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Невьянский стиль:
наклоняться, но не падать

Несмотря на экономические трудности,
Новогодняя елка на площа

ди Иеред Невьянским меха
ническим заводом (НМЗ) <гпа- 
дает». Ее поставили с накло
ном, так сказать, за компа
нию со знаменитой Невьян
ской падающей башней. К со
жалению, за компанию накло
нился (в экономическом отно
шении) и сам НМЗ.

Об этом журналисты узнали 
из уст рабочих предприятия 
во время презентации поо- 
дукции НМЗ. организованной в
Невьянске самим заводом и 
областным центром занятости. 
Красноречиво свидетельству
ет о кризисе на предприятии 
то, что заводчане в декабре 
прошлого года получали зар
плату лишь за июль и август. 
.Мало того, большую часть 
вознаграждения за труд, со- 
.стазлявшего где-то 100—200 
тысяч рублей, получили изде
лиями родного предприятия: 
санками. каркасами теплиц, 
трикотажем. Счастливчикам 
вручили вместо денег телеви
зоры, полученные по бартеру.

С*» времени начала обваль
ной конверсии (враз завод ли
шился всех оборонных зака
зов — 86 процентов объ
ема гооизводстве) в 1992 году

«Праздник Победы — 
праздник народа, 

а не для народа»,— 
считают создатели общественного объединения

Фонд «Гармония», который выступил 
инициатором проекта проведения юбилея Победы

,9 мая 1945 года. Что бы нм 
говорияи некоторые нынеш
ние исследователи, как бы ни 
пытались они исковеркать, пе
релицевать историю, этот день 
навсегда останется Днем По
беды. До тех пор, пока будет 
жив последний ветеран, пока 
не будет похоронен послед
ний солдат, пока будет гореть 
Вечный Огонь.

Кое-кто может сказать, что 
День Победы — праздник, 
доставшийся нам от прежней 
эпохи. Но у кого повернется 
язык назвать его советским, 
навязанным государством? На
против, он удивительно на
родный, ведь не за деньги и 
выходные (как на демонстра
ции) приходят люди покло
ниться , памяти павших.

: Общественное объединение 
Фонд «Гармония», созданный 
при отделе культуры админи
страции Кировского района го
рода Екатеринбурга, еще в 
Прошлом году выступил с иде
ей провести юбилей Победы 
не как очередное мероприя
тие для ветеранов, а как ис
тинно народный праздник. 
Идею поддержали обществеч- 
ньте. коммеоческие круги, ад

Программа есть
Администрацией Екатерин

бурга утверждена программа 
подготовки и проведения го
родских празднований, посвя
щенных 50-летию Победы.

Торжества будут проходи’», 
несколько дней. С пятого по 
девятое мая ветеранов Вели
кой Отечественной ждут мно
гочисленные концерты, празд
ничные программы встречи 
чествования, позлравге^ия. 8 
Историческом сквеое пройдет 
ярмарка изделий ѵч?·.·.··*'"« 
школ и пооф’ехучилииі горо
да, в драматическом театре 
Ыа «Оге^ны«· Победы» жемши-

НМЗ держит марку

НМЗ освоил такое количество 
образцов новой продукции,
которой хватило бы еще двум- 
трем заводам. Для того, что
бы показать все разработки 
предприятия, его руководству 
пришлось устроить несколько 
экспозиций.

В филиале НМЗ «Модуль» 
была организована выставка 
товаров народного потребле
ния, выпускаемых этим под
разделением. Раньше он «кле
пал» авиабомбы. Одна из этих 
смертоносных «груш» притаи
лась в уголке экспозиции. 
Более престижные места вы
ставочного зала занимают, на
пример, отопительные кот
лы — мечта владельца частно
го дома. Они компактны, 
отапливаются как газом, так 
и твердым топливом. Рядом 

министрация города, района и 
области, подключились уче
ные, благотворительный фонд 
им. Эрнста Карла Винтера 
(Австрия).

До самого праздника оста
лось уже меньше 4 месяцев. 
Но хочется, чтобы он не огра
ничился одним днем — 9 мая. 
При «Гармонии» создан Банк 
народных инициатив, куда лю
бой желающий может внести 
свое предложение, пожела
ние или пожертвование для 
празднования юбилея Побе
ды.

Нас должно сплачивать и 
объединять не только горе, 
но и радость. Россия всегда 
была сильна народом. И очень 
хочется, чтобы праздник По
беды над войной. которую 
одержали народы Советского 
Союза, снова собрал нас 
вместе. Во имя Памяти.

Все свои мысли и сообра
жения по поводу проведения 
юбилея Победы можно на
правлять по адресу: 620062. 
Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 75. иаб. 214, отдел куль
туры. Телефоны: 44-27-36. 
51-57-26. с 9 до 12 час.

ны — участницы войны и тру
женицы тыла вспомнят бое
вую молодость.

Ну, а девятого мая а городе 
будет открыто аж два памят
ник^: маршалу Жукову (перед 
штабом УрВО) и уральским 
разведчикам (в парке имени 
Маяковского). А вечером, как 
всегда. народные гулянья и 
сапют.

Уже прошло несколько засе
даний оогчомитета по подго- 
гтир праздника сейчас раз- 
рабе*эіваю’с я ко «честные 
коицертныв поограммь».

Ирина СВЕТЛОВА,

расположилась установка
«Флора».

Цены на товары указаны в 
долларах, хотя иностранцу 
вряд ли придет в голову по
купать здесь печи для бань 
или металлические двери. К 
примеру, котлы стоят от 70 
до 165 баксов.

На экспозиции, устроенной 
в заводоуправлении, наряду с 
ширпотребом из пластмассы, 
была представлена сложная 
техника для нефтегазовой и 
горнодобььзающей отраслей, 
транспорта. Так. специальная 
фреза разработана для ре
монта «обуви» локомотивов 
прямо «на ногах». Многотон
ный тепловоз поднимают и 
стачивают фрезой неровности, 
появившиеся на колесах при 
эксплуатации машины.

Гордость невьянцев — вя
зальные автоматы «Собогь» 
(всего их выпущено НМЗ бо
лее 600) участники презента
ции осматривали на участке 
испытаний. Действиями авто
мата управляет компьютер. 
За один час машина «выстре
ливает» красочные трикотаж

Сообщение Главного управления ЦБ РФ по Свердловской области
Среди коммерческих бан

ков распространено ложное 
заявление Финансово-инвести
ционной компании «ИНВУР» о 
рассмотрении советом дирек
торов Заводского коммерче
ского банка вопроса о его 
ликвидации. В связи с этим 
Главное управление Централь

Еще раз об ОМОНе Г
Три вопроса майору В. Иноземцеву

В прошлом номере мы сообщали читателям о том. 
как отреагировали омоновцы — участники событий в Чечне 
и руководство облУВД на сообщение газеты «Известия» 
о бунте свердловского ОМОНа. На пресс-конференции сам 
факт упомянутого бунта категорически отвергался. 
Напомним. «Известия» сослались в материале 
на председателя профсоюза сотрудников ОВД УВД 
Свердловской области майора Валерия Иноземцева. 
Наш корреспондент встретился с ним на следующий день 
после пресс-конференции.

— Откуда у вас появилась 
информация, которую напе
чатали «Известия», ведь вы 
сами в Чечне не были!

— Во-первых. то. что на
писал журналист, во многом 
отличается от того, что пере
давал я. Особенно в главном: 
я сообщал лишь о готовности 
омоновцев покинуть Чечню,

Скандал

ДРАКА В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ
В ночь с субботы на вос

кресенье на территории и так 
уже весьма популярного в 
последнее время «тридцать 
второго военного городка» в 
Екатеринбурге произошло 
ЧП прецедентов которому, 
наверное за всю историю 
Уральского военного округа 
еще не было Примерно я 
третьем часу в здании казар
мы, где расположилась од^е 
из оот подразделения, подго
товленного к отправке в 
Чеч'-’ю случилась пьяная дра
ка между военнослужащими.

На настоящий момент суще
ствует три версии происшед
шего. Начнем с официальной. 
По словам прокурора екате
ринбургского гарнизона Вла
дислава Луковского, пример

ные полотна, из которых 
можно сшить два джемпера. 
Производя трикотаж на уча
стке испытаний, невьянцы уби
вают двух зайцев: обкатыва
ют. проверяют машины и из
готовляют жакеты, юбки и 
другую продукцию на прода
жу. Заводчане считают, что 
распространение «Соболей» в 
области могло бы сократить у 
нас безработицу.

Наша газета в материале 
«На Урале умеют производить, 
но не умеют продавать», по
мещенном в номере за 
06.1 2.94 г., критиковала НМЗ за 
недостаточное внимание к 
реализации продукции, мар
кетингу. Все узиденнсе на за
воде свидетельствует о том, что 

ного банка РФ по Свердлов
ской области считает необхо
димым сообщить следующее.

У Заводского коммерческо
го банка сложилось тяжелое 
финансовое положение, свя
занное с несвоевременным 
возвратом ссуд отдельными 
предпри яти ями.

а не о бунте. Информацию 
эту мне передал в канун Но
вого года тот самый майор, 
фамилию которого «Известия» 
разглашать не стали. Он сна
чала позвонил мне из Чечни, 
а затем, уже по прибытии, 
при мне разговаривал с мос
ковским журналистом по те
лефону. Так что львиная доля 

но 30 солдат, призванных на 
службу из Забайкалья, «отме
чали» предстоящую команди
ровку и допились до такой 
степени, что стали кулаками 
выяснять отношения. Для ус
мирения вызвали специаль
ное подразделение милиции, 
пытались погасить конфликт и 
расквартированные в город
ке офицеры. Дело дошло до 
того что солдаты взломали 
решечу оружейной комнаты 
и изъяли три автомата, из ко
торых произвели несколько вы
стрелов вверх. Однако шаль
ной пулей ранило в ногу од
ного из офицеров. В итоге, 
сообщил прокурор, одиннад
цать самых явных зачинщиков 
дебоша отправлено на гаупт
вахту за пьянство, драку н 

невьянцы всерьез взялись за 
рекламу и маркетинг. Вскоре 
они планируют провести бес
прецедентную акцию —- пока
зать новую модель «Соболя» 
на выставке в Европе.

Проводивший презентацию 
директор НМЗ Н. Шмурыгин 
выразил надежду, что и она, 
и другие мероприятия, прово
димые заводом в последнее 
воемя. позволят улучшить 
сбыт продукции, помогут за
воду поправить дела, наконец- 
то распрямитьс я.

Станислав СОЛОМАТОВ.
На снимках Владимира 

КАЗАКОВА: директор НМЗ 
Н. Шмурыгин; отопильные 
котлы; вязальные автоматы 
«Соболь» в работе.

Главным управлением ЦБ 
РФ установлен особый конт
роль за деятельностью Завод
ского коммерческого банка на 
период его финансового оздо
ровления. вопрос о ликвида
ции банка не ставится.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

опубликованного — результат 
этого разговора. информа
цию, таким образом, передал 
человек, который сам более 
месяца находился в зоне 
боевых действий. Во-вторых, 
я отправил в Москву один 
факс, но не в газету, а в 
приемную Сергея Ковалева, 
на имя его помощницы Л. 
Алексеевой. В этом факсе 
ни слова не говорится о том. 
что ОМОН покинул распо
ложение.

— Какова во всем этом 
роль профсоюза. ведь ни 
один омоновец не состоит в 
мем. и почему вы решили ин
формировать Москву, МИНУЯ 
местное руководство облУВД?

— Мы бы ничего не пред
приняли. если бы омоновцы 
сами не обратились к нам. К 

неуставное использование 
оружия. 7 человек из роты 
госпитализировано: 6 сломан
ных челюстей, одна трещина 
лобной кости. Оружие изъято, 
территорию городка в ходе 
конфликта никто из военно
служащих не покидал. Чкалов
ским ОВД возбуждено уголов
ное дело.

Поесс-центр УрВО молчит, 
однако многие официальные 
лица, в том числе и в област
ной администрации, как и со
трудники уголовного розыска, 
снабжают нас более деталь
ными подробностями, изъяв
ляя при этом желание оста
вить неразглашенными свои 
фамилии. Странно? Но предо
ставленная информация стоит 
того и многое объясняет. 
Речь идет о побеге после доа- 
ки поимеоыо трех десятков 
солдат. Якобы семеро сбе
жавших уже задержаны на 
...станции Елань, другие нахо
дятся в розыске. Упоминается 
и коммерческий киоск близ

СообіЩОС/Я 

н/тесс-служба тг/гедсебшкдля 

Сбе^лобской облаянной б)умы

Сенат
пока молчит

12 января исполнился год 
работы Совета Федерации. 
Подводя по этому поводу не
которые итоги, сенатор Эду
ард Россель заметил, что верх
ней палате российского пар
ламента удалось утвердить со
ставы Верховного суда. Выс
шего арбитражного суда, при
нять Закон о Конституцион
ном суде Российской Федера
ции.

Однако этот суд до сих пор 
не работает, так как не назна
чен девятнадцатый, последний 
по счету, судья. По мнению 
сенатора, есть еще в стране 
силы, желающие затянуть про
цесс формирования Консти
туционного суда. Представите
лей этих сил устраивает ситуа
ция правового, конституцион
ного вакуума.

