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■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Спецы" остались цовольны

Вчера, в очередной день 
работы “ЦНАЬ ЕХРО АНМ8- 
99” на полигоне 
“Старатель”
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов была 
продолжена демонстрация 
военной техники.

Утро; как и накануне, ог
ласилось выстрелом из гау
бицы образца 1930 года, с 
залпа которой 60; лет назад 

; началась история НТИИМа. 
Но, если в первый день ос
новное внимание участников 
и гостей было сосредоточено 
на огневых возможностях ору
жия, то во второй — на ходо
вых качествах. “Гребенку”, 
“брод”, трамплин, ров и дру
гие преграды, предусмотрен-

ные на специальной трассе 
полигона, преодолевали тан
ки, самоходки, военные “Ура- 
лы” и “КамАЗы”. Рядом с та
кими тяжеловесами почти не
весомыми смотрелись манев
ренные бронированные мото
циклы.

В программе выставки зре
лищно выглядела эвакуация 
поврежденного автомобиля из 
брода. Роль “пострадавшего” 
в этой сцене играл двухосный 
“КамАЗ”, а “спасителем” был 
его трёхосный камуфляжный 
собрат. Когда же на трассу 
вышел мощный курганский ав
топоезд-тяжеловоз “Русич” 
(вес свыше 90 тонн), то, каза
лось, ёму не стоит рисковать 
и пытаться преодолеть все эта
пы сложной двухкилометровой

трассы — ведь он вез на себе 
40-тонный танк. Однако “Ру
сич” свободно проехал по 
всем'преградам, включая и 
“вертикальную стенку”. Как 
удалось выяснить у специали
стов, этим машинам по плечу 
и более сложные задачи. Они 
без проблем доставляли не
давно военную технику с Ура
ла на выставку вооружения в 
Омск, а-затем, преодолев 2000 
километров, использовались в 
качестве транспортировщиков 
и при подготовке “11ВА1 ЕХРО 
АВМ8-99”.

В небе над полигоном во 
второй день работы также 
было на что посмотреть. На
пример, на уникальный лета
тельный аппарат “Авиатика- 
890” и военный вертолет “Ка- 
32” фирмы “Камов” (которая 
знаменита своей “Черной аку
лой”). Эти машины не раз за
ставляли замереть зрителей, 
когда винтокрылые объекты 
стремительно пикировали, ка
залось, прямо на трибуны. 
Впрочем, эти эффектные фи
гуры высокого пилотажа “пу
гали” лишь неподготовленных 
зрителей. За ходом полётов в 
большинстве наблюдали кон
структоры и технологи рос
сийских авиационных пред
приятий, внимание которых

было сконцентрировано на 
аэродинамических и прочих 
характеристиках. И, судя по 
всему, “спецы” остались до
вольны.

На гражданских же зрите
лей, без сомнения, наиболь
шее впечатление произвел 
полет МИГ-29. Выполнив 
многочисленные фигуры выс
шего пилотажа, истребитель 
в завершение программы бук
вально растворился в свер
кающем солнечном небе в 
восходящих “бочках”.

Если отвлечься от мыслей, 
для чего предназначена вся эта 
Летная и наземная техника, 
способная сметать, как спи
чечные коробки, мишени из 
200-миллиметровой брони, то 
все это — великолепный праз
дник. Причем, не только для 
людей в военной форме и ра
ботников оборонной промыш
ленности. Как и было предус
мотрено, во второй и третий 
день работы выставки, ее 
часть, разместившуюся в Ле
довом дворце спорта Уралва
гонзавода, смогли увидеть мно
гочисленные представители 
различных коллективов Нижне
го Тагила и всей области.

А сотрудники оборонной 
отрасли России в завершаю
щий день “ЦВАЕ ЕХРО АВМ8-

99” активно обсуждали сооб
щение, прозвучавшее накану
не в новостях центрального 
радио и телевидения: вице- 
премьер правительства РФ 
Илья Клебанов после откры
тия с губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Рос
селем выставки “11ВАЕ ЕХРО

м

ААМ8-99” имел встречу с 
прёзйдентом страны, на ко
торой обсуждались исключи
тельно важные вопросы оте
чественной. “оборонки”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

■ БАСТА!

Надоено жить в "яме"
Тугулым в переводе с тюркского 
значит — впадина между гор. 
Вольный перевод местных жителей 
— яма. Что и говорить: как вы лодку 
назовете, так она и поплывет...

Пока эта “лодка” доплыла до здания

ного образования не раз обсуждалась 
на заседаниях правительства. “ОГ” неод
нократно писала о ситуации в районе. 
Он относится к категории дотационных 
территорий. Но местные власти, ссыла
ясь на “общую экономическую ситуацию”,

Без компроматов
и очернительства

Удостоверение 
зарегистрированного 
кандидата на должность 
губернатора
Свердловской области 
под номером 1 получил 
действующий губернатор' 
Э.Россель.

.20 июйя нерколько групп 
избирателей заявили об ини
циативе выдвижения Эдуарда 
Эргартовича кандидатом в гу
бернаторы. 29 июня в изби
рательную) комиссию облас
ти передано 17 томов под
писных листов с 29393 под
писями избирателей. Члены 
облизбиркома проверили их 
и 27248 подписей признали 
действительными. Что дало 
право зарегистрировать 
Э.Росселя кандидатом в гу
бернаторы. Председатель об
ластной избирательной ко
миссии В.Мостовщиков по
здравил кандидата и; вручил 
ему удостоверение о регист
рации.

Поблагодарив членов обл
избиркома за проделанную 
работу, а избирателей — за 
поддержку его кандидатуры,; 
Э.Россель заявил, что готов к 
предельно честной борьбе, 
без всяких компроматов и 
очернения оппонентов, что 
намерен на этот раз вести 
избирательную кампанию бо
лее активно, чем на прошлых 
выборах;

Итак, право активной аги

тации Э.Росселем и ёго ко
мандой теперь получено. 
Другие кандидаты еще идут 
к этому.; Но агитационная 
кампания в средствах мас
совой информации, вопреки 
закону, развернулась задол
го до регистрации кандида
тов, Избирательная комис
сия области рассмотрела 
материалы, представленные 
группой контроля за соблю
дением участниками изби
рательных кампаний поряд
ка и правил агитации, и пре
дупредила кандидатов на 
должность губернатора 
Свердловской области и, ру
ководителей СМИ о недопу
стимости нарушения сроков 
проведения агитации

Выдача кандидатского 
удостоверения Э.Росселю — 
редкий для избирательных 
Кампаний случай, когда ре
гистрации кандидата состо
ялась до завершения выд
вижения других кандидатур. 
К названным в “ОГ” 29 июня: 
шестнадцати фамилиям 'при
соединились два самовыд
виженца. Семнадцатым зна
чится временно не работа
ющий екатеринбуржед Алек
сей Романович Елфимов. 
Завершает список Сталин 
Торнике Иосифович, пенси
онер из г.Асбеста.

(Соб.инф.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

| ■ ЛОТЕРЕЯ "ОГ"-99 |

Мотоцикл "Урал" 
поедет 

в деревню Бор

областного правительства. Вернее, ее 
довезли. Известный организатор “при
нудительных диалогов1’— движение 
“Май” организовало высадку тугулымс- 
кого десанта из 32 человек к порогу Дома 
правительства. 28. июня педагоги, ме
дики, работники культуры разбили здесь 
палаточный лагерь. Кстати, участники ак
ций протеста на “майцев” чуть ли не 
молятся.; “Нам бы никогда не добраться 
из Тугулыма до Екатеринбурга, если бы 
не “Май”, — говорят они. Забастовщи
ков кормят, поят, морально поддержи
вают.

Дело в том, что Тугулымски'й район с 
начала года находится под пристальным 
вниманием1 областных властей. Деятель
ность администрации этого муниципаль-

как показали многочисленные проверки, 
не предпринимают особых усилий, что
бы вывести район из нищеты.

В начале нынешнего года Тугулымс- 
кий район прославился тем, что учитель 
одной из школ направил послание на 
имя председателя правительства Рос
сии Евгения Примакова, в котором, опи
сал ситуацию в районе. Тогда была со
здана специальная комиссия во главе с 
вице-премьером области Семеном Спек
тором.

Акцией протеста тугулымцы грозили 
еще в середине июня. Но отложили ее 
из-за выездного заседания областного 
правительства, которое-, прошло 21 июня 
в Тугулыме. Тогда была принята програм
ма развития этой территории и разра

ботан график погашения кассовой задол
женности района. Он рассчитан до нояб
ря. Первые два транша в это многостра
дальное муниципальное образование по
ступили, последние средства в размере 
миллиона пятидесяти тысяч рублей были 
перечислены 21 июня; Эти деньги, по сло
вам первого заместителя главы Тугулым- 
ского района Валерия Коробейникова, 
пошли на отпускные учителям.

Казалось, вопрос исчерпан. Но так 
думали кто угодно, но только не бюджет
ники. Их такое длительное ожидание не 
устроило. И вот уже Шестые сутки, как 32 
тугулымца поселились в палатках в цен
тре Екатеринбурга'. Они требуют выпла
ты долгов по заработной плате за 1998 
год с индексацией; А это 6 миллионов 
рублей;

В середине недели тугулымцам при
везли соседей из Красноуфимска, Табо
ров, Тавды — коллег по несчастью. Так, 
глядишь, скоро многие бюджетники из 
городов и районов переберутся в област
ной центр. Не от хорошей жизни, конечно. 
Выданные отпускные покрыли разве что 
долги; Единственная надежда на летний 
сезон. Каждый отпуск тугулымские педа
гоги проводят в лесу. Разумеется, они 
туда не отдыхать ходят — работать. Соби
рают на продажу ягоды, грибы и прочие 
дары природы — хоть какое-то подспорье 
семейному бюджету. И .так каждое лето.

Министр образования Валерий Несте
ров предлагал “палаточникам” переселить
ся в гостиницу. Но они отказались. Боят
ся, что уйдут — ио них забудут.

— А так мы каждый день у Них перед 
глазами. Как немой укор.

Ну, скажем так, — укор не совсем уж и 
немой. “Новоселы” охотно беседуют с 
представителями властей всех уровней. 
С ними встретились первый заместитель 
председателя областного правительства 
Николай Данилов, министр финансов 
Владимир Червяков и вице-премьер об
ласти Семен Спектор. В среду предста
вители бастующих бюджетников присут
ствовали на заседании областной Думы,

на котором областное правительство от
читалось о положении дел с погашением 
долга по заработной плате. Тугулымцы 
остались недовольны отчетом.

Может быть, на их мнение повлияли и 
пламенные речи депутатов — оппозици
онеров областного правительства, кото
рые возмущались бедственным положе
нием людей в районах, а заодно пыта
лись представить своих политических 
соперников не в самом лучшем виде; 
Депутат областной думы Тамара Токаре
ва так прокомментировала ситуацию:

— На заседании областной Думы стало 
понятно, что депутаты хотят уесть област
ное правительство, не желая помочь ему 
исправить ситуацию. По моему мнению, 
нужно изменить закон о местном самоуп
равлений. Пусть здания школ, больниц 
принадлежат муниципалитету, пусть они 
заботятся о ремонте, отоплении. А само 
финансирование как образования, так и 
здравоохранения должно быть государ
ственной функцией. Тогда деньги на эта 
нужды мы сможем равномерно распреде
лять между муниципальными образовани
ями. Самоуправление должно быть добро
вольным, а мы ввели его насильно. Полу
чается, что сначала депутаты приняли та
кой закон; который не позволяет прави
тельству ни консолидировать средства, ни 
перераспределять их, а теперь пинают его, 
что денег не хватает. Депутаты виноваты 
еще и в том, что они не обсуждают вопрос 
о пополнении доходов.

Но ни к какому конкретному решению 
депутаты не пришли. Как сообщили в 
пресс-службе Законодательного Собра
ния Свердловской области, они поручи
ли заместителю министра финансов Ма
рии Серовой подготовить расширенный 
отчет о финансировании муниципальных 
образований. Скорее всего, народные 
избранники еще вернутся к тугулымско- 
му вопросу.

