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Засады 

на дорогах 
“Внесены изменения в 
наставления о работе 
дорожно-патрульной 
службы: отныне 
сотрудники ГИБДД могут 
выходить на службу в 
гражданской одежде.” 
Эта новость наполняла 
телевизионный и 
радиоэфир всю прошлую 
неделю. Но, как 
оказалось, ажиотаж был 
раздут искусственно.

Во-первых, изменения в 
наставления о работе ДПС 
были внесены еще в апре
ле. Но изменения незначи
тельные и формы одежды, 
кстати, нё касающиеся.

А во-вторых, о том, что 
сотрудники ГИБДД могут 
выходить на службу в граж
данской одежде', было из
вестно еще с ноября 1993, 
когда эти наставления, соб
ственно, и были приняты.

Да, сотрудники инспекции 
по безопасности дорожного 
движения могут выходить на 
службу не в форме. Могут 
также не стоять открыто на 
дороге', в прятаться в кус
тах, за остановочными ком
плексами и так далее. Как 
Сообщили в пресс-службе 
УГИБДД Свердловской об
ласти, все эти меры — часть 
оперативной работы, приме
нялись они давно и приме
няться будут впредь. Более 
того, они- просто необходи
мы; Число владельцев “же
лезных коней” растёт с каж
дым днем, число дорожно- 
транспортных ■ происше
ствий, соответственно, тоже 
не уменьшается. Культура 
поведения водителей остав
ляет желать лучшего:- на
глость, лихачество, да и пья
ные и наркоманы за руль нё 
боятся садиться. Подобные 
“засады на дорогах” нужны, 
дабы контролировать ситуа
цию;

Единственно, что сотруд
ники в гражданской одежде 
не имеют права останавли
вать автомашины, они дол
жны следить за движением 
и передавать информацию 
о нарушителях по рации 
“официальным” постам. И 
это понятно. Разбои на до
рогах тоже имёют место 
быть: преступники частень
ко надевают милицейскую 
форму, а уж если будет раз
решено останавливать 
транспорт сотрудникам в 
гражданской одежде, то вал 
подобных преступлений 
сдержать будет трудно.

В общем, “главная но
вость” оказалась “старо
стью”. Вероятно, кто-то из 
журналистской братии что- 
то не так понял, остальные 
подхватили тему и раздули 
сенсацию. Печально, но 
факт.

Михаил БАТУРИН.

Цена в розницу — свободная

■ ВИЗИТЫ

Сергей СТЕПАШИН;

"Стране необходимо новое оружие"
Как мы уже сообщали, на 
минувшей неделе 
председатель 
правительства РФ Сергей 
Степашин побывал с 
рабочим визитом в 
Свердловской области: в 
пятницу премьер-министр 
совместно с губернатором 
Эдуардом Росселем провел 
совещание по проблемам 
Свердловской области, 
принял участие в заседании 
Совета Ассоциации 
экономического 
взаимодействия областей и 
республик Урала (“ОГ” №140 
от 24.07.99г).

В пятницу же С.Степашин по
бывал в Нижнем Тагиле, где в 
кабинете генерального директо
ра Уралвагонзавода прошло пер
вое выездное заседание прави
тельственной комиссии по про
блемам военно-промышленного 
комплекса (ВПК), э также посе
тил выставку военной техники на 
полигоне “Старатель”.

Интерес к ВПК, активно про
являемый в последнее время 
российским правительством, 
связан не только с событиями в 
Югославии. Об этом говорил 
С.Степашин после осмотра выс
тавки вооружения на полигоне 
“Старатель” Нижнетагильского 
института испытания металлов. 
Глава правительства, который 
сам “родом” из силовых ве
домств (в разное время возглав
лял ФСБ, МВД), так высказался 
б перспективах развития рос
сийского ВПК:

—Да, да и еще раз да. Здесь, 
на полигоне “Старатель”, мы уви
дели зенитно-ракетную систе
му С-300, а на выходе уже, — С- 
400 и ряд других интересных 
разработок) Сегодня нужно сде
лать один вывод, и это очевид
но: события в Югославии пока
зали) что стране необходимо но
вое высокоточное оружие, новые 
технологии и новая электрони
ка, — и всё это у нас есть. То, 
что мы сегодня посмотрели на 
Уралвагонзаводе, — это 21-й 
век, такого нет еще нигде в 
мире. И на это средств жалеть 
нельзя.

О расширении рынка вооо- 
ружения премьер-министр гово

ное объединение. ВСМПО - единственное российское 
предприятие, с которым “Боинг" имеет партнерские 
отношения.

“Мы побывали в сборочных цехах “Боинга”, - расска
зал по телефону Эдуард Россель. - Осмотрели линию 
по производству крупнофюзеляжных самолётов. Имен
но на этой линии есть участки; где используются спла
вы титана, произведённые на ВСМПО. Я разговаривал 
с руководством цеха, они очень довольны качеством 
наших титановых сплавов. Они прямо говорили: “Ваш 
титан - лучший!”.

По словам Эдуарда Росселя, на встрече с руковод
ством “Боинга” было прямо заявлено, что ВСМПО - их 
стратегический партнер. В этой связи российская сто
рона предложила укрепить Сотрудничество: ВСМПО мо
жет участвовать не только в самолетной программе “Бо
инга”, но и в космической, и в военной. Чтобы попасть 
в эти перспективные программы; нужно принять учас
тие и победить в тендерах, которые “Боинг” объявляет 
среди титановых фирм. К сожалению, пока существуют 
ограничения для российских производителей титана 
на участие в этих тендерах. Свердловский губернатор 
просил отменить эти ограничения с тем, чтобы ВСМПО

имело'равные шансы среди титановых производите
лей.

“Сегодня мы ещё посетим корпорацию “Майкрософт”, 
- рассказывает Эдуард Россель. - Там Сергей Вадимо
вич Степашин хочет обсудить компьютерную проблему, 
связанную с 2000 годом. Затем наша' делегация будет 
принята губернатором штата Вашингтон (Сиэтл - сто
лица этого штата) господином Локком. Кстати, ранее 
этот губернатор высказывался в пользу налаживания 
официального сотрудничества со Свердловской Облас
тью. Наверное', обсудим с ним этот вопрос. Ну, а после 
нам предстоит семичасовой перелет в Вашингтон”.

В столице США российская делегация встретится с 
представителями русскоязычной общины Америки, с 
деловыми кругами США, с руководством Конгресса. 
Там же пройдет заседание российско-американской ко
миссии по экономическому и техническому, сотрудниче
ству, сопредседателями которой являются Степашин- 
Гор. В программе пребывания также беседы с прези
дентом Международного банка реконструкции и разви
тия господином Вулфенсоном, руководителями веду
щих американских СМИ и президентом США Биллом 
Клинтоном.

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА - В США
Эдуард Россель вместе с премьером 
Сергеем Степашиным по пути в США 
в минувшие выходные дни сделали две остановки 
■ в Барнауле и Владивостоке.

В Алтайском крае они посетили село Сростки, где 70 
лет тому назад родился Василий Макарович Шукшин. 
Во Владивостоке российская делегация, направляю
щаяся в США, приняла участие в торжествах по случаю 
Дня Военно-Морского Флота. На крейсере “Варяг” чле
ны делегации выходили в открытое море.

Из Владивостока российская делегация во Славе с 
Сергеем Степашиным вылетела в США.

ВСТРЕЧИ ЗА ОКЕАНОМ
Эдуард Россель, совершающий визит в США в 
составе официальной российской делегации, 
возглавляемой председателем правительства РФ 
Сергеем Степашиным, 26 июля находился в 
Сиэтле.

В этом американском городе расположена штаб-квар
тира корпорации “Боинг”,: с которой давно, сотруднича
ет. Верхнесалдинское металлургическое производствен

рил на выездном заседании пра
вительственной комиссий по 
проблемам военно-промышлен
ного комплекса. Результаты за
седания, по словам С.Степаши
на, таковы:

—Во-первых, мы определи

лись по конкретным приорите
там, в том числе и по той' техни
ке, которая представлена на вы
ставке. Кое-что посмотрели.',на 
УВЗ, чего вы не видели и, види
мо, еще не скоро увидите. Во- 
вторых, очень важно, что принят 
р.яд принципиальных, решений .по, 
проблеме погашения долгов на
шим оборонщикам и по вопро
сам, связанным с конверсией. 
И, самое главное; мы убедились, 
чт,6 такие выездные заседания 
нужны.

Действительно, столь тесных 
взаимоотношений между Обо
ронщиками, представителями 
правительства, военно-техничес
кой комиссии и Росвооружения 
можно достичь, выезжая непос
редственно на предприятия, за
нимающиеся разработкой и про
изводством оружия.

Похоже, в Москве нако
нец-то решили всерьез за
няться оборонкой. Это под
тверждается еще и тем, что 
в Нижнем Тагиле С.Степа
шин заявил о намерениях 
свести в одну государствен

ную систему все организа
ции, занимающиеся экспер
тизой и продажей оружия, — 
“чтобы самим себе не ме
шать на рынке”.

Также в кабинете гендирек
тора Уралвагонзавода было 

. п о д п и с а н о . с о д м е с т н ос., с р г. л. а - 
шение между правительством 
РФ и руководством Свердлов
ской области о создании на 
базе Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов фе
дерального выставочного цен
тра вооружений, военной тех
ники ц авиации. Уже со следу
ющего года выставка оружия в 
Нижнем Тагиле официально бу
дет проходить как всероссийс
кая, постоянно действующая. 
Так что нам, жителям Сверд
ловской области, еще предсто
ит по достоинству оценить ито

В Свердловской области 
впервые прошла неделя 
Военно-Морского флота.

В программе недели — с 19 по 
25 июля — были встречи ветера
нов флота с молодежью, демонст
рация художественных фильмов, 
спортивные праздники в городах и 
районах области. В военно-исто
рическом музее УрВО открылась 
выставка “Уральские морские 
мили”. Ветераны возложили цветы 
к памятнику погибшим морякам в 
Сысёрти.

Накануне праздника губернатор 
Э.Россель поздравил уральских 
военных моряков, ветеранов фло
та: “Более чем 300-летняя исто
рия российского флота неразрыв
ными узами связана с седым Ура
лом", — говорилось в поздравле
нии. Велик вклад края в укрепле
ние морского могущества Отече
ства — от корабельных пушек и 
якорей, отлитых работными людь
ми на первых уральских заводах, 
до сложнейшего оборудования и 
вооружения надводных и подвод
ных кораблей, изготовленного та
лантливыми конструкторами, инже
нерами и специалистами оборон
ных предприятий. Добрым словом 
вспомнил губернатор 70 тысяч зем
ляков, служивших в Военно-Морс
ком флоте в послевоенный пери
од, несущих сегодня тяжелую мор
скую службу на Северном, Тихоо
кеанском, Балтийском и Черномор
ском флотах, Каспийской флоти
лий. В этом-году область взяла 

ги визита главы правительства 
на Средний Урал..

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Р.8. Вчера по итогам визита 
С.Степашина в Свердловскую об

ласть председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев провел, пресс-конференцию. 
Перед Журналистами также выс
тупил председатель экономичес
кого комитета по программам 
развития Уральского региона (ис- 
полнительнь(й орган Ассоциации 
экономического взаимодействия 
областей и республик Урала) 
Сергей Воздвиженский:

Ими отменено; что московс
кая делегация была очень пред
ставительной — помимо премье
ра, на уральскую землю спусти
лись еще семь федеральных ми
нистров, Такое внимание к на
шему региону А.Воробьев оце
нил высоко', поскольку визит 
крупнейших руководителей госу
дарства — дело во многом поли
тическое, а достигнутые догово
ренности будут иметь для обла

шефство над тремя боевыми ко
раблями Северного флота, кото
рым присвоены названия “Верхо
турье”, “Екатеринбург” и "Ново
уральск”. На них уже служат ураль
цы. С экипажами этих кораблей ус
тановлены дружеские связи, более 
сорока предприятий области ока
зывают им шефскую помощь.

23 июля в ОДО состоялось тор
жественное собрание, посвящен
ное Дню Военно-Морского флота 
и 50-летию Екатеринбургской мор
ской школы РОСТО. Руководитель 
администрации губернатора Ю.Пи- 
наев вручил большой группе ураль
ских моряков медали “300 лет рос
сийского флота” и почетные гра
моты губернатора. 24 июля испол
няющий обязанности председате
ля правительства Н.Данилов и 
Ю.Пинаев провели в резиденций 
губернатора прием ветеранов фло
та, активистов областного Военно- 
Морского Союза.

На сей раз у нас в гоетях побы
вал и командир атомного подвод
ного крейсера “Екатеринбург” ка
питан I ранга Юрий Яковлев. Он 
обратился к правительству области 
с просьбой — помочь ускорить ре
монт лодки. Участникам приема 
вручены Почетные грамоты губер
натора и правительства, памятные 
подарки. А глава Сухого Лога Ана
толий Быков, сам в прошлом мо
ряк, приготовил 200 подарков для 
всех членов экипажей подводных 
лодок “Верхотурье" и “Екатерин
бург”.