Не удалось в течение года 
работы определиться сенато
рам и с кандидатурой Гене
рального прокурора. Предста
вленный на эту должность 
Президентом России Алексей 
Ильюшенко дважды не набрал

Избиратели
интересуются...

Председатель Свердловской 
областной Думы, депутат Со
вета Федерации России Эду
ард Россель, провел в При
городном районе встречи с 
избирателями. В поселках 
Черноисточинский и Ура
лец он выступил перед ра
ботниками чулочно-перчаточ
ной фабрики и механического 
завода, где оассказал о дея
тельности областного парла
мента и Совета Федерации.

Собравшиеся на встречах 
проявляли интерес к вопро
сам социальной политики. В 
частности, речь шла о мини
мальном прожиточном мини
муме, гдоесной социальной за
щите, Закона о ветеранах.

Серьезную проблему при
ходится решать руководству 
чулочно-перчаточной фабри
ки, которая работает на сы
рье. поставляемом странами 
СНГ, и испытывает перебои в 

тому же профсоюз обеспо
коился тем. что были нару
шены многие права мили
ционеров: первоначально от
ряд отправили в Ростов-на- 
Дону для наведения порядка, 
патрульно - постовой службы, 
а уже через 6 дней перебро
сили в Чечню. официально 
не спросив согласия у самих 
сотрудников (нарушение За 
кона «О милиции»), не опре
делив четкого статуса их пре
бывания в республике.

Все это очень важно, осо
бенно в отношении разреше
ния на применение оружия— 
в истории уже есть доста
точно примеров, когда ответ
ственных и преданных коман
дирам исполнителей устных 
приказов попросту подстав
ляли, как, например, рижский 
ОМОН. Справедливы претен
зии бойцов к организации их 
отправки и пребывания — их 
послали наводить общест
венный порядок, а недоста
точное снабжение продоволь

городка, якобы ограбленный 
бежавшими солдатами. Об 
оружии все источники говорят 
одно: его искали и все-таки 
обнаружили «на территории 
городка».

Впрочем, говорить о проис-

К/шлшмал
Задержан

подозреваемый
Найти убийцу сотрудницы 

Ленинского РОВД Елены 
Аничковой, погибшей 28 де
кабря от выстрела с близкого 
расстояния в подъезде собст
венного дома, правоохрани
тельные органы Нижнего Та
гила сочли делом чести. В 
оперативно - следственных 
мероприятиях участвовали 
подразделения УВД. Генпро
куратура. городское отделе
ние управления по борьбе с 

необходимого для утвержде
ния количества голосов и по- 
прежнему исполняет обязанно
сти. несмотря на то, что дол
жности Генерального проку
рора в Конституции не пре
дусмотрено.

Удивление вызывает и то, 
что верхняя палата імоламен- 
та все еще не сказала своего 
решительного слова по ситуа
ции в Чечне. Правда, соглас
но 102-й статье Основного За
кона страны Совет Федера
ции утверждает лишь указы 
Президента России о введении 
военного либо чрезвычайного 
положения. А поскольку таких 
указов издано не было, ут
верждать нечего. Но подоб
ная позиция, думается, фор
мальна. Военные действия на 
территории субъекта Россий
ской Федерации идут, а сенат 
молчит.

Однако на заседании пала
ты. которое откроется сегод
ня, проблему чеченского кри
зиса планируется всесторонне 
рассмотреть.

поставках, твк как нарушены 
все горизонтальные экономи
ческие связи.

Восстановить их, по мнению 
спикера, можно попытаться че
рез Ассоциацию экономиче
ского взаимодействия облас
тей и республик Уральского 
региона. Следует также рас
смотреть и местные возмож
ности. Например, в Оренбург
ской области. входящей в 
Уральскую ассоциацию, ак
тивное развитие в последнее 
время получило овцеводство. 
Значит, какую-то часть сырья 
можно получать и от соседей.

На механическом заводе 
«Уралец» подробно обсужда
лась проблема пеоедачи со
циально-культурной сферы, 
которая находится на балансе 
этого убыточного предприя
тия. в ведение местной адми
нистрации.

ствием и жесткость социаль
ных и бытовых условий объяс
нили условиями... войны. 
Омоновцы — не из тех, кто 
ищет тепличных условий и 
всегда жалуется. Уж если 
они сами начали говорить — 
кто, как не профсоюз, должен 
поддержать их? А областное 
руководство, кстати, мы опо
вестили сразу же. Даже орга
низовали встречу зам. на
чальника облУВД В. Леканова 
с женами милиционеров, на 
которой обеспокоенные прод
лением до 26 января коман
дировки своих мужей жены 
подтвердили желание омо
новцев возвратиться. Неиз
вестно, что происходило там, 
на месте, какие заявления ру
ководству делали возмущен
ные бойцы. Думаю, резуль
татом всего этого и стал при
каз МВД о смене и возвра
щение первого отряда.

Вопросы задавал 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

шедшем за день до отправ
ки в Чечню ЧП как об акте 
неповиновения и дезертирст
ва пока нет никаких офици
альных оснований.

Алексей ЗОРЯ.

организованной преступно
стью.

Двое тагильчан задержаны 
по подозрению в укрыватель
стве преступников. А накану
не Рождества был арестован и 
подозреваемый в убийстве 31- 
летний тагильчанич, осенью 
1990 года в числе других чле
нов организованней преступ
ной группы осужденный за 
вымогательство и отбывший 
наказание. По информации, 
которой оасполагают право
охранительные органы, подо- 
зоеваемый и сейчас имеет 
прямое отношение к преступ
ным группировкам Нижнего 
Тагила.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

Облаянные 
будни

Намерены 
взять реванш

НЕВЬЯНСК. Ни одной 
квартиры не сдали строи
тели города в прошлом го
ду. В этом году они наме
рены взять реванш и по
строить 130-квартирный 
дом, причем жилье это 
пойдет только на свобод
ную продажу. А для вете
ранов войны и труда к 50- 
летию Победы предполага
ется сдача 137-квартирного 
дома, совмещенного с бло
ком обслуживания. Не за
были и тех. кто покидает 
эту грешную землю. На но
вом городском кладбище 
будет построен дом про
щания с умерши»··· с ча
совней, где будет совер
шаться обряд отпевания.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

Собирают
воспоминания
АРТИ. Серию встреч с ее*· 

теранвми Великой Отечеств 
венной войны провели уча« 
стники кружка юных крае* 
зедов. работающего при 
центре детского досуга 
в поселке. Любознательные 
школьники не только про
слушали рассказы фронто
виков. но и провели викто
рину, для ответов из во
просы которой им при
шлось поработать в архи
вах местного краеведче
ского музея. Юные краеве
ды собирают и записывают 
рассказы артинских вете
ранов второй мировой, по
полняя собранными мате
риалами музейную коллек
цию.

Игнат РЕБРОВ.

У «Рокфора»- 
дешевле
КРАСНОУФИМСК. С на

чала года на прилавках 
всех продуктовых магази
нов города появился сыр 
местного изготовления. Его 
производство организова
ло предприятие «Рокфоо»4 
которым руководит быв
ший директор городского 
молзавода А. Башкирцев. 
Оборудование для изготов
ления твердых сыров было 
закуплено в Чехословакии 
весной прошлого года. Ле
том закончился монтаж, в 
осенью на прилавки посту
пила первая эксперимен
тальная продукция. Сейчас 
сыроваренное предприя
тие начало работать на пол
ную мощность, а сыры рт 
«Рокфора» обходятся по
купателям дешевле. чем 
завозные.

Сергей РУСИНОВ.

Часы
от Фихта, 
колбаса - 
от Бухарова

КАМЫШЛОВ. Со.мест- 
ное российско-немецкое 
предприятие по производ
ству колбасы открылось · 
городе в канун Нового го
да. Его владелец — фер
мер Бухаров. Организо
вать свое колбасное про
изводство оч решил еще 
год назад. Качественное и 
высокопроизеодите льнов 
оборудование нашел толь
ко в Германии. Фирма 
господина Фихта помогла 
закупить, доставить и уста
новить мясоперерабатыва
ющую линию. А на откры
тие колбасного производ
ства и фирменного фер
мерского магазина «Буха
ров» господин Фихт пода
рил компаньону настенные 
часы ручной работы, кото
рые, по поверью, должны 
принести счастье и удачу.

Камышловцы с удоволь
ствием ходят к «Бухарову» 
и покупают там сосиски, 
ветчину, мясной хлеб, кол
басу всегда отличного ка
чества и не столь доро
гую. как в остальных мага
зинах.

Любовь ГИЛЕВА.

; ПОГОДА
.18—19 янвапя ожида

ется небольшая облач
ность. без осадков. Ветер 
западный 1 — 6 м в сек. 
Температура воздуха но
чью —14 —19‘, в горных 
районах до — 26’.· днем 
—5—10’.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» января

1. Лицензирование деятельнос
ти по содержанию и эксплуата
ции автозаправочных станций 
(АЗС) на территории Свердлов
ской области производится в 
соответствии с постановлением 
Совета Министров Правительст
ва Российской Федерации от 
27.05.93 №492 «О полномочиях 
органов исполнительной власти 
краев, областей, автономных об
разований, городов федерально
го значения по лицензированию 
отдельных видов деятельности», 
и на основании генеральной ли
цензии Министерства топлива и 
энергетики РФ (регистрационный 
№33 ВР декабрь 1993 года) на 
содержание и эксплуатацию АЗС 
и выдачу лицензии на соответ
ствующий вид деятельности.

2. Лицензированию подлежит 
деятельность по содержанию и 
эксплуатации всех АЗС на тер
ритории области независимо от 
их типа, места расположения, 
формы собственности и ведом
ственной принадлежности.

3. Содержание АЗС заключа
ется в поддержании АЗС в тех
нически исправном состоянии, 
наличии технологического обору
дования, технических и образцо
вых средств измерения, обеспе
чивающих количественный и ка
чественный учет нефтепродуктов 
в соответствии с действующей 
нормативно-технической доку
ментацией (НТД).

Эксплуатация АЗС предусмат
ривает розничную реализацию 
нефтепродуктов с соблюдением 
действующих правил противопо
жарной безопасности, техники 
безопасности, экологических и 
санитарных норм.

4. Лицензия на право деятель
ности по содержанию и эксплу
атации АЗС является официаль
ным документом, удостоверяю
щим право ее владельца на осу
ществление указанного в ней 
вида деятельности

5 Лицензия на право деятель
ности по содержанию и эксплу
атации всех АЗС (далее — ли
цензия) выдается юридическим 
и физическим лицам с разре
шения главной экспертной комис
сии Свердловской области (см. 
состав главной экспертной ко-

*). Организаицонно-под- 
льную работу по лицен- 
ію и выдаче лицензии 

’вляет нефтеинспекция по 
•Векой области (далее не- 
,екция). Форма лицензии 
на в приложении 1 на- 
о Положения*.

.тозаправочные станции, 
осуществляющие другие виды 
деятельности, подлежащие ли
цензированию, обязаны получить 
соответствующие лицензии.

7. На стадии лицензирования к 
заявителям предъявляются тре
бования, обусловленные установ
ленными критериями. Положени
ями, разработанными и утвер
жденными Минтопэнерго России, 
«Положением о порядке выдачи 
специальных разрешений (лицен
зий) на виды деятельности, свя
занные с повышенной опас
ностью промышленных произ
водств (объектов) и работ, а 
также с обеспечением безопас
ности при пользовании недрами 
Госгортехнадзора России», «По
ложением о порядке проверки 
знаний правил, норм и инструк
ций по безопасности у руково
дящих работников и специалис
тов предприятий, организаций и 
объектов, подконтрольных Гос
гортехнадзору России».

8. В силу отнесения АЗС к 
объектам повышенной опаснос
ти срок действия лицензии уста
навливается не более одного 
года.

В случае отсутствия замеча
ний по содержанию и эксплуа
тации АЗС в контрольной кар-

ОсоБое мнение

ГОЛЫЕ КОРОЛИ
Как в нынешнее время не вспомнить сказку о голом 

короле! Сшили мошенники ему платье из воздуха, и под 
бурное одобрение придворных он решил показаться в 
новом наряде перед народом. Все охали и ахали от 
восхищения, лишь какой-то мальчишка крикнул: «А король- 
то голый!». Нечто подобное происходит и сегодня. Правда, 
королями стали мы все. Нам всучивают в красочном 
упаковке, например, импортную ветчину, а на самом деле 
это корм для собак и кошек; вы купили акции 
разрекламированной фирмы, а она исчезает с вашими 
деньгами в неизвестном направлении. И нет мальчишки,

который бы крикнул: «Короли, а ведь вы голые!» Да, есть 
закон «О защите прав потребителей», есть и 
антимонопольное управление, только от этого нам не 
легче. Раньше хоть можно было обратиться за помощью к 
народным контролерам, в крайнем случае — в горком, 
райком партии, а теперь куда!

О том, как бороться с жуликами, спекулянтами, 
монопольными структурами, наш корреспондент 
побеседовал с председателем Свердловского областного 
общества защиты прав потребителей «Гарант» Анатолием 
Павловичем ЯКОВЛЕВЫМ.

— В России сложилась 
довольно странная ситуация, 
— анализирует нынешнее 
положение А. Яковлев. — 
Есть Закон «О защите прав 
потребителей», антимоно
польное управление, адми
нистрации территорий, нако
нец, каждый из нас имеет 
право обратиться в суд. Ка
жется, государство надежно 
защищает россиян от всяко
го рода нечестных бизнесме
нов, воров и жуликов. Но 
часто — только кажется. Да 
вот наглядный тому пример.

