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Сообщаем подробности

Шахтеры
13 января вечером смена шах

теров Малышевского рудоуп 
равления в количестве 315 че
ловек отказалась подниматься 
на-гора. Она объявила о заба
стовке и выдвинула в устной 
форме требования к админи
страции. Назовем три основных 
из них: установить заработную 
плату в размере 100 тысяч 
рублей (к 18 января эту цифру 
забастовщики снизили до 60 ты
сяч), решить вопрос о выделе
нии цеха ГФ 1 (где добывают 
изумрудное сырье) из структу
ры рудоуправления и о его 
приватизации, добиться от рес
публиканского правительства 
разрешения на самостоятель
ную реализацию добываемых и 
обрабатываемых изумрудов на 

' внутреннем и внешнем рынках.
Забастовка возникла стихий

но. Стачком в ее организации 
не участвует. Терпение шахте
ров. как они заявили, достигло 
предела, и они пошли на край
нюю меру.

На следующий день началь
ник цеха, экономист и один из 
организаторов забастовки по
явились на заседании малого

решили поторопить
Совета Асбестовского горсове
та с планом акционирования 
своего цеха. На его базе шах
теры предполагают создать ак
ционерное общество «Изумруд
ные копи». Малый Совет с этим 
планом согласился. Ходоки на
правились дальше, в областной 
фонд имущества. Правда, как 
выяснилось позже, с властями 
поселка им. Малышева планы 
эти не согласовывались.

Небольшое пояснение. «ОГ» 
уже писала о том, что в Малы- 
шевском рудоуправлении рабо
тала правительственная комис
сия, которая рекомендовала 
республиканскому правительст
ву разрешить рудоуправлению 
реализацию изумрудов наряду с 
небезызвестным совместным 
предприятием «ЭМУРАА», ко
торое пока единолично экс
плуатирует месторождение. Пра
вительство затянуло с приняти
ем решения, хотя, как утверж
дают информированные источ
ники, документ прошел согла
сование в некоторых правитель
ственных инстанциях, в част
ности в Минфине. Но горняки 
ждать устали и решили поторо

пить события. Сейчас они орга
низовали что-то вроде вахты: 
отправили двух представителей 
в правительственные органы 
ждать решения проблем МРУ на 
высшем уровне, пробивать их 
всеми доступными способами. 
Скоро посланцев заменят их 
товарищи. И так до тех пор, 
пока не опустится на землю 
висящий более года вопрос: по
чему бедствуют добытчики не
сметных богатств и когда ураль
ские самоцветные копи попадут 
в настоящие хозяйские руки?

Во время забастовки стачком 
предприятия и администрация 
неоднократно спускались под 
землю, предлагали рабочим 
подняться наверх, но люди на
мерены дождаться конкретных 
результатов.

Уточним, что это не первая 
за последний год забастовка 
малышевцев. В предыдущих 
случаях, получив многообещаю
щие заверения из московских 
кабинетов, люди верили им. как 
говооится. на слово. Теперь не 
хотят.

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

Вести из Нижнего Тагила

Праздники и будни 
бизнеса

Согласно источнику, пожелав
шему остаться неизвестным, 
приятно провели время и 
встретили старый Новый год 
тагнльчапе, близкие к бизне
су. Во Дворце культуры ме
таллургического комбината их 
собралось более ста человек, 
.преимущественно семейные 
■пар1.-. На фоне содержатель- 
'його‘г новогоднего стола тъети 
по.’.· т'комилпсь с культурно- 
развлекательной программой, 
послушали музыку, от души 
потанцевали. А после часа 
ночи участников встречи раз
везли в отдаленные районы 
города специальные автобусы. 
Словом, все окончилось успеш
но. и. вероятно, никто не по
жалел о шести тысячах руб
лей, заплаченных за входной 
билет.

.Другая встреча бизнесменов, 
ио ѵжо делового характера, 
должна состояться в конце

января. Ее планирует провести 
бизнес-клуб — организация, 
существующая в городе уже 
более года и замышлявшаяся 
как объединяющий центр для 
предпринимателей. Предпола
галось, что деловое знаком
ство и общение представите
лей этого слоя общества помо
гут быстрее наладить произ
водство новых товаров и на
сытить продовольственный ры
нок. Но объединение бизне
сменов идет пока не очень-то 
активно. Многие уже наладили 

діеобходпмые связи и че спе
шат пяти на новые контакты. 
И все же бизнес клуб в по
следнее время почти ежемесяч
но проводит свои гостиные. По 
мнению директора клуба Га
лины Рохлиной, работу в этом 
направлении необходимо про
должать, ориентируясь преж
де всего на молодых предпри
нимателей. Она сообщила, что 
на очередной гостиной речь, 
вероятно, пойдет о приватиза
ции. о недавно созданном в 
городе инвестиционном фонде 
и о безопасности бизнеса.

Что бы тут сказал 
Дзержинский?

В Дзержинском районе Ниж
него Тагила в подъезде жило
го дома по проспекту Дзер
жинского прогремел кем-то 
специально устроенный мощ
ный взрыв. Его мотивы и орга
низаторы пока точно не из
вестны.

За последнее время это уже 
пятнадцатый взрыв в городе

и первый — в Дзержинском 
районе. В ряде случаев право
охранительным органам уда
валось найти провинциальных 
террористов. Как правило, они 
используют взрывчатку, при
меняемую в горнодобываю
щей промышленности, и наи
более безлюдное время су
ток — с четырех до пяти ча
сов утра. Зачастую такие пре
ступления адресованы кон
кретным лицам, но порой они 
совершаются и «от нечего де
лать».

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Из официальных источников

Екатеринбург 
подводит итоги

На днях заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
Анатолий Ишутин провел 
пресс-конференцию, где рас
сказал о результатах, с кото
рыми город подошел к но
вому году.

Продолжает снижаться объ
ем промышленного производ
ства: почти на 40 процентов 
к уровню прошлого года. 
Хотя основной спад приходит
ся на военное производство, 
но и объем выпуска товаров 
народного потребления умень
шился на 92 предприятиях.

Средняя зарплата по оцен
ке на конец года превысила 
13 тысяч рублей, в то время 
как расчетные минимальные 
потребительские затраты на 
1 человека в трудоспособном 
возрасте доросли почти до 
10 тысяч рублей. Средний до
ход на 1 человека в конце 
года составил 8200 рублей. 
Всего же денежные доходы 
населения в прошлом году 
составили более 68 миллиар
дов рублей. Выросли в восемь 
с половиной раз по сравне
нию с 1991 годом. Любопыт-

В областном 
Совете

Кому владеть 
пенсионным 

фондом?
На заседании комиссии по со

циальной защите населения об
ластного Совета рассматривался 
вопрос о создании единой фе

деральной независимой пен
сионной системы на базе ме
стного отделения Пенсионного 
фонда России. Управляющий 
областным отделением фонда 
С. Дубинкин говорил о целесо
образности создания единой си
стемы, что позволит сэконо
мить средства и сократить их 
путь из банка к человеку. Сей
час пенсионным обеспечением 
занимаются четыре ведомства 
(органы социальной зашиты, 

предприятия связи, Пенсионный 
фонд, сбербанки). С. Дубин
кин настаивал на том, чтобы 
сосредоточить все в Пенсион 
ном фонде: это позволит жест
ко контролировать средства и 
не допускать выплат целевых 
денег на другие нужды.

Депутаты выслушали и дру
гую точку зрения — Главного 
управления по социальной за

щите населения, высказанную 
его руководителем В. Михайло 
вым. Он считает, что органы 
социальной защиты (которые 
сейчас занимаются всеми проб
лемами, включая и пенсион
ные) успешно справятся с ни
ми сами максимум через год, 
после соответствующей пере
стройки. По мнению В. Ми
хайлова, Пенсионный фонд не 
должен быть полностью неза
висим, а должен входить в 
структуру органов социальной 
защиты.

Депутатам не показалась до
статочно убедительной ни одна 
из точек зрения. «Надо рабо
тать для человека и только для 
него. — считает председатель 
комиссии С. Домнин, — и ра
ботать вместе. А в каких фор
мах — мы решим». Решено 
ознакомиться подробнее с ап
робированной в Московской 
области единой пенсионной си
стемой, а затем вернуться к 
этому вопросу.

Наталья БЫЛЯ. 
сотрудник пресс-цёнтра 

облсовета.

Уроки благотворительности

Марафон? Фестиваль? Праздник!
Да, марафон, потому что длился два 

дня, потому что одни творческие кол
лективы сменяли другие, потому что 
сотням детей была оказана помощь. 
Да, фестиваль, потому что главным 
было не соревнование, а демонстрация 
— всего лучшего, красивого, что есть 
в музыкальном мире Екатеринбурга. Да. 
праздник — для ..дь'сячІ! детишек, ко
торые больны, лишТ-г.·:: родителей, а се
годня получили подарки и услышали 
добрые слова.

Праздник организовали Ленинский 
районный Совет народных депутатов и 
администрация района, а подготовил и 
провел центр культуры и искусства.

Многим, возможно, праздник пока-
зался необычным. Может быть, дети 
ожидали услышать то. чем теперь при
нято услаждать юных: рок-музыку, со
временные ритмы. Па открытии же фе
стиваля звучала мелодия Вивальди, ка
пелла мальчиков и юношей Екатерин
бургской детской государственной фи
лармонии и камерный оркестр музы
кальной школы-лицея исполнили «Аве 
Мария», а священнослужитель из со
бора Александра Невского иеромонах

Василий подробно рассказал о рожде
нии Христа. Организаторы фестиваля 
хотели показать и показали преемст
венность поколений в искусстве: скри
пичный дуэт — учащийся школы-лицея 
лауреат международных конкурсов 
имени Чайковского и Дягилева Алеша 
.Наговицын и заслуженный артист Рос
сии Игорь Фролов, трио баянистов, то
лько что вернувшееся из гастролей в 
Японию, и гость из Москвы, лауреат 
многих международных фестивалей и 
конкурсов, участник культурной про
граммы Олимпиады-80, XII Всемирно
го фестиваля молодежи и студентов, 
Игр доброй воли (правда, в обновлен
ном, молодежном составе) ансамбль

сере, проведены новогодние праздники 
в детских домах, сделаны подарки де
тям-сиротам. В числе благотворителей 
— акционерное общество «Новая гиль
дия», торговый дом «Чип и Дейл», вто
рое строительно-монтажное управле
ние треста «Уралметаллургмонтаж», об
ком профсоюзов работников среднего 
и малого бизнеса, Уралэнерго и дру
гие организации. Народный депутат 
России Валерий Скрипченко, признав
шийся на открытии фестиваля, что 
впервые видит так много юных симпа
тичных зрителей в здании драмтеатра, 
преподнес от имени западногерманской 
фирмы «Хельстер» интернату № 31 чек 
на полмиллиона рублей.

эстрадного танца «Буратино»...
Генеральным спонсором мероприятия 

стал завод по обработке цветных ме
таллов — на проведение акции он вы
делил пять миллионов рублей. Всего 
же в фонд благотворительной акции 
«Надежда» было перечислено более 
восьми миллионов рублей. На эти 
средства закуплены медицинское обо
рудование, поливитамины для детей, 
находящихся на лечении в тубдиспан-

Много добрых слов прозвучало в ад
рес тех, кто вырастил своих детей, а 
теперь в силу сложившихся обстоя
тельств растит внуков. Опекуны Татья
на Ивановна Назарова, Лариса Леон
тьевна Антонова, Прокопия Игоревна 
Сыскова и многие другие получили де
нежные подарки от спонсоров.

Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Зато стал заметен вклад в 
обеспечение горожан продо
вольствием подсобных хо
зяйств предприятий и коллек
тивных садов. Становится на 
ноги негосударственный сек
тор экономики: в 1992 году 
зарегистрировано 16 тысяч 
субъектов предприниматель
ской деятельности.

Конечно, отметил Анатолий 
Васильевич, у нас очень доро
гой продовольственный рынок. 
Это объясняется тем, что ос
новные продукты приходится 
привозить издалека. Скажем, 
растительное масло везем из 
Краснодара, зерно — из Ка
захстана, мясо — из средней 
полосы России.

Наш город один из немно
гих, которые сохранили объ
ем строительства жилья. В ос
новном за счет жилищно
строительных кооперативов. 
В '992 году открылись две 
новые школы и шесть детских 
дошкольных учреждений.

но при этом, что расходы уве
личились в 8,7 раза: люди 
вносят в оборот сделанные 
ранее сбережения.

В 11 раз больше, чем в 
1991 году, выпущено денег в 
обращение. В конце года объ
ем продаж ежедневно дости
гал трехсот миллионов рублей.

Увеличивается число эконо
мических преступлений. И в 
связи с этим администрация 
города считает недостаточной 
работу ОБЭП. Сегодня в горо
де создана еще одна служба 
для борьбы с экономически
ми преступлениями — управ
ление налоговых расследова
ний (на базе Министерства 
безопасности России).

Приятным событием для 
екатеринбуржцев стал пуск 
станции метро «Уральская». 
И сразу в два с половиной 
раза увеличилось число пас
сажиров подземного транс
порта.

Коммерческий
конкурс
27 января

Городской фонд имущества 
г. Екатеринбурга

выставляет на продажу

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД № 4

(начальная цена — 16 млн. 322 тыс. руб.):

— занимаемая площадь — 6,2 га;

— численность работающих — 299 чел.;

— объем выпускаемой продукции — 37 млн. 
руб·;

— специализация: прицепы-тяжеловозы,
электролебедки, монтажные тракторные кра
ны, запчасти к стройдормашинам, товарное 
литье.

Заявки принимаются до 26 января.
Справки по тел.: (3432) 58-91-45, 51-34-21.