25 июля на “Аллее моряков” 
возле стадиона “Динамо” открыта 
памятная доска в честь погибших 
моряков российского флота. Со
бравшиеся почтили минутой мол

сти стратегическое значение;
С.Степашин приезжал не 

только на заседание Ассоциа
ции, программа визита была со
ставлена так, что премьер во 
многом решал проблемы имен
но Свердловской области, в ча
стности — ВПК;

Всего, как” известно, к встрече 
подготовили 25 вопросов и по 
большинству из них приняты по
ложительные решения. Это каса
ется работы предприятий алюми
ниевого комплекса (освоение но
вого месторождения бокситов в 
республике Коми, расширение 
производства на Богословском 
алюминиевом заводе), окончания 
строительства телебашни в Ека
теринбурге, добычи марганца, 
введения клиринговых расчетов на 
федеральном уровне, строитель
ства стана для производства труб 
на НТМК... Кстати, с пуском этого 
стана у Нижнего Тагила и НТМК, 
по словам А.Воробьева, откроет
ся “даже нё второе, а третье ды
хание”, поскольку идею эту под
держал в том числе и глава ОАО 
"Газпром” Р.Вяхирев, напрямую 
заинтересованный в приобрете
нии труб Для газовой отрасли.

—Мы не говорили “дай!”, и 
В.Степашин это оценил) — сказал 
А.Воробьев. —Мы хотим, чтобы на
шим государством были вырабо
таны приоритеты. Если Свердлов
ская область может добывать алю
миний, чёрные и цветные Метал
лы, делать из этих металлов изде
лия, в том Числе для ВПК, то пра
вительство должно поддержать нас 
— в том числе политически.

Итак, С.Степашиным даны со
ответствующие распоряжения. 
Что-либо загадывать в России 
— дело неблагодарно^, но все 
же... ЕСлЙ все эти решения ста
нут делами, то уже “в следую
щем году область получит мощ
ный толчок для развития произ
водства, а это означает, что мы 
решим проблемы занятости на
селения, выплаты зарплаты”,' — 
считает- А.Воробьев.

Так что визит С.Степашина на 
Средний Урал стал своеобраз
ным “прорывом", — мы увидели, 
что федеральная власть, выйдя 
за пределы Садового кольца сто
лицы, может решать проблемы 
регионов.

чания всех, кто отдал жизнь во сла
ву России во всех морских сраже
ниях.

На акватории Вёрх-Исетскрго 
пруда в тот же день состоялся боль
шой праздник, посвященный 50- 
Летию Екатеринбургской морской 
школы, воспитанники которой се
годня являются сильнейшими мор
скими многоборцами России и 
мира.

Наталья ПОНОМАРЕВА- 
Фото Станислава САВИНА.

в России

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 
ПРИШТИНСКИЙ АЭРОДРОМ СЛАТИНА, ВПЕРВЫЕ 
ПРИМЕНИЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

МОСКВА.Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в Мини
стерстве обороны России, в 00.55 вблизи поста по охране водо
заборного пункта были замечены трое неизвестных.

Они обратились в бегство после того, как десантники пред; 
приняли попытку задержать их. Часовой произвел три предупре
дительных выстрела.

ВСЕ СЕМЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА ИЛ-76, 
ПОТЕРПЕВШЕГО КАТАСТРОФУ ПРИ ВЗЛЕТЕ
ИЗ АЭРОПОРТА ИРКУТСКА, ЖИВЫ

ИРКУТСК.Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в штабе ГО и 
ЧС по области.

По данным штаба, люди спаслись благодаря умелым действи
ям лётчиков, которые смогли спланировать после того, как само
лет потерял управление. Люди смогли покинуть машину до взры
ва, а самолёт, пропахав борозду пр опушке леса, взорвался. Груз 
погиб.

Самолет потёрял управление сразу после взлета в 1,3.55 по 
местному времени. Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС оперативный 
дежурный штаба ГО и ЧС по'Иркутской области, он упал в четырех 
км от взлетной полосы на опушку леса.

К месту катастрофы сразу были направлены отряды МЧС и 
медики. Один из них получил трёвмы грудной клетки; Другой - 
ожоги. Затем были обнаружены еще пять человек, которые также 
отправлены в больницу.

Транспортно-грузовой самолет ИЛ-76, на борту' которого нахо
дились 7 членов экипажа и 30 тонн груза, выполнял рейс Пекин- 
Москва с промежуточными посадками в Иркутске и Перми) По 
некоторым данным, его конечным пунктом была Пермь, а в Иркут
ске он садился на дозаправку. Причины катастрофы выяснит 
специально созданная комиссия.

в мире

СОСТОЯЛАСЬ БЕСЕДА МЕЖДУ ЕГОРОМ СТРОЕВЫМ 
И КОРОЛЕМ МАРОККО МУХАММЕДОМ ИБН ХАСАНОМ

РАБАТ.В ходе состоявшейся здесь в воскресенье вечером 
беседы между председателем Совета Федерации РФ Егором Стро
евым и новым королем Марокко Мухаммедом ибн Хасаном сторо
ны договорились поддерживать двусторонние дружеские отно
шения, какими они были при покойном монархе Хасане II - отце 
Мухаммеда ибн Хасана, и развивать их. Об этом заявил сегодня 
незадолго до отбытия из Марокко в эксклюзивном интервью корр. 
ИТАР-ТАСС глава верхней палаты российского парламента.

Егор Строев возглавлял российскую делегацию на состояв
шейся в воскресенье вечером церемонии похорон короля Марок-1 
ко Хасана II. Сегодня спикер верхней палаты российского парла
мента отбыл из экономической столицы Марокко города Касаб
ланка в Москву.

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, 
ЧТО ЕГО ВИЗИТ В США БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ВАШИНГТОН.Об этом он заявил в интервью американской 
телекомпании Сй-би-эс, которое было показано в воскресенье, в 
день его прибытия в США.

Хотя ситуация была конфликтной, мы преодолели ее вместе, 
сказал Сергей Степашин. “Давайте вместе выходить- из тупико
вых ситуаций. Это очень важно”, - добавил он.

Касаясь предстоящих встреч с представителями деловых кру
гов США, российский премьер-министр, в Частности, отметил, 
что “одной из проблем, которую я подниму, будет создание бла; 
гоприятного инвестиционного климата в России для инвесторов")

ИТАР-ТАСС, 26 июля.

■ ВЫБОРЫ-99 |

Полуночные 
бдения

В минувшую субботу 
подведена черта под 
предоставлением в 
областную избирательную 
комиссию документов для 
регистрации кандидатов на 
должность губернатора 
области.

Последней точкой стало явле
ние в облизбирком Нязипа Сар- 
варова, депутата областной 
Думы, с томами подписей и со
ратниками, в 16 часов 59 минут, 
за минуту до контрольного срока.

На момент написания этой 
заметки ситуация такова; Из 26 
претендентов, зарегистрировав
ших инициативу выдвижения 
кандидатур; подписи избирате
лей в необходимом количестве 
собрали 12 человек/ Пятеро из 
них зарегистрированы кандида
тами: Э.Россель, А.Чернецкий, 
А.Селиванов, И.Ковпак, А.Бур
ков. Находятся на проверке тома 
с подписями избирателей в под
держку В.Дмитриева, В.Кадоч
никова, И.Белковой, А.Брежне- 
ва, А.Иванчина-Писарева, Н.Сар- 
варова.

Лидеру ЛДПР В.Жириновско
му отказано в регистрации — 
ему не хватило около 1200 под
писей. По заключению специа

@ ОАО 
“УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”

В связи с поступающими запросами 
от клиентов и акционеров 

ОАО “Уралпромстройбанк” по поводу 
отзыва лицензий на проведение банковских 

операций у Промстройбанка России 
(г.Москва, регистрационный номер 1449) 

Совет директоров и Правление 
ОАО “Уралпромстройбанк” информируют 

клиентов и акционеров банка о том, 
что ОАО “Уралпромстройбанк” 

(регистрационный номер 698) является 
самостоятельным юридическим лицом 

и никакого отношения 
к Промстройбанку России не имеет.

Совет директоров 
Правление 

ОАО “Уралпромстройбанк”.

Погода

В ближайшие сутки по-прежнему будет жар
ко. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс 
17, днем плюс 24... плюс 29 градусов, вероят
ность грозовых дождей — лишь в отдельных рай
онах, ветер юго-западный 2—7 м/сек., при гро

зах порывы до 16 м/сек.

В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца — в 5.48, I 
заход — в 22.18, продолжительность дня — 16.30; восход * 
Луны — в 20.12, заход — в 5.30, фаза Луны — полнолуние I 
28.07.1 .

листов Центральной Уральской 
лабораторий судебной экспер
тизы при Министерстве юсти
ции РФ, сбор подписей в под
держку Владимира Вольфови
ча велся с большими наруше
ниями. Обяизбйрком исключил 
из подсчёта 4840 подпйсей как 
недостоверных. Тёк, 2017 из 
них внесены иными лицами, а 
проще говоря — поддельные. 
Около 2000 записей сведений 
от избирателей выполнены не 
самими избирателями и не 
сборщиками, что законом не 
допускается. Одиннадцать под
писных листов заверены лица
ми, которые сами в сборе под
писей не участвовали.

Такого числа соискателей 
губернаторства новейшая рос
сийская история не .знавала. 
Областная избирательная ко
миссия работает в напряжен
ном режиме. Ее членам Дове-: 
лось проверять около 360 ты
сяч автографов, причем' в сжа
тые сроки. Любопытная деталь: 
одно из заседаний комиссии, 
связанных с регистрацией кан
дидата, началось вскоре после 
полунёчй.

(Соб. инф.).
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■ РЕПЛИКА

Странная
логика

Честно говоря, мы не 
предполагали, что 
публикация “прямой 
линии” губернатора 
Э.Росселя вызовет в 
некоторых средствах . 
массовой информации 
негативную реакцию. Но 
чтобы так...

В редакцию “ОГ” посту
пило письмо от руководите
ля штаба■ поддержки по из
бранию кандидата в губер
наторы Свердловской обла
сти А.Чернецкого В.Цыплен
кова. Он пишет:

“В соответствии со ст.37 
Федерального Закона РФ 
“Об основных гарантиях, из
бирательных правах и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации”, ст.53 Избирательно
го Кодекса Свердловской об
ласти все средства массо
вой информации обязаны 
обеспечить равенство допус
ка зарегистрированных кан
дидатов к средствам массо
вой информации.

В очередном номере Ва
шей газеты за 15 июля 1999 
г. была опубликована статья 
агитационного содержания 
(рекламирующая деятель
ность кандидата) за канди
дата в Губернаторы Сверд
ловской области Росселя 
Э.Э. под названием “Когда 
плохо, нужно шевелиться, 
ёлки-палки..." объемом 2 га
зетных полосы.

В связи с этим, руковод
ствуясь ст.ст. 53, 55 Избира
тельного Кодекса Свердлов
ской области, предлагаем 
вам опубликовать предло
женный нами агитационный 
материал за избрание кан-, 
дидатом в Губернаторы Свер
дловской области Чернецко
го А.М.

Если статья “Когда плохо, 
нужно шевелиться, ёлки-пал
ки..." в газете за 15 июля 
1999 г. была опубликована 
бесплатно, просим опублико
вать предложенную нами ста
тью также бесплатно.

В случае, если же публи
кация вышеуказанной статьи 
была оплачена кандидатом в 
губернаторы Свердловской 
области Росселем Э.Э,, про
сим выставить счет на опла
ту предложенного материала 
в размере, соответствующем 
оплате опубликованной ста
тьи, при этом в подтвержде
ние размера такой оплаты 
просим приложить копию пла
тежного документа".

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 23.07.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Д енежн ые средства, 
перечисленные МО с начала года

1 г.Алапаевск 4696,4
2 Артемовский район 27,8
3 г.Асбест 1450,8
4 г.Березовский 495-1,0
5 Богдановичский район 196,4
6 г.Верхняя Пышма 35,0
7 Верхнесалдинский район 28,6
8 г.Ивдель 6,4
9 г.Ирбит 8034,2
10 г.Каменск-Уральский 755,1
11 г.Камышлов 2301,1
12 г.Карпинск 227,6
13 г.Качканар 22-5
14 г.Кировград 3100,3
15 г.Краснотурьинск -
16 г.Красноуральск 5,1
17 : г.Красноуфимск 4132,9
18 г.Кушва 2822,9
19 Невьянский район 2387,3
20 г.Нижний Тагил 1496,4
21 г.Нижняя Тура 2,9
22 г.Первоуральск 683,6
23 г.Полевской 5,5
24 г.Ревда 1380,6
25 г.Реж 6453,7
26 г.Екатеринбург 3.14,5
27 г.Североуральск 2247,7
28 г. Серов 562,2
29 Сухоложский район 12,0
30 г.Тавда 4140,7
31 Алапаевский район 4653,6
32 Артинский район 3380,8
33 Ачитский район 2564,0
34 Байкаловский район .'2616,0
35 Белоярский район 2078,5

.36 Верхотурский район 1546,8
37 Гаринский район 589,6
38 Ирбитский район 3874,7
39 • Каменский район 3680,6
40 Камышловский район 3129,0
41 Красноуфимский район 3742,7
42 Нижнесергинский район 2625,9
43 ■ Новолялинский район 5,5
44 Пригородный район 4746,7
45 Пышминский район 2330,3
46 Серовский район 1389,7
47 Слободо-Туринский район 2687,2
48 Сысертский район 1550,3
49 Таборинский район 872,9
50 Талицкий район 3103,5
51 Тугулымский район 2715,0
52 Туринский район 3865,3
53 Шалинский район 2841,9
54 г.Нижняя Салда 1455,4
55 г.Заречный 5,3
56 г.Арамиль 492,4
57 г.Верхний Тагил 2,0
58 г.Верхняя Тура 1736,3
59 г.Волчанск 382,8
60 г.Дегтярск 3071,9
61 г.Среднеуральск 10,5
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 2404,5
64 п.Верхнее Дуброво 267,3
65 п.Верх-Нейвинский 613,2
66 п.Малышева 2167,3
67 п.Рефтинский 4,2
68 п.Староуткинск 131,8

Итого по области 125818,8

Приводим письмо полно
стью, чтобы не было криво- 
толков. Но позволим себе не
сколько замечаний.