Кстати, глава администрации Фарит 
СалимрВ в разгар волнений предпочел 
уйти в отпуск: Поговаривают, что после 
отдыха он уйдет в отставку. Иначе чем

можно объяснить такое прохладное отно
шение к проблемам своих избирателей? 
На первом заседании педагоги предло
жили ему уйти в отставку. Тогда он гово
рил, что чувствует себя обязанным вы
полнить обещание, данное избирателям 
во время предвыборной компании,— га
зифицировать район. А теперь, в самое 
“горячее” время просто ушел в отпуск. У 
областных же властей нет полномочий от
странить его от должности. За кого боро- 
лись, на того и напоролись...

Областное правительство, если ве
рить цифрам, свои обязательства •вы
полнило и претензий к нему быть не дол
жно. В такой ситуации логично было бы 
пикетировать здание районной админи
страции — там нужно искать правды. Но 
тугулымцы сворачивать палатки не со
бираются. Они отчаялись. Областное 
правительство для них-— высшая власть; 
К кому же еще идти?

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
2 июля состоялось внеочередное заседание 
президиума правительства области. Для его 
проведения губернатор отозвал из отпуска 
председателя правительства А.Воробьева. В 
течение трех часов рассматривался один 
вопрос — о чрезвычайной ситуации, 
сложившейся из-за установки палаточного 
городка возле Дома правительства.

По словам главы Тугулымского района Ф.Салимова, за
долженность по зарплате бюджетникам составляет 5 меся
цев и 9,65 млн.руб. По словам самих учителей — 8—9 
месяцев.

Одна из главных причин противостояния — практически 
полное неприятие .главы района Ф.Салимова. Были собраны 
подписи за его отзыв. Но местная Дума нашла в них юриди
ческие погрешности. Накануне выездного заседания прави

тельства Ф.Салимов подал заявление об отставке с 1 сентяб
ря. Правительство срок ужесточило — со 2 июля.

Ситуация в районе такова, что, по мнению председателя 
обкома профсоюза народного образования В.Конышева, на
род может пойти за любым политическим движением, а учи
телей просто используют в предвыборной борьбе.

Кстати, выяснилось, что разрешения на установку пала
точного городка, причем в зоне отчуждения, автомагистрали, 
никто не давал.

В цифрах же финансовое положение района выглядит так: 
за 6 месяцев получено 14 млн. руб. доходов, из них “живыми” 
деньгами (в основном трансферты, кредиты и ссуды из Обла
сти) — 9,9 млн. По словам местных финансистов, на зарплату 
израсходовано 8,3 млн. Тем не менее долги остались с 
августа прошлого года. Общий фонд зарплаты бюджетникам 
за 6 месяцев — 7,2 млн. Ни один из представителей района 
не смог ответить на вопрос А.Воробьева, куда же делись

деньги и почему не платят зарплату.
ПО итогам заседания, помимо отставки главы Ф.Салимова, 

предложено снять с должности начальника районной налого
вой инспекции; выражено неполное служебное соответствие 

начальнику районного финансового управления, направлен 
“финансовый комиссар” — заместитель министра финансов 
И.Пилик. Правительство обязалось в очередной раз оказать 
прмоЩь: на 2 млн. будут погашены долги по ЖКХ; 4 млн. 
выданы в виде ссуд в течение двух месяцев. С июля должны 
вовремя платить текущую зарплату и к 1 ноября погасить все 
долги, В течение недели пр графику "на ковёр” будут вызва
ны представители тех: депрессивных территорий, где велика 
социальная напряжённость. Первый на очереди — Таборинс- 

кий район.

Пресс-служба губернатора.

1 июля в редакции 
“Областной газеты” в 
присутствии членов 
комиссии состоялся тираж 
обещанной лотереи.

Розыгрыш призов — собы
тие радостное. Мелькают 
цифры на экране — а все чле
ны тиражной комиссии с за
миранием -сердца ждут, ког
да наши -юные помощники 
Алеша и Ксюша Клепиковы 
нажмут на клавишу компью
тера.

...На экране появилась 
цифра 31.821. Никто еще не 
знал, кто жё скрывается за 
этим номером; Но приз-то 
уже был известен — мотоцикл 
“Урал” с коляской — наш 
главный подарок: читателям.

Чуть позже представители 
УФПС сообщили, что счаст
ливым обладателем главного

приза Стал Насыр Расуло
вич Расулов из деревни Бор 
(Куяровский сельский совет, 
Талйцкий район).. Ему недав
но исполнилось 77 лет. По 
национальности узбек, при
ехал в Свердловскую область 
в 1947 году. Работал на фер
ме скотником-пастухом.

У Насыра Расуловича 
одна- дочь, десять внуков и 
два юравнука. Имеет неболь
шое ХОЗЯЙСТВО..

Н.Расулов выписывает 
нашу газету со дня основа
ния. Теперь он, несмотря на 
свой солидный возраст, меч
тает прокатиться на мото
цикле по родной деревне.

Больше Двухсот подпис
чиков “ОГ” выиграли призы.

Таблица розыгрыша ло
тереи будет опубликована в 
конце следующей недели.

■ НАД ГРАНИЦЕЙ КОНТИНЕНТОВ

Не обошлось
у итальянцев в России 

без приключений
“В чистом поле под 
ракитой”, как поется в 
старинной русской песне, 
близ села Курганове рядом с 
российским взвился 
трехцветный национальный 
флаг Италии. На 
открывшемся здесь в 
четверг IV чемпионате 
России “Европа-Азия- 
Атриум” по парашютному 
спорту на точность 
приземления, впервые 
выступят представители 
Апеннинского полуострова.

Целые сутки добирались се
меро итальянских парашютистов 
до Екатеринбурга, не зная по 
сути, где он находится. Ну нет 
на итальянских современных 
картах такого города, а понятия 
Урал там просто не существует. 
Одним словом, терра-инкогни- 
то. Но получили приглашение па
рашютисты из провинции Фер
рара от своих знакомых из Ки
ровского района и прилетели.

Первыми впечатлениями о 
неведомой доселе России с кор
респондентом "ОГ” поделились

Габриеле Росси, руководитель 
аэроклуба и школы парашю
тизма в Ферраре, и Донатэлле 
Папандреа, единственная жен
щина в группе, на счету кото
рой, как выяснилось, 1700 
прыжков и бронзовая медаль 
чемпионата Италии:

—Нам здесь все нравится. И 
прилетели мы не побеждать, а 
лишь участвовать, так как все 
члены команды — любители. 
Жара у вас наша — итальянс
кая. Но ландшафт — российс
кий. В Ферраре, что на севере 
Италии, безлесная равнина; Но 
оценить красоту уральской при
роды сможем по-настоящему, 
только поднявшись в небо...

(Окончание 
на 3-й стр.).

в субботу и воскресенье сохранится преиму^ 
I щественно сухая жаркая погода с температурой I
■л^'Ппгпля^'х воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс ’ 
[Сх1/У У 25... плюс 30 градусов. В понедельник с прибли- |

жением холодного атмосферного фронта увели- ■ 
I чится вероятность осадков, произойдет небольшой спад жары. I 
I В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца — в 5.12, । 

| заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.40, восход Луны I 
1 — в 1.01, заход — в 11.16, фаза Луны — полнолуние 29.06.

5 июля восход Солнца — в 5.13, заход — в 22,51, продолжи- | 
. тельность дня — 17.38, восход Луны — в 1.22, заход — в 12.34, . 
I фаза Луны — полнолуние 29.06. I
| 6 июля восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.50, продолжи- ■
• тельность дня — 17.36, восход Луны — в 1.40, заход — в 13.54, ■ 
| фаза Луны — последняя четверть 6.07.

Критические дни на следующий неделе
. К 1 июля более активным старо Южное полушарие Солнца, .
I в котором две быстро изменяющиеся группы пересекут Цент- I

1ральный меридиан до 3 июля. В результате, в течение пред- ■ 
стоящей недели вероятна неустойчивая геомагнитная обета- I 

| новка, обусловленная не только этими, но и ранее прошедши- I 
*ми группами Северного полушария. *
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■ИЗВЕЩЕНИЕ

7-8 июля 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения внеочередного заседания.
Начало внеочередного заседания Областной Думы 7 
июля т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе “О государственной казне Сверд
ловской области”, (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О едином налоге на вмененный 
доход для определённых видов деятельности” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской обла
сти на 1999 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной' закон “О Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подле
жащих отчуждению” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений и допол
нений в Областной закон "Об объединениях работодателей в 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муници
пального образования город Серов” (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области" (второе чтение);-

- Об Областном законе “О регулировании лесных отноше
ний на территорий Свердловской области” (второе'Чтение);

- О проекте областного закона “Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об инфекционной безо
пасности донррства крови и ее компонентов на территории 
Свердловской области” (первое чтение);

- Об исполнений Областного закона “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукций в Свердловской Области”;

- Об исполнении Областного закона “Об управлений госу
дарственной собственностью Свердловской области” в час
ти управления бюджетными фондами и внебюджетными сче
тами органов исполнительной власти Свердловской облас
ти;

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О едином налоге на вменённый 
доход для определенных видов деятельности” (третье чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в .Областной закон “О Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подле? 
жащих отчуждению” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “Об объединениях работодателей 
в Свердловской области" (третье чтение); /

- Об Областном законе “О территории и границах муници
пального образования город Серов” (третье чтение); ■

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” (третье чтение); ,

- О Временном- положении о депутатских фракциях и 
Депутатских группах в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О прбёктё федерального закона “О внесении измене
ний' и дополнений в Закон РСФСР “О медицинском страхо
вании граждан в Российской Федерации”, принятом Госу
дарственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального .закона “Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности”, принятом Государствен
ной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации “О приватиза
ции жилищного фонда в Российской Федерации”,1 принятом 
Государственной Думой в первом чтении;

■ - Информация, о деятельности ЗАО “Торговый Дом Урал
севергаз”;

- Разное1

■ ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ |

Шаг к гармонии
За право проведения у себя 
V Всемирного конгресса 
ВФАК ЮНЕСКО состязались 
многие города мира, среди 
которых были Берлин и 
Токио. Победителем стал 
Екатеринбург. И вчера на 
уральскую землю в пятый 
раз прибыл генеральный 
секретарь Всемирной 
федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО 
Патрик Галло.

На пресс-конференций, со
стоявшейся в мэрии Екатерин
бурга вскоре после его приле
та, Галло подчеркнул, что Урал, 
который мы привыкли имено
вать опорным краем державы, 
для него — мощный интеллек
туальный центр. Он заявил 
даже: “Я готов быть посланцем 
культуры Урала в мире”.

Возникшее в 1947 году в Япо
нии движение клубов ЮНЕСКО 
за пятьдесят с лишним лет ста
ло популярным во всем мире. А 
Самый первый в России клуб 
ЮНЕСКО появился именно на 
уральской земле; в Свердловс
ке 15 лет назад. Создал его жур
налист Юрий Борисихин, ныне 
президент Уральской, ассоциа
ций, клубов ЮНЕСКО, а.глава 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий избран председателем 
федераций клубов ЮНЕСКО 
России.

..Сегодня действует 60 клубов 
в 40 городах области. Направ
ления их деятельности самые 
разнообразные: международ
ная помощь в области музы? 
кального образования, коорди
нация работы природоохранных 
организаций, пропаганда худо
жественной культуры, ремесел, 
восстановление библиотек, воз
рождение благотворительности

и заботы по отношению к сельс
кой культуре...

В работе конгресса примут 
участие более 200 делегатов и 
многочисленные гости из 80 
стран мира. Конгресс будут об
служивать 50 переводчиков и 
200 добровольных помощников 
— студенты филологических фа
культетов.

В ФАК ЮНЕСКО — организа
ция негосударственная, в ней 
трудятся, в основном, волонте
ры. В разных странах у них раз? 
ные задачи, но всех объединяет 
идея: культура мира — спасет 
мир. Девиз конгресса глубоко 
символичен: “На стыке континен
тов, на рубеже тысячелетий”. На 
уральской земле, где смыкают
ся два континента', активисты 
движения определят стратегию 
и направление деятельности на 
следующий век-.

Участники конгресса проведут 
несколько круглых столов, в под
готовке которых принймают учас
тие видные уральские ученые. Де? 
легатов и гостей ждет также; инте
ресная культурная программа.

