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ГОДНА — ДЕНЬ 5 < ч МЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Урал с древнейших времен приобрел славу края 

мастеровых талантливых людей. С тех пор он являет
ся опорой технического прогресса и кузницей высо
коквалифицированных специалистов.

Имена наших земляков - творцов технической мысли 
- золотыми буквами вписаны в историю развития оте
чественной техники.

Их эстафету с достоинством приняли современные 
изобретатели и рационализаторы Свердловской об
ласти. Многие открытия уральцев известны не только 
в России, но и во всем мире.

Сердечно поздравляю вас с праздником и выражаю 
уверенность, что ваш опыт, знания, творческий огонь 
и смекалка помогут разрешить многие проблемы раз
вития предприятий и экономики области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия. Творческого поиска и новых открытий.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

; | ■ актуально |

Левша 
ждет

і закона
| Сегодня в двадцатый раз 
І славный свой День
I отмечают мастера,

• умельцы, выдумщики.1 Двадцатый - это по і "советскому счету", ибо в
1979 году Указом

■ Верховного Совета СССР
] учрежден был День І изобретателя и 

рационализатора.
А ведь изобретательные 

люди были всегда и ценились 
| во все времена и во всех пле- 
! менах. Неведомый изобрета- 
I тель колеса наверняка был по- 
’ читаем и знаменит - его при- 
1 думкой человечество пользует
ся и сегодня, и будет пользо- 
1 ваться всегда. Как и рациона- 
' лизатОрскими предложениями: 
I надеть на колесо обод желез- 
| ный, шину из резины. Люди не 
< перестают делать "находки ум- 
I ственные” (так определяет сло- 
а во "изобретение" Словарь 
! Вл.Даля).1 Кстати, Александр I в год 
| победы над Наполеоном и взя- I тия Парижа, дабы дело изоб- I ретательства упорядочить и 
’ развивать, издал Указ об изоб- 
і ретателях и привилегиях для 
! них. И как раз в июне. Так что 
| можно отмечать 185-летие того 
і Указа, взявшего выгоднейшее і дело "под государеву руку".

Чем же сегодня встречают 
I свой праздник "умельцы и вы- 
I думщики"? Я встретился с 
| председателем Свердловской 
I областной организаций Все- 
I российского общества изобре- 
1 тателей и рационализаторов 
I (ВОИР) Александром Василье- 
| вичем Щербининым и узнал 
| много интересного.
| -Слава Богу, ВОИР у нас в 
I Области жив и действует, I структура сохранилась, - ска

зал он. - Но ситуация в после
дние 10-15 лет меняется в худ
шую сторону... Структура ста
ла дырявой, многие звенья 
надо восстанавливать.

■ Ясней всего эти тенденции 
видны из цифр; До 1993 года 

3 действовало постановление 
. Совмина СССР: 0,6 процента 
1 от экономического эффекта 
(внедренных изобретений и 

рацпредложений предприятия 
обязаны были отдавать орга
низациям ВОИР. Эффекты 
были миллионными и милли
ардными, поэтому 0,6 процен
та - это были огромные день
ги. Машиностроительные заво
ды, к примеру, выплачивали 

! через ВОИР умельцам и при- 
і думщикам такие "авторские”, 

что изобретатель мог автомо
биль купить. Но с 1993 года 
государственная отчетность в 
этой сфере отменена. БРйЗы 
(бюро рационализации и 
изобретательства) на пред
приятиях вымерли почти повсе
местно, про 0,6 никто и не 
вспоминает.

-Возьмем 1980 год, - гово
рит Александр Васильевич,- в 
промышленности Свердловс
кой области в том году было 
использовано 1520 изобрете
ний. А в 1993-м, когда госот-

(Окончание на 2-й стр.·).

■ 27 ИЮНЯ - Д£НЬ МОЛОДЕЖИ
ИВ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником - Днем Российской 
молодёжи.

Юность · самый прекрасный период в жизни, время поиска, ошибок И побед. В молодо
сти человек определяет свой жизненный путь и утверждает себя как личность.

Современная молодежь мыслит и действует с полным осознанием того, что будущее 
принадлежит ей. Несмотря на все трудности сегодняшней жизни, молодые люди успешно 
решают сложные социально-экономические и нравственные проблемы общества.

В этот день я обращаюсь ко всем, кто молод душой, кто верит в бескорыстную дружбу, 
кто готов созидать, кто помыслами и делами устремлен в будущее.

Уверен, что ваш энтузиазм', патриотизм, целеустремленность, энергия, творческий и 
интеллектуальный потенциал достойно будут служить России и родному уральскому краю.

От всей души желаю вам здоровья, творческих удел, успехов во всех начинаниях, 
благополучия, верных товарищей и счастливой любви.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

’ Дорогие юноши и девушки! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с удивительным и очень ‘жизнерадост

ным праздником — Днем молодёжи!
. Ваыі; всегда были присущи гражданская активность, опти

мизм, [целеустремленность. Надеемся, что так будет и· 
впредь-,

Нынешнему поколению молодежи приходится не очень 
сладко,■ но ребята все равно учатся, работают, заводят се
мьи; рожают детей. Желаем вам сил, любви и счастья! Ве
рим, чхО сумеете сделать все, чтобы завтрашний день Рос
сии стал светлым и радостным, чтобы все мы вступили в 
новое тысячелетие процветающим,, сильным ·, государством.

Председатель
Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Они не способны
на подлость

27 июня · День молодежи. В пятницу в поселке Малый Исток в детско-юношеской 
спортивной школе по конному спорту прошли соревнования, посвященные этому 
празднику. Корреспонденты ”ОГ" побывали в школе накануне соревнований.

Школа по конному спорту в Истоке 
- единственная в Свердловской обла
сти. Есть, конечно, еще несколько сек
ций и кружков, но школа как таковая 
одна. Учебная программа здесь под
разумевает несколько лет обучения с 
переходом из группы в группу со сда
чей экзаменов.

Мы приехали в школу часов в две
надцать, работа кипела’. Несколько 
девчонок красили забор, кто-то мыл 
лошадей, другие разносили оставшем
ся в стойлах лошадям воду - празд
ношатающихся здесь Нет. До обеда 
ребята работают, затем ^тренировки.

-Лагерь у нас "дневного пребыва

В КОСОВО ПОЕДУТ

Начальная группа занимается 3 
раза' в неделю по 2 академических 
часа; Новичкам преподают азы обра
щения с лошадьми. Старшие группы 
в это время занимаются уже в мане
же: прыжки, преодоление препятствий, 
прохождение маршрутов. Учеба идет 
девять месяцев (нормальный учебный 
год), но и лето ребята проводят со 
своими любимцами; с мая по сен
тябрь в Истоке действует спортивно
трудовой лагерь.

ния", - говорит директор школы Ва
силий Красильников. - Каждый день 
ребята приезжают в школу, а вечером 
уезжают домой. Некоторые здесь до 
восьми-девяти остаются'. Я говорю: 
"Вы же на последний автобус опоз
даете! Идите домой”. Они же отвеча
ют, что расписание выучили, знают, 
когда последний автобус уходит. А 
утром - в 8 часов! - они уже снова 
здесь: родители идут на работу, ре
бята - в школу. Это ж фанатики!

) И РЕПЛИКА..

Прав был
За тиражи нынче газеты 
борются всеми доступными 
способами. Это и понятно; 
от тиража зависит 
благосостояние газеты, 
приток рекламы, а значит, 
доходы.

Работа с читателем - дело 
тонкое, требующее постоянных 
усилий, последовательности. 
Формы разные. Мы в “Област
ной газете” ‘занимаемся этим 
планомерно. Создан также бла
готворительный фонд подписки'. 
На средства, которые туда пе
речисляют не только добрые 
люди, но и различные организа
ций, мы оформляем подписку 
для ветеранов войн, инвалидов, 
пенсионеров, словом, для всех 
тех,Пето нуждается в нашей по
мощи. И наши помощники, жер
твующие денежными средства
ми, делают это от души, от чис
того сердца, заботясь о тех, кто 
в самом пелё без поддержки

Заместитель председателя 
областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Как сообщил по телефону 
из Москвы член Совета 
Федерации, председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
•Свердловской области Петр 
Ефимович Голенищев, 
верхняя палата практически 
единогласно, -при трех 
воздержавшихся, 
проголосовала за то, чтобы 
одобрить решение 
руководства России о 
направлении российского 
миротворческого 
контингента в Югославию.

В пятницу, 25' июня,' на зак
рытом заседании, в повестке 
дня которого вопрос формули
ровался так: “Об использова
нии воинских формирований 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в международном 
присутствии по безопасности в 
Косово, Союзная Республика 
Югославия", перед сенаторами 
выступил министр иностранных

дел И.Иванов. Он говорил о по
литике России на Балканах и 
необходимости российского 
военного присутствия в этом 
регионе. Министр обороны 
И.Сергеев рассказал, где бу
дут размещаться наши войска. 
Первый вице-премьер В.Хрис
тенко осветил вопросы финан
сирования'. Конечно, эта мис
сия обойдется нам недешево - 
69 млн. долларов. Но как. заме
тил кто-то из выступающих, 
если не погасить конфликт на 
Балканах, дальнейшие военные 
действия в Европе могут обой
тись для России, может быть, в 
690 млн. долларов. Мир и ста
бильность дороже.

Миротворцы должны гаранти
ровать безопасность и нормаль
ную жизнь жителям Югославии 
независимо от национальности.

н ж іПресс-служба I 
Законодательного Собрания -I 

области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

О ПРОБЛЕМАХ ВПК
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
заместителем председателя правительства РФ 
Ильей Клебановым'.

Новый вице-премьер, курирующий в Кабинете министров Сер
гея Степашина вопросы военно-промышленного комплекса, до 
недавнего времени возглавлял одно из ведущих оборонных пред
приятий Санк-Петербурга - оптико-механическое объединение.

Илья Клебанов сообщил Эдуарду Росселю, что он прилетит в 
Свердловскую область для участия в Уральской выставке воору
жения и военной техники.

Эдуард Россель предложил Илье Клебанову, помимо выставки, 
побывать на некоторых предприятиях ВПК Свердловской облас
ти. Предложение с благодарностью принято.

29 
женйя 
горий

июня в Екатеринбург также Для участия в выставке воору- 
и военной техники прибудет глава “Россвооружения” Гри- 
Рапота.
ПОГРАНИЧНИКИ ГОВОРЯТ СПАСИБО

среди юнио- 
стала Оксана

Да, пообщавшись с 
ними, понимаешь', что 
ребята на самом деле 
фанатики (в хорошем 
смысле слова, конеч
но). Интересно, что 90 
процентов учащихся - 
девчонки.

Выдерживают/ ко
нечно, не все. В про
шлом году заявления 
о приеме подали при
мерно 250 человек, а 
доучились до· мая 
лишь 140;

Существует Исток- 
ская школа с сентяб
ря 1985 года. Исто- . 
рия вроде бы неболь
шая, Но похвалиться 
есть чем. В прошлом 
году, например, на 
первенстве России в 
Костроме чемп ионкои 
ров на лошади Бостон
Пономарева (ей присвоено звание ма
стера спорта), Наташа Шишминцева 
на Пинцете заняла 1-е место на пер
венстве, 1-е же место в командном 
зачете вместе с Шишминцевой заня
ла Анна Иванова на Берне. А Сергей 
Мартьянов в Чехии в троеборье стал 
вторым, получив звание мастера 
спорта международного класса На
таша Шишминцева включена в резерв 
сборной России, а Сергей Мартьянов 
стал членом сборной России по тро
еборью. К сожалению, с чемпионами 
нам встретиться не удалось: все они 
сейчас в Нижнем Новгороде на сбо
рах по подготовке к первенству Рос
сии, которое пройдет в Москве 1-4 
июля. Надеемся, что и в этом году

наши спортсмены' окажутся на высо
те, покажут класс (тьфу-тьфу-тьфу!).

А пока чемпионы готовятся к но
вым победам, школа живет своими 
бедами Несколько лет не могут дос
троить крытый манеж для зимних за
нятий! В манеже предполагаются раз
девалки, душевые, буфет, бытовки. 
По словам Василия Красильникова, 
чтобы завершить работы, требуется 
примерно 1,5 миллиона рублей, еще 
миллион, чтобы отремонтировать ко
нюшню. хозяйственные помещения. 
Но денег нет. Посильную спонсорс
кую помощь оказывают родители уча
щихся (особенно предприниматели), 
но их немного. А помощь нужна.

Очень много занимается здесь де
тей из неблагополучных семей. Шко
ла стала для них родным домом. Мно

Веспасиан

гие после окончания посту
пают в сельскохозяйственную 
академию. Некоторые возвра
щаются к родным пенатам. К 
примеру, Алёна Бурова, Свет
лана Быкова и Ольга Бабки
на в свое время закончили 
школу, потом академию, а 
сейчас работают здесь тре
нерами.

Конечно, жизнь складыва
ется по-разному, все 140 уча
щихся не· станут тренерами 
или выдающимися спортсме
нами. Но главное не в этом, 
главное - чтобы человек хо
роший был. А мне почему-то 
кажется, Что эти ребята ста
нут хорошими людьми. Не ве
рится .как-то, что человек, так 
преданно, беззаветно любя
щий лошаДей, способен на 
подлость.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель получил благодарственное письмо от 
директора Федеральной пограничной службы РФ генерал- 
полковника Константина Тоцкого.

В нем от имени руководства ФПС выражается благодарность 
губернатору Свердловской области за неоценимую поддержку 
хоккейной команды “Динамо-Энергия”, которая в минувшем хок
кейном сезоне показала отличный результат и завоевала право 
выступать в Суперлиге российского хоккея.

О ЦЕНАХ И НЕ ТОЛЬКО
Эдуард Россель 25 июня посетил семь магазинов торговой 
сети супермаркета "Кировский” в Екатеринбурге.

Губернатор высоко оценил деятельность руководителя этой 
сети Игоря Коврака. Особенно, за то, что он выполнил поручение 
губернатора и открыл в каждом своем магазине отдел для вете
ранов. Здесь ветераны войны и тыла Имеют возможность купить 
продукты питания с некоторой ценовой скидкой.

