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■ АКТУАЛЬНО |

К нашим 
наркоманам 

приедут 
англичане

На прошлой неделе в ГУВД 
Свердловской области 
прибыл заместитель 
начальника департамента по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
Скотланд Ярда Джефф 
Моноган. Этот визит 
представителя британской 
полиции предусмотрен 
соглашением о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
фондом “Ноу хау”. Суть 
соглашения — опробование 
британского опыта 
профилактики СПИДа среди 
наркоманов, употребляющих 
наркотики внутривенно.

Нам есть чему поучиться у ан
гличан. Если проблема наркома
нии встала перед нами лишь в 
последние годы, то Великобри
тания выдерживает эту напасть с 
начала века, в последние 20 лет 
проблема стала более серьезной, 
а в последнее десятилетие ост
ров захлестнула новая волна син
тетических наркотиков. Так что 
сами понимаете, они борются 
дольше, а значит и опыта у них 
больше.

А суть их стратегии проста. 
После тщетных усилий англичане 
отказались от попытки полного 
искоренения наркомании (ну, не
реально ■это!) и сформулировали' 
задачу “минимального вреда". 
Гораздо выгоднее вложить опре
деленные средства в медицинс
кое и социальное оздоровление 
среды наркоманов, чем впослед
ствии тратить много" больше на 
борьбу с эпидемиями и крими
нальным всплеском, от которых 
будет страдать уже все населе
ние. К примеру, подсчитано; что 
лечение одного больного СПИ
Дом в год обходится налогопла
тельщикам в 20-30 тысяч фунтов, 
а длится оно много лет. Гораздо 
деиГёале профилактические 
Меры: закупка одноразовых шпри
цев для последующего обмена у 
наркоманов, распространение 
справочной литература и т.д. Если 
победить наркоманию невозмож
но, то нужно добиться контроля 
над ситуацией.

Методы оказались эффектив
ны. Если в США каждый второй- 
третий наркоман, употребляющий 
наркотики внутривенно, является 
носителем ВИЧ-инфекции, то в 
Великобритании — только каж
дый двадцатый. Причём цифра эта 
остается неизменной уже многие 
годы.

Сегодня в Великобритании на 
борьбу с наркоманией (и- как 
следствие — на профилактику 
ВИЧ-инфекции) поднялись объе
динённые силы полиции, соци
альных учреждений, органов 
здравоохранения, и образования; 
Ведь только всём миром можно 
остановить эпидемию этой чумы.

Что же касается соглашения, 
то воплощает проект в жизнь бри
танская сторона (в том числе и 
финансирует). На первой этапе 
группа специалистов Свердловс
кой области уже побывала в Ве
ликобритании, дабы посмотреть, 
как это делается у них. Джефф 
Моноган тоже приехал осмотреть
ся, войти в курс дел: встретился с 
руководством ГУВД, выступил пе
ред сотрудниками подразделений 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков, посетил РОВД в 
Невьянске и Верхней Пышме, по
бывал в ИК №2. Примерно через 
месяц к нам приедут конкретные 
специалисты из Великобритании, 
которые займутся внедрением 
своего опыта по профилактике 
СПИДа среди наркоманов в Свер
дловской области.

Быстрая таможня
Вчера Екатеринбургская таможня отметила свой десятилетний юбилей. К этому 
событию приурочили и открытие Центра таможенного оформления — единственного в 
своем роде на Урале.

Возрождение Екатеринбургской та
можни (с 1721 года строящийся го
род-крепость Екатеринбург в течение 
некоторого времени имел свою та
можню) состоялось 5 июля 1989 года.

Сегодня таможня имеет более 30 
структурных подразделений, 5 постов, 
общая численностьу сотрудников — 
свыше 300 человек.

Кстати, годовой экономический

эффект от работы одного таможенни
ка — более 2 млн; рублей,: а на со
держание его уходит всего 30 тысяч. 
Люди в зеленых погонах не зря едят 
свой хлеб; таможенные пошлины — 
один из главных источников форми
рования бюджета. Увы, пока только 
федерального. Но, несмотря на это, 
большую помощь таможне оказывает 
губернатор и правительство Сверд

ловской области;
Не случайно именно министру меж

дународных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Анато
лию Тарасову (на центральном 
снимке слева) было доверено раз
резать традиционную красную ленточ
ку при открытии современного Цент
ра таможенного Оформления (анало
ги его есть только в Москве и Санкт- 
Петербурге)'. Начальник Екатеринбур
гской таможни Алексей Кардаполь- 
цев поблагодарил областные власти 
за поддержку строительства центра, 
других полезных начинаний таможни.

Несмотря на августовский кризис, 
внешнеэкономическая деятельность 
не замерла: объемы оформления эк
спортных операций со странами даль
него зарубежья в январе-мае 1999 
года увеличились. Для того, чтобы они 
росли и дальше, необходимо внедрять 
новые технологии, сводить "бумаж
ную” волокиту, таможенные формаль
ности к минимуму, облегчая работу и 
таможенникам, и предпринимателям, 
ускорять прохождение товаров через 
таможенный контроль.

Именно для этого на окраине Ека
теринбурга и построен ЦТО ^-совре
менное комфортабельное здание.

Здесь все находится “под боком". Из 
административного корпуса, где 
оформляются, проверяются деклара
ции (с помощью компьютеров, так 
что Давление на декларантов недо
бросовестными таможенниками ис
ключено), можно сразу пройти на 
склады временного хранения, где на
ходится товар, ввозимый на террито
рию Екатеринбурга автомобильным 
транспортом (есть возможность под
тягивать и железнодорожные вагоны 
по'специальной ветке).

Весь процесс таможенного офор
мления занимает минимум времени. 
За день терминал может пропустить 
30—40 большегрузных автомобилей.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Больны чужим здоровьем
Так в России говорят о завистниках, которых досада гложет при виде удачи других

Михаил БАТУРИН.

Вот нынче при подписке на 
второе полугодие "Областная 
газета” весьма заметно обошла 
“Уральский рабочий” (буднич
ный тираж “ОГ” —47,5 тысячи 
экз., “УР” — 29,4 тысячи). Ста
рейшей уральской газете и 
обидно, и завидно (радоваться 
успехам коллег — ныне дурной 
тон, к сожалению). В субботнем 
номере (3 июля) под заголовком 
“Конкурс на лояльность?” “УР” не 
преминул посетовать, что офи
циальное издание областного 
Законодательного Собрания и 
губернатора из бюджета полу
чает Деньги.

А ведь автор — Б.Тимофеев, 
опытнейший газетчик, прекрас
но знает и Закон о СМИ, и исто
рик) рождения "Областной" 
(орган обкома КПСС “УР” ушел в 
независимые, и областным за

конодательным и исполнитель
ным властям негде стало печа
тать официальные документы).

Что же теперь, дорогой Бо
рис Петрович, считать рубли в 
чужом кармане? Да, “ОГ” доти
руется, это уже 8 лет не тайна — 
строка в ежегодном бюджете 
области есть. Да, мы получаем 
эту дотацию на “печатание нор
мативных актов”, исходящих от 
властей (а иначе они в действие 
не вступают), — над чем тут иро
низировать? Редакция “ОГ” и ее 
учредители не делали секретов 
ни из того, что “ОГ” — един
ственная официальная газета, ни 
из того, что солидную долю рас
ходов на это йзДание несут уч
редители. И в суммах расходов 
и долгов Борис Петрович точен, 
как строка в бюджете-99. Что ж 
— по русской поговорке: “Завид

ки берут, что нам не дают”. Да 
ведь теперь — в холдинге изве
стном — дают и "Уральскому”...

Дают; между прочим, и "Глав
ному проспекту” — за отчетли
вую позицию в губернаторских 
выборах. Тут достается и Дей
ствующему главе области, и 
“Областной газете”; Цитирую 
(хотя и не хочется приводить 
заведомо предвзятые и клевет
нические строки некоего Ильи 
Славина):

“Злополучная статья “Хайль, 
Россёль!”... стала поводом для 
небывалой по масштабам и оже
сточению кампании против дви
жения “Наш дом — наш город” и 
персонально А.Чернецкого..; 
“Областная газета” не ранее как 
в субботу под рубрикой “Про
должая тему” поместила явно 
заказные письма от членов Свер

дловского областного общества 
российских немцев...”.

Есть два возражения.
Первое. “Небывалой по мас

штабам и ожесточению кампа
нии? против НД-НГ и “персональ
но А.Чернецкого" никто почему- 
то не заметил, кроме “Славина” 
(псевдоним в кругу газетчиков 
известно чей). Многие заметили 
другое — бесплатные “газеты" и 
листовки (дорогие, как 100-руб
левая купюра!) в поддержку 
“персонально А.Чернецкого", в 
тысячах почтовых ящиков.

Второе. "Явно заказные пись
ма” общее таенной организации 
уральских немцев в редакцию 
“ОГ” (и в 5—6 других газет) ник
то не заказывал ни “явно”, ни 
“тайно”. Они пришли к нам за № 
201 от 16.06.99 г. И не вина “ОГ”, 
что опубликованы были после

того, как Судебная палата по ин
формационным спорам при пре
зиденте РФ установила, что в 
этой статье нет нарушений рос
сийского законодательства. Толь
ко и всего. И не "ОГ” поднимает 
“шумиху", господин "Славин”, а 
вы ее подогреваете.

“Нарушений законодатель
ства” Судебная палата не нашла. 
Но разве не видны нарушения 
неписаных законов этики, поря
дочности?

Нам — видны; И наша пози
ция — "ОГ” (единственное госу
дарственное издание в облас
ти) должна быть всегда., а в .осо
бенности сегодня, когда развер
нулась предвыборная борьба, 
предельно корректной и поря
дочной. Чего и вам желаем.

Виталий КЛЕПИКОВ.

| ■ ГАСТРОЛЬНОЕ ЛЕТО

Звездный прием у губернатора
В минувшее воскресенье в 
губернаторской резиденции Эдуард 
Россель и министр культуры области 
Наталья Ветрова принимали дорогих и 
именитых гостей — ведущих актеров 
Московского театра им.Маяковского,

который гастролирует в эти дни в 
Екатеринбурге.

Гастроли Начались 1 июля, а до этого 
коллектив “Маяковки” был последний раз в 
столице Среднего Урала 16 лет назад! Тако
ва, увы, примета нашего времени — театры

до недавних пор почти не выезжали со сво
их родных площадок. Сейчас гастроли как 
необходимая и особо волнующая часть те
атрального процесса постепенно восстанав
ливаются. И екатеринбуржцы с интересом 
и радушием встречают на уральской земле 
театр, ведущий свою историю еще от вели
кого Мейерхольда-..

На приеме у губернатора присутствова
ли Наталья Гундарева, Евгения Симонова; 
Алла Балтер, Эммануил Виторган, Игорь Ко
столевский... Актеры давно знакомые и лю
бимые зрителем,

Правда, мы, уральцы, больше знаем их 
по киноэкрану. Про многих “маяковцев” с 
полным правом можно говорить — “звезды 
российского кино’’, хотя сегодня и десятая 
муза из-за “трудностей времени”, сокра
щенного кинопроизводства не балует звезд 
своим вниманием.. Поэтому сцена остается 
для большинства первой и единственной 
любовью. Кстати, на театральных подмост
ках в Екатеринбурге зрители увидят люби
мых актеров в шести спектаклях, которые 
привёз театр на гастроли.

Актерская профессия — вечная игра в 
чужие судьбы. Из многочисленных знаний о 
мире актеру важнее всего человековеде
ние. Может быть, поэтому во время встречи 
с губернатором, краткой экскурсии по ре
зиденции и ее художественным экспозици
ям гостей особенно интересовал рассказ о 
людях, сохраняющих в крае его реликвии и 
традиции культуры;

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУИИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

У ЗАРЕЧНОГО - 
ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Эдуард Россель 
присутствовал на 
традиционном карнавале в 
городе Заречном, который 
проводится здесь в честь 
дня рождения Белоярской 
атомной электростанции. 
Нынче БАЭС исполнилось 
35 лет.

По поводу этой солидной для 
атомной энергетики даты в За
речный приехали многие веду
щие ученые и специалисты; что
бы в рамках научно-практичес
кой конференции обсудить про
блемы, стоящие перед отрас
лью. Пуск первого атомного ре
актора на быстрых нейтронах на 
Белоярской станции 35 лет тому 
назад положил начало развитию 
атомной энергетики на Урале. 
Нынче на БАЭС работает лишь 
один, третий по счету, реактор. 
И будущее станции, конечно, свя
зано со строительством нового 
современного энергоблока БН- 
800. Как заверил жителей горо
да Эдуард Россель, у Заречного 
впереди ясные перспективы и 
хорошее будущее.

А то, что зареченцы могут не 
только по-ударному работать, а

и прекрасно отдыхать, продемон
стрировал “Карнавал-99”. Этот 
день, когда, карнавал проводит
ся, собирает на местном стадио
не практически весь город: И не 
только на стадионе - карнавал 
выплескивается на улицы, в пар
ки, площади. Шумный и озорной, 
он имеет уже свою историю; Пер
вый карнавал был проведен в За
речном в 1984 году.

Нынче на карнавале выступа
ли известные команды КВН - 
“Уральские пельмени” и “Дети 
лейтенанта Шмидта". Более 
трёх часов шло это смешное дей
ство, венчал которое конкурс ка
питанов. Помимо капитанов ко
манд КВН, на сцену были при
глашены капитаны Заречного и 
Белоярской атомной - мэр горо
да Георгий Леонтьев и дирек
тор БАЭС Олег Сараев. А под
вел итоги “Карнавала-99” капи
тан-губернатор.

