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■ ПАРАД-АЛЛЕ!

Право 
выбора
Завтра — выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Как 
и на прошлых выборах, в 
1996 году, будут избраны 
14 депутатов областной 
Думы и 21 депутат 
Палаты Предстазителей.

В соответствии с Избиратель
ным кодексом Свердловской об
ласти депутаты областной Думы 
избираются из числа кандида
тов, выдвинутых избирательны
ми объединениями или избира
тельными блоками. При этом го
лосование проводится по обще
областному избирательному ок
ругу.

Депутаты Палаты Представи
телей избираются из числа кан
дидатов, выдвинутых избирате
лями, избирательными объеди
нениями или избирательными 
блоками. В данном случае голо
сование проводится по одноман
датным избирательным округам, 
охватывающим всю территорию 
нашей области.

Конституция Российской Фе
дерации, федеральное и област
ное законодательство устанав
ливают, что участие гражданина 
Российской Федерации в выбо
рах является свободным и доб
ровольным.

Никто не вправе оказывать 
воздействие на избирателя с 
целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах, а так
же на его свободное волеизъяв
ление. Противостоять попыткам 
давления и подкупа должны не 
только организаторы выборов, но 
и каждый гражданин.

В то же время каждому из 
нас важно помнить, что только 
своим волеизъявлением на вы
борах мы можем влиять на то, 
что происходит вокруг нас, на 
развитие событий как в нашем, 
Уральском, регионе, так и во 
всей России.

Неучастие в выборах может 
привести к тому, что наши конк
ретные судьбы, судьбы наших 
детей и внуков будет решать не
большая часть наиболее актив
ных граждан. А далеко не всегда 
решения, принятые наиболее 
активным меньшинством, служат 
всеобщему благу.

Важно и то, что материаль
ная цена каждой избирательной 
кампании весьма высока. И 
нельзя — просто недопустимо! 
— чтобы значительные бюджет
ные средства расходовались вхо
лостую, не вели к достижению 
цели, ради которой они были 
затрачены.

Не менее важно, наконец, по
мочь наиболее достойным кан
дидатам стать депутатами. Сде
лать безошибочный выбор об
щество может только при усло
вии участия в голосовании боль
шинства избирателей.

Ведь выбор, сделанный “всем 
миром", всегда наиболее вер
ный. Из этого следует самый 
важный вывод: ВСЕ НА ВЫБОРЫ 
12 АПРЕЛЯ!

9 апреля часть Москвы поздравляла 
с 60-летием экс-премьера Виктора 
Черномырдина. А Екатеринбург праздновал 
золотой юбилей директора лучшего цирка 
России Анатолия Марчевского.

На арене были артисты цирка и сильные мира сего. 
Трудно припомнить (и представить) событие, которое 
собрало бы вместе такое количество знатных и извест
ных людей города. Мыслимо ли, президенты банков и 
компаний, директора супермаркетов и телекомпаний, 
руководители предприятий и акционерных обществ при
шли на целый вечер в цирк. Где они не были, наверное, 
с детства. И пришли все ради него — народного артиста

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ:
"Давайте делать добро"

России Анатолия Марчевского. Самого доброго, 
самого светлого, самого романтичного клоуна со
ветского цирка, которому он служит уже 35 лет.

Марчевский —человек, генетически предраспо
ложенный к добру. Он расточает его со всей щед
ростью своего “сердца без грима”. Добро не мо
жет состариться, кончиться, оно лишь передается 
по наследству. И сегодня на сцене снова рыжий 
клоун Марчевский — Руслан — сын Анатолия Пав
ловича, дебютировавший на арене нашего цирка.

Какие 50! Он еще с шестом по натянутой про
волоке ходит. Он еще на цилиндрах балансирует. 
Он еще на велосипеде по арене гоняет. Кураж!!! В 
цирке без него — никак. В любом возрасте. И 
тогда в цирке возможно все.

В цирке действительно возможно все: и появ
ление поющего высокопоставленного чиновника в 
маске и плаще мистера Икс; выход уральских “джи
гитов” под управлением В.Смирнова (директор 
НПО “Вектор”), который отважился даже на лоша
ди проскакать; а директор метростроя В.Сурин и 
вовсе в сундуке “от Кио” возник. Сергей Скуратов 
(генеральный директор “Уральских авиалиний”), 
естественно “летал” под куполом цирка; а замес
титель главы администрации Екатеринбурга Вла
димир Тунгусов “ассистировал” клоунскому дуэту. 
Воины Уральского военного округа, взявшие 
“объект”, дружно пели, что “Марчевский их кумир, 
а Г реков — командир"... Президент Уралтрансбан
ка Валерий Заводов выкатил вместе с волейболи
стками “Уралочки" огромнейший мяч, а в финале 
на голову зрителей свалились тысячи разноцвет
ных воздушных шариков.

Самый дорогой человек, особенно в дейь рож
дения, конечно же, мама. И она была, сказав в 
конце: “спасибо, что так любите моего сына”. Осо
бо трогательно — признание и поздравления кол
лег. И оно было — два десятка директоров россий
ских цирков приехали поздравить директора и кло
уна в одном лице. Не обошлось и без сюрпризов, о

которых Марчевский не подозревал (а зрители — тем более): 
легко и изящно выпрыгнул на арену руководитель “Русского 
балета" Вячеслав Гордеев. А после, в телогрейке и сапогах, 
явился Михаил Евдокимов. Для них Марчевский просто Толя и 
Палыч (“или Толян?” —засомневался Евдокимов). Вспомнили 
и Юрия Владимировича Никулина, который обещался на юби
лее быть. Но —судьба. Вспомнили стоя, аплодируя. “Клоунов 
в жизни много, настоящих Артистов — очень мало”, — сказал 
губернатор, поздравляя именинника.

В тройку российских лидеров вошли Никулин, Попов и* 
Марчевский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

НА СНИМКАХ: выезд юбиляра; поздравляет Вячес
лав Гордеев.

(Интервью с юбиляром на 4-й стр.).

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ, 

председатель 
избирательной комиссии 

Свердловской области.

ОБРАЩЕНИЕ
Губернатора Свердловской области 

в связи с Международным днем 
освобождения узников 

фашистских концлагерей
Сегодня день скорби и гнева — Международный день осво

бождения узников фашистских концлагерей. Миллионы людей 
перемолола адская машина гитлеризма, фашистские лагеря унич
тожения навсегда останутся в памяти человечества как страшное 
свидетельство беспредельного насилия и жестокости.

Около трех тысяч жителей нашей области являются бывшими 
узниками концлагерей и гетто. Их трагический опыт напоминает 
нам, что нет ничего ужаснее и бесчеловечнее фашизма.

Чтобы это черное прошлое никогда не повторилось, необходи
мо твердо противостоять экстремизму во всех его проявлениях, 
давать сокрушительный отпор поднимающим голову фашистским 
элементам и всем, кто хочет вновь навязать нам тоталитаризм.

Во имя наших детей и будущего всем миром скажем НЕТ 
фашизму, выполним свой священный долг милосердия и заботы 
перед людьми, прошедшими фашистские лагеря и гетто.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ ДОЛГИ НАШИ 
—.. ...

Ни копейки
не поступило в Свердловскую область из 700 миллионов 
рублей, выделенных по распоряжению исполняющего 
обязанности премьер-министра России
Сергея Кириенко в территории, где проблема с выплатой 
заработной платы стоит особенно остро.

Как сообщили в управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области, в начале марта центр по просьбе прави
тельства области выделил ссуду в размере 120 миллионов 
рублей. Поэтому новых кредитов из федерального центра в ско
ром времени ожидать не стоит, считают в казначействе.

ЕАН.

Товарищи солдаты, сержанты, 
прапорщики и офицеры

Войск противовоздушной обороны! 
Уважаемые ветераны, 
создатели вооружения

и боевой техники для Войск ПВО! 
Дорогие земляки-уральцы!

12 апреля 1998 года наша страна отмечает 
профессиональный военный праздник — День 
Войск ПВО.

Становление и развитие противовоздушной 
обороны — это славная летопись ратных и трудо
вых подвигов, совершенных во славу Отечества.

В суровые годы Великой Отечественной вой
ны воины противовоздушной обороны с честью 
выполнили возложенные на них задачи, внесли 
значительный вклад в разгром фашистских зах
ватчиков и приближение Дня Победы. Родина 
высоко оценила их фронтовой подвиг: 3 соедине
ния и 26 частей стали гвардейскими, 11 — удос
тоены почетных наименований, 37 — награждены 
орденами, более 80 тысяч воинов отмечены вы
сокими государственными наградами, 92 воен
нослужащих удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

Эстафету боевых традиций фронтовиков при

няли их сыновья, а продолжают и преумножают 
в наши дни внуки и правнуки.

Золотыми буквами в историю Войск ПВО 
страны и Урала вписано успешное выполнение 
боевой задачи 1 мая 1960 года по уничтожению 
американского разведывательного самолета 
У-2 личным составом части, дислоцированной 
под Свердловском.

Несмотря на сложный процесс реформиро
вания Вооруженных Сил, проводимое объеди
нение Военно-Воздушных Сил и Войск проти
вовоздушной обороны, сокращение личного 
состава, уральцы уверены — охрана нашего 
неба находится в надежных руках.

В канун праздника выражаю признательность 
конструкторам, труженикам оборонных пред
приятий Свердловской области, которые в слож
ных экономических условиях продолжают со
здавать новейшие образцы вооружения и бое
вой техники.

Поздравляю вас с праздником — Днем Войск 
ПВО. Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и оптимизма, новых успехов в деле 
служения Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Членам клуба ветеранов “Зенитчица”
Дорогие ветераны Войск ПВО, защитницы неб% Великой Отечественной войны!

Стало хорошей традицией в годовщину отправки первого эшелона девушек Урала на фронт, обра
щаться к вам со словами глубокой признательности, благодарности.

Война вероломно ворвалась в вашу жизнь, поломала судьбу, жизненные и творческие планы. В апреле 
1942 года добровольцами вы убыли на защиту Москвы, приняли на свои хрупкие девичьи плечи сотни 
смертоносных ударов фашистской авиации, но не дрогнули — спасли, отстояли нашу столицу.

Подвиг, совершенный вами во имя свободы и независимости нашей Родины, навсегда останется в 
благодарной памяти потомков и будет служить примером любви к Отечеству, преданности своему долгу, 
крепости духа, стойкости, мужества и героизма.

Здоровья и долгих лет жизни вам, дорогие зенитчицы — ветераны Великой Отечественной войны!
Спасибо вам большое за подвиги боевые, за долгий мирный созидательный труд, за все, что вами 

сделано для будущих поколений нашей любимой Родины — России!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
........ . ....................................................    т. .............. ......... , „....... ....... ..................

Вечного аншлага!
Эдуард Россель поздравил директора Ека

теринбургского государственного цирка Ана
толия Марчевского с 50-летием. Выйдя на ма
неж, губернатор заметил, что в нашей жизни 
очень много клоунов, но таких профессиона
лов, как Марчевский, — единицы.

Губернатор сказал, что столице Свердловс- 
кой’области очень повезло, что в 1994 году 
наш цирк возглавил новый директор, хорошо 
знающий изнутри цирковое дело. Благодаря 
ему Екатеринбургский цирк стал лучшим в Рос
сии.

Эдуард Россель пожелал Анатолию Мар- 
чевскому, родившемуся, кстати, в городе Свер
дловске Луганской области, больших творчес
ких удач и вечного аншлага на представлени
ях.

Ура “Уралочке”
Эдуард Россель провел 10 апреля прием 

спортсменов, тренеров, руководителей волей
больного клуба и команды “Уралочка". Привет
ствуя их, губернатор сказал, что нельзя без 
восхищения говорить о свердловских волей
болистках, практически не знающих пораже
ний. С августа минувшего года национальная 
сборная команда России, которую представля
ют игроки “Уралочки”, выиграла отборочный 
турнир мирового чемпионата, первенство Ев
ропы и самый престижный турнир “Гран -при”. 
“Уралочка" завоевала золотые медали чемпио
ната России в 1998 году, а вторая наша коман

да “Уралтрансбанк” стала серебряным призе
ром. Семь лет подряд “Уралочка” является бес
сменным лидером российского волейбола. И 
за всем этим стоит труд прекрасного тренера 
— Николая Карполя.

Выставка по случаю юбилея
Эдуард Россель принял участие в открытии 

фотовыставки известного далеко за предела
ми Урала фотожурналиста Анатолия Семехина, 
которая приурочена к его 50-летию.

С начала 70-х годов Анатолий Семехин ра
ботает в фотохронике ТАСС. Почти тридцать 
лет он не расстается со своим фотоаппаратом, 
и архив журналиста сегодня полон уникальны
ми снимками, по которым можно изучать но
вейшую историю страны.

Бесспорно, привлекут внимание зрителя 
снимки первого Президента России Бориса 
Ельцина.

Золотая медаль от медиков
10 апреля в резиденции губернатора про

шел прием медицинской общественности об
ласти, приуроченный к приезду в Екатерин
бург президента российского медицинского 
общества Леонида Михайлова, первого замес
тителя министра здравоохранения РФ Алексея 
Москвичева, академика Российской академии 
медицинских наук Николая Измерова.

