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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Во второй век-с доброй надеждой

Начало лета для Серова в 
последние годы стало каким-то 
трагическим: стихия исправно 
обрушивается на город именно 
в. этот период. В прошлом го
ду ‘— жуткое наводнение, а в 
этом — смерч. Но северяне 
народ закаленный, оптимизма 
им занимать не приходится, 
потому, наперекор всем невзго
дам, решили праздновать сто
летие города на полную катуш
ку. С ярмаркой и концертами,

Суд да дело

Не 
огорчайтесь, 
«Быстрые 
пельмени»!

8 июня Свердловский обла
стной арбитражный суд взыс
кал в бюджет с АООТ «ТЕХ- 
НЕЗИС-Быстрые пельмени» 38 
миллионов 618 тысяч рублей, 
квалифицировав их как неза
конно полученные доходы от 
деятельности до государствен
ной регистрации.

Как известно, акционерное 
общество в нарушение дейст
вующего законодательства 
открыло в СКБ-банке расчет
ный счет, на который поло
жило средства, полученные от 
продажи акций. Проценты по 
вкладу и составили 38,6 млн. 
рублей. По закону эти день
ги должны быть перечислены 
в казну. На что и указала об
ществу налоговая инспекция.

Однако «Быстрые пельмени» 
отвергли претензию ГНИ на 
том основании, что деятель
ности до регистрации не вели, 
что счет открыли согласно ин
струкции Госбанка для накоп
ления средств учредителей и 
к тому же после регистрации 
уплатили налог на прибыль с 
полученного дохода. В суде 
также пытались представить 
дело так, будто средства АО 
использовало не общество, а 
банк.

Однако суд признал, что де
ятельность у «Быстрых пель
меней» все-таки была. И от
рицать это очень сложно, по
скольку банк открывал счет 
как. бы юридическому лицу 
(существовал приказ о назна
чении директора и главбуха 
общества), банковские процен
ты в отчете прошли как при
быль, а не как средства, нап
равленные на увеличение ус
тавного капитала.

Несостоятельны оказались и 
утверждения типа: доход по
лучило не общество, а его 
учредители. Положением об 
акционерных обществах учре
дителям до регистрации за
прещается вести хозяйствен
ную деятельность от имени об
щества. Кстати, непросто бы
ло бы направить злополучные 
деньги и на увеличение устав
ного капитала, поскольку при
шлось бы перерегистрировать 
учредительные документы.

Решение арбитража многое 
проясняет в затянувшемся 
конфликте вокруг «Быстрых 
пельменей». Фактически было 
подтверждено, что общество 
распространяло акции до ре
гистрации, и поэтому претен
зии финуправления области 
к АО были вполне обоснован
ными, хотя это и пытается ос
порить АООТ «ТЕХНЕЗИС-Бы- 
стрые пельмени» уже в на
родном суде.

(Соб. ииф ).

16—17 июня ожидается пере
менная облачность, ливневые 
дожди, местами грозы. Ветер 
юго-западный. 3—8. при грозах 
порывы до 15—20 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью 11 —16, 
авем 20—25 градусов тепла, 

песнями и плясками, под мар
ши духовых оркестров и, конеч
но же, собрав гостей. Гости 
были отовсюду — из Новоси
бирска на праздник приехал 
народный ансамбль «Судары
ня», из Москвы — группа «Ма
шина времени», из Питера —· 
пародист Э. Капелевич. Есте
ственно, земляки - уральцы из 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла и соседних северных горо
дов в юбилее Серова приняли

Экстремальное рядом

ВЗРЫВЫ ПОКА НЕ ЗВУЧАЛИ
Вчера, 14 июня, в 10.44 в ми

лицию позвонил аноним и сооб
щил. что в здание Центрально
го рынка заложено взрывное 
■устройство и в 12 часов оно рва
нет. Через минуту все компе
тентные службы Екатеринбурга 
получили команды, оперативно 
рынок был блокирован, много
тысячные толпы . 'торговцев и 
продавцов спешно покинули 
торжище. Эвакуация прошла 
очень спокойно, зелень и фрук
ты остались на прилавках — не 
до них.

: К взрывам в Екатеринбурге 
уже привыкли (они гремели и в 
праздничные дни), как и к гроз
ному боевому вооружению омо
новцев, оцепивших территорию 
рынка, хотя особой нужды в 
этом не было — за брошенной 
продукцией никто не лез, пони
мали, что взрывчатка могла и 
быть.

До часу дня шли поиски, ни
чего не обнаружили, напряже
ние спало. Народ хотел торго
вать, но Центральный рынок по 
случаю закрыли на санитарный 
день.

— Если еще раз подобное по
вторится, — как давно выно
шенную мысль высказал на
чальник УВД Екатеринбурга 
полковник Н. Савченко. — я бу
ду на всех уровнях настаивать 
на закрытии этого рынка, чтобы 
вещевой барахолки в .. центре

Дело о заложниках: чьи головы полетят?
Происшедшие 8 июня в ека

теринбургском СИЗО вооруже
нное нападение на сотрудни
ков изолятора и захват четы
рьмя осужденными преступни
ками 50 заложников сильно 
взбудоражили общественность 
и власти не только в Екате
ринбурге, но и в столице, и 
даже за рубежом—четыре за
рубежных телекомпании (в их 

Уральский фондовый центр и фонд имущества Свердловской области
сообщают о проведении с 15 по 30 июня 1994 года межрегио
нального чекового аукциона по продаже за приватизационные 
чеки акций АООТ «Машиностроительный завод им. И. И. Ка
линина».

Адрес; 620040, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Уставный капитал 524403 тыс. рублей.
На аукцион выставляется 104880 акций (20% уставного ка

питала АО)-’

Трудовой коллектив выбрал 1-й вариант акционирования.
Ознакомиться с условиями проведения аукциона, проспекта

ми эмиссии -иподаты заявки можно в чековых приемных пунк
тах. Адреса пунктов уточните по телефону 47-15-57.

самре активное участие..
Праздновать на Северном 

Урале, умеют. А работать — 
тем более. Металлургический 
завод, основное предприятие 
Серова, бывшего Надеждинска, 
хоть и сбавил свои производ
ственные темпы, но на фоне 
общего экономического спада 
держится крепко, как, впрочем, 
и ферросплавный, и механиче
ский заводы.

Нужно -- люди все сделают. 
В мае, например, руководство 
города, просмотрев план пра
зднования юбилея, обнаружило 
одну прореху — всем план был 
хорош, и праздник обещал 
стать Праздником, но на па
мять о вековой дате на улицах 
города ничего не останется. 
Решили изловчиться, выкрути
ться, поднапрячься и устано
вить монумент. Привезли- из 
Полевского карьера глыбу мра
мора, отшлифовали в Екате
ринбурге, и за полторы недели 
бригада строителей под руко
водством А. Брянцева не толь
ко установила монумент в цен
тре города, но и разбила вок
руг пего сквер.

С открытия этого монумен
та, уже прозванного горожана
ми «камнем века», и начались 
юбилейные торжества. Глава 
администрации области А.

города не было. Идет борьба за 
владение ею, кому собирать 
здесь дань. Это конфликт меж
ду группировками. звонок .о 
взрыве только предлог, чтобы 
сорвать работу рынка. Барахол
ка — золотое дно для тех, кто 
выполняет функции охраны. 
Из-за этого и идет драчка.

Постановлением мэра города 
владельцы рынка определены: 
это муниципальное предприя
тие. и деньги идут администра
ции города. Начальник Ленин
ского РОВД мечтает о том. что
бы на Центральном рынке тор
говали только сельхозпродукци
ей, и тогда у районной милиции 
хватит своих сил для наведения 
здесь порядка.

Мнение всех присутствующих 
высокопоставленных офицеров 
милиции было едино — ни одно 
уважающее себя правительство 
не допустит в центре города по
добной помойки .

Оцепление сняли, омоновцы 
понесли по машинам свое мно
гочисленное тяжеленное воору
жение, начали разъезжаться 
машины ГАИ и пожарные, а 
тут новая весть — прозвучал 
подобный звонок о заминирова
нии Орджоникидзевского рынка. 
Колонна рванула на север.

Что это? Телефонная война 
нервов или предгрозовые рас
каты грядущих боев?

Вадим ГЕОРГИЕВ.

числе известные С^иѴ/Т-ТѴ) 
через свои представительства 
в Москве оперативно перего
няли телесюжеты, снятые в 
Екатеринбурге. Да, событие— 
из ряда вон. Операцией по ос
вобождению заложников лич
но руководил новый шеф об
ластной милиции полковник 
Владимир Воротников, который 
и вел переговоры с преступни

Страхов поздравил серовцев со 
столетием города, а почетный 
гражданин Серова, Герой Трулл 
Иван Михайлович Кротов от
крыл памятник. Духовой ор
кестр ' исполнил «Патриотиче
скую песню» М. Глинки и по
шла трехдневная празднич
ная круговерть.

Прослезилась у монумента 
приехавшая на юбилей города- 
сестра летчика - испытателя А. 
Серова Агния Константиновна, 
живущая ныне в Москве, 
Вспомнила 78-летняя женщина 
былые годы и брата своего 
Анатолия, давшего городу но
вое имя. И, держа за реку сво
его внучатого племянника Во
лодю, отправилась гулять по ■ 
городу своего детства.

С доброй, надеждой заложи
ли век назад наши предки за
вод на Северном Урале, вырос, 
вокруг завода город. С доброй, 
надеждой смотрят в будущее’, 
во второй век истории Надеж- 
динека - Серова горожане, тру
женики мощных предприятий, 

уральской промышленности. Ис
тория города продолжается.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На фото Владимира КАЗА

КОВА: открытие «камня века», 
сестра летчика А. Серова Аг
ния Константиновна с Воло
дей.

За народную совесть
Поздравляю всех с созда

нием еще одной партии. На 
этот раз свой проект объеди
нения предложил экс-генпро
курор России Алексей Казан- 
ник, который, по приглашению 
инициативной группы по соз
данию Партии народной сове
сти, посетил Екатеринбург. 
Цель визита, начавшегося 9 
июня—встретиться с общест 
венностью, провести учреди
тельный съезд партии, штаб- 
квартира которой, как стало 
известно, будет расположена 
в Екатеринбурге.

Первая встреча с граждана
ми прошла в ДК «Урал», и на 
ней нам удалось побывать.

Цирк

Тигры белые, 
как... медведи

ками.
Уже на следующий день в 

Екатеринбург прибыла целая 
делегация высших милицей
ских чинов из Москвы для рас
следования обстоятельств во
оруженного бунта.

Факт наличия в камерах 
изолятора самодельного огне
стрельного оружия и гранат— 
самый вопиющий в этом деле.

Большая политика

Алексей Казанник долго и 
убежденно говорил о том, что 
дефицита политических партий 
в России не наблюдается, се
годня Минюстом зарегистриро
ваны уже 50. Но—тем не ме
нее—созрела необходимость 
создать еще одну партию, для 
тех, кто не приемлет ни ле
вую, ни правую оппозицию, а 
также не поддерживает поли
тику центра.

«3 нашей стране главные 
беды сегодня—не инфляция, 
кризис производства, разрыв 
хозяйственных связей,—сказал 
А. Казанник.—Главная беда—в 
проблеме власти, которая дол
жна опираться на законода
тельную, нравственную осно

Свой очередной сезон Екате
ринбургский государственный 
цирк завершает блистательны
ми представлениями. Почти 
случайно (программа нс была 
запланирована) в городе поя
вились белые тигры Сарвата 
Бегбуди. Крайне редко встре

Еще до приезда московских 
начальников, пока велись пе
реговоры с преступниками, кор
респонденту приходилось слы
шать из уст офицеров милиции 
заявления о необходимости 
серьезно разобраться в проис
шедшем. Собравшийся погла
зеть народ был болСе резок в 
предположениях—в толпе ча
сто повторяли: «Ну, теперь чьи- 
то головы наверху полетят...»

Пока милицейские руководи
тели не спешат как-то объяс
ниться с общественностью, а 
пресс-служба начальника обл- 
УВД распространила отчет о 
событиях 8 июня. Вот как это 
происходило.