Как сказал Патрик Галло: “Мы 
стремимся построить мир, пусть 
не идеальный, но который стре
мится к идеалам. Это очень важ
но для молодых —' они должны 
знать, в их силах изменить мир. 
И на Урале я увидел огромное 
стремление людей преобразить 
жизнь”,

До открытия конгресса оста
лись считанные дни. Он Про
длится с 8 по 13 июля. И будем 
надеяться, что это событие при
близит нас к красоте и гармо
нии. Ведь 2000 год по решению 
ЮНЕСКО будет объявлен годом 
Культуры мира.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области совместно 

с Представительствам Европейской комиссии 
в России проводит семинар в рамках проекта Тасис 

“КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ”

Дата проведения — 7—9 июля 1999 г. Начало в 10.00, 
вход свободный. Место проведения — г.Екатеринбург, Ураль
ский дом науки и техники. Справки о семинаре — по теле
фону 28-89-81, 77-18-56

| ■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Сколько ни повторяй: "Тиман"»
бокситов больше

Тревожные нотки зазвучали в доселе слаженном “ор
кестре” Уральского алюминиевого комплекса. Случилось 
это на научно-практической конференции “О перспекти
вах развития сырьевой базы алюминиевой промышленно
сти России”, состоявшейся в Екатеринбурге в Доме пра-
вительства области в конце июня. Новизну этой “музыки” 
лучше выразить словами первого заместителя главы ад
министрации республики Коми А.Окатова:

—Прошу пункт о привлечении новых акционеров в АО 
“Боксит Тимана” вычеркнуть из решений Конференции, 
— заявил он в конце мероприятия. — В ближайшее
время новых акционеров в

До сих пор “вход" в число соб
ственников АО “Боксит Тимана” 
(оно создано для разработай 
Средне-Тиманского месторожде
ния бокситов в Республике Коми), 
коих числится всего два — адми
нистрация Республики Коми и 
ОАО “Сибирско-Уральская алю
миниевая компания”, “воспрещен” 
не был. Появление такого “знака” 
на “воротах” АО означает, что 
один из двух главных “творцов 
музыки” уральского алюминиево
го комплекса начал исполнять са
мостоятельную партию.

Напомним', что в 1996 году 
правительство области отдало в 
траст этим творцам — компани
ям ЗАО “Ренова” (это стратеги
ческий партнер СУАЛа) и ЗАО 
"Трастконсалт Групп” крупные 
пакеты акций предприятий алю
миниевого комплекса. Решение 
властей оказалось донельзя 
удачным. Эти алюминиевые “тя
желовозы”, правда; косясь друг

3 не будет!
на друга, вытащили из кризиса 
большинство управляемых ими 
заводов. У них установился и 
какой-то баланс интересов — 
“Трастконсалт” доминирует, к 
примеру, на Североуральском 
бокситовом руднике (СУБР), на 
Богословском алюминиевом за
воде (БАЗ), а "Ренова” (СУАЛ) 
на Уральском алюминиевом за
воде (УАЗ).

И вот при выходе на Средне- 
Тиманское месторождение бок
ситов постоянные спутники рас
стаются — "Трастконсалт Групп” 
остается за бортом. Теперь в 
отношении тиманских бокситов 
"Ренова” (СУАЛ) становится мо
нополистом. А монополизм чаще 
всего не идет на пользу общему 
делу.

Сейчас в первую очередь ти- 
манские бокситы будут пере
правляться на УАЗ. И как же 
они там будут использоваться?

В нашей области у СУАЛа нет

_ — _____ X' /Оне станет"/у
производств глубокого переде
ла алюминия (например,' прокат
ки). У нас будет производиться 
алюминиевый полуфабрикат — 
глинозем и, в лучшем случае, 
пятая часть выпускаемого ком-
панией первичного алюминия. А 
Известно, что наибольшие дохо
ды алюминщикам приносит 
именно глубокий передел. То 
есть высокие доходы достанут
ся, похоже, другим регионам.

По-иному видятся теперь пер?
спективы СУБРа. В частности-, 
раньше можно было' надеяться 
на то, что освобождающийся из- 
за закрытия некоторых шахт пер
сонал рудника примет участие в 
разработке Тимана. Теперь та
кая кооперация маловероятна.

Можно в чем-то понять дей
ствия акционеров АО “Боксит 
Тимана”. На конференции их 
представители А,Окатов и ис
полнительный директор СУАЛа 
В.Скорняков с . горечью говори
ли о том, что ДО недавнего вре
мени к их АО , созданному аж в 
1993 году, 'никто интереса не 
проявлял. Лишь в последнее 
время, когда были сделаны пер
вые (самые трудные) шаги по 
освоению месторождения, жела
ющих встать в ряд акционеров 
“Боксита Тимана” появилось мно
го.

. Эти слова — камешёк в ого
род, в первую очередь; ЗАО 
“Трастконсалт Групп”. Получив в 
управление СУБР; на фирме, оче-

видно, посчитали, что решили 
все проблемы с сырьем. (Про
считали; и очень точно, что гу
бернатор и правительство об
ласти никогда не бросят на про
извол судьбы горняков СУБРа,

«Конечно, акционеры АО “Бок
сит, Тимдна’ имеют полное -пра
во решать, как им вести Свою 
хозяйственную деятельность; Но 
желательно, чтобы она не шла 
вразрез с развитием всего

на котором держится весь го
род Североуральск). А забы
вать о Тимане не стоило.

Теперь; видимо, ЗАО “Траст- 
консалт Групп” остается рассчи
тывать только на дороговатую 
руду СУБРа, на’ также довольно

уральского алюминиевого комп
лекса.

Акционеры — СУАЛ и адми
нистрация Республики Коми — 
решили действовать на пару. Но 
получается у них это пока не 
очень споро. В этом году АО обе-

дорогие и не очень качественные 
бокситы мелких месторождений 
Свердловской области да сырье 
почти истощившегося Южно- 
Уральского бокситового рудника 
в Челябинской области.

Использование такого "про
блемного” сырья будет снижать 
конкурентоспособность уральс
кого алюминия. И в этих услови
ях фирме "Трастконсалт Групп” 
остается только жалеть о том. 
что она не воспользовалась все
ми возможностями организо
вать производство продукции 
высоких переделов. К примеру, 
Каменск-Уральский металлурги
ческий завод “трестовцы" под
няли, а вот Михалюм (Михайлов
ский завод ОЦМ) им вытащить 
из прорыва не удалось. Теперь 
в условиях, когда цены на пер
вичный алюминий снижаются, 
высокие переделы, цены на про
дукцию которых стабильно вы
соки, страховали бы металлур
гов от больших потерь.

щает построить первые два ки
лометра железной дороги, ко
торая является настоящим клю
чом к Средне-Тиманскому мес
торождению. Но длина-то доро
ги более 150 километров. День? 
ги нужны немалые. Может, все- 
таки привлечь инвесторов? Ведь 
разговор об этом идет уже /ода 
полтора.

А что же губернатор и прави
тельство Свердловской области5 
Они выступают, за гармоничное 
развитие Уральского алюмини
евого комплекса. В приветствен
ном слове губернатора Э.Россе
ля, которое огласила на конфе
ренции первый заместитель 
председателя правительства 
области Г.Ковалева, особо под
черкивалось социальное значе
ние укрепления сырьевой базы 
уральского алюминиевого комп? 
лекса.. Если эту базу утратим — 
пострадают более 100 тысяч жи
телей области, А если будем ее 
наращивать, создадим массу

новых рабочих мест.
Губернатору нельзя не? отдать 

должное. В области шло в конце 
июня много важных мероприя
тий; надвигаются выборы, а 
Э. Россель всё-таки нашел вре
мя созвать съезд, посвященный 
накопившимся в алюминиевом 
комплексе Урала проблемам. Их 
решение пойдет на пользу не 
только области, но и всей Рос
сии.

И в этой Связи удивляет по
зиция первого заместителя гла
вы Республики Коми А.Окатова. 
От его заявлений (относительно 
акционеров АО “Боксит Тимана”, 
о необходимости строительства 
собственного, Республики Коми, 
глинозёмного завода, о том, что 
строить железную, дорогу Сык
тывкар — Пермь — надо, а доро
гу Троицко —Печорск Ивдель 
— не надо) веет каким-то мест
ническим ветерком.

В заключение хотелось бы 
привести слова Г.Ковалевой от
носительно отношений между 
акционерами уральского алюми
ниевого комплекса — здесь про
блем нет, есть лишь “рабочие 
моменты”. Другими словами, это 
— не разлад в оркестре, а про
цесс настройки инструментов. И 
эти “рабочие моменты” нужно по
быстрее утрясти.

Несмотря на острые углы, кон
ференция получилась очень со
держательной На ней скрупулез
но разбирали проблемы разви
тия сырьевой базы и отдельных 
предприятий и алюминиевых 
отраслей Урала, России. Вее Док
ладчики сходились в одном: 
Средне-Тиманское месторожде
ний бокситов — единственное 
перспективное в России. Но 
сколько ни повторяй- “Тиман”, 
бокситов больше не станет. Нуж
ны дела.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В таможне служат
настоящие мужчины

Ворон не первый раз участвовал в досмотре на 
Николаевском посту Магнитогорской таможни. 
Проверять грузы, идущие в Россию из бывших 
среднеазиатских республик, — его служба. Запах лука, 
находившегося в машине, он не, выносил, но работа
есть работа, выбирать не приходится. Но что это? За 
резким луковым он почувствовал едва уловимый запах 
того Вещества, ради которого он, собственно, и рылся 
во всех этих машинах, контейнерах, чемоданах...

Инспекторы мгновенно уло
вили перемену в поведений Во
рона и пришли на подмогу — 
за луком они обнаружили 95 
мешков с марихуаной, почти 
1'500 кг на сумму более чём 2 
млн. долларов.

—С почином тебя, Воронуш- 
ка, — хвалили таможенники 
своего помощника служебно- 
розыскную собаку по кличке 
Ворон- Фамилии же самих ин
спекторов назвать не могу; что
бы лишний раз не подвергать 
жизнь этих людей опасности.

Только за прошлый год со
вершено 49 преступлений про
тив таможенных органов Ураль
ского региона, в том числе 15 
фактов причинения вреда Со
трудникам и членам их семей. 
Совершаются нападения на 
объекты, хищение имущества 
с применением насилия, ста
вятся “жучки” ...

Поэтому останется в мате
риале бесфамильным и оперу
полномоченный оперативно-ро- 
зыского отдела этой таможни, 
который проходил стажировку 
в школе таможенного собако
водства в Германии и сам . обу
чил уже двух собак. Одна из 
которых, Грим, обученная в Ба
варии, “говорит” на немецком 
языке. Хозяин не стал ее пере
учивать — уважительно отне
сясь к тому, что собака два с 
лишним года жила в Германий, 
сам заговорил с ней по-не
мецки.

Розыскные собаки, которых 
сегодня в Уральском таможен
ном управлении около 30, не
сомненно, увеличивают шансы 
найти наркотики. Успокою лю
бителей животных, считающих, 
что розыскные собаки — нар
команы и их ждёт незавидная 
судьба. На уральской таможне 
не используют такой способ 
дрессуры (хотя он и существу

для настоящего мужчины. Все 
это, конечно, в таможенной 
Службе присутствует.' Ерть и 
погони, есть и засады... Но есть 
и каждодневная рутинная ра-
бота по оформлению докумен
тов, по проверке грузов, обя
зательные спортивные трени
ровки. И учеба как непремен

ет), считая его жестоким и не
гуманным.

Не умаляя заслуг братьев 
наших меньших, все-таки под? 
черкну, что собака — только 
инструмент в руках специали
ста. Собаки есть далеко не вез
де, а вот профессионалов-та
моженников с каждым годом 
становится все больше.

И если шесть лет назад, ког
да Уральское таможенное уп
равление только-только орга
низовывалось, на службу в но
вую структуру приходили про
сто хорошо образованные,
крепкие, здоровые мужчины, в 
основном из правоохранитель
ных органов и вооруженных 
сил (специалистов-таможенни
ков на тот день было очень 
мало), то теперь Мы можем гр? 
ворить о профессионалах вы
сокого класса. Многие окон
чили Академию таможенной 
службы; прошли подготовку на 
курсах в Уральском таможен
ном управлении.

