
Уважаемые воины-интернационалисты! |
Дорогие земляки!

■ Новость номера-----------------

Смена власти
»15. февраля 1997 года воины-интернацио

налисты, их близкие и знакомые, семьи по- 
| гибших отмечают восьмую годовщину вывода 
I советских войск из Афганистана. К этой дате 

можно относиться по-разному. Но несомненно
| одно:

Ів феврале 1989 года была поставлена точ
ка в той войне, через горнило которой прошло 

| более восьми тысяч наших земляков.
Как и на любой войне, воины-уральцы про- 

I явили себя с наилучшей стороны — каждый 
I четвертый из принимавших участие в боевых 
■ действиях был награжден орденами и медаля- 
■ ми, а житель г.Талицы, младший сержант Юрий 
I Исламов стал Героем Советского Союза (по- 
. смертно). Войны начинают политики, а кровь 
I на поле боя проливают простые люди, и по- 
|этому какие бы сейчас оценки ни давались 
। событиям тех лет, один вывод не подлежит 
I сомнению — воины-интернационалисты с чес- 
| тью выполнили свой долг!

Многие из них сегодня продолжают слу- 
I жить в Российской Армии, став крупными вое- 
I начальниками, руководителями военных окру- 
! гов, командирами соединений и частей. Дру- 
I гие нашли себя в мирной жизни, добросовест

но трудятся в сфере экономики, производства, ■ 
сельского хозяйства. Многие из тех, кто, рис- ■ 
куя своей жизнью, очищает наше общество от | 
преступников, тоже ветераны-интернациона- ■ 
листы.

К сожалению, среди тех, кого опалила аф-1 
ганская война, есть особая категория людей । 
— инвалиды и члены семей погибших, к ним ■ 
сегодня добавились искалеченные в Чечне и | 
локальных конфликтах. Предметом особой ■ 
заботы органов государственной власти, му- ■ 
ниципальных образований, военных комис-1 
сариатов, общественных организаций и ком- ■ 
мерческих структур являются инвалиды аф- I 
ганской, чеченской, других локальных войн! 
и семьи погибших. Наш общий долг -не. 
только словом, но и делом помочь им вы- ■ 
жить, найти свое место в сегодняшней не-1 
легкой жизни.

Приветствуя- Воинов-интернационалистов, I 
верю в торжество разума и справедливости, в I 
то, что на нашей Родине воцарятся мир., поя . 
кой, созидательный труд.

Верю в то, что у нас наступит жизнь, дос-1 
тойная граждан Великой России.

Губернатор Свердловской области I
э.РОССЕЛЬ. 1

Председатель федеральной службы по 
телевидению и радиовещанию РФ Валентин 
Лазуткин подписал приказ № 66-К об от
ставке председателя СГТРК Владимира Кос
тоусова. Формулировка такова — "за совер
шенный прогул на основании п. 4 ст. 33 
КЗоТ” А конкретнее “за самовольный уход в 
отпуск с 14 декабря 1996 года по 13 января 
1997 года и продление отпуска с 14 января 
по 10 февраля сего года без согласования с 
руководством ФСТР РФ”

Владимир Порфирьевич впервые был уво
лен весной 96-го. Его место занял начальник 
южно-сахалинского ТВ Валерий-Беляев, спе
циально приглашенный на этот пост губер

натором Эдуардом Росселем. Однако с по
мощью Замоскворецкого районного суда сто
лицы Владимир Костоусов отстоял по зако
ну право быть руководителем областного 
Свердловского телерадиовещания и с 1 ав
густа вновь возглавил СГТРК. Теперь — оче
редная отставка и новый преемник. Им, по 
информации из достоверных источников, 
вновь станет Валерий Беляев,.с августа за
нимающий пост советника губернатора по 
СМИ. Пока же исполняющим обязанности 
председателя СГТРК назначен Виктор Сер
геев — один из трех заместителей (по эко
номике) Владимира Костоусова.

Судя по всему, теперь судьбу Владимира

Костоусова не изменит даже областной За
кон “О статусе депутата представительного 
органа муниципального образования” В нём 
есть строчка, непосредственно касающаяся 
случая с Владимиром Порфирьевичем: депу
тат не может быть освобождён от занимае
мой должности без согласования с коллега
ми-депутатами. Этот закон должен еще ут
вердить губернатор.· Только тогда он вступит 
в действие. Так что В. Костоусов под защиту 
этого закона не попадает, .хотя 18 депутатов 
екатеринбургской Думы намерены отстаивать 
права экс-председателя СГТРК.

Марина АКСЕНОВА.

Зарплата

____________ В Палате Представителей _____________

Сенаторы забраковали
УКАЗ

Губернатора Свердловской области 
О присуждении премий Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 1996 года

В соответствии с Указом Гу
бернатора Свердловской области 
от 23.08.96 № 316 и учитывая 
решение комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской обла
стію за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства 
от 30.01.97,
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Присудить премии Губерна
тора Свердловской области за вы
дающиеся достижения в области 
литературы и искусства 1996 года 
Бражнику Евгению Владимирови
чу дирижеру — за поста
новку оперы Н.А.Римского- 
Корсакова ‘Сказание о неви
димом граде Китеже и деве 
Февронии , Буланову Валерию 
Георгиевичу — дирижёру-хор
мейстеру; Булановой "Нине Геор
гиевне — дирижеру-хормейсте
ру — за концертные програм
мы детского хора Аврора

1995—1996 годов, Георгиеву Сер
гею Георгиевичу — прозаику — 
за цикл сказок ‘.Запахи минда
ля”, Дистергефту Михаилу Василь
евичу — графику — за графи
ческую серию “В те годы , Ко
гану Михаилу Ароновичу — балет
мейстеру, Едиг Тамаре Альфре
довне — педагогу, — за поста
новку спектакля “Детские фан
тазии”, хореографических ми
ниатюр в спектакле “Хореогра
фические фантазии , Коляде Ни
колаю Владимировичу — драма
тургу — за пьесу “Мы едем, 
едем, едем в далёкие края;.. , 
Можайскому Илье Семеновичу — 
режиссеру, Волосникову Дмитрию 
Георгиевичу — дирижеру — за 
постановку оперы Дж. Ррссини 
“Золушка”, Тарику Владиславу 
Владимировичу — режиссеру — 
за документальный фильм Муж
чина в доме, иди Кевин Кейн в

стране большевиков”, Уляшкину 
Михаилу Ивановичу — художе
ственному руководителю, Гаври
лову Юрию Алексеевичу, Пирогову 
Евгению Николаевичу, Уляшкиной 
Ларисе Анатольевне — музыкан
там — за музыкальный абоне
мент концертных программ Иг
рает квартет “Урал , Черкасовой 
Оксане Леонтьевне — режиссеру 
— за анимационный фильм 
“Нюркина баня”.

2. Присудить дополнительную 
премию Губернатора Свердлов
ской области Андрееву Якову Бо
рисовичу — поэту (посмертно) 
— за книгу “Стихи .

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ

Екатеринбург
10 февраля' 199-7 года
№ 42

По просьбе читателей
.сообщаем номер счета, на который можно внести деньги для строительства на месте 
гибели царской семьи храма на крови во имя Всех Святых в Земле Российской 
Просиявших.

Фонд губернаторских программ Свердловский области
ИНН 6608005878,
ОКПО 43104218,
текущий счет 1700116/700161856 в СКБ-банке ЦРКЦ г. Екатеринбурга БИК 

046577756.

В минувшую среду на 
очередном заседании 
депутаты Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
повторно отказались 
одобрить плод 
продолжительных и 
настойчивых усилий своих 
коллег из областной Думы — 
законопроект“Об 
административных 
правонарушениях в сфере 
законодательства о труде, 
социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 
обеспечении на территории 
Свердловской области”. 
Попытку думцев оживить 
давно неработающий 
механизм ответственности 
руководителей предприятий 
за своевременную выдачу 
заработной платы 
работникам сенаторы опять 
сочли несостоятельной.

Реакция верхней палаты обла
стного парламента, впрочем, не 
стала неожиданностью. Как изве
стно, среди сенаторов немало ру
ководителей предприятий (а имен
но руководители попадают в сфе
ру внимания закона)·, поэтому 
вполне объяснимо и их особое 
пристрастие при рассмотрении 
принятого Думой законопроекта; 
В первый раз, когда этот доку
мент был отклонен, для его дора
ботки создали на равных с Думой 
правах согласительную комиссию. 
В законе кое-что' изменили, в ре
зультате сенаторам направили 
документ, по которому устанав
ливалась административная от
ветственность за задержку вып
латы заработной платы более чем

на 3 месяца (при поступлении на 
счет денежных средств) — в виде 
штрафа в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты 
труда. То же самое—за несвоев
ременное перечисление взносов 
в фонды: занятости, пенсионный, 
социального и обязательного ме
дицинского страхования. Закон 
опирается на административный 
Кодекс РСФСР, при этом увели
чивая устаревшие цифры штра
фов и добавляя ответственность 
за нарушения, которые во времен 
на РСФСР были не столь живо
трепещущими (вернее, которых нё 
бывало вовсе)

Сенатор Геннадий Степаненко, 
выступая как сопредседатель со
гласительной комиссии, не оста
вил от закона “камня на камне", 
.заявив, что “на самом деле феде
ральное законодательство гораз
до строже, чем этот областной 
закон”, что в Думе “хотели как 
лучше, а вышло как всёгда”.и что 
одобрить этот закон никак нельзя, 
“ничего .он не даст, да и приме- 
нять-то его никто не будет”. Ни
колай Диденко заметил, что если 
(уж заниматься причинами задер
жек, то следует обратить внима
ние на неплатежи в бюджеты, что 
является не меньшим злом.

Более-менее лояльное отно
шение к документу обнаружил, 
пожалуй, лишь Сергей Дубинкин 
— ито, как управляющий отделе
нием Пенсионного фонда. Между 
тем; нельзя сказать, чтобы сена
торы были в принципе против 
того, чтобы бороться за своев
ременную выдачу зарплаты. Им 
не нравится предложенный спо
соб борьбы. По-человечески все 
понятно: директорское лобби (са

мое многочисленное в верхней 
палате) — скорее всего никогда 
не согласится считать .директо
ров крайними в вопросах задер
жек оплаты труда. Штука в том, 
что, с одной стороны, крайний — 
таки должен быть. А с другой 
стороны, работник,.сидящий без 
оплаты, крайним уж точно быть 
не должен..Тут, однако, вопросы 
не по адресу — Палата Предста
вителей законы не разрабатыва
ет, а только одобряет или откло
няет: Словом, позиция твёрдая.

Чтобы настоять на своем, Думе 
придется преодолевать вето се
наторов двумя третями голосов. 
В среду верхняя палата ещё дваж
ды Ударила по законотворческо
му авторитету Думы. Сенатор 
Виктор Якимов , как глава, коми
тета по экономической полити
ке, бюджету·, финансам и нало
гам забраковал еще два доку
мента, взлелеянных в недрах ниж
ней палаты, — законопроекты “О 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области” и 
“О государственной поддержке 
малого-предпринимательства в 
Свердловской области”; И если в 
первом законе, во мнению Яки
мова, наблюдается протекцио
низм по отношению к коллектив
ным производителям (видимо, это 
плохо?), то во втором вообще “ни
какой реальной поддержки нет, 
одна теория, нет· никакой регио
нальной специфики”. Мол, вооб
ще непонятно, зачем такой доку
мент приняли? Ко.му-то должно 
быть очень"Обидно. Якимова под
держали. Удивительно, насколько 
полярная законотворческая фило
софия обнаружилась у двух палат

одного парламента. Не так давно 
именно эти законы (отклоненные 
сенаторами теперь) спикер Думы 
Вячеслав Сурганов на своей 
пресс-конференции представлял 
как документы принципиального 
направления в работе·Думы.

Кажется, картина принципи
альности внезапных разногласий 
была бы не совсем полной, ёсли 
не вспомнить, что опять-таки не 
так давно сенаторам стало жиз
ненно необходимо наличие свое
го зала заседаний (для того, что
бы собираться на несколько ча
сов раз в месяц?). В ремонт и 
переоборудование зала на деся
том этаже здания, покупку сис
темы голосования, компьютеров, 
кондиционеров и мебели вложи
ли. очень круглую сумму. Одно
временна грраздо более удоб
ное и просторное помещение на 
14-м этаже львиную долю врёме- 
ни пустует (Дума добирается 2 
раза в месяц по 2—3 дня). Сена
торы предпочитают голосовать 
пусть в тесном, душном; но сво
ем зальчике на 10-м этаже. Жур
налисты ропщут — приходится 
“наблюдать” заседание из... тём
ного коридорчика, прильнув ухом 
к ретранслятору. Думаю, однако, 
пострадавшие от такой принци
пиальности имеются в Белом 
доме и помимо журналистов И 
не только в Белом доме.·

Кстати: В среду перед сена
торами с информацией об итогах 
социально-экономического разви
тия области в 1996 году выступа
ла вице-премьер областного пра
вительства Галина Ковалева. Об 
этом — в следующем номере

Андрей КУЗНЕЦОВ.

_____ Больной вопрос______

Обломите

выдана, 
хоть

и не вся
Закончилась недельная 
голодовка врачей 
городской больницы № 1 
Первоуральска. Медикам 
пообещали выплатить 
около полутора миллиардов 
рублей — зарплату за 
октябрь и ноябрь.
Требования выполнены 
частично, но голодающих 
это пока устраивает.

