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А что же думает народ? Статистика

НАДЕЙСЯ только на себя
Чеки
пошли в гору

ко же на
менске-Уральсхом, Асбес·оказалась

на
надеются в десять

безналич-

стоимости
ваучера объясняют специалистыбывшая

26

вначале 
8 тыс.

коммунистов 
. раз мёнь-

остались 
сберега-

«Урал-
предлага-

лись за приватизационные чеки. 
Вл. КАМЕНЕВ.

биржи 'тот факт, что 
невостребованными 
тельные ‘сертификаты 
комбанка», которые

стоимостью 9 тысяч 
ным перечислением.

Ростом курсовой

партноменклатура, засевшая в 
структурах власти,’38 — мафия;

росло доверие 
силу рабочему 
процентов. А

правительство, 18

В." Житенева. 
верждать, что 
ни противники

т. е. практически 
близкой к номиналу.

Продано три лота:

рублей наличными (при старто
вой цене — 6500), затем еще 
70 штук по 680Ѳ рублей, а вен
чала продажу партия чеков

Двенадцать штук по

президент, 13 — Верховный
Совет, 8 —- инородцы; 6—

профсоюзы. Вы- 
к набирающему 

движению — 15

50 процентов

позволяют уг
ни сторонники, 

правительства

народных депутатов 
и администрации 
области

Кто только ни говорит се
годня от' его ■ имениі И ведь 
что говорят-то... Социологи из 
Института философии и пра 
ва опросили жителей типично
го промышленного центра глу
бинки — Каменска-Уральского. 
Полученные результаты, по сло
вам доктора философских наук

не могут сегбдйя рассчитывать 
на массовые выступления. Это 
иллюзия Уральцы не станут 
чьей-то социальной опорой, и, 
значит, политическая «драчка» 
будет идти лишь в кулуарах, 
пока народ занят выживанием.

Но обратимся к цифрам. На 
вопрос, кто' же главный винов
ник того, что мы Так плохо 
Живем, жители Каменска-Ураль- 
скбго ответили;

ѵ· н гініи на Ud/ІАѵТНАИ по вторникам, 
средам 

и пятницам

гіа Екатеринбургской фондовой бирже Контакты, контракты

предприниматели, 5 — демокра
ты;

С кем (или с чем?) связаны 
главные надежды?
.· '6(3 процентов надеются ны
не тодько на себя. На местный 
Совет и администрацию наде
ются только 1—2 процен
та. на демократов вообще — 9 
(год назад было 30), на на- 
ционал-патриотов — 2. столь-

На последних торгах на фон
довой бирже отмечен некото
рый рост стоимости привати
зационного чека при наличном, 
расчете она в . среднем .соста
вила 6950 рублей за штуку, по 
«безналу» — 9 тысяч рублей,

Отзовись, 
депутат!

В середине ноября со
циологи выясняли, как жи
тели Свердловской области 
относятся к народным де
путатам Российской Феде
раций. Опросили 608 чело
век в Екатеринбурге, Ка-

ше... '
Теперь поговорим о Лично

стях. Треть не верит вообще 
никому. Около четверти (24 
процент«:) по-прежнему· верят 
Ельцину. На втором месте уве
ренно идет Жириновский — 8 
процентов, третье делят (по 5) 
Собчак и Руцкой далеко по
зади них держатся рядом Хас
булатов ’(1,8 процента) и Гай
дар (1.6); А ноль чаще всего 
встречался в графе «положи
тельные эмоции».

Контакты ВИЗ—«МОНЕТА»: примите ванну!
А ты нашел место для ваучера?

На Верх-Исетском заводе заработала итальянская линия

Если нет, то,в этом вам по
может семинар, который прой
де! 8—9 декабря в Екатерин
бурге.

Фирма «Инвестиционный кон
салтинг» и АО «Финансово- 
инвестиционная компания «Ри- 
кар» пр содействии фонда иму
щества Свердловской области 
организовали семинар «Работа 
с чеками приватизации. Орга
низация консультационных Пунк
тов на предприятиях». В програм-

ме предстоящего семинара воп
росы приватизации, акциониро
вания собственности, деятель
ность фондовых бирж и рынка 
ценных бумаг, возможности ис
пользования приватизационных 
чеков, бухгалтерского учета 
ценных бумаг и многие другие.

На семинаре выступят веду
щие специалисты действующих 
инвестиционных фондов и струк
тур; комитета по управлению

имуществом и фонда имущест
ва. Свердловской области.

Справка «ОТ»: фирма «Ри- 
кар» создана при содействии 
фонда имущества Свердловской 
области — один из ведущих 
специалистов и консультантов 
в области приватизации пред
приятий и работе с ценными 
бумагами, операций с привати
зационными чеками.

Контактный телефон: 51-35-68.

Беженцы ГОСПОДА!

На Верх-Исетскдм заводе в 
Екатеринбурге начал1 выдавать 
первую продукцию новый цех 
стальных эмалированных ванн 
и моек. Пока, еще совместно 
со специалистами фирмы —по
ставщика оборудования «МОНЕ
ТА» (Италия)· идут последние 
пуско-наладочные работы, вно
сятся корректировки в систему 
электронного управления. Но 
не вхолостую движется тран
спортер. Мощные прессы без 
спецподогрева штампуют зато; 
товки из листовой стали, робо
ты—напылители эмали испыта
ли качество .заложенной в них 
программы не на двух-тре’х вой
нах и мойках. Их уже более 
тысячи на складе готовой про-

К НАМ ЕДУТ
И ЛЕТЯТ
ОТКУДА?
СКОЛЬКО?
кто?
Дія жителей Средней Азии 

или Кавказа, Молдовы край наш 
уральский — суров, но Жизнь в 
бывших республиках СССР, ви
димо.'страшней морозов: и в 
Сверд-эвскую область летят и 
едут десятки семей. И не толь
ко, из «горячих точек»....

Пр нашей просьбе облстатуп- 
равление дало справку о соци- 
апьно-демо рафическом составе 
беженцев; Их на 1 ноября 1992 
года только зарегистрирован
ных — 1697· человек. Это бо
лее 750 семей. Большинство 
ныне — из Таджикистана: 334 
семьи. Из Азербайджана — 163. 
из Молдовы — 1'43, из Грузии 
— 95 семей, есть бывшие жи
тели Чечено-Ингушетии, Узбе
кистана, Армении, Кыргызстана, 
Туркмении, Прибалтики.

Кто бежит прд ррссийский 
кррв? Крнечно. прежде вс^гр — 
русские, их среди вневь при
бывших 79 пррцёнтрв. Но есть 
и татары — 6, армяне—4, ук
раинцы — 3 пррнента.

77 пррцентов _беженцев — 
женщины и дети: Сёмые уязви-
мые...

(Соб. инф.).

«ДЛЯ
Пожалуй, нет ни одного че

ловека, который сегодня бы’ 
не ломал голову: куда прист
роить свой приватизационный 
чек?

Возможностей у большинст
ва населения не так уж и мно-
гр: продать 
3—4 тысячи

перекупщику за 
(этим в основном

занимаются пенсионеры), вло-
жить его в свое предприятие
(если вы трудитесь в промыш
ленности), повесить чек на 
стенку, как реликвию. Более 
рисковые люди могут попы
тать счастья на готовящихся 
Чековых! аукционах..

Следует честно признаться, 
что вряд ли многих удовлет
ворят названные способы вло
жения чека: на 3—4 ваучера 
много ли- акций купишь? По
этому особое наше внимание 
приковано к инвестиционным 
чековым фондам: здесь ждут 
клиентов даже с одним-един- 
ственным ваучером.

Пока инвестиционных фондов 
в области немного, но нет

Фонд имущества Свердловской области выставляет на 
продажу акции акционерного общества открытого типа 
«Са.лдинсийй металлургический завод» (г. Нижняя Салда). 
Величина уставного капитала — 106 683 тыс. руб. Коли
чество выставляемых акций —' 7313, что составляет 6,9 % 
уставного капитала: Номинальная стоимость одной акции— 
І000 рублей. Курсовая стоимость — 1700, рублей. Катего
рия акций — Обыкновенные именные.

Акции (будут продаваться по схеме аукциона закрыто
го типа (тендера). Для участия в тендерё необходимо
представить следующие документы

— заявку на участие в тендере (бланк заявки можно 
лучить в фонде имущества);

— предложение·, по цене одной акции -и количеству 
купаемых акций, -запечатанное в отдельном конверте;

— юридические лица дополнительно представляют

по

ло

за-
вёревные' .нотариально или органом, осуществившим -регист
рацию, копии учредительных документов.

Покупателями акций могут быть физические и юриди
ческие лица, в том. числе иностранные. Не могут' быть 
покупателями юридические лица, в уставном капитале кото
рых доля государства, местных Советов народных депута
тов, общественных организаций (объединений), благотво
рительных и иных общественных фондов превышает 25%.

Тендерная комиссия рассматривает и удовлетворяет заяв
ки участников в порядке убывания цепы одной акции, ко
торая должна быть не ниже курсовой стоимости, в преде
лах количества акций, выставляемых на продажу. При .этом 
предусматривается оптовая скидка с цены предложения по
шкале: 200Г до 3000 — 5%. от 300'1 до 4000 —
10 %; от 4001 до 5000 — 15 %; от 5061 до 6000 — 20 %; 
от 6001 до 7313 — 25 %.

Последний день приёма заявок на участие в тендере — 
24 декабря 1992 года. Заявки, поступившие позже указан
ного срока, не рассматриваются.

Заявки подаются в фонд имущества Свердловской об
ласти или высылаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, фонд имущества. По этому же адресу 
вы можете ознакомиться с проспектом эмиссии акций АО 
«Салдннский металлургический завод». ■

Контактные телефоны: (3432) 58-95-53, 51-87-92.

дукции.
Как сказал главный 

производства товапоч 
го потребления ВИЗа 
Понихитйн, первые

Инженер
наоодно-

Виктор 
образцы,

выпущенные на линии из рос
сийских материалов; оценены 
итальянцами на «отлично». И 
вообще, именно на отменное 
европейское качество своих то
варов народного потребления 
делают ставку верх-исетские 
металлурги.

Если же говорить о перспек
тивном рынке сбыта, то только 
ежегодные потребности строите
лей, ремонтников Свердловской 
области — 60 тысяч ванн в 
год.' Мощность линии после не
большой модернизации —.200 
тысяч ванн и. столько же моек 

і В год. Да и во. всей России та- 
ка'я продукция' пока далеко не в 
избытке.

Кстати, сами виаовцы, когда 
несколько лет назад сдавали 
новый жилой дом, два месяца 
потратили на поиски ванн. Так 
что, можно сказать, эта «тема» 
у них не из воздуха родилась.

Интересен и поучителен для 
других уральских предприятий 
такой факт: новое производство 
выросло как раз на месте быв
шего мотопрокатного цеха. Го
рячекатаная Трансформаторная 
сталь, выпускавшаяся в нём,

ВИЗа. Власти города и облас-
ти поддерживают шаги 
цев, готовы помогать и

визов-
помо-

стала не нужна 
решедшим на 
технологии.

Конечно же.

заказчикам, пе-
более высокие

потребовались
солидные капитальные вложения 
в свободно конвертируемой ва
люте. ВЙЗу этот проект обо
шелся более чем в 10 млн; ‘дол
ларов. однако окупить линию 
собираются за, несколько лет.

На прошлой неделе в цехе 
побывали губернатор области 
Эдуард Россель и мэр Екате-

гают им, В частности, Россель 
вместе с директором ВИЗа Кав- 
тревым несколько дней назад 
защищали программу модерни
заций этих производств завода 
в правительстве .Российской Фе
дерации, где инициативе ураль
цев. дан зеленый свет.

А на перспективу /у руководи
ства и трудового коллектива
завода есть задумки запустить 
фирменное . производство сан- 
фаянсовых изделий, облицовоч
ной плитки и многое другое.

Константин .Пудов, 
пресс-секретарь главы адми-

те, Туринске и в сельской 
местности возле Берёзов
ского.

На вопрос; оправдались 
ли надежды после прош
логоднего путча, положи
тельно ответили только 13 
процентов; обманулись в 
своих надеждах 53 процен
та.

Только 18 процентов оп
рощенных сумели назвать 
фамилию своего россий
ского депутата, 81 — ее не 
знают. Лучше всего знают 
Д. Ахтямова в Аебесте 
(35 процентов) и А, Пехо- 
тина в Каменске-Уральском 
(29 процентов); Хуже всего 
информирован народ в 
Екатеринбурге: 113 из 120 
опрошенных не знают де
путатов'.

После этого неудивитель
но, что 60 процентов вооб
ще ничего не знают о ра
боте своего депутата.

Был' и такой вопрос: на
сколько оправдали депута
ты надежды избирателей. 
Оправдали полностью — 
2 процента, не оправдали— 
46;

Раз народ не знает своих, 
поинтересовались — кого 
знают! В ответах названа 
71 фамилия, но депутатами 
РФ являются только 25 
Человек, остальные же — 
бывшие народные депутаты 
СССР, члены правительств
ва, „ политические деятели.

ринбурга Аркадий 
Они также посетили 
изводству кирпича, 
рованной посуды.

Чернецкий, 
цех по про
цех эмали- 
посмотрели

। нистрации г.
На снимках:

■имя, выпущенная 
оборудований и

Екатеринбурга.
первая, продук

та ВИЗе на 
по технологии

Даже президент попал в
этот спйсок. Из 
мый известный.

