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Бегом 
за злоровьем 

Ах, лето красное! 
Благодатная пора 
отдыха, накопления сил 
и здоровья на долгую 
уральскую зиму. Пора 
надежд на щедрость 
солнца, хоть и не столь 
продолжительно 
греющего, как хотелось 
бы. Пора туристских 
походов и поездок — 
эмоциональных 
факторов нашего 
здоровья, физкультурно- 
оздоровительных 
стартов — отличного 
средства закаливания, 
прекрасного досуга, 
интересного 
времяпрепровождения.

Более тридцати лет на
зад именно наша область 
стала местом рождения пер
вого в стране общественно
го клуба любителей бега 
“Урал-100". За это время 
были в его жизни спады и 
подъемы, но сделано глав
ное — клуб дал жизнь физ
культурно-оздоровительному 
движению, охватившему всю 
область, десяткам клубов в 
городах, районах, поселках, 
селах. До сорока массовых 
стартов ежегодно — в ка
лендаре легкоатлетических 
пробегов областного клуба. 
Это больше, чем в кален
дарях всех других областей 
и республик Урала вместе 
взятых. И что приятно, про
ходят они не только в сто
личном Екатеринбурге. Еще 
не успел нынче сойти снег, 
а бегуны за здоровьем уже 
отправились в путь. Эста
фету от областного центра 
принял Реж, затем Верхняя 
Пышма, Белоярка, Ново
уральск, Каменск-Уральс
кий, Нижний Тагил, Полевс- 
кой...

Бегут рядом с ветерана
ми юные — пятилетние, 
восьмилетние, молодые. Ве
терану бега Николаю Седа
ну — 87, а свои первые пять 
километров Вася Казанцев 
из деревни Шилкино Камыш- 
ловского района одолел 
вместе с мамой в 2,5 года. 
А вот его папа, учитель физ
культуры Андрей Казанцев, 
стал нынче чемпионом Рос
сии в суточном беге в свои 
37...

Бегут папы, мамы, дети, 
дедушки. В прошлом сезо
не рекорд массовости уста
новил Ирбит — около вось
мисот участников вышли на 
старт, нынче свои рекорды 
побила Верхняя Пышма — 
около четырехсот бегунов 
боролись за призы спорт
клуба “Уралэлектромедь”, 
полевские “Сказы Бажова” 
собрали около шестисот 
легкоатлетов, в том числе и 
участников Олимпийских игр, 
чемпионов мира, Европы, 
России.

А секрет массовости — в 
поддержке физкультурных 
стартов администрациями 
городов и районов, руково
дителями предприятий и их 
спортклубов, энтузиазме ру
ководителей КЛБ. Они не 
борются плакатами и ло
зунгами с наркоманией и 
алкоголизацией, они голо
суют за здоровый образ жиз
ни делом, множа ряды его 
поклонников каждым новым 
стартом.

Николай КУЛЕШОВ.

КАК любит повторять 
директор 
Среднеуральской 
птицефабрики Сергей 
Эйриян, “человечество 
делится на птицеводов и 
птицеедов”. И чем больше 
одни люди едят, тем 
больше другие 
производят. И, кстати, 
чем больше мяса птицы 
попадает на прилавки 
магазинов, тем активнее 
его покупают. Прогрессия 
эта характерна 
исключительно для 
Свердловской области. 
Ибо уже длительное время 
она остается 
единственным регионом 
страны, где Птицепром не 
просто сохранился, а 
продолжает постоянно 
развиваться.

Птицеводы —
птинеелам

В подтверждение — не
сколько цифр: в 1998 году 46 
бройлерных птицефабрик Рос
сии прекратили производствен
ную деятельность. Семь из них 
прекратили ее настолько, что 
восстановление производ
ственных мощностей в каком 
бы то ни было объеме стало 
практически невозможным.

Некогда славный на всю 
Россию Ленинградский Птице
пром теперь выпускает столько 
продукции, сколько одна наша 
Среднеуральская птицефабри
ка. И скоро она, судя по тем
пам развития, обгонит вторую 
российскую столицу.

8 июня на Среднеуральс
кой птицефабрике торжествен
но открыли новый корпус. От
ныне здесь будут жить и рас
ти маленькие цыпляточки. На
кануне открытия сюда привез
ли первые 13 тысяч (всего их 
будет 22 тысячи) желтеньких 
пушистиков. Здесь в тепле и 
неге их будут растить до зре
лого возраста, а потом пере
селят к взрослым курицам, 
чтобы через месяц-другой они 
попали к нам с вами на стол 
в виде колбасы, сосисок, кот
лет, цыплят-табака и т.д. Ра
ботать с такой оравой желто- 
ротиков будет всего одна 
птичница (на снимке справа 
вверху).

Пуск нового (второго) кор
пуса Среднеуральской птице
фабрики означает прибавле
ние на областном прилавке 
еще 500 тонн диетического 
мяса птицы (а с учетом пер-

вого корпуса, пущенного в 
прошлом году, и все 1000 
тонн). А увеличение объемов 
выпускаемой продукции неиз
бежно приведет и к ее уде
шевлению, и к покрытию на
метившегося слегка дефици
та куриного мяса.

Установленное в корпусе 
современнейшее оборудова
ние немецкой фирмы (миро
вого законодателя “мод” на 
оборудование для сельского 
хозяйства) в самое же бли
жайшее время скажется на 
качестве продукции средне
уральских птицеводов. Науч
но доказано, что напольное 
содержание птицы, усовер
шенствованные способы по
ения, кормления и поддержа
ния температуры позволяют 
жить юным курочкам в чрез
вычайно комфортных услови
ях. Отсутствие стрессов, ко
торым обычно подвергается

птица, свобода передвижения
делают птичье мясо еще 
лее нежным и полезным.

Пуск нового корпуса — 
бытие значимое не только

бо-

со- 
для

Среднеуральской птицефаб
рики, но и для всей области. 
Это подчеркнули и председа
тель правительства Алексей 
Воробьев, и министр сельс-

■ ДЕНЬ РОССИИ

О Не упустите 
свой шанс!

Дорогие друзья! Если вы по каким-то причинам 
еще не успели выписать “Областную газету”, то у вас 
в запасе есть несколько дней.

“Областная газета” — газета для всей семьи. Она 
выходит 5 раз в неделю.

“Областная газета” — единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу. 
“Областная газета” постоянно рассказывает и о дея
тельности органов власти.

В то же время “Областная газета” ориентируется 
на запросы массового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач с анон
сами, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям (выходит газета в газете для детей 
и подростков “Новая Эра”), прогнозы погоды, спец
выпуски “Субботний вкладыш”, “16+”, “Селяне”, “Эхо”...

Подписка на “Областную газету” принимается все
ми почтовыми отделениями. Стоимость подписки до
ступна, она составляет:

ПО ИНДЕКСУ 53802 — 156 руб. 56 коп.
ПО ИНДЕКСУ 10008 (для ветеранов войн, труже

ников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостовере
ниям) — 147 руб. 11 коп.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ЖЕСТКО КРИТИКУЕТ США И НАПОМИНАЕТ 
ЕВРОПЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ИНТЕРВЬЮ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЕ

МОСКВА. Президент России Владимир 
Путин выступил с рядом программных 
политических заявлений в интервью не
мецкой газете “Вельт ам Зонтаг”.

Глава государства подверг жесткой 
критике планы США по развертыва
нию национальной ПРО, отвер
гая существование “угрозы”, 
якобы “вынуждающей" на это 
Вашингтон. Он четко обри
совал действия России в слу
чае реализации американс
кого плана, включая выход

21 октября будет введен в 
строй последний новый кор
пус, что “сделает Средне
уральскую птицефабрику
крупнейшей в России, 
ле Рефтинской”, — 
Сергей Чемезов.

А чтобы все шло

Но пос- 
заявил

именно

кого хозяйства Сергей Чеме
зов, присутствовавшие на це
ремонии открытия. Обставле
но оно была тепло и торже
ственно одновременно. Два 
момента можно, без преуве
личения, назвать знаковыми.

Сначала областной пре
мьер и сельскохозяйственный 
министр публично назвали 
дату пуска в эксплуатацию 
третьего корпуса и подтвер
дили всемерную (как и на пер
вых двух корпусах) правитель
ственную поддержку. Так что

так, чтобы плавание нового ко
рабля было успешным, по 
морской традиции о борт ко
рабля (читай — стены корпу
са) была разбита бутылка 
шампанского. Собственноруч
но Алексеем Петровичем.

Вперед, птицеводы. Птице
еды вам помогут.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: А.Воробь- 

ев, С.Эйриян и В.Сурганов 
разрезают алую ленту; но
вое место жительства 13 
тысяч цыплят; А.Воробьев 
назначает дату пуска тре
тьего корпуса; с открыти
ем поздравляют самодея
тельные артисты с птице
фабрики.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Трудно первые деснть лет
День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации, который 
отмечался вчера — праздник для 
всех нас новый. В этот день в 
1990 году, когда стало 
окончательно ясно, что нет 
больше такого государства, как 
Союз Советских 
Социалистических Республик, 
Россия официально заявила о 
своей независимости, приняв 
Декларацию.

10 лет для истории — срок очень 
небольшой. Кроме того, в новейшую 
историю России эти годы вписаны 
далеко не радужными красками — 
менялись взгляды людей, рушились 
старые идеалы, и от этого многие 
люди пребывали в растерянности, ока
завшись не готовыми к столь крутым 
переменам.

Именно поэтому новый летний 
праздник большинство граждан Рос
сии встречают с далеко не радост
ным настроением, особенно не вни

кая, откуда появился дополнительный 
выходной. Народ просто использует 
этот день как неожиданный подарок 
судьбы для садово-огородных дел, 
порой даже не понимая, по какому 
поводу ликовать... Так, Всероссийс
кий центр изучения общественного 
мнения в ходе опроса жителей стра
ны накануне Дня принятия Деклара
ции в очередной раз пришел к выво
ду, что более четверти граждан не 
знают, с чем связана дата 12 июня, и 
только 9 процентов населения могут 
правильно озвучить официальное на
звание праздника.

Наверное, должен пройти не один 
десяток лет, чтобы мы смогли по до
стоинству оценить значение Дня Рос
сии (как еще называют этот празд
ник) и научились его отмечать. Глав
ным же условием должно стать улуч
шение жизни народа — тогда и повод 
для веселья появится.

Официальные власти Свердловской 
области традиционно этот праздник 
отметили в Екатеринбурге, в Театре

эстрады, где в минувшую пятницу про
шли торжественное заседание и кон
церт.

К собравшимся обратился предсе
датель правительства области Алек
сей Воробьев. Он подчеркнул, что 
Свердловская область поддерживает 
инициативы президента по усилению 
роли федеральных органов власти, 
“потому что они, с одной стороны, 
несут в себе усиление государствен
ного властвования, а с другой — при
ближают эту власть к народу”.

Глава областного кабинета мини
стров отметил, что нововведения, ко
торые ныне осуществляются на фе
деральном уровне, изначально были 
реализованы во многих регионах Рос
сии, в том числе и в Свердловской 
области. Например, еще в 1996 году 
в нашей области началось создание 
управленческих округов — это был 
первый шаг на пути административ
ной реформы. В масштабах нашего 
региона управленческие округа вы
полняют примерно те же задачи, ко

торые теперь пытаются реализовы
вать на федеральном уровне. Вмес
те с тем хочется надеяться, что в 
рамках новой системы управления 
федеральный центр будет вниматель
нее относиться к интересам и нуж
дам регионов, к местному самоуп
равлению, делая ставку не на дик
тат, а на демократию.

—Первые 10 лет после провозг
лашения суверенитета России были 
непростыми, — сказал А.Воробьев, 
заканчивая свое выступление, — од
нако вопреки всем трудностям нам 
удалось заложить основы новой го
сударственности. Россия состоялась 
как единое демократическое феде
ративное государство. Мы богатая 
страна, и не только благодаря при
родным ресурсам. Главное богат
ство в России — наши трудолюби
вые, добрые люди, в них наше бу
дущее, достойное будущее великой 
страны.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ВЗРЫВЧАТКА - СВОЯ
На Качканарском ГОКе “Ванадий” 
заканчивается строительство завода 
эмульсионных взрывчатых веществ.

Как сообщил технический директор пред
приятия Михаил Батуев, таким образом ком
бинат надеется снизить себестоимость про
дукции. С пуском завода не придется заку
пать взрывчатые вещества на стороне.