Уважаемый В.Цыпленков 
ссылается на 53-ю статью 
Избирательного кодекса, где 
сказано, что всем кандида
там предоставлено равное 
право на предвыборную аги
тацию.

Да пожалуйста! Мы пре
доставляем газетные стра
ницы всем кандидатам. Но 
на платной основе. Бесплат
ные агитационные материа
лы мы опубликуем после 
официальной жеребьевки в 
облизбиркоме. Ведь предвы
борная кампания начинает
ся за 30 дней до выборов.

Негоже депутату облдумы 
не знать областной Избира
тельный кодекс.

А теперь по поводу “пря
мой линии” Э.Росселя, опуб
ликованной 15 июля.

Предвыборный ли это ма
териал? Да нет.

Есть ли в публикации хоть 
одно слово о “выборах”? Нет. 
Речь совсем о другом. Гу
бернатор отвечает на воп
росы жителей Среднего Ура
ла. И к нему обращаются 
люди. Потому что он может 
помочь.

И никакой предвыборной 
агитации в опубликованном 
материале нет. Есть конкрет
ные ответы на конкретные 
вопросы.

Так вот: опубликовали мы 
“прямую линию” по той про
стой причине, что есть в ре
дакции план проведения “пря
мых линий”. Гляньте в левый 
угол полосы, где опублико
вано интервью с Э.Росселем. 
Там опубликовано объявле
ние о “прямой линии” с ге
нералом Алексеем Краснико
вым, начальником ГУВД Свер
дловской области. “Прямые 
линии” — форма работы, при
нятая в нашей редакции.

...Почему-то постоянные 
интервью А.Чернецкого сту
дии “Город” предвыборной 
агитацией не считаются. Бо
лее того, его ответы публи
кует газета “Главный. про
спект”. А вот “Областная” — 
(поди ж ты!) — опубликовала 
интервью с губернатором.

Странная логика.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора,
Владимир МАЛКИН, 
советник юстиции, 

юрист редакции

ОЧЕРЕДНОЕ заседание 
президиума Совета 
представительных 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Свердловской области 
прошло в Качканаре.

Компактный зеленый город, 
обрамленный высокими скло
нами, очаровал гостей. “Как 
в Сочи!” — восторгались те, 
кто впервые попал сюда. Но 
это был не праздный визит, а 
рабочая поездка с целью об
меняться опытом. Собствен
но, так и договаривались, ког
да создавали Совет, — учить
ся друг у друга и помогать.

Чтобы понять проблемы 
города, законодатели посе
тили два градообразующих 
предприятия, от которых в 
большой степени зависит 
жизнь и судьба Качканара. 
Знакомство начали с горно- 
обогатительного комбината. 
Продукция комбината отправ
ляется металлургам Нижнего 
Тагила и Магнитогорска, Че
лябинска и Новокузнецка. С 
приходом осенью прошлого 
года новых хозяев комбинат 
уже через две недели “почув
ствовал разницу” и начал 
вставать на ноги. “Драконов
ские” методы расчетов с кре
диторами и потребителями, 
строжайшая дисциплина и 
высокая требовательность с 
одновременным погашением 
долгов по выплате заработ- 

ОХ, и критикуют же управленцев за то, что закрыли 
вокзал, что пассажирам деваться некуда.
А ситуация-то такая была; Если бы вокзал не закрыли, 
он бы рухнул. Когда перекрытия разбирали, 
обнаружили практически труху...

14 июля. 9 часов утра. Штаб 
по реконструкции железнодо
рожного вокзала в сборе — 
от начальника Свердловской 
железной дороги Бориса Ко
лесникова др всех непосред
ственных исполнителей. На
деваем каски — и на объект.

Мой гид — главный инже
нер Свердловской железной 
дороги, руководитель штаба 
Игорь Набойченко:

—Когда серьезно взялись 
за дело, стало понятно, что 
Проще было .бы снести ста
рое здание и построить зано
во — дешевле и быстрее. Но
задача строителей — сохра
нить ..лицо города...

“Или — ворота?” — поду
малось мне.

Мы — в восточном плече 
вокзала. Здание похоже на 
Дом Павлова из времен ле
гендарной обороны Сталинг
рада, сплошные руины.

—Вот, смотрите, — гово
рит Набойченко-. — Снимают
ся полностью все перекры
тия (они были частично де
ревянными, частично — бе
тонными), ведь вокзал стро
ился Поэтапно. В 1911—15 г.г. 
Проектировал вокзал К.Бабы- 
кин. Здание' было одноэтаж
ной со стороны перрона и 
двухэтажное — ср стороны 
города.

Далее — реконструкции 
вокзала в 1-933—3'6 Г.г., в 
1946-м. В 1962-м сделаны 
два пристроя через арки (Про
ект В.Безрукова и В.Рабино
вича).

В 1995 г. — пристроено но
вое крыло (проект В.Рабино
вича). Все старьё снимается, 
в полости накачивается бе
тон, чтобы фундамент держал 
ту нагрузку, которая увели
чится за счёт металлических 
балок.

Все колонны берутся в ме
талл, В сентябре должно лечь 
последнее перекрытие, а в 
октябре крышу нужно закрыть, 
чтобы по зиме заниматься 
внутренней отделкой, — по
ясняет главный инженер.

На ходу мне рассказыва
ют, что внешний вид централь
ной части сохранится. Здесь 
работает Художественный 
фонд, лепные украшения, ко
торые имелись, замакетиро- 
ваны и будут полностью вос
становлены. Отделка стен, 
полов, колонн — уральским 
камнем.

Тоннель расширяется за 
счет демонтажа перегородок,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новые краски марки 
"Сделано в Китае"

До недавнего времени характеристику “высокое 
качество” китайским товарам, завозимым в нашу 
область, дать было нельзя. К нам попадала в основном 
не лучшая китайская продукция. Вездесущие китайские 
“челноки” везли в Россию то, что подешевле.
Однако бурно развивающееся в последнее время 
сотрудничество между Свердловской областью и 
Китаем обещает такое положение изменить. Похоже, в 
бой вступят крупные китайские компании (в том числе 
и государственные), которые Предложат товары, 
близкие к мировым Стандартам.

А в Китае могут производить 
множество товаров отменного 
качества и высокотехнологичных. 
В этом убедилась и делегация 
нашей области во главе с заме
стителем председателя прави
тельства В.Штагером, которая в 
середине июня по приглашению 
правительства "города Харбина 
посетила Китай, где побывала 
на 10-й международной Харбин
ской ярмарке.

В состав делегаций входили 
представители таких предприя
тий области, как телефонная 
компания “Урал”, ОАО “Уралгид- 
ромаш", ОАО “Концерн “Урал- 
электроремонт”, фирмы “Гарант 
ТВ” и других.

Руководители предприятий 
нашей области провели пере
говоры с главами харбинских

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Качканар покорил, 
научил, озадачил

ной платы сделали свое дело. 
Комбинат как бы очнулся пос
ле долгой спячки. И с по
ступлением в бюджет нало
гов у города открылось вто
рое дыхание. Гостям отрадно 
было услышать признание 
главы администрации, что в 
Качканаре с появлением “жи
вых” денег наконец-то ожи
вилась торговля, в бюджете 
появились средства, город 
“начал зализывать раны”.

А вот посещение “Форман
ты” произвело на гостей уд
ручающее впечатление. Не
когда процветающее пред
приятие по выпуску цветных 
телевизоров, видеодвоек и 
другой электроники теперь 
производит лишь водонагре
ватели и подставки под ви
деоаппаратуру, которые не 
пользуются особым спро
сом... Руководители сетуют на 
высокие тарифы на электро
энергию, на непомерно ог
ромный таможенный сбор за 
ввоз комплектующих — он в 
20 раз выше, чем за ввоз го
товой продукции. Конечно, 
при таком раскладе качканар

но пока будет той же длины 
— др 5-й платформы. А в сле
дующем году продолжатся 
работы до 8-й платформы.

—Видите, тело тоннеля? По 
бокам закладывают заранее 
фундаменты, которые станут 
основанием для конкорса (в 
далекой перспективе). Здесь 
должен пройти воздушный 
конкорс — залы для пасса
жиров, расположенные над 
путевым, развитием, со спус

| ■ СТРОЙКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Врата стольного грана

ками непосредственно на 
платформы. Челябинский вок
зал знаете? Вот так же и у 
нас будет, даже лучше.

Для того, чтобы потом не 
разрушать пути; заранее зак
ладываем фундамент. И пока 
на этом остановимся, — под
робно объясняет Набойченко.

Я очень благодарна своему 
гиду, главный инженер следит 
за тем, какие замечания выс
казываются и не .забывает 
объяснить все журналисту.

Мы уже в зале под номе
ром 7. Он сдается в конце 

фирм. Договорились о сотруд
ничестве промышленников в об
ласти связи, машиностроения, 
пищепереработки, о модерниза
ции и поставках в Китай элект
рооборудования.

Фирма “Гарант” совместно с 
компанией по легкой промыш
ленности Харбина намерена от
крыть российско-китайский тех
нико-торговый центр по Уральс
кому региону.

Достигнута договоренность 
между Уралэлектроремонтом и 
Харбинской промышленной 
внешнеторговой компанией о 
ремонте и модернизации дви
гателей уральской фирмой.

Кроме того, телефонная ком
пания “Урал” с фирмой “Харбин- 
импэкс” договорилась об инве
стировании. китайской стороной 

ским электронщикам трудно 
конкурировать с импортными 
производителями. Но дело, 
видимо, не только в этом. Са
мое тревожное, что сами ру
ководители слабо верят в пер
спективу “Форманты”. А ведь, 
если бы еще и это предприя
тие встало на ноги, город 
смог бы за счет налоговых 
поступлений решить многие 
социальные проблемы.

Наиглавнейшая из них, с 
которой руководители Качка
нара обратились к президиу
му Совета представительных 
органов и депутатам Законо
дательного Собрания, — за
вершение строительства шко
лы, она нужна двум тысячам 
школьников из двух микрорай
онов.

После знакомства’ с горо
дом началось заседание пре
зидиума. Его вел председа
тель Совета, председатель 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания об
ласти П.Голенищев.

Председатель городской 
Думы И.Канисев рассказал 
коллегам о работе качканар

июля. Облицовка колонн — 
мрамором, пол— гранит и 
мрамор. Красиво!

Начальник Свердловской 
железной дороги Борис Ко
лесников напоминает колле
гам:

—Продумывайте все до ме
лочей! Киоски здесь должны 
быть особые, не как на ули
це. Начнутся решетки, зам
ки;.! Не надо этого. Каждый 
зал должен нести определен
ную функциональную нагруз
ку.

Вышли из 7-го зала, спус
каемся в первый;

—А направляющие для те

лежек (специальные спуски 
— прим, автора) где? — ос
матривая гладкие ступеньки-, 
спрашивает Колесников,

—Тут не предусмотрено.,,
—Как не предусмотрено? А 

коляски с детьми,- а багаж на 
тележках? Все же ступеньки 
пообстучат-пообобьют, ду
майте заранее- товарищи наг 
чальники!

—Мы по основной лестни
це вопрос сё спусками ре
шили..1.

—Здесь тоже Необходимо! 
Нет в проекте — срочно внё- 

проекта развития телекоммуни
кационной сети Екатеринбурга 
и области, реализовать который 
планируется в течение одного 
года. Компания “Харбинимпекс” 
намерена вложить в это дело 12 
млн. долларов. Непосредствен
ное участие в данном проекте 
принимает и правительство на
шей области.

Начальник управления между
народного протокола Министер
ства МиВЭС области Ю.Матве
ев; также входивший в Состав 
делегации, сотрудничество Этих 
двух компаний выделяет особо, 
поскольку Харбин сейчас выпус
кает очень “сильное” оборудо
вание, по качеству конкурирую
щее с японским, а по цене — 
значительно более дешевое. Ис
пользуя это дешёвое Оборудо
вание, по словам Ю.Матвеева, 
можно быстро решить телефон
ные проблемы области. Во-пер
вых, расширить телефонную 
сеть. Во-вторых, реализовать 
проект по запуску системы 
“Дрмасс". Система “Дрмасс”, к 
слову, разработана для сетей, 
предоставляющих услуги теле
фонной связи и передачи Дан
ных абонентам, удаленным от 
существующих телефонных Стан
ций. И в-третьих, можно будет 
начать установку телефонов 

ских депутатов в 1999 году и 
обратился к областным зако
нодателям с несколькими 
просьбами. Одна из них — 
расширение земель города: 
фермерские хозяйства и кол
лективные сады давно не вме
щаются в установленные 
прежде границы. Коллеги из 
других городов посоветовали 
поспешить с принятием зако
на о границах муниципально
го образования, пока соседи 
не опередили... Есть пробле
мы и со строительством ав
тодороги для выхода на При
камье — осталось всего-то 7 
км построить, да средств у 
городского бюджета нет. 
И.Канисев надеется их полу
чить из территориального до
рожного фонда.

