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■ АКТУАЛЬНО

Труба 
трубит...
Весна всегда была отмечена 
обострениями. Обострениями 
политической борьбы. Вот и в 
Екатеринбург на прошлой 
неделе нагрянул десант 
московских политиков. Со 
своими сторонниками на 
Урале встретился Григорий 
Явлинский, а экс-премьер- 
министр России Виктор 
Черномырдин посетил 
IX отчетно-выборную 
региональную конференцию 
общественно-политического 
движения “Наш дом — 
Россия”. Как лидер НДР, он 
знакомился с положением дел 
на местах.

. В.Черномырдин выступил пе
ред активистами движения — де
легатами конференции с про
странным докладом, в котором 
проанализировал ситуацию в стра
не и в связи с этим положение 
“Нашего дома — России”. Виктор 
Степанович охарактеризовал Рос
сию как кризисное государство. 
По его мнению, отсутствие чет
кой правительственной програм
мы сказалось на нынешней ситу
ации в стране.

С отчетным докладом о дея
тельности регионального движе
ния выступил его лидер В.Язев.

В перерыве между заседания
ми В.Черномырдина атаковали 
журналисты. На короткой пресс- 
конференции он ответил на их 
вопросы. Касаясь ситуации в Сер
бии, он отметил, что втягивание в 
конфликт России никому не нуж
но. Не надо отправлять туда и 
добровольцев.

После прений на конферен
ции лидером региональной орга
низации вновь избран В.Язев, так
же избраны делегаты на очеред
ной, шестой;, съезд всероссийс
кого. общественно-политического 
движения 'Наш дом — Россия’

Лидер “Яблока’ Г Явлинский, 
выступая перед уральскими ’яб
лочниками”, также анализировал 
социально-политическую ситуа
цию в стране; Посетовав, что его 
считают “вечно критикующим и 
ничего не предлагающим чело
веком", что, по его мнению, со
вершенно не соответствует дей
ствительности, он Сделал не
сколько конкретных предложе
ний. Самыми интересными были: 
снижение налоговых ставок для 
физических лиц и ликвидация бар
тера, пресечение незаконных де
нежных потоков в Россию и из 
России, строгий федеральный 
контроль за расходованием фи
нансовых средств в регионах.

Не обошел стороной Явлин
ский и проблему коррупции в выс
ших эшелонах власти. “Федераль
ная власть, существующая на дан
ный мо.мент, не в силах побороть 
это стихийное бедствие, — заме
тил он, — а без этого все усилия 
по восстановлению экономики 
будут тщетны”. Потому в заклю
чение этой мысли Г.Явлинский 
пришел к совершенно закономер
ному выводу: на предстоящих вы
борах надо избрать людей, глав
ным достоинством которых будет 
“умение не воровать”.

Активность лидеров различных 
движений в нынешнее время 
объяснений не .требует — при
ближаются выборы в Госдуму.

(Окончание на 2-й стр.).

И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Ставка
на сильных

АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН. Снег сходит с попей, обнажая землю. Обсохшие сорняки 
покачиваются на ветру. В прошлом году здесь не засеяли сотни гектаров. Кто будет 
работать на них нынче?
На исходе минувшей-, недели в районе побывали представительная команда 
областного правительства во главе с губернатором Э.Росселем, депутат Госдумы 
С.Гвоздева, руководители Свердловэнерго, Свердлоблгаза, Фонда строительства 
жилья на селе — те, кто мог бы содействовать возрождению этого, края. Именно, 
Содействовать. Действовать же предстоит самим артемовцам.

Совещание с местными 
сельхозпроизводителями про
ходило в кабинете Н.Тепля
кова — директора хлебной 
базы №46. Перед этим гу
бернатор осмотрел здешнее 
мукомольное' производство. 
Не секрет, что из всех мель- 
заводов области, продолжают 
успешно работать только два: 
в Екатеринбурге да здесь — в 
Артемовском. Мука пользует
ся спросом. “Нам бы зерна 
побольше!” — посетовали со
трудники хлебной базы

Зерно приходится закупать 
в Омске, Барнаулу и других 
местах. Артемовские селяне 
засевают мало площадей, а 
урожайность зерновых быва
ет так мала; что, кажется, луч
ше бы и не сеять вовсе.

По словам начальника сель- 
хозуправления Юрия Бирючо- 
ва, в районе — слабая кормо
вая база. Дефицит фуража 
привел к снижению удоев др 
44 килограммов Отсутствуют 
спецтехника, минеральные 
удобрения. Разбежались спе
циалисты по выращиванию по
родистого молодняка. В об
щем, конец света...

С таким положением 
трудно, согласиться. К при
меру·;. у соседей в Ирбит
ском- районе .дела обстоят 
намного.лучше. В Артемов
ском же-люди, до сих пор 
не могут опомниться от по
спешной приватизационной 
дележки. Колхозные земли 
разобрали на паи, тракто
ры- разогнали по дворам. 
Сегодня земля зарастает

бурьяном, .техника стареет 
и ржавеет.

Далеко не все селяне рас
порядились. своими паями с 
умом. Не хватило сил и 
средств.

—Я же накануне привати
зации специально собирал 
вас — руководителей сель
ского хозяйства и просил не 
торопиться.. Земли у нас тя
желые. Мелкому фермеру Их 
не поднять, — напомнил 
Э.Россель;

—Мода тогда была. — за
явил Ю.Бирючов.

Сегодня, в Артемовском 
районе землю вновь отдают 
ейльнйм. Только в роли креп
кого хозяина Здесь выступа
ет не единоличник, а.^аобО.- 
р.'от — совхоз красногвардей
ский — единственное хозяй
ство,;. сработавшее в минув
шем году с прибылью; Нынче 
ему передали, более тысячи 
гектаров пустующей земли, и 
руководители совхоза обяза
лись ее “освоить”

Аграрные проблемы райо
на были .первым, но не един
ственным поводом для визи

та губернатора. Знакомство с 
положением дел на Буланаш
ском машиностроительном 
заводе вылилось в рабочее 
совещание по строительству 
газопровода..

При долевом 'участии. Свер
дловэнерго и корпорации 
“Ява” Газопровод к 2000 году 

■доведут до города Артемовс
кого. На очереди· — Буланаш. 
Главе района посоветовали 
не забывать о газификации! 
отдалённых, сел и деревень, 
'сейчас уже' нужно думать об 
источниках финансирования 
этой работы.

Посетив еще один маши
ностроительный завод, “Вен
ком”, известный своими вен
тиляторами, ; губернатор и чле
ны правительства встретились 
с руководителями предприя

Не удалась и третья попытка
По предварительным данным, следует снова признать 
несостоявшимися выборы депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 9.

4 апреля из 169326 изби
рателей, внесенных в списки, 
к урнам пришло лишь 1.3949 
человек, или 7,88 процента. 
Как рассказал корреспонден-

ту “ОГ”. председатель окруж
ной избирательной комиссии 
Николай Можин, не 'помогли 
опубликованные в заводских 
многотиражках и переданные

пр районному радио обраще
ния к избирателям, выпущен
ные тридцатитысячным тира
жом приглашения на выборы, 
объезды жилых кварталов с 
громкоговорящими установка
ми в день голосования. Силь
нее призывов к гражданской 
активности оказалось отклю
чение горячей воды накануне 
выборов, а более всего — об

щая ситуация, в районе, горо
де, стране

Не проявили интереса к 
выборам политические партии 
и общественные движения. На 
подведение итогов в окруж
ную комиссию прибыли лишь 
наблюдатели Социалистичес
кой партии (не выдвигавшей, 
впрочем, своего кандидата). 
Нарушений; избирательного

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

У телефона главный 
почтмейстер области 
Владимир ЛАДЫГІ/ІН
“Прямые линии" с читате

лями “Областной газеты” ста
ли традиционными. На ваши 
вопросы отвечали губерна
тор, премьер-министр, пред
седатель областной Думы, 
министры области, депутаты; 
руководители федеральных 
служб и другие авторитет
ные люди.

На этот раз на вопросы 
жителей Среднего Урала от
ветит начальник Управле
ния федеральной почтовой 
связи (УФПС) Свердлов
ской области Владимир 
Евстигнеевич ЛАДЫГИН.

Не одно столетие суще
ствует “почтовый приказ”:.
Все мы регулярно пользуемся услугами почты: получаем письма, 
газеты и журналы, посылки; телеграммы. Многим пенсию достав
ляют тоже почтальоны. Сегодня почта оказывает немало и других 
услуг.

Вместе с нами и почта переживает трудные времена. Как она 
выживает в этих условиях? Что бы вы пожелали почтовым работни
кам? Эти и другие вопросы, связанные с работой почтового ведом
ства, вы можете задать В.Ладыгину.

7 АПРЕЛЯ; В СРЕДУ, он будет в гостях в редакции “Област
ной газеты”. На ваши вопросы Владимир Евстигнеевич отве
тит с 15.00 до 16.30.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(8-3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” в среду!

РАЗНОГЛАСИЙ НЕТ
Эдуард Россель принял 3 апреля в 
губернаторской резиденций бывшего 
секретаря Совета Безопасности РФ 
Андрея Кокошина, который в 
настоящее время является одним из 
влиятельных- партстроителей 
лужковского “Отечества”.

Однако основная часть встречи была по
священа не партстроительству, а обсужде
нию проблем,- связанных с подъемом эконо
мики. По словам самого Андрея Кокошина, 
который до работы в ОБ России долгие годы 
был первым заместителем министра оборо
ны РФ и курировал там вопросы ВПК, его 
сегодня больше занимает не политика, а 
экономика. “Я вернулся к делу, которому по
святил себя, поступив в юности в МВТУ име
ни Баумана, - сказал он. - Опять серьезно 
занялся промышленной политикой и оборон
ным комплексом”. Андрей Кокошин с инте
ресом познакомился с информацией губер
натора о социально-экономическом положе
нии Свердловской области, проявил инте
рес к созданной у нас клиринговой палате, 
в которую “заведены” счета предприятий и 
через которую проводятся банковские про
водки. Бывший секретарь СБ России выра
зил искреннее удивление тем фактом, что 
предприятия оборонного комплекса облас
ти в 1998 году дали 121 процент роста объе
мов производства по отношению к 1997 году. 
“Это прекрасно, - сказал- Кокошин, - ваши 
заводы ВПК для меня как родные". Затем он 
интересовался работой того или иного пред
приятия, особенно Уралтрансмашем, спра
шивал, как идут дела пр организации про
изводства трамвая.

Касаясь различных политических сим
патий и пристрастий, Андрей Кокошин 
заметил, что всегда симпатизировал Эду
арду Росселю и сегодня не имеет с ним

никаких разногласий.
Во встрече Эдуарда Росселя и Андрея 

Кокошина принял участие председатель пра
вительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв.

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ 
ПО ДОСТОИНСТВУ

Эдуард Россель 3 апреля в 
губернаторской резиденции принял 
лидера “Нашего дома - России” 
Виктора Черномырдина. Эта была их 
вторая встреча в рамках рабочего 
визита руководителя НДР 
на Средний Урал.

Во время нее обсуждался широкий круг 
проблем, связанных с социально-экономи
ческой и политической ситуацией в России, 
Эдуард Россель и Виктор Черномырдин 
были единодушны в пониманий большин
ства проблем. “Нам необходимо прекратить 
всяческие политические разборки, - сказал 
бывший председатель российского прави
тельства, - надо делать конкретное дело”.

Лидер НДР признался, что, будучи пре
мьер-министром, не имел большой возмож
ности посещать регионы. Теперь этот недо
статок исправлен - он много ездит по' Рос
сии; “Мне приятно быть в Свердловской 
области, - 'заметил Виктор Степанович, - 
она1 по праву является становым хребтом 
России. Я побывал на некоторых предприя
тиях, ознакомился со статистикой, положе
нием дел и могу с уверенностью сказать, 
что Свердловская область начнёт подъем 
промышленности".

Виктор Черномырдин с большим инте
ресом осмотрел выставочные залы губер
наторской резиденции. Проявил внимание 
к истории Верхотурья, которому в минув
шем году отметили 400 лёт. “Молодец, Эду
ард Эргартович, - сказал лидер НДР, - что в

тий и общественностью му
ниципального образования — 
зал был полон.

