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Нарон 
выбрал

Свершилось. 19 декабря 
граждане России 
пришли на 
избирательные участки и 
выбрали себе власть на 
четыре года — депутатов 
Государственной Думы, 
а в ряде муниципальных 
образований 
Свердловской области — 
еще и мэров.

Пока можно говорить 
лишь о предварительных 
итогах голосования, по
скольку окончательные ре
зультаты определятся, ког
да данные, полученные с 
помощью государственной 
автоматизированной систе
мы (ГАС) “Выборы”, будут 
подтверждены протоколами 
избирательных комиссий и 
затем опубликованы.

Накануне председатель 
правительства РФ В.Путин 
сказал, что есть все шан
сы, что выборы в Госдуму 
будут честными.

Премьер сказал, что 
“есть претензии к отдель
ным политическим деяте
лям, администраторам, СМИ 
по тому, как проводилась 
предвыборная кампания”, и 
в связи с этим заявил о не
допустимости “информаци
онных войн”. По его мне
нию, участникам предвы
борной кампании “не хва
тило политической культу
ры, добросовестного отно
шения к своим обязаннос
тям”. При этом В.Путин под
черкнул, что “этим грешили 
все участники политическо
го процесса — все без ис
ключения”.

В ходе нынешней пред
выборной кампании было 
зарегистрировано кандида
тами в депутаты на 400 че
ловек меньше, чем в ходе 
предвыборной кампании 
1995 года. “Это говорит о 
тщательной работе избира
тельных комиссий на мес
тах, которым удалось отсечь 
от выборов прямых предста
вителей криминальных кру
гов и их лоббистов”, — ска
зал премьер-министр.

По последним данным, 
поступившим вчера из об
ластной избирательной ко
миссии, в Свердловской об
ласти из федеральных бло
ков первое место занял блок 
“Единство” — около 32 про
центов голосов.

В целом по России 
5-процентный барьер пре
одолели “Единство", КПРФ, 
Союз правых сил, “Отече
ство — Вся Россия”, Блок 
Жириновского и “Яблоко”. 
Представителей этих 
партий, избирательных бло
ков и объединений мы бу
дем иметь счастье видеть в 
Государственной Думе тре
тьего созыва.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!
■

Оденем дома
в "шубы

Что привело областных руководите- тем — вытащил пробку и выпустил дра-
лей в этой здание, которое строители 
скоро сдадут в эксплуатацию? Дело в 
том, что это первый дом в области, в 
котором использованы чуть ли не все 
передовые энергосберегающие техно
логии, существующие в мире. Его по
явление в Екатеринбурге сравнимо раз
ве что с созданием паровоза Черепа
новых.

Оставив на время специалистов со
вещаться, журналисты осмотрели ин
тересную начинку со вкусом отделан
ной квартиры.

...Мы в прихожей.. Здесь в углубле
нии стены кропотливо отсчитывает ки
ловатт-часы электронный двухтариф
ный трехфазный счетчик. Днем выщел
кивает суммы по одному тарифу, но
чью — по другому, сниженному. В об
щем, он заманивает жильца вершить 
энергозатратные дела, например, стир
ку, в темное время суток. Счетчик к 
тому же снабжен устройством аварий
ного отключения, куда ни суй пальцы 
— не убьет.

Следуем в одну из комнат. На сте
не, как произведение искусства, кра
суется экономичная белоснежная ра
диаторная батарея из алюминия. В нее 
ввинчен похожий на небольшую лам
почку терморегулятор. Как выразился 
Н.Данилов, с такими регуляторами в 
новом доме “каждый сам себе режис
сер”. В одной комнате, образно гово
ря, можно устроить баню, в другой — 
холодильник. И платить в зависимости 
от количества потребленного тепла, для 
учета которого предполагается уста
новить тепловые счетчики. Тепло в 
квартире будет держаться хорошо — 
окна выполнены с тройным остеклени
ем.

гоценную воду.
В общем, много в той квартире раз

личных чудес. Но главные энергосбе
регающие новинки таились совсем не 
в ней. Основную экономию дает теп
лая “шуба”, которой с головы до ног 
укутан новый дом,— говоря на языке 
строителей, стены его снаружи покры
ты минераловатными плитами, изготов
ленными на предприятии “Тизол” в Ниж
ней Туре. А на них еще нанесена проч
ная, многослойная штукатурка, заме
шанная на акриловых смолах. Такая 
несгораемая "шуба" снижает теплопо
тери дома аж на 43 процента.

Другая принципиальная новинка в 
доме — индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП). Как отметил Н.Данилов, появле
ние такого пункта в области — целая 
революция в теплоснабжении.

По обычной схеме дом получает го-
рячую воду из цент
рального теплопункта, 
обслуживающего не
сколько домов. Для 
энергосберегающего 
дома такой теплопункт 
не требуется, с его за
дачами легко справля
ется миниатюрный ИТП, 
установленный в под
вале дома. Кстати, та
кой теплопункт позво
ляет не только эконо
мить тепло, но и улуч
шить качество воды.

Но у всех перечис
ленных новинок есть, к 
сожалению, пока обрат
ная сторона. Едва ли не 
половина того, из чего 
построен новый дом —

Туалет в такой квартире ценен для 
энергосбережения тем, что в нем ус
тановлены счетчики холодной и горя
чей воды. Они быстро подскажут вла
дельцу квартиры, что невыгодно пользо
ваться проточной водой из крана. Де
шевле закупорить отверстие в умываль
нике пробочкой, налить в него воды и 
мыть руки, сколько тебе захочется. За-

Екатеринбург —
театрал ьн ы й
рекордсмен

“ОГ” уже сообщала о том, что спектакль “Соловей” 
Екатеринбургского театра кукол выдвинут на 
фестиваль национальной театральной премии 
“Золотая маска”. На днях экспертный совет и 
оргкомитет фестиваля подвели окончательные итоги 
среди претендентов. Всего в афишу “Золотой маски- 
2000” попало 15 спектаклей из Москвы, 11 — из 
Петербурга и 16 — из остальных городов России. 
Екатеринбург стал абсолютным рекордсменом среди 
театральной провинции: 5 спектаклей!

Участниками традиционно
го фестиваля, который прой
дет в Москве с 12 по 26 мар
та 2000 года, будут наши 
спектакли “Мазепа” (опер
ный театр), “Черт и дев
ственница” (театр музыкаль
ной комедии), “Соловей” 
(театр кукол), “Свадебка” 
(данс-театр "Провинциальные 
танцы”), “Девочки — нале
во, мальчики — направо” 
(компания “Киплинг”).

Но и это еще не все, если 
говорить о представительстве 
Среднего Урала на самом 
престижном в России теат
ральном фестивале. В номи
нации “Оперетта/мюзикл” 
(здесь отобраны для участия 
всего три работы по стране)

будет показан спектакль “Ах, 
высший свет” (по "Мещанину 
во дворянстве”) Новоуральс
кого театра оперетты.

Кроме того, приятно сооб
щить, что в жанре музыкаль
ного театра, в числе девяти 
опер, соперничать с прочими 
участниками будет новосибир
ский спектакль “Молодой Да
вид” нашего земляка компо
зитора Владимира Кобекина.

Жюри приступит к работе 
в марте будущего года. 27 
марта, в День театра, будут 
объявлены победители (цере
мония награждения пройдет 
на сцене Малого театра). Уда
чи, земляки!

Ирина КЛЕПИКОВА.

В прошлый четверг 
два влиятельных в 
области органа — 
энергетическая 
комиссия и 
техсовет 
министерства 
строительства и 
архитектуры под 
руководством 
первого 
заместителя 
председателя 
правительства 
области 
Н.Данилова 
провели 
совместное 
заседание в... 
квартире жилого 
дома по улице 
Крылова в 
Екатеринбурге, 
вении, терморегуляторы
А техника для теплопункта была со
брана ею со всей Европы.

Вследствие этого стоимость одного 
квадратного метра жилья в этом доме 
подскочила до 8 тысяч рублей. Это чуть 
не в 2 раза выше обычных для Екате
ринбурга цен. (Правда, как утверждают 
специалисты Уралэнергостроя, даже при 
таких ценах затраты на энергосберега
ющие технологии окупятся за 4—5 лет).

Цены на энергосберегающее жилье 
станут ниже, если все импортные со
ставляющие в нем заменить на отече
ственные. О том, как заместить импорт, 
и шел . разговор на представительном 
совещании. Выяснилось, уральские про
изводители товаров еще раз доказали, 
что они не лыком шиты — освоили про
изводство всякой всячины: минерало
ватных плит, дюбелей, различных счет
чиков и датчиков. Но этого мало.

ЛЮДИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ЕДИНСТВО

Эдуард Россель удовлетворен итогами выборов, 
проведенными 19 декабря. Об этом он заявил 
журналистам утром 20 декабря в аэропорту Кольцово 
перед вылетом в Москву.

Как заметил губернатор, российский народ проголосо
вал за единство - в полном смысле этого слова. Именно 
единства, по мнению Эдуарда Росселя, нам сегодня явно 
не хватает.

Губернатор выразил удовлетворение тем, что в Сверд
ловской области блок “Единство” оказался лидером. Хоро
ший результат и у Союза правых сил. Их второе место в 
Свердловской области говорит о том, что жители Среднего 
Урала с надеждой смотрят в будущее. Эдуард Россель 
считает, что эти два движения совместно с “Отечеством - 
Всей Россией", “Яблоком" смогут сформировать в Госдуме 
большинство и вплотную заняться необходимым стране за
конотворчеством.

Комментируя итоги голосования по одномандатным окру
гам в Свердловской области, Эдуард Россель сказал, что 
тут победителей ему удалось угадать со стопроцентным 
результатом. Он не скрыл, что ждал победы Светланы Гвоз
девой, Валерия Язева, Владимира Примакова, Георгия Ле
онтьева, Валерия Воротникова. Несколько удивительным 
для губернатора стали итоги голосования по Орджоникид- 
зевскому и Верх-Исетскому округам, где количество прого
лосовавших “против всех" превысило голоса, поданные за 
какого-либо кандидата.

Говоря о победах на выборах мэров Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила Аркадия Чернецкого и Николая Диденко, 
Эдуард Россель заметил, что люди проголосовали за ста
бильность. Губернатор от души поздравил Аркадия Михай
ловича и Николая Наумовича с победой и выразил надежду 
на их конструктивную работу с губернатором, в очередной 
раз напомнив о необходимом единстве.

Отвечая на вопрос о цели своей поездки в Москву, Эду
ард Россель сообщил, что сегодня в столице он примет 
участие в заседании совета акционеров Нижнетагильского 
металлургического комбината, на котором будет рассмот
рена программа действий НТМК в 2000 году. Сегодня же 
состоится его встреча с министром торговли РФ Михаилом 
Фрадковым, с которым будут обсуждаться текущие вопро
сы, в том числе и подготовка к выставе “Уралэкспоармс- 
2000”. На 21 декабря у Эдуарда Росселя назначена встреча 
с премьер-министром Владимиром Путиным. На ней губер
натор намерен обсудить проблему толлинга, решить вопрос 
по выделению Свердловской области ссуды в размере 300 
миллионов рублей на выплату задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной сферы. 21 декабря в 
Москве под председательством Эдуарда Росселя пройдет 
заседание национального экономического совета. В повес
тке дня - обсуждение проблемы инвестиционной политики в 
России и создание оргкомитета по проведению в Екатерин
бурге весной будущего года V российского экономического 
форума.

С НАДЕЖДОЙ НА ДРУЖНУЮ РАБОТУ
Эдуард Россель, находясь 20 декабря в Москве, 
позвонил главе города Екатеринбурга 
Аркадию Чернецкому.

Губернатор поздравил его с победой на выборах мэра, 
пожелал успехов на этом ответственном посту и выразил 
надежду на дружную конструктивную работу во имя жителей 
Свердловской области.

Аркадий Чернецкий поблагодарил Эдуарда Росселя за 
поздравление и также высказался в пользу конструктивной 
совместной работы. Мэр Екатеринбурга попросил время на 
встречу с губернатором для обсуждения насущных текущих 
и стратегических вопросов. Дата встречи будет согласова
на по возвращении Эдуарда Росселя из Москвы.

построенном доме вся вода в кварти
рах течет по медным трубам — они 
стоят 50 лет, а не 20, как стальные).

Нашли бы занятие строители и дру
гим заводам. Предприятия “дымят" в 
полсилы, а строителям приходится вез
ти продукцию из-за рубежа.

Правда, есть у меня сомнение, что 
уральские “левши” в одиночку быстро 
освоят те новинки энергосбережения, 
которыми напичкан дом “в шубе”, вый
дут на мировой уровень производства. 
Чтобы подняться до него, надо нава
ливаться всем миром. А власти тут 
помогут.

В конце совещания главный идео
лог области в деле энергосбереже
ния Н.Данилов взглянул на дом “в 
шубе”, так сказать, сверху. По его 
словам, на дотации жилищному хо
зяйству в России уходит два оборот-

Эдуард Россель в телефонном разговоре поздравил с 
победой на выборах и мэра Нижнего Тагила
Николая Диденко.

Губернатор выразил уверенность, что административный 
центр Горнозаводского округа во главе со своим мэром и 
впредь активно будет заниматься возрождением промыш
ленности Среднего Урала.

