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Душой не стареют
9 мая пациентов областного психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн навестили высокие гости.

•Губернатор области Э Россель, председатели палат Законо
дательного Собрания А. Шапошников и В Сурганов, й о предсе
дателя правительства А. Воробьев, представитель президента В 
Машков, командующий войсками УрВО Ю Греков, глава Екате
ринбурга А. Чернецкий, члены областного правительства, депута
ты прошли по всем палатам, где находятся на лечении участники 
Великой Отечественной. Каждому из защитников Родины были 
вручены подарок и открытка с поздравлением, для каждого на
шлись теплые, ободряющие слова.

Надо было видеть глаза этих людей, прошедших сквозь все 
мыслимые и немыслимые испытания — и пламенем войны, и 
стужей забвения,.и экономическими тяготами последних лег В 
полной мере воздать им за. их великий подвиг, наверное, невоз
можно. Но уделить внимание, проявить заботу — и выпрямляются 
спины стариков, огнем сияют глаза — хоть снова в бой

— Меня восхищает сила духа русских ветеранов, — поделился 
впечатлениями Генеральный консул США Ховард Стиирс, сын 
участника второй мировой. Его, кстати, принимали в палатах как 
своего —союзник, просили передать привет американским вете
ранам, с которыми иным из пациентов госпиталя довелось встре
титься в-поверженной Германии.

После обхода гости и ветераны собрались за праздничным 
столом, где, как водится, подняли «фронтовые сто грамм« — за 
Победу

Илья ИГНАТОВ.
Фото Станислава САВИНА.

В правительстве области

Будем чествовать
Верхотурье — первый город, основанный 

на территории нынешней Свердловской области.
В 1998 году ему исполняется 400 лет

Памятник
Лыжники 
в цветах

Наверное, первый в этом 
году майский парад в 
Екатеринбурге прошел 7 
мая — на открытии 
памятника воинам- 
спортсменам — участникам 
Великой Отечественной 
войны. Областной 
спорткомитет и областной 
совет ветеранов к этому 
событию подготовили 
военно-спортивный 
праздник и концерт 
художественной 
самодеятельности.

Восьмиметровый памятник 
украсил площадку перёд Двор
цом спорта. На высоте пример
но четырех метров — три фигу
ры мчащихся1 лыжников, одна 
из” них — женщины-санитарки. 
В России это единственный 
монумент, посвященный во
инам-спортсменам.

Торжественное открытие па
мятника; собрало'главных лиц 
города и области. Присутство
вали губернатор Э. Россель и 
председатель облдумы В. Сур
ганов, мэр Екатеринбурга А. 
Чернецкий и член областного 
правительства В. Крысов... Ве
тераны Отечественной войны, 
сегодняшние солдаты, будущие 
воины и спортсмены разных по
колений несли, цветы к подно
жию монумента. Немало вен
ков было возложено и .«вне про
граммы»: не от имени совета 
ветеранов, какого-нибудь учи
лища, спортивной команды, а 
от себя.лично.

Бет танков, 
но с музыкой

Марина РОМАНОВА.

Парад, посвященный Дню Победы, прошел в Екатеринбурге на площади 
имени 1905 года. В нем приняли участие-ветераны Великой Отечественной 
войны, личный состав УрВО, УВД, военных учебных заведений;· Зрителей 
собралось поменьше, чем в прошлом, юбилейном году..

И все же не менее торжественно прозвучало слово командующего вой
сками УрВО генерал-полковника Ю. Грекова, с которым он обратился к 
согражданам после объезда парадного расчета', с чего по традиции,начина1 
ется церемония·, «Живой, пульсирующей памятью» назвал он этот, священ
ный праздник.

Парад состоялся. Юных- барабанщиков-суворовцев сменили ветераны вой
ны,. Затем проследовали знаменосцы. В шествии приняли участие предста
вители Екатеринбургского высшего артиллерийского училища,-подразделе
ния радиационной, -химической и биологической защиты, пожарно-техни
ческого училища, воины Симферопольского Краснознаменного: ордена Су
ворова второй степени мотострелкового соединения имени С. Орджоникид

зе. Выправкой привлекли внимание воины-де
сантники. Продолжили шествие батальоны УВД и 
р.ота почетного караула. Марш завершил свод
ный оркестр екатеринбургского гарнизона.

В полдень ветеранов войны‘и всех Желающих 
ждали на Центральном стадионе, где' выступили 
танцевальные коллективы,· показали свое мастер
ство спортсмены. День Победы завершился очень 
поздно гала-концертом и, конечно; салютом.

Татьяна- КИРОВА.
Фото Алекс.ея КУНИЛОВА.

Встречи

Фронтовикам — медаль Жукова
В праздник Победы в Талицком лесотехникумѳ 
встретились войны-фронтовики, бывшие преподаватели и 
студенты, те, кому пришлось прошагать по тяжким 
дорогам, войны.'

Собралось их только се
меро: седые головы, грудь в 
орденах и медалях. А в гроз
ном 41-м из техникума на 
фронт ушли- сразу три' десят
ка молодых людей.

•Ивану Даниловичу Тенишё-

ву было тогда 18; попал он в 
пехоту, воевал на Калининс
ком, Белорусском· фронтах, 
дошел до Германии; вернув
шись в сродную Талицу, пре
подавал будущим лесоводам 
черчение

Якову Кондратьевичу Фине- 
вичу довелось дойти до Пра
ги; был музыкантом, в техни
куме до войны организовал 
духовой оркестр," сам — ис
кусный трубач. С трубой и на 
фронте не "разлучался, только 
частенько вместо неё брал в 
руки автомат

Михайл Васильевич Брусков 
— долгожитель среди воинов- 
собратьев: ему без малого де

вять· десятков; Был известным 
лесоводом, а с 42-го стал 
■гвардии лейтенантом. Четыре 
боевых ордена; медалей без 

■счёта за ратный труд-: Давно 
бы можно и почивать, как го
ворится, на лаврак; Но М. 
Брусков — еще' и литератор, 

•написал книгу о своем „техни
куме; бывшей лесной школе, 
которой в июне нынешнего 
года .исполнится сто лёт.

Бывших воинов., ветеранов 
труда, работавших в те труд
ные годы, поздравляли их мо
лодые коллёги .— нынешний 
директор лесотехникума Вла
димир Берсенев, председатель 
клуба «Поиск» Таисия Шелко- 
вова, которые вместе с по
мощниками- и отыскали быв
ших фронтовиков, организова
ли встречу.

От’имени администрации 
Талицкого района победителей 
поздравил управляющий дела
ми' Николай Екимов и вручил 
всем награды: медаль Жукова.

Наталия БУБНОВА.

Коисолилация
начнется в Екатеринбурге

Здесь состоится первый российский 
экономический форум

17—18 мая Екатеринбург который уже раз окажется 
в центре внимания всей России. В эти дни состоится 
первый российский экономический форум. Кроме того 
предполагается, что здесь родится общероссийское 
общественное объединение «Движение за социально- 
экономический прогресс России».

Почему такое незаурядное 
событие произойдет именно, в 
Екатеринбурге? Дело- в том, 
•что-среди инициаторов фору
ма много уральцев. Это —гу
бернатор Э. Россель, гене
ральный директор АО «Нижне
тагильский меткомбинат» Ю. 
Комратов, гендиректор пред
приятия «Интерурал»· А. Тихо
нов. В обращении к россия
нам инициативная группа от
метила, что задачи ставятся 
масштабные — объединить все 
российское общество, пред
ложить. стране; пути выхода из 
кризиса'.

Поэтому к нам приедут из
вестные учёные, бизнесмены 
(которых будет, · как полагают, 
около ■ тысячи.),·, руководители 
многих регионов России. В 
недавнем телефонном разго
воре с Э Росселем президент 
России Б.1 Ельцин'Подтвердил, 
что с основным докладом на 
форуме выступит его помощ
ник, доктор экономических 
наук А. Лившиц.

Предполагаемое- объедине
ние, которое возникнет в дни 
работы форума в Екатеринбур
ге; будет опираться на тот со
циальным .слой гражданского

общества, который произво
дит материальные блага, ус
луги,' научные и духовные цен
ности, то есть, в основном, на 
предпринимателей.

Новое объединение со вре
менем выдвинет собственных 
Представителей во власть. Оно 
готовится решать и другие за
дачи. В частности, намечает 
проводить общественную эк-· 
спертизу экономических и со
циальных последствий реше
ний властей. Это было бы со
всем не лишним, так как· к 
предпринимателям в России 
до сих пор недостаточно .при.1 
слушиваются.

Участники форума сведутся 
в Екатеринбург. 16 мая, а от
кроется он в пятницу в 10 ча
сов утра во Дворце молодежи.

Станислав СОЛОМАТОВ.·

ЧИСЛО пожаров·, 
случившихся в области за 
прошедшие праздничные дни, 
троекратно превысило 
прошлогоднее за тот же 
период. Более половины из 
них произошли при сжигании 
мусора и травы. Горят’ 
садово-огородные хозяйства.

8 мая. В области произошло 
149 пожаров, из. них 18 — в Ека
теринбурге Погибло 3 челове
ка, из Екатеринбурга, Сысерти 
и Краснотурьинска, 2 человека 
•получили травмы

В поделке Ивдель-2 на базе 
снабжения ОР.Са геологии от 
тлевшей на ее территории тра
вы сгорели гарный и продукто
вый склады общей площадью 
500 кв м Ущерб — 170 миллио
нов рублей

9 мая,. 114 пожаров Погибло 
2 человека в Карпйнске и Бело
ярском Крупный пожар произо
шёл в Екатеринбурге на улице 
Добролюбова, сгорела крыша

Более трех лет назад было 
принято постановление главы ад
министрации области, в соответ
ствии с которым начаты работы 
по реставрации памятников ис
тории и культуры Верхотурья, ве
дутся научные и археологические 
исследования, завершается раз
работка генерального плана за
стройки, возводятся объекты со
циального назначения и комму
нального хозяйства.

Но сложности бытия, недоста
ток финансовых средств, отвле
чение части их на ликвидацию из
вестного стихийного бедствия не 
позволяют пока четко выполнять 
намеченную программу Этим и 
объясняется включение в повест
ку дня очередного заседания пра
вительства Свердловской облас
ти, начавшегося 11 мая, вопроса 
«О подготовке к 400-летию горо
да Верхотурье» Рассмотренный 
на заседании план «чествования» 
старинного города отнесен пра
вительством к числу приоритет
ных областных целевых программ 
социально-экономического разви
тия области на 1996—1998 годы 
Он включает в себя первоочеред

ные мероприятия по развитию со
циальной сферы и коммунального 
хозяйства, сохранению памятни
ков, проведению международной 
конференции, изданию книги 
«Очерки истории и культуры Вер
хотурья и Верхотурского края», 
буклетов и т д. В течение двух* 
лет предусматриваются строи
тельство жилья, средней школы. 
АТС. дома для престарелых, ав
тостанции. реконструкция и стро
ительство городских автодорог, 
электросетей и т д.