наших са- 
конечно,

В, Исаков (его . фамилия

фиомы «МОНЕТА».
фото Алексея КУНИЛОВА.на новостройки жилого фонда

КРИМИНАЛЬНАЯ
ОТЦЕУБИЙЦА ИЗ СЕРОВА
Ночью, когда все уснули, ученик восьмого класса зарядил 

охотничье ружье и выстрелил в дремлющего пьяного пару; ра-
бочего леспромхоза. Затем школьник 
Труп обнаружила- бабушка.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ
ДВЕРИ НЕИЗВЕСТНЫМ
В дверь дома на улице Чкалова в 

Взрослых в доме не было,, лишь дети 
лько они отворили дверь, в квартиру

спрятал тело в подвал.

Екатеринбурге позвонили, 
трех и семи лёт. Как то- 
заскочили трое в масках.

У воинов-уральцев
1 декабря исполнилось 96 

лет со дня рождения прослав
ленного полководца Г. К. Жу
кова. В музее областного До
ма офицеров развернута от
дельная экспозиция по различ
ным этапам жизни маршала: На 
днях'ожидается'.приезд в наш 
город дочери Жукове Марии.

Несколько лет назад в цен
тре, Екатеринбурга открыт му
зей Г, К. Жукова. Частые го
сти в нем — курсанты Екате
ринбургского высшего команд
ного артиллерийского учили
ща, военнослужащие Екатерин
бургского: гарнизона.

Ваучер. Что делать?

* *
В ходе гуманитарной подго

товки в одной из крупных ча
стей округа проведен опрос 
по отношению к частной соб
ственности на землю и VII 
съезду народных депутатов. 
По первому вопросу большин
ство военнослужащих высказа
ло нейтральнее отношение: 
аграриями становиться они не 
собираются. Факт созыва де-' 

, путатского съезда в целом 
оценен положительно.

Большую роль в создании 
российской армии предстоит

названа 
ются Л. 
ган, А.

ХРОНИКА
моя. 
юте я 
рай.

А 
Н.

21 раз), упомина- 
Мишустина. Л. Ко- 

Пехотин, Д. Ахтя- 
доверием пользу- 
Травкин и С; Шах·

Ребят закрыли в ванной комнате и утащили деньги, веши и 
радиоаппаратуру стоимостью в 208 тысяч рублей:

СЕРЕБРО
НАЧАЛЬНИКА- ЦЕХА
Вор знал, зачем лез в кабинет начальника вагоно-сборочного 

цеха Южного трамвайного депо.·— похищено 28 серебряных 
контактов на сѵммѵ 56 тысяч рублей: Ведётся расследование.

СМЕРТЬ В ВАГОНЕ
В пригородном поезде № 6678 «Екатерннбург-ч-АляпаеЕск» 

обнаружен труп мужчины в возрасте· 45—50 лет. Внешних 
признаков насильственной смерти нет.

сыграть молодым офицерам, 
подготовка которых уже сей
час начинает носить Не узко
специализированный харак
тер. НаприМер, в Тюменском 
высшем военном инженерно- 
командном училище идёт под
готовка к смотру художест
венной самодеятельности, ко
торый пройдет под девизом 
«Россия, Русь!.. Храни себя; 
храни». А у третьекурсников 
недавно прошел тематический 
вечер, посвященный 'А; Суво
рову. Будущие российские офи
церы читали стихи Г. Держа-:
вина, знакомились с 
наниями соратников 
полководца.

Пресс-центр

воспомич 
великого

УрВО.

НАС ПРОПАГАНДА ВАЖНЕЕ РЕКЛАМЫ...»
сомнения, что декоре । 
плодятся, как грибы;
и «поганки»: уже есть

они рас- 
Полёзут 

. следе-

Наивно полагать, что такие 
денежные «монстры» согласи-

ния, что аферисты, маскиру
ясь под чековый фонд, наду
вают простодушных граждан. 
Поэтому к фондам надо тоже 
присматриваться.

На что следует обращать 
внимание при знакомстве с 
фондом? Ну вот давайте для 
примера возьмём «РИКАП- 
фонд», который первого де
кабря начинает свою работу,

лись учредить фонд 
лучения процентов 
денды акций фонда, 
составят'20, ну 30

ради ло
на диви1 

Которые
или 40

Немаловажно, чьи 
фонд будет покупать, 
тики «РИКАП-фонда»

акции
Аналй-

сделали

«РИКАП-фонда» 
ролев, — важнее 
ма, а пропаганда

Андрей Ко
не рекла- 

рынка цен-

открыв 
пункты.

в области приемные
Первоначально

■ намерен приобрести у
он 
на-

селения до 100 тысяч чеков, 
Посмотрим на состав учре

дителей фонда — это одиннад
цать весьма солидных учреж
дений: два банка, пенсионный 
фонд, страховая компания 
«АСКО», финансовая компания 
«РИКАП», фирма «Золото Ура
ла», Уральский торговый дом, 
«Г лавсредуралстрой», горно
промышленная ассоциация и 
ряд других.

процентов в год. Тогда ради 
чего они предоставили фонду 
свои громкие имена? Просто 
эти фирмы намерены заняться 
рынком всерьез и надолго, 
и фонд для.-них—возможность 
сформировать фондовый ры
нок. То есть мы имеем дело 
с людьми, которые вознаме
рились поучаствовать в опре
делении реальной стоимости 
акций того или иного пред
приятия. А поскольку акции 
берутся для того; чтобы впо
следствии их более выгодно 
продать, то смею утверждать: 
внакладе «РИКАП-фонд» не 
останется. Соответственно, 
и акции самого фонда будут 
расти в цене. 1

Второй-момент, на который 
следует обратить внимание, 
знакомясь с чековым фондом.

заключение, что акций пред
приятий машиностроительно
го комплекса брать не следу
ет. Упор лучше сделать на 
сырьевой комплекс, 'на горно
рудную промышленность и 
цветную металлургию. Дума
ется, понятно, чем обусловлен 
такой выбор: специалисты 
фонда'реально оценивают пер
спективы развития промыш
ленности Урала.

Кстати, наличие высококлас-

ных бумаг. От этого мы вы
играем гораздо больше». Лю
ди в конце концов должны 
сами научиться разбираться 
в ценных бумагах, чтобы сде
лать правильный выбор между 
фондом, который сулит «120 
процентов годовых», и фон
дом, у которого есть блестя
щие специалисты. Кстати, указ 
об инвестиционных фондах,
подписанный Президентом

сных специалистов 
— это еще один

в фонде;

его жизнеспособности. Поче
му, например, имея таких уч
редителей и уставной капитал

России, запрещает гарантиро
вать какие-либо дивиденды.

показатель О серьезности намерений

в 27 миллионов рублей,
КАП-фонд» 
занимается

практически
«РИ-

не
своей рекламой?

Да потому, что не хочет при
влекать людей «дешевой» при
манкой — высоким процентом 
годовых. «Для нас, — считает
исполнительный директор

фонда говорит очень многое, 
и выбранные им правила иг
ры', Когда вообще не призна-

ошибок, Допущенных' при фор
мирований уличного рынка. 
«РИКАП-фонд» считает, Что 
в фондовый рынок нужно 
внести элемент' плановости; 
допустим, согласовать позиции 
всех участников этого рынка, 
создать единое информацион
ное поле, обговорить, на ка
ких условиях акции фонда 
могут конвертироваться.

Думается, формирование 
цивилизованного фондового 
рынка отвечает и нашим ин
тересам·: при общих прави
лах мейьше шансов; что тебя 
надуют. Поэтому у меня лич
но больше доверия вызывают 
люди, которые до начала иг
ры обговаривают правила.

никаких правил
ситуация, 
двойной

одна
когда используют

стандарт вторая,
но может быть и третья: «РИ- 
КАП-фонд» исходит из того, 
что должны быть выработаны 
единые правила для всех. Ина
че нам не удастся избежать

Что же касается вас, 
жаемые сограждане, то, 
деюсь; мои рассуждения 
в какой-то мере облегчат 
выбор; Удачи вам ·— и

ува- 
на-

хоть 
вам 

пом-
ните: с 1 декабря фонды на-
чинают ваучеры.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

, За работой Верховного 
Совета (с помощью ТВ) 
следят более 50 процентов, 
преобладают среди них 
мужчины предпенсионного 
и 'пенсионного возраста. 
Молодежи почти нет.

Но, несмотря на вполне 
закономерный пессимизм, 
если бы завтра состоялись 
новые выборы, б.олЬще по
ловины опять пошли бы... 
Ну, разве мы не удиви
тельный народ!

Спорт

Среди
ФУТБОЛ

На заседании исполкома
Российского футбольного 
союза по предложению тре
нерского совета был утёерж-
ден список 
болистов по
щего сезона.

В списке

33 лучших фут- 
итогам уходя-

игроки , десяти 
шей лиги. I

представлены 
і клубов выс- 
Екатеринбурж-

цам особенно приятно; что в
числе 
листов
член

сильнейших футбо- 
страны фигурирует 

команды «Уралмаш».
На позиции правого напада-
ющего под номером два
назван Юрий Матвеев (пер-
вый номер 
спартаковец

— московский 
Дмитрий Рад-

ченко). Поздравим Матве
ева с этим успехом и выра
зим-надежду,; что он ещё не 
раз порадует нас своей иг-
рой — 
25 лет.

Менее 
лось до 
рыва в

в'едь Юре только

ХОККЕЙ 
двух недель оста- 
новогоднего ·пере- 
розыгрыше Кубка

МХЛ. По состоянию на 1 Де
кабря таблица розыгрыша в 
группе «Восток» выглядела 
так:

1. «Трактор»
2. «Лада»
3. «Металлург»

4.

6.

7.

«Авангард»

Ш 
117—61 
96—55’· 

М'г 
101—66 
107—83

О 
44 
42

8.
9.
10.

«Торпедо» У-К
121—88

«Салават Юлаев»
90—67

«Автомобилист» Ек
87—87

«Торпедо» НН 53—67
«Молот»

«Металлург»

11.
12:

«Итиль»

65—114
■Нк 
60—95 
64—115

«Автомобилист» Кг
57—120

Все команды сыграли

33
33

32

32

29
20
18

17
12

12 
по

27 матчей, Команде «Аада»

лучших
■за неявку на матч с «Трак- 
трррм» в Челябинск 3 нр- 
ября засчитанр прражение ср 
счетом 0:5. В таблице не 

• учтены результаты вчераш
них игр «Автсмсбилист» ■ 
(Ек) — «Лада», «Мелет» — 
«Салават Юлаев».

Календарь- игр «Автомоби
листа» (Ек) в декабре:: все 

. три матча наша команда 
.проводит на выезде—6-го— 
в Казани с «Итилью», 9-го— 
в Нижнем Новгороде с «Тор
педо», 12-го — в Перми с 
«Молотом».

Еще два тура состоялись 
на чемпионате России среди 
команд четвертой зоны. Два 
очка из поездки по мар
шруту Краснокамск—Тю
мень привезли хоккеисты 
«Кедра» (Верх-Нейвинск). 
Наши хоккеисты дважды про
играли .«России» — '1:2·, 2:4 
и поделили очки с лидером— 
«Рубином» — 2:4, 6:3. Ре
зультаты матчей «Спутник» 
(Нижний Тагил) — «Метал
лург» (Серов) — 5:4, 1:1;

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Серебряные призеры 

нувшего чемпионата 
армейцы. Екатеринбурга
дируют в 
чемпионата 
розыгрыша

восточной

ми- 
СНГ

ли-
зоне

России. Таблица 
выглядит так;

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7,
8.
9.

И
СКА Ек 
«Сибскана» 
«Сибсельмаш»

«Маяк» 
СКА Хб 
«Динамо»

«Кузбасс» 
«Енисей»

4
3

4
3
3 

А-А
3
3
4

«Ур. трубник»
4

10. «Саяны» 3
Алексей

М 
16—6 
18—8

18—11
13—8

9—10

6—5 
6—13 

12—20

5—15
7—14

КУРОШ.

О 
7 
6

5
4
3

2
2
2

2
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4> Из арендаторов — в частники ф Доллар набивает себе цену^ф1 На аукцион зовут домохозяек
ф Квартиры дешевеют, но за городом

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о прива

тизации Серовского участка по монтажу и ремонту торго
вой техники ТПО «Свердловскторгтехника», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Народная, 30.

Способ продажи — коммерческий конкурс.
Стартовая цена —. 29,1 тыс. рублей.
Форма платежа — единовременная. 80% продажной цены 

вносится приватизационными чеками.
Обязательными условиями конкурса являются:
— сохранение профиля предприятия в течение 5 лет;

• — сохранение 24 рабочих мест в течение 1 года.
Серовский участок специализируется на производстве ра

бот по комплексному обслуживанию торговой техники: хо
лодильного, технологического, подъемно-транспортного обо
рудования, контрольно-кассовых машин, весоизмерительных

Комментарий юриста

АРЕНДА
И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Указ Президента РФ от 14 октября 1992 г. «О регулировании 
арендных отношений и приватизации имущества государст
венных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» 
комментирует специалист юридического отдела Светлана

Господа предприниматели!
Почем

продаешься?
Фонд имущества Свердлов-* 

скэй области объявляет о при
ватизации государственного 
имущества Сухоложской дере
вообрабатывающей фабрики, 
расположенной в пос. Алтынай 
Сухоложского района Свердлов
ской области.