Во время приема было оглашено реше
ние президиума российского медицинского 
общества о присуждении Эдуарду Росселю 
звания почетного члена этою общества с

вручением ему золотой медали.
Эдуард Россель выразил глубокую благо

дарность за оказанную ему честь.
Губернатор сказал, что усилия областного 

правительства направлены на достижение со
циальной справедливости в вопросах охраны 
здоровья. Удалось добиться снижения смерт
ности населения, уровня заболеваемости от
дельными инфекционными болезнями, успеш
ного освоения новых технологий лечения. Сре
ди важнейших задач — борьба с онкологичес
кими заболеваниями. Причем главной тут про
блемой является профилактика и диагностика 
рака. Коренной сдвиг в этом направлении про
изойдет после ввода в эксплуатацию строя
щегося сейчас в Екатеринбурге по программе 
губернатора нового онкологического центра.

Идея возрождения 
близка многим

Эдуард Россель выступил 10 апреля на за
ключительном этапе телемарофона “Жители 
Среднего Урала к 400-летию Верхотурья”, ко
торый прошел во Дворце культуры “Уралмаш”

Эта благотворительная акция началась 10 
января этого года. Эстафета телемарафона 
передавалась от одного управленческого ок
руга к другому.

Эдуард Россель выразил удовлетворение 
тем, что идея возрождения духовности стала 
близка очень многим и в дальнейшем она 
может стать объединительной для всего об
щества.

■ МАРШ ПАРКОВ

Всем —
На днях в Кировграде в рамках 
международной 
природоохранной акции “Марш 
парков”состоялся 
представительный слет юных 
экологов из Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Асбеста, 
Висима и Кировграда.

Детские команды участвовали 
в конкурсной программе, которую 
талантливо подготовил коллектив 
Висимского государственного при
родного заповедника. Организато

Циклоны, что чередой проходили через Урал, уступили дорогу на выходные 
дни холодному воздуху. 12— 13 апреля по области ожидается переменная облач
ность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ветер юго- 
западный 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью — 1 —6, на севере до —10 —15, 
днем 0 +5 градусов. На следующей неделе температура начнет повышаться.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОЦЕНИЛ КАК “КРАЙНЕ 
СЛОЖНУЮ” НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ 
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

МОСКВА. Как “крайне сложную" оценил сегодня нынешнюю ситуа
цию в экономике страны исполняющий обязанности председателя 
правительства РФ Сергей Кириенко, выступая в Государственной Думе 
с программной речью о задачах нового Кабинета министров России.

Он подчеркнул, что больше, чем итоги сегодняшнего голосования 
по его кандидатуре, его волнует, “куда пойдет страна”.

По словам Сергея Кириенко, в России остановился рост валового 
внутреннего продукта, происходит спад инвестиций в основной ка
питал, сокращается положительное сальдо внешнеторгового бюдже
та. Происходит также увеличение расходов по обслуживанию как 
внешнего, так и внутреннего государственного долга, в то время как 
значительно отстает от бюджетного плана сбор налогов и иных госу
дарственных платежей.

Сергей Кириенко считает, что “критическая ситуация сложилась в 
социальной сфере", накапливаются долги государства по оборонно
му заказу. "Сокращаются и реальные денежные доходы населения”, 
— подчеркнул он.
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ, А НЕ ПО ПАРТИЙНОМУ ПРИНЦИПУ

МОСКВА. При формировании правительства необходимо исхо
дить из прагматических соображений. При этом, сказал он, предпо
лагается резкое усиление роли отраслевых министерств, существен
ное сокращение документооборота в их аппаратах и в аппарате 
правительства в целом.

С.Кириенко считает, что государство может успешно противосто
ять крупным финансовым группировкам. Для этого, отметил он, нуж
на политическая воля и сильные кадры в государственных структу
рах.
ПОТЕРПЕВШИЙ В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ АВАРИЮ ЛЕСОВОЗ 
“ГАММА” ОТБУКСИРОВАН НА РЕЙД ПОРТА ВЫСОЦК, 
ВЫЛИВАНИЯ ГСМ НЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Беда случилась в среду вечером. Во время 
прохождения ледового поля судно получило пробоину. Своими сила
ми заделать ее не удалось, и капитан лесовоза принял решение 
высадить экипаж на лед. В район бедствия решением дежурного 
капитана Морского спасательно-координационного центра Санкт-Пе
тербурга /СЗРЦ/ были направлены ледоколы “Семен Дежнев”, “Ка
питан Сорокин" и “Иван Крузенштерн". Последний принял на борт 
весь экипаж “Гаммы”.

Как сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в СЗРЦ, сейчас “Гамма” 
находится на рейде порта Высоцк. Благодаря оперативно принятым 
мерам выливания горюче-смазочных материалов не произошло — на 
борту судна находятся 80 тонн мазута, 20 тонн дизельного топлива и 
3 тонны машинного масла. В ближайшее время лесовоз будет отбук
сирован в Санкт-Петербург для ремонта.

в мире
НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
В ОЛЬСТЕРЕ ИЩУТ КОМПРОМИСС

ЛОНДОН. Партии на переговорах в замке Стормонт высказали свои 
мнения в отношении заключительного соглашения по Северной Ирлан
дии, и теперь председательствующий на них бывший американский 
сенатор Джордж Митчелл работает над окончательной редакцией доку
мента. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель руководи
теля Официальной юнионистской партии Ольстера Джон Тейлор.

На подготовку документа и затем его согласование договариваю
щимися сторонами могут, по его словам, понадобиться еще несколь
ко часов. "Но очевидно то, что мы успешно продвигаемся к соглаше
нию", — заявил Джон Тейлор.

Ранее несколько иную точку зрения на ход диалога в Стормонте 
выразил представитель католической партии Шинн фейн Митчел 
Маклохлин. Участникам переговоров от различных партий, по его 
словам, предстоит еще утрясти некоторые моменты заключительно
го документа. Общего согласия пока нет, отметил Маклохлин.
В КОФИРНИХОНСКОМ РАЙОНЕ ТАДЖИКИСТАНА НАЧАЛАСЬ 
РЕГИСТРАЦИЯ ОСТАЮЩИХСЯ ТАМ БОЙЦОВ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ ОППОЗИЦИИ

ДУШАНБЕ.Сегодня в этот район, где 24—25 марта произошло 
вооруженное столкновение между силами правительства и оппози
ции, отбыла специальная совместная комиссия оппозиции и прави
тельства при участии военных наблюдателей ООН.

В течение двух-трех дней там, на базе в Рамитском ущелье, 
должны пройти регистрацию около 200 бойцов, передислоцирован
ных 6 апреля из Туркабада в Рамитское ущелье согласно совместно
му протоколу, подписанному между представителями правительства 
и оппозиции.

на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. С приходом весны на территории Свердловской 

области увеличивается число мигрантов из эпидемически неблаго
получных среднеазиатских республик (особенно Таджикистана). Как 
правило, эти люди занимаются торговлей продуктов питания. В про
шлом году было зарегистрировано трое южных торговцев, перебо
левших брюшным тифом. Подобный случай произошел уже и в этом 
году. С брюшным тифом в одну из больниц города доставлен 12- 
летний мальчик, приехавший вместе с мамой в Екатеринбург. Мама 
промышляет тем, что продает на улице лаваш, который печет сама.

В связи с этим санэпиднадзор предупреждает жителей области! 
Остерегайтесь покупать пищевые продукты у частных лиц. Вместе с 
хлебом вполне можно “купить” холеру, сальмонеллез и другие страш
ные заболевания.

Сергей РЫБАКОВ.
НОВОУРАЛЬСК. Руководство муниципального унитарного пред

приятия “Водоканал” выплатило своим рабочим персональные и еди
новременные доплаты к основному заработку. Все бы было хорошо, 
но сделано это было с нарушением налогового законодательства. 
Выплаченные суммы были включены в себестоимость продукции. Этим 
фактом заинтересовались сотрудники Новоуральского межрайонного 
отдела УФСНП России по Свердловской области. В результате “Водо
каналу” было вынесено предписание на сумму 5,5 миллиона рублей. 
Предприятие обратилось в арбитражный суд, который действия ра
ботников налоговой полиции признал правильными. То же самое под
твердила и апелляционная инстанция арбитражного суда.

Пресс-служба УФСНП.
ИРБИТ. Корреспонденты норвежского журнала “Мэн" Д. Микол- 

сон и А. Якобсон получили задание написать о российской глубинке. 
Вопрос “куда поехать?” решился весьма оригинальным способом. 
Помог журналистам мотоцикл “Урал”, на котором один из них в 
последнее время ездит .

Корреспонденты побывали на заводе “Уралмото", в местном крае
ведческом музее. Ознакомились с другими достопримечательностя
ми. Город им понравился. Убеждены они и в том, что их рассказ 
заинтересует читателей журнала “Мэн”.

Валентин ЖИВУЛИН.

большое спасибо!
рами и спонсорами праздника 
“Марш парков-98" выступили 
Центр дополнительного образова 
ния и администрация Новоуральс
ка, администрации Верхнего и 
Нижнего Тагила, Кировграда, ме
стная птицефабрика и ЗАО “Биз
нес-сервис" Всем большое спа
сибо!

—В этом году “Марш парков" 
выходит на областной уровень, — 
сказал директор Висимского за
поведника Александр Мишин.

Команды-победительницы будут 
участвовать в областной экологи
ческой телеигре “Радуга”. Кроме 
наших ребят, в Екатеринбург по
едут команды из Североуральска, 
неподалеку от которого располо
жен заповедник Денежкин Камень, 
и из Талицы.

В финале конкурсов победила 
местная команда экоклуба (руко
водитель Ольга Порошина).

Художественная школа Киров
града и детский сад № 12 развер

нули в фойе Дома культуры, где 
проходил праздник, выставку ра
бот, посвященных охране приро
ды.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: в “суровом” 

жюри — директор Висимского 
заповедника Александр Мишин 
(справа); “Научились с рюкза
ками бегать на свидания” — ко
манда Асбеста.

Фото Станислава САВИНА.
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Вежливость
дефицит?

Обратная связь газеты развивается — читатели принялись 
писать, звонить, приходить в отдел писем. Обобщать, вероят
но, рано. Да и темы читательских посланий столь разнообраз
ны, что обобщить невозможно.

Но заголовок — попытка невозможного: перед выборами 
многие авторы вдруг активизировались, принялись агитиро
вать “против" кого-то или “за”. Листовки пачками в редакцию 
несут. И зря. Остроумно заметил Н.М.Минтуков: “А если бы 
можно — я голосовал бы за преображение горнозаводского 
Урала в хороший наш общий дом”.

Писем предвыборной темы довольно много — с недоумени
ями, руганью, “спасибами”. Редакция благодарит активных 
читателей, но просит понять: мы не участвуем в агитации “за” 
или “против” кого-либо. Мы политическую рекламу так и на
зываем при публикации. Корректность, вежливость — принцип 
“ОГ”, призванной не только печатать законы, но и соблюдать 
их. В частности — избирательный кодекс области. Чего всем и 
желаем!

Плюс и
/ЛЗ ШКОЛЬНОГО курса мате- 
Ігіматики мы твердо усвоили, 
что “минус на минус дает плюс". 
В обиходной практике это пра
вило звучит еще проще: каждый 
плюс состоит из двух минусов.

Эта формула невольно 
вспомнилась мне в связи с рас
плодившимися коммерческими 
структурами, которые содержат 
в своем названии пресловутый 
плюс: "Надежда плюс", “Аква + ’’, 
“Форсаж плюс", “Максимум 
плюс" и т.д., и т.п. Причем сами 
“плюсовые” фирмы не расшиф
ровывают, что же на деле скры
вается за их таинственным, инт
ригующим, загадочным +. Сие 
коммерческая тайна! 

Здравствуй, 
618 КИЛОМЕТРАХ от Перво

уральска в деревне Битимке 
наш автобусный маршрут закон
чился. Дальше, за деревней, — 
лес. Нужно было проехать три- 
четыре километра до пансионата 
"Мирный”.

Мела пурга. Крепчал мороз. А 
машин попутных не было. Иван 
Осипов предложил:

—Братцы, пансирнат-то неда
леко!.. Пешком доберемся...

Наша тройка — ветераны вой
ны — тронулась в путь. Нас догна
ла “Нива". Приоткрылась дверца.

—Странники, куда шагаете? — 
выглянув из авто, спросил сидя
щий за баранкой. — В пансио
нат? Садитесь, довезу.

Возле большого здания оста
новились.

—Прибыли, — проговорил наш 
“шофер". — Зайдите в регистра
туру. Скажите, директор вас при
вез...

Это было наше первое зна
комство с генеральным директо
ром пансионата “Мирный" Лео
нидом Гавриловичем Литвиным. 
Мы были радушно приняты в пан
сионат. А на следующий день на 
встрече с персоналом много уз
нали о "Мирном”.

Пансионат открыт три года на
зад правительством нашей обла
сти для ветеранов войны и труда. 
Строил его Первоуральский труб-

Возвращение “Чилиты”
В КОНЦЕ марта, во время 

школьных каникул, учителя и 
ученики детской музыкальной 

школы совхоза “Бородулинский” 
дали концерт в госпитале инва
лидов всех войн. Большое спаси
бо директору школы и певице 
Л.Чистяковой, баянисту-виртуозу 
В.Артамонову. Уже много лет они 
прививают нашим детям и вну
кам любовь к настоящей музыке.

Подготовил Виталий КЛЕПИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО фирма “Уралупаковка” 

информирует вас о проведении очередного общего 
собрания акционеров по итогам работ за 1997 год. 
Собрание состоится 15 мая 1998 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 22"а'\ помеще
ние ОАО фирма “Уралупаковка”.

