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Акция

Марш мира 
завершен

22 июня в Екатеринбурге финишировал автомарш Мира, 
который стартовал Здесь же 22 дня назад и проследовал 
по крупным городам России.

Его организаторы и участники 
— воины-афганцы Екатеринбурга 
— побывали в Челябинске, Сама
ре, Саратове, Волгограде, Ряза
ни, Нижнем Новгороде, Казани, 
Ижевске. К сожалению, не уда
лось заехать в столицу. Их не пус
тили из-за умастившихся в пос
леднее время диверсий.

И зря не пустили. «Афганцы» 
ехали с миром. Никаких политза
явлений не делали, только соби
рали подписи за мир да концерты 
давали.

2-часовая программа на импро
визированной сцене прямо возле 
машины состояла из выступления 
авторов и исполнителей «афганс
кой» песни Владимира Хмурчика, 
Евгения Бунтова, Игоря Косарева, 
присоединившегося в Челябинс
ке. Читал собственные стихи Вик
тор Шустов.

Приняли участие в этом концер
те и те, кто не воевал в Афганиста
не: актер Игорь Щепанов, певец 
Анатолий Гомзиков, молодежная 
группа «Смысловые галлюцинации». 
Вместе с «афганцами» по городам 
проехала передвижная выставка 
музея «Шурави»: живопись Юрия 
Полыянова и графика Евгения Бун
това, а также фотовыставка о че
ченской войне корреспондента 
«ОГ» Алексея Кунилова.

Все 22 дня бывшие воины жили 
на колесах. Ночевали в лесах. Пи
тались сухими пайками. Что ж, им 
не впервой. Но в разных городах 
люди удивлялись прежде всего 
тому, что наши ребята смогли со
творить такую беспрецедентную 
акцию. Ведь везде «афганцы» жи
вут раздробленно. А у нас в Екате
ринбурге, как выяснилось, это дви

жение чуть ли не самое сильное. 
Так что акция; по мнению участни
ков, поможет всколыхнуть «афган
ское» движение по России.

А жители тех городов, где по
бывали наши доблестные земля
ки, уже не будут думать, что аф
ганцы могут, как судят обыватели; 
«только зарабатывать деньги и 
бить морды». Они ещё и поют, кар

тины пишут, и Душа у них светлая;

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: В. Хмурчик и 

Е. Бунтов выступают на митин
ге-реквиеме в Екатеринбурге 22 
июня; А. Кунйлов возле своей 
фотовыставки.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

правительстве области .;

Писатели и ««оборонщики» 
могут быть спокойны

На Оли мп мацу — 
с губернатором

Совещание 
сторонников Ельцина
В субботу в Академии 
госслужбы (бывшем 
Уральском кадровом центре) 
состоялось совещание 
организаций, 
поддерживающих 
Б. Ельцина. В нем приняли 
участие более двухсот 
представителей различных 
партий, движений, трудовых 
коллективов, таких как 
«Преображение Урала», НДР, 
ДВР, «Вперёд, Россия!», 
Российский Союз молодёжи, 
«Уралтрансгаз», 
«Свердловэнерго» и др.

О значимости собрания сви
детельствует солидный 'состав 
президиума, в который вошли 
губернатор Э. Россель, пред
седатели палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области В. Сурганов и А. Ша
пошников, а также глава об
ластного правительства А. Во
робьев;

Было отмечено, что Свердлов-

ская область в первом туре про
голосовала весьма достойно, хотя 
в некоторых районах перевес Б. 
Ельцина над соперниками был не 
таким весомым, как хотелось бы. 
Это значит, что расслабляться и 
спокойно ждать второго тура не
льзя, необходимо продолжать ак
тивные действия по привлечению 
новых сторонников. Кроме того; 
собравшиеся отмечали важность 
создания коалиции со штабами 
некоторых недавних конкурентов 
— А. Лебедя и Г. Явлинского — в 
целях усиления демократической 
команды.

По итогам совещания был 
принят совместный меморан
дум, действие которого рассчи
тано не только на предвыбор
ный, но и на поствыборный пе
риод. Так что, возможно, в суб
боту в Академии госслужбы со
стоялось рождение принципи
ально нового союза демокра
тических организаций.

|Ситуация
(Соб. инф.)

Не должно сметь?
В уральской части ЛДПР 
случился небольшой разброд, 
связанный с вопросом о том, 
кого должна поддержать 
партия во втором туре 
президентских выборов.

Причиной его стало недавнее 
заявление'нижнетагильского коор
динатора либёрал-демѳкратов (за-

поверхности повода изгнания г-на 
Мерзлякова из партии — его чрез? 
мерной «самостийности», сущес
твует еще одна, как представляет
ся; более серьезная причина — со
трудничество. с «Преображением 
Урала». Г оспода либерал-демокра- 
ты не вынесли измены и выставит 
ли неверного соратника «за дверь»,

На прошедшем 24 июня очередном заседании 
правительства Свердловской области было рассмотрено 
восемь вопросов, -Из- первоначальной повестки дня был 
исключен вопрос о мерах по регулированию, производства 
и оборота алкогольной продукции на территорий области, 
вместо него был заслушан отчет генерального директора 
«Автодора» Бориса Козлова о поступлении и расходовании 
средств дорожного фонда. Вел заседание председатель 
правительства области Алексей Воробьев. Ниже мы 
расскажем лишь о некоторых из обсуждавшихся вопросов.

НЕ ГОНКУРОВСКАЯ, НО ВСЕ 
ЖЕ... Никогда не задумывался о 
том, сколько на Среднем Урале 
писателей. Оказывается, в Ека
теринбурге и Свердловской об
ласти живет около 70 представи
телей этой редкой профессии, 
причем объединены они в два 
творческих союза. Именно этих 
людей непосредственно касался 
вопрос, с которого началось за
седание правительства области: 
обсуждение проекта указа губер
натора «Об организационной и 
материальной поддержке писа
тельских организаций Свердлов
ской области».

Данным проектом предусмат
ривается учредить десять премий 
губернатора Свердловской об
ласти, которые будут вручаться 
ежегодно за выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства. Предполагается уста
новить и тридцать областных сти
пендий для тех литераторов, ар
тистов, художников, кто в них нуж
дается и чей талант требует под
держки. Как вы поняли·, премии и 
стипендии будут доставаться не 
только писателям, но и прочим 
«деятелям культуры и искусства». 
Конечно, по своей весомости, а 
премии предполагается учредить 
по 10 млн. рублей, они довольно 
скромны. Но главное, что они во
обще появились.

Документ одобрен членами 
правительства и отправлен на 
подпись губернаюру.

НАМ ШТРАФЫ НИПОЧЕМ. 
Оказывается, мы пытаемся всю
ду вес ги себя так-, как часто пос';

тупаем в трамвае: и ездим без 
билета, и штраф не платим. В 
прошлом году в Свердловской об
ласти было совершено 1,5 млн. 
административных правонаруше
ний. Большая часть из них оста
лась безнаказанной: Такой вы·· 
вод можно было сделать из ин
формации, представленной чле
нам правительства начальником 
отдела прокуратуры области Ни
колаем Зайцевым.

Мы очень не любим платить 
штрафы. Впрочем, у нас нет и 
системы, принуждающей это де
лать. Так, лишь 49 процентов 
штрафных сумм было взыскано 
в прошлом году судами области. 
Общий объем невзысканных 
штрафов составил 5,6 млрд; руб
лей. И, похоже, такая ситуация 
мало кого беспокоит. Выслушав 
невнятный отчет по этому пово
ду и о. начальника управления 
юстиции области Николая Баш- 
карева, председатель правитель
ства Алексей Воробьев в серд
цах заметил: то ли управление 
юстиции у нас есть; то ли вовсе 
нет, потому·' что еГо помощи в 
этом вопросе никак не чувству
ется.

В итоге решено признать ра
боту ряда организаций, имеющих 
право налагать административ
ные взыскания в виде штрафов, 
неудовлетворительной. Предло
жено'1 выработать ряд мер, кото
рые бы позволили успешнее бо
роться с этим проявлением пра
вового нигилизма.

ДОРОГОЙ НАШ ФИНАН
СИСТ. В прошлом году часть

бюджетных средств, отпущенных 
на кредитование конверсионных 
программ, так и не дошла до по
лучателя. Причина в том, что не*-' 
которые уполномоченные банки 
использовали их не по целевому 
назначению, а потом и вовсе 
обанкротились. Чтобы в будущем 
обезопасить себя от подобных 
потерь, правительство решило 
вести кредитование «оборонки» 
через департамент финансов, на 
сей счет членам правительства 
предстояло утвердить смету за
трат этого ведомства по обслу
живанию конверсионных про
грамм.

Вопрос рядовой, но впечатля
ло здесь то, как обычно прижи
мистый департамент финансов не 
поскупился, рассчитывая свой 
затраты. Предполагалось, напри
мер, что содержание дополни; 
тельно пяти финансистов в тече
ние этого года обойдётся казне 
в 300 млн; рублей. Когда члены 
правительства попытались эту 
сумму уменьшить почти вдвое, 
первый заместитель директора 
департамента финансов Ираида 
Пилик возмутилась: на ежемесяч
ную зарплату в 2,2 млн. рублей 
ей удастся нанять лишь обслужи
вающий персонал, но не специа
листов,

Вспомнив про свою зарплату, 
сразу почувствовал себя как-то 
неуютно. Думаю, на моем месте 
так же чувствовало бы себя пода
вляющее большинство квалифи
цированных медиков и педаго
гов. Нет, все же права Ираида 
Ивановна: не ценим мы себя, не 
ценим.

В конце концов расчетные сум
мы по этому вопросу, более 
скромные, были утверждены, а 
дополнительно члены правитель
ства решили потребовать объяс
нительные от тех должностных 
лиц, которые ответственны за 

■столь бездарную трату «конвер
сионных» денег.

В конце сороковых — начале. 
пятидесятые годов на междуна
родные соревнования советские

Столь рросііраннр.е вступление 
я сделал не случайно. Ведь на 
предстоящей Олимпиаде в Атлан-

спортсмены выезжали нечасто. 'теспортсменОв Свердловской об-
Ибо еще до начала стартов нуж
но было дать гарантию удачного 
выступления высшему партийно
му руководству: считалось, Что 
Стране, победившей в страшной 
войне., не к лицу проигрывать в 
спорте. Желающих рисковать со
бственной репутацией (а то и еще 
чем-то более весомым), понятно, 
находилось немного.

С каждым годом количество 
спортсменов нашей страны, вы
ступавших, в частности, на Олим
пиадах, все увеличивалось, но в'; 
последнее время отбор в коман
ду внові ужесточен. По другой, 
правда, причине: отсутствие до
статочных средств не позволяет' 
возить за тридевять земель «ту- ■ 
ристов» — спортсменов, чьи шан
сы принести России зачётные очки 
ничтожны.

ласти будет много, как никогда: 
ранее Что, учитывая вышеска
занное, почетно вдвойне;

На встречу с губернатором Эду
ардом Росселем, состоявшуюся в 
минувший понедельник в Доме пра
вительства, сумели прийти только 
волейболистки сборной России (три
надцать из четырнадцати представ
ляют нашу «Уралочку») да прыгунья 
в воду Ирина Лашко, для которой 
нынешняя Олимпиада станет уже 
третьей. Остальные (легкоатлеты; 
волейболисты, баскетболистки, 
пловчиха) продолжают в эти дни 
участвовать в соревнованиях; Всего 
же, по словам председателя обл- 
спорткомитета Анатолия Кузнецо
ва, в состав олимпийской команды 
России из Наших земляков должен 
попасть где-то 20—21 человек.

Губернатор поинтересовался

ходом подготовки олимпийцев к 
соревнованиям, высказал наме
рения поддерживать'спортсменов 

- области· и в-дальнейшем. В час
тности, уже в 1997 году намечено 
начать строительство Дворца иг
ровых видов спорта. Много теп
лых слов и пожеланий удачного 
выступления произнесли и ос
тальные выступавшие. А предсе
датель правления Уралтрансбан
ка'Валерий .Заводов пообещал 
выделить волейболисткам две 
квартиры.

Кстати, на Олимпиаде в Атлан
те Эдуард Россель побывает лич
но. Он оказался в числе губерна
торов восьми областей, получив
ших персональные приглашения 
от Национального олимпийского 
комитета России. Эти регионы 
страны делегировали в команду 
наибольшее число своих предста
вителей;

Алексей КУРОШ.