Как сказал начальник Ека
теринбургской таможни Алек
сей Кардапольцев, в таможню 
его привлекли ореол таин
ственности, романтика, работа

выми методами. В прошлом 
году было возбуждено 17 уго
ловных дел в отношении долж
ностных лиц таможенных ор
ганов, вступивших в преступ-
ный сговор с криминальными 
элементами. Борьба с корруп
цией в своих рядах ведется 
жесткая. Так, практически пол-

ный элемент службы. Проти
востоять контрабандистам мо
гут только профессионально 
обученные, физически подго
товленные, честные и предан
ные делу люди.

Спортом здесь занимаются 
буквально все; Кандидаты и 
мастера спорта — явление 
обычное. А первый замести
тель начальника УТУ Андрей 
Сотников — чемпион Олимпий
ских игр в Калгари по руко
пашному бою.

Но криминальные структу
ры действуют не только сило-

ностью был расформирован 
Петуховский пост Курганской 
таможни.

Начальник Уральского тамо
женного управления генерал? 
лейтенант Сергей Лапченко от
метил, что. заслон на пути, раз
личного рода преступлений по
ставлен надежный И надо от
дать Должное службе собствен
ной безопасности — она рабо
тает оперативно, четко и сла
женно.

Уральское таможенное уп
равление осуществляет конт
роль на территорий от Север
ного Ледовитого океана до Ка
захстана в 10 субъектах феде
рации. Граница с Казахстаном 
в зоне его деятельности Около 
3,5 тыс.км. И граница эта, увы, 
не на замке, как говорят тамо
женники, она прозрачна. Та
моженный контроль осуществ
ляется на 24 пунктах пропуска, 
но наличие объездных дорог 
создает предпосылки для бес
контрольного пересечения гра
ницы и провоза черных метал
лов; валюты; алкогольных на
питков, табачных изделий, про
дуктов питания.

Но особую озабоченность 
вызывает нарастающий за пос
ледние годы поток наркотиков.

За 5 лёт число преступ
лений, связанных с неза
конным оборотом нарко
тиков, на Урале увеличи
лось более чем в 10 раз, 
а объемы изымаемых 
наркотических веществ 
возросли в 4 раза.

Начало 1999 года для 
уральских таможенников 
было необычайно урожай
ным на это смертонос
ное зелье.

Житель. .Таджикистана 
К. напрасно надеялся, что 
контейнер бедного пере
селенца, каким он хотел 
представиться, не вызо
вет пристального внима
ния сотрудников Екате
ринбургской таможни. Со
бачки быстро обнаружи
ли опий и гашиш в двой
ных стенках мебели.

Трижды поставщики
наркотиков попытались спря
тать свой товар под луком и 
трижды — на Магнитогорской; 
Курганской и Орской тамож? 
нях — были задержаны Только 
за два месяца на границе изъя
то более 3,5 тыс.кг наркоти
ческих- веществ!

Удача эта— итог четких опе
ративных'мероприятий, слажен
ности в действиях всех под
разделений таможенной служ
бы. Только (совместными уси
лиями всех правоохранитель
ных органов и соответствую
щих служб Казахстана можно 
снять напряжённость и умень
шить криминогенность на гра
нице.

Настоящей грозой для кон
трабандистов стало появление 
вертолетов таможенной служ
бы над российско-казахстанс
кой границей. Такие оператив
но-розыскные мероприятия 
дают ощутимый эффект. Толь
ко в результате одной опера
ции задержано 11 автомашин 
с контрабандным мясом, ма

шина с ломом .меди и машина 
с товарами народного потреб
ления на участке Троицк—Час- 
ме. Эта операция принесла в 
госказну более 800 тыс.руб
лей.

За этими цифрами и факта
ми — нелегкий труд сотен 
уральских таможенников. Под 
масками мы не увидим лиц 
оперативников и, быть может, 
так и не узнаем имен героев, 
но, думается, теперь читатели 
знают о них главное — в ураль
ской таможне в большинстве 
своем работают профессиона
лы. Достаточно сказать, что по 
итогам прошлого года .УТУ — в 
числе тех семи таможенных уп
равлений страны, которые до
бились наилучших показателей 
по взиманию таможенных пла
тежей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фотографии предоставле

ны пресс-службой Уральс
кого таможенного управле
ния.

-------------------------------------------Я ВЫ НАМ ПИСАЛИ... ——------------------------------------------------------------------------ --------------------

Алименты из ближнего зарубежья
Уважаемая редакция! Наша дочь разводит

ся с мужем в г,Павлодаре (Казахстан! и едет к 
нам в Екатеринбург с дочерью и сыном.

Муж у нее врач и торгует лекарствами' (офи
циально зарегистрированное ИЧП). Учитыва
ются ли при начислении алиментов все его, 
доходы?

И еще вопрос. Он собирается уехать в Гер
манию. Как тогда будет с алиментами?

Ольга Михайловна Е.

Дорогая “ОГ”, прочитала у вас заметку “Али
менты из соседней области” и решила узнать 
про свою беду. У. меня пятеро детей, старшему. 
13, младшему третий год. А я с 1993 года не 
могу получить алименты с мужа, так как он 
живёт в Казахстане) в Актюбинской области, 
тракторист; . Задолжал ион нам уже больше со
рока тысяч тенге (казахская валюта).

Каким образом смогу я с него получить?
Марина И-нко.

Редакция попросила ответить на эти письма специалиста областного управления 
юстиции, главного судебного пристава Свердловской области В.ЧУЛИЧКОВА. Вот
его разъяснения:

■1.В случае, когда решение 
было вынесено судом Республи
ки Казахстан и должник в настоя
щее время проживает на терри
тории данного государства, а 
взыскатель проживает на терри
тории Российской Федерации, то 
принудительное исполнение ре
шения суда по взысканию али
ментов осуществляется в общем 
порядке судебными исполнителя
ми Казахстана в соответствий с 
действующим на территории Рес
публики Казахстан Законом “Об 
исполнительном производстве и 
статусе судебных приставов”. При 
непоступлении или несвоевре
менном поступлении от должника 
сумм алиментов, взысканных на 
основании решения суда Респуб

лики Казахстан, взыскатель, про
живающий в России, может об
ратиться с жалобой в Мини
стерство юстиции Республики 
Казахстан или его территори
альные органы о ненадлежащем 
контроле судебного исполнителя 
за правильностью и своевремен
ностью удержаний из заработной 
платы И других доходов должни
ка, а также за их пересылкой 
взыскателю, либо, если должник 
не работает и алименты не посту
пают, то направить Жалобу на без
действие судебного исполнителя 
по взысканию с должника али
ментов. Жалоба также может быть 
подана, в порядке ст.87 Закона 
Республики Казахстан “Об испол
нительном производстве и стату

се судебных приставов", в рай
онный суд по месту нахождения 
судебного исполнителя.

Вышеуказанные органы: обяза
ны оказывать правовую помощь в 
исполнении решения суда, по
скольку странами-участницами 
СНГ подписана и ратифицирова
на Конвенция “О правовой помо
щи и правовых .отношениях по 
гражданским, семейным и уголов
ным делам”.

2.В случае, когда решение 
суда о взыскании алиментов вы
несено в Российской Федерации, 
должник проживает на террито
рии Республики Казахстан, а 
взыскатель в РФ, то указанное 
решение может быть исполнено 
на территории Республики Казах

стан только, в случае получения 
разрешения на его исполнение 
(легализации);

Порядок получения разреше
ния на исполнение решения суда 
в Республике Казахстан регули
руется Конвенцией о правовой 
помощи и правовых: отношениях 
по гражданским, семейным и уго
ловным делам.

Для получения разрешения 
взыскатель, согласно ст,53 Кон? 
венции, должен подать ходатай
ство о разрешении принудитель
ного Исполнения решения суда в 
компетентный суд Республики Ка
захстан либо в суд, который вы
нес решение по делу в первой 
Инстанций. При направлении хо
датайства в суд, вынесший ре
шение по деду в первой инстан
ции, последний Направит хода
тайство в компетентный суд Рес
публики Казахстан.

К ходатайству должны быть 
приложены следующие докумен
ты:

а) решение или его заверен? 
ная копия, а также официальный 
документ о том, что решение всту
пило в законную силу и подлежит 
исполнению, или о том, что оно 
подлежит исполнению до вступ

ления в законную силу, если это 
не следует из самого решения;

б) документ, из которого сле
дует, что сторона, против кото
рой было вынесено решение, не 
принявшая участия в процессе, 
была в надлежащем порядке и 
своевременно вызвана в суд, а в 
случае ее процессуальной неде
еспособности была надлежащим 
образом представлена;

в) документ, подтверждающий 
частичное исполнение решения на 
момент его пересылки;

г) документ, подтверждающий 
соглашение сторон по делам до
говорной подсудности.

Ходатайство о признании и 
разрешении принудительного 
исполнения решения суда о взыс
кании алиментов должно рас
сматриваться тем судом Респуб
лики Казахстан, на территории 
которого должно быть осуществ
лено принудительное исполнение.

Если суд вынесет решение о 
принудительном исполнении, 
исполнение решения суда будет 
производиться по правилам За
кона Республики Казахстан “Об 
исполнительном производстве и 
статусе судебных исполните
лей”.

З.В письме И-нко Марины по
ставлен вопрос о том, сможет ли 
взыскательница получить алимен
ты из Республики Казахстан за 
весь срок неуплаты должником 
алиментов. Алименты, как следу
ет из письма, не уплачиваются с 
1993 года, В России данный воп
рос регулируется Семейным Ко
дексом РФ. Согласно ст.113 СК 
РФ взыскание алиментов за про
шедший период на основании ис
полнительного листа производит
ся в пределах трехлетнего сро
ка, предшествовавшего предъяв
лению исполнительного листа к 
взысканию. В случаях, когда 
удержание алиментов на основа
нии исполнительного листа не 
производилось по вине долж
ника, взыскание алиментов про
изводится за весь период, в те
чение которого не уплачивались 
алименты.

4.Ольге Мйхайловне Е. отве
чаю, что в соответствий с испол
нительным законодательством 
республики Казахстан взыскание 
алиментов производится как с за
работной платы, так и иных ви
дов дохода должника. С доходов 
от индивидуальной деятельнос
ти должника алименты должны 
также взыскиваться.

Дать разъяснение о порядке 
взыскания алиментов с ответчи
ка на территорий Германии Не
возможно, так как с Германией у 
РФ нет соглашения о правовой 
помощи по семейным делам.
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■ ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Смотри — 
и заново

откроешь мир
Рисовать в многодетной семье 
Мякутиных любили все семеро 
ребятишек. Но только первокласснице 
Людмиле учительница, восхищаясь ее 
рисунком, сказала: “Быть тебе, 
Людочка, художницей!”.

Вдохновленная такой похвалой девчушка 
изрисовала все обложки тетрадей и книг. В 
ее рисунках все было красивым и радостным 
— сестренки и братья, родители, родной дом, 
деревья, цветы, пруд, уральские горы... Ка
рандашные рисунки и акварели не всегда 
отражали реальный мир — в них и полет 
детской фантазии, и мир непознанного, и 
герои сказок, и загадочные звери.

Людмила влюблена в свой родной город 
Нижние Серги, любит бродить по его уютным 
улицам, сидеть на берегу пруда, взбираться 
на горы и с высоты смотреть на утопающий в 
зелени городок.

Рисунки Людмилы Мякутиной, посвящен
ные Нижним Сергам, участвовали в конкурсе 
“Мой край родной”, организованном обще
ственной приемной Эдуарда Росселя. Она 
была приглашена на приём, устроенный гу
бернатором для одаренных детей.

Люда не посещала художественную шко
лу. В ее работах, быть может, не достает 
пока техники, она не постигла еще всех пре
мудростей мастерства. Рисунки Мякутиной 
притягивают непосредственностью, какой-то 
воздушной легкостью, скользящей в них гру
стью — по ушедшему детству, по несбывшим- 
ся мечтам...

Эта легкая грусть и в ее стихах, которые 
она слагает с тринадцати лет. Как-то учи
тельница литературы, открыв ее тетрадку, изу
милась — сочинение- написано в стихах! В 
школе Мякутину вскоре все называли, не ина
че, как — поэтесса и художница.

