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г
Вести из Каменска-Уральского

Новое издание
Вышел в свет первый номер газеты в газете «Каменский 

рабочий ' под названием «Семья и“ школа". Новое издание 
финансируется городским управлением народного образова
ния. которое является и главным поставщиком информаци
онного материала. Газета будет знакомить свою аудиторию— 
педагогов, учащихся и их родителей -- с городской школьной 
жизнью, с документами, касающимися народного образова
ния, с проблемами нетрадиционной педагогики.. В свою оче
редь активно сотрудничающие с «Семьей и школой" члены 
Всероссийской ассоциации педагогики ненасилия планируют 
с помощью газеты защищать права детей, фактами наруше
ния которых они уже располагают.

Продается «Орион»
Городской фонд имущества объявил о продаже ресторана 

«Орион». После недостроенной гостиницы, проданной за 
96 миллионов рублей, это — самый лакомый кусочек город
ского общественного пирога. Поэтому торги пройдут нестан
дартно — аукцион в виде закрытого тендера при стартовой 
иене 12.5 миллиона рублей. Условия продажи не предпола
гают обязательного сохранения профиля объекта, и, если ве
рить слухам, «Орион» может превратиться в казино. Город
ской фонд такая перспектива не смущает — по крайней мере, 
там будут кормить. Пока же за восемь лет своего существо
вания ресторан работал года два. Остальное время «Орион» 
реконструировал·я.

Кусается хлеб
Под угрозой закрытия специализированный хлебный магазин 

в поселке имени Чкалова. Сугубо нерентабельный, он ока
зался не нужен ни одной местной торговой организации. 
Отказался от него и хлебозавод, планировавший в свое вре
мя создать сеть собственных магазинов. Торговать хлебом 
накладно: установленная областными властями 14-процснтная 
торговая наценка не покрывает возросшую плату за аренду 
помещения, электроэнергий, автотранспорт. Чтобы не дать 
магазину пропасть, городское управление торговли постара
лось расширить его ассортимент. Сейчас там в продаже по
явились сухари и пряники, что, как все понимают, погоды не 
делает. Продавцы уповают только на увеличение наценки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. «ОГ».

Свобода печати

Редактор «Воли»-на воле
Освобожден из-под стражи 

идер екатеринбургской наци- 
напьно-патриотической орга

низации «Русский националь
ный союз», редактор газеты 
«Воля России» Николай Воро
бьев.

При аресте в декабре орга
нами МБ РФ были изъяты ори
гинал-макеты очередного номе
ра газеты, где предполагалась 
публикация письма анонимной 
группы, объявляющей о намере
нии привести в исполнение 
смертный приговор Борису Ель
цину и Михаилу Горбачеву, 
что явилось основанием обви
нить редактора в призывах к 
насильственному свержению 
конституционного строя. Как 
выяснилось на суде, іа время 
следствия обвинение расшири
лось еще четырьмя статьями: 
публичные призывы к соверше
нию преступления против госу
дарства, пропаганда войны, ор
ганизационная деятельность, 
направленная на совершение 
особо опасных государственных

Чистка городских стен
и рекламодательских карманов

»Мегус», ECHO, ЕАК и 
множество других представи
телей бизнеса не внесли к 
назначенному городской ад
министрацией сроку плату 
за рекламу, размещенную на 
муниципальных зданиях. И 
вот настал день, когда власти 
начали демонтаж рекламных 
щитов и плакатов. Ло иронии 
судьбы самым первым сверг
ли лозунг предприятия 
»Кард», гласящий »Пусть 
»тот декъ станет для вас 
светлым». В действиях кара
ющей группы демонтажеров 
(рабочие жилкомхоза, ОМОН, 
представители администра
ции) скрыто не только же
лание получить с должников 
несколько миллионов рублей, 
но и некоторый гуманизм: 
разобранные стенды не унич
тожаются, а хранятся на спе
циальном складе. Их вернут 
погасившим долг. Но поме
стить рекламу обратно мож
но будет только с ведома 
главного художника города, 
который считает, что некото
рые щиты портят внешний 
вид улиц. Параллельно город
ской комитет по управлению 
госимуществом выявляет са
мые престижные рекламные 
точки (наиболее броские сте
ны на наиболее оживленных 
улицах), чтобы позже про
дать их с аукциона.

Сергей ОЧИНЯН.

Фото Владимира 
КАЗАКОВА. 

преступлений, нарушение на- ! 
ционального равноправия.

Адвокат обвиняемого Сергей 
Котов обратился в Верх-Исет- 
ский породный суд с жалобой 
на неправомерность ареста, по
скольку его подзащитный не 
мешает следствию и не опасен 
для общества. В свою очередь 
представитель прокуратуры про
сил не освобождать Воробьева, 
так как следствие уже вышло 
за пределы Свердловской об
ласти (связи арестованного про
слеживаются в Челябинской об
ласти и Мордовии). Назывались 
фамилии боевиков, которые пы
тались провести теракт против 
Президента РФ на VII Съезде 
народных депутатов России. 
Воробьев отверг как свое при
частие к планам террористов, 
так и их принадлежность к его 
организации. Судья Леонид Дов- 
гий предложил прокуратуре 
избрать меру пресечения, не 
связанную с лишением свобо
ды.

Сергей ОЧИНЯН.

Фотофакт

Перспектива

Первый российский марганец
Мелочи жизни

добудут
Возобновлены разработки 

Ивдельского месторождения 
марганцевой руды. На одном 
из участков рабочие Полуноч
ного рудоуправления уже выру- 

-били лес и ведут вскрышные 
работы. Примечательно, что 
часть (по предварительным под
счетам, около 2.5 млн. тонн) 
разведанных запасов прилегает 
близко к земной поверхности, 
что позволит добыть их деше
вым открытым способом.

Впервые Россия обзаведется 
собственным источником мар
ганца. необходимого для леги
рования сталей и различных 
сплавов. Многие годы россий
ские металлургические комби
наты получали этот жизненно 
важный для них. продукт с Ук
раины и из Грузии. После раз
вала СССР регулярные· постав
ки марганца за приемлемую 
плату стали невозможна. Тогда 
и зародилась в региональном 
комитете по экономическим 
программам Урала идея создать 
акционерное общество «Рос
сийский марганец». соучреди
телями которого стали основные

Достаточно высокая оценка 
работы последней сессии об
ластного Совета в средствах 
массовой информации вызы
вает у меня некоторое опасе
ние. Более критический под 
ход в нынешней ситуации го- 
Г-зз.с.с ’-местнее. Но заранее 
хочу оговрриіься, что выска
зываю свое личное мнение.
, Основной вопрос сессии — 

бюджетный — был подготов
лен в спешке. Извиняет ее 
только то, что нормативы от
числений удалось Согласовать 
с российским центром в по
следний момент. Тем более 
необходим был перенос сес
сии хотя бы на неделю. А 
результат таков: Екатеринбург 
ободрали, как липку, прирав
няв его ко всем остальным 
территориям.

В областном центре прожи
вает треть населения, а его 
бюджет составляет .менее од
ной шестой. Если учесть, что 
основную массу доходов так
же дает Екатеринбург, то по
зиция областной администра
ции меня просто поражает.

Еще больше поражает по
зиция некоторых депутатов 
областного Совета от Екате
ринбурга, Создается впечатле
ние, будто их избиратели 
живут на Марсе, и то, что

в Ивделе
потребители ценного сырья — 
крупнейшие металлургические 
комбинаты страны: Нижне-Та
гильский, Новолипецкий, Челя
бинский. Череповецкий и дру
гие. При выборе залежей, ко
торые будут освоены первыми, 
учли то обстоятельство, что под 
Изделем разработки уже нача
лись во время войны. когда 
украинский марганец находился 
в оккупационной зоне.

Следующий этап — освоение 
Порнокского месторождения 
на севере республики Коми. 
Там предполагается добыть око
ло 25 миллионов тонн' марган
ца.

Параллельно региональный 
комитет по экономическим ре
формам Урала собирается соз
дать по аналогичной схеме АО 
«Российский титан» с тем, что
бы в недалеком будущем на
чать в Челябинской области 
разработку Медведевского 
месторождения титана. Этого 
вида сырья промышленности 
РФ на сегодняшний день так
же не хватает.

Сергей ОЧИНЯН.

Трибуна депутата

Поспешили. Насмешили?
происходит в городе, их аб
солютно не касается. Самое 
интересное, однако, заключа
ется в том, что эта позиция 
стоит над партийными при
страстиями. За грабительские 
для Екатеринбурга нормативы 
отчислений голосовали и де
мократы, и коммунисты, и 
центристы, избранные в горо
де, «Упирались» на сессии 
только трое, имеющие свой 
интерес в увеличении норма
тивов для города: это врачи 
А. Шапошников и С. Акулов 
как люди, непосредственно 
отвечающие за медицину, и я, 
получивший соответствующий 
наказ от руководства находя 
щейся в моем округе 24-й 
горбольницы. Хотелось бы на 
этом остановиться подроб
нее.

Увеличение в бюджете до
тации на продовольствие по
нятно, но, на мой взгляд, вряд 
ли обоснованно. А вот сокра
щение дотации на медикамен
ты недопустимо! В условиях 
скачка цен сокращение уров
ня дотации в пять раз (с 314 
до 55 млн. рублей) приведет, 
вернее, уже привело к насто
ящей катастрофе в медицине. 
Если не принять срочных мер, 
то уже'в ближайшее время 
будут отменены все плановые

На собраниях коммунистов 
в Екатеринбургском обществен
но политическом центре боль
шой зал в последнее время уже 
почти что полон, даже с точки 
зрения пессимиста. На сей раз 
было просто интересно послу
шать делегатов недавно про
шедшего съезда, о котором ны
не. и узнать-то негде. В отли
чие от прежних времен деле
гаты оценивали его'совсем по- 
разному: то, что для одних бы
ло явной победой (сам факт 
воссоздания единой коммуни- 
сг/чёской партии), для других— 
поражение (создали, но 
не на тех принципах и не те 
оказались во главе).

Главный партийный «босс» у 
нас сегодня — председатель об
кома профсоюза работников 
агропрома В. Новоселов, из
бранный членом ЦИК от Сверд
ловской области. Тем, кто сле

К столу

Самостоятельность
снижает цены

Не торгуясь на аукционе, без 
затрат на строительство Асбес- 
товская птицефабрика обзаве
лась собственным магазином. 
Комитет по управлению имуще
ством города передал предприя
тию действующий продмаг в 
центральном районе, известный 
своими полупустыми прилйвк» 

операции из-^а отсутствия ме
дикаментов и оборудования. 
Ликвидация централизованно
го снабжения привела к тому, 
что речь идет уже не о про
филактике и лечении, а о 
поддержании жизни вообще! 
Самое печальное в том, что 
г.екарстда-то есть. Налример, 
ПО «Фармация» (финансируе
мое, кстати, из областного 
бюджета) предлагает больни
цам высокоэффективные ле
карства — но за валюту! От
куда возьмется валюта в той 
же 24-й больнице в Чкалов
ском районе — непонятно. 
Запрос правительству области 
по этому вопросу сделан, но 
когда будут приняты меры — 
неизвестно. Повис в воздухе 
и вопрос о сохранении вве
денных в области в прошлом 
году надбавок к зарплате ра
ботникам социальной сферы.

Повторю еще раз: бюджет 
готовился в спешке. А прини
мался в еще большей спеш
ке — за час до окончания ра
боты сессии вообще. Очевид
но, администрация области на 
это и рассчитывала. Вопро
сов по бюджету даже у на
шей жилищно - коммунальной 
комиссии осталось много. Рас
ходы в областном бюджете на 
жилищно-коммунальное хо-

Жизнь партийная

Доживем до годовщины
дит за политическими события
ми в области, он навр- г з из
вестен как один из с^. изэто- 
ров прошлогоднего митинга 
колхозников и прошедших 
осенью съездов рабочих, кре
стьян и трудовой интеллиген
ций, объединивших их патриоти
чески настроенную часть в дви
жение, которое Новоселов и 
возглавил. Если же вспомнить 
еще, что и саму партию воз
главил известный своей симпа
тией к патриотическим силам 
Г. Зюганов, то можно попытать
ся прогнозировать, какой на
строй будет преобладать в ком
мунистической организации при
зыва 93-го года.

В работе над документами 
съезда активно участвовал от 
Свердловской области член ЦК 
РКРП профессор УрГУ В. Ко- 
пырин. Половина первоначаль
ного проекта была переработа

ми и бедным ассортиментом. 
Открытие фирменного магазина 
стало ответом на диктат торгов
ли, последовательно накручи
вавшей надбавки на продукцию 
фабрики к неудовольствию го
рожан: строили ее всем миром, 
а теперь куры и яйца в Асбес
те дороже, чем в Екатеринбур
ге. Преодолевая сопротивление 
работников магазинов, фабрич
ники провели «разведку боем»: 
торговали яйцом прямо с ма
шин. Почувствовав вкус к само
стоятельной продаже, получи
ли в аренду магазин под обяза
тельство обеспечить не только 
ассортимент, но и дешевизну.

Стелла ГУСБКОПА, 
соб. корр. «ОГ». 

зяйство составляют в целом 
188,8 млн. рублей. Но если 
подсчитать все статьи отдель
но, то их сумма составит 150 
млн. рублей. Куда делись 

остальные 38 миллионов? Позво
лю себе усомниться и в до
ходах от сдачи в аренду гос- 
имущества. Если учесть, что в 
имущество области входит, 
например, гостиница «Юби
лейная», где номера сдаются 
за валюту, то сумма в 50 мил
лионов рублей без указания 
статей дохода выгляДит смехо- 
теорнойі Не буду утомлять 
читателя колонками цифр, 
скажу только, что статья 254 в 
бюджете для меня вообще за
гадка. Куда и как расходуются 
12 миллиардов рублей гос- 
капвложений — непонятно. А 
если учесть, что на содержание 
больниц (статья 203) выделено 
всего 5,4 миллиарда рублей, 
то понятно, почему я голосо
вал против такого бюджета.

Чрезвычайно болезненной 
для Екатеринбурга является 
проблема снабжения города 
молоком. «Областная газета» 
уже обратила внимание на не
обходимость ее скорейшего 
решения. К сожалению, сес
сия так и не смогла вырабо
тать механизм дотации. На

на в пользу предложений РКРП, 
в результате чего в программ
ном заявлении отмечено, что 
задача коммунистов не прос
то «продолжение строительст
ва социализма», но есть и его 
«коммунистическая перспекти
ва», что основа основ — марк
сизм-ленинизм, что социальной 
базой партии является прежде 
всего рабочий класс, что ника
кого плюрализма собственности 
быть не может — только обще
ственная. исключающая экс
плуатацию, и, наконец, понятие 
о «планово-рыночной экономи
ке» исчезло вообще, уступив 
место немедленному восстанов
лению колхозно - совхозного 
строя.