В 12.30 сотрудник следст
венного изолятора открыл ка
меру, где содержались Махов 
и Костарев. Те внезапно вы
тащили из ведра ножи и са
модельные револьверы и. уг
рожая сотруднику изолятора, 
заставили его открыть 76-ю 
камеру, где содержались Гай
да и Прасолов, Вооруженная 
самодельными револьверами и 
гранатами группа двинулась 
ио коридору корпуса. По пу
ти, наткнувшись на сотрудни
ков изолятора, преступники тя
жело ранили в грудь дежурно
го помощника, начальника 
СИЗО майора Гаврилова, а 
также нанесли ножевое и ог
нестрельные ранения лейтенан
ту Аллахвердиеву и прапор
щику Торшину.

По подземному переходу 
преступники проникли в комна
ту для свиданий и через окно 
для приема передач пробра
лись в помещение, где нахо
дились родственники содер
жащихся в СИЗО в количест
ве около 50 человек. Из этого 
помещения, дверь которого вы
ходила на ул. Репина, совер
шил побег Костарев. 

ву, но не желает этого делать. 
Наша партия объединит людей 
нравственных и законопослуш
ных».

Название «Партия народной 
совести» многим покажется 
несколько претенциозным. Но 
Алексей Казанник сообщил, 
ч^го в свое время придумал 
около 40 названий и с этим 
списком обошел трудовые 
коллективы города Омска. Ни 
одно, из них не понравилось 
народу.

Еще интересный момент: в 
программе Партии народной 
совести записано, что все ре
шения, принимаемые партией, 
должны проходить независи

чающиеся .в. природе тигры-аль- 
бнносы (едва ли десяток набе
рется) по пути из Москвы в 
Мадрид завернули на екате
ринбургскую арену.

В компании с альбиносами— 
шимпанзе, собачки, медведи, 
лошади, іюни. Зоопарк и цирк

Прибывший по сигналу «тре
вога» начальник караула внут
ренних войск смертельно ра
нил при попытке к бегству 
Гайду, который вскоре скон
чался. Отпустив четырех жен
щин, преступники объявили ос
тальных заложниками.

К СИЗО были стянуты под
разделения Верх-Исетского 
РОВД, ГАИ. ОМОН,.спецна
за СИД и СР. отдельного ба
тальона оперативного реагиро
вания, внутренних войск—292 
человека. Был создан опера
тивный штаб но освобожде
нию заложников.

После удовлетворения тре
бовании преступников при
нести им водки и пива были 
освобождены еще 18 заложни
ков. Находясь в захваченном 
помещении, преступники упот
ребляли спиртное, производили 
беспорядочную стрельбу, изби
вали заложников.

Оперативный штаб, во из
бежание тяжелых последствий, 

мую экспертизу. Члены партии, 
оказавшиеся у власти, несут 
повышенную ответственность—· 
партия отзывает их с поста в 
случае, если они не выпол
няют обещаний, данных во 
время предвыборной кампа
нии.

Алексей Казанник подчерк
нул и такое обстоятельство: 
партию начали создавать с 
периферии. Уже зарегистриро
вана Омская областная ор
ганизация ПНС, активно рабо
тают организации Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарс
кого и Ставропольского краев, 
регионов Западной Сибири.

На другой день, 10 июня, 
Алексей Казанник встретился с 
вузовской общественностью в 
здании госунизерситета, а ве
чером того же дня в сельхоз
институте прошел учредитель
ный съезд Партии народной 
совести.

Анна МАТВЕЕВА.

одновременно, и вашим детям 
обязательно понравится! Кро
ме зверей, конечно, же клоуны, 
жонглеры, уникальный номер 
на скэйт-бордах. Так что соби
райтесь, ведь потом целых два 
месяца пирка не будет.

Наталья ДЕНИСОВА.

применял неенловые методы 
воздействия на преступников, 
были приглашены их родст
венники, неоднократно к ним 
обращались руководители пра
воохранительных органов...

В 23.00—0.15, когда один 
из опьяневших преступников 
заснул, 18 заложникам уда
лось покинуть помещение. На 
момент завершения операции 
г. 0.20 9 июня преступниками 
удерживалась одна заложни
ца, которая была освобождена 
группой захвата. Махов и 
Прасолов задержаны. Оружие 
и оставшиеся боеприпасы изъя
ты. Начались следственные 
действия но уголовному делу, 
возбужденному прокуратурой 
области. Проводятся активные 
поиски сбежавшего особо опас
ного преступника.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
На снимках Владимира 

ЯКУБОВА: преступник задер
жан; освобождена последняя 
заложница.

Не лыком шиты

Новой
власти -

новую систему 
информации
Сегодня представители 

районных и городских адми
нистраций Свердловской об
ласти собрались на научно- 
практический семинар, ко
торый проводят в своем 
здании на улице Луначар
ского ' сотрудники ' НПО 
«Уралсистем». Тема ’ семи
нара—«Проблема создания 
региональных и муници
пальных информационно- 
вычислительных систем».

С распадом СССР и. раз
рушением всей плановой си
стемы хозяйствования пре
кратились и целенаправлен
ные работы по созданию 
единой информационно - вы
числительной системы как 
системы управления эконо
микой. С созданием новых 
органов власти встала не
обходимость в их прин
ципиально новом информа
ционном обеспечении. Се
годня множество региональ
ных и муниципальных ад
министраций тратят мил
лионы народных рублен на 
компьютеризацию. Каждая 
из них пытается самостоя
тельно решить сложные 
проблемы создания своих 
баз данных и автоматизи
рованных рабочих мест, не 
стыкующихся между со
бой и не учитывающих опыт 
соседей. И это не только 
существенно тормозит об
мен информацией на, каза
лось бы, самом низшем, а 
значит, и самом легком 
уровне (между двумя ве
домствами администрации, 
например), но и делает этот 
процесс, как и весь процесс 
создания информационной 
системы управления, более 
дорогостоящим.

Опыт всего мира и раз
витых европейских госу
дарств показывает, что ре
гиональные и муниципаль
ные системы строятся из 
ограниченного количества 
типовых элементов, а это 
значит, что работа имеет 
целенаправленный, плано
вый характер, а не спонтан
ный, как это происходит 
сейчас у нас.

Довести этот опыт до све
дения властей всех уров
ней и предложить свои ус
луги по созданию регио
нальных муниципальных 
ИВС решили сотрудники АО 
«Объединение Уралсистем» 
—объединения, начавшего 
заниматься подобными ра
ботами еще 30 лет назад. 
Сегодня «Уралсистем»—фи
нансово - промышленная 
группа, в которую входит 
около 40 предприятий об
щей численностью до 1200 
человек.

Директор объединения и 
председатель семинара Эду
ард Нистратов в интервью 
корреспонденту заметил: «В 
Союзе была система, ори
ентированная на управле
ние из Москвы, работаю
щая в режиме контроля за 
исполнительской дисципли
ной—система приказов. Се
годня созданы совершенно 
новые структуры власти, им 
нужна другая информаци
онная система—ориентиро
ванная на экономические 
принципы управления, а 
это — в первую очередь — 
обмен информацией в са
мом широком смысле. Мы 
предлагаем администрациям 
объединить свои средства, 
чтобы с нашей помощью го
раздо дешевле построить 
региональные муниципаль
ные информационные систе
мы».

На вопрос, почему адми
нистрации должны созда
вать какие-то новые систе
мы и нужен ли им этот об
мен информацией, Эдуард 
Нистратов ответил, что он 
категорический противник 
рассуждений на тему: «Чем 
самолет лучше лошади, а 
паровоз телеги». К тому же 
директор уверяет, что 
«Уралсистем» — единствен
ная в регионе организация, 
которая действительно мо
жет создавать муниципалы·· 
иые региональные систе
мы обработки данных п уже 
создаст их.

Это уже третий подоб
ный семинар «Уралсистем». 
Получив поддержку вла
стей, предприятие плани
рует стать разработчиком и 
исполнителем целой про
граммы по Уралу в этой 
сфере производства.

Алексей ЗОРЯ.
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Очередное заседание Свердловской областной Думы назначе
но на 21 июня. Между тем четыре думских комитета постоянно 
заседают. Мы решили спросить у председателей комитетов Ду
мы, как идет повседневная работа, как прошли заседания коми
тетов, могут ли избиратели верить, что депутаты действительно 
«бьются» за решение конкретных народных проблем. Вот что 
нам ответили.

Наталья ВЕТРОВА,
председатель коми

тета по социальной поли
тике:

— В утвержденном составе 
комитет работает совсем не
давно, но уже состоялись два 
заседания, на которых реша
лись и организационные воп
росы, и конкретные пробле
мы социальной сферы. Мы 
выбрали заместителя предсе
дателя, им стал Сергей Ду
бинкин, утвердили структуру 
комитета. В его составе — 
три рабочие группы, каждая 
из которых занимается своим 
крупным блоком вопросов. 
Первая ведает здравоохране
нием, образованием, наукой, 
культурой, высшей школой, · 
делами молодежи, физкульту
рой, спортом, вторая — за
щитой ' материнства, семьи и 
детства, социальной защитой 
населения, наконец, третья — 
трудом, занятостью.

Сейчас я провожу предва
рительные консультации со 
службами администрации, ра

Автосалон В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ:
Продавец без ОБОРОНКА, БИЗНЕС И НАУКА
сертификата - 
хуже цыгана?

Думаю, в старину крестья
нина сильно бы озадачил 
продавец лошади без хвоста 
или без нижней челюсти. 
Бывали, конечно, случаи, 
когда ушлые цыгане обво
дили вокруг пальца просто
душных покупателей. Но 
чтобы вот так, в открытую, 
предлагали заведомо «не
комплектный» товар...—нет, 
до этого наши предки доду
маться не смогли.

Зато мы с лихвой воспол
нили пробел в торговой прак
тике. Сегодня продают не 
только некомплектные новые 
автомобили, но и вообще, 
можно сказать, кота в меш
ке. Судите сами: до недав
него времени в салоне АО 
«Екатеринбург-Лада» поку
патели не могли познако
миться ни с образцами то
вара, ни со своими правами 
как потребители. Им не все
гда выдавалась ^сервисная 
книжка, согласно" которой 
должна быть проведена пред
продажная подготовка авто
мобиля. Да о чем, впрочем,, 
говорить, когда у продавца 
не было даже технической 
документации на проведение 
этих самых предпродажных 
работ при реализации авто
мобилей «Волга» и «Моск
вич». Отсутствовал и серти
фикат на четырехколесный 
товар.

Многие из этих наруше
ний уже устранены: после 
того, как комиссия антимо
нопольного управления, Го
сторгинспекции, центра мет
рологии и стандартизации и 
транспорной инспекции дваж
ды посетила автосалон.

Появились образцы това
ра, информационные щиты, 
сертификат на автомобили. 
Однако комиссия по защите 
прав потребителей ГКАП 
все же провела на прошлой 
неделе· слушания по этому 
вопросу и предписала АО 
«Екатершібург-Лада» вы
давать сервисные книжки 
при продаже машин, офор
мить лицензию на право про
ведения предпродажной
подготовки автомобилей 
«Волга» и «Москвич». Есть 
и еще ряд замечаний.

Впрочем, хотя предписа
ние и выдано, оно никак не 
повлияет па продажу некомп
лектных автомобилей: «Авто
ВАЗ» давно уже поставляет 
на внутренний рынок «ло
шадей без хвоста и без ниж
ней челюсти». Автосалону 
трудно работать с заводом 
из-за долгов последнего, тем 
не менее покупателю не сто
ит мириться с некомплект
ностью. а надо требовать не
достающие части у продав
ца. «Стучите настойчивее— 
и вам отворят»,—советуют 
специалисты ГКАП.
р Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Весенний призыв

ДОКТОР, ОСВОБОДИТЕ ОТ СЛУЖБЫ!
В областной администрации 

под председательством А. 
Страхова прошло заседание 
областной призывной комис
сии.

Как сообщил губернатор, во 
время весеннего призыва, ко
торый заканчивается 30 июня, 
области необходимо поста
вить под ружье 8 тысяч 822 
новобранца. План сейчас вы
полнен процентов на 90, но

Областная Дума

МЕЖДУ СЕССИЯМИ

ботающими в этих сферах. 
Вообще, мой принцип — сот
рудничество, в противном слу
чае мы никогда не добьемся 
результата, особенно в такой 
сфере, как социальная. Кро
ме того, я сейчас встречаюсь 
и с представителями общест
венных организаций — коми
тет принял решение создать 
координационный совет обще
ственных организаций, занима
ющихся вопросами социаль
ной защиты, чтобы мы всегда 
имели обратную связь.

В наших планах — подго
товка депутатских слушаний 
по реализации Закона о стра
ховой медицине. Комитет по
ручил подготовку депутату 
Сергею Акулову. Прорабаты
ваем совместно с администра
цией вопрос о судьбе одно
процентного сбора на допол
нительное финансирование 
образовательных нужд.

