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Дорогие земляки!
Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Международ

ным днем защиты детей. '
Дети — это самое главное и дорогое в нашей жизни. Для них мы стараемся изменить 

нашу жизнь, ведь каждый родитель мечтает о том, чтобы его детям жилось лучше и 
благополучнее. Мы окружаем детей теплотой и вниманием и в то же время связываем, с 
ними свои надежды на будущее.

Забота о детях должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Все дети должны иметь возможность учиться, заниматься творчеством, развиваться 
физически и отдыхать. В наших детях — будущее России, и без здорового и интеллек
туального поколения у нашей страны не может быть дальнейшего плодотворного 
развития. Это надо учесть всем и обратить в сторону детей свои самые лучшие 
стремления.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, жизненного оптимизма и 
любви!

Губернатор Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

Чеченский узел

Передышка 
иля бандитов...

Кровавая война, как известно, задела и уральцев. Как же 
оценивают люди, не раз побывавшие в Чечне; ситуацию, 
сложившуюся вокруг попыток мирного урегулирования 
конфликта? Наш корреспондент Татьяна НЕЛЮБИНА 
поинтересовалась мнением на этот счет у заместителя 
командира Свердловского областного ОМОНа 
Сергея КОЛМАКОВА.

Станет ли 
беспризорник 
губернатором?

Екатеринбург. Центр города. Угол Ленина-Луна
чарского. На подсохшем после дождя асфальте спят 
дети. Мальчишки лет одиннадцати. Вчера в жилом 
доме напротив бродили пацаны помладше в лох
мотьях, обзванивали квартиры, просили есть. Сер
добольная соседка впустить их не решилась, но 
вынесла на площадку все, что было в холодильни
ке. Когда насытившиеся, едва владеющие речью 
мальчишки убежали, женщина с горечью спросила: 
«Господи, кто ими сейчас занимается? Кто?!»

— Вы слишком эмоционально понимаете этот 
вопрос,— сказали в мэрии Екатеринбурга,— может, 
это были «бродяжки-любители», сбежавшие из спец
интерната. В городе же больше года действует об
ширная детская программа, предусматривающая и 
ликвидацию беспризорщины. Строятся приюты, рас
ширяются штаты инспекций по делам несовер
шеннолетних (ИДИ).

Активную позицию мэрии в борьбе за счастли
вое детство подтвердили в ИДИ Железнодорожно
го района, где мне довелось встретить редких по 
нашим временам энтузиастов своего дела. А дело у 
инспекторов такое: принять малолетних бродяжек 
(как правило, их приводит сюда патруль, человек 
по пятнадцать в день), разузнать, кто; откуда; от
править домой или устроить младших в детский 
приют, старших в ЦВИН (центр временной изоля
ции несовершеннолетних).

До сих пор не решена проблема с девочками- 
подростками. Их нужно везти в Нижний Тагил. Об
ластной центр строил-строил девичий приют да так 
и не построил. Денег нет. Вот и получается: сдадут 
блудную девчонку в милицию вечером и сидит с ней 
почти такая же юная инспекторша До утра в ожида
нии первой электрички на Тагил.

По словам руководителя ИДН Железнодорожно
го района Татьяны Перминовой, причины, по кото
рым. ребята попадают на улицу, таковы; Чаще всего

День защиты детей празднуется в этом году в 
Екатеринбурге широко. Устраивает 1 июня праздничное 
действо городское управление народного образования, 
городское и районные управления социальной защиты 
проводят благотворительные акции и конкурсы 
многодетных семей.

А кто-то Приют — шанс
будет без попарна... на спасение

Но, пожалуй·; самым гран
диозным событием можно на
звать фестиваль «Мир Детства 
и Юности», организованный для 
детей Екатеринбурга и облас
ти администрацией Кировско
го района при поддержке Рос
сийского союза молодежи, 
Дома мира и дружбы, кино
концертного театра «Космос»...

Его размах нетрудно пред
ставить: ребята''праздновали 
целую неделю. А завтра — 
кульминация фестиваля и его 
торжественный финал.

Устроители мероприятия 
буквально молятся, на погоду. 
Ведь Около трёх.угысяч детей 
выйдут на улицы города, -что
бы от души повеселиться. И 
свои работы и поделки многие 
из них представляли на выстав
ках в городском сквере.

Земельный вопрос 
не лает покоя 

политикам
Закончившийся вчера визит 

на Средний Урал заместителя, 
председателя российского пра
вительства А. Заверюхи по-'^во- 

-ему оживил местные предвыбор
ные страсти: Александр Харлам
пиевич попытался приумножить 
число сторонников президента 
Ельцина в среде довольно кон
сервативной — аграрной? Глав
ным козырем в этой борьбе ста
ла земельная реформа. И, ви
димо., не случайно приезд рос
сийского вице-премьера совпал 
с проведением в Екатеринбурге 
всероссийского совещания по 
обеспечению ведения государ
ственного Земельного кадастра, 
где он и выступил;

Позиция Б. Ельцина в вопро
се о земле, которую представ
лял вице-премьер, ясна, он не 
двусмысленно выразил ее в мар
товском, этого года, указе но
мер 337 «О реализаций консти
туционных прав граждан на зем
лю». Его главного оппонента на

А от политехнического инсти
тута по Главному проспекту дви
нется карнавальное шествие 
«Караван мира». Здесь можно 
будет увидеть самые экзотичес
кие маски и еще .много такого, 
на что стоит взглянуть.

На пятачке возле Дома мира и 
дружбы соберется несколько со
тен ребят — представители всех 
национальностей, живущих на 
Урале. С фольклором-своих на
родов познакомят не только рус
ские, татары, башкиры, немцы и 
еврей; но даже корейцы и греки.

К вечеру ребят.соберет ки
ноконцертный театр «Космос» на 
большой гала-концерт’с участи
ем детских коллективов всей 
области.

Но получилось у нас в горо
де к Дню защиты детей не все, 
что было задумано. Обидно, но 

предстоящих выборах, Г. Зюга
нова, вероятно, вполне устраи
вает тот Земельный кодекс, что 
принят в третьем чтении Госу
дарственной Думой, но не ут
вержден сенаторами и не под
писан президентом. Главный во
дораздел в этих двух позициях 
пролегает через разное понима
ние сторонами прав владельцев 
земельных долей и паев в быв
ших колхозах и совхозах. И ког
да говорят, что суть противоре
чий левых и правых в приятии 
или неприятии частной собствен
ности на землю, то имеют в виду 
Именно этр; а не наши сады., ого
рода и даже не земли под заво
дами и фабриками, которые дав
но покупаются и продаются.

Как считает А. Заверюха, ка
чественные изменения в сельс
ком хозяйстве сдерживает имен
но отсутствие свободного обо
рота земли, то есть свободной 
продажи бывшими колхозниками 
и рабочими совхозов своих зе-

они уходят от много работающих или много пьющих 
родителей. Прибавляются и специфические траге
дии. Например; когда в Екатеринбурге началась 
поспешная скупка первых этажей под офисы, дети- 
бродяги, возвращаясь домой, не находили там по
рой ни родителей; ни собственных пожитков;

Привод в милицию — одно из .первых звеньев в 
цери ео^до|<У..*<ерез.- котрыалроходи^ потерянный- 
ребенок. Трудно сказать, есть ли у нынешнего бес
призорника шанс вырасти., сохранить здоровье; по
лучить образование. Одним словом, стать достой

сдача детского дома в Орджо- 
никидзевском районе на Эльма- 
ше не состоялась из-за нехват
ки 300 миллионов рублей. Если 
бы эти деньги были перечисле
ны управлением народного об
разования Екатеринбурга, глав
ный корпус Дома строители за
кончили бы за 2—3 дня. Мы уже 
писали, что заселиться туда до
лжны ребята из переполненного 
интерната № 18, из детских 
больниц, где дети живут безвы
ходно в четырех стенах.

И приют для девочек в этом 
же районе, строящийся с... 1093 
года, сможет стать подарком не 
только детям; а всём нам (ведь 
беспризорность —беда общая), 
видимо, только к сентябрю. За
меститель главы администрации 
Орджоникидзевскрго района 
Людмила Орлова и начальник 
отдела выплаты льгот городско
го управления социальной за
щиты Алевтина Мокеева уверя
ли, что если не будет финансо
вых срывов — есть надежда на 
удачное завершение деда.'

Людмила ШИРЯЕВА.

мельных паев. Это., по его мне
нию, могло бы сосредоточить 
землю в руках расторопных сель
ских хозяев. С точки зрения ком
мунистов и аграриев:, такая воль
ница приведет; лишь к спекуляци
ям землей и окончательному раз
валу коллективных хозяйств.

Любопытно, что на этом со
вещании председатель Роском- 
зёма Н. Комов предложил за 2— 
3 недели размножить и довести 
до каждого владельца земель
ных паев в стране специальную 
памятку — напоминание о его 
правах. Видимо, как считают в 
команде президента, это лиш
ний раз напомнит перед выбо
рами миллионам селян то, ка
ких потенциальных прав они мо
гут лишиться, если проголосу
ют за коммунистов.. Вот только 
использовать эти права боль
шинство селян до сих пор что- 
то не спешило. Возможно, зем
ля, как товар, им и не нужна?

За вопросами большой по-

ным гражданином России. Пока чиновники машут 
«программами ликвидации», неухоженных детей на 
улицах становится все больше. Только и остается 
передать просьбу детских инспекторов: если вы зна
ете неблагополучных ребят, если в подвале вашего 
дома ночуют дети, найдите способ ..сообщить об 
этом в ближайшую ИДИ'. Там действительно пыта
ются, им. помочь. ,, ■

Разве сегодня война? Нет. Время мирное. Но есть у него 
примета военная — огромное количество беспризорных детей. 
На семинаре «Организация деятельности детских специальных 
учреждений по социальной реабилитации и оказанию 
поддержки населению», проведённом на днях главным 
управлением социальной защиты Свердловской области, было 
отмечено, что, по статистическим данным, детская 
беспризорность в России приближается к уровню 20-х годов.

С этим связано создание дет
ских приютов или социально
реабилитационных центров. В 
1993 году их было в Свердлове·: 
кой области всего 5, в прошлом 
году открылось еще 17, а в 96-м 
— стало 32 и еще четыре гото
вятся к сдаче. Но и это — катас
трофически мало, ведь каждый 
приют (при условии нормальной 
работы) рассчитан не более чем 
на 30 человек·, а находится здесь 
ребенок целый месяц· И не слу
чайно так долго. Цель социаль
но-реабилитационного центра — 
сделать все возможное для того, 
чтобы большинство ребятишек 
отправить не в детские дома и 
интернаты, а в родные или при
емные семьи.

Работа с беспризорными, сре
ди которых есть больные, инва

литики как-то в тени оказался 
вопрос практический, ради ко
торого, собственно, и собира
лись землемеры в Екатеринбур
ге. Рыночные реформы могла бы 
.сегодня ускорить автоматизиро
ванная система земельного ка
дастра. Проще говоря, это —- 
регистрация земельных участ
ков, их учет и оценка стоимости 
плюс компьютеризация' этих 
процессов. В России, по-боль
шому счету, ничего из этого пока 
нет и мы лишь в начале огром
ной работы. Хотя первые резуль
таты инвентаризации земель 
обнадеживают; Так, только в Ка- 
менске-Уральском, благодаря 
проведенной инвентаризации 
земель, в 1994 году было полу
чено к ожидаемой сумме зе
мельного йаАога дополнитель
но еще 30 процентов поступле
ний; По словам председателя 
Роскомзема Н. Комова, потра
тив на составление земельного 
кадастра 5 трлн, рублей;, страна 
уже к 2000 году может получить 
дополнительно 45 трлн, рублей 
дохода. Это только благодаря 
тому; что мы наведем порядок в 
учете, оценке·и пользовании 
землей. Как видим; она может 
не только кормить, служить яб
локом раздора у политиков, но 
и неплохо пополнять бюджеты, 
стимулировать экономический 
рост страны в целой:

Рудольф ГРАШИН.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

лиды и дети с умственными па
тологиями, требует специально 
подготовленных людей. Пока их 
не хватает, а воспитатели детс
ких садиков и учителя не вполне 
представляют, что им нужно де
лать. И совсем нет в приютах 
психологов

На базе Индустриально-педа
гогического университета (быв
шего СИПИ) открывается соци
альный институт Для подготов
ки социальных педагогов. Уже 
осенью будет набрана .первая 
группа дневного обучения. А так
же выделены деньги Для группы 
из 25 человек·, которые смогут 
получить вторую специальность 
— социальный педагог для ра
боты с детьми-инвалидами.