Сейчас ГОК выпускает водонаполненные 
взрывчатые вещества. Это дает экономию в 6 
тысяч рублей от каждой тонны. На основе 
пористой аммиачной селитры предприятие 
производит дешевые взрывчатые вещества для 
работы в сухих скважинах. Пуск завода эмуль
сионных взрывчатых веществ намечен на 10

сентября. На ГОКе внедрена система радио
взрывания “Друза”, позволяющая производить 
подрывные работы на безопасном расстоянии.

НА ОТДЫХ В ТРУСКАВЕЦ 
Богословский алюминиевый завод 
приобрел контрольный пакет акций (52 
процента) ЗАО “Курорт-Днепр-Бескид” в 
Трускавце, сообщил начальник пресс- 
службы предприятия Андрей Бурнин.

В комплекс ЗАО входит два корпуса. Кроме 
ВАЗа, акциями курорта владеет Красноярский 
алюминиевый завод. Теперь работники ВАЗа 
смогут с комфортом отдыхать в известной 
здравнице, пить целебную трускавецкую ми
неральную воду. Кроме того, БАЗ будет полу

чать немалую прибыль от продажи путевок 
сторонним организациям. Стоимость путевки 
- от 6,5 до 29 тысяч рублей. Заводчане будут 
платить лишь пять процентов этой суммы.

С ФРУКТАМИ ПРОБЛЕМ НЕТ
Более чем на 15 процентов 
увеличилось за последнее время 
количество завезенных в область 
фруктов и овощей, сообщили в 
инспекции по карантину растений РФ по 
Свердловской области.

В больших объемах поступают укроп, пет
рушка, черешня, клубника, яблоки, цитрусо
вые, бананы. Зелень привозится из Закавка
зья, Средней Азии. На самолете сразу дос

тавляется несколько тонн петрушки и укропа. 
По словам инспекторов, вся зелень нынче 
хорошего качества. Хранится она на складах, 
оборудованных холодильными установками. 
Черешня поступает, в основном, из Узбекис
тана и Краснодарского края. Впервые в об
ласть завезены яблоки из Китая. Они дешев
ле европейских, однако не уступают им по 
качеству. По словам инспекторов, нынче, в 
отличие от прошлого года, практически нет 
привозных капусты и картофеля. В прошлом 
году на Среднем Урале был хороший урожай 
этих овощей, и на рынке много предложений 
от местных производителей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

из существующих договоров, 
но подчеркнул, что Москва предлагает “позитивную альтер
нативу”.

Путин предостерег страны Европы от согласия на ликви
дацию Договора по ПРО 1972 года как основы стратегичес
кой стабильности и предупредил о негативных последстви
ях расширения НАТО на Восток.

Президент четко обозначил и свои внутриполитические 
приоритеты. Он против “сверхцентрализации” власти, но 
намерен заставить всю ее вертикаль “четко работать”.

Говоря об отношениях власти с “олигархами”, Путин при
зывает не смешивать бизнесменов, содействующих своими 
усилиями процветанию России, с теми, кто “паразитирует” 
на госбюджете и природных ресурсах, стремясь “привати
зировать” управление страной. С такими “олигархами" власть 
будет “беспощадно бороться".

Президент видит задачу государства в том, чтобы обес
печить бизнесу равные условия конкуренции. Он изложил 
программу юридических и финансово-экономических мер 
по защите прав инвесторов и улучшению инвестиционного 
климата в России.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

В ОБЛАСТНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ СДАН ПОД МОНТАЖ 
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Работы по отделке пола, потолка, стен, установке 
кондиционеров проводят 23 инженера-строителя из Гер
мании, которые позаботятся о современном интерьере 
операционных. Для хирургического отделения достав
лены импортные операционные столы, лампы и другое 
медицинское оборудование. Первую операцию в этом 
блоке планируется провести через два месяца. Полнос
тью возведение онкоцентра должно завершиться к сен
тябрю. К этому времени также будут сданы в эксплуата
цию лечебно-диагностический корпус, пансионат на 120 
коек для обследования и амбулаторного лечения, поли
клиника. Сейчас работает главный корпус медицинско
го учреждения на 300 коек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Завтра в городе ожидается переменная 
облачность, на юге области — кратковре- I Г^Логодаг^ менные дожди и грозы, на севере области 
— преимущественно без осадков, ветер 

’ юго-восточный 5—10 м/сек., при грозах порывы до 15 I м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, 
| днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 июня восход Солнца — в 
| 5.04, заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.48; 
■ восход Луны — в 19.52, заход — в 4.17, фаза Луны — 
' первая четверть 9.06.
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Тройной успех
Синарский трубный 
завод привез сразу три 
награды с московской 
международной выставки 
“Металлургия-Литмаш- 
Металлопоставки-2000”, 
которую называют 
главным событием года в 
отечественной 
металлургии.

Выставка проходила в од
ном из крупнейших столич
ных выставочных центров на 
Красной Пресне. Точнее, это 
было объединение двух ме
роприятий: 4-й международ
ной выставки “Металлургия- 
Литмаш-2000”, традиционно 
организуемой Министер
ством экономики совместно 
с Messe Dusseldorf, и выс
тавки “Металлопоставки'’.

На 170 стендах была 
представлена продукция бо
лее 200 металлургических 
предприятий и торговых 
фирм из 30-ти стран, в том 
числе европейских — таких, 
как Германия, Швейцария, 
Чехия.

Синарский трубный завод 
позаботился о “костюме” 
для металлургического 
“бала”: его стенд выделял
ся среди стандартных экс
позиций отечественных 
предприятий, радуя глаз. 
Оформление экспозиции 
было продумано не только с

эстетической точки зрения, но 
и с точки зрения комфорта: 
переговоры проходили в боль
шой удобной комнате. Все это 
было отмечено организатора
ми выставки, и Синарский 
трубный завод заслужил ку
бок "За лучшую экспозицию”.

Вторая награда, получен
ная “Синарой” на выставке, — 
диплом лауреата конкурса 
“Лучшая маркетинго-сбытовая 
служба”. Эта высокая оценка 
— не случайность. Два года 
тому назад сбытовые службы 
"Синары” были выделены в са
мостоятельное предприятие — 
"Торговый дом”, деятельность 
которого была организована 
в соответствии с требования
ми времени, и особый акцент 
был сделан, в частности, на 
развитие маркетинга.

Третья награда, привезен
ная из Москвы, — диплом по 
результатам участия в круп
нейшей международной выс
тавке в Дюссельдорфе, где 
стенд предприятия был при
знан лучшим среди стран СНГ 
и одним из лучших среди всех 
экспонатов. Диплом вручила 
нашему заводу фирма Messe 
Dusseldorf, проводившая выс
тавку в Германии и выступив
шая в качестве соорганизато
ра московского мероприятия.

Светлана ОЛЕГОВА.

Вкусно?
Еще вкуснее

В день 10-летия 
независимости России 
точно такой же юбилей 
отметила 
екатеринбургская 
компания “Витаполярос”. 
Ровесница новой России, 
компания удачно нашла 
свою нишу на 
производственном и 
потребительском рынке 
Урала.

Одной из первых в стра
не компания приступила к 
выпуску отечественной 
офисной мебели: нарождав
шиеся в начале 90-х новые 
фирмы, совместные пред
приятия и т.п. считали об
становку своих офисов и ка
бинетов неотъемлемой час
тью успешного ведения дел. 
Многие фирмы из их первых 
покупателей приказали дол
го жить, не удержавшись в 
лодке непростой российской 
экономики. “Витаполярос” 
выстоял, выжил. Отчасти, 
благодаря тому, что верно 
придерживался своей, как 
сейчас принято говорить, 
бизнес-миссии: “Мы умеем 
делать многое, но предла
гаем только то, что умеем 
делать лучше других”. Это 
касается и мебельной сто
роны бизнеса, и продукто
вой, которые для компании 
равнозначны и равноценны.

В канун юбилея компа
ния получила долгожданное 
решение государственной 
патентной комиссии “о вы
даче патента на способ по

лучения глазированных кру
пяных изделий”. Речь идет о 
действительно уникальных ку
курузных палочках в шо
коладе “Витек”, которые 
впервые появились на при
лавках области еще в 1993 
году и имели колоссальный 
успех у маленьких сладкое
жек. Казалось бы, все очень 
просто (как все гениальное), 
но до ТОО “Витек” никто во 
всем мире не смог додумать
ся до глазированных шоко
ладом кукурузных палочек 
(государственная комиссия 
исследовала изобретение на 
патентную чистоту). Находка 
компании “Витаполярос” (а 
ТОО “Витек” — ее структур
ное подразделение) понрави
лась не только детям, но и 
множеству других мелких 
фирм, попытавшихся претво
рить изобретение в жизнь. 
Чтобы официально подтвер
дить и закрепить свои права 
на изобретение, и было при
нято решение запатентовать 
его.

Изобретений, подобных 
этому, в России давно не 
было. Сейчас на предприя
тии завершается монтаж но
вой линии, на которой возоб
новится производство шоко
ладных палочек, которых не 
было уже около года. Здесь 
же начнется выпуск абсолют
но новых, оригинальных шо
коладных батончиков — 200 
штук в минуту.

Наталья ДЕНИСОВА.

і-· ГОСБАНКУ — 140 ЛЕТ------
СЕГОДНЯ исполняется 140 лет со дня 
основания Государственого Банка 
России. Тогда он назывался - 
Государственный банк Российской 
империи, сегодня - Центральный банк 
Российской Федерации или Банк 
России.
На вопросы нашего корреспондента 
отвечает начальник Главного 
управления Банка России по 
Свердловской области С.СОРБИН.

—Сергей Васильевич, почему Государ
ственный банк России был образован 
именно в прошлом столетии?

—Его образование было вызвано развити
ем капиталистических отношений в государ
стве, необходимостью развивать отече
ственную экономику. Государственный банк 
Российской империи был основан 31 мая 
1860 года по указу императора Александра 
II (по новому стилю - 13 июня). Одновре
менно был утвержден устав банка, где го
ворилось, что банк учрежден «для оживле
ния торговых оборотов и упрочения денеж
ной кредитной системы». Идеологом Госу
дарственного банка выступил известный эко
номист Евгений Иванович Ламанский. В 
функции Государственного банка входили 
учет векселей и других процентных бумаг, 
покупка и продажа золота и серебра, при
ем вкладов, выдача ссуд, покупка государ
ственных бумаг за свой счет...

Государственный банк выполнил возло
женные на него задачи, об этом свидетель
ствует последовавший бурный рост эконо
мики в России в конце прошлого столетия и 
в начале двадцатого века.

—В том числе и в нашем регионе?
—Разумеется. Совершенно справедливо 

говорится, что ныне Урал — становой хре
бет экономики, так было и в прошлом веке. 
Урал был самым мощным регионом России 
по производству стали, чугуна, меди.

Уже в 1862 году заработало Екатерин
бургское отделение Государственного бан
ка, и вскоре в Екатеринбурге появились 
первые акционерные коммерческие банки, 
открылись их отделения. Капиталистическая 
кредитная система бурно развивалась. В 
Екатеринбурге работали Городской обще
ственный банк, Сибирский торговый банк, 
отделения Волжско-Камского коммерческо
го банка, Русского для внешней торговли 
банка, Русско-Азиатского банка, были пред
ставлены своими агентами Петроградский 
торговый банк, Нижегородско-Самарский 
земельный банк, Ярославско-Костромской 
земельный банк. В Верхнем Уфалее, Полев- 
ском, Северском действовали земельные 
банки, функционировала сеть сберегатель
ных касс...

Вспоминая в эти юбилейные дни те орга
низации, что работали на нашей территории 
сто с лишним лет назад, и сравнивая с теми, 
что действуют сегодня, еще раз убеждаемся 
в том, что новое - это хорошо забытое ста
рое: работают те же торговые банки, сбере
гательные кассы. История повторяется, но 
на ином витке. Сегодня и хозяйству страны, и 
населению так нужны ипотечные и земель
ные банки! А ведь когда-то они были в Рос
сии.

Государственный банк поддерживал сред
ствами акционерные банки, общества вза

Банка России: защита и обеспечение устой
чивости национальной валюты, развитие и 
укрепление банковской системы, обеспе
чение эффективного и бесперебойного фун
кционирования системы расчетов в стране.

