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Издание Совета 
народных депутатов 
и· администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

К столу

У нас падает снег
и продают клубнику

На екатеринбургском рынке появились пер
вая черешня, абрикосы и клубника. Цены, ко
нечно, заоблачные, но сердце греет уже одна 
мысль о том, что где-то есть настоящая весна 
и на цветущие деревья не падает снег.

Радуют своим видом на прилавках и свежие 
(нового урожая) капуста, перец. На ценники, 
правда, стараешься не смотреть. Та же ка
пуста нового урожая в шесть-семь раз доро
же прошлогодней, что продавалась на рынке 
еще несколько недель назад.

Да, нынешняя весна принесла с собой рез
кий скачок цен па мясопродукты и дорого
визну первых, этою іода, овощей, фруктов, 
ягод. Но если последние со временем еще 
могут подешеветь (пример со свежими поми
дорами и огурцами очень обнадеживает), то 
уж мясо будет дорожать, видимо, до осени. 
Только бы вот бег этих цен был не такой 
стремительный.

Г. РУДИН.

Говядина 2000—2500 +136 1200—1400
Свинина 1800—2000 + 40 1300—1500
Сало свиное 800—1200 —. 1500
Сало копченое 2500—5000 +90 нет
Окорок 6000 + 33 —
Т ворог 500 без изм. —
Сметана 1500 без' изм. — —
Сливочное масло 2000 + 11 —
Молоко за 1 л 
Подсолнечное

200 без изм. ~~

масло за 1 л 600 без изм. 360
Мед 2500—3000 4-22 —
Квашеная капуста 200 —20 1 —
Огурцы солевые 700—800 —20 _
Картофель 90—100 + 5 80-100
Свежая капуста 1500 + 650 _—
Цветная капуста 4000—6000 -— —
Свекла 400 + 100 —
Морковь 300—400 + 75 200
Лук репчатый 200—300 +150 200
Чеснок 4000 + 100 —.
Свежие помидоры 1200-1300 —28 1-100
Свежие огѵрцы 400—500 20 500-600
Свежий перец 1400-1600 ·——· —·
Яблоки 500—600 + ■10 800—1200
1 руша 600—1000 без изм. 1500
Лимоны за I шт. 100—200 —- —
Гранаты 200-1000 + 100 ■_
Черешня 3000-3500 —. _-
Абрикосы 4000 —
Клубника 5000; —. . — '

.760— без изм. ——
'< о.:·-: подсолнечника •т- 40 320
Кургга 1200 1500 + 93 1500.
Изюм 800 без изм. 600
Оре?: фѵндук 2000 + 66' —

Цепы даны, в рублях 
20 мая 1993 года.

за один килограмм по дан ■· ■ ы м статистичсской службы рынков

Извещение
Свердловский областной 

Совет народных депута
тов доводит до сведения 
депутатов и населения об
ласти о созыве 2 июня 
1993 года очередной 
сессии малого Совета.

На заседание малого 
Совета вносится вопрос 
«О проекте Конституции 
Российской Федерации».

Против 
«братьев» - 
депутаты

Активизация деятельности 
незарегистрированных рели
гиозных организаций на 
территории Екатеринбурга 
послужила поводом для пуб
личных слушаний, проведен
ных комиссией городского 
Совета по науке, культуре и 
религии. Главным пунктом 
обсуждения стали многочис
ленные побеги из родитель
ского дома подростков, под
давшихся влиянию членов 
общины «Белые братья», ко
торые в пропаганде своей 
религиозной концепции ис
пользуют не только устные 
увещевания, но и, как пред
полагают специалисты, гип
нотическое воздействие. Бы
ло отмечено то обстоятель
ство, что пропавшие дети 
в основнок из семей, кото
рые принято называть «бла
гополучными». Екатерин
буржец Геннадий Беляев, 
Раиса Иванова из Заречно
го, Ирина Евдокимова из 
Нижнего Тагила и другие 
пришедшие на слушания ро
дители поведали, что не 
имеют от своих детей ника
ких известий уже по несколь
ку месяцев. Милиция ре
ально помочь не в состоя
нии: найти человека — зада
ча достаточно трудная сама 
по себе, к тому же «Белые 
братья» постоянно мигри
руют.

Депутаты собрались бо
роться своими методами и 
разработали проект решения, 
который пресечет предостав
ление в аренду такого рода 
группам помещений для раз
личных мероприятий, запре
тит им размещение реклам
ных щитов, плакатов и ли
стовок на территории города 
(в том числе в обществен
ном транспорте).

Сергей АЛИСОВ.

Центральный рынок 
Екатеринбурга

По сравнению 
' с ценами в марте 

(в процентах)

Экстремальное рядом

ОБЛАКО В РУКАХ
Мало кто знает, что злопо

лучное перекрытие, обрушив
шееся на ядерный реактор в 
Чернобыле, именовалось краси
во — Елена. След, оставляе
мый радиоактивным облаком, 
называется тоже поэтично — 
шлейф. А операция под кодо
вым названием «Елена-Констан- 
ция-Шлейф», в ходе которой 
радиоактивному облаку, двигав
шемуся с Чернобыля, не позво
лили достигнуть Москвы и оса
дили на благодатных землях 
Брянщины, до последнего 
времени была покрыта мраком 
тайны.

Между прочим. управлять 
радиоактивным облаком реаль
но не только на подходах к 
столице. При желании и мил
лионный Екатеринбург мог 
прикрыться от вероятной ава
рии на БАЭС. Желания само 
собой мало, что ж до возмож
ностей... Установки, позволяю
щие взять облако в руки, есть, 
необходимо решиться хотя бы 
одну приобрести и создать по
стоянно действующий пункт 
наблюдения между Заречным 
и областным центром. Группа 
молодых ученых под крышей 
акционерного общества «Урал- 
регион» ведет «прикидочные» 
работы, так сказать, пытается 
связать концы. Ими создана 
самая чуткая в мире система 
контроля, позволяющая на зна
чительном расстоянии улавли
вать вырвавшиеся радионукли
ды. Ученые ведут переговоры 
по сооружению ловушки для

Деньги, деньги... Новые банковские
Банком России введены в 

обращение денежные билеты 
достоинством 500 рублей об
разца 1993 года.

Они изготовлены на белой 
бумаге с водяным знаком в ви
де темных контурных пятико
нечных звезд и равномерно 
расположенных темных волни
стых полос. В структуру бумаги 
хаотично внедрены в неболь
шом количестве красные и си
реневые волокна. Преобладаю
щие цвета лицевой и оборот
ной сторон — зеленый и фиоле
товый.

На лицевой сторойе билета в 
центре — изображение Мос
ковского Кремля сиреневого 
цвета и твехцввтного рсссий-

Центральный 
рынок Нижнего

Тагила 

облаков с руководством БАЭС, 
но пока общий язык не найден. 
Белоярская атомная не торо
пится дать «добро» прежде 
всего потому, что в этом слу
чае придется вкладывать при
личную сумму в возведенйе 
«зонтика». Но помимо денег 
важен и престиж: подобная 
страховка не совпадает с не
пробивной концепцией станции 
о полной безопасности реакто
ров типа БН. Госатомнадзор, 
оценив возможности этой уста
новки, так же не торопится 
выдать свою лицензию. Возмож
но, потому, что тогда придется 
включать подобные лаборато
рии в смету строительства лю
бой атомной станции. Конечно, 
можно найти заинтересованные 
организации и, минуя все «го
ловы», установить ловушку. Но 
энтузиастов предупредили, что 
в этом случае за выпавшие в 
осадок облака отвечать будут 
ликвидаторы и за счет собст
венных карманов избавляться 
от грязного пятна.

Ситуацию спасает лишь заме
чательная возможность ловуш
ки лечить людей. С помощью 
создаваемого на установке маг
нитного поля можно будет под
нимать на ноги тяжелобольных 
и даже бороться с раковыми 
опухолями. Возможно, этот , ва
риант защиты еще сумеет прой
ти все инстанции, но не луч
ше ли по соседству с атомом 
держать на запасном пути хоть 
один бронепоезд?

Светлана ДОБРЫНИНА.

ского флага на куполе здания 
правительства России. Справа 
от рамки вверху находится 
текст «БАНК РОССИИ», под

Мелочи жизни

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

А ГДЕ ШТАНЫ 
ОСТАВИЛ ?.'.

XIX сессия малого Совета

Вообще-то

благо творят 

не за льготы...
Вопрос о поддержке благо

творительной деятельности 
обсуждали долго, и решение 
удалось принять только с 
третьей попытки.

Когда-то Россия славилась 
своими меценатами. Ныне в 
числе прочих начинает воз
рождаться и эта забытая тра- 

I диция. Органы власти такому 
благородному делу должны 
всячески способствовать, ведь, 
если кто-то станет от щедрот 
своих помогать инвалидам, 
старикам и неимущим, — лег
че всему обществу, ибо мы 
еще долго не будем в состо
янии помочь всем, кто нуж
дается в поддержке. Самый 
простой вариант поощрения 
такой деятельности — давать 
налоговые льготы. Сначала 
предполагали дать льготы по 
налогам на землю и имущест
во, но эти суммы даже для 
состоятельных предприятий и 
организаций ничтожно малы, 
из-за них никто не будет ста
раться. В конце концов реши

Беженцы ЦЫГАНСКИЙ ВАРИАНТ?
Горячие точки, усыпавшие 

территорию бывшего СССР, в 
очередной раз напомнили о 
себе жителям областного цент
ра. На этот раз — беженцами 
из Таджикистана. Людей в 
изрядно потрепанных одеждах, 
отдаленно напоминающих на
циональные восточные· платья, 
часто видят на улицах цент
рального района города. Уныло 
бредут от перекрестка к пере
крестку, иногда заворачивают 
во дворы и ходят по кварти
рам, с владельцами которых 
общаются посредством едва ли 
не единственного известного 
им русского слова «ПОМОЩЬ». 
Иногда они получают се день
гами, иногда — одеждой и 
продуктами, иногда — советом 
убираться подальше. Ночуют, 
как правило, на железнодо
рожном вокзале. Днем либо 
отправляются по дворам за по
мощью, либо садятся на ас
фальт близлежащих улиц и 
кладут перед собой шапку.

До каких пор им мытарство
вать? Кула смотрят власти? 
Почему бездействуют службы, 
специально созданные для то
го. чтобы помогать беженцам? 
Рой вопросов с соответствую

щими интонациями мы адре

текстом в темно-зеленой оваль
ной розетке расположены бук
вы «ЦБР». Под розеткой — 
крупное число «500», ниже 

ли освободить тех, кто зани
мается благотворительностью, 
от части налога на прибыль, 
зачисляемой в областной бюд
жет (облсовет имеет право 
распоряжаться только своей 
долей).

Самым сложным, пожалуй, 
било определить, какую имен
но деятельность считать бла
готворительной. Член малого 
Совета, председатель плановог 
бюджетной комиссии В. Яки 
мов привел пример из собст
венной практики. Его фирма в 
Каменске-Уральском открыла 
пансионат для ветеранов на 
50 мест, где бесплатно лечат 
стариков. Но налоговая ин
спекция эту деятельность бла
готворительной не посчитала, 
а она выступает здесь как ар
битр.

Ес,ть и примеры другого 
плана: организации, создан
ные именно для благих целей, 
начинают коммерциализиро
ваться и, прикрываясь заботой 
о неимущих, решают свои соб

совали начальнику отдела ми
грационной службы админист
рации Свердловской области 
Михаилу ДАВЫДОВУ. И по
лучили несколько неожиданное1 
разъяснение:

— Первая 'группа таджик
ских беженцев приехала в наш 
город около Месяца назад из 
Курган-Тюбе. Сразу пришли к 
нам на Свердлова, 36' С по
мощью переводчика ра ■ -■•‘ча- 
ли о клановых распря· ■ .-ро
зах убийства, заставив,;.их их 
покинуть родные края без 
средств к существованию, без 
документов. По Свердловская 
область не входит в список 
территорий, признанных нашим 
ведомством пригодными для 
коллективного расселения бе
женцев и вынужденных пере
селенцев. Мы принимаем толь
ко тех, кого согласны пропи
сать на своей жилплощади 
родственники или знакомые. 
Так что оказать таджикской 
і руппе помощь в обустройстве 
наша служба не могла. Узнав 
от нас об указе президента 
Таджикистана о помощи бе
женцам, получив деньги и про
дукты, они уехали в Душанбе.

Люди, о которых говорите 
вы, приехали спустя две неде

билеты
текст «ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ». 
Слева, справа, вверху и внизу от 
орнаментальной розетки распо
ложены ряды из многократно 
повторяющихся чисел «500», 
выполненных микропечатью. 
Справа от розетки параллельно 
бордюрной полосе расположе 
нь: восемь темно-зеленых ли
ний, образованных непреоыв 
ным многократно повторяющим
ся текстом «БАНК РОССИИ» 
выполненным также микропе
чатью.

Справа на широком белом по
ле в розетке расположено чис
ло «500» темно-зеленого цвета, 
над розеткой — год выпуска би
лета «1993» голубого цвета, 

ственные задачи. Местным 
властям уже пришлось столк
нуться с такими примерами, 
ибо и в прошлом с самыми 
лучшими намерениями Совет 
освобождал отдельные орга
низации от уплаты налогов. 
Правительство предложило на
правлять все средства, кото
рые кто-то желает израсходо
вать на благотворительные 
цели, в областной фонд со 
циальной защиты — тогда 
этот процесс будет под конт
ролем. Депутат Л. Шейнкер 
предложил создать специаль
ный благотворительный фонд.

