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Сообщает пресс-служба 
губернатора 

Про энергосбережение 
и «Ураяавиатраис»

Дии Франции

Под председательством Эду
арда Росселя в Оренбурге про
шло очередное заседание сове
та ассоциации экономического 
взаимодействия областей и рес
публик Уральского региона.

Одним из основных вопросов 
стало рассмотрение межрегио
нальной программы «Энерго
сбережение». Был проанализи
рован опыт Челябинской облас
ти, где к этой проблеме подхо
дят целенаправленно. Там со
зданы фонд энергосбережения, 
центр энергосберегающих тех
нологий, разработан соответ
ствующий областной закон.

Интересные наработки в этой 
сфере есть и в других областях. 
Так, например, в Тюменской об
ласти создан НИИ энергетики и 
энергосбережения нефтегазово
го комплекса. В Екатеринбурге 
на приборостроительном заво
де начат выпуск двухтарифных 
счетчиков.

Вместе с тем количество та
ких разработок в Уральском ре
гионе явно недостаточно. При
чина этого — отсутствие зако
нодательной базы по энерго
сбережению. Совет ассоциации

Ближе стал 
туманный Альбион
Губернатор принял торгово

го представителя посольства 
Великобритании Иена Уординг- 
гона по случаю начала его ра
боты в Екатеринбурге. Торгпред
ство Великобритании открыто у 
нас по распоряжению прави
тельства Российской Федера
ции!.

В 1994 году объем товаро
оборота между Свердловской 
областью и Англией составил 97

Инвесторы из РГ
Эдуард Россель имел беседу 

с полномочным министром по
сольства Федеративной Респуб
лики Германии Рудольфом 
Шмидтом

Во время беседы отмеча
лось. что инвесторы из Герма
нии являются самыми актив
ными С участием партнеров 
из Германии у нас создано 29 
совместных предприятий. От
крыто регулярное движение 
рейсов воздушных судов авиа
компанией «Люфтганза». Нача
ло работу представительство 
«Дрезднер Банка». В стадии

Послание
премьер-министра

Маргус Лейво, канцлер ми
нистерства экономики Эстонии, 
возглавляющий правительствен
ную делегацию этой страны, 
передал губернатору Эдуарду 
Росселю послание от премьер- 
министра Эстонии Тийта Вяхи. 
В документе выражается на

направил в Совет Федерации 
России просьбу ускорить при
нятие федерального закона об 
энергосбережении, рекомендо
вал субъектам Федерации при
нимать областные (республикан
ские) законы, формировать на 
местах необходимые фонды и 
агентства.

Обсуждались проблемы, свя
занные с развитием воздушно
го транспорта Уральского реги
она. Было одобрено предложе
ние экономического комитета и 
авиатранспортных предприятий 
региона по созданию консорци
ума «Уральское межрегиональ
ное сообщество по развитию 
авиационного транспорта к 2000 
году» — «Уралавиатранс-2000».

Члены совета ассоциации 
рассмотрели также опыт зако
нодательной работы по цено
образованию, создали межре
гиональную комиссию по меж
дународным и внешнеэкономи
ческим связям, заслушали ин
формацию о межрегиональном 
центре по изданию школьных 
учебников и сообщение о пер
спективах создания телекомпа
нии «Регион».

миллионов долларов. Пример
но на этом же уровне объем 
товарооборота окажется и в 
этом году. По мнению губерна
тора и торгпреда, наши возмож
ности в укреплении торгово-эко
номического сотрудничества 
очень большие, так как пока с 
участием английских партнеров 
создано 17 совместных предпри
ятий и зарегистрировано 7 пред
ставительств английских фирм.

( I

рассмотрения находится во
прос об открытии генерально
го консульства Германии в Ека
теринбурге.

Рудольф Шмидт интересовал
ся ходом работы по подписа
нию Договора по разграниче
нию полномочий между органа
ми Федерации, мнением губер
натора по формированию Сове
та Федерации России, деятель
ностью экономической ассоци
ации Уральского региона и не
партийного общественного объ
единения «Преображение Оте
чества».

дежда на восстановление всех 
ранее существовавших экономи
ческих связей между Свердлов
ской областью и Эстонией.

Губернатор получил и при
глашение посетить Эстонию с 
официальным визитом в начале 
будущего года.

открылись пресс-конференцией посла республики Пьера Мореля 
и председателя областного правительства Валерия Трушникова

Корни нашего сотрудни
чества уходят в прошлые 
века. Еще на рубеже XVIII — 
XIX веков были сделаны со
вместные открытия француз
ских и уральских ученых в 
области металлов и сплавов. 
А в прошлом веке активно 
развивались торговые и про
мышленные связи.

Художественным символом 
нашего содружества можно 
считать карту Франции, вы
ложенную из драгоценных 
камней в 1900 году, к Все
мирной выставке в Париже и 
подаренную Николаем II 
Французской Республике. В 
музее камнерезного искусст
ва на открытии выставки «Ис
тория французско-уральских 
связей XVIII—XX вв.» г-н Мо
рель вручил фотографию этой 
карты в натуральную величи
ну сотрудникам музея.

В 1993 году в Париже про
ходила презентация Свер
дловской области, где фран
цузы познакомились с руко
водителями промышленности 
нашего края. Потом появился 
ряд проектов, связанных с

Официально

Высокий гость в областной Думе
5 декабря заместитель пред

седателя Свердловской област
ной Думы Наталья Ветрова при
няла посла Французской Респуб
лики в России Пьера Мореля, на
ходящегося в Екатеринбурге в 
связи с Днями Франции в Свер
дловской области.

Наталья Константиновна рас
сказала высокому гостю об эко
номическом положении в облас
ти, особо коснувшись проблемы

Пресс-конференции

Американцы 
ищут ЛИЧНОСТЬ

В понедельник состоялась встреча журналистов, 
съехавшихся со всего Урала, с работниками 
американского консульства в Екатеринбурге, 
руководителями Американского центра содействию 
предпринимательству (АЦСП) и Американского бизнес
центра (АБЦ). Разговор на встрече шел о климате на 
Урале — об инвестиционном.

Судя по высказываниям 
американцев, они считают 
нынешний инвестиционный 
климат на седом Урале, как 
и нашу погоду, довольно су
ровым. Генеральный консул 
США Ховард Стиирс, в час
тности, посетовал на высо
кие налоги, которые замо
раживают здесь предприни
мательскую активность инос
транцев, на «метели» в на-< 
шей юридической системе, 
при которых не видно ни зги.

Директор АБЦ — органи
зации, помогающей амери

жилищного строительства, вспом
нила о своей прошлогодней по
ездке во Францию, в ходе кото
рой имела возможность познако
миться с опытом французов в ре
конструкции старого жилья. Эта 
тема, а также вопросы долго
срочного кредитования жилищно
го строительства обсуждались 
сторонами наиболее подробно. 
Господин Морель, в частности, 
рассказал о работе* депозитных

канским фирмам в их рабо
те в России, — Джордж Лам- 
броу высказал ряд интерес
ных мыслей об экономичес
ком сотрудничестве Урала и 
Америки. Он считает, напри
мер. что при поисках пред
приятия-партнера амери
канские предприниматели 
обращают внимание совсем 
не на бизнес-план нужной 
им фирмы, а ищут прежде 
всего на этом предприятии 
яркую личность, с которой 
можно плодотворно сотруд
ничать. В то . же время, 

касс, взявших на себя львиную 
долю хлопот по кредитованию 
строительства жилья во Франции, 
что в конечном итоге обеспечило 
успешное решение жилищной 
проблемы. Стороны пришли к вы
воду, что использование этого 
опыта, равно как и опыта рекон
струкции жилых домов, вполне 
возможно и в нашей области.

Н. Ветрова рассказала, кроме 
тбгс. О Законотворческом процес

Д. Ламброу заявил, что, по 
его мнению, не американс
кие инвестиции изменят 
Урал и, в частности, Екате
ринбург. Погоду сделают 
местные капиталы. И Урал 
тогда расцветет. Директор 
АБЦ отметил, что в Америке 
наблюдается огромный ин
терес к России. Каждую не
делю центр принимает до 
пяти представителей амери
канских фирм.

Директор АЦСП — орга
низации, работающей с оте
чественными бизнесмена
ми,— Анатолий Плоткин рас
сказал, что недавно центр 
организовал обучение груп
пы уральских предпринима
телей бизнесу во Флориде. 
А. Плоткин сообщил, что в 
Екатеринбурге скоро откро
ется российско-американс
кий инвестиционный центр, 
бизнес-инкубатор, центр ин
новационного бизнеса.

Встреча была организова
на Уральской ассоциацией 
журналистов, освещающих 
экономическую тему.

Станислав ЛАВРОВ. 

се в Свердловской областной 
Думе (гость, знакомый, оказыва
ется, с проектом нашего закона 
о молодежной политике, дал это
му документу весьма высокую 
оценку), по просьбе посла разъ
яснила ему структуру областного 
органа законодательной власти, 
проинформировала о ходе рабо- 
іы по подготовке и подписанию 
договора и пакета соглашений 
между федерацией и нашей об

Коротко 
ГОЛУБАЯ 

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
АЛАПАЕВСК. Сбылась го

лубая мечта алапаевцев — за
работала первая очередь но
вого водовода. Теперь в цен
тральную часть города посту
пает чистая вода с месторож
дения Старичное. На всех 
участках водовода продолжа
ются пусконаладочные рабо
ты, идет регулировка обору
дования. Постановление о вво
де объекта было принято еще

ГЕНЕРАТОР 
ВКЛЮЧЕН В РАБОТУ

ЗАРЕЧНЫЙ. На Белоярской 
АЭС закончен ремонт генерато
ра Иг 5. Он включен в работу, 
сообщила информационно-спра
вочная группа БАЭС. За прошед
шую неделю БАЭС работала на 
уровне мощности 400 мегаватт. 
Энергоблок № 3 работает на но
минальном уровне мощности 600 
мегаватт. Отклонении от установ
ленных пределов и условий бе
зопасной эксплуатации нет. От
сутствовал выход газоаэрозоль
ной радиоактивности в атмосфе
ру через венттрубы АЭС (инерт

экологией, коммунальным хо
зяйством, участием в расши
рении аэропорта «Кольцо
во»...

Французские предприятия 
недавно установили связи с 
известными екатеринбургски
ми фирмами «Корус» и «Фе
никс».

В рамках Дней Франции, 
которые справедливо можно 
назвать праздником дружбы, 
пройдут фестивали молодого 
кино Урала и французского 
кино, открытие Центра им. 
Дидро в Уральском экономи
ческом университете.

Нынешняя встреча, будем 
надеяться, послужит новым 
импульсом для продолжения 
и расширения подобных от
ношений.

Среди участников фран
цузской делегации — много 
экспертов. К примеру, изуча
ющих больные для нашего ре
гиона вопросы занятости на
селения и борьбы с безрабо
тицей.

Г-н Морель подчеркнул, что 
Франция готова вкладывать 
свои средства в экономичес
кое обновление Урала, и за
вершил свое выступление так: 
«Окончательный выбор сей
час за Россией, за уральца
ми, а мы стали бы вашими 
помощниками и спутниками».

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ластью. особо отметив роль в 
этом процессе первого вице-пре
мьера областного правительства 
Алексея Воробьева.

Беседа полечилась живой, инте
ресной и. надо надеяться, полез
ной для обеих сторон, выразивших 
твердое намерение продолжать и 
развивать взаимовыгодное сотруд
ничество. ________________ _

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.

в 1985 году, так как вода, по
даваемая из шахты «Централь
ная», была перенасыщена же
лезом. Водовод стал поисти
не народной стройкой — в ней 
участвовали, кроме алапаев
ского стройуправления, трест 
«Союзшахтпроходка», подраз
деления «Уралспецстроя», 
«Уралэлектромонтажа», «Урал- 
метаг.пургмонтажа», «Урал- 
стальконструкции».

ные радиоактивные газы, радио
активный йод, долгоживущие и 
короткоживущие радионуклиды) 
Радиационная обстановка на 
станции в Заречном и тридца^- 
километровой зоне наблюдения 
соответствовала режиму нор
мальной эксплуатации и была на 
уровне естественного радиоак
тивного фона. Гамма-фон в За
речном составлял 5—10 микро
рентген в час (естественный фон 
на территории России — от 4 до 
20 микрорентген в час) ---------

ЕАН.

