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■ АКТУАЛЬНО 1

Теперь 
уколов 

только шесть 
Как и в прошлом году, в 
южных районах 
Свердловской области 
(Каменск-Уральский, 
Богданович, Белоярский) 
наблюдается большая 
миграция лис из 
Челябинской области, 
которые кусают людей, 
домашних животных. А 
даже ребенок знает, чем 
это грозит — страшной 
болезнью — бешенством.

Вылечить болезнь невоз
можно. Недавно в Каменске- 
Уральском от нее умер мо
лодой человек. Он ездил в 
Курганскую область .-на охо
ту, где его укусила лиса, за
раженная вирусом. В травм
пункт человек не обратился, 
прививку от бешенства не по
ставил. А только в ней одной 
и было спасение.

Как нам сообщила заве
дующая антирабическим ка
бинетом в областном центре 
Валентина Лисицына, с это
го года покусанным вводит
ся новое средство — концен
трированная вакцина КОКАВ, 
уфимского производства. Она' 
хороша тем, что вместо пу
гавших всех сорока уколов 
сейчас ставится всего шесть. 
Профилактических же приви
вок пока не придумано.

Однако укус лис — ред
кость. Гораздо чаще люди 
страдают от укусов домаш
них животных.,' не обязатель
но бешеных..,Так, за полгода 
в травмпункты Екатеринбур
га обратилось более 3 тысяч 
покусанных домашними жи
вотными Обычно за год чис
ло таких бедолаг равняется 
6-6,5 тысячам: 95 процентов 
пострадали от собак, 7 про
центов — от. кошек. . .......

Работники травмпунктов 
обвиняют во всех бедах вла
дельцев собак (по статисти
ке, именно домашние “дру
зья человека” — 75 процен
тов — набрасываются на лю
дей). В.Лисицына сообщила, 
что принятые областной .и го
родской властью законы о со
держании домашних живот
ных (последний — в марте 
1999 года) совершенно не ра
ботают. Кто должен наказы
вать нерадивых собачников? 
Милиция открещивается, мол, 
в наши обязанности это не 
входит. Как правило, жертвы 
остаются один на' один с 
обидчиками.' Если повезет, 
совестливый хозяин собаки 
может оплатить лечение: за 
шесть доз вакцины нужно от
дать 216 рублей. Идти в суд 
решается далеко не всякий: 
во-первых, чтобы подать иск, 
нужно выложить 250 рублей; 
потом долго ждать рассмот
рения дела; Так что пока не 
было ни одного подобного 
судебного прецедента.

Тем не менее, три обра
щения пострадавших в суд в 
этом году зарегистрированы. 
А вот имеют ли они судеб
ную перспективу — вопрос.

Курс на Тавду. 
Груз гуманитарный 
Про паводок ужё всё забыли. О чём речь, если на улице жара под 
тридцать? А между тем, в Тавдинском районе продолжается борьба 
со стихией. В этом году паводок превзошел все ожидания, такого не 
было в течение последних 20 лет. В июне жители Тавды обратились 
с просьбой о помощи к губернатору Свердловской области Эдуарду 
Росселю. Общественная приемная Эдуарда Росселя перёдала это 
письмо екатеринбургским бизнесменам. На прошлой неделе 
несколько тонн продуктов питания были доставлены в Тавду.

В Арамиле в аэропорту Уктус нас 
уже ждали, старенький “кукурузник” 
был готов принять нас на борт. Пока 
загружают груз, узнаем первые под
робности. В 1.979 году уровень: воды 
был зафиксирован на отметке 9 мет
ров 35 сантиметров. В этом году вер
хняя отметка —- 9,5. Высота дамб рас
считана на 10 метров, но их протя
женность только 28 километров. За
топлено 157 жилых домов, 397 пост
роек, несколько гектаров леса, под 
водой 6 километров автодороги-; со
единяющей город с пристанью на реке 
Тавде. Положение нё из легких.

Взлетаем. Многие крестятся: что 
говорить — "боинги” падают периоди
чески, так что не стыдно. Внизу бес
крайние поля, леса. Два часа лету, и 
вот он — Тавдинский район. Подлетая 
к городу, видим, как на солнце блес
тит вода... в лесу. Нас встречают 
представители администрации, .гово
рят “Спасибо', что прилетели, обра
тили внимание на наши проблемы: 
Помощь нужна”,

— На борьбу со стихией из област
ного бюджета выделено 503 тысячи 
“живыми” деньгами, из местного бюд
жета запланировано потратить 1 мил
лион рублей, — говорит первый заме
ститель главы .администрации Тавды 
Виктор Пряхин, — но и этих денег 
нам может не хватить.

Местные власти потратили уже 
1 млн. 28 тысяч-; В запасе как бы еще 
около полумиллиона. Но! Сегодня вода 
спадает по 2-3 сантиметра в день (уро
вень воды — 8,8 м), по предваритель
ным подсчетам, вода спадет к середи
не августа. А в сентябре дожди ожида
ются, так что все начнется сначала:

Для того.; чтобы наглядно убедить
ся в тяжелом положении местного 
населения, репортеры “ОГ” проехали 
на катере по реке Тавде. Первая де
ревня, которую мы увидели, называ
ется Заморозково. Здесь затоплено 
83 дома, люди ловят рыбу прямо в 
огородах. Затоплены улицы, основ
ной вид транспорта — плоты и лодки.

— Они остались в деревне, потому 
что боятся- грабежей, — говорит на
чальник управления по делам ГО и

ми. По данным СЭС., вспышек инфек
ционных заболеваний нет; но вероят
ность высока, неотложные меры при
нимать Нужно'. А это опять же выльет
ся в копеечку.

ЧС района Юрий Прозоров. — Весной 
и в начале лета дома круглосуточно 
охраняли наряды милиции, мародер-- 
ства не допустили.

В деревне нет света, питьевой 
воды, колодцы сравнялись с туалета

Для, местных, которые живут под
собным хозяйством, нынешний паво
док ужасен. Людям выделили земли 
за городом под огороды, но то за 
городом, а не под боком, не на гла
зах. Большой ущерб несут в этом году

колхозы “Знамя” и им.Чкалова. Под 
водой 594 га пастбищ, 1475 га травя
ных угодий. Когда вода войдёт в бет 
рега, на восстановление хозяйства 
необходимо, по предварительным 
подсчётам, около 300 тысяч рублей...

Перебираемся на сушу. Нас ждут 
в приюте' “Золушка”, где отдыхают 
дети из затопленных районов (всего 
было эвакуировано 80 ребятишек). 
Вместе', конечно, всегда веселей-, тем 
более ребятне. Беды они нё чувству
ют, а, скорее, — просто не понима
ют. Целый день игры, .собирают трэ
ду для кур, гусей, овечек и поросят. 
Хотя дома-то всегда лучше... Про
дукты уже доставлены. А печенье', 
вафли, конфеты подсластят разлуку 
с родными.

Впечатление от увиденного, ко
нечно, тягостное. Плавать по родным 
улицам Местным жителям до прихо
да зимы. А что год грядущий им го
товит? В планах местной админист
рации постройка двух 70-квартирных 
домов, чтобы, случись беда, людей 
можно было в нормальные условия 
поселить

—Но это планы на будущее, — го
ворит Виктор Пряхин — Сейчас нам 
нужно 4—5 тонн щёбня для поддер
жания насыпи. И нужно готовиться к 
осени..;

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ БЮДЖЕТ-2000

Приоритет 
“Экономика области 
демонстрирует устойчивую 
тенденцию роста”, — так. 
оценила нынешнюю ситуацию 
первый зампред' 
правительства области Галина 
Ковалева на состоявшемся 
на прошлой- неделе семинаре 
по подготовке бюджета 
области на 2000-й год. 
Семинар этот организовали 
Законодательное Собрание и 
правительство области.

Г.Ковалёва подтвердила свою 
оценку цифрами. Вот одна из них 
— за пять -месяцев этого года рост 
индекса- физического объёма про

— социальной сфере
изводства в области в действую
щих ценах составил 67,5 процента.

Г.Ковалева сделала прогноз раз
вития экономики области на 2000-й 
год. При благоприятном развитии 
событии более стабильно будут ра
ботать черная металлургия и элект
роэнергетика. Продолжат наращи
вать объемы производства цветная 
металлургия и пищевая промыш
ленность. Увеличатся и поступления 
в бюджет — на 18 процентов.

Г.Ковалева назвала приорите
ты бюджета-2000. Чтобы не рас
пылять силы и средства, прави
тельство области' намерено со
средоточиться на основных про

граммах, таких, как: строитель
ство (в первую очередь, в соци
альной сфере); правопорядок, 
здравоохранение, 'социальная 
сфера.. Правительство ставит 
строителям задачу — довести 
ввод жилья в области до 700 ты
сяч квадратных метров.

Муниципальные образования 
должны предоставить свой расче
ты бюджета-2000 к 1 августа.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
экономики и труда.

Об отзыве лицензии у Мосбизнесбанка
В связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятель

ность, а также Нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредито
ров по денежным обязательствам, й учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, 
руководствуясь статьей 19, пунктами 5, 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности” и частью -третьей статьи 75 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, приказом Банка России от 2.07.99 г. И ОД-237 со 2 июля 
1999 года отозвана генеральная лицензия на осуществление банковских операций у открытого 
акционерного общества Московский акционерный банк содействия' предпринимательству (Мосбиз
несбанк, г. Москва, регистрационный И 999 от 12 декабря 1990 года).

Прекращение деятельности банка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В связи с отзывом лицензии у банка операции по счетам филиала Мосбизнесбанка “Уральское 

отделение" в г. Екатеринбурге прекращены.

Об отзыве лицензии у Промстройбанка России
В связи с неисполнением требований федеральных законов; регулирующих банковскую деятель

ность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредито
ров по Денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и 
учитывая Неоднократное применение мер в порядке надзора, руководствуясь статьей 19, пунктами 5, 
6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью 
третьей статьи 75 Федерального закона “О Центральном' банке Российской Федерации (Банке 
России)”, приказом, Банка России от 2.07:99 г. к! ОД-238 ..со 2 июля 1.999 года отозвана генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций у открытого акционерного общества Российский 
инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (Промстройбанк России, 
г. Москва; регистрационный И 1449 от 24 декабря 1991 года).

Прекращение деятельности банка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В связи с отзывом лицензии у банка операции по счетам филиала Промстройбанка России в 

г. Екатеринбурге прекращены.
Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

■ КОНГРЕСС КЛУБОВ ЮНЕСКО

Одним больше
В Свердловской областной когорте клубов 
ЮНЕСКО на один стало больше. Такой 
статус получил ревдинский клуб “Рифей” в 
присутствии 250 делегатов и гостей
V Всемирного конгресса ЮНЕСКО, которые 
собрались на мировую презентацию Урало- 
Сибирского центра ЮНЕСКО.

Во время этого действия генеральный дирек
тор ЮНЕСКО Федерико Майор был принят в по
четные народные академики Демидовской акаде
мии искусств и художественных ремёсел, учре
дившей это звание за особый вклад в сохранение 
культуры. Мантию и диплом вручал Федерико Май
ору академик Иван Данилович Самойлов — пер
вый удостоившийся в свое время такого титула.

Собственно, презентация Центра вылилась в

знакомство гостей с уральской культурой и пред
ставителями уральских клубов ЮНЕСКО-. Основ-: 
ной язык презентации нё требовал перевода, 
ведь всем понятен язык музыки и танца. Свое 
искусство представляли ансамбль танца Баш
кортостана и государственный оркестр народ
ных инструментов Леонида Шкарупы, творческие 
коллективы из Мордовии, Татарии, Якутии, ураль
ские казаки,-ансамбль "Иван да Марья"... И зна
комства, знакомства, знакомства с новыми дру
зьями.

В субботу и воскресенье работали, "круглые сто
лы", вырабатывалась стратегия деятельности 
ЮНЕСКО на ближайшие четыре года.

Третий день работы конгресса завершился 
большим детским праздником.

Под знаком детства
Минувшее воскресенье особенно запомнится 
делегатам конгресса ВФАК ЮНЕСКО. Ведь 
этот день они провели под знаком детства.

Весь вечер участников и гостей развлекали 
уральские ребятишки. Зажигательную встречу в 
парке городского Дворца творчества устроили кон
грессменам хористы фольклорного ансамбля "Ураль
ская Вечера” и "Жалейки”.

Судя по всему; выступление произвело на публи
ку сильное впечатление, кое-кто из наиболее эмо
циональных зарубежных гостей тоже пустился лихо 
отплясывать русскую народную:

А в глубине парка раскинулся поистине сказоч
ный городок. На аллейках представили свой рабо
ты ребятишки из разных творческих объединений 
и клубов нашего города. Чего здесь только не 
было: и'резьба по дереву, и вышивка, и техничес
кая мозаика, и мягкая игрушка, и судомбделиро- 
вание.