На последнем заседании ко
митета" 7 июня депутаты де
тально рассмотрели пример
ную программу законопроект
ных работ на 1994 год. Это 
один из важнейших докумен

В этом году решено объе
динить две традиционные и 
популярные в Екатеринбурге 
выставки «Конверсия» и «Ма
лый и средний бизнес» в одну, 
да еще привлечь к ней науку. 
Эта выставка-ярмарка «Урал— 
конверсия, наука, бизнес-94» 
состоится 21—25 июня в куль
турно-оздоровительном спор
тивном комплексе «Россия» по 
улице Высоцкого, 14 в Екате
ринбурге. На ней будут пред
ставлены: техника, материалы, 
технологии, товары народного 
потребления, проекты, услуги, 
программные продукты и мно
гое другое.

Организаторы выставки-яр
марки администрация Сверд-

Приватизация

Фонд имущества Свердловской области
объявляет о проведении 
коммерческого конкурса по 
продаже госимущества Камы- 
шловской швейной фабрики, 
расположенной по адресу: г. 
Камышлов Свердловской об
ласти.

Начальная цена — 20 млн. 
98 тыс. рублей.

Предприятие специализиру
ется по пошиву верхней одеж
ды.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

— сохранение профиля 
предприятия в течение 3 лет;

— сохранение сложившихся 
социальных гарантий работни
кам предприятия (430 человек) 
сроком на 1 год, в том числе 
выделение средств на приоб
ретение детских и туристиче
ских путевок, оказание мате
риальной помощи при выходе 
на пенсию и на 50-летний 
юбилей, оплата 30% стоимо
сти закупки дров неработаю
щим пенсионерам;

— содержание жилья в те

Фонд имущества Свердловской области
объявляет о проведении ин
вестиционного конкурса по 
продаже пакета обыкновенных 
акций АООТ «Уралчерметавто- 
матика» в количестве 7С65 
штук номинальной стоимо
стью 706,5 тыс. рублей, что 
составляет 13% уставного ка
питала АООТ «Уралчерметав- 
томатика».

АООТ «Уралчерметавтома- 
тика» расположено по адре
су: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 50.

Уставный капитал АО — 5 
млн. 452 тыс. рублей, разде
ленный на 54520 акций номи
нальной стоимостью 100 руб
лей.

Трудовой коллектив выбрал 
2-й вариант акционирования.

Инвестиционный конкурс 
является открытым по соста

ряд районов, среди которых 
Артемовский, Тугулымский, 
Новолялинский, отстает.

На заседании в основном 
говорилось о медицинском 
обеспечении призыва. Отмеча
лось, что очень уж много ре
бят медики освобождают от 
службы по болезни. Причины? 
Во-первых, среди молодых 
людей стало больше встречать
ся хлипких, болезненных, 

тов, который будет утверждать 
областная Дума.

Надо сказать, что сфера 
наша затратная и нужно 
следить за тем, чтобы она не 
разваливалась, а укреплялась.

Надеюсь, что избиратели по
нимают: проблемы социаль
ной сферы одномоментно не 
решить. Мы еще очень .мало 
работаем, но я не снимаю с 
себя ответственности и ска
жу, что наш комитет сделает 
все возможное, чтобы принять 
такие законы, которые смог
ли бы облегчить жизнь граж
дан, и социальная сфера укре
пила бы свои позиции.

Светлана ГВОЗДЕВА, 
председатель комите

та по экономической по
литике, бюджету, финан
сам и налогам:

— 1 июня состоялось засе
дание комитета, в котором 
приняли участие не только 17 
членов комитета, но й 7 де
путатов других комитетов.

Депутаты поставили первым 
в повестке дня вопрос «Об 
экономической ситуации и 
перспективах социально-эко
номического развития области 
в 1994 году». С сообщением 
по этому вопросу выступил Н. 
Беспамятных — заместитель 
председателя комитета по эко

Выставки

ловской области, АО «Урал- 
НИТИ» и международный 
фонд «Товары для России» 
считают, что она поможет 
сближению предпринимателей 
различных деловых сфер, 
внедрению передовых научных 
идей в экономику Урала.

На состоявшейся на днях 
пресс-конференции, посвящен
ной предстоящей выставке-яр
марке, журналисты интересо
вались в основном экономи
ческой эффективностью кон
версионных выставок. Испол-

чение 1994—1995 гг.;
— направление в течение 5 

лет прибыли на развитие ос
новного производства на об
щую сумму 259775 тыс", руб
лей (в ценах на 01.01.93 г.);

— завершение строительст
ва в 1994 г. 36-квартирного 
дома сметной стоимостью 408 
млн. рублей (фактическое ос
воение 60%).

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены.

Форма платежа единовре
менная.

Площадь земельного участ
ка — 27179 кв. м.

В состав основных фондов 
входит: производственные кор
пуса, склады, котельная, сто
лярный цех, гаражи и др., 
швейные машины различных 
классов, станки различных мо
дификаций, автомобили мар
ки «Москвич», «Волга», ГАЗ- 
53, ЗИЛ-130, 3 трактора и дру
гое оборудование и хозяйст
венный инвентарь.

ву участников, заявки подают
ся в запечатанном виде.

Победителем инвестицион
ного конкурса становится пре
тендент, предложивший мак
симальный объем инвестиций 
для осуществления инвестици
онной программы.

Условия приобретения 13% 
пакета акций: осуществление 
финансирования ремонта и ре
конструкции здания по ул. 
Блюхера, 50, принадлежащее 
АООТ «Уралчерметавтомати- 
ка» в размере не менее 240 
млн. рублей в соответствии 
с Инвестиционным проектом 
в течение 18 месяцев с мо
мента заключения договора 
купли - продажи пакета ак
ций.

Оплата пакета акций произ
водится единовременно.

Конкурс состоится 19 июля 
1994 г. в 13.00.

имеющих дурные привычки. 
Во-вторых, врачи излишне лоя
льно относятся к призывникам, 
освобождая их от службы по
рой без веских причин. Это 
подтвердила недавняя провер
ка четырех военкоматов. 18 
призывников—из числа осво
божденных от службы—приз
наны годными.

Члены областной призывной 
комиссии отметили и такие 

номике администрации обла
сти. При обсуждении депута
ты отметили, что комитет по 
экономике не в полной мере 
учитывает возможности по
полнения бюджета области и 
реальную обстановку на пред
приятиях области, не предла
гает программу мер по оздо
ровлению экономики, а кон
статирует недостатки. Депута
ты приводили положительные 
примеры Московской, Ленин
градской, Нижегородской и 
других областей по притоку в 
регионы инвестиций,· капитали
зации внебюджетных фон
дов для социальной защиты, 
выпуску областных промыш
ленных и жилищных займов, 
снижению резервных требо
ваний для тех банков, кото
рые занимаются инвестици
онной деятельностью.

В решении комитета Думы 
по этому вопросу администра
ции области предложено офо
рмить аналитическую записку 
по экономической ситуации в 
области, в которой обозначить 
те меры, которые могут быть 
реализованы силами области.

По второму вопросу «Об 
исполнении областного бюд
жета за первый квартал, ходе 
его исполнения во втором 
квартале и подходах к фор
мированию областного бюд
жета на второе полугодие 
1994 года» выступил началь
ник областного финансового 
управления В. Червяков. Он 
дал подробную характери
стику состояния бюджета об
ласти. А депутаты отметили, 
что отсутствует гласность по 
средствам, выделяемым Све
рдловской области из феде-

нительный директор выставки- 
ярмарки Н. Кукарских привел 
несколько цифр, характеризую
щих пользу этих мероприятий. 
Если в 1991 году в выставке 
приняло участие 49 предприя
тий, то в 1993 году—103. 
Только по одному разделу 
прошлогодней выставки, свя
занному с научными разработ
ками, было заключено дого
воров на 800 миллионов руб
лей. Директор выставки отме
тил еще одну ее особенность— 
здесь будет предложен для 
реализации очень широкий на
бор списанного военного иму
щества, в том числе военные 
городки.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Общая стоимость основных 
фондов на 01.10.93 г. — 25262 
тыс. рублей с износом 49,1%.

Подъездных путей и ж/д ту
пиков нет.

Конкурс состоится 19 июля 
1994 года в 12.00.

Последний срок приема за
явок 15 июля 1994 года до 
16.00.

За дополнительной инфор
мацией можно обратиться по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 301. Те
лефон: 51-43-05.

Задаток в размере 16 млн. 
рублей вносится безналичным 
перечислением на счет фонда 
имущества Свердловской об
ласти (р/с 693001, кор. счет 
800161361 в филиале «Южный» 
СКВ ЦРКЦ г. Екатеринбурга, 
МФО 253006, код 871861) с по
меткой в платежном поруче
нии «Задаток за участие в 
инвестиционном конкурсе ГП 
«Камышловская швейная фаб
рика».

Последний срок приема за
явок 15 июля 1994 г. до 16.00.

Подробно ознакомиться с 
характеристиками предприя
тия, инвестиционным проек
том и условиями инвестици
онных конкурсов можно по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 301. Те
лефон: 51-43-05.

Задаток в размере 706,5 тыс. 
рублей вносится безналичным 
перечислением на счет фон
да имущества Свердловской 
области (р/с 693001, кор. счет 
800161361 в филиале «Южный» 
СКБ ЦРКЦ г. Екатеринбурга, 
МФО 253006, код 871861) с 
пометкой в платежном пору
чении «Задаток за участие в 
инвестиционном конкурсе 
АООТ «Уралчерметавтомати- 
ка».

факты, как недостаток врачей 
в медицинских комиссиях, по
пытки поликлиник брать день
ги с призывников за медицин
ское освидетельствование.

Областной военком А. Ба
турин отметил отличное со
стояние областного сборного 
пункта. Голодать ребята там 
не будут—суточный солдатский 
паек стоит сейчас 1 тысячу 
600 рублей.

А. Страхов призвал работ
ников военкоматов использо
вать все средства для выпол
нения плана призыва: от при
нуждения до убеждения, при
бегая к помощи как силовых 
органов, так и общественности.

Станислав СОЛОМАТОВ. 

рального бюджета, нет эф
фективного контроля за ис
пользованием выделенных 
бюджетных ассигнований по 
целевому назначению.

Достигнута договоренность 
с финансовым управлением 
области — при формирова
нии консолидированного бю
джета области на второе по
лугодие 1994 года согласовы
вать с городами и районами 
области, в чем могут участво
вать депутаты областной Ду
мы, чтобы полнее учитывать 
и отражать интересы своих 
избирателей, проживающих в 
городах и на селе.

В решении комитета обла
стной Думы, принятом по это
му вопросу, предлагается: об
ратиться к главе администра
ции области с просьбой пред
ставить своевременно в об
ластную Думу бюджетное по
слание на второе полугодие 
1994 года.

Затем депутаты ознакомились 
с примерной программой рас
смотрения Советом Федера
ции федеральных законов в 
первом полугодии 1994 года 
и перечнем нормативных ак
тов для принятия областной 
Думой на 1994 год, разработ
ку которых осуществляет ад
министрация области.

Валерий НИКИФОРОВ, 
председатель коми

тета по аграрной поли
тике, природопользо
ванию и охране окружаю
щей среды:

— На первом заседании ко
митета мы рассмотрели воп
росы о плане работы на июнь 

зову сердца

Верхотурью - песню звонкую
В сквер у площади имени 1905 года в Ека

теринбурге А. Гомзиков принес картонную 
коробку и потертый чемодан. Не спеша наклеив 
на коробку плакат с надписью «Жертва в 
Верхотурье», он извлек из чемодана видавший 
виды магнитофон, подключил провод к ро
зетке в одном из коммерческих киосков, вста
вил в магнитофон кассету с фонограммой лю
бимых народом мелодий и запел.

Пел он более четырех часов. Народную 
песню сменяла лирическая военных лет, мар
шевая армейская переходила в грустное рус
ское песенное раздумье. Свое выступление он 
назвал благотворительным марафоном в поль
зу верхотурских погорельцев. Меж песнями он 
рассказывал прохожим об огненной беде ста
ринного уральского городка, знаменитого па 
Руси своими храмами, монастырями и былыми 
угодниками Божьими. Снова пел и снова об
ращался к соотечественникам: «Помогите тем, 
кому сейчас труднее, чем вам». Люди откли
кались па обращение, бросая в чемодан ку
пюры. Делились с верхотурцами люди пожи
лые. иной раз совсем уж явію не блещущие 
ни здоровьем, ни внешним видом. Молодежь 
охотно слушала песни, но не столь ухе охот
но делала пожертвования. «Храни вас Бог, 
да будет вам счастье, красота и здоровье!» — 
благодарил жертвователей певец..