Памятник 
городскому 

голове,
который вернет 

живую воду
в Екатеринбург, 

задумал возвести
Уральский 

экологический 
фонд

Об этом намерении правле
ние фонда сообщило в листов
ке-вопроснике к кандидатам на 
пост мэра города Екатеринбур
га. Экологи задали пять вопро
сов. Их интересует прежде все
го: какие направления «очист
ки» города претенденты на крес
ло мэра считают наиболее при·· 
оритетными. как программы бу
дут финансироваться

Фонд также считает необхо
димым, чтоб кандидаты обрати
ли внимание на проблемы стро
ительства очистных сооружении 
и внедрения оперативного эко
логического прогноза

К вопроснику прилагаете« 
обращение правления уральско
го экологического фонда но уже 
к кандидатам в депутаты Госу
дарственной Думы, где дан со
вет- мыслить глобально, но не 
потерять способность действо
вать локально. Фонд сообщил о 
готовности содействовать всем 
будущим депутатам в решении 
экологических вопросвв

Валентина СВЕТЛОВА.

Скоро, 
скоро 
Новый 
год —

с новой елкой 
и сказочным 

городком, 
что строится 
на площади

1905 года
Любимый всеми пр 

принесет этой зимой 
нам несколько сюрп 
пример, тр, что 
главной площади 
бурга, который 
строить фирма 
будет изо льда, э 
бы для сказочны: 
вырубаются на I 
редок откроется 
красочным преді 
его будут разыгрь 
детьми сказочные 
по утрам и вечер 
шкрльных каникул

Петь и плясать < 
народ будет вокруг 
цатиметровая крась 
150 лет под Нове 
Чтобы доставить г 
ринбург, потребов 
ный трейлер. 18 
ных тракторов, кр 
чей техники

Татья

Вниманию руководителей вО 
АОЗТ «Ведение реестров компаний» 
14.12.95 проводят Семинар на темы:

Правила ведения реестра акционеров: 
Лицензирование независимых регистраторов, 
трудности и пути их решения:
Соблюдение требований законодательства 
о ведении реестров владельцев ценных бумаг: 
Применение и демонстрация автоматизиро
ванной системы ведения реестра:
Мнение экспертов Федеральной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку: 
Пнализ Указа Президента № 1769 
от 27 октября 1993 г. и Постановления
Федеральной комиссии № 6 от 30 августа 
1995 г

Справки по тел.: 56-80-21. 56-80-22.

ФИРМА «САБОНА»
УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

АВИАКОМПАНИЯ «ТРАНСАЭРО» ПРЕДСТАВЛЯЮТ

18, 19 ДЕКАБРЯ ККТ «Космос» £

Легендарная группа 

(Великобритания) 
НАЧАЛО В 19.00

Чрезвычайное происшествие

Все имущество фермера 
превратилось в пепел

О фермерше Галине Захаровой 
из села Лебедкино Артемовского 
района наша газета писала не од
нажды. Оставив в Москве престиж
ную работу переводчицы,отличную 
квартиру, переехала она с семьей 
на неведомый Урал. И здесь, в уда
ленном даже от районного центра 
селе, развила бурную деятельность 
кроме собственно сельскохозяй
ственного производства Галина Да
выдовна и ее семья организовали 
швейный цех, где по договору с цен
тром занятости с апреля нынешне
го года'обучали безработных жен
щин и девушек своего села шить, 
вышивать, вязать.

И вот пожар в течение часа унич
тожил все, что создавалось не один 
год...

Захаровы остались в том, в чем

выскочили тушить огонь — в вален
ках с галошами и фуфайках. Хозяин 
дома сильно обжегся, пытаясь спас
ти хоть что-то.

Причина пожара — поджог Прав
да. еще предстоит выяснить, когс 
хогели поджечь: рядом открылся не
большой магазинчик, и, хотя огонь 
вспыхнул сразу в нескольких мес
тах, крыша дома Захаровых заго
релась именно от него. Злоумыш
ленники действовали наверняка и 
цели своей достигли: убытки оце
ниваются в 200 миллионов рублей.

Только все ли можно измерить 
деньгами? Можно ли какой-то сум
мой оценить сам труд семьи Заха
ровых? Какую цену можно устано
вить за прижизненное издание Пуш
кина? А за памятную брошь в честь 
успешной работы в японской фир-

ме? За часы, которым 150 лет, за 
фотографии и письма старшей до-' 
чери, которой уже нет в живых? Все1 
съел огонь.

На пожарище какие-то парни 
что-то ищут среди головешек, пы
таются разгрести завалы. Так беда 
проверяет людей: полдеревни жа
леет погорельцев — несут им кто 
ложку, кто плошку, а другая по
ловина злорадствует: так и надо 
этой «миллионщице», пусть не вы
совывается! Ближе Захаровым, ко
нечно, первые, вторых они стара
ются не замечать. Галина Давыдов
на удивительного все-таки мужест
ва человек!

— Сейчас мне не умереть до се
мидесяти: надо дом доделать,— ска
зала при встрече. И еще просила не 
жалеть ее, не выражать соболезно-

вания. Самые тяжел 
уже позади и тепер 
все силы в кулак, что' 
жить и работать — у 
скотиной, снова обус 
шить и вышивать для . 
нашивать планы на бу

«Вы не волнуйтесь 
не надейтесь — ян 
Владимир Высоцки' 
Лебедкино уезжать 
тоже.

Первое впечатл 
ся, дергаются поче 
них не выйдет А с 
получится, выйдет 
помочь — только не 
они справятся с тру, 
кажут и лебедкинским 
всем нам, что есть дру 
что нужно стремиться к не 
танавливаться — и тогда поч 
ешь себя человеком

Татьяна ОСТАНИН 
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ».

Артемовский район
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'Вперед, Россия!"
Верное дви/кение

18 февраля 1995 г. на базе обществен
ного объединения «Либерально-демокра
тический фонд» была создана новая об
щероссийская организация «Вперед, Рос
сия!». Через месяц она уже имела свои 
штабы и структуры в 75 регионах страны.

Стремительный рост популярности но
вого движения объясним. Его возглавил 
не кадровый политик из бывших коридо
ров ЦК КПСС, а молодой финансист Бо
рис Федоров — человек бескомпромис
сный, решительный, остро переживающий 
развал страны и экономики.

После поездок по десяткам регионов и 
многолюдных встреч Борис Федоров из
дал ряд книг, в которых открыто обратил
ся к властям и избирателям. Вот что он 
пишет:

«Средний уровень интеллекта по стра
не несколько выше, чем в правительстве и 
Госдуме. Есть множество людей, трезво 
оценивающих ситуацию, напряженно ра
ботающих и не понимающих, почему их 
жизнь в такой степени должна зависеть от 
горстки некомпетентных чиновников. По
всюду видны реальные сдвиги — фирмы, 
банки, иномарки... Но нет ощущения 
подъема. Большинство не понимает, в чем 
заключаются реформы, о которых талды
чат из Москвы. Пропасть между новым в 
экономике и старым в политике увеличи
вается.

Начинаем обсуждать в правительстве 
конкретные вопросы: жилье, преступность, 
инфляция — и слышишь, что ничего нель
зя сделать...

Между тем реформы — это не рост 
цен, а низкая инфляция. Реформы —это 
не спад производства, а рост производст
ва. Реформы — это не рост убийств и 
страх, а безоблачная жизнь и доверие 
властям. Все должны чувствовать облег
чение, рост уровня жизни».

Полемика Бориса Федорова с прави
тельством нашла масштабный гражданс
кий отклик. В марте 95-го года образова
лось Уральское региональное отделение 
движения «Вперед, Россия!», объединив
шее сподвижников из Екатеринбурга, Пер
ми, Челябинска, Кургана, Оренбурга, Баш
кортостана. Только в Свердловской об
ласти «Вперед, Россия!» имеет теперь 22 
районных филиала.

Движение «Вперед, Россия!» не отно
сится к ряду партий, которые были спеш
но сколочены проправительственными кру
гами для накала политических страстей и 
растаскивания голосов. «Вперед, Рос
сия!» — это не партия ради партии, это 
объединение граждан, не согласных с 
действиями правительства, направленны
ми фактически на развал отечественной 
промышленности. Это патриотический 
марш единомышленников, протестующих 
против диктата сверхмонополий и бес
контрольного роста цен, против кара
тельного налогового пресса и бездар
ных трат бюджета, против неразумных

займов за рубежом и неоправданных при
вилегий властных структур. «Вперед, Рос
сия!» — это люди, уверенные в том, что 
не может быть сильной России без креп
ких финансов. Избиратели в данном слу
чае сознательно пошли за Борисом Федо
ровым, финансистом-практиком.

На Урале движение «Вперед, Россия!» 
поддерживают работники бюджетной сфе
ры: преподаватели, медики,’работники пра
воохранительных органов. Следом — ра
бочие ВПК и прогрессивное крестьянство. 
На сторону Б. Федорова встал многочис
ленный класс средних предпринимателей

Вчитайтесь в программы кандидатов, и 
вы поймете, что это сильные, неравно
душные люди. Например, полковник ми
лиции Владимир Ралдугин убежден, что в 
Государственную Думу выборы за выбо
рами надо приводить как можно большее 
число практиков. Несовершенство зако
нодательства не позволяет сегодня эф
фективно бороться с коррупцией, органи
зованной преступностью, взятками, хище
ниями госимущества, финансовым мошен
ничеством. Почему? Потому, что законы, 
регламентирующие правоохранительную 
деятельность, принимаются у нас попу
листами-теоретиками при цензуре узкого 
круга заинтересованных чиновников. В 
принятии нужных законов це участвует 
широкий круг юристов, судей, следовате
лей, оперработников. Законодательство в 
сфере охраны правопорядка так отстало, 
что больше приносит вреда, чем пользы.

Поэтому Уральский штаб движения 
«Вперед, Россия!» открыто обращается к 
жителям Тавдинского, Камышловского, 
Пышминского, Талицкого, Ирбитского, 
Алапаевского, других районов Артемов
ского избирательного округа: хотите, чтоб 
надежно были защищены ваши права на 
жизнь и на труд, на творчество и на со
бственность, на образование, на пенсион
ное обеспечение — голосуйте за Влади
мира Ралдугина, приведите в Госдуму опыт
ного работника МВД!

В программах кандидата Александра 
Шляпина и Андрея Селиванова тоже зву
чит мысль о том, что новую Россию надо 
строить не на базе философско-теорети
ческих шараханий от коммунизма к капи
тализму, а на основе сильных законов и 
сильной экономики. Инвентаризация всех 
имеющихся производственных мощностей, 
подбор талантливого и честного дирек
торского корпуса, строгий учет доходов 
предприятий, сохранение трудовых кад
ров через обязательную и достойную оп
лату труда — вот чем обязаны заниматься 
верховные власти. В случае победы на 
выборах страстная борьба за сохранение 
трудового потенциала России против уни
жения и обнищания трудящихся страны 
станет для команды Федорова первейшим 
делом!

«Вперед, Россия!» призывает жителей 
Орджоникидзевского, Кировского, Желез·

нодорожного районов Екатеринбурга про
голосовать 17 декабря за Александра 
Шляпина, а жителей северных городов 
области, Серова, Североуральска, Кар- 
пинска, Краснотурьинска, Качканара...— 
за Андрея Селиванова.

Самый молодой кандидат в депутаты 
29-летний Игорь Рукачев настаивает на 
таком характере законов, который имеет 
прямое действие, не допускает юриди
ческих казусов, отступлений, кривотол
ков. Только тогда можно будет давать 
предприятиям миллиардные кредиты, ко
торые будут использоваться строго по 
назначению: на капитальное строительст
во, на реконструкцию, на экологическую 
защиту... При законах прямого действия 
промотать кредиты помимо целевых вло
жений, спрятать хотя бы рубль от госказ
ны или от трудового коллектива завода 
будет невозможно. Игорь Рукачев балло
тируется по Нижнетагильскому округу. В 
Нижнем Тагиле, Невьянске, Новоуральс
ке, Кировграде сосредоточены крупней
шие металлургические и конверсионные 
предприятия области. Здесь же участвует 
в выборах политически активная трудо
вая элита. Доверит она свои голоса мо
лодым политикам, которые намерены дви
гать Россию вперед, а не назад, — значит, 
выступит в защиту своих трудовых прав и 
долгожданного порядка в экономике.

Наконец, кандидаты включают в свои 
программы такой пункт, как'отказ от де
путатской неприкосновенности. Людмила 
Гайдай говорит прямо: «Мне этот особый 
статус не нужен. Я не лгу, привилегиями 
не пользуюсь, теневых доходов не имею, 
фашиствующих лозунгов в народ не бро
саю!» Жители Каменска-Уральского, Су
холожского, Богдановичского, Белоярско
го, Сысертского районов могут отдать 
голоса этой женщине, 30 лет прорабо
тавшей на Синарском трубном и хорошо 
знающей нужды простого народа.