В адрес Аркадия Чернецкого и Николая Диденко Эдуард 
Россель направил поздравительные телеграммы.

■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Приятные хлопоты

стройматериалов, приборов и прочего, 
— доставлена к нам из-за границы. 
Наши предприятия еще не научились 
хорошо делать такие изделия. К при
меру, радиаторные батареи ОАО "Урал- 
энергострой", организация, которая по
строила дом (кстати, неплохое у ней 
название для фирмы, строящей энер
госберегающие дома), заказало в Сло-

Строители задали промышленникам 
много вопросов. Почему бы, к приме
ру, Каменск-Уральскому металлурги
ческому заводу не взяться за отливку 
деталей для алюминиевых радиаторов? 
А Ревдинский завод ОЦМ вполне мог 
бы освоить изоляцию выпускаемых им 
же медных трубок. Это облегчило бы 
работу строителям, вынужденным уку-

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ных бюджета. Эти деньги из-за 
нерачительного хозяйствования 
вылетают в форточку, сливают
ся в канализацию. Поэтому воз
веденный Уралэнергостроем 
дом — пример того, как решить 
важную задачу — сделать жи
лье таким, чтобы люди были в 
состоянии платить за кварти
ры сами, не прибегая к помо
щи государства. Ведь если сей
час у жильцов неэкономичного 
панельного дома отнять дота
ции — они разорятся. В домах 
же “в шубе” коммунальные рас
ходы владельцев квартир будут 
куда меньше.

А когда груз дотаций спадет 
с плеч государства, тогда и жи
лье мы будем строить гораздо 
активнее.

Последние дни перед 
Новым годом 
екатеринбуржцы 
проводят в приятных 
хлопотах по выбору и 
оформлению подарков.

Самым популярным су
вениром стал плюшевый 
дракон - символ будущего 
года, но пользуются успехом 
и другие мягкие игрушки. В 
отделы по упаковке по
дарков выстраиваются оче
реди. В центральных мага
зинах оформление презен
та обходится покупателю от 
10 рублей и выше. Красоч
ная обертка стоит от 1 до 4 
рублей, декоративный бант - 
от 5 до 15. Многие предпо
читают приобретать новогод
нюю упаковку на рынках, 
где бумага стоит 2 рубля,

а бантик - 1 рубль 20 ко
пеек.

Горожане так увлек
лись приготовлениями к 
празднику, что готовы заво
рачивать в бумагу бытовую 
технику и парфюмерию. В 
одном из упаковочных отде
лов рассказали курьезный 
случай, когда горожанин по
просил упаковать полутора
метрового белого медведя. 
После долгих безуспешных 
поисков такого большого 
“фантика” решили остано
виться на красочном банте. 
Упаковочная лихорадка, по 
всей видимости, завершит
ся только в последний день 
уходящего года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вниманию жителей 
г. Екатеринбурга!

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: слева вверху — ми

нистр строительства и архитектуры 
области А.Карлов, первый замглавы 
правительства области Н.Данилов, 
гендиректор Уралэнергостроя В.Су- 
руда осматривают новый теплопункт; 
внизу — современный радиатор.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Й

Мазутная арифметика
Мазут - топливо 
дефицитное и дорогое. Но 
зачастую в области у нас 
его используют 
неэкономно. Это 
подтвердила проверка, 
проведенная 
Свердловгосэнергонадзором 
в ноябре.

По итогам ее главный энер
госберегатель области, первый 
вице-премьер областного пра
вительства Николай Данилов, 
провел совещание с предста
вителями городов и районов 
областных.

— Ну куда же это годит
ся? — возмущенно вопрошал 
он собравшихся. — Мы же 
бюджетные деньги сливаем

в проржавевшие трубы!
В самом деле, из 80 ко

тельных, работающих на мазу
те, почти на половине нет при
борного учета выработанной 
тепловой энергии и расхода 
мазута. На 62 процентах ко
тельных температура мазута в 
резервуарах оказалась ниже 
нормы. (“Уровень топлива ме
ряют доской, температуру оп
ределяют плевком", — клеймил 
нерадивых Николай Данилов.)

Коэффициент полезного 
действия котельных в среднем 
составляет менее 60 процен
тов (в ряде случаев - 30-45 
процентов!). В итоге “в землю” 
уходит 30 процентов дефицит
ного топлива. А иногда - и "на

сторону": выявлены случаи, ког
да мазут, приобретенный му
ниципальным образованием, 
ведомственные котельные ис
пользовали на свои производ
ственные нужды.

У 80 процентов котельных 
нет режимных карт (которые 
необходимы для эффективного 
расходования мазута), почти на 
всех котельных мазут в резер
вуарах обводнен выше нормы, 
часто используется неочищен
ным.

Для того чтобы провести 
наладку на всех котельных, по
требуется примерно месяц и 
8 млн. рублей. Но что этот срок 
и сумма эта, если потери от 
нерационального использова

ния мазута исчисляются сот
нями миллионов рублей?

На совещании приняли про
ект постановления, которое 
рассмотрит правительство 
Свердловской области. В нем 
установлено, в частности, что 
в течение отопительного сезо
на 1999 - 2000 годов необхо
димо провести энергоаудит 
всех котельных области, рабо
тающих на жидком топливе, 
режимно-наладочные работы 
на них. А оплату за эти работы 
главам муниципальных обра
зований предложено оплатить 
из средств, поступающих на 
топливо из областного бюдже
та.

— Начинаем войну за каж
дый энергорубль, — подвел итог 
совещанию Николай Данилов.

Андрей КАРКИН.

О работе учреждении Банка России 
с 28 декабря 1999 г. по б января 2000 г.

В целях бесперебойной работы при наступлении круглого летоис
числения 2000 года Главное управление Банка России по Свердловской 
области и его подразделения будут работать в следующем режиме:

28 декабря 1999 года - учреждения Банка России - расчетно- 
кассовые центры - совершают все операции без ограничений.

29 декабря 1999 года - последний рабочий день по обслужива
нию кредитных организаций и других клиентов Банка России. Для 
обеспечения полного зачисления поступающих платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды и средств на счета клиентов операционный день 
расчетно-кассовых центров будет продлен до 17 часов местного 
времени.

30 декабря 1999 года в учреждениях Банка России - завершение 
внутренних операций.

31 декабря 1999 года устанавливается резервный день по подготов
ке к 2000 году.

5 января 2000 года будут проводиться операции по закрытию 
счетов по учету доходов федерального бюджета и отдельные 
операции по счетам федерального бюджета нового года, оплата доку
ментов, числящихся в картотеках к счетам кредитных организаций и 
других клиентов Банка России, операции по завершению расчетов.

Работа с клиентами в полном объеме возобновится с б января 
2000 года.

Кредитным организациям рекомендовано разработать аналогичные 
регламенты работы.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Редакция “Областной газеты” 
совместно с работниками УФПС 
приглашает всех горожан, под
писавшихся на “Областную га
зету” с 1 ноября по 19 декабря 
1999 г., принять участие в ро

зыгрыше призов. Лотерея состоится 
22 декабря в 14 часов в вестибюле глав
почтамта.

Напоминаем:
главный приз — пылесос “Урал”.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

I V**
22 декабря через территорию Урала прой

дет очередной циклон, ожидается небольшой 
снег, на дорогах отмечаются заносы, ветер 
северо-восточный 5—10 м/сек. Температура

воздуха ночью минус 4... минус 9, на севере 
области до минус 14, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в 
9.33, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.45; вос
ход Луны — в 16.24, заход — в 8.31, фаза Луны — полнолу
ние 22.12.

URAL.RU
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...ГЛЯДЯ на эти изящные творения 
рук человеческих — 
поразительной красоты кольца с 
бриллиантами и изумрудами, 
филигранно выполненные серьги, 
подвески, ажурного плетения 
цепочки, шкатулки из самоцветов, 
невольно задаешься вопросом — 
кто же мог сотворить это 
сверкающее и переливающееся 
чудо? Между тем, это 
великолепие создано не 
учениками школы Карла Фаберже 
или иных всемирно известных 
ювелирных фирм. Все это — плод 
незаурядного мастерства и 
творческого вдохновения наших, 
уральских умельцев 
Екатеринбургского завода по 
обработке цветных металлов.

Необходимо сразу оговориться: это 
— далеко не основной и не единствен
ный вид его деятельности. Здесь — 
целый спектр различных направлений, 
которые давно уже обеспечили заводу 
всемирную славу и известность. Ведь 
Екатеринбургский завод ОЦМ — круп
нейший и уникальнейший комплекс по 
аффинажу благородных металлов и 
производству изделий из них не толь
ко в России, но и в СНГ. Сегодня это 
признанный лидер среди предприятий 
своей отрасли, имеющий постоянные 
производственные связи более чем с 
1200 предприятиями как в России, так 
и далеко за ее пределами. В числе 
его заказчиков — заводы оборонной, 
азотной, стекольной промышленнос
ти, а также такие всемирно известные 
фирмы, как “Джонсон Мэтти” (Англия), 
поставщик аэрокосмического комплек
са США — компания “А.І.М.” и многие- 
многие другие предприятия и фирмы 
Европы, Азии и Америки.

Впрочем, о том, какие виды продук
ции выпускает сегодня Екатеринбург
ский завод по обработке цветных ме
таллов и с чем он шагнет в грядущее, 
третье тысячелетие, наш рассказ пой
дет чуть ниже. А пока — перелистаем 
страницы истории этого предприятия 
и заглянем в самое начало ныне ухо
дящего века. Именно там берут свое 
начало истоки становления завода и 
его развития.

...Официальной датой рождения за
вода принято считать 23 октября 1916 
года. Именно тогда Николо-Павдинс- 
кому акционерному обществу был раз
решен пуск в Екатеринбурге завода по 
аффинажу уральской шлиховой плати
ны. Сразу же поясним: аффинаж — 
это процесс получения благородных 
металлов высокой чистоты путем их 
разделения и отделения от них заг
рязняющих примесей. Как раз это и 
решили делать теперь в Екатеринбур
ге, а в честь данного события был 
даже отслужен торжественный моле
бен в Кафедральном соборе города.

Поднимать завод был приглашен 
горный инженер Николай Николаевич 
Барабошкин — ему предприятие и обя
зано своим рождением. Еще в студен
ческие годы Н.Н.Барабошкин получил 
известность благодаря тому, что со
здал на Благодатских рудниках испы
тательную станцию, организовал в 
Нижнетагильском округе лабораторию 
по оценке платиноносных пород, а так
же изобрел запатентованный позже в 
Германии способ промышленного из
влечения золота из золото-сурьмяной 
РУДЫ.

До возникновения завода в 1916 году 
аффинажного производства платино
вых металлов в России не было вооб
ще. Вся платина, запасы которой пре
имущественно были сосредоточены на 
Урале, отправлялась на переработку в 
Германию. Именно там она и превра
щалась в чистую по составу платину, 
и только часть этого благородного ме
талла возвращалась обратно, в Рос
сию. Сопутствующие же платине ред
кие металлы платиновой группы — пал
ладий, родий, иридий и другие — пос
ле переработки вообще оставались за 
границей и в нашу страну больше уже 
никогда не возвращались.

Человек пытливого ума и огромной 
воли, горный инженер Николай Нико
лаевич Барабошкин вовремя оценил 
перспективность добычи и переработ

ки платиновой руды. И переработки не 
где-нибудь за рубежом, а в пределах 
своей страны, в России. Весь техни
ческий процесс аффинажа платины раз
рабатывал сам Барабошкин, и после 
пуска завода процесс получения чис
той российской платины начал налажи
ваться.

Проектируя новое предприятие, его 
основатель определил тогда годовую 
производительность в 450 пудов — циф
ра немалая, в полтора раза превышаю
щая довоенную добычу платины. А спу
стя короткое время после пуска завода 
в 1918 году, в его цехах очищали уже 
до 25 пудов руды ежемесячно.

Между тем, за время первой мировой 
войны цены на платину резко взлетели, 
и задолго до ее окончания на мировом 
рынке возник своеобразный платиновый 
голод. Достаточно сказать о том, что 
если в 1910 году во Франции один грамм 
этого металла стоил 4,75 франка, то 
весной 1920-го — уже 50! Обстановка в 
мире требовала увеличения объемов 
производства российской платины, и 
екатеринбургский завод с этой задачей 
успешно справлялся. Запад в то время 
не мог самостоятельно преодолеть де
фицит этого металла, и был готов пла
тить за него огромные деньги.

Несмотря на революцию 1917 года, 

"От благородства металлов —
к благородству взаимоотношений"

с момента пуска завода и до начала 
1921 года екатеринбургский аффинаж
ный завод получил 4273 кг чистой пла
тины! Впрочем, предприятие занималось 
переработкой и извлечением не толь
ко платины. Уже в 1922 году здесь был 
получен первый палладий, в 1923 году 
— иридий, в 1925 было налажено про
изводство родия и ос
мия, а в 1928 — руте
ния. Таким образом, к 
концу 20-х годов сбы
лась давняя мечта ос
нователя завода Н.Бара- 
бошкина — не ограничи
ваться переработкой одной 
только платины, а наладить 
производство всех без исклю 
чѳния металлов платиновой 
группы.