Министр энергетики, 
транспорта, связи,· и Комму
нального хозяйства области 
Виктор Штагѳр < обещал ра
зобраться·, почему в районе 
так нестабильно работают те
лефонная связь и почта. Одно 
за другим закрывают здесь 
убыточные почтовые отделе
ния К примеру, по словам 
старожила'совхоза Красно
гвардейский Тихона Калини
на, он получает “Областную 
газету“ один раз в месяц — 
так'“часто” приходит к ним 
почта; Люди практически от
резаны от мира. Вот еще при
мер По мнению председате
ля фонда по строительству 
жилья на селе. Валерия Ми
хайлова, многие артемовцы 
впервые узнали о том, что 
имеют право на ссуду под 
строящееся жилье

И это — не единственная 
программа поддержки, о ко
торой артемовцы понятия не 
имеют. Но ведь на реализа
цию губернаторских и прави
тельственных программ изыс
киваются и отпускаются бюд
жетные и спонсорские сред
ства. Эти средства так необ
ходимы Артемовскому- райо
ну Люди здесь трудолюби
вые Негоже им жить на “де-, 
прессивной территории”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фот.о 

Станислава САВИНА.

законодательства не зафик
сировано.

Из принявших участие в го-
лосовании назвали'-своим из
бранником? Сергея Безусова 
67 процентов избирателей, 
Валерия Мелехина — 9,4 про
цента, проголосовали “против 
всех” — 19,4 процента..

Три голоса (видимо, при 
досрочном' голосовании) было 
отдано за Юрия Альтшуля, тре
тьего из кандидатов (по ал
фавиту — первого), погибше
го от рук неизвестных убийц 
за четыре дня до выборов.

(Соб.йнф.).

центре Екатеринбурга восстановил такое 
прекрасное здание. Теперь оно без какого- 
то серьезного .ремонта простоит здесь' не 
менее ста лет. Поверь, придёт время и люди 
этот твой шаг. оценят по достоинству”?

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ПЕНСИЯМ

УМЕНЬШАЕТСЯ
Эдуард Россель заслушал информацию 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергея 
Дубинкина о ходе выплаты' пенсий.

Было сообщено, что отделение с 30 мар
та приступило к выплатам пенсий за фев
раль текущего года. С октября 1998 года 
вот уже в течение шести месяцев отделение 
ежемесячно сокращает задержки по выпла
те пенсий на 4 - 5 дней, а в целом по облас
ти за этот период они сократились с 3 ме
сяцев до одного месяца 21 дня.

Сохраняется и тенденция увеличения сбо
ров в Пенсионный фонд. В январе было со
брано 431 миллион рублей, в феврале - 494, 
а в марте - 597 миллионов рублей. Правда, 
следует отметить, что в марте область полу
чила 110 миллионов рублей дотации из Пен
сионного фонда России, Эта дотация выде
ляется Свердловской области в связи с до
говоренностью между Эдуардом Росселем и 
председателем фонда Василием Барчуком.

Губернатор нацелил работников Пенси
онного фонда на выполнение поставленной 
задачи - к 1 июля текущего года ликвидиро
вать задержки по выплате пенсий. Заделом 
по выполнению этой важнейшей задачи яв
ляется заключение отделением фонда со
глашений-графиков по реструктуризации 
долгов с 834 предприятиями, имеющими за
долженность по взносам в фонд в сумме 
свыше 1 миллиарда рублей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
«митшгавтжйтівгавявмтимиииввижяі

в России
НАТОВСКИЕ АГРЕССОРЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УДАРЫ ПО ТЕРРИТОРИИ 
СРЮ, “ИДУТ· НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
ПО БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ ШАГИ”

МОСКВА. Об этом заявил З апреля на брифинге в ИТАР-ТАСС 
начальник Главного управления международного военного сотруд
ничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов

Он привёл данные о том, что из 21 объекта' на территории 
СРЮ, по которым наносились удары, 17 - гражданских.. В частно
сти, сообщил представитель Минобороны РФ, “один удар при
шелся рядом с. родильным домом, где в этот момент находилось 
около 30 рожениц и проводились операции”. Потребовалась сроч
ная эвакуация всех, кто находился в медицинском учреждении.

В результате налетов НАТО пострадала также психиатрическая 
больница. Ранее наносились бомбовые удары по объектам назем
ной инфраструктуры? Среди других мирных объектов - автобус
ная станций, типография, табачная фабрика; ряд жилых сда- 
ний .

“Не знаю, какая степень безрассудства движет теми, кто нано
сит эти удары", - подчеркнул Леонид Ивашов. Он. затруднился 
найти более бесчеловечный, антигуманный пример, совершен
ный в военных конфликтах последних лет. “Это страшнее, чем те1 
отрезанные головы, которые демонстрировались недавно всему 
миру в Чечне”, - заявил генерал-полковник.

в мире
“МИРОТВОРЦЫ” ИЗ СИЛ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРИМЕНИЛИ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ ПРОТИВ 
ЖИТЕЛЕЙ БОСНИЙСКОГО ГОРОДА БАНЯ-ЛУКА

БЕЛГРАД. В воскресенье вечером в столице Сербской Рес
публики (СР) в составе Боснии и Герцеговины - городе Баня-Луке 
одновременно с распространившимся запахом неизвестного газа 
в нёбе пролетел вертолет международных Сил по стабилизации 
под эгидой НАТО, Сотни жителей Б’а.ня-Лукй обратились в мест
ный Центр оповещения населения с тревожными вопросами о 
том, почему у них текут слезы и на губах появляется пена. Об этом 
рассказал белградскому независимому агентству БЕТА замести
тель министра обороны СР полковник Михайло Митрович.

Митрович сказал, что, по его мнению, речь идет о применении 
слезоточивого газа против жителей Баня-Луки, которые на пло
щади у храма Христа Спасителя со свечами в руках выражали 
свой протест против натовских бомбардировок территории СРЮ. 
Заместитель министра обороны СР сообщил также, что запах 
аналогичного газа люди ощущали и три дня назад в центре 
столицы СР, когда там проходил митинг солидарности с сербами 
в СРЮ.

Накануне “миротворцы” из Сил по стабилизации (СПС) взор
вали 15-километровый отрезок железной дороги, соединяющей 
Белград' со второй югославской республикой - Черногорией'?

Верховный совет обороны СР расценил действия СПС как 
прямую поддержку агрессии НАТО против Югославии..

ЮГОСЛАВИЯ ПОТРЕБОВАЛА СРОЧНОГО 
СОЗЫВА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

БЕЛГРАД. Югославия потребовала срочного созыва Совета 
Безопасности ООН в связи с незаконными, действиями военно
служащих международных Сил по. стабилизации (СПС) в Боснии 
и Герцеговине (БиГ)? Они взорвали в субботу проходящий по 
территории Сербской Республики (.СР) в составе БиГ участок 
железной дороги между Белградом и городом Бар на адриати
ческом побережье.

Как говорится в распространенном здесь сообщении МИД СРЮ. 
командование СПС своими действиями грубо нарушило положе
ния Дейтонских мирных соглашений, подписантом и гарантом 
которых является Югославия. Подобное поведение СПС свиде
тельствует об их прямом вовлечении в агрессию НАТО против 
Югославии.

ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ГРЕЦИИ 
К ВОЗМОЖНОСТИ ОТПРАВКИ СУХОПУТНЫХ 
СИЛ В ЮГОСЛАВИЮ ЗАЯВИЛ МИНИСТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ГРЕЦИИ 
АПОСТОЛОС ЦОХАДЗОПУЛОС

АФИНЫ. Греция не должна втянуться,;? югославский'кризис, 
сказал глава оборонного ведомства, подчеркнув., что изменение 
границ было бы самым трагическим событием, которое могло бы 
произойти на Балканах.

Министр осудил как планы создания Великой Албании, так и 
“любую политику, направленную на изгнание албанцев” .из Косово.

ИТАР-ТАСС, 5 апреля.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Золото"
Надежны Чемезовой
Надежда Чемезова из 
Первоуральска, 
единственная из пловцов 
российской сборной, 
завоевала золотую медаль 
на завершившемся в 
Гонконге чемпионате мира: 
она победила в заплыве на 
400 м вольным стилем, 
попутно установив новый 
рекорд России — 4.05,23.

Вообще, еще до начала этих 
соревнований специалисты не 
рассчитывали на обилие наград 
высшей пробы, поскольку наша 
сборная на девяносто процен
тов состояла из не самых опыт
ных и по сути не выигрывавших 
сколь-нибудь значительных 
стартов. За исключением, пожа
луй, Чемезовой, которая два 
.года назад заставила говорить 
о себе, став серебряным призё
ром на дистанции 200 м воль
ным стилем на европейском пер
венстве в Севилье. До того в 
течение десяти лёт никто из на
ших соотечественников и близ
ко не подплывал к пьедесталу. И

I
I
I

потому неудивительно, что наша 
землячка вновь сумела “выстре
лить” уже на мировом форуме.

Как скажет, потом сама Надеж
да, такого волнения она никогда 
еще не испытывала. Обычно тре
нер Чемезовой Дмитрий Шалагин 
“сопровождает" ее по дистанции, 
внося при необходимости коррек
тивы А в Гонконге это было ис
ключено Из-за значительной уда
ленности трибун от воды. Больше 
всего наша землячка боялась оши
биться в счете отрезков на дис
танции, как это уже случалось даже 
с олимпийскими чемпионами. Од
нако Надежда сумела полностью 
сконцентрироваться на борьбе, вы
полнила тренерскую установку и 
победила.

При этом первоуральская 
пловчиха стала своеобразным 
маяком Для партнеров по сбор
ной: многие из них хотя и не 
сумели подняться на пьедестал, 
улучшили в Гонконге Свои лич
ные результаты.

Юрий шумков;

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

л

I
I

Погода
На смену весеннему теплу вновь про

рвался холодный арктический воздух. В бли
жайшие сутки ожидается небольшой снег, 
слабая метель, ветер северо-западный

7—12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 7... 
минус 12, в горных и северных районах до минус 18,
днем минус 3... плюс 2 градуса.

Ч
I 
I
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I

В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца — в I 
17.13, заход — в 20.48, продолжительность дня — 13.35; | 
■ восход Луны — в 2.29, заход — в 10.28, фаза Луны — ■ 
■ полнолуние 1.04.
м вига пи ип пи пн нп пи пи ип пи ш пи пи над пи ип ЯП пи НП·!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Ефтаскуй'рг

срочка выплат на 20 Лёт.
Строить мы начали парал

лельно, не дожидаясь готовых 
документов. И худо-бедно 49 
квартир по этой программе уже 
сдали именно работникам бюд
жетной сферы, причем разных 
уровней.

Так что Идея сработала. А сей
час мы закладываем Новый дом 
по этой же программе. То есть, 
это действительно единственная 
реальная программа получения 
жилья; Если сначала люди с не
доверием относились к этому 
проекту как к очередной кампа
нии, ТО теперь поверили в нас. 
Уже 600 заявлений лежат в ад-

В июне 1724 года уральский заводчик Демидов получил из Берг· і 
коллегии распоряжение заложить завод на реке Ревде, С того времени | 

и ведет отсчет, история города Ревды. Завод был построен несколько К 
; позже. :

За 265 лет существования Ревда стала крупным промышленным ,·' 
/ центром Урала. Далеко за его пределами знают марку Среднеуральс- [ \ 
кого Медеплавильного завода (СУМЗ), Ревдинского метизно-метал- I ■ 

'■ / лургического завода, других предприятий. Около двух десятков со· I 
ставляют основу экономики муниципального образования “Ревдинс· [ 

...і —і .................... / кий район”, а зарегистрировано около 640 фирм всех форм собствен-
/ ности. I

луйста. Уже / Ньіне в МО “Ревдинский район” проживает около 67 тысяч человек, ! . 
более десятка / в том числе в городе 65,2 тысячи. I
таких “инди- /
видуалов” набралбіЖ~~~—, 

80 процентов семейного сча
стья — это жилье. Поэтому мы 
им и занимаемся,

Андрей ОЗЕРНЫЙ:
—Вот у нас главный, если 

хотите, завод — Среднеураль
ский мелькомбинат. Он с ме
стным бюджетом нормально 
рассчитывается?

—50 процентов доходной час
ти бюджета зависит от деятель
ности этого предприятия.. Мы 
провели большую работу: выде
лили денежную составляющую,

Труба трубит...