—А какие задачи у Главного управле
ния Банка России по нашей области?

—Управление, как структурное подразде
ление Банка России, выполняет на террито
рии области от имени этого банка его фун
кции и является одним из крупнейших тер
риториальных учреждений Центрального бан
ка России, что обусловлено высоким уров

Сознан «для оживления
торговых оборотов»

имного кредита, помогал частным банкам. 
Уральские банки имели прочные связи с гор
нозаводской промышленностью края, фи
нансировали железнодорожное строительство, 
крупные торговые операции. К началу двад
цатого века ведущая роль в финансировании 
уральской промышленности оставалась за оте
чественными банками. Незадолго до револю
ции хозяином Богословского и Лысьвенского 
обществ стал Азовско-Донской банк, Сергин- 
ско-Уфалейского товарищества — Торгово- 
промышленный банк, Невьянского товарище
ства - Сибирский торговый банк... В период 
первой мировой войны владельцами основ
ных уральских предприятий стали русские 
коммерческие банки, они контролировали 
16 из 18-ти акционерных обществ Урала, фак
тически владели акционированной промыш
ленностью края.

—Вы сказали, что новое — это хорошо 
забытое старое. Можно ли говорить о том, 
что сегодня, спустя почти полтора столе
тия, Банк России, в данном случае — 
Главное управление Банка России по Свер
дловской области, выполняет те же зада
чи “оживления торговых оборотов»?

—Да. И “упрочения денежной кредитной си
стемы». Основное назначение Государствен
ного банка России было сформулировано на
столько точно и емко, что кажется порой — 
на долгие века. Сегодня Банк России выпол
няет ряд тех же функций, что и 140 лет назад, 
но добавились к прежним и другие, свой
ственные современным центральным банкам 
ведущих стран мира. Можно выделить три 
основные цели деятельности современного

нем развития экономики территории и кон
центрации банковской системы. Наша об
ласть занимает ведущее место среди обла
стей и республик Уральского региона и по 
количеству кредитных организаций, и по 
объему платежей, проходящих через рас
четную сеть Банка России.

За минувшее десятилетие удалось создать 
и развить на территории Свердловской об
ласти мощную банковскую инфраструктуру. 
Сегодня на территории области действуют 
28 коммерческих банков области, 90 их 
филиалов, 15 филиалов банков других реги
онов России, 42 отделения Сбербанка, 2 
небанковские кредитные организации (рас
четные палаты). В других регионах России 
действуют 11 филиалов коммерческих бан
ков нашей области.

В число 200 крупнейших банков России 
по размеру собственного капитала входят 7 
банков Свердловской области, то есть каж
дый четвертый наш банк. Мы считаем, что 
на рынке банковских услуг есть место не 
только крупным банкам; многочисленные 
небольшие организации и предприятия, ча
стные вкладчики нуждаются в средних и не
больших по размерам банках. В банковс
кой системе области таких организаций до
статочно, каждый нашел свои ниши прило
жения капитала и.сферу деятельности, что 
создает здоровую конкуренцию на рынке 
банковских услуг.

—Какой банковская система области 
войдет в третье тысячелетие?

—Одним из основных направлений дея
тельности Главного управления Банка Рос

сии по Свердловской области является даль
нейшее совершенствование банковских тех
нологий, внедрение новых платежных инст
рументов.

Мы добились того, что подавляющее боль
шинство кредитных организаций на террито
рии области сегодня осуществляет обмен элек
тронными документами по каналам связи с 
расчетно-кассовыми центрами, до конца года 
к этой системе планируем подключить все 
остальные банки и филиалы области.

Многие банки освоили самые современ
ные технологии и предлагают своим кли
ентам различные системы удаленного уп
равления расчетным счетом, в том числе 
«Клиент-Банк», «Интернетбанк», позволяю
щие осуществлять банковские операции с 
максимальной скоростью и надежностью.

Главное управление Банка России анали
зирует состояние банковской системы и эко
номики территории, что позволяет прогнози
ровать развитие банковской системы в соот
ветствии с приоритетами развития эконо
мики.

На очереди — проведение в жизнь широ
комасштабной инвестиционной программы в 
соответствии с концепцией развития бан
ковской системы Свердловской области, 
разработанной специалистами коммерчес
ких банков и Главного управления Банка 
России. На заседании экономического со
вета при губернаторе области концепция 
была одобрена, сейчас предстоит претво
рять ее в жизнь. На пороге третьего тысяче
летия банковская система Свердловской об
ласти чувствует себя уверенно и продолжает 
достаточно динамично развиваться.

Интервью взял 
Станислав СОЛОМАТОВ.

НА СНИМКЕ: начальник Главного уп
равления Банка России по Свердловской 
области С.Сорвин.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО ___________ |

Хозяин и работник
Новый поворот во взаимоотношениях собственников 

и трудового коллектива предприятия
На заводе “Уралэлектротяжмаш” произошло очень 
важное событие. Хотя кто-то, может быть, и не 
усмотрел в нем ничего особенного: всего-то лишь в 
Совет директоров акционерного общества вошел 
новый член. Однако в том, что им стал председатель 
профкома завода, виден глубокий смысл и даже

СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭМУЛЬ С ИО ИНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
Программа качества, принятая дорожниками Свер

дловской области в прошлом году, охватывает все 
виды работ: строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог. Не последнее место в ее прак
тической реализации отводится внедрению новой тех
ники и дорожно-строительных материалов.

В последнее время все больший интерес вызывает 
битумная эмульсия, позволяющая создавать матери
алы, отвечающие самым современным требованиям, 
получая при этом значительный экономический эф
фект.

Областное Управление автомобильных дорог в этом 
году планирует приобрести эмульсионный завод 
“Эмульбитум” для приготовления битумной эмульсии 
мощностью 15 тонн в час. Под его размещение выб
рано место на территории Сухоложского механичес
кого завода. До конца этого дорожного сезона будут 
проведены пуско-наладочные работы и осуществлен 
первый пробный выпуск эмульсии. Она будет исполь
зована для всех видов дорожных работ: ямочный ре
монт, подгрунтовка, холодный рециклинг. В перспек
тиве предполагается производить и укладывать 
эмульсионно-минеральные смеси “Сларри Сил”, сы
рьевые материалы для производства эмульсий оте
чественного производства, за исключением зарубеж
ного реагента-эмульгатора. В будущем планируется 
импортный эмульгатор также заменить на отечествен
ный. Это заметно снизит себестоимость эмульсии.

Годовая расчетная потребность в битумной эмуль
сии только дорожных предприятий системы Сверд- 
ловскавтодора составляет около 3000 тонн при при
менении современной дорожной техники.

Подобные эмульсионные заводы хорошо зареко
мендовали себя у дорожников Москвы, Санкт-Петер
бурга, Сургута и наших соседей из Челябинской об
ласти. Теперь и свердловчане решили использовать 
дорожные эмульсионные технологии.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

знаковость.
Как почти все крупные 

предприятия сегодня, “Урал
электротяжмаш” является 
предприятием частным - ак
ционерным обществом откры
того типа. Его путь из социа
лизма в капитализм типичен. 
Сначала был период выкупа 
заводчанами акций своего 
предприятия, затем массовая 
их скупка неизвестными, ког
да к проходной подкатывали 
автобусы, и акции партиями 
приобретались у страдающих 
от задержки зарплаты и не 
верящих в силу какой-то бу
мажки рабочих. И к сегод
няшнему дню, как на многих 
современных производствах, 
здесь сложилась ситуация, 
когда интересы главного соб
ственника и трудового кол
лектива расходятся.

Задача собственника - по
лучить максимальную при
быль. Вот, по сути, и все. А 
трудовому коллективу нужно 
многое: чтобы развивался за
вод, чтобы у него имелись 
перспективы; чтобы его орга
низм был здоров и бодр, что
бы решались социальные воп
росы, наконец, самое глав
ное по важности, чтобы рос
ла заработная плата и вмес
те с ней поднимался уровень 
жизни.

Как работнику докричать
ся до “хозяина”, чтобы быть 
услышанным, как изложить 
ему свои требования? “Голос 
единицы тоньше писка”, - 
произнес когда-то поэт, про
званный пролетарским, вне
классовую вообще-то фразу. 
Даже если работник сам хо
зяин, но очень маленький 
(имеет одну-две акции), кто 
его услышит? “Разве жена’’... 
Нужно объединиться - логич
ное решение принимают тру
дящиеся предприятия “Урал
электротяжмаш”.

Собственник “Уралэлектро- 
тяжмаша” выглядит примерно 
так. 11 процентов акций на
ходятся в руках пяти тысяч 
мелких акционеров (некото
рые из них уже на предприя
тии не работают: уволились 
или вышли на пенсию и даже 
перебрались в другие горо
да), в то время как 55 про
центов по сути в единых ру
ках. Во всяком случае при 
голосовании эти “руки” все
гда бьют силой своих едино
душных 55 процентов. Чтобы 
собрать в один если не ку
лак, то кулачок акции работ
ников завода, по инициативе 
профсоюзного комитета было 
организовано некоммерчес
кое партнерство “Союз вете
ранов “Уралэлектротяжмаша”, 
который дошел практически 
до каждого из пяти тысяч ак
ционеров. Многие отреагиро
вали с пониманием на инте
ресы завода, зная, что это и 
их собственные интересы.

На собрании акционеров 20 
мая за счет консолидации 
этих “размазанных” по еди
ницам акций от коллектива 
“Уралэлектротяжмаша" в Со
вет директоров вошел пред
седатель профсоюзного ко
митета.

В этом месте типичная ис
тория рыночного периода 
жизни предприятия заканчи
вается. Возможно, впервые 
на Урале председатель проф
кома вошел в высший испол
нительный орган акционерно
го общества.

По сути Людмила Самсо
новна Крапивина сейчас 
представляет две категории 
людей: собственников (как 
член Совета директоров) и 
наемных рабочих (как пред
седатель профкома).

-Не возникает ли здесь 
противоречие?

-В данном случае интере
сы мелких собственников и 
наемных работников совпада
ют, - считает Людмила Сам
соновна. - Люди пришли к 
естественному убеждению, 
что если ты имеешь собствен
ность, она должна приносить 
прибыль. И прибыль в циви
лизованной форме - в виде 
дивидендов. Это справедли
во, ведь предприятие не убы
точное, объем производства 
возрастает. За девять меся
цев прошлого года дивиден
ды были выплачены, в ны
нешнем же году наш крупный 
собственник, аккумулирую
щий больше половины акций, 
решил их не выплачивать.

Возникает вопрос: “Поче
му?” Ведь, казалось бы, круп
ный собственник должен быть 
заинтересован в первую оче
редь в том, чтобы к нему по
ступала прибыль - а он отка
зывается. Все не так просто. 
Обосновывая свой отказ от 
дивидендов, он говорит: “Надо 
платить налоги в федераль
ный бюджет, по которым есть 
долг”. Правильно говорит. Но, 
может быть, налоги, которые 
мы задолжали, можно пере
крыть чем-то другим? Да, го
ворим мы, можно. Примерно 
эту сумму заводу должен... 
сам главный собственник. По 
договору купли-продажи че
рез него была отгружена го
товая продукция, а деньги за 
нее не перечислены.

Куда же идет прибыль? От
нюдь не на развитие произ
водства, что было бы понят
но. В итоге получается, что 
она достается в основном 
крупному собственнику - за 
счет игнорирования интере
сов мелких. Так что одно из 
первых требований, которые 
я буду отстаивать от лица на
емных работников, которые 
одновременно являются соб
ственниками, это выплата ди
видендов.

-Людмила Самсоновна, 
но вы представляете лишь 
один голос из девяти - 
столько членов в Совете 
директоров АО. Можете ли 
реально повлиять на ситу
ацию?

-Я могу поставить вопрос. 
Довести до сведения, попы
таться убедить - и таким об
разом все же оказать влия
ние. Привести доводы, осно
ванные на цифрах, фактах. 
Доказать, что если мы не бу
дем создавать условия для 
работы конкретных людей и

всего завода, ситуация на 
предприятии может ухудшить
ся, продукция стать неконку
рентоспособной, прибыль 
уменьшиться или сойти на 
нет. Необходимо думать о со
циальных нуждах трудящих
ся, поддержке их здоровья, 
отдыхе, а ведь пока в проек
те финансового плана в прин
ципе вычеркнута строчка о 
социальных нуждах. Буду на
стаивать на ее сохранении. 
Самому предприятию тоже 
нужна забота о “здоровье”, 
ведь завод уже не новый, он 
построен в 1934 году. Требу
ются вложения в развитие 
производства, в его обновле
ние - нужно сегодня ставить 
вопрос о выделении средств 
на реконструкцию.

