИБДД и местной власти положительно оценила каче
ство проделанных работ и приняла решение об открытии 
временного проезда. Работы будут возобновлены во второй 
декаде мая, а в июле мостовики обещают сдать мост в 
постоянную эксплуатацию, хотя по графику окончание ра
бот запланировано на конец лета.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Общее собрание акционеров ОАО “РИКАП-фонд” 

(620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13-510) 
состоится

20 июня 2000 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 91, 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный техникум.
Регистрация участников 20 июня 2000 г. с 10 до 11 часов 

по адресу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 91, 
Екатеринбургский автомобильно-дорожный техникум. 
Для регистрации необходимо иметь:
- акционеру - сертификат акций или выписку из реестра 

акционеров;
- паспорт.
- представителю акционера - заверенную доверенность 

(ГК РФ, частьі, ст. 185);
- паспорт.
В случае отсутствия кворума для проведения собрания 

повторное собрание состоится:
04 июля 2000 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 91,
Екатеринбургский автомобильно-дорожный техникум. 

Повестка дня:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков по итогам 1999 года.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заклю

чение Аудитора Общества.
4. О дивиденде.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета дирек

торов.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в 

собрании, составлен на 07 мая 2000 года.
С материалами по повестке дня акционеры могут 

ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13-510 или получить справку по телефону 51-09-11.

Отделение Федерального долгового центра при 
правительстве РФ по Свердловской области в лице 
уполномоченной организации ООО “Юридический 
центр-2” по поручению ПССП № 3 ПРОВОДИТ ПО
ВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ 3-КОМ- 
НАТНОЙ КВАРТИРЫ по пер.Парковый, д. 41/3, 
кв. 55 в г.Екатеринбурге. Общая площадь 53,1 кв.м. 
В квартире зарегистрированы 5 человек. Начальная 
цена 153000 руб. Шаг торгов 500 руб. Задаток на 
участие — 5% от начальной цены (на р/с организато
ра). Победителем признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену. Заявки на участие при
нимаются до 22.06.2000 г. до 16 часов.

Торги состоятся 23 июня 2000 г. в 10.00 
в помещении ООО “Юр.центр-2”, пр.Ленина, 
д. 69/3 в г.Екатеринбурге.

Справки по тел. 56-02-06.

ООО “Юридический центр-2” по поручению ПССП 
№ 23 Верхнепышминского района Свердловской обла
сти проводит повторные открытые торги недвижимого 
имущества — квартиры под № 52, находящейся в Свер
дловской обл., г.В.Пышма, по ул.Кривоусова, доме 
№ 49, состоящей из 3 комнат, полезной площадью 
51,3 кв.м, в том числе жилой 35,0 кв.м. В квартире 
прописано 2 человека. Начальная цена 69020 рублей, 
минимальное увеличение цены (шаг торгов) 500 руб
лей. Для участия в торгах необходимо внести задаток 
в размере 3451 рубля и подать заявку на участие в 
торгах не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
торгов. Торги выигрывает участник, предложивший наи
большую сумму. Торги состоятся 19 июня 2000 года в 
11 часов по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 
50-2, здание районного суда.

Справки по тел. 56-02-06, 56-84-15.

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

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

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года.

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа 

по 8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 
13 сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.
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ГАЛИНУ Юрьевну 
ПАХАЛЬЧАК, директора 
департамента экологии 

министерства экономики и 
труда Свердловской 

области, особо 
представлять нет 

необходимости. Вот уже 
на протяжении многих лет 

ей приходится решать 
многие задачи и 

проблемы, связанные с 
улучшением 

экологической ситуации в 
области. О наиболее 

важных аспектах этой 
работы Галина Юрьевна 
согласилась рассказать 

читателям 
“Областной газеты”.

■ ЭКОЛОГИЯ ОБЛАСТИ
«мжшшшшжшшшмжжшмшшммттиж

Стабилизация есть,
на успокаиваться

—Галина Юрьевна, како
ва сегодня, с вашей точки 
зрения, ситуация в облас
ти? Есть ли какие-то поло
жительные, ощутимые из
менения?

—В целом мы считаем, что 
экологическая обстановка в 
области стабилизировалась. 
Произошло снижение техно
генной нагрузки на окружа
ющую среду, уменьшились 
выбросы в атмосферу, сни
зился сброс загрязненных 
вод в водоемы, сократилось 
и размещение отходов.

Судите сами: если срав
нивать экологические пока
затели с 1995 годом, то, не
смотря на рост объемов про
изводства в 1999 году, вы
бросы в атмосферу от ста
ционарных источников за
грязнения снизились на 14%, 
сброс в водные объекты — 
на 6,7%, размещение отхо
дов — на 2.7%. При этом 
улучшение экологической 
обстановки нельзя связывать 
с тем, что упали объемы про
изводства. Хотя бы потому, 
что в 1999 году они не со
кратились, а, наоборот, вы
росли по сравнению с про
шлыми годами. Снижение же 
выбросов непосредственно 
связано с тем, что предприя
тиями проводятся конкретные 
мероприятия. И положитель
ных примеров здесь много. 
Например, комбинат “Уралас- 
бест’’ — здесь продолжают 
политику переоснащения 
предприятия средствами пы
легазоочистки. То же можно 
сказать и о комбинате “Урал
электромедь" — там тоже 
проводится подобная работа, 
она дает свои положитель
ные результаты.

Характерно и то, что в 1999 
году значительно сократи
лось водопотребление. Осо
бенно это заметно по Екате
ринбургу.

—А с чем это связано?
—Я думаю, с тем, что пред

приятия научились считать 
деньги и начали реализовы
вать на деле программу во- 
досбережения. Цифры здесь 
довольно красноречивы: в 
сравнении с 98-м годом 
объем водопотребления со
кратился на 50 млн. кубо
метров. Ну, а если сокраща
ется водопотребление, то, со
ответственно, сокращается и 
сброс загрязненных сточных 
вод, польза от этого несом
ненна.

—Наверняка у нас есть 
какие-то болевые точки в 
экологии области. Какие 
проблемы необходимо ре
шать сейчас в первую оче
редь?

—Для себя мы определили 
три серьезных направления. 
Первое — это питьевая вода. 
Ведь на территории области 
ее качество для двух третей 
населения, увы, не соответ
ствует санитарным нормам. 
Именно поэтому и была раз
работана программа по обес
печению населения питьевой 
водой стандартного качества.

Один из главных аспектов 
здесь — переход на подзем
ные источники. На сегодняш
ний день около 80% потреб
ляемой воды — воды поверх
ностные, из наших водоемов, 
куда попадают как бытовые, 
так и промышленные стоки. 
Именно поэтому в области 
сейчас идет активная, целе
направленная работа по раз
ведке, поиску и использова
нию подземных, чистых вод. 
И такое водоснабжение во 
многих городах области либо 
уже создано, либо организу
ется. Подобная работа про
водится, например, в Камен- 
ске-Уральском, на подземные 
источники будет переведен 
Карпинск, на очереди — Ту- 
гулым, Байкалово и многие 
другие города области.

Если говорить о проблеме 
качества, то у нас есть и бо
лее краткосрочные проекты. 
Например, установка фильт
ров для питьевой воды в со

циально значимых учрежде
ниях — больницах, школах, 
домах-интернатах. Одновре
менно с этим областной эко
логический фонд взял на себя 
расходы по доставке чистой 
воды в Центр материнства и 
младенчества, в 1-ю област
ную больницу.

—Вы рассказали об од
ной из главных проблем 
нашей области. Есть и дру
гие?

—Следующее, не менее 
важное направление в улуч
шении экологической обста
новки — сокращение выбро
сов в атмосферу от автомо
бильного транспорта. Ведь 
только по Екатеринбургу 75% 
от общего количества вы
бросов — выбросы от авто
мобилей. Поэтому данную 
проблему просто необходимо 
решать, и как можно скорее.

И, наконец, третье важное 
направление — переработка 
техногенных, образований. 
Здесь также сделано многое, 
действуют федеральная и об
ластная программы. В реше
нии этого вопроса у нас были 
очень большие надежды на 
финансовую поддержку из 
федерального бюджета, но 
оттуда мы практически ниче
го не получили. Приходится 
обходиться своими силами.

— Вы заговорили о фе
деральных программах 
оздоровления экологичес
кой обстановки в области. 
А сколько таких программ 
у нас сегодня действует?

—Всего на территории об
ласти сейчас реализуется 
шесть программ. И все они 
должны финансироваться из 
федерального бюджета. Од
нако на деле финансируется 
только две из них. Это про
граммы по улучшению окру
жающей природной среды и 
оздоровлению населения в 
Нижнем Тагиле и ликвида
ции последствий Восточно- 
Уральского радиоактивного 
следа, печально известного 
события 1957 года. Москва 
выделяет на это деньги, но 
если взять Нижний Тагил, там 
финансирование составляет 
не более 5% от запланиро
ванных объемов.

—Где же искать выход?
—Выход есть. И заключа

ется он в том, чтобы у нас на 
территории оставалась боль
шая часть от тех платежей 
за природопользование, ко
торые взимаются с предпри
ятий. Нужно, чтобы эти день
ги не уходили в федераль
ный бюджет, а оставались 
здесь, в области.

Москва же в этом отноше
нии все время желает нас 
поправить и хотела бы заби
рать большую часть средств 
в федеральный экологичес
кий фонд, отдавая нам толь
ко незначительную часть. Мы 
разъясняем нашу позицию и 
говорим центру: “У нас на тер
ритории области необходимо 
реализовать шесть важнейших 
программ. Если федеральные 
средства не выделяются — 
оставьте нам нашу долю фе
дерального экологического 
фонда на финансирование 
природоохранных мероприя
тий!” Но там отвечают, что это 
противоречит федеральным 
законам. Поэтому для нас 
очень важно сохранить тот 
действующий экономический 
механизм, при котором пред
приятия выполняют природо
охранные мероприятия в счет 
части платежей в экофонды 
области.

—Выше вы говорили о 
программе переработки 
техногенных отходов. Как 
она реализуется?

—Всего за годы выполне
ния этой программы, а это 
1996—1999 гг., в области пе
реработано более 20 млн. 
тонн различных отходов. Так 
что реализация ее идет впол
не успешно. Судите сами: за 
этот период из отходов по
лучено около 17 тысяч тонн 
черновой меди, 18 тысяч тонн 

медного концентрата и по
рядка 128 тысяч тонн желе
за. И все это — несмотря на 
то, что мы не получили ожи
даемой финансовой поддер
жки из центра.

Нужно отдать должное 
предпринимателям: в данной 
ситуации они верно начали 
понимать необходимость со
четания экономики и эколо
гии. Причины, думаю, понят
ны всем — истощается сырь
евая база, нарушены многие 
экономические связи. Да и 
предприятия сейчас вынуж
дены считаться и с ценой сы
рья, и с ценой транспорти
ровки. А тут, под боком, ле
жат эти самые отходы, при
чем содержание металла в 
них больше, чем в первичной
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руде! Естественно, что все 
они будут перерабатываться, 
поскольку это выгодно с 
экономической точки зрения.

—Помогает ли нашей об
ласти в решении экологи
ческих проблем кто-либо 
из западных стран, и преж
де всего — в финансовом 
отношении?

—Если со стороны Запада 
и выделяются какие-то день
ги, то они вкладывают эти 
средства в экологическое об
разование, подготовку реко
мендаций, методик, инструк
ций... Но вот под конкретные 
проекты деньги получить ока
залось не так-то просто.

Тем не менее положитель
ные примеры сотрудничества 
со стороны Запада у нас все- 
таки есть. Взять хотя бы ра
боту российско-американс
кого экологического центра. 
Он действовал в течение трех 
лет достаточно успешно, и на 
его базе прошло бесплатную 
подготовку и переподготовку 
очень много специалистов- 
экологов. Работает этот 
центр и сейчас.

—Галина Юрьевна, мы 
уже затрагивали тему 
платного механизма при
родопользования. А на
сколько успешно он рабо
тает?

—Главное, чего мы доби
лись — заставили через эко
номические рычаги выпол
нять природоохранные ме
роприятия. Поэтому с точки 
зрения экономического воз
действия на предприятия ме
ханизм платного природо
пользования работает впол
не успешно.

Другое дело, что платежи, 
которые мы взымаем за при
родопользование, не в пол
ной мере компенсируют на
носимый предприятиями 
ущерб. Реально они получа
ются ниже. Однако на рез
кое их увеличение, как это, 
например, предлагает Гос
комэкологии России (увели
чить платежи сразу в 30 раз), 
идти нельзя. Это — нереаль
но, поскольку мы сразу уда
рим по экономике предприя
тия, задавим его. Ведь толь
ко полноценно функциони
рующие предприятия способны 
решать экологические задачи. 
Мы это хорошо понимаем.

—Наша беседа подходит 
к концу. Галина Юрьевна, 
на ваш взгляд, насколько 
профессионально и каче
ственно освещают сегодня 
средства массовой инфор
мации вопросы экологии? 
Нет ли здесь перехлестов, 
желания подать “жареные” 
факты для повышения сво
ей популярности?

—Думаю, это стремление 
у некоторых СМИ нередко 
присутствует — кого-то на
пугать, кого-то уколоть, по
казать зрителям или читате
лям негативную информацию. 
Непрофессионализма в ос
вещении экологических во
просов, кстати, тоже хватает.

Считаю, что показывать 
только плохое — в корне не
правильно. Конечно же, за
малчивать факты каких-то 
аварий, нарушений нельзя, я 
против этого. Но информа
ция должна быть паритетной 
— говоря о том, что у нас 
плохо, необходимо рассказы
вать и о том, какие у нас 
есть успехи, куда мы дви
жемся. Показывать, наконец, 
нашу замечательную приро
ду, она стоит этого!

Мне кажется, что нужно 
больше говорить о хорошем, 
положительном. Ведь, не
смотря на все трудности, мы 
все-таки движемся вперед в 
улучшении экологической об
становки в области. И пока
зывать то лучшее, что у нас 
уже есть, — в этом, как мне 
кажется, и есть одна из за
дач средств массовой инфор
мации.