Не берусь сказать, что больше всего понрави
лось делегатам. Видимо, каждый нашел-что-то, своё: 
кто-то с любопытством разглядывал сувенирные, 
пасхальные яйца, кого-то заинтересовали фотогра
фии с изображением кометы, пролетавшей не так

давно над Екатеринбургом, а кто-то вслушивался в 
голос игрушечного человечка — изобретение ребят 
из радиокружка Кировского района.

Когда все экспонаты были тщательно изучены, 
действо перенеслось в ТЮЗ, где прошел гала-кон
церт детских творческих коллективов города "Сол
нечный диск Екатеринбурга".

В заключение торжества прозвучала "Ода ЮНЕС
КО”. Музыку к "Оде” написал “дедушка'.’ уральского 
рока Александр Пантыкин. После этого на сцену 
вышел генеральный директор ВФАК .ЮНЕСКО г-н 
Патрик Галло. Он поблагодарил всех организато
ров и участников концерта, а также поделился впе
чатлениями от встречи с журналистами.

На. вопрос, журналистов: “Как вам кажется, се
годня вы находитесь в провинции или в столице?,"; 
секретарь ЮНЕСКО ответил: "Вообще-то, вам луч
ше знать, но мне кажется, что сегодня, когда в 
Екатеринбург съехалось более 200 делегатов из 
самых разных уголков мира, я думаю, что нахожусь 
в столице!"

Ура, Уралу!

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России I

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СЕРГЕЙ СТЕПАШИН 
ПОСЕТИТ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ УКРАИНУ

МОСКВА.На этой неделе председатель правительства РФ 
Сергей Степашин совершит рабочий визит на Украину, кото
рый состоится 15-17 июля. Об .этом журналистам сообщил 
начальник Управления правительственной информации Алек
сандр Михайлов, Информируя журналистов о планах премье- ' 
ра.

В среду. Сергей Степашин,- как ожидается, днем проведет 
совещание по системам учёта граждан; в котором примут 
участие представители Министерства по налогам и сборам; 
Пенсионного фонда, Министерства внутренних дел и других 
министерств и ведомств, Затем Сергей. Степашин проведет 
переговоры с министром иностранных ..дел Перу Фернандо Де 
Трасеньи. А вечером состоится совещание по подготовке 
визита на Украину: В четверг, 15 июля, Сергей Степашин, как 
запланировано, в первой половине дня проведет очередное 
заседание правительства РФ, а вечером отбудет с рабочим 
визитом на Украину, 16 июля плава российского правитель
ства будет участвовать в работе пленарного заседания Сме
шанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству,' 
по итогам которых ожидается подписание пакета российско- 
украинских документов. Во второй половине дня, в пятницу, 
состоится четырехсторонняя встреча по решению проблем 
Приднестровья, а затем Сергей Степашин в Киеве проведет 
ряд двусторонних встреч. Вечером в пятни'цу Сергей Степа
шин вылетит из Киева в Севастополь, где побывает в штабе 
Черноморского флота, встретится с офицерским составом 
Черноморского флота.

Днем в субботу, как ожидается, Сергей Степашин возвра
тится в .Москву.

в мире
ПЕРВЫЕ ВЫБЫВШИЕ
ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ

ВАШИНГТОН.На американском политическом ринге; где I 
продолжается борьба за Белый дом, вскоре может быть выб- I 
рошено первое белое полотенце. Как стало известно журна- I 
листам из источников в республиканской партии, о своем | 
выходе из предвыборной гонки собирается объявить предсе- I 
датель бюджетного комитета палаты представителей конг- [ 
ресса США Джон Касич.

Авторитетный законодатель значительно уступает ведуще
му претенденту в официальные кандидаты республиканцев на 
выборах-2000 губернатору штата Техас Джорджу Бушу-млад- 
шему по количеству собранных средств и популярности. Ка- ; 
сич сумел накопить в своем предвыборном фонде “всего” 3 
млн. долларов. Сын бывшего 41-го президента США распола
гает 36,3 млн. долларов, что на порядок выше, чем у любого 
из его соперников.

О своём намерении побороться за кресло в Белом доме от 
“великой старой партии”, как называют себя республиканцы, 
объявили сенатор Джон Маккейн, активист консервативного 
движения Гэри Бауэр, бывший вице-президент Дэн Куэйл и 
бывший министр образования Ламар Александер. Ожидается; 
что в президентской гонке будет также участвовать Элизабет 
Доул - супруга бывшего сенатора Боба Доула.

Из списка претендентов-республиканцев вскоре может ис
чезнуть еще одно имя. Сенатор Боб Смит собирается перебе
жать в другой политический лагерь, но не к главным оппонен- I 
там-дёмократам, а в малоизвестную “Партию налогоплатель- [ 
щиков США”, от которой намерен выставить свою кандидату- - 
ру на выборах

В стане.демократов вице-президенту Альберту Гору проти- | 
востоит лишь бывший сенатор Билл Брэдли. Согласно после- ! 
дним опросам общественного мнения, в заочной 'борьбе за I 
президентский пост Гор пока уступает Бушу-младшему.

МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТРЕХ 
СТРАН БАЛТИИ НАНЕСУТ ВИЗИТ В США

ВАШИНГТОН.Министры иностранных .дел трех стран Бал
тии побывают на этой неделе с совместным визитом в США. 
Как рассказали корр.ИТАР-ТАСС аккредитованные в Вашинг
тоне прибалтийские дипломаты, главы МИД Латвии, Литвы и 
Эстонии встретятся здесь в пятницу с первым заместителем 
госсекретаря Строубом Тэлботтом. Они примут участие в за
седании комиссий, созданной в соответствии с четырехсто
ронней Хартией партнёрства. Документ, подписанный в янва
ре 1998 года, направлен на развитие сотрудничества между 
США и странами Балтии в политической, экономической и 
военной областях. Он предусматривает движение бывших со
ветских республик к “полной интеграции" в европейские и 
трансатлантические институты, включая ЕС и НАТО. .. .

Заседание комиссий должно было состояться еще в мае, 
однако его пришлось отложить, поскольку. Тэлботт вёл напря
женные переговоры в Москве-, Хельсинки и Брюсселе об 
урегулировании ситуации вокруг Югославии. Тем временем 
проблема расширения НАТО приобрела в результате кризиса 
в Косово новый важный аспект.

В апреле на своем вашингтонском саммите альянс принял 
решение- не рассматривать вопрос о присоединении новых чле
нов до 2002 года. Однако, как сообщила со ссылкой на запад
ных дипломатов в Брюсселе -газета "Вашингтон пост”, “вскоре 
начнётся обсуждение вопроса о принятии в полноправные’ чле
ны альянса нескольких государств, граничащих с Югославией’’.

“Конфликт в Косово повысил статус и стратегическое зна
чение Словении, Румынии и Болгарии,.- отмечает “Вашингтон 
пост",- В то же время напряженность, возникшая в отношени
ях НАТО с Москвой, сделала менее обнадеживающими перс- I 
пективы вступления в альянс Латвии, Литвы и Эстонии. Они I 
граничат с Россией, и их присоединение к НАТО вызвало бы 
крайнее раздражение Москвы.'Поворот во взглядах НАТО ! 
произошел, несмотря на то, что эти страны добились относи- [ 
тельных успехов в переходе к свободной рыночной экономике | 
и уменьшили противоречия с Россией по поводу положения ! 
русского меньшинства";

Ожидается, что данная проблема будет активно обсуждать
ся на переговорах министров иностранных дел государств I 
Балтии в США.

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 32 ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ГВАТЕМАЛЕ

МЕХИКО.По уточненным данным сейсмологов, сила под- | 
'земных толчков достигала 6,1 балла по шкале Рихтера.

В результате стихийного бедствия в наибольшей степени 
пострадал департамент- Исабаль, расположенный на северо- 
востоке страны. В ряде населенных пунктов землетрясение 
стало причиной разрушений жилых зданий, в асфальтовом 
покрытии шоссе образовались провалы, в некоторых районах 
произошло сильное оседание почвы.

Спасатели эвакуировали со.тни жителей районов, в наи
большей степени пострадавших от землетрясения. В настоя- | 
щёе время в ряде населенных пунктов продолжаются спаса- I 
тельные работы.

По данным сейсмологов-, эпицентр землетрясения нахо
дился в Атлантическом океане, неподалеку от северо-восточ
ного побережья Гватамелы. Подземные толчки различной силы 
ощущались также на территории Гондураса, Белиза, Сальва
дора и Никарагуа.

ИТАР-ТАСС, 12 июня.

Завтра ожидается приближение атмос- . 
ферного фронта, увеличится облачность, I 

ПлгппаХ пройдут небольшие дожди. Будет прохлад- | 
"Т”/ . ) но: температура воздуха ночью плюс 5... ’ 

плюс ТО, днём плюс 14:.. плюс 19 граду- | 
сов. Ветер восточный, 4—9 м/сек.

| В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца,— в 5.24, | 
1 заход — в 22.41, продолжительность дня — 17.17, восход 1 
| Луны — в 6.54, заход — в 23.22, фаза Луны — новолуние |

13.07.



■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ЮБИЛЯРАМ
Эдуард Россель вместе с министром пр атомной 
энергии РФ Евгением Адамовым принял участие в 
праздновании 50-лртия Уральского 
электрохимического комбината.

Это предприятие, расположенное в закрытом городе Но
воуральске, занимает ведущее место в атомно-ядерном ком
плексе страны. По мнению Евгения Адамова, если бы все 
промышленные предприятия России работали бы так, как 
УЭХК, то уже сегодня можно было бы говорить о стабильной 
экономике.

Поздравляя новоуральцев с • юбилеем градообразующего 
предприятия, Эдуард Россель заметил, что в настоящее 
время Уральский электрохимкомбинат обладает эффектив
ным оборудованием, позволяющим ему успешно работать 
на мировом рынке обогащенного урана. “Мы можем только 
гордиться, - сказал губернатор, - что имеем такие прекрас
ные предприятия, как Новоуральский комбинат”. Эдуард Рос
сель выразил свое мнение о том, что с Россией считаются" 
во многом еще и потому, что в мире хорошо знают об 
истинной мощи Уральского электрохимического комбината. 
Он является ракетно-ядерным щитом страны. “Думаю, - 
заметил губернатор, - что после проведенной в Нижнем 
Тагиле выставки вооружения разговоры о слабости россий
ской армии развеяны. Мы свою силу показали. И кое-кто в 
Мире понял, что с Россией надо разговаривать стоя и ува
жительно”.

Особо Эдуард Россель в своем выступлении поблагода
рил ветеранов предприятия, усилиями которых и был пост
роен уникальный комбинат. Он пожелал им крепкого здоро
вья и счастья. А генеральному директору УЭХК Анатолию 
Кнутареву вручил почетную грамоту губернатора, которой 
награжден весь 17-тысячный колектив.

ПОРА ПРИНИМАТЬ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
Под председательством Эдуарда Росселя прошло 
заседание совета общественной безопасности при 
губернаторе. Был рассмотрен вопрос “О мерах по 
усилению государственного регулирования и 
укрепления правопорядка в сфере оборота дома и 
отходов цветных металлов”.

Открывая заседание, Эдуард Россель сказал, что размах, 
с которым ведутся в последнее время хищения цветных 
металлов, самый настоящий вандализм и осознанное ог
рабление государства. Этому беспределу следует дать, ре
шительный бой, Пора принимать жесткие меры. В против
ном случае системам жизнеобеспечения Свердловской об
ласти придет' конёц.

Членам срвбеза были розданы аналитические и справоч
ные материалы. Из них следовало, что за первое полугодие 
этого года только на Свердловской железной дороге в ре
зультате умышленного повреждения технических средств 
допущено более 12 тысяч остановок поездов у красных 
сигналов светофоров. Тяжелейшая ситуация в этой связи 
складывается и в подразделениях "Свердловэнерго”. За 
шесть месяцев 1999 года похищено 105 километров линий 
электропередач, разграблено 1'5 трансформаторных под
станций. Не лучше обстоят дела и у “Уралтрансгаза”. Здесь 
похищено 120 километров алюминиевого провода, разграб
лено 38 подстанций катодной защиты

В ходе обсуждения вопроса было принята решение о под
готовке в течение недели указа губернатора “О чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в системе жизнеобеспечения Сверд
ловской области, в связи с хищениями цветных металлов”. 
Указом будет запрещён на территории области приём лома и 
отходов цветных металлов промышленного происхождения от 
индивидуальных предпринимателей без образования юриди
ческого лица и физических лиц без документального под
тверждения права собственности. Предполагается также вве
сти государственную аккредитацию организаций и индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
сбору, хранению, переработке, перемещению и реализации 
лома и отходов цветных металлов

ПОДДЕРЖКА СПОРТСМЕНАМ
Эдуард Россель подписал указ “О социальной 
поддержке заслуженных ветеранов спорта и членов 
их семей в Свердловской области”.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание в раз
мере трех минимальных размеров оплаты труда с 1 июля 
1999 года установлено:

Татьяне Днисимовой-Лоцовановой, заслуженному масте
ру спорта, чемпионке мира пр прыжкам на батуте, инвалиду 
второй группы вследствие спортивной травмы;

Клавдии Боярских, заслуженному мастеру спорта, трех
кратной олимпийской чемпионке, пятикратной чемпионке 
мира по лыжным гонкдм;

Елене Бугачевской, муж которой Игорь Бугачевский погиб 
При восхождении команды, альпинистов Свердловской обла
сти на вершину Макалу (Непал) в мае 1997 года;

Талиб Хабибуллиной. сын которой Саловат Хабибуллин - 
капитан команды альпинистов Свердловской области погиб 
при восхождении на вершину Макалу.