Фирма «Роника» предложи
ла жителям Свердловской 
области приобрести на льгот
ных условиях отечественные 
цветные телевизоры. Сооб
щался и адрес (Екатеринбург, 
ул. Уральская, салон «При
боры»), где можно заклю
чить договор на покупку. 
Желающих «прокатиться на 
халяву» нашлось более чем 
достаточно. Однако, когда 
пришло время расчетов по 
договорам, ни телевизоров, 
ни 'самой фирмы не оказа
лось. Новоявленные «бизнес-

Положение
о лишзиршзании деятельности по содержанию 
и зюлуатаиИи автозаправочных станиии (®ч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области 

от 21.11.94 №556 
г. Екатеринбург

О лицензировании деятельности по содержанию 
и эксплуатации автозаправочных станций (АЗС)

В соответствии с постановлением Совета 
Министров — Правительства Российской Фе
дерации от 27.05.93 г. №492 «О полномочиях 
органов исполнительной власти краев, облас
тей, автономных образований, городов феде
рального значения по лицензированию отдель
ных видов деятельности» и на основании гене
ральной лицензии Министерства топлива и энер
гетики РФ (регистрационный №33 ВР декабрь 
1993 года) на содержание и эксплуатацию АЗС 
и выдачу лицензии на соответствующий вид 
деятельности.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01.12.94 лицензирование дея

тельности по содержанию и эксплуатации ав
тозаправочных станций (АЗС) на территории 
Свердловской области. Определить предель
ный срок работы автозаправочных станций без 
лицензии 01.04.95г.

2. Установить, что:
— лицензия выдается главной экспертной 

комиссией Свердловской области;
— организационно-подготовительная работа 

по лицензированию и контроль за соблюдени
ем лицензионных условий осуществляется не- 
фтеинспекцией совместно с администпаииями 
городов и районов области.

3. Утвердить:
3.1. Положение о лицензировании деятель

ности по содержанию и эксплуатации автозап
равочных станций (срок действия до выхода

соответствующего Постановления Правительст
ва РФ). ([Прилагается).

3.2. Состав главной экспертной комиссии 
Свердловской области по лицензированию де
ятельности по содержанию и эксплуатации 
автозаправочных станций и экспертной комис
сии города (района) по лицензированию дея
тельности по содержанию и эксплуатации АЗС.*

3.3. Ставки платы за лицензию на право 
деятельности по содержанию и эксплуатации 
автозаправочных станций. *

4. Средства, получаемые за лицензирова
ние, направлять на покрытие расходов, связан
ных с выдачей лицензий, на содержание не- 
фтеинспекции в пределах утвержденной ад
министрацией области смете и в областной 
бюджет.

5. Деятельность, осуществляемая субъекта
ми предпринимательской деятельности на ос
новании п. 4 стр. 21 Закона РФ «О предпри
ятиях и предпринимательской деятельности», 
без получения лицензии является незаконной, 
и прибыль, полученная от осуществления этой 
деятельности, подлежит взысканию в соответ
ствии с действующим законодательством.

6. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла
вы администрации области Королева А.Н. 
Глава администрации А СТРАХОВ.

точке к лицензии в течение года 
выдача лицензии производится 
без акта обследования АЗС.

Содержание и эксплуатация 
АЗС без акта обследования бо
лее двух лет запрещается.

9. Для получения лицензии 
соискатель ее представляет в 
нефтеинспекцию (620014, Екате
ринбург, ул. 8-е Марта, 25, тел. 
51-14-15, 57-86-92) пакет доку
ментов согласно перечню при
ложения 2 к настоящему По
ложению.

10. Лицензия выдается в тече
ние 30-ти дней с момента ре
гистрации заявления на получе
ние лицензии с приложением 
необходимых документов соглас
но перечню приложения 2.* В 
случае неполного представления 
документов лицензиат обязан до
полнить недостающие докумен
ты в течение 10 дней, при этом 
срок выдачи лицензии продляет
ся, но не более 10 дней с мо
мента представления докумен
тов.

После получения о, лицензиа
та необходимых документов 
нефтеинспекция представляет их 
в главную экспертную комиссию 
для получения разрешения на 
выдачу лицензии (приложение 5 
Положения *).

11. Главная эксп<=н.ная комис
сия, которая проводит свои за
седания по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в 2 
недели, принимает решения: о 
выдаче лицензии, об отказе в вьн 
даче лицензии, о льготном ли
цензировании, о внесении в ли
цензию особых условий и дру
гие необходимые решения.

12. Отказ в выдаче лицензии 
производится в случаях, когда:

12.1 Соискатель лицензии 
представил неполный комплект 
документов, перечисленных в 
приложении 2 Положения *, либо 
содержащиеся в них сведения 
противоречат действительности.

12.2. Профессиональная под
готовка руководителя, специалис
тов или производственных рабо
чих АЗС не соответствует уста

мены» исчезли, прихватив, 
естественно, деньги доверчи
вых покупателей.

Возмущенные люди обра
тились в прокуратуру, адми
нистрацию, чтобы они защи
тили права потребителей. 
Везде им сочувствовали, го
ворили, что это безобразие, 
но вот помочь не могут. В 
их положении даже в суд не 
подашь, так как нет пред
ставителей фирмы. Потолкав
шись по коридорам госуч
реждений, люди за помощью 
обратились к нам. Пришло 
около 500 человек. Кстати, 
среди них было 8 работни
ков милиции, 2 судьи, 3 со
трудника государственных 
органов защиты прав потре
бителей. Организовали актив
ные группы, которые проана
лизировали исковые заявле
ния, занялись розыском фир
мы «Роника». Не буду рас
сказывать как, но филиал 
фирмы мы нашли... в Мос
кве. Наш сотрудник выехал в 
столицу и подал на «Ронику» 
иск во Фрунзенский суд. 
Процесс он выигоап Этим 

новленным правилам.
12.3. Отсутствуют положитель

ные заключения органов Госпож
надзора, санэпидслужбы, гос
стандарта. госгортехнадзора и 
т.д., ходатайство местной адми
нистрации о выдаче лицензии 
(форма 6 приложения 2 Положе
ния *).

12.4. Техническое состояние 
и оснащение АЗС не удовлетво
ряет действующим нормам и 
правилам.

13. Решение об отказе в вы
даче лицензии представляется в 
письменной форме с указанием 
причины отказа.

Отказ в выдаче лицензии мо
жет быть обжалован в судеб
ном порядке.

14. Рассмотрение заявления 
предприятий и выдача лицензий 
осуществляется на платной ос
нове.

При определении размера 
оплаты учитываются только за
траты на :

— рассмотрение документов 
заявителя;

— проведение необходимых 
экспертиз;

— контроль за соблюдением 
требований лицензии;

— ведение реестров;
Получаемые средства за ли

цензирование зачисляются на 
расчетный счет нефтеинспекции 
в пределах утвержденной адми
нистрацией области сметы, а 
10% от сумм, получаемых за 
выдачу лицензий, зачисляется в 
доход областного бюджета на 
раздел 12 §88 «Поступления от 
лицензирования отдельных видов 
деятельности».

15. Лицензия может содер
жать особые условия, которые 
устанавливаются экспертной ко
миссией города (района) в инте
ресах территории по согласова
нию с Главной экспертной ко
миссией.

16. В случае изменения наиме
нования лицензиата или его ор
ганизационно-правового статуса 
лицензиат должен сообщить в 
лицензирующий орган в течение 

самым мы дали понять «Ро- 
нике», что выиграем процес
сы и в Екатеринбурге. Дого
ворились, что в Екатеринбур
ге вновь будет работать «Ро
ника», и обещанные по до
говорам телевизоры люди 
получат.

Но вот о чем мне хоте
лось бы сказать. Когда по
купатели обращались за по
мощью в государственные 
органы, они ее не получили, 
но стоило «Ронике» начать 
расчет с клиентами, как те 
же госорганы вдруг усмот
рели нарушение закона: раз 
потребители получили теле
визоры по цене ниже, чем 
сейчас они стоят, значит 
получили прибыль и должны 
заплатить 12 процентов по
доходного налога. Вот так.

— Анатолий Павлович, в прес
се, по телевидению все чаще 
говорят о том, что тот или иной 
банк лопнул, обесценились ак
ции той или иной фирмы. По 
сути, многие сейчас в растерян
ности: куда вложить деньги, 
можно ли быть защищенным от 
их потери! Как мне известно, и 
«»м ппихолится разбираться в

10 дней.
В случае изменения других 

условий (места осуществления 
деятельности, особых условий) 
лицензия выдается вновь. Лицен
зия выдается в одном экземпля
ре, а ее копии признаются не
действительными.

17. Владелец лицензии обязан:
— обеспечивать выполнение 

условий содержания и эксплуа
тации АЗС в соответствии с нор
мативно-технической документа
цией (приложение 3 к настоя
щему Положению "),

— соблюдать требования дей
ствующего законодательства 
Российской Федерации, санитар
но-экологических, противопожар
ных норм и других правил и 
требований по эксплуатации и со
держанию АЗС,

— иметь паспорт качества на 
реализуемый нефтепродукт, 
полученный с завода-изготовите
ля или паспорт, полученный в 
аналитической лаборатории пред
приятий Свердловской области 
при приеме нефтепродукта с 
хранения,

— представлять нефтеинспек
ции по Свердловской области, по 
ее требованию, сведения о ли
цензируемой деятельности.

18. Обеспечение нормативно
технической документацией по 
содержанию и эксплуатации АЗС 
осуществляет нефтеинспекция по 
Свердловской области за отдель
ную плату.

19. Контроль за соблюдением 
лицензионных условий осущес
твляют работники нефтеинспек
ции и другие надзорные и кон
трольные органы. Выявленные 
нарушения в условиях эксплуа
тации и содержания фиксируют
ся в контрольной карточке к ли
цензии, которую обязана иметь 
каждая АЗС (приложение 4 По
ложения *).

20. В случаях неустранения 
нарушений, замечаний, отмечен
ных в контрольной карточке к 
лицензии в установленные сро
ки, нефтеинспекция вправе об
ратиться в главную экспертную 

подобных конфликтных ситуаци
ях. Вы бы не могли рассказать 
о наиболее типичных!

— Сегодня ситуация не
сколько иная, чем год, даже 
полгода назад. Мы все чаще 
сталкиваемся с несовершен
ством наших законов. К при
меру, сегодня буквально 
лавиной хлынули иски, связан
ные с финансовыми услуга
ми. Сейчас только в Орджо- 
никидзевском суде Екатерин
бурга 2,5 тысячи исковых 
заявлений. Для рассмотрения 
их требуется, чтобы в наших 
законах было яОно и четко 
сказано: человек, воспользо
вавшийся финансовыми услу
гами, является потребителем 
или нет? Попадает он под 
Закон «О защите прав пот
ребителей» или нет? Но это
го в законах нет. К чему это 
приводит? Вот конкретный 
пример. Ассоциация «Дело
вой мир» прекратила выпла
ты. Клиенты создали наблю
дательный совет и обратились 
в суд. С официальной точки 
зрения, они поступили абсо
лютно правильно. Но. как я

Утверждено 
постановлением главы 

администрации 
Свердловской области 

от 21.11.94 №556

Повернуться
ладом но Восток

готовятся в новом году в департамент? 
внешне-экономических связей Свепппсшской 

области

комиссию с предложением об 
аннулировании лицензии. Факт 
приостановления или аннулиро
вания лицензии оформляется 
решением главной экспертной 
комиссии и доводится до вла
дельца лицензии в 10-дневный 
срок. Решение главной эксперт
ной комиссии о приостановлении 
или прекращении действия лицен
зии может быть обжаловано в 
судебном порядке.

21. О приостановлении дейст
вия или аннулировании лицензии 
ее владельцу направляется пред
писание нефтеинспекции. В де
сятидневный срок с момента 
оформления предписания владе
лец лицензии обязан сдать ее и 
контрольную карточку к лицен
зии в нефтеинспецию или нефте
инспектору региона. Нефтеин
спекция в этот же срок обязана 
сообщить об аннулировании ли
цензии налоговой инспекции. 
Действие приостановленной ли
цензии возобновляется после ус
транения недостатков и выпол
нения замечаний, отмеченных в 
контрольной карточке к лицен
зии.

22. В случае приостановления 
или аннулирования лицензии, 
лицензионный сбор возврату не 
подлежит. Аннулированная ли
цензия не восстанавливается. 
Бывший ее владелец, при необ
ходимости, может установлен
ным порядком обратиться за по
лучением новой лицензии. При 
этом лицензионный сбор взима
ется с коэффициентом 10 к 
действующим ставкам.

23. Бланки лицензий и кон
трольных карточек к лицензии 
являются документами строгой 
отчетности, имеют учетный но
мер, изготавливаются типограф
ским способом. Реестр лицен
зируемых предприятий, учет и 
хранение бланков лицензий и 
контрольных карточек к лицен
зии возлагается на нефтеинспек
цию по Свердловской области.

24. Часть средств от штраф
ных и экономических санкций, 
полученных в результате выяв
ленных нефтеинспекцией нару
шений по содержанию и эксплу
атации АЗС от нерационального 
использования нефтепродуктов, 
перечисляются на расчетный счет 
нефтеинспекции, но не менее 
10% от суммы штрафа для до
полнительного премирования 
работников нефтеинспекции.

