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Сообщает пресс-служба губернатора

Помочь мамам 
и малышам

Губернатор Эдуард Россель 
посетил Научно-исследова
тельский институт охраны ма
теринства и младенчества, ко
торый выполняет функции пе
ринатального центра не толь
ко Свердловской области, но 
и всего Уральского региона.

О проблемах, стоящих пе
ред коллективом НИИ, расска
зала директор института Га
лина Черданцева. Особо ост
ро стоят вопросы финансиро
вания и технического переос
нащения. Финансы НИИ полу
чает от Министерства здраво

Специальные стипендии
Эдуард Россель в целях 

усиления социальной защи
щенности аспирантов, сту
дентов высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений, проявляющих 
особые успехи в учебной и 
творческой деятельности, ус
тановил специальные стипен-

представительство 
в Улан-Баторе

Губернатор Эдуард Рос
сель принял прибывшего в 
Свердловскую область с трех
дневным визитом Чрезвычай
ного и полномочного посла 
Монголии в Российской Фе
дерации господина Вавуу. Ви
зит проходит в рамках дого
воренностей о развитии со
трудничества, достигнутых в 
ходе встреч Эдуарда Росселя 
с Президентом Монголии гос
подином Очирбатом в сентяб
ре этого года

К сожалению, в последние

Напутствие депутатам
С вновь избранными депу

татами Государственной Думы 
встретился губернатор Эдуард 
Россель — с Геннадием Бур
булисом (Первоуральский ок
руг), Светланой Гвоздевой (Ар
темовский округ), Маликом 
Гайсиным (Каменск-Уральский 
округ), Евгением Зяблицевым 
I Верх-Исетский округ) и Ана
толием Котковым (Нижнета
гильский округ).

Праздник — детям
Одаренные ребята, победи

тели и дипломанты различных 
конкурсов, учащиеся младших 
классов из малообеспеченных 
и опекунских семей, дети-ин
валиды встретятся 4 января

Бухгалтер, 
знай 

свой ИНН!
Государственная налоговая 

инспекция (ГНИ) по Свердлов
ской области обращает вни
мание налогоплательщиков на 
то, что с 1 января 1996 года 
вступает в силу обязательное 
требование Росналогслужбы, 
Минфина и Банка России.

Отныне банки и иные кре
дитные учреждения принима
ют расчетно-платежные доку
менты только при наличии в 
реквизитах предприятия иден
тификационного номера нало
гоплательщика (ИНН).

Ответственность за соблю
дение этого требования воз
лагается на должностных лиц 
организаций, составляющих и 
подписывающих соответству
ющий документ.

ГНИ рекомендует при за
ключении договоров уточнять 
идентификационные номера 
(ИНН) ваших контрагентов. 
Кроме того, целесообразно 
проставлять ИНН на официаль
ных бланках организаций, а 
также при публикации реклам
ных объявлений.

Подробнее о нововведении 
расскажет заместитель на
чальника ГНИ по Свердловс
кой области В. Боровский 
Читайте в ближайших номерах 
«ОГ».

Татьяна КОВАЛЕВА.

охранения России. В этом 
году, например, на медицинс
кое оборудование институт по
лучил 12 миллионов рублей из 
одного миллиарда, заложенно
го в смете. Значительные 
средства требуются на рекон
струкцию самого здания ин
ститута на улице Репина, 
которое построено в 30-х го
дах. Что же касается нового 
девятиэтажного корпуса, за
ложенного еще в 1984 году, 
то в начале прошлого года его 
строительство и вовсе прекра
щено.

дии губернатора.
Согласно подписанному 

указу, установлено двадцать 
стипендий в размере пяти ми
нимальных зарплат для аспи
рантов вузов и научных учреж
дений, а также сто и пятьде
сят стипендий в размере трех 
и двух минимальных зарплат

Откроем

годы товарооборот между 
Свердловской областью и 
Монголией значительно умень
шился. Для развития торгово- 
экономического, научно-тех
нического и культурного со
трудничества предполагается 
открыть представительство 
Свердловской области в Улан- 
Багоре, активизировать пос
тавки в Монголию горноруд
ного, нефте- и газодобываю
щего. металлургического, куз
нечно-прессового и другого 
оборудования.

Глава исполнительной влас
ти области тепло поздравил 
победивших на выборах и вы
разил надежду, что их работа 
в нижней палате российского 
парламента принесет пользу 
Свердловской области.

Депутаты Госдумы вырази
ли готовность к плодотворно
му сотрудничеству с губерна
тором, правительством и За
конодательным собранием об

1996 года на новогоднем праз
днике. организованном для них 
губернатором Эдуардом Рос
селем. Согласно подписанно
му на этот счет указу, облас
тному финансовому управле

Мелочи жизни

Рисунок. Вячеслава ШИЛОВА

Эдуард Россель вниматель
но ознакомился с медицинс
ким оборудованием, которое 
используется в НИИ, и с удов
летворением обнаружил кюве- 
зы для вынашивания недоно
шенных детей. Производство 
этих кювезов в свое время с 
его легкой руки было органи
зовано на Уральском оптико
механическом заводе.

Подводя итоги посещения 
Института ОММ, Эдуард Рос
сель пообещал всемерную 
поддержку этому уникальному 
медицинскому учреждению.

для студентов высших и сред
них профессиональных учеб
ных заведений.

Правительству области по
ручено предусмотреть целевые 
средства на выплату стипен
дий губернатора в бюджете 
комитета по делам молодежи 
с января 1996 года.

Губернатор и посол обсу
дили целый круг вопросов, 
связанный и с поставками про
дукции из Монголии. Речь шла 
о медном концентрате, сырье 
для кожевенной промышлен
ности, мясе

Стороны договорились под
готовить проект соглашения о 
торгово-экономическом со
трудничестве, которое может 
быть подписано в. марте 1996 
года во время официального 
визита губернатора в Монго
лию.

ласти. По мнению Геннадия 
Бурбулиса, встречи с Эдуар
дом Росселем должны стать 
постоянными — один раз в ме
сяц. Обмен мнениями губер
натора с депутатами по насущ
ным проблемам сделает такие 
встречи очень полезными как 
для исполнительной, так и для 
законодательной власти, и по
могут консолидировать все 
здоровые силы в обществе.

нию поручено выделить на 
проведение новогоднего праз
дника 60 миллионов рублей за 
счет фонда непредвиденных 
расходов по бюджету текуще
го года.

На заседании 
правительства, 
состоявшемся в 
понедельник, два пункта 
повестки дня из четырех 
касались платных 4
медицинских услуг.

Как выяснилось, жители об
ласти напрасно рассчитываются 
деньгами за многие из тех ус
луг, которые нам предоставляют 
государственные и муниципаль
ные медицинские учреждения. 
Оказывается, лазейку для побо
ров оставила Территориальная 
программа обязательного меди
цинского страхования (ТП ОМС), 
утвержденная в области в де
кабре 1993 года Она включает в 
себя, в частности, программу 
«прочих» видов медпомощи, сре
ди которых — платные «меди
цинские услуги, осуществляемые 
по желанию граждан».

Как показала проверка, про
веденная в этом году област
ным комитетом ценовой полити
ки, согласно положению «о про
чих видах», деньги с людей в 
поликлиниках берут, например, 
за то, что они пожелают- по
лечиться «в срочном» порядке, 
воспользоваться дорогостоящи
ми материалами, наркозом Ну 
как не возникнет «желание» за
платить у пациентов Сухоложс
кой районной больницы, если им 
предлагают за деньги общий на
ркоз при гинекологической опе
рации или введение гаммогло
булина при укусе клеща! Как пос
тупить по-другому? Терпеть пыт
ки на операционном столе или 
становиться инвалидом?

Наличие в поликлиниках од
новременно услуг за деньги и 
бесплатных не заинтересовыва
ют их руководство набирать пол
ный штат медперсонала Ведь, 

•ссылаясь на нехватку специа
листов. можно предлагать па
циентам платные услуги врачей, 
работающих сверхурочно

Открытое письмо
воспитанников семейного детского дома «Россия» 
губернатору Свердловской области Э. Э. Росселю

УВАЖАЕМЫЙ ЭДУАРД ЭР- 
ГАРТОВИЧ!

Пишут Вам дети из семьи 
Вениамина Петровича Макаро
ва, бывшие воспитанники раз
личных детских домов Нам по
везло, в его лице мы нашли 
отца Он очень дорог нам. пото
му что любит нас и делает все 
для того, чтобы нам жилось хо
рошо.

Мы очень любим бабушку, 
папину маму, гордимся старшим

Юбилей

Спасатели, 
вперед!

Пять лет назад, 27 декабря 
был образован Российский кор
пус спасателей, преобразован
ный впоследствии в Министер
ство по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуаци
ям Именно после землетрясе
ния в Спитаке в нашей стране 
задумались об организации 
профессиональной спасатель
ной службы и начали официаль
но сообщать о жертвах ЧС Еже
годно в авариях и катастрофах 
в России гибнет более 50 тысяч 
человек и травмируется 250 ты
сяч. Наша область, к счастью, в 
последние годы не лидирует в 
показателях по количеству 
жертв За 1995 год при чрезвы
чайных ситуациях погибло все
го трое свердловчан Но наши 
спасательные отряды работали 
в Нефтегорске, Чечне, восста
навливали погоревший КамАЗ. 
Сейчас в воинской части Граж
данской обороны в городе Пер
воуральске наготове десятки 
специальных машин, способных 
разгребать завалы и строить 
новые дома и дороги. А в Ив- 
дельском поисково-спасатель
ном отряде всегда начеку 30 
человек, способных действовать 
под водой, высаживаться в опас
ную зону с вертолета. Ежеднев
но спасают жизни жителей об
ласти работники службы меди
цины катастроф.

Светлана ДОБРЫНИНА.

В правительстве области

Как возникает 
«желание»,

или Лабиринты платной меяикины
Но за некоторые услуги мно

гие государственные и муници
пальные медучреждения дерут 
деньги без всякой ссылки на 
«желание граждан», прямо на
рушая положения ТП ОМС. Ме
дики необоснованно требуют 
деньги: за лабораторные иссле
дования (крови, на дисбактери
оз), за гинекологические опе
рации, за выдачу различных 
справок, за прием-осмотр, за 
флюорографию и электрокарди
ограмму и т.д. Причем платные 
услуги предлагают не только 
взрослым, но и детям. Так, в 
городской детской объединен
ной больнице Асбеста с роди
телей маленьких пациентов про
сят деньги за посещение врача, 
'за УЗИ

Наибольшая доля платных 
услуг зафиксирована проверкой 
в стоматологических поликлини
ках Хотя плату там полагается 
брать только за зубопротезиро- 
вание. ее взимают и за другую 
медпомощь

Неразбериха царит и в сфе
ре цен на медицинские услуги. 
Стоимость их резко колеблется 
по городам и районам области. 
Причем скачет стоимость и того 
обслуживания, взимание платы 
за которое официально разре
шено Например, цена медос
мотра водителей колеблется от 
4500 рублей в Ревде до 29 ты
сяч в Березовском. Стоимость 
медпомощи в некоторых горо

братом Петей —он отлично слу
жит в дивизии десантников го
рода Омска.

Сейчас нашей семье грозит 
несчастье Из-за того, что папа 
хочет взять еще двух мальчиков 
из детских домов, живших с нами 
летом, его грозятся посадить в 
тюрьму, а нас разбросать по дет
ским домам. Нас приводит в ужас 
мысль, что мы можем там ока
заться. Мы очень просим Вас 
разобраться и помочь нам. Мы

Не лезьте с окурком 
в Новый гоп

Радостный новогодний праз
дник очень хлопотен для бой
цов противопожарной службы. 
Веселящийся люд зачастую те
ряет в новогодние торжества 
элементарную бдительность. А 
встречать Новый год народ лю
бит «с огоньком». Помимо оби
лия разномастных пиротехни
ческих устройств, причиной ом
рачения новогоднего праздника 
остаются самые банальные на
рушения правил огнепользова- 
ния Те, о которых, надо по
лагать, еще неандертальцы зна
ли Ну, любят уральцы покурить 
в постели или, к примеру, печку 
раскочегарить.

Будем надеяться, что нынче 
жители будут осторожней А что
бы усилить их бдительность, на
помним о трагических проис
шествиях, изрядно подпортив
ших в прошлом Новом году не
которым неосторожным. госпо
дам настроение.

Первыми тогда «возвестили» 
о приближении самого весело
го праздника жители Красно- 
турьинска. Еще 15 декабря хо
зяин одной из квартир жилого 
дома на ул. Металлургов укра
сил елку неисправной электро
гирляндой. В момент включения 
ее в сеть произошло короткое 
замыкание, и искусственная 
елочка мгновенно вспыхнула. 
Хозяин не растерялся и сумел 
ликвидировать загорание до 
прибытия пожарной охраны. 

дах порой в 50 раз выше базо
вых тарифов, утвержденных тер
риториальным фондом (ТФ) 
ОМС. Причина этой неразбери
хи в том, что руководителям 
медучреждений самим довере
но устанавливать эти цены. Кем 
доверено?

Похоже, в условиях, когда ТФ 
ОМС предоставляет медикам 
недостаточно средств, департа
мент здравоохранения мало за
интересован в контроле. Как 
иначе расценивать выступление 
на заседании правительства ру
ководителя этого департамента 
Р Хальфина, защищавшего взи
мание платы за стоматологичес
кие услуги? По его словам, не
обходимость оплаты «зубных» 
услуг воспринимается населе
нием наиболее безболезненно.

Ясно, что медики, получаю
щие гроши, стараются хоть как- 
то поправить свое положение за 
счет платной медпомощи. Но, 
как показала проверка, волей 
или неволей взимаемые плат
ные услуги дают лишь 4 про
цента всех средств, на которые 
существуют государственные и 
муниципальные медучреждения. 
Плата за эти услуги не решает 
вопроса финансирования этих 
организаций, но дискредитиру
ет реформы, проводимые в об
ласти.

Своим постановлением, ко
торое вскоре выйдет, правитель
ство, в частности, запретило 

же хотим иметь дом, семью, 
отца. Нельзя отбирать у нас са
мое дорогое — как же нам даль
ше жить без всего этого?

Саша МАКАРОВ, 
Саша ТОПОРШИН, 

Саша ТРЯКИН, Алеша ЯНОВ, 
Алеша САФИН, Юра СУРИН.

УВАЖАЕМЫЙ ЭДУАРД ЭР- 
ГАРТОВИЧ!

Я — Саша Сигида, сирота, у 
меня нет родителей. Все лето я

Меньше повезло жителю села 
Покровского Каменского рай
она. 31 декабря работник же
лезной дороги, проживавший в 
частном доме на улице Зареч
ной, находился в нетрезвом со
стоянии и курил, лежа в посте
ли. Загорелись матрац и одея
ло, 54-летний мужчина погиб.

Однако больше всего пожа
ров происходит из-за несоблю
дения правил обращения с пи
ротехническими изделиями. Ко
нечно. каждому хочется под бой 
курантов совершить что-нибудь 
необычное, и очень уж глаз ра
дуют россыпи разноцветных ог
ней. Большинство этих изделий 
изготовлены нашими умельцами 
кустарным способом или заве
зены из . стран Юго-Восточной 
Азии и не имеют ни сертифика
тов качества, ни инструкций по 
их применению. Вот и горят квар
тиры и балконы, киоски и част
ные дома от попавших в них ра
кет и новогодних фейерверков.

Едва отзвучало поздравление 
народа с наступившим праздни
ком, едва зазвенели первые бо
калы с'шампанским, как на бал
коне жилого дома на улице Кра- 
уля в Екатеринбурге заплясали 
язычки пламени. С соседнего 
балкона в честь Нового 1995 
года взлетела ракета и запал от 
нее попал на утеплитель бал
конной двери.

Огонь быстро охватил двери 
и рамы, затем в комнате запы

упомянутым учреждениям брать 
деньги за медицинскую помощь, 
которая оплачивается из ТФ 
ОМС и областного и местных 
бюджетов. Цены на услуги, 
предоставляемые этими учреж
дениями. будут согласовывать
ся с администрациями городов 
и районов.
. Другим своим постановлени

ем правительство запретило ис
пользовать помещения государ
ственных и муниципальных ме
дицинских учреждений для раз
мещения организаций иных 
форм собственности. Упомяну
тым учреждениям не разреша
ется теперь участвовать в хо
зяйственных обществах, вклады
вать бюджетные деньги или иму
щество в различные товарищес
тва. Кроме того, департаменту 
здравоохранения области пору
чено усилить контроль за част
ным здравоохранением. Кстати, 
вот где поле для обильной де
нежной жатвы — лишь неболь
шая доля частников имеет ли
цензии. Пускай приобретают!

На заседании были также 
рассмотрены следующие вопро
сы: «Об областном Законе «Об 
участии населения в охране об
щественного порядка на тер
ритории Свердловской облас
ти» и «О введении обязатель
ной сертификации в сфере об
щественного питания».

Станислав СОЛОМАТОВ.

жил в семейном детском доме 
В. Макарова, ездил с папой и 
ребятами по городам России. Я 
зову Вениамина Петровича па
пой, потому что никто и никог
да не заботился обо мне так, 
как он. Я люблю его и чувствую 
себя в семье родным сыном. 
Сейчас я живу в школе-интер
нате по приказу разных началь
ников. Жить здесь мне страшно 
не хочется.

Очень прошу вас, помогите 
мне вернуться домой к отцу и 
братьям.

Саша СИГИДА.
(Материал о проблемах се

мейного детского дома В. Мака
рова читайте на 3-й странице).

лали домашние вещи и мебель.
О бдительности во время 

праздников знают, казалось бы. 
все. Однако каждый почему-то 
уверен, что худого с ним не мо
жет быть, потому что не может 
быть никогда. И, тем не менее, 
«красный петух» все чаще посе
щает жителей нашей области. 
Чтобы не омрачить новогодний 
праздник, украшайте елку ис
правной электрогирляндой за
водского изготовления, отложи
те в сторону свечи, вату, бу
мажные игрушки, всю пиротех
нику используйте только на ули
це, на открытых площадках, вда
ли от жилых домов. И уж, ко
нечно, не шутите с алкоголем. 
И не курите в постели.

Счастливого вам Нового 
года!

Дмитрий БЕТНЕВ, 
сотрудник Управления 

Государственной 
противопожарной службы УВД 

Свердловской области.
* * *

25 декабря в Реже во время 
пожара погибли трое детей — 
девочки в возрасте 1, 2 и 3 года. 
Родители ушли в гости, оставив 
детей без присмотра. Частный 
дом, в котором проживала 
семья, загорелся около 7 часов 
вечера. Пожарные прибыли че
рез шесть минут после сигнала. 
Но детей спасти не успели.

Избирательная ко
миссия Свердловской 
области выражает ис
креннюю признатель
ность всем гражданам 
нашей области, приняв
шим активное участие в 
подготовке и проведе
нии выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Подготовка к этой важной по
литической кампании требовала 
сосредоточения больших усилий 
со стороны избирательных ко
миссий всех уровней, органов 
местного самоуправления, пред
приятий, учреждений, организа
ций и общественных объедине
ний. Заинтересованное единст
во действий, к нашему большо
му удовлетворению, наблюда
лось в области повсеместно.

Это позволило, несмотря на 
сложность социально-экономи
ческой ситуации в стране и об
ласти, провести все мероприя
тия по выборам полностью, сво
евременно и в соответствии с 
действующим избирательным 
законодательством.

Большое Спасибо вам за до
бросовестное отношение к вы
полнению возложенных на вас 
задач.

Избирательная комиссия 
Свердловской области поздрав
ляет всех избранных депутатов 
и желает им плодотворной ра
боты в Государственной Думе 
на благо народов Российской 
Федерации и населения Свер
дловской области.

Поздравляем всех с Новым 
годом! Пусть вместе с ним в 
каждый дом войдут добро, 
счастье и мир!

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Осторожно: 
грипп!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Закрыть на 
досрочные каникулы с 25 де
кабря школы Екатеринбурга и 
области в связи с эпидемией 
гриппа постановила чрезвыч .ц- 
ная противоэпидемическія' ко
миссия, заседание которой со
стоялось в областном департа
менте здравоохранения. В по
ликлиниках введен раздельный 
прием. Больные с температурой 
заходят в лечебное учреждение 
в отдельную дверь. В мэрии Ека
теринбурга издано постановле
ние о дополнительном финан
сировании аптек, чтобы они 
смогли закупить противогрип
позные средства. Больничный 
лист при первичном обращении 
заболевшего гриппом продлен 
до пяти дней. --------

ЕАН.

В город 
на елку

АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН. Уче
ники воскресной мусульманской 
школы из поселка Буланаш по
бывали в прошлое воскресенье 
в Екатеринбурге, где веселились 
на новогодней елке. Праздник 
был устроен городской татарс
кой общиной в доме на улице 
Сакко и Ванцетти, принадлежав
шем в былые времена семье куп
цов Агафуровых. Пели народные 
песни и играли в национальные 
игры

Игнат РЕБРОВ.

Каникулы — 
в санатории

Двести девяносто детей из 
малообеспеченных семей про
ведут две недели на базах здо
ровья области — в санаториях 
«Самоцвет», «Нижние Серги» 
«Курьи». «Руш» Возможность эту 
поедоставит школьникам Свер
дловское региональное отделе
ние Фонда социального страхо
вания России, который заклю
чил договор на оздоровление 
детей в зимние каникулы на ку
рортах и в санаториях с управ
лением «Свердловсккурорт»

233 миллиона рублей пере
числил фонд, но, как говорится 
игра стоит свеч — ребята не 
только весело и интересно про
ведут каникулы, но и смогут по 
править здоровье

Николай ЛАДОВ
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Приватизация

Если мельницы покупают.
значит, это кому-нибудь нужно

Сегодня исполняется пять лет со дня создания Свердловского областного комитета 
по управлению государственным имуществом

Пятилетие Свердловского областного комитета по управлению 
государственным имуществом как раз из тех юбилеев, когда 
имениннику никто не может дать его настоящих лет. Кажется, что 
все в нашей приватизации начиналось так недавно. И в то же время 
с трудом верится, что какие-то пять лет могут включить в себя 
столько событий.

КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
Зря говорят, что газета живет все

го один день. Как слепок своего вре
мени газета многое может поведать о 
нем даже спустя годы. Вот старая под
шивка моей родной «За власть Сове
тов» — прародительницы «ОГ» Хотите 
раскрутить машину времени на пять 
лет назад? Пожалуйста. Распоряже
ние Свердловского горисполкома от 
17 01.91 г № 20-р «О нормах отпуска 
товаров на товарные карточки» Под
забыли, можно напомнить. На резерв 
№ 1 мы получали полкило макарон
ных изделий, на резерв № 3 — пять 
штук яиц, на резерв № 4—5 коробков 
спичек. Тут же, в одном из январских 
номеров, информация о том, что ре
шением четвертой сессии облсовета, 
а точнее 27 декабря 1990 года, в Свер
дловской области одним из первых в 
стране создан областной комитет по 
управлению государственным иму
ществом Наверное, последнюю ин
формацию. в отличие от первой, тог
да заметили и оценили немногие Но 
именно так, незаметно, и рождается 
все новое

боюсь ошибиться, но наша газета 
вероятно дала в то время и первое 
интервью с тогдашним председате
лем ОКУГИ Владимиром Соколовым. 
Закона о приватизации еще не было, 
смена форм собственности только на
чиналась. многое в приватизации шло 
стихийно Но господин Соколов в но
мере от 19 февраля 1991 года уве
ренно говорит о подготовке програм
мы проведения разгосударствления и 
приватизации в области, выделяет 
этапы этого многотрудного пути. Та
кое впечатление, что все ему ясно и 
понятно Надо только взяться и еде; 
лать Читая сейчас, я выделил из того 
первого его интервью такие строки: 
«Комитет (имеется в виду СОКУГИ) 
должен выполнять роль ключа зажи
гания. от которого начинает работать 
вся электрическая цепь автомобиля» 
Интересное сравнение.

Надо признать, что среди тех, кто 
«вставлял» ключ зажигания в Област
ную машину приватизации, было на 
редкость много интересных, энергич
ных и Знающих молодых людей. Не 

зря тот же Соколов сегодня — шеф 
федерального фонда имущества. На 
ниве приватизации трудятся сегодня 
в Москве Ю. Зверев и А. Яковлев. 
Н. Бледных возглавляет сейчас реги
ональное управление по делам о не
состоятельности (банкротстве), 
Д. Сергеев — областной фонд иму
щества. А. Биков — ныне президент 
юридической фирмы «Юркон» Все они 
были тогда в одной команде, начина
ли одно большое дело. Урал, как и во 
многом другом, сумел «выковать» свои 
кадры приватизации и даже делился 
ими с Москвой.

В начале 91-го года приватизаци
онное законодательство на федераль
ном уровне страдало фрагментар
ностью Его пробелы старались за
полнить на местах И уж вовсе нова
торским казалось тогда то. что свер
дловчане на региональном уровне су
мели сделать свою программу прива
тизации, где предусмотрели создание 
фондов имущества С той первой про
граммы. от 91-го года, и можно от
считывать старг приватизации на 
Среднем Урале

А вот и первые ласточки — в апре
ле 1991 года НПО «Уралсистем» стало 
преобразовываться в акционерное 
общество закрытого типа. Впрочем, в 
тот. первый год приватизация косну
лась лишь небольших предприятий — 
в основном сферы обслуживания, тор
говли. питания Переломным стал сле
дующий. 92-й.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
РЫВОК

Мы как-то уже забыли коллизии 
того времени Забыто, например, глу
хое сопротивление министерств, не 
желающих расставаться с реальной 
властью на местах А ведь почти 60 
процентов предприятий области на
ходятся в федеральной собственнос
ти Чтобы не утонуть в согласованиях, 
уральцам пришлось в то время изо
брести и маленькие хитрости Направ
ляемые в столицу документы частень
ко содержали в себе пункт о том. что, 
если в течение определенного вре
мени москвичи не заявят свое мне
ние, данный вопрос автоматически 
будет считаться согласованным

И все же в середине 92-го явно 
наметилась «заминка» приватизации. 
В «Областной газете» появляются ин
формации: «Ельцин выразил Росселю 
неодобрение по поводу медленных 
темпов приватизации», «темпы при
ватизации отстают от намеченных рос
сийским правительством» Но дело тут 
не в политиках. На первом этапе, су
губо денежном, собственность госу
дарства и не мсгла быстро перейти в 
частные руки. У людей не хватало 
средств, лихо раскручивалась спираль 
инфляции И все же мы не стояли на 
месте. В августе того же года в одной 
из телевизионных передач глаза ад
министрации области Э. Россель при
вел такие цифры, по тем временам 
довольно внушительные: «В области 
приватизировано более 180 предпри
ятий, на 150 — документы подготов
лены. Среди приватизированных — 
«Лесмаш». «Уралкабель», мясокомби
нат в Каменске-Уральском. Сысертс- 
кий фарфоровый завод. Подано 1300 
заявок на приватизацию »

Но тогда все понимали что идет 
только создание условий для сущес
твования будущего рынка Частными 
на том этапе становились, в основ
ном. торговля, предприятия быта и 
переработки Крен процесса прива
тизации в сторону промышленности 
произошел после знаменитого Указа 
президента под номером 721 извес
тного больше, как Указ об обязатель
ном акционировании предприятий Се
годня многими аналитиками этот Указ 
оценивается как революционный раз
рубался гордиев узел, все многооб- 
оазие российской промышленности 
укладывалось всего лишь в три воз
можные способа акционирования

С октября 92-го по январь 93-го 
резко, почти в 2 раза, увеличивается 
число заявок на приватизацию Каза
лось. комитет завален работой К валу 
акционирования добавилась грядущая 
«ваучеризация» Но в ноябре того же 
года областной малый Совет прини
мает и такие документы, как. напри
мер. положение «О доверительном 
управлении (трасте)» Подобного до
кумента нет пока даже на федераль
ном уровне Как видим, удавалось на
шим «приватизаторам» успевать раз
глядеть за деревьями и контуры на
стоящего леса Может быть, это и поз
волило им быть на полшага впереди 
остальных, а иногда и задавать тон

А вот красноречивое признание 
В Соколева корреспонденту «ОГ» 
осенью 92-to «Я еще не помню слу
чая. чтобы предприятие, внесшее 
дельное предложение, не нашло по

нимания в комитете по управлению 
госимуществом и не смогло бы отсто
ять свои интересы...» Это к вопросу 
об «издержках» стремительного акци
онирования. Их тоже старались свес
ти к минимуму

ГОД ПЕРЕЛОМА - 92-Й
Восбще тот год был особый. На 

сотнях заводов проходили собрания 
Начинались они как конференции тру
довых коллективов, а заканчивались 
как собрания собственников Это было 
необычно 29 сентября 92-го на «Урал
маше» проходит конференция трудо
вого коллектива Присутствовавший на 
ней корреспондент «ОГ» в своем ма
териале подмечает такую деталь ни
кто не поднялся и не сказал — не 
надо акционирования И все же не 
все было так однозначно Опрос, про
веденный в октябре 92-го года соци
ологами пединститута по заказу об
ластного Фонда имущества среди ра
ботников «Лесмаша» «Металлоштам- 
па». «Посылторга» іприватизирован
ные предприятия! показал лишь 25 
процентов работников считали, что 
приватизация отвечает их личным ин
тересам. при этом большая часть ра
бочих была уверена, что оставаться 
госпредприятием нельзя Вот такие у 
нас были противоречивые суждения

Я был зимой того же года на «Лес- 
маше» АО «Екатеринбургские лесные 
машины» одним из последних успело 
«разменять» аренду с правом выкупа 
на АО закрытого типа И жило пред
приятие тогда на порядок лучше со
седей Не зря тот материал с «Лесма- 
ша» имел заголовок «Бархатная при
ватизация»

КОНФЛИКТЫ
И все же одна деталь, возможно, 

сейчас забытая а тогда немаловаж
ная как-то ускользает в сегодняшних 
разговорах. Но без нее вряд ли будет 
полной картина приватизационного 
процесса. В те годы органы привати
зации по своему статусу были разде
лены комитет находился в структуре 
исполнительной власти, фонд имущес
тва — в ведении Советов Отголоски 
московских «разборок» между двумя 
этими уважаемыми ведомствами до
летали и до нас Достаточно вспом
нить историю с малым госпредприя
тием «Энергосервис» из Каменского 
района Тогда, в ноябре 92-го. «ОГ» 
давала следующее резюме по этому 
конфликту « формально случай с 
«Энергосервисом» — первое вмеша
тельство областного Совета в ход про
цесса приватизации» Но все же мы 

не скатились до ситуации московско
го противостояния. С той и другой 
стороны нашлось достаточно разум
ных людей, чтобы научиться решать 
все спорные вопросы сообща, на спе
циальных расширенных коллегиях ко
митета или президиумах фонда иму
щества. Там выпускался «пар» и про
блема переносилась в иную плос
кость. не спора, а конструктивного 
диалога. Наверное, это тоже одно из 
наших уральских «ноѵ-хаѵ»

«ПЛЮС ВАУЧЕРИЗАЦИЯ» 
ВСЕЙ СТРАНЫ

В конце 92-го года началась про
дажа акций приватизированных пред
приятий за ваучеры - новый гранди
озный этап передела собственности 
До этого времени процесс привати
зации не касался прямым образом 
всего населения, теперь же. посред
ством ваучера, в это были втянуты 
все Накануне, на съезде товаропро
изводителей с трибуны Верховнрго 
Совета звучали голоса «Ваучериза
ция» социально опасна и приведет 
лишь к очередному ограблению наро
да» . Так ли это случилось или нет. 
даже сейчас сказать трудно Очевид
но, что все в данном случае зависело 
от конкретного человека От того, как 
он отнесся к предоставленному ему 
шансу Я не думаю, чтобы сегодня 
себя считали ограбленными те. кто 
вложил свой ваучер в комбинат «Урал
электромедь». в «Сеердловэнеого». в 
тот же «Газпром»

Но это - политика Ооганам при
ватизации на местах надо было не 
обсуждать эти высокие материи, а 
делать дело Работа на них обруши
лась адовая подготовить к продаже 
за ваучеры и акционировать пред
стояло около 400 предприятий Шест
надцать «волн» по продаже акций 
было организовано в Свердловской 
области посредством специализиро
ванных чековых аукционов Только в 
последние две волны поошло около 
сотни предприятий Такого в России 
не было и не будет больше никогда

В Свердловской области было вы
дано 4.6 млн приватизационных че
ков. а собрано почти на миллион боль
ше Акции уральских предприятий ока
зались для покупателя очень привле
кательными В июле 93-го по поводу 
прошедших чековых аукционов «СГ» 
писала, больше половины чеков еще 
на руках у людей, из тех. кто их пот
ратил лишь одна треть пришла на 
чоковые аукционы Вот гак мы «вкла
дывали» свои ваучеры

Что дала нам чековая приватиза

ция? Главное — изменился сам эконо
мический ландшафт России, на ее про
сторах прявился собственник, то есть 
— человек заинтересованный. Теперь 
уже он становится главным действую
щим лицом в российской экономике.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП - 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Почти полтора года, как прошел 
последний чековый аукцион. Процесс 
приватизации из чего-то необычного, 
нового становится привычным, даже 
рутинным делом.

— Нынешний этап приватизации,— 
рассказывает первый заместитель 
председателя областного комитета по 
управлению госимуществом В. Басар
гин,— чистр денежный Платежным 
средством являются только деньги 
Вышли новые методики расчета про
дажной стоимости акций Государст
во в условиях, когда появилась масса 
акционеров и идет накопление капи
тала, уже не считает нужным прода
вать собственность за бесценок

По большому счету можно сказать, 
что именно сейчас наша приватиза
ция более всего соответствует это
му понятию Государство не просто 
избавляет себя от боемени собствен
ности оно зачастую старается найти 
неплохую замену себе в лице новых 
хозяев Пример тому - нынешние ин
вестиционные конкурсы На одном из 
них выставлялся недавно крупный па
кет акций АО «Турбомоторный завод» 
Предприятие находится в тяжелей
шем положении, и государство в 
лице ОКУПИ в данном случае готово 
поступиться корыстью, лишь бы за
интересовать. привлечь на завод ин
вестора

Иной расклад на денежных аукцио
нах по продаже государственных па
кетов акции Там задача — хорошо 
продать принадлежащий казне «кусок» 
собственности Именно так сейчас 
происходит с крупным пакетом акций 
«Уралмаша», который принадлежал до 
недавнего времени государству

Но. и сегодня это уже очевидно, 
одной приватизацией не будут огра
ничиваться функции ОКУГИ на повес
тке дня стоят вопросы создания гос
предприятий и даже национализации 
Только не такой, какая была в ’7-м а 
корректной, цивилизованной когда в 
интересах государства приобретает
ся предприятие или пакет его акций 
И такие прецеденты уже есть Так чтс 
о конце самой приватизации говорить 
пока рано

...И все же вопрос вопросов — что 
нам всем дала передача госсобствен
ности в частные руки'’ Где здесь мо
мент истины9 Когда зади..л такой во
прос. мне вспоминается старый мель
ник Аркадий Малахрвич Кислицин из 
села Филатозского. что под Сухим 
Логом, вернее, его жизненная исто
рия Я был у него осенью 92-го На 
68-м году жизни он все же захотел и 
сумел купить мельницу которую стро
ил еще его отец, и на которой потом 
работали той поколения мельников 
Кислициных Наверное, только олной 
этой историей уже все сказано мое - 
не ничье.

Рудольф ГРАШИН.

Сотрудничество 

Виректора 
за партой
Итоговой конференцией в 
здании Екатеринбургской 
мэрии закончился первый 
этап обучения на курсах 
повышения квалификации 
директорских кадров, 
организованных Центром 
поддержки предприятий. 
Эти курсы действуют в 
рамках программы ТА513. а 
в качестве экспертов в них 
задействованы 19 
европейских специалистов 
из таких международных 
консультационных фирм, 
как А. Т. Карни, Эрнст и Янг, 
ДТИ.

Центр поддержки предпри
ятий появился в Екатеринбур
ге в начале этого года. В мае 
— началась программа обуче
ния Западными специалиста
ми в ходе своеобразного кон
курса были отобраны 58 пред
приятий Свердловской облас
ти. представители руководя
щего звена которых как раз и 
составили контингент обучае
мых. Тематика обучения вклю
чала в себя такие разделы, как 
маркетинг, планирование и 
организация сбыта, управле
ние затратами и денежными 
потоками, операционный ме
неджмент. Следующим этапом 
станет разработка для каждо
го предприятия плана получе
ния прибыли, написание кон
кретных бизнес-планов.

Параллельно с обучением 
ЦПП оказывает консультаци
онные услуги В частности, на 
одном из крупнейших пред
приятий Екатеринбурга. «Урал- 
электрртяжмаше», реализует
ся проект структурной пере
стройки. Кстати, все эти про
граммы также реализуются в 
рамках ГАБІБ — оказания тех
нической помощи странам 
Восточной Европы, а. значит, 
бесплатны для принимающей 
стороны

Алексей РУДИН.

I------------------------------------- 1
I СРОЧНО МЕНЯЮ 3
■ комнату в Юго Запад । 
, ном. р не. ул. Бардина, .
■ 1 7 кв. м.. балкон. 3 ■ 5 и ■ 
I комнату на ВТЧМ. I 
| ул. Агрономическая, | 
■ 14,5 кв. м. на одноком

натную квартиру у/п
В или 2 комнатную по » 
! договоренности.
2 Раб. тел. 56 26 6 7. На | 
я тапту, 48 54 26 (вече к 
; ром».
Вам пяти мт дал· дам лада пя кмм сап жяя

Из первых рук 

Малиновая 
книжица, 

///? которой оттиснуто РАЗЗРОЙТ, может запросто оказаться 
в кармане всякого екатеринбуржца, заплатившего 

госпошлину и заполнившего анкету-заявление 
о выдаче загранпаспорта

Или не оказаться. Если господин, 
желающий выехать, вызывается 
паспортно-визовой службой еще и на 
разговор «по душам», то это почти всегда 
означает, что стать обладателем 
РАЗБРОПТ’а ему скорее всего не удастся. 
Предметом разговора служит, как 
правило, какой-нибудь нехороший 
штришок в биографии.
Если вы хотите на время махнуть куда- 
нибудь подальше от России, то вам не

помешает для начала разведать все 
«подводные камни». Можно прямо сейчас. 
Корреспондент «ОГ» Татьяна НЕЛЮБИНА 
побеседовала с начальником паспортно- 
визовой службы УВД Свердловской 
области Виктором ИСАКОВЫМ И 
начальником отдела виз И разрешение 
Сергеем ИВАНОВЫМ (заодно узнаете кое- 
что о живущих рядом С нами 
иностранцах, приехавших в 
Екатеринбург),

- Существует, как известно, 
2 вида выезда за границу: на 
постоянное жительство и на вре
менное В последнем случае 
паспорт оформляется месяц, в 
первом — два. Для этого нужно 
заплатить 120 тысяч рублей 
пошлины, принести фотографии 
и ответить на 14 вопросов анке
ты. Если документы нужны очень 
срочно, то после доплаты в 117 
тысяч их могут подготовить за 
неделю. Впрочем, с инвалидов, 
ветеранов и несовершеннолет
них деньги за срочность не бе
рутся.

Анкета значительно упрости
лась с «советских времен». Кро
ме паспортных данных и запи
сей из трудовой книжки, в нее 
нужно внести ответы на такие 
вопросы- «Не возбуждено ли 
против Вас уголовное дело?», 
«Не имели ли Вы допуск к све
дениям, составляющим государ
ственную тайну?»

— Как проверяется прав
дивость ответов? И сколь
ко людей обычно отсеива
ется?

— Все написанное тщательно 
проверяется оперативными 
службами. Так что лукавство 
обернется боком. Но отсеива
ются, в основном, те, кто забы
вает, что они все еще «секрет
ники» Допустим, служил чело
век в ракетных войсках и рань
ше положенного захотел за гра
ницу, а ему еще нельзя. Таких 
примерно один из 100.

— По городу ходит упорная 
информация о том, что ОВИР

получил негласное указание 
«не пущать» людей, работаю
щих в теневых структурах.

— Знаете, по звонку «сверху» 
мы никого не задерживаем 
Единственное препятствие, ме
шающее человеку выехать,— это 
официальный юридический до
кумент. Им может быть поста
новление прокурора или следо
вателя о возбуждении на жела
ющего выехать уголовного дела. 
И мы задерживаем, и погранич
ники задерживают.

Что же касается «теневых 
структур», как вы говорите... Во- 
первых, мы работаем не с фир
мами. а с человеком Пусть мы 
и догадываемся о каких-то тем
ных делах того или иного пре
тендента из «теневой» фирмы. 
Но если нет документов, что он 
преступник, не выпускать его не 
имеем права. А человек и не 
должен доказывать свою неви
новность. Пусть даже он взял 
кредит на 10 миллионов и хочет 
уехать, он может этого не ука
зывать. наше дело узнать эту 
информацию.

— Но что скрывать — гос
пода бандиты спокойно пе
ресекают границу в обоих на
правлениях.

— Дело в том, что загранпас
порт выдается на 5 лет. Сегод
ня человек, законопослушный во 
всех отношениях, его получил, 
завтра совершил преступление, 
открыл визу и уехал.

— Тогда почему открыва
ется риза?

— Этот вопрос к консульст

ву. не к нам.
— Поставляете ли вы ка

кую-то информацию о небла
гонадежных гражданах на
шей страны, скажем, амери
канскому консульству в Ека
теринбурге?

— Нет, это забота самого кон
сульства.

— то есть, вы с ними не 
дружите?

— Дружим, но по-другому. 
Предположим, нашей делегации 
нужно срочно выехать в Амери
ку. Мы помогаем. К нам посто
янно обращаются по поводу про
дления виз американским граж
данам.

— Можно по загранпаспор
ту жить в России?

— И жить, и оформлять все 
сделки.

Сейчас наша головная боль 
— это иностранцы, приезжаю
щие из Юго-Восточной Азии. 8 
основном китайцы, которые по
падают в Россию по соглаше
нию о приграничной торговле 
Им разрешается торговать толь
ко в Хабаровском крае и Амурс
кой области, а они разбегаются 
по всей России. И нигде не ре
гистрируются. Например, неле
гально проживают в Екатерин
бурге несколько тысяч китайцев 
Можно просто прийти на рынок 
и посчитать их по головам. Они 
не проходят эпидемиологичес
кий контроль. Два месяца назад 
задержали китайца со второй 
стадией сифилиса. Они занима
ются торговлей, качество их то
варов никто не проверяет. Они

не платят налоги. У них находят 
оружие, наркотики. А они уже 
покупают жилье

За год мы оштрафовали ты
сячу китайцев, выдворили 24 че
ловека. Правда, под конвоем — 
всего одного.

— Значит, остальные «вы
дворенные», вполне возмож
но, вышли на следующей стан
ции и вернулись обратно?

— Может, и так. Но что де
лать? Конвоирование до китай
ской границы обходится в 3 мил
лиона рублей. Таких денег нет 
Наша служба предлагает увели
чить штрафные санкции до 10 
минимальных зарплат — сейчас 
штраф равен всего одной. Ну
жен федеральный закон, кото
рый бы регламентировал поря
док въезда и выезда Те же ки
тайцы нарушают закон по 10— 
15 раз. живут здесь нелегально, 
а мы ничего, кроме как оштра
фовать их, не можем.

Вот откроется скоро китайс
кое консульство в Екатеринбур
ге — мы облегченно вздохнем, 
так как большую часть проблем 
переложим на плечи диплома
тов.

— С иностранцами из ци
вилизованных стран, видимо, 
хлопот меньше. Вернее ска
зать, они другого уровня. Су
ществует ли, например,про
блема шпионажа?

— Это компетенция Феде
ральной службы безопасности. 
Мы инстанция бюрократическая 
— к нам пришли, штамп получи
ли и все. Но больших проблем, 
к примеру, с американцами не 
возникает. К тому же — рядом 
Генеральное консульство США. 
Ну, бывает, что иностранец те
ряет паспорт — и мы подтвер
ждаем, что мы действительно 
его регистрировали.

— Недавно прошла ин
формация об открытии в 
Екатеринбурге визового от
дела МИДа, где, якобы, 
можно получить разрешение 
на въезд в любую страну 
мира. Разве визы открыва
ет не консульство каждого 
государства?

— Если откроется такое под
разделение МИДа, то, нужно 
сразу оговориться, чтобы не 
было потом путаницы: визы бу
дут открывать Прибывшим в Ека
теринбург иностранцам. Пред
положим, к нам прилетел чело
век на прямом самолете «Люфт
ганзы» из Германии, но без 
визы. В аэропорту его встреча
ет представитель МИДа, кото
рый и поможет решить вопрос о 
въезде в Россию. До этого инос
транец был обязан получать визу 
в российском посольстве или 
консульстве в своей стране.

Фож> тюзоммя&и ежих
С ТОООМ!

ОТЧЕТ ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 
ЗА III КВАРТАЛ 1995 ГОДА

Ня
БАЛАНС ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» НА 

АКТИВ
01.10.95 ГОДА (в тыс. рублей) 

ПАССИВ
1. Основные средства и прочие внеоборотные 1. Источники собственных средств ’290181.5
активы 6437789,7 Уставный фонд 3897269.0

Долгосрочные фин. вложения 6191351,3 Добавочный капитал 99409.0
2. Запасы и затраты 49437,1 Прибыль.
3. Денеж. средства, расчеты и проч, активы 1436047,2 — отчетного года 2640487,1

Расчеты с дебиторами 277 170,4 — использованная прибыль 1346983,6
Краткосрочные финансовые вложения 994583,5 — нераспределенная прибыль 1293503,5
Денежные средства 
Прочие оборотные активы 
Убытки прошлых лет

99500,7
64792,6
29522.9

2. Расчеты и прочие пассивы 6626 15.4

БАЛАНС 7952796,9 БАЛАНС 7952796,9

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (по оценочной стоимости)
АКТИВЫ ФОНДА 29425341,7 ПАССИВЫ ФОНДА 662615,4

Долгосрочные финансовые вложения 27693419,0 Стоимость чистых активов 
Оплачено акций, штук 
Стоимость чистых активов 
в расчете на одну акцию

28’62726,3
5897269

4877

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛЬ
Результат от реализации
Результат от прочей реализации
Доходы и расходы от внереализационных мероприятии 
в том числе по ценным бумагам
Итого прибылей и убытков
Балансовая прибыль

рост 
оценочной стоимости 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ - 

27,5%

УБЫТКИ
1047.0 

198’909,1
790623.8
588278.7
4775579.9

2640487.1

2115092.8

2115092.8

Главная задача фонда — постоянное увеличение активов. Каждый акционер владеет частью активов 
фонда, равной количеству его акций. Рост активов означает и увеличение доли каждого акционера С начала 
1995 года активы фонда выросли на 2226231,5 тыс. рублей (39%) и составили 29425341,7 тыс. рублей (по 
оценочной стоимости). По величине активов фонд уже давно является одним из крупнейших на Урале. 
Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию фонда, также увеличилась, и составляет 487 7 
рублей. Именно эта цифра определяет примерную рыночную стоимость акции фонда.

Долгосрочные вложения — это помещение средств фонда в акции приватизированных предприятий. 
Такое помещение средств очень выгодно для акционеров, поскольку акции предприятий все еще сильно 
недооценены и будут продолжать расти в цене, что надежно защитит средства акционеров от инфляции За 
три квартала текущего года долгосрочные вложения увеличились на ’830042,4 тыс. рублей (42%). В 
портфеле фонда сегодня находятся акции около 200 наиболее перспективных предприятий Урала и Сибири.

Основа деятельности фонда — его инвестиционная политика. От ее Эффективности зависит прибыль 
фонда, а значит, и размеры дивидендов, получаемых акционерами. Чем удачнее инвестиции фонда, тем 
выше оценочная стоимость акций, которыми он владеет. За период с начала года рыночная стоимость 
портфеля фонда увеличилась на 27,5% и превысила 27 млрд, рублей. Это показатель эффективности 
инвестиционной политики, недаром в портфеле фонда — акции таких широко известных предприятии чЗк 
НТМК, Ключевской завод ферросплавов, Сургутнефтегаз и многих других.

Стабильно увеличивается уставный капитал фонда, за три квартала 1995 года он вырос на 1083888,0 тыс. рублей. Прибыль фонда за 
этот период составила 2640487,1 тыс. рублей. Важная составляющая финансовой политики фонда — забота о его постоянной 
платежеспособности. С этой целью увеличены краткосрочные финансовые вложения, составляющие высоколиквидную часть активов 
фонда — на 819178,5 тыс. рублей. Основная часть средств помещена в надёжные и доходные ГКО.

В условиях все более возрастающей конкуренции успешную деятельность фонда можно обеспечить только при хорошем уровне 
управления. Поэтому управление фондом осуществляют только высококлассные специалисты, аттестованные ГКИ и Министерством 
финансов РФ, многие из которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Высокая квалификация сотрудников позволяет 
фонду успешно добиваться поставленных перед ним целей и занимать лидирующие позиции на рынке ценных бумаг. Так. осенью этого 
года Федеральной комиссией по ценным бумагам и Всемирным банком было проведено изучение деятельности 40 крупнейших 
инвестиционных фондов России. Оценивались размеры активов, степень информационной открытости. Соблюдение прав акционеров и 
г. д. Лучшими по результатам исследований признаны «АСКО-КАПИТАЛ» и Первый Ваучерный фонд, которым предложено принять 
участие в государственной программе пилотных проектов по созданию первых в стране паевых фондов. Этот большой успех еще раз 
подтверждает, что фонд находится на правильном Пути.

Подводя итог, можно сказать, что в основе деятельности фонда лежит разумное сочетание выгод компании и каждого человека, при 
этом на первое место ставится именно соблюдение прав и интересов акционеров фонда.
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— Макаров? Ну, конечно, знаю. Это который один без 
жены мальчиков воспитывает,— вспомнил мой знакомый.

— Да, да. У него даже на визитной карточке написано: 
директор семейного детского дома, единственный такой 
мужчина в стране. С детьми уже около пятнадцати лет рабо
тает.

— И что, у него проблемы?
— Хоть отбавляй. Хочет взять в семью еще двух четыр

надцатилетних мальчиков: Колю Коновалова из детского 
дома-интерната и Сашу Сигиду из школы для малолетних 
преступников, а ему не дают.

— Почему же?
Мы попытались понять — почему.

— Почему же? Мы чиним, 
зашиваем,— возражает Шу
рик— А носки и варежки нам 
бабушка вяжет

— Какая бабушка? — удив
ляюсь я

— Наша бабушка, папина 
мама, она в Перми живет. Мы 
к ней скоро в гости поедем,— 
на лицах детей было написано 
что-то вроде' »Вы что, не зна
ете. что такое бабушка?»

ответствующеи школе ему и 
место

— Вас не трогает Сашино 
письмо к губернатору (теперь 
уже бывшему,— Л. Ш.)?

К письму прилагалась вы
шивка мальчика «Дорогому 
папе»

— Вы клюнули на то. что он 
называет Макарова папой. Вам 
это не кажется странным? Они 
несколько недель как знако

плата же «директора» прием
ной семьи называется не ина
че, как вознаграждение за ра
боту с детьми. Это неопреде
ленное, по сути, понятие, по
лучает в жизни такое же не
определенное воплощение 
(зачем же больше положенно
го стараться?)

Но есть у районного отдела 
образования вполне опреде
ленные обязанности — выпол-

- — Как дела? Саша Сигида 
живет у вас9 — спрашиваю по 
телефону у Вениамина Петро
вича.

— Дела мои плохи. Сашу 
отобрали и взяли с меня чест
ное слово, что я от него от
ступлюсь,— упавшим голосом

Семейный детский дом

Честное

деньги спонсоров могу купить 
однокомнатную квартиру,— 
рассказывает измотавшийся 
по инстанциям отец, — С. Чер
касов ответил: «Ну куда тебе 
столько парней? Я с двумя-то 
едва справляюсь»

А я помню, вышестоящий 
начальник г-н Назаров гово
рил мне летом: «Макаров — 
человек страшной пробивной 
силы Вы посмотрите — четы
рехкомнатную квартиру выбил! 
Зачем? Гораздо приятнее 
иметь дело со скромными 
людьми. Есть у нас. например, 
хороший семейный дом, рас
положившийся в однокомнат
ной квартире...»

И это еще не все: комиссия 
заключила, что детям лучше 
жить в полной семье, а Мака-

Сеятель
Сорок третье 
свіаданте...

отвечает он.
■— Как же это получилось? 

Кому вы дали такое обеща
ние? — такого поворота собы
тий я не ожидала.

— Известно, кому: Гнатюку, 
начальнику управления обра
зования и культуры Орджони- 
кидзевского района, и Пенс- 
кому заместителю начальни
ка горУНО У меня не было 
другого выхода Они пригро
зили если буду бороться за 
Сашу, всех моих детей забе
рут и распределят в детские 
дома, а меня посадят.

— Посадят9! За что?
— За то. что без их ведома 

на средства спонсоров про
вел благотворительные акции: 
холодильник подарил станции 
юных туристов Орджоникид- 
зевского района, семнадцатой 
вечерней школе передал один 
миллион рублей и для детей 
шестнадцатого интерната ку
пил новую верхнюю одежду.

Отношение властей предер
жащих к В Макарову всегда 
было негативным, но тут уж 
они явно »дали маху».

Я отправилась к Вениамину 
Петровичу.

ЗВОНЮ Захожу в кварти
ру В прихожей вешалки «уни
заны» куртками под ней на 
полу столько разномастной 
обуви, как будто сюда пришли 
гости Прохожу мимо тесной 
кухоньки и так называемого ка
бинета. похожего скорее на 
склад с одеждой, видеокассе
тами и другим добром Да. 
мамы, конечно, не хватает — 
она бы все разложила по по
лочкам.

А вот на стенке знаменитое 
переговорное устройство, вы
зывающее кривотолки в отде
лах образования «Знаете, как 
Макаров с детьми общается9 
По микрофону через железную 
дверь» Железной двери, ко
нечно. в помине нет. а звать 
ребят к телефону, не выходя 
из комнаты, очень удобно.

Усаживаемся в большой 
комнате Из нее «распашон
кой» еще две двери За од
ной обиженный изоляцией от 
общества, лает Ральф У него 
29 декабря день рождения — 
два года исполняется и как 
полноправный член семьи пес 
поймет поздравления и боль
шую косточку от мальчишек.

а они все шестеро передо 
мной Два Алеши. Янов и Са
фин живут в семье уже семь 
лет. Саша Топоршин — шесть.

Новосибирск. Уникаль
ными древнерусскими руко
писями и старопечатными 
книгами, привезенными из 
очередной археографичес
кой экспедиции,пополнилось 
хранилище академической 
оиблиотеки СО РАН

Среди находок особый ин
терес в научном мире несом
ненно вызовет рукопись XVII 
века с сочинением Дионисия 
Ареопагита, распространяв
шимся на Руси с XV века. Ны
нешний список не только до
полняет ранний, но и пока
зывает новый этап сѵдьбы 
этого сочинения.

Сегодня отдел редких книг 
и рукописей насчитывает 
свыше 20 тысяч единиц хра
нения Эти книги дают воз
можность воссоздать интере
сы и литературные пристра
стия наших предков, заселяв
ших восток России

НА СНИМКЕ: Старопечатное 
Евангелие 1575 г., изданное в 
Вильно и найденное в Красно
ярском крае. Это издание Пет
ра Мстиславца, помощника и 
соратника первопечатника Ивэ
на Федорова.

Фото ИТАР-ТАСС.

Саша Трякин (Саня) и Юра Су
рин — два года. Все — старше 
тринадцати лет А Саша Мака
ров (Шурик) у Вениамина Пет
ровича с пяти лет (ему уже 
,-осемнадцать) Он долгое вре- 
।'я даже и не подозревал, что 
г-тец не родной. Когда Вениа
мин Петрович забирал его. пя- 
-илетнего. из Уфимского лег

кого дома, то сказал, что ра- 
отал на Севере, а теперь вер

нулся И они всегда будут вме
сте. Но тайну сохранить не 
■далось из-за административ- 
іых передряг.

Саня — из Магадана. Роди
телей своих не помнит, давно 
запились и отдали ребенка 
старенькой бабушке. Та. уз- 
тав о детском доме Макаро- 
за, написала ему письмо с 
просьбой «Христа ради» по
мочь ей и внуку — забрать его 
< себе Так в семью (через не
малые препятствия) влился 
Санька

Разные у них судьбы Но 
ребята счастливы, что соеди
нились здесь, у отца Нет-нет 
да и скажет кто-нибудь: «Папа, 
а ведь ты мог взять кого-ни
будь другого, а не меня»

«Конечно, им у Макарова 
больше нравится, чем в детс
ких домах ни режима, ни обя
занностей»,— с усмешкой го
ворили мне петом сотрудники 
горУНО

Но любая семья отличается 
отсутствием строгого режима: 
и поспать в выходные можно 
подольше, когда хочешь — по
рисовать. книжку почитать, 
телевизор посмотреть. Саня, 
например, частенько что-ни
будь вкусненькое для всех го
товит По способностям и про
фессию получил —повара-кон
дитера

А я хотела спросить у Вени
амина Петровича: «Как же вы 
их дальше-то тянуть собирае
тесь9» Вопрос отпал сам со
бой Парни-то все уже специ
альности получают Саша То- 
поршин — каменщика. Алеша 
—художника-оформителя

То. что мальчишки квартиру 
по очереди прибирают и в мага
зин бегают, — это я знала

— Ну. а если порвется ка
кая-то вещь — вам отец новую 
бежит покупать? — спраши
ваю.

Потом ребята показывали 
мне фотографии и ее и тети 
Светы, наперебой оассказы- 
вали о двоюродных братишке 
и сестренке о, старшем брате 
Пете Он сейчас служит в де
сантных войсках |и отлично 
служит) Они по его стопам 
пойти собираются и уже под 
опекой начальника военного 
учебного центра г. Омска ге
нерал-майора Сергея Серико
ва. командира Петра (кстати, 
Вениаминовича).

Вениамин Петрович с грус
тью говорит:

— Сергей Николаевич на 
зимние каникулы приглашает 
в Омск с наказом: «Без Сашки 
Сигиды не приезжай!»

«ВСЕ РАВНО убегу к отцу»,— 
твердо решил Сашка. И убе
жал. Из летнего лагеря, куда 
вывезли в июле мальчишек из 
Екатеринбургской школы для 
малолетних преступников

Нет. он устремился не к 
«родному» отцу окончательно 
спившемуся после смерти ма
тери и живущему Бог знает где 
и как А к названному К Вени- 
змину Петровичу Макарову, у 
которого разрешил пару не
дель пожить директор школы.

Через несколько дней Саш
ку вернули Чтобы помнил, что 
казенный он человек и не смел 
больше бегать — поддали, сня
ли новые вещи, сорвали крес
тик — так он отцу рассказы
вал. .

Что лукавить? Были у него 
грехи: рано начал бродяжни
чать (куда же одному деться?), 
прибился к компании старших 
подростков. Как-то обворова
ли киоск Сашка попался — и 
с этих пор на нем поставили 
клеймо преступника Накреп
ко Не может он смыть его ни 
хорошим поведением и уче
бой. ни успехами в музыкаль
ных занятиях. А побег, неволь
но спровоцированный «чутки
ми педагогами», продолжил 
черный список проступков ре
бенка

На вопрос, почему вы не 
хотите отдать Сашу Сигиду 
В Макарову, начальник гор
УНО В Назаров ответил:

— Сигида — малолетний 
преступник приличный ребе
нок не стал бы убегать. 0 со

мы. Задарил он мальчишку — 
вот и все. подманил к себе,— 
усмехнулась сотрудница 
горУНО

Так и не могла я взять в 
толк — какая в этом корысть 
Просто пришелся Сашка Ма
карову по душе и в семью сра
зу вписался

— Он домашний, понимае
те.— объяснил Вениамин Пет
рович — Парень обаятельный, 
дружелюбный, но с характе
ром Еще год два. и сломает
ся в неволе мальчишка.

— Дайте ему шанс,— про
сила я г-на Назарова

— Вот пройдет осенняя про
верка — тогда посмотрим

МИНУЛ СЕНТЯБРЬ. Позади 
проверка солидной комиссии. 
В просьбе ознакомиться с ее 
результатами Макарову отка
зали.

Что из себя сегодня пред
ставляет его семейный детс
кий дом9 С неофициальной 
стороны - это обычная семья 
но без всяких юридических 
прав так называться А с офи
циальной - детский дом с ди
ректором во главе не являю
щийся по сути юридическим 
лицом, не имеющий ни бух- 
'алтерии. ни печати Район
ный отдел образования раз в 
месяц выдает Макарову два с 
половиной миллипиа на содер
жание детей.

К сожалению, положение о 
семейных детских домах 
409-го постановления прави
тельства от 1992 года предус
матривает такую сумму. Зар-

нять заявки глав приемных се
мей Сколько их было выпол
нено за многие годы работы 
Макарова — можно сосчитать 
по пальцам Да и та малость 
требовала порядочной нерво
трепки.

При этом со стороньі про
веряющих каждое «лыко» идет 
Макарову в строку «Что это у 
тебя в квартире нет ни гар
дин. ни стульев? Спонсоры 
ведь есть».

Может быть, отдел народ
ного образования покупал Ве
ниамину Петровичу требуемую 
мебель, а тот унес все на ба
зар. распродал, а деньги в кар
ман положил? Или. может 
быть, спонсоров, подаривших 
семье аудиовидеотехнику, дет
ские вещи, они ему нашли? 
Ничего подобного.

Все. что есть сегодня у Ма
карова в квартире, частью при
везено в 1986 году из Перми 
(где он раньше жил), частью 
куплено на собственные день
ги (Вениамин Петрович с 
1986-го по 1992 год слесарем 
на Уралмаше работал), а что- 
то. как уже сказано спонсоры 
подарили Так что претензии 
членов комиссии, по меньшей 
мере, несерьезны

На каком же основании 
Колю Коновалова и Сашѵ ги- 
гиду Макарову не дают?

Глава администрации Орд- 
жоникидзевского района 
С. Черкасов заявил, что квар
тира у Вениамина Петровича 
маловата, не выходит пятнад
цати метров на человека.

— Когда я возразил, чтр на

ров неженат
Первая часть вывода спра

ведлива и стара, как сама 
жизнь, но разве у ребят (Коли 
и Саши) есть выбор? А ново
сти об одиночестве Макарова 
уже больше пятнадцати лет 
Где же логика суждений? И 
что. собственно, происходит?

Из-за возраста Вениамин 
Петрович усыновить ребят не 
может Опекунство ему офор
мить не позволяют Да еще взя 
ли слово не бороться за маль
чиков и пригрозили тюрьмой и 
расформированием семьи

Семейный детский дом ав
томатически перестает быть 
таковым, если детей меньше 
пяти человек. Двое нынче у 
Макарова уходят в армию. Ос
тается только не давать ему 
новых — и все. Не будет боль
ше независимого надоедливо
го Макарова с его вечными 
проблемами. Вот ведь как все 
просто. А трепыхнется — к ног
тю его: все недостатки рабо
ты — в «дело», а «дело» — в 
прокуратуру.

А ребят? Как же. и о них 
подумали: обратно в детские 
дома Интересно, а у детей 
спросят (им ведь всем больше 
десяти лет), что они-г о дума
ют, где хотят жить, любят ли 
они своего отца9

Вот и захлопнулась крышка 
«западни».

Мальчику из известного 
рассказа «Честное слово» 
было проще — снял его с по
ста первый попавшийся воен
ный. А Макарову что делать? 
Какого уровня чиновник по-че
ловечески заинтересуется 
судьбами его ребят? Поста
рается понять обиженное сер
дце Сашки?

Людмила ШИРЯЕВА.

Перед вами, уважаемые сеятели, последний в этом 
году, выпуск нашей рубрики. А каким был «Сеятель», судить 
вам. Но подозреваем, что кое-что полезное для себя вы узна
ли. Надеемся, что и не только читали, вырезали, а и восполь
зовались советами «Сеятеля», внедрили новинки в своем саду- 
огороде. Впрочем, наши надежды небеспочвенны. Ваши пись
ма и звонки с просьбами, советами, предложениями - яркое 
тому подтверждение. Конечно, «Сеятель» не состоялся бы без 
помощи и поддержки вас, наши многочисленные читатели. Не 
мог он состояться без советов самых активных авторов 
В. Морозихиной, Г. Торощиной, без советов А. Лаврова, 
Е. Трофимук, П. Зюзина, без откликнувшихся на наши пред
ложения и приславших рецепты солений и варений Т. Дуди
ной, Л. Щербаковой, Л. Зотовой. В. Шишмаревой, И. Дибро
вой, Г. Куклиной, О. Кислухиной, Л. Кочегаровой, Р. Кулешо
вой, без О. Григорьевой. Г Ларичева, С. Лещева и всех тех, 
кто звонил, писал в редакцию.

«А будут ли печататься выпуски «Сеятеля» в следующем 
году?» - этот вопрос задают наши подписчики и те. кто поку
пает газету по средам, дням выхода наших подборок

Конечно, будет, коль «Сеятель» нужен и о его судьбе волну
ются. По средам, на привычном месте... А вот каким он бу
дет? Звоните, советуйте, предлагайте. Обязательно учтем 
ваши пожелания, ответим на волнующие вас вопросы.

Народный календарь 

Шкіхаил 
гоя вершаягг

окатился декабрь под от
кос. Всего ничего остается, 
главное же — день на прибав
ку пошел, хоть зимушка-зима 
и на мороз повернула.

Сегодня — день Фирса. По 
нему февраль сверять будем 
А еще садоводы-огородники 
на Фирса плодовые деревья 
трясли, чтобы не пообпамы- 
вались ветки от снега да кур- 
жака

А завтра — день ірищона. 
Стефана Каким он будет, та
кой — и погода в марте Про
гноз Трифона уже на весну

29 декабря Аггей иней 
сеет и прогноз уже на лето 
дает: коли при ветре, приме
чали предки, снег привалит 
вплотную к заборам, то жди 
плохою лега. Если остается

прбмежуточек — быть уро
жаю Аггей заказывал пого
ду также и на апрель.

А на май — Даниил Его 
день — 30 декабря. Он де
кабрь подгонял, поторапли
вал 31 декабря — день Ми
хаила, и наступал его черед 
показывать погоду на июнь

По первому ново: одному 
дню определяли каким быть 
июлю, а по второму - пого- 
ду на август

Еще и год не кончился, а 
мы. по приметам улетели аж 
в конец пета Вроде бы и 
зима пока не в тягость была. 
Да, видно, летнее тепло при
влекательнее ядреного мо
роза А между гем черту пет 
перешагнули С новогоднем, 
сеятели!

Находки

Р. 5. События, вопреки ожидани
ям, приняли более «крутой оборот». 
На Вениамина Петровича заведено 
«дело». Им занимаются районная и 
городская прокуратуры. Его обвиня
ют в том, что поступления от спонсо
ров не поставлены на баланс в рай
онном отделе народного образования. 
Безусловно, это нарушение, но не 
столь страшное, чтобы угрожать че
ловеку описью имущества или тюрь
мой. Кроме того, никто и никогда не 
учил Макарова, как нужно правильно 
оформлять документы — да сих пор с 
него только спрашивали.

А теперь спрос обрушился, как 
снежный ком: оказывается, обязан 
был он, Вениамин Петрович, разыс

кивать родителей приемных детей — 
для взыскания с них алиментов. На 
самом деле такой обязанности у опе
кунов нет — иначе им нужно из роди
телей переквалифицироваться в сы
щиков и только этим и заниматься.

Создается впечатление, что «гонят» 
Макарова, как зайца, не выбирая 
средств, с одной целью — избавить
ся от неудобного, надоедливого со
трудника и его приемной семьи. Се
мьи, где благополучно воспитыва
ется шестеро ребят, которым никак 
не дают забыть, что они детдомов
цы и находятся в полной власти «на
чальников от образования»...

Советы Веры Морозихиной

Лук — 
от семи неиуг

Л. Ш.

Что читали в старину
I 
I
I 
I
! 
F 
I

Приглашаем
V госпожи Тупиковой
Новогодние праздники для 

детей и взрослых в традициях 
конца XIX — начала XX веков 
пройдут с 27 декабря по 7 янва
ря в Доме актера Хозяйкой это
го особняка когда-то была Евге
ния гриіопьевнй Тупикова

Она сама, лакеи и горнич
ные встретят гостей, домаш

ний учитель танцев научит их 
танцевать полонез и отплясы
вать галоп. Учитель пения ра
зучит рождественские песни. 
А детей соберет у печки ня
нюшка и расскажет новогод
нюю сказку.

В роли госпожи Тупиковой 
выступит заслуженная артист

ка России Тамара Радченко. 
Распорядителем вечвров бу
дет лауреат фестиваля «Со
звездие» Сергей Гамов.

Помощь в организации 
праздника оказали управление 
культуры правительства обла
сти. полиграфическая фирма 
«Формат», Уральская электро
техническая компания. АОЗТ 
«Меховая фабрика».

Владелицам торговых точек.

СПИРТНОЕ

Людмила ЮГОВА.

Творчество
С призами в сборник

В Екатеринбурге прошел 
очередной конкурс поэтов

недавно в Екатеринбурге в 
Доме работников культуры со
стоялось подведение итогов 
очередного ежегодного город
ского конкурса поэтов Состя
зание литературных дарований 
проводилось по инициативе ред
коллегии журнала «Урал» и при 
содействии телерадиокомпании

«Студия Город» и ряда обще
ственных организаций

В течение трех недель на 
«Студию Город», объявившую о 
начале конкурсного отбора, при
носили свои сочинения люди 
самого разного возраста и рода 
занятий Итоги конкурса и были 
объявлены после того, как пе

ред собравшимися прочитали 
стихи пришедшие на этот вечер 
поэты Выступления поэтов му
зыкально поддерживал детский 
оркестр джазовых импровизаций 
под руководством И Захарова

Победителями конкурса ста
ли Олег Дозморов и Евгения 
Изварина. Были особо отмече
ны стихи Анатолия Попова

Стихи отмоченных Призами 
поэтов будут включены В ВЫХО
ДЯЩИЙ в Скором будущем по
этический сборник.

Алексей АЛЕШКИН.

в широком ассортимента
ДЕШЕВО 

цены нижег чем на оптовых 
рынках, 

КАЧЕСТВЕННО 
полный пакет документов, 

сертификаты качества.

УДОБНО 
консигнация— 10 дней 

с отсрочкой платежа, 
доставка 

нашим транспортом. 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК.
ул. Р. Люксембург, 5. 

Тел.: 56-43-88, 56-84-43.

ЗВОНИТЕ!

ѵшя мм> мм ам М ММ ММ Ш ММ ММ «ММ ММ МИМ КИМ мм мм мм мм мм

ичл «МЛРД»
заключает договора 

на право внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

АТС-60 (р-н автовокзала)
АТС-42/46 (ВИЗ)

Справки по телефону: 35-22-13
АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)

Звол Л ТС-67 в эксплуатацию —
ноябрь 1995 гола 

Справки по телефону: 35-35-17
АТС-45 (Заречный)

АТС-47/48 (ЖБИ)
АТС-55/56 (Центральный район)
АТС-60 (р-н автовокзала) — 

установка в /—// кв. 1996 гола. 
Справки по телефону: 35-38-73 
Сроки установок — в течение 2 месяцев. 
Ведется опрос населения по Новой Сортировке (АТС- 
79). Желающим установить телефон по данной стан
ции будет предоставлена рассрочка.

Наш адрес: Фрезеровщиков, 
, 37 а,■ 2-й этаж. '

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о выходе из печати 
( бюллетеня «Инвестор» № 30,

который содержит информацию О:
— проведении коммерческого конкурса по продаже пакетов ак 

ций АО «Уралнефтепромстрой» н АО «Строймонтаж 93»;
— проведении аукционов по продаже активов Верх Исетского 

лесхоза, активов Камышповского электротехнического завода;
— продажах Фонда имущества Челябинской области;
— итогах предыдущих продаж.

С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ИЗБАВИМ ОТ ТАРАКАНОВ,
I КЛОПОВ И ПРОЧИХ ПАРАЗИТОВ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ. |

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛ. 53 21 63 С 9 ДО 12 ЧАСОВ.

(Продолжение. 
Начало в №137).

После посева землю немно
го прикатать (уплотнить) Пер
вые 2—3 недели после всхо
дов лук нуждается в поливе В 
течение лета важно поддержи
вать почву в рыхлом и чистом 
состоянии. Последний полив 
лука не позднее 10 июля. (Если 
идут дожди, то с 10 июля по 
10 августа лук-севок жела
тельно покрыть пленкой под 
дугами). Чтобы уберечь от по
вреждения луковой мухой, 
опудривают с появлением пер
вого настоящего листа сме
сью табачной пыли и извести 
1:1 из расчета 10 г на 1 мг или 
опрыскивают 0.2—0.3-про- 
центным раствором карбофоса.

Уборка севка 5—10 авгус
та. Растения разложить сна
чала на грядке, потом в теп
лице для дозаривания на 20— 
25 дней. После просушки лис
тья легко оттирают руками, 
отвеивают на ветру.

Хранить севок можно холод
ным (1—2 градуса) или теп
лым (20—22 градуса) спосо
бом. Нельзя хранить севок при

Луковые
• В Древней Греции чество

вали как победителя челове
ка, раздобывшего самую кра
сивую луковицу, так как тако
вые считались особенно угод
ным богам даром.

«средне·.· температуре , 
18") Именно при этой тем
пературе лук яровизируется 
и при выращивании будет 
стрелковаться. Особенно 
склонен к стрелкованию 
крупный севок. Мелкий се
вок (до 1 см в диаметре) 
можно хранить при любой 
температуре.

Лучший способ хранения 
— комбинированный, т е. 
холодно-теплый. С осени 
севок хранят при темпера
туре 20—22", а затем — при 
плюс 1—2". За 2—3 недели 
до посадки температуру 
резко повышают до 20— 
22°. За 6—7 дней до по
садки лук прогревают при 
температуре 28—32°. Для 
лучшего роста, предупреж
дения стрелкования и за
болевания севок перед по
садкой в течение 8 часов 
прогревают при темпера
туре 40". Хорошо, если в 
это время стоит солнечная 
погода и в теплице темпе
ратура поднимается до 
30—35°. Там можно подго
товить севок к,посадке.

цветочки
• В Швейцарии до сих пор 

украшают головные уборы 
букетиками из цветов лука 
каждое 1 марта — в честь 
победы над саксами в 640 г 
нашей эры.

Новогодний рецепт 
Людмилы Костиной
Салат овощной

Вареное охлажденное мясо, 
вареный картофель, морковь, 
огурцы, яблоко, сваренные 
вкрутую яйца — все мелко на
резать, смешать, добавить зе
леный горошек, заправить 
майонезом Выложить на круг
лое блюдо, залить оставшим
ся майонезом и оформить в 
виде новогодних часов —доль
ками, кружочками яйца, ку
сочками свеклы (цифры римс
кие и стрелки), по краям свер

нутыми кусочками мяса, в ко
торые вложить по 3—4 шт. 
горошка, маслины или клюк
вы.

Состав: на 200 г мяса — 
2—3 картофелины. 1 яблоко. 
2 соленых огурца, 2 морков
ки, 4 яйца (2 — для украше
ния), 8 столовых ложек кон
сервированного горошка. 
1/4 свеклы, 1/2 стакана май
онеза.

г. Екатеринбург.
Рекорды и достижения

Гиганты на грядке
Минувшее благодатное 

лето принесло немало уди
вительных рекордов.

• Валентина Георгиева вы
растила на своем огороде 
необычную тыкву весом в пол
центнера Но абсолютный 
тыквенный рекорд принадле
жит все-таки жительнице 
Верхней СЭлды Ираиде Пре
сновой — ее тыква потянула 
на 40 кг. На конкурсе «Дары

осени» она была удостоена 
очень своеобразного приза 
— машины удобрении

• Не ожидал сюрприза на 
своем огороде еще один 
уралец — житель пригорода 
Оренбурга А. Демидов Не 
ожидал, но... под обычной с 
виду ботвой выросла редис
ка диаметром 66 сантимет
ров и весом 3.8 килогезм· 
ма

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.



вой деятельности

Вокруг света

ГЕРМАНИЯ. Добро пожа
ловать, дорогие гости!.. За
бавные соломенные человеч
ки радушно встречают при
езжих у «городских ворот- 
тюрингского Кальтеннорд- 
гейма, который празднует в 
этом году 1200-летие '-"орго 
существования.

Фото Центральбильд — 
ИТАР-ТАСС.

ВЬЕТНАМ. Большой попу
лярностью в стране пользу
ются блюда, приготовленные 
из змей.

НА СНИМКЕ: Хуан Чу с пя
тиметровой коброй. Бот уже 
четыре поколения предста
вителей его семьи занима
ются приготовлением блюд 
из змеиного мяса.

Репродукция из «Крисчен 
сайенс монитор» — 

ИТАР-ТАСС.

ИСПАНИЯ. Такую веселую 
корриду проводят специаль
но для туристов. Они и явля
ются непосредственными 
участниками «боя» с бычком. 
Конечно, все это проводится 
под руководством хозяев 
арены.

Представление делится на 
три этапа, во время которых

Знакомые все лица
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сегодня команды высшей 
. пити проводят матчи очередно

го тура. В Екатеринбурге армей- 
цьГпринимают «Агрохим» из Бе
резников. в Краснотурьинске 
«Маяк»-АО БАЗ встретится с но
восибирским «Сибсельмашем» 
Еще одна команда нашей обла
сти. «Уральский трубник» из 
Первоуральска, этот тур пропус
кает

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

сборную России

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ДЕКАБРЯ
И В Н П М О

1 СКА (Ек) 10 6 1 3 45-33 19
2 СКА (Хб) 10 6 1 3 25-30 19
3' «Кузбасс» 9 5 1 3 41-30 16
4' «Сибскана» 9 5 1 3 33-29 16
5 «Маяк»-АО БАЗ 8 4 2 2 33-22 14
6 «Сибсельмаш» 8 4 1 3 38-20 13
7 «Шахтер» 10 3 2 5 25-44 11
8 «Уральский трубник» 10 3 1 6 28-43 10
9 «Агрохим» 9 3 0 6 30-38 9
10 «Енисей» 7 2 1 4 24-28 7
11 «Саяны» 8 2 1 5 34-39 7

вВОЛЕЙБОЛ
■ Как и предполагалось. тре-

тий круг российского первен
ства среди женских команд су
перлиги оказался пустой фор
мальностью. К екатеринбургской 
«Уралочке», забронировавшей 
себе место в финале еще до 
начала предварительного этапа 
(согласно регламенту соревно
ваний это право предоставля
ется команде, делегировавшей
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можно вволю повеселиться. 
Сначала туристы должны вы
пить на скорость графинчик 
с молодым вином "Малагой", 
потом — гонки на осликах, а

Положение команд в турнир
ной таблице выглядит на ред
кость запутанным Обратите 
внимание у армейцев Хабаров
ска. занимающих лидирующие 
позиции, разность мячей хуже, 
чем у «Енисея», который нахо
дится на предпоследнем месте! 
А исход встречи зачастую опре
деляется местом ее проведения: 
из 49 матчей гости 
всего шесть.

выиграли

более двух
игроков), добавились землячки 
«Уралочка-2», а также столич
ные ЦСКА и «Россы» К слову, 
москвички вдоволь потешили 
свое самолюбие, обыграв ека
теринбурженок, выступавших 
без ведущих волейболисток. Но 
каких-либо привилегий они себе 
не выгадали — спор за награды 
чемпионата все участницы фи
нала начнут с нуля 

уж затем на арене появляет
ся бычок, и желающие могут 
себя испытать. Приз для всех 
один — бутылка молодого 
вина.

Остальным четырем коман
дам суперлиги предстоит отста
ивать свое место под солнцем в 
переходном турнире с четвер
кой сильнейших клубов высшей 
лиги, законодателем мод в ко
торой ныне считается екатерин
бургский «Малахит»

Тем временем сильнейшие 
волейболистки России усилен
но готовятся к квалификацион- . 
ному турниру в Бремене, кото
рый начнется сразу после Ново
го года В нем представитель
ницы Старого Света разыграют 
единственную путевку от конти
нента на Олимпиаду в Атланту 
Соперницами наших соотече
ственниц будут старые знако
мые - национальные команды 
Голландии. Хорватии и Герма
нии.

МИНИ-ФУТБОЛ
После двух туров таблица 

розыгрыша чемпионата России 
среди команд высшей лиги при
няла следующий вид. «Дина» 
(Москва) — 30 очков, КСМ-24 
(Москва) — 24, «Уралмаш-М» 
(Екатеринбург). «Тюментранс- 
газ» (Югорск) — по 19. ВИЗ (Ека
теринбург). «Минкас» (Москва) 
— по 18. «Строитель» (Ново
уральск) — 14, «Атриум»-УПИ 
(Екатеринбург), «Строитель-7» 
(Челябинск), «Чертаново» (Мос
ква) — по 13. ПСИ (Санкт-Пе
тербург) — 12, «Торпедо» (Моск
ва) — 11. «Сибиряк» (Новоси
бирск). «Феникс-Локомотив»

•м Тираж 29669. I Заказ 2894. *■

НА СНИМКЕ: нужно не про
сто проехать на упрямце, но 
и поднять с земли бутылку 
вина.

Фото ИТАР-ТАСС.

(Челябинск) - по 10. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —5. «Спартак- 
Новорусь» (Москва) -1

В третьем туре, который нач
нется 25 января в Москве, ко
манды Свердловской области 
будут соперничать с «Диной», 
КСМ-24 «Чертаново» и «Сиби
ряком»

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Екатеринбуржец Б Теренть
ев завоевал малую бронзовую 
медаль в забеге на 500 м' на 
проходившем в Челябинске чем
пионате России по спринтер
скому многоборью В общем за
чете наш земляк занял четвер
тое место

Там же. в Челябинске, состо
ялся затем чемпионат страны по 
классическому многоборью, уча
стие в котором приняли все 
сильнейшие скороходы России. 
В первый день А. Ануфриенко 
из Екатеринбурга первенствовал 
на дистанции 500 м Однако за
тем непогода |сильный мороз и 
обжигающий ветер) внесла кор
рективы в состав участников. 
Ведущие мастера ледяной до
рожки. в том числе и А Ануфри
енко., решили не рисковать пе
ред престижными международ
ными соревнованиями и отка
зались от дальнейшей борьбы.

ФУТБОЛ
Еще два дебютанта появились 

в екатеринбургском «Уралма
ше». который ведет подготовку 
к новому сезону Это 25-летний 
защитник Дмитрий Пожидаев, 
бывший капитан команды пер
вой лиги «Торпедо» (Арзамас) и 
22-летний хавбек Максим Ми- 
шаткин. выступавший ранее в 
московском «Асмарале» 

дзюдо
В испанском городе.Валья

долиде завершился чемпионат 
Европы среди борцов-инвалидов 
по зрению В командном заче
те. опередив соперников из 
восьми стран, первенствовали 
дзюдоисты Франции. В составе 
российской сборной, занявшей 
второе место, выступал и мас
сажист одной из больниц Екате
ринбурга Олег Шабашов В ве
совой категории до 71 кг он был 
удостоен бронзовой награды 
Подготовился Олег к соревно
ваниям в клубе самбо «Урал- 
Металлик-Динамо» (тренеры — 
А. Столбов, В Конев).

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

НА СНИМКЕ: момент 
встречи чемпионата России 
по хоккею с мячом между 
двумя командами Свердлов
ской области — екатерин
бургским СКА и «Уральским 
трубником» из Первоуральска.

Фото Станислава САВИНА.

ОБЛАСТНАЯ
газета

Пятая среда---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

27 декабря 1995 года

По горизонтали: 2 Слепок, 
модель предмета в натуральную 
величину 6 Поднятый по, раз
ломам участок земной коры 10 
Выходное отверстие канала 
ствола орудия 11 Город в Том
ской области 12 Хищный .пуш
ной зверь 13 Звезда в созвез
дии Льва 14 Металлический бак 
с. краном для питьевой йоды 
15 Продолжительность грудо- 

Жизнен·
ный путь, жизнь с ее заботами и 
печалями >8 Большая сеть в 
форме мешка 21 Произведе
ние устного народного творче
ства 23 Левый приток реки 
Москвы 26 Убеждения взгля
ды основы мировоззрения 27 
Американский полярный летчик, 
участник поисков Леваневского 
28 Территория включающая 
часть Аравийского полуострова 
29 Сценическое амплуа 31 
Эстонский композитор, автор 
известной оперы «Викинги» .33 
Город во Франции 36 Мечта, 
результат воображения 38 Сол
дат. рядовой ополчения в Рос
сии 41 Должность человека (ве
дающего вопросами снабжения 
войск 42 Друг и доверенное 
лицо, которому поверяют сокро
венные мысли 44 Самый быст
рый аллюо 47 Старинное на
звание рубина, сапфира 48 
Русский книгопродавец и изда
тель в Петербурге 52 Старин
ная французская мера длины. 
54 Горизонтальная горная под
земная выработка. 55 Точное 
воспроизведение, повторение 
скульптуры, картины 56 .Без
рельсовая транспортная маши
на. движущаяся за счет энергии 
маховика. 59 Деталь часов 60 
Характер 62 Галерея-портик 
для отдыха в древнегреческой 
архитектуре 64 Река в Италии. 
67 Вид гравюры 68 Звание, 
чин 70 Торчащий клок волос 
или перьев 71 В римской ми
фологии верховная богиня, со
ответствующая греческой Гере 
72 Участок земли при доме 73 
Советский композитор, педагог, 
автор балета «Медный всадник» 
74 Русское название города 
Улан-Батор до 1924 года 75 
Город в Италии, в Альпах. 76 
Большая проезжая дорога. <

По вертикали: 1 Стадо 
крупного рогатого скота мясно
го направления 2 Морское мле-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ

5

КРОССВОРД
По горизонтали: 1 Іокамак.
Фазенда 10 Клерк. 11 Ре

марка 12 Совет 13. Анимнкит 
15 Октавиан 16 Зарница. 17 
Анчоус 20 Скирда. 22 Мель.
•23 
27 
32 
га

Пята 24 Ата 26. Катманду 
Маркетри 28 Эхо. 30. Мозг 
Бром 34 Квазар 35. Вата- 
37 Шагомер 39 Карбонад.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
М. ЛОККЕРА, 

1971 ГОД.
Белые: Kpd8. ®f7. Ch5 (3)
Черные Крд5 (1) 
Мат в 3 хода 
Решение задачи

сона 1
Кра1 3
Фс2х; 1
Крс5 3
ФЬ5х

Кроссворд
«Новогодняя елка»

Шах. от которого нет защитыОтгадав 24 слова по горизонтали и проста
вив соответствующие буквы в три одиночные 
клетки, вы сможете прочесть по вертикали {по

Кроссворд
«ОГ»

58

62

копитаюшее 3 Специалист по 
законам и формам мышления 
4 Ставни, шторы из параллель
ных пластинок 5 Человек, ре
гулярно участвующий в съемках 
кинофильмов 6 Рыба семейства 
карповых 7 Многолетняя вод
ная трава, которую часто оши
бочно называют камышом 8 
Навес для защиты от солнца и 
дождя 9 Льгота, преимущество, 
заранее даваемое участнику 
игры 15 Американский рабо
чий-революционер. казненный 
по ложному обвинению 16. Об
ласть распространения опреде
ленного вида животных, расте
ний 19 Жанр повествователь
ного произведения 20 Порт в 
Якутии 21 Широкий низкий ди
ван 22 Спортивный термин 24 
Правый приток Волги 25 Род 
деревьев и кустарников семей
ства розовых. 30 Центр Чукот
ского автономного округа 32 
Приспособление для закрепле
ния подвижной части точного из
мерительного прибора. 34 До
ход. не связанный с предприни
мательской деятельностью 35 
Охотник-профессионал 36 Ста- 

41 Фотограф 43 Табло 44 
Равнина. 45 Идеал. 46 Алек
син 47 Акантит

По вертикали: 1 Токката
2 Кнели 3 Максимум 4 Кар
низ 5 Фиалка 6 Заставка
7 Навои
НИСТ 14 
Чеканка
Стеклов

8 Антенна 9 Мари- 
Таль 15 Оцуп 18
19 Секатор 20

21 Реприза 24 Ауэ

Шахматы

Kd4 КрЬ2
Кс2х или 2

КрЬ4 (а4)
Кебх или 2

В. Mac- 
г. ФЬЗ + 

Крс1 3
2 ФЬЗ + 
Кра5 3.

е
5

2 Повторение внешнего 
че или этюде в различных

3 Русский шахматист и 
тор XIX в

4 Большое помещение
ревнований

5 Московский гроссмейстер, международный 
арбитр, журналист

6 Польский гроссмейстер, 6-кратный чемпи
он своей страны

7 Неофициальное название шахматистов, иг
равших в силу шахматных мастеров

8 Сторонник изящного построения и реше
ния шахматной композиции

9 Система условных обозначений, применя
емых для записи ходов или позиции

10 Немецкий гроссмейстер, теоретик, внес
ший важный вклад в теорию дебютов

11 Шахматист, одновременно играющий про
тив большого числа соперников

12 Итальянский шахматный композитор и 
международный мастер по шахматам

13 Московская шахматистка, международный 
мастер, дочь известного в 30-е годы -московско
го мастера

14 Устройство, играющее в шахматы, авто
ром которого был В Кампелен

15 Международный мастер по шахматной 
композиции (Днепропетровск)

16 Лишение фигуры подвижности
17 Лицо, руководящее ходом соревнования
18 Украинский гроссмейстер, один из силь

нейших шахматистов мира
19
20
21
22
23 

шахматных фигур
24 Недостаток времени на обдумывание хо

дов

Сдача номера в печать по графику — 20.00. фактически — 19.30

ринная английская золотая мо
нета 37 Скульптурное украше
ние капители или карниза в виде 
листьев 39 Единица магнитной 
индукции 40 Заглавный герой 
известной повести Н Думбад- 
зе 43 Исключительное право в 
определенной сфере деятельно
сти 44 Птица семейства Воро
новых 45 Русский живописец, 
передвижник 46 Заслуженный 
летчик-испытатель, проводив
ший испытания ТУ-144 49 Груп
па животных одного вида. 50 
Детская игрушка. 51 Древне
русское название представите
ля норманнского племени 53 
Многолетний злак. 54 Восток 
57 Певчая птица отряда воро
бьиных 58 Плато между полу
островом Мангышлак и Аральс
ким морем 61 Главная ось 
сложного листа 63 Ящик для 
изготовления литейной формы 
65 Вид эстрадного представле
ния 66 Природный желтый пиг
мент 68 Торжественный зва
ный вечер без ганцев 69 На
слаждение. состояние успокоен
ности, внутреннего удовлетво
рения

20 ДЕКАБРЯ
25 «Амо» '29 Хиромант 30 
Малоросс 31 Град. 32 Блеф 
33 Майолика 34 Кокетка. 36 
Асфальт 37 Шафран 38 Ро
када 40 Рабле 42 Рдест

ИЗ ТРЕХ - ОДНО
Три записанных слова 

ЧУДО - НИВА — КИНО
Искомое слово ОДУВАН

ЧИК

ПОДОБНО ПРИЛИВУ 
И ОТЛИВУ

«,раоскии историк и поэт X века 
Масуди сравнивал в своей книге 
«Золотые лѵга» правила шахматной 
игры с законами природы «Подоб
но приливу и отливу следуя ход за 
ходом,— писал он,— подобно дню и 
ночи, ведут борьбу белые и черные 
фигуры»

По мнению Масуди. шахматы 
способствуют развитию логическо
го мышления и помогают предви
деть будущее, спасают человека от 
одиночества и делают его более ре
шительным и предприимчивым

рисунка мата в зада- 
вариантах
шахматный компози-

для спортивных со-

Праздничное освещение
Чешский гроссмейстер
Удача в соревновании
Ход в шахматной партии
Расположение определенным образом

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

ПРЕСС-, 
БЮРО

ИСТОРИЯ РОССИИ 
В МАРКАХ

Серия уникальных марок на 
мотивы истории Древней Руси 
впервые выпущена в РФ Се
рия посвящена важнейшим со
бытиям русской истории К 
примеру одна из марок иллю
стрирует приезд великого кня
зя Киевского и Суздальского 
Юрия Долгорукова к отцу Вла
димиру Мономаху а также 
строительство будущей столи
цы России — Москвы Марка с 
портретом Александра Н«‘~Т- 
ского дополнена картинами 
его победы над ливонскими 
рыцарями на льду Чудского 
озера На прочих марках изоб
ражены победа Дмитрия Дон
ского и его войска на Кулико
вом поле сцена венчания Ива
на III с племянницей византий
ского императора Софьей Па
леолог
РЫБКИ
НЕ ПЕРЕЗИМОВАЛИ

В центральном природовед
ческом музее Киевского ин
ститута зоологии погибли все 
тропические рыбки в огром
ных аквариумах Они не вы
держали морозов, при кото
рых батареи в здании были 
чуть-чуть теплыми,—обычное 
дело при энергетическом кри
зисе Уходя домой на выход
ные сотрудники музея попы
тались хоть как-то помочь му
ченицам науки Включили над 
аквариумами подсветку ка
пельку тепла дать рыбам куп
ленным когда-то между про
чим за валюту Но бдитель
ные вахтерши заметили непо
рядок и щелкнули выключате
лями

(«Комсомольская 
правда»).

НАГРАДИЛИ - 
И СНЯЛИ

У директора Запорожской 
атомной станции два события 
областная администрация 
представила опытного атом
щика к награде за пуск шес
того энергоблока а коллегия 
Госкоматома Украины сняла 
его с должности Известного 
во всем регионе руководителя 
обвинили в невыполнении пла
на выработки электроэнергии 
Однако дело не в плане Вик
тор Бронников не потрафил 
начальству своей идеей адрес
ной реализации электроэнер
гии в инвестиционном режи
ме проще говоря — в долг 
промышленным предприятиям 
Госкоматом же требовал от 
него «гнать электроны» через 
коммерческие структуры 
БЮСТ-
ПУТЕШЕСТВЕННИК

С М Киров «прибыл* в 
город Щучин (Белоруссия) 
на завод «Автопровод» До 
этого он побывал в Брян
ске. в качестве бронзового 
бюста на предприятий «Ев- 
рометалл» Творение неиз
вестного скульптора рабо
чие обнаружили в двадцати
тонной партии цветного 
лома, доставленной из со
седней России на переплав
ку Руководство «Автопрово- 
да» ломает голову что де
лать с пламенным револю
ционером9 Вариантов про
сматривается несколько 
«прописать» Сергея Мироно
вича на постоянное место 
жительства рядом с завопим 
либо «выдворить» в Россию 
из независимой Белоруссии 
как нежелательный элемент 
который может осложнить 
отношения между двумя го
сударствами А в переплав
ку —жалко Все-гаки произ
ведение искусства
ВОТ И ИЗОБРЕТАЙ 
ПОСЛЕ ЭТОГО

Редкое для школьников их 
возраста мастерство про
явили в новгородской дерев
не Мойка Алексей Нестерен
ко и Филипп Матвеев Из же
лезного хлама и старых выб
рошенных запчастей они со
брали мотоцикл, который 
представьте себе завелся и 
даже поехал Но тут изоб
ретатели-новаторы попались 
на глаза ГАИ Оказалось 
школьники совершили серь
езное правонарушение еха
ли на технически неисправ
ном мотоцикле без права 
управления им Подростки 
строго предупреждены а на 
родителей наложен штраф в 
размере третьей части ми
нимального оклада

(«Труд»),

Номер отпечатан в тиРо- 
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.