Способ продажи — * коммер
ческий конкурс. Стартовая це
на — 1 млн. 600 тыс. рублей. 
Форма платежа — единовре
менная. 80% продажной цены 
вносится приватизационными 
чеками; ,

Обязательные условия: | 
— сохранение профиля пред

приятия в течение 10 лет;
— сохранение 122 рабочих 

мест в течение 1 года;
— обеспечение в течение 1 

года сложившихся социальных 
гарантий трудозому коллекти
ву: бесплатное обеспечение
топливом (10 куб. м), обеспече
ние молодняком поросят и пти
цы по льготным ценам, обес
печение комбикормами:

— строительство в 1992-93 гг. 
линии по выпуску паркета мощ
ностью 160 тыс. кв. м в год. 
Инвестировать в,это строитель
ство сумму, соответствующую 
1300 тыс. долларов США (по те
кущему курсу на момент вло
жения инвестиций);

— долевое участие в газифи
кации жилья (по согласованию 
с муниципалитетом^ и газифи
кации фабрики в 1992-93 гг. в

размере 4 млн. рублей, в том 
числе в течение первого года 
после приватизаций — 1 млн. 
рублей;

— сохранение обязательства 
по выпуску мебели в объеме и 
ассортименте не ниже уровня 
1991 г.

Фабрика специализируется 
на заготовке, переработке и 
реализации продукции из дре
весины (деловая древесина, 
пиломатериал необрезной, дро
ва), изготовлении мебели (сту
лья мягкие, банкетки, диваны* 
комплекты мягкой мебели) и 
ДР-

Фабрика состоит из 2 цехов 
мебельного производства, ко
тельной, столярных цехов, 
складских помещений, цеха ле
сопереработки с линией рас
кряжёвки хлыстов, лесорамой 
для распиловки леса на пило
материалы, гаража, кузницы, 
конторы 'Управления; Площадь 
земельного участка, занимае
мого предприятием, — 19,1 га 
(две промплощадки). Новый 
собственник получает право 
приобрести земельный участок 
в частную собственность.

В составе приватизированно
го имущества: бульдозеры, 
тракторы, валочная и сучко
резная машины, автомобили 
различных марок, станки, ме
ханизмы. инвентарь — всего на 
сум<му 790 тыс. руб. Производ
ственные здания и сооруже-

«ия — 907 тыс. руб.
На 1. 04. 1992’ г. предприятие 

имело запасов товарно-мате
риальных ценностей на 1156 
тыс. рублей. На предприятии 
имеются 3 объекта незавершен
ного строительства: здание ме
бельного цеха, пристрой · к ко
тельной, 2-квартирный жи
лой дом.

Предприятие не имеет паев 
и акций других предприятий, 
нематериальных ценностей.

Последний срок приема зая
вок 20 января 1993 г.

Залог в размере 10 % от на
чальной цены и плата за учас
тие в конкурсе в размере пяти 
тысяч рублей вносятся путем 
безналичного перечисления на 
счет фонда имущества (Сверд
ловской области (расчетный 
С.чет № 693101 в СКБ-банке г. 
Екатеринбурга, МФО 253664, 
код 871756) с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата s за участие в конкурсе 
по продаже Сухоложской де
ревообрабатывающей фабри
ки».

Конкурс состоится 22 янва
ря в г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7а (здание администрации го
рода).

Заявки.и документы подавать 
по адресу; г. Сухой Лог, ул. Ки
рова. 7а, к. 305, тел. 2-46-21. 
В г. Екатеринбурге: пл. Октябрь
ская, 1, к. 811, 713. Тел.:
58-91-18, 51-30-88.

Квартир
дешевых

не нашлось
ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА 

«КУПЕ», за истекшую неделю 
за однокомнатную квартиру в 
Екатеринбурге предлагалось 2 
миллиона 800 тысяч рублей; 
продажная цена составляла 1 
миллион 800 тысяч. За двух
комнатную квартиру предлага
лось 4 миллиона 800 тысяч, 
продажная цена _  2 миллиона·
800 тыСяч. За трёхкомнатную 
квартиру предлагалось 5 мил
лионов 700 тысяч, продаж
ная цена — 4 миллиона 500 ты
сяч.

Самой доступной оказа
лась однокомнатная квартира 
в районе компрессорного заво
да, её купили за миллион двес
ти тысяч рублей, В ближайшее' 
время более дешевой жилпло
щади не предвидится, так как 
еженедельно цены поднимают
ся на 200 — 300. тысяч рублей.

О ваучерах пи покупатели, 
ни продавцы до сих пор не 
вспоминают м предпочитают 
расплату «наличкой», преиму
щественно в рублях.

приборов и др. В состав приватизируемого имущества вхо
дят станки: токарно-винторезный, вертикально-сверлильный, 
наждачный; сварочные аппараты; автомобили «Москвич 
ИЖ 27'15», фургон, ГАЗ-66; мотоцикл «Урал М-672»; холо
дильники; пишущие машинки и др. оборудование различной 
Степени износа. Предприятие располагается в помещении 
площадью 600 кв; м (являющемся муниципальной Собствен
ностью) в'центре города.· Серова.

Помещение обеспечено водр- и электроснабжением, кана
лизацией, имеются два телефона.

Новый собственник получит право на заключение долго
срочного договора аренды данного помещения (на срок не 
менее 15 лёт).

На 1 июля 1992 г. на расчетном счете предприятия име
лось 232,5 тыс. рублей, производственные запасы — на 54,5 
тыс. рублей. Предприятие не имеет долей, паев, акций дру
гих предприятий, нематериальных ценностей, объектов неза
вершенного строительства, долгосрочных финансовых вложе
ний..

Последний срок приема заявок на участие в конкурсе — 25 
декабря! 1992 года. Залог в размере 10% от начальной, це
ны и плата за участие в конкурсе в размере пяти тысяч 
рублей вносятся путем' безналичного перечисления на счет 
фонда имущества Свердловской области (расчетный счет 
№ 693101 в СКБ-банке г. Екатеринбурга, МФО 253664, 
код . 871756) с пометкой в платежном поручении «Залог и 
Фіата за участие в конкурсе по продаже Серовского участка 
ремонта- торгтехники».

Конкурс состоится 5 января 1993 года по адресу:' Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, Заявки и документы принима
ются по адресу: Екатеринбург,, пл; Октябрьская, 1, комн. 
811, 713. Тел.: 58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Фонд имущества Свердловской области объ
являет о приватизации государственного иму
щества плодоперерабатывающего цеха 11о- 
левского лесхоза, расположенного в г. По- 
левском Свердловский области.

Способ продажи — коммерческий конкурс.
Стартовая цена — 597 тысяч рублей.
Форма платежа — единовременная. 80% 

продажной цены вносится приватизационны
ми чеками. Обязательными условиями кон
курса являются:
ѵ — сохранение профиля предприятия по 
переработке плодоовощной продукции в те
чение 5 лет;

— сохранение 18 рабочих мест в течение 
1 года.

Нех предназначен для переработки 'дико
растущих ягод, грибов* приготовления пище
вых соков, расфасовки грибов, ягод, меда и 
рассчитан на переработку 150 тонн сырья в 
год.

Предприятие расположено на окраине лес
ного массива в промышленной зоне г; По- 
левского. Площадь земельного участка — 1,2 
га,, огорожена забором.

Новый собственник пблучйт право приоб
рести земельный участок в частную собст
венность.

На. территорий предприятия расположены 
цех, складское помещение для хранения 
сырья, теплица площадью 500 кв. м, проход
ная, жилой двухквартирный дом для сторо
жей

К цеху подведены: электроэнергия, паро
вое отопление, холодное, горячее водоснаб
жение; канализация, телефон. В состав прива-

тизируемого имущества входят: холодильные 
камеры и холодильные установки, стерили
затор, фильтр-пресс, моечная машина и дру
гое оборудование, обеспечивающее полный 
производственный цикл. Оборудование раз-' 
ной степени износа, в рабочем состоянии.

На 1.08.1992 г. имелись производственные 
запасы и товары на 180 тыс. рублей. Задол
женности ''предприятия ио торговым, бюджет
ным,· кредитным обязательствам нет.

Ценных бумаг, активов других предприя
тий, нематериальных ценностей, объектов не
завершенного строительства предприятие не 
имеет.

Последний срок приема заявок на участие 
в конкурсе -— 23 декабря 1992 года,. Залог 
в размере 59 тыс. 700. рублей и плата за 
участие в конкурсе 5 Тыс; рублей вносятся 
путем безналичного перечисления на счёт 
фонда имущества Свердловской области (р/с 
№ 693101 в СКБ-банке г. Екатеринбурга, 
МФО 253664, код 871756 с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и плата за уча
стие в конкурсе по-продаже плодоовощного 
цеха .в г. Полевском»).

Конкурс состоится 28 декабря 1992 года в 
14,00 в зале Дворца культуры Северского 
трубного завода (г. Полевской, ул. Ленина).

Заявки и документы принимаются пр 
.адресу':

г. Полевской Свердловской области; ул. 
Свердлова, 19, к. 29, 30, Тел. 3’32-14, 
3-32-06;

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 71.3, 
811. Тел. 58-91-18, 51-30-88.
. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ВОСТОЧНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА ^ЕКАТЕРИНБУРГА 
Структура территории свободного предпринимательства

Ваучер. Что делать?

Тендер выведет нас в рынок
Наконец-то стал рассеиваться туман вокруг вложения на

ших приватизационных некое: с 1 декабря их готовы при
нимать инвестиционные фонды, объявлено о проведении че
ковых аукционов'.

О том, как будут проходить эти аукционы, кто и что мо
жет на них купить, мы попросили рассказать начальника 
отдела акционирования фонда имущества Свердловской об
ласти Э. ЦЫБИНУ.

— Элеонора Константиновна, 
у меня есть желание купить ак
ции какого-то предприятия. Де
нег нет; но есть четыре вауче
ра. Где мне могут продать за 
них акции?

— Купить акции за чеки 
можно лишь на специализиро
ванных чековых аукционах. Про
водятся они в виде тендера т, е. 
закрытого аукциона. Желающие 
кѵгіить акции должны следить за 
объявлениями в бюллетене фон
да имущества: там будет да
ваться вся. информация о сро
ках и месте проведения этого 
аукциона. В нем же будут пуб
ликоваться Данные об акционер
ном обществе, чьи акций вы
ставляются на продажу, .форма 
заявки на участие в аукционе.

Можно самому принести за
явку в фонд имущества, можно 
прислать в конверте по почте. 
Заявки могут быть -двух типов: 
либо участник аукциона согла
шается с любой ценой, которая 
сложится на аукционе, либо он 
обязан указать предлагаемую 
максимальную цену (количество 
ваучеров за одну акцию). И 
здесь важно не ошибиться: но
минал; акции как правило. — ты
сяча рублей, а номинал вау
чера — десять тысяч. Один ва
учер за акцию — вроде бы нон
сенс. Значит; нужно как-то Дро
бью показывать количество ват 
учеоов за одну акцию.

Итак, еще раз подчеркнем: 
тип один — участник согласен 
с любой продажной ценой. Дру
гими словами, он предлагает 
лишь количество ваучеров. Рз 
которые получит сколько-то ак
ций по сложившейся Ра .аукцио
не цене. Если много чеков, ма
ло акций — одна цена, мало Че
ков. много акций — другая.

Участник; идущий на аукци
он с заявкой типа два, не со
гласен с любой продажной ц?- 
ной. Он ппел.лагает определен
но«! количество чеков, но пои 
Этом подиеччивяет. что макси- 
мяльнэя иена ^колйиество вау- 
у₽пгя за акцию) не должна пре- 
выутть такую-то ролйчинѵ.

По положению об аукционах, 
удовлетворяются все заявки ти

па один, удовлетворяются и. за
явки типа два, в которых мак
симальная цена превышает про
дажную, а уакже часть зявок, в 
которых Максимальная и про
дажная Цены равны.

Продажная цена определяет
ся исходя из количества вауче
ров и акций на данном аукцио
не. .

Заявка на участие в аукционе 
составлена в виде договора 
купли-продажи акций за чеки. 
Каждый участник присылает 'ее 
в двух экземплярах. Для побе
дителей в заявке предусмотре
на, форма уведомления о резуль
татах аукциона. В .соответствии 
с заявкой-договором факт куп
ли-продажи оформляется юриди
чески в тридцатидневный срок.

— Таким образом, это ужас
ное слово «тендер» означает 
закрытый аукцион на право по
лучения чего-то...

— Да, я Не знаю что, но что- 
то получу.

— А по какому принципу 
вы выставляете на продажу ак
ции?

— Сейчас практически все ак
ционируемые предприятия пой
дут на чековые аукционы. По 
указу президента, восемьдесят 
процентов обыкновенных и при
вилегированных акций типа Б 
продаются исключительно за 
ваучеры.

— Поясните, пожалуйста, что 
это за тип Б.

— Привилегированные акций 
типа А выпускаются только при 
первом варианте льгот, когда 
25 процентов акций передают
ся бесплатно трудовому коллек
тиву. Их не следует путать с 
привилегированными акциями, 
остающимися в распоряжении 
фонда имущества (по закону о 
приватизации фонду разрешает
ся иметь не более двадцати 
процентов обыкновенных ак
ций). То есть привилегирован
ные акции типа Б — это акции, 
остающиеся у государства, ко
торые при пподаже приобпетэ- 
іот статѵс обыкновенных (голо: 
сующих).