25. Неиспользованные средст
ва, утвержденные в смете рас
ходов по содержанию нефтеин
спекции, перечисляются на спе
циальный фонд развития нефте
инспекции.

26. Доходы, полученные от 
хозрасчетной деятельности и 
премия работникам нефтеин
спекции, распределяются по 
согласованию с заместителем 
главы администрации Свердлов
ской области Королевым А.Н.

27. Нефтеинспектора, введен
ные в штат администраций горо
дов и районов по согласованию 
с госнефтеинспекцией, подчиня
ются администрации города (рай
она) и старшему нефтеинспек
тору по Свердловской области. 
Заработная плата согласовывает
ся с областной госнефтеинспек
цией и производится за счет 
средств нефтеинспекции, вклю
ченных в смету расходов

28. Работники органов управ
ления УВД, налоговой полиции и 
других организаций, оказываю
щих содействие в контроле за 
рациональным использованием 
нефтепродуктов, премируются 
до 10% от суммы расходов по 
смете.

* Данные приложения не при
водятся 

уже говорил (это подтвер
дило дело с «Роникой»), 
люди могут выиграть судеб
ный процесс и получить... 
лишь моральное удовлетво
рение, не вернув своих кров
ных.

Как в нынешнее время, 
когда нет четкого законода
тельства, должны были дей
ствовать клиенты ассоциации? 
Наблюдательному совету 
поручить проанализировать 
все иски, потребовать, что
бы судья запросил от АДМ 
план мероприятий по выходу 
из кризисной ситуации и ус
тановить контроль за вы
полнением намеченного. И 
уж ни в коем случае не за
крывать счета, на чем наста
ивают обиженные потребите
ли. Наоборот, их надо «раз
морозить», заставить рабо
тать. Ведь если не будет 
движения денег, в конечном 
итоге пострадают сами кли
енты.

— Анатолии «юыіовчч, у нас 
сейчас масса коммерческих ма
газинов, оптовых баз, киосков, 
которые буквально завалены 
импортными товарами. Цены на 
них сумасшедшие, и никто их не 
контролирует. К тому же нужно 
быть полиглотом, чтобы разо
браться. какую и какого качест
ва продукцию покупаем. Как тут 
быть!

— На мои »л >>»ц, нашим 
областным и городским влас
тям стоило использовать опыт 
рязанцев. Вряд ли многие 
знают, что Закон «О защите 
прав потребителей» требует, 
чтобы на иностранном това
ре была указана дата изг' 
товления и срок г<·: 
время поступления 
жу, из каких комп· 
состоит. Сегодня, нап: 
мы покупаем имп<? ■ 
мясные чонееовы а ч

Совместный российско-гер
манский Сервис-центр по де
ревообработке будет создан 
в Екатеринбурге. Протокол о 
его создании подписан на ІІІ 
заседании Наблюдательного 
совета ЦСП (Центра содейст
вия предпринимательству), 
состоявшемся недавно в Гер
мании. Как известно, учреди
телями ЦСП два года назад 
стали администрация Сверд
ловской области и правитель
ство земли Баден-Вюртем
берг. С российской стороны 
помимо директора ЦСП 
А. Заборова присутствовали 
первый заместитель главы ад
министрации области В. Труш
ников, член областного пра
вительства В. Чердынцев и 
предприниматель А. Косинцев. 
Двухгодичная работа центра 
была оценена очень высоко. 
Кроме создания Сервис-цент
ра, для которого немецкая 
сторона готова поставить ком
плект оборудования и обес
печить экспортное сопровож
дение на общую сумму 800 
тысяч мерок, а екатеринбур
жцы — сооружение и обо
ротные средства, принято

Будьте здоровы

«Скорая»
увадачавает скорость

270—300 раз в сутки тагиль- 
чане набирают номер «03» и 
с нетерпением ждут приезда 
врача. Каждая бригада «Ско
рой» совершает за смену 
10—15 выездов, «неотложка» 
— до 20. В минувшем году 
удалось довести среднее вре
мя ожидания до одиннадцати 
минут, что теоретически поз
воляет медикам даже успеть 
вывести человека из состоя
ния клинической смерти. Од
нако время это зависит в том 
числе и от района вызова: 
например, в отдаленный Галь- 
яно-Горбуновский массив, не 
имеющий своей подстанции, 
врач сможет попасть не рань
ше, чем через 17 минут.

В ушедшем году удалось 
решить проблему в Дзержин
ском районе: подстанция 
«скорой», с 50-х годов ютив

зано на упаковке — не зна
ем, пьем импортный сок, и 
нам невдомек, что по качес
тву он значительно уступает 
отечественному.

Так что же сделали в Ряза
ни? А просто создали конто
ру, которая делает перево
ды с 32 языков. Одновре
менно продавцов обязали, 
чтобы к импортной продук
ции прилагался листок пере
вода на русский, который 
вместе с товаром они обя
заны представить покупате
лям. За выполнением этого 
следят местные власти и, 
если обнаружат нарушение 
закона, лишают фирму пра
ва на торговлю.

У нас на улице Малышева, 
42 сидит торговая инспекция. 
У нее стопки материалов- 
компроматов по любому 
магазину, торговой точке. 
Все сброшюровано, сшито. 
А толку? Правда, недавно 
инспекции дали возможность 
штрафовать нарушителей за
кона. Но, убежден, да и на 
деле видно, от этого практи
чески ничего не меняется. 
Поэтому «Гарант» решил 
заняться и этой проблемой. 
Создана специальная брига
да по качеству продукции. 
Правда, есть сложности с 
получением анализов на те 
или иные товары. В своей 
лаборатории мы их получить 
не можем, да и не имеем 
права. Родилась идея при
влечь оборонные заводы, 
ведь у них первоклассные 
лаборатории, где можно 
бьістро и с высокой точ- 

>стью определить пригод- 
гть того или иного продук- 

питания, промышленных 
...'ПИЙ.

о чем я сейчас гово- 
падь олна сторона депа. 

решение об организации уче
бы в Германии второй группы 
наших бизнесменов из горо
дов и районов области (около 
15 человек).

Итак, конкретные догово
ренности в Швеции и Герма
нии стали весьма удачным 
завершением 1994 года для 
департамента внешнеэкономи
ческих связей областной ад
министрации. Внешний торго
вый оборот области возрос до 
25 процентов — это один из 
самых высоких показателей в 
России. Как заявил в интервью 
корреспонденту директор де
партамента МиВЭС Игорь 
Арзяков, минувший год пока
зал, насколько заинтересован 
в сотрудничестве с Уралом 
Запад, но активность Восто
ка, и в частности Японии, ста
новится все чувствительней. По 
мнению господина Арзякова, 
пришло время повернуться 
лицом и на Восток, а 1995 
год может стать годом бо
лее тесных контактов с Япо
нией, во всяком случае, есть 
основания так полагать.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

шаяся в двух совмещенных 
квартирах, переместилась в 
помещение бывшего детско
го сада.

Двухэтажное здание отре
монтировано и переоборудо
вано, появились лаборатория, 
комнаты отдыха и гигиенты, 
стоповая. В будущем году 
медики надеются построить и 
теплый гараж, который для 
«скорой» не роскошь, а сред
ство без промедления завес
ти машину после очередного 
тревожного звонка.

На гараж, правда, нужно 
еще не менее 2-0 миллионов 
рублей, но чем лучше город 
оснастит службу скорой по
мощи, тем меньше жизней 
будет потеряно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр «ОГ».

К нам все чаще стали прихо
дить люди с просьбой защи
тить их от непомерного ро
ста цен, особенно — на 
товары первой необходимос
ти. Спрашивают: правомер
ны ли цены? Что ответить? С 
одной стороны, у нас все 
цены отпущены, и любой 
предприниматель-монополист 
вправе устанавливать их, как 
ему вздумается. С разницы 
цен, по которой приобрел 
товар и по которой продал, 
он платит государству налог. 
И у нас есть структура, ко
торая призвана следить за 
этим. Я имею в виду терри
ториальное антимонопольное 
управление. Вот сейчас мно
гие жалуются на постоянный 
рост цен на хлеб. Но, чтобы 
бороться с ростом цен, нуж
но просчитать фактические 
затраты на производство того 
или иного сорта хлеба, уста
новить максимальную планку 
цен.

Вспомню такой случай. В 
Дании, например, есть коми
тет по ценам. Один из пред
принимателей обратился в 
комитет с просьбой разре
шить ему увеличить макси
мальную стоимость на про
дукцию. Комитет доскональ
но изучил затраты на произ
водство товара, признал, что 
они действительно возросли, 
но, защищая потребителя, 
разрешил поднять цены толь
ко вполовину меньше, чем 
просил монополист. Так пос
тупают капиталисты. Они счи
тают, что есть набор про
дуктов жизненно важных, на 
которые до беспредела цены 
повышать нельзя, и борются 
за это.

— Нам бы так. — вздохнул 
корреспондент.

»«л Стяѵмгпдр Р. АГ14Н

0бЛ(5іСТНЬі(> Будни

«Региону» — гои
Он совсем еще младенец, 

но уже достаточно твердо 
стоит на ногах. Примерно 
такую оценку дали присут
ствовавшие на презентации 
рекламному приложению 
«Регион». Это — плод со
вместной работы редакций 
трех газет: «Режевская 
весть», «Алапаевская искра» 
и «Артемовский рабочий» в 
течение года. Аналогов это
му изданию в нашей области 
пока нет.

Презентация «Региона», 
которая состоялась на курор
те «Самоцвет», собрала 
журналистов, рекламодате
лей, представителей властных 
структур. В программу были 
включены выставка-продажа 
продукции предприятий, ко
торые являются основными 
поставщиками рекламы, и 
обмен опытом по работе с 
самой рекламой. Анализ, 
сделанный и редакторами 
газет, и рекламными агента
ми, был обстоятельным и 
достаточно объективным. 
Общее мнение: не все, мо
жет быть, еще получается, 
но выпуск такого издания — 
дело весьма перспективное, 
местные предприятия-произ
водители· начинают «входить 
во вкус», и помочь им рек
ламировать продукцию — 
дело газетчиков.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

На работу 
в метро

Больше тысячи человек 
обслуживают пассажиров 
Екатеринбургского метропо
литена. Не так давно в отряд 
машинистов пришли работать 
еще 20 новичков, прошед
ших обучение в Екатеринбур
ге. В отличие от московско
го метро, среди машинистов 
екатеринбургской подземки 
нет ни одной женщины. Загс 
много представительниц ела 
бого пола трудится в други? 
службах. Желающих рабо 
тать в метро хоть отбавляй 
По словам главного инжене 
ра метрополитена Бориса 
Наливайко, последний набог 
был произведен за Два дня

детсад станет 
детдомом

Детский ДОМ открывай ■: 
в поселке Баранчинский. П< 
постановлению главы Кушвин 
ской городской администра 
ции, он разместится на баз· 
пустующего детского сада 
Здесь найдут приют 25 ос 
тавшихся без родительско·- 
ласки ребятишек. Сейча· 
оборудуется помещение 
подбирается штат Местные 
жители собирают для сиро' 
одежду, обувь, игрушки 
мебель.

Изумруды — 
только за доллары

Только за доллары буду1 
изготавливать искусственные 
изѵмрудь· "ранипъщики рев 
динского филиала фабрик. 
«Русские самоцветы» Самы 
ми платежеспособными за 
казчиками оказались рижане 
и одесситы. Не поскупились 
они и на валюту Кроме <:а 
моцветов большим еппего» 
пользуются письменные ірі- 
боры из яшмы, малахита 
лазурита и обсидиана. В се 
трудничестве с республике' 
Саха и Бельгией предприя·-·. 
намеревается выпуска 
брильянты: из Якутии пог? 
пят алмазы, которым по< · ■■ 
обработки в Ревде партнер 
из дальнего зарубежья обе- 
лечат сбыт

Подарок 
погорельцам

Трехпрограммные прие 
ники а Альт» подарило Вер 
хотурское районное управле 
ние социальной защиты пен 
сионерам, пострадавшим о 
пожара весной нынешнегс 
года. Всего в поселке При 
вокзальный, перенесшем ст· 
хинное бедствие, живет 7 
пожилых погорельца.

Простои 
закончились. 
Надолго ли?

Закончились простои ь 
многих предприятиях Алапа 
евского района. Еще в празд 
ничные дни в полном соста 
ее приступили к работе цехи 
фанерного комбината. Нача 
ли отгрузку продукции Мах 
невский песчано-гравийньп- 
карьер и АО «Нейва» (быв 
ший леспромхоз). Закипело 
дело на деревообрабатыва 
ющем комбинате, станкос
троительном заводе, заводе 
силикатного кирпича. После 
длительного перерыва реани
мировано производство на 
заводе ДСП-250 в Верхней 
Синячихе. Ставшие самосто
ятельными предприятиями 
кузнечно-инструментальный 
цех и цех металлоизделий 
Алапаевского металлургичес 
кого завода включились в 
активную трудовую деятель
ность.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».
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Тагипьчанин награжден 
"Стойкостыо"

Г лаве администрации
Свердловской области 
А.Л.СТРАХОВУ
Уважаемый Алексей Леони

дович!
Информируем Вас, что в 

начале 1994 года в г. Москве 
зарегистрирован Благотвори
тельный фонд "Стойкость", 
который учредили граждане 
России — ученые, писатели, 
журналисты, общественные 
деятели.