Обращаясь к зареченцам, 
Эдуард Россёль похвалил их за 
прекрасный праздник, за уме
ние веселиться, остроумно шу
тить, не хныкать по любому по
воду, а работать и двигаться 
вперед.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В КРЕМЛЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА БОРИСА 
ЕЛЬЦИНА С СЕРГЕЕМ СТЕПАШИНЫМ

МОСКВА.Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС пресс-секре
тарь славы российского государства Дмитрий Якушкин,. к 
президенту и премьер-министру присоединились секретарь 
Совета Безопасности Владимир Путин, министр обороны 
Игорь Сергеев и руководитель администрации президента 
Александр Волошин.

По словам Дмитрия Якушкина, одним из первых был 
обсужден вопрос об итогах состоявшегося в пятницу сове
щания в Министерстве обороны, которое проводил Борис' 
Ельцин; Обсуждено также состояние российско-украинских 
отношений в свете состоявшейся накануне встречи Бориса 
Ельцина и президента Украины Леонида Кучмы.

У ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ РЫЧАГИ, ЧТОБЫ 
НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА ЦЕН НА 
ПРОДУКЦИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

МОСКВА."У правительства, у государства есть рычёги, 
чтобы не допустить роста цен на продукцию агропромыш
ленного комплекса”, - заявил сегодня премьер-министр РФ 
Сергей Степашин, открывая заседание президиума кабине
та министров России. На нем рассматривается ситуация; 
сложившаяся в агропромышленном комплексе РФ в связи с 
засухой.

Как отметил Сергей Степашин, “ситуация в АПК не про
сто сложная, а близкая к критической, поскольку весенние 
заморозки, засушливое лето, а также волна лесных пожат 
ров в ряде регионов РФ, безусловно, негативно скажутся на 
перспективах рынка продовольственных товаров”. Сергей 
Степашин подчеркнул, что речь идет об “экономических 
рычагах государственного регулирования в условиях ры
ночной экономики”, аналогичных тем, которые были приме
нены для стабилизации цен во время бензинового кризиса,. 

“МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ УДАРОМ НА
УДАР” ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ

МОСКВА.Сегодня в 6 утра войска МВД Нанесли удар по 
скоплению чеченских боевиков в районе административной 
границы Чечни с Дагестаном; Об этом сообщил 'журналис
там министр внутренних дел Владимир Рушайло сразу пос
ле встречи в Кремле с Борисом Ельциным.

Удар, сказал он, имел целью предотвратить нападение 
боевиков на блок-посты и гражданское население. Числен
ность скопления, по его словам, оценивается в 150-200 
человек. Ряд боевиков уничтожен, со стороны сил МВД 
потерь нет.

По словам В.Рушайло, вопрос о действиях органов внут
ренних дел в Северо-Кавказском регионе стал одним из 
трех центральных пунктов повестки дня его сегодняшней 
беседы с президентом.

Касаясь Чечни, министр сказал, что его ведомстве наме
рено “сделать всё возможное, чтобы не допустить провока
ций и не позволить нападать на наши посты и мирное 
население”.

Что касается возможности террористических актов в Мос
кве и других городах России, В.Рушайло отметил, что ‘.‘мы 
должны быть готовы ко всему, но наша реакция должна 
быть адекватной: мы должны отвечать ударом на удар”; Он 
напомнил, что в Москве в последнее время уже неоднок
ратно гремели взрывы, в частности у зданий ФСБ и МВД. 

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О 
НАЗНАЧЕНИИ МИНИСТРОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮРИЯ ШЕВЧЕНКО

МОСКВА.Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о 
назначении министром здравоохранения Юрия Шевченко. 
Об этом сообщил журналистам председатель правитель
ства Сергей Степашин сразу после его встречи в Кремле с 
Борисом Ельциным .

Сергей Степашин сказал, что “Юрий Шевченко возглав
ляет военно-медицинскую академию, в Санкт-Петербурге и 
является одним из лучших наших хирургов”. Он выразил 
мнение, что назначение Юрия Шевченко ■ '“очень серьезно 
укрепит блок здравоохранения”.

в мире
ФИНЛЯНДИЯ УВЕРЕНА, ЧТО В ПЕРИОД ЕЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ЕС 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ 
УДАСТСЯ РАЗВИТЬ

ХЕЛЬСИНКИ.Премьер-министр Финляндии Пааво Лип- 
понен выразил уверенность в том; что взаимоотношения 
между Европейским союзом и Россией удастся укрепить и 
развить в период председательства его страны в ЕС. Фин
ляндия председательствует в ЕС во втором полугодии теку
щего года.

Липпонен сказал, что развитие отношений с Россией и 
другими странами Восточной Европы должно опираться “на 
взаимные интересы и проекты”. В качестве примеров он 
назвал природоохранные мероприятия в регионе Балтики и 
укрепление безопасности атомных электростанций в России.

Высказывания премьер-министра, сделанные в воскре
сенье в интервью германской радиостанции “"Хундерт, 6", 
приводятся сегодня финскими средствами массовой ин
формации.

Пааво Липпонен также сказал, что Финляндия как предсе
датель ЕС намерена гарантировать малым странам равные 
права с большими европейскими державами через систему 
принятия решений квалифицированным большинством. “Име
ется тенденция среди больших стран принимать решение за 
рамками институтов Евросоюза”, -предупредил он.

Первую попытку диктовать условия со стороны крупной 
страны Финляндия отбила на прошлой неделе, когда Гер
мания потребовала для немецкого языка статуса официаль
ного на проходившей в городе Оулу неформальной встрече 
министров торговли и промышленности стран ЕС. Согласно 
правилам ЕС, на форумах такого уровня официальными 
признаются английский, французский и язык страны-пред
седателя. Инцидент закончился бойкотом министерской 
встречи со стороны Германий и Австрии.

ИТАР-ТАСС,5 июля.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I Сухая жаркая погода сменится на неус- .
I тойчивую теплую. Завтра по области ожи- I
1 дается облачность, местами — кратковре- I
! /лПогода%) менные дожди и грозы, ветер северо-вос- : 
I точный 2—7 м/сек. Температура воздуха |

I ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс 21... ■
плюс 26 градусов.

1В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца — в 5.15, ■ 
заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.34, восход I

I Луны — в 1.59, заход — в 15.16, фаза Луны — последняя |
’ четверть 6.07. .

явив «ян йена яянн иии» гния явив «ня явив ням яип вняв явив имя «ня яает «ив «ив оия
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

К нам приедет
премьер

В конце минувшей 
недели Эдуард Россель

, находился в Москве, где 
’ принимал участие в 

заседании Совета 
Федерации, провел ряд

! встреч на
, правительственном 
' уровне, был принят 

премьером Сергеем 
Степашиным. Вечером 
2 июля Эдуард Россель 
побывал в Твери - на 
закрытии фестиваля 
актеров кино

! '“Созвездие-99”. Об этих 
событиях рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора 
Свердловской области

• Александр ЛЕВИН:
; - Комментируя итоги за-
, вершившегося 3 июля 50-го, 
< последнего перед летними ка- 
» никулами сенаторов заседа- 
, ния Совета Федерации Рос- 
; сии, Эдуард Эргартович от

метил, что все законы, пред
ставленные правительством 

• РФ, были практически едино- 
| гласно приняты. И это, ко- 

■ нечно, не означает, что чле- 
• ны верхней палаты российс

кого парламента “торопились” 
; в отпуск - просто велико по

нимание необходимости при- 
I нятия этих важных для нашей 

I экономики нормативно-пра
вовых документов. Как извес
тно, правительственный блок 
законов в основном касался 
налоговой политики, пополне- 

, ния бюджета. Безусловно, в 
какой-то мере новые законы 
кажутся чересчур фискальны- 
ми, однако при тщательном 
рассмотрении оказывается, 
что это не совсем так. Мало 
кто обращает внимание, что 
с принятием новых законов 

", “отмирают" старые. Наш гу
бернатор всегда был сто- 

■ ронником того, чтобы сокра- 
’4 тить количество налоговых 
~ законов. Почему бы, скажем, 

вместо Десяти не иметь один 
солидный налоговый закон? 
Отныне, похоже, Кабинет ми
нистров решил действовать 
именно в этом направлении. 
И что особенно важно, так 

; это то, что новые законы, как 
г говорится, “садятся” на пото

ки “живых” денег.
По мнению губернатора, 

Совет Федерации в непрос
тое для страны время играет 
очень существенную роль в 

. деле стабилизации положе- 
‘ ния в обществе. По его мне- 
| нию, это - один из немногих 
| органов власти, который не 
'■ раздирается политическими 

разногласиями. Сенаторы - 
руководители регионов Рос- 

5 сии- заняли четкую позицию 
I государственников, они по

нимают, что всем нам нечего 
: делить и что все политичес- 
;; кие разборки приносят толь

ко вред. Касаясь вопроса, 
■ связанного с предстоящими 

до октября сенаторскими ка- 
з никулами, Эдуард Россель 

высказал мнение, что лето 
» для политической жизни Рос- 
| сии будет спокойным. Кое- 
| кому, конечно, хочется “взор- 
< вать” ситуацию, но вряд ли 
“ им это удастся сделать. Впро- 
1 чем, если потребуется, Со

вет Федерации всегда может 
§ собраться на внеочередное 

заседание - губернаторы, ру- 
1 'ководители законодательных 

-органов власти регионов на 
1 каникулы не уходят и в тече- 

■ ’ние дня при необходимости 
■ Могут прилететь в Москву.

В конце рабочего дня в 
5 минувшую пятницу Эдуард 

Эргартович был принят пред- 
! седателем правительства 
; ^России Сергеем Степашиным. 
Й Губернатор проинформировал 
р премьера о социально-эко- 
; номическом положении Свер- 

Дловской области, о выпол- 
| нрнии обязательств Кабине- 
| -та министров по оказанию 

финансовой поддержки. Как 
заметил Сергей Вадимович, 

■ -все взятые ранее правитель
ством страны обязательства 

8 по отношению к Свердловс- 
ц кой области будут выполне- 
’’ -ны. Это, в первую очередь, 

касается денежных средств 
“ на погашение задолженнос

ти по зарплате работникам 
; бюджетной сферы и выпла- 
» там отпускных учителям. 

По этому вопросу премьер 
дал поручение министру фи
нансов РФ Михаилу Касья- 

■ нову.
Эдуард Россель подробно 

рассказал Сергею Степаши
ну о проведенной на полиго
не Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов 
Первой Уральской выставки 
вооружения и военной техни

ки. Губернатором внесено 
предложение создать на базе 
нижнетагильского полигона 
федеральный центр по про
ведению подобных выставок. 
Председатель правительства 
предложение принял и дал 
поручение на подготовку по
становления Кабинета мини
стров о создании такого фе
дерального центра в Нижнем 
Тагиле.

Во время беседы обсуж
далась и повестка дня оче
редного заседания совета 
Уральской экономической 
ассоциации, намеченного на 
23 июля в Екатеринбурге. 
Сергей Степашин намерен 
принять участие в этом за
седании. По предложению 
Эдуарда Росселя после за
седания председатель рос
сийского правительства по
сетит несколько предприя
тий Свердловской области. 
Скорее всего, он побывает в 
Нижнем Тагиле - на НТМК и 
Уралвагонзаводе.

Сергей Степашин сооб
щил, что Эдуард Россель 
включен в состав официаль
ной российской делегации, 
которая 26 июля вылетит в 
США для участия в работе 
межгосударственной прави
тельственной. комиссии Гор 
- Степашин. Эдуард Эргар
тович представит в Вашинг
тоне ряд серьезных проек
тов по экономическому со
трудничеству между уральс
кими и американскими пред
приятиями. В частности, речь 
пойдет о соглашениях меж
ду Верхнесалдинским метал
лургическим производствен
ным объединением и “Боин
гом” (заключенный между 
ними проект на 200 милли
онов долларов США требует 
пролонгации), между акцио
нерным обществом “Урал
маш” и “Катерпиллером”, о 
программе “Бредли”, кото
рая связана с обучением на
ших специалистов для рабо
ты в дилерской сети “Катер
пиллера” как в Российской 
Федерации, так и в других 
странах.

Что касается поездки в 
Тверь, то там Эдуард Рос
сель принял участие в тор
жественной церемонии зак
рытия 10-го юбилейного фе
стиваля актеров кино “Со
звездие-99”. Он вместе с гу
бернатором Красноярского 
края Александром Лебедем 
был приглашен на этот фес
тиваль в качестве почетного 
гостя президентом гильдии 
российских киноактеров, на
родным артистом России Ев
гением Жариковым.

Выступая на торжествен
ной церемонии закрытия, 
Эдуард Россель заметил, что 
“Созвездие" давно дружит со 
Свердловской областью. 
Представители гильдии ак
теров кино России часто 
приезжают на Средний Урал, 
встречаются со зрителями, 
показывают им свои новые 
работы. Губернатор побла
годарил киноактеров за то, 
что они с большим внимани
ем относятся к фестивалю, 
проходящим в Свердловской 
области. Гильдия принимает 
самое активное участие в 
проведении этого фестива
ля, который называется “Но
вое кино России".

Эдуард Россель вручил 
приз - картину из уральских 
камней - народному артисту 
России Борису Химичеву за 
воплощение русского харак
тера в фильме “Князь Юрий 
Долгорукий”.

Общаясь с тверитянами, 
Эдуард Россель заметил, что 
у Свердловской области 
большие связи с Их регио
ном. Достаточно сказать, что 
председатель областного 
правительства Алексей Во
робьев родом из Тверской 
области. Он окончил мест
ный политехнический инсти
тут. Кстати, как сказал Эду
арду Росселю редактор ин
ститутской многотиражной 
газеты, Алексея Воробьева 
очень хорошо помнят в ин
ституте и числят его среди 
тех выпускников вуза, кото
рые “смогли достичь в этой 
жизни заметных высот”;

О возможностях же эко
номического сотрудничества 
Свердловской и Тверской 
областей Эдуард Россель 
беседовал с губернатором 
Владимиром Платовым. Они 
договорились в ближайшем 
будущем подписать согла
шение о взаимовыгодном со
трудничестве между нашими 
регионами.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 02.07.99 г., тыс.руб.