12 ветеранам спорта, нуждающимся в социальной под
держке, губернатором установлено ежемесячное пожизнен
ное денежное содержание в размере двух минимальных 
размеров оплаты труда. Среди них - мастер спорта, не
однократный призер чемпионатов страны по мотоспорту Алек
сей Антропов, заслуженный тренер СССР Альберт Демин, 
мастер спорта, рекордсменка мира по парашютному спорту 
Надежда Мелихова, заслуженный, тренер России Тамара 
Морозова и другие.

ФЕДЕРИКО МАЙОР:
"Я ВИДЕЛ СРЕДНИЙ УРАЛ С ВЕРТОЛЕТА" 

Руководитель администрации губернатора Юрий 
Пинаев по поручению Эдуарда Росселя принял в 
резиденции губернатора генерального секретаря 
ЮНЕСКО Федерико Майора.

Во встрече участвовали министр международных и внеш
неэкономических связей Анатолий Тарасов и министр культуры 
Наталья Ветрова. По словам ф.Майора, он часто вспоминает 
свое посещение Свердловской области два года назад, когда 
Ф.Майор вместе с Э.Росселем облетел Средний Урал на верто
лете и смог с высоты полюбоваться зимним Уралом.

Ф.Майор высоко . оценил здание резиденции, назвав его 
великолепным дворцом, выполняющим важную культурную 
миссию, ф.Майор передал Э.Росселю наилучшие пожела
ния от всей делегации ЮНЕСКО и благодарность за то, 
что,. в двадцати городах Свердловской области клубы 
ЮНЕСКО имеют прекрасные условия для работы.

Молочные реки в урановых 
берегах Атомграла

В июле Уральскому электрохимическому комбинату, 
флагману российской атомной, промышленности, 
исполнилось 50 лцт.
7 июля на предприятии побывал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, который от 
имени президента РФ вручил 37 работникам комбината 
государственные награды. Более двадцати других 
тружеников губернатор наградил личными грамотами и 
грамотами правительства Свердловской обрасти.

... Атомград начали стро
ить на Урале по постановле
нию Совета министров СССР 
от 1 декабря 1945 года - стра
на втянулась в ядерную гонку 
с США, начались авральные 
работы по созданию атомной 
бомбы. Уже в 1949 году за
вод выдал первую партию 
обогащенного урана. Посте
пенно вокруг вырос Ново
уральск - чистый, красивый 
городок со 100 тысячами жи
телей.

Комбинат был и сейчас 
остается не только промыш
ленным предприятием, но ещё 
и крупным научным центром, 
В разные годы на нем рабо
тали известнейшие ученые 
страны. И сейчас, в эпоху 
перманентного кризиса, в на
учных подразделениях пред
приятия ведутся работы по 
десяткам научно-исследова
тельских, опытно-конструк
торских направлений. Новые 
разработки воплощаются за
тем в производство.

Зачастую сегодня боль-
шинство предприятий ВПК, 
входивших некогда в военно- 
промышленную элиту страны, 
выживают в основном за счет 
производства... кастрюль да 
банок для пива... На УЭХК все 
по-другому. В результате кон
версии здесь появляются но-

вые производства — науко
емкие, высокотехнологичные.
В 1994 году на заводе было

освоили на предприятии 
сложнейшее производство ап
паратов “Искусственная поч
ка”, 'цветных телевизоров, те
лефонов. Объем выпуска по
требительских товаров посто
янно растет В 1996 грду он 
вырос- ра 7,6 процента, в 1997 
- на 2.1,6 процента, а в 1998
—уже на 40,6 процента.

Но все равно большую 
часть прибыли завод зараба-

создано совместное с аме
риканской корпорацией Про
изводство специальных бло-

тывает от реализации урана. 
Он и по сей день остается 
основной продукцией завода.
Теперь, правда, использует

ся уже в мирных целях - 
. как топливо для оте- 

явственных и защ 
, ' ’ Л, , рубежных атом-
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Сборочный участок приборного завода

ков для нейтрализации вых
лопных газов автомобилей.

Выпускает комбинат авто
маты для фасовки муки, про
изводства мороженого, гото
вится к массовому выпуску 
центрифуг для фракциониро
вания крови. В свое время

ва, предприятие не только уве
ренно чувствует себя в наше 
смутное, время, но и вытя
гивает за собой всю соци
альную сферу города. За счет 
собственных средств комби
нат содержит 29 (!) детских 
радов и яслей, заводскую по

ликлинику, стационар, профи
лакторий. Эти учреждения об
служивают 23 тысячи чёловек, 
среди которых 25 процентов 
- пенсионеры, бывшие работ
ники.‘комбината; Можно ска
зать; что завод - кормилец 
города В 1993 году атомщи
ки запустили в эксплуатацию 
молочный заврд, который ра
ботает рентабельно й пере
рабатывает 14 тысяч тонн мо
лока в год. Ассортимент мо
лочной продукции насчитыва
ет более 60 наименований - в 
каком супермаркете вы виде
ли такой выбор? А агрофирма 
“Уральская” стала в после
дние годы одним из лучших 
сельскохозяйственных пред
приятий области. Она полно
стью обеспечивает потреб
ность Новоуральска в овощах, 
картофеле.

Содержит комбинат 
спортивные и культурные уч
реждения, строит жилье (за три 
последних года 1100 его ра
ботников справили новоселье)

Казалось бы, крупное 
предприятие 'производит ра
диоактивную продукцию, зна
чит, о чистоте природной го
ворить не приходится-. Не сек
рет ведь, что сегодня терри
тория вокруг многих индуст
риальных гигантов на много 
километров вокруг и на мно
го лет вперед безнадежно заг
рязнена вредными отходами 
производств; Но только не 
вблизи Новоуральска-. Благо
даря целенаправленной мно
голетней политике природа 
вокруг предприятия в безо
пасности. Концентрация ра
диоактивных веществ в воз

духе в 40 раз, а в водоемах в 
200 раз ниже предельно до
пустимой. Суммарная доза 
облучения населения, прожи
вающего в округе, составля
ет всего 1 процент от пре
дельно допустимой дозы.

Надо сказать, что, в отли
чие от подобных зарубежных 
предприятий, Уральский элек
трохимический комбинат ис
пользует наиболее эффектив
ную и экологически безопас
ную технологию центрифуги
рования для разделения изо
топов, разработанную и вне
дрённую на УЭКХ впервые в 
мирё. При этом затрата элек
троэнергий в 20-30 раз ниже, 
чем на родственных заводах.

Такой успех в наше время

удивителен. Но никакого чуда 
на самом деле нет. Конечно, 
немаловажно, что предприя
тия, работающие в закрытых 
административно-территори
альных образованиях, коим и 
является город Новоуральск,' 
имеют ряд существенных на
логовых льгот Но не это глав
ное. Руководство комбината 
сумело эффективно исполь
зовать огромный промышлен
ный, научный потенциал пред
приятия. И сегодня, в эпоху 
всеобщей примитивной ком
мерциализации, сырьевого 
экспорта, делает ставку преж
де всего на наукоемкое про
изводство во имя будущего,

Андрей КАРКИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА

| ■ ВЫБОРЫ ГРЯДУТ *

Нравственность как антитехнологияо перечислении денежных средств из фонда финансовой поддер
жки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муници

пальных образований по состоянию на 09,07.99 г., тыс,руб.
Мг 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, перечисленные 
МО с начала года

1 г.Алапаевск 4523,9
2 Артемовский район 27,3
3 г. Асбест 1.397,3
4 г. Березовский 4833,6
з Богдановичский район 128,4
6 г. Верхняя Пышма 31,8
7 Верхнесалдинский район 28,1
8 г.Ивдель 6.3
9 г.Ирбит 7739,2
10 г. Каменск-Уральский 727,6
11 г. Камышлов 2217,1
12 г.Карпинск 220,3
13 г.Качканар 22,1
14 г.Кировград 2987,1
15 г.Краснотурьинск
16 г.Красноуральск 5,0
17 г. Красноуфимск 3982,1
18 г.Кушва 2707,9
19 Невьянский район 2323.3
20 г.Нижний Тагил 1441.8
21 г.Нижняя Тура 2,8
22 г.Первоуральск 658,6
23. г.Полевской 5,4
24 г.Ревда 1330,2
25 г.Реж 6196,4
26 г.Екатеринбург 303,0
27; г.Североуральск 2165,7
28 г.Серов 541,7
29 Сухоложский район 11,8
30 г.Тавда 3999,2
31 Алапаевский район 4460,8
32 Артинский район 3316,7
33 Ачитский район 2470,4
34 Байкаловский район 2559.6
35 Белоярский район 1982/7
36 Верхотурскии район 1495,2
37 Гаринский район 568,1
38 Ирбитский район 3801,2
39 Каменский район 3546.3
40 Камышловский район 3063,9
41 Красноуфимский район 3606,2
42 Нижнесергинский район 2530,1
43 Новолялинский район 5,4
44 Пригородный район 4588.4
45 Пышминский район 2270,6
46 Серовский район 1339,0
47 Слободо-Туринский район 2583,6
48 Сысертский район 1493,7
49 Таборинекий район 841,0
50 Талицкий район 2996,8
51 Тугулымский район 2616,0
52 Туринский район 3762,8
53 Шалинский район 2738,2
54 г.Нижняя Салда 1380,0
55 г.Заречный 5,2
56 г.Арамиль 474,5
57 г.Вёрхний Тагил 1,9
58 г.Верхняя Тура 1672,9
59 г.Волчанск 368,9
60 г.Дегтярск 2959,8
61 г.Среднеуральск 10,3
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 2316.7
64 . п.Верхнее Дуброво 257,5
65 " п.Верх-Нейвцнский 590,9
66 п.Малышева 2088,2
6? п.Рефтинский 4,1
68 п.Староуткинск 127,(|

Итого по области 121461,7

В преддверии череды выборов как на 
общефедеральном (выборы в Госдуму и выборы 
президента), так и на региональном (в Свердловской 
области — губернатора и депутатов местного 
Законодательного Собрания) уровнях, в российском 
информационном пространстве звучат новые слова и 
термины, простому обывателю ранее неведомые: 
“антитехнологии”, “грязный” и “чистый пи-ар”...

Тема противопоставления 
законных и незаконных ме
тодов борьбы за голоса из
бирателей стала более чем 
популярна в среде полити
ков и самих политтехноло
гов (собственно, и являющи
мися их изобретателями), 
При этом акцент делается не 
на закон; запрещающий трт 
или иной способ борьбы, а 
на нравственность как на ос
новной аргумент, доказыва
ющий невозможность и не
приемлемости использова
ния изощренных методов за
воевывания электората.

Уральские политики зак
лючают "джентльменские со
глашения” о неприменении 
грязных (“анти-”) технологий 
в политической борьбе на 
предстоящих губернаторских 
выборах .(договор между ос
новными политическими ри
лами Свердловской облас
ти, к которому не присоеди
нилось только движение 
НДНГ). Сами же политтех
нологи пытаются заглянуть 
глубже в суть проблемы 
“грязные — чистые” техно
логии. Они делают попытки 
ответить на вопрос, уместно

ли вообще такое понятие, как 
грязн,ые технологий, или все 
это выдумки ищущих оправ
дания своим поражениям по
литиков и тех же политичес
ких консультантов-неудачни
ков.

На этом этапе и возника
ет противоречие. Парадокс 
в том, что зачастую сами по
тенциальные кандидаты на 
государственные должности 
очень далеки от “предвыбор
ной кухни” и поэтому стано
вятся ярыми защитниками 
“чистоты выборов”, факти
чески противопоставляя себя 
“грязным”, по их мнению, по
литтехнологам. Последние 
же делают предвыборную 
кампанию кому угодно, но 
только не поборникам “чис
тоты выборов” (а, скорее 
всего, их соперникам).

Итак, сделаем промежу
точный вывод? пр отношению 
к способам и методам веде
ния, избирательных кампаний 
появилось как бы две шко
лы “моралистов” (апеллиру
ют к нравственности) и “ре
алистов” (объективно оцени
вают ситуацию).