Беседу вел 
Юрий АНИПЧЕНКО.

“СЕЙ край принесет небывалую славу Отечеству 
нашему... И не только запасами руд да самоцветов. 

Лес, где сосны отборные, корабельные, вековые 
кедры, — вот богатство, которое надо добывать 
умеючи, чтоб для потомков оное оставить...” — 

подобные слова Петр Великий не раз повторял в своих 
указах по Уралу, когда началось его активное 

преображение в начале XVIII века.

Сейчас две трети террито
рии Свердловской области — 
это лесные просторы, площадь 
которых — более 42 милли
онов гектаров — предмет “бе
лой" зависти большинства юж
ных стран.

Конечно, на такое огром
ное “зеленое море” нужна 
приличная команда грамотных 
“капитанов”, "лоцманов”...

19 мая свой день рождения 
— 70 лет — будет отмечать их 
альма-матер — Уральская го
сударственная лесотехничес
кая академия. Это — един
ственное учебное заведение 
данного профиля не только на 
Урале, но и в Западной Сиби
ри.

Родоначальником вуза мож
но считать лесопромышленный 
факультет УПИ, что открылся в 
1925 году. А самостоятельным 
лесотехнический институт стал 
после приказа ВСНХ СССР в 
мае 1930 года.

Его возглавил тогда опыт
ный инженер-лесовод из 
Пермской губернии В.Марцин
кевич.

Вначале вуз размещался в 
здании бывшего епархиально
го училища, где занимал все
го лишь 30 комнат.

Как вспоминал ветеран 
УЛТИ С.Мещеряков, первыми 
приобретениями из оборудо
вания были списанные трак
тора “Фордзон” и “Коммунар”, 
которые студенты и препода
ватели восстанавливали порой 
ночами, после занятий.

Но вера в будущее и энту
зиазм помогли основателям 
вуза (всего за два года!) обза
вестись столярной мастерской, 
а для научных работ — денд
рологическим питомником и 
Таватуйским учебно-опытным 
лесхозом.

Увеличивалось число дис
циплин, создавались новые 
кафедры, лаборатории...

В годы Великой Отечествен
ной войны более 300 студен
тов и преподавателей ушли на 
фронт, но учеба и научные ис
следования в институте не пре
кратились. Например, благо
даря талантливому заведую
щему кафедрой лесного 
транспорта М.Корунову были 
спасены тысячи жизней в бло
кадном Ленинграде. Ведь это 
именно М.Корунов вывел фор
мулу по расчету толщины льда 
для проезда автомобилей по 
Ладожскому озеру...

За годы войны страна утра
тила пятую часть населения и 
треть своего национального 
богатства... После Победы од
ной из первостепенных задач 
стало наращивание темпов 
выпуска пиломатериалов для 
жилья и заводов, а также под
готовка специалистов для лес
ной отрасли.

■ КЛАДЕЗИ ЗДОРОВЬЯ

'Курорт Отечества
доступней и

В свое время русский писатель ф.Гладков сделал 
замечательный вывод: “Искусство жить - 

это жить с перспективой”. 
А чтобы верить в перспективы в бизнесе, науке, 

творчестве, в личной жизни - надо уметь вовремя 
переключиться от проблем, соблюдать самую простую диету 

- диету из хороших мыслей и, конечно, 
поддерживать свой организм. 

О том, какие возможности укрепить свое здоровье есть у 
жителей Урала, мы беседуем с начальником управления 

“Свердловсккурорт” В.ИЗМАЙЛОВЫМ.

—Владимир Николаевич, ка
кие санатории, дома отдыха в 
регионе становятся все более 
популярными?

—За последние два года зна
чительно увеличился спрос на 
здравницы в Свердловской об
ласти: “Обуховский", “Нижние 
Серги”, “Самоцвет" , “Руш", “Се
лен”, пансионаты “Белый камень", 
“Липовка”, дом отдыха - “Зеле
ный мыс”... Охотно берут путевки 
в “Усть-Качку” Пермской области, 
в “Увильды” и “Урал” Челябинс
кой...

И причина не только в финан
совом кризисе, который лишил 
возможности многих россиян 
съездить в Болгарию или ЕгиСіет. 
Все больше людей начинают по
нимать, что можно потратить кучу 
денег (или, что хуже, - последние 
деньги) на море и пальмы, но 
вернуться оттуда с теми же бо
лезнями, с которыми туда и уез
жал: остеохондрозом, гастритом. 
А ведь надо как-то работать це
лый год, растить детей... Ураль
цам приходится еще труднее, 
чем жителям аграрных регионов, 
ведь у нас в каждом городе есть 
какое-нибудь вредное для здоро
вья предприятие, да еще и не 
одно. Но зато, слава Богу, возле 
большинства санаториев облас
ти в этом веке не успели по
строить такие производства.

Кстати, хочу особо подчерк
нуть, что за рубежом одновре
менно отдохнуть и подлечиться 
могут себе позволить только 
очень состоятельные люди, и то 
лишь 8—9 дней в году, поскольку 
там все очень дорого: и диагнос
тика, и процедуры.

Такого широкого комплекса ус
луг, как у наших здравниц, — 
грязе- и водолечение, подвод

Коллектив УЛТИ в короткие 
сроки смог восстановить учеб
ную базу, оснастить вуз и даже 
заложить на территории свой 
дендрологический парк.

Другой гордостью вуза стал 
опытный сад лечебных куль
тур, который сейчас носит имя 
своего основателя — ученого 
Л.Вигорова и является памят-
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“Природа - не храм, 
а мастерская... ”

ником природы областного 
значения. К 1969 году в саду 
плодоносили более 1200 сор
тов яблони, груши и даже ред
ких растений.

В 50—60-е годы в УЛТИ ве
лись научные исследования по 
широкому спектру тем: повы
шение водоохранных и защит
ных свойств лесов Урала, де
лались первые попытки вне
дрения пасечной технологии 
лесоразработок... В этом вузе 
трудился также один из отцов 
русской кибернетики В.Глуш
ков.

Кроме того, активно строи
лись социально-культурные 
объекты, особенно общежития. 
(Кстати, уже с 80-х годов и по 
сей день все иногородние сту
денты дневного отделения и 
заочники на время сессий пол
ностью обеспечены местами в 
общежитиях — это редкое яв
ление для российских вузов.)

В ту же пору начали фор
мироваться связи УЛТИ с дру
гими странами. Здесь начали 
учиться студенты из Монголии, 
специалисты вуза помогали 
коллегам на Цейлоне, в Гви
нее, в Алжире...

70—80-е годы — новый про
дуктивный этап в истории ин
ститута. Организованы кафед
ры защиты леса и биосферы, 
вычислительной техники и дру
гие.

Тогда УЛТИ возглавлял рек
тор, профессор Е.Казанцев, ко
торый с середины восьмидеся
тых стал первым замминистра 
высшего образования СССР. В 
этом вузе гордятся и тем, что 
именно его выпускники — Н.Ти- 
мофеев и М.Бусыгин — руково
дили родным Министерством 
лесной промышленности в пе
риод с 65-го по 89-й годы. И 
сегодня Федеральную службу 
лесного хозяйства России воз
главляет бывший студент УЛТИ 
В.Шубин.

ный и ручной массаж, ингаляции 
и так далее - на западных курор
тах практически не бывает. Там 
они скорее оздоровительного, а 
не лечебного профиля.

За последние 50 лет в России, 
и на Урале в частности, курорто
логия как . наука шагнула очень 
далеко вперед. Да и медицинс
ким оборудованием, особенно до 
начала девяностых годов, госу
дарство обеспечивало санатории 
своевременно.

—Но потом, с началом эко
номической шокотерапии, в 
этой отрасли начались серь
езные проблемы со средства
ми на реконструкцию, улучше
ние сервиса. И потекли из 
страны “отпускные” и просто 
сбережения в зарубежные оте
ли... Однако нынче уральские 
санатории стали на глазах пре
ображаться. За счет чего и ка
кие именно?

—Пожалуй, самые значитель
ные изменения произошли на 
территории курорта “Обуховс
кий". Здесь персонал под руко
водством энергичного директора 
А.Макаряна благодаря собствен
ным средствам из прибыли су
мел добиться открытия в том году 
нового корпуса на 72 места. Номе
ра в нем комфортабельные — с 
ванной или душем, телевизором, 
красивой мебелью. В конце мая 
будет сдан еще один современ
ный корпус. За два года создать 
130 дополнительных мест — это, 
конечно, прорыв.

В ближайших планах — от
крытие бассейна с 25-метровой 
дорожкой и других объектов до
суга.

Коллектив этого санато
рия показал, что он настро
ен на развитие, ему надо

Что же касается зарубеж
ного партнерства, то в 1989 
году по инициативе ректора 
Н.Луганского был создан даже 
специальный отдел междуна
родных связей.

В 1993 году УЛТИ полу
чил статус академии. И ее 
нынешний ректор — профес
сор, академик РАЕН В.Стар- 
жинский — тоже прилагает 
все усилия, чтобы эти свя
зи всячески расширялись: 
еще восемь лет назад был 
подписан договор о науч
ном сотрудничестве с Фе
деральным институтом 
леса, снега и ландшафта в 
Швейцарии.

Известная в мире фирма 
Partek Forest (Финляндия) по 
производству современной ле
созаготовительной техники — 
также давний партнер акаде
мии.

С 97-го года более 20 уче
ных представляли УГЛТА на 
международных конференциях 
и симпозиумах в Европе и Аме
рике.

Чем же еще примечатель
на академия сейчас, на ру
беже веков? Нынче в ней ра
ботают 22 академика и члена- 
корреспондента общественных 
академий по инженерным, ес
тественным и экологическим 
наукам, 33 профессора и док
тора, более 250 доцентов. На 
базе УГЛТА открыто Ураль
ское отделение секции наук о 
лесе РАЕН.

В этом вузе организован 
НИИ экологической токсико
логии, Институт качества жиз
ни. Здесь ведется подготовка 
аспирантов и докторантов по 
15 специальностям, функцио
нируют два совета по защите 
диссертаций.

Расширилась материаль
но-техническая база: есть 
учебно-опытный лесхоз с пло
щадью уже 30 тысяч гектаров 
со своим лесопильным цехом 
и объектами практик, экспе
риментальная мебельная фаб
рика, существует проблемная 
научная лаборатория. Студен
ческий городок — один из луч
ших в стране, сохранились 
санаторий-профилакторий и 
спортивно-оздоровительный 
лагерь, два музея, Дворец 
спорта, Дворец культуры, где 
уже 25 лет работает само
бытный, известный в городе 
хор русской песни.

Сейчас около 7 тысяч сту
дентов обучается на 9 факуль
тетах: лесохозяйственном, ле
соинженерном, лесомехани
ческом, механической техно

полезней...99

помогать на всех уровнях.
Многие люди сейчас стремят

ся туда - испытать на себе дей
ствие уникальной природной воды 
“Обуховская”, принять ванны с 
ней. Кроме традиционных мето
дик водолечения, здесь исполь
зуются и редкие: мониторное и 
ручное очищение кишечника, за
действовано оборудование “Маг- 
нитор".

Нынче путевки на лето в “Обу
ховский” стали раскупаться уже 
зимой.

Весьма радует возрождение и 
других курортов. Мы очень наде
емся, что более ритмичным ста
нет “пульс" у специализированно
го курорта по лечению сердечных 
заболеваний, каким является 
“Руш” под Нижним Тагилом. В бы
лые времена здесь восстанавли
вались после инфарктов и других 
серьезных недугов сотни людей. 
Но постепенно здания и соцкульт
быт устаревали...

Сейчас на уровне правитель
ства области принято решение 
строить в “Руше" современную го
стиницу для участников и гостей 
ежегодных выставок “Уралэкспо- 
армс". В остальное же время года 
тут смогут проживать пациенты.

А вот старейший на Урале ку
рорт “Курьи”, возникший еще 110 
лет назад, чуть было вообще не 
закрыли из-за отсутствия средств 
на реконструкцию. Однако недав

Из интервыа

логии древесины, инженерно
экологическом, экономики и 
управления, гуманитарном, до
вузовском и дополнительного 
образования, заочном. На этих 
факультетах — более чем 22 
специальности, в том числе — 
самые современные: “менед
жмент”, “дизайн изделий из 
древесины”, “управление ка
чеством” и другие.

В составе УГЛТА уже три 
года успешно работает авто
дорожный институт, созданный 
по просьбе правительства об
ласти. Специальности здесь 
таковы: “автомобили и автохо
зяйство”, “безопасность до
рожного движения”, “автодо
роги и аэродромы”.

Чтобы выдержать экзамены 
на все вышеназванные специ
альности, будущим абитуриен
там большую помощь могут 
принести занятия в Малой лес
ной академии.

Другие подробности о по
ступлении в УГЛТА можно уз
нать в приемной комиссии:
(3432) 24-23-77.

В эти дни идет подготовка 
к празднованию юбилея ака
демии. Будут встречи выпус
кников разных лет, торже
ственное заседание ученого 
совета, где вручат дипломы 
почетных докторов и профес
соров. Среди них — и зару
бежные коллеги: директор 
института геоботаники из Цю
риха Г.Айхенбергер, ректор 
технического <умі(|₽ерситета из 
Словении м.марчок.' Запла
нированы даже международ
ные соревнования лесорубов, 
где уральские студенты смо
гут состязаться в мастерстве 
со студентами из Финляндии.

Яркого праздника и ярких 
перспектив тебе, академия!

Подготовила Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: ректор УГЛТА В.Старжинский. 

Фото Станислава САВИНА.

но новый директор П.Филимонов 
при поддержке администрации 
Сухого Лога поставил перед со
бой цель: спасти “Курьи”. Идет 
активный поиск инвесторов на 
строительство новых корпусов. Уже 
появился новый танцевальный 
зал, бар. Будет здесь даже осо
бое лечение — кумысом, чем сла
вился курорт еще до революции...

