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В конце 92-го годе в Приго
родном районе было почти 
240 фермерских хозяйств. 
Нынче их число снизилось до 
170. Не секрет, что многие 
ринулись в фермерство не 
для того, чтобы крестьянство
вать: привлекала доступность 
кредитов, а в перспективе — 
возможность пустить в прода
жу землю. Сама же земля у 
таких «хозяев» чаще всего за
растала сорняками. Подобных 
горе-хсзяйств в районе за ис
текший год пришлось ликви
дировать десятки. Но не толь
ко по этой причине стали та
ять ряды вольных хлебопаш
цев. Многих фермеров бук-

Будем здоровы 750 процентов усыхают до 50 Армия и мы

На Урал 
за опытом

Едва мальчик родился и да
же не успел еще осмотреться 
в новом незнакомом мире, его 
молодая мама к ужасу своему 
поняла, что он совершенно не 
переносит молоко: сразу же 
покрывается сыпью, задыхает
ся и краснеет. Чем 
старше становился ребенок, 
тем от. большего количества 
продуктов приводилось отказы
ваться. Врачи одного из припо
лярных городов. где жила 
семья, пытались лечить маль
чика. Но результаты были не
утешительные.

Случись эта история в Сверд
ловской области или где-ни
будь рядом, наверняка .многое 
сложилось бы иначе.

Дело не в том, что в нашем 
регионе дети меньше страдают 
от подобных заболеваний (на
против, по данным специали
стов, их ,у нас никак нс менее 
25 тысяч человек), а в том. что 
есть в Екатеринбурге центр по 
лечению и реабилитации де
тей с л-'ілерго-лерматозны.ми 
заболеваниями. Это единствен
но· · ■-. пэтому уникальное) на 
территории всего' бывшего Со
ветского Союза лечебно-про
филактическое учреждение та
кого профиля.

Своим созданием и существо
ванием центр, по сути, обязан 
двум одержимым женшинам- 
ученым. Уже много лет в 
Свердловске · Екатеринбурге 
плодотворно сотрудничают 
две медицинские школы: пе
диатрическая, возглавляемая 
доктором медицинских наук 
профессором Ольгой Алексан
дровной Синявской, и дерма
тологическая Во главе с 
главным детским дерматоло
гом России, доктором меди
цинских наук профессором Ни
ной Петровной Тороповой. В 
центре работают их ученики и 
сподвижники, и нет, пожалуй, 
уже такого места, откуда бы 
к ним не привозили мамы сво
их больных малышей: из Ка
захстана и Украины. Ленин
града и Хабаровска, Прибалти
ки н Дагестана, У болезни 
этой, как, впрочем, и у многих 
других, нет национальных осо
бенностей. Она может быть 
разве что усугублена экологи
ческой неблагоприятностью той 
или иной территории.

Приезжали и приезжают в 
Екатеринбург не только роди
тели, но и ученые, руководите
ля медицинских учреждений, 
психологи, приглашают к себе 
ваших специалистов.

— Нельзя сказать, что ал
лергией и дерматитами нигде 
кроме нашего города больше 
не занимаются. Но чаще все
го лечится только кожа. Мы 
же считаем, что кожа — это 
только наружное проявление 
нездоровья внутренних органов, 
когда они сами не справляют
ся с недугом, и болячки вы
ступают на поверхность ручек 
ножек, лица. Кожу можно очи
стить довольно быстро, гораз
до сложнее найти причину за 
болевания внутри организма, — 
говорит заместитель .директора 
центра Константин Мальцев.— 
И несмотря на то, что за пос
ледние 30 лет количество забо
леваний увеличилось в пять 
раз, снизился возраст страдаю
щих дерматитами, мы можем 
сказать, что сегодня в Екате
ринбурге почти нет детей с 
тяжелыми формами течения 
болезни.

Достижения и деятельность 
екатеринбургских педиатров и 
дерматологов известны в мире 
и вызывают большой интерес 
и уважение ученых ближнего 
н дальнего зарубежья. Потому 
открывающаяся сегодня в Ека
теринбурге международная
конференция «Атопический 
дерматит у детей» собрала 
более двухсот специалистов из 
Прибалтики и Великобритании, 
Швеции и Монголии· США, 
стран СНГ и многих городов 
России. Программа трехднев- 
ногб симпозиума включает в 
себя научные доклады о воз
никновении болезни, участники 
обменяются накопленным опы
том диагностики и лечения 
Прогрессирующей болезни кон
ца XX века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ѳально за горло взяли долги.
На грани разорения оказа

лись нынче не только многие 
бывшие колхозы и совхозы, 
но и фермеры. В том же При
городном районе в трудней
шем положении, например, 
оказалось хозяйство В. Щека- 
лева. Бывший совхозный спе
циалист, а ныне фермер, он 
сделал ставку на выращивание 
семенного картофеля. Но 
прошлогодняя осень свела все 
его труд^і на нет: хорошего 
урожая не получил, да и то,

Недавно инвестиционные 
фонды области провели сове
щание, на котором обсуждали 
итоги работы за год и перс
пективу развития в 1994 году.

Среди прочих стоял и воп
рос о дивидендах. Наши граж
дане на них возлагают столь
ко надежд — как правило, 
совсем не подкрепленных ре
альной действительностью. 
Ожидания эти явно завышены, 
потому что промышленные 
предприятия — основной ис
точник доходов чековых фон
дов — пока не провели соб
рания акционеров, и еще не 
известно, когда они перечис
лят дивиденды. Да и техни-

Музыка без границ

КОНЦЕРТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
От посла к послу передает

ся легенда: когда Михаил Бул
гаков увидел эту лестницу, 
понял, что в его романе все 
приглашенные на бал к Сата
не будут стоять именно здесь. 
Так оно и было.

Много лет спустя, в середи 
не января 1994 года, на бело- 
го.лубой лестнице, что украша
ет резиденцию амери
канского посла в России, стоя
ли музыканты уральского фи
лармонического оркестра, ко
торых «за великую музыку»

От сессии до сессии, как 
широко известно, живут сту
денты весело. В сессию же 
(а именно такой период закан
чивается сейчас у очников и 
начинается у заочников) пус
теют коридоры институтов, по
являются таблички типа: «Ти
хо! Идут экзамены».

В театральном же институ
те все по-особенному. Предо
стерегающие таблички я тоже 
видела, но несколько иного 
содержания: «Тихо! Идет
спектакль». В учебном театре 
второкурсники отделения дра
мы представляли постановку 
по мотивам сказки «Малыш и 
Карлсон...». По сцене летал 
обаятельный Карлсон, прини
мал подарки именинник Ма
лыш, танцевали кошки, жонг
лировал /лорж, кривлялась в 
вечном стремлении походить 
на человека обезьяна — и это 
веселое, шумное, красочное 
действо называлось экзамен. 
Экзамен по актерскому мас
терству на тему «люди и жи
вотные», где требовалось изо
бразить какого-нибудь зверя 
или человека, которые, как из
вестно, тоже бывают разных 
«пород»: вот квартирные во* 
ришки, вот примерные совре
менные дети, вот поклонники 
каратэ...

А если изобразить будуще
го актера, студента театраль
ного института? Это тоже осо
бая порода людей.

Я часто, проходя мимо Ека
теринбургского государствен
ного театрального института, 
чисто по-женски отмечаю: де-

Возвращаясь к напечатанному

Розыск продолжается
21 сентября 1993 г. произош- 

|а авиационная катастрофа с 
самолетом ТУ--134, выполняв
шим рейс по маршруту Сочи - 
Сухуми. Среди погибших были 
две пассажирки из Свердлов
ской области — Е. В. Куприна 
и Т. II. Финкельштейн. Перед 
полетом они добровольно за
страховались в Южном филиа
ле Российского страхового об
щества «АФЕС* (Авиационный

Лучше меньше^ да лучше?
Сельский дневник

что выросло, сполна убрать не 
удалось. В итоге как нерассчи- 
тавшийся за кредиты оказался 
у банка «на просрочке». А это 
уже близко к разорению.

В такой же ситуации нахо
дится сегодня и крестьянское 
хозяйство Н. Кермана. В свое 
время он одним из первых 
в районе решился стать фер

Между нами, 
акционерами

чески фондам сложно будет 
выплатить их своим акционе
рам, поскольку банки не спра
вятся с денежным потоком.

Что же касается прибыли, 
полученной ЧИФ от спекуля
ции ценными бумагами, то 
максимум на что ее хватит, 
так это выплатить дивиденды 
в размере 50 процентов годо
вых. Наверное, это будет 

благодарил Билл Клинтон, во 
время приема, устроенного в 
'честь него в посольстве.

Идея дать концерт амери
канскому президенту возникла 
во время работы с нашим ор
кестром дирижера Сары Пой
ду эл и певицы Кэролин Стэйли. 
Пеозонэчально было намере
ние, чтобы оркестр с родины 
русского президента гтринял 
участие в фестивале имени 
Клинтоне на его родине а Ар
канзасе. Не отказываясь от этой 
задумки, решили все-таки 

Репортаж

вушки и молодые люди, вхо
дящие ѳ эти двери, уже внеш
не выделяются в толпе: самы
ми модными фасонами одеж
ды, особой свободной мане
рой носить ее, раскован
ностью. Люди, хорошо знаю
щие эту «публику» изнутри, 
утверждают: и по характеру 
студенты театрального вполне 
своеобразны. Народ это 
взрывной, нервный, чуткий. 
Воспринимающий жизйь боль
ше на эмоциональном, чем 
рациональном уровне. Как 
правило, но способный дер
жать камень за пазухой. Кон
фликты нередки в этой среде,

Фонд Единый Страховой) ш- 
сумму 1 миллион рублей.

Выполняя сноп обязательси» 
черед близкими покойных 
•■'.ФЕС· обратился к .рсдакици 
•ОГ» за помощью в розыске 
роДстиейников. Об этом мы из
вестили наших читателей в «Об- 
частной газете·« от 16 ноября 
1993 гола.· лап ‘нмеіьч; данные 
паспортов погибших и москов

мером. Но серия неудач не 
позволила вовремя рассчи
таться за кредиты, и теперь 
он также находится на грани 
банкротства.

Фермерство, конечно, — 
риск. Но всегда есть такие, 
что, рискуя, выигрывают. И 
выигрывакЗт не потому, что 
баловни судьбы, а потому, что 

большой удар для граждан, 
«испорченных» обещаниями 
заплатить 750 процентов. Но 
московские фонды свое дело 
сделали, а сегодня некоторые 
из них («Альфа-капитал», на
пример) вообще не собира
ются платить дивиденды: соб
ранные активы (2 млн. акцио
неров) поззоляют им не за
ботиться о второй эмиссии.

Первые же собрания акцио
неров наших фондов, на кото
рых будет дана информация о 
наличии средств для выплаты 
дивидендов, пройдут не рань
ше апреля.

(Соб. ияф ).

«прорваться» на прием. Про
рвались. И более чем удачно.

Американского президента 
приветствовали Бранденбург
ским концертом · Баха, чуть 
позже сыграли его любимого 
Гершвина, для американского 
посла звучал Моцарт... Вирту
озность исполнения нс оста- 
.п-тсл ме за меченной: 
президент пожал руки уралъ/ 
ским музыкантам и дал на па
мять автограф.

Наталья ДЕНИСОВА.

но всегда носят открытый ха
рактер, .иногда возникают 
вдруг, сразу, и до края, до 
самоубийства — чтобы через 
пять минут исчезнуть, раста
ять.

Кто учится в нашем теат
ральном? Будущие актеры те
атров от Владивостока до Риги, 
и с этих же просторов и при
езжающие. Ведь Екатерин
бургский театральный инсти
тут, после четырех москов
ских и одного питерского, 
один из двух «провинциаль
ных» на всю Россию (есть еще 
в Ярослазле). Но отнюдь не 
какой-нибудь захудаленький, 
есть чем ему похвастаться и 
перед столичными. Во-первых, 
он один из крупнейших — 400 
человек учится здесь одновре
менно. (3 Лондонской коро

ский адрес страхового обще
ства.

На днях от «АФЕСа» посту
пили новые сведения об этой 
истории.

После опубликования в «ОГ» 
информации «Ищем родствен
ников погибших» и общество 
позвонила и написали немало 
люден, обладавших информаци
ей о данном несчастном случае, 
■іто помогло найти отца погиб- 
■і: й Г.. В. Куприной, прожива

ющего п Нижнем Тагиле.
ХФЕС» .согласно договору, не 

І'ечнс.ні.і ему страховое обеспе
ченно в размере одного мил
лиона рублей. Несмотря на все 
юридические трудности (катаст
рофа произошла на территории 

трудяги. Александр Васильевич 
Морозов из села Езсюниха 
этого же района начал свое 
фермерство не на пустом ме
сте. До этого уже было со
лидное индивидуальное под
собное хозяйство. Сегодня 
на его подворье уже двадцать 
гопов крупного рогатого скота, 
семьдесят овец, десяток сви
ней. С сыном, женой и до
черью успевают и управиться 
со скотом, и обработать свои 
восемьдесят гектаров пашни. 
В прошлом году в горячую по

ПРИЕХАЛИ УСПОКОИТЬ МАМ
21 января Екатеринбург по

сетила группа офицеров пог
раничных войск ші’аба Северо- 
Кавказского военного округа 
во главе с заместителем * ко
мандующего округом генерал- 
майором Александром Бабен
ко.

Целью визита стала встреча 
с представителями Свердлов
ского областного совета роди
телей военнослужащих, раз
вернувших в недавнем прош
лом кампанию по отзыву сво
их сыновей, проходящих слу
жбе за пределами России. 
Солдатом не матери, обеспоко
енные обстановкой в поитра- 
ни.чных районах. рассылали 
письма во все инстанции· от 
Мни'истсрства обороны до пре
зидента. в которых требовали, 
чтобы российские парни, по
павшие в армию нс по конт
ракту. служили на территории 
России.

