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Хорошая новость — сейчас в 
аптеках области многие 
лекарства по сравнению с 
апрелем этого года 
подешевели. Причем, 
значительно — процентов на 
60.

Подумалось, наконец-то, за
работали рыночные механизмы: 
коммерсанты привезли много ме
дикаментов, и цены на них упа
ли.

Но специалисты комитета це
новой политики области охлади
ли мой восторг. Российский ры
нок лекарств к такому саморегу
лированию еще не способен'. Он 
у нас особенный. — близок к мо
нопольному. Потому как лекар
ство — такой товар, который че
ловек, если оно тему очень нуж
но, не сможет не купить. Приоб
ретет за любые деньги!

Как считают работники право
охранительных органов, за счет 
различных ухищрений посредни
ки лекарственного рынка имеют 
прибыль гораздо большую,, чем 
торговцы наркотиками.

Выяснилось, что “виновником" 
Снижения Цен стало государство. 
С 1 мая начало действовать поста
новление правительства области 
“О регулировании размеров над
бавок к отпускным ценам на ле
карственные средства и изделия 
медицинского назначения” (№ 51:8 
от 27 апреля этого года)1. Этот до
кумент установил максимальные 
надбавки на цены лекарств: оте
чественных — 25 процентов для 
оптовиков 30 — для аптек, импор
тных соответственно — 15 и 25

Вообще говоря, цены на ле
карства в области власти регули
руют довольно давно. Но после 
августовского кризиса прошлого 
года регулирование временно от
менили, так как поставщики ме
дикаментов утверждали — если 
они будут придерживаться над
бавок, которые установило на то 
время областное правительство; 
участники рынка 'лекарств разо
рятся. А область останется без 
медикаментов.

Правительство предоставило 
рынку лекарств с октября про
шлого года полную свободу. И 
что получилось?

Как сообщила заместитель 
председателя комитета ценовой 
политики области Надежда Запо
рожец; цены на многие медика
менты резко повысились, так как 
торговые надбавки, не превышав
шие ранее 25—30 процентов, 
подпрыгнули кое-где аж до 300. 
К слову, в аптеке № 321 Екате
ринбурга в апреле этого года над
бавка к цене аспирина достигала 
100 процентов. В аптеке № 370 
Карпинска надбавка к стоимости 
того же аспирина доходила до 
138 процентов. В аптеке № 59 
Ирбита цена на корвалол повы
силась с июля 1998 по январь 
1999-го больше, чем в 2 раза.

Вступившее 1 мая в силу по
становление № 518 немедленно 
привело посредников в чувство.

Так, если в апреле этого года 
в аптеке № 4 Екатеринбурга оте
чественный эритромицин стоил 
12 рублей', то в июне он подеше
вел до 4 рублей 30 копеек. Саль
бутамол в апреле здесь продава
ли за 71 рубль, в июне он стал 
стоить 35 рублей. Такая разница 
в ценах очень много значит для 
небогатых людей, пенсионеров!

История с “отпуском” и возвра
щением к разумному уровню тор
говых надбавок к цене лекарств 
говорит о том, что государство в 
некоторых случаях должно реши
тельно вмешиваться в процесс фор
мирования цен. Иначе мы можем 
зайти Бог знает куда.

Вчера состоялась 
традиционная встреча 
губернатора Э.Росселя с 
представителями средств 
массовой информации 
Свердловской области.

Опять же по традиции 
Э.Россель начал разговор с 
прессой с того, что описал 
социально-экономическое 
положение в области на те
кущий момент. Данные за 
прошедшие полгода губерна
тор обнародовал уже не на 
основании оперативной Ин
формации, а руководствуясь 
статистическими расчетами.

В очередной раз Э.Рос
сель отметил продолжаю
щийся рост производства — 
по одному проценту в месяц, 
наращивание темпов строи
тельства — в этом году жи
лья введено на 30 процентов 
больше; чем на аналогичный 
период прошлого года. Гу
бернатор особо отметил; что 
прерогативой областной 
строительной программы яв
ляется возведение жилья на 
селе: “Крестьяне - это те, 
кто нас кормит”. Среднеме
сячная зарплата на одного 
работающего в мае состави
ла 1420 рублей (в январе этот 
показатель равнялся 1220 
рублям); Уровень безработи
цы — 1,7 процента от рабо
тоспособного населения.. В 
этой связи Э.Россель ска
зал, что предприятия всех 
отраслей промышленности 
должны представить списки 
необходимых им специаль
ностей, по которым со сле
дующего года профессио
нальные учебные заведения 
начнут готовить кадры. Та
кая мера, названная “обра
зовательным госзаказом”, 
позволит привлечь на пред
приятия порядка 40 тысяч 
молодых специалистов.

Гов'оря об итогах прохо
дившей с 30 июня по 2 июля 
в Нижнем Тагиле выставке 
вооружений, губернатор еще 
раз сказал, что цель этого 
мероприятия заключается в 
расширении рынков сбыта 
отечественного вооружения и 
техники, в том числе зару
бежных; в решений задач во
енно-технического сотрудни
чества, в сохранении уни
кальных технологий, обору
дования, высококвалифици
рованных кадров.

Один из итогов выставки 
— в настоящее время танк Т- 
90 успешно проходит испы
тания в Индии и. вместо по
ложенной для тестирования 
тысячи уже “откатал” на по
лигоне две тысячи километ
ров...

Из ближайших ожидаемых 
событий — проведение 23 
июля в Екатеринбурге засе
дания Уральской экономичес
кой ассоциации, на которое 
приедут, в том числе, пред
ставители федеральной вла
сти — премьер-министр Рос
сии С.Степашин и руководи
тель администрации прези
дента РФ А.Волошин. Плани
руется; что Э.Россель высту
пит с 45-минутным докладом, 
о состоянии дел в Свердлов
ской области. Участники 
встречи обсудят также 25 про
ектов документов, уже сейчас 
рассматриваемых в-Ммни-; 
стерстве экономики РФ, ко
торые напрямую затрагивают 
интересы Свердловской обла
сти. Например, о введений 
новых производственных мощ
ностей на Богословском алю
миниевом заводе, о рассроч
ке 7-миллиардного 
Свердловской области 
федеральным бюджетом 
лет и другие.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ОФИЦИАЛЬНО

Цена в розницу —. свободная

долга 
перед 
на 15

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Станислав ЛАВРОВ.

Сегодня весь Староуткинск (4,5 
тысячи жителей) празднует 270- 
летие родного поселка, завода? 
кормильца и День металлурга. 
Ведь судьбы людей в каждой 
семье так или иначе связаны с 
металлургическим заводом -т 
градообразующим предприятием 
Староуткинска..

Завод!был построен в 1729 году 
Акинфием Демидовым и работал с 
полным металлургическим циклом. 
Руда для домны добывалась непода
леку в окрестностях, известняк тоже 
был рядом. Древесный уголь выжи
гался в пределах заводской террито
рии. С целью использования энергии 
воды построили плотину на реке Утка;

Завод был своеобразным перева
лочным пунктом — здесь перед от
правкой в центральные районы Рос
сии собирали металл с других ураль
ских заводов. Поселок был богатым, 
а основная, часть населения — зажи
точной'.

Первые жители поселка — Чепе- 
левы, Филатовы, Токаревы — были 
староверами; бежавшими из цент
ральных районов России. Вокруг по
селка образовалось много скитов — 
Смирновский, Винокуренный, Волы- 
на.

Мы побывали на Винокуренном 
Камне. Места здесь настолько кра
сивы, что теряешь дар речи: хочется 
просто смотреть во всё глаза и слу
шать Природу во все уши. Бывавшие 
здесь иностранцы, восхищаясь вели
колепием, считают эти месте истин
ной Россией. Не зря же именно здесь 
снимала свои знаменитые фильмы 
“Угрюм-река”, “Приваловские милли
оны”, “Тени исчезают в полдень” 
Свердловская киностудия.

Сегодняшнее муниципальное об
разование “Староуткинск” объединя
ет четыре населенных пункта: рабо
чий поселок Староуткинск, деревни 
Волыны и Курью, поселок Уткинский 
завод. Здесь около 4,5 тысячи жите-

лей (около тысячи детей). Детсад по
сещают 100 малышей, 585 ребят учат
ся в общеобразовательной средней 
школе II категории. Нынче у них трое 
медалистов — “золотая” —Маша Му- 
хорина и две “серебряных". Школе 
нынче исполняется 70 лет, она — гор
дость поселка. Первого сентября ее 
порог переступят 62 первоклассни
ка. Главное же для жителей Староут
кинска — завод.

Когда Василий- Мяконьких, .инже
нер техотдела, повел журналистов на 
экскурсию, я спросила:

—А как с экологией, водоёмы не 
засоряете сбросами?

—Ниже плотины, возле завода! ха-

риуса ловят до сих пор. Вообще-то, 
экологи часто приезжают. Пока всё 
в порядке.

Я посмотрела’!на небо — чисто
голубое. Нет дыма, дышится легко 
— газоочистку работает.

Сегодня на..Староуткинском метал
лургическом плавят чугун —. литей
ный и передельный, феррофосфор 
(чугун с высоким содержанием фос
фора — добавка к высококачествен
ным' маркам.-стали)..Потребители---:,. бо негде' Есть еще два предприятия 
уральские предприятия.

Из отходов доменного производ
ства (перерабатывают шлаки) выпус
кают шлаковату, для кислородных ус
тановок; Изготовляют маты прошив-

ные — утеплитель для крыш, стен, 
теплотрасс.

Работает цех порошков и дроби. 
Когда льют большие корпусные де
тали из чугуна, на них всегда быва
ет окалина. Эта окалина “убирает
ся” с помощью дроби — с большой 
скоростью бьет по литью, и окалина 
“счищается”!

Как и во всех малых городах, ра
ботать жителям:, кроме завода, осо-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

— ЗАО “Аверс” (ст.роят жилье) и ЧП 
“Маяк” — производят стройматериа
лы. Так что завод — основной кор
милец

А сегодняшний день — праздник 
металлургов — старо'уткинцы отме
тят по полной программе. Как рас
сказал глава администрации муни
ципального образования Олег Гри
горьевич Пермин (на снимке сле
ва), сделано все возможное по ны
нешним временам, чтобы любимый 
праздник запомнился жителям. Бу-; 
дет вручение Почетных грамот гу
бернатора самым достойным. Не за
будут героев фронта и тыла и ста
рейших жителей — Разумову, Яма- 
нову, Сабанина. Героями праздника 
станут многодетные семьи Чепеле- 
вых (8 детей) и Толкачевых (5 де
тей). Кому-то посчастливится выиг
рать в празднично^ лотереё самый 
большой приз — ковер или палас. 
Молодежь оттанцует на дискотеке, и 
все жители Староуткинска получат 
удовольствие от выступления оркес
тра джазовой музыки из Екатерин
бургского государственного Театра 
эстрады под управлением Николая 
Баранова и молодежно-эстрадного 
оркестра Игоря Гуменного.

Празднуйте, металлурги, свой 
день! Вы его заслужили. Ведь Рос
сия во все времена славилась же
лезных дел мастерами...

Губернатора Свердловской, области 
"О чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в системе жизнеобеспечения Свердловской 
области, в связи с хищениями цветных металлов" 

Несмотря на принятые меры правоохранительными органами и 
главами муниципальных образований Свердловской области в соот
ветствии с требованиями указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.99 № 111 “О неотложных мерах по предупреждению и пресече
нию хищений цветных металлов и организациях и учреждениях Свер
дловской области” (“Областная газета” от 24.03.99 № 55 (1245)) 
количество хищений изделий из цветных металлов и высоколегиро
ванных сталей на предприятиях энергетики, промышленности, транс
порта и связи не уменьшается. За 6 месяцев 1999 года на Свердловс
кой железной дороге в результате умышленного повреждения техни
ческих средств допущено более 12 тысяч остановок поездов у крас
ных сигналов светофоров. Задержано по проследованию более 8 
тысяч грузовых, 50 пассажирских и 200 пригородных поездов, 814 
грузовых вагонов выведено из работы. Количество хищений на доро
ге по сравнению с аналогичным периодом 1998 года в случаях 
увеличилось в 5,8 раз, в Денежном выражений — в 15 раз. За 
аналогичный период 1999 года в ОАО “Свердловэнерго” произошло 
139 случаев хищений.. При этом похищена 105,3 км линий электропе
редач, разграблено 15 трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ. 
Особенно участились случаи хищений в мае (52 случая) и в июне (62 
случая). Увеличивается число случаев со смертельным исходом при 
попытке! хищений: за 1998 год таких случаев было 4, а за 6 месяцев 
1999 года — уже 12. Чрезвычайная ситуация сложилась в первом 
полугодии на объектах газоснабжения предприятия “Уралтрансгаз”. 
Совершено 73 кражи на сумму 1883 тыс. рублей. Похищено 120 км 
алюминиевого провода, разграблено 38 станций катодной защиты.