Главная цель Фонда — рас
сказать миру о наших сограж
данах, своей жизнью олице
творяющих лучшие качества 
большинства россиян и вручить 
им премию Фонда "Стой
кость" как награду обществен
ности за стойкость а тяжелых 
жизненных ситуациях, сохра
нение личной и национальной 
русской гордости, мужество, 
подвижническую деятельность 
на благо Отчизны и бескорыст
ную помощь другим людям.

Состоялось вручение пре
мий первым 8 лауреатам. С

огромным удовольствием ин
формируем Вас, что в их чис
ле — житель вашей области 
Юрий Егорович Вересков, 
руководитель спортивно-оздо
ровительного клуба для инва
лидов с поражением опорно
двигательного аппарата г. 
Нижнего Тагила. Это человек, 
сумевший преодолеть тяже
лейший физический недуг, 
достойно выстоявший и уже в 
течение многих пет помогаю
щий больным людям и инва
лидам вернуть здоровье и ут
вердиться в жизни.

Мы поздравляем Вас, как 
руководителя области, с 
высоким общественным при
знанием одного из славных 
жителей Вашей области.

С уважением 
Генеральный секретарь Фонда 
"Стойкость" В ШАЛАТОНОВА.

НАША СПРАВКА ЮРИИ 
ЕГОРОВИЧ ВЕРЕСКОВ, 1946 
г.р., г. Нижний Тагил, тренер, 
руководитель спортивно-оздо
ровительного клуба для инва

лидов с поражением опорно- 
двигательного аппарата "Про
метей".

Юра Вересков в семилет
ием возрасте потерял ногу, 
попав под трамвай. Ногу ам
путировали гак высоко, что 
протезированию она не под
лежала. Ребенок попал в дом 
инвалидов. Но подросток по
ставил перед собой казалось 
бы невыполнимую цель — он 
решил стать физически раз
витым человеком и достой
ным членом общества. Юрий 
выполнил норму взрослого 
разряда по штанге, занимал
ся классической борьбой, 
дзюдо-до и карате. Закончил 
Ленинградский институт физ
культуры им. Лесгафта, и я 
1988 году создал спортивно- 
оздоровительный клуб для де
тей-инвалидов "Прометей". И 
теперь все свои сипы и уме
ние он отдает больным детям, 
помогает им в жизненном ут
верждении. В клубе занимает
ся более ЗОО человек.

17 января 1995 года

Встречи

Виват, глобусята!

Размышления у новогодней витрины Ювилеи

Елка 
паи колоколом

То, что витрины киосков и магазинов в нашей области на 
Новый год были забиты итальянской шипучкой "Спуманте”, 
которую уральские коммерсанты гордо назвали 
шампанским, можно считать настоящим чудом, так как (по 
данным Екатеринбургской таможни) вино из Италии в 1994 
году в нашу область не поступало. Чья же заслуга в том, 
что мы пили его в прошедшие праздники!

волшебниками могли высту
пить или изворотливые контра
бандисты, или трудолюбивые 
"челноки”. А может быть 
"шипучка" завезена к нам 
транзитом из Москвы?

Проследить за предпразд
ничным "привозом" из-за ру
бежа очень трудно.

А что же еще пробилось 
на стоп уральцев через гра
ницу к Новому году? Следует 
отметить, что стол этот нын
че был беднее, чем в конце 
1993 года. Цитрусовых было 
завезено в область в четвер
том квартале прошедшего 
года в 5 раз меньше, чем в 
первом; сократился завоз, 
например, кофе в зернах — 
в 400 раз. Меньше ввезено в 
конце 94-го года и спиртно
го.

Упало и качество товаров. 
По сравнению с концом 1993 
года в импорте сладостей 
увеличилась доля дешевых 
кондитерских изделий из Вен
грии, Китая, Молдавии, а сре
ди завозимого спиртного вы
росла доля недорогих вин из 
стран СНГ.

Если вина и продукты пита
ния из-за рубежа несут нам 
неведомые консерванты и 
отпечаток экзотики, то им
портные украшения и подар
ки имеют религиозную, идео
логическую окраску. Различ
ные Санта Клаусы, ангелы и 
демоны Особенно много 
было ввезено из-за границы 
различных елочных украшений 
— шаров, звездочек, шишек. 
Люди часто покупали для елок 
различные бантики, колоколь
чики а в некоторых семьях 
макушку хвойного деревца 
увенчивал вместо звезды ке

рамический колокол.
Причем христианские укра

шения, ввезенные в Россию, 
изготовлены большей частью 
не в Германии и США, а в 
Китае и Арабских Эмиратах, 
где католиков и протестан
тов вроде бы и нет... Азиат
ские коммерсанты не дрем
лют, стараются проникнуть на 
все рынки мира.

Однако, по мнению това
роведа Екатеринбургского 
"Пассажа" Е .Перхуновой, 
отечественные новогодние 
украшения и игрушки и инте
реснее, и дешевле, чем им
портные. Российские произ
водители под давлением кон
куренции стали применять 
новые материалы и краски. 
Взять хотя бы елки. Москов
ские фабрики наладили вы
пуск роскошных пластиковых 
красавиц различных видов и 
размеров.

Трудно представить себе 
Новый год без заграничных 
изделий, продуктов, а ведь 
многое мы могли бы делать 
(и делали же!) у себя. В гом 
числе и на Урале.

Ріо, глядя на новогодние 
прилавки, понимаешь, что 
предпринимательство у нас 
развилось чисто спекулятив
ное: купил на миллион за
граничного товару, а продал 
его за два. Вот и весь биз
нес. В производство же вкла
дывать российские "купцы" 
не торопятся: хлопотно, да и 
деньги не столь быстро "кру
тятся".

Грустно. Это пи реформы, 
о которых столько звону 
было и есть?

Станислав ЛАВРОВ.

Ружейных 
дел мастер
Исполнилось 115 лет со 

дня рождения выдающегося 
конструктора стрелкового 
оружия — Василия Алексе
евича Дегтярева.

С юношеских лет Василий 
Дегтярев оказался в среде 
оружейников: службу в ар
мии он начал в оружейной 
мастерской, и уже в 1916 
году было испытано первое 
самостоятельное изобрете
ние В.Дегтярева — автома
тический карабин. Через два 
года Василий Алексеевич 
возглавил опытную мастер
скую завода, а затем про
ектно-конструкторское бюро 
автоматического стрелково
го оружия, организованное 
В.Федоровым основопо
ложником рус< ой школы 
автоматического эоужия.

В конце двадцатых годов 
Василий Дегтярев сконстру
ировал пулеме-, который по
лучил всеобщее признание и 
был принят на вооружение 
в нашей стране. По своей 
оригинальности, простоте в 
обращении, боевым качест
вам пулемет оставил далеко 
позади заграничные образ
цы тех лет. На базе ручно
го были созданы авиацион
ный и танковый пулеметы.

В дальнейшем мастером 
было разработано несколь
ко образцов пистолетов-пу
леметов, один из них зна
менитый ППД образца 1940 
года. В 1939 году на воору
жение армии поступил стан
ковый пулемет системы Дег
тярева (ДС). В годы Вели
кой Отечественной войны — 
противотанковое ружье и 
ручной пулемет.

Талант и труд знаменито
го оружейника были по до
стоинству оценены. В 1940 
году генерал-майору В.А. 
Дегтяреву было присвоено 
звание Героя Социалистичес
кого Труда, он четырежды 
лауреат Государственной 
премии, награжден многими 
орденами и медалями.

По материалам 
пресс-центра УрВО.

— А помнишь? А помнишь! — зве
нели молодой радостью голоса со
всем не молодых людей, собрав
шихся в областном Дворце творче
ства школьников. Дружеские объ
ятия, восклицания, расспросы. Круж
ковцы разных лет и разных поколе
ний праздновали день рождения зна
менитого уральского географичес
кого общества "Глобус", которому 
исполнилось 55 лет.

Нарядных, взволнованных встречей 
с детством именинников чествовали 
нынешние мальчишки и девчонки, 
участники различных секций. "Гло- 
бусят" нарасхват приглашали в "Го
ренку" (кружок народного творче
ства), к "Знатокам города", к тан
цорам, художникам, спортсменам, 
юным геологам, в местный музей, 
вовлекали в затейливые игры и хо
роводы Вручали и им, и бывшим их 
руководителям подарки, цветы, знач
ки. А они, смущаясь от общего 
внимания, трепетно, как и попета лет 
назад, называли имя организатора 
"Глобуса” — Османа Юсупова, дав
шего, как сказала одна из участниц 
встречи, "всем им путевку в жизнь".

Создатель детского географичес
кого общества в предвоенном Свер
дловске был натурой творческой, че
ловеком высокого духа и, как под
черкнул его бывший кружковец, а 
ныне доктор геолого-минералогичес
ких наук, руководитель фонда "Об
ретение" Александр Авдонин, — 
еще неразгаданной судьбы. Трудил
ся Осман Садыкович завучем в 
школе No 13. и вот, решив увлечь 
всех уральских пацанов, организо
вал в тогдашнем Дворце пионеров и 
школьников географическое обще
ство "Глобус". В его кружках юные 
горожане изучали геологию, бота
нику, минералогию, экологию, эн
томологию, историю, судомодели-

рование, зоологию, совершали экс
курсии и многодневные походы на 
дальние озера и в лесные пади. 
Большой был выдумщик и фанта
зер Осман Садыкович: самое обыч
ное дело умел превратить в увле
кательнейшее занятие. В 46-м, 
послевоенном, голодном, почти за 
каждым членом "Глобуса" были 
закреплены картофельные и иные 
грядки. Увлеченные необычным сво
им положением, пацаны не просто 
кормились (варили картошку на 
летней печурке, всласть грызли 
морковку), но узнавали массу по
лезных и даже необычайных вещей, 
записывали всевозможные свои при
ключения и читали их товарищам. 
"Глобус" утверждал высокий дух 
познания, стремления к истине. 
Именно здесь юный Александр 
Авдонин получил первый толчок к 
открытию тайны века — места за
хоронения царских останков.

Десять лет Юсупов руководил 
обществом "Глобус", подбирая, 
отыскивая таких же талантливых 
руководителей кружков. Умер он 
рано, в 49-м.

— Мы хоронили его 21 января 
— рассказал бывший его кружко
вец Борис Драгошевский, инженер 
геолог, открывший за свою ж нь 
не одно месторождение.

Во Дворец он привел своего боа- 
та Юрия, теперь кандидата шизи
ко-математических наук, сотрудни
ка Уральского отделения Российской 
Академии наук. Тогда, а кружке, 
они подружились с Олегом Коле
совым, Игорем Тхоревским. Генна
дием Сидневым, Жоржем Леман- 
чиковым. Все они сегодня высоко
классные специалисты, "обремене
ны" званиями, должностями. Но в 
душе по-прежнему остались маль
чишками-рыцарями, готовыми под
держать слабого, протянуть ему 
руку помощи. Такими их го'.питал 
"Глобус", сроднил нансегдл.

И не только их. Ирина Савинкова, 
Светлана Пучкова, Вера Мансуро
ва, Лидия Левицкая, Валентина Гра
чева-Чазова, бывшая староста круж
ка, не расстаются с 54-го года, 
когда пришли они, школьницы, в 
"Глобус", руководимый тогда пре
емником Юсупова — Александром 
Арзамасцевым. Потом подруги учи
лись в УПИ, растили детей, жили 
своими семьями. Но все радости, 
невзгоды, удачи с той "глобусной" 
поры делят поровну, все семейные 
юбилеи, праздники встречают вмес
те. Юные тогда Лида и Павел Ле

вицкие нашли друг друга в "Глобу
се" на всю жизнь. А у Вали Чазовой 
любовь трагически оборвалась: по
гиб ее любимый геолог Стас Орлов 
где-то под Тюменью. Но она и сей
час помнит его, свою первую лю
бовь. "Глобус” для всех для них был 
не просто кружком.

— Чем для вас, — спросила я этих 
милых женщин, — стало это школь
ное географическое общество?

— Ой! — воскликнула Ирина Сер

геевна. — Это наш основной уни
верситет!

Подруги, подтверждая, дружно 
кивали головами. А возле елки, 
подхваченная "глобусятами", зазву
чала песня под аккордеон:

— Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКАХ (из архива Глобуса· ) Осман 
Садыкович Юсупов: юные геологи за 
работой.

Образование

Вот получим диплом
Студенческая братия Ураль

ского университета приняла в 
свои ряды еще 70 человек. 
Им торжественно вручены 
студенческие билеты и зачет
ки. На церемонии присутст
вовали: декан исторического 
факультета Д.Бугров, декан 
факультета искусствоведения 
и культурологии Т Рубцова и 
ее заместитель С.Федоров. А 
происходило сие знаменатель
ное событие в Каменске- 
Уральском. Здесь недавно на 
правах филиала открылся 
учебно-консультационный 
пункт УрГУ.

Новоявленным студентам 
предстоит заниматься четыре 
года. Примерно треть необ
ходимых знаний они получат 
на лекциях, которые будут 
проводить преподаватели уни

верситета непосредственно в 
Каменске-Уральском. Осталь
ной "гранит науки" им при
дется "грызть" самостоятель
но. По окончании учебы они 
получат диплом Уральского 
университета, возможность 
совершенствоваться дальше в 
узкой специализации, получить 
степень бакалавра.