-Даже если такие реше
ния будут приняты, где га
рантия, что они выполнят
ся?

-Контроль за исполнени
ем решений обязателен. На
пример, собрание акционер
ного общества записало в 
своем протоколе: поручить 
Совету директоров в трехме
сячный срок взыскать задол
женность с крупнейших дол
жников. Это очень важный 
для нас вопрос. Решив его, и 
мы освободимся от долгов. 
Конечно, на каждом заседа
нии Совета директоров я буду 
напоминать, что у нас оста
ется все меньше времени до 
контрольного срока. Так же 
и с другими важными реше
ниями.

Полномочия Совета ди
ректоров АО огромны, 
вплоть до назначения ге
нерального директора 
предприятия. Вот только 
снять или уволить предсе
дателя профсоюзного ко
митета он по закону не име
ет права. Представляя ин
тересы трудового коллек
тива, председатель проф
кома остается независим от 
собственника, и это очень 
важно.

Возможно, описанная 
пока нетипичная ситуация 
станет через какое-то вре
мя более распространен
ной, или возникнет иная 
форма взаимоотношений 
собственника и производи
теля, при которой первый 
услышит второго. В конце 
концов это элементарно 
выгодно всем.

Напомним известный 
пример с Генри Фордом, 
который из ничего создал 
империю, до сих пор вы
пускающую наибольшее 
количество автомобилей 
из всех автомобильных 
фирм мира. Он считал, что 
каждый его работник дол
жен получать столько, что
бы достойно содержать се
мью, в которой работает 
он один, и видел в этом 
собственную выгоду. Но 
это классика. В современ
ной же нам реальности 
многие ли из собственни
ков готовы стать Генри 
Фордами? Стабильная не
стабильность в стране вы
зывает желание получе
ния немедленной, сиюми
нутной прибыли. Однако в 
будущее не смотрят толь
ко недальновидные соб
ственники.

КРАСНОУФИМСКИЙ 
городской суд за 
уклонение от уплаты 
налогов приговорил 
предпринимателя Николая 
Полторацкого к двум годам 
лишения свободы.

Будучи директором ТОО 
“Уют”, бизнесмен практически 
единолично решал все фи
нансовые вопросы, а все бан
ковские документы подписы
вала его супруга, она же кас
сир по совместительству. Вот 
и проворачивали они дела, как 
говорится, по-родственному. 
По версии следствия, сумма 
неуплаченных налогов в пери
од 1996-1997 годов составила 
более 350 тысяч рублей.

Справедливости ради стоит 
отметить, начинания Николая 
были благие - он хотел стро
ить учреждения культуры на 
селе, поставлять жителям 
сельской глубинки столь не
обходимые им горюче-смазоч
ные материалы. Но деньги пор
тят человека.

Первые криминальные сле
ды “Уюта” появляются в октяб
ре 1996 года, когда ТОО “Крас
ноуфимское” получило от ниг
де не зарегистрированной 
фирмы ООО “Уралпромснаб” 
около 70 тысяч литров дизель
ного топлива и оказало услуги 
по доставке ГСМ на сумму 13 
тысяч рублей. Затем было со
ставлено соглашение, на ос
новании которого долг за топ
ливо передавался фирме, воз
главляемой Полторацким. Рас
чет был произведен продоволь
ственными товарами и налич
ными деньгами. Продукты и не
малую денежную сумму полу
чает представитель “Уюта” по 
доверенности. А далее они 
“исчезают”, так как в бухгал
терских документах сделку 
просто-напросто не отразили. 
В результате государству на
несен ущерб в виде неуплаты 
налога на прибыль в размере 
23 тысяч рублей, что в 408 раз 
превышает минимальный раз
мер оплаты труда, установлен
ный законодательством в тот 
период.

В другом случае после по-

ПреппрБяииматель 
предпочел 

тюрыуіу
ставки топлива в хозяйства 
“Бакряжское”, “Ювинское” и 
“Большеуткинское” первичные 
накладные и счета из бухгал
терских документов заменяют
ся на липовые — от несуще
ствующего хозяйства “Ильмаг”. 
В результате был сокрыт на
лог на 14 609 рублей.

Дальше — больше. Финан
сово-хозяйственные сделки не 
отражались в документах — это 
для “Уюта” стало уже делом 
обычным. Топливо менялось на 
крестьянское масло, масло на 
“шило-мыло", и деньги “ра
створялись”, так и не попадая 
в государственный карман. То 
же было и со сделками по 
купле-продаже автомашин, ко
торые оформлялись на под
ставных лиц.

Позже, сначала — следова
телю налоговой полиции, а по
том — суду, предприниматель 
доказывал, что не имел ниче
го общего с бизнесом, а лишь 
оказывал услуги своим друзь
ям. Но коммерсанту не пове
рили, доказательства его вины 
судьи сочли неопровержимы
ми.

Из заключения судебно-эко
номической экспертизы сле
дует, что предприятие не уп
латило налогов в бюджетную 
систему на сумму 355 тысяч 
рублей. По закону у впервые 
осужденного был шанс избе
жать наказания, добровольно 
возместив причиненный госу
дарству ущерб. Но Полторац
кий категорически отказался 
это сделать.

Кстати, в ходе судебного 
заседания из обвинения Пол
торацкого был исключен эпи
зод, связанный с занижением

налогооблагаемой базы при 
выполнении строительных ра
бот по капитальному ремонту 
здания Дома культуры в по
селке Суксум Пермской обла
сти. Суд посчитал, что непо
мерно большое списание 
строительных материалов про
изводилось не с целью укло
нения от уплаты налогов, а для 
получения излишков кирпича 
и бетона, которые впослед
ствии использовались на дру
гих стройплощадках. Напри
мер, строительстве частного 
дома самого Полторацкого в 
Красноуфимске, ремонте квар
тир близких родственников. Тут 
просматривается уже другая 
статья Уголовного кодекса — 
хищение.

Отрицание Полторацким 
своей вины суд не принял во 
внимание, расценив его как 
способ защиты, избранный 
подсудимым с целью избежа
ния уголовной ответственнос
ти. И в заключение служители 
Фемиды сделали вывод о том, 
что исправление и перевоспи
тание горе-бизнесмена долж
но проходить в условиях изо
ляции от общества.

Был также удовлетворен иск 
прокурора о взыскании в ин
тересах государства налогов 
и штрафных санкций. Зал суда 
злостный неплательщик поки
нул уже в сопровождении 
стражи.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-секретарь Главного 

управления ФСНП 
по Свердловской области.

Р.б. Вскоре областному 
суду предстоит рассмотреть 
его кассационную жалобу.

Татьяна ФИЛИППОВА.

■ АДРЕС НОВОСТЕЙ — РЕВДА

В “ПАУТИНЕ” ИНТЕРНЕТА
Районная Дума приняла решение 
выделить 100 тысяч рублей на 
подключение центральной библиотечной 
системы к “всемирной паутине” 
Интернета.

Деньги планируется перечислить из внебюд
жетного фонда, так что на зарплатах медиков, 
учителей и прочих муниципальных служащих 
это решение никак не скажется. Зато для чита
телей оно как неожиданный подарок. Ведь их 
общение с компьютером предполагается сде
лать бесплатным.

Дмитрий КАРМАНОВ. 
ЧЕРНОБЫЛЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

Определено место, в котором будет 
заложен сквер памяти ревдинцев- 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС — на улице Жуковского возле 
магазина “Продовольственные товары”.

Заложить такой же сквер, какой уже заложен 
в Екатеринбурге, — совместная идея ревдинских 
чернобыльцев, региональной общественной орга
низации “Мы и наш город” и руководства Метал
лургического холдинга, который взял на себя все 
финансовые расходы, начиная с оплаты проекта. 
Сквер будет открыт через год — в канун 15-летия 
российского ядерного апокалипсиса.

“ЭКРАН” РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ
К созданию своеобразного 
экологического “отражательного экрана” 
приступили на Среднеуральском 
медеплавильном заводе.

Уже второй месяц сюда одна за одной при
ходят машины, везущие плодородную землю с 
местного сельхозпредприятия. Этой землей по
крываются все сколько-нибудь оголенные, 
“мертвые” участки как на территории самого 
завода, так и вокруг него. Земля известкуется, 
удобряется и... засевается газонной травой.

—В течение лета таким образом будет зак
рыто полтора-два гектара, — рассказывает на
чальник созданного под эту программу участ
ка по благоустройству и озеленению Н.Гуцол. 
— Станет легче дышать и заводчанам, и перво
уральцам, на которых при ветрах пока несет 
всю эту пыль, насыщенную тяжелыми метал
лами. Затраты, конечно, предприятие несет 
немалые — только закупка полутора тысяч тонн 
земли обходится в треть миллиона рублей, но 
здоровье людей дороже.

Добавим, что на самых первых, еще майс
ких газонах уже пробиваются зеленые ростки. 
“Экран” растет на глазах.

Юрий ЧУЛКОВ.
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А Тэтчер — 
в запасники
ЛОНДОН.Бывший премьер- 

министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер, которая счи
тается примером политичес
кого долголетия, окончатель
но сошла со своего высокого 
пьедестала и еще при жизни 
отправилась в небытие. Имен
но так расценили ее злопа
мятные критики решение ад
министрации Национальной 
портретной галереи в Лондо
не изъять портрет “железной 
леди” из действующей экс
позиции и убрать его в за
пасники.

Маргарет Тэтчер “желез
ной рукой" правила Соеди
ненным Королевством с 1979 
по 1990 годы. Даже после от
ставки она не утратила ог
ромного авторитета и влия
ния в консервативной партии, 
о чем не раз жаловался ее 
не столь решительный пре
емник Джон Мейджор. “По
пав" при жизни в экспозицию 
портретов национальных зна
менитостей, эта удивительная 
женщина удостоилась боль
шой чести. Ведь традиционно 
шанс быть представленным 
на стендах Национальной га
лереи выпадает только мини
мум через 10 лет после смер
ти того или иного лица, оста
вившего глубокий след в ис
тории или культуре Великоб
ритании.

Однако время идет, все 
меняется, пересматривается и 
консервативный подход гале
реи к этому принципу. Ста
рые кумиры сходят со сцены, 
их место занимают новые и, 
да простит нас “железная 
леди”, более молодые. Так 
случилось и теперь. На сме
ну портрету экс-премьера 
пришли изображения “звезды” 
футбольного клуба “Манчес
тер Юнайтед” Дэвида Бекхэ
ма и блеснувшей в знамени
том “Титанике” актрисы Кейт 
Уинслет.

Золотые 
питоны

ПРЕТОРИЯ. В списке ста
тей экспорта у одного из 
крупнейших производителей 
золота в мире Республики 
Ганы появилась еще одна, и 
очень доходная - вывоз ....пи
тонов. Так, в прошлом году 
их экспорт превысил 1,4 млн. 
долларов.

Этих гигантских змей се
мейства удавов выращивают, 
в основном, в питомниках в 
различных уголках этой за
падноафриканской страны. В 
среднем в год удается полу
чить 28 тысяч питонов-малы
шей.

Департамент по вопросам 
дикой природы Ганы выдает 
также лицензии на экспорт 
охотникам, которые отлавли
вают в лесу около трех тысяч 
беременных самок питонов. 
Их доставляют в питомники и 
ждут, когда те отложат поис
тине “золотые” яйца. Затем 
вновь выпускают на волю. Эти 
охотники исключительно бе
режно относятся к своим кор
мильцам. Каждого десятого 
вылупившегося из яйца дете
ныша они доставляют в лес, 
где они лучше растут.

Как сообщил представи
тель управления по охране 
окружающей среды Брайан 
Басугло, Гана строго придер
живается своей квоты на эк
спорт питонов, которая со
ставляет 7 тыс. взрослых и 
28 тыс. молодых особей. Он 
рекомендовал ганским крес
тьянам не истреблять пито
нов, поскольку те практичес
ки не опасны человеку, зато 
приносят пользу, уничтожая 
вредителей растений.