Дела бумажные

Макулатура
как двигатель прогресса

Обладатели абонементов, по
лученных в обмен на сданную 
макулатуру, к сожалению, обе
щанных книг уже не получат. 
Но несостоявшиеся покупате
ли дешевых «Анжелики», «Бе
лой перчатки. В дебрях Бор
нео», «Волшебника Изумруд
ного города» и других книг 
не забыты. Отныне в книжных 
магазинах Екатеринбурга им 
обязаны на любой абонемент 
выдавать то, что еще осталось 
от предыдущих распродаж. 
А осталось немного: А. Кри
сти «Убийство в Восточном 
экспрессе», В. Мордовцев «За 
чьи грехи? Великий раскол», 
С. Скляренко «Владимир», 
Б. Спок «Воспитание ребенка».

Системы, благодаря которой 
люди приобщались к дефицит

ной литературе, а издатель
ства получали дешевую бума
гу, увы, не стало. Впрочем, 
объединение «Свердлвторре- 
сурсы» по-прежнему на своих 
пунктах принимает от населе
ния макулатуру и там же по 
невысоким ценам предлагает 
в обмен книжки. Но желаю- 
щиЛЪащиться со своей маку
латурой на пункты приема 
становится все меньше. Види
мо, не привлекает тот выбор 
книг, который им предлагают. 
Да и цена сданной макулату
ры по нынешним временам 
явно низка. Есть и другое 

объяснение: люди стали
меньше выписывать газет, 
меньше интересоваться книга
ми и читать.

Г. РУДИН.

Контакты

Амонашвили в гости к
Центр гуманной педагогики при МЖК-1 в 

Екатеринбурге принимал гостя известней
шего педагога-новатора Ш. Амонашвили. Во 
встрече с ним принимали участие депутаты 
городского и областного уровня: председа
тель постоянной комиссии областного Совета 
3. Судакова, председатель аналогичной ко
миссии Екатеринбургского горсовета В. Па
руй и другие.

Шалва Александрович является научным 
руководителем и консультантом центра, а 
центр — лауреат трех премий: Академии пе
дагогических наук, Ленинского комсомола и 
Международной педагогической премии.

Немного о центре гуманной педагогики со 
слов его директора В. Гуливатого:

— Центр был открыт в 1990 году. Финан
сирование его велось исключительно на сред
ства. собранные пол программу «Междуна
родный лицей педагогического искусства», вы
деленные 43 предприятиями бывшего Союза.

Сейчас же, после самороспуска творческого 
Союза учителей СССР, центр существует при 
поддержке департамента образования.

Основными направлениями деятельности 
центра является создание для учителей обла
сти 50-томной видеопедагогической антологии 
об учителях, чья деятельность связана с ис
кусством, видеометодическрго фонда в по
мощь педагогам, преподающим историю, гео
графию, физику п другие предметы, создание 
видеоприложения к книгам известных педа
гогов: III. Амонашвили, В. Петровского. 
С. Лысенковоіі, В. Шаталова... Центр занима
ется организацией научно-методической рабо
ты «семейных» классов, разработкой спецкур
сов для педагогических колледжей, установ
ление международных педагогических езязей, 
то есть делает все возможное для распрост
ранения передового педагогического опыта.

Но, конечно, финансовых проблем у цент
ра много. Попытка решить их была одной из

задач выездного заседания депутатских ко
миссий. Вот что сказала 3. Судакова:

— Мы вместе с городским Советом народ
ных депутатов будем помогать центру. Сей
час, когда разрабатывается бюджет на 1993 
год, нужно определиться, сколько средств не
обходимо для поддержки и дальнейшего раз
вития центра гуманной педагогики.

За минувший год в центре побывали 72 
группы иностранных педагогов. Они знакоми
лись с нашим опытом, делились своими педа
гогическими секретами. Сторонники педагоги
ческой заповеди Л. Толстого — «то образо
вание верно, которое правится детям» — на
ходят своих единомышленников во всех стра
нах.

Эту же мысль подчеркнул в своем выступ
лении иЩ. Амонашвили:

— В 'Грузии сейчас очень трудно, да и толь
ко ли в ней одной? От политических и эко
номических стрессов 'страдают в первую оче-

Спорт

Не верь 
ушам своим!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Любители спорта нашей 

области, вероятно, были при
ятно удивлены сообщением, 
неоднократно прозвучавшим 
по радиостанции «Маяк»: 
команда «Уральский 'труб
ник» (Первоуральск) разгро
мила одного из лидеров вос
точной зоны — иркутскую 
«Сибскану» .со счетом аж 
15:7. Более всего Поразила 
новость хоккеистов клубов- 
соперников, поскольку ре
зультат матча они услыша
ли за... несколько часов до 
его начала.

Увы. смелые прогнозы 
шутников с радио не оправда
лись.

«Уральский трубник» — 
«Сибскана». 4:5 (15, 36. Ва
ганов; 57, 60. Федосеев — 
11, 50, 53. Гришин; 27. Дон
ских; 33. Березовский).

Гости добились успеха за 
счет быстрых контратак и 
удачного использования стан
дартных положений, счи
тает наш первоуральский 
корреспондент Сергей Паг- 
нуев. После двух мячей, 
пропущенных со штрафных 
ударов (Донских и Березов
ский), оставил свой пост 
голкипер первоуральцев За- 
прометов, которого тренеры 
заменили на Матвеева. И
все же к началу второго тай
ма гости вели — 5:2. Удач
но игравший в этом матче 
капитан «Трубника» Федо
сеев сократил разрыв до
минимума.

Результаты остальных мат
чей последних двух тѵров: 
«Саяны» — СКА (Хб)—5:0. 
«Енисей» — «Уральский 
трубник» — 3:0,.«Кузбасс»— 
«Саяны» — 6:7, „«Енисей» — 
СКА (Хб) — 2:1. Дцтіамовцы 
Алма-Аты на игры в Кемеро
во и Новосибирск /не яви
лись. '

Тем временем на. заседа
нии Федерации России по 
хоккею с мячом решено за
считать поражения коман
дам гостей за неявки в сле
дующих встречах: СКА (Ек)—
«Уральский трубник», «Ди
намо» (А-А) — «Куз
басс», «Динамо» (А-А) — 
«Саяны». «Динамо» (А-А) — 
«Сибскана». «Динамо» 
(А-А) — СКА (Хб), СКА 
(Хб) — «Сибскана»,

Таблица розыгрыша. 
Положение на 20 января

И . М О
I. СКА (Ену 16 73 — 40 25
2. «Динамо» 

(А- А) 14
3. «Сибскана» 16
4. «Сибсельмаш» 

15
5. «Маян» 16
6. «Саяны» 15
7. СКА (Хб) 16
8. «Кузбасс» 15
9. «Ур. трубник»

10. «Енисей» 16

55—31 
74—51

59—40 
56—65 
55 — 60 
35—43 
37-48

40—74 
54-86

22
22

19
14
13
13
1f
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ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России, в соста

ве которой выступали во·1· 
лейболистки «Уралочки», зас
няла второе место на тур·· 
нире в Бремене, уступив в 
финале в трех партиях ку
бинкам. Наша команда по
лучила право участвовать в 
соревнованиях мировой лиги 
«Гран-при» с призовым фон
дом один миллион долларов.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Уралма

ша» завершили выступления 
в розыгрыше Кубка Лилиан 
Ронкетти. В двух' послед
них матчах они выступили с 
переменным успехом: пора
жение от «Католики» (Ита
лия) — 84:100 й победа над 
клубом «Кремиковцы» (Бол
гария) — 85:70...

Алексей. КУРОШ.

нам
редь дети, независимо от своей националь
ности. Не скрою, я хотел, чтобы подобный 
центр появился у нас в Тбилиси, но у себя 
я не нашел поддержки, поэтому возлагаю 
большие надежды на вас. Планы у вас ог
ромные, желаю им сбыться. Я мечтаю о ви 
леоантологни, о мощной индустрии по про
изводству видеофильмов о педагогах-новато
рах. Правильно говорит русская пословица; 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать». Методика, стиль общения с детьми, 
увиденные с экрана, могут подтолкнуть к 
творческому поиску. Я готов всячески помо
гать центру, ведь он мое любимое детище.

На заседании депутатской комиссии, про
должавшемся уже в областном Совете, ре
шено было финансово помогать центру гу
манной педагогики, а па нужды образования 
в целом иа первый квартал 1993 года выде
лить более 3 млрд, рублей.

Татьяна КОСИНСКАЯ.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
Бюллетень фонда имущества№ // (42) и комитета ло управлению госимуществом

7 Свердловской области

Метаморфозы

Что остается от чека 
после его погашения?

В среду,” 13 января, в фонде 
имущества произошло важное 
событие: по итогам первых 
чековых аукционов были по
гашены первые четыре чека 
одного гражданина.

Процедура погашения состо
ит в том, что в нижнем левом 
углу ставится печать фонда 
имущества либо его доверен
ного лица и вырезаются две 
или три цифры, обозначающие 
номинальную стоимость чека.

Принимать чеки фонд вы
нужден задним числом, после 
аукциона, поскольку заявки 
на участие в последнем при
нимались- -без ваучеров. До 

ИСТОРИЯ ВАУЧЕРА

последней минуты ждали по
ложения об обращении и по
гашении чеков. Но его нет и 
по сей день. Поэтому фонд 
решил воспользоваться распо
ряжением Госкомимущества 
№ 1195 Р, в котором пропи
сана процедура погашения 
чеков специально для акцио
нерных обществ «Большевик» 
и «Торговый дом».

Небольшие партии чеков (до 
10 штук) от физических лиц 
принимаются непосредственно 
в фонде имущества по адре
су: пл. Октябрьская, 1, к. 707, 
тел. 51-87-92. Здесь победите
лям аукциона выдадут уведом
ление и справку об оплате.

Юридические лица чеки бу
дут сдавать в Орджоникидзев- 
ский РКЦ г. Екатеринбурга по 
адресу: пр. Космонавтов, 18 
(ост. «Завод Калинина», стан
ция метро «Машинострои
телей»),

О дате, времени приема че
хов и оформлении пропуска 
необходимо заранее догово
риться по телефону 35-74-50 
с Власовой Валентиной Алек
сеевной.

Чтобы сдать чеки, при себе 
необходимо иметь копию до
говора, доверенность ст своей 
организации и паспорт.

Поздравляем победителей!

Старый статус 
лучше нового?

. Год спустя после начала 
реорганизации совхозов и кол
хозов некоторые хозяйства об
ласти решили пойти на попят
ную. К сожалению, уже не 
единичны случаи, когда, еще 
не успев утвердиться в новом 
качестве товариществ, ассоциа
ций, коллективных предприя
тий, бывшие совхозы вновь 
спешат вернуть статус , гос
предприятий. Так поступили, 
например, в совхозах «Накоря- 
ковский», «Нойолялииский» и · 
других.

Каковы же причины этого 
нового поветрий? Безусловно — 
неуверенность в завтрашнем 
дне. Выжить сегодня в оди
ночку, без поддержки государ
ства, сельхозпроизводителям 
очень трудно. Другая причи
на — дискриминация. Это мо
жет выражаться по-разиому: 
и в обеспечении льготными 
кредитами, дотациями, в снаб
жении. У коллективного сель
скохозяйственного предприятия 
«Петровские дачи» при реор
ганизации была иная пробле
ма: местные власти отказыва
лись утвердить землеотвод в 
границах бывшего совхоза. 
В койне концов, взвесив все 
«за» и «против», здесь решили 
вернуться к прежнему, вновь 
стать совхозом «Рсвдинский».

В конце прошлого года рос
сийские власти спохватились, 
вышел Указ президента «О не
допущении дискриминации при-1 
ватизированных предприятий 
при оказании государственной 
финансовой поддержки». Но он 
охватывает только один ас
пект дискриминации, а имен
но — финансовый. И все же 
теперь появилось официальное 
основание для тех, кто под
вергается различным притес
нениям со стороны государст
венных структур,-—обращаться 
в комитет по управлению го
сударственным имуществом.

Г. РУДНИ.

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! ФОНДЫ
Фонд имущества Свердлов 

ской области объявляет о при
ватизации государственного иму
щества БАСЬЯНОВСКОГО КА
РЬЕРОУПРАВЛЕНИЯ (песча
ный карьер), расположенною 
по адресу: Свердловская об
ласть. Верхнесалдинский район, 
поселок Ноеопесчаный, в 30 км 
от г. Верхняя Салда.

Способ приватизации — ком
мерческий конкурс.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

— сохранение существующего 
профиля работ сроком на 10 
лет,

— сохранение числа занятых 
работников предприятия на 
уровне 1992 года сроком на 1 
год в количестве 120 человек;

— содержание социальной 
Сферы:

— инвестировать в развитие 
и техническое перевооружение 
предприятия 20 миллионов руб
лей в ценах 1992 года в тече
ние двух лет с момента купли- 
продажи.

Критерием выявления победи
теля на конкурсе является пред-

Чеки растут и падают в цене
ИТОГОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА 14 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

На прошлой неделе ситуация 
е приватизационными чеками 
существенно не изменилась. Во 
вторник реализовано 2250 ва
учеров на сумму 15473800 руб
лей, в четверг за наличный 
расчет продано 1612 чеков, за 
безналичный расчет — 2050 
чеков. Цена также сильных ко
лебаний не претерпела. При
чем небезынтересно будет за

Вил ЦБ Цена Мни. ц. Макс. и. Кол-во Кол-во Сделок на Цена закр. 
откр. сделки сделки сделок ЦБ сумму

ПЧ (Н) 5 987 6.100 6.250 21 1612 10.012.200 6.211
ПЧ (Б) 7.602 7.100 7.500 3 2050 15.361.000 7.493

Всего реализовано на аукционе на сумму 45.873.200 рублен.

Новости из провинции

Любимый город может спать
РЕВДЛ. В конце прошедшего года специальная комиссия гор

совета проверила приватизированные магазины Ревлы на пред
мет выполнения новыми собственниками условий коммерческих 
конкурсов. За исключением редких случаев, когда магазины зак
рывались сразу после продажи на ремонт и реконструкцию, вес 
“летники свято и неукоснительно соблюдают поставленные пе- 
I ед ними требования.

Кек нам сообщили, в прошлом году в Ревде были приватизи
рованы 30 предприятий торговли и один фотосалон. Общая сум
ма продаж составила 37 миллионов рублей. А среднее превыше-

СПОКОЙНО
ние конечной пены над начальной — 3—4 раза. Треть новых 
собственников — трудовые коллективы. Екатеринбуржцам, до
вольно часто участвовавшим в конкурсах, удалось приобрести 
только один магазин. Что радует ревдинцев.