■ К ВЫБОРАМ

"ГАС" раскрывает секреты
№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, перечисленные МО 
.с начала года

1 2 3

1 ♦■.Алапаевск 4430*0
2 Артемовский район 25,8
3 г.Асбёст 1369,0
4 г. Березовский 4734,0
5 Богдановичский район 124,9
6 (■.Верхняя Пышма 30,0
7 ВерхнесалдинсКий район 26,5
8 г.Ивдель 5,6
9 г.Ирбит 7578,7
10 г.Каменск-Уральский 712,6
11 г.Камышлов 2171,4
12 г.Карпинск . 216,3
13 г. Качканар 20,9
14 г.Кнровград 2925,6
15 г.Краснотурьинск -
16 г.Красноуральск 4,5
17 г. Красноуфимск 3900,0
18 г.Кушва 2645,3
19 Невьянский район 2288,6
20 г.Нижний Тагил 1412.1
21 г.Нижняя Тура 2,6
22 г.Первоуральск 645,0
23 г.Полевской 4,8'
24 г.Ревда 1302,8
25 г.Реж 6056*4
26 г.Екатеринбург 296,8
27 г.Североуральск 2121,0
28 г.Серов 530,5
29 Сухоложский район 10,6
30 г.Тавда 3914,6
31 Алапаевский район 4356,0
32 Артинский район 3281,8
33 Ачитский район 2419,5
34 Байкаловский район 2528,9
35 Белоярский район 1925,4
36 Верхотурский район 1464,4
37 Гаринский район 556,4
38 Ирбитский район 3761,2
39 Каменский район 3473,2
40 Камышловский район 3028,4
41 Красноуфимский район 35.32,0
42 Нижнесергинский район 2477*9
43 Новолялинский район 4*8
44 Пригородный район 4493,9
45 Пышминский район 2240.3
46 Саровский район 1311,4
47 Слободо-Туринский район 2527,2
48 Сысертский район 1462,9
49 Таборинский район 823,7
50 Талицкий район 2933,0
51 Тугулымский район 2562,1
52 .Туринский район 3685,2
53 Шалинский район 2681,7
54 г.Нижняя Сал да 1339,0
55 г.Заречный 4,7
56 г.Арамиль 464,7
57 . г.Верхний Тагил 1,7
58 г.Верхняя Тура 1638,4
59 г. Волчанок 361,3
60 г.Дегтярск 2898,8
61 г.Среднеуральск 9*3
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 2268,9
64 п.Верхнее Дуброво 252,2
65 п.Верх-Нейвинский 578,7
66 п.Малышева 2045,1
67 п. Рефтинский 3,7
68 п.Староуткинск 123,6

Итого по области 119030,5

-------------------------------------------- жилы;: к.ин<Р1ШК.1ИАИ (.упуации----------------------------------------------

Дом, которого не должно быть,
могут построить в микрорайоне Парковый в Екатеринбурге.

Недавно в областном центре прошло заседание Ленинского районного суда 
по жалобе нескольких жильцов микрорайона противников этого строительства

Эта история тянется с 1993 
года, когда горсовет разрешил 
строить в Парковом коопера
тивный трехсекционный деся
тиэтажный дом. Новостройку 
собирались втиснуть между ужё 
стоящими жилыми домами, на 
место детской площадки. Вспо
лошившиеся.жильцы окрестных 
домов тогда не дали стройке 
развернуться. Люди собирали 
подписи, пикетировали горсо
вет, призывали на помощь “аф
ганцев”-, которые БТРОм пере
крывали подступы строителям.

Тогда же приехавшая из 
Москвы комиссия Главгосэкс
пертизы России на 9 листах 
дала заклЮчёнйё, суть которо
го сводится к тому, что “реше
ние о строительстве... принято 
необоснованно,' в нарушение 
градостроительных норм”. Спе
циалисты указывали-, что в мик
рорайоне отсутствуют предпри
ятия, рассчитанные на удовлет
ворение повседневного спроса 
(парикмахерские, химчистки, 
ремонтные мастерские и тому 
подобное) — строительство но
вого дома лишь увеличит на
грузку на эту территорию. Плот
ность населения превышает 
максимально допустимую на 6,5 
процента (с учетом новострой
ки — на 9 процентов). Комис
сия отметила и другие неудоб
ства: повышенный шум, запы
ленность воздуха.

Разрешение на строитель
ство вскоре было отменено. А 
эта история, казалось, навсег
да забыта. Однако в сентябре 
1998 года на свет появляется

Облюбовали местечко
Когда статья “Дом, которого не должно быть” была 
готова к печати, в редакцию принесли письмо жители 
одного из центральных кварталов Екатеринбурга 
(ул.Малышева — Мичурина — Бажова — Энгельса):

Мы уже второй год доказы
ваем городским властям невоз
можность и вредность строи
тельства 10-этажного дома 
внутри нашего квартала.

Приводим документ:
“Городским центром сан

эпиднадзора установлен факт 
предполагаемого строитель
ства жилого дома на террито
рии стёдиона школы № 94... 
Указанные действия являются 
грубым нарушением санитар
ных норм И правил для обще
образовательных школ (Сан П 
и Н 2.4.2—576—96)... Учитывая, 
что территория школы не мо
жет быть сокращена, ГМЦСЭН 
отклонил от согласования пред
ложенный вариант посадки жи
лого дома, вынес постановле
ние № 10 от 3.03.98 “О невоз
можности строительства...”

Главный государственный 
санитарный врач по г.Екатерин
бургу В.И.Чирков. 18.11.1998 
г1.”.

Прислушались к Нам? Нет, 
радоваться было рано, Городс
кой Центр санэпиднадзора, 
трижды (!) запретив строитель
ство, сдался на четвертый раз 
под нажимом властей и заказ
чика. А заказчик — фармацев

постановление за подписью за
местителя главы города А. Йшу- 
тина о предоставлении Управ
лению капитального строитель
ства Екатеринбурга земельного 
участка для строительства точ
но такого же 10-этажного дома 
... почти на том Же самом месте, 
что и 5 лет назад; Только теперь 
десятиэтажку намеревались раз
местить (и опять ра детской пло
щадке) с другой Стороны злопо
лучного пятачка: между домами 
по улице Большакова, 1,3 и 17, и 
домом 1.2 по улице Ткачей.

Новостройка практически 
вплотную будет стоять у эТих 
домов: в Окна первых трех эта
жей не будет попадать ,в доста
точном количестве дневной свет. 
Нарушится санитарная зона: на 
этом участке на небольшой глу
бине пролегает канализация, 
находящаяся, как выяснили 
жильцы, в аварийном состоя
нии. Здесь же проходит коллек
тор оптико-механического заво
да, промышленные стоки кото
рого содержат концентрирован
ный фенол. Малейшая авария — 
и возникнет сильнейшая зага
зованность воздуха, которая мо
жет привести к отравлениям. 
Строительство подземных гара
жей, предполагаемых при новом 
доме, можёт эту аварию спрово
цировать.

Немаловажный нюанс: свое 
“добро” на стройку дало руко
водство Совета микрорайона 
Парковый (СМП), не спросив на 
то согласия жителей: Тем самым 
грубо нарушило их права, запи
санные в Уставе СМП. Корысть 

тическая фабрика (директор 
А.Н. Механошин), фирма не из 
бедных, можёт себе позволить 
10-этажный дом на 34 квартиры. 
И одну-две элитных квартиры по
обещать “нужным людям”, кото
рые свои подписи могут и ото
звать. К сожалению, торговать 
подписями нынче, видимо, при
нято,

Словом, в январе 1.999 года 
городской Центр (этот самый 
ГМЦСЭН) вдруг разрешает стро
ительство дома на. школьной 
территории — в нарушение всех 
санитарных норм! Администра
ция района и городская мэрия 
на наши жалобы либо не реаги
руют, либо отделываются фор
мальными отписками.

Недавно мы получили вот та
кой документ за подписью 
Б.И. Никонова; главного госу
дарственного санитарного вра
ча Свердловской области:

“В связи с коллективным 
письмом жителей микрорайона 
Свердловским областным цент
ром госсанэпиднадзора рас
смотрены материалы, касающи
еся размещения 34-квартирно
го жилого дома по ул.Мичурина 
за счет частичного изъятия тер
ритории школы..

Попробуйте спросить у знакомых, что такое ГАС. 
Ответы будут разными. От недоуменного пожимания 
плечами до попыток предположить, что это некий 
механизм или процесс, И только если среди ваших 
знакомых окажется человек, связанный с 
избирательными технологиями, то он уверенно скажет, 
что ГАС — это государственная автоматизированная 
система, и уточнит — ГАС “Выборы”.

Вот уже более четырех лет 
существует эта система, однако 
рядовой гражданин практичес
ки ничего О ней не знает и слова 
такого даже не слышал. Да и 
сами организаторы выборов не 
совсем чётко представляют себе 
ее назначение и возможности. 
Отсюда и рождаются сплетни и 
мифы вокруг предмета разгово
ра.

Начнем с историй. Официаль
ной Датой рождения государ
ственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 

• “Выборы” можно назвать 23 ав
густа’ 1994 года, когда был под
писан Указ Президента РФ № 
1723, регламентирующий ее со
здание и применение. К декаб
рю 1995 года система уже была 
развернута по стране, Более 
3000 комплексов во всех муни
ципальных образованиях Рос
сии! Таких больших автомати
зированных систем у нас в Стра
не еще не было.

Для создания системы недо
статочно просто поставить ком
пьютеры. Необходимо четко про
думать взаимодействие иХ друг 
с другом. Стержнем ГАС являет
ся подсистема связи. Она Орга
низована по технологии “Дио
нис”, Специалисты хорошо зна
ют ее функциональность И на
дёжность. Электронная почта по
зволяет оперативно передавать 
любую информацию по всей вы
борной вертикали от Центриз
биркома до территориальных 
избирательных комиссий и на
оборот.

Естественно, такая большая 

лидеров СМП очевидна: в новом 
доме им пообещали выделить 
помещение, где бы разместил
ся территориальный совет са
моуправления "Парковый”.

Возмущенные жильцы отпра
вили письмо с протестом (под 
ним подписалось 349 человек) 
на имя мэра города. Не получив 
ответа, в январе 1999 года об
ратились в Общественную при
ёмную Росселя, где Им помогли 
составить исковое заявление на 
имя главы города. Один из ак
тивистов, 72-летнИй Г.Дрлганов, 
разослал запросы в организа
ции, без согласия которых (все
го их 25) не может начаться ни 
одно строительство в городе. 
Ему ответили только из двух. Об
ластной Центр санэпиднадзора 
давал “добро” на строительство, 
но при условии, что в здании не 
будет ^встроенных Жилых поме
щений (а они планируются — те, 
что обещаны СМП). В ответе из 
Управления противопожарной 
службы сообщалось, что проект
ная документация на дом к ним 
вообще не поступала. (Вое эти 
документы есть в редакции 
“ОГ”).

Судья Е.Трофименко вызва
ла в суд заинтересованные сто
роны лишь спустя 2 месяца пос
ле обращения жильцов, в нару
шение Гражданско-процессуаль
ного кодекса РФ, где говорится, 
что дело должно быть рассмот
рено судом в 10-дневный срок 
Со дня подачи жалобы. Но вмес
то судебного заседания, кото
рое должно было состояться 
(если исходить из записей в по

В письме справедливо ука
зывается на несоответствие пло
щади участка ЩколЬ! № 94 сани
тарным нормам, но и существу
ющие площади используются не 
эффективно из-за подтопления 
и отсутствия необходимого бла
гоустройства и оборудования.

По согласованию с Октябрь
ским роно и дирекцией школы 
№ 94 изымаемые 0,1-2 га терри
тории компенсируются путём 
строительства для школы спорт
зала размером 12 х 24 м одно
временно с жилым домом, бла
гоустройством школьного участ
ка с реконструкцией стадиона и 
игровых площадок; окончанием 
строительства школьной мастер
ской.

Снос зелёных насаждений по 
распоряжению главы г.Екате- 
ринбурга № 11-рот 14.01.99 ком
пенсируется озеленением терри
тории школы и улицы Мичурина 
на участке вдоль школы...

Предусматриваются мероп
риятия, улучшающиё инженер
ное обеспечение прилегающей 
жилой застройки: устройство 
дренажной канализации, заме
на оборудования в действующей 
трансформаторной подстанции, 
прокладка теплотрассы с учетом 
мощности для переключения су
ществующих жилых домов.

Согласно представленным 
расчетам, произведенным в со
ответствии со СНиП 2.07.01—89, 

и Сложная система нуждается в 
квалифицированном обслужива
нии, которым занимаются сис
темные администраторы. Это 
подготовленные специалисты 
самой высокой квалификации. 
Они ведут работу на всех уров
нях: федеральном, региональ
ном, территориальном-

Техника есть техника. Она 
иногда выходит из строя, лома
ется. Для поддержания системы 
в рабочем Состоянии по всей 
стране привлечена группа мон
тажно-технических организаций, 
которые ремонтируют аппарату
ру, централизованно устанавли
вают программное обеспечение, 
словом, “ведут сопровождение” 
ГАС,

как видите, ресурсы в систе
ме задействованы немалые. Для 
чего же Она нужна? Сфера при
менения ГАС “Выборы” все вре
мя растет. Изначально един
ственной целью системы был 
оперативный подсчет предвари
тельных результатов голосова
ния при проведении выборов 
федерального уровня (Прези
дента, депутатов Государствен
ной Думы), а позже к этой пози
ции добавилось составление 
списков избирателей, информа
ционный обмен самого широко
го толка межДу избирательны
ми комиссиями всех уровней, 
ведение базы данных по выдви
гающимся кандидатам, ведение 
собственной информационно- 
справочной системы, создание 
графического представления 
результатов выборов и многое 
другое.