Надеемся также, что с помо
щью инвесторов улучшится сер
вис в санатории “Нижние Серги”, 
чей профиль — лечение желудоч
но-кишечных заболеваний, а так
же в “Самоцвете”, известном сво
им эффективным сапропелем из 
озера Молтаево.

—Владимир Николаевич, но 
если вдруг у ваших клиентов, 
кто уже не раз отдыхал на Ура
ле, появится желание съездить 
на юг России, в Подмосковье, 
на Алтай... Управление “Свер
дловсккурорт” поможет им в 
этом?

—Конечно, ведь у нас есть до
говоры с очень многими здравни
цами страны. Мы предлагаем уже 
зарекомендовавшие себя санато
рии в Анапе, Сочи, Железновод

Адрес управления “Свердловсккурорт *.· 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 3. Тел. отдела реализации: 

(3432) 51-30-29, 51-25-04.
Уставная деятельность за № 265-П 

утверждена правительством Свердловской обл.

с рейтарам 
ЬСТАРЖМСШЬ

—Какие факторы помог» 
ли плодотворно разви
ваться академии в послед
ние, трудные для страны, 
10 лет?

—Это прежде всего — 
п ре данность преподавателей 
своему делу, науке. Это и 
вклад студентов, многие из 
которых продолжают дина
стии уральских специалис
тов лесного хозяйства.

Кроме того, при вузе есть 
попечительский совет, куда 
входят наши выпускники - 
директора крупных предяри- 
ятой. представители органов 
власти. Они не забывают вуа 
который дал им знания, по
мог в творческом росте

Ну. и сами м ы тоже уме - 
ем зарабатывать внебюджет
ные средства: делаем про
екты для народного хозяй
ства, проводим обучение 
желающих на коммерческой 
основе но при этом оплата 
за год для студентов у нас в 
два раза ниже, чем во мно
гих других вузах страны, я 
уж не говорю про.московс
кие;.. . ." -: '

Как можем, сдерживаем 
цены на такое обучение, что
бы у молодежи и уже опыт
ных людей — допустим, в 
леспромхозах:, кто хочет 
стать инженерами, — был бы 
этот шанс:· получить като- 
егдачное. перспективное об
разование — очное или за
очное.

-Писатель Ивам Турге- 
неа однажды сказал: 
“Природа — не храм, а 
мастерская, и каждый че
ловек в ней -работ» 
ник...”

зам класси- 
: это должна

бытъ Бе режная Мастерс- 
кая. А каждый работник, свя- 
завший с ней свою судьбу, 
должен стать профессиона
лом и изучать технологии, 
которые щадят Природу...

ске, Ессентуках, Кисловодске, на 
Алтае — “Белокуриху”, в Башки
рии — “Янган-Тау”, в Тюмени — 
“Сибирь" и другие. Работаем по 
заявкам клиентов, и нам выделя
ют хорошие места в корпусах. При
чем клиентов принимают там даже 
по доверенности. То есть челове
ку не надо рисковать и везти с 
собой через всю страну деньги за 
путевку...

—А каковы же у вас цены?
—Хочу подчеркнуть, что у нас — 

государственное учреждение и мы 
работаем по ценам местных ку
рортов и домов отдыха, без вся
ких надбавок!

Главные преимущества приоб
ретения путевок в нашем управ
лении таковы: это — приличный 
выбор, гарантия соблюдения всех 
условий, указанных в путевке, воз
можность покупки комфортабель
ных номеров, так как их сейчас ни 
в одном местном санатории по те
лефону уже не забронируешь, как 
еще три года назад... У нас тоже 
“люксы” и "полулюксы” очень быс
тро раскупаются, поэтому надо по
заботиться об улучшенных усло
виях хотя бы за месяц-полтора до 
поездки.

—Помимо покупки за налич
ные средства, как еще можно 
приобрести ваши путевки?

—Все большее количество у нас 
берет региональное отделение 
Фонда социального страхования 
для работающих граждан, мини
стерство социальной защиты на
селения области — для пенсионе
ров, а также предприятия за счет 
собственной прибыли. Так что мож
но пойти и по этому пути, но всех 
желающих фонды и предприятия 
обеспечить льготными путевками 
пока не в состоянии.

В нашем управлении средняя 
цена отдыха с лечением, хорошим 
питанием в уральском санатории 
на это лето — 6 тысяч рублей на 
21 день, что составляет около двух
сот долларов. Реально ли где-ни
будь за рубежом за такую сумму 
поправить свое здоровье? Конеч
но, нет...

—Перефразируя известную 
фразу, можно сказать: “Курорт 
Отечества доступней и полез
ней”?

—Если хотите избавиться вы 
от болезней! — ответил в рифму 
мой собеседник.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: один из ноых кор

пусов санатория “Обуховский”.
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I ■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О дополнительных мерах по поддержке 

аспирантов, студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведений 

Свердловской области
В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 20 

декабря 1995 года № 52 "Об установлении стипендий Губернатора 
Свердловской области", от 26 января 1998 года № 25 "О дополни
тельных мерах по поддержке студентов высших и средних профессио
нальных учебных заведений Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 15) и в целях 
поддержки талантливой молодежи из числа аспирантов, студентов 
высших и средних профессиональных учебных заведений, проявив
ших особые успехи в учебе и творческой деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить количество стипендий Губернатора Свердловской 

области для аспирантов высших учебных заведений и научных учреж
дений с 20 до 30 стипендий в размере пяти установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда каждая.

2. Установить для аспирантов, студентов высших и средних про
фессиональных учебных заведений, неоднократно получающих сти
пендию Губернатора Свердловской области, надбавку к стипендии в 
следующих размерах:

1) при получении стипендии Губернатора Свердловской области 
второй раз - 10% от общей суммы стипендии;

2) при получении стипендии Губернатора Свердловской области 
третий раз - 20% от общей суммы стипендии.

3. Утвердить состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловс
кой области (прилагается).

4. Утвердить Положение о стипендиях Губернатора Свердловской 
области (прилагается).

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
обеспечить финансирование стипендий Губернатора Свердловской об
ласти за счет средств областного бюджета, предусмотренных по 
подразделу 1803 "Молодежная политика”.

6. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 указа Губернатора 
Свердловской области от 20 декабря 1995 года № 52 "Об установле
нии стипендий Губернатора Свердловской области", пункты 2 и 3 
указа Губернатора Свердловской области от 26 января 1998 года № 
25 "О дополнительных мерах по поддержке студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведений Свердловской облас
ти”.

7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Пра
вительство Свердловской области.

8. Настоящий указ вступает в силу после его официального опуб
ликования в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
11 мая 2000 года 
№ 252-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 11.05.2000 г. № 252-УГ 

"О дополнительных мерах по поддержке аспирантов, 
студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений Свердловской области”

Состав
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области
СПЕКТОР Семен Исаакович - заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области по социальной политике, председа
тель совета

ГУЩИН Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодежи_Свердловской области, заместитель председателя совета

НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович - ректор УГТУ-УПИ, предсе
датель Совета ректоров вузов области, заместитель председателя 
совета (по согласованию)

ЯКОВЛЕВА Галина Викторовна - ведущий специалист Департамен
та по делам молодежи Свердловской области, секретарь совета 

Члены совета:
АЛЕКСЕЕВ Валерий Порфирьевич - проректор по учебной работе 

Уральской государственной горно-геологической академии, профес
сор (по согласованию)

ЖАВОРОНКОВ Владимир Дмитриевич - ректор Уральского госу
дарственного педагогического университета, профессор (по согласо
ванию)

КАРЯГИН Михаил Геннадьевич - начальник отдела педагогическо
го образования Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области

ПАМЯТНЫХ Евгений Алексеевич - проректор по научной работе 
Уральского государственного университета, профессор (по согласова
нию)

ПОДА Николай Григорьевич - директор Екатеринбургского автодо
рожного колледжа, председатель Совета директоров средних профес
сиональных учебных заведений (по согласованию)

РОМАНОВ Евгений Павлович - главный ученый секретарь Уральс
кого отделения Российской академии наук (по согласованию)

ЧЕРНОМОРЦЕВ Вячеслав Григорьевич - председатель Правления 
Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловс
кой области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 11.05.2000 г. № 252-УГ 

“О дополнительных мерах по поддержке аспирантов, 
студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений Свердловской области”

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области

1. Стипендии Губернатора Свер
дловской области учреждены для 
аспирантов, студентов высших и 
средних профессиональных учеб
ных заведений Свердловской об
ласти, проявивших особые успехи 
в учебе и творческой деятельнос
ти.

2. Претендентами на стипен
дии Губернатора Свердловской об
ласти могут быть аспиранты, сту
денты высших и средних профес
сиональных учебных заведений оч
ной формы обучения, особые ус
пехи которых в учебе и творчес
кой деятельности подтверждены 
отличными результатами итоговых 
аттестаций (экзаменационных сес
сий), дипломами или другими до
кументами победителей междуна
родных, российских, областных 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
смотров, патентами на изобрете
ния, публикациями в научных из
даниях.

3. Назначение стипендий Гу
бернатора Свердловской области 
производит Совет по стипендиям 
Губернатора Свердловской облас
ти на основании представлений 
ученых (педагогических) советов 
научных учреждений, высших и 
средних профессиональных учеб
ных заведений.

4. Состав Совета по стипенди
ям Губернатора Свердловской об
ласти утверждается Губернатором 
Свердловской области.

5. Совет по стипендиям Губер
натора Свердловской области еже
годно устанавливает квоты на сти
пендии для Уральского отделения 
Российской академии наук, выс
ших и средних профессиональ
ных учебных заведений.

6. Стипендии назначаются для 
студентов высших и средних про
фессиональных учебных заведе
ний два раза в год с 1 сентября и 
с 1 марта сроком на один се
местр, для аспирантов один раз в 
год с 1 октября сроком на один 
год.

7. Представления на стипен
дии Губернатора Свердловской об
ласти направляются учеными (пе
дагогическими) советами научных

учреждений и учебных заведений в 
совет по стипендиям (620075, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 34. Де
партамент по делам молодежи Свер
дловской области) в следующие сро
ки:

на студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведе
ний - по итогам семестров соответ
ственно до 1 октября и до 1 марта;

на аспирантов - до 1 октября 
текущего года.

8. Назначение стипендии Губер
натора Свердловской области про
изводится при условии, что канди
дат на стипендию не получает иной 
именной стипендии.

9. Стипендиат в особых случаях 
может быть досрочно снят со· сти
пендии Губернатора Свердловской 
области решением совета по сти
пендиям на основании представле
ния соответствующего ученого (пе
дагогического) совета. При этом до
пускается одновременно представ
ление другого кандидата.

10. Стипендии Губернатора Свер
дловской области выплачиваются не
зависимо от выплаты основной сти
пендии, в том числе и повышенной, 
устанавливаемой на основании По
ложения о порядке назначения и 
выплаты стипендии в учебных заве
дениях.

11. Средства на выплату стипен
дий Губернатора Свердловской об
ласти перечисляются Министерством 
финансов Свердловской области на 
счет Департамента по делам моло
дежи Свердловской области два 
раза в год. По решению совета по 
стипендиям Департамент по делам 
молодежи Свердловской области 
производит выплату именных сти
пендий и представляет отчет пред
седателю совета.

12. Контроль за соблюдением 
порядка отбора кандидатов на сти
пендии Губернатора Свердловской 
области и выплат стипендий в учеб
ных заведениях и научных учрежде
ниях осуществляют председатели 
ученых (педагогических) советов.

13. Стипендиату вручается сви
детельство и памятный знак об имен
ной стипендии установленного об
разца.

ПОПАВ наконец-то в хорошие руки, он возвращен 
Екатеринбургу обновленным и похорошевшим. 
Оказавшись среди суеты одного из центральных 
екатеринбургских кварталов, с трудом поверишь, 
что два века назад здесь, между нынешней площадью 
имени 1905 года и домом областного правительства, 
простирались зеленые огороды обывателей...

сембург, и сердце дрогнет от этих 
скромных, но таких непохожих друг 
на друга кирпичных особнячков: вы
сокие крылечки, фронтоны, башен
ки, арки. Образ прошлого, зримое 
свидетельство бесконечного много
образия мира, в котором мы живем. 
Серая коробка затесавшейся сюда

но умирая. В научно-реставрацион
ном отчете, составленном главным 
архитектором проекта С.Шабуровым, 
зафиксированы этапы этой агонии.

В 1994 году здание было призна
но аварийным, не пригодным к экс
плуатации. В длинном перечне нео
тложных мер по его сохранению фи-

турку вместе с частью лепнины. Дело 
в том, что сплошное простукивание 
стен выявило печальный факт: шту
катурка "пухлая”, долго не продер
жится, начнет опасно вываливаться. 
Поэтому ее и сняли, предваритель
но изготовив формы и шаблоны для 
восстановления пострадавших дета-

К
ОГДА их начали застраи
вать, место отнюдь не счи
талось престижным, и ле
вую сторону улицы, которая по

зднее называлась Студеной, 
заняли сплошь незатейливые 
дома низших чинов: недавних 
приписных крестьян, солдаток, 
мастеровых, младших горных 
чиновников. Зато напротив вско
ре вольготно развернулся титу
лярный советник Иван Михай
лов: усадьба его протянулась 
вдоль улицы на 37 сажен (око
ло 80 метров), да и глубина 
была изрядной.

Следы первого михайловско
го дома, деревянного, в два эта
жа, обнаружили в архиве ека
теринбургские историки Свет
лана и Николай Корепановы (с 
опорой на данные их исследо
ваний написаны и эти заметки). 
А прямо в натуре на остатки 
первого, бутового фундамента 
совсем недавно наткнулись те, 
кто подводил коммуникации к 
восстанавливаемому дому.

