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За спиной - крепкий тыл
Военная служба становится 

зсе опаснее. Поэтому cejs 
.'.ажно,чтобы солдат чувствояап 
за спиной крепкий тыл, что 
с его родными всё в порядке.

Администрация области под
готовила постанозле.ниа о со
циальной защите семей граж
дан, проходящих военную 
службу по призыву на должно
стях солдат (матросов) и сер
жантов (старшин).

Главам администраций го
родов и районов, руководите·, 
лям предприятий и учрежде
ний рекомендовано при сокра
щении штатов давать пре'иму-

щестза членам семей упомяну
тых военнослужащих, а также 
содействовать их трудоустрой
ству.

Глевам этих администраций 
рекомендовано давать допол
нительные льготы и компенса
ции по оплате содержания де
тей названных воинов в до
школьных учреждениях, пре
доставлять места в детсадах и 
яслях. По возможности матери
ально помогать остронуждаю
щимся семьям таких военно
служащих, а также оплачивать 
малоимущим их родителям и 
женам проезд поездом к сыну
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Автомобиль для всех
или мужу (и обратно) один раз 
зз период службы. Службе за
нятости предписано трудоуст
раивать безработных членов 
семей призванных на военную 
служб/. Запрещено выселять 
таких граждан из жилых поме
щений без предоставления 
благоустроенного жилья.

Денег на эти мероприятия 
будет истрачено не так и мно
го. Всего в области сколо двух 
тысяч одиноких родителей та
ких военнослужащих и около 
200 их жен. Но моральный эф
фект от таких действий будет 
очень высоким.

СЕГОДНЯ в Екатеринбурге 
начинает свою работу между
народная выставка «Автоса
лон», в списке организаторов 
которой — администрации 
Свердловской области и Ека
теринбурга, областное отде
ление Российской транспортной 
инспекции, областная автоин
спекция, СвердловскавтотранС,

немецкая, фирма «Фэйркон- 
салт», Уралэкспоцентр.

Девиз выставки, по словам 
ее организаторов, — «Автомо
биль для всех и все для авто
мобиля», а цель — предоста
вить возможности для реше
ния проблем автотранспорта, 
которые вряд ли надо пере
числять. На выставке будут

представлены последние мо
дели автомобилей ВАЗ: «Ла
да», «Ока», «Бизон», зарубеж
ные машины — БМВ и «Той
ота». Кроме того, «Автоса
лон» предлагает тем, кто свя
зан с обслуживанием и ремон
том автомобилей, оборудова
ние для диагностики, тестиро
вания и регулировки от не

мецкой ф»-омы МАХА Еще 
можно будет заключить ио-т
ракты »а прямые поставки 
бензина и нефтепродуктов, а 
в целом в выставке примут 
участие более 50 предприя
тий и фирм, 12 — зарубежных, 
13 — из других регионов Рос
сии, а остальные—из Екатерин
бурга и области. Участники и 
организаторы «Автосалона» 
стремятся решить и отдель
ные проблемы общественного 
транспорта, вновь идет речь о 
развитии производства авто
бусов в области.

Как снизить цену молока?
В Екатеринбурге цена фа

сованного молока доходит до 
825 рублей за литр, тогда как 
молокозаводы закупают его у 
хозяйств по 200 рублей,· а кое- 
где и по 120. То есть «накрут
ки» переработчиков и торгов
ли увеличивают стоимость · это
го поистине ценного продук
та более чем в 4 раза.. Это, 
конечно, — ненормально.

Заботясь о том, чтобы мо
локо продавалось потребите
лям по более низким ценам, 
заместитель главіы админист
рации области по сельскому 
хозяйству Ю. Пинаев высту
пил с предложением ограни
чить надбавку переработчи
ков 10 процентами. Так, что
бы молоко при выходе с ни-

Всеобщая
Сейчас многие из прежних 

рычагов управления экономи
кой не действуют. Среди не
многих оставшихся в руках 
областной администраций — 

' сертификация рабочих мест, 
проект постановления о кото
рой и рассматривался на за
седании правительства. .

Взять хотя бы условия тру
да на предприятиях и в орга-

зовых молокозаводов стоило 
не более 250 тыс. рублей за 
тонну, а при отпуске с голов
ных предприятий — не выше 
300. ГО. Пичаез добавил, что ? 
ряде регионов уже существу
ет такая практика.

Но это предложение встре
тило ряд возражений. Так, 
председатель комитета по це
новой политике областной ад
министрации Н. Подкопай со
общил, что такое изменение 
надбавок законной базы не 
имеет. Вопрос о сокращении 
вилки между закупочной и ма
газинной ценой молока долж
ны решать главы админист
раций городов и районов, исхо
дя из местных условий. По 
мнению этого руководителя, 
кроме переработчиков, боль

шие надбавки на цену молока 
устанавливают и транспортни
ки.