Она же, обожающая рисовать и изливать 
свои чувства в стихотворной форме, не осме
ливается называть себя столб высокими име
нами. Просто Людмила считает для себя ес
тественным рисовать и излагать свои мысли 
и Чувства в стихах.

летняя девушка постигает мир, раздумывает 
над смыслом бытия и мечтает видеть его 
красивым; добрым и гармоничным.

Среди лесов горячих, 
Ромашковых полей 
Есть дерево без радости, 
Без жизненных корней. 
Замученное солнцем, 
Залитое дождем, 
Мечтает быть веселым, 
Цвести весенним днем. 
Мечтает слушать песни 
Неугомонных птиц, 
Чтоб радовались жизни 
В тени его ресниц.
А еще Люда мечтает стать дизайнером и 

собирается поступить в колледж. Чтобы мир 
вокруг стал красивым и уютным для всех, 
считает девушка, нужно не просто любить 
его, а созидать. И она хочёт украшать дома и 
офисы, парки и скверы, детские сады и шко
лы.

В ее картинах мир красив и добр, и от нее 
самой исходит теплота и доброта. И это, по
жалуй, самое ценное, чем наградила её при
рода. И ее добрый талант со временем, хо
чется верить, пусть чуточку, но приблизит наш 
мир к гармонии;

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

"Ты тоже сю ла?"
Я совсем не помню ее лица. На вид ей было лет 
14—15. Она сначала внимательно изучала меня, 
прощупывая взглядом, а потом беззастенчиво 
спросила: “Ты тоже на аборт?”. Признаться, не 
ожидала услышать от этой девчонки такого вопроса. И 
даже не потому, что выглядела она столь молодо. 
Скорее, оттого, что не было у нее страха перед 
неизведанной болью, дрожи и волнения от 
предстоящего, а в поведении ее не чувствовалось ни 
вины, ни отчаяния. Она, не задумываясь о том, что 
будет ПОСЛЕ, спокойно шла калечить свое здоровье, 
может быть, даже свою судьбу. И не собиралась 
останавливаться.

На городском поэтическом конкурсе ее сти
хи были отмечены за лиризм. Семнадцати

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Проблема подростковой бе
ременности появилась не толь
ко' что. Было, это и раньше1. Раз
ница лишь в количестве случаев 
да в изменившейся морали. А 
общее — то, что говорить на эту 
тему открыто не хотели вчера, 
не хотят и сегодня.

Обществу, воспитанному “в 
духе коммунизма”, нравилось 
повторять, что у нас в стране 
секса нет, на любой вопрос “про 
это” взрослые смущённо крас
нели, для большинства детей 
эта тема была закрытой; “амо
ральной". Да что там говорить! 
ПО статистике, 80 процентов 
женщин до конца 80-х годов не 
знали о существовании контра
цепции. Сегодня наши подрост
ки, мы с вами пожинаем плоды 
своей сексуальной неграмотно
сти, своего бескультурья

Удельный вес абортов1 в го
роде Лесном составляет 51,3 
случая на 1000 женщин детород
ного возраста (от 15 до 49 лет). 
Значит, приблизительно каждая 
девятнадцатая в прошлом году 
посетила абортарий. Из этого 
числа 2,43 процента приходится 
на аборты среди подростков в 
возрасте от 15 до 17 лет. Это 
примерно 15 девочек из 1000. 
Всего же за последние три года 
юные прервали 78 беременнос
тей.

Понятно, что до передовых 
стран мира нам еще ой как да
леко, в Голландии, например, на 
1000 подростков — единичный 
случай абортов. Но все же циф
ры Лесного не такие уж страш
ные; и если брать их в сравне
нии, то можно радоваться, что 
Лесной “не впереди планеты 
всей”.

А последствия аборта неуте
шительные: от возможных вос

палительных процессов до бес
плодия, 28 процентов юных па
циенток, то есть каждая третья, 
после первого аборта вновь из
бавляется от незапланированной 
беременности таким же спосо
бом. Конечно, в 15 лёт дискус
сию “пойти на аборт или стать 
матерью" вести не приходится. 
Но й в этом возрасте уже нужно 
отвечать за свой поступки и за
думываться о последствиях.

Года три назад нашим гине
кологам пришлось бороться со 
всплеском поздних абортов, уже 
в 20 недель (!) — среди деву
шек-студенток профессиональ
ного лицея. Медики забили Тре
вогу. Еще бы: в столь позднем 
сроке уже запасаются пелёнка
ми, а эти рожать не хотят. В 
результате — родовызывание.

Среди подростков бытует 
мнение, что “родить” таким спо
собом гораздо легче, чем сде
лать аборт до 12 недель, да и 
осложнений; якобы, будет мень
ше. Не стану наводить на чита
теля ужас подробностями этой 
процедуры; но для еще не окреп
шего организма молодой женщи
ны, для неустойчивой психики 
она страшна, даже жестока, тре
бует небывалых физических' и 
нравственных страданий; Ведь 
плод в 20 недель уже начинает 
шевелиться, является Живым 
организмом, А после — обяза
тельно инфекций,- воспалитель
ные процессы; у многих — несос
тоятельность родовых путей в 
дальнейшем, подавленное состо
яние, длительная депрессия,

К Сожалению, человечество за 
многие века своего Существова
ния до Сих пор не Научилось пре
рывать беременность безболез
ненно и безнаказанно: мы доро
го платим за свою халатность и

безответственность. Расплачи
ваемся своим здоровьем, сво
им будущим, своими нерожден
ными детьми. А по Счетам при
ходится платить очень скоро: 
неразборчивость в связях, бес
порядочная половая жизнь гро
зят еще и “болезнями любви”. 
Болеют и подростки./Есть и си
филис, и гонорея. Нет только 
СПИДа, который призраком хо
дит где-то рядом.

Пр данным медиков города, 
за последние три года среди 
молодых пациенток (15—17 лет) 
кожно-венерологического дис
пансера было 11 случаев сифи
лиса. За три месяца этого Года 
зарегистрированы уже 4 юные 
девушки с этим заболеванием. 
Вот уже пятнадцать молодых 
женщин рискуют пронести эту 
заразу через всю свою жизнь.

Для чего я все это рассказы
ваю? Возможно,;.мне удастся 
привлечь ваше внимание, чита
тель Привлечь внимание Хотя 
бы одного родителя; ведь это 
прежде всего вам принадлежит 
право учить и развивать в детях 
половую культуру. Внимание 
хотя бы одной девчонки; одного 
мальчишки, чтобы молодые люди 
выбирали безопасный секс не 
только на экранах телевизоров.

К счастью, кривая ‘‘детской 
беременности” нынче пошла 
вниз. Так, число родов и абор
тов среди юных в Дерном сокра
тилось более чём в два раза. 
Широко ведется пропаганда здо
рового образа Жизни: комитет 
по делам молодежи совместно с 
медиками выходит -в школы, в 
профлицей. Уже почти двадцать 
лёт работает кабинет детского 
гинеколога, который ориентиро
ван на девочек-подростков. Но 
усилий одних врачей и педаго
гов недостаточно. Давайте рас
крепощаться, дорогие папы и 
Мамы, ведь по статистике 67 про
центов девочек и 77 процентов 
мальчиков ни разу не вели с ро
дителями Откровенные беседы. 
И до тех пор, пока секс будет 
запретной темой, пока мы бу
дем безграмотны в этом вопро
се, будут и ранние аборты, и 
несовершеннолетние мамы, и 
сифилис со СПИДом;

Надежда КРУТИХИНА; 
г.Лесной;

■ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Дети и огонь
Около тысячи детей из 
Екатеринбурга и районов 
области'посетили в среду 
День открытых дверей в 
Центре противопожарной 
пропаганды и общественных 
связей Управления 
государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области;

Для них были организован^' 
игры противопожарной темати
ки, выставка детских рисунков 
“Огонь и дети”, демонстрация 
видеофильмов на эту же тему.

Творческий коллектив Цент
ра показал спектакль “Айболит-

99”. Но больше всего детишкам 
понравилась выставка пожарной 
техники, разместившаяся пря
мо перед входом в здание — во 
дворе пожарной части: старин
ные и современные пожарные 
'машины, каждую из них Можно 
было рассматривать, трогать, 
залезть внутрь,, понажимать 
кнопки и даже завести мотор.

Программа второй половины 
дня была рассчитана больше на 
взрослых: выступление самоде
ятельных поэтов и бардов пожар
ной охраны, презентация журна
ла “Пожарное дело”, консульта
ции по вопросам проектирова

ния’, строительства и примене
ния средств пожарной автома
тики. Однако, по словам началь
ника Центра Татьяны Батуевой; 
наплыва взрослых не было. Она 
осталась довольна больше тем, 
как прошла первая, “детская” по
ловина Дня открытых дверей.

Всём известно; что большин
ство пожаров происходит по 
вине детей. Сейчас — в дни лет
них каникул — эта проблема наи
более актуальна. Возможно, по
добные мероприятия помогут 
предотвратить беду.

Артем ОЧЕРЕТИН.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Праздник 
с пользой
Провести День молодежи в 
Туринске помог детский 
досуговый 
благотворительный центр 
“Гномик”, филиал которого 
открыт здесь весной 
нынешнего года.

Это уже третья благотвори
тельная акция, организованная 
“Гномиком” для детей и юноше
ства Туринска. Детским домам 
№ 1 и № 2 помогли одеждой, 
бельем', игрушками, Лекарства

ми, а витаминный напиток “Зо
лотой шар” и биойогурт “Умка” 
дети восприняли как лакомство.

Партия медпрепаратов без
возмездно передана ЦРБ Турин
ска. А вечером в День молодежи 
состоялась дискотека о концер
том екатеринбургской рок-груп
пы “Начало ветра”. По призна
нию туринских ребят, это собы
тие стало наиболее ярким и за
поминающимся за последние 
полгода.

Остается добавить, что спон
сорами молодежного праздника 
стали комитет по делам молоде
жи Туринска, МПО “Приоритет” 
и Сталепромышленная компания.

Оксана СЛУДНОВА.

Управление 
федеральной почтовой связи 

”рДУ Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ
ДОСТАТОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 

ИМЕЕТСЯ ДОСТУП 
ВО ВСЁ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ

ОПЕРАТИВНОСТЬ И 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ.

Телефоны доставочной службы: 

по ^Екатеринбургу - 51-04-65 
по Свердловской области - 55-52-41, 

55-97-14
Лицензия Минсвязи №3519.

■ СОРЕВНУЕМСЯ!

Наша служба начинается
Эти слова из выступления 
тагильчанки Лены Головко можно 
поставить эпиграфом к 
прошедшему в пансионате 
“Мирный” областному конкурсу 
социальных работников.

Третий раз министерство социальной 
защиты населения области собирает луч
ших — в этом году в состязании приняли 
участие 23 социальных работника из 19 
городов и районов области. Всего же в 
области в социальной сфере трудится 
около 5 тысяч человек.

Конкурс вновь показал, что в соци
альной службе области, работают не 
только преданные делу люди, но и очень 
талантливые, веселые, остроумные.

Например.,, Надежда Долматова, соц- 
работник из пос.Пионерский Ир
битского района, где проживает 
800 пенсионеров, не ограничива
ется только должностными обя
занностями. Она ещё и читает им 
газеты, рассказывает о новостях 
района и даже посвящает им свои 
стихи и сказки. А еще эта женщи
на на все руки мастерица — шьет, 
вяжет, отлично готовит. Знают Дол
матову в районе и как активного 
нештатного корреспондента. Тёмы 
ее выступлений — проблемы ста
риков и инвалидов.

Ольга Тагильцева из Перво
уральска пришла в соцзащиту пос
ле окончания Уральского педаго
гического университета — и ни на 
секунду не пожалела об этом. Сво
их бабуленек просто обожает. А 
как, вы думаётё, Ольга выводит 
своих подопечных из стрессового 
состояния? Она поет им частушки, 
которых знает великое множество; 
потому что со школьной скамьи 
участвует в художественной само
деятельности, и даже в 1997 году 
выступала в Кремлёвском Дворце.