Людмила ЮГОВА.

Возвращаясь к теме

Слухом сыт не будешь
Пышминские учителя не бастуют и не голодают, 

но негодовать продолжают
Как сообщала «ОГ», учите

ля Школ Пышминского района, 
не согласные с недостаточным 
начислением им зарплаты и 
задержками в выплате ее, уг
рожали администрации района 
сорвать выпускные экзамены: 
На сегодняшний День учебный 
год завершается без эксцес
сов, идут консультации, учи
теля и ученики готовятся к эк
заменам.

Плаца администраций рай
она господин Полухин выдал

Курс валют на. 30 мая 1996 года

БАНК

Доллар США Марка Германии

покупка продажа Покупка продажа

'Золото-платина-банк 4900' 5080
51/47-00

3200 3360

Атмосфера постепенно перестраивается на более спокой
ный летний режим. В предстоящие выходные ночью ожидается 
6—11, днем 19—24 градуса тепла. Осадки возможны лишь в
отдельных районах^.

— Оценивать то, что произош
ло в понедельник — вторник в 
Москве, пока еще рано. Я рас
полагаю только телевизионным 
сообщением, этого, конечно, 
мало.. Но всё-таки...

Переговоры с Чечнёй, я уве
рен, проводить надо, но не на 
уровне·: президент—лидер оппо
зиции, попросту говоря, главарь 
бандитов. С Яндарбиевым можно 
говорить только, о сдаче оружия, 
А в Москве он ставит свою под
пись наравне с премьером Черно
мырдиным; И потом, вспомните 
прошлый год, когда летом 1995- 
го тоже была достигнута Догово
ренность о прекращении боевых 
действий в Чечне. Боевики отдох
нули, подкопили военной техни
ки, боеприпасов и начали опять

Выборы-96
О пользе
визитов

Кандидаты в президенты России образца 1996 года при 
значительной разнице в идеологии сходятся в тактике 
проведения Избирательной кампании — все они предпочитают 
визиты в различные города прочим способам общения с 
массами. Этот метод считается наиболее эффективным в 
плане повышения рейтинга претендента; Между тем, как ■' 
показывают социологические исследования, это утверждение 
истинно далёко не всегда, и визит кандидата в какой-либо 
город не обязательно вызывает прилив интереса И любви ' 
избирателей к посетившей их персоне.

Информационно-аналитичес
кое агентство «Релиз» провело 
27 мая очередной опрос общес
твенного мнения, уделив много 
внимания реакции екатеринбур
жцев на посещение города гос
подами Лебедем и Жириновс
ким. В результате выяснилось, 
что 33,4% опрошенных ничего 
не . слышали о визите кандида
та-генерала, а 27,7% и не пред
полагали, что лидер ЛДПР по
являлся в "Екатеринбурге, лишь 
13,2% в первом случае и 18,5% 
— во втором внимательно сле
дили за перемещениями претен
дентов на главное кресло стра
ны по столице Урала·.

Что касается влияния претен- 
дентских вояжей на умы избира
телей, то отношение к В. Жири
новскому не изменилось у 39,2% 
респондентов, много слышавших 
о его приезде, и у 57,8%, слы
шавших об этом «краем уха». 
Приезд в город А. Лебедя не 
произвел впечатления на 47,2% 
и 58,9% соответственно. К Вла
димиру Вольфовичу, столь не
долго гостившему на Урале; ста
ли относиться лучше 24,3% и 
10,3%, но хуже — 35,1% и 21%. 
Таким образом, визит в Екате
ринбург не принёс предводите
лю либерал-демократов практик 
чески никаких дивидендов.

Генералу Лебедю повезло 
больше — мнение избирателей 
об этом кандидате изменилось в 
лучшую сторону (показатель улуч

устное распоряжение о начис
лении школьным работникам 
зарплаты с учётом законного 
коэффициента 1,34. Но пере
расчет велел провести лишь с 
мая. Предложил восстановить 
и некоторую часть выплат и 
компенсаций. Но поскольку 
официальных документов и 
распоряжений по этому пово
ду до сих пор административ
ными органами не выдано, то 
учителя!;,йе доверяют местным 
властям·. Слухи и разные тол

воевать. Тогда-то был тяжело ра
нен генерал Романов, наш ОМОН 
потерял трех бойцов, а после ёщё 
десять; Не случится ли нечто по
добное и на этот раз?

Но, если этот договор, дей
ствительно, сможет выбить поч
ву из-под· ног непримиримых 
бандитов, то это будет великим 
делом.. Всего в Чечне активных 
оппозиционеров тысяча — пол
торы. Ещё тысячи две — наем
ники. А остальные хоть и берут 
в руки оружие, но только под 
принуждением — воевать дни не 
хотят и давно готовы прекра
тить войну.

В конце июня наш отряд 
опять поедет в Грозный. Что мы 
там увидим — остаётся только 
гадать;

шения — 37,7% для внимательно 
следивших за его визитом и 
25,9% для тех, кто лишь что-то 
слышал). Правда' это не привело 
к росту рейтинга А. Лебедя, од
нако он превратился в «кандида
та № 2» Для сторонников Зюга
нова и в- «кандидата № 3» для 
поклонников Ельцина. Эти резуль
таты, разумеется, не приведут 
Александра Ивановича на желае
мый пост, но он — единственный 
из всех посетивших Урал канди
датов·; кому этот визит принес 
хоть какую-то пользу.

Кстати, по данным все того 
же агентства «Релиз», тов. Зю
ганову вовсе не стоило приез
жать в Екатеринбург — резуль
татом его визита стал резкий 
скачок показателя «антипред
почтений» в отношении этого 
товарища. Если в конце апреля 
категорически против Г. Зюга
нова были 12,5% опрошенных, 
то в конце мая, уже после визи
та; 21,1 % респондентов заяви
ли, что они ни в коем случае не 
станут голосовать за данного 
кандидата.·

На оснований исследований 
«Релиза» можно сделать вывод, 
что господа кандидаты напрас
но полагают, что главное в кам
пании — объездить как можно 
больше городов. Важен не толь
ко сам факт приезда, но и то; 
кто приехал и как себя вел.

Александра ШИЛИМ.

ки относительно выплат нико
го не устраивают. Возможно, 
что забастовочный комитет 
пышминских учителей продол
жит акции протеста — начнет, 
к примеру, пикетировать зда
ние районной администраций 
или совершит (высказывают
ся и такие предположения) 
«пикетную» поездку в Екате
ринбург, к зданию админис
трации области.

Сергей ФОМИН.

Кровь 
журналистов 

и артистов 
пополнила банк 

екатеринбургского 
центра крови 

«Сангвис»
29 мая здесь прошла бла

готворительная. акция помо
щи детям,, страдающим гемо
филией, которая называлась 
«От сердца к сердцу». Без
возмездно по 350 миллилит
ров крови сдали артисты те
атра музкомёдии,корреспон
денты газет «Подробности», 
«Город»., «Областной газеты», 
работники радио и предпри
ятия «Средуралметаллком- 
плект».

По словам директора «Сан
гвис» Юрия Нижечика, очень 
важно, чтобы донорами ста
новились благополучные 
люди, кровь которых в даль
нейшем могла бы стать пол
ноценным лекарством, осо
бенно для детей. В послед
нее время, в центр часто при
ходят господа «с улицы», от 
нужды., с букетом болячек, 
которые пытаются скрыть. Их 
кровь не полезна, а опасна.

Надо отдать должное цен
тру: донорская кровь подвер
гается здесь всестороннему 
анализу. Своеобразной сен
сацией среди российских 
трансфузиологов стало при
своение этому медицинскому 
государственному производ
ственному объединению зва
ния-первого в России произ
водителя крови по междуна
родным стандартам. Отныне 
все продукты крови, выпус
каемые в «Сангвисе», будут 
иметь этикетку, на которой 
значится штриховой код 
№ 70001, где «7.» — означает 
«сделано в России», а «1» — 
порядковый номер банка кро
ви, зарегистрированного в 
нашей стране. Теперь наряду 
с американскими и европей
скими производителями кро
ви объединение «Сангвис» 
может обоснованно гаранти
ровать своим потребителям, 
всем нуждающимся в крови и 
ее продуктах высокую, степень 
надежности и безопасности,,

Татьяна КИРОВА;

Крестным 
ходом — 
К СВЯТО"

Троицкому 
собору

Сегодня после утренней Бо
жественной литургии в храме 
Вознесения Екатеринбурга на
чнется торжественный крест
ный ход. В нем примут учас
тие и миряне, и духовенство 
со всей епархии, а также из 
Соседних — Курганской, Тю
менской?, Челябинской.

Под перезвон колоколов 
крестным1 ходом перенесут 
икону Святой Троицы с вде
ланными в нее частицами свя
того Мамрейскогр дуба (о нем 
упоминается еще в Ветхом за
вете) в возвращенный верую
щим Свято-Троицкий собор, 
бывший ДК автомобилистов. В 
возрожденном храме уже на; 
чались службы. А завтра, в 
Троицкую родительскую суб
боту, здесь пройдет Божес
твенная литургия.

Священники Екатеринбургс
кой епархии считают, что воз
рождение Свято-Троицкого со
бора в столице Урала помо
жет укреплению духовных ос
нов наций.

Наталия БУБНОВА.

( Критические дниі 
в июне

2, воскресенье
4, вторник
11, вторник, 
15, суббота 
20, четверг

I 23, воскресенье. /
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ВНОВЬ принятое 
постановление об 
исчислении среднего 
заработка в 1996 году 
несколько отличается от 
действовавшего в 1995 
году.
Многих интересует, как 
рассчитать средний 
заработок при уходе в 
Очередной отпуск, на учебу, 
для выходного пособия при 
увольнений, какой период и 
какие выплаты берутся Для 
его исчисления и т. д. На 
эти И другие вопросЬі 
отвечает ведущий 
специалист Федерации 

; профсоюзов
Ирина ИВАНОВА.
Подготовленный; ею 
материал является 
изложением официальных 
документов и разъяснении 
Минтруда РФ;

1. какими нормативными 
документами определен по
рядок исчисления среднего 
заработка в 1996 году? Это 
очень важно бухгалтериям.

Порядок Исчисления Сред
него заработка в 1996 году ус
тановлен слёДуЮЩИМи норма
тивными документами:

— постановлением Минтру
да РФ от 15 февраля 1996 г. 
№ ІО «Порядок исчисления 
среднего заработка в 1996 
году»;

— инструкцией Госкомста
та РФ от ІО июля 1995 г. № 89 
«О составе фонда заработной 
платы и выплат социального 
характера», действующей с 1 
января 1996 года. ·

2. На кого распространя
ется порядок исчисления 
среднего заработка и в ка
ких сНучайк применяется?

Порядок исчисления сред
него заработка распространя
ется на работников, занятых в 
учреждениях, организациях и 
на предприятиях; независимо 
от их организационно-право
вой формы, в случаях

— выполнения государ
ственных иЛи общественных 
обязанностей;

— пребывания работника в 
очерёдном основном илИ до
полнительном отпуске;

і — пребывания работника в 
учебном отпуске;

— выплаты Компенсаций за 
Неиспользованный отпуск и 
выходного пособия при уволь
нении;

— выплаты за время вынуж
денного прогула;

, — направления в команди
ровку на монтажные и нала
дочные работы и переезде на 
работу в' другую местность;

— При переводе на более 
легкий труД;

— 'При Направлении Для по- 
"вышения квалификаций с от
рывом от производства. Ив 
ряде других случаев.

Данный Порядок не рас
пространяется на случаи, ког
да законодательством уста
новлен специальный порядок 
подсчета среднего заработка. 
Например, при начислении 
пенсий, возмещении ущерба 
и др

3. Изменился ли расчет
ный период для исчисления 
среднего заработка?

ДЛя Исчисления среднего 
Заработка расчетным перио
дом, как и В 1995 году, Явля
ются три предшествующих ка
лендарных месяца (с 1-го До 
1-го числа). В порядке исклю
чения с согласия Министерст
ва труда РФ для исчисления 
среднего заработка расчетным 
периодом могут быть 1'2 ка
лендарных месяцев (также о 
1-го до 1-го Числа).

4. Каков порядок исчисле
ния среднего заработка?

