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«Ваш подвиг чист и свят.
Простите нас»

В субботу в Екатеринбурге состоялся митинг, 
посвященный 55-й годовщине начала Великой Отечественной , 

и завершению автомарша мира «Ветераны Афганистана — против войны»

Выборы-96
Смотрите и слушайте

Областная избирательная комиссия 21 июня утвердила график выступлений канди
датов в Президенты РФ перед вторым туром голосования по,областному телевидению 
и радиовещанию.

График
очередности бесплатных 

выступлений, с политической 
агитацией по телевидению СГТРК 

кандидатов на должность 
Президента РФ

Составлен На основании проведенной 
Облизбиркомом жеребьевки 21 ..06.96г.

1. Ельцин Б. Н. 26 и 27-июня.
2. Зюганов Г А. 28 июня, 1 июля

Продолжительность бесплатного времени — 
10 минут

Время в программе: 19.20—19.30

График
очередности бесплатных 

выступлений с политической 
агитацией по радио СГТРК 
кандидатов на должность 

Президента РФ
Составлен на оснований проведенной 

Облизбиркомом жеребьевки 2.1.06 96г.
1. Ельцин Б Н. 26 и 27 июня.
2. Зюганов Г. А. 28 июня, 1 июля.

Продолжительность бесплатного времени — 
10 минут

Время в программе: 18.20—18',,30

ВоЛьШая^политика

Некорректно, 
товарищи!

Эдуард Россель только из средств массовой информации 
узнал о том, что Геннадий Зюганов включил его фамилию в 
состав коалиционного правительства, которому обещана 
власть в случае победы лидера народно-патриотических сил.

22 июня 17.00. У штаба УрВО пусто. 
Ветер размел по асфальту букеты, воз
ложенные недавно к памятнику маршалу 
Жукову. Седой прохожий подбирает цве
ты^ возвращает на место. На площади 
Российской армии звучит поминальный 
звон колоколов. Там у подножия «Черно
го тюльпана» начинается митинг-рекви
ем.

По коридору почетного караула про
шли матери, жёны, дети с фотографиями 
родных, погибших на больших и малых 
войнах.' На митинг пришли губернатор 
Э. Россель, председатель правительства 
А. Воробьев и консул США X. Стиирс. 
Э. Россель поблагодарил участников мар

ша мира за эту акцию: ветераны-аф
ганцы покинули Екатеринбург 1 июня и 
объехали с миротворческой миссией 14 
городов Урала, Поволжья, центральной 
России. Вернувшись 22 июня, они при
няли участие в митинге.

Обратились к собравшимся мэр Ека
теринбурга А. Чернецкий, начальник 
екатеринбургского гарнизона генерал- 
лейтенант В. Исаев; президент уральс
кой ассоциации Юнеско Ю. Борисихин. 
Епископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Владыка Никон .отслужил панихи
ду по убитым, безвременно умершим 
от; ран и непосильного труда в годы 
лихолетья.

— Что значит этот день для Вас?·— 
спросила я Ю. Левина, прошедшего Ве
ликую Отечественную войну военным 
корреспондентом (на правом снимке:он 
в центре)

— В этот день я вспоминаю знакомых 
ребят, которые пали подо Ржевом, в 
Сталинграде. Перед самой Победой по
гиб в Берлине мой прекрасный друг Вася 
Белов, корреспондент «Московского 
комсомольца» О них моя повесть «Схват
ка», которую недавно закончил. И хоро
шо, что есть -теперь* такой день,, Надо , 
помнить

Муниципальный музей памяти воинов- 
интернационалистов «Шурави» развер

нул на площади экспозицию. Люди лис
тают альбомы. С каждой страницы смот
рит Молодое лицо павшего солдата.

Кстати, по официальным' данным, 
22 июня 1996 года во время наведения 
конституционного порядка в Чечне по
гибло пять человек и пятеро ранено.

Как сообщил пресс-секретарь' 
губернатора, глава исполнитель
ной власти счел некорректным1 
включение его фамилии в ка
кие-либо списки без уведомле
ния. Э. Россель заявил, что ни
когда бы не согласился рабо
тать в правительстве Г.. Зюгано

ва, поскольку выступает стброн- 
ником нынещнего курса реформ 
и не желает возврата в комму
нистический тупик с его талон
но-распределительной и репрес
сивной системой.

* · ЕАН.

/ Местное самоуправление

Визиты

А у нас сегодня гость...
Вернее, не сегодня, а в 
минувшую пятницу. А 
посетил нас один из 
учредителей — губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель. Посетил 
впервые,

Эдуард Эргартович и сопро
вождавшие его руководитель 
пресс-службы Александр Ле
вин, начальники управлений 
Сергей Туруновский и Анато
лий Кириллов прошли по каби
нетам редакции, .познакоми
лись с сотрудниками.

Затем в кабинете главного 
редактора состоялась беседа 
гостей с хозяевами, представ
ленными расширенным соста
вом редколлегии. Главный.ре
дактор Юрий Глазков расска
зал губернатору о том, чём жи
вет коллектив, о проблемах, ко
торые приходится преодоле
вать. А таковых накопилось не
мало, ведь с самого основания 
«ОГ» (.Четыре с половиной года, 
а если брать с предшествен
ницей —: «За власть Советов»;,.' 
то более шести лет) серьезных 
средств в ее развитие не вкла
дывалось, бюджетные деньги

выделялись лишь, так сказать, 
«на поддержание штанов». В 
результате редакция оказалась 
в хвосте областного списка по 
уровню технической оснащен
ности, а постоянная угроза быть 
остановленной за долги в ны
нешнем году, когда вынужден
но урезаются все расходы об
ластного бюджета, неоднократ
но обострялась до крайности.

Губернатор обещал коллек
тиву редакции свое содейст
вие в решении вопросов фи
нансирования, технического и 
социального развития, в пер
вую очередь, в приобретений 
компьютерного оборудования 
для.набора и верстки газеты. А 
вот что касается планировав
шегося самим Эдуардом Эдгар
товичем переезда редакции в 
бывшее помещение наборного 
цеха типографий «Уральский 
рабочий», это откладывается на 
перспективу, так как средств 
на реконструкцию в бюджете 
нет;

На вопрос, как учредитель 
оценивает деятельность редак
ции, Э. Россель претензий не 
высказал, равно как и особых

похвал: «Все нормально». Он 
одобрительно отозвался о на- 
шцх новых проектах,' связанных 
с привлечением ' средств рек
ламодателей, подчеркнул важг। 
ность этого направления дея-1 
тельности в нынешних услови
ях.

Ответил губернатор и на 
другие вопросы журналистов 
«ОГ». Так, не вдаваясь за недо
статком информации в подроб
ный анализ событий в прези
дентском окружении, он тем не 
менее определённо Заявил: вне 
всякого сомнения, против Б. 
Ельцина готовилась провока
ция, которая была своевремен
но пресечена. Эдуард Эргар- 
тович также дал обстоятельную 
оценку положению дел в эко
номике области, рассказал о 
предпринимаемых сегодня ша-г 
гах по развитию системы мёсЦ: 
тного самоуправления, по ре
шению проблем занятости и 
медицинского обслуживания 
населения.

Илья ИГНАТОВ. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Курс валют на 24 июня 1996 года
Доллар США Марка Германий’

БАНК ________________________ _________________  _______
покупка продажа покупка продажа

Золо’то-платина:банк 5060 5180 3300 3380
fs/ 5:1-47-0.0

Татьяна КОВАЛЕВА, 
фото Алексея КУ НИЛОВА.

НА СНИМКАХ: ветеран Великой 
Отечественной. О, И. Барохвостова 
четыре года воевала в танковых 
войсках; а ее сын погиб в Афганис
тане; ветераны возлагают цветы.

Кажется, 
мэр поволен

В минувший четверг начала 
работу Екатеринбургская 
городская Дума нового " 
созыва. Депутаты Избрали 
себе руководителя, 
рассматривали новый

Похоже, расклад сил в новой 
городской Думе оказался зер
кальным отражением областно-*. 
го парламента — и там, и здесь 
действующие власти полечили 
большинство сторонников и

Юбилей
Праздновать 

начал»і
с «мозговой 

атаки»
Цепь юбилейных 
мероприятий, посвященных 
275-летию одного из 
старейших на Урале 
предприятий — 
Высокогорского горно- 
обогатительного комбината, 
началась в минувший 
четверг в Нижнем Тагиле.

И неудивительно, что пер
вой стала научно-практическая 
конференция: ВГОК напряжен·: 
но и целенаправленно ищет 
свое место в рыночной эконо
мике, хотя для предприятий 
горнодобывающей отрасли это 
много сложнее — они лишены 
счастливой возможности про
давать конечный продукт и 
предлагают потребителю лишь 
сырье

Учёные отраслевых й ака
демических научно-исследова
тельских институтов, руково-

Опят®» в Чечню
отправляется завтра 
Свердловский ОМОН /

26 июня отправляются 
в Чечню 80 бойцов 
Свердловского ОМОНа 
во главе с 
заместителем " 
командира отряда 
подполковником 
Сергеем Колмаковым.

Как сообщил С. Колма·- 
ков, в зону военного кон
фликта на этот раз направ
ляются в основном те, ктЬ 
уже воевал в Чечне В со
ставе' отряда лишь Не

сколько новичков. Задачи 
перед уральскими омонов
цами поставят непосред
ственно на.месте дисло
кации; Несмотря на то, что 
прошлая трагическая ко
мандировка в горячую точ
ку унесла десять жизней, 
рёбята, по словам С. Кол
макова, настроены по-бо
евому. Сейчас они!прохо
дят специальную подго
товку. 

ЕАН;

регламент.
. Первые же голосования по 
вопросу о думском председате
ле, как и ожидалось, обозначили 
реальную расстановку полити
ческих сил в1 обновленном го
родском парламенте. Председа
телем Думы стал независимый 
депутат, выдвинутый на до
лжность от «Нашего города — 
нашего дома». Реальные голоса 
■сторонников движения, духовно 
возглавляемого мэром Чернец
ким, оказались весьма многочис
ленными — большая часть неза
висимых депутатов, как выясни
лось, поддерживают мэра. Они 
и избрали в председатели Якова 
Силина, начальника управления 
соцзащиты администрации Же
лезнодорожного района. «Пре
ображение Урала» «двигало» в 
председатели Владимира Щуки
на, но безуспешно.

чрезвычайно укрепили свои по
зиции. Дело только в том, что у 
власти в областном центре 'и в 
области стоят две разные пар
тии, часто критикующие поли
тику друг друга.

Мэр города в этом смысле 
далеко н'е случайно, выступая 
перед депутатами, положитель
но оценил работу Думы прошло
го сёзыва за «единое понима
ние задач, стоящих перед орга
ном местного самоуправления». 
Ну, а одной из актуальнейших 
задач, сегодня стоящих перед 
ним, является, как можно дога
даться, разделение функций и 
полномочий с органами госвлас
ти, то. есть с областью. Кажет
ся, в этрм плане мэр весьма 
доволен результатами думских 
довыборов.

Алексей ЗОРЯ.

27—28 июня 1996 года созы
вается областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области для завершения 
третьего и проведения четверто
го заседаний.

Начало работы 27.06.96 в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1. Регис
трация производится с 9.00 часов.