вестках истцам), судья провела 
беседу, намереваясь, видимо, 
урегулировать конфликт в досу
дебном порядке. Причем, юрист 
Общественной приёмной Россе
ля А.Силиванов, который ведет 
это дело жильцов, На неё поче
му-то не был допущен. Допуще
ны были Только три истца-пен
сионера и три юриста; представ
лявшие строителей и проекти
ровщиков. Представитель гла
вы города в суде не появился. 
Единственное, чего добилась 
судья, — назначения рассмот
рения дела на конец октября 
нынешнего года. От встречи с 
корреспондентом “ОГ" судья 
Трофименко отказалась, сослав
шись на занятость.

“Доживём ли мы до октяб
ря?” — сокрушаются пенсионе
ры. Они намереваются подать 
жалобу на Е.Трофименко в Ква
лификационную коллегию судей 
Свердловской области. По сло
вам А.Силиванова, хотя подоб
ная жалоба и является основа
нием для лишения судьи своих: 
полномочий (Закон о статусе су
дей, п.9, ст, 14), не своего дей
ствия, как правило, такие жало
бы Не оказывают.

...МежДу тем, место будущей 
стройки уже обнесено большим 
бетонным забором, на котором 
жильцы написали: “Водитель! 
Будь внимателен, здесь играют 
дети!”. Малышей лишили детс
кой площадки, теперь они вы
нуждены Играть прямо на мосто
вой.

Татьяна НЕЛЮБИНА;

перенос площадки детского Сада 
(280 м2) внутрь квартала не при
ведет к сокращению минималь
ной нормативной площади при- 
квартирных земельных участков.

С учетом изложенного облас
тной центр госсанэпиднадзора 
считает возможным размещение 
жилого дома по ул.Мичурина...”

Одного только документа не 
упомянул главный санитарный 
врач — постановления № 847-Д 
от 15.11.98 г., разрешающего 
Незаконное строительство и под
писанного мэром города 
А.М.Чернецким.

Понять заказчиков этого дома 
мы Можем — кому же не хочется 
иметь прекрасную квартиру в 
центре города! Понять-то мож
но, но оправдать нельзя: выру
баются Деревья, нарушаются 
права жителей ближних домов, 
права детей на необходимый 
простор — та же горсанэпид- 
станция официальную справку 
дала: территория школы № 94 
составляет лишь 58 процентов 
от нормативной, т.е. ее бы рас
ширять надо, а не строить на 
ней.

Н.М.ВЕТРОВА, 
а.и.димитриу, 

К.К.ЕРЕМИНА, 
В.П.ТЮЛЕНЕВА, 

И.В.МЕЛЬНИКОВ, 
М.И.СЛИВА, 

В.М.БЕЛКОВСКАЯ и др.

Подробное описание всех за
дач системы займет не один де
сяток страниц, поэтому не бу
дем углубляться в него, Остано
вимся на Юридических аспектах 
применения ГАС.

В Прессе Часто появляются 
рассказы о так называемых ха
керах, которые через глобаль
ные информационные сети до
бираются до банков, крупных 
правительственных организа
ций, информационных центров 
и всячески вредят их деятель
ности Миф о всесильности та
ких злоумышленников и их нео
граниченной власти в информа
ционном пространстве ужё ут
вердился в Сознаний простых 
людей. А как же выборы? Если 
есть Огромная информационная 
система, занимающаяся подсче
тов результатов голосования, то 
выходит, что можно сфальсифи
цировать итоги любых выборов? 
Нет, такая возможности исклю
чена не только технически, но и 
законодательно.

Статья 62 федерального за
кона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” сТрого 
и чётко регламентирует исполь
зование системы при проведе
нии выборов и референдумов. 
Результаты голосования, полу
ченные при ПОмощи ГАС, в зако
не четко определены как пред
варительные. Это значит, что они 
должны быть впоследствии про
верены и утверждены членами 
избирательных комиссий всех 
уровней. Это делает фальсифи
кацию данных при помощи сис
темы совершенно нереальной. 
Каждая цифра в протоколах, от
ражающих результаты голосова
ния, связана со всеми осталь
ными и Только в случае совер
шённой правильности данных 
протокола соотношения позволя
ют ввести их в компьютер. Это 
защита и от подделки чисел, и 

■ ПО РОССИИ: СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Лукояновский район. Все 
жители села Кельдюшева знают Ивана Федоровича Тю- 
халкина как отличного плотника и прекрасного портно
го. Деревенский самоучка-закройщик Может сшить брюки 
и Шапку, телогрейку и фуражку, модное пальто и кос
тюм, В общем все, что захочешь. Уйдя на пенсию, Иван 
Фёдорович зарабатывает на жизнь с помощью старень
кой зингеровской швейной машинки.

НА СНИМКЕ: деревенский закройщик Иван Тюхалкин.
Фота Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

/Лкигптидя Закрытое акционерное общество 
Компания АКЦЕПТНАЯ КОМПАНИЯ

Цф г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 581,
офис 1102, тел; 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 05:07.99 г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел
ММК
Северсталь (в зависимости от серии)
Первоуральский НТЗ
Газпром (в зависимости от погашения)
Газпромбанк (в зависимости от погаше
ния)
Сбербанк
ЗАО Лукойл г.Пермь
ОАО Лукойл г.Москва
НижневартовскНефтеГаз (ближние)
Свердловская Ж.Д. (долг)
НД “Северное партнёрство”
Энергоуголь
Ульяновский Автозавод
Сибнефть (в зависимости От погашения)
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
Тюменьэнерго (в зависимости от серии)
Челябэнерго (переводные)
Уфимкинский Стекольный з-д
Тюменская НК (в зависимости от погаше
ния)
Норильский Никель (в зависимости от 
погашения)
Департамент финансов Св.области (се
рия ДФ)
АК “Потенциал” (с письмами Надымгаз
прома)
ОАО “Метафракс” (2001 г)
ХЭСИНВЕСТ (от погашения)
Векселя банков

Областные Краткосрочные Облигации

33—35 
47—48 
28—70 
32
70—98 
70-98

97,5 
54 
60 
79—81 
75
58-60 
29
43—44 
25—31 
45
23—33 
25

45-90

50-97

70

47

45 
89

По догово
ренности

7.0

70

от банальных опечаток при вво
де.

Внесение любой информации 
в систему строго контролирует
ся группой из членов соответ
ствующей избирательной комис
сии. Честность же самих изби
рательных комиссий практичес
ки гарантирована присутствием 
при процессе подсчета голосов 
множества заинтересованных 
наблюдателей.

Защищена система и СО сто
роны отказов. В каждой терри
ториальной избирательной ко
миссии установлено два компь
ютера; Обычно в работе задей
ствованы оба. Если один отка
жет, можно с успехом работать 
На оставшемся. ’

А как быть, если внезапно от-: 
кажуТ оба? В этом случае ничего 
не попишешь: комиссия начнет 
работать по старинке. Посчита
ет данные вручную. Результаты 
будут объединены уровнем 
выше. В областной комиссии их 
введут В Систему вручную. Об
щие итоги выборов от этого не 
пострадают. Надо заметить, что 
за четыре года работы ГАС та
ких накладок нё было.

Если вас заинтересовала си
стема “Выборы”, если вы вооб
ще интересуетесь информацион
ным обеспечением избиратель
ного процесса, вы можете найти 
дополнительную информацию по 
многим интересующим вас воп
росам в Интернете пр адресу 
ПНр':йл«й/.т1ёига1.ги\|2Ыгсо,т. 
Либо Напишите автору статьи 
письмо по электронному адресу 
зрз@т!ёига1.ги, или просто по 
почте. Вот наш адрес: 620031, 
Октябрьская площадь, дом 1, 
к. 1215. Избирательная комис
сия Свердловской области.

Сергей САПЦЫН, 
системный администратор 

Избирательной комиссий 
Свердловской области.



Областная 3 стр.6 июля 1999 года Газета
всегда, отдалось в капителях 
чудом уцелевших в тысячеле
тиях шести коринфских ко
лонн.

Ливан, восстанавливаю
щийся после 16-летней граж
данской войны, свои наибо
лее амбициозные экономи- 

числе в Баальбеке, располо
женном в долине Бекаа - од
ном из оплотов ливанского со
противления.

В 50-е годы, когда Ливан 
бурно развивался, постепен
но подбираясь к своей пред
военной славе “ближневос-

инфраструктуру. В конце XX 
века турист стал гораздо бо
лее требовательным и каприз
ным, чем это было 30-40 лет 
назад. В городе всего лишь 
один отель, дотягивающий - 
да и то с трудом - до уровня 
трехзвездочного, несмотря на

■ ПОДРОБНОСТИБаальбек —
США;

Приглашение — всем!
Оригинально решил отметить начало нового 
тысячелетия город Чикаго - пригласить к себе на 
банкет представителей всех стран мира и их 
спутников.

Единственные условия, которые ставят организаторы праз
днества при выборе приглашенных, состоят в том, чтобы это 
были простые люди', чтобы каждому приглашенному было 
больше 21 года и чтобы каждый из них мог хоть немного 
говорить по-английски.

Несмотря на то, что в настоящее время число стран - 
членов ООН насчитывает 185 государств, пар, приглашенных 
на торжественный банкет в Чикаго, хозяином которого станет 
Мэр этого города, окажется гораздо больше. Дело в том,. что 
чикагцы зовут на торжества представителей различных под
мандатных И заморских территорий, владений, а также стран; 
которые не считаются суверенными в полном смысле этого 
слова. Примечательно, что с самой идеей такого праздника 
выступил даже не житель Чикаго, а гражданин Италии Бер
нардино де Винценти, принявший участие и выигравший Про
водившийся в электронной системе Интернет конкурс.

Смысл предложения итальянца сводится к тому, что так 
называемые “очень важные персоны” и так нередко встреча
ются друг с другом, а вот простым людям куда реже удается 
пообщаться, а тем более отметить вместе наступление ново
го тысячелетия; Как заявил в интервью корр.ИТАР-ТАСС пред
ставитель организационного комитета праздника Уильям 
Спейн, уже сейчас известны профессии некоторых пригла
шенных, Для торжественной встречи нового года в Чикаго 
уже приглашены механик из Гватемалы, музыкант из Южной 
Кореи, Секретарша из Гаити, фермер из Словении. Что Каса
ется стран бывшего Советского Союза, то Казахстан будет 
представлен студентом, Грузия - переводчиком., Латвия - 
инженером, Белоруссия - писателем, Молдавия - предприни
мательницей, Узбекистан -учителем, Украина - композито
ром.

Пока еще разосланы не все приглашения, добавил пред
ставитель оргкомитета. Он также уточнил, что Чикаго поддер
живает побратимские связи с 25 городами мира и, разумеет
ся, на торжество будут приглашены представители всех горо
дов-побратимов.

Алексей АГУРЕЕВ.

Чудо природы
Новый претендент на получение места в “Книге 
рекордов Гиннесса” появился в американском штате 
Калифорния. Сколько лет он дожидался этого 
Момента, точно не знает никто. Однако, по оценкам 
ученых, этот период составил "всего” лёт 600-800.

Именно столько времени потребовалось секвойе, или кали
форнийскому мамонтовому дереву, растущему в заповеднике 
Монтгомери-Вудс на севере штата, чтобы взметнуться на вы
соту более 110 метров. Специалисты произвели все необходи
мые замеры, засняли это чудо природы на кинопленку и 
теперь готовятся предоставить документы на “официальное 
соискание звания высочайшего дерева планеты”'. В принципе 
всем уже и так ясно, что “Мендочино три”, такое имя уже 
носит это чудо природы, является обладателем рекорда, но 
его надо зафиксировать по всем международным правилам.

Годом ранее почетный титул принадлежал растущей в том 
же Штате секвойе “Толл три", которая была и старше, и 
мощнее, и выше. Однако зимние ураганы минувшего года 
причинили дереву невосполнимый пока ущерб, сломав его 
верхушку и укоротив его примерно на 3 метра.

Новый держатель громкого титула произрастает в местеч
ке, достаточно-.федко посещаемом туристами, и окружен со
братьями; лишБ~нёмногим .уступающими ему. И тем не менее, 

-ученые и-- охрана заповедника решили пока ничем не выде
лить нового, мирового рекордсмена, ради его же собственно
го благополучия. Не появится пока никаких табличек на ство
ле чемпиона и не будут разглашены координаты места его 
произрастания? По словам экспертов, это делается ради его 
же спокойствия, ибо в противном случае любители раритетов 
хлынули бы к дереву и могли нарушить существующий в 
месте его нахождения хрупкий природный баланс.

Китай: Самый 
старый сан

Археологи обнаружили императорский 
сад в Китае, созданный ранее 
остальных в стране - 3,6 тыс. лет 
назад,.

Как утверждают ученые, на его подобии 
всё последующие правители Поднебесной 
на Протяжении 3,5 тыс. лет вплоть до XX 
века строили места' для императорского 
отдыха, празднеств и уединенных разду
мий.

Древнейший в Китае, а может быть и в 
мире, императорский сад был недавно най
ден археологами в местечке Яньши цент
ральной провинции Хэнань в 700 км южнее 
Пекина. До этого ученые обнаружили Там 
древнюю столицу периода династии Тан 
/Й/1-Х1 века До н.э./. Специалисты продолжа
ют раскопки, Сад расположен возле дворца, 
где жили правители указанной династий.

В центре сада находится пруд размера
ми 130 на 20 Метров. Поблизости ученые 
обнаружили рыболовные снасти, сделан
ные из Нефрита и глины. “Пруд использо
вался во время праздничных торжествен
ных мероприятий", - заявил Синьхуа Ду 
Цзиньпэн, археолог из Академии обще
ственных наук КНР.