ИСуория голодающих перво
уральцев началась еще в про
шлом году. В декабре 96-го ше
стеро врачей отказались при
нимать пищу в .связи с бюджет
ными невыплатами. Тогда акция 
завершилась достаточно скоро: 
требования быЛи выполнены 
Новый виток протеста пришел
ся на начало февраля: неделю 
назад около 70 врачёй горболь
ницы № 1 объявили о начале 
акции. Правда, основные пра
вила (в соответствий с действу
ющим законодательством) вы
полнены не были: никто офици
ально не был уведомлен о нача
ле голодовки, не осуществлял
ся официальный врачебный кон
троль за состоянием здоровья 
голодающих. Правда, главный 
врач больницы Алексей Коптя- 
ков прокомментировал это так: 
“Сами врачи, кругом врачи. Кон
троль и самоконтроль за здоро
вьем были на уровне”

Бюджетная задолженность с 
октября составила 3 миллиарда 
570 миллионов рублей. Выплату 
этой суммы и требовали врачи. 
Г лава администрации’ Перво
уральска Михаил Ананьин зая
вил тогда “Деньги будут выпла
чены Только по факту поступле
ния Никакие внутренние резер
вы мы привлекать не будем”. К 
среде осталось около 30 голо
дающих. Им и была сообщена 
радостная весть — за октябрь и 
ноябрь зарплата будет выпла
чена. Голодовка прекратилась. 
Алексей Коптяков, не осуждая 
действия подчиненных, тем не 
менее высказался достаточно 
однозначно.

—Поступок коллег считаю не 
совсем корректным. Жертвовать 
своим здоровьем, рисковать

иглу!
С нынешнего года в 
екатеринбургском 
муниципальном медико- 
психологическом центре 
начала действовать 
комплексная программа 
реабилитации больных 
наркоманией и их 
родственников. По 
словам одного из 
авторов программы 
Татьяны Лозовой, 
аналогов ей нет. Для ее 
разработки 
специалистам “Холмса” 
потребовался год; Врачи 
центра уверены: 
наркомания излечима. 
Основана программа 
отнюдь не на 
медикаментозном 
лечении, но результат 
дает достаточно 
высокий.

—Снятие “ломки” помо
гает избавиться от физичес
кой зависимости, — говорит 
Т. Лозовая — Работая с нар
команами, Мы пришли к вы
воду, что часто источник про
блем — в семейных отноше
ниях.

Семью шестнадцатилетне
го Андрея С. вполне можно 
назвать благополучной. 
Правда, между отцом и ма
терью были не те, чтобы кон
фликты, но с определенного

момента отношения между 
супругами вдруг стали натя
нутыми: Впрочем, люди не
посвященные об этом бы и 
не догадались. И оставался 
бы ил на дне, если б однаж
ды не прянул гром: родители 
вдруг узнали, что их сын — 
наркоман, причем наркоман 
уже с двухгодичным стажем.’ 
Сначала подозрение вызва
ли таинственные звонки, по
том поведение Андрея, у него 
начались проблемы в школе. 
Но время было упущено — 
Андрей не мог жить без “хан- 
ки”. События начали разви
ваться по стандартной схе
ме. Из квартиры стали при
падать вещи: Потом он ушёл 
из дома. Вернулся.. Опять 
ушел. Отец не смог терпеть 
сына-наркомана. Переехал 
жить на дачу. Мать пробова
ла остановить ребёнка. Раз
говоры “по душам” ни к чему 
не привели; Попытки “завя
зать” заканчивались через 
несколько дней новой дозой. 
Мама начала болеть. У Анд
рея это вызвало своеобраз
ную реакцию — он решил 
уйти ИЗ ЖИЗНИ.; ОбВИНЯЯ Себя 
в болезни матери. Он нагло
тался таблеток. К счастью, 
все обошлось. И вот мама 
обратилась в "Холис”.

(Окончание на 2-й стр.)

Если верно утверждение 
специалистов о том, что за 
более чем 200-летний 
период развития 
промышленности Среднего 
Урала скопилось около 35 
миллиардов тонн отходов 
горного, металлургического, 
химического производств, 
энергетики, бытовых 
отходов, то легко 
представить, какое 
богатство при комплексной 
переработке их можно 
извлечь, не разведуя новые 
месторождения, не 
разрабатывая и не добывая 
руды. Но нужно знать как 
перерабатывать, во что 
вкладывать средства. Этой 
цели и служит программа 
“Переработка техногенных 
образований Свердловской 
области”. Областная и 
федеральная;, рассчитанная 
на десять лёт.

Вслед за введением в дей

Дебютирует "Техноген"
ствие мощностей по переработ
ке отходов обогащений руд чер
ных и цветных металлов, метал
лургических производств; асбес
товых отложений·, сточных вод, 
зол теплоэлектростанций долж
ны последовать другие широко
масштабные этапы. Естественно, 
они потребуют в ближайшее вре
мя и уже требуют инвестиций 
Программа же финансируется за 
счет собственных средств пред: 
приятии, государственных креди
тов, привлечения отечественных 
и иностранных инвесторов и дру
гих источников.

И открывшаяся в екатеринбург
ском комплексе “Россия” специа
лизированная выставка “Техно
ген-97” должна стать тем пробным 
камнем, призванным поднять инте
рес к важной теме·; ставшей воис
тину злобой дня для нашего края.

Выставка открылась не в зап
ланированное время. И “вынудил” 
это сделать губернатор области 
Э.Россель, приехавший в “Рос
сию” на час раньше. Возможно, 
важность проблемы заставила его 
сделать этот неспланированный 
шаг. Недаром, открывая выстав
ку, он сказал , что хоть времена и 
не из легких, но дальше отклады
вать решение проблемы перера
ботки отходов недьзя. Посетите·: 
лей и в ранний час оказалось 
предостаточно. Экспонентов же 
—.около 30, разместивших свои 
стенды в одном зале выставоч
ного комплекса. Наверное, не
много. Но, как говорится, что 
есть, то есть. Какова степень уча
стия нашей промышленности в 
решении проблемы, такова и сте
пень участия. Но не будем забы
вать, что это — пробный камень;

И даже при этом специалистам 
можно было на! чем взгляд за
держать; В Нижнем Тагиле рабо
тает предприятие по извлечению 
медного концентрата из отходов 
Высокогорского горно-обогати
тельного комбината, Внедренчес
кий научно-исследовательский 
центр “Торфотехнология” пред
лагает новые технологии получе
ния углеродистого восстановите
ля для металлургических процес
сов, получения топливно-плавиль
ных материалов, новые виды топ
лива; Институты металлургии и 
химии твёрдого тела УрО Акаде
мии наук — технологию перера
ботки глйноземов, Институт ма
шиноведения — систему озони
рования питьевой воды для це
лого города, такого, как Екате
ринбург. Уральская горно-геоло
гическая академия представила

технологию извлечения золота из 
хвостов обогатительных фабрик...

Не буду; да и нет возможности; 
предСтавить в коротком репорта
же все то ценное, что есть на выс
тавке. Скажу лишь; что выставка 
-А одновременно и научно-техни
ческая конференция, с числом уча
стников в пять раз превышающих 
число экспонентов. Причем боль
шой амфитеатр комплекса запол
нен слушателями до отказа. Есть 
идеи, которые предлагают ученые, 
есть благодарные и заинтересо
ванные слушатели; Дело за фи
нансированием и’ реализацией 
важной для Урала проблемы.

Организовали же “Техноген-97” 
координационный совет и упол
номоченный орган правительст
ва области по реализаций про
грамм — АО “Уральский институт 
металлов”, облкомитет по охране 
природы, компания “Уральские яр
марки”

Николай КУЛЕШОВ.

здоровьем больных ради зар
платы...

Конечно, победителей нё су
дят, Но к мнению главврача сто
ит прислушаться. И не только 
медикам

Оксана ДЕМИДОВА.

В предстоящие выходные 
дни существенных измене
ний в атмосферном процес
се не произойдёт. Сохранит
ся теплая погода, времена
ми небольшой снег, слабая 
метель. Температура возду
ха ночью —7 —12, днем — 1 
—6 градусов, ветер юго-за
падный 7—12 м/сек,

В начале следующей не
дели ожидается понижение 
температуры воздуха в се
верных районах области: но
чью до —12 —17, днем до 
—6 — 11 градусов

Пробег "Европа—Азия"
В честь защитника Отечества Внимание! Розыск!

Курс валют на 13 февраля1997 года
Доллар США Марка Германии 

БАНК
покупка продажа Покупка продажа

Золото-нлатина-банк 5600 5675 3300 3460
51-47-00

16 февраля в 12.00 в центре Первоуральска будет 
дан старт традиционному зимнему марафону “Европа- 
Азия”. Особенность его не только в том, чур проводит
ся пробег в 20-й раз' и, стало быть, нынче он — юби
лейный. Ай в том, что в его “фирменном имени“ 
впервые появилось значащее добавление — “на призы 
Виктора Александровича Дутова”; ветерана Великой 
Отечественной войны, организатора областного клуба 
любителей бега “Урал-100”, одолевшего уже более 
50-ти марафонов. Ему недавно (“ОГ” об этом сообща

ла) присвоено звание “Заслужённый работник физи
ческой культуры Российской Федерации” Пробег же 
посвящен Дню защитника Отечества.

Финишируют бегуны в Екатеринбурге, в Юго-За
падном микрорайоне; Кроме традиционной дистанций 
— 42 км 192 м, в программе соревнований бег На 21 км 
для тех, кому за 60: Итак; Марафонцы готовы к старту. 
Вместе со свердловчанами в пробеге участвуют силь
нейшие бегуны Урала. Сибири. .........—---------- - —

Николай ЛАДОВ.

Управлением уголовного ро
зыска криминальной милиций 
ГУВД Свердловской области за 
совершение убийства восьми чё-

20-й Юбилейный марафон стартует 
в'12'00 часов в “Европе” г.Первоуральске 
и финиширует в “Азии” г. Екатеринбурге 

марафон в честь заслуженного работника 
физической культуры Дутова В. А.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, Управление по развитию 
физической культуры и спорта г. Екатеринбурга 

‘ Администрация города Первоуральск
Комитет по физической культуре и спорту г. Первоуральск 

Федерация легкой атлетики Свердловской области

В соревнованиях участвуют сильнейшие бегуны 
Уральского региона на марафонских дистанциях.

Главный.судья — судья международной категории Хабаров А Н.

ловек, произошедшего 7 фев
раля 1997 года в г.Нижнем Та
гиле, разыскиваются:

Ложкин Александр Михайло
вич 1957 г.р., уроженец г.Ниж
него Тагила, русский.

Его приметы: рост 170—172 
см, спортивного телосложения, 
волосы черные, короткие, пря
мые, брови чёрные, широкие, 
дугообразные, глаза карие, 
спинка носа прямая, основание 
горизонтальное; подбородок 
прямой, на правом предплечье 
татуировка в виде лица девуш
ки с распущенными волосами, в 
верхней челюсти имеются зубы 
из желтого Металла.

Жалилов Владимир Тагиро
вич 1964 г.р., уроженец п.Туиш, 
Ширинского района, Краснояр
ского края,татарин

...Его приметы: рост 168 см, 
волосы черные, прямые, корот
кие: лицо смуглое, глаза карие, 
усы сбриты, верхняя губа рас
сечена -

Всю имеющуюся инфёрма- 
цию сообщать по телефонам 'в 
г.Екатеринбурге: 58-73-13, 
58-81.426; в г.Нижнем Тагиле: 
02,23-55-80,23-87-78,26-02-32.
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Жмут на газ
До конца нынешнего года РАО “Газпром” планирует 

открыть в Екатеринбурге филиал “Газпромбанка” на базе 
“Средуралбанка ”.

Одной из основных функций 
нового финансового института 
будет выплата дивидендов ак
ционерам газового концерна

Новый банк войдет в еди 
ную финансовую группу АО 
“Уралтрансгаз”. которая в на-

стоящее время владеет 70 про 
рентным пакетом акций “Сред 
уралбанка" Как будет назван до 
черний банк “Газпромбанка” пока 
неизвестно

Эмма СИМАКОВА.

Деньги
В Сбербанке

можно
перехватить

Это финансовое заведение активно выдает населению 
денежные ссуды под 45 процентов годовых. На “неотлож
ные нужды”, без указания конкретной цели займа, клиент 
может получить у банка от рубля до 15 миллионов. Срок 
возврата — до 2-х лет.

Заемщику надо предоста
вить заявление, справку о зар
плате за последние три меся
ца, и в течение недели банки
ры обещают рассмотреть ваш 
вопрос. Если сумма превышает 
5 миллионов, требуется заяв
ление и справка от поручите
ля, которым может стать, на
пример, отнюдь не бедный род
ственник, или предприятий(не 
банкрот).

Словом, взять краткосрочный 
кредит смогут довольно благо
получные граждане. Их “не
отложная нужда” порой заклю
чается в заграничной турпоезд
ке или в приобретении дорогой 
бытовой техники. Интересен 
опыт работы Сбербанка с мага
зином “Уралбыттехника” Если

клиент берет ссуду в банке под 
покупку какой-нибудь вещи в этом 
магазине, то последний предоі 
тавляет 5 процентную скидку на 
товар, а кредит составляет 70 
процентов от цены покупки.

Сбербанк решился и на дол 
госрочное целевое кредитование 
жилищного строительства, кото 
рое сталкивается пока с законо 
дательными препонами. Нет еще 
четких законов, позволяющих об 
ращаться с жильем, как с обыч 
ным товаром. И все же в минув 
шем году Сбербанк ссудил стро 
ительным организациям 170 мил
лиардов рублей, а в нынешнем - 
объем таких кредитов, возмож
но, составит 200 миллиардов.

Татьяна КИРОВА.

Контакты
У “колыбели” 

титановых 
контейнеров

Крупнейшая американская транспортная компания “Аг- 
марк” и Верхнесалдинское металлургическое производ
ственное объединение планируют начать совместный вы
пуск контейнеров из титана, используемых для перевоз
ки жидкостей.

