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БАЭС — дремлющая ядерная бомба
Информация о возобновлении строи

тельства четвертого энергоблока Бело
ярской атомной станции послужила по
водом для дискуссии не только вокруг 
самого предмета (то есть непосредствен
но блока), но и вокруг проблемы нужнос
ти и безопасности ядерных станций. И

если одни считают, что за атомной энер
гией — будущее, то другие боятся ее и 
ратуют за закрытие атомных станций во
обще и БАЭС, в частности. Мы давали сло
во первым, соответственно, хотели пре
доставить возможность высказаться и вто
рым.

До 20 августа льготная 
/ подписка на I полугодие 

1998 года по ценам 
нынешнего года.

“В своей статье “Ядерная 
зима или парниковый эффект" 
господин Перескоков, директор 
ТТОО НПФ “Урал-ЭКОконверс”, 
утверждает, что в случае реаль
ной опасности специалисты 
БАЭС первые примут удар на 
себя, т.е. погибнут в первую оче
редь. А мне какая радость от 
того, что я погибну во вторую 
очередь? Почему я против фун
кционирования Белоярской 
АЭС? Есть три причины.

Во-первых, Белоярская АЭС 
расположена в непосредствен

ной близости от Екатеринбурга, 
города с более чем полутора
миллионным населением.Каки
ми же идиотами должны были 
быть так называемые “специа
листы-атомщики", чтобы дать 
“добро” на строительство потен
циально опасного объекта так 
близко от областного центра (45 
км по прямой)!

Никто из специалистов МА
ГАТЭ не даст в настоящее вре
мя гарантии абсолютной надеж
ности советских атомных элект
ростанций, в том числе и чет

вертого блока БАЭС. Раз воз
можность повторения Чернобы
ля существует, зачем мне “гряз
ная” дешевая электроэнергия с 
четвертого блока БАЭС?

Во-вторых, Свердловская об
ласть в, настоящее время не ис
пытывает недостатка в элект
роэнергии, мощности тепловой 
Рефтинской ГРЭС используют
ся процентов на 60, есть ре
зервы и у других станций “Свер- 
длов-энерго”. И не надо пугать 
меня парниковым эффектом. До 
той поры, когда он будет пред

ставлять реальную опасность 
для человечества, еще есть вре
мя. Лет через 20, возможно, 
учитывая успехи науки, появят
ся вместо атомных более безо
пасные термоядерные электро
станции, а атомные станции 
придется все равно рано или 
поздно консервировать и ути
лизировать их отходы. Лучше 
приступить к этому делу рань
ше, если мы хотим иметь буду
щее.

Уральцам, если разобрать
ся, более нужна здоровая ок
ружающая среда, чем “грязная” 
электроэнергия атомной стан
ции. Где взять деньги на утили
зацию радиоактивных отходов? 
Придется, видимо, ввести но
вый областной налог. Уж на что, 
а на это святое дело деньги 

нужно найти. Каких бы денег ни 
стоила утилизация, но безопас
ность и здоровье населения 
важнее.

В-третьих, в перспективе 
БАЭС на уральской земле не 
должно быть вообще. Уж слиш
ком она опасна. За время ее 
работы было не менее трех се
рьезных аварий, в том числе с 
выбросом радиоактивных отхо
дов. Хорошо, что эти аварии 
удалось ликвидировать. Но где 
гарантия, что удастся ликвиди
ровать следующую? Жить рядом 
с функционирующей атомной 
бомбой не очень-то приятно, 
даже если она до поры до вре
мени производит эЬектроэнер- 
гию.

В.И.ПОГОДИН, 
г.Екатеринбург".

Хорошо забытое старое

В газете:
— новости Свердловской области, 
— международная информация, 
— официальные документы, 
— криминал,
— курьёзы, 
— и многое другое.

Конжаковские МТС нового поколения "I

потери
На прошлой неделе спа

сатели нашли блуждавшую 
почти шесть суток в окре
стностях Конжаковского 
Камня (территория Карпин- 
ска) туристку из Серова Та
тьяну Анкудинову. Со здо
ровьем “конжаковской-по
тери” все нормально, зато 
государство вновь подсчи
тывает убытки. Поиски са
модеятельной туристки 
обошлись примерно в 40 
миллионов рублей, сооб
щила пресс- служба обла
стного управления по чрез
вычайным ситуациям.

29-летняя госпожа Анкуди
нова прибыла в составе груп
пы из 22' человек на излюб
ленное место не только обла
стных, но.и российских тури
стов — Конжаковский Камень 
— для того чтобы вмёёте со 
■своими товарищами подзаря
диться энергией Каменного 
Пояса и полюбоваться горны
ми красотами. Руководила лю
бительской командой некая 
Наталья Лукаш,- считающая 
себя экстрасенсом. И вооб
ще, группа состояла из лю
дей; к парапсихологии и про
чей магии причастных. Сто
ронникам сверхъестественно
го пришлось столкнуться с су
ровой таежной реальностью.

Татьяна отошла 23 июля с 
подругой от стоянки группы, 
услышала рев медведя, гіобе- 
жала.и.заблудилась. Чуть ли 
не неделю бродила без пищи, 
довольствовалась только во
дой Из ручьёв, не могла раз
жечь костер, хотя спички у нее 
были. Спасатели' искали ее с 
25 июля. В поисках были за
действованы, кроме бойцов 
спасательного отряда Карпин- 
ска, добровольцы из местных 
жителей, авиаторы Уктусско- 
го отряда. 'Нашли Татьяну 
лишь к вечеру 29 июля, спя
щую у ручья. Женщину изряд
но искусали комары; во вре
мя своих похождений вокруг 
Конжака она сильно натерла 
ноги. На вертолете областно
го Центра катастроф её на
правили в серовский госпи
таль-. Блуждания неопытной 
туристки завершились, слава 
Богу, удачно. Хотя пятнадцать 
месяцев назад очень похожая 
история закончилась трагеди
ей.'

“ОТ” не однажды рассказы
вала' о том, как пропала в ап
реле прошлого года на том 
же Конжакоѳском Камне сту Сергей ШЕВАЛДИН.

Оптом ч В розницу. Система скидок.
1 ‘качественная канцелярия для школы, дома и офиса.
1 ‘Бумажная продукция (недорогие тетради, альбомы, 
блокноты и др.)

‘Tempa/ju — от 250 рцб.
ул. Красноармейская, 89-а,тел. 617-735, 

·.-< , 614-693, факс 617-739. ■<·-'.■.·

Курс валют на 4 августа 1997 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5865 3145 3350

51-47-00

В ближайшие трое суток на Ура
ле сохранится прохладная пасмур
ная погода с дождями. Температу
ра воздуха ночью +7 +12, днем+12 
+17 градусов, ветер северо-восточ
ный 6—11 м/сек.

дентка из Тюмени Екатерина 
Головнева. Спасатели и ро
дители до сих пор Ищут эту 
девушку или, хотя бы, её ос
танки. В прошлом году спе
циалисты-спасатели чуть ли 
не со всего Урала пытались 
найти ее, было задействовал 
.но много людей, времени, 
средств. .Поиски результата не 
дали. И вот через год· еще 
одна отставшая от группы ту
ристка. Причем это посеще
ние Конжака было организо
вано любителями северной 
природы примерно на том же 
уровне; Что и более злопо
лучное прошлогоднее.

Согласно правилам, турист
ские группы, идущие на марш
руты большой сложности·, дол
жны регистрироваться перед 
походом в местных службах 
МЧС. В случае с восхождением 
на Конжак — в Карпинском спа
сательном отрядё. Указать со
став группы, маршрут, время 
похода. И,, как правило, эти. 
требования усердно не выпол
няются. Как сообщают местные 
спасатели, несмотря на тре
вожный прошлогодний “звонок’.’ 
( случай с группой Головнева- 
Присташ-Соколова), отмечают
ся в Карпинском штабе лишь 
очень редкие группы, хотя па
ломничество любителей на гор
ные высоты не прекращается. 
Не сообщают они и о своем 
прибытии и планах восхожде
ния администрации Кытлыма, 
откуда обычно стартуют.

За свою безалаберность 
туристы-порой расплачива
ются жизнью: Службы МЧС , 
не имевшие возможность 
проинструктировать само
уверенных Дилетантов, тра
тят потом солидные деньги 
на вызволение их из беды. 
Кстати, час работы вертоле
та МИ-8, использовавшего
ся на поисках госпожи Анку
диновой, стрит 3,6 миллиона 
рублей. Самолёта Ан-2 — 2,4 
миллиона. Самолет летал 
вокруг Конжаковского Кам
ня два часа, вертолет — 5 
часов.

Как ни странно, поставить 
заслон на пути самодеятель
ных горных ходоков спаса
тели не имеют права — дос
туп на Конжаксвободен. Хо
рошо бы, чтобы такой сво
бодой пользовались.разум
но.

Старая аббревиатура 
“МТС”, почти забытая в пос
ледние десятилетия, может 
вновь стать для сельского 
обывателя родной и привыч
ной. Только в Свердловской 
области в ближайшие меся
цы будет открыто 8 машин
но-технологических станций 
по оказанию услуг сельско
хозяйственным товаропроиз
водителям.

Новые МТС создаются в со
ответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области, подписанным в конце

__________________Милосердие_________________

Удачного сотрудничества!
Екатеринбургский благо

творительный фонд здоровья 
и образования “Доброе 
дело” передал в 1-ю и 14-ю 
городские больницы медика
менты на общую сумму 10 
тысяч долларов, предостав
ленные московским ЗАО 
“ОРФЕ” — официальным ди
стрибьютором более тридца
ти крупнейших фармацевти
ческих компаний Европы и 
США.

И.Журавлева, вице-президент 
фртіда “Доброе дело”, сказала. 

закона в "Военной книге"Буква
Благодаря инициативе 

Уральского филиала исследо
вательского центра частного 
права и торговой организации 
“Уральская юридическая кни
га” отныне в магазине “Воен
ная книга’’ постоянно действу
ет выставка-продажа правовой 
литературы.

Распродажа недорогой юриди
ческой литературы — один из 
шагов на пути повышения право; 
вой грамотности всех граждан. 
Поэтому на книги установлена 
специальная цена, складывающа
яся из издательской стоимости 
и транспортных расходов.

Ассортимент выставки-прода
жи гибок, можно даже заказать, 
например, какой-нибудь законо
проект, и он будет получен по 
книгообмену от других изда
тельств. Постоянная же библио
тека включает минимально не
обходимый ‘перечень новейших 
изданий кодексов, в том числе

комментированных, других нор
мативных актов, сборников су
дебной практики и иной право
вой литературы.- Кстати, девиз 
“Уральской юридической книги”: 
“Купив у нас пять книг, вы не 
получите шестую бесплатно': Ше
стая книга ничем не хуже пер
вых пяти”...

Присутствовавший на откры
тии выставки-продажи член-кор
респондент РАН'доктор юриди
ческих наук, научный руководи1: 
тель программы “Становление и 
развитие частного права в Рос
сии” профессор Сергей Алексе
ев (на снимке) отметил:

—Я считаю, что важно, конеч
но, издать книгу, нб главное — 
донести ее до читателя. Сделать 
юридическую литературу общедо
ступной — это гражданское дело.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

июля этого года, и-прошлогод
ним указом президента РФ. К 
слову сказать, в нашей области 
уже год работает сельскохозяй
ственный производственный ко
оператив “Югуз”; созданный· в 
селе Свердловском Артинского 
района, — оДна из первых в 
стране МТС нового поколения; 
Предприятие оказывает услуги 
крестьянским и, .коллективным 
хозяйствам по обработке зем
ли, уборке урожая. Расчёт, как 
правило, ведется зерном.'

Смысл создания новых МТС 
заключается в том, что, как и на 

что это не решит проблему для 
города, но хотя бы улучшит по
ложение в двух больницах.