На заседании рассмотрены 
также наметки постановлений «Об 
утверждении перечня строитель
ных организаций, предприятий 
строительных материалов и стро
ительной индустрии по освобож
дению от налогообложения в час
ти зачисляемой в областной бюд
жет суммы прибыли, направлен
ной на освоение новых техноло
гий» и «О компенсации удорожа
ния стоимости строительства до
мов ЖСК в 1996 году»

Пункты последнего проекта 
постановления предусматривают 
в целях ускорения строительства 
домов, в виде исключения, при-

Назначения

нить в текущем году дополнитель» 
но на расходы областного бюд
жета окончание строительства 
домов ЖСК в городах Кушве, Ка
мышлове. Невьянске. Серове. 
Нижнесергинском и Новолялинс- 
ком районах

Рассмотрен и примерный пе
речень законопроектных работ 
правительства области на 1996 
год, а также вопросы «О раз
витии — УКВ-ЧМ вещания в 
Свердловской области», «О по
рядке применения статьи 29 
Закона области «Об Архивном 
фонде области и архивах» и «О 
подготовке жилищного фонда 
объектов соцкультбыта и ком
мунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 1996— 
1997 гг ·

Николай КУЛЕШОВ.
А к верхотурской теме губер

натор и члены правительства 
вернулись 12 мая в самом Вер
хотурье, посетив старинный го
род и обсудив проблемы возро
ждения^ местными властями 
Об этой Доездке мы расскажем 
в следующем номере «ОГ»

Бразды правления Севером
Губернатор Свердловской 
области Э. Россель назначил 
главу администрации 
Краснотурьинска В. Михеля 
управляющим Северным 
округом.
Определить руководителей 
предстоит еще в пяти 
управленческих округах, 
сформированных мартовским 
указом губернатора.

Отвечая на вопросы журналист 
тов, Э. Россель сообщил, что кан
дидатура Виктора Егоровича. Ми-, 
хеля единогласно предложена 
главами администраций и сове
тами директоров северных горо
дов области. Ему предстоит, осу
ществляя функции государствен
ной власти, работать в тесном 
контакте с главами местного са
моуправления. руководителями 
предприятий всей.территории.

Губернатор поручил новому 
управляющему в течение меся
ца разработать проект губерна

торского указа; где должны быть 
определены функции и штаты 
администрации округа. В. Ми
хелю предстоит весь этот срок 
совмещать две должности — 
мэра и управляющего. А далее 
он сформирует и возглавит но
вую, окружную структуру.

Виктору Егоровичу Михелю 
44 года. Он уроженец Красно
турьинска. Рабочий путь- начи
нал электрослесарем в Вагран» 
ском леспромхозе. Потом слу
жил в.армии, учился на физмате 
Нижнетагильского пединститута, 
руководил студенческими' стро
ительными отрядами;

Вернувшись с дипломом учи
теля в родной город, работал в 
школе и ОПТУ. Позднее получил 
в Уральском кадровом центре 
специальность юриста.

В 1990 году на волне демок-; 
ратии был избран депутатом 
горсовета, председателем ис
полкома, и с т.ёх пор в разных

должностях возглавляет город
скую власть. На последних вы
борах- в областное Законода
тельное Собрание завоевал ман
дат. депутата Палаты Предста
вителей.

Жена Виктора Егоровича ра
ботает экономистом. У них две 
дочери — студентка и школьни
ца. В. Михель любит лыжи, во
лейбол. Команда, в которой он 
играет, не раз побеждала в спар
такиадах администраций север
ных ГОРОДОВ. ' -

Виктор Михель назвагйсвою 
первостепенную задачу "объ
ехать территорию округа, 
встретиться ср всеми глава
ми муниципальных образова
ний, вместё С ними опреде
лить программу развития этой 
большой территории и сфор
мировать команду'для ее вы
полнения

Римма ПЕЧУРКИНА.

Вниманию депутатов 
и избирателей

15—16 мая 1996 года со
зывается областная Дума За
конодательного Собрания 
Свердловской области для 
завершения первого заседа
ния и проведения второго за
седания.

Начало работы 15.05.96 в 
10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург,- пл. 
Октябрьская, 1.

В соответствии с ранее ут
верждённой повесткой дня, при 
завершении первого заседания 
Думы будут обсуждаться следу
ющие вопросы:

1. О прёдседателях комите
тов Областной .Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области;

2. О проекте регламента об
ластной Думы Законодательно

го Собрания Свердловской об
ласти.

По окончании первого Засе
дания будет открыто второе за
седание Думы, на котором пред
полагается рассмотреть следу
ющие вопросы':

1. Сдаче согласия по.канди
датуре для назначения на до
лжность председателя прави
тельства Свердловской облас
ти.

2. Об областном Законе «Об 
Уполномоченном по правам че
ловека Свердловской области».

3. Об областном Законе «Об 
административной ответствен
ности за правонарушения в сфе
ре торговли и услуг на террито
рии Свердловской области».'

4. Об областном Законе «Об 
объектах культурного достояния 
Свердловской области»

5. О проекте областного'.За
кона «О внесении изменений й 
дополнений в областной Закрн 
«О статусе депутата областной 
Думы»

6 О примерном перечне 
законопроектных работ об
ластной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области на май — декабрь 
1996 года

7 О представителе Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области в Совете Федера
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации

8. О составе комитетов об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.’

9 О руководителе аппарата 
Законодательного ■’ Собрания 
Свердловской области

Пожары: чрезвычайная ситуация

Горит все!
административного здания и 
примыкающие к нему склады, 
■общей площадью 700 кв м

10 мая. 99 пожаров, погибло 
3 человека, 1 пострадал . По вине 
рыбаков, охотников, отдыхаю
щих наблюдаются частые .воз
горания горфа (32 случая)

11 мая, 55. пожаров. Погиб
ших нет, 1 человек пострадал в 
Екатеринбурге

12 мая, — 13 мая. 86 пожа
ров 21 из них .произошел вслед
ствие сжигания мусора и травы 
в области, 17 — в Екатеринбур
ге За сутки погибло 3· человека 
в Березовском, Каменске-Ураль- 
ском .и Екатеринбурге

■Крупный пожар.произошел 
вчера в· Екатеринбурге в -4 30

утра на ул Малышева, 136 в 
общежитии УПИ, корпус 1 Го
рела нежилая комната· и дере
вянный вентиляционный короб 
В результате пожара огнем пов- 
ёеждеды две жилые комнаты В 
(коде тушения пожарники эваку
ировали 20 человек Пострадав
ших нет

Особую тревогу вызывают 
■лесные и торфяные пожары 
.Только 12.мая в лесу возник 21 
пожар, которые на сегодня лик
видированы С, 12 мая горит 
смешанный лес Никольского 
лесничества (Сысертского лес
хоза) При этом растет площадь1, 
охваченная огнем (9 мая — 20 
га, 13 мая — 700 га)

Пр. всей области разгорают

ся торфяники В районе посел
ка Калиновка Кировского'рай
она Екатеринбурга дымит торф 
на четырех участках общей пло
щадью 100 кв м Близ Ново- 
Свердловской ТЭЦ — поле в 4 
га

Торф1 горит вокруг Екатерин
бурга в радиусе 50 километров 
Несмотря на сложность туше
ния подобных пожаров, прини
маются срочные меры, напри
мер, в поселке Басьяновском 
горение торфа прекратилось 
после того, как поле в 40 гекта
ров залили водой

Активное участие в тушении 
леса и торфяников принимает 
местное население Так, в Тугу- 
лымском районе, где возникло

5. очагов пожара общей пло
щадью 330' га, к пожаротуше
нию привлечены 120 местных 
жителей и техника

Зачастую пожары возникают 
от халатного обращения с .ог
нем Крупное возгорание про
изошло недавно 'близ Наделя от 
окурка; выброшенного из поез
да

। Динамика распространения 
пожаров и причины их.возни
кновения не дают покоя Если 
не пойдут дожди, что же будет' 
летом?

По данным Управления 
Государственной 

противопожарной 
службы.

Курс валют на 13 мая 1996 года

БАНК-
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Л
І.

Золото-платина-банк 4850 5095
51-47т.ОО .'.'·'.

' 3200 4 4 3360 ’

ПОГОДА
В ближайшие два дня ожидается про

хладная погода, кое-где кратковременной 
дождь, ветер северо-западный .5—10. м/сек 
Температура воздуха на севере области 
ночью +1 +6, днем 9—14 градусов трпла; на
юге +5 +10, днём постепенное потепление 

до +16+21 градуса. К концу недели ожидаются дожди.
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Возвращаясь к напечатанному

«Нам дали
великолепный шанс»,—

считает руководство Егоршинского радиозавода
В августе-сентябре прошлого года акции Егоршинского 
радиозавода начала активно скупать фирма 
«Уралстинол». К скупщикам выстраивались очереди 
рядовых акционеров, стремившихся продать свои 
ценные бумаги пока за них дают приличные деньги — 
по 30—40 тысяч при номинале в 500 рублей. Работники 
АОЗТ «ЕРЗ» к тому времени не получали зарплату уже 
три-четыре месяца. Новые владельцы контрольного 
пакета акций золотых гор коллективу предприятия на 
встречах в цехах и отделах не обещали, но предлагали 
для того, чтобы сохранить научно-производственный

потенциал, выполнить перспективную разработку — 
электронную панель управления к холодильнику 
«Стинол».
Но вот через полгода на заводе объявили о новом 
сокращении численности промперсонала. Наша газета 
опубликовала информацию об этом вместе с 
обращением к хозяевам предприятия: как они к этому 
относятся? Реплика показалась обидной, и 
генеральный директор АОЗТ «Егоршинский радиозавод» 
Юрий Бердышев пригласил нашего корреспондента на 
предприятие, чтобы рассказать о положении дел.

— Мы считаем, нам просто 
повезло, что судьба завода ока
залась в руках таких заинтере
сованных в возрождении ЕРЗ 
людей, как генеральный дирек
тор «Уралстинола» Александр 
Лощенко,— сказал Юрий Ар
кадьевич —Линия действий их 
ясна — сохранение и развитие 
производства Задача нам 
сформулирована четко: разра
ботать панель управления для 
холодильника, чтобы получить 
на нее перспективный заказ. 
Этим и занимаемся сегодня

Его принесли в кабинет и 
положили перед нами, этот 
блок Агрегат, который свобод
но уместится на ладони Ради 
его создания трудился коллек
тив конструктдров и высоко
квалифицированных рабочих. А 
сейчас ЕРЗ участвует в конкур
се; чтобы получить престижный

и выгодный заказ Конкуренты 
— серьезные разработчики 
Пензенского радиозавода и не
скольких иностранных фирм.

Главные соперники — пен- 
зяки — имели фору в целый 
год. Но. видимо, их разработка 
не устроила производственни
ков, поэтому и был объявлен 
конкурс рынок есть рынок. А 
ѳгор.шинцы. таким образом, 
получили образец, на основе 
которого и появилась возмож
ность искать другие инженер
но-конструкторские решения 
Ведь «планка» европейского 
сертификата холодильников 
«Стинол» так высока, что уро
вень качества изделия — без 
преувеличения — должен воз
нестись выше мировых стан
дартов.

Надо сказать, что ЕРЗ уже 
до конкурса заключил договор

на изготовление 20 тысяч па
нелей Это даст работу при
мерно 500 рабочим и целой 
группе цехов.

— Вы знаете,— говорил мне 
заместитель директора завода по 
науке и подготовке производства 
Виктор1 Володин,— за те 25 лёт 
что я проработал на оборонном 
предприятии на изготовлении, 
сложнейшей продукции; свой 
творческий потенциал инженера 
реализовал процентов на 30, на
верное. А сейчас, работая над 
этим блоком, испытываю удов
летворение — от того, что за
нят настоящим делом: Да и 
люди на- заводе по работе из
голодались. Застал на днях в 
цехе такую картину технолог 
объясняет что-то, а монтажни
ки записывают, схемы рисуют 
Ну когда такое было! У них же 
глаза горят

Что же это за холодильник 
Такой, что сумел «подкупить» 
конструкторов и рабочих пер
спективой изготовления одной 
только панели управления к 
нему? В общем-то, бытовой хо
лодильник «Стинол» уже извес
тен жителям Екатеринбурга и 
области. И пользуется спросом. 
Но электронный блок управле
ния расширит его функции, поз
волит работать в автоматичес
ком режиме без вмешательст
ва человека. То есть — тепло
вые датчики будут сами регу
лировать температуру в каме
рах. а морозильная камера, ко
торая снабжена агрегатом для 
оттаивания и вентиляции, сама 
— бороться со льдом, и содер
жимое ее не будет примерзать 
ко дну и стенкам. Намечен зам
кнутый цикл работы холодиль
ника.

