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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

у ТАНКИСТОВ
ЮБИЛЕЙ

Пятьдесят лет назад Урал 
провожал на фронт свой танко
вый корпус, вошедший в исто
рию Великой Отечественной 
как одно из самых прославлен
ных соединений.

11—13 марта мы будем тор
жественно отмечать его 50- 
летие. Правительство области 
приняло специальное постанов
ление по подготовке этого юби
лея, администрация Екатерин
бурга уже начала работу. Плани
руется провести прием ветера
нов в областном правительстве, 
торжественный вечер в окруж

ном Доме офицеров, они побы
вают на заводе имени Я. Сверд
лова. в Суворовском и артилле
рийском училищах и одном из 
соединений округа.

Сделать за оставшееся время 
надо много. В катастрофичес
ком состоянии находится памят
ник уральским танкистам на 
привокзальной площади, а к 
памятной доске на одном из 
соседних зданий вообще не
возможно подойти — кругом 
торгуют. Много лет ветераны 
просят городские власти Екате
ринбурга перенести памятный 
обелиск с территории ЦПКиО в 
более подходящее место. Разу
меется, сделать это за считан
ные дни трудно, а забыть о 
просьбе до следующего юбилея 
нельзя. И, конечно, главное, о 
чем стоит помнить. — это ста
рые. в большинстве своем бес
помощные люди, отдавшие свою 
молодость во имя Победы. И 
помнить не только в день 
юбилея.

Н. ЛЕОНОВА.

От Свердловской окружной комиссии 
по проведению всероссийского референдума

Свердловская окружная комиссия по проведению всерос
сийского референдума размещается по адресу: 620031, г. Ека
теринбург. плошадь Октябрьская, 1, 10-й этаж, комнаты 1014, 
1016. тел. 58-92-81.

Первое заседание
Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению про
ведения всероссийского рефе
рендума 1 I апреля 1993 года», 
опубликованное в печати 20 
января, дало старт кампа
нии по подготовке референду
ма. Председатель облсовета 
А. Гребенкин провел селектор
ное совещание с председателя
ми городских и районных Со
ветов народных депутатов, 
главами городских и район
ных администрации, опреде
лил ближайшие'задачи по под
готовке всенародного опроса по 
основным положениям новой 
Конституции (Основного зако
на Российской Федерации), от
ветил на вопросы.

Постановлением Верховного 
Совета установлено, что пол
номочия окружных комиссий 
всероссийского референдума 
на областном уровне осущест
вляют областные избиратель
ные комиссии по выборам на
родных депутатов областных 
Советов. В соответствии с этим 
положением в Екатеринбурге 
приступила к работе комиссия, 
которая была избрана в 1989 
году для организации и прове
дения выборов в областной Со
вет народных депутатов, но

приняла участие в работе и 
по референдуму о судьбе Со
юза, и в выборах Президента 
России. Теперь, на пороге но
вого этапа, окружная комис
сия всероссийского референду
ма (таков ее новый статус) 
провела свое первое заседание.

Первым вопросом повестки 
была работа, проводимая 
Свердловским областным Со
ветом народных депутатов по 
подготовке и проведению рефе
рендума на территории обла
сти. Принято решение: по со
гласованию с районными, го
родскими. районными в горо
дах Советами народных депу
татов привлечь к участию в 
подготовке и проведении все
российского референдума рай
онные, городские, районные в 
городах избирательные комис
сии по выборам народных де
путатов этих Советов.

В области идет работа по 
организации участков по про
ведению референдума. Их бу
дет 2640 — на 15 меньше, чем 
в позапрошлом году. Это свя
зано в основном с сокращени
ем в области воинского контин
гента. Несколько и'.менялись 
границы участков в Екатерин
бурге. Каменске-Уральском и 
Нижнем Тагиле. В основном в

области сохранится их тради
ционная нумерация.

В течение трех недель со 
дня опубликования постанов
ления о референдуме, т. е. до 
10 февраля, необходимо обра
зовать участковые комиссии. 
Задача несколько облегчается 
тем, что право выдвижения в 
состав участковых комиссий 
имеют трудовые коллективы не 
только предприятий, но и их 
подразделений.

Съезд народных депутатов, 
Верховный Совет России в ли
це спикера Р. Хасбулатова осо
бо подчеркнули: одновременно 
с всероссийским референду
мом по Конституции нельзя 
проводить никаких иных опро
сов. По если районные, город
ские ' комиссии примут решение 
провести на своих территориях 
выборы депутатов местных Со
ветов в тех округах, где на
родные избранники по раз
ным причинам сложили полно
мочия досрочно, окружная ко
миссия может дать на это со
гласие.

Как гласит Закон РСФСР «О 
референдуме РСФСР», в осу
ществлении контроля за соблю
дением Закона о референдуме 
имеют право участвовать пред
ставители трудовых коллекти
вов. средств массовой информа
ции, политических партий, 
профсоюзов, иных обществен
ных организаций и массовых 
движений. Ныне не требуется 
предварительного уведомления 
об участии в такой работе. 
Этим лицам и организациям 
гарантировано беспрепятст
венное участие в агитации. Они 
даже могут использовать в 
этих целях .собственные сред
ства.

Окружная комиссия утверди
ла план работы. О своих засе
даниях, принятых решениях 
она будет информировать чи
тателей.

Рисунок Леонила ЧЕРНЫХ.

«Рулить
20 января члены правления 

Союза губернаторов России, в 
состав которого входит Э. Рос
сель, встречались с Председа
телем Верховного Совета Р. Хас-

страной из
невозможно»

Москвы
ханически.

Э. Россель поднял вопрос о 
конверсии, о том, что нужна 
ясность в оборонном заказе на 
перспективу. Он же выступал и

Спорт

Лиха 
беда 
начало

ФУТБОЛ
Минувший понедельник 

стал днем открытия зимнего 
турнира с участием восьми 
уральских команд. На пер
вом этапе — игры в под· 
группах, а 29 января состо
ятся стыковые матчи, кото
рые и определят занятые 
клубами места.

Подгруппа «А», Екате* 
ринбург. РТИ (Екатерин
бург) — «Торпедо» (Миасс). 
0:1 (90. Нафиков); «Урал
маш» (Екатеринбург) — Ме
таллург» (Магнитогорск). 3:0 
(25, 67. Хованский; 38, с 
11-м. Андреев).

Команда РТИ была вклкг 
чена в число участников тур
нира в последний момент, 
поскольку из-за финансовых 
трудностей не прибыл в Ека
теринбург ижевский «Зенит». 
В своем первом матче наши 
любители вполне достойно 
противостояли команде вто
рой лиги из Миасса и про· 
пустили гол лишь за 35 се
кунд до финального свистка. 
Это событие тем более до
садно, что мяч влетел в во
рота рикошетом от ноги за
щитника хозяев поля,

В другом матЧѳ тура 
«Уралмаш» без проблем 
обыграл магнитогорцев. Осо
бенно заметным было пре
имущество екатеринбурж
цев в первом тайме. Вновь

К столу

Январь месяц мясной.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
----------------- —------------- ------------------------ · - п

Для 
кому это

После новогоднего торгового 
бума многие продавцы наших 
колхозных рынков, похоже, 
взяли тайм-аут. Цены же, на
оборот, рванули вверх. Резкое 
уменьшение предложения мя
сопродуктов, например на Цент
ральном рынке Нижнего Таги
ла, за какие-то полмесяца 
взвинтило пены на свинину и 
говядину почти в два раза. В 
Екатеринбурге по тем же при
чинам удвоилась пена сметаны.

К счастью, эти примеры не 
характерны в целом для ситу
ации на рынках. Рост цеп в не
сколько раз за месяц — уже 
редкость и, как правило, обус
ловлен какими-то своими при
чинами. И то же мясо на Цент
ральном рынке . Екатеринбурга 
подорожало за месяц рублен на 
сто, ие больше. Хотя 31' декаб-

тех, 
по карману

ря на том же рынке оно стои
ло и по восемьсот за кило.

Подорожали молоко, соленые 
огурцы. Последние, кстати, те
перь... дороже говядины. Ста
бильно растут в цене овощи и 
фрукты. За исключением, по
жалуй, цитрусовых. Так, ман
дарины за январь заметно по
дешевели. Это, пожалуй, един
ственный пример, когда что-то 
еще дешевеет. Хоть и ненадол
го. Родителей наверняка удру
чит резкий скачок цен на яб
локи. За месяц цена на это 
традиционное лакомство для 
наших детей почти удвоилась.

Уже ие первый месяц как-то 
особняком держится цена на 
мед. После стремительного 
летне-осеннего взлета она 
почти замерла. Возможно, что 
не надолго, а до первых грип
пов и простуд.

оШЛе господ· 
ува^ае"л .

свободные денежные средства 
в приобретение акций крупных, российских 

банков и промышленно-торговых компаний: '

ЭМИТЕНТ НОМИНАЛ КУРС

АО «Российские сплавы»
АО «РИТЭК»
АО «Пермавма»
АО «Земля России» (обмен на ваучеры)
АО «Космос-С* (обмен на ваучеры)

и другие

1 000
100
250

1 000
5 000

1 050
110
840

1 000
5 000

Купим ваучеры или обменяем на акции

Купим для -Вас любые ценные бумаги,- 
Консультцции и оформление сделок 

по адресу:
ѵі. ( >н. Риіиіііі, .16, коліинипя «Ф()Л11(-ИНІИ.СГ»

’(ГИИК'ІД 1 ролл. л<» .(»и 1 . ' Ч ш.ІѴ.ІЫ :
или гр.імк ло <»и і. ■Дсь.іоршлов или Ьолыіі.чкоіы" )

тел. ,(3432)22 84 60, 22 53 05

Дорогая моя электричка
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Говядина 500 600 400—450
Свинина 500— 600 650—700 400—450
Сало свиное 500 700 400
Сало 
копченое 1000 нет нет
Окорок 1500 — 640
Творог 400 —* 120
Сметана 1200 ——
Молоко 
(за 1 л) 133 —..

1500Мед 1000—1300 1200
Капуста 
квашеная 250 — 100
Огурцы
соленые 800 — —
Картофель 60 41— 45 35— 40
Морковь 100 80—100 80
Свекла 100 z 80—100 100
Капуста 120 35— 40 ——
Помидоры св. 800—100 ■—· 500
Лѵк репчатый 40 45— 50 26
Чеснок 1000 —— ——
Я блоки 350— 400 200—300 150—250
Груши 300— 400 250—300 ■ ■ —
Виноград 600 —— —·
Мандарины 400— 450 350 450
Гранаты 500— 700 250—300 —
Лобузы 200 — —
Дыни 150 — ——
Хурма 500 150—250 150
Г редкие 
орехи 500 450 500
Семя 
подсоли. 150 150 150
Арахис 600 — 200
Кѵрага 500— 600 ■ " 600
Урюк 300 — 300
"Чернослив 500— 600 — 500
Изюм 400 ·· 400
Орех фундук 1500 — —

Под занавес сессии малого 
областного Совета появилась 
информация о том, что в бли
жайшие дни в три раза будут 
подняты тарифы на проезд в 
пригородном железнодорожном 
транспорте.

Как выяснилось, первыми об 
этом проведали наши бдитель
ные сограждане и поспешили 
уведомить о том депутатов. Те, 
в свою очередь, забили трево
гу и адресовали свой вопрос 
правительству.

Действительно, документы, 
обосновывающие новое подня
тие цен на проезд в электрич- 
нах, железнодорожники уже 
передали в правительство. Но 
вопрос не решен Возможно, 
этим придется заняться фев
ральской сессии областного 
Совета.

По оценке аналитиков, учи
тывая существующий темп ин
фляции и развал транспортно
го хозяйства, в этом году мож
но ожидать тринадцатинратно- 
го увеличения тарифов на го
родском и пригородном тран

спорте. По мнению депутата 
областного Совета, председате
ля комиссии по промышлен
ности и транспорту А Склад. 
чикова, «мы ни а коем случае 
не должны этого допустить». 
Как считают члены комиссии, 
максимальное повышение тари 
фоа. которое выдержит бюджет 
потребителя, — трехкратное. 
Но это за год. А тут — сразу,
в январе.

Впрочем, требования желез
нодорожников назвать необос
нованными тоже никак нельзя.
Их расходы на пригородных 
перевозках многократно пере
крывают доходы. Восполнить 
дефицит могла бы дотация Но 
таковой в проекте областного 
бюджета на этот год не преду 
смотрено. А надо, по расчетам 
той же депутатской комиссии, 
более двух миллиардов рублей.

Р. 8. Вчера, 26 января, поста- 
но-влением правительства об 
ласти стоимость проезда в при-
городных 
в 3 раза.

поездах увеличена

Г. РУДИН.

булатовым и премьер-минист
ром В. Черномырдиным. И тот, 
и другой обещали сделать та
кие встречи традиционными и 
впредь прислушиваться к кол
лективному голосу глав админи
страций. Подробностей этих 
встгеч в центральной печати 
не было, да и самих представи
телей прессы тоже. Нам расска
зал о них пресс-секретарь 
Э. Росселя А. Левин.

С Хасбулатовым главы адми- 
: 'раций обсуждали семь воп- 

э :.:з. с Черномырдиным — де
вять. Первое, конечно, о чем 
зашал разговор в «Белом до
ме·, — это видимое невоору
женным глазом неравенство 
субъектов Федерации — обла
стей и республик. Хасбулатов 
недовольство губернаторов под
держал, но объяснил, что из 21 
республики только 3—4 получи
ли «сверхправа» законно, ос
тальные же «выколачивают себе 
льготы частным образом из 
правительства». Он об этом 
знает, но уже «устал бороть
ся». Процесс разделения вла
стей, по его мнению, прохо
дит болезненно, принятые Вер
ховным Советом законы о крае
вом и областном Совете и крае
вой и областной администра
ции и тем более Закон о мест
ном самоуправлении уже во 
многом устарели, нуждаются в 
пересмотре. Губернаторы обра
тили внимание Председателя ВС 
и на то, что малые Советы во 
многих областях слишком вели
ки и слишком детально следят 
за структурой администрации. 
Э. Россель отметил, что суще
ствует противоречие между 
Указом президента № 75, где 
он полностью отдает формиро
вание структуры самим главам 
администраций, и законом, где 
такое право дается облсовету. 
Хасбулатов согласился, что Со
вет не должен вникать в детали, 
его задача утверждать только 
ключевые фигуры.