Дело в том, что осенью про
шлого года впервые произошел 
набор около двух тысяч при

зывников Свердловской области 
в части Севере - Кавказского 
пограннщіюго округа. Как зая
вил "риерал Бабенко, наши по
граничники н-е участвуют ин в 
.·. ЧКЧІ.Х 6’)С!?^Х денствч:ях и кон· 

•Я’ТЖ· і фячѢх'Г . а 
в і йігг о. 11 і.я ют лишь с в ом п р ям ы е 
обязанности — охраняют гра
ницу. Об этом, а также об ус
ловиях, в которых живут рос

левской театральной акаде
мии — почему бы не сравнить 
и с ней? — обучается 80 акте
ров и 20 /менеджеров, при
мерно столько же в Щукин
ском, Щепкинском, школе- 
студии МХАТ.) Во-вторых, 
имеет поистине замечатель
ную на общероссийском фоне 
материальную базу: учебное 
здание, собственный учебный 
театр, прекрасное общежитие 
квартирного типа, которое вы
ручает порой и актеров мест
ных театров, наконец, идет 
еще строительство небольшо
го зала для тренинга отделе
ния музыкальной комедии.

А ведь не так давно необхо
димость театрального институ
та в Екатеринбурге (Свердлов
ске) оспаривалась. Существо
вало крепкое, добротное учи
лище. И девять лет назад гово
рили: актеру все равно, какое 
у него образование, был бы 
талант. Что показало время? 
Что многие .выпускники учили
ща пришли доучиваться в ин
ститут. Теперь уже на заочное 
отделение (здесь учились, к 
примеру, народные артисты 
России Валентин Воронин и 
Галина Умпелева). Появились 
новые предметы, специально
сти: театроведение, экономи
ка и организация театрально
го производства, в прошлом 
году состоялся первый вы
пуск. Два человека учатся на 
режиссеров.

— Сегодня время такое, что 
спектакли разыгрываются час
то не на сцене, а в жизни. Не 
упал ли престиж актерской 
профессии? — задаю вопрос 
директору ЕГТИ Владимиру 
Бабенко.

— Есть два надежных пока
зателя престижа: когда идет 
абитуриент; когда разбирают 
выпускников. Как раньше кон
курс был в среднем десять 
человек на место на драмати
ческом отделении, так и те
перь. Интерес к актерской 
профессии, мне кажется, вели
чина постоянная.

После окончания института

Грузии), общество нашло, пути 
оформить и выплатить страхов
ку В. С. Куприну.

К сожалению, правопреемни
ки погибшей Татьяны Никола
евны Финкельштейн (паспорт 
серии XVI—АП № 702369), 
жительницы Свердловской об
ласти, до сих пор не отозва
лись. Да и работники милиции, 
безусловно, обладающие ин
формацией о владелице час 
чорта, че проявили должной 
активности в установлении ее 
мёста жительства и наличия 
близких родственников.

Филиал «АФЕСа» есть в 
Екатеринбурге, как и во мно
гих городах России, Застрахо- 

ру даже местному совхозу 
умудрились помочь.

О товарности этого кресть
янского хозяйства говорят та
кие цифры: за истекший год 
там продали 12 тонн карто
феля, 30 тонн молока, а кро
ме того, еще и шерсть, мясо. 
Вот такие хозяйства город бы 
прокормили. Наверняка. Но, 
к сожалению, таковых сегодня 
пока очень мало.

Наверное, ничего страшного 
нет в том, что фермеров чис
лом стало меньше. Лишь бы 
этот недостаток был воспол
нен качеством, такими хозяе
вами, как тот же А. Морозов.

Рудольф ГРАШИН.

сийские солдаты, матерям рас
сказали и ді?ое рядовых — 
уральцев, іто своему желанию 
несущих службу с тремястами 
своих земляков в Грузии. Они 
приехали домой в отпуск — 
отдохнуть и заодно успокоить 
разволновавшихся мам.

Оказалось, что условиями 
службы в Ах алии хек ом погран- 
отряде ирбитчанин Александр 
Исаков и Андрей Артамонов 
из Асбеста вполне довольны 
и даже думают заключить кон
тракт и остаться там.

Итогом встречи стало сов
местное решение обеих сто
рон организовать поездку ма
терей в Ах а ли и хе, где они 
своими глазами смогли бы 
убедиться в том, что служба 
их сыновей проходит нор- 
м аліьно.

После выяснения отношений 
друг с другом военные и ма
тери по очереди побывали на 
приеме у губернатора. В ре
зультате, как сообщила пресс- 
служба губернатора, первые 
в ближайшее время бу.тѵт за
ключатъ договор с админист
рацией области на призыв 
уральцев в части Северо-Кав
казского округа, а вторые по 
этому договору получат воз
можность посещать места слу
жбы сыновей за счет средств 
Ф с д ер аль ню й пограничной
слѵжбы.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

ребята имеют возможность 
выбирать место работы. Мы 
же всегда предпочитаем отда
вать выпускника, с которым 
педагоги, бывает, работают до 
«кровавых мозолей» на нервах, 
в хороший крупный театр, будь 
он в Таллинне или Алма-Ате, 
чем ближний, но умирающий, 
с разваливающейся труппой.

...Занавес медленно опуска
ется, участники представления 
машут руками уже из-под не
го. Зрителям — а это товари
щи-студенты, педагоги, члены 
экзаменационной комиссии, — 
не хочется расставаться с ар
тистами, Вообще ребята — 
смельчаки. Чтобы второй курс 
отчитывался за семестр це
лым спектаклем — такое бы
вает нечасто. Можно было бы 
ограничиться отдельными но
мерами с изображением раз
личных животных и людей, но

ванные им воздушные суда 
летают по всему миру.

Центральный адрес:
125167, Москва, Ленинградский 
проспект, 37а, страховое обще
ство «АФЕС»:

тел.: (095) 172-13-07,
175-98-13;

факс (095) 151-63-81,
172.-16-30, Логинову Юрию 
Ивановичу.

Розыск родственников про
должается. Искренне блатода 
рим страховое обществ: 
«АФЕС» за высокий профес 
снэиализм, человеческое уча
стие и сотрудничество с ре
дакцией нашей газеты.

Вадим ХРУПАЛО.

Дом для элиты
НЕВЬЯНСК. Строители

Невьянска сдали шестидеся
тиквартирный дола, в кото
ром поселятся учителя и 
врачи города. Строительст
во велось более трех лет и 
стало желанным подарком 
для педагогов и медиков.

— В истории города дом, 
предназначенный лишь для 
врачей и работников народ
ного образования, построен 
впервые, — говорит глав
ный архитектор Невьянска 
А. Нечхаев. — До сей по
ры этот контингент гооожан

Овчинка выделки не стоит
АРТИ. Отказались от на

дежды вернуть свои кров
ные 4 миллиона рублей ра
ботники Артин^чого молза
вода. Весной 1992 года очи 
отдали без предоплаты 
20 тонн масла частному 
предприятию из Арамиля. 
Не дождавшись денег за 
свою продукцию, кинулись 
искать торгового партнеоа. 
По адресу, указанному в 
реквизитах предприятия, 
удалось найти лишь бухгал
тера. Бухгалтер сообшила, 
что поступила на работу 
две недели назад и видела 
директора предприятия 
лишь в момент сдачи тру
довой книжки.

В течение года при по
мощи областной прокурату
ры коллективу молзавода 
удалось отыскать надувше
го их бизнесмена. Прожи
вающий в Екатеринбурге

В подвале
СЫСЕРТЬ. Местные жите

ли задержали молодого че
ловека, который разжигал 
костры из мусора в подва
лах жилых домов. Поджига
телем оказался псдросточ. 
Сейчас он содержится в 
следственном изоляторе 
РОВД, предполагается, что 
страдает шизофренией. 
После проведения психиат
рической экспертизы, если 
диагноз подтвердится, под-

вместе с педагогом Маргари
той Ершовой решились на за
конченную форму самостоя
тельного спектакля, В пред
ставлении участвовали абсо
лютно все студенты курса — 
ведь каждому должна быть 
выставлена отметка. После 
спектакля педагоги собрались, 
чтобы обсудить и оценить ра
боту каждого.

А педагоги кто?
В театральный институт при

шли многие известные артис
ты екатеринбургских театров, 
например, народный артист 
России Владимир Марченко, 
заслуженная артистка Рос
сии певица Татьяна Бобровиц* 
кая. Кафедрой музыкального 
театра руководит главный ре
жиссер Екатеринбургской 
музкомедии Кирилл Стрежнев. 
Заочное отделение возглавля
ет известный режиссер, за

Из официальных источников

ВЫСТАВКИ — СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Правительство Свердловской области утвердило график 

проведения международных выставок в Екатеринбурге. 
Всего их в 1994 году будет восемь. Первая — «Бизнес и 
безопасность» — пройдет с 16 по 20 марта в павильоне 
строительной выставки.. В апреле откроется выставка 
«Уралэкология 94», в мае — «Медицина-94», в июне — 
«Конверсия. Наука. Бизнес», в августе — «Каменный 
пояс.94». в сентябре — «АвтосаЛон», в октябре — 
традиционная выставка «Фермер 94» и в ноябре — 
«Наш дом и офис». Цель у всех одна — способствовать 
пропаганде достижений уральцев в различных сферах дея
тельности ч установлению партнерских связей. Пока про. 
ведение выставок финансируется из различных источни
ков, но в перспективе они должны стать самоокупаемыми.

получал две—три квартиры 
в год, и, естественно, в 
городе не задерживались 
талантливые молодые меди
ки и педагоги. Традицию 
строительства домов для 
интеллигенции нужно раз
вивать и в будущем.

Администрация района 
придает большое значение 
городскому строительст
ву. Несколькими неделями 
раньше, как мы уже сооб
щали, сдана первая оче
редь вокзала на станции 
Невьянск.

Н., уроженец одной'из юж
ных суверенных республик, 
сообщил, что его предприя
тие обанкротилось, денег 
нет и рассчитаться за мас
ло он не сможет. Артинцы 
попоосили его вернуть хо
тя бы стоимость /ласла в 
ценах 1992 года, но бизне
смен в ответ на это вывер
нул свои карманы.

По оценке юриста Артин- 
ского молзавода С. Казако
ва, получить у хитроумного 
Н. деньги не удастся даже 
при обращении в арбит
ражный суд. Коллектив 
молзавода предлагал свое
му руководству воспользо
ваться услугами «специали
стов по возвращению дол
гов» из криминальных 
структур, но, по слухам, 
там попросили такой аванс, 
выплатить который молза
вод не смог.

с факелом 
росток будет направлен на 
принудительное лечение.

Особого ущерба поджи
гатель не нанес, хотя в 
декабре в Сысерти было 
несколько пожаров с пред
полагаемым поджогом. Как 
считает начальник районной 
пожарной охраны В. Стер
хов, фактов, позволяющих 
доказать причастность за
держанного к декабрьским 
пожарам, пока не имеется.

Сергей ШЕВАЛДИН.

служенный деятель искусств 
России Вячеслав Анисимов.

Театральный педагог — то
же человек особой породы, 
которая, кстати, чрезвычайно 
высоко ценится в других стра
нах, потому что — редка. У 
нас же — по обычной тариф
ной сетке.

Закончен спектакль, экза
мен сдан, сессия, пора тре
вожная и веселая, продолжа
ется. Но вот вопрос: начнется 
ли следующий семестр? Это 
уже несколько из другого 
спектакля ■— правительство 
Российской Федерации задол
жало вузам Страны больше 
трех миллиардов рублей — 
только на зарплату сотрудни
кам и стипендию. Начало вто
рого семестра, возможно, бу
дет отложено.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ИТОГИ декабрьских выбо
ров/сначала ошеломили мно
гих. в том-числе и вашего 
покорного слугу. Однако, по
размыслив спокойно, я ПОИ 
шел к выводу, что иначе 
вряд ли могло, быть.

Как только ни пытались 
объяснить неожиданную по
беду ЛДПР! Даже гипнозом 
Кашпировского. По чаще 
всего причины видели в рас
коле в стане демократов, 
плохой организации поедвы- 
бо'-'ной кампании, популист- 
ск-’х обещаниях лиде-па 
ЛДПР и его личном обая
нии. Вечно ли это? Попро
буем разобраться.

Бытует широко распрост
раненное заблуждение, что 
т ядовой избиратель голосует 
не яа ітоогоамму, а за кон
кретного человека. То есть 
неважно, что там предлагает 
кандидат, чего он хочет до
стичь. стать бы был челове
ком хорошим. В действи
тельности же избиратель го
лосует за политическую 
п.татфопмѵ. если из нее мож
но достаточно ясно предста
вить программу. За конкрет
ного' человека избиратель го
лосует тогда, когда хорошо 
знает платформу данного 
кандидата и на этом основа
нии предугадывает его дей
ствия:

Понятно, что для этого 
кандидат должен быть хоро
шо известен избирателю.

Три года назад речь шла 
о свержении всевластия 
КПСС, то есть программа 
демократических сил была 
почта чибто политической. 
Программа эта выполнена — 
нет ни всевластия, нм 
КПСС, ни даже страны, в 
которой она была «руково
дящей и направляющей».

Сейчас речь идет о разви
тии Росим, и программа дол
жна быть социально-эконо
мической. А такая програм
ма обязательно должна да
вать ответы на вопросы: где 
брать деньги, то есть из ка
ких источников пополнять 
госбюджет и на какие кон
кретно цели эти деньги 
тратить:

Если программа не содер
жит ответы на эти два вопро
са, особенно на первый, то 
это не программа, а набор 
благих пожеланий и намере
ний. Именно с этим и при
шли к выборам все партии и 
блоки. за исключением 
ЛДПР.

Вот как отвечает господин 
Жириновский на первый воп
рос: нужно прекратить по

Детский мир

Отличная школа! От других
Как хорошо, что здесь нет 

нмнегб удивительного: особен- 
м»я школа становится обыкно
венным делом. Сейчас, пожа
луй. реже встретишь ту, где 
■се по старинке, где учителя 
довольствуются типовым учеб
ным планом, а заветной целью 
воспитания считают «вжиз. 
лени®» в детей морального 
модемса строителей коммуниз
ма.