В период Великой Отечествен 
ной войны в историю завода былі 
вписаны новые яркие страницы. 
После эвакуации на Урал мос
ковского завода “Платинопри- 
бор" здесь оперативно налажи
вается выпуск военной продук
ции для нужд оборонной промыш 
лѳнности к самолетам, подводным 
лодкам, радиотехнике. Чуть позже, уже 
по окончании войны, завод выполняет 
важнейшие правительственные заказы 
для вновь создаваемой атомной про^ 
мышленности. И тогда же происходит 
новый крутой поворот в судьбе завода 
— из аффинажного предприятия он пре
вращается в металлообрабатывающее. 
Качественно и в установленные сроки 
здесь разрабатываются и внедряются 
новые технологии плавки, проката, тер
мообработки, сварки. Спустя короткое 
время здесь же осваивается производ
ство аппаратуры для изготовления стек
ловолокна.

Новый крупный успех приходит к за
воду на рубеже 50—-60-х годов. Именно 
в этот период здесь, впервые в СССР, 
освоены и внедрены методы анализа 
химического состава платиновых спла
вов спектральным методом и методом 
измерения термо - ЭДС. И не случайно 
именно завод ОЦМ постановлением Гос
стандарта и Минцветмета СССР был оп
ределен базовой организацией страны 
по стандартизации благородных метал
лов, сплавов и промышленных изделий 
из них.

И совсем уж невероятное событие 
произошло в жизни предприятия в на
чале 70-х годов. Именно тогда специа
листам завода ОЦМ было доверено про
ведение анализа проб лунного грунта, 
доставленного в то время на Землю. 
Впрочем, где-где, но на самом заводе 
это не стало большой неожиданностью: 
здесь хорошо знали и знают цену не 
только высочайшему уровню своих на
учных разработок, но и отточенному 
профессионализму своих работников.

...Перестройка и сложившаяся вслед 
за ней экономическая и политическая 
ситуация заставила завод пересмотреть 
устоявшиеся производственные процес
сы. Для того чтобы выжить, работать и 
успешно развиваться в новых условиях, 
на предприятии были организованы но
вые производственные направления. Так, 
был усовершенствован и отлажен вы
пуск катализаторных сеток из платино
вых сплавов — ныне основному виду про
дукции, выпускаемому заводом ОЦМ для 
отечественных и зарубежных заказчиков. 
Критерием же надежности здесь служит 
то, что всемирно известная фирма “ТЮФ 
Берлин-Бранденбург” выдала не что 
иное, как сертификат на систему обес
печения качества данного вида продук
ции, что является несомненным призна
нием заслуг завода в этом направлении.

Неоспоримым преимуществом Ека
теринбургского завода ОЦМ перед кон
курентами служат не только более низ
кие затраты на производство, но и про
грессивные наукоемкие технологии. 
Это, а также высокий интеллектуаль
ный потенциал работников предприя
тия позволяет ему держать пальму пер

венства среди аналогичных 
производств и изготавливать 
практически любые виды из

делий из благородных метал
лов, разрабатывая новые спла
вы и внедряя их в производство. 

Сегодня в деятельности Екате
ринбургского завода по обработке 

цветных металлов переплелось мно
жество направлений, а само производ
ство стало многопрофильным. Здесь и 
аффинажное производство, и перера
ботка вторичного сырья, и производ
ство промышленных изделий из плати
новых металлов, золота и серебра. По
мимо этого, налажено производство по
луфабрикатов для ювелирной промыш
ленности и собственных ювелирных из
делий. Даже своя огранка драгоценных 
камней — и та есть.

Именно поэтому Екатеринбургский 
завод ОЦМ в данное время — крупней
шее в России и СНГ предприятие по 
выпуску чистых благородных металлов, 
их сплавов и изделий из них. В перечне 
изделий завода — около 300 тысяч наи
менований, производимых из более чем 
250 марок металлов и сплавов! Стоит 
ли удивляться тому, что Екатеринбургс
кий завод по обработке цветных метал

Из благодарственного письма руководству 
Екатеринбургского- зааопя ОНМ:

...благодарю Вас за огромный вклад в подготовку, организацию и 
проведение конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусст
ва “Металл, камень, идея", проходившего а ноябре 1999 года в Музее 
истории камнерезного и ювелирного искусства в рамках Первой худо же- 
ственно-пррмышленкой выставки "Европа-Азия РЭ” и возродившей тра
диции знаменитой Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 
188? года.

Произведения ювелиров Вашего завода демонстрируют высокий уро
вень развития художественного мастерства.

Желаю Вам, Николай Иванович, дальнейших успехов и творческого 
долголетия.

Губернатор
Свердловской области З.РОССЕЛЬ.

лов включен в каталог “Элита Российс
кого Бизнеса-96”, где он отмечен наря
ду с другими ведущими предпринима
тельскими структурами, оказывающими 
прямое влияние на формирование эко
номики России? И это — далеко не 
полный перечень заслуг завода, отме
ченных его отечественными и зарубеж
ными деловыми партнерами.

В числе других достижений пред
приятия — получение международных 
сертификатов “Good Delivery” на соот
ветствие требованиям качества золо
тых, серебряных и платиновых слитков. 
Высоко оценивает работу Екатеринбург
ского завода ОЦМ и европейское сооб
щество: за выживание в непростых эко
номических условиях предприятие на
граждено “Факелом Бирмингема”.

В настоящее время предприятие 
обеспечивает высококачественной про
дукцией из благородных металлов прак
тически все отрасли промышленности. 
Среди основных видов продукции заво
да — аппаратура для производства оп
тического стекла и стекловолокна, тиг
ли (контейнеры) из иридия для выра
щивания тугоплавких оксидных кристал
лов, применяемых в лазерной и вычис
лительной технике, платинородиевые 
термопары для нужд металлургии и про
изводства стройматериалов. Здесь же 

изготавливаются контакты для электро
ники и электротехники, стандартные 
(банковские) слитки золота, серебра, 
платины и палладия, а также мерные 
мини-слитки массой от 1 до 1000 грам
мов из золота и серебра.

Совсем недавно заводом было полу
чено разрешение Минздрава России на 
серийный выпуск шести стоматологи
ческих сплавов. Не забыты и зарубеж
ные партнеры. Для всемирно известной 
фирмы “Форд” предприятием разрабо
таны новые материалы, используемые 
в производстве свечей зажигания, по
вышающие их износоустойчивость аж в 
четыре раза.

Что касается ювелирного производ
ства завода ОЦМ, то это — разго
вор особый. На сегодня предпри
ятие предлагает более 800 видов 
изделий из золота, серебра и пал
ладия, а также самый большой в 
России ассортимент платиновых 
украшений — около 100 моделей! 
И не случайно именно наши, екат< 
ринбургские мастера завода по обра
ботке цветных металлов неоднократно 
становились лауреатами различных 
международных престижных выставок — 
за разработку и изготовление ювелир
ных изделий из платины и палладия.

Изготавливают на заводе и столовые 
приборы из серебра и мельхиора с зо
лотым и серебряным покрытием. В чис
ле производимой продукции — шкатул
ки, часы, подсвечники из чароита и ро
донита. Каждое изделие — наособицу 
и на любой вкус. И еще один немало

важный факт: все ювелирные изделия 
завода ОЦМ конкурентоспособны, по 
причине того, что цены на них — одни 
из самых низких в России. А приобрес
ти эту продукцию можно сегодня в спе
циально созданной сети ювелирных ма
газинов. Еще одно направление дея
тельности завода — изготовление па
мятных и сувенирных медалей из золо
та, серебра, мельхиора, причем зака
зать их могут как организации, так и 
частные лица.

Впрочем, несмотря на блестящие по
казатели в производстве различных ви
дов продукции, предприятие не замы
кается только на этом виде деятельно
сти. Именно Екатеринбургский завод 
ОЦМ стал инициатором создания Ураль
ской золото-платиновой компании. По
началу сюда входило восемь учредите
лей, сегодня же их — более тридцати.

Понимая, что для оперативного ве
дения финансовых операций предприя
тию требуется надежная финансовая 
структура, завод учреждает свой “Зо- 
лото-Платина-Банк", который сегодня 
является самым крупным и стабильным 
банком Уральского региона и одним из 
крупнейших банков России. И, нако
нец, при прямом и непосредственном 
участии завода ОЦМ создается финан
сово-промышленная группа “Драгоцен

ности Урала”. Именно эти вновь со
зданные надежные структуры и позво
ляют сегодня заводу стойко переносить 
все те финансовые и иные потрясения, 
что с завидной регулярностью обруши
ваются на отечественную экономику.

...Среди еще неназванных видов про
дукции, выпускаемых предприятием, 
просто необходимо упомянуть и произ
водство субстанций для получения ле
карственной формы онкопрепаратов на 
основе солей платины. Именно они, на
ряду с другими препаратами, помогают 
сегодня успешно бороться с чумой 20- 
го века — раковыми заболеваниями. И 

кто знает, скольким по
раженным этим 

страшным недугом 
людям специалис
ты завода ОЦМ 
своим трудом по
зволяют не только 
бороться с заболе
ванием, но и со-

хранить жизнь...
-----  Девиз Екатеринбург

ского завода ОЦМ — “От благородства 
металлов — к благородству взаимоот
ношений”. И эти слова не остаются на 
бумаге, а осуществляются на деле. На 
сегодня предприятие оказывает финан
совую помощь Уральской государствен
ной филармонии, поддерживает музей 
истории камнерезного и ювелирного ис
кусства и библиотеку главы города, по
могает Международному фонду Рери
хов и школе № 10 Екатеринбурга. И это 
— далеко не полный перечень в списке 
благих дел завода ОЦМ. Гордостью 
предприятия стал и построенный в 1995 
году Центр спорта и культуры “Изум
руд”, а также волейбольная команда 
“УЭМ—Изумруд", чемпион России 1999 
г., которой завод также оказывает по
стоянную финансовую помощь.

И все-таки главное достояние заво
да — его научные и технические работ
ники, трудовой коллектив, вот уже пол
тора десятка лет бессменно возглавля
емый генеральным директором завода 
ОЦМ, президентом финансово-промыш
ленной группы “Драгоценности Урала" 
Николаем Ивановичем Тимофеевым.

Н.И.Тимофеев — кандидат техничес
ких наук, автор более 180 научных тру
дов, 120 изобретений и патентов, боль
шинство из которых внедрено на заво-

де. лауреат Государственной премии 
СССР. Именно благодаря его стара
ниям завод не только выстоял в ус
ловиях нелегкого перестроечного вре
мени, но и стал признанным лидером 
на отечественном и зарубежном рын
ке драгоценных металлов. Характер
ная деталь: за последние десять лет 
на Екатеринбургском заводе по обра
ботке цветных металлов ни на один 
день не была задержана выплата зар
платы. Сокращений здесь также не 
было — ни единого.

На пороге уходящего года принято 
подводить итоги, делиться планами на 
будущее. Вот что говорит о перспек
тивах дальнейшей работы сам дирек
тор Екатеринбургского завода ОЦМ 
Николай Иванович Тимофеев:

—Я считаю, что если на предприя
тии своевременно идет выплата зара
ботной платы, в полном объеме вы
пускается продукция и при этом вов
ремя выплачиваются налоги — значит, 
наш завод живет и работает нормаль
но. И главное, что мы делаем и соби
раемся делать в дальнейшем, — это 
отвечать вот этим основным для нас 
критериям.

Что касается перспективы, то мы и 
дальше будем развивать ювелирное 
производство из платиновых и палла
диевых сплавов как с драгоценными, 
так и с полудрагоценными камнями. 
В ближайшем будущем мы намерены 
занять всю “нишу" по производству 
платиновых и палладиевых изделий на 
рынке России. Будем увеличивать и 
объемы продукции для нужд здраво
охранения — это производство стома
тологических сплавов, а также выпуск 
противоопухолевых препаратов. Кро
ме того, предполагаем расширять 
наше аффинажное производство, ис
пользуя принципиально новые техно
логии 21-го века.

Главная же наша задача — отвое
вать рынок как зарубежных стран, так 
и стран ближнего зарубежья, рынок, 
который в ходе непродуманных ре
форм мы потеряли, отдав его практи
чески за бесценок.

Юрий АНИПЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: генеральный ди

ректор Екатеринбургского завода 
ОЦМ Н.И.Тимофеев; образцы юве
лирной продукции.

Для тех, кого заинтере
совала продукция завода, 
сообщаем контактные 
номера телефонов: 

620014, г.Екатеринбург,
пр.Ленина, 8.

Тел./факс отдела 
маркетинга: (3432) 58-06-53, 
отдел сбыта: 58-07-17, 
секретариат: 51-25-01.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

І/Із всех искусств...
Вчера состоялось 
последнее в этом году 
заседание президиума 
правительства 
Свердловской области. На 
нем было рассмотрено 
пять вопросов.

УЧЕНИКИ ГОТОВЫ ДАТЬ 
УРОК УЧИТЕЛЯМ

Областная строительная 
программа текущего года вы
полнена. По всем объектам 
освоено порядка 340 млн.руб
лей.

■Только по данной програм
ме введено в строй 43 тысячи 
квадратных метров жилья, по
строено 80 км газовых и 2,65 
км водопроводных сетей. Ма
териальная база здравоохра
нения области пополнилась 
крупнейшим в Урало-Сибирс
ком регионе онкологическим 
диспансером на 450 коек. 
Завершается строительство 
больниц в г.Реже и р.п.Арти 
— на 20 и 78 коек соответ
ственно. Учреждения образо
вания пополнились в этом 
году малокомплектной шко
лой на 40 мест и детским 
садом на 25 мест (с.Буткинс- 
кое Озеро Талицкого района).