На выборах органов местного самоуп
равления федоровцы призывают все об
щественно-политические силы действовать 
корректно, исходить из принципа: «не 
навреди!». Что касается выборов в Госу
дарственную Думу, то тут избиратель до
лжен понять: Россия не движется вперед, 
потому что все время оглядывается на
зад, запинается и падает. На старинном 
дилижансе в XXI век может въехать ан
глийская королева. Россию же надо пре
вратить из королевства кривых зеркал в 
здравомыслящую, прогрессивную страну!

По заказу Уральского штаба «Впе
ред, Россия!» публикацию подготовил 

В. САНАТИН.
10 декабря в Екатеринбург при

езжает Борис Федоров. В 11 часов 
состоится встреча с избирателями 
в ДК «Уралмаш». В 14.00 — встреча 
с обманутыми вкладчиками в ДК 
«Автомобилист». В 16.30 — встре
ча в г. Артемовском.

Каменск-Уральский избирательный округ № 163 

Мухаметзянов 
Азат Мунирович, 
кандидат в депутаты 

Государственной 
Думы

Образование: высшее медицинское 
и юридическое 

ГЛАВНОЕ: ПОВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ В 
СТОРОНУ ЗАЩИТЫ ЖИЗНЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ.

АРГУМЕНТ: КРИЗИС ЗДОРОВЬЯ. 
ФАКТ: ВЫРОЖДЕНИЕ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

К кому мы первыми обра
щаемся со своими страдания
ми, болью и не решенными 
правовыми вопросами? Конеч
но, к врачу и юристу. Такое 
сочетание вы найдете у канди
дата МУХАМЕТЗЯНОВА А. М.

Не может быть депутата 
«широкого профиля», который 
в своей программе обещает 
мгновенное улучшение жизни. 
Что станет с самыми лучшими 
замыслами и решениями, если 
в России будет продолжаться 
кризис здоровья нации и не 
хватит интеллекта, воли, про
сто сил для успешной полити
ческой конкуренции и достой
ного общения с другими наро
дами.

Что же нужно сделать, что
бы мы могли противостоять 
кризису здоровья, остановить 
вырождение россиян?

Для начала нужно принять 
парламентское решение о под
чинении всех глобальных кри
териев управления критерию 
прироста здоровья и закрепить 
это положение в Конституции.

Выделить на медицину не 
менее 15% бюджета вместо 
4%. Нет никаких разумных ар
гументов, кроме силового дав
ления ведомственной мафии, 
личных интересов, аргумента
ции лобби иностранных фирм, 
чтобы не сделать этого.

Немедленно прекратить пре
ступную практику делать боль
ными детей еще в утробе ма
тери, а также при родах и ввес
ти обязательную юридическую 
ответственность за каждого ре
бенка, родившегося нездоро
вым. Для этого необходимо 
провести комплекс естествен
ных мер, таких, как увеличе
ние доходов беременных.

особенно матерей-одиночек.
Выход на пенсию без пол

ноправной, свободной и обес
печенной возможности продол
жать квалифицированную ра
боту — важнейшая причина 
ранней смертности. Использо
вание этой возможности — 
принципиальный по качеству и 
огромный по объему резерв. 
Его реализация не требует за
трат. Необходимо лишь со
здать условия для полноцен
ной работы в старости и пре
кратить враждебное противо
стояние молодежи и старшего 
поколения.

Экономический эффект эти 
меры дадут сразу. По величи
не он превысит любую инос
транную помощь или кредиты.

Добиваться формирования 
специального жилищного фон
да для семей, проживающих в 
неблагоустроенных и стеснен
ных условиях и состоящих в 
списках очередности для по
лучения бесплатной благоус
троенной квартиры; каждой 
молодой семье — льготный 
жилищный кредит на строи
тельство квартиры или дома, 
главный взнос в который до
лжно внести государство за 
счет средств, полученных от 
приватизации общенародной 
собственности. Из этих же ис
точников государство должно 
рассчитаться с «ограбленны
ми» вкладчиками Сбербанка.

Есть у меня определенные 
планы в отношении налогов, 
земли, промышленности, ар
мии, но, я считаю, при реали
зации стратегии здоровья мно
гие безысходные проблемы, 
как-то дефицит бюджета, раз
рушение промышленности, де
морализация армии, нависшие 
демографическая и экологи
ческая катастрофы, разрешат
ся естественным образом.

Верх-Исетский избирательный округ № 182

Профессор 
Александр Татаркин:

ПОРА БЫ 
СОЗДАТЬ ЛІЛКБЕЗ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

Много лет назад попалась 
мне одна карикатура, которая 
очень понравилась. К столбу 
был прибит известный в свое 
время лозунг «Экономика до
лжна быть экономной», и ка
кой-то мужичок, приставив 
лестницу, ножовкой отпиливал 
последнее слово. Только так 
— экономика должна быть! И 
никак иначе, альтернативы не 
существует. Вопрос в друго/ч 
— какой ей быть? Рецептов 
выдано немало: от пересудов 
в общественном транспорте до 
дебатов в правительстве. А что 
думают об этом настоящие вы
сококвалифицированные спе
циалисты? Тем более такой, 
как известный ученый, дирек
тор Института экономики 
Уральского отделения Акаде
мии наук, а теперь и кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы Александр Иванович 
Татаркин?

— Я бы сначала сказал, ка
кой экономика быть не должна. 
Не должна быть антигуманной, 
бесчеловечной. Последние годы 
меня все больше и больше удив
ляет одно обстоятельство: как 
можно так управлять страной, 
что в ней невозможно жить ее 
гражданам. Увы, законодатель
ной и исполнительной власти не 
хватает профессионализма, а 
подчас и нравственности.

Как это ни смешно звучит, 
многим руководителям в прави
тельстве и депутатам Думы не
обходим элементарный ликбез 
по поводу условий существова
ния нашего народа. Такое впе
чатление, что власть придержа- 
щие имеют об этом довольно 
смутное представление.

— Что же делать? С чего 
бы начали вы свою работу в 
новой Думе?

— Я бы сформулировал во
прос несколько иначе: о важ
нейших проблемах взаимоотно
шений разных ветвей власти. Так 
вот, думаю, необходимо изме
нить статус законодательной и 
исполнительной властей. При 
этом, на мой взгляд, правитель
ство должно быть подотчетно 
представительному органу. Это 
идеальный вариант. Тогда воз
никнет реальный механизм кон
троля россиян за деятельностью 
правительственных структур.

РЕМАРКА.
Александр Иванович Татар

кин — доктор экономических 
наук, профессор. Юрист и эко
номист по образованию. По
следние 8 лет — в Институ
те экономики Российской Ака
демии наук. В 1991 году он 
стал первым директором ин
ститута, не назначенным свер
ху, а избранным сотрудника
ми этого академического кол
лектива.

— Александр Иванович, вы 
ученый и вдруг баллотируе
тесь в Думу? Что привлекает 
вас в этой работе?

— Не столько что-то привле
кает, сколько вынуждает. На
деюсь, в новом парламенте со
берутся более квалифицирован
ные специалисты. Именно спе
циалисты, а не идеологизиро
ванные любители поговорить и 
покрасоваться перед телеобъек
тивами.

Надо переориентировать 
Думу. Она должна грамотно раз
рабатывать и принимать законы. 
У нас еще много проблем в за
конодательстве. Трудовой и зе
мельный кодексы, закон о со
бственности — над этим надо 
срочно работать. Важным счи
таю закон о выплате зарплаты.

Конечно, надо дать больше 
свободы субъектам федерации, 
нельзя к ним подходить с оди
наковыми мерками. Разработкой 
программ социально-экономи-- 
ческого развития регионов наш 
институт занимается почти 10 лет.

— Все-таки депутат Госду
мы законодатель. А интересы 
области?

— Давно вынашиваю мысль 
о том, что пора создать уральс
кую региональную фракцию в 
Думе. Тогда можно было бы 
внедрить систему областного 
наказа. И «думцы» могли бы 
отстаивать интересы Среднего 
■'рала на высшем уровне.

Б. БОРИСОВ.

Серовский избирательный округ № 167 

Сысоев
* атолий Васильевич: 

ровая экономика — 
основа нашего 
ілагополучия»

іатолий Васильевич 
нваря 1935 года в 
оусте Челябинской 
;мье уральского ка- 
о металлургическо-

ь верным фамиль- 
ии, получив средне- 
е образование в Ка- 
ьском металлурги- 
икуме и высшее об- 
инженера цветных 
- в Красноярском 
;тных металлов, про- 
■й путь от рабочего 
ітеля. С 1987 г.—

директор Богос- 
іминиевого завода, 
іатолий Васильевич 
изобретений, лау- 
эственной премии 
строе СССР, кава- 

<их орденов.
г. был награжден 
чета.
. Сысоев Анатолий 

был избран на- 
іутатом Российской 
как один из лиде-

«Промышленный 
автором ряда за-

и указов Прези- 
влений Правитель- 
энных на устране- 
х последствий ре

йсах трудовых кол- 
эжде всего в деле 

,и и защиты интере- 
гивов акционеров-тру-

J90—1993 гг. А. В. Сы- 
м были найдены надеж- 

экономические пути обес- 
іения продуктами питания и 

оварами народного потребле
ния городов Северного Урала.

Сысоев Анатолий Васильевич 
является ныне председателем 
Совета директоров алюминие
вой подотрасли, объединяющей 
42 предприятия России и СНГ, 
заместителем председателя Со
вета директоров металлургичес
кой промышленности.

Руководимое им АО «БАЗ» 
входит в число двухсот пред
приятий страны, занимая здесь 
38-е место, и является вторым 
среди промышленных предпри
ятий области. >

В 1995 году Анатолий Ва 
сильевич включен в список чле
нов Академии лидеров мирово

А. В. СЫСОЕВ — ПРОФЕССИОНАЛ: 
ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ДАЛЬНОВИДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИК, 
НАРОДНЫЙ ЛИДЕР.

го бизнеса.
В жестких условиях рынка 

для поддержки незащищенных 
слоев населения им были обес
печены выплаты заводских пен
сий, пособий женщинам-мате
рям, финансирование школ, дет
ских садов, института и технику
ма в городе. Благодаря настой
чивости А. В. Сысоева на заво
де полностью сохранена сфера 
соцкультбыта.

Кандидат в депутаты Госу
дарственной Думы Сысоев Ана
толий Васильевич с учетом опы
та работы законодателя, про
мышленника, знаний экономики 
предприятия, отрасли и страны 
ставит своей задачей совместно 
с другими депутатскими фрак
циями корректировку российс
ких экономических реформ в на
правлении:

— защиты, в том числе от 
государственного и налогового 
рэкета, товаропроизводителей 
как основы российской эконо
мики и благосостояния россиян;

— разработки экономических 
мер, внедрение которых оста
новит спад производства, без
работицу, повысит реальные до
ходы трудящихся;

— корректировки ошибочной 
политики роста цен на энерго
ресурсы до мирового уровня без 
увязки с доходами населения и 
отмены ныне существующего ва
лютного коридора;

— реформирования пенсион
ного обеспечения и формирова
ния пенсионного фонда, как из 
источников государственных, так 
и из средств предприятий и лич
ных сбережений с учетом зако
нодательных и налоговых льгот 
для предприятий и трудящихся;

— формирования нового под
хода к инвестиционной полити
ке в стране, пересмотра амор
тизационных отчислений, нало
говых льгот для банков, вкла
дывающих финансовые средст
ва в инвестиции по льготным 
процентным кредитам;

— пересмотра политики при
ватизации в пользу предприятия 
и его акционеров-трудящихся.

В Думе должны работать на
стоящие профессионалы-законо
датели, способные находить но
вые пути развития страны.

Выборы-95

Ясно пока опно: 
мэром станет мужчина

Можно ли объективно написать о четырех 
претендентах на пост мэра 
Екатеринбурга? Не секрет, что многие 
такие публикации являются заказными, 
даже если они появляются без приписки 
«на правах рекламы». Некоторые 
кандидаты в депутаты Госдумы, 
например, в нынешней избирательно
рекламной кампании сознательно 
организуют даже негативные материалы 
о себе. По принципу: лучше дурная слава, 
чем никакой.
Информационное агентство «КонУС» 
решило попытаться объективно 
рассказать о людях, которые сегодня

готовятся возглавить город. Эта идея 
возникла во время работы над первым 
номером ежемесячного информационного 
бюллетеня.
Агентство «КонУС» специализируется на 
продаже «информационных продуктов», 
поэтому оно не может позволить себе 
пристрастность, так как это «подпортит» 
продукт. Сегодня зав. редакцией 
общественно-политической информации 
агентства «КонУС» Ирина Баянова по 
просьбе «ОГ» рассказывает о своих 
впечатлениях от общения 
с претендентами на пост 
екатеринбургского мэра.