В четыре часа дня Анатолий Гомзиков соб
рал свою технику и деньги в чемодан и понес 
деньги в ближайшее отделение Сбербанка. 
Вытряхнул на стол собранные купюры и 
вздохнул: «Оскудела Россия благими дела
ми...» За четыре часа набралось 22836 рублей.

Кассиру 11-го отделения Сбербанка Ленин
ского района Екатеринбурга 3. Бутюгиной 
пришлось искать верхотурский счет — это 
было первое пожертвование погорельцам. 
Сотрудники отделения заявили, что готовы 
принять от жителей Екатеринбурга любые 
денежные суммы в помощь пострадавшим от 
огня и обслужат жертвующих вне очереди.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУН ПЛОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Попали в засаду

Воскресным днем в лесном 
массиве неподалеку от дерев
ни В. Баланчиха Кушвинского 
района под выстрелы автома
та Калашникова, пистолета Ма
карова и охотничьего ружья 
12-го калибра попали пассажи
ры автомобилей «Ауди» и 
«Тойота Королла». В результа
те 20-летний парень убит, а 
четверо его друзей госпитали
зированы с огнестрельными 
ранениями. На месте проис
шествия обнаружено большое 
Количество гильз.

Подозревается 
во взяточничестве

Межрайонный отдел по борі»- 
бе с экономическими преступ
лениями УВД Свердловской 
области возбудил уголовное 
дело в отношении заместителя 
начальника екатеринбургского 
эксплуатационного предприятия 
Верх-Исетского района. Арес
тованный подозревается в по

(с небольшими изменениями 
проекта план принят), о пред
ложениях в план работы на 
второе полугодие 1994 года. 
Свои предложения вносили и 
депутаты, и приглашенные на 
заседание представители уп
равлений и комитетов адми
нистрации области. 15 июня, 
на следующем заседании ко
митета, план будет утвержден. 
Наконец, самый главный воп
рос — это финансирование 
агропромышленного комплек
са, охраны окружающей сре
ды. Хотя в бюджете на I и 
II полугодия выделено доста
точное количество средств, 
но сельское хозяйство реаль
но получает из них не более 
30 процентов...

Однако посевная заканчива
ется, пусть с большими де
нежными затратами. В бюджет 
на 1994 год должны быть 
включены дотации на сельс
кое хозяйство, они в итоге 
благоприятно скажутся на жи
зни граждан всей области.

Еще хочется отметить, что 
во время заседания обнару
жилось взаимопонимание меж
ду нашим комитетом и ко
миссиями, управлениями ад
министрации области, которые 
работают по нашему профи- 
лю.

Антон БАКОВ, 
председатель комите

та по вопросам законо
дательства и местного 
самоуправления:

— В комитете обсуждаются 
проекты законов о регламен-

лучении взяток за сдачу в 
аренду нежилого фонда, при
надлежащего предприятию, а 
также в передаче взяток 
должностным лицам Верх-Исет- 
ской СЭС и других организа
ций.

Это проще,
чем тушить пожары

Поздним вечером в Камен- 
ске-Уральском в дом по улице 
Шестакова, постучав, ворвались 
двое неизвестных. Избив хозя
ина, преступники попытались 
похитить ценные вещи и день
ги, однако были задержаны 
нарядом патрульно-постовой 
службы. Оказалось, что «ганг
стеры» — рабочий завода 
«Исеть» и сотрудник железно
дорожной пожарной части.

А в Екатеринбурге
все взрывают...

Два похожих взрыва«-слупи
лись в ночь на понедельник 

те работы областной Думы, 
об Уставе Свердловской об
ласти. В Думе созданы рабо
чие группы, которые прораба
тывают эти проблемы и за
нимаются подготовкой зако
нопроекта о бюджете Сверд
ловской области. К сожале
нию, проект бюджета нам ад
министрация еще не предо
ставила. На прошлой неделе 
практически все депутаты Ду
мы собрались на заседание 
комитета по экономике, ожи
дая получить проект закона о 
бюджете, внесенный админист
рацией. Вместо этого мы вы
слушали два доклада, сделан
ные заместителем председате
ля комитета по экономике ад
министрации Н. Беспамятных 
и начальником облфинупраз- 
ления В. Червяковым. Тексты 
этих документов, к сожалению, 
нам не были розданы, и при
шлось воспринимать тысячи 
цифр на слух.

Что до проекта закона о 
статусе депутата областной 
Думы, то мы оттолкнулись от 
соответствующего федераль
ного закона, а работа идет 
в основном по линии макси
мального уменьшения затрат 
на депутатскую деятельность. 
Безусловно, какие-то затраты 
необходимы — каждый из нас 
является депутатом от полу
миллиона избирателей, с кото
рыми необходимо поддержи
вать связь, нужен и институт 
постоянных помощников. Мы 
избирались от тех же окру
гов, что и депутаты Госдумы, 
так что нагрузка на нас ложит
ся ничуть не меньше...

Записала 
Анна МАТВЕЕВА.

на улицах Екатеринбурга. В 2.05 
прогрохотало на платной авто
стоянке по улице Шефской, 
98 — взрывом повреждены 6 
автомобилей. А двадцать ми
нут спустя на платной автосто
янке по улице Фронтовых 
Бригад из строя вышли уже 11 
автомашин. Тип взрывного уст
ройства не установлен.

Воровать,

так по-крупнему
Отдел по борьбе с экономи

ческими преступлениями воз
будил уголовное дело в от
ношении двух рабочих Верхне- 
салдинского металлургического 
производственного объедине
ния. Преступникам удалось по
хитить с территории объедине
ния жаропрочную сталь на сум
му около 216 миллионов руб
лей.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подготовил

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Презентации

Учредителей
осталось

тринадцать...
— Уважаемые господа, 

поздравляю вас с созданием 
депозитарного расчетно-кли
рингового центра, — сказал 
в конце организационного 
собрания, проходившего в 
июне в Екатеринбурге, В. 
Тюков, назначенный гене
ральным директором ДРКЦ.

Собрание это было не
обычным: русская речь здесь 
мешалась с английской. С 
докладами и краткими ком
ментариями по различным 
вопросам повестки дня вы
ступали специалисты транс
национальной консалтинго
вой фирмы «Делойт и Туш» 
Д. Эриксон и И. Роджерс. 
Эти консультанты имеют со
лидный опыт работы на 
фондовом рынке Америки. 
Дэвид Эриксон долгое вре
мя трудился маклером на 
чикагской бирже, потом ор
ганизовал торвого-финансо- 
вую компанию. Кроме того, 
он профессор одного из 
университетов, где препода
ет финансы. Ивонн Роджерс 
имеет двенадцатилетний 
опыт работы с ценными бу
магами, в том числе и в из
вестной корпорации «Соло
мон Бразерс».

Фирма «Делойт и Туш», 
располагая армией в 7 ты
сяч консультантов, работает 
в 161 стране и вот добра
лась и до Екатеринбурга, 
где осуществляет ряд про
грамм по рынку ценных бу
маг и реорганизации 
предприятий.

В рамках проекта созда
ния ДРКЦ эта консалтин
говая компания дает кон
сультации и производит обу
чение участников центра и 
его персонала.

«Делойт и Туш» тесно со
трудничает с Госкомимуще
ства России, который и при
нял решение об организации 
ряда подобных центров. 
Приятно отметить, что Ека
теринбург затесался в число 
столичных! городов —■ са
мые первые ДРКЦ откры
ваются в Москве, Санкт-Пе
тербурге и Екатеринбурге. 
Госкомимущества предпола
гает выделить на закупку 
компьютеров, программного 
обеспечения и средств связи 
для екатеринбургского цент
ра около 400 тысяч долла
ров.

Зачем нужен этот ДРКЦ? 
Он поможет создать циви
лизованный вторичный ры
нок ценных бумаг! Сейчас, 
например, чтобы купить ак
ции, участник фондового 
рынка должен, во-первых, 
найти организацию, кото
рая оформит эту операцию, 
во-вторых, зарегистрировать 
эту сделку в реестре акцио
неров. А если какая-то фир
ма намечает купить не
сколько пакетов акций пред
приятий из разных регионов 
России? Что же, ее предста
вителям отправляться в пу
тешествие по стране? Это 
неудобно и накладно!

Все названные утомитель
ные процедуры по оформле
нию сделки возьмет на себя 
новая организация. В самое 
короткое время нужные уча
стнику· ДРКЦ акции ока
жутся на его счету в этом 
центре. Номинальным вла
дельцем ценных бумаг бу
дет ДРКЦ, а права на ди
виденды и голосование по 
этим акциям останутся у 
участника центра. Фирма- 
участник получит комплекс 
преимуществ —- сделки бу
дут совершаться конфиден
циально, с гарантией от об
мана, расчеты пройдут стре
мительно.

Каковы же итоги органи
зационного собрания? В 
первый его день присутство
вали двадцать пять пред
полагаемых учредителей- 
участников ДРКЦ, ко вто
рому дню осталось лишь 13 
сторонников нового дела. 
Среди твердо изъявивших 
желание подписать учреди
тельный договор числятся 
крупные банки: СКБ, 
КУПС-банк, Уралвнешторг- 
банк, Свердлсоцбанк, а так
же Уральский фондовый 
центр, корпорация «Инвуір'», 
Екатеринбургская фондовая 
биржа, чековые фонды. Ор
ганизаторам собрания очень 
важно было привлечь по
больше учредителей ДРКЦ, 
так как необходимо набрать 
уставный капитал не менее 
20 тысяч ЭКЮ, что в руб
лях составляет 48 миллио
нов.

Участники совещания об
судили бизнес-план центра, 
его учредительные докумен
ты. Они будут подписаны 
в самое скорое время.

Скажется ли несчастли
вое число учредителей цент
ра на его судьбе? Скорее 
всего, она будет зависеть бт 
того, найдется ли в стране, 
пораженной кризисом, до
статочное количество пред
приятий, чьи акции будут 
ликвидны, реализуемы.

Станислав ЛАВРОВ:
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Екатеринбургской таможне —5 лет

ТРИ ОПАСНЫХ
ЧЕМОДАНА

Совершенно неприспособлен© для приема посетителей здание 
на улице Мельникова, 50, где располагается екатеринбургская 
таможня. Раньше здесь было общежитие. Создать удобства 
для людей, пришедших оформить документы, просто негде, а 
ведь сюда заглядывают и иностранцы. Ни область, ни город 
не смогли найти для этой важной службы более подходя
щих помещений.

А ведь таможенникам приходится решать важные вопросы. 
Нашу беседу с начальником таможни Н. КОМИССАРОВЫМ 
мы начинаем с криминала.

— Николай Николаевич, в 
последнее время таможенники 
часто обнаруживают в багаже 
самолетов, прилетевших из за
кавказских республик, оружие. 
Чем можно объяснить его ак
тивную переброску в Екате
ринбург?

— Попытки провезти в Ека
теринбург оружие самолетом 
вызывают беспокойство. Пол
ный таможенный контроль на 
авиалиниях, связывающих Ека
теринбург со странами СНГ, 
мы ввели с 1 января этого го
да. Ни единой щелочки для пе
ревоза запрещенных грузоз не 
оставлено. В мае наши тамо
женники задержали три пар
тии оружия. Все они перево
зились в чемоданах, которые 
невостребованными остались 
стоять на ленте транспортера 
в зале получения багажа. Ни
кто не рискнул пройти с таким 
грузом через пограничный 
пост и таможенный контроль...

— Пограничники? Выходит, 
гранича уже в Екатеринбурге?

— Вот именно... Первая пар
тия оружия состояла из четы
рех автоматов Калашникова, 
во второй были два пистолета 
Макарова, а в третьем случае 
был обнаружен один автомат 
с патронами для него. По этим 
Фактам возбуждены уголовные 
дела. Следствие должно выяс
нить, кому предназначался этот 
арсенал.

— Что еще «интересного» 
пытаются провезти через аэро
порт Кольцово?

— В багаже, в котором об
наружено два пистолета, на
шли еше и наркотики. На та
моженном посту в аэропорту 
есть техника, с помощью кото
рой можно сделать их экспресс- 
анализ.