Решили иначе. Предприятия, 
фонды, ассоциации должны 
согласовывать этот род дея
тельности с местными Совета
ми, ибо налог достаточно ве
лик. Городским и районным 
Советам рекомендовано тоже 
установить льготы для тех, кто 
занимается благотворительной 
деятельностью. А собственно 
благотворительностью отныне 
считать организацию бесплат
ного питания для нищих, по
мощь инвалидам, престаре
лым, материальную поддерж
ку пионерлагерей и детских 
садов, сферы культуры, обра
зования, здравоохранения и 
спорта.

Решение принято отнюдь не 
единогласно. Директор депар
тамента главы администра 
ции А. Воробьев вообще на
звал его безнравственным, ло
мающим всю будущую систе
му адресной социальной за
щиты населения, над которой 
заканчивает сейчас работу 
администрация области.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ли. Рано утром зашли к нам, 
но рабочий день еще не начал
ся, а ждать они не стали. И 
больше нс приходили. Чем они 
занимаются — вы знаете. Я нс 
раз подходил к ним (благо 
вокзал недалеко). Пытался 
разговаривать. Удивительная 
закономерность: пока расспра
шиваю о житье-бытье — диа
лог кое-как клеится, ио как 
только приглашаю их собрать
ся и посетить службу мигра
ции — сразу перестают пони
мать по-русски. Пе идут к 
нам пи в какую.

Никаких версий относитель
но упорства таджиков у Ми
хаила Ивановича ист. Пет их 
и в других инстанциях. Одно- 
едниственное предположение 
высказали работники милиции. 
По их наблюдениям, мужская 
часть отделилась от группы. 
Где они проводят время — 
неизвестно. По очевидцы 
утверждают, что периодически 
к просящим подаяния женщи
нам и детям подходя г мужчи
ны восточной национально
сти и забирают «выручку». 
Женщины не ропщут. По мне
нию милиции, беженцев устра
ивает такое положение вещей

Сергей ОЧ И НЯ Н.

В левой части билета узкое 
белое поле.

На оборотной стороне биле
та в центре расположены число 
«500» и текст «ПЯТЬСОТ РУБ
ЛЕЙ» розового цвета с зеленым 
контуром. Ниже на бирюзовом 
фоне расположены чередующие-

Мы. на Урале живущие, с 
большим основанием, чем ан
гличане, можем говорить: 
• Климат у нас прекрасный, 
нам. бы только погоду получ
ше». Зимний май — неле
пость вроде бы, но — факт, 
увы! А разве нс то же с по
литическим климатом? Он 
ведь тоже не плох, только 
вот погода в политике — 
большой вопрос. II почти не 
поддается прогнозам, С этого 
соображения и началась на
ша. беседа с народным депу
татом Российской Федерации, 
председателем комиссии по 
гласности и средствам массо
вой информации областного 
Совета Ларисой МИШУСТИ
НОЙ.

— Да, в последние дни лю
дей, кажется, больше волнует 
не политическая погода, а воз
можность посадить картошку,— 
говорит Лариса Павловна. — Но 
меня волнует погода в поли
тике, в Верховном Совете в 
частности.

— Что именно? Есть свежая 
и пріятная новость: дело об 
«Известиях» ВС проиграл, Кон
ституционный суд подтвердил 
право газеты на независимость. 
Но тревожит, видимо, разви
тие наступленг я на гласность?

— Да, наступление на прес
су, ТВ и радио продолжается. 
Комитет по средствам массовой 
информации, где я работала, 
«реформировали». Когда 
В. Брагин, бывший его предсе
датель, уже в «Останкино», мы 
избрали председателем коми
тета А.. Копейку, но ВС решил, 
что председатель должен 
быть свой человек — В. Лисин.

— Н-да, фигура мне знако
мая по Тюмени, где он был 
собкором «Правды». Обком 
партии его любил и лелеял. Он 
и сейчас тоскует по прежним 
временам, по-моему.

—Похоже. Вот он и сформи
ровал новый состав комитета— 
из тех, кто в оппозиции прези
денту и реформам: Астафьев, 
Саенко, Плотников, некоторые 
журналисты, тоже затосковав
шие о власти над прессой. Они 
уже подготовил« поправки к 
закону о средствах массовой 
информации. Примет ЕС эти 
поправки — и мы. вместо то
го, чтобы развивать, совершен
ствовать завоеванную свободу, 
скатимся назад. Вот в чем тре
вога. которой, к сожалению, я 
не вижу у вас. Не у вас лично, 
а у журналистов наших вооб
ще. Они как бы и не озабоче
ны: дали свободу — спасибо; 
отберут, введут наблюдателей, 
цензуру опять — проживем, 
мол, и с цензурой, жили ведь 
недавно! Так рассуждая — чего 
ж волноваться, писать протесты? 
Удручает такое спокойствие, а 
оно· характерно для наших ме
стных газет. Я назвала бы это 
видом иждивенчества: всеми 
свободами пользуемся, но от
стаивают их пусть другие. Я 
ведь не ради депутатского ман
дата шла на выборы—ради того, 
чтобы общество продвигалось к 
истинной свободе прессы.

— Понимаю, Лариса Павлов- 
на, вашу тревогу и обиду...

— Нет речи об обиде за се
бя. Дело надо продолжать, а 
не позволять снова загнать га
зеты и ТВ под «руководящий 
и направляющий» пресс. У ли- 
синского комитета есть ведь 
внешние поводы приструнить 
журналистов — не очень умело 
многие пользуются свободой 
слова: все-де можно теперь 
врать, оскорблять, клеветать. 
И часто безнаказанно. Вот, 
мол, и нужно дополнить закон, 
чтобы СМИ знали край. И за
кон действительно требует 
развития, но вовсе не по пути 
возврата к «партийному руко
водству».

— Вы сегодня едете в Моск
ву с какими-то решительными 
намерениями? Не пойдете ли 
за Травкиным, отказавшимся от 
депутатства?

— Чтобы приблизить время 
перевыборов депутатов России, 
я бы пошла на это. Но тут все 
очень не просто... Выложить 
мандат? Но антипрезидентская 
оппозиция, похоже, этого и 
ждет: чтобы мы ушли, а они ос
тались в абсолютном большин
стве. Я не исключаю такого ис
хода в ближайшее время. Но 
шаг этот должен быть взве
шенным, чтоб быть полезным.

ся цифры и слова «ПЯТЬСОТ», 
«500», «РУБЛЕЙ».

В левой части билета на ши
роком белом поле — текст 
фиолетового цвета «ПОДДЕЛ
КА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ».

Слева внизу на зеленом фо-

Наши йнтервь

Илии.
ПОЛИТИКИ"“

время
Необходимо приближать время 
новых выборов. Быстрым г" 4Ч- 
тием новой Конституции 
рассчитанного на перехі 
период Конституционно' 
на. Как депутат я в этс 
свою главную задачу.

— Вы президентский 
конечно, имеете в сиду? .. пг 
пугают: этот проект ведет к 
диктатуре, к авторитарной, бес
предельной власти президента:

— Ну вранье же! Один л:, 
аргументов: «Ах, предлагается 
Советы разогнать вообще!» 
нет этого в проекте. Особе- - 
по этому поводу переживают 
депутаты местных Советов. 
Княжит, на их взгляд, в райо
нах и городах администрация, 
исполнительная власт·,·. Она 
ответственна за хозяйство, эко
номику, финансы. Г рОмоздкие
Советы, чтобы принять очевид
ное решение, должны сессию 
собрать, а глава администрации 
принимает его сам, оперативно: 
возможно, не всегда компетент
но и справедливо. Втооая пой- 
чина — нежелание депутатов 
приподняться над. собственной 
судьбой: я, дескать, хороший, 
зачем же меня досрочно пере
избирать?

— Схематично, но очень 
близко к действитель »·. стг. Но 
вгрнемся к Конституции, Лари
са Павловна. Референдум пока
зал: сьезд доверием народа не 
пользуется. И моп?льн.п-п пра
ва принимать новую Констяі, 
цию у депутатов нет.

— О морали там не вспоми
нают! Сьезд выставляет щитом 
заклинание: мы ведь народ·.,;· 
избранники. А времена уже дру
гие, и народ стал другим. '<с 
вечно. Основной закон госу
дарства должны принимать 
другие люди.

— Видимо, созываемое- Пр· 
зидентом России Консти.'уци 
онное собрание?

— Это собрание начнет 5 
июня доработку проекта Кон
ституции. А кто будет ее при
нимать ■— вопрос... Дэле 5 т-ім 
что де-юре право это ост 
у Съезда народных делу 
Де-факто вряд ли полу 
Народ и президент могу 
требовать референдума с 
ституции. Проблема — 
Впереди лето, каникулы 
ска, огороды. А вопрос 
ституции — неотложі 
Нужен хотя бы — на г 
ный период — времені 
ститупионный закон.

— Мы, кажется, далеко ук
лонились ст темы сзоЭоды 
слова...

— Нисколько. С наступления 
на эту свободу началось разви
тие коммунистического реван
шизма; завязано все самым тес
ным узлом — и закон о СМИ, 
и проекты Конституции, и ре
ферендум. Что, не видят наши 
журналисты явного стремле
ния тех же внеочередных депу
татских -съездов свернусь ре
формы, ликвидировать институт 
президентства и вернуться в ми
лые прошлые времена? Нэши 
екатеринбургские газеты однооб
разно инертны поли тг.чгски. 
мне кажется. Это упрек и «Об
ластной». Стало чуть ли на 
правилом: поменьше политики 
все, мол, от нее устали. А чтс 
взамен? Выжидание, как в 
подготовки референдума?

События сейчас развит 
стремительно. Понимаю, 
роли наблюдателей житі 
койнее... Но у журн 
должна же быть граж 
ответственность за судъ 
сии. И за собственную

Беседу si
Виталий КЛЕПИКОВ 

не расположен семизначный 
иокер с двухбукаенной серией 
краско-коричневого цвета.

В правой части билета 
узкое белое поле.

Отличительными признаками, 
подтверждающими подлинь« , ть 
денежного билета, являются: на
личие водяных знаков, четкост·· 
надписей, выполненных микро- 
печатью, влагоустойчи'вые кра
сители.

Фарида НЕУСТУПОВА. 
начальник управления 
эмиссионно - кассовой 
работы Главного, уп
равления Банка Рос
сии по Свердловской
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Из 
официальных 

источников

Латинская
Америка 
интересуется
том

ч адмкяиетовцмм 
щекой области 

3. г-оссёяь принял прибьт- 
птчт в Екатеринбург торго- 
рыт представителей по
сольств Бразилии и Арген
тины и России Жуана Карло
са Паркинсона де Кастро и 
Хооке Николаса Зобеника.

Пресе - секретарь главы 
областной администрации 
А. Левин попросил после 
встречи господина де Ка
стро рассказать о цели ви- 
»ита на Урат

Мы приехали по пору- 
ю своих правительств и 

т, чтобы лично озна- 
ся с возможностями 

тничества. В странах 
:кой Америки, как и в 

г (, сейчас экономика 
распахнула двери для внеш
ней торговли. Объем же 
торговли между нашими 
епэанами просто мизерный. 
Это во многом происходит 

'■за того, что мы просто 
,,<· владеем информацией. 
Мы не знаем, что делают 
ваши предприятия, вы не 
знаете о наших.

И это в то время, когда 
возможности для сотруд
ничества огромны! Напри
мер, Бразилия заинтересо
вана в развитии малого и 
среднего бизнеса. На за- 
кѵпки новых технологий в 
России наше правительство 
выделило большие финан
совые средства, которые 
ждут своего часа.

Аргентина — в основном 
сельскохозяйственная стра
на — могла бы поставлять 
товары народного потреб- 
н'.ния и продОвол'ъстзие.

Одия вз итогов чековых 
аукционов, проведенных в ап
реле в Свердловской области, 
таков: владельцы ваучеров не 
располагают методикой опре
деления предельной цены, т. е. 
цены, выше которой акции по
купать невыгодно.

Все заводы хороши.
Но по-разному

Действительно, при подаче 
ваявкя на чековый аукцион 
мелкие инвесторы — физиче
ские лица — руководствуются 
прежде всего существую
щими стереотипами («этот 
завод — самый круп
ный в пашем городе, он — 
наш кормилец», «вложу чеки 
в свой завод» и т. д.)_ интуи
цией и отрывочными представ
лениями о конъюнктуре. Если 
говорить о чековых фондах и 
других Крупных инвесторах, то 
у них при принятии решения 
об участии в чековом аукционе 
по продаже акций того пли 
иного предприятия на первый 
план выступают конъюнктур
ные соображения и показате
ли финансовой устойчивости 
предприятия, получаемые из 
разнообразных вариантов де
ления строк баланса друг на 
друга. В этом случае (как и 
для мелкого инвестора) пред
приятия делятся па «хорошие», 
вложения в которые — при 
благоприятном стечении об
стоятельств — могут себя оп
равдать, и «плохие», инвести
ровать в которые не стоит.

Такое деление едва ли целе
сообразно. Более того, на наш 
взгляд, доход можно полу
чить, приобретая ценные бу
маги практически любого 
предприятия. Главное — опре
делить условия, при которых 
вложение будет выгодным 
(сразу оговоримся: здесь до
ход по акциям и выгодность 
вложения понимаются с точки 
зрения получения дивидендов; 
спекулятивная составляющая 
доходности акций, т. е. воз
можность получения прибыли 
при перепродаже, не учитыва
ется). При таком подходе «ос
новной вопрос инвестирования» 
перемещается из плоскости 
«сюда можно инвестировать, з 
вот сюда нельзя» в более 
многомерное пространство — 
«инвестировать можно в лю
бое предприятие, но при вы
полнении определенных усло
вий». Отметим далее, что «оп
ределенные условия» при ин
вестировании через чековые 
аукционы могут задаваться 
только с помощью заявки вто
рого типа. т. е. через указание 
предельно возможной цены 
акции.