бегая вперед, скажем, бывшего) 
Л Мерзлякова о намерении ока? 
зать поддержку Б. Ельцину неза
висимо от решения высших струк
тур организации и самого В Жи
риновского Ответом на это стало 
обвинение г-на Мерзлякова в на
рушении партийной дисциплины и 
чуть ли. не в провокации: Как со
общил в телефонной беседе пред
ставитель екатеринбургского отде
ления ЛДПР Г. Митяев, его тагиль
ский соратник не имел ни малей
шего права на подобное самооп
ределение, он нарушил устав и 
непременно будет наказан за не
правильное поведение. Возмез
дие не заставило себя ждать, при
чем оказалось оно гораздо более 
суровым, чем предполагал г-н Ми
тяев. В субботу на координацион
ном совете регионального отде
ления либерал-демократы «попро
сили» излишне самостоятельного 
г-на Мерзлякова покинуть свои 
ряды;

Кстати, помимо лежащего на

указав ему на строку в уставе ЛДПР, 
гласящую, что одновременно член
ство в ней и в другой партии стро
жайше запрещено. То, что «Преоб
ражение Урала»·-—непартийное 
объединение; никого· не-волнова
ло.

Помимо решения о наказании 
Л. Мерзлякова; местные либерал- 
демократы «скоординировали» 
свои действия во втором туре, вы
боров, решив никому не содей
ствовать и уговаривать своих сто
ронников голосовать против всех; 
Симптоматично то, что в этот же 
день в Москве предводитель ЛДПР 
г-н Жириновский заявил, что он 

" готов поддержать Б. Ельцина; 
если, конечно, тот выполнил кое·; 
какие условия·. Случится это иди 
нет, пока не ясно, зато совершен
но ясно, что в ЛДПР творится лег
кий беспорядок, а «голова» и 
«хвост» в ней согласуются неваж
но.

АлександраШИЛИМ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.96 № 28 г. Екатеринбург

О выполнении областного Закона «Об областном бюджете на 1996 год»

Рудольф ГРАШИН.

Курс валют на 25 июня 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5060 5180 3300 3380
51-47-00

Заслушав информацию прави
тельства Свердловской области о 
выполнении областного Закона «Об 
областном бюджете на 1996· год», 
областная Дума отмечает, что:

— в результате неустойчивой 
работы крупнейших предприятий 
области недоимка по консолиди
рованному бюджету области по 
итогам четырех месяцев' составила 
881,3 млрд, руб;

— налоговые поступление по 
налогу на прибыль составили 14,2 
процента, по НДС — 13,4 процен
та, по налогу на имущество пред
приятий — 9,6 процента;

— финансовое обеспечение об
ластных целевых программ: на 
01.05.96 составило 75,4 млрд; руб.; 
или 11 процентов к плану;

— выполнено мероприятий по 
покрытию дефицита областного 
бюджета на 1996 год в Сумме 221,6 
млрд, рублей;

— доходы в бюджетах городов, 
и районов составили 172,147.8 млн. 
руб. и расходы в сумме — 19825.37 
млн. рублей.

На основании изложенного об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию об исполнении областного 
бюджета за 4 месяца 1996 года по 
доходам в сумме 1055270 млн. руб; 
и по расходам в сумме 1142583 
млн. рублей.

2. Отметить неудовлетворитель
ное финансирование областных За
конов «Об адресной социальной 
помощи»; «О дополнительных ме
рах социальной защиты ветеранов 
в Свердловской области» и соци
альных программ.

3. Признать, что в представлен
ной правительством области ин
формации·

3.1. в ^поквартальной росписи 
доходов и расходов областного 
бюджета на 1996 .год за I квартал 
предусмотрено финансирование в 
объеме всего 11 процентов от. го
дового плана;: Что не соответству
ет прогнозу роста доходов и ре
альному темпу 'инфляции в Сверд
ловской области,

3.2. не приведён комплексный 
анализ эффективности и экономи
ческих последствий мер, принима
емых для снижения дефицита об
ластного бюджета.

4. Утвердить секвестирование 
бюджетных ассигнований по неза
щищенным статьям расходов всех 
разделов, целевых расходов ста
тей и видов расходов по росписи 
расходов областного бюджета 
1996 года, кроме статьи расходов 
095', в размере 30 процентов до 1 
октября 1996 года.

5. Согласиться с мерами, прини
маемыми правительством области 
по увеличению доходов бюджета 
области в 1996 году и повышению 
уровня собираемости налоговых 
платежей в областной бюджет.

6. Правительству области под
готовить:

6.1. предложения о приостанов
лении на период секвестра нало
говых льгот, принятых в статье 12 

. областного Закона «Об областном 
бюджете на. 1996 год» до 15 июля 
1996;года;

6.2. предложения о порядке вы-

пуска и обслуживания долговых 
обязательств Правительства облас
ти по проведению взаимозачетов 
и покрытию дефицита областного 
бюджета в соответствии .со Статьей 
16 областного Закона «О бюджет
ном процессе в Свердловской об
ласти» до 1 августа 1996 года;

6.3; обоснованный прогноз пос
тупления ожидаемых доходов в об
ластной бюджет до конца 1996 года;

6.4. информацию о реализации 
областной целевой программы 
«Разработка и внедрение инфор
мационной системы управления 
территорий Свердловской облас
ти» и организаций единой инфор
мационной системы на унифици
рованных формах статистической 
отчетности;

6.5. информацию об эффектив
ности действующей системы тран
сфертных фондов;

6.6. проект областного Закона 
«О государственных минимальных 
Социальных Стандартах в Свердлов
ской области» до 1 июля 1996 года 
в соответствии с постановлением 
областной Думы «Об областном

Законе «Об областном бюджете на 
1996 год» от 31.01.96 № 360;

6.7. проект областного Закона 
«О порядке выпуска, обращения и 
обслуживания ценных бумаг пра
вительства Свердловской области» 
до 1 сентября 1996 года;

6.8. проект об/іастцого Закона 
«О внесении изменений и допол
нений в областной Закон «Об об
ластное бюджете на 1996 год» до 
20 июля 1996 года.

7. Рекомендовать правительст
ву области:

7.1. предусмотреть выделение 
финансовых средств, обеспечива
ющих своевременную подготовку 
хозяйств муниципальных образо
ваний к работе в зимних условиях 
1996—1997 гг.;

7.2. принимать решения по 
обоснованности установления из
менения цен и тарифов, влияющих 
на увеличение расходов на теку
щее содержание бюджетных уч
реждений;

7.3. при разработке проекта 
бюджета на 1997 год повысить ка
чество прогнозирования социаль
но-экономического развития Свер
дловской области и бюджетного 
планирования.

8. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя об
ластной Думы Бакова А. А. и коми
тет областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финан
сам и налогам (Голубицкий В. М.).

Председатель областной "Думы 
В. СУРГАНОВ.

Не выплачивать дивиденды за 1995 год
решили акционеры Верх-Исетского металлургического завода

— Гак и умру, не дождавшись 
дивидендов! — выкрикнул с 
места один из ветеранов 
Верх-Исетского 
металлургического завода на 
собрании акционеров.

Всплеск отчаяния вызвало 
предложение не выплачивать при
быль по акциям за 1995 год. Впро
чем, при всём желании сделать 
это практически невозможно.

как объяснил в своем докла
де генеральный директор АО 
«ВИЗ» Владислав Кавтрев. по 
сравнению с сентябрем прошло
го года объем производства упал

в три раза, снижается рентабель
ность, растет кредиторская за
долженность, разорваны связи с 
традиционными поставщиками 
подката,' утеряны позиции на 
внутреннем рынке; Главная при
чина кризиса — валютный кори
дор: 80 процентов верхисетской 
стали идет на экспорт', а в усло
виях искусственного занижения 
курса доллара и непрерывного 
роста цен продавать продукцию 
становится невыгодно; Чтобы вы
жить, нужно, по мнению В. Кав- 
трева, занять жесткую позицию 
рационализации производства —

вплоть до закрытия убыточного 
сталепрокатного цеха и сокра
щения кадров.

И хотя, объяснили акционерам, 
выплата дивидендов подняла бы 
престиж акций (кто же будет по
купать ценные бумаги; не прино
сящие дохода?); тем не менее 
это привело бы завод к несосто
ятельности, так как «живых» де
нег у ВИЗа нет. К тому же, успо
коили акционеров, лишь 20—25 
процентов уральских предприятий 
выплачивает дивиденды. Решили 
также не проводить вторичную 
эмиссию и не увеличивать устав-

ный капитал за счет дробления 
акций; так как в этом случае те
ряется их ликвидность. Просьбу 
одного из акционеров ознако
миться со списком крупнейших 
владельцев акций завода откло
нили, объяснив любознательно
му, что во всем цивилизованном 
мире подобная информация яв
ляется закрытой. В кулуарах гтен- 
сионеры, получившие места на 
балкон; возмущались, что их за
гнали наверх, откуда старые люди 
плохо слышали, что происходило 
внизу. ·» , ........

ЕАН.

Официально

Итоги аукциона
по первичному размещению четвертого выпуска областных 

краткосрочных облигаций Свердловской области серии 62-3-00108-04 
состоявшегося 19 июня 1996 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд, 
руб.)

Объем заявок 
по номиналу, 

млрд, руб

Объём продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.— макс. номинал выручка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.

41.00—81.00 10.000 12.247 9.821 7.80,1 78.10 •79.44 1.12.47 103.83
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Взгляд на проблему

«Город-убийца» отвечает на вызов
К итогам Всероссийской конференции «Асбест и здоровье»

АСБЕСТ.
ИЮНЬ 1996 ГОДА

«Асбест и здоровье» — тема 
Всероссийской научно-практи
ческой конференции, местом 
проведения которой вполне 
естественно стал город Ас
бест, крупнейший российский 
производитель ценного мине
рала. Организатором ее стало 
АО «Ураласбест». Значение 
этой конференции, уникальной 
уже тем, что она — первая за 
всю более чем столетнюю ис
торию добычи «горного льна» 
в России, велико. В ней вмес
те с россиянами принимали 
участие представители Украи
ны, Казахстана, Молдавии, Бе
лоруссии, других стран Содру
жества.

Приняли участие в конфе
ренции и выступили с докла
дами генеральный директор 
Международной асбестовой 
ассоциации, объединяющей.35 
государств, Даниэль Буиж (Па
риж, Франция), Роберт Нолан, 
заведующий научной лабора
торией изучения окружающей 
среды Нью-Йоркского универ
ситета (США).

Различны были темы докла
дов, но главным в них было 
одно — здоровье работающих 
с асбестом и потребителей 
продукции с «горным льном»: 
использование асбеста хризо
тилового «под контролем», ре
ализация комплексной про
граммы по проблеме «Асбест 
и здоровье», российский опыт 
оценки онкологического риска 
при работе с хризотил-асбес- 
том и некоторыми замените
лями, охрана труда при рабо
те с асбестом, состояние воз
духа и здоровье населения 
Асбеста, профилактика асбес
тообусловленных заболеваний 
и т. д.

Участие людей науки, ас- 
бестодрбытчиков и производи
телей продукции из асбеста,

Для вас, абитуриенты

Высшее образование■ 
это не только престиж, 

но и стиль жизни
Отделение «Менеджмент, маркетинг, реклама в средствах 
кассовой информаций» факультета журналистики 
Уральского государственного университета имени
А. М. Горького, открытое четыре года назад,—единственное 
в стране; которое готовит специалистов высокого уровня по 
данному профилю. В этом году состоялся первый в истории 
России выпуск менеджеров, специалистов по маркетингу и 
рекламе в СМИ с высшим образованием.
Й короткий срок эта специальность стала, одной из 
Наиболее популярных, выпускники уже успешно работают 
|о многих средствах массовой информации, банках, 
крупных фирмах.
На отделении учатся 165 студентов по дневной и заочной 
Ферме,обучения. Зачем же нужна эта специальность? На 
этот и другие вопросы отвечает заведующий отделением, 
кандидат филологических наук доцент Владимир ОЛЕШКО.

! — Вообще-то это три совер
шенно,, разные специальности. 
Менеджмент —это управление 
людьми, производством, рас
пределением прибыли. Марке
тинг — это изучение спроса и 
предложения на рынке товаров; 
вабот и услуг, изучение конъ
юнктуры рынка. А реклама — 
|то предоставление на рынок 
Іовара, работ и услуг с целью 
Сбыта. На цивилизованном За
паде уже давно поняли необхо
димость этих специальностей, 
Да и в Екатеринбурге, в целом 
іа Урале многие Газеты,', теле
радиокомпаний/ фирмы и бан- 
іи Имеют отделы по маркетин
гу, менеджменту и рекламе. С 
приходом рыночной экономики 
журналистика тоже все чаще 
становится бизнесом.
• — Владимир Федорович, 
Многие-ребята, закончившие 
(иколы, не знают, как сделать 
Свой выбор, куда пойти учить
ся? А если и знают, то неред
ко просто не уверены в своих 
билах, боятся провалиться, 
расскажите поподробнее об 
экзаменах, Об условиях при-· 
ёма на факультет, о зачисле
нии-.
’ — Изучив мировую практику 
поступления в аналогичные 
вузы Европы и Америки, мы от
казались от- вступительных эк
заменов, заменив их тестиро
ванием и собеседованием, ру
ководствуясь тем·, что у студен
та надо проверять не память, а 
его умение самостоятельно ра
ботать. Практика подтвердила 
правильность этого решения. 
Мы помогли раскрыть творчес
кие, а главное — деловые спо
собности многим молодым лю
дям'.