— А чьи акций предпочти? 
тельнее покупать на чековых

аукционах?
— Конечно, очень- сложно оп

ределить рейтинг акционерного 
общества.· Каждое общество 
обязано публиковать проспект 
эмиссии акций, который содер
жит довольно-таки подробную 
информацию об АО, Но сегодня 
предприятия пока объединяют 
план приватизации и эмиссион
ный проспект;

— Он ведь не публикуется...
— Однако любой потенциаль

ный инвестор (или, лучше ска
зать, чекодержатель) вправе бо
лее подробно ознакомиться с 
акционерным обществом или у 
нас, в фонде имущества, или 
непосредственно на самом пре
дприятии.

— А если я совершенно не 
разбираюсь во всяких там ба
лансах?.-.

— Тогда надо хотя бы по
смотреть, каковы прибыль пред
приятия, его отраслевая принад
лежность, как/котируется его 
продукция, каков ее рынок сбы
та.

— План приватизации совер
шенно не называет ни партне
ров предприятия, ни цены на 
их продукцию. Там элементарный 
рынок сбыта не указан.

— Да, к · сожалению. Эмис
сионный проспект корпорации 

на Западе—это пространный доку
мент, который прослеживает всю 
цепочку: от производства това
ра до его потребителя. Там оце
ниваются перспективы по сырью, 
по покупателям и т. д. У нас 
Этого нет. и определяться вы 
должны в главном сами. Смот
рите на стоимость основных 
фондов, на степень изношенно
сти оборудования, на объем 
незавершенного строительства.

— От чего вы бы хотели пре
достеречь граждан?

— Существует порядок реги
страции выпускаемых акций. К 
примеру. план приватизации 
предприятий, преобразуемых ₽ 
АО, ѵ которых уставной капи
тал не превышает 1 млрд; руб
лей, должен быть зарегистриро
ван финансовым управлением 
апминистрацйи Свердловской 
области.

Если вы выбираёт.е посредни
ка на рынке ценных бумаг, то 
чѵжно всегда помнить, что этот 
поспедник должен иметь ква
лификационный аттестат пепяой 
категорин, выдаваемый Мин
фином РФ.

Беседѵ веч 
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

Район восходящего
По планам множества ком

мерческих фирм; восточная при
городная зона Екатеринбурга в 
ближайшее десятилетие должна 
превратиться в район свобод
ного предпринимательства. Дос
таточно взглянуть на приведен
ную схему, как начинаешь ве
рить, что рядом с нами может 
расцвести пусть не страна, но 
хотя бы Район восходящего 
солнца. Для заинтересовавших
ся поясним,- что обозначают 
указанные цифры:

1 — свободная таможенная 
зона!

2 — «Аэросити», междуна
родный аэропорт;

3 — технополис «Рифей»:
4 — биотехнополис; «Исток»;
5 — зона экспортного произ

водства, совместные предприя
тия;

6 — международные поселе
ния:

7 — технополис «Заречный». 
Мы публикуем данную инфор

Почем продаёшься?

Доллар дорожает
«УРАЛКОМБАНК» СООБЩАЕТ, что на минувшей неделе 

доллар колебался в следующие пределах:
23 ноября покупался за 481 рубль (2% комис ), 
продавался за 485 рублей (5% комис.);
24 ноября покупался за 487 рублей (2% комис.),
продавался за 491 рубль 13% комис.):
25 ноября покупался за 487 рублей (2% комис.),.
продавался за 489 рублей (3% комис.);
26 ноября покупался за 470 руб. (2% комис:),
продавался за 470 руб. (5% комис.);
27 ноября покупался за 473 руб. (2% комис.), .
продавался за 473 руб. (5% комис.)·;.
30 ноября покупался за 473 руб. (2% комис.), 
продавался за 473 руб. (5% комис;).

солнцаä
мацию не для удовлетворения 
досужего любопытства: В стра
нах капитала перед- покупкой 
.земли ‘даже для собственного 
дома очень тщательно интере
суются планами государствен
ных и частных фирм по разви
тию данной территории; может, 
мы и опережаем события' — 
решение о продаже земли еще 
не принято, — но советуем де
ловым людям внимательно при
смотреться к каждому гектару 
в Районе восходящего солнца.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
«Экономика и жизнь», № 46. 
«О ходе приватизации го
сударственной собствен
ности за той квартала 
1992 г.», стр, 16.

«Экономика и жизнь», № 46. 
«Приватизация арендных 
предприятий», стр. 7.

«Областная газета», № 97. 
«Кто фонду хозяин!».

«Комсомольская правда», 
И® 218, 21 ноября. «Меняю 
маузер на ваучер».

Шотовна ПАРШУКОВА.
В указе можно выделить несколько существенных изме

нений· действующих ранее законодательных актов.
Во-первых, сменился 'субъект, имеющий полномочия на 

сдачу в аренду государственного имущества.
Недвижимое имущество, собственниками которого соот

ветственно являются федерация, или' область, или любой 
из городов, может сдаваться в аренду только комитетами 
по управлению имуществом соответствующего уровня соб
ственности, и никем иным. По договорам, заключенным до 
выхода комментируемого -указа, где арендодателем высту
пает кто-либо иной, а не комитет, последний становится его 
правопреемником. Под правопреемство комитета попадают 
и договоры, предусматривающие выкуп имущества.

Государственным и муниципальным предприятиям разре
шено сдавать в аренду закрепленное за ними имущество, не 
относящееся к категории недвижимого, на срок не более од
ного года. Сдача в аренду такого имущества на больший 
срок требует согласия соответствующего комитета.

Второе важное положение.
Все договоры аренды,' заключенные до введения в дейст

вие указа, должны быть переоформлены, иначе говоря, пе
резаключены в срок до 1 января 1993 г., где арендодателем 
недвижимого государственного имущества, а также иму
щества, сданного в аренду с правом выкупа, должен высту
пать комитет соответствующего уровня.

Те договоры аренды, по которым передается имущество, 
, не относящееся к категории недвижимого, на срок не более, 

года; переоформления не требуют, и лишь при превыше
нии указанного срока их необходимо согласовать с комите
том.

Указ установил, что перезаключение договоров аренды не 
влечет за собой изменений условий этих договоров, за ис
ключением тех; которые вступают в противоречие с поло
жениями указа, то есть условий, регулирующих порядок вы
купа имущества, если таковой предусмотрен договором.

Третье изменение.
Речь идет о выкупе сданного в аренду государственного 

и муниципального имущества по договорам, заключенным до 
вступления в силу. Закона РФ «О приватизации-государст
венных и муниципальных предприятий».

Выкуп производится без всяких оговорок в строгом соот
ветствий с договором, в котором все ч^тко предусмотрено: 
что выкупается, по какой цене, в какие сроки и как произ
водится оплата,

В большей массе договоры были заключены без установ
ления четкого' порядка выкупа. В этом случае указ, не- от
бирая права выкупа·, делит арендные предприятия на две 
категории:

— те, .кто брал в аренду имущество стоимостью менее од
ного миллиона рублей, выкупают его по цене, двукратной 
стоимости имущества, на основании заключаемого с.1 коми
тетом соответствующего уровня дополнительного соглаше
ния к договору аренды, в котором устанавливаются срок 
выкупа и порядок внесения выкупной · цены;

— те, кто брал в аренду имущество стоимостью, превы
шающей один миллион рублей, для осуществления выкупа 
должны .преобразоваться в акционерное общество открытого 
типа.

Сразу нужно оговориться, что независимо от формы вы
купа договор купли-продажи будет заключаться только с тем 
арендным предприятием, которое привело свою организа
ционно-правовую форму в соответствие с.Законом РФ· «О 
предприятиях и предпринимательской Деятельности», то есть 
является товариществом или акционерным обществом·;

Указ попытался конкретизировать установленный им по
рядок'выкупа на основании дополнительного соглашения к 
договору аренды и путем открытого акционирования, но 
сделал это Довольно нечетко.

Имеется в виду следующее.
Дополнительное соглашение, заключаемое по поводу иму

щества стоимостью менее одного миллиона рублей, заклю
чается с арендаторами, во-первых, обязательно являющими
ся юридическими лицами;

во-вторых, это должны быть трудовые коллективы либо 
государственного (муниципального) предприятия в целом, 
либо его.· структурного подразделения;

в-третьих, заключившими договор аренды имущества' пред
приятия или его подразделения с правом выкупа в установ
ленном порядке!

На/первый взгляд все понятно, особенно если речь идет 
об аренде предприятия в целом, по вот если сдано в арен
ду имущество подразделения предприятия, то фраза ізак- 
лючившнмп догрвор в установленном порядке» звучит зага
дочно, когда читаешь' дальше по тексту указа и находишь, 
что дополнительное соглашение заключается Также с арен-, 
даторами.

Вот и становится непонятным, что же прячется за уста
новленным порядком в первом случае, если по действовав
шему законодательству об аренде подразделение могло за/ 
ключить договор с предприятием; частью которого оно яв
лялось? И'получается, что этот порядок совпадает с поряд
ком заключения договора во втором случае, но тогда оста-' 
ется неразгаданным сам предмет сдачи в аренду —'государ
ственное имущество, так как отсутствует добавка, имею-; 
щаяся в пёрврм случае, а именно: , имущество подразделе
ния.

Указ поступает особенно коварно с теми арендаторами, 
которые взяли в аренду с выкупом имущество стоимостью 
более одного миллиона рублей и не оговорили подробно в 
договоре порядок его выкупа.

Выкупиться согласно указу они могут, только преобразо
вавшись в. акционерное общество открытого типа, да еще не 
как-нибудь, а добровольно, по решению общего собрания 
арендаторов. Учредителем АО кроме них станет іі соответ
ствующий комитет,- т. к. в нем сливаются две собственно: 
сти: арендаторов и государства (муниципалитета). Акции, 
выпущенные нр размер собственности арендаторов, послед-· 
нйе получают бесплатно! а акции, принадлежащие государ
ству и местным Советам, должны покупать. Но вот вопрос: 
как покупать? Законодательство б‘приватизации разрешает 
им это делать, как говорится, в первую очередь по сравне
нию с остальными желающими купить; эти акции-. Указ же 
называет арендаторов лицами, обладающими правами на 
приобретение акций, принадлежащих государству, местным 
Советам. Как толковать подобную норму? Наверное, так: 
'нельзя понимать право на приобретение однозначно в том 
смысле, что акции продаются только арендаторам, и нико
му другому, иначе нелогично было бы требование о преоб
разовании арендного предприятия в АО открытого типа. 
Сохраняют свою силу положения о первоочередной продаже 
акций арендаторам, видимо, в форме проведения закрытой 
подписки в течение определенного срока: Указ также пообе
щал предоставить арендаторам, выкупившим по 'договору 
аренды государственное имущество, преимущественное пра
во на выкуп зданий, Сооружений; арендуемых ими без пра1 
ва выкупа, либо фактически использующих их в своей хо
зяйственной деятельности без оформления договора аренды.

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объяв

ляет о приватизации государственного .имущества 
Верхнесалдинского монтажного участка Магнито
горского монтажного управления «Прокатмонтаж», 
расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, 
Свердловской области.

Способ приватизации — коммерческий конкурс.
Обязательными условиями конкурса являются: 
— сохранение существующего профиля работ 

сроком на 10 лет, в том числе производство мон
тажных работ на объектах, ^подконтрольных орга
нам Госгортехнадзора и инспекции по газовому 
надзору;

— сохранение 200 рабочих мест и сохранение 
сложившихся социальных гарантий в течение од
ного года;

— компенсация на питание".н.е менее 4 руб. в 
час;

— бесплатная перевозка людей к месту работы 
и обратно;

— возмещение затрат по квартплате неработа
ющим пенсионерам, инвалидам труда п участни
кам ВОВ;

— компенсация затрат на содержание детей в 
дошкольных учреждениях на уровне 1992 года.'

Начальная цена предприятия — 5 млн. . 157 тыс. 
руб.. Форма платежа.— единовременная. 80°/„ про
дажной цены оплачивается приватизационными че
ками.

Предприятие специализируется на монтаже, на
ладке, реконструкции оборудования промышлен
ных предприятий. За 9 месяцев 1992 г. объем СМР 
составил 23415 тыс. руб.

Основные фонды оценены в 198 тыс. руб.:
машины и оборудование — 162 тыс, руб. Износ 

70%.;

здания и сооружения — 36, тыс. руб:
Прибыль предприятия за 9 месяцев 1992 года со

ставила 1258 тыс, руб.
Последний срок приема заявок на участие в кон

курсе — 24 декабря -1992 г.
Залог в размере 515 тыс. руб. л плата за уча

стие. в конкурсе в размере 5 тыс. руб-, вносятся пу
тем безналичного перечисления на счет фонда иму
щества Свердловской области (расчетный счет 
693101 в СКБ-банке г. Екатеринбурга, МФО 253664, 
код-.871756) с пометкой в платежном поручении «за
лог и плата за участие в конкурсе В. Салдинского 
участка ММУ «Прокатмонтаж».

Конкурс состоится 25 декабря 1992 г. в 13.00 в 
здании администрации г. Верхняя Салда (ул. Эй1 
гельса, 46).

Заявления и документы предъявляются: 624600, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Эн
гельса, 46. к. 23.

Тел.: 2-34-63. 2-34-68.
В г. Екатеринбурге: пл. Октябрьская, 1, к, 811, 

713. Тел.: 58-91-18, 51-30-88.
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ВИЗИТ в Москву великой 
Марлен Дитрих в «оттепель
ные» шестидесятые всколыхнул 
ітолицу. На приглашение 
писателей выступить в Доме 
литераторов актриса ответила 
неожиданно: «А Паустовский 
будет?»