Руководствуясь статьёй 72 пункты 16 и 1к Конституции Российс
кой Федерации, статьей 12 пункт 2 Федерального закона от 24.06.99 
№ 119-ФЗ “О принципах и порядке разграничения предметов ведения? 
и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федераций и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации”, статьей 13 Областного закона от 04:07.96 № 23-03 “О 
защите населения и территории Свердловской области от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера” (Собрание 
законодательства Свердловской области № 1, 1996 г.), в целях 
защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
законности, правопорядка, общественной и экологической безопасно
сти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить на территории Свердловской области прием лома и 

отходов цветных металлов промышленного происхождения от Индиви
дуальных предпринимателей без образования юридического лица и 
физических лиц без документального подтверждения права собствен
ности, приобретенного в порядке статьи 226 пункт 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

2.Ввести государственную аккредитацию организаций й индивиду
альных предпринимателей без образования юридического лица, осу
ществляющих деятельность по сбору, хранению, переработке, переме
щению и реализации лома и отходов цветных металлов на террито
рий Свердловской области, в качестве дополнительной меры, направ
ленной на Обеспечение законности и правопорядка.

3.Установить, что сбор, хранение, переработка, перемещение и 
реализация лома и отходов цветных' металлов на территории Сверд
ловской области Осуществляются хозяйствующими субъектами; имею
щими соответствующую лицензию и прошедшими государственную 
аккредитацию в Правительстве Свердловской области.

(Окончание на 2-й стр.)'.

Побелим ли мы

Ольга ВЕЛКИНА*.
Фото Станислава САВИНА.

| ■ СЪЕЗД МИНИСТРОВ

Большому Уралу

■ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

п ресту п ность

Он ждет ваших звонков с 1.2.00 до 14:00. 
редакции “ОГ”,

Этот вопрос не нов, но, к сожалению, актуален и 
сегодня. Он волнует многих. Добиться того, чтобы 
люди чувствовали себя в полной безопасности и на 
улице, и дома — основная задача органов МВД стра
ны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно сложная 
социальная проблема, требующая усилий 
щества, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в 
ласти её главный "милиционер”, который 
эту должность около четырех месяцев назад? Какой 
помощи он ждёт от коллег по ведомству и простых 
граждан? Можно ли найти управу на уголовщину? Как 
предотвратить преступления в сфере экономики? Как 
предупредить преступность? Как уберечь молодежь 
от наркотиков?

Все цы хотим жить по законам. Жить спокойно. Что 
этому пока мешает? Какими мы хотим видеть людей в 
милицейской форме? Что бы вы посоветовали им?

Эти и любые другие вопросы вы можете за
дать во вторник, 20 июля, по телефону лично 
начальнику Главного управления внутренних дел 
Свердловской области генерал-майору милиции 
Алексею Алексеевичу КРАСНИКОВУ.
В это время Алексей Алексеевич будет в гостях в

всего об-

нашей об- 
вступил в

Большой концерт
“ОГ” уже сообщала (16 июля) о том; что в Екатеринбург 
съехались члены Координационного совета по культуре и 
искусству “Большой Урал” — руководители органов 
культуры десяти областей, округов и республик (восемь 
которых входят в Ассоциацию Экономического 
взаимодействия уральских регионов). Вчера министры, 
директора департаментов и начальники управлений (в 
разных регионах их чины звучат по-разному) отправились 
Невьянск и Верхотурье, знакомством с которыми и 
завершится

А позавчера их и приехавших с 
ними работников клубов, театров, 
музеев, библиотек “угостили” отлич
ным концертом на сцене оперного 
театра. Зал был переполнен, хотя 
.концерт ре афишировался вообще. 
Вход был по пригласительным би
летам, которые наше-областное ми-

из

в

'съезд министров”.
нистерство культуры распространи
ло среди тех, кто с еле-какой получ
кой, а то и вовсе без нее, “несет 
культуру в массы", кто работает в 
этой сфере из энтузиазма.

Мастера искусств Екатеринбур
га и области дали трехчасовой кон
церт, удавшийся, возможно, по той

причине, что выступали они перед 
коллегами — и три оркестра, и 
солисты, и мужское трио из теат
ра музкомедии (они с пермских 
гастролей специально на этот ве
чер приехали), и гордость наша — 
Уральский' народный хор.

Открыл концерт президент Ас
социаций экономического взаимо
действия регионов Урала' Эдуард 
Россель, а завершила его министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова — знаменитой 
песней “Уральская рябинушка”, ко
торую спела вместе с хором. И весь 
зал им подпевал.

■ КОЛЛЕГАМ НА ЗАМЕТКУ

А был ли список?

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

В “Уральском рабочем” 
16 июля вышла статья 
Л.Филипович “Есть ли 
“черный” список?.”.

В ней сказано, цитирую. 
“На днях губернатору Россе
лю официально был отреко
мендован полномочный пред
ставитель Чеченской респуб
лики в Екатеринбурге, облас
ти и Уральском регионе — 
журналист;по образованию, 
чеченец по национальности,

сотрудник "Областной 
Джамал Гиназов".

бывший 
газеты"

В одно предложение колле
ги из “УР" вкрались две неточ
ности. Первая — географичес
кая: мои полномочия представ
лять свою историческую роди
ну распространяются только на 
Свердловскую область, вклю
чая, естественно, Екатеринбург. 
Вторая касается моей профес
сиональной деятельности: я 
был, есть и остаюсь сотрудни-

ком “Областной газеты".
По поводу “черного” спис

ка, куда якобы попал бывший 
командир екатеринбургского 
ОМОНа, могу сказать следу
ющее: официальный Джохар 
(Грозный) эту информацию 
опровергает.

Джамал ГИНАЗОВ, 
корреспондент отдела 

общественно- 
политических проблем “ОГ”.

Телефон по правам 
инвалидов

Екатеринбургская городская общественная организация 
инвалидов “Спутник”, созданная с целью объединения уси
лий инвалидов по защите их прав и интересов; начинает 
работу по 
инвалидов

С этой 
инвалиды 
закону “О

проекту “Модель-2000 защиты прав и интересов 
в Свердловской области”.
целью работает телефон 28-66-93, по которому 
могут получить информацию о своих правах по 
социальной защите инвалидов в РФ”.

Ольга ВЕЛКИНА.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Малоподвижный циклон и завтра обусло
вит небольшие дожди в большинстве районов 
нашей области. Ветер северо-восточный 5— 

ПОГОДвР*^ м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
10... плюс 13, днем плюс 16... плюс 21 гра
дус. В последующие дни дожди ослабеют,

температура воздуха существенно не изменится.

. В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца — в 5.31, 
I заход — в 22.36, продолжительность дня — 1.7.05; восход 
I Луны — в 12.06, заход — в 0.35, фаза Луны — новолуние 13.07.

19 июля восход Солнца — в 5.32, заход — в 22.34, про- 
| должительность дня — 17.02; восход Луны — в 13.19, заход 
I — в 0.52, фаза Луны — новолуние 13.07.

20 июля восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.33, про- 
| должительность Дня — 16.59; восход Луны — в 14.30, заход 
I — в 01.09, фаза Луны — первая четверть 20.07.

| КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
! С 13 до 17 июля в северном и южном полушариях Солнца 
I группы пятен умеренной активности пересекли Централь- 
| ный меридиан. В течение предстоящей недели не ожидает- 
■ ся значительных геомагнитных возмущений.
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Улар 
по физическим лицам

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Также Э.Россель приглашен в 
США на встречу между премьер- 
министром РФ С.Степашиным и 
(госсекретарем США А.Гором, За 
Время этого визита губернатор 
Намерен пообщаться с руковод
ством компании “Боинг” по пово
ду заключения контрактов между 
Верхнесалдинским металлурги
ческим производственным объе
динением и “Боингом”.

Губернатор подробно остано
вился на подписанном им Указе 
о порядке лицензирования дея
тельности по сбору, утилиза
ции, хранению, разделке, пере
мещению и реализации лома и 
отходов цветных металлов на 
территории Свердловской об
ласти, согласно которого все 
физические лица, занимающи
еся этим видом деятельности, 
в ближайшее время лишатся 
лицензий, а за юридическими 
лицами будет установлен стро
жайший контроль. Э.Россель 
отметил, что ряд пунктов этого 
документа противоречит феде
ральному законодательству, но 
он сознательно подписал Указ, 
поскольку сборщики лома, име
ющего незаконное происхожде
ние, наверняка не станут су
диться в связи с отзывом у них 

Р.5. Журнал “Эксперт" (12 июля 1999 года №26) под рубрикой 
“Тема, номера" опубликовал рейтинг влиятельности российских 
политиков. Оценки персонам выставляли представители деловой 
и политической (административной) элиты страны, что, по мне
нию “Эксперта", позволило достичь максимальной объективности 
и при этом воздержаться от интерпретации результатов. К учас
тию в исследовании были привлечены наиболее солидные пред
ставители российской деловой и политической элиты, самая ква
лифицированная публика.

Основой для включения в кандидаты в рейтинг служило упоми
нание политика в списках более пяти раз. В итоге набралось 55 
кандидатов, которым на втором этапе исследования респонденты 
выставляли баллы. В публикуемые “Экспертом" списки вошло 50 
человек.

В рейтинге влиятельности политиков среди предпринима
телей Э.Россель занимает 11 место после Ю.Лужкова, Б.Ельци
на, М.Шаймиева, Е.Строева, С.Степашина, Е.Примакова, В.Чер
номырдина, Б.Березовского, А. Чубайса и В.Геращенко.

В рейтинге влиятельности политиков среди политиков Э.Рос
сель занимает 18-е место, перед ним — Ю.Лужков, Б.Ельцин, 
Е.Строев, В.Черномырдин, А.Чубайс, С.Степашин, М.Шаймиев, 
Е.Примаков, Б.Березовский, В.Геращенко, Г.Явлинский, В.Жири
новский, А.Лукашенко, В.Яковлев, А.Тулеев, В.Юмашев, Д.Аяцков.

В сводном рейтинге влиятельности политиков Э.Россель 
стоит на 13-м месте после Ю.Лужкова, Б-Ельцина, Е.Строева, 
М.Шаймиева, В.Черномырдина, С.Степашина, Е. Примакова, А.Чу
байса, Б.Березовского, В.Геращенко, Г.Явлинского, В.Жиринов
ского.

Среди основных факторов влиятельности действующего поли
тика журнал называет такие, как

-поддержка предпринимательскими структурами,
-поддержка госаппаратом,
-сймпатии со стороны СМИ,
-сильные личные качества,
-уважение на Западе,
-умение почувствовать веяние времени,
-профессионализм.

лицензий. Хищение же цветных 
металлов стало для нашей об
ласти настоящим бедствием, по 
официальным данным, в этом 
году отмечен трехкратный рост 
таких преступлений, в июне же 
этот показатель вырос в пять 
раз. Во многих случаях, поми
мо материального ущерба, воз
никает угроза аварийных ситу
аций, нарушаются системы 
жизнеобеспечения предприя
тий, школ, детских садов, боль
ниц, что вообще может привес
ти к человеческим жертвам. Па
радокс ситуации в том, что все 
областные правовые акты, при
званные пресечь воровство 
цветных металлов, в разной 
мере не соответствуют требо
ваниям федерального законо
дательства, а Госдума не торо
пится принимать уже сейчас 
необходимые законы.

Помимо подписания Указа, 
Э.Россель дал указание испол
няющему обязанности предсе
дателя областного правитель
ства Н.Данилову, чтобы тот рас
смотрел возможность перера
ботки отходов цветных метал
лов, собранных в Свердловс
кой области, здесь же, на на
ших предприятиях.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ситуации 
свидетельствует положение на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате, ведущем 
Предприятии не только нашей 
области, но и всей России. Дела 
его, как и других крупных метал
лургических заво'Дов области, 
значительно улучшились в пос
леднее время благодаря грамот
ным и решительным действиям 
областного руководства и, ко
нечно, огромным усилиям самих 
металлургов..

А ведь совсем недавно судь
ба нашего флагмана черной ме
таллургии вызывала большие 
опасения.

Недальновидная и поспешная 
приватизация привела к тому, 
что 100 процентов акций круп
нейшего, без преувеличения 
стратегического завода страны 
оказались в руках частных соб
ственников. Многие из них пре
следовали одну только цель- “от
качать” с завода как можно боль
ше прибыли.

Конечно, такая ситуация не 
устраивала областные власти. С 
апреля 1998 года правительство 
Свердловской области провело 
ряд выездных совещаний на 
НТМК, в Нижнем Тагиле, с учас
тием губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. По 
инициативе и при поддержке 
правительства области заключе
ны три картельных соглашения, 
предприятие получило налого
вые освобождения на 500 млн, 
рублей.

Ситуация на НТМК сейчас зна
чительно лучше, чем была еще год 
назад. С первого квартала этого 
года рабочие регулярно получа
ют заработную плату, сокраща
ется задолженность за предыду
щие месяцы.

В первом квартале 1999 года 
выпуск кокса на заводе соста
вил 115 процентов к первому 
кварталу прошлого года; чугуна 
- 117 процентов; стали — 110 
процентов; проката - 118 про
центов:

Работают пять из шести до
мен, Пятую запустили совсем 
недавно.

Отмена валютного коридора, 
который в 1995 году ввел благо

■ РУКА ДРУЖБЕ»!

Лезгинка. Танцуют все
В январе 1999 года 
создана Свердловская 
региональная 
общественная ассоциация 
“Большой Кавказ”. Среди 
учредителей “БК” 
представители как 
кавказских, так и других 
национальных культурных 
общин, обществ, 
ассоциаций! действующих 
на Урале.

На днях у ассоциации 
“Большой Кавказ” появился 
свой печатный орган — “Об
щий Дом”. Двухцветная газе
та тиражр.м в пять тысяч эк
земпляров будет выходить раз 
в месяц, по мере накопления 
материалов. 