По результатам тестирова
ния абитуриент набирает опре
делённое'количество баллов. В 
программу тестирования входят 
два раздела —основной (рус
ский язык, история, литерату
ра) и дополнительный, с вопро
сами о будущей .профессии 
(маркетинг; менеджмент, рек
лама). Проходной балл — 2.5. 

представивших на конферен
ции более двух десятков до
кладов, обмен мнениями и на
копленным опытом исследова
ний, без сомнение, дали од
нозначное и ясное толкование 
проблемы влияния асбеста на 
человека, окружающую среду. 
Вместе с тем они ответили и 
на вопрос о будущем асбесто
вой промышленности, в кото
рой занято только в нашей 
стране более 3,5 млн. чело
век, о будущем богатых рос
сийских месторождений в 
Свердловской и Оренбургской 
области, Туве.

ЧТО В ИМЕНИ 
ТВОЕМ

...Хризотил-асбест (одна из 
разновидностей «горного 
льна»), добываемый на Баже
новском месторождении, бо
лее века используется в про
мышленности благодаря сво
им уникальным способностям 
не только в России, айв де
сятках стран мира. Ему нашли 
применение в изделиях более 
чем 3000 наименований раз
личного назначения. Оглянуть
ся окрест и он — всюду: в 
бытовых электроприборах, в 
двигателях самолетов и авто
мобилей, в кровле жилых до
мов и промышленных зданий, 
в трубах водопроводов и ме
лиорации, металлургических 
печах и автоклавах, атомных 
реакторах и космических ко
раблях. Одним словом, чело
вечество давно признало его 
и находит все новые и новые 
сферы применения его.

«Ураласбест» работает на 
базе крупнейшего в мире мес
торождения хризотил-асбѳста, 
запасов которого при прежних 
темпах добычи хватило бы на 
сто лет. Нынешними темпами 
уже разведанную «кудельку» 
можно будет добывать аж трис
та лет. Как ни странно, но имен
но это обстоятельство и дало

Затем следует собеседование. 
Комиссия, в которую входят 
профессора, Доценты и препо
даватели кафедры, расспраши
вают абитуриента о цели при
хода на отделение, о том, ка
кой он видит свою будущую 
профессию. Главное здесь — 
выбрать, рассмотреть в ребя
тах будущих специалистов; лю
дей творческих и целеустрем
ленных.

Но Хочу добавить — недо
статка в абитуриентах нет. При
ем документов продолжается до 
15 июля. Абитуриенту; посту
пающему на отделение, требу
ется подать следующие доку
менты: аттестат о среднем об
разовании, медицинскую справ
ку Установленного' образца, 
паспорт, военный билёт для 
юношей и 8 фотографий.

Нужно добавить, что иного? 
родним по договору мы пре
доставляем общежитие гости
ничного типа. Кроме того, для 
юношей открыта военная ка
федра, гарантирующая возмож
ность спокойно доучиться и по
лучить звание лейтенанта за
паса.

— Ваше отделение дает 
бизнес-образование в расче
те на...

— На практический опыт 
лучших отечественных и зару
бежных средств массовой ин
формации. Кроме теоретичес
ких знаний студенты получают 
и конкретные практические на
выки — лётом они проходят 
практику в редакциях, различ
ных компаниях и фирмах соот
ветствующего профиля.

— А что изучают на вашем 
отделении?

'— Мы даем нашим студен
там полновесное университет
ское образование; ЗДёсь, в 
УрГУ, прекрасные традиции. У 
нас своя методика обучения, 
великолепная техническая база, 
оснащённая, как Говорится, по 
последнему слову техники, 
„крупнейшая в регионе библио
тека и многое другое. Ныне при
нято составлять ежегодные рей

повод для беспокойства... за 
границами государства Россий
ского. Во многом поэтому и 
развернулась широкая антиас
бестовая кампания. А органи
заторами её, прежде всего, ста
ли те страны, в которых нет 
запасов асбеста. Им, в силу 
обстоятельств, пришлось раз
вивать химическое производ
ство, чтобы найти искусствен
ные заменители асбеста. Жес
ткое соперничество за миро
вой рынок и стало поводом на
звать асбест вреднейшим за
грязнителем атмосферы, ви
новником злокачественных но
вообразований и т. п.

Конференция в Асбесте — 
прямой ответ на вызов конку
рентов.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

...Тихий уральский горбдок 
встречал гостей чистотой улиц, 
обилием зелени, цветением 
черемухи, рябины, пением 
птиц — лучшим доказательст
вом экологического здоровья 
Асбеста. Но мое знакомство с 
ним началось со станции ав
томатического наблюдения за 
атмосферным воздухом, уста
новленной на самой высокой 
точке города. Отсюда данные 
поступают в Екатеринбург и 
никакое «силовое» давление не 
способно изменить картину 
наблюдений. Кроме того, со
гласно российско-финско-аме
риканскому проекту в Асбесте 
ведет независимые исследо
вания финский специалист, ко
торому в объективности ни
как отказать нельзя.

И все-таки, каких только ус
трашающих названий не дала 
Асбесту пишущая братия: 
убийца, призрак, гнусный го
род. Эмоциональный всплеск, 
убежден, ни на чем не осно
ван, кроме, пожалуй, на дан
ных 30—40-летнеЙ давности. 
Я. встречался с «аборигенами», 

тинги ведущих вузов России. 
Так вот, Уральский универси
тет уже несколько лет входит (с 
учетом самых различных пока
зателей деятельности) в шес
терку лучших высших учебных 
заведений.

— Владимир Федорович, 
как известно, деньги дают от
дачу лишь тогда, когда вло
жены с перспективой их воз
вращения и роста. Относи
тельно перспективы', думаю; 
наши читатели не сомневают
ся, А вот сколько нужно вло
жить для этого денег — на
верное, самый актуальный для' 
абитуриентов вопрос.

— Хочу заверить будущих 
абитуриентов, что плата,' взи
маемая со студентов,— Это 
лишь частичная компенсация 
университету за аренду, рас
ширение учебной базы;' оплату 
преподавательского труда и 
прочее; В, 1995—96 учебном 
году стоимость обучения на 
дневном отделении составляла 
2,5 миллиона рублей за се
местр: Индексация зависит 
только от инфляционных про
цессов.

Поскольку программа обуче
ния максимально приближена 
к потребностям практики, то 
платная форма обучения дает 
нам возможность приглашать 
ведущих ученых Екатеринбур
га, специалистов-практиков для 
ведения лекционных и практи
ческих занятий. Подписанный 
факультетом двухгодичный до
говор о сотрудничестве со Шко
лой журналистики и массовой 
коммуникации университета 
штата Северная Каролина поз
волил нам только в минувшем 
учебном году привлечь для за
нятий шестерых преподавате
лей из США, отправить туда на 
стажировку четырех наших прѳ- 
подавателей, закупить совре
менную компьютерную, изда
тельскую и теле-радиотехнику. 
Два года подряд несколько сту
дентов факультета также по се
местру и более обучались в ве
дущих университетах США. 
Пройдя весь курс обучения, для 
дневного отделения — 4 года/ 
заочного — 5 лет, выпускники 
получают диплом государствен
ного образца о высшем обра
зовании, степень бакалавра.

Ждем пытливых; эрудирован
ных абитуриентов, мечтающих 
о престижной профессии XXI 
века.

Наш адрес: 6200,83, г. Ека
теринбург, пр. Лёнина, 51.

Телефоны: (3432) 55-80-01', 
55,-46-22·, .55-59-05.

Беседовал
Александр ИВАНОВ. 

жившими в Асбесте и приехав
шими в него на конференцию. 
Они его не узнали. Присутст
вия зловредной пыли не ощу
щается ни в городе, ни в по
мещениях 6-й асбестообога
тительной фабрики, на кото
рой я тоже побывал. Это — 
современное производство с 
максимально возможной защи
той человека от воздействия 
асбеста.

Но, пожалуй, убедительнее 
слов диаграммы, с которыми 
мог познакомиться каждый 
участник конференции,— план
шеты были выставлены в фойе 
Дворца культуры, где встре
чались участники асбестового 
форума. Вот некоторые дан
ные: по рождаемости Асбест 
уступает только среднестатис
тическим цифрам в целом по 
России. В поле же внимания 
исследователей попали также 
Каменск-Уральский, Первоу
ральск, Серов, Березовский, 
Нижний Тагил и Свердловская 
область в целом. По смертнос
ти же Асбест — на последнем 
месте, по естественному при
росту — на первом. По забо
леваемости злокачественными 
новообразованиями и смерт
ности от них — на четвертом 
месте (по состоянию на 1995 г. 
и без данных по России).

Таковы факты. А возможны 
они стали благодаря улучше
нию экологического состояния 
производства и, как следст
вие,— города в целом. Запы
ленность воздуха в рабочей 
зоне по фабрикам комбината 
сократилась с 237,9 мг/мэ в 
1951 г. до 4,9, а количество 
выбросов асбестосодержащей 
пыли в атмосферу сократилось 
со 192 тонн в сутки в 1960 г. 
до 17 — в 1995 г.

Вот еще цифры. Концентра
ция асбосодержащей пыли в 
воздухе г. Асбеста с 0,2 мг/м3 
в 1973 г. сокращена до 0,05. 
Предельно допустимая же ра

ЕКАТЕРИНБУРГ /Ночью 
15 июня у дома по ул. Вилонб- 
ва среди гаражей" был обнару
жен труп муЖЧЙньг 20—25 'лёт С 
ножевым ранениём’ В Кирове-' 
ком ОВД сообщали, что к ним с 
заявлением о розыске мужа, ин
валида 2 группы, обратилась 
женщина. 14 июня; вечером, он 
выехал на личной автомашине 
ВАЗ-21,08 и не вернулся. «Жи
гули» тоже пропали. Труп' жен
щина опознала.' Идет розыск 
убийцы и пропавшего автомо
биля·...

./12 июня на улице К. Цеткин 
трое неизвестных остановили 
машину «Жигули», в которой 
ехали сотрудники одной из 
фирм города, перевозившие 

БАЛАНС
Уральского инновационного коммерческого банка

"УралИнкомБанка" (УИК-Банка) 
' на· 1 января 1996 года

Регистрационный номер 1300 
адрес: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Попова, 3 _________  млн.руб.

Актив
1. Денежные средства, счета в Центральном банке
2. Средства в кредитных организациях
3. Вложения в ценные бумаги, паи и акций
4. Кредиты предприятиям, кредитным организациям; 

организациям, населению
5. Основные средства и нематериальные активы
6. Прочие активы
7. Всего активов

Пассив
В. Обязательства

1. Средства Центрального банка
2. Средства кредитных организаций
3. Средства клиентов, включая вклады Населения, 

кредитных организаций
4. Выпущенные кредитной организацией долговые 

обязательства
5. Прочие обязательства
6. Всего обязательств

II. Собственные средства(капитал)
7. Уставный фонд
8. Прочие фонды и другие собственные средства
9. Прибыль(убыток) ■+·/- за отчетный год

10. Использовано прибыли в отчетном году
11. Нераспределенная прибыль(убыток) [стр.9-стр.1О]
12. Всего собственных средств(капитал)

Істр.7-»-стр.8-»-стр.11]
13. Всего пассивов
Внебалансовые статьи

Исполнительные документы, предъявленные 
кредитным организациям _
Гарантии, поручительства, выданные банком

6165,6
50,0
1'20,0
24841,1

687,8
174,9
32039,4

221.7
300,0 
17172,5

2057,9
19752,1

1000,0
11287,3 
+16054,6
16054,6

12287,3
32039,4

низкие цены, оплата при получении; 
наличный/безналичный расчет;

резка металла, доставка а/транспортом.

ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМ АЛЬНОЙ - ' ■
Э^ЕКТИВНОа^Оф<ШТЙВ(1АЛЬНЫХЦЕНАХ:

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ■

Уральского инновационного коммерческого банка 
“УралИнкомБанка” (УИК-Банка)

за 1995 год млн.р
Доходы

1. Доходы от процентов за предоставленные кредиты
2. Доходы по операциям с ценными бумагами
3. Доходы по валютным операциям
4. Прочие доходы

Итого доходов
Расходы

1. Расходы по процентам за полученные кредиты·, а также 
по вкладам и депозитам

2. Расходы по операциям с ценными бумагами
3. Расходы по валютным операциям
4. Прочие расходы

Итого расходов
Прибыль/убыток Ч-/- (результат б/с 980)

21035,4
82,2

5748,9
26866,5

3790,2

14,1

7007,6
1081 1,9 
4-16054,6

■
Паровые котлы - типа Е; КЕ; ДЕ; ДКВР 

паропроизводительностъю от 1.0 др 25 т/ч.