Консультация

Чековые аукционы:
НЕ ПОКУПАЙТЕ АКЦИИ ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ ОНИ СТОЯТ
Формула для инвестора
Итак, как же определиіь 

Те условия, при которых инве
стирование ваучеров в акции 
посредством· чековых аукцио
нов становится выгодным?

Первый и главный ориентир 
—ответ на вопрос «выгодным 
по сравнению с чем?». Мы счи
таем, что критерием должен 
служить депозитный банков
ский процент (для мелких 
инвесторов — процент по сроч
ному сберегательному вкладу). 
Таким образом, сопоставление 
доходности проводится между 
операцией по вложению вау
черов в акции на чековом аук
ционе в расчете на получение 
дивидендов и операцией по 
продаже этого же количества 
ваучеров (естественно, по ры
ночному курсу) с последую
щим помещением вырученных 
средств на депозит в банк. 
Используя предлагаемую далее 
методику, можно определить те 
условия, при которых диви
денды от акций, приобретен
ных на чековом аукционе, бу
дут сравнимы с доходом по 
депозиту. При этом возмож
ны два подхода, каждый из 
которых будет проиллюстриро
ван ниже. Сразу оговоримся: 
эти подходы можно действи
тельно описать формулами, но 
в данной публикации мы Их яе 
приводим, чтобы не загромож
дать газетную статью.

В качестве объекта иссле
дования взяты предприятий, 
чьи акции выставлялись на 
первые чековые аукционы в 
Свердловской области (койен 
марта — начало апреля), а 
также на первые всероссий
ские чековые аукционы (ап
рель'' .

ПЕРВЫЛ ПОДХОД приме
ним к тем предприятиям, для 
которых аукцион уже закон
чился и известна сложившая
ся на нем иена акций. В таком 
слѵчае вполне логично по
ставить вопрос о состоятель
ности этой иены. Ответить на 
пего можно, определив крити
ческий процент чистой прибы
ли, т. е. тот процент, который 

акционерному обществу необ
ходимо направлять на выпла
ту дивидендов с тем, чтобы 
размер дивидендов был срав
ним с доходом по депозитному 
вкладу.

Конкретная иллюстрация — 
Ирбитский мотоциклетный за
вод (ИМЗ). По итогам 1992 
гола Ирбитский мотоциклет
ный завод получил 1326346 Ты
сяч рублей чистой прибыли. В 
расчете на рубль уставного 
капитала (размен которого— 
149458 тысяч рублей) прихо
дится 8,87 рубля чистой При
были, а на одну тысячерубле
вую акцию — соответственно 
8870 рублей. При подведении 
итогов аукциона на один ва- 
учеп пришлось 0,875 акции 
ИМЗ. Учитывая реальный 
курс ваучера (на конец мар
та —■ 4300 рублей), получаем, 
что в пересчете ня рубли од
на акция завода (номинал — 
1 тыс. руб.) на аукционе сто
ила 4914 рублей. А чтобы 
Доходность приобретенной ак
ции была сравнима с доходом 
от вложений такой же суммы в 
банк, акция должна принести 
ее владельцу дивиденд в раз
мере 5897 рублей — т. е. 120% 
от цены приобретения. Учиты
вая. что на одну акцию ИМЗ 
приходится 8870 рублей чистой 
прибыли, получаем, что для 
обеспечения размеров дивиден
дов по акциям, сопоставимых 
с банковским процентом, ак
ционерное общество должно 
пустить па выплату дивиден
дов не менее 66 процентов 
своей чистой прибыли (эта ве
личина и есть критический 
процент чистой прибыли).

О чем говорит эта инфра? О 
том. что ИМЗ в принципе спо
собен обеспечить необходимую 
доходность по своим акциям: 
66 процентов — цифра вполне 
реальная.

Значения критического про
цента чистой прибыли для 
других предприятий, акпии 
которых участвовали в сверд
ловских чековых аукционах, 
приведены в таблице 1. Оче- 

, видно, что чем ниже получив
шийся критический процент 

чистой прибыли, тем лучше 
для акционеров. Поэтому ин
весторы, которые приобрели 
акции Синарского трубного 
завода и Кировградского за
вода твердых сплавов, не зря 
потратили свои ваучеры. Нор
мальные дивиденды по итогам 
1993 года по акциям этих 
предприятий можно почти га
рантировать. Если, конечно, 
не случится ничего форс-ма
жорного. Не столь радостные 
значения этого показателя —- 
около 150%, т. е. для того, что- 
,бы дивиденд по этим акциям 
был сравним с депозитным 
процентом. надо получить 
прибыли в 1.5 раза больше 
ее полного значения — у Су
холожского Огнеупорного за-

АО чистая число цена критический
прибыль а кп ий акций процент чис·

на акцию на вау
чер по 
итогам 
аукцио
на

(при ку
рсе ва
учера 
'4300 руб.)

той прибыли

Синарский 
трубный завод 6460 
КнрОвградский 
завод твер
дых сплавов 8850 
Ирбитский 
мотоциклет
ный Завод 8870
ПО «Уралхйм- 
пласт» 3650
Сухоложский 
огнеупорный 
завод 5610
«Хромпик» 3100
«УралмоитзЖ- 
автоматика» 14,5

ВТОРОЙ ПОДХОД позво
ляет определить критическую 
цену акции (если пена акции 
на чековом аукционе подни
мается выше этого предела, 
то выгоднее осуществить опе
рацию по продаже ваучеров 
и помещению средств в банк'. 
Расчет критической пены ак
ции производится следующим 
образом.

Итак, доход от вложения 

вола и «Хромпика». Хотя это. 
возможно, объясняется тем, 
что данные по прибыли взяты 
не из годового, а из полуго
дового баланса. Л вот значе
ние, полученное для АО 
«Уралмонта ж автоматик а», по
казывает, что эти акции мож
но приобретать только из 
конъюнктурных соображений 
или зная какую-то великую 
тайну (в этом можно подо
зревать трудовой коллектив 
или руководство предприя
тия) — ни на какие дивиден
ды, а тем более на дивиден
ды. сопоставимые с депозит
ным процентом, здесь рассчи
тывать не приходится вооб
ще (по крайней мере, так бы
ло бы по итогам 1992 г.).

1,8 2388 44

1 4300 58

0.875 4914 66

2 2150 70

0,625 6880 147
1 4300 166

4 1075 8896

ваучера в акции должен быть 
не меньше, чем от продажи и 
помещения в банк. Если мы 
поместим на депозит под 123 
процентов годовых 4100 руб
лей (биржевой курс ваучера 
на начало апреля), то в конце 
года получим доход 4920 руб
лен Далее, зна'я размер чи
стой прибыли предприятия, 
приходящейся на одну акцию 
(для Уралмаша — 920 руб

лей), предположим, что па ди
виденды предприятие пускает 
50 процентов этой прибыли— 
или 460 рублей на акцию.

Теперь Мы можем легко рас
считать критическое число ау- 
пив за „ваучер, которое опре
деляется как отношение до
хода от вложения ваучера 
(4920 рублей) к размеру ди
ви лендов на акцию (460 руб
лей). Получаем что на один 
вяѵчер. выгодно приобрести 
10,7 акция Уралмаша. В свою 
очередь, критическая цена ак
ции определяется как отно
шение цены ваучера (4100 
рублей) к критическому числу 
акций за ваучер (10.7) п для 
Уралмаша равна 384 рублям.

Пользуясь изложенной ме
тодикой. любой инвестор мо
жет самостоятельно — в за

АО чистая
прибыль 
на акцию

чистая 
прибыль, 
идущая на
выплату 
дивидендов.

критическое 
число акций 
на ваучер

критическая 
цена акііли

Уралмаш 929
Первоуральский

460 10,7 384

новотрубный 
ззвоц 1230 615 8.00 513
ЗИЛ 3820 1910 2.54 1160..

Кругозор инвестору 
тоже не помешает

Предлагаемый подход, не
сомненно, не претендует на 
всеобъемлющую полноту и 
истину' в последней инстанции. 
Приведенная методика дает 
надежный «цифровой» инстру
мент. который может быть ис
пользован как отправная точ
ка при выборе объекта для 
инвестирования. В то же время 
очевидно: значительную, а 
иногда и определяющую роль 
при принятии такого решения 
могут играть показатели фи
нансовой устойчивости (соот
ношение собственных я заем
ных средств, маневренность, 
автономность и т. п.), а также 
конъюнктурные соображения.

Показатели финансовой ус
тойчивости оказывают, как 
правило, понижающее влияние 
на пену акций. Например, те
кущая доходность акции (на 
определение которой рассчи
тана данная методика) может 
быть высока, даже если пред
приятие имеет непропорцио
нально высокую Долю заемных 
средств, то есть живет в долг. 
Ясно, что в этом Случае пока
затель соотношения собствен
ных и заемных средств окажет 
ня пену понижтлщес влияние. 

висимости от доступного ему 
(депозитного — для юридиче
ских. сберегательного — для 
физических лип) процента по 
вкладу, а также от его оцен
ки процента чистой прибыли, 
которая может ИОЙТи на вы
плату дивидендов, и склады
вающегося на период прове
дения Чековых аукционов кур
са ваучера — определить кри
тическое число акций за вау
чер и, соответственно, крити
ческую -еиу акций.

В качестве примера приве
дем результаты такого расче
та для АО. акции которых вы
ставлены на первый всероссий
ский аукцион — Уралман., 
'Первоуральский новотрубный 
завод и ЗИЛ (в момент напи
сания статьи результаты аук
циона еще не были извест
ны).

Что же касается кенгмо^я- 
турных соображений, то Яркий 
пример их влияния — распро
дажа по запредельным иенам 
акций совсем иоприбыЛьйбго 
комбината школьной мебели, в 
Москве. Йсе дело в наличия 
производственной площадки в 
пределах Садового кольца.

В случае с Уралмашем/ и 
Новотрубным к ой ЪЮ их Тур а
также может сильно повлиять 
на решение об инвестирова
нии — в сторону увеличения 
приемлемой пены. Не вдаваясь 
в подробности, укажем., что 
продукция этих предприятий 
либо уникальна, либо пользу
ется постоянным Спросом. 
Кроме того. каждое из них 
имеет вполне продуман
ную стратегию развитая и 
устойчивые вилы на зарубеж
ные инвестиции.

Все это действительно инте
ресно, но прежде Всего с точен 
зрення долгосрочного вложе
ния или; совсем наоборот, 
дальнейшей игры на курсе ак
ции. Если же вы ориентиро
ваны на получение дивиден
дов уже в ближайшей возмож
ной перспективе (по итогам 
1993 года), наиболее надеж
ным ориентиром для Вас Явля
ется критическая пена акция 
с учетом показателей финансо
вой устойчивости.

Центр «ЕіМейіа».

по душе пришлась 
идея губернатора Росселя— 
завозить к вам товары, про- 
дввЯТА· их за рубли, которые 
зятем вкладывать в то, что 

интересует. Например, 
в (незавершенное строи- 
тельс·"80' в приобретение 
ктс ..азинов, предприятий 
легкой промышленности.

Кроме того, мы хотим 
свести ваши предприятия с 
нашими фирмами, то есть

-ь своеобразными по- 
никами в налаживании 
актов. Но контактиро- 
могут не только пре- 

гятия. Уровень контак- 
должен подняться до 
дничества штатов, про- 
й с областями Ураль- 

тегиона. Например, у 
губернатора крупнейшего 
штата Бразилии Сан-Пауло, 
который в этом году посе
тит Россию, есть большой 
интерес к Свердловской 
области.

Каким же будет первое 
конкретное совместное де
ло? Это мы определим вме
сте с господином Тарасо
вым, начальником управле
ния международных и вне
шнеэкономических связей 
областной администрации.

ВАШ СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 
открываем и обслуживаем 

расчетные и текущие счета 
бесплатно

ВАШ ВКЛАД В СТРОЙФИНБАНКЕ
по срочным вкладам 

физических лиц выплачиваем 
от 70% до 125% годовых, 

по вкладам свыше 100 000 рублей I 
выплачиваем 125% в год или 

ежемесячно наличными 
из расчета 84% годовых

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 
предоставляем ссуды 

под коммерческие сделки

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 60 (3 этаж) 
тѳлесрон: (3432) 554591 552483

ПРИВАТИЗАЦИЯ --------------------------------------

Внимание! Со 2 по 24 июня — 
новая серия чековых аукционов 

ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА ИМУЩЕСТВА И КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕН ИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная власть

КАК КОЛХОЗ
САМ СЕБЯ «НАЖЕГ»

Хорошо быть членом колхоза, если это кол
хоз имени Чапаева Алапаевского района. Ши
рокая программа социальной поддержки ох
ватывает здесь и колхозников, и ветеранов. 
Им практически бесплатно предоставляется 
транспорт для вывозки дров, сена, строитель
ных материалов. Частично компенсируется 
стоимость услуг по газоснабжению. Дешевиз
ной обедов привлекает колхозная столовая. 
По льготной цене отпускаются населению мя
со, другие продукты питания. Оказываются и 
другие услуги, необходимые на селе.

«Прекрасно!» — воскликнет всякий. И бу
дет... не прав. Потому что благотворитель
ность выходит хозяйству, грубо говоря, бо
ком, поскольку вступает в противоречие с За
коном Российской Федерации «О налоге на 
прибыль предприят ■>') и организаций». Пунк
том 3 статьи 2 этого закона установлен сле
дующий порядок исчисления прибыли: «При
быль (убыток) от реализации продукции (ра
бот, услѵ) определяется как разница между 
выоучкой от реализации продукции (работ, 
услуг) без налога на добавленную стоимость 
•и акцизов и затратами на производство и ре
ализацию. включаемыми в себестоимость про- 
ѵкииг (работ, услуг)».

го делает на>"-> облестная налоговая ии- 
іия’ налог со всей прибыли.