Еще до начала “прямой 
линии” Сергей Борисович 
Соколов сказал:

—Звонки в основном бу
дут касаться трех проблем: 
жилье, дотации и комму
нальная сфера.

И оказался прав.. Глава 
муниципального образова
ния “Ревдинский район” бо
левые ТОЧКИ своей террито
рии прекрасно знает: Поэто
му и отвечать на вопросы 
легко. Легко — то есть со 
знанием дела. Но эмоцио
нально такое общение очень 
и очень тяжело. Ведь в каж
дом звонке — боль, забота, 
личные проблемы, как по
мочь, чем помочь землякам? 
Это главу района беспокоит 
больше всего, Потому и раз
говор с ревдинцами полу
чился заинтересованным, 
деловым'-

Анна Ивановна РЕШЕТНИ
КОВА:

—Летом, Сергей Борисо
вич, всегда проблема. С кем 
оставить детей? Ведь не все 
горожане имеют возмож
ность Отвезти ребятишек в

изменилось теперь. А я разве 
не работал?

—Знаю о такой проблеме. 
Сейчас на птицефабрике слож
ное время. Предприятие выправ
ляется. Мы, естественно, разбе
рёмся со старыми долгами по 
зарплате. Тут Двух мнений быть 
не моЖет — долги надо отда
вать.

Галина Васильевна РЕДЬ-
КИНА: 

-Мы 
пенко в 
можно, 
вально

живем по улице Оси- 
бараке. Жить невоз- 
Барак старый, бук- 
рассыпается. Когда

I я

деревню к 
куда-то еще. 
рываются. А 
работают, а

бабушке или 
А детсады зак- 
если родители 

детей пристро-

нам предоставят нормальное 
жилье? Ведь жизнь в нашем 
бараке — издевательство.

—Да, решение о сносе бара
ков по улице Осипенко было при
нято еще в 1994 году. Ветхого 
жилья в Ревде много, вот пере
до мной лежит перечень аварий
ных жилых домов. Конечно, с 
ними надо что-то делать. Но сне
сти Недолго — надо ведь вас по
селить Куда-то. Йоу в чем про
блема. У нас есть программа 
строительства жилья для бюд
жетников. НО Надо участвовать в 
строительстве и самим будущим

S
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Сергей Борисович Соколов — человек неугомонный. В кабине-
те не засиживается — то с медиками встречается, школу
посещает, то с производителями сельхозпродукции обсуж-

жильцам.
Сегодня 

квадратного 
долларов, а

ить некуда,,. Неудобно это 
очень, Неужели нельзя ре
шить проблему?

—Вы правы, Анна, Ивановна, 
раньше у нас в Ревде работа
ли лишь дежурные детсады. С 
нынешнего Года все детские 
дошкольные учреждения будут 
работать в обычном режиме.

Владимир Ильич ТОКА
РЕВ:

—Я работал на птицефаб
рике при старом руковод
стве. И до сих пор не полу
чил зарплату. Как быть? Все

стоимость одного 
метра в Москве 800 
у нас 14. Можно, ко-

нечно, ждать, когда нам выде
лят средства на строительство 
бесплатного жилья, но я в это, 
честно говоря, не верю.

Упомянутая программа — 
единственная более-менее ре
альная. Существует же постанов
ление, подписанное Росселем в 
январе 1998 года, по строитель
ству жилья для работников бюд
жетной сферы. То есть 20 про
центов от стоимости Квартиры 
Желающий ее получить платит 
как первоначальный взнос, и по
том ему предоставляется рас-

дает, как возродить село в районе.
—Родился в Ревде, — говорит он. — Женился в Ревде.

Дети живут здесь же. То есть ревдинец коренной и беспово
ротный. Уезжать никуда не собираюсь.

И действительно, С.Б.Соколов закончил здесь школу, по
том строительный техникум в Свердловске.

Работал в строительстве, занял должность начальника 
строительного управления. Успел подепутатствовать еще при 
Советской власти,

В 1996 году избран главой муниципального образования 
“Ревдинский район”.

министрации на участие в стро
ительстве квартир вот по таким 
условиям.

И, конечно, индивидуальное 
строительство. Мы даём бес
платно лес с доставкой ---100 
Кубометров. Кто желает, пожа-

взаимозачетную составляющую, 
чтобы увеличить поступления в 
бюджет. СУМЗ добросовестно 
выполняет свои обязательства. 
И радует, что работает он ста
бильно. Обеспечен сырьем, так 
что какой-то обеспокоенности за

его положение пока нет.
Ида Леонидовна ХРАБРЫХ, 

мать двоих детей:
—У меня к вам вот такой 

вопрос. Знаете, я за 1997 год 
не получила дотацию. У меня 
полная семья. Хотела бы уз
нать, на каком основании Рос
сель издает приказ пр Свер
дловской области, чтобы пря
ные семьи не могли получить 
дотацию на детей? Это же ус
тановлено Москвой.

—О Каком документе вы гово
рите?

—Я не помню, от какого 
числа, нО там сказано, что 
дотация даётся следующим 
категориям: одиноким мате
рям, многодетным семьям. А 
для полных семей дотация за
мораживается. Я ходила в уп
равление соцзащиты — мне 
так объяснили.

—Нет, по-моему, либо вам не
правильно объяснили, либо вы 
неправильно поняли. Первооче
редность и денежная составля
ющая для этих категорий, она 
обговорена, но вы, естественно, 
имеете право на дотацию. За
кон не Областной, а федераль
ный б дотаций. И Россель здесь 
ни при чем.

Вопрос редакции:
—Как сегодня живет изве

стный в свое время совхоз 
“Ревдинский”?

—Когда я знакомился с этим 
хозяйством сразу после выбо
ров, там только долгов за газ 
накопилось 16 миллиардов руб
лей в старых ценах. То есть 
стоимость огурца, если пога
сить долги, должна была быть 
равна стоимости — я не знаю — 
киви или авокадо. Такой востре
бованности на огурцы, есте
ственно, нет.

Поэтому основная задача 
была сохранить коллектив. На 
базе совхоза мы организовали 
сельскохозяйственное муници
пальное предприятие “Сельхоз
продукт” На прошлой Неделе мы 
прошли по всем подразделени
ям СМП, проверили его готов
ность к посевной. Пытаемся сей
час внедрить во взаимодействи
ях с этим предприятием муни
ципальный заказ, то есть опре
делить потребителей продук-

ции, Таких, как детсады, школы, 
больницы. К тому же не Декла
рировать, а гарантировать этот 
заказ денежными ресурсами со 
своей стороны, но и они будут 
обязаны оговоренное количество 
продукции нам предоставить.

—А другие предприятия 
сельскохозяйственной и пе
рерабатывающей отрасли?

—Были сложности. Хлебоза
вод, скажем, доходил до тонны 
продукции в день, хотя рассчи
тан на большую — до 40 тонн. 
Однако через год удалось под
нять производство, и сейчас 
предприятие даёт 25 тонн про
дукции. Причем борется за но
вые рынки сбыта, даже в Екате
ринбурге.

Борис ГОЛУБЕВ:
—У нас грд необычный, 

Сергей Борисович, 265 лет 
родному городу. Как мы его 
встречаем? фестиваль сей
час проходит. Что еще издать?

—Да, “Хрустальный соболь” — 
это наш городской фестиваль. Мы 
стремились Мобилизовать все ху-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Ведь Урал был и остается лако
мым кусочком для политиков — 
именно от позиции уральского 
электората, Поддержки “капитанов” 
крупной промышленности зависит 
выборный успех Того или Иного дви
жения.

Появление в Екатеринбурге 
В.Черномырдина явно приободри
ло местных активистов НДР, как и 
“строевой смотр" Явлинского — 
“яблочников”. В ближайшее время 
оба движения планируют более ак
тивно проявить себя в политичес
ком спектре Урала. К примеру, в 
постановлении конференции НДР 
совету организации предлагается 
“Приступить к формированию ква
лифицированного, профессиональ
но подготовленного для различ
ных сфер парламентской, полити
ческой и хозяйственной деятель
ности кадрового резерва”. А это 
не что иное, как заявка на реаль
ное участие в управлении регио
ном и отчасти страной в целом че
рез своих депутатов.

Между тем в Политическом за
явлении движения сказано о под

держке действующего губернатора 
Свердловской области, законода
тельной и исполнительной влас
тей. Однако в период предвыбор
ной кампании в Госдуму активисты 
НДР полны решимости бороться за 
свой интересы.

“Яблочники", хотя формально и 
не оформили результаты встречи, 
фактически заявили о своих дале
ко Идущих политических амбици
ях.

В эти же дни состоялась конфе
ренция Свердловского региональ
ного отделения Общероссийской 
политической общественной орга
низации "Отечество",, возглавляе
мой мэром Москвы Юрием Лужко
вым. Председателем регионально
го отделения избран Глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий:

В общем, весна показала, что 
все политические силы и движе
ния проводят боевой смотр перёд 
началом крупных предвыборных 
маневров. Ждать осталось недолго.

Труба Трубит. Начинается новый 
сезон баталий за власть.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
Андрей ДУНЯШИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислений денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образовании 

по состоянию на 02.04.99 г., тыс.руб.
дожественные, культурные,
спортивные силы города. И они 
есть. В Ревде множество талантов. 
Мы и хотим их использовать. Не 
так, как обычно проводится юби
лей города: приехали артисты от
куда-то, спели, погуляли на полян
ке. Мы используем свои возмож
ности. Мы хотим и можем найти 
тот стержень, на котором держит
ся культура города. Должен ска
зать, на призыв помочь городу от
кликнулись едва ли не все пред
приятия всех форм собственнос
ти. Каждый внесет свою лепту в 
преображение города. Разработа
ны архитектурные новшества, что 
украсят город. Потому возможнос
ти помочь городу есть у всех жела
ющих.

На этом звонке “Прямая ли
ния" завершилась'. Мы не при
вели всех вопросов. Их было 
много. Постарались выделить 
главное. Одно могу Сказать: по 
всем принято или будет приня
та решение. Без ответа не ос
тался никто.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Станислава САВИНА.

—К сожалению, год от 
года увеличивается число 
детей с задержками ум
ственного развития. Более 
того, становится больше 
олигофренов, а ведь это 
дети с органическими пора
жениями центральной не
рвной системы, — отмечает
директор Ревдинского кор
рекционно-образовательно
го учреждения № 11 Ната
лья Викторовна Шевцова (на 
снимке слева).

Уж Сколько сказано о Том, что 
виновны в том социально-эконо
мические условия и нравствен
ная деградация общества. Если 
три года назад в этой школе (на 
мой взгляд, именно в школе!) обу
чалось 64 ребенка, ТО нынче в 
два раза больше.

Работать с такими детьми 
непросто К счастью, Н.Шевцо
вой удалось собрать в школе 
коллектив талантливых едино
мышленников, большинство из 
которых выпускники ревдинс
кого педучилища, где Наталья 
Викторовна работала заведу
ющей отделением. Средний

возраст педагогов — меньше 
тридцати, почти вое с высшим 
образованием и специальной 
подготовкой.

—Главное для нас— социаль
но адаптировать ребёнка, а по
том и постараться трудоустро
ить·, — продолжает Н.Шевцова.

Школа обосновалась в быв
шем детском садике. Благодаря 
усилиям Натальи Викторовны 
его реконструировали, и теперь 
его не узнать! Здесь 9 классных 
комнат, 12 специализированных 
кабинетов-, медицинский блок. 
Все Направлено на то, чтобы по
мочь ребенку.

Особый упор, конечно, Дела
ется на трудовое обучение'. Это 
и понятно: надо привить Детям 
элементарные навыки, которые 
пригодятся им в дальнейшей

жизни, чтобы просто заработать 
на кусок хлеба,

И педагогам это удается·. 
Мальчишки занимаются в Сто
лярной мастерской, овладевают 
токарным Станком по Дереву. 
Девчонки овладевают секретами 
макраме, вышивают гладью, ма
стерят игрушки в стиле Дымко- 
во.

Мы видеЛй работы воспитан
ников школы. От некоторых вы
шивок глаз не отвести. Настоль
ко ТОНКО сделано. Не зря же око
ло десятка мальчишек и девчо
нок стали недавно лауреатами 
Всероссийского фестиваля де
тей-инвалидов “Мы можем все".