■
Котельные установки типа ТКУ; ПКН. 

■
Водогрейные котлы. 

■
Пакеты труб для ремонта котлов типа Е; КЕ; ДЕ; ДКВР. 

И
Комплектующее оборудование: 

вентиляторы 
ДЫМОСОСЫ 

деаэраторы 
химводоподготовка.■

Насосы тала: К; ЦНСГ; Д; ПЭ; НМ.

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТЫ, , і
монтАЖ,РЕмонт,нАлддкукоуніъных. ?

Председатель Правления “УралИнкомБанка" ОРЛОВ М.И. 
Главный бухгалтер “Урал Инком Банка” СВИНЦОВА И. В.

Достоверность· данного баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена 
аудиторской организацией - АО “Екатеринбургский Аудит-Центр”, _
лицензия №002404 от 21.09.1995 года выдана ЦАЛАК ЦБ РФ сроком на 3 года.

Генеральный директор - Бойков Владимир Михайлович.

РАСЧЕТЫ ВЗАИМОЗАЧЁТОМ, ВЕКСЕЛЯМИ, БАРТЕРОМ.

тел/факс г. Берёзовский (34369) 2 5Т 62 ’ 
' тел. (34369) ,2 50 4,6, 2 68 .18, 2 36 16.

зовая концентрация варьиру
ется в пределах 2—10 мг/м3.

КОМУ это 
выгодно

Председатель обществен
ного (а значит независимого) 
комитета радиационной бе
зопасности (Екатеринбург) Ле
онид Пискунов в своем докла
де, привел интереснейший 
факт. После трагедии в Чер
нобыле решено было иссле
довать воздействие взрыва на 
Свердловск. В двух девяти
этажках Комсомольского мик
рорайона, оказалось, гамма- 
излучение внутри было в три 
раза меньше, чем снаружи. 
Ларчик открывался просто: 
дома построены из панелей ас- 
бестовского завода ЖБИ, на
полнителем была порода, вы
шедшая с конвейера «Уралас- 
беста». Она и стала надежной 
защитой от радиации. Не про
водником и распространите
лем, а защитником.

А между тем в Берлине пос
ле объединения Германии 
ГДР-овский Дворец «Респуб
лика» был снесен с лица зем
ли только на том основании, 
что при строительстве его ис
пользовался асбест. Чего было 
больше в этом — здравого 
смысла или конъюнктурщины? 
Как бы там ни было, но Герма
ния — страна с развитой хи
мической промышленностью и 
где нет асбеста.

На этом основании в неко
торых странах и пытаются най
ти замену асбесту, используя 
минеральную вату, стеклово
локно, керамические и синте
тические волокна. Но если ас
бест — всесторонне изучен
ный минерал, хорошо извест
ны и свойства изделий из него, 
то о заменителях этого не ска
жешь. К примеру (об этом го
ворилось на конференции), в 
США число дорожных проис
шествий и.смертельных травм, 

Криминал 

яЦГрабмтеям скрылись
крупную сумму денег без над
лежащей охраны Угрожая пис
толетом, налетчики забрали 325 
миллионов рублей и скрылись 
на своей машине. Пока их ро
зыск ни к чему нё привел.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
16 июня в 16.30 в д. Соколово в 
доме по ул. Калинина 27-лет
ний неработающий, поссорив
шись с '36-летним бомжем, за
рубил его. Потом ударил топо
ром в грудь 26-летнего рабоче
го ПК;, «Колчеданское», который 
был· госпитализирован в ЦРБ. 

вызванных повреждением тор
мозов, ежегодно растет с тех 
пор, как стали применяться 
безасбестовые тормозные на
кладки.

Конечно, не только это об
стоятельство стало поводом 
для принятия Апелляционным 
судом США сенсационного ре
шения об аннулировании пос
тановления АЗОС — Агентства 
по защите окружающей среды 
(США), согласно которому к 
1997 году должны быть запре
щены почти все виды исполь
зования асбеста в стране из- 
за, якобы, повышенной опас
ности минерала и изделий из 
него. «Возмутителями спокой
ствия» стали канадцы, распо
лагающие большими запасами 
асбеста и развитой промыш
ленностью на основе его. Ин
формационная ассоциация по 
асбесту (Северная Америка), 
Ассоциация продуцентов ас
бестоцементных труб, Инсти
тут асбеста и другие заинтере
сованные организации обрати
лись в правозащитные органы, 
и Суд США, не найдя «доста
точных доказательств» в под
держку постановления АЗОС, 
отменил его. Хотя АЗОС рабо
тал над ним десять (!) лет. Ан
нулирование касалось запрета 
на производство тормозов с ис
пользованием асбеста и заме
ну тормозов, асбоцементных 
труб, прокладок, бумаги, кро
вельных покрытий. К тому же 
АЗОС не смогло, как указыва
лось в апелляции, оценить вре
да заменителей. А пыль неас
бестовых тормозов канцероген
на. Между тем, постановление 
Суда США замолчали в Рос
сии. Средства же массовой ин
формации по инерции продол
жали погром: «Асбест —· пыль- 
убийца», «Бомба в легких», 
«Убийцы под обоями», «Ядови
тые крыши», «Асбестовая про
каза»... Это только заголовки 
статей и книг, посвященных

Преступник задержан след
ственно-оперативной группой.

АЛАПАЕВСК. 26 января на 
железнодорожной ст. Ельнич- 
ной в частном доме был обна
ружен труп 60-летней пенсио
нерки со следами побоев. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска установили, 
что совершил преступление ра
нее судимый 63-летний пенси
онер·; который с 10 февраля 
сидит в следственном изолято
ре за другие преступления. 

городу и минералу. Содержа
ние же их наповал сразило обы
вателя. Личный пример: из на
шей духовки асбестовая плита 
срочно перекочевала на мусор
ку. Уверен, дурной пример был 
заразителен.

ЗАПЛАНИРОВАН
НОЕ ДАВЛЕНИЕ
Интересный факт привел в 

своем выступлении академик 
В. Большаков. Случайно заве
зенные в Асбест черноморс
кие лягушки, за которыми на
блюдают экологи, живут, про
цветают и шлют свой привет 
очернителям и хулителям.

Атака на асбоцементные 
трубы тоже не увенчалась ус
пехом. В официальном заклю
чении Всемирной организации 
здравоохранения указано на 
то„ что «транзитный» асбест не 
обладает канцерогенными 
свойствами.

Так что, кампания против 
«горного льна» — кампания 
против стран, обладающих за
пасами ценного сырья. И пре
жде всего — против России, 
занимающей первое место в 
мире по запасам и добыче цен
ного природного сырья, про
тив Свердловской области, 
против Асбеста.

— Трудно ли быть прези
дентом Международной асбес
товой ассоциации,— задал я 
вопрос Д. Буижу.

— Я постоянно чувствую 
давление на себя и Ассоциа
цию. Принимаю это как вызов, 
на который надо отвечать. Кон
ференция в Асбесте, кстати, 
прекрасно организованная и 
проведенная,— это своеобраз
ный ответ на вызов тех, кто 
ведет антиасбестовую кампа
нию.

Пока в Ассоциации 35 стран. 
Пока...

...Быстро пролетели четы
ре дня уникальной конферен
ции в Асбесте. Они не потряс
ли научный и технический мир, 
но внесли свой вклад в дело 
реабилитации ценного мине
рала. Россияне сказали свое 
весомое слово в защиту ас
беста, в защиту асбестовой 
промышленности, собственной 
экономики.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

РЕВ ДА. 26 мая, в разгар дня, 
в доме на ул Республиканской 
был обнаружен труп 34-летне- 
гр мужчины, погибшего от уда
ра ножом. Следствие по этому 
преступлению вывело опера
тивников на подозреваемого, 
обвиняемого еще и в разбой
ном нападении. 19 июня он был 
арестован. Мотивы убийства 
выясняются.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

Конкуренция 

Редкий гость 
на прилавках 

«Дорогие работницы 
парфюмерно-косметической 
фабрики! Пишет вам 
жительница Челябинска. И 
вот по какому поводу.
Сейчас пошла мода на 
зарубежную косметику (этим 
товаром заполнены все 
магазины и киоски). И я 
заразилась этой же 
болезнью. Купила «Мерикей» 
— этот крем постоянно 
рекламируют по 
телевидению. После его 
употребления у меня 
началась аллергия. Врачи 
Ничем помочь Не могли.
Случайно в Москве купила 
крем вашего производства 
«Мумиё». И болезнь прошла. 
Спасибо вам! Теперь стану 
пользоваться только 
продукцией вашей фабрики».

— Конечно,— говорит глав
ный косметолог фабрики- 
«Уральские самоцветы» Лилия 
Александровна Казанцева,— та
кие письма нас радуют. Зна
чит, мы выпускаем продукцию 
не хуже прославленных зару
бежных фирм, И все же надо 
признать, мы находимся пока в 
стадии гонки за лидером. Они, 
например, рекламируют шам
пуни для волос. И мы недавно 
стали выпускать не уступающие 
лучшим мировым аналогам 
шампунь «Розовый жемчуг» и 
бальзам-кондицйонер. Первый 
позволяет получить великолеп
ный результат — натуральный 
блеск, мягкость и шелковис
тость живых волос, А бальзам- 
кондиционер «Кокосовый» при
даёт волосам экзотический 
аромат...

Л. Казанцева перечислила 
чуть ли не добрый десяток но
вых изделий. Говорила о том, 
что на недавно прошедшей Все
российской парфюмерной вы
ставке в Москве «Уральские 
самоцветы» получили высокую 
оценку, их уговаривали даже 
продать экспонаты.

И все же, почему нашу оте
чественную продукцию, которая 
почти в восемь раз дешевле· 
зарубежной, редко встретишь 
на прилавках?

— Бытует мнение, что ком
мерсанты не торгуют ею из-за 
плохой., неяркой упаковки,— 
поясняет заместитель генераль
ного директора по коммерчес
ким вопросам Валентина Гри
горьевна Данилина.— В какой- 
то мере это так. Но причина не 
только в этом. На нашей,.деше
вой продукции большой Накрут
ки не сделаешь, поэтому ны
нешние бизнесмены и предпо
читают импорт. Кроме того, 
сбыт тормозит всеобщая непла
тежеспособность; Мы решили, 
если заказчик с нами своевре
менно не рассчитался, фабри
ка прекращает с ним деловые 
отношения. И таких, к сожале
нию, становится все больше и 
больше. Поэтому отправляем 
часть продукции в Страны СНГ;

Станислав ВАГИН.
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К 400-летию Верхотурья: великий путь в Сибирь

Соль Камская
Государевой дорогой, великим или новым путем в Сибирь 
называли на протяжении столетий сухопутный проезд,' 
проложенный через Уральский хребет сметливым 
человеком крестьянского происхождения Артемием 
Бабиновым и значительно сокративший расстояние от 
Соликамска До Тобольска. Из уважения к первопроходцу 
дорогу чаще так и именовали —Бабиновская.
Мы уже рассказывали в газете («ОГ», 12 марта 1996 г.) 
об истории ее прокладки, значении для своего времени. 
Напомним, что именно Бабиновская. дорога положила 
начало Верхотурью, первому городу на нынешней 
территории нашей области. Поэтому по следам 
первопроходцев и первостроителей хочется пройти не 
спеша, обстоятельно. Редакция «ОГ» надеется это 
сделать в составе совместной экспедиции, которую 
готовит администрация г. Соликамска и редакция газеты 
«Соликамские вести». А пока — рассказ об отправной 
точке Бабиновской дороги, Соликамске. Его первое, от 
рождения, название — Соль Камская.

Соликамск — вовсе не тот 
город, который позволит гос
тям отнестись безразлично к 
его красотам и отсидеться в 
гостинице. Человека, едва гля
нувшего в окно, он тут же вы
манит из номера Маковками 
церквей над деревьями скве
ра, стройным шпилем собор
ной колокольни, речным про-: 
стором, угадывающимся где- 
то за городскими кварталами.

Добежишь до ближнего хра
ма, а там еще один, а за ним 
второй, третий. Все пригожие, 
ухоженные. А возле них, как 
детеныши, нарядные, раскра
шенные часовенки.