Но свершится это только че
рез 9 месяцев. Пока же, со
гласно подписанному обеими 
сторонами договору, ВСМПО в 
течение этого срока должно 
разработать научно-техничес
кое обоснование производства 
контейнеров, провести аудит 
потребительского рынка, под
готовить необходимую доку
ментацию. Для этого “Агмарк” 
предоставит ВСМПО 500 тысяч 
долларов. А после согласова
ния некоторых условий сверд
ловское предприятие получит 
еще 350 тысяч “зеленых” от 
американского правительствен
ного агентства развития и тор
говли.

Впрочем, уже сегодня руко
водство свердловского пред
приятия уверено в успехе. По 
словам заместителя генераль
ного директора ВСМПО Алек
сандра Гришечкина, специали
сты производственного объеди
нения тщательно изучили воз-

можности производства данной 
продукции и имеют все основа
ния утверждать, что дело пойдет 
Потребность в титановых контей
нерах как на отечественном, так 
и на зарубежном рынках, доста
точно велика,. Они удобны в экс
плуатации и прочнее традицион
ных, изготбвленных из нержаве
ющей стали.

Срок годности подобной про
дукции — 30 лет в отличие от их 
“нержавеющих братьев”, которые 
изнашиваются на восьмой год 
существования.

В общем, если первый этап 
проекта пройдет успешно, то за 
кончится все рождением совме
стного предприятия по производ
ству титановых контейнеров. 
Стартовый капитал для производ
ства контейнеров стороны пла
нируют получить в Европейском 
банке реконструкции и развития 
- в форме кредита.

Элла ШАМИЛЕВА.

Поддержка
Плохонький уголь, 

да свой
АО “Вахрушевуголь" получило от правительства обла

стной заказ. В течение года буланашские шахтеры долж
ны выдать на-гора 180 тысяч тонн угля, который дойдет 
на нужды одиннадцати районов области.

Самые крупные партии вы
сокозольных углей получат Ир
битский, Байкаловский, Арте
мовский и Талицкий районы, го
рода Тавда, Реж и Невьянск.

Подобный заказ формиро
вался и в прошлом году. Таким 
образом, областная власть под
держивает хиреющую отрасль. 
Буланашский уголь — не очень 
качественный и отнюдь не са

мый дешевый в России. Зато в 
оплате товара местные угольщи
ки уступчивы. Областной заказ 
финансируется не “живыми день
гами”, а взаимозачетами и век
селями ЗАО “Уралуглесбыта”, ко
торое по поручению правитель
ства занимается поставкой до
морощенного топлива.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Кризис
К нам едет 

“Ростекстиль”
С Карпинской хлопкопрядильной фабрики пришло при

ятное известие: К ним едут представители московской 
организации “Ростекстиль”. Чем же знаменательно будет 
появление в северном уральском городе москвичей? Для 
ответа на этот вопрос следует напомнить о нелегкой судь
бе КХПФ.

Она один из самых ярких при
меров неудачной приватизации. 
Это уникальное для Урала пред
приятие — оно производит пря
жу, ватин, нетканые материалы 
— после перехода в частные 
руки стало работать гораздо 
хуже. Кстати, одним из крупных 
акционеров фабрики является 
известный бизнесмен М. Гай
син.

В сентябре КХПФ была при
знана арбитражным судом бан
кротом, туда был назначен кон
курсный управляющий. Но про
дать кому-нибудь имуществен
ный комплекс предприятия ни- 

,как не удаётся. За это время 
биржа труда в Карпинске при
няла рКоло 70,0 'безработных, 
высвободившихся с “легкого” 
предприятия.

Все это время фабрика под
держивается в рабочем состоя
нии. Правда, перед Новым го

дом из-за недостатка Средств на 
отопление там была размороже
на система отопления; Теперь 
“последние из могикан” — немно
гочисленные работники фабрики 
бьются над восстановлением этой 
системы.

И вот сейчас на фабричном 
горизонте появился первый се
рьезный кандидат на сотрудни
чество—.“Ростекстиль”. К слову, 
в прежней государственной эко
номике эта организация была го
ловным предприятием для Кар
пинской фабрики. В Москве хо
рошо знают возможности ураль
ского предприятия. У “Ростексти- 
ля” есть план — как встроить 
КХПФ в рыночную экономику. 
Причем, многое при заключении 
альянса между москвичами и кар- 
пинцами будет зависеть от обла
стных властей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Кое-что о геральдическом
Не за горами тот день, когда в Свердловской области 
произойдет весьма знаменательное событие — будет 
окончательно утвержден закон “О гербе и флаге”, в связи 
с чем область обретет собственные знаки отличия. 
Правда, мало кто из сограждан знает пока о нем и 
представляет себе, как выглядят наши флаг и герб. Итак, 
познакомимся с собственными регалиями: флаг ■ 
триколор — бело-лазорево-зеленый; герб — серебряный 
соболь со стрелой на пурпурном фоне. Проект, как уже 
писала “ОГ”, вызвал немало вопросов среди принимавших 
его депутатов областной Думы. Как только не обругали 
бедную зверушку — и хорьком, и сурком, и мужичком в 
соболиной шкуре. Действительно, зверек из породы 
куньих нуждается в некоторых разъяснениях, равно как и 
сама идея обзаведения нашей областью специальной 
символикой. Именно за ними мы и обратились к одному из 
разработчиков проекта флага и· герба, депутату 
областной Думы заместителю председателя комитета по 
законодательству и местному самоуправлению 
Андрею ВЫБОРНОВУ.

—Андрей Николаевич, 
первый вопрос короток: по
чему? С чего вдруг было при
нято решение о том, что об
ласти нужно обзавестись 
своими геральдическими 
символами?

—Ну что значит — с чего бы 
вдруг? Любая территория все
гда стремится к самовыраже
нию, потому и вырабатывает 
символы, отражающие специфи
ку области. Естественно, Сверд
ловской области тоже всегда 
хотелось обзавестись такими.

Что касается сроков разра
ботки закона, нас как бы под
стегнул тот факт, что все близ
лежащие субъекты федерации — 
Тюменская, Челябинская; Перм
ская области, Татарстан, Баш
кортостан — уже приняли гербы 
и флаги Эти геральдические 
символы присутствуют на всех 
официальных документах во 
всех процедурах: есть они в спе
циальной галерее символов 
субъектов федерации при Со
вете Федерации. Наши рамочки

там пока пустуют, но это — не
надолго.. Вее эти обстоятельства 
и привели к тому, что вопрос о 
гербе и флаге стал разрабаты
ваться нами с особым тщанием 
и оперативностью

—Неужели все так просто: 
решили, собрали, придума
ли, утвердили в трех чтени
ях? Кто же в Думе так лихо 
справился со сложным ге
ральдическим вопросом?

—На самом деле все далеко 
не просто. Вопрос об областной 
символике — давний и довольно 
запутанный Еще два с полови
ной года назад при областной 
Думе прошлого созыва была со
здана геральдическая комиссия, 
возглавляемая В Сургановым 
Итогом ее работы стал проект 
герба с доменной печью в каче
стве основного символа. Проект 
не вызвал у депутатов абсолют
но никакой поддержки, и в кон
це концов на Думу был вынесен 
вариант, аналогичный символи
ке “Преображения Урала” - 
бело-зелено-черный флаг и со

кол, которого недоброжелатели 
окрестили курочкой по рубль 
пять, Шедевр этот также не был 
принят депутатами, и вопрос по 
вис в воздухе примерно на год

Затем уже следующий состав 
областной Думы взялся за раз
работку Идеи герба и флага. До 
думались до бело-зеленого флат 
га и соболя со стрелой, но даль
ше размышлений на эту тему 
дело не пошло, вокруг вопроса 
опять воцарилась тишина

В конечном итоге к гербу и 
флагу вернулась группа энтузи
астов в составе члена Союза 
художников России Вячеслава 
Старцева, его супруги, тоже ху
дожника, Ольги Старцевой и ва
шего покорного слуги и реши- 
ла-таки довести дело до конца 
Подняли специальную Литерату
ру по истории и геральдике1, на
рисовали кучу эскизов

—Почему же за основу 
проекта был выбран соболь, 
а не ящерица или что-нибудь 
еще типично уральское? Или 
же соболь — тоже исконно 
наш символ?

—Начнем с того, что гераль
дическое изображение зверей 
вообще близко русскому созна
нию. Не случайно всякие шес
терёнки, доменные печи и мир
ный атом советских времен не 
прижились в символах городов; 
и практически все сейчас воз
вращаются обратно к оленям, 
львам и медведям.

Что же касается соболя, то 
он — весьма характерная для 
Урала и Сибири- зверушка, 
вспомним хотя бы Сибирское 
царство и его монеты, герб го
рода Верхотурье и гак далее 
Кроме того, у геральдического 
изображения соболя есть дру
гое значение: он знак качества 
уральских железоделательных 
заводов — Невьянского, Тагиль

ского, ВИЗа Так что соболь 
символ отнюдь не случайный В 
ходе обсуждения проекта мно
гие говорили, что лучше выгля
дела бы ящерица, но дело в том, 
что в геральдике это существо 
не используется, поскольку его 
изображение имеет негативный 
смысл, означает приниженное 
состояние конечно, для Урала 
ящерица — не Жалкое пресмы
кающееся, а сказочная Медной 
горы Хозяйка, но герб — он на 
то и герб, чтобы читаться одно
значно. А те для уральцев ящер
ка с короной — царица, а для 
кого-нибудь другого — несчаст
ная ползающая тварь. Соболь 
же как символ не имеет нега
тивного смысла."

Кстати, его совершенно на
прасно называли хорьком или 
каким-то еще сурком, он не по
хож на грызуна. Дело в том, что 
геральдика — не анималистика, 
и изображение.животных на гер
бах носит чисто символический 
характер. Может быть, поэтому 
уральский соболь показался 
кому-то “на себя не похожим” 1

—Хорошо, с соболем все 
ясно. А откуда же взялась 
стрела? Индейцев вроде бы 
на Урале не было...

—Стрела не имеет-к индей
цам никакого отношения. В ге
ральдике этот символ букваль
но означает “быть на этом мес
те”, он демонстрирует тот факт, 
что народ, выбирающий себе 
такой символ, прочно укрепил
ся на данной Территории и ухо
дить не собирается'. Кроме того; 
стрела символизирует честь и 
доблесть, а ее направленное 
вниз острие — мирные намере
ния народа. Гак что свердлов
ский соболь - зверь добрый и 
миролюбивый

Что же касается красного 
фона для изображения герба,

соболе
он избран по канону Петра Пёр 
воі о предписавшего серебро 
и пурпур для губерний Плюс к 
тому красный означает “силь
ный.” и “красивый”

—Пожалуйста, несколько 
слов о флаге. Его тоже со
ставляли по особым кано
нам?

—Нет, по флагам особых ка
нонов в принципе нет Знамя — 
достаточно спонтанный символ; 
взять Тот же флаг США; он стал 
знаменем Только от того, что под 
ним американцы провели граж
данскую войну Конечно, мы не 
собираемся.воевать под флагом 
Свердловской области, но. наде
емся, что от этого наш символ 
не станет менее почитаемым

Итак, флаг' классический три
колор а’ Іа Российский стяг С 
символикой цветов все доста
точно просто: белый — чистота, 
голубой (лазоревый) — верность, 
кроме того, это цвет Андреев
ской ленты·, зеленый — процве
тание. Исламское зеленое зна
мя здесь совершенно не при чем. 
Вот и вся расшифровка;

—Вы всё время говорите 
о почитаемости символов. 
Простите, а на стадии раз
работки вы не выясняли, 
близки ли они людям?

—Безусловно Мы обраща

лись к информационно-аналити
ческому агентству “Релиз” с 
просьбой о' мониторинге обще” 
ственного мнения Исследова 
ние показало что в выборе сим 
вола мы сориентировались пра 
вильно соболь набрал да1 >ро 
цента симпатий сокол'’.· сего 
1.5 процентов, а доменная печь

и вовсе лишь 9,9
кстати, и в областной Думе в 

конечном итоге флаг и герб 
были приняты подавляющим 
большинством голосов

—Вопрос по существу: 
сколько же будет стоить все 
это удовольствие? И как ско
ро будут внедрены в жизнь 
новые свердловские симво
лы?

—Вспоминая опыт,..введения 
российской символики, мы пре
дусмотрели переходный период 
— полгода Кроме того; исполь
зование' герба и флага обяза
тельно не для всех, список тех, 
кто обязан использовать област
ную символику, невелик, губер
натор, правительство области 
Законодательное Собрание, 
суды, избирательная комиссия, 
вокзалы, почта, аэропорты. По 
предварительным подсчетам, из
готовление символики оптом для 
всех вышеперечисленных орга
низаций обойдется области при
мерно в Юб миллионов рублей

Кстати, новую символику мож
но “продавать” ввести особый 
сбор, уплатив который; коммер
ческие структуры смогут исполь
зовать Герб и флаг области в сво
их торговых символах. Такой ход 
сделает расходы еще меньше; ■

Итак, Свердловская область вот-вот обзаведется .соб
ственными гербом и флагом, разработанными по всем кано
нам геральдики. Можно предположить, что это — только на
чало, и теперь многие муниципальные образования захотят 
обзавестись собственными символами. Кстати, областные 
депутаты приветствуют эту идею, и разработчики областных 
регалий выразили желание и готовность помочь представи
телям городов в поиске их фирменной гербовой зверушки. 
Если все начнут рисовать свои гербы, через несколько лет 
мы будем иметь полный геральдический канон Свердловской 
области, не хуже, чем в рыцарские времена.