Фонд, созданный в марте 
прошлого года, помогает при
ютам и детским домам города; 
дому инвалидов Орджоникид- 
зевского района в приобрете
нии, оборудования и лекарствен
ных препаратов. Среди попечи
телей — финансовый директор 
Уралмашзёвода Ю.Осинцев и 
М.Прудков, руководитель клини
ки хирургии Факультета усовер
шенствования врачей Уральской 

заре колхозной эры, это один 
из шансев дать деревне техни
ку, которой сегодня.так остро 
не хватает.

Новые машинно-технологи
ческие станции предполагается 
организовать в Красноуфимс
ком· Белоярском, Алапаевском, 
Пышминском, Туринском, Тугу- 
лымском и Сухоложском райо
на^. Создаваться они будут, как 
правило, на базе полураЗорив-· 
шихся ремонтно-технических 
предприятий: .

Алексей; РУДИН.

государственной медицинской 
академии.

“Доброе дело" будет продол
жать сотрудничество с ЗАО 
“ОРФЕ’.’, не в первый раз оказы
вающим гуманитарную помощь 
лечебным учреждениям. Прав
да, до сих пор это касалось ме
дицинских центров. Москвы и 
Московской области, а на Ура
ле подобная благотворительная 
акция проводится впервые.

Евгения ЧИНЯКИНА. &.

__________ Эх, дороги__________

Путь на пно пруда
За первые три дня августа в 

Свердловской области произошло 75 
дорожно-транспортных происше
ствий, в которых погибло 13 человек 
и ранено 108 человек.

В ночь с субботы на воскресенье по
гибли две девушки;! 16 и 18 лет, житель
ницы поселка Забельный, что в двух ки
лометрах от Невьянска! В субботу в Не
вьянске и его окрестностях праздновали 
День города. Света и Лида после диско
теки в два часа’ночи отправились прово
жать домой подругу, которая жила непо
далёку, в посёлке Забельный. Их выз
вался подвезти водитель “Москвича”, ко-

Управление Федеральной [
почтовой связи |

Свердловской области !
извещает клиентов почты об 
открытии льготной подписки 

на I полугодие 1998 года до 31 августа 
на областные и ряд центральных 

периодических изданий.
Подписка осуществляется во всех 

отделениях связи Свердловской области
и города Екатеринбурга

по ценам II полугодия 1997 года. | 
Сделайте свой выбор.

Почта сэкономит ваше время!
Лицензия Минсвязи № 3519. 
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торый,как выяснилось позже,купил его 
недавно и только в пятницу поставил на 
учет. Молодой человек также отмечал 
День города и был не совсем трезв. На 
обратном пути он не справился с управ
лением, и машина упала в пруд. Ударив
шись о камни на дне! она перевернулась. 
Девушки утонули, а водитель выплыл, так 
как передние стёкла были открыты. С ме
ста аварии он скрылся. Личность его ус
тановлена, но сам он пока не найден. По 
вине пьяных водителей в выходные по
гибло ещё два человека, в Шалях и Асбе
сте.

Три машины столкнулись в воскресе

нье около пяти часов вечера на '159-м ки
лометре автодороги Екатеринбург-Пермь. 
Пятеро жителей Башкирии возвращались 
на “Москвиче” из Екатеринбурга домой, 
закупив на рынке много детских вещей, 
видимо,к началу учебного года. Внезапно 
машину начало заносить, она выехала на 
встречную полосу и столкнулась с “Жигу
лями”. От удара ее отбросило—прямо под 
колеса МАЗа. Все находившиеся в “Моск
виче” люди погибли. По предварительным 
данным, причиной аварии стало лопнув
шее колесо.

Пресс-служба УГАИ.

Маленькие 
радости

Это 
порога 
пля нас
Такими словами шестилетняя 

жительница Екатеринбурга завер
шила свой незамысловатый сти
шок, посвященный магазину “Те
лемир”, где торгуют бытовой тех
никой известной южнокорейской 
корпорации “Самсунг”; от видео
магнитофонов и телевизоров до 
холодильников и микроволновых 
печей.

На исходе прошлой недели в Ека
теринбурге, компания “Samsung 
electronics” и торговая сеть “Карди
нал" провели традиционный празд
ник “День “Самсунга", на котором с 
утра до вечера шумели конкурсанты 
и разыгрывались призы.

В надежде получить подарочный 
“набор от “Самсунга", фотоаппарат или 
музыкальный центр, публика активно 
сочиняла четверостишия; пела песни 
и рисовала рекламные плакаты.

Судя по народному творчеству, в 
душу россиян запали прежде всего 
знаменитые био-телеайаоры или, как 
их еще называют, телевизоры для 
долгожителей. Основной принцип 
био-телевизора — преобразование 
вредного ультрафиолетового излуче
ния в инфракрасное или, попросту 
говоря, в тепло. Говорят, около таких 
телевизоров любят греться кошки.

Свердловчане же грелись у "Те
лемира”. В праздничный день здесь 
было необычайно жарко.

И торжественное вручение дирек
тору упомянутого магазина сертифи
ката качества товаров'и услуг про
изошло при большом стечении зри
телей.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Кто теперь хозяин на Кировском оптовом -

Статья 1. Установить, что го
сударственные пенсии, исчислен
ные по нормам Закона Россий
ской Федерации “О государ
ственных пенсиях в Российской 
Федерации”, в связи с ростом 
заработной платы в стране под
лежат исчислению и увеличе
нию путем применения индиви
дуального коэффициента пен
сионера.

. Индивидуальный коэффици- 
. ент пенсионера определяется 

путем, умножения размера пен
сии в процентах, полагающего
ся в зависимости от продолжи
тельности трудового стажа, на 
отношение среднемесячного за
работка за установленный пе
риод, из которого исчисляется 
пенсия, к среднемесячной зара
ботной плате в стране за тот же 
период.

. Отношение среднемесячного 
заработка пенсионера к сред
немесячной заработной плате в 
стране устанавливается путем 
деления среднемесячного зара
ботка пенсионера за соответ
ствующий период на среднеме
сячную заработную плату в стра
не за тот же период.

При определении йндивиду- 
ального коэффициента пенсио
нера отношение среднемесячно
го заработка пенсионера к сред
немесячной заработной плате в 
стране учитывается в размере 
не свыше 1,2 независимо от ос
нования назначения пенсии.

Размер пенсии в рублях ус
танавливается исходя из сред
немесячной заработной платы в 
стране за предшествующий квар
тал по индивидуальному коэф
фициенту пенсионера.

Пенсионеру, выполняющему 
«оплачиваемую работу, исчисле

ние и увеличение пенсии в соот
ветствии с настоящим Федераль
ным законом производится с 1- 
го числа месяца, следующего 
за тем, в котором пенсионер 
прекратил выполнение указан
ной работы.

К пенсии, исчисленной в со- 
’ ответствии с настоящим Феде
ральным законом, компенсаци
онная выплата, установленная в 

.соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, 
не выплачивается.

Статья 2. Установить, что 
расходы на выплату пенсий, на
значаемых по Закону Российс
кой Федерации “О государствен
ных пенсиях в Российской Фе
дерации”, в части, определяе

мой включением в трудовой 
, стаж, дающий право на пенсию, 

периодов, не связанных с упла- 
I той страховых взносов в Пенси

онный фонд Российской Феде
рации., финансируются за счет 
ассигнований из Федерального 
бюджета.

Статья 3. В соответствии со 
• статьей 1 настоящего Федераль- 
■ного закона изложить статью 7 
Закона Российской Федерации 

-“О государственных пенсиях в 
Российской Федерации” (Ведо
мости Съезда народных депута
тов РСФСР и Верховного Сове
та РСФСР, 1990, № 27, ст.351; 
Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Рос
сийский Федерации, 1992, 

17;·-ст.895; Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 1994, № 2, ст.73) в следу
ющей редакции:

“Статья 7. Исчисление и уве
личение пенсии в связи с рос
том заработной платы в стране

В связи с ростом заработной 
платы в стране пенсии подлежат 
исчислению и увеличению путем 
применения индивидуального ко
эффициента пенсионера С со
блюдением следующих условий: 

а)индивидуальный коэффици
ент пенсионера определяется 
путем умножения размера пен
сии в процентах, полагающего
ся в зависимости от продолжи
тельности трудового стажа, на 
отношение среднемесячного за
работка за установленный пе
риод, из которого исчисляется 
пенсия, к среднемесячной зара
ботной плате в стране за тот же 
период.

Отношение среднемесячного 
заработка пенсионера к сред
немесячной заработной плате в 
стране устанавливается путем 
деления среднемесячного зара
ботка пенсионерам за соответ
ствующий период на среднеме
сячную заработную плату в стра
не за. тот же период.

При определении индивиду
ального коэффициента пенсио
нера отношение среднемесячно
го заработка пенсионера к сред- 
Немесячндй заработной плате в 
стране учитывается в размере 
не сйЬіШё 1,2 независимо от ос
нования назначения пенсии;

б)при .определении индиви
дуального коэффициента пен
сионера' в соответствии с насто
ящей статьей учитываются ка- 
лендарно периоды работы, во
енной и приравненной к ней 
службы, предусмотренные ста
тьями 89, 90 и пунктом “ж” ста
тьи' 92 Закона, а также перио
ды, включаемые в трудовой стаж 
на основании пунктов “а” и “е” 
статьи 92 Закона. При этом часть 
вторая статьи 16 Закона не при
меняется.

Размер пенсии по инвалид
ности вследствие общего забо
левания при полном стаже ра
боты (часть вторая статьи 29 
Закона) не может превышать 
размер пенсии по старости, на
значенной при полном стаже 
работы (статья 10 Закона) рав
ной или большей продолжитель
ности;

в)увелйчение назначенных 
пенсий в связи с ростом зара
ботной платы в стране прово
дится четыре раза в год — с 1 
февраля, 1 мая, 1 августа и с 1 
ноября.

Для увеличения пенсии ин
дивидуальный коэффициент 
пенсионера применяется к сред
немесячной заработной плате в 
стране за период с 1 января по 
31 марта, если увеличение про
изводится с 1 мая; с 1 апреля 
по 30 июня, если увеличение 
производится с 1 августа; с 1 
июля по 30 сентября, если уве
личение производится с 1 но
ября; с 1 октября по 31 декаб
ря предшествующего года, если 
увеличение производится с 1 
февраля следующего года.

В таком же порядке опреде
ляется размер вновь назначае
мой или пересчитываемой пен
сии по основаниям, установлен
ным Законом;

г)размер пенсии, исчислен
ный в соответствии с настоя
щей статьей, во всех случаях не 
может быть менее соответству
ющего минимального размера 
пенсии, установленного Зако
ном;

д)размер пенсии, исчислен
ный в соответствии с настоя
щей статьей, ограничению мак
симальным размером, установ
ленным Законом, не подлежит;

е)минимальный размер пен
сий по старости (статья 17 За
кона) и соответственно Мини
мальные размеры других ви
дов пенсий повышаются в сро
ки, предусмотренные пунктом 
“в” настоящей статьи, при этом 
новый минимальный размер 
пенсии определяется путем ум
ножения действующего мини
мального размера пенсий на 
индекс роста среднемесячной 
заработной платы в стране за 
соответствующий квартал. Од
нако во всех случаях мини
мальный размер пенсии по ста
рости не может быть ниже раз
мера, предусмотренного ста
тьей 17 Закойа;

ж)при получении пенсионе
ром одновременно двух пенсий 
общая их сумма после увеличе
ния в соответствии с настоящей 
статьей не может превышать 1,2 
среднемесячной заработной 
платы в стране;

з)пенсионеру, выполняюще
му оплачиваемую работу, ис
числение и увеличение пенсии 
в соответствии с настоящей 
статьей производится с 1-го 
числа месяца, следующего за 
тем, в котором пенсионер пре
кратил выполнение указанной 
работы.

Среднемесячная заработная 
плата в стране за периоды, ука
занные в пункте “в” настоящей 
статьи, утверждается Правитель
ством Российской Федерации по 
представлению Государственно
го комитета Российской Феде
рации по статистике не позднее 
15 января, 15 апреля, 15 июля 
и 15 октября соответствующего 
года.