— Побывать в штабах проти
воборствующих лагерей, веду
щих активные действия, было, 
несомненно, любопытно. Само 
название «штаб» наводит на 
мысль об игре, но игре воен
ной. Рядовой горожанин должен 
быть польщен, узнав, как за него 
активно воюют. Здесь есть все: 
и стратегия, и тактика, и раз
ведка, и перебежчики, даже про
вокаторы.

Наличие материальных 
средств, политического опыта и 
своей команды определило двух 
явных лидеров. Это, естествен
но, нынешний глава города 
А. М. Чернецкий — человек ум
ный и упорный, с большим опы
том работы. И не менее умный 
и упорный молодой депутат об
ластной Думы А. А. Баков — 
председатель комитета по во
просам законодательства и ме
стного самоуправления (членом 
которого, кстати, является и 
А. М. Чернецкий). Они во мно
гом похожи: в знании конкрет
ных проблем города, в желании

Суд да депо
Человек против военкомата
В Екатеринбурге произошло 

неординарное событие. 
Судебный спор между 
гражданином В. Козловым 
и II отделением Ленинского 
районного военного 
комиссариата выиграл... 
Вячеслав Козлов.

Он — студент горного универ
ситета, недавно женился, семья 
ожидает ребенка. Его воззрения на 
военные действия уже давно сфор
мировались: твердо решил, что ни

решать их по-своему, в своем 
искреннем отношении к забо
там горожан, в своем видении 
роли мэра. Тот и другой увере
ны и убеждают нас: главное — 
уметь сопереживать людям и 
много работать.

С М. Ю. Расовым и В. Г. Ан
тониади интервью были менее 
«баталийными», мы говорили о 
жизни, об искренности, досто
инстве и патриотизме. В. Г. Ан
тониади поразил меня знанием 
дел не только на своем заводе, 
но и в поселке компрессорного 
завода. Это настоящий произ
водственник и хозяйственник.

Кстати, было чему при этих 
встречах удивиться. Я лично 
была удивлена, как быстро мож
но решить некоторые экологи
ческие проблемы. Например, 
А. А. Баков уверен, что для го
родского бюджета не слишком 
обременительно чистую воду 
привозить в канистрах — в пер
вую очередь в детские сады, 
школы, общежития. Есть идеи и 
по транспортной проблеме: 

когда не возьмет в руки оружие. 
Тогда как же быть со службой В 
Российской армии? А так: соглас
но ч. 5 статьи 59 Конституции РФ 
каждый имеет право на альтерна
тивную гражданскую службу вмес
то военной. Именно в этом праве 
молодому человеку отказали в Ле
нинском военном комиссариате, 
мотивировав тем, что у нас еще 
нет Закона об альтернативной 
службе. Тогда В. Козлов обратил
ся в Ленинский районный суд и су

А. А. Баков предлагает ограни
чить въезд в центр города лич
ного автотранспорта, чтобы жи
тели центра (только они?) не 
платили своим здоровьем за 
удобства автолюбителей.

А. М. Чернецкий рассказал о 
существовании программ по 
строительству дорог в несколь
ких плоскостях, по созданию 
экологически чистого транспор
та. Сегодня активно идет рабо
та по развитию городского об
щественного транспорта, по 
программе «Мать и дитя», до
стигнут среднеевропейский уро
вень младенческой смертности.

Что будет дальше, чему бу
дет отдан приоритет и бюджет
ные средства? Осторожный и 
точный ответ дал А. Баков: «Это 
во многом зависит от исхода 
выборов 17 декабря 1995 года».

Удивило отношение к СМИ, к 
журналистам и социологам. Все 
кандидаты на пост мэра очень 
эмоционально заявили о своем 
недоверии к рейтингам, о со
мнениях в независимости прес

мел доказать, что его жизненные 
принципы и убеждения несовмес
тимы со службой в Вооруженных 
Силах.

Конечно, в таком сложном деле, 
как судебное разбирательство, 
нужна была квалифицированная 
юридическая помощь. В. Козлов 
нашел ее в информационно-пра
возащитном центре при Екатерин
бургском обществе «Мемориал», 
юристы которого специализируют
ся на этих вопросах. Обществен

сы. А. М. Чернецкий отметил, 
что «их зависимостью очень гру
бо пользуются», что «в наших 
условиях социологический оп
рос — форма не изучения об
щественного мнения, а манки
рования им». «Да,— согласился 
А. А. Баков,— независимость 
СМИ пока что нам только снит
ся». И добавил, что он уже триж
ды выходил с проектами обла
стного закона о защите незави
симости СМИ. Однако пока ни
чего не изменилось...

Но рождается — не только у 
меня — вопрос: если все ведут 
Местную борьбу, то кто же скло
няет эти самые СМИ к «грехо
падению»? Кто их «покупает»?

Это политика — борьба за 
влияние, схватки за власть. А 
как понимают ее претенденты 
на пост мэра?

Антониади В. Г.: «Я не поли
тик, я хозяйственник. Мне зна
кома политика конкретных дел, 
решение проблем, которые 
встают в повседневной жизни».

Баков А. А.: «Для меня поли
тика стала уже образом жизни. 
Проблемы экономики, проблемы 
социальные неотделимы от про
блем политических. Ведь от того, 
кто придет к власти, будет ре
шать эти экономические и соци
альные проблемы, и зависит — 
будут они решены или нет».

Расов М. Ю.: «Это конкрет
ное понятие, включающее в себя 
заботу о благополучии города и 
ею населения. Политика в обыч
ном понимании этого слова — 
«грязное дело». Я горжусь тем, 
что во мне нет налета «грязной 
политики»

Чернецкий А. М.: «Полити
ка есть большая, а есть на мест

ный правозащитник Елена Макей 
считает: несмотря на то, что такие 
дела вести сложно и тяжело, вести 
их надо. Ведь в основе демократи
ческого общества должен лежать 
Его Величество Закон. Нужно разъ
яснять гражданам их права, о ко
торых многие толком и не знают.

Центр, расположенный на ул. 
Вайнера, 16а, занимается про
пагандой и распространением 
информации среди населения по 
вопросам прав человека в слож
ных ситуациях. Консультации 
проводятся бесплатно, если к 
юристам обращаются студенты, 
пенсионеры.

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 

ном уровне. Если большая по
литика должна, в первую оче
редь, оперировать макроэконо
мическими показателями, гло
бальными интересами государ
ства, то политика на местном 
уровне строится на основе мик
роэкономических процессов и 
^должна иметь характер конкрет
ных дел».

И еще один момент, приятно 
удививший: все претенденты на 
[пост мэра похожи своим искрен
ним желанием быть полезными 
городу. Все отметили, что наш 
город отличается от других сво
ими жителями, уникальным со
четанием города заводов с го
родом науки и культуры. Эти 
мужчины щепетильны в вопро
сах дружбы. И восхищаются жен
щинами Екатеринбурга. Хочет
ся верить, что это искреннее 
стремление работать на благо 
города не иссякнет у того, кто 
18 декабря будет приветство
вать нас как новый мэр.

А для кого они хотят стать во 
главе города, как видят сред
нюю семью?

М. Ю. Расов считает, что в 
нем, как в мэре, нуждается «бро
шенная» часть общества — «не 
«новые русские», не элита, а 
рабочие, инженеры, ученые». «У 
средней семьи,— говорит он,— 
есть деньги лишь на то, чтобы 
купить себе пропитание. Мно
гие пьянствуют только от бе
зысходности; не на что купить 
одежду, починить холодильник 
или телевизор».

К этой же группе населе
ния обращается В.· Г. Анто
ниади. Особое внимание он 
обращает на проблемы наи
более «обездоленных людей, 

^Акционерное общество открытого tu па у.

«УРАЛЗО/ІОГО»
уведомляет своих акционеров о проведении 
Чрезвычайного собрания акционеров со 
следующей повесткой дня:

1. Об отмене решения Чрезвычайного собрания 
акционеров о реорганизации общества путем пре
образования в общество с ограниченной ответствен
ностью, принятого 12 сентября 1995 года.

2. Разное.
Собрание состоится 25 декабря 1995 года 
в 11 часов в г. Екатеринбурге по адресу: 
ул. А. Вапека, 15, ß-й этаж. сеггг ритакгорое.

на проблемы тех, кто сегод
ня голодает».

А. М. Чернецкий «должен по 
своей должности отстаивать ин
тересы всего населения горо
да». Однако есть приоритетная 
область — «вопросы, связанные 
с социальной защитой тех, чьи 
годы жизни перечеркнули новые 
условия». Эту несправедливость 
он хотел бы исправить в первую 
очередь. А средняя семья в его 
представлении выглядит так: «из 
3 с «хвостиком» человек, имею
щая доход около 1—1.5 млн руб
лей в месяц на семью. И это, 
конечно, мало для того, чтобы 
иметь достойную жизнь».

А. А. Баков считает, что «не 
все гак безнадежно·. что «надо 
делать реальные шаги, нй кивая 
на неодолимые обстоятельства» 
(«это единственная цель, с ко
торой я баллотируюсь в мэры»), 
но он довольно пессиместично 
обрисовал картину сегодняшней 
жизни екатеринбуржцев: «Сту
денты. которым дорога в киос
ки или на бессмысленные 
войны; предприниматели, по
грязшие в мелких и очень мел
ких проектах; коллективы пред
приятий. не получающие зарпла
ту; пенсионеры, заинтересован
ные в наведении порядка»

Именно на этих людей рас
считывает А. Баков. А средняя 
семья выглядит у него очень 
грустно: «Муж — производствен
ник, последние три месяца не 
получает зарплату, жена рабо
тает в бюджетной организации, 
и ее небольшие деньги (около 
200 тысяч рублей) — это то не
многое, что приходит в семью. 
Им помогают родственники из 
пенсии. У них один ребенок, не 
очень здоровый, ходит в полу
пустой детсад или переполнен
ную школу...»

Вот так. Кандидаты нас зна
ют неплохо. И не «страшно да
леки они от народа». Хватит 
ли сил у них работать для лю
дей, для города? Можем ли мы 
жители, им помочь? Или наша 
помощь нужна только голоса
ми — на выборах? Поживем — 
увидим.
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Дегтярский машиностроительный 
завод испытывает сегодня всю 
тяжесть экономического спада. 
Ярмом висят налоги, давят 
расходы на содержание 
жилищного фонда, залеживается 
продукция — на три миллиарда 
рублей. Давние деловые 
партнеры крепко разочаровались 
в надежности предприятия. Срыв 
сроков договоров или их 
невыполнение заводом вынудило 
бывших заказчиков отказаться от 
дел с Дегтярском.
После того, как Дегтярский 
машиностроительный 
акционировался, АО 
«Среднеуральское» приобрело 
основной пакет его акций. Иметь 
в своем активе право на владение 
откровенно убыточным 
предприятием любому 
предпринимателю попросту 
неинтересно. М. Гайсин, 
руководитель АО 
«Среднеуральское», решил 
направить на завод своего 
посланца, энергичного инженера, 
главного специалиста по 
машиностроительной отрасли 
компании, чтобы поднять 
предприятие на высоту, которая 
соответствует потенциальным 
заводским возможностям.

Из кризиса

Дорога в гору

ПОЛВЕКА ПСУ ПОД ХВОСТ?
Завод был создан в годы Отече

ственной войны на базе мастерской 
местной геологоразведочной партии. 
Практически из ничего за полвека вы
росло крепкое предприятие, которо
му под силу решать сложные произ
водственные задачи. Завод расширял
ся, отстраивал новые корпуса, осна
щался специальным технологическим 
оборудованием. Развал российской 
промышленности застал его во время 
уверенного подъема предприятия. За
тем известная всем схема: неплатежи 
партнеров, задержка зарплаты...

За последние три года завод поте
рял более половины кадров. Конст
рукторы, технологи, рабочие ушли 
туда, где платят деньги. Многие быв
шие машиностроители нашли рабо
чие места на вахте тюменских про
мыслов.

Простаивают станки, налоговые 
органы обещают арестовать основные 
фонды завода из-за неплатежей в 
бюджет. Большая часть, рабочего вре
мени администрации уходит на слож
нейшие бартерные взаиморасчеты: 
продукцию меняют на цемент, цемент 
идет в оплату долгов энергетикам, и 
так далее.. «Живые» деньги уходят в 
казну страны родимой. Если господа 
из правительства называют такую си
туацию стабилизацией, то заводчане 
это и выживанием стесняются обо
звать. Хотя ветераны производства 
считают, что оплакивать плоды их мно
голетнего труда рановато.

В будущем году, заверил директор, 
дивиденды будут. Но надо выйти из 
болота кризиса.