Как показали многочисленные разговоры Эдуарда Росселя с 
покупателями “кировского”,-им нравятся магазины Игоря Ковпа
ка. Люди отмечают хорошую добрую атмосферу, которая царит в 
торговых залах. Естественно, большинство бесед Эдуарда Россе
ля с покупателями касалось проблемы цен. К сожалению, и это 
подтверждал губернатор, в настоящее время покупательская спо
собность Населения мала. Не случайно в последнее время воз
росли продажи хлебобулочных·; макаронных, молочных изделий; 
Йо значительно меньше стали покупать мясо, колбасу, рыбу.

Эдуард Россель активно выступает за то, чтобы в разы повьі-
сить заработную плату 
своём выступлений на 
сийской Федерации, на 
та 2000 года Беседуя

и пенсии. Об этом он прямо заявил в 
недавнем заседании правительствеМЗос- 
котором обсуждались параметры бюдже-
в магазинах супермаркета

губернатор заметил, что его выступление на том з;
“Кировский!’, 
іеданий под

держал Сергей Степашин. Покупатели дали Эдуарду Росселю 
своеобразный наказ - добиться повышения пенсий и заработной 
платы.

Хорошее это слово - мило
сердие. Оно предполагает бес
корыстие. По библейским запо
ведям, человек милосердный не 
должен преследовать корыстных 
целей.

Однако от некоторых коллег 
из “Уральского рабочего”.'.мы 
время от времени слышали уп
реки: дескать, за счет создан
ного фонда мы искусственно по
вышаем тираж. А мы считаем, 
что стараемся для читате
лей, не имеющих средств на 
подписку.

На днях мы узнали от пред
ставителей' почтового ведом
ства, что “Уральский рабочий” 
получил немалые средства, и его 
представители сейчас активно 
обрабатывают городские и рай
онные узлы связи на предмет 
срочной подписки на “УР” пен
сионеров, инвалидов, в общем, 
малоимущих.

Деликатность же ситуации

это накануне губернаторских вы
боров; и'· значит, политические 
цели тут очевидны. Умолчим, от
куда холдинг получит на это 
деньги, — и так понятно.

Однако ясно и другое: “Ураль
ский рабочий” закладывает мину 
замедленного действия под сле
дующую подписную кампанию, 
причём под все газеты; Все 
объясняется просто: подписчи
ки будут ждать такого же подар
ка - бесплатной раздачи газе
ты.

Насколько нам стало' извест
но, представители “Уральского 
рабочего” настойчиво предлага
ют почтовикам деньги, и деньги 
немалые. Кто же откажется от 
такого предложения?.

И за всем этим, повторимся, 
просматриваются политические 
мотивы. Вроде и негоже пользо
ваться такими методами - ан 
нет! Деньги, как говорил импе-

і асиан не : ; Тем

более; если есть политический 
заказ.

Мы прекрасно понимаем, что 
Сейчас каждый выживает как 
может. И без приличного тира
жа газетам·, естественно, не 
обойтись. Но вот только рост 
тиража "Уральского” совпадет с 
предвыборными делами. Рань
ше почему-то такого не наблю
далось;

В общем, претенденты на гу
бернаторское место всерьез за
нялись выборами. И борьба за 
читателя; на наш взгляд, стада 
борьбой за голоса избирателей. 
И есть в этом какой-то налёт не
естественности. За читателя бо
роться, конечно, надо, вот толь
ко какими методами? Лучше все
го за газету агитирует сама га
зета - качеством публикаций. 
Вот этим методом и надо пользо
ваться.

Андрей I

■ СООБЩАЕТ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

СПИСОК 
депутатов Областной Думы, 

отсутствовавших или 
не зарегистрировавших свое присутствие 
на двадцатом заседании Областной Думы 

24 июня 1999 года 
11 часов 00 минут

1 .Вагенлейтнер В.А.
2.Вахрушева Т.Н.
3.Голубицкий В.М.
Д.КунГурцева И.А.
5.Примаков В.П.

6.Сарваров Н.Н.
7.Сатовский А.В.
Э.Соколкина В.А.
9.Токарева Т.П.
10. Шаймарданов Н.З

В выходные дни и в начале новой 
грозовые дожди, при грозах — усил 
днем плюс 22... плюс 27 градусов. \

недели

на1

В районе Екатеринбурга 27 июня 
продолжительность дня — 17.48, восх<
— первая четверть 21.06.

28 чюня восход Солнца — 
зоехбд Луны — в 22.06 
іюня восход Солнца — 
восход Луны — 22.56,

в 5.07, 
, заход
в 5.07, 
заход -

ВОСХі Сотінца
-в 21.

фаза . 
а 22. 

фаза .

Эдуард Россель 25 июня посетил Центральный и 
Шарташский колхозные рынки.

Он интересовался организацией торговли; возможностью 'се
лян получить торговое место на рынке, беседовал с покупателя
ми Губернатор обратил внимание на высокие цены, особенно 
ему непонятно, почему так дорого продается картошка. За1 один 
килограмм просили сегодня от 8 до 9 рублей. “Такое впечатление, 
- говорил губернатор, - что мы не на Урале живем, а в Африке”. 
Общаясь с покупателями, он согласился с тем, что надо на рынках 
на постоянной основе проводить овощные ярмарки-продажи, куда 
бы селяне могли доставить выращенную ими продукцию;

Выяснилось ещё и то, что самих селян на рынке почти-то и нет: 
Овощами торгуют в основном перекупщики. Губернатор дал пору
чение министру сельского хозяйства Свердловской области на
вести в этом вопросе порядок. Как только селяне появятся на 
колхозных рынках, так сразу удастся “сбить” цены на овощи у 
спекулянтов!

КАК ВЕРНУТЬ РАБОЧИМ ПРАВО ГОЛОСА?
Эдуард Россель принял 25 июня в губернаторской 
резиденции представителей трудового коллектива ОАО 
“Свердловскметрострой”, которых возглавлял 
председатель профкома Андрей Крючков.

Встреча состоялась в связи с обращением метростроителей к 
губернатору, в котором они просили его помощи в наведении 
порядка в этом акционерном обществе. По словам Андрея Крюч
кова, рабочие не удовлетворены работой АО и действиями руко
водства! “Оно действует некомпетентно, - сказал он, - и наш 
коллектив руководством недоволен”. Руководство профсоюзного 
комитета ставит под сомнение проведенное в свое время акцио
нирование предприятия. “В результате, - сказал Крючков, - мы 
оказались не под контролем государства, а под пятой у руковод
ства акционерного, общества. Рабочие у нас права голоса не 
имеют".

Защитники прав трудового коллектива не удовлетворены и 
тем·, как проводится сокращение работающих в “Метрострое”. 
Специалисты среднего эвена увольняются, а руководящий состав 
остается на своих местах. Волнует метростроевцев и главная 
проблема - будет ли продолжено строительство подземки в Ека
теринбурге?

Эдуард Россель дал соответствующие поручения правитель
ству области.

Г-ИЗМі 
15—1}

5 не произойдет, в большинстве районов пройдут 
ж. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс 17,

новой недели будет на 2—3 градуса прохладнее.

захі

54, і 
Чуны

заход — в 22.54, 
в 4.28, фаза Луны

•должительность дня — 
первая четверть 21.06. 
должительность дня — 
полнолуние 2Р 06

Критические дни на следующей неделе
Обширная активная область, состоя

щая из десяти пятен средних размеров, 
будет проходить через Центральный ме
ридиан 27—30 июня. Соответственно, в 
первых числах июля вероятны умерен
ны» геомагнитные возмущения.

VRAL.RU
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Левша ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ждет закона
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
чётности не стало, -192 изоб
ретения. И то эти 192 дали эко
номию 6 миллиардов рублей! 
Там, где государство не совсем 
выпустило дёла из рук, ВОИР и 
сегодня действует успешно; на 
железнодорожном транспорте, в 
Электроэнергетике, местами - в 
металлургическом производ
стве, в машиностроении. Вот 
пример. На екатеринбургской 
Пневмостроймашине нынче в 
апреле приняли, не дожидаясь 
никого, свое заводское "Поло
жение о рационализаций и 
изобретательстве". У них в 
98-м было подано всего за год 
46 рацпредложений, а нынче - с 
апреля-то, за четыре недели - 
49 предложений!

Тём "Положением", пояснил 
Щербинин, предусмотрено бы
строе вознаграждение - от 100 
рублей до 20000. Расход заво
ду? Да, но экономия-то много 
больше - о ней рабочие думать 
стали, искать эту экономию во 
всем!

—Живинка в деле, - продол
жает он, - в людях не пропала, 
мастера не совсем еще переве
лись, но надо на’ государствен
ном уровне восстановить меха
низм ВОИР. Возродить заинте
ресованность работника в "при
думках", возродить патентове
дение и изучение его. Обще
ственная организация наша все
го этого сделать не в силах. Нет 
о нас федерального закона, нет 
и областного.

ВОИР предлагал областной

Думе проект такого закона еще 
два с лишним года назад. Ко
митет по законодательству пос
ле долгих размышлений сказал, 
что отдельного .закона не надо 
изобретателям ("Мы можем 
включить несколько статей про 
ВОИР и его дела в Закон 
о науке в Свердловской облас
ти). Но и до закона о науке у 
Думы никак руки не дойдут - 
чуть было не обсудили его в ап
реле, но "чуть" помешало, не 
было даже первого чтения до 
сих пор.

И уральский Левша изобре
тает и "подковывает блох" вро
де бы вне закона - новых зако
нов нет, старые упразднены. 
Нормативная база у каждого 
своя, а точнее - просто нет ее.

Но Левши не унывают! Вот 
завтра съедутся они из Ка
менска, Тагила и других мест 
- 31 изобретатель - получать 
премию имени Мехонцева, уч
реждённую областным отде
лением ВОИР три года назад 
в память о токаре Электро
тяжмаша, Герое соцтруда, ка
валере медали Менделеева, 
которую присуждали только 
крупным ученым (Мехонцев 
был одним из четверых в 
СССР рабочих, награжденных 
этой медалью).

Лёвща бессмертен, он "моз
гами шевелит" в любые време
на. В трудные - тем более,

С праздником; мастера, 
изобретатели, умельцы ураль
ские!

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проекты
себя оправляли

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев и глава 
аппарата министерства 
экономики земли Баден- 
Вюртемберг Карл Эппле 
провели 25 июня 
пресс-конференцию.

Повод был более чем значи
мый; завершились два проекта 
- создание Центра содействия 
предпринимательству и сервис
ного центра по деревообработ
ке. Как заявили участники 
пресс-конференции, сотрудни
чество будет продолжаться,

'Алексей Воробьев отметил, 
что за семь лет удалось очень 
многое сделать. Кстати, согла
шение о сотрудничестве было 
подписано в 1.992 году Эдуар
дом Росселем, который в то вре
мя являлся главой администра
ций Свердловской области. Сто
ит отметить, что .на предприя
тиях малого и среднего бизне
са на сегодняшний день рабо
тают более 350 тысяч человек.

А.Воробьев выразил благо
дарность' немецкой стороне за 
то, что они терпеливо и целе
направленно все это время ра
ботали с нашими предпринима
телями. Более того, в бюджете 
Баден-Вюртемберг есть специ
альная строка на финансирова
ние этого проекта. Областной

бюджет и местные бюджеты 
также планировали ассигнова
ния на финансовую поддержку 
предпринимателей.

Центру содействия предпри
нимательству удалось за это вре
мя провести обучение в Герма
нии предпринимателей, препо
давателей экономики; государ
ственных И муниципальных слу
жащих, работающих в этом на
правлении. Сотни предприятий 
получили через ЦСП необходи
мые кредиты. Например, швей
ная фирма “Ола" четыре года 
назад получила кредит в ЦСП и 
за это время отлично наладила 
производство. На последнем 
российско-германском коорди
национном совете рассматрива
лась возможность предоставить 
этой фирме уже крупный между
народный кредит. И таких пред
приятий немало,

Карл Эппле также отметил, 
что проект себя полностью оп
равдал. Немецкое правитель
ство проявляет большой инте
рес к сотрудничеству с Сверд
ловской областью'. Кроме того, 
К.Эппле сказал, что без под
держки областного правитель
ства и лично губернатора Эду
арда Росселя проект вряд ли 
мог бы иметь такой успех.

Пресс-служба 
губернатора.

■ СИТУАЦИЯ

Против лома есть прием 
не принимать

—Хищение цветных 
металлов становится 
национальной трагедией 
сегодняшней России, — 
заявил на заседании 
координационного Совета 
руководителей всех 
правоохранительных 
органов области, 
посвященном проблемам 
борьбы с незаконным 
оборотом цветных металлов 
(об этом “ОГ” уже писала), 
прокурор области В.Туйков. 
К сожалению, лом тащат 
отовсюду, даже 
разукомплектовывают 
железнодорожные пути. К 
чему это может привести — 
догадаться нетрудно·. Своей 
тревогой по этому поводу 
делились на пресс- 
конференции руководители 
Свердловской железной 
дороги.

По словам заместителя на
чальника Свердловской желез
ной дороги по безопасности дви
жения поездов Николая Устимен
ко·; за пять месяцев текущего 
года На дороге произошло 1700 
хищений и повреждений техни
ческих средств. Всего “метал
листы“ утащили порядка 30 тонн 
железнодорожного оборудова
ния. По причине вырубки дета
лей, содержащих цветной ме
талл, из строя выведено 814 Гру
зовых вагонов, что составляет 15 
процентов от общего числа за
гружаемых в сутки единиц.1 
Ежедневный ущерб от недопос
тавок из-за вынужденного про
стоя исчисляется сотнями тысяч 
рублей. Только прямой ущерб от 
хищений и разукомплектации в 
этом году составил по Сверд
ловской железной дороге Поряд
ка 15 млн. рублей.

С начала года по причине хи
щений задержано около 8 тысяч 
грузовых, 50 пассажирских и 
250 пригородных поездов.

Межрельсовые соедините
ли, трассы заземления, пере
мычки, медный кабель, детали 
вагонов — вбт неполный “арсе
нал”, который популярен среди 
железнодорожных воришек. К 
примеру, за рельсовый соеди
нитель весом 300 граммов скуп
щики лома “отваливают” пять 
рублей. Ущерб жё МПС при 
“сгорании’ двух рельсов может 
составить 20 тысяч рублей.