А вот Галина Русских из Ниж
него Тагила сначала на себе ощу
тила внимание и поддержку соци
альной службы. Когда умер Муж и 
она осталась одна с шестью деть
ми, именно работники центра со
циальной защиты “Осень”, где она 
теперь и трудится, оказали ее се
мье поддержку. Теперь Галина 
сама Опешит на помощь тем, кто 
в этом нуждается.

с заботы...К сожалению, в социаль
ной сфере трудится не 
очень много представите.-: 
лей сильного пола. Един
ственным мужчиной среди
участников конкурса был Анатолий Се
мейкин, руководитель центра социаль
ного обслуживания населения Туринс
кого района. Анатолий пришел в службу 
сразу же после службы в армии; Шес
той год он возглавляет центр и считает, 
что выбор сделал правильный. Помогать 
людям — его призвание.

Участники конкурса сменяли друг дру
га на сцене, Прекрасно пела и лихо 
отплясывала Раиса Лукашевская из Бе
лоярского района, семейный дует из Таг 
лицы Наталья и Сергей Лошковы поко

рили зрителей пением и игрой на бая
не, а Елена Воронина из Асбеста выз
вала восторг собравшихся танцами на 
битом стекле...

Но не только пели, плясали и читали 
стихи конкурсанты, Главное — они состя
зались в профессиональном мастерстве, 
перенимали опыт, заводили знакомства.

Конкурс получился интересным, зре
лищным и полезным, потому что пока
зал не только сильные стороны в дея
тельности соцзащиты, но и выявил не
достатки. К примеру, не все еще доста
точно хорошо знают законы и норма

тивные акты; регламентирующие 
работу соцзащиты. Но мероприя
тие; которое и задумано не толь
ко как развлекательное, а, в пер
вую очередь, как познавательное, 
поможет по-другому взглянуть не 
только на Себя, но и на работу 
службы в Целом.

■И хотя большинство участни
ков конкурса были достойны при
зов и подарков, награждали все- 
таки самых лучших. Абсолютной 
победительницей признана Ольга 
Тагильцева, а в номинации “Со
циальный защитник” победил Ана
толий Семейкин. Наталья Лошко- 
ва стала лучшей в номинации “Ве
теран системы”. Кстати-, они с 
мужем, помогавшим ей в выступ
лениях, ртметили в эти дни 25- 
летйё совместной жизни. И Ната
лья заметила, что приз — это на
града и ее верному спутнику.

Приз за артистизм.' получила 
Елена Маковская из Нижнего Та
гила, Светлане Анисимковой из 
Серова присуждён приз зритель
ских симпатий, Светлана Цыра- 
нова из Новоуральска стала луч
шей в номинации за лучшее рас
крытие темы.

Все участники конкурса отме
тили, что он стал для них настоя
щим праздником и окрылил для 
дальнейших добрых дел;

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ольга Тагиль

цева с коллегами.
Фото автора.

■ НАД ГРАНИЦЕЙ КОНТИНЕНТОВ

У итальянцев 
в России не обошлось 

без приключений
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
1200 м — таков прыжковый по

толок соревнований. Погода—по
чти идеальная', но, по словам Вла
димира Федорова; во второй раз 
стартующего в небе над Кургано
ве, непредсказуем ветерок и по
тому не стоит ставить на сильней
ших раньше времени. Однако ни
каких неожиданностей после пер
вого дня, в котором участники со
вершили по два прыжка, не про
изошло. В лидерах оказались те, 
кто и должен был быть впереди: И 
если не удивили, то порадовали 
женщины из команды ВДВ-2, все
го на очко отстающие от мужской 
команды ВВС. К тому же И.Оста
пенко и Т.Войнова угодили точно в 
цель — трехсантиметровую' точку 
— в обоих прыжках, что удалось 
немногим мужчинам. В командном 
зачете девушки ВДВ-2 опережают 
12 мужских коллективов.

У нашего лидера Д.Гмызина, 
представляющего Екатеринбургс
кий авиационно-спортивный клуб, 
одно штрафное очко. То бишь на 
один сантиметр отклонился он от 
цели. Вместе с Д.Гмызиным за 
нашу команду выступают В.Проко
пьев, А.Галкин, Р.Чупшев и извес
тная всему миру Н.Филинкова. Еще 
два екатеринбуржца—О.Завьялов 
и А.Слободчиков выступают за ко
манду, в которую собраны пара-' 
шютисты нескольких городов.

Прошлогоднего победителя тур
нира “Европа-Азия-Атриум” Дениса 
Добрякова я “поймал” перед стар
том:

—Снова прилетел за автомоби
лем?

—Ну, не каждый же раз, — пост 
ледовал ответ.

Как знать! А вот наши ребята не 
скрывают намерений.побороться за 
главный приз. Точ'нёе, им надоело 
уступать “ВАЗ”, неизменно предос
тавляемый победителю екатерин
бургской фирмой “Атриум”. На тор
жественном открытии Евгений Ко
нев, представляющий генерального 
спонсора, призывно позвенел клю
чами от “пятерки” перед микрофо
ном.

Открытие у обелиска “Европа- 
Азия” было торжественным и кра
сочным; Перед гостями выступил 
лауреат международных конкурсов 
танцевальный ансамбль “Радость” 
из Дворца культуры “Урал”. “Голу
бые береты” из Асбеста продемон
стрировали свое мастерство десан
тников. Гостей напутствовал глава 
администраций Кировского района 
Екатеринбурга Владимир Гмы'зин, 
бывший парашютист и глава пара
шютной династии. Его супруга Та
мара Гмызина—директор турнира 
на вполне законных основаниях. Она 
—обладательница тринадцати ми
ровых рекордов... Звучали привет
ствия на русской и итальянском, 
песни на украинском языке, был 
обмен памятными сувенирами, а по
том в нёбе над зелёным полем заг
рохотал' вертолет, с которого посы
пались на землю разноцветные ку
пола...

Николай КУЛЕШОВ.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

В поисках 
лучшей доли

' Как извёстно, в период межсе
зонья миграция хоккеистов дости
гает своего апогея. Не является 
исключением из этого правила и 
екатеринбургский клуб “Динамо- 
Энергия”, в составе которого с 
момента последней публикации в 
“ОГ” произошли очередные изме
нения.

начнем с приятных новостей. 
Находившийся на распутье защит
ник А.Макрицкий сделал выбор в 
пользу прежней команды. Вместе 
с ним из Минска в тренировочный 
лагерь динамовцев прибыл и на
падающий Д.Шульга. Из числа тех, 
кто в минувшем сезоне выступал 
за “Динамо-Энергию на правах 
аренды, также тренируются сей
час в Екатеринбурге нападающие 
Н.Заржицкий, Г.Ксандопуло, игрок 
обороны В.Гусев, возвратившиеся 
из Москвы, и форвард С.Кутявин, 
проводивший каникулы в Кирово- 
Чепецке. В распоряжении своих 
прежних клубов пока пребывают 
форварды А.Бельтюков (“Олим
пия”), В.Уйманов и защитник 
М.Горбунов (оба — “Северсталь").

Из двух вратарей-новичков, о 
которых наша газета сообщала ра
нее, в расположение динамовско
го клуба прйбыл только один — 
сибиряк А.Малков. А длившиеся 
все это время переговоры с мин
чанином С.Шабановым заверши
лись отказом последнего. К тому 
же неожиданно пропал из поля

зрения тренеров екатеринбуржцев 
страж ворот А.Старков, место пре
бывания которого в настоящий 
момент никому из динамовцев не 
извёстно.

Заходят в офис клуба и бывшие 
игроки нашей команды; выступаю
щие сейчас в других городах, но 
на время отпусков приехавшие в 
Екатеринбург; Кое-кто из них не 
прочь вернуться домой. В частно
сти; нападающие магнитогорского 
“Металлурга”, Ставшего в минув
шем сезоне чемпионом России, 
Д.Попов и А.Петраков доскональ
но изучили условия; которые им 
могут предложить в “Динамо-Энер
гии”. Сейчас они находятся в раз
думьях. Однако до переговоров 
между руководителями екатерин
бургского и магнитогорского клу
бов дело пока не дошло. По сло
вам менеджера динамовцев О.С.у- 
тормина, помыслы хоккеистов на 
дню могут меняться не по одному 
разу.

Некоторые изменения, претер
пел и план подготовки нашей ко
манды к предстоящему сезону. 
Впервые на лед динамовцы вый
дут в Орске', где с 5 по 10 августа 
запланирован турнир с участием 
местного “Южного Урала”, челя
бинского “Трактора”, Самарского 
ЦСК ВВС.

Юрий ШУМКОВ.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Еще до одной 

медали, на сей раз серебря
ной, доплыла на завершившем
ся в столичном бассейне спорт
комплекса “Олимпийский" чем
пионате России Надежда Чеме
зова из Первоуральска. С ре
зультатом 57,26 она стала вто
рой на дистанции 100 м воль
ным стилем, проиграв лишь 0,04 
секунды п’обедйтельнйцё зап
лыва Екатерине Кибало из 
Краснодара.

Однакр без “золота” наши 
земляки в последний день чем
пионата не' остались. 18-летний 
Максим Михайлов, также пред
ставляющий Первоуральск, бы
стрее всех одолел дистанцию 
200 м комплексным плаванием 
со временем 2.06,12.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. В ранге 
вице-чемпиона России в Моск; 
ве завершил прыжковую про
грамму на трехметровом трам
плине екатеринбуржец Евгений 
Зеленкевич. К слову, занимает-

ся призер у известного специ
алиста Николая Мамина, вос
питавшего двукратного сереб
ряного призера Олимпиад Ири
ну Дашко;

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНО
ШЕСКИЕ ИГРЫ. После 15 ви
дов программы, состоявшихся 
на сегодня, команда Свердловс
кой области еще более упрочи
ла свою третью позицию: Если 
после семи видов наши земляки 
опережали соперников из Мос
ковской области, идущих четвер
тыми, на 109 очков, то теперь 
отрыв от ближайших преследо
вателей, все Тех же спортсме
нов Подмосковья, составляет уже 
300 очков. Нынешние юношес
кие Игры проводятся во второй 
раз. На пёрвых, в 1995 году 
свердловчане заняли четвертое 
место.

А лидировать с солидным 
преимуществом продолжают 
команды Москвы и Санкт-Пе
тербурга.

Я ТАЙМ-АУТ

Фирма веников не вяжет
В День молодежи на площа

ди Труда в Екатеринбурге со
стоялась презентация нового 
пива “Уралмаш - чемпион", за 
производство которого взялся 
Исетский пивзавод. Таким спо
собом одноименный футбольный 
клуб, не избалованный внима
нием властей, пытается залатать 
прорехи в своем скудном бюд
жете. Вся выручка от продажи 
нового напитка будет поступать 
в клубную кассу “Уралмаша”.

Что касается названия, то 
приставку “чемпион” йсетскйе

пивовары добавили по соб
ственной инициативе. Как стра
стные болельщики, они наде
ются: Придет тот день, когда 
их любимая команда станет чем
пионом.

К слову, сегодня в России 
похвастать фирменным пивом 
могут еще лишь три клуба: 
“Спартак”, “Ротор” и “Зенит", но 
ни один из напитков с анало
гичными названиями чемпио
ном не именуют.

Ксения ЮРИНА.

Конкурсный управляющий ОАО МК “Свердловский" Попов П.П. 
приносит официальное извинение фонду “Эльмаш-Чернобыль” за 
недостоверную информацию, опубликованную в “Областной газе
те” № 108 от 09.06.99 г., и сообщает, что данная организация не 
имеет задолженности перед ОАО МК “Свердловский'’.



» Областная

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Звезды зажигаются 
на Урале

Сопредседатель жюри конкурса “Свердловская звезда-99” 
Алена Степанян, подводя его итоги, заметила: “Задача у 
жюри оказалась не из легких — только в финале выступало 
более 50 участников, что само по себе, конечно, 
замечательно. Но вот выбрать из такого множества 
талантов самых ярких, самых интересных, самых 
перспективных, поверьте, было очень сложно”. И это в 
самом деле так.

Два дня конкурсная комиссия 
знакомилась с выступлениями 
финалистов, прошедших сито 
отборочного тура, а потом долго 
обсуждала: кого же назвать по
бедителем. Сколько споров было 
в совещательной комнате! 
Сколько мнений! Ведь ярких 
звезд на небосклоне свердловс
кой эстрады в дни конкурса заж
глось немало. Вердикт жюри 
был, на мой взгляд, справед
лив. О нем чуть позже.