Но неужели наши отечес
твенные производители; нако
нец, вышли в первооткрывате
ли!9 Неужели никто на Западе 
не задавался целью создать 
совершенный бытовой агрегат 
с такой панелью? ;

— Аналоги есть, но большо
го распространения они не по 
лучили Бош и Симменс, лиде
ры в производстве холодиль
ников в Европе, относятся к 
этому осторожно, они достаточ
но, консервативны, чтобы рис
ковать достигнутым,— объясня
ет В Володин — Но если новин
ка получится —это же будет 
прорыв! Вот руководство «Урал-; 
стинола» и предложило нам ис
пользовать этот шанс. Нам дали 
360 миллионов'рублей на раз
работку, и с самого начала 
«стинольщики» заняли такую 
позицию: мы не будем вклады
вать средства в «чёрную дыру» 
В общем, нам надо не только 
спасать самим сёбя, но и пер
спективу видеть. Липецкий за
вод ведь выпускает десять мо
делей холодильников.

Разумеется, упомянутое из
делие — далеко, не единствен
ное из числа перспективных 
сегодня на Егоршинском радио
заводе. Просто оно .открывает 
новое направление в работе, 
дает шанс завоевать место на 
рынке Предприятие по-пре

жнему является практически 
монополистом по произведет 
ву радиостанций для судов реч
ного и морского флота. Новая 
радиоустановка «Баркас» име
ет уже сертификат Морского 
Регистра России и соответству
ет всем международным тре
бованиям, Другое дело, что по
купателей сегодня очень мало 
флот в финансовом отношении 
тоже, образно говоря, сидит на 
мели

Есть другая перспективная 
разработка — установка УКВ 

"радиотелефонной связи «Аква
тория» Есть «Аква* — умень
шенный вариант с другим Диа 
пазоном частот С их произ
водством — та же историй.· мало 
заказов,

А главный до сих пор заказ
чик егоршинцев —, министер
ство обороны —задолжал заво
ду более десяти миллиардов 
рублей Эта сумма и составля
ет картотеку, предприятия в 
банке. Отказаться же от сотруд
ничества с МО завод в соот
ветствии с законодательством 
не имеет права. Здесь ждут 
новых заказов, «оборонки» 'на 
четвертый квартал.

Кстати, «Уралстинол» явля
ется оптовым посредником 
японской фирмы -Хитачи» по 
Урало-Сибирскому региону и 
прорабатывает вопрос о более' 
тесном сотрудничестве с этим 
гигантом радиостроения

ВоТ и получается в итоге, 
что Панель управления для хо
лодильника «Стинол» — самая 
на сегодняшний день перспек
тивная продукция для ЕРЗ. В 
случае ее успешной реализа
ции и могут появиться у пред
приятия те оборотные средст
ва, которые так необходимы для 
производства продукций и со
здания (сохранения.) рабочих 
мест

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

г Артемовский.

По следам ваучера

«Олна заря
сменить
лругую

спешит, дав ночи полчаса»,— давно заметил поэт, но, 
кажется., заметил бы и сегодня по вполне очевидному 
поводу — смене чековых инвестиционных фондов (ЧИФ) 
на паевые... Не успели одни набрать силы, не избежав 
звучных скандалов, как им готова замена.

Надо отметить, что паевые инвестиционные фонды (ПИФ) рази
тельно отличаются от своих предшественников Они даже не будут 
считаться юридическими лицами ПИФы просто объединят деньги 
инвесторов Затем эти средства будут переданы во временное рас
поряжение какой-нибудь управляющей компании

Паевые инвестиционные фонды, благодаря жесткому контролю 
над ними со стороны государства, открытости информации для вклад
чиков, возможности оперативного возвращения в случае востребо
вания вкладов и их защищенности от инфляции, более высокому 
проценту ставок по вложениям, чем в любом банке, вполне могут 
стать очень привлекательными для физических лиц (то есть нас с 
вами) Думается; они расширят возможности этих лиц для маневра 
собственными средствами Ждать первого-ПИФа в области осталось 
Недолго Как было объявлено на прошедшем недавно в столице 
Урала семинаре, он появится уже в первом полугодии нынешнего 
года

«Паевой инвестиционный фонд, модель создания и функциониро
вания» —тема семинара, который в Течение четырех дней проходил в 
Екатеринбурге Он проводился американской консалтинговой фир
мой «Интрадос Груп» совместно с Управляющей компанией АО ЧИФ 
«Аско-Капитал» по заказу Федеральной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку, Лекции читали представители федеральной ко
миссии и американские консультанты А за парту сели сотрудники 
инвестиционных фондов, брокерских компаний, облфинуправления, 
общества по защите прав потребителей «Гарант» и т п

Это — первое подобное мероприятие в России, и состоялось оно 
благодаря фонду «Аско-Капитал» Остается надеяться, что учёба пой
дет слушателям впрок; и наша область получит новые надежные 
источники инвестирования, сограждане — более эффективные ис
точники доходов

Николай КУЛЕШОВ.

Постановления
Правительства Свердловской области

от 23.04.96 № 327-п
г. Екатеринбург
О регистрации 
предприятий 

с иностранными
Инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных инвес
тициях в РСФСР» Правительство 
Свердловской области постанов
ляет·

1. Зарегистрировать:
1.1. Общество с ограничен

ной ответственностью «Хром- 
поль» дочернее предприятие 
польской компании «Трейд-прод 
компами лими.тед».

Местонахождение: Перво
уральск; ул. Карбышева, 4

1.2. Общество с ограничен
ной ответственностью Российс
кая компания по импорту и эк
спорту лечебных средств «Пана
цея».

Местонахождение: Екатерин» 
бург, ул. Студенческая, 19, к. 
.103

1.3. Общество с ограничен
ной ответственностью совмест
ное предприятие «Мир детской 
мечты».

Местонахождение: Екатерин
бург, У.л. Гурзуфская, 44

2. Зарегистрированным пред
приятиям налогообложение, ста
тистическую отчетность, выпуск 
ценных бумаг производить в со
ответствии с действующим зако 
нодательством.

3. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы предприятий:

3.1 Общество с ограничен 
ной ответственностью «Тхатьен».

Местонахождение: Екатерин
бург·, ул. Основинская, 15а, к. 5.

3.2. Товарищество с ограни
ченной ответственностью совмес
тное российско-китайское пред
приятие «Компания содействия 
экономическому и техническому 
сотрудничеству»

Местонахождение: Екатерин
бург, Горный Щит, ул. Ленина, 14.

3.3; Закрытое акционерное 
общество «Люмена».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, комн. 
250.

4. Согласовать изменения и 
дополнения в учредительные до
кументы предприятия:

Российско-индийское товари
щество с ограниченной ответ
ственностью —фирма «Екатерин
бург —Дели*.

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 38.

5. Текст постановления опуб
ликовать в «Областной гезете».

И. о. председателя
Правительства 

Свердловской области
А ВОРОБЬЕВ.

от 24.04.96 № 330-п
г. Екатеринбург
О регистрации 

предприятий 
с иностранными

инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР «Об иностранных инвес
тициях в РСФСР» Правительство 
Свердловской области

постановляет·
1. Зарегистрировать:
1.1. Екатеринбургский фили

ал акционерного общества за-

крытого типа «РУС ОТИС».
Местонахождение: Екатерин

бург, ул. Первомайская, 56.
1.2. Закрытое акционерное 

общество совместное российс
ко-таджикское предприятие 
«Производственная фирма 
«ВИР».

Местонахождение: Ирбит,’ ул. 
Советская, 46а;

1.3. Общество с ограничен
ной ответственностью «UNICUM».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Лукиных, За.

1.4. Закрытое акционерное 
общество «Экскор».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. А. Валека, 15.

2. Зарегистрированным пред
приятиям налогообложение, ста
тистическую отчетность, выпуск 
ценных бумаг производить в со
ответствии с действующим зако
нодательством.

3. Зарегистрировать измене
ния’и дополнения в учредитель
ные документы предприятий:

3.1. Акционерное общество 
закрытого типа «Урал-АТО».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Московская 212, кор. 1 
кв. 134.

3.2: Совместное российско- 
швейцарское предприятие закры
тое акционерное общество «Гео
дезические приборы Екатерин
бург».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Восточная, 336

4. Текст постановления опуб
ликовать в «Областной газете».

И. о. председателя 
Правительства

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

Банк
на'рабочем столе
Дистанционное управление расчётным счетом

Сотый пользователь появился у автоматизи
рованной системы «Банк-Клиент», которая дей
ствует в Уральском банке реконструкции и 
развития.

Полтора года назад Уральский банк рекон
струкции и развития, один из первых в регио
не, предложил своим клиентам осуществлять 
банковские операции через систему удаленно
го доступа, которая дает возможность взаимо
действовать с банком, не выходя из собствен
ного офиса-

Система «Банк-Клиент», автоматизирующая 
документооборот между банком и клиентом, 
позволяет клиенту непосредственно се своего 
рабочего места осуществлять текущие и сроч
ные платежи, в любой момент узнавать о со
стоянии расчетного счета, получая банковскую 
выписку за любой период. Бухгалтер предпри
ятия-пользователя этой системы избавлен от 
ежедневных утомительных поездок в банк с 
пачками «платежек». Для клиентов; подклю
ченных к этой системе, фактическй продлен 
рабочий день банка: сейчас можно передавать 
сообщения в банк по каналам связи до 8 часов 
вечера:

Автоматическая двойная проверка всех опе
раций., мощная многоступенчатая защита и сис
тема паролей обеспечивают высокую надеж»

ность системы. Лучшим свидетельством рабо
тоспособности системы служит трехлетний опыт 
ее эксплуатации в ряде московских банков и 
второй год бесперебойной работы в Уральс
ком банке реконструкции и развития, в тече
ние которого не было ни одной рекламации от 
пользователей,

Особенно высоко оценили преимущества 
электронного общения с банком предприятия- 
клиенты, расположенные на значительном рас
стоянии от банка. Например, Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Качканарский ГОК, 
Ревдинский кирпичный завод и другие пред» 
приятия, для которых эта форма ежедневного 
взаимодействия с банком стала насущно необ
ходимой.

Для подключения к системе, клиенту необ
ходим лишь компьютер и модем. Установку
программного 
сультирование 
вает банк.

Уральский

‘обеспечения, Обучение и кон- 
по «горячей линии» обеспёчи-

банк реконструкций и разви-
тйя, активно внедряя новейшие банковские 
технологии в повседневную практику, под
тверждает свою репутацию одного из не
многих банков Урала, способных поддер
живать высокие стандарты работы, анало-
гичньіе мировому уровню.

Есть права 
у потребителей!

МОСКВА. Защищать 'потреби
телей. путем оказания им поддер
жки со стороны независимых 
профессионалов — таково кредо 
КонфОП — Международной кон
федерации обществ потребите
лей. Она основана в декабре 1983 
года (до 1992 года — федерация 
обществ потребителей СССР) 
представителями потребительс
ких организаций из 40 регионов 
СССР. Среди ее учредителей ни
когда не было й нет государ
ственных Или коммерческих 
структур:

КонфОП приобрела широкую 
известность в 1992-93 годах 
благодаря крупным судебным 
делам· Читателям хорошо из

вестны печатные Издания Кон
фОП — газеты «Честное слово 
(в защиту прав потребителя)», 
«Ваши 6 соток» и журнал 
«Спрос».

НА СНИМКЕ (слева напра
во): помощник президента 
КонфОП Дмитрий Янин, замес
титель главного редактора 
журнала «Спрос» Марина Ря- 
боненко и ответственный сек
ретарь журнала Елена Наха
петова готовят видеомагнито
фоны к отправке на независи
мую экспертизу. Ее заключе
ние будет опубликовано в жур
нале.

Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ
(ИТАР-ТАСС).

Консультация специалиста

Скрытые опасности 
нового закона

С 1 января 1996 года в России вступил в действие 
Федеральный Закон «Об акционерных обществах». По 
опыту практической работы сегодня можно уверенно 
сказать, что далеко не каждый участник рынка, которому 
знать законы просто необходимо, распознал опасности, 
содержащиеся в новом творении законодателей.

И эти опасности связаны с 
возможностью получить в неда
леком будущем очень большие 
убытки; если не обратить внима
ние на некоторые «мелочи» Дело 
в том, что в соответствии с п. 3 
ст 94 Закона «Об акционерных 
обществах», учредительные до
кументы обществ·, не приведен
ные в соответствие с настоящим 
законом до 1 июля 1996 года, 
считаются недействительными 
Это означает, что после огово
ренного срока могут «пострадать» 
не только сами АО и ЗАО, но и их 
партнёры, которые вовремя не 
поинтересуются, привела ли фир
ма, с которой они сотрудничают, 
■собственную учредительную до
кументацию в порядок

■ Совет в этом случае напраши
вается сам хочешь избежать 
убытков —поинтересуйся, знает 
ли твой партнер закон и начал ли 
выполнять его требования Ина
че после 1 июля обещающие при
быль сделки могут быть призна
ны недействительными

В чем же заключается Процесс 
приведения в соответствие учре
дительных документов АО? В ус
тав; положение и другие доку
менты акционерных обществ не
обходимо внести изменения (или 
принять их в новой редакции), 
убрать устаревшие — точнее, не
законные — положения, заменив

новыми, законными, зарегистри
ровать их в установленном по
рядке

Внести изменения и дополне
ния в устав АО или утвердить его 
в новой редакций можно, Соглас
но ст 12 Закона «Об акционер»·: 
ных обществах», по решений об
щего собрания акционеров. Оно 
должно быть принято большин
ством в три четверти голосов вла
дельцев голосующих акций, при
нимающих участие в общем со
брании

Новый закон, в соответствий 
со, статьями 15—20, дает право 
акционерным обществам изме
нить свою организационно-пра
вовую форму путем преобразо
вания в общество с ограниченной 
ответственностью или производ
ственный кооператив. Реорганиза
ция также может произойти в виде 
слияния, присоединения, разделе» 
ния, выделения

Закон также не препятствует 
изменению типа АО Открытое ак
ционерное общество имеет пра
во стать закрытым·, и наоборот 
НО при этом нельзя забывать; что 
всем открытым и закрытым АО 
необходимо решить вопрос по по
воду регистрации с финупр.авле- 
нием Свердловской области 
Кстати; в процессе переоформле
ния документов акционерные об
щества параллельно могут при

обрести нечто полезное от этой 
процедуры. Например, узаконить 
выход выбывших акционеров, 
оформить вступление новых, из
менить уставный капитал, струк
туру управления, усилить или ос
лабить роль исполнительного ор
гана, поменять местонахождение 
АО и т д.

Закон об акционерных общес
твах распространяется на всё АО, 
находящиеся в Российской Фе
дерации. Однако в ч. 2 ст 1 он 
вместе с иными федеральными 
законами предполагает четыре 
ограничения действия

Во-первых, согласно ч. 3 ст 1 
закона, особенности правового 
положения АО в банковской, ин
вестиционной; страховой сферах 
определяются федеральными за
конами Но указанное положение 
не означает,-что закон об АО не 
распространяется на эту деятель
ность, Федеральными законами 
будут определены лишь особен
ности Тут, таким образом, при
меняется правило: «Специальный 
закон отменяет действие обще
го» Поэтому за^он об АО будет 
применяться и к банкам; и к Ин
вестиционным институтам, и к 
страховым организациям, так ска
зать, субсидиарно, то есть в слу
чае, когда более специальные 
нормы не установлены иными фе
деральными законами

Во-вторых, согласно ч. З ет 1 
закона и Указа Президента РФ от 
27 декабря 1991 года «О неот
ложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР», 
закон субсидиарно применяется 
в отношении особенностей со
здания и правового положения 
АО, появившихся на базе реорга

низованных в соответствии с вы
шеназванным указом При этом 
следует учесть, что по ч. 5 ст 94 
закона до вступления в силу со
ответствующих федеральных ак
тов АО действуют на основании 
законодательных документов, 
принятых до введения в дейст
вие Закона «Об акционерных об
ществах»

8-третьих, ограничение по 
Сфере действия связано с вопро
сом о численности АО Ранее ГК 
РФ в ст 97 установил, что число 
участников ЗАО не должно пре
вышать численности, установлен
ной законом (в противном случае 
оно подлежит преобразованию в 
открытое АО в течение года или 
ликвидации, если в течение это
го срока число не уменьшится до 
установленного законом пре
дела). Однако необходимо было 
учесТь, что в России есть закры
тые АО с численностью в несколь
ко сот и тысяч лиц. Поэтому в 
новом законе был установлен 
своего рода компромисс, соглас
но ч. 3 ст 7 число акционеров 
ЗАО не должно превышать 50 (эта 
цифра появилась с учетом миро
вой практики), однако по ч 4 ст 
94 закона указанное ограничение 
не распространяется на закры
тые- общества, созданные до вве
дения закона в действие

И, наконец, четвертое ограни
чение связано с приватизацией 
Особенности создания и право
вого положения АО при привати
зации государственных и муни
ципальных предприятий опреде
ляются актами РФ о приватиза
ции этих предприятий, согласно 
ч 5 ст 1 'закона. Но тут важным 
является вопрос с какого момен

та прекращают свое действие 
«особенности», установленные 
приватизационным законодатель; 
ством, и когда.на АО начинают 
распространяться положения «об
щего» акционерного законода
тельства Вопрос этот важен 
практически, какую, например, 
норму должен применять суд при 
возникновении спора: Указ Пре
зидента РФ от 1 июля 1992 года 
№ 721 «Об организационных ме
рах пр преобразованию государ
ственных предприятий; добро: 
вольных объединений· государ
ственных предприятий в акцио
нерные общества» или положе
ния Государственной программы 
приватизации либо нормы ново
го закона «Об акционерных об
ществах»?

Существующая практика раз
решения споров во многом исхо
дит из того,' что общие положе
ние акционерного законодатель
ства начинают применяться-к АО 
появившимся в порядке привати
зации, с момента отчуждения 
последней принадлежащей госу
дарству акции Закон же об ак
ционерных обществах решает во
прос по-другому согласно Ч; 5 
ст 1 приватизационные «особен
ности» обществ действуют с мо
мента принятия решения о при
ватизации до момента отчужде
ния государственным или муни
ципальным образованием 75 про
центов принадлежавших ему ак
ций, но в любом случае — не поз
днее окончания срока привати
заций. установленного планом 
для данного предприятия

Понятно, что все перечислен
ное — лишь некоторые запутан
ные моменты нового закона, в 
связи с которыми у юристов воз
никают вопросы к столичным его 
разработчикам Но даже самый 
плохой закон необходимо испол
нять. Особенно, если его несо
блюдение может обернуться 
большими материальными и фи
нансовыми убытками

Андрей КРУПИН, 
адвокат Нижнетагильской 

юридической консультации 
№ 2 «Оферта».

пкп СтройТехЦентр
напоминает настоящие цены на

»Я АЛ ШВ ОКАТ
Финансы

ІЛ майей не лыком шитья

Вниманию руководителей торговых предприятий!
ПКФ «пик»

ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
десертные, вннііые, фруктовые наборы и сервизы из стекла производства 

Чехии в подарочной упаковке по ценам завода-производителя.
СТЕКЛОХРУПКО — ЗАТО БИЗНЕС СТАБИЛЕН!

- Дополнительная информация по телефонам: (3435) 23-16-15, 23-53-48, 23-73-96.
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30 апреля газета «Известия» опубликовала рейтинг 
надежности российских банков на I января 1996 года. 
В числе 100 крупнейших и к тому же надёжных кредит 
ных учреждений страны вошли и 4 банка нашей облас
ти Причем они смотрятся никак не хуже некоторых 
московских гигантов, развивших чрезвычайную актив
ность в націей области

Так, у Уралпромстройбаика (собственный капитал кото
рого 147 1 млрд, рублей/ уставный фонд — 32,7 млрд, 
рублей) — текущий балл надежности — 46,2, у Уральского 
банка реконструкции и развития (122,2/44,2) этот балл — 
50.0, у Уралтрансбанка (112,0/42,3)— 38,4. Свердлсоцбан- 
ка (80,5/19.3) -45.0.

В то время как у московских банков «России 
ского кредита» (631,8/500,2) - балл надёжности 
28 7 а у «Менатепа» (686 0/337,8) - вообще 15 8 
К слову по мнений экспертов «Известий» банк 
Имеющий балл надежности ниже 20 нуждается в

срочной стабилизации своего финансового положе
ния

Неплохой балл надежности и у банков области, от 
носящихся по величине капитала к средним У Урал- 
Внешторгбанка (38,7/17,0) балл надежности —74,8, у 
Первбуральсккомбанка (18.9/10.0) — 45,9 Так что и 
наши уральские банкиры не лыком шиты.

к сожалению, не обошлось без присутствия банков 
области в списках неудачников Так СКБ-банк понес в 
прошлом году убытки на сумму 94 млрд, рублей А 
всего в Россри «на минус» сработала добрая треть 
банков Почему Такое количество кредитных учрежде
ний работает с убытками? Дело в том, что происходи: 
дальнейшее сжатие денежной массы а стране

Так что, господа-вкладчики, прежде чем положить деньги 
в банк, семь раз измерьте его Надежность.

Станислав ЛАВРОВ.
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Театральный оазис Дубль-два
В этой рубрике журналист Евгений ИВАНОВ пред· 

полагает помещать сразу по два материала, имею
щих нечто общее по содержанию. Многие события,

культурной жизни в том числе, непроизвольно риф
муются местом, временем, жанром... еще чем-то. 
Посему и рассказывать о них лучше в сочетании.

может появиться в Каменске-Уральском. А может и не появиться
Две квартиры на первом 
этаже жилого дома. Скромная 
вешалка — пара десятков 
крючочков. Школьные парты, 
доска. Зал с зеркальной 
стеной. Хитросплетения 
проводов и прожекторов под 
потолком, .Театр. 
Замечательный. Уникальный, 
единственный в нашей 
области. Называется от «Да 
здравствуют дети!» И играют 
в нём — ребятишки, начиная с 
трехлетнего возраста.
В этом году у театра 
маленький юбилей. Ему 
исполнилось Пять лет. Он уже 
научился не только ходить и 
говорить, но и петь, и 
танцевать, Да не просто так, 
а на сцене. Под 
восторженные аплодисменты 
юных зрителей, их мам, пап, 
бабушек и дедушек. 
Поставлены и сыграны такие 
удивительные не только для 
провинции вещи, как 
сказка-притча «Рони — дочь 
разбойника», мюзикл «Кошкин 
дом», балет «Муха-цокотуха»,. 
На «ура!» прошел выпуск 
камерной вокальной 
программы «Волшебный мир 
музыки». За пять лет 
состоялось 40 выступлений, и 
посмотрело их более 
тридцати тысяч зрителей.

НЕ ВСЁ заметили, а из тех, 
кто заметил — не все осозна
ли,— какой невероятный про
рыв произошел, какой гигант
ский шаг вперед, фигурально 
приблизивший столицу Урала 
к миру, именуемому нами со 
свойственным идолопоклонст
вом — цивилизованным Лю
бители кино застыли от вос
хищения, не веря'

Шлюз- открылся, и теперь 
мы можем смотреть на боль
шом экране — в «Салюте» (спа
сибо -дирекции кинотеатра ». 
фирмам-прокатчикам) — од
новременно с Западом СВЕ
ЖАЙШЕЕ кино Не через 5 лет.'; 
не через год, а сразу после: 
выпуска. Причем не Отбрось 
пересортицы, нет, лучшее ком-, 
мерческое и модное серьез
ное, лидирующее в хит-пара
дах Причём, составляя конку
ренцию доморощенному ви
деопиратству, известному фе
номенальней быстротой реа
гирования Фантастический 
фильм «Джуманджи» появился.