В этом году были попытки 
провезти неоформленные дол
жным образом крупные суммы 
валюты. Работники таможни 
изъяли у одного пассажира 
38 тысяч долларов, а у другого 
— 10 тысяч, третий вез 12 
тысяч «зелененьких». Хотя без 
документов разрешается вы
везти лишь 500 долларов.

— А сколько можно провез
ти разных там карбованцев, 
сомов и другой «мягкой» валю
ты?

— Сколько угодно.
— Есть ли нарушения у пред

приятий, занимающихся вне
шнеэкономической деятельно
стью? Какое наказание их 
ждет?

— Они часто не соблюдают 
таможенные правила при вы
возе товаров за рубеж. Самое 
«горячее» направление — Ка
лининградская область. Туда 
отправляются стратегические 
товары: медь, алюминий и дру
гая продукция. Но предприя
тия вместо этой российской об
ласти сбывают товары в При
балтике. К фирмам, использу
ющим такие уловки, мы при
меняем штрафные санкции. 
Штраф составляет от 100 до 
300 процентов стоимости то
вара. За нарушение таможен
ных правил предусмотрена и 
уголовная ответственность. На
ми возбуждены уголовные де
ла по нарушениям при экспор
те мели и леса.

— Дел у екатеринбургской 
таможни прибавляется?

Эрнест
Лейце - 
«^ля всей 
семьи»
Заключительный концерт фи

лармонического абонемента 
«Для всей семьи» был сюр
призом: органные произведения 
Баха прозвучали в исполнении 
музыканта из Штутгарта Эр
неста Лейце. Как рассказала 
музыковед Н. Вильнер, кроме 
того, что он прекрасный орга
нист, концертирующий во мно
гих странах, Лейце еще и ди
рижер, и преподаватель орган
ного класса и импровизации в 
Высшей школе.

В чем же неожиданность кон
церта? А в том, что он никем 
не планировался и случился 
только благодаря смелости 
штутгартского маэстро и его 
интересу к России. Жизнера
достный и веселый человек, не 
знающий ни слова по-русски, 
успел побывать на границе Ев
ропы и Азии, познакомиться с 
уральским фольклором, посмот
реть Екатеринбург. Визит му
зыканта никоим образом не 
отяготил городской бюджет: 
его принимали новые друзья, 
заботливые и гостеприимные.

кЯ ничего не знал о вашем 
городе, но теперь расскажу 
всем в Германии, что Екате
ринбург — это столица». — 
сказал Эрнест Лецц на про
щание.

Гарри КОНЯЕВ.
Валерий ПАВЕРМАН.

— В июне прошлого года 
аэропорт Кольцово получил 
статус международного. Воз
душное сообщение с заграни
цей расширяется. Недавно от
крылась линия Гамбург—Ека
теринбург—Новосибирск не
мецкой компании «Люфтганза».

Таможня пока не в состоя
нии справиться с тем объемом 
обслуживания рейсов, которые 
предлагает ей «Аэрофлот». Поэ
тому некоторые туристские 
фирмы договариваются о тамо
женном обслуживании рейсов, 
которые они организуют, с та
можнями в других аэропортах.

В Екатеринбурге недавно от
крылось американское консуль
ство. Таможня уже проводила 
досмотр грузов, поступивших в 
адрес консульства: строймате
риалов, оргтехники. Рост меж
дународных контактов расши
ряет и поле деятельности та
можни.

А вот внешнеэкономическая 
деятельность развивается не
равномерно. Объем экспорта 
из области в первом квартале 
этого года упал в связи с уве
личением экспортных пошлин 
и кризисом неплатежей средн 
предприятий. Импорт же за 
этот период . увеличился, осо
бенно возрос ввоз продоволь
ствия и промышленных това
ров.

Екатеринбургская таможня 
вносит немалый вклад в госу
дарственный бюджет: в 1993 
голу она перечислила туда 
около 28 миллиардов рублей.

— Область больше помогла 
бы таможне, если бы часть 
средств, заработанных ею. пос
тупала бы прямо в областной 
бюджет?

— Распределение этих 
средств — не в нашей компе
тенции. Кстати, областная ад
министрация добилась того, 
чтобы в 1992 году половина 
экспортных пошлин на това
ры, поставляемые в счет об
ластных квот, осталась в об
ласти и пошла на развитие 
предприятий, которые эти то- 
вапы вывозили.

Области была оставлена сум
ма в 1 миллиард 200 тысяч 
рублей. Но такая практика не 
получила развития.

— Каковы планы таможни?
— Екатеринбургская тамож

ня находится в стадии разви
тия. Она была образована в 
июне 1989 года, за эти пять 
лет число ее работников дос
тигло 300. Оно будет увеличи
ваться.

Мы обслуживаем террито
рию Свердловской области юж
нее Невьянска, имеем 6 тамо
женных постов в городах об
ласти. Таможенный пост в аэро
порту Кольцово намечаем 
превратить в отдельную тамож
ню. Предполагаем открыть нес
колько постов для оформления 
документов на товары в Ека
теринбурге, так как 70 процен
тов .участников внешнеэконо
мической деятельности нахо
дятся в этом городе или в по
лусотне километров от него. 
Ведется рабочее проектирова
ние нового здания таможни в 
Екатеринбурге, ввод которого 
позволит улучшить условия ее 
работы.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

МИЛЛИОНЫ - НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Чем богаты, тем и ра

ды», — могли бы сказать вои
ны-афганцы, вручая скром
ные подарки детям. Свердлов
ская организация Российского 
фонда инвалидов войны в Аф
ганистане подарила тридцати 
малышам Дома ребенка, что в

Контакты

ПОМЕНЯЕМСЯ?
Областной центр в очеред

ной раз посетила делегация 
американских специалистов. 
Они приняли активное уча
стие в третьем семинаре, про
водимом Уральским институ
том народного хозяйства по

ПОДПОЛКОВНИК милиции 
Виталий Масленников погиб в 
1986 году при задержании во
оруженного преступника. По
смертно награжден боевым 
орденом Красной Звезды, на
вечно зачислен в списки лич
ного состава милиции Челя
бинска. Его именем названа 
одна из улиц города. Если бы 
на нем был остановлен список 
жертв... Горестный список 
продолжает пополняться — при 
исполнении профессионального 
долга в России ежегодно по
гибает около двухсот милици
онеров. Молодых парней, пол
ных сил и энергии, оставляю
щих сиротами своих детей.

Чтобы сохранялась надолго 
память о погибших, в рамках 
российского «Дня памяти за-

БЕДА, как известно, прихо
дит внезапно, жесткой чертой 
отделяя прошлое от настоя
щего. Ребятишек, попавших в 
эти палаты, разрезанные длин
ными коридорами, беда за
хлестнула огнем, кипятком, 
обуглила током.

Ожоговый центр, хоть и на
ходится в городской детской 
больнице № 9, работает на всю 
область. Днем и ночью мо
гут позвонить дежурному вра
чу и сообщить, что где-то там, 
в районе, уже не в состоянии 
остано-зить надвигающуюся на 
маленькое обожженное тель
це смертельную опасность — 
загноение ран и отравление 
организма. Но не во всех слу
чаях центр может принять да
леких пациентов — в его рас
поряжении всего-то до десят
ка палат, и бывают времена, 
когда из двух тяжелых ситуа
ций приходится выбирать тя
желейшую. Браться за лече
ние самого сложного больно
го, попросив кого-то подо
ждать.

Собственно, автономно 
центр существует всего лишь 
около двух лет. Непонятно, по
чему, но пришлось долго до
биваться создания такого спе
циализированного отделения. 
Кажется, ясно, что дети требу
ют особого подхода в лече
нии, но долгое время их до
ставляли во взрослые больни
цы. Боль равнодушна к возрас
ту, только справиться с ней 
ребенку в сто раз сложнее и 
научить юного пациента пре
одолеть болезнь нелегко. 
Свое помещение центр за
имел не в лучшие для медици
ны времена. Полученный ста
тус как бы сам по себе пред
полагал, что здесь должно ак
кумулироваться вее лучшее: 
персонал, оборудование, ле
карства. И деньги поступать 
не пересыхающим время от 
времени ручейком, а полно

Мгновение

Яблоко от Париса.
Фото Татьяны СОСНОВСКИХ.

Кировском район« Екатерин
бурга, трикотажные комплек
ты белья. Такие же комплекты 
переданы социальным службам 
Кировского и Ленинского рай
онов Екатеринбурга, вручены 
детям участников войны в Аф
ганистане, переданы для

различным региональным 
проблемам. На сей раз в цент
ре внимания были- финансы н 
формирование местных бюдже
тов.

Кроме того, руководитель 
информационного агентства 

щитников Отечества» паши 
соседи-челябиіиіы организова
ли спортивные соревнования, 
теперь уже получившие ста
тус всероссийских, — «Мили
цейский мемориал на призы 
имени В. Масленникова». 
Стартовал мемориал скромно 
в 1987 голу, а уже в прошлом 
году в нем приняли участие 
свыше двух тысяч спортсменов 
из 19 областей России, стран Со
дружества, Голландии, Гер

водным потоком.
Но, увы... Врачи, прошед

шие специальную подготовку, 
выполняющие тончайшие хи
рургические операции по пе
ресадке кожи, получают едва 

Недетские проблемы

ОГОНЬ. РЕБЕНОК
ДЕФИЦИТ...

«Уезжая домой, я даже не знаю —

хватит ли больному необходимых лекарств...»
Страдания обожженных детей неописуемы... 

Ежегодно только в Екатеринбурге от ожогов 
погибают порядка десяти детей и многие де
сятки нуждаются в длительном восстановите
льном лечении изуродованного тела и изме
ненной психики. Лечение ожогов — едва ли 
не самое дорогое на сегодняшний день. Кол
лектив детского ожогового отделения ДМБ

ли не меньше коллеги, просто 
наблюдающего за состоянием 
находящегося в стационаре 
больного. Для того, чтобы по
лучить больше общей ставки 
в 60 тысяч, как можно чаще 
дэжурят сутками. И, после 
ночного дежурства, — снова 
перевязки, полные крови и 
детского плача, и операции. 
«А сейчас хоть совсем домой 
не уходи, — посетовала хирург 
Ольга Викторовна Панова, — 
резко уменьшилось количест
во получаемых центром ле
карств. И я, уезжая домой, 
просто даже не знаю, хватит 
пи в критическо-м случае необ
ходимых лекарств, будет твой

вручения семьям-погорельцам 
Верхотурья.

8 2—2,5 миллиона рублей 
оценивается подарок ветера
нов детишкам в возрасте от 
года до пяти.

Николай КУЛЕШОВ.

американского посольства 
привез в Екатеринбург образо
вательные и культурные про
граммы. Москва и Санкт-Пе
тербург уже давно обменива
ются с США студентами, 
школьниками, профессорами, 
предпринимателями. Но агент
ство заинтересовано в том, 
чтобы действие программ ох
ватывало не только столицы, 
а всю территорию Россий
ской Федерации.

(Соб. инф).

Спорт для всех: опыт соседей

МИАИЦЕИСКИИ МЕМОРИАЛ
мании, США. Испытали свои 
силы и поклонники бега нашей 
области.

Старты мемориала становят
ся с каждым годом все по
пулярнее не только среди 
спортсменов милиционеров и 
полицейских. В программе по
явились соревнования детей, 
показательные выступления 
мастеров рукопашного боя, 
кикбоксинга, дзюдо, бокса, 
таэквандо и парашютистов, 
спортивная ходьба на 1 милю, 

тяжелый пациент утром жив 
или...»

Почти все больные поступа
ют в палаты центра через ре
анимацию. Это лишь для несве
дущих ожог — только пора

жение кожи. На самом деле 
страдает весь организм. 
Ожог — глубокая болень, по
ражающая практически все 
органы : сердце, легкие, нер
вы. почки.

Кровь, плазма, белковые 
препараты — все должно быть 
под рукой, но... И из-за это
го «но» в последние месяцы 
трое детишек умерло. Конеч
но, случаи были очень тяже
лые: до 80 процентов площа
ди тела обожжено, только при 
соответствующих условиях и 
их можно было спасти, как 
уже спасали десятки других.

Едва ли не единственная 
техническая гордость центра—

ДЕНЬ был солнечный, на 
перроне талицкого вокзала 
толпа нарядных людей — 
мам, не-вест, бабушек, от
цов — провожала сыновей 
в армию.