Начало нынешнего года ознаменовалось продажей пяти мага
зинов, два из них приобретены славными тружениками торгов
ли. Афишировать пены продаж в номигеге по управление иму
ществом г. Реэды воздержались. Дабы не сглазить.

(СОБ. И НФ.) *

і.ожение мак, и.иальной цены.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕД

ПРИЯТИЯ — 6 МИЛЛИОНОВ 
336 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Форма 
платежа — единовременная. 80 
процентов продажной цены вно
сится приватизационными чека
ми.

Предприятие специализирует
ся на добыче и реализации фор
мовочного песка для чугуноли
тейного производства, который 
поставляется на , 160 предприя
тий машиностроения.

Запасы песка рассчитаны на 
100 лет в двух карьерах. Рабо
чий поселок находится в двух 
километрах от карьера. К посел
ку и карьеру подходят желез
ная и автомобильная дороги. 
Поселок благоустроенный, Име
ются четыре восемнадцатиквар
тирных дома, баня, котельная, 
магазин, детсад, клуб, столовая. 
Трудовой коллектив предприятия 
насчитывает 120 человек.

Основные фонды оценены в 
2 млн. 431 тыс. рублей, ма
шины и оборудование—в 1 млн. 
89 тыс. рублей, здания и соо
ружения — в 573 тыс. рублей.

метить, что если при наличном 
расчете она возрастала (во втор 
ник — 5987, в четверг — 
6211), то при безналичном — 
падала (во вторник — 7602, в 
четверг — 7493).

Количество сделок сейчас 
обычно невелико: 12 января из 
41 лота продано лишь 12. Мак
симальная цена ваучера соста
вила при наличном расчете

Прибыль предприятия за тре
тий квартал 1992 г. составила 
3,5 млн. рублей.

Предприятие имеет запасы 
обогащенного песка на сумму 
150 млн. рублей.

Последний срок приема зая
вок на участие в конкурсе — 
24 февраля 19S3 г. Срок про
ведения конкурса — 26 февраля 
1993 года. Форма платежа —■ 
единовременная.

Залог в размере 640 тысяч 
рублей и плата за участие в 
конкурсе на счет фонда иму
щества — расчетный счет 
ГФ 693101 в СКБ-банке Ека
теринбурга, МФО 253664. код 
871756 — с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата за участие в конкурсе по 
продаже Басьяновского карье
роуправления».

Заявки и копии платежных по
ручений представляются: 624600, 
г. Верхняя Салда. ул. Энгельса. 
46. каб. 23. телефоны: 2-34-63, 
2-34-68! 620031, г. Екатеринбург. 
Октябрьская пл.. 1. каб. 722; те
лефоны: 58-91-18. 51-30 88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИІ

6000 рублей, при безналич
ном — 7750 рублей.

Существенна снизилась за 
рождественские каникулы про
центная ставка при реализации 
депозитов и межбанковских кре
дитов. Сегодня она составляет 
в среднем 150—160 процентов. 
От предновогодних 200—270 
процентов она отличается ра 
зительно.

СОБИРАЮТСЯ
ВМЕСТЕ

14 января комитет по уп
равлению госимуществом со- 
брал вместе представителей 
инвестиционных институтов 
Екатеринбурга, решивших ра
ботать с приватизационными 
чеками.

Присутствовали представите
ли 13 фондов из 21. Из них 
три имеют лицензию комите
та, дающую право принимать 
чеки: «Исеть-фонд», «РИКАП- 
фонд», «РИНК-инвест». Полу
чили также лицензии и неко
торые управляющие: А. Пеш
ков, управляющий «Исеть-фон- 
дом», компания «Урал трас’», 
управляющая фирма «РИКАП- 
фондом», народная акционер
ная компания «Нако» и физи
ческое лицо Ю. Михеев. За
регистрировано два выпуска 
акц-'й у «Исеть-фонда» и «РИ- 
КАП-фонда».

На рассмотрении находятся 
документы следующих фон
дов: «Сервин», «Ник-лес»,
«Градиент-инвест», «Аккип», 
«Нако». Как управляющие ком
пании: центр приватизации 
(«Академия»), предприятие 
«Дело», частное лицо.

На встрече представители 
двух фондов предложили со
здать Ассоциацию инвестици
онных чековых фондов, кото
рая бы представляла интере
сы фондов в других организа
циях, участвовала бы в под
готовке нормативных докумен
тов, разрабатывала бы прави
ла игры фондов, оказывала 
бы помощь нарождающимся 
компаниям, проводила бы со
гласованную рекламную рабо
ту среди населения. Предпо
лагается, что принципы рабо
ты инвестиционных фондов с 
подписями всех руководите
лей будут опубликованы.

Через неделю, т. е. 21 ян
варя, фондами будет оконча
тельно выбрана форма объ
единения: либо это будет со
вет представителей фондов 
при комитете по управлению 
госимуществом, либо ассоциа
ция (юридическое лицо) со 
своими органами управления.

Уже два месяца существует 
новая российская ценная бу
мага—ваучер. Несмотря на то, 
что ее объявленная цена со
ставляет 10 тысяч рублей, пер
вое появление ее на «улич
ном» рынке ознаменовалось 

.чрезвычайно низким курсом. 
Обладатели чека в глубинке 
предлагали его от 250 рублей 

-за чек (октябрьская цена за 
.бутылку водки) до 3500 и да
же 4300 рублей за чек. Покупа
телями их являлись преимуще
ственно биржевые дилеры. 
Столь низкую по сравнению с 
номиналом его оценку на 
«черном» рынке эксперты объ
ясняют неуверенностью рос
сийских граждан в реальной 
возможности его вложения в 
акции приватизируемых пред
приятий. А на тот момент они 
не были подкреплены ника
кими правовыми документами 
по дальнейшему его исполь
зованию (игры с государством 
у 90 процентов граждан все 
еще считаются заведомо про
игрышными).

На первые цивилизованные 
чековые торги, прошедшие на 
РТСБ в октябре, на биржу по
ступили лишь опционы, т. е. 
право продажи ваучеров че- 

; рез определенный промежу- 
‘ток времени. Такие опционы 
котировались, как правило, в 
10 тысяч рублей. По мере при
тока на биржевые торги «жи- 

■ вых» ваучеров в первой поло
вине октября цена на них зна
чительно колебалась—от 5000 
до 9200 рублей. Это было свя
зано с тем, что на первых 
торгах еще не установился 

; реальный курс этих ценных 
бумаг. Во второй половине 
октября на биржевые торги 
вступили профессиональные 
дилеры, уже сумевшие скупить 
значительные пакеты ваучеров.

Структура сделок по ваучерам 
(в зависимости от величины лота)

20-99 пгт. - средине лоты 
св. 100 пгт. - крупные лоты

Тогда цена на некоторое вре
мя остановилась на отметке 
7000 рублей.

Затем началось резкое па
дение курса—до 4000 рублей 
в середине ноября, что, по 
мнению экспертов, было свя
зано исключительно с полити
ческой нестабильностью в 
стране перед Съездом народ
ных депутатов, в частности, 
неуверенностью в том, что те
перешним кабинет останется 
у власти.

Пытаясь остановить падение 
чеков в цене, правительство 
издало в середине ноября . 
целый ряд нормативных доку
ментов, в которых основной 
упор делается на возможно
сти мелких держателей чеков 
вложить их в приватизируемые 
предприятия. В этот же пери
од прозвучали многочисленные 
заявления Анатолия Чубайса 
о начале проведения первых 
чековых аукционов. Все это не 
замедлило сказаться на курсе 
ваучера, который в период с 
16 по 21 ноября повышался 
на 3—4 %, а с 23 по 28 нояб
ря— на 5 %. На этот период 
пришелся и рекордный объем 
продаж — 49 632 штуки за 
5 дней. Курс рос на всех 
московских биржах с той лишь 
разницей, что столь большой 
концентрации чеков, как на 
РТСБ, и, соответственно, таких 
высоких котировок не было 
нигде.

Кроме того, объем опера
ций на биржах вызван еще и 
падением курса доллара. 
В связи с этим гораздо выгод
нее стало работать на чековом 
рынке, поэтому многие «ва
лютные» дилеры переключи
лись на «чековую» сферу. 
Ситуация роста курса и объ
ема продаж не замедлила ска

заться и на «черном» рынке, 
где цена на чек выросла до 
6500 и даже до 7500 рублей. 
Впрочем, тенденции «черного» 
рынка ееобще мало чем отли
чаются от биржевых, с неболь
шой лишь разницей в ценах.

Начало первой недели де
кабря никаких сюрпризов не 
преподнесло. Уровень бирже
вого курса чека продолжал 
повышаться и 3 декабря до
стиг отметки в 8700 рублей. 
Появились зарегистрированные 
сделки за валюту, цейы на 
которые колебались от 15 до 
17 долларов за чей.

Однако это повышение не 
оказалось долгожданно ста
бильным. Уже 4 декабря си
туация резко изменилась. По
купатели отказывались приоб
ретать чеки по ценам про
шлого дня. В этот день курс 
упал на 3%, а 5 декабря—на 
10 %, Большинство экспертов 
связывают такие скачки с чут
кой реакцией рынка на поли
тическую обстановку.

Прогнозировать дальнейшую 
судьбу приватизационных че
ков довольно сложно. По мне
нию экспертов РТСБ, нынеш
няя цена на чеки является 
чисто спекулятивной, посколь
ку за ними пока не стоит ни 
одно проданное предприятие.

Впрочем, история ваучера 
только начинается. Будем на
деяться, что закончится она 
не скоро и не раньше, чем в 
стране возникнет действитель
но что-то похожее на рынок 
ценных бумаг.

Екатерина САЛАХОВА 
(РИА «Новости» —

Информационно- 
аналитический 

центр РТСБ).

СВЕРШИЛОСЬ. Коллектив 
Каменск-Уральской швейной 
фабрики «Маяк» однозначно 
становится ее полноправным хо
зяином. Подписаны докумен
ты. в соответствии с которыми 
образованному здесь това
риществу предоставляется пра
во выкупа своего предприятия. 
В собственность. Средства 
для этого есть — фабрика ра
ботает рентабельно, постоян
но расширяет ассортимент, 
заводит достаточно крепкие 
связи со все новыми поставщи
ками сырья, спрос на ее про
дукцию растет.

То. что «Маяк» мог пойти с. 
открытых торгов или по кон
курсу. предлагаемых городской 
программой приватизации, вос
принималось в коллективе как 
крушение всех надежд. Если 
какое-то захудалое кафе «Гном», 
встроенное в жилой дом. на 
аукционе кошельков потянуло на 
17 миллионов, то чего можно 
было ждать фабрике?! Да. она 
далеко не нищая, но шанс ку 
пить самое себя был отчаянно 
ничтожен.

Сегодня не секрет, что к при
ватизируемому имуществу в 
первую очередь примериваются 
коммерсанты вполне определен
ного толка. Делающие ставку нВ 
куплю—перепродажу. быстрые 
деньги. Будут такие люди за
ниматься развитием производ
ства? Будут ориентироваться на 
нужды города? Кто помешает 
превратить со временем фабри
ку в склад, очередную торгово- 
закупочную базу? Кому нужны 
будут инвалиды, составляющие 
сегодня около 60 процентов 
коллектива? Вопросы, вопросы... 
И резонный в том числе: чем 
вы лучше многих-прочих, тоже 
желающих выкупиться?

Словото какое: «выкупить
ся»! Барщина, оброк, холоп, 
крепостной... Из этого, казалось 
бы, навсегда забытого ряда по
нятие. Ну, да Бог с ними, со 
словами, — нормально жить 
хочется. Тем более что дока
зали: справно хозяйствовать на 
«Маяке» научились. И не ви
дать бы, наверное, конца тем 
спорам, но вышел президент
ский указ, где «инвалидным» 
предприятиям дается долго
жданное послабление. Один из 
тех, увы, редких случаев, ко
гда воля верхов полностью и в 
общем-то своевременно совпа
ла с упованиями низов.

Путь к самостоятельности — 
финансовой, хозяйственной — 
начался, однако, задолго до 
приватизации. На фабрике точ
кой отсчета считают появление 
последнего директора — Лю
бови Ивановны Суворковой. 
Наследство, доставшееся ей 
от нескольких предшественни
ков. побывавших в директор
ском кресле за год (!), было 
аховым. Старое, запущенное зда
ние, лишенное воды, канализа
ции, складских помещений, хво
сты долгов, разуверившийся во 
всем коллектив...

Перая же машина с сырьем 
«досыпала соли». Ткань при

везли подмоченную, другой не 
предвиделось, да и эту сгру
жать было некому. Директор и 
сгружала. Вместе с воодушев 
ленными ее примером «бабонь
ками». Вместе натянули на пу
стыре, окружающем фабрику, 
веревки. Вместе развесили тка
ни сушиться. Вместе караулили 
всю ноиь.

В цехе новому директору за
дали всего два вопроса. Запом
нились ей они, наверное, на
всегда. «Какое у вас обоазо- 
вание?» и «Надолго ли вы к 
нам?». Ответила, что образова
ние высшее, что работать здесь 
будет до тех пор. пока послед
ний. кого приняли сюда до ее 
прихода, не уйдет на пенсию. 
Тогда в ответ на ее слова по 
жали плечами, мол, поживем — 
увидим.

Пожили. Увидели. За пять 
лет, по сути, заново отстроили 
и свое здание, и другиэ, состав
ляющие ныне фабрику. Прове 
ли воду — холодную и горя
чую. Одними из первых в горо
де перешли на аренду. Квар
тиры себе построили, очередь 
нуждающихся в улучшении 
жилья уменьшили процентов на 
семьдесят. решили проблемы 
с детскими садиками. Зарпла
та у швей поднялась заметно, 
чего отродясь не бывало. Что 
там говорить, лучше жить ста
ли. Или даже так: стали жить, а 
не прозябать. И все это — соб
ственными силами, не прося, не 
кланяясь.

