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Броня по-прежнему крепка
В середине февраля ураль

ская военная техника откроет 
огонь и начнет минирование в 
Объединенных Арабских Эмира
тах.

Впервые российский ВПК при
нимает участие в Международ
ной выставке военной продук
ции в Абу-Даби, куда отправи
лись 152-миллиметровая само
ходная артиллерийская установ
ка САУ 2С19 и гусеничный мин
ный заградитель ГМЗ-З, выпу
щенные ПО «Уралтрансмаш». 
Как сообщили заводские специ
алисты, сопровождающие гроз

КтеАто с завода унес пулемет
Необычным делом заняты пра

воохранительные органы Нижне
го Тагила. Они расследуют об
стоятельства исчезновения пуле
мета на Уралвагонзаводе — не
когда одном из крупнейших в 
мире производителей танков.

I іока пулемет сотрудниками 
милиции и Министерства феде
ральной безопасности не най
ден. В случае, если он уже пе
реправлен в какую-нибудь «го
рячую точку», шансы вернуть 
его крайне малы. Однако если 
оружие еще не покинуло преде
лов Уралвагонзавода. Тагила или 
области. то его возвращение 
почти гарантировано.

Сельский дневник

Аграрии начинают и...
Волге 43 миллионов рублей 

на молоке и около 50 миллио
нов на производстве мяса 
таковы потери хозяйств Алапа
евского района. Работать себе 
в убыток просто немыслимо. 
Резко снизились' объемы капи
тальною строительства. Во

рублей.
Назревает угроза срыва ве- 

му ведется неудовлетворитель
но. В хозяйствах недостает

Последние полторы-две неде
ля удои молока, по данным об
ластного сельхозуправлсния, 
выше прошлогодних. На 27 ян
варя при среднем удое 6,9 ки
лограмма На корову превыше
ние составило почти 200 грам
мов. Следует заметить, что с 
сентября 1990 года и по ян-

По России

Будет ли курильщикам курево?
«Будет»,—заверяют на табачной фабрике «Ява», сейчас 

преобразовывающейся в акционерное общество открытого 
типа «Ява-табак» с 51 процентом акций коллектива. Год 
фабрика закончила успешно; перед торговлей договорные 
обязательства выполнены. Проблемы отечественной про
мышленности не миновали «Яву»: 50—60 процентов обо
рудования сильно изношено, но умельцы фабрики прила
гают все усилия, чтобы оно работало. На фабрике ищут 
выход из положения. В этом году смонтирована англий
ская установка для обработки табака, позволяющая улуч
шить качество сигарет. Дирекция ведет переговоры с анг
лийской фирмой «Фильтрона», чтобы наши фильтры отве
чали мировому уровню.

НА СНИМКЕ: вот она, продукция «Явы».
Фото С. ПАНОВА (ИТАР-ТАСС).

Внимание: оружие

ные экспонаты, сіи машины по 
своим тактико-техническим дан
ным не имеют аналогов в мире. 
Свое реноме уральская техника 
будет отстаивать в ходе сорев
нований в условиях боевой 
стрельбы, что является особен
ностью этой выставки. Г лавный 
инженер «Уралтрансмаша» Юрий 
Бутрин уверен в успехе, так как 
наши экспонаты имеют ряд не
оспоримых преимуществ перед 
зарубежными. Например, САУ 
2С19 полностью герметична, что 
дает ей возможность форсиро
вать озера и реки под водой.

Между тем и при первом, 
при втором варианте найти уча
стника или участников похище
ния — лишь дело времени. 
Уместно вспомнить, что недав
но в городской прессе появи
лось обьявление владельца ав
томашины, который сообщал, 
что его угнанные «Жигули» луч
ше вернуть. Пока за вознаграж
дение. Идеальным вариантом с 
пулеметом тоже был бы добро
вольный возврат.

Быть может, самое важное в 
слу-.ившемся заключается в том, 
что, по имеющейся информации, 
танковый пулемет калибра 
7,62 мм на Уралвагонзаводе ис

тракторов, ночвообрабат ываю- 
щих орудий, семян, удобрений, 
Решить самостоятельно все эти 
проблемы сельхозпредприятия 
нс в состоянии.

Малый Совет района на оче
редном заседании обсудил соз
давшуюся ситуацию. Принято 
решение «О мерах по стабнли- 

нс·-экономіічсско- 
I » положения в г'-гропромнись 
данном Kfr.5n.RAce В

отрйжепи ТрСООВДіІИЯ, ВЫ- 
двинутые руководителями сель
хозпредприятий на совещании 
у главы администрации района. 
А именно: повысить с 1 февра
ля закупочную цену на молоко 

Порадовали буренки
варь нынешнего кривая этого 
показателя неизменно ползла 
вниз. Что же случилось?

Скорей всего, решающим фак
тором нынешней стабилизации 
дел в молочном животноводст
ве стала относительно сытная 
зимовка скота. Особенно по 

Кроме того, ее скорострель
ность — 8 выстрелов в минуту 
с максимальной точностью — 
тоже является пока недосягае
мой для зарубежных образцов. 
Что касается заградителя, то он 
способен в считанные минуты 
установить минное поле, полно
стью защищая свой экипаж. По 
мнению специалистов, продук
ция екатеринбуржцев заинтере
сует военных из других стран, 
что обязательно скажется на ее 
коммерческих перспективах.

Сергей ОЧИНЯН.

чез давно. Но руководство заво
да хранило зтот факт в тайне, то 
есть не заявляло о пропаже в 
местные структуры МВ и МФБ. 
Компетентным орган; о5 этом 
чрезвычайном случае ало из
вестно лишь в конце янтаря. Но 
можно предполагать, что, заяви 
Уралвагонзавод об исчезновении 
оперативно. дело по горячим 
следам могло быть расследовано 
очень быстро. Подпадает ли по
добная скрытность должностных 
лиц под ответственность, преду
смотренную Уголовным кодек
сом?

Владислав ОВЧИННИКОВ.

до 20 рублей за килограмм с 
последующей индексацией л 
зависимости от уровня пен; ус
тановить дотацию на мясо из 
расчета 150 рублей за кило
грамм в живом весе; выделить 
всем сельским товаропроизво
дителям льготные кредиты; вы

тачивать дотационные суммы 
■ансом и так далее.
Участники совещания нслву- 

слснно заявили, Яти в слу- 
непринятия этих предложс- 
они намерены взять ситу

ацію в свои руки и диктовать 
вой «условия игры».

Энгельс ЕР Г ИН.

сравнению с зимой 1991 —1992 
годов. Неплохой урожай в про
шлом году дали зерновые. Во 
многих хозяйствах впервые пос
ле долгого перерыва в достат
ке появились концентрирован
ные корма. Так что не зря го
ворится: молоко у коровы па 
языке.

Происшествия

Пожар в подвале
Через окна покидали свои 

дома в минувшую пятницу жи
тели дома на углу улиц Сверд
лова и Азина в Екатеринбурге 
по причине пожара в трех под
вальных складах с дровами. 
Хотя огонь, потушенный усили
ями пожарных, прибывших на 
15 машинах, бушевал лишь 
в подвале, пришлось пустить в 
ход выдвижные лестницы: ды
мом сильной' концентрации был 
блокирован подъезд, жильцы 
которого могли пострадать от 
угарного газа, пробравшегося 
в их квартиры. Из-за задым
ленности на полдня прекрати
ли работу расположенные в 
этом же доме продуктовый ма
газин и райком Союза ветера
нов Афганистана. По мнению 
пожарных, случившееся—след
ствие пьянки. Пострадавших 
нет.

Сергей ОЧИНЯН.

ВПЕРВЫЕ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
По приглашению координа

ционного совета товарищества 
профсоюзов Екатеринбурга в 
конце января город посетили 
представители Американской 
федерации труда конгресса 
производственных профсоюзов 
(АФТ КПП) Том Бредли и 
Роберт Блссснпгтон.

Американцы провели в Ека
теринбурге учебу профсоюз
ных активистов, сюда приеха
ли ие только жители области, 
но и пермяки, новосибирцы, 
москвичи, тамбовчане.

Представители АФТ КПП 
рады поддержать тех, кто за
нялся развитием независимых 
профсоюзов в России. Но, как 
неоднократно подчеркивал Том 
Бредли, они готовы помогать 
лишь тем структурам, которые 
защищают интересы именно

В ближнем зарубежье

АБХАЗИЯ. Обстановь.; в республике остается напряженной.
НА СНИМКЕ; беженцы с Сухуми поручают гуманитарную помощь. Фото И. ЧОХОНЕЛИДЗЕ (ИТАР-ТАСС)·

Б субботу, 30 января, в об
ластном центре восстановлена 
Свердловская городская пар
тийная организация коммуни
стов.

Ошибки здесь нет — именно 
Свердловская, слово «Екатерин
бург» на общегородском собра
нии коммунистов прозвучало 
один раз. и то по ошибке. И 
именно коммунистов, потому что 
за минувший год, пока КПСС и 
КП РСФСР были под запретом 
многие вступили в новые партии 
коммунистической ориентации, 
сохранив при этом свои парт
билеты.

На собрании, первом за пол
тора года, присутствовало 720 
представителей города и гости 
из области. В повестке дня три 
вопроса: восстановление город
ской парторганизации, отноше
ние к референдуму и выборы 
делегатов на областную конфе
ренцию, которая состоится в 
субботу. 6 февраля.

Докладчиком по двум пер
вым вопросам была заведующая 
кафедрой лесотехнического ин
ститута, активный член инициа
тивного комитета, занимавше
гося восстановлением компар
тии, А. Самарская. Она предло
жила десять принципов, на ос

как утверждал поэт, но соз
давать его в Нижнем Тагиле, 
видимо, предстоит людям стар
шего и среднего поколения. Как 
показывает перерегистрация чле
нов городской партийной орга
низации коммунистов, начатая в 
октябре прошлого года и про
должающаяся сегодня. моло
дежь не рвется реализовать се
бя на политическом поприще. В 
основном сюю коммунистиче
скую ориентацию подтвержда
ют люди, прежде состоявшие в 
КПСС, причем обязательным ус
ловием является сохранность 
партбилета.

К середине января перереги
стрировались около 200 человек. 
Конечно, это и отдаленно не 
напоминает когда-то многоты
сячную армию членов КПСС (в 
декабре 1990 года партбилеты 
имели 20 тысяч тагильчан), но 
зато члены оргкомитета по вос

наемных рабочих, куда не 
могут вступать по устав}' пред
ставители работодателя.

Визит заграничных гостей 
стал поводом и для того, что
бы обсудить проблемы мно
жества родившихся отечествен
ных профсоюзов. За «круглым 
столом» собрались представите
ли товарищества профсоюзов 
Екатеринбурга, Конфедерации 
свободных профсоюзов Рос
сии, соцпрофа, объединения 
«Солидарность», авиадиспет
черов, горняков... Были и от 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области.

Казалось бы, цель встречи 
за «круглым столом» — выяс
нить позиции, разобраться, что 
из себя представляет каждый. 
Но вместо этого разговор 
свелся к противопоставлению

ЖйГаяь партийная

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМПАРТИИ
нове которых должна быть вос
становлена сегодня единая пар
тия. Пока не стоит детально го
ворить о ее программе, о раз
личиях в позициях отдельных 
групп — это дело будущею. 
Следует извлечь уроки из до
пущенных ошибок и ответить на 
главные вопросы: должна ли 
восстановленная партия быть 
единой или конфедерацией пар
тий, какова будет ее социальная 
база и куда коммунисты долж
ны звать народ? С референду
мом проще: почти у всех отно
шение к нему резко отрицатель
ное. Один из выступавших 
предложил поддержать иници
ативу РКРП по сбору подписей 
за проведение всенародного ре
ферендума в поддержку... ста
рой советской Конституции с 
одним - единственным вопро
сом: вы — за низкие цены, бес
платное здравоохранение, обра
зование. доступное жилье?

Главное, во имя чего стоит 
объединяться, подчеркнул про
фессор УрГУ В. Копырин, — 
это восстановление советской 
власти; на следующих выборах 
надо помочь рабочему классу 
провести в Советы своих людей, 
а сами выборы — по производ
ственно - территориальному 
принципу. Многие выступавшие

Коммунизм - это
созданию городской организа
ции компартии России в соста
ве КПСС не сомневаются в иск
ренности их социалистической 
ориентации.

Однако уже на первом общем 
собрании, состоявшемся в янва
ре. выявились серьезные идео
логические разногласия.

Члены движения «За демо
кратические реформы, граждан
ское согласие и социальную 
справедливость», созданного в 
городе в сентябре 1991 года и 
руководимого преподавателем 
общественных наук Нижнета
гильской школы милиции Алек
сандром Шутовым, считают се
бя левыми демократами и ориен
тируются на рыночные формы 
развития экономики. За это их 
критикуют и обвиняют в оппор
тунизме члены другой организа
ции— °оссийской коммунисти
ческой рабочей партии, не при-

Контакты

старого профсоюза новым. В 
результате «лица» новых про
фсоюзов индивидуальности сво
ей ие показали. Их четко объе
динил принцип: в одном сою
зе не могут быть наемные ра
ботники и администрация.

Старый профсоюз, кстати, 
на это тоже кивнул головой.

— Да, сегодня .мы объеди
няем работодателя с работ
ником. Ио это временное по
ложение,— убеждает Наиль 
Шаймарданов. — Ведь мы жи
вем в переходный период, 
общество не может резко из
менит ь< а. Трудно з,г лдывать, 
сколь ■ пррд ится »та ситуа

отмечали, что за прошедший 
год очень изменили. сь отноше 
ние народа к происходящему я 
стране, многие уже опра ились 
от страха, и если восстановлен 
ная компартия сумеет отмеже
ваться от всего плохою в про 
шлом, то она завоюет доверие 
народа.