...Улица, однако, становилась 
все притягательнее. Владения 
Михайлова слегка потеснил со
сед слева, застроив угол на пе
ресечении Главного проспекта
и Студеной. Интересующий нас 
дом, теперь второй от угла, навсег
да приобрел номер 3, и сохранял 
его при всех переменах: и тогда, 
когда в советские времена улица 
носила не очень благозвучное на
звание Допризывников, и тогда, ког
да она обрела имя прославленного 
полководца Г.Жукова.

Впрочем, по сути, это был теперь 
другой дом. Его перестроил, уже в 
каменном варианте, следующий хо
зяин, купец Иван Афонасьев, кото
рый имел в Гостином дворе две лав
ки, где торговали золотыми и сереб
ряными вещами. Дом получился про
сторный: семь окон по фасаду, гор
деливый фронтон, затейливый бал
кончик на витых кронштейнах. “На 
задах”, как водится, располагались 
сараи, погреба, жилье для прислуги.

Семья Афонасьева продала дом 
на Студеной другому купцу — Колы- 
гину, который специализировался на 
чае, сахаре и кофе, а лавки имел не 
только в Гостином дворе Екатерин
бурга (их там было три), но и в Шай- 
танском заводе, и в Билимбае, и в 
селе Щелкун. Александр Федотович 
Колыгин прожил тут недолго, после 
его смерти супруга торговлю свер
нула, оставила лавки лишь в Екате
ринбурге, в том числе — непосред
ственно в доме на Студеной.

Видимо, коммерция у женщины 
совсем не заладилась, и ей при
шлось пускать квартирантов. Вот тут 
в истории дома появляются извест
ные фамилии.

В
ЫПУСКНИК Московского уни
верситета, юрист Владимир 
Наркисович Мамин был род
ным братом известного писателя. 

Оба они состояли в Уральском об
ществе любителей естествознания, 
увлекались археологией, сотрудни
чали в прессе. Не исключено, что 
Дмитрий Наркисович захаживал к 
брату на Студеную, где у того рас
положилось не только жилье, но и 
адвокатская контора.

Среди тринадцати квартирантов 
купчихи Колыгиной был инженер Лев 
Афанасьевич Кроль, глава екатерин
бургских кадетов и тоже член УОЛЕ. 
На общественном поприще “пере

секался” Кроль с такими известны
ми земляками, как адвокат А.Арда- 
шев, двоюродный брат Ленина, ин
женер-железнодорожник Н.Ипатьев, 
владелец дома на Вознесенской 
горке, который вскоре станет траги
ческой достопримечательностью 
Екатеринбурга.

После февральской рево
люции доведется Л.Кролю 
быть главой комитета обще
ственной безопасности, глас
ным городской Думы и даже 
главноуправляющим мини
стерства финансов во Времен
ном областном правительстве. 
Но не за то он был в советс
кие годы “матери-истории це
нен”, а за то, что навещал его 
на съемной квартире сам Яков 
Михайлович Свердлов. И зна
чение дома на Студеной по 
этой причине выросло, и судь
ба его (дом) хранила.

Жильцы и хозяева особня
ка ушли на восток с белой 
армией, а их место вскоре за
нял Уралнаркомзем. 14 как 
было знать его руководителю, 
уполномоченному народного 
комитета земледелия на Ура
ле Петру Евлампиевичу Корса
кову, что скромный служащий 
его ведомства, землемер Ле
онид Брежнев, поднимется на 
самую верхушку партийного 
Олимпа;..

Дальше купеческая двух
этажка служила общежитием, 
потом коммуналкой, снова 
конторой: обои в цветочек, 
электрочайник на подоконни
ке.

В
ПРОЧЕМ, стоит ли ко
паться в биографии зау
рядного строения, пере
бирать его постояльцев и по

сетителей, считать ступеньки 
в крыльце, завитушки на фа
саде? Не архитектурный ше
девр, не пристанище воистину 
великих соотечественников.
Столкни бульдозером — никто и не 
вспомнит.

Это у нас запросто — взять и стол
кнуть. Генеральный директор

"хрущевской” пятиэтажки выглядит 
как обидная попытка причесать всех 
под одну гребенку, поставить “во 
фрунт”.

Вблизи, на улице Белинского, 
возводятся ныне современные сбор
ные жилые дома — элитные, “звезд-

гурировала, например, замена неко
торых несущих балок междуэтажных 
перекрытий. А два года спустя выяс
нилось, что в критическом состоя
нии все балки. В 1994 году 9 дверей 
из 14 были в удовлетворительном 
состоянии, а к 1997 году — все ис

чезло и уничтожено. И так по 
многим позициям.

"Зиму 1998—1999 годов 
здание в пятый раз встретило 
без отопления, без закрытого 
контура остекления. Много
кратные промачивания и про
мораживания стен нанесли 
старым конструкциям огром
ный ущерб”.

Строгий язык упомянутого 
отчета не лишен сдержанных 
эмоций. Дом наконец-то по
пал в руки людей, неравно
душных к его судьбе. Его по
лучила в аренду под централь
ный офис страховая компания 
“Кольцо Урала”. Выполнить 
условия, поставленные перед 
арендаторами Научно-произ
водственным центром по рес
таврации и использованию па
мятников истории и культуры, 
взялся коллектив проектно-на
ладочного предприятия 
“Биос”, возглавляемого уже 
знакомой нам Ольгой Никола
евной Чечет.

Правила обращения с 
объектами, поставленными на 
государственную охрану, оп
ределены специальным зако
ном. Но кто у нас те законы 
соблюдает? Руководство 
“Кольца Урала” оказалось 
весьма законопослушным. Для 
начала, как положено, зака
зало специалистам историчес
кую справку по дому, взятому 
в аренду. С авторами проекта 
реставрации здания и рекон
струкции его интерьеров вело 
себя по-джентльменски, при
нимая их требования, часто 
весьма затратные.

Для проектировщиков было, прав
да, существенное неудобство — за
казчик торопил их: начав работы вес
ной, к осени “зайти под кры

лей декора.
А затем здание долго... мыли 

водой, подвозимой в бочках — 
шлангами, даже щетками. И 
вскоре на стены легла “одеж
да”, неотличимая от прежней: с 
фигурными карнизами и “меан- 
дровым” фризом над окнами. 
Рецепт раствора, нанесенного 
в три слоя на мытые стены, в 
“Биосе” не разглашают. Но Оль
га Николаевна Чечет уверяет, 
что новая штукатурка не отва
лится, если даже стены рухнут.

А с чего они, собственно, 
рухнут? Здание стоит надежнее, 
чем прежде. Цоколь теперь за
щищен от капиллярного подсо
са влаги, облицован гранитны
ми плитами. Глухой забор, за 
которым копились снег и сы
рость, заменен ажурной кова
ной решеткой. Восстановлены 
водостоки. Правда, архитекто
ры “Биоса” настаивают, чтобы 
грубо сляпанную “жестянку” за
менили на другую, исполнен
ную в духе минувшего века.

Реставрация не терпит слу
чайностей. Въезд на бывшую 
купеческую территорию испол
нен в виде старинных усадеб
ных ворот, а верхняя его часть 
повторяет своей формой фрон-
той здания. Парапет по краю 

крыши, построенный согласно со
временным требованиям техники 
безопасности, совпадает по рисун
ку с балконным ограждением.

У особняка появился мансардный 
этаж (“Кольцу Урала” потребовались 
дополнительные площади). Крутая 
лестница, туда ведущая, ограждена 
точеными балясинами — они как вос
поминание о прошлом. Сооружен
ный в зале для переговоров камин в 
чем-то повторяет угловую печь, ко
торая была в этом здании, да рухну
ла от старости.

К
ОНЕЧНО, внутри особняк на 
Студеной изменился неузнава
емо. Странно было бы возвра
щать интерьеры к временам купчихи 

Колыгиной — у новых хозяев, а точ
нее — арендаторов, совсем иные ин
тересы и образ жизни. Им удобно 
здесь работать, принимать деловых 
партнеров. В здании не только кра
сивая мебель или итальянские гобе
лены, но и современнейшая техни
ческая оснащенность, по достоин
ству оцененная гостями из Европы.

“Впервые за много лет зданию 
обеспечен комфортный для памят
ника истории и культуры режим эк
сплуатации. Дальнейшее использо
вание этого памятника в качестве 
административного здания под на
дежной охраной и квалифицирован
ным техническим обслуживанием 
безусловно является оптимальным”, 
— таково заключение специалистов.

А у генерального директора стра
ховой компании “Кольцо Урала” Ген
надия Коробкова появился повод по
радоваться тому, что в городе, кото
рый он любит, на улице, по которой 
он ходит много лет, есть историчес
кий дом, сохраненный и похорошев
ший благодаря стараниям возглав
ляемого им коллектива.

ные”. Наверное, внутри будет море 
“новорусского” шика, но нам-то, про
стым смертным, предстоит смотреть 
на них с улицы, довольствоваться

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: особняк на ули

це маршала Жукова прежде и те
перь; генеральный директор СК 
“Кольцо Урала” Геннадий Викто
рович Коробков.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Александра БУРХАРДА.

проектно-наладочного пред
приятия "Биос” Ольга Чечет в 
беседе нашей называла та
кие бреши в Екатеринбурге, 
невосполнимые для городс
кой среды, для человеческой 
памяти. Стояло на пересече
нии улицы Сакко и Ванцетти 
и проспекта Ленина старин
ное деревянное здание по
стоялого двора. А теперь — 
асфальтированная площадка, 
на ней штампованный плас
тик летнего кафе. Вот и все, 
привет потомкам.

Не потрудились отцы го
рода сберечь старинную 
усадьбу на улице Малыше
ва за “Большим Уралом”. Пе
чальный список можно про
должать и продолжать.

За минувшие годы нас 
приучили радоваться новым 
зданиям, новым кварталам, 
какими бы безликими они ни 
были. Но занесут тебя ноги 
(или троллейбус) на ветхо
заветную улицу с револю
ционным именем Розы Люк-

созерцанием разлинованных в кле
точку, будто из конструктора “Лего” 
собранных стен. Скукота! “Спасет" 
улицу разве что соседний резной те
ремок. Если его не пустят под буль
дозер.

Счастливое соседство нового 
(больших плоскостей) и старого (за
мысловатых объемов) не раз выру
чало градостроителей. Взять хотя бы 
игрушечные церковки Зарядья на 
фоне громады гостиницы “Россия” в 
Москве или (пример попроще) "вы
шагнувшее” из ряда вон зданьице 
стоматологической поликлиники на 
улице Декабристов в Екатеринбурге.

...Двухэтажке на улице маршала 
Жукова выпала судьба соседство
вать с зеркальным фасадом нового 
здания Промстройбанка. Возможно, 
кому-то и хотелось смахнуть ее с 
улицы, как муху с зеркала, да нельзя 
— исторический памятник. (Спасибо 
Якову Михайловичу, что захаживал к 
господину Кролю!).
I Л ВСЕ же судьба Далек° не сра- |/|зу обратила на этот домик свой 
ѵ I благосклонный взор. Памятник 

некоторое время пустовал, медлен-

шу”. Приходилось работать 
“с листа”, чтобы, уложившись 
в сроки, отреставрировать 
все четыре фасада с макси
мальным сохранением шту
катурки и лепного декора, 
восстановлением утрачен
ные деталей по образцам.
/Специалисты “Биоса” 
I еще раз детально об- 
^✓следовали здание.

Оно хранило в себе следы 
множества переделок: про
битые и заложенные двер
ные и оконные проемы, пе
рестроенные (или недостро
енные) лестничные марши и 
т.д. “Гораздо больше повез
ло фасадам. Их так редко 
за эти годы ремонтировали, 
что при общем обветшании 
и обилии естественных ут
рат, сохранились в неиска
женном виде практически 
все детали внешнего декора 
здания”.

Подведя такой оптимис
тический итог, реставрато
ры затем... обрушили штука-

I ■ ЧЕЛОВЕК С КИНОКАМЕРОЙ

Мир звука
. .......  *
— мир без звука

Режиссера Анатолия Балуева 
никак не назовешь излишне 
плодовитым. За двадцать 
пять лет работы на 
Свердловской киностудии им 
снято всего... восемь 
кинолент.

Балуев по образованию кино
вед. После окончания ВГИКа стал 
редактором и долго продолжал 
им быть в объединении научно- 
популярных фильмов. Поэтому пе
рерывы между фильмами не были 
"простоями”. А первый фильм “О, 
велосипед!” стал пробой пера, 
проверкой способностей на но
вом желанном поприще. Фильм к 
удивлению некоторых недоброже
лателей (киновед отбивает хлеб 
у записной штатной режиссуры!) 
получился емким и весьма про
фессиональным. Балуев сразу

показал, что он кинематографист 
до мозга костей, что язык кино 
для него не тайна за семью печа
тями, а открытая на нужной стра
нице книга. Изображение, музы
кальное оформление и дикторс
кий текст в этой десятиминутке 
выстраивались именно так, что
бы создать нужное настроение, 
чтобы зритель не просто любо
вался отборными кадрами, но 
еще и домысливал не сказанное 
с экрана. И фильм был замечен. 
Не один год его “крутили" по Цен
тральному телевидению, а на Все
союзном фестивале спортивных 
фильмов наградили призом за 
остроумное решение темы.

Казалось бы, теперь показав
ший свои способности режиссер 
мог снимать одну киноленту за 
другой. Но не таким оказался его

характер. Балуев всегда хотел 
работать над темой и материа
лом, глубоко его трогающим, ко
торый можно без спешки обду
мать и вложить в него свое по
нимание мира.

Последний по времени 
фильм, снятый режиссером Ана
толием Балуевым, назван им 
"Хор”. В силу всем известных 
финансовых затруднений его 
производство растянулось на 
долгие пять лет.

И все же лента закончена. Для 
меня, хорошо знающего филь
мы Балуева, она стала явлением 
неожиданным и знакомым одно
временно.