Н11 И м і

Россия на взлете
Британский журнал “Экономист” опубликовал 
исследование о состоянии макроэкономики стран с 
развивающимися экономическими системами, проведя 
сравнительный анализ показателей уровня развития за 
последний год 25 государств. Основной вывод, 
который делает еженедельник, - экономика России 
находится на взлете, и по результатам года - с апреля 
1999 по апрель 2000 года, - она признана самой 
быстро развивающейся.

За Россией признано аб
солютное лидерство по тем
пам прироста золотовалют
ных государственных резер
вов - 71,6 процента. На вто
ром месте находится Южная 
Корея с показателем в 45,6 
процента, далее следуют: 
Малайзия (23 проц.), Индия 
(17,5 проц.), Тайвань (17,4 
проц.).

“Экономист” высчитал, что 
за последний год в России 
рост торгового баланса со
ставил 38,1 миллиарда дол
ларов, и это лучший показа
тель среди стран, включен
ных в сравнительный пере
чень. На втором и третьем ме
стах идут Китай, торговый ба
ланс которого возрос на 30 
миллиардов долларов, и Ин
донезия с показателем в 27,3 

достижении пенсионного 
возраста “чертовски 
хочется поработать”.

При этом речь зачастую 
идет о людях, которые к ста
рости вполне обеспечили 
себе экономическое благо
получие и вовсе не нуждают
ся в деньгах. Такую тенден
цию выявил общенациональ
ный опрос, проведенный га
зетой “Лос-Анджелес тайме”, 
в котором участвовало более 
1,5 тыс. взрослых жителей 
США, из них свыше полови
ны - в возрасте старше 60 
лет.

Около половины опрошен
ных - 44 проц. - заявили, что, 
даже получив возможность 
выйти на пенсию, хотят тру
диться неполный рабочий 
день. Еще 14 проц, горят же
ланием работать в старости

ЮГОСЛАВИЯ

Ковачица знает 
себе цену

Таких разных людей, как 
французский актер Ален 
Делон, король Испании 
Хуан Карлос I, 
бразильский футболист 
Пеле, английские 
музыканты из “Роллинг 
стоуне”, в разное время 
судьба приводила в 
невидимое на карте мира 
село Ковачица в сербском 
крае Воеводина. Оно 
прославило себя 
гармонией жизни здешних 
обитателей, родина 
которых - община Банат.

Летом каждая семья в Ко- 
вачице обрабатывает свои ку
курузные и пшеничные поля, 
виноградные плантации и сады. 
А зимой здешние жители, на
полнив погреба мясными и вин
ными запасами, превращают
ся в отменных художников и 
ремесленников. Их примитив
ная или “наивная” по-местно- 
му живопись и фигурки крес
тьян в национальной одежде, 
сделанные из кукурузных по
чатков, выставлены во многих 
художественных галереях мира.

Ковачица уникальна тем, 
что в ней мирно уживаются 
люди четырех национально
стей - словаки, сербы, венгры 
и румыны. К слову сказать, в 
Сербии, которую Запад клей
мит за национализм, название 
всякой национальности, в от-
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миллиарда долларов. Самые 
плохие результаты - у Греции 
(минус 17,3 миллиарда дол
ларов) и у Турции (минус 
16,5).

В категории “динамика 
увеличения текущего балан
са” Россия также уверенно 
опережает другие страны с 
развивающимися рынками: 
плюс 25,6 миллиарда, усту
пая лишь Китаю, добившему
ся за год прироста текущего 
баланса на 29,3 миллиарда 
долларов. В лидирующую пя
терку входят также Сингапур 
(21,5 миллиарда долларов), 
Южная Корея (20,2 миллиар
да) и Таиланд (11,9).

Россия входит также в 
“топ-лист" 5 стран с макси
мально высоким уровнем ро
ста ВВП за последний год.

"Чертовски хочется
поработать "

“на полную ставку”. Причем 
из работающих пенсионеров 
лишь 4 проц, признали, что 
не могут удалиться на покой, 
поскольку нуждаются в день
гах.

Высокий уровень жизни и 
успехи медицины в корне из
менили облик американско
го общества. Согласно дан
ным опроса, три четверти 
“зрелых” жителей США зна
чительно, в среднем на 19 
лет, чувствуют себя моложе 
своего возраста. Например, 
70-80-летние обычно говорят, 

личие от многих европейских 
языков, пишется с большой 
буквы. В селе Ковачица мест
ная радиостанция транслиру
ет свои программы на четы
рех языках.

Здесь не редкость встре
тить на улице пожилых жен
щин в национальной одежде. 
Так принято, и ни у кого это 
не вызывает ни удивления, ни 
осуждения. Ковачица ведет 
свою родословную с 1802 года, 
когда здесь поселились пер
вые семьи словаков. От быв
ших австро-венгерских влас
тей им достались лишь пусты
ри да болота, которые они пре
вратили в настоящий оазис. 
Местные румыны разводят са
мых упитанных овец, а венгры 
готовят из них гуляш “папри- 
каш”, равного которому нет во 
всей Югославии. Сербы изве
стны в Банате тем, что они - 
лучшие наездники. Кстати, Ко
вачица получила свое назва
ние от славянского слова “ко
вать”. Правда, ныне в селе ос
тался лишь один профессио
нальный кузнец, который под
ковывает всех здешних коней, 
а их ни много ни мало -120. 
Зато всякий хозяин ли, хозяй
ка - художники.

По местному поверью, 50 лет 
назад один из прославившихся 
местных деятелей искусства 
посоветовал землякам: “Рисуй

Показатель РФ составляет, по 
расчетам журнала “Эконо
мист", 7,5 процента, а лиде
ром в этой позиции выступа
ет Южная Корея - плюс 13 
процентов. В середине переч
ня идут Малайзия (10,6 про
цента), Гонконг (8,7 проц.) и 
КНР (8,1).

Британские аналитики от
мечают вместе с тем сравни
тельно низкий объем валют
ных резервов России. В этой 
категории по списку из 25 
стран РФ находится на 21-м 
месте с показателем в 11,5 
миллиарда долларов. Абсо
лютное лидерство имеют Ки
тай (без учета Гонконга - 
159,5 миллиарда долларов), 
Тайвань (103,5 миллиарда) и 
Южная Корея (83,6 млрд.).

Журнал “Экономист" счи
тает, что одной из главных 
причин хороших экономичес
ких показателей России ста
ли высокие цены на нефть. В 
этой связи еженедельник кон
статирует своевременность 
решения президента Влади
мира Путина по перестройке 
системы федерального уп

что самочувствие у них та
кое же, как в 60 лет. Не уди
вительно, что “молодые ду
шой’’ не хотят оказаться на 
обочине или, по выражению 
одного специалиста, “наблю
дать за парадом жизни из 
кресел-качалок”. В ходе со
циологического исследования 
каждый четвертый пенсионер 
посетовал, что ушел на пен

сию раньше срока.
Американцы вообще не 

любят, когда . их называют 
стариками. Для этой катего
рии населения давно изоб
ретен официальный термин, 
звучащий более нейтрально: 
“гражданин преклонных лет”. 
А с недавних пор и само сло
во “старость” попало в раз
ряд "не вполне корректных”. 
Об этом явлении в США пред
почитают говорить, исполь
зуя порядковые числитель
ные: “третий возраст” или 
"вторая половина жизни”.

те себя, свою жизнь, все, что 
вас окружает, и не подражайте 
никому”. С тех пор местные 
бабки и деды, как гласит по
словица, в одной руке держат 
мотыгу, а в другой - кисть. На 
смену им приходят мастера мо
лодого поколения. На их по
лотнах запечатлены катания на 
конях и на санках, походы по 
грибы, уборка кукурузы. Цен
ность этих картин такова, что, 
наряду с работами Сальвадора 
Дали, они хранятся в специ
альном фонде Организации 
Объединенных Наций.

Ковачица знает себе цену. 
Здесь открыты несколько га
лерей "наивных” художников. 
Но на покупку их картин мо
жет раскошелиться только 
очень богатый европеец.

Ну а те, кому Бог не дал 
таланта в искусстве, нашли 
другое призвание. Ковачица 
известна и тем, что там живут 
словацкие женщины - самые 
лучшие на Балканах хозяйки. 
Рано поутру автобусы отвозят 
их в Белград, где пожилые и 
молодые домработницы наво
дят лоск в квартирах обеспе
ченных сограждан и иностран
цев. Они моют окна и полы 
так, что комар носа не подто
чит. Богат талантами Банат.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

равления на местах, что дол
жно консолидировать страну, 
создав основу для динамич
ного развития национальной 
экономики вне зависимости 
от мировой конъюнктуры не
фтяных цен.

В социально-политическом 
исследовании России ежене
дельник составил рейтинг ре
гионов по их благосостоянию, 
степени коррумпированности 
местных властей и уровням 
развития тенденций “усилен
ной автономизации” от цент
ра.

Самое неблагополучное 
положение - в Чечне. В кате
гориях “насилие” и “местная 
коррумпированность", привед
шая к необходимости Москвы 
применить там самый высо
кий уровень “силового воз
действия", этой республике 
присвоен пятый, наиболее 
высокий, рейтинг.

На втором месте по силе 
центробежных тенденций сле
дуют три других региона - 
Башкортостан, Якутия и Та
тарстан, где также высоки 
коррумпированность властей 
и авторитарность их системы 
управления. Далее в этой гра
дации идут Краснодарский и 
Приморский края, а также 
Санкт-Петербург. Более бла
гополучное положение от

Официальный пенсионный 
возраст в Соединенных Шта
тах - 65 лет (с нынешнего 
года он будет постепенно по
вышаться до 67). Впрочем, 
рубеж этот довольно усло
вен. Многие работники име
ют возможность выбрать для 
себя индивидуальный пенси
онный план. Есть и такие слу
чаи, когда преуспевающий 

предприниматель ставит пе
ред собой цель скопить дос
таточно средств, чтобы уйти 
на пенсию в 40-летнем воз
расте и навсегда забыть под 
солнцем Флориды о суете и 
стрессах мира бизнеса. Од
нако это скорее исключение 
из правила, а потому прави
тельству США приходится 
учитывать пожелания пожи
лых соотечественников, на
меренных продолжать тру
диться.

Так, в марте конгресс США 
принял закон, снимающий ог-

ИНДИЯ . . . . . . . . . . . .
Не все то золото, 

что блестит
Когда идешь по 
делийской улице, 
оглядывая по 
укоренившейся 
российской привычке 
встречных пешеходов, 
прежде всего в глаза 
бросается обилие на 
людях золотых 
украшений. В ушах, на 
шее, на запястье. Один 
браслет, два браслета, 
три. В общем, Индию 
можно смело назвать 
страной золота.

Торговля золотыми украше
ниями в Индии процветает, но 
если вы решили здесь что- 
нибудь для себя приобрести, 
лучше своевременно вникнуть 
в дело. Для начала нужно ре
шить, хотите ли вы сделать 
удачное вложение своих 
средств или же вам, допус
тим, захотелось купить какое- 
нибудь украшение для себя 
или в подарок. Специалисты 
в Дели твердо убеждены: если 
вы исходите из прочно сидя
щего в нас с детства убежде
ния, что самое надежное вло
жение - в золото, разумнее 
купить небольшой золотой 
слиток и сделать это в ка
ком-нибудь крупном и солид
ном банке, тем более что 
цены на золото на местной 
бирже продолжают снижать
ся и предложение в данный 
момент превышает спрос.

Но вас, конечно же, при
влекло совсем другое золо
то, то, которое вы постоянно 
видите на людях. Вот тут все 
обстоит сложнее. Соответ
ствует ли проба на покупае
мых вами золотых вещах тому 
содержанию золота, которое 
она вроде бы должна обозна
чать? Выступая недавно в 
Дели на одном из семина
ров, заместитель управляю
щего Резервного банка Ин
дии прямо сказал, что поку
патели золотых украшений в 
этой стране на несоответствии 
пробы содержанию золота 
ежегодно теряют 40 млрд, ру
пий, а это свыше 800 млн. 
долларов.

Получается, что, если ста
тистика соответствует дей
ствительности, ювелиры в 
бесчисленных лавках и мага
зинчиках обманывают прак
тически каждого покупателя 
золота.