Практически каждый китайский импера
тор строил сады возле своего дворца. Они 
состояли из неизменного перечня искусст
венно созданных сооружений: один или не
сколько прудов, соединенных каналами, хол
мы из каменных глыб, беседки, зеленые на
саждения.

Наиболее известный и красочный импера
торский сад в Китае “Юаньминюань” на севе
ро-западе Пекина был уничтожен в 1860 году 
британскими и французскими войсками;

Олег ЛИТВИНОВ.

Япония: Африканский гость
в зоопарке города Иокогамы появилось редкое африканское животное из 

семейства жирафов — окапи. Эти животные, обитающие в Джунглях Заира, были 
открыты наукой только в начале 20-го века. Они имеют блестящую шелковистую 
кожу и белые полоски на бедрах. Окапи занесены ООН в Красную книгу.

Фото Киодо — ИТАР-ТАСС.

кУ6а; "Гавана"
в шесть

Куба - родина не только 
лучших, но и самых 
больших в мире сигар. 
Это своей работой 
старается доказать 
известный кубинский 
мастер-табачник Хосе 
Куэто Каро, который как- 
то раз Скрутил “гавану” 
шестиметровой длины.

Вот только с этой рекорд
ной сигарой вышла незада
ча: не то что курить, но даже 
транспортировать ёе оказа
лось практически невозмож
но.

Недавно виртуоз табачной 
закрутки решил исключитель
но из соображений практич
ности сделать сигару в два 
раза меньшей длины. На 
трехметровую табачную ди
ковину тут же нашелся поку
патель: ливанский бизнес
мен не торгуясь заплатил за 
сигару тысячу долларов. Ги
гантская “Гавана” теперь бу
дет украшать его табачную 
лавку в Бейруте. А выручен
ные. деньги- -Хосе Куэто Каро

Владимир РОГАЧЕВ. Андрей ТИМОФЕЕВ.

метров
решил передать в кубинское 
министерство здравоохране
ния.

“Книга рекордов Гиннесса” 
утверждает, что длина самой 
большой в мире сигары пол
тора метра. На вопрос, поче
му его гиганты не были при
знаны международным жюри, 
сам Хосе Куэто Каро отвеча
ет уклончиво, мол, придира
ются к непринципиальным ве
щам. По слухам, зарегистри
ровать трёх,- и шестиметро
вые сигарные рекорды не 
удается потому, что не нахо
дится смельчаков не то что 
затянуться, но даже просто 
раскурить такую “гавану”.

Что же касается обыкно
венных кубинских сигар, то 
их популярность в последнее 
время неуклонно растет. В 
этом году на экспорт будет 
поставлено 200 млн. штук “га- 
ван”, однако спрос на них на 
мировом рынке пока опере
жает предложение.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Всепонимающее 
молчание античных руин, 
невольно ставших 
декорацией для 
современной политики, 
причем в самом крайнем - 
военном - варианте.

Чем не иллюстрация к веч
ному диалектическому зако
ну единства и борьбы проти
воположностей? В древнем 
ливанском городе Баальбек 
храмы периода расцвета Рим
ской империи соседствуют с 
базами шиитской организации 
"Хезболлах”,

Эхо одной из самых блес
тящих человеческих цивили
заций, до сих пор, если при
слушаться', уловимое между 
20-метровыми колоннами ба- 
альбекского храма Юпитера, 
сливается с гулом современ
ной истории. Совсе недавно 
израильские истребители в 
очередной раз выпустили ра
кеты по одному из штабов 
“■Хезболлах”; расположивше
муся в двух шагах от величе
ственных развалин. Эхо, как

Франция:
Если хочешь быть 
модным — научись 
завязывать галстук

Несмотря на огромное 
количество мужских 
галстуков в магазинах 
Франций, цена которых 
может составлять от 
нескольких тысяч до 
нескольких десятков 
франков, а материал и 
расцветка могут просто 
зависеть от финансового 
состояния клиента, всё они 
по рекомендациям ведущих 
домов моды могут 
"вязаться” сегодня всего... 
четырьмя модными 
способами.

“Если хочешь быть “модным”; 
научись завязывать галстуки, а 
как - мы тебё поможем”; - гласят 
многие рекламные проспекты и 
“пособия", которые “чистосер
дечно" предлагают .“.стать мод
ным и современным мужчиной”. 
И, действительно, правильно 
научиться завязывать галстук, 
если вы никогда этого не дела
ли, предложат не только в са
мом крупном супермаркете, но и 
в маленьком .“бутике”, где вы 
вдруг решите купить его.

В мире “мужских галстучных 
узлов” сегодня лидером являет
ся “узел Виндзор или полу-Вин
дзор", бывший популярным в 
Англии в 30-х годах нашего века. 
Он является “производным от 
простого двойного узла”, завя
зывать который немного слож
но, но если вам это удалось, то 
считайте себя “причастным к ан
глийской королевской семье, так 
как он был изобретен именно 
там”.

колумбия; Картахена
У въезда в этот 
раскинувшийся на карибском 
побережье Колумбии город- 
крепость стрит монумент - 
пара огромных, вылепленных 
из бетона грубых башмаков.

На бетонной плите перед баш
маками начертаны слова поэта, 
уроженца этих мест Луиса Карло
са Лопеса:

- Ты был героическим, город.
Гнездом орлов королевских...
А ныне лишь внушаешь

умиленье, 
Примерно так, как нас умиляет 
Пара заслуженных старых 

ботинок.
Горечь Поэта понятна: давно 

прошла, стоптана, как подошвы 
этих башмаков, боевая слава Кар- 
тахены-де-Индиас, названной так 
конкистадорами в честь знамени
того порта Испании; Навсегда по
кинули рейд белокрылые каравел
лы, доставлявшие сюда золото и 
серебро, награбленные во всех

история и политика
ческиё планы связывает с 
международным туризмом. 
Туристический потенциал 
этой страны действительно 
огромен. Но в том-то и Со
стоит главная проблема, что 
реализовать его в полной 
мере пока не удаётся.

Лучший пример тёму Ба
альбек - главная ливанская 
археологическая “изюминка” 
и одновременно - один Из 
фронтов противостояния меж
ду Израилем и ливанским со
противлением.

Среднестатистический ту
рист, изнеженный и сибарит
ствующий; в Баальбек не едет. 
Срабатывает стереотип - в Ли
ване по-прежнему идет война. 
К сожалению, во многом та
кое представление верно: хотя 
боевые действия и закончились 
9 лёт назад; полной гарантий 
безопасности в этой стране по- 
прежнему никто не даст. В том

“Простой двойной узел,” ко
нечно же хорош на шелковых гал
стуках, особенно если они це
ной примерно в ТОО долларов. 
Но не надо расстраиваться - он 
прекрасно “вяжется" на всех дру
гих галстуках, даже если их Цена 
в несколько раз ниже.

Самым модным во Франции 
является “Модный узел” галсту
ка, который хорошо смотрится с 
любыми видами воротников. 
Даже на самом простом галсту
ке его объем можно менять, при
чем, как знак элегантности к узлу 
Можно добавить небольшие 
ямочки. Есть ещё “перекрещен
ный узел”, а также несколько его 
разновидностей.

конечно, виды узлов галсту
ков и их “объём" зависит от того,, 
где он куплен и какова его цена; 
Если это сделать, например, на 
Вандомской площади /за 100 
долларов/ - это будет одно, а 
если приобрести в простом ма
газине за 10 долларов - совер
шенно другое. Но, тем не менее, 
каждый француз-мужчина, кото
рый хочет быть модный и со
временным, стремится “шагать 
в ногу с модой” в соответствий 
со своим достатком. Поэтому как 
в дорогйх магазинах, так и не в 
очень дорогих вокруг- отделов, 
где продаются мужские галсту
ки, всегда есть покупатели. А уж 
модно, завязывать их здесь все
гда научат или дадут брошюру 
“для повседневного домашнего 
пользования".

сносила свои башмаки
уголках вновь открытого континен
та. Опустели бойницы и казематы 
могучих крепостей, выдержавших 
многомесячные осады корсаров и 
завоевателей. У городских стен, нё 
раз обагренных кровью, располо
жились теперь лагерем бродячие 
торговцы да Дремлют грузчики в 
ожидании случайного заработка.

Памятник стоптанным башма
кам - это еще и символ Картахены 
как самого крупного туристическо
го центра Колумбии. Древние улоч
ки старой части Картахены, пре
красные отели на берегу моря; ис
тории пиратов и инквизиторов, 
которыми так богат город - все это 
уже давно превратило карибскую 
жемчужину в традиционное место 
международных кинофестивалей, 
конкурсов красоты, важных регио
нальных политических и экономи
ческих форумов.

На площади Боливара, в зда
нии, где когда-то орудовали пала
чи "святой инквизиции”, теперь 

точной Швейцарии’', был орга
низован знаменитый Бааль- 
бекский фестиваль. Какие 
только знаменитости ни уча
ствовали в нем в последую
щие годы; от Лондонского 
королевского балета до ан
самбля Игоря Моисеева и 
культовой рок-групы “Ху”.

Во Многом благодаря та
кой “раскрутке” туристы ва
лом валили в Ливан. Но в 1975 
году разразилась гражданс
кая война. Баальбекский фе
стиваль не проводился Почти 
четверть века. Лишь в 1997 
году красочное действо было 
возобновлено: на ступенях 
древнеримского храма Баху
са играл тогда Мстислав Ро
стропович,

Однако до былой Славы Ба
альбеку, увы, далеко. 
Неурегулированность ливано
израильских отношений меша
ет развивать туристическую

Папуа-Новая Гвинея;

Жаргон-
Жаркую Папуа-Новую
Гвинею считают истинным 
раем для языкознания - там 
сосуществуют свыше 860 
различных языков.

В то же время для местных 
жителей, которые за пределами 
своей деревни или района со
вершенно не понимают соседей, 
такое лингвистическое разнооб
разие вовсе не в радость. Но за 
сотню-другую лет им удалось 
заговорить на понятном для всех 
языке “ток-писин”, который фак-' 
тически стал общенациональ
ным, и теперь ему будут даже 
учить иностранцев.

Пр поступившим из Порт- 
Морсби сообщениям, девять че
ловек уже прошли курсы препо
давания этого искусственного 
новогвинейского языка с тем, 
чтобы обучать ему сотрудников 
иностранных специалистов и 
благотворительных миссий из- 
за рубежа. В свою очередь, и 
сами жители Папуа-Новой Гви
неи тем самым; как ожидается, 
будут правильнее писать и гра
мотнее 'разговаривать.

“Ток-писин” - так называют 
новогвинейцы свой Межнацио
нальный жаргон “пиджин-инг- 
лиш" со словарным запасом при
мерно 1500 слов, некогда заим
ствованных туземцами от бри
танских колонизаторов на План
тациях; Правильная английская 
орфография и грамматика им 
оказалась ни к чему, произно
шение упростили, добавили ка
кие-то туземные слова, которы
ми оказался обеднен язык в да
лекой Лондоне; - и подучилось

Таиланд;
Из поросенка

сделали
Многие десятки людей 
ежедневно стекаются к 
дому Суты Дамронгчай на 
таиландском острове 
Пхукет, чтобы 
поклониться... поросенку- 
уродцу, бережно 
хранимому хозяйкой в 
формальдегиде.

Паломники бьют перед ним 
поклоны не просто так: лини
ей спины, непомерно боль
шими ушами и вытянутым пя
тачком покойник здорово сма
хивает на слона, являющего
ся незыблемым нацио
нальным символом, и народ 
свято верит, что выказанное 
уважение поросёнку принесет 
удачу в очередной из бесчис
ленных лотерей.

Всеобщее внимание к “за
маринованной” в растворе 
поросячьей тушке может по
казаться странным лишь на 
первый взгляд - стоит лишь 
напомнить о неимоверной по
пулярности лотерей в Таилан
де, где буквально каждый на- 
дёется заставить раскоше
литься госпожу Удачу и бьет
ся Об заклад даже на авто
бусной остановке - какой но
мер подойдёт первым.;.

Страсти бушуют нешуточ
ные. Недавно, например, 

расположился исторический му
зей. Его сотрудник Хосе Хименес 
ознакомил корр.ИТАР-ТАСС с 
“Дворцом инквизиции" - от ста
ринной каменной решетки, сквозь 
которую осведомители кидали с 
улицы инквизиторам свой доносы, 
до тесного дворика, где завершал
ся процесс “обработки” огнем и 
железом схваченных по доносу 
жертв.

Хименес показал корр.-ИТАР- 
ТАСС старинные с деревянными 
балкончиками здания центра го
рода, живописный рынок, бастио
ны крепости Сай-Фелипе, защи
щавшей Картахену от нападений 
французских, английских и голлан
дских пиратов. Мы проехали мимо 
бесчисленных трущобных посел
ков, раскинувшихся почти у подно
жия холма, на котором около ста 
лет руками индейцев и негритянс
ких рабов испанские конкистадо
ры возводили крепостные стены. 
В рыбацком поселке мы видели. 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

свое громкое название “Паль
мира”. Когда-то в нём оста
навливались кайзер Вильгельм 
II и Бернард Шоу, но совре
менные туристы - даже те, что 
попроще - стараются избе
гать. Они предпочитают пере
ночевать в относительно про
цветающем христианском го
роде Захле на другой сторо
не долины Бекаа.

Нет сомнения; когда-ни
будь политика уйдет из Ба
альбека, потому что нет ни
чего белее аполитичного, чём 
живописные и притягательные 
в своей красоте руины ушед
ших эпох. Но пока что еврей
ское государство контролиру
ет часть северных пригоро
дов Баальбека, а на въезде в 
город красуется плакат “Хез
боллах” с надписью: “Изра
иль должен быть уничтожен".

Рафаэль БИКБАЕВ.

-для всех
вполне приемлемое средство 
общения среди папуасов и ме
ланезийцев; кстати, по такому 
же принципу в разных частях 
света было образовано более 
100 “пиджинов” на основе не 
только английского, но и других 
европейских языков.