Заповедную часть Соликам
ска нам показывал наш зем
ляк, родом из Ревды, инже
нер-обогатитель Федор Нико
лаенко. И делал это с види
мым удовольствием. Годы 
строительства храмов называл 
точнехонько; как профессио
нальный экскурсовод. Мы при
кидывали: а что если сделать 
снимок вон оттуда, из-за реч
ки Усолки. Простенькие до
мишки, кривенькие заборы. И 
белоснежные храмы, парящие 
над ними.

— Нет! — горячо запротес
товал Федор Федорович.— Так 
будет некрасиво.

И мы поняли, что для Рев
ды он «пропал», что уже врос 
он всем своим существом в 
эту Давным-давно освоенную 
людьми, просоленную их по
том (и не только им) землю. И 
это немудрено: там, где поко
ление следует за поколением, 
не прерываясь, накапливает
ся" постепенно"’некая" энерге
тика, притягательная сила.

С соли, собственно, все и 
началось. Как свидетельству
ют историки, в XV веке посад
ские люди Калинниковы заве
ли солеварни выше села Верх- 

Боровского, что на речке Бо
ровой. Но рассолы, из кото
рых выпаривалась соль, ока
зались бедными. Месторожде
ние побогаче отыскалось по
близости·, на речке Усолке. И 
Калинниковы перевели туда 
промысел в 1430 году, назвав 
новое поселение Солью Кам
ской.

Позднее на Той же Боровой 
(а по-старинному Боровице), 
пониже, ближе к месту ее впа
дения в Каму, появился соле
варенный завод промышлен
ника А. Рязанцева; Кстати, он 
сохранился и до сих пор, став 
частью музея соли России·.

Потом, когда производство 
пищевой соли пошло здесь на 
убыль, были открыты и начали 
разрабатываться не менее 
ценные залежи: сильвинит — 
калийная соль, основа удоб

рений, и карналлит — соль; 
содержащая магний, т. е. руда, 
из .которой выплавляют этот 
ценный металл.

Город ныне окружен шахт
ными копрами, корпусами обо
гатительных фабрик. Все, 
что" имеет отношение к соли,— 
в почете. Например, на вывес
ке магазина красуется такое 
название: «Калий». А' торгует 
магазин не химреактивами или 
удобрениями, а... продуктами. 
Мы поразмышляли вслух, что 
такое «имя» продмага не очень 
способствует аппетиту. Шо
фер подвозившего нас авто
мобиля, человек местный, не
доуменно пожал плечами: на
звание как название, и мага
зин неплохой, какие могут 
быть претензии?

Надо сказать попутно, что 
средй новых «профессий»· го

рода — производство бумаги. 
На ‘Соликамской бумаге печа
таются многие российские га
зеты.

Бесспорный признак уважа
ющего себя старинного горо
да: исконные Местные назва
ния живут, вписавшись в но
вые реалии. Микрорайоны со
временной застройки здесь 
пытались просто пронумеро
вать: Второй микрорайон, Тре
тий. Не прижилось. Зато рас
тет вверх и вширь Многоэтаж
ная Клестовка, сочетает в себе 
городские кварталы и тради
ционные избы с огородами 
старинное Красное Село. Все 
•это теперь -? в городской чер
те, как и «колыбель» Соли Кам
ской — Боровск.

Ну а жемчужина города — 
его старинные, заповедные 
кварталы. Здесь спокойно.

Шумная магистраль в сторо
не. Безбоязненно катаются на 
своих диковинных, видимо; 
самодельных транспортных 
средствах мальчишки из клу
ба технического творчества.

Соликамские церкви по
строены почти разом, в конце 
XVII — начале XVIII веков. Ра
зумеется, и им Досталось от 
нашей родной Советской влас
ти: «работали» и зерноскла
дами, и пивзаводами; и тюрь
мами, а иные были просто-на
просто взорваны;

Но стоят, слава Богу, ря
дышком почти одногодки Бо
гоявленский и Троицкий собо
ры (и колокольня при нем). По 
одну сторону от них распола
гаются хра'мы бывшего Пре
ображенского девичьего мо
настыря·, по другую — Возне
сенского мужского. А далее, к 
железнодорожному вокзалу; в 
Краевом Селе,— церковь 
Иоанне Предтечи, построенная 
в устье реки Усолки, вытяну
тая в длину и слегка напоми
нающая корабль.

Гордость Соликамского 
музейного комплекса — гро
мадный резной иконостас Бо
гоявленской церкви с икона
ми знаменитого Строганов; 
ского письма ; (по имени куп
цов Строгановых, прежних хо
зяев 'здешних мест). Ему «по
везло» на много. лёт оказать
ся. в зерноскладе, за грубым 
дощатым укрытием". А может, 
и вправду повезло — в скла
де в^дь надлежало поддер
живать постоянную темпера
туру, Благодаря атому и вы
жили, оказались пригодными 
Для реставраций прекрасные 
произведения древнерусско
го искусства.

В Богоявленской церкви 
выставлены на обозрение по
сетителей, старопечатные и 

даже рукописные книги, цер
ковные облачения и утварь. 
Есть и образцы пермской де
ревянной скульптуры.

Пятиглавый Свято-Троицкий 
собор своей затейливой архи
тектурой напоминает москов
ские терема, С его простор
ных, нарядных крытых крыле
чек, как' утверждают истори
ки, оглашались раньше важ
нейшие государственные ука
зы. А у стен шумел торг. Осо
бенно бойким он был в девя
тую пятницу после Пасхи.

Существовал у северных 
городов-соседей обычай по 
определенным дням ездить 
друг к другу в гости — везти· 
товары на ярмарку, совершать 
вместе с хозяевами крестные 
ходы. В Чердыни, например; 
праздничным был день Свято
го Прокопия, а в Соли Кам
ской — девятая пятница.

Истоки праздника столь 
давние, что точно их не назо
вет НИКТО; Говорят, СОЛИКЭМ- 
цы дали обет отмечать этот 
день в знак благодарности за 
избавлрниё от вражеского на
шествия. Но какого именно·?. 
Ведь на Пермь Великую (ее 
центром была Чердынь, сосед
ка Соли Камской) ходили и 
Казанское ханство, и Сибир
ское-тоже. А еще раньше по
сылали войска русские цари 
Иван III и Василий ill, чтобы 
присоединить северные терри
тории к Московскому государ
ству. Война суверенитетов 
была тогда, видимо,ч не легче 
нынешней.

Последнее из' нашествий'^' 
уже с востока — возглавил 
князь Пелымский Кихек: «Град 
Чердынь едва не взял, но все
могущий бог попусти, город 
Соль Камскую посад взяша и 
пожгоша, и людей множество 
побита, и селы разориша и 

поплениша. А побитые люди 
погребены близ города на пес
ку». С тёх нор, ср вт'орой по
ловины -XVI века, чужеземных 
нападений не было. Но всяких 
бед, понятно, хватало

А может, на выборе праздни
ка сказалось особое почитание 
Параскевы Пятницы, целитель
ницы душевных и телесных не
дугов, Женской заступницы, по
кровительницы полей и скота. 
Был и в Соликамске храм Свя
той мученицы Параскевы; да 
взорвали его борцы за комму1· 
нистическую идеологию.

Заново надумали Отмечать 
девятую пятницу в 198.0 году, 
когда отмечали 550-летие го
рода.. К одному из недавних 
празднований устроили в Тро
ицком соборе (он принадле
жит музею) ярмарочные ряды. 
Редкие по нашим временам 
вещи выставлены в лавках·: 
расписные прялки, сундук до
рожный кожаный, стулья вен
ские, штофы и полуштофы,, 
шали и бочонки. При желании 
можно ■сфотографироваться 
(как на Тверском бульваре — 
с президентом) с крестьяни
ном, или .'сытеньким купчиком, 
или бравым георгиевским ка
валером...

Когда Соли Камской пере
валило за 160 лёт, когда на 
месте 'нынешних белокамен
ных храмов еще стояли дере
вянные церкви", когда восточ
нее,· кроме только что постро
енных Лозьвинска, Тобольска 

и Тюмени, русских городов не' 
существовало, когда путь на 
восток по рекам был длинным 
и трудным, уроженец деревни 
Верх-Усолки Арте,мйй Бабинов 
надумал строить посуху тракт 
в Сибирь, перевалил чёрез 
хребет по вогульским троп
кам и донес об этом наверх 
по начальству. И получил че- 

■ рез воеводу высочайшее по
веление: просеку рубить, ка
навы копать, мосты мостить. 
Ровно 4.00 Лет назад на водо-. 
разделе между Европой и Си
бирью уже вовсю кипела ра
бота.

А когда дорога была гото-, 
ва, государственные люди ста-, 
ли нанимать соликамцев, чер-. 
дынцев, снаряжать их в даль
ний путь, на большое дело —« 
строительство нового города, 
у реки Туры.

Но это уже другая · история.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Соликамск — Екатеринбург. 
НА СНИМКАХ: солеварен

ный завод промышленника 
Рязанцева, часть комплекса 
музея соли России; Иоанно- 
Предтеченская церковь в 
селе Красном (внизу) и ее на
стоятель отец Виталий (ввер
ху); центральная улица Со
ликамска, «имени 20-летия 
Победы», переходит в тракт, 
идущий на восток,— бывшую 
Бабиновскую дорогу.

Фото 
Станислава САВИНА.

Детский мир

Обогрели «Солнышко» Сеятель
Без малого 20 лет специализированный детский садик 
«Солнышко» помогает каменским ребятишкам, 
страдающим нарушениями речи. За эти годы сложился 
здесь замечательный коллектив, основой которого стали 
высококлассные логопеды с большим опытом работы. О 
результатах их труда можно судить по самой круглой в 
мире цифре: все 100 процентов ребятишек к моменту 
выпуска излечиваются от патологий. Многих из них даже 
принимают потом в экспериментальные школьные классы 
— с опережающим развитием.

Обстановка в «Солнышке», 
отличается от Других садиков. 
В группах по 12—13 малышей, 
и таких групп всего четыре. Так 
что подход к детям здесь сугу
бо индивидуальный. Малыши 
окружены вниманием, комфор
том': У них есть даже так назы
ваемые уголки уединения: Сто
лик, стульчик, бра, отделенные

от остальной части группы шир
мочкой: можешь уединиться там 
ото всех и читать,' рисовать, ле
жать, просто сидеть и мечтать. 
Ребятишки эти уголки очень лю
бят.

На днях состоялся здесь вы
пускной бал. Событие, само по 
себе радостное, на сей раз было 
особенным. Местный филиал

фирмы «Госстрах» преподнёс 
детям подарки, вкусные и кра
сивые. Плюс каждому ребенку 
— страховой полис от несчаст
ного случая на 1 миллион руб
лей. В истории «Солнышка» та
кой событие произошло впер
вые. Причем благотворитель
ность страховой фирмы явилась 
для них полным сюрпризом; не 
просили, не договаривались. 
Тем приятнее был визит щед
рых гостей. Такой же приятный 
сюрприз получил от «Госстра
ха» и ещё один специализиро
ванный садик — для слабовидя
щих детей. Хочется надеяться, 
что подобные благородные по
ступки когда-нибудь станут нор
мой в нашем отечестве.

Наталья ПОТАШЕВА.

Рок-изобилие

В Баранчинском 
любят «Без сахара»
Четверо парней 18—20 лет коротали долгие вечера в 
музыкальной школе, пытаясь играть и петь на западный лад. 
Сами сочиняли тексты и музыку, делали аранжировку. Время 
от времени устраивали небольшие концерты для друзей. 
Впервые на нижнетагильском рок-фестивале «Живой звук» 
ребята побывали в качестве зрителей. Там и задумались: а 
почему бы самим не поучаствовать? Решили попробовать. 
Подготовили шесть песен (пять — на английском; одну — йа 
русском) и сделали заявку о своем участии. Ехали на 
фестиваль не с целью занять какое-то место, а пообщаться с 
музыкантами-профессионалами, которые могли бы как-то 
оценить их. И, по правде говоря, ждали, что им скажут: 
ребята, положите гитары и никогда их больше не берите.

Но вышло все наоборот. Пос
ле гала-концерта к начинающим 
подходили профессионалы и, по
жимая руки, говорили: «Классно!» 
А жюри присудило им второе мес
то за энергичную музыку и спе
цифическое шоу; Ребятам пред
ложили записать на компакт-диск 
одну-из своих композиций-для 
сборника молодых музыкантов 
(однако это предложение так и 
не было реализовано — у них не 
нашлось на это денег).

Потом музыканты усиленно ра
ботали, давали концерты в Екате
ринбурге в ночном молодежном 
клубе «Сфинкс» И вот однажды

солист, он же соло-гитарист Иван 
Батенев случайно узнал о студен
ческом рок-фестивале «Начало» и 
предложил ребятам поехать на эту 
молодёжную тусовку, местом про
ведения которой был выбран об
ластной центр. Бас-гитарист Дмит
рий Равинский и барабанщик Ев
гений Терпухов, работавшие в тот 
момент над новым проектом, со
гласились.