В тех случаях, когда размер 
пенсии, исчисленный в Соответ
ствии с настоящей статьей, не 
достигает размера, предусмот
ренного другими нормами За
кона, пенсионер вправе выбрать 
исчисление пенсии без приме
нения индивидуального коэф
фициента.

Увеличение пенсий, исчис
ленных по нормам Закона без 
применения индивидуального 
коэффициента, производится 
в сроки, предусмотренные 
пунктом “в” настоящей ста
тьи, путем индексации в соот
ветствии с ростом среднеме
сячной заработной платы в 
стране”.

Статья 4. Настоящий Феде
ральный закон Вступает в силу 
с 1 февраля 1998 года.

При этом индивидуальный 
Коэффициент пенсионера, оп
ределенный частью четвертой 
статьи 1 настоящего Федераль
ного закона, ограничивающий 
отношение среднемесячного за
работка пенсионера к средне
месячной заработной плате в 
стране, устанавливается в раз
мере 0,7.

Размер указанного коэффи
циента на последующий период 
и сроки его действия устанав
ливаются федеральным зако
ном, проект которого рассмат
ривается одновременно с про
ектом федерального закона о 
бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на оче
редной финансовый год.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 

21 июля 1997 года
№ 113-ФЗ.

(“Российская газета”, 
24 июля 1997 года).

Лихая ситуация, закручен
ная более месяца назад вок
руг Кировского оптового 
рынка в Екатеринбурге, по
лучила свое развитие в су
дах и решениях администра
тивных органов.

Напомним, как все начина
лось; В средине июня депутат 
городской Думы Владимир Щу
кин прибыл в сопровождении 
охраны' на торговые площади 
предприятия “Кировский рынок? 
и попытался установить там свои 
“правила игры”; Была стрельба, 
толкание, противостояние воо
ружённых людей, вызовы труже
ников правоохранительных ор
ганов, приезды высоких мили
цейских чинов, наезды предста
вителей властных структур. За
тем дело ушло в суд Кировского 
района, где интрига закрутилась 
не менее знатно. Рассматривав
ший дело судья, оказывается, 
вынес как бы два решения. По 
первому — судебные выводы от
носительно разбирательства о 
праве собственности на рынок 
могли обжаловаться в вышесто
ящей инстанции (момент зачте

Скандал

А Красный Крест стоит на
достойна порицания! Тем не менее нужно при
гнать — ситуаций складывается не в пользу 
Красного Креста. С юридической точки зре
ния правота на стороне санэпиднадзора.

История взаимоотношений последнего со 
Свердловским ККК началась давно — более 
двадцати лет назад, когда строительство при
строя к зданию санэпиднадзора было только в 
планах. По утверждению Е. Савельевой, тогда 
комитет, будучи структурой централизованной, 
выделил 50 тысяч рублей на строительные ра
боты. Однако документов о финансовом или 
долевом участии этой благотворительной орга
низаций в возведений пристроя ныне не суще
ствует. У санэпиднадзора на этот счет-имеется 
своя версия.^Заместитель главного государ
ственногосанитарного врача по Свердловской 
области Юрий Рудаков сообщил, что помощь- 
Красного Креста в строительстве здания зак
лючалась лишь в “выбивании” денег, которые 
комитет, нужно отдать ёму должное, все же 
нашел. Поэтому в благодарность Свердловско
му отделению, якобы, и было предоставлено 9 
кабинетов, так как в те времена (1977 год) в 
комитете штатных сотрудников насчитывалось 
14 человек (сейчас их осталось-только пять).

В настоящее время полноправным хозяи
ном здания, которое стало яблоком раздора, 
является санэпиднадзор-. С 1991 года он не 
входит в структуру облздрава, а находится в 
федеральном подчинении. Следовательно, 
само здание получило статус федеральной 
собственности. А санэпиднадзор получил при
строй “на праве оперативного управления". 
Тем более, согласно подписанному специали
стом правового 'обеспечения СОКУГИ акту про,-

верки использованных нежилых помещений 
пристроя от 11 сентября 1996 года, “для нор
мального функционирования Свердловскому 
областному Комитету Красного Креста доста
точно 5 кабинетов..., двух помещений в полу
подвале...” Четыре же комнаты “комиссия счи
тает оставить необходимым за Обл. ЦГСЭН 
для размещения лаборатории”.

Представители Красного Креста, обвиняя в 
неправомочных действиях руководство сан
эпиднадзора, ссылаются на Указ Президента 
РФ о помощи государства этой благотвори
тельной организаций. Однако данный доку
мент носит лишь рекомендательный характер. 
Законодательной же базы на данный момент, 
увы, не.существует.

Ю. Рудаков представил нём письма на имя 
Ё. Савельевой, в которых руководству коми
тета напоминалось о том, что Красный Крест 
должен осврбЬдйть помещения и Заплатить 
долг за коммунальные услуги, который в на
стоящее время составляет около 100 милли
онов рублей. Но всё так и осталось без отве
та. “Мы пытались однажды выселить Красный 
Крест с принадлежащих нам по;праву кабине
тов в их присутствий, но кроме скандала ни
чего не получилось,” — говорит Ю. Рудаков.

Пробовал санэпиднадзор отвоевать свои 
владения и через арбитражный суд. Однако 
иск был отклонен, так как Красный Крест на 
момент суда не был зарегистрирован в обл
юете. В беседе с корреспондентом “ОГ” ини
циатор вероломного переселения отметил: “Я 
понимаю, что наш поступок не слишком этич
ный, но другого выхода у Нас не было, так-.как 
многол’етйие попытки разрешить спор мир-

паперти
ным путём не привели ни к какому результа
ту".

Здесь можно было бы поставить точку:пере- 
дел собственности по адресу переулок Отдель
ный, 3, казалось бы, закончен. Красный Крест 
не намерен бороться за отобранные комнаты и 
жаждет лишь найти все потерянные во время 
насильственного переезда документы.’

Беспокоит одно — сегодня организации.; 
деятельность которых связана с благотвори
тельностью и милосердием, брошены на про
извол судьбы. Сотрудники Красного треста 
уже больше года не получают зарплату. От
сутствие финансирования вынудило их почти 
в Три раза сократить количество штатных ра
ботников, за что и поплатились. Зді комму
нальные услуги тоже расплатиться неч'еМ. И 
вполне понятны претензий санэпиднадзора, 
которым эти миллионы приходится платить 
из>собственного кармана·. И даже “седины” 
не помогли (в этом году нашему Красному 
Кресту исполнилось 1.20 лет). Тем не менее 
комитет продолжает свою миссию: Только За 
этот год помощь в комитете получили десят- 
ки Нуждающихся граждан1; сотрудники ККК 
раЗдали в городах области гуманитарной по
мощи (спонсорами выступают, конечно, за
падные организации) на сумму, превышаю
щую миллиард рублей, и т.д. Государство; пр 
сути, бросило их на произвол судьбы: И если 
политика пр отношению к подобныморгани- 
зациям милосердия не изменится, то в ско
ром времени они просто .прекратят свое [су
ществование".

Элла БИДИЛЕЕВА.

Пришли сотрудники Свердловского 
областного комитета Красного Креста в 
одно прекрасное утро на работу... и 
обомлели: в коридоре — стулья и шкафы, 
по полу разбросаны документы. Отбросьте 
мысль об ограблении — это всего-навсего 
соседские разборки.

20 лет Красный крест делит кров с област
ным санэпиднадзором. В 1977 году организа
ция милосердия поселилась в пристрое ос
новного здания; Но долголетнее знакомство 
отнюдь не прибавило комитету дополнитель
ных очков. По принципу “перед законом всё 
равны” сотрудники санэпиднадзора в выход
ные освободили четыре комнаты, принадле
жащее Красному Кресту. Находившуюся там 
мебель выставили в коридор, железную ре
шетку, отгораживающую санэпиднадзор от 
комитета, закрыли на замок; Таким образом; 
у Красного Креста вместо девяти осталось 
лишь пять комнат.

Претензии обиженной.стороны сводятся в 
основном к одному — документы, удостовере
ния, журнал регистрации почетных доноров, 
по словам председателя комитета Евгений Са
вельевой, до сих пор обнаружить в выбро
шенной в коридор куче бумаг не удалось. 
Правда, нашли свои холодильники, которые 
почему-то оказались на территории “захват
чиков”.

Частичное выселение общественной орга
низации местные средства массовой инфор
мации классифицировали чуть ли не как раз
бойные действия. Позволим себе не согла
ситься с коллегами; Хотя, действительно, сама 
форма обращения с соседями по-человечески

Второй год по инициативе и при непосредственном 
участии главного акционера — фирмы “Трастконсалт 
Групп” АО “КУМЗ” работает по программе 
реабилитации своей экономики: идет 
реструктуризация предприятия, включающая в себя 
элементы европейской модели. Ведется сертификация 
управления качеством по международной Системе 
ИСО-9001. Готовятся к открытию новые производства, 
модернизируются старые, расширяются экспортные 
поставки. Основа программы — жёсткая экономия: 
энергоресурсов, сырья, материалов. Всего. И с той же 
жесткостью встает вопрос лишних рабочих рук.

Свой центр занятости 
создан на Каменск-Уральском металлургическом заводе

Призывы верхов самостоя
тельно вживаться в рынок — с 
одной стороны, неоправданнее, 
как выясняется, ожидание це
левых государственных про
грамм— с другой, породили па
радоксальную ситуацию. Акци
онерные промышленные пред
приятия, вопреки собственной 
экономике, изо всех сил пыта
ются сохранить прежнюю чис
ленность трудовых ресурсов. 
Организуя тем самым скрытую 
безработицу; помогая прави
тельству успокаивать обще
ственное мнение-размерами 
безработицы явной: не Так, мол, 
все плохо, можно еще потер
петь. А куда Дальше? На КУМЗё 
в маё “вынужденно гуляло” 752 
человека. Если заняться ариф
метическими подсчетами, соот
неся численность и объем вы
пускаемой продукции, фонды 
оплаты труда и производитель
ность, армия лишних рук, как 
минимум, в два раза больше.

Как быть? Просто вывести 
их за ворота завода? А вдруг 
— чего не бывает в нашем Оте
честве! — экономика оживит
ся, последуют крупные зака
зы? К тому же у многих завод
чан это отнимет последнюю 
надежду и далеко не лучшим 
образом скажется на общей 
социальной обстановке. Го
родской центр занятости уже 
сейчас не в состоянии вовре

ния этргр решения наши колле
ги с телевидения зафиксирова
ли), по второму — решение об
ращено к немедленному испол
нению. Соответственно, судеб
ная двусмысленность вновь име
ла продолжение в жестких ры
ночных противостояниях с по
явлением на рынке крутых пар
ней, взводов милиционеров, 
осадой административного зда
ния, напряженностью во взаи
моотношениях учредителей 
предприятия. К тому времени 
администрация Кировского рай
она Екатеринбурга официально 
зарегистрировала изменения в 
учредительных документах това
рищества, согласно которым 
госпожа Щукина выведена из 
состава учредителей за невне- 
сениё своей доли в уставной 
капитал столь спорного ТОО.

Делёж собственности (прино
сящей изрядный доход) продол
жался до тех пор, пока владе
лица 56- процентного пакета 
акций госпожа Щукина,, она же 
супруга депутата гордумы Щу
кина, не надумала уступить свое 
право на контроль прибыльного 

мя выплачивать пособия по 
безработице. Решение было 
принято нетрадиционное. По 
крайней мере, для нашей стра
ны. АО “КУМЗ” создало пер
вый в России цех трудовых ре
зервов.

За рубежом подобные струк
туры не в диковинку. Они широ
ко, например·, применялись в 
начале 90-х на Территории быв
шей ГДР, когда диктат рыноч
ных условий объединенной Гер
мании резко обозначил десятки 
тысяч лишних рук. Тогда, как 
грибы после дождя, На пред
приятиях стали образовываться 

Безработным быть — 
себя не любить

Биржа труда в- Североуральске зарегистрировала в 
качестве безработных 1841 человека.