По мнению первых, изби

рательные. кампании в Рос
сии последних лет стали по
зором для нашей страны., 
ибо “такого марсового при
менения “грязных” техноло
гий, антитехнологий и бес
церемонного слива ^компро
матов н,и в одном цивилизо
ванном государстве нет” 
(высказывание Л.Мишусти
ной, члена судебной палаты 
по информационным спорам 
при Президенте РФ).

“Моралисты” призывают 
политических консультантов 
и технологов стать “чище и 
моральнее” и не превращать 
выборы в фарс, арену для 
воплощения собственных 
буйных фантазий- Сами же 
они торжественно клянутся 
не пользоваться услугами 
“грязных” политтехнологов...

Но это, увы, только слова, 
ничего более И поэтому в 
ответ на сомнительную с точ
ки зрения реальности пози
цию "моралистов", политичес
кие консультанты задают один 
.вопрос — а что конкретно мы 
понимарм под антитехноло
гиями? Ответ на-него во мно
гом вообще снимает пробле
му “грязного” пи-ара.

--Понятие антитехнологий 
является настолько расплыв
чатым., что вряд ли вообще 
имеет право на существова
ние, — заметил на недавно 
состоявшемся в Екатеринбур
ге семинаре “Общество — 
выборы — СМИ — 1999 год:

между “чистыми” и “грязны
ми” технологиями” предсе
датель Уральской гильдии 
политических консультантов 
К.Киселев. — Ведь для кого- 
то они (“грязные" техноло
гии) и “анти”, а‘для канди
дата, на которого работает' 
технолог, их применяющий, 
самые что ни на есть “су
пер",, ибр приносят победу 
на выборах и популярность.

А по поводу собственно 
нравственности “реалисты” 
замечают, что “она сама уже 
стала технологией, причем, 
весьма эффективной, и к ней 
многие нынче апеллируют*!.

Так что пока ряд персон 
от политики не снимут с себя 
марку “ангелов божьих", раз
говора по существу не пр
иучится, ибо для противосто
яния так называемым “гряз
ным”' технологиям прежде 
всего нужно понять суть про
блемы. Необходимо уяснить: 
никакая избирательная тех
нология не называется “ан
титехнологией”, какой бы 
изощренной не была; пока 
она осуществляется в рам
ках закона. Когда же она вы
ходит за его рамки, то с ней 
и с ее создателями следует 
бороться уже не с помощью 
взывания к нравственному 
долгу, а несколько по-дру
гому. Это уже работа право
охранительных органов.

Ольга ЧЕРН0К03.
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Вниманию акционеров 
таг открытого акционерного общества 
“Первоуральский новотрубный завод” 
29 июня 1999 года состоялось очередное общее годовое собрание акционеров 

ОАО “Уралтрубосталь” (г.Первоуральск). Итоги голосования с первого по шестой 
вопросы повестки дня собрания были оглашены после подсчета голосов непосред
ственно на общем собрании акционеров. Подсчет результатов голосования по 
седьмому вопросу повестки дня затянулся и собрание было объявлено закрытым. 

С учетом того, что акционеры были ознакомлены с содержанием изменений и 
дополнений, доводим до сведения акционеров общества итоги голосования по 
седьмому вопросу повестки дня собрания.

Внесение изменений и дополнений в Устав общества:

Внесение изменений и дополнений в Положение 
“О наблюдательном совете общества”:

№ п/п Решение Проголосовали ‘‘за"

1. Изложить третий абзац п.2 13 Устава общества в предложенной редакции “За" ■— 95,8% го
лосов акционеров, 
принимавших участие 
в общем собрании 
акционеров

2. . Изложить п.3.3. Устава общества в предложенной редакции "За" - 95,8%
3. Второй абзац п.3.4. Устава общества изложить в предложенной редакции “За» - 95,'8%
4. п.4.2. Устава общества изложить в предложенной редакции "За” - 81,8% '
5. Раздел V Устава общества дополнить п.5.6, в предложенной редакции “За" - 81,8%
6. Подпункт 19 п.7.4. Устава общества изложить в предложенной редакции “За” - 95,8%
7. п.7.6. Устава общества1 дополнить, абзацем в предложенной редакции "За" - 95,8»,
8- п.7.14. Устава общества дополнить вторым и третьим абзацами 

в предложенной редакции
"За” - 95.8%

9. п.7.15. Устава общества дополнить абзацем в предложенной редакции “За” - 8.1,8%
10. п.7.17. Устава общества дополнить абзацем в предложенной редакции “За” - 81,8%
11. Первый абзац п.7.18. Устава общества изложить в предложенной редакции “За” - 81,8%
12, п.7.18. Устава общества дополнить третьим абзацем в предложенной редакции "За" - 81,896
■13. Подпункт 1 п.8.2. Устава общества изложить в предложенной редакций “За” - 95,8%
14. Подпункт 6 п.8.2. Устава общества изложить в предложенной редакции “За" - 95,8%
15. Исключить п.8.5, устава общества “За'.' - 95,8%
16 Третий абзац п.8.15. Устава общества изложить в предложенной редакции “За" - 95,8%
.17. п.9.3. Устава общества изложить в предложенной редакции "За” - 81.8%
18. п.9.5. Устава общества изложить в предложенной редакции “За" - 81,8%
19; п.9.8. Устава общества изложить в предложенной редакции “За" - 95,8%
20. Раздел IX Устава общества дополнить п.9.11. в предложенной редакции “За" - 95,8%
21. п.13.1. Устава общества дополнить третьим абзацем в предложенной редакции “За” - 95,8%

№ п/п Решение Проголосовали “За"

1. п.2.2.1:'Положения изложить в предложенной редакции “За” — 36.0% голо
сов акционеров; прини
мавших участие в общем 
собрании акционеров

2. Первое предложение п.2.2.3. Положения, изложить в предложенной 
редакции

“За” - 71,1%

3, й.З.З. Положения дополнить абзацем в предложенной редакции "За" - 85,0%
4. п.5.4. Положения дополнить абзацем в предложенной редакций “За” — 85,0%
5. п.6.1. Положения дополнить абзацем в предложенной редакции “За" - 85,0%
6. Второй абзац п.6.2. Положения изложить в предложенной редакции “За” — 85,0%
7. Второй абзац п.6.5. Положения исключить “За" - 85,0% -
8. Первый абзац п.7.1. Положения изложить в предложенной редакции “За” - 85,0%
9. п.7.3. Положения дополнить абзацем в предложенной редакции "За" - 85., 0%
10. Первый абзац п.7.5. Положения изложить в предложенной редакции “За" - 85,0%
11. Третий абзац п.7.5. Положения изложить в предложенной редакции “За" — 85,0%
12. Первый абзац п.7.7. Положения изложить в предложенной редакции “За" - 71,1%
13. Пятый абзац п.7.7. Положения изложить в предложенной редакции “За” - 85,0%
14. п.9.1. Положения изложить в предложенной редакции “За” - 71,1%

Внесение изменений и дополнений в Положение 
“О ревизионной комиссии общества”:

№ п/п Решение Проголосовали “За"

Г.

2.

п.5.2; Положения изложить в предложенной редакции

п.6.2. Положения изложить в предложенной редакции

“За" - 92,2% голо
сов акционеров, при
нимавших участие в 
общем собрании

“За” - 92,2%

Акционеры вправе обратиться за разъяснением 
в отдел собственности общества по телефону 7-51-13. 

Счетная комиссия.

Закрытое акционерное общество 
Киия акцептная КОМПАНИЯ 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
Офис 1202, тел. 56-31-29; 56-32-89

Котировки векселей II а 12.07.99 г.

Эмитент Покупка, % Продажа, %

Мечел 35—37 -
ММК 47—48 -
Северсталь (в зависимости от серии) 28—70 - •'
Первоуральский НТЗ 35 - .
Газпром (в зависимости от погашения) 50—98
Газпромбанк (в зависимости от погаше
ния)

50-98 -

Сбербанк 97,5—98,! -
ЗАО Лукойл г.Пермь 67 — 68 - '.
ОАО Лукойл г.Москва 67 — 68 -
НижневартовскНефтеГаз (ближние) 79—81 -
Свердловская Ж.Д. (долг) 75 т
н/ , “Северное партнёрство4 58—60 —
Качканарский ГОК 18 — 19 *
Энергоуголь 29 •
Ульяновский Автозавод 43—44 ' -
Сибнефть* (в зависимости рт погашения) 25—31 •4
ВЦ ЕЭЭК серия МОС 45
Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 23—33. -
Челябэнерго (переводные) 25
Уфимкинский Стекольный з-д - 70
Тюменская НК (в зависимости от погаше
ния)

45—90

Норильский Никель (в зависимости от 
погашения)

50-97 •

Департамент финансов Св.области (се
рия ДФ)

70

АК “Потенциал’’ (с письмами Надымгаз
прома)'

47

ОАО “Метдфракс” (2001 г) 45 •
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89 -
Векселя банков По догово

ренности
Областное Краткосрочные Облигации 70
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Мужчины смотрят на тот же бак 
и видят, что его хватит и для 
поездки на дачу, и на обратный 
путь.

В дороге женщины любят све
ряться с картой и всегда готовы 
спросить, как проехать в то или

начальников-женщин восприни
мают только советы.

Женщина всегда может спро
сить мужчину, не очень ли тол
стой она ему кажется, но зато 
мужчина никогда не спросит жен
щину, не очень ли лысым нахо-

женщины так же без конца гото
вы говорить о мужчинах.

Когда женщина говорит муж
чине: “Я вам позвоню", - это зна
чит, что она перезвонит. Когда 
мужчина говорит женщине: “Я 
вам позвоню’, ■ это ничего не

• Обо всем понемногу

Съели тут же...
ВАРШАВА. В "Книгу рекордов Гиннесса" отправлена заявка на 

признание польскому городу Чешину мирового первенства за изго
товление колбасы длиной в 1609 метров. На этот более чем полуто
ракилометровый батон было затрачено 652 кг мяса индюшатины. 
Разложили колбасину на сотнях столов вдоль центральной улицы.

Как свидетельствуют очевидцы, несмотря на свой гигантский 
размер, исчезла она в один миг в животах и сумках горожан, 
которым такое пиршество стало приятной диковинкой. Память о 
съеденной колбасе должна сохранить книга рекордов, если ее 
составители не найдут достойного конкурента польским чудакам- 
мясоделам.

"Надо меньше пить!"
ПАРИЖ. Исходя из этого лозунга, который сделал бы честь 

герою “Иррнии судьбы”, два брата-изобретателя Жак и Мишель 
Питу пытаются уже который месяц “пробить” свое новаторское 
предложение.

Их идея проста, как и все гениальное: на каждой бутылке каждо
го спиртного, напитка надо четко указывать, начиная с какой рюмки, 
бокала, кружки и так далее потребитель может превысить допусти
мую норму алкоголя в крови.

“Пишем же мы на пачках сигарет, сколько там содержится нико
тина, смол и иных неприятных компонентов, - утверждают братья.*- 
То же самое необходимо делать и на этикетках бутылок, будь то 
вино, виски или сидр”.

В чем секрет женской логики 
и почему она так сильно 
отличается от мужской?
Обозревательница 
американской газеты 
“Бостон глоб” Дайан Уайт 
пытается ответить на эти 
вопросы, демонстрируя на 
конкретных примерах 
разницу в мужском и 
женском поведении.

Женщины смотрят в зеркало 
для того, чтобы увидеть свои не
достатки и быстро решить., как 
их можно исправить с помощью 
косметики. Мужчины смотрят в 
зеркало для того, чтобы лишний 
раз убедиться в том, насколько 
они привлекательны для проти
воположного пола.

Женщины рыдают в ходе де
монстрации душещипательных 
фильмов, потому что у них все в 
порядке с чувствами. Мужчины 
рыдают на этих фильмах оттого, 
что их чувства не в порядке.

Садясь в машину, женщины 
первым делом обращают вни
мание на бак с бензином и ви
дят, что он наполовину пуст.

«“*= в чем секрет 
женской логики?

иное место. Мужчины, как пра
вило, никогда не спрашивают 
дорогу и больше всего полага
ются на свое умение ориенти
роваться.

Женщины любят носить чер
ное потому, что это, во-первых, 
делает их стройнее, во-вторых, 
хорошо подходит ко всем аксес
суарам и, в-третьих, черное - это 
очень сексуально. Мужчины но
сят черное просто потому, что на 
одежде этого цвета грязь не так 
заметна.

Женщина знает все размеры 
своего любимого, вплоть до раз
мера здпястья, если ей понадо
бится купить ему часы. Мужчина 
может быть приблизительно ос
ведомлен только о размере бю
ста своей подруги, о ее росте. 
Однако он не в состоянии точно 
запомнить, какого цвета у нее 
глаза.