Знакомым остался почерк ре
жиссера, его отточенное владе
ние киноязыком. А неожиданнос
тью стала сама тема картины и

ее решение.
“Хор” — о людях, слышащих 

всю палитру звуков, и о людях, 
лишенных этой радости, — глу
хонемых детях. В первом кадре, 
пронизанном солнцем и напол
ненном всеми звуками леса, 
смотрит на нас с экрана и слегка 
улыбается самый обыкновенный 
мальчонка и будто радуется пе
нию птиц и шелесту листьев. И 
возникает за кадром песня. Это 
репетирует школьный хор. Под 
управлением опытного педагога 
юные певцы жонглируют звука
ми, справляясь весело с самыми 
сложными пассажами... Это ни с 
чем не сравнимое удовольствие 
— слиться в звуках, чувствовать 
рядом голос каждого.

А на окраине города, где шу
мит всем знакомый громадный

рынок, в школе для глухих тоже 
работают со звуком. Дети учатся 
говорить, не слыша учителя, не 
слыша соседа, не слыша самих 
себя — это великая работа, уто
мительная, требующая напряже
ния всех сил, всего внимания...

Пересказать конструкцию 
фильма — не сказать ничего. Да, 
он построен так, что эпизоды с 
участием хоровых коллективов и 
эпизоды в школе глухонемых 
сменяются один за другим. И 
можно было бы подумать, что 
режиссер в очередной раз пока
зывает нам два мира: мир счас
тливых и мир обделенных. Мир 
тех счастливых, кто под управ
лением одаренных педагогов 
едет за рубеж концертировать. 
И мир немоты, из которого с ве
ликим трудом пытаются про
биться обделенные природой 
тоже под водительством педа
гогов-подвижников.

Между прочим, преподавате
ли-музыканты и преподаватели- 
дефектологи одинаково воспри
нимают успехи своих питомцев 
— с удовлетворением от труд

ной, но благодарной работы.
Но совсем не об этом снят 

“Хор". Это фильм о едином мире, 
в котором мы все живем. В кото
ром должно, обязано найтись 
место каждому. А музыкально 
одаренные дети и дети глухие — 
лишь полюса одной планеты, од
ного мироздания. И делить их на 
счастливых и несчастных — про
тивоестественно.

Мальчишка, улыбающийся 
солнцу и лесу в начале фильма, 
оказался немым, но отнюдь не 
несчастным.

В киноленте нет ни единого 
слова дикторского текста, что- 
либо нам объясняющего. Но есть 
кадр ближе к финалу, где Земля 
наша медленно уходит в глубину 
галактики, теряясь постепенно 
среди ее звезд. Мир многообра
зен. В нем не бывает ничего оди
накового. Одинакова только ти
шина пустого космоса.

Такой мне кажется философия 
фильма Анатолия Балуева “Хор".

Владимир ЖАРИКОВ, 
киносценарист.
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я Вестис опушки

У рыболовов — 
большие планы

ЛАЭРТА понесли на руках на стол, который 
тут же сложили в виде опрокинутой крыши 
домика, и привязали за все четыре лапы. От 
испуга и возмущения лес принялся орать, 
оовсем как человек, и бешено вырываться. 
Стоя у изголовья своего четвероногого 
друга, хозяин собаки от переживаний весь 
покрылся потом и все приговаривал 
ласковые слова, да только Лаэрта они ничуть 
не успокаивали. Тогда хозяина мохнатого

пациента попросили выйти из кабинета. Как 
только он скрылся за дверью, больной 
умолк. Александр Сергеев, заведующий 
участковой ветлечебницей Тагилстроеаского 
района Нижнего Тагила, на миг повернул ко 
мне голову:
-Обратили внимание: хозяин ушел, и 
собака успокоилась? Это классический 
пример воздействия биотоков. Как рва то, 
над чем работал Кашпировский.

На редкость насыщенным 
обещает быть летний 
рыболовный сезон для 
членов Екатеринбургского 
городского общества 
охотников и рыболовов.

Так, уже сейчас идет подго
товка к соревнованиям на пер
венство ЕГООиР по ловле рыбы 
удочкой на Макаровском водо
хранилище, которые планирует
ся провести седьмого июня. Че
рез месяц, девятого июля, не 
менее захватывающие состяза

ния намечаются на Верх-Исетс- 
ком пруду. Они будут посвяще
ны празднику — Дню рыбака. В 
конце июля на Рефтинском во
дохранилище соберутся масте
ра-спиннингисты.

В свою очередь планирует 
ряд соревнований и Областное 
общество охотников и рыболо
вов, в которых так же активное 
участие примет команда горо
да.

Кроме того, 22—23 июля 
Екатеринбургское общество

проведет и традиционные со
ревнования по стрелково-охот
ничьему многоборью, посвя
щенные памяти маршала Г.Жу- 
кова, который, как известно, 
тоже был азартным рыбаком и 
охотником.

в Atogrw дела

Тагильский 
айболит

Рыжему симпатяге чау-чау 
по кличке Лаэрт Росинга 
предстояла операция по уда
лению грыжи. К счастью, он 
этого не знал и до первой 
микродозы наркоза равно
душно смотрел на людей в 
операционной. Наркоз вводи
ли малыми дозами. Нельзя 
было сделать так, чтобы жи
вотное уснуло от первого же 
укола: с немалой вероятнос
тью он мог заставить собаку 
уснуть навеки.

Над вскрытой полостью 
склонились трое: Александр 
Васильевич, его ассистентка 
и его супруга Вера Клавдиев
на, вместе с которой они ле
чат животных в Нижнем Таги
ле вот уже 31 (!) год. Когда 
они, начинали, пациентами 
ветлечебницы все больше 
были овцы, коровы, лошади. 
Собак и кошечек приносили 
редко. В те времена только 
на одном руднике имени Тре
тьего Интернационала насчи
тывалось три конных двора! А 
теперь тагильскому ветери
нару приходится лечить, 
совсем как персонажу 
из сказки Чуковского, и 
попугайчиков, и хомяч
ков, я даже обезьян. 
Правда, вот■ вот супру
ги Сергеевы временно 
уедут работать в поле, 
чтобы обследовать по
головье крупного рога
того скота на туберку
лез, бруцеллез, лейкоз. 
Во всех районах города 
коров и быков осталось 
не больше семи сотен, 
но на время их обсле
дования остальному 
зверью придется подож
дать.

Чем сейчас болеют 
“братья наши мень
шие”? Если не брать во 
внимание травмы, то 
домашние животные 
чаще всего, оказывает
ся, страдают от челове
ческих хворей: гепати

тов, энтеритов, опухолей, кож
ных заболеваний, непроходи
мостей кишечника, и все в ос
новном по вине хозяев. Задень 
до нашего приезда в лечебни
це оперировали кота, наевше
гося куриных костей. Его ки
шечник оказался заполнен же
сткими, как камень, каловыми 
массами на 30-35 сантимет
ров.

- Беда многих в том, что 
они в принципе не могут со
блюдать инструкции. Если на
писано на упаковке: сухого кор-: 
ма давать по 50 граммов, они 
смело высыпают на тарелку 
полкяло, - сердится Александр 
Васильевич. - Если советуют 
включать что-то в рацион из
редка, кормят этим ежеднев
но. Еда для хищников -'· .это 
мясо, рыба, овощи, кисломо
лочные продукты, все в сыром 
виде. То, что они от чего-то 
отказываются* ~ вина владель
цев. Кошка и собака относятся 
к всеядным хищникам. Не едят 
они. допустим, рыбу или мор
ковь, значит, хозяин не при

учил. А как эти чистенькие и 
ухоженные собаки плачут 
горькими слезами, когда ждут 
20-минугноЙ прогулки, их хо
зяева догадываются?

За долгие годы работы Сер
геев освоил самые разные 
Операции. Он - единственный 
в городе, кто берется за са
мые сложные операции. На
пример, вставление глаз. Осо
бенно часто эта операция ста
новится нужна таким пучегла
зикам, как французские буль
доги и пекинесы. Из 22 таких 
кандидатов на инвалидность 
только одному Сергеев не 
смог вернуть глаза, да и то 
лишь потому, что его владе
лец полностью пренебрег ре
комендациями врача.

... Брюшину Лаэрта заши
вали с большим трудом. Па
циент оказался настолько тол
стокожим, что иголки гнулись 
одно за другой. Такая же проч

ная кожа, по словам 
ветврача,встречается и 
у кошек, хотя она тонь
ше.

- Зовите хозяина, - 
распорядился Алек
сандр Васильевич.

Уже проснувшегося 
пса, полузавернугого в 
простынку, опустили на 
пол. Он выглядел, как 
хомо сапиенс с глубо
чайшего похмелья. Бед
няге Лаэрту еще пред
стояло терпеть все 
предписания врача: 
дома ходить исключи
тельно в наморднике и 
тапочках (шов будет че
саться), гулять в попо
не. есть маленькими 
порциями. Но здоровье 
его уже вне опасности.

Елена ЕЛАГИНА.
Фото 

Николая ПУТИЛОВА.
г. Нижний Тагил.

Сколько дичи в тайге?
В охотугодьях области 
проведена очередная 
“перепись" зверей и птиц.

Специалисты называют это 
мероприятие учетом, который 
организуют охотоведы и егеря 
по белой тропе, по снегу. Все 
полученные данные закладыва
ются в компьютер, который в 
конечном итоге и выдает циф

ры. То есть по головам в лесу 
ни волков, ни зайцев, никто, ра
зумеется, не считает.

И тем не менее специалис
там доподлинно известно, что, 
например, лосей в нашей обла
сти на март этого года было 
ровно 21399 голов, косуль — 
9200, кабанов — 2400, медве
дей — 1900, волков — 404, лис

— 5000, зайцев — 75200, куниц 
— 6500, соболей — 3500, белок 
— 142700 штук...

Учет — безусловно, дело 
нужное. Хорошо организован
ный и качественно проведен
ный, он позволяет точно оце
нить имеющиеся ресурсы и 
правильно сбалансировать их 
использование.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

Чешская уличка 
снова стала златой

а Был слуѵаи,.7~

О чем поведало 
колечко

Много любопытного поведало 
колечко, обнаруженное на 
лапке утки — селезня хохлатой 
чернети, убитого охотником в 
Новолялинском районе год 
назад.

Нет, сама надпись на колечке — 
несколько полустершихся цифр и 
букв иностранного алфавита — 
мало что могла рассказать про
стому охотнику. Но главное, он со
вершенно правильно поступил — 
отправил колечко в Екатеринбург, 
в управление охотничьего хозяй
ства. А оттуда его уже переслали в 
Москву—в Центр кольцевания птиц 
Российской Академии наук.

И вот буквально на днях, спус
тя ровно год, из столицы нако
нец-то пришел ответ. Специалис
ты центра выразили благодар
ность за посланное колечко, а так
же сообщили, что данная утка 
прилетела на Урал из Великобри
тании, ее возраст два года, околь
цована она была еще утенком пя
того февраля 1997 года орнито
логами Лондона.

В прошлом году на террито
рии области охотниками было до
быто три окольцованных утки. Точ
но такой же "урожай” на кольца 
собран уже и нынче: два в Табо- 
ринском районе и одно — в Ир
битском.

По данным Центра кольцевания 
птиц, уже около ста лет биологи 50 
стран мира используют этот метод 
для изучения пернатых. Благодаря 
этому стало известно, где птицы 
зимуют, какими маршрутами пе
релетают с севера на юг, какова 
продолжительность их жизни и 
многое другое.

Так, например, установлено, 
что птицы из Европейской части 
России летят осенью в Западную 
Европу, а многие и дальше — в 
Африку. Сибирские же и уральс
кие птицы разлетаются к югу ве
ером от Западной Европы до юго- 
восточной Азии. Дальневосточные 
пернатые мигрируют в юго-вос
точную Азию, Австралию.

Мало птиц доживают до старо
сти. Например, у кряквы средняя 
продолжительность жизни всего 
2—3 года. Однако некоторые осо
би достигают возраста 20—22 лет. 
А крачки и гагары и того больше 
— 25—27. Даже скворцы иногда 
доживают до 12 лет.

Несмотря на большой накоп
ленный материал, кольцевание 
птиц не потеряло своей актуаль
ности и в наши дни. Изучение 
обстоятельств их гибели позво
ляет накопить данные о влиянии 
изменения экологической обста
новки, усиления влияния деятель
ности человека на биологию птиц.

В последние годы, помимо тра
диционных металлических колец, 
ученые широко используют и пла
стмассовые. Причем, не только 
колечки, но и пластинки, которые 
крепятся на лапки. Надпись на них 
сделана очень мелко, прочитать 
ее можно только через лупу или в 
бинокль. Самое верное решение, 
если в ваших руках, уважаемые 
читатели, окажется такое колечко 
или метка, — это отправить ее в 
Центр кольцевания птиц по адре
су: 117313, Москва, Ленинский 
проспект, д. 86, офис 310. Тел. 
(095) 138-22-31.

Помните, каждое колечко — 
для науки большая ценность.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Учебно- 
полевой экологический 
полигон — именно такова 
задумка директора 
природного парка “Оленьи 
ручьи” А.Доброва, которую 
он начинает осуществлять 
нынешним летом.

В частности, программа 
“Жизнь леса” уже реализуется 
в виде экскурсий для отдыхаю
щих на местном курорте. Есть 
что показывать, есть о чем рас-

Раздел “У костра” ведет Анатолий ГУЩИН. 
Контактный телефон 62-70-01.

·■■ Внимяимиш 
конкурс!

"Рыбак 
сезона"

Человек с удочкой на берегу 
— добрая примета лета. Летняя 
рыбалка для многих тысяч лю
дей — настоящий праздник. Не
которые специально берут в эту 
пору отпуска и уезжают на це
лые недели к заветным озерам 
и прудам, живут, как Робинзо
ны, на островах, в шалашах и 
палатках.

Нет сомнений, наиболее 
опытных рыбаков ждут богатые 
уловы. Но не спешите, если вам 
повезет выудить крупную рыби
ну, варить из нее уху. Раздел “У 
костра" впервые объявляет об
ластной летний конкурс среди 
рыболовов на самую большую 
пойманную рыбу, итоги которо
го будут подведены осенью. По
бедителя ждет ценный приз!