Пособия в городе не выплачиваются девять месяцев, 
в конце июня их выдавали за первую половину сентября 
прошлого годе. По Прогнозам специалистов городского, 
центра занятости населения, число безработных в Се
вероуральске к концу года может вырасти до трех тысяч 
человек. Массовое сокращение рабочих -ожидается в 
тресте “Бркситстрой”.

Самый мощный на севере области строительный трест 
влачит жалкое существование, акции треста почти за 
бесценок скупили местные предприниматели, и вряд ли 
следует ожидать, что они способны вывести предприя
тие из финансовой пропасти.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

дела третьему, независимому 
лицу' Самое забавное, что она 
решила; как утверждают оппо
ненты, поделиться чем-то амор
фным, поскольку в то время быв
шая владелица спорных' прав на 
рынок осталась на бобах. При 
своих пиковых интересах с бы
лыми документами и сомни
тельным вариантом странного 
судебного решения конфликта.

Чтобы сгладить лихо закру
ченные рыночные споры; адми
нистрация Екатеринбурга при
няла воистину соломоново ре
шение—рассторгнуть с рынком 
договор земельной аренды; То 
есть изъять из конфликта наи
менее спорную и наиболее твер
дую собственность, несомненно 
принадлежащую городу. При 
этом получается, что рынок на 
самом деле сохраняется — по 
крайней мере та часть, которая 
принадлежит предприятию, об
разованному на волнах проти
востояния представителями ан
тищукинской стороны. И будет 
приносить реальный доход го
роду, продолжая снабжать мел
кооптовиков насущными товара

службы трудовых резервов — 
под опекой государственных 
структур., Германия была очень 
заинтересована в экономичес
кой адаптации новых террито
рий, оптимизации рынка труда 
и крайне не заинтересована в 
социальных конфликтах и потря
сениях. Государственное финан
сирование служб, занимавших
ся переподготовкой кадров и их 
трудоустройством, рассматри
валось не как филантропичес
кая деятельность, а как разум
ное инвестирование в програм
мы экономики и социального 
мира;

Каменск-Уральский метал
лургический завод начал реор
ганизацию на свой страх и риск. 
Вполне возможно, что рано или 
поздно его примеру последуют 
другие промышленные предпри
ятия. На первом этапе Действу
ет временная схема — от заявки 
до заявки — учета лишних рабо
чих рук. Ежемесячно, после ана
лиза очередной производствен
ной программы, цехи выставля
ют численность работников, сво- 

ми; Под другим именем;
Вот так решаются сегодня 

дела имущественные. Скандаль
но, жестко, с пойгрыванием мус
кулами, Оружием, связями, те
лефонным правом И силовым 
давлением на соперников. Идет 
откровенная и ничем не прикры
тая борьба. К сожалению, за
действованными в заурядном 
разделе собственности оказа
лись известные политические 
фигуры, представители властей, 
как исполнительной, так и су
дебной. В связке с деятелями 
явно теневого уровня.

Напомним, что один из глав
ных фигурантов конфликта·, Вла
димир Щукин — ему, как ни кру
ти, так же, как и его жене, при
надлежит спорный рыночный 
кусок — работает генеральным 
директором весьма солидной 
организации — Продовольствен
ной корпорации Урала. Хотя в 
пресс- службе этой структуры 
пояснили, что продовольствен
ная корпорация (как и депутат
ство г-на Щукина) с конфлик
том вокруг “Кировского рынка” 
никак не связано, но есть все 

бодных от основного рода дея
тельности, и заявки на работы 
сезонного, аврального характе
ра. С учетом этого и того, что 
реструктуризация породила но
вые цехи и производства, идет 
перераспределение трудовых 
ресурсов. Планируется также их 
использование на Муниципаль
ных работах по благоустройству.

Предприятие через новый цех 
и его счета объявляет о явном 
трудовом резерве и надеется, 
что федеральные органы отреа
гируют" на это должным обра
зом. В частности, вполне реа
лен взаимозачет с фондом за
нятости либо оплата им соот
ветствующих счетов. Центру за
нятости такой вариант по логи
ке вещей тоже выгоден — зат
раты получаются гораздо, нижё 
тех, которые могут появиться в 
результате обычного сокраще
ния кадров.

Создание заводского цент
ра занятости — мера вынуж
денная, жесткая, но, по убеж
дению руководства предприя
тия, необходимая. Во-первых, 
с ее помощью будут четко от
работаны механизм планирова
ния фонда оплаты труда под 
конкретную загрузку цехов и 
механизм корректировки по 
факту выполнения производ
ственных и качественных пока
зателей, что должно дать зна
чительное снижение себестои
мости продукции. Во-вторых, 
будет сформирован основной 
коллектив, где — можно не со
мневаться — место найдется 
только тем, кто работает ква
лифицированно, без брака, без 
нарушений трудовой дисципли
ны. Заводу сегодня тяжело. Ему 
станет легче, когда во всем его 
огромном хозяйстве будет на
веден порядок.

Александр КОТЛОВ. 

основания сомневаться в этом. 
Один иЗ представителей инте
ресов супруги господина Щуки
на, нынешний генеральный ди
ректор ТОО “ Кировский рынок3 
господин Миронов заявил при
людно (тому есть доказатель
ства)-, что интрига закручивает
ся на уровне противостояния 
главы администрации Екатерин
бурга и губернатора области.

Заявление заинтересованного 
в споре лица; скорее всего, бо
лее , чем опрометчиво; Но связь 
между деятельностью корпора
ции, держащей в руках закуп про
довольствия для области и его 
реализацию; с деятельностью 
рынка, торгующего тоже продо
вольствием, напрашивается 
слишком уж явно. Обширной дис- 
скуссии на эту тему до сих пор, 
судя по всему, мешал высокий 
пост господина Щукина, гене
рального директора ПКУ. Но в 
средствах массовой информации 
уже появились сообщения о воз
можном смещении губернатором 
руководителя корпорации.

Споры и страсти вокруг рын
ка продолжаются. Представите

ОСТОРОЖНО - КОДЕКС!
Информация — ключ к успеху: 

от торговли до политики. 
Крупнейший в России банк правовой и 

консультирующей информации.
Содержит практически все, что может понадобиться 

Вам в повседневной работе. " ’
Станет Вашим личным юристом и референтом, 

“Кодекс” защитит Вас от штрафов, санкций и других 
потерь. Поможет Вам легально минимизировать налоги.

Проверьте на деле все преимущества “Кодекса”.· 
Ваши сотрудники смогут получать практически 

бесплатные юридические консультации. Приглашаем 
физических и юридических лиц к сотрудничеству. .

ПРИХОДИТЕ В "КОДЕКС"!
Чебышева, 6 - 634, 65-73-26, 65-68-72 . ’ ;

ОАО “Стройпластполимер’*
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и без основы:
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажной 
го. строительства и печной кладки;
* Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
* ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л;■
* Профильные и погонажные изделия.

| ДЛя оптовых покупателей гибкая система скидок, .

620024, г. Екатеринбург; ул. Бисертская, 1.· ■ 
............

Тел. (3432) 25-90-11, Ьа.ПЧІ 
факс (3432) 25-52-27. 4 ' ·

["Учетно-Промышленный ДомГН
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету
' и "Свердловэнерго" за Вашу продукцию

(ТНП, продукты питания, игрушки) 
Рассмотрим другие предложения

Гел.: (3432) 37-49-58, тел./факс: (3432) 32-94-45'· і

Продается
* а/м “Сузуки-Свифт”, 1995 ’ 
| г.в., в отличном состоянии, | 
■ пробег 22 тыс.км, левый руль, . 
I голубой металлик, по цене I 
I “Жигулей” или поменяю на I 
■ квартиру.

Обращаться а/м “Лада-кре- | 
■ дит? на Химмаше “АвтоВАЗ-сер- ( 
I вис”. Г! 27-26-90, т.д. 23-47-51. I 
I___________1 

ли “Кировского рынка” подали в 
областной суд кассационную 
жалобу на решение Кировского 
суда Екатеринбурга. Слушание 
назначено на 12 августа. В про
шлую пятницу представители 
администраций города и· высо
кие милицейские чины обсуди
ли совместно со спорящими сто
ронами судьбу рынка. Рассмот
рели вопросы, связанные .с,рас- 
торжением городом арендного 
земельного договора . и пере
оформлением участка рыночной 
земли в землю общего пользо
вания. Решено обеспечить-ох- 
рану имущества торговавших 
оптовиков до передачи его соб
ственникам, дать возможность 
беспрепятственного вывоза то
варов. Однако в понедельник 
оптовикам вывозить ничего не 
давали.

Рядом с бывшим уже Киров
ским рынком возникло предпри
ятие “КОР”, работающее в той 
же сфере оптового обслужива
ния. Оно полностью принадле
жит противникам Щукина.· .

Сергей ШЕВАЛДИН.

Отдам в добрьіё 
руки симпатичного 
фокстерьера.

Телефон 
43-91-24 

(после 20.00).
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Прощайте, мотоциклы!
Продолжается экспедиция уральских путешественников на ирбитских 
мотоциклах по бескрайним просторам России. Сегодня — очередной 
репортаж с маршрута, подготовленный участниками экспедиции 
“Дорогами России-97”.

Спустя 41 день после старта экспе
диций .“Дорогами России" прибыла в 
Усть-Кут, к началу третьего этапа. От
сюда до Якутска предстоял 1100-кило
метровый сплав по второй по величине 
реке России — Лене. Задолго до начала 
экспедиции мы разослали десятки пи
сем' в районы прохождения маршрута. 
Обращались за помощью, спрашивали 
советов по преодолению того или иного 
участка пути, интересовались состояни
ем дорог. Одно из таких писем было 
отправлено в Усть-Кутский речной порт 
Осетрово. На него откликнулся зам.на
чальника порта Александр Григорьевич 
Дерун, Пообещавший решить наши про
блемы. К нему мы и обратились, прибыв 
в Усть-Кут.

Объем перевозок на Лене снизился в 
20 раз по сравнению с 1990 годом. К 
моменту нашего прибытия ближайшее 
судно, стоявшее под загрузкой,собира
лось в путь лишь через две недели. Это 
не могло нас устроить. И потому Алек
сандр Григорьевич предложил погру
зиться· на судно, ид^Щее в Ленек, рас
положенный на половине пути к Якутс
ку. Оттуда легче добраться до конечной 
точки сплава. Так мы и поступили.

•..Ширина Лены сильно меняется. В 
районе Осетрово она составляет 
200—250 метров, затем постепенно уве
личивается до полутора километров, 
вновь сужается до 200 метров в районе 
скальных прижимов — щек. Скальный 
пейёаж не типичен для Лены. В районе 
щек она сильно напомнила Чусовую.

6 •Июня мы благополучно прибыли в 
Ленек, где нас опять-таки ждало ра
зочарование — сутки назад из Ленска в 
Якутск ушел сухогруз. Когда будет сле
дующий, никто ответить не мог. Но на
дежда на попутное судно была, и ожи
дание оправдалось. Капитан речного 
толкача “Ульяна Громова”, шедшего из 
поселка Тепедуй, согласился довезти 
нас до Якутска. Поставив на носу барки 
палатку, мы вновь двигались к цели,

любуясь ленскими пейзажами. По бе
регам то и дело попадались заброшен
ные деревни, навевавшие грустные 
думы.

А река тем временем приносит но
вые чудеса. Ленские столбы. Причуд
ливой формы, образованные силами 
воды и ветра, чем-то напоминают Крас
ноярские перья, скалу Семь братьев на 
Урале. На десятки километров тянутся 
они вдоль правого берега. И хотя при
рода не благоприятствовала созерца
нию (шел дождь), больше Часа мы на
слаждались зрелищем. Подобно обла
кам, скалы меняли очертания в зависи
мости от точки обзора. Скала, похожая 
на рыцарский замок, по мере продви
жения судна вдоль берега превраща
лась в причудливое животное. Опера
тор экспедиции Владимир Романенко 
пытался запечатлеть все это для буду
щего фильма.