Наталья МИНЦ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Наша программа, - продол

жает разговор Т. Лозовая, - рас
считана на год. Ее особенность в 
том, что мы работаем не только с 
наркоманом, но и со всей его семь
ёй. Первый этап можно назвать под
готовительным; Сначала мы пыта
емся выяснить, в чем причина кон
фликта в семье, чтобы помочь род
ным изменить стиль отношений. И 
еще. Именно на этом этапе нужно 
убедить пациентов, что наркомания 
всего-навсего тяжелая болезнь, ко
торую можно вылечить. Наркоман 
— не безнадежно больной человек. 
Мы объясняем им, что такое “лом
ка”, как легче ее пережить. Таким 
образом, готовим наркомана и его 
близких ко второму этапу — добро
вольному отказу от наркотиков. Во 
время физической ломки он нахо
дится под наблюдением терапевта,

Обломите иглу!
который работает вместе с психо
логами.

Наступил Гакой момент и у Андрея 
Он бросил “колоться” 10 дней он про
сидел дома. Вместе с ним была мама. 
Она стала своеобразным проводником 
между сыном й мужем. Пришлось изме
ниться самой, найти заново дорогу к 
сердцу супруга, вернуть отца сыну, сына 
— отцу. Постепенно в доме стало уютно.

— Третий этап, пожалуй, самый 
сложный, — Говорит Татьяна Вла
димировна — Физическое привыка
ние к наркотику — это цветочки, пе
режить такую “ломку” можно. А вот 
психологическая “ломка”... Имен
но в этот период у вставшего на 
праведный путь появляются внут

ренние противоречия. У него появ
ляется ощущение, что весь он по
делён как бы на две части. Одна — 
нормальная (ведь бывают такие мо
менты, когда он не “колется”). Дру
гая постоянно требует наркотика.

Отказываясь от пагубного “змия”, че
ловек становится совсем другой лично
стью. Но регулярный прием наркотиков 
не дал ей развиться, у нее не было 
возможности. И он сталкивается с пег 
чальной реальностью: у него, как прави
ло, занижена самооценка, нарушены от
ношения с окружающим миром, нет при
вычного круга общения. В этот момент 
необходимо помочь человеку стать уве
ренным в себе, в своих' силах, способ
ностях. И очень важно, чтобы человек

сам захотел повторить “подвиг Мюнхга
узена” и вытащить себя из “болота®

Для Андрея этот этап оказался самым 
сложным. Как раз в этот период он пере
шел в другую школу. Его новые одно
классники и не подозревали, что “новень
кий" - бывший наркоман. Поэтому и от
ношение к нему было как к равному. Но 
вот только сам он прекрасно осознавал, 
что очень отстал от сверстников; Он был 
.в панике; Провокаций со:· стороны быв
ших друзей;с которыми продолжал встре
чаться, было много. Два раза он “сорвал
ся” Но однажды, когда его товарищи 
предложили Андрею дозу, он сварил “хан- 
ку”, даже набрал “кайфовую жидкость” в 
шприц, но... “Колоться” не стал. С тех пор 
прошло почти 3 месяца, но больше ни

одного срыва. Эта история, увы, не закон
чена. Скоро Андрею предстоит пройти пос
ледний уровень реабилитации.

— На последнем этапе к работе, 
психологов присоединяются соци
альные работники, Они являются как 
бы связующим звеном между нашим 
подопечным и внешним миром, На
пример, помогают устроится на ра
боту или помогают с учебой.

Кстати, в настоящее время мы начи
наем организацию клуба бывших нарко
манов. Некоторый опыт у нас уже имеет 
ся. Дело в том. что. собираясь вместе; 
.реабилитированные могут всегда поддер
жать друг друга; Я надеюсь, что , клуб 
поможет им найти место в мире. в. кото.-, 
рый они вернулись.

ОТ РЕДАКЦИИ; Если беда пришла и в 
ваш дом, специалисты “Холиса” вам по
могут Справки по телефону 55-54-31

Элла БИДИЛЕЕВА.

_________Теория, мой друг, суха...________ 

Финансисты всех мастей, 
соединяйтесь!

Свердловской областной 
гильдии финансистов чуть 
больше трех месяцев от
роду. Межрегиональной 
общественной организации 
под тем же названием — и 
того меньше. Лишь 
в последние дни минувшего 
года собрались на свою 
первую конференцию 
в Москве представители 
десяти гильдий из 
различных регионов России.

Конференция приняла Устав и 
Меморандум о сотрудничестве и 
координации Действий, подписан
ные председателем правитель
ства В.Черномырдиным и прези
дентом межрегиональной гильдии 
финансистов первым заместите
лем министра финансов РФ 
В Петровым.

Так закончился организацион
ный этап собирания финансовых 
сил, Длившийся более двух лёт, 
считая с того момента, как впер
вые заявила о себе московская 
гильдия финансистов.

Коллеги москвичей на Урале 
начали с того, что предприняли 
весьма дальновидный шаг — сво
им президентом избрали депута
та Государственной Думы от Ар
темовского округа С. Гвоздеву, к 
тому времени — почетного члена 
московской гильдии. С помощью 
“своего человека” в высшем за

конодательном органе страны 
наведение мостов для устойчи
вого диалога с представителями 
властных структур значительно 
облегчилось. Согласно уставу, 
формирование “условий для кон
структивного взаимовыгодного 
сотрудничества между государ
ством и представителями россий
ского и иностранного финансо
вого бизнеса, объединенными в 
составе гильдии", - одна из глав
ных задач этой общественной 
организации.

Гой же Цели служит и мемо
рандум б сотрудничестве и коор
динации действий. Совместные 
усилия наконец-то должны дви
нуть вперёд российские рефор
мы и, как утверждается в доку
менте, способствовать финансо
во-экономической стабилизации 
в стране.

Но если правительство созре
ло для совместных действий и 
признало целесообразность уча
стия экспертов гильдии в кон
цептуальной разработке и реа
лизации экономической полити
ки, то самим финансистам еще 
предстоит осознать важность 
объединения для решения про
блем, связанных с денежно-кре
дитной политикой, совершенство
ванием налоговой системы, со
ставлением и исполнением фе
дерального бюджета и т.д.

-Гильдия представляет собой 
сообщество специалистов, кото
рые стоят как бы в разных точ
ках экономического поля, - по
ясняет член правления'Сверд
ловского отделения, заместитель 
начальника управления Феде
рального казначейства по Сверд
ловской области В. Ваулин. - 
Это представители финансо
вых органов и учреждений, 
банков, страховых компаний, 
инвестиционных институтов, 
аудиторских и консалтинго
вых фирм, нефинансового 
бизнеса. Такая “разношерст
ность” помогает рассмотреть 
экономическую проблему со 
всех сторон. Сигналы из раз
ных “точек” дают реальную, 
объемную картину экономит 
ки, а метод проб и ошибок 
заменяется методом посто
янного отслеживания и ана
лиза ситуаций. Гильдия — это 
коллективный разум, кото
рый может обосновать свои 
предложения, а при необхо
димости и лоббировать их в 
соответствующих структу
рах, в том числе и тех, от 
которых зависит спасение 
экономики. Уральского реги
оне...

ПО согласованию с Правитель
ствам члены гильдии могут и сами 
принимать участие в законотвор

ческой деятельности. В настоя
щее время идет работа над про
ектом Федерального Закона “О 
бюджете развития Российской 
Федерации и механизме управле
ния бюджетом развития”, цель 
которого — обеспечение условий 
и стимулов для повышения инве
стиционной активности,увеличе
ние бюджетных и внебюджетных 
ресурсов, их целевое использо
вание; формирование рациональ
ной финансовой инфраструктуры 
инвестиционной деятельности и, 
наконец, обеспечение сохраннос
ти, возвратности и защищеннос
ти от инфляции инвестиционных 
ресурсов государства.

Исполнительный директор 
Свердловской гильдии, помощ
ник депутата Госдумы С.Гвозде
вой, Г.Должиков придает боль
шое значение и практической ра
боте в такой области, как совер
шенствование страховой, ауди- 
тор-ской и бухгалтерской дея
тельности. По его мнению, весь
ма полезно поближе познако
миться с многочисленными струк
турами, взявшими на себя про
светительскую роль и исполняю
щими ее, кому и как заблагорас
судится. Кроме того, научной 
оценки требует профессиональ
ный уровень подготовки финан
систов в'учебных заведениях,'а 
также деятельность разнообраз
ных курсов и семинаров.

Сегодня гильдия активно рас
ширяет свои ряды: коллективный 
разум требует притока сил, за
интересованных в спасении рос
сийской экономики, в том числе, 
и региональной.

Валерия ФИННОВА.

"Ферросталь" на уральском рынке
Начальник областного 
комитета оборонной 
промышленности и 
конверсии Семен Барков 
11 февраля провел встречу 
с делегацией немецкой 
фирмы “Ферросталь”, 
которая прибыла 
в Екатеринбург 
для переговоров 
о сотрудничестве.

На встрече ответственный ру
ководитель за сбыт промышлен
ных установок фирмы “Ферро
сталь” в странах СНГ Ди Лиза 
Доменико рассказал о концерне 
“MAN“, в состав которого входит 
“Ферросталь” Это один из круп
нейших концернов в Германии,

его годовой оборот составляет 
20 миллиардов немецких марок 
Оборот непосредственно фирмы 
“Ферросталь” Составляет в год 
6,5 миллиарда немецких марок. 
На предприятии работают 1700 
человек, 900 из них на террито
рии государств, с которыми со
трудничает фирма.

Представительство в России 
было открыто еще в 1954 году в 
Москве, сегодня филиалы и 
представительства есть в Санкт- 
Петербурге, Перми, Барнауле и 
других городах России и стран 
СНГ

Фирма “Ферросталь” работа
ет по трем направлениям это 
внутренняя и внешняя торговля,

технический бизнес. Фирма по
ставляет на предприятия мира 
различную продукцию от разно
образных видов стали до стан
ков для перерабатывающей, лег
кой, химической и других отрас
лей промышленности. Немецкая 
фирма заинтересована в постав
ках стали из нашей области.

Семен Барков, подводя итоги 
встречи, отметил, что наши пред
приятия заинтересованы в со
трудничестве с зарубежными 
партнерами, в особенности с 
германской стороной. Свердлов
ская область уже заключила два 
контракта с немецкой фирмой 
“Грумпф” Контракты с “Ферро- 
сталью” могут стать продолже

нием этого плодотворного со
трудничества. Интересные пред
ложения есть по оборудованию 
для аэропортов, строительству 
дорог и многое другое; Началь
ник комитета заверил, что все, 
предложения фирмы будут до
ведены до сведения директоров 
предприятий. А первым удачным 
примером могут стать результа
ты переговоров между УралНИ- 
ТИ и фирмой “фриц Вернер”, до
черним предприятием “Ферро
стали”, о создании региональ
ного механообрабатывающего 
цёнтра.

Пресс-служба 
губернатора.

Менведь живой, 
а шкуру целят

С деловым визитом здесь 
побывал представитель 
фирмы “Американ кволити 
экспорт” Вильям Баланов.

Эта фирма готова предоста
вить кредиты со ставкой от 8 до 
12 процентов под любые про
граммы, лишь бы они не были 
связаны с оборонкой. С Камен
ской стороны нужны гарантии 
не ниже уровня областного пра
вительства и разрешение от 
“Внешэкономбанка” Еще одно 
условие: 15 процентов от сум
мы контракта должны быть оп
лачены сразу, переведены в 
американский банк; Остальные

85 и составят кредит сроком от 
2 до 5 лет

Глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов выдвинул встреч
ное предложение:·; хорошо бы 
требуемые 15 процентов прове
сти товарным покрытием -про
дукцией местных предприятий. 
На это господин Баланов так
тично ответил, что американ
ская сторона такой вид расчё
тов не практикует. Окончатель
ное решение по предложению 
пока не принято, но уже дари- 
анты прорабатываются — на,что 
потратить кредиты, если о.ни.бу- 
дут получены.

1/1 чему-то научат
На базе городского 
диагностического центра 
создана служба 
планирования семьи и 
брака.

Большинство новорожденных 
каменцев страдает различными 
патологиями, связанными либо 
с заболеваниями родителей', 
либо с их неграмотностью в воп
росах интимной жизни. Цель но
вой службы — просветись и по
мочь, способствовать появлению 
на свет здоровых, полноценных 
детей.

В планах службы — медико
генетические консультации, при
ём врача-андролога. Пока же 
сделан только первый шаг· от

крыт кабинет, где работает аку
шер-гинеколог В первую оче
редь, он рассчитан на подрост
ков, основная тема бесед—.про
филактика нежелательной бере
менности. На одни роды в Ка
менске приходится В среднем 
2,5 аборта, причем, значитель
ную часть “пациенток." состав; 
ляют совсем юные —от 14 до 18 
лет. В кабинете есть все совре
менные средства контрацепции. 
Женщинам в течение года пос
ле родов, женщинам, сделавшим 
аборт и подросткам они выда
ются бесплатно. В ближайшее 
время аналогичные кабинеты 
откроются в социально-культур
ном центре и музпедучилище

Книги в
За три года в 23 раза 
повысилась 
производительность труда 
в отделе обработки 
литературы центральной 
городской библиотеки 
имени А.С.Пушкина.

Рекордная цифра математи
чески подтверждена и офици
ально зарегистрирована — в ка
честве наглядного доказатель
ства преимуществ компьютери
зации.

Умелые машины взяли на 
себя самые трудоемкие; моно
тонные операции, фантастичес
ки ускорили и облегчили поиск 
изданий по каталогу. В опера
тивной памяти четырех компью
теров, объединенных в локаль
ную сеть, находится 60 тысяч 
книг и бо/іее 30 тысяч статей. В 
считанные минуты можно найти

кармане
то, что нужно, по заглавию, ав
тору и даже по одному-един- 
ственному ключевому слову, по
лучить информацию, в каком из 
филиалов библиотеки находит
ся книга, а если она “на руках” 
— то на чьих именно.