Этого никто не мог пообе
щать. В последние годы жиз
ни писатель болел. .Редко ку
да выбирался. Когда он в тот 
вечер в финале концерта под
нялся на сцену, зал замер — 
Марлен Дитрих встала на ко
лени перед Константином Геор
гиевичем. В аплодисментах 
почти потонули слова, которые 
гостья повторяла со слезами 
на глазах: «Данке шен, герр 
Паустовский, данке шен...»

Читателей и почитателей у 
него было и есть много. Один 
из них, Нобелевский лауреат 
Иван Бунин, еще в середине 
столетия обращался к Паус
товскому как к собрату по пе
ру. Причислил его новеллу 
«Корчма на Брагинке» к наи
лучшим рассказам русской ли
тературы. Немногие знают —- 
Паустовского выдвинули на 
Нобелевскую премию одно
временно с... Шолоховым. Во
обще говоря, официальные 
награды и звания почти не от
метили мастера. Да и для са
мого писателя они значили 
мало. В его мировой извест
ности было нечто большее, 
чем .общекультурный интерес 
читателя разных стран к жи
вому классику слова.

Книги Паустовского никогда 
не запрещали. Но когда число 
заявок на первое шеститом
ное собрание сочинений 1956— 
57 годов составило двести ты
сяч, .последовало распоряже
ние прекратить подписку — 
с чего бы это . популярность 
такая?

Казалось бы, писатель успел 
напечатать при жизни все на
писанное. Только в родном

Отечестве книги Паустовского 
изданы суммарным тиражом 
свыше 65.миллионов экземпля
ров. Но вот подготовлен к пе
чати двухтомник автобиогра
фической прозы с приложе
нием неопубликованных писем 
и дневников начала столетия. 
Из ста печатных листов пятая

вяной сладостью фразы. Че
ховский интерес и сочувствие 
к людям, кем бы они ни бы
ли, стали отправной точкой 
творчества прозаика. А мно
гочисленными персонажами 
его книг можно бы населить 
какой-нибудь славный средне
русский городок!

Жизненные испытания перепле
лись с пристальным интересом 
к миру. Паустовский создавал 
себя. Потому что считал: каж
дый писатель должен иметь 
интересную биографию. И на
копленный им сердечный за
пас. чувств, знаний, мастерст
ва счастливо обернулся для

Поэт Прозы
В календаре ЮНЕСКО год 1992-й— год Паустовского. Умом понима

ешь: не мог он дожить, до своего столетия. В наш-то век...
А сердцем знаешь — какое счастье, .что был и есть у нас Паустов

ский, Поэт Прозы милостью Божией.
часть — это неизвестный нам 
Паустовский! Сколько же ос
тавалось в вынужденном «за
гашнике»? Ведь обронил как- 
то писатель горькое призна
ние: «На протяжении жизни 
я,, как и многие, не позволял 
себе жить по велению своего 
сердца, а был занят только 
неотложными и обязательными 
делами». .

Но не бичевал ли себя че
ловек, которого современники 
почитали духовным авторите
том? Тот, чья подпись стоит 
под петициями в защиту Брод
ского, Солженицына, Синяв
ского, Даниэля... Он ли не 
жил в ладу с совестью в эпо
ху разрушения милосердия и 
доброты? Не Паустовский ли 
являл персонифицированное 
благородство духа, души, на
туры, был настоящим Дон-Ки
хотом нашей литературы?

Пушкинское светоносное 
начало в нем несомненно. 
Чувства добрые Паустовский 
пробуждает в читателе так же 
естественно, как нес их в се
бе самом долгую жизнь и от
давал окружающим. Дивный 
злак бунинской прозы пророс 
в языке и слове писателя род
никовой чистотой стиля,$ мед-

Проза ли, публицистика ли 
Паустовского — все заворажи
вает ^читателя. Чем?, В юности 
он пережил увлечение экзо
тикой. Желание необыкновен
ного преследовало мальчику 
с детства.' И переросло в ро
мантическое восприятие жиз
ни. Он не просто любил ли
тературу. Боготворил. С ран
ней юности его обуревала 
страсть —- посещать места, свя
занные с жизнью любимых 
писателей и поэтов. Кажется, 
более прилежного ученика рус
ские классики не могли бы и 
найти,

Паустовский прожил неве
роятную жизнь в невероятный 
век. Со студенческой скамьи 
он поверил, что его ждет 
«много очарований встреч, 
любви и печали, радости и 
потрясений. Была ли то пред
определенность судьбы или 
Богом предначертанная стезя— 
кто знает?

Сбылось на удивление мно
гое. Из чаши лихолетий Паус
товский испил сполна. Три 
войны, потеря близких, болез
ни, литературная поденщина; 
вынужденные скитания И 
служба ради пропитания, го
ды, когда его не печатали.

нас драгоценной русской про
зой.

В литературе XX столетия 
художник.. оказался едва ли 
уе единственным мастером, 
чьи книги читаются как мно
готомный учебник... Столько 
магических страниц в них омы
вают душу приливами нежнос
ти. Столько пленительной кра
соты и щемящих нот, побуж
дающих чувствовать, пробуж
дающих любовь. Об этом чув
стве в письме будущей жене 
Паустовский пишет в мае 1945 
года: «Как будто дыхание че
го-то огромного, того, что 
сильнее' смерти, входит в 
жизнь. В этом есть какая-то 
непомерная чистота, ясность. 
И какая-то внутренняя дрожь, 
какая .бывает только холод
ным, чистым, очень ранним 
утром, когда вся земля еще 
спит... Как странно, даже 
страшно, но прекрасно, когда 
поэзия становится самой 
жизнью. Это бывает, наверное, 
раз в сто лет».

Юбилеи нынче не в чести. 
Писательские и подавно. На 
вечер памяти Каверина в Дом 
литераторов пришло несколь
ко десятков человек. Фадеев 
«собрал» столько же в зале,

сколько и на сцене. В перво
июньский день столетия со дня 
рождения Паустовского в пи
сательском доме ч отмечало 
несколько сот его преданных 
читателей и собратьев по це
ху. Но когда поэт Борис Чи- 
чибабин первым взял слово— 
невольно, видимо, произнес: 
«Как же нас мало!» И, кажет
ся, не меня одного обожгло 
краской стыда.

Праздник памяти писателя все 
же состоялся. В приокской Та
русе и у Ильинского омута, 
который перед юбилеем «рас
секретили» местные краеведы. 
Читая прозу Паустовского, ло
вишь себя однажды на мыс
ли: да ведь то, о чем он пи
шет, можно увидеть собст
венными глазами! «Одно из 
неизвестных, но действительно 
великих мест в нашей природе 
находится всего в десяти ки
лометрах от бревенчатого до- 

*ма, где я живу каждое лето. 
Оно... выражает сущность рус
ской природы. Такие места 
действуют на сердце с нертра- 
зимой силой.

Поверьте мне, я. много 
видел просторов под любыми 
широтами, но такой богатой 
дали, как на Ильинском омуте, 
больше не видел и, должно 
быть, не увижу».

Каждый наезд в Тарусу да
рил мне незабываемые от
крытия. Перекатов и омутов 
на реке по-над Ильинским 
оказалось несколько. Какой из 
них был описан Паустовским? 
С какого склона! считал он за 

^алью даль? Так и осталось бы 
это загадкой, если бы однаж
ды...

Знойное августовское сол
нце клонилось к закату, пек
ло в спину. Я возвращался от 
Ильинского вдоль Таруски? 
Срезая путь, шел по возвы
шенности полем ржи, срывая 
тонкие стебельки васильков. 
Что-то заставило меня обер

нуться — и, о Господи! —вы
золоченная закатными лучами 
струилась в излучине речка. 
Будто текла из самого солнца.

Видение продолжалось счи
танные минуты. И вот уже 
снова в реке обычная вода. 
Вокруг все то же поле. Не 
было такой картины в тарус
ских рассказах Паустовского! 
Сколько потом ни хаживал 
над Таруской в летние пред
вечерние часы — больше не 
видел золотой реки ни разу.

«Время от времени в роман
тике начинают нуждаться, — 
утверждает Даниил Гранин. — 
Паустовского то покидают, то 
возвращаются к нему. У него 
свое отдельное место, его 
можно узнать сразу, по не
скольким строчкам. Писать 
под него несложно. Труднее 
воспринимать мир как он, с 
удивлением и восторгом, уви
деть окружающее блистаю
щим и странным... В самом 
деле, если бы можно было 
сосчитать, скольким людям 
помогла эта красота устоять, 
скольким вернула покой, си
лу, чувство любви к жизни, 
восхищения человеком?..» 
Паустовский, как мало кто, 
знал эту колющую, схватываю
щую и отпускающую, сжимаю
щую или пронзающую сердце 
боль, которая рождается в 
любящей душе.

Он был уже в зрелые годы 
наравне с веком, был живым 
национальным достоянием 
России. На излете столетия 
он стал достоянием мировой 
культуры, всего человечества. 
Ему и нам несет Паустовский 
через свои книги любовь к 
России до боли сердечной, 
испросив с поистине святой 
скромностью лишь «малень
кой, но светлой памяти о се
бе. .Такой же слабой, как ми
молетная улыбка». Улыбни
тесь Паустовскому!

Вячеслав ЩЕПКИН.

ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА
безопасности информируют

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
18:10.91 г. «О реабилитации жертв политических· репрессий», 
прокуратурой области й Управлением МБ РФ ведется 
работа по рассмотрению уголовных дел на лип, привле
ченных к ответственности по обвинению в совершении 
т. н. контрреволюционной деятельности, антисоветской 
агитации и пропаганды и других преступлений; имеющих 
политическую окраску.

На 20 ноября согласно ст. 3 и 5 данного закона прек
ращено 3758 дел, реабилитировано 4481 человек. Про
должаем публикацию списков реабилитированных граж
дан;

ПАМЯТНИК
ПАВШИМ
ЗЕМЛЯКАМ

АСБЕСТ. ИМЕНА ТРЕХ 
С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ 
СОЛДАТ, ПАВШИХ В ГО
ДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ,· БУДУТ 
УВЕКОВЕЧЕНЫ В КАМ
НЕ. Несколько лет мест
ные краеведы и ветераны 
войны собирали сведения 
о погибших земляках, а 
городские власти субсиди
ровали на строительство 
памятника недостающие 2 
млн; рублей. Торжествен
ное открытие мемориала 
планируется приурочить к 
Дню Победы.
»ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ

СКИЕ НОВОСТИ».

Мастера 
всегда мастера 

КУШВА. МАСТЕРСТВО 
ЭПОХИ МЕЗОЛИТА, ГДЕ 
ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ ПРО
КОЛКИ И НОЖИ ИЗ 
КАМНЯ, ОБНАРУЖИЛИ 
АРХЕОЛОГИ В РАЙОНЕ 
ПОСЕЛКА Б АР АННИН
СКИЙ. Специалисты вы
соко оценили изделия 
древних жителей Урала: 
по сложности формы и 
качеству обработки дни 
превосходят каменные ору
дия труда европейцев. В 
пятом тысячелетии до' на
шей эры проколками и 
ножами, сделанными ру
ками местных мастеров, 
пользовались не только 
на Урале, но и в По
волжье, Западной Сибири. 
«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ

СКИЕ НОВОСТИ».

Таланты и поклонники

А был ли съеден колобок?
Гот кто помнит одноимен

ное произведение, с уверен
ностью скажет, что да. А вот 
главный режиссер Екатерин
бургского ТЮЗа Георгий Цхви- 
рава сомневается. И пытается 
реализовать свои сомнения в 
философской притче для умных· 
детей «Колобок». В январе* мы 
смржем увидеть этот спектакль.

А в эти дни В. Анисимов 
заканчивает свою работу над 
пьесой Дж. Крюса «Продан
ный смех», которую режиссер 
определил как «Мастер и Мар
гарита» для детей.

■Кроме этого, театр юного 
зрителя начинает сотрудниче
ство с известным голландским 
режиссером Рулом Твинстрой. 
Он и его постановочная группа 
намереваются поставить на сце
не нашего ТЮЗа спектакль о 
столкновений различных куль
тур и мышлений, в основе ко
торого реальные события вре
мени латиноамериканского зем
летрясения.

А с 5 по 14 декабря в ТЮЗ 
приезжает датский актер и ре
жиссер Рэй Нусселяйнин с не
обычным подарком. Он решил 
подарить екатеринбуржцам 
спектакль (вся режиссура, по
становка, оформление для на
шего театра — бесплатно). 
Единственное условие — что 
после премьеры спектакль бу
дет показан в зоне чернобыль
ской аварии.

А теперь взгляните на сни
мок Владимира Казакова; на 
.нем главный режиссер ТЮЗа 
Георгий Цхвирава. Он с прис
трастием отбирает слайды для. 
будущего театрального буклета 
к предстоящим мини-гастролям 
в Москве. По представлению 
ведущих критиков в рамках 
программы «Лучшие спектакли 
России» на сцене МХАТа и 
театра Вахтангова наш театр 
покажет «Чайку» в постановке 
Г. Цхвиравы и «Человек Рас
сеянный» А. Праѵдина.

Наталья ДЕНИСОВА.

Культура Мысли натощак

Фамилия, имя", отчество Год 
рожд.

Год 
осужд.