Глава правительства А.Во
робьев отметил, что при стро
ительстве данных объектов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Что касается свердловских 
депутатов-одномандатников, 
то на основании полученных 
Облизбиркомом данных так
же можно сделать предвари
тельные выводы, которые су
щественно уже не изменятся. 
Явка избирателей во всех 
семи избирательных округах 
составила более 50 процен
тов, что говорит о высокой 
активности граждан.

В Артемовском округе 
№161 лидирует Светлана 
Гвоздева (более 20 процен
тов), за которой с незначи
тельным отрывом следует 
Дмитрий Голованов.

В Верх-Исетском округе 
№162 выборы будут признаны 
несостоявшимися, так как 

доля безденежных форм фи
нансирования составила 83 (!) 
процента. Алексей Петрович 
считает, что промышленные 
предприятия должны более 
активно включаться в строи
тельство жилья для своих ра
ботников. Необходимо разви
вать ипотечное кредитование.

Министр культуры Н.Ветро
ва обратила внимание чле
нов президиума на библиоте
ку им.Белинского, которая от
метила в этом году столет
ний юбилей. Строительство 
пристроя к этому учреждению 
из-за нехватки средств явно 
затянулось. Также Наталья 
Константиновна высказала 
недовольство по поводу мед
ленного строительства жило
го дома для сотрудников уч
реждений культуры, что на 
ЖБИ. Кстати, практически за
морожено строительство 
двухподъездного дома на 
Широкой Речке для предста
вителей средств массовой 
информации. Между тем, жур
налисты, впрочем, как и ра
ботники культуры, внесли ус
тановленные денежные взно
сы еще год назад. Видимо, 
чтобы дело сдвинулось с мер
твой точки, необходимо “при
думать” министра информа

Нарой выбрал
большинство избирателей про
голосовало против всех кан
дидатов (около 24 процентов), 
а фавориты гонки Лариса Ми
шустина и Игорь Ковпак со
брали лишь по 20 процентов.

В Каменск-Уральском ок
руге №163 около 40 процен
тов у мэра города Заречного 
Георгия Леонтьева. К этой 
черте не смог приблизиться 
ни один из его соперников.

Такая же картина и в Ниж
нетагильском округе №164, 
где Валерий Язев набрал по
чти 50 процентов, а его ос
новные оппоненты — не бо
лее 10.

Многострадальный Орджо- 
никидзевский округ №165 
опять останется без своего 
депутата, здесь против всех 
кандидатов проголосовало 
около 26 процентов избира

ции Свердловской области, 
который курировал бы строи
тельство жилья для журнали
стов. Неужели многообеща
ющая программа губернато
ра Эдуарда Росселя, направ
ленная на обеспечение жи
льем бюджетников, закончит
ся строительством трех до
мов на ЖБИ для сотрудников 
вузов Екатеринбурга?

Многие субъекты федерации, 
перенимавшие в свое время 
наш опыт строительства домов 
для бюджетников, преуспели в 
этом деле и готовы поделиться 
своим опытом со вчерашними 
учителями.

“КИНА НЕ БУДЕТ”?
Нет. Кино все-таки будет. 

Даже несмотря на то, что за 
последние девять лет коли
чество кинотеатров и клубов, 
крутящих фильмы, снизилось 
в городах с 200 до 60, а в 
сельской местности и вовсе 
с 1200 до 220. Ежегодно 
уменьшается и финансирова
ние Свердловского областно
го производственного кино
видеообъединения. Б резуль
тате за текущий год приобре
тены права лишь на прокат 
32 кинофильмов, из них 16 
отечественного производства. 
Причем 6 новых российских 

телей, в то время как глав
ные претенденты на Госду- 
мовское кресло Надежда Го
лубкова и Александр Хаба
ров собрали лишь по 20.

В Первоуральском округе 
№166 лидирует Владимир 
Примаков, за которым с раз
рывом в один процент следу
ет Зелимхан Муцоев.

В Серовском округе № 167 
был риск, что большинство 
избирателей проголосует про
тив всех кандидатов, но Ва
лерий Воротников смог пре
одолеть этот барьер. Правда, 
по этому округу еще может 
возникнуть много вопросов, 
поскольку один из снятых с 
предвыборного забега канди
датов Александр Бурков на
верняка оспорит результаты 
выборов.

Что касается выборов глав 

кинолент вышеназванное уч
реждение умудрилось купить 
за счет внебюджетных источ
ников и собственных средств.

Нельзя не сказать и о том, 
что на киноэкранах городов и 
сел нашей области появились 
фильмы по профилактике 
СПИДа и наркомании.

И.о.гендиректора областно
го киновидеообъединения Марк 
Копилевич считает, что подоб
ные фильмы способны произ
водить и продавать наши ки
нодокументалисты, причем с 
гарантированной прибылью. 
Но нет на это первоначально
го капитала. Тем не менее, 
впервые за много лет област
ное киновидеообъединение 
заканчивает год с прибылью, 
что оставляет шанс на возвра
щение людей в кинозалы. В 
свое время среднестатисти
ческий свердловчанин ходил в 
места показа фильмов 14 раз 
в год. Нынче эта цифра упала 
до 0,3 процента. Это значит, 
что две трети населения вооб
ще не посещают кинотеатры и 
клубы.

Вернуть зрителя в киноза
лы возможно. Но для этого, 
считает Н.Ветрова, необходи
мо сделать данные учрежде
ния культурно-досуговыми 
центрами, с широким спект
ром оказываемых услуг.

Джамал ГИНАЗОВ.

муниципалитетов, то в Город
ской избирательной комиссии 
Екатеринбурга сообщили, что 
Аркадий Чернецкий набрал 
около 53 процентов голосов. 
Следом идет Семен Спектор, 
с 13-ю процентами. Игорь Ков
пак и Юрий Брусницын раз
делили, соответственно, тре
тье и четвертое места, набрав 
примерно по 10 процентов. 
Таким образом, мэр у Екате
ринбурга остается прежний — 
Аркадий Чернецкий, и второ
го тура выборов не будет.

Также можно утверждать, 
что в один тур прошли выбо
ры мэра в Нижнем Тагиле, где, 
по предварительной информа
ции, 50-процентный барьер 
преодолел мэр Нижнего Та
гила Николай Диденко.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОЧТИ два месяца прошло со дня аварии
на хвостохранилище Качканарского горно- 
обогатительного комбината. Много сил и средств 
задействовано на ликвидацию ее разрушительных 
последствий. Пролетит еще немало времени, прежде 
чем все войдет в нормальную колею. И мы, к 
сожалению, вынуждены будем признать, что многие
потери невосполнимы. Слава Богу, чудом авария эта 
обошлась хотя бы без человеческих жертв.

Областной и Нижнетагиль
ский межрайонный комитеты 
защиты окружающей среды 
считают качканарскую аварию 
не только технологической 
(хоть кое-кто пытается насто- 

гласны и работники местных 
природоохранных комитетов. 
Нанесен огромный ущерб 
природе в бассейнах рек Выя 
и Тура, значительно наруше
ны их экосистемы.

Неоднократно проводился 
и проводится дополнительный 
анализ воды. Сейчас пробы в 
основном берут в районе Бу- 
шуевки, особенно загрязнен
ном после аварии. По дан
ным проведенного комитета
ми исследования, в реке Выя 
превышена норма предельно 
допустимой концентрации та
ких химических веществ, как 
ванадий, железо, цинк, мар
ганец, хром, никель и медь. 
Сейчас, правда, идет процесс 
снижения содержания этих 
элементов в воде. Сразу пос
ле случившегося содержание, 
например, только железа в 
воде превышало норму в ты
сячу раз, в настоящее время 
— в шесть. Но этот факт не 
должен утешать: часть эле
ментов снесло в бассейн се
верных рек, часть — осела 
глубоко на дне Выи и Туры.

Водозаборы, из которых 
вода непосредственно посту
пает в город Лесной, нахо
дятся в Железенке и на 35-м 
квартале, попадание шламо
вых отходов в них исключено. 
Пострадали водохранилища, 
расположенные в отличие от 
лесничанских, ниже города 
Нижняя Тура. И хоть в Лес
ном на сегодняшний день по

казатели воды соответствуют 
нормам, есть опасение, что 
городу Нижняя Тура прихо
дится потреблять не такую 
чистую воду, да и средств,

ять именно на этой формули
ровке), но и экологической. 
С этим мнением вполне со-

Последствия 
не только

технологические
усилий на ее очистку затра
чивать больше.

В результате наводнения 
произошла массовая гибель 
рыбы (концентрация падежа 
составила до пяти экземпля
ров на один квадратный метр 
в среднем). На протяжении 
реки Выи — от шламохрани
лища до впадения ее в Туру 
— обнаружено множество по
гибшей рыбы, как молоди, так 
и половозрелых особей: щуки, 
леща, язя, плотвы, ельца, 
ерша. По рассказам очевид
цев, мертвой рыбой в первые 
дни после аварии были про
сто усеяны берега, она даже 
висела на близрастущих кус
тарниках. Потом какую смы
ло долго не убывавшей во
дой, какую птицы растащили. 
Крупную собирали люди, а 
мелочь стала, к сожалению, 
нечаянно свалившимся в ог
ромном количестве лаком
ством для ворон, которые на
елись ее так, что не могли 
некоторое время летать, за
мерзали.

—Рыбы в Вые было доста

точно много, и прежняя ее 
численность восстановится, 
надо полагать, не скоро, — 
сказал инспектор местной 
рыбохраны А.Воронин. — Кор
мовая база для нее разруше
на очень сильно, и трудно ска
зать, сколько времени пона
добится на ее возрождение — 
может быть, пять-семь лет, а 
может, и больше.

Кроме того, погибли боб
ры, ондатры, норки. Множе

ство зверьков унесло огром
ным наплывом воды. Урон на
несен немалый, ведутся пред
варительные подсчеты, но бо
лее отчетливая картина пред
станет весной. Пока все ук
рыто снежным покрывалом и, 
как говорят охотники, “нигде 
не видно ни единого звери
ного следочка”. Пропал заяц, 
ушел в глубь тайги другой ди
кий зверь.

—Для нас случившееся, ко
нечно, настоящая трагедия, — 
говорит председатель обще
ства охотников и рыболовов 
Е.Роскош. — Охотникам на
долго можно забыть дорогу в 
эти края. Порыбачить тоже 
долго не придется. Хотя мы 
слышали, да и читали в 
“Уральском рабочем” о том, 
что экологического урона от 
аварии, якобы, нет. Еще ка
кой! Пусть журналисты при
едут и посмотрят сами. Мер
твая теперь это зона.

О том, как сказалась ката
строфа на лесных массивах, 
поведала вкратце председа
тель лесничанского комитета 

по охране окружающей сре
ды Н.Анисимова:

—Лесопосадки сохрани
лись, ничего не смыто водой. 
Но и лесу причинен значи
тельный ущерб. Еще не изве
стно, как проявят себя шла
мовые наносы и большой слой 
ила, занесенные стихией на 
посадки. Выявятся ли небла
гоприятные последствия, нет 
ли — об этом по молодым 
деревьям можно будет судить 
уже весной. У взрослых же 
деревьев процесс умирания 
пойдет медленнее. И может 
так случиться, что они зачах
нут спустя несколько лет. Хоть 
шламы и считаются нетоксич
ными, но вы обращали вни
мание на то, что на шламо
вых хранилищах и вблизи них 
абсолютно ничего не растет?! 
Нельзя, конечно, в этом слу
чае что-то утверждать кате
горично, однако на размыш
ления случившееся наводит.

В районах бедствия силь
но разрушена почва. В част
ности, ее плодородный слой 
у поселка Бушуевка — на тер
риториях, предоставленных 
жителям для ведения подсоб
ных хозяйств, посадки огоро
дов. После затопления толь
ко прибрежной части терри
тории нарушены земли на 
площади 1,29 гектара. Взяты, 
естественно, пробы почвы для 
определения степени загряз
нения химическими веще
ствами. Результаты проверки 
будут известны позже. Но ни
чего утешительного здесь не 
ждут — плодородный-то слой 
снесен.

Нанесенным экологической 
сфере ущербом занимаются, 
повторюсь, все природоохран
ные комитеты (от местных до 
областного). Ведутся подсче
ты и готовятся материалы для 
судебного иска.

Наталья РИВЕ.
Лесной—Нижняя Тура.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Музей хулиганства

БУДАПЕШТ.Фантазии обманщиков и ловкачей, к тому же 
когда речь идет о нарушении закона, порой не бывает преде
ла. Искусно выполненные маски, которыми пользовались в
начале века мошенники для изменения внешности, рогатки, 
отражающие дух своего времени незамысловатые станки для 
изготовления фальшивых денег, поддельные паспорта и сви
детельства о браке и смерти. Все эти предметы вскоре 
предстанут перед посетителями создаваемого в Будапеште 
первого музея хулиганства и мошенничества.