В холле на втором этаже — 
выставка рисунков воспитанни
ков школы. МИМО пройти невоз
можно. Никогда не догадаешь

ся, .что рисовали не совсем здо
ровые дети! Вот акварель 
“Осень” пятнадцатилеТНей Нади 
Борисенко, Или рисунки Саши 
Жаркова.

А еЩе уЖё СО 2-го класса дети 
в школе вяжут варежки, носки, 
постигают секреты домашнего 
хозяйства. Для этого в школе 
оборудован кабинет социально- 
бытовой корректировки. Здесь 
ученики получают элементарные 
бытовые. НавЫки, без которых им 
в жизни нё обойТись: как пользо
ваться посудой, как приготовить 
пищу. Педагоги учат даже, как 
заправить кровать.

Н.Шевцова Только что вер
нулась с всероссийского со
вещания по проблемам вот та
ких вспомогательных школ, со
стоявшегося в Москве: Там она 
рассказала об опыте своей 
ревдинской школы. Ей, канди
дату педагогических наук, 
было че.м поделиться с колле
гами. Ведь два года подряд 
коррекционно-образователь
ное учреждение № 11 города 
Ревды признано по итогам 
Всероссийского смотра-кон
курса “Школой года”.

—Мы нё только воспитываем 
и обучаем, мы еще и лечим на
ших ребятищрк, — рассказыва
ет Н.Шевцова. — Со всеми деть
ми работают логопеды, все Про
ходят массаж. В школе оборудо
ваны кабинеты психологической 
разгрузки и Лечебной физкуль
туры. Недавно получили два ла

зерных аппарата для лечения 
многих заболеваний. Это суро
вая необходимость. Ведь, кро
ме основного заболевания, по
чти у каждого ребенка, поступа
ющего к нам·, тьма сопутствую
щих.

Горько писать об этом, но 
факт остается фактом: рядом С 
нами — множество обездолен
ных несчастных детей. И слава 
Богу; что есть такие Люди, что 
открывают для них мир, вводят 
В жизнь. Их терпению, таланту, 
старанию можно только поди
виться.

Александр БЁЛЛЬ'.
Фото Станислава САВИНА.

30 марта ревдинскому художнику 
Владимиру Воронину исполнилось 50 
лёт. А накануне в выставочном зале 
проходила выставка его работ.

--Полотна Воронина очень узнаваемы, 
на них — улицы родного города, те угол
ки, где отдыхает душа, — говорит о твор

честве Владимира Александровича 
и.о.директора зала Р.Сафонова.

И впрямь, глянешь на работы худож
ника — сердце радуется: знакомые ураль
ские пейзажи: Чусовая в причудливых 
извивах, нависшие над ней леса, неза
бываемые краски осени. Ревдинцы твор

чество В.Воронина хорошо знают, отто- 
го-то множество его работ сейчас в час
тных собраниях.

—Нёщ выставочный зал Никогда нё 
пустует: — рассказывает начальник уп
равления культуры РевДинского района 
Т. Илюхина. — У нас много талантливых 
людей, много художников, чьй работы 
заслуживают внимания ценителей искус
ства.

В эти же дни открылась выставка жи
вописных Миниатюр педагога Л.Григо- 
раш в библиотеке имени А.Пушкина, где 
фактически стараниями библиотекарей 
давно действует как бы малый выста
вочный зал.

А в “большом” зале открылась новая 
экспозиция — на суд зрителей графи
ческие работы представляет преподава
тель художественной школы Ирина За
харова.

Приоткрою тайну: вместе с Реги
ной Ивановной Сафоновой Ирина про
вела нас в служебные помещения вы
ставочного зала, а затем и в Мастерс
кую,, где она работает, и мы увидели 
выставку, которую, кроме близких, 
никто нё видёл. Есть в этом некое та
инство: завтра — двери нараспашку, 
вот она, душа художника, на картинах, 
а сегодня — они прижались друг к 
другу, прислоненные к стене, будто 
стыдливо скрывая что-то потаенное, А 
как Иначе? ОНИ скрывают до поры сво
еобразные сколы душ.И художницы, 
ЧТрбьі враз обрушить На зрителя за
печатленные на бумаге её чувства, 
мысли, эмоции.

Пастель, гуашь, темпера — излюб
ленные материалы Ирины Захаровой.

—С ними приятно работать, — уверя
ет Она. — Они пластичные, тёплые.

В этом Могут убедиться всё, кто по
знакомится с выставкой ревдинской Ху
дожницы.

Другое ёё увлечение — аппликации пр 
шелку. ОбЫчная, на Первый взгляд, ткань,

но в руках художницы становится она по
истине живописным Материалом. И рож
даются Образы — один причудливей дру
гого. Вот жар-птица, К Примеру, будто 
летит, блистая крыльями.

Не зря же в номинации “Марья-искус
ница" городского конкурса “Женщина 
года-98” Ирина Захарова признана побе
дительницей.

И Теперь мастерицу-художницу впору 
звать Ириной-искусницёй. Правда, хоро
шо?!

БОрйс КУРЕНЬ.
Фото Станислава САВИНА.

Работники жилищно- 
коммунального хозяйства 
Ревды работу свою любят. 
За Что горожане их и ува
жают. Здесь Даже выпус
кают ведомственную газе
ту “Квартал”, где не толь
ко специалисты-комму
нальщики, но, прежде все
го, рядовые читатели мо
гут почерпнуть для себя 
массу интересной инфор
мации.

Последний выпуск “Квар
тала” был Полностью посвя
щен недавнему юбилею ЖКХ. 
Чего только не было на стра
ницах газеты: интервью с 
электриками и дворниками, 
материалы о работе “Водо
канала” и бухгалтерии ЖКХ, 
исторические справки и све
жие новости. На последней 
странице — юмористические 
зарисовки “бывшего сантех
ника”.

Между тем даже в празд
ничном . выпуске “Квартала” 
читалась нескрываемая тре
вога. Состояние ревдинского 
жилья и коммуникаций вызы
вает серьезные опасения. 
Например, городской трубо
провод, по словам Мэра, из
ношен на 80 процентов) К 
очередному отопительному 
периоду коммунальщики при
ступают, как говорится, с со
дроганием сердца — нё пе
реморозить бы город. Не слу
чайно, видимо, праздник ЖКХ 
приходится на вёсну. Пере
зимовали., можно и дух пере
вести.

Ан нет. “Праздник — праз
дником, а снёг убирать надо”, 
— таким материалом открыл
ся номер очередного “Квар
тала”. Во дворах И на улице 
вытаяло много грязи. Пора 
народ на субботники скли
кать. Представляете, сколько 
потребуется грабель, лопат и 
носилок?!

Татьяна КИРОВА.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 2515,2
2 г.Артемовский 13,7
3 г.Асбест 771,9
4 г.Березовский 2669,2
5 г.Богданович 70,6
6 г. Верхняя Пышма 15,3
7 г.Верхняя балда 14,1
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 4252,5
10 Г.Кам.-Уральский 401,8
11 г.Камышлов 1'224,3
12 г.Карпинск 132,2
І.З г.Качканар 11,1
14 г.Кировград 1649,5
15 г.Краснотурьинск . 'ЬУ.С. ···'
16 г.Красноуральск 2,2
17 г,.Красноуфимск 2198,9
18 г.Кушва 1348,6
19 Г.Невьянск 141.3,9
20 г.Нижний Тагил m = —796,2
21 г.Нижняя Тура 1.0
22 г.Первоуральск 363,6
23 г.Полевской 2,4
24 г.Ревда 734,6
25 г.Реж 3154,7
26 г.Екатеринбург *167,4
2.7 Г.Североуральск 1'195,9
28 г Серов 299,1
29 г.СуХбй Лог 5,-3
3.0 г.Тавда 2161,8
3.1 Алапаевский 2304,3
32 Артинский 1.868,7
33 Ачитский 1364,2
34 Байкал,овский 1410,8
35 Белоярский 1096,0
36 Верхотурский 825,6
37 Г аринский 3:13,7
38 Ирбитский 214-1,6
39 Каменский 1958,3
4Ö Камышловский 1898,3
41 Красноуфимский 199.3,-3
42 Нижнесергинский 1397,1
43 Новолялинский 2,4
44 Пригородный 2533,8
45 Пышминский 1195,6
46 Серовский 739,4
47 Слободо-Туринский 1358,7
48 Сысертский 024,8
49 Таборинский 4.64,4
50 Талицкий 1708,6
51 Тугулымский 1.445,6
52 Туринский 2077,8
53 Шалинский 1512,0
5'4 г.Нижняя Салда 682,0
55 г.ЗаречНый 2,3
56 г.Арамиль 262,0
57 г.Верхний Тагил -
58 г.Верхняя Тура 923,8
59 г.ВолЧанск 2,03,7
60 г.ДегтярсК 1.634,4
61 г.Среднеуральск 4,6
62 п.Пелым -
63 п.Бисерть 1279,2
64 п.Верхнее Дуброво 142,2
65 п.Верх-Нейвинский 326,3
66 п.Малышева 1153,1
67 п.Рефтинский 2:0
68 п.Староуткинск 70,7

Итого по области 66710,8

* - в зависимости от срока погашения

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦЕПТНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58 (12 этаж) 

тел/факс 56-31-29

Котировки векселей на 05.04.99 г.

Эмитент Сумма, 
тыс.руб.

Номинал, 
тыс.руб.

Стоимость % 

от номинала

Мечел 

ммк 
Северсталь 
Первоуральский НТЗ 
РАОГаяіром
ОАО Лукяіл, г.Мвсква 
ЗАО Лукойл, г.Пермь 
МБОЕЭЭК 
Качканарский ГОК 
БАЭС
Ульяновский Автозавод 
ГАЗ
Сухоложцемент 
Сибнефть 
НТМК, серия СЭК 
ВЙМК

ВЦ ЕЭЭК серия МОС 

Тюменьэнерго 
Челябэнерго 
Тюмайкая нефтяная 

ммпмйи
Норильский Никель 
Векселя банков

Зачеты в обл., район., 
город, бюджеты; 

энергетика, 
тепловые сети

1000
2006

2000
Любая 

3000 
1000-3000

1000
3000
5000
1000
1000
1000
500
1000

1000-5000
1000-5000

3000
1000
1000
2000

5000 
Любая

Па 

договоренности

100-1000 
100-1000 
100-1000 
100-1000 
500-1000 

Любой 
Любой 
Любой 
Любой 

Любой 
Любой 
Любой

500 
Любой 

Любой 
Любой 
Любой 

200-500 
500-1000

Любой

Любой 
Любой

Па 

договоренности
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Па 
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Ирландия: ПрОТИВ
"еды Франкенштейна"

Генетически 
модифицированные 
продукты на полках 
ирландских 
супермаркетов, за 
которыми здесь прочно 
закрепилось название 
неда Франкенштейна”, 
вызывают все большую 
озабоченность 
общественности.

Как показали результаты 
опроса населения страны, про
веденного Центром исследо
вания рынка “Лэндсдаун”, 62 
процента жителей “зеленого 
острова” считают, что продук
ты, выращенные с примене
нием биотехнологий, могут на
нести ущерб их здоровью.

Согласно исследованию, 
82 проц, респондентов выс
казались за необходимость 
безотлагательного решения 
уже давно обсуждаемой в Ев
ропейском союзе проблемы 
- Снабжение “еды Франкенш
тейна” четкими ярлыками, ко
торые красноречиво предуп
реждали бы покупателей о 
происхождении покупаемых 
ими продуктов. Наибольшую 
обеспокоенность употребле
ние в пищу генетически мо
дифицированных продуктов 
вызывает у замужних женщин: 
среди них доля противников 
составила 68 процентов. 
Наиболее же беспечными в 
этом отношении, как и сле
довало ожидать, оказались 
холостяки: только 52 проц.

США:
Английский

станет 
реликтом?

Мировому господству 
английского языка вскоре 
может прийти конец.

К такому выводу пришел аме
риканский ученый Джошуа Фи
шер, опубликовавший свой про
гноз развития лингвистических 
процессов в американском жур
нале “Форин полиси”.