Компьютерное обеспечение 
позволило “Пушкинке” предло-’ 
жить населению города совер
шенно новый вид услуг Орга
низации и частные лица могут 
формировать каталог на своих 
машинных носителях или чер
пать информацию из специаль
но созданных в локальной сети 
библиотеки “карманов” ЦГБ на
мерена перевести на компью
терный режим весь свой фонд, 
составляющий более 600 тысяч 
книг

Наталья ПОТАШЕВА.
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■ Неизвестная фажданская война

Казачья Голгофа
(.Окончание. Начало в № 22)

В общем, если следовать термино
логии того же Л.Гумилева, налицо все 
признаки поведенческого стереотипа 
особого этноса. Этноса своеобразно
го, входящего в более крупное этни
ческое объединение — Великороссию, 
связанного с ним языком, религией, 
историческими судьбами и все же со
храняющего свою “самость”. Кстати, ка
зачество не только всегда эту "самость” 
явственно ощущало, но и энергично 
противилось всяческим попыткам ни
велировки.

Не случайно столь болезненным был 
путь вхождения волго-донского казаче
ства в орбиту Российского государства. 
На пути интеграции с Россией крова
выми межами пролегли Смутное вре
мя, война·Степана Разина, восстание 
Кондрата Булавина. Уральское казаче
ство прошло этот путь на 100 лет по
зднее и с теми же издержками - в 
виде пугачёвщины;.

Этот страшный опыт не прошел для 
центрального правительства даром,и в 
XIX веке политическая организация ка
зачества в России структурировалась в 
Чрезвычайно своеобразную для Россий
ской империи систему. Суть ее в том, 
что казаки получили весьма широкое 
самоуправление по принципу особого 
народа. То есть получили права, кото
рыми пользовались в России многие 
инородцы, но никогда — великороссы, 
Право ношения оружия в мирное вре
мя, освобождение от обязательной во
инской службы при формировании соб
ственных, чисто казачьих частей на ми
лиционной основе, то есть по принципу 
ополчения,собственная юрисдикция на 
территории своих “войск”, то есть тра
диционного расселения, демократичес
кая выборность на местах и так далее 
— все эти привилегии заставляют 
вспомнить, скажем, статус “мирных” 
горцев или, скажем, казаков, бурят, но 
никак не жителей, к примеру, Курска 
или Рязани.

Нелишне упомянуть также и о том, 
что к концу XVIII века приток беглых в 
казачьи области прекратился, и при
рост населения здесь шел за счет толь
ко ‘внутреннего воспроизводства. При
чем браки в подавляющем большин
стве случаев заключались только меж
ду представителями казачества. Такой 
этнический феномен, когда этнос бра
чуется внутри самого себя, ученые на
зывают “изолят”, И это характерно 
именно для этносов с очень высокой 
степенью традиционализма в образе 
жизни: скажем, для черногорцев, ал
банцев, басков, евреев.

Суммируя вышесказайное, следует 
признать; что правительство Российс
кой империй относилось к казакам как 
к особому народу; и сами казаки сто
ялица такой же точке зрения. Не слу
чайное'бурях гражданской 'войны ро
дится идея о создании независимых 
казачьих государств. На Кубани это бу
дет позицией Бьіча и Рябовола, нашед
шей частичное воплощение в кратко
временном существовании Черноморс
кой республики; нечто подобное вына
шивал в своих планах и Г.Семенов. По
зднее, уже в годы второй мировой вой

ны, реализовать эту идею попытается, 
как известно; неудачно:; Петр Григорь- 
евич Краснов.

В свете всего вышесказанного ста
новится ясно, что ставка красных на 
иногородних — это не только и не 
столько имущественная, сколько демо
графическая проблема. Ведь естествен
ным следствием такой политики должно 
было стать разрушение традиционного 
уклада жизни казачества с последую
щей дезинтеграцией его как этноса. То 
есть блок красных с иногородними де- 
факто означал расказачивание еще до 
того, как оно было официально объяв
лено: Поэтому неправомерно говорить 
о том, что, восстав весной и летом 1918 
Года против советской власти, казаки 
защищали лишь свое имущество — они 
защищали нечто большее: свое суще-

кая армия, известная по “Железному 
потоку” Ее командарм, Епифан Иович 
Ковтюх, — кубанец. Это и Особый Дон
ской кавкорпус, ставший впоследствии 
Второй Конной армией· Ее командарм 
— донской казак Филипп Миронов. На 
Урале это-уже упоминавшийся 1-й 
Оренбургский имени Степана Разина 
полк, впоследствии развернутый в кав
бригаду под командованием Г Томина. 
Да и легендарная 1-й Конная в значи
тельной степени состояла из казаков, 
и ее прославленный вожак Семен Ми
хайлович Буденный — с Дона.

Между прочим, та смертельная враж
да, которая разделяла Буденного с его 
бывшим командиром Борисом Мокее- 
вичем Думенко, комкором Особого кон
но-сводного корпуса, объясняется не 
только личными мотивами. Ведь Ду-

ствование как Народа.
Именно на этом 

этапе в среде казаче
ства происходит окон
чательное размежева
ние между защитника
ми традиции и теми, 
кто избрал путь “сове
тизации”. Если хотите; 
выхода из казачества 
как из этноса. Про
изошло это не в одно
часье, и сам процесс 
был неоднонаправлен
ным. Многочисленные 
переходы из одного 
лагеря в другой и об
ратно зафиксированы 
всеми без исключения 
источниками: Опять- 
таки это напоминает 
ситуации из “Тихого 
Дона” Многие, ушед-
шие к красным, субъективно не пере
ставали ощущать себя казаками, как 
те же братья Каширины, которые всю 
гражданскую войну безуспешно пыта
лись тем или иным способом перело
мить настроение у дутовцев в свою 
пользу. Николай Каширин, будучи пред
шественником Блюхера на посту парти
занского командарма; к примеру, на; 
стаивал проложить маршрут прослав
ленного рейда исключительно через 
казачьи области, и лишь после того, 
■как выявилась химеричность надежд 
повлиять на казачество таким спосо
бом, маршрут был изменен.

— И тем не менее раскол в казачьей 
среде в конце концов стал очевидным. 
И это вызвало к жизни феномен так 
называемого “червоного казачества” 
Именно так называлась на Украине 
красная казачья бригада под командо
ванием В.Примакова: Здесь явная по
пытка “и яичницу сварить, и яйцо не 
разбить” — стать красными и остаться 
казаками. В конечном итоге, естествен
но, из этого ничего не вышло - все 
"червоныё казаки” превратились в кон
це концов в просто “червоных”, как 
это произошло с Михаилом Кошевым 
из все того же “Тихого Дона”

Подобных соединений у красных 
было немало. Помимо уже упоминав
шейся бригады Примакова была и 
Стальная дивизия Дмитрия Жлобы на 
Кубани, там же и легендарная Таманс-

менко в быт
ность свою ко
мандиром Бу
денного выпо
рол последнего 
плетями за то, 
что бойцы Бу
денного изнаси
ловали несколь
ких женщин; По
добные “подви
ги” для буден- 
новцев были 
едва ли не нор
мой, за что Де
никин называл 
их “бандой”, а их 
шефа — “банди
том-вешателем” 
Самое интерес
ное, что почти в 
тех же выраже
ниях величалСе-

мена Михайловича и Троцкий. Но здесь 
явно застаревшая вражда и недоверие 
казака к иногороднему. Показательно, 
что такую же неприязнь к Думенко, не 
объяснимую никакими сугубо личными 
впечатлениями, питал и Жлоба.

Судьба этих “червоных казаков” 
после войны была трагична Те, 
кому, не “посчастливилось” пасть 
на фронтах, были поголовно истреб
лены советской репрессивной ма
шиной Первым эту чашу испил в 
1921 году Миронов, но не минова
ла она в 30-е годы и Примакова, и 
Ковтюха, и Жлобу, и братьев Каши
риных. Исключение - судьба Бу
денного: здесь сыграли роль его 
личная, близость к Сталину и при
вилегированное положение, в ко
торое, .была поставлена 1-я Конная 
армия как инструмент противосто
яния Троцкому в рядах Красной Ар
мии Это противостояние началось 
ещё в годы войны, когда; к приме
ру, в 4.920 году Реввоенсовет с по
дачи Троцкого приговорил буден
новского начдива А.Пархоменко к 
расстрелу за дикие зверства в чер
те оседлости евреев Сталин до
бился замены ему “вышки” на раз
жалование в рядовые, а через Два 
месяца Пархоменко восстанови
ли в прежней должности

Большая же часть казачества уже к 
середине 1918 года сделала свой окон

чательный выбор, красные — враги. 
'-Коммунисты дюже свирепы”,— вот 
подлинное высказывание тех лет

И красные Тоже окончательно опре
делились;;. Выходит в свет знаменитое 
постановление о расказачивании за 
подписями глав большевистского руко
водства. Г ромом прозвучит требование 
одного из руководителей Красной Ар
мии Ионы Якира о “процентном истреб
лении всего мужского населения в ка
зачьих районах” (именно так!).

Обратите внимание — казачество 
стало единственным этносом (или, 
если хотите, субэтносом) России, по 
отношению к которому большевики со
благоволили выпустить подобную ди
рективу. Конечно, Ленин и его коман
да явно не считали казаков за народ 
и, призывая к его уничтожению, про
сто распространяли на них систему 
красного террора как против неугод
ной Социальной группы. Почти в то же 
время Ленин призвал, например, к ис
треблению интеллигенции Однако 
факт есть факт: .особая позиция по 
казачеству у красных несомненна. И 
она выражается в одном слове: УБИТЬ.

“Нет ни одной семьи,' где не оплаки
вали бы погибших':. Дон онемел от ужа
са”, — написал лётом 191.9 года в сво
ем воззвании Филипп Миронов. И так 
было повсеместно. Чудовищная стати
стика: толькр в азиатской части России 
- от Урала до Владивостока — к 1922 
году было уничтожено порядка 1,5 млн. 
казаков. Это не считая Дона и Кубани! 
Среди них погибших на фронтах — не 
более трети. Одним словом, мы имеем 
дело с натуральным геноцидом целого 
этноса, пр масштабам сравнимым с ту
рецкой резнёй армян в 1915-1923 го
дах или с Холохостом — уничтожением 
евреев нацистами в 30-40,-е годы.

В этой жуткой истории у Урала своя, 
особенно трагическая страница. Если 
трагедию казаков в годы гражданской 
войны можно образно назвать “крёст
ным путем”; то Урал — это подлинная 
Голгофа. Роль палача Уральского каза
чества выпало сыграть Чапаевской ди
визии. Фурманов свидетельствует: едва 
вступив наіказачью, землю, Чапаев “уло
вил, что с казаками бороться нужно 
иначе, чем с насильно мобилизованны
ми колчаковскими мужичками.. Глав
ное здесь — не захватить территорию, 
главное —УНИЧТОЖИТЬ ЖИВУЮ СИЛУ” 
(разрядка моя —Д.С.) И это стало обыч
ной практикой. Описывая в одном из 
своих" стихотворений известную исто
рию контрудара казаков, атамана Тол
стова против занятого чапаевцами Лби
ще,иска (в ходе этой операции и обо
рвалась жизнь Василия Ивановича), 
поэт Михаил Зенкевич написал:

“Но, оправившись от заминки.
Справили чапаевцы по ним помин

ки. ”
И далее ''' описание; как по всей 

земле казачьей не осталось ни кола, 
ни двора, Йи куреня — ничего.: Снова 
Дикое поле, не тронутое лемехом плу
га! Как будто и не жил здесь человек.

Такой масштаб террора не имеет 
аналогов в практике расказачивания в 
других регионах. А вот и результат Если 
на Дону и Кубани население все же

осталось (это зафиксировано для Дона 
— Шолоховым в “Тихом Доне”, для Ку
бани — Фурмановым в романе“Красный 
десант”), то казачество Оренбургского 
и Уральского войск,.было поставлено 
перед альтернативой: поголовное унич
тожение с Женами и детьми или исход 
“всем миром” Казаки выбрали второе. 
И начался, пожалуй, самый беспреце
дентный эпизод гражданской войны, пе
ред которым меркнут даже “ледовый 
переход” каппелевцев и знаменитая 
врангелевская эвакуация из Крыма.

Уральские и оренбургские казаки ухо-, 
дили на юг, через пески Средней Азии, 
всем народом. С наседающей на пятки 
.смертью уральцы прошли вдоль всего ка
захского1 и туркменского берега Каспия 
до Ирана, через Иран — к водам Персид
ского залива, где их подобрали английс
кие военные корабли и перевезли в Авст
ралию. Там их потомки живут и доныне, 
не забывая родного языка. А оренбуржцы 
отступали восточнее—через пески и оази
сы. Часть их пыталась укрыться в Хиве, 
столице тогда независимого Хорезма. Но 
красные пришли и туда,, уничтожив суве
ренитет этого среднеазиатского государ
ства, и оренбуржцам пришлось уходить 
еще южнее — в Иран, где они поступили 
на службу к шаху Реза Пехлеви. Большая 
же часть казачьих войск во главе с самим 
Дутовым прорвалась в Семиречье (район 
Алма-Аты), где соединилась с казаками- 
сибиряками Партизанской дивизий ата
мана Анненкова и с боями ушла в Синь
цзян—одну из западных провинций Китая. 
Гам оренбуржцы и сибиряки надея
лись найти отдых и силы для даль
нейшей борьбы

Но их Голгофа была еще впереди. 
Об этом мы еще расскажем.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: генерал-лейтенант 

А.Дутов, командующий Оренбургской 
армией белых, 1919 год (в центре); 
бывший командарм Второй Конной 
Ф.Миронов перед расстрелом по 
ложному обвинению, 1921 год.