получную некогда’ отрасль в пред- 
инфарктное состояние, позволи
ла НТМК более 50 процентов всей 
продукции отгружать на экспорт.

И радостное известие пришло 
на днях из США: отпала угроза 
введения антидемпинговых мер 
против наших металлургов. А 
ведь тот же нижнетагильский мет- 
комбинат отправляет 10 процен

"Самый тяжелый
период мы и 
пережили"

Так оценил ситуацию в металлургическом комплексе 
области Эдуард Россель, выступая недавно/перед 
специалистами Северского трубного завода.! В самоХ деле, 
для оптимизма есть основания. Так, индекс физического 
объема промышленного производства области составил 103
процента по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года. 
Особенно заметно увеличение производства в базовых 
отраслях промышленности — на предприятиях черной и 
цветной металлургии. Индекс физического объема у 
“мерников” составил 104,8 процента, у “цветников” — 110,9 
процента к соответствующему периоду прошлого годе,
тов продукции именно в Север
ную Америку.

На подъеме находится и цвет
ная металлургия. С открытием 
Тиманского месторождения по
явилась возможность запустить 
“второй” Богословский алюмини
евый завод: ввести в эксплуата
цию цех, который стоит недостро
енным почти 20 лет.

Недавно в Коми, под Ухтой, 
открыто богатейшее месторожде
ние титановых руд. Перспектив
ные контракты у изготовителей 
самого прочного металла — Вер- 
хнесалдинского металлургическо
го производственного объедине
ния — подписаны с известной 
мировой авиакомпанией “Боинг”. 
Сейчас крупнейший в России

Название газеты, по сло
вам председателя ассоциации 
“Большой Кавказ” Гаджи Аб
дулкаримова, не взято с по
толка ‘'Болезненные национа
листические тенденции, харак
терные для сегодняшнего рос
сийского общества, во мно
гом являются следствием не
знания и непонимания людь
ми особенностей националь
ного характера и националь
ного поведения других наро
дов. Первым шагом к дости
жению межнационального 
мира и согласия должна быть 
культурно-просветительская 
работа, способная создать ос
новы для взаимной терпимос
ти и сотрудничества в общем 

производитель титана загружен 
только на 40 процентов. Пере
работка ухтинских руд позво
лит задействовать его мощно
сти полностью.

Огромные перспективы име
ет и другой гигант цветной ме
таллургии области -- ОАО 
“Уралэлектромедь”. 28 июня там 
открылся цех медной катанки, 

первые партии металла уже От
правлены заказчикам. Теперь 
комбинат стал крупнейшим в 
Европе производителем такого 
вида медной продукции. Он 
сможет выпускать 235 тысяч 
тонн катанки в год,

Казалось бы, всё хорошо. Но 
наметившийся подъем надо ещё 
закрепить, Ясно ведь, что боль
шую роль в оживлении отече
ственной промышленности сыг
рала девальвация рубля. Ушла 
на время с нашего рынка часть 
иностранных компаний, стал вы
годен экспорт. Именно сейчас 
необходимо предпринимать 
срочные меры государственной 
поддержки промышленности

Наверное, мы все-таки по

российском доме”.
Лидеры более десяти ди

аспор позавчера встретились 
с представителями СМИ на
шей области. По мнению вы
ступавших-, нельзя вести Кав
казскую политику без учас
тия самих кавказцев. То, что 
на Среднем Урале удалось 
объединить в единую струк
туру 47 тысяч проживающих 
здесь выходцев с Кавказа, 
— это, несомненно, благо, 
Также было отмечено, что не
большой процент преступ
лений, совершаемых “ураль
скими” кавказцами, дает пра
во говорить об Их законо
послушности.

В начале августа в окруж

спешили отказаться от плани
рования. Ведь раньше этот опыт 
у нас перенимали “буржуи’’. Не
обходимо возродить 'министер
ства черной, цветной металлур
гии; Государство также должно 
предоставить предприятиям 
Оборотные средства.

У Эдуарда Росселя есть по 
этому поводу идея, которая уже 
нашла поддержку у министра 
экономики России Андрея Ша- 
повальянца, — связанная эмис
сия, НУЖНО не просто напечатать 
деньги _ предварительно про
вести аудит, составить бизнес- 
план. И перевести предприяти
ям средства на специальные 
счета. Эти деньги - не для вып
латы зарплаты. Они ни в коем 
случае не должны попасть в ма
газины - инфляция тогда неиз
бежна, На полученные средства 
предприятие закупит сырье, 
комплектующие, произведет про
дукцию, продаст ее, и только с 
прибыли выплатит зарплату.

Что и говорить, будет реали
зован этот проект —предприя
тия получат мощный импульс для 
дальнейшего развития. А чтобы 
они не подпали целиком под вли
яние недобросовестного соб
ственника, нужно в счет долга 
предприятия в бюджеты (а ка
кой'Из заводов сейчас не дол
жен государству?) от каждого ак
ционера “отщипнуть” примерно 
2 процента его акций. С акцио
неров по два процента ~ госу
дарству блокирующий пакет ак
ций. Й не повторится тогда си
туация с НТМК, другими уни
кальными предприятиями, ког
да алчные акционеры в какой-то 
период делали с ними все, что 
хотели, а государство не могло 
вмещаться.

Время, когда мы безогляд
но доверили наводить поря
док в нашей экономике “неви
димой руке рынка” (по Адаму 
Смиту), прошло. Сегодня даже 
самым либеральным экономи
стам ясно, что без государева 
ока, а кое-где и прямого конт
роля, не рбойти'сь. Пример 
тому — наша Свердловская 
область.

Андрей КАРКИН.

ном Доме офицеров пройдет 
фестиваль культур народов 
Кавказа. На фестиваль при
глашены представители обла
стных и городских властей, 
активисты национально-куль
турных обществ из соседних 
регионов, Москвы. Ожидает
ся приезд гостей из респуб
лик, краев и областей Север
ного Кавказа, закавказских 
стран.

В общем, без зажигатель
ной лезгинки уральцы не ос
танутся. Фестиваль пройдет 
под девизом: ‘‘Большей Урал 
+ Большой Кавказ = Процве
тание России”.

Джамал ГИНАЗОВ.

указ : з
Губернатора (Свердловской области

"О чрезвычайной ситуации, сложившейся ч 
в системе жизнеобеспечения Свердловской 

области, в связи с хищениями цветных металлов”
(.Окончание. Начало на 1-й стр.).

4.Считать сдатчиками промышленного лома и отходов цветных металлов, полу
ченных на территории Свердловской области, юридические лица или индивидуаль
ных предпринимателей без образования юридического лица, являющиеся законны
ми обладателями утилизированного имущества. Лом и отходы Цветных металлов 
промышленного происхождения могут быть предъявлены к сдаче юридическими 
лицами только при наличии акта списания и утилизации имущества или дефектной 
ведомости, оформленных надлежащим образом, а физическими лицами в порядке, 
предусмотренном статьей 226 ГК РФ.

Положение пункта 4 настоящего указа не распространяется на поставку лома и 
отходов цветных металлов с территорий других субъектов Российской Федераций. 8

5,Установить, что вторичные цветные металлы, произведенные из лома и отхо- 
дов в организациях, не прошедших государственную аккредитацию, подлежат, 
изъятию и отправке на площадку временного хранения уполномоченной коммерчес- ' 
кой организации Правительства Свердловской области ОАО "Цветмет”. Оплату 
собственникам изъятых вторичных металлов производить по ценам, сложившимся : 
на рынке Свердловской области пр мере продажи их предприятиям области,

6.УФСНП (Плотников С.Й.) совместно с ГНИ (Семенихин В.И.), ГУВД (Красников 
А.А.), Среднеуральским УВДТ (Алёшин В.А.), с привлечением специалистов Сверд
ловской железной дороги, ОАО “Свердловэнерго” создать постоянно действую
щие посты на предприятиях, осуществляющих переработку цветных металлов и 
прошедших государственную аккредитацию, с целью установления источников 
происхождения направляемых на переработку цветных металлов, контроля за 
соблюдением налогового законодательства, федеральных и областных норматив
ных актов, регламентирующих деятельность в сфере сбора, хранения., переработки, 
перемещения и реализации лома и отходов цветных металлов , условий лицензируя ' 
вания.

7.ГУВД Свердловской области (Красников А.А.), Среднеуральскому УВДТ 
(Алешин В.А.):

1) организовать и обеспечить проверку с привлечением работников районных 
электрических сетей каждого транспортного средства с ломом и отходами цветных 
металлов, выезжающих за территорию Свердловской области;

2) организовать телефон доверия для сообщений граждан о фактах хищения, 
цветных металлов и принимать соответствующие меры по поступившим сообщени
ям.

8,Начальнику Свердловской железной дороги (Колесников Б.И.) с момента 
вступления настоящего указа Губернатора Свердловской области в силу прекратить 
подачу вагонов под погрузку лома и отходов цветных металлов с подъездных путей 
ломоперерабатывающих предприятий хозяйствующим субъектам, не прошедшим ’ 
государственную аккредитацию.

{(.Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) в течение месяца после вступления в силу настоящего указа разработать и 

утвердить порядок государственной аккредитации организаций и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятель
ность по сбору, хранению, переработке, перемещению и реализации лома и отходов ’ 
цветных металлов на территории Свердловской области;

2) на период разработки порядка государственной аккредитации организаций., 
определить перечень базовых предприятий — переработчиков лома и отходов 
цветных металлов;

3) разрешить на период разработки порядка государственной аккредитации? и •< 
период прохождения государственной аккредитации, но не более 3 месяцев, деятель
ность базовых предприятий — переработчиков лома и отходов цветных металлов,

Ю.Поручить Департаменту государственно-правовой работы Губернатора Свер
дловской области и Правительства Свердловской области (Миронов В.П.) в двухнй- “ 
дельный срок с момента вступления в силу настоящего указа: -

1) подготовить проект Федерального закона "О государственном регулирова
нии оборота цветных и чёрных металлов” для внесения его в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ в установленном порядке,

2) подготовить проект Федерального закона “О внесении изменений в Уголоа, 
ный кодекс Российской Федерации”, предусматривающий ужесточение уголовной 
ответственности за деяния, предусмотренные статьей 267 УК РФ "Приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщений” для внесения его в 
Государственную Думу Законодательного Собрания РФ в установленном порядке;

3) обратиться в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс Свердлов
ской области об административной ответственности” в части возможности примене
ния статьи 136 Кодекса правоохранительными органами области:

11.Свердловскому областному комитету Государственной статистики (Чернядев 
А.П.) ввести с 1 сентября 1999 гада для предприятий; прошедших государственную 
регистрацию, статистическую отчетность по движению ломов и отходов цветных 
металлов.

12,Рекомендовать средствам массовой информации:
1) организовать кампании, разъясняющие общественно-опасные последствия , 

преступных действий, связанных с хищением продукции и оборудования, содержа- ” 
щих цветные металлы,

2) прекратить рекламу приема цветных металлов,
13. Настоящий указ прекращает свое действие с момента вступления в силу 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих правовые 
отношения в сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспече
нию законности, правопорядка и обеспечения общественной безопасности, связан
ных с хищениями цветных металлов.

14.Настоящий указ опубликовать в “'Областной газете”.
Губернатор

....... Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 июля 1999 г.
№ 324-УГ

Принудительный 
обмен жилья

противозаконен
Слышала, что теперь по распоряжению мэра Екате

ринбурга А.Чернецкого жильцов за задержку оплаты 
квартиры и коммунальных услуг будут переселять в 
квартиры меньшей площади.

Я проживаю с ребенком в 2-комнатной квартире. С 
мужем разведена. Зарплата на заводе небольшая, да и 
выдается с задержками. Тоже имею задолженность по 
квартплате. Неужели могут по этому распоряжению 
Чернецкого меня с ребенком переселить в 1-комнат
ную квартиру и таким образом погасить мою задол
женность?

И. Н-ва.
г.Екатеринбург.

Действительно, глава адми
нистрации Екатеринбурга 
А.Чернецкий внес дополнения 
в постановление от 19.11.97 № 
855 “Об утверждении меропри
ятий по снижению просрочен
ной задолженности граждан и 
юридических лиц по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
организациям, эксплуатирую
щим муниципальный жилищный 
фонд”.

Анализ задолженности граж
дан за жилищно-коммунальные 
услуги в этом постановлении 
заканчивается сомнительным, с 
точки зрения законности, до
полнением:

“В целях усиления работы 
предприятий, эксплуатирующих 
муниципальный жилищный 
фонд, по снижению просрочен
ной задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
предлагать производить за
мену квартир граждан, име
ющих задолженность свыше 
6 месяцев за жилищно-ком
мунальные услуги, путем 
подбора вариантов обмена”.

Насколько законным являет
ся это дополнение Чернецкого 
к прежнему постановлению — 
это должна проверить прокура
тура города или области.

Однако можно успокоить вас 
в том, что ни о каком принуди
тельном обмене жилья в адми
нистративном порядке и речи 
це может быть.

Расторжение договора най
ма жилого помещения и при

нудительный обмен жилья мо
гут быть произведены только 
на основании решения суда. 
Кстати, закон вообще не со
держит такого понятия, как “за
мена квартир”.

Прежде чем обращаться с 
иском в суд, администрация 
города должна тщательно вы
яснить причину образования 
задолженности по квартплате 
(вина квартиросъемщика, вина 
работодателя и т.п.).