Вожделенные килограммы 
цветного металла зачастую сто
ят воришкам жизни. Люди, как 
говорится, гибнут за металл. 
За последнее - время погибло 
шесть любителей поживиться 
добром МПС. Из них двое на 
этой неделе. Один на ст.Тава- 
туй умудрился забраться на тя
говую подстанцию, где напря
жение составляет 35 тыс.кВт. 
От похитителя меди практичес
ки ничего не осталось.

Рискуют не только воры, но 
и законопослушные граждане. 
Взрыв на Сортировке может 
показаться детской шалостью, 
если, к примеру, сойдет с рель
сов пара-тройка вагонов с про
дукцией, предназначенной для 
ВПК, Минобороны или атомной 
элёктрбстанцйиі Кстати, в про
шлом году состав с топливом 
ДЛя атомной станции простоял 
из-за разукомплектации доро
ги более четырех часой. А если 
бы... Не хочется даже об этом 
думать. Более свежий пример. 
В один из июньских дней на 
несколько часов был задержан 
состав, который переводил де
тали для ракет. Комментарий, 
думаю, излишен. Пой Бог ми
лует.

Можно долго говорить о том, 
что закрытие пунктов по при
ему цветных металлов — не вы
ход из ситуации. Но другого 
пути, на мой взгляд, нет.

ДжамалГИНАЗОВ.

Кому на руку разжигание
национальной розни?

Как известно, опубликованная в мае в газете “Серовский 
рабочий” статья под эпатирующим заголовком “Хайль, 
Россель!” вызвала большой резонанс в обществе. Очень 
многие наши земляки возмущены содержанием и тоном этой 
заказной публикации. Редакция “ОГ” получила вчера 
обращение к жителям области членов Свердловского 
областного общества российских немцев.

Обращение
к жителям Свердловской области
25 мая текущего года газета “Серовский рабочий” по заказу 

объединения “Наш дом — наш город” (лидер А.Чернецкий) опубли
ковала статью “Хайль, Россель!”, которая носит оскорбительный 
характер не только в адрес действующего губернатора Свердловс
кой области, но и является прямым оскорблением более чем 30 
тысяч российских немцев области.

Статья пропитана духом тезиса “Немец — значит фашист”.
Российские немцы, как и все другие национальности нашей 

страны, пострадали от фашизма. В 1941 году полтора миллиона 
наших немцев были высланы с насиженных мест на Волге, Украине 
в лагеря и спецпоселения в Сибирь, Казахстан, на Урал. В резуль
тате каторжных условий жизни и унижений в живых осталась толь
ко одна треть из них. Еще сейчас в области живут несколько тысяч 
российских немцев, которые перенесли этот ужас и не хотят, чтобы 
он·повторился.

Наша область до сих пор была избавлена от публичного выясне
ния межнациональных и межэтнических отношений, и мы, жители 
области, гордимся этим. Мы считаем, что разыгрывание “нацио
нальной карты” начато в угоду не простым людям области, незави
симо от их национальности, а узкоэгоистическим интересам опре
деленной элиты, стремящейся к более высокой власти.

Вышеуказанная статья навязывает людям странные ассоциа
ции, что просто недопустимо, потому что может привести к разжи
ганию межнациональной розни.

Российские немцы — законопослушные и трудолюбивые граж
дане России, которая является их родиной и домом. Любые выска
занные обвинения в наш адрес беспочвенны и оскорбительны.

Мы обращаемся ко всем жителям области, активистам нацио
нально-культурных организаций не допустить разжигания нацио
нальной розни, резко осудить малейшие попытки вбить клин в 
наши теплые добрососедские отношения.

С уважением
ЭБЕЛЬ Ф.Я. — заместитель председателя СООРН 

“Видергебурт”, 
ГЕРБЕЛЬ Э.А. — член совета СООРН “Видергебурт”, 
ШТЕГМАН С.В. — исполнительный директор СООРН 

“Видергебурт”,
ЛУКАС В.А. — председатель НКА немцев г.Екатеринбурга,
ДЕЛЬ В.Г. — председатель культурно-образовательного 

центра немцев г.Нижнего Тагила, 
ВАЙС И.Ф. — председатель краснотурьинской организа

ции СООРН “Видергебурт”, 
КОБЕРН В.И. — член совета СООРН “Видергебурт”, 
КИСЕЛЕВА Е.Я. — председатель организации СООРН 

“Видергебурт” г.Полевского и другие.

25 мая 1999 года газета “Се
ровский рабочий” опубликовала 
статью под названием “Хайль, 
Россель!". Наша область до сих 
пор была избавлена от публич
ного выяснения межнациональ
ных и межэтнических отношений, 
в отличие от других регионов, 
да как и в целом в России, по
этому ее появление не могло ос
тавить нас спокойными. Кампа
ния по разыгрыванию нацио
нальной карты, как это не раз 
уже бывало, начата в угоду узко
эгоистическим интересам опре
деленной элиты, стремящейся к 
власти. В данном случае — к бо
лее высокой власти.

В самом этом стремлении за

нять более высокий пост, оче
видно, нет ничего предосуди
тельного. Другое дело, пути и 
методы, которые используются 
для решения этой задачи. А ме
тоды, исповедуемые в статье, 
безнравственные и недопусти
мые с позиций как обществен
ной морали, так и межличност
ных отношений.

На первый взгляд, публика
ция вызвана как бы благой це
лью — озабоченностью усилени
ем проявления элементов фа
шизма у определенной части на
селения. Но направленность и 
цель у нее совсем иная — диск
редитировать Губернатора 
Свердловской области, немца по 
национальности. Обвиняя его в

поддержке проявлений фаши
ствующих элементов в обществе 
и в опасности разрастания по
добных тенденций, статья прак
тически приравнивает фаши
ствующих молодчиков и немца 
Росселя, а заодно и всех нем
цев, от которых якобы исходит 
большая опасность для населе
ния области.

И дело не только в названии 
публикации, которая прямо на
вязывает читателю мысль о том, 
что губернатор связан и поддер
живает эти силы. Статья наве
вает страшные для общества ас
социации, которые поднимать 
на щит просто недопустимо в ци
вилизованном обществе и для 
уважающих себя людей. Как не
допустимы подобные аргументы 
и во взаимоотношениях изби
рательных блоков.

Избирательное объединение 
“Наш дом — наш город” не гну
шается подобными методами, 
покупая место в газете для пуб
ликации, заплатив за это две 
тысячи рублей. Более того, уже 
после появления статьи в свет 
руководитель объединения гос
подин Чернецкий А.М. в телеин
тервью заявил, что не видит ни
чего предосудительного в ста
тье, кроме названия. Представ
ляется, что такая позиция — это 
более явное потакание национа
листическим тенденциям, чем 
обвинения статьи в адрес гу
бернатора.

Название, содержание, а 
главное тон статьи прямо при
водят'' рядового избирателя к 
мысли: Росселя полюбили фа
шисты, потому что он немец. Не
трудно предвидеть реакцию лю
дей в обществе, где почти каж
дая семья пострадала от фашиз
ма. Сам он “державник”, поэто
му эти силы ему милы и служат 
его интересам. Таким образом, 
навязывается мысль, что фаши
ствующие элементы ни у кого, 
кроме немца Росселя, поддерж
кой не пользуются. А он с их 
помощью пытается сохранить 
власть и руководствуется инте
ресами совсем не нашей облас
ти. А посему: “Ату его, ату!”

Безнравственность и бес
принципность такой позиции у 
людей, использующих в своих 
интересах подобные недопусти
мые средства, как соединение 
фашизма с немецкой националь
ностью губернатора, не требуют 
доказательств. Тем более что 
проявление фашиствующих 
групп имели место в Екатерин
бурге, поэтому кому, как не ру
ководителям города, применить 
к ним законные методы борьбы, 
как это сделано, к примеру, в 
Москве. А не перекладывать дан
ную проблему с больной головы 
на здоровую.

Нет смысла доказывать, что

соединение понятий “фашизм.” 
и “немец” вообще опасно, по
скольку виновность предполага
ется не за фактические поступ
ки или действия, а из-за нацио
нальной принадлежности. Поэто
му тон и дух статьи вызвали глу
бокое возмущение у представи
телей областного немецкого об
щества “Видергебурт”, пред
ставляющих себе опасность по
добных публикаций. Многие из 
нас были среди тех 1,5 милли
она депортированных в августе 
1941 года немцев, которые на 
себе пережили все ужасы пре
следований по национальной 
принадлежности, когда для мно
гих слово “немец” было синони
мом понятия “фашист”.

Негативные последствия “ста
линской национальной политики” 
пережили на себе и другие де
портированные народы, в инте
ресах которых также недопусти
мо разжигание националистичес
ких тенденций в обществе.

Мы решительно осуждаем 
цели и дух подобных публика
ций, настаиваем на недопусти
мости использования подобных 
методов в предвыборной борь
бе и требуем строгого примене
ния закона к заказчикам данной 
статьи.

Зампредседателя СООРН 
“Видергебурт”

ЭБЕЛЬ Ф.Я.

25 мая 1999 года в газете “Се
ровский рабочий” опубликована 
статья “Хайль, Россель!”.

После прочтения этой мало
вразумительной и низкопробной 
агитки хочется вымыть руки и 
проветрить помещение, так как 
от ее содержания разит обще
ственным туалетом.

Автором этого материала, за 
который “НДНГ” заплатило 2000 
рублей, за пропаганду нацизма 
(“Вечерние ведомости”, 28 мая 
1999 г.), является пресс-центр 
политдвижения, руководимого 
А.Чернецким.

Статья оскорбительна по от
ношению к действующему гу
бернатору Свердловской облас
ти, поскольку унижает его наци
ональное достоинство и откро
венно направлена на возбужде
ние вражды по национальному 
признаку.

Если открыть Конституцию 
РФ, то первые слова, которые 
мы в ней прочтем, будут: “Мы, 
многонациональный народ Рос
сийской Федерации, соединен
ные общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и сво
боды человека, гражданский мир 
и согласие, сохраняя историчес
ки сложившееся государствен
ное единство, исходя из обще
признанных принципов равно
правия и самоопределения на
родов... принимаем Конститу

цию РФ”.
Мы, представители различ

ных национальных меньшинств, 
по праву гордимся тем, что в 
нашей стране нет национальной 
розни, что мы можем спокойно и 
открыто объединяться в обще
ственные объединения по при
знаку национальности для сохра
нения своей самобытности, язы
ка и культуры.

Однако особенно рьяным по
литикам, рвущимся к власти лю
бой ценой, не умеющим побе
дить соперника в честной и чис
той борьбе, пришло в голову 
страшное — а что, если посеять 
горькие зерна вражды, столк
нуть для начала лбами немцев и 
евреев, унизить их националь
ное достоинство? Может быть, 
на этом заработать политичес
кий капиталец?

И тогда в статье появляются 
пассажи о неполноценной расе, 
представители которых ездят в 
Израиль, об истинных арийцах, 
носителях тевтонского духа, 
дети которых живут в Германии, 
о речах Гитлера и Геббельса, 
которые глубиной тоже (?!) не 
отличались. При этом все это 
выдается за бред неких мифи
ческих духовных наследников 
фашистов. Однако после абза
ца о бреде с полной серьезнос
тью сделан вывод о том, что если 
губернатор не реагирует на то, 
что говорят “нацисты”, следова
тельно, он согласен и одобряет. 
Автору статьи не пришло в го
лову самое разумное: если у 
кого-то имеются какие-либо бре
довые расстройства, известные 
в психиатрии (бред ревности, 
преследования, величия и т.п.), 
то такими людьми должны зани
маться специалисты-медики. 
Спорить с больными людьми, 
тем более стучать на них кула
ком по столу, как рекомендует 
автор, аморально и недостойно 
губернатора. Поэтому он и мол
чит.

А что, если напомнить пред
ставителям некоторых нацио
нальностей, в частности, немцам, 
каковым к несчастью является и 
губернатор Э.Россель, о том, что 
могут вернуться те времена, ког
да весь их народ в одночасье 
переселили в отдаленные райо
ны на “вечные времена”, где они 
тысячами умирали от голода, хо
лода и непосильного труда.

Авось, содрогнутся, ведь живо 
еще то поколение, которое все 
это вынесло на своих плечах. А 
если содрогнутся, то одернут 
того, кто “того и гляди кончит в 
рядах бешеных извергов и экст
ремистов".

Издеваясь над фамилией гу
бернатора, его национальностью 
— “Россель же — немец!", т.е. 
над тем, что принадлежит чело
веку от рождения, неотчуждае

мо и неизменяемо, наносится 
удар нам всем, кто “в русском 
городе” имеет чужестранную фа
милию и национальность. Бьют 
по самому хрупкому и взрыво
опасному — национальному дос
тоинству.

А самое страшное в этой... 
(трудно найти- приличное'слово) 
— название: “Хайль, Россель!”. 
Как удар нацистского сапога под 
дых, как плевок в лицо, как выс
трел в висок.

Как воспринимает наш народ, 
перенесший Великую. Отече
ственную войну, слово “хайль”? 
Только как “Хайль, Гитлер!”, как 
приветствие нацистов, как здра
вицу фашистскому главарю. 
Именно на эту ассоциацию рас
считано название. Нет желания 
дальше развивать эту мысль, 
поскольку это слишком тяжело. 
Одно ясно, потенциальному из
бирателю дают понять — Рос
сель синоним Гитлеру. Куда уж 
дальше?..

А дальше должны сказать 
свое слово те, кто в соответствии 
с законом должен стоять на за
щите прав и свобод человека. В 
этой статье унизили не только 
честь губернатора, но и нацио
нальное достоинство целого на
рода, который 300 лет живет на 
земле российской в мире и со
гласии с другими народами, ко
торый защищал свою Родину в 
лихую годину, который все свои 
знания, умения, традиционное 
трудолюбие и дружелюбие от
дает своей земле и своим зем
лякам-россиянам.

И, говоря свое слово, храни
тели закона не должны пройти 
мимо бюллетеня “Политинфор
мация” агентства СОАПИ, орга
низованного при администрации 
Екатеринбурга, в 9-м выпуске ко
торого читаешь, не веря глазам 
своим: “Можно только, для дос
тижения паритета в использо
вании грязных методов в пред
выборной борьбе, посоветовать 
команде “НДНГ” разрабатывать 
тему “немецко-фашистской ма
фии" на Урале, благо поводов 
достаточно, стоит посмотреть 
состав "Преображения Урала”, 
из сторонников которого сфор
мировано правительство Свер
дловской области”.