Подробности

Нападение
опять "промолчало"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Хабаровск) — СКА 

(Екатеринбург). 2:1 (25.Пра
солов; 70.Осипов — 80.По
лев). Нереализованные 12- 
м: 61.Шувалов — нет.

Победа в этой вс+рече по
зволяла нашим землякам занять 
в подгруппе “Восток” второе 
место (и получить, таким обра
зом, право проведения в чет
вертьфинале “лишнего” матча на 
своем поле) независимо от ис
хода последней встречи перво
го этапа в Иркутске. Большая 
часть команды отправилась в 
Хабаровск на самолете из Ека
теринбурга заблаговременно, а 
в последний момент к своим то
варищам присоединились при
летевшие в день игры из Шве
ции “сборники” - главный тре
нер В.Эйхвальд и хоккеисты О

Пшеничный; С.Топычканов и 
О.Хайдаров.

Хабаровчане, незадолго до 
того расправившиеся на своем 
льду с одним из главных пре
тендентов на высокие места 
“Сибсканой”, не прочь были по
вторить успех и в игре с одно
клубниками из Екатеринбурга. 
В итоге напряженной схватки 
двух армейских коллективов 
дальневосточники, хотя и не 
столь уверенно, как во встрече 
с иркутянами, взяли-таки верх. 
С огорчением вынуждены от
метить, что в очередной раз 
“промолчало” наше нападение, 
а единственный гол вновь ока
зался на счету регулярно заби
вающего в решающих Матчах 
полузащитника О.Полева.

Алексей КУРОШ.

Расправились 
одной пятеркой

ХОККЕЙ
“Спартак” (Екатеринбург) 

— “Кристалл” (Саратов). 1:6 
(27.Дацюк — 14. Сидляров; 
17,36,49.Покотило; 26.Лео
нов; 60.Томилин).

Насколько хороши были спар
таковцы в первой встрече, настоль
ко же неузнаваемы они оказались 
во второй. Совершенно безграмот
но отыграла оборона екатеринбур
жцев, позволяя гостям без помех 
расстреливать своего вратаря. 
После третьей пропущенной шай
бы герой вчерашнего дня О.Гуля- 
ев был переведен в запас. Однако 
его коллега С.Воликов также не 
ушел с площадки сухим.

"Позаботилось” об этом первое 
звено “Кристалла.” А.Сидляров- 
Д.Вершинин-В.Покотило, на счету 
которого—четыре шайбы из шести.

Пожалуй, единственный раз хо
зяева встрепенулись и вселили на
дежду немногочисленным болель

щикам на исправление ситуации, 
когда П. Дацюк застал врасплох 
голкипера “Кристалла” С.Верту- 
нова. Однако толку от пустой бе
готни, пускай и агрессивной, в 
игре хозяев нё добавилось. Даже 
владея численным преимуще
ством; спартаковцы порой не мог
ли нанести прицельный бросок.

Когда же в очередной раз 
провалилась защита екатерин
буржцев и В.Покотило в кон
тратаке закатил четвертую шай
бу в ворота “Спартака”, пыл хо
зяев окончательно угас

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей:: “Молот” — “Торпедо” 3:1, 
“Мечел” —ХК”Липецк” 5:3, “Не
фтяник” — “Дизелист” 8:2

В субботу и воскресенье спар
таковцы принимают в своем Двор
це спорта нижегородское “Торпе
до” Начало Игр в 17 часов.

Только факты

Закон суров, но это закон
Рукопашный бой становится одним из самых популярных 

видов спортивных единоборств в нашей области

ного боя при этом существу
ет несколько.. Сотрудникам 
охранных фирм изучать 
спортивный стиль, понятное 
дело, ни к чему Но и внутри 
спортивного стиля суще
ствует два направления: "ар
мейское” и “гражданское” 
Различного рода ограниче-

—Я Саша Доронин, мне семь лет. В секцию 
рукопашного боя хожу больше двух месяцев. Тут 
много ребят из нашего дома. Раньше я мог отжаться 
только 10—15 раз, а сейчас уже 34 раза. Недавно 
большие мальчики на улице начали меня бить, 
одному дал сдачи, и они отстали...
—А у меня друзья родителей рукопашным боем 
занимаются. Я попробовал, и тоже понравилось. Мы 
пока только тренируемся, но видели соревнования 
взрослых. Мне Илья Медведев нравится — у него 
мускулы такие и техника хорошая очень. Моя 
фамилия? Ивличев.
—Меня зовут Калинин Павел. Одиннадцать лет. 
Пришёл в секцию, чтобы научиться защищать себя. Я 
не люблю всё эти каратэ, кун-фу с криками разными. 
Здесь все по-простому. Хотел бы стать 
профессиональным бойцом.

Эти ребята·, охотно рас
сказывавшие о любимом 
виде спорта заглянувше
му на их тренировку в зал 
СКА на улице Кузнечной в 
Екатеринбурге корреспон
денту, занимаются в экс
периментальной группе 
областной федерации ру
копашного боя.. Официаль
но, впрочем; она экспери
ментальной не называет
ся: зато является таковой 
по сути Раньше в секцию 
принимали ребят значи
тельно старше, еще чаще 
обучение.· рукопашному 
бою велось в армии и во
енных училищах. И, как 
правило, .успехов в этом 
занятии достигали люди; 
имевшие уже определен
ные навыки в других ви
дах спортивных едино 
борств. Обучение их руко
пашному бою велось стро
го индивидуально- скажем, 
боксеру “ставили” техни
ку проведения приемов, 
дзюдоисту показывали: 
как правильно наносить 
удары Разумеется, пере 
учивать занятие не са
мое благодарное А не 
лучше ли воспитывать бу 
дущих асов рукопашного 
боя с юных лет9

Сейчас только в Екате

ринбурге с ребятами зани
маются Пять тренеров. Один 
из них — Сергей Никонов, 
“по совместительству” пре
зидент областной федера
ции рукопашного боя

—Необходимость коорди
нации усилий по развитию 
этого вида спорта и приве
ла к мысли о создании фе
дерации, — говорит Сергей 
Владимирович. — Деятель
ность наша весьма много
образна. Это и детские сек
ции, и курсы самообороны 
(в т ч для женщин), и под
готовка сотрудников охран
ных фирм. Вершина пира
миды — сборная области, 
выступающая в соревнова
ниях высокого ранга. По су
ществу, это сборная округа, 
а спортсмены — подопечные 
старшего тренера СКА-17 по 
рукопашному бою Валерия 
Савченко. Он, кстати, вице- 
президент федерации

—В своей работе мы опи 
раемся на наши филиалы в 
десяти городах области, - 
добавляет Савченко — И не 
только Свердловской 
Еманжелинск и Снежинск 
представляют Челябинскую 
область, где своей феде
рации нет

Воспитание мастеров 
высокого класса это да

пеко не, единственная и 
даже не самая главная цель 
создания детских секций, - 
говорит Никонов - Маль
чишка обязан уметь посто 
ять за себя. А при необхо
димости — защитить слабо
го. Не меньше, чем спортив
ные успехи, меня радует1 до
верие ребят. Когда они рас
сказывают о своих житейс
ких проблемах, спрашива
ют, как поступить..

К великому сожалению, 
мы не можем предостав
лять ребятам свои услуги 
бесплатно. Родители пла
тят за занятия 50 тысяч руб
лей в месяц. Существуют, 
правда., скидки — если 
мальчишку воспитывает 
одна мать, если у нас за
нимаются несколько детей 
из одной семьи. Зато, могу 
похвастаться, минувшим 
летом нам удалось сврзить 
наших лучших воспитанни
ков на трехнедельные сбо
ры в Чебаркуль. Жили ре
бята в прекрасных услови
ях, питание четырехразо
вое Их родителям поезд
ка обошлась в символичес
кую сумму в 150 тысяч

История развития этого 
вида спорта в нашей стране 
выглядит весьма своеобраз
но: Испокон Веков Он куль
тивировался в, выражаясь 
современным языком, сило
вых структурах. Но ведом
ственные рамки “Перерос” 
совсем недавно - в 1989 
году. За прошедшие восемь 
неполных лет крупных “граж
данских” соревнований по 
рукопашному бою состоя 
лось относительно немного 
Наиболее представительным 
получился региональный тур
нир в Екатеринбурге в 1996-м, 
посвященный годовщине 
вывода советских войск из' 
Афганистана В середине

февраля нынешнего года со
стоится второй такой турнир, 
только статус его будет уже 
всероссийским.

Все люди, от мала до ве
лика, повстречавшиеся мне 
вр время подготовки этого 
материала и имеющие отно
шение к рукопашному бою, 
говорили о нем как об иде
альном способе “выяснения 
отношений” Логика их про
ста: чем больше спортивное 
единоборство напоминает 
реальный поединок, тем оно 
совершеннее Таким обра
зом, бокс, кун-фу, дзю-до и 
многие другие виды выгля
дят, в известной мере, наду
манными

-Что такое рукопашный 
бой? Это примерно на 60 
процентов - самбо, .на 20 
бокс, еще на 20 каратэ, - 
Считает Валерий Савченко

Разновидностей рукопаш

ний у армейцев поменьше, 
зато бойцы там облачены в 
довольно серьезную экипи
ровку — шлем, нагрудный 
щиток, бандаж (общая сто
имость ее составляет два 
миллиона рублей,)

Есть у лучших предста
вителей этого вида спорта 
и возможность выхода на 
международную арену — 
участие в так называемых 
боях бёз правил (несмотря 
на столь вызывающее на
звание, определенные пра
вила все же и гам суще
ствуют) Как пояснил Нико
нов, в марте планируется 
выезд российских бойцов из 
нескольких регионов в США. 
Нашу область, по видимо

му, будет представлять 28 
летний Игорь Чернавских - 
рядовой Контрактник 
Спортсмен искушенный и

опытный, за плечами кото
рого десяуки соревнований 
самого высокого ранга.

Еще одним лидером 
сборной считается 22-лет
ний Илья Медведев. В не
давнем прошлом — студент 
университета, ныне — ря
довой срочной службы Рос
сийской армии. Кандидат 
в мастера спорта по сам
бо и дзю-до, двукратный 
чемпион России по у-шу

В общем, есть звезды и 
в рукопашном бое Если те 
же Чернавских и Медведев 
широкой известностью 
пока не пользуются, го 
только, считают в област
ной федерации, из-за не
достатка внимания к ним 
средств массовой инфор
мации.

На прощанье я не мог не 
задать Никонову более Чем 
актуальный для его любимо
го вида спорта вопрос. Если 
время от времени (как пра
вило, после трагических слу
чаев на ринге) звучат голо
са сторонников запрещения 
бокса, то что уж говорить о 
рукопашном бое, имеющем 
значительно меньше огра1 
ничений в правилах?

—Я сам в прошлом бок
сёр И был случай, когда 
мой товарищ Скончался на 
ринге у меня на глазах. Ру
копашный бой, гьфу-тьфу. 
без подобных происше
ствий, насколько я знаю, 
пока обходится

Но идеализировать или 
приукрашивать ситуацию 
тоже не буду Пот, боль, а 
порой и кровь являются 
неотъемлемыми составляю
щими рукопашного боя 
Кому-то это не нравится, 
кого-то шокирует И что же? 
Ведь люди-то выходят на 
поединок добровольно и 
добровольно обязуются 
подчиняться его законам 
“Закон суров, но это за
кон” Думаю, это извест
ное всем выражение и к нам 
в полной мере относится

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: будущие 

чемпионы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига 
чемпионов. Группа “А”. Екате
ринбургская “Уралочка” ещё более 
угірочйла свое турнирное [положе
ние, победив в словацком городе 
Жилина чемпиона этой страны “Спа- 
зу” —3:0(15:2,15:7,15:7). Заключи
тельный матч группового турнира 
наши девушки сыграют в родном 
городе вр вторник, 18 февраля.

Срперцик — итальянский клуб, 
“Бергамо”,, не проигравший в ны
нешнем розыгрыше еще ни од
ного сета.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. В оче
редном туре розыгрыша 15 и 16 фев
раля екатеринбургский УЭМ-”Изум- 
руд” встречается в своем зале на 
ул.Сакко и Ванцетти с главным воз
мутителем спокойствия нынешнего 
сезона петербургским “Автомобили
стом”. Начало матчей в 17 часов:

Турнирное положение участ

ников на сегодня таково: “Бе
логорье” — 43 очка, “Автомоби
лист” — 41. УЭМ-”Изумруд" — 
40, ЦСКА - 38, “Искра” — 35, 
“Нефтяник Башкирии” — 29

Непонятно только, почему 
дирекция ЦСК “Изумруд'' реши
ла Ограничить.доступ болельщи
ков на самые, пожалуй, инте
ресные матчи первенства. Посе
тить их смогут только счастлив
чики, обладающие специальны
ми пригласительными билетами

ФУТБОЛ. В своем заключи
тельном матче на сборах в Фер
гане уралмашевцы вторым соста
вом сыграли вничью с местным 
“Текстильщиком” — 3:3 (С.Логут- 
ко-2, Ю.Кудинов). Вчера наша ко
манда возвратилась в Екатерин
бург, где будет тренироваться в 
течение Десяти дней. С 23 февра
ля “Уралмаш” отправится на вто
рой сбор в Арабские Эмираты.

Третий тайм

Лучше Иванова нет
Тренерский совет направил в 

Международную федерацию во
лейбола (ФИВБ) заявочный спи
сок сборной России Для участия в 
Мировой лиге-97 Всего в нем зна
чатся фамилии 18 игроков, в том 
числе двоих екатеринбуржцев Иго
ря Шулепова и Сергея КукарЦева.

Однако у руководства главной 
команды нашей страны сразу воз
никла головная боль, когда из 
штаб-квартиры ФИВБ поступило 
ответное сообщение.