К сожалению, ничего об 
этом в постановлении мэра не 
говорится. А жаль, так как чрез
мерно ретивые чиновники до
моуправлений могут быстро 
оформить такую “замену" с 
помощью услуг различных 
агентств пр недвижимости с 
перевозом всех вещей, мебе
ли и самих должников в худ
шие квартиры.

Но это уже с их стороны 
будет произвол со всеми вы
текающими отсюда послед
ствиями. Такие незаконные 
действия администрации вы 
можете обжаловать в проку
ратуре И суде. А лучше всего 
сразу не соглашайтесь на об
мен, кто бы его ни предложил. 
Инициатива на обмен жилья 
должна исходить только от вас. 
Право на жилье обеспечива
ется Конституцией РФ, а она 
имеет прямое действие.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции, 

советник юстиции.

Планы будущего года
В областном Управлении автомобильных дорог разраба

тываются проекты перспективных планов, строительства, ре
конструкции и ремонта автомобильных дорог и искусствен
ных сооружений на 2000 год. Так, в проект плана 2000 года 
включены: ремонт участка автодороги Первоуральск — Би- 
тимка — Шаля, ремонт участка автодороги Невьянск — Реж 
— Артемовский. Продолжится строительство обходов горо
дов; Каменск-Уральский, Нижние Серги, а также реконст
рукция автомобильных дорог Серов, т- Североуральск, Верх
няя — Качканар и многих других.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

О ТОМ, по каким сценариям 
будет развиваться политика в 
XXI веке, размышляли 
участники конференции 
Всемирного Совета экс
министров иностранных дел, 
которая недавно завершила 
свою работу в Москве. Около 
40 участников встречи получили 
приветствия от Президента РФ 
Б.Ельцина и министра 
иностранных дел И.Иванова, 
Генерального секретаря ООН 
Кофи Аннана, Э.Шеварднадзе и 
Е.Примакова. Генеральным 
спонсором конференции был 
уральский Фонд Язева.

ПРОГНОЗЫ
...В мае 1954 гада в небольшом 

голландском городе Остербеке на
блюдалось небывалое оживление. 
Десятки важных персон на личных 
авто, в сопровождении охраны и 
прислуги, съезжались в местную 
гостиницу “Бильдерберг”, ничем до
селе особо не примечательную. Кто 
бы мог подумать, что это замысло
ватее словечко — Бильдерберг — 
станет синонимом тайней политики 
второй половины XX века? Однако 
именно “бильдерберги”, как позднее 
стали называть членов основанного 
в голландском местечке тайного 
клуба, пр мнению Многих аналити
ков, определили ход основных ис
торических событий нашего време
ни, вплоть до сегодняшнего дня.

Тема тайной политики, нефор
мальной дипломатии, деятельности 
таких секретных структур, как Биль- 
дербергский клуб', Трёхсторонняя 
комиссия', Совет по международным 
отношениям, до последнего време
ни оставались запретными не толь
ко на Востоке, но и на Западе. Чле
ны этих организаций отрицали само 
их существование, а все заседания 
Проходили в условиях строжайшей 
секретности. Между тем влияние по
добных неформальных клубов, труд
но переоценить, в их составе — бан
киры и главы транснациональных 
корпораций, президенты и короли, 
руководители крупнейших СМИ и 
крупные "государственные деятели, 
в основном — из США, Западной 
Европы и Японии.

Однако недавно запрет сняли. В 
Интернете появился официальный 
сайт Трехсторонней комиссии, на 
котором ПО доступным ценам пред
лагались доклады на основных за
седаниях комиссии (в том числе и 
единственного участника из России 
— Г.Явлинского, лидера фракции 
“Яблоко”).

Легализация тайных клубов за
кономерна. После окончания “хо- 
лодной аойцы”’ мир изменился, од
нако ООН — официальное “мировое 
правительство”, решавшее вопросы 
управления на планете — отстало 
от этих процессов. ООН требует ре
формирования. Недавние бомбежки 
Югославии странами НАТО проде
монстрировали бессилие (ЭОН. Оче
видно", что именно тайные клубы 
намерены взять на себя функции 
управления и фактически заменить 
ООН, Отсюда и легализация этих 
прежде стопроцентно закрытых 
структур.

Что, же сулят такие перемены не
европейскому миру и России? Ско
рее всего, ничего хорошего. Буду
щее, которое готовят миру, откро
венно и детально описано, к приме
ру, в книге известного политолога 
ф.Бжезинского “Великая шахматная 

доска”. Збигнев Бжезинский — один 
из непримиримых борцов с “импе
рией зла” СССР, книга его напеча
тана огромным тиражом и' доступна 
читателям всех’ стран- СНГ России 
по этой книге уготована судьба тре
тьестепенной региональной держа
вы. Среди других предсказаний — 
недавнее создание политического 
блока из Стран СНГ, которые явно 
ИДИ неявно будут противостоять Рос
сии, Мировая гегемония США, кото
рые единолично будут решать, кто 
Заслуживает наказания, — как это 
произошло недавно в Югославии. На 
смену гегемонии США, по прогнозу 
Бжезинского, должна прийти власть 
некоего конгломерата представите
лей мировой элиты.

Больше всего в книге “Великая 

Дипломатия 
на пороге XXI века

шахматная доска" поражает уверен
ность и безапелляционность сужде
ний авторе, Все участники конфе
ренции, с которыми я обсуждал кни
гу Бжезинского, высказывали иро
ничное отношение как к личности са
мого политолога, так И к его прогно
зам, А экс-министр А.Козырев, изве
стный своими прозападными настро
ениями, И вовсе резко отозвался об 
этих предсказаниях, назвав их сме
хотворными. Однако... предсказания 
американского геополитика пока 
сбываются точно и в срок. И узловой 
момент в их реализации — рефор
мирование ООН.'

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Именно реформа ООН стала ос
новной темой конференции Совета 
экс-министров иностранных дел, 
причем обсуждение этой темы ока
залось острым И нелицеприятным 
— в первую очередь для США и их 
западных союзников.

Заметим, что Всемирный Совет 
экс-министров иностранных дел 
был создан по инициативе двух быв
ших министров — А.Бессмертных, 
последнего министра иностранных 
дел СССР, и бывшего главы МИД 
Японии Таро Накаямы. Затем к ним 
присоединились еще два с лишним 
десятка основателей: экс-министре! 
Йемена, Чили, Кувейта, Республики 
Корея, Чешской республики", Тур
ции, Иордании, Египта, Филиппин, 
ИтЗЛИИ. Румынии, Греции, Португа
лии, Таиланда, Финляндии.

Особняком в числе основателей 
стоят такие известные в диплома
тическом мире лица, как Э.Шевард
надзе, американцы Бейкер, Киссин
джер, Шульц и Вэне, немец Ген
шер. Именно, эти люди заложили 
Основы современного миропорядка 
в конце 80-х — начале 90-х годов, 
все они являлись членами тайных 
клубов. И, что НИКТО и? этих авто
ритетных и по сей день деяуелей не 
приехал на конференцию в Москву.

Не прибыл даже Таро Накаяма — 
в последний момент перед отлетом 

резко осложнилось положение пар
ламентской фракции, которую он 
возглавляет. Геншер и Киссинджер 

■сослались на болезни.
Дипломатия дипломатией, одна

ко истинная причина не вызывает 
сомнений- понятно, что планы со
здания в Москве международного 
интеллектуального дипломатическо
го центра влияния не вписываются 
в концепцию реформирования мира 
по Бжезинскому и К°. Грустно, но 
приходится признать: мир снова ска
тывается, к противостоянию, пока — 
в сфере интеллектуальной. На уров
не дипломатических дискуссий и 
геополитических доктрин. И возвра
щают нас к этому противостоянию 
не идеи коммунизма или российс
кого империализма, как хотелось 

бы показать многим на Западе; а 
концепции американского глобаль
ного влияния, которых с упорством, 
достойным лучшего применения, 
придерживаются творцы “нового 
мирового порядка”.

В силу этих причин закономер
но, что неформальным лидером-, 
“звездой” конференции стал вице-- 
Премьер Ирека Тарик Азиз, демон
стративно дымящий огромной сига
рой, резкий в оценках, не скрываю
щие антиамериканских настроений. 
"Приезжает ко мне Мадлен Олб
райт. — расоказывал собравшимся 
Азиз, окутанный клубами сигарного 
дыма, — заявляет) мол, я представ
ляю международное сообщество. 
Что это за сообщество, если его 
представляют одни американцы?",

Вопрос ре в бровь, а в глаз, вы
ступление Азиза вызвало аплодис
менты; а его позицию поддержали 
по меньшей мере половина участ
ников конференции.

Другая, меньшая группа, наибо
лее ярким выразителем взглядов 
которой сталр француз Ролан Дюма 
и румын Адриан Настасэ, заняла 
более осторожную позицию: необ
ходимо реформировать ООН, исхо
дя из реалий современного мира, в 
котором ведущую геополитическую 
и технологическую роль играют все- 
таки США, Все участники дискус
сии сошлись ра том, что Совет бе
зопасности ООН должен быть рас
ширен, кандидат в СБ номер один 
— Индия. Решение проблемы воз
вращения к новому варианту бипо
лярной Мбдеди МНра многим видит- 
ря именно в ррсщирении круга уча
стников ООН, которые могли бы 
уравновесить влияние США и их за
падных союзников.

А напоследок Тарик Азиз еще 
раз взорвал обстановку, вступив в 
дискуссию с представителем Румы
нии Адрианом Настасэ по поводу 
расширения НАТО, Азиз совсем не
дипломатично, в лоб, поставил воп
рос;: ктр является врагом НАТО?

В ответ Настасэ не нашелся, что 
ответить.,,

ПРИНЦИП ПРАГМАТИЧНОСТИ
Заметным событием на конфе

ренции стало выступление генераль
ного спонсора, депутата Государ
ственной Думы РФ Валерия Язева, 
посвященное теме экспортного кон
троля.

Встреченная поначалу довольно 
сдержанно, речь увенчалась про
должительными аплодисментами, 
чего удостаивались на конферен
ций немногие. В кулуарах говори
лось, что дипломатов подкупила 
прагматичность Докладчика, выра
жавшего мнение предприниматель
ских кругов России. Неожиданным 
для собравшихся стал и оптимизм 
В.Язева, который решительно выс
тупил против практики двойных 
стандартов на экспортном рынке, 

которая внедрена усилиями США. В 
результате доля России на миро
вом рынке вооружений упала до 6 
процентов, против 43 во времена 
С.фСР. А вот США оседлали почти 
половину этого рынка.

Эти цифры выразительно иллюс
трируют суть происходящих в миро
вом сообществе процессов. Прави
тельства и тайные политические клу
бы выражают экономические инте
ресы крупных корпораций, лобби
руют их интересы и обеспечивают 
Сбыт продукции, в результате со
здаются новые рабочие места, рас
тет благосостояние населения 
стран-участниц международных со
глашений. "Выпавшие” из этого про
цесса страны, не имеющие своих 
представителей во влиятельных 
международных организациях, об
речены на прозябание, Проблема, 
таким образом, не в том, что суще
ствует таинственное “мировое пра
вительство”, которое плетет козни 
против России и СНГ. Беда в том, 
чтр наша страна в нем не пред
ставлена, влияние ООН как офици
альной структуры незначительно, а 
собственных международных "клу
бов по интересам” наша элита так 
же не смогла создать,

Такова проблема, и ее необхо
димо решать. Отчасти исправить по
ложение способен Всемирный со
вет. и Внешнеполитическая ассоци
ация, которая роздана при совете.

Создание международных струк
тур способно решить проблему сбы
та продукции предприятий Урала, за- 
дачу занятия выгодного положения 
уральского и других регионов стра
ны в системе международного раз
деления труда. В частности, уже в 
рамках московской конференции со
стоялись плодотворные переговоры 
между представителями уральского 
бизнеса'и вице-премьером Ирака 
Тариком Азизом о взаимовыгодном 
сотрудничестве. По некоторым оцен
кам, выгода от такого сотрудниче
ства многократно превысит затраты, 
весьма немалые затраты Фонда Язе
ва на проведение конференции.

ДИПЛОМАТИЯ ПРОТИВ 
ГЕОПОЛИТИКИ

О необходимости'создания струк
тур, которые смогли бы противосто
ять или эффективно сотрудничать с 
той же Трехсторонней комиссией и 
подобными влиятельными организа
циями, автор этих строк говорил на 
конференции ср многими диплома
тами. Бывший министр иностранных 
дел Белоруссии П.Кравченко, к при
меру, высказался, что отставание 
славянских стран в деле создания 
столь необходимых нам международ
ных клубов “по интересам” связано 
с явлением советского тоталитариз
ма. но теперь,/0 воцарением демокг, 
ратии, этот прббел будет заполнен..

Однако логично предположить, что 
не только обстоятельства возникно-" 
вения, но и содержание неформаль
ней дипломатии формирующегося на 
наших глазах “восточного блока” бу
дет иным, нежели на Западе. Оста
вим пока в стороне те мистические 
ритуалы, исполнение которых при
писывается участникам некоторых 
тайных организаций, обратимся к ве
щам более, определенным.

Думаю! не вызовет больших воз
ражений утверждение, что идеологи
чески деятельность неформальной 
западной дипломатии обеспечивает
ся в значительной степени доктрина
ми геополитики — науки, появившей
ся в начале нашего века. Среди ос
новоположников — Халфорд Маккин
дер, Альфред Махэн, Николас Спай- 
кмен, Карл Хаусхофер. Современным 
классиком и пророком этой науки 
Является, без сомнения, уже упоми
навшийся 3.Бжезинский.