Резкой критике была под
вергнута нынешняя кредитная 
политика, когда государствен
ные кредиты распределяются 
через коммерческие банки. В 
таких условиях трудно ждать 
возрождения села, подъема 
строительства или торговли. И в 
Верховном Совете, и в прави
тельстве поднимался вопрос о 
кредитах под конверсионные 
программы. В частности, в на
шей области свои программы

защитили 33 предприятия, ко
торым должны выделить 11 
миллиардов рублей, но получи
ли только три. Э. Россель ост
ро поставил вопрос о том, что
бы государственные ресурсы 
передавались только через Цен
тральный банк России, его глав
ные управления на местах.

Неожиданно возник внепла
новый вопрос: почему до 
сих пор, несмотря на решение 
съезда, работают на местах 
представители президёнта? Хас
булатов тут же велел подгото
вить распоряжение о прекра
щении финансирования пред
ставительств и передаче их иму
щества главам администраций.

При оценке бюджетного пос
лания Председатель ВС выра
зил недоумение: почему пред
ставители регионов, которых 
просто обобрали, молчат? В ка
честве примера он привел нашу 
Свердловскую область, которая 
кормит еще две—три, а сама 
вынуждена ходить по кабине
там и просить.

В. Черномырдин начал раз
говор с того, что правительст
ву надо срочно укреплять об
ратную связь, ибо без этого ни
какая реформа не пойдет. По 
его мнению, в краях и регио
нах Совету министров хорошо 
бы иметь своих представителей, 
но он тут же оговорился — не 
надо путать их с представите
лями президента. Черномырдин 
предложил: пусть это будут
ваши люди и выполняют функ
ции связующие, а не контроль
ные. Лично он склонен рассмат
ривать губернаторов как «про
должение Кабинета министров 
на местах» и даже зарплату им 
пообещал установить как мини
страм. Встречаться же впредь 
предложил по целевым про
граммам. Первая такая встреча 
состоится 12 февраля в Воро
неже. На ней будут обсуждать
ся подготовка к референдуму, 
вопросы борьбы с преступно
стью и бюджетное послание 
на 1993 год. Глава правитель
ства согласился, что послание 
это «никуда не годится», ибо 
«там концы с концами не схо
дятся» и при этом не учтены, 
например, такие вопросы, как 
повышение пенсий и кредиты 
АПК. Черномырдин, убежден
ный в том, что «рулить страной 
из Москвы невозможно», готов 
наделить правами местную ис
полнительную власть, но не ме-

по вопросу о дальнейшей судь
бе закрытых городов. Для 
примера был выбран наш Сверд- 
ловск-45 (Нижняя Тура). Сего
дня уже известно, что там про
изводилась начинка для ядер- 
ных головок. Сейчас, когда на
чинается их уничтожение, они 
возвращаются обратно: кто со
брал, тот должен и разбирать. 
Так что проблем у города не 
убавится, к тому же все соци
альные болезни времени заде
ли и его: маломощной город
ской власти отдают на содер
жание жилье, соцкультбыт и 
торговлю, нет средств для учи
телей и врачей, не укомплекто
ваны даже охранные подразде
ления. В итоге решено рассмот
реть отдельно проблемы всех 
десяти таких российских горо
дов.

Одним из последних доку
ментов, разработанных сверд
ловчанами вместе с правитель
ством Гайдара, было постанов
ление об особом статусе обла
сти. Но где-то в недрах совми
новских канцелярий его поте
ряли. Хорошо, что наш преду
смотрительный губернатор но
сит с собой второй экзем
пляр — вручил его принародно 
главе правительства.

В результате встречи губер
наторам стала ясна его пози
ция по многим вопросам. Гла
ва правительства, например, 
считает, что надо менять поли
тику в отношении стран СНГ, с 
которыми мы уже говорим на 
разных языках, но продолжаем 
сохранять должное чувство 
«старшего брата», помогать и 
прощать долги, а они этим 
пользуются: «Самое время
России отделяться, иначе эти 
гири не сбросить». В. Черно
мырдин не скрывает, что его 
ждет «грязная и неблагодарная 
работа», что в ближайшее вре
мя предстоит набраться муже
ства, которого не хватило вла
сти в 1992 году, и сказать на
роду правду о нашем положе
нии.

...Домой глава администрации 
вернулся с персональными по
ручениями: от Хасбулатова — 
сделать анализ банковской по
литики, от Черномырдина — 
подготовить документы по поли
тике кредитования конверсион
ных программ, по внешнеэко
номической деятельности, по за
крытым городам.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

продемонстрировал свое уме
ние играть на «втором эта
же» В. Хованский. Оба мяча 
он забил головой, использо
вав в первом случае точную 
передачу И. Ханкеева, во вто
ром — В. Бахарева. В матче 
участвовали два дебютанта: 
20-летний вратарь К. Ледов
ских из карагандинского 
«Шахтера» и 22-летний хав
бек И. Игнатов, вернувшийся 
в «Уралмаш» из уфимского 
«Гастелло». Отсутствовал 
только Ю. Матвеев, находя
щийся сейчас в Германии в 
составе сборной России.

Подгруппа «Б». Верхняя 
Пышма. МЦОП «Металлург» 
(Верхняя Пышма) — «Си
бирь» (Курган). 2:1 (Кова
лев 2 — Шурыга); «Горняк» 
(Качканар) — «Уралец» (Ниж
ний Тагил). 3:3 (Бахтин 2, 
Данилов—Заболотских, Оси
пов, Краев).

Пышминцы, дебютирую
щие нынче во второй лиге 
чемпионата России, выигра
ли у одного из лидеров этих 
соревнований 1992 года, что, 
конечно же, делает честь 
команде. Любопытно. что 
ответный гол у курганцев за
бил воспитанник каменск- 
уралъекого футбола А. Шу
рыга.

Боевым получился матч 
между «Горняком» и 
«Уральцем ■». «Уралец» вхо
дит в первую лигу, «Горняк»— 
только во вторую^ но усту
пать младшие по рангу не 
захотели. Качканарцы имели 
даже реальную возможность 
выиграть, однако из двух 
пенальти использовали голь-, 
ко один: С. Краев послал мяч 
в сетку, а вот В. Самойлов 
промахнулся. Один из мячей 
у тагильчан на счету 18-лет
него А. Данилова, лучшего 
бомбардира «Горняка» в 
прошлом сезоне, перешед
шего нынче в «Уралец».

ХОККЕЙ
Три матча на втором этапе 

первенства России провели 
хоккеисты «Кедра» (Верх- 
Нейвинск). На своем поле 
они победили «Южный Урал» 
(Орск) — 3:1, а затем про
играли «Булату» (Темиртау)— 
2:8. Неудачей «Кедра» за
кончился и матч верхней- 
винцев в Челябинске с «Ме
челом» — 3:5.

Алексей КУРОШ.

Атом за пазухой
RANK XEROX

Цены даны в рублях за один килограмм по данным ма 19—21 
января 1993 года.

СКАНДАЛ
Первое заседание независимой комиссии по 

экспертизе работы третьего энергоблока Бе
лоярской атомной станции и Свердловского 
филиала научно-исследовательского и конст
рукторского института энерготехники состоя
лось на прошлой неделе.

Руководство БЛЭС и администрация горо
да Заречный с первых же минут заседания 
назвали работу комиссии скандальной и не
законной. Дело в том, что за последние ме
сяцы прошлого года по поручению прави
тельства области дважды анализировались 
материалы по работе 3-го блока БЛЭС. В 
первом случае исследования проводили спе
циалисты Института промышленной экологии. 
Во-втором — специалисты областного цент
ре санэпиднадзора, комитета по охране при
роды и управления гидрометслужбы.

ВОКРУГ ЭКСПЕРТИЗЫ
Заключения этих комиссий, сделанные в 

разное время, полностью совпадают — от 
слова до запятой и точки. Близнецы-докумен
ты. естественно, вызвали недоумение и недо
верие у депутатов областного Совета, кото
рым в ближайшие полгода предстоит рассмот
реть вопрос о возобновлении строительства 
четвертого энергоблока БАЭС. Для получепн:. 
действительно объективной и всесторонней 
оценки ситуации по решению председате ія 
областного Совета Л. Гребенкина и была со; 
дана очередная независимая экспертная ко 
миссия.

Ее членам предстоит проанализировать не 
только данные по влиянию БАЭС на эколо 
гию, но и обобщить вопросы экономической 
целесообразности работы и дальнейшего стро 
итсльства АЭС п нашей области. а так- с 
впервые рассмотреть социальные вопросы.

В экспертную комиссию входят представи
тели ведущих институтов и организаций об
ласти, занимающихся проблемами экологии, 
радиации, энергетики, медицины, а также 
депутаты, представители «зеленого движения». 
Срок работы комиссии краток — к апрелю 
нынешнего года эксперты должны предоста
вит свои выводы сессии областного Совета.

I стественно, каждая новая комиссия — 
липине затраты, особенно если мы три раза 
бьем в одну точку. Но не пришлось бы рас- 
нлачиваться очередными суммами и раздувать 
очередной скандал, если бы изначально экс- 
иертизу такого «интересного» объекта, как 
БАЭС, проводила комиссия, состоящая из спе
циалистов, имеющих различные и нс ведомст
венные точки зрения на одну проблему.

Светлана ДОБРЫНИНА.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
ФАКСЫ

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА 
с 1 по 12 февраля 1993г. 

Екатеринбург 
пр. Ленина, 1, 

Дворец молодежи 
телефон выставки: 51-52-28 

51-48-87

RANK XEROX

Authorised
Dealer

Уполномоченный дилер 
Рэнк Ксерокс 

Объединение "Индукция" 
тел: 22-56-66
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Вести с мест

Хуже от приватизации не
К нам в редакцию уже поступали сигналы, что приватизация 

наносит вред городской инфраструктуре: в частности, закрыва
ются магазины, столовые, наблюдаются перебои в снабжении 
товарами первой необходимости.

Так ли это, мы решили поинтересоваться у председателя По- 
левского городского комитета по управлению имуществом Нико
лая Ивановича ЧУРИНА.

Инвестиционным фондам — документы

ПОЛОЖЕНИЕ
О лицензировании деятельности специализированных инвестици

онных фондов, аккумулирующих приватизационные чеки граж
дан, управляющих этих фондов и о порядке приостановки дей
ствия и отзыва лицензии.

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лицензирование деятель
ности специализированных ин
вестиционных фондов привати
зации, аккумулирующих прива
тизационные чеки граждан (да
лее — фонды), и их управляю
щих является способом контро
ля государстіза за соблюдени
ем фондами требований зако
нодательства, предъявляемых 
к нх организационно-правово
му статусу, взаимоотношениям

с управляющим, депозитарием 
и участниками фонда.

2. Фонды и управляющие (в 
дальнейшем именуемые заяви
телями. а после получения ли
цензии — лицензиатами) под
лежат обязательному лицензи
рованию.

Настоящее положение опре
деляет порядок лицензирования 
фондов ц и.х управляющих.

взний, если в самом требова
нии не установлен более дли
тельный срок. В случае нена- 
правления требования в течение 
(15) календарных дней со дня 
подачи заявки Госкомимущест
во РФ не позже, чем на пят
надцатый день после этой даты, 
обязано выдать лицензию. В 
случае представления требуе
мых изменении и дополнений 
Госкомимущество РФ обязано 
выдать лицензию не позднее, 
чем через (.3.0) дней со дня по
дачи заявки. В случае невыпол
нения направленного требова
ния Госкомимущество РФ име
ет право отказать в выдаче ли
цензии.

16. При выдаче лниензнн 
(представляется один экземп
ляр устава управляющего, на 
котором должны иметься: от
тиск печати· Госкомимущества 
РФ, печать «.Имеющий лицен

зию управляющего специаль
ным инвестиционным фондом» 
и подпись соответствующего 
должностного лица Госкомиму
щества.

Этот экземпляр подлежит 
возврату управляюіцему.

17. Управляющий, получив
ший лицензию, обязан:

а) представлять Госкомиму
ществу РФ нс позднее, чем 
через 30 дней после оконча
ния календарного квартала, пе
речень названий и адресов 
всех фондов, управляющим ко
торых он является на конец 
квартала:

б) представлять Госкомиму
ществу РФ полные сведения о 
любых, изменениях в части ин
формации, содержащейся в 
первоначальной заявке на ли
цензию или в перечнях, пред
ставленных согласно п. 12 и 13 
выше.

РАЗДЕЛ 2.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ ФОНДОВ

3. Лицензирование осуществ
ляется следующими органами 
(далее. — лицензирующие ор
ганы):.

3.1. Госкомимуществом Рос
сии:

— .вновь создаваемых фон
дов . с величиной уставного ка
питала до первичной эмиссии 
50 млн. руб. и более;

— действующих акционерных 
обществ открытого типа, лицен
зируемых в качестве фондов, 
с уставным капиталом 1 млрд, 
руб. и более;

-г- фондов, создаваемых с 
участием иностранного капита
ла;

— управляющих предприя
тий: .

3.2. территориальными коми
тетами по управлению имуще
ством:

— всех остальных фондов.
4. За лицензирование взима

ется единовременный сбор в 
размере 20 тыс. рублей на 
счет лицензирующего органа.