Чтобы участвовать в этом 
конкурсе, от вас требуется толь
ко одно — сфотографироваться 
с этой рыбой и прислать в ре
дакцию фото, а также неболь
шой рассказ о том, как она была 
поймана, на какую снасть, на 
что и где. Желательно также 
иметь хотя бы одного свидете
ля, но это не обязательно. Вес 
рыбы, ее размеры сообщить не
обходимо тоже. Ну и, конечно, 
данные о себе — Ф.И.О., год 
рождения, место жительства и 
работы.

Фотография обладателя са
мого увесистого улова будет 
опубликована после подведения 
итогов.

Удачи вам, рыболовы!

■ устимы BCAUfcUX

“Охота — приятное и полезное занятие, потому что при
учает человека быть на природе... Я не вижу лучшего пути 
приобщения людей нашего индустриального общества к при
роде, как через охоту и рыболовство".

Академик С.ШВАРЦ.

“Отношение к охоте и к охотникам у меня всегда было 
трепетное, еще с детства... Я не большой любитель убивать, 
но побродить с ружьем по осеннему лесу, посидеть с това
рищами у костра — эго мне по душе...’’

Летчик-космонавт
Ю. ГАГАРИН.

“Что дала мне охота? Как это ни курьезно, охота научила 
любви ко всему живому".

В. ПЕСКОВ, 
журналист и писатель, 

лауреат Ленинской премии.

“Не приемлю выражение “спортивная охота”! Какой к чер
ту спорт, когда против зверя вся мощь современной техники 
— скорострельное нарезное оружие, оптические прицелы, 
автомобили, снегоходы, а порой даже и вертолеты! Нет, 
позор называть это спортом!.. Уверен, недалеко то время, 
когда охота — в нынешнем ее виде — будет полностью 
запрещена”.

6.РЯБИНИН, 
уральский писатель.

Второй год подряд золотые 
награды мирового 
чемпионата достаются 
хоккеистам Чехии. Год назад 
на норвежском льду они в 
финале обыграли шведов, а 
сейчас взяли верх над 
словаками.

В советские времена на чем
пионатах мира и Олимпийских 
игра наша сборная, как правило, 
побеждала. Но и тогда неудачи 
во встречах со сборной Чехосло
вакии редкостью не были. Что 
давало болельщикам право дол
го и с недоумением разгляды
вать карту мира: “Сколько же та
ких Чехословакии на нашей тер
ритории уместится?"

Пришли иные времена, нет 
Советского Союза, нет и Чехос
ловакии. Политический вопрос 
после питерского чемпионата 
приобрел новое звучание, ибо 
на первом месте — чехи, на вто
ром — словаки, а далее все ос
тальные. Пробиться в финал для 
чемпионов мира оказалось не
простой задачей. Настырные ка
надцы, по традиции прибавляю
щие от игры к игре, устроили 
трепку будущим победителям. В 
первом периоде команды обме
нялись голами. Вначале Д.Вы- 
борны обвел нескольких сопер
ников и забросил шайбу под пе
рекладину, а через 33 секунды 
Б.Исбистер в одно касание пос
ле прострела с фланга аккурат
но уложил шайбу в правый угол 
ворот. В третьем периоде ка
надцы атаковали чаще, но в кон
це их голкипер Ж.Теодор (луч
ший, по мнению В.Третьяка, в 
своем амплуа на чемпионате) 
неожиданно пропустил несиль
ный бросок Райхела.

“У борта меня атаковал со
перник, и, чтобы не потерять шай
бу, я просто направил ее в сторо
ну ворот", — сказал после матча 
автор победного гола. Эта шайба 
выбила канадцев из колеи, что на 
них вообще не похоже. И в остав
шиеся 10 минут хоть сколько-ни
будь сложных задач они перед 
соперниками не поставили.

А несколькими часами рань
ше в соперничестве финнов и 
словаков определился первый 
финалист. Считавшиеся фавори
тами хоккеисты страны Суоми 
проиграли со счетом 1:3.

Пока они осваивались на пло
щадке, словаки успели отличить
ся дважды. Едва финны сократи
ли разрыв, как соперник тут же 
ответил третьим голом. Получив 
пас вдоль борта едва ли не через

всю площадку, Р.Капуш выскочил 
один на один с вратарем В.Тоска- 
лой и изящно обыграл его.

В ожидании финала произош
ло несколько событий. Презен
тацию чемпионата мира 2001 
года провела делегация Герма
нии. Эти соревнования пройдут 
практически в те же сроки (с 28 
апреля по 13 мая) и точно по 
такой же формуле, что и в Пите
ре, в трех немецких городах: Ган
новере, Кельне и Нюрнберге. В 
составе участников лишь одно 
изменение: вместо Франции вы
ступит Германия.

Швейцарская фирма “Tissot" 
в торжественной обстановке вру
чила часы “Наследие” лучшему 
хоккеисту России XX века. Тако
вым по опросу, проведенному 
федерацией хоккея страны, ока
зался знаменитый голкипер Вла
дислав Третьяк.

За третье место играли сбор
ные Финляндии и Канады. Мат
чи такого рода нередко бывают 
малосодержательными, посколь
ку проходят на неблагоприятном 
эмоциональном фоне: команды 
выступают после поражений в 
полуфиналах.

Канадцев во второй раз на 
чемпионате подвел вратарь Ж.Те- 
одор, пропустивший дальний бро
сок М.Туомайнена. И в равной 
игре канадцы проиграли — 1:2.

Финальный матч между чеха
ми и словаками собрал аншлаг, 
что, надо полагать, принесло чув
ство удовлетворения организа
торам: все билеты, ценой от 2700 
до 5400 рублей, нашли своих 
владельцев.

Первый период прошел под 
знаком превосходства чешской 
команды, трижды поразившей 
ворота соперников. Затем собы
тия развивались не по сценарию 
чехов — забив еще раз после 
пропущенной шайбы, они про
пустили два гола подряд. В ито
ге чешский корабль благополуч
но добрался до золотой гавани. 
За минуту и две секунды до фи
нальной сирены капитан сбор
ной Чехии Р.Райхел забросил 
последнюю на чемпионате шай
бу, за что был удостоен специ
ального приза газеты “Санкт-Пе
тербургские ведомости”.

Победа чешской команды на 
чемпионате'закономерна — сво
их соперников по полуфиналу и 
финалу, канадцев и словаков, 
они обыграли дважды.

Алексей КУРОШ. 
г.Санкт-Петербург.

Побенная поступь 
"Уралмаша"
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Школа под открытым небом
сказывать. Ведь в парке только 
цветов около 800 видов. Чрез
вычайно интересна и геология: 
масса пещер, выходы прямо на 
поверхность железной руды... 
Александр Владимирович пола
гает, что в парке можно создать 
целую серию учебных программ.

Одна из них может быть свя
зана с металлургией, условное 
ее название — “Железный век". 
Предназначена она для подрост
ков, которые могут собственны
ми руками изготовить в лесном 
лагере, как минимум, металли
ческую... крицу. Как? Да так, как

делали наши предки еще шесть 
столетий назад: искать огнеупор
ную глину, складывать печь, на
ходить руду и обрабатывать ее. А 
на все про все — только компас 
да коробочка спичек.

Светлана РОМАНЕНКО.

команда прозвучала.
Необычные напутствия 
давали егеря в этот весенний 
сезон, выписывая путевки 
охотникам: в места гнездовий 
водоплавающей дичи на 
лодках не плавать, стрелять 
как можно реже и от 
камышей подальше,..

По идее, следовало бы вооб
ще Сказать — никакой вам, гос
пода-товарищи, охоты но будет' 
Зачехляйте ружья и поезжайте- 
ка обратно по домам: утки уже 
сели на гнезда. Однако посту
пить столь решительно егеря и 
охотоведы оказались не готовы. 
Да и не могли. Вопросы откры
тия охоты не в их, так сказать, 
компетенции. На территории об
ласти они решаются и устанав
ливаются правительством

Как известно, нынче охоту раз
решили с 29 апреля по 14 мая. 
Сразу надо заметить, сроки эти 
оказались не совсем удачные. 
Апрель был теплый, водоплава
ющая дичь прилетела рано.

—Особенности этого сезона 
мы, конечно, учли, — сказал глав
ный охотовед областного управ
ления охотничьего хозяйства 
М.Чирков. — Свои предложения 
по поводу сроков охоты пред
ставили в правительство еще в 
первых числах апреля. Наша дата 
была — 22 апреля. Продолжи
тельность охоты — 10 дней. Од
нако там, видимо, посчитали ина-

чѳ. Открыли позже. Почему не 
прислушались к нашим рекомен
дациям, сказать не могу...

Действительно, многие руково
дители охотхозяйств сегодня счи
тают, что в правительстве с этим 
вопросом откровенно проспали. 
Либо, что тоже возможно, 
дала сбой бюрократичес
кая машина; пока документ 
ляжет на подпись предсе
дателя правительства.об
ласти А. Воробьева, он про
ходит через десятки рук. 
Где-то задержался на сут
ки-другие, ног и сбой.

Все бы ничего, но 
слишком дорого обходят
ся такие “Сбои’’ охотничь
ему хозяйству и природе. 
Кроме того, и случаются 
они уже не й первый раз. 
А поэтому многие специа
листы считают, что вопро
сы открытия охоты вооб
ще не, следует братъ под 
контроль правительству 
Ведь не устанавливает же 
оно сейчас сельхозпредп
риятиям сроки сева зер
новых, как это делала раньше 
КПСС. Нечего их устанавливать и 
для охотхозяйств. Разве па мес
тах, в районах^ руководители сами 
не в силах решить ату задачу?

Один из директоров госпррм- 
хоза, организовавший трофейную 
охоту на медведя для иностран-

НО поздно
цев, рассказывал: “Осенью про
шлого, года я договорился с не
мецким охОтклубом на приезд двух 
человек. Дата их прибытия была 
запланирована заранее, за три 
месяца до охоты. За два дня до 
вылета немцы звонят, сообщают,

не захотели. И оуказалиси от при
езда совсем. Так, из-за тоге, что 
в Белом доме не подписали вов
ремя распоряжение об открытии 
охоты, наш госпромхоэ потерял 
более четырех тысяч долларов.,."

В самом деле, почему чей-то 
бизнес должен зависеть ог под
писи чиновника? Почему охот
хозяйства обязаны расплачи
ваться за чьи-то ошибки?

—Лучше бы уж совсем 
не открывали нынче ве
сенний сезон, — поделил
ся своими соображения
ми один из специалистов 
областного общества 
охотников и рыболовов. -■ 
Гуси и утки пролетели на 
Север еще в середине ап
реля, местная водоплава
ющая дичь к 7—9 мая ста
ла гнездиться, а в бору к 
этому времени уже закан
чивали токовать и глуха
ри. и косачи. Как извест
но, с появлением первого 
молодого листочка на де
ревьях тока прекращают
ся. Таким образом, охоту 
в эту весну следовало на
чинать минимум дней на 
десять раньше.

Трудно сказать, какова
цена этой ошибки. Ясно одно: ты
сячи охотников в лес ездили зря. 
Зная, что утки уже на гнездах, 
многие из них, по просьбе еге
рей, даже не заряжали ружей, вер
нулись без единого выстрела...

Анатолий ГУЩИН.

ФУТБОЛ 
“Уралмаш” (Екатеринбург)— 
“УралАЗ" (Миасс) — 4:0 (9. 
Майданов; 19. Аверьянов;
50. Галимов; 68. Пичугин).

Преимущество екатеринбург
ская команда имела на протя
жении всего матча. И если кто 
мешал ей, то не соперник, а 
сильные порывы ветра: мяч не 
слушался футболистов, долго 
доходил до ворот. И даже в та
ких условиях “Уралмаш" сумел 
победить с разгромным счетом.

На 9-й минуте отлично ра
зыгранная двухходовка Алексе
ев—Найданов оставила не у дел 
защиту гостей. Гол был забит 
легко — В.Найданов перекинул 
мяч через вратаря. А спустя де
сять минут с углового удачно 
пробил головой Е.Аѳерьянов.

Не менее эффектным был гол, 
забитый вышедшим на замену

М.Галимовым — в английской 
манере: ударом головой в поле
те. А последний мяч — на счету 
О. Пичугина: он вколотил его мощ
ным ударом метров с 25-ти.

Нижнетагильский “Уралец" в 
этот день тоже выиграл — в гостях 
у “Спартака” (Йошкар-Ола) — 2:1 
(20. Васиков, 32. Ковалев — 18. 
Проскуряков). А остальные встре
чи 4-го тура завершились так: “Ди
намо-Машиностроитель” (Киров)— 
“Динамо” (Пермь) —0:1 (36. Нови
ков), “Зенит” (Челябинск)—"Метал- 
лург-Метизник” (Магнитогорск) — 
0:1 (37. Киреев), “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)—“Содовик” (Стерли
тамак) — 2:0 (3. Кирсанов, 39. Сит- 
чихин), “КамАЗ” (Набережные Чел
ны)—“Газовик" (Оренбург) — 4:0 
(13. Джубанов; 43. Папикян; 45. 
Гришин; 54. Юнусов).

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Матчи 

второго тура чемпионата стра
ны, состоявшиеся в понедель
ник, принесли следующие ре
зультаты: “Диагностика" (Магни
тогорск) — ХК "Авангард" (Элек
тросталь) — 0:2, “Динамо” (Ека

теринбург) — “Звезда" (Екате
ринбург) — 4:1, СКА (Самара) — 
“Динамо” (Казань) — 2:2.

Отрыв динамовцев Екатерин
бурга от самарских армейцев 
еще более увеличился: у “Дина
мо” — 26 очков, у СКА — 20.

В связи с банкротством СПК “Урал" объявляет проведение 
открытых торгов по продаже имущества. Торги состоятся 
31.05.2000 в 11.00 по адресу: с.Клевакинское, Каменского райо
на, ул.Уральская, 17.