Синхронно 
с Америкой и Европой

в «Салюте» практически один 
в один с пиратскими видео
кассетами в ларьках

Прямо сейчас можно было 
увидеть и «Поезд с деньгами» 
(иной менее удачный перевод 
— «Денежный-поезд»), с коим 
в США был связан приличный 
скандал Представитель пра
вящего 'большинства в аме
риканском Сенате Боб Доул 
призвал сограждан бойкоти
ровать показ этого фильма 
исходя из убеждения, что 
после его просмотра амери
канцы непременно начнут 
хулиганить в метрополитене, 
где происходит действие 
©казалось, что нашелся дурик, 
повторивший деяния пиро
маньяка из «Поезда. » акку
рат в дни премьерного пока

за Избави нас, Господи, от 
подобного

Но значительнее всего — 
явно — демонстрация в майс
кие праздники «фильма сезо
на»

«РАЗУМ И ЧУВСТВ.©»: — 
гран-призера последнего Бер-, 
пинского кинофестиваля·; по
лучившего также «Оскара» за 
лучший сценарий

Описывать его лучше с по
мощью нехитрей аллегории 
Фильм-напоминает костюм 
Добротный костюм, по-хоро
шему старомодный, класси
ческого покроя сшит талантли
вым китайским портным Энг 
Ли (режиссер) по модели 
Эммы Томпсон (сценаристка и 
исполнительница главной

Где вы, новые Роу

роли), ее стоило посмотреть 
и в картине «Много шума из 
ничего», шедшей недавно у нёс 
в программе английского кино 
В основу сценария пег роман 
родоначальницы «женского 
романа» Джейн Остин . Трога
тельный рассказ о девушках, 
жаждущих выйти замуж, но 
приданого не имеющих Брач
ные заморочки —чему отдать 
предпочтение, любви либо 
расчету — вот все, что трево
жит героев и героинь. По духу 
кинокартина — сестра-близнец 
«Джейн ЭйР» Отличительная 
особенность этих лент про 
прошлый век та, что их персо
нажи др того чисты и непо
рочны и имеют такое выраже
ние лица, как будто никогда в 
туалет не ходят

■

Об уровне мастерства юных акте
ров говорят такие факты. «Кошкин 
дом» и «Муха-цокотуха» были пред
ставлены на гастролях в Екатерин
бургском академическом театре му
зыкальной комедии. Корифеи ураль
ской сцены очень интересуются ма
ленькими коллегами из Каменска- 
Уральского Зовут в гости и с нетер
пением ждут новую постановку — му
зыкальную сказку «Волшебная флей
та» по сказке Джанни Родари «Трава 
желаний», которая должна выйти к 
зрителям 3.1 мая.

Те, кто видел спектаклй театра «Да

Поток желающих попасть в театр 
«Да здравствуют дети!» растет Все 
больше родителей хотят, чтобы их 
дети получали эстетическое воспи
тание, приобщались к искусству. В 
92-м гаду все начиналось с 35 ребя
тишек, через год их было уже 50. на 
следующий — 70 плюс 12 в театре 
моды «Шик» Сегодня здесь занима
ется 110 плюс 50

Отказать родителям, которые с 
надеждой смотрят в твои глаза, 
очень трудно. Но сейчас наступает 
такой момент, когда все резервы 
уже исчерпаны.. В первую очередь

вилам дорожного движения — уже 
подготовлен и с успехом идет в дет
ских садах. Режиссеры-постановщи
ки намерены с помощью специалис
тов «Скорой помощи», пожарной ох
раны, милиции, газовой службы со
здать веселые музыкальные пьесы.

Это могут быть также спектакли 
по библейским сюжетам. Это может 
быть история государства россий
ского. Задумок много. Творческие 
возможности театра не вызывают 
сомнений. Нужно, как уже говори
лось, помещение.

Театральный оазис — это попытка

Как хорошо, что у нас до 
сих- пор еще делается что- 
то без всякой заботы о при
были Например, с 14 по 21 
мая в том же кинотеатре 
«Салют» пройдет кинофести
валь, от которого трудно 
ожидать коммерческой отда
чи .Но это — дар, необходи
мая дань самым благодар
ным и самым Обделенным 
зрителям — детям

Полюбившийся фестиваль 
«Детское кино России», уже 
третий по счету, приурочен 
(используем это громкое сло
во) к 100-летию российского 
кино.

Остается удивляться изо

бретательности устроителей, 
умудрившихся собрать про
грамму из ничего — из факти
чески нулевого количества но
вых детских картин По-пре
жнему для аудитории младше
го и среднего возраста на оте
чественных студиях ни фига не 
снимают Не то денег нет, не 
то таланту

Предварительный реперту
ар. приготовленный к показу 
(возможны изменения), вклю
чает два формально «взрос
лых» фильма. Но сделано это 
совершенно оправданно и 
вполне разумно. Экранизация 
пушкинской повести «Барыш
ня-крестьянка» (режиссер

Алексей Сахаров) по уровню 
кинематографического мыш
ления; а «Американская дочь» 
Карена Шахназарова по сце
нарной нелепости — картины 
АБСОЛЮТНО детские, и раду
ет, что наконец они обрели за
конный шесток. Родимая Свер
дловская киностудия пред
ставлена лентой «Транти-ван- 
ти»

Значится в программе и 
фильм «производства Фонда 
Ролана Быкова» Ну вот и пог
лядим, а то похвальба о де
сятках осуществленных поста
новках, притом что на экран 
ничего не просачивалось, все 
более наводило на мысль — а

не является ли продукция фон
да Ролана Антоновича пледом 
воображения? Картина будто 
бы приключенческая и назы
вается соответственно «Чтобы 
выжить»

Будет и прекрасное ретро. 
«Ну, погоди!», «Ералаш? и 
фильм непревзойденного «ска
зочника с кинокамерой» Алек
сандра Артуровича Роу іОгонь, 
вода и медные трубы» (1968) 
Дождемся ли мы достойных 
продолжателей дела Роу? Не 
знаю, не знаю

А еще детишек ждут встре
чи с режиссерами и киноведа
ми Пусть будут они обоюдо- 
интересными

здравствуют дети!», могут подтвер
дить: никаких скидок на возраст ар
тистов: Балет — это действительно 
балет, а мюзикл — именно мюзикл. 
Кстати, «Кошкин дом» был показан 
на международном детском фести
вале в Екатеринбурге, где получил 
множество призор

Особой популярностью у каменс- 
ких зрителей пользуется родивший
ся в театре «Да здравствуют дети!» 
театр моды «Шик», Девчонки и маль
чишки не просто показывают модели 
одежды, они создают очень интерес
ные сценические образы. Недаром 
их гала-представление называется 
шоу-программой; и имя у нее поэти
ческое «Вечер в Париже». Сейчас 
на подходе — исконно русские моти
вы. В театре уверены они будут не 
менее яркими, чем «парижские».

Но самое интересное в этом теат
ре даже не представления, которые 
по природе своей — всегда празд- 
ник. Уникальна сама методика обу
чения В общем-то. это' настоящая, 
очень серьезная театральная школа, 
школа искусств, где преподается и 
теория, и практика Ребятишки при
ходят сюда робкими, закомплексо
ванными. Проходит немного време
ни. и «гадкие утята» превращаются в 
■маленьких лебедей»

Кроме педагогических уроков по 
музыке, хореографии, театральному 
мастерству, дикции, пластике, исто
рии искусств, другим удивительным 
дисциплинам, дети получают уроки, 
скажем так, наглядные. Организуют
ся поездки в Екатеринбург на спек
такли театра оперы и балета, театра 
музкбмедии, ТЮЗа, посещение кон
цертного зала филармонии. Каменс
кие ребятишки сидят в первых рядах’ 
и чарами с удовольствием слушают 
симфоническую музыку, баянистов, 
детский хор...

это касается помещения. В тех са
мых двух квартирах с утра и до поз
днего вечера в несколько смен идут, 
занятия. А ведь’ где-то еще нужно 
шить костюмы, репетировать, высту
пать. Театр договаривается с двор
цами культуры, со швейно.й фабри
кой. но делать это становится все 
труднее.

Директор театра Людмила Ивано
ва и её коллеги, создающие все эти 
дивные спектакли, работающие прак
тически без выходных, поставлены 
перед выбором: либо отказаться от 
«Шика», любо полностью прекратить 
набор новых ребят в студию. Един
ственная надежда — на город, на то. 
что видя успехи ребят, поможет

Начальник управления культуры го
родской администрации Надежда 
Поплыгина, буквально влюбленная в 
этот театр, поддерживает его, как 
может, отстаивая нормативы бюджет
ного финансирования Но проблема 
с помещением остаётся Самый про
стой вариант — выкупить еще две 
соседние квартиры. Самый хороший 
— найти театру настоящий отдель
ный дом. Ни тот. ни другой пока не 
проходит

В день своего рождения театр при
гласил журналистов. Целью первой 
за пять лёт пресс-конференции было 
привлечь внимание властей и спон
соров к проблемам культуры Было 
представлено два проекта. Первый 
организация вечернего театрально
го абонемента. Второй: создание те
атрального оазиса на одной из улиц 
города.

Абонемент —- это попытка компен
сировать отсутствие собственной 
большой сцены, дать возможность как 
можно чаще выходить к зрителю. Для 
малышей это могут быть мини-спек
такли, например, по основам безопас
ности жизни. Первый такой — по пра-

доказать городу, что он хороший. 
Разработан архитектурный проект 
небольшой живописной площадки. С 
красивыми стилизованными скамей
ками: цветочными клумбами·, ручей
ком-бассейном. Чтобы родители с 
Детьми могли до и’после спектакля 
почувствовать атмосферу праздни
ка. Своего рода фойе театра, выне
сенное на улицу

Строить такую' красоту в Каменс
ке с точки зрения экономики вряд 

•ли выгодно.' СломаЮт·, испишут, за
мусорят. Замаешься восстанавли
вать, убирать. Ну а с точки зрения 
культуры — надо же когда-то начи
нать. Приучать людей к мысли; что 
они не варвары. Место будущего 
оазиса согласовано с управлением 
архитектуры: Нужны деньги.

Есть и еще один проект — на пер
спективу Проследить за судьбой ре
бятишек, прошедших школу театра 
«Да здравствуют дети!» Дать-им воз
можность продолжить образование 
в театральном вузе —■ с тем,, чтобы 
они непременно вернулись в город. 
И начали создавать свои театры, сту
дии, учить детей. Чтобы оазисом 
культуры стал не только островок в 
океане улиц, но и весь Каменск- 
Уральский.

Пресс-конференция закончилась 
на грустной ноте. Если театру се
годня не помочь, все проекты — 
большие и маленькие — придется 
«законсервировать». Журналисты 
дружно пообещали театр поддер
жать. Рассказать, какой он замеча
тельный и городу нужный.' Что я от 
всей души и делаю.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: сцена из мюзикла 
«Кошкин дом».

Фото В. ВЕДЕРНИКОВА.

Здоровье

Нужн ы 
кровь и деньги 

Екатеринбургский центр крови «Сангвис» призывает 
общественность помочь детям, больным гемофилией

Сегодня в областном 
центре зарегистрировано 
90 Человек, страдающих 
«Царской болезнью».По
ловина из них — дети', ко
торые не ходят в школу, 
редко выходят на улицу, а 
многие передвигаются на 
костылях.