Читаешь и думаешь, то ли 
“НДНГ” прислушалось к бого
мерзкому совету “Политинфор
мации”, то ли нас готовят к пре
творению уже пройденного в 38— 
41-м годах?

Сегодня ударили по немцам, 
задели евреев, завтра доберут
ся до татар и цыган. Кто позво
лил так распоясаться, почему 
такое сытое чувство безнаказан
ности у авторов статьи? Ведь 
так можно дойти и до чеченско
го и косовского вариантов.

А лидер движения, пресс- 
центр которого публикует подоб
ную пакость, может ли он оста
ваться после этого в большой 
политике?

А может быть, есть необхо
димость правоохранительным, 
органам проверить и законность 
дальнейшего существования по
литдвижения, сеющего нацио
нальную рознь, грубо попираю
щего закон?

Зампредседателя
НКА немцев 

г.Екатеринбурга
ГЕРБЕЛЬ Э.А.

В МОСКВЕ состоялась заочная пресс-конференция 
с участием председателя Центризбиркома РФ 
Александра ВЕШНЯКОВА. Он ответил на вопросы 
о предстоящей парламентской избирательной кампаний.

— Александр Альбертович, когда 
будет дан официальный старт пар
ламентский избирательной кампа
нии?

— В соответствии с законом о выбо
рах депутатов Государственной Думы РФ 
днем выборов является первое воскре
сенье после истечения конституционно
го срока, на который была избрана Дума 
прежнего созыва. Таким образом, вы
боры в Госдуму третьего созыва долж
ны быть назначены на 19 декабря 1999 
года. Этот же закон определяет, что вы
боры назначаются не позднее, чем за 
четыре месяца др этого, срока.

В Конституции РФ указано, что вы
боры депутатов Госдумы назначает пре
зидент РФ. Очевидно, что соответству
ющий указ должен быть подписан не 
прзДнее середины августа 1999 года.

— Как вы Предполагаете, сколь
ко партий и движений будет уча
ствовать в предстоящих парламент
ских выборах? Какая ожидается ак
тивность избирателей?

— Участвовать в предстоящих пар
ламентских выборах могут политичес
кие общественные объединения, заре
гистрированные не позднее, чем за год 
со дня голосования. По данным Мин
юста России, на 1 января 1999 года за
регистрировано 141 общероссийское по
литическое общественное объединение. 
По действующему законодательству, из 
зарегистрированных объединений пра
во выдвигать кандидатов будут Иметь 
только те, кто зарегистрировался в ка
честве политических объединений в пе
риод по 19 декабря 1998 года включи
тельно; Таких общероссийских полити
ческих общественных объединений 139.

Теперь об ожидаемой активности 
избирателей. Как известно, в выборах 
депутатов Государственной Думы в 1995 
году приняло участие 64,73 процента 
избирателей, что почти на 10 процен
тов больше количества избирателей, 
участвовавших в парламентских выбо
рах 1993 года.

Как видим, активность избирателей 
на парламентских выборах в целом до
статочно высока. Считаем, что эта тен
денция сохранится и на предстоящих в 
декабре этого Года выборах Депутатов 
Госдумы.

— В апреле вступили в силу из
менения и дополнения в закон об 
основных гарантиях. Какие, по ва
шему мнению, наиболее интерес
ные новшества можно отметить в 
этом законе?

— Федеральный закон “Об основных 
гарантиях 'Избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” предусматри
вает ряд мер, направленных на то, что
бы воспрепятствовать проникновению 
во властные структуры лиц с крими
нальным прошлым, оградить выборы 
от теневого финансирования, злоупот
реблений при’проведений предвыбор
ной агитации, ужесточить ответствен
ность кандидатов;' избирательных 
объединений (блоков)' и других участ
ников выборов в случаях нарушения ими 
избирательного законодательства.

Теперь на стадии выдвижения кан
дидат должен представить в соответ
ствующие избирательные комиссии 
сведения о неснятых или непогашен
ных судимостях с указанием номеров и 
наименований статей Уголовного кодек
са, а также сведения о наличии граж
данства иностранного государства. Кро
ме того, эти данные должны указывать
ся в подписном листе, в информацион-

вать псевдоним, который должен быть 
зарегистрирован в соответствующей 
избирательной комиссии.

В новой редакции закона об основ
ных гарантиях установлены дополни
тельные гарантии против скрытого под
купа избирателей. Физическим и юри
дическим лицам запрещается осуще
ствлять благотворительную деятель
ность от имени или в поддержку канди
датов, избирательных объединений, 
избирательных блоков.

Федеральный закон ужесточил так
же контроль За изготовлением печат

решения о назначений выборов. Та
ким образом, сумма залога для кан
дидатов в депутаты, баллотирую
щихся по одномандатным округам, 
составит около 100 тыс. рублей·, а 
для избирательных объединений 
(блоков) - порядка 2 млн. рублей.

Если зарегистрированный канди
дат не избран и Набрал по резуль
татам голосования Менее пяти про
центов голосов от общего числа из
бирателей, а избирательное объе
динение (блок) не приняло участия 
в распределении депутатских ман-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Чистые выборы
гарантирует закон

ных материалах, находящихся в поме
щении для голосования, а также и в 
избирательных бюллетенях.

При регистрации кандидатов (спис
ков 'кандидатов) в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть 
представлены также сведения о дохо
дах и об имуществе, принадлежащем 
кандидату (каждому из списка канди
датов) на праве собственности. Эти 
сведения представляются в виде ко
пии декларации о доходах гражданина 
за год, предшествующий году назна
чения выборов.

Хочу подчеркнуть, что новая редак
ция закона об основных гарантиях на
правлена на то, чтобы сделать выборы 
более честными и чистыми. А уж кого 
выбирать, пусть решает сам избира
тель; исходя из своих политических 
взглядов и пристрастий, своего жиз
ненного опыта.

— Позволяет ли избирательное 
законодательство поставить надеж
ный барьер на пути использования 
“грязных технологий”? Какие меры 
ЦИК России планирует предпринять 
в этом направлении?

— В последнее время мы действи
тельно наблюдаем, как профессиональ
но проводится “обработка” избирате
лей, делаются попытки оказать влия
ние на их выбор. Прошедшие регио
нальные выборы в Санкт-Петербурге; 
Кемеровской области, Нижнем Новго
роде и других регионах Наглядно про
демонстрировали широкое использо
вание нецивилизованных методов 
предвыборной борьбы, применение так 
называемых “грязных Избирательных 
технологий”, к которым прибегают из
бирательные штабы кандидатов и фир
мы, оказывающие услуги по “продви
жению Кандидата”.

Во многом именно с целью борьбы с 
“грязными технологиями“ были внесены 
изменения и дополнения в Закон об ос
новных гарантиях избирательных прав.

Приняты меры для борьбы с так на
зываемыми “двойниками-кандидата- 
ми”. Теперь кандидатам С одинаковы
ми фамилиями разрешено использо-

ных избирательных Материалов. В час
тности, все экземпляры таких матери
алов или их копий до начала распрост
ранения должны передаваться в изби
рательную комиссию, зарегистриро
вавшую соответствующего кандидата 
(список кандидатов),

В ходе избирательных кампаний мы 
сталкивались с тем, что выпускались 
красивые листовки, плакаты, календа
ри о кандидате, а сам кандидат зачас
тую не мог объяснить, из какйх средств 
финансировалось их изготовление, мо
тивируя это тем, что изготовление этих 
материалов с ним не согласовывалось; 
Теперь же предприятие, изготавлива
ющее агитационные Материалы, долж
но будёт получить письменное подтвер
ждение кандидата на этот заказ..

Проблемы качества и чистоты ис
пользуемых выборных технологий се
годня чрезвычайно актуальны. Во мно
гом это зависит от профессиональной 
этики фирм, оказывающих рекламные 
услуги кандидатам. Видимо,' в ближай
шем будущем мы придём к необходи
мости лицензирования деятельности 
такого рода фирм,

— Что такое избирательный за
лог? Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

— Новая, редакция федерального 
закона об основных гарантиях предус
матривает, что пр .усмотрению канди
дата., избирательного объединения 
(блока) регистрация кандидата (спис
ка кандидатов) может производиться 
соответствующей избирательной ко
миссией не только на основании пред
ставленных подписей Избирателей, но 
и посредством внесения избиратель
ного залога, Источником избиратель
ного залога являются средства изби
рательного фонда.

В соответствии с проектом закона о 
выборах депутатов Государственной 
Думы избирательный залог для канди
дата равен умноженному в 1000 раз, а 
для избирательного объединения (бло
ка) — в 25 тысяч раз минимальному 
размеру оплаты труда, установленному 
на день официального опубликования

датов и набрало Менее трёх процентов 
голосов избирателей, избирательный 
залог, внесенный кандидатом, изби
рательным объединением (блоком), пе
речисляется в доход соответствующе
го бюджета,

— Какова предельная сумма рас
ходов кандидата и избирательного 
объединения на избирательную кам
панию? Сколько средств предпола
гается перечислить в их фонды из 
бюджетов?

— В соответствии с избирательным 
законодательством избирательная кам
пания кандидата, избирательного объе
динения (блока) должна финансировать
ся только за счет средств, аккумулиро
ванных в их избирательных фондах.

Избирательный фонд может форми
роваться за счет средств, выделенных 
кандидату, избирательному объедине
нию (блоку) соответствующей избира
тельной комиссией, их собственных 
средств и средств, выделенных канди
дату выдвинувшим его избирательным 
объединением (блоком), а также за 
счет пожертвований физических и юри
дических лиц.

Предельная сумма всех расходов 
кандидата за счет средств избиратель
ного фонда не может превышать более 
чем в 10 тысяч раз минимальный раз
мер оплаты труда, установленный Фе
деральным законом на день назначе
ния выборов.(834,9 тыс. руб.), избира
тельного объединения (блока) - в 250 
тысяч раз (около 20,9 млн, руб.).

Что касается бюджетных средств, 
которые будут выделяться избиратель
ными комиссиями зарегистрирован
ным кандидатам, избирательным объе
динениям (блокам) на предвыборную 
агитацию, то в случае выделения 
средств из федерального бюджета в 
полном объеме и сохранения числен
ности кандидатов, количества Избира
тельных объединений (блоков) на уров
не 1995 года, предполагается каждому 
кандидату выделить около 1 тысячи 
рублей (в 1995 году - 400 деноминиро
ванных рублей), каждому избиратель
ному объединению (блоку) - 280 тыс.

рублей (в 1995 году - 115 тыс. деноми
нированных рублей).

— Возможно ли осуществлять пол
ный контроль за формированием и 
расходованием средств из избира
тельного фонда кандидатов, избира
тельных объединений (блоков)?

— Такой контроль прежде всего зави
сит от наличия эффективного правового 
механизма. В законе об основных гаран
тиях предусмотрена норма, в соответ
ствии с которой банк - держатель счета 
избирательного фонда по требованию 
избирательной комиссии обязан перио
дически предоставлять ей информацию 
о поступлении и расходовании средств, 
находящихся на избирательном счете 
кандидата, зарегистрированного канди
дата, избирательного объединения (бло
ка). Этот же закон обязывает претен
дентов на депутатские мандаты в обяза
тельном порядке представлять в ’соот
ветствующую избирательную комиссию 
отчетность о поступлении и расходова
нии средств из избирательного фрнда.

Для осуществления контроля за ис
точниками поступления, правильным уче
том и использованием денежных средств 
избирательных фондов будут привле
каться возможности котрольно-ревизи- 
онных служб при избирательных комис
сиях, в состав которых, в соответствии с 
избирательным законодательством, вхо
дят представители МВД, ФСБ; Мини
стерства по налогам И сборам, феде
ральной службы налоговой полиции и 
некоторых других ведомств. Контрольно- 
ревизионные службы созданы практи
чески при всех избиркомах субъектов 
РФ и работают в тесном взаимодействии 
с учреждениями Сбербанка России, 
органами, производящими регистрацию 
юридических лиц, правоохранительны
ми органами.

За нарушения, связанные с финанси
рованием избирательных кампаний, за
конодательством Рф предусматривает
ся ряд штрафных, санкций вплоть До от
мены регистрации кандидата, списка 
кандидатов или решения избиратель
ной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов.

Материал предоставлен 
информационным агентством

“Интерфакс”.
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Экономист, дипломат, ученый
Полтора века назад (17 июня 
1849 года — по старому стилю) 
родился Сергей Юльевич Витте, 
ставший известным 
государственным деятелем 
предреволюционной России. 
Он сделал много для своей 
страны. Поэтому не случайно 
правительство Российской 
Федерации приняло решение о 
проведении в стране 
мероприятий, посвященных 
юбилею.

Сергей Витте окончил математи
ческий факультет университета в 
Одессе и с 1869 года начал службу в 
канцелярии одесского генерал-губер
натора. Он занимался учетом желез
нодорожного движения и уже в сле
дующем году был назначен началь
ником конторы движения всей Одес
ской железной дороги. Его блестя
щие математические и организатор
ские способности позволили очень 
быстро стать во главе крупнейшей 
частной компании — “Общества Юго- 
Восточной железной дороги".

В 1883 году вышла его книга 
“Принципы железнодорожных тари
фов по перевозке грузов”, которая 
принесла ему широкую известность. 
В этой неоднократно переиздавае
мой книге Сергей Юльевич сфор
мулировал важнейшие условия (На
ционального хозяйствования на 
транспорте.

.1.1888 год стал для Витте нача
лом его блестящей карьеры после 
того; как он твердо отказался пус
тить тяжелый царский поезд со ско
ростью, которой требовала царская 
свита. После крушения поезда в 
местечке Борки под Харьковом Алек
сандр III оценил профессионализм 
своего подданного. Витте был; пред
ложен пост директора департамен
та железных дорог министерства 
финансов.

На этой высокой должности Вит
те стремился выкупить частные же

лезные дороги в государственную 
собственность. Уже в 1892 году он 
стал министром путей сообщения, 
а в августе того же года — мини
стром финансов. Этот пост он за
нимал в течение 11 лет — до 1903 
года, за что чиновники называли его 
“нашим непременным министром 
финансов".