ипотетнческой, которую
хоз, продай он продук

цию или окажи услуги населению по РЫНОЧ
НЫМ ЦЕНАМ. При этом ее не волнует, что 
хозяйство, стремясь социально поддержать 
своих людей не только не получает прибыли 
от этой части реализованной продукции или 
оказанных услуг, но и несет прямые убытки.

Именно так колхоз имени Чапаева «нажег» 
сам себя аж на 3.5 миллиона рублей. И ведь 
ничего не возразишь: так повелевает закон.

Все, в том числе и налоговая инспекция, 
понимают абсурдность такого положения. По
чему же хозяйства, а в подобной ситуации 
оказался не только колхоз имени Чапаева, 
должны страдать за выполнение мероприятий 
по социальной поддержке членов своего тру
дового коллектива, тем более что меры эти 
-дписаны в коллективных договорах?

Не в силах повлиять на разрешение этой 
проблемы в целом, малый Совет района обра
тился в областной Совет народных депутатов 
с предложением войти в Верховный Совет 
Российской Федерации с ходатайством об от
мене злосчастного пункта и внесении в закон 
дополнения, согласно которому предприятия, 
производящие сельхозпродукцию и оказыва
ющие услуги населению, должны иметь иной 
порядок налогообложения. Малый Совет обл- 
совета эту инициативу поддержал.

Булем ждать, что скажет Верховный Совет.

Энгельс ЕРГИН,

Уральский фондовый центр и 
Фонд имуществе Свердловской 
области сообщают о проведе
нии со 2 июня по 24 июня 1993 
года аукциона по продаже за 
приватизационные чеки акций 
акционерных обществ открыто
го типа:

1, АО «ЗАВОД ЭЛЕКТРО
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУ
РЫ»,

адрес: 620151, г. Екатерин
бург, ВИЗ-бульаар, 13.

Уставный капитал АО—30461 
тыс. рублей, разделенный на 
21627 обыкновенных акций и 
8834 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 8392 акции (27,55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

2. АО «КУШВИНСКИЙ ЗА
ВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»,

адрес: 624300, г. Кушва, Пер
вомайская, 38.

Уставный капитал АО — 
57589 тыс. рублей, разделенный 
на 40888 обыкновенных акций 
и 16701 привилегированных ак
ций типа Б номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 15866 ак
ций (27,55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив предприятия выбрал 2-й 
вариант акционирования.

3. АО «ОБОРОНСНАБСБЫТ», 
адрес: 620025. г. Екатерин

бург, Бахчиванджи, 2.
Уставный капитал АО — 

135785 тыс. рублей, разделен
ный на 96407 обыкновенных ак
ций и 39378 привилегированных 
акций типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 37409 ак
ций (27,55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив предприятия выбрал 2-й ва
риант акционирования.

4. АО «СЕРОВСКИЙ ЗАВОД 
ФЕРРОСПЛАВОВ»,

адрес: 624440, г. Серов, Тру
да.1.

Уставный капитал АО — 
180015 тыс. рублей, разделен
ный на 127611 обыкновенных 
акций и 52204 привилегирован
ных акций типа Б номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 49594 
акций (27.55 проа, уставного 
капитала АО). Трудовой коллек
тив поедприятия выбоал 2-й ва- 
оиант акциониооеания.

5. АО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБ
НЫЙ ЗАВОД»,

адрес: 624090, г. Полевской. 
Пролетарская, 7.

Уставный капитал АО—478740 
тыс. рублей, разделенный на 
339905 обыкновенных акций и 
138835 привилегированных ак
ций типа Б номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 131893 ак
ции (27.55 проц.) уставного 
капитала АО). Трудовой коллек
тив предприятия выбрал 2-й ва
риант акционирования.

6. АО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БАЗА МТС «СВЕРДЛОВСКАЯ»,

адрес: 620003, г. Екатерин
бург, Смоленская. 14.

Уставный капитал АО—5679 
тыс. рублей, разделенный на 
4032 обыкновенных акции и 
1647 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимостью 
1000 рублей. На аукцион вы
ставляются 1565 акций (27,55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприятия 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

7. АО «КРИСТ» (СТРОИ
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
КОМБИНАТА «УРАЛАСБЕСТ»),

адрес: 624060, г. Асбест, Чка
лова, 76-а.

Уставный капитал АО — 5555 
тыс. рублей, разделенный на 
2778 привилегированных акций 
типа А, 3888 обыкновенных ак
ций и 4444 привилегированных 
типа Б номинальной стоимос
тью 500 рублей. На аукцион 
выставляются 3694 акции (33,25 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 1-й вариант акцио
нирования.

8. АО «СПЛАВ» (КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ОЦМ),

адрес: 623407. г. Каменск- 
Уральский, Лермонтова. 40.

Уставный капитал АО — 
326222 тыс. рублей, разделен
ный на 231617 обыкновенных 
акций и 94605 привилегирован
ных акций типа Б номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 105370 
акций (32.3 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллектив 
предприятия выбрал 2-й вари
ант акционирования.

9. АО «УРАЛЬСКИЙ ЛИФ
ТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».

адрес: 620024, г. Екатерин
бург. Бисертская. 130.

Уставный капитал АО — 
27568 тыс. рублей, разделен
ный на 19574 обыкновенных ак
ции и 7994 привилегированных 
акции типа Б номинальной 
стоимостью 1000 оублей. На 
аукцион выставляются 7595 
акций (27.55 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

10, АО «АТЫМСКИЙ КОМП

ЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ», 
адрес: 624583, г. Недель, п.

Атымья, Школьная, 4.
Уставный капитал АО — 

9082 тыс. рублей, разделенный 
на 6448 обыкновенных акций и 
2634 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимостью 
1000 рублей. На аукцион выстав
ляются 2180 акций (27.55 проц, 
уставного капитала АО). Тру
довой коллектив выбрал 2-й 
вариант акционирования.

11. АО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ»,

адрес: 620134, г. Екатерин
бург. Монтажников, 3.

Уставный капитал АО — 
10600 тыс. рублей, разделен
ный на 7526 обыкновенных ак
ций и 3074 привилегированных 
акции типа Б номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляются 2920 ак
ций (27,55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

12. АО «КРАСНОУРАЛЬСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ»,

адрес: 624330, г. Красно- 
уральск, Дзержинского, 1.

Уставный капитал АО — 5846 
тыс. рублей, разделенный на 
4151 обыкновенную акцию и 
1695 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 1610 акций (27.55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

13. АО «КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ «УРАЛСАНТЕХМОН- 
ТАЖ»,

адрес: 623400. г. Каменск- 
Уральский, ГСП-138.

Уставный капитал АО —2829 
тыс. рублей, разделенный на 
2009 обыкновенных акций и 
820 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимостью 
1000 рублей. На аукцион вы
ставляются 779 акций (27,55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акцио- 
ниоования.

14. АО «КАМЫШЛОВСКИЙ 
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МА
ТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ».

адрес: 623530, г. Камышлов, 
Строителей, 1,

Уставный капитал АО — 
28435 тыс. рублей, разделен
ный на 7109 привилегирован
ных акций типа А, 9953 обык
новенных акции и 11373 при
вилегированные акции типа Б 
номинальной стоимостью 1000 
рублей. На аукцион выставля-

Ются 9454 акции (33,25 проц, 
уставного капитала АО). Тру
довой коллектив предприятия 
выбрал 1-й вариант акциониро
вания.

15. АО «НИЖНЕТУРИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗА
ВОД»,

адрес: г. Нижняя Тура, Ле
нина, 16.

Уставный капитал — 55328 
тыс. рублей, разделенный на 
13832 привилегированные акции 
типа А, 19365 обыкновенных ак
ций и 22131 привилегированную 
акцию типа Б номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 18397 ак
ций (33,25 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив предприятия выбрал 1-й 
вариант акционирования.

16. АО «НИЖНЕИСЕТСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУК
ЦИЙ».

адрес: 620010, г. Екатерин
бург, Альпинистов, 57.

Уставный капитал АО —33714 
тыс. рублей, разделенный на 
23937 обыкновенных акций и 
9777 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимостью 
1000 рублей. На аукцион выс
тавляются 9288 акций (27.55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

17. АО «УРАЛСТРОЙМЕХА- 
НИЗАЦИЯ»,

адрес: 620027, г. Екатерин
бург, Свердлова, 11·».

Уставный капитал АО—57129 
тыс. рублей, разделенный на 
14282 привилегированные ак
ции типа А, 19996 обыкновен
ных. 22851 привилегированную 
акцию типа Б номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляются 24423 
акции (42,75 проц. уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 1-й вариант ак
ционирования.

ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ 
ПЛАТЕЖА НА АУКЦИОНЕ ЯВ
ЛЯЮТСЯ ПРИВАТИЗАЦИОН
НЫЕ ЧЕКИ.

Ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, проспек
тами эмиссии и подать заявки 
можно в чековых приемных 
пунктах по адресам:

В г. Екатеринбурге: 
окружной Дом офицеров, 
ул. Первомайская, 27.
Тел. 55-66-04.
Общественно · политический 

центр.
ул. 8 Мартз. 15, 2-й этаж. 
Тел. 56-22-36.
ДК РТИ.
ул. 8 Марта, 212, 3-й этаж, 

комн. 52.
Тел. 20-56-58.

ДК «Химмашй, 
ул Грибоедова, ІЗ. 
Тел. 27-18-81.
Музей Уралмаша, 
бул. Культуры, 3. 
Тел. 37-18-00. 37-19-69.
ДК им. Гагарина,
Сибирский тракт, 1-й км. 
Тел. 20-56-58.
В городах Свердловской об

ласти:
г. Н. Тагил
Ул. Ленина. 19.
Тел. (8-25) 22-34-43. 25-74-74.
г. Каменск-Уральский 
Ул. Ломоносова. 43. 
Тел. (8-278) 38-05-4.
г. Красноуфимск

Ул. Советская, 24, к. 105.
Тел. (8-294) 24-50-6.
г. Ачит
Тел. (8-291) 21-53-1.
г. Первоуральск
Ул. Космонавтов. 26.
Тел. (8-292) 25-15-5.
г. Сухой Лог
Ул. Пушкина, 4, кор. 1. 
Тел. (8-273) 22-36-7.
г. Ирбит
Ул. Свеодлова, 17.
Тел. (8-255) 72-67-8.
г. Ревдв
Ул. Цветников, 21, к. 3.
Тел. (8-297) 41-67-1.
г. Кировград
Ул. Декабристов, 6.
Тел. (8-257) 32-87-0.
г. Краснотурьинек
Ул. Ленинского комсомол.#, 

25.
Тел. (8-214) 23-32-4.
г. Тавда
Ул. Кирова, 118, кв. 21.
Тел, (8-248) 21-70-0.
г. Свердловск-44
Ул. Комсомольская, 2.
Теп. (8-270) 77-85-2.
г. Свердловск-45
Ул. Мамина·Сибиряка, 43—35.
Тел. (8-242) 63-30-6.
г. Североуральск
Тел. (8-210) 24-62-2. "
г. Полевской
Ул. Свердлова, 19; ■.
ул. Степана Разина, 52.
Тел. (8-259) 33-20-6, 33-21-4.
г. Верхняя Пышма
Ул. Красноармейская, 13. 
Тел. (8-268) 33-64-9, 
г. Серов
Уп. Ленина, 140. ·'
Тел. (8-215) 20-49-4. 20-87-2. 
г. Реж
Ул. Советская. 4, к. 9, 
Тел. (8-264) 22-49-6, 24-44-8.
г. Артемовский
Ул. Мира. 14. кв. 88.
Тел. (8-263) 32-68-7.
Адрес продавца: 620053, (.

Екатеринбург. аЧ 19.
Контактный телефон: 47-15457.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ1
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—Она обладает чудесны» евойетвом: »ту одежду мо- 
уут видеть только умные люди,,.

*Вот тебе раз! — подумал министр, —- А ведь ничего не 
9ижу!»

Но вслух он »того не сказал. »Неужели я дуракТ ·— про
шептал министр - — Пет-нет, никак нельзя признаться, 
что я не вижу...»

Валентин Степановинч берет 
■мен» за руку и сосредвточи- 
ваетсв. Я приказываю ему мыс
ленно: «Подойти к стене!» Ом 
почти бежит к стене. «Погла
дитъ ковер, погладит» кое ер»,— 
твержу а про себя, пока он 
то поднимает конец ковра, .о 
трогает пальцами и, наконец, 
полностью исполняет мой 
приказ.

Этот маленький эксперимент 
занял около минуты. Кто же 
вы, Валентин Степанович Мат
веев? Бывшие студенты уни
верситета помнят вас как пре
красного лектора. Любители 
психологии знакомы с вашими 
'книгами, в том числе послед
ней—«Загадки и резервы пси
хики». Я сейчас вижу фокус
ника. Или, может быть, вы — 
экстрасенс, ведь вы лечите 
ТоЛовную боль, мгновенно 
успокаиваете самых крикли
вых детишек?

— Я — за науку. И всем 
странностям природы чело
веческой пытаюсь найти науч
ное объяснение. Биополе? Это 
из сферы «любопытно, но не 

•'факт». Не приведено еще ни 
одного научного доказатель
ства его существования.

— Однако в прессе были 
сообщения о каких-то прибо
рах, которые якобы «видят» 
биополе, различают их по цве
ту и даже фиксируют.

— Есть метод супругов 
Кирлиан. Он позволяет видеть 
излучение, исходящее от нас. 
Человек действительно «оку- 

. тан» полями. Температурным. 
.Химическим — запахами оп
ределенными. Мозг излучает 
биологического происхожде
ния, но чисто физические 
волны — электромагнитные. 
Биологические же поля, под
разумевается, иного происхо
ждения. Каковы они, их харак
теристики, — одни догадки.