Во всеХ случаях (за исклю
чением, когда применяется 
суммированный учет рабочего 
времени) для исчисления 
среднего заработка использу
ется средний дневной‘зарабо
ток, который (кроме оплаты 
отпуска и выплаты компенса
ций за неиспользованный от
пуск) определяется путём де
ления начисленной суммы за

работной платы в расчетном 
периоде на количество рабо
чих дней В этом перйоде, ис
ходя из нормальной Или со
кращенной продолжительнос
ти рабочего времени, установ
ленной законодательством 
Российской Федерации, по 
календарю 5-дневной рабочей 
недели.

Размер, среднего заработ
ка конкретного работника Оп
ределяется путем умножения 
среднего дневного заработка 
на количество дней, подлежа
щих оплате..

5. Каков порядок исчисле
ния среднего заработка при 
использований Суммирован
ного учета рабочего времени?

ГІри суммированном учете 

Консультация

Средний заработок в 1996 году.
Как его исчислить

рабочего времени (по 10, 12, 
16-часовому и другому специ
альному Графику) исчисление 
среднего заработка следует 
производйтЬ, ИсЯОдя из часово
го заработка, который рассчи
тывается путём ДёлёНИЯ Сред
него заработка расчетного пе
риода на 3 и на среднемесяч
ное количество рабочих часов в 
1996 году: при 40-часовой ра
бочей Неделе 167,4; при 36- 
часовой — 151,2; при 30-часо- 
ВОй — 126'; при 24-часовой ра
бочей неделе — юо,8 часа.

размер среднего заработ
ка; сохраняемого на период 
отпуска, определяется путем 
умножения среднего часового 
заработка на продолжитель
ность отпуска, Пересчитанную 
в часы.

Пример. Работник, работа
ющий при суммированном уче
те рабочего времени1, ушёл, в 
отпуск с 22 апреля т. г. Его 
средний заработок в расчет
ном периоде (январь, февраль, 
март) составил. (750 + 700 + 
650):3=700 тыс. руб. Нахо
дим Средний'часовой зарабо
тай путем деления среднего 
заработка на среднемесячное 
количество рабочих часов при 
40-часовой рабочей неделе: 
(700:167,4)=4181 ру.б

Чтобы рассчитать сумму оп
латы отпуска, уМножаем Сред
ний часовой'заработок на ко
личестве рабочих часов, при
ходящееся на время Очеред
ного отпуска (.24 раб. Дня), На 
160 Часов,(4 недели х 40 ча
сов) 4182 руб. х 160 Час. = 
669120 рублей.

6. Как исчислить средний 
заработок для оплаты бтгіусг 
ка, если расчетный период 
отработан полностью?

Средний дневной заработок 
для оплаты отпусков (включая 
учебные) и выпдатЫ компен
саций за неиспользованный 
отпуск в случае, если весь рас
чётный период отработан, пол
ностью, определяется путем 
деления начисленной суммы 
зарплаты на 3 и на:

25,25 — среднемесячное 
число рабочих дней при опла
те отпуска, установленного в 
рабочих днях,

29,6 — среднемесячное чис
ло календарных дней При оп
лате отпуска, установленного 
в календарных днях.

7. как рассчитать средний 
дневной заработок, если 
каждый Из трех месяцев рас
четного периода отработан 
неполностью?

Если каждый из трех меся
цев отработан неполностью, то 
Начисленная сумма заработ
ной платы за проработанное 
время делится на:

— количество рабочих дней 
по календарю шестидневной 
рабочей недели, приходящих
ся на отработанное время (при 

предоставлений отпуска в ра
бочих днях);

— количество календарных 
дней, приходящихся на отра
ботанное время (при предо
ставлении Отпуска в календар
ных днях).

Пример. Работник уходит в 
отпуск с 22 апреля, в расчет
ном перйоДе все три месяца 
отработал Неполностью в ян
варе — 12 дн., феврале — 15 
дн,, марте #10 дней. Зара
ботная плата за этот перйод 
составила: в январе —420 тыс. 
руб., феврале — 480, марте — 
360 тыс. рублей. Сумма зара
ботной. Платы за расчетный 
периоД составила: 420 + 480 
+ 360=1260 ТЫс. руб. Чтобы 
определить средний дневной

Заработок для оплаты отпус
ка, необходимо сумму зара
ботной- платы (1260 тыс. руб.) 
поделить на количество отра
ботанных рабочих дней при 
Шестидневной рабочей неделе: 
1260:(14+18+12)=28636 руб.

8. Как исчислить средний 
дневной заработок, если в 
расчетном периоде один 
(два) месяца отработаны не
полностью?

Когда в .рабочем периоде 
один йлй два месяца Отрабо
таны неполностью, то начис
ленная сумма Заработной пла
ты Каждого месяца, отрабо
танного неполностью, делит
ся на количество рабочих 
дней, отработанных в каждом 
месяце по календарю шестид
невной рабочей недели, если 
отпуск предоставляется в ра
бочих днях; или на количество 
отработанных календарных 
дней, если отпуск предостав
ляется в календарных днях.

Начисленная заработная 
Плата за полностью отрабо
танный Период делится на 
25;25 или на 29,6, если от
пуск предоставляется в рабо
чих либо в календарных днях.

Пример. Работникуаіредос- 
тавляется отпуск с 22 апреля 
т. г. На 24 рабочих дня. В рас
чётному периоде он отработал 
по графику пятидневной ра
бочей недели: январь — пол
ностью 20 раб. Дн., февраль — 
15 раб, дн., март — 10 раб. 
дней. Его заработная? плата 
составила: в январе —700 тыс. 
руб., феврале1— 480 Тыс руб., 
марте — 360 тыс. руб. Чтобы 
исчислить средней дневной 
заработок для оплаты отпус
ка, Необходимо начисленную 
сумму заработной платы по
делить на 25,25, если месяц 
отработан полностью, и на ко
личество рабочих дней по гра
фику шестидневной рабочей 
недели, если месяц отработан 
неполностью: (700 + 480 + 
360):(25,25 + 18 + 12)=27,873 
т. руб. При продолжительнос
ти Отпуска 24 рабочих дня ра
ботник получит: 27,878 х 24 = 
668952 тыс. руб;

9. Какие выплаты и какое 
время исключается из рас
чётного периода для подсче
та среднего заработка?

Из расчетного периода для 
подсчёта среднего заработка 
исключается время, а также 
выплаченные суммы, когда:

— работнику выплачивался 
средний заработок в соответ
ствии с законодательством 
РФ;.

— работник получал посо
бие по вреМёНнОй нетрудо
способности или пособия по 
бёремённости. и родам;

·— работник освобождался 
от работы с частичным сохра
нением зарплаты или без оп
латы в соответствии с законо- 

дательством РФ;
— работник не работал в 

Связи с приостановкой пред
приятия, цеха или производ
ства,

10; Какие Выплаты учиты
ваются при исчислении сред
него заработка?

В 1996 гоДу Дополнен пе
речень выплат, включаемых 
при подсчете среднего зара
ботка. В . соответствии С Ин
струкцией о С.оётавё фбНДа 
заработной 'платы и выплат 
Социального характера, дей
ствующей с 1 января т. г., кро
ме общепринятых выплат, 
предусмотренных пунктом 7, 
(крОМё подпунктов 7.8; 7.15; 
7.17) и подпунктом 9 2, В рас
чёт среднего заработка вкЛю-

Чаются выплаты, которые в 
1995 г не учитывались:

— единовременные (разо
вые) премии, независимо от 
источников их вЫплаТЫ — под
пункт 9.1 Инструкции;

. — материальная помощь, 
предоставленная всем или. 
большинству работников, кро
ме материальной помощи, 
предоставляемой отдельным 
работникам по семейнЫм об-' 
стоятельствам, На погребение 
и т. д,—подпункт. 9.8 Инструк
ции;

~ — оплата (прлНая или Час
тичная) стоимости питания, в 
том числе в столовых, буфе
тах) в виде талонов’, предос
тавления его по льготным це
нам или бесплатно (сверх 
предусмотренной законода
тельством) — подпункт 10.2 
Инструкций.

11. Каков порядок исчис
ления среднего заработка в 
случае повышения тарифных 
ставок и окладов в небюд
жетных (хозрасчетных) орга
низациях?

НебЮджетные (хозрасчет
ные) Организации увеличение 
выплат, учитываемых в расчет
ном периоде при исчислении 
среднего заработка, произво
дят только в Том случае, если 
пОвьішенИе тарифных ставок 
(ОКлаДов) у них произошло в 
связи с введением в действие 
Очередного Федерального за
кона о повышении Минималь
ного размера оплаты труда. 
При этом тарифные ставки (ок
лады); могут быть повышены1 
как в большем, так и в мень
шем размере, чем предусмот
рено соответствующим Зако? 
ном о повышений Минималь
ного размера оплаты труда. 
Тарифные ставки (оклады) Мо
гут? быть повышены как всём 
работникам организации, так 
и отДелЬНЫм категориям ра
ботников, работникам отдель
ных цехов, участков, произ
водств, отделов и Других 
структурных подразделений в 
соответствии с установленной 
На предприятий системой оп
латы труда

Притер. Работник уходит в 
отпуск с 22 апреля, с 1 апре
ля на предприятии в соответ
ствии с коллективным догово
ром Произошло повышение 
тарифных ставок и окладов. В 
том случае, ёоли не будёт при
нят соответствующий Закон 
РФ об увеличений минималь
ного размера оплаты труда, 
корректировка среднего,зара
ботка расчетного, периода 
производиться не будет,

12. Каков Порядок исчис
ления среднего заработка в 
случае повышения тарифных 
ставок и окладов в бюджет
ных организациях?

. Бюджетные организации 
увеличение выплат, учитывае-

МЫх в расчетном периоде при 
исчислении, среднего заработ
ка, производят на основании 
принятия Правительством РФ 
решения о повышений разме
ра тарифной ставки 1-го раз
ряда или тарифных коэффи
циентов по Единой тарифной 
сетке.

13- Как производится кор
ректировка среднего зара
ботка в случае повышения 
тарифных ставок и окладов?

В СлУЧаё повышения тариф
ных стайбк (окладов) в соот
ветствии с условиями, изло
женными выше (пп. '12, 13), 
корректировка среднего зара
ботка производится·

— в пределах расчетного 
периода;

— за пределами расчётного 
периода До дня наступления 
события·;

— в период действия собы
тия.

В пределах расчетного Пе
риода повышению подлежат 
тарифные ставки (оклады) и 
другие выплаты, учитываемые 
при исчислении среднего За
работка за предшествующий 

‘'Период.
За пределами расчетного 

периода в Период до Дня на
ступления события корректи
ровке поДлёжйТ средний за
работок, исчисленный за рас
чётный период

В Период действия события 
корректировке подлежит ЛИШЬ 
та Часть среднего заработка, 
которая приходится на Пери
од с момента повышения та
рифных ставок (окладов) до 
окончания события·.

14. Как рассчитать сред
ний заработок в случае.; ког
да работник в расчётном пе
риоде не работал, в том чис
ле по причине вынужденного 
Прогула, пребывания в отпус
ке по уходу за ребенком до 
3-Летнего возраста?

В случае отсутствия в рас
четном периоде заработка 
средний дневной заработок 
будет Определяться, исходя из 
начисленной зарплаты за пос
ледние три«отработанных ка
лендарных месяца с последу
ющим его увеличением на ко
эффициенты повышения Та
рифных ставок (окладов) по 

«правилам, упомянутым выше. 
Если повышение тарифных 
ставок (окладов) пр организа
ции не производилось, сред
ний дневной заработок должен 
быть увеличен на коэффици
енты повышения минимальных 
размеров оплаты труда в со
ответствии с законодательст

вом.
15. В каком порядке, ка

кие премии и .вознагражде
ния учитываются При исчис
лении среднего заработка?

Прй исЧЙслёнии среднего 
заработка учитываются пре
мий и другие выплаты стиму
лирующего характера (едино
временные премий), предус
мотренные сйсТеМами оплаты 
Труда, коллективным догово
ром по времени их начисле
ния,, Если премии квартальные, 
то в ’расчёт бёбется 1/3, ме
сячные — не более одной за 
каждый Месяц расчетного пе
риода. Годовые вознагражде
ний (По итогам работы за год, 
за выслугу Лёт) учитываются в 
размере 1/12 за каждый ме
сяц расчетного перйода.