Я поджидала запоздавшую 
пригородную электричку, 
стоя в конце перрона, и мимо 
меня в ярком спортивном 
костюме (серые телогрейки 
начинающих служивых уже 
исчезли!..) пронесся здоро
вый новобоанец. Бегал он, 
видно, к киоску и спешил, 
держа в руке здоровенную 
полиэтиленовую бутыль с 
заграничным напитком, назад.

Неожиданно перед ним вы
росли двое. Один — я четко 
видела — смуглый, с черно
седыми волосами до плеч, 
лет сорока. Другой — ры
жий, с приплюснутым носом 
и быстрым взглядом. Пат
латый встал йа спину парня, 
а рыжий, уставясь на него, 
что-то отрывисто потребо
вал. Мне не слышно было 
слов, но я вдруг увидела, как 
парень переменился в лице. 
Он топтался на одном мес
те и что-то тихо, заискиваю
ще взглядывая в сторону 
патлатого, объяснял рыже
му. Но тот был, очевидно, не
умолим, потому что ново
бранец полез за пазуху, до
стал красный бумажник и, 
раскпыв его, показал «про
веряющим» пустое нутро.

«Да они же, — поняла 
я. — вымогают у парня день
ги! Но новобранец-то вон ка
кой плечистый да высокий, 
па голову выше каждого из 
них. Вот сейчас он, думала 
я. повернется и пойдет гор
до прочь. Вот сейчас!».

Но парень вдруг послуш
но, как по команде, вывер
нул сначала один, потом дру
гой карманы и протянул гра
бителю полную ладонь мо
нет. Рыжий с ухмылкой сы
панул все это себе, а ново
бранец, очищенный от денег 
и от чего-то еще очень важ
ного, вдруг, как молодой те
ленок, взбрыкнул длинными 
ногами и рысцой помчался 
туда, где его ждали.

Я гневно глядела на двух 
подонков, только что, среди 
бела дня, совершивших гра
беж. Почувствовав полный 
ненависти мой взгляд, один 
из них пружинистым, устра
шающим, видно, шагом на- 

' правился ко мне.
— Кинешь на бутылку?
— Милиционера позову! — 

крикнула первое, что пришло 
в голову, хотя звать-то было 
некого, да и не принято сей
час апеллировать к стражам 
попядка.

Ио «устрашитель» неожи
данно развернулся и нарочи
то неспешно скрылся за угол 
киоска, где его поджидал 
рыжий: связываться со мной 
не входило в их планы, и. по- 
моему, они облегченно вздох
нули, когда я вскочила в по
доспевшую электричку.

Пригородный тронулся, в 
окно вагона я увидела того 
самого новобранца в окруже
нии девчат. Он беззаботно 
смеялся, будто забыв о толь

бег для женщин на 10 км, 
теннис, перетягивание каната, 
комбинированная прикладная 
эстафета и т. д., кульминация— 
международный полу марафон 
— 21,098 км по улицам Че
лябинска для мужчин и жен
щин, ставший этапом Кубка 
России. В нем принимают уча
стие нс только сильнейшие бе
гуны Урала и России, но и за
рубежных стран.

В рамках мемориала — 
экскурсии по городу, посеще

лазерноѳ оборудование для 
пересадки кожи стоимостью в 
миллион долларов — подарок 
американцев. О том, что к не
му прилагается в том, богатом 
мире, врачи рассказывают как

№ 9 небольшой и оказывает посильную по
мощь детям Екатеринбурга, области и даже 
дпѵгих областей России, но не в состоянии 
обеспечить детей всем необходимым. Поэто
му— большая просьба к организациям и 
предприятиям, способным и желающим по
мочь отделению, позвонить по тел.: 52-08-49, 
54-83-32.

о запредельных мечтах. Им 
бы кто помог достать и ку
пить самый минимум — ком
пьютер и видеокамеру, чтоб 
можно было точнее отслежи
вать процесс регенерации ко
жи у детишек.

Впрочем, однажды камера 
появилась. Попал в центр ре
бенок из состоятельной се
мьи. Для его лечения родите
ли готовы были принести все, 
что угодно: и камеру, и ви
деомагнитофон, и миллионные 
лекарства. Понятно, с каким 
чувством смотрели на такое 
спецобеспечение другие роди
тели. В отместку за собствен
ную невозможность обеспе-

ко что добровольно выворо
ченных карманах.

— Мелочь! — отмахнулся 
поддатый мужичок, когда я 
рассказала вслух о случив
шемся.

— Это не мелочь!—взвол
новался бывший военный.— 
Ну, ладно, испугался, недав
но от мамы, так хотя бы 
призадумался, корил себя за 
слабость, иначе не будет из 
него ни воина, ни стоящего 
человека.

— Правильно сделал, что 
отдал деньги, — неожидан
но вступила в беседу женщи
на в возрасте. — От греха 
подальше, время-то нынче 
какое?!

— Но он же, — возрази
ла девица, — честь свою 
уронил!

Так и

НЕ В
— Зато жив остался! — 

папировала собеседница.
Я собиралась сказать, что 

его жизни ничто не угрожа
ло — от одного окрика гра
бители струхнули. Но не 
стала: у тетушки свои, за
каленные окружающей дей
ствительностью, убеждения. 
Речь-то не о ней. О парне, 
без пяти минут солдате, за
ступнике, воине, чей ратный 
труд всегда высоко почитал
ся па Руси, а со времен 
Александра Невского (кста
ти, в момент тяжкой битвы 
с тевтонцами князь был ро
весник уральскому новобран
цу) возведен в доблесть. «Со
весть, благородство и досто
инство — вот оно, святое на
ше воинство», — поется и в 
песне, из которой, как извест
но, слова не выкинешь. Нс 
хватило, выходит, парню 
этого самого достоинства.

— Милиция не защищает, 
все запуганы! — довод той 
же оппонентки.

Резонно. Но давайте уточ
ним: никого, и новобранца в 
том числе, не может каждую 
минуту кто-то опекать. Ко
нечно, в нелегкую пору (хо
тя бывали в": мена и покру
че) живем. Но не потрафля
ем ли мы сами наглецам — 
трусостью, равнодушием, ду
шевной апатией... Каждый из 
нас не однажды сталкивался 
в жизни со злом, и оно тем 
агрессивнее, чем меньше от
пора получает.

...В одном из областных 
ПТУ участились кражи: во
ровали джинсы, кроссовки, 
куртки, деньги. Как-то один 
из пострадавших тайно за
крылся в шкафу и... увидел 
грабителя, спокойно и дело
вито выбиравшего нужные 
ему вещи.

Было составлено заявле
ние в милицию. Нс успел 

ние музеев и театров, выста
вок, исторических мест Челя
бинска, участие в массовом 
3-киломстровом марше-пробе
ге по центральной части го
рода.

Значки и майки с эмблемой 
мемориала, роскошные призы 
из· уральских камней, медали, 
дипломы, свидетельства всем 
стартовавшим. Коллектив — 
победитель в общекомандном 
зачете средн ОВД награждает
ся автомобилем «Жигули», 
призами МВД России и ВФСО 
«Динамо»... Полные трибуны 
зрителей, десятки отчетов о 
соревнованиях в газетах обла
сти и России, киносюжеты по 
Челябинскому, Российскому и 
Европейскому телевидению. Я 
сам листал целый том востор
женных газетных публикаций, 

чить родному дитя такое, уст
роили богатей маме коридор
ный скандал по пустячному 
поводу: себе на ночь она взя
ла и матрас, и раскладушку, в 
то время как некоторые мамы 
должны были выбирать либо 
то, либо другое. Возможно, 
дикость. Но страдания детей 
не зависят от толщины ко
шелька родителей, и право на 
полноценное лечение имеет 
каждый малыш.

Тяжело, конечно, восстано
вить кожу, но еще сложнее 
добиться того, чтобы ребенок 
вновь засмеялся. Но пустыне 
больничные коридоры не по
могают восстановить психику. 
В ожоговом центре нет даже 
малюсенькой комнатки, где 
бы ребята смогли поиграть, 
поглазеть на рыбок в аквариу
ме, посмотреть телевизор — 
не хватает помещений. Вот и 
ходят они по вечерам в кори
доре, разглядывая раны друг 
друга. Единственное, чем мо
гут помочь врачи: в любом 
случае, даже не очень тяже
лом, при любом возрасте ре
бенка оставляют рядом ма
му. Наперекор всем распоря
жениям обеспечивают и едой, 
и постелью.

Введение страховой меди
цины пока ничего хорошего 
не принесло центру. Появился 
еще один посредник, через 
которого с трудом добирают
ся скудные бюджетные отчис
ления. Это и вынудило заве
дующего центром Олега Вик
торовича Зайцева начать по
иск спонсоров.

Уж если мы не в состоянии 
предотвратить вечную беду, 
принесенную пламенем, если 
не можем уберечь во все слу
чаи жизни наших детей, то 
должны хоть как-то помочь 
вытащить их из страшных объ
ятий ожога.

Светлана ДОБРЫНИНА.

вызванный оперсотрудпик 
прибыть в общежитие, как 
написавший напрочь отказал
ся от своих показаний — 
знать, заявил, ничего не знаю. 
На следующий день из ком
наты пропал дорогой кос
тюм — плата за молчание. 
Все сделали вид, что ничего 
не случилось.

Я тогда встретилась со 
старостой этажа—высоким, 
статным, как тот новобранец. 
Почему, спросила, вы с этим 
миритесь? И парень, косая 
сажень в плечах (кстати, 
нынче он тоже ушел в ар
мию) ответил:

— Мне здесь жить!
— В бесчестье?!—проби

валась я к его душе.
Он «врубил» музыку, по

казывая, что разговор окон-

живем

ЧЕСТЬ
ЧЕСТИ

чен, и засобирался на диско
теку.

Я представила, как он 
танцует, как живет в пол
ном душевном комфорте, от
гоняя неприятные мысли. А 
ведь с горьких раздумий и 
начинается борьба со злом. 
Сказал же тот военный в 
электричке: хоть бы парень 
призадумался. Бездумье — 
сродни злу. Человек, не 
умеющий постоять за свое 
достоинство, и сам способен 
на бесчестье. Говорят же о 
таких—ни совести, ни чести.

Сегодня, во времена по
литического раздрая, кажу
щейся вседозволенности, ког
да мы примеряем на себя 
иной, прежде запретный, об
раз жизни, многим кажется, 
что вечные понятия чести 
становятся вроде лишними.

Конечно, из них шапку не 
сошьешь. Но даже при пол
ном материальном благопо
лучии жизнь без них, нрав
ственных ориентиров, про
сто не состоится. Не случай
но же думающие коммерсан
ты новой формации провоз
глашают в своих, продолжая 
лучшие традиции российско
го купечества, программах, 
что честь дороже всего. И 
даже горячность импровизи
рованной вагонной дискус
сии подтверждает неизбыв
ность этой вечной истины.

И все-таки не выходит из 
памяти тот рослый уральс
кий новобранец, столь легко 
спасовавший перед наглос
тью. Экзамен на уважение к 
себе явно оказался ему не 
по силам. Подгнило что-то в 
нашем государстве? Или 
это—как сыпь после детской 
кори, которая непременно 
пройдет.

Наталия БУБНОВА.

видел телефильм о мемориа
ле...

Конечно, успех праздника, 
который нынче состоится в 
Восьмой раз, в таланте его 
организаторов — городского 
УВД и, конечно, спонсоров— 
различных предприятий и 
фирм Челябинска и области. 
Впрочем, в спонсоры попала и 
одна из международных кор
пораций США...

— А что дает вам проведе
ние мемориала? — мой воп
рос одному из высоких чинов 
челябинской милиции.

— Меняется к лучшему от
ношение к нам жителей горо
да, области. Мы становимся 
ближе к ним, приобретаем ува
жение. Это —- главное.

Николай КУЛЕШОВ.

Спорт

Блэк-топ 
по-уральеки

ФУТБОЛ
С острова Кипр возврати

лись футболисты екатерин
бургского «Уралмаша». У 
футболистов кипрских клу- 
боф как выяснилось, пора 
отдыха, межсезонье, поэто
му товарищеских встреч 
«Уралмашу» провести не 
удалось ни одной. Никто не 
согласился составить спар
ринг уральской команде. И 
тем не менее поездка оказа
лась полезной—наконец-то а 
течение полутора недель 
«Уралмаш» плодотворно по
работал на хорошем газо
не. Тренировки проводились 
два раза в день. По прибы
тии в Екатеринбург спорт
сменов распустили по домам 
на кратковременный отдых. 
Чем будет заполнять «Урал
маш» игровую паузу в чем·· 
пионате России, пока неиз
вестно.