Конкурс, поддержанный пра
вительством Свердловской об
ласти, для того и проводился, 
чтобы найти на Среднем Урале 
яркие перспективные дарования 
и по возможности поддержать 
их. В будущем году аналогичные 
творческие состязания оргкоми
тет конкурса планирует также 
провести в Первоуральске, Но
воуральске и Нижнем Тагиле. 
Значит, география звездного 
фестиваля будет шириться.

А конкурс нынешний оказал
ся урожайным на Таланты.

Глядя на выступления участ
ников конкурса поп-дэнс музы
ки, не перестаешь удивляться: 
несмотря на наши тяжкие вре
мена, студии, ансамбли, вокаль
ные и хореографические коллек

тивы живут, работают. Готовят 
новые ном'ера и программы. И 
их уровень подчас ни в чем не 
уступает столичному.

—У нас на Урале много талан
тов, надо им помочь, подтолк
нуть, раскрутить и тогда они ста
нут настоящими звездами эст
рады, — комментирует действо 
на сцене ДК железнодорожни
ков, где и собрались будущие 
“светила”, поэт и композитор 
Радж Гайфулин. — И замечатель
но, что Такие конкурсы существу
ют. Только здесь и можно по- 
настоящему понять уровень со
временной хореографии и вока
ла и сравнить свои возможнос
ти с возможностями других.

И впрямь, талантами наш 
край не обижен. Ярко, с выдум
кой показали свои программы 
ансамбли “Солнышко” из Зареч
ного. Театр танца миниатюр “Ла
зурит” из Ирбита понравился 
непосредственностью, образным 
раскрытием сюжета.

Философским осмыслением 
проблем жизни отмечена компо
зиция “Тени” ансамбля современ
ной хореографии “Стиль” из Ка- 
менска-Уральского; с удивитель
ной пластикой, композицией.

Аплодисментами встретили

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Газета

зрители и Театр танца “Стёп” .'из 
Екатеринбурга. Его артисты воз
рождают полузабытое искусст
во степа — чечетки. Их компози
ция “Кельская трилогия” заво
рожила зал

Своеобразным открытием 
конкурса стал и четырнадцати
летний челябинец Захар Ивачев, 
блестяще исполнивший еврей
ский танец “шалом”: и компози
цию “Человечек”.

—Надо сказать, что хореог

рафия. представлена на конкур
се значительно ярче, чем вокал, 
и уровень ее. очень высок, — от
метил председатель жюри Вик
тор Зайцев, продюсер студии 
“Новые проекты".

А теперь — об итогах. Они 
подводились по двум номинаци
ям: вокал и хореография, в,, воз
растных группах до 12, до 16 и 
до 28 лёт. О специальных при
зах я не говорю — их было мно
жество.

Обладателями Гран-при ста
ли Юлия Пашкова (вокал) из Но
воуральска и Студия свободно
го танца (хореография) из За
речного, руководит которой Ири
на Наумова.

И тут уместно напомнить, что 
конкурс' “Свердловская звезда” 
— составная часть Националь
ного конкурса популярной танце
вальной музыки “Российская 
звезда-99”, который состоится 
нынче в Сочи с 1 по 5 сентября. 
Победители региональных кон
курсов автоматически: примут в 
нем участие. Обладатели 2—3

мест примут участие в полуфи
нале российского конкурса, а те, 
кто занял места с 4 по 7-е, ста
нут участниками четвертьфи
нальных поединков. Но и осталь
ным финалистам “Свердловской 
звезды” дорога на российский 
конкурсный Олимп не заказана: 
они примут участие’ в отбороч
ных турнирах.

К слову, “Областная газета” 
стала информационным спонсо
ром конкурса. А призы' нашей 
газеты получили самые малень
кие его. участники — Альбина 
Исламова (5 лет) и Вика Сели
ванова (12 лет) — обе из Камен- 
ска-Уральокого.

Итак, до свидания, “Сверд
ловская звезда-99”; Здравствуй, 
“Свердловская звезда-2000"! До 
встречи.

Андрей ДУНЯШИН, 
член жюри конкурса. 

НА СНИМКАХ: Алексей Бог
данов из Первоуральска (I ме
сто — вокал); на сцене ДК же
лезнодорожников.

Действуйте осмотрительнее
’Т КОЗЕРОГ/укрепит лопо
ух жение на работе, но не 

сможет добиться ста
бильности в личной жизни. 
Чиновников ждет повышение 
по службе и всеобщий почет. 
Ваша деятельность окажется 
у всех на виду и поэтому не 
допускайте промахов. Семей
ных козерогов может сбить с 
пути истинного флирт на сто
роне, а влюбленным доста
вят! мучения легкомысленные 
поступки избранниц или из
бранников.

ВОДОЛЕЙ получит 
доход от сделок с не

движимостью и инвестиций в 
краткосрочные проекты. Ро
мантические приключения мо
гут вскружить голову. Ваша 
популярность у противополож
ного пола достигнет апогея, 
но возможны размолвки с 
теми, кто почти уже завоевал 
ваше сердце.

ХРЫБЫ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 
представившимися воз
можностями для подъема по 

служебной лестнице. Новая 
должность и работа потребу
ют перемен в жизни, что пой
дет вам только на пользу. 
Некоторые рыбы поплывут к

Восточный гороскоп с 5 по 11 июля
заморским берегам в каче
стве участников представив 
тельной делегации.

ТОВНЫ окажутся обла
дателями больших до
ходов от долгосрочных 

деловых проектов. Профпри
годность госслужащих или ад
министраторов подвергнет 
проверке начальство. 
Некоторым из вас поступит 
заманчивое предложение с 
политического Олимпа, кото
рое можно принять. Начало 
на- этой неделе новой работы 
или бизнеса сулит хорошие 
результаты; Они же гаранти
рованы в занятиях наукой и в 
учебе.

ТЕЛЬЦЫ могут прини- 
гл мать поздравления 

коллег и близких. Эта 
неделя окажется для вас нео
бычайно успешной в финан
совом отношении. Испытания 
ждут деловых дам из плеяды 
тельцов. Сильное влечение к 
коллегам противоположного 
пола может губительно ска
заться на бизнесе:
“тг” БЛИЗНЕЦЫ должны 

будут упрочить свои 
11 ■ финансовые позиции, 

чему вполне могут служить

успехи во всех делах. Бога
тый спонсор может профи
нансировать вашу поездку за 
рубеж, а планеты позаботят
ся о том, чтобы вас всегда 
окружал.а романтическая 
аура. .Предстоящие семь дней 
окажутся богатыми на прият
ные события; среди которых, 
правда, свадебные торжества 
не значатся.

РАК получит возмож- 
ычУу ность дать старт но- 

вому деловому проек
ту, который обязательно при
несет отличный доход/ Не 
медлите и начинайте его ис
полнение, каких бы усилий 
это не требовало от вас. Лю
бое промедление неминуемо 
уменьшит дивиденды, (которые 
скоро.могут весьма приго
диться. Отношения с люби
мым человеком на этой не
деле изменятся к лучшему. 
Надо будет только проявлять 
больше внимания друг к дру
гу и тогда все проблемы ис
чезнут как сой и утренний ту
ман.

ЛЬВЫ не должны ис- 
С] пытывать колебаний и 

увеличить капиталовло
жения в .текущий дело-

лиднрй. Вы почувствуете себя 
лучше и увереннее.
«ув СКОРПИОНЫ 
II I . стигнут высот
♦“ЖЯ несе, но зато

Концертное
лето

----------------------- ОТДЫХАЕМ!-----------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Ответы на задания, 
опубликованные 26 июня 

.КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Август. 7. Рабица. 9. Базар. 11. 

Кабак. 12. Белок. 13. Фаза. 14. Угар. 15. Накал. 18. Сцепка. 
21. Окрест. 24. Жукова. 25. Бальса. 26. Одесса. 29. Мрамор. 
32. Аймак. 35. Штоф. 36. Олби. 38. «Асахи». 39. Растр. 40. 
Азарт. 41. Нанбук. 42. Натиск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аграф. 2. Стакан. 3. Оракул. 4. 
Бисер. 5. Аварец. 6. Рыбак. 8. Адонис. 10. Раек. 12. Банк. 
16. Аэрарий. 17. Алабама. 18. «Садко». 19. Паулс. 20. Агора. 
21-- Облом. 22. Риека. 23. Топор; 27. Дассен. 2В. Сети. 30. 
Рыба. 31. Остряк, 32. Африка. 33. Масть. 34. Корунд. 35. 
Шхуна! 37. Извив.

ПЛЕТЕНКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: бухгалтерия, прейскурант, бонификация; 

франЧАЙзинг, ликвидность, индоссамент, девальвация, конку
ренция, страхование, банкротстве;

ПО ВЕРТИКАЛИ: коммерсант,, инвестиция, сертификат, рек
ламация; контрагент, ассигнация; консалтинг, декларация; аккре
дитив; консорциум, корпорация.

ёой. проект. Прежде тщатель
но изучите., рыночную конъ
юнктуру, а потом уж прини
майтесь за дело.. Дома у вас 
все будет обстоять прекрас
но. Появится больше време
ни на семейные дела, чему 
родные будут только рады; 
т*п ДЕВА столкнется с не- 

| | обходимостью во всем 

оправдать доверие со 
стороны наделённых властью 
персон. Отношения с ними 
вам придется хранить в тайне 
От других, а это станет не
простым испытанием. Знай
те, что ваш друг или ..близкий. 
партнер, не ведая того;’ мо
жет причинить ущерб вашему 
бизнесу. Больше, чем бизнес
менам, на этой неделе пове
зет госслужащим. А вот до
мохозяек; замучает беготня по {хитекторам, профессиональ-

не до- 
в биз- 
сохра- 

няг стабильность в финансо
вом положении.. В четверг 
или пятницу астролог реко
мендует сократить активность 
на работе и выбрать время 
для отдыха.- Иначе напряже
ние пагубно скажется на са
мочувствии. Этот совет адре
сован и артистическим нату
рам. Прилив творческих сил 
может быть не только благо

творным, .но. и губительным, 
для здоровья.

СТРЕЛЬЦЫ получат 
хороший „доход от не
давно завершенной

сделки. Выпадет удача и ар-

магазинам,. отдохнуть от ко
торой совсем не будет вре
мени.
!■ 1 ВЕСЫ не - перестанут

у удивляться повороту в 
бизнесе; который неожидан
но принесет большие диви
денды; Конечно, деньги не по- 
сыпятся, как из рога изоби
лия, но причитающаяся вам 
сумма окажется вполне со

нная репутация которых, зна
чительно укрепится на этой 
неделе. Коммерсанты .полу
чат возможность расширить 
свой бизнес. Вас ожидают 
встречи с полезными и зна
менитыми людьми. Не теряй
тесь и воспользуйтесь этим 
подарком вдруг оказавшейся 
благосклонной к вам судь
бы.

Уральского 

мора
“На большой сцене, — 
убежден директор 
Уральского 
академического русского 
народного хора Иван 
Пермяков, — рождается 
и большое искусство”. И 
потому впервые были 
показаны именно на 
сцене Екатеринбургского 
театра оперы и балета 
лучшие работы хора, в 
том числе и хорошо 
известная всем 
россиянам “Уральская 
рябинушка”, ставшая 
визитной карточкой 
популярного! творческого 
коллектива.

С появлением хора ро
дилась добрая традиция 
предоставлять для его от
ветственных выступлений 
лучшую сцену областного 
центра. И традиция эта бе
режно сохраняется, за что 
артисты хора признатель
ны руководству Академичес
кого театра оперы и бале
та и его директору Вадиму 
Вяткину. Большим концер
том на главной сцене Ека
теринбурга самобытный 
коллектив подвёл- черту под 
55-летием творческой дея
тельности.