В том случае, когда расчет
ный период был отработан не
полностью, премии и другие 
выплаты -стимулирующего ха
рактера учитываются при под
счете среднего заработка про

порционально отработанному 
времени в расчетном перио
де.

16, Может ли быть сред
ний заработок работника, от- 
работавшего полностью нор
му рабочего времени в рас
четном периоде, менее ус
тановленного законодатель-, 
ством минимального разме
ра оплаты труда?

Во всех случаях средний за
работок работника, отрабо
тавшего. полностью норму ра
бочего времени в расчетном 
периоде, не может быть ме
нее установленного законода
тельством минимального раз
мера оплаты труда

17. Как исчислить средний 
заработок работнику, прини

мавшему участие в расчёт
ном периоде в забастовке?

В случае участия работни
ка по его лйчнсіму Желанию в 
забастовках, Время забастов
ки в соответствии с письмом 
Минтруда РФ от 23.01 96 г. № 
149-КВ Должно включаться в 
расчетный период Для исчис
ления среднего заработка.

18. Работник, имеющий 
суммированный .учёт рабоче
го врёМёйй, в расчётном пе
риоде болел? Как правильно 
ему рассчитать средний ча
совой заработок?

' Если работник уходит в от
пуск в мае; ас 15 по 30 ап.ре-* 
ля был болен, расчётным пе
риодом в этом случае будут 
являться февраль, март и ап
рель. Нормативная продолжи
тельность рабочего времени у 
этого работника в апреле' бу
дет составлять 80 часов (с 1 
по 14 апреля две недели по 40 
часов в нёделю):.

Для определения среднего 
Часового заработка начислен
ную сумму заработной платы за 
период с 1 февраля по 14 апре
ля следует разделить на сумму 
среднемесячного количества 
рабочйх часов полностью отра
ботанных Месяцев и норматив
ную продолжительность рабоче
го времени В неполностью от
работанном месяце: 167,4 + 
167,4 + 80,0=414,5 чае.

Фактическое количество от
работанных работником часов 
в расчетном периоде как при 
полностью отработанном вре
мени в месяце, так' и при. не
полностью, при определении 
среднего часового заработка 
не применяется.

19. Как правильно посту
пить, если работники ушли в 
отпуск в январе или февра
ле, а отпускные им были рас
считаны ПО порядку исчис
ления среднего заработка; 
действовавшего в 1995 году?

Если работники ушли в от
пуск в январе или феврале 
1996 года, то есть до тога, 
как на предприятие поступил 
Порядок исчисления средне
го заработка в 1996 году, и 
начисленная сумма сохраняе
мого заработка на, период от
пуска оказагіась ниже, чем по 
условиям 19.96· года, то про
изводится соответствующая 
доплата, ЕсЛи же начислен
ная ранее сумма оказалась 
выше, чем по условиям 1996 
года, то разница с работника 
не может быть взыскана в со
ответствии со статьей 124 
КЗоТ РФ.

20. Как правильно опре
делить средний дневной за
работок при его сохранении 
на период трудоустройства и 
при выплате выходного по
собия в случае увольнения 
работника в связи с осущес
твлением в организации ме

роприятий по сокращению 
численности или Штата?

Средний дневной заработок 
в случае увольнения работни
ка по сокращению численнос
ти или штата определяется 
путем деления начисленной 
суммы заработной■платы в 
расчетном периоде на коли
чество рабочих дней, исходя 
из нормальной или сокращен
ной продолжительности рабо
чего времени, установленной 
законодательством Российс
кой ФедёранИи По календарю 
5-дневной рабочей недели.'

Так, например, при сокра
щении работника с 1 октября 
1996 года расчетным перио
дом при Подсчете среднего 
заработка будут три календар

ных месяца — июль, август и 
сентябрь. ,·

Средний дневной заработок 
в этом случае для работника 
будет определяться следую
щим образом:

заработок за три месяца 
составил, .Например, 1800000 
рублей,

— количество рабочйх дней 
(прй 5-дневной рабочей неде
ле): 23 (июль) + 22 (авгуоТ) + 
21 (сёйтябрь) = 6.6 дней

1800000:66=37,3 тыс. руб.
В соответствий с действу

ющим законодательством 
(статья 40—3 КЗоТ РФ) за со
кращенными работниками со
храняется средняя заработная 
плата на период трудоустрой
ства, но не свыше* 2 месяцев 
со дня увольнения или в тече
ние третьего месяца со дня 
увольнения по решению Орга
на по трудоустройству (служ
ба занятости) прй условии, 
если работник заблаговре
менно (в 2-недельньІй срок 
после увольнения) обратился 
в Этот орган И не был трудо
устроен.

Таким образом, в приведен·· 
ном примере за работником 
будет сохраняться средняя за
работная плата в течение ок
тября (23 рабочих дня.), нояб
ря (20 рабочйх дней) и декаб
ря (21 рабочий день), суммы 
которых составят1

за октябрь — 27,3 х 23 = 
627,9 тыс. руб;,

за; ноябрь — 27,3 х 20 = 
546,0 тьіо;’’ руВ^
х за декабрь — 27,3 х 21 = 

573,3 тыс руб.
21, Как быть в том случае, 

если работник в расчетном 
периоде проработал всего 3 
рабочих Дня при пятиднев
ной рабочей неделе (осталь
ное время болел)? Следует 
Ли в случае ухода работника 
в отпуск эти дни приводить к 
шестидневной рабочей неде
ле или брать Для расчетов 
другие месяцы?

В том случаё, когда в рас
четном периоде отработано 
всего несколько дней, то При 
исчислении среднего дневно
го заработка для оплаты от
пуска и компенсаций за неис
пользованный отпуск следует 
количество отработанных 
дней ПО пятидневному графи
ку работы привести к Шести
дневному, т е. 3 дн. х (6 : 5) 
= 3,6 дня. затем.сумму на
численной заработной платы 
Поделить на приведенное к 
шестидневной рабочей неде
ле число отработанных рабо
чих дней (.8,6);

22. В организаций систе
мой оплаты труда предус
мотрено выплачивать в квар
тал две премии: одна прет 
мия — за результаты рабо
ты, а другая — за экономию 
топлива и электроэнергии;

При исчислений среднего за
работка включается одна или 
две квартальные премии?

В данном случае системой 
оплаты труда предусмотрены 
Две квартальные премий — за 
результаты работы и за эко
номию топлива й электроэнер
гии, И, если они попали в рас
четный период (могут быть на
числены в один ИЛИ в.разные 
месяцы расчетного периода), 
то они обе учитываются при 
исчислении среднего заработ
ка.

23. Работник уходит в от
пуск с 18 марта 1996 года; в 
расчетном периоде (декабрь, 
январь, февраль) ему были 
начислены четыре премии:

— в декабре по итогам ра
боте· за октябрь И ноябре;

— в январе* по итогам ра
боты за декабрь,

— в феврале по итогам ра
боты ба январь.

сколько премий следует 
учитывать при Исчислений 
среднего заработка?с

В соответствий с пунктом 
11 Порядка месячные премий, 
предусмотренные системой 
оплаты труда, должны вклю
чаться в расчетный период 
Не бблёё ЭДнбй за каждый ме
сяц расчетного периода·. ЕсЛИ 
в расчетный период начисле
но по каким-то причинам не
сколько месячных .премий (как 
в приведенном примере — че
тыре), то при исчислений 
среднего дневного заработке 
учитывается только три пре
мии-

24; Работник идет в оче
редной отпуск в апреле, В 
марте (расчётный период ян
варь; февраль и март)начис
лена и выплачена разовая 
премия к празднику 8 Марта 
в размере двух должностных 
окладов. Включается ли эта 
премия при подсчёте сред
него заработка?

На основании пункта 10 По
рядка исчисления среднего за
работка в 1996 гоДу (подпункт 
9.1 Инструкции о составе фон
да заработной платы и выплат 
социального характера) еди
новременные (разовые) пре
мий независимо от Источни
ков Их выплаты, учитываются 
прй Исчислений среднего за
работка.

25. Работник увольняется 
29 феврале 1996 года, вой
дет ли февраль в расчётный 
период При исчислении Сред
него заработка?

В даННоМ случае расчетным 
периодом при Исчислении 
среднего заработка будут три 
каЛендарНЫХ Месяца — де
кабрь 1995 года, а также ян-/ 
варь и февраль 1996 года. 
День увольнения является пос
ледним днём работы, и так как , 
рабоЧйй Месяц февраль отра
ботан полностью, то он войдет 
в расчетный период.

26. Учитываются ли при 
исчислении среднего зара
ботка материальная помощь 
на лечение?

Материальная помощь На 
лечение имеет целевое назна
чение. ОНа выплачивается каж
дому конкретному .работнику, 
как Правило, один раз в году и 
приурочивается к 'конкретно
му временному фактору, по
этому ее Можно отнести к вы
платам, предусмотренным:

Пунктом 26 раздела III Ин
струкции,

подпункта 9.4 раздела II Ин
струкций как дополнительную 
выплату прй предоставлении 
ежегодного Отпуска, выплачи
ваемую сверх тех сумм, кото
рые предусмотрены законода
тельством.

Например, Постановлени
ем Президиума верховного 
Совета Российской Федера
ции и Правительства Россий
ской Федерации от 30 декаб
ря 1992 года отдельным ор
ганизациям предусмотрены 
Две материальные помощи в 
размере двух должностных 
окладов, которые включаются 
при исчислении среднего за
работка, если попадают в рас
четный период.

«Траисте к -96»

Политика

У НДР выросло молодежное крыло
Состоялась учредительная 

конференция молодежного 
крыла Свердловской регио
нальной организаций Все
российского общественно- 
политического Движения 
«Наш дом — Россия»»; В ее 
работе приняли участие пред
ставители многих молодеж
ных организаций: Уральской' 
Молодежной Лй.ги, Клуба

Мировой опыт транспортных отраслей 
экономики обобщен на открывшейся в 
Санкт-Петербурге второй международной 
выставке «Транстек—96».

Более двухсот российских и зарубежных 
фирм, в Числе которых крупные компании 
Великобритании, Германии, Италии, Испа
нии, США, Финляндии, Швеции, представи
ли свой достижения и разработки во всех 4 
разделах экспозиции: «Железнодорожный 
транспорт», «Авиастроение», «Морской и 
речной транспорт», «Автомобильный тран

спорт». Экспонируются, в частности, новые 
образцы техники, системы управления тран
спортными потоками, прогрессивные тех
нологии перевозок грузов и Пассажиров, 
средства связи, конструкций коммуникаций 
и сооружений.

Немецкие машиностроители представи
ли на выставку четырехосный двухэтажный 
средний вагон, рассчитанный на перевозку 
123 пассажиров со скоростью до 140 кило
метров в час (на снимке}.

Фото Сергея СМОЛЬСКОГО (ИТАР-ТАСС).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Во время 
обыска в квартире дома* по ул. 
Достоевского оперуполномочен
ные уголовного розыска обна
ружили обрез охотничьего 
ружья, 48 патронов к Нему и 20 
патронов калибра 7:62 ММ·. За 
незаконное хранение оружия и 
боеприпасов хозяин арсенала 
задержан. Возбуждено уголов
ное дело.

А в Орджоникидзевском рай
оне сотрудники уголовного ро
зыска РУВД в квартире дома по 
ул. Таганской у неработающего 
37-летнего хозяина изъяли 6 
брикетов пластиковой взрыв
чатки. Находка потянула на 1,2 
кг. Этого вПолне достаточно, 
чтобы развести большое зда
ние. Для чего горе-пиротехни
ку понадобилась взрывчатка 
теперь предстоит выяснить 
следствию.

У дома по ул. Шаумяна две 

ЮНЕСКО УрГУ, ассоциации 
«Молодежь против наркоти
ков» й т. д; были намечены 
пути возможного сотрудни
чества между этими объеди
нениями и новоявленной мо
лодёжной секцией НДР'.

Работать с новой органи
зацией по различным проек
там готово и такое весьма 
влиятельное Движение, Как

Криминальная хроника 
последних дней

15-летние девицы подстерегли 
второклассницу одной из школ 
Города; Угрожая ей ножом; юные 
разбойницы потребовали снять 
золотые сережки. Вскоре наряд 
дежурной Части) срочно выехав
ший по сообщению об этом пре
ступлении, задержал нападав
ших.