В школе М? 100 Екатеринбур
га, на Уралмаше, открыли фи
лиал, который расположился ■ 
здании бывшего детского са
да. Теперь сюда переведена 
начальная школа. В этом го
ду набрано восемь первых 
классов. Занимаются они по 
особому учебному плану, иуда 
©ходят урони шахмат, исто
рии русской культуры, музы
кальный нлубный час ежене
дельно. замятия в танцеваль
ной мастерской. Впрочем, сей
час этим вряд ли кого-то уди
вишь - да у учителей и цели 
таиой нет. Цель совсем иная — 
создание оптимальной разви
вающей среды для самых ма
леньких школьников, интен
сивной нагрузки без перегруз-

Г оворит Нэлли Викторовна 
.Римановская, которая руково
дит филиалом:

— я работаю в школ® 2« 
л®т и вмжу, что часто ребенок 
к концу первого класса к® хо

мощь странам СНГ. остано
вить конверсию и торговать 
оружием «направо и налево;-, 
газгромить и уничтожить 
мафию. Что и говорить, про
грамма чересчур популист
ская, чтобы быть осущест
вимой. Напримеп, в США 
борьба с мафией ведётся на 
протяжении нискольких де
сятилетий — с переменным 
успехом.

Ио дело в том, что лю

Точка зрения

Жириновского 
можно победить... налогами

бую идею невозможно побе
дить не только огнем и тан
ками, но лаже совершенно 
справедливой критикой. Идея 
может быть побеждена толь
ко другой положительной 
идеей, более конструктивной 
(особо прошу взять это на 
заметку деятелей недавно 
созданного антифашистского 
движения — «анти» не 
побеждает!»).

Это касается и партийных 
программ. Какой бы плохой 
ня была программа ЛДПР, 
но, за отсутствием у ее оппо
нентов программы как тако
вой вообще, эта партия не
минуемо получила преиму
щество.

Но почему же другие пар
тии нр представили свои про
граммы? Не успели соста
вить? Держали в секрете?

Вспоминается высказыва
ние одного видного физика 
нашего столетия: если спе
циалист не может н»двенад- 
пати фразах объяснить ре
бенку любую. даже самую 
сложную проблему, значит, 
он сам плохо ее понимает. В 
справедливости этого выска
зывания я имел возможность 
убедиться много раз. И по
скольку не вижу смысла в 
засекречивании программ от 
избирателей, прихожу к вы
воду: видимо, лидеры всех 
партий просто не имеют до
статочно ясного представле
ния, что надо делать. Имен
но этим и объясняется рас
кол спедн партий демократи
ческой направленности.

чет идти в школу, а желание 
■учиться пропадает еще раньше. 
Мы думали, как этого негати
визма по отношению н школе 
избежать. Выход — макси
мально адаптировать ребенка 
н школьной жизни, сделать 
для него переход из детсада в 
школу наименее болезненным.

Кроме учебных комнат есть 
у нас места для отдыха. Мы 
выработали особый стиль об
щения с детьми, пересмотрели 
свои методики. Скомплекто
вали с помощью психологов 
уровневые классы. Теперь ря
дом с ребенком, не умеющим 
читать, нет далеко ушедшего 
вперед, от чего первый страдал 
морально, второй тормозился 
в развитии. Дети, которые во
шли в классы недостаточной 
готовности к обучению, имеют 
возможность. например, зна
комиться с букварем до фев
раля. в то время как други® 
расстались с ним в ноябре- 
декабре.

— Наша школа — обыкно
венная государственная, — до
бавляет Нэлли Викторовна, — 
Обучение бесплатное, все пе
ремены (в том числе и «места 
жительства», что стало воз
можно после ремонта детского 
сада) были осуществлены при 
поддержке районного отдела 
образования.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Попытки ответа на второй 
вопрос — как заработанные 
россиянами деньги потра
тить — были у всех. Прав 
ла, однообразные. Больше 
насчет социальной защиты 
всех подряд. Между тем от 
хорошего ответа на этот во
прос зависит очень многое, 
но это тема отдельного раз
говора. Посмотрим, как мож
но ответить на первый воп
рос, по которому никто, кро

ме Жириновского, не выска
зался.

Если нам вдруг не удастся 
завоевать Индию и в две 
недели покончить с мафией, 
то основным, если не един
ственным, источником фор
мирования госбюджета будут, 
как и в любом государстве, 
налоги. А, следовательно, 
любая серьезная ' программа 
должна главное место отве
сти налоговой политике. Сей
час часто слышится мнение, 
что надо снизить налоги на 
производителя. Однако, если 
при этом не предвидится со
ответствующего сокращения 
расходов, придется повысить 
налоги на другие категории 
налогоплательщиков. То 
есть—па торговцев и посред
ников или на вес население.

Повышение налогов на 
торговцев и посредников гро
зит опустошить государствен
ную казну. Кому легче 
скрыть свои доходы — про
изводителю или торговцу и 
посреднику? Доходы скпыва- 
ют сейчас и будут скрывать 
тем в больших масштабах и 
тем более изощренными спо
собами, чем выше будут 
ставки налогов. Кроме того, 
торговцы и посредники для 
компенсации потерь от воз
росших налогов будут увели
чивать свои «накрутки», что 
вызовет рост цен та все. 
Производители тоже будут 
вынуждены повысить пены 
па свою продукцию — ведь 
далеко не всегда они получа
ют сырье и комплектующие 
изделия по прямым связям.

Необходимо также учиты
вать и то. что наш бережно 
опекаемый отечественный 
производитель — кстати, не 
всякий, а преимущественно 
крупный, особенно монополь
ный — производит в боль
шинстве случаев товары, 
уступающие аналогичным 
зарубежным по качеству, но 
зато превосходящие их по 
стоимости. И так будет до 
тех пор, пока каждый произ

водитель не будет чувство
вать за спиной дыхание кон
курента и опасаться разоре
ния. А для этого необходи
ма демонополизация.

Эффективным средством, 
позволяющим решить эти 
проблемы,—стабильное по
ступление налогов, демоно
полизацию и, кроме того, 
создание широкого слоя мел
ких и средних собственни
ков — основы стабильности 
общества -— я считаю введе
ние прогрессивных налогов 
на собственность: будь то 
недвижимость или основные 
средства производства (обо
рудование. транспорт и т. д.). 
Пои этом одновременно сле
дует значительно снизить на
логи, величина которых за
висит от результатов эконо
мической деятельности (на
лог та прибыль, ИДС, налог 
с продажи, подоходный ·— 
для физических лиц и 
т. д.) до величины, не пре
вышающей 3%. Что же ка
сается налогов на собствен
ность, то поскольку СКРЫТЬ 
собственность гораздо труд
нее, чем доходы, такие нало
ги обеспечат более стабиль
ное поступление средств в 
госбюджет.

Сумма налогов на собст
венность не зависит от ре
зультатов экономической 
деятельности. Эти налоги не 
будут «наказывать» тех, кто 
лучше работает.

У собственника существует 
той легальных способа для 
снижения этих налогов или 
компенсации потерь от них.

Это повышение цены на 
свою продукцию, продажа ча
сти своей собственности ли
бо отказ от нее иным спосо
бом и эффективное исполь
зование имеющихся средств 
производства с получением 
высокой прибыли.

Возможности действо
вать первым способом силь
но ограничены из-за низкой 
покупательской способно
сти как населения, так и 
предприятий, Однако пред
приятиям в некоторых отрас
лях промышленности, по-ви- 
димому, придется повысить 
цены на свою продукцию. Но 
скачок инфляции, вызванный 
этим повышением, будет, ве
роятно, последним. В даль
нейшем она должна пойти 
на спад и в конце концов 
с таб ил изир ова ться.

Возможности действовать 
по второму способу очень 
широкие. Наверное, нет та
кого более-менее . крупного 
предприятия, на котором не 
было бы неэффективно ис
пользуемого или не исполь
зуемого вовсе оборудования. 
То же касается крупных соб
ственников сельскохозяйст
венных земельных угодий — 
колхозов и совхозов. Про
грессивные налога на собст
венность заставят собствен
ника произвести ревизию 
основных фондов и пустить 
в продажу наименее нуж
ные — если только не про
ще будет их сдать в лом. 
Массовое же появление па 
рынке средств производства, 
включая землю и недвижи
мость, приведет к сниже
нию на них цен и арендной 
платы. Это сделает возмож
ным их приобретение физи
ческими липами и мелкими 
предприятиями.

Таким образом, будет воз
можно за относительно ма
лое впемя создание большо
го количества мелких и сред
них предприятий, конкури
рующих между собой.

Большие возможности 
имеются также для дейст
вий по третьему способу. 
Крупные предприятия, изба
вившись от излишних фон
дов, а мелкие и средние, 
приобретя необходимые, ста
нут стремиться использовать 
свои фонды по возможности 
эффективно.

Таким видится ответ на 
первый вопрос программы, 
претендующей называться 
серьезной.

Виктор МАЛЬЦЕВ.
г. Нижний Тагил.

По просьбе читателей

Полжизни за квартиру
Письма. Телефонные звонки Как правило, к нам обраща

ются люди пожилого возраста. То. что их волнует, можно 
сформулировать приблизительно так: они не против новой 
экономической политики. Но вот он или она полжизни от
дали на’ благо Отечества. Надеялись, что будет обеспечена 
старость, хоть последние дни поживут не в бараках или ком
муналках, а как люди, заслуживающие за свой труд наконец- 
то благоустроенную квартиру. Многие годы они терпеливо 
ждали, когда подойдет их очередь на получение жилплоща
ди, Л теперь им говорят, что прошлое осталось в прошлом, 
копите деньги и покупайте квартиру. Вот и обращаются к нам: 
«Растолкуйте: имеем ли мы право на жилплощадь?».

Редакция — не юридический орган. Поэтому и решс. 
но было обратиться за разъяснениями сложившейся ныне си
туации к заместителю председателя Свердловского областно
го суда Председателю коллегии по гражданским делам Вла
димиру Ивановичу ЗАДИОРА.

— Так что же ответить чи
тателям «Областной газеты»!

— За короткий срок полити
ческая, экономическая жизнь 
России поменялась. Но не так 
быстро меняется, особенно у 
старшего поколения, психоло
гия. Ко многим нынешним про
блемам они подходят еще со 
старыми мерками. Поэтому, 
чтобы ответить на вопрос, да
вайте разберемся в некоторых 
понятиях.

Сейчас у нас существует не
сколько видев жилищного 
фонда. Это: частный жилищ
ный фонд, государственный, 
муниципальный, обществен
ный, фонд в коллективной соб
ственности и т. д. Разобрать
ся, в чем их отличие — не
маловажно, так как для каж
дого вида действуют свои за
коны.

Думаю, что такое частный 
жилищный фонд, для многих 
понятно. Это индивидуальные 
жилые дома, приватизирован
ные, построенные и приобре
тенные квартиры и дома, коо
перативные квартиры с пол
ным выплаченным паевым 
взносом, а также жилые до
ма; которые, объединившись, 
приобрели частные собствен
ники, полностью или не пол
ностью оплатив паевые взносы.

Общественный фонд — 
фонд, состоящий в собствен
ности общественных объедине
ний.

Что такое фонд в коллек
тивной собственности, думает
ся, тоже разъяснять не нуж
но.

Вот о государственном, му
ниципальном жилых фондах 
надо бы сказать подробнее, 
ибо не зная их сути, трудно 
ответить на вопросы ваших 
читателем.

Прежде всего, что такое го
сударственный жилищный 
фонд? Сюда входит ведомст
венный фонд, состоящий из го
сударственной собственности 
Российской Федерации, кото
рая находится в полном хо
зяйственном ведении госпред
приятий, учреждений или их 
оперативном управлении. Вто
рое — это фонд, находящий
ся в собственности областей, 
краев и т. д., ведомственный 
фонд, который передали гос
предприятиям, а также фонд, 
находящийся под их опера
тивным управлением.

Теперь о муниципальном жи
лом фонде. Здесь действуют 
такие же условия. Но это уже 
собственность районов, горо
дов, муниципальных- предпри
ятий, а также фонд, находя
щийся под оперативным уп
равлением.

— В вопросах собственно
сти мы разобрались, но на во
просы читателей не ответили. 
Какое им дело др этих юри
дических тонкостей!

— Не разобравшись в пер
вом, трудно понять и осталь
ное. Для людей, нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий, сейчас порядок таков. 
Регулируется он последними 
законодательными актами, в ча
стности, статьей 28 Жилищно
го Кодекса, законом «Об ос
новах федеральной жилищной 
политики» от 22 декабря 1992 
года, и, конечно, нужно иметь 
в виду Закон о собственности 
в РСфСР. И еще у нас име
ются типовые правила учета 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, на 
основании которых утвержде
ны областные правила.

Согласно статье 28 Жилищ
ного Кодекса и принятым в 
области правилам далеко нс 
все наши граждане имеют пра
во на получение квартир и? 
государственного и общест
венного жилого фонда. И вот 
почему. В свое время был 
принят Закон о собственно
сти, а в дальнейшем — Закон 
об основах федеральной жи
лищной политики. И вот в этих 
документах общественный жи
лой фонд уже не упоминается. 
Зато появились государствен
ный и муниципальный жилые 
фонды. Поэтому, очевидно, и 
возник вопрос, кто же теперь 
имеет право стоять в очереди 
на жилплощадь, где она еще 
сохраняется.

Наше законодательство об 
очередности на жилье действу
ет только тем, где разговор 
идет о государственных и му
ниципальных предприятиях, уч
реждениях и организациях. По
этому на сегодняшний день 
улучшить жилищные условия 
смогут только те, кто рабо
тает под крылом государства 
или муниципалитета.

Здесь, на осчпвзнии 
и, естественно, установленных 
правил, которые были утвер
ждены нашим бывшим облсо- 
ветом, в обязательном поряд
ке сохраняются очереди на 
жилплощадь. И если они нару
шаются, человек может обра
титься в суд. Впоследствии я 
вернусь к этому.