£
Как сообщили нам из 

ПФК «Уралмаш», нападаю
щий Александр Музыка, 
приобретенный в межсе
зонье у якутского «Динамо» 
за 40 миллионов рублей и 
теперь изъявивший желание 
покинуть Екатеринбург, по
ка еще выступает в играх 
чемпионата России команд 
шестой зоны третьей лиги 
за верхнепышмннский 
УЭМ-«Урал.маш» (Д). По
иск желающих приобрести 
Музыку за те же 40 мил
лионов не дал пока поло
жительного результата. Сам 
Александр все также не же
лает сидеть на скамейке 
«Уралмаша» и выходить на 
поле лишь в составе дубле
ров.

Тем временем УЭМ-«Урал- 
маш» (Д), а также каменск- 
уральский «Трубник» про
вели в своей зоне очередные 
матчи. Верхнепышминцы пе
реиграли в гостях качканар
ский «Горняк» — 3:1 (Ска- 
ровнч, Бахарев, Килин — 
Дулля, с 11-м). На исход 
матча, несомненно, повлияло 
то, что основу команды 
гостей составили только что 
прилетевшие с Кипра игро
ки екатеринбургского «Урал
маша». «Трубник» проиграл 
в Перми «Динамо» — 0:1 
(Ситников).

Хоть и не без труда. а 
все-таки одолели футболи
сты нижнетагильского 
«Уральца» новотроицкий 
«Металлург» у себя дома в 
очередном матче чемпионата 
России команд· центральной 
зоны второй лиги. Матч по
лучился захватывающими 
Поведя в счете еще в пер
вом тайме (2:0 — 9. Клеш
нин, 18. Осипов), тагилъча- 
не во втором тайме пропу
стили два мяча (56. Тризна. 
69. Бударин), и игра так бы 
и закончилась вничью, если 
бы не гол, забитый Морозо
вым на последних секундах. 
Увлекательнейшая борьба на 
зеленом поле стадиона 
«Уралец» закончилась побе
дой тагилъчан — 3:2.

.*: к

Успешно дебютировали в 
Кубке России среди люби
телей футболисты кушвин- 
ского «Горняка». В первом 
матче 1/4 финала, проигры
вая по ходу встречи в Тю
мени местному «Строителю», 
уральцы свели-таки игру 
к ничьей — 2:2. Оба мяча у 
«Горняка» провел Максим
кин.

БЛЭК-ТОП
Блэк-топ — игра-прото

тип баскетбола, так называ
емый уличный баскетбол, 
очень популярен в Америке 
и некоторых европейских 
странах. Правила упрощены 
до предела: две команды но 
3 человека, используя поло
вину площадки и одно коль
цо, пытаются забросить 
больше мячей, при этой 
штрафные броски, в отли
чие от баскетбола, назнача
ются только за умышленные 
фолы, кроме того, запреще
ны броейи сверху.

На прошлой неделе в 
Москве завершился органи
зованный фирмой «Рибок» 
первый юношеский чемпио
нат России по блэк-топу. В 
финале, куда после отбо
рочных региональных эта
пов попало 11 команд, при
няли участие и две команды 
екатеринбургского училища 
олимпийского резерва, со
ставленные из игроков клу
ба «Уральские драконы». 
Чемпионом стала сборная 
Санкт-Петербурга, состав
ленная из игроков «Спарта
ка», а вот следующие две 
строки турпирной таблицы 
заняли соответственно пер
вая (тренер — Владимир 
Ворожцов) и вторая (тре
нер — Олег Мелехов) ека
теринбургские команды. Со-· 
ставы: СУОР-1 — Денис 
Севастьянов, Вадим Фила
тов, Алексей Бляхман, Алек
сей Сиринов; СУОР-2 — 
Александр Гуркунов. Алек
сей Смирнов, Николай Куз
нецов. Евгений Гололнов.

С 26 июня фирма «Рибок» 
планирует разыграть медали 
чемпионата России по блэк- 
топу среди взрослых. Как 
стало известно, в Екатерин
бурге планируется провести 
отборочный тур,

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Десять соток

Лекарства 
для садов и огородов

О биологических методах защиты растений мы писали в одном 
из майских номеров за этот год. Эту же тему мы продолжим се
годня. Нынешний разговор — о борьбе с наиболее распространен
ными вредителями садов и огородов. Как и прежде, нас консуль
тирует заведующая биолабораторией областной станции защиты 
растений Галина РЯБЦЕВА.

ЛЕТО — время особых забот 
садоводов и огородников. Как·’ 
уберечь зеленыя питомцев от 
болезней и вредителей? Про
должая разговор о биологиче
ских методах защиты расте
ний, остановимся на несколь
ких препаратах, наиболее ра
спространенных и доступных 
сегодня для садоводов. Напом
ним, что в отличие от химиче
ских средств защиты они не 
токсичны, не угнетают расте
ния, не ухудшают качество 
урожая. Итак...

БОВЕРИН — грибковый 
препарат широкого спектра 
действия для защиты от вре
дителей картофеля, овощных, 
плодово-ягодных культур. Его 
применяют для борьбы с коло
радским жуком. Препарат по
ражает личинок первого и вто
рого возрастов. При защите 
овощных культур боверин эф
фективен против тепличной 
белокрылки, трипса, капустной 
белянки, озимой совки. На 
ягодниках и плодовых деревь
ях его используют для защи
ты от яблочной плодожорки, 
яблочного плодового пилиль
щика, облепиховой моли.

Потребителю боверин отпу
скается в жидком виде. Для 
применения его разводят в 
пропорции: 200 г жидкого бо- 
верина на ведро воды, в ка
честве прилипателя добавля
ют примерно два процента 
обрата, патоки или мыла.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

13—19 Эйр Америйа
СОВКИНО (51-06-21)

13—19 Считанные секунды
ТЕМП (31-24-84)

13—19 Пришельцы. Непристой
ное предложение

САЛЮТ (51-47-44)
15—19 Хозяева риска. Ворон 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
16—19 У попа была собака 

МИР (22-36-56)

Опрыскивание растений про
изводят с помощью распыли
теля. Препарат очень чувст
вителен к солнечному свету, 
поэтому использовать его луч
ше в конце дня или в пасмур
ную погоду. Насекомые после 
применения боверина гибнут 
на 5—6 день. После этого 
срока, в зависимости от ре
зультатов, обработку можно 
повторить.

БИТОКСИБАЦИЛЛИН — 
бактериальный препарат так
же широкого спектра действия. 
Наиболее часто его использу
ют для зашиты от колорадско
го жука картофеля, томатов, 
баклажан. Для этого порошок 
битоксибациллина обычно 
разводят в воде. Сначала дозу 
порошка разводят в неболь
шом количестве воды до сме
танообразного состояния, по
том при постоянном' помеши
вании доводят до нужной 
концентрации: 200 г битокси
бациллина на 10 л воды. В 
полученный раствор в каче
стве прилипателя добавляют 
до 2 процентов патоки, обрата, 
мыла. Используют готовый 
препарат в течение 2 часов, 
нанося при помощи распыли
теля на листья, ботву и места 
скопления личинок.

Первую обработку битокси- 
бациллином проводят при 
появлении личинок колорад
ского жука первого возраста, 
обычно это середина—конец

13—19 Ворон 
ДЮК (58-29-88)

13—19 Юми — принцесса Дра
кон

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—19 Киборг-коп

ЭКРАН (21-73-26)
16—19 Испанская роза

УРАЛ (53-38-79)
15—19 Кооператив «Политбю
ро». Над темной водой. Оча
рование луны.
14.19 Кровавый зной

ЗАРЯ (34-76-33)
13—19 Ворон. В поисках не
приятностей 

июня. Через 10—12 дней об
работку можно повторить, в 
местах с благоприятными ус
ловиями для развития коло
радского жука делают и тре
тью обработку. Использовать 
битоксибациллин можно совме
стно с боверином. Действуют 
на насекомых эти препараты 
по-разному, поэтому успех от 
их совместного применения бу
дет более гарантированным.

Па плодово-ягодных культу
рах битоксибациллин исполь
зуют против листовертки, ог
невки, пилильщика, но обра
ботки производят до и после 
цветения. Широко применяет
ся этот препарат для зашиты 
тепличных огурцов от паутин
ного клеща. Во всех случаях 
раствор препарата готовят оди
наково.

ЛЕПИДОЦИД — бактери
альный препарат, используе
мый против листогрызущих 
насекомых на крестоцветных 
растениях (з их числе все ви
ды капусты) и иа плодово- 
ягодных культурах. Па по
следних ои очень эффективен 
в борьбе против яблочной пло
дожорки, а также использует
ся против огневок, пилильщи
ка, моли и листовертки.

Готовят его так же, как и 
битоксибациллин, но с иной 
нормой расхода сухого веще
ства: для приготовления раст
вора берут 80—100 г порош
ка на 10 л воды. Так же, как 
и при работе с предыдущим 
препаратом, обработки пло
довых деревьев и ягодников не 
проводят во время цветения.

Все эти препараты можно 
приобрести на областной стан
ции зашиты растений, битокся- 
бациллин и лепидоцид, кроме 
того, бывают в продаже в хо
зяйственных отделах магази
нов.

Кстати, перечисленные пре
параты далеко не все, что 
имеются в арсенале современ
ной биологической зашиты рас
тений. Но они, вкупе с. теми, о 
которых мы рассказывали в 
предыдущем материале («ОГ» 
№ 45), помогут обеспечить вам 
получение хорошего урожая.

ИСКРА (24-63-41)
13 — 19 Жених из Майами. Гран
диозное похищение американ
ских девушек

РОДИНА (34-5-1-47)
16—19 Греческая .смоковница 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
14 —16 Замок Шаолинь

ДРУЖБА (28-62:43)
14—*19 Призрак в компьютере 

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

13 — 19 Дурная кровь. Свет жен
щины.' Лучший способ марши
ровки. Три кроны матроса. Вос
ходящее солнце.

Художник шахмат Ляіпая с/геда

16 июня исполняется 175лет 
со дня рождения известного 
русского шахматиста и шах
матного композитора Ильи 
Степановича Шумова (1819— 
1881 гг.).

В ИСТОРИИ шахмат он за- 
яимает особое место. С конца 
40-х — начала 50-х годов про
шлого столетия И. Шумов 
внес немалый вклад в разви- . 
гие шахматного искусства: ус
пешно выступал в турнирах и 
матчах, исследовал дебютную 
теорию, составлял задачи и 
этюды, организовывал шахмат
ные клубы и собрания, сло
вом, был неутомимым пропа
гандистом и организатором 
шахматной жизни в России.

Он организовал и в течение 
нескольких лет вел шахматный 
отдел в журнале «Всемирная 
иллюстрация».

До сих пор для любителей 
шахматной композиции пред
ставляет огромное эстетиче
ское наслаждение решение его 
скахографичсских (изобрази
тельных) задач. С одинаковым 
мастерством находил он воз
можности для патриотическо
го изображения побед русских 
воинов и разрешения мифоло
гических сюжетных тем, для 
оценки различных политиче
ских моментов и рассказа ис
торических курьезов, для пси
хологических этюдов и жи
тейской шутки.

Во многих своих задачах 
Илья Степанович использовал 
стихи для отображения ситуа
ции на доске.

В 1867 году была издана 
книга Ильи Степановича «Со
брание скахографичсских и 
других шахматных задач, в 
том числе полный шахматный 
букварь, маты политические, 
юмористические и фантастиче
ские». Иа ее обложке, была 
изображена задача «Дамоклов 
меч».

Диаграмма.

Стихи к этой задаче служи
ли своеобразным эпиграфом к 
книге.

Война! Война!
Кто думать мог?!

Меч Дамоклеса, 
как злой рок,

Висит над че.рным 
королем.

За что ж мы с ним 
войну ведем,

За что громим 
со всех сторон?

Ужель за то, 
что черен он...

Решение задачи: 1. Л13
Крд2 2. КеЗ+КрЬІ 3. ЛПх.

А вот изобразительная зада
ча И. С. Шумова по мотивам 
одноименного стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Соседка».

ЗАДАЧА «Соседка», 1873 
год

Мат в 4 хода.
Перед нами на доске как бы 

две замкнутые «тюремные 
клетки»: в одной из них — ко
роль, в другой — ферзь. Они 
видят друг друга из «окон», 
они так близки, так хотят 
встречи, любви... По, увы, 
внешние силы, в лице белых 
фигур, -дающих мат королю, 
разъединяют их навсегда.