Уже само название нового “культурного учреждения” го
ворит о том, что в его экспозиции будут доминировать “ору
дия труда” тех, кто в минувшие десятилетия доставлял нема
ло хлопот блюстителям порядка. Здесь можно будет увидеть 
и самодельные ножи начала века, и различные приспособле
ния для взлома самых надежных замков и самых недоступ
ных сейфов. Из частных коллекций в музей попали наиболее 
ценные экспонаты - обработанные специальной эмульсией 
игральные карты, которыми пользовались мошенники игор
ных домов, используя при этом специальные очки и играя 
таким образом “без проигрыша”. А вот еще одно “изобрете
ние" века -фальшивые “бриллианты”, изготовленные ювели
рами и проданные за огромные деньги доверчивым покупате
лям, но осевшие в конце концов в сейфах полиции как веще
ственное доказательство при раскрытии нашумевших дел.

Один из разделов музея будет отражать, в первую очередь, 
сегодняшний день. Здесь предстанут “обезвреженные” взрыв-
ные устройства, “хлопушки” и дымовые шашки, столь активно 
применяемые в последнее время болельщиками на футболь
ных матчах вопреки запрету полиции.

Один из организаторов музея социолог и криминалист 
Ласло Кош считает, что его детище создается далеко не для 
“пропаганды опыта”. К тому же и времена изменились, заме
чает он. Все экспонаты музея давно известны венгерской 
полиции, да и мода на них проходит. По его словам, мошен
ничество процветало в Венгрии в начале века и после войны, 
что отражало состояние всего общества. Именно в эти годы 
иллюзия и обман были особенно в ходу. Сегодня злоумыш
ленникам, к примеру, в игорном бизнесе приходится все 
сложнее, поскольку современные электронные средства по
зволяют раскрыть “злые замыслы” в течение нескольких ми
нут. А музей хулиганства и мошенничества будет интересен 
для людей разных категорий, в том числе и для тех, кто, 
посетив его, наверняка не станет повторять ошибок прошло
го.

Лунный магазин
БЕРЛИН. Всего за 16 долларов любой желающий в Гер

мании может приобрести 800 гектаров девственной поверх
ности... Луны. Заманчивое предложение застолбить собствен
ность на нашем ближайшем космическом соседе ежедневно 
привлекает сотни немцев, которые через глобальную элект
ронную сеть Интернет подключаются к “Лунному магазину”, 
дабы выбрать для себя самые лакомые кусочки.

Как ни странно, владельцем “Лунного магазина" и, соот
ветственно, “серебристой планеты” является американец Ден
нис Хоуп. Предприимчивый калифорниец 18 лет назад, пользу
ясь лазейками в международном законодательстве, офици
ально предъявил права на Луну и Марс и, не долго думая, 
начал распродавать свою "собственность".

По словам 51-летнего американца, которого пользовате
ли Интернетом окрестили Шмат сыра, в общей сложности он 
заработал на продаже кратеров более миллиона долларов. 
“Международный закон об использовании космоса от 1967 
года запрещает государствам вступать во владение соб
ственностью за пределами Земли, однако ничего не говорит 
о физических лицах, - поясняет бизнесмен. - Поэтому моя 
торговля идет достаточно бойко. Только в этом году я поло
жил в карман 150 тыс. долларов”.

“Я предлагаю всем желающим лунную поверхность или 
марсианские ландшафты: последние стоят подороже - 20 
долларов за 800 га, - поясняет Шмат сыра из своего оффиса 
под названием “Лунное посольство”. - Все предлагаемые на 
Месяце участки просматриваются в телескоп, однако я не 
гарантирую, что на них обязательно есть кратеры”.

“Список моих клиентов насчитывает в данное время около 
10 тысяч человек, - хвастается американец. - В их числе 
множество европейских аристократов, мировых именитостей 
и даже два президента, имена которых я, разумеется, держу 
в тайне до того момента, когда пассажирские полеты на Луну 
станут реальностью. Одна из крупных калифорнийских ком
паний потратила 43 тыс. долларов на приобретение целого 
лунного района, который будет теперь называться Лунафор- 
ния”.

■ МИР О НАС

Как положить конец воине?
Французский академик о Чечне

ПАРИЖ. Под заголовком 
“Как положить конец войне” 
газета “Фигаро” 
опубликовала статью члена 
Французской академии, 
известного специалиста по 
России Элен Каррер 
д’Анкосс. Она, в частности, 
пишет:

Русские и чеченцы уже около 
двух веков имеют обыкновение 
воевать между собой. С одной 
стороны, могущественное госу
дарство, российская империя, 
а затем просто Россия, уже без 
империи; с другой - небольшой 
народ, насчитывающий несколь
ко сот тысяч человек. Несмотря 
на это, чеченцы долгое время 
выглядели весьма достойно в 
этом неравном противоборстве, 
оказывая в XIX веке сопротивле
ние царской империи, а затем - 
в 1994-1996 гг. -и молодому рос
сийскому государству. Долгое 
время российская обществен
ность была благожелательно на
строена к этому мужественному 
народу. Но новая чеченская вой
на совсем не похожа на прошлые 
войны. И это лишь затрудняет 
попытки разобраться в ней.

В 1996 г., когда Хасавюртов
ские соглашения положили ко
нец конфликту, российское об
щество аплодировало: ведь оно 
решительно осуждало эту вой
ну, которую считало бесполез
ной, необъяснимой, унизитель
ной для России и ее армии и 

дорогостоящей в международ
ном плане. Соглашения 1996 г. 
были восприняты русскими как 
конец чеченской проблемы и под
чинение этой маленькой кавказ
ской республики России. Никто 
в России не обратил тогда вни
мания на чеченскую интерпрета
цию соглашения, которое фор
мально “замораживало” этот кон
фликт на пять лет. С чеченской 
стороны ничто не было “заморо
жено”. Наоборот, все менялось 
ускоренными темпами. Чечня 
была тогда для тех, кто руково
дил ею, независимым государ
ством, поскольку осталась непо
бежденной, и по прошествии 
пяти лет они считали, что в со
глашении была записана офи
циальная констатация разрыва 
с Россией. С 1996 по 1999 год 
жизнь Чечни, ее политическая 
эволюция, ее отношения с со
седними государствами органи
зуются таким образом, что Рос
сия никогда не принимается в 
расчет. В Москве неожиданно 
обнаруживают два чеченских ас
пекта, которые до сих пор игно
рировались. Во-первых, афиши
руемое стремление к независи
мости, которое ставит под воп
рос территориальную целост
ность России; во-вторых, рост в 
Чечне террористических групп, 
которые, действуя под прикры
тием ислама, претендовали на 
упрочение независимости рес
публики, нанося удары даже на

ПО АЛЛЕЕ, обрамленной 
кипарисами и акациями, иду к 
последнему пристанищу 
русских людей на древней 
марокканской земле, 
расположенному поблизости 
от Атлантического океана. 
Это Европейское кладбище в
Рабате, на белых стенах 
которого крупными 
латинскими буквами написано 
“мир”.

По свидетельству очевидцев, 
первая могила русского христиа
нина появилась почти сто лет на
зад в марокканском порту Танжер. 
Там и поныне покоятся останки 
скончавшегося от ран корабель
ного священника отца Афанасия, 
который служил на крейсере “Ав
рора", входившем тогда в состав 
Тихоокеанской эскадры. После ок
тябрьской революции 1917 г. в 
России в тунисский порт Бизерта 
вошли три десятка кораблей с 6 
тысячами россиян-беженцев на 
борту, которые затем рассеялись 
по миру. Многие из них в двадца
тые годы обрели вторую родину в

Великобритания: Ее Величество Бразилия:
Ковбоине любит лиловые цветы.

пряную пищу и стеганые олеяла
Как известно, комфорт 

заключается подчас в 
мелочах. Поэтому 
представители 
Букингемского дворца 
позаботились о том, 
чтобы заранее известить 
персонал лучших 
гостиниц ЮАР о вкусах 
Елизаветы II и ее супруга 
герцога Эдинбургского, 
побывавших недавно в 
стране с недельным 
визитом.

Еще за месяц до их приез
да администрация пятизвез
дочного отеля “Шератон” в 
Претории получила шесть 
страниц подробнейших инст
рукций, из которых можно по
лучить довольно определен
ное представление о пред
почтениях королевы и принца 
Филипа.

В номере монаршей четы 
не должно быть цветов розо
вато-лилового или пурпурно
го цвета, а также гвоздик и 
любых растений, обладающих 
слишком сильным ароматом. 
Спать Ее Величество желает Виктория ЗАХАРЧУК.

УЗБЕКИСТАН. Ташкент. Оперный театр им. А.Навои.

российской территории.
Вся российская аргумента

ция в оправдание этой войны 
зиждется на следующих двух 
посылках: необходимости сохра
нить целостность России и не
обходимости полностью искоре
нить терроризм на своей тер
ритории. Какова обоснованность 
этих аргументов?

Что касается терроризма, со
вершенно очевидно, что он в Чеч
не существует. Этот терроризм, 
для которого ислам служит лишь 
знаменем и предлогом, возмож
но, не представляет долгосроч
ной угрозы, хотя в краткосроч
ной перспективе служит факто
ром беспокойства для России. 
Беспокойства, поскольку терро
ристические акты трудно конт
ролировать, а российское обще
ство охвачено смятением перед 
лицом этих слепых ударов. Но 
главное беспокойство вызывает 
помощь извне - оружием, подго
товкой людей, деньгами, - кото
рую получают террористы и ко
торая заставляет русских ду
мать, что их страна служит 
объектом заговора, угрожающе
го дестабилизировать весь ре
гион от границ с Афганистаном 
до Кавказа. Не менее очевидно, 
что этот терроризм не встреча
ет большого соучастия или даже 
понимания на самом Кавказе, 
где различные народы - являю
щиеся, конечно, мусульмански
ми, но последователями умерен

тогдашнем французском протек
торате Марокко. В живых осталось 
очень мало белоэмигрантов, и па
мять о них хранит рабатский ме
мориал.

Здесь находится могила Пет
ра Петровича Шереметева - вы
ходца из знаменитого аристокра
тического рода, который умер 

|ИаР°,<^ "...Любовь
к отеческим гробам"

скромным чиновником министер
ства сельского хозяйства Марок
ко. За ней ухаживает ныне здрав
ствующая вдова, жительница Ра
бата, графиня Марина Дмитриев
на Шереметева, которой недавно 
исполнился 91 год. Ее отец гене
рал Левшин командовал кавалер
гардами при дворе императора, 
а кончил жизнь на чужбине. На 
первом этапе в Париже их при
ютила бабушка графини Марины 
Дмитриевны -Голенищева-Кутузо
ва, бывшая в близких отношениях 
с английской королевой.

В православной часовне погре
бен прах первого настоятеля цер
кви Воскресения Христова в Ра
бате архимандрита Варсонофия. 
Он проводил службы в Марокко 
вплоть до 1952 г., сперва в мо
лельных деревянных бараках, а с 
1932 г. - в белокаменном рабатс-

на простых хлопчатобумажных 
простынях, ватным стеганым 
одеялам решительно предпо
читает шерстяные. Подушки 
везет из Лондона свои. Ели
завета определенно не одоб
ряет наличия в спальне теле
визора, хотя присутствие это
го канала связи с внешним 
миром в гостиной представ
ляется ей весьма уместным - 
естественно, если хотя бы 
несколько каналов принима
ют англоязычные станции.

Королева не любит плохо 
прожаренное мясо, сырых 
моллюсков и пряную пищу, 
на завтрак предпочитает тос
ты, овсяное печенье и анг
лийский джем. Ничего не 
имеет против одной-двух ба
ночек местного варенья и ка
ких-нибудь местных фруктов. 
Клубника исключалась - ее 
не переносит герцог Эдинбур
гский. Местная минеральная 
вода также не потребовалась 
- королева всегда берет с 
собой в поездки значитель
ный запас своей любимой 
“Малверн".

ного суннизма - отнюдь не гото
вы вдохновиться экстремистс
кой, тем более воинствующей 
версией ислама. В настоящее 
время угрозы мусульманского 
взрыва не существует.

Серьезнее обстоит дело с 
проблемой территориальной 
целостности. Россия, которая в 
1991 г. по собственному почину 
отказалась от своей империи, 
решила в то же время, что по
стимперское пространство уже 
не может ставиться под вопрос 
и что ее границы больше не из
менятся. В противном случае вся 
страна, остающаяся многонаци
ональной, может однажды пол
ностью развалиться. Этот воп
рос никто в России не намерен 
дискутировать.

Так что российские аргумен
ты в оправдание этой войны обо
снованны. Они еще подкрепля
ются одним новым обстоятель
ством - единодушной поддерж
кой обществом тех, кто ведет 
войну. Сегодня никакой Лермон
тов и никакой Толстой не возвы
сили бы голос против жестокос
ти войны. Российские просве
щенные круги, включая Солже
ницына, утверждают, как и все 
общество, что “эта" борьба -за
конна и необходима. Для всех 
сегодня на Кавказе решается 
будущее России - ее террито

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ком храме, построенном на день
ги российских эмигрантов.

Также в часовне похоронен 
Александр Стефановский. До 1957 
г. этот капитан артиллерии, окон
чивший еще царское Михайловс
кое артучилище, был Старостой 
храма. Он внес свои кровные день
ги на сооружение колокольни, ко

торая, к сожалению, не звонит, 
дабы не беспокоить живущих по 
соседству мусульман.