Много лет Любовь Ивановна 
проработала «второй». Была 
заместителем директора произ
водственного объединения 
«Швейбыт», т. е. сети город 
ских ателье. Считала, писала и 
думала, что ее призвание — по
могать руководителю, поддер
живать. Организаторские спо
собности проявлялись, факт. На 
конференциях. торжественных 
собраниях, похоронах. В каче
стве общественной нагрузки. 
О наличии в себе купеческой 
жилки Суворкова и не подо
зревала.

Когда предложили возглавить 
«Маяк» — одно из самых за
пущенных и бесперспективных 
предприятий города. — отказа
лась. Боязно было, да и умные 
люди отсоветовали «лезть в 
хомут». Послушалась. Как те
перь считает, зря. Потому что 
все равно пришла, приняла 
эту фабрику. Только вот через 
несколько лет, когда и строить, 
и добывать стало намного 
сложнее.

Станешь собственником?

В Ы К V
С чего начала? С людей. Вы

слушать. понять, помочь, что
бы потом человеку просто 
Стыдно было трудиться спустя 
рукава. С экономических рас 
четов. поисков возможностей 
заработать. Долгая это исто
рия. Ежедневная, ежечасная. 
Запросто на бумаге ее и не из
ложишь. Суворкова — вовсе 
не тот лакированный типаж, 
коими пестрели газеты допере
строечных времен, не годятся 
для нее и лавры «прорабов пе
рестройки». Ей по нраву Остап 
Бендер, который умел чтить 
Уголовный кодекс, и вместе с 
тем очень уважал собственные 
интересы.

Из головы не идет слышанная 
не раз история о том, как Лю
бовь Ивановна отвоевывала у 
торгалдание под картонажный 
цех. Тогда еще городская власть 
называлась исполкомом, и этот 
самый исполком больше скло
нялся в сторону интересов тор
гового предприятия. Однажды 
Суворкова наняла автобус, уса
дила в него, сколько вошло, 
своих инвалидов и покатила с 
ними за справедливостью. Пред
ставьте себе картину: в каби 
нет мера на ощупь втягивается 
цепочка держащихся друг за 
друга слепых, хромых, калечных, 
а рядышком — с готовой для 
подписи бумагой —* начальница, 
угрожающая безвременной оса
дой... Что бы вы сделали на ме
сте мэра? Он подписал.

— Было такое. Любовь Ива
новна?

Она заразительно хохочет:
— Ну, положим, не совсем 

так, но, скажите на милость, 
что же было делать? Как обьяс 
нить, что это — ин-ва-ли-ды? 
Что для них. как ни для кого, 
нужны человеческие условия?

Да. с ней не заскучаешь, это 
уж точно. Подвижная, очень 
эмоциональная — море обая
ния. Но и ушат презрения, если 
надо, если встретит подлость, 
хамство или разгильдяйство.

Наивно было бы полагать, что 
какой ни есть «руководитель 
новой формации» станет рас
крывать перед журналистом 
свои профессиональные секре 
ты. Да и время обмена передо 
вым опытом сменилось време
нем коммерческих тайн. И все 
же хотелось бы понять, как 
именно фабрика, вроде бы са
мой своей спецификой запро
граммированная на убыточность 
(много ли заработаешь на по
шиве постельного белья при бе
шеной дороговизне сырья и 
падении покупательской способ
ности населения?), стала при

быльной настолько, что в со
стоянии «выкупиться».

Итак, «ликбез». Во-первых, 
торгово ■ закупочная деятель
ность. Да-да, та самая, которая 
вызывает негодование у обыва
теля. Та самая, но со своими 
нюансами. Фабрика закупает 
дефицитный товар или меняет 
на него свою продукцию там, 
где он гораздо дешевле. Про
дает его здесь, в специально 
открытом для этой цели соб
ственном магазине. Естествен
но. в результате накручиваются 
определенные проценты, товар 
становится дороже, но все дело 
как раз в том. что он все рав
но получается дешевле, чем в 
обычных магазинах. В выиг
рыше и покупатели, и продавцы. 
Только что, например, сюда при
шла партия фарфоровой посуды, 
которую, кроме как на базаре и 
за астрономическую * сумму, 
обычно не сыщешь.

Второе. Взаимовыгодное со
трудничество с промышленными 
предприятиями. Приобрел, ска
жем. Синарский трубный завод 
по бартеру дешевый ситец. 
Отмерять его на каждого рабо
тающего — хлопот не оберешь
ся. Да и потом — не каждый 
ведь может сам себе сшить 
что-то. Попробовали догово
риться с ателье, но там за 
пошив берут очень дорого. Са
мая низкая стоимость обработ
ки ткани — на «Маяке». На 
том и порешили. Сейчас трубни
ки имеют самое дешевое а го 
роде постельное белье и уже 
сделали заказы на пошив жен
ских халатов, одежды и пеле 
кок для новорожденных, пред 
пожив вельвет, фланель. Фабри
ка готова сотрудничать с лю
бым предприятием, как в го
роде. так и за его пределами, 
потому что это выгодно для 
обеих сторон.

Третье. Фабрика покупает и 
внедряет технические идеи, 
разработки, позволяющие рас 
ширить ассортимент выпуска
емой продукции. Вот-вот из 
цеха выйдут первые инвалидные 
коляски, товар из разряда 
остродефицитных, плод совмест
ного творчества ВОИР и «Ма
яка». Изобретатели учли воз
можности и потребности пред
приятия. а предприятие достой
но дплатило умы. Первая пар
тия колясок уже имеет поку
пателя _— областной отдел соц- 
обеспечения. А Любовь Иванов
на уже думает о следующей но
винке — тележке для инвали
дов, у которых нет ног и ко
торым не по средствам приоб
рести коляску.

Четвертое. Здесь давно уже 

«похоронили» узкую специали
зацию. Есть спрос на одежду, 
удалось достать подходящий 
материал — шьют одежду. Есть 
спрос на прртьеры — ищут 
ткань, шьют портьеры.

И последнее. Несколько 
штрихов к «производственному 
портрету». Накануне повышения 
цен здесь всегда отоваривают 
продуктами. Продают много и 
дешевле, чем в магазинах. Что
бы каждый мог подписаться на 
любимые газеты и журналы, 
нынче всем выделено по тысяче 
рублей. В отпуск швеи ходят 
«хором». Так же вместе ездят в 
Екатеринбург — в цирк, на кон
церты. Вместе встречают Но
вый год и все остальные празд
ники.

На «Маяке» вообще многое 
делают сообща. Ваучеры на об
щем собрании было решено по
ка не продавать. А вот жилье 
решили приватизировать. Чтобы 
не мучиться по отдельности, 
один день в неделю специально 
давался в конце года для офор
мления документов. Для лече
ния, комплексного обследова
ния, стоящего, кстати сказать, 
немалые деньги, приглашаются 
ведущие городские специали
сты. И затраты эти — времени, 
средств — непроизводительными 
никак не назовешь. Окупаются 
сторицей: старанием в работе 
доверием в работе, доверием 
коллектива к руководителю.

Прежде чем предпринять что- 
нибудь важное, здесь старают
ся посоветоваться с директором. 
Потому что и за шесть с во
ловиной предыдущих лет ее 
правления, и за последние пол 
года, которые стоили иного де
сятилетия. убедились: у этой 
хрупкой на вид женщины — 
железная деловая хватка, прак
тически безошибочное чутье 
на развитие событий. Хотите 
верьте, хотите нет, но и прези 
дѳнтский указ она ждала до 
последнего. Дрогни, спасуй пе 
ред настойчивыми попытками 
побыстрее продать фабрику, что 
бы сейчас было? Бог весть.

Нынешний год был очень тя
желым для всех нас. Мы пере
жили не один виток цен, ощу
тили, что такое безработица. 
Немало самых гордых гопов по
никло под шквалом объективных 
Обстоятельств. «Маяк» выжил, 
ему удалось сберечь паруса и 
поймать попутный ветер.

Легче всего кивать на обсто
ятельства. Но ведь каждый че
ловек на эти обстоятельства ре
агирует. Изучает, обходит, пре
одолевает, использует, пово 
рачивает обратно, идет в дру
гую сторонѵ, зовет на помощь... 
Вариантов масса. Все зависит 
от того, какой кем будет выб
ран. Расхожая фраза «ничею 
нельзя сделать» — чушь. Что то 
сделать можно всегда. Что 
именно — думай.

Ирина КОТЛОВА.
г. каменск-Уральский.
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ТЕПЕРЬ-ТО я понимаю, что 
желая сыну лучшего, мы ока
зывали ему медвежью услугу. 
«М и А будет «МА»,— учили 
мы, как в свое время учили 
и нас. «Еще раз М и А — 
получится МАМА. Здорово?..»

Но восторг сына был не
долгим. Уже в написании соб
ственного имени он споткнул
ся на том, что пишется вовсе 
'•не то, что слышится. Он бей- 
йо вычерчивал мелом на тро
туарах «АЛЕША», но, пробуя 
слово на слух, озадаченно тя
нул после «Л» — «О».

Ведь «О»? И даже пробо
вал именно так и писать. Мы 
бросились объяснять ему раз
ницу между буквой и звуком,

первый и пока единственный 
в Екатеринбурге центр, где 
используется методика Н. Зай
цева. Процитирую самого пе
дагога-новатора:

«В советской современной 
школе лишь декларируется, 
что в работе с ребенком надо 
идти от конкретного к обще
му. На деле — наоборот: сна
чала по утвержденной про-

грамоте по кубикам можно 
даже с 2 лет.

Но сами дети, к счастью, не 
думают об этом, они играют. 
Им важно на уроке не «пятер
ку» получить (вот еще одно 
бесспорное достоинство мето
дики Н. Зайцева в сравнении 
с традиционной, «дрессирую
щей» ребенка на отметку). Их
заветная цель АФРИКА,

трудом уводят иные родители 
своих чад из школы. Да, це
лых два часа с ними здесь 
ИГРАЮТ, обучая серьезным 
вещам (чего, кстати, ни один 
умотанный нынешней жизнью 
родитель просто не в силах 
сделать). Причем игра ведет
ся так, что и преподаватель 
испытывает при этом удоволь
ствие. Здесь детям рады. Их

Дерзайте, вы талантливы!

речне услуг открытие экс-

но — о, ужас!

СТАНЦУЕМ АЛФАВИТ?

периментальных площадок для 
апробирования новых методик 
на базе частных и государст
венных школ, Домов творче
ства, детских комбинатов. Есть 
свои трудности, главным об
разом — по части пробивания 
той или иной идеи у чиновни
ков от образования. Есть и то, 
чем уже можно гордиться и 
защищать преимущества своей 
альтернативной системы до
школьного воспитания — из 
выпускников центра состоят и 
продолжают сейчас занятия в

Религия и закон

ЧТО ИМТТМ, ТО ХРАНИМ

школе класс углубленным
изучением английского языка,

хитрости
русского правописания вызы
вали на лице сына не радость, 
«· какую-то унылую покорность.

К счастью, уныние его и 
Скука стали исчезать так же,

грамме даем 49 (!) безбуквен-
ных уроков, заставляем 
черчивать схемы слов, кото-

как и появились, 
выискивать буквы 
его окружало: на 
обертках, на деке 
рекламных щитах

Сын начал 
в том, что 
конфетных 
гитары, в 

на улице.
Не говорю уж о книгах, 
чаще случается: посидит, 
бубнит сам про себя, 
пальцем по странице, и
бегает счастливый: 
читал!»

я

Все 
по

водя 
при- 
про-

рые не то, что детям — роди
телям непонятны. Потом вво
дим на уроках пять букв и 
пристаем к детям с термина
ми: гласная — согласная, звон
кая — глухая, твердая — мяг
кая. В каждом школьном пред
мете осуществляется принцип 
советской дидактики. Как я 
его называю, МНП — метод 
настырных приставаний. И сле
дует естественная реакция де-

куда их несет САМОЛЕТ, что
бы они смогли поизезти от
туда ФРУКТЫ: АРБУЗ, БАНАН, 
ДЫНЮ. Импровизированное 
путешествие придумывают са
ми ребята. Сами подбирают 
и ключевые слова, которые 
складываются из кубиков. Не 
важно, что дыня — не фрукт, 
тем более — не африканский.

любят. Любят — с их неуме
нием, ошибками, непослуша-

театральный 1 
классы.

Главное же

и фольклорный

сохраняется

тей отторжение, ребенок

Не писала бы о своем, если
б не знала, что множество 
семей испытывают те же — 
или очень похожие — труд
ности, когда ребенок берется 
за букварь. Увы, самородный 
педагогический талант среди 
родителей редок. Никитины с 
их простыми и гениальными 
развивающими играми в семье. 
А больше, пожалуй, и не при- 
ломним никого...

Нам повезло. Осенью минув
шего года наткнулись на объ-
явление наборе дошколят
в центр «Перспектива», рабо
тающий на базе школы №157 
Екатеринбурга. Здесь-то те
перь наш Алешка и еще почти 
сотня дошкольников обучаются
чтению... по кубикам (не
только чтению, но о другом — 
позже).

О принципиально новом 
Способе обучения· детей гра
моте педагога Н. Зайцева из 
Санкт-Петербурга в нашей об
ласти уже наслышаны — осо
бенно после того, как в прош
лом году он провел в городе 
занятия с педагогами. Но

замыкается, мы у него отби
ваем охоту заниматься.

Я же на кубиках ввожу все 
буквы сразу, а не по одной, 
и учу читать не по слогам, 
как в школе, а по складам. 
При этом ребенок не устает: 
он не сидит на месте, а дви
гается, отыскивая нужные ку
бики...»

К этому стоит добавить раз
ве что несколько почти сен
сационных фактов: шестилет
ки уже через три дня занятий 
по 45 минут пишут печатными 
буквами диктанты (!), которые 
в школе первоклассники ос
воят лишь к концу учебного 
года...