По жеребьевке им выпало вы
ступать последними — семнадца
тыми: Расстроились, конечно: и 
зрители к концу устанут, и жюри 
«выдохнется» Но опасения ока
зались напрасными Публика

встретила их овацией (сказались 
концерты в рок-клубѳ), выступ
ление прошло словно на одном 
дыхании. А когда ребята вышли 
за кулисы, там их ждали востор
женные рукопожатия «акул» шоу- 
бизнеса и предложение встре
титься ещё раз. На этом фести
вале группе было присуждено 
первое место за неординарность, 
свежесть и новизну.

Словно новую жизнь вдохнуло 
в музыкантов это событие, про
изошедшее в первый день ми
нувшей зимы.

А в конце апреля группа вы
ступила в Нижнем Тагиле на рок- 
фестивале «Живой звук», участво
вала в гала-концерте, выйдя на 
первое место в номинации «Тя
желый рок».

Кто же эта новая «звезда» 
уральского рока, столь стреми
тельно набирающая известность? 
Группа называется «Sugar Free» 
(«Без сахара»). Она — из поселка 
Баранчинский с населением в 13 
тысяч жителей.

Татьяна РАВИНСКАЯ, 
редактор поселковой газеты 

«Будни».
п. Барачинский.

Народный календарь
Макушка лета

От жары городской некуда 
деться, но и лесная прохлада не 
спасает. Ох, уж и достается ско
тине-— донимает ее гнус лес
ной: комарье, оводы, слепни... 
Вот потому и день в народном 
календаре есть соответствую
щий — день Акулины — задери 
хвосты. Бегут по ча.щрбам бу
ренки, а спасение находят толь
ко в воде. Стоят, помахивая 
хвостами, жуют бесконечную, 
коровью, не импортную, жвач
ку, а мысль одна: «Скорее бы 
гнал пастух домой. Ведь и са
мому не сладко».

День этот как раз сегодня;
А завтра — Елисей — по ко

лено в овсе. Когда дождя жела
ли, крапиву заклинали, секли ее 
на дождь. Думали·, что влага из 
нее повлияет благотворно на 
высь небесную и даст волю до
ждю долгожданному.

К дождю, замечали;— чистая 
вода. А ежели он пойдет, то еще 
семь недель с дождями.

28 июня — день Григория, а у 
Земли — самый тихий ход! Пос
ле этого дня уже н,е сеют.

29 июня — день Тихона, со
лнце укорачивает свой бег. По
степенно Затихают певчие пти
цы, но соловей и .кукушка ещё 
будут радовать слух. И солнце 
тише идет, и птица не поет.

30 июня—день Мануила. Зем
ля застаивается: Мороки-туманы, 
молочные реки текут в этот день, 
С июнем, видно, прощаются.

Июнь с косой по лугам про
шел, а иЮль с серпом по хлебам 
пробежал. Дело ясное: июль — 
макушка лета. Страда...

Сенозарник, страдник, лй- 
пень, липец, косень, косач, гроз- 
ник —- это все об июле.

В июле на дворе пусто, да в 
поле густо.

Не топор кормит мужика;/а 
июльская работа.

Сбил сенозарник спесь, что 
некогда на полати лезть.

1 июля — день Леонтия, цве
тет липа, начинается покос*.

2 Июля — день Зосимы. День 
пасечника.

Лето, жара*, отдых и работа в 
огороде. В чем счастье? А на
верное —когда все это есть!

ОСНОВНАЯ РАБОТА В ИЮЛЕ 
—уход за растениями.

Полнолуние в июле — 1.07 в 
16 часов и 30.07 в 17 часов.

Новолуние —1'5.07 в 22 часа.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 1.07 до 15 час. 2.07 Луна 
в знаке Козерога.

Ни сажать, ни пересаживать; 
ни обрезать, ни прищипывать 
нельзя, Только прополка, рых
ление почвы, полив, окучивание. 
Сбор урожая впрок.

С 15 час. 2.07 до 18 час. 
4.07 Луна в знаке Водолея. То 
же, что и в предыдущие два дня.

С 18 час. 4.07 др 21 часа 
6.07 Луна в знаке Рыб.

Посадка рассады всех сортов 
свёклы, цветной капусты, коль
раби, укоренение усов земля
ники. Сбор урожая для немед
ленного потребления. Консерви
рование плодов и ягод. Полив, 
подкормка органическими удоб
рениями, прореживание посе
вов.

С 7.07 по 8.07 Луна в зна
ке Овна-

Посев: репы, редиса с ко
ническим корнеплодом. Воздер
житесь от пересадок. Вырезка 
усов земляники, прищипывание 
пасынков овощных культур. Вы
ламывание стрелок зимнего чес
нока.

С 9.07 до 12 час. 11.07 
Луна в знаке Тельца.

Посев: репы, редьки зеле
ной, редиса с коническим кор
неплодом. Пересадка капусты- 
кольраби, кочанного салата'. 
Удаление ненужных усов земля-

В помощь земледельцу

Июль-1996 г.
ники: Прополка, прищипыва
ние верхушек молодых побе
гов деревьев и кустарников.

С 12 часов 11.07 до 13.07 
Луна в знаке Близнецов,

Посадка и пересадка только 
бьющихся растений.

С 14.07 до 12 час; 16.07 
Луна в знаке Рака.

Ни сеять, ни сажать. 14.07 — 
укоренение усов земляники. 
Прищипка; пасынкование овощ
ных культур.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12 час. 16.07 по 18.07 

Луна в знаке Льва,
Нельзя сеять; сажать, пере

саживать: Можно заняться вы
капыванием луковиц тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов и других 
луковичных для просушки. Сбор 
урожая.

С 19.07 до 12 час. 21.07 
Луна в знаке Девы.

Посев и посадка только цве
тов: рассады двухлетников, пе
ресадка ранних луковичных·. Вы
копка луковиц тюльпанов, на
рциссов, гиацинтов на просуш
ку.

С 22.07 по 23.07 Луна в 
знаке Весов.

Повторный посев укропа, са
лата, пряных трав: Посадка лу
ковиц тюльпанов и других луко
вичных культур после просуш
ки, деление и пересадка корне

вищных: ирисов, люпина, буль- 
бочек лилейных и корневищ.

Укоренение усов земля
ники. Покос трав для усиле
ния роста. Прививка глазком 
с молодых побегов (окулиров
ка).

С 24.07 по 25.07 Луна в 
знаке Скорпиона.

Повторный посев укропа; 
салата, пряных трав, .рассады 
кочанного салата, цветной ка
пусты; кольраби. Укоренение 
усов земляники. Полив. При
вивка глазком (окулировкё). 
Полив.

С 26.07 по 27.07 Луна в 
знаке Стрельца.

Посев лука-батуна; шнитт- 
лука, бульбочёк многоярусного 
лука. Деление и пересадка кус-; 
тиков голубого лука и шнитт-лука. 
Прополка, полив, подкормка ми
неральными удобрениями.

С 28.07 до 17 час. 29.07 
Луна в знаке Козерога.

Посадка усов земляники. 
Посадка луковиц тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов и дру
гих луковичных и лилейных,

Прополка, полив. Прививка 
глазком (окулировка).

С 17 час. 29.07 по 31.07 
Луна в знаке Водолея и пол
нолуние.

Ни сеять, ни сажать, ни пе
ресаживать.

По выставочным залам

Забыт ли огородник?
На выставку «Урал-конверсия. 

Наука. Бизнес-96» я шел с един
ственной целью — взглянуть на 
ее экспонаты глазами сеятеля, 
садовода-огородника и убедить
ся: делается что-либо для его. 
блага или нет. Велико число эк
спонентов, еще больше — экспо
натов. Но, замечу сразу, садово- 
огородного изобилия не отметил:

Всё Представленное можно 
поделить по разделам: дачный 
домик, огород, кухня. И тогда 
выставочная картина окажется, в 
глазах садовода, еще блёднее. 
Повезло, пожалуй, строителям 
садового жилья АО «Химический 
завод» из Режа предложило но
вые строительные материалы: эк
струдированный пенополистирол 
для тепловых изоляций крыш, 
стен, Полов, рулонный полимер
ный' кровельный и гидроизоляци

онный материал «Рукрил» для 
кровли и мастику к нему. Некото
рым разнообразием блеснуло 
СУ-9 Из Новоуральска, реклами
ровавшее столярные и погонаж
ные изделия.*, пиломатериалы: 
оконные и дверные блоки, до
ски, наличники, брус и т, д. Но
воуральское Же ТОО «Дедогрр» 
рискнуло предложить пустотелый 
рядовой, перегородочный и сте
новой камень из керамзитобето
на и шлакобетона. А екатерин
бургская фирма «Терм» — кабель
ные системы электрообогрева 
пола и целое семейство систем 
отопления; в том числе и для са
довых домиков, а также семей
ства электрорадиаторов и элек- 
гоорегуляторов.

Впрочем, к этому разделу, по
жалуй, можно отнести и технику, 
без которой в хозяйстве не обой

тись. Хорош сварочный полуав
томат «ВС-Компакт» для ручной 
сварки с автоматической подачей 
электрода фирмы «Микро-Акусти
ка» из Екатеринбурга, универ
сальный деревообрабатывающий 
станок «Нейва», пользующийся 
доброй репутацией. Ему конкурент 
— «ОМИС»-1 ПО «УОМЗ». Впро
чем', оборонщики представили 
интересную газонокосилку, лег
кую, компактную — этакий домаш
ний пылесос. Интересен и мото
блок производства режевского 
РМЗ, который фрезирует, рыхлит, 
пропалывает междурядия, окучи
вает, нарезает гребни и борозды, 
способен еще на многое на при
усадебных и садовых участках.

А вот разделу «Огород» повез
ло заметно меньше. Сборные кар
касные теплицы из алюминия под 
стекло АО «Вёрхнесалдинское ме

таллургическое ПО», электронные 
водонагреватели «Уют» для ото
пления теплиц и дачных домиков 
из Качканара (ТО «Радар»); поли
этиленовая плёнка режевского АО 
«Химзавод» — это, пожалуй, и все 
приметное. Грабли, тяпки, лопа
ты Егоршинского радиозавода, 
шланги поливочные екатеринбур
гского РТИ, соединители шлангов 
и разбрызгиватели не в счет. А 
вот садово-огородные дорожки из 
отходов производства екатерин
бургских заводов «Каучук» и РТИ 
мне понравились.'Расстелив их в 
межах, теряешь необходимость 
вскапывать землю, борясь с тра
вой. Верхнесалдйнцы представи
ли образцы огородного инвента
ря. Навесной вариант — при не
обходимости меняешь грабли на 
тяпку и т. п. Выставочный экземп
ляр. К тому же из нержавейки, 
почти что золотой.

«■Кухня» представлена еще 
скромнее. Переносные газовые

и электроплиты нижнетагильское 
го «Уралвагонзавода» и ПО 
«УОМЗ»; электросушилка «Сухо
вей» ДЛЯ СУШКИ фруктов; ЯГОД; 
овощей, трав и цветочной пыль
цы УГППУ-СИПИ (Екатеринбург) 
и Полиэтиленовые крышки и про
бки нижнетагильской «Планты» 
— и все. Гигиеническим серти
фикатом обладают полирован
ные ведра,’ бидоны и баки из не
ржавеющей стали производства 
ВСМПО из Верхней Садды. Но 
это скромным садоводам не по 
зубам, т. е. не по карману. Разве 
что посуда АО «КУМЗ» из Камен- 
ска-Уральского, и то не вся.

Скромна выставка для садо
вода, хоть и велика масштаба
ми. Пожелаем следующей, чет
вёртой традиционной, быть бо
лее богатой. Есть на Урале 
умельцы, которые вправе боль
ше делать для человека.

Николай ЛАДОВ.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ, 
(тел. 62-54-85).
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Марина ВЛАДІ/І: СВОбОДЭ 
от «окаянных дней»

Известная актриса выпустила недавно во Франции пятую книгу, 
закрепившую за ней новую творческую роль —писательницы...

— Всё началось, как вы знаете, с биогра
фической книги о Володе,—рассказывает 
Марина Влади,— Она мне далась очень тя
жёло, однако это был документальный рас
сказ, наша с ним реальная жизнь. Дальше — 
сложнее. Я выпустила сборник «Рассказы 
для Милицы», а потом взялась за романы. 
Первый — «Венецианский кѳллекционёр» 
переведен на русский язык. А в 1993 году 
вышел роман «Путешествиё Сергея Ивано
вича» — об афганской войне, написанный в 
том числе и в память о Володе Высоцком 
Помню., когда в конце 1979-го и в 80-х годах 
показывали сюжеты из Афганистана, он про
сто'плакал. Это был, пожалуй последний 
удар, полученный им перед смертью. Воло
дя не мог· смотреть, как убивают молодых 
ребят на той странной войне.