Несмотря на внешнюю упро
щённость, “ток-писин” нельзя 
считать примитивным языком. 
На Него успешно переводили 
Библию, произведения Шекспи
ра, На нём печатают газеты и 
даже регулярно передает ново
сти зарубежная служба австра
лийского радио. Новогвинейский 
“пиджйн-инглиш” имеет строгую 
грамматику, свои орфографичес
кие словари, и развитие языка 
сулит ему большое будущее, хотя 
официальным в Папуа-Новой Гви
нее все-таки пока остается чисто 
английский.

С другой стороны, министер
ство образования страны реши
ло бережно относиться к разно
образию коренных языков и рас
порядилось преподавать на них в 
школах, если нужно, то в каждом 
отдельном поселке. Ведь дети не 
должны забывать свои этничес
кие корни и традиций. Многочис
ленность языков в ПНГ объясня
ется сложностью ^Этнического со
става населения этой уникальной 
страны. Ни один язык там до сих 
пер не получил особенно широко? 
го распространения, и поэтому 
роль межнационального средства 
общения Теперь все прочнее иг
рает “ток-писин”.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

... слона
бангкокская полиция аресто» 
вала руководителя таиландс
кой ассоциации торговцев ло
терейными билетами с ампу
тированными конечностями. 
Инвалид подозревается в 
организации убийства конку
рента, возглавлявшего анало
гичную гильдию, но уже Сле
пых торговцев. Впрочем, без
ногий Чамниан Крайкруан на
прочь отрицает приписывае
мое ему преступление, для 
совершения которого он яко
бы нанял четырех киллеров, 
оборвавших жизнь незрячего 
торговца счастьем. По мне
нию полиции, мотивом убий
ства стала жестокая конку
ренция двух ассоциаций ин
валидов, которым перепада
ют крохи из правительствен
ного управления лотерей.

Что же касается нашего та
лисмана, то он появился на 
свет в числе других 15 мла
денцев., но прожил лишь час. 
Впрочем, хозяйка, которая 
вместе с мужем разводит сви
ней и торгует пивом, нашла 
ему, как видно, вполне дос
тойное применение. "Никогда 
не думала, что мне привалит 
такое счастье”, - говорит она, 
бережно баюкая сосуд с хрю
шей.

как негры-рыбаки таскали из воды 
корзинами... нет, не рыбу; а мел
кую цветную гальку: ею теперь мод
но облицовывать цементные сте
ны вилл и выкладывать садовые 
дорожки;

Видно по всему, что промыш
ленное развитие, в которое втяги
ваются почти все крупные города 
Колумбии, как-то обошло Картахё- 
ну. Словно очарованные замки из 
сказок, она погружена в глубокую 
дремоту и ждет, когда пробьет ее 
час пробуждения к бурной жизни. 
А пока это прошлое с его конкиста
дорами; инквизиторами и пирата
ми влечет в Картахену туристов, 
художников, кинопродюсеров.

... Когда по дороге в аэропорт 
мы проезжали мимо пары стоптан
ных каменных башмаков, показа
лось, что недаром сбросил их тут 
старый город. Он явно вырос из 
них, они ему теперь не по ноге.

Александр ТРУШИН.

преуспели 
уралмашевцы

ФУТБОЛ
"Нефтехимик” (Нижне

камск) — “Уралец” (Ниж
ний Тагил). 3:2 (20, с 11- 
м.С.Будылин; 30.Белоусов; 
55.Ю.Будылин — 24,89. За
харов).

Эта встреча должна была 
показать, насколько обосно
ванны притязания тагильчан 
на высокое турнирное поло
жение. И, Несмотря на пора
жение; наши земляки дока
зали, что нё случайно дышат 
в затылок “Носте”. Даже про
игрывая два мяча, футболис
ты "Уральца” Продолжали ис
кать пути к воротам соперни
ка. Наградой за настойчи
вость стал второй грл Д.За
харова незадолго до финаль
ного свистка. Заметим, это 
второй дубль подряд напада
ющего тагильчан. Жаль толь
ко, что на сей раз он нё по
полнил очковую копилку 
“Уральца’’;

"Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Нефтяник” (Похви-

Таблица розыгрыша.

1. “Носта”
2. “Уралец"
3. “Нефтехимик"
4. “Зенит”
5. “Содовик" ,
6. “Уралмаш”
7. “Динамо” (П)
8. “Газовик”
9. “УралАЗ”
10. “металлург-Метизник”
11. “КамАЗ”
12. “Динамо” (ИЖ)
13. “Энергия”
14. “Иртыш”
15. "Нефтяник”
16. ФК “Курган”

Лучшие бомбардиры: М. Тюфяков (“Динамо" П) — 11 
мячей, С,Бударин (“Носта") — 10, В.Филиппов (“Носта") — 9, 
В.Какунин (“УралАЗ”), В.Райков. (“УралАЗ") — пр 6.

Сегодня “Уралмаш" на Центральном стадионе Екатеринбур
га встречается с “Содовиком” из Стерлитамака (начало в 18.00), 
а “Уралец" сыграет с “КамАЗом” в Набережных Челнах.

Зрителей больше, 
чем в "Космосе"

СТРИТБОЛ
Эпицентр жары в прошед

шие выходные, безусловно, 
находился на площадке возле 
киноконцертного театра “Кос
мос”, где кипели нешуточные 
страсти третьего всероссийс
кого турнира по уличному бас
кетболу “АФёав з1геефа11 
сба1епде’99”.

С раннего утра и до-по- 
зднего вечера около пятисот 
команд в девяти различных 
номинациях оспаривали награ
ды соревнований на двадцати 
одной площадке. И по мере 
того, как наступала пора ре
шающих встреч, все больший 
зрительский интерес они вы
зывали. Народу побывало 
столько, сколько не собирают 
сегодня даже кинопремьеры в 
‘-'Космосе'.’.

Среди юношеских команд 
самого пристального внимания 
поклонников стритбола удос
тоились участники 1980-1982 
г.р., поскольку победители 
этой возрастной категории в 
августе продолжат борьбу в 
Москве в российском финале. 
У юношей', как и два года на
зад, первенствовала команда 
“Дети гор”, состоящая из вы
пускников екатеринбургской 
СДЮШОР-3: Д.Смоленцева, 
Я.Фокина, О.Турчанинова. От
сутствовавшего А.Сергиенко, 
готовящегося сейчас в соста
ве юниорской сборной России 
к первенству мира, не без ус
пеха заменил А.Манихин. У де
вушек путевка в белокаменную 
досталась команде “80”, в ко
торой также выступали выпус
кницы СДЮШОР-3 А.Осмини
на, игрок- “Уралмаша” Ю.Саж- 
ко, М.Дорошенкова, а также 
Т.Гаврилова из Новоуральска;

Последняя, к слову, оказа
лась единственной из баскет
больной династии Гавриловых, 
выступившей нынче в сорев
нованиях по стритболу. В двух 
предыдущих розыгрышах 
именно Гавриловы противосто
яли в финале семейного тур
нира команде “Ворожцов и 
сыновья", а в этом году бас-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключи

тельных матчах группового тур
нира Мировой лиги сборная 
России не без труда дважды 
одолела в Сиднее команду Ав
стралии в пяти сетах. В обеих 
встречах принимал участие 
нападающий УЭМ-“Изумруда” 
Игорь Шулёпов, а еще один 
наш земляк, Александр Гера
симов; выходил на площадку 
только во втором матче.

До отъезда на финал Миро
вой лиги, который пройдет в 
аргентинском городе Мар-Дель- 
Плата, наши волейболисты про
будут на Зеленом континенте, 
гдё сыграют два товарищеских 
матча с австралийцами.

УНИВЕРСИАДА. С уверен
ной победы над мексиканцами 
в трех партиях начала наша

ПРОДАЕТСЯ

СКЛАДСКАЯ! 
ПЛОЩАДКА

железнодорожным ।
ТУПИКОМ 

в г.Березовский
общая площадь - 5100м’ 

есть капитальное здание, 64м’ 
ленточный фундамент под ангар 

Тел: (3432) 59-59-44 

стнево). 4:1 (2,40.Пичу
гин; 7.Вершинин; 28.Аве
рьянов — 71 .Филатов).

Хозяева поля еще до пе
рерыва решили исход борь
бы в Свою пользу, ■ Подвёл 
“Нефтяник”' голкипер В.Ба-: 
сиченко, нё Сумевший отра
зить несколько ударов, от
нюдь не относящихся к не 
берущимся. Во втором тай-; 
ме, расслабившись от столь; 
огромного преимущества в 
счете и утомившись от Зй* 
градусной жары, „уралма
шевцы действовали не столь 
активно и пропустили “со
вершенно не обязательный”; 
мяч

Результаты остальных 
матчей “КамАЗ” — “Дина
мо” (П) 4:3, “Зенит" — “Со- 
довик" 1:0, “Носта” — “Урал
АЗ” 0:0, “Газовик” -- “Ме- 
таллург-Метизник” 1:0, “Ди
намо” (Иж) — “Энергия” 0:3, 
“Иртыш” — ФК “Курган” 0:0.

Евгений БОРИСОВ.
Положение на 6 июля
И В Н П М О
12 8 3 1 37-7 27
12 7 3 2 21-10 24
12 6 5 1 17-8 23
12 6 4 2 14-13 22
1.2 6 3 3 17—12 21
12 5 4 3 19.-9 1.9
1'2 6 0 6 27-22 , 18
12 5 3 4 18—12 1'8
12 4 5 3 17-13 17
12 4 4 4 14—16 16
1:2 4 3 5 15—21 15
13 4 3 6 15-16 14
13 2 3 8 1-24-25 9
13 2 3 8 10—27 9
12 2 2 9 9-26 8
13 1 4 8 7-32 7

кетбольная семья из Ново
уральска не смогла заявить
ся в связи болезнью храни
тельницы очага и участием 
старшей дочери Натальи в 
Универсиаде.

Впрочем, как не было рав
ных Ворожцовым (известно
му тренеру Владимиру и трём 
его сыновьям) в прошлые 
годы; так и теперь никто не 
смог их одолеть;

В состязаниях СМИ побе
дила команда “СПОРТ-экс-' 
пресс”, включенная затем в 
общую сетку плей-офф У1Р- 
турнира. Но здесь журналис
ты выбыли из борьбы в пер
вом же круге, уступив буду
щему победителю турнира 
для особо важных персон — 
команде “Паритет”, состоя
щей из бывших баскетболис
тов СКА-“Урала”.

В целом же праздник орга
низаторам удался. В течение 
двух дней неистощимые на 
выдумки ди-джеи радио 
'‘Стиль ЕМ” проводили для го
стей всевозможные конкурсы, 
победителям которых вруча
лась продукция парфюмерно
косметической компании1 
“Со1у" или. “ваучеры", которые 
можно было тут же обменять 
на бутылочку "Спрайта”. А 
всех победителей спортивной 
программы ожидали симпа
тичные призы от фирмы “Ин
терспорт", официального ди
лера “АФёав" в Екатеринбур
ге, которые с добрыми поже
ланиями вручали наши име
нитые баскетболисты О.Коро-, 
стелева и А.Кандель.

Поздним воскресным ве
чером, когда народ; уже ра
зошелся по домам, а баскет
больные щиты были демон
тированы, лишь оДиноко сто?? 
яЩи.й памятник стритболу;) 
сооруженный в видё баскет- 
больного щита из пустых бу
тылок из-под “Спрайта”, на
поминал о прошедшем праз
днике. Празднике, который 
'Запомнится навсегда.

Юрий ШУМКОВ.

мужская команда волейболь
ный турнир в испанской Паль
ма-де-Мальорке. Напомним, 
что основу российской сбор
ной составляют шестеро во
лейболистов УЭМ-“Изумруда"»

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион.* 
14-й тур. “Спартак” — “Ди
намо” 2:2 (Тихонов, Евсеев — 
Головской, Гусев), ЦСКА — 
“Локомотив” (М) 1:0 (Шиш
кин), "Торпедо” — “Локомо
тив” (НН) 3:2 (Семшов, Даев, 
Дурнев — Вязьмикин, Быст
ров), “Зенит” — “Крылья; Со? 
ветов” 3:1 (Куртиян, Попович) 
Бабий — Петросянц), “Шин
ник” — “Алания” 1:1 (НовГо- 
родов — Деметрадзе), “Ротор" 
— “Жемчужина” 0:0, “Черно
морец” — “Уралан" 0:0.

. • В районе улиц Амундсена? . 
I Волгоградской потеряна свет?!
ло-рыжая колли (5 лет), в 
ошейнике.
Просьба помочь найти собаку

। за вознаграждение.
•.Звонить по дом.тел.. 28-93-16. • 
| • В Добрые руки предлагаю | 
. очень славную маленькую со?. 
I бачку (полгода) черного окра-I
I са, воспитанную, понятливую) I 
• и молодого котика, точную ко- ’ 
| пию Секса, что у американо- |
। кого президента.
•Звонить по дом.тел. 28-48-74..*
I_______________ ________________ I
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Хрупкого, маленького улыбчивого секретаря Военного 
совета Южного фронта, без всякого сомнения, уважали 
все.; Офицеры постарше называли ласково — 
Аннушкой, относясь к ней как к дочери; опекая.-Те, что 
помоложе, обращались по званию — старший 
лейтенант, тайком заглядываясь на нее. Однако 
подступиться не смели — и при должности она, да и 
характером, несмотря на маленький росточек, 
обладала крепким.
Приставленный к ней ординарцем сержант Леонид 

< Дехнич был тих и молчалив — слова не. вытянешь. Это 
;;Анна относила к недостаткам. Но он умел слушать 
:■ любящую поговорить живую и непосредственную 
"«девушку, а это для нее уже большое достоинство.

Ведь рассказать о своей судьбе, поделиться 
; переживаниями было, по сути, не с кем.