Много вопросов было задано 
бывшему первому секретарю 
обкома КПСС, народному депу
тату Российской Федерации 
В,- Кадочникову. Он отметил; за 
последние годы мы развалили 
не только собственное государ
ство. но и мировое содружест
во. Но теперь, по мнению Вла
димира Дмитриевича, соотноше
ние сил изменилось: на позиции 
президента стоят в основном те. 
кто успел за это время хоро
шо поживиться. В свое время 
демократы много говорили о 
18 миллионах чиновников, ко

торые мешают хорошо жить, но 
с их приходом к власти чинов
ников стало намного больше: 
российские структуры управле
ния заняли уже не только «Бе
лый дом», но все бывшие зда
ния союзного Верховного Сове
та. министерств. ЦК КПСС и 
РКП, правительства. Верить 
правительству и президенту, ко
торые уже один раз обманули

МОЛОДОСТЬ
емлющие рынок и считающие экс
президента СССР предателем, а 
президента России главой ок
купационного правительства. 
Духовным лидером этого на
правления в городе стала Ирина 
Кунгурцева — редактор жур
нала «,..изм». первый номер ко
тового уже вышел в свет в 
Нижнем Тагиле в конце 1992 го
да тиражом 2000 экземпляров.

И все же общая цель — вос
создание городской организации 
коммунистов к весне этого го
да — объединила столь неблиз
кие уже сегодня воззрения.

Примечательно, что первые 
шаги к объединению тагильчан, 
намеревающихся строить социа
лизм. исходили от бывших ря
довых членов КПСС и горкома. 
Лидеров же, занимавших не
когда освобожденные руководя
щие должности, в числе иници
аторов не оказалось. Причем

ция.
За «круглым столом» федера

ция стала единственной проф
союзной организацией, которая 
держит в своих рядах рабо
тодателя. К сожалению, среди 
отсутствующих оказались дру
гие — вновь созданные — 
организации, которые соли
дарны в этом со старой феде
рацией. Средн них профсоюз 
работников среднего и мало
го бизнеса, «Единение», 
«Урал»... Все эти независи
мые профобъединения созданы 
вокруг предприятий негосудар
ственного сектора экономик!! 
(тоже тенденция!). II они ви
дят свою сегодняшнюю задачу 
вовсе не в защите работника 
от нанимателя; а в правовой 
защите и того, и другого, в 
контроле над средствами со

народ, не выполнив решение Ре
ферендума о судьбе Союза 
ССР. нельзя. Торопиться с 
возврзіом документов, имуще 
ства и денег не стоит — время 
придет, а пока предстоит рабо
та и. чтд тем, чтобы вернуться 
хотя бы К ТОму СОСТОЯНИЮ. ОТ 
которою начался развал госу
дарства.

Какая роль в этом проще· .' 
отводится возвращающейся на 
политическую арену компартіи 
— покажет я. Но " од-·'· 
предсказание, по крайней мер 
в нашей Свердловской о - 
уже оправдывается: несмо 
огромные потери, она все :ю 
будет самой многочисленной 
партией. По прогнозам, чис
ленность областной организации 
составит около двадцати тысяч 
человек. Не стоит забывать 
еще об одном: теперь, когда 
вместо льгот и привилегий чле
нов компартии ждут только 
объективные и не очень объек
тивные трудности — туда идут 
не карьеристы, а люди, искрен
но верящие в социалистическую 
идею. И, значит, их у нас не 
так уж мало, как могло пока
заться в момент зарождения 
дикого рынка.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

мира,
многим из них сегодня, видимо, 
нс до партии: они, что назы
вается, по-крупному заняты биз
несом на предприятиях различ
ных форм собственности. По
этому заметным событием ста
ла недавняя перерегистрация 
генерального директора ПО 
«Уралвагонзавод» народного де
путата России Владимира Се- 
рякова. ушедшего руководить 
крупным предприятием военно- 
промышленного комплекса с по
ста первого секретаря Дзержин
ского райкома КПСС. Руково
дитель УВЗ не только сам вошел 
в состав городской организа
ции. но и пообещал, что воз
главляемое им объединение 
окажет ей финансовую помощь 
и подыщет подходящее помеще
ние.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

циального страхования.
Другим «больным» вопросом 

обсуждения стало имущество.
— Вся собственность проф

союзов от зданий пол офис 
до здравниц сосредоточена в 
руках федерации,— говорит со
председатель товарищества 
Сергей Беляев.— Мы все были 
членами старого профсоюза 
и платили взносы, на которые 
создавалась эта собственность. 
Поэтому, я считаю, сегодня 
право на часть имущества фе
дерации имеют все.

Многие из присутствующих 
делились тем, почему они при
шли в независимые профсоюзы. 
Типичная ситуация: человек, 
попав в беду, ие мог найти 
понимания и защиты в старых 
профсоюзах. А независимые 
брались отстаивать его инте
ресы.

Па это представители ста
рой федерации возразили, что 
в новых организациях таких 
случаев единицы, а на счету

Спорт

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Победой абаканских «Са

ян» над краснотурьи.нским 
«Маяком» — 4:2 закончил
ся отложенный матч первен
ства России в восточной
зоне. Итоговая таблица
первого этапа выглядит сле
дующим образом:
1. «Сибскана»» 77—52
2. СКА (Ек) 78—50
3. «Динамо»

(А А) 55—31
4. «Сибсельмаш» 66—53
5. «Саяны» 73—72
6. СКА (Хб) 42—47
7. «Маяк» 66—73
8. «Кузбасс» 47—52
9. «Ур. трубник» 44—82
10. «Енисей» 61—97

26
25

22
22
18
17
16
16
10
8

По уточненным данным, 
счет игры «Саяны» — «Сиб
сельмаш» — 6:6, а не 3:1, 
как сообщалось ранее.

Таким образом, три коман
ды нашей области нз вто
ром этапе оказались «раз
бросанными» по разным тур
нирам. Армейцы Екатерин
бурга поведут спор за 
1—8-е места (участвуют по 
четыре лучшие команды за
падной и восточной зон), 
краснотурьинский «Маяк» — 
за 9—16 е. «Уральский труб
ник» — за 17—20 е. Все три 
турнира стартуют 13 февра
ля. Уже известен календарь 
игр СКА. Песвые чстыоз 
встречи наши хоккеисты пго- 
вед'-т на выезде в Сыктыв
каре. Архангельске. Крас
ногорске и Кирове (13, 16, 
20 и 23 февраля соответ
ственно), а затем будут при
нимать клубы названных го
родов на своем льду в том 
-я пооядке (23 февраля. 3, 
7 и 10 марта).

'·■, вчера сборная „России, в 
тазе которой выс:ѵлаеі и 

■ эрваод екатеринбуржцев 
Евгений Опытов, ча гала 
игры чемпионата мирз в 
Норве-йи. Завершатся со
ревнования 7 февраля.

ХОККЕЙ
«Лада» (Тольятти) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
8:1 (10. Свинцицкий; 22. 53. 
Горбачев: 24. 40. Кофтѵн; 
37. Белов: 55. Панов: 55. 
Нестеров — 14. Баландин).

Гости имели все основания 
закончить встречу с более 
почетным для себя результа
том, но речь вести можно 
только о счете. Справедли
вость же исхода мат4а (по
беда «Лады») сомнений не 
вызывает. Только в первом 
периоде «Автомобилист» 
смог что-то противопоста
вить хозяевам льда. После 
перерыва преимущество вол
жан в индивидуальном мас
терстве и умении вести си
ловые единоборства стало 
очевидным. Подавив сопер
ника скоростью и напором. 
«Лада» уже к концу 
второй двадцатиминутки 
вела с разрывом в четыре 
шайбы. При счете 1:3 полу
чил травму голкипер «Ав
томобилиста» А. Ширгазиев, 
которого заменил давненько 
уже не появлявшийся в со
ставе команды А. Семенов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Победителем XVI Мемори

ала выдающегося тренера по 
легкой атлетике В. Алексее
ва в Санкт-Петербурге стала 
прыгунья в высоту из Ека
теринбурга Е. Жданова. Ее 
результат — 1 м 92 см.

Алексой КУРОШ.

федерации — тысячи людей, 
восстановленных на работе. С 
се помощью сотням людей от
менили административные взы
скания...

Естественно, заговорили на 
встрече и о судах. Дела по 
трудовым спорам тянутся ме
сяцами. Много исков возника
ет сейчас к руководителям 
предприятий, отказывающимся 
вести переговоры по коллек
тивному договору. Еще ни 
один администратор в Екате
ринбурге и области за это не 
оштрафован. Но, как сообщил 
москвич Сергей Храмов (соц- 
проф), в Москве и Новоси
бирске такие примеры уже 
появились.

Может быть, разговор за 
«круглым столом» был слиш
ком поверхностным и много
темным. Но, наверное, стоит 
отнестись к этому снисходи
тельно, ведь подобная встрече 
состоялась впервые.

Ирина ЛЕТЕМИИА.
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Наш комментарий 

РИСК-ДВГШГОТОДНОЕ,
если в итоге выигрывают малоимущие

Последняя сессия областного малого Совета 
приняла решение «О социальной защите ра
ботников бюджетных отраслей в процессе 
приватизации». Оно вводит па территории об
ласти именные сертификаты, которые

— Дмитрий Михайлович,
вы выступили инициатором 
принятия подобного решения. 
Какие пели вы преследовали?
-- Инициатором принятия 

такого решения надо назвать 
председателя правительства 
области В. Трушникова. В 
прошлом году он неоднократ
но высказывал мысль о не
обходимости разработать ме
ханизм зашиты населения об
ласти в ходе чековой привати
зации. И вот в нашем разго
воре 31 декабря выкристалли
зовался вариант защиты не 
всех жителей Свердловской 
области, а особо нуждающих
ся в социальной защите граж
дан. Как правило, это лица, 
не занятые в материальном 
производстве и не имеющие 
прямого доступа к собствен
ности. Они не могут участво
вать в закрытой подписке, не 
могут покупать акции но но
миналу и тем более с 30-про
центной скидкой. Отсюда вы
вод: удел «бюджетников» — 
участвовать в чековых аук
ционах па равных условиях с 
коммерческими структурами,

Вести с мест

Елы-палы...
Сухоложская деревообрабатывающая фабрика, заготовляю

щая, перерабатывающая хвойные и лиственные, изготовляю
щая нехитрую мебель, перешла во владение частного пред
приятия.

Ее новый владелец — моло
дой предприниматель из Су
хого Лога — рассчитывает, что 
вскоре сможет поставитъ дело 
на широкую ногу. За право 
обладания имуществом фаб
рики, оцененным комиссией 
по приватизации в 1 млн. 600 
тысяч рублей,- новый собст
венник предложил на коммер
ческом конкурсе 101 млн. руб
лей, положив на лопатки ос 
талыіых пятерых претенден
тов, й том числе и трудовой 
коллектив. Но это — цветоч
ки. По условиям конкурса

ГОСПОДА ПР ЕД ПРИНИМАТЕЛИ!
Фонд имущества Свердловской области информирует, что срои 

приема заявок на коммерческий конкурс по продаже государст
венного имущества предприятия «Ремстройдормаш» (г. Нрасно- 
турьинсм) продлен по 5 февраля 1993 года.

Игры в собственников,
или Каждая ли кухарка может управлять хотя бы парикмахерской?

Прежде всего заметим, что 
слово «кухарка» не стоит пони
мать как оскорбление и уж тем 
более впрямую адресовать ко
му-то из участников истории, 
случившейся в Нижнем Тагиле 
осенью—зимой 1992 года. Прос
то жил гораздо раньше — в кон
це минувшего, начале миную
щего века — в некотором цар
стве, в каком-то государстве ве
ликий мечтатель, подаривший 
нам этот почти научный термин, 
потому что собирался каждого 
чернорабочего и каждую кухар
ку научить этим государством 
управлять. Он, правда, утопис
том себя не считал и оговари
вался: «Мы знаем, что любой 
чернорабочий и любая кухарка 
не способны сейчас же вступить 
в управление государством. Но 
мы требуем...» Мыслитель тре
бовал немедленно начать обуче
ние кухарок и Чернорабочих, на 
что они не сразу, зато доволь
но дружно отреагировали. Да 
только постепенно стало выяс
няться, что желающих кухарить 
становится все меньше, а жела
ющих кушать, то есть продукцию 
кухарок потреблять. — все боль
ше. Жйзнь поставила нас перед 
жесткой реальностью: пора на
зад, рукава засучить и — на 
кухню, на ферму, в мастерскую.

Ну а теперь оставим наш ко
роткий исторический экскурс и 
вглядимся в конкретные послед
ствия: каково-то теперь нам, ку
харкиным внукам, и Многому ли 
мы на их уроках научились?

В конце сентября Нижнета
гильский комитет по управле
нию имуществом выставил на 
коммерческий конкурс, ряд объ
ектов муниципальной собствен
ности, в том числе парикмахер
скую ГФ 1, расположенную в са
мом центре города, на улице 
Первомайской. Грозы ничто не 
предвещало, стартовая цена бы
ла определена в 100 тысяч руб
лей. Минутами раньше за ту же 
цену была продана парикмахер
ская «Орфей», и, кроме трудо
вого коллектива, на нее никто не 
претендовал.

Однако, когда директор парик
махерской ГФ 1 Нина Серкова, 
представлявшая интересы своего 
коллектива, вышла к первому 
столу для участия в конкурсе, 
4а соседними столами оказалось 

дают 
которые жестко конкурируют 
друг с другом за влияние на 
высокорентабельные, особенно 
с экспортной продукцией, 
предприятия. В итоге акции 
идут но очень высокой цене.

Вот всё эти обстоятельства 
И натолкнули на мысль ввести 
какие-то сертификаты, кото
рые бы позволили социально 
нуждающимся работникам ку
пить акции со скидкой. Идею 
эту поддержал В. Трушников: 
Он согласился взять на себя 
весь политический риск, кото
рый может возникнуть при 
воплощении этой идеи.

— Что это за риск?
— Например, конфронтация 

с. Москвой, потому что мы 
частично дополняем программу 
чековой приватизации...

— ...«разжижаем» ваучер?
— Я бы так не сказал. Не 

надо понимать, что мы его 
покупательскую силу удваива
ем. В решении малого Совета 
льгота ограничивается номи
налом: если, скажем, в Салдё 
было бы шесть акций на один 
ваучер, то обладатели сер

владелец фабрики должен бу
дет. кроме прочего, построить 
в 1993 году линию по выпус
ку паркета мощностью 160 ты
сяч квадратных метров в год, 
что обойдется в си.чѵу, экви
валентную 1 млн. 300 тысячам 
долларов США. Условие, ока
завшееся не по карману мно
гим претендентам, тем не ме
нее, не смущает нового вла
дельца фабрики. «Нот приез
жайте года через два, я вам 
покажу...» — многообещающе 
заявил Капиталист.