По его словам, сейчас во всем 
мире англййскйм языком в боль
шей или меньшей степени вла
деют полтора миллиарда чело
век, однако лишь 380 миллионов 
считают его родным. Исходя из 
статьи Фишера, этот фактор и 
может сыграть главную роль в 
смене приоритетов, “Развитие 
местных коммуникаций, инфор
мационных рынков, а также Миг
рация населения способствуют 
распространению так называе
мых региональных Языков во 
всем мире”, - считает автор.

Впрочем, для развития род
ного языка, что называется, все 
средства хороши. По словам Фи
шера, “Франция ежегодно вы
деляет миллионы франков для 
проведения соответствующих 
конференций, выставок И про
чих форумов, германское пра
вительство основало Институт 
Гёте; Действующий во многих 
странах мира”, а Сингапур, где 
статус официального имеют сра
зу четыре языка, уже почти 20 
лёт проводит национальную про
грамму, посвященную китайско
му,

По статистике, приведенной 
в журнале, именно китайский 
язык считается самым популяр
ным во всем мире - его называ
ют родным 9.00 миллионов чело
век. Однако еще несколько сот 
тысяч человек говорят на раз
личных его диалектах; Русский 
Язык в этом списке делит седь
мое место с португальским, не
много уступая хинди, бенгальс
кому и арабскому. В тройку же 
лидеров также входят английс
кий и испанский. Любопытно, 
что; если бы представители всех 
этих групп объединились в одну, 
они все равно не’ составили бы 
конкуренцию китайскому.

Относительно языков малых 
народов, на которых говорит до 
МИЛдирна человек, Джошуа Фи
шер дает неутешительный про
гноз: они будут вытеснены язы
ками ближайших соседей, с од
ной стороны, и английским - с 
другой, причем многие из них 
могут Исчезнуть уже в следую
щем вёке. “В результате, - пола
гает ученый, - небольшие народ
ности будут всячески стремить
ся не только сохранить свой 
язык, но и оградить его от влия
ния более сильных “соседей”

Кроме того, утверждает ав
тор статьи, “нет оснований по
лагать, что в ближайшем буду
щем английский будет Столь жё 
необходим, как и сейчас, для 
Технологий, высшего образова
ния и прочих сфер Жизни Ведь 
в своё время древнегреческий, 
арамейский, латинский языки и 
санскрит были такими же важ 
нвімй, но в современном мире 
они стали реликтами.” 

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ. Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

холостых мужчин волнует про
исхождение того, что лежит 
перед ними на тарелке.

Проблема выращивания 
продуктов питания с приме
нением биотехнологий стала 
активно обсуждаться в Ирлан
дии с прошлого года, когда 
американская транснацио
нальная химическая компания 
“Монсанто компани”, уже 
многие годы занимающаяся 
выращиванием генетически 
модифицированных культур, 
приступила к посевам в ир
ландском графстве Карлоу 
“генетически улучшенной” 
сахарной свеклы. Измененная 
генетическая структура этого 
корнеплода, по утверждени
ям специалистов компании, 
сделала ее устойчивой к гер
бициду “глифосфат” или “ра- 
ундап”, в результате чего 
фермеры получили возмож
ность опрыскивать свои поля 
этим химическим препаратом, 
уничтожая сорняки и не при
чиняя ущерба сельскохозяй
ственной культуре.

Противники применения но
вых технологий, влияние кото
рых на человеческий организм 
почти не изучено, придержива
ются точки зрения, согласно 
которой производство и упот
ребление в пищу продуктов с 
измененной генной структурой 
может повлечь непоправимые 
последствия. Это, по их мне
нию, может привести, напри
мер, к развитию у людей но

Вот уже 12 лет некоторые крестьяне из префектуры Нагано (центральная Япония) 
выращивают около 200 тыкв различной конфигурации. Эти тыквы предназначаются 
для подарков друзьям к Новому году. Для этого тыквы предварительно высушивают, 
на холодном воздухе (на снимке), а затем раскрашивают. Получается очень добрый, 
приятный и необычный сувенир.

Фото Киодо - ИТАР-ТАСС. 

Италия:

Кому же еще верить...
Лечение мигрени и заботу о 
кошельке; любовные тайны и 
секреты карьерных взлетов 
и падений - все самое 
сокровенное доверяют по 
телефону магам и чародеям 
10 миллионов итальянцев.

Гадалки на картах, хироман
ты, психотерапевты, эксперты по 
эзотеризму и специалисты в об
ласти оккультизма, общающие
ся с клиентами заочно, знают 
все Или почти всё про каждого 
пятого соотечественника. Подав
ляющее большинство их абонен
тов -представительницы пре
красной Половины человечества, 
а также подростки обоих полов. 
Таковы итоги исследования, 
проведенного в республике 
группой социологов по заказу 
крупного издания, готовящего
ся выпустить... новый Телефон
ный справочник.

Заглядывать в будущее с По
мощью аппарата для передачи и 
приема речевой информаций 
стало в Италии весьма популяр- 

• Мир о нас

Россия — загадка для мексиканских школьников
Сбить с толку мексиканских 
школьников вопросами о 
международной политике 
довольно сложно: многие из 
них могут поддержать 
разговор о важнейших 
событиях. Однако поставить 
в тупик некоторых учащихся 
иногда можно довольно 
простым вопросом, 
касающимся России.

Результаты мини-опроса, ко
торый провел корр.ИТАР-ТАСС 
среди учеников одной из школ в 
Мехико, могут показаться анек
дотичными Один старшеклас
сник, например, сообщил, что в 
России по улицам городов бега
ют медведи Оказалось, что к 
такому выводу он пришел после 
того, как увидел фото в Одной 
из местных газет На иллюстра 
ции был изображён юноша из 

вых пищевых и аллергических 
заболеваний, к засилью на зем
ле растений-мутантов, способ
ных вытеснить менее приспо
собленных к суровым природ
ным условиям своих естествен
ных собратьев.

В ответ на усиливающееся 
общественное давление ком
пания “Монсанто компани” 
была вынуждена отступить от 
своей апробированной во 
многих странах тактики. В 
распространенном ею заяв
лении сообщается, что в бли
жайшее время на выпускае
мых “Монсанто компани” про
дуктах появятся этикетки, го
ворящие о применении био
технологий при их выращива
нии. Вместе с тем в докумен
те сделана оговорка, что текст 
предупреждений “будет бази
роваться на научной основе, 
чтобы не вводить потребите
лей в заблуждение”.

Заявление компании, даже 
несмотря на эту ремарку, рас
ценивается ирландскими за
щитниками окружающей сре
ды как победа. “Четкие яр
лыки, - заявила в этой связи 
депутат парламента от партии 
“зеленых” Патриша Маккен
на, - будут означать конец 
генетически модифицирован
ных продуктов, поскольку по
купатели предпочтут остав
лять на полках “еду Фран
кенштейна”.

Евгений КЛЕШКОВ.

ным занятием. На стыке двух яв
лений - человеческого любопыт
ства и повсеместной телефони
зации - родился доходный биз
нес, опутавший, как паук, всю 
страну. Чародеям теперь нет на
добности зазывать на улицах 
страждущих узнать свою судьбу 
и затем морочить ИМ голову, При
строившись в укромном уголке, 
в антисанитарных условиях, а до
статочно дать объявление с ука
занием номера телефона. Элита 
ясновидцев выбилась даже в 
прямой телеэфир. Несколько ка
налов чуть ли не круглосуточно 
Принимают заявки 6т граждан с 
просьбами растолковать сон, 
объяснить народную Примету; 
избавить от импотенции и т.п. 
Форма оплаты труда магов за те
лефонные консультации остает
ся коммерческой тайной.

По данным проверки, прове
денной муниципалитетом, почти 
у половины ясновидцев нет офи
циального разрешения На этот 
вид деятельности. Если властям

Санкт-Петербурга; который На 
веревке тащил за собой медве
дя. Подпись гласила, что за 30 
рублей в России иностранец 
может сняться в обнимку с “миш
кой”.

Однако некоторые учащиеся 
продемонстрировали более ши
рокие знания о России. Один 
старшеклассник смог почти пра
вильно Назвать фамилию рос
сийского президента, а двое 
других вспомнили даже после
днего лидера СССР Михаила 
Горбачева.

Отрывочные сведения о Рос
сии учащиеся мексиканских 
шкОл черпают, главным образом, 
из местных средств массовой 
информаций В заставке Одной 
из популярных в Мексике про
грамм теленовостей, к примеру, 
часто появляется фото президен

Румыния;

"Пережили голод — 
переживем и изобилие!"

Когда-то в Румынии был 
популярен анекдот о шести 
“парадоксах социализма”: 
нет безработицы, но никто 
не работает; никто Не 
работает, но план 
перевыполняется; план 
перевыполняется, но 
магазины пустые; магазины 
пустые, но холодильники 
полные; холодильники 
полные, но все недовольны; 
всё недовольны, но на 
выборах правительство 
получает 99,99 процента 
голосов.

Многие румыны рассчитыва
ли Таким же манером выдержать 
И натиск рынка, известный поэт 
Мирча Динеску даже выступил с 
оптимистическим пророчеством: 
“Румыны скомпрометировали 
коммунизм, скомпрометируют и 
капитализм!” Иллюзия, однако, 
быстро рассеялась - капиталис
тическую бухгалтерию перехит
рить оказалось непросто:

ПоД Новый Год был Закрыт 
ряд убыточных предприятий и 
100 Тысяч румын остались без 
работы. Опубликован Проект за
кона о повышении налога на не
движимость почти в 300 раз, а 
это значит, что Многим румынам 
их собственные квартиры- ока
жутся не по карману. Объявлено 
о предстоящем Новом повыше
нии цен на топливо, на транс
порт и связь, и все чаще звучит 
страшное олово “коллапс".

На глазах деградирует Буха
рест, когда-то носивший гордое 
имя “маленького Парижа” и “сто
лицы Балкан”. Повсюду красу
ются горы мусора, который не 
вывозится месяцами. Неожидан
но проваливается асфальт, и 
автомашины падают в глубокие 
ямы в центре города, а из-За 
утечки газа взрываются много
квартирные дома. Водителей 
машин у светофоров осаждают 

удается добраться До нелегаль
ного пророка по его же номеру 
телефона, то его ждет штраф и 
конфискация орудия преступле
ния. Около трети вещунов вла
деют аттестатами об окончании 
лишь начальных курсов оккуль
тизма (есть в Италии и такие). 
И лишь 20 процентов - дипломи
рованные профессора черной и 
белой магии, окончившие соот
ветствующие факультеты лучших 
университетов.

У итальянской полиции вели
ко искушение поинтересоваться 
циркулирующей по телефонным 
проводам информацией интим
ного свойства, однако по закону 
Каждый раз необходимо полу
чать ордер на прослушивание 
подозрительного разговора. И, 
как правило, правоохранитель
ные органы узнают немало под
робностей о финансовых 'Зло
употреблениях, замышляемых 
преступлениях, изнасилованиях.

Олег ОСИПОВ.

та РФ Бориса Ельцина, лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова и не
которых других'российских по
литиков.

Сообщения мексиканских 
СМИ в основном посвящаются 
финансовым проблемам России 
или наиболее важным ее внут
риполитическим событиям. С 
большим вниманием газеты и 
телевидение следят за состоя
нием здоровья президента Ель
цина и непременно сообщают об 
очередных выпадах против него 
оппозиции.

Однако получить в Мексике 
фундаментальные· сведения о 
жизни россиян или современ
ной истории России далеко не 
просто После Посещения мно
гих столичных библиотек можно 
с удивлением узнать, что Совет 
ский Союз не распался, а Про

толпы нищих, прохожих безна
казанно атакуют хулиганы и жу
лики всех мастей.

Кое-кому Пока удается увер
нуться От капиталистического “мо
лоха”, и заезжие Иностранцы 
удивляются, что Румыния держит 
“пальму Первенства” по количе
ству казино, занимая Третье мес
то в мире проле Лас-Вегаса и 
Монте-Карло, что здесь самая ча
стая в Восточной Европе сеть ка
бельного телевидения, что чуть 
ли не у каждого третьего жителя 
страны в кармане сотовый теле
фон; Ещё не забывшие о “пара
доксах социализма” румыны гор
до отвечают новым учителям жиз
ни: “Красиво жить не запретишь!” 
И хотя телевидение путём назой
ливой рекламы ведёт неумолимую 
“воспитательную работу’!, румы
ны не позволяют закрепостить 
себя примитивными рефлексами.