Портфель министра финансов 
Витте получил в нелегкое для Рос
сии время, когда она отставала в 
индустриальном развитии, не поспе
вала за ведущими державами мира. 
Среди экономических проблем вы
делялись такие, как нестабильность 
банковской системы и финансово
го рынка, низкая покупательная спо
собность внутреннего рынка, отсут
ствие капиталов для масштабного 
преобразования экономики и твер
дых гарантий сохранения капита
лов для иностранных инвесторов. 
Энергия, твёрдая воля, самобыт
ность мышления позволили Витте 
взяться за проведение экономичес
ких реформ.

Основой преобразований стала 
жесткая налоговая политика в от
ношении крестьянства и городского 
населения; Важным Источником по
полнения государственного бюдже
та явилось введение винной моно
полии в 1894 году. Четкая экономи
ческая политика протекционизма, 
направленная на ограждение пока 
ещё слабой национальной эконо
мики от иностранной конкуренции, 
осуществлялась посредством фи
нансового поощрения национальной 
промышленности, стимулирования 
экспорта.

Началось массовое железнодо
рожное строительство. За 10 Лёт, с 
1890 по 1899 годы, протяженность 
железных дорог увеличилась вдвое 
и приблизилась к 60 тысячам верст. 
В среднем в год укладывалось бо
лее 2,5 тысячи верст новых путей. 
Небывалый размах! Именно благо

даря усилиям Витте была задумана 
и построена Транссибирская желез
ная дорога. Велика его роль в при
нятии решения о сооружении Ки
тайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД), которая связала Китай с 
центром России.

Витте способствовал привлече
нию иностранного капитала,· ему 
пришлось выдержать критику сла
вянофилов и группы военных во гла
ве с военным министром Куропат
киным, которые считали, что иност
ранные кредиты подорвут полити
ческую независимость России. Вит
те удалось Доказать,· что иностран
ные инвестиции — необходимы и 
что при надёжном законодательном 
контроле они принесут только вы
году. За годы работы Витте в мини
стерстве финансов из-за границы 
было привлечено около 3 млрд, руб
лей и страна из аграрной превра
тилась в аграрно-индустриальную.

Самой важной заслугой Витте

стала реформа 1897 года, которая 
“излечила” русский рубль (переход 
на универсальный золотой паритет); 
Финансовая реформа помогла со
здать одну из стабильных Денеж
ных единиц мира, преодолеть замк
нутость финансовой структуры Рос
сии. Витте хотел увеличить инвес
тиции в промышленность, обеспе
чить гарантий иностранным вклад
чикам и создать Надежную систему 
кредита. Был введен размен кре
дитных денег на драгоценный ме
талл и установлено следующее со
отношение: 1 кредитный рубль был 
равен 66 и 2/3 копейки золотом. 
Государственный банк обязывался 
выпускать строго определенное ко
личество денежных знаков непре
менно под обеспечение золотом. И 
надо Сказать, что этот важнейший 
принцип финансовой реформы — 
размен бумажных денег на золотые 
рубли — сохранился вплоть до на
чала первой мировой войны.

Витте проявил себя, и как дипло
мат. Заключение Портсмутского 
мира с Японией в 1905 году — наи
более известная страница из его 
биографии. Как Министр финансов 
Витте постоянно участвовал в об
суждении вопросов внешней поли
тики, вел переговоры, заключал со
глашения с иностранными предста
вителями. Был убежден, что в пери
од проведения ускоренной индуст
риализации России необходимо все
ми средствами воздерживаться от 
участия в военных конфликтах. Вы
ступал за осторожность в решении 
международных проблем, делал 
ставку на русско-французский союз 
и на улучшение отношений с Гер
манией, считал недопустимым втя
гивание России в конфликт на Бал
канах, выступал за развитие рус
ско-китайских отношений.

Он занимался также выделением 
средств на перевооружение армии 
и флота и очень гордился, что Рос

сия за период его работы министром 
финансов провела масштабное,·, с 
1892 по 1899 годы, перевооружение: 
военный бюджет вырос в 1,5 раза.

Витте можно считать и "крестным 
отцом” российских политических сво
бод. В период первой русской рево
люции не кто иной, как Витте, подал 9 
октября 1905 года Николаю II мемо
рандум с предложением о проведении 
политических реформ. Он считал; что 
революционные волнения вызваны на
рушением равновесия между идейны
ми стремлениями образованной части 
русского общества и внешними фор
мами его жизни: “Россия переросла 
форму .существующего строя. Она стре
мится к строю правовому, на основах 
гражданской свободы”. Именно Витте 
предложил ввести элементы правово
го строя: свободу печати, совести, со
браний, союзов. Именно под влиянием 
его идей Николай II издал 17 октября 
1905 года манифест о даровании граж
данской свободы на началах непри
косновенности личности, свободы со
вести, слова, собраний, союзов, со
здания Государственной Думы, без ре
шения которой не мог быть принят ни 
ОДйн закон.

Витте был сторонником единой 
России, но при этом признавал пра
во народов, ее населяющих, на ав
тономию: “Невозможно в XIX и XX 
веках вести политику, игнорируя на
циональные свойства других нацио
нальностей; вошедших в Российскую 
Империю, — их религию, их язык”.

За большой вклад в теорию и прак
тику хозяйствования в 1893 году Вит
те был избран почётным членом им
ператорской Академии наук. Мало кто 
знает, что он активно интересовался 
научными изобретениями, покрови
тельствовал известному химику 
Д.Менделееву.

По инициативе Витте и при огром
ной помощи адмирала Макарова был 
заказан и построен ледокол “Ермак” 
для прохождения морским путем на 
Дальний Восток вдоль северного 
побережья России.

Мы многим обязаны Сергею Витте 
.— экономисту, дипломату, ученому.

Максим НАЧАЛКИН, 
кандидат исторических наук.

НА СНИМКЕ: С.Ю.Витте.

I ■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Еще не ке пома
мо-

24 июня хоккеисты “Дина- 
і-Энергии” собрались в ека-

теринбургском Дворце спорта 
на первую тренировку. После 
получасового кросса в Зеле
ной роще игроки перешли в 
зал тяжелой атлетики., где под 
руководством главного трене
ра М.Малько занимались-на 
снарядах с отягощениями.

Помимо Тех, кто расстался 
с командой (о них “ОГ" уже 
информировала); не все иг
роки, на которых рассчиты
вают в “Динамо-Энергии?, 
вышли из отпусков. В частно
сти', защитник А.Макрицкий 
ещё отдыхаёт в Минске. Он 
выступал в нашем клубе на 
правах аренды и перед отъез
дом домой уведомил руковод
ство динамовцев, что если не 
получит интересного предло
жения из-за рубежа, то не
пременно возвратится в Ека
теринбург.

Появились и первые нович
ки. Тренеры динамовцев при
гласили на просмотр напа
дающего Олега Малашкеви- 
ча из Гродно, ранее уже иг
равшего в России за ново
кузнецкий “Металлург”", а так
же знакомых любителям хок
кея по выступлениям за нашу 
команду форвардов Андрея 
Хазова и Алексея Щекотова.

П.Дацюк в тренировочном

лагере “Детройта", куда он 
уезжает в понедельник, про? 
будет до 7 июля. Гарантией; 
его возвращения, по словам- 
директора “Динамо-Энер
гии” Г.’Скоропупова, являет·: 
ся. то, что наш клуб никаких! 
прав на подписание контрак- 
та с “Детройтом“’ агенту 
П.Дацюка не дал. Более того,, 
после визита в Екатеринбург 
он теперь сам заинтересо
ван, чтобы это соглашение 
было·.заключено только при 
согласовании с руковод
ством “Динамо-Энергий”. Но 
в любом случае, если это и 
произойдет, то' не раньше 
лета 2000 года.

Из-за разногласий, в&ё- 
никших Между ФХР и ВХ!Л; 
до ейх пор не определен по
рядок обмена между супер? 
и высшей лигами, а также 
количественный" собтав пос
ледней. На сегодня извес
тен лишь календарь предва
рительного этапа суперли
ги, игры в которой начина
ются 8 сентября. Динамов
цы в этот день встретятся в 
Перми с “Молотом-Прикамь- 
ем”. А первый домашний 
матч наша команда прове-: 
дет 11 сентября с магнито-{ 
горским “Металлургом”.

Евгений БОРИСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

До сотни Игнатову
недостает одного гол; 1

МАЛЕНЬКУЮ девочку разбудил дикий крик. Со сна она 
не сразу сообразила, кто кричит. Выскочив в 
прихожую, малышка увидела страшную картину. Отец 
остервенело· пинал лежавшую на полу мать, которая 
настолько обессилела, что уже и не защищалась. 
Только гррмко выла. Когда отец замахнулся, Девочка 
увидела в его руке большой кухонный нож. Какая-то 
сила подтолкнула пятилетнюю девочку вперёд. Она 
повисла на руке у папаши, тем и спасла жизнь матери. 
Нож только распорол одежду и немного поцарапал бок.

БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ

Отец бил мать всегда. И 
для Наташи эти побои давно 
стали обыденным делом. Из 
раза, в раз они повторялись, 
что называется, по отработан
ной схеме. Напившись, папа- 
Ша вваливался домой, мать 
начинала ворчать, завязыва
лась словесная перепалка; в 
итоге — драка. В запале отец 
бил посуду, ломал мебель, 
резал ножом вещи, лупил 
подвернувшихся под горячую 
руку детей. Грозился забить 
жену др смерти.

По молодости мать не
сколько раз всё же подавала 
заявление. в милицию на де
бошира. А однажды мукенек 
даже отсидел в кутузке трое 
суток: Но, выйдя оттуда, так 
отдубасил благоверную, что 
впредь она зареклась куда- 
либо обращаться за помощью.

Наташа рано выскочила за
муж — лишь бы подальше от 
проклятого дома. Но ее семей
ная жизнь, наспех и бестолко
во скроенная, не задалась. 
Любила ли она своего мужа? 
Она до сих пор не ответила 
себе на этот вопрос. Когда мо
лодой муж её крепко взревно
вал, она просто сбежала от 
него, одним махом решив воз
никшую проблему — сил, что
бы защищаться от обвинений, 
у нее уже совсем не остава
лось. Сбежала с трехмесячной 
дочкой на руках. Но поскольку 
приютиться, кроме как у роди
телей, было негде, молодой 
женщине пришлось вернуться 
в опостылевший отчий дом.

А там все оставалось по- 
прежнему: пьянки, скандалы, 
оскорбления, круто замешан
ные на хронической Нехват
ке денег,— в общем, беско
нечная история. Только те
перь Наташа Научилась от
вечать семейному садисту 
его же оружием. Всякий' раз, 
когда отец начинал сканда
лить и размахивать кулака
ми, Она рьяно бросалась на 
защиту матери и... дочери. 
Да-да, пьяница папаша стал 
лупить и подросшую внучку. 
А однажды, когда отец в оче
рёдной раз начал гонять до
мочадцев, Наташа крикнула 
ему: “Я тебя убью!”

Самоё страшное, что эта 
угроза может оказаться дале
ко не пустым звуком. “Синд
ром избиваемой женщины“ — 
в кризисной психологии су
ществует такое определение. 
Это когда боль, обида, страх 
могут длительное время заго
няться внутрь. Иногда такое 
состояние продолжается годы. 
Но бесконечно долго внутрен
няя пружина сжиматься не 
может — она или ломается, 
или выстреливает. Заканчива
ется всегда всё трагично — 
смертью: женщины (не важ
но, физической или духовной) 
или ёе обидчика.

ОРУДИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ - 
КУХОННЫЙ НОЖ

Ежедневные милицейские 
сводки пестрят сообщения
ми об убийствах в быту (чаще 
всего орудием преступления 
здесь является... кухонный 
нож), многочисленными дру
гими преступлениями. Со
гласно отчету милиции об
щественной безопасности 
УВД Екатеринбурга, только за 
4 месяца нынешнего года в. 
областном центре соверше
но бытовых преступлений: 18

убийств, 37 случаев причи
нения тяжкого и среднетяже
лого вреда здоровью, 97 слу
чаев нанесения легкого вре
да здоровью, 390 — побоев, 
13 — истязаний. Угроз убий
ством было зарегистрирова
но 323 случая, хулиганских 
действий — 240.

Ежегодно в России от рук 
собственных мужей погиба
ет более 10 тысяч женщин. 
По самым скромным подсче
там, 75 процентов мужей хотя

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Миф №1, Домашнее на

силие — не преступление, 
а просто скандал — семей
ное дело, в которое не 
принято вмешиваться.

Нет. Домашнее насилие — 
это уголовно наказуемое 
преступление, которое зани
мает одно из первых Мест в 
мире среди всех видов пре
ступления. Существует уго
ловная ответственность за от
дельные виды преступлений: 
телесные повреждения, по
бои, истязания· Изнасилова
ние и т.д.

Миф №2. Причина До
машнего насилия — это 
временная потеря мужчи
ны контроля над собой, ча
сто в результате злоупот
ребления алкоголя!.

Действительно, человек, 
“принявший на грудь”, плохо 
контролирует свое поведе

тельный исход.
Миф №7. Домашний са

дист — психически нездо
ровая личность.

В большинстве случаев 
обидчики — внешне совер
шенно нормальные, добропо
рядочные граждане. Хорошие 
работники, приятные в обще
нии друзья. “Выпускание 
пара" у них происходит толь
ко дома. Обижают, они толь
ко слабых (жену, детей).

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?
О проблеме домашнего на

силия впервые заговорили 
два десятка лет назад, сна
чала в Канаде, затем в Аме
рике. Во Главе движения про
тив насилия встали женщи'- 
ны-активистки. Их старания
ми были открыты кризисные 
центры, приюты для женщин 
и детей, попавших в ситуа
цию насилия. ПОД их влияни

наша самая лучшая награда, 
— говорит Л.Ермакова. — Если 
мы помогли хотя бы пяти — 
значит; все было не зря".

Хотят открыть в Екатерин
бурге ёщё и приют для жен
щин, переживших Насилие. 
Своего рода убежище на вре
мя, пока не начнет решаться 
их проблема. Помните, выше 
говорилось; что Многим про
сто некуда уйти от обидчика. 
А уйти “в Никуда”, попросту 
говоря на улицу,, не всякая 
отважится.