Наиболее дипломатично и конст
руктивно свое отношение к концеп
циям этого геополитика выразй'Л 
Председатель Всемирного Совета 
экс-министров иностранных дел и 
президент Внешнеполитической ас
социаций Александр Бессмертных. 
Он отметил, что построения Бжезин
ского представляются ему крайне, 
маловероятными и подчеркнул-, чтр 
между геополитикой и дипломатией 
существует огромная разница. Гео
политики выстраивают концепции, 
дипломаты решают проблемы.

Обращаясь к истории, хотелось бы 
Выразиться более жестко: дипломё- 
там частенько приходится решать 
проблемы, которые создали геопо
литики, Странные видения Хаусхофе- 
ра обрекли Германию .на величай
шую в ее истории авантюру. Концеп
ции Маккиндера — столетней давно
сти! — отчасти стали причиной поду- 
мистического деления м.ира на ат- 
лантистов и евразийцев.

Все это слишком явно напомина
ет такие знакомые уртановки недав
него коммунистического прошлого’: 
деление мира на коммунистический 
И капиталистический лагерь, борьба 
др победного корца, Разделяй и вла
ствуй -- не этим ли старым и провё- 
ренным принципом руководствуются 
те, кто финансирует исследования и 
популяризацию геополитических док- 
трин? И не в фантазиях ли геополи
тиков — одна и§ причин того, чтр. мир 
др сих пор так и не стал единым’'

В отличие от геополитики, исто
рия дипломатии насчитывает тысячи 
Дет, а ее целью всегда являлся не 
поиск конфликта, а его решение. По
этому именно дипломатический опыт, 
традиции тысячелетий человечества 
должны стать опорой неформальной- 
дипломатии XXI века, традиции кото’- 
рой закладываются на наших глазах.

Олег МУРАТОВ, 
мрсквд - Екатеринбург-
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Конгресс завершен.
Флаги не спущены

Официально V Всемирный 
Конгресс ВФАК ЮНЕСКО 
довершил свою работу во 
вторник вечером. Но 
флаги, поднятые в честь 
гостей и участников 
форума возле Атриум 
Палас Отеля, продолжают 
развеваться. Ибо далеко 
ио все зарубежные 
участники поспешили 
покинуть Екатеринбург: 
остались досматривать 
иоувиденное.

Чем был, чем стал, чем 
обернется конгресс для Ека
теринбурга?

Для горожан, положим руку 
на сердце, Конгресс событи
ем, нф стал. Многие его не 
заметили, большинство не 
поняли. Мероприятие оказа
лось весьма узким и закры
тым даже для членов мест
ных клубов ЮНЕСКО. Как ска
зала руководитель одного 
екатеринбургского клуба: “С 
нами обошлись не очень-то 
приветливо: “Сюда не ходить, 
там не есть”. И члены многих 
клубов не смогли увидеть 
того, на что рассчитывали в 
процессе подготовки”.

^/Конгресс ВФАК ЮНЕС
КО — очередное отчетно-вы
борное собрание организа

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ... ||

На Уралмаше — 
свой Пушкин

И ЮБИЛЕЙ

Диснейлэнд
имени Маяковского

В четверг на самом 
романтическом месте 
Уралмаша, площади Любви 
(новое название старой 
площади), открыли памятник 
Пушкину. Торжественное 
событие приурочили 
к 66-летию завода.

Как заверил журналистов 
главный геррй Дня, скульптор 
Константин Грюнберг, памятник 
бул задуман “не корысти ради, 
а пользы для”. Инициатива пол
ностью принадлежит народу — 
жителям Орджоникидзевского 
райойа, которую поддержали 
администрация района и обла
сти. Специально выпустили бла
готворительные билеты на сум
му от 5 до 50 тыс'; рублей, кото
рыепокупали все, от школьни
ков до пенсионеров.

Долгое время на этой самой 
площади стоял другой Пушкин 
— гипсовый; творение великого

"Великолепная
семерка"

13 июля в
екатеринбургском Доме 
кино прошла презентация 
альбома “Семь
екатеринбургских 
художников”.

В книгу вошло 96 цветных 
репродукций картин, “Это пер
вый альбом в истории Урала, 
где так ярко представлены ху
дожники, чья творческая жизнь 
еще находится в развитий”, — 
сказал на презентации Юрий 
Кукарских, руководитель про
екта'"

В зале на втором этаже эк
спонируются сами работу “ве
ликолепной семерки”: Виталия 
Воловича, Александра Алексе- 
ева-Свинкина, Германа Мете
лева, Ольги Штукатуровой, 
Михаила Сажаева, Владимира 
Чурсина и Юрия Филоненко.

У каждого из художников 
свое представление об окру
жающем мире, свой жанровые 
пристрастия. Но при всем рзз-

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Вспомните предков
Попечительское собрание Михайловского кладбища просит о помощи

—Куда пропала могила моего прадеда? — вопрошает автор 
“Неравнодушных заметок” в “Областной газете” (23 июня 
1999 года). Вопрос касается Михайловского кладбища 
Екатеринбурга: там захоронения проводились “послойно”, 
без ведома родственников усопших.
Но я, автор той заметки, задаю сегодня вопрос, можно 
сказать, противоположный:
--Кто здесь захоронен? А здесь кто? А здесь?

Эти вопросы возникают при 
каждом шаге на многих участках 
Мцхайловского кладбища: одни 
холмики, никаких надписей-

И первый, и второй вопросы 
повисают в воздухе. Нет отве
тов,.. Это серьезная проблема 
на пути к окультуриванию заб
рошенного Михайловского клад- 
б ища.

“Областная газета” уже сооб
щала, что при администрации 
Кировского района обществен
ность создала в апреле с.г. по
печительское собрание- по Ми
хайловскому кладбищу. Конечная 
цель попечителей — преобразо
вание- старого погрета в ухожен
ный: мемориальный парк-кладби
ще,;.- соответствующий современ
ным представлениям о некропо
ле.

Администрация района и ком

ции. Со всеми вытекающими 
последствиями. И место его 
проведения отнюдь не влияет 
ни на принятие документов, 
ни на их содержание. Прав
да, хартия — итоговый, зна
ковый документ Конгресса, 
будет отныне значиться Ека
теринбургской. И имя столи
цы Урала разлетится во все 
уголки земного шара, где есть 
клубы ЮНЕСКО. (Но их нет, 
или почти нет в таких стра- 
нах, как Англия, Америка, Ка

мастера Веры Мухиной; Но с го
дами памятник обвётщал, потом 
упал и был почти затоптан. Так 
что пришлось его полностью ре
ставрировать. Новый Пушкин 
отлит из бронзы лучшими ли
тейщиками Уралмаша. В общем, 
сделан, как утверждает Грюн
берг, “на века".

В довершении церемонии 
настоятель уралмащевского Хра
ма Рождества Христова отец 
Владимир окропил прекрасное 
творение святой водой и при
звал всех любить Александра 
Сергеевича.

Осталось только благоустро
ить саму площадь.. “Надеемся 
поскорее привести 'ее в надле
жащий вид, — заявил глава ад
министрации , Орджоникидзев
ского района Сергей Черкасов 
— ведь это место — символ ду
ховности, краса района и горо
да”.

личци в манере письма суще
ствует некое- связующее зве
но: все семеро сохраняют 
пррчцую связь с традицией 
интеллектуально значимой и 
красочно насыщенной живопи
си.

Кстати, желающие приоб
рести выставочные картины, 
могут обратиться к организа
торам проекта. Правда, пр 
словам Валерия Штукатурова, 
главного составителя альбома, 
“таких предложений рока еще 
ни от кого не поступало. Если 
такое произойдет, назначать 
цену картин будут их закон
ные владельцы — сами худож
ники”.

В заключение остается до
бавить, что в связи с ремон
том, который вот-вот начнется 
в Доме кино, выставка с 17 
июля переедет по соседству 
— в Галерею Одоевского.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

бинат спецобслуживания под
держали инициативу обще
ственности, откликнулись делом: 
уже в июне начали посылать на 
территорию кладбища технику, 
рабочих...

И вот тут во всей сложности 
и напомнила о ребе нематери
альная проблема, а именно: кто 
ответит, где могила прадеда и 
кто захоронен здесь? И кроме 
теге, что откликнутся родствен
ники захороненных, другого пути 
нет. Вот почему мы обращаемся 
раз за разом к екатеринбурж
цам: отзовитесь, вспомните 
предков, присоединяйтесь к на
шему попечительскому собра
нию. Очистим могилы рт мусо
ра, выкорчуем заросли кустар
ника и крапивы, перепишем все 
могилы, наконец, издадим спра
вочник захоррнений.

нада, Швеция и т.д). Многие 
участники, благодаря Конг
рессу, кардинально измени
ли свое отношение к России, 
Уралу и российской культу
ре, фрагментами которой они 
наслаждались в промежутках 
между официально-обяза
тельными мероприятиями. В 
неописуемый восторг всех, 
без исключения, привел дет
ский праздник. Более того, ру
ководители ЮНЕСКО всерьез 
поговаривают о приглашении

Завтра Центральному парку 
культуры и отдыха имени 
Маяковского в 
Екатеринбурге исполняется 
65 лет. В областном центре, 
наверное, нет ни одного 
человека, который бы не 
побывал здесь.

Парк был заложен в 1934 году 
на месте старых купеческих дач 
и имел вначале всего 3 аттрак
циона, Сегодня И.х 40.

ЦПКиО етараетря работать пр 
принципу “на отдых — всей се
мьей”. Несмотря на то, что се
годня парк Маяковского — один 
из ведущих парков России и 
любимое место отдыха екатерин
буржцев, проблем хватает: нуж
на реконструкция материально- 
технической базы, сильно, ощу
щаются финансовые проблемы. 
Кстати, за 4 года цена входного 
билета в парк не изменилась: 
он, как и прежде, всего пять руб
лей- Кто говорит., что аттракци
оны стоят дорого, должен знать, 
что, покупая билет, он оплачива
ет только 30 процентов его ре
альной стоимости.

КУПАНИЕ — одно из люби
мых летних развлечений, Сот- 
ни людей выбираются в вы
ходные на базы отдыха, от
правляют детей в детские оз
доровительные лагеря на бе
регу прекрасного водоема. 
Однако это не всегда безо
пасно для здоровья: устав
шие от городской пыли взрос
лые и дети резвятся в воде, 
рискуя напороться на ржавую 
арматуру, битые бутылки, гни
лые бревна или рыболовные 
снасти, оставшиеся от люби
телей подледного лова. Об 
этом рассказывает начальник 
Государственной инспекции 
по маломерным судам Юрий 
ПОВАГО:

—В нашей области 226 оздо
ровительных лагерей, из них 170 
расположены у воды. И только в 
22.-х администрации позаботи
лись о том, чтобы днр на их пля
жах было обследовано и очище
но водолазами из ГИМС. Осталь
ные руководители проигнориро
вали подобные меры безопас
ности, хотя стрит подобная ус
луга рчрць дешево — 400—500 
рублей.

Не беспокоит их и то, что пра-

Однако имена захороненные 
нужны не только для будущего 
справочника. Как ни странно, они 
важны и для..; восстановления 
дорог на территории кладбища, 
И для устройства колумбария, 
задуманного администрацией 
города,

Без дорог, без свободного 
проезда транспорта по всей тер
ритории кладбище не вычистить. 
Для колумбария тоже необходим 
автомобильный проезд. Наконец, 
Общеизвестно, что у кладбища 
стойкая репутация криминоген
ной зоны. Территорию же, раз
деленную дорогами на учдртки, 
легче контролировать.

Работа по восстановлению 
дорог начата: снуют автопогруз
чики, пробираются во Вчераш
ние заросли машины, бригада 
рабочих расчищает старые до
роги. Уже в нескольких направ
лениях проезд обеспечен.

Но тут и возникла наша нема
териальная проблема. Местами 
заброшенные дороги- перегора
живают старые могилы. Пере
нести их или кремировать ос
танки, чтобы восстановить про
езд, по цивилизованным нор
мам, надлежит решать родствен

всего концерта (!) на заседа
ние Всемирной Ассамблеи 
ЮНЕСКО. Знаменитые Алек
сандр Пантыкин и Илья Кор
мильцев сочинили гимн 
ЮНЕСКО, и, как знать, мо
жет, когда-нибудь он и будет 
принят в качестве официаль
ной песни этой всемирной 
организации.

Значимость Конгресса для 
самих пяти тысяч (а именно 
столько их в мире!) клубов в 
том, как сказал руководитель 
белорусской федерации, что 
ЮНЕСКО начинает поворачи
ваться к ним лицом и призна
вать их значимость в пропа
ганде идей ЮНЕСКО.

Сенегальский учитель, на
пример, говорил о возможно
сти совместных проектов с 
образовательными учрежде
ниями Екатеринбурга, рб об
мене программами.

Руководители наших клубов 
намерены в своей будущей 
работе стать еще более стра
стными проводниками глав
ной идеи конгресса — куль
туры мира, толерантности и 
ответственности за окружаю
щую среду.

Какой прок самим екатерин
буржцам от прошедшего фору-, 
ма? Как не уставали повторять 
его российские организаторы, 
каких-то материальных диви
дендов ждать не приходится, но 
престиж города явно вырос, о 
нем узнали, и “капитал потечет 
туда, где есть интеллект, И 
очень скоро”.