На работе женщины получа
ют от своих цачальников-мужчин 
распоряжения. Мужчины же от

дит она его,
Когда мужчины ссорятся, то 

уже через пять минут они снова 
могут быть лучшими друзьями и 
забыть как о самой ссоре, так и 
о ее причине. Когда ссорятся 
женщины, они долго выясняют 
отношения, а потом несколько 
месяцев переживают происшед
шее. Кстати, женщины очень ча
сто, почти автоматически и не 
задумываясь, говорят “прошу 
прощения’ или “извини", что пре
вращается у них в дурную при
вычку. Мужчины крайне редко 
просят прощения и если идут на 
этот шаг, то делают это совер
шенно осознанно.

Женщине всегда готова вы
писать чек на 2 доллара 37 цен
тов, если ей не хватит наличных 
при покупке продуктов в супер
маркете, Мужчина скорее умрет 
с голода, чем из-за такой ерун
ды будет вытаскивать чековую 
книжку. Зато мужчины могут без 
конца говорить р самих себе, а

значит.
Если в бутылке остается вина 

на половину фужера, то женщи
на всегда готова заткнуть бутыл
ку пробкой и оставить вино на 
следующий раз. Мужчина же не 
успокоится, рока не прикончит 
бутылку. Мужчин в возрасте при
влекают молоденькие девушки, 
так как они вновь хотят почув
ствовать себя молодыми. Жен
щины же хотят только того, что
бы их мужчины побыстрее по
взрослели и держали себя со
лидно.

Ну и последнее - женщина 
стопроцентно уверена, что она 
экономит деньги, если идет в 
магазин, где проводится рас
продажа, и покупает по дешевке 
что-то ей совершенно не нуж
ное. Мужчина никогда не пойдет 
на распродажу, как бы ни были 
велики размеры объявленных 
скидок.

Алексей АГУРЕЕВ.

| ■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Крикунов не забыл 
о Екатеринбурге

Как уже сообщала "ОГ”, хок
кеисты "Динамо-Энергии” нахо
дятся сейчас на сборе в Ново
уральске. В редакцию обрати
лись несколько болельщиков с 
просьбой пояснить, почему с ко
мандой не тренируются приез
жавшие в Екатеринбург вра
тарь А.Малков из Новосибирс
ка и защитник Р.Казыханов из 
Магнитогорска, Наш корреспон
дент выяснил, что оба хоккеис
та, изъявлявшие желание иг
рать за “Динамо-Энергию”, от 
своих намерений не отказались. 
Сейчас они улаживают Пробле

мы с прежними клубами.
Предваряя вопросы по пово

ду п Дацюка-, сообщим, что он 
возвратился из Детройта и уже 
присоединился к своим партне
рам в Новоуральске. Там же в 
воскресенье появились' два нр- 
вичка — защитник Вячеслав Ку
лагин и нападающий Денис; ЕЛД- 
ков, выступавшие в минувшем 
сезоне за “Ак Барс’. Обоих ре
комендовал экс-наставник дина
мовцев В.Крикунов, возглавля
ющий сейчас казанский клуб.

Евгений БОРИСОВ;

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Интрига сохраняется 
лишь благодаря Тагилу

Действительно, для пьющего человека подсчитать самостоятель
но, сколько граммов алкоголя на литр крови будет у него после 
конкретного тоста, - нечто, сравнимое с высшей математикой. Что- 
бы упростить Задачу для и без того измученных алкоголем серых 
клеток, братья Питу предлагают несложную табличку.

Купил, к примеру, человек бутылку шампанского, поставил на 
стол, посмотрел на этикетку и сразу понял: один бокал, если у тебя 
в кармане ключи от автомобиля, еще допустим, а два - уже пере
бор. В самом деле: один бокал игристого напитка натощак означа
ет для мужчины 0,24 грамма алкоголя на литр крови, для женщины 
- 0,27. Два, - соответственно, 0,57 и 0,65, что выше допустимой 
нормы, равной 0,5 грамма. Правда, если спиртное принимается 
вместе с пищей, эти цифры могут снижаться почти вдвое.

Впрочем, “таблицы Питу” - лишь рекомендация, а не догма. 
Если человек всерьез хочет: напиться, он, конечно, может пренеб
речь сухими и черствыми цифровыми выкладками.

Прежде чем предложить свои универсальные таблицы, братья 
провели большую исследовательскую работу, нещадно используя в 
качестве подопытных кроликов собственных друзей и знакомых 
обоих- полов и в возрасте от 20 до 45 лет.

Надежда на клад
СЕУЛ.Потратив почти половину своей жизни на получение дол

гожданного разрешения, 54-летний гражданин Южной Кореи Син 
Дон Сик наконец-то приступает к осуществлению своей давней 
мечты Он намерен поднять со дня моря японский боевой корабль, 
ржавеющий уже более полувека в акватории острова Коджедо, 
расположенного на самом юге Корейского полуострова,

Если кто-то подумает- что спустя полвека после окончания самой 
кровопролитной на нашей планете войны этим, достигшим зрелого 
возраста человеком, движет чистый альтруизм поднять затонув
ший корабль, чтобы с соответствующими морскими почестями по
хоронить Останки японских моряков, то он ошибается. Главный 
мотив здесь прежде всего - неистребимый дух искателей приклю
чений и кладов:

Дело в том, что еще мальчиком он слышал в последний год 
войны от своего отца, служившего в 1941 году переводчиком у 
большого японского военно-морского начальника, что американс
кие бомбардировщики пустили на дно у берегов Коджедо японский 
военный корабль. Бывший шеф переводчика нечаянно проговорил
ся, что это корабль водоизмещением 3.500 тонн перевозил в конце 
воины в Страну восходящего солнца огромные ценности, конфиско
ванные японцами во время оккупации части' Китая и Кореи,

Получив от южнокорейских властей соответствующее разреше
ние, Син Дон Сик, как сообщает агентство Ренхап, подписал, в 
прошлом месяце контракт с известной канадской компанией “Кэн- 
Дайв констракШн”, связанной тесными дедовыми узами с фирмой 
“Ньютко резерч”, участвовавшей в глубоководных работах с леген 
дарным “Титаником”. Интересно то, что ближайшие месяцы могут 
.принести совершенно неожиданные результаты: 12 подводников- 
водолазов этой фирмы в апреде текущего года подтвердили, что 
действительно на дне в 8 километрах от острова Коджедо покоитря 
военный корабль именно такого водоизмещения. Хотя проведение 
подводных работ на глубине осложняется, сильными приливными 
течениями, Син Дон Сик надеется на успех.

Мексика:

Путешествие 
"к центру

Земли"

Германия:
Водяной почтальон

/Отта Пуденц — единственный, в германии почтальон, кото
рый для исполнения своих служебных обязанностей пользу
ется лодкой. Проделывая ежедневно путь длиной 8 километ
ров, она доставляет корреспонденцию жителям Шпрееваль- 
да — местности, расположенной практически на воде. Этот 
сельскохозяйственный край, пронизанный сотнями водных 
протоков, представляет собой своеобразную, немецкую Вене
цию. Здесь расположено около 80 крестьянских дворов.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

я»***- Австрия: Поднимайтесь и любуйтесь, 
между если хватит сил

В мрачной пещере на 
несколько минут гаснет 
свет и тут же раздаются 
возгласы слабонервных 
посетителей.

В кромешной тьме, неожи
данно наступившей в гроте, 
гулко раздается эхо челове
ческих голосов, прерываемое 
риском летучих мышей и шу
мом стекающей по камням 
воды.

Пожилой проводник по
спешно включает фонарь и 
приглашает продолжить путе
шествие “к центру Земли”. 
Уакре название экскурсия по 
пещере Какауамильпа в мек
сиканском штате Герреро по-1 
лучила благодаря огромной 
протяженности грота. Длина 
подземного коридора, кото
рый проходит под огромной 
горой, составляет около 27 
км,

Однако посетителям пред
лагается осмотреть лищь 2 км 
пещеры, чуть дальше удава
лось проникнуть лишь специ
алистам, а какие тайны хра
нятся в ее самых отдаленных 
уголках - до сих пор остает
ся загадкой. Предполагается, 
что туннель связан с другими 
гротами, расположенными по
близости, которые образуют 
подземный город.

Во время путешествия по 
пещере восхищенные посе
тители подолгу рассматрива
ют огромные сталактиты и 
сталагмиты. Однако особое 
удивление неизменно вызы
вает рассказ экскурсоводов 
о, том, что эти природные об-

века забрел в пещеру в по
исках сокровищ. Излишний 
азарт в поиске клада сыграл 
злую шутку с авантюристом: 
ему не хватило факелов, и, 
оставшись в кромешной тьме, 
он сильно поранился-. Собака 
англичанина нашла выход из 
Пещеры и в течение несколь
ких дней, пыталась привлечь 
внимание людей. Однако у 
окрестных жителей РРй соба
ки вызывал только страх, и 
никто не решился приблизить
ся к входу в грот. Спустя мно
го лет в пещеру пришли ис
следователи. Они обнаружи
ли останки англичанина и его 
собаки. Экскурсоводы Кака- 
уамильпы показывают поре- 
тителям могиду неизвестного 
первооткрывателя подземной 
галереи.

Согласно другой легенде, 
которую рассказал корр. 
ИТАР-ТАСС пожрлой экскур
совод Хорхе Мехилья, много 
веков назад один из изгнан
ных вождей аборигенов вос
становил свое положение в 
племени благодаря Какауа- 
мильпе. Он спрятал свою дочь 
в пещере и распустил слух, 
что в гроте обитает могуще
ственное божество. Когда в 
подземелье спустились ин
дейцы, дни услышали голос 
девушки, требовавшей восста
новить своего отца “в долж
ности”. Напуганные абориге
ны немедленно исполнили 
приказание, а дочь-”богиня” 
осталась в пещере и испол
няла эту роль др последних 
дней евреи жизни-

ФУТБОЛ
Два очередных тура област

ного первенства фактически 
вычеркнули из числа претенден
тов на чемпионство режевской 
“Металлург” и асбестовский 
“Ураласбест”. Принимая дома 
единоличного лидера “ЯВА- 
Кедр” из Новоуральска, метал
лурги пропустили от действую
щего чемпиона два безответных 
гола, а “Ураласбест” потерпел 
поражение — 0:1. В итоге от
ставание от новоуральцев ре- 
жевлян увеличилось др 12 оч
ков; а асбестовцев — до семи. 
Впереди, конечно, еще доста
точно внушительная турнирная 
дистанция, пройти которую без 
потерь невозможно. Но ведь 
Сказанное относится в полной 
мере и к'преследователям но
воуральцев, которым, помимо 
“ЯВА-Кедра”, предстоят еще 
непростые выяснения отноше
ний между собой.

Единственным, кто еще мо
жет бросить вызов лидеру, ос
тается дебютант областного

первенства — нижнетагильский 
“Огнеупорщик", Он в скором 
времени принимает новоураль
цев на своем поле, и в случае 
успеха хозяев огонь интриги 
разгорится с новой силой, ибо 
разница в очках между “Огне- 
упорщиком’ и “ЯВА-Кедром” 
будет составлять всего одно 
очко В противном же случае 
новоуральцы уже в июле могут 
Принимать поздравления с оче
редной победой в чемпионате.

Результаты остальных мат
чей: “Горняк” — “Динур” 3:0, 
“Урал-Союз” -г “Ураласбест’5 
1:3, “Огнеупорщик” — “РТИ” 1:0, 
“Факел” (П) - ОВО-“Искра” 3 2, 
“Северский трубник” — “Старт” 
2.0, “Маяк” - “Авиатор’ 1:0, “Фа
кел” (Л) — УЭМ-“Уралмаш-Д” 
2 0, “Дрнур” — “Металлург” 2 0, 
“РТИ” - “Урал-Союз” 3 1, “Ог
неупорщик" — “Горняк” 1:0, 
ОВО-“Искра” — “Старт” 3:0, 
“Маяк” — “Факел" (Л) 5:0, “Авиа
тор" — “Северский труб ник” 0 3.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

гаремом 
и гвардией 
Разнятся судьбы женщин 
Арабского региона. В одних 
странах их держат в 
гаремах, в других - берут в 
армию.

Саудовки не имеют правд 
сесть за руль автомобиля, а ли
ванки получают офицерские зва
ния Саудовок предостерегают 
от посещения общественных 
мест без сопровождения род
ственников-мужчин, а ливанки 
живут в казармах.

Вот уже 10 лет действует ре
шение ливанского правитель
ства о приеме девушек на доб
ровольной основе на службу в 
войска связи, военную полицию 
и на военно-медицинскую служ
бу, Береты с кокардами, на ко
торых начертано “Честь: Само
пожертвование. Преданность”, 
носят около 600 девущек и жен
щин “страны кедра”. Более по
лусотни из них относятся к сер
жантскому составу, свыше 30 
имеют офицерские звания.