Начало регистрации в 10.00.
Начало собрания в 11.00.
При себе иметь паспорт, для представителей 

юридических лиц — доверенность на участие в 
собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.Избрание председателя и секретаря.
2.Образование счетной комиссии.
3.Отчет совета директоров по итогам работы за 

1997 год и утверждение протоколов заседания
директоров:совета 

№ 1
№ 2 
№ 3
№ 4 
№ 5
№ 6 
№ 7

от 
от 
от 
от 
от 
от 
от

4.Отчет

22 сентября 1997 года 
1 октября 1997 года
10 октября
12 декабря
15 декабря
25 декабря
17 февраля

1997
1997
1997
1997
1998

администрации
1997 год — утверждение годового отчета, бухгал
терского баланса, счетов прибылей и убытков об
щества.

5.0 заключении ревизионной комиссии и ауди
тора общества.

6.0 дивидендах.
7.Избрание членов совета директоров.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9.Утверждение аудитора общества на 1998 год.

Уважаемые акционеры!
ОАО фирма “Уралупаковка" сообщает о бате закры

тия Реестра владельцев обыкновенных именных акции.
7 апреля 1998 года состоялось заседание Совета 

директоров, на котором была установлена дата зак
рытия Реестра владельцев обыкновенных именных ак
ций для составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем годовом собрании акционеров и право 
на получение годовых дивидендов.

Дата закрытия Реестра 14 апреля 1998 г.

минусы
Вот почему мне, бывшему авиа

ционному специалисту, хотелось 
бы пояснить понятие “плюса" на 
примере наименования “Форсаж 
+" (один из рекламных вариан
тов). Как известно, форсаж — это 
предельный, максимальный, а по
тому весьма краткий режим рабо
ты двигателя: добавьте к форсажу 
“плюс" — и двигатель пойдет враз
нос, разрушится. Что за этим пос
ледует — ясно.

Столь же бессмысленны, по- 
моему, и “плюсы" в других рекла
мах — вплоть до хорошего коллек
тива “Балет +”. Плюс — что? Мода 
или глупость?

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ. 

“Мирный”! 
ный завод — для пионерского ла
геря, но по финансовым причинам 
пришлось отдать под пансионат.

Леонид Гаврилович стал здесь 
врачом и организатором всех ме
роприятий.

Выпускник Днепропетровского 
медицинского института, Л.Г.Лит
вин в 24 года стал главным вра
чом Красноуфимской железнодо
рожной больницы.

Потом перевели главным вра
чом областного санатория в Тали
це. Около 10 лет там трудился. 
Переехал в Сысерть — главврачом 
в профилакторий машинострои
тельного завода. А три года назад 
стал генеральным директором 
пансионата "Мирный”, единствен
ного в области, где отдыхают и 
лечатся только ветераны войны и 
труда. Каждый заезд — 70 ветера
нов.

Здесь можно отдохнуть, под
лечиться, тут хорошо кормят. И не 
скучно!

“Мирный” по организации ра
боты и оздоровлению отдыхающих 
мы, ветераны, оценили выше 
здравниц Черноморского побере
жья. Природа в "Мирном" — эго 
вторая Швейцария! Ветеранам 
войны и труда рекомендуем по
бывать в этом чудесном пансио
нате.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны и труда.

Замечательно играли дети на 
флейтах и баянах. Но особое спа
сибо за песенку "Чилита", кото
рую я впервые услышал еще в 1944 
году, лежа в госпитале города 
Кольчугино.

Слушатели, люди в основном 
пожилые, благодарны всем само
деятельным артистам!

По поручению зрителей 
Павел ПЕРШИН.

года
года
года
года
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"Низы" хотят чтобы верхи" могли
Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга 
недополучило 9 апреля, по крайней мере, 6 рублей. 
Четыре работницы завода “Вектор”, которые 
возвращались с пикета домой, отказались оплачивать 
проезд. “У нас всероссийская акция протеста”, — так 
аргументировали свою позицию “зайцы”. Угрозы 
кондуктора типа “Не выйдете — троллейбус дальше не 
поедет” не возымели действия - женщины отнеслись к 
ним равнодушно. Так и доехали. Без денег.

В Свердловской области в 
нынешнем году протестовали 
вяло. Среди пикетчиков, кото
рые собрались в этот день у 
здания областного правитель
ства, большинство составляли 
“оборонщики” и металлурги. 
Профсоюзы обещали, что поли
тических лозунгов на сей раз не 
будет. Однако трудящиеся, оче
видно, решили иначе. Они не 
только требовали отдать долги 
по заработной плате, но и на
стаивали на отставке Президен
та России Бориса Ельцина.

Как только председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьев вышел к народу, его 
окружили плотным кольцом. По
пытки премьера говорить в мик
рофон были безуспешными. 
Весь гнев людской обрушился 
на местное правительство. Прак

С ПЕРЕНОСОМ места визита глав трех 
государств из Екатеринбурга в Москву 
надежда на то, что Свердловская область в 
ближайшее время получит определенные 
блага через подписание президентом 
известных 16 проектов указов, 
касающихся социально-экономического 
положения в нашем регионе, по меньшей 
мере отодвинулась на неопределенное 
время. Среди прочих документов, 
подготовленных для подписания 
президентом, был проект указа о передаче 
пакетов акций ряда предприятий, 
находящихся в собственности Российской 
Федерации, в собственность Свердловской 
области.
С целью стабилизации экономики области 
предлагалось, согласно ст.78 Конституции 
РФ, передать области крупные части 
уставных капиталов Свердлоблгаза, 
“Алконы”, “Тагилводки”, 
Екатеринбургского 
“Виншампанкомбината”, Талицкого 
биохимического завода и других. В этом 
перечне интересным является то, что 
четыре предприятия связаны с 
производством алкоголя... И неспроста. 
Поскольку в недрах областного

правительства, в частности, комитета по 
экономике, давно бродит призрак под 
названием “алкогольный холдинг”. 
По большому счету холдингом, т.е. 
корпорацией, в которую были бы 
объединены контрольные пакеты акций 
предприятий для проведения единой 
финансово-экономической политики, данную 
структуру назвать нельзя. Предприятия 
алкогольной и спиртовой промышленности 
не подлежат полной приватизации, а 
холдинг — это уже негосударственное 
предприятие. Действующий Гражданский 
кодекс не предусматривает холдинги как 
правовую норму, создаются же они на 
основе временного положения, 
утвержденного в 1992-м году президентом. 
Так что следует вести речь о некоей 
структуре областного значения, которая, 
обладая контрольными пакетами акций, 
могла бы эффективно влиять на управление 
предприятиями, отстаивая государственные 
(в том числе и областные) интересы 
определенной отрасли. Но чтобы как-то 
обозначить эту структуру, назовем ее 
“алкогольным холдингом” — для краткости. 
Тем более, такое рабочее название уже 
прижилось. Но —в кавычках...

ИТАК, небольшая предысто
рия. В прошлом году обла
стные власти взялись за наве

дение порядка на рынке алко
голя. Запретили реализацию 
крепких напитков через мелко
розничную торговую сеть и на 
оптовых продовольственных 
рынках. Приняли постановление 
“О государственном областном 
заказе на производство этило
вого спирта и алкогольной про
дукции”. Более-менее выполня
ется закон “О госрегулировании 
производства и оборота этило
вого спирта и алкогольной про
дукции в Свердловской облас
ти". Ряд мер, особенно попытки 
силовыми методами обеспечить 
выполнение всех законов и по
становлений, успеха не имели. 
Самым действенным способом 
отрегулировать рынок остается 
экономический. В результате 
всех принятых мер в прошлом 
году только акцизов было со
брано на 165 млрд, рублей боль
ше, чем в 1996-м. Производство 
этилового спирта увеличилось 
в 2,8 раза, ликеро-водочной 
продукции - в 1,6 раза. Все эти 
поступления - “живые" деньги в 
бюджете, которые, несмотря на 
их “пьяное” происхождение, идут 
на ту же зарплату бюджетни
кам, на социальную сферу... 94 
процента стоимости водки со
ставляют налоги, из которых 
половину получает федеральный 
и половину - областной бюдже
ты. Есть мнение, что государ
ственные производители “зеле
ного змия" спаивают народ. Но 
государственная монополия на 
производство алкоголя -одна из 
форм пополнения бюджета. Так 
было всегда.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
БУТЫЛКИ

В своё время лекторы полит- 
проса любили приводить такой 
пример: наш народ выпивает 
столько водки, что на этих день
гах держится вся оборонная и 
космическая промышленность 
страны. Нынче народ пить мень
ше не стал, но государство во 
многом утратило свои моно
польные права и, следователь
но, потеряло большие деньги.

Как бы мы ни боролись с 
пьянством, есть и другая сторо
на медали - бюджет направлен 
на увеличение объемов легаль
ной продажи водки. Сегодня го
сударство может ввести в стра
не "сухой закон” и задавить ли
керо-водочную промышлен
ность, завтра народ начнет уми
рать от отравлений денатурата
ми, а в казне не окажется 
средств на закуп лекарств и со
держание больниц... Пить или 
не пить - дело, так сказать, лич
ное. А отсутствие денег в бюд
жете - государственное. В кон
це концов, трезвенники облада
ют рядом преимуществ: не гро
бят свое здоровье, экономят 
свои деньги и имеют социальные 
гарантии, которые финансиру
ются за счет пьющей части на
селения. Вполне справедливо. 
Холдинг же по большому счету 
позволяет областным властям 
так построить бюджетную поли
тику, что деньги, поступающие 
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тически полтора часа А. Воро
бьеву пришлось общаться с каж
дым (кто смог прорваться) в от
дельности и отдуваться за всех 
государственных мужей. Впро
чем, особых эксцессов не слу
чилось. Участники акции проте
ста отвели душу и разошлись.

А что же периферия? Там 
тоже все было на удивление спо
койно. Видимо, всевозможные 
акции и забастовки в течение 
года подорвали боевой настрой 
граждан. Так или иначе, но об
ластные профсоюзы не встали в 
единый строй.

Нижний Тагил. Город, где 
забастовки-голодовки в после
днее время стали нормой, ре
шил, видимо, взять тайм-аут. 9 
апреля у здания городской ад
министрации собралось немно
гим более полусотни человек с 

■ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕС

Трезвый расчет
т

И

от реализации алкоголя, пой
дут, например, на закуп ле
карств, медицинского оборудо
вания и т.д. То есть холдинг не 
просто связывает воедино пред
приятия ликеро-водочного ком
плекса, а через бюджет направ
ляет деньги на социально зна
чимые программы. Пока же 
мимо государственного карма
на “утекают" астрономические 
суммы.

В прошлом году, по данным 
Госторгинспекции, из проверен
ной алкогольной продукции 57 
процентов забраковано. По рас
четам специалистов, бюджеты 
всех уровней теряют от сокры
тых объемов производства и 
реализации алкоголя суммы по
рядка 500 млн. новых рублей в 
год, в том числе областной - 
250 млн. Но это -данные офи
циальные. Торговцы водкой ут
верждают, что из десяти прода
ваемых у нас в области бутылок 
водки семь - “паленые”...

Помимо потери денег, госу
дарство теряет своих граждан. 
Подпольные производители 
водки делают свои “напитки” 
в жутких условиях (многие по
мнят историю о нелегальном 
цехе на скотомогильнике, где 
водку разливали рядом с тру
пами животных), используется 
технический спирт - яд для 
организма, вода заливается в 
бутылки в лучшем случае пря
мо из-под крана, в худшем - из 
ближайшего водоема. Цена та
кой “паленой" бутылки на три- 
четыре тысячи ниже, чем на 
произведенную на заводе. Мно
гие уже поняли, чем может 
обернуться такая дешевизна, и 
покупают водку в магазинах 

плакатами "Верните зарплату”. 
Не было стихийных выступле
ний и бурных ораторов. Мили
ционеры, призванные обеспе
чить порядок, откровенно ску
чали. Вялотекущий митинг боль
ших хлопот им не доставил. 
Сложилось такое впечатление, 
что все уже просто устали.

Пока пикетчики выражали 
свое недовольство, в админист
рации шла пресс-конференция, 
посвященная принятию городс
кой программы профилактики 
наркомании.

А пообщаться с народом вы
шел председатель комитета по 
коммунальному хозяйству Вла
димир Белов. К сожалению, г-н 
Белов не ответил, да и не мог 
ответить на вопросы собрав
шихся. Во-первых, зарплата и 
социальные выплаты не в его 
компетенции. А во-вторых, в 
должность он вступил всего две 
недели назад.

Краснотурьинск. В Север
ном округе этот город считает
ся наиболее благополучным. Ра
ботники бюджетной сферы и 
рабочие градообразующего 
предприятия “БАЗ” проблем с 
выплатами заработной платы не 
испытывают. Именно поэтому 

фирменной торговли. Но есть 
те, кто еще не понял, и те, кто 
от такого пойла уже помер...

СПИРТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВО должно взять 
в свои руки то, что у него из 
рук выпало - контроль за про

изводством и реализацией ал
коголя. Если на федеральном 
уровне этого сделать не полу
чается, надо хотя бы отстоять 
здоровье жителей области и 
вернуть деньги, оседающие пока 
в карманах бутлегеров. Холдинг 
- один из вариантов. Хотя мне
ний о том, быть или не быть 
такой структуре, много. І4 они 
далеко не однозначны.

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ
Сергей ЧЕМЕЗОВ, замес

титель председателя прави
тельства Свердловской об
ласти:

-Очень бы хотелось, чтоб фе
дерация передала области на
ходящиеся у нее в собственнос
ти пакеты акций ликеро-водоч
ных предприятий и биохимичес
кого завода, производящего пи
тьевой спирт. В любом случае 
эти объекты останутся государ
ственной собственностью. Пока 
что мы не контролируем и по
ловину алкогольного рынка, и 
подняться до уровня 50-60 про
центов - наша ближайшая зада
ча. Тогда можно получить в бюд
жет дополнительно еще 100 млн. 
новых рублей.