Депутаты Качканара выс
казали два пожелания Зако
нодательному Собранию об
ласти. Первое — как можно 
быстрее найти законные спо
собы национализации и пе
редачи государству нерабо
тающих приватизированных 
предприятий. Второе — вне
сти изменения в Избиратель

сите изменения,
Объект обойдён. Несколь

ко минут — вопросы и ответы, 
согласования-. И все — в 
красный уголок на подведе
ние итогов.

Докладывает начальник 
СУ-25 Юрий Субботин — ге
неральный подрядчик:

—Управление сумело вы
полнить свои задачи, которые 
ставились перед ним в. апре- 
ле-мае-июне, и освоить по . 7 
млн. рублей ежемесячно. 25 
организаций работают на ре
конструкции. Основная на
грузка легла на СУ-14 (36 
процентов), СУ-26 (30 проц.),

СУ-21 (16 проц.), Урал комп
лект, Метрострой, МСУ-5...

Еженедельный контроль за 
графиком полугодового фи
нансирования Объекта пока
зывает: оплата материалов и 
оборудования (2,4 млн. руб.), 
зарплата (7,7 млн. руб.), вза
имозачетов (16 млн. руб.),

Сегодня врёрвые имеются 
авансированные проплаты в 
сумме 2 млн, рублей за алю
миний, профиль, черепицу, 
оборудование для теплопунк
тов и щитов автоматики.

Заказчик сумел погасить 

вдоль основных автомагистра
лей области, а в перспективе — 
всего Уральского региона.

У китайцев в настоящее вре
мя — перепроизводство това
ров. и они заинтересованы в 
том, чтобы “раскидать” свою 
продукцию по всему миру. Но, 
как убедились члены делегаций, 
наши товары Им тоже нужны. В 
конце июня — Начале июля де
легация Харбина во главе с зам
секретаря правительства Харби
на, нанесла ответный визит в Ека
теринбург;

Китайские представители 
особенно заинтересовались гид
равлическим оборудованием 
Пневмостроймашины и новыми 
разработками ОАО “Уральский 
завод гражданской авиации”, 
касающимися ремонта двигате
лей и редукторов.

Расширение сотрудничества 
с Китаем' губернатор И прави
тельство области считают одним 
из приоритетных направлений 
для нашего региона. Китай, пе
реживающий период интенсив
ного экономического роста (от 9 
до 13 процентов в год) и прояв
ляющий повышенный интерес к 
российским промышленным тех
нологиям, представляет собой 
емкий рынок для нашей маши
ностроительной продукции: В 
1998 Году продукция машино
строения составила 54,8 процен
та экспорта области в Китай. Это 
в процентном отношении в пять 
раз выше соответствующих экс
портных показателей внешне
торгового оборота области с 
другими странами. 

Юлия ВОРОНОВА.

ный кодекс, чтобы в населен
ных пунктах с численностью 
менее 100 тысяч человек де
путаты избирались не по од
номандатным, а по многоман
датным округам — тогда из
бранник будет представлять 
не 200 человек, а несколько 
тысяч, и статус депутата бу
дет выше.

Выступивший на правах хо
зяина глава администрации 
Качканара В.Сухомлин расска
зал, что городской исполни
тельной власти удается решать 
многие вопросы, несмотря на 
“жгучий дефицит средств”. От
крыты дом престарелых на 30 
мест и — на столько же мест 
— вторая очередь детского 
приюта. Готовится к сдаче но
вая музыкальная школа. От
крыт мемориал памяти качка- 
нарцев, погибших в Чечне. С 
трудом, но все-таки “пробива
ется” программа “Жилье чер
нобыльцам”. В.Сухомлин рас
сказал, что у них в городе, 
при поддержке спонсоров, 
организовано питание для без
домных. Для нищих и обездо
ленных получить кусок хлеба

нескрлько минут главного ин
женера

— О каком информаци
онном тендере здесь 
верилось?

Долг по зарплате за 1998 год
Почему мы не смогли сдать 

в эксплуатацию в июне залы 
№ Г и № 7?

На объектах работают 450— 
500 человек из 25 строитель
ных организаций по всему 
вокзальному комплексу. Пр 
графику все программы уве
личены на 40 процентов, Сде
лано это для, того, чтобы к 
концу года получить “короб
ку", На отдельных переделах 
работают в 2-3 смены, в суб
ботние и воскресные дни.

Особое внимание уделяет
ся окончанию работ в залах 
№ 1 и № 7. Сегодня заканчи
вается разрушение и монтаж 
центральной и восточной ча
сти вокзального комплекса'. 
Появились большие затраты 
по оплате Металла, железо
бетона, арматурной сетки. 
Оплата ведется векселями, но 
все это очень долго — 10—20 
дней, у нас столько времени 
нет. Прошу руководство по
ставить эти проплаты на осо
бый контроль.

За май-июнь мы получили 
таких Векселей на сумму 2,5 
млн. рублей — это сдержи
вает проплаты за строймате
риалы и зарплату рабочим.

Далее,— прения, вопросы; 
согласования. Итог — обра
щение Бориса Колесникова 
ко всем присутствующим:

—Сроки держите, но не за
бывайте о качествё!

Руководители расходятся. 
Прошу задержаться еще на Ольга БЕЛКИНА.

К1ИПТНДП ЗАКРЫТОЕ
/ОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

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

Котировки векселей на 19.07.99 г.
Эмитент Сумма, т. р. Номинал, т.р. Цена%агнон

Мечел
ММК
Северсталь
АО “АМЗ” г.Аша
Первоуральский НТЗ 
Качканарский ГОК 
РАО Газпром 
Газпромбанк
ОАО Лукойл г.Москва
ЗАО Лукойл г.Пёрмь
Нижневартовскнефтегаз
Тюменская нефтяная компания 
Сибнефть
АК "Потенциал”
с письмом Надымгазпрома
МБО ЕЭЭК
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
БАЭС
Энергоуголь
Тюменьэнерго ТЭГ, ТЭК, СО, СТ
Тюменьэнерго ТЭП
Челябэнерго
Ульяновский Автозавод
ГАЗ
Уфимкинский Стекольный з-д
НТМК
Норильский Никель
ОАО “Метафракс” (2001 г.) 
Векселя банков
Департамент Финансов
Св.Обл (серия ДФ)
Областные Краткосрочные 
Облигации
Зачеты в обл., район., гор., 
бюдж.; энерг.; МПТС;

*— в зависимости от срока погаи

1000
2000
2000
1000
Любая
5000
3000
3000 
1000-3000
1000
1000
2'000
1000

2000
3000
3000
1000 
500-1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
1000-5000
5000
5000 
Любая

500-1000

500-1000

По догов.

/ения; **— в

100-1000 
1004-1000 
100-1000 
100-1000 
100-1000 
Любой 
500-1000 
500—1000 
Любой
Любой 
Любой 
Любой 
Любой

Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
50-500 
200-500 
200-500 
500-1000 
Любой
Любой 
ю-го
Любой 
Любой 
Любой 
Любой

50-100

1000

По догов.

зависимости

35-38 
48-50
25-70**
15
30-32 
18—20
50-98* 
80-98*
66-67 
65-66
79-81* 
45-90*
25—32*

47
50
50 
27—28 
25-30 
32-34 
23-25 
25-27 
43-44 
55-56
70
18—20 
50-97* 
50-97*
01-99*

70

70

По догов.

от серии.

— великое дело, Конечно, при 
пустой казне проблем хвата
ет. Никак не изыщут средства, 
чтобы закончить строительство 
уже упомянутой школы. Чет
вертый год ищут хорошего хо
зяина, чтобы передать в на
дежные руки пионерский ла
герь “Галактика” на берегу во
доема — самим не под силу 
сегодня содержать этот комп
лекс на 400 мест. В.Сухомлин 
убежден, что нужна областная 
инвестиционная программа, 
разработанная на основании 
бизнес-планов наиболее важ
ных предприятий области.

Участники встречи подели
лись впечатлениями от уви
денного, высказали свое 
главное пожелание — актив
но участвовать в обсуждении 
бюджета на 2000 год.

—Думаю, выражу общее 
мнение вс.ех участников за
седания, если скажу, что по
ездка была полезной, — по
дытожил П.Голенищев.

Члены президиума утвер
дили план работы Совета 
представительных органов на 
третий квартал. Ближайшее 
заседание, намеченное на 
конец августа - начало сен
тября, будет посвящено роли 
представительных органов 
местного самоуправления в 
формировании бюджетов му
ниципальных образований.

Нина ЯКИМОВА- 
Пресс-служба 

Законодательного Собрания.

го-

—Нам нужна система, со
держащая все элементы ин
форматизации: звуковую, све
товое табло, указатели путей 
и эвакуации, продажи биле
тов (с автоматическим управ
лением очередью пассажи
ров), с управлением системы 
жизнеобеспечения — венти
ляцией, кондиционированием, 
энергопитанием, лифтами- 
подъемниками, видеонаблю
дением, системой Ограничен
ного доступа... Подобного се
годня в России нигде нет. 
Тендер выиграли москвичи — 
фирма “Информсвязь", обой
дя “Сименс”-.

1-й и 7-й залы уже будут 
оборудованы такой информа
ционной системой. Предста
вить все это у меня не хвата
ло воображения. Что ж, по
живем — увидим.

Увидим обновленной и ре
конструируемую сейчас при
вокзальную площадь — широ
кую, просторную, без конеч
ной остановки множества ав
тобусов (остановки перенесут 
на Площадь стадиона “Локо
мотив”, где Метрострой) и ком
мерческих киосков. Но это уже 
— в планах района и города.

К концу нынешнего года 
должны сдать все залы до 
центральной части. А на сле
дующий год — весь вокзал 
полностью и тоннель до 5-й 
платформы. С конца 2000 года 
начнется удлинение тоннеля 
до платформы № 8 с рекон
струкцией дальних платформ. 
Вот такёя перспектива, ува
жаемые горожане.

19 июля на объекте побы
вал губернатор Эдуард Рос
сель. Делами остался доволен.
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Франция;
Что получат 
правнуки?

15 тыс. французов вскоре 
получат возможность 
сдать на столетнее 
хранение любые вещи, 
документы, семейные 
реликвии в специальное 
хранилище, возведенное 
в городе Нант.

Внутренние помещения 
этого высокого узкого строе
ния, которое горожане назва
ли “закромами столетия”, по
чти полностью состоят из ги
гантских стеллажей, где мож
но, разместить 15 тыс. неболь
ших железных сейфов. Лю

бой желающий за умеренную 
Плату может купить себе 
ячейку и сейф, чтобы упря
тать в него то, что он хочет 
передать своим потомкам в 
2100 году.

1 октября нынешнего, года 
“закрома столетия” начнут 
прием всех желающих оста
вить наследство правнукам. 
Дело поставлено совершен
но официально, с разреше
ния городских властей; всем 
арендаторам сейфов будут 
выдаваться солидные квитан
ции, Выбор предметов для 
сдачи нё Хранение не огра
ничен, за исключением ра
диоактивных; взрывчатых и 
скоропортящихся веществ и 
продуктов.

■ На 31 декабря предусмот
рена торжественная церемо
ния опечатывания и пломби
рования "закромов столетия”, 
которым предстоит, стоять за
мурованными ровно сто лет. 
Составной частью церемонии 
станет выдача всем клиентам 
красочных приглашений на 
торжественное открытие хра
нилища, намеченное на... 
1 января 2100 года*

Александр КОНДРАШОВ.

Египет:
Кто бывал в египетской 
столице, наверняка 
обращал внимание на 
снующих по улицам с 
тяжелыми кувшинами 
торговцев, которые, 
бряцая двумя медными 
тарелками, зазывают 
прохожих и водителей 
автомобилей отведать Их 
товар.

Сотйи лёт в Египте процве
тает торговля такими напитка
ми, как тамар-хинди /настой 
из сушеных фиников/ и арак* 
сус /настой из лакрицы/.

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Собаки в Швеции 
живут полго

СТОКГОЛЬМ. К крупному денежному штрафу 
приговорил суд первой инстанций Города Фаль- 
кенберга одну Даму, обвинив ёе в жестоком обра
щении с животными. Вина этой женщины состояла 
в ТОМ, что дна оставила двух собак в автомобйле 
типа “пикап” в жаркое время дня на несколько 
часов, забыв приоткрыть окна .в салоне. Когда же 
она вернулась, то собаки были Мертвы ...