“Мы Привыкли носить корот
кие стрижки-, ограничивать себя 
в использовании .косметики, то
пать в солдатских ботинках, со
вершенствоваться во владении 
оружием и переносить тяготы 
военных сборов. Мы чувствуем 
себя равноправными членами 
единого воинского братства”, - 
говорит рядовая ливанской во
енной полиций Норма Абу Рад- 
жиле. Кстати, и жалованье ли
ванок в военной форме не отли
чается от того, которое получа
ютпредставители пола, создан
ного природой для борьбы и 
призванного стоять на защите 
родины и общества.

Срок службы женщин В ли
ванской армии ограничен 15 го- 
дами, и они ВЫЙДУТ на пенсию 
совсем молодыми, сохранив кра
соту и женственность.

Не все ливанки, носящие пят
нистую форму, поддерживают 
обсуждаемую в' стране идею вве
дения всеобщей женской воин
ской повинности. У них разные 
аргументы, но суть их одна: жен
щину нельзя принуждать. Она 
сама должна делать свой выбор.

(Самая длинная лестница в 
Европе, проложенная пр 
прямой, находится в 
австрийском местечке 
Гащурн /земля Форарльберг/ 
в горном альпийском 
массиве Монтафон 
неподалеку от Швейцарии. 
Она насчитывает четыре 
тысячи ступеней с 
перепадом высот от 1050 
метров над уровнем моря в 
нижней точке до 1730 
метров в верхней.

Не так давно состоялось офи
циальное открытие этого уни
кального сооружения для регу

лярных пеших прогулок вдоль 
Протекающей рядом живописной 
горной реки Илль.

Вррр'чем, первоначальный за
мысел строителей отнюдь не 
предполагал использования ле
стницы для обозрения красот 
окружающей природы. Ее про
кладка, начатая еще в 1928 году, 
имела сугубо вспомогательное 
назначение для возведения на 
реке Илль каскада небольших 
гидроэлектростанций. Разумеет
ся, об удобстве крутого подъема 
для прогулок широкой публики 
никто тогда не задумывался

Возможно, поэтому одолеть

Великобритания;
Козлы довольны
решением лордов

лестницу “на одном дыхании” уда
ется Далеко не каждому. Ее сред
ний уклон составляет 20 проц., а 
максимальный достигает 86 
проц. Не удивительно, что мно
гие “сходят с дистанции” и по
долгу переводят дух, любуясь 
горным пейзажем, прежде чем 
продолжить восхождение. Скаме
ек для отдыха здесь предоста
точно. Ну, а к услугам желающих 
проверить свою спортивную фор
му и выносливость или устано
вить очередной личный рекорд 
установлены специальные тайме
ры, автоматически фиксирующие 
время подъема и спуска.

Франция:

быть

разования в среднем увели
чиваются на 2,5 см в столе
тие, Толщина некоторых ка
менных наростов превышает 
10 метров. На протяжении ве
ков природа создавала здесь 
сври картины, В гроте есть 
изображения, напоминающие 
Персонажей библейских ис
торий, политических деятелей 
И архитектурных сооружений, 

Известно множество легенд 
о Какауамйльпе. Одна из них 
говорит, что первооткрывате
лем грета был англичанин, 
который в конце прошлого

В окрестностях Какау- 
мильпы 'ходят слухи о том, 
что в подземелье до сих пор 
Обитает дух предсказатель
ницы. Жуткие истории зна
чительно добавляют остроты 
ощущений туристам, особен
но в тех случаях, когда в ре
зультате аварии в энерго
снабжении на короткое вре
мя в пещере гаснет свет и 
испуганные крики раздаются 
в непроглядной тьме мрач
ного подземелья,

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в арген
тинском городе Мар-дель-Пла- 
та стартовал финальный турнир 
Мировой лиги. Российская ко
манда, за которую выступают 
екатеринбуржцы Игорь Шуле- 
пов и Александр Герасимов, от
крывает групповой турнир се
годня встречей с кубинцами, 
бронзовыми призерами про
шлогоднего чемпионата мира 
Второй соперник наших сооте
чественников на этой стадии — 
команда Испании, имеющая 
ворьмой рейтинг в мировой 
классификации. В другой груп
пе выступают чемпионы мира 
итальянца], сборная Бразилии 
— четвертая команда планеты и 
хозяева соревнований.

УНИВЕРСИАДА. Вновь толь
ко “серебром” ограничилась в 
испанской Пальма де Мальорке 
самая именитая прыгунья в 
мире Ирина Лашко, представ
ляющая УГТУ-УПИ на мировом 
форуме учащейся молодежи. В 
Прыжках с метрового трампли
на Лашко уступила высшую сту
пень ца пьедестале подруге по 
сборной России Юлии Пахали? 
цой ИЗ Пензы, а на трамплине в 
три раза выше — китаянке фу 
Минея.

В роревнованиях легкоатлет 
тов еще одна студентка УГТУ- 
УПИ Екатерина Александрова 
показала пятый результат, одо
лев в прыжках в высоту отметку 
188 см.

Неважно: обстоят дела у на
ших земляков и в игровых ви
дах программы. Шедшие без 
поражений российские волей
болисты, за которых выступают

сразу шестеро игроков УЭМ- 
“Изумруда”, проиграли в чет
вертьфинале команде Кореи в 
трех партиях Женская команда 
волейболисток, целиком состо
ящая из “Малахита’’, в полуфи
нале одержав верх в трех 
парт.иях над француженками, 
осталась все-таки второй- В 
решающем матче наши девуш
ки уступили китаянкам на тай- 
брейке,

Лишь за “бронзу” поспорят 
баскетболистки России, в со
ставе которых выступают урал- 
машевки Наталья Гаврилова и 
Диана Густилина. В 1/4 финала 
подопечные Евгрния Гомельс
кого обыграли команду Канады 
— 89:55, однако на рледующей 
стадий розыгрыша уступили 
американкам — 79:87, В матче 
за третье место россиянки 
встретятся со сборной Украи
ны.

МИНИ-ФУТБОЛ. Как оказа
лось, находящимся сейчас на 
Гастролях в Екатеринбурге ак
терам театра имени В.Маяковс
кого не чужды и спортивные ув
лечения- В минувшее воскресе
нье команда, возглавляемая зас
луженными артистами Роррии 
Александром Фатюшиным 'и 
Юрием Соколовым, приняла уча- 
ртие в турнире, ^освященном 
международному Дню спортив
ного журналиста. Одндко хозяе
ва соревнований весьма “него
степриимно” обошлись с теат
ралами, которые на поле Цент
рального стадиона уступили и 
команде администраций Верх- 
Исетского района, и команде 
журналистов “СМИ-Прессинг”.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

После нескольких столетий 
бурных дебатов и под 
давлением революции в 
издательском деле* Палата 
лордов британского 
парламента приняла 
нелегкое решение об отказе 
от вековой традиции и 
прекращений издания 
оригиналов парламентских 
законов и актов на. 
пергаменте из козлиной 
кожи. С будущего года эти 
документы будут печататься 
на бумаге,

"Решению лордов козлы 
рады” - так прокомментировал 
ситуацию один из английских 
активистов движения защиты 
животных.

Не имея конституции, Соеди
ненное Королевство живёт пр за
конам и актам парламента, кото
рые хранятся в знаменитой баш
не Виктории средневекового 
парламентского комплекса Вес
тминстера. Это собрание зако
нов и считается совокупной кон
ституцией.

Первый документ поступил в 
парламентский архив при коро
ле Генрихе VII в 1497 году. До 
середины XIX века законы писа
ли на пергаментных рулонах. За
тем перешли на формат обычно
го бумажного листа- Преимуще

ства подобных документов в том, 
что они могут храниться вечно 
Именно поэтому перевод архива 
с почти вечной кожи на бумагу 
рассматривался лордами как 
достаточно опасный шаг, способ
ный привести к подрыву основ 
государственности по причине 
недолговечной жизни бумажно
го листа.

Однако ученые предложили 
лордам специальный тип. бума
ги, которая может храниться до. 
250 лет, а при надлежащем ухо
де - И ДО 500,

Одновременно серьезнейшее 
давление на пэров оказывали 
защитники животных, а также 
бухгалтерия парламента, кото
рая настаивала на сокращении 
расходов на дорогостоящий порт 
гамент, Цена его диета обычно
го формата составляет 50 дол
ларов, а в год принимается до 
тысячи актов.

Однако, как сообщается, 
больше всего этому решению 
обрадовался хранитель огром
ного архива - в помещении баш
ни от вековых козлиных рулонов 
стоит такой запах-, что выдер
жать его может только очень тре
нированный человек.

Виталий МАКАРЧЕВ.

■ СЮБИЛЕЕМ

А. Морозову — 75!
Если хочешь 

счастливым —
буль здоровым

Французы, как и все 
прогрессивное 
человечество, разделяют 
убеждение, что лучше быть 
здоровым и богатым, чем 
бедным и больным. Именно 
в здоровье, пр их мнению, 
- самый главный секрет 
индивидуального счастья.

Об этом свидетельствуют 
данные совершенно серьезного 
опроса, проведенного по, заказу 
министерства занятости и со
лидарности.

В ответ на вопрос, что для 
вас ' самое важное, чтобы быть 
счастливым, 46,5 проц, ответи
ли - здоровье. Оно оказалось 
важнее, чем крепкая семья, хо
рошая работа и даже деньги, на 
которые, как известно, здоровье 
не купишь.

Опрос проводился в связи с 
планами, которые строит мини
стерство относительно перехо
да с 39-часовой на 35-часовую 
рабочую неделю. Что для своего 
полного счастья готовы сделать

французы в освобождающиеся 
часу?

Выяснилось, что др 60 проц, 
опрощенных считают, что допол
нительное свободное время по
зволит им заняться тем, что они 
не могли себе позволить рань
ше из-за перегруженности на 
работе: прежде всего спорт и 
культурные мероприятия. В 
меньшей степени дополнитель
ное время они предполагают по
святить семье.

Что более всего удовлетво
ряет француза в свободное от 
работы время? В первую оче
редь - просмотр телевизионных 
программ /25 проц, опрошенных/ 
и чтение /23 проц /. Далее в по
рядке убывания значимости сле
дуют общение с друзьями, за
нятия с детьми, домашние по
делки, сад и огород, кухня, му
зыка.

Опрос выявил существенные 
различия между разными кате
гориями французов. Так, те, чье 
образование оставляет желать

лучшего, предпочитают зани
маться домашним хозяйством, 
кройкой и шитьем или что-ни
будь мастерить, Люди с высо
ким образовательным цензом 
бодее активно занимаются 
спортом, ходят в кино и на иные 
культурные мероприятия.

Женщинам больше по душе 
домашние хлопоты, походы по 
магазинам, мужчинам, как и по
лагается, достается самое труд-’ 
ное - спорт.

Какие выводы из этого опро
са сделает правительство, за
пуская свою программу перехо
да на 35-часовую рабочую неде
лю, сказать пока трудно, но одно 
ясно; особых противников у этой 
программы нет. Особенно если 
учесть, НТО правительство обе
щало не снижать при этом зара
ботную! плату. Правда, мало кто 
представляет, откуда оно 
возьмет деньги.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Этого человека вполне можно 
назвать олицетворением свер
дловского футбола. В первые 
послевоенные годы он защищал 
цвета свердловских команд "Ди
намо”, "Авангард’ и ОДО, при
чем в составе последнего стал 
чемпионом и обладателем Куб
ка РСФСР. А о том, сколь ус
пешной была деятельность Алек
сандра Андреевича в' качестве 
футбольного наставника, крас
норечиво свидетельствуют Вы
сокие звания заслуженного тре
нера сразу двух республик — 
РСФСР и Узбекистана. Несмот
ря на солидный возраст, не ото
шел Морозов от практической 
деятельности и сейчас. Он — 
первый заместитель председа
теля Федерации футбола Свер
дловской области.

По скупым строчкам биогра
фии мало что-можно узнать о 
характере человека, его привя
занностях и наклонностях. Меж
ду тем, Александр Андреевич 
прекрасно поет, является вели
колепным рассказчиком. Есте
ственно, последнее его качество 
всегда очень импонировало 
журналистам. А важность об
щения с представителями 
средств массовой информаций 
Морозов понимал задолго до 
появления в нашем футболе 
пресс-атташе и штрафов за не
явки на пресс-конференции. 
Наверное, во многих отношени
ях Александр Андреевич явля
ется представителем людей 
старой формации — в самом 
лучшем значении этого выра
жения. Он обязателен, пунктуа
лен, неравнодушен к общему 
делу. Можно только позавидо
вать энергии, с какой Алек
сандр Андреевич берется за 
организацию любого дела, свя
занного с футболом.

Даже не верится, что сегод
ня Александру Андреевичу ис
полняется 75. Он по-прежнему 
полон .идей, идущих на благо 
всеми любимой игры. И, по
здравляя Александра Андрее
вича Морозова с юбилерм, же
лаем, чтобы все его замыслы 
воплотились в жизнь!

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.