Обучение здесь платное, но 
его цена чисто силлволическая. 
Деньги пойдут на то, чтобы 
оплачивать приезд преподава
телей. Большинство поступив
ших сюда — люди работаю
щие, бывших школьников 
можно перечесть по пальцам. 
На факультете искусствоведе
ния и культурологии много му
зыкантов, художников, извест
ная в городе поэтесса В.ААар- 
тюшева, Большинству из них

нужны не столько диплом и 
карьера, сколько "общее раз
витие", дающее возможность 
подняться на новую ступень в 
творчестве.

Студенток, как водится, 
больше, чем студентов. Но 
на сей раз это расценено 
весьма положительно. Жен
щина, даже если она не ста
нет ми искусствоведом, ни 
культурологом, всегда найдет 
применение своим знаниям, 
ведь ей предстоит воспиты
вать детей. Исторический 
факультет представлен доку- 
ментоведением. Те. кто по
ступил на него, более прак
тичны и рассчитывают, что 
диплом поможет им найти 
хорошую работу.

Наталья ПОТАШЕВА

Спорт

"Уралочка" — 
в четверть финале

г і дм.-іЯссахаЕСЕХмиЕияаз

Эксперимент

Здоровье уральское, стандарт европейский
Я еще не знал, что с этого роликодрома, превращенного 

на зиму а каток, началась для обычной екатеринбургской 
школы № 62 Октябрьского района эпоха российской и 
даже мировой известности. Кляня все на свете 
оздоровительные системы, пытался подойти к зданию по 
кромочке льда. Даже если бы вместо блокнота я 
прихватил с собой коньки, легче не стало бы: ну, не научен 
я "коньками звучно резать яед”...

Должно быть, иные ученики 62-й школы немало 
повеселились, наблюдая в окно за усердно пыхтящим 
дяденькой. Им-то конькобежные проблемы незнакомы.

ШКОЛА СЕДЛАЕТ 
КОНЬКА

Заместитель директора по 
научно-методической работе 
— это должность Любови 
Александровны Зубовой. А 
есть еще одна, более экзоти
ческая — учитель здоровья. 
Она знакомит младшеклассни
ков с мудрым мальчиком 
Джуно, волшебным по проис
хождению и российско-амери
канским по национальности. 
Джуно удивительно интересно 
рассказывает о том, как бо
роться с микробами, какая еда 
полезна, а какая — нет, что 
делать в трудных жизненных 
ситуациях, которыми дети, к 
сожалению, не обделены. Но 
первоклашки знают наизусть:

Если вдруг в квартиру 
ломится чужой,

Говорит плохие, 
страшные слова, 

Угрожает и стучится 
в дверь ногой,

Ты в милицию звони 
быстрей "02”...

И много важного еще знают 
подопечные Любови Александ
ровны, много такого, чего не 
знали в детстве мы, и чего, 
став родителями, мы по раз

ным уважительным причинам 
не доносим до своих детей.

Впрочем, каких-нибудь пять 
лет назад и 62-я не выделялась 
из общего ряда общеобразо
вательных школ с хворающи
ми через одного учениками. И 
по сей день педагоги страны 
бьют тревогу: в медицинских 
картах детей — диагнозы, 
диагнозы, диагнозы... 62-я уже в 
прошлом году чуть пи не единст
венная в городе устояла перед 
эпидемией гриппа. И, оказывает
ся, не только потому, что дети 
"закаляются, как сталь".

Роликодром этот самый, на 
котором разъезжались мои 
ноги в конце 1994-го, был 
построен спонсором, или, если 
угодно, шефом — оптико-ме
ханическим заводом в 1989-м. 
Тогда же при содействии рай
онной администрации появился 
у школы пристрой — сауна, 
раздевалки для конькобежцев, 
тренажерный зап... Есть, в об
щем, где попотеть. Однако 
спустя некоторое время в 
школе заметили: спортивный 
уклон не совершил оздорови
тельной революции.

Скажете: Бог весть какое 
открытие. Солженицын, поло
жим, когда еще в своей зна

менитой нобелевской речи 
бросил с укоризной, что мы 
молодежь воспитываем во 
лжи, забвении и спорте. Да что 
там, разве мы сегодня не ви
дим, как уродуются на рос
сийской почве древние восточ
ные учения, требующие силу 
подчинять извечным духовным 
началам?

Вся штука в том, что в 62-й 
школе не только поставили 
вопрос, но и нашпи ответ на 
него. Частью сами, частью с 
помощь директора российско- 
американской программы "Поз
най себя" Михаила Лазарева, 
с которым Зубова познакоми
лась в Москве. Результат — 
научная концепция психофизи
ческого развития ребенка.

Уроки здоровья — далеко не 
единственный компонент це
лостной программы оздоров
ления. В школе популярны 
регулярные уроки духовного 
здоровья, которые дают мест
ные артисты, писатели, худож
ники. Школу навестили камер
ный оркестр, Уральский народ
ный хор — и опять спасибо 
администрации Октябрьского 
района, оплатившей концерты. 
Туго с деньгами: для того, 
чтобы издать авторский сбор
ник "Школа как центр здоро
вья", педагоги сбросились с 
зарплаты...

Тем не менее 1434 учащих
ся школы не стали заложника 
ми социальных потрясений пос
леднего времени. Для них — 
восемь групп лечебной физ
культуры, бесплатный массаж, 
консультации психолога и нев
ропатолога, скоро заработают 
гипоксикаторы — приборы для 
лечения горным воздухом.

Было мне, между прочим, 
сказано не для печати: появит
ся статья в газете — отберут 
у нас все. Пишу для печати: 
не отбирайте, не надо. Лучше 
учитесь, внедряйте, развивай
те. Лучше сходите на урок и 
поглядите на детей. Лучше 
спросите, как у них здоровье. 
КАК ЖИВЕТЕ, КАК 
ЖИВОТИК?

Для начала я исповедался.
Честно признался, что в дет

стве меня почти не учили бе
речь здоровье, и я, бывало, 
любил поискать конфеты, при
прятанные родителями. И, 
бывало, находил. И трескал 
килограммами.

Первоклассники понимающе 
смеялись. Им было ясно, каким 
я вырос больным и беззубым.

— Что вы любите есть боль
ше всего на свете?

— Картошку с мясом, — 
сказал серьезный мальчик.

— Бананы, — сказали еще.
Через полминуты в вообра

жаемом меню выросли горы 
фруктов и прочие полезности.

Дети как дети. Но, услышав 
такие взрослые слова — "пси
хологическая разгрузка", берут 
карандаш, катают между ла
донями — раз! По верхней 
стороне одной кисти — два! И 
другой — три! Есть еще 12 
упражнений...

Они играют увлеченно. Но в 
какую-нибудь нешуточную 
пору, когда надежда только на 
себя, эта игра может обер
нуться спасением.
ВОПЛОЩЕННЫЕ СНЫ 
ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Подумалось: типичная препо
давательница школьной физрьі.

Болоньевый комбинезон, уве
ренные жесты. Везде в своей 
тарелке — хоть на пыжах, хоть 
в кабинете. Вера Павловна Бра
гина — одна из авторов ори, .- 
нальной программы "Развитие 
физкультурно-оздоровительно
го центра”. Одна из тех, кто 
успешно доказывает не слиш
ком типичную мысль: профес
сиональный спорт должен ба
зироваться на массовой физ
культуре.

Подобные лозунги раньше, 
как говорится, имели место. И 
очень почетное. А на практи
ке имели место халявная и 
вялая школьная физра и груд
ные поиски перспективных в 
спортивном отношении под
ростков. Сейчас лозунги сня
ты, детские и юношеские 
спортшколы умирают...

Нет, свои идеи Вера Павлов
на не во сне увидела. Она 
болеет за свое дело, за спорт. 
Именно потому и работает в 
средней школе № 62, вовсе 
не спортивной по профилю. 
Доводит до ума одну из глав
ных составных общей психофи
зической оздоровительной про
граммы. Хочет, чтобы колле
ги поняли: можно существен
но поднять ппанку уровня спор
тивной подготовки детей, за
нимаясь с ними в обычной 
школе, но без рутины.

Уроки минимум три раза в 
неделю — девочки и мальчики 
раздельно. Под наблюдением 
не одного, а двух учителей. 
Первые три года — общефи
зическая подготовка, затем 
дети могут вникать в полюбив 
шиеся виды спорта. Нагрузку 
на детей "дожимают" до ре
комендуемого наукой уровня,

тренеров ставят в условия, 
когда они могут и должны 
работать на учащихся.

Не пересказать мне всех 
нюансов системы, придуманной 
ею и коллегами Специалисты 
уже знакомятся с ней, была 
она представлена и в Минис
терстве образования. Несколь
ко школ города и области за
интересовались, внедряют. Что
бы выпускники средней школы 
соответствовали уровню учили
ща олимпийского резерва — 
такое может лишь присниться! 
Ан нет, реально это, звезды с 
неба не требуются.

И РОССИЯ В СЕТИ
Так о чем я думал, чертыха

ясь, на роликодроме-катке?
Ладно, думал, собрался в 

столице Международный экс
пертный совет, порассуждал 
себе над бумагами, да и ре
шил: включить 15 российских 
школ в европейскую сеть школ 
укрепления здоровья. Это со
вместный проект Европейско
го регионального бюро Все
мирной организации здраво
охранения, Европейского Сове
та и Комиссии Европейского 
Совета. Входит в эту сеть 27 
стран, теперь Россия добави
лась. И, в частности, 62-я ека
теринбургская школа, где уже 
32 человека имеют сертифи
каты учителей здоровья. Гото
вит этих специалистов и одно 
из педучилищ. Все говорит о 
том, что я европейскую сеть 
попадет еще не одна "здоро
вая" школа. А впрочем, зачем 
кавычки?..

Эдуард КОРИДОРОВ.

Хоккей с мячом
Три поражения в трех матчах 

потерпели в ходе своего скан
динавского турне хоккеисты 
сборной России. Они дважды 
уступили шведам: 2:4 — в Се- 
дерхамне и 5:6 — в Упсале, а 
затем, выступая без одиннад
цати легионеров, проиграли в 
Лаппенранте финнам — 4:7 В 
этой встрече два мяча забил 
армеец из Екатеринбурга С. Та 
расов еще один раз отличился 
А Ямцов Кроме них. за сбор
ную выступали еще пять хокке
истов нашей области: екатерин
буржцы С. Топычканов, А 
Дрягин, 8 Мамочкин, красно 
турьинцы О. Чернов и А Ма
ришин. * * *

"Евразия" (Первоуральск) —- 
СКА "Зенит" (Екатеринбург). 
5:6 (20,36. Чермных: 24. с 12- 
м, 77. Ваганов; 55. Хлопунов 
— 4,18, С 12-м Ямцов. 11,29. 
Тарасов; 40. Дрягин; 46. Ма
мочкин).

Соперники находятся на раз 
ных полюсах турнирной табли
цы, и посему казалось, что 
победа достанется армейцам 
без особого труда. Тем более, 
что уже к 18-и минуте гости 
вели — 3:0 Затем первоураль 
цы сократили разрыв в счете 
но к началу второго тайма чем 
пионы России восстановили ста 
тус-кво — 6:3. Тем не менее, 
хозяева льда не сдались на 
милость победителей, и после 
пушечных "выстрелов" О. Хло 
пунова (со штрафного) и А. 
Ваганова (с углового) дважды 
добились успеха, а на послед 
ней минуте и вовсе едва не све
ли встречу к ничьей.

"Агрохим" (Березники) — 
"Маяк" — АО "БАЗ" (Красио- 
турьинск). 3:9 (34. Агапов; 35. 
Волгунцев; 52. Кузьмин — 15, 
29. Чернов; 32. Курочкин; 39. 
Соколов; 50. Вальтер; 60. Лега- 
ев; 65. Маряшин; 67, 87. Кула
ев). Нереализованные 12-м: 70. 
Агапов — нет.

Результаты остальных матчей: 
"Сибсельмаш” — "Шахтер" 3:2, 
"Саяны" — "Кузбасс" 4:3, СКА 
(Х6) — "Енисей" 5:2.

Волейбол
По взаимной договоренности 

обе встречи 1/8 финала Кубка 
европейских чемпионок волей
болистки екатеринбургской 
"Уралочки" и команды "Ком
форт" (Полице) сыграли в Поль
ше. Выиграв первую 3.0 и ус
тупив во второй 1:3, наши де
вушки вышли в четвертьфинал.

Хоккей
"Металлург" (Новокузнецк)— 

"Автомобилист" (Екатерин
бург). 0:3 (20. А. Субботин; 47. 
Корешков: 18. Велижанин).

При равной в общем-то игре, 
как сообщил из Новокузнецка 
наш корреспондент В. Малы
шев, "Автомобилист" добился 
успеха за счет азарта и хоро

ших скоростных качеств своих 
хоккеистов Отменно на этот 
раз отстоял на последнем ру
беже А. Ширгазиев, признан
ный лучшим игроком матча у 
екатеринбуржі іев

"Металлург” — ''Автомоби
лист". 2:1 (14. Трощенко: 10. 
Воронов — 16 19 Хазов: 26. 
Попов: 39 Пирожков; 49. Пер
мяков).