С этой целью в области бу
дет открыто представительство 
федерального комитета, полно
мочия которого самые серьез
ные - контроль за производ
ством, хранением, оборотом и 

всероссийскую акцию местные 
профсоюзы поддержали только 
в моральном плане. На улицы 
никто не вышел. Даже на тех 
предприятиях, где проблемы с 
заработной платой есть, акция 
протеста прошла тихо.

Карпинск. В отличие от сво
их благополучных соседей кар- 
пинцам, казалось бы, есть во 
имя чего бастовать. Бюджетни
ки здесь денег не видели давно. 
Да и “Вахрушевуголь” пережи
вает далеко не лучшие време
на. Однако 9 апреля к зданию 
мэрии пришли только работни
ки образования и культуры. 
Митинга как такового у них не 
получилось. По предложению 
вышедшего главы города Н.Ас
карова, колонны переместились 
в близлежащий Дом культуры, 
где и прошла встреча народа с 
представителями власти. Ре
зультатом более чем двухчасо
вой беседы стало принятие 
открытого письма губернатору 
Свердловской области и Прези
денту России с требованиями о 
выплате зарплаты. Кроме проф
союзов под обращением 
писался и глава города.

Каменск-Уральский.
российская профсоюзная 

под-

Все- 
акция

продажей алкоголя.
У нас есть департамент сель

ского хозяйства и продоволь
ствия, отслеживающий работу 
всех предприятий алкогольного 
комплекса. Специалисты знают 
правила ввоза и квотирования 
спирта. Думаю, что если бы фе
деральный пакет акций той же 
“Алконы” находился в собствен
ности области, мы могли бы при
нять решение о включении этого 
предприятия в число объектов, 
не подлежащих приватизации. И 
тогда даже со сменой власти 
никто не сможет отдать алко
гольную отрасль в частные руки. 
Я считаю, что пакет акций в об
ластной собственности позволит 
нам разработать очень эффек
тивные модели управления.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ
Анатолий СЕНЧЕНКО, ге

неральный директор АО “Ал
кона”:

-Мы на сегодняшний день счи
таем, что создание холдинга не
целесообразно. Во-первых, это 

приведет к монополизации и со
зданию дополнительного управ
ленческого аппарата, гласно или 
негласно приведет к делению 
рынков сбыта, ведь качество про
дукции у предприятий разное. 
Чтобы холдинг мог управлять, 
нам придется придерживаться 
средних цен. А это уже не ры
нок. Но мы предлагаем другое. 
Чтобы в областной бюджет по
ступало максимальное количе
ство налогов, мы предлагаем вы
купить контрольный пакет у фе
дерации в собственность облас
ти. За счет чего? Бюджет плани
рует, сколько он получит от нас 
налогов. Сейчас мы работаем 
лишь на 30 процентов от имею
щихся мощностей. Но при под
держке правительства мы ста
нем работать лучше, увеличим 
объемы, и за счет прибыли, по
лученной сверх плана, выкупим 
этот пакет. Тогда область смо
жет диктовать, сколько нужно 
выпускать, какой ассортимент... 
Наша задача - платить за спирт 
и рассчитываться со всеми на
логами. Какой смысл везти про
дукцию с Северного Кавказа, из 
Краснодарского края, Подмос
ковья? Если от налогов уходить, 
тогда - да, есть смысл.

МНЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Генеральный директор Та

лицкого биохимического за
вода (БХЗ) Вячеслав КНЯ
ЗЕВ:

-Главное для предприятия - 
экономическая целесообраз
ность. Экономика - это все. Кое- 
как мы продаем спирт по цене, 
которую нам диктует государ
ство, - не выше средней по Рос
сии, то есть по 43 рубля за де
калитр. А у нас себестоимость - 

в городе имела почему-то явно 
коммунистический оттенок. Воз
ле Дворца культуры “Юность” 
собралось около 200 коммунис
тов с флагами и транспоранта- 
ми. К чести митингующих, эко
номические требования все же 
преобладали над политически
ми.

Так или иначе, но событием 
для города этот митинг не стал. 
Любопытствующие подходили к 
пикетчикам, но не задержива
лись. Среди собравшихся были 
замечены и представители мэ
рии, которые на этот раз оста
лись в роли рядовых наблюда
телей.

Р.8.Лидеры профсоюзов, 
комментируя чрезвычайно спо
койный ход событий, заявили, 
что берегут силы для проведе
ния полномасштабной акции 1 
Мая. Планируется, что в этот 
праздник в Екатеринбурге бу
дет организовано шествие, пос
ле чего на площади 1905 года 
пройдет митинг.

Требования традиционные: 
защита прав трудящих и выпла
та долгов по заработной плате, 
которые в Свердловской облас
ти достигли 2, 5 млрд, рублей.

Недавно Президент России в

42,5 рубля! Прибыль копееч
ная... В область сейчас спирт 
ввозится из других регионов, мы 
покрываем лишь 36-40 процен
тов от потребностей области. 
Причем извне спирт ввозится 
заведомо дешевле нашей про
дукции. “Импортеры” поступают 
умно: у них две цены. Одна - 
дороже нашей, до 65 рублей за 
декалитр, для развития своей 
спиртовой промышленности, ко
торую местные власти старают
ся поддерживать . Ведь на цену 
водки стоимость спирта прак
тически не влияет. Спирту все
гда была цена - копейка. А к 
нам везут более дешевый, что
бы "задавить” нас, конкурентов, 
и обеспечить работой своих жи
телей. Что ж, они по-своему мо
лодцы...

ТАЛИЦКИЙ 
“МИЛЛИОННИК”

ПОСЛЕДНЕЕ мнение как 
прозвучало вне темы хол- 

бы

динга. Но это - на первый 
взгляд. У Талицкого биохими
ческого завода сегодня столько 
проблем, что вопрос о холдинге 
- под стать рассуждениям уми- 

7 рающего от жажды в пустыне о 
V том, стоит ли ему пить мине

ральную воду или все-таки луч
ше чай...

Талицкое производство - 
одно из старейших на Урале, в

этом году заводу исполнилось 
265 лет. Чистейшая вода (она в 
производстве спирта играет 
большую роль), качественное 
сырье в сочетании с отшлифо
ванной за века технологией по
зволяют выпускать спирт “экст
ра”, занявший на закрытой де
густации в Тюменской области 
первое место из девяти пред
ставленных спиртов. Специали
сты рекомендовали Талице от
править продукцию на государ
ственную дегустационную ко
миссию в Москву, на присвое
ние сорта “люкс”...

Продукция замечательная.
14 - абсолютно не ликвидная... 

Товар-то - подакцизный: хоро
шо работает предприятие, про
изводит много спирта, следова
тельно - растут и налоги.А пла
тить не с чего.

Сегодня долг Талицкого БХЗ 
федеральному бюджету состав
ляет 42 млн. новых рублей! Дол
ги по налогам - самое тяжелое 
бремя завода. Под такое произ
водство ни один банк не даст (и 
не дает, кстати) кредит на ре
конструкцию предприятия. А кон
трольный пакет акций БХЗ - 67 
процентов - находится у госу
дарства: 38 у федерации и 29 у 
области. Поэтому, например, от
дать в залог банку солидный па
кет акций завод не в состоянии.

Хождения по кредитным орга
низациям для руководства БХЗ 
стало хождением по мукам. Все, 
в том числе на уровне област
ного правительства, прекрасно 
понимают, что мощности заво
да надо увеличивать, даже со
ставлены бизнес-планы (или тех
нико-экономические обоснова
ния - кому как больше нравит
ся) по вводу в эксплуатацию до
полнительного спиртового про
изводства в объеме 1 млн. де
калитров в год. Для сравнения: 
сейчас максимальный объем - 
800 тысяч декалитров.

В прошлом году, после того, 
как областные власти сурово 
порекомендовали ликеро-водоч
ным заводам покупать талицкий 
спирт, БХЗ реализовал около 
600 тысяч декалитров против 
212 тысяч в 1996-м. Потребность 
же области - более двух милли
онов декалитров.

То есть расширяться Талице 
надо. Денег никто не даст - это 
на БХЗ уже поняли. И решили, 
что если гора не идет к Маго
мету, то...

-Производство водки на се
годняшний день - вариант бес
проигрышный, - рассказывает 
В.Князев. - Поэтому мы у себя 
на заводе начали строить цех 

очередной раз сделал заявле
ние. что на этой неделе нач
нется перечисление средств в 
регионы для погашения долга 
перед бюджетниками. Нечто по
добное глава России уже гово
рил перед Новым годом.

На предприятиях ситуация с 
выплатой зарплаты тоже напря
женная: работники 1, 5 тысяч 
заводов и организаций области 
уже и не помнят, когда ее да
вали в последний раз. Средний 
период задолженности на пред
приятиях — 3 месяца. Совет 
профсоюзов вступать в трудо
вые споры с работодателями и 
отстаивать право на получение 
зарплаты в судах отклика в сер
дцах трудящихся пока не осо- 
бенно-то находит. Лидеры 
профсоюзов считают, что пас
сивность трудящихся основана 
на боязни потерять рабочее ме
сто. Однако сами работники 
предприятий утверждают, что 
обращения к “третьей власти” 
бесполезны. Единственная от
душина - акции протеста. Сво
еобразный метод шантажа вла
стей уже прижился в России. 
Это признал и председатель 
российской федерации профсо
юзов Михаил Шмаков, заявив, 
что подобные акции -факт оп
ределенного давления на госу
дарственных мужей, которые 
понимают только такой язык.

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Сергей РЫБАКОВ, 

Елена ОВЧИННИКОВА, 
Ирина КОТЛОВА.

по розливу ликеро-водочной 
продукции. Процентов на 30 он 
уже готов - здание, часть со
оружений, вся энергетика уже 
есть. Но надо 5 миллионов дол
ларов на завершение строитель
ства. Представители банков у 
нас были, видят, что дело бес
проигрышное. Но их отпугива
ют наши долги. Однако мы про
рабатываем некоторые проме
жуточные варианты расширения 
при биохимзаводе ликеро-во
дочного производства.

А вот это уже интересно. За
вод со своим спиртом будет раз
ливать водку. Да они смогут 
“заткнуть за пояс” всех осталь
ных производителей спиртного!

-Не думаю, что мы можем 
кому-то составить конкуренцию, 
- отвечает генеральный дирек
тор. - Мы вместе с другими ли
керо-водочными предприятиями 
области составим конкуренцию 
“самопальной” водке - с этим я 
согласен. Надо смотреть глуб
же. Й бороться с нашими “неле
гальными конкурентами”, кото
рые травят народ суррогатами. 
Ведь мимо бюджета уходят гро
мадные суммы!.. Заводу само
му надо зарабатывать деньги. 
Мы уже начинаем вставать на 
ноги, а если у нас будет еще и 
ликеро-водочное подспорье,на 
нас банки начнут смотреть по- 
другому.

Итак, завтра на Талицком БХЗ 
не будет спиртового “миллион
ника”. Оборудование старое, 
многие цеха “заморожены”, но 
все равно приходится платить 
громадные суммы налогов за 
основные фонды... Долги нало
говые растут и крепнут. Так об
ласть вообще может в будущем 
лишиться биохимпроизводства 
и, соответственно, этилового 
спирта. А ведь Талицкий БХЗ 
стоит в ряду с ядерными пред
приятиями как стратегически 
важный объект... Неужели все 
так запущено?

-Здраво было бы передать 29 
процентов акций завода, принад
лежащих области, в качестве га
ранта для банка, - продолжает 
В.Князев, - тогда мы параллель
но строили бы спиртовый и ли
керо-водочный цеха. И за 3-4 
года в области проблемы со 
спиртом были бы решены. А это 
- колоссальные поступления в 
областной бюджет, -140 милли
онов новыми только от спирта! 
А сейчас неизбежна продажа па
кета - торги назначены на но
ябрь 1998 года. Если не выста
вим на торги в области, пакет 
будут продавать в Москве. Как 
сделать, чтобы эти 29 процен
тов никто не трогал, я, напри
мер, не знаю... Строительство 
же цеха-”миллионника” - самое 
экономически выгодное в обла
сти. У нас уже шла реконструк
ция производства, но потом при
шлось все “заморозить” . Оста
лись многие объекты: есть ем
кости, линии для транспортиров
ки и сортировки зерна, вода, ко
тельная, железнодорожные пути, 
электрическая подстанция, заби
то под цех свайное поле... Спе
циалисты видят, что это “кон
фетка”. Строительство цеха оку
пается за три года! Кроме того, 
кадры. Мы в свое время сокра
тили цех - 230 человек. Среди 
них -микробиологи с высшим об
разованием. Они все придут к 
нам - только позови. Так что 
строительство на территории 
области спиртового завода вне 
Талицкого биохима, без сомне
ния, экономически невыгодно.

ПОДВОДИТЬ черту под раз
мышлениями пока рано. 
Очевидно, области нужны эти 

пакеты акций, находящиеся в 
федеральной собственности. 
Как и всем нам нужен бюджет, 
обеспечивающий финансирова
ние по всем статьям. А пьющим 
гражданам нужно здоровье с 
утра.