Конечно же. и. в Румынии по
явилась узкая прослойка нуво
ришей, которые похваляются 
сколоченным в одночасье богат
ством. “Страшно далёкие от на
рода”, новоявленные магнаты 
живут в фешенебельных Особ
няках, где обязательно имеется 
бассейн с “джакузи"; !и ездят в 
напичканных электроникой джи
пах под охраной свирепых “бо- 
дигардов”. А для того, чтобы ос
вежить Ослабленный многочис
ленными' излишествами орга
низм, “новые румыны” выписы
вают Из-за границы “чудодей
ственные” пилюли “Виагры”'.

Что же остается другим, Ли
шённым 'таких сказочных воз
можностей румынам? “Пережи
ли голод, переживем и изоби
лие!'” -бодро отвечают Они, всё 
чаще прибегая к одному ИЗ не
многих развлечений1, которые в 
сегодняшней Румынии остались 
доступными широким массам 
трудящихся. Это - секс! Когда- 
то большинству румын был не

Франция:

Париж создан
для поцелуев

Париж просто создан для 
поцелуев, это вам 
подтвердят не только 
классики, но и любой 
влюбленный. Но вот где 
именно в Париже ваш 
поцелуй будет особенно 
романтичен? Bée зависит 
от ваших личных 
склонностей. Можно 
порекомендовать 
несколько вариантов, 
каждый из которых 
привлекателен по-своему.

Во-первых, конечно, “клас
сические поцелуи”. Их мож
но запечатлеть на самом ста
ром в Париже Новом мосту, 
желательно в вечернее вре
мя суток. Не случайно имен
но это мёст'О над Сеной из
брал стилист Кензо для того, 
чтобы устроить цветочную 
феерию, превратив истори
ческий мост в огромный бу
кет Живых цветов. Идеальным 
местом для 'Поцелуя будет и 
удивительный парк музея 
Огюста Родена - в Окружении 
таких вдохновляющих скуль
птур, как “Весна” или... “По
целуй”. Наконец, не менее 
“классическим” будет поце
луй на лестнице Монмартра, 
естественно, в ночное время, 
весной, когда весь знамени
тый холм стоит в Цвету.

Если вы - сторонник поце
луев украдкой, без посторон
него взгляда, знатоки сове
туют отправиться на перекре
сток махонького изогнувше
гося переулка Ирондель (Ла
сточки) и выходящей на на
бережную Сены улочки Жи- 
ле-Кер, которая переводится 
как “Покоится сердце”. В 
этом укромном уголке Пари
жа между церковью Сен-Жер- 
мен-де-Пре и бульваром Сен- 
Мишель вы можете поцело
вать свою возлюбленную бли
же к вечеру, не рискуя обес
покоить целомудрие Окружа
ющих? Хороши для поцелуев 
украдкой, конечно, и самые 
оживленные места, например 
вокзалы. Особенно пригоден 
для этих целей Лионский вок
зал - в позднее время, когда 
с него уходит романтический 

должает Процветать. По крайней 
мере в этом уверяют читателей 
многочисленные тома, посвящен
ные истории СССР.

Дело в том, что последние 
кнйгй б российской историй во 
многих библиотеках Мехико да
тированы 1990 годом. Такая ли
тература может ввести в заб
луждение кого угодно.

Поэтому, как признались не
которые из мексиканских стар
шеклассников, Задание учителя 
написать реферат о причинах 
распада СССР вызывает у НИХ 
головную боль. В школьных учеб
никах о современной истории 
России рассказывается лишь в 
общих чертах, а в библиотеках 
очень трудно найти нужную книг 
гу

Правда, Даже при обилии ли
тературы о России трудно было 

по карману и обычный аспирин, 
и поэтому они боролись с про
студой, основательно пропоте
вая под одеялом вместе с энер
гичным партнёром или партнёр
шей. Народное средство полу
чило наименование“аспирин для 
бедняков” и сегодня обретает в 
Румынии вторую жизнь.

“Вне всякого сомнения, ма
териальные трудности пробуди
ли у румын особый сексуальный 
аппетит”, - Пишет Газета “Еве- 
ниментул зилей”, а врачи утвер
ждают, что “румыны пережива
ют период очевидной гиперсек
суальности”. Процветают брач
ные агентства и учреждаются ас
социации “по либерализации 
связей между мужчинами И Жен.» 
щинами”. В ходе одного из со
циологических исследований 
значительный процент опрошен
ных замужних женщин заявили, 
что если бы закон позволял, то 
Они завели бы/. второго мужа. 
Падение общественной морали 
затронуло все слой населения и 
дошло до того, что газеты от
крыто Предлагают все виды сек
суальных услуг в разных точках 
Столицы!, а также живописуют 
амурные похождения .румын - от 
.жутких сцен насилия в туннелях 
канализации до сентименталь
ных Драм в великосветских са
лонах. Готовится законопроект о 
легализации проституции и от
крытии Публичных домов. Мини
стерство финансов выделяет 
бюджетный кредит на приобре
тение линии по производству 
презервативов мирового стан
дарта, а тимишоарская фабри
ка "ДёрМатина” собирается На
ладить выпуск надувных женщин. 
Похоже; в “бабушкиной аптеке” 
румыны нашли Лекарство, позво
ляющее утолить их печали и 
залечить раны, нанесенные 
переходом к рыночной экономи
ке.

поезд Париж-Венеция. Если 
до вокзала дотерпеть никак 
нельзя; годятся и выходы из 
метро. Кстати:, по-французс
ки они такій Называются: “уста' 
метро”.

Любителям острых ощуще
ний тоже есть где разгулять
ся в Париже. Обратите вни
мание на фонтаны парка Ан- 
дре-Ситроен. Хотя прием им
провизированного душа там 
запрещен, но струи, бьющие 
прямо из-под ног, вызывают 
искушение совершить малень
кое безумство. Не забудьте 
только совершать его в пери
од, когда над всеми пляжами 
Франции реет зеленый флаг: 
“Купаться разрешено”. Если 
жё вы хотите, чтобы ваш по
целуй был сфотографирован 
рекордным тиражом,, обме
няйтесь им в Лувре у портре
та Джоконды. Не менее вы
зывающим был бы и поцелуй 
на балконе Для публики в 
Национальном собрании. По 
средам, когда Дебаты транс
лируются на всю Страну, у 
вас есть Шанс Попасть На Эк
ран. ОСобёнйб, если опера
тор устанет от депутатского 
красноречия.

Тем, кто с юности приучен 
к поцелуям в Темном зале ки
нотеатра, надо приобрести 
билет в “Европа-Пантеон”: 
здесь есть несколько Двух
местных кресел...

И наконец, типично фран
цузское изобретение - поце
луй, в кафе. Здесь выбор край
не Широк. Так что Даю адре
сок по большому секрету: 
кафе “Ле Тан де Сериз” ("Вре
мя ЛИШНИ”); Говорят, некогда 
в этой бывшей таверне осве
жался сам д’Артаньян. В ту 
эпоху здесь цвели вишневые 
сады в соседнем монастыре.

Что и говорить, в Париже 
невозможно себе отказать в 
удовольствии Поцелуя, даже 
если горе-ученые утвержда
ют, что один поцелуй сокра
щает жизнь на три минуты, а 
148071 - на целый Год. Эх, 
Где наша Не пропадала!

Михаил КАЛМЫКОВ.

бы ожидать от мексиканских 
школьников Широких знаний. 
Согласно статистике; каждый 
житель Мексики читает в сред
нем одну книгу в два года. Даже 
студенты, по признанию препо
давателей, Изучают дополни
тельную литературу лишь в том 
случае, когда это необходимо 
для выполнения какого-нибудь 
задания.

Так что услышать от мекси
канских школьников рассказ о 
российской действительности - 
дело почти безнадежное Зато 
желание некоторых из них блес
нуть своими знаниями, несмот
ря нй Их скудость, иногда может 
здорово повеселить, как, напри
мер, байка о медведях На ули
цах российских городов,

Сергей НОВОЖИЛОВ.

И ПОДРОБНОСТИ

Чемпион России
определится завтра

ВОЛЕЙБОЛ
“Белогорье-Динамо” (Белго

род) — УЭМ-“Изумруд” (Екате
ринбург). 2:3 (23:25, 25:19, 
20:25, 25:21, 10:15) и 3:0 
(25:21, 25:17, 25:21). Счет в 
серии — 2:2.

Предыдущий наш репортаж о 
финальной серии за “золото” чем
пионата России завершался мнени
ем наставника белгородцев Г.Шипу
лина, что он не исключает возмож
ности проведения пятого матча (се
рия проводится до трех'побед од
ного из соперников). Так оно и слу
чилось;

Наиболее упорно проходила 
борьба в первой белгородской 
встрече. И хотя соперники попе
ременно Перевешивали чашу ве
сов на свою сторону; некоторое 
преимущество было на стороне 
наших земляков. По большому сче
ту на высоте у хозяев оказались 
лишь Р.Яковлев и С.Белянский. 
С.Тютюхин, признанный лучшим 
игроком нынешнего чемпионата, 
практически был незаметен, а па
сующий В.Хамутских начисто ус
тупил своему екатеринбургскому 
визави О.Шкиндеру. Помимо ус
пешной игры в атаке И.Шулепова

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: атакует Анатолий Со
сунов.

"Разоружили" 
армейцев

ХОККЕЙ
СКА (Санкт-Петербург) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург).· 1:4 (19.Горовиков — 
Іб.Уйманов; 25, '25.Симаков; 
28. Дацюк).

Несмотря на то, что армейцы 
знач'йтёль'йѳ превосходят динамов
цев По габаритам, на фоне юрких 
екатеринбуржцев они выглядели 
поначалу довольно неуклюже; и 
потому дебют; встречи прошел с. 
Подавляющим преимуществом го
стей, сообщает из Петербурга наш 
специальный корреспондент 
Алексей КУРОШ. Лишь после 
того, как хозяева в конце первого 
периода восстановили равновесие, 
нанеся По сути первый бросок по 
воротам гостей, игра выровнялась.

Во втором Периоде встреча 
проходила уже во взаимных ата
ках, и только великолепная игра 
стража ворот наших земляков 
А.Щебланова Свела на нет все уси
лия соперников. И тут ещё весьма 
своевременно сказал своё Слово 
П.Дацюк. Совершив в очередной- 
раз рывок, обыграв по пути не
сколько игроков СКА, он, как на 

И нам "пали"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Екатеринбургский гонщик Ни
колай Мазурин в составе армейс
кой команды страны стал облада
телем бронзовой медали в мужс
кой эстафете 4x10 км на чемпио
нате России, завершившемся в 
Сыктывкаре.

Отлично выступили Наши юнио
ры — воспитанник Училища олим
пийского резерва Сергей Вятчи- 
нов (Сухой Лог) и новоуралец Ев
гений Лукьянов (СК “Кедр”); В со
ставе команды “Юность России”, 
за которую выступали также пёр- 
мяк Н.Пирогов и сахалинец С.Но-

Половина
ФУТБОЛ

В минувшую субботу стартовал 
чемпионат России среди клубов 
высшего дивизиона, как всегда, в 
центре нашего внимания находят» 
ся команды, за которые выступают 
экс-уралмашевцы. Таковых, не
смотря на то, что российскую пре
мьер-лигу покинули С.Армишев 
(из “Уралана” перешедший в 
“Анжи”), С.Булатов (вылетевший с 
‘'Балтикой” в первую лигу, но выс
тупающий сейчас за “Факел”) и 
А.Подшивалов (которому так и не 
нашлось места в московском “Ло
комотиве”), на сегодня насчитыва
ется девять чёловек:

Никому, правда, из т.ёх, кто 
выходил в субботу на поде: О.Ве
ретенников, М.Осиное (оба-, - 
“Ротор”), Ю.Матвеев, И.Ханкеев 
(оба — "Ростсельмаш”) и В.Виш
невский (“Уралан”), вкуса побе- 

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “БАЛАНС” 
(лицензия № 011525 ЦАЛАК МФ)

Оказывает' все виды услуг по общему аудиту 
■ Аудиторская проверка с выдачей заключения 
■ Восстановление бухгалтерского учета 
■ Абонентское обслуживание предприятий 
■ Оценка недвижимости:
■ Консультаций по бухгалтерскому учёту 

Тел. (3432) 10-97-44. 