Правда, с точки зрения В. Ко- 
пырина, достигли не всего же
лаемого: не прошел тезис , о 
выборах в Советы по производ
ственно-территориальному прин

Скоро сказка сказывается...

В Екатеринбурге пока освящают кресты, а не церкви
Еще один освященный крест появился в об

ластном центре. И на сей раз тоже на месте 
убийства.

«Убита» была (взорвана, разобрана по кир
пичику) церковь святого Великопермского. 
Большой .храм в районе Химмаша снесен уже 
п эпоху «развитого социализма», в середине 
70-х. Недавно на месте, где прежде находился 
алтарь собора, был водружен крест и освя
щен настоятелем Елизаветинской церкви. При-' 
хожапе планируют построить церковь заново.

Заявляет о строительстве церкви Рождества 
Христова и православная община на Урал
маше.

Вообще, за последние годы в области по

строено (не реставрировано или восстановле
но, а именно возведено от пуля до купола)’ 
несколько соборов: в Нижнем Тагиле, Пер
воуральске, Верхней Салде, Ревде; сейчас воз
водятся в Богдановиче, Асбесте. А вот в Ека
теринбурге нет ни одного построенного в «но
вое время» православного храма. И, говорят 
знающие люди, не скоро будет. Есть инициа
тива, желание — нет спонсоров, денег, епар
хия же сама не в состоянии вытянуть серьез
ное строительство. Даже возведение Храма на 
крови, которое .можно назвать, используя лек
сикон прошлых лет, «всероссийской стройкой», 
идет очень туго...

Марина РОМАНОВА.

Рисунок Александра КОРЕПАНОВА,

мой взгляд, необходимо ре
шать этот вопрос на местах. 
Как заявил мне глава админи
страции Екатеринбурга, город 
готов взять решение этого 
вопроса на себя, но ему нуж
ны средства. Ведь проблема 
заключается не в том, что мо
лока нет, а в том, что произ
водитель лишен стимула. И 
цена, и, самое главное, ско
рость получения денег при 
теперешней инфляции очень 
много значат. Одно дело 
сразу получить «наличку» за 
проданное молоко, и другое— 
ждать этих денег полгода..

Таким образом, своим ре
шением по бюджету мы толь
ко осложнили решение город
ских проблем, усилили кон
фронтацию между горсоветом 
и администрацией и во взаи
модействии руководства горо
да и районов. Поэтому мне 
трудно осуждать за бесконеч
ные сессии городской Совет, 
хотя многие требуют именно 
этого. Часть вины за обостре
ние проблем областного цент
ра лежит и на нас, депутатах 
облсовета.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного 

Совета.

ципу, не удалось жестко регла
ментировать количество рабо
чих и крестьян (как в РКРП — 
интеллигенция допускается толь
ко с противовесом — на каж
дого по рабочему, в том числе 
и в ЦК; исключение при выбо
рах его сделали только для ге
нерала А. Макашова).

Новые партийные структуры 
будут создаваться после реги
страции компартии в Министер
стве юстиции, а произойдет это, 
видимо, нескоро. Пока же ру
ководить по-прежнему будет 
областной оргкомитет, в состав 
которого входят 26 человек. 
Тем, кто войти в единую ком
партию не захочет и предпочтет 
остаться на позициях РКРП, 
дано время на раздумья — до 
6 ноября. Дата выбрана не слу
чайно — годовщина известного 
Указа о запрете КПСС.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спорт

У «Уралочек»
бронза

ВОЛЕЙБОЛ.
Бронзовыми призерами 

финального турнира розы
грыша Кубка европейских 
чемпионов в Италии стали 
волейболистки «Уралочки». 
В матче за третье место они 
победили загребский клуб 
«Младость» из Хорватии — 
3:0. А обладатель почетного 
трофея определился во 
встрече двух итальянских 
команд. Волейболистки «Ма
теры» (Падуя) выиграли в 
четырех партиях у соотече
ственниц из «Олимпии-Тео
доры» (Равенна).

Несколькими днями рань
ше в Турции завершились 
соревнования на Кубок кон
федерации. И там победи
телем стал итальянский клуб 
— «Аньен» (Рим), и там 
бронзовые награды получи
ли представительницы Ека
теринбурга — команда «Ура- 
лочка-2-Юнезис». В финаль
ных матчах итальянки нанес
ли поражение «Экзачибаши» 
(Стамбул) — 3:1, а наши во
лейболистки с таким же сче
том переиграли «Сан-Джо- 
ванни» (Италия).
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

160 спортсменов приняли 
участие в чемпионате Рос
сии по лыжному ориентиро
ванию в Красноярске. В 
командном зачете победи
ла сборная Свердловской об
ласти, а два ее представи
теля стали лучшими в от
дельных дисциплинах: Н. 
Бондарь выиграл дистанцию 
17,5 км с 12 контрольными 
пунктами, а Н. Крылов быст
рее всех преодолел 10 км с 
13 контрольными пунктами.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В очередном туре пер

венства России динамовцы 
Алма-Аты проиграли на сво
ем поле «Воднику». — 3:4, 
а «Сибсельмаш» победил 
«Родину» — 14:3. Матч 
«Сибскана» — «Зоркий» пе
ренесен на более поздний 
срок (предположительно 
12 марта), результат встре
чи СКА (Ек) — «Строителе» 
мы уже сообщали.

В турнире за 9—16-е мес
та вторую победу подряд 
одержал краснотурьинский 
«Маяк». На сей раз на сво
ем поле наша команда взя
ла веох над Мончегорским 
«Североникелем» — 6:3 (В. 
Самородов — 3, С. Маркин, 
П. Екимов, В. Нуждин). В 
тот же день армейцы Ха
баровска и «Старт» сыгра
ли вничью — 5:5, а «Куз
басс» победил «Красную 
зарю» — 8:4. Любителям 
статистики сообщу, что в 
предыдущем матче в Санкт- 
Петербурге у «Маяка» от
личились В. Самородов, В. 
Нуждин, П. Екимов, Е. Ду
бовик.

В турнире за 17—20-е 
места «Уральский трубник» 
(Первоуральск) завершил 
вничью встречу в Красно
ярске с «Енисеем» — 5:5 
(М. Танков — 2, А. Разува
ев, А. Ваганов, А. Федосе
ев). Результат игры «Дина
мо» (М) — «Вымпел» — 4:8.* « * '

Команда «Северский труб
ник» (Полевокой) заняла 
шестое место (из десяти) в 
центральной зоне первой 
лиги чемпионата России. Ре
зультаты последних матчей 
трубников: с «Агрохимом» — 
3:6, 3:7; «Уральце,м» — 3:7, 
2:4; «Подшипником» — 5:3, 
3:2; «Торпедо» — 11:2, 7:2; 
«Никельщиком» — 2:4, 3:4. 
С «Агрохимом» и «Торпедо» 
полевчане играли на своем 
поле, с остальными — на 
выезде.

ФУТБОЛ
Победой над командой 

Сальвадора — 2:1 и ничьей 
с футболистами США — 0:0 
завершила свое турне за 
океаном сборная России. В 
этих матчах участвовал и 
форвард «^Уралмаша» Ю. 
Матвеев.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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совместно с фондом имущества 
и комитетом по управлению госимуществом /иоі

Свердловской области. № // (4о/

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
«На смену!» № 3! от 

17 февраля, «Уралмаш 
тяжел, но не потонет». 
Владимир Санатин.

«ОГ» № 20 от 17 фев
раля. «На рынке идет 
естественный отбор». Вла
димир Терлецкий.

«Деловой Урал» № 7, 
«б поисках путей выжи
вания». Дмитрий Зобков.

Точка зрения

«Молчать уже 
невозможно...»
ПОЧЕМУ БУКСУЕТ АГРАРНАЯ 

РЕФОРМА В ОБЛАСТИ

Наш комментарии Когда чеки дадут доходы?
В редакцию обратился с вопросами житель Асбеста Виктор 

Дмитриевич Глазырин. С некоторых нор он стал акционером од
ного уважаемого АО, по так пока и не разобрался с дивиденда
ми. процентами и приватизационными чеками.

Вопросы, которые ставит Виктор Дмитриевич, весьма харак-
тепны. Поэтому мы решили ответить ему через газету.

Комментирует специалист отдела акционирования < 
щества Свердловской области Г. ТРЕГУБОВА.

фонда им у-

— Я купил в 1991 году ак
ции АО «Линк», Значит ли, 
что я купил часть имущества 
какого-то производства?

■— Купив акции акционерного 
общества открытого типа 
«Линк», вы приобрели часть 
имущества этого общества в 
денежном выражении. Если АО 
занимается приобретением пен
ных бумаг производственных 
предприятий, то вы вошли _ в 
долю этих производств. Уз
нать о том. занимается ли АО 
«Линк» производством, вы мо
жете в эмиссионном проспекте 
этого общества. А вообще изу
чить его надо было еще перед 
покупкой акций.

— В 1992 году стоимость 
имущества возросла в 36 раз. 
Повысилась ли стоимость ак
ции?

— В 1992 голу была прове
дена переоценка стоимости ос-

новных фонтов, 
имущества ряда

Стоимость 
предприятий

действительно увеличилась в 
36—40 раз. Для того, чтобы 
дать ответ, повысилась ли сто
имость акции ЛО «Лппк»._ не
обходимо знать конкретный со
став имущества этого АО ,и 
результаты переоценки. Лкпия 
имеет номинальную, курсовую 
и балансовые стоимости. Если 
в результате переоценки стои
мость имущества АО «Динк» 
увеличилась в несколько раз, 
это обязательно изменит балан
совую стоимость акции, отра
зится на ее курсовой стоимости. 
Акционеры вправе на своем со
брании решить вопрос об уве
личении уставного капитала на 
сумму переоценки и выпуске 
дополнительных акций на эту 
сумму. Собрание акционеров ре
шает также и судьбу вновь вы
пушенных акций.

Однако надо помнить, что ак-

ции АО могут наполняться не 
только конкретным имущест
вом, ио и оборотными средст
вами, которые переоценке не 
подлежат. Поэтому, покупая 
акцию, надо смотреть, что сто
ит за этой ценной бумагой.

— Дивиденды выплачиваются 
из прибыли предприятия. Мо
жет ли предприятие часть при
были израсходовать па разви
тие производства без разреше
ния акционеров?

— Нет. не может. Обшее со
брание акционеров — это выс
шая законодательная власть в 
АО. Оно собирается не реже 
одного раза в гол. На нем. и 
частности, решают, как исполь-

лнвается эмиссионным проспек
том в момент выпуска акций. 
Дивиденд по обыкновенным ак
циям может быть различным и 
зависит от качества работы АО 
и его совета директоров.

зер» произвести і 
вкладов?

— По индексации

индексацию

решение

Но надо отмети* что на-

Инвестиционным фондам

зовать прибыль: 
быть направлена 
нне и развитие 
на потребление

она может 
на расіпире- 

пронзволства, 
(это и лопол-

нительные выплаты, и социаль
ные льготы — оплата путевок, 
лечение, материальная по
мощь и т. л.). Дивиденд тоже 
в" какой-то мерс можно назвать 
потреблением прибыли. Если 
АО выпустило как обыкновен
ные, так и привилегированные 
акции, т.о по последним оно 
обязано выплатить дивиденды. 
Размер дивидендов по приви
легированным акциям устанав-

правляя часть прибыли иа раз
витие производства, акционеры 
тем самым увеличивают денеж
ное наполнение своих акций, т. 
к. в этом случае имущество 
приращивается.

— Возможно ли приобрести 
акции «чужого» предприятия?

— Да. возможно. Приоритет
ным способом приобретения 
здесь является чековый аукци
он.

— Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Гейзер» 
объявило о приеме от населе
ния вкладов с гарантией прода
жи ежемесячно иа 3 процента 
ог внесенной суммы промыш
ленных товаров по государст
венным ценам.

Я в октябре 1991 года вло
жил 15000 рублей на срок бо
лее года (под 20 процентов). А 
в 1992 году — инфляция. И ни
каких товаров по госценам. 
Должно ли товарищество «Гей-

принимает само товарищество. 
Морально оно вроде обязано 
ес сделать, но ни опии закон не 
заставит его это сделать.

Что касается товаров. Если 
их получение оговорено в до
говоре. то можно потребовать 
их через суд, Л вообще, прежде 
чем вкладывать куда-то день
ги, посоветуйтесь лучше со спе
циалистом.

— Почему приватизационные 
чеки не дают дохода? Скоро ли 
от них избавимся?

— Избавиться можно уже 
сейчас,,. Ио советуем подож
дать апреля, когда начнутся че
ковые аукционы. Не забывайте 
также, что в области имеют ,ін- 

. пензию уже несколько чековых 
инвестиционных фондов.

Р. 5. Все вопросы, затрону
тые в письме, акционер вправе 
задать непосредственно в АО 
по месту его нахождения.

Акционеру необходимо вни
мательно ознакомиться с уста
вом АО, особенно с разделом, 
касающимся прав и обязаннос
тей акционера, совета директо
ров, правления.

документы Вести с мест

Приложение к распоряжению Госкомимущества Российской 
Федерации от 13 ноября· 1992 г. 7/0-р Дивиденды будут!

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Неординарное событие произошло на днях в акционерном об-, 

ществе «Салдинский металлургический завод». Впервые совет 
директоров отчитался перед' акционерами — хозяевами предприя
тия, и последние приняли на обшем собрании ряд приншіпиаль-

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНКУРСАХ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОРГАХ?
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ных решений.
Салдинский металлургический завод — одно 

ласти акционерных обществ такого типа. Наша 
о продаже на чековом и рублевом аукционах 
принадлежавших государству. Отметим, кстати, 
там этих двух .аукционов средняя пена одного

из первых в об- 
газета сообщала 

части его акций, 
что по результа- 
ваучера состави-

1, Общие положения:

1, Положение разработано
соответствии с законами 
сийской Федерации «О 
тизации государственных 
ницип'альных предприятий 
сийской Федерации», «О

> в
Рос-

привз- 
и му- 
в Рос- 
внесе-

нии изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О 
приватизации государственных, и 
муниципальных предприятий в 
Российской Федерации» и регу
лирует порядок проведения ин
вестиционных конкурсов (инвес
тиционных торгов) — далее по 
тексту —-■ конкурс.