Как поступить, как можно бу
дет распорядиться этой государ
ственной собственностью?.. По 
крайней мере, некоторые вари
анты мы теперь знаем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ДО ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Журнал "Россияне" (в 1977—1991 гг. — 

российско-болгарский журнал "Дружба") 
двадцать лет имел прочные связи с Болгари
ей. И в гостях у ясновидящей Ванги, прожи
вавшей в тихом и ласковом городке Петрич, 
десятки раз бывали наши корреспонденты. А 
писательница Елена Андреева, в ту пору наш 
специальный корреспондент, помимо много
численных публикаций на страницах "Друж
бы", написала в 1991 году две книги "Ванга 
из Петрича" и "Ванга. Гипотеза о конце све
та". Обе книги сразу же стали бестселлера
ми.

Во время очередной поездки в Петрич Ан
дреева подарила Ванге свои книги с дар
ственной надписью. Реакция ясновидящей 
была неожиданной: "Скажи Володе (редак
тору журнала), что Большая книга выйдет 
ровно через семь лет..."

Мы не знаем, имела ли в виду Ванга нашу 
будущую энциклопедию о ясновидящих или 
говорила о совсем ином, но когда 11 августа 
1996 года окончилась земная жизнь знаме
нитой предсказательницы, нам стало совер
шенно ясно, что нельзя ограничиваться от
дельными публикациями о Ванге. Ее фено
мен заслуживает большего. И нас осенила 
идея создания и издания "Большой энцикло
педии ясновидящей Ванги".

А в 1991 году журнал "Россияне" ("Друж
ба") открыл еще одного удивительного обла
дателя феномена Ванги — народного цели
теля Дениса Дорофеева, способного исце
лять неизлечимое. Вскоре Дорофеев стал 
звездой первой величины. В 1996 году (24 
лет от роду!) он уже президент Российской 
академии традиционно-народной медицины. 
Имел врачебную практику в клиниках Арабс
ких Эмиратов, Англии, Франции, Германии, 
Швейцарии, Израиля.

...В апреле 1997 года трагически и зага
дочно оборвалась жизнь Дениса Дорофеева. 
Для многих (в особенности для жаждущих 
исцеления!) это было потрясением. Не успе
ли излечиться... Именно тогда "Энциклопе
дия Ванги" трансформировалась в "Боль
шую энциклопедию ясновидящей Ванги и на
родного целителя Дениса Дорофеева".

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
НЕ СТАВИЛ ТОЧКУ 20 ЛЕТ

Немногим, быть может, известно, что тес
ная дружба несколько десятков лет связыва
ла патриарха русской литературы Леонида 
Леонова и Вангу.

Первая встреча бабы Ванги (так ласково 
ее именовал Леонид Максимович) и Леонова 
состоялась в Софии много лет назад. Тогда 
Ванга, немного помедлив, вдруг стала под
робно рассказывать Леонову о его семье и в 
конце спросила: а кто эта беленькая ма
ленькая девочка, я не могу ее рассмотреть?

Леонов вздрогнул — речь шла о его ма
ленькой сестренке, которая умерла в мла
денческом возрасте.

С той поры Леонид Максимович безо
говорочно поверил бабе Ванге. Они обме
нивались письмами. Он приезжал к ней. 
Но одно предсказание заставило Леонова 
содрогнуться. В письме Ванги писатель 
прочел такие строки: "Как только ты за
кончишь свой роман ("Пирамиду". — Ред.), 
ты умрешь". Леонов жутко испугался это
го предсказания. Двадцать лет он не пи
сал последнюю' строчку в своем романе 
и, может быть, мир никогда бы и не уви
дел "Пирамиду", если бы в начале 90-х 
годов Ванга не отправила Леонову еще 
одно письмо, где было сказано: "Ты ус
пеешь напечатать свой роман, и он полу
чит международную известность".

В апреле 1994 года в издательстве "Со
временник" вышел первый том "Пирамиды", 
а летом этого же года, после 95-летнего 
юбилея, Леонида Максимовича Леонова не 
стало...

ДОН ЖУАНЫ БОЯЛИСЬ...
Нас всегда поражала тактичность и муд

рость Ванги. Всегда ли могла она, видевшая 
правду, позволить себе плеснуть ее в лицо 
измученному неизвестностью человеку? Но 
и не сказать — значит не помочь. И каждый 
раз она находила свои слова. Как-то при нас 
она принимала женщину, у которой смер
тельно был болен маленький ребенок. Ванга 
сказала только: "Не тяни, тебе надо быстро 
родить второго". Не утешала, если не могла 
помочь.

Но Ванга была не только милосердна, но 
и снисходительна к маленьким людским сла
бостям.

Вот что рассказывал наш хороший бол
гарский приятель, приехавший в гости к 
Ванге вместе с супружеской парой: рус
ским собратом по перу и его красавицей 
женой.

Во время неторопливой беседы бабушка 
Ванга вдруг резко сменила тему и стала 
перечислять любовниц заезжего из России 
поэта. Причем поименно, с подробностями и 
эпизодами из интимной жизни. Нашего мо
лодого, но уже весьма известного поэта чуть 
кондрашка не хватила.

Ванга уловила состояние русского поэта 
и нашла возможность превратить все в шут
ку, чтобы он остался верным в глазах жены.

После этого случая, ставшего довольно 
известным в литературных кругах Моск
вы, поездки русских писателей с женами

к Ванге как-то сами собой прекратились.

ВЕРИЛ ЛИ ГИТЛЕР ЖРЕЦАМ?
Документальные записи в официальных бу

магах и в дневнике мэра македонского го
родка Петрича свидетельствуют с хронологи
ческой точностью: 2 февраля 1943 года (в 
день пленения Паулюса и разгрома его ар
мии под Сталинградом. — Ред.) в маленький 
домик Ванги вдруг нагрянули болгарский царь 
Борис и незнакомец с характерными усика
ми и многочисленной свитой.

Незнакомцем оказался Адольф Гитлер. А 
прорицательница Ванга вошла в историю как 
единственная ясновидящая, которая осталась 
в живых после встречи с фанатичным и жес
токим фюрером.

По свидетельству очевидцев, Ванга была 
немногословна, без прелюдий она заявила 
царю Борису, что он потерял свое государ
ство и что она видит красный флаг над его 
дворцом. А Гитлеру прямо в лицо Ванга из-

ехал на машине осматривать развалины ста
рой крепости, построенной еще царем Саму
илом. Не успели отойти от машины несколь
ких метров, как Ванга вдруг заговорила: "Отец 
твой Петр здесь". Здравко просто окаменел 
от изумления. Отец Здравко умер лет пятнад
цать назад.

А Ванга между тем продолжала: "Отец твой 
Петр стоит передо мной". Она даже указала 
на него рукой... Разговор с отцом продолжал
ся около 10—15 минут. Потом Ванга сказала, 
что видит воинов Самуила, они проходят пе
ред ее внутренним взором...

Затем Ванга начала говорить о смерти. В 
ее представлении смерть — это красивая жен
щина с распущенными волосами, а иногда 
проекция нашего "я" в каких-то других, непо
нятных нам измерениях.

КАК "ШТИРЛИЦА" 
ОТПАИВАЛИ ВАЛЕРЬЯНКОЙ

После рассказа Здравко Петрова как-то

■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ...

Энциклопелия
Ванги

Факты остаются фактами: 
к людям, обладающим способностями 
ясновидения, пророчества 
и целительства, обращались 
разные по убеждениям личности: писатели — 
Байрон, Пушкин, Леонид Леонов; 
самодержцы — Екатерина II, Павел I, 
болгарский царь Борис; Наполеон, 
Суворов, Гитлер; 
политики — Клинтон, Ельцин, Илюмжинов. 
И тысячи и тысячи тех, кого именуют 
"простой люд".
Обо всех встречах знаменитостей 
и людей простого звания 
с пророчицей Вангой и народным 
врачевателем Денисом Дорофеевым, тоже 
обладавшим феноменом Ванги, 
рассказывает интереснейшая новинка журнала 
"Россияне" "Большая энциклопедия 
ясновидящей Ванги и народного целителя 
Дениса Дорофеева".
В энциклопедию также включены многие ранее 
неизвестные факты из личной жизни Ванги и 
Дорофеева и целый фолиант уникальных, но 
конкретных рецептов по исцелению от хворей 
душевных и телесных.

рекла: "Оставь Россию в покое! Ты проигра
ешь эту войну!"

Гитлер высмеял Вангу: впервые он видел 
такую ясновидящую —■ в ..деревенской хижи
не, слепую, почти нищую, непохожую ни на 
вещуний, с которыми ему приходилось досе
ле встречаться, ни на пророчиц из легенд и 
преданий минувших веков.

Потом диктатор нахмурился, лицо Гитлера 
перекосило и на нем появилась зловещая улыб
ка. Видимо, почувствовав все это, Ванга посла
ла сопровождающих из свиты в дом на другой 
улице, где рожала кобыла, и тут же подробно 
рассказала, как будет выглядеть жеребенок.

Когда через полчаса кобыла родила, же
ребенок был точь-в-точь таким, каким его 
описала Ванга.

РАЗГОВОРЫ С УМЕРШИМИ
Великая пророчица не только предсказы

вала судьбы взрослых людей, новорожден
ных и даже еще не появившихся на свет 
младенцев, но и отчетливо видела умерших 
— и недавно, и сто, и двести, и много лет 
назад. Умела разговаривать с их душами.

Сама Ванга об этом рассказывала так: "Я 
с мертвыми разговариваю. Когда впадаю в 
транс, то чувствую это сначала языком, по
том мозгом, а потом и вовсе ничего не чув
ствую, все помимо меня. Но если мертвые 
чего-то не знают, тут же слышится чужой 
далекий, как бы потусторонний голос. Когда 
громче, когда тише".

А в другой раз, когда Ванга рассказала 
одному из посетителей о его покойной мате
ри, тот спросил Вангу: может быть, его при
сутствие вызвало в ней образ умершей жен
щины? На что ясновидица ответила: "Да нет, 
они приходят сами. Я для них — врата в этот 
мир... Когда передо мной стоит человек, вок
руг него собираются все умершие близкие. 
Они сами задают мне вопросы и охотно от
вечают на мои. То, что я услышу от них, я и 
передаю живым”.

Такая совершенно невероятная способ
ность Ванги общаться с душами умерших 
произвела в свое время большое впечатле
ние на нашего болгарского друга — извест
ного литературного критика Здравко Петро
ва. Он поведал нам такую историю. Однажды 
вместе с Вангой и ее сестрой писатель вы-

иначе взглянули мы на довольно известный 
эпизод встречи Вячеслава Тихонова с бабуш
кой Вангой.

Дело было в 1979 году во время одной из 
поездок Вячеслава Васильевича в Болгарию. 
Как всегда элегантный Тихонов появился в 
тихом и уютном дворике и уже подходил к 
веранде, где ясновидящая принимала посе
тителей, когда Ванга сказала сестре: "Пусть 
он немного подождет, я должна получить сиг
нал, что могу его принять". Именно в этот 
момент Тихонов преждевременно переступил 
порог.

Ванга рассердилась и недовольным тоном 
промолвила: "Юра Гагарин говорит, почему 
ты не выполнил его желание..." Тихонов в 
недоумении молчал, а Ванга продолжала: "Ког
да Гагарин отправлялся в свой последний 
испытательный полет, он пришел попрощать
ся и сказал тебе, улыбаясь: хотел сделать 
тебе подарок, да нет времени на покупки, 
купи себе будильник, поставь на стол — это и 
будет память обо мне".

Артист, услышав сказанное, едва не поте
рял сознание. Это был единственный случай, 
когда "полковника Исаева—Штирлица" отпа
ивали валерьянкой. Придя в себя, Тихонов 
подтвердил, что все так и было: будильник он 
позабыл купить из-за суматохи после гибели 
Гагарина.

Еще тогда Ванга добавила: "Гагарин не 
умер, он был взят!" Как, почему и куда — не 
сказала. И уже не скажет никогда.

ДВАЖДЫ ПРЕЗИДЕНТ
Ванга никогда не приезжала в Калмыкию. 

И все-таки в 1994 году за особые заслуги 
перед этой республикой гражданке Болгарии 
Евангелии Димитровой (таково полное имя 
Ванги) было присвоено звание — Почетная 
гражданка Калмыкии. Кстати, это единствен
ное почетное звание, присвоенное ей госу
дарственным указом, хотя у Ванги бывали 
многие "президенты" бывших республик СССР 
и других государств.

Впрочем, и в самой Калмыкии высокое зва 
ние Почетного гражданина Калмыкии носят 
очень немногие люди. Что же за всем этим 
стоит?

Однажды молодой Президент Калмыкии 
Кирсан Илюмжинов оказался в Эмиратах на

приеме у богатого шейха. И как раз был ря
дом, когда высокопочтенный шейх рассказы
вал о болезни своей жены Ванге, приглашен
ной на этот же прием. Разговор, естественно, 
шел через переводчицу.

Наблюдательного Кирсана сразу же пора
зило, что. услышав перевод первой фразы, 
Ванга уже начала подробно излагать харак
тер болезни жены арабского шейха. И почему 
именно эта болезнь появилась... Тут Кирсан 
смекнул: раз для Ванги не существует языко
вого барьера, значит, ее ясновидение не ле
генда, не миф.

Потом встречи Ванги и Илюмжинова стали 
частыми. Президент Калмыкии быстро вошел 
в весьма узкий круг людей, которые имели 
счастливую возможность постоянно наведы
ваться в гости к знаменитой предсказатель
нице. И она, никогда не упоминавшая о суще
ствовании калмыков и, конечно, не изучавшая 
историю их предков, не единожды во время 
этих задушевных встреч говорила Кирсану: 
твой народ перенес много испытаний, три пе
реселения, но еще придет к калмыкам время 
расцвета...