/Незаметно между делами 
Аня рассказала без прикрас 
Леониду историю своей двад
цатичетырехлетней жизни; Ро
дилась она в Архангельской 
области и очень рано осиро
тела. Сначала воспитывалась 
у дяди, а потом у отчима с 

■мачехой. И эти, в общем-то 
«совсем чужие люди, искренне 
любили ее, кормили и учили.

Столько лет прошло,- а она 
помнит, как отчим, пряча глаза-; 
сказал ей .после окончания 6 
класса: “Нюрка, не серчай, но 
учить больше не могу, иди-ка 
работать". Помнится ей, и как 
начальник отдела кадров на же-

она получила урок, руковод
ствовалась которым всю жизнь. 
В одном из графиков она по 
молодости лёт допустила 
ошибку. Руководитель отдела 
не стал пенять ей при всех, а 
завел в кабинет и, не повышая 
голоса, спокойно разобрал с 
ней ее просчет. И премию не 
снял, пожалел сироту, зная, что 
по утрам она в школе учится, а 
по вечерам работает.

Рассказала она сержанту и 
о том; как взяли ёе на работу 
в НКВД, как попала вместе со 
своим управлением во Львов, 
где и застала ее война. Как в

притягивала молодых людей 
друг к другу. Девушка, уже 
сполна хватившая лиха войны, 
хоронившая боевых Друзей, 
сама покалеченная, именно с 
этим робким солдатиком чув
ствовала себя защищенной.

Не довелось молодым лю
дям испытать трепета первых 
свиданий, не случилось и пыл
ких признаний, не было пыш
ных букетов, а вот любовь ро
дилась крепкая и трогатель
ная. Чувства свои от злых язы
ков да недобрых глаз влюб
ленные скрывали. Леонид, хоть

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Военно-полевой роман
лезной дороге, куда она нани
маться на работу пришла, долго 
не замечал ее, а потом спросил: 
“Ты чего, девочка, стоишь, ждешь 
Кого?” И четыре месяца тринад
цатилетняя девчонка перебира
ла какие-то бумажки, и до сих 
пор уверена Анна Алексеевна, 
что начальник «тот платил деньги 
ей из своего кармана.

Девочкой Аня оказалась 
смышленой,' и вскоре ее пере
вели в диспетчерскую. Вот тут

одном платье бежала вместе 
со всеми от немцев' до Терно
поля. И чтобы не пропасть, ре
шила пойти в Красную Армию.

Леонид 
но и тихо 
хохотушка 
замечала.

Бойкая и острая на язычок, 
она была прямой противопо
ложностью тихому и несловоо
хотливому Леониду. Но, может, 
эта несхожесть' характеров и

влюбился безогляд- 
страдал оттого, что 
Аннушка этого не

нет- 
“Ну, 

тебе 
и нё

и моложе годами Анны, но ду
ховной незрелостью не стра
дал — честь фронтовой подру
ги от пересудов оберегал.

Друзья над Леонидом 
нет, да и подшучивали: 
сержант, не дотянуться 
до старшего лейтенанта,
мечтай!” А рн только о ней и 
мечтал. И мысли его о мир
ном времени были, О доме, 
где хозяйкой — эта веселая, 
легкая, лучезарная женщина.

Аня первой узнала, что про^ 
изводится набор курсантов в 
танковое училище: “Тебе, Леня, 
надо учиться. Война закончит
ся, а у тебя никакой профес
сии/..” Парень опешил — ведь 
это же разлука на несколько 
лет! Но Аня настояла, лукаво 
заметив: “Не все мне тобой ко
мандовать, хочу ПОДЧИНЯТЬСЯ”.: 
На том и расстались.

- Леонид Дехнич отправился 
в Кривой Рог, а Анна Курыши- 
на дорогами войны дошла до 
Варшавы, где служила началь
ником канцелярии при пред
ставительстве совета народ
ных комиссаров при польском 
правительстве^

И летели вслёд за Аннуш
кой фронтовые треугольники из 
Кривого Рога, и в каждом зак
линание: “Б.ереги себя!”

Они встретились уже после 
войны в Москве, где Курышина 
служила старшим кодировщи
ком в управлений тыла. Прохо
жие на них заглядывались — 
красивая пара. Статный лейте
нант-танкист и миниатюрная 
фронтовичка с орденом Крас-

не ошибся — 
со Дня свадь- 
сердцах этих, 
людей не ра-

ной Звезды на груди.
Никакого времени на раз

думье Леонид подруге своей 
не дал — едем по направле
нию в Эстонию. В одном зауп
рямилась невеста — без роди
тельского благословения за
муж нё пойду. Поехали на Урал 
к родителям Леонида Михай
ловича. Приглядевшись к бу
дущей невестке, отец сказал: 
“За тебя, Леня, я теперь могу 
быть спокоен”.

В родительском предвиде
ний своём отец 
52 года прошло 
бы, а любовь в 
уже немолодых,
створилась в жизненной суе
те. Мало что изменилось и в 
характерах супругов.

Поседевшая и плохо слы
шащая из-за контузии вось
мидесятиоднолетняя Анна 
Алексеевна - по-прежнему 
боевая и задорная и также из
лучает энергию доброты. И, как 
в молодые годы, нё может она 
усидеть в четырех стенах — 
активно работает в совете ве
теранов, руководит кружком 
вязания

Полковник в отставке Лео
нид Михайлович Дёхнич, дав
но обогнавший в звании суп
ругу, чем она, кстати, очень 
гордится, в доме все бразды 
правления взял на себя, ос
тавшись при этом таким же 
спокойным и немногословным.

Из-За травмы, случившейся 
на фронт,е, "Анна Алексеевна 
не смогла выходить ребенка-. 
Даже именитые доктора не

смогли помочь. И все-таки ро
дительское'счастье супруги 
испытали. Когда Дехнич пере
вели на службу в УрВО, они 
взяли на Воспитание племян
ницу Леонида Михайловича 
Любу. Оба; души в девочке не 
чаяли, воспитали, дали обра
зование, замуж выдали Сей
час с- ними внучка Таня живет.

Леонид Михайлович и в пе
риод робкого ухаживания, и за 
долгие супружеские годы ред
ко говорил о любви. Еще на 
фронте, перед отправкой в учи
лище, он сказал: “Аннушка, 
хочу, чтобы ты всегда была 
рядом, и я все сделаю, чтобы 
ты никогда- больше не страда
ла и не плакала

И вею Жизнь этот человек 
неброско и негромко старал
ся сделать счастливой свою 
избранницу, свою Анечку-Ан
нушку. Ни словом, ни поступ
ком никогда не обидел.

А Анна Алексеевна, в м.о-1 
лодости обижавшаяся на ску
пость нежных признаний от 
мужа, в зрелости оценила эту 
тихую преданную любовь.

Военно-полевые романы,.. 
В скольких душах они остави
ли горький след. А эти двое 
пронесли родившееся под гро
хот снарядов чувство через 
долгие годы, .сохранив чистоту 
отношений и нежность красок 
первой любви.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО;
НА СНИМКАХ: Леонид Ми

хайлович и Анна Алексеев
на с дочерью, зятем и внуч
кой; Анна и Леонид — вот 
такими они были в молодо
сти;

Фото из семейного аль
бома.

Помирится ли розовый куст
с прожорливом гусеницей

Проблема 
взаимоотношения 
человека и животных 
сегодня, как, впрочем;, 
всегда,—одна из 
актуальных. Сегодня о 
Ней размышляет 
известный в 
Екатеринбурге ветврач 
Людмила Белоглазова. 

« Признаюсь: поражает био
логическое и экологическое, 
невежество ненавистников со
бак и.., кошек — или они с дет
ства так,- ненавидели все жи
вое, что не учили биологию, 
или они не любят природу из- 
за того, что в детстве по ле
ности не учились.

На Земле все живое су? 
ществует за счет «химических 
веществ почвы и солнечной 
энергии, преобразующей их 
в питательные продукты. Пло-

дородие почвы не бесконеч
но, и всё организмы просто 
обязаны возвращать ей все 
элементы после их исполь
зования, -чтобы снова вырас
тить плоды и накормить всех 
тварей живых. Словом, шла
ки животных необходимы на
шей матушке-Земле, а не
просвещенные -люди обвиня
ют животных во всех грехах.

Давайте пройдемся по га
зонам под окнами жилых до
мов. И что- же мы там уви
дим? Великое -множество и 
разнообразие предметов пер
вой и не первой необходимо
сти от посуды, прищепок, ги
гиенических- и медицинских 
принадлежностей, всевоз
можных упаковок, разнооб
разных вещей, одежды, ап
паратуры,. обломков мебели 
и транспорта. В общем, на
глядные свидетельства чело-

веческой деятельности. Ко
нечно, среди цивилизованно? 
го хлама встречаются и сле
ды жизнедеятельности соба
чьих «организмов. Но через 3— 
5 дней они бесследно исчез
нут в лоне Земли и вскоре 
вернутся свежей зеленой тра
винкой, резным листочком, 
неповторимым', радующим 
глаз среди мусора ц'ветком 
или ягодой; яблочком дичка, 
семечком липы, клена или 
лопуха. Все это подкормит 
суровой длинной зимой птиц, 
радующих нас своим пением. 
Так нужно ли обвинять живо- 
тяг во всех грехах? Экзюпери 
в “Маленьком принце” пове
дал нам, как розовый куст 
мирился с прожорливой и не
приятной гусеницей ради 
встречи с прекрасной бабоч
кой. А мы, выходит, не мо
жем понять простых истин.

Что касается причиняемого 
здоровью люДёй вреда,) то 
большую опасность представ
ляет сам же человек. Обрати
те внимание на тротуары и по
считайте, сколько харчков при
ходится на квадратный метр 
асфальта. Через день они вы
сохнут, превратятся в пыль, 
попадут нескольким десяткам 
людей в дыхательные пути, и в 
первую ойередь детям.

Экологическое состояние 
наших улиц, дворов — ужас
ное; Наш мусор никуда не 
исчезает-. Земля не приемлет 
его, и наши дворы подчас — 
это сплошная помойка. И дети 
наши вырастают возле неё. 
Ни одно животное не станет 
загрязнять территорию рядом 
со своим логовом. Что Же, 
мы тупее зверей? Выходит 
так,‘если не бережем ни свое, 
ни здоровье своих детей.

Промышл'енная и автомо
бильная загазованность воз
духа, отравление воды, по
чвы губительны для всего жи
вого. В развитых странах лю
минесцентные лампы и элек
тробатарейки собирают в спе
циальные контейнеры, пере
рабатывают на фабриках, что
бы не 
товые 

Мы 
ям об 
раз до 
тастроф совершается на на
ших улицах и во дворах, где 
припарковались “стада” ма
шин. Выхлопные газы подни
маются в воздух, залетая в окна 
и двери, попадая в тончайшие 
механизмы и микросхемы.

Мы забыли о матери-При- 
роде. Мы талдычим о следах 
собачьей жизнедеятельности, 
и не видим, не хотим видеть 
урона, который сами причи
няем себе и еврей земле

■ ФЕСТИВАЛЬ

ВНОВЬ поют

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗРОЖДАЮТСЯ ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ

В Волгоградской области впервые после 1917 года со
стоялось заседание третейского суда. Проходило оно в 
доме культуры хутора Ильменский-2 Михайловского района; 
На заседании рассматривался конфликт жителей хутора и 
станицы Етёревской с руководством колхоза “Етеревский”. 
Первые — а это преимущественно пенсионеры и работники 
социальной сферы — сдали свои земельные доли в аренду 
хозяйству, которое согласно договору должно было ежегод
но выдавать каждому по пять центнеров зерна; Колхоз не 
только не выполнял своих обязательств, но и отказывался 
расторгнуть договоры, чтобы крестьяне могли передать свои 
участки в аренду фермеру Ю.Маркидину, который гаранти
ровал оплату в две тонны зерна.

Так как районные суды сейчас завалены делами, там 
рассмотрение спора растянулось бы надолго. На заседаний 
же третейского суда все решилось на месте. После пяти 
часов прений было вынесено решение: с крестьянами, как 
они и настаивали, договоры расторгнуть.

(“Известия”).

НАШ ОТВЕТ ИМПЕРИАЛИСТАМ
Липецкие металлурги не собираются сокращать произ

водство стали. Вмёсто США, которые, как известно, отказа
лись от закупок, очень быстро нашлись другие рынки сбыта. 
Подписаны контракты с Малайзией, Китаем, некоторыми 
странами арабского Востока и Латинской Америки. Более 
того, весь металл, который будет выпущен до конца года, 
уже имеет своего покупателя, поэтому объемы производ
ства процентов на 15 будут увеличены

МОГИЛЬНИК НА ВОЕННОЙ БАЗЕ;
Группа экспертов МАГАТЭ рассмотрела вопрос о Строи

тельстве могильника для радиоактивных отходов на терри
торий Грузии. Как заявил заместитель руководителя нацио
нального центра по радиационной безопасности Сосо Каку- 
шадзе, объект будет создан на базе существующих бунке
ров на территории бывшей военной базы группы российских 
войск в Закавказье вблизи Вазиани.

ЦАРЕВИЧ НАПОРОЛСЯ НА НОЖ
В Благовещенском соборе Московского Кремля откры

лась выставка “Святой Царевич Дмитрий”.
Дмитрий был сыном царя Иоанна IV Грозного от ёго 

седьмого брака с Марией Федоровной (из рода Нагих) и 
трагически погиб 15 мая 1591 года. Обстоятельства его 
гибели точно не установлены. Специалисты утверждают, что 
он напоролся на нож в припадке “падучей болезни”. В 
народе же говорили, что царевич был убит по тайному 
приказанию Бориса Годунова. Впоследствии, как известно, 
“воскресшее имя” Дмитрия погубило династию Годунова. 
После гибели Лжедмитрия останки царевича были переве
зены из Углича (где хранились) в Москву и. помещены в 
Архангельский собор Московского Кремля.