2. Положение определяет об
щий порядок организации и про
ведения конкурсов, условия уча
стия в них покупателей, поря
док рассмотрения их предло
жений. а также процедуру ут
верждения принятого решения и 
оформления прав собственности 
на приватизируемый объект, я 
том числе акции (пакеты акций).

Продажа объектов приватиза
ции на конкурсе осуществляется 
в соответствии с утвержденным 
планом приватизации.

II. Основные определения:
7. В положении используются 

следующие понятия:
продавец объектов привати

зации, выставляемых на конкурс, 
— соответствующий фонд иму
щества или комитет по управле
нию имуществом (далее по тек
сту.— продавец):

претендент — юридическое 
или физическое лицо, являющее
ся покупателем в соответствии 
со ст. 9 Закона Российской Фе
дерации «О приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в Российской Фе
дерации», представившее необ
ходимые документы и выразив
шее согласие заключить сделку 
на предложенных конкурсных 
условиях;

заявка комплект доку-

ИТ 
ее 
по

Конкурсная комиссия состо- 
из трвх человек, входящих я 
состав на постоянной основе: 
одному представителю от

Обратиться в газету меня 
побудило то нетерпимое по
ложение, которое сложилось 
у нас в области в сельском 
хозяйстве. Мы уперлись в ка
кую-то стену: реформа не 
идет, а мер никаких ие прини
мается.

Совхозы у нас в основном 
реформировались, но если

наделили функциями управ
ления землей, но зато отняли 
право заниматься самой ре
формой. Далее, в Москве
создали центр аграрной ре-

посмотреть 
произошла

внимательнее — 
обычная смена

вывесок. Смысл реформы за
ключается в двух вещах: че-
ловѳк должен 
дельцем своего 
во-первых, и,

стать совла- 
предприятия, 

во-вторых,
должен получить все необхо
димое для того, чтобы нача«· 
свое дело. А что мы имеем 
на практике? Буквально в кон
це года все хозяйства Алапа
евского района преобразова
ли в кооперативы. Однако до 
90 процентов собственности 
отнесли к неделимым фондам.

формы, который тоже завис в 
воздухе без полномочий. В 
довершение ко всему рефор
мой в области пытается зани
маться сельхозуправление, ко
торое не наделено ни имуще
ственными, ни земельными 
правами.

Кто сегодня в области управ
ляет сельским хозяйством? 
Складывается впечатление, что 
политику формирует П. Речкин, 
начальник отдела сельского хо
зяйства и перерабатывающей 
промышленности админист
рации области. По-моему, его
и близко нельзя подпусквть

В совхозе 
лымского

«Двинский» Тугу-
района

фонд составил всего
долевой

восемь
с небольшим процентов. Раз
ве после этого кто-то будет 
выходить из совхоза? К тому
же землю деют 
дома.

Что делать 
Хутор строить? 1 
невозможно. На 
возможно купить 
ни семена. Да и 
еще доходят до

в 20 км от

крестьянину?
Сегодня это 
кредиты не- 

ни технику, 
не все они 

। крестьянина.
Недавно разбирались с так
называемым 
дом»: вместо 
пускал деньги 
вал прибыль 
для себя.^

«Фермер-фон- 
кредитов он 

оборот н ко
исключительно

Все это и привело 
что в прошлом году 
морских хозяйства 
лись, а из совхозов 
лишь 870 фермеров, 
ные две тысячи -— I

I к тому, 
152 фер- 
развали- 

вышли 
Осталь- 

горожане.

ва. Или 
делить 
правом

в конце концов на- 
земельный комитет

распоряжения
ществом. Это вполне

I иму- 
мог бы

сделать своей властью Э. Рос
сель, Полномочия от прези
дента у него имеются.

Дальше. Нужна четкая пра
вительственная программа по 
созданию фермерских хо
зяйств. Мы должны предла
гать фермерам на конкурсно^· 
основе уже готовые усадьбы: 
с постройками, с угодьями и 
техникой. Тогда можно будет
и результаты спросить. У

к реформе.

Я вообще не понимаю, поче
му отдельно существуют две 
государственные структуры: 
управление сельского хозяйст
ва и отдел П. Речкина. Каких 
только структур мы не наго
родили! И продолжаем го
родить. В области уже сущест
вует ассоциация крестьянских 
хозяйств. Тем не менее управ
ление сельского хозяйства оза
бочено созданием центра под
держки крестьянских хо
зяйств и предпринимательства. 
Для чего?

Никто у нас не занимается 
личными подсобными хозяй
ствами. А ведь если обеспе
чить крестьянина скотом, кор
мами и прочим, какая при
бавка была бы на продоволь
ственном рынке. Раньше —

нас сейчас ведь что? Даем 
неудобья где-то на болоте, а 
через год назад отбираем: не 
справился фермер. Мы же ие 

-выполнили ни одно из четы
рех условий, необходимых для 
нормального производства: на 
создали настоящего собствен
ника, не проводим правиль
ную кредитную и налоговую 
политику, не развиваем рынок 
товаров и услуг. Более того, 
продолжаем действовать ста
рыми методами. Вот недавно 
довели до всех хозяйств обла
сти цифры по обязательным 
поставкам в областной продо
вольственный фонд. А чем 
они подкреплены? Не дали ни 
кредитов, ии материальных 
ресурсов. В такой ситуации 
трудно рассчитывать иа ре-
зультаты.

Подводя 
хочу еще

итог 
раз

что мы ничего

сказанному, 
подчеркнуть, 

не добьемся,

плохо 
такая

ли, хорошо ли
политика

существовали

но
проводилась: 

целые фермы
по обеспечению личных хо
зяйств молодняком, специаль
ные хозяйства снабжали семе
нами и т. д. Сегодня ничего 
этого нет. Остается вопрос и

если а области не будет, еди
ной сельскохозяйственной по
литики, если мы не разберемся 
со структурой управления, ес
ли у нас вместо многочислен
ных посреднических структур 
поддержки крестьянина не 
возникнет специализирован-

3. Под приватизацией госу
дарственных и муниципальных 
предприятий по конкурсу пони
мается приобретение граждана
ми, юридическими лицами, при
знаваемыми покупателями в со
ответствии со ст. 9 Закона Рос
сийской Федерации «О привати
зации государственных и муни
ципальных предприятий в Рос
сийской Федерации» в частную 
собственность объектов привати
зации, в том числе акций (паке
тов акций), когда от покупате
лей требуется вложение инвести
ций в приватизируемое поелпои- 
ятие в соответствии с инвести
ционной программой. установ
ленной продавцом, а также вы
полнение всех или нескольких из 
определенных ниже условий:

— цена объекта приватизации, 
в том числе ркций (пакетов ак
ций):

— сохранение профиля, объе
ма производства товаров, работ

ментов, содержащий согласие 
претендента на выполнение ус
ловий конкурса, участие в торгах 
и заключение сделки на усло
виях. предложенных продавцом. 
Заявки могут приниматься в за
печатанных двойных конвертах. 
Во внешнем конверте содержат
ся сопроводительное письмо 
претендента, банковская или 
иная гарантия или документ, 
подтверждающий внесение дене
жного задатка. Во внутреннем 
конверте — собственно предло
жение претендента с указанием 
объема и срока инвестиций;

провавца. соответствующего ко
митета по управлению имущест
вом и финансового органа.

Трудовой коллектив предпри
ятия. выставленного на инвес
тиционные торги, соответствую
щий Совет народных депутатов, 
согласовавший план приватиза
ции. Государственный комитет 
Российской Федерации по анти
монопольной политике и поддер
жке новых экономических струк
тур или его тероиториальные ор
ганы вправе направлять в кон
курсную комиссию по одному 
представителю с правом совеща
тельного голоса.

Представители действуют на, 
основании надлежаще оформ-1 
ленной доверенности или выпис
ки из решения общего собрания 
(конференции) трудового коллек
тива — для представителя тру
дового коллектива. Доверенность 
либо выписка из протокола рас
сматриваются как основание для 
участия указанных представите
лей в работе конкурсной комис
сии. Председатель конкурсной 
комиссии назначается продав
цом.

ла 9330 рублей, что значительно выше рыночной.
Сейчас доля государственного капитала составляет на предпри

ятии 20 процентов, и собрание акционеров проголосовало о про
даже этой части акций на инвестиционных торгах. Это первое 
важное решение. Второе — об увеличении уставного капитала 
за счет переоценки имущества. Это означает, что каждый акцио
нер получит еше 16 акций, то есть его капитал увеличится в 17 
раз.

АО «Салдинский металлургический завод» испытывает на се
бе все беды и неурядицы сегодняшнего дня, и тем не менее со
вет директоров предложил направить 201 млн. рублей на выпла
ту дивидендов акционерам. Если все сложится благоприятно, ак
ционеры — и работники завода, и другие совладельцы — полу
чат дивиденды уже по итогам работы* предприятия в 1992 году,

(СОБ. ИНФ ).

Если и дальше так проводить 
реформу, результатов нам не 
видать.

Начинать реформы сегодня 
надо даже не с самих хо
зяйств, а с управления сель
ским хозяйством. Я вообще не 
понимаю, кто и за что у нас 
отвечает. Кто только селом 
не занимается! И комитет по 
управлению имуществом, ра
ботники которого, к сожале
нию, плохо разбираются в 
сельском хозяйстве (к тому же
он не наделен правами 
поряжения земельными
сурсами), И комитет 
мельной реформе,

по

рас- 
ре- 
зе-

который

организатор · юридическое
лицо, осуществляющее деятель
ность по организации и проведе
нию торгов. Организатором тор
гов может выступать продавец:

конкурсная комиссия — орган, 
созданный продавцом для ор
ганизации инвестиционного кон
курса и определения победителя 
торгов.

III. Состав участников инвес-
тиционных конкурсов:

8. Конкурсы различаются по
составу участников и по форме 
проведения торгов.

Юбилей

Играйте, господа!
Биржа к вашим услугам

20 февраля 1992 г. исполнился год работы Екатеринбургской 
фондовой биржи. По этому поводу состоялось собрание бирже
вого совета, на котором выступил его председатель Д. Сергеев. 
Его оценки итогов работы биржи, а также прогнозы, думается, 
будут интересны не только специалистам.

с подсобными 
пром предприятий.

хозяйствами

ный 
рый 
взял
ли и

земельный банк, кото- 
помимо кредитования 

бы на себя ипотеку зем-
лоочие операции с зем-

В
время для управления

свое
ими

было создано объединение,
которое 
частную 
но чем

затем превратилось · 
компанию и неизвест- 

теперь занимается.
Кто-т.с? же должен координи
ровать всю эту работуі

Мне представляется, что по
ра кончать с этой неразбе
рихой в управлении сельским 
хозяйством. Вместо всех раз
розненных, ни за что не от
вечающих структур нужно соз 
дать при администрации де
партамент сельского хозяйст-

лей. К сожалению, все пере
численные вопросы у нас не 
решаются ни в правительстве, 
ин в областном Совете. Идет 
лишь перетягивание каната 
между ними. Поэтому, высту
пая публично, я еще раз хотел 
бы привлечь внимание властей 
к самой больной на сегодня 
проблеме. Дальше молчать 
уже невозможно.

Дмитрий ОСТАНИН, 
отдела об- 

комитета го
начальник 
лестного 
земельной реформе.

Скандал

ВАУЧЕРНАЯ АФЕРА:
350 тысяч пострадавших

и услуг в течение ст 
Двух лет:

— сохранение всех 
деленного процента 
мест;

одного до

или опре- 
рабочих

9. В зависимости от состава 
участников конкурсы могут быть:

открытыми — на которых пре
тендентами выступают все заин
тересованные юридические или 
физические лица;

12. Конкурсная комиссия:
— организует в установлен

ном порядке публикацию инфор
мационного сообщения о прода
ваемых по конкурсу объектах;

— принимает и регистрирует 
немедленно по мере поступления 
заявки, документацию претен
дентов, необходимую для пред
ставления в конкурсную комис
сию, и предпринимает необходи
мые меры для предупоеждения 
претендентов в кратчайшие сро
ки о необходимости устранения 
недостатков в представленной в . 
открытой форме документации;

— уведомляет письменно пре
тендента о признании его уча
стником конкурса либо об отка
зе в признании участником кон
курса;

— определяет победителя тор
гов;

Становление биржи можно 
считать успешным, принимая
во внимание финансовые 
зулыаты 1992 года.

ре

Общин доход по нт.оГам го
да составил 4 млн. 713 тыс. 
рублей. 82 процента общего 
дохода составили комиссион
ные сборы от сделок, осталь
нос проценты по депозит-
ним вкладам свободных ресур
сов.

Таким образом, основными 
источниками финансирования 
в 1992 г. были'уставный капи
тал и доходы от деятельности 
биржи.

В 1992 году на бирже про
давались акции первых при
ватизированных предприятий— 
АО «Металлоштамп» и «Урал- 
трапсспецстрой». Была отра
ботана технология продажи 
акций в форме опциона, ког
да номинальная стоимость 
оплачивалась чеками, а пре-

сайтъ» назвал эту технологию 
«екатеринбургским опционом»). 
Это позволило нам еще в 
ноябре начать продажу ак
ции приватизированных пред
приятий за ваучеры.

В декабре—январе фонд 
имущества приостановил про-· 
даиіу акций на фондовой бир
же, Это было связано с неяс
ностью вопроса по продаже 
акций за ваучеры. Сегодня 
установлено, что 5 процентов 
акций от проданных за чеки 
могут продаваться за рубли 
для возмещения затрат на 
проведение чековых аукционов. 
Фонд имущества предполагает 
начать с апреля регулярные

что все граждане России ста
нут собственниками благодаря 
ваучеру, но то, что чек ока
зал очень благотворное влия
ние иа рынок ценных бумаг,— 
это без сомнения.

Я прогнозирую в ближай
шее время увеличение рыноч
ной пены ваучера и выход се 
в мае—июне за номинальную 
отметку. Это связывается с 
потребностями трудовых кол
лективов и крупных инвесго-

Жертв пока нет

МИЯ рублями («Коммер-

закрытыми на которых

рублевые 
акций

продажи пакетов 
приватизированных

пре.дприятий на бирже.
Объем биржевых сделок с 

чеками в 1992 году составил 
122 млн. рублей. Фактически 
речь идет о двух месяцах — 
ноябре, декабре. Я не уверен,

ров в больших 
учеров.

Фактически

партиях ва-

местом 
учеров. 
штук 
маются.