О том, что принимать поста
новление в таком виде. как 
это было предложено Ю. Пи- 
наевым, нельзя, заявил на
чальник управления антимоно
польного комитета России 
Н. Ужегов. Оно носит антиры
ночный характер и приведет к 
ряду нежелательных послед
ствий. Одно из них—сельские 
хозяйства сократят усилия по 
созданию у себя перерабаты
вающих производств. Поста
новление решено дорабо
тать. Его обсуждение показы
вает, насколько тонким делом 
является в рыночной экономи
ке регулирование цен.

ревизия... рабочих мест
низациях области. В прош
лом году 236,8 тысячи чело
век работали в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигие
ническим нормам. Это соста
вило 21,8 процента всех рабо
тающих. Из неблагоприятных 
факторов наиболее часто на 
работников воздействовали по
вышенные уровни шума, ульт
развука и инфразвука.

На ряде предприятий отме
чаются очень опасные для 
здоровья людей условия тру
да, что приводит к профессио
нальным заболеваниям.

Решено поручить главам ад
министраций городов и рай
онов определить структуры, 
которые будут проводить сер
тификацию рабочих мест. Она 
пройдет в 1994—1998 годах

Экзамен для руководителей
Последнее время сельхоз

производители активно тре
буют у областной админист
рации выплаты дотаций на 
свою продукцию: проводят 
пикеты, митинги.

Поэтому кандидатам на 
должности директоров птице
фабрик и совхоза, которых 
утверждали в должности на 
правительстве области, при
шлось отчитаться о том, что 
делают сами производители 
сельхозпродукции для исправ
ления положения. Острое не
приятие вызывали у, членов 
правительства любые прояв
ления иждивенческих настро
ений.

Но, к счастью, таких прояв

лений было немного. Аграрии 
принимают все меры для то
го, чтобы их хозяйства (все 
кандидаты по несколько лет 
работают на тех должностях, 
на которые их утверждали) 
выкарабкались. Сейчас основ
ные барыши достаются пере
работчикам сельхозпродукции. 
Поэтому в хозяйствах внедря
ют более углубленную ее пе
реработку. На заседании пра
вительства в пример прочим 
была поставлена птицефабри
ка «Асбестовская», где при
меняется наиболее прогрес
сивная технология такой пере
работки.

Главная проблема в птице
водстве — непомерно дорогие

корма, стоимость которых со
ставляет до 80 процентов всех 
затрат. Птицефабрики берут 
себе землю, чтобы отправ
лять на комбикормовые заво
ды сырье. Некоторые из 
предприятий планируют по
купку собственных мини-заво
дов для производства кормов.

В общем, экзамен большин
ство кандидатов выдержали.

Губернатор А. Страхов от
метил, что руководство обла
сти поддержит любые пред
ложения сельхозпроизводи
телей, если проекты будут 
грамотными.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Сельский дневник

За ценой не постоим?
По итогам первой полови

ны сентября картофель в кол
лективных хозяйствах области 
был убран с 7 тысяч га (56 
процентов). Пока работа на 
картофельных полях спорится, 
чего не скажешь о деятель
ности предприятий торговли и 
заготовительных организаций, 
которые подрядились позабо
титься о собранном урожае 
«второго хлеба». На первую 
декаду сентября ими было 
закуплено лишь 6 тысяч тонн 
картофеля, причем только 
половина от этого количест
ва -----у хозяйств нашей обла-

сти. А всего нашей торговлей 
договоров на поставку карто
феля заключено в этом году 
на 29 тысяч тонн.

Уборка клубней близится к 
концу, и когда намереваются 
базы и магазины заполнять 
свои закрома — неизвестно. 
Может получиться так, что ос
тавшийся урожай хозяйства 
оставят на хранение у себя, и 
тогда, в середине зимы, цена 
его будет на порядок выше, 
чем сейчас.

Впрочем, и сегодня основ
ным- тормозом в закупке кар-

тофеля и овощей городскими 
базами и магазинами является 
нестыковка интересов. Если 
селяне согласны продать кар
тофель по цене 700—800 руб
лей за килограмм, то большин
ство заготовителей предлага
ют 400 рублей, закладывая в 
эту цифру и транспортные 
расходы, и налог на НДС. 
Сложность в том, что в дан
ном случае права как та, так 
и другая сторона: одним надо 
скупить расходы по уборке, а 
другим — не остаться в 
прогаре со своим товаром.

Но даже при этих сложно
стях уборка картофеля и ово
щей не идет ни в какое срав
нение с ситуацией на зерно
вом клине области, где убра
на лишь треть площадей. При
чем прибавка ежедневно не 
превышает двух процентов. 
Именно на хлебных нивах наи
более остро сказались беды 
нынешней уборочной: отсут
ствие горюче-смазочных мате
риалов, недостаток техники.