.1. Кадрова Екатерина Афанасьевна 1909 1948
2. Шевцов Игнатий Петрович, 1907 1948
3. Налимов Валерьян Иванович 1902 1948
4. Пеле Михаил Людвигович 1893 1950
5. Кайведжан Сетрак Овсепович 1897 1950
6. Лавров Николай Георгиевич 1887 1941
7. Головин Николай Павлович 1892 1920
8. Толмачев Георгий Прокопьевич 1887 1920
9. Ваулин Николай Игнатьевич 1883 1920
1.0. Мертвецов Иван Алексеевич 1897 1920
1.1. Чердынцев Дмитрий Алексеевич 1878 1920
12. Гусев Алексей Васильевич 1876 1920
13. Кирилов Василий Иванович 1889 1920
14. Лежнев Петр Дмитриевич 1854 19,20
15. Королев Сергей Иванович 1900 1'920
16. Перфилов Николай Венедиктович (он же

Попов Николай Дмитриевич) 1882 1927
17. Месилов Федор Иванович 1906 1952
18. Вяткин Павел Михайлович 1907 1941
19. Шешенин Виктор Васильевич 1925 1944
20. Мердннянц Андроник Крикорович 191'8 1949
21. Гаусс Семен Давидович 1910 1942
22. Гробовский Николай Васильевич (он же-

Жуленков Николай Терентьевич) 1932 1952
23; Саченко Пётр Акимович 1913 1948
24. Мартьянова Ксения Трифоновна 1920 1943
25. Кондовин Всеволод Павлович 1887 1929
26. Алферов Михайл Иванович 1865 1929
27: Шулаев Михаил Яковлевич 1910 1943
28. Шиков Владимир Павлович 1899 1942
29. Костырев Иван Степанович 1901 1941
30. Кондратьев Павел Иванович 1888 1950
31. Сивохин Иван Никитич 1898 1945
32. Гладков Иван Васильевич 1891 1920
33: Шевкуненко Владимир 
Константинович 1895 1920
34. Крушннский Николай Васильевич 1864 1920
35. Уланов Александр Тихонович 1889 1931
36. Пятаков Василий Андреевич 1905 1941
37. Петровец Федор Васильевич 1'901 1942
38. Соловьёв Афанасий Георгиевич 190.0 1942
3.9. Свердлов Александр Борисович 1889 1944
40. Михаэлис Федор Иванович 189'4 1919
4.1. Роснн Варфоломей Федорович І864 1919
42. Лебёдев Михаил Васильевич 1905 1942
43. Гольцев Николай Кузьмич 1896 1942
44; Пузанов Иван Николаевич 1892 1920
45. Женин Илья Фомич 1880 1920
46. Вишневский Сергей Алексеевич 188° 1920
47. Бучельников Иван Афанасьевич 1904 1941
48: Порошин Алексей Иванович 1899 1929
49. Бердышков Пётр Алексеевич 1853 1921
50. Страхов Григорий Семёнович 1912 1942
57. Чеченев Сергей Филиппович 1887 1943
52. Кармацких Корнил Алексеевич 1867 1929
53. Уткин Василий Маркелович 1866 1929
54. Власова Мария Степановна 1'886 1929
55. Орехов Иван Степанович 1881 1929
56. Власов Николай Алексеевич 1885 1929 ·
57; Старков Константин Петрович 1887 1920
58. Борисов Михаил Иосифович 1921 1948

ГОСТЬЯ из БЕРЛИНА
В СЕЛЕ

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
ВТОРОЙ РАЗ В СЕЛО ДЕ- 
ЕВО ПРИЕЗЖАЕТ ГОСТЬЯ 
ИЗ БЕРЛИНА — АРТИСТКА. 
РЕЖИССЕР. РУКОВОДИ
ТЕЛЬ АНСАМБЛЯ МЕЖДУ
НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПЕСНИ КАРИН 
ВОЛЬФ. Очарованная русской 
культурой, она собирает для 
Академии искусств Германии

ДЕЕВО
материалы о России. ПрпаЬ па 
фольклорный праздник в Де- 
ево. Карин была тронута -его 
красотой, песнями, народными 
обрядами. Немецкая актриса 
решила поближе познакомить
ся с жизнью, и обычаями 
уральской глубинки.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

БОРЬБА В СЛОВАРЕ
Один из них

Герман ДРОБИЗ

Вчера- на всей территории Большого ор
фографического словаря сохранялась Напря
женная обстановка, связанная с общим кри
зисом словарного фонда.

Очередной социологический опрос показал: 
уходят в тень лидеры недавнего времени — 
«процесс» и «пошел», «гласность» и «демо
кратия», «эпохальный» и «судьбоносный». В 
первую двадцатку продвинулись «держав
ность» и «патриотизм», а также1 «позор», 
«продажность» и «дрлой». Но самыми по-

зив» — пытаются привлечь население слова
ря к своей программе бесплатной раздачей 
«ингов», «аций» и других модных суффиксов 
и окончаний.

Тем и другим яростно возражают грамма
тисты, предлагающие перегруппироваться по 
частям речи. На этом настаивают в первую 
очередь глаголы (инициативная группа—«да
вить», «вешать», «стрелять»). Идею горячо 
поддерживают междометия «ах», «ух», «эх», 
«ёкаламанэ» и другие, считающие, что сло
варь современного человека может .исчерпы
ваться только ими.

Маршем протеста через весь словарь идет 
буква «Ы». На ее плакате — требование пё-

Воспоминания старого театрала

В оперу!
На Вутираса!
В конце сороковых—пятиде

сятых годов в Свердловской 
бпере появились «Модные» со
листы. Зрители специально.хо: 
дили в театр «на Вутираса», 
«на Даутова», «на Китаеву». 
Чувствуя любовь горожан, ар
тисты· частенько выступали 
втроём в одном спектакле. Ле
том 1954-го они получили зва
ния . заслуженных артистов 
РСФСР, а чуть позднее Вути- 
рас и Даутов стали народны
ми артистами республики.

Первым на свердловской

стал оперным певцом, полу
чившим широкую известность 
и-признание. Приехав в Сверд
ловск. в годы войны, Даутов 
сразу порадовал почитателей 
оперного театра редким "талан
том «поющего актера», обла
давшего к тому же и большим 
сценическим обаянием. Выра
зительность вокального испол
нения сочеталась ѵ Даутова с 
искренностью и простотой сце
нического поведения.

В.се его музыкально-сцениче
ские образы были поэтически

дцать лет.
Даутов-режиссер — такое же 

значительное явление в му
зыкально-театральном искусст
ве, как Даутов-певец и ак
тер: в 1945 г. Даутов снялся в 
музыкальном фильме «Сильва» 
в роли Эдвина..

Валентина Александровна 
Катаева дважды кончила 
Уральскую консерваторию, сна
чала как пианистка, а позднее 
— как певица. Ее приход в 
Свердловский оперный театр 
совпал с отъездом 3.' И. Са
довской, п молодой дебютант
ке пришлось срочно разучивать 
такие сложные партии колора
турного сопрано, как Виолет
та («Травиата» Верди), Джи
льда («Риголетто» Верди) и 
Розина («Севильский цирюль
ник» Россини)·. 'Красивый го
лос, музыкальность, редкий 
артистизм и большое сцени
ческое обаяние позволили Ки
таевой быстро войти в репорт 
тѵ'ар и снискать прочное рас-

пулярными по-прежнему остаются «колба
са», «доллар»; «почем» и, разумеется, два 
всенародных любимца — «отвали» и «козел».

За истекшие сутки зафиксирован ряд эк
стремистских проявлений. Ночью неизвестные 
прицепили к слову «демократ» примечание в 
скобках; «рут.». Снова дала себя знать де
довщина: при попытке встать в строй старо
служащих между «ватрушкой» и «вафель
ницей» был жестоко избит «ваучер», новичок 
последнего призыва. Как сообщили из буквы 
«П», там повесился глагол «перевыполнять», 
оставив записку: «Вот уже "несколько лет 
чувствую себя абсолютно ненужным. Быть 
безработным после семидесяти лет ударного 
труда — невыносимо. Прощайте, «товарищ», 
«соревнование», «социализм»!»

Политическая обстановка в словарё ха
рактеризуется борьбой партий за его прин
ципиальный передел. Партия отечественных 
происхождеішев, во главе которой стоят «со
борность», «светоносный», «Вдругорядь» и 
«нагайка», требуют выдворения за пределы 
словаря всех слов инородческого происхожде
ния. Им противостоит партия «вестников» 
(новообразование от «вест» — запад), чьи 
лидеры — «рейтинг», «лизинг» и «эксклю-

рейти на фонетический принцип, при котором 
она надеется перевести под свою юрисдикцию 
слова «ыкватор», «ыстрада», «ыбонит» и 
многие другие'.

Не имеют четкой политической программы,; 
а просто бунтуют и митингуют небольшие 
группы: глаголы несовершенного вида, про
тестующие против своего незавершенного об
лика, и страдательные причастия, которым 
надоело страдать.

Неспокойно на границах словаря: ночью 
снова отмечено проникновение отряда нецен
зурщины, не скрывающей своего давнего на
мерения отвоевать себе часть словарной тер
ритории. Впереди, как всегда,1, шли три бук
вы, высоко неся транспарант: «Все на. борь
бу с эвфемизмами!»

Наблюдая за обстановкой в Большом ор
фографическом, невольно задаешься вопро
сом: неужели среди сотен тысяч слов не 
найдется одного-единственного, способного 
стабилизировать и сплотить словарь? Время 
не ждет! Либо слово-лидер найдется в са
мом словарё, либо другое победоносно вой
дет в его пределы во главе отряда отборных 
матерков.

сцене, сразу же после оконча
ния Ленинградской консерва
тории,'появился Ян Христофо
рович Вутирас, обративший 
на себя внимание свежим, со
чным и красивым тембром го
лоса, которым он распоряжал
ся легко и свободно. Сплавом 
упорного труда н редкого та
ланта явились образы Онеги
на и Фигаро («Севильский ци
рюльник»), Демона, Симойа 
Бокканегры в одноименной 
опере Верди, Карлоса в про
кофьевской опере «Обручение 
в монастыре» и др.

Всю жизнь Вутирас оста
вь вся .актером .одного театра, 
ставшего для него вторым до
мом; Последние годы жизни 
Ян Христофорович посвятил 
работе с начинающими певца
ми, которые ныне выступают 
на сценах лучших театров 
страны.

Нігаз Кѵрамшевич Даутов с 
.детских лет хотел быть акте
ром, и его мечта сбылась: он

обобщены, романтически при
подняты., Его герой — люди 
разных темпераментов, судеб, 
характеров.

Я. Вутирас писал о Дауто
ве: «Успех его нарастал от 
спектакля к спектаклю. Хоро
ший голос приятного тембра, 
приятная внешность, немалый 
актерский талант. Свои .пар
тии Даутов проводил с осо
бой лиричностью, часто даже 
с некоторой дозой минорной 
интонации и мягкой надрыв 
ногти».

Присущая Даутову большая 
культура; пройденная им прак
тическая школа оперного пев
ца позволили ему стать ин
тересным оперным режиссе
ром, возглавить музыкальные 
театры Челябинска н Казани 
Десять постановок он осѵш е' 
ствил в Свердловске. Его ре
жиссерским дебютом была по
становка «Травиаты» в 1953 
году, которая прожила на 
свердловской сцене почти два-

положение и любовь зрителей, 
засверкав яркой и притяга
тельной звездой, первой вели
чины.

«Необыкновенно музыкаль
ная, обаятельная, женствен
ная — в ее больших глазах 
ярко отражались чувства ее 
героинь. — Китаева покоряла 
публику глубокой искренно
стью и- эмоциональностью, — 
вспоминал Я. X. Вутирас. — 
Помню, как заканчивала она 
каватину Розины, легко беря 
высочайший тон «фа» третьей 
октавы. Великое наслаждение 
получали слушатели от пения 
Китаевой».

Как жаль," что театральная 
жизнь чуткой и талантливой 
певицы оказалась непродолжи
тельной. Китаева-артистка ус
илила место Китаевой-педаго- 
гѵ

Это было редкое по музы
кальной красоте созвездие та
лантов.

. Виктор ПОРСКА.

Преодоление

Ш ШУТ, БЕГУТ, БЕГУТ...
Еще весной из Америки в 

екатеринбургский городской 
клѵб «Ахиллес-Икар» пришло 
приглашение принять участие 
в международном нЧЮ-йорк- 
с-ко.м марафоне. «Ахиллес- 
Икар» объединяет больше 
двадцати спортсменов — ин 
ва.тидов по зрению. Опи при
няли это предложение, й 
□сенью за океан должны бы
ли поехать трое наійих спорт
сменов. Но даже с помощью 
спонсоров клѵб смог отпра
вить на соревнования только 
двух бегунов. Ими оказались 
массажист В. Татаринов и ма
стер объединения «Уралобувь» 
А. Казарин.

За нёделю, которую спорт·

ѵ мены-инвалиды провели в 
Ныо-Йорке. они участвовали 
н грех пробегах: в товарище
ском от здания ООН до Цен
трального парка города: дру-' 
'Жсственном вместе с членами 
пригласившего их аналогично
го клуба и в международном 
марафоне, ради которого и 
приехали за океан.

Это было яркое, красочное 
зрелище, в котором приняли 
участие 27 тысяч' бегунов из 
разных стран мира. Россию 
кроме Екатеринбурга пред
ставляли еше трое спортсме
нов-инвалидов из Санкт-Пе- 
тепбѵргз.