ПРИНЦИПЫ 
«НОВОЙ МЕТЛЫ»

— Если мы будем работать в сегод
няшнем режиме, то уподобимся кош
ке, которая всю жизнь ловит свой 
хвост,— без обиняков заявил на со
брании руководителей заводских 
служб, цехов и бригад генеральный 
директор завода Вадим Мясник. До 
собрания он «генеральствовал» всего 
два дня, но два месяца ходил в долж
ности исполнительного директора. 
Ходил в самом прямом смысле: изу
чал завод, производство, вникал в бух
галтерские нюансы, залазил в самые 
потаенные уголки и щели предприя
тия. Поскольку был человеком при
шлым, так сказать, «варягом», при
глашенным из

И считает 
знать то, чем 
но. Вступив в

Екатеринбурга.
своей обязанностью 
руководит, доскональ- 
должность генерально-

го, начал с реальной реорганизации 
производства. Для чего и собрал всю 
руководящую рать.

Завод должен и будет работать 
как часы. Сегодня производство обес
печивают не службы, а персоналии. 
Есть «ключевые» люди, если они ра
ботают, то и завод работает. А когда 
два десятка человек на своем горбу

Россыпи

тащат предприятие — это бардак. 
Сегодня отдавать предпочтение про
фессионалам — не прихоть, а край
няя необходимость. Нового в этом 
ничего нет — так работали в России 
начала века, работают в Японии и ' 
Германии. Митинги и прочие кол
хозные забавы оставьте на нерабо
чее время. Все производственные 
проблемы будем решать на момент 
их возникновения, а не на опера
тивках. Споры о правах человека 
оставьте за проходной. На предпри
ятии все права оговорены в коллек
тивном договоре. От неразберихи 
завод только проигрывает. Лично я 
проигрывать не люблю. И из уваже
ния к себе докажу, что я хороший 
директор. Ответственность за судь
бу предприятия лежит на мне, и цена 
моей ошибки будет самой высокой. 
Ваша задача — выполнять произ
водственные задания и не быть 
инертными!

Вот так, круто и совсем недемок
ратично, общался директор с под
чиненными. Впрочем, демократии 
хватает на улице, а на завод люди 
идут, чтобы зарабатывать. А труже
ники Дегтярского машиностроитель
ного еще и его хозяева — акционе
ры, стало быть, и ради дивидендов.

НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬСЯ 
НА МЕСТЕ

В болоте нельзя топтаться на од
ном месте — увязнешь в трясине. 
Необходимо идти, но по верному 
пути. Вадим Мясник уверен, что про
изводство должно ориентироваться 
только на реального потребителя.

Сложная, дорогостоящая и уни
кальная продукция завода — эколо
гическое оборудование, автоклавы, 
вакуум-фильтры, емкости для хра
нения агрессивных жидкостей — 
привлекает потребителей, но у них 
нет денег. Мощные предприятия хи
мической промышленности, разбро
санные по территории бывшего Со
юза, сами увязли в долгах. И чтобы 
распродать уже изготовленное обо
рудование, нужно время. А ценовая 
политика завода должна соответ
ствовать создавшемуся спросу — 
над этим надо постоянно работать.

Но производить изделия, кото
рыми и без того загружены склады, 
нет смысла — заводу нужно отраба
тывать технологию мелкосерийного 
производства. Прежде всего увели-

О деньгах. Ноябрь

Глубоко копают
Что было на Земле за миллион лет до нашей 

эры, хотят знать юные геологи из Ревды
А точнее — палеонтологи. 

Поскольку все мальчишки и дев
чонки, занимающиеся в кружке 
Павла Сергеевича Крылова при 
юношеском центре «Акцент», 
интересуются не столько мине
ралами, сколько останками 
древнейших животных, населяв
ших наши края. Этим летом ре
бята изучали русло реки Бага- 
ряк в Челябинской области. Там, 
в отложениях известняка, юные 
палеонтологи, нашли останки 
брахиаподов — животных древ
некембрийского периода (вре
мени зарождения жизни на Зем
ле). Эти простейшие — моллюс
ки — населяли мелководное при
брежьеморей и океанов. Прямо 
в реке ребята-находили окаме
нелые ракушки — жизнь в них 
давно умерла, а в приоткрытые 
створки набился известняк. Ма
териала ребята набрали много 
и сейчас, обложившись книжка
ми, пишут доклады для того, что
бы представить эти работы бли
же к весне на международную 
олимпиаду в Калининграде.

Выступать на престижных на-
умных семинарах 
юным ревдинским 
лям не впервой, 
шлого года Саша

или чтениях 
исследоватё- 
Весной про- 
Лукьянов (на

класса, стал лауреатом чтений 
Вернадского в Москве. Он был 
самым молодым участником. Как 
утверждали очевидцы, Сашу 
едва было видно из-за кафед
ры, но лауреат этим нисколько 
не смущается и считает, что до
статочно «возвышался», чтобы 
его слушали. За лето Саша под
рос на четыре с половиной сан
тиметра и уверен: новая его ра
бота — обитатели древнего моря 
— не останется незамеченной на 
очередной масштабной научной 
встрече юных геологов.

Ребята из кружка уверены, 
что они могут прославить род
ной город, что команда у них 
сильная. Но слишком жестко 
стоит вопрос финансирования 
каждой научной поездки. До сих 
пор кружку помогает городская 
администрация. И каждую но
вую победу ребята воспринима
ют и как... еще одно доказа
тельство, что не просто так про
едают казенные деньги.

А самая главная мечта — сде
лать собственное открытие, рас
крыть тайны, миллионы лет хра
нимые Землей.

снимке), тогда ученик шестого
Светлана ДОБРЫНИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

лить «скорострельность» служб глав
ного конструктора и технолога. Быть 
готовыми к работе на конкретный за
каз. Если на Урале, как говорят, мож
но произвести практически все, то на 
Дегтярском машиностроительном мож
но сделать многое. Этим и надо 
пользоваться.

Наглядным примером стало побоч
ное ранее деревообрабатывающее 
производство. Сейчас «деревянный» 
цех превратился уже в небольшую фаб
рику, выполняющую крупные заказы. 
К примеру, для объединения «Ямбург- 
газ» готовится большая партия школь
ной мебели. Нарасхват идут гладиль
ные доски, планируется выпуск мебе
ли с применением сотового наполни
теля.

Кстати, завод — первый в регионе 
— освоил технологию производства 
плит с сотовым наполнителем. Мебель 
из них значительно легче и прочнее.

И остальные цеха следует загружать 
подобными, непрофильными, заказа
ми. Вадим Мясник демонстрирует ком
плект накладных шин — мечту каждого 
врача «Скорой помощи». От этой раз
работки не откажется и Министерство 
по чрезвычайным ситуациям. Да и в 
аптечках на предприятиях такой набор 
иметь нелишне. «Закажут — сделаем!» 
Или, к примеру, емкости из нержавей
ки для хранения и транспортировки 
пищевых продуктов. Для пивзаводов 
они нужны. Завод ждет заказов.

Искать заказ, выполнять его макси
мально быстро — и предприятие будет 
обеспечено работой. Генеральный ди
ректор считает, что в 1996 году завод 
выйдет на объемы производства в 6— 
7 миллиардов рублей в месяц.

ПРИЗВАНИЕ
Вадиму Мяснику 37 лет. Закончил 

Московский авиационный институт. 
Специальность: инженер-испытатель. 
Работал на заводе имени Калинина. В 
последнее время — в АО «Среднеураль
ское», в команде М. Гайсина. Пять лет 
не был в отпуске. Привык работать в 
экстремальных ситуациях. На посту 
директора — впервые. Считает, что 
руководитель должен быть «железным 
дипломатом» и не обделен амбиция
ми. Но прежде всего, считает он, про
изводственник обязан быть Инжене
ром.

В дореволюционной России это 
было не столько обозначением специ
альности, сколько образом мыслей и 
жизни, призванием. Ныне высокое зва
ние русского инженера настолько при
нижено, что и говорить больно...

— Возродить Россию — это в наших 
силах, в силах тех, кто сегодня рабо
тает в промышленности, но почему-то 
пока не в интересах правительства.

Сегодня Вадим Мясник, генераль
ный директор Дегтярского машино
строительного завода, уверен в перс
пективах своего предприятия.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фотоколлаж 

Алексея КУНИЛОВА.

ІЛ отцы ушли, 
и братья в депутаты
Останутся ли после выборов у людей деньги на Новый год?

ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
К АРГЕНТИНЕ?

Если еще два года тому на
зад известный немецкий эконо
мист Рудигер Дорнбуш считал, 
что Россию можно по экономи
ческому развитию сравнивать с 
Бразилией, то сегодня внутрен
ний валовый продукт (ВВП) на
шей страны ниже ВВП Аргенти
ны. Согласно данным Междуна
родного валютного фонда, в 
прошлом году ВВП РФ достигал 
312 млрд, долларов, а Аргенти
ны — 295 млрд, (мы имеем это
го продукта 8700 долларов на 
душу населения). Сегодня боль
шинство работников интеллек
туального труда в России полу
чает не более 800 долларов в 
год. Вот вам финал долголет
ней тенденции низведения этой 
категории населения РФ до не
мыслимо низкого уровня жизни. 
А настроение простых людей — 
жажда хлеба и зрелищ —пропи
тало все общество.

Темпы инфляции в ноябре 
благодаря жестким мерам мос
ковских властей составили 4,5 
процента.’

Многие в стране хотят пол
нокровного внутреннего рынка 
и здоровой протекционистской 
политики. И, я уверяю вас, ни
кому не верящие читатели, это 
— не за горами. Победа над дол
ларом на просторах России 
предрешена.

НОВАЯ ОТРАСЛЬ - 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

ИНДУСТРИЯ
На фоне спада производства 

неудержимо развивается своеоб
разная индустрия — избиратель
ная. По данным недавно выпу
щенного справочника «Основные 
общественно-политические орга
низации Урала» (составитель Н. 
Привалов), в Екатеринбурге за
регистрировано свыше 100 орга
низаций. так или иначе занимаю
щихся политикой. Парадоксаль
но, но факт,— россияне при сво
ей бедности теперь тратят на раз
личные избирательные кампании 
суммы не меньшие, чем на Запа
де. Средний кандидат, претен
дующий на место в Государствен
ной Думе, потратит нынче от 30 
до 200 тысяч долларов, а проби
вающийся в облдуму — около 20 
тысяч долларов. Поэтому сейчас 
положение в экономике страны 
такое, как в известной коммуни
стической притче о Мальчише- 
Кибальчише: «И отцы ушли, и бра
тья ушли, и деды ушли...» В де
путаты. Остался один Мальчиш- 
Плохиш, да и тот только «Сни
керсы» ест.

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
НОВЫЙ год

Предновогодняя рыночная 
суета уже на подходе. «Лови 
мгновение»,—говорили римляне. 
И его ловят в первую очередь 
коммерсанты. Кондитерский им-

портный подарок весом в 300— 
400 граммов обойдется всем в 
конце года в 20—25 тысяч руб
лей, а отечественный, в упаков
ке «а-ля Русь», 500 граммов — в 
25 тысяч. Нынче, похоже, будет 
самый дорогой постсоветский 
Новый год. В полмиллиончика, по 
скромным подсчетам, он влетит 
семье из 3--4 человек.

Особенно большой и вкусный 
кондитерский импорт пойдет из 
Польши и Германии. Оборот тор
говли с ними (частников) по об
ласти составит несколько десят
ков миллиардов. И всем этим 
импортным кексам и шоколадкам 
чаще всего мы обязаны ушлым 
нашим соотечественникам, кото
рые вгрызлись в немецкий рынок 
в погоне за посредническим про
центом. О завозе алкоголя я уж 
не говорю, он у нас на первом 
месте по потреблению.

«БЛАГОРОДНЫЙ» БИЗНЕС 
НА ГРАНТАХ

Работники американского по
сольства в Москве часто приез
жают в Екатеринбург в связи с 
внедрением различных программ 
США по развитию демократичес
ких структур в наш регион. И они 
отмечают один интересный факт 
нашей российской’ действитель
ности. По их мнению, многие 
уральские инициаторы расшире
ния демократических преобразо
ваний, как-то: самоуправления, 
новых образовательных программ 
и так далее, превращают эту де

ятельность в разновидность мел
кого бизнеса. Они активно вклю
чаются в эти программы, прово
дят встречи, запоминающиеся 
обеим сторонам, составляют пла
ны, утверждают их и получают по 
5—10 тысяч «баксов». И на этом 
все затихает. Сотрудники посоль
ства, курирующие те или иные 
программы, уже не жалуются на 
это местным властям, а только 
совсем по-русски «охают». Спе
шу согласиться с ними, что в на
ших российских условиях такая 
деятельность — разновидность 
мелкого бизнеса. Правда, есть 
другое мнение, высказанное не
когда женой вождя мирового про
летариата: «Нищета — могила 
всех человеческих отношений!».