В соответствии с ранее утвер
жденной повесткой дня при завер
шении третьего заседания Думы 
будут обсуждаться следующие во
просы:

1. О выполнении областного 
Закона «О бюджете территориаль
ного дорожного фонда Свердлов
ской области на 19.96 год».

21 Об издании «Ведомостей,За
конодательного Собрания Свер
дловской области».

3. О структуре и штатах Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области.

4. Об областном Законе «Об 
использовании иностранных слов и 
письменных знаков в рекламе».

По окончании третьего засе
дания начнется четвертое засе
дание Думы, на котором пред
полагается рассмотреть следую
щие вопросы:

1 О возможности назначения 
судьями арбитражного суда Свер
дловской «области.

2. О возможности назначения 
судьями городских и районных су
дов Свердловской области.

3 Об областном ’Законе «Об 
объединениях работодателей в 
Свердловской области»;

4. Об областном Законе «О ре
гулирований взаимоотношений 
между областным бюджетом и мес
тными бюджетами в Свердловской 
области».

5. О проекте областного Зако
на «О контрольных функциях За
конодательного Собрания Свер
дловской области в сфере бюдже
та и финансов»;

6. О проекте областного Зако
на «О внесении изменений в Устав 
Свердловской Области».

7. О законодательной инициа
тиве в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации «О внесении измене
ний' й дополнений в Уголовно-про
цессуальный кодекс Российской; 
Федерации». ·

8. Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области за 1995 год 
и январь-май 19.96 года.

9. О Почетной грамоте Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области.

* * *
28 июня 1996 года на совмес

тно^ заседаний палат Законо
дательного Собрания будет за
слушан доклад Губернатора Рос
селя Э. Э. о внутреннем и внеш
нем положении Свердловской 
области.

Начале совместного заседания 
■палат Законодательного Собра
ния 28.06.96 в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1. .

* * *
28 июня 1996 года созывает

ся Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области для проведе
ния четвёртого заседания.

Начало работы 28.06.96 в 11.30 
часов в зале заседаний на 16 эта
же здания по адресу: г. Екатерин-: 
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Предста
вителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

1; О признании полномочий де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской Ьбласти по одномандат

ным избирательным округам № 5 
и № 9.

2. Об областном Законе «Об 
объектах культурного достояния 
Свердловской области»’.

3. Об областном Законе «О вне
сении изменений и дополнений в 
областной Закон «О статусе депу
тата областной Думы».

4. Об областном Законе «О за
щите населения и территорий Свер
дловской области от чрезвычай
ных ситуаций природного и техно
генного характера».

5. Об областном Законе «Об 
административной ответственнос
ти за правонарушения в сфере тор
говли и .услуг На территории Свер
дловской области»:

6· Об утверждении положений 
б комитетах Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

7. О внесении изменений в Рег
ламент Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области.

8, О смете расходов Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти.

9. О Почетной грамоте Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области.

Контакты
Хэлло, Америка!

Завтра начинается крупономасштабная акция «Дни Америки в 
Екатеринбурге», Она продлится девять дней и финиширует 4 
июля — в юбилейную, 220-ю годовщину принятия Декларации 
независимости США.

Бизнес и культура —г вот два 
столпа; на которых будет бази
роваться программа «Дней.’..» В 
ЦУМе пройдут презентации.про-· 
дукции американских компаний, 
»таких, как «Джонсон и Джонсон» 
(27—28 июня) — косметика, «Мак

кормик» (27 июня) — специи,- 
«Хайнц» (4 июля) — соусы, детс
кое питание Время проведения 
с 14 до 19 часов

Из культурненького предлага
ется, выставка американского ис? 
куссТва — графика·, фотография,

скульптура (открытие состоится 
26 июня в Музее изобразитель
ных искусств), выставка фотоху
дожника Олега Волкова, посвя
щённая все тому же празднику 
США (открытие і июля в Амери
канском информационном цент
ре), и Неделя американского ки
нематографа (к/т «Совкинд^ 
27 июня — 3 июля)· Жаль, что 
все фильмы не новые и широко 
демонстрировавшиеся, но кое-

что можно.’и пересмотреть, на
пример, классический «Полёт над 
гнездом кукушки» или нью-клас- 
сику «Бульварное чтиво» Квен
тина Тарантино, «Прирожденных 
убийц» Оливера Стоуна, Или по
любоваться на актерские работы 
Пола Ньюмена в «Стеклянном 
зверинце», Вупи Голдберг в 
«Парни побоку», в конце концов 
развлечься, пожалуйста — «Не
прикасаемые» и «Грязные тан-: 
цы»

Почувствуйте вкус истинной 
Америки;· а «гудбай» сказать ей 
мы всегда успеем.

Евгений ИВАНОВ.

дители родственных предпри
ятий, представители админис
трации и правительства Оао- 
дловской области съехались ь 
Нижний Тагил не только для 
того, чтобы поздравить кол
лег со столь почтенным юби
леем. Основная цель, как счи
тает главный инженер ВГОКа 
Виктор Осламенко, рассмот
реть состояние сырьевой базы 
«Высокогорки», найти спосо
бы сохранения мощностей и 
рабочих мест и перспективы 
внедрения новых технологий.

Это, однако, возможно 
лишь при поддержке на об
ластном и федеральном уров
нях. И первые шаги в этом на
правлении есть. В день откры
тия конференции стало извес
тно, что президент России 
Б. Ельцин подписал распоря
жение о федеральной целевой 
программе: «Переработка тех
ногенных образований в Свер
дловской области». «По сути·,— 
отметил советник губернатор 
ра, кандидат технических наук 
Николай Данилов,— мы долж
ны создать новую отрасль про
мышленности».

Высокогорский ГОК созда
ет её уже около шести, лет, 
внедряя технологию получения 
медного концентрата путем 
■переработки Черемшанского 
шламохранилища. Производ
ство это заработало год на
зад и сразу показало, насколь
ко перспективно. Во. второй 

/день работы конференции гос
ти ознакомились с ним и с дру
гими производствами комби? 
ната, выехав прямо на произ
водственные площадки.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

"поправка"
В «ОГ» № 86 (вторник, 1.8 

Іиюня с. г.) в заметке «Пос-І 
■ троим новую школу?» в на’-· 
'звании деревни допущена' 
Іошибка: следует читать «Сан-| 
■ кино». в

^4^- В ближайшие
МЦМь 3 дня погоду 

будет опреде
лять область 

повышенного атмосферного 
давления. Существенных 
осадков не ожидается, лишь 
в северных районах области 
пройдут кратковременные 
дожди; Температура воздуха 
ночью +10 +15, днем в юж
ных районах +22 +27, в се

рверных +18 +23. _______
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Национальный парк «Припышминские боры» впервые нынче принял участие в 
Международном марше парков-96, организованном Ассоциацией национальных 
парков и охраны природы, начавшемся шесть лет назад в Америке. Российские 
— «Смоленское поозерье», подмосковный «Лосиноостровский парк» (всего — 
десять заповедных территорий) принимали участие в Марше парков-95. И вот 
зауральская «зеленая жемчужина», как называют ее профессионалы-экологи, в 
минувшем апреле тоже стала его участницей, как и все ЗѲ национальных 
парков России.
Раскинувшиеся на пятидесяти тысячах гектаров заповедные хвойные боры, 
глубокие незамутненные озера, светлые речки, прозрачные ручьи стали 
надёжным убежищем для многих четвероногих и пернатых его обитателей. 
Природно-национальный парк «Припышминские боры», созданный по указу 
Президента России Б. Ельцина от 02.10.92 кода и по постановлению 
правительства РФ от 20.06.93 года, живет полнокровной жизнью.

ЛЕСНИК ВАСИЛИЙ 
И ЕГО ПОМОЩНИКИ

Ургинское лесничество — самое хло
потное из трех лесничеств, составляю
щих «Талицкую дачу», да и кордон, куда 
мы приехали, — самый «боевой». Здесь и 
лесной питомник, и теплицы, и планта
ции, и рыбный пруд. Хозяин всего — лес
ник Поляков.

Фамилия его точно вписалась в мест
ный колорит. Впрочем, как и фамилии 
многих работников национального пар
ка. Коростылев (директор), Соколов, Во
лков (их — двое), Жуков, Медведицкий... 
Малоразговорчивый лесник Василий 
серьезно заметил, что «имя человека и 
определяет судьбу».

Сам он без леса дня не проживет. 
Здесь, на дальнем кордоне, на берегу 
иссиня-голубого (меняет под солнышком 
цвет!) пруда его большой «зеленый» дом. 
Рубленая изба, мастерские, высокий, в 
ивняке, берег малой речки, притока Пыш- 
мы, где он рыбалит для быстрой ушицы с ч 
помощниками, бывшими беспризорными 
котами Рашпилем, Иванычем и Михалы
чем.

Живет здесь, на кордоне, конь Роман, 
на котором лесник совершает ближние и 
Дальние объезды. Две буренки, их моло
ком Василий поит школьников из район
ного экологического лагеря, раскинув
шего свои палатки на другой стороне пру
да. Юные экологи чистят лесные деляны, 
ухаживают в теплицах за саженцами, со
бирают гербарии, коллекции. Четыре при
жившиеся на кордоне собаки — Лана, 
Мойва, Кулема и Щенок — деловито со
провождают в походах. Словом, много у 
лесника помощников-сотоварищей·.

Так ведь и дел-то много! А сегодня 
главное — сохранить лес от огня.

Весна — время лесных, пожаров, пото
му и глядит с вышки дозорный дальнего 
кордона. А помогает ему пятнадцатилет
ний, такой же молчаливый, племянник 
Александр; учится он в Талицком агроли
цее, а в хозяйстве — на практике.

Старший Поляков ведёт обязательный 
для всех лесников национального 'парка 
«дневник наблюдений природы»;

Места заповедные

Шумят припышминские боры

«23 апреля — прилетели скворцы, 12 
уток. У речки поселились три норки. 
Видел косуль, квадрат леса 33... Ви
дел бобра на речке Ретун. Строит пло- 
тинку из ивовых прутьев,, нашел подру
гу-

3 мая — прилетели ласточки в квад
рат 44; Видел Летучую мышь. Расцвела 
мать-и-мачеха. Появились клещи и 
божьи коровки. Видел серого зайца. 
Зацвела осина. Бобры строят плотину 
в нижнем течении.

6 мая — прилетела цапля. Расцвели 
подснежник и медуница; В садок для 
рыбы забралась ужиха. Видел журав
ля.

7 мая — пролетали три лебедя, ни
зко летели над лесной поляной.

9 мая — куковала кукушка. Появи
лись ящерицы. Одна грелась на со
лнышке у речки».

Бесхитростные, на первый взгляд, 
строчки наблюдений лягут на стол на
чальника научного, отдела парка Дмитрия
Санникова для изучения, сравнения, 
обобщения. Станут основой научных ис
следований и гипотез. И, конечно, прак
тических дел.

А дел в Ургинском, как в каждом лес
ничестве весной,— невпроворот. В огром
ных, до 5 соток каждая, передвижных теп
лицах, под пленкой выращивают крепень
кие росточки — кедра, ели, сосны. Они 
переселятся на лесные пустоши, выру
бы, а в теплицах посеют новые элитные 
семена.

Заложен неподалеку и дендрарий: на 
десяти гектарах будут расти кедр, си
бирская сёребристая ель, рябина, сосна, 
лиственница, Дуб,· клен, ясень -4 почти 
все породы Урала, Сибири, Дальнего Вос
тока, европейской части. Саженцы тоже 
выращивают в теплицах.