биржа стала
оптовой продажи ва-

Партии меньше 100 
на торги не прини-

Кроме того, мой анализ го
ворит о том, что ваучер уже 
стал самостоятельным товаром 
н живет своей жизнью. Круп
ные объемы ваучеров накоп
лены в банках, инвестицион
ных компаниях. Можно заме
тить, что биржевые сделки 
носят спекулятивный характер. 
Это нормально. Играйте, гос
пода! Биржа для этого и су
ществует.

Афера с ваучерами и де
нежными вкладами, которую 
провернули жулики из акци
онерного общества закрыто
го типа «Амарис» товарище
ства с ограниченной ответст
венностью «Реванш» («РГ». 
13 февраля), и усилившаяся в 
связи с этим социальная на
пряженность в городе выну
дили власти предпринять ре
шительные действия.

По фактам причинения 
имущественного ущерба ли
цам, заключившим догово
ры с «Амарисом» и «Реван
шем». возбуждено уголов- 

- ное дело № 745721 по ста
тье 147 (мошенничество) УК 
России. В ГУВД создана 
оперативно - следственная 
группа, туда вошли 14 луч
ших специалистов управле-
ния. Начато проведение 
обходимых мероприятий 
розыску подозреваемых.

От беспрецедентной по

не- 
по

на-

— требования по содержанию 
и использованию объектов соци
ально-культурного назначения, 
входящих в имущественный ком
плекс объекта конкурса;

претендентами выступает опре
деленный продавцом круг юри
дических или физических лиц. 
получивших специальные пригла
шения к участию в торгах.

— подписывает протокол о 
зультатах конкурса:

— публикует информацию 
итогах конкурса.

13. Конкурсная комиссия 
мостоятельно разрабатывает 
утверждает регламент своей

ре

об

са- 
и

ра-

Еквтѵринбургская аюмдоотя
rîЕкатеринбург, ул.фурмэнова, КИТ ’тел*.

— запрещение определенных 
действий в отношении обьекта 
конкурса.

4. Конкурс представляет собой 
способ подбора на конкурсной 
основе покупателей для осуще
ствления инвестиционной про
граммы, предлагаемой продав
цом.

5. Конкурсы могут различаться 
по составу участников и по фор
ме проведения торгов.

6. Критерием (критериями) 
выявления победителя кон .урса 
могут быть обьем и (или) сроки 
инвестиций в объект привати
зации.

10. В зависимости от формы 
проведения торгов выделяются 
инвестиционные конкурсы в ви
де:

открытых торгов — торги про
водятся аукционистом в присут
ствии претендентов, предложе
ния заявляются претендентами в 
ходе торгов публично (открытые 
торги проводятся, как правило, в 
случаях, когда продавцом опре
делен единственный коитерий 
выбора победителя торгов);

закрытых торгов — предложе
ния претендентов подаются в 
запечатанном виде,

IV. Формирование конкурсной 
комиссии.

11. Продавец формирует кон
курсную комиссию.

боты. Решение комиссии прини
мается не менее чем двумя го
лосами членов конкурсной ко
миссии, при этом при равен
стве голосов голос председа
теля является решающим. Каж
дый член комиссии голосует один 
раз. Заседания конкурсной ко
миссии действительны, если на 
них присутствуют не менее 2 
членов конкурсной комиссии.

14. Решения конкурсной ко
миссии оформляются протоко
лом и подписываются председа
телем комиссии. Член комиссии 
.имеет право письменно изло
жить свое мнение, которое пред-
седатель обязан приложить 
протоколу, о чем делается 
метка в протоколе.

(Продолжение следует).

к 
от-

Торги

В ПРОДАЖЕ-АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Фонд 

Свердловской 
выставляет 4

имущества 
области 

марта 1993
года на торги 
ринбургской
бирже 157
обыкновенных

на Екате- 
фондовой 

именных 
акций

АО «Салдинский метал-
лургическии 
107 именных

завод» и 
обыкно-

венных акций АО «Тав-
динский лесозавод».

Форма оплаты 
НЕЖНАЯ.

ДЕ-

Акции АО «САЛДИНС
КИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕС
КИЙ ЗАВОД» будут вы-

на одной акции —17.000 
руб.

Акции АО «ТАВДИНС- 
КИЙ ЛЕСОЗАВОД» бу
дут выставляться на тор-

отделяться 
дующими 
10 акций, 
ций, 3-й 
4-й — 40 
57 акций.

на торги сле
лотами: 
2-й — 
— 30 
акций,

1-й — 
20 ак- 
акций, 
5-й —

Стартовая це-

ги следующими
1-й 10
20 акций, 
ций, 4-й 
Стартовая

акций, 
3-й — 
— 40

цена
акции — 10.000 руб

лотами:
2-й — 
37 ак- 
акций. 
одной

глости аферы пострадали 
около 350 тысяч петербурж
цев. В соответствии с буквой 
закона каждый из них дол
жен быть допрошен в каче
стве потерпевшего. Специа
листы полагают, что такой 
огромный обьем работы мо
жет быть выполнен не менее 
чем за год, а все дела вряд 
ли уместятся в трех грузови
ках. Тем не менее ГУВД за
верило, что ни один из по
страдавших не будет обойден 
вниманием.

Под председательством 
вице-мэра Вячеслава Щерба
кова в Смольном создана 
специальная комиссия, кото
рая займется анализом при
чин жульничества в коммер
ческих структурах и должна 
разработать меры, исключа
ющие возможность повторе
ния подобных махинаций.

На встрече с потерпевши
ми в кинотеатре «Москов
ский» вице-мэр заявил о 
возможности. частичной ком
пенсации урона, который по
несли владельцы единичных 
приватизационных чеков, бы-

ли, между прочим, случаи, 
ко'да один человек ■ сдавал 
до сотни ваучеров. Создан
ный самими потерпевшими 
оргкомитет начал принимать 
заявления от клиентов «Ама- 
риса» и «Реванша». Начато 
также служебное расследо
вание в отношении сотрудни
ков милиции, которые несли 
охрану помещений, где мо
шенники принимали у насе
ления чеки и денежные вкла
ды.

Ваучерная афера и возник
шие проблемы обсуждались 
на заседании малого Совета 
Санкт-Петербурга. Отмеча
лось, что в городе действу
ют еще по крайней мере 10 
различных коммерческих 
структур, ведущих незакон
ные операции с приватиза
ционными чеками. Так. в оп
тико-механическом объеди
нении, кроме мошенников из 
«Амариса» и «Реванша», уже 
побывали представители то
варищества с ограниченной 
ответственностью «Анто» и
акционерного общества
«Алькор». Генеральным ди
ректором фирмы издан при
каз об ответственности на
чальников производственны«: 
подразделений за проведе
ние на их территории сбора 
денег и чеков коммерческими 
структурами.

Криминалисты отмечают, 
что средства массовой ин
формации, публикующие рек
ламные объявления .органи
заций, не имеющих лицензии 
на право проведения опера
ций с ваучерами, невольно 
способствуют мошенничест
ву. Питерские газеты изо 
дня в день печатают теперь
перечень инвестиционных
фондов, которым ТОЛЬКО и 
можно довеоять ваучеры. 
Может быть, слишком довер
чивых граждан станет по
меньше.

Юрий КУКАНОВ, 
соб. корр. 

(«Российская газета»)· 
Санкт-Петербург.
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«Женщина-93»

«Вся ты словно в оковы закована,
драгоценная ты моя женщина».

Вероятнее всего, поэт имел в. 
«иду совершенно другие оковы, 
нежели те. что «обволакивают» 
жизнь современных дам.

Как признаются сильные ми
ра сего (т. е. мужчины—-пред- 

і ставители власти), все тяготы 
£ перестройки, ужасы эковоми- 

ческих реформ, последствия 
। правительственных решений и 
\ постановлений· — т. е. оковы— 

несут на себе именно россий
ские женщины.

На фоне /Массовой, пассивно- 
,-етн активность слабого пола на 

. глазах растет: возникают жен
ские движения и партии, про
ходят съезды и форумы.

Вот и в Екатеринбурге 24 — 
27 февраля состоялась обла
стная конференция «/Коншина. 
І993 год», инициатором и орга
низатором которой стал коми
тет 'по семье, материнству и 
детству администрации обла
сти. Кроме представителей 
всех городов и районов Сверд

ловской области на конферен
цию приехали делегации из 
Оренбурга и Челябинска, Уд
муртии и Башкортостана. Сре
ди почти что трехсот человек 
были женщины - министры и 
женщины - матери многодет
ных семейств, юные феминист
ки .и умудренные жизненным 
опытом ■ представительницы 
женсоветов, женщины,дену Та
ты. предпринимательницы, по
литологи. медики, учителя, ху
дожницы.

Конференция началась с вы
ставки «Уральская мастерица». 
Здесь были представлены не
когда совершенно забытые 
роскошные белые воротнички, 
знаменитые оренбургские пу
ховые платки, плетеные скатер
ти и абажуры, туеса и распис
ные доски, глиняные игрушки 
и керамические шкатулки. 
Вечные творения женских рук.

Эго, скажем так. парадная 
сторона дела, но не только ра
ди нее приезжали в Екатерин

бург женщины всего Большого 
Урала. Открывая пленарное 
заседание, зам. председателя 
облсовет а Г. Карелова сказала:

— Паша конференция пре
следует три основные задачи: 
дать всем выговориться, зая
вить о себе, организовать ка
кую-то постоянно действую
щую структуру и определить 
взаимоотношения женщин и 
власти: что, делать и .-.кому по
могать в первую очередь.

Организаторы сознательно 
пригласили на конференцию са
мых разных женщин (по воз
расту, социальному и политиче
скому статусу и т. д.), дабы 
постараться высветить весь 
многоцветный спектр женских 
(а это значит и детских, и под
ростковых, и семейных) про. 
блем. Они обсуждались на «кру
глых столах» и секциях, назва
ния которых говорят о серьез
ности роли, отводимой жен
щинами себе в современном 
мире: «Традиционная и совре

менная семья», «Женщина и 
бизнес», «Женщина и полити
ка», «Сельская женщина», 
«Женщина и факторы риска».

Безусловно, разговоры, об
суждения и обмен опытом нс 
прекращались и за пределами 
зала заседаний.

В заключительный день кон
ференции состоялась встреча с 
главой администрации Сверд
ловской области. II первый воп
рос. на который пришлось от
вечать Эдуарду Эргартовпчу, 
звучал примерно так: «Чго 
намерено делать правительст
во с мужчинами, которые уже 
практически ни на что не спо
собны?..»

К чести нащегр губернатора 
надо сказать,, что он достаточ
но сведущ в «женских» вопро
сах. Его спрашивали о швей
ных машинных и льготном на
логообложении, пионерских ла
герях и сокращенном рабочем 
дне, качестве продуктов и мно
годетных семьях, уральских

военнослужащих и (как без 
этого!) об Эрнсте Неизвестном.

Ответы губернатора так тро
нули, что кто-то из гостей,, иск- 
решіе позавидовав нам, чисто- 
сердечно призналась, что «будь 
моя воля, я бы его у вас укра
ла». А если серьезно, то опыт 
работы нашего комитета по. се
мье, его взаимоотношения с 
властью заслужили всеобщее 
одобрение.

II хотя три дня женщины-де
легатки беспрестанно говорили 
о наболевшем, некая неудов
летворенность, не дов ы говорен- 
ность все-таки остались: кому- 
то времени не хватило, кто-то 
не смог отыскать единомыш
ленников. кому-то мешало .дав
ление старых структур. У каж
дой были свои цели, свои на
дежды. Что-то оправдалось. 
Что-то не получилось.

Итогом конференции суало 
обращение к женщинам обла
сти. (Более легальные предло
жения будут донесены .до вла
стных структур). Было реше
но создать постоянно действу
ющий координационный совет, 
чтобы не дожидаться следую
щего марта,—а собираться ча
ше· для решения конкретны:; 
проблем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЬУМЕРАНГ ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

КТО И КАК РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ?

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД
ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Через десять дней в Верх-Нейвинске

начинается лыжный фестиваль «Европа — Азия»
Жителям до недавних пор 

совершенно закрытого города 
Верх-Нейвинска, как считают 
они сами, заниматься лыжным 
спортом сам Бог велел. Трас
сы начинаются едва ли не от 
порогов большинства домов/ 
причем трассы, как считает 
председатель спортклуба 
«Кедр» Николай Бондаренко, 
на уровне европейских — а он 
говорит не с чужих слов, сам 
видел и как специалист может 
сравнить. Зеленый мыс, где 
расположены пионерлагеря, 
пансионаты и спортивная база 
«Кедр», — место, где вполне 
можно проводить соревнования 
самого высокого ранга. К тому 
же зимний сезон здесь конча
ется, во второй половине апре· 
ля. нынче же обещали послед
ний сіарі провести даже в на
чале мая. В общем, заслужен
ный тренер России Евгений Ко
локол ь н й'ков, рассказывавший 
про заманчивые перспективы 
будущего лыжного центра 
России, убедил нас в’том, что

в соревнованиях участвуют ре
гулярно, пора приобщать и 
коллег. Директора крупнейших 
предприятий Уральского ре
гиона получили приглашение 
пройти для начала хотя бы 
символическую дистанцию.

Конечно, хозяева не могли 
слегка не похвастаться тем, 
что вторыми в стране начали 
готовить лыжные трассы ин
дустриальным способом (после 
признанной лыжной столицы 
России Сыктывкара), что за 
то время, которое сии шли к 
своему большому фестивалю, 
родились и умерли многие хо
рошие начинания: «Тартусская 
лыжня», «Тагильская снежин
ка», «Миасский марафон».

А вот фестиваль «Европа — 
Азия», похоже, ожидает иная 
судьба. Год прошел со времени 
проведения первых подобных 
состязаний, жить, вопреки обе
щаниям политиков, легче не 
стало, . однако верх-нейвинцы 
вновь собирают гостей. При
чем и география участников, и

ныне представляющему уже 
Санкт-Петербург, и Вере Ма- 
шурозой из Екатеринбурга.

По для полноценного суще
ствования городу и спортклу
бу одних «чистых» лыж мало. 
Председатель городской феде
рации лыжного спорта, он же 
в основное рабочее время — 
тоже заместитель главы адми
нистрации, Виктор Добычев 
считает, что спортклуб должен 
стоять, по крайней мерс, иа че-

лыжи, биат- 
ориентнрова- 

нне и .шорт-трек (последний 
вид вроде бы совсем’ не «лес- 
ной» и пока не массовый, но ’

тырсх «ногах» - 
лон, спортивное

здесь есть уже знаменитость— 
Юлия Власова, и соответствен
но ее победам — интерес к за
нятиям у детей). Председатель 
областного спорткомитета Ана
толий Кузнецов смотрит еще 
дальше: в окрестностях Верх- 
ЕЬйвинака можно создать рос
сийский горнолыжный центр. 
Гора Стожок высотой почти 
полкилометра, трассы слалома,

Где вы, спонсоры?
Фото Евгения ШУШАКОВА.