5. Для получения лицензии 
фонд должен представить в 
лицензирующий орган следую
щие документы:

5.1. Заявку на лицензирова
ние фонда в установленной 
форме (приложение Хе 3).

5.2. Прошитые и удостоверен
ные печатью и подписью руко
водства фонда копии:

— учредительных докумен
тов (устав фонда — 2 экзем
пляра) ,. заявка на регистрацию 
(учредительный договор), про
токол- учредительного собра
ния, -(решение учредителя), за
веренные органом, осуществив
шим, государственную регистра
цию;

— депозитарного договора и 
договора с управляющей пред
приятием (управляющим);

—- лицензии управляющей 
Предприятием или квалифика
ционного аттестата управляю
щего.

5.3. Копию платежного пору
чения об уплате единовремен
ного сбора за выдачу лицензии.

6. Лицензирующий орган не 
вправе отказать заявителю в 
выдаче лицензии, если пред
ставленные документы соответ
ствуют предъявляемым к ним 
требованиям.

Документы рассматриваются 
в срок, не превышающий 10 
дней с даты получения их ли
цензирующим органом.

В случае несоответствия ука
занных документов требовани
ям настоящего положения ли
цензирующий орган уведомля
ет об этом заявителя в тече
ние десяти календарных дней 
со дня представления докумен
тов и требует внесения в пись
менной форме изменений н до
полнений в представленные ра
нее документы в трехдневный 
срок с указанием тех измене
ний и дополнений, которые 
должны быть внесены. В этом 
случае выдача лицензии при
останавливается на срок, до де
сяти дней.

В случае непредставления ис
правленных документов по ис
течении этого срока лицензиру
ющий орган вправе своим, рас
поряжением отказать в выдаче 
лицензии. Отказ в выдаче ли
цензии лицам, представившим 
необходимые документы, по 
иным основаниям не допуска
ется.

При повторном представле
нии документов на получение 
лицензии единовременный сбор 
уплачивается заявителем пов
торно.

Л ипензия оформляется по 
форме № 1.

7. На одном экземпляре пред
ставленных в лицензирующий 
орган устава заявителя ста
вится печать лицензирующего 
органа и штамп «Лицензирова
но в качестве специализирован
ного инвестиционного фонда 
приватизации; дата лицензиро
вания; подпись должностного 
липа, ответственного за лицен
зирование». Этот экземпляр 
возвращается заявителю.

Лицензия при отсутствии ус
тава заявителя с печатью и 
штампом является недействи
тельной.

8. Внесение изменений в вы
шеперечисленные документы 
должно быть оформлено и за
регистрировано в лицензирую
щем органе.

9. Каждый фонд, получив
ший лицензию, должен;

а) представить ТКИ все до
кументы, заполнение которых 
требуется в соответствии с по
ложением;

б) уведомить ГКИ в течение 
10 дней со дня изменения лю
бой информации, содержащей
ся в заявлении на получение 
лицензии или в других доку
ментах, определенных пунктом 
5 настоящего положения.

РАЗДЕЛ 4.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛИЦЕНЗИЙ. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ 
ДЕЙСТВИЯ И ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ

18. Для проверки соответст
вия операций фонда и уп
равляющего действующему за
конодательству лицензирую
щий орган имеет право прове
сти инспекцию.

Лицензирующий орган впра
ве затребовать для проверки 
финансовые отчеты лицензиа
та.

19. Лицензия может быть 
приостановлена или отозвана 
лицензирующим органом в 
следующих случаях:

— выявления недостоверно
сти информации, содержащей
ся в документах, представлен
ных на лицензирование;

— признания лицензиата не
платежеспособным в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

— отказа фонда и управля
ющего представить необходи
мые, не составляющие коммер
ческую тайну документы, за
требованные лицензирующим 
органом:

— отказа или невыполнения 
требований по устранению не
достатков, выявленных лицен
зирующим органом;

— изменения документов, 
перечисленных в п. о, п. 12 и 
п. 13 настоящего положения, 
без последующей регистрации 
в лицензирующем органе;

— внесения изменений в вы
ше п ереч ис ле и и ые документ ы, 
противоречащие настоящему 
положению;

— лишения специалистов 
управляющего предприятия 
квалификационных аттестатов

(сертификатов) или истечения 
срока действия квалификаци
онных аттестатов (сертифика
тов);

— совершения сделок, за
прещенных законодательством 
Российской Федерации, а также 
сделки с незаконным исполь
зованием сведений, составляю
щих коммерческую тайну или 
иную конфиденциальную ин
формацию клиента;

— нарушения налогового за
конодательства Российской Фе
дерации,

В случае приостановки ли
цензии лицензиат обязан в те
чение месяца принять все не
обходимые меры для устране
ния указанных недостатков или 
немедленно пресечь указанные 
действия. В случае невыполне
ния этого требования следует 
отзыв лицензии.

20. Отзыв лицензии либо 
приостановка се действия про
изводится лицензирующим ор
ганом и доводится до сведения 
лицензиата в письменном ви
де.

В случае приостановку или 
отзыва лицензии лицензирую
щий орган письменно уведом
ляет об этом лицензиата. Вся
кая деятельность лицензиата в 
качестве фонда нли управляю
щей фирмы после пояуненйя 
уведомления считается Неза
конной.

Лицензиат имеет право об
жаловать действия лицензиру
ющего органа через суд.

Председатель
Госкомимущества России

А. ЧУБАЙС.

РАЗДЕЛ 3.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ 

УПРАВЛЯЮЩИМ
10. Управляющий имеет пра

во управления фондом только 
после получения лицензии уп
равляющего и до момента ее 
отм е ны, а и и улирова и и я.

11. Лицензии предоставляют
ся ГКИ в порядке, установ
ленном настоящим положени
ем. Госкомимущество Россий
ской Федерации по мере необ
ходимости или целесообразно
сти использует содействие ме
стных комитетов но управле
нию имуществом при выполне
нии своих обязанностей в соот
ветствии с настоящим положе
нием.·· 4

12. К заявке на лицензию, 
предоставляемой в Госкомиму
щество, прилагаются следую
щие документы (далее, по тек
сту — «документы заявителя»):

а), заявка, заполненная по 
форме, содержащейся в прило
жении № 4 к настоящим по
ложениям и подписанная не ме
нее, чем двумя третями дирек
торов управляющего;

б.) для управляющих — юри
дических лиц — копии учреди
тельных документов, заверен
ные государственным органом, 
зарегистрировавшим фонд;

в) регистрационный сбор в 
сумме 1000 рублей.

Дата представления вышепе
речисленных документов далее 
именуется «дата заявки».

13. Помимо представления 
документов, перечисленных в 
пункте 12 настоящего положе
ния, податель згявкн, если это 
физическое лицо, должен пред
ставить ГКИ один из следую
щих документов:

а) квалификационный аттес
тат первой категории, выдан
ный в .соответствии с установ
ленным порядком;

б) выданное ГКИ свидетель
ство о сдаче экзамена, прово
димого ГКИ с целью определе
ния квалификации управляю
щего;

в) скрепленное подписью со
глашение между ГКИ и пода
телем заявки, обязывающее та
кого подателя пройти курс под
готовки, утверждаемый ГКИ. 
Податель заявки обязан посе
щать такой курс до тех пор, 
пока он не сдаст экзамен, про
водимый ГКИ с целью опреде
ления квалификации управля
ющего.

14. Помимо представления 
документов, перечисленных в 
пункте 12 настоящего положе
ния, податель заявки, если эго 
юридическое лицо, представля
ет ГКИ свидетельство того, 
что одно должностное лино 
подателя заявки отвечает тре
бованиям, установленным в 
подпунктах 13 (а), 13(6) и
13(п).

15. Госкомимущество РФ 
обязано своевременно рассмо
треть заявку. Если в течение 
(15) календарных дней со дня 
даты подачи заявки Госком
имущество РФ определяет (а) 
неполное соответствие пред
ставленных документов или до
кумента правилам, или (б) не
обходимость дополнений и из
менений, Госкомимущество РФ 
уведомляет об этом фонд и в 
письменной форме требует 
внесения необходимых измене
ний и дополнений (далее «тре
бование») с указанием тех 
изменений и дополнений, кото
рые должны быть внесены.

Указанные изменения и до
полнения должны быть пред
ставлены в Госкомимущество 
РФ в течение (7) календарных 
дней после направления требо-

ЗАЯВКА
На лицензирование инвестиционного фонда

Дата:
Название фонда:
Адрес:
Ном.ер телефона; Номер факса.
Кто делает заявку:
(спонсирующая организация и.тя частное лино)

Номер телефона; Номер факса:
Аудитор фонда:
Банк для размещения авуаров фонда:
Компания по управлению фондом;
Тип фонда: только наличные

только
приватизационные
чеки
наличные я
ггряватязвкясвйяе 
чеки

Инвестиций (подробно описать,, каким вязом инвестиций будет 
заниматься фонд)

Годовые отчисления фонд»
Отчисления за управление (предприятию по управлению фондом): 
Отчисления аудитору:
Отчисления банку-депоаитарию: 
Другие;

% от активов фиксированный 
Ежегодные отчисления 
за первый год: 
На конец первого 
финансового года: 
Где будет опубликована 
стоимость чистых активов: 
Частотность публикаций 
стоимости чистых активов:

Руководство фондом
Фамилия директора Адрес Степень и 

квалификация
Квалифицирован 
как независимый 
Да Нет

(подтвердить)

Подписка на фонд
Подробно описать, каким образом фонд собирается привле

кать наличные и/яли приватизационные чеки (какие компания 
будут привлекаться, какие методы будут использоваться, какие 
будут комиссионные, кто берет на себя расходы);

Декларация
Мы, нижеподписавшиеся, со всей ответственностью заявляем, 

что все приведенные в заявке факты правдивы и достоверны, что 
вся представленная финансовая отчетность составлена с долж
ной тщательностью и старанием.

Мы заявляем также, что никто из руководителей фонда за 
последние пять лет не привлекался к ответственности за под
делку документов, денежных знаков или ценных бумаг, а также 
за крадсу-нли взяточничество.

.Подписано не менее чем 2/3 совета директоров).

стало

— Я не сторонник быстрой 
приватизации муниципальной 
собственности. Попытаюсь 
объяснить, почему.

Наш ОРС по всем статьям 
был монополистом: из 83 ма
газинов пятьдесят один при
надлежал ему. Не входили в 
его структуру лишь два книж
ных магазина, два — «Роспе
чати» и ряд других, которые 
нс влияли на положение дел. 
Вышедший указ о коммерциа
лизации торговли никоим об
разом не изменил ситуацию, 
поскольку ОРС у нас являлся 
арендным предприятием. Мы 
обратились в арбитраж, но 
проиграли его. После чего 21 
магазин и база перешли в 
собственность ОРСа — всего 
за 3 млн. 229 тысяч.

Затем отдел рабочего 
снабжения преобразовался в 
товарищество с ограниченной 
ответственностью «Северскторг 
ЛДТ», учредителем которого 
выступил не весь двухтысяч
ный коллектив, а всего 238 че
ловек. И сегодня аю товари
щество претендует на имуще
ство, которое арендовал весь 
коллектив, потому что по по
ложению арендное предприя

тие при. продаже имеет пре
имущественное право на зда
ния и сооружения, которые 
они арендовали.

Я бы еще помял, когда весь 
коллектив преобразовался в 
товарищество. Сейчас же по
лучается, что 288 человек ску
пят остальные магазины, оста
вив без собственности тех, кто 
в них работает. И, думаю, вы 
прекрасно понимаете, кто эти 
283 человек.

Было бы, на мой взгляд, 
честнее сразу сказать, какие 
магазины ОРС намерен оста
вить себе, а какие готов вы
делить в самостоятельные 
предприятия, продать и т. д. 
А то ведь что получается: 
коллективы магазинов наде
ются на поддержку ОРСа, хо
тя совершенно ясно, что пос
ледний оставит себе наиболее 
прибыльные торговые точки, 
а остальные будет закрывать. 
Чго сейчас уже и происходит: 
закрыты молочный магазин, 
хлебный, магазин для ветера
нов, столовая.

— Что с ними будет!
·— Мы выступили с инициа

тивой передать хлебные мага-

зины хлебокомбинату, молоч
ные — молкомбинату, Что ка
сается остальных, их забирает 
в аренду база УРСа, которая 
зарегистрировалась как акцио
нерное общество открытого 
типа. Сейчас коллектив базы 
составляет определенную кон
куренцию бывшему ОРСу.

— А вы кем-то пытаетесь 
повлиять на ситуацию!

— Могли бы, если бы поз
волило законодательство, 6 
прошлом году, чтобы выпол
нить план по приватизации, 
мы должны были продать 50 
магазинов. Если нс считать 
выкупленные ОРСом, мы про
дали всего четыре магазина. 
И спешить здесь, на мой 
взгляд, не стоит: лучше пере
давать их в аренду. Если кол
лектив работает хорошо, то с 
ним можно было бы заклю
чить договор аренды с пра
вом выкупа. Но, к сожалению, 
законом такое не предусмот
рено.

— Екатеринбургский горсо
вет намерен решить эту про
блему так: предусматривать в 
плане приватизации гарантий
ное обязательство, что с уво
лившимися арендаторами рас
чет будет произведен» Вы не 
планируете нечто подобное!

— Мы не можем им дикто
вать свои условия, потому что 
имеем дело с частной собст
венностью. Но я согласен, что 
правопреемником арендного

предприятия является весь 
коллектив, и в товарищество 
он должен войти весь — с 
паем и деньгами, заработан
ными за время аренды. Если 
я не могу, то письменно пи
шу отказ. Сейчас, конечно, 
творят несправедливость, тре
буя за вступление в товари
щество 20 тысяч рублей. С 
этим необходимо как-то бо
роться.