Но не надо забывать, что 15 
января 1992 года было приня
то решение малого областного 
Совета (которое пока никто 
не отменял) «О праве привати
зации жилищного фонда Све
рдловской области». В пункте 
1/12 сказано, что, по реше
нию трудовых коллективов, 
предприятия имеют право про
дать на сторону до 10 про
центов жилого фонда. Иными 
словами, на вырученные день
ги им предоставлялась возмож
ность заложить фундамент для 
нового строительства.

Теперь о том, .что касается 
жилья предприятий, находя
щихся я частной и обществен
ной’ собственности. Здесь уже 
царствуют законы частного 

предпринимательства. Частни
ки и акционеры вольны сами 
решат», как распределять жил
площадь, для них вышеуказан
ное законодательство не указ. 
Поэтому на некоторых акцио
нированных предприятиях ре
шили сохранить очередность на 
жилье, на других приняли дру
гие правила.

— Иными словами, теперь, 
если хочешь получить кварти
ру. лгати. А то, что ты за нее, 
как мам пишут, проработал 
полжизни, побоку!

— В частном секторе уста
навливаются различные. поряд
ки, ибо собственник сам впра
ве определить, как решить во
прос о жилье. Теперь «хозя
ин», будь то акционерное об- 
щество или другое. частное 
предприятие, решает жилищ
ную судьбу человека. Но вот 
как? Вспомните начало нашего 
разговора. Ведь я не случай
но начал с форм собственно
сти. Допустим, люди стояли в 
очереди на жилье на каком-то 
государственном или муници- 
пальном предприятии. Поело 
приватизации омо стало акцио
нерным обществом или това
риществом закрытого типа. За 
счет средств акционеров пост
роен жилой дом. Кому дать 
квартиру, ведь списки бывше
го госпредприятия уже не дей
ствуют? Варианты могут быть 
самые различные. Все зависит, 
как решат акционеры, что по 
этому поводу записано у них 
в уставах и положениях. 
Они могут продать квар
тиры, установить новую 
очередь или даже просто по
дарить жилплощадь отличив
шемуся работнику. Словом, 
акционеры сами устанавлива
ют свой порядок, и государст
во не имеет права обязать их 
сохранить или установить ка
кую-то очередность.

К сожалению, этот вопрос 
еще не метке отрегулирован в 
акционерных обществах оти^ьн 
того типа. Здесь уже нужно 
смотреть, на какие средстве 
построено данное жилье, кто 
вкладывал деньги иа его стро
ительство. Ведь е. акционерном 
обществе открытого типа. · как 
правило, есть Федеральный или 
муниципальный капитал. Если 
долл пестрое« на средства ак
ционеров, то очередность в 
получении квартир не действу
ет, если же на деньги государ
ственные или муниципальные— 
то необходимо соблюдать за
конность. Кроме того, в соот
ветствии с законом о привати
зации жилфонда, при перехо
де государственных или му
ниципальных предприятий в 
иную форму собственности 
жилфонд, находящийся в их 
полном хозяйственном вело- 
нии или спеод’иенсм управле
нии, должен быть пеоелан в 
такое же ведение или управ« 
ление ппавоппеелднмков их 
пге "пг-иятий, поэтому здесь 
очередь на жилье сохраня
ется.

В заключение мне хотелось 
бы напомнить читателям «ОГ», 
«то любгя несп^чпеf?ЛИ₽Л^ТЬ 
(•«©зависимо СТ ф-pMbf епбет- 
веччости) может быть рассмо
трена в судебном псс«дке. Но 
при этом человеку мгло знать, 
в каком жилищном ф^мде на
ходится данный дом, к какой 
форме собственности относит
ся данное предприятие, поие- 
му его сняли с очереди и т д. 
По всем этим вопросам лучше 
всего посоветоваться в юриди
ческой консультации.

Беседу веп 
Станислав ВАГИН.

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

КУРГАН. Не проходить 
мимо бродяг и попрошаек 
вменил в обязанность ра
ботникам милиции глава 
областной администрации. 
Теперь стра.жи порядке бу
дут без лишних слов за
держивать и доставлять 
бомжей в спецприемник 
УВД. Здесь за счет област
ного бюджета для них при
готовлен и стол, и дом.

ПЕРМЬ. Жительница по
селка Новоильинский Эля 
Нуртазинова родила ребен-, 
ка... в сугробе. С мужем 
и полуторагодовалым ма
лышом она отправилась 
пешком из поселка Усть- 
Качка домой, за 15 кило
метров. В темноте сбились 
с пути, а вскоре у женщи
ны начались схватки. Муж 
укутал ее в свое пальто и, 
взяв на руки сына, бросил
ся за помощью в ближай
шую деревню. После дол
гих поисков роженицу на
шли в глубоком снегу с 
новорожденным на руках, 
завернутым в пальто. Жизнь 
младенца, как сказали вра
чи, подверглась тяжелому 
испытанию, однако сейчас 
он здооов.

МАГНИТОГОРСК. Челя
бинская область. В Магни
тогорске по приглашению 
драматического театра име
ни Пушкина побывала зна
менитая французская акт
риса Анни Жирардо. В 1989 
году главный режиссер те
атра Валерий Ахадов снял 
телефильм, в котором глав
ную роль сыграла люби
мая в нашей стране ар 
тистка. В Магнитогорске 
Анни Жирардо исполнила 
моноспектакль «Мадам 
Маргерит».

«ЕАН».

Конфликт

СУД ВОССТАНОВИЛ ДИРЕКТОРА, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ УВОЛЬНЯЛ
С нового года на Сухоложском механиче

ском заводе установилось двоевластие: ново
го директора назначил областной комитет по 
управлению имуществом, а старого восстано
вил в должности суд.

Коллектив раскололся, управленцы из од
ного кабинета пошли войной на обитателей 
другого, главный бухгалтер отказалась пре
доставить новому шефу финансовый отчет, а 
старый стал врываться на оперативки и сры
вать их, к городскому главе администрации 
зачастили делегации рабочих. И все это про
исходило на фоне глубокого экономического 
кризиса, в котором оказался завод: на 1 ян
варя долг исчислялся 700 миллионами — н 
доверять этой цифре вряд ли стоит, пока в 
коллективе нс улягутся страсти.

История эта длится давно — более двух

лет. и в ней столько противоречий, что она 
кому угодно может заморочить голову. Ну 
вот начнем хотя бы с того, что, поспособство
вав возникновению на заводе двоевластия. 
Верх-Исетский суд Екатеринбурга восстановил 
в должности генерального директора ТОО 
«Кран» Б. Валендика, А его никто с этой додж- 
пости... нс увольнял. Скажите, при чем зтссі 
ТОО «Кран» и зачем тогда понадобилось обра. 
щаться в суд? Да при том. что в России идет 
приватизация, которая поставила на дыбы 
все наше законодательство: один указ прези
дента выходит за другим, вводит новые нор
мы, ие очень-то заботясь о том, как они со
гласуются с прежними. В итоге предприятия 
руководствуются в своей леягелыюстч ука
зами, а суды —· старым КЗОТом. О том, к 
чему это приводит — наш рассказ.

Менять форму собственно
сти Сухоложский механи
ческий завод начал давно —- в 
январе 1991 года, заклю.чнв с 
концерном «Лесмаш» договор 
об аренде с правом выкупа· 
Срок аренды устанавливался 
девять лет. Но потом, как вы 
знаете, жизнь наша стала 
стремительно меняться. В 1992 
году президент приостановил 
передачу предприятий в арен
ду, потому, что был выбран 
другой, более социально спра
ведливый (так, во всяком слу
чае, принято считать) спо
соб приватизации государст
венного имущества, и уже ле
том вышел знаменитый Указ 
№ 721 об акционировании- 
Судьба предприятий, успев
ших стать арендными, остава
лась неопределенной до Осе

ни того же года. Лишь 14 ок
тября президент постановил, 
что арендные предприятия 
становятся акционерными об
ществами открытого типа, а 
доля имущества, причитаю
щаяся государству, выкупа
ется трудовым коллективом 
по закрытой подписке.

Все вроде бы стало ясно, 
но пока в Москве размышляли, 
в Сухом Логу арендный кол
лектив СМ3 ѵспел переругать

ся. и одно из подразделении 
(ТОО «1ІОМР») — как все
гда, самое прибыльное и ве
дущее — наметило приватизи
роваться самостоятельно. Как 
вы догадываетесь, между ди
ректором завода Б. Валенли- 
ком и руководителем «ІЮМРа» 
С. Смирновым началась (вер
нее, продолжилась) тяжелая 

позиционная война с вербов
кой сторонников — в том 
числе и в государственных ор
ганах, ■— с использованием 
компромата и перетряхивани
ем грязного белья друг ѵ 
друга.

Борьба их закончилась в де
кабре 1992 гола — и ее исход 
в какой-то мере предопреде
лил. комитет по. управлению 
госимуществом, который к то
му времени уже перестал по
кушаться на нарушение «тех
нологической цепочки» и пред
ложил акционироваться кол
лективу целиком. А поскольку 
тогда полагали, что арендное 
предприятие преобразуется в 
акционерное общество закры
того типа, то и появилось то
варищество с ограниченной от- 
ветствйннбітью «Кр$н» и про

ш.ти выборы его директора. С 
перевесом в девять голосов 
выиграл Б. Валендик.

Впрочем, я поспешил ска
зать, что борьба закончилась. 
Надо ли говорить, что победи
тель несколько раз вешал на 
двери цеха С. Смирнова замок, 
л людей «забывал» включить в 
списки на получение дивиден
дов и при распределении раз
мера вклада каждого аренда
тора?

Но главное нс в этом. Побе
див соперника. Б. Валендик не 
сумел справиться, с экономиче
скими проблемами: послед
ние три месяца ушедшего го
да коллектив не. получал зар
плату, а к началу нынешнего 
не было ни одного договора на 
изготовление кранов-— основ
ной продукции завода. . Про 
деловые качества директора 
мне порассказывали в кол
лективе: и как он однажды 
продавал работникам сахар 
по 730 рублей за килограмм-— 
в то время, как соседнем 
коммерческом ларьке он стоил 
610 рублей, и как поправил 
финансовое положение пред
приятия за счет продажи че
лябинских тракторов, «забыв» 
перечислить партнеру день
ги, и т. д и т. п. Возникшие 
финансовые трудности Борис 
Иванович попытался решить 
традиционным способом: за
ложил в Промстройбанке нех, 
взял в кредит 5б млн. под 
двести с лишним процентов и 

решил закупить на них обо
рудование и железо, не поду
мав, правда, про зарплату 
коллективу и про то, что через 
несколько месяцев ему надо 
будет возвращать громадную 
сумму — с его ли продукцией 
участвовать в подобных аван
тюрах? !

Короче говоря, коллектив 
перестал верить директору. 
Работы не было, дух упал. До
ходило до забастовок. Но у 
руководителей был один от
вет: чем больше людей уво
лится, тем меньше придется 
сокращать. И специалисты ухо
дили — причем те, которых 
возьмут в любом месте.

Бедственное положение 
предприятия, на содержании 
которого находится целый по
селок, не могло не обеспокоить 
администрацию города. По
следней стало ясно, что заво
ду нужен другой директор. 
Тут-то и возник на сиене В- 
Рассказов, уже возглавлявший 
до 1990 года завод, но не по
ладивший в чем-то с Фемидой 
и проживавший в другом го
роде Заводчанам он запом
нился как руководитель, кото
рый провел в поселок газ и 
построил лом Он был конт
растом Б. Валендику, который, 
по словам рабочих, свинарник 
отдал, теплицу забросил, клѵб 
отдал. Принятие коллек
тивом Рассказова было пре
допределено.

Л тем временем ТОО «Кран», 
согласно Указу президента 
№ 1230, преобразовывалось в 
акционерное общество откры
того типа. В сентябре .1993 го
да собрание учредителей при
няло устав, в котором право 
назначения директора ЛО бы
ло отдано областному коми
тету по управлению имущест
вом Готовила устав команда 
Б. Валендика. которая рассчи
тывала, что его н назначит ко
митет. Однако последний ко
лебался. Лишь в ноябре, с по
явлением кандидатуры В.

Рассказова, дело двинулось 
дальше. 3 декабря прошло со
брание трудового коллектива, 
которое рейтинговым голо
сованием высказалось за на
значение Рассказова дирек
тором. 6 декабря устав АООТ 
«СМ3* был утвержден коми
тетом по управлению госиму
ществом. В том же решении 
имелся пункт 7, в котором го
ворилось о назначении В. Рас
сказова генеральным дирек
тором общества. Б. Валендик 
обратился в суд, решение ко
торого вам уже известно.

Па чем настаивал Борис 
Иванович? На восстановлении 
в должности директора ТОО 
«Кран». Но ведь товарищества 
уже нет. а в уставе акционер
ного общества записано чер
ным по белому, что при уч
реждении общества назначе
ние осуществляет област
ной КУГИ. Однако Валендик 
утверждает, что согласно Ука
зу президента № 721 до пер
вого собрания акционеров на 
должности остается прежний 
директор. Но ведь не надо за
бывать, что СМ3 — арендное 
предприятие, и его приватиза
цию регулнрут другой Указ 
(№ 1230 от 14.10.92 г), в ко
тором, правда, ничего не го
ворится о назначении дирек
тора. Логично тогда предполо
жить, что в этом случае дей
ствует закон о предприятии,в 
котором прерогатива назначе
ния директора отлается соб
ственнику. Собственники СМ3 
(трудовой коллектив—65 проц, 
и государство — 35 прой.) вы
разили свое мнение в уставе 
АООТ «СМ3».

Тем не менее суд решил, что 
надо руководствоваться Ука
зом №721· и признал п. 7 ре
шения КУГИ незаконным.