Уверен, что вопрос: «Нужна 
ли нам надежная, боеспособ
ная, высокопрофессиональная 
армия?»— является риторичес
ким, Да, нужна. Но положитель
ные кивки на сей счет зачастую 
сопровождаются безынициа
тивностью, бездеятельностью, 
а порой совершенно необду- 

’ манными и вредными решени
ями. Бумеранг антиармейской 
кампании преподносит уже 
первые цветочки, ягодки же 
обойдутся государству, а точ
нее, нем с вами, налогопла
тельщикам, в не один десяток 
миллиардов. Возродить воен
но-патриотическое воспитание 
молодежи, поднять престиж 
службы в Вооруженных Силах 
до уровня, когда принадлеж
ность к армии стала бы высо
чайшей честью для любого 
гражданина, стоит несравнимо 
дороже усилий, направленных 
на оскорбление и унижение 

I человека в погонах. Это аксио
ма, справедливость которой мы 
в очередной раз будем пости
гать ценою своего семейного 
бюджета по причине своего же 
равнодушия и корысти, а чаще 
— головотяпства и неуемного 
желания зафиксироваться на 
фоне сомнительной популярно
сти.

Именно так я расцениваю 
публикуемые периодически об
ластной молодежной газетой 
«На смену!» материалы, даю
щие конкретные рекомендации 
будущим дезертирам либо оп
равдывающие их. Говорят \ — 
свобода слова, печати. Да, со
гласен. Но ведь должны же 
быть еще и патриотизм, и со
весть, и разум, и ответствен
ность за содеянное. В конце 
концов, даже сегодня продает
ся далеко не все.

Но поговорим немного о на
ших местных делах. По итогам 
осеннего призыва 1992 года в 
Свердловской области более 
тысячи юношей не явились на 
призывные комиссии, от от
правки в войска уклонилось 
около 200, в прокуратуру пере
даны материалы на 178 чело
век. Свою лепту в их будущую 
судьбу молодежное издание, 
безусловно, внесло.

Количество «отказников» во
зрастает в геолчетричоской про
грессии. Правительство же 
России вообще не занимается 
проблемами допризывной 

I подготовки юношей и подготов-

ки специалистов для Воору
женных Сил. Разработанные 
ранее программы становятся 
все менее осуществимыми.

В Свердловской области в 
1992 году готовили специалис
тов в 14 организациях РОСТО 
(преемник ДОСААФ) и в шес
ти профессионально - техниче
ских заведениях. Но как? Во 
втором полугодии прекрати
лось финансирование подго
товки парашютистов в Нижне
тагильском и Екатеринбургском 
авиаспортклубах. По этим же 
причинам сокращена почти на 
треть подготовка водителей 
автомобилей. Много проблему 
коллектива Екатеринбургской 
морской школы. Призывники, 
направляемые в школу из рай
онов области, вынуждены оп
лачивать проживание в гости
нице ОСТО — 75 рублей еже
дневно, причем без учета пи
тания. А 50 процентов заработ
ной платы, сохраняемой за ни
ми по месту работы, явно не
достаточно, чтобы уложиться в 
эту смету.

Отсутствие Закона Российс
кой Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» 
оставляет сегодня военные ко
миссариаты практически один 
на один с их проблемами. Ро
зыск призывников офицерами 
военкоматов стал частью слу
жебной деятельности. Руково
дители же ведомств и предпри
ятий нс очень-то помогают про
ведению призыва молодежи на 
военную службу, не выделяют 
необходимое количество тех
ники и ресурсов по постанов
лениям глав администраций 
районов.

Злободневной проблемой 
стала и лечебно-оздоровитель
ная работа с молодежью. Все 
меньше ребят, годных к воен
ной службе по состоянию здо
ровья: в среднем по области 
—около половины призывни
ков. Одновременно из-за пере
распределения врачебных ста
вок сокращается подростковая 
служба, ухудшается организа
торская работа по раннему вы
явлению больных юношей, а 
лечение их практически не ве
дется.

В Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле были случаи отказов в 
проведении специального обс
ледования, если его не оплачи
вают призывники и их родители. 
Стоят денег сегодня и фотог
рафии, представляемые в лич-

ное дело. Между прочилч, в 
основном в армию идут дети 
из наименее обеспеченных ' и 
социально защищенных семей.

Принятый недавно Закон «О 
статусе военнослужащих», оп
ределяющий наши правовые 
отношения с государством, тре
бует от военного человека не
мало, но и само государство 
берет на себя много обяза
тельств. Будем надеяться, что 
закон заработает, станет точ
кой отсчета в процессе возро
ждения российской армии и 
выхода ее на качественно но
вый уровень комплектования.

А вступивший в действие в 
октябре 1992 года Закон Рос
сийской федерации «Об обо
роне» в статье 9 определил 
обязанности граждан Российс
кой Федерации в области обо
роны: «Граждане Российской 
Федерации в соответствии с 
законом: выполняют воинскую 
обязанность или добровольно 
поступают на военную службу 
на контрактной основе».

С декабря прошлого года 
мы начали отбор кандидатов, 
желающих поступить на воен
ную службу по контракту. Со
лдатами, матросами, сержан
тами 'и старшинами могут слу
жить мужчины от 18 до 40 лет 
и женшийы от 20 до 40.

Контракт подписывается на 
три года. С военнослужащими, 
проходящими службу по при
зыву, он может быть заключен 
на меньший срок, но при ус
ловии, что общая продолжи
тельность военной службы по 
призыву и первому контракту 
составит три года.

Конечно, контрактная систе
ма отчасти поможет решить 
проблемы комплектования ао- 
мии, но не скоро и не все. 
Служить по призыву юноши 
будут все равно, и потому про
блемы их подготовки к служ
бе менее актуальными для об
щества не станут. Но в одиноч
ку мы, работники военкоматов, 
много не сделаем. Поэтому 
давайте не забывать, что безо
пасность и престиж нашей Ро
дины, боевая готовность ее 
Вооруженных Сил — дело об
щее. Оставаться в стороне от 
решения этой проблемы — по
зиция, недостойная гражданина 
России.

Генерал-майор 
Анатолий БАТУРИН, 

свердловский областном 
военный комиссар.

не создать его просто нельзя. 
. - Тем б&ляе что изда

ло лыжному буму в Верх-Пей- 
винске не кто иной, как глава 
администрации Леонид Печ
ских, сам мастер спорта, и его 
заместители. В числе спонсо
ров крупнейших лыжных со
ревнований, кроме администра
ции города, — электрохимком
бинат и многопрофильное пред
приятие «ЕВ-АЗ».

Ныне они совместными уси
лиями решили провести в горо
де международный лыжный 
фестиваль. Повод для празд
ника есть: Верх-Нёйвинск от
мечает свой день рождения. В 
далеком 1954 году, 17 марта, 
бывшему военному поселению 
был присвоен этот статус. И 
отныне, как заявил заместитель 
главы администрации Влади
мир Голышев, «каждый март 
на протяжении долгих лет, не
зависимо от того, кто будет 
стоять у руля власти, здесь все 
будут вставать на лыжи»,

А у Бондаренко есть даже 
сво;і теория относительно вы
сокой популярности в Верх- 
Нейвинске лыжного спорта: по 
многолетним. наблюдениям, 
именно из лыжников получают
ся самые лучшие «тружени
ки, мужья и жены», и вообще 
в этой среде «непорядочные 
люди почти не водятся».

По примеру хозяев встанут 
иа лыжи и гости. Отцы города

программа стартов нынче зна- 
ч.’кгельно' расширяются. Удивм-Г 
тельным выглядит и возраст
ной диапазон лыжников: с 14 
до 75 лет! Этим обстоятельст
вом, судя по всему, в полной 
мере собираются воспользо
ваться гости из Германии, по
обещавшие включить в состав 
делегации и безусых юниоров, 
и седовласых ветеранов. Меж
ду прочим, организаторы со
ревнований предоставят воз
можность выступить всем нм в 
од но й к ом ан де. «И з ю м и и к ой » 
фестиваля станут эстафеты по
колений: 4X5 км — у мужчин, 
3x3 км — у женпіин. На пер
вом этапе старт возьмут уча
стники старшего возраста, на 
втором — те, кто моложе, и 
т. д. Кроме того, предусмотре
ны гонки на 20 и 50 км у муж
чин, 10 и 25 км — у женщин. 
Своя программа стартов у 
юношей и девушек.

Помимо гонок, участникам 
фестиваля предстоит состязать
ся в лыжном ориентировании. 
25-кнлометровый маршрут про
ложен через живописнейшие 
места Среднего Урала — от Зе
леного мыса до скального мас
сива Семь Братьев.

Окончательный состав участ
ников уточняется, но уже сей
час известно, что персональные 
приглашения оргкомитет вы
слал победителям первого фес
тиваля — Игорю Бадамшину,

слалома-гиганта, для всех ви- 
-д ов. ф р ист а й.ц а і ір а к т и ч ее к и 
созданы самой природой — 
только соревнования по ско
ростному спуску проводить не
где. С инфраструктурой тоже 
почти порядок — дороги есть.

Еше одна заинтересованная 
сторона — федерация ветера
нов лыжного спорта: она гото
ва обеспечить приезд участни
ков не только из бывших на
ших республик, но н из на
стоящей заграницы. Чего стоит 
хотя бы тот факт, что на чем
пионат мира по лыжным гон
кам среди ветеранов Сверд
ловская область послала в 
.4 и л л ех а м м ср с а м у ю бол ьш у ю 
делегацию — 27 человек!;

С культурной программой 
проблем не будет тоже: за за
крытым забором существует 
прекрасный театр > оперетты, 
есть лауреаты международных 
фестивалей и конкурсов фольк
лора и современного бального 
танца, хорошие детские коллек
тивы. А если чего-то не хвата
ет — есть спонсор Виктор Су- 
маков, генеральный директор 
фирмы «ЕВ-АЗ», который мо
жет обеспечить приезд и опер
ных певцов, и эстрадных, и да
же экзотических «московских 
красавиц... нз Парижа». В об
щем, для всякого ’■ найдется 
свой соблазн.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Алексей КУРОШ.

Культура

ВЫСТАВКА 
ОДНОЙ КАРТИНЫ

открылась в музее 
изобразительных 

искусств 
Нижнего Тагила

Единственный Экспонат — 
«Исцеление слепорожденно
го»— принадлежит кисти Васи
лия Худоярова. Представитель 
семьи известных тагильских 
крепостных художников на
писал картину в середине про
шлого столетия, а в музей она 
попала в 1959 голу. Однако 
из-за небрежного хранения 
холст был поврежден в восем
надцати местах, а лак потем
нел и разложился. Впервые 
картину реставрировали в 
1962-м во Всесоюзном научно-, 
реставрационном центре имени 
академика Грабаря. После 
реставрации, 'ппопелеіиюй два 
года назад в Санкт-Петербург
ском музее академии худо
жеств, полотно предстало пе
ред посетителями.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Религия и закон

Учиться... верить?

Мысли натощак

БЕРИТЕ, ОТЦЫ!
Герман ДРОБИЗ

Со всех сторон слышим: взяточничест
во у нас расцвело как викогда в россий
ской истории. Факт признают все, вплоть 
до президента. На днях авторитетный 
телеобозреватель заявил: в Москве взят
ки берутся всюду, всеми и абсолютно 
открыто.

Надо думать, как в других историчес
ких процессах, периферия отстает от 
столицы, ио вряд ли намного,

В связи с этим расцветом ужасно хо
чется увидеть хоть одного живого взя
точника. Конкретного представителя ши
роких кругов массовой коррупции. Гля
нуть на него хотя бы по телевидению. 
В репортаже из зала суда. Но таких ре
портажей нет. Не было еще ни разу. 
Нли некого судить и не было еще таких 
судебных заседаний?

И остается гадать: какой он из себя, 
взяточник? Ясно одно: в отличие от 
квартирных воров и рэкетиров, это — 
человек в возрасте. С семьей. У пего 
есть жена. Дети. Мысль бежит дальше: 
что думают дети о своем папе-взяточин- 
кр? Несколько лет назад прошумело по 
стране перерасследование истории юно
го пионера Павлика Морозова, нашего * 
земляка. Дружными усилиями передовой 
прессы разобрались: гадкий мальчик. 
Предал отпа, который ни в чем нс был 
виноват. И потому Павлик изгнан 
из красивого строя героев и пе
реведен в мрачную толпу до
носчиков и предателей. Нет воп
росов? Или остались? Не остался ли без 
ответа деликатнейший (он же — бес
тактнейший) вопрос: а если бы старший

Морозов был виноват? Не по подлым за
конам того времени, а по вечным уста· 
новлснняА человеческой нравственности? 
Он, старший Морозов, допустим, вор 
или взяточник. А Павлик, допустим, вы
рос в семье взяточника и вора честным 
ребенком. Это бывает: в’ семье не без 
урода. И что же ему делать, честному? 
Молчать? Перевоспитывать папу, сты
дить его на закрытых семейных собра
ниях? Вы скажете: нет ответа. Согласен. 
Ответа нет, а вопрос есть.

Кроме детей у взяточников, как у 
всех люде(Е)· есть приятели и друзья. Я 
узнал, допустим, что мой милый прия
тель, такой обаяшка, такой весь душа 
компании, такой славный малый... берет 
взятки. Мои дальнейшие действия? 
Ведь предавать друзей — тоже гадость? 
Напрашивается такой спасительный от
вет: у честного человека друзей-жуликов 
нс бывает. Нли наоборот: взяточники с 
честными людьми не дружат. Даже не 
знакомятся. Взяточник, даже если берет, 
подношение от честного человека, все 
равно говорит ему: «Если что — мы не 
знакомы. Дай слово, что подтвердишь». 
И честный человек, если он действитель
но честный, дает такое слово и свято 
держит его.