И если даже в существова
ние биополя поверил милли
он, миллиард человек — до- 

- казательств не прибавилось. 
^Психологически это понятно. 
Когда что-то сказано один раз 
— не верят. Когда сказано сто 

і раз — посеяно сомнение. Ког-

Юридическая 
консультация

КОНТРАКТ
ГАРАНТИРУЕТ
Сегодня при найме работни

ков все шире применяется конт
ракт как форма трудового со- 

-. глашёнйя.
Закон Российской Федера

ции «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс законов, 
о труде РСФСР», который 
Вступил в действие 6 октября 
1992 года, конкретизировал по
нятие «контракт» и упорядочил 
вопрос его заключения и пре
кращения. Если раньше он трак
товался как особая форма тру
дового договора или как сроч
ный договор, то теперь эти по
нятия (контракт и трудовой до
говор) надо воспринимать как 
синонимы.

Контракт заключается только 
а ■ письменной: форме. В нем 
сформулированы основные усло
вия. который предстоит выпол
нить руководителю и. работнику: 
взаимные обязательства и пра
ва сторон, их, ответственность 
за невыполнение оговоренных 
условий. Возможно включение 
в контракт и дополнительных 
пунктов. К ним Относится, на
пример, предоставление сотруд
нику жилья, оплата проезда к 
месту работы, выплата опреде
ленных сумм на питание, более 
длительный по сравнению с за- 

- конодательством отпуск и т. д. 
При этом не может ухудшаться 
положение специалиста по срав
нению с законодательством о 
труде, коллективным договором, 
другими нормативными доку
ментами. Даже если работник 
подпишет контракт, содержащий 
такие условия, согласно ст. 5 
КЗОТ они признаются недейст
вительными.

Изменение условий трудово
го договора (контракта) без со
гласия работника не допускает
ся. Если же такая необходи
мость продиктована какими-то 
объективными причинами, необ
ходимо письменное предупреж
дение за два месяца. При несо
гласии работника на изменив- 

. шиеся условия труда контракт 
прекращается (п. 6 ст. 29 
КЗОТ).

Договор может быть расторг
нут только по основаниям, пре
дусмотренным законом. Ини
циатором его прекращения мо
гут быть обе стороны. Желаю
щий уволиться обязан поставить 
в известность работодателя 
письменно за две недели, и тот, 
если увольнение обусловлено 
уважительной причиной, должен 
произвести его в указанный ра
ботником день. Следует иметь 
в виду, что при увольнении пр 
таким основаниям, как сокра- 

, щение штата, обнаружившееся 
несоответствие занимаемой дол
жности или выполняемой работе 

■ из-за недостатка квалификации 
: или по состоянию здоровья, а 
' также из-за длительной болезни 

работника, обязательно согласо
вание с профсоюзным комитетом.

Владимир ОСИНЦЕВ, 
заведующий юридическим 

отделом Федерации 
профсоюзов области,

Г.Х. Андерееи.
Новый наряд короля.

да сказано тысячу раз, в кру
гу знакомых, с высоких три
бун, и деревенским дурачком 
Сенькой Кривым, и академи
ком, — родилась вера. Но не 
доказательство.

— Да, миллионы могут 
ошибаться. Когда-то все были 
5беждены, что Солнце вокруг 

емли ходит, а не наоборот, 
прав же оказался Коперник. 
Но ведь биополе может су
ществовать независимо от то
го, зафиксировали его ученые 
или нет. Возможно, когда-то, и 
скоро, оно будет обнаружено 
зкспериментально. Не получа
ется ли: «Этого не может 
быть, потому что этого быть 
йе может»!

— Отвечу так. Пока не до
казано как наличие, так и от
сутствие биополя. Как ученый 
я не могу говорить, что оно 
есть. А загадочных явлений в 
психике человеческой множе
ство. Например, кожное зре
ние. Есть люди, которые «ви
дят» руками, пальцами, ступня
ми ног. При всей чудесности 
этого феномена он имеет на
учное объяснение

Такие же явления, как теле
патия, телекинез, полтергейст, 
левитация, пока не получили не 
только научного обоснования, 
но и подтверждения. Парапси
хология не зря переводится 
как «около», «возле» психоло
гии, не сама наука, а около 
науки.

— Но вы же мне только 
что продемонстрировали чте
ние мыслей на расстоянии, то 
есть телепатию!

— Вовсе нет. Я держал вас 
за руку и «считывал» сигналы, 
которые вы мне невольно по
давали: правильно я делаю или 
неправильно.

— Как говорится, Бог с ним, 
биополем, есть оно или нет, 
По — если людям помогает!..

— Еще древние персы го
ворили, что есть три лекарст
ва: слово, нож я трава. При
чем слово на первом месте. 
Не устаю повторять: слово ■— 
всесильно. Оно да еще жест, 
движение, взгляд облада
ют силой внушения.

ЕШЕ древние греки, знав
шие цену красоте и подарив
шие миру Олимпиады, особен
но Невили плавание как Са
мый гармоничный тренажер 
тела и духа. Когда презирали, 
говаривали: «Не умеет ни пи
сать, ни плавать». Мраморных 

'своих богов, сутя· по совер
шенным пропорциям, ваяли с 
пловцов. Естественно, что бо
гине красоты- Афродите мес
том рождения эллинами была 
определена вода...

Наверное, поэтому, когда во 
Дворце водного „спорта. 
«Спутник» в Нижнем Тагиле 
проходят соревнования высо
кого ранга, нет ярче рекламы, 
чем сами спортсмены. Осо
бенно если собрались на та
кой захватывающий спортив
ный спектакль, как первенст
во России по плаванию. Нын
че в нем приняли участие во
семь команд, входящих в зону 
Урала: из Свердловской, Че
лябинской. Пермской. Тюмен
ской, Курганской, Оренбург
ской областей, а также из Уд
муртии и Башкортостана.

Скажем Сразу, что в 
командном зачете первыми, 
не Изменяя традиции, стали 
челябинцы, а пловцы Сверд
ловский и Тюменской облас
тей заняли соответственно вто
рое и третье места.

Впрочем, в плавании команд
ные очки — вещь для зрите
лей и болельщиков скучнова
тая, относительная, в отли
чие от футбола. Здесь каж
дый — индивидуальность, с 
собственным стилем, судьбой, 
непредсказуемостью. Как, на
пример, лидеры двух дистан
ций — на 100 и 200. метров — 
челябинец Игорь Сосновский 
и тагильчанин Сергей Панов. 
Оба — мастера спорта, «спи- 
нисты» из лучших в стране, 
„ровесники, вечные соперники 
и друзья. Они встретились на 
одной из «покоренных вершин» 
большого спорта, ио каждый 
шел к ней своей тропой.

Спортивные успехи Игоря 
Сосновского мало кого удив
ляют. Он и должен был вы-

Долгожданный денек
------- ----------------------------------------- Герман ДРОБИЗ

В праздничном убранстве 
Красная площадь имени 5-го го
да. Ветерок колышет черные 
флаги с изображением черепа и 
скрещенных костей, транспаран
ты: «Не забуду мать родную!» 
и «Век свободы не видать!». 
Сегодня исправляется многолет
няя несправедливость: огром
ный отряд трудящихся добился, 
наконец, права иметь свой про
фессиональный праздник! От
ныне рядом с Днями рыбака и 
учителя, шахтера и геолога по
явился еще один: праздник ра
ботников криминальной отрасли, 
или. как его сразу ласково на
звали в народе, День банди
та.

Фанфары выпевают мелодию 
старинной песни «С одесского 
кичмана бежали два уркана,..». 
Грянул оркестр. Праздничное 
шествие открывают дети —. на
ша надежда, наша смена. .Чуде
са акробатики показывают на

Спорное бесспорное

«Новый наряд» 
медицины

Вот ой каков, человек! Он окружен обла
ком Овальной формы ·— биополем. Л вокруг 
головы — аура. Вы не видите невидимое? 
Дух ваш еще не созрел. Года два назад тех, 
кто видит (или утверждает это), принимали 
За чудиков, теперь же, не видеть ауру просто 
стыдно. А сомневающимся в существовании 
биополя грозит прослыть ортодоксами. Как 
можно так отставать от жизни? Книги, кото
рые говорят об исходящей от человека био
логической энергии как о само собой разуме

ющемся, — на каждом углу. Экстрасенсы есть 
в любом уважающем себя лечебном учреж
дении. Самые смелые —і гастролируют. Как, 
вы еще не были на приеме у экстрасенса?!

Дружно несем шлейф короля конца XX ве
ка в сфере нашей медицины — экстрасенсори
ки. «Вера»—такое слово уже не употребляем, 
говорим о знании и чуть ли не всеобщем при
знании (и мы, журналисты, громче всех). Но 
стоят в сторонке от шествия шлейфодержате- 
лей ученые, медики и скептически взирают на 
происходящее Выслушаем же их.

— Вряд ли на одно внуше
ние опираются экстрасенсы. 
Валентин Степанович, теоре
тически можно утверждать од
но, но если на практике люди 
встречаются с другим... Пол
года женщина сдавала различ
ные еиализы, проходила об
следование на современной 
аппаратуре — диагноз толком 

расти хорошим спортсменом 
—- сын мамы-волСйболистки и 
папы —·■ мастера : спорта по 
конькам, мальчишка, которого 
с шести лет целенаправленно 
обучали, плаванию. Классиче
ский пример антропометрии 
пловца: высокий, гибкий, худо
щавый. Чего от него Ждать, 
тренеры знали, Особенно ког
да в восьмом классе его взял 
к себе Опытный тренер А. Ува
ров.

Λ у Сергея Панова все скла- 
дывалось С точностью до на
оборот. Он взбирй.іея к вер
шине с другою, нехоженого 
склона. В этом крепыше и сей
час не всякий тренер опреде
лит пловпа, а что разглядел 
в семилетием папане из або
нементной группы начинающий 
тогда тренер Бондарев — од
ному Богу известно. Впрочем, 
самому Андрею Викторовичу 
тоже, потому что из «лягу
шатника» на спортивные до
рожки бассейна он пересолил 
нс . одну «золотую рыбку». 
Кета іи, на этих соревнованиях 
еще двое воспитанников Бон
дарева — Сергей Юдинисв и 
I Іаталья Елсзоца—выполнили 
нормативы мастеров спорта. 
Теперь и «Спутнике» трое мас
теров, и все — воспитанники 
этого талантливого тренера.

Теперь никто точно нс ска
жет: угадал ли Бондарев та
лант Сережи, вылепил ли его 
вместе с характером или сра
ботала авторская тренерская 
методика, которая, пожалуй, 
ближе к науке, нежели к 
спорту.

Когда четырна дпатнлетпего 
Сергея включили в состав 
юношеской сборной, тогда еще 
СССР, опытные тренеры не 
скрывали скепсиса. Уверяли, 
что и стиль его—не «спина», а 
дельфин, и верхний . предел 
не выше рядового мастера 
спорта. Но Бондарев и слу-

Мысли натощак

ходу крохотные форточники. 
Ловко уродуя друг друга кас
тетами, проходят лучшие под
ростковые банды страны.

— Здравствуйте, юные уго
ловники!

— А пошел ты!.. — дружно и 
радостно отвечают дети.

— На мокрое дело будьте 
готовы!

— Всегда готовы! — звенят 
детские голоса.

И. словно подтверждая клят
ву детворы, и ее грядущее про
фессиональное мастерство, на 
площадь вступают ряды креп
ких парней с утюгами напере
вес. Идут рэкетиры!

Вновь оживление среди зри
телей: колонна карманников по
кидает общий строй, рассыпа
ется по трибунам и начинает 
демонстрацию., своего древнего 
искусства. Публика, в веселом 
недоумении: аплодировать или 

и не был поставлен, не гово
ря уже о лечении. Один сеанс 
у экстрасенса позволил не 
только установить, что ее му- 
чипо, но и полностью изба
виться от болячки при помо
щи бесконтактного массажа. 
Таких примеров масса.

— А что такое бесконтакт
ный массаж? Это тепловой

ТРУДНЫЕ ВЕРШИНЫ БЫСТРОЙ ВОДЫ
Плавание

піать не желал, твердя об 
«идеальном гидродинамическом 
чувстве». А в Венгрии, куда 
они вскоре отправились в со
ставе сборной Союза. маль
чишке-дебютанту лишь Фоли- 
ки не достало до норматива 
мастера спорта международ
ного класса. Прежние скепти
ки тогда назвали Панова фе
номеном.

Сегодня и Игорь Сбснов- 
скгій. н Сергей Панов уже 

держаться за карманы?
Гул моторов перекрывает зву

ки праздничного марша: на пло
щадь въезжает объединенная ко
лонна автоугонщиков. Естест
венно, среди сотен машин нет 
ни одной собственной, это — 
традиция.

А вот и всеобщие любимцы- 
жулики. махинаторы, кидалы. 
На огромной самодвижущейся 
платформе разыгрывается теат
ральное действие: отлов «лоха» 
и вручение ему «куклы». Не
вольно думаешь: сколько же у 
нас по-настоящему талантливых 
людей!

...На площадь неторопливой 
походкой вступает группа иду
щих не в ногу элегантно одетых 
пожилых мужчин. Но пусть нас 
не обманывает их возраст. Эти 
люди сейчас — на вершине ус
пеха, .в полном расцвете своих 
сил. Это — наши самые знат

массаж, ведь рука — мощный 
фонарь инфракрасного излу
чения. На основе этого же и 
Диагностика проводится. Каж
дый орган излучает тепловую 
энергию, люди к ней чувстви
тельны, определяют, ' какой 
орган дает сбой, и воздейст
вуют на него. Так и я сам ле
чу от головных болей.

шагнули в большой спорт и 
могут себе позволить плани
ровать такие высокие -барье
ры, как участие в первенстве 
Европы, на которое соберет 
в скором будущем сильнейших 
пловцов Италия, или по
ездка на универсиаду в Ка
наду. Т.рлііко. увы. их спор
тивная зрелость совпала с не
простыми. .1 временами, когда 
самые блестящие проекты мо
гут разбиться о такую прозу, 
как отсутствие спонсоров...