Ванга много предсказывала Кирсану и на
роду Калмыкии. И ни в одном своем предска
зании не ошиблась. Точно указала нефтяное 
месторождение в Черноземельском районе, 
недалеко от Каспийского моря.

Не менее интересны предсказания Ванги, 
данные лично Кирсану Илюмжинову. Летом 
1995 года она сказала Илюмжинову: "Вижу 
двух президентов Кирсанов!" Тот страшно уди
вился: как же это? Но все разъяснилось уже 
в ноябре того же года: Президента Калмыкии 
Кирсана Илюмжинова избрали вдобавок и пре
зидентом Международной шахматной феде
рации вместо подавшего вдруг в отставку пре
зидента ФИДЕ филлипинца Кампоманеса.

Вскоре Кирсан опять приехал в Петрич. А 
Ванга посмеивается: "Я же говорила..."

ПРЕДСКАЗАЛА ЕЛЬЦИНУ...
Президент России Борис Ельцин, естествен

но, хорошо знал, что за дела происходят в 
таком неординарном субъекте федерации, как 
Калмыкия, которая за каких-то несколько пос
ледних лет вдруг стала, как говорится, у всех 
на слуху. Докладывали президенту и о посто
янных телефонных звонках из Петрича в Эли
сту и из Элисты в Петрич.

Не только это было известно президенту, 
перед ним лежало пухлое досье. И тут было 
над чем поразмышлять...

На страницах, повествующих о двойном пре
зидентстве Кирсана, Президент России даже 
не задержал взгляда. А вот то, что сообщали 
компетентные источники о политических пред
сказаниях Ванги, было весьма любопытно.

Болгарская ясновидящая в 1963 году пред
рекла покушение на 35-го президента США, 
коим оказался Джон Кеннеди. На 1968 год 
предсказала сразу три важных политических 
события: мятеж в Чехословакии, смертельное 
ранение сенатора Роберта Кеннеди и победу 
республиканского кандидата в США.

39-му президенту США Джеймсу Картеру 
Ванга точно предсказала один срок прези
дентства, а вот Индире Ганди (дочери Джава
харлала Неру) определила два срока руково
дить Индией.

Те же "компетентные органы" доклады
вали Ельцину, что по заключению многих 
ученых с мировым именем (академиков 
Пантелея Зарева, Величко Добриянова, 
Юрия Гальперина, профессора Димитра 
Филипова, доктора наук Людмилы Дудни
ковой и др.) адекватность предсказаний 
Ванги, проверенных экспериментальным 
путем, составляет 88 процентов, а коэф
фициент телепатической коммуникации 
0,683 (если за единицу брать стопроцент
ный результат телепатии).

Вскоре после знакомства Президента Рос
сии с этим досье к Ванге приехали предста
вители предвыборного штаба Бориса Ельци
на. Было это в самом начале марта 1996 
года.

Ванга тогда заверила визитеров, что Борис 
Ельцин выборы выиграет, как и Билл Клинтон, 
ведущий борьбу за высокий пост в США.

Причем таких поездок в период шестиме
сячного предвыборного марафона было две. 
Но когда во время этих вояжей к Ванге по 
Москве поползли слухи, пресс-центр "Белого 
дома" на запрос нашего журнала заявил: "Ник
то из ельцинской команды в Ванге в Петрич 
не выезжал, и такие поездки программой пред
выборных мероприятий не предусматривают
ся".

Только спустя шесть месяцев нашим кол
легам из "Комсомолки" удалось узнать кое- 
какие подробности о тех "рабочих визитах". 
16 августа 1996 года в молодежной газете 
появилась небольшая заметка "Что Ванга 
предсказала Ельцину?". Но ничего сенсаци
онного там не было. Речь шла только о пред
сказании исхода уже прошедших выборов.

А ведь Ванга рассказывала визитерам и 
о президентстве 2000-го, и даже 2020-го 
года... Но подробности об этом — уже на 
страницах "Большой энциклопедии ясно
видящей Ванги и народного целителя Де
ниса Дорофеева".

Владимир ФИРСОВ, 
главный редактор журнала "Россияне", 

лауреат Государственной премии РФ;
Анатолий БОГДАНОВИЧ, 

член Союза писателей России, 
кандидат философских наук.

Спорт
■ СИТУАЦИЯ

Тренеру тагильчан 
стылно 

за городские власти
Совсем немного времени остается до начала чемпионата 
России во втором дивизионе, и, думается, болельщикам 
будет небезынтересно узнать последние новости из стана 
нижнетагильского “Уральца”.
О проблемах этой футбольной команды “ОГ” писала не раз. 
Но все призывы о помощи с газетных полос напоминают 
глас вопиющего в пустыне. Если и происходят перемены, 
то только в худшую сторону.

ФУТБОЛ
Вот уже третий год подряд 

"Уралец” не может провести пол
ноценную подготовку к сезону, 
поскольку скудные финансовые 
средства клуба не позволяют 
выехать на сборы. Возникли 
трудности и с комплектованием. 
Ни одна команда города на про
тяжении последних лет не уча
ствует в областных соревнова
ниях. А от знаменитой еще не
давно ДЮСШ “Уралец", из стен 
которой вышло немало извест
ных всей стране мастеров, ос
тались одни воспоминания. Ста
дион "Уралец”, некогда считав
шийся главной спортивной аре
ной Нижнего Тагила, пришел в 
полный упадок и играть на нем в 
футбол сегодня невозможно.

В январе коллегия при главе 
города рассмотрела и утверди
ла комплексную программу раз
вития футбола в Нижнем Тагиле 
на 1998—1999 гг. Однако, по сло
вам главного тренера "Уральца” 
Анатолия Гаренских, это не бо
лее чем “шуршание бумаг”. Отцы 
города неустанно твердят, что 
команду нужно сохранить и за
веряют тренеров во всесторон
ней поддержке. На деле же бла
гие намерения властей ничем 
пока не подкрепляются. А ведь 
даже НТМК, находящийся в глу
боком кризисе, выделил футбо
листам автобус. Пока, правда, 
только для тренировок.

Занимаются игроки “Ураль
ца” ежедневно то на снегу, то на 
обледенелом поле. Из-за отсут
ствия подходящих условий и без 
того не длинная скамейка та
гильского клуба еще укороти
лась. На одной из тренировок 
тяжелую травму - разрыв свя
зок колена - получил нападаю
щий А.Замараев, только в минув
шем году дебютировавший в 
“Уральце". Предстоящий сезон 
для 21-летнего парня практичес
ки пропал. Вдобавок ко всему 
ушел нынче из команды врач, и 
футболистам теперь самим при
ходится массировать друг друга.

-В общем, - с болью в голо
се констатирует А.Гаренских, - 
готовимся к чемпионату на лю
бительском уровне, а играть 
придется с профессионалами. 
Стыдно за город, издавна сла
вившийся спортивными тради
циями. Мы уже похоронили в Та
гиле такой популярный вид, как 
хоккей с мячом. Теперь, похоже, 
подошла очередь футбола...

Тем не менее, игроки и тре
неры “Уральца” рук не опускают. 
Во всяком случае, результаты 
контрольных матчей для тагиль
ских любителей футбола выгля-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На про

ходившем в немецком Нюрн
берге чемпионате Европы ус
пешно выступила екатерин
бурженка Зося Подгорбунс- 
ких, завоевавшая бронзовую 
медаль в лазании на ско
рость. Среди мужчин из на
ших земляков лучший резуль
тат в этой же номинации по
казал тагильчанин Владислав 
Баранов, занявший четвертое 
место.

ХОККЕЙ. “Губернский 
кубок”. В матчах второго 
тура соревнований обе ека
теринбургские команды вновь 
одержали победы: “Динамо-

дят весьма обнадеживающими. 
“Уралец” обыграл “Уралмаш” - 
2:1 (И.Широпатин, Ю.Коло- 
мыц), дважды с одинаковым 
счетом 1:0 одолел каменский 
“Трубник” (М.Ковалев и Ю.Вет- 
лугаев), разгромил готовящий
ся выступать среди любителей 
качканарский “Горняк” - 5:0 
(С.Дарянин-2, М.Ковалев, И.Га
ренских, Ю.Коломыц) и занял 
второе место на турнире в Че
лябинске, где выиграл у мест
ного “Зенита-2” - 2:0 (Ю.Вет- 
лугаев, С.Дарянин), земляков 
из “Трубника” - 2:1 (С.Даря- 
нин-2) и уступил хозяевам “Зе
ниту- 1” - 0:1.

По сравнению с прошлым 
сезоном изменения в составе 
“Уральца" произошли минималь
ные. По истечении срока арен
ды возвратился в пермский “Ам
кар” Р.Васиков, закончил играть 
А.Заикин, выбыл А.Романенко. 
В течение восьми лет бессмен
но защищавший ворота тагиль
чан А. Майданов получил пригла
шение в “Уралмаш". Взамен ека
теринбуржцы направили в Ниж
ний Тагил своего стража ворот 
П.Коростелева, но уже через не
делю он вернулся обратно, по
скольку предпочел играть за 
уралмашевский дубль в первен
стве области. Вообще, после ухо
да А.Майданова тренеры та
гильчан пробовали нескольких 
кандидатов на пост номер один. 
От услуг С.Фузеева они отказа
лись сами, а опытному Ю.Бара
нову предложили несравнимо 
лучшие условия в новоуральс
ком клубе “ЯВА-Кедр”, выиграв
шем в прошлом году чемпионат 
области. Теперь основным гол
кипером “Уральца" будет дуб
лер А.Майданова Д.Цепин, лишь 
однажды выходивший на поле в 
прошлом чемпионате, да и то на 
замену. Из команд, выступавших 
в первенстве Нижнего Тагила, 
приглашены второй вратарь 
В.Токарев и нападающий С.Да
рянин, ставший уже самым ре
зультативным игроком “Ураль
ца” в подготовительный пери
од. На правах аренды “Уралмаш" 
предоставил соседям своего 
форварда Н.Двойникова.

На днях тагильчане выехали 
на турнир в Курган, где впер
вые им предстоит сыграть на 
грунтовом поле. Однако и 
здесь не обошлось без при
ключений. Из-за поломки авто
буса команда доехала только 
до Каменска-Уральского, а 
дальнейший путь проделала на 
поезде.

Юрий ШУМКОВ.

Энергия" - над серовским 
СКА-“Металлургом” - 9:4 
(2.Булатов; 5,39.Дацюк;
11 .Устюжанин; 13.Соколов; 
23.Симаков; 33.Гусев; 
48.Сивчук; 54.Осинцев - 
18.Разломалин; 21.Я.Якуце- 
ня; 24.Бакланов; 43.Огород
ников), а “Динамо-Энергия- 
2” - над нижнетагильским 
“Спутником" - 6:3 (7,41.Бер
ников; 18.Челушкин; 29.Гу
рьев; 44.Захаров; 52.Смаль 
- 15.Малышкин; 33.Демидов; 
ЗЭ.Гребенков).

Сегодня и завтра лидеры 
сыграют между собой (на
чало матчей - Д 17 часов).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ - МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Компания “Гарант” — ключевой партнер Microsoft по программе “32!”
Официальный сервер программы: http://www.32.ru/
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■ДОинформации

■ ТАЙМ-АУТ
Подарок болельщику' ОАО "Регистратор-капитал" 

сообщает о размещении обыкновенных имен
ных бездокументарных акций. Выпуск акций 
зарегистрирован 27 марта 1998 года; 
№ 242-р. Количество ценных бумаг выпуска — 
90000 штук. Способ размещения — открытая 
подписка. Сроки размещения — с 11 апреля 
1998 года по 1 июля 1998 года. Ознакомиться 
с проспектом эмиссии и получить дополни
тельные сведения можно по адресу: 620041, 
Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, комн. 102. 
Тел.: (3432) 49-56-06.

“Уралочки” и “Изумруда", рас
сказы о наиболее ярких масте
рах.

Автор книги - Нинель Смир
нова о волейболе знает не по
наслышке. В пятидесятые годы 
она сама выступала за сбор
ную Свердловска.

Своеобразной энциклопеди
ей Екатеринбурга-волейбольно- 
го можно назвать вышедшую к 
275-летнему юбилею столицы 
Среднего Урала книгу “Летаю
щий мяч". В ней помещены уни
кальные сведения об истории 
развития у нас этой игры, ре
зультаты выступлений в сорев
нованиях сильнейших клубов -за) ^стоимости

• Новые клиенты получают скидку 68% на приобретение комп-
лектов правовой информации, ориентированных на малыйЬ^^»№№ВИ Яяш 
бизнес - “ГАРАНТ-Практик”, ТАРАНТ-Классик”, ТАРАНТ-Универ-^^^ «ИМ я «И

С1 апреля по 2 мая действует уникальное предложение компании "Гарант1

Выгодно
can .

• Пользователи получают скидку 32% на увеличение своего 
информационного банка или на тех же условиях могут перей
ти на сетевую версию системы.

• Любители сети Internet получают скидку 32% на оплату досту
па к www-версии системы и могут зарегистрироваться всего 
за 32 рубля.

Вячеслав АБРАМОВ.

Защитник-рекордсмен

Качественно
• Справочная правовая система ГАРАНТ поможет Вам сократить на

логи, избежать штрафов, провести бухгалтерские расчеты, арен
довать помещение, растаможить груз и многое другое.

• ГАРАНТ - это нормативные документы, консультации ведущих ауди
торов, налоговый календарь, регулярные новости законодатель
ства на Вашем компьютере.

• Все документы поддерживаются в действующей редакции.