За летний сезон этого года 
в пробирной лаборатории фир
мы “Танишк” с целью провер-

мечается в Свердловской 
области, Москве и Дагес
тане. Предельно лояльными 
центру признаны Нижний 
Новгород, Новгородская и Са
марская области.

Самыми же коррумпиро
ванными “Экономист” назы
вает Дагестан и Приморский 
край, а наиболее благополуч
ное положение отмечено в 
Самаре.

Рейтинг уровня материаль
ной обеспеченности населе
ния в зависимости от района 
проживания составлен следу
ющим образом: наиболее за
житочно живут в Москве, да
лее, по убывающей, - в Санкт- 
Петербурге, Башкортостане и 
Новгороде. Беднейшими ре
гионами признаны Чечня и Да
гестан, которых опережают на 
одну позицию Краснодарский 
край и Приморье.

Предельная авторитарность 
режимов местного управле
ния выявлена в Дагестане, 
Приморском крае, Якутии, 
Башкортостане и Татарстане. 
Минимальная - в Самарской 
и Новгородской областях.

Президент Владимир Путин 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

раничения на заработки лиц 
пенсионного возраста. Со
гласно законодательству, при
нятому еще в эпоху “Великой 
депрессии”, когда Америка 
страдала от чудовищной без
работицы, работающие ста
рики иногда лишаются части 
выплат, полагающихся им в 
соответствии с социальным 
страхованием. Правитель
ственные “ножницы” начина
ют “выстригать” доллар в рас
чете на каждые три зарабо
танные сверх 17 тыс. в год. 
Однако сейчас американская 
экономика, переживающая 
невиданный расцвет, остро 
нуждается в рабочих руках. И 
президент Клинтон пообещал, 
что подпишет принятый конг
рессом закон, по которому 
люди в возрасте 65-69 лет 
смогут зарабатывать сколько 
угодно.

Вероятно, это станет хо
рошим подарком для много
миллионного поколения бума 
рождаемости послевоенной 
поры, которое готовится 
вступить в пенсионный воз
раст. Характерно, что более 
половины “беби-бумеров” хо
тят работать хотя бы “на пол
ставки” и “во второй полови
не жизни”.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ки содержания золота побы
вало около 300 человек. И при 
этом лишь у десяти проба со
ответствовала обещанному им 
в ювелирном магазине содер
жанию золота. Эти цифры с 
трудом укладываются в созна
нии. Может быть, несовершен
ны сами методы анализа?

В свое время самым на
дежным в Индии считался так 
называемый “разрушитель
ный” способ проверки чисто
ты золота, получивший это 
название потому, что строил
ся на разрушении золотого 
изделия путем плавки. В наши 
дни чистоту золотого украше
ния проще всего проверить с 
помощью спектрометра, что 
и делают в фирме “Танишк”. 
Большинство индийцев убеж
дены в точности спектраль
ного анализа содержания зо
лота. Но есть и скептики.

Сотрудник одной из весь
ма солидных ювелирных 
фирм, предлагающих своим 
покупателям пробированные 
золотые украшения гарантий
ным сертификатом, расска
зывает: “Поскольку луч спек
трометра может проникнуть в 
массив золотой вещи лишь 
на пару микронов, точность 
анализа с его использовани
ем не обязательно гаранти
рована. Мы никогда не мо
жем сказать, что лежит под 
поверхностным слоем”.

Многие ювелиры, как ут
верждают местные специали
сты, выдают 16-каратные зо
лотые украшения за 22-карат- 
ные, покрывая их поверхность 
золотом этой более высокой 
пробы. И никакой спектрометр 
тут не поможет. Чтобы было 
понятнее, напомним, что чис
тота золота оценивается в Ин
дии каратами: золото самой 
высокой пробы, соответству
ющей 999-й в России, марки
руется 24 каратами. Остается 
один выход - покупать золо
тые украшения у компаний, 
пробирующих свои изделия и 
сопровождающих их гарантий
ными документами.

Ну а если уж вам очень 
приглянулось что-нибудь в 
ювелирной лавке недалеко от 
вашего дома, потребуйте у 
хозяина выставлять вам счет 
за каждую покупку. Правда, 
это может быть чревато тем, 
что после первой же попытки 
он не захочет больше никог
да иметь с вами дело.

Марк ЭНДЕР.

- “гораздо более серьезный 
приверженец централизации 
власти и противник сепара
тизма, чем Борис Ельцин”, от
мечает “Экономист”. 
Необходимость политики кон
солидации власти на местах, 
считает еженедельник, обус
ловлена и высоким уровнем 
региональной преступности. 
Наибольшая степень крими
ногенное™ отмечена в Чеч
не. Далее идут Дагестан, 
Санкт-Петербург, Красноярс
кий и Приморский края, за 
которыми следуют Свердлов
ская область и Краснодар
ский край. Лучше же всего 
правоохранительные органы 
работают в Москве, 
Новгородской и Самарской 
областях, Якутии и Башкор
тостане.

В этой связи региональная 
политика Владимира Путина 
по выправлению ситуации на 
местах признается журналом 
“Экономист" полностью обо
снованной, “поскольку вопрос 
стоит о будущем России как 
единого государства".

Сергей БАЖЕНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат судейских ошибок
ФУТБОЛ

Четыре стартовых резуль
тата Евро-2000 особых нео
жиданностей не принесли: во 
всех победили предполагае
мые фавориты. Вот только 
сделать это они сумели лишь 
с помощью судей...

Группа “В”: Бельгия — 
Швеция. 2:1 (43.Гор; 46.Э. 
Мпенза — 53.Мёльбю).

Начало матча шведы провели 
столь мощно, что шансы бель
гийцев на успех выглядели нич
тожными. К середине тайма игра 
выровнялась, а за пару минут 
до его окончания “школьную" 
ошибку совершил 37-летний за
щитник гостей Р.Нильссон. Он 
попытался обыграть соперника, 
не имея за спиной никого из 
партнеров, да еще и разворачи
ваясь в сторону собственных 
ворот. В итоге подхвативший 
мяч хавбек бельгийцев Б.Гор от
крыл счет голам Евро-2000. Сра
зу после перерыва на том же 
фланге, где неудачника Р.Нильс
сона заменил Т.Лукич, оборона 
шведов вновь дала “трещину”. 
Гол бельгийца заирского про
исхождения Э.Мпензы можно 
было бы назвать очень эффект
ным, если бы не одна мелочь: 
обрабатывая мяч, форвард по
дыграл себе рукой.

Затем настала очередь “дать 
маху" бельгийскому ветерану. В 
целом отлично сыгравший в этой 
встрече 36-летний вратарь Ф.Де 
Вильде неловко наступил на мяч, 
принимая пас от защитника, чем 
с удовольствием воспользовал
ся хавбек скандинавов Й.Мель- 
бю.

Группа “В”: Турция — Ита
лия. 1:2 (60.Окан — 52.Конте; 
69п.Индзаги).

Нет слов, итальянцы в целом 
выглядели предпочтительнее ту
рецкой команды. Однако, реша
ющий гол они провели с пеналь
ти, относящегося к категории “со
мнительных”. В результате 20000 
турецких болельщиков стали 
забрасывать поле пластиковы
ми бутылками и другими пред
метами. Впрочем, наставник 
сборной Турции Мустафа Дениз- 
ли, сообщает “Daily soccer”, пос
ле матча держался благородно: 
“Мне было плохо видно, но, ка
жется, что нарушения не было”. 
Главный тренер итальянцев 
Д.Дзофф ответил уклончиво: “Не 
в моих правилах обсуждать ре
шения арбитров. Судья дал 11- 
метровый, значит, так тому и 
быть. Вообще же, это было одно 
из лучших выступлений сборной 
под моим руководством”.

Группа “D”: Франция — Да
ния. 3:0 (16.Блан; 64.Анри; 
ЭО.Вильторд).

Датчане начали матч в беше
ном темпе, но в итоге возраст
ная команда скандинавов стала

Пиррова победа?

ФУТБОЛ
Кубок России, 1/64 фина

ла: “Уралмаш” (Екатеринбург) 
- ФК “Тюмень”. 1:0 (42.Меда).

Не думаю, что наставник урал- 
машевцев Н.Агафонов сильно ра
довался после окончания отчет
ного матча. Да, его воспитанни
ки победили и вышли в следую
щий этап розыгрыша, но какой 
ценой! Уже на первой минуте мат
ча на поле Центрального стадио
на выехала карета “Скорой помо
щи" (на снимке): в борьбе за 
верховой мяч сотрясение мозга 
получил форвард хозяев В.Най- 
данов. А затем такой же диагноз 
врачи поставили еще одному ве
дущему игроку “Уралмаша” — за
щитнику Е.Аверьянову, тоже, ес
тественно, закончившему матч 
досрочно. Добавим, что “лазарет” 
команды и до этой встречи не 
пустовал: ранее защитник И.Ре
шетников и хавбек М.Галимов 
выбыли из строя на достаточно 
длительный срок.

Помимо двух последних, на 
матч с ФК “Тюмень” не вышел луч
ший бомбардир нашей команды 
И.Палачев, умудрившийся в семи 
сыгранных встречах получить че
тыре “желтых" карточки. У ФК “Тю
мень”, в свою очередь, отсутство
вали два, пожалуй, самых силь
ных игрока — А.Тройнин и С.Пол
стяное.

ЕвроЛизель
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АМО Ж, "КАМАЗ”

Семеноккоя пл., 7, чз· (095) 366-4528, 366-9770
А -- - - -  - - - - - - - - Л 

жертвой собственной тактики. 
К концу матча они так устали, 
что французы делали все, что 
хотели.

Наставник сборной Фран
ции Р.Лемерр сказал: “Мы вы
играли 3:0, и я удовлетворен. 
Датчане создали нам на пер
вых порах массу проблем. Но у 
чемпионов мира оказалось до
статочно желания переломить 
ход встречи”. Тренер датчан 
Б.Юханссон ответил: “Мы очень 
старались, однако в начале 
игры, которое удалось нам луч
ше всего, упустили свои шан
сы. Я считал, что мы сможем 
сыграть на контратаках, но 
французы выбрали такую же 
тактику...”

Группа “D”: Голландия — 
Чехия. 1:0 (89п.Ф.Де Бур).

Первый тайм, как и ожида
лось, прошел с преимуществом 
голландцев, но после переры
ва свои условия диктовали уже 
чехи, создавшие массу голе
вых моментов, в результате чего 
П.Недвед попал в штангу, а “ги
гант" Я.Коллер (202 см, 103 кг) 
— в перекладину. Исход встре
чи решил пенальти, “придуман
ный” итальянским арбитром 
П.-Л.Коллиной. На повторе чет
ко было видно, что чех И.Немец 
даже не коснулся Д.Бергкампа 
в борьбе за мяч в штрафной 
площадке.

После матча чешские фут
болисты буквально рыдали в 
своей раздевалке, сообщает 
“Daily soccer”. “Ежу понятно, что 
мы играли лучше них, но судья 
прогнулся под хозяев и в ре
зультате у них теперь три очка, 
а у нас- ноль!" — возмущался 
П.Недвед.

“Скандал! Похожий пенальти 
я уже видел сегодня в матче тур
ков с итальянцами, —сказал 
главный тренер чехов Й.Хова- 
нец. —Не знаю, что и подумать: 
грустно все это. Арбитр даже 
пытался указывать мне, когда 
делать замены. Но это неслы
ханно! Я с таким произволом 
еще никогда не сталкивался за 
все годы, что провел в футболе! 
Полагаю, голландцы не заслу
жили победы. Особенно своей 
игрой во втором тайме, когда 
они ее добыли".

Сами голландцы утвержда
ют, что пенальти был назначен 
справедливо, но при этом при
знают, что победа свалилась 
им в руки чудом, поскольку во 
втором тайме соперник их явно 
переиграл. Угрызениями сове
сти они, впрочем, не мучаются, 
так как считают, что вчерашнее 
везение - это награда за все 
прошлые случаи, когда удача 
отворачивалась от них.

Алексей СЛАВИН.

Преимущество уралмашев- 
цев выглядело достаточно ощу
тимым, только до голевых мо
ментов дело доходило не столь 
часто, как в двух предыдущих 
встречах. Но запомнились два 
эпизода с участием А.Алексее- 
ва: один его удар головой гол
кипер гостей Р. Валеев париро
вал в штангу, а другой, ногой в 
упор — в сторону от ворот. Его 
екатеринбургский визави 
С.Аляпкин однажды тоже про
демонстрировал недюжинное 
мастерство, когда вытянулся в 
струнку и вытащил мяч из ниж
него угла ворот.