В Америке, куда Н. Зайцев 
был приглашен читать лекции, 
аудитория учителей начальной 
школы через 23 минуты зна
комства заговорила по-русски... 
Президент Назарбаев, озна
комившись с методом, пред
ложил обучать по нему казах
скому языку свой кабинет ми-

«Перспектива» пожалуй

нистров... 
кубиками 
лось, что 
устранять

Заинтересовались 
логопеды. Оказа- 

с их помощью легче 
дефекты речи у де-

Грех этого незнания 
возраста простителен, 
кйким удовольствием,
вая нужные < 
склады!) вертят 
золотисто-серые

слоги 
они

для их 
Зато с 
отыски- 

(нет, — 
в руках

кубики, про
буют их на слух. В цвете гра
ней кубиков зашифрованы ос
новные характеристики зву
ков: твердый—мягкий, гласный 
—согласный, звонкий—глухой— 
все, что активно понадобится 
ребенку позже, при овладе
нии грамматикой. Но уже сей-
час малыш ни
пишет
потому

«льіЖЫ»
что

на кубиках, 
ском языке.

нет 
раз

Обучение 
кам Зайцева

за что не на
чли «ЧЯйник», 
таких складов 
нет их в рус-

чтению по куби- 
— основное в

программе, по которой дваж
ды в неделю по два часа за
нимаются дошколята. Но еще — 
рисование, хореография, му
зыка. Со второго полугодия —- 
изучение. английского языка,
и тоже 
тодике, 
освоить

по оригинальной ме-
позаоляющей легко

все сочетания звуков
английской речи и быстро на-
ходить соотношение 
английского слова и
писания.

Честно говоря, 
были опасения, не

звучания 
его на-

поначалу 
слишком

ли велика нагрузка на детей: 
из садика к 6 вечера в шко
лу. Но надо видеть, с каким

Сегодняшняя «Перспектива» 
зарождалась несколько лет 
назад с идеи поиска талантов 
среди 2-летних малышей. Со 
временем идея видоизменя
лась. «Талантлив каждый ребе
нок, надо только помочь та
ланту проявиться». И прежде
всего освободить ребенка
от всевозможных комплексов, 
неуверенности в себе. Увы, 
это в нас во всех — с дет
ства, «с пеленок».

Общими усилиями педаго
гов (хореограф, она же руко
водитель центра О. Зыкина, 
музыканты Г. Шредер и М. Бул
гакова, «преподаватель куби
ков» Н. Бачурина, рисования — 
Н. Лобанова) здесь раскрепо-

творческий кураж (напомню, 
что дословно с французского 
«кураж» — «мужество»). Здесь 
почитают и культивируют си
стему Н. Зайцева, альтерна
тивную методику музыкально
го воспитания другого педаго
га-новатора—Т. Струве. Но не 
канонизируют их: идут в том 
же направлении, но ищут и 
свои тропинки. Когда-то, по
знакомившись с Зайцевым, 
Ольга Сергеевна Зыкина, по 
ее словам, влюбилась в него, 
очарованная манерой общения 
с детьми и, конечно, самой 
системой. Учиться, играя! По
стигать грамоту, пропевая... 
алфавит, когда звук запоми
нается через его музыкальный

Несколько номеров назад в 
нашей газете мы Начали раз
говор о многочисленных про
блемах религии и церкви и их 
законодательном решении. Се
годня беседа с уполномочен
ным администрации области по 
связям с религиозными орга
низациями В. Смирновым на 
тему «Имущественное положе
ние религиозных организаций». 
И духовным Линам для жизни 
нужна отнюдь не только ду-
ховная пища 
отправления
обрядов, 
культовых

ЧТО

а вера требует 
разнообразных 

немыслимо без
соор ужений, хра

шается 
человека.

личность маленького
О.бразно

здесь пестуют не
говоря, 

избранный
талант в ребенке, а талант его 
души.

Принимают в центр всех же
лающих, в том числе детей с
задержкой развития, с 
ленными речью, слухом 
(им-то ведь особенно 
не «комплексовать» в 
нейшей жизни). И все

ослаб- 
и т. п. 
важно 
даль- 

— на
равных. Принцип такой: мо
жешь — делай, устал — от
дохни, способен сделать ин
тереснее — давай, покажи, бу
дем рады.

Центр работает и со взрос
лыми. Полное название «Пер
спективы» — центр научно
педагогических услуг. Здесь 
организуют и проводят се
минары по изучению методик 
Зайцева для родителей, семи
нары и курсы для работников 
народного образования. В пе-

характер. Тогда 
шись смелости, 
к Зайцеву и

’ «А если при этом

же, набран
ена подошла 
предложила:

танце-
вать? Гпредставить звуки в пла
стике?..» И тут же показала 
сиюминутно родившиеся на
броски (помогли и 20 лёт ее 
занятий народными танцами).

— В самом деле, заин-
тересовался Н. Зайцев.— А по
чему бы и нет?..

Ольга Сергеевна показала 
мне несколько «па». Нет, сама 
я разве что повторить смогу.
А вот сын на днях: «Мам,
хочешь покажу, как «Б» с 
другой буквой здоровается?.. 
Толстуха «Ф» — вот так тан
цует...»

Кстати, полгода назад танцы 
были для него сущим нака
занием.

Зимние каникулы, когда от
дыхали и в «Перспективе», 
Алешка о ней скучал, нетер
пеливо спрашивая,. когда этим 
каникулам конец.

Ирина АНИКИНА.тей. Наконец, учить ребенка

КазачийБОБтояние экологии устав

Коварная красавица войска.
приветствовать

В последний день прошлого года глава ад
министрации Свердловской области Э. Рос-

--· eWfertwnы «днев ного ^ггетзя · п сг- 
пулярны давно. Но до сих пор 
многие не знают, что отслу
жившую люминесцентную лам
пу нельзя, как обычную, кру
гленькую, просто выброситъ в 
мусор. Это опасно.

До 500 тысяч люминесцент- 
• ных ламп выбрасывается за 

год в Екатеринбурге. Каждая 
содержит ртуть (в некоторых

миу ёс.д-е'ятггь'і'ё· Чіампъ«. С ними 
играют дети!

Металлическая ртуть привле
кательна — блестит, сверкает, 
медный пятак делает серебря
ным. Коварная красавица: ее 
пары, а также многие соеди
нения опасны для здоровья 
человека.

конструкциях до
мов-) и по санитарным

25 грам- 
ѵ прави-

лам подлежит сбору, обезза
раживанию и специальному 
захоронению.

Но практически сбор и унич
тожение таких ламп, извлече- 

■ ние из них ртути не налажены. 
' В -области лишь одна промыш
ленная установка по извлече
нию ртути люминесцентных 
ламп —■ в Нижней Туре. Про-

Капля за каплей ртуть 
битых ламгі загрязняет почву 
не только вокруг городов, но 
и дворы, улицы. Затем ртугь 
вымывается водой в реки, во
доемы, где под воздействием 
микроорганизмов превращает
ся

сель утвердил устав Екатеринбургского 
дела Оренбургского казачьего 
отрадный. И можно только

> от- 
Факт

задй’чи, которые собирается решать Екате
ринбургский отдел: «пропаганда государст
венной нелостиостм и суверенитета России, 
осуществление совместно с православной 
церковью нравственного и духовного воспи
тания казачества, предотвращение нацио
нальных и религиозных конфликтов».

в· дело возрождения казачества у нас тоже 
нет единства. Два года назад в Свердловске 
уже была зарегистрирована одна казачья ор
ганизация — Исетский отдел. Кстати, ста
нина Чебаки в Сухоложском районе — их 
детйшг; Упоминаю это, потому что местное 
телевидение показывало недавно фильм об 
этой зарождающейся станине.

Обе организации казаков делают в прин
ципе одно дело. И, наверное, не ошибусь, 
если скажу, что дело это от такой разоб
щенности вряд ли выигрывает*

Г. РУДИН.К сожалению, как мндгом другом

Сенсация

СТАЛИ СЧАСТЛИВЕЕ ВТРОЕ ных - 8 килограммов. Мать и младенцы
чувствуют себя нормально. Принимала

диметилртуть, которая

■мышьенная мощность ее 
150 тысяч ламп е год. Это, 
нечно, крайне мало.

Если подсчитать, сколько 
пелен ртути попадает на

но-

ка
по-

усваивается водорослями, ры 
бой, а при поливке такой во
дой огородов—и растениями. 
В дальнейшем она может по 
пасть с Нищей к человеку.

В НИИ вторичных материале 
ных ресурсов уже давно раз
работана технология извлече
ния ртути из люминесцентных
ламп Экологически

ЕКАТЕРИНБУ РГ. Втрое счастливее стали 
супрѵги Людмила и Александр Нёчкаевы из 
деревни Смычка Туринского района. Ранним

ды заведующая .вторым акушерским
і ро
ст дс-

пением Марина Сйвова. Теперь у Нечкаевых
семеро детей. Последний появления

угром 
туте'

13/января в Екатеринбургском Ивети
охраны материнства и

Людмила родила троих детей - 
чиков и девочку. Общий вес

мЛаленчества 
- двух м а ль
новорожден·

на спет тройни медики института зафиксиро
вали четыре года назад.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

мойки, на свалки, опоганивая 
и заражая окружающую сре
ду, мы получим десятки, сот- 

■ йи килограммов металлической
ртути. Лампы бьют в черте 
города, на территории пред-

безопасная для работающих. 
В области необходим ряд та
ких установок, эксплуатация 
их экономически оправдывает
себя. Когда 
ответит?

они будут? Кто
Так

РЕЦЕПТЫ ВЫЖИВАНИЯ
.і назвали новую 
матср и а л ы к оторой

прияти/и, да и у 
мусоросборников 
можно встретить

городских 
нередко 

битые лю-
(городской 

роеье»,

Марк МАРКИН 
диспансер «Здо- 

Екатеринбург),

ЧП местного масштаба
В Шаліинском районе на од

ном из складов горюче-сма
зочных материалов произошла 
утечка дизельного топлива. 27 
тонн согг.ярки разлились по 
большой территории. Обстоя
тельства происшедшего выяс
няются, гериродоохранные ор 

"таны взяли аварийный район 
под особый контроль. В зим
нее время разлив нефтепро
дуктов не особо опасен, но,
если за этот период 
ранить аварию и не

не уст- 
очистить

территорию, земля останется 
грязной на десятилетия.

В конце ноября в здании 
Порноуральского автовокзала 
было обнаружено около две
надцати килограммов разлив
шейся ртути (пары ртути очень 
токсичны и вредны для здо 
ровья). В обеззараживании зда
ния автовокзала участвовали 
воины подразделения противо
химической защиты, с/илы 
гражданской обороны города, 
службы природоохраны и сан-

эпиднадзора. Большую часть 
пролившейся ртути удалось 
собрать, остальная дезак
тивирована.

Аналогичное происшествие 
случилось в подвале жилого 
дома в поселке Новоберезов
ский. Вездесущие ребятишки 
обнаружили там двухлитровую 
банку с заманчивым жидким 
металлом. Через несколько 
минут игры ртуть рассыпалась 
на мельчайшие капли по всему 
подвалу. Потребовались боль
шие усилия специалистов, что
бы обезвредить опасный учас
ток.

К счастью, в обоих случаях 
обошлось без отравлений, хо
тя последствия могли быть 
тяжелыми. Но на вопрос, ка
ким образом большое коли
чество опасного вещества ока 
залось безнадзорным, до сих 
пор ответа нет.

Отдел информации об
ластного комитета по 
охране природы.

Известили бумагой
СЫСЕРТЬ. Огорчили район

ную администрацию докумен
ты, пришедшие в новом году 
из областного центра. Из бумаг 
стало известно, что еще в июле

мышленности. Как известно, в

1991 
нял

года облисполком при-
решение создании в

Сысертском районе, называе
мом «уральской Швейцарией», 
расположено несколько де
сятков детских оздоровитель
ных лагерей и других учреж
дений отдыха.

окрестностях Сьасерти центра 
по переработке и захороне
нию токсичных отходов про

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

мов — хранилищ веры.
Сейчас, когда очередь разно

образных организаций «на 
квартиру» увеличивается и в 
видимой перспективе возмож
ности удовлетворить всех нет, 
передача церковных зданий ве
рующим проходит очень бо
лезненно. С одной Стороны, 
все понимают, что это необхо* 
дим о, нужно вернуть украден
ное владельцу, с другой сто
роны, как быть с теми учреж
дениями, что занимали их 
прежде, выбросить на улицу 
(а это в основном учрежде-
ния 
ЭТ(У 
конѵ?

культуры)? Однако 
эмоции^ Как же по

— Виктор Павлович.
вообще является 
стью религиозных 

— Имущество.
ное ими за счет

все 
за-

собственно- 
организации?

приобретен - 
собственных

срелств, пожертвованное, заве
щанное гражданами в органи
зациями, переданное государ
ством.

— А культовые здания?
— Культовые здания, по де

крету СНК России от 1918 го
да, более поздних документов. 
на этот счет пет, являются 
собственностью государства.

— Обязательно ли по зако
ну возвращение храмов, мона-
стырен церкви?

— Статья 17 
боде совести 
организациях»

мы будем публиковать каждую 
среду.

На сей раз поговорим о вы
живании буквальном, не эко
номическом или социальном, а 
о продлении срока своей жиз
ни. Нас окружают враги: жут
кое состояние экологии, сплош
ная химия над, под, вокруг и 
в нас, стрессы... Как человеку 
выжить в этом массированном 
наступлении на его здоровье? 
К таблеткам доверия нет (и 
зачастую и.х самих или средств 
на их приобретение).

...И вдруг открылось, что 
лучший врач —1 внутри нас. 
В «цивилизованном» мире это 
поняли давно. Эрп здорового 
образа жизни наступает и на 
нас, как мы ни сопротивляем
ся. Но часто еще чувствуем 
себя провинциалами, поп-авши- 
мн в большой город, во мно
жестве вновь открытых оздоро
вительных теорий. Не сразу

областного диспансера «Здо
ровье» Елена НИ К ИФОРОВЛ 
н Любовь ГУСЛЯКОВА рас
скажут о закаливании и «жи
вой энергии», методе диагно

удается 
приведет

найти улицу, что
к нужному адресу.