Региональное представительство 
“ЛИНТЕК ЛТД” является центром 
проведения акции “32!” 
в Екатеринбурге. За дополнительной 
информацией об акции обращайтесь:

СИСТЕМАиганг*
• Позвоните в региональное представительство компании “Гарант"

Просто по телефону: 75-68-00.
• Закажите бесплатную демонстрацию системы в своем офисе:

Фирма“. ІННТКК.ІТД"
620062, Екатеринбурі, пр. Ленина 60а. к.546а.

■ Сэкономьте 68% средств при покупке выбранного информационного 
комплекта.

тел.: 75-68-00, те. г факс: 65-71-29, 
E-mail: Iіпіекф garant.e-burg.ru.
Internet :www.garant.c-burg.ru

• Щенка (2 месяца, мальчик) от маленькой, 
живущей в доме собачки, гладкошерстного, чер
ного с подпалинами, отдам доброму человеку.

Звонить по дом. тел. 42-35-30.
• Добрым хозяевам предлагаю симпатичного 

котика (1,5 месяца) светлого окраса.
Здесь же — молодая, до года, кошка, умная, 

воспитанная, приученная к туалету.
Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• Славного маленького щенка (1 месяц), чер

ного с белыми лапками и грудкой, отдам надеж
ному хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-35-64, Диане Анато
льевне.

• Двух симпатичных щенков, помесь овчарки с 
дворняжкой (1 месяц, мальчик и девочка), пред
лагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 61-38-22, Лидии Никола
евне.

• 6 апреля потерялся ротвейлер (мальчик, 2 
года) в металлическом ошейнике: самостоятельно 
сел в троллейбус на остановке Декабристов. Пред
положительно уехал в центр города.

Просьба видевших пса позвонить по дом. тел. 
62-57-47 и 61-25-24, Валентине Андреевне.

802 матча в чемпионатах 
страны и 102 заброшенные 
шайбы - таковы показатели за
щитника нижнетагильского 
"Спутника” Владимира Ожеги- 
на после завершения очеред
ного сезона. Поскольку едино
го статистического учета дан
ных хоккеистов разных лиг у нас 
не существует, трудно сказать, 
является ли количество прове
денных защитником тагильчан 
матчей всесоюзным или все

российским рекордом. Но что 
сравниться с Ожегиным в 
этом смысле могут лишь еди
ницы однозначно.

К слову, заканчивать с хок
кеем защитник-рекордсмен, 
которому предстоящим летом 
исполнится тридцать пять, не 
собирается. И новый сезон ста
нет для него в составе “Спут
ника” уже семнадцатым.

Андрей ГРЕБНЕВ.

"Второе дыхание" Давыдова
Сегодня в Санкт-Петербурге 

перед началом футбольного мат
ча третьего тура чемпионата Рос
сии между местным "Зенитом" и 
столичным “Торпедо” наши кол
леги из "Уральского рабочего” 
вручат бывшему защитнику, а 
ныне второму тренеру питерцев 
Анатолию Давыдову приз “Вто
рое дыхание". Напомним, что бу
дущий лауреат выбирается из

числа опытных игроков, сумев
ших ярко заявить о себе уже в 
зрелом футбольном возрасте. 
Вернувшийся на зеленое поле 
после длительного перерыва 
43-летний Давыдов и занял 
первое место в традиционном 
опросе “Уральского рабочего” 
по итогам чемпионата-97

Алексей МАШИН.

http://www.32.ru/
burg.ru
http://www.garant.c-burg.ru


4 стр. Ч Областная
Газета 11 апреля 1998 года

Анатолий МАРЧЕВСКІЛЙ:

"Жизнь может быть

І№ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Лучше синица в руке..,
Восточный гороскоп с 13 по 19 апреля

і»у Финансовая прибыль 
/Г польется, как из рога изо- 

/лЭ билия, в изрядно опустев
шие карманы КОЗЕРО

ГОВ. Пользуйтесь неожиданной 
благосклонностью судьбы и не 
жалейте денег на отдых где-ни
будь на лазурном побережье. 
Период тяжких трудов пока за
кончен, а свободное время и сва
лившиеся с неба средства луч
ше употребить на себя.

У ВОДОЛЕЕВ на ра- 
$оте будет даРить тишь 
да гладь. Звезды сове

туют Вам забыть на время все 
домашние заботы и организовать 
пикник на лоне природы в компа
нии старых друзей. Пусть Вас не

такой же красивой, как в цирке..."
...Можете представить себе, что тво

рилось в цирке накануне юбилея его ди
ректора. Сам он жил между ареной и 
директорским кабинетом... И все же на 
полчаса отставил все дела...

—По-моему, жанр клоунады более близок 
к драматическому искусству. Эквилибрис
ты, акробаты — это артисты, а клоуны все- 
таки актеры. Разницу понимаете? У клоуна 
есть характер, он создает образ, который 
развивает. В номерах есть какая-то драма
тургия.

Раньше клоун добивался смеха г-з счет 
унижения собственного достоинства. Чело
век смеялся над другим, кто был хуже его, 
дурнее. Он играл дурака, чтобы доставить 
удовольствие сильным мира сего. В советс
ком цирке, начиная с Карандаша, рождает
ся другой образ — клоун становится поло
жительным героем. Он демонстрирует внут
ренний мир, не унижаясь. Со зрителем раз
говаривает, убеждает: я считаю, жить надо 
так. Кто со мной — за мной.

—Клоун — единственный персонаж 
циркового представления, который име
ет сложный грим. Маску, под которой 
прячет свое настоящее лицо.

—Да вряд ли прячет... Просто это услов
ность жанра, причем вовсе не обязатель
ная. Хотя, конечно, если на арене он лентяй, 
обжора, то в жизни, как правило, совсем 
другой. Я никогда не работал под маской, я 
всегда был самим собой. Этот отход от клас
сической маски начал Олег Попов, он убрал 
грим, но остался в парике и с носом. Наибо
лее сильно от этого ушел Енгибаров, он во
обще оставил только огромные башмаки. У

меня не осталось ни одного внешнего при
знака комизма. Ведь смеются не надо 
мной, а со мной.

Клоун стал любимым героем спектакля. И 
дети писали мне письма. Они предлагали 
дружбу, присылали свои самые любимые 
игрушки. Это самое дорогое, что может быть. 
Значит, мое поведение в манеже оказыва
лось близким и понятным детям, они поня
ли, что цветок нельзя оставлять без воды, 
что нужно отстаивать свое право на радость 
и верить в Добро. Вы отдадите то, что вам 
очень дорого? Да, но только тому, кто еще 
дороже. И большего признания не добить
ся: ребенок отдал свою самую любимую иг
рушку, и потому я всегда отвечал на детские 
письма.

—Вы по жизни идете, смеясь?
—Ну, а от чего плакать? Каждый находит 

то, что ищет. Все зависит от человека. И 
многие проблемы мы создаем себе сами. 
Или хотим больше, чем того заслуживаем.

—День рождения — грустный праздник?
—Я всерьез не анализировал свой воз

раст. Наверное, он грустный для тех, кто 
боится возраста. Любой возраст, по-моему, 
прекрасен. Почему женщины боятся? Они с 
годами теряют красоту, молодость... Так кра
сота же не во внешнем образе кроется. А в 
душе. Красивым можно быть и глубоким ста
риком. Те, у кого в жизни есть только вне
шняя красота, конечно, безумно боятся ее 
потерять, ведь это единственное, что у них 
есть.

—Вы помните дни рождения детства?
—Мне, наверное, было лет около пяти. 

Подарили большую яркую деревянную ма

шину. Это тогда, когда игрушек не было 
вообще! Как сейчас вижу красно-голубой гру
зовик на колесиках. Это первая магазинная 
игрушка. Потом в нее всегда сбрасывались 
подарки.

—Анатолий Павлович, какую-то часть 
жизни мы все едем на ярмарку, потом 
обратно. Время в пути у каждого свое. 
Вы где сейчас?

—Как сказать. Вроде бы время ехать с 
ярмарки. Но я до нее еще не доехал. Подво
дить итоги я не собираюсь. Писать мемуа
ры — тоже. Планы совсем другие. Все-таки 
я еще еду туда. Мне кажется, я никогда не 
доеду. Или доеду, но останусь там. Я что- 
нибудь продам и снова куплю, чтобы потом 
продать и снова купить. Чтобы всегда быть 
при деле.

ххх
...В его жизни случился наследный принц 

Монако и принцесса Диана, которой он пре
подносил сувенир (от имени артистов цирка) 
— настоящий расписной русский самовар.

...В его жизни случилась Алла Пугачева. 
Тогда еще никому не известная, у которой 
он был свидетелем на свадьбе.

...В его жизни случился Леонид Енгиба
ров, напутствовавший его словами: “Конку
рентов нет. Вперед!!''.

В нашей жизни случился Анатолий Мар- 
чевский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Анатолий Марчевский 

на проволоке, спустя 20 лет; продолжа
тель цирковой династии — Руслан.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

огорчает унизительная нехватка 
денег, средства поступят на Ваш 
счет совершенно неожиданно.

Звезды благоприят- 
Хствуют деловой карьере 

РЫБ. Особая удача ждет 
амбициозных людей, ро

дившихся под этим знаком. 
Двойственная натура поможет 
Вам выиграть “золото” на лю
бых спортивных состязаниях и 
конкурсах красоты. Резко под
скочит Ваш личный рейтинг сре
ди противоположного пола.
— ОВНАМ стоит руководил»* стзоваться поговоркойI “Лучше синица в руке, чем 

журавль в небе”. Вклады
вайте деньги только в проекты, ко
торые гарантируют 100-процент
ный успех. Госслужащие получат 
долгожданное повышение, которое 
откроет большие перспективы на 
будущее.

Новые планы и широкъ/" кие горизонты откроются гЛ на неделе у ТЕЛЬЦОВ. Все 
деловые предприятия нач
нут процветать, финансо

вое положение стабилизируется. 
Некоторые шероховатости в отно
шениях с любимым человеком гро
зят омрачить Вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦОВ ожида- 
Іют новая должность и 

премия. На работе, к со
жалению, Вас навестит 

ревизор или представитель кон
тролирующих органов. Высока 
вероятность изменения места 
проживания из-за конфликта с 
соседями.

Для осторожных РА- 
/ЧО КОВ наступает пора ста- (Л/ бильности и увереннос

ти в собственных силах. 
Не упускайте всех предоставив
шихся возможностей развить

свой бизнес, материальная от
дача Вам обеспечена. Не стоит 
также отказываться от шанса 
взять в деловую поездку люби
мого человека, соедините полез
ное с приятным.

Исключительная удача в 
С] делах будет сопутствовать 
А I всем ЛЬВАМ. Самыми 

’ рентабельными окажутся 
проекты в области рекламы, го
стиничного бизнеса и туризма. 
Ни в коем случае не пренебрег 
тайте вниманием незнакомых 
людей, скорее всего, краткое 
знакомство перейдет в длитель
ное деловое сотрудничество. То 
же самое касается и мимолет
ных любовных связей.

Значительные финан- 
1ТП совые поступления нема- 

ло обрадуют защищаю
щих собственные интере
сы ДЕВ. Внимательно 

надлежит относиться ко всем 
предложениям со стороны биз
несменов противоположного 
пола. В этом случае прийти к 
окончательному согласию насчет 
деталей будущего контракта Вам 
поможет совместная поездка в 
автомобиле.
г ВЕСАМ звезды со-Е' Ц ветуют расширить поле 

зрения в деловой сме
калке. Узость мышления - пло
хое подспорье в частном пред
принимательстве. Также хоро
шим стимулом явится отделение 
от предприятия Вашего шефа и 
основание собственного дела, 
„лая Сделать последний ры- 

вок в бизнесе предстоит 
ІѴіМ СКОРПИОНАМ. Лишь ма- 

ленькое усилие отделяет 
Бас от финансового про

цветания и блестящего взлета на 
деловой Олимп. Совсем другая си
туация возникнет в жизни домохо
зяек. Испорченное настроение Ва
шего мужа, скорее всего, резуль
тат серьезных неприятностей на ра
боте. Будьте мужественны и терпе
ливы, возможно, лучше даже не рас
спрашивать его о случившемся.

Много радостных пере- Я мен к лучшему принесет бу- ч/г дущая неделя нацеленным
** на успех СТРЕЛЬЦАМ. Вы

не будете испытывать не
достаток как в деловых предложе
ниях, так и в полезных знакомствах. 
Плодотворная пора ожидает твор
ческих работников и активистов 
общественных организаций.

ИТАР-ТАСС.

------------------ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд·

По горизонтали: (.Старин
ное кремневое ружье. 4.Сорт 
крупных яблок. 9.Культуризм. 
12.Погонщик запряженных в 
нарты собак или оленей. 
13.Пригород Каира, известный

по пирамидам фараонов. 14.На
ручник для часов. І6.Наивысший 
расцвет, высшая ступень. 
17.Хранилище для скоропортя
щихся продуктов. 18.Недуг у ло
шадей. 20.Гибрид турнепса и ка

пусты. 21.Согласие на заключе
ние договора. 23.Его голос от
личался своеобразностью в ис
полнении песен. 26.Ополченец в 
дореволюционной России. 
28.Поджаренный ломтик хлеба. 
29.Фильм на тему о жизни севе
роамериканских западных шта
тов. 30.Округ в древней Руси. 
32.Упрек, порицание. 33.Превра
щение, совершенная перемена. 
34.Движение лошади по кругу в 
манежной езде. 35.Установив
шийся порядок в жизни, быту.