На кладбище нашел последнее 
пристанище и сын великого рус
ского писателя Льва Толстого - 
граф Михаил Толстой. Вплоть до 
последних своих дней в 1944 г. 
Михаил Львович был часгым гос
тем Шереметевых.

Иду дальше вдоль некрополя 
соотечественников. При виде 
имен многих из них всплывают в 
памяти целые пласты истории: 
князь Александр Долгорукий, Со
фия Гурко - сноха освободителя 
Болгарии генерала Гурко. Здесь 
же погребены и те, кто вошел в 
историю Королевства Марокко. 
Так, столбовой дворянин инженер 
Лев Бутлер построил в России 
транссибирскую железную доро
гу, а в королевстве - первую же-

Глава государства хоте
ла ежедневно получать бри
танские газеты, причем же
лательно, чтобы они прихо
дили достаточно рано. У себя 
дома королева привыкла про
сматривать прессу за завт
раком.

Поскольку южноафриканцы 
не привыкли к посещению ко
ролевских особ, монаршая 
чета не требовала от персо
нала отеля соблюдения всех 
деталей официального прото
кола. Склонить голову в лег
ком поклоне - вот все, что 
требовалось от горничной, 
приносившей утром завтрак в 
королевский номер.

По словам Гленна Филип
са, заместителя управляюще
го отелем “Шератон”, его ад
министрация привыкла к лю
бым причудам знаменитостей 
и ведущих политиков. По 
сравнению с их требования
ми запросы королевской четы 
выглядели поистине скромны
ми.

рии и ее демократического раз
вития.

Нынешняя война, отличающа
яся пока что от предыдущей под
держкой общества, решимостью 
и эффективностью российской 
армии, используемыми метода
ми, сразу же поднимает два воп
роса. Какова цель, преследуе
мая политическими и военными 
стратегами? Как в конечном сче
те выйти из этого конфликта? 
Преследуемая цель мало-пома
лу вырисовывается. Утвержда
ется идея “умиротворения” села 
за селом, города за городом, 
благожелательно воспринимае
мого населением, уставшим 
жить в условиях войны; к тому 
же это оставило бы экстремис
тов в изоляции. Отныне мето
дом действий российской ар
мии является овладение без 
боев такими центрами, как Гу
дермес и Урус-Мартан, в то вре
мя как подвергающийся бом
бардировкам Грозный превра
щается в символ обреченного на 
поражение и всеми брошенного 
очага сопротивления. Результа
ты уже очевидны, но они остав
ляют открытыми два вопроса. 
Ведет ли “умиротворение” не 
только к политическому миру, но 
и к примирению в умах? Или же 
оно скрывает под собой нарас
тающие горечь и ненависть, ко
торые оставляют мало шансов 
на мирное будущее? Отсюда вы
текает главный вопрос: как за
вершить эту войну? Как прийти 
к политическому диалогу и уста
новлению такой чеченской влас
ти, которая согласится на воз

лезную - гордость арабской мо
нархии. 20 лет назад ушел из жиз
ни знаменитый марокканский поч
вовед Георгий Барысин, как он 
говорил про себя, из “богоспа
сенного города Гурьева". Он со
ставил карты богатых недр коро
левства.

А помог поклониться праху на

ших земляков еще один замеча
тельный человек - дендролог Нина
Кинани, которая, будучи замужем 
за марокканцем, более 30 лет жи
вет в столице страны. Эта верую
щая подвижница поддерживает 
рабатскую церковь во время от
сутствия настоятеля из Москвы.

Когда покидаешь погост у бе
регов Атлантики, невольно вспо
минаешь строки Пушкина:

"Два чувства дивно близки нам, 
В ник обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам”.
Кланяясь праху соотечествен

ников, нельзя не сказать, что по
чти все они ушли из жизни, так и 
не обретя родины. Когда-то, ви
димо, с таким ненормальным по
ложением будет покончено.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

на пороге
Дорожная компания, 
отвечающая за 
содержание 90- 
километровой автострады 
между Рио-де-Жанейро и 
городом-спутником 
Терезополисом, сумела 
снизить аварийность на 
трассе, включив в свой 
штат... ковбоев.

Шестерым виртуозам лас
со сидеть без дела не прихо
дится - практически каждый 
день надо выезжать по сроч
ному вызову, чтобы убрать с 
дороги какое-нибудь крупное 
животное.

За три года, работая в три 
смены, “ковбои-дорожники” 
заарканили и вывезли в бе
зопасное место три тысячи 
лошадей, 1360 коров и 40 
быков. Обычно на то, чтобы 
поймать и погрузить в фургон 
лошадь или корову, профес
сионалам требуется всего не
сколько минут. А вот с быка
ми возни намного больше. 
Недавно дежурная бригада из 
двух человек полчаса потра
тила на то, чтобы утихоми
рить здоровенного бугая, уд
равшего из расположившего
ся неподалеку цирка-родео. 
“Цирк публике показывали мы 
сами, бегая вокруг разъярен
ного животного, чуть не вы
вернувшего рогом придорож
ный столб", - рассказывал 
впоследствии журналистам 
Роберту Рикарду Корреу. Он, 
как и все его коллеги из “ков
бойской бригады” дорожни
ков, считает себя професси
оналом, ведь объезжать ло
шадей и управляться со ско
том он начал с детства и всю 
жизнь только этим и занима
ется.

Работа ковбоев на трассе 
Рио-Терезополис недавно 
была отмечена специальной 
премией Международной ас
социации мостов, тоннелей и 
автострад, но не за ловкость 
в заарканивании коров, а за 
то, что всего за два года чис
ло аварий на трассе в ре
зультате наезда на животных 
удалось снизить на треть: с 
70 до менее чем 50 в год.

Игорь ВАРЛАМОВ.

врат республики в лоно России 
и сумеет обеспечить мир, а не 
только умиротворение с помо
щью оружия? Чего сегодня не 
хватает России для того, чтобы 
начать такой диалог с чеченца
ми, так это собеседников. Пока 
что никто не знает, кто мог бы 
говорить и вести переговоры от 
имени чеченцев, к кому стали бы 
прислушиваться одновременно 
население Чечни и Москва.

А между тем время не тер
пит. Наблюдая ситуацию, мож
но констатировать, что суще
ствуют две противоположные 
реальности. Кавказу необходи
мо время для того, чтобы по
литика “умиротворения” дала 
свои результаты. Наоборот, у 
Москвы время очень ограни
ченно. Война уже внесла по
трясения в российский поли
тический пейзаж. Выборы бу
дут, возможно, проходить под 
знаком войны, а не ясных по
литических программ. И ре
зультаты этих решающих для 
России выборов рискуют тем 
самым оказаться искаженны
ми. Кроме того, в самой Чечне 
отчаяние чеченского населения 
в условиях войны и ее бед
ствий может уступить место 
взрыву, который может, в свою 
очередь, породить ужесточе
ние российской позиции. 
Никогда еще потребность в 
политическом компромиссе не 
была столь безотлагательной. 
И никогда еще не было так 
трудно обеспечить условия, 
позволяющие достичь этого 
компромисса.

Я ПОДРОБНОСТИ____________________

На высоте оказался
лишь "Трубник"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Уральский трубник" (Пер

воуральск) - "Сибскана" (Ир
кутск). 4:2 (22,66,89.Комнац- 
кий; 90.Танков - 63,83.Гри
шин).

Просмотр предыдущего мат
ча "Сибсканы" в Екатеринбурге, 
сообщает наш первоуральский 
корреспондент С.Пагнуев, 
оказался для главного тренера 
трубников А.Разуваева весьма 
полезным; "Главное - аккуратно 
сыграть в защите и свести до 
минимума 'количество стандарт
ных положений у своих ворот. В 
центре поля необходимо нейт
рализовать Е.Ерахтина и 
А.Шишкина, через которых ир
кутяне и ведут большинство сво
их атак".

Реализовать задуманное во 
многом удалось. При поддержке 
многочисленных болельщиков, 
вновь до отказа заполнивших 
трибуны стадиона, первоураль
цы ни в чем не уступали одному 
из фаворитов нынешнего пер
венства. А уйти на перерыв, ведя 
в счете, им удалось благодаря 
Ю.Комнацкому, умело распоря
дившемуся мячом в штрафной 
соперников после передачи 
В.Алимова.

После перерыва последова
ли многочисленные обоюдные 
удаления. На поле стало посво
боднее, и гости заиграли более 
остро. Логичным завершением 
натиска "Сибсканы" стал гол 
Е.Гришина, забитый после ро
зыгрыша углового. Но спустя 
всего лишь три минуты порази
тельный удар метров с двадца
ти пяти нанес Ю.Комнацкий, и 
мяч пулей влетел в "девятку".

Во второй раз отыграться 
иркутянам удалось при крайне 
досадных для первоуральцев 
обстоятельствах: защитник
О.Ислентьев промахнулся по от
скочившему ото льда мячу, из- 
за спины у него выскочил Е.Гри
шин и четко реализовал свой 
выход один на один с вратарем. 
Играть оставалось еще семь 
минут и по всему чувствовалось, 
что иркутяне, ехавшие, по сло
вам своего наставника Е.Выбо
рова на Урал только за победа
ми, не прочь ограничиться и ни
чьей. Тем более, что концовку 
матча из-за многочисленных уда-
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и В н п м о
1. "Енисей" 8 7 0 1 54 - 22 21
2. "Кузбасс" 8 6 1 1 32 - 23 19
3. ”Маяк"-АО БАЗ 8 5 1 2 33 - 32 16
4. "Сибскана" 9 5 0 4 42 - 30 15
5. СКА-"Нефтяник" 9 4 1 4 32 - 28 13
6. "Ур.трубник” 8 4 *0 4 24 - 31 12
7. "Саяны" 8 3 0 5 37 - 39 ?
8. "СКА-Свердловск" 8 2 1 5 22 - 34 7
9. "Сибсельмаш" 8 2 1 5 24 - 38 7
10. "Юность" 8 0 1 7 19 - 42 1

Матчи очередного тура со- "Маяк" встречается с "Сибс-
стоятся завтра. В Первоураль- каной" а екатеринбургский
ске "Уральский трубник" при- "СКА-Свердловск" сыграет в
нимает СКА-"Нефтяник" (Хаба
ровск), в Краснотурьинске

Абакане с 
ми".

местными "Саяна-

Все хорошо.
что хорошо кончается

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-"Изумруд" (Екатерин

бург) - "Уралсвязьинформ" 
(Пермь). 3:1 (25:18, 25:16, 
22:25, 25:18) и 3:2 (25:22, 
21:25, 25:23, 23:25, 16:14).

Пермскую команду вполне 
можно считать приятным откры
тием нынешнего чемпионата, что 
двумя своими играми с чемпио
ном страны в Екатеринбурге она 
лишний раз доказала. Многим 
первая победа "Изумруда" в че
тырех партиях показалась не
сколько вымученной, но знали бы 
они, что ожидает хозяев площад
ки на следующий день!

Перед началом повторного 
матча с присвоением ему зва
ния заслуженного мастера 
спорта поздравили лидера 
"Изумруда", обладателя Кубка

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Завершила свое 

заокеанское турне команда "Ди
намо-Энергия”. В Канаде наши 
земляки победили команду 
"Виктория" из одноименного го
рода - 16:2, сыграли вничью с 
клубом "Риглз" (Пауло-Рива) - 
6:6 и победили его в повторной 
встрече -6:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. ЦСКА (Москва) - "Малахит" 
(Екатеринбург). 3:1 (15:3, 15:8, 
14:16, 15:11) и 3:1 (15:8, 15:13, 
13:15, 15:10). После двух пора
жений в столице наши девушки 
сразу же оказались за бортом 
квартета сильнейших. Лидиру
ют "Балаковская АЭС" и ЦСКА - 
по 46 очков. У МГФСО, "Универ
ситета", "Малахита" и "Магии" 
- по 44. По соотношению партий 
екатеринбурженки занимают 
пока пятое место. До конца пер
вого этапа каждой команде 
предстоит провести по восемь 
встреч.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига Дивизион 
"Восток". "Енисей" (Красно
ярск) - СКА-"Урал" (Екатерин

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО "Талицкий биохимический завод" уведомляет своих 

акционеров о расторжении договора на ведение реестра, 
заключенного со специализированным регистратором ООО 
"Сибирско-Уральский регистрационный центр" (место на
хождения: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14; почтовый ад
рес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14) в связи с 
истечением срока его действия.

Договор на ведение реестра расторгается с 15 января 
2000 года.

До наступления даты расторжения договора вы имеете 
право обратиться к ООО "Сибирско-Уральский регистраци
онный центр" по адресу: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 
14, для получения справки о записях, проведенных по свое
му лицевому счету данным регистратором в хронологичес
ком порядке.

лений они проводили в мень
шинстве (Р.Ташкинов из-за 
трех "синих" карточек и вовсе 
завершил матч досрочно). Но 
их планы разрушил все тот же 
Ю.Комнацкий, мощным ударом 
поразивший ворота С.Речкина 
со штрафного. Едва гости на
чали с центра, как мяч они по
теряли, и сольный проход 
М.Танкова завершился четвер
тым голом.

"Маяк"-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) - СКА-"Нефтяник" 
(Хабаровск). 3:3 (60,62.Ива
нушкин; 83.Нуждин - 8.По
пов; 17.Петров; 74.Скопин
цев).