Но особая гордость — кедровый сад 
да речкой, на расчищенной от старых по
садок пустоши. Ряды молодых, с. ярко- 
зеленой мягкой хвоей кедров·. Здесь лю
бят бывать' ребята из экологического ла
геря. Они приходят сюда с'лесником По
ляковым. Для него этот сад — радость 
души: подышишь, шутит, и Сразу моло
деешь. А если сеоьезно. то каждое де- 

.ревце — и впрямь как доктор? кедр выде
ляет особые, убивающие микробы фи
тонциды, не случайно на Севере он почи
тается царем тайги. Аборигены лечили и 
даже оперировали больных под его кро
ной;

Как-то руководитель Ургинского хозяй
ства Любовь Васильевна Мандрыгина, 
единственная пока женщина-лесничий в 
природно-национальном парке (в «Талиц
кой даче»), поинтересовалась у Поляко
ва, не скучно ли все-таки одному на Кор
доне?

Поляков от смущения только и вымол
вил, что для него эта жизнь — как в сказ
ке.

ЭКЗАМЕН
НА ВЫЖИВАНИЕ

Средний горожанин, бесспорно;, уди
вится: какая такая сказка! Ни телевизора 
тебе, ни магазина, ни полноценного об
щения, да еще, наверное; и зарплату не 
выплачивают.

Про зарплату — точно: случается «на
пряженка». Руководство «Припышминских 
боров» составило и утвердило на, всех 
уровнях программу организаций и разви
тия национального парка до конца наше
го столетия. Лабораторный корпус с му
зеем природы, лекционным залом, каби
нетами сотрудников парка.,. Благоустрой
ство, рекреация, организация турисги- 
ческих маршрутов, тропиночной сети, за
щита лесов от вредителей, болезней, по
жаров, браконьерства. Определили не
обходимый перечень пожарной техники, 
оборудования:, уточнили планы лесоус
тройства, охраны и воспроизводства жи
вотного мира с созданием вольерных ком
плексов для полувольного содержания 
диких животных.

Уточнили перечень 'мероприятии' по 
.очистке и реконструкции великолепного 
памятника природы озера Турине в Ту- 
гулымском районе. Утвердили экологи
ческий мониторинг на территорий парка.; 
А также — восстановление историко-куль
турных комплексов (койкреТно — 'храма 
Володимирской Божьей матери в старин
ном селе Беляковском) в своих границах. 
Реализация программы обойдется. по 

подсчетам, почти в тридцать миллиардов 
рублей;.. Ну, а если учесть, что в про
шлом году «Припышминским борам» даже 
на противопожарную технику, на необхо
димое строительство складов', гаражей, 
газовых котельных, пожарно-наблюда
тельных вышек, лесных кордонов не. вы
делено было ни рубля из федерального 
бюджета, то понятно, в каком напряже
нии трудились все сотрудники парка, что
бы утвердить 'жизненные основы своего 
лесного детища. Ведь у него, все знали, 
много явньіх и тайных недоброжелателей 
— от браконьеров до коммерческих лес
ных деляг, от радикальных депутатов обл
думы, рьяно голосовавших против его 
создания, до столь же непримиримых 
председателей бывших соседних ■ колхо
зов. Споткнись,· не выдержи экономичес
кого прессинга «Припышминские боры» 
—его растащили бы промысловые охот
хозяйства, заготовительные конторы на 
лесосеки, покосы, стройплощадки, о чем 
особенно пеклись некоторые облдепута
ты.

Но коллектив нового парка не дрог
нул, выстоял, выдержал экзамен на зва
ние -истинного природоохранителя. Гово
рить, что всем было трудно,—сорить сло
вами, Зарплату не получали. Но —вери
ли; дело наладится Старались зараба
тывать сами. Например, в том же Ургин- 
ском лесничестве отдали в аренду дело
вому товариществу прекрасный;? полный 
рыбы пруд. Арендаторы успешно рыба
чили?’но, по договору, укрепили берега, 
вычистили водоем; помогли организации 
детского экологического лагеря, Словом, 
партнеры оказались на уровне·

Выращивание и реализация различных 
элитных саженцев тоже оказалось доход
ной статьей. Организовали; наконец, свои 
пасеки, которыми увлеченно занялся один 
из двух братьев Ядрышниковых, Алексей. 
Второй, Александр, тоже недавний вы
пускник факультета механизации Екате
ринбургского сельхозинститута; создал 
отдел информации на компьютерной ос
нове. Информационный комплекс не толь
ко окупил эти расходы, но принёс, хоть и 
небольшую, прибыль выпуском различ
ных красочных природоохранных букле
тов. И все-таки лесоводы могли не вы
держать испытания, не протяни им во
время руку помощи Эдуард Россель: в 
начале, 95-го первому в области нацио
нальному парку из облбюджета было пе
речислено 600 млн. рублей. Эта поддер- 

•■жка для природоохранников стала реша- 
І'ющей.

Руководство парка — директор Генна- 
дий Коростылев и главный лесничий Ген
надий Коркин сегодня могут облегчённо 

-вздохнуть: Уральский национальный при
родный комплекс обрел права граждан
ства. Конечно, многого еще недостает: 
денег, как обычно, нет. Выплата заопда- 
пы’то й дело задерживается, по это уже 

как Говорится, детали. Каждый сотруд
ник доказал свой профессиональный уро
вень и преданность делу· охраны, приро
ды. По этому принципу и подбираются 
кадры.

— Главная наша забота — сохранить 
вверенное нам бесценное достояние,— 
говорит Геннадий Викторович Коросты
лев,— А это очень нелегко. Потому и под
бор особенный: во главе угла — беско
рыстие, смелость, умение, если надо, 
защитить лес и его обитателей и от огня, 
и от выстрелов. Каждый работник — на 
отличку.

КУЗЬМИЧ - 
ПРИЯТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ

Жуков — охотовед-зоолог, кинолог, 
редкостный фоторепортер, владеющий 
приемами .каскадера. Не овладей ими 
Анатолий Кузьмич (коллеги, конечно, ве
личают его просто Кузьмичем), не спас
тись ему ни от кабана, ни тем более — от 
медведицы. А он; как ведущий зоолог, 
должен знать и видеть их подлинную, со
крытую от любопытных глаз, жизнь. Ска
жем, недавно весной на тетеревиные'то- 
ковища выезжал он глубокой ночью, что
бы на рассвете, с первым лучиком солн
ца, когда птицы, распушив хвосты, на
чнут брачные танцы, притереться к ство
лу сосны, точно нацелить фотокамеру;

А выход мишки из берлоги? Затяжная 
холодная и голодная весна не Манила топ- 
тыжку на волю, но идти-то зверю надо; 
корешки добыть да пожевать, Ну, а Кузь
мич — тут как тут, хотя «пилить» в Трош- 
ковское лесничество, где и проживают 
косолапые,— не ближний свет.

Редкостные снимки Жукова репроду
цируют в информационно-компьютерном 
центре- копий идут на продажу и быстро 
раскупаются.

Кузьмич, как никто, досконально зна
ет («чует» — говорят о нем) звериные 
повадки, что позволяет ему заводить 
«личные» знакомства с лесными обитате
лями.. Для них сеют работники парка овсы, 
устраивают солончаки (для ло.ся), раз
личные лесные «столовые» для косули; 
кабана, крупных птиц. А потому пого
ловье. например, лосей, различных пер
натых в парке увеличилось.

— Они точно знают, что выстрел здесь 
не прогремит! — убежден Жуков.

Дома у него — зверинец. Белка, бу
рундук живут уже· пять .лет — «члены 
семьи». Два ежа; два ужа, Две жабы, чер- 
ньій перепел (вывел его из упавшего в 
лесу яйца!·), две бриллиантовые, самые 
маленькие на свете горлицы, чиж, сне
гирь, щегол. Конечно, кот и спасённый 
пес Атос. Вее живут дружно, у каждого 
свой насест, клетка, место, подстилка. И 
все обожают хозяина. Как, впрочем, и 
хозяйку. и двух взрослых сыновей.

— не многовато ли в доме лес
ных обитателей'’ — спрашивают не

редко гости-знакомые,
— В самый раз для охотоведа,— неиз

менно отвечает Жуков:
Преданность делу — основное качест

во работника национального парка. Иной 
здесь не приживется.

НАСЛЕДНИКИ
ИЗ «ПИЛИГРИМА»

От Талицы до Тугулыма вдоль асфаль
товой трассы на многие десятки кило
метров шумят хвойные припышминские 
боры. Четкие аншлаги информируют, 
предупреждают, что они заповедны, под 
защитой закона. Как и все его обитате
ли.

Случается, аншлаг пробивают пулями. 
Главный охотовед Михаил Девяшин и 
старший егерь Владимир Волков показа
ли расстрелянный 13 пулями из нарезно
го карабина аншлаг. Нынче они задержа
ли 11 браконьеров; всех — в «Тугулым- 
ской даче» Именно в тамошние Масси
вы, где прижились медведи, множество 
лосей, устремляются браконьеры. При за
держании ведут себя нагло: испытывают 
охотоведа, егеря на подкуп, на страх за 
семью. И поражаются, получая отпор. Не 
сразу, но понимают, что служат здесь, 
защищая богатство парка, люди особой 
породы.

Для Василия Полякова или Михаила 
Девяшина увидеть бобра, косулю — ра
дость. Они хотят, чтобы и сегодня, и в 
будущем кто-то также испытал это чув
ство Ведь лес — не только кладовая дре
весины, пушнины, живицы. Это — огром
ный зелёный мир, бескорыстно дарящий 
всем эстетическую радость, душевное 
здоровье. И стремление приспособить 
для общей, как утверждают, пользъ) его 
зеленые массивы — лишь закамуфлиро
ванное под заботу элементарное хапу- 
жество. Ни самой прибыльной, с нала
женной. «доилкой»-химподсочкой лесосе
ке, ни самому образцовому (с планомер
ным отстрелом!) охотхозяйству не воз
местить загубленное благотворное воз
действие леса. Недаром лучшие здравни
цы ставятся в хвойных борах. Природа — 
категория нравственная. В этом — главное 
предназначение национального парка.

Недавний смотр-конкурс (в рамках ве
сеннего Марша парков) юных природоох
ранников в школах, лицеях, профтехучи
лищах, детсадах Талицы и Тугулыма вы
явил немало надежных его Друзей.

Юные- уральцы; наследники несметно
го богатства, соревновались в составле
ний экологических маршрутов, участво
вали в состязаниях знатоков природы, 
подготовили на эту тему рисунки и пла
каты, фотоснимки и стенные газеты, ре
фераты и сочинения. Двести тридцать 
участников конкурса доказывали свое 
умение и готовность охранять родную 
природу. Победителями названы талича- 
не из школ № 55, № 1 и Мохиревской а 
из Тугулымских — Двинская школа и тур- 
клуб «Пилигрим» из поселка Луговское.

Растут наследники лесника Полякова 
и охотоведа Жукова. Значит, шуметь под 
ветром припышминским борам.

Наталия БУБНОВА.
Талицкий район — Екатеринбург...

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 22.05.96 г. № 414-п г. Екатеринбург 

О мерах по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

и гибели детей
В текущем 1996 году в области сложилась тяжё

лая обстановка дорожно-транспортных происшест
вий. За 4 месяца 1996 года в 196 дорожно-тран
спортных происшествиях погибло 21 и пострадало 
186 детей.