Также, по приметам, в,Чка
ловском районе был задержан 
еще один грабитель, на этот раз 
Мужчина·. В Лифте дома по ул. 
Дагестанской он, угрожая но
жом 30-летней женщине, похи
тил у нее 10 тысяч рублей. 
Через час он совершил ещё одно 
преступление — на перекрёстке 

Российский Союз Молодежи 
в лице его екатеринбургско
го городского комитета.

Главной причиной созда
ния молодежной организа
ции НДР, по мнению его 
представителей В. Глазмана 
И А. Деменевой, является не
обходимость объединения 
здоровых Молодых сил ради 
прогресса, общего1 блага и 

ул. Инженерной и Дагестанской 
отобрал деньги у другой жен
шины, на этот раз 1 миллион 
250 тысяч. Наряд патрульно-пос
товой службы По «горячим сле
дам» задержал грабителя — 33- 
летнего неработающего.

Трое неизвестных в масках 
ворвДлйсь в здание ТОО «Аг- 
ропромстрой» по ул. С. Разина, 
16, где, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, связали 58- 
летнего сторожа, завладели 
ключами от кабинетов фирмы 
«РИКАП», арендующей там по
мещение, и похитили оргтехни
ку. Сумма ущерба устанавлива
ется. К сожалению, сообщение 

продолжения полезных для 
страны реформ. В этой свя
зи молодежное крыло НДР 
на грядущих выборах будет 
поддерживать Б. Ельцина/ 
Оно уже присоединилось к 
обращению Уральской Мо
лодёжной Лиги с призывом 
1'6 июня проголосовать за 
нынешнего президента. И 
все жё, как говорят Молодые 

в милицию пришло только в 8 
утра, когда нападавших уже и 
след поостыл.

ГАРИ. 22 февраля на 7 км 
трассы Гари-Сосьва в сгорев
шей автомашине УАЗ-469 был 
Обнаружен труп инспектора по 
охране' природы ТавдЫ с огне
стрельными ранениями. 20 мая 
в Мурманске за это преступле
ние были арестованы двое Не
работающих 20 и 21 года, Подо
зреваемые в этом убийстве;

РЕВДА. В квартиру дома по 
ул. Горького ворвались двое 
неизвестных в масках. Выстре
лив в стену из пистолета, тем 
самым смертельно напугав хо- 

«нашдомроссы», организа
ция создана не для .борьбы 
за власть, а для решения 
молодежных проблем.

В новом подразделении 
НДР не будет ни фиксирован
ного членства, ни обязатель
ных взносов, ни Железной 
партийной дисциплины) Так 
что появления структуры, по
добной ВЛКСМ —- «младшему 
брату и верному другу..)» на 
свежей Демократической поч
ве не планируется.

Александра ШИЛИМ.

зяина. квартиры,, заместителя 
директора одного из ТОО, по
хитили 16 тысяч долларов США, 
6 миллионов рублей и золотые 
издёлйя. Возбуждено уголов
ное дело., идет розыск напа
давших.

АСБЕСТ. За совершение до
рожно-транспортного происшес
твия была задержана машина 
34-летнего гражданина. Но пос
ле того, как у водителя были 
обнаружены две гранаты Ф-1 с 
запалами и одна РГД-5 без за
пала, его стали обвинять и за 
незаконное ношение оружия.

НЕВЬЯНСК. Из магазина ТОО 
«Белка» по ул. Чапаева, 24 че
рез окно неизвестный- Ночной 
вор выгрузил автопокрышки, 
«потянувшие» на 50 миллионов.

По сообщениям пресс- 
службы УВД Свердловской 

области.
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Наши соседи

О нуликах, попугаях 
и доброй душе

Е. Колпакова — не орнитолог, не биолог, не ветери
нар, у нее совсем другая профессия. Но ей дорого все 
живое! НВ. пройдет МИМО бездомного щенка, попавшей 
в беду птицы.

Дома у нее живут две собаки и кот Василий, еще 
недавно проживал и гусь, И все Они, чувствуя Настрой 
хозяйки, домочадцев, мирно уживаются. Об этом — и 
ее Заметки,

ЧУДИКИ
Летом собралась я на покос, 

а дочь просит: «Приведи мне 
хоть маленькую ящерку!» Как от
кажешь дочке? Поймала, прине
сла домой двуХ полевых яще
риц.

Самец — красивая, сильная, 
темно-зеленая ящерица — был, 
на удивление, ласковым (не руч
ной ведь!). Ему нравилось, ког
да его нежно поглаживали:, за
мирал на ладошке.

Вторая ящерка — самочка, 
нежно-зеленого цвета, была ме
нее подвижна, чем и удивляла 
нас. Ели они капустные листья, 
Морковь, яйца, мух, и всё это о 
большим удовольствием, каж
дый в своей банке.

А в один прекрасный день, 
меняя траву, обнаружила ново
рожденных ящерят. Семерых!

— Чудики! — окрестила их 
дочка.

Пришлось заняться Пополне
нием. Растирать яйцо, творог, 
выдавалось «малышам» молоко. 
Ящерки подрастали, станови
лись резвее. Теперь, меняя тра
ву, надо было бнимательно сле
дить за ними, чтобы нечаянно 
не смахнуть. А ловить и^ очень

трудно: носились с удивитель
ной быстротой.

Когда «дётишки» достигли 
сантиметрового размера, мы с 
дочкбй выпустили все Семейст
во на зеленую гіОлянку в лесу. 
Счастливой жйзни вам, чудики! 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ

Увидела На гіёНЬке Воронен
ка й жагіко стало несМышлёйьН 
ша: ненароком кошка Съест. Ре
шила взять его домой. Но едва 
приблизилась к пеньку, как свер
ху спикйровали две большие во
роны. Пролетев с громкими кри
ками над головойі они круто 
взмыли вверх. Так повторилось 
несколько раз.

Не отдали мне своего Дете
ныша вороны. Расселись на де
ревьях й наблюдали. Стоило мне 
сделать лишь шаг в сторону во
роненка, как птицы, забыв вся
кую осторожность, кидались в. 
атаку.

РЕВНИВЕЦ
То, что птицы ревнивы,— не 

верила Убедилась на собствен
ном опыте.

Жил у меня молодой, симпа
тичный, ласковый попугай Кеша. 
Садился на руку, ластился, тре

буя внимания. Едва сядешь за 
книгу, как он сверху спикирует 
и начнет разгуливать по книж
ке, пока не заговоришь с ним, 
не посадишь на палец.

Однажды я поднесла его К 
зеркалу. Едва он увидел свое 
отражение, как тотчас нахохлил
ся, зачирикал, принялся ярост
но щйпаТь и клевать мою руку. 
Словом, выказал все Признаки 
рёбНбсТй: любить надо тдПЬко 
его.

ЧИКА
Подобрала на улице^.упавше- 

го воробья. Дома посадила в 
коробку из-под обуви. Через 
пару дней Мы с ним подружи
лись. Назвала .его ЧикоМ. Позо
вешь — тут же Выпорхнет, сядет 
на паПеЦ и ждёт: чем угбстйшь?

Старалась кормить его по 
птйчвему рациону: Муками; Гу
сеницами, давала яйца, зёрна, 
зёлёнь. Все шло прекрасно. Гор
дилась, что у меня Живет руч
ной воробей. Новее получилось 
иначе.,. Угостила я его гусени
цами и отправилась в кино. А 
вернувшись домой, увидела, что 
Чика умирает: отравился, как 
оказалось, ядовитой гусеницей, 
которую я ро незнанию ему пре
поднесла...

ПОГОНЯ
ЖИЛ у меня черный кот Марс. 

Жил — нё туЖИл. Характер — 
воинственный, умел за себя пос
тоять. А главное, не любил ма
леньких собачонок.. Не знаю, от
куда такая нелюбовь, но кот тер
петь их не мог.

Однажды, в солнечный день 
мы с дочкой решили прогулять 
кота на улице: весна, пусть воз
духом подышит. А чтобы кот не 
убежал, надели на него ошей
ник.

Все шло нормально, пока 
Марс не увидел впереди какую- 
то хозяйскую Шавочку. Он, как 
»тигр, бросился За ней следом, 
дочка, державшая поводок, не
вольно помчалась за ним, я — 
за дочкой (как бы чего не вы
шло!). А вслед за нами, изнемо
гая от смеха, хозяйка собачки. 
Так мы и бежали всё друг За 
другом. Погоня, как В боевиках.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

ПОЛЬША. Этот маленький кенгуренок (НА СНИМКЕ) на 
свою беду выпал из материнской сумки. Разгневанная Ма
маша отказалась далее выхаживать своего сына. Всю забо
ту о малыше взял на себя служитель зоопарка в Ополе 
Кржистов Казановский. Он соорудил из теплого полотенца 
подобие материнского кармана, обеспечил там тепло и вла
гу и теперь выкармливает детеныша.

Обычно кенгурята рождаются ростом в один сантиметр И 
должны находиться в сумке матери от 7 до 8 месяцев.

ФОТО ЦАФ—ИТАР-ТАСС.

У водяного
В Екатеринбурге будут 

продаваться рыбки 
из южных морей. 

Вместе с родной им водой
Из записок нумизмата 

Георгия МУРЗИНА

Сумчатый медведь
Коала, или сумчатый мед

ведь, является одним йЗ Лю
бимых животных жителей Ав
стралии. Он похож На малень
кого игрушечного медвежонка 
с густой серебристо-серой 
шерстью и задорным сплющен
ным носом.. Растут коалы мед
ленно, взрослыми становятся 
к пяти годам. Живут они до 
12—13 лет, хотя случалось, что 
в неволе животные проводили 
до 18—20 лет. Длина тела у 
койл 60—82 сантиметра, весят 
они до 18 килограммов.

В конце прошлого века мил
лионы этих зверьков уничто
жила эпидемия. А потом их ис
треблением занялись охотни
ки. Ежегодно из Австралии вы
возилось по 500 тысяч шку
рок. К концу 20-х годов XX сто
летия коалы были почти пол
ностью перебиты. Лишь вме
шательство правительства 
страны и Титанические усилия 
зоологов и любителей приро
ды сохранили коал от полного 
исчезновения. В 1927 году На
чал создаваться Коала-пйрк в 
20 милях от СйдНея. Потом 
появились Другие заповедни
ки с больницами ДЛя коал. Это

дало возможность вести наблю
дения за животными и рассе
лять их по Австралии.

На языке аборигенов «коала» 
обозначает «не пить». Этот зверь 
ограничивается лишь той влагой; 
которая содержится в его ос
новной пище — эвкаЛйлтах. За 
сутки он съедает до килограмма 
листьев этих деревьев.

Детеныш рождается крохот
ным.· длина его около двух сан
тиметров, Масса До 6,5 грамма. 
Появившись на свет, он запол
зает в Материнскую сумкѵ, поб
лиже к соску. Через 6—8 меся
цев маленький коала перебира
ется к матери на спину, где,

крепко вцепиВшйсь когтями в 
Шерсть, проводит еще около 
Года. Детеныш очень любит 
Спать в объятиях- матери, а в 
домашних условиях ему нравит
ся, когда его ласкает чёловек.

Коала проводит свою жизнь 
на деревьях, днем сидит непод
вижно, лишь НОЧью вёдёт актив
ную жизнь в поисках пищи. 
Листья некоторых эвкалиптов 
содержат много синильной-кис
лотъ! и Известны случён отрав
ления ими овец и коров. Но,ко
ала — привык к своей пище.

Хищники Не трогают коалу, 
так как его мясо пропитано за
пахом эвкалиптов, и врага коа
ла может встретить только в че
ловеке. Но когда охотНйк рас
стреливает одного за другим его 
собратьев,, сидящих рядом с ним 
На Дереве, коала в силу своей 
флегматичности не убегает; как 
бы это НИ казалось невероят
ным.

Коала изображен на многих 
монетах Австралии.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИ·: 
ЛОВА — серебряный монето
видный жетон; на котором 
изображена мамаша-коала с 
детёнышем.

Зоопарк у крыльца

Сорока, 
которая всему 

удивляется
На большой крыше,..куда выходят окна старинного дома,.в 

высокой печной трубе вою зиму проживало воробьиное семейст
во. Труба давно бездействует, печки еще после войны заменили 
батареями центрального отопления. А кирпичная, Искусной клад
ки, труба, как памятник архитектуры первой трети нашего века, 
осіалась. Этот- памятник и облюбовали сметливые птахи., он для 
них — целый дворец, хоть и неотапливаемый, зато вполне надеж
ный, от любой непогоды укроют его ВьІСокйё стены.