— Вы не анализировали по
следствия приватизации мага
зинов! На жизни города это 
как-то отражается?

— В нашем городе особых 
последствий не замечено. Ко
нечно, плохо, что у нас за
крылся большой книжный ма
газин. У него интерьер был 
разработан в стиле бажовских 
сказов. Теперь магазин арен
дует база УРСа, которая сде
лала его продовольственным. 
Но мы в договоре аренды 
предусмотрели сохранение ин
терьера, содержать который 
книжный магазин все равно 
бы не сумел. То есть хуже не 
стало. Даже лучше, поскольку 
с приватизацией появляется 
реальная конкуренция. Рынок 
сам диктует, чем надо торго
вать. Продовольствие сейчас 
выгодно продавать. Тем не 
менее именно продовольст
венные магазины мы камер*' 
ны контролировать особо.

Беседу уъп
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Почем 
продаешься?

Год 
на год 

не приходится
По наблюдениям специа

листов агентства- «КУПЕ» си
туация на рынке недвижимо
сти в нынешнем году рази
тельно отличается от поло
жения дел начала января 
93-го года. Если после либе
рализации цен спрос па квар
тиры резко упал, а цены сни
зились почти в два раза (с 
полутора миллионов до S00 
тысяч за однокомнатную 
квартиру), то сегодня жилье 
по-прежнему скупают за лю
бые деньги. Очевидно, это 
связано с тем, что горожане 
не доверяют заверениям пра
вительства о ближайшем сни
жении темпов инфляции. 
Только за послерождествен- 
скую неделю в агентстве было 
продано две квартиры. Цена 
квадратного метра пока дер
жится на новогоднем уровне 
— 8·’ тысячи в однокомнатных 
квартирах, 100 тысяч — в 
трехкомнатных.

Несмотря на то. что солнце 
повернуло на лето, горожане, 
еще не. спешат повернуть на 
«дачу» — не возрос спрос на 
дома в деревне, а желающих 
ждут дачи в Белоярском, Та
лицком, Артинском районах. 
Стоимость их колеблется в 
пределах миллиона.

(Соб. инф.).

Что
почитать

«Российская газета» 
№ 5, 10 января 1993 го
да. «Последним можно 
не волноваться. На всех 
все равно не хватит».

«Областная газета» от 
20 января 1993 года. «Ис
тория ваучера», Екатери
на Салахова.

ВСЕ
Примерно каждый пятый го

родской житель предполагает, 
что в ближайшие годы жизнь 
его выведет на рынок жилья. К 
такому выводу пришли социо
логи и психологи фирмы «Гуд
мен» после проведенного в но
ябре прошлого года исследова
ния об отношении людей к 
проблемам купли-продажи не
движимости. Участие в нем 
приняли более 400 жителей 
Екатеринбурга. Думается, что 
краткие результаты и некоторые 
выводы будут интересны нашим 
читателям.

О бедных и богатых
С какой самооценкой имуще

ственного положения входят 
горожане в рынок недвижимо
сти? Из 200 человек, пред
ставляющих различные социаль
ные группы (рабочие, служащие 
и работники административного 
аппарата, коммерсанты, пенсио
неры, безработные), «бедными» 
себя считают 36%, «богаты
ми» — 1%, «средне обеспечен
ными» — 63%. Среди активных 
участников рынка, то есть тех, 
кто думает заняться куплей-про
дажей жилья, «бедных» — 20%, 
«богатых» — 2%. Основную 
группу ■ составляют жители го
рода, оценивающие свое мате
риальное положение как «сред
нее».

Будут ли горожане продавать 
квартиры из-за бедности? Мо
тив «бедность» (не на что 
жить) среди пяти предложенных 
мотивов в отношении купли- 
продажи жилья занимает лишь 
4-е место. Из 200 человек, при
менительно к себе лично, соби
раются продавать квартиры из- 
за бедности 7 %, а из активных 
участников рынка — только два.

Как видим, не много у нас бо
гатых, не очень много и бед
ных.

О посредниках и выгоде
Позвольте спросить Вас: «Вы 

можете самостоятельно выле
чить зубы, собрать видеомагни
тофон, издать пособие по пси
хотерапии?» Вполне естествен
но. что ответить утвердительно 
может только профессионал в 
этой области. А вот на рынке 
недвижимости сегодня все «про
фессионалы». Судите сами.

Из всех предложенных спо
собов действий 32% респонден
тов выбрали самостоятельные 
шаги. К помощи знакомых ре-

МЫ СРЕДНИЕ?
Купи — продай

шили обратиться 14%, поручить 
дело посредникам — 12%.

Что же. на наш взгляд, не
сет в себе сей «бодрый про
фессионализм»? Бесспорно — 
иллюзию контроля над ситуа
цией, но вслед за этим и незна
ние реальных цен, отсутствие 
средств и способов защиты от 
обмана, невозможность быстро
го совершения сделки. Верные 
пути к неудачам.

К помощи государственных 
структур (бюро обмена) намере
но прибегнуть 26% опрошен
ных. Привлекают сравнительно 
низкая стоимость услуг, широ
кий выбор квартир, но при 
этом необходим огромный за- 
пэс времени, сил и упорства;·

В частные агентства желали 
бы обратиться 10% наших уча
стников исследования. Нами 
предлагались на выбор 7 част
ных агентств, среди них рес
пондентами чаще выделялись 
«КУПЕ», «Богатый дом». Пред
почтение этим агентствам в 
большей степени отдают ком
мерсанты и служащие. Рабочие, 
пенсионеры и безработньіе ос
торожны.

А между тем специализация 
частных агентств позволяет по
лучить полную информацию о 
товаре, оформить сделку за 
3 дня, оформить документы за
конно и конфиденциально, при 
этом почувствовать заботу и 
внимание к себе. Но, право же, 
частенько грызет недоверие; 
«Кто они, посредники-спекулян
ты?» Высокие цены на услуги 
тоже не всех привлекают. Но, 
может быть, посчитаем? Ваша 
квартира стоит 2 млн., а Вы 
продали ее совершенно само
стоятельно за 1 млн. Увы, Ваша 
потеря — 1 МИЛЛИОН.· Ко
миссионные в частном агентст
ве — 8%. от Вашей суммы в 
2 млн. руб. это 160 тыс. руб. 
Ох, как не хочется их терять, 
но ведь это намного меньше 
миллиона.

О позолоте рекламы
Специальный раздел исследо

вания касается напрямую за
казчика работы — агентства 
«КУПЕ». 59 процентов участ
ников опроса и 75 процентов 
активных участников рынка, без
условно, слышали о «КУПЕ». 
Наибольшее число «знающих»—

коммерсанты и работники ад
министративного аппарата.

Реальные клиенты агентства 
дали «КУПЕ» следующую ха
рактеристику: среднее по вели
чине агентство, хорошо рекла
мирующее себя и услуги, имею
щие перспективы развития, ис
кренне относящееся к клиен
там.

Уровень работы «КУПЕ» оце
нивался так: «отлично» поста
вили 17% клиентов, «хорошо»—■ 
60%, «удовлетворительно» —· 
14%, «плохо» — не поставил 
никто, «не знаю» — 9%.

На дополнительный вопрос 
«Что очень понравилось?» кли
енты отвечали: «хороший сер
вис», «забота и внимание к 
клиенту».

Большинство клиентов узнали 
об агентстве: из газетной рек
ламы («Курьер», «Ярмарка» и 
АВ·).— 35%^ из. содержания 
рекламных щитов —- 2'6%, рек
ламной листовки (на транспор
те) — 19%, телевизионной рек
ламы — 7%.

Кстати, к рекламе горожане 
относятся очень избирательно. 
Из предложенных 14 СЛОВ- 
СТИМУЛОВ только 6 слое вы
зывают положительные ассоциа
ции, 8 — негативные. Напри
мер. реакция на слово «ПРИВА
ТИЗАЦИЯ»: «хаос», «обман», 
«чушь», «надоело». Ассоциация 
на слово «ПОСРЕДНИКИ»: «мо
шенники, халяащики, авантю
ристы, прохвосты». И, смеем 
вас заверить, это еще не все. 
Из 18 цветов и оттенков, ока
зывается, работают только 
ДВА, но не все близки к цве
ту золота. Очевидно, что ошиб
ка в выборе цвета, девиза, об
ращения — потеря своих, кли
ентов. Такие «ошибки» закан
чиваются провалами рекламных 
кампаний. А ожидание? — Мы 
ждем рекламу полезную, кон
кретную и приятную.

Приведенные здесь резуль
таты исследования абсолютно 
четко показывают существую
щую ныне разницу между ак
тивным меньшинством покупа
телей-продавцов и большинством 
жителей. Если в личных уста
новках покупателей-продавцов 
ясно звучат рыночные мотивы, 
то в сознании и образе дейст
вий большинства горожан пре
обладают дорыночные, тради
ционные модели. В ближайшие 
годы этот разрыв будет сгла
живаться. Тогда и достигнем зо
лотой середины?

Александр ПАНЬКОВ, 
директор фирмы «Гудмен», 

кандидат медицинских наук.

Рыноклцепных бумаг

Всего зоключбно сделок купли-продажи на сумму 165 МЛН.-6 тысяч рублей.
Втомшяк Кол-во сумма

штук рублей
- акция Екатеринбургской фондовой биржи------- --------------1  ------------- ------ —800.000
- опционы ... ..........................3 45.260.000
- приватизационные чеки ___________ 14608-------- ---------- --------  119.000.000

Динамика изменения цены 
приватизационных чеков

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ,

чьи акции
в ближайшее время 

будут выставлены 
на продажу

' ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НО
ВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД (г. Каменск- 
Уральский)

ИРБИТСКИЙ МОТО
ЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД

СУХОЛОЖСКИЙ ЗА
ВОД ОГНЕУПОРНЫХ МА
ТЕРИАЛОВ

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИ
НАСОВЫЙ ЗАВОД

ПЕРВОУРАЛ Ь С К И Й 
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

КАРПИНСКИЙ ЭЛЕК-
ТРОМАШИНОС Т Р О и- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД (г. Полевской)..
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ОДНА из ярких примет на
шего времени — обостренный 
интерес населения к военной 
сфере, ко всему, что касается 
создания; реформирования 
российских Вооруженных Сил, 
их применения вне и внутри 
страны и т. д. Этот интерес по
степенно утрачивает сугубо 
обличительную, критическую 
окраску, характерную для 
1989—1991 годов. Все больше 
просматриваются озабочен
ность общества состоянием 
армии, стремление как-то по
мочь ей найти выход из слож
ного положения, в том числе 
сочувствием, моральной под
держкой.

ми, а военная служба —- не
престижным делом. Уже не 
единицы уклоняются от служ
бы в армии, что раньше счи
талось позором, а сотни и ты
сячи молодых людей правда- 
ми и неправдами стремятся 
освободить себя от святой 
обязанности. Почему наши

солдат мало любит военное 
дело, тяготится им и почти не 
интересуется своей професси
ей. В самой службе он видит 
только одну тягость и когда 
уходит в запас, то буйно выра
жает свою радость криком и 
разгулом на вокзалах, в аэро
портах. —

под влиянием политического 
сумбура семья пошатнулась, 
ежедневно в сообщениях ра
дио, телевидения, в публика
циях прессы мы видим много
численные примеры утраты, 
искажений веками сложивших
ся отношений любви и взаимо
уважения в семье.

Между тем вся предыдущая 
практика воспитания россий
ского народа еще с древних 
времен в основе своей стро
илась на былинах и сказаниях 
о чудо-богатырях, героях, тру
жениках земли российской. 
Почему бы Средне-Уральско
му книжному издательству

Практически » каждом круп
ном городе Урала есть гарни
зон, где наверняка найдется 
несколько человек, готовых по
знакомить молодежь с Воору
женными Силами. Есть целый 
ряд общественных оргамиза·» 
ций. Только военно-историче
ское общество, при окружном

АРМИЯ-ЛИЦО ГОСУДАРСТВА.
Мы все должны сделать его привлекательным

Люди все чаще от пока не- 
забытого, волнующего созер
цания маршей, парадов и 
побед армии и флота пере
ходят к осознанию их проб
лем, трудностей, все чаще за
думываются: что представляют 
из себя Вооруженные Силы— 
не с парадного входа? Кто се
годня служит в их рядах, ка
ков их облик, что у них за ду
шой? Чего ждать от нынешних 
офицеров и солдат в тяжелых 
испытаниях?

Армия кровно связана с на
родом — историей, памятью о 
павших, сыновьями, служащи
ми в ней сегодня. По ее де
лам, даже по внешнему виду 
офицеров и солдат, по их по
ведению, по их разговорам 
судят о духовной -силе госу
дарства. Армия во все време
на была и должна быть шко
лой мужества, героизлла, а 
служба в ней — особо значи
мой и почетной.

Все мы хотим, чтобы так 
было и в наши дни. Но поче
му-то чаще видим картины 
иные. Офицеры стали изгоя

сыновья с ттереых дней не вы
держивают и бегут с ллест 
службы? Что и где неладно? 
Где провал в системе подго
товки молодежи, в ее воспита
нии?

Раньше уральцев направляли 
в са/иьіэ лучшие, элитные сое
динения и части, а сейчас — 
мало того, что очень многих 
нельзя призывать по состоя
нию здоровья, так еще и каж
дый восьмой просто не явля
ется на призывные пункты. 
Где причины?

Я далек от того, чтобы 
утверждать, что в самой армии 
все хорошо, что нет проблем 
я организации учебы, жизни и 
быта, во взаимоотношениях 
между военнослужащими, 
■между начальниками и под
чиненными и т. д. Но общест
во должно быть не просто за
интересовано — оно должно 
активно влиять на то, чтобы 
среди защитников были люди 
действительно сильные духов
но, с твердой волей.