В связи с резким ростом дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с безнадзорностью детей, 
слабой организацией их безопасного досуга, недо- 
статочными требованиями работников Госавтоинспек
ции к исполнению водителями правил движения и 
парковки транспорта', Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам исполнительных орга
нов местного самоуправления:

,1.1. Рассматривать состояние дорожно-транспорт
ного травматизма, обращая особое внимание на 
факты гибели и травматизма детей. По результатам 
рассмотрения принимать меры, направленные на их 
предупреждение, выполнение комплексных программ 
пр профилактике дорожно-транспортных происшес
твий.

1.2. По каждому случаю гибели и травм детей в 
результате дорожно-транспортных происшествий про
водить служебное расследование, его результаты 
рассматривать с участием органов внутренних дел на 
аппаратных совещаниях исполнительных органов 
местного самоуправления, на заседаниях комиссии 
по безопасности движения.

1.3. Потребовать от подчиненных архитектурных 
и коммунальных служб соблюдения норм проекти

рования тротуаров, газонов, пешеходных переходов; 
велосипедных дорожек, площадок для детских игр и 
.обеспечивать их безопасное состояние.

2. УВД области (Воротников В. А;):
2.1. Проанализировать деятельность Госавтоин

спекции г. Каменска-Уральского, обратив особое 
внимание на качественный состав ее сотрудников, 
по результатам принять меры к повышению эффек
тивности её работы по профилактике дорожно-тран
спортных происшествий.

2.2. Усилить борьбу с пьянством водителей на 
транспорте, нарушениями правил дорожного движе
ния, в особенности парковки транспортных средств, 
движения их вблизи тротуаров, газонов, пешеход
ных дорожек, трамвайных остановок, разделитель
ных полос.

2.3. Поручить отделам внутренних дел городов и 
районов области совместно с коммунальными служ
бами муниципальных образований систематически 
проводить рейды по внутриквартальным территори
ям в целях обеспечения безопасного досуга несо
вершеннолетних и предупреждения разрушения га
зонов, дорожных сооружений, а также Повреждений 
зеленых насаждений водителями транспортных 
средств.

3. Контролъ за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Чердынцева В. А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ІІ. ВОРОБЬЕВ.

Официально
О закрытии филиала 

Русского Национального банка
В связи с неисполнением требований,феде

ральных законов, регулирующих банковскую дея
тельность, а также нормативных актов Банка Рос
сии, неудовлетворительным финансовым положе
нием, неисполнением своих обязательств перед 
вкладчиками и кредиторами; несоблюдением обя
зательных нормативов, порядка и сроков пред
ставления отчётности, правил ведения бухгал
терского учета, норматива обязательных резер
вов, депонируемых в Банке России, и неисполне
нием предписаний Банка России, руководствуясь 
статьями 19, 24, 25, 29, 40, 43 федерального 
Закона «О банках и банковской деятельности» и 
статьей 75 федерального Закона «О Централь

ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)», с 1,0 мая 1996 года приказом Банка России 
№ 02-154 от 15.05.96 отозвана генеральная ли
цензия на осуществление банковских операций у 
акционерного межотраслевого Русского Нацио
нального банка.

На основании вышеизложенного корреспон
дентский субсчет филиала Русского Националь
ного банка в г. Екатеринбурге закрыт.

По всем вопросам следует обращаться в го
ловной банк по адресу: 121069, г. Москва, ул. 
Большая Никитская, 33, тел. 203-41-71.

Главное управление Центрального банка РФ 
по Свердловской области.

О закрытии филиала «Ладабанка»
В связи с неисполнением акционерным ком

мерческим банком социального развития «Лада- 
банк» (г. Тольятти Самарской области) требова
ний федеральных законов, регулирующих бан- 
ковскую-деятельность, а также нормативных ак
тов Банка России, несоблюдением обязательных 
нормативов, неудовлетворительным финансовым 
положением, Неисполнением своих обязательств 
перед вкладчиками и кредитованіи, несоблюде
нием норматива обязательных резервов, деиони
зуемых в Банке России, руководствуясь статьями 
19, 20, 24, 25 федерального Закона «О банках и 
панковской деятельности» и статьей 75 феде

рального Закона «О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)», с 24 мая 1996 
года приказом Банка России № 02-172 от 23.05.96 
отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций в рублях и иностранной валюте у акци
онерного коммерческого банка социального раз
вития «Ладабанк».

На основании этого закрывается корреспон
дентский субсчет филиала коммерческого банка 
«Ладабанк» в г. Екатеринбурге, открытый в Еди
ном расчетно-кассовом центре.

Главное управление Центрального "банка РФ 
по Свердловской области.

Новинка

МОСКВА. Экологически чистую автомобиль
ную мойку разработала и изготовила группа рос
сийских офицеров, уволенных в запас. Эта пере
движная автономная мойка замкнутого цикла 
(АМП-01) может быть вмонтирована и установле
на в любом месте столицы за 6—8 часов. Она 
заправляется 7 тоннами, воды, которая после ис
пользования очищается 3-ступенчатым фильтром

И снова подается, для работы. Мойка полностью 
адаптирована к российским условиям: не страш
ны ей ни соль, ни огромное количество грязи, 
характерные для наших дорог. Стоимость новинки 
— от 34 тысяч долларов (в зависимости от ком
плектации), что в 3—4 раза дешевле зарубежных.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Отдыхай!
Почти пять процентов 

трудоспособного населения 
Каменска-Уральского находится 

в вынужденных административных 
отпусках. Причина банальна: тяжёлое 
финансовое положение предприятий
Практически полным 

составом ушел на «лет
ние каникулы» радиоза
вод АО «Исеть». Его вклад 
в развитие скрытой без
работицы —1600 человек. 
450 «отпускников» на сче
ту АО «Уралцветмётре- 
монт», 553 — каждый тре
тий — на металлургичес
ком заводе. «Отдыхает» 
значительная часть кол
лективов производствен
ного объединения «Ок
тябрь» и литейного заво
да. Ожидается массовое 
«высвобождение» с заво
да по обработке цветных 
металлов. Многие пред
приятия работают непол
ную неделю. Печальный 
рекорд поставил ликеро

водочный Завод «Алкона» 
— он функционирует все
го два дня в неделю. Не 
лучше положение и в Ка
менском районе: По сути 
закрыты Колчеданский за
вод железобетонных из
делий, Покровская карто
нажная фабрика с симво
личным названием «Сво
бодный труд», ПМК-207.

По оценке специалис
тов центра занятости на
селения, в городе и рай
оне существует лишь 
одно более-менее ста
бильно работающее пред
приятие —Уральский алю
миниевый завод.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Спрашивайте — отвечаем

Хождение по мукам Александры Кулишовой,
которое «организовали» ей соцзащитники

«Обращаюсь в газету как в 
последнюю Инстанцию. Много 
лет я хожу из .кабинета в каби
нет присутственных зданий, и 
никто не» хочет меня выслушать. 
А дело вот какое. В 1954 году я 
поступила работать на обувную 
фабрику, отработала 25 лет, а 
на 26-м году у меня обнаружи
лось профессиональное заболе
вание рук.

По· заключению ВТЭК в 1980 
году я была признана инвали
дом (30 процентов утраты тру
доспособности). Но продолжа
ла работать. В 1’984 году ВТЭК 
определила мне уже 40 процен
тов утраты профпригодности, и 
соответствующей справкой 
(№ 033205 от 27.04.84 года) я 
была впервые официально при
знана инвалидом третьей груп
пы, причем инвалидность моя — 
.профессиональная.

Последний раз комиссию 
ВТЭК я прошла в 1990 году·. Мне 
был вновь выдан, но уже бес
срочный, документ о том, что я 
являюсь инвалидом 3-й группы

по профзаболеванию. Словом, 
отработала я на обувной фаб
рике '32 года, стала калекой на 
всю оставшуюся жизнь. Но за 
этот урон мне никто не запла
тил; я не получила ни от пред
приятия, ни от государства ни 
копейки·;

Затем я оформила пенсию по 
старости. Пенсия — небольшая. 
Прибавок к ней за мою инва
лидность был бы очень кстати. 
Но меня никто не хочет выслу
шать и помочь. Обращалась я к 
начальнику Кировского райсо
беса В. Матюниной — нынче это 
районное отделение соцзащи
ты: Ходила в областное управ? 
ление соцзащиты, откуда меня 
спровадили снова к Матюгиной, а 
к ней обращаться — бесполезно.

Ответьте: могу ли я претен
довать на какое-то пособие за 
свою третью группу профинва
лидности? Или мое хождение по 
кабинетам — напрасная трата 
сил и времени?

Александра КУЛИШОВА, 
г. Екатеринбург».

Екатеринбурженке Александ
ре Алексеевне Кулишовой отве
чает । правовой инспектор обко
ма профсоюза работников стро
ительства Юрий ВЕДЕРНИКОВ:

— Областная ВТЭК опреде
лила вам 30 процентов утраты 
профессиональной трудоспо
собности еще 14 апреля 1980 
года. С этого времени предпри
ятие, где вы работали, обязано 
было выплачивать возмещение 
ущерба. А когда 27 апреля І984 
года ВТЭК признала вас инва
лидом 3-й группы с утратой уже 

» 40 процентов профессиональной 
трудоспособности, и именно по 
профессиональному заболева
нию, то, безусловно, вам пола
гались ежемесячные выплаты.

К сожалению, ни Кировское 
отделение социальной защиты, 
ни Главное управление социаль
ной защиты Свердловской об
ласти не назначили вам пенсию 
по инвалидности и не выдали 
пенсионное удостоверение, Хотя 
обязаны были это сделать еще 
в апреле 1984 года!

Предприятие, где вы получи
ли инвалидность, также осталось 
глухо к хождениям по мукам 
своей работницы. Это — нару
шение прав личности, хотя в те 
годы об этом вслух говорить 
было не принято.'

Сегодня вам необходимо, во- 
первых, подать заявление руко
водству предприятия о выплате 
сумм — возмещений за нане
сенный вред (выплаты ежеме
сячные). В случае отказа необ
ходимо· обжаловать это реше
ние в государственную инспек
цию труда Свердловской облас
ти (Малышева, 10'1, 4-й этаж), 
решение которой является обя
зательным для исполнения. По
скольку ваше требование о воз
мещении причинённого вреда 
предъявляется по истечении 
трех лет, то оно И удовлетворят 
ется за прошлое время не бо
лее чем за три года:

Во-вторых, действующее пен
сионное законодатель,ство пре
дусматривает, что каждый тру
дящийся, обладающий правом на

назначение нескольких пенсий по 
различным основаниям, может 
выбрать одну, наиболее полно 
удовлетворяющую его требова
ния. Поскольку пенсия по инва
лидности вам так и не назначе
на, надо подать исковое заявле
ние в Кировский районный суд 
г. Екатеринбурга, представив за
ключение ВТЭК, и потребовать 
дополнительное возмещение 
причиненного морального вре
да за период с 27 апреля 1984 
года по настоящее время.

На основании Заключения суда 
можно будет принять решение о 
получении пенсии либо по ста
рости, либо по инвалидности.