НЮАНСЫ
Самая дорогая елка из искус

ственного материала, которую 
мне пришлось увидеть в прошлом 
году в магазине «Цветы» на пло
щади 1905 года, стоила около 
миллиона рублей. Я на нее тогда 
смотрел с недоумением. Сегод
ня это — пройденный этап. Один 
мой знакомый «челночник» при
вез из Сингапура потрясающие 
елки, правда, немного, всего 20 
штук. Стоить они будут по 4 мил
лиона! И кто бы мог подумать, 
что символ Нового года станет 
также и символом социального 
неравенства...

Владимир ПЕВЦОВ.

Образование

Пусть у нас
и не

В Артемовском на базе цент
ра внешкольной работы (быв
ший Дом пионеров) открылся 
центр образования. Официаль
но он называется образователь
ным учреждением № 21. Ох уж 
эта новейшая корявая термино
логия! Словом, школа, только 
иного назначения: готовить де
тей к поступлению в вузы. Учеб
ные программы дают основание 
называться даже лицеем, хотя 
Артемовскому, что и говорить, 
далековато до Царского Села. 
Дело это принципиально новое, 
как мне объяснили в городском 
управлении образования, подоб
ных школ во всей Российской 
Федерации пока только четыре. 
Поэтому есть смысл рассказать 
о нем подробнее.

Почему речь идет о центре 
внешкольной работы? Во-пер
вых, готовая материальная база.

Царское Село
Во-вторых, возможность создать 
структуру по сложившимся на
правлениям, сохраняя при этом 
опыт работы и преемственность.

Таким образом, возникло 
два отделения — фольклорно
хореографическое и спортив
но-техническое. Оба в основе 
имеют давно работающие 
кружки и секции. Три кафед
ры: естественно-научная, фи
зико-математическая и гума
нитарная.

Если отделения остались на 
уровне кружковой работы, то 
кафедры стали, так сказать, 
стартовой площадкой для под
готовки абитуриентов. Специфи
ка их — углубленное изучение 
предметов школьной програм
мы с тем, чтобы выпускники 
были конкурентоспособными 
при поступлении в выбранный 
вуз.

Малышей сюда принимают по 
заявлению родителей, без вся
кого конкурсного отбора. В ходе 
занятий в кружках преподавате
ли должны выявить проблемы, 
которые встают перед детьми 
при усвоении тех или иных зна
ний и навыков. В соответствии 
с этим — подготовить рекомен
дации родителям.

А вот девятиклассники для 
поступления представляют та
бель успеваемости и заявление 
родителей. Десятиклассники, 
кроме того, проходят и конкур
сные испытания. Нынче в ре
зультате жесткого отбора из 70- 
ти желающих попали в лицейс
кий класс только 28. Для выпус
кников «лицея» итоговые экза
мены за среднюю школу будут 
вступительными в Уральский 
университет, с которым заклю
чен договор о сотрудничестве.

Преподаватели УрГУ читают 
здесь лекции наряду со школь
ными учителями из Артемовс
кого.

Родителям приходится до
плачивать за возможность обу
чения в ЦО, хотя о такой плате 
сегодня всерьез и говорить не 
стоит: за малышей — 15 тысяч 
рублей в месяц, за девятикласс
ников — Ю, за десятиклассни
ков — 20 тысяч рублей.

Впрочем, у центра образо
вания есть намерения, под
крепленные лицензией, зани
маться и коммерческой дея
тельностью. Во-первых, это 
организация платных курсов 
по подготовке желающих по
ступить в вузы. Во-вторых, со
вместно с центром занятости 
населения организовать обу
чение и переподготовку спе
циалистов.

А пока центр образования в 
Артемовском вместе со своими 
лицейскими классами делает 
первые шаги.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Артемовский.

Сеятелгь
Народный календарь

«Вот тебе
бабушка

...и Юрьев день!» Забыва
ется смысл этого восклицания, 
а ведь за ним многое стоит. 
Звучало же оно в старину глу
бокую по случаю окончания 
страды уходящего года (в один 
из последних осенних деньков 

■— по старому стилю 26 нояб
ря). Все! Баста!

И право получал мужик ме
нять по своему усмотрению 
барина. Иван Грозный отме
нил это правило, придав Юрь
еву дню еще один глубокий 
смысл. Баста! Допереходи
лись!

9 декабря — Юрьев день. 
Юрий — холодный. Так что, 
садоводы-огородники, с праз
дником — с полным окончани
ем летней страды.

А двумя днями раньше от
мечали день Екатерины-санни- 
цы. И понятно, кто празднику 
(Юрьеву дню!) рад, тот и на
кануне... Гулянья, первые ка
тания на санях. К этому дню, 
возможно, и долгожданного

нужен саду-огороду. Деревь
ям, кустарникам, виктории не 
помешает.

До Юрия бьют дурня, а 
после Юрия и разумного, 
если с кормами у того худо.

Юрий замостит, а 
загвоздит.

Весной Георгий с 
а Никола с кормом; 
Георгий с мостом, а 
в гвоздем.

Никола

летом, 
осенью 
Никола

12 декабря — день Пара
мона. А если он «разрешил
ся» снегом — быть метелям 
целую неделю.

Кончилась осень. Нача
лась зима календарная. И 
приметы у нее свои, незаем
ные.

Снежный буран днем —■ 
мороз ночью.

Крупные снежные хлопья 
жди оттепели.

, Густой снег повалил — 
(ближний конец холодам.

Деревья в инее — к теплу.
_______ ___ Какой-то будет зимушка 
снега привалит — уж очень он ^ыне?

Лук
от семи недуг
«В овощных магазинах не часто встретишь добротный 

репчатый лук. Расскажите, как лучше его выращивать и 
хранить зимой?

Тяжелые связки лука, раз
вешанные на стене сарайчи
ка, казались золотистым ор
наментом удивительного гобе
лена. Тонкокорые, ровные, 
светло-зеленые луковицы 
были ловко собраны в огром
ную, килограммов на пять, тя
желую гроздь.

Таких луковых гроздьев Ека
терина Васильевна Фомина, 
жительница пригородной, воз
ле Екатеринбурга, станции,— 
связала уже с десяток, заго
товила на зиму. Осенью (а 
нынче она долго стояла сухой 
да теплой) каждое утро, лишь 
солнышко проглянет, вывеши
вала сплетенные гроздья на 
просушку.

— Надо,— объясняла она 
мне попутно,— чтобы ветер и 
ласковые лучи овощ хорошень
ко проветрили, просушили. 
Тогда всю зиму он будет креп
ким, сочным да хрустким.

Умению вязать луковые 
гроздья Екатерина Васильев
на, давно уже пенсионерка, 
научилась, когда жила еще в 
деревне под Ирбитом. С тех 
пор много лет прошло, посе
лилась «у порога», как она го
ворит, большого города, ез
дит в Екатеринбург за покуп
ками, к детям в гости, а в по
дарок, среди прочего, непре
менно привезет главное — лу
ковую гроздь.

Научила она вязать гроздья 
и соседей, и знакомых, стара
ются «ученицы», а вот у Фоми
ной они как произведения ис
кусства. К тому же надежны, 
удобны для длительного хра
нения. Рассказывать Екатери
на Васильевна не мастерица, 
зато руки ловко, умело вяжут 
золотистые связки

Известно, многие хозяйки 
хранят зимой лук, как гово
рится, навалом. Но он быстро 
гниет и портится. Иные закла
дывают его в капроновый чу
лок. Вроде бы надежно.

— Ан нет,— замечает Екате
рина Васильевна,— он жухнет.

Действительно, луковица в 
чулке усыхает, сморщивается. 
К тому же, чтобы ее взять, 
надо прорезать оболочку, чго 
тоже не очень удобно. А здесь, 
в связке, срезай, какую хо
чешь, какая глядит на тебя.

Лук, известно,— от семи 
недуг. Не столько от просту
ды, сколько для предупрежде
ния ее. Все блюда — и первое, 
и второе,— без лука в семье 
Екатерины Васильевны не го
товят. И в квашеной капусте 
он хорош, и в овощных пюре. 
Да и просто так, с черным хле-

Т. БАРМИНА, 
г. Екатеринбург.*

бом и солью, очень полезен. 
Недаром в старину все ле
карства находили не в апте
ке — в огороде! Лук исправ
но лечил, предупреждал раз
личные простудные недуги. А 
на Севере — такой грозный, 
как цинга.

Нынешнее сухое жаркое 
лето не очень способствова
ло урожаю лука. А прежде, 
мол, вспоминает Е. Фоми
на,-г- луковицы с кулак выра
стали, нынче, дескать, нека
зистые выдались.

Но это она от скромности. 
Этим «неказистым» плодам 
позавидует любой огород
ник-садовод. Как же все-таки 
вырастить хороший лук?

Иные считают, что убрали 
урожай — и делу вроде бы 
конец. А вот у Екатерины Ва
сильевны участки эти тща
тельно перекопаны, внесены 
в почву торф и перегной. 
Весной она снова с таким же 
усердием вскопает землю. А 
потом, когда лук будет поса
жен и взойдет, начнет его 
поливать. Да не просто во
дой, а с марганцовкой, со
лью, настоем луковой шелу
хи. Всю зиму копит ее опыт
ная огородница:

— Мешок к весне насоби
раю, и вся за лето в дело 
пойдет.

Ведь настой луковой ше
лухи, наполовину разбавлен
ный водой, помогает, когда 
к всходам начнут подбирать
ся черви, другие вредители.

— Важно, чтобы участок 
был на солнышке, хорошо 
проветривался. Не загоражи
вали бы его другие посадки, 
деревья. Лук,— убеждена 
Екатерина Васильевна,— дол
жен вольно дышать.

Если на грядках заведет
ся вредитель, нужно очистить 
крепнущие луковицы от зем
ли, слизи. Необходимо сле
дить, чтобы они были чисты
ми и гладкими. Не надо за
бывать, что эта культура тре
бует постоянного полива

— После уборки,— дает 
последний совет Е. Фоми
на,— надо, чтобы лук не
сколько дней полежал на 
воле, на расстеленной меш
ковине, бумаге, клеенке (на 
ночь, конечно, его нужно уби
рать). И только после «воз
душных ванн» начинать вя
зать гроздья.

Попробуйте и вы связать 
луковую гроздь.

Наталия БУБНОВА.

Рекорды и достижения
С безменом и рулеткой
Журналисты газеты «Вперед» 

(Красноуфимск) ведут учет рай
онных рекордов и достижений. 
Вот некоторые из них. Поми
дор-рекордсмен весом 1 кило
грамм 160 граммов вырастил в 
своей теплице Андрей Язов из 
села Криулино. Огромный крас
нощекий красавец дозревал, 
лежа на земле. Кисть помидор
ного куста не могла выдержать 
такую массу. Кстати, сорт по
мидора неизвестен — мама ого
родника взяла безымянные се
мена у соседки. Куст, породив
ший плод, был мощный и щедро 
плодоносящий.

А вот жительница Красно
уфимска О. Полюхова знает имя 
своим питомцам. Помидоры она

выращивает давно, и в этом 
году опробовала сорт «Космо
навт Волков». В грунте первые 
плоды покраснели в конце 
июля. Одна кисть из шести 
плодов потянула на 2100 грам
мов, а один помидор из дру
гой кисти весил 750 граммов. 
На грядке Мошкина, жителя 
Красноуфимска, выросла ре
диска сорта «Красный великан» 
длиной 24 сантиметра (без 
«хвостика») и весом 320 грам
мов. У супругов Переваловых 
в теплице вырос огурец сорта 
«Сентябрьский» длиной 83 сан
тиметра и весом 2700 грам
мов.

Иаан ФРОЛОВ.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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Памяти
Авета Тертеряна 

будут посвящены несколько 
декабрьских дней в Екатеринбурге

Авет Тертерян — армянский 
композитор, музыка которого 
стала не только квинтэссен
цией целой нации, но и сыгра
ла большую роль в мировой 
культуре XX века.

Прошел год, как его не ста
ло на свете, не стало и с нами, 
екатеринбуржцами — ведь в 
течение пяти месяцев 93—94- 
го годов Авет Рубенович жил в 
нашем городе, преподавал в 
Уральской консерватории.

И вот 12 декабря по иници
ативе Льва Шульмана, воз
главляющего Центр современ
ного искусства, на стене дома 
№ 32 по ул. Заводской, где 
А. Тертерян прожил те меся
цы, будет открыта мемориаль
ная доска, а в дальнейшем и 
памятник, автор которого Ге
орг Геворкян, скульптор —Ни
колай Феофилактов. На откры
тие приглашены посол Арме
нии, представители ЮНЕСКО,

жена композитора Ирина Ге
оргиевна Тигранова.