Дмитрия причислили к лику святых после многочислен
ных чудесных исцелений людей, как утверждала молва, от 
мощей царевича.

Постепенно, в течение трех веков, вокруг раки сложился 
комплекс вещей, отражающих почитание святого. В их чис
ле и вещи, принадлежавшие царевичу Дмитрию, или пред
меты, связанные с ним, которые частично составили экспо
зицию выставки: крышка от раки царевича (1630 год) и 
большая икона Дмитрия в рост, украшенная драгоценными 
камнями; которая находилась при раке, шитый покров, трех
створчатый- складень, стоявший у изголовья...

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

загрязнять почву,«грун- 
воды и атмосферу, 
привыкли к сообщени- 
автокатастрофах. Но по
больше невидимых ка-

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА, 
ветврач, председатель 

Екатеринбургского обще
ства охраны и защиты 

прав животных?

Предательство не имеет 
«срока, давности. Но измен
ники Родины пытаются вер
нуть себе доброе имя и... 
подзаработать на прошлых 
'Грехах.

В годы сталинских репрес
сий человека запросто вычер
кивали из жизни, достаточно 
было, например, такой аргу-

М волк

НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ
нию с общим , числом “враг.ов 
народа", но, наверное, на одну 
Свердловскую область и это не 
маленькая цифра. Сейчас неко
торые из них пытаются изобра
зить овечку, которая незаслу
женно стала жертвой.

Филина Елизавета Васильев
на (имя изменено)' родилась в

ветские граждане.
И опять Елизавета заработа

ла себе плюсы в личное' дело. 
Она избивала соотечественниц, 
издевалась над ними, доносила 
на них начальству.

Уже после войны ее “подо
печные” в свидетельских пока
заниях рассказали о “работе”

в Германию. Где находился этот 
лагерь, не помню”. Где — не по
мнит, в каком году вернулась на 
родйну — не помнит, какой у нее 
был личный номер — не помнит... 
Зато в памяти женщины осталось 
то; что вместо 10 лет она должна 
была отсидеть 6. “Прошу Вас; если 
в моем деле по ст. 58 есть такие

надел овечью шкуру...
ментаций: “Вредительски умо
рил голодом бычка по имени 
^Комсомолец”. Сейчас эти об
винения кажутся нелепыми, >но 
именно с такими формулиров
ками людей1 вели к жертвенни
ку Великой Октябрьской рево
люции. Только в Свердловской 
■области в период с 1918 по 1935 
Тод к уголовной ответственнос
ти по “политической" статье 
было привлечено 64 тысячи 104 
человека.

11 За последние 10 лет сотруд
ники областной прокуратуры 
рассмотрели более 13 тысяч 
дел, в которых судьбы почти 24 
тысяч человек. Почти все они 

.реабилитированы. Большин
ство из них так и не узнало, что 
клеймо предателя, шпиона и 
врага народа вытравлено’, что 
мм вернули-доброе имя.

Но в толстых пожелтевших 
от времени томах уголовных дел 
есть имена и тех, чьи .имена 
всегда будут в списке, предате
лей, родины., Как сообщил на
чальник отдела по надзору за 
исполнением законов о феде
ральной. безопасности и меж
национальных отношений обла
стной прокуратуры Валентин 
Волков, из десятков тысяч че
ловек-, которые были репресси
рованы в сталинские времена, 
65 заслуженно признаны измен
никами. Их не много по сравне-

1918 году в Сысертском районе. 
Что можно еще о ней .сказать? 5 
.классов образования. Ранее не 
судимая. Работала счетоводом- 
кассиром. Перед самой войной 
она вместе с мужем переехала в 
Мариуполь;

Почти в самом начале войны 
эта территория оказалась окку
пирована немецкими войсками. 
Тогда Елизавете Васильевне 
было чуть более 20 лет. Пробле
му выживания дама решила про
сто. Как указано в постановлении 
президиума Свердловского обла
стного суда, “Филина... в Мариу
поле сожительствовала с военнос
лужащими немецко-румынской 
армии, а в мае11942 года вылете-: 
ла на работу в Германию”.

Вот так быстро простая 
уральская девушка сделала ка
рьеру. Летом 1944 года она вы
дала гестапо известных ей учас
тников антифашистской органи
зации военнопленных советских 
граждан. Так она в очерёдной 
раз доказала преданность фю
реру и в очередной раз предала 
Родину,

После этого Филиной дове
рили работу повара при Бугдор- 
фском отделении гестапо. А по
том она попала в концлагерь, 
расположённый в Нойбранден
бурге. Ей дали должность ан- 
вайзёнга (бригадира). В этом 
лагере содержались пленные со-

Филиной. Так, Марина Левкина 
рассказала, что Филина застав
ляла ее, больную, работать. Же
стокости этой “советской” де
вушки могли позавидовать даже 
фашисты. Она могла избить за 
любую провинность.

Удовольствие испытывала Ели
завета и когда лишала женщин 
пищи, обессиленных заставляла 
работать. По ее доносам людей 
сажали в подвал на несколько су
ток. Свидетели говорили, что она 
носила такую .же прическу и нару
кавную повязку; как и немки-над
зирательницы.

Война закончилась. Верну
лась в Сысертский район, уст
роилась на скромную должность 
кассира-счетовода. А через три 
года, в 1948-м, ее арестовали. 
За пособничество фашистам 
была осуждена. Ей определили 
наказание в виде лишения сво
боды в исправительно-трудовом 
лагере сроком на 10 лет.

Отсидела Филина около 8 лет; 
В 1956 году вышла на свободу. 
В шестидесятых! второй раз 
вышла замуж. Теперь живет в 
Первоуральске. Елизавете Васи
льевне уже перевалило за 80. 
Недавно она написала заявле
ние в областную прокуратуру с 
просьбой признать ее.А жерт
вой политических репрессий.

В своем прошении “жертва” 
пишет: “...Меня угнали в лагерь

данные — сообщить мне их и выс
лать мне справку о реабилита
ций за то, что я после неволи в 
Германии еще была осуждёна на 
Родине по статье 58 УК как враг 
народа”.

Спустя несколько лет после 
того, как она вышла на свободу, 
в годы правления Хрущева, ста
тью переквалифицировали из 58 
часть вторая пункт “а” (враг на
рода) в статью 58 часть третья 
УК РСФСР (пособничество каким 
бы то ни было способом иност
ранному государству, находяще
муся с СССР в состояний вой
ны).

В большинстве дел по реп
рессированным., которые рас
смотрела областная прокурату
ра, часто только донос и приго
вор. Бывает, что и суд-то про
шел заочно. Однако в деле Фи
линой областная прокуратура и 
областной суд, проанализировав 
материалы пятидесятилетней 
давности, пришли к выводу; что 
представленные в 1948 году до
казательства, свидетельские по
казания и признания самой Фи
линой подтверждают ее вину. 
Поэтому в реабилитации Фили
ной Елизавете Васильевне'отка
зано. Как и остальным шестиде
сяти четырем прислужникам фа
шистов.

По словам В. Волкова, были 
случаи, когда служивших у нем

цев советских граждан реаби
литировали, но только в том слу
чае, если они работали на фа-' 
Фиетов По необходимости (на 
пример, семью нужно было кор
мить) и при этом фактов наси
лия, измены с их стороны не за
фиксировано.

— Многие из,истинных измен
ников Родины сейчас пишут за
явления с просьбой признать их 
жертвами политических репрес
сий, считая, что за давностью 
лёт самые грязные моменты в 
их жизни уже забыты или зате
рялись где-то, но всё дела реп
рессированных находятся в про
куратуре. Нам осталось рассмот
реть две тысячи дел. Планируем 
закончить к 2000-му году, — от
метил Волков.

Как рука поднялась написать 
такое заявление? Восемьдесят 
лет прожила на свете Филина. 
Раскаялась ли она в тех злодея
ниях, которые она совершила в 
те далекйе военные годы? Ви
димо, нет. Просьба о реабили
тации — тому доказательство.

А может быть, дело не в этом? 
Сама собой приходит в голову 
мысль о личной корысти. Ведь в 
процессе реабилитации челове
ка не только вычеркивают из 
списка врагов народа. Реабили
тированному государство предо
ставляет целый набор льгот. Это 
и бесплатный проезд раз в год 
на железнодорожном транспор
те,- бесплатная установка теле
фона, бесплатное эубопротези- 
рование, бесплатное обеспече
ние автомобилем “Ока”, прибав
ка к пенсии (50 процентов от 
минимальной заработной платы) 
и т.д. Суд накёзал Филину. 8 лет 
отбыла она в лагере. Но вряд ли 
даже они могут искупить преда
тельство. На это есть другой суд 
— суд совести.

Интересно, считает ли Фили
на 9 Мая праздником?

солдаты
Более четырех часов 
продолжался заключительный 
концерт XI окружного 
фестиваля армейской перни 
Уральского военного округа 
“Когда поют солдаты”.

Сорок пять участников, представ
лявших восемь гарнизонов округа, 
продемонстрировали своё мастер
ство перед зрителями, Заполнив
шими вместительный зал Дома, офи
церов. Обладателем главного при
за, учрежденного командующим 
УрВО, стал сержант контрактной 
службы’ Артур Алиев из Чебаркуль- 
ского гарнизона. Лауреатами кон
курса авторитетное жюрй назвало 
курсанта Р.Моношкова (Курган), кур
санта Р.Душанбаева (Тюмень), .еф
рейтора О.Боброву , рядового С.Че- 
мезова (Камышлов), суворовца К.Бу- 
янова (Екатеринбург), вокальные 
группы “Колечко? (Екатеринбург), 
“Лада” (Курган), “Спецназ" (Асбест), 
группу под руководством сержанта 
А.Поздина (Алапаевск) Приз зри
тельских симпатий вручен служа
щим И.Веретенниковой и О.Казан- 
цевой (Екатеринбург), а’ приз са
мой юно,й участницы конкурса дос
тался члену семьи военнослужащих 
Л.Мурахиной (Челябинск).

Двадцать пять поощрительных 
призов было учреждено спонсора
ми; среди которых были “Фонд Язе
ва", комбинат мясной “Екатеринбур
гский”, фирмы “Конфи”, “Таганский 
ряд", областное отделение Союза 
ветеранов Афганистана и другие. 
Обладателями наград стали вокаль
ные группы “Эстрадная песня", пред
ставляющая пожарно-техническое 
училище (Екатеринбург), “Экипаж” 
(Елань), ставший обладателем при
за министерства культуры области, 
А.Музалев и Н.Мурашкина (п.Ураль- 
ский)...

фестиваль был посвящен 70-ле- 
тию окружного Дома офицеров.

Николай КУЛЕШОВ;

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОКУПАЕТ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Пьяная ссора 
привела к смерти 
За прошедшие выходные дни по области 
зарегистрировано 420 сообщений о преступлениях, 
раскрыто 236 преступлении.

Серов. 4 июля в квартире 
дома по улице Кузьмина не
работающая женщина, поссо
рившись со своим собутыль
ником, ударила его топором. 
От полученной травмы муж
чина скончался. Женщина за
держана; Возбуждено уголов
ное дело.

Екатеринбург. 3 июля по
здно вечером на улице Сель? 
коровской трое неизвестных, 
угрожая пистолетом частно
му предпринимателю, избили 
его и похитили деньги в сум
ме 33000 рублей; Злоумыш
ленники разыскиваются..

Нижний Тагил. 5 июля но
чью на улице .Чайковского две 
женщины, избив 30-летнюю 
неработающую, похитили у 
нее золотые изделия на об
щую сумму 1500 рублей; Че
рез полтора часа после со
вершения этого преступления 
на Ленинградском проспекте

группа немедленного реаги
рования задержала одну из 
нападавших. У нее изъята 
часть похищенного. Соучас
тница преступления устанав
ливается.

Первоуральск. В ночь на 
4 июля из гаража пр улице 
Объездной неизвестные зло
умышленники, взломав во
рота, похитили имущество на 
общую сумму 4500 рублей. 
Сотрудники уголовного ро
зыска. УВД Первоуральска 
задержали двоих неработа
ющих мужчин. Задержанные 
изобличены в совершении 
ещё одного 
ступления. 
ных вещей

подобного пре- 
Часть похищен- 
изъята.

По сообщению 
пресс-службы 

ГУВД 
Свердловской 

области.

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области выражают глубокое соболез
нование Кучерюку Владимиру Даниловичу, депутату Палаты 
Представителей, по поводу смерти его отца

КУЧЕРЮКА
Данилы Тихоновича.

Правительство «Свердловской области 
и комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

на геологическое изучение и добычу золота Первомайско-Вер
хотурской золоторудной площади, расположенной на территории 
муниципального образования “Верхняя Пышма”.

Прием заявок от претендентов осуществляется комитетом при
родных ресурсов по Свердловской области в течение месяца со 
дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 
комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Фирма ‘ ГИСТ"

ТКАНИ
ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ, ВАТНЫЕ, 

БАЙКОВЫЕ (ДЕТСКИЕ)
1,5-2-СПАЛЬНЫЕ

■ ПОКРЫВАЛА ЖАККАРДОВЫЕ

МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
полотенца (до 10 разм.), 
простыни (1,5—2-спальные), 
халаты (28—56 разм.)

Продукция сертифицирована 
Всегда в наличии ■ ситец, 

■ сатин, ■ бязь, ■ фланель, 
■ диагональ, ■ тик, ■ марля, 
■ полотенечные; И льняные 

(более 50 расцветок)

ОПЕЛЛА
КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
скатерти, салфетки, полотенца
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
простыни, пододеяльники, наво
лочки; различные комплекты

Ул;,Сормовская, 45. Тел,. (8-3512) 72-08-93.,-

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точкй зрения автора.
(^Публикации; обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несёт.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации;

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Лё
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 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфоком".
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