(СОБ. И НФ.)

еще трое претендентов.
К тому же вышла некоторая 

странная заминка: вместо заре
гистрировавшейся участницы 
Татьяны Кондаковой к столу не
твердой походкой проследовал... 
ее муж. Членам конкурсной ко
миссии пришлось очень настоя
тельно объяснять, что доверен
ность на него не оформлялась ц 
в конкурсе должна участвовать 
сама заявительница.

Порядок был восстановлен, 
четверо участников заняли свои 
места.

Дальше — как во сне. Сумма 
возрастала, карточку свою ди
ректор парикмахерской подни
мала, хотя уже после первого 
миллиона довольно смутно пред
ставляла, где маленький коллек
тив из восьми человек найдет 
такую сумму: парикмахерское 
дело не настолько прибыльно.

Очевидно, поняли неоправдан
ность риска и двое других уча
стников и прекратили борьбу.

После двух миллионов Нина 
Адольфовна дрогнула, а карточ
ка на соседнем столе — в руке 
конкурентки — поднялась вновь. 
Конкурс закончился на отметке 
в 2 миллиона 450 тысяч рублей: 
кто-то отправился за празднич
ный стол, кто-то —■ глотать ва
лерьянку.

Откровенно говоря, у меня и 
раньше возникал наивный, мо
жет быть, вопрос: почему, когда 
абсолютное большинство совет
ских граждан с трудом пред-, 
ставляет, что такое, скажем, 
50—100 тысяч, абсолютное мень
шинство оперирует суммами, раз 
в сто большими? Ну откуда, на
пример. 2,5 миллиона рублей у 
скромного инженера горПТУС 
Татьяны Игоревны?

Впрочем, их у нее и не ока
залось. Прошел месяц, в тече
ние которого участница должна 
была внести деньги, затем еще 
неделя — отсрочка, данная в по
рядке исключения комитетом по 
управлению имуществом. День
ги так и не поступили.

В течение всего этого време
ни, как рассказали работницы 
парикмахерской, они с трепетом 
ожидали решения своей судьбы, 
чуть не каждый день звонили в 
комитет: очень не хотелось им 
работать в частной парикмахер
ской.

право на 50-процентную скидку при покупке 
акпнй на чековом аукционе.

Комментирует решение председатель фонда 
имущества Свердловской области Д. СЕРГЕ
ЕВ.

тификатов получили бы 10 
акций, а нс 12.

Есть и другие риски, свя
занные, например, с непросчи- 
танностью количества имущё- 
ства, стоящего за ваучером. 
Естественно, экономически ни
кто не может обосновать и 
предлагаемые сертификаты.

Как обстоят дела сейчас? 
Фонд имущества подготовил 
Положение о порядке приме
нения этих именных сертифи
катов. В них проставляются 
серия и номер паспорта вла
дельца, дата выдачи, органи
зация, которая выдает, долж
ность выдающего, печать ор
ганизации. Схема выдачи сер
тификатов отличается от вы
дачи ваучеров: первые будут 
выдаваться через те организа
ции, которые подпадают под 
действие решения малого Со
вета. Сертификат действите
лен на один чек. Дополни
тельное количество акций бу
дет выдаваться за счет резер
вов акций, которые выстав
ляются на продажу партиями.

Конечно, сертификат нужда
ется в защите полнграфнчес-

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Фонд имущества Свердлов' кой области 

объявляет о приватизаціи1 доли ГОСУДАР
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОО «ОБЪ
ЕДИНЕНИЕ «АГРШІРОМДОРСТРОЙ». рас
положенного в ,. Екатеринбурге, ул. Степана 
Разина, 16а. Размер доли 5 млн. 641 тыс. 
500 рублей, что составляет 24% от уставного 
фонда товарищества.

Способ продажи — коммерческий конкурс. 
Форма платежа единовременная, 80% ііролаж- 
ной цены вносится приватизационными чеками.

Обязательные условия конкурса:
— выкупивший долю государственной соб

ственности вступает этой долей в товарище
ство;

— покупатель приобретает долю без права 
ее продажи другому юридическому или физи
ческому лицу без согласования с правлением 
товарищества.

Основной профиль деятельности предприя
тия — строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в Свердловской обла
сти. В настоящее время предприятие является 
одним из самых оснащенных и подготовленных 
средн предприятий данного профиля. Основ
ной заказчик — областное управление сель
ского хозяйства. На 1.12.1992 г. выполнено ра
бот на сумму 900 млн. руб., в т. ч. по заказу 
облуправления сельского хозяйства на 663,8

млн. руб. В ТОО «Объединение «Агропромдор- 
строй» работает 2887 человек. Балансовая 
стоимость основных фондов на 1.07.1992 г. 
составила 90 млн. 290 тыс. руб. Износ основ
ных фондов — 27,9%, в т, ч. машин и обору
дования — 32,4%. Предприятие имело на 
і 07.1992 г. па счетах і8 млн. 810 тые. руб., а 
также кредитных, бюджетных обязательств 
на 67 млн. 67 тыс. руб. На 1.12.1992 г. обл- 
управление сельского хозяйства было должно 
предприятию 312,2 млн. руб. за выполненные 
работы. Предприятие располагает ценными 
бумагами на сумму 1,3 млн. руб. в СКБ-баіікс 
г. Екатеринбурга,

Предприятие не имеет материальных цен
ностей в виде патентов, торговых марок и др.

Последний срок приема заявок—-26 февраля 
іОн.І г. Проведение конкурса—5 Марта 1993 г.

Залог в размере 10% от начальной цены и 
плата за участие в"конкурсе в размере пяти 
тысяч рублей вносятся путем безналичного 
перечисления на счет фонда имущества Сверд
ловской области (расчетный счет А"» 69.3І0І в 
СКБ-банке г. Екатеринбурга, МФО 253664, 
код 871756) с пометкой в платежном поруче
нии «Залог и плата за участие в конкурсе по 
продаже госдоли ТОО «Агропромдорстрой».

Контактные тел.: 58-91-18, 51-30-88.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

История эта обрастала домыс
лами и слухами, прозрачными 
намеками на некое влиятельное 
в сфере бытового обслуживания 
лицо, «специально подговорив
шее» Татьяну Игоревну купить 
именно эту парикмахерскую за 
то, что ее работницы решйли 
приватизировать свое предприя
тие отдельно от объединившихся 
нескольких других парикмахер
ских, где это влиятельное лицо 
работает.

Блефуем-с...

Но слухи слухами, к тому же, 
как с улыбкой заметил генераль
ный директор муниципального 
предприятия «Тагилбыткомплект» 
Н. Тарасов, в парикмахерском 
кресле любая ситуация может 
измениться до неузнаваемости.

Николай Семенович уже не 
первый год возглавляет пред
приятие. не раз за последние го
ды менявшее «вывеску», а до 
перестройки называвшееся ПО 
«Тагилоблбыттехника» и входив
шее в городское управление бы
тового обслуживания населения. 
В его подчинении находились в 
том числе и все тагильские па
рикмахерские, а было их почти 
60.

В 1991 году часть парикмахер
ских коммерциализировалась, а 
часть, и парикмахерская № 1 то
же, вошла в состав «Центробы
та» (это предыдущее название 
«Т агилбыткомплекта»),

— И вы знаете, — не без 
юмора заключил Николай Семе
нович, — любопытная получилась 
ситуация: с парикмахерами
«Центробыта» мы подписали 
контракты, оговорили минималь
ную выручку. И уровень рента
бельности наших парикмахерских 
оказался на порядок выше, чем 
в парикмахерских коммерциали
зированных. Естественно, не по
тому. что те хуже работали. 
Просто они работали, не перево
дя деньги на счет. Проконтро
лировать доходы коммерциализи
рованных предприятий, а значит, 
и удержать налоги оказалось 
для города практически невоз
можно.

И хотя, как считает Н. Тара
сов, эта специальность сегодня 

ким способом. Но мы не отно
сим его к ценным бумагам 
подобно ваучеру.

Кого будут защищать серти
фикаты? Я сознательно ухо
жу от называния категорий 
населения, которые воспользу
ются льготой. Определит эти 
категории правительство обла
сти. Ііо моим прогнозам, 
объем эмиссии сертификатов 
составит около 500 тысяч. 
Деньги на их выпуск из бюд
жета не потребуются: серти
фикат будет выдаваться на 
комиссионных началах, т. е. 
приблизительно рублей за 
пятьдесят.

— Дмитрий Михайлович, ин
вестиционные фонды не в 
восторге от нового решения. 
Они уже приняли часть че
ков, а теперь им предлагают 
іи рать по новым правилам...

— Напрямую это решение 
чековые фонды не затрагива
ет. Более того, социологичес
кие Исследования показыва
ют, что только около 30 про
центов пенсионеров хотят уча
ствовать в приватизации через 
чековые фонды: остальные же
лают напрямую. Поэтому я 
сказал руководителям фондов: 
решение принято, пожалуйста, 
думайте, как Можно эти имен
ные сертификаты использовать 
при обмене ваучеров на акции 
чековых инвестиционных фон
дов. У нас просто не было 
времени разрабатывать этот 
механ изм.

— Когда программа начнет 
действовать?

— Реально — с 1 апреля.

Записал
Владимир ТЕР.ІіЕЦКИІі.

с голоду умереть не даст, но и 
«мерседесом» не обеспечит, 
информация о «живых деньгах», 
естественно, дошла до всех боль
ших и маленьких подразделений 
«Центробыта». Ну а дальше си
туацию предсказать нетрудно: 
почти всё парикмахерские пода
ли заявки на приватизацию. И 
уж, конечно, никто из них не со
бирался переходить в руки но
вых хозяев, вероятно, еще более 
строгих и учетливых, чем объ
единение, — в руки частных 
лиц. Не хотели этого и работни
цы парикмахерской № 1.

Мы встретились с первой по
бедительницей конкурса Тать
яной Кондаковой уже после то
го, как ее неудавшееся приобре
тение было выставлено на по
вторный конкурс и выкуплено 
коллективом за 650 тысяч руб
лей. Воспоминания о неуда-.ной 
попытке начать свое дело, ко
нечно, не очень приятны, но са
мое странное то, что до сих пор, 
рассказывая об этом, она посто
янно называет конкурс... игрой. 
«Играла» она с желанием, хоте
лось попробовать. Тем более 
что несколько лет назад приоб
рели они с мужем ферму в од
ной из ближайших деревень, и 
хотя прибыли она ещё не дает, 
но хозяйство потихоньку учит. 
Пока они вели там строительст
во да летом держали поросят. 
Худо-бедно, а оценена их фер
ма. по словам хозяйки, в пять 
миллионов. I Іоэтому и рассчиты
вали Кондаковы либо продать 
ее, либо получить ссуду в «Аг
ропромбанке», где открыт счет 
на мужа Татьяны Игоревны, на 
оплату нового приобретения.

Скажете, станет ли хозяин 
продавать землю, чтобы купить 
маленькую парикмахерскую в 
государственном жилом доме? 
Но, как говорится, своя рука — 
владыка. К тому же и сама Т. 
Кондакова работала когда-то в 
управлении бытового обслужива
ния, й отец ее был парикмахе
ром, учится на парикмахера и 
дочь. Вся стать, казалось бы. 
«Играть».

Но со ссудой не получилось, 
с продажей фермы тоже так 
скоро не развернешься. Одним 
елевом, расстроилась покупка.

— Татьяна Игоревна, вы знае
те, что вам могут быть предъ

Настоящее Положение регу
лирует процедуры регистра
ции и выпуска в обращение 
акций специализированных ин
вестиционных фондов (в даль
нейшем — фондов).

1. Регистрация акций фондов 
производится следующими ор
ганами (далее — регистрирую
щие органы):

а) Госкомимуществом Рос
сии — если сумма эмиссии 
равна или выше 1 млрд, 
рублей,

б) комитетами по управле
нию имуществом республик в 
составе Российской Федера
ции, краев, областей, автоном
ной области, автономных окру
гов, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга по месту нахожде
ния (юридическому адресу) 
фонда — если сумма эмиссии 
не превышает 1 млрд, рублей, 
а также в сумме регистрации 
акций, выпускаемых в поряд
ке учреждения фонда, незави
симо от суммы эмиссии,

2. Для регистрации выпуска 
акций чековый инвестицион
ный фонд представляет в Го
сударственный комитет Россий
ской Федерации по управле
нию государственным имуще
ством следующие документы:

— копии своих учредитель
ных документов, заверенные 
органом, осуществившим его 
регистрацию, составленные в 
соответствии с Примерным 
уставом инвестиционного фон
да;

— заявку на регистрацию 
выпуска ценных бумаг с ука
занием полного и сокращен
ного наименования чекового 
инвестиционного фонда, его 
местонахождения, почтового 
адреса, сведений о должност
ных лицах фонда, членах, со
вета директоров, управляю
щем, депозитарии, их аффили
рованных лицах, независимом 
аудитор«,

— проспект эмиссии по фор
ме в соответствии с Типовым 
проспектом эмиссии инвести
ционного фонда;

явлены штрафные санкции до 20 
процентов от обьявЛенной сум
мы, то есть почти на полМил- 
лиона?

Затянувшейся паузы я не ожи
дала. Трудно поверить, но, идя 
«играть», она... не знала, чем 
рискует, а, «закончив игру», до 
последнего времени была увере
на, что потеряла лишь около пя
ти тысяч, внесенных заранее!

Но еще труднее поверить, что 
примерно с таким же «багажом 
знаний» приходят на конкурсы и 
многие другие участники. Они 
не пытаются не то что прошту
дировать законодательную базу, 
но хотя бы получить консульта
цию юриста. Примеров множест
во. и ближайший — та же па
рикмахерская № 1. На повтор
ный конкурс ее выставили в пос
ледние дни ушедшего года. Кол
лектив победил, назвав цену 650 
тысяч рублей. Но еще и после 
Рождества ее директор не реши
ла, где и как они наберут день
ги на оплату.