Будем ждать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА-

Что же касается будущего, то 
планы грандиозные, В зоне атт
ракционов предполагается со
здать уральский Диснейлэнд. 
Наибольший интерес представ
ляет будущий развлекательный 
комплекс: в горе планируется 
создать гроты по мотивам ска
зов П.Бажова. Хозяйка Медной 
горы будет сопровождать зри
телей по лабиринтам, сказочным 
тоннелям, искусственным озе
рам, которые можно будет пе
реплыть ид лодке. Планируется 
также создание канатной и же
лезной дорог.

Все это, конечно, очень здо
рово, но вот стоимость проекта 
составляет не один десяток мил
лионов долларов', и жёл.ающих 
его финансировать пока нет; 
Может быть, когда администра
ция города утвердит этот план, 
появятся люди, которые захотят 
вложить деньги в строительство 
комплекса, и тогда мы с вами 
увидим русский Диснейлэнд по 
мотивам сказов Бажова, 

Наталья ХОНЯК.

Купание опасно
пин вашего здоровья

вительство Свердловской обла
сти приняло постановление об 
усилении мер по охране жизни 
людей на водоемах. В этом До
кументе главу муниципальных 
образований предупреждаются 
о персональной ответственнос
ти за невыполнение таких ме
роприятий; как очистка пляжей 
и дна водных объектов специа
листами ГИМС и получения от 
.них разрешения на эксплуата
цию.

—Какие примеры вы може
те привести?

—Примеров много. Явно на- 
плевательски к жизни и здоро
вью людей относятся в админи
страции Сысертского района, в 
котором мы недавно проводили 
проверку. На реке Сысерть осо
бенно много детских оздорови

никам захороненных. А родствен- 
ники-то и неизвестны, Большин
ство могил явно заброшены, Ар
хивных сведений — нет. Забве
ние предков нас, увы, не красит.

Так что, когда мы приглаша
ем всех, кто неравнодушен к 
рудьбе Михайловского кладби
ща, на субботник, то имеем в 
виду: вы придете не только за 
тем, чтобы помочь метлой И ло
патой. Вы придете и для того, 
чтобы найти и восстановить мо
гилу вашего Пррдка, вернуть ей 
имя, чтобы присоединиться к 
нашему сообществу,

На субботник приглашаем 
всех 20 июля, во вторник, в 17 
часов. Сбор у входа в Здание 
администрации Кировского рай
она — Первомайская, 75. Наде
емся, при вас будут рабочие ру
кавицы, хорошо бы — вилы, у 
Женщин — рыхлилки, у мужчин 
— ножовки. Приходите, ждем. 
Вопросы — пр телефонам: 
62-21-91 (Маргарита Сергеев
на), 48-34-42 (Владимир 
Алексеевич),

Маргарита ЭБЕРГАРДТ, 
секретарь правления 

попечительского собрания.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
................... ...........................1---Н|'|-1Ь|-4--тЕЕ

Подарки
для госпиталя

14 июля состоялся первый попечительский совет 
Психоневрологического госпиталя ветеранов войны. 
Он был создай 5 мая этого года по постановлению 
правительства Свердловской области, В состав совета 
вошли руководители крупных предприятий, главы 
муниципальных образований, видные общественные 
деятели.

Начальник госпиталя Семен 
Спектор провел попечителей по 
нескольким отделениям, расска
зывая о достижениях своих вра
чей и о проблемах, с которыми 
они ежедневно сталкиваются. 
Из-за отсутствия средств мед
персоналу приходится работать 
на крайне изношенном оборудо
вании (некоторым аппаратам — 
20-?б лет). Очень давно не ре
монтировались больничные кор
пуса, зимой врачи и больные 
замерзают у еле живых батарей. 
Не хватает денег на лекарства, 
перевязочные средства, даже на 
посуду для больных.

Но госпиталь никогда не от
казывает ветеранам в высококва
лифицированной и, главное, бес
платной помощи, Только с нача
ла этого года медицинскими ус
лугами госпиталя воспользова
лись 7275 ветеранов, проведено 
более 3000 операций', даже сей
час, несмотря на лето, на лече
ний находятся 1400 человек.

■ ПО РОССИИ

"Русское кафе"
с васильками

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Приз зрительских симпатий и 
путевки в детский оздоровительный лагерь “Орленок" увезли 
из Санкт-Петербурга, где проходил третий национальный кон
курс детских театров “Мода на рубеже веков”, участницы 
студий молодежной моды “Элико” из города Грайворон.

Сельские модницы в детском центре приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию Пушки
на. Они продемонстрировали своим сверстникам две новые 
коллекции “Лукоморье" и “Русское кафе XXI века”.

НА СНИМКЕ: свою коллекцию “Русское кафе XXI века” уча
стницы студии создали очень похожей на летнюю лесную 
поляну, где много красивых цветов: васильков, ромашек, 
колокольчиков и фиалок..

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

тельных ларерей и баз отдыха. 
'Так вот, в семи из них эксплуа
тация пляжей была запрещена: 

■ это — детский лагерь “Павлин-: 
ка”, базы “Северянка”, “Юность 
Урала1’, “Солнечный камень", 
спортивный лагерь “Эконо
мист”, оздоровительный лагерь 
“Зеленый бор" и база лечебно- 
озДоровительного комплекса 
правительства Свердловской 
области. Особенно хочется от
метить руководителя последней 
— Анатолия Савченко, который 
крайне грубо отказался выпол
нить требования нашего инс
пектора Геннадия Селенских 
провести очистку пляжа и дна 
водоема1, а также не выполнил 
цгр предписание о запрещении 
купания детей в необорудован
ном месте.

ЗАО “НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 
“ТРИНТА” продает с открытых торгов 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ:
1.Здание АБК: общ.полезн. 3=3504 кв.м,, кирпичи;, 2—3 этажа, 

стартовая цена 505000 руб.
2.Здание красильного цеха: общ. 8=6388 кв.м., кирпичи., 2 

этажа, стартовая цена 600000 руб.
З.Цех энергослужб: общ. 8= 1229 кв.м., шлакоблочн., 1 этажн., 

стартовая цена 345000 руб.
4.Главный корпус: общ. 8=11625 кв.м., кирпичи., 3 этажа, '.стар

товая цена 850000 руб.
5.Здание УКК: общ. 8=4671 кв.м., ж/б панельн., 2 этажа, 

стартовая цена 510000 руб.
6.Здание ДОУ: общ. 8=984 кв.м., ж/б крупноблочн., 2 этажа, 

стартовая цена 1000000 руб.
Стоимость данных объектов установлена независимыми оценщи

ками.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1.Всем желающим принять участие в торгах необходимо в течение 

1 месяца после опубликования настоящего объявления направить 
заявку на участие с обязательным указанием своих реквизитов и 
объектов (объекта), выставляемых на торги, которые участник наме
ревается приобрести.

2.К участию в торгах допускаются только уплатившие сумму 
задатка за участие в торгах не позднее одного дня до момента их 
проведения.

3.Сумма задатка 10000 руб. за один лот.
Д.Сумма задатка вносится векселями СБ РФ в кассу организатора 

торгов. Задаток возвращается проигравшим участникам в момент 
окончания торгов.

5.Выигравшим торги считается участник, предложивший наивыс
шую Цену.

6,Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи и 
в течение 1-го месяца доплатить сумму стоимости выигранного дота 
в части, превышающей сумму внесенного задатка.

Торги состоятся 20 августа 1999 г. в 12.00.
Заявки направлять по адресу: 622000, г.Нижний Тагил,, 

ул.Трикотажников, 1, ЗАО НТТФ “Тринта .
Более подробную информацию вы можете получить 

по тел.(факс): (3435) 23-15-73, 23-64-73.

Некоторые члены попечитель- 
ского совета уже начали оказы
вать госпиталю посильную по
мощь: глава администраций 
Верх-Исетского района Влади- 
мир Терешков предоставил хи
рургическому отделению не
сколько больничных коек; а пред
седатель совета директоров ОАО 
“Уралнефтепродукт" Александр 
Сивков обеспечил госпиталь пи
жамами.

Постоянно помогает госпита
лю и Свердловская региональ
ная организация Общероссий
ской общественной организации 
инвалидов войны в Афганиста
не. На этот раз они привезли в 
подарок 4 инвалидные коляски. 
Передал их совету заместитель 
председателя организации Олег 
Тихонов, Останутся ли эти ко
ляски в госпитале или будут пе
реданы конкретным инвалидам 
— решат попечители.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

То же самое происходит с 
пляжами 8 Екатеринбургу, Го
родские власти и не подумали 
позаботиться о водолазном об
следований пляжного Дна на осо
бо популярных у городских жи
телей водоёмах Шарташе и 
Верх-Исетском пруду,

—И что вы можете предло
жить в сложившейся ситуа
ции?

—Выход только один. Пра
вительство Свердловской об
ласти должно более жестко 
Контролировать выполнение 
своего постановления и нака
зывать глав муниципальных 
образований, которые его иг
норируют.

Беседовала 
Юлия САТАНЕВСКАЯ-

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА____________ _

"Старый соболь" 
остался 

без центровых
Последними из команд нашей 

области начали подготовку к но
вому сезону баскетболисты “Ста
рого соболя”.

Занимаются они под руко
водством нового наставника В 
связи с переходом в СКА- 
“Ур'ал” С.Ежова в должности 
главного утвержден С.Истомин, 
работавший др того вторым 
тренером “соболей1’. Его помощ
ником стал В.Путин, перешед
ший в тагильский клуб из мес
тной ДЮСШ. Самыми извест
ными его воспитанниками яв
ляются А.Лобанов, нынешний 
капитан “Старого соболя", и 
приглашённый в межсезонье 
16-летний Ю.Шаповалов, заво
евавший минувшей верной в 
команде тренера екатеринбур
гской СДЮШОР-3 В.Сурикова 
“золото” российского первен
ства среди 17-летних баскет
болистов:

К слову, на сегодня — это 
единственный дебютант тагиль- 
чан. Потерь у “соболей” немно
го, но одна из них весьма суще

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В аргентинском 

местечке Мар-дель-Плата опре
делились полуфиналисты Миро
вой лиги. Вопреки желанию сыг
рать на этой стадии с бразиль
цами, для чего следовало усту
пить испанцам, россияне выиг
рали у представителей Пире
нейского полуострова в пяти 
партиях. Определенный вклад в 
победу нашей команды внесли 
екатеринбуржцы Игорь Шулеров 
и Александр Герасимов. Теперь 
за выход в финал подопечным 
Геннадия Шипулина предстоит 
поспорить с итальянцами. На
помним, что с трехкратными чем
пионами мира российские во
лейболисты уже встречались в 
этом розыгрыше Мировой лиги 
на предварительном этапе:' в че
тырех матчах соперники одер
жали пр две победы. В другрм 
полуфинале сыграют сборные 
Кубы и Бразилии;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На про
ходившем в Афйндх чемпионате 
Европы среди слабослышащих 
спортсменов две золотые меда
ли завоевал представитель ека
теринбургского СК “Дун”: Алек
сандр Сугоняев. Эн выиграл за
беги на 5000 и 10000 м.

■ ТАЙМ-АУТ
ДАЖЕ ПАСПОРТ 

НЕ ВЕРНУЛИ
Екатеринбургская скало

лазка Зоря Подгорбунских на 
днях возвратилась из Сан- 
Франциско, где проходили 
летние экстремальные игры, 
в лазании ид скорость ей 
пришлось преодолевать 
сверхсложную стену препят
ствий, от одного, взгляда на 
которую у непосвященных го
лова шла кругом. Однако 
стресс наша землячка испы
тала уже на роДной земле. 
Разбирая дома вещи, Зося не 
обнаружила сумочки с доку
ментами И крупной суммой в 
валюте- Пр всей видимости, в 
суматохе спортсменка забы
ла ее в “жигуленке”,; на кото
ром добиралась ИЗ аэропор
та. Водитель же, похоже, рас
ставаться с находкой не со
бирается. Во всяком случае, 
спустя несколько дней после 
происшествия Подгорбунских 
улетела на соревнования в 
Красноярок без докумёнтрв.

Ксения ЮРИНА.

КАК КАРЛ ©ТАД 
РОДСТВЕННИКОМ 

НАТАЛЬИ
Одна из сильнейших ори- 

ентировщиц России тагидь- 
чанка Наталья Фрей неждан
но обрела родственника;/, в 
США. Помог журналистский 
ляп, На международных со
ревнованиях в Сыктывкаре в 
одной из мёртных газет по

■ АНОНС

Первоуральск в ожидании 
суперфутбола - - -

Венцом спортивной програм
мы Дня города в Первоуральске 
Станет футбольный матч на Ку
бок губернатора между чемпио
ном области новоуральским клу
бом “ЯВА-Кедр” и обладателем 
Кубка области местным “Дину
ром":

. Одним ИЗ организаторов, этой 
встречи выступил благотвори
тельный фонд “Наши дети — бу
дущее России”, председатель 
которого, двукратный чемпион 
мира по хоккею с мячом А.Сив- 
ков, учредил солидный приз по
бедителю.

...а Нижний Тагил
Не менее интересный Фут

больный поединок состоится в 
воскресенье и на реконструи
рованном стадионе “Уралец" в 
Нижнем Тагиле. По инициати
ве генерального, директора 
ООО “Ником-Огнеупор” А.Шев
цова на празднование Дня ме
таллурга В Т?тйл приедут ве- 

ственная. У одного из лучших 
центровых дивизиона “Восток" 
«.Тарасенко завершился кон
тракт, и в связи со сложным 
финансовым положением «лу
ба разговор о продлении со
глашения пока даже не захо
дил Кроме того, возвратился 
в Ижевск 33-летний С.Швыд- 
кый. И теперь в "Старом,собо
ле” возникла проблема о игро
ками этого амплуа.