К воробьям с осени прибилась молодая сорока — белобокая, 
длиннохвостая, с синим бархатным раскрасом головы. Драчливые 
«чивчивы» пустили сороку на постой, Наверное, потому, что она 
служила у них· сторожем. Прилетит-большая Ворона или пацаны с 
палками на крышу заберутся —- сорока сигнал подаст: удивлённо 
вскрикнет.

Вообще, эта сорока всему вслух удивляется. Не стрекочет, как 
ее собратья, а вскрикивает изумленно. Утром выбросишь на кры
шу крошки., расщедришься на кусочки сыра — сорока тут как тут и 
сразу вскрикнет:

— Ой как вкусно! Спасибо, мол!
Воробьи тотчас слетаются на завтрак. А .сорока с кусочком 

сыра — на ближнее дерево, будто Наблюдает за окрестностью. 
Чуть что — снова удивленный вскрик,..

Свою необычную охранницу-заотупницу воробьи, видно’, по
любили, все вместе дружно до тепла дожили. А недавно рано 
утром под окном услышала знакомый ёскрик: выглянула — к «на
шей» сороке (а она, конечно, барышня!) прилетела другая, черно
хвостая, видно', Дружок.

Теперь они вдвоем дежурят у кромки старой кирпичной трубы.

Наталия БУБНОВА.

Одна из зарубежных фирм, 
специализирующаяся на Тор
говле экзотическими аквари
умными рыбками, предложила 
оптово-торговой базе облас
тного общества охотников и 
рыболовов организовать в 
Екатеринбурге торговлю сво
им товаром.

Фирма (пока ее представи
тели и их екатеринбургские 
партнёры стремятся сохранить 
•название импортера в тайне) 
Намерена ввозить на Урал эк
зотов, населяющих Красное, 
Средиземное моря и реки 
Южной Америки. Причем, что
бы рыбы не страдали носталь
гией; вместе с ними будут при7 
возить воду из .родных им во
доёмов и свойственную этим 
водоемам флору.

Оптовая база планирует в 
скором времени начать пере
оборудование магазина «Зоото
вары» для торговли живым ак
вариумным товаром. Уральские 
умельцы рформят интерьер, 
смастерят витрины, а зарубеж
ные торговцы экзотикой поста
вят оборудование для хранения- 
родной для рыбок воды, расте

ний и содержания самих рыбок.
Несомненно, переоборудо

ванный магазин «Зоотовары» 
станет .местом встречи, многих 
уральских- рыболюбов и рыбо
водов. Рыбки-экзоты, конеч
но, для Екатеринбурга не вно
ве — довозили их до Урала и 
Любители., и специализирован
ные организаций. Но так как 
городская водичка (даже ,со 
всеми очистными и отстойны
ми ухищрениями.1, применяемы
ми аквариумистами) далека от 
идеала,, то нежные представи
тели южной фауны гибли- Род
ная вода; будем надеяться, 
поддержит их жизнь.

А сегодня магазин «Зоотова
ры» Пока работает в привычном 
режиме —- торгует рыбками, ак
вариумами, рыболовным и охот
ничьим снаряжением» Причем 
товары достаточно дешевы — 
они поступают прямо с оптовой 
базы, то есть без посредничес
ких «накруток», большой выбор 
товаров привлекает в магазин 
потенциальных покупателей — 
любителей природы.

Иван РЕБРОВ.

Аквариумные рыбки, охотничий и туристский т 
инвентарь, рыболовные снасти, клетки для птиц 

и аквариумы, корм для животных 
в магазине «Зоотовары».

Адрес; г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 35. 
Тел.: 55-63-95. ,

Места заветные

Заповедник — это не«..
Денежкин Камень — одно из живо

писнейших мест Северного Урала, До
лго боролись экологи, природолюбы 
за то, чтобы окрестности этой горы 
бЫли обьрвлейьі заповедником, Под
держивали их и местные Жители. За
поведник был создан.

Но сейчас многим существование 
заповедника приходится не по Вкусу. 
Люди, ратовавшие за «Денежкин Ка
мень», судя по всему, относились к 
идее создания заповедника несколь
ко потребительски — природа, све
жий воздух, птички станут петь, а мы 
будем гулять. Но случилось несколь
ко, иначе.

АННА СЕКЕРИНА, заместитель. Ди
ректора Заповедника «Денежкин Ка
мень», пытается объяснить людям, Что 
заповедник — не место для отдыха:

— .Давайте попробуем еще раз...
По-вйдИмому, это даЛеко Не Последняя 

с нашей стороны попытка объяснить, что 
есть заповедник.

Прежде всего — это пойятиѳ, которое 
подразумевает: оставить кусочек природы 
в покое, не трогать. Казалось бы; это очень 
просто, но...

Ю. Сысуев, редактор североуральской 
городской гёёеты «Наше слово», мне го
рячо говорил , что он в свое время ратовал 
за организацию заповедника, а мы навели 
тут свой порядки — не разрешаем... био
технические мероприятия по воспроизвод
ству оленьего стада госпромхоза (проще 
говоря — забой.). Оленье стадо—хорошо; 
забой —тоже. Но почему в заповеднике? 
Бились за одно, получилось—другое. За
поведник — в представлений Ю. Сысуева 
— сочные пастбища, на них—ручные гос- 
промхозовские олени, вокруг—туристы, 
экскурсоводы, экологическая пропаганда.

А получился такой заповедник — особо

охраняемая природная территория, «где 
запрещается любая деятельность, проти
воречащая задачам природного заповедни
ка» (из закона РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях»). Задача заповед
ника—«сохранение биологическогд разно
образия и поддержание в естественном со
стоянии охрайяемых природных объектов» 
(из Положения о государственных природ- 
ныхзаповедниках в РСФСР).

Турйст, пойманный весной на террито
рии (заповедника, Известный в Североураль
ске человек, также горячился: «мы бились 
за заповедник, а вы тут вотчину организо
вали, свои порядки. Мы думали, тут туризм 
платный будет, а вы — «нельзя»; Чувствуете 
—та же история. Бились за свое!

Ягодник, простой деревенский человек, 
то же самое говорит: «Ладно;· охотиться 
Нельзя, ягодник-то чем вам навредил?»

Вее хотят, чтобы был заповедник, чтобы 
была бирка, вывеска, но чтобы все было как 
прежде. И туристы, и ягодка, и забой оле
ней, и рубка леса (главный лесничий Севе
роуральского леспромхоза причитал: «В за

поведнике перестойный лес пропадает»).
Приходится повторять (в который раз!), 

заповедник — это :
— не национальный парк, где главное — 

туризм;
— не промысловое хозяйство, где прово

дятся различные мероприятия для увели
чения поголовья — акклиматизация, домес- 
тификация (одомашнивание, как в случае 
со стадом);

— не лесохозяйственное предприятие, 
где рубят лёс;

— не..;
Это территория, которая «изымается из хо

зяйственной эксплуатации» (Положение, цити
руемое ранее)·, где участок природы (у нас — 
таежной, где-то — степной, морской, болот
ной, речной и т. п.) охраняется и изучается.

Изучаются; рельеф и егѳ изменения, по
года. водный режим, почвенные процессы, 
флора и фауна, антропогенные воздейст
вия . В результате каждый год составляется 
книга «Летопись природы». Составить книгу 
(представьте, что за труд!), собранные нами 
же, сотрудниками и лесниками, наблюде

ния обработать, проанализировать, изло
жить, «причесать». Затем набрать (теперь 
на Компьютере; раньше — на пишущей ма
шинке). Напечатать, нарисовать графики, 
таблицы, картинки, схемы —все в четырех 
экземплярах. Потом отправить в единый 
«банк данных». Сейчас все это делает кол
лектив научного отдела в пять человек,

Еще нужно — содержать в нормальном 
виде просеки й границы, избушки и стацио
нары. В частности, прибраться вокруг из
бушки «Тальничной», очевидно, хорошо из
вестной «туристам». В кавычках потому, что 
не знаю, можно ли туристами назвать тех, 
кто в радиусе' 300 метров устроил такую 
помойку—банки, бумажки, полиэтилен. Руб
ка растущих елок на дрова (притом, что чуть 
дальше можно найти сухостой). Самая заме
чательная привычка местных — подсочить 
дерево (лиственницу, сосну, кедр), чтобы 
были смолистые щепки на растопку и чтобы 
оно усохло и в будущем служило дровами.

Заповедники в России занимают около 1,5 
процента территорий. Остается 98,5 процен
та. Неужели из всех гор в округе стоит поко

рять лишь Денежкин? Кумба, Золотой; Бе
лый, Конжак, Шѳмур, Шудья, Казанский, Квар
ку ш, Главный Уральский хребет. Неужели из- 
за того, что они (кроме Конжака) на десяток 
метров ниже Денежкиного, они тёряіот все 
очарование? Туристы мне говорили: «Денеж
кин» — это да, все остальное — ерунда».

Где же ваши глаза, души? Вы любите 
природу, гору или себя На этой горе на 
высоте 1492 Метра? Или просто любите 
идти туда, куда «всем нельзя». Неужели не 
может вас греть сознание того, что «Денеж
кин» — «без человека».

Неужели трудно поняты заповедник — нё 
наша вотчина. Это место, где не должно 
быть человека — ни туриста, ни охотника, 
ни геолога, ни начальника. .Место, которое 
Охраняется и изучается. И все.

Мы ничем не торгуем: ни дровами, ни 
чистой водой, ни яблоками, не организуем 
охоты для начальства (Из слухов про запо
ведник). Конечно, понять это трудно—торгу
ют все—кинотеатры, почта; университеты...

Заповедник—это государственная орга
низация, природоохранная и научно-иссле
довательская.

Необходимое добавление. 16 марта 
1996 года На территории заповедника за
держана группа туристов из Североуральс
ка. Её руководитель представился как Грид
нев Николай Павлович, горный мастер шах
ты 16. Далее при составлении протокола· 
представился как Гриднев Вениамин Ива
нович, заместитель главного инженера шах
ты 13. Сразу признался, что ему очень стыд
но, что 'назвал сначала подложное имя. Не
давно нами установлено, что Грйднев В. И. 
— вовсе не Гриднев В. И., а Баяндин Вени
амин Иванович, турист со стажем и именем. 
К сожалению, некорректное поведение Ба
яндина В. И. при составлении протокола, 
его усмешки по поводу заповедника, заяв
ление, что он «как ходил·, так и будет хо
дить», а также то, что он сам и участники 
группы — люди, могущие служить приме
ром В Североуральске, заставило нас при
менить довольно высокую штрафную санк
цию— 900000 рублей.

Фото Владимира СУВОРИНА'.

Спорт

ѴЕФА 
нам 

поверяет
ФУТБОЛ

Ожидавшийся на этой неде
ле приезд в Екатеринбург спе
циальной комиссий Европейско
го союза футбольных ассоциа
ций с целью проверки готовнос
ти Центрального стадиона к поо- 
вёденйЮ на нём матчей Кубка 
Интертото так и не состоялся. 
И, по всей видимости, уже не 
состоится. По версии, изложен
ной тренерами «Уралмаша», со
общение о визите высокопос
тавленных гостей было сделано 
НаМерёНно лишь для того, что
бы ускорить работы по рекон
струкций стадИойа; Ведь ранее, 
по запросу УЕФА, уралмашевс- 
кий клуб отправил в штаб-квар
тиру этой организаций всё не
обходимые документы, сНабдйв 
их фотоснимками трибун, раз
девалок, судейской комнаты, И 
этого, по Мнёнйю руководства 
клуба, вполнё достаточно, что
бы господа из УЕФА смогли вы
нести свой вердикт. К тоМу же, 
большая часть запланированных 
на Центральном стадионе работ 
уже завершена.

В общем, как бы там ни было, 
Можно с полной уверенностью 
заявить своих соперников по 
Интертото в домашних матчах 
«Уралмаш» будет принимать в 
родном городе. Кстати, опреде
лился еще один из них. Под без
ликим названием «Болгария-1», 
использовавшемся при жеребь
евке, «скрывался» ЦСКА Из Со
фий, завершивший наЦйональ 
ньій чемпионат на пятом месте. 
Свое участие в одной группе 
Кубка Интертото с екатеринбур
жцами армейцы Болгарии под
твердили факсом, направленным 
в СІІФК «УралМаШ».