А в.гіт Кристина Ходыкина 
из Перми, которая на этих со
ревнованиях стала лучшей 
среди спортсменок, победив на 

ные взяточники. Сколько знако
мых лиц! И немудрено: многих 
мы хорошо знаем по телевизи
онным интервью и газетным фо
тографиям...

Неожиданно тучи заслоняют 
солнце, и праздничное шествие 
скрывается в густой тени. Это 
символично: на площадь как раз 
плавно выруливают серебристые 
«мерседесы» — движется ко
лонна лидеров теневой эконо
мики, подлинных хозяев. Ше
лест шин, мерцание пуленепро
биваемых стекол, благоговейное 
молчание трибун...

Но вот площадь вновь залита 
солнцем. Завораживающее Зре
лище: обнажив могучие торсы, 
идет всероссийская сборная ре
цидивистов. Бесконечное раз
нообразие татуировок! По этим 
картинкам и надписям можно 
проследить весь семидесятилет
ний путь, каким прошагала стра
на через свои стройки и лагеря.

Завершает шествие сводный 
оркестр, исполняющий «Мур
ку», «Гоп со смыком» и дру
гие любимые уголовным наро
дом песни.

Шествие закончено, , но 
праздник только начинается. О 
его действительном заверше
нии завтра расскажут. сводки 
пресс-центра МВД!

— Сейчас чрезвычайно по
пулярны, как вы знаете, мас
совые сеансы экстрасенсов: во 
дворцах культуры, цирке. Как 
вы к ним относитесь!

— Отрицательно. Можно по
мочь конкретному человеку, 
избавить его от конкретной 
болезни. Новомодные Же це
лители заявляют, что от них 
исходят некие биотоки, кото
рые л.ечат всех и вся, — вот 
уж' этому я поверить никак не 
могу. Такие «целители» просто 
вредны. Потому что в резуль
тате внушения и самовнуше
ния может произойти времен
ное улучшение, но болезнь Не 
уходит, сна затаивается и раз
вивается подспудно.

Ведь чём опасен рак? Сам 
по себе на начальной стадии 
он не страшнее ангины. Но 
при ангине — боль, темпера
тура, Боль —- величайшее бла
го человека, это сигнал о не
благополучии в организме. А 
рак долгое время не дает сиг
нала боли. Когда же она воз
никает, часто бывает уже по
здно

— Кстати о раке. Один из 
гастролировавших в Екатерин
бурге целителей Рафаэль Зо
тов диктовал сотням людей 
заговор против рака. Сколько- 
то дней нужно произносить оп
ределенные слова — и болез
ни как ни бывало.

— Это преступление. Ника
кие заговоры от подобных не
дугов нс спасают, а драгоцен
ное время уходит. Зотов арти
стично, смело морочит людям 
головы. Фокусники существо
вали всегда. Теперь некоторые 
из них переметнулись в более 
популярное сейчас «сословие» 
целителей.

— Интересно узнать вашу 
оценку Кашпировского.

— При всем моём уваже
нии к господину Кашпировско
му считаю, что вреда от него 
не меньше, чем пользы. Он 
прекрасный врач психотерапевт 
с большим опытом, человек, 
который может творить чуде
са с гипнозом. Но он облада
ет, мягко говоря, авантюрны
ми чертами характера.

Почему обезболивание опе
рируемых в Тбилиси пациен
ток нужно было производить 
по телемосту из Киева? Ведь 
случись авария во время транс
ляции, и женщины неминуе
мо погибли бы от болевого 
шока. Почему бы не встать 
Анатолию Михайловичу у опе
рационного стола рядом с хи

трех дистанциях , — из тех 
счастливчиков,, у кого есть 
спонсор, .причем такой солид
ный, как СП «Горнозаводск- 
Цемент».

Наличие же таланта у пят- 
Надцатилетней Кристины бес
спорно. Девочка из спортив
ной. тренерской семьи по 
странному стечению обстоя
тельств долго даже не умела 
плавать. Все мамы хотят, что
бы их юные .дочки-барышни 
хорошо танцевали, но у Крис
тининой мамы-пловчихи это 
была страсть, не знавшая ком
промиссов. И опа упорно во
дила дочку в танцевальный 

Вести из Первоуральска

Ртуть— под контролем
ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РТУТЬЮ ОРГАНИЗОВАН В 

ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ САНЭПИДНАДЗОРА. Отныне сани
тарные врачи, имеют в распоряжении специальные приборы, поз
воляющие регистрировать наличие ядовитого вещества. Причи
ной усиления контроля стали участившиеся случаи загрязнения 
помещений ртутью. По мнению медиков, ото происходит, как 
правило, из-за небрежного обращения с бытовыми градусника
ми.

Обновляется больница
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБ

НОГО ЗАВОДА ПРИСТУПИЛО К РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРА
ПЕВТИЧЕСКОГО КОРПУСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ. В планах строителей — перепрофилирование ча
сти здания под гинекологический центр, аптеку, обновление си
стемы теплосетей и канализации. Восстановительные работы 
предполагается завершить за два года.

Колбасу спасти не удалось
СОЛИДНЫЙ КУСОК КОЛБАСЫ УДАЛОСЬ ВЫНЕСТИ 

ДЕРЗКОМУ ВОРУ НА ГЛАЗАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВ
ЦОВ ИЗ МАГАЗИНА НОМЕР 72. Свидетелей происшествия по
разило отчаянное упорство, с которым похититель шел к цели, 
таща непосильную ношу в зубах. Дворняга действовала в лучших 
традициях отечественных и зарубежных боевиков. Время от вре
мени она бросала ценный груз и страшно рычала, отпугивая 
защитников порядка. Колбасу спасти не удалось. Собачий пир, 
по свидетельств!/ очевидцев, длился во дворе магазина до вечера.

»ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ-

рургом? Нет! Он готов риско
вать человеческими жизнями 
ради эффекта, триумфа, сла
вы! И еще: во время однео 
из ёго выступлений в Екате
ринбургском цирке в дскабое 
прошлого годе какой-то муж
чина заявил, что после сеан
сов Кашпировского у не-о' 
рассосался, исчез послеин- 
фарктный шрам на сердце. И 
Анатолий Михайлович в пос
ледующие же дни рассказыва
ет и публике, и журналистам 
об этом чуде его целительст
ва. Без всяких проверок! Ве
лика ли цена таких «научных» 
фактов?

— Валентин Степанович, но 
ведь, согласитесь, есть объек
тивные причины того, почему 
сейчас так сильно вырос ин
терес к нетрадиционным ме
тодам лечения, дело отнюдь 
только в нашей «темноте», 
незнании. Сказывается кризис 
медицины официальной: ле
карств не хватает, врачи не
квалифицированные, система 
здравоохранения не срабаты
вает и так далее, картина из
вестная. А народная медици
на прошла проверку време
нем, вобрала в себя опыт по
колений.

— Да, в каждой деревушке 
были и есть бабки-повитухи, 
ворожеи, которые и роды при
мут, и грыжу вправят, и боль 
заговорят,—свои собственные 
«экстрасенсы». Повторяю: сло
во, внушение — помогают. 
Они включают в разбаланси
рованном организме систему 
саморегуляции. Но от серьез
ных болезней не излечивают. А 
если отвлекают от настоящей 
помощи, то приносят вред.

А вообще, возросший инте
рес к экстрасенсорике имеет 
социальную подоплеку. То, что 
сейчас происходит, я бы на
звал «социальный полтер
гейст». Шум, возня — а вокруг 
чего? В начале века в смутный 
период появился Распутин. 
Сейчас мы присутствуем при 
новом разгуле мистических 
представлений. Со временем 
это пройдет. «Новый наряд» 
медицины, экстрасенсорное 
«платье» скоро придется снять, 
так как все увидят: оно про 
зрачно, оно призрачно. Его 
нет.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

На снимке Б. ДОЛГАНИНА: 
В. Матвеев и А. Кашпиров
ский [декабрь 1992 г, Екате
ринбург).

кружок мимо бассейна. Но уж. 
видно, суждено было: в один
надцать лет. как знаменитый 
Тарзан — Джонни Вейсмюл- 
лер, ставший олимпийским 
чемпионом, Кристина научи
лась плавать, я через три года 
выполнила норматив мастера 
Спорта и стала чемпионкой 
Пермской области.

Нынешний щедрый урожай 
побед и яркое лидерство на 
соревнованиях в Нижнем Та
гиле для Кристины так же ес
тественны, как предстоящая 
поездка во Францию с трене
ром И. Трефеловым на чем
пионат средн юниоров.

В отличие от двадцатилет
них Сергея и Игоря, Кристи
на — дитя своего прагматич
ного времени. Спорт для нес 
— нс единственный способ су
ществования в жизни, хотя и 
дарит такие волшебные вещи, 
как поездка за границу. «Ли- 
тавров медь» нс мешает гото
вить себя к карьере юриста.

Большие соревнования — 
время, когда к результатам 
чемпионов молча примерива
ются те, кто через несколько 
лет придет им на смену. Хо
зяева соревнований, в данном 
случае тренеры «Спутника», 
на подобных состязаниях дают 
возможность выступить своей 
«молодой поросли». Так было 
и нынче, когда юные надежды, 
воспитанники тренеров В. Ды
бова и С. Тарачева Жанна 
Рачинская. Стас Воинков, Нас
тя Севостьянова выполнили 
нормативы первых спортивных 
разрядов. Причем за Жанну 
и Стаса горячо болели их 
мамы, тренеры Л. Рачинская 
и 3. Воинкова. Хорошее на
следство ·— спортивный та
лант!

Екатерина ТОЛСТИКОВА.
Фото Павла ТРИФОНОВА.

Наши “
вторые

БАСКЕТБОЛ
Второе место на недавно 

завершившемся в Москве 
международном турнире за
няла команда УПИ (Екате
ринбург). Наши баскетболи
сты обыграли соперников из 
Казани — 103:80. московский 
«Спартак» — 108:106 и 
только столичным динамов
цам, усиленным к тому же 
двумя игроками ЦСКА, усту
пили — 76:107. «Динамо» и 
стало в итоге победи'елем 
этих соревнований. Стоит 
отметить, сто больціг"' »о 
матчей носили 
упорный хара 
замкнувшие ит 
цу казанцы с 
лишь в одно 
динамовцам 
«Спартаку··.

К сожалеі 
принять учг 
молодежная 
иСКА и по· 
«Пооту» и 
кетболисть 
ли решена 
столицу, і 
передач і 
шедших

Четверг 
потерпел: 
тагильско 
последнег 
ли команд 
ково), за 
ступает 39 
рилов,—1:2 
Левин, Лаі 
рия Неудач 
лец», в акт 
Семь -ОЧКОВ, И. 'И'"' 
„место в табл Ф- ро-’ь 
центральной з,ны пет' 
ги. У лидера зо;ы т0,7 
ской «Лады» |<4 °’

Таблиц» розыгрыша 
ЗОНЫ ВТС-ХЗЙ лиги.

Поло ;вние на^25 м

1. «ДОВОН»
2. «Запп»
3 «Металлург
4 ФК <рлтиа>
5 НДС «Самрау
6. «Метнзнин»
7. «Содоэим*
8 <· Прогресс»
9. «Энергия»

Ю «Сибирь»
И. пКамЛЗавто.

центр . .
12 «КамАЗ»·» 

Дубль
13. < Электрон > 

(ВП)
14. « Уралэлен 

мель»
15 СКД
1б. «иДнаМб»
17. «Горняк» 
і 3. «Азамаг·»
19. «Торпедо»
20 «Газовик»
21. «Волга»
22. «Элек

трон» (А)

9 
г

ö ·
9 іо — .?:;
9 8 — 21 -4 
о 7---) :

9 4—3 1
Сегодня пройду! игр’·· щ 

сятого тура. Канкана 
«Горняк.» встречается в' 
ково с местной «Волге 
верхнепышминскую 
электромедь» будет эк 
новатъ на своем -όπρ

вон» (Октябрьск 
Λ «

Состоялись оче 
чи чемпионата Р 
любителей. ' 
шей облает 
гостях. На. 
выступил к 
няк», выигр 
чи: у команд 
брянка) — 6: 
О. Усанов, . 
В. Курдюмов, 
В. Томшин) у 
(Березники) — 
нов, М. Кузж 
ский трубник» 
поделил очки 
Перниками: п 
вику» — 2:3 
и выиграл у 
(О. Ермилов - 
зовский, Д. 
лишь каменст-у. 
«Трубнику уступил й1 
играх «Химику» (Губа: 
1:4 и «Металлургу» ( 
ва) — 0:2.

Алексей КУРО 
Юрий ШУМ·"

КОРО5
ЕКАТЕРИ!

СЯТЬ ДЕ" 
ВЗРОСЛЫ'. 
Л ИЗИРОВАНЫ 
ЗНАКАМИ КЛі». 
ЭНЦЕФАЛИТА. Го, 
диспансер «Здоровье» 
дупрсждаст, что от 
клещей страдают чаще 
го дети. Общее число, 
кусанных ■— свыше 2,5 ты
сячи, большинство из них 
пострадало в садах и на. 
дачах.

ИРБИТ. ПЕРВЫМИ ГЕ
РОЯМИ ОТКРЫВШЕЙСЯ 
НЕДЕЛИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИГЖУССТВА УРАЛА «ИР
БИТСКИЕ ПОДМОСТКИ» 
СТАЛИ СОТГ’'’” 
МЕСТНОГО 
ВНУТРЕННИХ 
пришлось 
угнанный ав· 
тесамн, зак 
) ,5 миллиона' 
министрацпей 
порт был найд- 
юшиіі день. Веден 
вне.