В Частности, в нем командам, 
участницам Мировой лиги, реко
мендуется включить в состав иг
роков нового амплуа — так назы
ваемого либеро. Они смогут выхо
дить на площадку в любой момент 
игры, но только на заднюю линию. 
При этом либеро разрешено при
нимать подачу и защищаться, но 
ни в коем случае не подавать са
мому и не завершать атаки выше 
верхнего края сетки.

Свое нововведение ФИВБ 
проталкивала еще в прошлом 
году, но получила отпор со сто
роны тренеров всех ведущих ко
манд мира, поскольку на Олим
пиаде все равно пришлось бьі 
играть по старым правилам.

На этот раз в Международной 
федерации посчитали, что достой
ных контраргументов у противни·? 
ков “более зрелищной игры” нё 
найдётся и либеро имеет полное 
право на существование.

По мнению тренеров нашей 
сборной, из всех игроков рос1 
сийской суперлиги на роль либе
ро может претендовать толькр 
33-летний капитан “Изумруда” 
Павел Иванов'. После недолгого 
раздумья в заявочный лист вне
сена поправка: Иванов включён в 
него вместо 21-летнего В.Кастор- 
нова из одинцовской “Искры”

Ксения ЮРИНА.

Первая в Екатеринбурге
С распадом СССР чиновники 

перестали присваивать спортсме
нам и соответствующие звания, 
включавшие в себя наименование 
несуществующей уже страны. И 
лишь сравнительно недавно ква
лификация спортсменов высоко
го уровня была восстановлена. 
Первым заслуженным мастером 
спорта по легкой атлетике в Ека
теринбурге стала дина.мовка Еле
на Андреева.

В начале 90-х годов Андреева

неоднократно становилась побе
дителем и призером крупнейших 
мировых и европейских соревно
ваний. Минувший сезон для Еле
ны, что называется, не сложился; 
В частности, из-за травмы она не 
смогла поехать на Олимпиаду в 
Атланту. Но оптимизма Андреева 
не теряет И твердо уверена, что 
на ближайшем чемпионате мира 
в Греции она еще заявит о себе

Алексей СЛАВИН.

Анонс
Настоящих мужчин
приглашает цирк

Завтра в Екатеринбургском 
цирке мастера рукопашного боя 
разыграют “Турнир настоящих 
мужчин”, посвященный восьмой 
Годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Подобные 
соревнования проводятся лишь 
во второй раз, но уже обрели 
статус всероссийских· Ныне в них 
примут участие сильнейшие бой
цы из 24 городов страны

Весьма высоко специалисты оце 
нивают шансы на победу екатерин

буржца Ильи Медведева - неод
нократного чемпиона России по 
рукопашному бою, уже побеждав
шего в этом турнире в прошлом 
году. Еще один наш земляк, ека
теринбуржец Игорь Чернавских, 
неоднократный чемпион Страны пр 
самбо и дзюдо, вошедший год на 
зад в число призеров екатерин 
бургского турнира, и на сей, раз 
намеревается, по крайней мере 
повторить свое достижение

Начало поединков в 18 часов
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Прокурорская поездка
с международным уклоном

Служба такая

От Даманского по Чечни і
“Не потеряй! — наказывает мне Татьяна Васильевна. — 

Маленькая, но очень памятная вещица”. Листки в кле
точку, аккуратно вырезанные из школьной тетради, бе
режно хранятся среди наградных документов, дипломов 
и правительственных грамот в семейном архиве подпол
ковника Занина.

Вот они — передо мной — эти листы. На них дата — 1990 
год. Название интригующее и непонятное: “НАС”. Аккурат
ным почерком начертаны четверостишия: по стилю — почти 
“Теркин”, по сути — рассказ о службе в вертолетной эскад
рилье. “Под дембель” автор подарил их своему учителю и 
духовному наставнику, чье имя упоминается чаще других.

Служба НАС — дружное племя.
Но была б ничем,
Не будь предводителя
Майора Занина, несущего бремя
Строгого, но дельного руководителя.
Но прежде чем поведать о боевом пути 

подполковника авиации С. Занина, ска
жу, что родился он в обыкновенной се
мье. О “выгодах” же военной службы Сер
гей узнал с младенчества... Его отец сра
зу по окончании (кстати, с красным дип
ломом) летного училища отправился на 
китайскую границу. Там и получил бое
вое крещение и сам Сергей. На Даманс- 
ком был сформирован полк огневой под
держки в поселке Обор, там же дислоци
ровалась эскадрилья бортинженера Сер
гея Занина. Вертолеты патрулировали в 
труднодоступных районах, были готовы, к 
любой провокации.

Дальше — больше. Выжженная земля 
Даманского сменилась пустынями Афга
нистана. В 1981 году Сергей Иванович 
попрощался с семьёй и улетел выпол
нять интернациональный долг в составе 
ограниченного контингента.

Полтора года. Много или мало? За это 
время пару раз успел рухнуть на землю, 
но спасти людей и вертолет. Прошел Баг
рам, Панджшер, Бамиан. Экзотические ме
ста не для туризма. Но летчики — они 
такие люди, что в свисте пуль слышат 
музыку, а в пересеченной местности не
дружелюбного аула — красоты и досто
примечательности .

—Видишь эту расщелину в горе, - 
говорит мне Сергей Иванович, показы
вая фотографию, снятую с вертолета. — 
Там стоит здоровенная статуя Будды с 
алмазными глазами.

На обороте карточки надпись: “Бами
ан. 1982.” Я прошу рассказать что;нибу^ь 
из его афганской эпопеи. А он... Из него 
на предмет героизма слова не вытянешь.

Я бегу за подробностями к Татьяне 
Васильевне. Может, жена чего ещё до
бавит. А она про свое, про женское. Пись
ма, мол, получала регулярно, каждые три 
дня. Очень интересные были письма, 
только, дескать, о службе — мало.

В Чеченскую Республику вертолетчики 
прибывают не только и даже не столько с 
военной миссией, сколько с мирными зада
ниями: доставка гуманитарной помощи, пе
ревозка раненых и так далее. О первом сво
ем задании подполковник Занин говорит так:

—Нас вызвали на эвакуацию и восста
новление вертолета. В результате в крат

чайшие сроки машина была приведена в 
боевое состояние. Плюс ко всему я зани
мался организацией работ мобильных групп 
по поддержанию техники в боевой готовно
сти. Вот главная зона ответственности ин
женера авиации внутренних войск в районе 
боевых действий. Помимо этого, мне не
однократно приходилось эвакуировать вер
толеты из зоны обстрела боевиков. По ре
зультатам разведданных мы своевременно 
проводили специальные мероприятия и не 
потеряли ни одного вертолета. Роль “вер
тушек” в Чечне действительно уникальна. В 
определенный момент и в определенное 
время они спасают нас.

-Истребитель — “свисток”, вертолет -і‘ 
это жизнь, говорит подполковник С. За
нин,' ,ч- Сколько раз приходилось вытаски
вать ребят из самого пекла, когда они ос
тавались один на один со своей судьбой.

Ну, это те, кто на земле. А те, кто в 
воздухе, - “один на один с судьбой” посто
янно. Вот поэтому в авиации так уважают и 
почитают командира экипажа, вот почему 
такими разными кажутся нам летчики в воз
духе и летчики на земле. Здесь, внизу, воз
можно все — дружба, даже панибратство, 
там, наверху, четкое и беспрекословное 
подчинение. Ты в железной коробке болта
ешься под облаками. Последнее решение 
- за командиром. Однако чувство коллек
тивизма в эскадрилье тоже ведь не отни
мешь. От тебя в частности и ото всех вмес
те зависит надежность техники, а значит, 
безопасность полетов. Так что если уж го
ворить об авиации, то там непрофессиона
лам делать нечего. Не приживутся.

Я уже говорил, что летчики не бывают 
обыкновенными людьми. Сергей Иванович 
— не исключение. В его доме много картин 
стильных, индивидуальных по почерку. Эда
кие городские пейзажные зарисовки. Это 
его. Этим он забавляется в перерывах меж
ду работой и... командировками.

Кроме этого, у него еще есть хобби — 
автомобиль. В нем все работает, как “ча
сики”. И как иначе? Не пристало инженеру 
вертолетной анатомии не разбираться во 
внутренностях собственного авто.

Но больше всего на свете Сергей 
Иванович любит своих пацанов. С удо
вольствием играет с ними, а если тре
буется*— со старшим говорит по-муж

ски. А больше — по душам
Подполковник Занин очень переживает, 

что не часто видится со своей матерью, 
которая живет в Курске с сестрой. Всем 
лучшим, что есть в его жизни, он обязан ей, 
переживает за нее.

В архиве Сергея Ивановича есть автогра
фы двух президентов — Горбачева и Ельци
на. Первый расписался в грамоте с благо
дарностью за Афганистан, второй — за Чеч
ню. Ну, а сам обладатель сих “милостей цар
ских” считает, что было бы лучше, если бы 
таких росписей было меньше. Как никак, с 
1979 года — все воюет. С перерывами, прав
да, но все-таки... Среди наград —орден “За 
службу Родине”, медаль “За боевые за
слуги” и медаль Нестерова, полученная год 
назад. Это далеко не весь список.

И все-таки больше всего радости дос
тавляют ему обыкновенные солдатские сти
хи о родной инженерно-авиационной служ
бе. В заключение своей поэмы “ИАС” рядо
вой Черняев пишет:

"С виду неприметное 
наше звено, 

Не крутит наша техника 
“петли”и“бочки”

В России порядок беречь 
нам дано.

Летят вертолеты
в “горячие точки”.

Эх, другие бы стихи сочинять нашим сол
датам!.. А что до героя моей публикации, то 
для него в заключение я приготовил другой 
стишок. Точнее песню. Не свою, конечно, 
но уж больно гармонично и в тему его фа
милия укладывается в известную визборов- 
скую: “...Наш друг Серега, Серега Занин. 
Сереге Занину легко под небесами...” Даль-' 
ше, надеюсь, знаете.

Олег МАТУШКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Р.Б. Сергей Занин вместе с коман
дой летчиков обеспечивал чемпионат 
мира “Мастер-Ралли-96” по трассе Па
риж—Пекин. Часть пути прошла по рос
сийскому бездорожью. И случалось 
так, что даже мощные “КамАЗы” и 
“Ситроэны” застревали, разбивались, 
горели. Тогда автомобилисты меняли 
борта своих “железных коней” на борт 
вертолета.

I 
I 
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I 
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Акционерное 
страховое общество 
“Протеке” 

(лицензия № 3373) 
и дочерняя 

страховая компания 
“Уралрос” 

(лицензия № 0648) 
извещают заинтересованных лиц 

об изменении адреса
Офис: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 55, 2-й 

этаж.
Адрес для переписки: 620026, г.Екатеринбург-26, 

а/я 368.
Телефоны: (3432) 62-51-00, 62-65-01.
Факс: (3432) 625100.
Предлагаем руководителям предприятий и граж

данам следующие виды страховых услуг:
—страхование общегражданской ответственности 

за причинение вреда:
^—страхование имущества от огня и других опас

ностей;
—личное страхование (жизни, от несчастных слу

чаев);
—страхование средств наземного транспорта;
—страхование грузов;
—другие виды страхования.

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
началась пора прохожде
ния обязательного техни
ческого осмотра транс
портных средств. Она 
продлится до 1 августа.

Казалось бы, времени 
впереди еще очень много,' и 
можно не горопиться. Но хо
чется напомнить уважаемым 
автолюбителям о бесконеч
ных очередях на станциях 
диагностики в июне-июле. В 
прошлом году в Свердлов
ской области техосмотр про
шли 81,5 процента автомо
билей и всего 54·процента 
мотоциклов', стоящих на уче
те в ГАИ: Это объясняется, 
главным образом, гем, что 
большинство автомобилис
тов откладывает столь не
любимую процедуру на по
том. “Потом” из года в год“ 
наступает летом. Госавтоин

Страхование - 
средство для достижений 

Вашего успеха!

Федеральному прокурору Швейцарии Кар
ле дель Понте, говорят, стал известен такой 
случай. К одному из очень уважаемых бан
киров на аудиенцию пришел русский граж
данин, представившийся бизнесменом. Не 
тратя слов понапрасну, он показал кейс, до
верху заполненный наличными.

Чем закончилась дружеская встреча бан
кира-швейцарца и русского бизнесмена, ис
тория умалчивает. Но Карла дель Понте во 
время визита делегации Генеральной про
куратуры России привела этот эпизод как 
пример беспокоящей швейцарцев экспан
сии русской преступности.

Сейчас отношения между Швей
царией и Россией регулируются 
договором об оказании правовой 
помощи, заключенным еще в 1854 
году. Он, понятное дело, сегодняш
нему моменту не соответствует. А 
отношения налаживать надо, пото
му как только в прошлом году наши 
правоохранительные органы обра
щались к швейцарцам за помощью 
только по уголовным делам 150 
раз, они к нам —12... И январский 
визит прокурорской делегации стал 
первой попыткой установить теп
лые контакты. Кое-что удалось. 
Было решено, что пока на межго
сударственном уровне не подпи
сан договор между РФ и Швейца
рией о правовой помощи и право
вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, 
швейцарская сторона в течение ме
сяца должна подготовить времен
ный договор и представить его на 
подписание Юрию Скуратову.