Одержавшие неожиданную, 
по мнению многих, победу на 
старте чемпионата над "Мая
ком", дальневосточники и в от
ветной встрече были настрое
ны по-боевому. Ни значитель
ная разница в количестве 
штрафного времени (55 минут 
против пяти), ни удаление до 
конца матча Е.Жаданова не по
мешали армейцам успешно 
противостоять многочисленным 
атакам краснотурьиниев. Лишь 
за семь минут до финального 
свистка гол, забитый В.Нужди
ным со штрафного, позволил 
"Маяку” добиться ничьей. Один 
из лучших снайперов восточ
ной подгруппы М.Чермных на 
сей раз сам не забивал, зато 
дважды ассистировал Е.Ива
нушкину.

"Енисей" (Красноярск) - 
"СКА-Свердловск" (Екатерин
бург). 11:1 (13,20,30,38,86.Ло- 
манов; 33.Добрынин; 42.Пер
шин; 55п.Щеглов; ВО.Ануфри- 
енко; 82,84.Бурлаков
19п.Клянин).

Счет матча настолько крас
норечив, что практически не 
требует дополнительных ком
ментариев. По мнению местных 
наблюдателей, гости выгляде
ли самой слабой командой из 
всех, приезжавших в нынеш
нем сезоне в Красноярск. Не
которым утешением для екате
ринбуржцев может служить 
разве тот факт, что и лидеры 
подгруппы "Кузбасс" и "Маяк" 
проиграли "Енисею" крупно - 
3:9 и 1:9 соответственно.

мира А.Герасимова. Было мно
го теплых слов в его адрес, 
много подарков. Создалось 
даже впечатление, что и сам 
матч с пермяками А.Герасимов 
и его партнеры сочли продол
жением приятной процедуры. 
Пермяки, между тем, шутить 
отнюдь не собирались. Вот и 
получилось, что исход встречи 
определился лишь на "тай- 
брейке". При счете 13:12 в нашу 
пользу прекрасно сыграл луч
ший бомбардир суперлиги пер
мяк А.Соснин и вывел свою ко
манду вперед (всего в. этом 
матче он набрал 33 очка!), за
тем результат сравнялся, и, 
наконец, дважды на блоке от
личился С.Латышев - 16:14!

Алексей МАШИН.

бург). 72:87 (Курилов-21 - Ёль- 
няков-28). К сожалению, даже 
уверенная победа в Краснояр
ске не позволяет нашим зем
лякам рассчитывать на место в 
"четверке". До конца первого 
этапа СКА-"Уралу" осталось 
провести один матч - в Черем
хове с “Шахтером".

ГАНДБОЛ. Продолжает тер
петь неудачи в чемпионате Рос
сии дебютант суперлиги клуб 
"Университет-Патра" (Екате
ринбург). И во втором круге 
второго тура этих соревнова
ний в Челябинске наши земля
ки только проигрывали: волгог
радскому "Каустику" - 21:32, 
казанской команде КАИ-"Та- 
цит" - 22:31 и воронежской 
"Энергии" - 21:36.

В одиннадцати проведенных 
встречах екатеринбуржцам не 
удалось набрать ни одного 
очка, и они замыкают таблицу 
розыгрыша. Ближайший со
перник, "Нева" из Санкт-Пе
тербурга, имеет три очка.

Матчи третьего тура прой
дут в феврале в Зеленодольс- 
ке и Челябинске.
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Десятое
колесо

Фестиваль неигрового кино 
“Россия” — одно из тех собы
тий, которые из года в год про
ходят именно в городе Екате
ринбурге, а рейтинг имеют об
щегосударственный. Самая 
крупная премия в сфере на
уки, Демидовская, — уральско
го происхождения. Самый рей
тинговый кинофестиваль на
российской земле прописался ч 
в Екатеринбурге (по результа
там опроса кинокритиков, учитывавших уровень пред
ставительства и организации мероприятия, рейтинг “Рос
сии” выше, чем даже московского международного ки
нофестиваля и “Кинотавра”). Мы не столица, но кое в
чем ее обходим.

Колесо, всегда присутству
ющее в символике фестива
ля (как часть киноустановки, 
как знак вечного движения), 
— в который раз катится по 
уральской земле. И все-таки: 
чем же столь благотворно оно 
для нейгрового кино? Не
сколько человек отвечают на 
этот вопрос.

Георгий Александрович 
Негашев, директор Сверд
ловской киностудии, ди
ректор фестиваля:

—Он задумывался кочую
щий — по разным провинци
альным городам, а получил
ся стационарным. Здесь есть 
база, хорошая основа для та
кого фестиваля. Есть целая 
команда, которая его приду
мала и осуществляет. Под
черкну еще один момент: фе
стиваль финансируется в ос
новном из Москвы, но под
держивается и местными вла
стями.

Валерий Павлович Плотни
ков, сейчас начальник управ
ления культуры Екатерин
бурга, а в период зарожде
ния “России” — директор 
Свердловской киностудии:

—1988 год — это было вре
мя расцвета неигрового кино. 
На Свердловской киностудии 
традиционно сильна кинодо
кументалистика. Не случайно 
за годы существования фес
тиваля десятки наших филь
мов стали его призерами и 
лауреатами. В нынешнем фе
стивале из 55 картин-участ
ниц пять сделаны на кино
студии.

Инна Демежко, директор 
фестивальных программ:

—Фестиваль возник еще в 
другой стране — Советском · 
Союзе. Это был период пико
вого интереса к публицисти
ке — но короткий период. Так 
сложилось, что зрительский 
интерес к неигровому кино 
невелик. Когда-то зрители

смотрели 
тельном

его в полупринуди- 
порядке как допол-

нительный сеанс перед худо
жественной картиной, и со
зрело нежелание принимать 
навязанное. Однако в Екате
ринбурге традиционно были 
сильны киноклубы, интересу
ющиеся и даже снимающие 
документальное кино. Всегда 
была и есть аудитория для 
такого кино.

Впрочем, один раз пред
приняли попытку провести 
фестиваль в другом городе. 
В 1990 выбрали Воронеж. И 
фестиваль провалился — там 
не оказалось ни профессио
нальной аудитории, ни кино- 
студийной. На следующий год 
он вернулся в Екатеринбург. 
Это было уже в другой стра
не, фестивалю определили 
статус общероссийский, он 
назвался “Россия”. Но, чтобы 
сохранить единое кинематог
рафическое пространство, к 
участию в нем всегда при
влекались и привлекаются 
режиссеры неигрового кино 
из стран Балтии, с Украины и 
Беларуси — он открыт для 
всего бывшего Союза.

У неигрового кино практи
чески нет возможностей по
каза, кроме этого фестиваля. 
Спрашивают, зачем же оно 
нужно, если столь мало зри
телей? Во-первых, в Екатерин
бурге это не так: фестиваль 
всегда проходит при полных 
залах, люди уже знают его, 
заранее готовятся к встрече. 
Во-вторых, это особый вид 
искусства, который как ника
кой другой отражает реаль
ную жизнь. Игровое кино — 
оно сконструировано, но 
именно по неигровому, доку
ментальному потомки смогут 
получить истинное представ
ление о нашем времени.

Записала
Марина РОМАНОВА.

К юбилею уже готовимся
В будущем году город с 
19-тысячным населением 
отметит “круглую дату”. 
Подготовка к 240-летию 
Нижней Салды началась.

Городская Дума совмест
но с нижнесалдинской адми
нистрацией объявила конкурс 
по созданию собственной 
символики — для закрепле
ния исторических, экономи
ческих, трудовых и народных 
традиций.

В создании герба, флага, 
ленты Почетного гражданина 
города может принять учас
тие любой гражданин России. 
Для этого потенциальные по
бедители конкурса должны 
представить в городскую 
Думу Нижней Салды эскизы 
и словесные описания сим
волов.

Как свидетельствует исто
рия, один из старейших на 
Урале городов родился с по-

явлением металлургического 
завода в 1760 году. В совре
менную эпоху, с началом ос
воения космоса, в Нижней 
Салде появилось еще одно 
крупное предприятие — НИИ- 
Маш. Вокруг города — бога
тейшая природа, главная до
стопримечательность — уни
кальная кедровая роща.

Все эти элементы (метал
лургическая и космическая 
направленность, кедры), по

мнению инициаторов нового 
проекта, непременно должны 
быть отражены в символике 
Нижней Салды.

Прием работ на конкурс 
продлится до 15 февраля 
2000 года, а его победитель 
получит не только моральное 
удовлетворение от творческих 
поисков, но и премию.

■ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Татьяна СУЕТИНА.
г.Нижняя Салда.

МОСТ ТРИ ГОДА СПУСТЯ
После трехлетнего ремонта возобновилось движение транс

порта по Малитовскому мосту, соединяющему Заречную и Нагор
ную части Нижнего Новгорода. В обе стороны двинулись автомо
били и трамваи.

Чтобы не прерывать сообщение и не перегружать два других 
моста через Оку, ремонт вели, попеременно закрывая обе полови
ны дорожного полотна. Реконструкция обошлась городу в 120 
миллионов рублей и, к сожалению, одну человеческую жизнь: 
незадолго до окончания работ погиб один из монтажников.

(“Парламентская газета”).

ГОРИМ ВСЕ ЧАЩЕ И ДОТЛА
Ежегодно в нашей стране возникает около 300 тысяч пожаров, 

где более 14 тысяч человек погибают и примерно столько же 
получают травмы различной тяжести. Эти цифры были названы на 
заседании правительственной комиссии Российской Федерации 
по пожарной безопасности.

Самое печальное, что растет число погибших и изувеченных на

СЛЕДСТВЕННОЙ частью 
Главного следственного 
управления при ГУВД 
Свердловской области 
передано в суд уголовное 
дело хакера 
(программиста, 
распространявшего

Слепые видят
лучше зрячих

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: художник А.Михуля- 
Морозов и его работы "Трубадур" и 
"Благовещение".

пожарах людей. Наш показатель гибели в расчете на сто 
человек в 5—12 раз выше, чем в развитых странах мира.

Не выдерживает никакой критики состояние пожарной 
пасности в сельской местности, а поэтому люди там гибнут 
чем в городах.

ТЫСЯЧ

безо- 
чаще,

вредоносные 
компьютерные 
программы).

Деятельность 
тема популярная, 
когда воздушные

хакеров — 
К примеру, 
силы блока

ломать голову над тем, как 
изобличить хакера.

Впервые расследовалось 
подобное уголовное дело в 
области, новый состав пре
ступления, когда опыт рас
следования таких дел даже в 
масштабах России невелик. 
Андрею Медведеву пришлось 
с головой окунуться в компь
ютерную технику и информа
цию, изучать опыт выведения 
хакеров “на чистую воду” в

Никак не скажешь о глазах 
героев Анатолия Михули- 
Морозова: широко открытые, 
ясные, выразительные. Но когда 
через время вспоминаешь его 
живописные и графические 
работы, то лично я в первую 
очередь вижу именно глаза: как 
круглые лампочки, ярко-синие,

—Что видят эти глаза? - задала я 
вопрос художнику, когда в последний 
момент перед открытием выставки в 
Музее изобразительных искусств, что 
на Воеводина, он осматривал экспози
цию собственных работ.

—Они видят потусторонний мир. Это 
чистилище.

То, что “там”. Опрокинутый мир. 
Там есть косцы - что они косят? Там

красные или зеленые, или 
тонкие щелочки, плотно 
сомкнутые или с 
приопущенными веками. И уже 
потом возникает в памяти 
своеобразный фон, круглые 
скуластые лица, лепестки мазков 
и штрихов, выстраивающиеся в 
картины.

сиональными хакерами, 
комментирует Медведев, — с 
помощью которых любой че
ловек может изобрести свой 
собственный вирус. Игорь 
Железняков, найдя специаль
ную программу в Интернете 
по производству вирусов- 
агентов, решил ею восполь
зоваться. Очевидно, для мно
гих хакеров создание виру
сов, несанкционированный 
доступ, похищение чужой ин-

ников, проходит под эгидой обще
ственного объединения “Преображе
ние Урала”. Состоялось оно одновре
менно, одноместно, одноидейно с пре
зентацией книги стихов Вениамина 
Голубицкого. И название у них общее 
- “Минование”.

Поэт и художник знакомы с 1986 
года. “Им выпала удача - найти спут
ника, которому, как и тебе, предельно 
ясно, что без книг и картин нет рисун
ка жизни. Без них бытие не проявле
но, анонимно, равно небытию” (из ста
тьи Н.Смирновой).

Конечно, не случайно в экспозиции

70 процентов всех пожаров происходит в жилых домах. Туда и 
будут направлены силы пожарных инспекторов. Повсеместно бу
дут выбираться добровольные помощники. Иными словами, как 
раньше будут создаваться добровольные пожарные дружины.

(“Российская газета”).

НОВАЯ РОЛЬ “ВЕЛИКОГО ЭЛЕКТРИКА”
Перешагнувший недавно 56-летний рубеж бывший лидер “Со

лидарности” и экс-президент Польши Лех Валенса не устроил по 
этому поводу банкета, не поддавшись, как сам сказал, “нажиму 
владельцев ресторанов и политиков”, — дескать, ситуация в стране 
не склоняет к развлечениям.