1 > июня Причалили в Якутске, где нас 
встретил председатель Сохаавтоспорта 
— закончен сплав по Лене, теперь все 
вновь зависело только от нас и от на
дежности наших мотоциклов — впереди 
Колымская трасса.

Михаил СЕМЕНОВ.
■ · ■ ■

Этап четвертый: Якутск — поселок 
Галимый (Магаданская область, Ом- 
сукчанский район).

После паромной переправы в Ниж
них Вестях мы оказались в самом гус
тонаселенном (если это слово вообще 
уместно) районе Республики Саха (Яку
тии). Если в Якутске много русскоязыч
ного населения, то на правом берегу 
Лены его почти нет. Якуты приветливы 
и доброжелательны. В поселках они ок
ружают нас плотным кольцом.

Навстречу нашей экспедиции дви
жутся другие. В основном велосипед
ные. Первыми нам попались Йен и Кла
ус Нильсены из Дании. Затем канад
ская пара Яни Ламье и Пьер Бушар.

Народные традиции

Русский "Перезвон” Подробности

Цели их менее гран
диозны, чем наша. 
Датчане мечтают к 
концу октября дос
тичь Калининграда, 
а канадцы в декаб
ре — Индии.

Из Усть-Татты 
снова паромом в 
Кексил. Вот она, дол
гожданная и овеян
ная легендами Ко
лымская трасса!
Один желтый прижим чего стоит: отвес
ная стена с узкой полкой, по которой, 
словно тараканы, ползут машины.

Поселок Кюбюме мы видели в 1982 и 
1992 годах. Раньше здесь были гости
ницы, столовые, кафе, магазины. Те
перь ничего... Разместились в гости
нице “Крым” с выбитыми стеклами и 
сломанными дверями — выбирай любой 
номер! Поселковый мост со смытым 
центральным устоем доживает послед
ние дни. Это чистая эквилибристика — 
проводить по шатающемуся сооруже
нию мотоциклы.

А Ягодное, например, живет. Уютный 
поселок утопает в зелени. Проложен 
свежий асфальт, нет характерной ко
лымской пыли, высятся краны. Жизнь 
продолжается!

Неожиданно красивым выдался по
следний отрезок пути — дорога петляет 
берегом реки, затем взбирается на вы
соченный холодный и мрачный пере
вал. Спускается в цветущие заросли, 
пересекает лиственный лес. Последний 
самый восточный пункт России, кото
рый может быть достигнут на мотоцик
лах нынешним летом, — поселок Гали
мый. В самый длинный летний день 22 
июня участники экспедиции отправля
ются из Галимого в многотрудный пе
ший со сплавами путь в чукотский по
селок Марково. За 37 дней предстоит 
осилить более 1200 безлюдных тунд
ро-таежных километров.

Николай РУНДКВИСТ, 
руководитель экспедиции.

Впервые народные песни 
под сводами ДК МЖК 
зазвучали одиннадцать лет 
назад, когда Валентина 
Николаевна Паркулаб 
(сейчас директор ДК, а 
тогда медсестра, 
пришедшая, что 
называется, “с улицы”) 
организовала здесь 
ансамбль русской песни 
“Горенка”.

Люди собирались по вечерам 
и пели. Но русские песни в об
работке отличаются от необра
ботанных так же, как настоящий 
куриный суп от бульона с кури
ными кубиками. Поэтому семь 
лет спустя в том же ДК МЖК 
открылся фольклорный клуб 
“Перезвон”, в котором уже не 
просто пели всем известные об
работки русских народных пе
сен типа “Ой, мороз, мороз...”, 
а начали ездить по уральским 
деревням и собирать забытые и 
почти никому, кроме древних 
старушек из глубинки, не извест
ные народные песни и обряды.

Бабушки очень радуются, ког
да приезжают участники “Пере
звона”. Они говорят, что моло
дежь на селе не интересуется 
старинными песнями и если бы 
не певуны из “Перезвона”, то 
никто бы и не узнал о суще
ствовании многих свадебных, 
плясовых; казачьих песен.

Первым, кого увидели участ
ники экспедиции в деревне Бо- 
родиновка Челябинской облас
ти, была старая женщина, Кра
сящая крышу дома. Узнав, за
чем приехали, она позвала трех 
своих сестер, и уже минут через 
двадцать они хором пели для 
участников экспедиций неизве
стные русские песни.

“Перезвон” сотрудничает с 
Н.Пироговой из Первоуральска — 
женщиной, которую знают, пожа
луй, все фольклористы области.

Она собрала огромное количество 
старинных Песен из деревни Си- 
павка под Первоуральском. Так
же фольклористы “Перезвоне” 
обмениваются собранным с кол
лективами из Новосибирска, ув
леченными старинной песней.

В клубе устраиваются вече
ра; на которые могут прийти все 
желающие; чтобы послушать 
старинные песни. Участники “Пе
резвона” надевают в таких слу-. 
чаях русские народные костю
мы, а женщины — еще и гайта
ны — нашейные украшения из 
бисера. Все это делается свои
ми руками. Члены клуба прово
дят семйнары по шитью народ
ных костюмов и изготовлению 
украшений из бисера.

В коллективе около ста че
ловек. Причем это не только 
жители близлежащих домов. 
Приезжают люди и с Уралмаша 
и Сортировки. Собираются не 
меньше пяти раз в неделю. Вме
сте отмечают праздники — Пас
ху, Троицу, Покров, Рождество.

В клубе мне показали писан
ки — расписные яйца. Мало кто 
знает, что на Руси в старину их 
дарили близким людям как обе

реги от дурного глаза. Рисунок 
на каждом яйце имел опреде
ленный смысл: одни можно было 
дарить только мужчинам, дру
гие были исключительно дет
скими оберегами, третьи—жен
скими. Многие пѳрезвоновцы 
собственноручно освоили слож
ную технику росписи: сначала 
на яйцо растопленным воском 
наносится 'нужный рисунок, а 
затем яйцо опускают в анили
новую краску. Незанятые вос
ком участки окрашиваются ею, 
после чего яйцо помещают в го
рячую печь. Воск стекает, и на 
его месте остается замыслова
тый рисунок.

Евгений ЧИНЯКИНА.

Марков 
не угодил Фетиде

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первый .рекорд чемпионата 

мира в Афинах был установлен уже 
на церемонии открытия. Количе
ство стран-участниц на приеме, 
королевы спорта достигло небы
валого доселе для крупных сорев
нований рубежа —200. Что послу
жило хозяевам чемпионата хоро
шим поводом порадоваться—ведь 
позади остались весьма непочи
таемые в Греции американцы, ко
торым принадлежало прежнее до
стижение (.197 государств на Оли- 
пиаде-96 в Атланте). В Греции до 
сих пор считают, что янки веро
ломно отняли право проведения 
прошлогодних Игр у Эллады — ис
ключительно благодаря деньгам.

Сборная США “отыгралась”, 
прислав на чемпионат самую мно
гочисленную делегацию — 148 
спортсменов. Российские легкоат
леты по этому показателю — вто
рые (93 участника). Впрочем, ко
личество наших соотечественни
ков уже уменьшилось на двух 
спортсменок; По предварительным 
сообщениям, поступившим из 
Афин, из-за травм в квалифика
ционных соревнованиях не смогут 
продолжить борьбу за награды еа-

мыё именитые россиянки С. Ма- 
стеркова и А. Бирюкова.

Не самое большое разочаро
вание испытал, пожалуй, Илья 
Марков, первым из спортсменов 
Свердловской области вышедший 
на старт. В заходе на 20 км мас
тер спортивной ходьбы из Асбес
та, долгое время претендовавший 
на победу, был снят с дистанции 
судьями за три предупреждения: 
Замечу; что арбитры в этой дис
циплине—самые строгие в мире, 
и наши ходоки уже не впервые 
страдают от их чрезмерного пе
дантизма. Так, в Атланте-96 по 
тем же причинам не дошла до 
финиша И.Станкина. Впрочем, 
служителям Фемиды тоже’не'по
завидуешь: неспециалисту прак
тически невозможно определить, 
где проходит грань между 
спортивным шагом и бегом.

Остается добавить, что чем
пионом мира на “двадцатке” стал , 
мексиканец Гарсиа. Совсем не
много проиграл ему серебряный 
призер москвич М.Щенников; 'за
воевавший первую медаль для 
России·.

Ксения ЮРИНА.'

В "Уралмаше" —-
снова недостача

Европейско-Азиатская страховая компания
Бухгалтерский баланс за' 1996 год

(тыс, руб.).
АКТИВ Код стр. На начало года На конец года

1 2 о 4

{-.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
■ Лицензии, знаки обслуживания, иные аналогичные с пере- 112 .922 .3626..

численными права и активы
Прочие нематериальные активы ,· ,1,13 — 1340
Итого по разделу 1 (04, 05) 114 922 49.66

Реинвестиции
Недвижимость
Финансовые вложения и участие в капитале
Инвестиции в другие организаций (06, 07, 58, 59, 82) 133 968107 1242650
Итого по разделу II 160 968107 1242650
НЕДОЛЯ перестраховщиков в страховых резервах
Резерв незаработанной премии (37) 170 4149 2181
Рёзёрвы убытков (37) 172 9869 855
Итого по разделу III 173 14018 3036
ІѴ.ДЕБИТОРЫ
Дебиторская задолженность (кроме операций страхования.
сострахования и перестрахования):
платежи по которой ожидаются более чём через 12 месяцев 195 І8319 31707

-после отчетной даты
в.том числе:
прочие дебиторы 197 18319 31707
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 200 96314 51878
отчетной даты
в том числе:
прочие дебиторы 203 ’ 963-14 51878
Итого по разделу IV 205 ■ 1.14633 83585
V.ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Основные средства, кроме земли и зданий (01, 02, 03) 210 483007 453820
Материальные Ценности и затраты 220 6436 30948
в том числе:
Материалы и другие аналогичные ценности (10) 221 690 7903
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) 223 34.53 9424
расходы будущих периодов (31) 227 2293 13621
Денежные’ средства 250 193497 55730
в том числе:
і$-асса (50) 251 8162 8568
расчетные счета (51) 252 174098 47036
валютные счета (52) 253 1237 126
прочие денежные средства (55, 56, 57) 254 10000 —
Прочие активы 260 735 5133'4
Итого по разделку V 290 683675 59183'2
БАЛАНС (сумма строк 114-Ь 160+1734-205+290+390) 399 1781355 1926069

ПАССИВ
-ѴІЕКАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 160000 201000
Добавочный капитал (87) 420 350361 350361

" Резервный капитал (86) 430 24000 30150
в+ом числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 24000 30150
документами
Фонды накопления (88) 440 46274 185491
Фонд социальной сферы (88) 450 26534 —
Нераспределенная прибыль отчетного года 480 X 1,91095
Итого по разделу VII 490 607169 958097
ѴІІЕСТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв незаработанной премии (91) 491 234751 502020
Резерв по страхованию жизни (92) 492 313694 —
Резервы убытков и другие технические резервы (93) 493 120460 181111
Резерв предупредительных мероприятий (93) 494 63973 138197
Итого по разделу VIII 497 732878 821328

” 1Х.ДЕПО ПРЕМИЙ ПО РИСКАМ, ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕ- 500 — 18976
‘СТРАХОВАНИЕ (37)
X.КРЕДИТОРЫ
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 510 2051 18718
сострахования (74)

* в том числе
’агенты и брокеры 512 2051 18718
Кредиторская задолженность (кроме операций страхования, 620 88802 53443
сострахования и перестрахования)
в том числе:
по оплате труда (70) 623 2864 20642
по социальному страхованию и обеспечению (69) 624 2769 12507
задолженность перед бюджетом (68) 626 78370 12430
прочие кредиторы 628 4799 7864
Итого Ію разделу X 629 90853 72161
ХІ.ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Расчеты по дивидендам (75) 630 1338 55507
Фонды потребления (.88) 650 349117 —
Итого по разделу XI 690 350455 55507