■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Петр I — великий преобразователь 
России — положил начало развитию 
многих отраслей хозяйства, многих 
видов промышленности, в том числе и 
горной. Его указом от 24 августа 1700 
года был учрежден приказ рудных дел, 
преобразованный в 1719 году в берг- 
коллегию (с 1806-го до 1917 года — 
горный департамент).
Благодаря заботам Петра, русское 
горное дело начало развиваться. 
Значительно выросло число заводов; 
предприимчивые люди стали охотнее 
вкладывать деньги в горнозаводские 
предприятия; получил всестороннее 
развитие Урал как важнейший регион 
горнозаводского дела, как опорный край 
державы.
Почему Урал выделяем особо в связи с

П
РЕЖДЕ всего это были 
“птенцы гнезда Петрова” 
в нашем крае: капитан Та
тищев, генерал Геннин, контр- 

адмирал Неплюев.
С введением института наме

стников, губернаторов, среди 
лучших их представителей не
мало военных, внесших замет
ный вклад в развитие Урала.

Особо следует сказать о ге
нералах и офицерах — началь
никах государственных заводов 
и .Главного Управления заводов 
Уральского хребта.

Василий Татищев родился 19 
апреля 1686 года в семье псков
ского помещика Никиты Татище
ва, В письме Екатерине I в но
ябре 1726 года он пишет о сво
ей службе: “Служил я блажен
ный и вечно достойный памяти 
Е.14Д. (его императорского ве
личия) от начала моего возрас
та с 1704 в драгунском полу, а 
потом при артиллерии по 1720 
год и дослужился через те 16 
лет чина капитана артиллерийс
кого”.

11 На эти годы приходится уча
стие в войне со шведами (битва 
за Нарву в 1705 г.), знаменитое 
полтавское сражение, поход во 
главе отряда из Пинска в Киев 
(1710,г.), Прутский поход (1711 
г.). В эти же годы он дважды 
побывал с поручениями в “не
мецкой земле”, два года рабо
тал в составе российского по
сольства на Аландском конгрес
се (где подводились итоги Се
верной войны), выполнял личные 
поручения императора. С 1719 
года Петр I поручил ему громад
ную работу “к землемерию все
го государства и сочинению об
стоятельной географии с ланд
картами”.

С 1720 года Василий Тати

Офицеры горного цела
щев на Урале. Как он сам пишет, 
“послан я был в Сибирь, для раз
множения и устроения государ
ственных заводов”. Что же им 
было здесь сделано?

Капитану артиллерии Татище
ву принадлежит заслуга в выбо
ре места для строительства го
рода-крепости Екатеринбург. На 
вопрос почему нужно было вы
бирать новое место, а не укреп
ляться там, где уже функциони
ровали заводы, Василий Ники
тич в своем донесении в Берг- 
коллегию от 6 февраля 1721 г. 
указывает: “Прибыли мы суда 
декабря 29 дня и обрели здеш
ние железные заводы построе
ны на весьма не удобном месте, 
и невозможно никоим образом 
размножения учинить, ибо ток
мо одна домна да четыре молота 
и те от недовольства воды ле
том и зимой по нескольку меся
цев стоят и работ не бывает, из 
чего изволим рассудить, что 
прибытка надлежащего по тру
дам уповать не можно...”.

И такое место было выбрано 
в шести верстах от действую
щего завода. Место хорошее: и 
вода, и руда, и лес есть. Можно 
здесь 4 домны построить и 40 
молотов, “из которых и в самую 
сухую пору двадцать всегда ра
ботать могут”. Другие ИСТОЧНИ-; 
ки также подтверждают, что 
именно Татищев выбирал место 
строительства будущей столи
цы Урала:. “На сие доношу свое 
мнение: елико могу присмотрел, 
есть удобные места к строению 
новых железных заводов, а имен
но: в первом месте, вверх по

такой постановкой вопроса о 
преобразующей деятельности Петра I? 
Урал в буквальном смысле создан 
горным делом и им взращен, тогда как в 
других районах горное дело является 
придатком к известному 
самодеятельному укладу края.
Военному сословию принадлежит особая 
роль в его становлении и развитии. Это 
обусловлено тем, что именно военные 
профессионалы, офицеры были 
высокообразованными людьми, имели 
навыки управленческой деятельности. И 
как патриоты готовы были служить Родине 
не только защитниками, но и 
созидателями. Совсем не случайно, что 
именно из их среды вышли 
государственные деятели, ученые, 
конструкторы, деятели науки и культуры...

Исети реке расстоянием от Ук- 
туса в 6 верстах, где по указу 
артиллерии капитана Татищева 
место расчищено и лесов не
сколько наготовлено":

Кроме того, этот талантливый 
артиллерийский офицер нала
дил организацию управления 
казенными заводами, учредил 
Горную канцелярию, приступил 
к составлению карт и планов ме
стностей богатых рудой, начал 
строить дороги и мосты, широ
ко развернул работы по поиску 
залежей железной и медной 
руды, привлекая к этой работе 
и частных “рудознатцев” (Федо
ра Мальцева, Болена Русева и 
др.), и пленных шведов. В од
ном из журналов Татищева за
писана замечательная рекомен
дация — “каменное уголье також 
горазда раскопать и осмотреть, 
слоем или жилою и в сторону 
или в глыбь пошли...”. Уже тог
да Василий Никитич думал о воз
можностях использования камен
ного угля как топлива, но приме
нение его впервые началось мно
го позже*и не у нас в России, а в 
Англии.

Отстаивая интересы государ
ства в горнозаводской промыш
ленности, Татищев привлекает' к 
этому делу и частный капитал. 
Им даются “привилегии” цело
му ряду “компанейщиков” — Со- 
ковнину, Шокурову, Мадзееву, 
Шарову, Аврамову, Замощинову 
и другим, но с обязательством 
вносить в казну десятую часть 
своей продукции.

И результаты этого напряжен
ного труда на благо России не 

замедлили сказаться — уже в 
первый год пребывания Татище
ва на Урале продукция заводов 
почти удвоилась. Реализация 
только первой партии железа, 
доставленной в Москву, дала по
чти 4000 руб. чистой прибыли.

Естественно, что он борется 
с теми, кто забыл отдавать го
сударству десятую часть произ
веденной продукции, у кого на
рушаются правила горного над
зора, кто укрывает беглых, а за
тем эксплуатирует их как бес
правных рабов/И первым в этом 
списке был Никита Демидов. В 
ответ на законные требования 
“богатый мужик” заваливает 
Москву доносами, обвиняет ка
питана артиллерии во взятках, 

причинении вреда частникам, 
использует влиятельных друзей 
и... побеждает. Татищева отзы
вают в Москву. Его сменил на 
этом посту Геннин.

Второй приход на Урал Тати
щева связан с распоряжением 
императрицы Анны Иоановны. 
Перед ним поставлены следую
щие задачи: искать руды, стро
ить новые заводы, увеличивать 
выпуск металлов и улучшать их 
качество, создавать новые гор
ные школы и многое другое. При 
его непосредственном участии 
были начаты разработки сокро
вищницы Урала — горы Благо
дать, заложен ряд заводов — 
Кушвинский, Туринский, Сусан- 
ский, Северский, Сылвинский... 
Он инициировал создание ка
зенной Горной библиотеки и по
дарил свои 1000 книг, на каж
дом заводе устроил школы. И 
еще много других добрых дел 
уральцы связывают с именем 
Татищева.

Военным профессионалом, 
энциклопедически образован
ным специалистом был и сме
нивший Татищева генерал Бил
лям Иванович Геннин (де Ген
нин Георг Вильгельм).

Приглашенный Петром I на 
русскую службу, он от фейер
веркера вырос до генерал-лей
тенанта, отдал новой родине 53 
года службы, стал начальником 
Главной артиллерийской канце
лярии и членом Военной колле
гии. До своего прибытия на Урал 
в 1722 году Геннин обучал дво
рянских детей артиллерийско
му делу, участвовал в битвах 

Северной войны под Выборгом 
и Кексгольмом, строил заводы 
и укрепления, совершенствовал 
технологию изготовления ружей 
и боеприпасов, провел предва
рительные изыскания для про
кладки канала между реками 
Морквой и Волгой и совершил 
много других важных и полез
ных для России дел.

При генерале Геннине полу
чила бурное развитие казенная 
промышленность — были пере
строены и расширены Уктус- 
ский, Алапаевский и Каменский 
заводы, построены новые — Ека
теринбургский, Лялинский, Пыс- 
корский, Егошихинский, Полев- 
ской, Верх-Исетский и др. Ека
теринбург превратился в дей

ствительный центр горного, “же
лезного” округа.

Люди в погонах привлекались 
сюда и как первостроители, и 
как защитники этого края. В до
несении Геннина. Петру I от 9 
мая 1723 г. о начале строитель
ства завода-крепости, вскоре по
лучившего имя Екатеринбург, 
говорится: “прошедшего февра
ля дня прибыли по доношенйю 
моему из Тобольска баталион 
салдат, а другой баталион уже в 
марше из Тобольска суда для 
строения идет. Оного воды за
водов при Исете, где будет раз
ных железных и стальных ману
фактуры для строения малень
ких крепостей и по рубежам, где 
медная руда, дабы впредь сосе
ди наши башкиры не могли б 
твои заводы жечь и мешать мед
ной руды взять”.

Несомненно, генерал Геннин, 
человек умудренный жизненным 
опытом, много повидавший на 
своем веку, хорошо понимал, что 
с местными жителями лучше на 
мирной основе строить отноше
ния. Это ему удается, он и отме
чает в том же документе: “Они 
ныне со мной очень союзно жи
вут". А их недавнюю воинствен
ность по отношению к тем, кто 
пришел осваивать богатства 
края, объясняет следующим об
разом: “то может быть, что от 
наших управителей была им 
обида...”.

Проявлял генерал заботу и о 
солдатах, которым предстоит 
быть первостроителями, желал 
их видеть здоровыми, сытыми, 
обутыми и одетыми. В связи с 

чем просит Петра I разрешить 
выдать каждому солдату “по три 
деньги” за. рабочий день сверх 
месячного жалования.

Петр I разделяет эту заботу 
Геннина о подчиненных. В своем 
письме от 15 августа 1723 г. он 
пишет: “На помянутое твое пись
мо о строений крепостей для 
удержания татар и башкирцев, 
чтобы не разоряли заводов, оп
ределение учиним и указ к тебе 
будет прислан впредь. А ныне 
токмо позволяем выдать салда- 
там, кои обретаются на работе, 
сверх их определенного жалова
ния в прибавку за работу по три 
деньги в день”.

Здесь он построил церковь, 
школы, госпиталь — первое ме
дицинское учреждение на Ура
ле.

Развитие горного края было 
невозможно без рабочих рук. 
Именно при Геннине заводы, 
мастеровые люди и приписан
ные крестьяне получили адми
нистративную и судебную неза
висимость от местных властей и 

,оказались в компетенции горно
го управления — Сибирского 
обергамта.

О его умении работать с кад
рами говорит такой факт — при
сланный к нему в 1729 г. помощ
ником капитан артиллерии А.То- 
милов, прослуживший 25- лет и 
имевший боевой опыт, после 
работы под руководством Ген
нина вырос до президента Берг- 
коллегии.

Начав работать с иноземны
ми специалистами, генерал 
организовал обучение мастеров 
из местных жителей. В отличие 
от Татищева ему удалось нала
дить дружественные отношения 
с Демидовым, что позволило ка
зенным и частным заводам про
изводить обмен опытом и мас
терами.

Донесение Геннина Петру I, 
составленное им “Описание 
уральских и Сибирских заво
дов”, позволяет судить о нем, 
как о талантливом экономисте, 
инженере, металлурге, ученом. 
Академик М.Павлов назвал это 
сочинение “энциклопедией гор
ного дела и металлургии”.

Успехи уральской деятельно
сти Геннина получили достойную 
оценку: в 1727 г. он был пожало
ван званием генерал-лейтенан
та, а в 1731-м стал кавалером 
ордена св.Александра Невского.

Павел САЕНКО.
Продолжение следует.

СОЗДАН ПОЕЗД ДЛЯ СБОРА 
МЕТАЛЛОЛОМА

Инженеры Дальневосточной железной дороги создали 
первый в России специальный поезд для сбора и разделки 
металлолома. Отныне железнодорожное ведомство облада
ет совершенно новой и высокоэффективной установкой для 
плазменной резки любого -металла, под которую оборудо
вано несколько вагонов поезда. Остальные вагоны распо
ложены так, что персонал имеет возможность не просто 
Отдыхать, а даже жить в поезде в течение рабочего перио
да. Прежде всего поезд предназначен для осуществления 
сбора и разделки металла в труднодоступных районах Бай
кало-Амурской магистрали.

(“Известия”).