Увы, «Путешёствие Сергея Ивановича» так 
и не появилось на русском языке, хотя тема 
книги, к моему сожалению, сейчас весьма 
актуальна в России — из-за того, что проис
ходит в Чечне.

Последнюю же книгу можно считать ме
муарами. Одна из глав посвящена Высоцко
му самой яркой Странице моей жизни.

Это, конечно, не классичёские мемуары' 
‘за них я вряд ли когда-нибудь возьмусь), а, 
•зкореё, то, что в живописи называется'та- 
шизмом,— сочетание каких-то воспомина
ний — «пятен», композиционно не связан
ных· между.собой. А самое первое воспоми
нание: мне, Марине Полякофф, дочери рус
ских эмигрантов, всего 2,5 года, родители·, 
жившие бедно, решили устроить представ
ление, чтобы немного заработать, и я впер
вые тогда появилась на сцене... Накануне 
мама три дня пекла пирожки, и я отчетливо 
ломню и запах этих пирожков, и как пляса
ла и пела.

— Как ваши родители попали во Фран
цию?

— Это длинная история, полная неверо
ятных перипетий. В 1917 году маме было 18 
лет. Получив воспитание в Смольном, в ин
ституте благородных девиц, она поначалу, 
увлекшись новыми идеями, приняла рево
люцию и вывешивала в окнах красные по
лотна. Но вскоре оказалась свидетельницей 
погромов и убийств во имя «революционно
го правопорядка». И иллюзии развеялись...’'(

— Вернемся к вашей сегодняшней 
творческой жизни. Что же, книги пол
ностью вытеснили из нее театр и кино?

— Нет. Слава Богу, продолжаю снимать
ся и играть на сцене. Пару лет назад в 
театре у прекрасного режиссера Мареша
ля получила наконец роль, о которой меч
тала всю жизнь,— чеховской Любови Ан
дреевны в «Вишневом саде». Осенью на
чнутся репетиции спектакля «Переход» по 
пьесе молодого драматурга Вероник Оль- 
ми, которая взялась за очень сложную за
дачу — описать французский период жиз
ни Марины Цветаевой и ее отношения с 
сыном. На мой' взгляд, пьеса прекрасная, 
и вместе с молодым актером Матье Розе 
мы .будем играть ее в начале будущего 
года в парижском театре «Рон Пуэн».

В кино тоже пока простоев нет. Сейчас 
снимаюсь в телесериале, рассчитанном 
почти на восемь часов показа. Типичная 
«фамильная сага» о семье парфюмеров из 
Грасса. Этот город на юге Франции, где, 
кстати, долго жил Бунин, слывет «столи
цей духов».

А недавно вернулась из Одессы, где 
участвовала в съемках греческо-украинско
го фильма «Ветер над городом». Романти
ческая история бродячего театра в несу
ществующей стране. Одесса произвела на 
меня тяжелое впечатление. Я видела, как в 
музее женщины утюгами сушили промок
шие ют влаги ценнейшие рукописи. А ря- 
дом в казино проматываются тысячи дол
ларов. Я не экономист, и у меня нет ре
цепта, как сделать мир более справедли
вым, как заставить богатых делиться с бед
ными. Но я очень хочу, чтобы Россия и все 
ее теперёшние соседи стали нормальными 
демократическими государствами. И опять 
вспомню Высоцкого. Он всем нам дал воз
можность думать по-другому. Во многом 
способствовал переменам. Не как поли
тик, а как провидец — ведь все, о чем о« 
писал и пел, удивительным обоазом под
твердилось.

— Осталась ли у вас ностальгия по 
прежним временам и нравам? Один рус
ский эмигрант сказал мне однажды: по
чему из Высоцкого сделали мученика? 
Никто его не преследовал, он выступал.

пользовался славой, да еще ему позво
лили жениться на такой женщине...

Ностальгия есть по молодости, а не 
по той системе. Когда-то, в 1968 году, на 
волне студенческой революции во Фран
ции, у меня был даже «флирт» с компар
тией. Удивительным образом мое корот
кое и скорее символическое членство в 
партии помогло в одном — я получила воз
можность, приезжать в СССР, а значит, ви
деть Володю. Думаю, что это способство
вало и получению им выездной визці, кото
рую мы долго даже не просили, настолько 
быри уверены, что «невыездного», как у 
вас говорят, Высоцкого никто из страны 
не выпустит. А то, что мы поженились (кста
ти, с большим трудом, нам здорово меша
ли), спасло его,Ія в этом убеждена. Дело 
не только в том, что мне удалось заста
вить его хоть как-то взять себя в руки. Не 
будь нашей женитьбы, Высоцкого просто 
извели бы — он или погиб бы намного 
раньше, или оказался в тюрьме. А при мне 
его не решались трогать, Володя оказался 
как бы на «нейтральной полосе», о кото
рой он сам пел.

Тот, кто говорит о выдуманном мучени
честве' не знает, каким унижениям и ос
корблениям подвергала Володю система, 
как она пыталась разъединить нас. До сих 
пор помню отвратительную сцену, когда 
его, известного на всю страну человека, 
не пустили во время международного ки
нофестиваля в Москве в один автобус с 
иностранными актерами, где была и я. . 
Володя часто говорил мне, что на Западе 
люди знают Сахарова, отказников, дисси
дентов, о которых пишут газеты, но плохо 
представляют себе, что такое ежедневное, 
изматывающее давление, борьба с «ват
ной стенрй», как он называл любое обще
ние с чиновником, решающим твою судь
бу. личную- жизнь, карьеру.

— Если бы Высоцкий дожил до сегод
няшних дней, как, на ваш взгляд, он вос
принимал бы новые времена?

- Мне часто задают этот вопрос. Отве
тить на него очень трудно. Конечно, твер
до могу сказать, что он не принадлежал 
бы к числу Национал-патриотов. Уверена и 
в том/ что Володя никогда не Согласился

бы с несправедливостью и войной. Но ра
довался бы свободе Ц личной, творческой. 
Свободе говорить то, что думаешь, свобо
де видеть мир, не выпрашивая милости у 
ОВИРа.

Самое печальное, что он так и не дожил 
До перемен. Правда, мне кажется, что Во
лодя, его песни и стихи до сих пор оказы
вают. людям моральную поддержку, *гем бо- 
лее, что многим живется все-таки тяжело 
Я не могу давать советов, как каждому ис
кать свою дорогу и судьбу. Нужен, по-мое- 
!му, прежде всего переворот в умах людей, 
какая-то интеллектуальная что ли револю
ция, чтобы побыстрее уйти от состояния 
«дикого .капитализма», но не возвоащаться 
в прошлое.

— Высоцкий, бесспорно, по-прежнему 
нужен России. А помнит ли его Запад?

— Да. И в этом сыграла, думаю, свою 
роль моя книга «Владимир, или Прерван
ный полет», которую здесь неплохо з.на- 
ют Сейчас на Бродвее ставится музы
кальный спектакль по этой книге; конеч
но, с песнями Высоцкого. Довольно час
то устраиваются вечера его памяти. Не
давно я выступала в Италии, где лучшие 
певцы исполняли Володины песни. Во 
Франции тоже проходят подобные вече
ра

До сих пор, хотя прошло уже почти 16 
лет, когда слышу записи с его голосом, 
ощущение такое, будто он где-то рядом. 
Подойдет, возьмет за плечо и уведёт. ’

Виталий ДЫМАРСКИЙ, 
соб. корр. РИА «Новости». 

Репродукция Алексея КУНИЛОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп По горизонтали: 1. что такое гуанако9 5 Вид искусства. 1 ’ 
Дельфинарий, океанариум 13 Французский скуЛьпТЬр, Создавший 
памятник Петру I в Петербурге :4 Близкий родственник дурмана 
15 Химический элемент цз группы инертных газов. 17 Домашнее 
животное 18 Советский авиаконструктор .19 Не конь, а беЖйт, не 
лес, а шумит (загадка) 21 Инструмент домашнего обихода. 22. Газ. 
которым заполняют электрические лампы, газоразрядные трубки. 23. 
Большой любитель театра. 26 Землеройно-транспортная машина. 
27 Стихотворение С Есенина. 30 Река забвения в подземном цар
стве в древнегреческой мифологии 32’ Первая столица Японии. 33. 
Первая ученая степень в ряде стран Западной Европы и Латинской 
Америки. 35. Порода собак. 36 Дьявол. 37 Составная часть стадио
на. 39. Вид циркового искусства. 40 Старинное холодное оружие. 41 
Родина героя «Трех мушкетеров» 42 Одно из имен Афродиты в 
древнегреческой мифологии

По вертикали: 2 Комнатная собака. 3 Пассажирская платформа 
4 Орудие телесного наказания у казаков" 6 Сорт белой глины. 7 
Углубление, ниша в стене 8 Сатирический журнал 9 Морской ка
рась. 10 Садовые ножницы 12 Свисток для подманивания зверей и 
птиц. 13. Лицемер, ханжа. 16 Промысловая морская рыба 17 Смыч
ковый музыкальный инструмент 20 Тропическая пальма с перисты
ми листьями 21 Бродячий медведь 24 В древнеримской мифоло
гии Церера, а в древнегреческой — ? 25 Присвоение чужого авторст
ва. 26. Морское млекопитающее из семейства китов 28 Саблезубый 
тигр. 29. Гора в Крыму 31 Наблюдаемое происшествие, эпизод.·;33 
Морской, заяц. 34. Барабан1 купола. 37 Поэт-певец у народов Сред
ней Азии. 38. Недеформируемые сплавы, для постоянных магнитов

ІЛз трех 
— одно
С помощью восьми различ

ных чисел записали три Сло
ва: .

1.5.8. 3. — 7. 3. 4. 2.— 3. 6. 
5. 8. Разным числам в записи 
соответствуют и разные бук
вы.

Скажите, какое слово запи
сано комбинацией чисел 1. 2. 
3. 4. 5. 6. 7 8., если известно, 
что среди первых трех есть 
слова со значениями:

а) «■ложечное» дерево, ме
донос, ■

б) «Коли... на стол, так и 
стол —’престол» (пословица);

в) ювелирный камень.

Ответы на задания, опубликованные 19 июня
Кроссворд. По горизонтали: 

1. Нэцке. 4. Мшара. 12 Деклара
ция. 13. Стропило. 15. Орда. 16. 
Сапропель. 17 Шпик. 20. Никон. 
21 Велюр. 22. Кадры. 25. Вьет
нам. 26. Склянка. 29. Эмбарго. 30. 
Листинг 33. Зернь. 34. Рацея. 35, 
Анчар. 40. Удел. 41. Орнитолог 
42. Утес. 45. Антрекот 46. Импре

сарио. 47 Эрзац. 48 Беляк.
По.вертикали: 2 Эскадрилья. 

3 Крап. 5. Шпон. 6 Реимпорт. 7. 
Одеон 8. Лабаз. 9. «Ситроен» 
10 Штиль. 11 «Тоска» 14 
Сплюшка. 18. Сортамент.19. Мар
китант. 23. Шабаш. 24 Ляпис 27 
Аграрий. 28. Инфантерия 31 Се
лектор. 32 Реформа. 36 Фураж

37 Аргон 38 Копра. 39 Устой 
43. Чета. 44 Эссе

Задача «Рыбацкое счастье» 
1 Донка. 2. Жерлица. 3. Трал. 4 
Острога. 5. Тоня. 6. Самодур. 7 
Поплавок. 8. НаМет 9. Мормыш
ка. 10. Леска. 11 Насадка.

По выделенной вертикали чи
таем: «КРАСНОПЕРКА»

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
Д. АББОТА, 

1875 ГОД.
Белые: КрТ2, ФТ6, 

СЬ7 (3).
Черные: Крд4, 

п. д5 (2).
Мат в 2 хода.

Решение заданий веселых гостей

Древняя и вечно новая
в »...Это и не наука, и не искусство, вернее, нечто среднее, 

витающее между двумя этими понятиями·:..
. В этой игре сливаются воедино самые противоречивые поня

тия. Она и древняя, и вечно нрвая: как будто- механическая в 
с,воей основе, но приносящая победу только при наличии фанта
зии: ...непрерывно развивающаяся и совершенно бесплодная... 
' При врем этом —-игра...... выдержавшая испытание временем,
лучше, чем все книги и творения людей. Единственная игра, 
которая принадлежит всем народам и всем эпохам».