Мы решили создать своеобраз-
ный 
по

справомник-путеводитель
пересеченной местности

оздоровительных систем с обя
зательным указанием челове
ка, организации, центра в Ека
теринбурге или области, куда
можно 
принять

обратиться желаюшим
данную

душие рубрики
систему. Вс* 
- сотрудники

что

$

закона «О сво- 
и религиозных 
предусматрива-

ст преимущественное право 
религиозных объединений на 
передачу им культовых зданий 
с прилегающей территорией.

Статья 28 закона Российской 
Федерации «Об охране и пе
п ользов а пни памятников» 
же предусматривает, что
мятники истории и
а ивм относятся

па-
культуры,

[ многие
церковные 
м ые нс в

храмы, используй- 
соответствии с их

назначением, могут бытъ изъ
яты у предприятий и органи
заций. Однако при передаче 
здания, в котором размещена 
организация культуры, госу
дарственные органы обязаны 
предварительно предоставить 
ей равноценное помещение.

Механизм передачи государ
ством культовых зданий в соб
ственность религиозных орга
низаций пока не определен. 
Местные органы власти пере
дают им эти здания только в
бессрочное. безвозмездное
пользование. В соответствии с 
решением правительства аренд
ная плата с религиозных орга
низаций за пользование собо
рами нс взимается.

— Некоторые религиозные 
организации поднимают вопрос 
о передаче им в собственность 
строений некультового харак-

стики Сарчука и новом живи
тельном препарате «виватом», 
йоге, шейпинге и системе раз
дельного питания... Сегодня — 
премьера рубрики.

Господа не
О ПОЛЬЗЕ

тера, ранее 
церкви...

— В этом
тельство не 
тельность і

прннадлежавших

сдучае законода- 
определяет обяза-

местных органов
•дом отдельном

передачи. Решения

быть разными.
— Могут ; 

организации

власти в каж- 
случае могут

ли религиозные
• самостоятельно

вести строительство на отве
денной им территории?

... На религиозные органи
зации, имеющие право юриди
ческого липа, распространяют-
ся все права 
гражданского 
ства. Поэтому

и требования
законодатель- 
строительство

любых объектов на территории 
церкви должно осуществлять
ся при обязательном согласо
вании всех вопросов строи
тельства с отделами архитек
туры, с пожарной и санитар
ной инспекциями.

— Можно ли приватизиро
вать культовые здания?

— В соответствии с поста
новлением ВС Российской Фе
дерации от 1990 года культо
вые здания приватизации не 
подлежат.

— Многие церковные соору
жения. как известно, памятни
ки культуры и таким образом 
принадлежат всему народу, его 
истории. Их сохранность явля
ется заботой только религиоз
ных организаций или государ
ство тоже песет ответствен
ность. помогает материально?

— По закону «О свободе

вероисповеданий» условия со
держания объектов и предме
тов, являющихся ТіЙорико-
культурными памятниками
должны обязательно согласо
вываться с отделами' культу
ры. В статье 26 закона запи
сано: «Государство оказывает 
материальную помощь в ре
ставрации культовых зданий, 
представляющих историко- 
культурную ценность».

— На снимке нашего кор
респондента Владимира Каза
кова — собор Камышловског о 
района. Церковь была переда
на прихожанам без каких-то 
проблем. Кроме материальных. 
Она пуста. Кроме •нескольких
икон и 
пились 
здесь 
нет. В 
знаем,

колокола, которые хра- 
в располагавшемся

прежде музее, ничего 
некоторых районах, мы 
местные власти помо-

гают церкви обустраивать хра
мы, проводить ремонт, рестав
рацию. выделяют земельные 
участки церковным служите
лям, помогают в приобретем
нии машин, строительных 
терналов. Здесь же этого

ма
кет.

Как по закону — может или
должна советская власть по
могать церкви?

— Может. Статья 18 Закона 
«О свободе совести и религи
озных организациях» преду
сматривает, что религиозные 
организации вправе' обращать
ся за добровольными финан
совыми и другими ''пожертво
ваниями и получать их.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

НЕДАВНО в одной из цент
ральных газет был рассказан 
удивительный и в то же вре
мя вполне объяснимый слу
чай. Женщина, накопившая в 
теле и душе все возможные 
болезни, вплоть до тяжелого 
алкоголизма, утратившая смысл

уже не раз писалось. Систем 
голодания много, и чем раз
бираться в них самостоятель
но, куда лучше обратиться к 
врачу.

В Екатеринбурге есть лечеб
но-профилактические учрежде-

жизни, 
собой, 
нате
пищи, 
через

решила покончить с 
заперлась в своей ком- 
и прекратила прием 
Когда ее обнаружили 
несколько недель, она

была еще жива, но на послед-
ней с 
дили,

стадии дистрофии. Выхо-
вылечили, и

Женщина помолодела 
15 внешне, избавилась 
чески от всех хворей 
ствительно покончила
нью —- прежней, с 
ми привычками, 
новую.

Впрочем, думаем, 
ла доказывать в

ее 
и

что же? 
лет на 
практи-. 
и Дей- 
с жиз- 
ДУрны- 
начала

нет смыс- 
очередной

раз, что голодание имеет 
огромный профилактический и 
лечебный эффект — об этом

ДВОРЕЦ СПОРТА

Начало сеансов в 10-00, 12-30, 15-00, 
Справки по телефону 23-95-90.

ния, 
Один
ДОВ I

где 
— в

лечат голодом, 
госпитале инвали-

войны. Второй — при го-
родской больнице № 14.

Наша беседа с организато
ром и руководителем второго 
Андреем Ивановичем Щи- 
новым.

— Как давно вы лечите го
лодом!

— Четыре года назад я ока
зался на специализации в от
делении разгрузочно-диетиче
ской терапии московской боль
ницы № 68. Именно там я об
наружил для себя совершенно 
новую область медицины, но
вый взгляд на терапевтиче
скую патологию вообще — ме
тод лечения голодом профес-

сора Юрия Сергеевича Нико
лаева. Приехав домой, начал 
работу с применением новых 
знаний, И уже первые резуль
таты убедили в безусловной 
эффективности метода, увлек
ли, удивили меня и моих пер
вых пациентов. Нс устаю удив
ляться преображению подав-

задача не просто лишить пищи 
и наблюдать за эффектом, а 
дать человеку информацию о
питании, дыхании, режиме,
нацелить на здоровый образ
жизни, на
применение

самостоятельное 
методики рацио-

кального, диетического пита
ния, обучить этому.

шесть дней!
ГОЛОДАНИЯ —

ленных болезнью,
ся людей поныне.

— Есть ПрОТИЗОП<И8 3>; і К
исповедуемому ва/

— Есть: активнь.- ^уберму- 
лез, злокачественные новооб- 
разования, тиреоток икоз, серь-

— Лечение, вероятно, не 
бесплатное!

— Недавно мы перешли на
хозрасчет. Лечение нас

езные 
печени

нарушени-« функций
и почек, яэвеь

лезнь, инсулинозаг :имый 
харный 'диабет.

—=· Каков 
используете

режим

тельныэ способы 
воздействия!

— Режим таков:

бо-
са-

больных,
ли вы Допоим

лечебного

полный г
лод, длительные про/у за
нятия лечебной физкультурой,
водные процедура 
кишечника. Применен 
него массажа, мам·.·- 
рапии. Планируем . ? 
рефлексотерапию, 
пию.

Но главное да ■ 
Для многих паци· н

омищенис 
ие точеч- 
пьной те

КВЧ-тера-

не это. 
в лёче-

ние у нас — это ноши ш-чг на 
пути к здоровью, то -•'■•К моя

Знаменитая Знахарка и Спасительница

МАРИЯ СТЕФАНИЯ
Снятие сглазов, наговоров, порчи, колдовства.

Билеты продаются в кассах Дворца Спорта 
по адресу: ул. Большакова, 90.

,латное, но цены вполне уме
ренные.

— А больные к вам могут
приехать

— Да. 
зацию и 
водим в

и из области?
Отбор на госпитали- 

консультации мы про- 
приемном отделении

инфекционного корпуса боль
ницы № 14 каждый вторник 
с 15 до 18 часов.

— А что делать тем, кому 
■олод противопоказан!

— Есть и другие способы 
' стественного оздоровления, 
но конкретную ситуацию мож
но определить с пациентом 
олько при встрече.

— «Пропустили» ли вы си
стему разгрузочно-диетической 
терапии через себя?

— Для меня это пройден
ный этап. Сейчас занимаюсь 
по методу Бутейко и йогой.

ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

«уральский 
ЬодокаНалНроеКТ*

ПРЕОБРАЗУЕТСЯ , 
В ОТКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«УРАЛЬСКИЙ 
ВО ДО КА НАЛ ПРО ЕКТ».
В связи с этим лица, 

имеющие право в соответст
вии с законодательством 
участвовать в закрытой под
писке, могут обратиться в 
течение 7 дней после пуб
ликации настоящего объяв
ления в отдел кадров ин
ститута для подачи заяв
ки па приобретение акций 
общества. При себе иметь 
паспорт и трудовую книж
ку.

Величина уставного капи
тала—4006 тысяч рублей, ко
личество акций, размещае
мых по закрытой подписке,— 
10215 штук. Номинальная 
стоимость одной акции — 
200 рублей, продажная це
на — 340 рублей.

Предельное количество 
акций, на которое может 
быть подана заявка. — 1000 
штук.

Телефоны для справок: 
44-16-81. 44-28-75.

ЯНВАРЯ

Верх-Исетсное специали
зированное строительно
монтажное управление
«Уралдомнаремонт» преоб 
разуется в АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИ
ПА

Всех лиц, имеющих право 
в соответствии с законода
тельством вернуться на 
прежнее место работы, пен
сионеров и бывших работ
ников. у которых стаж ра
боты на этом предприятии 
не менее десяти лет для 
мужчин и семи с половиной 
лет для женщин, а также 
уволенных по сокращению
штатов после 01. 01 
зарегистрированных 
стве безработных, 
щих приобрести

92 г. и 
в маче 
желаю- 

акции

Автобусы: 12, 18, 35, 46, 76, трамвай 32, 
Остановка «Дворец спорта».

предприятия, просим обра
титься в отдел кадров е те 
чение 10 дней после опуб
ликования объявления, 
имея при себе паспорт к 
трудовую книжку.

Телефон для справой: 
51-08-91.
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БОЛЬНИЧНЫЙ лист (листок 
нетрудоспособности, в про
сторечии — бюллетень) — 
единственный документ для 
назначения пособия по болез
ни. Никакие справки его за
менить не могут. Если он по
терялся, нужно обратиться а 
поликлинику, там выдадут дуб
ликат.

Такое пособие могут полу
чить только граждане, на ко
торых распространяется госу
дарственное социальное стра
хование. В их число ВХОДЯТ и 
работники негосударственного 
сектора экономики, религиоз
ных организаций (даже старше
классники, если они приняты 
на работу и получают зар
плату).

А вот на «индивидуалов» и 
фермеров социальное страхо
вание не распространяется. 
Но они могут добровольно де- 
лать страховые взносы в фонд 
соцстраха, тогда их больнич
ные листы тоже будут опла
чиваться. Еще есть творческие 
работники, которые выполня
ют работы по договору,, но не 
связывают себя постоянными 
трудовыми отношениями. Они 
тоже могут рассчитывать на 
помощь соцстраха только в том 
случае, если делают добро
вольные взносы.

Пособие человек получает, 
если забелел или. получил 
травму и не может работать, 
если ему назначено санаторно- 
курортное лечение, если за
болел член семьи, за которым 
необходим уход. Иногда посо
бие назначается здоровому 
работнику, если среди окру
жающих его лиц обнаружено 
заэазное заболевание и сани
тарно-эпидемиологическая слу
жба установила в его кварти
ре карантин.

Пособие по временной не
трудоспособности может быть 
выдано и работающему, когда 
человека временно перевели 
на другую работу в связи с 
заболеванием туберкулезом 
или профессиональным забо

леванием. Когда человек на
ходится в протезно-ортопеди
ческом предприятии, ему вы
дается пособие на все время 
нахождения в стационаре и 
для проезда туда и обратно. 
По больничному листу оплачи
вается и пособие женщинам 
по беременности и родам.

Больничный выдается рабо
тающим с первого дня, когда 
человек фактически приступил 
к работе. Включая и работу в 
испытательный срок. Рабочим 
днем считается и день уволь
нения.

Бывают исключительные слу
чаи. Скажем, человек вчера 
оформил документы, сегодня 
предстоит первый рабочий 
день/ но по дороге на работу 
случился несчастный случай. 
К работе он еще не приступил, 
но больничный должен быть 
оплачен. Или человек уволь
няется, не в последний рабо
чий день заболел. Получен
ный в этот день лист нетрудо
способности тоже должен быть 
оплачен. В исключительном 
случае ситуация рассматрива
ется на президиуме Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области. Скажем, если рабо
чий уволился по уважитель
ной причине и затем серьезно 
заболел, то в течение месяца 
с момента увольнения ему мо
гут выдать пособие. С учетом 
материального положения 
семьи пособие мржет быть 
выдано и тогда, когда это не 
предусмотрено действующим 
положением.

Пр14 бытовой травме оплата 
листа нетрудоспособности про
изводится начиная с шестого 
дня травмы. Но в том случае, 
когда травма возникла в ре
зультате стихийного бедствия 
или анатомического дефекта 
пострадавшего, пособие выда
ется с первого дня.

В случае искусственного пре
рывания беременности посо
бие выдается за первые три 
дня нетрудоспособности. Про- 

дле^ается выплата при опе
рации по медицинским пока
заниям и при самопроизволь
ном аборте. Но это относится 
к женщинам, чья средняя зар
плата за два предшествующих 
месяца не превышала мини

Юридическая консультация

Если вы
заболели...

Наши больничные листы оплачиваются согласно положению о порядке обеспече
ния пособиями по государственному социальному страхованию. Его последняя ре
дакция утверждена Президиумом^ВЦСПС в 1984 году. С тех пор в положение внесе
но много изменении и дополнений. Мы познакомим вас с нюансами, связанными с оп
латой больничных листов.