Противоречий в решении су
да — хоть отбавляй. Так. суд 
считает, «то 3 декабря работ
ники ТОО «Кран» избирали 
своего директора, тогда как в 
решении общезаводского со

брания записано: «...рекомен
довать КУГИ назначить на 
должность генерального ди
ректора АО «СМ3» Расска
зова Владимира Владими
ровича..». Далее суд ссылает
ся на КЗОТ и восстанавлива
ет в должности Б Валендика 
как уволенного без законного 
основания (его ведь кикто не 
увольнял), тем самым пере
черкивая Закон о предприятия 
и урезая полномочия комитета 
по управлению имуществом, 
которые даны ему другими 
нормативными актами.

Очевидно, что такое слож
ное дело суд не должен был 
рассматривать как обычный 
трудовой спор и обязан был 
пригласить серьезных экс
пертов из института эконо
мики и юридической академии, 
а не из облсовпрофа. Говорят, 
суду это предлагали с самого 
начала, но он решил иначе-

Вывод из сухоложской исто
рии вытекает один: сейчас, в 
переходный период, когда нет 
кодифицированного законо
дательства, а есть, лишь логи
ка реформ, очень многое зави
сит от добросовестности лю
дей. осуществляющих прива
тизацию и наблюдающих за 
ее законностью. В нашей ис
тории ее, по-моему, не хва
тало — и до сих пор не хва
тает: приватизационная ко
миссия СМ3, которую возглав
ляет Б. Валендик, умудри
лась таким образом провеет· 
закрытую подписку на акции, 
что сто человек вообще о. ней 
не слышали, часть не знала, 
что ограничений на подписку 
не было, ну а почти все не 
представляли, что не менее 
половины суммы надо запла
тить п'тнватизационными че
ками. И трудовой коллектив, 
и комитет по управлению иму
ществом не признали итоги за
крытой подписки. Будет оче
редной суя...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.
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Судьба

ЖИЗНЬ, ЗАКАЛЕННАЯ ЛИХОЛЕТЬЕМ
Рассказ о встрече давно 

проживающих в Екатеринбур
ге блокадников Ленинграда 
(«ОГ» ИЗ 146 за 28 декабря 
1993 года) вызвал серию чита
тельских звонкое. Немолодые 
голоса взволнованно, как о са
мом сокровенном, сообщали, 
что они тоже из того, опален
ного войной, братства. Одна 
из корреспонденток, назвав
шаяся Татьяной Александров
ной, попросила рассказать о 
чьей-то удавшейся, поскольку 
не сложилась собственная, 
Судьбе. Но мера определения 
удачи так неуловима. Помните 
у поэта: «...не думай, что 
жизнь· твоя прошла напрасно, 
как будто есть удавшаяся 
жизнь...»

Многое испытали те юные 
граждане города на Неве — 
голод, холод, ужасы воины, 
потерю близких. Словом, судь
бы их неотделимы от истории 
родной страны. Отличает их и 
глубокая духовность, и чело
веческое обаяние.

Это могут, наверное, под
твердить все, кому довелось 
встречаться с Серафимой Гри
горьевной Томашеней, юри
стом при главе администрации 
Кировского района Екатерин
бурга.

—■ Мы — сказала, например, 
Татьяна Бадюг, одна из тамош
них сотрудниц,·—уважаем Тома- 
швню за профессионализм, а

В свет!

«НОВЫЕ
ВРЕМЕНА»
НАСТУПАЮТ

Журналисты Нижнего Таги
ла, выпускающие сегодня в 
оГ-щей сложности более десят
ка газет, решили не останав
ливаться на достигнутом и по
пробовать себя в выпуске жур
нала. Первый, вернее, ?нуле- 
вон» номер его недавно вышел 
в сеет. «Новые времена» 
тан называется 72-страничное 
издание в цветной обложке — 
носит рекламно-деловой харак
тер и подробно — на 54 стра
ницах —■ знакомит читателя с 
уровнем цен в конце декаб
ря — начале января на раз
личные товары и услуги, пред
лагаемые предприятиями горо 
га. Информация сопровожда
ется и адресами, и телефона
ми эѵ* с предприятий;

помимо безусловно любопыт- 
·-·*» пл|ѵ бизнесменов ииформ.ч- 
•--» коммерческого жа-

журнал предлагает и 
оригинальные авторские ма
териалы из политические те
мы Это и анализ прошедшей 
выборной кампании, и попыт
ка понять причины «триум
фального шестия Владимира 
Вольфовича». Причем, издате
ли не соскользнули на маня
щую дороЖку перепечаток из 
♦солидных» изданий, а наме
ренно построили публикуемые 
статьи и корреспонденции на 
встречах с тагильскими поли
тическими деятелями и ком
мерсантами.

Последние, как предполага
ется, и станут читателями но
ворожденного журнала, м»о 
один его экземпляр стоит« се
годня семь тысяч рублей. У 
первого номера адресатов бу
дет не более пятисот — та
ким тиражом выпущены «Но
вые времена».

Издание осуществлено рек
ламно-издательской фирмой 
•Тагильский рабочий» — «Мар- 
нет», в течение предыдущего 
года занимавшейся организа
цией и размещением рекламы 
в городской газете.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, Корр. «ОГ».

Подиум

попробуйте немного осенней
И правда, попробуйте. Сме

ните привычный (может, опо
стылевший) цвет волос. Пере
станьте «мучить» свою голову 
бесконечными «химиями» и 
обесцвечиваниями. Попытайтесь 
совершенно или хотя бы чуть- 
чуть изменить свой образ. Тем 
более что сегодня модно все! 
Того, кто был в канун старого 
Нового года в ТЮЗе на шоу 
причесок, убеждать в этом нс 
стоит.

С раннего утра парикмахе 
рьі-мбдільеры Марина и Роман 
Звмртайло («месте с помощ

еще за удивительное добро
сердечие.

И правда. Каждому посети
телю (а сколько их за день!) 
подскажет, ка'Йие именно к 
приему у главы администра
ции подготовить- доводы и до
кументы. Но, прежде всего, 
она предлагает посетителю 
присесть. И в свои 70 с гаком 
Томашеня держится велико
лепно: крепок запас ее ду
шевной прочности. Закалила 
ез еще в юности пережитая 
блокада.

...В далекое июньское вос
кресенье 41-го вся их семья 
отдыхала в Ораниенбауме: и 
мать, и отец, и старшая сестра 
с племянниками, и она, сту
дентка второго курса юриди
ческого факультета Ленинград
ского университета. Это после, 
вспоминая дорогих ей людей 
в тот летний полдень, поняла, 
что жизнь подарила им встре
чу перед вечностью.

Все перевернулось в жизни 
20 летней Серафимы, быт в 
осажденном городе ст$л на
столько страшным, что казал
ся порой нереальным. Умер
ли от голода, погибли под об
стрелами пятеро ее родствен
ников. 0 январе 42-го умер ѳт 
истощения отец, душа немалой 
их семьи.

Смерть тогда никого не 
удивляла: каждый день из об
леденелых подъездов, с не·

Едва ли нс каждый день в прессе появляются, тревожные 
сообщения п новой напасти ,свалчвшейся на нашу много
страдальную страну, о вспышке дифтерии, которая то лч 
вот-вот перерастет, то ли уже переросла в эпидемию. По 
ведомствам, предприятиям и учреждениям катится сал 
приказов г распоряжений, 'суть которых — «Все силы на 
борьбу с дифтерией!«Добьемся стопроцентного охвата 
населения прививками!» Информация в газетах напоми
нает сводки с полей военных действий.

СЛОВОМ, очередная кампа
ния набирает темпы. Но.’ быть 
может, прежде чем вновь от
даться во власть столь привыч
ному стадному чувству, имеет 
смысл выслушать и голос не
согласия? Мой собеседник — 
вирусолог, кандидат биологи
ческих наук Галина ЧЕРВОН- 
СКАЯ, член Российского нацио
нального комитета по биоэти
ке.

— Галина Петровна, дейст
вительно ли вы противник при
вивок?

— Я против того, чтобы при
вивки делались вслепую, без 
индивидуального подхода, об
следования. Ведь прививать на
до не. всех, а только воспри
имчив .іх к той или иной ин
фекции. Я — за грамотное про
ведение прививок. Даже борясь 
с таким грозным заболеванием, 
как, скажем, оспа. В бывшем 
же СССР тотальная вакцина
ция против оспы продолжалась 
вплоть до 1980 года. Несмотря 
ка серьезнейшие противопрпви- 
вочные осложнения, вызывав
шие. в частности, поражение 
центральной нервной системы. 
Но тогда эта тема для обще
ственности была закрытой.

В других странах прививки 
против оспы делали только тем, 
кто имел контакты с заражен
ными. Причем «контактных» 
помешали в карантин, прово
дили иные меры профилактики.

У нас же — тотальный ох
ват: «Советский Союз всегда 
занимал ведущее место в мире 
по массовости планового ис
пользования вакцин... что явля
ется оригинальностью нашей 
позиции...» — писал Петр Бур- 
гасов, бывший главный сани
тарный врач страны. Увы, 
вчерашнюю «оригинальность» 
мы сохраняем и сегодня, у нас 
пытаются бороться с дифтери
ей, как с оспой.

никами) колдовали над муж
скими, женскими и детскими 
головами. И к вечеру автор 
ская коллекция причесок, учи
тывающая и мировые тенден
ции, и пожелания клиентов, бы. 
ла готова к показу.

Негласным девизом праздни
ка стало чеховское: «8 чело
веке все должно быть пре
красно...». От себя продол
жим—и прическа, и макияж, и 
обувь, и платье (как ни стран
но, но часто эти детал" туале
та, мягко говоря, не подходят 
друг другу)· 

убранных, в сугробах, улиц 
сносили работники .спецслуж
бы. трупы в подъехавшую те
легу, прочий транспорт давно 
стоял. Но Серафима решила 
по-человечески, по - христи
ански похоронить отца. Что, 
если не выполнит, скажет уе
хавшей с младшими внуками 
на Урал матери?

Для еле передвигающей но
ги Серафимы задача была 
сверхсложной. Она и сейчас, 
полвека спустя, помнит, как, 
взяв саночки и сунув в карман 
свою продовольственную кар
точку, побрела на рассвете в 
Охту, где, подсказали ей. мож
но было раздобыть гроб.

На обратный путь не хвата
ло сил. Тяжелая домовина из 
сосновых досок соскальзывала, 
падала в снег. Она поднимала 
ношу, и, прислонясь к ней 
спиной, отдыхала. На послед
нем повороте к дому попала 
под обстрел. Затаившись в 
какую-то щель, с тоской ду
мала, что не добраться, вид
но. ей до мертвого отца.

И все-таки добралась: по
могали редкие прохожие. Она 
и сейчас благодарно помина
ет их, потому что они не про
сто подталкивали саночки с 
гробом, а отдавали часть сво
их драгоценных сил.

Следующим утром с тяже
лой ношей на тех же санках 
отправилась на Волков© клад
бище. Выкопали для отца мо

ВСЕ НА БОРЬБУ
С ДИФТЕРИЕЙ?

— Но не поздно ли говорить 
о грамотном проведении при
вивок. когда эпидемия уже раз
разилась и люди умирают от 
дифтерии?

— Отвечу вопросом на воп
рос: почему от дифтерии уми
рают взрослые' люди — нм же 
наверняка дел'злй прививки в 
детском возрасте? Значит, не в 
прививках дело. Ими не оста
новить эпидемию, необходим 
комплекс мер. В частности, 
энергичная деятельность диаг
ностических служб комитета 
саннтарно · эпидемиологическо
го надзора. Мне .кажется, что 
он утрачивает контроль над 
ситуацией.

— А правомерно ли гово
рить об эпидемии дифтерии? 
Может быть, это просто вспыш
ка болезни?

— Действительно, объявлен
ная «эпидемия» производит 
странное впечатление. В ми
ровой практике известны пять 
степеней распространенности 
инфекционных заболеваний в 
расчете на 100 тыс. населения — 
от наибольшей до редко встре
чающейся. Так вот, если из 
публикуемых у пас разнящихся 
между собой данных взять да
же самые высокие’цифры, си
туация вписывается в четвер
тую категорию —' сравнитель
но малораспространенное забо
левание: до 10 случаев на 100 
тыс. населения.

За одни год в Москве умер
ли от туберкулеза 824 челове
ка, от дифтерии же за пять лет 
— 68 человек. Почему же тог-

Для показа своих работ Ма
рина и Роман пригласили луч
ших манекенщиц и манекен
щиков города, которые «за
одно» с прической демонстри
ровали и последние достиже
ния екатеринбургских кутюрье: 
Николая Романова, Ольги Во
робьевой, Татьяны Колпаковой.

Трудно сказать, кто сегодня 
в моде — блондинки или брю
нетки, с крашеными волосами 
или натуральными, длинными 
или короткими, с буклями или 
чаре. ♦Наверное, вСе". Лишь бы 
этот стиль подходил именно 

гилу, и Серафима, рассчиты
ваясь, отдала последнее — 
свою хлебную карточку.

Теперь у нее не осталось ни
каких надежд на выживание. 
Но снова пришли ей на по
мощь люди: соседи дали не
много жмыху, а сама она ста
ралась больше пить воды. От 
истощения у нее, юной, забо
лело сердце. Мысленно гото
вилась к самому худшему. Но, 
видно, суждено было Серафи
ме долго жить: эвакуационная 
комиссия, члены которой хо
дили по квартирам, выдала ей 
удостоверение, и она, в бит
ком набитом вагоне две не
доли ехала на Урал, в Сверд
ловск. Мать, когда они встре
тились. не узнала ее.

Ну а потом для Серафимы 
Григорьевны началась трудо
вая жизнь. В августе победно
го 45-го закойчила вуз, нача
ла работать судьей в Желез
нодорожном районе Сверд
ловска, а с середины 50-х го
дов — в Киоовском. 31 год 
Томашеня была народным 
судьей. Получила признание 
коллег - юристов.

— Приходилось ли, — спра
шиваю, — осуждать человека 
по политическим, годы-то шли 
суровью, мотивам?