Этот проект не был бы осу
ществлен без поддержки на
чальника управления культуры 
Екатеринбурга Валерия Павло
вича Плотникова. Более того, 
весной-летом предстоит бла
гоустроить двор памятного 
дома. Жильцам повезло, как 
везло всем, кто попадал в об
ласть счастливой ауры компо
зитора.

13 декабря в программе 
первого памятного дня в Свер
дловской государственной 
филармонии будут исполнены 
2-я и 7-я симфонии великого 
композитора, не прозвучавшие 
на прошлом фестивале его 
сочинений.

Елена Аввакумова, пресс- 
атташе филармонии и иссле
дователь творчества Авета Ру
беновича, на пресс-конферен
ции отметила, что это уникаль-

ное явление, когда все сим
фонии А. Тертеряна были бы 
исполнены одним оркестром — 
наша коллекция вместе с дву
мя последними насчитает все 
восемь симфоний.

Второй знаменательный 
факт — во 2-й симфонии бу
дет солировать Лина Мкртчан. 
Она очень волнуется, потому 
что в оригинале сольная часть 
предназначена для мужского 
голоса.

О том, что Авет Тертерян 
обладал удивительным даром 
предвидения, говорит многое, 
в том числе и его 7-я симфо
ния. Она была закончена за 
22 месяца до землетрясения в 
Армении.

17 декабря Лина Мкртчан 
исполнит сольную программу, 
посвященную 2-му дню памя
ти А. Тертеряна.

Директор Свердловской 
филармонии Александр Нико
лаевич Колотурский говорил о 
колоссальном человеческом 
впечатлении, которое произ
водил Авет Рубенович за 2—3 
года общения. Он также выра
зил благодарность Дмитрию 
Лиссу, вне плана согласивше
муся дирижировать на вече
рах памяти Авета Тертеряна.

Людмила ШИРЯЕВА.

Открыли 
сезон

БИАТЛОН
Более 250 стреляющих лыж

ников и лыжниц вышли на стар
ты «Кубка Урал-Металлика». От
крыли шестидневную програм
му соревнований женщины 
спринтерской гонкой на дистан
ции 7.5 километра со стрельбой 
на двух огневых рубежах. Среди 
25 участниц, которые представ
ляли лыжные центры от Камчат
ки до Санкт-Петербурга были и 
пять наших биатлонисток.

Быстрее всех прошла дистан
цию мастер спорта из Санкт- 
Петербурга О. Паликова, кото
рая и стреляла метко, не допус
тив ни одного промаха. Ее ре
зультат — 24 мин. 31.9 сек. (0). 
Второй здесь была Л Новосель
ская из Смоленска — 24 мин. 
46,7 сек. (1). Лариса допустила 
один промах в стрельбе и вы
нуждена была бежать штрафной 
круг длиной в 150 метров. Ди- 
намовка из Екатеринбурга С. Су- 
когузова на шестом месте — 
25 мин. 41.3 сек. (2).

В группе юниорок победи
тельницей стала 19-летняя 
М. Стреленко. Она также, как и 
ее подруга по команде из Санкт- 
Петербурга О. Паликова, посла
ла все пули точно в мишень. 
Результат чемпионки — 25 мин. 
09 сек.

У мужчин 10-километровую 
спринтерскую гонку выиграл 
23-летний П Вавилон из Тюмен
ской области — 28 мин. 21.0 
Лумщим из биатлонистов Свер
дловской области был А Ковя
зин из Новоуральска. занявший 
постое место Интересно, что 

А Ковязин почти на 2 секунды 
лтередил олимпийского чемпи
она Е Редькина, который те
терь живе’ е Ханты-Мансийске

У юниоров два раза промах- 
іулся в стрельбе В Береснев 
из Ханты-Мансийска и все-таки 
іыиграл почти 20 секунд ѵ за- 
іявшею второе место динамов- 
іа из Минска А Ивановского 
Динамовео из Екатеринбурга 
И Мухлынин на 14 месте

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
После первых двух этапов 

Кубка мира лидерство захвати
ли швед Бьорн Дэли, выиграв
ший гонку на 15 км свободным 
стилем в родном городе Йелли- 
варе, и Владимир Смирнов из 
Казахстана, первенствовавший 
на «десятке- классическим сти
лем в финском местечке Вуо- 
катти.

Екатеринбуржец Сергей Че
пиков в каждой гонке показал 
третий результат среди россий
ских лыжников (после А. Проку
ророва и М. Ботвинова). Но если 
в «классике» наш земляк при
шел на финиш только двадцать 
первым, то в гонке свободным 
стилем показал уже девятое вре
мя. опередив самого В. Смир
нова.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Первая официальная провер
ка сил сильнейших конькобеж
цев на стартовавшем в Берлине 
розыгрыше Кубка мира никаких 
сюрпризов не принесла. У муж
чин тон по-прежнему задают 
скороходы Голландии Вот и ди
станцию 1500 м быстрее всех 
пробежал представитель Стра
ны тюльпанов Мартиа Хершман. 
Андрей Ануфриенко из Екате
ринбурга показал шестое вре
мя, уступив знаменитому Рин- 
гье Риитсме всего 0,15 сек.

БАСКЕТБОЛ
на победном фоне выступле

ний в США уралмашевок не 
столь впечатляющими выглядят 
итоги поездки в Америку мужс
кой команды СКА-»Урал» В де
вяти матчах с университетски
ми же клубами наши земляки 
праздновали успех лишь триж
ды К тому же. из-за травмы не 
смог принять участия в этих 
встречах капитан команды и иг
рающий тренер А. Проскуряков. 
Однако, по словам наставника 
армейцев П Гооге. ветерана 
неплохо заменил дебютант 
А Васильев Как всегда, гон в

игре екатеринбуржцев задава
ли Р. Авлеев и А. Афанасьев. А 
вот У. Чарльз, выступая перед 
соотечественниками, несколько 
стушевался. В очередной раз 
наши тренеры просмотрели в 
деле 19-летнего Р. Лича и вы
несли наконец свой «приговор»: 
теперь в составе армейцев бу
дут выступать два американс
ких легионера.

ВОЛЕЙБОЛ
Уже второй тур подряд во

лейболистки екатеринбургского 
«Малахита», выступающие в выс
шей лиге (дивизион «А»), не зна
ют поражений На этот раз в 
Белгороде наши девушки, одер
жав по две победы над местной, 
командой «Белые звезды» и «За 
речьем» (Одинцово), единолич
но возглавили таблицу розыг
рыша. Напомним, что «Малахит» 
является фарм-клубом знамени
тых «Уралочек» и, согласно рег
ламенту, в нем могут выступать 
некоторые игроки из главных 
команд епархии Н. Каргмля. Не 
исключено, что на будущий се
зон Екатеринбург в суперлиге 
будут представлять уже гри ко
манды

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
В этом виде единоборств уча

ствуют представители самбо, 
дзюдо, кикбоксинга, каратэ, 
вольной и классической борь
бы. Каждый из них вправе ис
пользовать приемы из своего 
вида спорта или любого друго
го.

В финале абсолютного чем
пионата мира по боям без 
правил, проходившего в луж- 
никовском Дворце спорта, 
встретились екатеринбургский 
самбист Михаил Илюхин 
(95 кг) и представитель бра
зильской школы джиу-джитсу 
Рикардо Морайес (115 кг). 
Чрезвычайно жесткий поеди
нок продолжался чуть меньше 
десяти минут (ограничений во 
времени не существует) Илю
хину удалось провести бросок 
за две ноги. Однако, оказав
шись ѳ партере и используя 
громадное преимущество в 
весе, бразилец победил уду
шающим приемом.

Всего в соревнованиях уча
ствовали 30 файтеров из стран 
СНГ. США. Бразилии, Филиппин 
и Швеции.

Арт-факт

«Много» 
и «мало» 
в сфере 

искусства
Художников у нас много, а 
музеев мало. Значит, мало 
и зрителей. По числу 
галерей и экспозиционных 
залов на душу населения 
(ведется и такая 
статистика) Россия отстает 
от Кубы, Нигерии, не говоря 
уже о других, более 
культурных странах.

В Екатеринбурге галерей 
уже не один десяток. Казалось 
бы,немало. Но. помимо круп
ных государственных, в боль
шинстве они — частные, мно
гие недоступны массовому 
зрителю. Муниципальная же — 
одна. Всегда действующая, 
постоянно обновляющая экс
позицию, небольшая, но уют
ная. Галерея современного 
искусства, которая отметила 
первый прожитый год.

«Мало» и «много» — поня
тия относительные. Год, конеч
но, мало, даже в переменчи
вой в последнее время сфере 
культуры. Но 25 — за год! — 
выставок — это уже не просто 
много, а очень много. 78 пред
ставленных авторов из Екате
ринбурга и области. На праз
дничную. в честь дня рожде
ния, экспозицию организато
ры постарались собрать луч
шие из последних работ сво
их постоянных друзей-худож
ников

И и В Вишня, Е. Каргапо
лов. В Волович. О Юркина, 
ныне иностранец Н. Гольдер... 
Несколько работ с цифрой 
«95». но уже с указанием: «из 
частной коллекции» предста
вил идеолог галереи М Иль
ин его пейзажи очень «инте- 
рьерны» и пользуются спро
сом В Чурсин в последних 
произведениях заиграл новы
ми красками: прежний аскет 
уступил место щедрому на яр
кие. удивительного свечения 
тона художнику Интересен 
портрет промышленника XXI 
века кисти С. Зверович, кото
рым она открывает серию ра
бот «Рождение лидера».

Выставка очень разнооб
разна Или эклектична? Но 
уровню работ неровная: от 
ученичества до мастерства. 
Впрочем, одна из задач гале
реи — именно учеба, при ней 
действуют артистические ма
стерские и вскоре планирует
ся открытие детской галереи.

Из разряда грандиозных 
планов — проведение в апре- 
ле-мае будущего года первой 
в России персональной выс
тавки Эрнста Неизвестного В 
данный момент ведутся пере
говоры

Учредителем галереи со
временного искусства являет
ся администрация Екатерин
бурга Постоянные ее помощ
ники - администрация Верх- 
Исетского района и Центр 
культуры и искусства «Верх- 
Исетский». Возможно, с их 
помощью «планов громадье» 
станет былью.

Рубрику ведет Петр Ламин

Ой вы, кони, 
мои кони...

Никоим образом не претендуя на отвлече
ние истых шахматистов от шахматной подбор
ки, тем не менее рискну предложить всем 
читателям моей рубрики задачу, где главную 
роль играет именно шахматный конь. Возьми
те его в руки (ради Бога, не отбирайте фигуру 
у детей, если они играют в шахматы!), по
ставьте на выбранную вами клетку этой 16- 
угольной фигуры и попробуйте ходом шахмат
ного коня прочесть текст загадки. (Кстати, она 
тоже имеет самое прямое отношение к коню.) 
Вы должны обойти каждую клетку фигуры ров
но один раз, не оставляя без внимания ни 
одну из них

Замечу, что самое трудное здесь — найти 
начальную клетку А остальное будет очень 
легко. Кроме загадки. Впрочем, она тоже лег

По горизонтали: 3. Озер
но-речная рыба весом до двух 
килограммов 6 Газета транс
портников. 8 Опасный и го
ловокружительный спуск, об
рыв. 10. Характер с причуда
ми. 12. Слово, которым спра
ведливо назвать и гладиолус, 
и шафран. 13. Немецкий фи
зик, который ввел в научную 
терминологию слово «квант». 
16. Наименьшая и наилегчай
шая из судовых шлюпок. 17. 
Агрегат для подводной разра
ботки полезных ископаемых. 
20. Один из самых больших в 
мире транспортных самолетов. 
23. Медведь, успешно зани
мавшийся воспитанием Мауг
ли. 25. Один из иностранных 
космонавтов, побывавших в 
полете в рамках программы 
«Интеркосмос». 26. Животное, 
основной пищей которого слу
жит ягель. 27. То, что военные 
отдают почти машинально, не 
задумываясь. 28. Музыкаль
ный инструмент, в переводе с 
персидского звучащий как 
«праздничная флейта»

По вертикали: 1 Фамилия 
автора знаменитого письма 
«на деревню дедушке». 2. Дво
ровый слуга боярина на Руси. 
4. Народный сказитель у ку
мыков. 5. Птица, которая спо
собна выводить потомство 
даже в зимние морозы 7 Че
ловек, любящий наряжаться, 
щеголь. 9. Вооруженные силы

г
; ичл «лити»
. "дгаГ3 заключает логовора НИЙ
I на право внеочередной установки
3 -елефонов по следующим станциям:

АТС-60 (р-н автовокзала)
І АГС-42/46 (ВИЗ)
| Справки по телефону: 35-22-13
I АТС-33/34 (Орлжоникилзевский р-н)

хТС-35 (Эльмаш)
й ДТС-52/54 (Сортировка)
| АІС-67 (Юго-Западный р-н)
] Виол А ГС-67 в эксплуатацию —
5 ноябрь 1995 гола
і Справки по телефону: 35-35-17
1 АТС-45 (Заречный)
’ дТС-47/48 (ЖБИ)

АТС-55/56 (Центральный район
; Справки по телефону: 35-38-73
I Сроки установок — в течение 2-х месяцев.