Только пробивание приюта 
— дело долгое и хлопотное. 
Усилиями лишь одной обще
ственной организации все это 
(плата за аренду здания, зар
плата сотрудникам, питание 
жильцам приюта, охрана и 
прочее)" не потянуть, дорого. 
В городском управлений со
циальной защиты населения 
пообещали поставить этот

■ СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

Почему их бьют?
Почему они бьют?

бы раз ударили свою жену, 
четверо из пяти на этом не 
останавливаются. Две тыся
чи. детей ежегодно сводят 
счеты с жизнью, 50 тысяч 
детей — уходят Из дома.

Каждый год в органы 
внутренних дел подается око? 
ло 5 миллионов заявлений по 
случаям насилия в семье! И 
это лишь зарегистрирован
ные случаи, когда женщины 
не только отважились прийти 
в милицию и заявить на обид
чика, но и впоследствии не 
забрали заявление обратно 
(зачастую женщины спустя 
время Жалеют мужей или дру
гих родственников и отказы
ваются от своих слов).

По неофициальной же ста
тистике число жертв домаш
него насилия в десятки раз 
больше. По данным МВД, в 
каждой четвертой российской 
семье совершается насилие. 
Специалисты, занимающие
ся этой проблемой; дали ему 
такое определение — это си
стема поведения человека 
для сохранения власти и кон
троля над другим человеком. 
Формы — разнообразные. От 
примитивных до самых изощ
ренных: физическое насилие, 
сексуальное, экономическое, 
эмоциональное, запугивание, 
угрозы, изоляция, манипули
рование Детьми.

К сожалению, наше обще
ство вообще долгое время 
отказывалось замечать эту 
проблему. Распространенное 
мнение: в каждой семье вы
ясняют отношения, Спорят. 
Даже если один из домочад
цев выбирает насильствен
ные способы разрешения 
конфликта — общественное 
мнение обидчика не осужда
ло. Так называемое совре
менное сознание многих из 
нас все еще остается домо
строевским: бьет — значит 
любит. Этим-то и объясняет
ся, почему проблема семей
ного насилия давно обросла 
большим числом мифов.

Международный институт 
жёйщин, права и развития, 
несколько общественных 
организаций провели соб
ственное исследование это
го явления! И выяснилось, что 
все эти мифы не выдержали 
ни Малейшей Критики.

ние. Но среди обидчиков 
много мужчин, не употребля
ющих алкоголь (или излечив
шихся от алкоголизма); Это 
не мешает им быть агрес
сивными по отношению к сво
им родственникам.

Миф №3. Домашнее· на
силие происходит только 
в семьях с низким соци
альным статусом.

Насилие происходит во 
всех социальных группах.. 
Обидчиками могут быть и учё
ные, и бизнесмены. Люди с 
высоким уровнем образован
ности. Представители высших 
слоев общества с достаточ
ным уровнем материального 
благополучия.

Миф №4. Если бы жена 
хотела, она бы ушла от 
мужа-насильника.

Женщины не Могут уйти от 
обидчика по многим причи
нам: стыдно рассказать по
сторонним о случившемся; 
страшно, что обидчик рассви
репеет еще больше, узнав о 
возможном уходе женщины, 
и Станет бить её чаще; жи
лищные проблёмы (в России 
— это основная причина); 
экономическая зависимость; 
недостаток поддержки от дру
зей и близких; эмоциональ
ная привязанность к мужу.

Миф №5. Детям нужен 
родной отец, даже если он 
агрессивен.

Безусловно, дети нуждают
ся в матери и отце. Однако 
дети, живущие в условиях на
силия в семье, отличаются 
от сверстников повышенной 
тревожностью, утомляемос
тью, психосоматическими 
расстройствами, нарушения
ми в· психологической сфе
ре. Мать, сохраняющая та
кую семью якобы ради де
тей, не заглядывает в буду
щее. Как Правило', выросшие 
дети повторяют модели по
ведения либо отца (насиль
ника), либо матери (жертвы).

Миф №6. Пощечина ни
когда не ранит серьёзно.

Насилие отличается цик
личностью и постепенным 
усилением актов насилия". 
Оно может начаться просто 
с критики", переходя к уни
жениям, изоляции, потом — 
пощёчина, удар, регулярные 
избиения, а иногда и смер

ем было изменено законо
дательство этих стран. Пару 
лет назад зарубежный опыт 
Начали использовать и в Рос
сии: Сейчас более чём в 30 
городах нашей страны ста
раниями женских обществен
ных организации тоже созда
ны кризисные центры.

Второй год подобный центр 
существует и в Екатеринбур
ге. Он появился благодаря 
Настойчивости Людмилы Ер
маковой — журналиста, соб
ственного корреспондента 
журнала “Родина”, руководи
теля городской программы 
“Против насилия в семье”.

Женщинам, которые отва
жились прийти в кризисный 
центр “Екатерина”, бесплат
но оказывают психологичес
кую помощь, дают юридичес
кие консультации. Сотрудни
ки центра осуществляют ад
вокатское сопровождение 
клиенток в суде.

Психолог Центра “Екате
рина” Ольга Селькова за год 
приняла более 230 Женщин, 
каждая из которых — оголён
ный Нерв, у каждой — клубок 
нерешенных проблем! Многие 
из них невозможно решить за 
одну-две консультации: боль- 
то застарелая, в большинстве 
случаев безумно сложно под
дается лечению.

Конфликтология —■ вооб
ще особая статья в психоло
гии. При общении с клиент
кой кризисный психолог рас
сказывает, как с подобной 
проблемой справляются друг 
гие. Предлагает серьезно 
проанализировать собствен
ную ситуацию, расставить для 
себя все акценты. Работа со
вместная: 80 процентов ра
боты выполняет сама женщи
на и только 20 — психолог; И 
никаких уговоров, советов. 
Совет — это ловушка: Посту
пит женщина, как ей сказа
ли, а это может только усугу
бить ситуацию. Самое важ
ное — женщине дают понять, 
что она личность': самоцен
ная, сильная, которая сама в 
ответе за судьбу свою и сво
их детей. И свой выбор дол
жна сделать самостоятельно. 

“Женщины, сумевшие из
менить свою жизнь, вёрнуть в 
свой дом покой, уважение 
Домочадцев друг к другу,—

вопрос на повестку дня не 
раньше '2000 года. Гораздо 
проще реализовать еще одну 
идею Л.Ермаковой: выделить 
в одном из Нескольких уже 
работающих социальных при
ютов Екатеринбурга хотя бы 
пару-тройку коек для Женщин, 
пострадавших от насилия.

ИЗМЕНИТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
При подготовке этого ма

териала мне приходилось об
щаться сё многими людьми. 
В том числе и с работниками 
милиции, то есть с теми, кто 
Обязан заниматься проблемой 
насилия в семье по роду сво
ей профессиональной дея
тельности. Поняла, что рабо
ты здесь — поле непаханое.

Начальник милиции обще
ственной безопасности УВД 
Екатеринбурга С. Мочалин ска
зал,; что очень сложно зани
маться делами Частного об
винения, к которым относятся 
бытовыё преступления; Порой 
невозможно доказать сам 
факт уголовного преступле
ния, например, угрозу убий
ством или нанесение побоев 
(иные удары не оставляют ви
димых следов на теле). Пой
ди дознайся, когда свидете
лей нет (разговор-то был один 
на один), а муж от всего от
крещивается. А КОгда подоб
ная угроза осуществится — 
милиции придётся лишь кон
статировать саМ факт преступ
ления и разводить руками: не 
уберегли. Преступника, конеч
но, накажут, но погибшего не 
вернешь.

Система профилактики 
бытовых преступлений, пре
красно работавшая раньше, 
в советские времена,— Ле
чебно-трудовые профилакто
рии; товарищеские суды— се
годня понапрасну забыта. 
Кстати, в милиции существу
ют картотеки семейных де
боширов. Но, в лучшем слу
чае, этих драчунов могут по
садить на 15 оуток. А потом 
глава семёйства возвраща
ется домой, и весь семей
ный кошмар закручивается с 
Новой силой.

НёмаловёЖный нюанс: 
многие Женщины, страдаю
щие от грубости собствен
ных мужей; в большинстве

Случаев вовсе Не хотят са
дить кормильцев за решетку. 
Но и жить так тоже невмого
ту'. Что Же делать?

Отчасти разрешить ситу
ацию могло бы утверждение 
нашим законодательством 
нового юридического доку
мента — охранного ордера. 
Во многих странах система 
охранных ордеров давно Дей
ствует. В основном в случа
ях,· связанных с домашним 
насилием — как физическим, 
так и психологическим. В 
этом документе Четко пропи
сывается поведение одного 
из супругов; например, в.-пе
риод развода. Чтобы огра
дить жертву от агрессивной 
“второй половины,”, суд мо
жет постановить: “не прибли
жаться к Жене более, чем на 
100 метров". За нарушение 
судебного решения: крупный 
штраф Или лишение свобо
ды". Многим Дебоширам пос
ле этого совеем не захочет
ся Махать кулаками.

Не дожидаясь принятия 
федерального закона о про
филактике Насилия в быту, 
вполне реально, как считают 
сотрудники кризисного цент
ра, принять областной. В Ека
теринбурге давно об этом го
ворят; Выступить с законо
дательной инициативой мо
гут и прокуратура, и ГУВД, и 
общественные организации. 
Но пока не нашлась у нас 
юридическая служба; которая 
бы смогла разработать по
добный документ. Идея ос
тается на уровне разговоров.

Недавно Л.Ермакова полу
чила грант фонда “Ноу-хау” 
на проведение образователь
ной программы для сотруд
ников МОБ Екатеринбурга по 
профилактике преступлений в 
быту и оказанию помощи по
страдавшим от насилия в се
мье, С милиционерами будут 
заниматься психологи, юрис
ты, специалисты центра, име
ющие опыт работы по про
блеме (проводить лекций, 
практические занятия, тренин
ги).

Необходимость такой об
разовательной программы 
показала последняя встреча 
психолога центра с сотруд
ницами МОБ Екатеринбурга. 
На ней тоже шел разговор о 
том, что такое домашнее на
силие. Реакция женщин-ми
лиционеров оказалась для 
психолога неожиданной: пос
ле встречи некоторые из слу
шательниц подходили к ней 
и рассказывали, что и у них 
в Семьях тоже нет мира. Про
сили: поговорите, пожалуй
ста; с нашими мужьями, ко
торые тоже любят распускать 
руки. Потрясли психолога 
даже не сами истории, а бес
помощность, с которой их 
рассказывали те, кто, каза
лось бы', по долгу службы 
обязан бороться с этим яв
лением. Да никакой Психо
лог Ничем Не сможет помочь, 
никакие ёго уговоры на мужа- 
насильника не подействуют, 
пока женщина, хранительни
ца домашнего очага, сама не 
захочет что-то изменить в 
своей семье! Пока она внут
ренне сама не изменится.

.Домашнее насилие — 
это спрут, опутавший все 
наше общество. Давно и 
крепко. Попасть в ситуа
цию насилия может вся
кий, Но и справиться с ним 
должен каждый человек. 
Самостоятельно или с 
чьей-то помощыб, неваж
но. Каждый человек рож
дается свободным и рав
ным в своем достоинстве. 
Все люди имеют право на 
жизнь без насилия. Это не 
я сказала, это записано во 
Всеобщей декларации 
прав человека.

ФУТБОЛ
Ничем не примечательный 

седьмо.й тур чемпионата об
ласти оказался затишьем пе
ред бурей в туре восьмом.,

Прежде всего заметим: во 
главе таблицы вновь утвер
дился единоличный лидер. В 
то время, как “ЯВА-Кедр” раз
громил на своем поле екате
ринбургский “Авиатор” — 5:0, 
составлявшие ему компанию 
на верхней строке “Уралас- 
бест” и “Металлург" понесли 
очковые потери в гостях. От
нюдь не мирной ничьей — 1:1 
асбестовцы разошлись с дуб
лерами “Уралмаша", а режев- 
ляне — с футболистами ка
йенской ОВО-“Искры”.

Продолжает удивлять

монстрируя завидную ре?' 
тативность.

Из других событий; 
тим первый гол в чем 
те первоуральского 
ла”. Правда, очков -ь 
манде не прибавило: 
уральцы проиграли 
из Качканара — 
забитый мяч! ск' 
сится к разря· 
поскольку г 
метровой 
вратарь “I

Остальн 
шились те 
“Северскр 
“Старт? - 

Положен 
Кедр” — '

Татьяна НЕЛЮБИНА.

“РТИ”. Пытаясь расшевелить 
своих подопечных, наставник 
резинщиков А.ЩемеТйХйн. сам 
заявился в чемпионат в каче
стве игрока. Однако“й эта 
мера не оказалась действен
ной. “РТИ" уступил в Екате
ринбурге краснотурьинскому 
“Маяку” — 1:2.

Зато вышел из тени дебю
тант первенства "Огнеупор- 
щик", побеждавший поначалу 
с минимальным Преимуще
ством. В двух последних мат
чах тагильчане забили боль
ше мячей, чем в шести пре
дыдущих, вместе взятых; На 
сей раз атакующий порыв ог- 
неупорщиков не Смогла сдер
жать оборона "Факела" из 
Лесного, пропустившая в род
ных стенах четыре безответ
ных гола. Агрессивность но
вичков первой группы объяс
няется, видимо, тем, что, по
теряв однажды из-за своего 
рационализма важные очки, 
тагильчане теперь стараются 
застраховаться от неудач, дѳ-

бест”, “Me 
упорщик” — 
19; “Динур”

. .. пхіК . — 
.ЛЙ” - 14.

В следую ,см туре борь
ба за первенство еще более 
обострится, 'поскольку клу
бы “большой семерки” наг 
чинают выяснять отношения 
между собой.

В споре бомбардиров 
продолжает единолично ли
дировать нападающий ново- 
уральцев И.Игнатов, забив
ший 11 мячей. А всего на 
его счету в чемпионатах об
ласти стало 99 голов. Но 
если по этому показателю 
И.Игнатова вряд ли кто до
гонит в ближайшее время, 
то в текущем розыгрыше кон
куренты его Далёко нё от
пускают. У асбестовца С.Ро
гозина — 8 точных попада
ний, по 7 раз огорчали вра
тарей соперников А.Корчем- 
кин (“ЯВА-Кедр”), Н.Юдин 
(“Урал-Союз”) и С.Белоусов 
(“Огнеупорщик").