Этот, из ряда вон выходящий случай, привлек 
внимание местной печати потому, что в целом-то 
отношение шведов к любой живности, а уж тем 
более, к собакам, можно назвать трепетно-забот
ливым. Более 600 тысяч швёдск-их семей - или 
15,5 проц, всех Семей этой скандинавской страны, 
имеют собак. И живут четвероногие друзья чело
века в этйх семьях не хуже, а то и лучше самих 
людей.

Это собачье благополучие подтверждают и дан
ные исследования, проведенного Сельскохозяй
ственным институтом в Упсале при поддержке 
Шведскрго института опроса общественного мне
ния /СИФО/. В ходе бесед с 12 тыс. владельцев 
собак выяснилось, что 16 проц. Животных преодо
левают возрастную границу в 10 лет, что по соба
чьим меркам является уже преклонным возрастом. 
Этих собак можно смело причислять к собачьим 
долгожителям. А 40 проц, собак преодолевают се
милетний возрастной рубеж, что тоже хороший по
казатель. Среди наиболее популярных пород, ко
торые любят Шведы, значатся таксы, овчарки, гол- 
ден ретриверы и лабрадоры.

Интересно, что на улицах, площадях, в парках

выгуливается масса собак и практически невоз
можно уйидеть собак в намордниках. Ведь как 
пели в известной песне Сергей и Татьяна Никитины, 
“собака бывает кусачей; от жизни собачьей..;”. А 
в Швеции собаки живут по-человечьи и кусаться 
им по этой причине не хочется...

С пнем рождения!
ХАНОЙ. Небывалых почестей удостоился в ка

нун: Своего 27-летния таиландский... крокодил по 
кличке: Яй.

Значившийся в “Книге рекордов Гиннесса” как 
самый огромный крокодил в мире» Яй, что в пере
воде означает “большой”- гордость фермы по вы
ращиванию зубастых рептилий и всеобщий люби* 
мёц публики. Множество туристов стекается на 
ферму в 160 км от Бангкока, чтобы поглазеть на 
гиганта, габариты которого весьма внушительны - 
длина достигает 6 метров, а вес переваливает за 
тонну.

Праздничные подарки в виде груды цыплят, уток, 
свиного и даже нежного акульего мяса, которые 
осели в тот день в необъятном брюхе Яя, явно 
пришлись имениннику по вкусу. Сотни гостей фер
мы исполнили для него знаменитую “Хэппи беф- 
дэй”, а “приглашенные” на церемонию лесные со
родичи гиганта - орангутанги, шимпанзе, слоны и 
питоны вместе с зеваками собрались вокруг его 
клетки и, похоже, радовались не Меньше самого 
“виновника торжества”.

Между тём не только грозный ‘'тяжеловес” при* 
впекает многочисленных посетителей фермы, ко
торых у нее - хоть отбавляй, Где, как не здесь, 
можно в период с января по март наблюдать инт
ригующее зрелище - появление на свет из яиц 
маленьких зубастиков, а также лично поучаство

вать в “родах”. Как?
Этот дополнительный источник дохода - помимо 

традиционной продажи крокодильего мяса и кожи 
- придумали хозяева фермы. Они дали добро на 
то; чтобы гости собственноручно смогли помочь 
новорожденным надломать яичную скорлупу и вы
лупиться. Подобная забава стоит совсем недорого 
туристу - сотню батов, что меньше трех долларов.

Таким новомодным способом вылупилось уже 
почти 10 тыс. крокодильчиков, В сферу деятельно
сти фермы, которая разводит 30 тыс. животных 
ежёгоДнр; входит также экспорт рептилий, в част
ности, в соседний Китай.

Образцовое виски
ОСЛО. Норвегия славится не только рыбой, мес

торождениями нефти и газа, но и лучшим в мире... 
Виски.

Многие сразу же усомнятся в этом, вспоминая 
продукцию “шотландских кудесников”. Однако свое 
право называться лучшими на этом поприще норвеж
цы доказали на международном конкурсе: местное 
виски "Аппер тэн” /"Великолепная десятка"/ было 
удостоено золотой медали, правда, - в классе 11- 
летней вЫдёржки и моложе. Но все-таки - золото!

Представитель фирмы “Аркус” Турхьель Беруль- 
фсен счиТаёт “Аппер тен”, которое обладает мяг
ким и приятным’ букетом, образцовым виски:

Это виски было создано в Норвегии в 30-х годах 
компанией “Винмонополёт" на основе более чём 
30 различных импортируемых сортов продукта. Про
шедшие годы доказали его популярность среди 
норвежцев. Так, в прошлом году было продано 116 
тыс. литров “народного виски”, как его здесь на
зывают, опередив по объему продаж такие извест
ные марки, как “Джонни Уокер” и “Баллантайн'’,

Канаиа: Что такое брак и кто такие супруги?
В защиту традиционных 
семейных устоев 
высказался канадский 
парламент. 216 голосами 
против 55 палата общин 
приняла резолюцию, 
согласно которой “брак - 
это союз одного мужчины и 
одной женщины, 
исключающий всех других”.

Хотя эта резолюция, вызвав
шая острую дискуссию, не счи
тается законодательным актом 
и не является юридически обя
зывающей, тот факт, что в ее 
поддержку выступила министр 
юстиции и генеральный проку
рор Канады Энн Маклеллан, 
свидетельствует, что за ней стр
ит правительство. Тем самым 
оно поставило под сомнение 
правомерность 'решения Вер
ховного суда Канады, постано
вившего 20 мая, что “супруги

Ни самая богатая 
фантазия, ни 
легкокрылые легенды не 
в состояний объяснить, 
когда и как образовалась 
эта огромная соляная 
гора. Сколько миллионов 
лет должно было пройти, 
пока в морской воде 
осели толстые залежи 
соли! Какие силы потом 
превратили морское дно в 
гору? Идя по мрачным, 
Освещенным тусклыми 
лампочками подземным 
коридорам, вырытым в 
соляной горе Сипакира, 
что в 40 км к северу от 
Боготы, больше 
удивляешься не чуду 
природы, а следам 
человека в этом царстве 
соли.

Индейские легенды рас
сказывают, что всемогущий

Германия: СППЛЬНЫЙ М/ЗеЙ

Единственный спальный музей страны в городе Пенемюнде отметил год своего 
существования. Он устроен в бывшем армейском бараке на местном аэродроме. В 
музейной экспозиции — 50 кроватей и !ООО имеющих отношение ко сну предметов. 
Наприме.р, грелка и библия, которые вы видите на этом снимке.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Пили и пить булут
Несмотря на появление огром
ного числа современных про
хладительных напитков, эти 
настои по-прежнему пользуют
ся здесь огромной популярно
стью. Тем более что.и цена у 
них “Смешная” - в переводе 
на наши деньги всего 25 копе
ек за стакан, а жажду они уто
ляют лучше всяких “кол”, “пеп
си” и “спрайтов”.

Пр мнению врачей, тамар- 
хинди и арак-сус полезны для 
здоровья, так как первый очи
щает почки и понижает кровя
ное давление, а второй защи

не обязательно должны быть 
лицами одного Пола”.

Высшая судебная палата оха
рактеризовала закон провинции 
Онтарио, признающий супруга
ми только лиц разного пола, 
как противоречащий конститу
ции Канады в части нарушения 
им Хартйи прав и свобод. Со* 
гласно решению, отказ в при
знании прав супругов одного 
пола на блага и преимущества, 
вытекающие из факта брачных 
отношений, является незакон
ным. Суд определил, что власти 
Онтарио обязаны в 6-месячный 
срок привести свое законода
тельство в соответствие с кон
ституцией.

Постановление судебной ин
станции было принято по конк
ретному судебному делу. Две 
женщины, фигурировавшие в 
решении как М. и X., на протя

Колумбия:

Собор в
бог Ботика показал людям эти 
богатства, накопленные при
родой. Соль стала их деньга
ми и главным “экспортным” 
товаром. Добрый бог Ботика 
научил индейцев делать соль 
белой, словно снежные вер
шины гор. Вода, перенасы
щенная горной солью, под 
жгучими Лучами солнца пре
вращалась в белые куски ок
руглой формы-, которые от
сюда отправлялись по горным 
и лесным тропам, лентам рек 
по всему континенту;

Когда несколько кусков 
белой соли попали в руки 
испанских завоевателей, вы

щает желудок от возниковения 
язвы. В то же время медики вы
ражают опасения, что торговля 
этими напитками в вышеописан
ном виде антисанитарна.

Однако Торговцы категори
чески не согласны с оппонен
тами, утверждая, что употреб
ляющим их товар никакая за
раза не грозит, прто.му что и 
тамар-хинди, и арак-сус вна
чале кипятят в течение не
скольких часов; а -потом тща
тельно процеживают.

Но, что бы ни говорили о 
пользе или вреде этих напит

жении более 10 лет считали друг 
друга супругами. Затем они по 
каким-то причинам расстались, 
причем М. осталась без средств 
к существованию и подала в суд, 
добиваясь от X. выплаты ей али
ментов. Суд Онтарио удовлетво
рил иск, но власти провинции 
опротестовали его суждение как 
несовместимое с Законом о се
мейном праве. В конечном сче
те дело дошло до Верховного 
суда, решение которого и поло
жило конец многолетней тяжбе.

Отрицательно к однополым 
бракам 'относятся не только в 
церковных кругах, но и в значи
тельной части канадского об
щества; Так, премьер-министр 
провинции Альберта Ральф 
Клайн заявил, что его прави
тельство воспользуется специ
альной статьей Хартии прав и 

садившихся на берегу Ка- 
рибского моря, группа от
важных искателей наживы 
под руководством Хименеса 
Кесады задалась целью уз
нать, где расположёны со
ляные копи; С побережья 
они направились вглубь, на 
запад. Коварные болезни, 
неведомые труднопроходи
мые джунгли, высокие горы., 
ядовитые стрелы индейцев 
преградили путь авантюрис
там, но люди Кесады про- 

СОЛЯНОЙ
явили настойчивость и дос
тигли своей цели, Найдя со
ляную гору Сипакира, они 
объявили эти земли соб
ственностью испанской ко
роны и приступили к их раз
работке. -Люди все глубже 
вгрызались в недра горы. 
Они работали Почти в пол
ной темноте, вдыхая ядови
тые соляные испарения, гиб
ли от невыносимы* условий 
труда, несчастных случаев, 
■взрывов и обвалов. Однако 
соль приносила большую 
прибыль испанской королев
ской казне, и работы про
должались. В 1808 году не- 

ков, ежедневно продаваемые 
каирскими торговцами Их 
объемы свидетельствует, что 
тамар-хинди и арак-сус будут 
пить еще очень долго.

Лучше всего причины попу
лярности тамар-хинди и арак- 
суса в современном Египте 
объяснил Зенум Сулейман, чья 
семья вот уже 120 лет зани
мается производством кувши
нов для этих напитков “Мы 
пьем их На протяжений веков, 
и они - часть нас самих”.

Александр АНТОНОВ.

свобод, в соответствий с кото
рой в исключительных случаях 
федеральному парламенту или 
законодательным собраниям 
провинций предоставляется 
право игнорировать соответ
ствующие положения той же 
Хартии. Этим и воспользовались 
парламентарии, проголосовав
шие за упомянутую резолюцию.

У противников решения Вер
ховного суда тревогу вызывает 
право членов однополых семей 
на усыновление детей, что, как 
утверждают, негативно скажет
ся на детской психике, в част
ности, потому, что в школах, 
других детских учреждениях ре
бята из таких семей могут стать 
объектами жестоких насмешек.

Для государственных струк
тур решение Верховного суда 
чревато многочисленными 

мецкий инженер Якоб Вис- 
нер спроектировал первую 
подземную магистраль - тун
нель. Позднее в недра горы 
по проводам пришло элект
ричество-, застУчалй маши
ны. Шаг за шагом расши
рялся лабиринт туннелей и 
галерей.

Этот 'подземный город име
ет Чётыре этажа, а темпера
тура здёбь круглый год оди
накова -14 градусов по Цель
сию. Копи действуют поныне.

пещере
За месяц добывается 125 ты
сяч мешков соли.

При всей своей неудержи
мой склонности к грабежу ис
панские завоеватели считали 
себя христовым воинством, не
сущим язычникам божье благ 
гословение, Так католические 
реликвии попали в соляные 
копи. Вначале в штольнях по
явились небольшие, алтари с 
распятиями; затем владельцы 
решили установить в Одной из 
НИШ статую Девы Марии. Она 
была изготовлена не из ме
талла, ибо в соляных копя* 
его вскоре разрушила бы кор
розия. Скульптор Даниэль Мо

Болгария:
Косово, Югославия, 

Милошевич 
и ясновидящая

“Война закончится в 
июне, а около нашей 
границы мне видится 
кордон иностранных 
войск...” Такой прогноз 
сделала еще 25 апреля, в 
разгар военных действий 
НАТО против Югославии, 
известная болгарская 
ясновидящая Бойка 
Пенева.

В принципе, ёе прогноз 
оказался правильным: и вой
на закончилась, й на болгар
ских границах уже обозначи
лись миротворческие контин
генты НАТО, направляющие
ся в Косово в рамках опера
ции КФОР: поляки, а за ними 
проследуют и турки.