■ БАЛАНС (сумма строк 490+497+500+629+690) 699 1781355 1926069

Отчет о финансовых результатах 
страховой организации за 1996 год

(тыс. руб.).
Наименование показателя Код стр. За отчетный 

период
За аналогич
ный период 

прошлого года
1 2 3 і 'r' г.·’ ■ > 4

I.Страхование жизни
.Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
всего 040 103)28
оплаченные убытки — нетто перестрахование (строки 042 — 103128
(040—041)
Изменение резерва по страхованию жизни 050 +313694 + 144022
всего (+ или -)
изменение резерва по страхованию жизни—нетто пере- 052 +313694 +144022
страхование (итог-строк 050 и 051) (+ или -)
Результат от операций по страхованию жизни (строки 07'0 +313694 +40894
(012+020-030-042+052-066)) (+ или -)
Н.Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые взносы (премий) 
всего 080 1099157 792472
по рискам, переданным в перестрахование 081 78867 14718
страховые взносы (премии) — нетто перестрахование (стро- 082 1020290 777754
ки (080—081)
Изменение резерва незаработанной премии 
всего (+ или -) 085 -267269 +187867
доли перестраховщиков (+ или -) 086 -1968 +4149
изменение резерва незаработанной премии—нетто пере- 087 -269237 +192016
страхование (итог строк 085 и 086) (+ или -) 
Состоявшиеся убытки:
оплаченные убытки (страховые выплаты)
всего 100 209844 338766
доля перестраховщиков 10.1 6423 .—
оплаченные убытки — нетто перестрахование (строки 102 203421 3.38766
(100—101)

Изменение резервов убытков 
всего (+ или -) 110 -60651 -32419
доли перестраховщиков (+ или -) 111 -0014 +9870
изменение резервов убытков—нетто перестрахование (иГог 112 -69665 -22549
строк 110 и 111) (+ или -) 
состоявшиеся убытки—нетто перестрахование (строки 113 273086 361315
(102—112) (+ или -)
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 140 76958 475
Отчисления в фонды пожарной безопасности 141 549 —
Операционные расходы:
затраты по заключению договоров страхования 150 182719 39856
административные расходы 151 185775 135138
комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, пе- 155 .10813 220,8
реданным в перестрахование
операционные расходы — нетто перестрахование (строки 156 357681 1727'86
(150+151-155)
Результат от операций по видам страхования иным, уем 16.0 42779 435194
страхование жизни (строки (082+087-113+130-140-141-156)) 
(+ или -)
ІИ.Прочие доходы и расходы, не отнесенные в раз
делы 1 или II
Доходы по инвестициям: ,
всего 170 17485.4 288982
в том числе:
доходы от участия в других организациях 171 174854 288982
Управленческие расходы (расходы на ведение дела, кроме 190 359090 ■ 17.49.08
сумм, приведенных по строкам 060, 061, 150 и 151) 
Прочие доходы 200 2418 —

Прибыль (убыток) от страховой и финансово-хозяйствен- 240 174655 590162
ной деятельности (строки (070+160+170-180-190+200-210- 
220)) (+ или -)
Прочие доходы; кроме сумм, приведенных по строке 200 250 16440 18.092
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (240+250- 
260)) (+ или -)
Налог на прибыль 270 19.10.95. 608254
Отвлеченные средства 280 — ' 112945
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода 290 — 495309
(строки (270-280-290)) (+ или -) 300 191095 —

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“Торпедо” (Волжский). 1:1 
(19.Ляхов — 74.Новик).

После; не очень впечатляющей по
беды над “Энергией” в предыдущем 
туре уралмашевцы весьма активно 
начали встречу с очередным сопер
ником; решив, видимо; сразу взять 
быка за рога; Особенно усердство
вал И.Игнатов, раз за разом врыва
ясь в штрафную, гостей и вынуждая 
защитников волжан действовать на 
пределе возможностей. Вот только 
ударам агрессивно настроенных 
Уральцев не доставало точности. И 
все же тучи над владениями торпе
довского стража ворот В.Гузя сгус
тились достаточно внушительные; В 
воздухе запахло голом.

И он не заставил себя ждать. На 
19-й минуте очередная массирован
ная атака хозяев поля завершилась 
серией ударов в створ ворот. Одна
ко всякий раз на пуги мяча оказы
вался кто-нибудь из соперников. На
конец, герой предыдущей встречи 
И. Ляхов сумел на мгновение опере
дить распластавшегося уже на тра
ве В.Гузя, и пятнистый снаряд зат
репыхался в сетке у него за спиной.

Спустя несколько минут И.Ляхов 
имел шане еще раз продемонстри
ровать мастерство бомбардира, очу
тившись один на один с голкипе
ром автозаводцев. Но вместо того, 
чтобы пробить, нападающий зачем- 
то отпасовал мяч назад, и момент 
был упущен. Забей И.Ляхов, и во
прос б победителе снялся бы сам 
собой. Впрочем, по словам самого 
Игоря, он долгое время не имел 
игровой практики и еще не обрел 
оптимальной формы;

Волжане, с самого начала пер
венства обосновавшиеся в стане 
аутсайдеров и одной ногой уже 
практически стоящие во второй 
лиге, оказались не робкого десят
ка. Очковый отрыв торпедовцев от 
^'безопасного” семнадцатого места 
не так уж и велик. Да и весьма 
эффективная работа руководства 
клуба по укреплению состава в пе
риод дозаявочной кампании дока
зывает, что волжане не смирились

со своей участью. Если до пере-; 
рыва гости эпизоди,чески перехо-і 
дилй центральную линию поля,-тс( 
во втором тайме они совершали 
вылазки на половину уральцев пр-· 
чти с такой же регулярностью,-что1 
и хозяева. Стоило· волжанам чуть; 
прибавить скорости', и казавшаяся 
незыблемой оборона уралмашев-· 
цев рассыпалась, словно карточ-і 
ный домик. Именно использовав 
позиционный промах защитников,! 
гости вывели своего форварда 
Ю.Коновалова с глазу на глаз ц 
С.Аляпкиным. Торпедовец; нахо
дясь под острым углом к воротам,? 
сумел обмануть нашего вратаря и 
пробить мимо него в дальний угол. 
Сразу трое уралмашевцев напе- 
регонки бросились за мячом; а он? 
словно колобок, ушёл от всёх, но) 
на счастье хозяев, прокатился й 
МИМО ЦёПИ·

, Буквально через пару минут нашці 
футболисты остановили еще один 
прорыв неутомимого 10.Коновалова 
с нарушением правил. Мастерски ис
полненный штрафной АДозморовым; 
известным болельщикам еще по вы
ступлениям в союзной высшей лиге. 
С.Аляпкин парировал в невообразим 
мом прыжке.. Однако избежать не-; 
приятной процедуры по доставанию* 
мяча из собственных во^от он не су-’ 
мел. Это 35-летний А.Новик, получив 
отменную передачу от своего ровес
ника АДозморова, без помех “рас
стрелял” С.Аляпкина.

Невольно вспомнился матч с 
“Энергией”. Тогда 37-летние камы-; 
шане С.Наталушко и Р.Шаймухаме- 
тов тбже изрядно потерзали значив 
тельно уступающим им по возрасту 
защитников уральцев. Есть о чем за
думаться наставникам “Уралмаша”; 
если уж Их подопечные не успевают 
уследить за атаками ветеранов, то 
что будет, когда им станут противо
стоять нападающие-сверстники?

Отмечу, что это уже пятая Ничья 
нашей кбмайды на своем поле с не 
самым сильным соперником. Кто 
знает, может, именно этих очков и 
не хватит на финише чемпионата.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных матчей: “Нефтехимик” — “Металлург” 0:0, 

“Сокол”-ПЖД —“Спартак” 1:0, “Газовик-Газпром” — “Энергия” 1:0, 
“Лада-Град” — “Сатурн” 3:1, “Луч” — “Дружба” 2:2, "Иртыш” - “Локо
мотив” (СПб) 1:1, “Лада” —“Динамо” 0:6, “Локомотив” (Ч) — “Кубань” 
2:1, “Заря” — ЦСК ВВС-”Кристалл” 0:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 августа
И В Н П М О

1.“Уралан” 22 16 4 2 41—11 . 52
2/‘Металлург” 23 15 6 2 39—13 51
3.“Сокол”-ПЖД 23 12 8 3 34- 18 44
4. “Спартак” -23 12 3 8 35-2.1 39
5. “Газовик-Газпром” 23 11 5 7 24- 18 38
6. “Лада-Град” 23 10 6 7 42-.36 36
7. "Локомотив” (Ч) 23 10 3 10 24 — 29.30
8. “Энергия’·' 23 8 8 7 35-;3.4-.,.. 32
9. “Дружба” 23 9 4 10 34-36 . ЭД
10. "Иртыш" 23 7 10 6 22 - 22..; 31
11. “Кубань” 23 9 3 11 37-38- .30
12. “Локомотив” (СПб) 23 8 6 9 19 - 24 30
13. “Сатурн” 23 8 5 10 29 - 3.3 29
14. “Уралмаш” 23 7 8 8 28 -30 29
15. “Анжи" 22 8 4 10 29-31. 28
16.ЦСК ВВС- “Кристалл” 23 7 7 9 25—27 28
1.7; “Заря” · · 23 7 7 9 18 - 23 28
1.8; “Нефтехимик” 23 8 3 12 21-30 27
19. “Динамо” 23 6 6 10 26—37 .25
20. “Лада” 23 5 7 11 24-36 22
21. “Торпедо” 23 5 2 16 17-39 17
22. “Луч” 23 1 11 11 13-33 14

Очередные встречи уралмашевцы проведут на выезде. 7 августа
они сыграют в Смоленске с ЦОК ВВС-"Криста'лл", 10-го — в Санкт- 
Петербурге с “Локомотивом".

Только факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА На за- в стрельбе из малокалиберной

вершившемся в подмосковных Мы- винтовки из положений лежа, стоя
тищах чемпионате России наши и с колена. Ее результат — 682,6
земляки завоевали еще одну на- очка. А чемпионкой в этом виде с
граду. Екатеринбурженка Любовь новым рекордом России стала
Галкина стала бронзовым призером москвичка Т.Голдобина — 691,3.

Генеральный директор ЛУКИН Павел Глебович. 
Главный бухгалтер ВОЙТКУС Ольга Павловна.

Я Строки 111, 121, 122, 123, 131, 132, 134, 140, 141, 150, 171, 180, 181, 182, 183, 190, 196,201, 
202, 228, 229, 257, 310, 320, 390, 431, 460, 470, 495, 511, 513, 520, 530, 531, 532, 610, 611, 612, 
625, 640, 660, 662, 670 не публикуются В связи с отсутствием данных по ним.

И Строки 010, 011, 012, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 041, 051, 060, 061, 065, 066, 
130, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 210, 220, 260 не публикуются в связи с отсутствием по 
ним данных. ,

Достоверность бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО Евро- 
Азиатская страховая компания” за 1996 год подтверждена аудитором Нохриной Еленой 
Хачеевиой, свидетельство о регистрации Ч.П. № 2039, серия І-ЛИ, лицензия № 2925 от 17.03.95г.

Бухгалтерская отчетность за 1996 год утверждена общим собранием акционеров 21 мая 1997 
года.

I----------------------- — --------------------------------------------------- -------- -  --- П
। ■ Найден ризеншнауцер (кобель) около трех лет, обучен всём | 
। командам, покладистый характер, грубый голос. · ·
« Возвратим прежнему или отдадим новому надежному хозяину. ·
I Звонить по раб.тел. 46-09-08; 45-38-37; 45-39-79,

Еременко Евгению Владимировичу.
■ я Предлагаю щенка бультерьера (3 месяца), мальчик, краси- ■ 
! вого тигрового окраса.