Единственный же гол был за
бит при курьезных обстоятель
ствах. На прострел с левого 
фланга уралмашевской атаки 
откликнулся И.Меда, но его, на 
свою беду, опередил один из 
защитников тюменцев, перепра
вивший мяч в сетку собствен
ных ворот.

Соперник нашей команды в 
игре 1/32 финала, которая со
стоится 16 июля, определится в 
результате жеребьевки. А се
годня уралмашевцы в очеред
ном матче чемпионата России 
принимают челябинский “Зе
нит”.

Алексей КУРОШ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

I---------------------------------------------- 1
■ · 7 июня на автовокзале г.Ас- і 
• беста убежала, испугавшись ' 
| машин, белая молодая болон- | 
. ка (мальчик, уши — висячие, . 
I хвост — колечком). Просьба I 
I — помочь найти собачку, очень і 
■ страдает ее хозяйка. Обра- * 
|титься просим письмом —| 
. г.Асбест, пансионат "Белый . 
I камень”, дом 2, кв. 5, Марии I 
I Ивановне или 620087, г.Ека- і 
' теринбург, ул. Мраморская, ’ 
| 34/3, кв. 205, тел. 10-78-53, | 
. Касаткиной.
I · Найден американский буль- I 
| дог (мальчик, был сбит ма- і 
• шиной, вылечен), окрас тиг- ' 
| рово-коричневый, умный, по- | 
। слушный.
I Звонить по дом. тел. 

75-11-53,
' Владимиру Георгиевичу. '
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Впервые 
на мастеровом 

Урале
В “Толковом словаре живого 
великорусского языка” 
Владимира Даля слово 
“ремесло” определяется как 
“рукомесло,рукодельное 
мастерство, ручной труд, 
работа и уменье, коим 
добывают хлеб; самое 
занятие, коим человек живет, 
промысел его, требующий 
более телесного, чем 
умственного труда" 
(выделено авт.).

С развитием техники и ее вла
стным вмешательством во все 
практически сферы РЕМЕСЛА 
многие из них в их первозданном 
виде оказались мало востребо
ванными (шорное, бочарное и 
т.д.), а исполнение других стало 
все более требовать умственного 
труда, ибо многие функции труда 
телесного взяли на себя машины, 
механизмы, мудреные приборы.

Но при всем при этом в пос
ледние годы востребованность 
результатов именно ручного тру
да становится все очевиднее: во- 
первых, никакое машинное чудо 
не сообщит изделию того нео
щутимого, человеческого тепла, 
которое делает вещь словно бы 
живою и привязанною потому к 
одному хозяину, одному дому и 
т.д., и во-вторых, то, что сдела
но руками человеческими, все
гда уникально, а эта сторона дела 
все более ценится в наше время.

Сегодня возрождение уральс
ких ремесел в полном блеске и 
последующее развитие их—дело 
бесконечно важное.

Старания искусствоведа и ди
ректора КОСКа “Россия” Полины 
Яковлевны Хорошиловой вызвали 
к жизни оригинальную по замыс
лу и многообещающую 1 -ю обла
стную выставку “Ремесло. Мас
терство. Бизнес” с 13 по 16 июня 
в КОСКе “Россия", где посетите
ли — будь то любители ремесла, 
прикладного искусства или пред
приниматели, бизнесмены —смо
гут увидеть не только экспозиции 
всевозможных изделий декора-

тивно-прикладного искусства, но 
и увидеть самих мастеров, рабо
тающих тут же, на их глазах, го
товых к деловому и творческому 
общению. И это —не единствен
ная особенность новой выставки.

В числе ее приоритетных за
дач — привлечение внимания ши
рокой общественности, деловых 
кругов к ремесленному творче
ству, создание предпосылок для 
возникновения принципиально 
новой для нас многофункциональ
ной структуры, которая могла бы 
оказывать ремесленникам и орга
низационную помощь (объедине
ние мастеров в гильдии и т.д.), и 
помощь экономическую, и право
вую, притом делать это качествен
но, стабильно и регулярно.

Еще одна особенность новой 
выставки — организация на ней 
экспозиции областного краевед
ческого музея в тематическом 
поле ремесленного искусства и 
его истории.

В числе участников выставки 
— не только мастера едва ли не 
всех основных, наиболее привыч
ных видов декоративно-приклад
ного искусства, но и обувщики, 
меховщики, шляпники, кондите
ры, булочники.

Естественно участие в выстав
ке наших ведущих модельеров, 
чьи работы будут демонстриро
ваться в определенные сроки на 
“улицах” этого “города мастеров” 
под гостеприимными сводами 
КОСКа “Россия”.

Полина Хорошилова отмети
ла, что уже сегодня ей в этой 
работе оказывают активную по
мощь Екатеринбургская ассоци
ация малого бизнеса и Екатерин
бургский городской фонд заня
тости населения, и думается, что 
со временем таких активных и 
деятельных помощников будет 
все больше. Есть основания по
лагать: эта выставка может и, 
скорее всего, станет традицион
ной, ежегодной.
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“На рубеже веков” — так называется 
выставка 300 лучших работ 
декоративного и изобразительного 
творчества объединения детских и 
подростковых клубов Октябрьского 
района Екатеринбурга, открывшаяся на 
Синих Камнях.

Подобная экспозиция проводится уже 
девятый раз. Внимание всех посетителей 
привлекла экспозиция, посвященная юби
лею Победы. Здесь представлены изобра
жения не только современных защитников 
Отечества, но и веков минувших (апплика-

ция из ткани, контурная лепка из пласти
лина). А рядом — музейные экспонаты, 
найденные на местах боев ребятами из 
группы “Поиск” клуба “Ровесник”.

Картины уральского быта воссоздает 
экспозиция “Народные ремесла". Распис
ная деревянная посуда, берестяные туеса, 
вышитые полотенца, тончайшие белые кру
жева, тряпичные куклы знакомят посетите
лей с художественными традициями род
ного края. Этот раздел выставки взрослые 
и дети не обходят вниманием — надолго 
останавливаются около метрового Ваньки-

■ ОПАСНО!

Страна ют дети

Эдуард ВЕРИГО.

С наступлением тепла 
горожане распахнули окна 
своих квартир навстречу 
солнцу и свежему воздуху. 
Дети, движимые чаще всего 
любопытством, взбираются 
на подоконники и ... в 
результате оказываются на 
больничной койке.

Примерно так объясняют со
трудники Екатеринбургской пе
диатрической службы рост чис
ла детского травматизма.

Только за прошедшую не
делю двое малышей достав
лены в реанимационное отде-

ление детской многопрофиль
ной больницы №9. Как сооб
щили в пресс-службе горзд
рава, здоровье пострадавших 
идет на поправку. Летальных 
случае пока не зафиксирова
но.

Медики просят родителей 
относиться внимательнее к сво
им детям. Вина за подобные 
происшествия полностью лежит 
на взрослых. Не оставляйте ре
бенка без присмотра в комна
те, где открыто окно.

Елена АНДРЕЕВА.

13 июня 2000 года
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талантов
Встаньки из папье-маше, возле страусов- 
марионеток, игрушек-бегунчиков.

В доме-избе у хозяйки, умелой масте
рицы, не пропадал ни один лоскуток: они 
собирались годами, а потом специальны
ми приемами сшивались. Девочки из круж
ка “Сувенир” освоили эти приемы. Они 
сделали лоскутное покрывало, грелки-“ба- 
рыни”, прихватки, тряпичных кукол, шали 
и жилеты из лоскута.

Помимо экскурсий, жителей микрорай
она Синие Камни каждый вечер ждала 
встреча с лучшими художественными кол
лективами детских клубов. Спектакль для 
малышей, игровая программа для школь
ников, “Песни военных лет” для ветера
нов, показ моделей для подростков — вот 
неполный перечень творческих встреч.

О том, что выставка удалась, свиде
тельствуют многочисленные посетители и 
их записи в книге отзывов. Такая, напри
мер: “Здесь я поняла, что Россия будет 
процветать обязательно...".

Есть и такая запись: “Выставка — это 
созвездие талантов детей и педагогов". 
Точные слова.

Наталья НЕМЫТОВА.
Фото автора.

Поезд виноват?
Серьезная авария произошла ночью на железнодорожном 
переезде в центре Туринска: машина “Жигули”, за рулем 
которой находился инспектор местной ГИБДД И.Курмачев, 
на большой скорости врезалась в поезд.

Как сообщили в райотделе 
внутренних дел, к счастью, ни 
сам инспектор, ни пассажиры 
не пострадали. А вот автомо
биль, что называется, всмятку. 
Но самое удивительное не в 
этом. После проведенного раз
бирательства руководство 
ГИБДД признало виновником 
происшествия не И.Курмачева, 
а... поезд.

На просьбу редакции проком
ментировать данную ситуацию 
один из сотрудников ГИБДД за-

явил следующее: “Об аварии не 
только не слышал, но кажется, 
такой и не было”. На вопрос, 
как же тогда факт ДТП попал в 
оперативную сводку РОВД, от
вет последовал и вовсе стран
ный: “Напутали, видно, что-
то... .

Кстати, это уже не первый 
случай, когда работники мест
ной автоинспекции попадают в 
ДТП.

О ТОМ, что в Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице 
Онежской на 9-м этаже появилась “нехорошая квартира”, 
соседи догадались по тому, что зачастили туда 
подозрительные личности с горящими глазами, в основном 
— молодые люди. Вокруг самой квартиры возникла какая-то 
непонятная активность: постоянно кто-то входил, кто-то 
выходил, из-за двери доносились бубнящие разговоры — 
все время шел какой-то торг. В подъезде стали находить и 
использованные шприцы. А это явный признак того, что в 
подъезде появилась наркоточка.

Саму квартиру по сигналу 
возмущенных жильцов подъез
да взяли на контроль сотруд
ники уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД Екатеринбур
га. Выяснили, что жилье в это 
время занимали несовершен
нолетние брат и сестра Калу
гины. Их родители не так дав-

ледствии и делала.
Морозов, который сам нар

команом не был, привозил ей 
героин небольшими партиями, 
по полграмма, по грамму, по
чти каждый день. Она расфа
совывала сероватый порошок 
в пакетики из фольги и рас
продавала знакомым и незна-

героина, выкраивая дозу и для 
себя.

Тем временем в круг рас
пространителей наркотиков 
втягивались все новые люди из 
числа знакомых брата и сест
ры Калугиных. Вскоре и сест
ры Гладковы 21 и 19 лет, кото
рые жили в том же доме по 
соседству, вступили в преступ
ный сговор, как говорится в ма
териалах уголовного дела, “с 
целью незаконного приобрете
ния, хранения и сбыта нарко
тического средства — героин в 
особо крупном размере”. К ним 
присоединился и некий Саид- 
мурод Баротов, 20-летний 
гражданин Таджикистана, кото
рый жил в Екатеринбурге.

В ЛЕТО — ВРЕМЯ СПАРТАКИАД

Анатолий ГУЩИН.

Оренбуржцы 
были обескуражены

Спартакиада холдинга "Уральская горно-металлургическая ком
пания” собрала более 200 участников из многих городов Урала. 
Победили хозяева — спортсмены клуба “Уралэлектромедь”.

РОЯЛЬ ИЗ КУСТОВ
Редкий по нынешним временам подарок преподнес Владими

ро-Суздальскому музею-заповеднику местный меценат, руково
дитель строительной фирмы “Орикон” Валерий Волков. Это бе
лый рояль фирмы “Бехштейн” конца XIX века. Специалисты оце
нивают инструмент в 12 тысяч долларов. Состоялась громкая 
презентация дорогостоящей вещи с участием представителей 
общественности. А вот местную налоговую инспекцию этот факт 
заинтересовал с другой стороны. Она начала выяснять, откуда у 
предпринимателя взялись деньги на столь роскошный подарок.

“ТАРЕКА” БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Когда сотрудникам отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в Петрозаводске удалось ликвидировать массовую 
торговлю таблетками “тарен”, многие родители вздохнули с об
легчением.

Мешок с этими психотропными таблетками, входящими в со
став воинской аптечки, сначала обнаружили подростки на свалке 
в районе птицефабрики. Неизвестные капсулы решили попробо
вать.