Р. 8. Когда материал был 
готов к печати, в редакцию 
снова пришла Александра 
Алексеевна Кулишова и сооб
щила, что еще раз была на при
еме у В. Матюгиной. Но Ва
лентина Вирилловна разгова
ривать с просительницей от
казалась..;

Наталия ЛЕСКОВА,
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Назначение

«Эта программа 
мне по душе»,— 

говорит Александр Капустин. На прошлой неделе 
он назначен полномочным представителем губернатора 

Свердловской области в г. Верхотурье
Александру Александровичу 41 

год. Он выпускник Уральского го
сударственного университета, 
кандидат исторических наук. В 
настоящее время возглавляет об
ластное архивное управление,но
вые обязанности будет совме
щать с прежними.

В коротком интервью «ОГ» А. 
Капустин определил свою задачу

как координацию действий раз
личных ведомств и организаций, 
в том числе негосударственных, 
по выполнению губернаторской 
и правительственной программ 
восстановления исторического 
облика Верхотурья, превращения 
четырехсотлетнего города в ду- 
ховно-культурный центр.

Программа, подписанная гу

бернатором, определила страте
гическую задачу: в новое тысяче
летие Верхотурье должно войти 
иным, чем сегодня,— с восстанов
ленными святынями, развитой со
циально-бытовой инфраструкту
рой, малоэтажной жилой застрой
кой. В правительственной же про
грамме подробно расписаны объ
ёмы восстановительных работ,

протяженность коммуникаций, на
званы объекты· соцкультбыта, ко
торые необходимо построить.

Поскольку заказчики, инвес
торы, проектировщики, исполни
тели работают в основном в Ека
теринбурге, здесь поначалу'и при
дется действовать полномочно
му представителю губернатора. 
Ближайшая задача — совместны
ми усилиями ученых объяснить 
широкому кругу людей, что же 
такое Верхотурье для Урала и 
России, пробудить интерес к нему 
«сильных мира сего».

На втором этапе, когда про
грамма будет воплощаться уже «на 
местности», сотрудники предста
вительства (в его штате всего три 
человека) основную часть време
ни должны непосредственно в Вер
хотурье контролировать точность 
и качество исполнения проектов.

(Соб. инф.).

«Они связали
порванное время»

Литературный квартал Екатеринбурга вчера, сегодня, завтра
В минувшую пятницу в 
Литературном квартале, что в 
центре Екатеринбурга, 
собрался литературно
краеведческий бомонд: 
писатели, преподаватели 
Уральского университета, 
музейные работники, 
краеведы.

Прежде чем рассказать о праз
днике, напомним о том, что такое 
Литературный квартал. Это тихие 
переулки рядом с шумными магис
тралями, уютные особняки со ста
ринной мебелью, с «забытыми» на 
вешалке в передней зонтиками и 
саквояжами прошлого века, аллеи 
парка, освещенные «пушкинскими» 
фонарями.

Писателю Мамину-Сибиряку по
везло когда-то жить здесь, в быв
шей Мѳльковской слободе. И еще 
более повезло, что нашлись пре
данные, энергичные почитатели 
его памяти, сумевшие уже в наше 
время преобразить «воронью сло
бодку» с перенаселенными комму
налками и двухметровыми лопуха
ми у заборов в этот изысканный, 
одухотворенный мир. «Они связа
ли порванное время»,—сказала на 
торжестве поэтесса Майя Никули
на.

Все началось ровно 50 лет на
зад, с открытия музея Мамина-Си
биряка в доме на улице Пушкинс
кой. Здесь сейчас развернута вы
ставка, где рассказано о полуве
ковой научной, просветительской 
деятельности музея, о перераста
нии его в целый комплекс. Экспо
зиция рассказывает, например, о 
первых членах ученого совета му
зея, в их числе были писатель П. 
Бажов и хорошо известный ураль
ским филологам профессор уни
верситета И. Дергачев. Не забыты 
рано ушедшие из жизни руководи
тели музея И. Куликова и И. Степа
нова.

Ленточку у входа на выставку 
перерезал глава Свердловской пи
сательской организации Николай 
Никонов, вела экскурсию научный 
сотрудник Анжелина Рязанова,

проработавшая в музее писателей 
Урала 34 года.

До недавнего времени в его со
став входило четыре «писательс
ких дома». В пятницу открылся еще 
один. У него длинное, но зато точ
ное название: музей литературной 
жизни Урала XIX века. В самом 
деле, здесь воссоздана атмосфе
ра культурного екатеринбургского 
дома прошлого века: рояль в гос
тиной, книги в шкафах, рукописи 
на столах.

Особняк на Колобовской (сегод
ня это улица Толмачева) принад
лежал жене Мамина-Сибиряка Ма
рии Якимовне Алексеевой. Перед 
открытием экспозиции директор 
музея фотографии Евгений Бирю
ков передал работникам нового

музея подлинный фотоснимок Ма
рии Якимовны и попросил, чтобы 
именно она «вошла» в дом пер
вой.

Ей посвящена скупая, но впе
чатляющая экспозиция на малень
ком столике в одном из залов. 
Портрет. Кружевной черный шарф, 
стекающий со спинки стула. Пись
мо обожаемому Дмитрию Нарки
совичу: «Поля мне сказала, что вы 
уезжаете завтра. Очень не жела
ла бы, что из-за меня».

Он прожил в этом доме 13 лет, 
напйсал «Горное гнездо» и «При- 
валовскиѳ миллионы». Его дочь 
Аленушка незадолго до своей ран
ней смерти, по праву наследни
цы, подарила дом Екатеринбургу.

С террасы дома, совсем ря

дом, видна стройка. Это сооружа
ется здание, часть которого зай
мет камерный театр с трансфор
мирующимся пространством.

Ну а в мечтах,, как рассказала 
директор комплекса Лидия Худя
кова (она на снимке'справа), — 
пристрой к домику Бажова в виде 
каменной чаши, музей сказок, дет
ское кафе «Аленушкины сказки». 
А пока хозяева квартала напом
нили: если вы, услышите,. что в 
доме Алексеевой состоится лите
ратурный или музыкальный вечер, 
Знайте, что это здесь, на Толма
чева, 41 ■ '' ·

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Станислава САВИНА.

Баланс ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» на 01.01.96
АКТИВ 9 035 886Г· ПАССИВ 9 035'886
1. Основные средства и прочие вне 1. Источники собств. средств 8 289 556
оборотные активы 7 105 672 — Уставный капитал 6 730 710
— Долгосрочные фин. вложения 6 817 494 — Добавочный капитал 754 13,1
2. Запасы и затраты 50 520 — Прибыль отчетного года 2 854 047
3. Денежные средства, расчеты 1 783 883 — Нераспределенная прибыль 804 415
— Расчеты с дебиторами
— Краткосрочные фин. вложения
— Убытки прошлых лет

487 595
1 063 115
95 812

2. Расчеты и прочие пассивы, 746 330

Отчёт о
Наименование показателя
Результат от реализации

финансовых результатах
Прибыль

5 194 022
Убытки

Доходы и расходы от внереализационных операций 
в т. ч. по ценным бумагам
Итого прибылей и убытков
Балансовая прибыль

1038 286
809 723

6 232 308
2 854 047

3 378 261

3 378 261

ряд мы посылаем каждому акцио
неру фонда все материалы по со
бранию акционеров. Эта дает· воз
можность каждому акционеру при
нять участие в общем собрании и 
высказать свое мнение о работе 
фонда. Это важнейший принцип 
деятельности фонда.

5. Перспективы фонда. Глав
ными задачами фонда является 
дальнейшее участие в приватиза
ции, рост активов фонда, привле
чение инвестиций на предприятия. 
Одна из самых насущных проблем 
— сбережение средств. Крах Мно
гих, финансовых компаний, бан
ковский кризис показывают, ‘что 
наиболее эффективная форма со
хранения и приумножения денеж

Справка о стоимости чистых активов (тыс. руб.)
1. Активы фонда 33 211 748 2. Пассивы фонда 746 330
Долгосрочные фин. вложения 31 119 875
Краткосрочные фин. вложения 1 032 408
Стоимость чистых активов 32 465 418

Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию — 4 823 рубля.

ОТЧЕТ
акционерам Чекового

инвестиционного фонда
«АСКО-КАПИТАЛ»

1. Капитал фонда. За пери
од с 01.01.95 года до 01.01.96 
года стоимость чистых активов 
фонда (акционерный капитал) 
увеличилась на 10,5 млрд, руб
лей и составляет 32 млрд. 465 
млн. 418 тыс. руб. Увеличение 
стоимости активов — главная 
цель деятельности фонда.

2. Деятельность Управляю
щей компании. Управляющая 
компания осуществляет управле
ние инвестициями фонда. Основ
ные приоритеты:

— приобретение акций при? 
ватизированных предприятий, что 
позволяет, с одной стороны, при
обрести активы, стоимость кото
рых увеличится в будущем (что 
и происходит), с другой сторо
ны, сохранить вложенные сред
ства от инфляции;

— инвестиции в предприятия 
Уральского региона. За отчет
ный период фонд приобрел до
полнительно акции Ключевского 
ферросплавного завода, Урал
электромеди, Среднеуральского 
медеплавильного завода, Екате
ринбургского завода по обра- 
боже цветных металлов, Уралэ- 
лектроугли, ьогдановичского ог

неупорного завода и других пер
спективных предприятий. Специа
листы Управляющей компании про
водят экономический и финансо
вый анализ деятельности предпри
ятий, прогнозируют перспективы 
их развития, разрабатывают для 
них инвестиционные проекты и 
бизнес-планы. Участие в деятель
ности предприятий нашего регио
на — одна из приоритетных задач 
Управляющей компании фонда.

3. Финансовые результаты. В 
таблице опубликован баланс фон
да, справка о стоимости чистых 
активов и отчет о финансовых ре
зультатах. Финансовый отчет фон
да проверен аудиторской фирмой 
«Аудитинкон». Доходы фонда 
складываются из дивидендов по 
акциям предприятий, находящихся 
в инвестиционном портфеле, а так
же из доходов от продажи этих 
акций. Управляющая компания стат 
рается не продавать недооценен
ные сегодня акции предприятий, с 
тем чтобы получить по ним более 
высокие доходы в будущем. Де
нежные средства, полученные от 
немногочисленных продаж акций 
предприятий (без этого нельзя улуч
шать структуру инвестиционного

портфеля и его доходность) тут же 
направлялись на приобретение дру
гих, более перспективных акций. В 
19.95 г. на эти цели было израсхо» 
довано 1 млрд. 162 млн. 687 тыс. 
руб. Поэтому основную часть до
хода фонда, которую можно на
править на выплату дивидендов 
акционерам, составят дивиденды; 
полученные от предприятии. Совет 
директоров предлагает всю эту сум
му направить на дивиденды акцио
нерам фонда. Это составит 227 
рублей на каждую акцию. На при
ведённой диаграмме '(ем. ниже) 
видно, как выросла стоимость перу 
воначальных вложений в 1996 г., 
если в 1993 г. Вы вложили в акции 
«АСКО-КАПИТАЛ» один привати
зационный чек номиналом 10.000 
руб. Диаграмма учитывает рост сто
имости чистых активов, приходят 
щихся на одну акцию фонда. Сто-, 
имость приватизационного чека, 
вложенного в акции фонда «АСКО- 
КАПИТАЛ^, сегодня составляет 
79869 руб.

4. Акционеры фонда. Акцио
нерами фонда являются 215 ты
сяч человек. Большая их часть 
проживает на территории Урала и 
Западной Сибири. Третий год под

Торжества

Второе рождение 
«Спартака»

В минувшее воскресенье в Доме актера Екатеринбурга 
состоялась презентация новой спортивной организации — 
закрытого акционерного общества «Профессиональный 
хоккейный клуб «Спартак».