— Может. ваучерами возь
мут? — без тени тревоги отве
тила она вопросом на вопрос. 
А полмесяца было уже позади.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
С недавних пор на коммерче

ских конкурсах по продаже му
ниципальной собственности ц 
Нижнем Тагиле помимо обяза
тельных условий для участников 
торгов звучит предупреждение 
о возможных штрафных санкциях 
в случае несостоятельности поку
пателя. Но, несмотря на это, как 
предполагает заместитель пред
седателя городского комитета по 
управлению имуществом А. Ни
китин, в ближайшее время мо
гут лечь на стол юриста комите
та еще два-три аналогичных де
ла. А со стола юриста они от
правятся в арбитражный суд, на 
основании решения которого и 
может комитет предъявить 
штрафные санкции участникам 
коммерческих конкурсов, играю
щим в собственников, не интере
суясь правилами «игры».

...Ах, великий мечтатель! Ку
да там до государства, хоть бы 
со своей кухней управиться. Не 
до высшей математики, когда 
арифметика еще не освоена.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
сЬв, корр. «ОГ»,

Инвестиционным фондам — документы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ ПРИВАТИЗАЦИИ, АККУМУЛИРУЮЩИХ 

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ ГРАЖДАН

— отчет о предыдущем вы
пуске акций;

— копию договора с управ
ляющим об управлении чеко
вым инвестиционным фондом и 
копию депозитарного договора, 
составленные в соответствии с 
основными положениями де
позитарного договора и При
мерным договором с управ
ляющим об управлении инве
стиционным фондом;

— копию лицензии на осу
ществление деятельности уп
равляющего чекового инвести
ционного фонда.

В учредительных докумен
тах и проспекте эмиссии чеко
вого инвестиционного фонда, 
представляемых в Государст
венный комитет Российской 
Федерации по управлению го
сударственным имуществом, 
отражаются сведения о поряд
ке использования фондом 
приватизационных чеков.

3. Орган, регистрирующий 
выпуск ценных бумаг, в деся
тидневный срок со дня подачи 
заявки на регистрацию выпу
ска акций осуществляет реги
страцию и выдает учредите
лю письмо, подтверждающее 
акт государственной регистра
ции акций, с указанием даты 
и кода государственной реги
страции.

Отказ в регистрации выпу
ска акций не допускается.

При наличии замечаний к 
представленным документам 
регистрация приостанавлива
ется, учредителю направляется 
письмо с указанием конкрет
ных нарушений, которые он 
обязан устранить в трехднев
ный срок.

В этом случае регистрация 
приостанавливается нё срок до

Ваучер: что делать?

Банки желают быть взятыми
II нс кем-нибудь, а рабоче- 

крестьянскими массами, муча
ющимися над проблемой: куда 
пристроить свой приватизацион
ный чек? Когда я пришла в 
банк «Клиппер», там как раз 
подписывали договоры с дву
мя новыми клиентами. Респек
табельного вида пожилой муж
чина не уставал повторять сво
ей спутнице: «Я же тебе гово
рил, как выгодно сюда вло
жить ваучер». Женщина с 
сомнением пожимала плечами, 
но после нескольких вопросов 
договор всё-таки подписала и 
передала свои чеки в руки 
«банкира». Этот самый «бан
кир», а точнее специалист по 
работе с пенными бумагами 
Николаи Кайгородов, и объяс
нил мне, зачем банку ваучеры и 
какая от этого выгода клиен
ту.

— На сегодняшний день мы 
предлагаем несколько видов 
услуг по операциям вложения 
приватизационных чеков. В 
первую очередь это депозп- 
тпвп'ые договоры. Мы берем 
ваучер как цепную бумагу, 
имеющую указанную па нем 
стоимость — 10 тысяч рублей, 
и через год обязуемся возвра
тить эту сумму, плюс 50 про
центов годовых. То есть на 
каждый чек набегает 5 тысяч 
прибыли. Если учесть, что се
годня ваучер покупается за 6 
тысяч рублей (при этом курс 
время от времени падает), то 
получается, что вы вкладывае
те чек по рыночной стоимости 
под 83 процента годовых. Ни 
один банк нс принимает сей
час деньги в рост иод такой вы
сокий процент. Есть коммерче
ские структуры, которые под 
ваучеры обещают более 100 
процентов прибыли, но чаще 
всего за такими красивыми 
посулами стоят нечистая игра 
и полное отсутствие гарантий. 
Каждый, конечно, вправе ре
шать сам: ловить журавля в 
небе или иметь синицу. Я счи
таю, с синицей надежнее, если 
ты сам не собираешься пла
вать в «крутом» бизнесе.

— Что еще обещает ваша 
«синица»?

У пас есть, как мне ка
жется, более интересный дого
вор с владельцем чека — тра
стовый. Клиент подписывает с 
памп соглашение, по которому 
передает ваучер банку в дове
рительное управление, В этом 
случае мы оговариваем с 
каждым вкладчиком процент

КАК ТРУДНО БЫТЬ «СТАРШИМ БРАТОМ»
Парадоксы, парадоксы... Есть 

документ. по которому пять 
процентов жилой площади в 
новом доме передается местно
му исполкому, но нет закона, 
обязывающего последнего оп
лакивать щедрый «подарок».

В микрорайоне «Уралмаш» 
проживает около І ВО тысяч че
ловой. На самом заводе трудит
ся около 30 тысяч человек. Ес
ли к ним приплюсовать «сво
их» стариков и детей, получит
ся в общей сложности тысяч 
восемьдесят. Остальные жите
ли — работники ЗИКа, «Тур
бинки», «Уралмашстроя» и 
других предприятий, коих в 
Орджопикидзсвском районе 
прорва. Тем не менее прожи
вают все они в домах. при
ма ^лежащих Уралмашзаводу.

Парадоксы. парадоксы... 
Раньше содержание жилья об
ходилось УЗТМ в 300 миллио
нов в год. сегодня — 228 мил
лионов в квартал. Возросшие 
расходы — следствие подоро
жания воды, электроэнергии, 
газа, услуг, сырья, материалов 
й пр. “ Покрыть убытки Можно 
ОДНИМ способом — . повысить 
квартплату, а вот »того-то й 

20 дней со дня подачи заявки, 
Основанием для приостанов

ления регистрации акций явля
ется несоответствие сведений, 
содержащихся в проспекте 
эмиссии, данным учредитель
ных документов и баланса.

Иные основания для приос
тановления регистрации не до
пускаются.

4. Код государственной ре
гистрации строится следую
щим образом и предусматри
вает:

—-.первая позиция: № кода 
территории го административ
но-территориальному делению 
Российской Федерации по ме
сту нахождения фонда;

— вторая позиция: № кода, 
указывающий вид ценных бу
маг фонда — «1-п». Литера 
«л», содержащаяся в № кода, 
указывает на регистрацию ак
ции фонда;

— третья позиция: номер 
регистрации по порядку, при
своенный выпуску ценных бу
маг данного фонда.

Присвоенные регистрирую
щим органом код и дата го
сударственной регистрации 
подлежат обязательному отра
жению в реестре акционерно
го общества и печатаются на 
акциях, подлежащих открытой 
продаже.

5. Орган, осуществивший ре
гистрацию акций, выдает учре
дителю один экземпляр про
шнурованного и скрепленного 
печатью проспекта эмиссии со 
штампом «Зарегистрировано», 
письмо, подтверждающее акт 
государственной регистрации.

После регистрации выпуска 
акций эмитент обязан через

от прибыли, на который он 
может рассчитывать. По жиз
ни такой договор выгоднее 
для клиента, потому что дол
жен приносить гораздо боль
ший процент. Аккумулируя в 
своих руках ваучеры, мы име
ем возможность купить конт
рольный пакет акций высоко
рентабельных предприятий. В 
отличие от инвестиционных 
фондов, банки не связаны в по
купке акций каких-либо пред
приятий или отраслей. Кстати, 
в инвестиционных фондах мы 
сталкиваемся е очередТиЛГ па
радоксом нашей нынешней 
экономики — фонды совершен
но нс заинтересованы в полу
чении дивидендов на акции, 
так как финансовую подпитку 
получают от суммы привле
ченных средств. Л банк через 
трастовые договоры накрепко 
привязан к прибыли вкладчи
ка. Не нарабатывая прибыли, 
он не сможет существовать.

— Допустим, вы купили ак
ции, к пам идет прибыль, Что 
дальше?

— Далее мы отслеживаем 
рост курса акций, и когда он 
достигает своего пикового пре
дела (а вслед за пиком всегда 
идет падение), мы продаем эти 
акции и покупаем другие, те, 
что идут «в рост», и так далее. 
При этом мы. естественно, не 
забудем получить и дивиден
ды. Вообще, во всем мире доход 
от игры на курсе пенных бу
маг несоизмерим с размером 
дивидендов. У нас. безусловно, 
есть возможность отслеживать 
курсы акций: это и биржевая 
информация, и участие в ком- 
пьютеоных сетях.

— Таким образом, доверяя 
свой ваучер пам. его владелец 
в этих играх участвовать не бу
дет, нс сможет ни отказаться, 
ни поправить.

— Почему? Расторгнуть до
говор и забрать все свое обрат
но сможет — условия растор
жения оговариваются. А по
править.,. мне, признаюсь, 
трудно себе представить обыч
ного гражданина, у которого 
полФі рот забот па работе и 
дома, пристально контролиру
ющего котировку акций пред
приятий. Л операции по купле- 
продаже акций нужно прово
дить быстро. Так что придет
ся доверять либо нам, либо 
другим посредникам.

— При таком обороте день
ги псе перемешаются, как 
учесть, где чья прибыль?

.нельзя: не положено. И обхо
дится сегодня квартиросъем
щикам аренда одного квадрат
ного метра общёй площади аж 
в 18 копеек’

Конечно, в такой ситуации у 
любого предприятия появляет
ся страстное Желание изба
виться от жилого фонда. Да не 
тут-то было; муниципалитет не 
берет — не по карману. Попы
тался тогда было Уралмашза
вод по-приятёльски договорить
ся с соседями: мол, оплачивай
те проживание своих работни
ков в наших домах. Соседи по
нимающе покивали головами, 
похлопали «старшего брата* 
по плечу п... дружно отказа
лись платить: не поймут, гово
рят, нас коллективы. Да и за
кона такого мету опять же... 
Так что извини, дружище, но 
придётся тебе и дальше опла
чивать наши счета: кто Же ви
новат, что ты в свое время 
имел несчастье таким большим 
уродиться...

А у нашего богатыря не
реализованной продукции на 
два миллиарда, средняя зарпла
та работников едва за <о 
тысяч рублей, и йа лицевые 

средства массовой информа
ции сделать сообщений о вы
пуске акций, включающее в 
себя срок начала продажи ак
ции, адрес, местонахождение 
и телефон организации, в ко
торой покупатели могут озна
комиться с проспектом эмис
сии, узнать дату, время и ме
сто проведения продажи, пол
ное наименование и номер те
лефона продавца.

7, Должностные лица фонда, 
подписавшие эмиссионный 
проспект, несут установленную 
законодательством ответствен
ность за достоверность дан
ных, содержащихся в -нем, в 
также за соблюдение правил 
выпуска.

8. Заявитель отвечает за 
полноту сведений, представ
ленных в эмиссионном прос
пекте (информации). Регистра
ционный Орган осуществляет 
контроль за соблюдением пра
вил выпуска ценных бумаг, ус
тановленных законодательст
вом.

Регистрирующий орган не 
несет ответственности за до
стоверность сведений, пред
ставленных в эмиссионном 
проспекте (информации).

До принятия закона Россий
ской Федерации, регулирую
щего деятельность аудитор
ских служб, исходя из инте
ресов инвесторов, регистри
рующий орган в отдельных 
случаях (по решению руково
дителя) вправе проводить про
верки представляемой ;•мѵітен- 
том информации по существу.

Госкомимущество России 
осуществляет ведение государ
ственного реестра акций спе
циализированных инвестицион
ных фондов Российской Феде
рации. Один раз в квартал ко
пии регистрационных реестров 
регистрации выпуска акций 
представляются регистрирую
щими органами в Госкомиму
щество России, а также в Ми
нистерство финансов Россий
ской Федерации для включе
ния в единый Государствен
ный реестр«

—- Денежные средства и цен
ные бумаги но трастовым до
говорам будут проходить по 
внебалансовому учету, и их 
перемещение легко контроли
руется.

— У вас уже есть акции 
конкретных предприятий?

—■ Сегодня мы проводим 
подписку на акций акционер
ных обществ «Колымская зо
лотопромышленная компания» 
и «Космос-С». Поле деятельно
сти первой компании — золо
тоносные месторождения, а 
'ійА'/лб , I > )\> IЛ 1 л ІІ |> с I И ІЛ л -1 I 
коземельных металлов, драго
ценных камней. «КЗК» прода
ла государству более 40 кило
граммов чистого золота и 300 
тонн серебряного концентрата. 
Сейчас компания выпустила 
акций на сумму 999,9 миллио
на рублей, все они подкреп
лены реальными драгметалла
ми. К деятельности компании 
уже проявили интерес иност
ранные предприниматели, со
здано совместное предприятие.

«Космос С» образовано ор
ганизациями, являющимися рос
сийскими лидерами в проекти
ровании и производстве назем
ных средств космической свя
зи: Красноярским радиотехни
ческим заводом и НИИ радио
связи. До недавнего времени 
основным заказчиком завода 
являлись предприятия военно
го ведомства. Сокращение во
енных заказов не только не 
повлияло на финансовое поло
жение объединения, а, более 
тогб, значительно расширило 
круг заказчиков и перспекти
вы производства. В частности, 
достигнута договоренность й 
выносе спутниковых станций 
системы «Космос-С» в Европу 
и Юго-Восточную Азию, преду
сматривающая вхождение в 
международные кабельные ли
нии.

Как видите, выбор у нас по
ка не велик, но зато все пред
ложения перспективны.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Р. 8. Золото и космос, безу
словно, действуют на вообра
жение неотразимо. Может, и 
стоит подумать над предлагае
мыми вариантами. Что ж до 
гарантий... Гарантии взвеши
вайте сами.

Адрес банка: Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56. комн. 
12. Телефоны: 56-24-19, 
55-85-00.

счета приватизации он бМог 
перечислить по полторы тыся 
чи рублей при двадцатилетие^ 
стаже работы. Парадоксы, па
радоксы ..