Звонить по дом. тел, 61-51-82.
| я Очаровательную юную кошечку (около трех месяцев) тигро- | 
| вого окраса с белыми лапками и белой грудкой, от;умной | 

। ловчей кошки, ласковую, воспитанную и опрятную отдадим в .
• добрые руки.
I Звонить по дом. тел, 56-22-75, раб. 62-61-92.
Ім ямяі яш жям «як ікмі кям мая кяяя някя яяяя яяяа яякя кокі няня яям аяш кпя яяян яякя кі
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Me веерка:

ВеяЕякобритания: Суперсолдат будущего

Как живется
местным индейцам

Ученые британских 
исследовательских центров 
перспективных систем 
вооружений,что в 
графствах Эссекс и Кент, 
взялись за решение очень 
трудной, но перспективной 
задачи: как сократить вес 
полезной нагрузки 
“навесных систем” 
амуниции солдата 
следующего столетия.

Ведь просто не повернуться 
пехотинцу следующего столетия 
на поле брани, если уже спроек
тированная “оболрчка” из все
возможных инфракрасных датчи-

ков, голографических шлемов и 
дистанционно управляемых вин
товок весит 65 килограммов.

Военный научно-исследова
тельский институт в городе Кол
честер (Эссекс) намерен втрое со
кратить эту ношу, в том.числе за 
счет применения в изготовлении 
полевой формы солдата так на
зываемых “биометрических тка
ней”.

Это запатентованное изобре
тение британского Агентства по 
военной одежде и текстилю (Эс
секс), позволяющее, как пока
зывают эксперименты, снизить 
вес военной формы, одновре

менно сделав ее более функци
ональной. Предлагается трех
слойная ткань. Ее первый слой 
полностью защитит солдата от 
различных неблагоприятных по
годных сюрпризов, а также дей
ствий отравляющего газа и элек
тротока. Второй слой призван 
стать преградой для пуль и обес
печить поддержание заданной 
температуры внутри костюма при 
границе колебаний внешних тем
ператур от плюс 40 до минус 40 
градусов. Третий слой — гигие
нический. Он создается из поли
мера, “запоминающего” пара
метры человека при одевании и,

соответственно, гарантирующе
го удобство одежды в носке.

Об этом рассказал впервые 
журналистам военный ученый-ис
следователь английского агент
ства Ричард Скотт, который, 
правда, не раскрыл все секреты. 
Но, по его словам, новое облаче
ние “суперсолдата будущего” мо
жет появиться уже в 2005 году. 
Оно, как уверяет Скотт, будет не 
только практичным, но и эстети
чески привлекательным.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Остановиться на обочине 25, а Мария — не больше 15. темока .
ЕСолумбі/ія:

дороги у навеса из серых 
пальмовых листьев заставила 
жажда. Бронзоволицая 
индианка достала из ведра с 
оплавленными от жары 
кусками льда банку с кока- 
колой, запросив двойную 
цену.

Наверное, из-за этого обсто
ятельства присмотрелся к ней 
внимательнее. Показалось, что 
раньшеТде-то ее видел. Так оно 
и оказалось: Мария Флорес рас
сказала, что только недавно вер
нулась в родной штат Оахака из 
Мехико'; где вместе с пятью сво
ими детьми несколько месяцев 
торговала жвачкой на бульваре 
ПаёёсРДО-ла-Реформа у памят
ника вождю древних ацтеков Ку- 
аутемока. Этот монумент труд
но миновать, если едешь в центр 
города, и в памяти всплыли и 
Мария в потертом узорном пе
реднике, и ее дети, и десяток 
других индейцев, которые, едва 
зажигался на перекрёстке крас
ный свет светофора, бросались 
к тормозившим автомобилям со 
своим нехитрым товаром.

Жвачка товар неходовой, 
и лишь из жрлости к оборван-

Всего набегало около ста песо. 
Для сравнения: ее муж Фелие, 
работающий в родном оахакс
ком селении Сан-Хорхе Нучита 
батраком-сезонником, в месц 
получает от хозяина всего 200 
песо. На них и ему одному не
легко прокормиться.

Нужда и голод погнали Ма
рию с другими такими же бед
ными женщинами-индианками в 
далекую столицу. Уже несколь
ко лет там, у памятника Куауте- 
мока, — место, где выходцы из 
Сан-Хорхе Нучиты являются “мо
нополистами скрытого попро
шайничества”. И хотя они не ац
теки, а микстеки, все равно им 
спокойнее чувствовать себя в 
чужом городе как бы под защи
той каменного индейца.

Согнал же их с этого “тепло
го” места страх перед... бюрок
ратией. Разговорившаяся Мария 
посіъэла 12-летнего сынишку 
Фелипе домой, и тот принес с 
десяток удивительных докумен
тов. Напечатанные на официаль
ных бланках, они приглашают 
“уважаемую сеньору Марию 
Флорес” посетить один из де
партаментов столичного прави-

Полуграмотная Мария при
зналась, что больше всего на 
свете боится официальных бу
маг, да еще с печатями. В свое 
время, рассказала она, ее отцу 
вручили такую в обмен... на его 
участок земли. Теперь они без
земельные, а для индейцев это 
означает — совсем без средств 
к существованию.

Послания чиновников из Ме
хико составлены вежливо, но уст
но от них она слышала другое: 
“Вы эксплуатируете своих детей, 
это нарушение закона, и, если 
оно не прекратится, мы их у вас 
заберем”. Забрать есть куда — в 
детский приют, и тогда их можно 
больше не увидеть. А осада чи
новников началась после того, 
как по Пасео-де-ла-Реформе про
ехало какое-то важное должност
ное лицо и его разгневали чума
зые продавцы жвачки. “Я слыша
ла, как он сказал: “Убрать их от
сюда!” — утверждает Мария.

Чтобы не умереть с голоду в 
своем Сан-Хорхе Нучите, эта 
индианка по-прежнему выходит 
на дорогу в надежде продать 
что-нибудь проезжему автомо
билисту. Но места там мало-

Самая 
опасная
Колумбия превратилась в 
страну с самым высоким 
уровнем насилия в мире, . 
заявил председатель 
сената этой 
южноамериканской страны 
Луис Фернандо Лондоньо. 
Каждое четвертое 
убийство, совершаемое на 
Американском континенте, 
приходится на Колумбию, 
сообщил он.

Количество насильственных 
смертей в среднем по миру со
ставляет 19,8 на 100 тыс. на
селения. В Европе этот пока
затель равен — 2,1. В Колум
бии ежегодно совершается 88 
убийств на 100 тыс.жителей. 
85 проц, убийств приходится 
на' уголовную преступность, 
остальные 15 проц, — на парти
зан, правые военизированные 
формирования и боевиков нар
комафии. Каждый колумбиец

Тяжело в учении~ 
легко в бою

Постояльцы одного из 
престижных отелей в центре 
южного итальянского города 
Бари были немало 
удивлены, увидев там 
весьма необычную картину: 
несколько десятков 
элегантно одетых молодых 
людей, сняв модные туфли, 
носки и подвернув штанины, 
дружно направились к 
выложенной в гостиничном 
дворе 10-метровой дорожке 
из раскаленных углей, а 
затем по команде один за 
другим босиком бросились 
бежать по “огненному 
ковру”. При этом 
специально приставленные 
гостиничные служащие 
следили, чтобы угли не 
угасали, и старательно 
раздували их перед каждым 
новым пробегом.

Пораженным зрителям 
объяснили, что это — не слет 
поклонников зажигательных 
танцев на раскаленных углях, а 
один из'элементов курса под
готовки... молодых предприни
мателей.и менеджеров. Бег по 
раскаленным углям, оказывает
ся, входит в “выпускной экза
мен” слушателей таких курсов, 
действующих в Бари. Судя по 
всему, организаторы взяли на 
вооружение суворовское прави
ло: тяжело в учении, легко в 
бою. Испытание “огненным ков
ром”, по словам преподавате
лей курсов, — незаменимый 
способ проверить силу воли 
слушателей, их способность к 
концентрации на достижении 
поставленной цели.

Администрация курсов утвер
ждает, что при правильном пси
хологическом настрое на побе

ду испытуемый может запросто 
преодолеть бегом 10-метровую 
полосу из углей, не получив при 
этом ожогов. Таким образом 
будущий предприниматель или 
менеджер обретает непоколеби
мую веру в собственные силы.

Конечно, будущих предпри
нимателей-и менеджеров в Бари 
учат не только бегать по раска
ленным углям, они проходят там 
интенсивный профессиональный 
курс, учатся работать в коман

де,- осваивают технические тон
кости," но особое внимание орга
низаторы курсов уделяют имен
но психологическим аспектам 
подготовки. Настрой на победу, 
считают’ преподаватели, — это 
уже половина успеха.

Дмитрий ПОЛУНИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Риме.

ной семье аборигенов кто-то 
покупал пакетик-второй, несмот
ря на вздутые цены. Все пони
мают: это скрытый вид милос
тыни. Но зато ее хватало на 
жизнь. Детишки за день зараба
тывали таким образом песо по

тельства. Адрес получателя на 
этих посланиях, неизменно вру
чавшихся курьером лично в руки 
индианке, звучит как насмешка: 
“пересечение Пасео-де-ла-Ре- 
формы и проспекта Инсурхен- 
тес, подножие памятника Куау-

людные, и редко кто решается 
остановиться, чтобы выпить 
кока-колу по двойной цене.

сегодня живет под страхом 
смерти, отметил председатель 
сената.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Михаил МАКЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Боготе.

Иммигранты 
"помогли"

Глубоко ошибаются те 
демографы, которые 
считают, что к 2005 году 
население Индии составит 
миллиард человек.
Министерство внутренних 
дел, как оказалось, знает 
лучше ученых точное 
количество жителей 
республики, о чем и 
уведомило общественность.

По данным МВД, население 
Индии давно перешагнуло милли
ардный рубеж, и “помогли” в этом 
нелегальные иммигранты, которые 
в массовом порядке продолжают 
проникать в индийские пределы. 
Министр внутренних дел Индрад- 
жит Гупта шокировал парламен
тариев, когда сообщил им со ссыл
кой на сведения разведорганов, 
что в стране проживают и не ту
жат по меньшей мере 10 млн. та
ких “нелегалов”, большинство ко
торых составляют переселенцы из 
соседней Бангладеш.

Индия, мягко говоря, не испы
тывает недостатка в собственном 
населении, сдержать рост кото
рого власти пытаются програм

мами ограничения численности се
мей сограждан и прочими сред
ствами, которые, впрочем, пока не 
дают должного эффекта. А присут
ствие в стране 10-миллионной ар
мии незаконных иммигрантов ля 
это, естественно, и лишняя обуза 
ддя индийской экономики, и ис
точник различных дополнительных 
проблем для правительства.

Глава МВД предложил парла
ментариям ужесточить законы и 
дать органам полномочия для рас
ширения борьбы с тайным проса
чиванием в страну беженцев из-за 
границы. Пока, по словам И.Гупты, 
предотвратить исход в Индию граж
дан других стран не удается. Да й 
опознавать иностранцев среди ко
ренных индийцев весьма нелегко.’ 
“Хотя в любом случае,— пошутил 
министр, — если хорошенько при
смотреться, то из каждых десяти 
индийцев один обязательно ока
жется либо пакистанцем; либо бан
гладешцем".

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

ерранвдвяя:

Нано же
защищаться

Полиция и спецслужбы изыскивают свои меры защиты 
от террористов и других правонарушителей.

На Снимке: в такие “бронированные" костюмы весом 9 
килограммов впервые будет облачаться французский 
“ОМОН".

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

Германия: »—------- Был ли
Лютер слапкоежкой?