Тренируется команда на 
спортивной базе-, расположен
ной в Нижнем Тагиле, а выезд 
куда-либо на сборы, по край
ней мере в ближайшее время, 
в планах “соболей” не значит
ся.

Что касается возвращения в 
суперлигу команды, исключен
ной оттуда за долги пр ^вступи
тельному взносу, ТО ЭТОТ воп
рос окончательно прояснится 25 
июля' В этот день истекает 
срок отсрочки платежа, уста
новленный РФБ.

Юрий ШУМКОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. В штаб-квар
тире ЕКВ состоялась жеребь
евка .европейских клубных тур
ниров на предстоящий сезрн. 
Екатеринбургский УЭМ-“Изум- 
руд” дебютирует в мужской 
Лиге чемпионов сразу с груп
пового турнира, состав которо
го полностью определится 
только 12 декабря.

А вот “Уралочке” после двух
летнего “простоя" в еврокубках 
придется начинать борьбу В 
женской Лигр чемпионов сё 
второго квалификационного 
раунда, На этой стадии, игры 
которой пройдут в конце нояб
ря и Начале декабря, жребий 
определил в соперники нашим 
девушкам болгарский клуб 
“Левеки Сиконко" из Софии.

Как сообщили корреспон
денту “ОГ” в офисе прослав
ленного клуба, участие в ро
зыгрыше Лиги чемпионов 
Н.Карполь рассматривает в ка
честве одного из этапов подго
товки к Олимпийским играм- 
2000. 'Серебряный призёр пос
леднего чемпионата России 
“Уралтрансбанк” гот. участия в 
Кубке ЕКВ отказался ввиду от
сутствия средств.

явился снимок, на котором 
рядом с Фрей был запечат
лен американский ориенти- 
ровщик Карл Фей. Какой--тф 
добрежелатель взял да ис
правил. “ошибку”,- добавив 
"пропущенную" букву/ Так 
Фей стал Фреем. Кто-то по
считал его братом Натальи, 
кто-то мужем, и потому- по
правка надежно врезалась в 
последующие газетные- от
четы.

А на Олимпиаде-98 в На
гано уж® организаторы Игр 
записали Фрей в сборную... 
Латвии, И латыши активно 
болели за “свою1' Наталью', 
“Заберем с собой, — шути
ли, — если медаль выигра
ешь”.

Николай Кулешов; 
за ПРОИГРЫШ

В ОВЕРТАЙМЕ очко 
СОХРАНЯЕТСЯ

в предстоящий хоккейный 
чемпионат России по поже
ланию участников ФХР вне
сла новшество, касающееся 
начисления очков, Теперь, в 
случае ничейного исхода 
встречи в основное время, 
каждому участнику матча бу
дет присваиваться по одно
му очку. Еще одно получит 
победитель овертайма. При 
этом у команды, проиграв
шей в дополнительней пяти
минутке, очко, добытое в ос^ 
новное время, сохраняется.

Евгений БОРИСОВ.

Не с пустыми руками при
дут на стадион и другие высо
кие гости- Так, председатель 
совета директоров корпорации 
“ЯВА” В,Язев подготовил спе
циальные призы для футболи
стов “Динура5’, а генеральный 
директор Динасового завода 
Е.Грищпун, в свою онередь, 
позаботился о приятных сюрп
ризах игрокам “ЯЕА-Кедра”;

Думается, не придется ску
чать и болельщикам. Игра со
стоится завтра на первоураль
ском стадионе “Эгнеупорщик". 
Начало в 17 часов.

— звезд "Спартака"
тераны московского “Спарта
ка”. Во встрече с Местным 
“Огнеупорщиком”, выступаю
щем в первенстве области, на 
роле выйдут такие прослав
ленные мастера, как Р.Даса- 
ёв. Ф.Черенков, С.Родионов, 
А,Пятницкий и многие другие. 
Начало игры в 15 чаерв.
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Все к лучшему
Восточный гороскоп с 19 по 25 июля

КОЗЕРОГ почувствует, 
что сможет достичь всех 
поставленных целей. До

биться максимум возможного 
смогут на этой неделе прежде 
всего те, кто работает в кинема
тографе, занят в гостиничном 
бизнесе или владеет рестора
ном. У госслужащих появится но
вый босс, и дела на работе пой
дут по-новому.
Днгыу ВОДОЛЕЙ сделает 

поворот в карьере, по
лучит удовлетворение от отно
шений с деловыми партнерами 
и не забудет о недоброжелате
лях, которые напомнят о себе 
мелкими пока кознями. Эмоцио
нальную поддержку вы получите 
от детей, которые торопятся 
превратиться в личности и за
являют о себе во весь голос. 
Юным водолеям предоставятся 
возможности для романтических 
приключений и веселья в обще
стве друзей.

ХРЫБЫ в наступающем 
периоде новолуния получат 
возможности для выгодных 

знакомств, удачных помолвок и 
свадеб. Основные ваши дела 
будут связаны с домом и родны
ми. Вы обретете радость от се

мейных торжеств, но и не буде
те избавлены от тревог за близ
ких. Занятие любимым делом 
придаст вам новые силы. Оди
нокие рыбы начнут бурный ро
ман, который сулит заманчивое 
продолжение.

ОВНЫ обретут новых 
друзей и увеличат свое 
влияние на окружающих.

Тем, кому потребуется помощь в 
делах, получат ее от отличных про
фессионалов. Оказавшиеся в пле
ну романтических приключений, 
могут строить планы на будущее 
вместе с любимым человеком.

ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 
обстоятельствами, кото
рые могут все изменить

к лучшему в их жизни. Вам сей
час покровительствует Марс, ко
торый больше озабочен ваши
ми деловыми успехами, а не три
умфами в личной жизни. На вре
мя поэтому забудьте о сердеч
ных чувствах и полностью посвя
тите себя бизнесу и работе.

БЛИЗНЕЦАМ лучше 
позволить делам идти сво
им чередом. Все попытки

быстрее завершить начатое и 
обрести дивиденды закончатся 
неудачами и разочарованием.

ШАХМАТЫ

РАК начнет неделю 
весьма удачно, а вот в 
ее конце дела пойдут 
менее успешно. 

Навалится много работы. Педа
гоги и журналисты по семейным 
обстоятельствам могут уйти с 
работы. Но при любых обстоя
тельствах планеты позаботятся 
о вашем будущем, в том числе и 
семейном. Вы ощутите единение 
с родными, почувствуете заботу 
с их стороны и испытаете чув
ство благодарности за это.

ЛЬВЫ окажутся под 
прессом забот, по боль
шей части связанных с 
работой и бизнесом. Мо

лодые львы могут добиться 
больших результатов в спорте и 
принять участие в соревновани
ях на зарубежных аренах. Лич
ная жизнь не принесет огорче
ний и порадует праздничной ат
мосферой в семье.

ДЕВУ ждет интерес- 
I I ная неделя, заполненная 

• важными и приятными 
событиями. Взлет в карьере пла
неты обещают тем госслужа
щим, кто еще не отметил свой 
полувековой юбилей. У вас бу
дет масса работы, из-за кото-

рой придется отменить некою- 
рые семейные торжества.
Ев 'Ц ВЕСЫ узнают хоро- 
р V шие новости от своего 
спутника жизни, с большой выго
дой осуществят сделку с недвижи
мостью и удачно распорядятся ди
видендами. Хороший доход обе
щает начало на этой неделе любых 
деловых проектов и инвестиций на 
длительный срок: Некоторым из 
вас предстоит интересная работа 
за рубежом, которая по воле пла
нет продлится пять лет. Отдыхаю
щих на даче ждет масса удоволь
ствий, отрешенность от дел и на
слаждение от общения с любимым 
человеком.

СКОРПИОНЫ убе- 
11 дятся, что даже враги 

могут превратиться в 
друзей и наоборот. Все будет 
обстоять отлично у скорпионов 
творческого труда, которые по
лучат и награды, и предложения 
о выгодных контрактах. Юным 
выпадет счастье встретить силь
ное чувство и полностью оказать
ся в его сладком плену.

СТРЕЛЬЦЫ должны 
быть готовыми к тому, что

X неожиданные дела вдруг 
помешают исполнению мечты о 
заслуженном отдыхе. Семья и 
друзья помогут преодолеть все 
трудности. Их будет достаточно 
у студентов, но никакие прегра
ды не помешают им удачно сдать 
экзамены.

ИТАР-ТАСС.

ДИАБЕТИКАМ - СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ!

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Позиционные жертвы
В шахматной борьбе 

встречаются жертвы, цель 
которых — получение опре
деленных позиционных вы
год. Такие жертвы не связа
ны с форсированными ва
риантами, ведущими к ма
товому финалу или явному 
преимуществу — события 
после “жертвоприношения” 
не носят фатального, не
отвратимого характера.

Такие жертвы оставляют 
противнику определенную 
свободу действий. Их сила 
и корректность должны вы
явиться в процессе борьбы 
меньших, но более активных 
сил с количественно пре
восходящей армией против
ника. При комбинационных 
жертвах решающее значе
ние имеет расчет, при по
зиционных — оценка пози
ции с нарушением матери
ального равновесия.

И еще одна важная “иг
ровая" особенность позици
онных жертв: почти неизбеж
ное присутствие определен
ного риска: упустил иници
ативу — и “материя.” торже
ствует. Залогом успеха жер
твы,! помимо игрового искус
ства, служит умение тонко 
и глубоко оценивать разно
образные позиции.

ПРИМЕР 1. Спасский— 
Ослос, Ленинград, 1963 
год.

Дебют ферзевой пешки: 
1.64 КГ6 2.К13 еб З.Сдб с5 
4.еЗ ФЬ6 5.КЬЙ2!? Ф:Ь2 
6.С63 ей 7.ей ФсЗ 8.0-4). 
Белые, применив гамбитный 
вариант, добились внушитель
ного перевеса в развитии — 
таков лейтмотив жертвы пеш
ки Ь2. Но в позиции черных 
нет ощутимых слабостей, по? 
этому, неясно, смогут ли бе
лые извлечь из своего вре
менного перевеса какие-либо 
выгоды.

Не ясно пока и то, на ка
ком участке поля боя развер
нется генеральное сражение 
— на королевском фланге, на 
ферзевом или в центре; Не 
исключено; что белые присту
пят к тактической операции 
— поимке ферзя противника 
(например, после 8....Се7? 
9.кс4! ФЬ4 10.а4 с угрозой 
11.С62).

Иначе говоря; все может 
быть, и лишь дальнейшая игра 
прояснит задачи сторон. Пока 
Можно только констатировать, 
что у белых перевес в разви
тии и богатые потенциальные 
возможности усиления иници
ативы.

В дальнейшем Спасскому 
удалось искусной игрой 
вскрыть новые линии и со
здать решающие угрозы ко
ролю противника. Черные же 
не использовали всех ресур
сов защиты.

8....65 9.Ле1 Се7 ТО.ЛеЗ

Фс7 11.Кеб Кеб 12.сЗ К:е5 
13.бе Кд8 14.К13 Ьб? (Луч
ше 14....С67, готовя роки
ровку в длинную сторону).

15.С14 С67 16.К64 Сдб. 
(А здесь сильнее было 
16....0-0-0).

17.С:д5 Нд 18.Фд4! Ф:сЗ 
19.КРЗ КЬб 2О.Ф:дб ФЬ4 
21.ЛдЗ Ф18 22.Лс1! 16
23.ФеЗ 15 24.КС5 14 25,Сдб+ 
Кре7 2б.ФаЗ! Черные сда
лись.

Такова природа позицион
ных жертв: глубокая, проник
новенная оценка позиции, 
подкрепленная в той или иной 
степени комбинационным 
расчетом. В следующей 
партии удельный вес комби
национных элементов сведен 
к минимуму.

ПРИМЕР 2. Болеславс- 
кий—Лисицын, Ленинград, 
1956 год;

Сицилианская защита. 
1.е4 с5 2.К13 <16 3.64 сб 
4.К:64 К16 5.КсЗ дб б.СеЗ 
Сд7 7.13 0-0 8.Ф62 Кеб 
9.0—0—0 К:64. Большинство 
“сицилианистов” предпочита
ют здесь гамбитную жертву 
пешки <15!, дающую черным 
полноправную игру.

1О.С:64 Фа5 11ЖрЫ е5!
12.СеЗ Себ 13.аЗ Л168 
14.КЬб Фа4? (Правильно 
было 14....Ф:62 15.Л:62 65 
1б.Кс7 Лас8 17.К:еб 1е с 
примерно равной игрой).

Заочная 
шахматная 

школа

15.С4!! С:с4 1б.КсЗ ФЬЗ, 
17.С:с4 Ф:с4 18.Сд5! Важ
ная деталь: единственная лег
кая фигура черных, контро
лирующая ослабленное поле 
65, разменивается. 18..„Феб 
19.С:16 Ф:16 20.К65.