Справки в бухгалтерии СПК “Урал”.

когда будут в Екатеринбурге. Я им 
говорю: “Не вылетайте, охоту еще 
не открыли". “Кто не открыл?" 
спрашивают они. — Разве ты не 
хозяин своих охотугодий?" Сколь
ко ни объяснял им, так они и не 
поняли нашей системы. А перене
сти охоту на более поздние сроки
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ

СНОВА ЗВОНИТ “ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН” 
В ЧЕТВЕРГ С 18.00 ДО 20.00

18 мая__— “Компенсация вкладов”
25 м ая_ —_ “Кредиты насел е ни ю ”

Наш адрес: ул.Московская, 11.
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СЛУЖИЛИ два товарища. Один был 
старшим лейтенантом, другой — 
лейтенантом внутренней службы. В 
общем, рядовые сотрудники 
Управления исполнения наказаний 
Свердловской области Олег 
Макайда и Владимир Аракчеев (во 
время задержания Олег числился 
уже сотрудником РОВД 
Березовского).
Особым рвением в работе 
молодые люди не отличались.
Олега сослуживцы 
характеризовали как 
недобросовестного, склонного к 
обману сотрудника. Да и ради чего 
гореть на работе? Ради мизерной 
зарплаты? А жить молодые люди 
хотели припеваючи. Вот и решили 
они поправить свое финансовое 
положение...

История первая. 
Концы в воду

Август. 1998 год.
А. Черников перешел в УИН из Верх- 

Исетского РОВД Екатеринбурга. Здесь 
и свела его судьба с Макайдой и Арак
чеевым — все трое работали в одном 
отделе.

Олег и Владимир с Черниковым не 
ладили. На языке юристов это называ
ется “неприязненные отношения". Уже 
на суде оба в один голос утверждали: 
Черников вовсе не был ангелом. Они 
говорили, что, например, под его чут
ким руководством изготавливалась 
фальсифицированная водка. Приходи
лось, якобы, заниматься милиционеру 
и “вышибанием долгов". Кроме того, 
поговаривали, что Черников, исполь
зуя оперативную информацию, изымал 
у наркоторговцев зелье, а затем про
давал его через своих знакомых. Впро
чем, это факты недоказанные и спо
рить о них бессмысленно.

В один прекрасный день Макайда и 
Аракчеев решили бороться с оборотня
ми в своих рядах. Правда, выбрали для 
этого весьма своеобразный способ.

Однажды они сообщили ничего не 
подозревающему Черникову о том, что 
якобы на 15-м километре Чусовского 
тракта их должны ожидать неизвест
ные лица, торгующие наркотиками. С 
собой Макайда и Аракчеев взяли еще 
одного знакомого — Алексея Лебеде
ва, двоюродного брата Макайды.

Подготовилось трио к “пикнику" ос
новательно. Прихватили с собой веревку 
и два ножа. До озера доехали на “девят
ке" Черникова. Стоит отметить, что пос
ледний отличался недюжинной силой и 
имел разряд по рукопашному бою — го
лыми руками не возьмешь. Поэтому его 
попутчикам пришлось схитрить.

Прибыв на место, все четверо выш
ли из машины и направились вглубь 
леса. И, как бы ненароком, Макайда 
предложил игру: кто расстегнет без 
ключа и посторонней помощи наручни
ки, тот получит денежное вознагражде
ние. Первым оковали Лебедева. Ясно 
дело, он с заданием не справился. За
тем подошла очередь Черникова.

Он обнял дерево и позволил застег
нуть на запястьях наручники. Убедившись 
в полной беспомощности жертвы, Ма
кайда выхватил нож. Один удар, второй, 
третий... Нож погнулся. Тогда Аракчеев 
протянул подельнику запасной. Следо
ватели насчитали на теле погибшего не 
менее 38 колото-резаных ранений.

Чтобы скрыть следы преступления, 
с погибшего сняли наручники (а заод
но и ювелирные изделия), уничтожили 
все документы, которые обнаружили 
при нем, полностью раздели и утопили 
труп в воде, забросав его бревнами и

камнями. С автомобилем поступили так 
же, как с хозяином — уничтожили. “Де
вятку" облили бензином и подожгли.

Это было первое серьезное “дело” 
уиновских работников. Избавившись от 
Черникова, они надеялись “переписать” 
на себя всю налаженную сеть крими
нальных связей погибшего.

Было это в августе. С тех пор, по 
версии прокуратуры, каждый месяц на 
счету Макайды появлялось по одному 
преступлению. За 4 месяца — четыре 
тяжких. В других эпизодах участники 
злодеяний менялись. Только главный 
герой был один — Олег Макайда.

История вторая.
Непослушная старушка

Прошел месяц после убийства Чер
никова. Приятель Макайды, Артур Сино- 
деев, однажды намекнул дружку, что же
лает избавиться от гражданки Монас- 
тыревой. Уж больно ему мешала эта по-

ей поесть. Да и сама она добывала себе 
пищу: рылась в помойках, собирала и 
сдавала пустые бутылки.

Когда Синодеев узнал о возвраще
нии своей подопечной, вознегодовал. И 
испугался. Тогда-то он обратился к свое
му знакомому — Макайде. На суде Сино
деев говорил: мол, и в мыслях у него не 
было, что Олег убьет старушку. Он якобы 
хотел, чтобы тот просто припугнул жен
щину, заставил ее вернуться в деревню.

Как бы то ни было, 29 сентября 1998 
года вечером Макайда и Синодеев 
подъехали к кооперативному дому, рас
положенному по улице Фрунзе, где и 
проживала в подъезде их потенциаль
ная жертва.

На сей раз Макайда воспользовался 
своим служебным положением. Он 
предъявил Монастыревой удостоверение 
сотрудника УИНа и потребовал пройти с 
ним в отделение. Дескать, для дачи сви-

везти к гаражно-строительному коопе
ративу, что на станции Путевка.

До места доехали без инцидентов. 
Все началось после того, как шофер 
остановил машину. Макайда, сидевший 
на заднем сиденье, выхватил пистолет 
и два раза выстрелил в водителя. Одна 
пуля попала в голову, другая — в плечо. 
Но вышла осечка — раны оказались не 
смертельными. Более того, потерпев
ший смог применить метод самооборо
ны: выбежал из машины, схватил монти
ровку. Разбойники были вынуждены ре
тироваться с места происшествия.

Но неудача не утихомирила буйный 
нрав Макайды. После короткой передыш
ки он вновь вышел на "большую дорогу”.

История четвертая. 
Кошелек или жизнь

Два года назад в ноябре Екатерин
бург потрясло дерзкое преступление: в

жилая женщина.
История была такая. Синодеев про

знал, что Монастырева — одинокая ста
рушка, не имеющая родственников. Вот 
и созрел план забрать у нее жилпло
щадь. Дело облегчало то обстоятель
ство, что пожилая женщина страдала 
психическим расстройством. Врачи по
ставили ей диагноз — вялотекущая ши
зофрения. Соседи говорили, что она 
очень любила копаться в помойках, со
бирать какие-то старые вещи, которыми 
была завалена вся ее квартира.

Уговорить старуху оказалось проще 
простого. Синодеев обязался прикупить 
ей домик в сельской местности и по
жизненно ее содержать. Монастырева 
тогда всем соседям нахваливала невесть 
откуда взявшегося благодетеля: мол, 
какой хороший человек.

А этот “хороший человек" женщину 
обвел вокруг пальца. Действительно, он 
купил половину дома в селе Мироново, 
куда и поселил Монастыреву. На свое 
имя, конечно. Правда, этим его забота и 
ограничилась: денег от него она так ни 
разу и не получила.А собственной жил
площади у нее не было. Как не было и 
договора о пожизненном содержании 
гражданки Монастыревой. Зато в руки 
следователей попал другой фиктивный 
документ — договор купили-продажи, 
согласно которому сердобольный Сино
деев заплатил за двухкомнатную квар
тиру Монастыревой 90 тысяч рублей.

В общем, наголодавшись, обманутая 
женщина вернулась в Екатеринбург. И 
жить стала в подъезде собственного 
дома. Соседи, жалея женщину, давали

детельских показаний.
Женщина пошла в “отделение". Путь 

к Ленинскому РОВД шел через Зеленую 
рощу. Именно здесь и произошла рас
права. Здесь на нее, по версии следо
вателей, и напали, сбили ее с ног и 
стали пинать ногами.

Из постановления областной прокура
туры: “Макайда О.А. выхватил отвертку, 
переданную ему накануне Синодеевым 
А.А. специально для нанесения телесных 
повреждений Монастыревой Е. А., и с 
целью умышленного убийства из корыст
ных побуждений нанес ею множествен
ные удары в область головы, туловища и 
конечностей. ... При этом Макайда О. А. 
специально стремился проявить особую 
жестокость: делал отверткой в ранах по
терпевшей вращательные движения...”.

Труп оттащили в кусты. Чтобы скрыть 
следы, сымитировали изнасилование: 
раздели женщину, а одежду разорвали 
и разбросали вокруг трупа.

История третья.
Осечка

Прошел еще один месяц. Макайда 
стал почти профессиональным убийцей. 
В октябре он приобрел огнестрельное 
оружие — газовый пистолет-револьвер 
“Айсберг", переделанный для стрельбы 
малокалиберными патронами.

20 октября около одиннадцати часов 
вечера Макайда и Синодеев, вооружив
шись пистолетом, вышли на охоту. В 
этот раз решили приятели разжиться 
автомобилем.

У фабрики “Уральские самоцветы" 
остановили машину и попросили под-

одном из домов, расположенных на ули
це Курганской, обнаружили два трупа. 
Неизвестные убили молодую женщину и 
ее маленького племянника.

Имя убийц установили позже. Ими 
оказались уже известные нам Макайда 
и его закадычный дружок Лебедев.

Однажды Лебедев рассказал Макай
де, что когда-то делал ремонт в кварти
ре супругов Жмаевых. И вроде бы день
жата у них водятся. Вот на их богатство 
и позарились Макайда да Лебедев.

Дверь друзьям-разбойникам открыла 
сестра главы семейства — Светлана 
Хальзова. Она сообщила им, что супру
гов дома нет — они в командировке. От 
такого неожиданного поворота событий 
подельники растерялись. Впрочем, быс
тро сориентировались. И вернулись. 
Предлог нашелся очень подходящий.

Они сказали, что хотели бы купить 
картины. Девушка пустила их в квартиру 
и провела в художественную мастерс
кую. Тут-то Макайда и напал на Светла
ну. Угрожая ножом, потребовал отдать 
материальные ценности и деньги г- все, 
что хранилось в квартире.

Сначала Хальзова отказалась содей
ствовать грабителям. Для устрашения 
жертвы Макайда ранил строптивую де
вушку в плечо.

В это время в комнату вошел восьми
летний сын Жмаевых Сережа. Увидев 
страшную картину, он попытался выбе
жать. Но мальчишку схватил Лебедев. Тог
да Светлана по-настоящему испугалась.

Позже, на суде, Лебедев говорил, что 
договор был такой — не убивать, а лишь 
припугнуть Светлану, чтобы она отдала

деньги и ценности. Может, так и было.
Но Макайда рассуждал по-другому. 

Сначала он на глазах ребенка убил его 
тетю, с остервенением нанося ей но
жевые ранения. Потом принялся за 
мальчика. И только потом проникли в 
комнату, где хранились деньги и золо
то. Всего улов друзей тянул чуть боль
ше, чем на 28 тысяч рублей.

Уходя, грабители открыли все кон
форки на газовой плите. Они надея
лись, что пожар уничтожит все следы. 
Но задумка не удалась — в этот день к 
Жмаевым пришла бабушка. Ее очень 
насторожило то, что никто не отвечал, 
а железная дверь была нараспашку. 
За помощью она обратилась к сосе
дям. А когда зашла в квартиру, заста
ла чудовищную картину...

Эпилог
...11 апреля областной суд вынес 

приговор криминальному квартету.
Алексей Макайда 1977 года рожде

ния, работавший на момент задержания 
инспектором дежурной части РОВД Бе
резовского, приговорен к пожизненно
му лишению свободы с отбыванием сро
ка в колонии строго режима.

Алексей Лебедев 1976 года рож
дения, нигде не работающий — девять 
лет строгого режима.

Артур Синодеев 1968 года рожде
ния, заместитель директора по АХЧ в 
ООО “УБ Пластик”, осужден на 13 лет 
строгого режима.

Владимир Аракчеев 1969 года 
рождения, оперуполномоченный отде
ла “Л" ГУИНа, приговорен к шести го
дам лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии строгого режима.

На суде ни один из преступников 
вину полностью не признал. Лишь час
тично. Подельники Макайды в один го
лос убеждали судей: и знать не знали, 
что до убийства-то дело дойдет.

Что примечательно: Олег Макайда — 
потомственный милиционер. Его отец 
еще при прежнем руководстве ГУВД 
области был командирован из Алапаев
ска в Каменск-Уральский. Так сказать, 
для наведения порядка в милицейских 
рядах. Отзывы о работе Макайды-стар- 
шего разные. Например, говорят, что в 
каменск-уральских внутренних органах 
он начал серьезную чистку. А за соб
ственным чадом не уследил.

Дети за отцов не отвечают. Зато 
отцы отвечают за своих детей. Как толь
ко о поступках Макайды стало извест
но, его отец, возглавлявший каменск- 
уральский УВД, подал в отставку.

Тем не менее значительного обще
ственного резонанса не случилось — 
времена нынче не те. К сожалению. 
Милиционеры-убийцы уже не вызыва
ют особых ахов и вздохов. Кажется, 
общество стало потихоньку привыкать 
к подобному. Как показывает практика 
последних лет, оборотней в погонах 
становится все больше и больше.