Стартовали все одновремен
но с берега реки Гудзон и

четырьмя потоками пр двух
этажному громадному мосту 
устремились в центр города. 
Финиш 42-киломётровой ди
станции был в Центральном 
парке Нью-Йорка. Из россий
ских спортсменов-инвалидов 
лучший результат показал 
А. Казарин, оказавшийся в 
самом .начале четвертой тыся
чи. Все участники соревнова
ний, которые пришли к фини
шу, награждены памятными 
медалями.

Екатеринбуржцы привезли 
от американских друзей при
глашение участвовать в бос
тонском марафоне в апреле 
1993 года.

Диана МАЛЬЦЕВА.

30 ноября 47-го года шофёр 
горавтоуправления Федор 
Месилов, сорока лет; при
шел с работы не в настрое
нии, так как и раньше чув
ствовал материальные за
труднения, а сегодня и вовсе 
ничего не смог купить съест
ного. Что за жизнь.

Родился в деревне, окон
чил 3 класса; работал по 
хозяйству. Потом кузнецом 
в артели «Мраморский ку
старь». Женился. Препода
вал слесарное дело в школе. 
Преподавать понравилось, 
окончил рабфак Казанского 
университета и стал учите
лем физики и математики. 
Потом врачи посоветовали 
работу сменить, трудился 
кладовщиком, завхозом, шо
фером... Потом — фронт, 
ремонтировал автомобили, 
заслужил две медали. В пар
тию там вступил, а сейчас 
даже взносы не платит, по
ручения выполнять да идей
но-политический уровень по
вышать — йе др того... Уж 
год как демобилизовался; 
работает как вол, зарпла
та — рублей 600, пайка не 
хватает, а хлеб на базаре— 
50—70 рублей... две доче
ри... жена болеет... А На
чальник автоуцравленйя жи
вет как помещик: ест мясо 
и сметану, а людей кормит 
капустой и без хлеба...

Включил радио, диктор го
ворит: отзывы о нашей пе
редаче направляйте по адре
су... Ну, Федор Сел и на
писал:

«Вот я сегодня пришел с 
работы, и мне нечего по
есть, только одна мороженая 
картошка, которую немного 
поел, а по радио говорят о 
хорошей и радостной жиз
ни, а я такой рабочий не 
один, а нас таких миллионы, 
которые живут впроголодь. 
И когда кончится эта пре
красная жизнь, надоело ме
реть. Когда наконец пропа
дет этот любимый Сталин— 
собака, весь трудовой народ 
заморил. Неслыханные в ис
тории налоги, и чем-дальше, 
тем хуже. Не два же века 
жить, хочется иногда отдох
нуть как человеку и поесть 
получше; Хоть голову в пет
лю толкай. Вот вам мои от
зывы. Убивать вас, как со
бак, так просто не хочется 
руки марать, одним словом, 
арестантская власть, и ждать 
улучшения нечего».

6 мая 1952 года Федор 
Месилов пришел с работы и 
был арестован; Пять лет его· 
искали по письму в радио- 
комитет.

Уже закончилась „практи
ка тридцать седьмого, когда 
дела фабриковались вообще" 
без каких-то фактических ос
нований. Следователь со 
смёршевским опытом доско
нально изучил,! в каких ча
стях служил и где работал 
Месилов, с кем поддержива
ет личную и письменную 
связь, настаивал, что выход 
из партий обусловлен анти
советскими убеждениями и 
побуждал дать правдивые 
показания об антисоветской 
деятельности. Назначил, по
черковедческую экспертизу. 
Допросил пятерых работников 
автобазы. И пришел к вы
воду, что шпионаж и вре
дительство не сопутствуют 
преступной деятельности 
Месилова, но «злобная 
клевета на советскую дей
ствительность, ненависть к 
советской власти, призыв к 
ервершению террористиче- 
скргр акта над руководите
лем партии и правительства 
свидетельствуют о его враж
дебном отношении к социа
листическому строю и 
СССР». И даже сумел убе
дить в этом обвиняемого.

За «гнусную клевету» и 
«призыв к теракту» военный 
трибунал войск МГБ Ураль
ского округа приговорил 
Ф. Месилова к 25 годам 
ИТА, с поражением в правах 
на 5 лет, конфискаций иму
щества и лишению медалей. 
Без права обжалования.

Военная коллегия Вер
ховного суда СССР по про
тесту Прокуратуры Союза 
определила; «гнусная клеве
та» включает в себя и 
«призыв к теракту», поэто
му последний надо из обви
нения исключить, срок сни
зить до десятки и отменить 
конфискацию имущества. 
Которого, кстати, и не оказа
лось.

А в декабре 54-го в джез
казганских лагерях получил 
Федор как бы ответ на свое 
письмо на радио: по амни
стии, которую объявили в 
марте 53-пэ по случаю смер
ти вождя, сократили ему 
сг>оѵ рп

Публика·, и одготовлена 
пресс-группой УМБР.
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«ОНИ РАЗБЕГАЮТСЯ, КАК ТАРАКАНЫ...» Дыра, 

которая

Детектив

Четыре сбоку - 

ваших нет
У владивостокского моряка 

были добрые глаза и скром
ные запросы — за только что 
привезенную из страны саму
раев подержанную «тойоту» 
он злпросил всего лишь 
35 тысяч (это было не вчеоа, а 
полтора года назад!); Олег 
Иванович удовлетворенно от
считал купюры и, приложив 
некоторое усилие, переправил 
иномарку за Урал. Далее в 
планах было обменять старую 
«цойоту» на новый ноль-шес
той; «жигулёнок» и получить 
сверх того некоторую ком
пенсацию за свои труды.

на рынке в К-змёнске- 
Урагьсиом подошли двое не
известных! Один, лет Двадца
ти восьми, спросил у Олега 
Ивановича коЬотко и деловцто: 
«Сколько?» Олег Иванович от
ветил: «Не продаю, а меняю». 
И объяснил на что. Парень, 
словно посланник судьбы, тут 
же ответил: «Есть «Жигули» 
шестой модели, 91-го года 
выпуска, пробег — 500 км».. 
Олегу Ивановичу больше ни
чего не оставалось, как дать 
парню свой телефон и адрес.

Через^несколько дней к до
му владельца иномарки подка
тило такси. Оттуда выскочил 
«посланник судьбы» ' и, рас
платившись с водителем, ‘ объ
явил, что можно ехать . смо
треть «шестерку». Олег . Ива
нович, j прихватив документы 
на «тойоту» , и друга С-на, сел 
за руль и отправился в путь. 
«Посланник» развалился на 
переднем сиденье и показы
вал куда ехать.

Где-то среди дремучих ле
сов Шадринского района па
рень вспомнил, что потерял 
паспорт. «Может; я выронил 
его вон на той полянке? — 
робко предположил он. — По 
дороге к вам мне '.стало пло
хо, и таксист, чтобы привести 
меня, в чувство, съезжал с 
шоссе в сторону...»

Доехали до полянки. И тут 
неизвестно откуда тихо·, вы
ехали двое «Жигулей» без но
меров. Один «жигУль» остано
вился впереди «тойоты», дру
гой т— сзади.' Сидевший ря
дом с Олегом Ивановичем 
«посланник судьбы» резко на
жал на тормоз и- выдернул из 
приборной панели ключ зажи
гания. Из заблокировавших 
«тойоту» маціин выскочили чет
веро спортивного вида пар
ней. Олег Иванович поблед
нел-..

Исключение

из правил
Парни представились работ

никами УВД и потребовали от 
Олега Ивановича оружие и 
наркотики.. Пока он думал, что 
ответить, его вместе с С-ным 
вытащили из машины и( обыс
кали. Документы, естественно, 
отобрали. Между тем «послан
ник» деловито вытащил из 
багажника «Жигулей» полную 
канистру, дозаправил «тойоту» 
и, ' молодцевато прыгнув за 
руль, укатил в направлении 
Каменска. «Милиционеры» в 
течение одного; часа. десяти 
минут донимали двух друзей 
разговорами, спрашивали, хо
тят ли они продавать свою 
машину или нет, а потом спо

койно·.. уехали.
Любому специалисту вре

менами хочется । разнообра
зия в работе. В этот раз груп
па пошла на банальный гра
беж.

Профессия - 

«кидала»
«Кинуть» — это значит «об

мануть».
Группа «кидала» «лохов» в 

течение нескольких лет на тер
ритории Свердловской, Кур
ганской и Челябинской обла
стей. На роль жертв выбира
лись не очень сообразитель
ные работяги, слабохарактер
ные предприниматели, моря
ки загранрейсов и офицеры 
Советской Армии, Группа на
считывала несколько десятков 
исполнителей, организаторов 
же было шестеро.

Ловкие молодые люди под
ходили к частникам, продаю
щим свои машины, и пред
лагали хорошую цену. Дого
варивались так: в кассу авто
мобильного магазина будет 
внесена оценочная стоимость 
автомобиля, а разница между 
оценочной государственной 
стоимостью и стоимостью ре
альной будет вручена прода
ющему .наличными· После 
оформления всех документов 
и перечисления оценочной 
.стоимости на сберкнижку про
давца последнему торжест
венно объявлялось, ч что он 
ничего больше не получит. Но 
чтобы у «клиента» не возник
ло вопросов, «покупатель» ста
рался объявить об этом где- 
нибудь в безлюдной местно
сти, предварительно окружив 
«клиента» широкоплечими му
жиками.

Те были' декорацией, участ
никами массовки. Набирались 
в том· же городе, в котором 
проходило действие, оплачи

вались скромно. Группа ни
кому и никогда не наносила 
телесных повреждений, никого 
не убила. Угрозы, же исполь
зовались в изобилии

Вот, к примеру, только одна 
веха «боевого пути» Одного из 
«кидал» Станислава Воронина: 
октябрь 89-го —- «Москвич- 
2142», заплатил 10 тысяч в 
сберкассу на имя продавца 
«Москвича» 3., недодал 13 ты
сяч; а потом были «Жигули»; и 
«тойоты», множество машин 
разного цвета и разной стои
мости.

Жулики наглели все больше 
и больше. «Кидала» Яков Ко- 
фанов, к примеру, как-то за- 
бьіл то , место; где его вместе 
с «лохами» должны были 
ждать «качки». Отчаявшись 
найти своих помощников, он 
просто сказал двум мужикам- 
продавцам, сидевшим в -про
даваемой ими машине, чтобы 
они убирались1к чертовой ма
тери (блато официальная часть 
купли-продажи уже была за
кончена). Еще упомянул . о 
«боевиках», которые ■ скрыто 
за ними наблюдают, ио в лю
бую секунду, могут выскочить 
из . укрытия. Одураченные 
мужики ретировались.

Группа1 вела себя вызываю
ще. То, Чём- она занималась, 
не было ни грабежом в пря
мом смысле этого слова, ни 
угоном. Гражданам платились 
деньги, к Это фиксировалось в 
ведомостях и на счётах сбер
касс. Ну что с того! что обма
нутый ими гражданин Н. спус
тя некоторое время умер, так 
и не пережив полученного по
трясения (старик выработал 
полный «горячий» стаж на Че
лябинском металлургическом 
заводе, и в последний перед 
пенсией год ему выделили 
«жигули-девятку»)? Ну что с 
того, что каждая' их}удача бы
ла для кого-то трагедией?.. 
Не для «кидал» же?

Будьте здоровы!

Косметолог., массажист,
иглотерапевт в одном... луче

«Вместо капель назначим 
лазер...« Такие слова не
редко слышат пациенты по
ликлиники Центральной го·, 

'родской больницы № 1 Ека- 
теринбурга от участковых 
терапевтов "с тех пор, как в 
физиотерапевтическом каби
нете .заработала лазерная 
установка.

Лазер ® медицине исполь
зуется давно, в основном при 
диагностике, в офтальмоло
гии, хирургии. А вот для 
лечения... насморка? Такое 
встречается у нас пока не
часто, возможно, потому, 
что установка дорогостоящая, 
около миллиона рублей. По
ликлиника не поскупилась 
потратить такие средства, и 
теперь старинная поговорка 
о бесполезности борьбы с 
этим неприятным состояни
ем —«леченый насморк длит
ся семь дней, а нелеченый— 

неделю» — подверглась Сомне
нию. Результаты лечения ла
зером простудных заболева
ний поразительны — оздоро
вительный эффект наступает 
очень быстро.

Дело, конечно; не только 
в простудах. Теперь в по
ликлинике для . рефлексоте

рапии вместо игл можно 
пользоваться лазерным лу
чом: гигиенично и СПИД не 
страшен. Или воздействовать 
лазером на определённые 
точки организма с Общеук
репляющими целями, для 
стимуляции всех .процессов, 
заменив тем самым питье 
женьшеня и пантокрина.

— Прекрасно помогает 
светолечение при суставных 
болезнях, остеохондрозе. От
личный личный эффект дает 
при кожных заболеваниях: 
экземе, дерматите. Непо
средственное воздействие ла
зера на язвы; незаживающие 
раны практически сразу же 
улучшает их состояние, — 
поделилась наблюдениями 
физиотерапевт Елена Ар
кадьевна Ларионова. Именно 
дна ведет ежедневный приём 
по лазеротерапии. — К со
жалению, бесплатно мы мо
жем обслуживать. лишь по
сетителей нашей поликлини
ки. Все остальные могут об
ратиться в наш кабинет, вне
ся предварительно плату за 
лечение.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Жулики понимали, что пой
мать их за руку трудно- но 
безнаказанно себя почему-то 
не чувствовали. Ни один из 
«кидал» не Жил в том месте, 
где был прописан, ни одному· 
даже самому близкому при
ятелю не говорил своего 
адреса. Если «кидалу» кто-то 
подвозил на своей машине до 
дома, тот сходил за квартал и 
дальше, оглядываясь, шел 
пешком.