ДЛЯ СПРАВКИ. Гемофи
лия — наследственное забо
левание. Оно характеризует
ся повышенной кровоточи
востью., в основном из сус
тавов. в результате недо
статка в плазме крови так 
называемого восьмого фак- 
гора, необходимого для ее 
свертывания Болеют этой 
болезнью, как известно, 
мальчики А переносчиками 
являются внешне здоровые 
матери

Часто гемофилией страда
ли короли и цари из-за род
ственных браков Отсюда 
второе название болезни 
Одцако, несмотря на столь 
знатные корни заболевания, 
у сегодняшних больных бо
гатых родственников нет, тог
да как лечений требует очень 
больших средств:

Для остановки одного слу
чая кроветечения требуется 
в среднем 10—15 доз спе
циально изготовленного из 
крови препарата — крио
прецитата. Для чего необхо
димо получить кровь ОТ 10— 
15 доноров. А операция од
ного коленного сустава сто
ит 50 миллионов рублей

Тем временем донорство 
в стране непопулярно. Кровь 
‘сдают; в основном, люди со
циально неблагополучные, 
стараясь скрывать при этом 
перенесенные заболевания 
И поэтому возрастает риск 
заражения.

Кроме того, за последние 
5 лет помощь детям, боль
ным гемофилией, оказыва
ли только в «Сангвисе» Со
всем недавно по указанию 
облздравотдела в областной 
детскоф больнице «выделен» 
специальный врач, который 
будет принимать детей-ге
мофиликов

Однако областная про
грамма по лечению этих 
больных, разработанная в 
«Сангвисе» еще несколько 
лет назад, так и потонула в

бумагах облздравотдела,
Прискорбно и то, что 

больные гемофилией стано
вятся инвалидами только в 
нашей стране Почти во всем 
мире эта проблема решена 
за счет изготовления 8-го 
фактора. В России специаль
ного производства нет А 
строительство завода обой
дется в 20 миллионов дол
ларов Проблема обсуждает
ся в верхах лет 10 Будет ли 
она когда-нибудь решена — 
неизвестно А пока нужны 
кровь и деньги Причем не 
на игрушки, а для того, что
бы снять детей с костылей 
Потому-то матери больных 
хотя·, обратиться к «Н0ВЫМ: 
русским» за конкретной по
мощью

Р. в. 3 июня в Доме акте
ра пройдёт выставка рисун
ков детей-гемофиликов. Луч-· 
шйе работы войдут в специ
альный настенный кален
дарь Дети встретятся со 
своими «кровными родствен
никами», увидят- кукольный 
спектакль.

Ольга ЦВЕТКОВА.

АРТ-агентство 
телекомпании АС В

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
28 мая ДВОРЕЦ СПОРТА нач. в 17.00

грандиозный гала-концерт
«Все звезды»

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ: 
В. ЛЕОНТЬЕВ, И. АЛЛЕГРОВА, 

Ф. КИРКОРОВ, Л. АГУТИН, 
Т. ОВСИЕНКО, А. ВАРУМ, И. НИКОЛАЕВ, 

Н. КОРОЛЕВА, ГРУППЫ «ЛЮБЭ» 
И «ДЮНА»

Концерт ведут Саша и Лолита 
(Кабаре-дуэт «Академия») 

Утолить жажду вам поможет 
натуральный апельсиновый напиток на основе 

минеральной воды от торговой марки «ORANGINA» 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИРМА «СОК» 

Информационная поддержка: общенациональная ежед
невная газета «комсомольская правда»; радио «Джем» и 
газеты «АИФ-Урал», «Областная’ газета», «Город», 
«Из рук в руки»

Билеты продаются в кассах Дворца спорта, филармо
ний, супермаркета «Кировский»
Цена билетов ВСЕГО от 30000 до 35000 рублей!!!

Телефон для справок: 55-93-29. 
Телефон для рекламодателей: 55-42-42.

Спорт

Руками проще, чем ногами

Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса извещает
I юридический адрес г Екатеринбург, ул Народной Воли, | 
’ 73 -г; 1 недействителен

По всем вопросам обращаться, по тел.
. 22-36-91, 22-07-71. ■
Яак яяв «и я> ки гага ■» ■■· ига asa иги пая ■> мм та, та км та гав я!

ВОЛЕЙБОЛ
Успешно завершился пер

вый восточный вояж мужской 
сборной России, стартовав
шей в Мировой лиге-96. В Пе
кине наши волейболисты на 
тай-брейке (счёт пятого сета 
20:18) буквально выцарапали 
победу у японцев, а затем 
впервые в розыгрышах Миро
вой лиги одержали верх в трех 
партиях над сборной Китая. В 
обеих встречах выступил ека
теринбуржец Игорь Шулепов. 
В матче со сборной Японии он 
принес 3 очка с атаки плюс 6 
на блоке, а в игре с китайца
ми эти же показатели Шуле- 
пова выглядят так: 5+12,

Несмотря на успех россиян, 
главный тренер сборной стра
ны В. Платонов посетовал, что 
нет пока в его команде распа- 
совщика, действовавшего бы 
стабильно и качественно 

* ♦ *
С победы начали традици

онное турне по Японии и во
лейболистки сборной России. 
В первом матче, проходившем 
вТиохаси, подопечные Н. Кар- 
поля обыграли национальную 
сборную хозяек — 3 0 (15 10. 
15'10, 15'6)

ФУТБОЛ
«Балтика» (Калининград) 

— «Уралмаш» (Екатерин
бург),. 2:0 (43. Силин;' 70: 
Б,. Аджинджал).

На эту игру главный тренер 
уралмашевцев В Шевченко 
внес некоторые изменения в

состав: М. Ромащенко соста
вил компанию О. Мочуляку в 
атаке, а защитник А. Арефьев 
занял позицию дисквалифици
рованного диспетчера Р Ям- 
лйханова. Однако оценить нов
шества болельщики, до отказа 
заполнившие стадион в Кали
нинграде, так и не смогли. С 
первых же минут, как расска
зал наш корреспондент 
С. Кушнеров, хозяева навяза
ли соперникам свою тактику, 
применяй прессинг по всему 
полю. Насыщенную игроками 
середину поля калининградцы 
предпочитали преодолевать с 
помощью длинного паса, за
брасывая мяч «за шиворот» 
обороне уральцев на ход сво
им быстроногим форвардам. 
Кстати, в рядах «Балтики» са
мым заметным игроком был 
воспитанник екатеринбургско
го футбола С. Булатов-. Он не 
скрывает своих намерений 
вновь вернуться в «Уралмаш», 
и потому Сергей, стремясь 
проявить себя перед земляка
ми с самой лучшей стороны, 
был неудержим’. Именно рывок 
Булатова и его мощный удар 
привели к первому голу С Ар- 
мишев неудачно парировал мяч 
прямо перед собой,, и устре
мившийся на добивание Д. Си
лён не промахнулся

Гости не только обороня
лись с ошибками, но и в атаке 
не преуспели Форварды О 
Мо'чуляк и м Ромащенко так 
и не смогли ни разу освобо

диться от своих опекунов 
Единственный острый момент 
у ворот хозяев в первом тайме 
был создан; как это уже.· слу
чалось не раз в нынешнем се
зоне, игроками других линий. 
Калининградцы прозевали ры
вок защитника В. Федотова, 
но тот не смог перехитрить 
голкипера А. Помазуна, остав
шись с ним наедине

После перерыва уральцы вы
пустили двух новых нападаю
щих С. ПереднЮ и О Косарева, 
но перелома в игре не наступи
ло. А вот замена в составе «Бал
тики» привела к ещё· одному 
взятию ворот уральцев. Игрок' 
сборной Белоруссии ІО. Шука- 
нов почти от углового флажка 
неожиданно для екатеринбур
гских защитников прострелил 
в штрафную гостей, и Б. Ад- 
жинджап с ходу вколотил мяч в 
дальнюю «девятку»

— Мы никак не можем най
ти свою игру,— сказал после 
матча защитник «Уралмаша» В 
Литвинов.— Многие наши фут
болисты просто выпадали из 
игры. Хотя, надо отдать долж- - 
ноё и калининградцам Это со
перник виноват, что у нас ни
чего не получилось.

Более категорично выска
зался В Шевченко «Сыграли 
сегодня отвратительно Коман
да недоукомплектована и фи
зически не готова»

Результаты остальных мат
чей «крылья Советов» —. 
«(Спартак» 1 1 (Минашвили

Никифоров), «Черноморец» — 
«Алания» 1:2 (Мархель —Кани
щев, Касымов), «Локомотив» 
(М) — «Жемчужина» 2:1 (Че- 
ревчеико, Косолапов — Бога
тырев), «Текстильщик» — «Ди
намо» 0:0, ЦСКА —«Ростсель-

маш» 4:2 (Ульянов, хохлов; Ге
расимов, Машкарин — Лось
ков-2), «Лада» — «Торпедо» 0:2 
(Бородкин, Николаев), «Ротор» 
— «Зенит» 1:0 (Веретенников); 
«Локомотив» (НН) — КамАЗ 2:1 
(Гецко, Осколков —Зубков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
и в

1 «Алания» ' 11 в
2 ЦСКА 11 7
3 «Ротор» 11 6
4 «Спартак» 10 6
5 «Крылья Советов» 11 5
6 «Динамо» 11 4
7 «Локомотив» (НН) 1! 5
8 «Зенит,» 11 4
9 «Локомотив» (М) 11 3
10 •Торпедо» 11 3
11 «Балтика» 11 3
12 «Ростсельмаш» 11 3
13 «Текстильщик» 11 1
14 КамАЗ 11 2
15 «Жемчужина» 10 ■'1
16 «Черноморец» 11 2
17 «Уралмаш» 11 1
18 «Лада»

* · *
11 1

Обладателем Кубка России- 
96 стал столичный «Локомо
тив», одолевший в финале зем
ляков-спартаковцев — 3:2 (Ко- 
солапов-2, Дроздов — Липко, 
Никифоров) Впервые для вы
явления сильнейшего в этом 
соревнований не понадоби
лось дополнительное время.

Таким образом в Лиге чем
пионов нашу страну будет 
представлять «Алания» (Влади
кавказ), в Кубке Кубков — мос
ковский «Локомотив», в Кубк'е 
УЕФА — ещё четыре столич-

ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 МАЯ
н П Μ О
2 1 24-9 26
2 2 18—ТО 23
4 1 16-7 22
4 1 16-4 21
4 2 10-6 19
6 1 13-6 18
2 4 ІО—13 17
3 4 .11—11 15
6 2 7-7 15
5 3 13—14 ■14
□ 3 11—14 14
3 5 16-16 12
6 4 5—8 9
2 7 9-17 8
2 6 9-19 8
1 8 7—16 7
4 6 8—14 7
4 6 4—16 7

ных клуба — «Спартак», «Ди
намо», «Торпедо» и ЦСКА.