Черный король?
«Не дождаться мне. видно, 

свободы,
А тюремные дин будто годы: 
II окно высоко над землей, 
И у двери стоит часовой!
Умереть бы уж мне 

в этой клетке,
В роковой этой клетке (*5, 
Кабы милой соседки - 

брюнетки
Я не мог под окошком 

видать.
Ах, от мату бы с ней 

убежать,
Ведь побеги такие не редки».
Побледнел с этих слов 

часовой.

Не охота ему головой 
Заплатить за чужую 

свободу.
— Ах, дождусь ли четвертого 

ходу?
Он воскликнул. — Вот буду 

я рад, 
Когда пленнику сделают 

маг!
Решение: 1. Ьс ФЪІ 2. І\е6-|- 

Kp:h4 3. g5-r Kp:h5 4. Л114,Х.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

Е2-Е2
ф Шахматист попал в 

больницу. К нему подходит 
лечащий врач.

■— Вам надо сдать все 
анализы.

— Простите, доктор, я их 
хотел бы сначала опубли
ковать!

* « w

® После окончания пар
тии в сеансе одновременной 
игры известный мастер ска
зал своему партнеру:

— Интересная партия, но 
почему вы все время ходили 
только пешками?

— Мне очень хотелось с 
вами сыграть, — ответил 
юный энтузиаст шахмат, — 
но так как я вообще не 
умею играть в шахматы, 
мне предстояло этому быст
ро научиться. К сожалению, 
у меня хватило времени 
только на то. чтобы освоить 
ходы пешками.

* * *

0 Во время партии один из 
зрителей спросил у мастера:

— Вы же пожертвовали ка
чество или, может быть, поте
ряли его в результате про
смотра?

— Этого я вам сейчас ска
зать не могу, —ответил мас
тер. — Если я выиграю пар
тию, это была жертва, если 
проиграю — просмотр.

* * »

ф — Какой ваш любимый 
дебют?

— Дебют Рети. Я им не 
проиграл ни одной партии.

— Серьезно?! Как вам уда
лось этого достигнуть?

— Я ни разу не начинал 
партию этим дебютом.

Двенадцать плюс тринадцать

Если вы подумали, что в нашем кроссворде двадцать 
пять слов, я вас поздравляю: вы ошиблись. Дело не в 
словах, а в буквах. В двенадцати полях кроссворда запи
саны с помощью чисел двенадцать букв, служащих нача
лом высказывания известного с прошлого века Козьмы 
Пруткова. И ваша задача сегодня (разумеется, тех, кто 
это сможет осилить) — не просто разгадать кроссворд, 
но и попытаться прочесть зашифрованный афоризм. Каж
дую пару чисел нужно заменить буквой из соответствую
щего слова кроссворда, а недостающие в фразе трина
дцать букв вы легко вспомните. Петр ЛАМИН.

По горизонтали: 7. Реальное лино как источник созда
ния литературного образа. 8. Город па юге Италии. 10. 
Дочь царя Эфиопии, спасенная Персеем. 11. Условное 
обозначение, метка, предмет. 13. Жилище, приют. 14. Дра
гоценный камень. 15. Мелкая прихоть, причуда. 17. Не
мецкий математик, разработавший основы теории мно
жеств. 18. Метеорологические условия, свойственные дан
ной местности. 19. Старинное гребное многовесельное во
енное судно. 23. Небольшая пестрая птичка. 24. Русский 
поэт XIX века, воспевавший родную природу. 25. Костюм 
танцовщицы классического балета, выполненный из лег
кой ткани, с глубокими разрезами на бедрах. 27. Колю
щее оружие. 28. Священный бык у древних египтян. 29. 
Человек с большими природными дарованиями, но без 
систематического образования (переноси.). 31. Вертикаль
ный выступ в стене. 32. Разновидность плектра.

По вертикали: 1. Штат в США. 2. «...ветров». 3. Древ
негреческий поэт-лирик. 4. Стимулирующее и возбуждаю
щее средство, содержащееся в чайном листе. 5. Ставка 
монгольского хана. 6. Марка жевательной резинки, окку
пировавшей российский рынок. 9. «Длиннорукий» кит. 
12. Одна из первых славянских азбук. 13. Певчая птичка, 
которую можно выучить говорить несколько слов. 16. Вы
деланная мягкая и тонкая ворсовая кожа с бархатистой 
поверхностью. 17. Тростниковое перо. 20. Странствующий 
богомолец. 21. Зубастый юмор.х 22. Человек, к которому 
можно обращаться па пяти языках. 25. Морская рыба, 
жир печени которой используют в лечебных целях. 26. Не
полный разрез ткани. 29. Старое название уголовного ро
зыска. 30. Возглас, призыв.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
АО "Чековый инвестиционный фонд "НИК ЛЕС" 

за период с 1.01.94 года по 1.04.94 года
1. БАЛАНС (тыс.руб.) на 1.04.94 года.

Жогурт 7 наименований, 6 том числе 

Сливочный жирность 8% и 10% 
Молочный для детей 

Молочный диетический
Л

ы твердые эдемский 
и эмментальский

$ Со склада в Екатеринбурге. § 
Р Продажа оптом и мелким, оптом (от 1 упаковки). р' 

Возможен товарный кредит.
2.. Чистые активы по балансовой стоимости, тыс.руб.

АКТИВ ПАССИВ
1. Основные средства н прочие 1. Источники собственных средств;

'внеоборотные активы: - оплаченный уставный капитал 173346,1
- нематериальные активы 2349,6 - дополнительный капитал 95,0
- основные средства 1695,4 - фонды спец.назначения 143,3 '
- долгосрочные финансовые 194949,5 - нераспределенная прибыль 9025,1 '
вложения прошлых лет

- чистая прибылъ отчетного года 42863,7

Итого по разделу: 198994,5 Итого по разделу: 225473,2
2. Запасы и затраты 231,2 2. Долгосрочные пассивы X
3. Денежные средства, расчеты п 3. Расчеты и прочие пассивы 185744,8
прочие активы:
- расчеты с бюджетом 352.0
- краткосрочные финансовые 172937,5
вложения
- денежные средства 38702,8

Итого по разделу: 211992,3
БАЛАНС 411218,0 БАЛАНС ' 411218,0

Страховая компания "УРАЛМАШ - ОНИКС
осуществляет

личное и имущественное страхование 
юридических и физических лиц.
Лицензия № 0077 от 12.01.93 г.

предоставляются оптовые скидки· 

тел./факс 418-537,498-960,498-Э65· 
Ул. Блюхера 50, офис 217.

Активы
Обязательства
Чистые активы
Количество реализованных 
акций (шт.)
Чистые активы в расчете на 
одну акцию (руб.)

411218,0
185744,0
225473,2

173346
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3. Перечень инвестиций АО "Чековый инвестиционный фонд "НИК ЛЕС" па 1.04.94 года:
Акционерные общества: Тавдинский лесозавод, Кашкиискин комплексный леспромхоз, Салдинский

ТОО ПФК «Уралмаш» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:
ф начальника юридического отдела; 

ф начальника отдела кадров.
Приглашаются лица с опытом работы 

в подобных должностях не менее пяти лет. 
Срок подачи заявлений — 30 дней со време

ни публикации.
Обращайтесь по адресу:

Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8. Телефон 
32-25-68.

ТОО ПФК «УРАЛМАШ» 
ПРОВОДИТ СМОТР-КОНКУРС 
девушек (возраст 18—25 лет) 

для выступлений в группе поддержки 
футбольной команды «Уралмаш». 
Желательно наличие у претенденток 

спортивной или танцевальной подготовки. 
ЖДЕМ ВАС КАЖДУЮ СРЕДУ ПО АДРЕСУ: 

Екатеринбург, бульвар Культуры, 3 (ДК школь
ников Уралмаша), с 17 до 20 часов. При себе 
необходимо иметь спортивную форму.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 
орава облсовета временно перешли к редакции.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05,1994 г,. № Е—0966.

Индекс 53802.

БАЛАНС на 1.01.1994 года

01.01.93

(в тыс.рублей) • . г
01.01.93 01.01.9401.01.94

Ул·)?,·, -.V пассив

1.Нематериальные активы 149,5 1095,4 1.Уставный капитал 2017,8 18839,0
2.Основные средства 455,0 3441,5 2.Фонды спецназначения 6339,9 57175,3
3.Незавершенные капвложе- • 681,7 3.Нераспределенная при- 1276,0 •
НИЯ
4,Долгосрочныефинансовые 504,0 14104,0

быль прошлых лет
4.Прибыль отчетного года - 64339,0

вложения
5.Материалы и МБП 9,8 790,2

Использовано прибыли 
Нераспределенная прибыль -

38339,8
25996,6

■ б.Расходыбудущихпериодов 
7,Краткосрочные ценные бу-

4,2 272.6
4968,1

отчетного года
бкРасчеты и прочие пассивы 258.1 8458,1

маги
8.Касса

■ 9.Расчетный счет
і Ю.Депозитные счета в бан

ках
11.Прочие оборотные акти- 

і вы
! БАЛАНС

7,3 
1580,9 
6500,0

735,1

9945,8

186,1 
14200,9 
34000,0

36728,5

110469,0 БАЛАНС 9945,8 110469,0

металлургический завод, Североуральсклес, Алапасвсклес, Сотринекий КЛПХ, Оусскнй леспромхоз, 
Лобвинский КЛПХ, Лесопромышленная фирма "Ссровлес", Верхотурский комплексный 
лесопромышленный комбинат, Тавдинский фанерный комбинат, Форест, Свсрдхимлес, Асбесговский 
леспромхоз, Свердлесинвест, Отрадновский КЛПК, Тугулымский леспромхоз, Уральский цаучно- 
Исслсдоватсльский институт лесной промышленности, Карабашскчй леспромхоз.

Чековый инвестиционный фонд «НИК ЛЕС»
ИНФОРМИРУЕТ:

ЧИФ «НИК ЛЕС» 11 мая 1994 г. провел 
общее годовое собрание своих акционеров по 
итогам работы за 1993 финансовый год. Соб
рание состоялось в Екатеринбурге во Дворце 
молодежи.

Акционеры, присутствующие на собрании, 
имели лично и по доверенности 90140 голо
сов. что составляло 52%.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета Совета директоров

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

64339,4

доходы расходы
1.Страховые взносы
2.Возврат страховых резервов

174354,2 1.Выплаты страхового возме- 95462,0
23204,5 щения

3.Доходы от инвестиций и про
чие доходы

58196,8 2.Отчисления в страховые ре- 73986,0
зервы
3.Расходы на ведение дела 17741,6
4.Прочие расходы 4226.5

ИТОГО 255755,5 ИТОГО 191416,)

ПРИБЫЛЬ

о 
в

результатах 
1993 г.
2. Внесение

тав АО -.НИК

деятельности

изменений и 
ЛЕС».

3. Утверждение порядка 
ДОВ.

АО «НИК ЛЕС»

дополнений в Ус

расчета дивиден-

4. О форме выпуска и обращения акций АО 
«НИК ЛЕС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня 
собрание постановило утвердить годовой от
чет за 1993 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня 
собрание постановило внести предложенные 
изменения и дополнения в устав фонда и по
ручить Совету директоров представить их в

администрации Октябрьского района г. Ека
теринбурга для регистрации в установленном 
законом порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ собрание поста
новило утвердить дивиденд в расчете на од
ну обыкновенную акцию в размере 40 про
центов от ее номинальной стоимости без уче
та налогов. Совету директоров, управляюще
му организовать выдачу в наличной форме 
по месту приобретения акций или путем вы
дачи дополнительных акций.

НО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ собрание 
постановило подтвердить наличную форму 
выпуска и обращения акций АО «НИК ЛЕС»,, 
которая предусматривает выдачу сертификат 
та акций как ценной бумаги, являющегося 
свидетельством владения поименованного в' 
нем лица определенным числом акций фонда.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ — С 1 ИЮНЯ 
1994 ГОДА ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АКЦИИ ФОНДА.

Справки можно получить по телефону: 
244-803. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
185, к. 101.

Баланс составлен в соответствии с действующим законодательством на основании 
плана счетов бухгалтерского учета страховых организаций.
; Достоверность баланса за 1993 год подтверждена аудиторской фирмой "ФНЭК- 
Аудит" Лицензия № 363 Московской аудиторской палаты при Московском Высшем финан
совом институте МФ России.
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