Насколько легко клеймить «преступ
ность», настолько трудно указать паль
нем на конкретного пееступннка. Я не. 
призываю и не провоцирую — я всего 
лишь жертва своего извращенного вооб
ражения, которое время от времени по
сылает мне дурные сны. Снится мне, 
например, что выступает по телевидению

мальчик, сын крупного чиновника Моро
зова, и зовут его Павлик. И говорит на 
вею страну этот Павлик: «Я, когда уз
нал, сначала умолял папу: прекрати. Как" 
тебе не стыдно! И у нас уже все есть: 
квартира, дача, машина. Потом я его 
предупредил: если ис остановится до 
миллиона — выдам. Потом, с учетом ин
фляции, я согласился па три миллиона. 
Потом на пять. Но, товарищи, он наха
пал уже десять миллионов и не думает 
останавливаться. И я с глубоким прис
корбием сообщаю всему населению: мой 
папа — взяточник. Вяжите его, люди 
добрые!»

А после этого иа экране возникает 
диктор и говорит: «Мы передавали за
явление гадкого мальчика, мерзавца и 
выродка, предавшего собственного отпа. 
Позор этому ужасному ребенку! А те
перь рекламное объявление. Господа! У 
вас впереди отпуск і\вы не знаете, где 
его провести?. Предлагаем вам отдох
нуть на Багамских островах!»

Эго только сон. Фантазия. Бред. Пет, 
наяву у нас очень здоровый моральный 
климат: пн дети отпои не предают, ни 
племянники — дядьев, ни друзья — дру
зей. У нас отношение к преступникам 
известно какое. Избирательное. Пропор
ционально степени знакомства. Прочи
тали в газете, что пойман какоіБто вор 
Уташихин, дали ему пять лет: «Мало! 
Убивать их надо!» I Іо если Уташихин 
нам хотя бы отдаленно знаком: «Поде
лом, конечно... Ио вообще-то, я слыхал, 
он семьянин неплохой. Детей и жену все- 
таки жалко. Пять лет в разлуке!» А 
если Уташихин — наш родственник? 
«Ну, суды у нас бессовестные! Человек 
первый раз попался, да и чего уж он 
там взял! .На следствии не запирался, 
все честно рассказал. И пять лет!»

Вот такая у нас примерно избиратель
ность. Так что можно не беспокоиться. 
От Павликов Морозовых мы гарантиро
ваны. Воруйте спокойно, папаши. Бери- 

.те взятки, отцы.

«Школа отделена от церкви» — 
этот постулат взаимоотноше
ния религии и образования нам 
известен давно. Но теперь мы 
слышим, что открываются вос
кресные школы, священнослу
жители стали частыми посетите
лями школ, техникумов, вузов и 
даже детских садов, а в некото
рых учебных заведениях препо
дается закон Божий. Возникает 
вопрос, который и определил 
тему нашей сегодняшней беседы 
с уполномоченным администра
ции области по связям с рели
гиозными организациями
В. СМИРНОВЫМ: нет ли здесь 
противоречия с конституцион
ным требованием об отделении 
школы от церкви?

— Вы затронули очень акту
альный и, я бы сказал, болез
ненный для общества вопрос. В 
законах р народном образова
нии и о свободе вероисповеда
ний закреплен светский харак
тер системы государственного 
образования. Однако некоторые 
руководители школ, детских са
дов, учителя и воспитатели иг
норируют его или легкомыслен
но к нему относятся. Статья 9 
Закона «О свободе вероиспове
даний» прямо говорит: «Госу
дарственная система образова
ния и воспитания... не преследу
ет цели формирования того или 
иного отношения к религии». В 
соответствии с этим законом 
преподавание вероучений в го
сударственных учебных заведе
ниях осуществляться не может.

— А где может?
— Как частным образом на 

дому и при религиозных объ
единениях, так и в негосударст
венных учебных заведениях. На 
сегодня в области функциони
рует 67 воскресных школ, со
зданных при религиозных орга
низациях. В государственных

учебных заведениях вероучения 
могут преподаваться только фа
культативно по желанию уча
щихся и их родителей и только 
представителями религиозных 
объединений с зарегистрирован
ным уставом,

И при этом необходимо учи
тывать желание ребят и их ро
дителей. К сожалению, мне при
ходится сталкиваться с факта
ми, когда преподаватели навя
зывают учащимся свою волю, 
организуют учебу по какому-ли
бо одному вероучению. А это 
вызывает негативную реакцию 
со стороны родителей, придер
живающихся другого вероуче
ния. Да и со стероны руководи
телей разных религиозных кон
фессий раздаются упреки в на
саждении государственной рели
гии.

Важно и то, чтобы преподава
ние осуществлялось только 
представителями религиозных 
организаций. Мне известны 
имена так называемых любите
лей религиозной сііозесности, 
которые весьма далеки от пре
подаваемого ими вероучения и. 
естественно, никакой пользы ни 
слушателям, ни самой религии 
принести не могут.

— А как быть с предметами 
религиозно-познавательного ха
рактера? Могут ли в государст
венных учебных заведениях 
изучаться религиоведческие и 
религиотно-философские дис
циплины: история религии, на
пример, предмет, введенный во 
многих школах?

—Да, могут. При условии, 
что они не сопровождаются со
вершением религиозных обря
дов и имеют чисто информатив
ный характер.

— В Уральском госуниверси- 
тете открывается теологическое 
отделение. Совместимо ли это

с законом?
— Да, предложение поступи

ло от преподавателей универси
тета правящему архиерею ’Ека
теринбургской епархии.

— А если говорить о богослов
ском факультете?

— В соответствии с законо
дательством открытие богослов
ского факультета в государст
венном учебном заведении воз
можно при условии, если рели
гиозная организация арендует 
помещение и целиком берет на 
себя все финансирование учеб
ного процесса. Государственное 
финансирование подобных учеб
ных заведений закон не допус
кает. Да к тому же встает не 
менее важная проблема кадров. 
Какие-то предметы, конечно, мо- 
гут вести преподаватели вузов. 
Но вряд ли церковь доверит им 
преподавание богословских дис
циплин. А собственными подго
товленными для этих целей кад
рами епархия в достаточном ко
личестве не располагает. Так 
что проблем здесь немало.

— Представим себе ситуацию, 
что ребенок, растущий в рели
гиозной семье, в школе или в 
детском саду высказал свое 
мнение по вопросом миросозда- 
ния. И его суждение явно рас
ходится с «официальной» мате
риалистической точкой зрения. 
Вправе ли ребенок отстаивать 
сбои мировоззренческие пози
ции на уроке обществоведения, 
например? Или это грозит ему 
двойкой?

— Статья 9 Закона «О сво
боде вероисповеданий» говорит: 
«Ребенок имеет право на сво
боду мысли, совести и религии. 
Г осударство уважает свободу 
ребенка и его родителей или за
конных опекунов обеспечивать 
религиозное и нравственное вос
питание в соответствии с убеж
дениями по их выбору». Другое 
дело, если это касается учебной 
дисциплины. В этом случае учи
тель вправе оценить его зна
ния в соответствии с требова
ниями государственной учебной 
программы.

Беседу пела 
Марина РОМАНОВА.

Благое дело
ЗАДУМАЛИ СВЕРШИТЬ ФИЛОСОФСКИЙ 

И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТЫ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Со следующего семестра на 
некоторых гуманитарных фа
культетах будут читаться кур
сы теологии. Здесь не будут 
готовить церковнослужителей 
и тем паче никто не станет 
заниматься возведением их п 
сан. Будущие преподаватели 
теологии намерены давать 
светское теологическое обра
зование представив лям гума
нитарных профессий.

Наверняка многие нз нас 
чувствовали себя ущемленны
ми, когда были нс в состоянии 
до конца понять творения ве
ликих живописцев, оценить ре
лигиозные мотивы в кинемато
графе, проникнуться духовны
ми песнопениями' и иконопи
сью. до конца понять русскую 
философию, насквозь прони
занную религиозным мироощу
щением. Это первая причина, 
которая подтолкнула Бориса 

Багирова н Татьяну руневу на

создание программы специали
зации по теологии.

— Вторая причина —. сегод
ня никто не станет спорить, 
что в церкви, благодаря тен
денциям времени, оказались н 
Чужие, случайные люди, при
шедшие на службу Богу от
нюдь не по соображениям ве
ры. И мы были бы рады, ес
ли б дорога в Храм для буду
щих священников пролегла бы 
и через теологическое отделе
ние. Мы постараемся соблюсти 
интересы разных конфессий, 

хотя, конечно, приооитет оста
нется за православием.

И третья причина —- наши 
постоянные контакты с зару
бежными учеными, философа
ми, Знакомство с трудами ра
нее неизвестных философов. 
Во всем мире религия занимает 
весьма солидное место. При
чем не только в работах уче
ных, но и в жизни общества в 
целом, — сказал декан фило-

софского факультета Борис Бо
рисович Багиров.

Программу теологического 
отделения можно будет услов
но разделить па две части: ре
лигия как собственно религиоз
ное познание мира и религия 
как феномен культуры. Вот 
только некоторые из планируе
мых курсов: «Психология рели
гии*, «Священные книги миро
вых религий». «Монастыри в 
культуре*. «История Ватикана».

В дипломах выпускников бу
дет стоять: специальность
«теология*, с присвоением сте
пени бакалавра. Они смогут 
стать не только преподавателя
ми. но и экспертами в области 
иконописи, храмовой архитек
туры.

Открывая эту специализа
цию. университет хотел бы вы
ступить на паритетных нача
лах с епархией и представи
телями других вероисповеда
ний. не претендуя на монопо
лию преподавания. В планах 
организаторов отделения — со
здание теологического коллед
жа — наиболее; оптимальной 
формы обучения и образова
ния, который существовал бы 
как негосударственное учебное 
заведение.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вести 
из Верхотурья

ЛУЧШИЙ
ВРАЧ

ОСТАЕТСЯ
Полюбившиеся Тургенев 

ские женские персонажи 
повлияли на решение жи
тельницы Верхотурья Оль
ги Степановны Рыловой в 
1960 году пойти рабо
тать участковым фельдше
ром поселка Фура. Многие 
земляки обязаны ей здо
ровьем. некоторые — жиз
нью. И если спросить лю
бого ее «клиента·, каждый 
ответит, что она самый 
лучший врач и самая оба
ятельная женщина. Сей
час, когда фельдшерица 
собралась уходить на пен
сию, редакции местной га
зеты 'и радиовещания ока
зались завалены благодар
ностями земляков. Резуль
тат: Ольга Степановна... 
осталась работать.

МЕД, ЯД
И УКУСЫ

Пчелиного террора опа
саются. жители деревни 
Воронекая Верхотурского 
района, когда жалуются 
на соседа-фермера, вла
дельца пасеки Евгения Де
рябина. Впрочем, фермер 
уверенно смотрит в буду
щее. Его мед отличается 
дешевизной (700 рублей за 
килограмм) и вкусом: и 
свои, и городские покупа
ют. Так что не боится Де
рябин быть «выкуренным». 
Волсе того, планирует уве
личить количество пчели
ных семей, купить трак
тор, посадить клевер и 
гречиху, устроить био
лабораторию для получе
ния целебного пчелиного 
яда.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.

Отгородился
Оригинальный способ 

избрал местный самобыт
ный художник Владимир 
Матвеев для ухода от суе
ты и привычных забот. 
Чтобы мастеру нс мешали 
творить, он завалил ворота 
собственного дома стары
ми тракторными санями, 
деревьями, мусором. Выхо
дит ли живописец из ма
стерской, чем живет и дол
го ли продержится за бар
рикадами, не знают даже 
соседи.

«ЕВРОПЕЙСКИ 
АЗИАТСКИЕ

НОВОСТИ·.
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Мелочи жизни

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Рецепты выживания

Секреты
молодости

Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Если исхо
дить из этого положения, сегодня у нас речь пойдет о новейшем 
методе врачевания — гирудотерапии, лечении пиявками.

О гирудотерапии беседа журналиста Людмилы КАДОЧНИ
КОВОЙ с заведующей физиотерапевтическим отделением ека
теринбургской городской больницы Л"» 1 Е. БАНІЕВОЙ.

— Пиявки многое могут. 
Один из замечательнейших и 
очень сильных эффектов гиру
дотерапии — омоложение. Но 
это, конечно, не главное.

Гирудотсрапня многие

социируется со сказочным геро
ем Дуремаром, продавцом пи
явок. Он, как мы помним, вы
лавливал их в воде. Откуда вы 
берете этих ценных «лекарей»?

После публикации беседы 
корреспондента «ОГ» с веду
щими работниками центра по 
начислению пенсий и пособий 
Главного управления социаль
ной защиты населения об из
менениях в пенсионном зако
нодательстве («Когда принесут 
новые пенсии?», 29 января) ре
дакция получила много новых 
писем на. эту вечно животре
пещущую тему. Уже знакомые 
нам по предыдущей публика
ции Алевтина Алексееана Се
мерикова и Наталья Борисов
на Квашнина согласились отве
тить на письма с одним усло
вием: конкретных подсчетов 
размеров пенсий по ходу де
ла не вести.

Оно понятно: чуть больше 
года в полном объеме действу
ет в России новое пенсионное 
законодательство, и за это 
время принято уже два новых 
закона, которыми в «большой» 
закон внесены изменения и 
дополнения. Кроме того, были 
и другие регламентирующие 
документы — это отдельная 
тема.

В результате система до
вольно сложна, и с ходу сосчи
тать размер той или иной 
пенсии невозможно. Тем бо
лее если делать это «всле
пую», не имея перед глазами 
пенсионного «дела», в котором 
могут содержаться самые не
ожиданные повороты.

Итак, договорившись ве^ти 
разговор лишь в русле общих 
принципов пенсионного зако
нодательства, мы открываем 
первое письмо.

— Владимиров из Полевсио- 
го спрашивает, какой полный 
рабочий стаж требуется для 
оформления пенсии для жен
щин и мужчин. Странно, что 
нашелся в области человек, 
который этого не знает.

— В самом деле, стаж этот 
установлен очень давно, пере
ходит из одного закона в дру
гой. Для ухода на Пенсию на 
общих основаниях мужчине

Ваш вопрос — наш ответ
Пятая среда

века своего существования из
менялась, и в паши дни пиявок 
ставят, как и в рефлексотера
пии. на биологически активные

— Сначала брали 
города, По эффект 
лик. Зато сейчас 
ты превосходят

из аптек 
был неве- 
результа- 
ожидания

требуется 
стажа, а

25 лет трудового
женщине 20. На-

точки точкн акупунктуры.
Ценность пиявок не только в 
способности отсасывать кровь, 
за процедуру они могут от
сосать лишь около 50 мл, но и 
во впрыскивании лечебной 
смеси, состоящей из гирудина 
и биологически активных ве
ществ, улучшающих общее 
состояние организма. Пиявки 
оказывают обезболивающее, 
противовоспалительное дейст
вия, регулируют обменные 
процессы, свертываемости кро
ви: повышенную -— понижают, 
пониженную — повышают.