По вертикали: 2.Холм, воз
вышение. 3.Королевич из сказ
ки А.С.Пушкина. б.Тайный ход в 
земле. 6.Категория, разряд во
енного судна. 7.Буква. 8.Метал
лическое покрытие иконы. 
9.Формализм, канцелярщина. 
10.Выращивание растений без 
почвы, на питательных раство
рах. 11.Большая двухмачтовая 
лодка. 14.Вещество для хими
ческих процессов. 15.Преобла
дающая форма монополистичес
ких объединений. 18.Руководи
тель первого в мире Московско
го детского музыкального теат
ра. 19.Доля, вносимая в общее 
дело. 22.Теплая шапка. 24.Кре
постная стена в древней Руси. 
25.Сезон уборки сахарного тро
стника. 27.Титул древнеримских 
императоров. 28.План работы. 
31.Место для стоянки трамваев. 
32.Сдерживающая сила.

К

Всем известно, что Информационная система "КОДЕКС" - это 
крупнейший банк правовой информации, созданный при сотрудничестве с 
ФАПСИ при президенте России

Многие убедились в преимуществах, многофункциональности и 
дружелюбности этой системы

Многие испытали прекрасные сервисные функции и 
интеллектуальный поиск системы "КОДЕКС"

Многие сэкономили немалые средства на обслуживании
системы "КОДЕКС"

Многие ознакомились с электронными версиями печатных изданий: 
"РС ѴѴееек/ЛЕ", “Экономика и жизнь", “Адвокат", “Хозяйство и право” и др. 
Многие создали корпоративные сети с помощью программного сервера ' 

“КОДЕКС іпігапеі/іпіегпеі”

А многие стали заниматься реализацией и обслуживанием семейства 
программных продуктов "КОДЕКС“

Смотри сериал
В каждую строку этой фигуры вам 
нужно вписать по два слова. У одного 
вписанные в клетки буквы служат 
окончанием, у другого — началом.
(Вопросы могут быть даны не в нужном 
порядке). Если все сделаете правильно, 
в выделенных клетках сможете 
прочесть название сериала, идущего по 
одной из ТВ-программ.

Наука о прочности и деформируемости 
элементов сооружений и деталей машин. 
Специальное военное судно', обслуживаю
щее другие суда во время стоянки. Писто
лет-пулемет. Специальная оптическая сис
тема для биноклей, оптических прицелов. То 
же, что обстановка. Рядовой флота. Душис
тый, приятный запах. Размер печатного из
дания, тетради, листа. Собрание документов 
по какому-либо материалу. Плоский чемо
данчик для ношения книг, бумаг. Исконно 
русский сувенир. Почтенная замужняя жен

ночная камера для заключенных. Прямоуголь
ная таблица из чисел в математике. Инстру
мент для гравировки, чекан. Главенство, пер
вичность, преобладающее значение. Потолоч
ная балка. Мягкая толстая подстилка на кро
вати. Помидор

Ответы на задания, опубликованные 4 апреля
КРОССВОРД

По горизонтали: І.Репа.
З.Шкот 7. Апокалипсис. 
9.Пейс. 10.Ритм. 12.Рогалик 
14.Тритий. 15.Зонтик 
16.Фат. 18.’’Аврора”. 19.Иди
ома. 21.Лак 24.Паркет 
26.Пестик. 27.Трактат 
28.Сват 30.Указ. 31.Темпера

тура. 32.Такт. 33.Банк.
По вертикали: І.Рапс

2. Покрой. 4. Кап риз. 5.Трир.
6.Эллада. 7.Антиквариат
8.Систематика. 9.Путы
11.Мука. 12.Рикошет 13.Коми
тет. 16.Фал. 17.Тик. 20.Эпос 
22.Анкара. 23.Сказ. 25.Тропик
26.Паства 29.Тест 30.Урок

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
І.Шпат. 2.Пика. 3.”Клоп”.

4.Толк. 5.Кета. 6.Трал. 7.Мина.
8.Мате. 9.Прут 10.Март.
11.Лама. 12.Галл 13.Ирга.
14.’’Рено”. 15.Гнус. 16.Сабо
17.Балл. 18.Ларь.

В нужных клетках: Шиллер, 
Г оголь.
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ДОЛЛАРЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Международный банк реконструкции и развития готов предос

тавить России кредит в объеме 300—500 млн. долларов для реали
зации второй очереди проекта “Городской транспорт". Об этом 
заявила на международной конференции инвесторов автомобиле
строения в Москве представитель МБРР Джейн Холт. Она отмети
ла, что в течение 1998 года Минтранс и Минфин РФ произведут 
отбор участников второй очереди проекта из числа подавших заяв
ки 300 российских городов.

(“Известия”).

ГОЛОВОМОЙКА НА ОРБИТЕ
У будущей международной космической станции (МКС), помимо 

проблем с ее своевременным созданием, появилось немало других 
“мелочей”, от которых зависит успех работы на орбите.

Сейчас специалисты России и США пытаются решить, какими 
бритвами, шампунями и зубными пастами станут пользоваться 
международные экипажи в будущем веке. В России этими вопроса
ми занимаются врачи-гигиенисты. Многие средства космонавт мо
жет выбрать сам из одобренного ассортимента. В США же у астро
навтов в этом плане еще больше свободы.

“В отличие от Америки, где для астронавтов специально не было 
разработано ни одного гигиенического и косметического средства, 
а каждый выбирает для своего полета обычные земные “умываль
ные принадлежности”, в России космическая гигиена — целая на
ука и индустрия”, — рассказала ведущий научный сотрудник Ин
ститута медико-биологических проблем Галина Шумилина.

Сейчас российские и американские специалисты ведут “актив
ные консультации", чтобы создать “единую гигиеническую систе
му” для МКС.

(“Российская газета”).

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ КОМБАЙНЫ
Итогом поездки в США губернатора Челябинской области П. 

Сумина стало подписание контракта с компанией “АГКО Лимитед” 
на производство зерноуборочных комбайной. Выпуск комбайнов 
начнется уже в этом году на оборонных предприятиях области. 
Через три года намечено выпускать по 200 комбайнов в год. Под эту 
программу американские банки выделяют кредит в размере 62 
миллионов долларов.

МОЗГИ УТЕКАЮТ В РОССИЮ
На каждого прибывшего в Казахстан в трудоспособном возрасте 

приходится семь уехавших человек со средним образованием и 
столько же — с вузовскими дипломами. Что примечательно, нарас
тает отток казахов в Россию. Три года назад туда выехали 1380 
человек, а к нынешнему году общее число эмигрантов составило 
пять с половиной тысяч человек.

(“Труд”).
ПОЗНАКОМЯТ С ЖЕНЩИНОЙ

Познакомить ученый мир и публику с портретом женщины, про
живавшей на территории современной Владимирской области 25 
тысяч лет назад, намерены ученые Института этнологии и антропо
логии РАН. Антропологи решили восстановить ее облик по черепу, 
найденному еще в 60-е годы на месте стоянки древнего человека- 
кроманьонца.

Останки женщины сохранились не очень хорошо — череп при
шлось долго реставрировать. Его буквально склеивали по частям, 
подгоняли челюсти, чтобы “встали на место", пропитывали специ
альными укрепляющими растворами. Хотя ученые говорят, что даже 
такой “материал" — подарок судьбы (обычно через 25 тысяч лет 
после смерти от человека не остается вообще ничего).

Наконец останки подготовили к работе. Теперь специалистам по 
воссозданию облика по черепу потребуется несколько месяцев для 
создания точного портрета древней женщины.

НЕУДАЧНЫЙ ВЫИГРЫШ
ПРОИГРАВШИХ МОШЕННИКОВ

В Твери задержаны изготовители фальшивых билетов “Русского 
лото”. Ими оказались двое мужчин, один из которых ранее работал 
в концерне “Милан” — тверском представительстве лотереи “Рус
ское лото", а второй возглавлял полиграфическую фирму. В ходе 
обыска в офисе мошенников были обнаружены печати московских и 
тверских фирм, а также заготовки билетов. Подделки изготавлива
лись на высоком уровне и были практически неотличимы от ориги
налов. Сбывались поддельные билеты через киоски “Союзпечати", 
расположенные возле вокзалов. Видимо, расчет делался на иного
родних покупателей. Таким образом было реализовано несколько 
тысяч фальшивок. И все бы сошло мошенникам с рук, если бы на 
несколько билетов не выпали выигрыши. Владельцы обращались в 
тверское представительство фирмы “Милан”, а затем, выяснив, что 
у них на руках оказались подделанные билеты, — в милицию. Для 
поиска преступников понадобился месяц.

(“Новые известия”).

) »’ Ц “ I

Но не всем
известно, что

Фирма "ИНФОКОМ" является ПЕРВЫМ Генеральным представителем
разработчика этой уникальной системы

; | Только "ИНФОКОМ" предлагает систему "КОДЕКС" с бесплатным комплектом 
печатных приложений на все время обслуживания:
журнал "КОДЕКС-іп/о в Екатеринбурге’ + “Областная газета’

Только "ИНФОКОМ" разработал электронные версии
“Областной газеты’ и журнала "Деловой квартал’

Только с помощью фирмы "ИНФОКОМ" вы сможете получить доступ к
і > правовому меЬ-серверу: http://www.kodeks.ural.ru

"ИНФОКОМ” поможет создать корпоративную сеть без дополнительных 
технических затрат, к которой успешно можно подключить даже маломощные 
компьютеры (возможно использование готовой локальной сети, причем нагрузка 
на нее снизится)

К "ИНФОКОМ” научит создавать собственные базы данных: 
от делопроизводства до электронных версий печатных изданий, 
с помощью системы “КОДЕКС-Мастер”

И наконец, только в фирме "ИНФОКОМ" вы сможете подключиться К сети 
беспроводной передачи данных "ИНФОКОМ-КОДЕКС", 
действующей на всей территории Свердловской области.

Информационно-правовой Центр
Екатеринбург фирмы ИНФОКОМ Нижний Тагил
Луначарского. 48 (со двора) __.* Пр. Вагоностроителем, 26
(3432) 56-94-30, 56-03-92,56-04-75 (25) 23-38-50

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
этюд

С.КОЗЛОВСКОГО,
1938 ГОД

Белые: Крд8, Ла7, п.62 (3).
Черные: КрдЗ, СРЗ, п. 62 (3).

Ничья.
Окончание партии
Георгадзе-Куинджи 

(опубликована в № 51 
за 4 апреля)

1....Ф12+! 2. ФЛ2 Л65+! Бе
лые сдались, так как получа
ют мат. 3. С:Ь5 д5х

Джентльмены 
не перехаживают

В октябре 1900 года офице
ры двух британских военных ко
раблей — “Тетис" и “Террибл”, 
стоящих на рейде у Дюрхема, 
разыграли между собой кон
сультационную партию, переда
вая ходы флажками. В гамбите 
Эванса “Тетис" переиграл сопер
ников и развил неотразимую 
атаку. Однако в решающий мо
мент сигнальщик вместо “Вам 
мат в три хода" передал “Вер
немся на три хода назад" Пос
ледовал холодный ответ: “Джен
тльмены не перехаживают”

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ІЛ снова жертвой 
стала пенсионерка

За минувшие сутки в 
области 
зарегистрировано 243 
преступления. Раскрыто 
142.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 апре
ля в квартире дома по ул.Ча
паева был обнаружен труп 
68-летней пенсионерки с но
жевым ранением груди. Воз
буждено уголовное дело. По 
подозрению в совершении 
преступления следственно
оперативной группой задер
жана 26-летняя неработаю
щая.

8 февраля в квартире по 
ул.Сурикова четверо неизве
стных молодых людей, избив 
и связав 35-летнего хозяина, 
похитили имущество на 1,6 
тыс. рублей. Спустя два ме
сяца сыщиками из Кировс
кого РУВД налетчики были 
установлены и арестованы. 
У них изъяли часть похищен
ного и, кроме того, они изоб
личены в совершении разбой
ного нападения, зарегистри
рованного 21 марта в Киров
ском районе.

КИРОВГРАД. 9 апреля в 
доме по ул.Октябрьской в по
селке Нейво-Рудянка нашли 
труп 37-летнего ранее суди
мого неработающего с мно
жеством ножевых ранений. По 
подозрению в совершении 
преступления задержан 40- 
летний ранее судимый нера
ботающий, вина которого под
тверждается свидетельскими 
показаниями. По всей види
мости, трагическая развязка 
наступила в результате пья
ного застолья.

СЕРОВ. 6 апреля возле 
дома по ул.Кирова в поселке 
Сосьва завязалась драка меж
ду 17-летним учащимся ПТУ и 
15-летним питомцем школы 
рабочей молодежи. Пэтэушник 
схватил доску и обрушил ее 
на голову школьника. Тот был 
доставлен в больницу с че
репно-мозговой травмой, где 
9 апреля умер. Возбуждено 
уголовное дело. С хулигана 
взята подписка о невыезде.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

» Управление Федеральной почтовой
W связи Свердловской области

Много изданий, хороших и разных.
Выбрать газету на почту спеши.
Новости там и статьи очень важные.
Не опоздай и на них подпишись!

Продолжается подписка во всех отделениях почтовой связи
Справки по тел.: 517-036, 512-537

Лицензия Минсвязи № 3519

Выражаем сердечную благодарность АО ’ Протекс-Отель”, 
автохозяйству Правительства области, УрГУ и Свердловс
кому управлению АОЗТ “Трест Уралспецстрой" за помощь 
и участие в похоронах МАКСУНОВОЙ Ольги Анатольевны.

Родные и близкие.
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