мального размера. В осталь
ных случаях выплата возоб
новляется с одиннадцатого дня 
нетрудоспособности.'

Сезонным и временным ра
бочим на общих основаниях 
выдается / только пособие в 
случае трудового увечья или 
профзаболевания. Это распро
страняется и на работающих 
инвалидов, которым по другим 
основаниям пособие выдает
ся не более двух месяцев 
подряд и трех месяцев в году 
(для работающих инвалидов 
Отечественной войны и при
равненных к ним эти сроки — 
четыре и пять месяцев).

Если не успел выйти на ра
боту выпускник вуза, техни
кума (или другого учебного 
заведения) и заболел, после 
выздоровления нужно оформ
ляться на работу, предъявив 
бюллетень. В этом случае по
собие положено ’выплачивать 
со дня, назначенного для явки 
на работу. Это правило рас
пространяется только на тех 

молодых специалистов, кото
рые направлены на работу по 
распределению.

Довольно часто случается, 
что человек болеет во время 
отпуска. Тогда оплачиваются 
все дни освобождения от ра

боты, удостоверенные боль
ничным листком. Не распрэ- 
страняется этот порядок на 
отпуск без сохранения зара
ботной платы и по уходу за 
ребенком.

Существует ещё и отпуск 
для лечения. Он предусмот
рен, если человеку необходи
мо длительное лечение, а от
пуска для него не хватает. 
Пособие по временной нетру
доспособности ему может 
быть выдано для продолжения 
лечения, включая время про
езда до санатория и обратно. 
Но пособие выплачивается 
только тогда, когда путевка 
или курсовка выданы за счет 
средств социального страхо
вания. Только для больных 
туберкулезом и инвалидов 
Отечественной войны 'I и 11 
группы не имеет значения, за 
чей счет выдана путевка. При 
оплате пособия из времени 
лечения и дороги вычитаются 
дни основного и дополнитель
ного отпуска.

Если человека направили в 
санаторий прямо из больни
цы, как бывает, скажем, пос
ле операции на сердце, посо
бие выдается за все время 
пребывания в санатории. Таким 
же правом обладает один из 

родителей или опекун ребен- 
ка^инвалида до 16 лет. Посо
бие выдается на все время 
лечения ребенка и дорогу в 
санатории Минздрава РФ.

Пособие за отпуск для ухо
да за заболевшим членом 
семьи выдается тогда, когда 
отсутствие ухода опасно для 
здоровья заболевшего, если 
больного нельзя поместить в 
больницу, если среди членов 
семьи нет другого лица, кото
рое может ухаживать за боль
ным без освобождения от ра
боты. Пособие по уходу вы
дается, как правило, на три 
дня и, ‘в исключительных слу
чаях, не может превышать 
семи календарных дней.

Пособие по уходу за боль
ным ребенком выдается не 
более чем за 14 календарных 
дней. Если ребенок в сопро
вождении взрослого лежит в 
стационаре, то пособие выда
ется на все время освобож
дения от работы. Если в семье 
болеют одновременно двое 

иди несколько детей, больнич
ный по уходу выписывается 
один.

Как уже упоминалось, посо
бие по нетрудоспособности 
может выплачиваться рабо
тающему как доплата к зара
ботку, если рабочий или слу
жащий в связи с заболевани
ем переведен на легкую ра
боту, которая оплачивается 
ниже. Но тогда пособие вы
плачивается ■ не более двух 
месяцев. Причем оно выдает
ся до такого размера, чтобы 
с новым заработком доход 
не превышал зарплату до пе
ревода.

Есть несколько причин, по 
которым пособие не выдается. 
Во-первых, когда рабочий 
умышленно причинил вред 
здоровью. Во-вторых, когда 
болезнь симулируется, в-треть
их, когда болезнь — следствие 
злоупотребления алкоголем, 
за исключением лиц, страдаю
щих хроническим алкоголиз
мом. Им больничный лист при 
амбулаторном и стационарном 
лечении выдается.

Это правило, но представим 
ситуацию. Подвыпивший граж
данин едет в автобусе. Слу
чилась транспортная авария, 
в которой он пострадал. Не 
алкоголь был причиной трав
мы, следовательно, лдужчина 
должен получить не справку, 
а больничный лист. Если, на
оборот, человек на больнич
ном злоупотреблял спиртным, 
в листке делае/ся пометка о 
нарушении режима — на даль
нейшие дни лечения может 
быть выдана справка, разуме
ется неоплачиваемая.

Не оплачивается больничный 
за время принудительного ле
чения по определению суда, 
время нахождения под аре
стом или если трав/лы полу
чены при совершении пре
ступления.

Не выдаются пособия по ухо
ду за хроническими больными.

Пособия могут лишить за 
прогул без уважительных при
чин, за нарушения режима, 

установленного врачом. Это 
решает профком или комис
сия по соцстраху.

Размер пособия будет ра
вен ста процентам заработка, 
если оплачивается трудовое 
увечье или профессиональное 
заболевание. Независимо от 
причины полностью оплачива
ется пособие инвалидам Оте
чественной войны.

В остальных случаях размер 
выплат зависит от стажа. Сто
процентное пособие получают 
начиная с 8 лет непрерывного 
стажа. Либо когда на ижди
вении трое детей, либо когда 
нетрудоспособность наступила 
вследствие ранения, контузий, 
увечья или заболевания, кото
рые получены при выполне
нии интернационального дол
га. Полностью оплачиваются 
больничные «чернобыльцам»: 
это заболевшие лучевой бо
лезнью, участники ликвидации 
последствий аварии.

80 процентов зарплаты по
лучают работники со стажем 
от 5 до 8 лет и круглые сиро
ты моложе 21 года, не имею
щие стажа. Те, чей непрерыв
ный стаж менее 5 лет, полу
чают по больничному 60 про
центов заработка.

Но только половину зарпла
ты получают по уходу за ре
бенком с восьмого по четыр
надцатый день. Одиноким ма
терям или отцам, женам воен
нослужащих так оплачивается 
уход за ребенком с одинна
дцатого календарного дня.

Напомним, что стаж счита
ется непрерывным, если пере
рыв в работе не превысил 
трех недель. В непрерывный 
стаж включается и работа в 
негосударственных структурах 
и в религиозных организациях.

Пособие исчисляется из 
фактического заработка, но 
его сумма не должна превы
шать двойной месячный оклад 
или двойную тарифную ставку.

В сумму заработка включа
ются доплаты и ежемесячные 
премии, но не включаются 

сверхурочные работы, едино
временные премии, зарплата 
за дни простоя, время отпу
сков, военных сборов, выпол
нения государственных обя
занностей. Сдельщикам посо
бие исчисляется из среднего 
заработка за два предыдущих 
месяца.

В связи с тем, что зарпла
та стала часто меняться, прав
ление фонда социального 
страхования РФ приняло по
становление № 30 от 15.04. 
92 г., которым предусматри
вается перерасчет пособий, 
если работник находился на 
лечении более месяца, если 
за время его болезни была 
повышена зарплата, если за 
время лечения повышен ми
нимальный размер оплаты. 
Для перерасчета определяет
ся размер пособия до повы
шения зарплаты. Затем опре
деляется коэффициент повы
шения, который рассчитыва
ется не по фактической зар
плате, а по установленному 
минимуму. Прежнее пособие 
умножается на коэффициент 
повышения.

Когда бюллетень закрыт, его 
нужно не позднее, чем исте
кут шесть месяцев, отдать 
профоргу. Если администра
ция отказалась оплатить боль
ничный, а затем выяснилось, 
что отказ необоснован, но 
полгода уже прошло, — посо
бие должно быть выплачено, 
поскольку вины работника тут 
нет.

Спорыг связанные с посо
бием по нетрудоспособности, 
судами не рассматриваются. 
Для разрешения конфликта на 
крупных предприятиях есть 
комиссии по социальному 
страхованию. В маленькой 
организации следует обра
щаться в профком, если его 
решение не устроит—в выше
стоящий профсоюзный орган.

Подготовила
Тамара КОРШУНОВА 

(Федерация профсоюзов 
Свердловской области).

Здоровье человека

И В ПОЧКАХ ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ, ДОСТАТОЧНО ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

Боль от камней в почках 
не редкость. Каждый год око
ло 350 000 американцев испы
тывают внезапные сильные 
боли из-за того, что у них в 
системе мочевыделения обра
зуется камень, размер которо
го Достаточен для закупорки 
выходного пути жидких отхо
дов 'организма. Камни в поч
ках сІіосЬбны даже самых 
стойких Людей заставить пасть 
на колени. Эта грозная бо
лезнь с дорогостоящим лече
нием служит причиной более 
1 процента случаев госпитали
зации в США.

Примерно в 80 процентах 
случаев камням удается саііим 
пройти через мочевые пути и 
выйти наружу. Подобное со
бытие приносит немедленное 
и долгожданное облегчение. 
В противном случае требуется 
медицинская помощь, чтобы 
содействовать их выводу и 
предоЙр'атить необратимое по
ра жсцис·; почек.

Благодаря недавним изобре
тениям сегодня лечение боль
шинства случаев камней в поч
ках происходит быстрее, про
ще, безопаснее и дешевле, чем 
тогда, когда обширное хирур
гическое вмешательство было 
единственно возможным выбо
ром. Менее чем пяти процен
там брльных-камнепочечников 
требуется вмешательство.

Однако даже новая техника 
может преподнести нежела
тельные . осложнения, и пол
ностью. ее, возможности не рас
кроются до тех пор, пока но
вые методы не будут опробо
ваны в течение десятилетий 
на десятках тысяч пациентов. 
Таким образом, несмотря на 
кажущуюся простоту лечения, 
профилактика болезни остает
ся самым эффективным выбо
ром. А профилактика для тех, 
кто подвержен риску мочека
менной болезни, означает

Студентам всех возрастов, 
которым предстоит освоить 
сложные навыки, такие, как 
машинопись, вождение автомо
биля или подводное плавание, 
ученые дают такой совет: ло
житесь в постель и пусть все 
это вам приснится.

Свидетельствующие о связи 
между сном и памятью резуль
таты новейшего исследования 
были недавно представлены 
ежегодному собранию Общест
ва неврологии.

Невролог из научного ин
ститута Вейцмана в Регово- 
роте (Израиль) д-р Ави Кар
ни сообщил, что люди показы
вают лучшие результаты в те
сте на зрительную память по
сле ночного сна. Те, кто зна
комился с заданием в поздние 
дневные часы, не добивались 
улучшения результатов до на
ступления следующего дня.

СПИТЕ 
МЕДЛЕННЕЕ

«Мы заинтересовались, — 
сказал д-р Карни, —сущест
вует ли стадия сна, важная 
для укрепления памяти». Что
бы выяснить это, приглашен
ных в лабораторию сна добро
вольцев будили в различные 
периоды ночи. 

обильное питье жидкости — 
в количестве 230 граммов еже
часно во время бодрствования. 
Обильное питье, особенно не
обходимо в теплые месяцы 
года, когда много жидкости 
выходит из организма с по
том и через дыхание вместо 
отвода через почки.

Доктор Джон Родман из 
Медицинского центра Кор- 
неллского университета гово
рит, что риск может быть осо
бенно высок для любителей 
бега трусцой и других людей 
с активным образом жизни, 
которые не пьют достаточно 
жидкости, для женщин, кото
рые преднамеренно ограничи
вают потребление жидкости, и 
для путешествующих за гра
ницу, которые сомневаются в 
качестве местного водоснабже
ния.

Почечные камни — на про
фессиональном языке .врачей 
они называются мочевыми 
конкрементами, или уролита
ми — представляют собой срос
шиеся массы кристаллов солей 
и минералов, образующихся в 
верхних мочевых путях. Из
вестно, что они поражали род 
человеческий еще за 4800 лет 
до Рождества Христова. (Дата 
установлена по одной египет
ской мумии.)

Представляется, что они яв
ляются в значительной степе
ни болезнью цивилизации, по
скольку большинство стражду
щих больных мира — это взрос
лые люди, живущие в богатых, 
промышленно развитых стра
нах. Отложение камней связы
вают с пищей, богатой живот
ным белком и содержащей 
мало жидкости.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

Типичный пациент с моче
выми камнями — это мужчина 
в возрасте от 20 до 50 лет. 
Хотя внутренние органы у 
мужчин и женщин похожи,

НЕВОЗМОЖНО ВЫСПАТЬСЯ ВПРОК
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПАМЯТИ

МЕХАНИКА СНА ТАИТ В СЕБЕ МНОГО ЗАГАДОК, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УЧЕНЫМ СТАВИТЬ НОВЫЕ ОПЫТЫ

«Когда нарушался медленный 
биоритм сна — стадия наибо
лее распространенная и про
должающаяся в течение боль
шей части ночи, люди каждый 
раз демонстрировали лучшие 
результаты на следующий 
день, — рассказал д-р Карни.— 
Но когда нарушался сон, со
провождаемый быстрым дви
жением глаз, то есть фаза 
быстрого сна со сновидениями, 
способность людей к запоми
нанию оставалась на уровне 
предыдущего дня».

«Это означает, что фазы 
быстрого сна являются вре
менными окнами во сне, они 
позволяют нашей памяти про
должать свою работу, — ска
зал д-р Карни. —■ Быстрый 
сон, возможно, является важ
ным механизмом, подтвержда

образование камней у мужчин 
в три или четыре раза веро
ятнее. чем у женщин. До сих 
лор одна Женщина из 20 и 
один мужчина из 7 в пашей 
стране смогут, если доживут 
до 70 лет, і.юЧув.'твовать боль 
от почечных камней. По мере 
того как повышается социо- 
экономический статуе женщин, 
повышается риск - образования 
у них мочевых камней. Раз 
камни появились, вероятно, 
что они появятся и в другой 
раз. Если не предпринимать 
эффективных профилактиче
ских действий, то в течение 
последующих 10 лет повтор
ный приступ настигнет при
близительно от 50 до 60 про
центов пациентов. В то же 
время точное следование про
филактическим мерам способ
но предотвратить второй при
ступ болезни в более чем 
96 процентах случаев. Эти 
данные сообщают специалисты 
в журнале «Patient Care Ma
gazine».