ДЕТИ ОТДОХНУТ ЗА СЧЕТ ЧИНОВНИКОВ
Сокращение на 15 процентов, числа чиновников в аппа

рате администрации Калининского района Новосибирска 
Обернулось благом: за счет сэкономленных средств в райо
не удалось- дополнительно профинансировать летний отдых 
детей.; Около 9,00 ребятишек смогут получить путевки на 
детские площадки и в пришкольные лагеря-. Для родителей 
оплата отдыха будет чисто символической — всего 27 руб
лей.

ЖВАЧКИ НА ВСЕХ ХВАТИТ
Первый в России завод жевательной резинки открылся в 

Петербурге; Главным инвестором и владельцем стала зна
менитая компания “Ригли”. “Выдавать на-гора” здесь пла
нируется ежедневно до 15 тысяч тонн продукции “с непов
торимым устойчивым вкусом”. Поскольку питерцам при всем 
желании такое количество “резинки” не пережевать, ее 
предполагают продавать в Финляндию, Северную Норвегию 
и республики Прибалтики.

ИСПУГАЛИСЬ ЦВЕТОЧНОЙ пыльцы
После бесконечной череды дождей, обрушившейся на 

Челябинск, люди заметили на лужах маслянистые пятна и 
подозрительный желтый налет. Пошли разговоры о “кислот
ной составляющей” этих осадков. Представителям СЭС и 
МЧС пришлось проводить срочные экспертизы, показав
шие, что; все названные “симптомы” нездоровья природы — 
естественного происхождения. Так выглядит пыльца цвету
щих деревьев и опасности для граждан нет. Гораздо боль
шую' тревогу вызывает устойчивая “экофобия”, страх перед 
экологическими катастрофами. Впрочем, страх этот небес
почвен...

(“Труд”).

НАШИМ “МЕНТАМ” И АМЕРИКА ПО 
КОЛЕНО!

Телесериал “Менты” отправился в Нью-Йорк, где ему 
-предстоит борьба за международную премию телевизион
щиков “Эмми”.'А если точнее, то на престижнейший кон
курс выставлена одна из 33 серий, показанных наших зри
телям, — “Погоня за призраком”.

Почему именно “Погоня за призраком”’ Этот фильм выб
ран как наиболее созвучный менталитету американцев. Чем 
удовольствуются ‘'Менты” — победой, или просто участием, 
— раньше осени мы не узнаем: премия будет вручаться в 
конце ноября.

(“Комсомольская правда”);

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

■ КАПЕЛЬКИ ЖИЗНИ [

Моя знакомая поделилась 
на днях радостью — ей 
удалось лопасть на 
спектакль "Жертва века”, 
где в главных женских 
ролях — Наталья 
Гундарева и Евгения 
Симонова (обеих — 
просто обожает!). И 
вообще всех актеров 
труппы театра 
им.Маяковского 
воспринимали “на ура!”.

Дама
из Амстердама?

Но ее глаза во время рас
сказа одновременно выража
ли восхищение и... боль.

—Ты, Наташ, чего-то не до
говариваешь, — рискнула я 
прояснить ситуацию.

—Да уж.., не договариваю. 
До Сих пор не могу, в себя 
прийти. Мое место оказалось 
рядом с одной дамой, кото
рая почти весь спектакль то 
кашляла, то чихала, демонст
рируя отвращение к моим, как 
она выразилась, дешевым ду
хам, Я со стыда чуть сквозь 
землю не провалилась. Духи- 
то назвать дешевыми нельзя 
— настоящие, французские. И 
не . резкие, ты же знаешь, что 
у меня аллергия на запахи, я 
не могу пользоваться чем по
пало, — будто оправдываясь, 
вымученно объясняла. Ната
лья.

Я вмиг представила себя 
на ее месте и ужаснулась.

Конечно; на вкус и цвет то-, 
варищей нет, но нельзя, же 
так себя вести! Видимо, дама 
считала свой вкус идеальным, 
Это ее личное дело. Но какое 
она имела право унижать че
ловека, это же самое настоя
щее унижение. Причем, во 
всеуслышанье;.

—Ты молодец, Наташа, что 
стерпела и досмотрела спек
такль! И вообще, не опусти
лась до ее уровня; и не стала 
отвечать на идиотские выпа
ды.

Может, эта дама из Ам
стердама на голову больная! 
‘Бог ей судья. Прости и за
будь.

Почему-то на ум пришли 
слова великого Чехова о том, 
что воспитанным человеком 
считается не тот, кто не про
ливает соус на скатерть, а 
тот, кто не замечает, если это 
сделали другие.

Интересно, дама из.'Ам
стердама знает об этом?

Ольга БЕЛКИНА.

I Б МЫСЛИ ВСЛУХ

Жизнь, живопись
Когда мы спим, то душа 
наша, связанная с телом 
невидимой нитью, 
совершает астральные 
путешествия. Мы 
возвращаемся в прошлое, 
что так и не затихает в 
нашей памяти, или бродим 
по долинам будущего. Так. 
учат буддисты. Красиво и 
мудро. Мы созданы Из того 
же вещества, из которого 
образуются сны. И короткая 
наша жизнь вся окутана 
сном.

Когда смешивается сознание 
и подсознание, когда сознатель
ное мышление продолжается и 
во сне, а подсознательное на
яву, — на свет появляются уди
вительные произведения живо
писи, поэзии, музыки... Так по
явилась картина “Сны моего дет
ства”. Напйсал ее Михаил Жит
ников!

Насколько прост по сюжету и 
глубок по содержанию этот 
холст;. Страх ожиданий;' неиз
бежность перемен, тревоги дет
ских снов...*Смерчь, смерть, все
ленские катастрофы, личные по
тери, до боли щемящее одино
чество. Разве каждый из нас хоть 
раз не ощущал себя один на один 
со стихией'жизни, разве не сто
яли мы босиком, в одной рубаш

ВЫСТАВКА
Пришвартовались в центре Екатеринбурга

7 июля в Библиотеке Главы города открылась 
выставка “В 21 век — на парусах”.

На ней представлены миниатюрные модели ста
ринных парусных Судов, изготовленные членами клу
ба “Уральские корабелы”.Копии кораблей во всех дета

лях повторяют свои оригиналы: ладьи викингов, гре
ческие триеры, красавцы фрегаты 18 века и лучшие 
образцы российского парусного флота.

Выставка продлится до 21 июля. ______
Юлия КИМ.

► Отдам в хорошие руки котенка (девочка, 1,5 месяца). Серень^ 
| кая, непушистая. Приучена к туалету. |
I Звонить по тел. 34-44-18. •
। ♦ Отдадим в хорошие руки двух котят — один серый, другой — । 
I черный (1 месяц). '
। Тел. 24-07-25, звонить после 18 часов. ।
I 4 В р-не ул.Коммунистической потерялась собака (помесь с I 
। болонкой, 2 года, девочка, Винта), белая, кудрявая, ушки чер- । 
I ные и большое пятно на спине. I
. Звонить по тел. 31-63-21. у

ке перед ликом вечности. Рож
даясь, человек хочет своим кри
ком известить мир о тайнах бы
тия, но ангел ударяет его по ус
там и Заставляет забыть все и 
всей своей земной жизнью по
стичь .эти тайны. Сны возвраща
ют нас в прошлое, дают дар про
рочества.

Размышления художника о 
добре и зле, вечный диалог меж
ду человеком и жизнью. Каждый 
вариант трактовки “снов" убеди
телен, доказуем, но окончатель
ного ответа нет, его не знает и 
сам автор. В зрительском со
знании постоянно проецируют
ся жизненнее ситуаций; свое
образные притчи: “Не убий!”, 
“Будь осторожен!”, ‘“История од
ного превращения”, “Каин и 
Авель”, “Сукины дети”...

Как человек думающий, ав
тор отличается гибкостью вос
приятия — он пытается найти 
разумное оправдание всему; Как 
человек мудрый, он ценит всех, 
так как замечает в каждом хоро-' 
шее ■ и знает, как трудно доста
ется это хорошее. И хоть притчи 
Житникова написаны без конк
ретной оценки, но слышна боль 
автора. Что все равно люди, бу
дут убивать друг друга, что не 
г^огут быть всё осторожны; что 
“сукины дети” вырастут далёко 
нё Пушкиными.

Особая- значимость работ 
Михаила Житникова заключена 
в том, что они вырвались за пре
делы личностных ограничений и 
оказались вне досягаемости лич
ностного влияния собственного 
создателя. Все мы время от вре
мени “пролетаем сквозь свин

цовые пирамиды”, уличаем себя 
в “погоне за собственной тенью”, 
все мы пилигримы в этой жиз
ни, где есть “ангел для каждо
го”.' Все картины обращены от 
ума и сердца художника к уму и 
сердцу зрителя. Свой размыш
ления о жизни, живописи и. о 
Житникове, я хочу дрполнй-ть 
словами самого Михаила: “Я счи
таю, что самое главное — жить 
сегодня”. Это много говорит о 
Житникове-человеке и о Житни- 
кове-художнике.

Жить сегодня, значит, полно
стью осознавать сегодняшний 
день, без пассивного осмысле
ния прошлого, что где-то что-то 

не доделал, не досказал, не до
жил, не долюбил. Что такое се
годня? Оно завтра станет про
шлым, а завтра станет сегодня. 
Надо ценить важность происхо
дящего именно сегодня, даже в 
мелочах. В простых встречах, 
разговорах, надо ценить и лю
бить эмоции, настроения сегод
няшнего дня.

Марина СЛУШКИНА.
НА СНИМКАХ работы 

М.Житникова: “В погоне за 
своей тенью” (вверху); “Каин 
и Авель” (слева внизу); “Будь 
осторожен” (справа).

Осторожно,
мотоциклисты!
Среди наших сограждан 

все более популярным- стано
вится- такой вид транспорта, 
как мотоцикл: он дешевле, лег
че в управлении, а Для молоде
жи — символ свободы и стиль
ной красивой жизни. Вот толь
ко беречь эту. жизнь, ни свою, 
ни чужую', они; к сожалению; не 
научились. За последние трое 
суток из пяти погибших в ДТП 
трое — мотоциклисты.

Так, сегодня в посёлке Ле- 
виха, что возле Кировограда, 
около четырех утра 18-летний 
житель Екатеринбурга на мо
тоцикле ИЖ-Планета вез 16т 
Летнюю девушку. Скорость 
была высокая, поскольку в 
столь раннее время на улицах 
было пустынно. Не спалось в 
эту ночь трем жителям посел
ка, которые в состоянии алко
гольного опьянения двигались 
в попутном направлении. Сей;

Найден загадочный шар
ЕКАТЕРИНБУРГ. Чёрный 
шар неизвестного 
назначения обнаружен в 
районе проведения 
выставки вооружения и 
военной техники 
“Уралэкспоармс’99".

8 июля сотрудники невьян
ского штаба по делам ГО и 
ЧС передали загадочный 
предмет патрулю екатерин
бургского предприятия по 
взрывобезопасности “Урал- 
вымпел”. Находка диаметром

РЕКЛАМНЫЙ

"ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗКТЫ"

ПРИГЛАШАЕТ
< ■ __ йм гиж-гк — л. кл

к сотрудничеству.
Наш тираж 

вырос, 
а ЦЕНЫ 

на рекламу 
ОСТАЛИСЬ 

ПРЕЖНИМИ!
Тел. 627-000; 

т/факс 625-487. 
6200095, 

Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 

к.345.

час пока -сложно сказать, кто 
виноват; но мотоцикл задел од
ного из пешеходов — женщину, 
потерял управление.и съехав с 
проезжей части, врезался в ог
раждение палйса'Дника, снес 
его, ещё два забора и пере/ 
вернулся. Девушка скончалась 
на месте, а парень в больнице, 
Женщина получила перелом го
лени.

Еще одна авария произошла 
в субботу на 34 километре авто
дороги Первоуральск — Шаля, 
где столкнулись мотоцикл ИМЗ 
и трактор Т-150. Мотоциклист 
погиб На месте;

А в воскресенье в Тугулымс- 
кбм районе 38-летний водитель 
мотоцикла М-66 , будучи пьян, 
не справился- с управлением и 
опрокинулся. Он тоже скончал
ся, не приходя в сознание.

Светлана ФЕДОТОВА.

около полуметра весит 50 ки- 
лограмов. На поверхности 
круглого предмета имеется 
два клапана. По. мнению-спе
циалистов, это не бомба, а 
скорее всего контейнер.для 
переноса взрывчатых веществ. 
Неопознанный объект доста
вили в “Уралвымпел”, но не 
вскрывали. Саперы ищут хо
зяина загадочного шара.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
техн и ка

• От модернизации ве
сов механических до по
ставки весов электронных: 
вагонных и автомобильных 
динамических и статичес
ких.

■ Системы дозирования 
и учета.

• АСУ ТП “под ключ”.

“Авитек-Плюс." 
Россия, 

г. Екатеринбург, 
620077, а/я 147;

Тел. (3432) 569-559, 
569-300; 569-360;

Е-таП: 
ауНек&таП. яку-пе1. ги
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