Каким же видится этот серб
ский край в будущем болгар
ской прорицательнице - один 
из вопросов, заданных ей га
зетой “Труд” теперь. “Косово 
и некоторые Другие районы 
около 'него выглядят как бы 
смазанной серой массой, но 
Сербии принадлежать не бу
дут, ■- считает она. - Все обо
собятся в некое подобие са
мостоятельного государства. 
А оно будет находиться под 
“миротворческим сапогом” 
еще примерно лет пять”

А вообще, что ждет Юго
славию? ВО всяком случае, 
убеждена Бойка Пенева, “там 
Ничего не произойдет из того, 
о чем помышляют американ
цы''.. Югославия, гао ее мне
нию, “будет прд экономичес
ким и другим влиянием рус
ских" “Русские напористы, 
все .видели, как Они вошли в 
Косово. Случайно ли это? Это 
предварительно решено там, 
где надо, и является частью 
сделки за мир11, - таков ответ 
ясновидящей.

сложностями, связанными с 
большими затратами времени 
и немалыми расходами. Им, 
например, придется занимать
ся вопросами регистрации и 
раздела недвижимости и дру
гой собственности, правами на
следования, пенсионного обес
печения не только применитель
но к однополым супругам, со
стоящим в законном браке, но 
и в отношении таких супружес
ким пар, чьи брачные союзы не 
зарегистрированы.

В то же время взаимоисклю
чающие решения судебной И 
законодательной ветвей власти, 
как считают некоторые юристы, 
настолько запутали ситуацию, 
что разобраться в ней было, бы 
не под силу самому Гименею.

Николай СЕТУНСКИЙ. 

рено высек библейскую ма
донну из пласта каменной 
соли. Шло время - и кое-кому 
показалось, что одной скуль
птуры Богоматери в этом под
земном городе недостаточно. 
Правление колумбийского 
байка решило финансировать 
строительство церкви в недрах 
соляной горы Сипакира,..

Подземные коридоры без
молвны. Эхо не повторяет 
шагов: люди идут по “ковру” 
мелкой породы. Воздух про
хладен и-горек. Но вот кори
дор расширяется. Из синей 
мглы возникают огни. Это 
большой -алтарь подземного; 
соляного собора, открытие 
которого состоялось 16 июля 
1954 года, Он представляет 
собой гигантскую галерею, 
вмещающую 8 тысяч человек. 
По воскресеньям здесь слу
жат мессы. Соляной собор 
впечатляет своей простотой. 
Гладкая, будто отшлифован
ная мостовая, которую никто 
не прокладывал, темные сте
ны, кое-где поблескивающие 
кристаллами соли, и причуд
ливые высокие своды - все 
создает ощущение нереаль
ности.

Александр ТРУШИН.

По её словам, не стоит бес
покоиться и за будущее пре
зидента Югославии Слобода
на Милошевича. “Тем, кто все 
повторяют “убрать Милошеви
ча”, лучше угомониться Вряд 
ли у них что-то получится”,- 
считает Бойка Пенева-. Она не 
думает, что на него может быть 
какое-то покушение, наоборот, 
более склонна к тому, что Сло
бодан Милошевич “скорее сам 
уйдет и проведет старость в 
каком-то укромном уголке, как 
Тодор Живков” /последние 
примерно десять лет он про
жил на вилле своей внучки в 
пригороде Софии. -Прим. 
ИТАР-ТАСС/. Но даже если Ми
лошевича будут судить, то “все 
равно его не распнут на крес
те", - категорична болгарская 
прорицательница.

А в принципе Она предпо
лагает, что ‘‘косовский огонь” 
потянется в сторону Албании. 
“Там, - полагает Бойка Пене
ва, -наступит “неразбериха". 
Может быть, не война, но меж
доусобные распрй будут иметь 
место, причем долго. Там по
пытаются из феодального 
строй перепрыгнуть в капита
лизм, но это не удастся”.

Ну, а что ждет Болгарию в 
близком будущем? В апреле 
прорицательница сказала, что 
для её страны решающим бу
дет месяц август. “Тогда, - 
подтвердила она сейчас га
зете, - мы ступим на дно. Это 
уже хорошо, так как есть от 
чего отталкиваться..."

Такие в.от -перспективы от
крываются на.послевоенных 
Балканах с точки зрения бол
гарской ясновидящей Бойки 
Пеневой.

Владимир АБРОСИМОВ.

Индия:
Отчего 

ящерицы 
на вес 

золота?
В Китае врачуют 
снадобьями из костей и 
органов тигров, в Индии 
стало модным лечить 
импотенцию и артриты 
маслом, приготовленным 
из... ящериц.

Поветрие пошло из города 
Бангалора, где пока неизвест
но, кто первый решил спасти 
соотечественников от разных 
болезней и в первую очередь 
от полового бессилия жидко
стью, настоянной на ящерицах. 
В обилии водившиеся в этом 
округе пресмыкающиеся разом 
куда-то исчезли, и забившим 
тревогу защитникам фауны 
пришлось звать на помощь по
лицейских. Те проводи опера
цию и Очень удивились ёе ре
зультатам. В районах города, 
издавна считающимися “небла
гополучными” блюстители по
рядка обнаружили сразу не
сколько притонов, в которых не 
курили опиум и нё предава
лись оргиям, а" тайно лечили 
“колдовским отваром” из яще
риц. В подвалах домов оказа
лись то ли питомнйки, то ли 
места заключения для хвоста
тых тварей. Тут же нехитрое 
производство по получению из 
пресмыкающихся “чудо-отвара” 
для возвращения радости жиз
ни утерявшим ее представите
лям сильного пола.

На беду слишком поздно 
спохватились защитники при
роды. и правоохранительные 
органы. Ящериц в Бангалоре 
знахари вывели в общем под
чистую. Для поддержания 
производства моментально 
ставшими популярными “ле
карств” исходный материал 
для них стали свозить из дю
жины других индийских шта
тов, грозя и им оскуднением 
фауны. В Гуджарате, Раджа
стхане, Мадхья-Прадеш и 
прочих регионах, как оказа
лось, велась настоящая охо
та за “избавителями от импо
тенции”, которая сейчас лишь 
после вмешательства полиции 
стала понемногу Стихать.

Леонид КОТОВ.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Сумей поймать 
ветер

ПАРУС
Призыв, вынесенный в за

головок, пожалуй, наилучшим 
образом характеризует ос
новную и, пожалуй, главную 
идею состязаний парусников. 
А что делать, если ветра нет, 
как это произошло нынче на 
международной парусной 
регате “ЯВА-Трофи-99”?

Из-за почти полного шти
ля организаторам матч-рей- 
синга пришлось значительно 
сократить программу сорев
нований и принять во внима
ние только результаты яхтс
менов, показанные в пред
варительных матчах. Таким 
образом, по два лучших эки-' 
пажа от каждой из двух под
групп составили финальную 
четверку. Возглавил ее эки
паж прошлогоднего победи
теля “ЯВА-Трофи” — трех
кратного чемпиона мира 
москвича Г.Шайдуко, выиг
равшего все пять предвари* 
тельных гонок. Компанию 
москвичам в финале соста
вили экипажи М.Таранова из 
Волгодонска, датчанина 
Й.Грам-Хансена й междуна
родного “трио” во главе ср 
шкипером Н.Уитти из Авст
ралии.

Прозаседавший до глубо
кой ндчи оргкомитет под ру
ководством главного судьи 
регаты международного ам- 
пайера Л.Вальха из Герма
нии предложил аж четыре ва
рианта определения победи
телей на случай безветрен
ной погоды; Но легкий вете
рок в последний день регаты 
все же спас положение.

Первый полуфинал выиг
рал экипаж москвича Г.Шай

Интрига
сохраняется

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Поставить восклицательный 

знак в конце своего победо
носного шествия по хоккей
ным полям России динамов
цы Екатеринбурга могли в ми
нувшее воскресенье. Для это
го им достаточно было побе
дить своих главных конкурен
тов — армейцев Самары. Но .

В первый день домашнего 
тура наши легко и непринуж
денно обыграли прибывших, 
как говорится, с корабля на 
бал казанских одноклубни
ков 7:0. А затем с интересом 
принялись наблюдать- за 
встречей самарцев со своим 
младшим братрм — екатерин
бургской “Звездой”, втайне 
Надеясь, что земляки Смогут 
остановить волжан. Увы, на
дежды эти оказались беспоч
венными. Уже в первом тай
ме гости провели два мяча,_ 
могли забить и третий, нб 
попали в штангу, исполняя- 
шестиметровый. Озабочен
ным выглядел главный Тре
нер динамовцев и сборной 
России Леонид Павловский: 
“Чувствую, тяжело завтра нам 
Придется. Самарцы выглядят 
очень хорошо и~ прибавляют 
буквально на глазах”.

И, действительно, матч с 
Волжанами получился для 
динамовцев весьма непрос
тым, Не смутил гостей и про
пущенный в самом дебюте 
гол с углового от А.Городись- 
кого. В равной примерно 
борьбе с минимумом опас
ных моментов они сумели 
использовать один из немно

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Ека
теринбурженка Ирина Лаш-, 
ко стала серебряным призе
ром проходящего в Стамбу
ле XXIV чемпионата Европы 
по водным видам спорта. Она 
на редкость неудачно высту
пила на предварительном 
этапе в прыжках с трехмет
рового трамплина, после ко
торого занимала лишь деся
тое место. А грубея ошибка 
в первом же прыжке финаль
ной серий еще больше усу
губила положение Ирины. 
Впрочем, промахи столь же 
часто допускали и многие 
остальные спортсменки. В 
итоге Лашко удалось пере
двинуться на вторую пози
цию. А чемпионкой стала 
другая российская прыгунья, 
Вера Ильина, опередившая 
Лашко почти на 19 баллов.

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России, продолжаю
щая- выступать на чемпионате 
мира в Португалии, в полуфи
нале турнира за пятое-восьмое 
места победила команду Гре
ции — 74:71. Заметим, что в 
ходе матча наши проигрывали 
соперникам с разрывом в 23 
очка. Весомый вклад в победу 
внес защитник СКА-“Урала” 
Анатолий Сергиенко, набрав
ший 15 очков.

В матче за пятое место 
россияне встретятся со сбор
ной Австралии.

БАСКЕТБОЛ. А вот юно
шеская сборная России за
няла одиннадцатое, предпос
леднее место на завершив: 
шемся в словенском город
ке Целе первенства Европы. 
Наши ребята сумели опере

дуко, победивший самого 
Н.Уитти вместе с двумя по
мощниками из Екатеринбур
га Ю.Крюченковым и П.Коч
невым?

“Мы несколько засиде
лись на старте решающей- 
третьей гонки и не заметили 
сигнала к началу борьбы”, — 
сокрушался впоследствии 
усатый австралиец.

Во втором полуфинале 
трио симпатичных блондинов 
из Дании без особого труда 
расправилось с экипажем 
М.Таранова из Волгодонска.

Долго готовился к фина
лу, тщательно проверяя та* 
келаж яхты, экипаж Г.Шай
дуко, и только датчане со^ 
хранили олимпийское спо
койствие. Это спокойствие и 
помогло дебютантам регаты, 
серебряным призерам чем-' 
пионата Европы прошлого 
года победить. Причем по
беда эта была неслучайной.

“Датчане выглядели в фи
нальных гонках намного 
сильнее соперников, победив 
со счетом 3 1”, — скажет по 
завершению финала извест
ный яхтсмен Ю.Крюченков.

Итак, победителем глав
ной регаты России “ЯВА- 
Трофи-99” стал экипаж 27- 
летнегр учителя математики 
из небольшого датского Го
рода Охуш Й.Грам’-ХансёНа, 
которому помогали студенты 
Р.Расмусен и А.Кристиансен. 
Вторыми на прошедшей ре
гате стали москвичи во гла
ве .с Г.Шайдуко.. Экипаж дву
кратного чемпиона, мира 
Н.Уитти — на третьем месте..

Валерий ДУНАЕВ.

гих шансов для взятия ворот, 
когда образцово провел.и 
контратаку в середине вто
рого тайма — 1:1. Несом
ненно, на исход встречи по
влияло отсутствие в составе 
динамовцев одного из силь
нейших хоккеистов Ю.Сафо
нова, выступавшего после
днее время во Франции. Он 
имел право участвовать в 
этом матче, но из-за разно
гласий с руководством клу
ба на поле так и не вышеИ.

Ничейный исход моХНо 
оценить двояко- Да, нам нё 
удалось • досрочно стать пер
выми, и это огорчает. С дру
гой стороны- разрыв в три 
очка с главным конкурентом 
сохранился; И теперь лишь в 
случае двух побед в очных 
встречах финального тура в 
ко.нЦе сентября самарцы ста
нут чемпионами. Любой дру

гой' исход этих встреч при
носит золотые медали дина
мовцам Екатеринбурга.

В тот же день лишний раз 
подтвердили весомость сво
их претензий на “бронзу” хок
кеисты “Звезды”, что назы
вается, “-по игре” взявшие 
верх над динамовцами Ка
зани — 2:0.

От матчей заключительно
го дня тура, прошедших вче
ра, сенсаций никто не ждал. 
Их и не произошло. Дина
мовцы Екатеринбурга обыг
рали земляков из “Звезды” 
— 3:0, а армейцы Самары — 
динамовцев Казани — 4:0.

Алексей КУРОШ.