Итоги замечательной жер
твы'’ пешки очевидны: белый 
конь занял неприступную по
зицию в центре, контролируя, 
как принято говорить, “всю 
доску”. Рядом с ним слон д7 
выглядит жалким статистом: 
Очевидно, белые имеют хо
рошие шансы на прямую ата
ку позиции рокировки против
ника. Вот те доводы позици
онно-стратегического харак
тера, которые легли в основу 
жертвы. Мы видим, что такти
ка в оценке этой критической 
позиции сведена почти к 
нулю. Интуиция и большой 
опыт гроссмейстера Брлес- 
лавского правильно подска
зали .ему, что “доминация” 
коня 65 в подобных Позици
ях должна принести свои пло
ды.

Так оно и случилось: 
20....ФК4 21.Фе2 С18?
22.ФН! Лас8 23.дЗ Фд5 
24.Ь4! Оттесняя ненадежно
го блокера — черного ферзя. 
Теперь атака быстро решает.

24....ФП6 25.д4 д5 26.Ьд 
Ф:д5 27.ЛП5 Фдб 28.д5! Ь6

29.Л:Ь6! Торжество страте
гии белых. Их ладья неуязви
ма из-за шаха на е7. 
29....Ф:д5 ЗО.ЛЬб. Черные 
сдались.

Сделаем некоторые выво
ды: Шахматисты, стремящи
еся к совершенствованию, 
должны не только всесторон
не развивать искусство ата
ки, защиты, позиционного и 
тактического мастерства, но 
одновременно осваивать тон
кое и трудное искусство 
оценки разнообразных пози
ций, в том числе позиций с 
нарушенным материальным 
равновесием.

Большой
совет

ЭТЮД А.КАКОВИНА, 
1941 ГОД

а. & с.
Белые: КраЗ, Ке2, п. 65 

/3/.
Черные: Кре8, Лс5, КдЗ 

/3/.
Ничья.
Решение задачи С.По

душкина, опубликованной 
10 июля: 1.Ь8К! Краб 
2.Ксбх; 1....Крсб 2.Кабх.

----------------- -----------------------------------------------------------  ОТДЫХАЕМ! ——■
■^^т«*дял Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1; Красна, в зем

лю вросла’ (загадка). 3. Карело-финский 
музыкальный инструмент. 6; Титул выс
шего дворянства в Англии. 10. Газетный 
работник. 11. Столица, расположенная 
на. острове Ява. 12. Жанр лирической 
поэзии и музыки. 13. Советский космо
навт. 14. Осветительный снаряд. 15. 
Плодовое дерево или’ кустарник, древе
сину которого называют «черным дере
вом». 17. Венгерский писатель, участник

гражданской войны в России- 20. Эле
ментарная частица, фотон оптического из
лучения. 23. Коралловый остров, имею
щий внутреннюю лагуну. 27. Денежная еди
ница Монголии. 29. «Вечный герой», при
шедший в театральный мир с благослове
ния Шекспира. 30. Домашнее тягловое 
животное. 31. Город в Саратовской обла
сти, в котором находится дом-музей В.И. 
Чапаева. 32. Крупная змея семейства уда
вов. 33. Длиннохвостый попугай. 34. Часть 
речи. 35. Страна, ассоциирующаяся с 
Эйфелевой башней.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильная голов
ная боль. 2. Мера расстояний; 4. Ядо
витый паук. 5. Самый крупный материк 
Земли. 6. Художник-передвижник, ав
тор картины «Сельский крестный ход 
на Пасхе». 7. Радиолокационная стан
ция. 8. Любимый культуристами сна
ряд. 9. Горная система в Европе. 15. 
Разновидность удара в боксе. 16. Штат 
в США. 18. Другое название жанра «ню»; 
19. Среднеазиатское сёление. ,21. Ки
норежиссер, постановщик фильмов 
«Древо желания», «Покаяние». 22. Фи
зическое насилие по отношению к по
литическим противникам. 23. Бесцвет
ный газ с едким запахом, соединение 
азота с водородом. 24. Ален Делон его 
не пьет. 25. Сельскохозяйственная ма
шина. 26. Автономия в России. 28. До
пустимая норма. 29. Раздел книги, ста
тьи1.

К л О ч ь и с Н й О И
и Ц Е к и о и Р н Н Д
Е в д и я А ц Л ь А В
И н и и я К А р У Т с
Е р Е н ф К ь О с А н
Ш А Ё ф р Л л ь м А д
д А А м Е К л ь и Е р
А П Р А Л Ё м н Ё Т р
т ж Д О к Н А А Б Р А
р X Т Ё О С Я И Т м А
т Л О■ Л О И К В Н А Р

Ответы на задания, опубликованные 10 июля
СЛОВА НАЛЕВО, СЛОВА НАПРАВО
Справа налево: 1. Вестовой. 2. Архи

ерей. 3. Каолинит. 4. Алебастр. 5. Клавё- 
бин. 6. Гармония. 7. Маркизет. 8. Арсеньев. 
9. Источник. 10. Метеорит. ■ 11. Петергоф. 
12. Шестерик.

Слева направо: 1. Вахмистр. 2. Анома

лия. 3. Крещение. 4. Анахорет. 5. Кормилец. 
6. Гарантия. 7. Месячник. 8. Астролог. 9. 
Интарсия- 10. Метроном. 11.- Пистолет. 12. 
Шестовик.

РАБОТА ИЛИ... ?
В центральном столбце читаем.: удоволь

ствие.

Наведем порядок
В каждой горизонтали из хаоса букв необходи

мо составить одиннадцать слов. Тогда в выде
ленных клетках по диагонали прочитаете назва
ние журнала, основанного А.С.Пушкиным.

Для облегчения задания даются значения слов:

1. На Руси должности лица, ведающая великокня
жеской охотой. 2. Приводит воздух в соответствие с 
установленными нормами. 3. Уменьшение официаль
ного золотого содержания денежной единицы страны. 
4. Орнамент из пластинок дерева, кости, перламутра. 
5. Ведущий концертную программу. 6. Высший (гене
ральский) чин в армиях, в том числе русской. 7. Кол
лекционирование наградных знаков. 8. Уполномочен
ный для ведения переговоров. 9. Перевозимое с нару
шением таможенного законодательства. 10. Пособие, 
представляющее собой сборник избранных произве
дений. 11. Круглый лесоматериал для мелких постро
ек.

северян
По давно сложившейся 
традиции один раз в 
квартал журналисты 
северных городов 
области собираются 
вместе, чтобы обсудить 
актуальные вопросы 
своей деятельности;

В этот раз заседание жур
налистского клуба “Север
ный” прошло в Карпинске, 
на базе общественно-поли
тической газеты “Карпинс
кий рабочий” при активном 
участий Управления печати 
и массовой информации. 
Сотрудники печатных пери
одических изданий, радио
редакции и телепрограмм 
городов и районов Север
ного управленческого окру
га обсудили ряд злободнев
ных проблем деятельности 
местной прессы, обменя
лись мнениями по главному 
вопросу семинара-совещэ- 
ния “Роль и место средств 
массовой информаций в из
бирательном процессе. 
Творческие мастерские жур
налиста. Предвыборные 
технологий”.

С учетом того, что учас
тники марафона по выбо
рам губернатора, собрав 
необходимое количество 
подписей в свою поддерж
ку, обратятся для проведе
ния предвыборной агитации 
за помощью к сотрудникам 
местных периодических пе
чатных и электронных СМИ, 
журналисты клуба “Север
ный” высказались однознач
но за честные и чистые вы
боры, исключив из практи
ки публикацию агитацион
ных материалов, которые 
порочат честь и достоин
ство того или другого кан
дидата.

С сообщением о сложив
шейся ситуации на инфор
мационном рынке области 
перед участниками совеща
ния выступил заместитель 
начальника Управления пе
чати и массовой информа
ции Д.Полянин. В соответ
ствии с программой засе
дания клуба “Северный" со
стоялась пресс-конферен
ция мэра Карпинска Н.Ас
карова.

Виктор ЮРОВСКИХ, 
начальник отдела СМИ

Управления печати и 
массовой информации 

области.

Разрешение № 141, 
выданное Государственной 
Регистрационной палатой 
Свердловского отделения 
г.Екатеринбурга на деятель
ность Екатеринбургского 
отделения Московского 
представительства компа- 
НФ1 “ЗсЬег1пд-Р1оидЬ 
Сеп1га1 Баз! АС”, в связи 
с утерей — считать недей
ствительным.

У миллионов россиян, страдающих сахарным диабетом, 
появилась надежда на “сладкую”, как у всех, жизнь. Специ
алисты сочинского хозяйства “Южные культуры” взялись 
выращивать стевию — растение, завезенное на Черноморс
кое побережье из Южной Америки. Сахар из'нее в 300 раз 
слаще, чем из свеклы,' и совершенно безвреден Для диабе
тиков. В “Южных культурах” пока планируют вырастить око
ло 100 тонн зеленой массы стевии. Если эксперимент удас
тся, то через несколько лет стевиазит (так назвали новый 
вид сахара) станет таким же привычным, как обыкновенный' 
“песок”.

ЛУКОВЫЕ СЛЕЗЫ
Сотрудник ЛОВД из Казанского аэропорта'решил препо

дать стажеру предметный урок служебного рэкета. Возвра
щаясь с Дежурства, милиционеры решили “срубить” на При
волжском базаре сто рублей. Старшой, прицепившись за 
что-то к южанину — торговцу луком, потребовал с него 
штраф, намекнув, что уладит “недоразумение” за сотню 
целковых; Торгаш, не будь промах, сбегал в ближайший 
пункт милиции и заявил о вымогателях в милицейских мун
дирах. Сотрудник по борьбе с преступлениями на рынке 
переписал номер сторублевки, предназначенной для взятки. 
Как только “меченая.” купюра перекочевала' в карман к 
вымогателю, мздоимца тут же повязали коллеги...

(“Труд”).

ОТ ПОЦЕЛУЕВ ДЕТИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ, НО...

Самым ярким впечатлением в нашей жизни является пер
вый поцелуй. Это результат строго научного исследования,’ 
доложенный на ежегодном съезде Американского психоло
гического общества. Психологи выяснили: средний поцелуй 
длится 45 секунд, в нем участвуют 34 мышцы, он вызывает 
сильные биохимические реакции в мозге, без которых у 
человека возможны эмоциональный голод и стойкая деп
рессия. В среднем люди помнят 90 процентов подробностей 
той ситуации, в которой произошло это яркое событие. 
Однако наука не дает ответа на некоторые вопросы. .Каким 
образом некоторые народы, например, эскимосы и полине
зийцы, обходятся вообще без поцелуев?

(“Известия”).

ПОЗОЛОТИ ДОЦЕНТУ РУЧКУ, СТУДЕНТ
Разве только борзыми щенками не брали взятки со сту

дентов в экзаменационную сессию несколько преподавате
лей строительного факультета Чувашского университета. 
Они охотно принимали деньги, современную оргтехнику; 
мешки с сахаром и мукой, мясо и колбасу, спиртное... 
Особым спросом у мздоимцев пользовались компьютеры: у 
одного из них, 52-летнего кандидата наук, при обыске изъя
ли аж четыре компьютера со сканерами.

Поборы были поставлены на широкую ногу. Аккуратно 
составлялись списки (в них фигурирует около 250 студен
тов), где проставлялась сумма, “пожертвованная” будущими 
строителями своим преподавателям, которые дотошно ана
лизировали эти “ведомости”, прежде чем поставить своим 
питомцам оценку.

Любопытная деталь: как показало следствие, далеко не 
все собранные деньги доходили др преподавателей, часть 
из них присваивали себе сборщики “подати”.

(“Российская газета”).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК!
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые клиенты 
ОАО “Уралтелеком” - 
юридические лица!

Уведомляем вас о том, что с 01,08.99г. 
в среднем на 15% увеличивается плата 

за предоставление в аренду:

магистральных телеграфных 
и телефонных каналов связи 
(только для организаций, 
не финансируемых
из соответствующих бюджетов);

зоновых телеграфных 
и телефонных каналов связи;

аналоговых каналов Междугородней 
телефонной связи в режиме 
передачи данных.

Лиц. № 3044 Минсвязи РФ

СИМОНОВ
Валерий Ефимович

На 73-м году жизни скончался коллега 
— талантливый журналист и поэт, боевой 
наш друг, ветеран Вооруженных Сил под
полковник в отставке Валерий Симонов.

Всю свою жизнь он трудился на Ура
ле, работал в окружной военной газете 
“Красный боец”, был собкором “Красной 
Звезды", сотрудничал со многими газе
тами, два года назад организовал в “Об
ластной газете” постоянную ветеранскую 
страницу “Эхо”, постоянно писал для нее. 
В начале весны вышел сборник его сти
хов, раздаренный друзьям.

Его стихи пронзительны и чисты, от
того и нравятся они читателям, оттого и 
задевают за живое. Как и его многочис
ленные газетные публикации, посвящен
ные в основном армейским будням, вете
ранским заботам, друзьям-сослуживцам:

В.Симонов всегда притягивал к себе . людей юмором, житейс
кой мудростью, спокойствием. К нему обращались за советом 
молодые журналисты, и он никому не отказывал — помогал, под
держивал.

Прирожденный журналист, он прошагал репортерскими доро
гами тысячи и тысячи километров, встречался с сотнями людей. И 
писал о героях своих материалов с любовью и уважением.

Жизнь его и оборвалась на последней строке — работать он не 
прекращал даже на госпитальной койке.

Мы глубоко скорбим о товарище и от всего сердца соболезну
ем родным и близкий Валерия Ефимовича. В нашей памяти об
раз его не померкнет.

Друзья-журналисты, ветераны.
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