Но и в прошлом, и ныне все 
мы грешили против этого. Наш

Причин тому много, но глав
ная, по-моему, в том, что ни в 
обществе, ни в армии не ре
шаются должным образом во
просы воспитания качеств, не
обходимых всякому граждани
ну как защитнику Отечества. 
Уже давно признано, что толь
ко тот может всей душою лю
бить Родину, защищать ее до 
последней капли крови, кто 
знает ее прошлое, кто срод
нился с этим прошлым, кому 
известно, какой дорогой ценой 
строилась и развивалась стра
на.

Мне кажется, главной здесь 
должна быть работа семьи. 
Если мать и отец не покажут 
ребенку ясно и наглядно, что 
российский солдат не враг Ро
дине, что российский героизм 
имеет в истории такие блестя
щие страницы, перед которы
ми преклоняются со слезами 
уважения и любви, командиры 
потом эти потери не возме
стят.

Но, к глубочайшему не
счастью, наши семьи в этом 
отношении далеки от идеала;

Обратите внимание на дет
скую литературу последних 
лет, на бесчисленное мно
жество книг, брошюр, журна
лов, которые наводнили книж
ный рынок. Появился целый 
ряд окололитературных дея
телей, поставивших себе зада
чей не воспитание детской ду
ши, а систематическое на
правление детского мозга к 
отрицанию, дискредитации 
всего дорогого.

А есть ли у нас учебники 
истории. по которым дети 
могли бы изучать свою Роди
ну? Есть ли в них страницы 
памяти героев-воинов? Возь
мем, к примеру, учебник «Ис
тория Отечества» для учащих
ся 11-го класса, т. о. для тех, 
кто на пороге вступления в ак
тивную жизнь. Он написан 
в сугубо информационном, 
казенном ключе. Всякие попыт
ки найти в нем личности вели
ких тружеников, творцов ново
го, образы героев войны, при
меры их мужества, героизма 
во имя Родины обречены на 
провал.

вместе с Екатеринбургским во
енно-историческим клубом, 
краеведческим музеем, обла
стной писательской органи
зацией не подготовить хотя бы 
сборник сказаний и былин 
Урала? Ведь издали же в 1992 
году прекрасную книгу «Екате
ринбург в мундире»!

Ведь нынешние школьни
ки ·— это будущие граждане, 
Которою со временем встанут 
в ряды армии. Тут для них от
крывается новая жизнь. С 
удивлением и страхом смотрит 
юноша на все, что происходит 
перед его глазами в армии. 
Все ему чуждо, все незнакомо, 
все поражает.

Не лучше положение и в 
техникумах, вузах. Попробуйте 
найти хотя бы факультатив, в 
программе которого изучаются 
современная армия, военная 
реформа в России, военная 
техника XX века. Студенты 
имеют ходячее мнение об ар 
мии как о месте, где кроме 
отупения и деградации ничего 
не приобретешь, и потому па
нически боятся армии.

Доме офицеров насчитывает 
сотни человек, мощные силы 
имеют областной и городской 
советы' ветеранов Вооружен
ных Сил, войны и труда. Но 
пока эти силы используются 
крайне редко. Не часто бывает 
молодежь и в военно-истори
ческих музеях, в комнатах бо
евой славы соединений и ча
стей. Мало кто знает, напри
мер, что в Екатеринбурге есть 
единственный в своем роде 
музей воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия», 
что в самом центре города, 
на улице Луначарского, стоят 
казармы, в районе которых в 
свое время размещался ле
гендарный Екатеринбургский 
Алушкетерский полк, покрыв
ший свои знамена неувядае
мой славой на полях сражений 
в Отечественной войне 1812 
года.

Почему бы на областном те
левидении и радио не восста
новить популярные передачи 
цикла «Служим на Урале»? В 
подготовке теле- и радиопере
дач на военные темы готовы

участвовать пресс-центр УрВО, 
командование соединений и 
частей.

Думается, много неисполь
зованных резервов и в дея
тельности комитетов содей
ствия, созданных при район
ных, городских и областном 
военных комиссариатах; у 
военно-патриотических клубов, 
которые в 80-е годы росли как 
грибы после дождя — в 1990 
году в одном Екатеринбурге 
их было 18,

Сегодня сняты все запреты 
на освещение ранее закрытых 
тем и сторон армейской жиз
ни.

Реальность наших дней на
стоятельно требует перехода 
от бцілого —» а основном па
радно - показного — подхода 
к военно - патриотическому 
воспитанию — к повседневной 
кропотливой работе, ориенти
рованной на круглые даты 
в жизни Отечества и Воору
женных Сил, а на систематиче
ское воспитание гражданст
венности — в семье, дошколь
ных учреждениях, школах, в 
техникумах, вузах, на произ
водстве.

Это вовсе не призыв к ми
литаризации жизни общест
ва, молодежи — это призыв к 
возрождению в общественном 
сознании выработанных сто
летиями гордости за историю 
Родины, любви к своему Оте
честву, готовности его защи
щать, служить в рядах его 
Вооруженных Сил. Это призыв 
к возрождению их былого об
лика.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
подполковник, 

начальник отдела 
информации и связи 

с общественностью УрВО.

Юридическая 
консультация

Новое в законе 
о занятости

Верховный Совет Россий
ской Федерации внес до
полнения и изменения в За
кон «0 занятости населения 
РСФСР». С новшествами 
закона знакомит заведующий 
отделом правовой работы 
федерации профсоюзов 
Свердловской области Влади
слав Осинцев.

Новая редакция закона 
уточняет, кого нельзя счи
тать безработным...Это дети 
до 16 лет и пенсионеры (за 
исключением инвалидов 
III группы). Граждане, ко
торые в течение 10 дней со 
времени обращения в служ
бу занятости отказались от 
двух вариантов подходящей 
работы. Те, кто не имеет 
профессии, если они отказа' 
лись от получения профес
сиональной подготовки или 
от предложенной оплачивае
мой работы. (Но безработ
ному не может быть дважды 
предложена одна и та же ра
бота или место учебы.)

Гражданин, который в уста
новленном порядке не при
знан безработным, вновь 
может обратиться в службу 
занятости через две недели.

Сейчас пособие безработ
ным, уволенным по любым 
основаниям, устанавлива
ется в процентном отноше
нии к среднему заработку,

КОНТРАКТЫ нарушать

мачеха

своевременная

Премьера

Сколько стоит смех.«Тим Талер,
Каксмех».

тасткческая повесть для теат
ра Михаила Гусева» по моти
вам от-

кбгда

ность декораций стоящие

становится самым бо-теле.м,
гатым человеком на свете Но Олег СЕРОВ.

теля. Спектакль 
или Проданный

нии с удачно подобранными 
световыми эффектами это дает

ственного 
двойной

барон 
. какое:

Барон

риант 
Трёч 
«чёрт» после 

л ол
на чать

кто-то очень быст- 
Тима из дома Трё- 
прндума.і способ 

Контракт.

до в нехватке средств у теат
ра?

понимает, чтоочень быстро 
его... обманули.

Удивительно

больше информации, чем 
дельные реплики героев.

чапность — 
ро выгатил 
ча, кто-то 
расторгнуть

мадам Талер (Татьяна Князе
ва) и добрая соседка фрау 
Вебер (Наталья Ланцова). Обе 
совершенно искренни, очень 
естественны. Наряду с бароном

Мефистофеля 
(само имя-то

Великолепны злая

вышел 
в том. 
просто 
смеха, 
Трёчу,

Фонограмму использовать в 
копне концов?.

одноименной сказки

мысль! Главный режиссер

Смех народной артистки Рос
сии Любови Ворожцовой, игра
ющей мальчика Талера, дей
ствительно бесподобный, но с 
этим смехом в ходе спектакля

значится в программке: «фан-

рон (заслуженный артист Рос
сии Виктор Поцелуев)

унывает, послушно

богатства, о жадности ц щед
рости. о Добре и Зле. На этот 
раз в роли рассказчика Екате
ринбургский театр юного зрп-

Трёчем в исполнении Виктор» 
Поцелуева это самые яркие 
фигуры в спектакле.

Легкое’ чувство досады вы-

наоборот)...
предлагает Тиму обменять дет-

ок уже не может смеяться: 
когда Тим пытается хотя бы 
улыбнуться, на лине появля
ется уродливая гримаса. И Тим

выполняет вес приказания злой 
мачехи. Но только в этой 
сказке вместо доброй Феи по
чему-то появляется детский ва-

дома?). Эпизод с 
заменой чернил в

подписания контракта 
жен по идее тут же

маленький казус. Дело 
что сказочный Тим не 

отказался от своего 
чтобы угодить дяде 

я ПРОДАЛ смех. Ба-

Мысли натощак Экология души

ЛИЧНЫЙ КИРПИЧИК

столько 
столько

вестей-нов остей, 
теле знакомств до и

По ТВ теперь столько всам
делишной жизни, а в жизни

нельзя, а честная сделка — это 
когда обе стороны довольны 
предложенными нм условиями. 
Но почему же маленький Тим 
Талер не находит себе покоя? 
Почему пытается расторгнуть 
вроде бы честный контракт? 
Это старая история, о которой 
кто-то время от времени напо
минает миру, история- о цене

Джеймса Крюса.

Мальчик Тим. живущий в 
трущобах, чем-то напоминает 
Золушку — трудолюбив. ни-

ТЮЗа Георгий Цхвирава как 
будто нарочно выбрал сегодня 
эту пьесу для постановки. Се
годня, когда Чебурашку детям 
заменил миллионер дядюшка 
Скрудж...

Премьера удалась'. Театр с 
богатыми традициями и хоро
шей репутацией. коллектив 
мастеров — все это не могло 
не привести к успеху. Но не 
все благостно и прекрасно.

Сразу бросается в глаза бед-

Безусловно, удачным можно 
назвать музыкальное офор
мление «Тима...». Через весь 
спектакль рефреном проходят 
две мелодии: одна — быстрая 
и тревожная, другая—беззабот
ная и переливистая, напомина
ющая детский смех. В сочета-

гическнй переход от эйфории 
после заключения сделки к де
прессии.

Действие раскручивается, 
как пружина, настолько убыст
ряясь к финалу, что создается 
даже впечатление скомканно- 
сти. Как снег на голову, свали
вается неожиданный помощ
ник Селек Бай (Алексей Ани
симов). Грит (Галина Белова) 
вообще настолько быстра, что 
трудно понять, откуда она взя
лась и чего, собственно говоря, 
хочет (почему она ни с того 
ни с сего решила помочь мил
лиардеру Тиму убежать изеоб-

исчисленному за предшеству
ющие два месяца по по
следнему месту работы, если 
в течение года, перед тем, 
как стать безработным, че
ловек имел оплачиваемую 
работу не менее 12 кален
дарных недель на условиях 
полного рабочего дня.

Решение о назначении по-
собия по 
нимается 
по месту 
временно 
знании 
ботным.
собия не

безработице при- 
службой ’занятости 
жительства одно- 

с решением о при 
гражданина безра- 
Срок выплаты по
может превышать

после полуночи, столько пре
зентаций, шоу, благотвори
тельных балов и т. п., что пе
рестаешь понимать, где теле
видение, а где жизнь. На экра
не митингуют и стреляют, пьют 
и закусывают, матерятся и 
стоят в очередях, ругают пра-
вительство и оскорбляют
идейных оппонентов. Начина
ет казаться: то, что в телеви
зоре, — это и есть жизнь. А 
то, что в жизни, — сплошное 
телевидение. Вся страна если 
не в «Красном квадрате», то в 
красном углу ринга. Вся — 
клуб если не веселых, то на
ходчивых. Все пытаются отве-
тить на вопросы 
Когда?». Плюс 
ный «Почем?».

«Что? Где? 
дополнитель- 

Правильных
ответов на первые три немно
го, а ответа на четвертый не 
угадал еще никто. Денежный 
приз отправляется авторам са
мого остроумного вопроса 
по адресу: Москва, Кремль.

А бесконечные сериалы? 
Многосерийные съезды и сес
сии? Депутатка Марианна про
сит слова от имени фракции 
«Женщины за единство в бра
ке и душевные, отношения», но 
председательствующий Луис 
Альберто в упор не замечает 
ее у микрофона. Он вынужден 
уступать давлению фракции

-СЕМЬИ

„НАДЕЖДА*
+292Ю. г. ГСП-930

ул. ЛунА^лрск&гг», 79
Т'тъфо* 5^-24 72

21341. Саша, 21/178, «Близ
нецы», рабочий, ср., понижен 
слух, любит природу, застен
чивый. Живет в Тюменской об
ласти. Познакомится с девуш
кой 19—21 г„ ростом до 178 
см, любой национальности, 
можно с ребенком.

856693. Маленькая женщина, 
откликнись! Мне 33/160, рус
ский, ср. спец., веду здоровый 
образ жизни. Проживаю в од
ном из районных центров об-
льсти. Хотелось 
серьезную мол о.

бы встретить

в создать крепкую
же ншину 
дружную

ский беззаботный смех на воз 
можиость выиграть любое, 
самое невероятное пари. Маль
чик соглашается и после под
писания нужной бумаги чер
нилами. напоминающими кровь, 
обретает удивительные спо
собности. Он выигрывает ска
зочные суммы на скачках, до
чиста обирает игральные авто
маты. потом, поспорив с прия-

весь спектакль на сцепе раз
движные решетчатые конст
рукции при изменении положе
ния становятся то дрмом, то 
трамваем, то каютой.' Режис-' 
сер-постановшик Вячеслав Ани-
симов решил, видимо, 
сутствие конкретных 
интерьера даст больше 
детской фантазии, но 
чему-то кажется, что 
ли, рассчитанные на 
зрителя, должны быть 
ными. красочными. И н

что от- 
деталей

■ свободы 
i мне по- 

спектак- 
юного 

. зре.іиш- 
и все ле-

.л:‘.отап, как мальчишка, но в 
спектакле этого не происходит. 
I реч, придирчиво выбравший 
са.мый лучший смех из всех, 
к а. кие только бывают, позво
ляет себе лишь изредка улыб
нуться. У зрителя возникает 
немой вопрос. Конечно. Викто
ру Попелуеву трудно смеяться 
в тон тональности, в которой 
смеется Ворожцова, но, может 
быть, можно что-то придумать?