Рудольф ГРАШИН.
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СТУДЕНТЫ
ПОСТИГАЮТ

СЕКРЕТЫ
БИЗНЕСА

На прошлой неделе? о 
Уральском кадровом центре 
студенты екатеринбургских 
вузов избирали генеоально- 
го директора АО «Бензол*. 
Избрать не удалось, но за
то представление было ра
зыграно по всем законам 
жанра: с вербовкой сторон
ников. с интригой и заку
лисными сговорами.

Деловую игру, проведен
ную в форме собрания ак
ционеров, организовали для 
будущих юристов и эконо
мистов специалисты центра 
кадровых программ. УКЦ и 
комитета по правам акцио
неров.

Особенность игры была к 
том. что условия максималь
но приблизили к реальным: 
отчет перед акционерами де
лался на осносс баланса 
конкретного предприятия, 
рагпредоление паев и до
лей акций также «списано» 
с жи-’ни. и процедура выбо
ров Совета директоров про
ходила с соблюдением всех 
юридических формальностей 
и исключительно на основе 
представленных докумен
тов.

Студенты остались до
вольны погружением в ре
альную жизнь современных 
АО. Завтра кто-то из них 
будет среди менеджеров 
этих предприятий.

(Соб. инф ).

Тэ/гифши на 15-м.

ЧЕТЫРЕ ПЕРА
НА ТЫСЯЧИ «СЕРПАСТЫХ»
Как раз за неделю до. встре

чи журналистов с начальником 
управления паспортно-визовой 
службы Л. Дятловым админи
страция области приняла по
становление, разрешающее 
работникам паспортной служ
бы иметь ежемесячную пре-' 
мию в 50 тысяч рублей.-Щед
рость была вызвана тем, что, 
во-первых, управление еже
годно приносит в бюджет по-, 
чти двадцать миллиардов до
хода, а, во-вторых, его работ
ники непосредственно участву
ют в борьбе с организованной 
преступностью.

Естественно, именно эти два 
«плкэса» вызвали особое вни
мание журналистов. Оказалось, 
что денежная река складыва
ется из рублевых ручейков 
справочных и визовых служб, 
стекающихся из 101 отделения 
управления. Всякая . бумажка 
денег стоит. А только $а де
вять месяцев этого года приня
то и оформлено 32 тысячи до
кументов. Каждую минуту вы
дается полторы справки, это

при том, что служба работает 
круглосуточно.

■Хранящаяся. в· паспортно-ви
зовом управлении информа
ция очень помогает вести 
следствие. Так, паспортисты в 
последние месяцы помогли 
раскрыть 180 преступлений и 
подсказали, где найти 150 пре
ступников. Много хлопот дос
тавляют граждане с липовой 
пропиской и фальшивыми до
кументами. Подобных «под
снежников» тяжело выловить, 
уже выведено из подполья не
сколько десятков тысяч чело
век, а сколько еще сограждан 
из бывшего СССР незаконно 
проживают на нашей террито
рии — неясно.

Наш главный документ до
ставляет и много мелких за
бот. Как сообщил Л. Дятлов, 
работники управления вынуж
дены заполнять паспорта пе
рьями, произведенными еще 
в 30—40-е годы. Подобных 
орудий для каллиграфического 
письма у нас в стране уже нѳ

выпускают. Вот и приходится 
делить старые запасы: три 
пера на Шарью, четыре — на 
Серов...

Постоянны перебои со спец
чернилами, спецклеем и про
чими специфическими вещами.

Несмотря на то, что россий
ский паспорт на неопределен
но долгий срок решили оста
вить серпастым и молоткастым, 
с золочеными буквами «СССР», 
получить этот документ стано
вится все сложнее, особенно, 
если из благополучного даль
него зарубежья вас потянуло 
провести остаток жизни в та
инственной России. Подобных 
эмигрантов в нашу область 
приехало уже двое и для по
лучения паспорта им потребо
валось личное распоряжение 
президента.

Как непонятна судьба истин
но российского паспорта, так 
неясно и будущее закона о 
праве на свободу передвиже
ния, принятого год назад. Ме
ханизм выполнения этого за
кона не разработан, а посему 
мы по-прежнему привязаны к 
прописке.

Ну, а напоследок Леонид 
Иванович посоветовал журна
листам набраться терпения и 
ждать. Вот разберутся наверху, 
что у нас творится, и с паспор
тами будет полный порядок.

Светлана ДОБРЫНИНА.

2)а/пы
КАК МЫ ЧТИМ МЕСТНЫХ святых

Важные для православных события ожида
ются на текущей неделе. когда отмечается 
трехсотлетие со дня прославления нашего 
местного святого праведного Симеона Верхо- 
турсиого.