дить лишь хозяев соревно
ваний. В составе российс
кой команды выступали и два 
воспитанника екатеринбург
ской СДЮШОР-3 Андрей 
Пенкин и Алексей Кшнякин.

Чемпионом континента в 
этой возрастной группе (до 
17 лет) в седьмой раз за 
историю чемпионатов стали 
югославы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тра
диционный, пятнадцатый по 
счёту, пробег на призы гор- 
спорткомитета, посвященный 
нынче 65-летию АО “Урал- 
электротяжмаш”, собрал в 
Екатеринбург сильнейших 
бегунов области. Определе
ние победителей по системе 
с гандикапом, несомненно, 
добавило остроты и интриги. 
По крутым Калиновским гор
кам на полумарафонской 
дистанции победу праздно* 
вали кандидат в мастера 
спорта екатеринбурженка 
Римма Лопатина и ревдинец 
Владимир Морозов. Призе
рами стали екатеринбуржцы 
3.Зубова, П.Пепеляева;
А.Безматерных и М.Родин.

ФУТБОЛ. В ответном мат
че второго райнда Кубка Ин
тертото ростовский “Рост
сельмаш” уступил на своем; 
поле хорватскому клубу 
“Вартекс" из Вараждина — 
0:1, но за счёт победы в пер
вом матче на выезде — 2:1 
вышел в следующий круг.

В полуфинале Кубка Ин
тертото 28 июля и 4 августа 
ростовчанам предстоит
встретиться со знаменитой 
итальянской командой
“Ювентус” (Турин)./
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Раз слежка, два одежка

НЕ КРЕПОК
И НЕ СЛАДОК СОН-
Е1ЦЕНЕ
ПОДПИСАЛО!
ОН
Мой другг

•|Жнё^стЬит
.. расслаблять 

Настало время 
ПОДПИСАТЬ*

Посещение детских магазинов в 
последнее время удовольствия 
многим мамашам не доставляет. 
То, что предлагают отечественные 
фабрики, чаще всего, мягко 
говоря, некрасивое, непрактичное. 
Заграничный товар либр 
откровенно некачественный, либо 
неприлично дорогой.

До наступления нового учебного года 
осталось чуть больше месяца. Как обес
печить детей школьной формой? Этот 
вопрос беспокоит и родителей, и про
изводителей, и .представителей торгов
ли; По этому поводу министерство тор
говли устроило пресс-конференцию и 
показ детских моделей, выпускаемых 
швейниками области и ,других предпри
ятий России. Как ни грустно призна
вать, йо в несомненных лидерах пока 
наши ближние и дальние соседи — че
лябинцы, москвичи, псковитяне, новго
родцы. Их платьица, костюмчики; ту
фельки с явным удовольствием демон
стрировали юные манекенщики — ос
новные потребители товаров.

Специалисты- министерства торговли 
склонны считать, что рынок школьной и 
дошкольной одежды все-таки наполнен: 
Цена, правда, устраивает не всех и нё 
всегда. Времена, когда производство 
детских товаров дотировалось государ
ством, остались лишь в воспоминаниях.

Сегодня же — все .пытаются выживать 
самостоятельно;; но как производство* 
детских товаров было дедом невыгод
ным, так им оно и остается до сих пор. 
Потому и необходима швейникам по
мощь государства. Руководители пред
приятий говорили о неимоверной доро
говизне сырья, отсутствии льготного 
кредитования. Многие предприятия пе
репрофилировали производство — шьют 
рабочую одежду,. выполняют заказы 
Министерства обороны.

“Благодаря” 17 августа создалась 
удобная ситуация для российских това
ропроизводителей, при которой они мо
гут и должны вновь завоевать товарный 
рынок высококачественной конкурен
тоспособной продукцией по приемле
мым цёнам.

В принципе Свердловская область 
могла бы обеспечивать своих малень
ких жителей всём необходимым. Начи
ная с памперсов, к выпуску которых 
приступила парфюмерно-косметическая 
фабрика “Уральские самоцветы”. Кро
ме того, у нас есть своя обувная фаб
рика, Делающая, быть может, нё самые 
симпатичные, но весьма качественные 
(из натуральной ‘кожи!) сандалики и ту
фельки. Есть своя трикотажная, не
сколько швейных фабрик. Сегодня дело 
за государством, которое должно об
ратить внимание на столь социально

значимую отрасль производства. Кста
ти, московское правительство разрабо
тало целую систему скидок и льгот для 
“детских” предприятий, оттого они и за
работали в полную силу, составив ощу
тимую конкуренцию западным товарам.

И мы так можем!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

| ■ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Мой близкий родственник ‘болен псориазом. 
Болезнь время от времени обостряется, 
тогда большие участки кожи покрываются 
сухими корками, принося ему невыносимые 
страдания; Сложно сказать, чего там 
болыие: физического неудобства или 
моральных; терзаний: на пляж не выйти, в 
баню не сходить — люди шарахаются, как 
от зачумленного, хотя эта болезнь и не 
заразная. Сын подруги с рождения болеет 
атопическим дерматитом-. Любая 
погрешность в питании, и ребенка начинает 
мучить сильный зуд. Он плачет, не может 
спокойно спать.

—Муза Михайловна, быту
ет мнение, .'что кожные болез
ни очень распространенный 
Вид заболеваний. Так ли это?

—Действительно, это так. 
Каждый человек хотя бы раз в 
своей жизни сталкивается с той 
или иной кожной проблемой — 
это уже статистика. Всего же в 
дерматологии существует не
сколько Тысяч болезней и их раз
новидностей. Ни в одной отрас
ли медицины такого нет. Дело в 
том, что; на коже отражаются все 
неблагоприятные факторы, кото
рые происходят внутри нас. В 
организме какой-то катаклизм: 
все это проявляется на коже — 
зеркале организма.

.Почему же возникают кожные 
заболевания? Первая огромная 
группа причин — генетическая 
предрасположенность. Встре
чается практически у двух тре
тей пациентов. Хотя зачастую 
человек может и не получить по 
наследству явно выраженный 
дефект кожи; Он получает де
фект иммунной системы (или 
эндокринной), который потом 
проявляется на коже. Например, 
все дерматиты, все аллергичес
кие болезни, загадочная болезнь 
псориаз (тому, кто придумает 
лекарство от нее, обещана Но
белевская премия) — все они 
Обусловлены генетической при
родой: кстати, в ваших бедах 
родители могут быть и не вино
ваты вовсе. Это какая-нибудь

Людей, сталкивающихся с кожными 
проблемами, очень много. Жизнь некоторых 
из них так и проходит в постоянной борьбе с 
недугом. Потому как врачебный диагноз 
порой звучит как приговор — “практически 
неизлечим”.
О том, почему возникают кожные болезни
как научиться с ними жить — наш разговор 
с Музой КОХАН, кандидатом медицинских 
наук, руководителем, отдела дерматологии 
Уральского НИИ дермато-венерологии и 
иммунопатологии в Екатеринбурге 
(директор — доктор медицинских наук 
Н.Кунгуров).

И

пьется разок пивка — и все уси
лия насмарку.

Но вреднее всего для кожи 
все-таки наркотики (резко умень
шается сопротивление кожи ин
фекциям) и курение.

—Кто может позволить 
себе лечиться в вашей кли
нике? Очевидно, весьма Обес
печенные люди?

—Совсем не обязательно. 
Среди 
очень

наших пациентов много 
бедных людей, которые

не думал, что на этом жизнь его 
кончилась.

Но мы беремся выхаживать 
и самых тяжелых больных. Все- 
таки наша клиника имеет самый 
высокий по области уровень ока
зания лечебной помощи, выше 
нас только московский институт.

—Насколько оригинальны 
научные разработки вашего 
НИИ? И доступен ли вам ми
ровой опыт дерматологии?

—Современная наша пробле
ма: знаем, как можно вылечить,

Диагноз как приговор
троюродная прабабушка имела 
несчастье передать вам свою 
болезнь через несколько поко
лений. Так Что зачастую мы стал
киваемся с патологией, которую 
практически невозможно выле
чить, а только смягчить страда
ния.

Во-вторых, кожные болезни 
связаны с плохой экологией, В- 
третьих, — с .образом жизни, 
состоянием нервной системы. 
Потому все хронические стрес
сы, нервные перенапряжения, 
психологические и психические 
расстройства, состояние напря
женности, депрессии — все это 
не только ухудшает течение бо
лезней, Но бывает, Что и прово
цирует их.

—Стало быть, ваши паци
енты — люди обделенные, не 
сумевшие устроиться в этой 
жизни?.

—На одном полюсе — да. Это 
люди, страдающие от собствен
ной неполноценности, от бедно
сти, когда наступает равнодушие 
к собственной личности. Чело
век собой не занимается, на бо
лезнь не обращает внимания — 
а она прогрессирует!

Другой полюс больных — со
стоятельные, социально адапти
рованные люди. Но они пережи-

вают не меньше стрессов, чем приехали в клинику, что называ- 
неудачники. Вечный страх за со
хранность СВОИХ ДОХОДОВ; посто
янный так называемый “стресс 
руководителя”. Кроме того, эти 
люди получили возможность чер
пать без меры удовольствия по 
всему миру и всему спектру. Из 
благ цивилизаций; богатства 
они сделали для себя стресси
рующий фактор. В 30-градусный 
мороз они улетают в 40-градус
ную жару на экватор на неделю, 
с детьми.. Они объедаются эк
зотическими фруктами и продук
тами (например, морепродукта
ми), используют тонны не под
ходящей им, зато очень доро
гой, косметики, в итоге — ал
лергия.

Вредные привычки — тоже 
враги хорошей кожи. Алкоголь в 
малых количествах ( 30-50 грам
мов коньяка, хорошо очищенной 
водки или белого сухого вина) 
— только полезен-. Он стимули
рует кровенаполнение сосудов 
кожи, активизирует работу го
ловного мозга, поднимает на
строение — для кожи это хоро
шо. Но пьянство абсолютно про
тивопоказано нашим больным. 
Бывает, что мы в нашей клинике 
МёСяц возимся с Таким больным, 
дело идет на поправку, а он на-

ется, еле-еле собрав на билет в 
один конец. Таких мы исследуем 
и лечим бесплатно, по страхово
му полису (расходы оплачивает 
ТФОМС). А они подчас приезжа
ют с такими запущенными бо
лезнями! Но сказать, что они 
морально опустились, все-таки 
нельзя. Да, они не могут пра
вильно питаться и правильно 
одеваться. Я говорю аллергику: 
носите хлопчатобумажную май
ку, а он — мне: у меня нет денег, 
чтобы ее купить, возьму у внучки 
старенькую и надену. Потому и 
приехать вовремя, чтобы захва
тить свою, болезнь* на начальной 
стадии, они тоже не могут — нет 
денег.

Конечно, лечение такого 
больного протекает очень тяже
ло; Поэтому дерматологу просто 
необходимо быть психологом, а 
не только назначать лекарства и 
какие-то процедуры. Заболева
ния на открытых участках кожи, 
когда это видно постороннему, 
— тяжелая психологическая 
травма, особенно для подростка 
или молодой женщины. Лечаще
му врачу нужно суметь так по
вернуть психологию неизлечи
мого больного, так изменить его 
внутреннее состояние, чтобы он

но не всегда можем это сделать; 
Импортные препараты, о кото
рых раньше могли только меч
тать, появились в России. Но все 
они, равно, как и их отечествен
ные аналоги, баснословно Доро
ги (с.тоят несколько десятков 
долларов). Многим нашим па
циентам это не по карману.

Мы пытаемся комбинировать 
препараты, применять более до
ступные средства. Мы же клини
ка НИИ: проводим нужный ана
лиз, придумываем новые техно
логий лечения, реабилитации, 
профилактики какой-то болезни. 
А потом то, что придумали, у 
себя и апробируем;

В российской дерматологии 
развивается оригинальный кон
цептуальный подход к лечению 
— комплексный. Мы, следуя опы
ту наших учителей, считаем, что 
кржныё болезни сами по себе 
лечить невозможно. Надо лечить 
внутренние органы. Сейчас и 
иностранцы присматриваются к 
нашему опыту, приглашают нас 
на международные конгрессы. 
Мы публикуем результаты своих 
исследований и обсуждаем их с 
зарубежными коллегами, свети
лами мировой дерматологии.

—В завершении нашего 
разговора хочу спросить еще

вот о чем. Сейчас многие 
люди с большой опаской от
носятся к солнечному облу
чению. Что говорят об этом 
дерматологи?

—Для большинства кожных 
болезней солнце — это хорошо. 
Недаром у южан кожа значитель
но лучше, чём у большинства се
верян. Мы даже лечим некото
рые болезни именно ультрафи
олетовым облучением. Но часть 
кожных болезней (примерно 
один к десяти) именно солнцем 
и вызывается: фотодёрматоз, 
красная волчанка, меланомы.

Вообще 'солнце — это путь к 
преждевременной старости. 
Мода на “дикий” мулатский ко
ричневый загар прошла 10 лет 
назад. Потому что люди поняли, 
что это нездорово. Современная 
тенденция мировых домов моды 
— это матовое лицо, покрытое 
очень легким малозаметным за
гаром. Это мода, которая ведет 
к здоровью.