зываег финал. По окончании 
спектакля понял: дело в низ
кой психологнчностн всего 
действия, повторяющиеся ог
рехи в финале дали новое ка
чество. Вся сказка Крюса — 
это история духовного разви
тия маленького мальчика, Чест
ный и добрый Тим допускает 
ошибку, потом, спустя какое-то 
время, осознает это. Все даль
нейшее — это напряженный я 
подчас опасный поиск выхода 
из создавшейся ситуации. Тим 
активен, он борется со Злом, 
не жалея себя, постоянно дей
ствует, терпит неудачи, вновь 
продолжает борьбу и в конеч
ном итоге побеждает вполне 
заслуженно. В спектакле ТЮЗа 
Ти.м другой. Здесь он начинает 
горевать о проданном смехе бук
вально через две минуты после 
подписания контракта. Прак
тически отсутствует (пли не
убедительно показан) психо.іо-

ручке мальчика тоже, как го
ворят, «не играет» — зритель 
если и понимает что к чему, то 
лишь задним’ числом. События 
развиваются етоль стремитель
но, что просто не успеваешь 
сопереживать. По этой же при
чине победа Добра в конце 
спектакля воспринимается не 
как закономерность, а как слу-

Великолепная сказка, непло
хая пьеса, хорошие актеры. 
Кажется, не хватает лишь не
скольких штрихов, чтобы но
вый спектакль действительно 
засверкал. Но даже и в том 
виде, в каком он идет сейчас, 
он запоминается. Думается, что 
малыши, сидящие в зале, за
помнят: есть вещи дороже де
нег.

Рекламная пауза
«Женщины в борьбе за личное 
счастье», возглавляемой глу
боко реакционной депутат
кой Эстер. Демагогически 
разделяя платформу фракции 
«Женщины за единство в бра-

Герман Дробиз

ке», Эстер
стремится 
Альберто 
придаток, 
держание

на самом деле 
превратитъ Луиса 

i свой сырьевой
Таково краткое со- 
переых ста серий. В

сто первой семейный верхов
ный совет голосует наконец 
за право каждого приватизи
ровать свою любовь, и акции 
Марианны идут вверх. Их оче
редной курс смотрите в сле
дующих сериях.

Нет, где ТВ, где жизнь — 
сам черт не разберет. Ко мне 
в очереди за хлебом пристала 
женщина:

— Вы против рынка или зв 
возврат к прошлому? А чем 
вас не устраивало, что батон 
стоил пятнадцать копеек?

Подумал, что это репортер
ша со столичного ТВ. Оказа
лось — обычная тетка из мест
ной жизни.

А на днях встретил руковод
ство страны почти в полном

состава. Стоят в шаге от ме
ня. Задумчивые такие. Один 
руки на животе скрестил. Дру
гой весь просветленный взо
ром. Третий зажженную свеч
ку держит. И все — буквально 
рядом. Ну разве раньше меня 
допустили бы к ним так близ
ко?

— Товарищи, — говорю я 
негромко, — раз уж есть воз
можность встретиться с ва
ми вот так, лицом к лицу... 
Можно откровенный вопрос? 
Вы давненько сюда начали за
хаживать? Или сегодня впер
вые? Вы, когда были членами 
КПСС, ходили сюда, в цер
ковь? Были верующими? Это с 
вашей стороны, извините ты
сячу раз, не лицемерие слег
ка, чуть-чуток? Нет? Тогда, ес
ли не затруднит, перекрести-

Молчат, не отвечают. Ря
дом стоят, дотронуться можно.

Не могут не слышать. Но — 
молчат!

Не выдержал я, взял бли
жайшего за плечо:

— Может, все-таки ответите 
на вопрос из народа?!

То есть хотел 
плечо, но рука по 
льзнула. Батюшки, 
левизор!

...И вся жизнь 
рекламная пауза:

— Энергичное 
во с широкими

взять 
стеклу 
да это

за 
ско- 

те-

— сплошная

правительст- 
международ-

ными связями предлагает бле
стящие экономические про
граммы со склада в МосквеІ

— Политическая ситуация в 
независимой республике при
глашает вас провести отпуск в 
наших горячих точках. Гаран
тируем увлекательные перебои 
с питанием и отоплением, ре
гулярные обыски, катание на 
бэтээрах, лежание в засадах и 
другие виды активного отдыха!

— Добрый ваучер, друзья? 
Комитет по имуществу выстав
ляет на открытый 
башню Невьянскую, 
ную. Обязательное

аукцион 
наклон- 
условие

семью. Вашему ребенку буду 
рал.

856713. Ищу добрую, весе
лую девушку нс старше 30 лет, 
можно с ребенком. Желатель
на фотография. О себе: 28/173, 
русский, по характеру добрый.

856714. Мне 31/167, русский, 
разведен, жильем обеспечен, 
характер спокойный. Познаком
люсь с женщиной, можно с ре
бенком, с целью создания 
семьи. Живу в Ревде.

856701. Если Вы одиноки,

Письма абонентам направ
ляйте по адресу: 620219. Ека
теринбург, ГСП-330, ул. Луна
чарского, 78, Служба семьи 
«Надежда». Укажите номер 
абонента.

Тел.: 55-24-72.

порядочный, непьющий 
чина 50—60, Вас ждет блон-
диика 52/163. приятной внеш
ности, ср. полноты, хорошая 
хозяйка, живет в области.

856695. Мне 24/175, высшее,

Внимание! Приглашаем всех, 
не состоящих в браке, на вече
ра встреч в кафе «Романтика» 
(институт «Унипромедь» — 
центр города):

13.02 — до 35 лет,
20.02 — от 30 до 45 лет,
27.02 — старше 40 лет.
Просим поспешить и купить 

вовремя билеты в Службе.

Ольга, 24/176, стройная, 
бухгалтер, к сожалению, не 
имею своей жилплощади в 
Екатеринбурге. Жду своего 
суженого.

Адрес: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 856596.

Елена, 33/164/68, высшее, об
щительна, крут интересов ши-
рок, проживаю в
мечтаю о 
МУЖЧИНОЙ 
170.

Адрес:

встрече с 
до 40

области, 
надежным 
лет, выше

стройная, привлекательная,
имею дочь (1 год). Надеюсь 
встретить порядочного мужчи
ну до 30 лет. Проживаю с ро
дителями в другой области. На 
переезд согласна.

Сергей, 35/168/73, женат не 
был. Без вредных привычек. 
Для создания семьи познако-
мится с женщиной (можно с
ребенком). Живет в пригоро-
де.

Адрес: 620219.бург, ГСП-330, Екатерин
аб, № 856519.

620219,
бург, ГСП-330, аб.

Сергей, 28/162, 
детства (немного

Екатерин- 
№ 0399.

инвалид 
прихрамы-

вает), обр. ср., живет в Ту· 
ринске. Познакомится с де
вушкой 22—28 лет.

Адрес: 
бургская 
Спорта,-

623900, Екатерии- 
обл., Туринск, ул. 

д. 17, кв. 17. Сергею.
Миловидная, стройная жен

щина. 37/164/55, «Весы», жиль- 
ем обеспечена, ждет встречи 
с отзйвчивым другом.

12 месяцев, а для граждан 
предпенсионного возраста — 
24 месяца.

Размер пособия, как и 
раньше: первые три меся
ца — 75 процентов средне
месячного заработка’по по
следнему месту работы, сл*· 
дующие четыре месяца ■— 
60 процентов, в дальнейшем 
— 45. Тем, кто ищет рабо
ту впервые, или возобновля
ет трудовую деятельность 
после длительного (более 
года) перерыва, или не имев
шим в течение года 12 не
дель оплачиваемой работы,
пособия 
размере

выплачиваются в
минимальной зара-

ботной платы.
Издано два указа прези

дента (от 5 июня и 5 нояб*
ря 
щих

1992 оговариваю-
гарантии для женщин.

для покупателя: в течение го
да не менять угол наклона.

— А теперь прослушайте 
объявления. В театре юного 
зрителя в связи с сокращени
ем штатов вместо спектакля 
«Али-Баба и сорок разбойни
ков» пойдет спектакль «Одино-. 
кий поросенок». Правление 
«Туфта-банка» предлагает на
селению исключительно вы
годные срочные вклады с вы
платой десяти миллионов про
центов в 2050 году. Вниманию 
горожан! Мафия номер три из
вещает, что в связи с предсто
ящей перестрелкой с мафией 
номер четыре с 9 утра до по
луночи закрывается для про
хода и проезда центр города...

Да, было недавно подобное 
мероприятие. И прохожие бы
ли уверены, что перед ними
ТВ, сьемки детектива, стрель
ба холостыми и мастерское 
изображение трупов
ними каскадерами, 
лось — жизнь.

...А паузы хочется.

отваж- 
Оказа-

Хочется
паузы! Но не рекламной. Про
сто хоть несколько минут ти
шины. Без выстрелов и руга
ни. Без презентаций и прива
тизаций. Вообще без собы
тий. Чтобы задуматься: где 
мы и что с нами? Мы уже в 
«ящике» или еще перед ним? 
Транслируют нас по четырем 
программам с утра и до утра 
или мы все-таки на самом де
ле живем?

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 108890.

Стройная женщина, 30/176, 
с красивыми глазами. Любит 
книги, музыку. Познакомится 
с мужчиной до 40 лет со спо
койным характером.

Писать: 620219, 
бург, ГСП-330, аб.

Мужчина, 52/168,

Екатерин
ой 856687. 
н/ср. обр.,

непьющнй, некурящий, про
живает и работает в сельской 
местности. Условия разреше
ния жизненного вопроса в про
цессе знакомства с женщиной 
соотв. возраста.

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 856680.

Мой 4;летний малыш ждет 
папу в форме военного, каким 
был его отец, который погиб. 
Л я хочу найти надежного, са
мостоятельного друга. Мне 
30, высшее.

Писать: 620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. №..0605.· .

В СТЕНУ ХРАМА
АРТЕМОВСКИИ. Вложить свои личные кирпичики в стену 

Свято-Николаевского храма села Шоериш призвали земляков 
члены местного объединения краеведов «Исток*. Они подготови
ли буклет, отражающий историю строительства десяти ныне раз

рушенных церквей на территории района, и весь тираж переда* 
ли церковным советам. Каждый, кто приобретет издание, внесет 
посильный вклад в реконструкцию.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

имеющих несовершеннолет
них детей, на случай, ликви
дации предприятия.’ В соот
ветствии с этиМй указами 
правопреемник ликвидиро
ванной организации обязан 
трудоустроить беременных, 
женщин с детьми до трех 
лет, одиноких матерей с 
детьми до 14 лет или ребен
ком-инвалидом до 16 лет.

Если правопреемника нет 
или службы занятости не мо
гут подобрать женщине под
ходящей работы — время со 
дня ее увольнения до дости
жения ребенком Трехлет* 
него возраста включается в 
непрерывный трудовой, стаж 
для назначения пособия по 
государственному социаль
ному страхованию. Органы 
социальной защиты населе
ния должны выплачивать 
этим женщинам ежемесяч
ное пособие по уходу за ре
бенком до достижения им 
полутора лет в ■ размере, 
предусмотренном для рабо
тающих женщин.

Подготовила 
Тамара КОРШУНОВА.

Рецепты выживания

ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ свою
Вот так заманчиво назвали 

свою систему В. Караваев и его 
продолжатель А. Дерябин. Не
даром к Александру Михайлови
чу мчатся даже миллионеры. При
чем не только наши, свежеиспе
ченные, а из-за бугра, самые что 
ни на есть настоящие, избало
ванные. И совместные предпри
ятия он открывает. Естествен
но, на их территории. Проис
ходить же это начало после изо
бретения Дерябиным препарата 

■ ■ виватон.
Но все по порядку.
Система Караваева-Дерябина 

представляет собой целостный 
подход к проблемам здоровой 
среды обитания человека. Она 
включает в себя соответствую
щее питание, дыхание, осмыс
ленное применение физических

воды: виватон является актив
ным иммунокорректором, пре
восходящим более чем в 10 раз, 
к примеру, Т-активин; при прие
ме препарата, как правило, улу
чшаются обменные процессы, 
возрастают жизненный тонус и

Рубрику ведут специалисты 
областного диспансера «Здо
ровье» Елена НИКИФОРОВА и 
Любовь 
рецепт,

ГУС ЛЯ КОВА. Первый 
который они предло-

жнли от всех или почти всех
болезней, голодание. Сѳгод
ня речь пойдет о препарате 
внватон, о котором вы, воз
можно, слышали, и системе Ка
раваева-Дерябина.

ния. Т. е. полное излечение

нагрузок и массажа
массажа, 
проблемы

водных 
сна,

или само- 
процедур,

отдыха
психического равновесия, 
также траволечения. И все 
— без всяких крайностей и 
силия над собой.

А что же виватон? Это

и 
а 

это 
на

экстракт из лекарственных трав, 
содержащий более 170 ингриди- 
ентов. Хотя препараты этой се
рии позволили получить стопро
центный успех при лечении 
многих заболеваний у животных, 
они подвергались дальнейшим 
серьезным исследованиям в раз
личных научных медицинских 
учреждениях. Вот некоторые аы-

работоспособность; препарат не 
проявил канцерогенной активно
сти...