На одной из пресс-конференций 
начальник областного ГУВД Алексей 
Красников сказал, что нынче кадровый 
вопрос — один из самых больных для 
милиции. Все из-за супернизкого жа
лованья. Профессионалы уходят, при
ходится пополнять ряды за счет тех, 
кто не может и не должен быть стра
жем порядка. И низкая зарплата, уж 
если честно, — не оправдание расчет
ливому грабежу. Тем более убийству.

Р.Б.: В ближайшее время Вер
ховный суд России рассмотрит жа
лобы осужденных и их защитников 
о чрезмерно жестоком наказании. 
Одновременно государственный об
винитель Ольга Алтушина внесла 
протест. По ее мнению, наказание, 
назначенное судом А.Синодееву, 
слишком мягкое.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ДЫРЯВЫЙ МЕШОК ЦЕНОЙ 
1,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Сотрудников дорожно-контрольного поста города Ноябрьска 
на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов насторожило вот что: в салонах нескольких иномарок 
лежали замызганные мешки, по внешнему виду мало подходив
шие к дорогим машинам.

Милиционеры отправили непонятный груз из грязных мешков 
на экспертизу, а там ахнули: содержимое потянуло на сумму в 
полтора миллиона долларов. Стратегическое сырье. Дополни
тельная проверка машин позволила обнаружить дорогой груз 
еще и в тайниках. Под обшивкой задней двери нашлись два 
слитка редкоземельных металлов весом в 6 и 11 граммов, общая 
стоимость которых оценивается в 15 тысяч долларов.

Следствие полагает, что задержанные на приполярной терри
тории автомобили московских предпринимателей везли ценное 
сырье, украденное с Норильского горно-обогатительного комби
ната. Товар собирались доставить в Санкт-Петербург, а оттуда 
переправить для продажи за границу. На этот раз 446 килограм
мов редкоземельных металлов и 175 килограммов скраба, со
держащего драгметаллы, остались в России.

СВИНСКИЙ ПОСТУПОК
Настоящий переполох вызвала на литовско-российской гра

нице здоровенная свинья, сбежавшая от своих хозяев из дерев
ни Пановяй Шакяйского района. Она переплыла реку Шяшупе, 
разделяющую Литву и Калининградскую область. Преодолев 40- 
метровую водную преграду, животное злостно нарушило границу 
и проникло на территорию сопредельной страны. Российские 
пограничники попытались заставить свинью вернуться домой, но 
хавронья не слушалась. Тем временем ее хозяева ломали голову, 
как вернуть беглянку: ведь она оказалась в другом государстве.

В конце концов литовским фермерам разрешили переплыть 
реку на лодке и поймать свинью. Беглянку вернули на место. И 
хотя в момент нарушения государственной границы в ее адрес 
раздавались самые страшные угрозы, все же хозяева решили 
пока пощадить свободолюбивую хавронью.

(“Труд”).

ОНДАТРЫ ПРИШЛИ В ГОРОД
В Нижнем Новгороде — невиданное нашествие ондатр (водя

ных крыс). Один острозубый зверек пожаловал даже в музыкаль
ное училище. Обнаружили его студенты, но сами поймать не 
решились — позвонили в зоопарк. Ондатру выпустили в озеро 
близ Щелоковского хутора. Еще одна ондатра бегала около 
кинотеатра “Электрон”. Поймать ее не сумели. Другой зверек 
залез в жилой дом. Когда хозяйка квартиры, гулявшая с собакой, 
вернулась домой, доберман кинулся к серванту, под который и 
забралась непрошенная гостья. Загнанная в угол ондатра броси
лась в наступление и укусила пса... Нижегородцам впору звать на 
помощь Гамельнского крысолова. Почему ондатры покинули свои 
водоемы и пришли в город, специалисты-экологи точно не зна
ют. Одна из версий: это следствие прорыва плотины или загряз
нения водоема, поскольку ондатры живут только в чистых про
точных водах.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Господа, лошади
поданы...

Сеятель
СРОКИ посадки. Посадка 

картофеля — важнейший этап 
выращивания этой культуры. 
Первая задача картофелевода 
при посадке — сделать так, что
бы маточный клубень лег в рых
лую землю. Это будет способ
ствовать образованию мощной 
корневой системы и хорошему 
развитию ботвы.

Такие условия создаются пос
ле того, как почва освободится 
от лишней влаги, то есть ста
нет спелой. Установить спелость 
почвы можно следующим обра
зом: взять пригоршню земли, 
сжать ее в кулаке и, опустив 
руку до уровня пояса, бросить 
комок вниз. Если он рассыплет
ся при ударе о землю, то почва 
пригодна для посадки.

Часто срок посадки совпада
ет с образованием листочков на 
березе размером с копеечку. 
Обычно в это время почва на 
глубине 8—10 см прогревается 
до температуры 5—8 градусов. 
Одним словом, после первой 
декады мая огородник должен 
быть готов к посадке “второго 
хлеба".

Следует учесть, что ранние 
сроки посадки картофеля спо
собствуют формированию мак
симальной листовой поверхнос
ти у растений и более быстрому 
накоплению урожая. При посад
ке в оптимальные сроки урожай 
возрастает на 20—30 процентов. 
Но вредна и неоправданно ран
няя посадка, когда клубни заде
лывают в переувлажненную,хо

лодную почву. В этом случае по
явление всходов задерживается 
на 3—7 дней, происходит загни
вание и удушье клубней. И, как 
следствие этого, неоправданно 
ранний срок посадки картофеля 
оборачивается недобором урожая 
(30—60 кг с каждой сотки), I

кладывают на поверхности греб
ня, а затем все равномерно пе
рекапывают. Этот прием позво
ляет экономно и эффективно ис
пользовать удобрения, но он тру
доемок.

Органику и минеральные удоб
рения можно также вносить по 
всей площади участка до обра
зования гребней. После чего уча
сток перекапывают и только за
тем формируют гребни или гря
ды.

Теперь о том, какими должны 
быть гребни для посадки карто

и шириной 120—160 см с тем 
расчетом, чтобы на одной гряде 
картошка размещалась в два 
ряда. Между рядами оставляют 
расстояние в 70—90 см.

При формировании профиля 
гряды целесообразно учитывать 
климатические условия сезона. 
В засушливый период гряду фор
мируют с более пологим скло
ном, для чего почву частично 
перемещают с боков гряды в 
борозду. При избыточном увлаж
нении формируют более высо
кие гряды, перемещая на них

вновь закапывают появившиеся 
всходы. В результате на засы
панной части стебля образуются 
дополнительные столоны, что 
способствует повышению урожая 
картофеля. Польза от этого спо
соба заключается и в том, что 
одновременно засыпаются всхо
ды сорных растений, многие из 
которых потом погибают.

Глубина посадки — важный 
технологический прием повыше
ния урожайности картофеля. Ис
пользуя его, надо знать следую
щее: чем влажнее климат и тя

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Составляющие успеха 
при посадке картофеля

Формирование поверхности 
участка. Гребни и гряды. При 
посадке картофеля необходимо 
очень хорошо представлять себе 
почвенно-климатические особен
ности местности, на которой рас
положен участок. Чаще всего кар
тофелеводы имеют дело с низ
кими участками, с близким сто
янием грунтовых вод. На таких 
местах лучше всего сажать кар
тофель в гребни или гряды, фор
мируя их как в весенний период, 
так и с осени.

Весной гребни делают за 3—5 
дней до посадки клубней, пере
мещая почву из центра междуря
дий (шириной 50—70 см) в рядок 
и насыпая их высотой 22—25 см. 
Органические и минеральные 
удобрения, если таковых мало, 
вносят до окончания формиро
вания гребней при их высоте 12— 
15 см. При этом удобрения рас-

феля и как их формировать. Если 
ваш участок переувлажнен, на
сыпают более высокие гребни и 
увеличивают ширину междуря
дий. Так, при ширине междуря
дий 80 см можно образовать 
гребни высотой 25—30 см, а при 
ширине междурядий 90 см — 35- 
ДО см. Расстояние в гребне меж
ду маточными клубнями должно 
быть не менее 20—25 см.

Но следует иметь в виду, что 
при увеличении ширины между
рядий по сравнению с обычными 
междурядьями (шириной 60—70 
см) густота посадки клубней бу
дет уменьшаться. Соответствен
но, снизится и урожай картофе
ля.

На переувлажненной почве, 
кроме гребней, можно формиро
вать также гряды. Их делают за 
5—6 дней до посадки, насыпая 
из земли вал высотой 15—20 см

почву из борозд, тем самым дно 
борозды опускается на уровень 
подошвы гряды.

В годы с недостаточным ув
лажнением, а также на легких 
почвах целесообразна традици
онная посадка картофеля на ров
ной поверхности или в неболь
шие гребни с пологой верши
ной, что позволит уменьшить ис
парение влаги и обеспечить нор
мальное развитие растений.

Глубина посадки. От того, 
насколько удачно выбрана глу
бина посадки, зависит очень 
многое, и, в конечном счете, ве
личина урожая. Для его увели
чения и лучшего прогревания и 
прорастания картофеля на гряд
ках применяют следующий при
ем: клубни сначала закапывают 
на глубину 2—3 см, затем по
явившиеся всходы полностью за
сыпают землей. Через неделю

желее почва, тем меньше следу
ет делать глубину посадки; при 
жарком и сухом климате, легкой 
почве и глубина посадки клубней 
должна быть больше. Так, по
садка картофеля на легких су
песчаных почвах в гребни реко
мендуется на глубину 8—10 см, 
на пойменных землях и торфя
никах — 6—8 см и на суглинис
тых почвах — 6—8 см, считая рас
стояние от верхней части клубня 
до поверхности почвы. В засуш
ливые годы клубни нужно выса
живать на 2—3 см глубже обыч
ного.

Существует очень тесная связь 
между глубиной и сроком посад
ки. Для получения ранней про
дукции следует высаживать кар
тофель как можно раньше и на 
меньшую глубину. При запазды
вании с посадкой, особенно в 
засушливый период, клубни надо

размещать на 2—3 см глубже 
обычного.

Густота посадки картофе
ля. Растению, чтобы сформи
ровать высокий урожай, требу
ются условия для создания мощ
ной развитой листовой поверх
ности и корневой системы, то 
есть определенная площадь. Но 
ранние сорта, формирующие 
менее развитую ботву и корне
вую систему (Алмаз, Никита), 
можно высаживать гуще, ведь 
мелкие клубни требуют меньшей 
площади питания, чем крупные.

Оптимальным расстоянием 
между рядами картофеля приня
то считать величину в 60 см для 
раннеспелых сортов и 70 см — 
для среднеранних сортов. Для 
раннеспелых сортов густота по
садки должна составлять 500— 
550 клубней на сотку, а средне
ранних — 450—500 клубней. В 
этой связи и схемы посадки мо
гут быть соответственно следу
ющими: 60x25, 60x30, 70x30, 
70x35 см. Для получения макси
мального урожая на более пло
дородных участках посадку де
лают гуще, чем на менее плодо
родных.

Посадочный материал. Лю
бителям-картофелеводам перед 
самой посадкой нужно еще раз 
проконтролировать качество сво
его посадочного материала и 
удалить клубни с механически
ми повреждениями и гнилью. 
Высаживать лучше целые клуб
ни, так как резаные, а, значит, 
лишенные кожуры клубни легче 
заражаются черной ножкой, ри- 
зоктонией и другими болезня
ми.

В сельскохозяйственных 
районах области для воров 
самые привлекательные 
объекты — домашние 
животные. На днях в 
деревне Гайны (Ачит) 
ночью неизвестные 
похитили 7 лошадей, 
разорив конный двор МТФ 
СПК “Заря” на 33, 5 
тысячи рублей.

Конокрады пока не найде
ны. Как сообщили в ачитской 
милиции, сторожа “Зарю” не 
охраняли. Правда, были два 
охранника на ферме, что на
ходится в тридцати метрах от 
конного двора. Но они, как во
дится, ничего не видели, ни
чего не слышали. Точнее, слы
шали лишь лай собак. Однако 
проверить, что происходит, то 
ли не решились, то ли просто 
поленились. Известно только, 
что воры лошадей погрузили 
в КамАЗ и были таковы.

По словам сотрудников ми
лиции, за последние, по край
ней мере, два года это первый 
в районе случай “угона” лоша
дей. Хотя в предыдущие годы 
подобные набеги происходи
ли довольно-таки часто. А вот 
коровы всегда пользовались 
большим спросом. Страдают 
от этого как частники, так и 
сельскохозяйственные пред
приятия.

Обычно участь украденных 
животных — мясокомбинат. 
Так, в марте в одном из ачитс- 
ких совхозов пропали две бу
ренки. На след злоумышлен
ников вышли лишь спустя ме
сяц. Ими оказались пятеро жи
телей соседнего Красноуфим
ского района. К тому времени 
коровы были уже пущены под 
нож. Часть мяса воры остави
ли себе, часть продали.

Татьяна ШИЛИНА.

_ · В районе Эльмаша найден рыжий колли (девочка), умный, спокойный, 
| воспитанный.
■ Звонить по дом. тел. 41-85-12, по раб. тел. 39-73-82.
■ · Найдена красивая молодая ангорская кошечка, рыжая, с подпалом.
| Здесь же предлагаются два прелестных котенка (котик и кошечка).

Звонить по дом. тел. 22-08-88.
I · 23 марта в районе улиц Щорса—Белинского потеряна пушистая серая, с 
| черной мордочкой собачка средних размеров (мальчик). Помогите найти 
* собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 60-44-08.

I· Двух маленьких щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка) от небольшой 
собачки, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41.
" · Очень красивого рыже-черно-белого котенка (кошечка, 2 месяца), при- 
| ученного к туалету, ласкового, послушного, — доброму хозяину.

I Звонить по дом. тел. 23-41-67.
• Доброму хозяину предлагаю рослого щенка-метиса ризеншнауцера (3 

| месяца, мальчик), умного, веселого, послушного.
Звонить по дом. тел. 70-27-86.

I · Прелестную сиамскую кошечку (1,5 месяца), приученную к туалету, — в

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

I добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-42-67.
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