Перед началом торжества 
участники минутой молчания поч
тили память трагически погиб
шего генерального директора 
хоккейного клуба «Автомоби
лист» Александра Корнева — од-' 
ного из инициаторов создания 
«Спартака».

Затем собравшимся предста
вили председателя попечитель
ского совета нового клуба, главу 
правительства области Алексея 
Воробьева. Основные финансо
вые расходы возьмет на себя АО 
«Свердловэнерго» (генеральный 
директор — Валерий Родин). Ге
неральным директором ЗАО ПХК 
«Спартак» единогласно избрали 
бывшего коммерческого дирек
тора «Автомобилиста» Валенти
на Озерова.

«Уралмаш

- — Мы опоздали с созданием 
такого клуба примерно на два- 
три года,— заявил вице-прези
дент Федерации хоккея России 
Владимир Альфѳр.— Но, как го
ворится, лучше поздно, чем ни
когда. И теперь спартаковцам 
предстоит догонять ушедших 
вперед соперников из других го
родов. Надеюсь, что со време
нем Екатеринбург вернет себе 
утраченные позиции: уральцы 
медленно запрягают, но быстро 
ездят.

Эмоциональное выступление 
нового наставника команды; за
служенного тренера Белоруссии 
Владимира Крикунова, проявив
шееся завидное умение ориен
тироваться в реалиях местной 
жизни, закончилось словами:

Спорт
»

—. Возрождение Урала невоз
можно без возрождения здесь 
хоккея.

Затем состоялось подписание 
учредительных документов. По
мимо «Свердловэнерго», в состав 
учредителей клуба вощло еще 22 
организации.

Остается добавить, что рань
ше чедть Свердловска на всесо
юзной арене уже защищала 
команда «Спартак», основанная 
в 1950 году. Осенью 1966 года 
хоккеистов взяли под свою опеку 
работники Средне-Уральского 
автотранспортного управления, и 
команда обрела новое название 
— «Автомобилист». Так екатерин
бургский хоккейный клуб имено
вался вплоть до последних дней, 
хотя всякие связи с бывшими 
шефами давно уже были утраче
ны. И вот 21 июня 1996 года со
стоялось второе рождение 
«Спартака».

Алексей КУРОШ.

начинает
с небелы

ФУТБОЛ
«Хибернианс» (Паоло, Маль

та) — «Уралмаш» (Екатеринбург, 
Россия). 1:2 (86. Кроули — 56; 
Ямлиханов; 80. Ханкеев).

Футболисты крошечного сре
диземноморского острова (на
селение — около четырехсот 
тысяч человек) вот уже 36 лет 
регулярно участвуют во всех тур
нирах, проводимых под эгида
ми УЕФА и ФИФА. Правда, ни 
клубы этой страны, ни сборная 
сколько-нибудь заметных успе
хов никогда не добивались. Что 
дало повод одному из мальтий
ских журналистов остроумно за
метить: «Всемирно известный 
принцип «Главное — не победа, 
а участие» мы можем восприни
мать только в буквальном смыс
ле».

С выходом на европейскую 
арену команд карликовых евро
пейских государств (Сан-Мари
но, Лихтенштейн, Фареры), а 
также некоторых «постсоветс
ких» стран (Эстония, Азербайд
жан) мальтийцы сумели увели
чить свой рейтинг. Да и вообще 
уровень футбола в этой стране 
в последнее время несколько 
вырос., Скажем/ в отборочном 
турнире европейского чемпио
ната 1996 года; мальтийцы Су
мели сыграть вничью с будущи
ми. полуфиналистами .соревно
ваний — чехами. ·. ■>

В стартовом- матчр турнира 
на Кубок Интертото уралмашев- 
цём противостоял восьмикрат
ный чемпион Мальты «ІХибѳрни- 
анс», впервые завоевавший Ѵ'й- 
тул лучціей команды страны в 
далеком’1961 году. Наши фут
болисты, напомню, проводили

официальную международную 
встречу впервые в своей исто
рии, к тому же играли на выез
де. Тем не менее, учитывая раз
ные «весовые категории» Рос
сии -и Мальты в футболе, специ
алисты расценивали шансы со
перников как примерно равные.

Первоначально планировав
шийся на субботу матч состоял
ся в воскресенье, причем на
чался он в десять часов утра. 
Сделано это было по двум при
чинам: во-первых, вечером вни
мание болельщиков, несомнен
но, отвлекли бы телетрансляции 
с чемпионата Европы, во-вто
рых, сейчас на Мальте очень 
жарко. Достаточно сказать, что 
в момент, когда арбитр Джон 
Эшман из Уэльса дал стартовый 
свисток, столбик термометра пе
ревалил тридцатиградусную от
метку. А стадион «Хибернианс» 
в Паоле, вмещающий две тыся
чи зрителей, оказался заполнен 
на три четверти.

Первый тайм прошел с неко
торым преимуществом уралма- 
шѳВцев, но до голевых момен
тов дело так и не дошло. В пе
рерыве главный тренер гостей 
Виталий. Шевченко заменил пас
сивно игравших Игоря Бахтина 
и Сергея Передню на дебютан
та команды 20-летне'го Андрея 
Данилова из нижнетагильского 
«Уральца» и опытного Олега Ко- 
карева, Этот ход вполне оправ
дал себя в дальнейшем. -

В начале второй половины 
встречи Радику Ямлиханову 
удался прекрасный удар: мет
ров с семнадцати он уложил мяч 
точно в «девятку». Вскоре Ми
хаил Осинов мог увеличить счет,

но, выйдя один на один с врата
рем, пробил выше ворот. И все- 
таки уралмашевцы добились 
своего —ворвавшийся в штраф
ную Игорь Ханкеев успешно за
вершил атаку. «Под занавес» 
мальтийцам удалось один мяч 
отквитать.

Тот же Ханкеев потерял мяч 
в центре поля, и нападающий 
«Хибернианса» Бриан Кроули, 
заметив, что наш вратарь Игорь 
Шуховцев вышел из ворот, уда
ром метров с сорока перебро
сил мяч через него.

Две другие российские 
команды стартовали в Кубке 
Интертото также с побед. Во
лгоградский «Ротор» обыграл в 
Минске местный клуб «Атака- 
Аура» — 4:0, а «КамАЗ» из На
бережных Челнов на своем поле 
взял верх над польской коман
дой ЛКС (Лодзь) — 3:0.

Напомним, что второй тур 
Кубка Интертото состоится 29 
июня —уралмашевцы его про
пускают. А в третьем туре 6 июля 
наши футболисты принимают в 
Екатеринбурге болгарский клуб 
ЦСКА (София). До того «Урал
машу» предстоит сыграть матч 
чемпионата России — 3 июля в 
Набережных Челнах с «КамА
Зом».

А ближайшие пять дней ека
теринбуржцы остаются на Маль
те, .где 28 июня проведут това
рищеский, матч с чемпионом 
этой' страны «Шлиемой Уонде- 
рерс» («Хйбѳрнианс» в послед
нем первенстве финишировал 
четвертым).

Алексей ВЯЧЕСЛАВОВ.

Встань.в строй!

В классе
■ -ф· 

только 1

мальчики]
Школа № 1 известна в 
Каменске-Уральском 
своими «новаторскими» 
поисками. Углубленная 
специализация «физиков» 
и «лириков» 
зарекомендовала себя 
давно и прочно.
Ну, а в прошлом году здесь 
создали... военно- 
патриотический класс.

По договору со Свердловс
ким высшим военным команд-Л 
но-артиллерийским училищем 
выпускники класса автомати
чески будут зачислены в это 
учебное заведение. Выпускные 
экзамены одновременно ста
нут вступительными.

Был объявлен специальный 1 
набор. Откликнулись 58 пар- л 
ней из разных школ города, 1 
закончивших 9 класс. Прежде 4 
всего им предстояло пройти ‘ 
жесткий медицинский отбор. , 
Призывная комиссия вела его '* 
по критериям, предусмотрен- ' 
ным для высших военных учи- , 
лищ. Далее было тестирова· '■ 
ние, анкетирование. В резуль, 
тате приняли 27 человек. Учеб· \ 
ный год окончили 25-

Предметы здесь специфи-·; 
ческие. Плюсом к общеобра- .· 
зовательным, разумеется. И©- ’ 
тория российской армии, .сю«· > 
новы военного законодатель- , 
ства, огневая подготовка, стро- , 
евая, физическая, тактическая . 
основы рукопашного боя. Уро- ; 
ки ведут преподаватели учи- · 
лища, специально приезжаю
щие из Екатеринбурга, и мес
тные специалисты в области 
военного дела. Учебные 
стрельбы проходят по догово
ру с городским УВД. Курато
ром класса является бывший 
военрук, ныне преподаватель 
ОБЖ капитан Владимир Буто
рин.

Дисциплина в классе же
лезная. Ребята настроены 
очень серьезно. Практически 
все связывают свою дальней
шую судьбу с профессией за
щитника Отечества. Есть пред
ставители офицерских динас
тий. На вопрос о падении пре
стижа Российской армии от
вечают, что. явление это вре
менное. Дѳлр-то святое, веч
ное.

Внешне они отличаются от 
своих сверстников. Выправкой, 
физической подготовкой, це
леустремленностью. И тем, что

ных средств — вложения в прива
тизацию. А наиболее удобней й 
надежная форма;таких влождний 
— через коллективных инвесто
ров (инвестиционные и пенсион
ные фонды). Одним из таких кол
лективных инвесторов является 
фонд «АСКО-КАПИТАЛ», за Три 
года работы своим профессиона
лизмом и открытостью завоевав
ший доверие предприятий и, на
деемся, акционеров. Результатов 
этой работы явилось то, что Уп
равляющая компания фонда была 
отобрана Федеральной комиссией 
по ценным бумагам при Прави
тельстве РФ в качестве пилотного 
проекта: для создания паевого ин
вестиционного фонда (ПИФ), чі '

иаграмма

Информация о собрании 
акционеров фонда 

«АСКО-КАПИТАЛ»
по итогам 1995 года

Состоявшийся 7 мая 1996 г. Совет директоров фонда утвердил 
форму бюллетеня для голосования и следующую повестку дня 
годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счёта 
прибылей и убытков фонда за 1995 год.

2. О завершении эмиссии акций фонда.
3. Утверждение размера дивидендов.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав фонда.
5. Избрание генерального директора фонда.
6. Избрание ревизионной комиссии фонда.
Каждый акционер фонда «АСКО-КАПИТАЛ» по почте по

лучит отчёт о деятельности фонда за 1995 год, бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах и бюллетень для голосо
вания. Первые итоги голосования будут подводиться на собрании 
акционеров 30 июня 1996 г в офисе фонда.

Уважаемые акционеры, как только вы получите письмо с 
информацией о собраний акционеров, пожалуйста, заполните и 
вышлите бюллетень для голосования в адрес фонда.

Окончательные итоги собрания акционеров будут опубликованы 
после 28 июля 1996 года.

По всем вопросам проведения собрания акционеров Вы можете 
обращаться в центральный офис фонда пр телефону 41-56-93.