Одним словом, виватон полу
чил право на жизнь. Его приме
нение в различных модифика
циях, лекарственных формах и 
при различных путях введения 
показало не только оздоровитель
ный. но и терапевтический эф
фект при многих хронических за
болеваниях органов брюшной и 
грудной полости, ряда пораже
ний кожи, соединительной ткани, 
суставов, при различного рода 
сосудистых поражениях, в сто
матологической и гинекологиче
ской практике, в урологии, при 
облысении... В ряде случаев от
мечаются радикальные измене-

длительно текущих хронических 
недугов.

Учитывая все это, представ
ляется необходимым внедрение 
препаратов серии виватон в ле
чебную практику поликлиник, 
клиник. общеоздоровительных 
центров. При этом не исключе
но использование некоторых до
стижений специальных областей 
современной народной и офици
альной медицины.

Собственно, именно это и 
происходи« в оздоровительном 
центре нетрадиционных методов 
лечения «Виватон». Центре, ко
торый, являясь филиалом мос
ковского института, работающе
го по системе А. Дерябина, от
крыл у нас в Екатеринбурге ми
нувшей весной свои двери для 
приема всех желающих. Сотруд
ники этого центра, и прежде 
всего врачи-консультанты и мас-
сажисты, 
обучение 
ституте.

прошли специальное 
в вышеназванном ин-

Можете туда 
если позвоните

попасть и вы,
по

бургским телефонам: 
или 34-44-18,

екатерин- 
34-85-48

Ну и. имея в виду, что пре
парат замедляет процессы ста
рения. приходите в «Виватон» 
не только подлечиться, а и про
длить молодость свою. Причем
это будет значительно эффек·
тивнее, если вы будете жить по 
системе Караваева-Дерябина.
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«Лишние» дети
Через сто лет Иран превратит

ся во второй Китай по числен
ности населения, которое превы
сит миллиард человек. Это про
изойдет в том случае, если вла
сти уже сегодня не предпримут 
самых решительных шагов по 
ограничению рождаемости. Об 
этом предупреждает опублико
ванный в Тегеране доклад нацио
нальной статистической службы. 
За последние 15 лет число жи
телей Ирана увеличилось с 35 
до 60 миллионов, а уровень ро
ждаемости составляет сейчас 
3,2 процента, что почти в два 
.раза превышает среднемировые 
показатели.

В настоящее время Исламская 
Республика импортирует 30 про
центов потребляемого в стране 
продовольствия. К началу XXI 
'века эта цифра достигнет 60 
процентов, несмотря на усилия 
правительства по увеличению 
производства сельскохозяйствен
ной продукции. Строящиеся еже
годно 30 тысяч классных комнат 
не обеспечивают необходимых ' 
потребностей для обучения' свы
ше миллиона детей, достигаю

щих школьного возраста. Толь
ко 75 процентов населения мо
гут пользоваться услугами сис
темы здравоохранения. Тяжелые 
условия жизни в сельской ме
стности заставляют крестьян пе
ребираться в города. Это от
рицательно сказывается как на 
производстве продовольствия, 
так и на экологической обста
новке: почти миллион гектаров 
сельскохозяйственных угодий ка
ждый год превращается в бес
плодную пустыню. Растет загряз
ненность атмосферы в городах.

Принимаемых в настоящее 
время правительством мер по 
борьбе с этими бедствиями яв
но недостаточно. Ликвидация 
поселков нищеты, незаконно по
строенных на примыкающих к 
городской черте территориях, 
разрешение абортов, призывы к 
активному использованию конт
рацептивов, пропагандистская 
кампания против большого числа 
детей в семьях реальных резуль
татов тем не менее не прино
сят.

Тревожные цифры статистиче
ского доклада вынудили депута

тов иранского парламента пос
вятить демографической проб
леме специальное заседание. 
Хотя некоторые парламентарии 
возражают против «драконов
ских» мер, большинство считает 
жизненно необходимым предпри
нять самые решительные дейст
вия по сокращению уровня ро
ждаемости. В частности, было 
выдвинуто предложение о фак
тическом запрете на рождение 
четвертого ребенка. В случае его 
принятия парламентом и утверж
дения конституционным (наблю
дательным) советом «лишний» 
сын или дочь лишатся всех прав. 
Их не будут принимать в госу
дарственные школы, лечить в 
бесплатых поликлиниках, снаб
жать талонами на приобретение 
продуктов по низким ценам. 
Ликвидируются для них и про
чие льготы, которые богатая 
нефтью (пока) Исламская Рес
публика предоставляет своим 
гражданам.

Очевидно, что подобные меры 
не совсем соответствуют нор
мам исламского права, однако 
жизнь диктует свои законы. Му
сульманским богословам придет
ся, судя по всему, заняться но
вой интерпретацией шариата в 
отношении семейных вопросов.

Олег КУЗЬМИН, 
корр. ИТАР — ТАСС.

Тегеран.

Дела семейные

Кто страдает 
больше
от разводов?

Болыйе страдают мужчины, 
утверждает, вопреки распро
страненному представлению, 
группа французских и бри
танских исследователей, изу
чавших этот вопрос. «Женщи
ны легче преодолевают психо
логические и биологические 
последствия разрыва», — пояс
няет профессор психиатрии 
Жан-Пьер Олие из парижской 
больницы св. Анны.

Развод становится все более 
распространенным явлением, 
банальностью, перестает быть 
чрезвычайным событием, как 
еще лет 40 назад. Да и соци
альные последствия распада 
семьи ощущаются меньше, 
поскольку женщины добива
ются экономической самостоя
тельности. Тем нс менее пси
хологические травмы из-за 
разрыва остаются столь же 
глубокими, как и прежде, 
причем особенно сильно стра
дают дети.

Эти улыоающиеся красавицы — обитатели самого настоящего 
затерянного мира — мало кому известного горного королевства 
Мустанг, затерянного в непроходимых Гималаях Оно расположено 
на высоте 4300 метров над уровнем моря.

Обитатели Мустанга заняты в основном разведением яков, бара
нов и лошадей, которые снабжают их всем необходимым для жиз
ни, размеренный ход которой мало изменился за последние не
сколько сотен лет.

Фото ИТАР-ТАСС.

ЖИТЕЛЬНИЦА Торонто, рас
ставшаяся с Советским Союзом 
лет пятнадцать назад, получила 
письмо из Москвы от старого 
друга. Он просил одолжить 
восе>ль тысяч долларов. «У 
нас здесь есть компания, — 
писал он, — которая за день
ги обеспечивает работой в Ка
наде. Говорят, что там очень 
нужны переводчики с англий
ского на русский. Так что ра
бота меня уже ждет, зарплата 
45 тысяч долларов в год».

Торонтская жительница сра
зу сделала два вывода. Во- 
первых, друг — чрезвычайно 
доверчивый человек. Во-вто
рых, его явно водят за нос. 
Дело даже не в том, что пе
реводчиков с английского на 
русский в Канаде хоть пруд 
пруди. Главное — ни одна ком
пания, ни одно частное лицо 
не могут брать на себя обяза
тельства устроить иностранца 
на работу в Канаде. Вопроса
ми иммиграции, в том числе 
приездом на временную рабо
ту, монопольно ведает госу
дарство.

Конечно, охотников в корыст
ных целях обойти закон встре
тить в Канаде можно. Такова 
компания под названием 
«Юниверсл Энтерпрайз». Поли
ция обратила на нее внимание 
после того, кек на компанию 
поступили жалобы от бывших 
советских граждан.

Чтобы понять разработан
ную дельцами из «Юниверсл» 
механику изымания денег, луч
ше всего познакомиться с ис
торией Игоря и Елены Унико- 
вых. Они прибыли в Канаду в 
1991 году по гостевым визам 
в надежде обрести статус им
мигрантов. В Москве Елена 
прочла в одной из наших га
зет объявление канадской кон
сультативной фирмы по воп
росам иммиграции «Юниверсл 
Энтерпрайз». Фирма обещала 
работу. Елена позвонила в То
ронто, где ее заверили, что 
будут счастливы помочь.

Сперва Уни-ковы жили у но
вых знакомых в их доме, по
том нашли маленькую квар
тиру, за которую дали задаток 
в полторы тысячи долларов. 
Компания заверила, что помо
жет им осесть в США или в 
Канаде, на что требуется семь 
тысяч американских долларов. 
Конфликт разгорелся, когда 
Униковы выяснили, что не мо
гут переехать из Канады в 
США по своим документам. 
Узнали они и о том, что заяв
ку на получение статуса имми
гранта в Канаде можно пода
вать только из-за пределов 
этой страны. «Юниверсл» воз
вратила две тысячи долларов, 
объявив, что пять тысяч —· 
гонорар за помощь в офор
млении документов. На этот 
раз на получение статуса бе
женцев. Горемыкам предложи
ли выехать в Югославию, где 
у фирмы есть филиал, и от
туда подать заявление на пра
во стать иммигрантом. Но горь
кий опыт кое-чему научил пре
тендентов на звание канад
цев — выяснили, что, подав 
заявление в Югославии, они 
автоматически отказывай.· от 
своих претензий нз праве 
зываться беженцами.

Учтите, что Униковы уже 
потерлись на Западе, они 
молоды — ему 25 лет, ей 
22 года, знают английский, у 
них была кое-какая твердая 
валюта. Теперь представьте в 
этой ситуации других людей,

например, какого-нибудь до
верчивого инженера из Челя
бинска, вручившего свою 
судьбу названной фирме. Толь
ко в Торонто таких обману
тых не менее 300 человек.

Конечно, не хотелось бы со
здавать у читателя представ
ление, что все частные кон
сультационные компании — 
сплошное жулье. Надо просто 
знать, с кем имеешь дело. В 
том же Торонто расположена 
штаб-квартира другой компа
нии, тоже оперирующей в Мо
скве. Это — «Дейтабейс». Воз
главляет ее вполне ответствен
ный человек, выходец из Гоя

ния официального разре
шения на работу.

Конечно, это не полная кар
тина. Иммиграционная служ
ба может объявить отдельную 
программу приема тех катего
рий трудящихся, в которых 
ощущается острая потребность. 
Недавно, например, была обна
родована программа найма 
«домашней помощи». Имеются 
в виду домработницы в нашем 
представлении, няни, гувер
нантки, дворецкие в класси
ческом понимании этой про
фессии. Всех их объединяет 
то обстоятельство, что они 
живут вместе с нанимателем.

На работу-—за рубеж?

ПОПАСТЬ МОЖНО, 
НО НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Развод порождает два ти
па проблем..

Во-первых, часто испытыва
емые после него депрессия и 
чувство тоски вызывают раз
личные расстройства, организ
ма. Человека преследуют го
ловные боли, высокое давле
ние, повышенное содержание 
холестерина в крови, он мо
жет заболеть диабетом. Са
мые сложные — первые шесть 
месяцев после разрыва. «Проб
лемы чаще бывают у муж
чин, чем у женщин, ■— рас
сказывает профессор. — Муж
чина с трудом делится свои
ми переживаниями. Для него 
тяжело одиночество, он про
сто не создан для одиночест
ва. Мужчина обычно хуже 
организован и очень погружен 
в себя. Разведенный мужчина 
замыкается в себе, и тогда у 
него развивается психиче
ская депрессия».

Во-вторых, разведенные ча
сто начинают испытывать бес
причинные приступы тоски, 
которые почти непрерывно сле
дуют один за другим. «Паци
ент не может освободиться от 
этого, — отмечает профессор. 
— Наконец, он доходит до со
стояния, когда постоянно ис
пытывает ■ страх. Как правило, 
у такого человека собственный 
развод оживил воспоминания 
о- том, что он испытал в дет
стве при разводе отца и ма
тери».

В этих сложных жизненных 
ситуациях—а в них все чаще 
оказываются люди, у которых 
не сложилась семейная жизнь, 
— самым надежным способом 
избежать тяжелых психических 
последствий остается мирное, 
бесконфликтное расставание. 
Развод в условиях взаимного 
уважения, терпимости и миро
любия снимает в определенной 
степени стресс, который часто 
приводит к депрессиям и да
же психическим заболевани
ям. «Развод по обоюдному со
гласию .легче переживается и 
не нанорит столь больших 
травм, как развод со сканда
лом», — говорит в заключение 
профессор Жан-Пьер Олие.

Никита ЕРМАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Париж.

ЗОРКИЙ новозеландский та
моженник приметил в зале жен
щину, фигура которой показа
лась ему несколько неестест
венной. Подозрительную краса
вицу пригласили для досмотра, 
и у самого сердца ее были об
наружены... десять птичьих яиц. 
А у солидного- господина, сто
явшего в очереди к тому же та
моженнику и возвращавшегося 
на родину в Германию, вдруг 
послышались из-за пазухи пти
чьи трели.

— Ящерицы в носках, птицы, 
усыпленные и запрятанные в 
пластмассовые шланги, яйца, 
замаскированные под шарики 
для настольного тенниса... 
дьявольская изобретательность 
контрабандистов не знает гра
ниц, —· сказал мне коллега из 
агентства Острэлиан Ассошиэй- 
тед Пресс Per Греттон, извест
ный в Австралии как великий 
знаток скачек и любитель жи
вотных.

Вспоминают, как три амери
канца пытались за один раз вы
везти из Австралии более 70 
яиц птиц редких видов, двух 
какаду и одну ящерицу. Скры
вали их в нижнем белье, в потай
ных карманах, специально обо
рудованных для сокрытия по
хищенного. «Нам противостоят

ландии, Лекс ваи Арем. Ван 
Арем не обещает быстрого 
устройства на работу или даже 
вообще устройства на рабо
ту. У него другая задача — 
довести до сведения возмож
ного нанимателя в Канаде, что 
вы существуете, — со своим 
желанием поработать в Се
верной Америке, со своей ква
лификацией и своим опытом. 
Ваши данные за сравнительно 
небольшую плату он вносит в 
свой компьютер и хранит там. 
Любая компания или предпри
ниматель могут присоединить
ся к компьютеру и поискать 
нужного работника. Если вы 
окажетесь нужны, возможен 
конкретный разговор. Причем 
не с нанимателем, а с госу
дарственными конторами. И 
подготовьтесь к томительному 
ожиданию, неопределенности 
и отказу в девяти случаях из 
десяти.