А тём временем футболисты 
нашей команды возвратились из 
краткосрочного отпуска И во
зобновили тренировки Нович
ков пока среди них нет, зато 
отсутствуют два игрока·, высту
павших за «Уралмаш» на пер
вом этапе чемпионата России. 
Отсутствуют; правда, по причи
нам; заслуживающим уважения. 
Хавбек Мирослав Ромащенко в 
составе сборной Белоруссии 
готовится к отборочному матчу 
чемпионата мира с националь
ной командой Швеции, который 
состоится 1 июня в городе Со
льна А голкипер Сергей Арми- 
шев сразу по окончании игры 
«Уралмаша» с «Локомотивом» в 
Москве вместе с партнёрами по 
молодежной сборной России 
(главный тренёр — М. Гершко
вич) вылетел во Францию для 
участия в турнире «Тулонский 
фестиваль надежд». В первых 
Матчах группового турнира наша 
«молодёжка», состоящая из иг
роков высшей лиги, уступила 
сверстникам из Колумбии — 0:1 
и сыграла вничью — 3.8 С фран
цузами. В обёйХ встречах Воро
та россиян защищал. С. Арми- 
шев. * * *

Продолжают кипеть футболь
ные страсти в Матчах команд, 
оспаривающих Первенство стра
ны в шестой зоне третьей лиги. 
ВОт только никто из Наших зем
ляков, за исключением кушвин- 
ского «Горняка», в очередном 
туре не преуспел. При равной, в 
общем-то, игре кушвинцы до
бились успеха в Верхней Пыш
ме, Победив Изрядно омоложен
ный состав УЭМ-«Уралмаша-Д» 
—1:0 (к. Любченко). Нйжнета- 
гильокйй «Уралец» уступил в 
Стерлитамаке местному «Содо- 
вику» — 0:1, а «Трубник» Из ка- 
менска-Уральского Пропустил 
два безответных мяча в Тюмени 
■от «Динамо-Газовика-Д».

возглавляет таблицу розыг
рыша Магнитогорский «Метиз- 
ник» (13 очков). КуШвинский 
«Горняк» занимает третью по
зицию (9), качканарский «Гор
няк»··— пятую (7), «Уралец» — 
шестую (7), «Трубник» — один
надцатую (4) и УЭМ-«Уралмаш- 
Д» замыкает Пока таблицу (0).

МИНИ-ФУТБОЛ
Студенческая сборнйя Рос

сии, за которую играет Напада
ющий екатеринбургского ВИЗа 
Вадим Яшин, в целях подготов
ки к предстоящему чемпионату 
мйра ср'еДи учащейся Молоде
жи выступила в Двух турнирах в 
Голландии и Бельгии. В первом 
россияне заняли второе место, 
уступив В финале студентам Ук
раины лишь в серии послемат- 
чевых пенальти — 1:2 (основное 
время — 0:0). А Во втором рос
сияне уверенно Стали победи
телями, а сам В. Яшин, забив· 4 
мяча, выиграл спор бомбарди
ров

ГРЕБЛЯ
На Олимпийской гребном ка

нале в Москве завершился чем
пионат России по гребле На бай
дарках и каноэ Впервые за вре
мя проведения главной регаты 
страны программа первенства 

'была «усечена» — награды ра
зыгрывались только в 12 олйм- 
пййёкИх классах судов, причем 
лишь в семи Из них выявлялись 
кандидаты нё поездку в Атлан
ту.

Из наших земляков в завет
ную «семерку» никто, к сожале
нию, не попал. Лучший резуль
тат показал екатеринбуржец Е? 
Салахов, финишировавший 
третьим в баидарке-одиночке на 
Дистанций 1000 м.

Юрий ШУМКОВ.



' ОБЛАСТНАЯ -

Смотрите!

Неизвестный —
мало известный нам

В, начале июня в Магадане открывают 
памятник жертвам репрессий, созданный 
по проекту скульптора Эрнста Неизвестно
го. Два других адреса, напрямую связан
ные со скорбными страницами нашей ис
тории, где намечена установка аналогич
ных монументов,— Воркута и Екатеринбург. 
Мы могли быть первыми, однако глупей
шая эпопея,тщетных хлопот по возведе
нию этого м'емориала затянулась здесь на 
годы и наглухо завязла пока в болоте не
объяснимых обстоятельств. Все, чем мы 
располагаем сейчас,— метровая модель, 
сделанная мастером, которая и стала ос
новным экспонатом только что открывшей
ся выставки.

Место проведения — музей, постоянно 
находящийся в состоянии погони за быс
тротекущей конъюнктурой, оттого, быть мо
жет, столь часто меняющий собственное 
название, ввиду чего, чтобы точно сориен
тировать имярека на местности, приходит
ся прибегать к исконному наименованию с 
эпитетом «бывший» — музей Свердлова, а 
последнее по времени самопроизвольно 
присвоенное звучит так: музей истории Ека
теринбурга.

Собранная энтузиастами буквально по 
сусекам выставка — небольшая, вполне 
пристойная по уровню, имеет еще и то 
достоинство, что она впервые.целиком пос

вящена творчеству Эрнста Неизвестного — 
земляка нашего.

Странным·».образом при ограниченных 
возможностях на выставке оказался про
слежен не только весь творческий путь 
Неизвестного, но отразилась, как в зерка
ле, и смена эпох в их непримиримом про
тиворечии. Начало: теперь воспринимае
мое как преданье или апокриф — сохра
нившаяся, пережившая полвека ранняя, 
студенческая еще работа скульптора, да
тируемая 1952-м годом — «Первое знаком
ство Я. М. Свердлова и В. И. Ленина». Две 
сходящиеся для рукопожатия фигуры и 
между ними Сталин, конечно, присоеди
ненный ни к селу ни к городу, но по распо
рядку тех времен персонаж строго обяза
тельный. Неожиданно важной частью вы
ставки стал й стационарно экспонируемый 
на втором этаже музея горельеф 1963-го 
года, чудно нареченный «Я. М. Свердлов 
призывает уральцев к вооруженному вос
станию». Вскоре после эмиграции автора, 
невзирая на полную политическую грамот
ность, горельеф был размонтирован, про
ще говоря — распилен, убран с глаз долой 
в запасники. Несколько лет назад его вос
становили, вернули на место.

И как факт переосмысления истории, 
проделанной «работы над ошибками» и уве
ковечивания бесчисленных людей, пере

молотых гусеницами тоталитаризма,— 
упоминавшийся памятник жертвам реп
рессий, пока в виде модели: два камен-' 
ных лица, плачущих миниатюрными голо
вами-слезами. И в тему— символы труд
ного процесса преодоления: маленькие 
скульптурки «Собирание человека» и «Че
ловек, пробиваіощий стену». Дополняют 
экспозицию графика из частных коллек
ций, книгц и вырезки газетных публика
ций, представляющие Эрнста Неизвест
ного с разных сторон его могучего даро
вания как скульптора и как философа, 
поэта, мыслителя.

На церемонии открытия собрались 
друзья, родственники (пусть и дальние), 
собратья-художники, пресса, был акаде
мик Месяц, председатель координацион
ного совета по реализации проекта ме
мориала (неудавшегося, будем надеять
ся, лишь до поры до времени). Не было

только, как заметил выступивший писатель 
Яков Андреев, почему-то одних представи
телей департамента культуры, который, по 
его же мнению, правильней на сегодняш
ний день было бы именовать «департамен
том отсутствия финансирования культуры».

Пророков нет в Отечестве своем — так и 
есть. Факт всемирного признания земляка 
доходит до родимой сторонки понаслышке, 
долгим эхом. Нет ничьей персональной 
вины, и все же, все же.

А музею за старания «светит» прибавка 
фонду. Виталий Волович пообещал пере
дать принадлежащий ему офорт Эрнста Не
известного.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: скульптура "Первое зна

комство Я. М. Свердлова и В. И. Лени
на"; рисунки Э. Неизвестного.

Фото Станислава САВИНА.

Бойцовская лига «Ринге»

Уральцы показали 
силу и характер

Давно не видел Дворец спорта 
«Автомобилист» такого 
весеннего потопа — еще 
задолго до начала боев 
международной 
профессиональной лиги 
«Ринге» все подступы к нему 
были запружены. Не оказалось 
свободных мест и на трибунах, 
и в партере. Спортивный 
Екатеринбург ждал встречи с 
бойцовским шоу.

...Участников матча привет
ствовал губернатор Эдуард 
Россель, руководители лиги 
«Ринге». А потом было дейст
во, которое ведущий упорно 
называл «праздником красо
ты и силы». Спортивный азарт 
ринга, который, как в водово

рот, затягивал трибуны, был 
силен. К тому же «боление» за 
своих (на ринг в этот вечер 
вышли пятеро екатеринбурж
цев) многократно повышало 
зрительский ажиотаж. А эмо
циональным пиком стал, по
жалуй, поединок Волка Хана с 
голландцем Хансом Нейманом, 
когда, каскад пивных банок 
обрушился на ринг.

Но все по порядку. Туляк 
Михаил Илюхин, казалось, без 
проблем одолеет японца Ши- 
оки Косака. За россиянином 
— титулы, высокое место в ква
лификации бойцовской лиги. 
Гость из Страны восходящего 
солнца не выдерживал напора

туляка в стойке и потому пы
тался бросками в ноги искать 
счастья в партере. И нашел — 
улучив момент, болевым при
емом на десятой Минуте за
вершил поединок в свою поль
зу.

Такое обескураживающее 
для россиян начало боев не 
расстроило екатеринбуржца 
Юрия Кочкина, дебютанта 
«Рингса», проводившего свой 
первый бой в лиге! Ответ- 
ственнность перед земляками 
была высока. Юрий всех пре
одолел, в том числе-и сопер
ника из Болгарии Красена 
Крастева. 45 секунд ему хва
тило для победы. Удивитель

но, если учесть, что· оба они — 
каратисты.

Соперник нашего земляка 
Юрия Бекишева Мицуя Нагаи 
выигрывал в «габаритах» — 
заметно выше ростом, на 
15 кг тяжелее, и не верилось, 
что Юрию по силам одолеть 
стокилограммового гиганта. Но 
недаром уралец славится со
крушительными ударами нога
ми. Совершив стремительный 
пируэт, он на шестой минуте 
нанес удар, который оказался 
решающим. Напомню, что про
должительность боев По- рег
ламенту — 30 минут, Владимир 
Клементьев тоже не стал иску
шать судьбу во'встрече с гол
ландцем Диком Фоаем. Ост
рый поединок равных сопер
ников, имевших и равные шан
сы на победу, завершился че
рез четыре минуты победой 
нашего земляка. Удар коленом 
решил судьбу Фрая.

А потом был тот злополуч-· 
ный поединок между Во^крм 
Ханом, чемпионом лиги, об
ладателем «Золотой коро- 
ны»-95, и Хансом Нейманом 
из Голландии, занимающим 
второе место в классифика
ции «Рингса». Двукратный 
чемпион Европы по карате, 
сильнейший профессиональ
ный боец голландской армии 
продержался недолго — четы
ре минуты, а потом замоло
тил руками по рингу. Хан в 
азарте борьбы, а он сам не
сколько раз побывал в нокда
уне, не услышал «сигнала бед
ствия» и продолжал дожи
мать... Секундировавший Хан
су Дик Фрай бросился на ринг 
на выручку друга... И завя

зался незапланированный по
единок между секундантами, 
арбитрами, в котором высту-· 
пили сам А. Маеда, боковые 
судьи... Екатеринбуржец Анд
рей Копылов тоже довольно 
быстро уложил на ковер аме
риканца Берта Фале, запом
нившегося, пожалуй, только 
трусами цветов национально
го флага США.

Сильнейший на сегодняш
ний день в «Рингсе» японец 
Есихисе Ямомото вызвал сим
патии екатеринбуржцев, хотя 
соперником его был боец из 
Грузии Ромаз Бузарашвили. 
Филигранной технике японца, 
в совершенстве овладевшего 
всеми стилями боевых едино
борств, сила грузина оказа
лась слабым барьером. Само
му популярному екатеринбург
скому бойцу Николаю Зуеву 
противостоял 45-петний гигант 
из США Вилли Вильямс. Рост 
205 см, вес 115 кг, коронный 
прием1 — удар кулаком и не
дюжинная сила — козыри за
океанского гостя. Но как ска
зал мне после боя Волк Хан: 
«В этом бою должен был по
бедить сильнейший, а им был 
Николай». Так что чуда не поо- 
изошло. Это была пятая побе
да екатеринбуржцев на родном 
ринге. Впрочем, и россияне 
уступили в этом матче лишь 
однажды в семи боях. Огром
ный успех!