У самовара
«Нефертити» 
из Башкирии

В считанные дни разошлась в Башкирии первая партия нового 
чая «Нефертити», выпущенная в АОЗТ «Теостан». Сегодня на 
ведущем чаеразвесочном предприятии России освоено более 60 
сортов черного, зеленого, фруктового, лекарственного напитка. 
Новинка из так называемой египетский серии в красочной упа
ковке пришлась по душе жителям Башкирии. Компанию ей соста
вил крупнолистовой чай «Фараон»'. Следом за этими видами 
продукции с конвейера фабрики готовится сойти еще один — 
«Сфинка». Чай в Башкирии — главный напиток. «Чай не пьешь — 
откуда силу берешь»; говорят в народе. Гостей также приглаша
ют на чаек, заваренный из сортов башкирской серии «Кубаир» и 
«Белая юрта».

ЕАН.

ходят в камуфляжной форме; 
специально купленной для них 
городским управлением обра
зования. Поначалу это воспри
нималось как некая диковин
ка, экзотика, но за год окружа
ющие вполне привыкли. А уж 
девчонки; те вообще с бравых 
парней глаз не сводят.

Учебный год для этих ребят 
еще не закончен. Сданы пере
водные (из 10 в 11 класс) эк
замены. Впереди трехдневные 
военные сборы. Ну, а там — 
каникулы, как у всех. Экспери
мент обеими сторонами — 
школой и училищем — при
знан перспективным, нынче на
бирается второй такой класс. 
На сегодняшний день посту? 
пило пять заявлений.

Наталья ПОТАШЕВА.

На все случаи жизни
Уральский банк реконструкции и раз

вития предлагает гражданам весьма вы
годные процентные ставки по рублевым 
вкладам, Несомненным достижением 
банка является уникальная форма дого
вора с частными вкладчиками, разрабо
танная ведущим юристами и экономис
тами банка. Разумеется, догов,ор безуп
речен с юридической точки зрения и пол
ностью соответствует всем действующим 
в настоящее время законодательным тре
бованиям, регулирующим отношения бан
ка и частного вкладчика. В частности, 
процентная Ставка в течение всего срока 
действия договора не может быть изме
нена. Но главное достоинство этого до
говора — многовариантность, которая 
предусматривает различные потребнос
ти и жизненные ситуаций клиента. Ко
нечно, банк не может знать, на какие

цели клиент планирует потратить свои день
ги — купить автомобиль, отдохнуть на Га
вайях или скопить деньги «на черный день». 
Однако условия договора таковы, что даже 
при возникновении неожиданных жизнен
ных коллизий, изменяющих планы клиента, 
при досрочном изъятии вклада клиент не
сёт минимальные потери.

Суровые реалии российской жизни на
учили нас с осторожностью подходить к 
выбору банка, которому мы доверяем свои 
деньги. Уральский банк реконструкции и 
развития известен как один из самых круп
ных и надежных банков Урала, что неиз
менно подтверждают различные банковс
кие рейтинги. Так, по данным популярно
го в широких кругах журнала «Деньги» 
(№ 15(75), апрель 1996 г.) УБРиР занима
ет 27 место в рейтинге надежности среди 
ста крупнейших банков России.
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Беиьг^ Будни
«Бриллиантовой 
столицы мира»

Солидные господа в черных 
шляпах и с бородами 
деловито проходят по 
антверпенской улице 
Пеликанстраат, исчезая 
в подъездах со строгими 
табличками названий фирм. 
Этот район города здесь 
принято называть 
«алмазным».

Еще пять веков назад ро
стовщики (в основном евреи) 
создали Антверпену репутацию 
«бриллиантовой столицы мира». 
Сегодня «алмазный квартал» 
многонационален. Есть здесь и 
представительства российских 
фирм, например «Русалмаз», 
«Смоленск-даймонд». В Антвер
пене алмазы оценивают, поку
пают, продают, обрабатывают.

Ло‘Итогам прошлого года, 
Антверпен укрепил свои пози
ции крупнейшего центра брил
лиантовой торговли — 55 про
центов проданных во всем мире 
этих драгоценных камней про
шло через этот город. Со всего 
мира стекаются сюда необра
ботанные алМазы. Примерно

Норвегия:
Как 

у пивоваров 
отобрали 

пиво...
«Провокацией, мелочностью 
и абсолютной 
бессмыслицей» назвали 
норвежские пивовары 
решение правительства 
Норвегии прервать старую 
местную традицию, по 
которой работники всех 
пивоваренных заводов 
бесплатно получали от 
своих работодателей 
14 ящиков пива в год.

Согласно новым предписа
ниям в рамках так называемого 
алкогольного закона, с 1 апре-/ 
ля в Норвегии запрещено ис
пользовать алкогольные напит
ки как форму выплаты жало
ванья, в качестве официальных 
подарков и как подспорье при 
рекламе других товаров. «Это 
вызвало скандал в нашей от
расли,— заявил руководитель 
профсоюза норвежских пивова
ров Эйстейн Горе — Три Тыся
чи рабочих и служащих норвеж
ских пивоварен, мягко говоря, 
возмущены».

Формально 14 ящиков бес
платного пива подпадают под 
новые правила. Однако пиво
вары усмотрели в этих прави
лах нарушение. Пивоваренные 
заводы заключают со своими 
работниками трудовые согла
шения, в которых записано пра
во работника-на квоту бесплат
ного; лива. И по закону, никто 
не>имеет права вмешиваться в 
контракт, если он устраивает 
обе стороны. Так что пивовары 
просто так не сдадутся. В худ
шем случае пивоварни будут 
продавать своим работникам те 
же 14 ящиков пива в год по 
оптовой цене. Хотя в этом слу
чае бывшие получатели бес
платного пива будут терять до 
6 тыс. крон в год (около тысячи 
долларов) по сравнению со 
«старыми добрыми временами».

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Осло.

Великобритания: СаМОрбКЛЭМа ИЛИ
доброе дело — принцесса Уэльская 

в операционной
Принцесса Уэльская Диана, 
заявившая, что хотела бы 
стать «королевой в сердцах» 
британцев, присоединилась к 
Группе Хирургов во время 
операции на сердце у 
камерунского мальчика Арно 
Вамбо, которая была 
'проведена в больнице 
английского гордДа 
Акобридж.
’ Принцесса неоднократно уже 

треть поступает от лондонской 
Центральной сбытовой органи
зации южноафриканской фир
мы «Де Бирс». В их числе и кам
ни российского происхождения, 
так как Россия связана специ
альным договором с монопо
лией «Де Бирс». Остальные две 
трети приходят из Заира, Либе
рии, Австралии, Конго.

Большая часть необработан
ных алмазов тут же реэкспорти
руется, в основном в Индию (82 
процента). За ней следуют Таи
ланд, Шри-Ланка, Малайзия и 
Китай. Индия, где развита своя 
гранильная промышленность, 
является основным поставщиком 
готовых бриллиантов-на антвер
пенский рынок. За ней идут США, 
Израиль, Россия и Таиланд.

Если по объему преоблада
ют индийские бриллианты, то 
по качеству огранки и, следо
вательно, по цене первенство у 
российских, считает предста
витель фирмы «Смоленск-дай- 
монд» Сурен Акопов. «В них нет 
желтизны, грани почти без щер
бинок. Индийские хуже. Их ос-

отменяют потихоньку
Ветеринарный комитет Европейского союза готовится в ближайшее время принять реше

ние о частичном снятии эмбарго на экспорт из Великобритании продуктов из говядины. Пока 
запрет, введенный 27 марта в связи с болезнью «бешенства коров», остается в силе.

НА СНИМКЕ: табличка, установленная в одном из магазинов Парижа, уверяет покупателей, 
что в продаже французская говядина. Тем не менее спрос на мясные продукты в стране 
значительно снизился. ' /

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

Кмтай; Главному толстяку 
Пекина — еды на пять 

тысяч юаней
Натужно дыша, 27-летняя 
жительница Пекина Су 
Цзюань взгромоздилась на 
высшую ступень пьедестала 
почета. Взять «высоту» 
подсобила мать. И то 
сказать, 170 кг — это вам не 
шутка.

Находясь в центре внимания 
сотен участников беспрецедентно
го в китайской столице церемо
ниала — награждения самой туч
ной особы главного города Под
небесной,— Су явно стеснялась, 
однако же и от главного приза 
отказываться не желала. Роскош
ный набор диетического питания 
на 5 тысяч юаней, надеется побе
дительница, хоть как-то поможет 

посещала больницу. На этот раз 
ее впервые сопровождали там 
кинооператоры, снимавшие доку
ментальный фильм о благотвори
тельной организации, благодаря 
которой жизнь маленького каме
рунца была спасена. Операция 
была проведена бесплатно извес
тным хирургом Магди Якубом.'

Присутствие.Дианы в хирурги
ческой не у всех, однако, вызва
ло прилив энтузиазма. «Я в ужа

новной рынок — США. Наш — 
Европа, Япония, Юго-Восточная 
Азия. Сейчас на комиссии на
ходится черный бриллиант из 
России весом в 27 карат».

В 1995 году, сообщил журна
листам генеральный директор 
Высшего алмазного совета Ан
тверпена Марк ван ден Абелен, в 
город ввезено 211 млн. каратов 
алмазов стоимостью 10,2 млрд, 
долларов. По сравнению с 1994 
годом это на 72 процента боль
ше по весу и на 13 процентов — 
по стоимости. Экспорт тоже вы
рос, достигнув 145 млн. каратов, 
или 10,7 млрд, долларов.

В последнее время Антвер
пену приходится выдерживать 
все более сильную конкурен
цию других алмазных центров. 
Предложение алмазов на ми
ровом рынке превышает 
спрос. Поэтому антверпенским 
фирмам приходится терять 
прибыли.

Александр МИНЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе.

сдержать неудержимо идущий 
процесс.

«Мои родители — люди вовсе 
не толстые, да и я сама тоже 
была нормальной»,— рассказы
вает Цзюань. Набирать вес нача
ла с середины 80-х годов, через 
три года после того, как бросила 
дзюдо. Перепробовала всевоз
можные диеты и снадобья, зани
малась даже чудодейственным 
цигуном, древней системой мен- 
тально-оздоровительнсЯі практи
ки,— все впустую.

Впрочем, возможно, тут какая- 
то природно-генетическая анома
лия, коль скоро младшая сестра 
со своими 117 кг заняла десятое 
место. Продуктовые наборы, 

се,— сказала журналистам быв
шая медсестра Клэр Райнер — 
Благотворительные организации 
должны работать без показухи, 
спокойно. Меня беспокоит, что в 
операционную приходят посто
ронние».

Некоторые газеты обвинили 
принцессу, которая ведет брако
разводный процесс со старшим 
сыном королевы принцем Чарль
зом, в ненужной саморекламе;

Намибия:
Красть, 

так 
километрами! 
Такой девиз избрали 
намибийские воры, 
промышляющие добычей 
меди из телефонного 
кабеля.И слово у них не 
расходится с делом: лишь за 
минувший год у намибийской 
компании «Телком» было 
похищено 49 километров 
ценного провода стоимостью 
100 тыс. долларов США.

Как сообщили в Виндхуке, 
столичная полиция обезвреди
ла банду из 7 человек, включая 
скупщика добычи. В течение 
двух недель констебли высле
живали воров, пока не схвати
ли их за руку при попытке хи
щения 104 бухт кабеля. Следы 
привели на склад металлоло
ма, где сыщики обнаружили 6 
тонн медной проволоки стои
мостью свыше 23 тыс. -долла
ров. По словам комиссара по
лиции Эгберта Шикерете, «ба
рыга» платил по 75 центов за 
килограмм цветного металла. 
Комйрсар предупредил вла
дельцев всех столичных скла
дов и мастерских о строгой от
ветственности за нелегальную 
скупку меди, назвав это эконо
мическим саботажем. Одновре
менно он сообщил о том, что 
блюстителям порядка дан, при
каз стрелять по преступникам, 
выкапывающим провода.