Чтобы представить себе ла
биринты, через которые про
ходит претендент на рабочее 
место в Канаде, я отправился 
в министерство по делам за
нятости и иммиграции, где мне 
и помогли разобраться в про
блеме, снабдив справками и 
статистикой. На основании все
го услышанного и прочитанно
го могу сформулировать общее 
правило следующим образом: 
в Канаде можно получить вре
менную работу только в том 
случае, если у тебя есть на 
это официальное разрешение, 
выданное иммиграционным 
офисом на основе запроса и 
конкретного работодателя. 
Имея такое разрешение, мож
но въехать в страну и начать 
новую жизнь. Таким образом, 
исходной точкой является по
требность нанимателя в рабо
чей силе. И для начала он дол
жен доказать, что необходи
мого рабочего или специали
ста он не в состоянии найти в 
Канаде.

Предположим, вам удалось 
вступить в контакт с будущим 
вашим хозяином и вы получи
ли от него «одобренное пред
ложение работы». С этим до
кументом вам следует идти в 
посольство или консульство, 
где с вас для начала возьмут 
75 канадских долларов (или 
эквивалент в местной валюте), 
которые нужны для покрытия 
расходов на рассмотрение ва
ших документов и оформле-

В данном случае канадские 
центры занятости оставляют 
поиск на усмотрение хозяина, 
но оформление должно все 
же проходить через центры, 
которые проверяют пригод
ность кандидата.

Картина будет неполной, ес
ли не коснуться правил для 
тех, кто хочет стать в Канаде 
постоянным работником.

Отбор среди претендентов 
идет по 10-балльной системе. 
Оценивают вас по всем стать
ям. Разработана система «за
чета очков», определенное чи
сло которых кандидат должен 
набрать, заполняя вопросник. 
«Цена» каждого кандидата оп
ределяется по девяти крите
риям, к числу которых отно
сятся образование, профессия, 
квалификация, опыт, наличие 
договоренности рабочего мес
та в Канаде, демографиче
ский фактор, возраст, знание 
английского и французского 
языка, личные качества.

Ваша «цена» как кандидата 
сильно зависит от того, есть 
ли спрос на людей вашей про
фессии на рынке труда. Спрос 
меняется от года к году, и им
миграционная служба учитыва
ет это. В министерстве меня 
познакомили со списком про
фессий и оценкой каждой из 
них в баллах на 1 апреля 1992 
года. В списке я насчитал око
ло 600 специальностей. Только 
по 34 из них иммиграционные 
чиновники поставили бы в ва
шем деле 10 очков. К их числу 
относились, например, повара 
различной квалификации, не
большая группа медицинских 
специальностей, таких, как ра- 
диотерапевтические техь -ки, 
речевые патологи, физиотера
певты. Тщательно просмотрев 
список, я обнаружил, что 
промышленных рабочих лишь 
кузнецы могут получить 
10 баллов.

Обладатели же абсолютно 
го большинства профессий 
могут рассчитывать только 
на един балл. Список красно
речиво отражает положение 
на рынке труда. Уровень без
работицы в стране превышает 
11 процентов наемной рабо
чей силы, и вновь прибывше
му нелегко протолкаться к 
рабочему месту.

Валентин ВАСИЛЕЦ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Оттава.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Человек, освоивший свое 
дело без предварительной 
теоретической подготовки. 
5. Произведение живопис
ца. 10. Нижний слой и а 
каблуке. 12. Человек, уста
навливающий уровень стои
мости товара. 13. Распро-
страненная в тропиках
пальма. 14. Момент начала 
спортивных соревнований. 
15. Млекопитающее, грызун,' 
ведущий подземный образ 
жизни. 16. Потомок общи
ны вольных поселенцев на 
Тереке, Кубани, на Дону. 
18. Состояние боксера пос
ле сильного пропущенного 
удара. 19. Покрывало для 
подушек на постели. 21. 
Металлическая планочка, 
укрепляемая на изделии, с 
нанесенными на ней техни
ческими данными. 22. Ов-

ошное растение, плоды кото- ; 
рого — перец стручковый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Большой торг с увеселения
ми, развлечениями. 2. Ко
роткая шутливая эстрадная 
пьеса. 3. 'Помещение при 
церкви для хранения цер
ковной одежда и утвари. 6. 
Определенное душевное со
стояние спортсмена перед 
выполнением упражнения. 
7. Национальное испанское 
зрелище. 8. Слово «жара» 
по отношению к слову «хо
лод». 9. Головной убор. 11. 
Гуцульский народный муж
ской танец. 12. Занимает 
более семидесяти процен
тов поверхности Земли. . 1.6. 
Искусный повар. 17. Двер
ка в заборе, воротах. 20. 
Узкий, со скалистыми бере- 
га ми, морской залив.

Составил Петр ЛАМИН.

Шахматы
Раздел ведет кандидат 

в мастера спорта по шахма
там А. Новожилов.

ЗАДАЧА.

Б. Будай, 1952 год.

Белые; Кре5, С<15, Ке8, 
и. Кб (4).

Черные: Кріт8, и. "7 (2).

Мат в 6 ходов.

Решение этюда А. Ринка 1,045! г 4 2. КпЕ7 ЫФ,(2.··
ЫК 3. СебЧ-Кре5 4. Крс7 и 5. СцЗх или 5. СЕбх; 2 
Креа 3. Ср;3-фи 4. С:Ь2) 3. Себф-Крео 4. СцЗх.

Мысли о королевской игре

Грязный бизнес

ПТИЧЬИ ТРЕЛИ ИЗ-ЗА ПАЗУХИ
уже не просто кОнтрабандисты- 
любители. Мы сражаемся с 
людьми, для которых вывоз ред
ких животных — бизнес, источ
ник дохода», — сетует Пол 
Джуэл, главный офицер, «раз
ведки» Австралийской службы 
национальных парков и дикой 
природы (АСНПДП). По его мне
нию, у международного нарко
бизнеса и контрабанды живот
ных много общего. Все шире 
используются курьеры крупных 
мафиози — они не останавли
ваются перед риском в деле, 
которое приносит им в год око
ло миллиарда американских дол
ларов. Австралия и Новая Зе
ландия превратились в крупных 
«поставщиков» экзотических 
птиц для черного рынка Соеди
ненных Штатов и стран Запад
ной Европы.

В Бельгии, одном из центров 
незаконной торговли животны
ми, пара черных какадѵ с краси
вым гребнем стоит более 20 
тысяч долларов. Профессио

О том, что японские элек
тронные компании выпускают 
самые маленькие в мире теле
визоры, знают многие. Но вот 
то, что они еще могут выращи
вать и клубнику, знают, види
мо, далеко не все Такую 
клубнику (снимок справа) вы
ращивает японсая корпорация 
«Мацусита дэнни*. известная, 
впрочем, больше своей аудио . 
видео и прочей аппаратурой с 
марками «НЭШНЛ», «ПАНАСО 
НИК» и «ТЕННИКС»

Фото В СОЛНЦЕВА 
(ИТАР-ТАСС)

Улыбающийся, но порядком 
уже обшарпанный гигантским 
арахис — это прижизненный 
памятник 39-му президенту 
США Джимми Картеру Прези 
денты приносят славу и из
вестность своим родным горо
дам Бывший президент по- 
прежнему остается главной 
туристической достопримеча
тельностью Плейнса, и этот 
гигантский орех (снимок сле
ва) как воспоминание о луч. 
ших днях.

Фото ИТАР-ТАСС.
(Газета «Филадельфия 

инквайрер)

нальный курьер, перехваченный 
в аэропорту Сиднея, вез в бага
же 26 австралийских попугаев, 
включая редкого Большого ка
каду Митчелла. Эта птица за 
пределами Австралии продается 
за 250 тысяч долларов.

В докладе организации «Трэф- 
фик Осеания», определяющей 
политику в области торговли 
дикими животными, отмечается, 
что австралийские попугаи зна
чатся среди самых популярных 
птиц, которые содержатся в 
клетке. «Трэффик Осеания» об
наружила, что особенно высок 
спрос на них в США. Отмече
но, что быстро растет контра
банда птичьих яиц. Ажиотаж во
круг таких занесенных в «Крас
ную книгу» видов птиц, как 
Большой какаду Митчелла, чер
ный какаду, какаду ган-ган, вы
зывает у специалистов тревогу 
за их выживание вообще.

Таможенные служащие не мо
гут точно сказать, сколько птиц 
погибло при незаконной пере

возке, но, по неофициальным 
оценкам, умирает, прежде всего 
от удушения, 80 процентов пер
натого груза.

Правительство Австралии при
нимает жесткие меры против 
контрабандистов, укрепляется 
сотрудничество с соответствую
щими природоохранными и дру
гими правоохранительными слу
жбами зарубежных стран, сфор
мирован новый отряд защитни
ков дикой природы. Это подраз
деление подкрепляет команду 
Пола Джуэла. Его задача — раз
витие эффективной сети наблю
дения как в национальном, так 
и в международном плане.

Пол Джуэл совместно с Авст
ралийским институтом кримина
листики провел первое в мире 
объемное исследование о масшта
бах контрабанды и незаконной 
торговли в области дикой при
роды. В сотрудничестве с ря
дом государств организовано 
несколько успешных операций 
против преступников. В начале

1992 года благодаря синхронно 
и в высшей степени профессио
нально проведенной операции 
удалось после тщательной трех
летней следственной работы ра
зоблачить и нейтрализовать 
крупную сеть преступников в 
Новой Зеландии, Австралии и 
США.

Однако, несмотря на строгие 
санкции, контрабандисты не ос
тавляют своего бизнеса. «Не 
так давно, — говорит Пол Джу
эл, — мы взяли курьера, немца 
по национальности, который 
только-только отсидел год в 
тюрьме и, выйдя на свободу, 
тут же вернулся к своему гряз
ному ремеслу».

...В Сиднее у залива Ботани 
еще можно слышать по утрам 
чарующие мелодичные песни ка
мышовки, жалобные песенки ма
ленькой травяной птицы, клох-. 
танье болотной курочки, кря
канье черной утки, австралий
ского нырка и серого чирка. Ис
пытываешь буквально восторг, 
заслышав жизнерадостный смех 
кукабарры. Однако, увы, все бо
лее тихим становится птичий 
хор, блекнет полифония его пе
сен ·— и виноваты в том алчные 
люди.

Владимир КОРОЧАНЦЕВ
(ИТАР-ТАСС).

Странно, что я правлю ми
ром от Инда на востоке до 
Андалузии на западе и не 
могу справиться с 32 фигу
рами на шахматной доске...

Халиф Эль-Мамун 
(IX век).

Шахматы. — благородная 
вражда, вражда-соревнова
ние. Игра .закончится — и 
от вражды не останется и 
следа.

Алишер Павой, 
поэт.

Жизнь —· шахматная пар
тия, и действительно — по 
окончании партии и короли, 
и простые пешки укладыва
ются в один и тот же ящик.

М. Сервантес, 
писатель.

Прежде чем стать хоро
шим генералом, надо нау
читься хорошо играть в шах
маты.

Конде, 
французский 
полководец..

Шахматная игра — не 
просто праздное развлече
ние. С ее помощью можно 
приобрести или укрепить в 
себе ряд очень ценных ка

честв ума, полезных в чело
веческой жизни.

Б. Франклин, 
просветитель и ученый.

Шахматы — это пробный 
камень ума.

Гете, 
поэт.

Я люблю шахматы, пото
му что это хороший отдых: 
они заставляют работать го
ловой. но как-то очень свое
образно.

Шахматы — прекрасное 
развлечение: за игрой мы 
отдыхаем от работы и забы
ваем о своих невзгодах.

Лев Толстой, 
писатель.

Для меня наука как игра 
в шахматы. Ну, вот нравит
ся проводить время в та
ком занятии.

Дмитрий Менделеев, 
ученый.

Шахматы для меня — это 
особый мир, мир борьбы, 
планов и страстей.

Сергей Прокофьев, 
композитор.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

(АООТ «ЕМАКО»)
проводит закрытую подписку на акции 
среди членов трудового коллектива и 

законодательно приравненных к ним лиц.
Срок проведения закрытой подписки: начало 

— 27 января 1993 года, окончание — 2 февраля 
1 993 года.

Величина уставного капитала АООТ «ЕМАКО» 
— 20560 тыс. рублей. Количество акций, разме
щаемых по закрытой подписке — 4112 штук. Но
минальная стоимость одной акции — 1000 руб
лей. Продажная пена одной акции — 700 рублей. 
Количество заявленных акций может быть не 
более 206 штук.

Лицо, подавшее заявку более чем на 90 ак
ций (номинальная стоимость 90000 рублей), обя
зано внести сумму в кассу предприятия.

Участники подписки заполняют бланк и в запе
чатанном конверте сдают в рабочую комиссию 
(конвертами и бланками заявок обеспечивает 
предприятие). Участникам подписки необходи
мо иметь при себе паспорт и трудовую книжку.

После окончания объявленного срока под
писки заявки не принимаются и претензии по 
данному вопросу не рассматриваются.

Телефоны рабочей комиссии: 22-24-78, 
22-17-25.

Номер отпечатан в типографии издательстве 
«Уральский рабочий». Екатеринбург по Ленин», 
49. Индекс 53802. Заказ 3583. Тираж 49677 экз.

Сдача номера в печать: нс графику — 20.00, 
Фактически — 20.00.
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