С. Цвейг, «Шахматная новелла».
»«Шахматы не для людей: слабых духом,.. Шахматы трудны, 

они требуют работы»
В. Стейниц.

• «Обучение шахматной игре должно быть воспитанием спо
собности самостоятельно мыслить».

Эм. Ласкер.

1. В позиций барона Мюнхга
узена чёрный король стоял на 
поле а8. Теперь белые могут 
объявить мат: 1. Фс8х.

2. Гаргантюа Демонстрирует 
своё умение владеть «вилкой» 
(нападение конем одновремен
но на две фигуры): 1. Ке5+ Краб. 
Сильнейший ход. 2. Фё8+ КрЬ5 
(На 2....Ф:ё8 последует «вилка» 
3. К:с6+ с'выигрышем белых) 3. 
Сс4+ Л:с4 4. Фа5+!1 Кр:а5 5. 
К:с4+ и на любой отход короля 
черных белый конь делает «вил
ку 6. К:е16+ и 7. К:15 с выигры
шем.

3. В партии Дон Кихота зна
менитая мельница получается 
довольно просто. Белая ладья, 
объявляя все время шах черно
му королю, заставляет его дви
гаться по диагоналям е8-1т5-е2-. 
Ь5-е8. Таким образом, партия 
заканчивается вничью, причем 
путь черного короля вокруг ко
роля белых напоминает движе
ние крыльев мельницы: 1. 
Ла8+Кр17 2. Л18+ Крдб 3. Л16+ 
.Крітб 4. ЛН6+ Крд4 5. ЛІт4+Кр13

6. Л14+Кре2 7 Л12+ КрсІЗ 8. 
Лё2+Крс4 9. Лё4+КрЬ5 10« 
ЛЬ4+Крс6 11. ЛЬ6+Крё7 12, 
Лё6+Кре8 13. Лё8+ и т. Д

4. Конечно,.больше всего хло
пот доставило любителям шах
мат задание Тартарена: поста
вить Мат в 108 ходов. Это дис
танция огромного размера. 
Только, не думайте, что реше
ние этой задачи — непосильный 
труд. Рассмотрим план, который 
должны избрать белые, чтобы 
Добиться своей цели. А по нему 
Любой читатель без особого тру
да сможет решить задание.

А) белый король направляет^ 
ся к полю Ь6. Чёрные все это 
время беспомощно топчутся 
своим королем на полях а7 и 
Ь8. Вот что значит защищённая 
проходная пешка Ь7; Она ско
вывает черных по рукам и но
гам: 1. Крб2 Кра7 2. Крс1 КрЬ8 
3. КрЫ Кра7 4. Краі .КрЬ'8 5. 
Кра2 Кра7 6,КраЗ КрЬ8 7. КрЬ4 
Кра7 8·. Краб. Теперь черные вы
нуждены сделать ход пешкой ко
ролевского фланга, какой — без

различно, например, 66. Это силь 
нейший ход, т. к., если пойти пеш
кой сразу на два-поля, -то черные 
проиграют еще быстрее:

Б) затем· король белых со
вершает обратный' маневр до 
поля Ы, после чего, выиграв 
один темп, возвращается на 
поле аб: 9. КрЬ4 КрЬ8 10 КраЗ 
Кра7 11. Кра2 КрЬ8 12. Кра1 
Кра7 1:3. КрЫ КрЬ8 14. Кра2 
Кра7 15. КраЗ КрЬ8. 16. КрЬ4 
Кра7 17. Краб, вынуждая черных 
снова делать ход пешкой коро
левского фланга. Цбслё этого 
маневр· белого короля аб-Ы.-аб 
повторяется.

Когда у черных кончатся хода 
пешкамц на королевском флан
ге, они. вынуждены будут дви-' 
нуть вперед пешку на ферзевом 
фланге, что приведет их к быс
трому поражению.

Вот и весь путь для достиже
ния победы, не Столь сложный, 
но достаточно продолжитель« 
ный. Проверьте на доске и вы 
убедитесь, «что для мата необ
ходимо ровно 108 ходов
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Не все традиции 
хороши

ВОЛЕЙБОЛ
Матчем Россия — Куба в Рот

тердаме открылся финальный 
турнир седьмого розыгрыша 
Мировой лиги Кубинцы — не 
самый удобный соперник для 
нашей· команды Ѳб этом свиде
тельствует и убедительное со
отношение побед и поражений 
в пользу волейболистов остро
ва Свободы, сложившееся во 
встречах соперников последних 
лет Однако на сей раз верх 
одержали россияне, в составе 
которых вновь блистал екате» 
ринбуржец Игорь ШулепойТ—'3:2 
(4:15, 15:6, 15:7, 715, 15:13)

ФУТБОЛ
. Соперники «Уралмаша« по 

групповому турниру Кубка Ин
тертото турецкий клуб «Коджа- 
елисрор» и ЦСКА (София.) сыг
рали между собой в первом туре 
в Измите. Победили болгарские 
футболисты — 3:1 Вместе с ека
теринбуржцами они возглавили 
турнирную таблицу, набрав по' 3 
очка

Во втором туре французский 
клуб «Страсбург» на своем поле 
встретится с соперниками из 
Турции, а. ЦСКА примет дома 
мальтийский «Хибернианс» Эти 
матчи, состоятся 29—30 июня* * *

Очерёдные матчи наших зем
ляков, выступающих в шестой 
зоне третьей лиги чемпионата 
России, завершились в пользу 
команд, выступавших на своем 
поле.^Качканарский «Горняк» 
нанес сокрушительное пораже-· 
ние одноклубникам из Кушвы — 
4:0 (В. Иванов, С Фадеев, И. 
Шмидт, В; Кудряшов), а футбо
листы нижнетагильского «Ураль
ца» провели два безответных 
мяча в ворота каменского «Труб
ника» (Ю. Ветлугаев и Р Васи
лов).

Кстати,, после перехода в 
«Уралмаш» А. Данилова и' Р. Ва- 
сикова у тагильчан осталось всё- 
го 14 игроков. Ранее-с подозре
нием на травму мениска были 
отправлены на медицинское об
следование Г .Исаев’ и М. Кова
лёв. Возвратившийся в, межсе
зонье из· Витебска в Нижний Та
гил А. Сивков, .на выплату ком
пенсации за которого средств в 
клубе так и не нашлось, на днях 
отправился на поиски платёже
способной' команды. А админис
трация Нижнего Тагила тем вре
менем поставила перед «Ураль
цем» задачу на сезон — возвра
титься во вторую лигу. Пришлось 
в срочном порядке дозаявлять 
18-летних В. Беркмана и Д. Пле

шакова, игроков из последнего 
•выпуска потерпевшей финансо
вый. крах ДЮСШ «Уралец» Не 
исключено появление в тагиль
ской команде А. Шабанова, ко- 
торЬго «Уралмаш» выставил на 
трансфер

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Третий тур чемпионата Рос

сии, завершившийся в Сызра
ни, не повлиял на положение 
лидеров Ключевой матч между 
одноклубниками Самары и Ека
теринбурга завершился нулевой 
ничьей, а в остальных встречах 
оба фаворита одержали уверен
ные победы. В частности, наш 
СКА обыграл земляков из «Звез
ды» И самарский· «Подшипник» 
с одинаковым счетом 5:0, ка
занскую «Идель» — 10:0 и мест
ное «Торпедо» — 4:0. Заметим, 
что армейцы «не пропустили в 
туре ни одного мяча!

Другая наша команда,' «Звез
да», одолела только казанцев, а 
в остальных встречах потерпела 
поражения

Турнирная таблица выглядит 
так: СКА (См) —- 44 очка, СКА 
(Ек) — 40; «Подшипник» — 31, 
«Звезда» и «Торпедо» — по 24, 
«Идель» — 16.

По-видимому, исход сопер
ничества за золотые медали оп
ределится в четвертом и пятом 
турах чемпионата, которые 
пройдут в Екатеринбурге с 18 
по 29 августа. В случае двух по
бед над лидерами наши· земляки 
смогут их настичь, и тогда всё 
решит шестой тур в Москве. Если 
уральцы не смогут добиться та
кого результата, чемпион Рос
сии станет известен досрочно.

КИКБОКСИНГ
По сложившейся уже. тради

ции Уфа в четвертый раз пре
доставила свои, арены для про
ведения Универсиады СНГ по 
одному из самых популярных 
видов единоборств: Вот и на 
этот раз в столице Башкорто
стана за поединками почти двух
сот файтеров наблюдали свыше 
четырех тысяч болельщиков.

Из студентов-кикбоксеров 
нашей области в призеры попал 
только Е. Медведев из Каменс- 
ка-Уральского. Он занял -второе 
место в разделе фул-крнтакт в 
категории 63,5" кг, уступив вы
сшую ступень пьедестала хозя
ину ринга Р Гйльмиярову Уфим
цы. кстати, первенствовав в 7 
категориях из 11, выиграли и 
командный зачет ·

Алексей КУРОШ.
Юрий ШУМКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095., Екатеринбургу ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04., 57-46-14’; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, '57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48;. 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-0-1; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; 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
станции.

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

Заказ 3324.

«ИНТЕРНЕТ» 
СВЯЖЕТ 
РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ 
СО ВСЁМ МИРОМ

В Ярославле открыт первый 
в России университетский теле
коммуникационный центр «Ин
тернет», созданный отчасти' на 
деньги Фонда Сороса, отчасти 
на средства госбюджета. Состо
ялся первый сеанс связи по сис
теме: «Интернет» Программа 
подсоединения 32 российских 
провинциальных университетов 
к этой глобальной компьютер
ной сети рассчитана на 5 лет и 
открывает российским студен
там и преподавателям широкий 
доступ к мировым информаци
онным системам на всех конти
нентах. Россия станет открытым 
обществом.

На открытии информцентра 
должен был присутствовать и 
основатель фонда американский 
миллиардер Джордж Сорос, но 
из-за болезнр не приехал.

«УАЗЫ» ТЕПЕРЬ 
ПРОДАЮТСЯ
В КРЕДИТ,
НО ТОЛЬКО СВОИМ

АО «УАЗ», ведущий российс
кий производитель легковых ав-* 
то'мобилей повышенной прохо
димости, микроавтобусов и ма
лотоннажных грузовиков, при
ступил к продаже-автомашин в 
кредит своим сотрудникам. До 
данным представителя автоза
вода, кредитом на покупку ма
шин смогут пользоваться со
трудники основного предпри
ятия, а также заводов-смежни
ков — АО «Волжские моторы» и 
АО «Автодетальсервис» со ста
жем работы более 6 месяцев. 
Стоимость,машины будет опрё 
делена цёной, действующей в 
день оформления покупки, При 
этом покупатель внесет пример
но половину стоимости автомо
биля сразу, а на остальную часть 
суммы получит рассрочку на 
1—3 года·.

(«•Известия»). 

«БУДЕННОВСКОЕ 
ДЕЛО» БЛИЗИТСЯ 
К КОНЦУ

Генпрокуратура России за
кончила расследование уголов
ного дела в отношении двух со
трудников ставропольского ГАИ, 
пропустивших в прошлом году 
на Буденновск автоколонну с 
боевиками Шамиля Басаёва. 
Сержанты Лекокумского РУВД 

-Игорь Ковалев и Сергей Бутан
цев обвиняются «в халатном от
ношении к выполнению служеб
ных обязанностей»· Если суд 
признает сотрудников МВД ви 
новными по.предъявленному им 
обвинению, то им грозит нака
зание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет ·

В ближайшее время Гене
ральная прокуратура РФ плани 
рует закончить аналогичное 
дело в отношении еще двоих 
сотрудников ставропольской 
милиции. Кроме того, уже боль
ше 10 месяцев в суде находится 
направленное туда Генпрокура
турой уголовное дело в отно
шении 5 сотрудников Нефтекум
ского РУВД, пропустивших ко
лонну боевиков через пост «За- 
теречный».

(«Комсомольская 
правда»).

В ЧЕСТЬ 
ЗНАМЕНИТОГО 
ФЛОТОВОДЦА

Правительством России под
писано распоряжение об утвер
ждении границ Государственно
го историко-культурного и при
родного заповедника «Хмелите», 
расположенного в Вяземском 
районе Смоленщины.

Этот прекрасный уголок 
больше известен как музей- 
усадьба Грибоедова. Но немно
гие, знают, что в 12 километрах 
отсюда,· в сельце Городок, ро 
дился адмирал Нахимов. Малая 
родина знаменитого флотовод
ца тоже включена в комплекс 
заповедника.. Здесь будет со 
здан музей Нахимова.·

В честь дня рождения адми
рала и 3.00-леТия Российского 
флота в «Хмелите? откроется 
выставка, где будут представ
лены уникальные экспонаты из 
Государственного историческо 
го музея и из частных коллек
ций;

(«Российская газета»).
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