Только в дебюте повторной 
встречи некоторое преимуще
ство было на стороне хозяев 
Во второй 20-минутке наш» 
земляки перехватили инициати
ву А ко, да незадолго до лере 
рыва наставники новокузнечан 
при счете 1 3 сняли первую 
тройку (Смирнов получип грае 
му, а его партнеры Зуев и Мо
розов готовятся по контрактам 
к отъезду в Финляндию), со
перники просто доиграли матч 
Любопытно, что вновь в соста
ве "Автомобилиста' лучшим 
игроком встречи был признан 
вратарь. На этот раз лавры 
лауреата достались Е Лоифер 
ману.

Остальные матчи завершились 
так: "Салават Юлаев" — "Лада' 
0:1. 10, ИСК ВВС — "Крис 
галл" 3:2. 5 1, "Сибирь" — 
"Молот" 4.2, 4:8. "Авангард' 
— "Металлург" (Мг) 2 1, 4:3 
"Рубин" — "Трактор" 4:5. 3.5 
"Строитель" — "Торпедо" (У 
К) 2.7, 1.3

Футбол
Продолжают подготовку г 

новому сезону игроки "Урал 
маша". В минувшим уик-энд 
наша команда из Кашино пере 
бралась в Верхнюю Пышму, где 
провела контрольную встречу 
со своим дублем. Проиграв 
первый тайм 0:1 (М. Ковалев), 
после перерыва уралмашевцы 
провели четыре безответных 
гола (Ю. Матвеев, А. Юдин, 
И. Ханкеев, С. Передня). 8 
составе екатеринбуржцев по
явился еще один новичок, фор
вард Владислав Немешкапо, вы
ступавший за винницкую "Ниву"

— За две недели тренировок 
рано пока делать какие-то вы
воды о состоянии футболистов, 
—говорит главный тренер 
"Уралмаша" Владимир Калаш
ников, — думаю, многое мо
жет проясниться на сборе в 
Сочи. Сейчас в команде зани
маются 23 игрока. Вот только 
подвел нас ФК "Жемчужина": 
пригласили на турнир, а сами 
уехали в Сирию. Но без спар
ринга мы не останемся. Достиг
нута договоренность о прове 
демии матчей с тольяттинской 
"Ладой" и столичным "Торпедо".

Вчера уралмашевцы вылете
ли в Сочи. Чуть позднее к ним 
присоединятся М. Ромащемко и 
А. Сосницкий, которые в со
ставе сборкой Белоруссии про
ведут товарищеский матч во 
Франции с национальной коман
дой этой страны,

Андрей КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.
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Живые должны всегда 
помнить о павших

На вопросы корреспондента РИА «Новости» Юрия Баранова 
отвечает военный атташе Посольства Венгрии в России 

полковник Жигмэнд ТЕМЕШВАРИ
— В Венгрии ■ последние 

годы пр «шла волна переза
хоронений останков бывших 
государственных и политиче
ских деятелей. Не вызвано ли 
это конъюнктурными полити
ческими соображениями!

— В большей степени здесь 
присутствует элемент не 
конъюнктурного подхода, а 
национального самосознания, 
основанного на стремлении 
восстановить историческую 
справедливость. Кроме того, в 
большинстве случаев на пере
захоронении останков венгер
ских граждан настаивали их 
ныне здравствующие родст
венники. Так было с возвра
щением на родину праха быв
шего регента Венгерского ко
ролевства адмирала Миклоша 
Хорти.

— Каким образом предпо
лагается ухаживать за моги
лами советских и венгерских 
солдат, находящихся на тер
ритории России и Венгрии!

— В настоящее время уже 
парафировано и подготовлено 
к подписанию соглашение меж
ду обеими странами об уве
ковечении памяти павших во
еннослужащих и гражданских 
жертв войн, о статусе захоро
нений. В документе четко 
указано, каким образом на 
государственном уровне бу-

ѵ^жать
ва
ей

В ноябре 1989 года, подле 
основательных смысловых и 
Редакционных поправок, 
снеральная Ассамблея ООН 

приняла Конвенцию о правах 
ребенка. Этим документом 
впервые в истории взрослые 
признали то, что дети могут 
и долдоны занимать в обществе 
свое достойное место. Так, 
за всеми детьми планеты 
признается право на жизнь, 
на имя. на семью, на свое 
собственное мнение, на защиту 
от плохого обращения и 
эксплуатации, на здоповье. 
на уход, образование...

Прошедшие пять лет — до
статочный срок, чтобы подве
сти некоторые итоги

МАЛО признать, что г фоп- 
•лалъной точки зрения Конвен
ция побила все рекорды — ее 
ратифицировали. а стало 
быть, и приняли как руковод
ство к действию 167 стран ми- 
па! Таких показателей нет ѵ 
многих очень важных доку
ментов. одобренных ООН но 
отнюдъ не национальными пра
вительствами. Однако, когда 
дело касается выполнения 
этого свода прав ребенка, то 
все обстоит далеко не так. 
как на бумаге .. Можно ли. 
скажем, запретить сомалий
ским. суданским, намибийским 
папам и мамам отправлять 
своих детей вместо школы на 
полевые работы — на рисовые 
или хлопковые поля если для 
них это вопрос выживания? О 
каком поаве ребенка на жили
ще может идти речь, если мно
жество семей в Азии и Афри
ке живут на улице под откры

тым небом? И можно ли гово
рить о праве детей на жизнь, 
когда, в Руанде и Боснии их 
убивают наравне со взрослы
ми? Так что между тщательно 
отредактированным. прекрас
ным по замыслу текстом доку
мента и тем. что происходит п 
жизни. — огромная пропасть.

Однако нельзя сказать, что 
Конвенция — клочок бумаги и 
о-яа не работает на детвору. Б 
основном это происходит Б 
развитых странах. где. впро
чем. государство и без того 
печется о подрастающем поко

ити. Так. правительства 
гран Европейского Союза за 
и пять лет основательно пе- 
•.мотоели и существенно из- 
нили свои внутренние зако- 
дательства. приведя их в 
ответствие со статьями и 
сложениями Конвенции о пра- 
:.х ребенка. В Бельгии, напри- 
ер. пересмотрен закон о оаз- 
эде. Отныне, исходя из пред
писаний 12-й статьи Конвен

ции. при юридическом разби
рательстве о разводе родите
лей дети получают право быть 
выслушанными в судебной ин
станции.

По мнению директора Дет
ского фонда ООН Джеймса 
Гранта, далеко не ѵ всех из 
700 миллионов детей, насчи
тываемых сейчас на зем
ном шаре, счастливое. безоб
лачное детство Отмечая пяти
летие Конвенции. ее авторы 
констатируют. что предстоит 
еще многое сделать. чтобы 
права детворы действительно 
уважались во всем мире.

Подборка подготовлена но 
материалам корреспондентов 
РИА «Новости*. 

дет осуществляться сохран
ность могил павших солдат на 
территории обеих стран и 
уход за ними. Определен так
же порядок доступа родствен 
ников к местам воинских за
хоронений.

Насколько известно, на тер
ритории бывшего Советско
го Союза в конце 40 х годов 
насчитывалось около 450 мест, 
где находились в плену воен
нослужащие 2-й венгерской 
армии. И почти везде имеются 
захоронения. Примерно 45 
тысяч венгерских солдат и 
офицеров скончались от бо
лезней и ран, обретя покой в 
российской земле. Однако это 
далеко нс полные данные. В 
венгерское посольство про
должают поступать письма от 
российских граждан, в кото
рых очи указывают на неиз
вестные ранее места захоро
нений венгерских солдат, по
гибших на поле боя и скон
чавшихся в плену. Работа по 
поиску таких захоронений про
должается. В соответствии с 
новым соглашением их пред
стоит взять под защиту госу
дарства и привести в порядок.

— Не секрет, что в годы 
минувшей войны на террито
рии Венгрии погибло свыше 
140 тысяч советских солдат и

Германия. Оригинальный номер Мишеля Лозье, комика из Ка
нады, привлек всеобщее внимание на фестивале комедии R 
Кельне. Надув баллон, он спрятался в нем, а затем «материали
зовался» вновь.

Фото ДПА-ИТАР-ТАСС.

Мне не удалось увидеть 
акулу в свободном плавании.
Хотя с гостеприимными 
хозяевами мы битых два часа 
бороздили прибрежные воды 
Индийского океана 
к северо-востоку от Дурбана.

ДВУХМЕТРОВУЮ особь с 
внушительными коренными 
зубами для разгрызания ра
ковин моллюсков я увидел 
уже на берегу, освежеванную. 
Песчаная акула стала жертвой 
защитных сетей. расставлен
ных вдоль побережья Южной 
Африки напротив популярных 
пляжей.

Ежегодно со времени уста
новки сетей в 1952 году в них 
запутывается и гибнет около 
1500 акул, сотни морских че
репах, десятки «горбатых» 
дельфинов, мириады рыб.

Местные защитники приро
ды развернули активную кам
панию против «занавеса смер
ти», как они здесь называют 
сети против акул. Они пред
лагают различные компромис
сные решения. В частности, 
увеличить размеры ячеек, что
бы остановить лишь действи
тельно опасных обитателей 
океана; сделать сеть более за- 

офицеров В каком состоянии 
их братские могилы!

— Берусь утверждать, что 
все без исключения военные 
захоронения времен второй 
мировой войны находятся у 
нас в хорошем состоянии. Нет 
оснований доверять появляю
щимся иногда в печати сооб
щениям, будто могилы совет
ских солдат уничтожаются. 
Речь идет лишь о перезахоро
нении их останков. В соответ
ствии с правительственным ре
шением от 1992 года воинские 
захоронения переносятся с 
центральных площадей го
родов и сел на специальные 
участки, отведенные на мест
ных кладбищах. Туда же в 
полной сохранности перено
сятся и мемориальные обелис
ки.

Перенос воинских захоро
нений — это вполне обычное 
явление. Никакого ущемления 
национальных чувств здесь нет 
и быть не может. Мы нс де
лаем никакого различия меж
ду павшими солдатами, захо
роненными в венгерской зем
ле. Так. на кладбище города 
Печ рядодА находятся участки, 
где покоятся останки бывших 
советских, немецких и вен
герских военнослужащих. По
лагаю, что смерть всех их 
уравняла.

0 БЕДНОЙ АКУЛЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВО

метной. Большие надежды 
возлагаются на массовое про
изводство эффективных элек
тромагнитных отпугивателей, 
которыми могут быть экипи
рованы любители серфинга и 
подводного плавания.

Не менее важно знать по
вадки акул. Вот что по этому 
поводу мне сообщил сотруд
ник местного Института акул 
д-р Джеймс Питт;

— Акулы бороздят Миро
вой океан уже десятки мил
лионов лет. Человек вошел в 
воду, чтобы развлечься и за
няться спортом, совсем недав
но. Морские хищники, несмот
ря на сверхчувствительность 
их сенсорной системы, не на
учились четко различать чело
века и свою обычную пищу. 
Аквалангисты в резиновых

/й/лш/гы.

История
Скарлетт 
продолжается

Колоссальным успехом пользовались и поль
зуются в США и во многих странах мира ис
торическая эпопея Маргарет Митчелл «Унесен
ные ветром» и фильм — экранизация книги с 
Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных 
ролях. И вот новая сенсация: на экраны Аме
рики вышел фильм «Скарлетт» по одноимен
ному роману писательницы Александры Рип
ли. продолжившей историю героев Маргарет 
Митчелл. В нем главные роли исполнили Ти
моти Далтон и Джоэн Уэлли-Кимлер. Ждет 
ли их такой же грандиозный успех — решат 
зрители.

На снимке: Вивьен Ли и Кларк Гейбл — 
исполнители главных ролей в фильме «Унесен
ные ветром» (вверху). Джоэн Уэлли-Кимлер 
и Тимоти Далтон — исполнители тех же ролей 
в фильме «Скарлетт» (внизу).

РЕПРОДУКЦИЯ ИЗ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
ИНКВАЙРЕР» — ИТАР-ТАСС.

ЧИСТКА СЕЙФОВ
Запад

При входе и 
Люксембургский банк 
столкнулся я однажды с 
двумя выходившими оттуда 
парнями: даже если бы не 
услышан русскую речь, все 
равно догадался бы. что это 
соотечественники. Невозможно 
объяснить, почему узнаешь 
их в зарубежной среде... 
Например эти парни ничем 
го выделялись — одеты 
аккуратно, держатся 
ув*-рончо. «Должно быть, 
что-то российское нарисовано 
на наших Физиономиях», — 
размышлял я. идя по 
ковровой дорожке, ведущей 
в директорский кабинет. Мой 
л-в”мм знакомый Марсель 
Дм-Фмош под”ялся из кресла 
навстречу и. протягивая 
руку, полюбопытствовал — 
не встретил пи я двух 
молодых людей с черным 
дипломатом!

— Так вот. эти господа из 
России пожелали откоыть в 
нашем бачке счет и принес
ли всю сумму наличными. 
Сколько ты думаешь? Не от
гадаешь. не старайся — два 
миллиона долларов! Когда 
спросил — откуда деньги, 
клиенты пеоеглянѵлись. ста
ли что-то бормотать про пе
репродажу подержанных ав
томашин. В общем, пришлось 
отказать. Ведь законы нынче 
строгие: банкир, принявший, 
если это выяснится. «гряз
ные» деньги, рискует четыре 
года жить на скудном тю- 
ремнолА пайке вдали от род-

Литературный дебют в 68 
лет — событие, согласитесь, 
неординарное салло по себе. 
Если же еще автором 
выступает такая известная 
фигура, как бывший 
президент Франции, событие 
становится сенсацией.