и С.Латышева, у “Изумруда” не 
раз. ставил в тупик принимающих 
“Белогорья” А.Егорчев, наносив
ший удары из зоны третьего но
мера; Весьма удачно включались 
в Игру выходившие на замену А.Ге- 
расимов и особенно А.Сосунов, 
которого наставники сборной 
взяли “на карандаш”. К тому же к 
решающему сету наши земляки 
сохранили больше бил и, сразу 
поведя на тай-брейкё, не остави
ли соперникам шансов на успех.

На слёдуіоЩйй день белгород
цы отыгрались, но; предполагая 
ранее, что эта игра принесет им 
лавры чемпионов, действовали 
без присущего блеска в глазах. 
Просто, как роботы, вышли и 
хладнокровно, без эмоций сде
лали нужный результат.

как и год назад, для выявле
ния чемпиона России понадобит
ся пятый матч. Только в отличие 
от прошлого сезона, нынче он 
состоится в Екатеринбурге; Дво
рец спорта ждет всех поклонни
ков этой игры 7 апрелях 18.00,

Юрий ШУМКОВ.

блюдечке, выложил шайбу прямо 
на крюк А.Симакову. А спустя все
го десять секунд (!) А.Симаков с 
острого угла еще раз поразил 
цель. Тренеры армейцев сменили 
вратаря. Но уже в следующей сме
не его заставил капитулировать 
П.Дацюк,- ни разу еще в “лере- 
ходке” не уходивший со льда без 
заброшенной шайбы

Пр завершении встречи настав
ник “Динамо” В.Крикунов, выслу
шав массу хвалебных отзывов о 
своих подопечных от местных 
журналистов, заметил, что это был 
не Самый лучший матч ёго коман
ды. А главный тренер армейцев 
Н.Маслов,-.ожидавший упорной 
борьбы от уральцев, посетовал, 
что его хоккеисты не только не 
сумели нейтрализовать П.Дацю
ка, но и не использовали еще вер
ные шансы для взятия ворот;

В матче “Крылья Советов”— 
“Трактор” москвичи одержали 
свою первую Победу в переход- 
ном Турнире — 2:1. Результаты 
остальных встреч тура, завершив
шихся вчера поздно вечером, мы 
сообщим в завтрашнем номере, 

три медали 
виков, они Завоевали' “золото” в 
эстафете 4x10 км.

Успехи Наших гонщиков 
могли быть более значитель
ными, если бы они выступали 
единой командой. Так; ново
уралец А.Хасанов в составе 
“Динамо”-2 был четвертым в 
эстафете. Утешением для Анд
рея стало то, что он включен в 
сборную юниоров России вме
сте с Е.Лукьяновым и Ириной 
Ивановой (“Динамо-Уралэлек
тромедь”).

Николай КУЛЕШОВ, 

наших —
вне игры

ды вкусить не довелось.
Ещё Один ростовчанин И.Бах

тин, а также голкипер “Жемчужи
ны” К.Ледовских провели первый 
тур на скамье запасных. А Спар» 
таковец М.Ромащенко и торпе
довец В:,Литвинов не выходили 
на поле из-за Травм.

Результаты матчей: “Алания” — 
“Спартак” 0:1 (Тихонов), "Ротор” 
— “Динамо” 1:2 (Веретенников —- 
Гусев, Терехин), “Ростсельмаш” — 
“Локомотив” (М) 1:1 (Кириченко 
— Харлачев), “Шинник” — “Черно
морец” 1’0 (Ковардаев), ЦСКА — 
“Крылья Советов” 1:1 (кулик — 
Циклаури), “Торпедо? ---.“Жемчу
жина” 1:0 (Камольцев), “Зенит” ·— 
“Уралан” 2:0 (Осипов, Горшков), 
“Локомотив” (НН) — “Сатурн” 0:1 
(Гаврилин).

Евгений БОРИСОВ'.
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"Меня пропали 
за 125 марок"

Пятнадцатилетний мальчишка 
бежал по улице. Завернул за 
угол и с размаху налетел на 
повешенного фашистами 
человека.
Позднее он еще не раз в своей 
жизни будет сталкиваться со 
смертью. Но та картина — 
желтые пятки повешенного — 
долго, в течение нескольких 
Десятков лет, будет стоять у 
него перед глазами, 
преследовать его в 
мучительных сновидениях.

БОРИС
Путь на невольничий рынок об

разца середины XX века в Мюнхе
не для Бори Сысоева начался в 
родном Симферополе, в 1942году. 
С остановками в лагерях смерти 
Дахау и Треблинке (во время вой
ны сюда ежедневно привозили по 
10-12 эшелонов людей, почти всех 
их уничтожили). В концлагерях 
мальчику удалось выжить, в то вре
мя как многие из его сверстников 
погибали от побоев, болезней, го
лода. Ему даже “повезло” — его 
купили хозяева машиностроитель
ной фирмы "Фридрих декель” за 
125 марок· Русский паренек стал 
“остарбайтером”, восточным рабо
чим, так немцы называли рабов из 
славянских стран. В конце войны 
цех, производивший топливные на
сосы, в котором работал Боря, был 
вывезен в Альпы. Там подневоль
ных рабочих и освободили амери
канцы. А в июне 1945 года 18- 
летний Борис оказался в советс
кой зоне оккупации.

“Наш поезд с узниками “из 
зоны" двигался медленно. Вдруг 
эшелон остановился. Слышим: 
“Ура! Наши-и-и". Распахнулись 
двери, мы вылетели из вагона. Уви
дел картину: девушки обступили 
молодого лейтенантика, пытаются 
его обнять, а он отталкивает их,

автоматом: “Вон! Вон! В колонну по 
трое становись”. Освободили! Ро
дина встретила нас неприветливо. 
Потом начались бесконечные про
верки, по принципу: докажи, что ты 
не шпион”

ВАЛЯ
Валю Яновскую тоже насильно 

увезли в Германию. Она оказалась 
в концлагере Дахау. От смерти де
вушку спасло знание немецкого 
языка. Фашисты были очень удив
лены тем, что русская свободно го
ворила на их родном языке (могла 
— и на баварском диалекте, и на 
австрийском). Ее купила небольшая 
фирма, где Валя начала работать 
переводчицей. Вскоре девушку опять 
сдали в Дахау — она влепила по
щечину хозяину, но предварительно 
выпороли.

“В концлагере — “селекция". Ун
тер “Хорек" идет вдоль шеренги жен
щин и тычет стеком в грудь обре
ченным. Это означает — в душегуб
ку, затем крематорий. Ткнул в нее 
“выходи”. От ужаса нет сил шаг
нуть: “Я же могу еще работать! “.

“Валя, проснись! Ты дома!" (это 
разбудил муж Николай). “А где ун- 
тершарфюрер?" — “Да он давно 
сдох. Этот кошмар — просто сон."

ВАСИЛЬ
В начале войны 7-летний Васи

лек Скрипник остался без родите
лей. Вместе с младшими братиш
кой и сестренкой его определили в 
детдом. Но шустрый Василь вскоре 
оттуда сбежал. В Каменец-По
дольске попал под немецкую обла
ву и в “санитарном вагоне” был от
правлен в Прагу. Здесь он попал в 
руки одного сердобольного немца. 
Но вскоре ариец разочаровался в 
приемном “сыне”, поэтому сдал Ва
силька в семейный трудовой лагерь. 
Это было уже в Дрездене. Малень
кий “остарбайтер” навсегда запом
нил, как он ходил побираться под

дверьми богатых немецких квартир. 
Помнит, каким счастьем казалась 
таблетка сахарина, выдаваемая хо
зяином раз в неделю. Как терзали 
на песчаном полигоне пленного рус
ского моряка надрессированные не
мецкие овчарки. Никогда не забу
дет и свои мытарства после осво
бождения.

“Американцы говорили нам: “Не 
возвращайтесь в Советский Союз. 
Сталин говорит о вас: "Изменники 
Родины". Проверявшие меня чекис
ты (сняли даже отпечатки пальцев) 
подарили журнал “Огонек", в кото
ром рассказывалось о. воспитанни
ках суворовского училища. Я было 
загорелся. Но путь в суворовское 
был заказан. В МТБ популярно 
объяснили, что сын пропавшего без 
вести не означает “сын военного". 
А потом вообще выяснилось, что я 
числюсь погибшим.”

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
С СЕДЫМИ ГОЛОВАМИ

В 1991 году они объединились в 
областную Ассоциацию бывших уз
ников гетто и нацистских концлаге
рей. Сейчас их в Свердловской об
ласти зарегистрировано 3 тысячи 
человек, из них в Екатеринбурге — 
шестьсот пятьдесят. В каждом рай
оне города существует свой фили
ал ассоциации. Здесь бывшим ма
лолетним узникам дают юридичес
кие консультации, помогают офор
мить документы, необходимые для 
получения льгот (бесплатный про
езд, льготная оплата квартиры и 
другое). Им помогают с бесплат
ным лечением (путевки в пансионат 
“Бодрость”, госпиталь ветеранов 
войн): все бывшие узники — очень 
больные люди, некоторые без ле
карств и дня не проживут.

В Ассоциации организовали вы
дачу немецких марок. Что это та
кое? Правительство Германии, стре
мясь загладить вину соотечествен

ников за навязанную всему челове
честву самую страшную войну сто
летия,-несколько лет назад стало 
перечислять немалые суммы денег 
гражданам стран, пострадавшим от 
войны. В Россию поступило 600 ты
сяч немецких марок. Из них — в 
Свердловскую область 2 тысячи 900 
марок. Получили почти все зарегис
трированные бывшие малолетние 
узники, Конечно, те, что дожили до 
сегодняшнего дня.

СУДЬБА И ПАМЯТЬ
“Все меньше и меньше становит

ся нашего брата, — горестно произ
нес Борис Игнатьевич Сысоев. — В 
начале прошлого года в нашем Ор- 
джоникидзёвском районе было за
регистрировано 104 человека. В на
чале этого года — только семьдесят 
четыре. Сколько уходит вместе с 
нами не рассказанного миру! А 
свидетельства эти — бесценны. Они 
должны научить, предостеречь."

Несколько лет назад задумал Бо
рис Игнатьевич собрать воспомина
ния бывших узников фашизма. По 
крупицам, кто что вспомнит. Равно 
важны все свидетельства о событи
ях предвоенной поры, мытарствах в 
немецком плену, послевоенной 
судьбе (порой бывшйе узники стал
кивались с ужасами сталинщины,

не сравнимыми даже с фашизмом), 
а также — взгляд на происходящее 
в России сегодня. Сысоев призвал: 
“Пишите ВСЕ/но только ПРАВДУ”.

Собрано уже четыре больших аль
бома воспоминаний. Но работа не 
остановлена. Уже и название буду
щей книги придумано — “СУДЬБА” 
(кое-что оттуда мы поместили в этом 
материале). Но. Нет возможности 
издать этот большой труд. Б.Сысоев 
к кому только ни обращался: и к 
известным в области политикам, и к 
предпринимателям.' Кто-то из них 
просто не захотел разговаривать с 
ним. Кое-кто, поначалу пообещав 
помощь, впоследствии отказался от 
своих слов. Но Борис Игнатьевич 
все же верит в людское БЕСКОРЫС
ТИЕ и благодарную ПАМЯТЬ. Потом
ков, детей и внуков тех, кто пережил 
ужасы прошлого. Тех, кто сейчас 
любой ценой стремится не допус
тить их повторения.

...Пережитое еще 15-летним 
пареньком — повешенный, его 
желтые пятки — перестало му
чить Бориса Игнатьевича в ноч
ных кошмарах лишь несколько 
лет назад. Когда он записал пе
режитое на бумагу.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ

Горячая линия
1 июля 1998 года началось 
реформирование ГАИ. С 
того дня эта служба 
призвана быть более 
открытой для критики 
общественности. Что же 
происходит на практике, 
есть ли какие-то 
изменения?

Два раза в месяц ГИБДД 
Екатеринбурга проводит “горя

чие” телефонные линии, затра
гивающие различные пробле
мы безопасности дорожного 
движения. Это дает возмож
ность горожанам задать все 
интересующие их вопросы. Оче
редная телефонная линия со
стоится 8 апреля, темой ее 
будет: основания и порядок 
задержания транспортных 
средств. Ваших звонков будут

ГИБДД
ждать с 13.00 до 18.00 по теле
фону 22-83-30.