затянется

Зачем

жулику 

обман

Когда на Воронина и Фофа
нова надели наручники, в оп
ределенных кругах города 
поднялся великий шухер. «На' 
следующий день, — говорят 
работники1' следствия,— в го
роде не осталось ни одного 
«килалы» даже из тех, кто с 
этой группой ' не связан. Они 
как тараканы: пока стараешься 
прихлопнуть одного-двух, ос
тальные разбегаются». Одна
ко отлов продолжается.

В кутузке разыгралась дра
ма. Игорь Орлов, Андрей Бы
ков и иже с ними пока мол
чат, а вот Иофанов и Воронин, 
которые уже получили по 
шесть лет с конфискацией 
имущества, начали писать .тра
гические кассационные жало
бы. Иофанов: «Считаю меру 
наказания очень суровой·. 
Ошибки делают все...» Воро
нин: «У меня 'на иждивении 
двое сыновей-первоклассников 
и двухлетняя дочь, а мы всей 
семьей проживаем в шестнад
цатиметровой комнате. Все 
мои мошеннические действия 
были· направлены на решение 
одной единственной, но на
сущной проблемы — жилищ
ной».

Раскрытие этой группы ста
ло возможным благодаря со
зданию в Екатеринбурге ре
гионального управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью, Собственно, это 
самое первое дело региональ
ного управления — допросы 
го делу «кидал» начались еще 
тогда, когда в здании, кѵла 
въехали Специалисты МВД, 
шел ремонт.

Управление может зани- 
ааз’ься такими делами, которые 
работяге-следователю из рай- 
*она просто не поднять. Здесь 
не давят сроки, есть возмож
ность сопоставлять и анали
зировать. Да и уровень у ра
ботников повыше, чем в ря
довых подразделениях угро
зыска.

«Кцдал» нел’ьзя было разоб
лачить . на основании единич- 
но'-о случая. Только когда 
найдены были десятки жептв, 
появились доказательства. Это 
кропотливая работа, клубок 
еще тянется. Зато можно от
метить, что в последние пол- 
года в Свердловской области 
практически не было автомо
бильных афер, местные «ки
далы» легли на «дно», а если 
кто и шалит иногда, то только 
«гастролеры» — кавказцы.

Однако работники управле
ния понимают, что их основ
ная Задача — не борьба с 
мошенниками. Понятие орга
низованной преступности 
куда шире. Милиция пробила 
небольшую дыру в паутине 
местной преступности, но 
если на этом успокоиться, то 
дыра очень быстро затянется.

Уже сейчас известно, что 
группа «кидал» платила дань в 
виде половины (!) своих дохо
дов. Сумеет ли милиция поса
дить на скамью подсудимых 
тех, кого боялись «кидалы»?

Олег СЕРОВ.

КРОССВОРД

По горизонтали 2 Канава по обе стороны дороги. .6. 
Часть рычага от точки опоры до точки приложения силы. /. 
Произведение Ф. Достоевского. 9. Искусно сделанный яіци: 
чек для хранения драгоценностей, шкатулка. 10. Небольшой 
диван с приподнятым изголовьем. 11. Утверждение, провет
ренное практикой, то, что существует в действительности.. 
12. Река, впадающая в Чусовую 13 Твердый прозрачный 
материал 1'6. Напиток богов, давший им бессмертие, сог
ласно мифологии. 20. Торжественное стихотворение.^ 22. 
Верхняя часть фасада здания, ограниченная двускатной 
крышей' 23. Транспортный или военный летательный, ап
парат,. 24: То, без. чего человек средн людей прожить не 
может. 26. Действующее лицо в «Герое нашего времени^ 
М. ІО. Лермонтова. 30./Остаток сигареты. 33. Покрытие из 
глины, наносимое на керамическое, изделие .до его обжига. 
34. Специалист по воспитанию спортсменов. 35. В.р’а.%
специалист по лечению органов слуха 36. Бесчестье 37 
'Специальный химический сосуд. 38; Хищная п.тица, .пита
ется в основном личинками насекомых 39 Ансамбль из 
девяти исполнителей.

Мгновения.·

о

РУССКИЙ dOM
АКЦИОНЕРНОЕ . 

ОБЩЕСТВО

сененга
ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ!

Поздравляем вас с открытием в г. Екатерин
бурге областного филиала «РУССКОГО ДОМА 
СЕЛЕНГА».

Уже в 29 областях России РДС предлагает но
вую форму защиты ваших средств от инфля
ции — СЕЛЕНГ.

Заключаемый вами 3-летний договор с «Рус
ским домом Селенга» — это:

_  7—8-кратное увеличение вашего взноса,

при вкладе до 7500 рублей идёт семикратное 
увеличение; свыше 7500 — восьмикратное;

— при сумме взноса 1000 рублей через 3 го
да вы получаете 7000 рублей;

— при сумме взноса 10.000 рублей через 3 го-. 
Да вы получаете 80.000 рублей;

— 100% сохранность взноса, гарантируемая 
действующим законодательством России.

Только у нас — 89—100% годовых!
Остановите свой выбор на СЕЛЕНГЕ!

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Орджоникидзевский район, 
ул. Бабушкина, 22 (вход со двора);

Чкаловский район, ул. Профсоюзная, 26, 
в здании быткомбината, 3-й этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 27-14-21.

ВЫ ХОТИТЕ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ!
ВЫ НЕ НОСИТЕ ТО, ЧТО НОСЯТ ВСЕ! ПРЕКРАСНО! 
НАУЧИТЕСЬ СОЗДАВАТЬ СВОЮ ОДЕЖДУ САМИ!

Молодежный центр ряоды «ЯХОНТ»
Приглашаем Вас на курсы: модели

рование и пошив женской (для начи
нающих и имеющих опыт), мужской и 
детской одежды, моделирование и по
шив для людей с нестандартной фи

гурой, вязание на спицах и крючком', 
машинное вязание, машинная вышив
ка, ручная вышивка, головные уборы 
из меха; искусственные цветы: плиссе.

гафре, фриволите, декор из кожи, де
фекты одежды.

По окончании курсов выдается сви
детельство. Возможно предоставление 
работы. Занятия проводятся ежеме
сячно. Средняя цена в месяц — 500 
рублей.

Рассмотрим предложения желающих 
преподавать интересные курсы. Купим 
обпезки мягкой кожи (срочно).

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 51-83-13. с 9 
до 18 час., ежедневно'.

ПоАярзксбанк
извещает клиентов, банки и 
всех заинтересованных лиц 

об изменении с 1 декабря 1992 года 
наименования банка

і НА

Уральский 
коммерческий 

банк 
приватизации 
и инвестиций — 
Уралприватбанк.

АДРЕС: 620219, Екатеринбург, 
ул. Красноармейская. 4.

Телефоны: 55-72-42 — председатель правления, 
55.^2.5^43 — гл.бухгалтер. 
Телекс: 72-10,-54-ВМК.

Часы, работы: с 9 до 18 час.
ПРАВЛЕНИЕ.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Г ка іеринбѵР'скне ВПЮМОСТИ»

Издание областноіо Совета и аліииниетраои» области. 
И. о, редактора Н. С. КУЗЬМИН.

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.
Телефоны· редактор — 58-98-92; для справок — 58-98-24; от

дел ио работе Советов и администраций, отдел спорта, отдел 
гумзни іарных проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91. 
отдел рекламы — 58-98-24.

По вертикали: 1. «Время жить и время умирать»,'«Три
умфальная ’арка» (автор). 2. Круг, вращающийся на осн 
и служащий для приведения в движение .механизма; 3. 
жвачное животное, к тому Же. малопьющее. 4. Итальян
ский живописец, создавший картины «Венера и Адонис», 
«Даная». 5. Прилив, поступление свежего воздуха в топ
ку печи 6. Плотный плоским слой земли или .горнойдпорй- 
ды. 8. Городская железная дорога до появления электри
ческой тяги. 13. Сезон уборки сахарного тростника на Ку
бе. 14. Непоседа. Г5. Бывшая союзная республика. 17. Пер
вый в- мире ледокол, прошедший тяжелые льды. 18. Метал
лическая плита в типографии для установки печатной фор
мы. 19? «На чужой... нс накинешь платок» . (пропущенное 
слово). 20. Город в Грузин на реке Рнони. 21. Произведе
ние автора романов «Дым», «Новь», «Рудин». 25. Часть 
автоматического огнестрельного’, оружия. 27. Клятвенное 
обещание не делать чего-нибудь. 28. Служащим лавки для 
размена денег в царской России. 29. Вымерріии ныне по.іт 
вид обыкновенной лошади. 30. Полный круг вращения.. 3.1-. 
Одновременное звучание нескольких звуков одной ,и той 
же высоты. 32. Электронная лампа с. восемью электродами.

Читатели нередко обращаются к нам с вопросом, бу. 
дем ли мы печатать в следующем году кроссворды. 
Будем, И не только кроссворды. В 1993 году подборки 
для любителей кроссвордов, шарад и т. п. станут- по
являться постоянно, а - активных читателей ждут сюр
призы. Следите за. нашими публикациями..

Шахматы

Этюд Г. Оттена 
Диаграмма

Белые:, Кре4; п.п. а4, 
£4 (3).

Черные: КрГб, С§7 (2). 
'■ Белые' начинают и вы - 
нгоывают.

Решение этюда Эрколе 
дель Рио, опубликованного 
25 ноября

1. СЬ6 Ла! 2. С£І Л:Ы — 
пат;

1. . ,Кр;Ь6 2. Л:Ь2 + Крс5
З..ЛЫ

Ничья.

«СПОРТПРОГНОЗ»: РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦТИРЛЖА- «С.-8» 
(3—5 ноября)

1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 5-2, 6-1, 7-Х, 8-2, 9-1; 10-Х, ■! 1-2, 
12-Х. 13-Х.

ИТОГИ СПЕЦТИРАЖА «С-8» «СПОРТПРОГНОЗ»?, 
(3—5 ноября)

Допущено: 942.785 вариантов. Угадано: 1:} исходов:^- нет, 
12 исходов — 1 (угадал житель Московской области) ·■— 
141.420 руб., 11 исходов— 18 — по 31:426 руб.

Выплата выигрышен — с 28 ноября по 28 Декабря·: . 1.992 
года.

«СПОРТПРОГНОЗ»: РЕЗУЛЬТАТЫ 45-го ТИРАЖА' 
(7—8 ноября)

1-Х, 2-1, 3-1' 4-1, 5-1, 6-2, 7-Х, 8-1, 9-Х, 10-1,- 11.-2, 
12-2, 13-2.

ИТОГИ 45-го ТИРАЖА «СПОРТПРОГНОЗ»:· .
(7—8 ноября)

Допущено: 756.826 вариантов. Угадано: 13 исходов — 142 
— по.3.825 руб., 12 исходов — 2.197 — по 169 руб.', 11 .ис
ходов — 13.557 — по 66 руб.

«СПОРТПРОГНОЗ»: РЕЗУЛЬТАТЫ 46-го ТИРАЖА 
(13—15 ноября)

1-Х, 2-1,'3-1, 4-1, 5-1, 6-2, 7-2, 8-1·, 9-1, 10-2, 11-Х, 
12-1, 13-1.

ИТОГИ 46-го ТИРАЖА «СПОРТПРОГНОЗ»:...' , 
(13—15 ноября)'

Допущено: 788.822 варианта. Угадано 13 исходов —* 38 
— по 15.064 руб;, 12 исходов — 729 — по 527 руб., 11 ис
ходов — 6.174 — по 15.4 руб:

Выплата выигрышей — с 5 декабря 1992 года по 5 янва
ря 1993 года.

(ИТАР-ТАСС).

«СПОРТПРОГНОЗ»: ПРОГРАММА 50-го ТИРАЖА
(12—13 декабря)

Результаты двух 
последних игр

Чемпионат Франции по футболу' (1-й дивизион)
12 декабря (суббота)
I. «.Монако», — «Метц»

2. «Бордо» — «Тулуза»
3. «Нант» — «Пари Сеи-Жермен» ·
4. «Страсбур» — «Монпелье» 
Чемпионат Германии по футболу 
12 декабря (суббота)
5. «Боруссия» Д. — «Карлсруэ»
6. «Вердер» — ^Штутгарт»
7. «Бовария» — «Шальке-04» 

Чемпионат России по хоккею с
1.2 декабря (суббота)
8. «Локомотив» Иркутск — 

«Уральский тр.убник»
9. «Динамо» А-А — .«Снбссльмащ»
13 декабря (воскресенье)
10. «Старт». НН —'■ «Строитель» 

Сыктывкар
Чемпионат Италии по футболу 
13 декабря (воскресенье) 
11. «Фоджа» — «Ювентус» 
12. «Джепоа» — «Наполи» 
13. «Торнио» — «Рома»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 28 декабря 199-1 г. 
Свидетельство № 000143-МИ.

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

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения автора.'

Прогноз 
1.Х 2

(3:1; 0:2) 
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(0:0, 1:1)
(-, -) 

(бундеслига)

50-20-30 
30-40-30 
40-30-30 
40-20-40

(1:0. 2-2) 50-20-30
(1:1, 1:1) 30-30?40

(3:2,. 1:1) ,50-30?20·
мячом (мужчины)

(—, —) 50-20-30
(4:0, 1:2) 50-3.0-20

(3:4. 2:3) 30-50=20
(1-й дивизион)
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(1:1, 0:1) 30-40-30
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