— Эти тяжелые — 58 я и 
подобные статьи наш район
ный суд не рассматривал, ид 
мне, как говорится, нет греха. 
Всегда и позднее, работая

да раздуваемся опасность 
«эпидемии дифтерии»?

Может быть, это просто 
форма ла тления на «непокор
ных», которые, прежде чем со
гласиться на прививку, хотят 
знать, учтут ли их индивиду
альные противопоказания. Не 
произойдет ли так, что вы по· 

лучите чужеродные белки в сме
си с химическими добавками, 
например, ртутной солью и 
формальдегидом?

Я бы предложила еше не
сколько версий, объясняющих, 
почему Госсанэпиднадзор объ
являет дифтерию самым страш
ным врагом. Во-первых, легче 
бороться с тем злом, которого 
меньше.

Во-вгорых, это может быть 
связано с французской фирмой 
«Пастер Мерьс», которая при
везла к нам противодифтерпй- 
йую вакцину с обнаруженным 
в ней мертиолятом — ртутьсо- 
держашей солью. В Еэропе 
производство мертиолята за
прещено. и он не находит там 
сбыта. К нам — пожалуйста.

Кстати, фирма «Пастер Ме- 
рье» знаменита теперь еще к 
тем, что опа продала сыворо
точные препараты, которые 
вызвали заболевание СПИДом, 
вокруг чего, естественно, раз
разился мировой скандал.

Получается, что в наших ус
ловиях борьба с дифтерией бо
лее опасна, чем се вспышка. 
Прививки без предварительной 
диагностики могут дать и дру
гие негативные результаты. К 
примеру, у значительной части 
населения будет снижен есте
ственный иммунитет, приобре
тенный, скажем, в результате, 
дифтерии, перенесенной в фор
ме ангин, тонзиллитов, ОРЗ и 
т. д. Определенной категории 
пациентов прививки с введе
нием в организм чужеродных 
белков в смеси с химическими

пыли
вам: вашему лицу, глазам, фи
гуре.

Среди показанного Мариной 
и Романом были элегантно
будничные прически для де
ловых дам, изящные, празднич
ные, уместные в театре или 
на приеме, были просто про
изведения куафюрного ис
кусства, от которых, как гово
рится, глаз не оторвешь.

Ну а что же осенняя пыль? 
Для тех, кто не хочет ни на 
шаг отставать от мировой мо
ды, сообщаем. В 1994 году 
предпочтение в цвете отдает

председателем райсуда, руко
водствовалась неизменным 
принципом: не осудить неви
новного.

За свой многолетний труд 
Томашеня награждена орде
ном Ленина, и хотя мы сего
дня относимся к наградам 
прошлого совсем иначе, но, 
положа руку на сердце, при
знаем: и в прежние времена 
награду надо было заслужить 
и знанием, и делом. Случалось, 
что к ней, отбыв срок, прихо
дил поговорить «за жизнь»

добавками принесут вред, но 
не обеспечат иммунитета про
тив дифтерии.

— Как же тогда поступать 
пациентам?

— Люди должны знать, что 
прививка — это не просто лег
кий укольчик, а очень серьез
ное вмешательство в человече
ский организм. Необходимо 
требовать предварительного об
следования, которое покажет, 
насколько обосновано это 
вмешательство.* ♦ *

В ходе нашей беседы обоз
начились две главные пробле
мы: как обеспечить индивиду
альный подход при вакцина
ции и насколько качественны 
используемые вакцины. В фе
деральной программе «Вакни- 
нопрофилактика» па 1993 — 1997 
голы, кстати, отмечается низ
кий уровень контроля за каче
ством выпускаемых вакцин, 
крайне неудовлетворительное 
состояние материальной базы 
и технического оснащения 
пре хприятнй, производящих и.м- 
мѵігйчбиологи'че'екпе препараты. 
Удивительно. что, признавая 
все это, творцы программы все 
же отстаивают принцип мас
совой вакцинации.

Правда, программой преду
сматривается введение обяза
тельного медицинского страхо
вания от возможных осложне
ний после прививок, внедрение 
прививочного сертификата 

и т. л. По когда это будет?
Скорее возьмутся за реали

зацию таких, например, мер, 
как «экономическое стимулиро
вание медицинских работников 
за своевременное проведение и 
достижение высокого уровня 
охвата профилактическими 
прививками».

Каждый гражданин оказыва
ется в ситуации риска: либо 
пройти вакцинацию с возмож
ностью получить осложнения, 
либо отказаться от нее и под
вергаться опасности заболеть 
дифтерией. Так, может быть, 
властям, пока нс обеспечено 
надлежащее качество вакцин, 

• оставить право выбора за граж
данами?

Борис ЮДИН.
(«Московские новости», 

№ 51, 1993 год).

ся естественной гамме — цвет 
ореха, осенней пыли или спе
лой ржи с легким оттенком 
каштана. Но, помня о том, что 
на дворе год Собаки, можно 
побаловать и ее — любитель
ницу красного и всех его от
тенков: цвет сандалового де
рева, охры, меди, красного 
вина, кармина. Это относится 
и к волосам, и к одежде.

А знаменитый московский 
парикмахер Сергей Зверев (ра
ботающий с И. Понаровской, 
Л. Вайкуле, Азизой) желает 
всем женщинам меняться, быть 
разными: то Принцессами, то 
Золушками.

Попробуйте немного осен
ней пыли, а?

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Андрея ПОРУБОВА. 

бывший осужденный. К каж
дому ли судье идет такой, как 
говорится, контингент, и каж
дый ли, главное, готов часа- 
ми говорить с ним... К тому 
же Серафима Григорьевна — 
удивительно приятный собе
седник: даже не соглашаясь 
в чем-то, никогда не обидит, 
не заденет неловким словом. 
Поэтому, наверное, у нее мно
го знакомых и друзей.

Серафима Григорьевна вы 
растила трех сыновей. Стар
ший, как и мать, юрист, сред

Спорт

ДЕБЮТАНТЫ
В УДАРЕ

ФУТБОЛ

Зимний турнир на приз 
областной Федерации футбо
ла начался с неприятной не
ожиданности. Буквально в 
последний момент отказалась 
от участия пермская «Звезда». 
Приглашать какую-либо иного
роднюю команду было уже 
поздно, и одного из предпо
лагаемых фаворитов турнира 
заменили воспитанники трене
ра уралмашевской СДЮШОР 
Николая Вишнякова 1976 ·
1977 т. р? Их матчем со вторым 
составом лучшего клуба обла
сти и открылись соревнова
ния.

«Уралмаш-2» — «Уралмаш-З4». 
3:0 (5.2(1. Бахтин; 43. Музыка).

Сильный снегопад и сугро
бы на поле создали немалые 
сложности футболистам. Но и 
в этих условиях преимущество 
старших по возрасту выгляде
ло ощутимым. Два красивых 
гола головой забил после пе
редач с правого фланга дебю
тант уралмашевцев Бахтин 
(ассистировали ■ ему Музыка — 
п первом случае и Титов — во 
втором). А затем отличился 
другой дебютант — Музыка, 
буквально с линии ворот до
бивший мяч в сетку после уда
ра все того же Бахтина.

После перерыва игра вы
ровнялась, что вполне объяс
нимо. Б составе проигрываю
щих появились резервисты ми
асского «Торпедо» — по вза
имному согласию всех заинте
ресованных сторон. Достаточно 
опытные, да к тому же свежие 
игроки сумели сохранить свои 
ворота в неприкосновенности, 
правда, и сами при этом голов 
нс забили,

«Уралмаш-2» выступал в сле
дующем составе: Аляпкии, Дав
летшин, Ратничкин, Галимов, 
Анашкин, Титов, .Бахарев (Ко
валев, 46), Музыка, Ромащен- 
ко, Бахтин, Хованский.

«Уралмаш-1» — «Торпедо» 
(Миасс). 3:0 (12. Кокарсв; 
60, 90. Андреев).

Команду екатсриноуржцев 
представляли «знакомые все ли
па». Единственное исключе
ние— опытный форвард Ко
карсв, оказавшийся весьма за
метной фигурой на поле. Имен
но он после изящной комби
нации с участием Блужина и 
Андреева открыл счет. В пере
рыве Кокарева заменили 11с- 
жслевым, но вскоре Олег... 
вновь появился на поле. Трав
му получил Ханкеев, а выйти 
вместо пего было уже некому, 
поскольку все остальные фут
болисты выступают за «Урал- 
мащ-2». Та же троица органи
зовала и второй гол, только 
последний удар нанес на сей 
раз Андреев. Лучший бомбар
дир уралмашевцев прошлого 
сезона за несколько секунд до 
финального свистка установил 
окончательный счет. Л в 
промежутке между этими го-, 
ламп тот же Андреев и Перед
ня по два раза упустили воз
можности сделать результат 
еще более крупным. Вообще 
же победители в этой встрече 
превосходили побежденных не 
только в мастерство (что со
всем неудивительно), но и в 
желании играть. Состав «Урал
маша-1»: Ледовских, Федотов, 
Воловоденко, Сосницкий, Анд
реев, Ямлиханов, Блужин, Хан
ксов (Кокарсв, 57), Кокарев 
(Нежслев, 46), Юшков, Пе
редня.

«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма) — «Горняк» (Качка
нар). 3:0 (55. Ярыгин; 60. 
Максимов; 85, Скорович). 

ний закончил радиофак УПИ, 
а младший — ее незатихаю- 
щая боль,, погиб в 20 лет.

...Растут сегодня у бабушки 
три внучки и два внука. Но 
глазное, считает С. Г. Томаше
ня, отношение людей, без под
держки которых не состоится 
ни одна судьба.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ Владимира КА
ЗАКОВА: С. Г. Томашеня 
(справа) с Подругами ■ блокад- 
ницами.

«Уралец» (Нижний Тагил) —- 
«Газовик» (Ижевск). 2:0. (77, 
80. Широпатин).

Вчера состоялись матчи вто
рого тура. Вот их результаты: 
«Уралмаш-1» — «Газовик» 5:1. 
«Уралмаш-3» — «Уралэлектро
медь» 1:1, «Уралмаш-2» —· 
«Горняк» 2:1. «Уралец» — 
«Торпедо» 1:0.

БАСКЕТБОЛ
Только одну победу в четы

рех матчах финального тура 
женского чемпионата России 
одержали баскетболистки 
«Уралмаша». выступавшие в 
Ростове-на-Дону. Екатерин
бурженки дважды уступили 
местному «Тэсмо-Дону» -- 
66:72 и 78:90, а е «Машино
строителем» (Кропоткин) очки 
поделили — 68:78 и 75:59.

Па счету «Уралмаша» пока 
шесть побед, и наша команда 
делит места с четвертого по 
шестое. Л лидируют динамовкй 
Новосибирска — 11 побед.

МИНИ - ФУТБОЛ
В третьем ■ туре чемпионата 

России (высшая лига) в Ека
теринбурге прекрасно выступи
ла команда УПИ. Паши зем
ляки в пяти встречах потеряли 
лишь очко. А вот верх-нейвин- 
ский «Строитель», увы, все 
свои матчи проиграл.

После трех туров (все 12 
команд высшей лиги сыграли 
по 15 матчей) УПИ занимает 
шестое место с 14 очками, а 
«Строитель» — девятое — с 
12-ю.

СКОРОСТНОЙ БЕГ. 
НА КОНЬКАХ

Продолжают пополнять свою 
копилку наград конькобежцы 
екатеринбургской команды 
«Луч - Конфи». На третьем 
этапе Кубка России в Нижнем 
Новгороде Дмитрий Красов
ский первенствовал на дистан
ции 5000 м, а Евгений Крути
ков — на «пятисотке». Татьяна 
Семушина стала серебряным 
призером в многоборье, заняв 
во всех видах программы — 
500, 1500, 3000 и 5000 м —
вторые места.

БИАТЛОН
На очередном этапе Кубка 

мира в Италии в эстафете 
4x7,5 км первенствовали 
«стреляющие лыжники» Рос
сии, в составе которых на за
ключительном этапе бежал 
екатеринбуржец Сергей Чепи
ков.

ХОККЕЙ
Сообщаем результаты матчей 

чемпионата ЛАХЛ: «Молот» — 
«Крылья Советов» 2:3, «Аван
гард» —■ «Пардаугава» — 5:4, 
«Металлург» (Нк) — «Дина
мо» · 3:4, «Торпедо» (НН) — 
«Кристалл» 7:2, «Химик» — 
«Лада» 3:2, ЦСКА «Итиль» 
3:0, «Строитель» -— «Сокол» 
1:5, «Спартак» — «Металлург» 
(Мг) 2:6, «Металлург» (Чрп) 
— «Трактор» 0:4, «Торпедо» 
(Яр) — «Салават Юлаев» 5:3, 
«Авангард» — СКА 2:3, «Ме
таллург» (Нк) — «Тивали» 
0:3, «Торпедо» (НН) — «Лала» 
0:3, «Химик» — «Итиль» 3:2, 
ЦСКА — «Кристалл» 6:1, «Мо
лот»—«Пардаугава» 3:4, «Тор
педо» (У-К) — «Динамо» 7:3, 
«Спартак» — «Салават Юла
ев» 2:1. «Металлург» (Чрп) — 
«Металлург» (Мг) 5:1, «Тор
педо» (Яр) — «Трактор* 4:6, 
«Авангард» — «Крылья Сове
тов» 4:1, «Металлург» (Нк) — 
«Сокол» 4:2.

Алексей КУРОІЕІ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПРЕСС 
БЮРО 
««о Г»

Спустя два года· песне 
начала реформ Россия по
лучила правительство от
раслевых лоббистов. Конеч
но, и раньше «практики от 
экономики» играли в нем 
не последнюю роль. Но ру” 
ки у них были связаны: и 
Е. .Гайдар, и Б. Федоров в 
ответ на требования льгот
ных кредитов и налоговых 
послаблений отвечали отка
зом. Сдерживать аппетиты 
ВПК, АПК, ТЭК и прочих 
монстров отечественной 
экономики больше некому. 
Деньги мощным потоком 
хлынут в народное хозяй
ство. Следом — гиперин
фляция, пустые прилавки 
магазинов, крах экономики 
уже не от нехватки денег, 
а от их избытка, политиче
ская нестабильность, воиа-* 
рение Жириновского.,. Та
кие мрачные перспективы 
рисуют в эти дни централь
ные газеты.