— Каковы основные показа
ния к применению пиявок?

— Гипертоническая болезнь, 
варикозное расширение вен, 
тромбофлебиты, ишемическая 
болезнь сердца и другие сосу
дистые заболевания, а также 
остеохондроз, заболевания 
глаз — с . помощью пиявок 
иногда удается улучшить ост
роту зрения, в некоторых слу
чаях повысить слух.

Прекрасно помогает трудо
терапия при таких гинекологи
ческих патологиях, которые 
обычными методами устраня-

благодаря недавно приобретен
ным па биофабрике, специаль
но выращенным для медицин-

помню принятый возраст ухо
да на пенсию — 60 и 55 лет 
соответственно.

— Владимир Данилович еще 
спрашивает, входят ли годы

ских биологически чи-

ются плохо или вообще не
лаются 
ликолепен 
гнойных

воздействию, 
эффект 

заболеваниях:

под- 
Ве- 
при 
пи-

явки на гной «набрасываются» 
жадно и хбрршо очищают ра
ну.

— Есть ли противопоказа
ния?

— Почти нет, только болез
ни крови и индивидуальная 
непереносимость. Относитель
ное противопоказание — гипо
тония, но тут можно умень
шить объем, время лечения. В 
зависимости от заболевания и 
его тяжести мы ставим1 от од
ной до шести пиявок, макси
мально — десять, время их 
воздействия также зависит от 
состояния пациента. После сня
тия пиявки ранка кровоточит 
довольно долго— до 20 часов, 
но это не опасно и обработка 
не нужна, достаточно прикрыть 
место укуса сухим ватным там-» 
поном.

— Слово «пиявка» у нас ас-

стым пиявкам.
— Сколько раз можно 

пользовать одну пиявку?.
ис-

— У пас они — «одноразо
вые». Правда, их можно при
менить тому же больному вто
рично. во лишь через несколь
ко месяцев, когда они перева
рят кровь и сно»а накопят би
ологически активные вещест
ва. Поэтому пацйёитам после 
процедуры отдают пиявок: за 
ними можно ухаживать дома, 
а затем использовать повтор
но.

Пиявки очень чувствительны 
к любым запахам, поэто- 
му-то и снижена жизнеспособ
ность «аптечных», где по со
седству столько лекарств. II во 
время процедуры тело должно 
быть чистым, без посторонних 
запахов.

— О лечении пиявками я 
слышала немало «легенд»: что 
они сами определяют больные 
места и присасываются именно 
к ним, что они способны даже 
«заменить собой» операцию: 
одна женщина-врач, которой 
грозило срочное хирургическое 
вмешательство из-за внутрен
него кровотечения. избежала 
его, вовремя и умело поставив
себе пиявки,— они 
кровь. Наконец, вы

отсосали 
говорите

об огромном омолаживающем 
эффекте применения пиявок, 
так что «секретом вашей моло
дости» действительно может 
стать гирудотерапия.

Куда же обращаться жела
ющим получить лечение пиявка
ми? '

■— В физиотерапевтический ка
бинет третьего поликлиническо
го отделения ЦГКБ № 1 (Ека
теринбург, пр. Лепина, 52, вто
рой этаж). Здесь вас примет 
врач, назначит процедуры. 
Лучше с собой захватить ам
булаторную карту. Пока стои
мость процедуры — 150 руб
лей, цена одной ииявки — 35 
рублей. Все возникшие вопро
сы можно разрешить по теле
фону 55-23-46.

учебы в 
рабочий
- Да, 

условий, 
ем была

техникуме или вузе в 
стаж.
входят, без всяких

Раньше таким услови- 
работа на производ-

стве до поступления на учебу. 
С ноября 1990 года эта оговор
ка не действует. Нужно предъ
явить копию диплома или

УХОД ЗА ПОМИДОРАМИ
Если дождей нет, то поми

доры раз в неделю обильно по
ливают. Междурядья, а на тя
желых почвах и саму почву 
вокруг растений· после полива
рыхлят. Подкормку начинают

.вносить через 10—14 дней пос-
ле высадки рассады 
щают с очередным

и совме- 
яолнвом.

Ее производят периодически в 
10—14 дней раствором коро
вяка или птичьего помета, раз
бавленных водой соответствен-
ло в 8—10 раз. В 
в бороздки вокруг 
вносят полстакана 
каждое растение.

это время 
растений 

золы под

Подкормку вносят до цве
тения по. 1 литру на· растение, 
а после цветения по 2 литра. .

Помидоры обладают способ
ностью сильно ветвиться. Из 
каждой почки, расположенной 
в пазухе листа, на главном 
стебле вырастает боковой по
бег — пасынок. Их надо уда
лять. Пасынкование не только 
ускоряет созревание плодов, 
по и увеличивает урожай в 
первый — самый ценный сбор. 
Обычно растения формируют 
в 2 иля 3 стебля, то ест> уда
ляют все боковые побеги, кро
ме одного или двух, растущих 
под первой цветочной кистью. 
Пасынкуют помидоры, перио
дически срезая пасынок нож
ницами. У высокорослых сортов 
прищипывают (удаляют) вер
хушку плодоносящих побегов, 
чтобы ограничить рост расте
ния и ускорить формирование 
плодов. Одновременно с при-

(Окончание.
Начало в № 17, 20, 23)

Будущим гроссмейстерам

Шахматы в силу своей привлекательности 
и доступности — один из самых популярных 
видов спорта. Они дисциплинируют человека, 
способствуют воспитанию воли, выдержки, 
развивают память, быстроту, сообразитель
ность, приучают логично мыслить, являясь 
как бы своеобразной «гимнастикой ума».

Из всех известных игр лишь одна — шах
маты — близка и спорту, и науке, и искусст
ву.

Однако многие порой смотрят на шахматы 
лишь как на игру, нак на развлечение в часы 
досуга. Хотелось бы, чтобы число сторонни.

ное подобных взглядов
все больше и больше становилось

уменьшилось, чтобы
истин ных

ценителей шахмат.
С этой целью редакция решила открыть за

очную шахматную школу. Наши консульта
ции рассчитаны на любительскую аудиторию.

Попросите своих друзей, умеющих играть 
,в шахматы, показать вам, как ходят фигуры, 
рассказать основные правила игры (если, ко
нечно, вы с этим еще не знакомы) и присту
пайте к ознакомлению с нашими консульта
циями, которые будут публиковаться в га
зете раз в месяц.

КАК НАЧИНАТЬ СРАЖЕНИЕ
В шахматной партии разли

чают три основные стадии игры: 
начало (дебют), середина игры 
(миттельшпилэ) и окончание 
(эндшпиль).

В дебюте происходит моби
лизация сил. Оба игрока стре
мятся в начале партии наилѵч- 
шим образом расположить фи
гуры и пешки для предстоящего 
сражения. Обычно дебют про
должается 10—15 ходов. Мно
гое, очень многое зависит от 
того, насколько искусно он 
будет разыгран. Действительно, 
дебют встречается в каждой 
партии, в то время как до энд
шпиля дело иногда даже и не 
доходит. Знание дебютов необ-

ходимо 
так как 
ваются 
бооьбы. 
дебют, 
шансы

каждому шахматисту, 
именно здесь заклады-

ваться.
Как будто каждого из

основы
Кто лучше

дал анейшей

тот первым
разыграет 

получает
на атаку, на создание

более удачного плана в дальней
шей игре.

Перед началом партии белые 
и черные поставлены в равные 
условия как по количеству бое
вых сил, так и по занимаемой 
территории. Белые, правда, 
имеют преимущество первого 
хода, но, как доказывают совре
менная теория и практика, этот 
перевес при правильной игре 
со стороны черных должен с 
течениэм времени нейтрализо-

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»

И. о. редактора В, Н. КЛЕПИКОВ.

соперников выбор первого хода
достаточно велик: 
дцати разных

по шестна- 
возможностей

движения пешек, по четыре хода 
конями. Однако не все возмож
ные ходы равноценны.

Если ходы 1. е4 или 1... е5 
имеют разумные основания: они 
открывают дорогу слону и фер
зю, то ходы 1. £4 или 1... Ь5, 
наоборот, не тблэко бесполез
ны, но даже вредны, так как 
ослабляют будущее (после ко
роткой рокировки) прикрытие 
короля и облегчают противнику 
ведение атаки на короля.

Тысячелетняя практика шах-

ОХ УЖ ЭТИ ПЕНСИИ!
справку с места учебы
время учебы будет засчитано 
в стаж.

— В письме содержится воп
рос о льготах для тех, кто ра
нее проживал в районе Чер
нобыльской АЭС и был эваку
ирован после аварии.

— Вопрос очень объемный. 
Надо смотреть документы. 
Советуем Владимиру Данило
вичу обратиться в органы со
циальной защиты.

— Последний вопрос этого 
письма. Дочь пенсионера Вла
димирова учится в платном 
университете, ей 19 лет. Ни
каких доплат на дочь родители 
(оба пенсионеры! не получают.

— Если сын или дочь пенси
онера учится (тип учебного за
ведения, наличие или отсутст
вие стипендии значения не 
имеют), то одному из родите
лей полагается так называемая 
семейная надбавка до оконча
ния учебы сына или дочери. 
Или пока студенту или учаще
муся не исполнится 23 года. 
Дочери Владимировых 19 лет. 
Значит, еще около четырех лет 
один из ее родителей может 
получать эту надбавку, если 
она будет учиться. Размер та
кой надбавки на одногд ижди
венца с 1 февраля — 3277 руб- , 
лей 50 копеек.

— Будем считать, что мы 
частично ответили на вопрос 
Л. Лескиной из Асбеста, кото
рая спрашивает, полагается ли 
доплата на несовершеннолет
них детей к ее пенсии по ин
валидности, если она получает 
на них пенсию по случаю поте
ри кормильца.

— В соответствии с законо
дательством она может полу
чать на детей либо пенсию по 
случаю потери кормильца, ли
бо семейную надбавку к своей 
пенсии. Надо смотреть, что вы
годнее. Размер семейной над
бавки мы назвали. Такой же 
размер и у минимальной пен
сии по случаю потери кормиль
ца. Но исчисленная из зара
ботка, она может превышать 
минимум. Тогда этот вариант 
предпочтительнее. Но получать 
то и другое одновременно 
нельзя.

— Чтобы продолжить «дет
скую» тему, возьмем письмо

Ольги Гуляевой. Совхоз «При
городный» Ирбитского района- 
где она работает, отказал ей 
в выплате компенсации за удо
рожание товаров детского ас
сортимента, сославшись на то, 
что она получает пенсию на 
детей по случаю потери кор-
мильца.

—■ Отказ неправомерен, 
кие выплаты полагаются 
месту работы независимо

Ta
no

пенсии. Ольга может обжало
вать отказ в профсоюзных ор
ганах.

— Екатеринбуржец О. Крав
цов хочет знать, имеет ли он 
право на пенсионные льготы, 
если 10 лег проработал в 
бригаде каменщиков.

— Каменщики на обычных 
работах не имеют права на 
льготное пенсионное обеспече
ние. Такое право есть лишь у 
тех, кто занимался строитель
ством или ремонтом метропо
литена или других подземных 
сооружений.

— В поселке Маслово горо
да Ивделя закрыли детский 

. сад и уволили сотрудников ло 
сокращению штатов. Воспита
тели, проработавшие но 30 и 
более лет, не получили нуж
ных разъяснений в Ивдельском 
горсобесе и обратились в га
зету.

— Пенсия для педагогов 
школ и других учреждений для 
детей установлена при выслу
ге не менее 25 лет. В переч
не, дающем право на пенсию 
по выслуге лет, есть и воспи
татели детских садов. Так что 
обратиться за пенсией они мо
гут уже сейчас, до достижения 
пенсионного возраста. Справ
ка о зарплате берется как для 
обычной пенсии по возрасту.

— В предыдущей газетной 
публикации вы говорили о льго
тах для тех, кто работал в ты
лу во время Великой Отечест
венной войны. И тем не менее 
вопросы об этих льготах снова 
задали в письмах Т. Вахруше
ва, Е. Токарева, Т. Кижаева.

—С 1 января 1992 года в 
соответствии с постановлением 
‘Верховного Совета Российской 
Федерации введена надбавка 
гражданам, которые прорабо
тали не метее шести месяцев 
в период с 22 июня 1941 года

по 9 мая 1945 года, исключая 
районы, временно оккупиро
ванные неприятелем. Надбав
ка предусмотрена и тем, кто 
награжден орденами и меда
лями за самоотверженный труд 
и безупречную воинскую 
службу а годы Великой Оте
чественной войны. Это медали, 
учрежденные за оборону 
Москвы, Ленинграда, Одессы, 
Севастополя, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне .1941—1945 гг.».

Размер надбавки — 50 про
центов минимальной пенсии 
без уральского коэффициента. 
На сегодняшний день это 2137 
рублей .50 копеек. Для получе
ния надбавки надо- предста
вить или справку о работе в 
вышеназванный период, или 
удостоверение к медали.

— У нашей читательницы 
Вахрушевой случай особый. 
Она пошла работать тринадца
тилетней девочкой, паспорта 
|<е имела, и стаж ей простави
ли прямо на свидетельстве о 
рождении. Как быть!

— Опять же трудно рассу
дить заочно. Если запись сде
лана по всем правилам, то 
можно, пожалуй, сделать иск
лючение и учесть этот стаж. 
Если нет, то надо подтвердить 
стаж в установленном законом 
порядке: документами с места 
работы, либо архивными доку
ментами, либо двумя свиде
тельскими показаниями.

— Еще один «общий» воп
рос. В связи с изменениями 
законодательства, повышением
пенсий 
время 
мы — 
платы, 
нер и

их получателям все 
приносят разные еум- 
идут перерасчеты, до- 
Расписывается пенсио- 
сам не знает за что.

Нельзя ли указывать в карточ
ке «происхождение» новых 
сумм — как и из чего, они сло
жились!

— Пенсионная документация 
и так сложна. * Изменить ее 
форму на данном этапе техно
логически невозможно. Но вол
новаться не надо: все недопла
ты будут выявлены с помощью 
ЭВМ, программным путем, и 
•найдут адресатов.'