ЧТО и произошло с только 
что вышедшим во Франции ро
маном «Переход», написанным 
Валери Жискар д’Эстеном. По
ка лидеры других партий со
ревнуются в словопрениях в 
преддверии президентских вы
боров 1995 года, глава Союза 
за французскую демократию, 
входящего в правящую коали
цию, предпочел заявить о 
себе в литературе.

Собственно говоря, рома
ном книгу назвал издатель, а 
сам автор держится скромнее. 
«Для дебюта, — говорит он,— 
я выбрал жанр новеллы, фор
ма и стиль которой навеяны 
творчеством Мопассана, Ему 
и посвящен «Переход».

Мопассан, по словам Жис
кар д Эстона, подсказал и 
фон, на котором разворачи
вается действие книги. — охо
та на оленя. Ведь маститый 

п/гочмм

костюмах принимаются ими 
за дельфинов. А любители 
серфинга — за морских чере
пах. И то, и другое — люби
мое лакомство крупных акул. 
Ежегодные людские потери у 
побережья Южной Африки от 
нападений зубастых хищников 
составляют 4—5 погибших и 
до десятка покалеченных. Но 
атаки на простых пловцов слу
чаются намного реже. Очень 
часто, особенно в мутной во
де, акула, «попробовав» плов
ца. понимает свою ошибку и 
ретируется.

Акулы — не антагонисты че
ловека в море. но весьма 
опасные морские хищники. Но 
как и другие хищные живот
ные. они тоже имеют право на 
жизнь.

Александр ТИМОХОВИЧ.

ставит заслон российской мафии
ных и близких. Так стоит ли 
рисковать?

Этих «торговцев автомаши
нами» дня через два дове
лось снова увидеть в центре 
города: разглядывали мага
зинную витрину с новеньким 
«Мерседесом» последнего 
выпуска.

— Ну как — удалось при
строить валюту? — обратил- 
ся я к ним. не очень наде
ясь на ответ. — Помнится, 
видел вас в Люксембургском 
банке позавчера...

— Удалось. — спокойно 
ответил один из них. — Здесь 
это не проблема — в городе 
двести с лишним банков со 
всего света, и не везде пер
сонал такой привередливый, 
как в том, где нас не поня
ли. .

Нынешним летом в кѵрср- 
тчом бельгийском городе 
Кнопке знакомый владелец 
отеля показал мне получен
ный им из Москвы телефакс- 
«Прошу заоезеовиоовать апяо- 
таменты на той семьи. Обя
зательное условие — в гости
нице на время нашего про
живании не должно быть рус
ских». Такой гарантии хозяин 
отеля дать, естественно, не 
мог/ но ответ сформулиро
вал очень вежливо: «Ваши 
условия могут быть выполне
ны лишь в том случае, если 
аоендуете весь отель цели
ком». Через день пришло со
гласие и. как потом мне рас
сказывал мой знакомый, к 
нему прикатила веселая ком
пания россиян и месяц кути- 

РОМАН ПРЕЗИДЕНТА
писатель был страстным охот
ником. Впрочем, и бывший 
президент известен как боль
шой любитель охоты: в своих 
мемуарах, скажем, он подроб
но описывает совместные по
литике - охотничьи развлече
ния с Леонидом Ильичем в 
Завидове, которые, видимо, 
оставили у Жискар д’Эстена 
самое яркое впечатление от 
поездок в Советский Союз.

В «Переходе» сюжет менее 
изощренный, чем в сложном 
пасьянсе политических игр. 
Молодой охотник встречает в 
лесу девушку, показывает ей 
дорогу... Рождение любви? 
Нет, автор называет свое про
изведение историей не люб
ви, а случайной встречи, так 
как, по его твердому убежде
нию, все в человеческих от
ношениях, в том числе и 
страсть, — результат первого 
взгляда, первого жеста. Ча
сто, правда, эта первая встре
ча оказывается, увы, и послед
ней...

Между Лондоном и Парижем начали курсировать экспрессы «Евростар», часть пути они 
преодолевают по туннелю под Ла-Маншем. На отдельных участках дороги поезд развивает 
скорость почти до 190 миль в час. Стоимость билетов на экспресс значительно ниже, чем на 
авиарейсы.

На снимке: экспресс «Евростар» на вокзале в Лондоне. Фото АФГІ-—ИТАР-ТАСС,

ла в этом четырехзвездном 
четырехэтажном отеле...

На Западе, где деньгам 
цену знают и умеют их счи
тать. где никто не прогули
вается по улицам с чемода
ном «зеленых». прекрасно 
понимают, что столь легко
весно могут обращаться с 
валютой только те, кому она 
досталась нечестным путем. 
Поэтому в Европе сейчас от
ношение к российским капи
талам весьма подозритель
ное — лучше не связываться, 
отказать, чем иметь серьез
ные неприятности. Более того, 
принимают защитные меры 
против наплыва мутных волн 
российских вкладов. Недавнее 
совместное совещание в Ве 
не банкиров и полицейских 
постановило: «Евоопа не
должна быть прачечной для 
стирки заляпанных кровью, 
пахнущих наркотиками и исто
чающих радиацию денег».

Конкретные результаты та
кого краткого, но емкого вер
дикта не заставили себя дол
го ждать. Так, скажем, в Люк
сембурге. где действительно 
настоящая ярмарка мировых 
банков и где существует закон 
о тайне вкладов, начинают 
ужесточать контроль за фи
нансовыми операциями. Вот 
что заявил корреспонденту 
РИА «Новости» президент Ас
социации банков и банкиров 
Люсьен Тиль: «Недавно при
нято обязательное для всех 
кредитных учреждений поста

Жискар д Эстен откровенно 
рисковал, строя свой рассказ 
от первого лица. Критики и 
комментаторы немедленно уг
лядели в этом автобиографич
ность книги. Но сам автор 
отвергает всякие параллели с 
собственной судьбой.

Бывший президент, судя по 
его лАногочисленным высказы
ваниям, доволен своим лите
ратурным дебютом. И уже 
строит творческие планы на 
будущее. Следующее, уже за
думанное иаа произведение 
Жискар д’Эстен намерен по
святить России. Там же раз
вернется и действие нового 
романа. Русская литература, 
по признанию бывшего прези
дента, вообще оказывает на 
него самое большое влияние. 
Часто перечитывает «Войну и 
мир» . а настольными книга
ми, которые он ставит выше 
всех других, называет «Крей- 
церову сонату» и «Капитан
скую дочку». «Самый великий 
русский писатель, конечно же, 

новление, согласно которому 
их руководители должны не
замедлительно сообщать о 
всех подозрительных опера
циях с денежными средства
ми. Предписывается доско
нально прослеживать все этапы 
движения капитала каждого 
конкретного клиента. если 
сумма операции превышает 
15 тысяч долларов. Если преж
де для открытия счета было 
достаточно предъявить удо
стоверение личности, то те
перь тоебуется паспорт и 
подробная документация от
носительно происхождения 
денег. С бумаг снимается фо
токопия· и все это идет в пер
сональное досье клиента. Та
кие меры принимают и другие 
страны, где еще сохраняется 
тайна банковских вкладов и 
финансовых операций. Но это 
лишь начало наступления на 
преступный мир — основные 
битвы впереди».

На днях я узнал, что в Люк
сембурге новое постановле
ние, направленное на выявле
ние «грязных денег», уже 
проводится в жизнь — мно
гим находящимся на подоз
рении российским вкладчикам 
разосланы составленные в уч
тивой форме письма с прось
бой закрыть счета и впредь 
за услугами в эту страну не 
обращаться. Примечательно, 
что практически никакой дру
гой солидный банк в мире нс 
примет средства с люксем
бургским клеймом — «подоз
рительно».

В общем, судя по всему, ти
ски солидарности банкиров 
начинают сжиматься, выдавли
вая на поверхность ту грязь и 
накипь, которая все еще гнез
дится в бронированных сей
фах.

Владимир КАТИН,

Пушкин, — говорит Жискар 
д’Эстен. — Если бы мне вы
пало счастье подружиться с 
кем-то из больших писателей 
прошлого , я бы хотел стать 
другом Пушкина. Или Тургене
ва в его парижский период 
жизни».

В литературном увлечении 
бывшего президента многие 
усматривают и политическое 
изААСрение. Не означает ли это 
отказ от государственной 
карьеры? Ведь до недавнего 
времени Жискар д Эстена рас
сматривали как потенциально
го кандидата на будущих пре
зидентских выборах. Хотя 
пока он предпочитает говорить 
о литературе и своем дебю
те в ней. при этом все же не 
отказывается и от политиче
ских амбиций, отвергая вер
сию, будто само название кни
ги «Переход» означает и его 
личный переход в иное про
фессиональное качество.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Ц В ближайшие годы · 
России можно не только 
стабилизировать нефтедо
бычу, но и начать посте-· 
пенно ее увеличивать, счи
тает заместитель министра 
топлива и энергетики РФ 
Вадим Двуреченский. Од
ним из составляющих эле
ментов возможной стаби
лизации ситуации в отрас
ли, по его мнению, оста
ются огромные, в том чис
ле не разведанные. запа
сы углеводорода в России. 
По существующим в на
стоящее время оценкам, 
их вполне достаточно для 
того, чтобы увеличить еже
годную добычу до 40Q— 
450 миллионов тонн нефти 
и 700—750 миллиардов ку
бических метров газа.

О Результаты проверки 
качества «салями» произ
водства Нидерландов, при
обретенной пенсионером- 
челябинцем в одном из 
продовольственных маг.а<- 
зинов, показали: это им
портное колбасное изде
лие пригодно разве что на 
корм скоту. Оно не соот
ветствует названию «сыро
копченая колбаса» и оте
чественным стандартам- ка
чества. Под оболочкой 
«салями» скрывался тесто
образный фарш неизвест- · 
ного происхождения с · 
кислым неприятным запа
хом. Любопытно, что на- 
этот продукт был выдай 
сертификат городского 
центра стандартизации и 
метрологии. Сколько же 
стоит такой документ?

О В рождественские 
праздники компания сту
дентов одного из вузов 
Днепропетровска решила 
приготовить шашлыки на... 
Вечном огне. На возмуще
ние прохожих мордастые 
парни спокойно отвечали^ 
что никакого свя^отатства в 
происходящем нет. Вино
ват. моп. во всем энеоге- 
тический кризис: газовые 
печки в общежитии о-'бо 
такг плохо. («Труд»].

(В Сбор урожая клубни
ки начался в совхозе «Сѵ- 
ховский» Кемеровской об
ласти. Это единственное 
хозяйство в России выра
щивающее клубнику зи
мой. Технология закупле
на у израильской фирмы 
«Гийо Интернэшнл», За 
сезон до июля здесь рас
считывают собрать 2.5—3 
трнчьі ягод. А куда пойдет 
она? Обладмичистоация на
мерена организовать за
купку клубники у совхоза 
для детских приютов дет
ских домов, домов преста
релых. центров социально
го обеспечения.

ф В удмуртском ГОРОД· 
Можга основано общество 
брошенных жен. Основные 
задачи, которые ставят пе
ред собой объединившие
ся жены, — моральная 
поддержка друг друга и 
обмен жизненным опытом. 
В Удмуртии, по статистике, 
на три свадьбы ныне при
ходится два развода.

(«Известия»!.
ф По стоимости чгбоов 

из 19 важнейших продук
тов питания в 1994 году 
лидировал Южно-Саха
линск (234 566 руб.). Мини
мальная стоимость чгбоов 

в Ульяновске (45 736 руб.).
(«Российские вести»].

Ф Ровно через 115 лет и 
6 дней со дня рождения 
Сталина 27 декабря в Тби
лиси появился на свет его 
праправнук и полный его 
тезка Иосиф Виссарионович 
Джугашвили. Новорожден
ный Иосиф Джугашвили ро
дился в семье тбилисского 
инженера-механика Висса
риона Евгеньевича Джугаш
вили, внука Василия Стали
на, и ботаника Наны Джапа
ридзе. («Правда»].

ф Рождественский пода
рок из золота — это всег

да круто. Ну, а если вашей 
милой уже и кольца, и 
серьги, и часы золотые на
доели? Выход из положе
ния подсказала донская во
енная промышленность, 
которая догадалась «пере
ковать ААечи на... унитазы»* 
Продукт этого чуде кон
версии можно увидеть на 
соответствующей выставке 
донских оборонщиков. Фо
кус в том. что унитазы 
здесь производят че прос
тые, а — золотые. Точ
нее. позолоченные. По
верхность изделия напыля
ется позолотой методом 
ионной «бомбардировки», 
и в нее можно смотреть
ся, как в зеркало. Прода
ется золотое чудо за 750 
тысяч оѵблей — несравни
мо дешевле импортных. 
Причем оборонщики не 
останав ливаютс я на до
стигнутом: они завершают 
технологическую разра
ботку производства полно
го сантехнического гарни
тура — тоже, разумеется, 
позолочен·- ого

(«Комсомольская 
правда»].
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