«Итоги выборов, рост по
пулистских и лоббистских 
настроений окрылили пре
мьера, — полагает обозре
ватель «Известий» Ирина 
Савватеева. — Ом решил, 
вероятно, стать самим со
бой. Вряд ли этот душев
ный порыв доведет Викто
ра Степановича до добра. 
Ельцин — фигура все еше 
достаточно крепкая. И глав
ное — за ним мощь Кон
ституции. К тому же Борис 
Николаевич не из тех, кто 
будет спокойно смотреть 
на усиление у себя под бо
ком конкурента, да еще и 
проводящего самостоятель
ную политику».

«На чем собирается пре
мьер строить свою эконо
мическую политику? — 
продолжает автор публика
ции. — На все новых и но
вых финансовых вливаниях 
в агропромышленный комп
лекс и ТЭК? Из создании 
«единой рублевой зоны»? 
Но тогда ему· жизни не 
даст инфляция. На выклад
ках программы Абалкина— 
Петракова, которую нынче 
горячо поддерживает гос
подин Сосковец? Но ест»» 
мнение весьма компетент
ных людей о том, что про
грамма эта обречена на 
провал».

Вообще, личность В. Чер
номырдина вызывает у га
зетчиков большой интерес. 
Под заголовком ‘-Опять 
«тройка», Виктор * Степану» 
вич?» «Комсомольская прав
да» поместила фотокопии 
аттестата зрелости и экза 
менационного листа нынеш
него премьер-министра. Что 
и говорить, успехами в юно
сти он не блистал: «трай
ки» перемежаются с «чет
верками», а на устном эк
замене по математике бу
дущий глава российского 
правительства схватил да
же «неуд».

«Не все, конечно, вели
кие люди были в школе 
отличниками — для успеха 
в жизни требуется многое, 
не только образование, — 
комментирует эти любо
пытные документы журна
лист «Комсомолки» Евге
ний Анисимов. — Однако 
хуже другое: все, что се
годня делает премьер, тя
нет разве что на «тройку» 
с минусом. Боюсь, что пер
выми цену посредственно
сти почувствуем мы с вами. 
Уже завтра».

«Итак, появились основа
ния говорить о смещении 
кабинета от праволибераль
ного фланга в правый 
центр, — полагает коррес
пондент «Правды» Виктор 
Трушков. — Подтвердит ли 
такие предположения пран 
тическая работа правитель
ства? Если да, то можно ли 
говорить о начале полити
ческого дрейфа государ
ственной власти влево, о ее 
приближении к истинным 
интересам трудящегося 
большинства? Или начался 
примитивный процесс гор- 
бачевизации власти?»

Если «Правда» комменти
рует правительственный 
кризис, еще соблюдая при
личия, то «Советская Рос
сия» не выбирает выраже
ний. «Действительно ли 
уход Гайдара ослабляет ка
кое-то там «крыло»?»—во
прошает давний автор пар
тийных газет Сергей Кара- 
Мурза. И недвусмысленно 
отвечает: «Выброс» Гайда
ра, а то и, глядишь, Федо
рова — это обычный при
ем каракатицы, которая 
при виде хищника выбра
сывает свои кишки и чер
нильную жидкость».

«Если Черномырдину, 
чья позиция до конца ещй 
не ясна, удастся сохранить 
основные элементы либе
рального курса» неустойчи
вое положение все равно 
сохранится в силу множе
ственности центров приня
тия экономических и поли
тических решений, отсут
ствия четких правил игры 
как внутри правительства, 
так и в «администрации пре" 
зидента, — отмечает обо
зреватель «Российских ве
стей» Андрей Колесников, 
— Отсутствие в правитель
стве ключевых реформа
торских фигур снижает им
мунитет Совмина от финан
сового алкоголизма и эко
номического и политиче
ского популизма, рецидивы 
коего участятся».
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Ваш вопрос — наш ответ

«Сникерс» вместо инсулина
ПОЛЕВС.КОП. С большим 

трудом врачам удалось спасти 
девочку, больную сахарным 
диабетом, которая, несмотря на 
запрет медиков, попробовала 
«Сникерс*.

Всего на 'учете в Полевском 
стоит 23 ребенка-диабетика. 
Эндокринолог медсанчасти Ва- 
'лентина Зяблицева выражает 
опасение, что скоро придется 
отказывать детям в инсулине.

«ЕАН».

ПОДАТЬ В СУД НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
«■/>' марте 93-го года мою должность, когда я была в коман

дировке, сократили. Вернувшись, расписалась о том в приказе. 
Потом еще три месяца (апрель, май. июнь) выплачивали сред
немесячный. заработок, предлагали идти на биржу труда. Пи 
биржу не пошла, перебивалась случайными заработками. В 
феврале мне надо будет оформляться на пенсию, а как это сде
лать, если с июля про.алого года заработка-то постоянного не 
было. Может, задним числом подать в суд на руководителей 
своей бывшей организации, которой отдала больше 20 лет? Объ
ясните, что мне делать?

Валентине Михайловне До
рофеевой отвечает глазный 
правовой инспектор труда ЦК 
профсоюза работников стро
ительства и поомстроймагери- 
алое Юрии ВЕДЕРНИКОВ:

О ПРЕДСТОЯЩЕМ увольне
нии работник персонально пре
дупреждается под расписку 
не менее, чем за два месяца. 
Кроме того, должны были, в 
данном случае, учесть преиму
щественное право работника, 
имеющего длительный стаж. 
Администрация обязана была 
получить и согласие соответст
вующего профсоюзного орга
на на увольнение при обяза
тельном вашем присутствии на 
заседании данного комитета. 
За невыполнение указанных 
требований действующего за
конодательства правоохрани
тельные органы (суд., прокура
тура) имели полное право вое

вал е нт и на ДОРОФЕЕВА, 
г. Екатеринбург», 

становить вас на прежнее ра
бочее место с оплатой вы
нужденного прогула. Жаль, 
что вы своевременно не об
ратились к ним за помощью.

В отдел занятости вашего 
района -вы также не обрати
лись и не встали на учет, хо
тя если бы вы это сделали, то 
вам могли предложить подхо
дящую, а при ее отсутствии — 
близкую вашей профессии или 
специальности работу. R слу
чае же отсутствия рабочего 
места отдел занятости имел 
•право досрочно оформить 
вас на пенсию с 53 лет (муж
чин с 58 лет).

Сегодня согласно Указу Пре
зидента России от 10 декабря 
1993 года (№ 2121, пункт 2) 
разрешается по желанию граж
дан исчислять в 1994 году 
среднемесячный заработок для 
назначения или пересчета пен

сии за 12 последних месяцев 
работы. Вы имеете право оп
ределить среднемесячный за
работок перед обращением 
для начисления пенсии за 
любые 60 месяцев работы 
(службы) подряд в течение 
всей своей трудовой деятель
ности.

На вопрос — можно ли (за
поздало?) подать з суд на ру
ководителей организации, уво
ливших вас с работы, отвечаю, 
что такое право установлено 
ст. 211 Кодекса законов о 
труде Российской Федерации, 
где скаазно: «По делам об 
увольнении подается в район
ный.народный суд исковое за
явление в месячный срок со 
дня вручения копии приказа 
об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки».

Вы упустили указанный ме
сячный срок. Но законода
тель в этой же ст. 211 преду
смотрел, что в случае пропу
ска по уважительным причи
нам сроков, установленных в 
настоящей статье, они могут 
быть восстановлены судом.

Итак, вам необходимо са
мой принять решение — ста
нете ли, хоть и запоздало, об
ращаться в судебные инстан
ции. Но право такое у вас есть.

ИМЕЕТ АМ ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
ЕЩЕ НЕ РОДИВШИЙСЯ РЕБЕНОК?

«Скоро мы с мужем должны получить квартиру. Но дело 'в 
том. что я беременна. Имеет ли мой, еще народившийся (нас 
пока — трое), ребенок право на дополнительные метры жилья? 
Каков полагающийся нам метраж квартиры?.

Лидия КОРНИЛОВА.

Отвечает правовой инспек
тор обкома профсоюза строи
телей Маргарита ЖАВОРОН
КОВА:

Согласно п. 3 Примечании к 
ст. 42 «Правил учета граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий», действу
ющих по Свердловской обла
сти, жилая площадь предо
ставляется на всех членов 
семьи, входящих в ее состав

г. Арамйль».
на день приема на учет нуж
дающихся в улучшении жи
лищных условий заявления. А 
также на детей, родившихся 
после приема на этот учет. Ни
каких комментариев по пово
ду беременности пока нет.

Но в ст. 41 Жилищного ко
декса РСФСР говорится, что 
жилое помещение предостав
ляется с учетом состояния 
здоровья граждан и других за

служивающих внимания обсто
ятельств. Я считаю, что бере
менность. подтвержденная до
кументами от врача, может 
считаться таким обстоятельст-
вом. Но этот вопрос уже ре
шает жилищная комиссия. Дей
ствующая на сегодняшний 
день норма предоставления 
жилья — не менее 9 квадрат
ных метров на человека, но 
не свыше 12 (п. 42 «Правил 
учета»). Поэтому семье из 3 
человек полагается квартира 
не менее 27 квадратных мет
ров, ну, а на 4 человек со
ответственно — 36 квадратных 
метров.
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Отыщите слово

Цель этой задачи — отыскать загаданное 
слово и вписать его в свободную строку вни
зу, руководствуясь следующей информацией:

— каждое из приведенных на рисунке слов 
содержит несколько букв из загаданного;

— количество букв, совпадающих в данном 
и загаданном словах, указано числами в стол
бце справа;

— совпадающие в словах буквы стоит на 
одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указав«, что 
загаданное слово содержит одну букву, име
ющуюся в первом записанном слове. Если вы 
решили, что это буква, стоящая на третьем 
месте слева, то и в загаданном слове на тре
тьем месте слева должна стоять такая лее 
буква.

Проанализировав каждую строку, найдите 
искомое слово и заполните пустую строчку.

ДВА ГОДА работает в Чка
ловском районе Екатеринбур
га союз «Чернобылъ», объеди
няющий 266 участников лик
видации. последствий. аварии 
на Чернобыльской АЭС. Каж
дый. восьмой — инвалид, пять 
членов союза, со времени ор
ганизации «Чернобыля» умер-

Милосердие

Любая 
помощь — 
благо
.ш. В семьях ликвидаторов ро
дилось уже более двадцати де
тей. здоровье которых вызыва
ет опасение у родителей.

Положение сегодня тяжелое. 
Как считает председатель сою
за В. Рязанцев, льготы, при
знанные за чернобыльцами в 
Законе «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие 
катастрофы па Чернобыльской 
АЭС», урезаны более поздни
ми изменениями и дополнения
ми, а также местными подза
конными актами. Льготы, как 
говорит, В. Рязанцев, остались 
на бумаге, поэтому сегодня по
мощь чернобыльцам — дело 
рук самих чернобыльцев.

Работать приходится в слож
ных условиях — до сих пор 
союз не' имеет помещения, где 
можно хранить хотя бы гума
нитарную помощь. Неоднократ
но обращались к администра
ции района, но безрезультат
но.

Помощь пришла неожиданно. 
Когда возникла очередная 
проблема с хранением закуп
ленных для семей продуктов, 
выручили работники столовой 
№ 21 в поселке Елизавет. Ди
ректор столовой С. Близнюко- 
ва предложила для хранения 
масла холодильник, а затем 
предоставила помещение для 
расфасовки продуктов.

— Сейчас трудное время. 
Каждые 5 дней в нашей обла
сти умирает ликвидатор по
следствий аварии в Чернобы
ле. Скорбный, список жертв 
Чернобыля постоянно растет. 
Поэтому любая помощь для 
нас '— благо, — говорит за
меститель председателя «Чер
нобыля» А. Белоусов. — Сего
дня нам очень не хватает по
нимания и доброго отношения. 
Мы устала от безразличия.

Сергей Ш ЕВА Л ДИН.

Зеленая аптека

Рецепты от Заровецкого
После публикации материала с. рассказом о эюзельском трав

нике А, Н. Заровецком («ОГ» № 139 за 7.12.93 г.) в редакцию 
поступило немало писем и еще больше звонков с просьбой под
сказать его адресок, а иные, решившись па. поездку к нему, про
сили уточнить маршрут следования. Словом, пациентов у Арка 
дня Николаевича прибавилось, а у новой рубрики ее читате
лей. Поэтому мы планируем сделать ее постоянной. Сегодняш
ний рецепт Заровецкого посвящен лекарственным свойствам
КАРТОФЕЛЯ.

ПОМИМО прекрасных пита
тельных и диетических ка
честв обладает еще и замена· 
тельн ы м и лека рственн ы м и
свойствами. Это - целая кла
довая витаминов, минераль
ных и биологически активных 
веществ.

Сырой очищенный и тертый 
картофель употребляют при 
заболеваниях сердца, повы
шенном артериальном давле
нии, язве желудка, кишечника, 
болезнях печени, почек, подже
лудочной железы, отложениях 
солей, геморрое, изжоге, горе
чи во рту и тошноте, различ
ных отеках, ночных болях в 
желудке (чувство голода).

Принимают по 100-150 
граммов 1—2 раза в день за

30 минут до еды. Курс лече
ния — две недели. Повторяют 
его в зависимости от состоя
ния здоровья, но весной и 
осенью — обязательно, лаже 
если наступило улучшение.

.Желательно выбирать кар
тофель с красной кожурой.