Публикацию подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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Помидоры на Урале

КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Твер

дая коробка с крышкой и 
ручкой для 'перевозки тяже
стей, вещей. 7. Газирован
ный напиток. II. Раздел ме
ханики. 12. Псевдоним, ко-' 
торым пользовался А, И. 
Герцен. 13. Устройство для 
перекачки жидкостей. 16. 
«Литературный» крылатый 
конь. 19. Большой стадо 
овец. 21. Тягостная обязан
ность. 22. Отклонение от ре
лигиозных норм у верую-

ним мехом. 3. Небольшой 
диван с приподнятым изго
ловьем. 4. Один из столо
вых приборов. 5. Человек с 
очень темными волосами. 8. 
Разрешающая подпись дол
жностного лица на докумен
те. 9. Единица силы в систе
ме СГС. 10. Небольшое ' 
ручное опахало. 14. Главный 
город государства. 15. Цент
ральная утолщенная часть 
колеса. 16. Струнный музы-

щих. 23. Тонкий слон 
ства’ па поверхности 
мета. 24. Алтайский 
струнный смычковый 
кальный инструмент.

веще- 
пред- 
двух- 
музы- 

25.

ка ль н ы й и истр у мент. 
Самка дикого голубя. 18.
Кисломолочный продукт. 19. 
Объект операции при обра-

щипкой удаляют все цветочные 
кисти, . на которых плоды все, 
равно не успеют сформиро
ваться. Растения детерминант- 
ного типа не пасынкуют и не 
прищипывают.

При недостатке фосфора 
нижняя сторона листа стано
вится сине-фиолетовой, стеб-

ДОВ;
изтза

Ею заболевают растения
изнеженности

возрасте частыми и 
обильными поливами.

в юном 
слишком 

избыт-
ка азота и недостатка в 
почве кальция.

Стрик вирусное заболе-

ли тонкими и жесткими с
фнолетЬвым оттенком. Фосфор 
содержится в суперфосфате, 
суперфосфате двойном, а так
же в нитрофоске и золе.

При недостатке калия пло
ды растут медленно, молодые 
листья становятся мёлкомор- 
щинисты.ми. старые буреют и 
опадают. Калий содержится в 
калийных солях, калимагнезии, 
нитрофоске и золе. Хлористый 
калий лучше не применять, так

вание. Па растении появляют
ся коричневые полосы и пятна. 
Развивается в пасмурную сы
рую погоду. Для предупрежде
ния стрика растения ■ еще в 
рассаде начинают поливать 
раствором марганцовокислого 
калия (а г на 10 л воды), вы
лив,ая пол саженец 50 г рас
твора и под взрослое растение 
до 1 литра раз в неделю.

Фнтофтора опасная
лезнь, за несколько дней

бо- 
мо-

жет уничтожить весь урожай.

как он содержит хлор, 
рый угнетает 'помидоры.

кото-

11 ри недостатке азота рас
тение бледнеет, рост его за-
медляется, образуются мелкие 
плоды низкого качества. При 
избытке азота ■ растение «жи
рует», буйно растут листья и 
пасынки, однако плодоношение 
замедляется. Азот содержится 
в селитре, мочевине, нитрофос
ке, и его совершенно нет в 
золе.

БОЛЕЗНИ ПОМИДОРОВ
Вершинная гниль проявля

ется в виде пятен черного или 
бурого цвета на вершинах пло-

матной игры создала несколь
ко десятков дебютов. Цель лю
бого из них: а) быстрейшая мо
билизация своих сил, то есть 
развитие фигур; б) переброска 
их ' к центру; в) создание на
дежного прикрытия для своего 
короля. Чтобы лучше осущест
вить эту цель, необходимо соб
людать следующие принципы ра
зыгрывания дебюта: ·

1. Каждый начальный ХОД
должен или вводить в игру фи
гуру или открывать дорогу для 
ее выхода.

2. Начинать партию белыми 
лучше всего ходами 1. е4 или 
1, сІ4, захватывая важные цент
ральные поля и открывая выход
слону и ферзю. Возможные 
веты черных 1... е5 и 1...
а также 
1... <16,

1... еб. 1... сб. 1..
1... цб, 1... К16.

от- 
65, 
с5,

3. Не делайте в дебюте пас-
сивных выжидательных ходов
вроде аЗ, 113. аб, Ітб, если, ко
нечно, этого не требует позиция.

4. Не следует в самом нача
ле партии выводить ферзя, поз
воляя сопернику атаковать его 
легкими фигурами и этим вы
играть темпы для развития.

5. Необходимо 
создать сильный 
центр.

6. Развивать свои

стремитэся 
пешечный

фигуры по
направлению к центру.

7. В дебюте нельзя делать 
без надобности несколько хо
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Плоды покрывают грязные ко- 
— - --------- буре.ричневые пятна, листья 

ют. Эту болезнь можно и 
но предупредить. В 10 л 
растворяют 20 г медного 
роса или 70 г хлорокиси

пу УК- 
ВОДЫ 
к у по
ме ди

и для лучшего прилипания 
и смачивания добавляют сто
ловую ложку стирального по
рошка или мыла.

Растение опрыскивают пер
вый раз в момент завязывания 
плодов на второй кисти, опры
скивание проводят вечером, 
мелко распыляя раствор н не 
допуская стекания на землю 
крупных капель. Повторяют 
опрыскивание через каждые

дов одной и той же фигурой, 
иначе противник опередит в-ас 
в развитии и захватит инициа
тиву.

8. Белым следует развивать 
свои фигуры на поля, наиболее 
выгодные для атаки, а черным 
необходимо учитывать возмож
ности защиты или контратаки.

9. Определите позицию ро
кировки своего короля. Внача
ле следует, развивать легкие 
Фигуры того фланга, куда наме
чена рокировка короля, а пос
ле ее осуществления — фигуры 
дрѵгого фланга.

1,0. В . дебюте . не следует 
стремиться к получению мате
риального преимущества, если 
это достигается ценой отстало-
сти в 
своей

11. 
фигур

развитии или 
позиции.
До окончания 
и рокировки

ухудшении

развития 
не следует

начинать преждевременной ата
ки небольшими силами, если
только противник 
’грубой ошибки, 
выиграть.

12. Атакованные

не допустит 
позволяющей

ше всего защищать 
фигурами или вместо 
осуществить, в свою

пешки луч-
легкими 
защиты 

очередь,
нападение на фигуру или пеш
ку противника.

13. Б начале партии необхо
димо внимательно следить за 
пунктами . 12 и 17, находящими
ся возле короля, т. к. они лег-

2 неделИ;
Черная гниль проявляется в 

виде сажистого черного нале
та только на поврежденных 
плодах. Такие плоды следует 
снять и закопать вне участка, 
а растение опрыскивать 1-проц. 
бордосской жидкостью.

Ускоренное · созревание —

этап. Пасынковать и 
пывать растения уже 
Ускорить созревание 
«выторачивая» плоды

прищи- 
поздно. 
можно, 
к солй-

цу, это особенно существенно 
для низкорослых сортов. При
этом сухие й желтые 
нужно удалить, а под

листья
кисти

подставить деревянные рогат
ки, чтобы плоды были повер
нуты к солнцу и не лежали на 
земле. Снимая плоды бурыми, 
можно ускорить налив остав
шихся на' кусте. Снятые пло
ды дозревают в ящиках.

Сквозной продольный раз
рез стебля ускоряет вызрева
ние плодов на кусте. Его дела
ют длиной несколько санти
метров п в разрез вставляют 
щепочку. Это повреждение о.г-
раничивает поступление 
и влаги в растение, что 
ряет вызревание плодов.

Надрыв корней путем 
рожпого подтягивания

пиши 
ускр-

осто- 
куста

вверх приводит к тому же ре
зультату, но растение практи
чески перестает развиваться'.

С уборкой помидоров запаз
дывать нельзя. Плоды, пере
нёсшие температуру ниже 5— 
8 градусов, не дозревают, а 
загнивают.

Материал подготовили
Юрий НИКИФОРОВ, 

Иосиф СОСНОВСКИЙ.

ко могут быть атакованы про
тивником.

14. Не делайте ходы без 
определенной цели, «на всякий 
случай».

15. Помните, что симметрич
ное развитие обычно выгодно 
тому, чья очередь хода.

Итак, развитие фигур, зах
ват центра, безопасность . соб-
ственного короля вот три
основные цели, к которым на-
до стремиться 
тии.

Эти простые 
ной стратегии

в начале пар-

законы дебют-
пригодны

всех. Ими руководствуются 
начинающие шахматисты, 
гроссмейстеры. Многие I 
читатели, вероятно, знают

Для 
I и 
, и 
наши 

пе-
речисленные правила, но только 
знать их недостаточно, необхо
димо и умело им следовать (хо
тя в каждом .правиле могут 
быть и- исключения).

При знакомстве с руководя
щими принципами дебютного 
развития мы не претендуем на 
полноту изложения, но если 
шахматисты будут придержи
ваться их в своей игре, то 
можно с уверенностью гаранти
ровать получение хороших по
зиций.

А. НОВОЖИЛОВ, 
каьдидат в мастера спорта 

по шахматам.

Вулкан на острове Хонсю. 
26. Группа людей, нанятых 
для создания впечатления 
успеха или провала спек
такля. 29. Город в Пакиста
не. 32. Вид спорта, заклю
чающийся в метании дро
тиков в цель. 37. Сходство 
предметов или явлений. 38. 
Шкурка, снятая с ягненка. 
39. Высотное строение с 
малой площадью основа
ния. 40. Парусная рыболов
ная лодка.

По вертикали: 1. Химиче
ский элемент, металл. 2. 
Морское .животное с пен-

ботке данных в ЭВМ. 
Звезда первой величины 
созвездии Орла. 27. «... 
вори дверь, сгоришь!

20.
в 

от-

Хоть и сгорю, да не отво
рю» (пропущенное в при
сказке слово). 28. Головной 
убор шута. 30. Невысокая 
горная цепь. 31. Заплечный 
мешок для переноски груза. 
33. Последовательно распо
ложенный ряд перекрытий 

• между колоннами. 34. Раз
новидность тканевого полот
на. 35. Одна из пяти основ
ных стихий в восточных фи
лософских системах. 36. Пе
чатное издание, принадле
жащее какой-нибудь партии.
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1. Кипу. 2. Порт. 3. Крен. 4. Зонт. 5. Жезл. 6. Стаж. 7. 
Утро. 8. Вода. 9._Арба. 10. Край. И. Крит. 12. Море. 13. 
Темп. 14. Трот. 15. Гало. 16. Сари. 17. Крик. 18. Корт. 19. 
«Март». 20. «Муза». 21. Сказ. 22. Тест. 23. Троп. 24. Крот. 
25. Круг. 26. Рука. 27. Ката. 28. 7 "" ” ~
31.
37.
43.
49.

Поза. 
Тува. 
Грач. 
Уран. 
Флот

32.
38.
44.

Рука. 27. Ката. 28.
Итог. 33. Григ. 34.
Брак. 39. Табу. 40.
Арча. 45. Тать, 46.
Нить. 51. Кони 52.

Арго. 29. Гарт. 30. Рагу.
Г рот. 
Гать. 

Таль.

35. Рота. 36. Лѵка.

/. Айва
•12. Торг.

48. Попк

И бис. 61.
66. Риск.

56. Шток. 57. Паша. 58. Перо. 
Мина. 62. Сума. 63. Мясо. 64. I·

..................... 67. Сера. 68. «Нерв». 69. Неон. 70, 
Жабо. 72. Жара. 73. Сорт. 74. Сема. 75. Лама 
77. Крем. 78. Враг. 79. Бега. 80. Блин. 81. Толь.

Барн. 60. 
65. Карл. 
Пион. 71. 
76. Миля.

----- — ............ 82. Фата.
83. Фант. ,84. Стен. 85. Туба. 86. Буря. 87. Кран. 88. Ни-
ша. 89. Каша. 90. Полк.

Ответ на задачу «Отыщите слово» — Практик.

Нам: пишут
Е

После 
нашу

первых публикаций 
«Пятую среду» ста-

Тратин, Обещалко.

ги поступать письма. Так, 
Л. Клочков из Ирбита и 
И. Чешко из Каменска-Ураль- 
ского предлагают к публи
кации свои кроссворды. Бла
годарим за внимание к га
зете. но вынуждены огорчить 
уважаемых читателей: чего- 
чего, а кроссвордов в нашей

нов. Разумное 
лов.

Сзисту-
и Перемыс-

«Среде» — 
Попробуйте 
что другое, 
скрывшийся 
Б. У. наш 
татель.

хоть пруд пруди, 
предложить не- 
На-пример. как 
за инициалами 
зарубежный чи-

«А ВЫ СМОГЛИ БЫ?
Созывали тут у нас недав

но внеочередную 127-ю сес-
сию горсовета. Чего 
ли, не упомню, но

реши- 
помню,

Оба прогадали. После го
лосования оказалось, что 
Недохватов правильно опре
делил рейтинг двух депута
тов, а Перехватов — трех. 
Когда мне сказали, что никто 
из этих пятерых не набрал 
одинакового количества го
лосов, я сразу определил, 
кто за кем оказался после 
голосования. А смогут ли это 
же сделать ваши читатели?

С уважением Б. У., Неви- 
далинбург.

Совершенно Суверенная и 
Самостоятельная Разгулян- 
дия».

что два известных в городе 
спорщика Недохватов и Пе
рехватов заключили тогда 
пари. Они знали, что сессия 
будет частично переизбирать 
состав комиссии по недора
боткам и решили сделать 
прогноз голосования по пяти 
кандидатам. Недохватов счи
тал, что больше всех голо
сов наберет Обещалко, а за 
ним будут идти Разумнов, 
Перемыслов, Трзтин и Сви
стунов. Прогноз. Перехватова, 
выглядел несколько иначе:

Материалы рубрики

Вопрос, конечно, иностра
нец задал не из легких, но 
у нас, бывших советских, со
бственная гордость. И на за
границу теперь смотрим не
свысока. Поэтому 
что найдется-таки

надеюсь, 
читатель,

который даст достойный от-
вет нашему 
другу. С этой 
стаюсь с вами 
среды.

зарубежному 
мыслью и рас- 
до следующей

Ответ на задачу будет дан 
с комментариями писем.

подготовил Петр ЛАМИН.

Шахматы

Под-редакцией кандидата в мастера спорта
по шахматам А. Новожилова.

НАЙДИТЕ КОМБИНА
ЦИЮ

Белые: КрЫ, $ё2, СЬ2, 
К?5, пп. а 4, с4 (6).

Черные: Кр18, Ф66, Л17, 
пп. а7, с5 еэ. Іт7 (7).

Эта позиция встретилась в 
партии Петросян —Симагин 
(Москва, 1956 год). Белые 

сумели быстро победить
благодаря отличной 
нации. А как здесь 
те вы?

Решение задачи 
уэлла: 1. Фа8!

комби- 
сыграе-

Э. Бос-
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