Большинство мочевых кам
ней содержат оксалат кальция, 
т. е. кальциевую соль щаве
левой кислоты. Это привело 
к ошибочному мнению, что 
больные-камнепочечники долж
ны избегать всех молочных 
продуктов для поддержания 
низкого уровня кальция в 
моче. Однако,, когда организм 
сталкивается со значительным 
дефицитом пищевого кальция, 
он вытягивает этот элемент, из 
костей, чтобы обеспечить нуж
ный уровень кальция в крови. 
Увы, слишком часто ограниче
ния в потреблении кальция 
могут ' обернуться его недо
статком в костях и появлени
ем там трещин, которые со
провождают остеопороз.

Действительно, почти все 
имеют высокий уровень, каль
ция в моче, но лишь у срав
нительно немногих людей об- 

ющим, что вы не утратили ин
формацию, усвоенную во вто
рой половине дня, особенно 
отвечающую на вопрос «Как?», 
то есть память о реальных 
процессах».

Д-р Ларри Сквайр, ведущий 
специалист по памяти в Кали
форнийском университете, ра
ботающий в госпитале для ве
теранов в Сан-Диего, заметил, 
что вопрос о роли сна в про
цессе запоминания все еще 
остается не решенным.

СОН ЛЮДЕЙ И КРЫС
«Трудно исключить нес'пеци- 

фические эффекты нарушений 
сна и сновидений, — сказал 
он. —- Недостаток сна может 
привести к общему упадку по
знавательной деятельности, а 
пе только памяти».

Однако канадский психолог 

разуются мочевые камни из 
кальция. Те, у кого это про
исходит, либо поглотают 
слишком много кальция из 
пищевых источников, либо на
правляют из почек по моче- 
выде.т.чтельным путям кальция 
сверх нормы.

Иногда первичное заболева
ние. вроде гиперфункции пара
щитовидных желез, или пере
дозировка витамина 1) нару
шают обмен кальция. Или же 
мегадоза витамина С провоци
рует почечные приступы. Но 
в большинстве случаев причи
ны болезни неизвестны.

Камни также могут образо
ваться, когда моча перенасы
щена мочевой кислотой, что 
может произойти из-за пиши, 
чрезмерно богатой животным 
белком. До десяти процентов 
случаев заболевания возника
ет от заражения бактериями, 
которые разрушают фермент, 
-задерживающий образование 
камней.

ПРОФИЛАКТИКА
Большинство камней, которые 

сами не отходят из организма, 
в настоящее время могут быть 
удалены искусственно. Для 
этого камень разрушают либо 
нехирургическими средствами 
с помощью ультразвука (ниж
нюю часть тела пациента по
мешают в воду и через воду 
направляют ультразвук в нуж
ное место), либо вводят спе
циальный инструмент через 
крошечный хирургический раз
рез внутрь тела. Пациент, ко
торый подвергается такому 
хирургическому. вмешатель
ству, выписывается домой че
рез несколько дней.

Однако недавно высказыва
лось беспокойство по поводу 
осколков камней, остающихся 
в организме после ультразву
кового камнедробления (лито
трипсии).. Беспокойство по 
другому поводу было высказа

из университета Трента в Пи
терборо (Онтарио) д-р Кар
лайл Смит заявил, что его 
опріты на крысах, а также ис
следования, ■ проведенные на 
студентах колледжа, указыва
ют на тесную связь между 
сном и памятью.

По его словам, крыс поме
шали в ванну со скрытой в 
ней площадкой. Плавая в ван
не, они находили площадку по 
окружающим их пространст
венным ориентирам. Па сле
дующий день они быстро отыс
кивали площадку. По стоилъ 
только подопытных крыс ли
шить быстрой фазы сна, они 
на следующий день тратили 
на поиски площадки гораздо 
больше времени.

Из экспериментов с людьми 
д-р Смит сделал вывод, что 

но доктором Гленном Пре- 
мипджером, урологом из. Юго- 
Западного медицинского цент
ра при университете штата 
Техас в Далласе: «Пока мы не 
будем лечить причину забо
левания, у пациента будут 
расти новые камин .

В отдельных случаях меди
каменты могут уменьшить 
склонность к образованию кам
ней. По даже при , лекарствен
ной терапии паниен гы нужда
ются в изменении диеты и 
других привычек. Для пациен
тов, подверженных образова
нию камней, большинство спе
циалистов рекомендует избе
гать богатых кальцием пище
вых продуктов, которые при
водят к потреблению более 
1600 миллиграммов кальция в 
ддць.

>■'. другой стороны, чтобы 
уменьшить риск разрежения 
костной ткани, доктор Родман 
из Корнеллского университета 
нс советует снижать потребле
ние кальция менее чем до 
400 миллиграммов в день. 
(Один стакан молока дает 
примерно 300 миллиграммов.)

При отказе от молочных 
продуктов возникает риск за
мены молочных продуктов та
кой пишей, которая богата 
оксалатами или веществами, 
образующими оксалаты. Окса
латы обнаружены в более чем 
трех четвертях камней. По
добные продукты и напитки 
включают в себя орехи, темно
листные зеленые овощи, шоко
лад н фруктовые соки (в осо
бенности клюквенный сок). 
Лица, принимающие витамины, 
должны избегать доз витами
на С более чем по 3 грамма 
и день, как советует доктор 
Рональд Каблер, уролог из 
Г ейсингерского медицинского 
центра в Данвилле (Пенсиль
вания) .

11 каждый больной должен 
пить больше жидкости, преж
де всего чистую воду. Специа
листы рекомендуют по мень
шей мере восемь стаканов в 
день, что достаточно для 
удвоения обычного выделения 
мочи и доведения ее общего 
количества до более чем двух 
литров в день.

Джейн Э. БРОУДИ 
(«Нью-Йорк тайме», 

декабрь 1992 г.).

способность к выполнению за
дания, требующего запомина
ния сложных правил, ухудша
ется на 20-30 процентов, если 
испытуемый не спал ночь пос
ле того, как усвоил правила.

НАЛАЯТЬ И
РЮМКА НА НОЧЬ

«Но чтобы нанести ущерб 
памяти, вовсе не нужно бодр
ствовать всю ночь, — сказал 
д-р Смит. — Если время сна 
отложить на 4 часа, ваша па
мять подвергается опустоше
нию».

У большинства людей быва
ет пять периодов быстрого сна 
в течение ночи, по первые 
два из них наиболее важны 
для сохранения памяти. Если 
у испытуемых не нарушались 
эти два первых периода, То 
раннее пробуждение учііетни-

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
ПРОТИВ РАКА?

л гл фенол, с о д е р ж а щ и й с я 
в зеленом чае. является до
вольно эффективным, средст
вом. сдерживающим рост 
раковых клеток. К такому вы
воду пришел специалист 
ЧжунНіанъскаго центра изуче
ния растений на юге Китая 
Инь Ю й с эн, а п ро б и р овив ш и й 
созданный им препарат в кли- 
н и ч в с К о й 7і. р а к т и к е.

В а и.ес. у чеиые у же о бра щ а- 
ли внимание на способность 
зеленого чая улучшатъ сос

тояние организма, подверг 
шегося радиоактивному об- 
лучеий. ю.

(Агентство ИТАР-ТАСС).

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ

КРАСИВЫМ
Новая, технология борьбы, с 

облысением стала применять
ся в косметических салонах 
Сингапура. Она состоит в им
плантации искусственных во
лос. изготовленных из специ
ального синтетического мате- 
р иала. С п ом о щ ь ю шприц а 
врач-дерматолог им план и рус г 
синтетические волосы прямо 
в скальп. В зависимости от 
степени облысения нужно от 
500 до д тыс. искусственных 
волос. Вся процедура длится 
несколько часов и стоит не
дешево — до 10 тыс. синга
пурских долларов.

Косметологи уверяют, что 
синтетическая . шевелюра не 
хуже настоящей. Ко как бытъ 
со стрижкой? Косметические 
салоны пред упреждают: обхо
дите . стороной обычные па
рикмахерские. Ну а. если вы 
хотите красивую прическу, 
то этим видом услуг лучше 
всего воспользоваться у тех 
же косметологов. Итак, най
дено новое средство против 
облысения? Ан нет. Синтети
ческие волосы держатся на. 
голове от 1 до б лет. Д даль
ше надо снова платитъ.

Александр БОХОНЬКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сингапуре.

ков опытов лишь незначитель
но ухудшало их память.

Алкоголь имеет тенденцию 
нарушать первые два цикла 
быстрого' сна, укорачивая их. 
Д-р Смит сказал: «Сожалею, 
но если вы хотите учиться, вам 
придется воздержаться от 
спиртного перед сном».

Не дает в данном случае 
преимуществ и откладывание 
бессонных ночей на конец не
дели. Но словам д-ра Смита, 
студентам, усвоившим слож
ное задание во вторник, было 
позволено нормально спать во 
вторник и среду. Затем они 
были лишены сна в четверг и 
показали ухудшение памяти в 
тех же пределах, как если бы 
они не спали ночь со вторни
ка на Пре.ту.

«Это подразумевает сущест
вование уязвимого временного 
периода через два дня ,после 
обучения.- - сказал д-р Смит.— 
Возможно, в течение несколь
ких ночей происходит нечто 
вроде каталогизирования и 
Объединения памяти во время 
периодов быстрого сна».

Сандра БЛЭКСЛИ
(«Нью-Йорк тайме», 

декабрь 1992 г.).

Шахматы

Рубрику ведет 
кандидат в мастера 

А. Новожилов.

ЭТЮД А. РИНКА.

Белые: Кре8, Сг8, СЬ и. 
еЗ (4)..

Черные: Кр1’5. пп. е5, Ъ2 
(3).

Выигрыш.

О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ ФИГУРЫ
@ «Конечно, — шепта

лись завистливо пешки, ки- 
' на п^о.УО'Знук1,—<— . 
пробьется в люди. Ведь ее 
поддерживает сам король*.

@ «У нашего коня та
кие связи!* — говорили 
пешки. Когда связанного 
коня побили, пешки реши
ли: «С карьеристами всег
да так бывает*.

@ С трепетом ожидала 
королевская пешка, когда 
наступит ее дебют. 
«Иди!* — приказал ей ко
роль. Она шагнула так да
леко, как только могла, и 
сразу оказалась в центре 
внимания.

® О застрявшей на поле 
1і7 пешке даже сам король 
не смел сказать: «Эх ты, 
пешка!» Поди пойми, что 
у нее на уме, тем более 
что король — вдовец.

® Слои предупреждал 
пешку: «Сделают из тебя 
ферзя, побегаешь».

® Слон с восхищением.
ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД «64 БУКВЫ»

1. Мельница. 2. Ананд. 3. Дебют. 4. Тартаковер. 5. Роки
ровка. 6. Алехин. 7. Найдорф. 8. Фишер. 9. Разряд. 10. Дѵ- 

рас. 11. Спасский.

-СЕМЬИ
„НАДЕЖДА"

*20279. г. Сяерлтмкк, ГСП-330 
ул.

Телвфсж 55-24-72

0747. Отдам своё сердце 
и все тепло своей души 
обыкновенному, поря доч· 
ному молодому человеку 
старше 30 лет, выше ср. 
роста, который ответил бы 
мне взаимностью. Людей 
пустых и бездушных прошу 
не писать. Живу в 11. Таги
ле.

856655. С целью создания 
семьи познакомлюсь с жен
щиной 36—42 лет. Мне 30, 
166, 69, не пью, интересы 
разносторонние. Живу в 
сельской местности.
_ 856645, Мужчина 41, 165, 
70, слесарь, живет в приго

Кооператив «Автома 
гистраль» объявляет о 
своей ликвидации, претен
зии принимаются в течение 
2 недель со дня выхода 
объявления.

Телефон: 26-64-57.

Адрес: Екатеринбург, ул.
Бахчнванджи. 2а.

глядел вслед прошедшей 
мимо королеве. «И подум

дов ее не видел, а какой 
важной фигурой стала! А 
ведь я ее знал еще малень
кой пешечкой».

@ Подскочив к ладье 
неприятельский конь преи 
ложцл: <гДавайте разменя
емся!» — «Мелочи нет»,— 
ответила та.

Конъ, связанный сло
ном, в бесе льноч злобе 
проклинал его: «Нелегкая 
бы тебя взяла фигура!»

® «В жизни всякому да
ется своя линия», — лю
била говоритъ ладья. И 
выбирала линию наимень
шего сопротивления.

& «Дайте мне лишний 
темп, и я переверну весь 
курс дебютов», — сказал 
черный король.

© «Житъ надо проще,— 
сказал король, делая ко
роткую рокировку, и... по
лучил мат на 112.

роде, жильем обеспечен, ув
лекается садоводством. Поз
накомится с женщиной свог 
его возраста, можно с деть
ми.

0100. Владимир (32, 160), 
механизатор. Приглашает к 
знакомству веселую девуш
ку,, можно с ребенком. Жи
лье есть в области.

856663. Володя, 25, 168, 
Овен, рабочий, обр. сред
нее, живет в Таліше. раз
веден, увлечения разносто
ронние. Познакомится с де
вушкой до 25 лет, соглас- ■ 
ной на переезд.

* Ж 4

Письма абонентам на
правляйте по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, д. 78,'служба" се
мьи «Надежда», укажите 
номер абонента. Вам обя
зательно ответят, если Вы 
напишете интересное пись
мо.

МЕНЯЮ
® 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в 
9-эт. кирпичном доме на 
ВНЗе, общей площадью 70 
кв. м, жилая площадь 50 
кв. м, 2-й этаж, балкон, те
лефон, два санузла, кухня 
8 кв. м, под подоконником— 
холодильник, встроенные 
шкафы, на 2-комнатную 
квартиру на ВИЗе и 1-ко’й- 
натную не менее 18 кв. м 
с телефоном в центральных 
рнах.

Тел.: 72-09-86. с 19 до 21 
часа.
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