Молодым загорать можно, 
нужно только правильно питать 
кожу, Чтобы она не пересушива
лась. Самое грамотное — ис
пользовать защитные средства, 
так называемые “экраны”, кото
рых сейчас очень много в про
даже. Людям после 30-ти лет 
следует как можно реже нахо
диться в прямых солнечных лу
чах. Тем, у кого есть родимые 
пятна на теле, лучше прикрыть 
их светлым материалом. В про
тивном случае возможен риск 
развития онкопатологии кожи. 
Солнечный свет — это оружие, 
но пользоваться им нужно очень 
осторожно.

Для дерматологов лето — на
пряженная пора. Мы даже не ухо
дим в отпуск; чтобы принять и 
помочь всем, кого мучают кож
ные проблемы.

Беседовала 
Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ КОНКУРС "СЕМКОМА" И "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Уроки красоты и доброты
—Первым, откликнувшись на 
предложение участвовать в 
конкурсе “Цветы — 
Александру Сергеевичу’’, 
позвонил нам Анатолий 
Григорьевич Пивоваров, 
биолог 41 -й школы Верх- 
Исетского района 
Екатеринбурга, — 
рассказывает заместитель

ву будущего зеленого оазиса. К 
ним со временем прибавились по
садки кустов и деревьев. Но..; 
Надо обладать упорством и на
стойчивостью, стойкой и не про
ходящей любовью к красоте, что
бы вырастить свой цветущий 
сад.

Не прижились первые посад
ки. Их просто-напросто полома-

ли. Пришлось братьей заново, 
взращивая красоту не только на 
земле, но и в ребячьих душах, в 
душах взрослых. Начали с того, 
что на Васькиной горе, что по со
седству, дети выкопали красно
цветущие кустарники и посадили 
на школьном участке. Сами затем 
разбивали клумбы, планировали 
участок. Кбнёчно, под руковод
ством учителя, но... Давно подме
чено: что посажено, выращено, со
здано детскими руками, ими же 
бережнее и сохраняется. В 41-й 
школе так и поступили, доверив
шись во всем ребятам. И потому 
теперь благоухают у стен старого 
здания высокорослые кустарни
ки, цветут вдоль заборов голу
бой окопник, ромашки, мальвы, 
яркий клевер, на клумбах — мар
гаритки, вот-вот зацветут пету
нии и георгины. До самых замо-

СВЯЩЕННИК ОРГАНИЗОВАЛ 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

В Семеновском районе (Нижний Новгород) действует нео
бычный лагерь для летнего отдыха детей. Его организовал 
священник местной церкви отец Игорь. Несколько лет назад 
при храме была создана воскресная школа, ученики кото
рой отправились нынче на лето в новый лагерь. Здесь, как и 
в обычном пионерлагере, имеются различные кружки — 
художественной самодеятельности, фольклорный, спортив
ные секции. Недавно этому лагерю передано помещение 
бывшего цеха в селе Никитино, где намечено организовать 
небольшую животноводческую ферму, чтобы снабжать свои
ми дешевыми продуктами церковный детский лагерь.

(“Известия*1).

ВОЛЧЬИ ЯМЫ ПРОТИВ джипов
Жители сёл окрестных районов Омска по-своему решили 

бороться с потравами горожанами сенокосных угодий. При
езжая за ягодами и грибами на иномарках и тяжелых джи
пах, они безжалостно вытаптывают шинами молодую траву. 
В ряде акционерных обществ Омского, Любинского и Сар- 
гатского районов после тщательной рекогносцировки на 
местности и определения наиболее вероятных маршрутов 
водителей-грибников на пути следования городских машин 
роются траншеи и ямы-ловушки.

Эти нехитрые мероприятия должны стать преградой для 
съезда с магистралей, на просёлки;

КОЗЛИНЫЙ БУНТ В КУРСКЕ
Жил-был в одном российском городе козел. И страстей 

захотелось ему стать Жеребцом.
Человек средних лет с неблагозвучной фамилией обра

тился в загс Центрального округа Курска с просьбой поме
нять ее на другую, козлу приглянулась девичья фамилия его 
матери. Работники загса вначале приняли все за шутку, но 
посетитель настаивал. Уж и доводы ему приводили: мол, 
Жеребец Козла не лучше. Контраргумент тоже был убедите
лен: “Жеребец по сравнению с Козлом болёе крупное до
машнее животное”. В конце концов сошлись, заключили 
мировую: зоологическую фамилию решили не менять. Кста
ти, в Курске это не первый случай попытки экзотической 
смены фамилии. Несколько лет назад в один из загсов 
обратился молодой горожанин, во что бы то ни с.тало ре
шивший стать..'. Гитлером. Пришлось собирать по этому 
поводу специальную комиссию. Филологи сумели убедить 
упрямца в том, что 
германские корни и 
ком течёт арийская 
лось.

вожделенная фамилия имеет романо- 
может быть присвоена только тому, в 
кровь. Таковой у курянина не оказа-

(“Комсомольская правда**).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИПОПАЛ ВОР В
Когда хозяин квартиры в Ростове-на-Дону вернулся до

мой, он не поверил своим глазам: дверь цела, замок и о кг 
никто не взламывал, а компьютера с монитором, сканера, 
принтера, модема — всех Дополнений к компьютеру и теле
фона нет.

Поймать преступников помогли компьютерные сети.
От фирмы, обеспечивающей доступ к Интернету, было 

получено сообщение, что кто-то использует пароль похи
щенного компьютера. Вор расшифровал пароль доступа в 
Интернет и вместе со своим знакомым осуществлял неза
конные прогулки по информационным сетям, на чем и по
пался.

КАК РАЗМНОЖАЛИСЬ ДИНОЗАВРЫ
В 1993 году в китайской провинций Хэнань обнаружили 

множество окаменелых кладок яиц динозавров. Ученые много 
раз проводили их сканирование.

При обследовании яиц динозавра в уезде Сися в одном 
из них был обнаружен зародыш динозавра! Чётко различа
ются голова, спина и конечности зародыша. Новая находка 
поможет в изучении эволюции и полного’ исчезновения “со- 
трясателей земли”.

| ■ ПРОИСШЕСТВИЯ
Труд”).

Они спешили
на сенокос

директора агрофирмы 
“Семком” Галина Борисова. 
— И предложил побывать в 
гостях, чтобы мы своими 
глазами увидели, что 
делается на немалом, почти 
в гектар, пришкольном 
участке.

Восемнадцать лет занимается 
Анатолий Григорьевич озелене
нием территории школы. Когда- 
то на участке были только одино
кие березки, составившие осно-

розков будут радовать яркой жел
тизной золотой шар и “пугать” 
дракон из кашки с глазищами из 
бархатцев;

Цветочная эстафета будет про
должаться до поздней осени. От
цветут одни цветы, на Омену им 
придут другие. Потому как растут 
на участке шиповник и колоколь
чики, барбарис и хризантемы, 
дельфиниум, амарат... Ребята 
сами охраняют взращенную ими 
красоту, следят за чистотой и... 
получают право срезать цветы для 
букета маме в день рождения. 
Вряд ли придумаешь лучший по
дарок!

Вершит летний сезон тради
ционная выставка “Дары осени” 
— простор для детского творче
ства и фантазий. Ведь, кроме 
цветов, выращивают школьники 
на своем участке и лекарствен
ные растения: Здесь — Марьин 
корень, мелисса; чеснок, эстра
гон, зверобой, любисток. Растут 
овощи, в том числе и на семена: 
петрушка, морковь, свекла, ща
вель, перечная мята... 'Все вско
пано, посажено, выращено и ухо
жено детскими руками. И сбор 
семян — их забота. Так познают 
школьники и уроки доброты, и 
уроки экологии, и уроки красоты 
под руководством .-доброго чело
века биолога Анатолия Григорь
евича Пивоварова.

Комитет природных ресурсов по Свердловской области 
и муниципальное образование “Режевской район 

ИЗВЕЩАЮТ 
прекращений права пользования недрами и аннулировании 

____, “ на геологи- 
и последующую разработку месторождения 
известняков “Восточное.” (Хвощевский учас-

о
лицензии СВЕ № 00256 ТР, выданной ТОО “Марми 
ческое изучение 
мраморизованных 
ток), и

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
изучение и разработку месторождения мра- 

-з “Восточное” (Хвощевский участок),
на геологическое >
моризованых известняков “Восточное” (Хвощевский участок), 
расположенного на территории муниципального образования 
“Режевской район”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комитетом 
природных ресурсов по Свердловской области в течение меся
ца со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайне
ра, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел; 22-45-05).

Там же Можно ознакомиться с условиями конкурса.

В связи с решением учредителя от 28 июня 1999 г. 
Филиал частной акционерной компании с полной ответ
ственностью “Фреш Уинд Компани” (Ирландия) сообщает о 
своей" ликвидации.

Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: 620107, 
г.Екатеринбург, ул.Машинистов, 4.

I
* Маленькую (1,5 месяца) серую кошечку, домашнюю, ласковую, при- ■ 
ученную к туалету, предлагаем заботливому хозяину.

по дом. Тёп. 34-44-18.
пудель, стриженый. Возможно, потерялся

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ Галины БОРИ

СОВОЙ: А.Г.Пивоваров и его 
питомцы.

Конкурс “Семкома” и “Област
ной газеты” “Цветы — Александ
ру Сергеевичу” продолжается. 
Пишите, звоните. Участвуйте в 
самом красивом соревновании. 
Призы — всем их участникам.

Звонить
Найден крупный черный 

(давно.

I Звонить по дом. тел. 61-23-78.
• Найденного молодого черного терьера (мальчик, был сбит машиной), I 

■ласкового, умного — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 25-19-32.

| в Здесь же — двух очаровательных щенков рыже-белого окраса от маленькой | 
-собачки".
I • Полупушистую серую кошечку, умную, приученную к туалету, предла-1 

|гаю в добрые руки. ■
Звонить по дом. тел. 29-53-78, после 18 часов.

|* Персидскую бело-серую кошечку (4 месяца), ласковую,, приученную к| 
„туалету, — заботливому хозяину.

Звонить пр дом. тел. 22-38-48.

1в В добрые руки предлагается французский бульдог (мальчик) черно- ■ 
тигрового окраса, грудь — белая.

Звонить по раб. тел. 52-56-14.
■•Двух прелестных игривых котят (1,5 месяца, оба — котики) черного с* 
(белой отметиной и сиамского, красивого окраса - в добрые руки.
_ Звонить по дом. тел, 24-07-25, после 1:8 вечера и в выходные. _ 
(• В районе 7 Ключей найдена молодая собака (девочка, помесь с будьте- | 
(рьером), рыжая с белой грудкой и белыми лапками.

Звонить по дом. тел. 73-63-47.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
Е-МАИ: есос!ер1@оЫдаге1а.$кутап.ги 
№/№: М1р://шшш.оЫдаге1а.$кутап.ги

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; Отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
Отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ;
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Конец июля — пора сенокоса. Неповоротливые, 
громоздкие машины сельхозтехники — не редкость 
на улицах и дорогах Ачитского района, хотя по 
правилам это строго воспрещено. Проезд 
негабаритного транспорта по трассе и на 
территории населенных пунктов допускается лишь 
в отдельных случаях, при наличии специального 
разрешения ГИБДД. На днях нарушение этих 
требований привело к дорожно-транспортному 
происшествию, которое унесло жизни двух 
человек.

Это произошло на 7-м 
километре автодороги Сар- 
га—Афанасьевское около 
полудня. Трактор Т-150 со 
стогообразователем, при
надлежащий СПК “Афанась
евский”, ехал в поле для 
подбора сена. Параллель
но этой дороге идет про
селочная; однако трактори
сту Симакову не захотелось 
проехать лишних несколько 
десятков метров. Агрегат 
шириной почти Четыре мет
ра и высотой около трех 
медленно тащился по до
роге, практически полнос
тью ее закрывая (ширина 
проезжей части на этом 
участке 5 метров).

На свою беду в это вре
мя в попутном направлении 
ехал на “копейке” главный 
инженер того же СПК “Афа
насьевский” В.Гостюхин. Ря
дом с ним сидел его друг, а

на заднем сиденье — жена 
с 10-месячным сыном. По- 
видимому, инженер решил 
обогнать трактор или пре
высил скорость, точно те
перь этого никто не узна
ет. Произошло столкнове
ние. Несущая рама стого- 
образователя в лепешку 
смяла автомобиль от 
крышки капота до заднего 
сиденья. Тракторист и его 
помощник не сразу заме
тили, что произошло, и та
щили искореженную маши
ну по дороге еще метров 
двадцать. Водитель и пас
сажир погибли на месте, 
женщина получила перело
мы ребер. Ребенок, к сча
стью, не пострадал.

Светлана ФЕДОТОВА.
Пресс-служба

Управления ГИБДД 
Свердловской области.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в центре (с телефоном, 3-й этаж, 

19 кв. м, окна выходят в тихий зеленый дворик, есть хоро
ший подвал) и 2-комнатную квартиру (С телефоном, 4-й 
этаж, комнаты изолированные, 29 кв. м, есть лифт, мусоро
провод) на 3-комнатную квартиру в центре с изолированны
ми комнатами и телефоном.

Звонить по тел. 10-94-77.

В соответствий с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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