В Виттенберге — городе, где многие годы жил деятель Реформации (16 век) Мартин 
Лютер, можно купить лакомство в коробке с его портретом работы Кранаха (на снимке). 
Вкусную выпечку с медом, шоколадом и изюмом, изготовляемую по средневековому 
рецепту, едал, возможно, и сам реформатор.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Кувейт; СПОХВЯТИЛИСЬ
и начали действовать

Деловая суета нефтяного бума в свое время 
настолько захватила кувейтцев, что они не дали 
себе труда задуматься о его последствиях и 
экологической чистоте окружающего 
пространства. Развитие “садово-паркового 
хозяйства” происходило по “остаточному 
принципу”, и сегодня столицу страны Эль-Кувейт 
явно не сравнишь с зелеными аравийскими 
городами. В его цветовой гамме преобладают 
желтые — цвет пустыни — и белые — цвет вилл.

К концу 80-х годов в эмирате стали отчетливо 
понимать, насколько необходимы столице “зеленые 
легкие”. Летом, когда столбик термометра поднима
ется до 50 градусов, уже не кажутся раем кондицио
нированные жилища и автомобили, в которых цирку
лирует охлажденный фреоном воздух. Хочется на
зад, к природе, и сотни тысяч жителей эмирата уст
ремляются за пределы своей родины. Достаточно

сказать, что в год кувейтцы приобретают 3,5 млн. 
авиабилетов за границу, что вдвое превышает, насе
ление страны.

Несколько лет назад здесь была принята "нацио
нальная программа озеленения”, рассчитанная на 20 
лет. Ею предусматривается посадка около 150 тыс. 
пальм и более 270 тыс. деревьев других пород, 13 
млн. квадратных метров кустистых растений, 12,5 
млн. кв.м травы. Предполагается израсходовать на 
эти цели около миллиарда долларов и еще столько 
же — на строительство поливных сооружений. О мас
штабах проекта говорит хотя бы то, что планируется 
увеличить почти в десять раз объем воды, использу
емой для орошения городских зеленых насаждений.

Рафаэль БИКБАЕВ, корр. ИТАР-ТАСС 
в Эль-Кувейте.

Индонезия: "ПрИНЦ" ЖеНИЛСЯ Нй принцессе

Аргентина:

Коммунизм 
на бытовом

уровне
Если денег не хватает, хотя 
руки есть и голова работает, 
поневоле вспомнишь о тех 
блаженных временах, когда ни 
монет, ни казначейских 
билетов не было и в помине. В 
Аргентине натуральный обмен 
был возрожден два года 
назад, и на сегодняшний день 
помогает жить 40 тысячам

будь то выпечка пирогов или част
ные уроки. В ход идут и старые 
вещи, которые еще вполне могут 
послужить, но уже не нужны хозяе
вам, например, детская одежда.

“Глобальная сеть обмена” состо
ит из взаимосвязанных ячеек, дей
ствующих по территориальному 
принципу. В Большом Буэнос-Ай
ресе их более 20, в масштабах Ар-

человек, объединившимся в 
неформальную организацию 
“Глобальная сеть обмена”.

Каждую неделю они’устраивают

Гентины — около 50. Число ячеек 
растет по мере того, как люди уз
нают о существовании такой орга
низации и обращаются к ее созда-

“Принц” Томми, как называют 
младшего из сыновей 
президента Индонезии 
Сухарто 35-летнего Хутомо 
Мандалу Путру, женился на 
своей дальней племяннице- 
принцессе из древнего 
яванского королевского рода, 
чье имя прочитать, а тем 
более произнести не так-то 
просто: Раден Айю Ардхия 
Прамести Ригита Чахьяни, 
или, для друзей — Тата, 22 
лет.

Свадебная церемония состоя
лась в знаменитом в Джакарте 
парке “Мини-Индонезия”. История 
умалчивёёТ; 'Сколько собственных 
и государственных средств потра

тил Сын президента на свадебную 
церемонию: на ней присутствова
ли тысячи именитых гостей — ми
нистры, бизнесмены, дипломаты.

Сам Томми, третий президент
ский сын, не из бедного десятка. 
Индонезийский”плейбой”, любит 
мец местных киноактрис, звезд 
эстрады и моделей, автогонщик 
и преуспевающий бизнесмен, об
ладает баснословным состояни
ем в сотни миллионов долларов. 
Платит ли'он добросовестно по
лагающиеся с них налоги — это 
вопрос другой; затрагивающий 
основы коррумпированного 
сверху донизу индонезийского 
общества. Впрочем, он входит в 
число первых 200 самых видных

индивидуальных налогоплатель
щиков архипелага.

“Принц” отрицает, что пользу
ется родственными связями на 
самом “верху” для развития лич
ного крупного бизнеса. Однако в 
прошлом году одна из его компа
ний, “ПТ Тимор Путра Насьонал”, 
получила эксклюзивное право на 
беспошлинный импорт автомоби
лей южнокорейского производ
ства под предлогом необходимо
сти развития индонезийской на
циональной автоиндустрии.

Эти машины, получившие на
звание “Тимор”, реализуются на 
индонезийском рынке как “индо1 
незийские”, а разницу между по
купной и продажной ценой пре

зидентский отпрыск, пока только 
начавший строительство сборочно
го завода в сотрудничестве с юж
нокорейской корпорацией “Киа.мо- 
торс”, преспокойно кладёт в кар
ман: ему разрешено беспошлинно 
ввезти в Индонезию 45 тыс. “наци
ональных” автомобилей из Южной 
Кореи! Только это начинание дол
жно принести сотни миллионов дол
ларов чистой прибыли. Подобный 
трюк не прошел незамеченным, и 
Япония обратилась с официальной 
жалобой на Индонезию во Всемир
ную торговую организацию (ВТО).

Большинство детей президен
та) а всего у него их шестеро — 
три сына и трй дочери, ну про
сто очень талантливые бизнесме

ны. Они опутали страну сетью из 
своих коммерческих интересов, 
причем ни для кого не секрет, что 
успех пришел именно благодаря 
отцу — президенту Сухарто, вы
ходцу из крестьянской семьи.

Сам Он в 1947 году женился на 
принцессе королевских кровей — 
Сити Хартине, ставшей по мужу 
Сухарто И одним из его ближайших 
советников. Она скончалась от сер
дечного приступа в апреле про
шлого года. Президент Сухарто 
бессменно правит на индонезий
ских островах с конца 60-х годов.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

ярмарки, на которых можно найти 
что. угодно, кроме, денег, которых 
всем им в той или иной степени не 
хватает- Принцип работы “Глобаль
ной Сети обмена” предельно прост: 
каждый предлагает все,,что может., 
лишь бы нашелся человек; которо
му твой товар или услуга; понадо
бятся. Кто-то печет пироги, а кто- 
то ремонтирует автомобили; но при 
этом никто не платит денег. Вместо 
денег Действует система кредита, 
которая имеет свою единицу изме
рения— “1 кредит”. Для простоты 
подсчетов “кредит” приравнивает
ся к одному аргентинскому песо, 
которое равно в цене Доллару США. 
И если кому-то требуется отремон
тировать автомобиль, он должен на 
копить для этого нужное количе
ство “кредитов”, делая что угодно,

телям с просьбой объяснить прин
ципы ее работы. Среди новых чле
нов “Глобальной сети обмена” мно
го пенсионеров; безработных, До
машних хозяек) многодетных семей. 
По подсчётам инициаторов' идеи, на 
сегодняшний день масштабы нату
рального обмена в рамках сети до
стигают 8 млн. “кредитов” в месяц.

Существуют и смешанные формы 
натурального обмена, когда за круп
ные формы сервиса, например, за ре
монт квартиры, люди платят половину 
суммы деньгами, а остальное—“кре
дитами”. Наверняка в будущем жизнь, 
которая, как известно, не стоит на ме
сте, подскажет что-нибудь еще.

Сергей СЕРЕДА, 
корр) ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

НАЙДЕН САМЫЙ 
ДРЕВНИЙ АНЕКДОТ

Специалисты отдела египто
логии Британского музея обна
ружили самый древний.в исто
рии человечества анекдот. От
крытие имеет огромное'Науч ное 
значение: о юморе многих древ
них. цивилизаций не известно 
ровно ничего,

Расшифрованный анекдот ка
жется сегодня довольно неуклю
жим, но четыре с половиной ты
сячелетия назад он был, похоже; 
одним из Любимейших.при дво
ре фараона, так как остался тща
тельно записанным на свитке 
папируса. Запись датируется 
2600-ми годами до н.э. и содер
жит остроту, отпущенную,.глав
ным жрецом Джаджаманкхрм в 
адрес фараона Снеферу. Пере
веденная на современный язык, 
эта шуточка звучит так: “Кдк .раз
влечь скучающего фараона? Нуж
но запустить в Нил голуЮ-жен
щину и предложить фараону за
няться рыбной ловлей”. .

Кэрол Эндрюс, занимающая
ся расшифровкой древних тек
стов уже 25 лет, заявила, что 
разочарована брутальным- юмо
ром древних египтян. “Конечно, 
может быть, анекдот что-то те
ряет при переводе. А может, это 
была личная манера рбщения 
жреца”, — сказала она .

(“Коммерсант-Daily”).

ПОКА АЛИБАСОВ 
ДУМАЕТ О ДУШЕ, 
“НА-НАЙЦЫ” СПОЮТ 
О ХРИСТЕ

Руководитель группы “На1На” 
Бари Алибасов решил' Осуще
ствить давно спавшую' в нем 
мечту — создать театр одного 
спектакля. Сначала думали по
ставить спектакль в цирке на 
Цветном бульваре. Но там узна
ли, что дело должно кончиться 
сожжением декораций,.,испуга
лись и объяснили Бари Кари- 
мычу, что у них очень строго 
соблюдаются правила пожарной 
безопасности.

Пришлось искать новое при
станище. Остановились на Те
атре Российской армии. У груп
пы уже есть один спектакль под 
названием “Прикинь-Дё?”, он и 
станет прототипом будущего 
представления. Покажут его в 
сентябре.

А тем временем Бари Алиба
сов получил и другой подарок 
— ценное письмо из Израиля.

Однажды группа побывала на 
Земле Обетованной с програм
мой “На-Настальгия”. Израиль
ская культурная общественность 
пришла к выводу, что Барм Ка
римович — лучший российский 
режиссер, и предложила' 'ему 
поставить мировой мюзикл на 
тему 2000-летия со дня рожде
ния Иисуса Христа.
(“Комсомольская правда”). 

ЮНЫЕ МОСКВИЧИ 
НЕ ХОТЯТ
в космонавты;
А ХОТЯТ В
БУХГАЛТЕРЫ

Всероссийский центр изуче
ния, общественного мнения про
вел блиц-опрос московских 
старшеклассников. Тема — про
фессиональный выбор. . ,...

Среди профессий саШеДОё- 
стижные, на их взгляд, бухгал
тер и экономист (21 прой?)'. За
тем следуют юрист, адвокдт, 
судья (20 проц.). На третьем 
Месте — банкир) финансист (18 
проц.). Немного не хватило “бал
лов”, чтобы попасть в тро.йку 
“призеров” предпринимателю, 
бизнесмену (.1.4 проц.)-. Осталь
ные профессии по популярнос
ти остались далеко позади, в 
том числе престижная ранее 
профессия дипломата (4 проц.). 
Теперь она в глазах столичных 
выпускников почти сравнялась 
с модным занятием фотомоде
ли: Не мечтают больше маль
чишки и о Космосе — всего лишь 
0,1 процента опрошенных назва
ли профессию космонавта в .чис
ле престижных. Интересно,, что 
киллеры, рэкетиры, мафиози 
набрали столько же (2,4 проц.),,, 
что и руководители, ответствен
ные работники.;

(“Известия”).

ДЕРЖИ ВОРА!
В туристических центрах 'одно 

из самых массовых преступле
ний — мелкие кражи. Действен
ный способ отлова карманни
ков придумали полицейские Ам
стердама.

Создано особое подразделе
ние, которое выходит на службу 
на роликовых коньках. Ворам, об
чищающим туристов, от такого 
полицейского не убежать. Время 
покажет, оправдает ли роликовый 
отряд свое предназначение.

(“Российская газета”).
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