В перспективе, наверное, ho- 
ставленная проблема будет ре
шена: скорее всего, областной 
Совет примет решение о введе
нии налога на содержание со
циальной сферы. Однако экспе
римент можно было бы начать 
в отдельно взятом районе уже 
сейчас, для чего городу доста
точно разработать правила 
компенсации владельцу жилого 
фонда со стороны других за
водов. а также найти средства 
па оплату проживания в урал- 
машевских домах работников 
бюджетных организаций.

Эксперимент. думается, за
служивает внимания: как ни 
крути, а Уралмаш — это все» 
таки целый город. предприя 
тип притерлись здесь друг к 
другу. понимают проблемы 
микрорайона. А каково еще бу
дет чри бюджетном фйнаией 
ррвании так называемого соц- 
городка — одному Богу пока 
известно...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ,
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Камертон ностью а-калелла (то есть без
музыкального с.опровожде-

Русские голоса
ния) й без всяких пауз, ант
рактов, объявлений. Так что, с 
профессиональной точки зре
ния, это было, конечно, очень 
серьезное выступление, да

в Париже
еще и каждый день, 
переездов, сменой 
Погода, правда, там
благодать: 
небо, цветы

солнце,

ШИМ ЗИМЫ,
Нам, 
очень

с учетом 
климата, 

сейчас — 
голубое 

прилетев- 
хотелось

Екатеринбургская детская
филармония не нуждается в 
особом представлении, она 
хорошо известна не только в 
нашей стране, но и за грани
цей, куда юных артистов так 
часто приглашают на гастроли. 
Особенно —- ансамбль танца 
«Улыбка» и капеллу мальчи
ков и юношей.

Последняя бьіла создана в 
1979 году. В капелле поют 
Триста Человек от 4 до 23 лет... 
Недавно коллектив из 40 маль
чиков и юношей вернулся из 
организованной при участии 
Госконцёрта Гіоездки по Фран
ции.

Ребята попали во Францию 
под самое Рождество, и, по
мимо теплого приема в кон
цертных залах, им, конечно, 
запомнились нарядные, укра
шенные к Рождеству города, 
аромат другой культуры, ко 
торая лучше всего ощущается 
нмённо в праздник. Добрые 
воспоминания оставили и офи-

— Наша поездка была насы
щена концертами, мы объеха 
ли практически все крупные
города Франции — 
Страсбург, Гренобль, 
по лье, Экс-Прованс,

Париж, 
Мон- 

Милюз,
Клёрмон-Ферран. И в каждом 
городе — концерт: после за
втрака мы садились в автобус 
и каждый день проезжали 200, 
300, 400 км...

Уже вечером у нас был кон-
церт в одном из 
соборов. Обычно 
самые лучшие —

городских 
это были 
большие,

красивые, непривычные для 
наших глаз. Соборы, по раз-
меру своему 
Казалось бы,

впечатляющие.
сорок

хора — это не так 
но в таком здании

человек 
ж мало, 
запросто

погреться на солнышке.
Но были, конечно и слож

ности. Большие соборы — 
эго, как правило, малоогапли- 
ваемые Помещения. Хоть и 
стояли кое-где громадные на
гревательные приборы. Даже 
при этом обогреть такое ог
ромное помещение, конечно, 
сложно. Для пения это, прямо 
скажем, Не очень хорошо. Но 
мы выдержали все дёсять 
концертоз, а под конец так 
«вошли в роль», что могли бы, 
наверное, еще несколько кон
цертов отработать...

— Залы были полными?
— Я не могу так сказать, 

поскольку зал собора —· это 
колоссальная площадь. Со-

Подходили после концертов 
те, кто когда-то уехал из Рос
сии (одна русская эмигрантка 
даже специально приехала из 
пригорода Парижа на наш кон
церт). и те русские, кто сей
час работает во Франции, и 
те, кто просто бывал в России. 
И, конечно, руководители про
фессиональных коллективов. 
Многие из них работали с из
вестными советскими музы
кантами, их очень интересует 
специфика русского голоса, 
нам часто говорили: «У нас во 
Франции таких голосов нет». 
Подходили к нам и служители 
церкви. В Бордо нас пригласи
ли к себе на рождественский 
ужин монашки. Их обитель — 
то, что у нас называется «дом

Такая профессия
Библиотека

для гоестарелых». За ужином
в этой обители как раз насту
пил Новый год по московско
му времени. А французский 
Новый год мы встречали в ав
тобусе, потому что 1 января 
утром у нас был обратный са
молет из Парижа...

— А Рождество вы как

циальные приемы
Тулузы и Бордо.

Много впечатлений от

в мэриях

этой
поездки осталось и у художе
ственного' руководителя дет
ской филармонии и капеллы 
/мальчиков заслуженного ар

еста РФ Ю. Бондаря.
— Юрий Николаевич, что 

запомнилось больше Всего?

потеряться можно... Ну и зву
чит там все прекрасно, так что 
проблем с акустикой у нас не 
было, кроме того, мы получа
ли огромное удовольствие, 
выступая в таких залах.

— Что вы исполняли?
— Была заказана специаль

ная рождественская Про
грамма, она включала в себя 
всемирно известные европей-

биралось по 400, 500, 
лоізек.

— Как вас встречала 
цузская публика?

— Принимали нас

800 че-

фран-

просто
замечательно. Когда мы закан
чивали выступление, зрители 
стоя аплодировали и кричали 
«Браво!», не отпуская со сце
ны. Приходилось исполнять 
еще какое-нибудь произведе-

ские
песни

рождественские гимны,
на английском

Кроме того, 
традиционную

мы пели

ниё и еще... 
опять «бис!»,

После этого
пока

русскую 
которая

программу

языке, 
нашу

духовную музыку, 
исполнялась пол-

взмолятся: «Мы уже 
ли, мы не можем 
петь». Но до тех пор, 
следний исполнитель

дети
замерз- 
больше

пока ло
не уйдет

со сцены, зрители не· расходи
лись.

Религия и закон ных организаций есть 
храмы. Могут ли они 
дить богослужения в

свои 
прово- 
домах

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА СТАДИОНЕ,

или Где молиться верующим
У каждого свой Бог... Но 

стремится человек найти едино· 
• верца, вера немыслима без объ

единения людей, мыслящих, 
чувствующих з унисон. Сегодня 
в нашей рубрике речь пойдет о 
различных религиозных объе
динениях. Наш собеседник, как
и раньше, уполномоченный
министрами области 
зям с религиозными 
ЦИями В. СМИРНОВ.

по
ад- 

свя-
организа-

— Виктор Павлович, что та
кое религиозное объедине
ние?

— По Закону «О свободе со
вести и религиозных организа
циях» и Закону «О свободе ве
роисповеданий» религиозными 
объединениями считаются оели- 

ское Общество (Миссия), ду-. 
ховное управление, центр, мо
настырь. религиозное братст
во, духовное учебное заведе
ние. объединение верующих, 
созданное с целью благотвори
тельной и подвижнической дея
тельности, организации па
ломничества.

— Представим ситуацию. 
Группа верующих, не объеди
ненных в какуюто зарегистри
рованную религиозную орга
низацию, собипается на кварти
ре. проводит богсслужения. На
рушается ли этим закон?

— Нет. Верующие вправе 
собираться в домах единовер
цев. проводить молитвенные

собрания, не иззещая об этом 
Органы власти. Обязательная 
регистрация религиозных объе
динений законом не предус' 
мотрена.

Что же дает регистрация?
— Право юридического лица 

со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Право собствен
ника. право иметь свой молит
венный дом, земельный наДел, 
право открытой финансово
хозяйственной и духовной дея
тельности в обществе в соответ
ствии с законом.

— Что необходимо для ре' 
гистрации?

— Прежде всего группа веру-
Ю«»ИѴ ' нее Десяти человек.

обратиться с кол
лективным заявлением в отдел 
юстиции администрации обла
сти. К заявлению прикладывает
ся устав религиозного объеди
нения. список учредителей, про
токол собрания верующих, на 
котором рассматривался и ут
верждался устав. К этим доку-
ментам 
менное

прикладывается пись-
согласие

благословение)
(одобрение, 

вышестоящего
духовного центра данной рели
гиозной конфессии. Последнее 
представляется очень важным, 
ибо только религиозный центр 
(управление) в состоянии опре
делить истинное духовное лицо 
и характер вновь создаваемого 
религиозного объединения.

— Далеко не у всех религиоз·

Сотрудничество

Американские капиталы
...Ильшинское КБ подписало соглашеіше о 

совместном выпуске самолета І1Л-96М с аме
риканской двигатслестроитсльной фирмой 
«Прэтт энд Уитни». К нюню 1993 гола новый 
самолет станет участником авиасалона в Па
риже. Сейчас он запускается в серийное про
изводство на Воронежском авиационно-про
изводственном объединении.

Представитель американской Фирмы отме 
тнл. что проект самолета ПЛ 96М, оснащен
ный двигателями «Прэтт Энд Уитни», лишь 
первая стадия совместного сотрудничества. А 
следующая — установление долгосрочной ко- 
оперяпип между производителями двигателей 
в СІИ А и России.

«Прэтт энд Уитни» входит в корпорацию

Звено в цепи
Специалист высокого класса, психолог Божьей милостью. Что у нее 

в душе, у нее, которая всю жизнь изучает чужие души’

Такую трудно 
Как-то шла опа 

лес — маленькая 
шина. И вдруг 
чье-то дыхание 
затылка. Резко с 
рядом мужской 
круг ни души,

запугать, ио... 
1 ночью через 
! пожилая жен- 

тючувствовалз 
возле своего 

оглянулась — 
силуэт. А во-
СЛУЧИСЬ что,

кричать бесполезно. Вся похо
лодела. Потом посторонилась: 
проходите, мол, вперед. А му
жик в ответ мычать начал и

рии так и не сумела привык
нуть к контрастам в поведении 
душевнобольных. Вот физик с 
учеными степенями, красивый 
мужчина с бородкой. Идет и 
изо всех сил трубит в детскую 
пластмассовую дудочку. Его 
привела жена; к счастью, он 
ничего пока натворить не ус
пел, но тревожит близких сво-

реосмысливать свою судьбу.
— Ра ныне я, как и большин

ство окружающих, была на
целена на результат. Диплом,

им поведением. Физик прс-

распределение, 
Профсссиопальное 
Мне надо в декрет 
я вместо этого еду 
знания углублять... 
прошло время, и я 
билась в жизни

должность, 
мастерство, 
уходить, а 
в столицу
А теперь 

вижу: до- 
немногого.

плюс музеи
равняется

история

бутылочку 
ватъ — yr 
пошел ты!

од ёко л о и а протяги-

встретили?
— В этот день 

гласили в семьи, 
воочию увидеть, 
ют Рождество 
как оформляют

детей при- 
и они могли 
как встрёча- 

во Франции, 
подарки, по-

дают на стол знаменитых рож
дественских гусей...

...А нам остается просто 
радоваться, что русские голо
са и русская музыкальная 
культура пользуются таким 
успехом на Западе, что инте
рес к отечественной хоровой 
школе растет и что есть у 
нас талантливые дети и педа
гоги, которые не дадут ис
чезнуть российской класси
ческой музыке и пению...

Беседовала 
Анна МАТВЕЕВА.

«Женщина-93»

себя 
ласъ, 
пил.

- неожиданно для
вскрвкпула и замахиѵ- 
Мужпк иослѵшно отстѵ-

Через 
дальше

ла, что По

несколько минут, 
среди сосен, ойа 
чуть позже поня-

время
тем бродягой была 
тему испугана. 1!
о к а з ы в а е т с я, т о ж е

Странный 
профессия, 
ты спасает

мир,

встречи с 
по-иастоя- 

в ее душе, 
есть место

В трудные 
природный

странная
м ииу- 
опти-

мпзм. «Коля украл ваш теле-
визор из альтруистических
бу ж дени и; объясняет
мне. — Он хотел сделать 
дарок приятелю. Говорит, 
раз здесь психбольница, то 
принадлежит больным».

no
on а
по
что 
все

Галина Ивановна Фадеева 
заведует лабораторией меди
цинской психологии при Ека
теринбургском областном ле-
чеоно профилактическом
объединении «Психиатрия»,
Коля — шизофреник,
щи ііс я излечении

находя- 
в сосед-

красный собеседник, обаятс.ть- 
кый человек. Свободно гово
рит на любую тему, но боль
ше всего любит рассказывать 
о том, что он живот сразу в 
шести пространствах, на шести
планетах. Галина 
тоже прекрасный

! I ванов па - 
собеседник.

Она умеет найти общий я?5ык 
с каждым. После нескольких
Встреч дарит (риз 
ф и д ос оф а Даниила 
«Роза мира».

Да, она имеет 
контакт с лібб'ым 
Hö при этом нс

Андреева

устаповить 
человеком.

лукавит, не
лицемерит. Это редкий дар — 
быть ііростой и понятном.

— Я раньше очень пережи
вала, кбгда обследуемый от
казывался от разговора и с са
мой первой фразы посылал ме
ня подальше. А теперь отно
шусь спокойно. Говорю: «Име
ете полное право. Примите си-
гарету на прощанію». Но 
случается редко. Обычно 
няемый сам стремится 
щсниіо. Меня интересует 
ловеке направленность.

такое 
обви- 
к об- 
в че- 
Л юди

имеют либо гуманисгпчсскую

Моя семья живет в двух ма
леньких комнатках. .Моя рабо
та сплошь состоит из писани
ны, которая оседает потом R 
архивах. Я. ведь не вылечиваю 
людей, я только их обследую...
Я была 
Волевые

в о л с в ы м человеком, 
люди удобны — на

них можно положиться, с них 
можно спросить. Они удобны
окружающим, ио они 
ста вл Фот радости, 
сч ратное — быть

не до-
Самое 

задавлен-

До юбилея осталось 
пять лет, по Верхотурье, 
древнейший город на
шей области, уже начал 
готовиться к своему 
400-летию. В конце 
прошлого года прави
тельством области бы
ло принято решение о 
праздновании, и раз· 
личные учреждения ку
льтуры уже приступили 
к его реализации.