Не так давно обширные об
ласти на сёвере Намибии на не
делю остались бёз телефонной 
связи после того, как из разры
тых подземных коммуникаций в 
темноте было вытащено не
сколько сот метров кабеля, ока
завшегося... ненужным «медным 
ворам» стекловолокном.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

только поскромнее, получили и 
она, и вся остальная тысяча пе
кинских толстяков, участвовавших 
в соревновании тяжеловесов. Его 
спонсором стала промышленная 
группа с характерным названием 
«Гигант», предоставившая низко
калорийные призовые пайки.

Впрочем, призы призами, а 
проблема избыточного веса не 
на шутку волнует медиков. Со
гласно данным обследования, за 
минувшее десятилетие тинэйдже
ры больших городов Китая потя
желели в среднем на два кг.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

Профессор Якуб сказал, однако, 
что в течение всей многочасовой 
операции она ничем,никого не 
отвлекала. «Она была спокойной, 
■только очень заинтересованной. 
Мы надеемся, что реклама в свя
зи«, с ее посещением принесёт 
положительные результаты для 
нашего дела».

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Германия: Цветы и время
Эти цветочные часы в городском парке являются достопримечательностью Циттау с 

1907 года. Четко показывая время все двенадцать месяцев в году, они трижды по сезону 
меняют «одежду» своего циферблата.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Ла™™· «Либерасьон» 
о жизни в Риге

Всего через четыре года 
после распада СССР в Риге 
открылось недавно первое 
«советско-ностальгическое» 
кафе.

Над входом в кафе, назван
ном’ «Ностальгия» и располо
женном в старом городе,— не
большой советский флаг. Внут
ри помещение украшают огром
ное красное знамя с портре
том Ленина на одной Из стен, 
бюст Маркса, картины, про
славляющие СССР. Здесь все
го три столика из светло-зеле
ной,-пластмассы и стулья из 
красного пластика. «Я не ду
мал, что будет так трудно отыс
кать« советскую мебель»,— объ
ясняет создатель кафе актер 
Андрис. БерзинС. Меню типич
но советское: бутерброды, са
латы в типичных салатницах и 
вареные сосиски; из приборов 
— одни аЛЮмиНйевыё вилки.

В огромном холодильнике- 
«ЗИЛ» московской модели «- 
русская водка и местное пиво. 
Чай здесь варят в кофеварке, 
которую обслуживает светло
волосая буфетчица Марите с 
Несколько излишне ярким ма
кияжем.

Большинство вещей совет
ской эпохи было приобретено 
у рижских антикваров^ В од
ном углу на проигрывателе 
производства «Рига Радио Ри- 
гонда» крутятся виниловые 
пластинки, «записанные в Риге

США
Собаки 

снимают 
стресс

Давно известно, что 
домашние животные 
положительно влияют на 
нервную систему человека. 
Собаки, как выяснилось, 
способны снимать 
напряжение получше 
заботливой супруги или 
супруга.

Карен Аллен, научный ра
ботник медицинского факуль
тета Нью-Йоркского универси
тета, провела необычный эк
сперимент с участием 240 суп
ружеских пар, половина из ко
торых держала собак. Для них 
были.созданы стрессовые си
туации: они должны были вы
ступить с речью перед публи
кой, решить математическую 
задачу и окунуть руку в холод
ную воду. Сначала один из суп
ругов производил все дейст
вия в одиночку, затем с женой 
или мужем, потом с собакой, 
затем с супругом и с собакой. 

Дем, у кого не было питомца, 
четвероногого «одолжили».

Кровяное давление и часто
та биения сердца участников 
эксперимента показали, что 
присутствие одной лишь жены 
или мужа было наименее эф
фективным при снятии стрес
са. Между тем появление пса 
снизило уровень стрессового 
напряжения до минимума. 

■ «Уверена, что собаки никогда 
нас не Оценивают. Они просто 
нас любят»,— объяснила Ка
рен Аллен, которая собирает
ся познакомить с результата
ми тестирования коллег. «При
сутствие інобимбй собаки явно 
оказалось более эффективным 
для снятия напряжения в стрес
совых ситуациях, чем обычные 
средства»,—сказала она.

ИТАР-ТАСС.

: в советские времена. Даже ста
ренькие обои, которыми Окле
ена комната,— производства 

. гомельской фабрики бывшей 
Белорусской ССР.

«Это наша история»,— объ- 
ясняет 43-летний актер, не скры
вающий, что испытывает неко
торую ностальгию по тем· вре
менам «В 70-е годы я жил луч
ше, чем сегодня»,—· признается 
он. И многие латыши охотно со

гласились бы с ним, хотя Они и 
не желают возврата советского 

; режима. «При коммунистическом 
режиме все были равны, кроме 
партийных работников. Но се
годня различия между богатыми 
и бедными стали куда более во
пиющими», — эти слова здесь 
можно услышать очень 'часто. 
Многие латыши не могут позво
лить себе посещать новые ши
карные рестораны и кафе в со
временном оформлении на за- 
ладный манер; которые откры
ваются в Риге каждый месяц. В 
балтийских странах; где были 
демонтированы все памятники 
Ленину и Марксу, большинство 
бывших, захудалых советских 
кафе'Обрели новый облик, не
редко' весьма оригинальный, как, 
например, «милитаристское» 
кафе -под названием «НАТО» в 
Вильнюсе -или· кафе «Спальный 
вагон» — купе в поезде — в Тал
линне,

«Реакция людей на наше со
ветское кафе неоднозначна,— 

Парагвай: ПЭМЯТНИК
русскому генералу

60 русских офицеров-белоэмигрантов участвовали в параг
вайско-боливийской Войне, разразившейся в 30-е годы. Среди 
них трое были начальниками крупных штабов, один командовал 
дивизией, двенадцать — полками, а остальные — батальонами, 
ротами, батареями: На русском кладбище в Асунсьоне покоятся 
•десятки русских офицеров, немало сделавших для процветания 
Парагвая.

На снимке: памятник русскому генералу Ивану Беляеву, кото
рый был главным военным Советником в генштабе парагвайской 
армии. Он создал первый- в Южной Америке кавалерийский 
индейский полк. Когда генерал Беляев умер, в Асунсьоне был 
объявлен трехдневный траур.

Фото Александра ТРУШИНА (ИТАР-ТАСС):

рассказывает Андрис Бер
зине— Некоторые считают, что 
это «супер», другие с интере
сом спрашивают;, как нам уда
лось это сделать». В подсобке 
он с гордостью доказывает нам 
сушилки дця волос советской 
эпохи и бюст Сталина, который 
должен вскоре украсить один 
из. углов в помещении кафе.

По мнению латышских наци
оналистов., Сделавших десове
тизацию своим, главным лозун
гом, открытие кафе «Носталь
гия» через несколько дней пос
ле решения Думы о восстанов
лении бывшего Советского Со
юза —поступок, скорее, дурно
го тона. Сегодня памятники «ге
роям революции» хранятся на 
нёко.ем секретном складе. 
Власти еще не решили, что. с 
ними делать: продать, уничто
жить или открыть советский 
«парк аттракционов». «Мы со
бираемся установить телевизор 
советской эпохи», чтобы пока
зывать старые советские филь
мы; мнОгиё из которых пылятся 
на полках рижских киносту
дий»,— говорит Андрис Бер
зине, известный прежними ро
лями пьяниц и вовсе не боя
щийся возрождать прошлое. За 
несколько дней его кафе пре
вратилось в настоящую «ііітаб- 
к.вартиру» артистического мира

(Газета «Либерасьон», 
Франция),.

В УЛЬЯНОВСКЕ 
ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ 
ТАЛОНЫ
НА ПРОДОВОЛЬСТ
ВИЕ

В Ульяновской области со 
второй половины нынешнего 
года, по словам начальника 
областного управления.сель- 
ского хозяйства и продоволь
ствия Николая Пантюшина, 
будут Отменены талоны на 
продовольствие. В течение 
последних лет талонная сис
тема распределения дотиру
емых продуктов позволяла 
Ульяновску оставаться самым 
«дешевым» городом России. 
Однако все это время часть 
продовольствия местного 
производства уходила в со
седние области, где прода
валась по реальным ценам.

«ОТКРЫТОЕ
ОБЩЕСТВО» ИГРАЕТ 
В ОТКРЫТУЮ

Соросовский институт «От
крытое общество», занимаю
щийся главным образом под
держкой подготовки и изда
ния новых российских школь
ных учебников, провел пресс- 
конференцию, на которой по
пытался аргументированно 
отбить усиливающиеся тіапад
ки со стороны национал-пат - 
риотов на’изданную литера
туру. Кампанию по обвине
нию Минобразования РФ в 
«американизации» школьного 
обучения идейно возглавля
ет лидер КПРФ Г. Зюганов, 
чьи публичные заявления от
носительно «непатриотично
го» содержания школьных 
учебников по гуманитарным 
дисциплинам получили в 
прессе достойную отповедь 
как лживые. Журналиста^ 
подробно рассказали о новых 
книгах, которые готовятся 
«Открытым обществом»? к бу
дущему учебному году. Тира
жи иных из учебников дости
гают 1.00 тыс. экземпляров, 
продаются школам по субси
дированным ценам.

(«Известия»).

СЕМЕРО
ПО ОДНОМУ ДЕЛУ

•Сразу семь высокопостав
ленных чиновников оказ.ались 
на скамье подсудимых Алтай
ского краевого' суда. Среди 
них — председатель ГУ Цен
тробанка по Алтайскому краю 
Александр Рыгунов, бывший 
первый зампред Комитета по 
экономике краевой админи
страции Михаил Мелков и’ 
бывший советник губернато
ра Борис Галицкий.

Согласно выдвинутому об
винению, они в 92—93-х го
дах способствовали выделе
нию льготных кредитов ком
мерческим структурам, взы- 
мая с тех определённый про
цент. Общая сумма кредита, 
пр оценкам правоохранитель
ных органов, составила око
ло миллиарда рублей.; Ни 
один из выделенных креди
тов до сих пор не возвращен. 
Следствие по делу длилось 
около года.

(«Российская газета»). 

КУБАНЬ ЗОВЕТ 
«АЛЕШУ»!

Громкий резонанс среди 
жителей Краснодарского Края 
вызвало сообщение о том, что 
в Болгарии дискутируется во
прос о сносе памятника со
ветским воинам-освободите
лям, известного под. именем 
«Алеша»;

К Мэру Краснодара Н. Кря- 
жевских обратился с пись
мом, написанным по поруче
нию краснодарцев, глава ад
министрации Центрального 
округа города В. Евланов. Он 
предлагает перевезти памят
ник в Краснодар и установить 
у кинотеатра «Болгария» на 
месте статуи Г. Димитрову; 
Это предложение находится 
на рассмотрении в мэрии и 
городской Думе.

(«Труд»).

Полное избавление от ал- 
когольной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. О.
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обозреватель — 57-40-28, 6.2-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; 
бухгалтерия — 62-.54.-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ.:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станций.

Редакция может публико
вать материалы’, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
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Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25.-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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