Правда, “великий электрик" появился на одном званом обеде, 
где отличился тем, что неожиданно достал из кармана стручок 
красного перца, похвалившись, что вырастил его на своем дачном 
участке.

Однако острее перца оказался другой финт эксцентричного 
Валенсы, который то перевоплощается в простецкого рабочего, 
то играет роль вождя. Заявив о намерении выставить свою кан
дидатуру на пост главы государства, выборы которого состоятся 
через год, он начал предвыборную гонку с кино. Валенса взялся 
за роль президента в кинофильме “Байленд". Съемки ленты ведет 
в Лодзи режиссер Хенрик Дедерко по собственному сценарию.

Герой фильма — богатый бизнесмен, наживший капитал неза
конным путем. Став кандидатом в президенты, он утверждает, что 
будет говорить избирателям только правду, и , чтобы завоевать 
их доверие, решает раздать народу неправедно нажитое добро, 
проводя кампанию под лозунгом “Отдам наворованное". Но, когда 
становится ясно, что перед ним уже нет препятствий на пути к 
президентскому креслу, неожиданно отказывается от борьбы. Ук
раденное остается у тех, кто украл.

У режиссера свой сценарий, у Валенсы, однако, — свой. Для 
сцены, где его герой участвует в теледебатах как действующий 
президент, текста Валенсе не писалось. И тем не менее, в пред
выборном киноспоре он победил профессионального актера с 
заготовленным для того текстом. Правда, у поляков вызывает 
сомнение, что Лех Валенса сможет победить на действительных 
президентских выборах 2000 года.

есть продавцы - что продают? 
Синих птиц на развес - ощи
панных, валом наваленных в тре
угольные ящики. На картинах из 
“этого” мира глаз почти нет (за 
исключением портретов реаль
ных лиц). Слепота делает лица 
одухотворенными: весь мир - 
внутри. Что снаружи - неважно. 
Глаза не зеркало души. Скорее 
это ставни. Слепые видят лучше 
зрячих.

Открытие экспозиции А.Михули- 
Морозова, одного из своеобраз
нейших екатеринбургских худож-

раз. С тем же результатом. 
Убедившись, что программа 
для него бесполезна, он стер 
ее и забыл о ее существова
нии. Но “троянский конь" уже 
сделал свое дело. Вирус- 
агент прочитал всю необхо
димую информацию на жест
ком диске персонального 
компьютера, обнаружил имя 
и пароль для подключения к 
Интернету, которыми пользо-

представлен портрет В.Голубицкого, а в 
поэтическом сборнике есть стихи, посвя
щенные А.Михуле-Морозову;

Клубки морщин и взгляд из черноты.
В зеленом небе язвится светило. 
Трава не смята. Отцвели цветы. 
И на весах лишь пустота застыла. 
Выставка продлится до 9 января буду

щего года.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
(“Труд”).

Неосторожно 
брошенная фраза

НАТО начали налеты на Юго
славию, американские хаке
ры нанесли свой “удар” по 
главному компьютерному сер
веру США. На электронной 
станции Белого дома, защи
та которой была умело взло
мана, появился текст антиво
енного содержания, а вместо 
звездно-полосатого флага — 
“веселый Роджер", черный 
стяг, под которым в свое вре
мя совершали рейды знаме
нитые морские разбойники. 
На устранение безобидной 
шутки потребовалось много 
сил и времени.

Обычно хакеры совершают 
преступления, связанные как 
с "хищением информации, так 
и с обогащением за чужой 
счет. Собственно, житель Ро
стова-на-Дону не предпола
гал, что станет фигурировать 
как потерпевший по уголов
ному делу, которое рассле
довалось в Екатеринбурге, где 
он никогда и не был. Ростов
чанин Дмитрий Петренко был 
заядлым и опытным програм
мистом, со своего домашне
го компьютера выходил во 
всемирную сеть Интернет в 
поисках интересных программ 
и информации. Но однажды в 
дверь квартиры Дмитрия Пет
ренко постучал сотрудник 
ГУВД Свердловской области, 
который и поведал ростовча
нину, что тот стал жертвой 
начинающего хакера из Ека
теринбурга.

—Да не может быть! — уди
вился Петренко, но сотруд
ника милиции к своему ком
пьютеру допустил и помог 
обнаружить на жестком дис
ке следы хакерской деятель
ности/ Старшему следовате
лю Главного следственного 
управления при ГУВД Сверд
ловской области Андрею Мед
ведеву пришлось изрядно по-

■ ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

вался Петренко, и отправил в

Интеллектуальная
отмычка

стране. Большую помощь сле
дователю оказали професси
оналы из оперативных служб 
ГУВД, особенно оперативни
ки УБЭП.

Оказалось, что картина 
преступления банальна. Уча
щийся одного из городских 
техникумов 21-летний Игорь 
Железняков (фамилия изме
нена) увлекался электрони
кой, в которой неплохо раз
бирался. Его домашний ком
пьютер был подключен к Ин
тернету с помощью одной из 
фирм, которые принято на
зывать “провайдерами”. (На
звание этой фирмы мы ука
зывать не будем, поскольку 
ее сотрудники немало сде
лали для выявления хакера, и 
она — надежный партнер для 
многих пользователей все
мирной компьютерной сети).

По мнению следователя 
Медведева, замысел хакера 
был прост: с помощью про
граммы-вируса, которую в 
среде программистов назы
вают “троянским конем”, уз
нать имена и пароли доступа 
к Интернету других пользова
телей компьютерной сети, а 
затем за их счет (поскольку 
доступ в сеть платный) полу
чать даром любую информа
цию.

—Есть специальные про
граммы, созданные профес-

формации представляется 
чем-то вроде игры, состяза
ния в остроте мысли. Хакер 
не задумывается о послед
ствиях, об уголовной ответ
ственности.

Вероятно, и для Игоря Же
лезнякова его собственная 
операция по внедрению в 
компьютерную сеть под чу
жим именем напоминала 
“игру в шпионов", где дей
ствовали не люди, а агенты 
— компьютерные вирусы. Вре
мя начала этой почти шпион
ской операции зафиксирова
но точно: 4 часа ночи 30 ап
реля 1999 года, когда Же
лезняков переписывал на 
свою персональную страницу 
в Интернете заранее заготов
ленную программу, содержа
щую вирус-агента. Той же 
ночью “клюнула” первая жер
тва хакера: житель Ростова- 
на-Дону Дмитрий Петренко 
случайно обнаружил необхо
димую ему программу на пер
сональной интернетовской 
странице Железнякова и пе
реписал ее на свой компью
тер. Опытный программист, 
знавший о “троянских конях” 
немало, не распознал ловуш
ку и запустил вредоносную 
программу.

На первый взгляд ничего 
не изменилось. Удивленный 
Петренко запустил файл еще

электронный почтовый ящик 
Железнякова шифрованное 
сообщение, содержащее эти 
сведения.

Однако хакеру не при
шлось воспользоваться кра
деной информацией. Сотруд
ники фирмы-провайдера, ус
лугами которой он пользовал
ся, вовремя распознали ви
рус и закрыли доступ к пер
сональной странице и почто
вому ящику. Но, как удалось 
выяснить следствию, к тому 
времени на имя Железнякова 
от “агентов” поступило уже 
11 электронных почтовых со
общений, в которых были пер
сональные данные и пароли 
других пользователей, в том 
числе и из Екатеринбурга.

Если бы начинающий ха
кер Игорь Железняков вос
пользовался этой информа
цией, то смог бы под именем 
своих жертв и за их счет (при
том немалый, исчисляемый в 
долларах) путешествовать по 
виртуальному миру Интерне
та, но помешала милиция. 
Сейчас Игорь Железняков 
обвиняется по двум стать
ям УК РФ: 272 часть 1 - 
неправомерный доступ к 
компьютерной информации 
(максимальное наказание 
до двух лет лишения сво
боды), 273 часть 1 — со
здание, использование и

распространение вредо
носных программ для ЭВМ 
(максимальное наказание 
до трех лет лишения сво
боды).

—Описанный случай пока
зателен тем, что это первое 
уголовное дело такого рода 
в нашей области, — считает 
старший следователь Андрей 
Медведев. — С расширением 
компьютерных сетей в Ека
теринбурге и области могут 
появиться и более серьезные 
преступления, связанные, на
пример, с проникновением в 
систему “банк—клиент". С по
мощью Интернета можно по
лучать информацию из лю
бой точки земного шара, пуб
ликовать клевету на полити
ческих оппонентов, обмени
ваться посланиями даже с 
Австралией, в том числе это 
и распространение заражен
ных вирусом компьютерных 
программ. Интернет — огром
ное поле обмена информа
цией, которое плохо подда
ется контролю. Пользуясь 
этим, хакеры постоянно со
вершенствуют свои вредо
носные программы, создавая 
их в большом количестве. 
Следы их деятельности ста
новится обнаружить все труд
нее даже опытным специа
листам. Тем не менее, сей
час Главным следственным 
управлением при ГУВД об
ласти расследуется уголов
ное дело, где фигурирует уже

Вниманию акционеров 
ОАО "МЕТЕО”.

21 января 2000 г. состо
ится внеочередное собрание 
акционеров по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Долорес 
Ибаррури, 2, в актовом зале 
Свердловского регионально
го отделения социального 
страхования РФ.

Начало собрания в 15.00.
Регистрация участников 

осуществляется с 14.30 до 
15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Передача полномочий 

исполнительного органа об
щества управляющей компа
нии.

Совет директоров.

♦3432 61-61-40,61-67-61
КОПИРЫ

СЕРВИС

целая команда хакеров, 
дентов одного из вузов 
теринбурга.

Уже есть и мировой, и 
сийский опыт борьбы с

сту- 
Ека-

рос- 
ком-

пьютерными взломщиками. К 
примеру, “шутника”, который 
наследил на официальном 
сайте американского Белого 
дома, задержали сотрудники 
ФБР. В ГУВД Свердловской 
области создано специализи
рованное подразделение по 
борьбе с преступлениями в 
сфере высоких технологий, 
в частности, с теми жулика
ми, которые решили превра
тить компьютер в интеллекту
альную отмычку.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
сотрудник Главного 

следственного 
управления при ГУВД 

Свердловской области.
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КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В.,

Вечером 17 декабря в 
коммерческом киоске на 
улице Толстого в Серове 23- 
летняя женщина-реализатор 
коротала время со своим 
приятелем А.

Они распивали пиво, но по
степенно задушевная беседа пе
реросла в словесную перепалку. 
Видимо, какая-то из неосторож
но брошенных дамой фраз по
казалась А. оскорбительной, и 
он, схватив подвернувшиеся под 
руку ножницы, начал наносить 
женщине беспорядочные удары 
в грудь и в голову. Но этого по-

казалось мало. Злодей забрал 
деньги и продукты, после чего 
поджег ларек и скрылся. Уви
дев пламя, жители ближайших 
домов вызвали пожарных. 
Взломав дверь, они извлекли 
пострадавшую и отправили ее 
в больницу. Вскоре следствен
но-оперативная группа УВД 
Серова по картотеке установи
ла личность мужчины. Он за
держан, идет следствие.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов и областной комитет 
инвалидов (ветеранов) войн с прискорбием сообщают о 
кончине активного участника Великой Отечественной вой-
ны, председателя ревизионной комиссии комитета 

ЖИГАЛОВА
Андрея Алексеевича

выражают искреннее соболезнование родным и близ- 
покойного.

и
КИМ

I· В районе улиц Малышева-Шейнк- ■ 
мана найдена симпатичная собака I

I (мальчик, около 1 года) бело-черно- | 
го окраса с волнистой шерстью, ушки ■

I черные, хвост пушистый, загнутый. | 
” Здесь же предлагаются два пушис-
I тых котенка (1,5 месяца) - рыжий |

8 котик и трехцветная кошечка.
Здесь же можно справиться о най- I

I денном на ул.Новаторов в районе I 
Уралмаша стаффорде (девочка) тем- "

| но-коричневого тигрового окраса. 
Звонить по тел. 61-03-97.

| · На улице 40 лет Октября (район |

ІЖБИ) найден бассет-хаунд светло- 
коричневого окраса, в ошейнике.

I Звонить по дом. тел. 41-21-55.
• На улице Папанина найден скотч-

|терьер (мальчик), черный с просе- 
ДЬЮ.

| Звонить по дом. тел. 53-80-62.

I· В районе улиц Ленина-Бажова най
дена борзая (девочка) с короткой 

■ шерстью, пятнистого, бело-черного 
■ окраса.

I Звонить по раб. тел. 53-57-90,
° до 16.30.
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Управление федеральной почтовой связи Свердловской о&ізспі 

Верхнепышминский городской 
узел почтовой связи 

ПРЕДЛАГАЕТ 
жителям

г.г. Верхняя Пышма и Среднеуральска 
новогоднюю услугу - праздничная бандероль 

от Деда Мороза из Лапландии.
Чтобы сюрприз был желанным и красивым, 

можно воспользоваться как своим подарком, 
так и товаром, предлагаемым почтой. 
Бандероль можно оформить и получить б 
любом отделении почтовой связи, либо 

воспользоваться услугами почтальона Печкина. 
который доставит подарок на дом в любой.

удобный для Вас день и час,

Оформление праздничной бандероли 
С получением на почте - 8 руб. 
С доставкой на дом -15 руб.

Справки по телефону: 4-31-24
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