Верхотурская район
ная библиотека мечтает 
получитъ новый ста
тус — ^Библиотека-му
зей». Аналогов в Сверд
ловской области пока 
нет, а основания у
вепхотурцев для пов

есть. Богатая
вым собственной волей...

Это поздное открытие, ио 
тем нс менее Галина Иванов
на не представляет себе дру
гой судьбы. Все, что она де
лала, получалось у нее естест
вен по. Очень многие вспомина
ют о Фадеевой с благодарно
стью. У нее ведь масса друзей 
и среди коллег, и среди ііаци-
ентов; люди тянутся исхо-
дяще.му от нес теплу. Есть те, 
кто благодаря ей избежал не
справедливого приговора. Есть
семья: 
те.й —

шесте а 
истории города, Болъ-

культуры, на стадионах и в дру
гих общественных местах?

— В соответствии со статьей 
22 Закона «О свободе вероис
поведаний» религиозные орга
низации могут беспрепятствен
но проводить богослужения в 
молитвенных зданиях, местах 
паломничества, на кладбищах, 
в крематориях. В лечебных за
ведениях, домах инвалидов, пре
старелых и сирот, в местах за
ключения и в воинских частях— 
по просьбе верующих И с со
гласия администрации. Во всех 
других Местах, в тоМ числе в 
клубах, ДК и на стадионах, если
община не 
богослужения

зарегистрирована.
проводятся

строгом соответствии с 
рядком, установленным

в 
по
дл я

проведения митингов, шествий, 
собраний, то есть с разреше
ния местных органов власти.

— А йот в здании филармо
нии время от времени проводят-

Конференция с таким назва
нием пройдет в Екатеринбурге 
в последних числах февраля. В 
канун Международного жен
ского дня оргкомитет конфе
ренции (представители облсо- 
вета, администрации, общест
венных организаций при коор- 
динаторстве комитета по во
просам семьи, материнства и 
детства областной администра
ции) приглашают в областной 
центр делегации женщин всего 
Уральского региона.

В программу праздничных 
мероприятий входит презента
ция центра семьи в Асбесте, об
ластной конкурс многодетных 
семей «Наша мама*, куда можно 
представлять любые произведе
ния маминого искусства: кули
нарные, швейные, связанные и 
сплетенные; рассказывать о ма
ме могут и дети, и папы, при
чем в любой форме, лишь бы 
ваша мама выглядела лучше 
других. (Заявки и материалы 
на городской конкурс прииима-, 
ются в центре досуга и твор-

нем корпусе... Это прсюто эпи
зод, один из многих. Тем бо
лее. что телевизор нашли.

Временами наваливается ус
талость. Ей особенно трудно: 
ведь большую часть жизни 
приходится проводить с обви
няемыми, которых суд отправ
ляет к ней на психиатрическую 
экспертизу. Насмотришься на 
убийц, на расчлснителсй тру
пов, а потом вдруг начинает 
казаться, что все люди та
кие. Но это лишь временами, 
а лотом снова шутки в кругу
коллег, смех. Никогда 
тает с уд еб11 ы е «дела: 
обследуемых.

— Боюсь. Просто

не чн- 
свопх

боюсь.

ся богослужения как это
расценивать?

— Их проводит новозпостоль- 
ская церковь, официально заре-
гистрированное
объединение, которое как

религиозное

дическое лицо имеет 
арендовать помещение. 

— К нам зачастили

юри- 
право

миссио*
неры, в том числе иностранные. 
Они выступают с проповедями 
во Дворце мололежи, Д!< 
«Урал», например. И вряд ли 
собирают при этом документы, 
необходимые для проведения 
митингов...

— К ним одно требование — 
согласовать выступление с го
родскими властями. Это обыч
но не делается, к сожалению.

— Выходит, нарушители?
— Выходит, да.
— В нашей области появи-

лйсь так 
места»:

называемые «святые
местом

ва, возможно,
паломничест- 

станет Верхо*
турье, где покоятся мощи Си
меона Праведного Верхотур-
ского...

— Законом «О свободе веро
исповедания -■> религиозным объе· 
динениям дано право основы
вать «святые места» и места па
ломничества, если это не нару
шает общественный порядок и 
не угрожает жизни и здоровью 
людей.

— °елигиозную литературу, 
особенно восточных верований, 
мы видим продающейся от
нюдь не только возле храмов. 
Разрешена ли столь открытая, 
если не сказать — навязчивая, 
пропаганда различных вероуче-
ний?

— Да. 
ми культа,

торговля предмета- 
религиозной лите-

ратурой разрешена и 
делами молитвенных 
если соблюдаются все
вания с 
говле на

органов власти
их территооии.

за пре
зданий, 

требо- 
к тор-

— Как насчет права на изда
ние газет, журналов?

— Все религиозные объеди
нения имеют право печатать ре
лигиозную литературу, изда
вать свои газеты, журналы — 
при строгом соответствии Зако
ну «О средствах массовой ин
формации».

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

На снимке Владимира КАЗА
КОВА: крестный ход.

на российском рынке
«Юнайтед Текнолоджи». Помимо осуществле
ния совместных проёктой корпорация вложила 
миллионы долларов в развитие лифтового хо
зяйства России. Созданы 4 совместных пред
приятия. Заканчивается строительство ёшё 
двух — в Щербинке и под Самкт-Пётербур'- 
гом. Американская сторона ведет также пере
говоры о строительстве сети перевалочных 
морозильных складов, которые предотвратят
большие потери сельхозпродукции.

Всего «Юнайтед Текнололжи» іинвестирова-
ля в России и других странах СНГ свыше 100 
млн. долларов и продолжает вкладывать ка-

чёства деТей 
ского района 
га).

Комитет по

Орджоникидзёз- 
г. Екатеринбург

Если я буду знать о преступ
лениях, которые совершил па
циент. у меня может возник
нуть предубежденность. Опа
саюсь ошибки.

За двадцать с лишним лет 
работы в психологии и пейхиат-

весь 
курс

февраль
семье и детству 

проводит кон
«Уральская мастерица*,

в котором могут участвовать 
предприятия, организации, 
жёйщины любого возраста. Вы
ставка изделий будет прохо
дить во время работъ» конфе
ренции, а лучшие товары — 
выставлены на аукцион.

На конференции планирует
ся работа девяти секций: «Жен
щина в бизнесе», «Женская 
безработица», «Сельская жен
щина». «Женщина и политика. 
Политика в отношении жен
щин», «Феминизм и проблемы 
женского движения» и др. 
А также намечено проведение 
трех круглых столов: «Тради
ционная и современная семья: 
мифы и реальность», «Обсуж
даем закон об охране семьи...», 
«Властные структуры и жен
ские проблемы».

Для профессиональных и не
профессиональных журнали
стов будут проводиться кон
курсы «Я — женщина!» и 
«Женщины Свердловской обла
сти. Новые имена». Последний 
говорит сам за себя. А вот пер
вый — это представление са
мой себя: рассказ о себе, сво
ей судьбе, возможно, о карье
ре. Конкурсная комиссия при
нимает материалы (2 — 5 стра
ниц) до 25 февраля.

По Итогам конференции пла
нируется встреча женщин с 
главой администрации и пред 
седателём облсовёта, а также 

круглый стол на телевидении.

направленность, либо 
рическую. Тс. кто с 
тической, — это люди 
лом, они живут для

эгоцент· 
гу мание- 
со смыс- 
других...

Не терплю «праведных» — тех, 
кто считает, что всегда прав. 
До таких не достучишься.

Работа, работа. Норма — 
обследовать десять человек в 
неделю, во если бы их на са
мом деле было столько! Все 
новые и новые лица, совсем 
недавно пришлось установить 
рекорд — 90 человек в месяц. 
На каком-то этапе приходится 
столкнуться с явлением, кото
рое какой-то остряк назвал 
«профессиональным кретиниз
мом». Галина Ивановна Фаде-

Два. - 
газет,

некогда!
почти не читает книг и не

смотрит телевизор. Уже 
чала забывать, когда в
слёдннн раз была в кинотеат
ре. Нет времени, а если год
нее, нет уже и желания. Сей
час, на склоне лет, начинает пе-

Рецепты выживания

Рубрику ведут сотрудники областного диспансера <3доровье» 
Елена НИКИФОРОВА и Любовь ГУСЛЯКОВА.

НА ВСЕ СВОЯ
ПРИЧИНА

Имя доктора В. Сарчука ста
новится все более известным, 
так же, как и предложенный 
им новый метод ПРИЧИННОЙ 
диагностики заболеваний и

сопоставлении этих данных

чтобы
внучка. : 
говорить:

двое взрослых де- 
и дочь, уже поя-

ди близких мне 
звено в цепи’»

К психологу

сть причина, 
«Я живусре- 
людей, я —

Фадеевой при-

шой книжный фонд, 
множество историче
ской литературы, в том 
числе редкие издания, 
которые сами по себе 
могут бытъ музейными 
экспонатами. Библиоте
ка расположена в дан
ный момент в Свято- 
Троицком соборе, одном 
из старейших церков
ных сооружений ■ на 
Урале, но здание вско
ре будет освобождено и 
передано церкви (один 
предел уже передач), а 
библиотека переедет в 
другое здание, тоже ис
торическое — бывший 
дом купца Шведова.

безмедикаментозного лече-
ния. В чем же его сущность! 
Разъясняют сотрудники поли
клинического отделения, рабо
тающего по методу Сарчука, 
два года назад открывшегося 
в Екатеринбурге.

— Принцип диагностики ос
нован на измерении электро
проводности в биологически 
активных точках человека и

тестируемыми объектами. При
чем на такое всестороннее 
обследование уходит всего 
час.

Безмедикаментозное же ле
чение заключается в том, что 
больной вместо лекарственных 
препаратов принимает биоло
гически активную жидкость 
(БАЖ), представляющую со
бой предварительно деструк
турированную воду, на «па
мять» которой перенесена 
спектрально - волновая ин
формация тех органов и си-

Арт-факт

Впервые и первые
ВПЕРВЫЕ. Итальянский город Пиза гордится нс только 

знаменитой башней. По и, как и вся Италия, Художниками, 
и отнюдь не только эпохи Возрождения. Молодой, талантли
вый и преуспевающий художник Бруно Поллацци. преподава
тель Пизанской Академии художеств, хозяин художественной 
галереи, глава ассоциации художников этого города, мастер, 
в творческой биографии которого уже 47 зарубежных выс-
та вок. впервые в России, а именно на Урале. Точнее, его
работы. В краеведческом музее Верхней Пышмы выставлены 
ді произведение Бруно Поллацци. Это компьютерная графи
ка с оригинальными вкраплениями рисунков. Техника слож
ная. необычная для нас, никто из уральских художников в 
ней прежде не работал и, соответственно, нс выставлялся, 
так что многие наши земляки получили возможность увидеть 
подобные произведения впервые (возможно, позже выставка 
посетит и. Екатеринбург). Работы, по оценке знатоков, зас
луживают всяческого внимания специалистов, любителей .жи
вописи и просто любопытствующих. При желании их можно 

| приобрести.
। Кстати, экспозицию можно назвать обменной — в это же 
। время в Пизе проходит выставка работ екатеринбургского 
। художника Наиля Вагапова.

П ЕРВЫ Е. Краеведческий музей Верхней Пышмы, благода
ря стараниям директора Е. СеЛиндй и дружного коллектива, 
грозит слать центром артистической, жизни области. Одновре
менно с названной выставкой, в двух других его залах распо
ложились персональные экспозиции работ двух екатеринбург
ских художников: Валерия. Костина и Игоря Бушуева. Пер
вые персональные в их жизни, хотя, в компании, с другими 
мастерами они выставлялись уже немало и имели успех, нес
колько работ этих авторов увезены за. границу. В срепертуа-
ре» Костина — жанровые картинки, портреты, но в 
ном пейзажи. Бушуев же, занимаясь и натюрмортами, 
зажами, предпочитает всему портреты.

Эти две экспозиции знаменуют собой вхождение в

основ- 
и пей-

жизнь

ѵиталы й перспективные совместные проекты. ;

(РИА).

следующего поколения наших екатеринбургских художников. 
Лело в том, что фамилии обоих хорошо известны в артис
тических кругах. Мама Валерия — заслуженный художник 
России, родители Игоря - - мастера, известные и за предела
ми /.катеринбурга. /1 теперь и их дети проявили себя как 
вполне сложившиеся художники.

Марина РОМАНОВА.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ граж
данин, не известный мне по 
имени-отчеству, не ясных для 
меня (но подозреваю, что до
вольно юных) лет!

К тебе, сломавшему в теле
фонной будке на углу екате
ринбургских улиц Мира и Ма
лышева ободок наборного 
диска (вернее, выломавшему 
его начисто), обращаю я эти 
строки.

Есть 
реть

Есть 
чаться

Мой

люди, стремящиеся уз- 
ангелов или чертей.

желающие повстре- 
с инопланетянами.

мечта воочию
деть тебя, уважаемый

уви- 
лома-

тель. Ты для меня призрачнее 
ангела, темнее черта, загадоч
нее инопланетного пришельца. 
В твоем поступке для меня не-
понятно абсолютно все
цель его, и смысл, и даже та
кая мелочь, как способ, каким 
ты ухитрился разрушить до
вольно прочную штуковинку. 
Десятки вопросов роятся у
меня в голове. Позволь 
тебе некоторые из них 
ляю: ответь! Клянусь, 
моя вовсе не в том, 
поймать тебя· (этого не

задать 
и умо-

цель
чтобы
могут

сделать Даже милиция с 
ОМОНом), а только—понять.

Почему не прошу, а умо 
ляю? Потому что, мне кажет
ся, ты не очень любишь пи
сать. А может быть, и не уме
ешь. Тогда, чтобы тебе было
проще, я вместе с 
помещаю варианты

вопросами 
ответов, и

тебе остается только под- 
черкну-ь нужное. Договори
лись? Итак...

1. Чем ты ломал упомянутый 
ободок? а) пальцами, отверт
кой, молотком, зубами; б) не 
помню, был пьян.

ходит на обследование пятнад
цатилетняя Школьница, став
шая жертвой изнасилования. 
Вот они садятся друг про
тив друга — врач и пациент. 
Сначала девочка держится на
стороженно, но через несколь
ко минут «тает», поддастся 
обаянию Галины Ивановны. Со 
стороны начинает казаться, 
что беседуют две подружки. 
Школьница увлекается:

— А еще я хотела быть по
хожей на Сабрину!