Но одновременно “тарен" тогда же вдруг появился в нелегаль
ной продаже на улице Советской, возле профессионального учи
лища, по десять рублей за штуку. Оперативники трижды сделали 
проверочные закупки и смогли выйти на группу из девяти чело
век, занимавшуюся сбытом психотропных веществ. Сначала за
вели дело на двадцатитрехлетнюю девицу, но через неделю она 
почему-то вывалилась в состоянии опьянения из окна. Потом 
пытался покончить с собой еще один участник группы. Его также 
отправили в больницу. Двоих смогли упечь в СИЗО, а остальные 
ждут суда на свободе.

В ходе расследования выяснились подробности “таренового” 
дела. Оказалось, таблетки украли двое подростков. Затем они 
сколотили группу и принялись торговать зельем в городе.

НЕ СОГЛАСИЛАСЬ И СОЖГЛА СЕБЯ
Когда пожарные появились в административном здании села 

Погореловка Корочанского района Белгородской области, они 
застали жуткую картину: 58-летняя пенсионерка была объята 
пламенем, а огонь уже стал расползаться по стенам. Оказалось, 
огнеборцы стали свидетелями самосожжения.

Незадолго до случившегося женщина поссорилась с соседями 
из-за межи между огородами. Написала заявление в милицию с 
требованием наказать их за причиненные ей в ходе “разборки” 
телесные повреждения. Пришлось создавать специальную ко
миссию, поднимать бумаги, перемерять огороды. А в результате 
выяснилось: увы, граница между земельными участками прохо
дит правильно. Это настолько расстроило женщину, что она 
налила бензина в пластиковую бутылку, пришла в здание адми
нистрации, в знак протеста облила себя и чиркнула спичкой...

Похоронили несчастную на следующий же день после ее са
мосожжения. В закрытом гробу.

(“Труд”).
ИСЧЕЗЛИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Британские ученые крайне обеспокоены неожиданным исчез
новением воробьев в городах Англии и Шотландии. Никто не 
может объяснить этот необычный феномен, однако ряд специа
листов не исключают, что речь может идти о каких-то пока 
неизвестных, но исключительно важных экологических измене
ниях британских городов. Сейчас воробьи полностью покинули 
такие города, как Лондон, Ливерпуль, Глазго, Шеффилд. За 
научное объяснение этого феномена — премия восемь тысяч 
долларов.

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(“Российская газета”).

но умерли. 
Старший брат, 
наркоман, си
дел в тюрьме, 
подростки 
были предос
тавлены сами 
себе, чем и 
воспользова
лась одна их 
знакомая, 21- 
летняя Марина

Я БОЛЬНОЙ ВОПРОС

'Нехорошая 
квартира11

Следовате
лям Николаю 
Сорокину и по- 
могавшему 
ему Дмитрию 
Колесниченко 
пришлось не
мало потру
диться, соби
рая доказа
тельства вины 
всех причаст-

Особенно успешно выступили 
верхнепышминцы в соревновани
ях по волейболу и легкой атлети
ке, где стали первыми. Плавание 
выиграла команда Березовского 
рудника, она же была второй в 
волейбольном турнире. Два тре
тьих места — в легкой атлетике и 
плавании — достались предста
вителям спортклуба “Надежда" из 
Серова. По одному призовому 
месту: у спортсменов СУМЗа 
(Ревда) — второе в плавании и 
красноуральского коллектива 
“Святогор” — третье в соревно
ваниях волейболистов.

Гости были немало удивлены 
уровнем подготовки спортсменов 
из Свердловской области. Силь-

ная по составу волейбольная ко
манда радиаторного завода из 
Оренбурга приехала в Верхнюю 
Пышму за первым местом. Но 
они забыли о том, что наша об
ласть — волейбольный край. И 
если уж за Березовский рудник 
играл Олег Шкиндер из “УЭМ- 
Изумруда”, то, само собой, орен
буржцам было трудно тягаться с 
березовчанами. А у верхнепыш- 
минцев команда состояла из ра
ботников энергоцеха, среди ко
торых выделялись Дмитрий Не
федов и Александр Германюк. 
Волейболисты “Уралэлектроме
ди” высоко котируются в области 
— последние годы они постоянно 
попадают в призеры областного

первенства. Гости с Южного Ура
ла сумели занять на волейболь
ном турнире лишь седьмое мес
то, что явилось для них неприят
ной неожиданностью.

Неплохо выступили в спарта
киаде спортсмены из Шадринска 
Курганской области. Заняв вто
рое место в легкоатлетических 
соревнованиях, они и в общем 
зачете стали вторыми.

Директор по общим вопросам 
АО “Уралэлектромедь” Михаил 
Бочкарев высказал на закрытии 
соревнований интересную мысль: 
выступать в чемпионатах страны 
сборными командами холдинга. 
Есть ведь “Динамо” ЦСКА, а по
чему бы не быть УГМК?

Алексей МАТРОСОВ.

Мотив убийства
корысть

Сотрудники Режевского ОВД 
раскрыли убийство 75- 
летнего Ивана Воробьева и 
его 73-летней супруги Ольги 
Воробьевой, совершенное 5 
июня, сообщил руководитель 
пресс-службы ГУВД области 
Валерий Горелых.

Тела Воробьевых с резаными 
ранами были обнаружены в част
ном доме на улице Пионерской в 
Реже. Сыщики проделали огром
ную работу, чтобы найти душегу
ба. По подозрению в соверше
нии преступления задержан 21-

летний внук погибших - сторож 
одного из местных предприя
тий. Мотив преступления - ко
рысть. По версии следствия, со
вершив убийство, внук вывез 
из дома на своем мотоцикле 
два мешка сахара, три утюга, 
две стиральные машины, серь
ги и кулоны, бензопилу, теле
визор. Злодей спрятал вещи у 
знакомых. Изъято орудие пре
ступления - нож.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Островкина, которая до фев
раля 1999 года жила в их квар
тире.

В феврале 1999 года “нехо
рошей” квартирке пришел ко
нец. В подъезде дома милиция 
задержала парня и девушку, ко
торые готовились уколоться и 
забыться прямо на лестничной 
клетке. У них изъяли шприц с 
раствором героина. Задержан
ные дали показания: у кого, ког
да и за сколько они приобрели 
наркотик. Было возбуждено 
уголовное дело, и в квартире 
на девятом этаже провели 
обыск. Нашли еще два шприца 
с готовым раствором, посуду, 
приспособления для расфасов
ки наркотика и пакетик зелья. 
Марина Островкина призна
лась, что героином с ней рас
платились какие-то наркоманы, 
которым она позволила вос
пользоваться квартирой как 
притоном.

Позднее на допросах она 
расскажет следователю, как ее 
знакомый 24-летний Владимир 
Морозов в мае 1998 года пред
ложил ей торговать героином 
и использовать для этого то 
самое жилище на Онежской. 
Согласилась. В то время она 
нигде не работала, нуждалась 
в деньгах. К тому же сама Ма
рина уже плотно “сидела на 
игле”, а тут такая возможность 
— ведь порошок всегда можно 
разбавить и выкроить одну-две 
дозы для себя. Так она впос-

комым наркоманам в розницу. 
Это только кажется, что один 
грамм порошка — слишком 
мало. На самом деле этот 
грамм розничный торговец мо
жет “растянуть” на 20 или бо
лее доз. И даже сбываемая 
партия героина весом менее 
одного грамма уже считается 
партией наркотика в особо 
крупных размерах.

Одновременно с этим были 
возбуждены еще несколько уго
ловных дел в отношении зна
комых содержателей наркопри
тона по фактам сбыта наркоти
ков.

Как было доказано в ходе 
следствия, на совести Марины 
Островской не только органи
зация и содержание притона, 
торговля наркотиками, но и 
вовлечение в преступную дея
тельность и употребление нар
котиков несовершеннолетних 
Калугиных. Чтобы подростки 
охотнее пошли на преступле
ние, она не пожалела красно
речия и расписала, какие за
мечательные ощущения испы
тывает наркоман, принявший 
дозу дурмана, очевидно, ни 
словом ни обмолвившись о 
страшных последствиях, кото
рые неизбежно приходят вслед 
за привыканием организма к 
наркотикам. В результате брат 
и сестра с помощью своей под
руги сами стали наркоманами 
и еще охотнее взялись помо
гать в приобретении и сбыте

ных к деятельности нехоро
шей” квартиры.

Полгода длилось следствие. 
Назначались многочисленные 
экспертизы, проводились оч
ные ставки, допросы, обыски 
и изъятие наркотиков. Нет 
смысла проводить здесь при
меры десятков, или даже со
тен, случаев покупки и прода
жи наркотиков, о которых ста
ло известно следствию. Так 
или иначе, к этому делу оказа
лись причастны 40 человек, но 
основная ответственность за 
распространение наркотичес
кого дурмана легла на семе
рых организаторов и распрос
транителей, которые не так 
давно и предстали перед су
дом.

Вынесен приговор. Все се
меро—Островкина, Морозов, 
Калугины, Гладковы и Баротов 
— признаны виновными и при
говорены к различным срокам 
заключения: от 5 до 7 лет, в 
зависимости от тяжести совер
шенных ими преступлений.

Можно сказать, что одной 
“нехорошей квартирой” в Ека
теринбурге стало меньше, но 
сколько таких квартир и домов 
еще действуют! Будем надеять
ся, что не безнаказанно.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
сотрудник Главного 

следственного 
управления при ГУВД 

Свердловской области.

А Тагил с Каменском
проигнорировали

В финале летней областной спартакиады трудящихся принял 
участие 171 физкультурник. Она проводилась в Екатеринбурге и 
включала семь самых доступных для всех видов спорта: гиревой, 
дартс, настольный теннис, плавание, волейбол, легкую атлетику. 
Участники соревновались в спорткомплексах “Пневмостройма
шина” и “Калининец”, а также на Центральном стадионе. К сожа
лению, не прислали на финал своих представителей самые круп
ные города области — Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Богатырем (так именуется по
бедитель в гиревом спорте) в от
сутствии чемпиона России 1997 
года Сергея Климина стал Алек
сей Ложкин из Лесного. А в дар
тсе неожиданно выявилось, что 
этот вид спорта неплохо развит 
в Невьянске: мало того, что по
бедил Александр Шевень из это
го города, так еще и всю призо
вую тройку у мужчин составили 
представители Невьянска. Но, к 
слову, не выступали игроки ека
теринбургского клуба “Урал-

Дартс”, чемпионы Евро-Азиатс- 
кой лиги. Зато у женщин победи
ла представительница областно
го центра — Марина Лапина.

Еще один екатеринбуржец, 
Константин Кочетков, победил в 
соревнованиях пловцов, а у жен
щин такого же успеха добилась 
Галина Огородникова из Перво
уральска.

В волейбольном турнире силь
нейшей стала команда Ирбитс
кого молочного завода. В семей
ных стартах не было равных Без-

руковым из Краснотурьинска. Три 
года назад они уже были чемпи
онами России, но с тех пор в 
составе их команды произошло 
изменение — вместо повзрослев
шей дочери с родителями Генна
дием и Ниной выступал 12-лет- 
ний сын Федор.

—Однажды команда Свердлов
ской области уже побеждала в 
рабочей спартакиаде России — в 
1997 году. И мы надеемся на ус
пешные выступления в нынеш
нем российском финале, кото
рый пройдет с 25 по 30 июня в 
Москве. В настоящее время идет 
формирование сборной команды 
области, — сообщил заместитель 
председателя областного спорт
комитета Анатолий Крохалев.

Алексей КЕМЕРОВ.

Организация купит подшипник 
53519 в количестве до 200 шт.

Тел. (8452) 64-86-73.

Региональная ассоциация литейщиков Свердловской об
ласти объявляет о своей ликвидации. Претензии направ
лять в 2-месячный срок в ликвидационную комиссию по 
адресу: 620057, г.Екатеринбург, ул.Каширская, 73, ка
федра АТЛП УГППУ, Полю В.Б.

Всегда в продаже 
КРАСКИ, ЭМАЛИ, 

РАСТВОРИТЕЛИ, ОЛИФА, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 

Любые реальные объемы

Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 74-46-52 (факс).
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мониторы ViewSonic®
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„Уралкурсртсервііс“ 

реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш", 
“Самоцвет", “Курьи”, 
“Нижние Серги”,
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"^ Тел: 510-272 
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