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. По Итогам завер

шившегося чемпионата стра
ны екатеринбургская “Россия” 
заняла седьмое место. Трой
ку призеров составили сто
личные клубы “Спартак”, “По
лигран” и “Спартак-2”.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион.

Баранов, Юран, Кечи 
ЦСКА — “Сатурн” 1:0 
липпенков), “Шинник” —I 
намо” 3:1 (Енин, Лобё 
Бычков — Гусев), “Ротор" — 
“Локомотив” (НН). 2:3 (Ве
ретенников, Осиное — Куз
нецов-2, Аваков), "Ростсель-

12-й тур. “Зенит! 'Локо-
маш
лан”

мотив” (М) 1:2 (Бабий — Смер
тин, Булыкин), “Спартак” — 
“Жемчужина” 4:0 (Тихонов,

‘Торпедо” 0:0, “Ура-
Торпедо” 2:1 (Дан-

чёнКо, Иванов — Сафронов), 
“Черноморец” — “Алания” 1:0 
(Спандерашвили).

■ АНОНС

Не желаете прыгнуть 
с парашютом?

1 июля в селе Курганово 
стартует IV лично-командный 
чемпионат России “Европа- 
Азия-Атриум” по парашютно
му спорту на точность призем
ления. В нем примут участие 
сильнейшие парашютисты 
страны — чемпионы мира, Ев
ропы, России, представляю
щие все ведомства; культиви
рующие парашютный спорт — 
ПВО, ВВС, ВДВ, МЧС, РОС- 
ТО... ОжИДаетёя также приезд 
спортсменов Украйны и — при
ятная неожиданность — гос
тей.!. из Италии. Дело в том, 
что Кировский район и италь
янская Провинция Феррара 
имеют тесные дружеские свя
зи. Между нйми ведется об
мен культурными и спортив
ными делегациями. И когда в 
Италии узнали о соревновани
ях, к организации которых 
имеют отношениё кировцы, то 
решили поддержать своих рос
сийских друзей. В Ферраре 
имеется парашютный клуб, и 
семерка его/ сильнейших пред
ставителе^! собирается поко
рить небо над Курганово.

Победителя, по Традиции, 
ждет главный приз — легковой 
автомориль ВАЗ. На состояв? 
шейся в администрации Киров
ского (района пресс-конферен
ции, [ которую вел ее глава 
В.Гмыдин, представители фир-

мы “Атриум”, генерального 
спонсора чемпионата, под
твердили овое желание рас
статься с авто. Учреждён и 
командный приз — ковер про
изводства Березовской фаб
рики с вытканной эмблемой 
соревнований.

Финиш чемпионата, в ко
тором сильнейшим участни
кам предстоит совершить по 
12. прыжКОв с высоты І200 м, 
запланирован, на 4 июля. 
Правда, девиз “Игра состоит
ся прй любой погоде“ в Пара? 
шютном спорте не действует, 
и потому организаторы сорев
нований всегда рискуют. На 
всякий случай зарезервиро
ван запасной день — 5 июля.

Среди спонсоров — 
"Уральские авиалинии”, завод 
“Умеком", фирмы “Конфи”, 
КОР, Ново-Свердловская ТЭЦ, 
междугородняя телефонная 
станция, хлебокомбинат “Ека
теринбургский”.

Итак, каждый день, начи
ная со 2 июля, в 10.00 от 
Тёатра эстрады будут отправ
ляться автобусы; которые до
ставят болельщиков в Курга
нове. К слову, ныне самые 
отважные зрители могут со
вершить прыжок на Парашю
те в тандеме с инструктором.

Николай КУЛЕШОВ.
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Побольше старания
Восточный гороскоп с 28 июня по 4 июля

^7 КОЗЕРОГ почувствует ост- 
рую нехватку средств и дол
жен будет провести неде

лю в поиске финансовой поддер
жки. Трудности в бизнесе вы су
меете преодолеть собственными 
силами. Их придется поднапрячь 
для выполнения рутинной рабо
ты, результаты которой станут за
логом ваших дальнейших успе- 
хоз.

ВОДОЛЕЙ вступает в
~ напряженную, но суля- 

щую большую прибыль неде
лю. На горячем скакуне окажут
ся те, кто промышляет торгов
лей; и хорошо знает рынок. 
Сердечными останутся отноше
ния в семье. Совместный от
дых -или путешествие еще боль- 
Фе укрепит привязанность 
влюбленных, а одиноким, водо
леям представится прекрас
ный шанс для романтических 
приключений.

ХРЫБЫ не попадут на крючок 
злой судьбе, если не станут 
строить вавилонские башни и 

слишком грандиозные планы. У 
вас сейчас пора малых дел, кото
рыми и занимайтесь в меру сил 
и терпения. Счастливые для вас 
дни по воле планет начнутся со 
следующей недели, а на этой всё 
будет зависеть от вас самих.

ОВНЫ без обиды будут 
вспоминать эту семи
дневку, которая пораду

ет успехами в бизнесе и регу
лярными доходами. Госслужа
щие должны быть готовы к по
вышению в должности. Возмож
но, это произойдет в четверг или 
пятницу; которые окажутся сча
стливыми днями также и для 
всех других овнов. Они сулят 
примирение поссорившимся 
влюбленным и появление ново
го друга для тех, кому его очень 
не хватает.

ТЕЛЬЦЫ смогут уверенно 
продолжать процветать на 
ниве рыночных отношений; 

добиваться поставленных целей, 
но только при условии неослаб
ного внимания к работе. Богатой 
окажется и ваша духовная жизнь. 
На этой неделе можно достичь 
успехов в серьезных занятиях ис
кусством, а у кого всегда празд
ничное настроение, тот в выход
ные отведет душу на веселых 
встречах с друзьями, концертах 
и дискотеках.

БЛИЗНЕЦЫ останутся в 
плену срочных и серьез
ных дел. От результатов

выполнения текущего проекта бу
дет 'зависеть возможность зак
репиться в бизнесе и улучшить 
финансовое положение. Больше 
внимания, если получится, уде
ляйте личным делам. На этом 
фронте у вас сейчас не все бла
гополучно.

РАК на госслужбе должен 
обзавестись калькулято
ром для подсчета своих 

растущих дивидендов. Ракам в по
гонах тоже немало повезет. Их 
ждет повышение в званий или 
должности. В семье воцарится 
желанное спокойствие после не
которых домашних бурь.

ЛЬВЫ на этой неделе 
должны заниматься толь
ко текущими делами и не 
строить планов на буду

щее. Готовьтесь к большим 
расходам и уменьшению дохо
дов. С этой тенденцией вы бу
дете сталкиваться весь пред
стоящий месяц. Уже сейчас вам 
предстоит начать поиск 
средств' для выполнения нача
того проекта и прочих неотлож
ных дел. Финансовые трудно
сти, однако, не коснутся вашей 
семьи, что, согласитесь, само 
по себе неплохо.

♦ччч ДЕВА продолжит дружбу 
| с удачей, если будет из- 

бегать участия в трудо
вых спорах, судебных тяжбах и 
любых других конфликтных ситу
ациях. На этой неделе для вас не 
будет ничего постоянного. Ото
всюду ждите сюрпризов, как 
весьма приятных, так и не осо
бенно. Проблем не избежать в 
отношениях с родными. Особен
но вероятным станет отсуствие 
взаимопонимания между родите
лями и детьми. Эта старая как 
мир ситуация может доставить 
вам много неприятностей, если 
не проявите такт и терпение.
р· ВЕСЫ окажутся в полосе 

делового везения и финан
сового успеха. Планеты помогут вам 
вернуть лидирующие позиции на 
работе и в бизнесе, утвердиться сре
ди коллег и стать лидером. Удача 
будет сопутствовать операциям с не
движимостью, занятиям наукой и уче
бе. Не обидятся на судьбу и мечтаю
щие о романтических приключени
ях. Возможности для них у вас обя
зательно появятся, толы«) не упусти

те свой шанс. В семье возможны 
споры по пустякам. Супругам их луч
ше избегать, чтобы понапрасну не 
портить нервы друг другу.

СКОРПИОНЫ могут поло- 
111 . житься на прогноз астро- 

Ѵ" лога - стабильность в ра
боте и успехи в карьере вам гаран
тированы. Вам сейчас во всем не
обходимы перемены, которые в уже 
ближайшем будущем улучшат ваше 
общественное и финансовое поло
жение, принесут больше радости в 
семейную и личную жизнь. Дерзай
те, и победа во всем будет за вами. 
■ СТРЕЛЬЦЫ получат полней

шее удовлетворение от ра
боты и состояния бизнеса. 

Дела у вас пойдут неплохо, однако 
не промахнитесь с выбором объек
та для капиталовложений; Малей
шая ошибка обойдется вам слиш
ком дорого, а финансовые потери 
вам сейчас противопоказаны. 
Некоторым молодым стрельцам 
выпадет удача отправиться на уче
бу за границу; а юным стрельчихам 
вскружат голову представители про
тивоположного пола.

АЯЦКОВ ФОНТАНИРУЕТ ИДЕЯМИ
Неудачные экспромты в политике губернатор Саратовс

кой области компенсирует фонтаном инициатив на литера
турной ниве. Дмитрий Аяцков успел раздать саратовским 
писателям литературные премии имени Михаила Алексее
ва. Включился губернатор и в борьбу за чистку русского 
языка: в области принят соответствующий закон, запреща
ющий иноязычные вывески и злоупотребления иностранной 
лексикой. Свою заботу о языке Аяцков объяснил тем, что он 
русский с родословной с 1607 года.

ОБМЕНЯЛИСЬ “ЛЮБЕЗНОСТЯМИ”
Казахстан ввел денежный сбор за проезд по своей тер

ритории для узбекского автотранспорта. Он составляет... 
300 долларов с машины! Об этом заявила директор Депар
тамента автомобильного транспорта РК Жанат Буранбаева. 
Пр ее словам, это был вынужденный шаг, так как соседи в 
одностороннем порядке перекрыли въезд в свою страну для 
автомашин из Республики Казахстан.

(“Труд”).

ПИСЬМО ЦЕНОЮ В 10 ЛЕТ

г— ---------------------------------------------------------------------------------------ШАХМАТЫ  -----------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера сперта по шахматам Арнольд

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
кую сторону рокировать?). 
Неожиданно последовало: 
1.К:е5! Ф:е5 (правильно было 
1....ёе 2.64 с5 с явным пре-

Компенсация за легкую фигуру
НОВОЖИЛОВ

Две и даже одна пешка 
| Могут явиться достаточной 
I компенсацией за легкую фи- 
пгуру. Чаще всего эта ком- 
1 пенсация заключается в воз
можности вести активные 
। действия против короля, ос- 
I тавшегося г центре, или про- 
I тив недостаточно защищен- 

-зйции рокировки.
Таль-Лар- 

, 1965’ год.
< Крс1, Ф13. Л61, 

64, Кс’З, пп.а2, 
д5,Ь2 (14):

·....·;:·,. '■ д8, ср>Ь8, Ла8, 
Сс8, Се7 К6.7, пп.аб, 
6, ёб, 17 : , 117 (14).
зле 1....Р4 белые сыг- 
?. КсІ5! её З.есі У белых 
одна решка за фигуру, 

юны грозно устрем- 
й фланг, 

поддержать да- 
■ «тые· пешки.

ые угрозы:

4, Фе4 или 4.С:117+Кр:іі7 
5.ФИ5+Крд8 6.С:д7 Кр:д7 
7.ФІ16+ и 8:д6).

3....15 (другая возможность 
защиты — 3.... дб, на что мож
но играть 4.114 Кс5 5.Сс4 С15 
6.65 или 4.Л6е1 С68 5.ФИЗ 
Ке5 б.ФЬб СЬ6 7Ле С:64 8.Ле4 
С12 Э.еб).

4.Лёе1 Л17 (или 4.... С68 
5.С:д7 Кр:д7 6.ФЙ5 с опас
нейшими угрозами). 5.114 СЬ7 
6.0:15 (очень хорошо было 
б.дб рд7.Ь5 д5 8.0:15 С16 9.1д).

6....Л:15 (на 6...К18 сильно 
7.Фе4 (7.Л:е7 Ке5 8.Фё4 Ф18 
9.1е Л14 10 ФеЗ Л13? (Относи
тельно лучше вариант 
10..;.0:65 11.е6 Л:64 12,Ф:ё4 
С:Ы 13.РЗ 013 і4.Фс4.+КрН8 
15.Л17 Ф:66 16.Л:13 с шанса
ми на выигрыш у белых).

11.Фе2 Ф:ё7 12.Ф:13 бе 
13.Ле1 Л68 14.Л:е5 Фбб 
15.Ф14 Л18 16.Фе4 ЬЗ 17.аЬ 
Л11+ 18.Кр62 ФЬ4+ 19.сЗ Ф66

20. Сс5! Ф:с5 21.Ле8+ Л18 
22.Фе6+ КрЬ8 23.Ф17. Черные 
сдались.

Две сильные пешки, напри
мер, связанные проходные, 
могут,более чем компенси
ровать легкую фигуру.

ПРИМЕР 2. Ботвинник- 
Ларсен; Нордвейк, 1965 год.

Белые: Крд1, ФЫ, Ла1, 
ЛИ, 012, СИЗ, Ке2, КдЗ, пп.Ь2, 
64, ё5, 14, д2, Ь2 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Лев', Са4, 018, КЬ6, КЬ7, 
пп.Ь4, с4, 65, .15, дб, 116 (14).

1.К:15!д1 2.0:15 Фе7 З.КдЗ 
С67 4.0:67 К:67 5.Фд6+Фд7 
6.Феб Л:а1 7.Л:а1 (характер
ный момент: белые отказы
ваются от промежуточного 
7.Ф:65+ ввиду 7.... Ф.17, и при
ходится менять ферзей).

7....Ф17 8.Ла7 К:е5 (не
сколько лучше 8....КЬ8, но 
После Э.ФЬб К67 1О.Фа5 Ле7 
11:15 у белых выигранное по

ложение). 9.бе (ладья защи
щена. А На 9....Ф:14 следует 
1О.Фдб+).