Федеральная прокуратура 
Швейцарии весьма озабочена 
тем, что их государство, всегда

сохранявшее нейтралитет, жив
шее спокойно и размеренно, ста
ло, во-первых, “отстойником гряз
ных денег”, по словам Карлы дель 
Понте, во-вторых, перевалочно
обменным пунктом на пути нар
котиков и наркодолларов. И хотя 
“проблемы россиян в Швейцарии 
пока не существует”, во время 
российско-швейцарской встречи 
обсуждалась судьба Сергея Ми
хайлова (Михася) —лидера “сол
нцевской” группировки, правой 
руки Япончика, чуть было не став
шего консулом Республики Кос
та-Рика в России. Он был задер
жан полицией Швейцарии и об
виняется в совершении ряда пре
ступлений. Интерес к нему испы
тывает и наша прокуратура. Су
дить Михася будут в Швейцарии. 
Там же он и будет отсиживать 
срок. Юрий Скуратов во время 
визита представил коллегам рос
сийское “досье” на Михайлова.

Почему же вершить дела на меж
дународном уровне был приглашен 
и Владислав Туйков? Конечно, в

Поездка российских прокуроров в стра
ну гор проходила с 26 по 31 января. Де
легация — три человека: генеральный про
курор РФ Юрий Скуратов, прокурор Свер
дловской области Владислав Туйков и на
чальник одного из управлений Генераль
ной прокуратуры. Берн, Цюрих, Женева... 
Генеральный прокурор кантона Цюрих и 
цюрихское руководство уголовной поли
ции. Музей криминалистики и Женевское 
отделение ООН. Генеральный прокурор 
кантона Женева и “железная леди” Швей
царии — генеральный прокурор страны 
Карла дель Понте.

силу его компетентности и богато
го опыта. Но еще и потому, что 
уральская преступность легко и не
принужденно вышла на междуна
родный уровень. Немалую роль в 
активном проникновении “наших” 
за рубеж сыграли и металлы, точ
нее, их незаконная перепродажа. 
Кроме того, государственный строй 
России и Швейцарии в чем-то схож: 
у нас федерация, у них—конфеде
рация. А Свердловская область как 
субъект федерации занимает не 
последнее место. Следовательно, 
и областной прокурор — человек 
значимый, особенно если учесть 
успехи региона в борьбе с пре
ступностью.

Сотрудничество правоохрани
тельных органов России и Швей
царии осуществлялось до сих пор, 
несмотря на отсутствие современ
ных договоров. Остается надеять
ся, что подписание основопола
гающих документов пойдет нашим 
странам только на пользу.

Ксения ФИКС.

ВСПЛЕСК

"■Интерпол" найдет 
и в Уругвае

Более пяти лет функционирует в Москве спецподразде- 
ление Международной организации уголовной полиции 
(“Интерпол”). О его деятельности рассказывает начальник 
Российского национального центрального бюро этой орга
низации генерал-майор милиции Иван Сардак.

Российское национальное цен
тральное бюро (Н ЦБ) “Интерпола” 
— это коллектив профессионалов 
высокого класса, владеющих ино
странными языками, компьютерной 
техникой, Опытом оперативно-ро
зыскной и аналитической работы.

В 1996 году по каналам “Ин
терпола” в зарубежные страны 
были направлены запросы о ро
зыске свыше пятисот лиц, совер
шивших преступления или подо
зреваемых в их совершении. В 
результате тесного международ
ного сотрудничества одиннадцать 
преступников переданы в руки 
российских следственных органов.

Замечу, что кропотливой, но 
весьма важной работой является 
урегулирование процедурных во
просов. Почему? Не всегда совпа
дают оценки полицейских того или 
иного государства с мнением не
которых политиков и государствен
ных деятелей, которые решают, 
нужно или нет выдавать другой 
стране человека, преступившего 
закон. К примеру, мы неоднократ
но ставили вопрос в отношении

розыска Сергея Станкевича—быв
шего первого заместителя предсе
дателя Моссовета, а позднее пред
седателя Российского обществен
но-политического центра. Против 
него, как известно, возбуждено уго
ловное дело. Мы получили данные, 
что он преподает в американском 
Калифорнийском университете. Уз
нали, где он проживает. Но Стан
кевича нам США — в нарушение 
имеющихся договоренностей—не 
выдали. И он в настоящее время 
перебрался в другую страну...

Первоочередное внимание На
циональное центральное бюро 
“Интерпола” в Москве уделяет 
борьбе с преступлениями в сфе
ре экономики и финансов, нано
сящими существенный ущерб эко
номической безопасности наше
го государства. Получив конфи
денциальную информацию из Ге- 
неральногц секретариата “Интер
пола”, наши сотрудники провели 
проверку заблокированных в 
швейцарском банке “Еврокредит” 
двухсот облигаций на общую сум
му 5 миллиардов долларов США,

якобы выпущенных администра
цией Сахалинской области. Про
верили и сто бланков государ
ственных товарных облигаций 
“Республики Алтай” номинальной 
стоимостью 25 миллионов долла
ров США каждая (на общую сум
му 2,5 миллиарда долларов).

Российское бюро “Интерпола” 
пресекло также действия некоего 
Русакова, который выпустил две
надцать векселей одного из бан
ков под залог на сумму 530 милли
ардов долларов. При содействии 
“Интерпола” мы разыскали его... 
на Мадагаскаре. В настоящее вре
мя в отношении его проводится 
расследование. Этим занимается 
теперь управление внутренних дел 
Ростовской области.

А недавно нас заинтересовала 
интригующая информация из Уруг
вая. В последнее время в эту стра
ну приезжает немало россиян, ко
торые строят особняки и дачи, об
заводятся другой недвижимостью, 
вкладывая в дело сотни тысяч и 
даже миллионы долларов. Откуда 
деньжата? Мы установили контакты 
с бюро “Интерпола” Уругвая и, по
лагаем, в скором времени сможем 
сообща ответить на этот вопрос.

РИА “Новости”.

Эх, дороги!

Техосмотр без проблем?
спекция напоминает о необ
ходимости своевременного 
прохождения техосмотра и, 
со своей стороны, стремит
ся к более продуманной и 
четкой системе организации 
этого процесса. В 1997 году 
в порядок техосмотра будут 
внесены некоторые измене
ния.

По решению руководства 
ГУВД, на территории Свер
дловской области вводится 
система поэтапного инстру
ментального контроля техни
ческого состояния автомо
билей. Будет определен пе
речень автопредприятий и 
станций технического обслу

живания, располагающих не
обходимой производствен
но-технической базой. Таким 
образом, техническая про
верка будет. ..проводиться 
более тщательно. Это помо
жет уменьшить нагрузку на 
станций диагностики; На 
каждом пункте инструмен
тального контроля предус
мотрен пост Инспектора ГАИ, 
оборудованный компьюте
ром; с помощью которого бу
дет проводиться сверка но
меров агрегатов. Сократит
ся время на оформление та
лона Техосмотра. Сейчас ве
дется подготовка к оконча
тельному внедрению систе

мы инструментального кон
троля, и, скорее всего, она 
заработает в полную силу в 
Середине весны. Осмотры 
индивидуального транспор
та планируется проводить в 
рабочие дни и после 17 ча
сов, а также в Субботу и в 
воскресенье.

Для более эффективного 
выявления похищенного 
транспорта заполнение та
лона техосмотра будет про
изводиться ТОЛЬКО с помо
щью печатающего устрой
ства ПЭВМ.

Госавтоинспекция напо
минает, что запрещаете^ эк
сплуатация автомобилей, на 

ямн

крышах которых установле
ны дополнительные фары,а 
также автомобилей с тони
рованными стеклами, кроме 
иномарок с кузовом типа 
“Универсал” (допускается 
тонирование боковых стекол 
заводским способом', кроме 
Заднего стекла):. Сумма сбо
ров за проведение техосмот
ра составляет пока 22300 
рублей, независимо от ка
тегории транспортного сред
ства, и периодически будет 
изменяться в зависимости от 
минимального размера оп
латы труда.

Светлана ФЕДОТОВА.

Ну вы даете!

Вези меня.
Народное выражение “добраться до дома 

на автопилоте” приобретает новый, прямо- 
таки буквальный смысл: в городе Екатерин
бурге появилась замечательная служба под 
названием “Автопилот”.

В сферу её компетенций, помимо перевозки 
грузов, перегона автомобилей по Уральскому 
региону, любой технической помощи на доро
гах и услуг такси, входит такая радость, как 
доставка: водителей в любом состоянии и их 
автомобилей по месту назначения. Так что 
теперь господа автомобилисты могут напивать
ся “в дугу” и не переживать, размышляя о воз-

ИЗВОЗЧИК...
можной встрече со строгим гаишником и перс
пективе долго петлять ПО дорогам, созерцая 
двоящиеся столбы и светофоры: им достаточ
но снять трубочку, организовать себе “Автопи
лот”; назвать адрес и мирно отрубиться на 
заднем сидении собственной машины —.за до
ставку домой и того, и другого отвечает фир
ма. Правда; стоит удовольствие не очень дё
шево. Полчаса “доставки” тянут на сто семьде
сят тысяч. Но Что делать: любишь кататься;..

Кстати, для тех, кого в пьяном виде тянет на 
приключения, “Автопилот” предусмотрел еще 
одну забавную услугу — экскурсию по городу,

так сказать, экспедицию по давно знакомым ме
стам, которые могут показаться новыми (здесь, 
знаете ли, все зависит от состояния). Стоить 
это будет под двести тысяч час, но зато какой 
комфорт, какой кайф!

Между прочим, как сказали вашему коррес
понденту в “Автопилоте”, комплект “экскурсия 
плюс доставка” пользуется огромной популяр
ностью. Например, в Новый год, когда веселя
щийся народ нанимал водителей покататься по 
елкам города; Кого-то, видимо, достаточно бо
гатого, несколько часов возили пр всем шумным 
местам на его собственном джипе. Клиент ос
тался весьма доволен.

Так что, уважаемые автомобилисты, пейте, 
сколько можете, как-нибудь доберетесь домой 
на “Автопилоте”.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

ИНФЛЯЦИИ 
В ЯНВАРЕ

Уровень инфляции достиг в 
январе 1997 года примерно 2,5 
процента — самого. высокого 
показателя с апреля прошлого 
года, несмотря на То','что ника
ких “видимых экономических 
предпосылок” для этого не 
было; Такое мнение высказал 
первый заместитель министра 
экономики РФ Владимир Панс
ков. Он предположил,' что 
всплеск инфляции мог быть 
обусловлен инфляционными 
ожиданиями, связанными с бо
лезнью Президента РФ и попыт
ками нижней палаты парламен
та инициировать его отставку

Некоторые эксперты (счита
ют, что на росте инфляций мог
ли сказаться денежныё “влйва- 
ния” правительства в кбнцё но
ября — начале декабря для по
гашения задолженности по зар
плате и пенсиям. В.Пансков, од
нако, отметил, что эти расходы 
были “незначительными” и они 
никак не могли'Вызвать суще
ственного роста потребительс
ких цен.

По словам В.Панскова, отно
сительно высокий инфляцион
ный показатель января не ска
жется отрицательно на предос
тавлении Росции очередных 
траншей расширенного кредита 
МВФ.

По данным статистики, в по
следние годы в январе обычно 
наблюдался рост инфляционных 
показателей: Так, год назад рост 
потребительских цен составил 
4,1 процента, в январе 1995 г. 
— 17,8 процента, в 1994. г. — 
17,9 процента

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ВНОВЬ. ПОЯВЯТСЯ 
ГОРОДОВЫЕ

1 марта на Невском проспек
те и на других улицах и площа
дях северной столицы появятся 
городовые, низшие полицейские 
чины пр вольному найму. Кор
пус городовых возрождается че
рез 80 лет после упразднения в 
октябрьские дни 17-го.

Городовому поручается фун
кция наблюдения за внешним 
порядком во вверенном.- ему 
уголке города: погашение мел
ких конфликтов,’ оказание по
мощи гражданам по ориентации. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЧТЕЦЫ КОРАНА

Около ста молодых чтецов 
Корана (самому, младшему всё- 
го 6 лет!) приняли участие в кон
курсе на лучшее произношение 
и понимание священной книги 
мусульман, организованном ка
занской мечетью “Аль-Марджа- 
ни”. Как сказал главный имам- 
мухтаеиб Казани Мансур хазрат 
Джалалетдин, в столице Татар
стана, к сожалению, нет хафи- 
зоВ — людей, знающих Корён 
наизусть, и подобные конкурсы 
должны стимулировать ихілояв- 
ление. Пока же все семь хафи- 
зѳв в жюри — представители 
арабских стран.

ОПРОМЕТЧИВОЕ^ 
ОБЕЩАНИЕ 
БИЗНЕСМЕНА

Один омский бизнесмен, от
крывая частную прачечную, 
объявил в рекламных целях, что 
■первого клиента .будет обслу- 
жйвать бесплатно целый год. 
Первым клиентом оказалсяпри- 
ехавший на автобусе завхоз дет
ского интерната. Он вручил ком
мерсанту для стирки полтысячи 
детских платьиц. И это только 
начало. . ..

(“Известия”:).

УКСУСНАЯ 
“ИНГАЛЯЦИЯ”

Трагедией едва не закончи
лась для йошкаролинца ‘Б. по
пытка запить таблетку от про
студы прямо из чайника. Едва 
он сделал глоток,· как таблетка у 
него во рту... зашипела! Тут боль
ной понял, что пьет не воду.'Ско
рей сплюнул, прополоскал под 
краном рот... Как оказалось, чай
ник был заполнен уксусом. Поз
же выяснилось, что купленный 
несколько месяцев назад импор
тный электроагрегат покрылся 
толстым слоем накипи, и жена 
прибегнула к обычному способу 
бытовой химической очистки — 
налила внутрь уксус, забыв пре
дупредить об этом супруга; Как 
сообщает “Марийская правда”, 
инцидент не имел серьёзных по
следствий для здоровья, если не 
считать того, что мужик после 
такой “ингаляции” охрип.

(“Труд”).

✓----------—----------—S
ТОО “ЮНКОМ” 
ликвидируется.

Претензии — 
до 15 апреля;
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