Тём временем составлен 
календарь матчей на Кубок 
Интертото «Уралмаш» начнет 
турнир 22 Июня игрой на 
Мальте, 6 июля Дома прини
мает команду из Болгарии, ТЙ 
Июля встреча на выезде с 
французами и завершает со
ревнования 20 июля поедин
ком в Екатеринбурге с турец
ким. клубом

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Сотрудничество

Старый 
друг 

лучше
О некоторых Заморских 
лекарственных средствах, 
заполонивших в последние 
годы наши аптеки; уже 
стали складывать в народе 
анекдоты; И дело не только 
в их назойливой рекламе; 

• которая всегда на слуху. Уж 
слишком они дороги и 
многим из нас просто не по 
карману.. Отсюда — и 
отношение. 
Совсем по-иному 
воспринимается 
возвращение в ацтеки тех 
лекарств, что поступали к 
нам из Восточной Европы 
ещё во времена СЭВа. 
Например, такие препараты, 
как кавинтон, панангин, 
реопирин — хорошо 
знакомы не только 
отечественным врачам, но и 
простому обывателю·, 
который когда-то за ними 
гонялся. А объединяет их 
еще и то, что они 
выпускаются известным 
венгерским химическим 
заводом Гедеон Рихтер;

После того, как вслед за рас
падом Союза венгерские лекар
ства на вредія исчезли из наших 
аптек, сегодня вновь мы все 
больше лечимся препаратами 
Г едеон Рихтер. Они не только 
привычны для нас И дршёвле 
западных аналогов, но и качес
твенны Фирма входит в вось
мерку производителей лекар
ственных средств — членов Ко
митета по контролю за качест
вом Только в Россию она пос
тавляет 83 препарата, многие 
из которых оригинальной соб
ственной разработки и призна
ны во всем мире

В конце апреля в Екатерин
бурге открылось представитель
ство Гедеон Рихтер Это значит, 
что лекарства из Венгрии ста
нут для нас более доступными 
Уже сегодня, как считает дирек
тор представительства фирмы в 
Екатеринбурге Ильдар Фасахов, 
благодаря такому присутствию 
в регионе производителя, тор
говые «Накрутки» на венгерские 
лекарства снизились со 100—160 
процентов до 30—50 Кроме того 
оперативно за 2—3 недели здесь 
можно получить партию ле
карств с берегов Дуная любых 
наименований и в любых коли
чествах.

Доброе расположение к фир
ме можно было почувствовать и 
на открытии представительства. 
Ритуальную ленточку перерезал 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской облас- 
ти Владимир Крысов. И именно 
кто-то из гостей; а не сами хо
зяева, вспомнил о большой гу
манитарной помощи, которую 
оказывает Гедеон Рихтер Ура
лу За. последнее время в семь 
клиник уральского региона было 
бесплатно поставлено венгерс
ких лекарств на сумму более 1.0’0 
тысяч долларов К сожалению, 
подобную благотворительность 
ср стороны даже фармацевти
ческих западных гигантов, поя 
вившихся на нашем рынке,’ мы 
что-то не видим Выходит, пра
ва пословица, старый друг луч
ше новых двух. Особенно, когда 
речь заходит о хворях

Рудольф ГРАШИН.
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Получите 
с улыбкой!

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. В южной Корее тщательно сохраня
ется старинное гончарное искусство, впрочем, в древние 
традиции сейчас зачастую вносят новые черты — как на 
этом забавном горшке (на снимке), выполненном по сред
невековой технологии.

Фото из журнала "Сеул» — 
ИТАР-ТАСС.

Кто 
богаче?

Средний житель России и 
Белоруссии почти впятеро 
беднее американца, но 
богаче поляка, эстонца, 
литовца.

Средний гражданин какой 
страны богаче? Причем ре
ально, а не по принятому в 
статистике показателю вало
вого внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения в 
долларах. Ведь уровни цен 
в разных странах неодина
ковы Один и тот же доллар 
в России «весит» не совсем 
столько же', сколько, скажем, 
в Японии. Кроме того, в раз- 
ньіх странах разная доля то
варов, и тем более· услуг, 
распределяется только че
рез рынок.·. Одни имеют бо
лее ■■ либеральную экономи
ку, .-другие·— более «соци
альную»

Европейская комиссия 
опубликовала в Брюсселе 
сравнительные статистичес
кие данные, которые оспа
ривают сложившиеся пред
ставления об уровне жизни 
За колонками цифр и выво
дами стоят вполне автори
тетные организации: Евро
пейская программа сравни
тельных исследований, цент
ральные статистические уп
равления Австрии и Финлян
дии, «Евростат», Экономи
ческая комиссия ООН для 
Европы и другие Суть мето
да в том, чуобы сравнивать 
не то, сколько долларов ВВП
приходится на душу населе
ния; а какой объем товаров 
й .услуг из определенной 
«корзины» эта «душа» име
ет. ■?

За 100 процентов приня
та покупательная способ
ность среднего гражданина 
Австрии — страны в самом 
центре Старого континента. 
Некоторые оказались побо
гаче подданные Великого 
герцогства Люксембург 
(147.)., американцы (127), 
швейцарцы (120), японцы 
(106), бельгийцы (103), дат
чане (101). Все страны Цен
тральной и Восточной Евро
пы остались далеко позади 
даже таких отсталых госу
дарств Европейского союза, 
как Греция (56); Испания (60) 
и Португалия (61), что не ста
ло сюрпризом. Из бывшего 
«соцлагеря» к ним прибли
жаются лишь словенцы (■48), 
чехи (44), венгры (31) й сло
ваки (30). Но следующими в 
этой табели о рангах благо
состояния — и это уже инте- 
оеснр — идут Россия и Бе
лоруссия (по 26.). Конечно, 
они вчетверо беднее граж
дан наиболее развитых 
стран Европы, но опережа
ют поляков (2-4), болгар (22), 
эстонцев. (20), румын и ли
товцев (по 19), украинцев 
(17); латышей (16.) и молдо- 
ван (12).

конечно, никакая статис
тика не отражает реальную 
жизнь совершенно точно Но 
надо отдать должное этому 
методу; Потому что по тра
диционному показателю ВВП 
в долларах на душу населе
ния белорусы, которые в 
этом случае оказываются в 
74 раза беднее японцев, до
лжны были бы давно .уме
реть с голоду.

Александр МИНЕЕВ, 
корр;, ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе.

Я™*!™": Как ПЛОХО а 
\ быт·» старым

Согласитесь: мало кто 
захочет разом постареть 
лет на пятьдесят даже во 
имя служебного долга. 
Однако самоотверженные 
японцы, как выяснилось, 
вполне способны на такой 
подвиг, что убедительно 
подтвердил порыв ’· 
пятидесяти молодых' 
сотрудников министерства 
транспорта и нескольких 
железнодорожных 
компаний страны.

Недавно они добровольнс 
совершили небольшое путе
шествие по времени, на не

Есть ли «американский слей» у убийства Раджива Ганди?
Убийство бывшего премьер- 
министра Индии Раджива 
Ганди в мае 1991 года в 
южноиндийском городе 
Шрилерумбудур было 
спланировано агентами 
американских спецслужб, в 
частности, сотрудниками 
Агентства национальной 
безопасности США.

Письмо с таким сенсацион
ным утверждением получил 
юрист М. С. Джайн, возглав
ляющий специальную прави
тельственную комиссию пс 
расследованию обстоятельств 
преступления, которое обор
вало жизнь Р Ганди — извест
ного всему миру политическо
го деятеля, бывшего главы 
правительства республики и

Франция: «ЦІанеЛЬ» —■
секретное оружие 

весеннего наступления
К запаху молодой 
листвы, первых цветов и 
другим ароматам 
парижской, весны 
прибавился еще один — 
загадочный и пока 
незнакомый. Однако уже 
скоро он появится в 
салонах и на улицах 
Москвы и Берлина, Рима 
и Нью-Йорка. Выдержав 
паузу в 12 лет, фирма 
«Шанель» выпустила 
новые духи. Новинка 
называется «Аллюр».

Передавать словами впе
чатления от французских ду
хов — дело неблагодарное. 
Тём более если на изыскан
но простом и оттого осо
бенно элегантном флаконе 
написано магическое слово 
«Шанель». Вероятно поэто
му специалисты предпочи
тают разбирать букет по 
частям. Пр словам пресс- 
атташе фирмы, в гамме «Ал
люр» присутствуют фрукто
вые ноты, персика и манда
рина, свежесть, лимона, цве
точный аромат жимолости, 
розы и жасмина из парфю
мерной столицы Франции 
Грасса. Ванильный оттенок 
вызывает ассоциации с Вос
током· а среди древесных 
акцентов выделяется сан
дал.

Благодаря своей замыс
ловатой структуре «Аллюр» 
неповторимым образом 
должен «одевать» каждую 

сколько часов превратившись 
в беспомощных стариков с 
плохим зрением’; одышкой, 
плохо слушающимися ногами 
и руками

Цель эксперимента'была 
благородной проверить ощу( 
щения пожилых и больных люя 
дей на переполненной пасса* 
жирами станции Для этого 
на добровольцев одели очки, 
которые не только ослабляли 
зрение, не и ограничивали 
его зону На руки и ноги мо
лодым транспортникам наве
сили утяжелители, особый 
корсет заставил согнуться в 

крупнейшей партии страны 
Индийский национальный кон
гресс (И)·

Письмо с разоблачениями 
позвало следователей в доро
гу Их свидание' с автором пос
лания состоялось вскоре, бла
го до Тихарской тюрьмы на 
окраине Дели ехать от здания 
Верховного суда страны не так 
уж и далеко. Апараджит Ба- 
сак, помещенный за решётку 
несколько месяцев назад: за
явил следователям, что све
дения об «американском сле
де» в убийстве Р. Ганди он 
получил во время работы в 
Лондоне, где выполнял зада
ние индийской разведки по 
расшифровке связей действу
ющей в Шри-Ланке тамильс

женщину, если хотите, на
страиваться на нее Потому 
фирма не стала привязы
вать парфюмерную новинку 
к определенному стилю в 
одежде. В витринах мага
зинов «Шанель» манекены 
«сняли» летнюю коллекцию 
и «надели» черные облега
ющие комбинезоны. А в рек
ламной компании духи бу
дут представлять четыре со
вершенно разные женщины, 
у каждой из которых осо
бый вид и манеры (кстати·, 
любое из этих слов можно 
перевести на французский 
как «аллюр»).

Правда, Карл Лагер
фельд, создающий одежду 
для «Дома Шанель», все же 
сделал реверанс в сторону 
«Аллюра» в своей послед
ней осенне-зимней коллек
ции. В ней активно исполь
зуются оттенки бежевого 
цвета. Причина в том, что 
«Шанель» традиционно при
дает большое значение 
«цветовому коду» своих ду
хов. У «Аллюра» он бежево-: 
розовый. Говорят; Коко Ша
нель обожала такой «цвет 
мокрого песка после того, 
как откатится волна». С 1-921 
года, когда родились леген
дарные духи «Номер 5», «Ал
люр» — всего лишь пятые' в 
семействе «Шанель». В 1970 
году появились «Номер 19», 
в 1973 г.— «Кристалль», а в 
1985 г — «Коко» Длитель

пояснице, перчатки сделали 
пальцы непослушными

После этого добровольцам 
предложили спуститься на 
одну из-.станций метро в 
центре Токио, определить 
свой маршрут по схеме дви
жения, купить билет в авто
мате и прокатиться в поез
де Результат превзошел все 
ожидания, поскольку реакция 
временных стариков был» 
однозначной; «Это был-пой
ный кошмар»

По твердому мнению до
бровольцев, станции и поез
да метро мало приспособле

кой сепаратистской группи
ровки «Тигры освобождения 
«тамил йлама» (ТОТИ) с экс
тремистами в других странах. 
От агентов британской контр
разведки ему стали известны 
данные о том, что сотрудники 
американской АНБ имеют сек
ретные контакты с тамильски
ми террористами; цель кото
рых состояла в осуществле
нии покушения на самого вид
ного индийского политика. По 
словам Басака, «один из ан
гличан продал ему эти сведе
ния», которые затем нашли 
подтверждение во время пере
хвата переговоров междуна
родного секретариата ТОТИ в 
Лондоне с представительством 
этой организации в Париже 

ные перерывы вызваны во
все не «кризисом жанра», 
стремлением создать про
дукт, который не испарится 
вместе с переменчивой мо
дой, поясняют в пресс-служ
бе. Для созревания нужно 
время, и потому «Шанель» 
не гонится за конкурента
ми, которые выпускают но
вые духи каждые два-три 
года. Вероятно, в этом сле
дует искать ответ на вопрос, 
почему «Шанель номер 5» 
остаются самыми покупае
мыми в мире...