Больным с. язвами желудка и 
кишечника начинать лечение 
лучше с чайной ложки сыро
го тертого картофеля, посте
пенно увеличивая дозу. Поле
зен и сок сырого картофеля. 
Его не чистят, а тщательно 
моют, трут и отжимают пли же 
сразу закладывают в соковы
жималку. Употребляют по 
100- -150 граммов свежего 
сока 1—2 раза в день за 
30 минут до еды. Курс лече

ния ·- две недели. Повторяют 
его при ухудшении состояния, 
ио весной и осенью обязатель
но.

Мякоть тертого картофеля, 
чуть отжав и завернув в..мея· 
чатобумажную ткань, прикла
дывают к ожогам и к ранам 
при различных заболеваниях 
кожи: экземе, кожных воспале
ниях, красной волчанке. Про
водят эту процедуру по не
сколько раз в день и на ночь, 
сочетая примочки в компрес
сы с приемом сырого картофе
ля внутрь.

При геморрое из сырого 
картофеля делают свечи и 
вводят их в задний проход на 
ночь три недели подряд. По
вторяют лечение через одни- 
два месяца.

Очень осторожно, с малых 
доз нужно начинать лечение 
сырым картофелем людям с 
пониженной кислотностью же
лудочного сока, с высоким со
держанием сахара в крови, 
страдающим диабетом, склон
ным к ожирению. После при

ема сырого картофеля может 
возникнуть неприятное ощуще
ние. Чтобы устранить его, гор
ло следует полоскать водой.

Отвар картофеля, сваренного 
в мундире, пьют при камнях 
в почках по 1/4—1/2 стакана 
перед сдой через 1—2 месяца.

При опухолях в желудке и 
кишечнике пьют настой из су
хих цветков картофеля ... чай
ную ложку цветков заливают 

, стаканом кипятка в термосе. 
ЦТермор закрывают через 5—10 

минут и настаивают цветки 
4 5 часов. Пьют 3—4 раза в 
день за 30 минут до еды по 
1 .'4-1/2 стакана. Курс, лече
ния один месяц, повтор через 
1 — 2 месяца.

Чрезвычайно полезны паро
вые картофельные ингаляции, 
особенно при простудных за
болеваниях с кашлем, когда 
тяжело отходит мокрота, а 
также пои -ларингитах и тра
хеитах-. Картофель в этом слу
чае варят в малом количестве 
воды. Затем, укрыв голову 
одеялом, дышат над паром 
5-10 минут на ночь, посте
пенно увеличивая время.

Печеный на древесных уг
лях, очищенный от золы кар
тофель полезен больным серд
цем, при аллергии, поносах, 
при недостатке калия в орга
низме.

Наверняка не один раз в 
жизни вам приходилось 
складывать картину из дет
ских кубиков. И если уже 
забыли, как это делается, 
есть отличный способ вспом
нить- Только вместо куби
ков — буквенные блоки, а 
собранная картинка долж
на представлять собой за
полненный буквами крос
сворд, Эта картинка долж
на. уложиться в приведен
ный здесь же прямоуголь
ник 15X15 клеток. Три бук
вы в прямоугольнике-—под
сказка для осмелившихся 
приняться за решение- До
бавим, что рисунок искомо
го кроссворда представляет 
собой фигуру с полной че
тырехсторонней симметри
ей, по горизонтали и по 
вертикали содержит по три
дцать одному слову. Все 
слова кроссворда — нари
цательные существительные.

Добавлять еще что-нибудь 
к сказанному не имеет смы
сла, ибо приведенной инфор
мации более чем достаточ
но для решен ія нашей за
дачи. Осталось только взя
ться за дело-

ОТВЕТЫ 
ИА ЗАДАЧИ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
19 ЯНВАРЯ

Кроссворд. 1. Хулиган. 2. 
Гопак. 3. Трель. 4. Пеликан. 
5. Бутафор. 6. Драйвер. 7. 
Утконос. 8. Сфера. 9. 'Карто
фель. 10. Пластилин. 11. Фе
стиваль. 12. Цапля. 13. Коб
ра. 14. Кенаф. 15. Фаиза. 16. 
Нерпа. 17. Остаток. 18. 
Честь. 19. Красота. 20. Лин
за. 21. Крапива. 22. Морти
ра. 23. Чепец. 24. Облатка. 
25. Комик. 26. Серсо. 27, 
Глыба. 28. Киник. 29. Иваси. 
30. Директива. 3,1. Арретир, 
32. Усмешка.

Из трех — одно. Записано 
слово «мастерская».

Отыщите слово. Искомое 
слово ·— фамилия.

Шахматы

Хотите быть красивой?

КОСМЕТИКА ИЗ... ТАИНЫ
Единственный л России про

изводитель сухих косметиче
ских масок для лица — АО 
«Уральские самоцветы». Здесь 
выпускается очищающая мас
ка, которая действует на кожу 
лица с помощью натурального 
абразивного вещества — моло
тых персиковых косточек. Она 
содержит только природные

компоненты — специальные 
глины, экстракты пихты и ро
машки, молотый лист крапивы, 
лецитин. На этот вид продук
ции получен патент Россий
ской Федерации. Для ухода за 
жирной и нормальной кожей 
лица - екатеринбургские парфю
меры рекомендуют-сухую мас
ку «Лаванда». В ее составе —

молотая яичная скорлупа, ви- 
таминно - хвойная мука, экст
ракт лаванды, камфора. Скоро 
фабрика выпустит сухую мас
ку против угревой сыпи.

АО «Уральские самоцветы» 
производит широкий ассорти
мент косметических кремов, 
содержащих натуральные мас
ла, витамины, экстракты расте
ний. издавна известных в на
родной медицине благотвор
ным воздействием на кожу. 
Так, крем «Мумие» содержит 
экстракт знаменитого природ
ного вещества, собранного в 
горах Алтая и Средней Азии.

♦Полюшко» придает эластич
ность коже благодаря шелухе 
овса, богатой витаминами Е. В 
крем «Облепиха» входит кон
центрат облепихового масла. 
Крем «Оливковый» изготов
лен на основе оливкового мас
ла. содержит витамины A ”ч Е. 
Сохранить руки нежными и 
бархатистыми поможет крем 
«Каре», содержащий каротин, 
глицерин, ромашку.

Отпускная иена кремов в 
тюбиках - - до 100 рублей, в 
баночках — до 150 рублей, су
хих масок — до 80.

«ЕАН».

Г?од редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
Л. НОВОЖИЛОВА.

ЗАДАЧА И. МЭЛЛЕРА, 
1918 год.
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Белые; Крсі, Ла8, п. 
а 7 (3).

Черные.· КраЬ Ch7r mi. 
с2, "6 (4).

Ai ат в 3 хода.

Кинозвездой. Елена Яков
лева стала, сыграв главную 
роль в фильме известного 
режиссера Петра Тодоровско. 
го «Интердевочка». В 1960 
году она получила за эту 
работу специальный приз 
«Лучшей актрисе года» па 
Международном кинофести
вале в Токио, приз фестива
ля актеров кино «Созвездие. 
90* и профессиональный приз 
Союза киноматографистов 
«Нику*, была признака луч
шей актрисой читателями 
журнала «Советский экран». 
В 1999 году за исполнение 
роли жены капитана Крюко
ва в картине. Петра Тодоров, 
ского «Анкор, еще анкор!» 
актриса вновь получила приз 
на фестивале «Созвездие*, а 
18 декабря ей вручили его. 
рую «Нику».

— В наше время как-то не
ловко говорить о радости и

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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28 декабря 1991 г. Свидетельство № 00014'1 МИ
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УЛЫБКА «НИКИ»,
или О чем мечтают «звезды»

счастье. И псе же скажите, 
Лена, чего больше было в про
шедшем году — радости или 
горечи?

— Помню только радость. 
Чуть больше года назад я ро
дила сына — Дениса. Так что. 
весь прошедший год только им 
и был занят. Сначала с нетер
пением ждешь, когда сядет. 
Затем ■—· когда пойдет...

— А другие радости?
— Работа, вторая награда, 

на фестивале «Созвездие», 
вторая «Пика»... Но все же 
главное событие —когда зуб
ки стали резаться, когда по
шел. Мальчики, считается, поз
же, чем девочки, начинают хо- 

• дить, говорить... А . мой — в
десять месяцев заговорил, а в

одиннадцать пошел. И вооб
ще — почти каждый день но
вые чудеса происходят.

— Нс приоткроете секрет: 
как выходят замуж «звезды»?

— Кто как. Мы с Валерой 
(актер театра «Современник» 
Валерий Шальных. — Г. Б ) 
долго, лет пять, жили вместе. 
Потом расписались.

— У Вас. наверное, аллер
гия на слово «интердевочка»...

— Вот уж точно...
—- II тем не менее эта роль 

сделала Вас знаменитой. Как 
она повлияла на Вашу даль
нейшую творческую судьбу?

— Посыпалось много пред
ложений. где так или иначе 
варьировался образ «интерде
вочки». I Іо, к счастью, были и

другие, которые помогли вы
рваться из навязываемого мне 
амплуа. Хочется такой роли, 
которая бы полностью пере
шибла интердевочку. Сейчас 
снимаюсь в телесериале по ро? 
ману Крестовского, рабочее 
название — «Петербургские 
тайны». Сыграю своего рода 
Марианну.

— Думаете, перешибет?
- . Чувствую, что это будет 

хороший фильм. Даже на ма
ленькие роли в нем согласи
лись отличные, популярные ак
теры...

Это уже ваша третья 
роль в картинах Тодоровского. 
Что привлекает вас в этом ре
жиссере?

— Во-первых, с ним очень

интересно работать. Во-вто
рых, он потрясающий человек, 
с ним приятно общаться. Ме
ня тронуло, что он нс побоял
ся тогда, в «Интердевочке», 
дать, мне, совершенно неизве
стной актрисе, такую роль. А в 
«Анкоре» предложил сыграть 
персонаж совершенно другого 
рода.

— Я не знаток «ночной» 
жизни, но, на мой взгляд, вы 
выглядели очень естественной 
в роли Тани Зайцевой. Откуда 
эта органичность?

— В любой женшине зало
жено кокетство, желание пра
виться. внутренняя, подчас 
глубоко скрытая потребность 
соблазнять. Практику в валют
ных ресторанах и гостиницах 
я, конечно, не проходила, для 
вхождения в образ с .'прости
тутками дружбу нс водила. 
Просто я доверилась собствен
ным ощущениям- пыталась по
ставить себя на место Тани в 
той или иной ситуации. Потом
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Решение 
этюда

Г. Заходякина
•Ложный след I. 

K:b6+? Kpd4 2. Ка4 ИЗ 3. 
КсЗ. В надежде на 3·..: Ь2 
4. Ке24- Кр43 5. Кц.З Kp:d2 
6. КП 4-, что опровергает
ся — 3·... Кр<13! 4; Kill 
Крс2 5. КеЗ Іі2 б. К(5 Кр12!

Спасает белых погоня за 
одним «зайцем»: 1. Ке7-|! 
Креі 2. <13!! с темпом за
влекая черного короля на 
«минированное» поле. 2·..; 
КрІЗ (2... Kp:d3 3. Kg3 1:3 
4. Kl'4-f-). 3. · d4! h.3
4. d-5 h2 5. <16 ІіІФ 6. <17 
ФН2+2 7. КрЬЗ Ф<16 8. Кеб!, 
и выясняется, что позиция 
короля на 13 вынуждает 
черных довольствоваться 
только ничьей.

Е2-Е2
4> Самыми легкими ока

зываются чужие победы.
ф И на шахматной доске 

можно наломать дров.
ф В одиночку королям 

легче договориться о ничьей.
ф Если все преходяще, то 

почему существует вечный 
шах?

♦ При рокировке одна 
ладья «выходит» за короля, 
вторая остается... старой де
вой.

ф Два коня или два сло
на? Сей сложный для тео
ретиков вопрос разрешается 
весьма просто: лучше один 
ферзь!

ф Несмотря на то, что 
партнеры играли белыми и 
черными фигурами, партия 
была бесцветная.

♦ Даже в опытных руках 
слон не может делать ход 
конем.

ф Любовный треуголь
ник: он, она и шахматы.

ф Легко можно играть и 
тяжелыми фигурами.

мне очень помог режиссер...
— Ав фильме «Анкор, еще 

анкор!», вероятно, он сам при
слушался к вашим советам. 
Ведь вы, насколько мне изве
стно, из семьи военного...

— Да. я хорошо знаю эту 
среду. Мой папа — полковник 
в отставке, танкист. Так что 
пришлось поколесить по свету, 
по военным городкам — 
большей частью в Сибири. Ма
ма по профессии «офицерская 
жена» — работала, кем устро
ится. Поэтому вес. что проис
ходило в фильме, знакомо мне 
не понаслышке. В какой-то 
степени чувствовала себя со
автором Петра Ефимовича, мы 
много импровизировали на 
съсмочиой площадке.

— А ваши творческие планы?
- - О новой работе в «Сов

ременнике» говорить пока ра
но — мы только-только закон
чили постановку по пьесе 
Александра Галина «Титул». 
Это «звездный» спектакль по

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора:.

составу актеров: партнеры в 
нем —- Лилия Толмачева, 
Игорь Кваіііз и Сергей Гар
маш... Надеюсь, меня ждут не 
менее интересные роли, чей 
эта. чем в любимых моих спек
таклях «Двое на качелях» и 
«Мурлин Мурло».

В кино предстоит новая ра
бота с Тодоровским — в филь
ме о послевоенной молодежи. 
Интереснейший материал. По 
себе знаю, какие любопытные 
веши происходят в студенче.- 
скОм общежитии. У меня там, 
правда. небольшая. но вы
игрышная роль. Надеюсь ей 
несколько расширить, выжать 
из нее, как говорится, все.

— Остается только пожелать, 
чтобы Вам это удалось и что
бы в новом голу Вам вновь 
улыбнулась «Ника».

— Спасибо. Я буду очень 
рала.

Беседу вел
Геннадии БЕЛОСТОЦКИЙ.

(РИА «Новости»).

Номер отпечатай в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина. 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газ·« 
гы звоните: е Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (B-22J 
55 97-14.