А вот мнение Александра 
Торощина, одного из органи
заторов боев в Екатеринбур
ге: «Убежден, что турнир удал
ся. Уровень подготовки и ор
ганизации был заметно выше·, 
чем два года назад. Спортсме
ны показали высочайшее мас
терство, 'что, впрочем, неуди
вительно, ведь такого класса 
мастеров в одном туре, пожа
луй, не знавала и Япония, ро
дина «Рингса». С этим трудно 
не согласиться.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: один из поединков 
на екатеринбургском ринге.

? дом
Если год назад через го

родские агентства недви
жимости выставлялось на 
продажу всего 20 земель
ных участков и садов, то 
на конец мая 1996 года 
эта цифра выросла до 150. 
Стоимость их колеблется 
в очень широких рамках — 
.от 2 до 160 миллионов руб
лей — и зависит прежде 
всего от количества и ка
чества построек на участ
ке, а также от удаленнос
ти от города и степени об-, 
работки земли. Сезонные 
колебания сказываются на 
земельном рынке еще в 
большей степени, чем на 
жилищном, но в отличие 
от квартир, продажа участ
ков и садов активизирует
ся в весенне-летний пе
риод. Так, по сравнению с 
зимой,количество выстав
ленных на продажу объек
тов увеличилось почти в 3

раза. Возросли и цены на 
эти объекты. Если в янва
ре усредненная стоимость 
1 сотки земли составляла 
350 тысяч рублей, то на 
конец мая стоимость 100 
кв. метров земли в радиу
се 75 километров от Ека
теринбурга, поданным ин
формационного отдела 
Уральской палаты недви
жимости, составила 510 
тысяч рублей.

ДОСУГ
Всевозможные райони

рованные семена хорошей 
всхожести предлагает са
доводам екатеринбургское 
АО «Сортсемовощ». Здесь 
можно покупать семена 
даже впрок, на пакетиках 
проставлен срок годности 
даже после 2000-го года. 
К примеру, семена огурца 
сохраняют всхожесть 10— 
12 лет, помидора — 7—8 
лет, моркови — 3 года. В 
ассортименте около 200

наименований товара, в 
продаже есть даже мице
лий— это споры грибов 
«Вешенка».

Адрес: АО «Сортсем
овощ», ул..Карельская, 52.

Тел.: 26-03-42,.
26-03-44.
Магазины «Семена»:
ул. М-Сибиряка, 2, 
ул. Московская, 193а, 
Химмаш, ул. Водная, 15 
Уралмаш, ул. Красноар

мейская, 7.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Если вы заядлый или на

чинающий охотник и име
ете соответствующие раз
решения и лицензии, при
обретайте необходимое 
оружие, боеприпасы и ак
сессуары в магазине 
«Охотник». На сегодня 
здесь представлено охот
ничье и служебное оружие 
последних отечественных 
марок, соответствующее 
всем требованиям закона 
РФ «Об оружии». Не ме
нее широк выбор всего не
обходимого для рыбалки:

это многочисленные спин
нинги и удочки, крючки и 
леска нашего и импортно
го производства. А также 
специальные камуфлиро
ванные костюмы и жилеты 
для рыбаков и охотников.

Адрес: магазин «Охот
ник», ул. Р. Люксембург, 
19

Телефоны: 51-93-44, 
51-47-59.

СТО ОДЕЖЕК
Гарантированно купить 

хорошую фирменную и, что 
немаловажно, недорогую 
одежду вы можете в мага
зине «Ё2». Магазин ориен
тируется на среднего по
купателя. Допустим, сред
няя стоимость мужского 
костюма 600—700 тысяч, 
женского — от 500 тысяч 
рублей. В то же время это 
не значит, что здесь не 
смогут одеться и любите
ли роскошной эксклюзив
ной одежды. Известные в 
мире фирмы «Рокко Барок
ко», «Жан Ферре», «Вирд
жиния» и другие также

представлены здесь
Адрес.: салон-магазин- 

-«Б2», ул. Малышева, 142.
Телефон: 44-02-97

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

Проверкой, проведен
ной Свердловским област
ным Управлением Госторг
инспекции в г. Богданови
че киосков № 1 и № 2 
предпринимателя· Миха
ленко В. А., установлен 
факт реализации пива «Ри- 
фей», изготовленного АО 
«Пермская пивоваренная 
компания», не отвечающе
го требованиям ГОСТа из- 
за наличия в напитке пос
торонних включений и 
пленки от непромытой бу
тылки. Забраковано 3,6 
декалитра продукции. 
Пиво закупали в Екатерин
бурге.·

По всем вопросам об
ращаться в редакцию 
программы «Гостиный 
двор».

Телефоны: 55-15-66, 
55-45-27:
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ПРИКАЗЫ 
НЕ ОБСУЖДАЮТ

Министерство обороны России 
приступило к реализации рефор
маторских указов президента Бо
риса Ельцина от 16 мая. Как рас
сказал заместитель начальника 
Генерального штаба, начальник 
Главного организационно-моби
лизационного управления гене
рал-полковник Вячеслав Жереб
цов, на совещании руководящего 
состава МО и ГШ министр оборо
ны Павел Грачев отдал указания: 
кто, как и чем должен занимав- 
ся по реализации указов.

— В Министерстве обороны 
уже определены войсковые час
ти, которые будут комплектовать
ся только военнослужащими-кон
трактниками,— сказал генерал- 
полковник В. Жеребцов.— В пер
вую очередь это касается войск 
в Таджикистане и Чечне.

Сейчас в Таджикистане из 6.5" 
тысячи российских солдат только 
593 служат по призыву, срочни
ками. Остальные — контрактни
ки. 40 процентов солдат, воюю
щих в Чечне, тоже сами пошли 
служить.

Генштабом оперативно произ-: 
ведены расчеты, сколько надо 
будет набрать солдат по контрак
ту, чтобы заменить ими 18-лет
них мальчишек в «горячих точ-; 
ках». Заявки уже «ушли» в воен-; 
коматы.

(«Комсомольская правда»).

Платье ал я... мэра
ОРЕНБУРГ. Оригинальное платье лимонного цвета, 

украшенное тончайшей оренбургской «паутинкой», по
дарил известный российский модельер Валентин Юдаш
кин мэру Оренбурга Геннадию Донковцеву. Г.лава муници
палитета, в свою очередь, торжественно вручил наряд 
Директору Оренбургского музея истории города. Так платье 
из новой коллекции «Райский сад» знаменитого кутюрье 
стало музейным экспонатом. Другие модели коллекции, 
созданной по мотивам оренбургских пуховых платков, в 
июле будут демонстрироваться в Париже. Ценный по
дарок стал выражением благодарности городу за источ
ник Творческого вдохновения. 

ЕАН.

АООТ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
«НИК ЛЕС»

(г. Екатеринбург, Луначарского, 185) 
сообщает, что 28 июня 1996 года состоится годовое об
щее собрание акционеров по адресу: Екатеринбург, пер. 
Отдельный, д. 5 (ДК Свердловского правления ВОГ) со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссий. '
2. Утверждение порядка ведения собрания
3. Утверждение годового отчета АО, баланса, счета прибы

лей и убытков за 1995 гад,
4. Утверждение отчета независимого аудитора и продле

ние его полномочий.
5. О продлении полномочий депозитария фонда.
6. Выборы· ревизионной комиссии..
7. Утверждение управляющего фондом·.
8. Избрание Совета директоров.
9. Утверждение устава АО в новой редакции.·.
10. О дивиденде за 1995 год.
Регистрация акционеров с 1.0 до 11 часов. Начало собра

ния в 11 час. 30 мин·. Дата составления списка акционеров, 
имеющих’право на участие в собрании, определена Советом 
директоров .на 14 мая 1996 года.

В случае, если не будет кворума, Совет директоров объяв
ляет повторное, собрание акционеров, которое состоится 30 
июня 1,996 года по адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, 
д. 5 (ДК Свердловского правления ВОГ).

Акционерам, прибывшим на собрание, необходимо, иметь 
сертификат акций, паспорт, представителям акционеров — 
доверенность.

Ознакомиться с пакетом документов по собранию мож
но по адресу: г. Екатеринбург, Луначарского^, 185, к. 101.

Справки по телефону: 24-48-03.

ОЖИДАЕТСЯ 
ВВЕДЕНИЕ 
НОВОЙ ВАЛЮТЫ -
ЭНЕРГОРУБЛЯ

Президент крупнейшего РАО, 
«Единая энергетическая система 
России» Анатолий Дьяков заявил, 
что в правительстве решается во
прос о введении новой расчет
ной единицы под условным на
званием энергорубль, который 
будет иметь хождение при рас
четах в топливно-энергетическом 
комплексе. По мнению А. Дьяко
ва, эта мера снимет проблему 
многоступенчатых неплатежей, 
которая губительно сказывается 
на бюджете. В настоящее время 
общая сумма долгов в ТЭК до
стигла 140 Триллионов рублей,

I Утерянное удостоверение личности № 149', выданное Ураль-П 
ским таможенным управлением 1 августа 1994 г. на имя Брро-

| вика Алексея Михайловича, считать недействительным.

ОАО «Управление промышленной 
комплектации» бывшее

УК ПО «Россвязьстройкомплект»
сообщает о проведении закрытой подписки. Заявки на 
участие в закрытой подписке принимаются в течение 7 
календарных дней после опубликования данного объяв
ления.

• Величина уставного капитала акционерного общест
ва — 1.38532 тыс. руб.

• Количество акций, размещаемых по закрытой· под
писке — 1.38532 штуки.

• Номинальная стоимость акций — 1000 рублей;
• Продажная стоимость акции — 16860 рублей.^
• Ограничение на количество акций, на которое мо

жет быть подана заявка,— 520 штук..
Заявки принимаются по адресу: ул, Индустрии, 104, 

каб. 23.

энергетическая часть — 67 трил
лионов. И все-таки в 1995 году 
введено 19 новых Турбин, впер
вые за последние годы потреб
ление электроэнергии в стране 
стабилизировалось

ВОЕННЫЕ ЗАНЯЛИСЬ 
МОСКОВСКИМ 
ТРАМВАЕМ

Столичный трамвай перевод 
зит ежегодно около полумилли-; 
арда пассажиров, в основном в 
районах Москвы, расположенных 
за пределами Садового кольца.··, 
Как сообщил начальник админист
ративно-технической инспекции <. 
мэрии И. Ищенко, наступил са-і< 
мый напряженный период обнов- 
ления рельсовых путей; Среди 
строителей вне конкуренции спе- · 
циализированные железнодорож
ные части, привлекаемые на до- 
говорной основе. Качество работ/ 
гарантировано, да и сроки выдер
живаются с армейской точностью.

ХОККЕЙНОМУ 
ВРАТАРЮ ПОСТАВЯТ 
ПАМЯТНИК

В Автозаводском районе Ниж
него Новгорода на доме 12 по’, 
проспекту Октября недавно уста
новлена памятная доска в честь 
легендарного хоккейного врата-: 
ря Виктора Коноваленко, который, 
здесь Жил с 1977 года вплоть до-’ 
своей кончины. По решению Ни- , 
жегородской Думы бывший Ли
тейный переулок назван именем·. 
В. Коноваленко. Одновременно 
общественностью начат сбор 
средств для сооружения памят
ника знаменитому спортсмену. 

ВОСЬМИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК СПАССЯ 
ОТ ПОЖАРА,: 
ПРЫГНУВ
С 9-ГО ЭТАЖА

На пожаре, случившемся в·' 
, квартире на 9.-м этаже одного из 
московских домов на Клязьминс-' 
кой улице в Северном округе, 
восьмилетний Дима Поздняков,· 
не раздумывая; бросился из окна 
на асфальт. По счастливой слу
чайности прыжок с головокружи
тельной высоты завершился бла
гополучно— Дима упал сначала 
на ветви дерева и только затем' 
оказался на земле. Соседи вы
звали пожарных. Дмитрий пока 
находится в реанимации: врачи· 
говорят, что состояние его тяже
лое, но жить будет. Мальчик по
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Заказ 3263:

лучил черепно-мозговую травму.· 
По словам сотрудников противо
пожарной безопасности города, 
пожар произошел из-за неис
правности холодильника.

(«Известия»),

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор.

упр. здравоохранения 
Ростова-на-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 

Тел.: (3432) 49-62-29.
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