Также ГИБДД проводит ан
кетирование водителей, дабы 
выяснить их мнение о деятель
ности службы. По последним 
данным, 54 процента опрошен
ных положительно отнеслись к 
реформам в Государственной 
инспекции. Почти половина выс
казала мнение, что результаты

реформирования они почувство
вали в усилении контроля за 
участниками дорожного движе
ния, другая половина выразила 
скептическое отношение. Как 
оказалось, интересы сотрудни
ков ДПС и водителей в боль
шинстве случаев совпадают (69 
процентов опрошенных).

Как бы ни критиковала об
щественность службу ГИБДД, 
она необходима для обеспечен 
ния безопасности дорожного 
движения.

Наталья ЛЕСНИКОВА. 
Пресс-служба ГИБДД 

Екатеринбурга.

Я ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА

п ну-ка, девушки, а ну, красавицы...
3 апреля, ближе к десяти 
часам вечера, 
Екатеринбург обзавелся 
очередной “мисс”. На сей 
раз — Мисс Русское Радио.

Многочасовое шоу и много
дневные репетиции-тренировки 
трех десятков претенденток 
увенчались водружением на го
лову одной из них сверкающей 
короны победительницы. Свер
шил сей чудодейственный акт 
Игорь Ковпак — генеральный 
директор всех народных киров
ских магазинов (он же гене
ральный спонсор), а головка 
принадлежала стовосьмидеся- 
■тйсантиметровой школьнице — 
красавице-шатенке Татьяне Го
ломидовой. Народные (зритель
ские) симпатии и роскошная 
чернобурка от магазина “Мели
та” достались голубоглазой 
старшекласснице с загадочным 
именем Саяна. Всех участниц 
смбтра-конкурса спонсоры ода
рили цветами, коричневыми пар
фюмерными коробочками от “Ив 
Роще" и... гвоздодерами. С од
ной стороны — в память о пе
редаче “Русского радио” “Рус
ские гвозди”, с другой, по реко
мендации ведущего мероприя
тия Николая Фоменко, — их 
можно бросать в жюри, если не 
понравился его выбор.

К слову о жюри, вернее, его 
составе. В основном это были 
мужчины — ИГорь Мишин, 
Игорь'Ковпак, Григорий Гиле- 
вйч, Анатолий Марчевский 
Женщин в ряду было немного, 
одна из них —- Едена Пресняко
ва, солистка “Самоцветов", 
урожденная екатеринбурженка.

Теперь собственно о цере
моний,: значившейся в реклам
ной продукции как шоу И то 
правда; ибо конкурсом красо
ты ■в чистом виде субботняя 
вечеринка явно не являлась'.

Формально и отчасти содер

жательно мероприятие было 
выдержано-в'стиле “соц-арта”. 
Как говорила сценарист Ирина 
Матвеева, “ностальгично и нео
жиданно”. Соискательницы по
четного радийного звания вош
ли в зал, маршируя, строгими 
парами в черных шароварах, 
белых маечках .и красных ко
сынках; Казалось, еще немно
го, и они соорудят из своих 
конкурсных тел многоярусную 
пирамиду. Но — обошлось. Де
вушки встали в позу участниц 
конкурса красоты.

Несколько слов о сцене. Бе
лое полотнище задника укра
шал аскетичный'кумач с лозун
гом дня “Народ и радио еди
ны". Взад-вперед сновали мо
лодые люди в пионерских гал
стуках, беспрестанно салютуя. 
В центре была сооружена ог
ромная раковина — символ и 
“Русского радио”, и советской 
эстрады середины века. По 
краям замерли гипсовые ге
рои минувших дней — пионер с 
горном и девушка с веслом, 
символы ушедшей эпохи.

Весло/кстати, оказалось пе
реходящим. Демонстрируя до
стоинства своей фигуры, де
вушки в купальниках передава
ли его из рук в руки. После 
этого их осталось двадцать. 
После одновременного твиста 
— десять. После демонстра
ции возможностей верхней ча
сти тела, а именно головы, а 
точнее — языка (чтения зау
ченного четверостишья во сла
ву народного радио) — оста
лась последняя пятерка. В фи
нале — “девчонки будут петь, а 
вы — смеяться”, заметил Н.Фо
менко. Так оно и было.

Вот, собственно; и весь кон
курс Занял Он в сумме минут 
сорок-пятьдесят Всё осталь
ное время зрители заучивали 
имена и названия спонсоров,

наслаждались сексуально-лин
гвистическим конферансом Ко
ляна Фоменко, кто-то искрен
не порадовался .приглашенной 
звезде Валерию Сюткину. Во 
втором отделении случился и 
сюрприз, о кбтбрбм так много 
говорили организаторы. Выс
тупала концертирующая часть 
легендарных "Самоцветов” с 
вечно живыми шлягерами про
шлых лёт В доказательство 
своей вечной молодости член

жюри Елена Преснякова в пе
сенном порыве сделала, как 
раньше говорили, колесо че
рез голову прямо на сцене.

На этой довольно-высокой 
эмоциональной ноте шоу-кон
курс подошел к тому, ради чего 
все и замышлялось (см. нача
ло).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

ь, ” . -Индекс 53802, льготный ■ 10008.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
За минувшие выходные по области зарегистрировано 
415 сообщений о преступлениях, раскрыто 241;

Изъята крупная
партия наркотиков

... .ЕКАТЕРИНБУРГ, .47 килограм
мов наркотических веществ на сум
му более 3 миллионов рублей об
наружили сотрудники Уральской 
оперативной таможни, екатерин
бургской таможни, центра служеб
ного собаководства ГУВД области 
и ОМОН Средне-Уральского управ
ления внутренних дел на транспор
те, сообщила пресс-служба Ураль
ского таможенного управления

Опий и гашиш вез по железной 
дороге' из Душанбе в Екатеринбург 
переселенец из Таджикистана. Миг
рант скрылся и сейчас находится в 
розыске. Наркотики были обнару

жены при досмотре его контейнера 
на станции Свердловск-товарный. 
Дурман был спрятан в двойных стен
ках и двойном дне тумбочки, кро
вати, шкафа; электрообогревателя. 
Возбуждено уголовное дело. Из 
Душанбе поступило еще несколь
ко контейнеров; отправленных пе
реселенцами, однако наркотиков в 
них не обнаружено. Оперативники 
полагают, что таким образом нар
которговцы отрабатывали канал 
поставки зелья

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Задержал участковый
СЕРОВ. В поселке Андриано

вичи в ночь с субботы на воскре
сенье в квартиру дома по улице. 8 
Марта ворвались два грабителя 
Угрожая, ножом, они избили хозя
ина квартиры и похитили у него 
вещи на общую сумму 6, 7 тысячи 
рублей. По горячим следам это 
преступление раскрыл участковый 
инспектор городского УВД. По 
приметам он задержал двух подо
зреваемых (не отягощенных тру
дом молодых людей) Похищенные 
вещи у них изъяты:

ПЕРВОУРАЛЬСК. 17 октября 
со склада сельхозпредприятия 
“Первоуральский” воры похитили 
оргтехнику на сумму 12 тысяч руб
лей. Недавно местные оператив
ники задержали подозреваемых в 
этом преступлении· Ими оказались 
два неработающих молодых чело
века. В совершении кражи они со
знались.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

«сад
“НОЧНОЙ ЯСТРЕБ” ОКАЗАЛСЯ 
НЕУКЛЮЖЕЙ КУРИЦЕЙ

Недавнее падение американского самолета-невидимки 
Р-117 недалеко от Белграда подавалось как сенсация. 
Завалили “невидимку”! Между тем вся “неуязвимость” это
го самолета лопнула, как мыльный пузырь.

США вложили огромные средства в технологию “стеле”, 
создав целую индустрию производства самолетов, якоб» 
невидимых для радаров. Наши специалисты еще много 
лет назад заявили, что этот путь тупиковый, и пошли 
другим путем. Сегодня стало окончательно ясно: все аме
риканские бомбардировщики типа “стеле” оказались весь
ма уязвимыми, в том числе и для старых комплексов ПВО.

Из-за особенностей своей аэродинамики Р-117 и В-2А 
могут управляться только сложным компьіотерным комп
лексом, малейшая неполадка в котором мгновенно ведет 
к катастрофе — эти самолеты крайне неустойчивы в поле
те. Летают они с дозвуковой скоростью по прямолиней
ным траекториям, никаких фигур высшего пилотажа или 
противоракетных маневров выполнять не могут в принци
пе.

Именно поэтому американцы используют окрашенные в 
черный цвет “стелсы” только ночью, когда их трудно раз
глядеть чисто визуально. При этом проводится тщательная 
разведка районов боевого применения, прокладываются 
специальные маршруты и обеспечивается воздушное при
крытие обычными истребителями. Встреча в небе даже с 
устаревшим перехватчиком противника не оставляет “стел- 
сам” никаких шансов.

Если на хвост Р-117 сел югославский МиГ, то “ночной 
ястреб” был обречен. Удивительно лишь одно: как истре
бители прикрытия могли допустить такой контакт. Возмож
но, натовцы настолько уверовали в неуязвимость своих 
“невидимок”, что допустили элементарную небрежность.

(“Российская газета”).

НАШ ОТВЕТ “ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК”
Краснодарский завод измерительных приборов отпра

вил в Америку сорок тысяч электродинамических фона
рей, именуемых в народе “жучками”. Если в России эти 
фонарики уже не пользуются особым спросом, то за океа
ном как раз наоборот. Пресытившимся мудреной электро
никой американцам понравилась идея выработки электро
энергии собственными руками. К тому же пользование 
“жучком” весьма развивает кисти рук и закаляет характер. 
Зиповские конструкторы под американский заказ заметно 
усовершенствовали дизайн “жучков”.

ВДОВА СИДИТ БЕЗ СВЕТА
Вдова экс-президента Грузии Манана Арчвадзе-Гамса- 

хурдиа несколько дней пикетирует здание энергораспре
делительной компании “АЕЭ-ТЭЛАСИ”. Бывшая первая леди 
требует бесперебойного снабжения еврей квартиры элек-
троэнергией, хронический дефицит которой в Тбилиси в 
эти дни еще более обострился. Однако американские 
владельцы энергораспределительной компании не соби
раются ни для кого делать исключений: Даже для супруги 
покойного президента, которая готовится сейчас к его 60- 
летнему юбилею.

РИС СТАНОВИТСЯ “ЖЕЛЕЗНЫМ”
Около четверти населения планеты страдает железоде

фицитной анемией. Восполнить недостаток в организме 
железа — одного из важнейших микроэлементов — взя
лись японские генетики.

Им удалось вывести специальный сорт риса, в наслед
ственный механизм которого встроен ген, заимствованный 
у сои. Он способствует синтезу белка, активно притягива
ющего железо. Новый сорт риса содержит втрое больше 
микроэлементов железа, чем рис обычный.

(“Труд”).

м

Коллектив Свердловской Госнефтеинспекции 
выражает глубокое соболезнование Иванову 
Людвигу Григорьевичу по поводу смерти его 
матери

ИВАНОВОЙ
Раисы Тимофеевны.

Ж РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'.ЛАТГАЛИЯ5
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Вниманию акционеров Банка "Северная казна" 
Открытого акционерного общества

26 апреля 1999 г. в 16.00 состоится годовое общее собрание 
акционеров банка по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 17

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
• Образование счетной комиссии.
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков банка, 

распределение прибылей и убытков Банка “Северная казна" за 1998 год.
• Об аудиторском заключении.
• Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии.
• О внесении изменений и дополнений в Устав банка.
• Об избрании состава Ревизионной комиссии банка.
• Об избрании состава Совета

Начало регистрации в 15.00. 
Список акционеров, имеющих 
29:03.99 г.
Основанием для регистрации

директоров банка.

право на участие в собрании, составлен по данным реестра на *
является документ, удостоверяющий личность, или надлежащим

•образом оформлённая доверенность.
С материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания, можно ознакомиться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького; 17. юридический отдел.
Телефон, для справок: 59-27-72.

Совет директоров Банка “Северная казна”. 
БАНК

away»дяклзни
АДРЕС РЕДАКЦИИ 620'095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75:78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-1.4; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем -62-61 -92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 
27:93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции;

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификаций.

Номер отпечатан в типо
графий издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газетъ* 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО" Инфоком".
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