В коммерческой дирек
ции «Шанель» корр. ИТАР- 
ТАСС узнал, что в Россию 
духи и туалетная вода «Ал
люр» попадут в апреле-мае. 
Ничто не говорит за то, что 
цены на них будут ниже’па
рижских. Микроскопический 
флакон духов объемом 
7,5 мл здесь! стоит 
460 франков(около 90 дол
ларов), 15 мл продаются за 
700 франков; а 30 мл — за 
1150 франков. За 50 мл ту
алетной воды с тем же на
званием нужно заплатить 
260 франков (если флакон 
с пульверизатором, то 290 
франков), а за 100 мл — 
410 — 430 франков. Выпуск 
парфюмерной воды «Аллюр» 
не предусмотрен.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Подставка 
под пивные 

кружки
ЧЕХИЯ. Самая большая по 

размерам подставка под пив
ные. кружки для пивных за
водов Австрии производит
ся крупнейшей чешской фир
мой «Папуспринт» в Южной 
Богемии.

Размер подставки — 80 
Сантиметров по диагонали, а 
на ее поверхность нанесены 
различные старинные рисун
ки. Планируется занести это 
достижение в книгу рекордов 
Гиннесса.

Компания гордится своей 
продукцией, выпуск которой 
в 1995 году составил 80 мил
лионов экземпляров, 60 мил
лионов из них были экспор
тированы в Германию и Ав
стрию'.

Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС: 

ны для людей с физически
ми недостатками Особенно 
запомнились им мучения при 
покупке билета, когда нужно 
было одну за другой засовы
вать в щель автомата непос
лушные мелкие монетки Туго 
пришлось и в голпе( и во вре
мя посадки в поезд Теперь 
остается надеяться, что пос
ле эксперимента молодые 
служащие министерства и 
частных фирм что-нибудь 
сделают для облегчения 
участи пожилых людей и Ин
валидов еще до того, как 
сами превратятся в стариков 
— на сей раз естественным 
путём

Василий ГОЛОВНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Японии.

О заговоре АНБ и ТОТИ 
против Р Ганди, утверждает 
Басак, он немедленно сооб
щил’ в Дели, но там -вместо 
того, чтобы усилить охрану 
лидера конгрессистов, совер
шили совсем обратное' — 
Р Ганди лишили полагавших^ 
ся ему по статусу главы круп
нейшей партии страны личных 
телохранителей из числа со
трудников спецподразделений 
по обеспечению безопаснос
ти наиболее важных персон. 
Это, считает свидетель, пос
лужило сигналом для покуше
ния на бывшего индийского 
премьера Остальное извест
но Председатель ИНК (И).был 
убит в результате взрыва бом
бы, которую спрятала у себя

Дочь знаменитого отца
США. Никто не станет отрицать, что Лиза- 

Мария Пресли очень похожа на своего ле
гендарного отца Элвиса Пресли (верхний 
снймок). Недавно она позировала для жур
нала мод (на сйимке.), и все заметили, что у 
нее та же улыбка·, тот же прищур глаз, те же 
волосы.

Теперь приходится' позировать в журна
лах, так как с карьерой певицы не получи
лось. Дистанция между так называемым му-

Из жизни
Миллион 
авансом

Милые Женщины; хотите ли 
вы выглядеть как «супермо
дель» Синди Кроуфорд? Отны
не у каждой из вас появится 
наставление·, как этого до
биться, поскольку манекенщи
ца закончила работу над кни
гой «Секреты лица Синди Кро
уфорд» В ближайшее время 
книга будет передана в годно 
из Издательств; Она посвяще
на в основном одной теме — 
как правильно накладывать 
макияж и ухаживать за лицом 
таким рбрадом, чтобы гаран
тированно выглядеть не хуже, 
«супермодели»

Как удалось выяснить газе
те «Нью-Йорк поёт», аванс за 
книгу составит как минимум 
одий миллион долларов

Актер 
не сдается

Американский актер Крис
тофер Рив, прославившийся 
исполнением роли супермена 
и парализованный в результа
те несчастного случая в мае 
прошлого года, вновь будет 
работать в кинематографе Об 
.■этом объявили агенты актера, 
продолжающего поражать сво
им мужеством и стойкостью

под одеждой и привела в дей
ствие тамильская террорист
ка-смертница, вручавшая 
Р Ганди букет цветов на ми
тинге в Шриперумбудуре

Пока .трудно ёказаѴь, На
сколько серьезны показания 
«бывшего индийского развед
чика» Доверие к Ним, во вся
ком случае; изрядно подры
вает тот факт, что давал он 
их в Тихарской тюрьме, где 
очутился по не вполне-.понят
ным обстоятельствам, среди 
которых называется;.напри
мер, неуплата за номер в пя
тизвёздочной гостинице Тре
бует, конечно же, проверки и 
сама личность Басака. Но к 
его словам комиссии Джай
на, видимо, все же придется 

всю Америку Рив попробует 
свои силы в новом для себя 
амплуа — он будет озвучивать 
роль легендарного короля Ар
тура в новом мультфильме 
«БорьбаЗа Камелот»,, который 
ставится студией «Уорнер бра- 
зерс»

А задуматься 
стоило...

Американской певице Дай
ан Кэролл, видимо, не скоро 
удастся продать свою 11 -ком
натную квартиру в престиж·; 
ном районе Манхэттена Если 
же она все-таки решит пойти 
на этот шаг,· то за ее коопе
ратив оценивающийся как 
минимум в 1 млн долларов, 
она, согласно решению суда·; 
сможет получить всего 25 ты
сяч 175 долларов

Всё·дело в том, что еще.31 
год наёад певица, проживав
шая уже тогда в этом доме, 
(іопросила соседа, преуспе
вающего адвоката, уступить 
ей свою очередь на приобре
тение .данной квартиры Ад
вокат согласился но поста
вил условие — если когда- 
либо их.дом станет коопера
тивом а Дайан Кэролл решит 
распрощаться со своими 
апартаментами то именно он 
а никто другой получит воз- 

1 прислушаться Несмотря на 
несколько лет своего сущест
вования, она не может по
хвастаться большими дости
жениями в, распутывании 
сложного клубка обстоя
тельств и фактов, связанных 
с трагической гибелью Р Ган
ди И, кроме этого, пример
но. то же самое, что говорил 
сейчас следователям этот не
ожиданно. появившийся'сви
детель, в свое время утвер
ждали палестинский лидер 
Арафат и египетский, прези
дент Мубарак

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

жем, Майклом Джексоном, все увеличива
ется. А первый муж, отец её двоих Детей; не 
очень-то хочет брать ее обратно:

Сейчас Лиза-Мария слушает свою маму 
Присциллу, которая призывает дочь исполь
зовать все возможности ее сходства с Эл
висом Пресли. «Папа был бы доволен то
бой»,— говорит мама Присцилла.

Фото из журнала «Нэшнл Инквайрер» — 
ИТАР-ТАСС.

«звезд» 
можность выкупить их у неё 
за фиксированную цену — 25 
тысяч с мелочью

Согласитесь·, что в этом со
глашений было слишком Мно
го «если», да и 25 тысяч по 
тем временам составляли 
вполне приличную сумму — 
так что Кэролл подписала ус
ловия контракта не задумы
ваясь

Однако миновали годы, и 
певица решила продать квар
тиру которая уже стала ко
оперативом, и вот тут-то ей и 
напомнил о себе бывший со
сед·, потребовавший в пись
ме чтобы она выполняла ус
ловия их договора. Возмущен
ная певица подала в суд; ко
торый вынес решение, что со
глашение, пусть и заключен
ное несколько десятков лет 
назад; по-прежнему остается 
в силе К облегчению Кэролл 
можно только добавить, что 
суд не’ заставляет.;ее немед
ленно расставаться с недви
жимостью — другими слова
ми, она вполне может .подо
ждать, что вряд ли может себе 
позволить ее 81-летний быв
ший сосед.

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ ГОЛОСА 
ПОДСЧИТАЮТ
СТАРЫМ СПОСОБОМ

К государственной автомата, 
зйрѳ.ванной системе подсчета 
голосов — ГАС «Выборы» — под 
ключены более 2700 избира 
тельных участков -225 окружных 
комиссий 89 избирательных ко 
митетов субъектов Российской 
Федерации и сам Центризбир
ком Однако; на президентских 
выборах 1996 г ГАС «Выборы» 
может использоваться «исклю
чительно для наблюдения за хо
дом голосования» Для прида 
ния системе официального ста 
туса необходимо принятие спе' 
циального закона который на 
мечено разработать к 2000· г 
Пока же подсчет голосов и. ут 
верждение итогов голосования 
Центризбирком; будет проводить 
по традиционной схеме на ос 
нове бумажных бюллетеней
ПОП-ЗВЕЗДА
НАДЕЖНЕЕ ОТМЫЧКИ

Вологодская милиция ищет 
мошенника который· испортил 
людям майские праздники Не 
кий респектабельный господин 
по фамилии Дрюк, назвавшись 
вице-президентом московской 
шоу-фирмы «Волна-2».· заключил 
с дворцами культуры в .Вологде 
и Череповце контракт на кон 
церты Валерия Леонтьева Ког 
да билеты были распроданы 
этот «вице-президент» якобы по 
просьбе певца получил 110 мил 
лионов рублей его гонорарами 
на «фольксвагене'· отбыл в сто
рону Москвы А Валерия Леонть
ева его вологодские и черепо
вецкие поклонники так и· не до
ждались У администраторов 
поп-звезды удалось по телефо
ну выяснить, что никакие гаст 
роли на Вологодчине не плани
ровались, а про «вицещрезиден- 
га Дрюка» онй впервые. Слышат

(«Известия»)
КАКОЕ СЛОВО БУДЕТ 
ПЕРВЫМ В НОВОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Президент России подпиѵа. 
указ «Об издании Большой рос
сийской энциклопедии» (БРЭ)· 
Правительству Рф поручено ут
вердить в двухмесячный срок 
состав редакционной коллегии 
и внести в проект федерально
го бюджета на 1997 г расходы 
на редакционно-издательскую 
подготовку Указ предусматри
вает также что главный редак
тор энциклопедии на должность' 
которого назначен академик 
Александр Прохоров обязан 
систематически информировать 
президента РФ о ходе подго 
товки издания

(«Комсомольская правда») 
ПОДЕЛИЛИСЬ 
ЭФИРОМ

Разрешен давний кинфликі 
который, по словам предс.еда 
геля ВГТРК Э Сагалаева, пор
тил отношения между России 
ским телеканалом и региональ
ными телекомпаниями Причи
ной его была практика местных 
студий периодически перекры
вать своими передачами про
граммы Российского канала 
Теперь существует договор по 
которому программы региональ
ного телевидения могут офици
ально идти по второму каналу 
но в специально отведенные от
резки времени — с 17 20' до 
19 59 Председатель ВГТРК счи
тает, что это наладит нормаль
ное сотрудничество, с 'коллега
ми на местах
ПО ОБИ—
НА КОЛЕСАХ

.Странное транспортное/Сред
ство прибыло на днях в Сале
хард — единственный в мире го
род, расположенный точно на 
полярном круге Велосипед под 
парусом и французским'флагом 
принадлежит известному путе
шественнику и тележурналисту 
из Парижа Кристиану; Но

Место где Обь достигает на 
ибольшей ширины давно при 
влекаёт .желающих попасть на 
’страницы Книги рекордов Гин 
нё’са Но впервые ледовую пе
реправу между Лабытнанги и 
Салехардом преодолело столь 
необычное средство передвиже 
ния

А теперь путешественник’ чьи 
приключения Спонсируют город 
ские власти французской, сто
лицы намерен, двинуть на юг и 
пересечь под парусом пусты 
ни Китая
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ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить ... 

употреблять алкоголь 
Лид. № 096. выдана гор. упр; 1 

|здравоохранения Ростова-на- 
< Дону, разрешена решением № 68 
1ОМЛАК Свердловской области.
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