что ты для этого

— Глаза красила! С 
грудью танцевала перед

дсла-

голой 
зер-

калом!
И обе заливаются смехом. 

Галина Ивановна смеется так 
же заразительно, как и пятнад- 
цатилетняя девочка.

Оле: СЕРОВ.

стем, где патология выявлена 
в ходе диагностики.

— Есть ли какие-то противо
показания к применению ме
тода!

— Да, есть, хотя их немно-
го. Онкологические
вания, наличие в теле

заболе- 
чело-

века посторонних инородных 
тел, например, осколков сна
рядов... Вот практически и все 
противопоказания.

Зато каков эффект! Метод 
позволяет проводить раннюю 
диагностику многих серьез
ных болезней, в том числе и 
СПИДа. Позволяет подбирать 
самые различные медикамен
ты, физиологически адек
ватные для лечения больно
го, определять наличие или 
отсутствие в организме ра
дионуклидов и идентифициро
вать их, обеспечивать воз
можность вскрытия механиз
мов заболевания и, стало 
быть, целенаправленно воз-
действовать на них...

Наконец, мамам будет 
лезно узнать, что отнюдь

по- 
не

Там, 
течных

кроме библио- 
залов, разме-

стчтся и выставочный, 
где будет показана 400- 
летняя история города: 
документы о его осно
вании, экспонаты, рас
сказывающие о быте, 
обрядах прошлых ве
ков. Редкие и ценней
шие экспонаты -- Еван
гелия, подаренные при
ходу еще царем Алексе
ем Михайловичем, при
надлежащие церкви и 
лично приходскому свя
щеннику отцу Алексию, 
возможно, тоже украсят 
эту выставку, активная 
подготовка к которой 
уже началась.

ЛГ, Р.

химическим методом они смо
гут освободить своих детей 
о· лямблий, аскарид. А тем, 
ктс собрался к ортопеду, бу
дет небезынтересен тот факт« 
что метод Сарчука может под
сказать вам, подходит ли и не 
оказывает ли на вас вредного 
воздействия тот сплав, из ко
торого вы собираетесь вста
вить зубы. То же, впрочем, 
касается и косметики, укра
шений...

— Куда же обратиться же« 
лающим пройти диагностику и
лечение по 
мука!

— Метод 
шей стране 
есть в этом

методу В. Сар

запатентован в на- 
и за рубежоА, то 
смысле у вас не

должно быть никаких сомне
ний, он проверен и официаль
но признан. В Екатеринбурге
действует поликлиническое
отделение, которое
жено в 
имени

медсанчасти
располо- 

завода
Калинина. Записаться

на прием пока можно свобод
но с 9.00 до 12.00 в любоД 
будний день.

Анкета-тест

УВАЖАЕМЫЙ
АОМАТЕАЬ

подумай и подчеркни свои ответ
2. Какие чувства ты при этом

испытывал? неизъяснимую
радость; б) глубокое удовлет
ворение своим мастерством; 
в) усталость после тяжелого
физического труда; г) не 
ню, был пьян.

3. Самый загадочный
меня) вопрос. Зачем 
сделал? а) захотелось 
стить человечеству

пом-

(для 
это

отом- 
за мое

трудное детство; 6) мне не с 
кем разговаривать по телефо
ну, пусть и остальные не го
ворят; в) вы дураки, не пред
ставляете, как приятно выла
мывать упругий пластмассовый 
ободок. Это кайф!; г) вокруг 
столько хороших людей, про
сто противно, мне нравится 
быть гаденышем; д) не знаю, 
зачем — наверное, я дурачок; 
е) не помню, был пьян.

4. Сломал ли ты уже теле
фон, установленный у тебя в 
квартире? а) у меня нет теле
фона; б) я, конечно, дурачок, 
но не до такой степени. Или 
дома у тебя другие увлечения, 
и ты сломал газовую плиту, 
испортил холодильник, выбил 
стекла в своих окнах?

5. Из-за тебя кто-то не смо
жет вовремя позвонить в

«Скорую помощь», и ВОЗМОЖ
НО, погибнет ни в чем перед 
тобой не виноватый человек. 
А если «Скорая» понадобится 
тебе? Или твоей маме? а) у 
нас дома свой телефон; б) мы 
с маманей пока что здоровы; 
в) очень трудный вопрос да
же на трезвую голову, а я все 
время пьян.

6. Твои творческие
чем займешься 
как сломаешь

после
планы;

того,
все уличные

телефоны в городе? а) город 
большой, на мой век хватит; 
6) перееду в другой город.

7. Есть мнение, что из тебя 
уже никогда не выйдет ничего
хорошего, 
всю жизнь 
думаешь? 
б) что ты, 
тепенюсь, і 
тером по , 
ломаемых

так и проживешь 
негодяем. А ты как 
а) думаю так же; 
дядя! Вырасту, ос- 
пойду работать мас- 
ремонту телефонов, 
разными мерзавца-

Как было бы замечательно, 
если бы ты подчеркнул имен
но этот последний вариант!

С нетерпением жду твоего 
ответа.

Искренне твой

Герман ДРОБИЗ.



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 3 февраля 1993 года

Посмотрите на себя
КРИТИЧЕСКИ

с точки зрения
Посмотрели? Кто-то от словосочетаний «маг

нитные бури», «критические дни» впадает в 
транс, кто-то ухмыляется. На кого-то они дей
ствуют, кому-то безразличны, кто-то и повес 
не принимает их всерьез: выдумали, мол, уче
ные, а мы, глупые, верим.

Как бы то ни было, наша газета постоянно 
публикует прогнозы критических дней. И чи
татели подтверждают: это необходимо. Осо
бенно тем, кто страдает гипертонической бо
лезнью, ишемической болезнью сердца, атеро-

критических дней
склерозом сосудов мозга, нарушениями сер
дечного ритма: прогнозы позволяют им пра
вильно организовать свой режим, особо тща
тельно ^выполнять врачебные рекомендации в 
эти «тяжелые» дни.

Сегодня мы предоставляем слово человеку, 
который о магнитных бурях знает больше, 
чем кто бы то ни было, — профессору Ураль
ского медицинского института Евгении Дмит
риевне РОЖДЕСТВЕНСКОЙ.

Основоположник гелиобио
логии — науки о влиянии сол
нечной активности на биоло
гические процессы — замеча
тельный русский ученый 
А. Чижевский. Его статисти
ческие и экспериментальные 
работы показали громадную 
роль солнечных излучений — 
электромагнитных и корпус
кулярных — в возникновении 
эпидемических заболеваний, 
обострений многих болезней.

Первая медицинская служба 
Солнца возникла во Фран
ции, в курортном городе Ниц
це, незадолго до второй ми
ровой войны.

В 60-х годах была предпри
нята попытка создать такую 
службу у нас в Сочи. По ини
циативе доктора Н. Щульца 
и главного терапевта Н. Ро
мейского Сочинское курорт
ное управление впервые в 
нашей стране начало массо
вую профилактику обостре

Ситуация

ПшЛшшѴі 9 а ё ·
Каждый год около тысячи ис

ков о восстановлении на рабо
ту попадают в суды области. 
Часть их по разным причинам 
не рассматривается. Из тех. 
что рассмотрены, в большей 
половине случаев суд признает 
увольнение незаконным. Но 
уволенному работнику, чтобы 
доказать свое право, требуют
ся долгие месяцы. Все это вре
мя ' человек не получает зар
платы. страдает семья.

Рассмотрим конкретную си
туацию. В ней точка пока не 
поставлена, хотя дело тянется 
уже восемь месяцев.

В марте прошлого года под 
сокращение попал начальник 
автоколонны шестого авто
транспортного предприятия 
(АТП-6) обьединения СПОПАТ-1 
В. Чукреев.

Правовая инспекция труда 
федерации профсоюзов Сверд
ловской области установила, что 
Чукреев подведен под сокра
щение умышленно.

Б марте генеральный дирек
тор обьединения В. Коленов 
назначает нового начальника 

ний сердечно-сосудистых за
болеваний, связанных с сол
нечными вспышками. Однако 
их инициатива не нашла под
держки.

Свердловск — Екатеринбург 
является фактически третьим 
городом в мире, где при со
трудничестве с Институтом 
клинической и эксперимен
тальной медицины Сибирско
го отделения РАМН была соз
дана служба долгосрочного 
медицинского прогнозирова
ния метеогелиомагнитной об
становки.

В указанные в прогнозе «не
благоприятные» дни ожида
ются резкие изменения по
годных и других гелиогеофи- 
зических факторов. Возмож
ны возмущения одного или 
одновременно нескольких из 
перечисленных далее факто
ров; геомагнитные возмуще
ния и магнитные бури, грави
тационные факторы (силы 
притяжения Солнца, Луны,

ие рискуя
АТП-6. Им становится А. Кар
пинский. Через неделю совет 
администрации АІП-6 во главе 
с новым начальником принима
ет решение объединить две ав
токолонны предприятия, а зна
чит, сократить одного из на
чальников автоколонн.

Решение это объективно и 
связано с тем. что уменьшил
ся объем транспортной работы. 
Но при этом не учли, что дол
жность начальника одной из ав
токолонн была свободной. а 
другую занимал проработавший 
в объединении двадцать два го
да Чукреев. По закону в пер
вую очередь сокращается ва
кантная должность.

Вместо этого на следующий 
день после решения об объе
динении на вакантную долж
ность А. Карпинский принима
ет своего бывшего сослуживца 
Н. Сергеева. Еще через день 
по объединению издается при
каз о сокращении. Из уже двух 
начальников автоколонн под 
сокращение попадает В. Чук
реев. Ему предложили рабо
тать водителем автобуса, слеса

планет), перепады атмосфер
ного давления, смена темпе
ратуры окружающего воздуха.

Реакция организма на эти 
изменения служит своеобраз
ным тестом на состояние ме
ханизмов адаптации. Есть лю
ди «магнитостабильные», не 
чувствующие каких-либо пе
ремен, происходящих в маг
нитосфере и атмосфере Зем
ли. Это свидетельствует об их 
крепком здоровье.

Часть людей, считая себя 
здоровыми, иногда по не из
вестной им причине в эти дни 
испытывает немотивирован
ную тревогу, снижение рабо
тоспособности, сердцебиение 
или головную боль, наруша
ется сон. Это еще не проявле
ние болезни, но сигнал, сви
детельствующий о некоторых 
«сбоях» в адаптационных си
стемах организма. Нарушить, 
«расшатать» работу указан
ных систем могут неправиль 
ный режим труда и отдыха,

рем, мойщиком... После отказа 
от подобного трудоустройства ге
неральный директор СПОПАТ-1, 
выждав двухмесячный срок 
после предупреждения, с согла
сия послушного профкома Чук- 
реева уволил.

Кроме описанной подтасовки 
у Чукреева были и другие пре
имущества перед Сергеевым. 
Первый закончил техникум по 
специальности автомеханик, у 
второго — среднее образова
ние. У первого стаж работы в 
объединении 22 года, у второ
го — три. Наконец, на ижди
вении Чукреева тринадцатилет
ний сын, у Сергеева иждивен
цев нет. Ни одного из этих ос
нований не увидел ни проф
ком, ни совет трудового кол
лектива, также давший добро 
на увольнение.

Администрация утверждает о 
том, что трудовой коллектив 
автоколонны не желал работать 
с Чукреевым. Но под письмом 
в его защиту почти сто подпи
сей водителей.

Народный суд Железнодо
рожного района Екатеринбурга 
принял решение о восстановле
нии Чукреева на работе. Одна
ко восстановление так и не 
состоялось. А в декабре су
дебная коллегия по гражданс
ким делам областного суда ре
шение районного суда отмени
ла, сославшись на нарушение 

систематическое переедание, 
малая физическая активность, 
злоупотребление курением, 
алкоголем, в зимнег-весеннее 
время — авитаминоз. Все эти 
факторы вполне устранимы.

Наши исследования показа
ли, что реакция организма 
на изменения физических фак
торов внешней среды может 
наблюдаться в различные сро
ки; за 1—2 дня до «критиче
ского периода», в день его 
возникновения или спустя 2—4 
Дня.

Повторим некоторые сове
ты, которые, несмотря на их 
кажущуюся простоту, оказы
ваются действенными при их 
выполнении. Больным людям 
следует особенно тщательно 
соблюдать режим отдыха, сна, 
питания. Не стоит в эти дни 
планировать дальние поездки, 
посещать бани с парилкой, 
интенсивно работать в саду 
и выполнять другую работу, 
связанную с большой физи
ческой нагрузкой. Необхо
димо отказаться от курения— 
никотин повышает возбуди
мость сосудов сердца и моз
га, что может быть причиной 
спазм сосудов. Опасны в 
этом смысле конфликты и 
ссоры.

Необходимо особо тщатель
но выполнять назначения вра
ча, предписанные в связи с 
конкретными заболеваниями. 
При этом может оказаться, 
что, несмотря на прием соот
ветствующих лекарственных 
средств, назначенных ранее, 
ухудшение состояния в «кри
тические» дни все же проис
ходит; возникают гипертони
ческие кризы либо головные 
боли на фоне нормального ар
териального давления, при
ступы стенокардии, нарушения 
сердечного ритма. При выяв
лении такой закономерности 
возникает необходимость по

норм процессуального іщгжж 
Отменила, несмотря на ЗС6-ю 
статью Процессуального крдек- 
са РФ, в которой говорится: 
«Не может быть отменено прз- 
вильное по существу реше 
суда по одним лишь формаль 
ным соображениям».

Теперь дело вновь отправ
лено в райсуд. Надо думать, 
когда формальности будут ис
полнены. Чукреев все же бу
дет восстановлен. И тогда ад
министрация возместит ему 
заработок за период вынужден
ного прогула, но... в соответст
вии со ставкой, установленной 
на день издания приказа об 
увольнении.

Незаконных увольнений ста
новится больше. И тенденция 
эта не будет меняться, полагаю, 
по двум причинам. Во-первых, 
руководитель предприятия не 
несет за подобные нарушения 
личной материальной ответст
венности. За исключением явно 
умышленных нарушений. ска
жем. когда человек уволен без 
решения профкома или во вре
мя болезни. А во-вторых, суды 
не несут ответственности за за
тягивание дела, несмотря на то. 
что максимальный срок рас
смотрения дела в районном су
де законодательством установ
лен в семнадцать дней.