Ведется опрос населения по Новой Сортиров- 
I ке (АТС-79). Желающим установить телефон по 
® данной станции будет предоставлена рассрочка.

Наш адрес: Фрезеровщиков, 37 «А», 2 этаж.

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ. Марина РОМАНОВА.

■■■■■■•■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■«■■■я 
о Приглашаем к сотрудничеству I 
• Акционерное общество «АЭГ Свердловский электромеханический ■ 
• завод» имеет потребность в размещении заказов на предприятиях ■ 
■ г. Екатеринбурга и Свердловской области для изготовления: ■ 
■ — деталей из высококачественного цветного и черного литья по ■
■ выплавляемым моделям: и
■ — изделии из стеклотекстолита и АГ-4; ■
■ — деталей из металлокерамики (вольфрамо-медной); ■
■ — метизов (гайки, болты, винты М3...М12); ■
• — деталей из алюминия методом глубокой вытяжки; ■
■ — пружин сжатия и кручения из проволоки 1,6...5,0 мм, ■
■ а также на выполнение: ®
■ — высококачественных гальванопокрытий деталей (в т. ч. серебре- ■
■ ние);
■ — высококачественной покраски деталей. ■
■ С предложениями обращаться по телефону (343-2) 531-444. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ 
О ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧАТИ БЮЛЛЕТЕНЯ «ИНВЕСТОР» № 28, 

КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О:
— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета ак

ций АО «Алапаевский экспериментально-механический завод»;
— проведении закрытого аукциона (гендера) по продаже пакетов 

акций АО «Уралметаллургремонт», АО «Мехколонна 124». АО «Бере
зовский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», АО «Тугулым- 
ский ЛПХ», АО «НИИ Уралэлектротяжмаш», АО «Кристалл», АО «Сар- 
гинский КЛПХ», АО «РСУ-37». АО «Ревдинский ЛПХ», АО «Рымекк»;

— проведении во Владимирской области инвестиционного кон
курса по продаже пакетов акций АО «Муромский радиозавод»;

— итогах продаж.

··········«····
С помощью аффективных * 

средств избавим от тараканов, * 
клонов и прочих паразитов. 
Качество гарантируем. в

Заявки по тел. 53-21-63 в
с !> до 12 часов. ·

••«г···········

ГПРОДАЮ ГАЗ 3102%”!
I нов., 42,0 млн. руб. I 
| Тел. в Екатеринбурге |

41 07 33 (дом.) |
1_44 93 50 (раб.), Руслан^
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ка и ответ на нее вам придется искать не
долго. Так что желаю вам удачного поиска!

КРОССВОРД

государства. 11. Вода, со
держащаяся в свежем ябло
ке, арбузе. 14. Писатель, 
описавший жизнь и приклю
чения последнего из моги
кан. 15 Божество у славян, 
культ которого был связан с 
плодородием. 18. Предвари

тельное объявление о пред
стоящих мероприятиях. 19. 
Тип, характер в художе
ственном произведении. 21. 
Государство на Аравийском 
полуострове. 22. Родствен
ник. 24. Военнослужащий из 
частей легкой кавалерии.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 29 НОЯБРЯ

Кроссворд.
1 Купаж. 2 Суфле. 3. Манты. 4. Лаваш.

5. Балык. 6. Пахта. 7. Сушка. 8. Кумыс. 9. 
Цукат. 10. Цуйка. 11. Зраза. 12. Эрзац. 13. 
Филей. 14 Кинза. 15. Кулич. 16. Чурек. 17.

Перец. 18 Зефир 19 Батон. 20 Зарез. 
21 Эклер. 22. Укроп. 23. Сусло. 24. Ку
леш

Отыщите слово. Искомое слово — МИК
СЕР

-------------------------  Шахматы ----- =------------------- 
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд Новожилов

ЗАДАЧА 
А. ЛЕБЕДЕВА 

1929 ГОД.

а Ь с d * · 1 с h

Белые: Кра1, Фс4, 
Л64, ЛеЗ. п. с2 (5).

Черные: Крс1, Ф(2 (2).
Мат в 2 хода.
Окончание партии 

Рельштаб — Перов: 
1.... С:Т4+ 2. Ф:(4 ЛдЗ 3. 
ФЛ5 Лд2++ (или 3.... 
ЛФЗ++).

Трія «фу»
• Накануне своей встречи с чехословацким гроссмейстером 

Рети в Московском международном турнире 1925 года Ласкер 
сказал одному из знакомых:

— Я должен идти домой готовиться, завтра у меня опасный 
противник.

— Простите, доктор,— удивился собеседник,— но ведь Рети 
ни разу в’жизни у вас не выигрывал.

— Тем более он опасен для меня в каждой последующей 
партии,— философски заключил Ласкер.

• На французском языке слово «фу» имеет два значения: слон 
(в шахматах) и глупец. Во время одного из чемпионатов Фран
ции внимание Алехина привлекла партия, в которой белые 
имели двух слонов и 4 пешки против ладьи и одной пешки 
противника.

Игравший белыми был настолько слабым шахматистом, что 
никак не мог найти пути к победе и в конце концов согласился 
на ничью.

— Как вы думаете, гроссмейстер,— обратился он к Алехи
ну,— была моя позиция выиграна?

— Два «фу»,— ответил Алехин,— обычно выигрывают против 
ладьи, но три «фу» — никогда!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ШАХМАТЫ»
По вертикали: 1. Защита.

2. Этюд. 3. Лойд. 4. Мастер. 
6. Майлс. 9. Акессон. 10. Фи- 
лидор. 12. Парад. 13. Дреев. 
16. Жертва. 18. Аарон. 19. Ко
роль. 22. Удар. 23. Фора.

По горизонтали: 5. Шахма
ты. 7. Дорфман. 8. Пат. 11 
Атака. 14. Фишер. 15. Маэст
ро. 17. Батарея. 20. Чехов. 21 
Котов. 24. Бои. 25. Авербах 
26. Врубель.

ТАБЛИЦА 
I ТИРАЖА РОЗЫГРЫША СЕРТИФИКАТОВ 
«ФОНДА РАЗВИТИЯ РУССКОГО ХОККЕЯ»

№№ 
пп

Номера выигрышных 
билетов

Наименование выигрышей К-во Стоимость 1 выигрыша

1- 006082 006129 021746
022469 024854 030200
033200 033705 046273
047569

Радиоприемник «РИФ» 10 60.800 рублей

2 006545 Пылесос «Урал» 1 245.000 рублей
3 00819 033036 Сервиз «Ажурный· 2 178.700 рублей
4 010866 024396 Сервиз «Весенний» 2 205.200 рублей
5 012746 016342 022577

024802 026832 039308
047235 047946 047425

Джемпер 9 126.200 рублей

6 014176 022705 022897 Пылесос «Ракета» 3 324.000 рублей
7 012785 024676 Радиомагнитола «Сатурн· 2 413.000 рублей
8 014894 033378 Сервиз «Жаркое лето» 2 185.400 рублей
9 015692 024154 Сервиз «Столовый» 2 462.962 рубля
10 021994 049141 Сервиз «Утро» 2 139.000 рублей
11 022173 046386 Сервиз «Торжественный· 2 172.000 рублей
12 024166 Стиральная машина «Урал-4» 1 768.300 рублей
13
14

030236
033186

Набор посуды 2 230.700 рублей

15 034141 Одеяло пуховое 1 475.000 рублей
16 042047 044558 Сервиз «Зимний день· 2 95.000 рублей
17 047823 Автомобиль ВАЗ-21053 1 34.000.000 рублей

Выдача выигрышей по предъявлению сертификатов будет производить
ся по адресу: Екатеринбург, ул. Шевченко, 9, ком. 322 с 1 декабря по 31 
декабря 1995 г. Контактный телефон: 533-646.
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НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИЦИЯ 
НАУЧИЛАСЬ 
ВЫБИВАТЬ ДОЛГИ

С начала нынешнего года 
Департамент налоговой полиции 
РФ выявил более 9 тысяч пре
ступлений и нарушений налого
вого законодательства в особо 
крупных размерах (за весь про
шлый год — немногим более 
8300), представлено к взыска
нию в бюджет в общей сложно
сти около 6 трлн, рублей. Боль
ше всего таких нарушений — 46 
проц.— приходится на торгово- 
закупочную сферу и 22 проц.— 
на производственную. По объе
му доначислений, наоборот, «ли
дирует» промышленная сфера — 
44 проц., доля торгово-закупоч
ной составляет 27 процентов.

ТЕЛЕСЛУЖБА 
ГОСДУМЫ СНИМЕТ 
ВСЕ, КРОМЕ ДРАК 
В ЗАЛЕ

С вводом в строй оснащен
ного новейшим оборудованием 
телекомплекса Госдума распо
лагает теперь собственным те
левидением. Эксплуатировать 
телекомплекс поручено пресс- 
службе Госдумы, в которой со
здана парламентская телерадио
служба. Совет Думы принял до
кументы, регламентирующие 
ее деятельность, а также утвер
дил положение о наблюдатель
ной комиссии из представите
лей всех депутатских объедине
ний. Телеслужба будет прово
дить запись и архивирование 
пленарных заседаний, парла
ментских слушаний, пресс-кон
ференций и других мероприя
тий. проходящих в палате, а так
же готовить видеосюжеты, пе
редачи и телефильмы, расска
зывающие о деятельности Гос
думы

(«Известия»).

ШПИОН ПО ДЕШЕВКЕ
Сотрудниками КНБ Казахста

на на территории Атырауской 
области арестован шпион, ра
ботавший на разведслужбу од
ной из западных стран. Им ока
зался гражданин Казахстана, 
имевшим возможность часто 
выезжать за рубеж. Во время 
одной из таких командировок он 
и был завербован. Успел триж
ды продать секретную инфор
мацию преимущественно эконо
мического характера. Перед ним 
также ставилась задача активно 
изучать личности руководителей 
различных областей Казахстана. 
Алма-атинские чекисты отказа
лись назвать фамилию аресто
ванного и страну, на которую 
он пытался шпионить. Однако 
подчеркнули, что гонорар пре
дателя составил смехотворную 
сумму. Особенно по сравнению 
с информацией, которую от него 
ждали.

«ПЕРВОКЛАШКА· 
ИГОРЬ ЛУЧЕНОК

Недавно в одной из мински* 
школ прозвучал обычный зво
нок на необычный урок. За 
парты сели первоклассники пер
вых послевоенных лет из раз
ных школ республики. В числе 
«первоклашек» были народные 
артисты Белоруссии композитор 
Игорь Лученок, актер Август 
Милованов, заслуженная артис
тка республики Зинаида Зубко
ва, художник Надежда Победи- 
мова, поэт Виктор Раков и мно
гие другие. Любопытно, что от
крытый урок вела учительница 
Мария Николаевна Калинина, 
известный в республике чело
век: бывшая подпольщица, связ
ная 2-й Минской партизанской 
бригады, узница фашистских 
концлагерей, участница фран
цузского Сопротивления.

(«Труд»).

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 48-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»
6 из 45:

5. 33, 23. 3. 21. 2
5 из 36:

24, 27, 2, 22. 19
6 из 56:

9, 12, 7, 32. 4, 17, (50).
ИТОГИ РОЗЫГРЫША

48 -ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТЛОТО»

6 из 45:
на 6 номеров — 0
на 5 номеров — 2.545 000 руб

лей
на 4 номера — 52:300 рублей 

5 из 36:
на 5 номеров — 36.245.000 руб

лей
на 4 номера — 83.900 рублей 
на 3 номера — 4.200 рублей 
РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША
48-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 

«СП0РТПР0ГН03»:
1-Х, 2-1, 3-Г, 4-1, 5-1, 6-Х. 

7-1.8-1,9-Х, 10-2, 11-1, 12-Х, 
13-Х.

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ 
48-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 

«СПОРТПРОГНОЗ»:
на 13 исходов — 4.472.500 руб 

лей
на 12 исходов— 176 800 рублей 
на 11 исходов — 34 800 рублен
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