КАМЕНСК-УРА^г 
ОКОЛО СТА ПОТ 
ВАЛЫХ ТЕЛЯТ И, 
ОТ ПЕРЕОХЛАЖ 
В СОВХОЗЕ «Р< 
КАМЕНСКОГО РА 
Животных выгнали н? 
пне пастбища, где 
стигла метель, 
слон снега линіи 
возможности добывать г 
Перегонять стадо на ф- 
решили, когдй было 
поздно.

«ЕВРОПЕИСК
АЗ ИА



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

шт ан и е милосердием
С больпѵ’т· ту;·.·дом преодо

левает эта ряССТСИ«
и.че от скамейки у подъезда до 
своей квартиры на втором эта
же. Е< -.и чувствует себя чуть 
получше - проходнт несколь
ко десятков метров голубь 
-вора. Такие вылазки все ре-

Нг · шр" іоѵ.лах г,о 
м іи ·■.-. о работе На даче 
нет и речи.

- Мне ведь семьдесят тол··- 
ко осенью будет, а хвори со
всем .одолели. Бывает, падаю, 
Юлю пугаю.

Юля -- деиятнлетняя йпуч- 
*..?, - ■'· ірая по выходным и т 
каникулы всегда, с малых лет, 
стремилась только сюда, в эту 
опрятную од но к о м н а тн у ю
квартиру. Ребенку не обма- 

< >и чувствует, где гото- 
'· <;ь, через нехватку 

, в чем он пужда-

лловна Фотеева 
Юли так же, 

дала для ее ма
лого лет про- 
когда судьба 

овны вплотную 
с трагедией 

,и, и по образу 
1, видимо, вся 
ІІЬ подготови- 
-о милосердя- 
т годы него- 

как теперь, 
многодетной 
гишек хлеб
али полной
ВОЙНЫ П'О- 
одиыіі труд

ШрЙ .

• нала:: ам-рика- 
Кент работал, цн- 
а каком-то заводе: 

скучноватая 
говорит он).
прекрасный 
молнии, не 

;СЛЬ — при.3- 
. Именно тог-

Овь ■: фотогра-
С 

чиміги была ипу- 
■: ■. ■· . ·■·.: ·. - ц.не- 

.-.гр,·.· .-. Л . . U во
I,·.;,. :. ■:Ил, '.ёц-яи 

ордов Гинне :>>.
С» лк обл о;··;·«// 
альбома,. Один 
драматических 

іъзовали, в рек- 
ано- военно-мор-

: котопый проживает 
пой и 6-мссячным сы- 

городе Л.зйк Тахо в 
с Невада, каждую весну, 

;і яъ гон:.· : ::: за ло-
·.' шгоржаліи по всей

-оной части страны.
он созванивается е 
георологами уни- 

~ата Аризона и 
гтивную инфор- 

■·..:>.· грозах 
ліе., Затек не- 

:иип," :: честу бу 
действия «электри- 

, -,еі: тс.кяяв Съемка
•я- в ночное время, Кийс 

устанавливает от 6 до 
раподов с камерами, 

е.рнутЫми во всех напра-

«Безусловно, дела очень 
рискованное, — признает он. 
— В Америке .до 200 чело- 
зек в год погибают от удара 
молний' И я, со всех моим

'·■·,·.■ :UV'CK4.:' оборудовани
ем, как раз попадаю в группу

-■·Тл/гыдего рискв' По подв
ой ничего не могу:

>ая страсть. И мой 
ттс . озного чу- 

■ еще впереди»'

к с ■ электричес- 
іироды. Снимок

(юто ПГАО ТАСС. 
Журнал вНЗІПНЛ 

ННКВАЙРВР*).

Так и живем

на лесосплаве я лесоповале. 
Потом — вредное оборонное 
производство. Лишь в трид
цать лет смогла продолжить 
учебу. Вместе, с ней сел за пар
ту муж, Прокопий Иванович, 
демобилизованный летчик- 
фронтовик.

К началу шестидесятых, ког
да произошел в их судьбе кру
той поворот, оба были «при 
должностях». Прокопий Ива
нович — энергетик, Таисья Ки
рилловна — заместитель на
чальника ткацкого цеха да 
ещё и зам. председателя проф
кома. А детей не было. Лесо
повал и лесосплав могут не 
только нарушить здоровье, но 
и поломать жизнь женщины. 
Хорошо еще, что муж любил 
и понимал ее.

Весну 1962 года Таисья Ки
рилловна запомнила в дета
лях.

— Я на работу шла. Такой 
день был светлый, конец апре
ля. /Кенпшны у проходной 
говорят: Таисья Кирилловна, 
Шульгины погибли.

Когда вместе с другими 
людьми из цеха пришла Таи
сья Кирилловна в их кварти
ру, увидела на кровати 
мертвую женщину, а рядом с 
ней маленькую девочку. Муж 
в упор застрелил жену, затем 
застрелился сам.· Таисья Ки
рилловна взяла девочку на ру
ки.

— Она как обняла меня за 
шею, так я и поняла, что не 
оставлю ее, — вспоминает она

ДЕЛО о редкостном по сво
ей жестокости убийстве рас
сматривается в областном суде. 
На скамье подсудимых — 
екатеринбуржцы Артемов, 11и- 
заметдинов, Гулин, предполо
жительно - - боевики банды 
Трифонова, и а х од я ще гос я
сейчас иод стражей в Москве.

Согласно обвинительному за
ключению, причиной происшед
шего стал непогашенный в 
1990 году долг 500 рублей. 
.Артур Валидов был должен 
Серіею Артемону, с которым 
ранее находился в, .приятельс
ких отношениях. Но вместо 
того, чтобы отдать деньги, он 
явился с двумя приятелями 
прямо на квартиру к кредитору, 
и пока Валидов удерживал 
Жену Артемова в соседней 
комнате, остальные визитеры, 
пырнув хозяина квартиры но
жом н живот, объяснили ому, 
что «он неправ». Итогом «бе
седы» стала договоренность, 
что теперь уже Артемов дол
жен Валмдову. И не 5(10 руб
лей, а 10000. Договорились о 
дне и месте расилаіы.

Раненый не. стал собирать 
деньги. И не стал обращаться 
в милицию. Он обратился за 
помощью к екатеринбургско
му воровскому авторитету

Случилось так, что топи
намбур или, как его часто 
называют в народе — зем
ляная груша, оказался в те
ни другого, более удачли
вого «переселенца» из Аме
рики — картофеля. А зря. 
Возможно, пытливые ого
родники и садоводы ис
правят несправедливость, 
хотя бы на своих участках. 
Для них в первую очередь 
и этот материал, подготов
ленный для нашей газеты 
М. Сагретдиновой, сотруд
ницей Урал Н И Исхоза.

Родина топинамбура — Се
верная Америка, где он про
израстает в диком виде. От
туда был завезен в Европу и 
распространился очень быст
ро. Возделывать топинамбур в 
России в качестве пищевой 
культуры стали еще в начале 
XIX века, раньше картофеля. 
Однако в конце концов пред
почтение было отдано послед
нему. В настоящее время в 
России топинамбур выращи
вают почти повсеместно, но на 
небольших площадях'. Иначе 
дело обстоит, например, во 
Франции, где его клубни ис
пользуют в пищу наравне с 
картофелем.

Сегодня земляная груша 
привлекает все большее к се
бе внимание. Большое коли
чество углеводов в клубнях 
(до 30—40 процентов сухо
го вещества) позволяет ис
пользовать их в качестве 
сырья для получения фрукто
зы, сиропов, сока, нектара, 
компота, мармелада, муки для 
диетического хлебопечения. Из 
100 кг клубней можно из
влечь 9—10 кг фруктозы, в 
то время как из сахарной 
свеклы 4—6 кг. Из клубней 
топинамбура производят ви
но, винный уксус, кормовые 
дрожжи, пиво и другие про
дукты. Клубни с успе'хо'м идут 
на спиртовую переработку.

Исследования показали, что 
сироп из' топинамбура Поле
зен для больных диабетом, 
ведь его клубни содержат ину
лин, заменяющий инсулин. 
Следовательно, люди, стра
дающие сахарным диабетом, 
при 'употреблении в пищу про
дуктов из топинамбура могут 
сократить приём своих ле
карств.

Это растение содержит, не
мало витаминов и бйофиль- 

сейчас.
Танино детство они вспоми

нают как самую светлую нору. 
Прокопий Иванович возил доч
ку в столицы, водил по музе
ям. Очень хотелось видеть ее 
счастливой. Но не выпала при
емной дочке счастливая доля. 
Замуж вышла, не послушав 
советов родителей, рано и не
удачно. Когда появилась 
Юля, Таисья Кирилловна и 
Прокопий Иванович вновь ста
ли тянуть лямку забот. Помо
гали Татьяне материально, по
заботились о квартире для ее 
семьи, маленькую Юлю лаской 
и заботой окружили.

Шли годы, принося с собой 
новые беды. Слег и скончался 
Прокопий Иванович. И когда 
еще не: прошла боль утраты, 
новое горе пришло в этот дом. 
Заболела туберкулезом Татья
на, В это время она уже жда
ла второго ребенка. Умерла, не 
дожив’и до тридцати, оставив 
двоих, детей на руках абсолют
но ненадежного мужа.

Опекуном детей с гала их те
тя. Тамара Бочкарева. Но и 
бабушке хватает забот.

Радоваться бы ей наступле
нию теплых весенних дней, а 
Таисья Кирилловна пережива
ет: где и как будут проводить 
лето Юля с Димой? Дети со
стоят па учете у фтизиатра. 
Раньше, получали путевки в 
Асбестовскнй детский тубсана- 
торий. И. конечно, им бы очень 
кстати бі^ло провести в нем 
нынче, летнюю смену. Но эти

Бывает нечасто

УБИЙСТВО 
В КВАДРАТЕ

Алексею Трифонову. Тот «ве
ликодушію» поручил своему 
товарищу Александру Бирюко
ву пройрстп разборку так, 
«чтобы никто’ никому должс'н 
не остался».

II день расплаты настал.
Под руководством Бирюко

ва команда, состоящая и: .Ар
темова, IІиза.мечдинова, Гули
на и некоего Васильева, подъ
ехала на двух автомобилях к 
проходной УЗТ.М. Захватили 
возвращавшегося с работы Ва- 
лпдона и. избивая, повезли в 
араж Васильева. Изощрен

ные удары, требование жевать 
презерватив, оральный половой 
акг и прочее, происшедшее а 
гараже, побудило позже ад
вокатов просить суд удалить 
из зала журналистов, посколь
ку в рассматриваемом деле 
очень много цинизма и жесто

Земляная груша
ны.х микроэлементов. По со
держанию железа топинам
бур превосходит картбфель,. 
морковь,' сахарную .свеклу.. Он/ 
активно аккумулирует Крем
ний из почвы, который особен
но необходим людям в пржн,- , 
лом возрасте, Дхлн;’добйвитК»К: 
этому, что топинамбур не на
капливает в себе нитраты, пе
стициды, радионуклиды, то его 
с полным правом можно от
нести к особо ценным расте
ниям.

Земляная груша — однолет
нее растение из семейства аст
ровых. Высота их достигает 
1,5—3,5 метра. Клубни сте
блевого происхождения. В за
висимости от сорта и условий 
выращивания у растений бы
вает 10—20 клубней. Клубни 
разные: округлые, грушевид
ные, веретеновидные, удлинен
ные, но имеют тонкую Кожи
ну со слабо развитым пробко
вым слоем. Поэтому в обыч
ных клубнехранилищах быстро 
теряют влагу и подсыхают.·

Это растение обычно воз
делывают. как многолетнюю 
культуру н размножают клуб
нями. Известно несколько 
сортов, распространенных в 
нашей зоне: «Находка», «Ско
роспелка», «Белая урожайная», 
«Вадим», .«Волжская-2», «Ле
нинградская», «Интерес».

1 Іредпосадочная обработка 
почвы проводится как под 
картофель. Учитывая большую 
отзывчивость топинамбура на 
удобрения, перед вспашкой 
можно внести навоз и мине
ральные удобрения.

Топинамбур ■ лучше всего 
сажать весной, желательно не 
позже первой декады мая. За 
2 -3 дня до посадки надо вы
копать клубни на прежней 
плантации, отсортировать их. 
Если посадка задерживается, 
то клубни нужно прикопать 
во влажную почву. Способ по
садки — Широкорядный с меж
дурядьями 60 сантиметров с 
интервалом в ряду 3'0 — 40 Сан
тиметров. При недостатке в?іа- 
ги развитие клубней задер

путевки иарасхват. А за Юлю 
с Димой хлопотать некому. Да 
и не будут ли эти хлопоты 
пустыми? Раньше хоть и не 
говорили столько слов о мило
сердии, но, кажется, что чаше 
входили в положение челове
ка, больше ему сочувствовали.

Такие невеселые мысли по
явились у старой женщины 
после, того, как служба соци
альной помощи стала прояв
лять какие-то новые качества 
своей работы.

А случилось вот что. Около 
двух лет посещала Фотееву со
циальный работник Галина Ва
сильевна Маврина. Покупала 
продукты, лекарства. Иногда 
помогала сделать что-нибудь 
по дому. Таисья Кирилловна, 
порой неделями не выходящая 
из квартиры, очень дорожит 
этой помощью. Но нот в пос
леднее время то и дело под 
разными предлогами ее начали 
«снимать с обслуживания». 
Потом, правда, восстанавлива
ли. Но каждый раз приходи
лось чувствовать, свою беспо
мощность и зависимость от 
«казенных» людей. В послед
ний раз, совсем недавно, пово
дом для . прекращения обслу
живания стала.., приватизация, 
квартиры. Узнав, что Таисья 
Кирилловна стала собственни
цей своей однокомнатной и 
завещала ее сестре, работники 
социальной службы неожидан
но пересмотрели свой взгляд 
на подопечную.