9....Феб 1О.Ф:е6 Л:е6 11.К15 
Лсб 12.КрН сЗ 13.be Ьс 
14.0еЗ Сс5 15.0:с5 Л:с5 
1б.Ла1 К18 17.Кре 2 Кеб 18.дЗ 
65 19. КрбЗ 64 20. К66 Лс7 
21Ке4 Кр67 22.15 К68 
23.К16+Кр66 24.К65 ЛЬ7 25.еб 
Кеб 26.Ла 6 Ке5+ 27.Кр:64. 
Черные сдались.

Следующая позиция — уни
кальная иллюстрация посте
пенно нарастающей атаки 
при наличии всего одной пеш
ки за фигуру.

ПРИМЕР 3. Дурас-Тарраш, 
Сан-Себастьян, 1912 год.

Белые: Кре1, ФеЗ, Ла1, 
Л61, Сс2, 066, КЬЗ, К13, пп.а2, 
Ь2, сЗ, 63, е4, 12, д4, 63 (16).

Черные: Крд8, Ф66, Ла8, 
Ле8, Сс8, С68, Кеб, К16, пп.аб, 
Ь5, с7, 65, е5, 17, дб, 67 (16).

Позиция белых хуже (в ка-

имуществом). 2.64 Ф66 З.е5 
Ф68 4.0-0-0 К67 5.14 Сд7 6.С:д7 
К:д7 7.15 К18 8.Л611 Ф64 9.К62 
ді Ю.ді 16 11.Л6д1 Ле7 12.Лд4 
Ф65 13.Ф13! Ф17 14.е1 Ф:16 
15.Ф:65+. Чёрные сдались.

ПРИМЕР 4. Кэжден-Тар- 
таковер, Блед, 1931 год.

Белые: Кре1, ЛЬ2, Лд1, Сс1, 
КсЗ, Ке2, пп.а2, 13, 62 (9).

Черные: Крё7, Л.68, Лд8, 
СЬ6, Сс4, пп.а7, Ь5, еЗ, 66, 
67 (10).

При ходе черных они доби
ваются выигранной позиции.

1....Л:д1+ 2.К:д1 Са5 З.Ке2 
Л63 (недостаточно 3.... С:е2 
4.Кр:е2 С:сЗ 5.Л:Ь5 с ничь
ей).

4.Лс2 Ь4 5. СЬ2 Ьс 6. С:сЗ 
(или 6.К:сЗ С:а2) 6....С:сЗ+ 
7.Л:сЗ Л:сЗ 8.К:сЗ Креб.

Найдите 
комбинацию!

Белые: Крс1, Ф62, Л61, ЛЬ1, 
КсЗ, К64, пп.Ь2, ЬЗ, с2, е4, 13, 
92 <12)·

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Л18, Сб7, С68, К16, пп.аб, Ь7, 
бб, е7, 17, дб (13).

Приведена позиция из 
партии Васканс-Серебряков, 
Рига, 1965 год. При своем ходе 
белые добились быстрой побе
ды. А как сыграете здесь вы?

Решение задачи А.Епифа
нова, опубликованной 19 
июня: 1. Л65! — цугцванг, 1.... 
Крс4 2.О-О-О! КрсЗ З.Лс5х; 1.... 
Кр:с2 2.К63 КрсЗ З.ЛсІх; 
1....КрЬ2 2.К61+Кр:с2 З.Лб2х.

Вскрывать почтовые отправления нельзя — это работники 
связи знают. Но иногда содержимое конверта так выпирает 
наружу, что не вскрыть его просто нельзя. И это правильно.

Работники Новосибирского почтамта обратили внимание 
на излишнюю припухлость нескольких конвертов, отправ
ленных на адрес воинской части. Интерес почтовиков раз
делили и в компетентных органах. Оказалось, что конверты 
просто набиты наркотиками.· Причем в одном из них даже 
была подробная инструкция, как принимать дозы, чтобы 
получить полный кайф.

Быстро выяснилось, что такую “гуманитарную” помощь 
друзьям-солдатам решили оказать трое интеллектуалов и их 
приятель, осиливший лишь ступень подсобного рабочего в 
детском санатории. Студенты престижных вузов — государ
ственной службы, педагогического· и экономического вкупе 
с подсобным работягой давно балуются “травкой”. В их 
наркокомпании были и те двое “салаг”, которых призвали 
на службу совсем недавно. Чтобы ребята в шинелях не г 
скучали, им и отправили “ценный" груз.

Возбуждено уголовное дело по факту пересылки нарко-1 
тиков в крупном размере. Ответственность по данной статье * 
УК РФ — до 10 лет лишения свободы.

(“Российская газета”).

■ ПР СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Паленка"
в дссертмют

24 июня по области было зарегистрировано 319 сооб
щений о преступлениях. Раскрыто 195 преступлений.

- і
ІЛ лето 

не 
заіьбть...

Как будто и в самом 
деле наступило лето. Теп
ло, солнце радует. И ожи
ла природа, расправилась.

Выбрались из зимних 
убежищ стрекозы — а это 
верный признак долгого 
тепла. Наконец-то!

Кто бывает в лесу, ощу
тил, наверное, это состоя
ние природы — она вся в 
движении, вся в создании 
чего-то нового.

Эти мгновения и под
смотрел наш постоянный 
автор из Каменска-Уральс- 
кого Геннадий Устюгов.

И летний день, и облака,
И паутинки нить...
И мы еще живем пока, 
И лето не забыть.
Так сказал о чудесной 

поре года Игорь Шклярев- 
ский. И в самом деле, эту 
пору не забыть. Потому что 
она радует светом, теплом, 
солнцем.

А мы представляем чи
тателям работы Г.Устюго
ва. Они просто замечатель
ные. Правда же?!

Александр БЕЛЛЬ.

'.Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мег 
сяц лета, который не за горами. 
7. Проволочная сетка, служит из
городью на садовых участках. 9. 
Место, где так и тянет поторго
ваться. 11. Питейное заведение 
на Руси. 12. Часть куриного яйца. 
13. Один из проводов, без кото-

рых на даче не будет электриче
ства. 14. Продукт неполного сго
рания топлива в дачном камине. 
15. Свечение нити в электронном 
приборе. 18. Она соединяет два 
железнодорожных вагона. 21. То 
же, что «вокруг». 24. Знаменитая 
российская конькобежка: 25. Де-

рево, давшее Туру Хейердалу ма
териал для постройки “Кон-Тики”. 
26. Родной город Леонида Уте
сова. 29. Материал для обли
цовки крутых дачных домиков. 32. 
Район в Монголии и Бурятии. 35. 
Четырёхгранная бутылка. 36. 
Американец, сочинивший пьесу 
“Шаткое равновесие”. 38. Попу
лярная в Японии газета. 39. Све
тящиеся линии на экране теле
визора. 40. Увлечение, задор. 
41. Ткань, более жесткая, Чем 
обычный сатин. 42. «Быстрота 
и ...” — суворовский девиз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наряд
ная пряжка, застежка, на ремёнь. 
2. Сосуд, популярный среди со
ображающих (на троих) людей. 
3. Предсказатель. 4. Назовите 
стеклярус по-другому. 5. Расул 
Гамзатов по национальности. 6. 
Человек, который видит рыбака 
издалека. 8. Родовое название 
горицвета. 10. Театральная га
лёрка. 12. Картотека - это свое
го рода ... данных. 16. Сооруже
ние для принятия воздушных 
ванн. 17. Штат в США. 18. Опе
ра Н. Римского-Корсакова. 19. 
Латышский композитор-песен
ник, много работавший с Аллой 
Пугачевой. 20. Торговая площадь 
в древнегреческом городё. 21. 
Профиль архитектурной детали. 
22. Разметочная черта на' заго
товке. 23. Кланяется, кланяется, 
придет домой - растянется (за
гадка). 27. Французский эстрад
ный певец. 28, «Тятя, тятя, наши... 
притащили мертвеца». 30. 
Объект промысла, которым заня
ты многие жители побережья. 31. 
Остроумная душа всякой компа
нии. 32. «Черный» континент. 33. 
Черви, например. 34. Сапфир по 
своей суш. 35. Парусное судно. 
37. Поворот реки.

Екатеринбург. 23 июня 
сотрудники- отдела по борьбе 
с экономическими преступле
ниями Кировского РУВД со
вместно с сотрудниками меж
регионального отдела Управ
ления по борьбе с экономи
ческими преступлениями 
ГУВД обнаружили цех по про
изводству фальсифицирован
ной водки. Производили “па
ленку" в одной их квартир 
дома по улице Декабристов 
областного центра. Водочный 
ассортимент был Широким: 
“Столичная”, “Пшеничная”, 
"Московская”, “Чарка”, “Юби
лейная” — всёго 8 наимено
ваний. На месте были задер
жаны трое неработающих 27- 
31 года'. Готовую продукцию 
бутлегеры хранили в склад
ских помещениях на улице 
Высоцкого в Екатеринбурге. 
Всего было изъято 2000 лит
ров фальсифицированной 
водки, .150 литров спирта, 
фурнитура, закатывающие ус
тройства, тара. Возбуждено 
уголовное дело.

Пышма. Со двора част
ного дома по улице Куйбы-

шева была похищена авто
машина ВАЗ-2103, принад
лежащая 49-летнему нера
ботающему. Черёз два часа 
на 204 километре автодоро
ги Екатеринбург—Тюмень 
наряд ГИБДД Пышминского 
РОВД задержал этот авто
мобиль вместе с находив
шимися в нём двумя нера
ботающими, 18 и 19 лёт. 
Идет следствие.

Ирбит. На улице Крас
ноармейской неизвестный 
похитил у 27-летней нера
ботающей золотые изделия 
стоимостью 300 рублей. Че
рез полчаса тот же зло
умышленник похитил у І5- 
летней школьницы золотые 
украшения на сумму 200 
рублей. Наряд Ирбитского 
РОВД через несколько ми
нут по приметам задержал 
на- улице Орджоникидзе 24- 
летнего рабочего.хлебоза
вода, Украшения у негр 
изъяты.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области

І® Двух кошечек редкого камышового окраса (3 месяца) и ■ 
месячного котёнка предлагаю добрым хозяевам.

| Звонить по дом.тел. 51-74-84, Ларисе Порфирьевне I
: ® В районё Буревестника найдена молодая афганская борзая: 
I (девочка, около трех лет), черного окраса с белым пятном в | 
I форме полосы на груди. Собака давно потеряла хозяина.

Звонить по тел. 23-29-21.
| · Маленького (около месяца, мальчик) щенка от молодой I 
’полуовчарки, упитанного, здорового, черно-серого экстерь-: 
|ера, доброму хозяину.
§ Обращаться: Ленина, 52, корп. За, кв. 373, напротив ■ 

школы 110 (с 17 до 18 часов.).
| · Прелестного щенка от небольшой собачки (2 месяца, ма’ль-1 
!чик), упитанный, веселый, предлагаю в добрые руки.

Звонить по'дом.тел. 61-67-12.
I® Найдена чисто персидская красивая кошка палевого окра- ■ 
са, молодая (до года), ласковая и опрятная.

I Хозяевам, прежним и новым, звонить по дом.тел. 62- і 
64-23.

I · На трамвайной остановке “Волгоградская” приютился мо-1 
Ілодой красивый эрдельтерьер, понятливый, умный·;

За справками обращаться по тел. 23-29-21.

Плетенка
Двадцать одно слово записали на бумажных полосках, затем их 

переплели в виде рогожки и —- вот перед вами рисунок. Ваша 
задача — "разнести” рогожку и найти слово, внутри которого спря
талось название популярнейшего на всех континентах напитка.

ОТВЕТЫ
СИДЯ

НА СОБСТВЕННОМ 
ДИВАНЕ...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теп
ляк 5. Покров 8. Акела. 9. 
Марс. 10. Упор! 11. Радиола. 
14. Маковка. 17. Квартал. 19. 
Алиса. 20. Штамп. 21. “Остин”. 
22. Тыква. 24. Фронтон. 25. 
Артишок. 29. Ксилема. 31. 
Изол: 32. Трио. 33. Океан. 34. 
Анилин. 35. Ехидна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тамтам. 
2. Парк. 3. Качалка. 4. Релин. 
5. Пахлава. 6. Репа. 7. Вертел. 
12. Подмена. 13. Престиж. 15. 
Актер; 16. Алтын·. 17. “Ксива”. 
18. Авизо. 22. Торсион. 23. Ар
тмане: 24. Фемида; 26. Колода. 
27. Аллея. 28. Гоби. 30. Град.

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

1. Порог. 2. Пойма. 3. Бо
рей. 4. Колок. 5. Дебри. 6. Ве
тер. 7. Хмара. 8. Смерч. 9. От
рог. 10. Шторм. 11. Согра. 12. 
Торос. 13. Мираж. 14; Вихрь. 
15. Ручей. 16. Туман. 17; Мо
рок. 18. Голец. 19. Балка. 20. 
Затон. 21. Зыбун. 22. Дымка. 
23. Сарма. 24. Падун.

ОАО “Уральский щит"
сообщает акционерам о проведений внеочередного собрания.

Повестка дня.
1.Ликвидация общества.
2.Утверждение ликвидационной комиссии. Собрание состоит

ся 26.0,7.99 г. в 10 часов в актовом зале Уральского колледжа 
имени Ползунова по адресу: т.Екатеринбург, ул.Ленина, 28; Ре
гистрация участников собрания будет проводиться с 9 часов 30 
минут до 10 часов. Список лиц, имеющих право на участие в 
собраний, составлен по состоянию реестра на 10.06.99 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
77-66-40, 77-66-70.

Совет .директоров.

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

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистраций и контроля за соблюдением законодательств^ РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 

федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 '

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ И.С.

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

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

ЯЛОВЕЦ А.В.
Р-МАИ: есос!еп1ё оЫря?я1а.ккчп,яп.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:
- каменскВ'-Уб.'іп, г-·<- «Оу.·■:.," п/пдггі - 2-ЯІ-5В; п ■·.■·,эм Т ■- г··· -Т· 11 озавдёсй пѵі:

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информаций» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
одзделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге—51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты


