
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕЗИДИУМ 

РЕШЕНИЕ
от 19.08.91 № 95, г.Свердловск

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ
Президиум Свердлов

ского областного Совета, об
судив ситуацию в республи
ке и области, сложившуюся 
после попытки совершения 
государственного переворо
та в стране,

РЕШИЛ:

1. Принятьк исполнению 
Указ Президента РСФСР 
номер 59 и поддержать обра
щение «К гражданам Рос
сии» Президента, Председа
теля Совета Министров и 
и.о. Председателя Верхов
ного Совета РСФСР; при
нять все меры к доведению 

текстов Указа и обращения 
до жителей области.

2. Считать единственны
ми законными органами 
власти на территории обла
сти Свердловский областной 
Совет народных депутатов, 
его исполком и органы мест
ного самоуправления.

3. Требовать незамедли
тельного Съезда народных 
депутатов СССР.

4. Потребовать немед
ленного предоставления 
прямого эфира по Централь
ному телевидению и радио 
Президенту СССР М.С.Гор

бачеву и Президенту 
РСФСР Б.Н.Ельцину. 4

5. Созвать чрезвычайную 
сессию областного Совета 
народных депутатов 
21.08.91 г. в 10.00 с повест
кой дня «О политической си
туации в республике и обла
сти».

6. Довести до сведения 
населения области решение 
президиума областного Со
вета народных депутатов.

Заместитель 
председателя 

областного Совета 
народных депутатов 

А.В. ГРЕБЕНКИН.

1--------------------------------------

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ ФЕДЕРАТИВ
НОЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В связи с действиями 
группы лиц, объявивших 
себя Государственным ко
митетом по чрезвычайно
му положению, постанов
ляю:

1. Считать объявление 
Комитета антиконститу
ционным и квалифици
ровать действия его орга
низаторов как государст
венный переворот, явля
ющийся не чем иным, как 
государственным пре
ступлением.

2. Все решения, при
нимаемые от имени так 
называемого Комитета по 
чрезвычайному положе
нию, считать незаконны
ми и не имеющими силы 
на территории РСФСР. 
На территории Россий
ской Федерации действу
ют законно избранная 
власть в лице Президента, 
Верховного Совета и 
Председателя Совета Ми
нистров, всех государст
венных и местных органов 
власти и управления 
РСФСР.

3. Действия должност
ных лиц, исполняющих 
решения указанного ко
митета, подпадают под 
действия уголовного ко
декса РСФСР и подлежат 
преследованию по закону.

Настоящий Указ вво
дится в действие с момен
та его подписания.

Президент РСФСР 
Б.Ельцин.

Москва, Кремль

19 августа 1991 года
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕ
ДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ
ЛИКИ

Предпринята попытка государственного переворота, от
странен от должности Президент СССР, являющийся Вер
ховным Главнокомандующим Вооруженных Сил СССР. 
Вице-президент СССР, премьер-министр СССР, председа
тель КГБ СССР, министры обороны и внутренних дел СССР 
вошли в антиконституционный орган, совершив тем самым 
государегвенное преступление. В результате этих действий 
деятельность законно избранной исполнительной власти 
Союза ССР оказалась парализованной.

В сложившейся чрезвычайной ситуации постановляю:
1. До созыва внеочередного Съезда народных депутатов 

СССР все органы исполнительной власти Союза ССР, вклю
чая КГБ СССР, МВД СССР, Министерство обороны СССР, 
действующие на территории РСФСР, переходят в непосред
ственное подчинение избранного народом Президента 
РСФСР.

2. Комитету государственной безопасности РСФСР, Ми
нистерству внутренних дел РСФСР, Государственному ко
митету РСФСР по оборонным вопросам временно осущест
влять функции соответствующих органов Союза ССР на 
территории РСФСР.

Все территориальные и иные органы МВД, КГБ и Мини
стерство обороны на территории РСФСР'обязаны немедлен
но исполнять указы и распоряжения Президента РСФСР, 
Совета Министров РСФСР, приказы КГБ РСФСР, МВД 
РСФСР, Государственного комитета РСФСР по оборонным 
вопросам.

3. Всем органам, должностным лицам, гражданам 
РСФСР принять незамедлительные меры к тому, чтобы ис
ключить выполнение любых решений и распоряжений ан
тиконституционного Комитета по чрезвычайному положе
нию.

Должностные лица, выполняющие решения указанного 
комитета, отстраняются от исполнения своих обязанностей 
в соответствии с Конституцией РСФСР. Органам Прокура
туры РСФСР немедленно принимать меры для привлечения 
указанных лиц к уголовной ответственности.

Президент РСФСР Б.Ельцин.

Москва, Кремль

19 августа 1991 года

№ 61

ПРЕЗИДЕНТ
Российской Советской Федеративной Со

циалистической Республики
УКАЗ

Совершив государственный переворот и отстранив на
сильственным путем от должности Президента СССР — 
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил 
СССР,

вице-президент СССР Янаев Г.И.
премьер-министр СССР Павлов В.С.
председатель КГБ СССР Крючков В.А.
министр внутренних дел СССР Пуго Б.К.
министр обороны СССР Язов Д.Т.
председатель Крестьянского союза Стародубцев В.А.
первый заместитель председателя Государственного ко

митета по обороне Бакланов О.Д.
Президент ассоциации промышленности, строительст

ва и связи Тизяков А.И.
и их сообщники совершили тягчайшие государственные 

преступления, нарушив статью 62 Конституции СССР, 
статьи 64, 69, 70, 71, 72 Уголовного Кодекса РСФСР и 
соответствующие статьи Основ уголовного законодательст
ва Союза ССР и Союзных республик.

Изменив народу, Отчизне и Конституции, они поста
вили себя вне Закона.

На основании вышеизложенного постановляю:
Сотрудникам органов прокуратуры, государственной 

безопасности, внутренних дел СССР’и РСФСР, военнослу
жащим, осознающим ответственность за судьбы народа и 
государства, не желающим наступления диктатуры, граж
данской войны, кровопролития, дается право действовать 
на основании Конституции и законов СССР и РСФСР. Как 
Президент России от имени избравшего меня народа гаран
тирую вам правовую защиту и моральную поддержку.

Судьба России и Союза в ваших руках.
Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль

19 августа 1991 года.

№ 63.

22 ч. 30 мин.

АСБЕСТ. На десять ча
сов утра 20 августа никаких 
происшествий, связанных с 
последними политически
ми событиями в стране, не 
зарегистрировано. В ночь с 
19 на 20 был только пере
полнен медвытрезвитель, 
сообщили нашему собкору 
из городского отделения 
милиции.

Тем не менее отдел пе
реведен на особый кругло
суточный режим работы, 
увеличен рабочий-день со
трудников, приостановлено 
предоставление очередных 
отпусков.

С. ГУСЬКОВА.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. В половине двенад
цатого ночи 19 августа за
кончилось внеочередное 
чрезвычайное заседание 
президиума Совета народ
ных депутатов, на котором 
единогласно признали от
странение от власти Прези
дента СССР М.С.Горбаче
ва, создание ГКЧП и введе
ние чрезвычайного поло
жения в стране антикон
ституционным. Президиум 
считает необходимым под
чиняться Указам Прези
дента России и российским 
законам. С этими решения
ми он и вышел на чрезвы
чайную сессию горсовета 
вечером 20августа. В это же 
время в горисполкоме про
шло собрание демократи
ческой общественности.

Однако по неизвестным 
причинам в намеченные 
сроки запись этого заседа
ния не вышла в радиоэфир 
и не передана городской те
лестудией «Факт». Предсе
датель горисполкома лично 
выехал на радиостанцию, 
чтобы добиться выхода в 
эфир.

Н.БУЙНОСОВА.

САМОЛЕТ ПРИЛЕТЕЛ БЕЗ ГОРБАЧЕВА
События в последние дни 

меняются с такой быстротой, 
что, как бы оперативно мы ни 
писали о них, все равно к мо
менту выхода газеты они уже 
устареют. Но тем не менее 
постараемся с помощью на
ших земляков-депутатов со
общать хотя бы о некоторых.

Итак, в понедельник ут
ром в Москву съехались на 
свое последнее заседание 
члены российской комиссии 
по Союзному договору. В 
прессе, в заявлениях различ- 
ньГх депутатских групп в по
следние дни было высказано 
немало претензий по нему, 

некоторым не нравилось, что 
российские депутаты были по 
сути отстранены от работы 
над его окончательной редак
цией. Так уж получилось, 
что заседание совпало с изве
стием о перевороте. Естест
венно, ни о каком договоре 
речи больше не было, и когда 
снова она зайдет, неизвестно. 
Первый день жизни россий
ского Верховного Совета в 
чрезвычайных условиях про
шел на грани, когда, каза
лось, еще чуть-чуть — и стол
кновения не избежать. Моск
вичи к обеду начали строить 

баррикады прямо у здания 
«Белого дома», появились 
танки и БТРы, как только за
тихал дождь, начинался ми
тинг.

Ночью почти все, кто там 
работает, остались в своих 
кабинетах. К утру стало тихо 
— возле здания остались 
только верные российскому 
правительству десантники и 
несколько БТРов. Вторник 
прошел в заботах — подгото
вить чрезвычайную сессию 
буквально за несколько часов 
невозможно, но надо было это 
невозможное сделать. Хотя 

все это будет происходить за 
закрытыми дверями, мы по
стараемся рассказать о под
робностях в ближайших но
мерах газеты.

В понедельник же начали 
съезжаться в столицу и члены 
Верховного Совета СССР. 
Первое впечатление от цент
ра столицы, переполненного 
танками, повергло в шок. Но 
за ночьониушли куда-то, ибо 
ни сверхмассовых митингов, 
ни тем более каких-то нару
шений, где требовалось бы 
вмешательство (не знаю кого, 
но уж явно не властей), не 

происходило. Все-таки за 
прошедшие два года мы нау
чились не поддаваться на 
провокации...

Судя по всему, союзным 
депутатам придется труднее 
всего — ведь именно от их ре
шения зависит, как в конце 
концов мы назовем этот пере
ворот для истории. По тради
ции их сначала пытаются 
подкупить, потом, видимо, 
будут использованы другие 
средства. Можно попросту 
сорвать сессию, если не ока
жется кворума. Группа «Со
юз», чей почерк хорошо про
сматривается в происходя
щем, к-этому готова. Во втор

ник стало известно, что в Мо
скву прилетел самолет с об
слугой Президента, но ника
ких следов его самого и его 
супруги нет. Правда, говорят, 
что он абсолютно здоров, но 
полностью лишен возможно
сти связаться с внешним ми
ром. Выводы из этой инфор
мации, сообщенной по теле
фону свердловскими депута
тами, пусть читатели делают 
сами. Те, кто смотрел по теле
видению пресс-конферен
цию Янаева и компании, 
смогут оценить степень его 
правдивости.

Н.ЛЕОНОВ.
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(2)  ПОЛИТИКА

«ПУТЧ НЕ ПРОЙДЕТ!» — заявили на
своем митинге 20 августа уралмашевцы
Митинг работников 

Уралмаша 20 августа прохо
дил во время обеденного пе
рерыва. Машиностроители 
решили тогда не прерывать 
производственного цикла. 
Около двух тысяч человек 
собралось на площади Пер
вой пятилетки недалеко от 
центральной проходной. На 
плакатах слова, однозначно

отражающие отношение ра
бочего класса УЗТМ к по
следним политическим со
бытиям в стране: «Люди! 
Диктатура опять на пороге! 
Не бойтесь, встанем все!», 
«Они вышли из окопов, а 
мы?!!». Читают поступив
шие к тому часу документы 
руководства России. В вы
ступлениях народных депу

татов СССР А.Захарова, 
Л.Кудрина, технолога цеха 
№4 Уралмаша В.Швеца, 
председателя профкома ПО 
«Уралмашзавод» В.Гурья
нова, энергетика А.Сатани- 
на, инженера-конструктора 
Д.Федоровой, депутата рай
совета В.Невьянцева звучат 
слова о решимости уралма- 
шевцев отстаивать закон

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга трудящихся

1. Мы поддерживаем обращение Президента РСФСР 
Б.Ельцина, предсовмина России И.Силаева, исполняющего 
обязанности Председателя Верховного Совета РСФСР 
Р.Хасбулатого к гражданам России и объявляем о предзаба
стовочной готовности Уралмашзавода до решения внеочеред
ной сессии Верховного Совета РСФСР.

2. Мы считаем пришедший самозванно к власти Комитет 
по чрезвычайному положению незаконным.

3. Все решения этого Комитета призываем признать не
действительными. Его действия расценивать как государст
венный переворот, а участников — государственными пре
ступниками.

ную российскую власть, о 
готовности коллектива пре
ступить к бессрочной забо- 
стовке. Митинг был кратко
срочным и завершился при
нятием резолюции, текст 
которой мы и публикуем.

К. ПУДОВ, 
Фото автора.

ПО «Уралмашзавод»
4. Мы требуем отставки членов ГКЧП со всех государст

венных постов и предания их суду.
5. Требуем возоб(у>вить выпуск всех средств массовой ин

формации и выхода программы радио и телевидения России, 
а также требуем выступления по телевидению и радио Пре
зидента СССР М.С.Горбачева и Президента РСФСР 
Б.Н.Ельцина.

20 августа 1991 года, 12 часов 40 минут.
Площадь Первой пятилетки.
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ЭКОНОМИКА (3)
• Кошельки и прилавки

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ
в Свердловске — в три раза, в Омске — в два.

КООПЕРАТОРЫ 
СТРОЙСЯ!

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ 

СВЕРДЛОВСКА 
(в рублях за килограмм)

Наименование 
продукта

Цена, август 
1991 г.

Цена, август 
1990 г.

говядина 16-20 10-12
свинина 12-20 8
сало 10 6
сало копченое 20 7
творог 10 5
сметана 25 6
молоко 3 1
подсолнечное
масло 18 8
мед 35 12
капуста квашеная б 1,5
огурцы соленые 8-10 4
картофель свежий 2-3 0,6
капуста свежая 4 -
свекла 1 (за штуку) 2 (за кг)
морковь 3 1,5
лук-репка 3 1,5
лук зеленый 1 (за пучок) -
зелень 0,5 (за пучок) 0,5 (за пучок)
помидоры свежие 6-10 2-3
огурцы свежие 5 2-3
кабачки 2 1
баклажаны 10 3
яблоки 5-10 3-4
груши 16 •
виноград 16 4
лимон 8(за штуку) -
персики 15-20 7
орехи 15 6-7
семечки 7 3,5
арбузы 3,5 1,5
дыни 6 2,5

когда познакомишься с цена
ми — не Краснодара, нет! — 
а не такого уж и далекого Ом
ска: там они всегда, традици
онно были на порядок ниже. 
Ниже они и сейчас, когда мы 
здесь, в Свердловске, за один 
поход на рынок можем оста
вить там всю зарплату, купив 
минимум — на обед. Эконо
мист Омского рынка долго 
считает:несмотря на то, что и 
у них цены выросли с про
шлого года почти вдвое, на 
относительно низком (по

сравнению с другими обла
стями Урала) уровне они де
ржатся благодаря следую
щим факторам. Во-первых, в 
госторговле Постоянно есть 
молочные продукты, появля
ются свинина, баранина, есть 
овощи. Во-вторых, сам ры
нок активно занимается за
купом у населения продук
ции, тем самым сбивая цены 
у частника.

Т.БОРЕЙКО.

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ ОМСКА В 
ИЮЛЕ 1991 ГОДА 

(в рублях за килограмм)
говядина 11,6 утки (за штуку) 27,5
масло животное' 14,8 слива 10,6
огурцы свежие 3,6 яблоки 5,9
свинина 7,5 творог 4,7
помидоры свежие 5,5 груши 12,9
баранина 9,4 сметана 8,8
морковь 4 виноград 11,4
куры (за шт.) 20,8 мед 35-45
свекла 4 перец 7,2
гуси (за штуку) 25 персики 12,5
зелень 8,6 баклажаны 5,3

...Ав это время в Свердловском «Универса
ме» на Посадской.

...Конечно, все это не 
для кого из нас не секрет. 
Грустно: цены выросли

Фото А.КЛИКУШИНА.

почти в три раза, зарплата 
за ними не поспевает... Но 
еще грустнее становится,

«Работаю в кооперативе. Пришло время служить, но 
боюсь, вернувшись, потерять свое место. Что делать?» — 
несколько писем с такими вопросами есть в редакционном 
архиве. Наш корреспондент обратился за разъяснением в 
ближайший военкомат.

«Закон о всеобщей воинской обязанности» был принят 
еще в 1967 году. Сейчас идет подготовка новбго Закона, 
даже целых трех: об обороне, о прохождении воинской 
службы и о статусе военнослужащего. Но пока действует 
прежний, в котором зафиксировано: служить должны все, 

■независимо от «рода и характера занятий». А значит — и 
кооператоры, частники, работники малых предприятий.

Что же касается потери рабочего места, то Закон здесь 
бессилен: кооператив не является государственным пред
приятием (госпредприятие обязано принять вернувшегося 
из армии на прежнее место). Однако оградить себя от не
приятностей призывник-кооператор может. Для этого ему 
необходимо еще при поступлении на работу убедиться, что 
в Уставе кооператива есть пункт, защищающий его права 
(это касается и военнообязанных, которых могут призвать 
на сборы). Такой пункт в Уставе должен быть разработан в 
соответствии с законом правлением кооператива. Важно 
обратить внимание на отсрочки, которые тоже закреплены 
в «Законе о всеобщей воинской обязанности».

Кстати, для сведения: недавно появилось еще одно нов
шество. Призывник, прибыв в часть, может заключить до
говор на прохождение службы, согласно которому он будет 
получать денежное содержание в размере 200-250 рублей 
ежемесячно, но при этом — учтите! — срок службы продле
вается на шесть месяцев. Для желающих служить в Закав
казье: вам надо написать заявление с личной просьбой, и 
тогда вы будете получать оклад до 250 рублей, при увольне
нии вам выплатят его’в двойном размере. Гуляй, солдат...

Ну, а тем, кто совсем служить не хочет, небезынтересно 
будет узнать: только военкомат Ленинского района Сверд
ловска направил в прокуратуру 19 отношений для возбуж
дения уголовных дел. Уклоняющимся от службы грозит 
лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

М. ЩУКИН.

” Школа Начинающего Предпринимателя

Исходя из отношений 
собственности и характера 
ответственности учредите
лей, Закон РСФСР «О пред
приятиях и предпринима
тельской деятельности» пре
дусмотрел следующие орга
низационно-правовые фор
мы предприятий, где учре
дителями могуТ выступать 
граждане/ индивидуальное 
частное предприятие, се
мейное частное предприя
тие, полное товарищество, 
смешанное товарищество с 
ограниченной ответственно
стью, акционерное общество 
закрытого типа, акционер
ное общество открытого ти
па. Общим у всех предприя
тий является то, что все они 
созданы с целью получения 
прибыли, что отличает их от 
бюджетных учреждений, 
общественных, религиозных 
организаций, государствен
ных органов, органов обще
ственного самоуправления.

Индивидуальным част
ным предприятием является 
предприятие, принадлежа
щее гражданину на праве 
собственности. Гражданин, 
создавая предприятие, обо
собляет часть своего личного 
имущества в качестве устав
ного фонда и в результате 
этого образуется новый 
субъект гражданского обо
рота — предприятие.

Индивидуальное пред
приятие может быЛ также 
образовано в результате 
приобретения гражданином

3. ВЫБОР ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
муниципального или госу
дарственного предприятия. 
В названии индивидуально
го частного предприятия 
указывается фамилия собст
венника.

Семейное частное пред
приятие принадлежит чле
нам семьи гражданина на 
праве общей долевой собст
венности. Это или другое по
ложение предусматривается 
в договоре между ними. В 
названии семейного пред
приятия обязательно указы
ваются организационно
правовая форма и фамилия 
владельца, например, «Лав
ка Семеновых», «Костецкий 
и сын».

Полное товарищество 
представляет собой объеди
нение нескольких граждан и 
(или) юридических лиц для 
совместной хозяйственной 
деятельности на основании 
договора между ними. Осо
бенностью такого товарище
ства является то, что все его 
участники несут неограни
ченную ответственность по 
делам предприятия, то есть 
отвечают в случае причине
ния кому-либо убытков всем 
своим имуществом. Основ
ной сложностью на практи
ке в отношении данного вида 
товарищества является то, 
что оно, согласно закону, не 
является юридическим ли
цом, и его регистрация в ка
честве предприятия как та
кового является проблема
тичной. Однако в соответст

вии с п. 2 ст. 2 Закона 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности» осуществление 
предпринимательской дея
тельности без государствен
ной регистрации запрещает
ся. Поэтому граждане, за
ключив договор о создании 
полного товарищества, реги
стрируют фактически не 
предприятие (оно не облада
ет статусом юридического 
лица и не может быть вклю
чено в реестр), а сам договор, 
получая об этом соответству
ющий документ. Фактиче
ски регистрируется совмест
ная деятельность граждан. 
Прибыль, полученная от де
ятельности полного товари
щества, первичным налогом 
не облагается. Она делится 
между участниками в соот
ветствии с договором, и 
только после этого облагает
ся налогом как личный до
ход граждан в порядке и по 
ставкам, предусмотренным 
как для предприниматель
ской деятельности.

Самой распространен
ной формой, осуществления 
предпринимательской дея
тельности является сейчас 
предприятие в виде смешан
ного товарищества. Сме
шанное товарищество пред
ставляет собой объединение 
нескольких граждан и (или) 
юридических лиц, создан
ное на основе договора меж
ду ними для совместной дея
тельности и являющееся 

юридическим лицом. Сме
шанное товарищество вклю
чает действительных членов 
и членов-вкладчиков. Дей
ствительные члены несут 
полную солидарную ответ
ственность по обязательст
вам товарищества всем сво
им имуществом, а члены- 
вкладчики — в пределах 
вклада в имущество товари
щества.

Почему-то сложилось 
мнение, что члены-вкладчи
ки не имеют решающего го
лоса в управлении товари
ществом. При этом ссыла
ются и на мировую практи
ку, и на дореволюционное 
российское законодательст
во. Надо сказать, что эти ут
верждения несостоятельны. 
Прямого запрета в действу
ющем российском законода
тельстве на осуществление 
управленческой и другой де
ятельности членами-вклад
чиками нет, да и прочие ас
пекты деятельности товари
щества тоже не отрегулиро
ваны. Поэтому стороны в 
своем учредительном дого
воре могут предусмотреть 
любой порядок управления, 
распределения прибыли и 
т.д.

В фирменном названии 
смешанного товарищества 
указываются организацион
но-правовая форма и имя не 
менее одного действитель
ного члена.

Прибыль смешанного то
варищества облагается на

логом в том же порядке, как 
и прибыль любого предприя
тия. Оставшаяся прибыль, 
распределенная в доход 
граждан, являющихся дей
ствительными членами, об
лагается поставкам, преду'-- 
мотренным для рабг 
служащих, для членов- 
вкладчиков предусмотрена 
ставка обложения как для 
предпринимателей.

Ст.11 Закона РСФСР «О 
предприятиях и предприни
мательской деятельности» 
регулирует деятельность 
сразу двух видов предприя
тий: товариществ с ограни
ченной ответственностью и 
акционерных обществ за
крытого типа. Это объедине
ние вызвано тем, что эти ви
ды предприятий имеют 
очень много сходных черт, а 
именно: требуется личное 
участие вкладчиков (акцио
неров) в деятельности пред
приятия, участник не вправе 
свободно распоряжаться 
своими вкладами (акцией), 
а только с согласия других 
участников. Но отличие их в 
том, что в акционерном об
ществе вклад участников 
воплощается в акциях, а в 
товариществах такого не 
происходит. Оно четко за
фиксировано в утвержден
ном постановлением СМ 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. 
номер 601 «Положении об 
акционерных обществах». К 
сожалению, объединение в 
одной статье двух разных 

видов предприятий породи
ло неоправданную практику 
в исполкомах отождествле
ния товариществ с ограни
ченной ответственностью и 
акционерных обществ за
крытого типа. Причем отож
дествление проводится толь
ко в отношении размера ус
тавного фонда и нотариаль
ного заверения документов.

Очень редки случаи со
здания акционерных об
ществ открытого типа. Глав
ная их особенность в том, что 
имущество общества фор
мируется за счет продажи 
акций в форме открытой 
подписки.

Налогообложение по
следних трех видов предпри
ятий производится на общих 
основаниях, а вот дивиден
ды, получаемые участника
ми или акционерами, обла
гаются налогом по ставке как 
с доходов, полученных 
гражданами от выполнения 
разовых работ и других вы
плат не по месту основной 
работы. Таковы основные 
организационно-правовые 
формы предприятий, пре
дусмотренные российским 
законодательством. Конк
ретным учредителям можно 
посоветовать, внимательно 
изучив все аспекты создания 
и деятельности предприя
тия, статуса учредителей и 
вопросы налогообложения, 
учитывать их в конкретной 
ситуации.

А. БРЫЗГАЛИН.

(Продолжение 
следует.)
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СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ

И КОСМОС ЗАЩИЩАЕТСЯ ОТ НАС?
В общем основные мо

менты их учения можно из
ложить так. Ненависть, за
висть, злость — это наша от
рицательная энергия. Она 
воздействует не только на 
Землю, но и на Космос. И 
Космос, и Земля вынужде
ны очищаться от отрица
тельного влияния. А в ре
зультате мы имеем земле
трясения, наводнения, 
страшные болезни вроде 
СПИДа. Не зря же природ
ные катаклизмы случаются 
именно там, где ненависть 
бушует в особых размерах. 
Пример — землетрясение в 
Армении. Это и есть обе
щанный Библией страшный 
суд. Он начался и будет идти 
12 лет. Спасутся те, кто со
вершенствует дух и тело 
свое, кто станет добрым, на
учится прощать даже вра
гов.

«Исцеление через духов
ность» — так назвали свое 
общество распространители 
этого учения. Общество, 
центр которого в Свердлов
ске, собирает под свое крыло 
экстрасенсов, контактеров, 
народных целителей из об-

В понедельник с утра в 
редакцию газеты «Артемов
ский рабочий» позвонили 
сразу несколько человек. 
Они задавали один и тот же 
вопрос: не знаете ли, куда 
исчезла вывеска со здания 
городского комитета 
КПСС? Звонившие всерьез 
полагали, что вывеску под 
покровом ночи сняли неиз
вестные лица. Тем более, 
что это произошло как раз в 
момент вступления в силу 
Указа Президента РСФСР

На Синарском трубном 
заводе нелегкие условия 
труда, и, чтобы удержать 
стабильный коллектив, ди
рекции приходится искать 
самые различные пути. На
пример, заниматься снаб
жением заводчан продукта
ми питания за счет бартера. 
Но бартер — дело ненадеж
ное: что-то выменяешь, что- 

ласти. Представители обще
ства и лаборатории эколо
гии человека свой очеред
ной семинар организовали в 
Каменске-Уральском. В те
чение двух дней они обуча
ли горожан основам здоро
вого образа жизни с точки 
зрения космогонии, прово
дили оздоровительные ме
дитации, рассказывали о 
космологических измене
ниях структуры пространст
ва и времени, в результате 
которых «неочистившиеся» 
погибнут и могут спастись 
стремящиеся к духовности, 
к самоочищению.

Около 50 экстрасенсов, 
контактеров с космосом, це
лителей, приехавших в Ка
менск-Уральский из Асбе
ста, Заречья, Нижнего Та
гила, других городов обла
сти, считают, что здесь они 
поработали не зря. По их 
мнению, им удалось значи
тельно очистить город от от
рицательных эмоций, улуч
шить его атмосферу: во вре
мя прямых контактов с кос
мосом будто бы получены 
подтверждающие это хоро
шие сигналы.

Как считают несколько 
моих собеседниц, повезло и 
побывавшим на семинаре 
горожанам. Они утвержда-

СМЕНА ВЫВЕСКИ
Б.Н.Ельцина «О прекраще
нии деятельности организа
ционных структур полити
ческих партий и массовых 
общественных движений в 
государственных органах, 
учреждениях и организаци
ях РСФСР».

Поскольку никто из 
журналистов на столь нео
рдинарное событие не был 
приглашен, то мы обрати
лись за комментарием к са
мим работникам аппарата 
горкома КПСС. Секретарь 

ГОЛОД — НЕ ТЕТКА
то нет. А голод — не тетка. И 
потому на заводе вынашива
ют планы на взаимовыгод
ных условиях сделать своим 
сельским цехом целый Ка
менский совхоз. Пока руко
водители обговаривают ус
ловия, заводчане спокойно, 
без амбиций продолжают 
помогать селу: выезжали на 
прополку лука—севка, кор

ют, что получили хороший 
заряд положительной энер
гии (сильные контактеры с 
Космосом по три человека 
были рассредоточены в раз
ных концах зала и распрост- 
раняли эту энергию). По 
словам двух участниц семи
нара, в них до сих пор сохра
няется ощущение внутрен
ней чистоты и здоровья, не 
пропадают великолепное 
настроение, прекрасный 
сон. Хотя, как говорит одна 
из них, у нее, по данным ас
трологов, на эти дни прихо
дится спад активности.

Итак, исцеление через 
духовность. Можно свято 
уверовать в это, как в оче
редную панацею от всех ны
нешних и грядущих бед. 
Можно не верить вовсе. Но 
уж явно никому не повре
дит, если хотя бы те шесть
десят каменск-уральцев, 
что приняли участие в семи
наре, всерьез займутся сво
им физическим и духовным 
самоочищением.

Н. БУЙНОСОВА.

г.Каменск-Уральский.

горкома С.К.Ибрагимов от
ветил, что никакой сенса
ции не произошло, а выве
ску сняли для того, чтобы об
новить ее содержание в со
ответствии с текущим мо
ментом. К прежнему содер
жанию «Коммунистическая 
партия Советского Союза. 
Артемовский горком 
КПСС» будет добавлено 
«Компартия РСФСР».

В.ТРОШИН.

неплодов, готовятся к убор
ке картофеля. Перестройка 
экономики — дело не одйого 
дня, считают на заводе. И 
отказаться сейчас помогать 
селу — значит, загодя обре
кать себя на голодную зиму.

Н.ОЛЕНИНА,

г.Каменск-Уральский.

НАШИ ДЕТИ НАМ ЧУЖИЕ?
Недаром, вероятно, го

ворится: самая страшная 
расплата за прегрешения и 
несправедливости настигает 
нас в собственных детях. 
Когда листаешь милицей
ские сводки, невольно 
убеждаешься: час расплаты 
уже наступил или вот-вот 
наступит. Посмотрите, что 
творится с нашими детьми! 
Невинные шалости, без
обидные драки остались в 
далеком прошлом. Теперь 
пацаны, у которых и молоко 
на губах не обсохло, совер
шают дерзкие грабежи, из
насилования. И агрессив
ность их растет день ото дня 
— только в первом полуго
дии подростки успели со
вершить две тысячи пре
ступлений. Правда, цифра 
эта ниже прошлогодней на 
семь процентов. Но нам, 
специалистам, отлично вид
но, как мал и неустойчив ус
пех, как легко свести его на 
нет. Тем более, что обста
новка в обществе становится 
все напряженнее, все боль
нее бьет по молодежи, а ее 
проблемами, увы, кроме 
правоохранительных орга
нов, никто не занимается.

Вникните: каждый тре
тий несовершеннолетний 
перед тем, как совершить 
преступление, нигде не ра
ботал и не учился. То есть 
был напрочь вычеркнут из 
нормальной жизни, предо
ставлен самому себе. Уди
вительно ли, что у мальчиш
ки или девчонки, обречен
ных на праздность и необра
зованность, расцветают 
прежде всего дурные на
клонности? А делаем ли мы 
что-нибудь, чтобы испра
вить положение? К сожале
нию, мы лишь ругаем моло
дежь за лень и нежелание 
трудиться. Между тем под
ыскать для подростка работу 
и устроить его — проблема 
из проблем. Работники на
шей службы знают это не 
понаслышке. На предприя
тиях сейчас категорически 
отказываются принимать к 
себе подростков: дескать, у 
нас хозрасчет, у нас рынок, 
нам нянькаться с сопляками 

некогда. И никакой закон 
им не указ, и никакой про
курор не в силах призвать их 
к порядку. Перечислять за
воды и фабрики, называть 
фамилии директоров, кото
рые отмахиваются от моло
дых, не имеет смысла — 
процесс этот превратился в 
систему, несовершеннолет
ние нынче никому не нуж
ны.

Ежегодно в области про
водится профилактическая 
операция «Забота». Инспек
ции по делам несовершен
нолетних совместно с адми
нистрацией учебных заве
дений занимаются устрой
ством подростков на работу 
во время каникул. Раньше 
нам удавалось добиться 
многого, нынче же произ
водственники даже времен
но не хотят принять подро
стков. А ведь при опросе 
учащихся старших классов 
и ПТУ 90 процентов из них 
заявили, что жаждут рабо
тать, зарабатывать, помо
гать материально родите
лям. Но им не дают прило
жить руки к делу. Отказа
лись брать к себе несовер
шеннолетних и студенче
ские строительные отряды 
свердловских институтов. 
По возрасту командиры и 
комиссары, бойцы этих от
рядов — старшие братья на
шим подопечным, маль
чишкам с трудной судьбой. 
По месту жительства — со
граждане, соотечественни
ки. А на поверку по сути — 
чужие. И такую позицию 
чужаков занимают по отно
шению к детям многие 
взрослые.

Имеются, конечно, и от
радные исключения. Ис
полком Березовского горсо
вета, к примеру, привлекает 
ребят к благоустройству и 
озеленению города, к чистке 
Шкловского водоема. Опла
та идет со счета «Экология». 
А совхоз «Шиловский» бе
рет ребят на работу в теп
личном хозяйстве, помощ
никами пастухов. Но, по
вторяю, подобные положи
тельные факты крайне ре
дки.

Мальчишкам и девчон
кам цегде не только рабо
тать, но и отдыхать. Было 
время, в их распоряжение 
местные власти отдавали 
хотя бы подвалы: под круж
ки, клубы, спортивные за
лы. Теперь все чаще изгоня
ют их даже из подвалов — 
передают помещения бога
тым кооператорам. В об
щем, детей в буквальном 
смысле выбрасывают на 
улицу. И если обеспеченные 
семьи могут пристроить сво
их отпрысков в пионерлаге
ря или к бабушкам в дерев
ню, то в семьях неблагопо
лучных, бедных дети абсо
лютно лишены полноценно
го отдыха. Кто протянет им 
руку помощи, оплатит лет
ний отдых? Управление 
внутренних дел области дав
но предлагает создать при 
исполкомах разных уровней 
денежные фонды социаль
ной помощи для такой кате
гории ребят. На базе круп
ных предприятий и объеди
нений также необходимо 
организовывать центры тру
да и отдыха.

И не надо укорять, что 
милиция будто бы пытается 
переложить свои заботы на 
чьи-то плечи. Просто пора' 
понять, что одними кара
тельными мерами подрост
ковую преступность мы не 
одолеем. Ведь по сути мы" 
начинаем заниматься под
ростком лишь после того, 
как он совершить преступ
ление. Тогда вокруг него 
сразу оказывается масса 
взрослых: следователи, 
судьи, прокуроры... Но исп
равить уже ничего нельзя, 
непоправимое свершилось, 
остается только наказать, 
отправить в колонию. Так 
неужели государство наше 
существует только для того, 
чтобы наказывать? Разве за
ботиться о своих подрастаю
щих гражданах не входит в 
его обязанности?

А.ИЛЬИН, 
начальник отдела 

профилактики 
областного УВД.

Родился на Камчатке. Окружали скалы и было много-много воды. Кричали чайки, шумело 
море.

Самолет перенес на Урал. Кругом лес и нет воды. Куда меня привезли родители, недоумевает 
Максим.

Сначала фотокорреспондент увидел огромный бант, а потом уже девочку, которая радостно 
смеялась. Чему? Да просто так. Девочку радовало солнце, радовала зелень. А рядом была мама 
— и это тоже радовало.

Е.ПАЛАСТРОВ.
Фото ИГОРЯ ЛУКИНА.
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ФОТООКНО В РЫНОК
...Итак, с июля на Свердловской товарной бирже каждый 

вторник и четверг проходят торги. Первое, что вы увидите, 
войдя в зал (кстати, место, где собираются брокеры, называ
ют биржевой ямой), будет выставка предложенных на торги 
товаров. Ведь на бирже должна идти оптовая торговля по 
стандартам и образцам, и брокер, прежде чем совершить 
сделку, хочет эти самые товары пощупать, посмотреть, про
читать их характеристики. А то ведь и «проколоться» можно. 
На торгах одной из бирж в списке товаров, например, значи
лось: «сарафаны летние, супермодель». Но посмотрели бы вы 
на эту «супермодель» вблизи!

Наконец звучит гонг: старший маклер СТБ Александр 
Корчемкин открывает торги. Маклер — работник биржи. 
Этим он отличается от брокера, который на биржу ходит 
только торговать (причем если данная биржа, как Свердлов
ская товарная, закрытого типа, то приходить могут лишь 
гредставители зарегистрированных на бирже брокерских 
контор). Ведет торги Игорь Золотаревский — тоже маклер. 
Он объявляет представленные товары, называет назначенные 
продавцом цены. Он же и наблюдает за залом — не проявил 
ли кто-нибудь из брокеров интереса к предложенному това
ру. «Нет предложений? Снимается с торгов!» — эта фраза, к 
сожалению, звучит пока наиболее часто. Предложение, воп
реки логике нашей дефицитной экономики, пока значитель
но превышает спрос. Объясняют это отчасти тем, что брокеры 
нацелены все-таки на поиск продавцов и товара; а покупа
тель, считают, в наших условиях, когда ничего нет, и сам 
найдется.

Впрочем, опыт — дело наживное. Тем более, что учиться 
нашим брокерам приходится прямо в процессе работы. На
пример, уже после первых торгов к :огие поняли, что на 
биржу не обязательно ходить как на работу. Поэтому народу 
в зале теперь поменьше, но кресел по-прежнему не хватает.

РЕПОРТАЖ ИЗ 
БИРЖЕВОЙ

ЯМЫ
ведут наши корреспонденты 

Т.БОРЕЙКО и А. КЛИКУ ШИН

Хотя порядок работы на бирже достаточно свободен; чинно 
сидеть вовсе не обязательно: хочешь — ходи, советуйся со 
знакомыми, смотри образцы...

Интересно, что среди советских брокеров достаточно мно
го женщин. На Западе это чисто мужская работа,' но там и 
труд брокеров тяжелее, поскольку темпы на бирже гораздо 
выше. В США, например, брокер в 35 лет уходит на пенсию. 
У нас же пока с успехом работают и женщины: на эти торги 
с желанием приобрести подъемный кран пришла брокер Ли
лия Чермянина.

Пока идут торги, те, кто уже совершил сделку, занимают
ся ее оформлением — это происходит прямо на бирже. На
сколько успешно на этот раз они прошли, будет ясно после 
окончания. Сколько совершено сделок, на какую сумму, на 
какие товары был большой спрос — таким анализом займутся 
работники биржи.

На снимках А.КЛИКУШИНА: выставка пред* 
ложенных к торгам образцов товаров; макле
ры СТБ ведут торги; работают брокеры; бро
кер Л. Чермянина; идет регистрация сделок*

АСБЕСТ. Грибники, ходившие на прошлой неделе по 
лесу возле каменного карьера поселка Изумруд, не видели 
ничего примечательного: лес как лес. А уже через несколько 
дней не узнали знакомых мест — хвойные деревья были 
вывернуты с корнями и словно уложены аккуратными ряда
ми в одном направлении, возле каждого — яма. Удивитель
но, что через несколько шагов лес стоял нетронутым, а даль-, 
ше опять лесоповал, потом еще и еще. По всем признакам, 
это был ураганный ветер. Пострадавший лес будет списан и 
продан населению.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В городе отметил новоселье физ
культурно-оздоровительный клуб инвалидов «Прометей». В 
помещении, оборудованном по индивидуальному проекту, 
есть все необходимое для спортсменов-инвалидов: трениро
вочные залы, бытовки, гостиная. А у двух прометеевцев — 
художника Н.Шилаева и экономиста Т.Ермаковой — был в 
этот день двойной праздник: новоселье и собственная свадь
ба. Друзья по клубу благословили молодоженов на счастли
вую семейную жизнь, подарив им на память сервиз., а гор
совет вручил им ордер на двухкомнатную квартиру.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Бывший первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана Б.Усманходжаев, отбывавший 
срок в нижнетагильской исправительно-трудовой колонии, 

недавно переведен в аналогичное учреждение Алма-Аты. 
Возможно, в скором времени с нижнетагильской зоной рас
прощаются и другие высокопоставленные в прошлом осуж
денные: нынешние суверенные республики — Казахстан и 
Татарстан — объявили амнистию «своим» осужденным.

ПОЛЕВСКОЙ. Новый микрорайон города Полевского 
— Зеленый бор — горожане окрестили «спальным». И не

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ 
зря. На добрую деревню в пять тысяч человек здесь один 
магазин, один детский сад. На автобусах добираются на 
учебу и школьники. Взятое строителями обязательство сдать 
школу в Зеленом бору в 1992 году, судя по всему, коллекти
вом арендного предприятия «Северскстрой» не будет выпол
нено: сказались трудности с комплектацией объекта желе
зобетоном отсутствием отделочников в строительном управ
лении номер три. Жилые дома в микрорайоне продолжают 
строиться, опережая все объекты социально-культурной 
сферы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На 4 дня осталась без горячей и 
холодной воды большая часть жителей Нижнего Тагила. На 
сухой паек их посадило производственное управление водо

проводно-канализационного хозяйства, которое проводит 
ремонтные работы.на насосных станциях. Так что тагильча- 
нам пришлось заранее делать в квартирах запасы воды. 
Сложнее было организациям, особенно тем, в производстве 
которых вода играет не последнюю роль. К примеру, город
ская типография вынуждена была на два дня отпустить сво
их работников по домам. В результате был сорван выпуск 
двух очередных номеров газеты «Тагильский рабочий». Но 
если информационный голод еще можно пережить, то во 
всем остальном, как поется в известной песне, без воды — и 
ни туды, и ни сюды...

ПОЛЕВСКОЙ. Венгерское оборудование для пала гы 
интенсивной терапии, по просьбе медиков центральной го
родской больницы, закупил местный креолитовый завод. Но 
до приема первых пациентов еще далеко: не хватает дефиб- 
риляторов и функциональных кроватей. Сегодня перед го
родскими предприятиями, располагающими валютой, сто
ит вопрос: приобретать, как и раньше, ширпотреб для своих 
работников или оказать помощь медикам и спасти земляков, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

Ж
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ТУР К '

ТВОРЧЕСТВО ЗА ТЮРЕМНОЙ РЕШЕТКОЙ
«Тарой Габарян. Серия 

графических работ (бумага, 
шариковая ручка). Сан- 
Франциско. Общий ре
жим».

«Владимир Трушкин. 
Серия лаковых миниатюр; 
г.Владимир. Строгий ре
жим».

«Мезенцев. Женщина с 
ребенком (гипс, арматура) 
г.Свердловск. Усиленный 
режим».

Такие надписи к работам 
вы могли прочитать на со
вместной советско-амери
канской выставке творчест
ва заключенных, что прохо
дила в музее Я.М.Свердлова. 
Выставка небольшая, на 
один зал. Здесь рисунки на 
бумаге, картоне, дереве, да
же на носовых платках. 
Здесь брелки, ножи, разде
лочные доски, сувениры из 
самых рахпичных подруч
ных материалов — вплоть до 
хлебного мякиша. Вазочки 
из открыток, макраме, вывя
занные крючком салфетки, 

адрес которых — женская 
колония общего режима.

Солидно представлены 
«портачки», как на языке 
уголовников называют тату
ировки. Эскизы татуировок 
пересняты для выставки из 
книги о лагерном фолькло
ре, изданной в Венгрии. Эс
кизы сопровождаются разъ
яснениями, ведь татуировки 
могут быть художественны
ми, а могут быть знаковыми. 
Для посвященного человека 
татуировка может многое 
рассказать — от количества 
судимостей до отношения к 
гомосексуализму. Знаковая 
татуировка в уголовной сре
де выполняет своеобразную 
функцию анкеты на ее обла
дателя.

Представлен на выставке 
и целый лист тюремных абб
ревиатур типа:кот — корен
ной обитатель тюрьмы, утро 
— ушел тропой родного от
ца, мир — меня исправит 
расстрел...

Среди работ, несомнен
но, есть интересные. Порт
реты в ярких красках, с до
брыми, веселыми, счастли
выми лицами. Глядя на 
иную поделку, дивишься 
тонкости ее исполнения. В то 
же время есть и те, которые 
проходишь мимоходом, а 
книга отзывов пухнет от вос
торженности, призывов и 
советов: «Напишите Кудри
ну, он вам поможет», «Ме
зенцеву — свободу», «Такие 
таланты должны быть на 
свободе!». Есть и такой от
зыв: «Мне очинь направи
лась выстафка и я то же хачу 
в тюрьму чтоб так ресовать. 
Толя К. (сохранена орфо
графия Толи, и остается 
только предполагать, серь
езно или в шутку он так на
писал).

Побывала на выставке и 
мама Мезенцева, передав
шая свою боль в нескольких 
строчках: «Способности к 
изобразительной деятельно
сти старшего сына ни в де

тском саду, ни в школе, ни в 
армии не были замечены. 
Понадобилась колония!!! 
Выставка ваша — маленькое 
окошко в огромный мир не
счастья наших непонятых 
детей. И на этом большое 
спасибо».

Я не склонна разделять 
восторги, назвавшие выстав
ку «шедевром», «замеча
тельной», «обалденной» и 
т.д. Ценность ее в том, мне 
кажется, что организаторы 
попытались дать иной взгляд 
на тех, кого общество зачис
лило в «отпетые уголовни
ки». Выставка эта скорее 
должна подводить к вопро
су, который в той же книге 
отзывов задали студенты: 
«Кто вы, уголовники, — лю
ди искусства?»

— Идея создать выставку 
творчества заключенных ро
дилась у меня при встрече в 
Сан-Франциско с Андрией 

Элукович, которая руково
дит центром художествен
ного творчества в тюрьме 
Сан-Бруно, — рассказывает 
московский поэт и организа
тор выставки Александр 
Еременко. — Два года назад, 
когда она предложила мне 
сделать эту совместную вы
ставку, я только поулыбался: 
она себе не представляет, что 
в советских тюрьмах творче
ство под запретом! Ведь у за
ключенных в Сан Бруно не 
только разрешено, скажем, 
рисовать, а есть специаль
ная типография при тюрьме, 
где печатают эти рисунки.

Саша только «поулыбал
ся», но предложение как-то 
вдохновило его, и по возвра
щении он взялся вместе Г 
Еленой Шерстобитовой ез
дить по колониям и собирать 
экспонаты.

Нынешней зимой в ДК 
автомобилистов прошла 

первая в Советском Союзе 
выставка творчества заклю
ченных. Потом провели и со
вместную с санбруновцами 
выставку в Америке: в тюрь
ме Сан-Бруно и в культур
ном центре русской эмигра
ции в Нью-Йорке. Совмест
ную выставку в Советском 
Союзе решили начать со 
Свердловска.

— Вы спрашиваете, во 
имя чего мы создавали эту 
выставку, — объясняет 
Александр. — Во имя даль
нейшей гуманизации наше
го общества. Наша выставка 
не самоцель — это попытка 
творческой реабилитации 
человека. Хотелось бы под
ключить общественность, 
чтобы менялось отношение к 
этим отверженным. Хоте
лось бы легализовать творче
ство за решеткой.

И.ЛЕТЕМИНА.

• Авторская песня

«Для музыки нет времени?!»
Любителям авторской 

песни Вадима Егорова особо 
представлять не нужно. За 
последние три года у него 
вышло два сольных диска и 
сборник песен. Вадим Его
ров принадлежит «команде» 
выпускников Московского 
пединститута. Из этого инс
титута в свое время в жанр 
авторской песни пришли 
Юрий Визбор, Ада Якуше
ва, Юлий Ким, Вероника 
Долина. Вадиму Егорову 
чуть за сорок, он кандидат 
наук, автор сотен стихов, 
среди которых около двух
сот песен.

Егорова называют лири
ком. Его песни с первых же 
строчек передают настрое
ние автора, они очень мело
дичны, напевны, искренни, 
задумчивы... И с первого же 

ДОЖДЬ СМОЕТ ВСЕ СЛЕДЫ
В ту ночь, когда Москву обшарил первый 

ливень,
Я, брошенный* столу предчувствием беды, 
В дрожащей полутьме рукой дрожащей вы

вел:
«Дождь смоет все следы... дождь смоет все 

следы...»
Четырежды падут все вехи и устои.
Исчезнут города, осыпятся сады,
Но что бы ни стряслось, тревожиться не 

стоит —
Дождь смоет все следы, дождь смоет все 

следы...
Ведь время тоже дождь, который вечно 

длится,
Который не щадит ни женщин, ни мужчин,

Он хлещет наугад по крышам и по лицам. 
По инею волос и кружевам морщин.
И сколько б ты ни жил, в какой бы ни был 

силе,
И кто бы ни склонял тебя на все лады, 
И сколько б ни вело следов к твоей могиле — 
Дождь смоет все следы, дождь смоет все сле

ды...
Так думал я, когда от грома задрожали 
Промокшие дворы. И два мои птенца, 
Которых мы с тобой так рано нарожали, 
Устроили галдеж перед лицом отца. 
И понял я в тот миг, от ливня изнывая, 
Что детский этот крик, ворвавшийся сюда, 
И есть тот самый след, который несмываем, 
Который негасим никем и никогда.
...А дождь стучит вовсю. И помощи не про

сит,
Звенящую мет^у зажав в своей горсти. 
Он драит тротуар, как палубу — матросик, 
И мокрый тротуар, как палуба, блестит.

прослушивания невольно в 
память врезаются строчки: 
«Под ковер зеленый загля
ни-ка: земляника всюду, 
земляника. И шмели, и 
шмели... Что за чудо, что за 
чудо это? — Это чудо, это 
просто лето у земли...», 
♦ Поздравляю! Сатанея от 
тоски, поздравляю... Скоро 
снег, ты понимаешь, скоро 
снег, на котором нам следов 
не оставлять*.

В его творческом арсена
ле песни для самых разных 
возрастов, от песни «Нам с 
сестренкой каюк, наша ма
ма на юг улетела недавно. 
Жизнь без мамы не мед — 
это каждый поймет, а с от
цом и подавно...», которуюс 
удовольствием распевают 
школьники и даже до
школьники, до песен, кото
рые близки старшему возра
сту: «Ах, кабы юность шла 
на зов — назад ее позвать 
бы! Но через годы, чей ту
ман обманчив и лукав, кра
дутся к нам, крадутся к нам 

серебряные свадьбы, И вы-, 
растают на пути и тянут за 
рукав. Годами пламень на
ших душ еще не поколеблен. 
И были б, верно, хороши по
добные балы, да только рю
мок перезвон пронзительно 
серебрян, да только пряди у 
невест серебряно белы».

Эмиль Брагинский ска
зал о нем так: «Это стихи по
эта со своим негромким, но 
берущим за душу голосом, 
который так нужен сегодня, 
когда все вокруг грохочет, 
гремит, угрожает... Музыка 
у Вадима Егорова тоже неж
ная, обволакивающая, кото
рая вместе со стихами дарит 
нам успокоение, задумчи
вость и — даже в невеселых 
по сюжету стихах — надеж
ду. А ведь жить без надежды
— безнадежно. Сейчас так 
много публицистов и так ма
ло лириков. Вадим Егоров
— Лирик*.

Сегодня мы публикуем 
тексты одних из самых'по
пулярных песен Егорова.

ДРУЗЬЯ УХОДЯТ
Друзья уходят кйк-то невзначай.
Друзья уходят в прошлое, как в память 
И мы смеемся с новыми друзьями, 
А старых вспоминаем по ночам... 
А старых вспоминаем по ночам. 
А мы во сне зовем их как в бреду, 
Асфальты топчем, юны и упруги, 
И на прощанье стискиваем руки, 
А руки обещают нам: «Приду», 
А руки обещают нам: «Приду».
Они врастают, тают в синеву, 
А мы во сне так верим им, так верим... 
А наяву: распахнутые двери.
И боль утраты тоже наяву, 
И боль утраты тоже наяву. 
Но не прервать связующую нить, 
Она дрожит во мне, но не сдается: 
Друзья уходят, кто же остается? 
Друзья уходят. Кем их заменить?!

ОБЛАКА
Над землей бушуют травы, 
Облака плывут, как павы, 
А одно, вон то, что справа, — 
Это я...
Это я...
Это я...
И мне не надо славы.
Ничего уже не надо
Мне и тем, плывущим рядом.
Нам бы жить — и вся награда.
Нам бы жить.
Нам бы жить,
Нам бы жить —
А мы плывем по небу.
Эта боль не убывает.
Где же ты, вода живая?
Ах, зачем война бывает? •
Ах, зачем,
Ах, зачем,
Зачем нас убивают?
А дымок над отчей крышей 
Все бледней, бледней и выше.
Мама, мама, ты услышишь 
Голос мой, 
Голос мой, 
Голос мой?
Все дальше он и тише.
Мимо слез, улыбок мимо 
Облака плывут над миром. 
Войско их не поредело.
Облака,

К Г\ «/ «1

ЧЕЛОВЕК В СТА ЛИЦАХ
Именно так можно ска

зать об актрисе Свердлов
ского академического теат
ра драмы, народной артист
ке РСФСР Вере Михайлов- 
■ !" - й Она начинала 
на сцене Оренбургского те
атра ролью Тони по пьесе 
Л.Малюгина «Старые 
друзья». Теперь в ее сцени
ческой жизни сыграно более 
сотни судеб.

Вера Михайловна закон
чила экономический вуз в 
Москве, и потому весь курс 
сценического мастерства, с 
азов, ей пришлось осваивать

«Демократия заключается 
в том, что богатый и бедный 
одинаково имеют право ноче
вать под мостами Сены».

А.ФРАНС.
«Мы делаем все, что мо

жем себе позволить, Вы — что 
можете вытерпеть».
' АФИНЯНЕ-МИДИЙ- 
ЦАМ.

«В России жить было бы 
невозможно, если бы чинов
ники не брали взяток и всегда 
строго исполняли приказан
ное».

А.ГЕРЦЕН.
«... В России кто несчаст

лив? Только тунеядец и тот, 
кто своеволен... Наш народ 
оттого умен, что тих, а тих от
того, что не свободен».

ДУБЕЛЬТ.
«Истина есть наиболее це

лесообразное заблуждение».
НИЦШЕ.

2,Цп„,п чипып|<1'»||ио 119- 

самой. Она сумела найти 
свою манеру, свой стиль иг
ры, отличающийся скрупу
лезной психологической 
разработкой роли.

Сыгранные ею роли — 
роли, о которых мечтает лю
бая актриса: Негина в «Та
лантах и поклонниках», Ла
риса в «Бесприданнице», 
Кручинина в «Без вины ви
новатые», Маша в «Трех се
страх», Анна Константинов
на в «Кикиморе*. Но наи
высшей артистической 
школой стала работа Веры 
Михайловны в спектаклях 
по пьесам Шекспира: Ката
рина в «Укрощении строп
тивой», Гертруда в «Гамле

интеллектуальная разминка
ПОД белил виден загар, у нас 
есть лукавство диких, разврат 
животных, уклончивость ра- 
бов, у нас везде являются ку
лаки и деньги, — но мы дале
ко отстали от наследственной, 
летучей тонкости западного 
растления. У нас умственное 
развитие служит чистили
щем и порукой. Исключения 
редки. Образование у нас до 
последнего времени составля
ло предел, за который много 
гнусного и порочного не пере
ходило».

А.ГЕРЦЕН.
♦Нужно бороться за то об

щество, где у каждого челове
ка право и на солнце, и на 
тень. Благодетели все предпи
сывают оптом: солнце, так 
солнце, тень, так тень».

ТОЛЛЕР.
♦ Истина рождается как 

еретик, а умирает как пред
рассудок».

ГЕГЕЛЬ. 

те», а за Клеопатру в пьесе 
«Антоний и Клеопатра» акт
риса была удостоена медали 
и диплома I степени Всесо
юзного смотра драматургии 
Шекспира на советской сце
не.

Одним из важнейших 
свойств человеческого ха
рактера, актриса называет 
умение наблюдать и удив
ляться миру. Вера Михай
ловна играет тонко, вирту
озно, используя весь арсе
нал сценических средств, 
отдавая всю себя этим ро
лям.

Фото
Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

щий знание умножит пе
чаль».

ЭККЛИЗИАСТ.
Всему свой час и время 

всякому делу под небесами.
Время родиться и время 

умирать. Время насаждать и 
время вырывать насаженное.

Время убивать и время ис
целять. Время разрушать и 
время строить.

Время плакать и время 
смеяться. Время рыданью и 
время пляске.

Время разбрасывать кам
ни и время складывать камни.

Время обнимать и время 
избегать объятий.

.Время отыскивать и время 
датьлотерять. Время хранить 
и время тратить.

Время молчать и время го
ворить. Время любить и время 
ненавидеть.

Подборку подготовил 
В.МЕЩЕРЯКОВ.
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Порядок и условия 
согласования с профкомами 

увольнений работников
Какова роль профкома 

при сокращении штата?
Мы уже говорили, что 

тофком принимает уча
стие в определении канди
датур на высвобождение в 
связи с сокращением штата. 
В течение двух месяцев ад
министрация принимает 
меры к трудоустройству вы
свобождаемых работников. 
И только при невозможно
сти трудоустройства решает 
вопрос об их увольнении.

Для прекращения трудо
вого договора по сокраще
нию штата требуется пред
варительное согласие проф
союзного комитета.

Профсоюзный комитет 
коллегиально и в присутст
вии высвобождаемого ра
ботника рассматривает 
представление администра
ции об его увольнении, про
веряет обоснованность по
становки вопроса о сокра
щении, интересуется, при
нимались ли администра
цией меры к трудоустройст
ву, нет ли в отношении его 
определенных льгот.

При каком количестве 
членов заседание профко
ма считается правомоч
ным?

Заседание профсоюзно
го комитета считается пра
вомочным, если на нем при
сутствует более половины 
избранных в его состав чле
нов. Это требование должно 
соблюдаться и тогда, когда 
некоторые члены комитета 
находятся в отпуске, больны 
или временно отсутствуют 
по другим причинам.

Решение принимается 
большинством голосов чле
нов профкома, присутству
ющих на заседании.

Какова должна быть 
форма обращения админи
страции в профком на 
увольнение?

Статья 18 Положения о 
правах профсоюзного коми
тета в редакции от 12 мая 
1991 г. предусматривает 
письменную форму обраще
ния администрации в проф
союзный комитет для полу
чения согласия на увольне
ние работника.

В представлении адми
нистрации должно быть 
указано, на чье увольнение 
она просит дать согласие, с 
какой формулировкой, по 
каким причинам и по какой 
статье КЗоТ РСФСР.

Представление требует
ся подписывать руководите
лю предприятия, учрежде
ния, организации либо дру
гому должностному лицу, 
пользующемуся правом 
приема и увольнения.

Если в профсоюзный ко
митет обратилось за согла
сием на увольнение долж
ностное лицо, не имеющее 
права приема и увольнения, 
и оно не имело необходимых 
полномочий на обращение, 
то порядок увольнения при
знается нарушенным.

Требуется ли согласие 
профкома на увольнение 
работника (по инициативе 
администрации), не являю
щегося членом профсою
за?

В соответствии со ст. 18 
Основ законодательства 
СССР и союзных республик 
о труде с 1 июля 1991 года 
согласие профсоюзного ко
митета на увольнение ра
ботника, не являющегося 

Консультации по соблюдению трудового 

законодательства заведующего отделом 

правовой работы Свердловского 

облсовпрофа В.Я.ОСИНЦЕВА

членом профсоюза, дейст
вующего на данном пред
приятии, не требуется.

В каких еще случаях до
пускается увольнение ра
ботников по инициативе 
администрации без предва
рительного согласия проф
союзного комитета?

Увольнение работников 
по инициативе администра
ции без предварительного 
согласия профсоюзного ко
митета допускается в случа
ях:

— ликвидации предпри
ятия, учреждения, органи
зации;

— неудовлетворитель
ного результата испытания, 
установленного при приеме 
на работу;

— увольнения с совме
щаемой работы в связи с 
приемом другого работника, 
не являющегося совместите
лем, а также в связи с огра
ничениями на работу по со
вместительству, предусмот
ренными законодательст
вом;

— восстановления на ра
боте рабочего или служаще
го, ранее выполнявшего эту 
работу;

— увольнения с пред
приятия, из учреждения, 
организации, где отсутству
ет профсоюзный комитет;

— увольнение руководи
теля предприятия, учреж
дения, организации (фили
ала, представительства, от
деления и другого обособ
ленного подразделения), его 
заместителей, руководящих 
работников, избираемых, 
утверждаемых или назна
чаемых на должности орга
нами государственной вла
сти и управления, а также 
общественными организа
циями и другими объедине
ниями граждан.

Нередко задают вопро
сы, требуется ли согласие 
профсоюзного комитета на 
увольнение нарушителей 
трудовой дисциплины. Так 
ли это?

Действительно, до по
следнего времени согласие 
профсоюзного комитета на 
увольнение нарушителей 
трудовой дисциплины тре

бовалось. Но с 1 июля 1991 
года статья 18 Основ законо
дательства о труде в новой 
редакции предусматривает 
только лишь учет мнения 
профсоюзного комитета при 
расторжении трудового до
говора за систематические 
нарушения трудовой дис
циплины, прогул без ува
жительной причины, появ
ление на работе в нетрезвом 
состоянии, кражу государ

ственного или общественно
го имущества по месту рабо
ты, совершение виновных 
действий работником, не
посредственно обслужива
ющим денежные и товар
ные ценности, а также за 
аморальный проступок, со
вершенный работником, 
выполняющим воспита
тельные функции. При этом 
отрицательное мнение 
профсоюзного комитета не 
препятствует расторжению 
трудового договора.

Однако по-прежнему 
увольнение по инициативе 
администрации без предва
рительного согласия проф
союзного комитета недопу
стимо в случаях сокращения 
штатов, достижения работ
ником пенсионного возра,- 
ста, несоответствия рабоче
го или служащего занимае
мой должности (выполняе
мой работе) вследствие не
достаточной квалификации 
либо состояния злоровья. 
препятствующих продол
жению данной работы, не
явки на работу в течение бо
лее четырех месяцев подряд 
вследствие болезни.

Профсоюзный комитет 
должен сообщить админи
страции в письменной фор
ме о принятом решении в 
10-дневный срок.

Администрация вправе 
расторгнуть трудовой дого
вор не позднее одного меся
ца со дня получения согла
сия профкома.

Вправе ли вышестоя
щий профсоюзный орган 
отменить постановление 
профкома по вопросу дачи 
согласия на увольнение?

Постановление профсо
юзного комитета в данном 
случае не может быть отме
нено вышестоящим профсо
юзным органом или опроте
стовано прокуратурой. Ад
министрация, получив от
каз профкома в согласии на 
увольнение работника, ли
шена права перенести рас
смотрение спора в народный 
суд. Однако сам профсоюз
ный комитет вправе пере
смотреть свое постановле
ние.

О безработице и 
безработных

С 1 июля 1991 г. вступил 
в силу в полном объеме За
кон РСФСР о занятости на
селения.

Закон закрепляет статус 
«безработного», устанавли
вает критерий «подходя
щей работы», регламенти
рует деятельность служб 
занятости, определяет по
рядок выплаты пособия по 
безработице и его размер.

Данная консультация 
имеет своей целью разъяс
нить основные положения 
законодательства о занято
сти, закрепляющие соци
альные гарантии для вы
свобождаемых работников.

Кто может быть при

знан безработным?
Безработными призна

ются трудоспособные граж
дане, не имеющие работы и 
заработка, зарегистриро
ванные в службе занятости 
в целях поиска подходящей 
работы и готовые присту
пить к ней.

Какая работа считается 
подходящей?

Подходящей считается 
работа, которая соответст
вует профессиональной 
пригодности работника с 
учетом уровня его профес
сиональной подготовки, 
прежней работы, состояния 
здоровья, транспортно'й до
ступности рабочего места.

Для лиц, впервые ищу
щих работу, не имеющих 
профессии, в качестве под
ходящей может считаться 
работа, требующая предва
рительной профессиональ
ной подготовки, а в случае 
невозможности се предо
ставления — другая опла
чиваемая работа (включая 
работу временного характе
ра) с учетом возрастных и 
иных особенностей граж
дан и учитывающая требо
вания законодательства о 
труде.

Подходящей не может 
считаться работа, если она 
связана с переменой места 
жительства без согласия 
гражданина, условия труда 
не соответствуют правилам 
и нормам по охране труда 
или предлагаемый зарабо
ток ниже среднемесячного 
заработка гражданина по 
последнему месту работы.

Каковы размер посо
бия по безработице и про
должительность его вы
платы?

Пособие по безработице 
должно выдаваться за пер
вые три месяца в размере 75 
процентов среднемесячного 
заработка по последнему 
месту работы, следующие 
четыре месяца — 60 про
центов, а в дальнейшем — 
45 процентов, но во всех 
случаях не ниже мини
мального заработка, уста
новленного законодатель
ством. Гражданам же, 
впервые ищущим работу 
либо стремящимся возобно
вить трудовую деятель
ность после перерыва дли
тельностью более года, по
собие выплачивается в раз
мере минимального зара
ботка.

Общий срок выплаты 
пособия не должен превы
шать 12 месяцев, а для лиц 
предпенсионного возраста 
— 24 месяца.

Как определяется раз
мер пособия по безработи
це?

Пособие безработным 
гражданам, потерявшим 
работу и заработок, уста
навливается в процентном 
отношении к средней зара
ботной плате за год по по
следнему месту работы.

Гражданам, проживаю
щим в регионах, где к зара
ботку установлены район
ные коэффициенты, разме
ры пособий тю безработице 
определяются на период их 
проживания в этих районах 
с применением коэффици
ента, установленного в дан
ном районе для работников 
непроизводственных отрас
лей.

При наличии у безра
ботного гоажданина нетру
доспособных иждивенцев 
размер пособия увеличива
ется на 10 процентов на 
каждого иждивенца, но 
максимальный размер его 
не может превышать разме
ра среднего заработка по 
последнему месту работы.

Возможно ли долго
срочное прекращение вы
платы пособия по безрабо
тице?

Выплата пособия по без
работице может быть отло
жена или приостановлена 
органами службы занято
сти на срок до трех месяцев 
или прекращена, или его 
размер сокращен в случаях:

— отказа гражданина от 
двух предложений подхо
дящей работы, как йот двух 
предложений такой работы 
после завершения профес
сиональной подготовки 
(переподготовки) по на
правлению службой заня
тости;

— увольнения за нару
шение трудовой дисципли
ны;

— трудоустройства на 
временную работу в период 
получения пособия по без
работице без уведомления 
государственной службы 
занятости;

— нарушения безработ
ным гражданином условия 
прохождения перерегист
рации не реже двух раз в 
месяц;

— получения пособи; 
по безработице обманным 
путем;

— осуждения лица, 
имеющего статус безработ
ного, к наказанию в виде 
лишения свободы.

Где должны регистри
роваться безработные?

Регистрация безработ
ных осуществляется в орга
нах службы занятости по 
месту постоянного житель
ства при предъявлении пас
порта и трудовой книжки, 
других документов, предус
мотренных законодатель
ством РСФСР.

Имеют ли право на по
собие по безработице не
совершеннолетние илица, 
достигшие пенсионного 
возраста?

Реализовать данное за
коном право на получение 
пособия по безработице мо
жет каждый гражданин, 
достигший 16-летнего воз
раста, зарегистрированный 
в службе занятости в каче
стве безработного. По до
стижении гражданином 
пенсионного возраста это 
право утрачивается.

По предложению служ
бы занятости безработные 
граждане имеют право до
срочно (за два года) выхо
дить на пенсию по возрасту.

ЧЕЛЯБИНСК. Похо
же, что профессия школь
ного учителя в Калинин
ском районе Челябинска 
вскоре станет престижной 
не только на словах. Но 
добиваться этого педаго
гам Пришлось целый год с 
помощью стачкома. Учи
теля, измученные перена
селенностью школ, рабо
той в 3 смены, некомплек
тностью педагогического 
состава, социальной не
устроенностью, несколь
ко раз объявляли заба
стовки. Одно из требова
ний — увеличение зар
платы — выполнено. 
Средства выделены из ме
стного бюджета.

ТЮМЕНЬ. В Тюмени 
проходит зональный 
смотр художественной са
модеятельности органов 
внутренних дел МВД Рос
сии. Среди участников — 
творческие коллективы 
Тюменской, Свердлов
ской, Пермской, Челя
бинской, Оренбургской и 
Самарской областей, а 
также Удмуртии. Как 
считают организаторы 
смотра, подобные меро
приятия помогут поднять 
престиж милицейской 
профессии.

Отовсюду 
обо всем

СУРГУТ. Более чем 
на 26 миллионов рублей 
было заключено сделок на 
последних торгах Сургут
ской товарно-сырьевой 
биржи. Пока это самый 
высокий показатель со 
времени ее открытия. 
Большой оборот дала пар
тия нефти, проданная по 
950 и 1 000 рублей за тон
ну. Кстати, на нынешних 
торгах «черное золото» 
выставлялось и за валюту 
(120 долларов за тонну). 
Но желающих приобре
сти ее за такую цену не 
нашлось.

КАТАВ-ИВАНОВСК. 
В лесах Каткинского рай
она вновь появились косу
ли, которых не встречали 
здесь вот уже 10 лет. Это 
событие заставило обще
ство охотников и рыболо
вов заняться заготовкой 
кормов, так как животные 
плохо переносят суровую 
уральскую зиму и им обя
зательно нужна подкорм
ка. Возможно, неждан
ным гостьям понравится 
такой радушный прием, и 
они надолго задержатся в 
каткинских лесах.

ИЖЕВСК. В августе 
ожидается возвращение 
из Финляндии большой 
группы удмуртских писа
телей. Они принимали 
участие в конгрессе фин
но-угорских писателей, 
посвященном проблемам 
развития и сохранения 
финно-угорских языков.

ИЖЕВСК. На рынке 
города Ижевска за одну 
тысячу рублей можно ку
пить приглашение на час
тную поездку в Венгрию. 
Но не торопитесь радо
ваться. если приобрели 
бумажку с печатями. В 
подотделе паспортной ра
боты ОВИР МВД Удмур
тии все равно выяснится, 
что вы намерены ехать к 
подставному лицу, и вас 
ждет отказ.

ЧЕЛЯБИНСК. Раз
очаровал челябинских 
зрителей приехавший на 
гастроли Московский те
атр сатиры. Привлечен
ные именами Ольги Аро- 
севой и Веры Васильевой, 
челябинцы не жалели де
нег на билеты, цена кото
рых была от 7 до 10 руб
лей. Но даже незаурядное 
актерское мастерство не 
могло заставить зрителей 
забыть о... полном отсут
ствии декораций. Оказа
лось, что свои москвичи 
по непонятным причинам 
не захватили, а так как 
местная опера выехала на 
гастроли со всем своим 
скарбом, на сцене стояли 
случайные вещи.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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• Футбол

На минувшей неделе два 
очередных матча чемпиона
та страны провели на сверд
ловском Центральном стади
оне футболисты «Уралма
ша».

В первом из них наша ко
манда принимала одного из 
лидеров — «Буковину» (Чер
новцы). Перед началом мат
ча повышенный интерес лю
бителей футбола вызывал со
став «Уралмаша», поскольку 
тренеры неоднократно гово
рили, что в перерыве первен
ства клуб должен доукомп
лектоваться. Итогом много
численных переговоров ста
ло появление в свердловской 
команде двух футболистов. 
ЗО-летний защитник Сергей 
Анашкин, хорошо известный 
по выступлениям за риж
скую «Даугаву», дебютиро
вал в «Уралмаше» еще в стар
товых матчах второго круга в 
Ставрополе и Абовяне. Играл 
на позиции свободного за
щитника, И1рал не особенно 
удачно, и начало встречи с 
«Буковиной» встретил на 
скамейке запасных. Рядом с 
ним сидел другой дебютант 
— 23-летний хавбек Альберт 
Андреев из ижевского «Зени
та» (в конце 1989 — начале 
1990 года он уже выступал за 
♦Уралмаш»). На 33-й минуте 
Андреев, впрочем, появился 
на поле, заменив опытного 
Виктора Шишкина. К тому

Хоккей на траве
«ГОЛЕВОЕ» ПРОЩАНИЕ

Армейцы Свердловска, так уве
ренно сыгравшие против чемпиона и 
лидера — динамовцев Алма-Аты, со
всем не прочь были пополнить свою 
копилку и в матче с командой 
РШВСМ (Алма-Ата). И они своего 
добились, к 44-й минуте ведя в счете 
— 2:0. Гости лишь после этого смогли 
«распечатать» однажды ворота хозя
ев поля. В итоге победа — 2:1. У свер
дловчан оба мяча забил Сергей Шат- 
ковский, член сборной страны. Это,

по-видимому, прощальные мячи в 
прощальном матче за СКА — он уез
жает играть в Италию. Это первый 
хоккеист СКА по хоккею на траве, 
заключивший контракт с иностран
ным клубом.

Остается пожелать удач Сергею и 
команде СКА, ведущей спор за меда
ли чемпионата.

Н.ЛАДОВ.

Международный турнир на при
зы ленинградской федерации хок
кея, проходивший в течение минув
шей недели в городе на Неве, завер
шился победой свердловского «Авто
мобилиста». На первом этапе (тур
нир в один круге участием пяти ко
манд) наши выиграли у торпедовцев 
Нижнего Новгорода — 4:1 (шайбы 
забросили В.Каримов, Д.Попов, 
З.Гатаулин, И.Захаров), финского 
клуба «Ту-то* из Турку — 9:2 (Д.Пи
рожков — 3, Д.Попов — 2, И.Заха

ров, А.Баландин, С.Кулаков, З.Га
таулин), ленинградского «Ижорца* 
— 7:3 (Д.Попов — 2, З.Гатаулин —
2, И.Захаров, С.Кулаков, С.Хрито- 
шин) и сыграли вничью с местными 
армейцами — 5:5 (И.Захаров —2,
3. Гатаулин, Д.Таран, Г.Велижа- 
нин), уступив им по буллитам — 0:2. 
Затем в суперфинале наши взяли ре
ванш у ленинградского СКА — 3:2.

К.АЛЕКСЕЕВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯС ВЕРДЛОВСКОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ «ИНВАР» УВЕДОМЛЯЕТ 

О СВОЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ — ПРИСОЕДИНЕНИ 
К СВЕРДЛОВСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙО ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИКОН».
ОРГАНИЗАЦИИ-КРЕДИТОРЫ ФИРМЫ «ИНВАР» 
ВПРАВЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДЪЯВИТЬ 
К ФИРМЕ ПРЕТЕНЗИИ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ».

ПЕРЕМЕНЫ, ПЕРЕМЕНЫ...
времени уралмашевцы уже 
проигрывали — 1:1. После 
многоходовой комбинации 
счет открыл капитан гостей 
Валерий Алистаров. Выход 
Андреева несколько оживил 
игру свердловчан, и за две 
минуты до перерыва Вале
рий Шушляков сравнял счет. 
Вообще, именно Шушлякова 
можно считать героем этого 
матча (что подтвердилось и 
вручением ему специального 
денежного приза в размере 
пятисот рублей). В начале 
второго тайма прекрасный 
индивидуальный проход Ва
лерия был прерван недозво
ленным приемом, и арбитр 
Юрий Сафонов указал на 
одиннадцатиметровую от
метку. Однако Евгений За- 
рва, до тех пор безукоризнен
но исполнявший пенальти, 
пробил несильно, и голкипер 
гостей Валерий Цыткин от
разил мяч. Спустя две мину
ты уралмашевцы добились- 
таки своего. В острой ситуа
ции у ворот гостей кто-то из 
защитников «Буковины» на
нес мощный удар и... угодил 
в Шушлякова, рикошетом от 
которого мяч влетел в сетку. 
«Уралмаш» выиграл — 2:1,' 
но трое его игроков лишились 
возможности участвовать в 
следующем матче: Виктор 
Шишкин — из-за травмы, 
Олег Любельский и Влади
мир Блужин — из-за полу
ченных желтых карточек, 
вторых по счету в сезоне.

Но, на мой взгляд, не их 
отсутствие сыграло решаю
щую роль в потере уралма- 
шевцами очка в поединке с 
кишиневским «Зимбрулом». 
Проливной дождь и практи
чески не работающая дре
нажная система Централь
ного стадиона сделали поле, 
по сути, непригодным для иг
ры. Огромные лужи, в кото

Хоккей
ИЗ ЛЕНИНГРАДА — С ПРИЗОМ

рых то и дело застревал мяч, 
оказались для футболистов 
более серьезным препятстви
ем, нежели игроки соперни
ков. В итоге закономерная 
ничья — 0:0.

С изменений в составе 
«Уралмаша» я начал матери
ал, этой же темой и закончу. 
В тольяттинскую «Ладу» вер
нулся полузащитник сверд
ловчан Фарид Жангаров и в 
первом же матче за волжан с 

ижевским «Зенитом» забил 
победный гол.

А.КУРОШ.
На снимках: 

фрагмент матча 
«Уралмаш» — 

«Зимбрул»; 
комментарии 

излишни...
Фото К.ПУДОВА.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Список дефицитов в 
Нижнем Тагиле пополни
ли обыкновенные гвозди. 
Это тем более странно, что 
в хозяйственных магази
нах они есть, но купить их 
нельзя из-за отсутствия... 
цены. Поставщик продук
ции — ревдинское пред
приятие — не обосновал 
правильность цен и в ре
зультате получил отказ от 
городского управления 
торговли. Как только при
дет новый счет, начнется 
торговля гвоздями. Поку
патели, пока идет бумаж
ная работа, вынуждены 
ждать.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.В 
последнее время нередки 
сообщения об обнаружен
ных в самых неподходя
щих для этого местах ис- 
точниках повышенной 
радиации, утерянных 
контейнерах с радиоак
тивной начинкой. Специ
алисты из тагильской гео
логоразведочной экспе
диции по договору с го
рисполкомом за счет 
средств из внебюджетного 
экологического фонда 
взялись, провести пеше
ходную гамма-съемку 
территории города. Цель 
работы — изучение при
родной составляющей ра
диоактивности, вызван
ной содержанием горных 
пород, и по возможности 
обнаружение утерянных 
источников гамма-излу
чения. Внимание будет 
уделяться в первую оче
редь жилым застройкам, 
детским учреждениям, 
больницам, дорогам. Под
готовительный этап про
граммы, рассчитанной на 
год, начнется в августе.

СВЕРДЛОВСК. В 
конце августа свердловча
не станут свидетелями и 
участниками Конгресса 
соотечественников. Орг
комитет Конгресса при
гласил видных деятелей 
российского зарубежья из 
Франции, Германии, Ан
глии, Австралии, США. 
Среди них — редактор 
журнала «Посев» Алек
сандр Югов, редактор 
французской газеты 
«Русская мысль» Алек
сандр Гинзбург, архиво
вед Николай Вотченко, 
писатель Георгий Влади- 
мов, сотрудник библиоте
ки конгресса США Антон 
Бизяев и еще более 20 че
ловек, в числе которых — 
историки и юристы, рели
гиозные деятели и бизнес
мены — потомки аристок
ратических фамилий. В 
этот приезд участники 
Конгресса планируют ус
тановить со свердловча
нами и деловые контакты.

КИРОВГРАД. В но
вых коттеджах справили 
недавно новоселье четыре 
семьи работников киров- 
градского участка «Урал- 
цветметремонт». Ровно 
год ждали они этого собы
тия. Столько времени по
надобилось, чтобы возве
сти уютные одноэтажные 
домики в той части горо
да, где уже давно идет 
строительство домов ин
дивидуального типа с 
приусадебными участка
ми.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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