-- Пусть пас теперь сестра 
и навешает бесплатно. А мы 
теперь будем или за плату.или 
никак, — сообщила ей Галина 
Васильевна, сославшись ’ на 
якобы имеющиеся новые пра
вила.

Таисья Кирилловна получает 
весьма скромную пенсию. Тра

кости. Журналистов не удали
ли.

А в гараже убивать не ста-. 
• ліі. Запихнули, пленного в ба-. 
’■ .гажНйк- и поехали на вокзал,, 

где должен был появиться 
один из приятелей Валидова. 
Не нашли. По возле привок
зальной шашлычной углядели 
пьяного мужчину, похожею 
на ударившего Артемова но
жом. 'Гот пыіалея объяснить 
парням, что они ошиблись. 
Говорил, что он ли при чем 
только чю освободился । 
мест не столь отдаленных, іде 
отбывал срок за убийство, по
ка .ывал справку об освобож 
девиц. Слушать не стали. Цу- 
били іи, прижигая втореиу 
захваченному прикуриватели* 
пальцы, поехали на Голубо»· 
озеро под ЕкатериноургЬм, 
«идеальное место, чтобы спо

Десять соток

живается, поэтому в сухую 
погоду растения нужно обиль
но поливать.·.

. ;В первый, год после посад
ки уход предусматривает уни
чтожение сорных растений и 

■сбесіичепие. рыхлого состоя
ния Дрч'вы. Для улучшения 
аэрации и температурного ре
жима тяжелых по механиче
скому составу почв растения, 
достигшие высоты 30—40 сан- 
т и мет ров, ок учива ют.

После того, как пройдут пер
вые заморозки,. стебли топи
намбура срезают на высоте 
15 сантиметров над землей. 
Клубни можно' оставить в 
земле и выкапывать по мере 
необходимости или оставить 
на грядке, укрыв от морозов 
соломой или другим подходя
щим' мате.ра.чом.

Топинамбур — холодостой
кое растение. Листья выдержи
вают понижение температуры 
до минус. 4- 6 градусов, а клуб
ни . при достаточном снежном 
покрове, даже до минус 30—50. 
Замерзщііе клубни после от- 
I а ива н ия не теряют жизне
способности.

Земляная груша с успехом 
может использоваться и как 
кормовая культура. В пищу 
животным годятся не только 
клубни, но и зеленая масса. 
Высокий урожай последней, 
до 400 -.ЗОО центнеров с гек
тара, ирлуна.ют в течение 7-8 
лет после посадки. Еще одна 
особенность: весной, когда в 
проросшем картофеле, нака
пливается вредный для. чело
века. и ,животных солонин, 
клубни топинамбура, напротив, 
содержат биологически актив
ные вещества и белок.

Увы. пока это уникальное 
по своим, качествам растение 
слабо используется не только 
в качестве кормовой культу
ры, но и как продукт питания. 
Но приготовленные из него 
блюда не только целебны, ио 
и вкусны: Впрочем, попробуй
те сами.

Салат из топинамбура.
Клубни - топинамбура тща

тит ее, конечно, не только на 
себя: Юля-то не воздухом пи
тается. Денег катастрофически 
не хватает. Приходится . даже 
и веши продавать. И если в 
ее квартире кому-то привидел
ся полный достаток, так это 
только благодаря присушен 
Таисье Кирилловне аккуратно
сти. В общем, платить пять 
процентов от пенсии ей не по 
силам, что она и сообщила в 
ответ на предложение «доб
ровольно» перейти на платную 
форму обс.т у жив а н и я.

Посещать ее перестали, за
писав в контрольной тетради: 
«От платного обслуживания 
оі казалась».

Потребовалось время и вме- 
ша іе.тьство корреспондента
«ОГ» для того, чтобы визиты 
соцработника возобновились. 
Хотя так и осталось неясным: 
при чем тут квартира? Разве 
государство, передавая граж
данам жилье в собственность, 
к чему-то обязывает новоиспе
ченного владельца недвижимо
ст и ?

Каю расценить действия ру
ководителей центра социаль
ной защиты, которые подтал
кивают старых людей к состав
лению завещания в пользу 
центра, к прочим «маленьким 
благодарностям»· за заботу? А 
ведь забота эта, между про
чим. оказывается за счет нало
гоплательщиков, за счет зара
ботанного за всю жизнь стари
ками.

Неужели на смену милосер
дию подлинному, без которого 
очень трудно прожить, пришло 
новое, рыночное «милосер
дие»?

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

койно поговорить». На этом 
•этапе Бирюков оставил свой 
отряд, проинструктировав 
предварительно Васильева о 
дальнейших действиях. О ха
рактере инструктажа можно 
лишь догадываться, посколь
ку Бирюков и Васильев пока 
еще «в бегах».

Достигнув «идеального ме
ста», пленных развязали и 
предложили им разобраться 
между собой. Іо есть драться 
до смерди. Обещали пощадить 
победите?!я. Валидов в драке 
ѵбнл бывшего, зека, тело уто
нил и Даброса.т камнями (труп 

'до сих пор не опознан). По
том, поняв, что его все равно 
ѵбьют, пытался бежать, но его 
догнали. Били камнями, то
пили... С телом поступили так 
же.

В ходе судебного разби
рательства адвокат Артемова, 
мотивируя ходатайство, сос
лался на психическое заболе
вание своего подзащитного. 
Подумалось, что болен не толь
ко он, но и все его нодель- 
шнки: нормальному человеку 
такого не натворить. Способ 
лечения» определит суд.

Сергей ОЧ И НЯ Н.

тельно . промыть щеткой под 
проточной водой. Очистить 
тонкую кожуру (клубни топи
намбура быстро темнеют пос
ле очистки, поэтому их сра
зу же следует опустить в 
подкисленную уксусом или ли
монной кислотой воду), на
тереть , на крупной терке, по
солить, добавить сметану или 
майонез (можно того. и дру
гого поровну), посыпать свер
ху зеленью петрушки, укропа, 
фенхеля или зеленым луком. 
Можно добавлять свежие или 
соленые огурцы или сырую 
морковь, натертую на терке.

Топинамбур — 300 г, сме
тана (майонез) -- 40 г, пет
рушка, укроп, фенхель — по 
5 г, огурцы или морковь - - 
70 г.

Топинамбур, запеченный в 
соусе бешамель. Хорошо про
мытые щеткой клубни сполос
нуть, сварить в подсоленной 
воле. Затем отбросить на дур
шлаг, дан. воде стечь. Круп
ные клубни разрезать попо
лам, уложить на- сковородку 
(лучше глубокую), залить за
ранее приготовленным соу
сом бешамель, посыпать тер- 

д-ым сыром, поставить в разо
гретую духовку на 10 -15 ми
нут. Подавать на стол, укра
сив веточками зелени петруш
ки.

Соус бешамель. Растоплен
ное сливочное масло смешать 
с мукой, поджарить (не под
румянивая), развести молоком, 
добавить соль, молочную или 
лимонную“ кислоту, довести до 
кипения и при непрерывном 

' помешивании ввест и желтки. 
Можно использовать яйно це
ликом, тогда следует взбить 

,до получения пышной массы и 
постепенно влить в нее горя
чий соус, проследив, чтобы бе
лок нс свернулся.

Топинамбур 500 г, соус—- 
40 г, сыр — 50 г, петрушка— 
5 г.

Соус: молоко — 0,5 л, 1—2 
желтка или 1 яйно, соль и ли
монная кислота . по вкусу.

Б Липовая доска, на ко
торой гравировалась карти
на для печатания. 2. Об
щеобязательное правило. 3. 
«В одно мгновенье темное 
небо смешалось со снеж
ным морем. Все исчезло. 
«Ну, барин,---закричал ям
щик, беда: ...» (А. Пуш
кин. «Капитанская дочка»), 
4. Старинный украинский 
щипковый инструмент. 5. 
Показатель крутизны. 6. 
Персонаж поэмы II. В. Го
голя «Мертвые дути». 7. 
Местность, удаленная от 
центра страны. 8. Одна из 
форм работы предприятий. 
9. Запись законченной мыс
ли, часть текста. 10. Пло
щадь для собраний в Древ
ней Греции. II. Род застеж
ки на ремнях. 12. Грызун, 
живущий под землей. 13. 
Точная копия изделия, вы
полненная в уменьшенном 
масштабе. 14. Нарядная 
пряжка на поясе. 15. Су
пруга Юпитера в римской 
мифологии. 16. Река на 
границе РФ и Эстонии. 
17. Чешский писатель. 18. 
Боковая поверхность па
раллелепипеда. 19. Город, 
в котором находится, дом- 
музей А. Гайдара (не пу
тать с Е. Гайдаром!). 20. 
Черный дятел. 21. Лист
венное дерево. 22. Резкий 
требовательный крик. 23.

Чертова
Решить эту задачу — э«ачнт найти и за

писать в пустую строку тринадцатое, конт
рольное слово, руководствуясь следующими 
правилами:

1. Ин одна из букв в контрольном слове не 
повторяется дважды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини
кроссворда не содержит двух одинаковых 
букв.

3. Любое из слов мини-кроссворда состав
лено из букв, входящих в контрольное слово.

4. В словах кроссворда не менее одного ра-

дюжииа
за встречается каждая буква контрольного 
слова.

Итак, слова, которые следует вписать :. ; 
кроссворд:

1. Ремень, тесьма для закрепления седла. 2. ’ 
Ансамбль музыкантов.'3.· Искусственная пе
щера. 4. Час занятий в. школе. 5. Характер, 
степень участия личности в истории развития 
общества. 6. Спортивная площадка. 7. Боль
шой сверток. 8.. Орган - управления гоночной 
лодкой. 9. Олна из отрицательных черт чело
века. 10. Темное отражение освещенного пред
мета. II. Фигура в шахматах. 12. Кровель
ный материал.

Лиха 
беда. — 
начало 

(ЗАДАЧА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ!

БИЗНЕСМЕНОВ)
Предприниматель всегда 

сталкивается с финансовы
ми проблемами. Особенно 
в так называемых непред
виденных ситуациях. И 
именно тогда, когда стара
ется их предупредить. При
мер? Пожалуйста!

Сергей Гранитов решил 
открыть частное издатель
ское предприятие и для 
старта собрал, как ему по
казалось. достаточную 
сумму. Пятую часть со
бранного он определил как 
уставный· капитал своего 
будущего детища, шестую 
часть отвел на, расходы для 
получения лицензии на из
дательскую деятельность, а 
треть суммы отложил для 
покупки бумаги.

Однако после регистра
ции документов оказалось, 
что Гранитов оставил в 
кабинетах чиновников еще 
четверть накопленной сум
мы. а оставшихся 20 
тысяч не хватит даже для 
оплаты типографских рас
ходов.

Так какую же сумму со
брал Гранитов для своего 
предпринимательского стар
та?

Шахматы

Под редакцией кандида
та в мастера спорта по 
шахматам А. Новожилова. 
ЭТЮД В. ПОМОГАЛОВА, 
1973 ГОД.

Белые: Кра8, пп. с7 16(3).
Черные: Kph6, Саб, пп. 

а5. <16(4).
Ничья.
Окончание партии Лили

енталь— Котов. Чтобы' до
биться здесь Победы, чер
ным необходимо применить 
открытое нападение (КІ4), 
но сразу этот ход неосуще
ствим ввиду 2. Л:і18-[-. По-

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

7 ИЮНЯ 1993 г. 
проводит закрытый инвестиционный конкурс 

на право завершения строительства 
производственного и бытового корпусов 

цеха № 3 ПО «Свердловский ДОЗ»,

Высокогорный район Цент
ральной Азии. 24. Произ
водная от основной мера 
веса. 25. Масть лошади. 26. 
Часть паровой машины. 
27. Олна из малых планет. 
28. Мельчайшая частица

...ЕЩЕ..!
Это легкое разминочное уп

ражнение для любителей по
копаться в словах русского 
языка: вспомнить слова, в 
середине которых встречается 
сочетание букв, вынесенных в

Г; к іисСА’. А. С к ЬЫМ рСаіѵ і> *.ѵ >5 
будет симметричное. Напри
мер, слово помЕШЕние. Три 
букйы слева, три буквы спра
ва, а в середине — ЕЩЕ. Од
нако слово пЕЩЕра тоже от
вечает условиям задачи. По

Материалы подготовил Петр ЛАМИН.

ОТВЕТ К ЗАДАЧЕ «Я РИСУЮ, Я ТЕБЯ РИСУЮ»

этому черные сыграли про
межуточно 1.... ЛсІ7!, видо
изменяя обстановку борь
бы, и теперь нет защиты от 
2.... КІ4.

раскаленного вещества. 29. 
Вражеский лазутчик, имею
щий целью уничтожение 
людских н материальных 
ресурсов. 30. Способ веде
ния военных действий.

этому соревнование с друзья 
ми можно проводить в двух 
ва риантах:

а) кто больше вспомнит 
«симметричных» слов;

б) кто вообще больше на
зовет слов, у котовых внутри 
будут «ЕЩЕ».

Рекордсмены бѵ.ы’г запсгш 
з ;'-з-л.·?

рекордов «Пятой среды:·. Для 
этого достаточно будет подпи
санного участниками соревно
вания. протокола (записи на
званных слов).

Разминайтесь на здоровье!

ФРАЗЫ
♦ В закрытых партиях 

он чувствовал себя как 
рыба в воде запущенного 
аквариума,

♦ Он сильно отстал в 
развитии, ибо кроме, шах
матной литературы ничего 
не читал.

♦ Книга »Курс дебю
тов» так захватила его, 
что он захватил книгу.

♦ Он всегда оставался 
верен себе. Проигрывал в 
выигрышном положении.

лПНАЯ SÄ3HA -
'ИНЬѴРІИЭД ВЕДОМОСТИ»
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