Гастрольное же лето, на
чалось в Пермской облас
ти, где свердловские пев
цы и танцоры дали несколь
ко прошедших с большим 
успехом концертов в Пер
ми и Березниках. Возвра
тившись к родным пенатам, 
хор побывал с концертами 
в Среднеуральске на фес
тивале “Богат талантами 
Урал”, в селах Храмцово, 
Патруши, Косулино, Боль
шие Брусяны, в Уктусском 
доме-интернате ветеранов, 
госпитале инвалидов воин, 
выступил также перед уче
ными Уральского отделения 
РАН, блокадникамиг Ленин
града, ветеранами культу
ры и искусства; на юбилее 
Орджоникидзевского райо
на Екатеринбурга. .

Для школьников Екате
ринбурга и ВерхНей Пыш
мы впервые была подготов
лена специальная абоне
ментная программа и в ее 
рамках уже дано более 
двадцати концертов. Кон
цертная страда продолжа
ется.

Николай КУЛЕШОВ.

ХОЗЯИН' воды
В Нижнем Новгороде бизнесмен официально арендовал 

Светлоярское озеро и стал первым в России “водовладель- 
цем”. Новый хозяин воды — нижегородец Александр Кули
ков взял озеро в аренду на 49 Лет и уже самостоятельно 
разработал проект благоустройства водоёма и парковой 
зоны.

Нижегородскими экологами это озеро признано самым 
загрязненным водоемом в Нижнем. По сообщению Агент
ства социальной информации; экологическое движение “По
можем реке” решило провести акцию по очистке озёра и 
прилегающей к нему парковой зоны. Администрация райо
на пошла навстречу, выделив инструменты и машины для 
мусора. Но владелец уборку не разрешил.

Пока проход на частные владения бесплатный, но со 
временем предполагается ввести плату — исключение будут 
составлять только пенсионеры, дети и студенты.

(“Известия”).

КТО ЗА ТО, ЧТО КАЗАНИ 1000 ЛЕТ?
Оказывается, столица Татарстана намного старше Моск

вы. В начале XXI века Казань отметит свое тысячелетие!
Именно за такую круглую дату проголосовали участники 

международной конференции “Средневековая Казань”', Три 
дня обсуждали виднейшие историки страны и зарубежья ее 
преклонный возраст. 22: г.ода назад ученые-археологи дали 
ей 800 лет. Тёпёрь, посовещавшись, ученый консилиум 
состарил старушку ещё на два века!

ОПАСНЫЙ ЗАРАБОТОК
Беспризорные пацаны в Челябинске освоили новый вид 

“заработка”: приглядев “крутую” машину, бросаются под 
колеса, а потом требуют с водителя деньги. Большинство, 
то ли с перепугу, то ли чтобы не связываться, “отстегивает” 
юным шантажистам кругленькие суммы. Недавно такой “пры
гун” “заработал” разрыв селезенки, а работники ГИБДД 
признали, что вины водителя в этом нет.

‘ТУМАННЫЕ” БАНДИТЫ
Неожиданное проявление “гуманности” со Стороны бан

дитов зафиксировано в Таурагском районе Литвы. Ночью 
несколько мужчин напали на семью, путешествующую на 
“мерседесе”. Они избили главу семейства, отобрали драго
ценности и деньги, привязали супругов изолентой к дереву 
и угнали машину. Но преступники не заметили, что на 
заднем сиденье спит трехлетний малыш. Увидев ребёнка, 
бандиты бросили автомобиль', забрав из него аппаратуру и 
ценные вещи. Полицейские, которым о беде сообщил выс
вободившийся из пут отец мальчика, нашли машину с малы
шом в двухстах метрах от места происшествия.

(“Труд”).

МИЛЛИОН ЛИР ЗА СВИСТУЛЬКУ ,
Тольяттинская художница Нина Колчина стала победите

лем четвертого международного конкурса . лепщиков глиня
ных свистулек, состоявшегося в итальянском городе Кано- 
во.

По условиям состязаний, посвященных 2000-летию хрис
тианства, на суд интернационального жюри представлены 
свистульки из многих стран мира, выполненные на религи
озную тему. Победительнице полагается денежный приз в 
размере одного миллиона итальянских лир. А сами работы 
переходят в собственность экспозиции музея свистулек; 
Они украсят каталоги и плакаты следующего ежегодного 
конкурса.

(“Парламентская газета?1).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Изъято 400 литров
волки

ТАЯ
I? Й й А

ШАХМАТЫ

От Я ио А
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Кроссворд привычный, хотя и не совсем обычный,, потому что 
вместо чисел здесь стоят буквы. Но это ведь и облегчает вашу 
задачу: сразу же известно, с . какой буквы начинается каждое сло
во!.

В остальном все как и прежде. Читаете определение, сверяете 
пересечения и ... радуетесь за свою эрудицию и догадливость.

Я. Сутяга; крючкотвор. Ю. ... день — церковный праздник, посвящен
ный Георгию Победоносцу. Э. Одна из девяти муз, . покровительница 
любовной поэзии. Щ. Милости, обильно расточаемые дары. Ш. Артил
лерийский снаряд, утративший своё значение, уступив место осколочно
му. Ч. То же, что сапожник. Ц. Эти морские волны, связанные с земле
трясением, достигают 50 метров; X. Историческая область в Восточной 
Грузии. Ф. Аптечный работник. У. До 1924 года он назывался Симбирск; 
Т. Образ, содержащий характерные, обобщенные черты. С. Входит в 
состав гнуса. Р. Выступающая за линию фасада часть здания. П. Подня
тая равнина с четкими уступами. О. Древнегреческий город, известный 
по месту проведения спортивных игр. Н. Основа дорожного полотна. М. 
Древний родственник слона. Л. “Титаник” по своей сути. К. Продвиже
ние в какой-либо сфере деятельности. И. Гемма с врезанным изображе
нием. 3. Рыба из окунеобразных с мощной, дробящей челюстью’. Ж. 
Сезон уборки зерновых: Е. Должность в казачьих войсках, приравненная 
к чину ротмистра в кавалерии. Д. Налогово-финансовое ведомство в 
мусульманских странах. Г. Немецкий поэт, выдающийся мастер лиричес
кой поэзии. В. Распространенное название жестких магнитных дисков. 
Б. Выполняющий свои обязанности чисто формально/ А Профессио
нальная болезнь шахтеров-угольщиков.

Конем ходи!
Для начала напомним; как ходит 

шахматный конь: три клетки вперёд, 
затём на одну клетку налево; Или на
право. Как принято говорить, “выпи
сывает” на доске букву “Г”.

То есть, тот конь, который изобра
жен на нашем рисунке, следующим 
ходом может встать либо на поле с 
буквой “ь”, либо на поле с буквой “с”; 
Ваша задача — из начального поло
жения обскакать конем всю доску, 
побывав на каждом поле по одному 
разу, то есть сделать ровно 64 хода. 
Если найдете правильный- путь, то 
буквы по ходу коня сложатся в народ
ную мудрость.

Послепние
минуты

Царь Иван полулежит в кресле. 
Голова его склонилась набок, рука 
бессильно свесилась вниз, к полу. 
Окружающие грозного царя бояре и 
домочадцы в смятении. Перед крес
лом столик с шахматной доской и 
фигурами. Так на картине “Смерть 
Ивана"Грозного” изобразил после
дние минуты царя, художник П.Гне- 
дич.

Достоверность этого художествен
ного воплощения, встречавшегося и 
в литературе, подтверждают “Запис
ки о Московии XVI века сэра Джеро
ма Горсея”. Автор записок —• посол 
английской королевы Елизаветы. Гор-

Архивариус 
делает ход

сей рассказал, что в день своей смер
ти царь приказал принести шахмат
ный столик и стал .расставлять фигу
ры: “...одного шахматного, короля ему 
никак не удавалось поставить на ме
сто, тогда как другие шахматы были 
уже все расставлены”. Вскоре царь 
внезапно упал навзничь.

Интересно отметить, что свиде
тельство Горсея цитировалось рус
скими историками. Кто же получил 
приглашение сыграть с царем эту 
незавершенную партию? „Здесь мне
ния исследователей расходятся. На
зывают имена Бориса Годунова и кня
зя Бельского.

1 июля по области 
зарегистрировано 335 
сообщений о 
преступлениях; раскрыто 
192.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Цех по 
производству фальсифициро
ванной водки обнаружен со
трудниками отделения по 
борьбе с экономическими 
преступлениями в доме по 
улице Исакова; Изъято 400 
бутылок и 400 литров фаль
сифицированной водки, 10© 
литров спиртосодержащей 
жидкости, устройство для за
купорки бутылок, акцизные 
марки, вызывающие сомне
ния в подлинности. Задер
жано три человека.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В по
мещение детского комбина
та на Уральском проспекте 
через окно проникли двое 
неизвестных. Ударив обухом 
топора по голове Старушку- 
сторожа, нападавшие похи
тили у нее наручные часы 
стоимостью 100 рублей.

Объявлен розыск.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В лифте дома по улице 

Бакинских комиссаров зло
умышленник, угрожая ножом 
молодой женщине, похитил 
ювелирные изделия на 5 ты
сяч рублей. Наряд патруль
но-постовой службы по при
метам задержал подозрева
емого в этом преступлении, 
ранее судимого мужчину. 
Похищенные изделия и нож 
изъяты.

• В ночь на 20 июня в по
мещение частного предпри
ятия на улице Павлодарско
го через балкон проникли 
неизвестные и похитили 50 
тысяч рублей. Сотрудники 
уголовного розыска Чкалов./ 
ского РУВД задержали по
дозреваемого в этом пре
ступлении. Деньги изъяты.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
области.

Древние шахматы
По мнению одного из шахматных историков', в древности ходы 

фигур точно соответствовали их названию. Так, “король свободно 
ходил в любом направлении, корабль (нынешний слон) перевозил 
война через реку косым прыжком на третье поле, ретивый боевой 
конь мчался на третье поле вкривь, тяжелый слон (наша ладья) 
грозно шел напрямик, а пехотинец шаг за шагом продвигался к 
границе?.

Задача Э.МАРТИНА, 
1934 год

Белые: КреЗ, Фе4, Ле7 /3/. '■ 
Черные: Кре1, ЛЬ8, Са8, п. сЗ /4/. 
Мат в 2 хода.

Ответ на задание, 
опубликованное 

26 июня
Окончание партии Вас- 

канс-Серебряков: 1.Л:Г18+! 
(уничтожается главный защит
ник черного короля) 1....Кр:Ь8 
2.ФЬ6+Крд8 З.КР5! Теперь на
стала очередь другого защит
ника — перегруженного коня 
16. Чтобы не снижать темп ата
ки; белые отвлекают его с ко
ролевского фланга (на прямо
линейное З.ЛИ1 у черных име
лась защита 3..;. КИ5). Черные 
сдались: после 3.... К:ё5 4.Л111 
их король получает мат.

♦ Найденную Домашнюю маленькую собачку породы пинчер 
(мальчик, около 4-х лет), ласкового, умного, —доброму хо
зяину.

Обращаться: Ленина, 52, кррп. За, 3-й этаж, кв. 373 
(напротив школы № 116), с 17 до 19 часов.

♦ Двух пушистых щенков (1,5 месяца) от крупной собаки- 
полукровки, — доброму хозяину. Здесь же — найденную 
молодую рыжую колли (девочку, около 2-х лёт).

Звонить по тел: 61-03-97.
♦ Прелестную дымчатую кошечку-подростка (полгода), при
ученную к туалету, — в добрые руки.

.Звонить по дом.тел. 22-38-48.
♦ Молодого пса (помесь овчарки с лайкой, 1,5 года, краси
вого черно-белого окраса; хвост, как у лайки, закручен), 
умного, понятливого, предлагаем надежному хозяину.

Звонить по дом.тел.' 53-82-60.
♦ Черно-белого котика и кошечку бело- 
серого окраса (котятам — три меся-; 
ца), а также маленького бело-рыжего 
пушистого котенка предлагаю добрым 
хозяевам.

Звонить по тел. 61-03-97.
♦ Двух прелестных котят (котик и 
кошечка) — надежным хозяевам.

Здесь же предлагаем двух пушистых 
щенков типа' лайки.

Звонить по дом.тел. 64-37-98 и
55-15-19, а также по раб.тел. 66-18-99, 

Ларисе Евгеньевне.
♦ Потерялся молодой питбуль (мальчик; 
1 год).

Звонить по тел. 55-15-19.
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