Владимир КАПУСТИН, 
юрист. 

советоваться с врачом по по
воду увеличения дозы препа
рата, изменения кратности 
его приема, дополнительного 
назначения других лекарствен
ных средств на период «не- 
благопри ятных» дней.

Всем людям, проявляющим 
повышенную чувствитель
ность к воздействию внешних 
физических факторов, полез
ны различные успокаивающие 
средства (отвар пустырника, 
валериановый чай или таб
летки валерианы, настойка 
пиона, корвалол, валокордин, 
бром камфора).

Для здорового человека 
главным методом профилак
тики будущих болезней, как 
и гелиометеотропных реак
ций, является здоровый об
раз жизни.

Иногда люди путают поня
тие «астрологический прогноз» 
с метеогелиогеофизическим. 
Под астрологическим прогно
зом имеется в виду возмож
ность предсказания жизненной 
судьбы человека на ближай
ший или отдаленный период 
времени с учетом многих 
факторов Космоса, которые 
воздействуют на человека от 
момента зарождения и на 
протяжении всей его жизни. 
Под метеогелиогеофизически- 
ми прогнозами или критиче
скими днями понимается 
«предсказание» на основе на
учных расчетов дней, когда 
ожидается резкое изменение 
активности вышеописанных 
факторов внешней среды, чтр 
может неблагоприятно отра
зиться на самочувствии чело- . 
века.

В феврале такими «неблаго
приятными» могут оказаться 
дни и часы:
3 (особенно с 22 до 24 ч.); 
5 (с 17 до 19 ч,); 12 (с 22 до 
1 ч. 13.02); 23 (с 10 до 11 ч.|; 
26 (с 10 до 12 ч.]; 27 (с 9 до 
12 ч.).

Новости
и техники

:·;· чуктаж под наркозом
Рез у .і ьт а т ы и сел е до в а ни и 

п оз во. і я ют п ред п о.іож и ть,
что больные могут быст
рее поправляться после 
операции, если им давать 
рекомендации по выздоро
влению в то время, когда 
они находятся под нарко- 

. зом. '
Исследователи постави

ли эксперимент на 51 сер
дечном больном. 17 боль
ных .слышали рекоменда
ции врачей в течение опе
рации, 17 человек слышали 
несколько слов, а 17 че
ловек нс слышали ничего.

Исследование, проведен
ное в медицинском кол
ледже Аризонского универ
ситета, показало, что боль
ные, слушающие рекомен
дации относительно устра
нения болезни, раньше вы
здоравливали после опера
ции, чем лица, которым да
вался нейтральный совет 
надеяться па лучшее.

(По сообщению 
агентства АП, США).

Премьера рубрики:

ПЯТАЯ СРЕДА
Надеемся, что представленные в новой рубрике занимательные материалы комѵ-то 

помогут интересно провести досуг, а кому-то — расширить кругозор в поисках отве
та на заковыристые вопросы наших задач. Вот и »дин из них: почему новую рубри
ку мы назвали «Пятая среда»?

По горизонтали: 7. Одна из 
вещей, которую «дама сдава
ла в багаж». 9. Смычковый 
инструмент. 10. Спальное ме
сто в вагоне. II. Спутник Мар
са. 13. То, чем должен быть 
красен стол в избе. 14. Мел
кие кусочки льда и пропитан
ного водою снега на реке пе
ред ледоставом. 15. Крайняя 
северная точка Австралии. 10. 
Персонаж сказочных произве
дений А. Волкова. 18. Домаш
нее животное. 20. Нечто неиз
вестное, ежегодно разыскивае
мое поколениями школьников. 
21. Кисломолочный напиток. 
23. Вертикально стоящая ме
мориальная плита. 24, Сере
бристо-белый пластичный ме

ЧАЙНВОРД — это цепочка 
слов, в которой последняя бук
ва каждого предыдущего слова 
является одновременно первой 
буквой последующего. В нашем 
чайнворде — пятнадцать слов. 
Четырнадцать из них нужно 
отгадать, а последнее, пятнад
цатое, вы сможете прочесть в 
выделенных клетках.

1. Испорченное в процессе 
производства изделие. 2. Глав
ная священная книга мусульман. 
3. Без пяти минут жена. 4. 
Наем помещения во временное 
пользование. 5. Верховая ло
шадь восточной породы. 6. «Не 
куст, а с листочками, не ру
башка. а сшита, не человек а 
рассказывает». 7. «Мать 
рядка» у противников боль: 
киков. 8. Кормушка для скота. 
9. Фильм, главную роль в ко
тором сыграл В. Цой. 10. Со
суд для рыб, украшающий ин
терьер квартиры. 11. Любимая 
ягода медведя. 12. Мифологи
ческое существо с крыльями, 
посланец Бога. 13. Экзотический 
фрукт, часто съедаемый с кис
лой миной. 14. Слово, которое 
любят женщины и не любят 
военнослужащие.

Петр ЛАМИН.

Шахматы

талл. 25. Летчик, управляю
щий самолетом. 27. Сущест
венная часть карнавального 
костюма. 30. «Когда... свистнет 
и рыба заноет» (пропущен
ное в поговорке слово). 31. 
Носовая надстройка на кораб
ле. 33. Единичный вектор в 
математике и физике. 34. 
Корм для скота. Д5. Рисунок 
Деда Мороза на оконном стек
ле. 37. Чувство, испытываемое 
одиноким малышом в темной 
комнате. 38. Состояние атмос
феры, характерное для Анг
лии. 39. Большая неядовитая 
змея. 41. Разновидность баро
метра. 42. Вид металлической 
застежки для поводка, ремня, 
рюкзака.

Ответь, на кроссворд, опубликованный 27 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: -4. Практик. 5, Картина. 10. Набойка 12. 

Оценщик. 13. Арека. 14. Старт. 15. Покор; 16. Казак. 18. Нок
даун. 19. Накидка. 21. Шильдик..22, Паприка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Ярмарка. 2. Скетч. 3, Ризница. 6. Наст
рой. 7. Коррида. 8. Антоним. 9. Пилотка. II., Аркан. 12. Океан. 
16. Кулинар. 17. Калитка.'20. Фьорд?'

Под редакцией кандидата . а 
мастера спорта по шахматам 
А. Новожилова.

ЗАДАЧА.
И. Котц и К. Коккелькорн, 

1875 год.
Белые: Kpgl, Са1, KÎ6, п. Ітб 

(4).
Черные: Kph8. Cf3, n. g3 (3).
Мат в 5 ходов.
Решение задачи В. Будая: 

1. Креб! Kpg8 2. Kpe7 + Kph8 
3. К16 gf 4. Kpf8 Î5 5. Cg8 
f4 6. g7x.

По вертикали: 1. То, чтр, по 
словам Μ. Горького, «звучит 
гордо». 2. Право заявлять 
свое мнение в государствен
ных или общественных учреж
дениях. 3. Нарост па дереве. 
4. Приток'Волги. 5. Съедобный 
плод пальмы с продолговатой 
косточкой, 6. Один литр нва'1· 
са, отварной картофель, ье- 
жніі огурец, зеленый лук, от
варные яйца (блюдо, основ
ные компоненты которого на
званы). 8. Передний конец 
обуви. 9. Доска, на . которую 
мечтают стать во весь рост 
многие мальчишки. 12. Зимний 
вид транспорта в сельской 
местности. 13. Приток Дуная, 
который «можно срезать но
жом». 17. Хорош в русской 
бане, ла и в хозяйстве го
дится. 19. Колонна, бык. под
держка (суть перечисленных 
понятий). 20. Заглавный ге
рой произведения II. Думбад- 
зе. 22. Очертание и разрез 
губ. 23. «Усатая» рыба. 25. 
Результат труда неутомимого 
охотник-а за мухам·). 26. «Ми
лый дедушка, а когда . у гос
под будет елка с гостинцами, 
возьми мне золоченый... и в 
зеленый сундучок спрячь, по
проси у барышни Ольги Иг
натьевны, скажи, для Ват'.-к·- 
кн» (пропущенное слово). 28. 
Газ. нс поддерживающий го
рение. 29. .Слово, которое по
лучилось у вас в выделенных 
клетках при решении чайн
ворда. 31. Яркий метеор. 32. 
Часть спускового механизма в 
огнестрельном оружии. 34. Ры
ба,, вкус которой еше помнят 
отдельные жители страны. 36. 
Он зимой н летом — одним 
цветом. 39. Званое угощение, 
о котором А. Пушкин говорил 
в своих сказках: «Я там был, 
мед, пиво пил, да усы лишь 
обмочил». 40. Одногорбый 
верблюд.

НА ШАХМАТНЫЙ лад

ф .Ій, пешка, знать она 
сильна. коль мчится на слона.

ф кАворьі и в шахматах от
брось.

ф Век играй — век теорию 
изучай.

ф Видит око- далеко, а ум 
еще дальше.

Ф Вовремя пешка дороже 
ферзя.

ф Дружба дружбой, а оч
ки врозь.

ф День хвали, вечером. а 
партию — после окончания.

ф Дорого очко к последне
му туру.

NP1215
с гарантией 
фирмы 
производителя < Canon ( Япония )

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫCanon
Скорость 
копирования 5 копий 

минута
МаКСИМаЛЬНЫЙ А Промежуточный
формат /АО формат А4.А5,Аб,В4.В5

Плавное изменение £” Г} Л-,
величины копии от у) % до С/ % 

Режим перелистования страниц 
при копировании развернутой книги Г абариты 

574x610x344

Подача ручная и автоматическая Вес 47 кг
бумаги из кассеты емкостью 250 листов

Расход копий
тонера NP1215 до кассета

Воеводина 5 (Музей) S (343)2 5190 46

СЕРВИСНЫЙ АСМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ОБЪЯВЛЯЮТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ:
На конкурс принимаются научно-технические разработки, направ

ленные на решение экологических проблем, для включения их в 
следующие приоритетные целевые программы:

— прогнозирование и предотвращение экологических аварий и 
катастроф, локализация и ликвидация их последствий;

— обезвреживание и переработка токсичных промышленных и 
твердых бытовых отходов;

— защита атмосферы от выбросов предприятий теплоэнергетики, 
металлургии, химической промышленности, автотранспорта и др.;

■— радиационная безопасность;
— экологизация сельского хозяйства;
— зашита водных объектов от загрязнений;
— реабилитация загрязненных территорий;
— охрана, рациональное использование и воспроизводство при

родных ресурсов (земель, лесов, животного и растительного миров 
и т. д.);

— разработка и организация производства техники и материа
лов природоохранного назначения;

-— энерго- и ресурсосбережение;
— оздоровление среды обитания и жизнедеятельности человека;
— экологический мониторинг;
— экологическое воспитание и образование.
Предложения на конкурс принимаются до 20.03.93 г.
По итогам конкурса предусматривается включение разработок в 

финансируемые из экологического фонда и бюджета указанные це
левые программы. Кроме того, прошедшие экспертизу предложения 
будут включены в банк данных перспективных технологий для даль
нейшего использования информации о них заинтересованными 
предприятиями и организациями.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ по АДРЕСУ: 620219. Екатеринбург, 
ГСП-884, пр. Ленина, 34, областной комитет по охране природы с 
пометной «Энология региона».

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 58-90-77. \

Уважаемые 
руководители 

и предприниматели!
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

предлагает руководителям государственных и ком
мерческих структур, имеющим возможность и желание 
стать владельцами акций строящегося санатория «Обу
ховский», вступить в акционерное общество по его 
строительству и эксплуатации.

Ліесторождсние минеральных вод в Обухово уни
кально. по лечебным свойствам соответствует ку
рорту Трускавец. Минеральная вода способствует из
лечению заболеваний почек, печени, мочевыводящих и 
желчевыводящих путей, язвенной болезни, хронических 
гастритов и холециститов.

Согласно заключенному контракту строительство бу
дет продолжать фирма «Средуралстрой».

Санаторий «Обуховский» на 1044 места строится ря
дом с действующим пансионатом в 132 км от Екате
ринбурга и 8 км от ст. Камышлов в сосновом бору на 
берегу р. Калиновка.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ЦЕНАХ 
1984 г. — 15 млн. рублей.

На 01.01.93 г. освоено 43 процента от общей стоимос
ти.

ВАШИ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 ФЕВРА
ЛЯ 1993 Г. ПО АДРЕСУ: 620147. Екатеринбург, ул. 
Бардина. 28. ОКС федерации профсоюзов, т. Подкоры- 
тову Д. Ю. Тел.: 28-36-24.

Организационное собрание общества состоится в фев
рале 1993 г. Дата и время проведения будут сообщены 
дополнительно.

ОРГАНИЗАЦИЯ
— ищет поставщиков никеля, кобальта за 

СКВ;
— поможет в реализации различной конку

рентоспособной продукции за СКВ.
Адрес: 443009, Самара, СГП «АВИААГРЕ· 

ГАТ», ПВФ «ДЕДАЛ».
Тел.: (8462) 25-83-65. Факс 27-15-46.

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА» 
приглашает всех расстаться с одиночеством и янском· 
фортом с нашей помощью.

К Вашим услугам: психологи (и медицинский'.), сек
сопатолог, массажисты, астролог, гинеколог (и лечение 
бесплодия 1.

Посещайте регулярно Службу! Здесь Вы можете поз
накомиться совершенно неожиданно (объявления на 
стендах мужчин и женщин ждут Вас!).

Для наших абонентов с марта месяца регулярно бу
дут проводиться посиделки с чаепитием в гостиной 
Службы (пар 6—8).

И ЕЩЕ! АІы начинаем формировать «банк данных» 
для зарубежных брачных контор и частных лиц в 
странах США, Канады, Германии, Италии и т. д.

Для этого необходимо:
1. Ваши данные —- в анкету.
2. Знание языка (возможны курсы).
3. Консультация врача (половая конституция, сексо- 

пильность) для компьютерной обработки.
4. Обучение в школе женского обаяния.
Тел.: 55-24-72.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Г ка <еринбѵр< ские ВЕДОМОСТ И ».
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