Завтра, в четверг, в 11.Ор начнется крест
ный ход от Иоанно-Предтеченснсго иаФелоаль- 
ного собора в Ново-Тихвинский женский мо
настырь с перенесением списиа с чудотворно
го образа Тихвинской кноны Божией матери. 
Вечером же состоится перенесение останков

преосвященного архиепископа Климента в 
Иоанно-Предтеченсний собор с Широноречсн- 
ского кладбища, а на следующий день — 
его захоронение в крипте собора.

В субботу, в 11 00 состоится заупокойная ли
тия у креста на месте расстрела царской 
семьи. Длпьше торжественные мероприятия 
переносятся в Верхотурье, где состоится все
нощное бдение и 25 сентября божественная 
литургия в Свято-Николаевском мужсном 
монастыре.

Ло следі/ riifiaieèuu

Федор Бушма сказал: «Есть!» 
И оказался

на скамье
1? сентября в Нижнем Таги

ле началось выездное заседа
ние судебной коллегии по уго
ловным делам Свердловского 
областного суда, рассматриваю
щее дело по обвинению Ф. 
Бушмы, исполнявшего обязан
ности начальника ав>«аспорт- 
клуба РОСТО (бывшего 
ДОСААФ) в день прошло
годней трагедии, когда на Те
атральную площадь во воемя 
празднования Дня Победы 
рухнул спортивный самолет, 
выполнявший показательный 
полет,

Последствия, как известно, 
страшные: прервалась жизнь 
19 человек, 16 получили телес
ные повреждения различной 
степени тяжести («ОГ» под
робно рассказала об этом со
бытии в мае-июне прошлого 
года).

Ф. Бушме предъявлено об
винение по статье 85 часть I 
УК РФ (нарушение правил без
опасности движения, повлек
шее несчастные случаи с людь
ми, крушение, аварию или 
иные тяжкие последствия), так 
как материалы предваритель
ного следствия показывают, 
что именно он, будучи руково
дителем полетов, дал указа
ние изменить маршрут, в ре
зультате чего полет совер
шался над площадью, а не над 
акваторией городского пруда, 
а также снизить высоту поле
тов с 200 до 100 метров.

Однако уже в первый день 
слушаний подсудимый заявил, 
что не признает себя винов
ным, и подробно аргументиро-

подсудимых
вал свою точку зрения, в том 
число и тем, что решение об. 
изменении программы прини
мал не он, а его руководство 
в городском и областном со
ветах РОСТО, он же «сказал: 
«Есть!» и приступил к выпол
нению задания».

Этот и другие спорные мо
менты предстоит выяснить су
ду в лице члена Свердловско
го областного суда Анатолия 
Шадрина и народных заседа
телей Фроловой и Грачуха. 
Обвинение поддерживает Ниж
нетагильский транспортный 
прокурор старший советник 
юстиции Василий Калинин, за
щиту представляет заведую
щий Нижнетагильской юриди
ческой консультацией Влади
мир Бессонов.

Безусловно, рассмотрение 
подробностей трагедии — де
ло не одного дня, так как 
предстоит заслушать более 30 
потерпевших и не менее 20 
свидетелей. К тому же, суду, 
видимо, спешить некуда: с на
значенного времени начала 
процесса до традиционного 
«Прошу всех встать» прошло 
более 40 .минут, все это время 
переполненный зал терялся в 
догадках, но так и не узнал 
причин задержки. Впрочем, что 
значат 40 бесполезных минут 
в зале, Когда тагильчане ждут 
этого процесса уже полгода! 
Дело было передано в област
ной суд в начале марта этого 
года.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
6 сентября на ул. Заводской 

в Екатеринбурге произошел 
взрыв автомобиля «Мерсе
дес». Тяжелые травмы полу
чили две случайно оказавшие
ся рядом ученицы школы 
№ 83. Одна из них находится 
в больнице № 36, другая—в 
больнице № 24.

Врачи спасли им жизнь, но 
требуются средства на даль
нейшее лечение.

Всех, кто может оказать ма
териальную помощь, просим 
обращаться а школу № 83 по 
адресу:

проспект Ленина, 64-а, тел. 
44-15-43. ,

Л/газЬник

Шоу 
закончилось
взрывом
«Виват..; Виват... В'иаат...» так «называл

ся праздник, проведенный . в Екатеринбурге в 
прошлую субботу компанией «Богатый лом» 
и Российским союзом молодёжи. Почти 12 
часов в Историческом сквере непрерывно про
ходило своеобразное шоу, во время которого 
екатеринбуржцы всех возрастов веселились 
согласно своим возможностям и желаниям.

X
-Хлеба и зрелищ'.' — лозунг времен аго

нии Римской империи явно взяли на свое во
оружение организаторы праздника. Благо, 
бабье лето озарило город всей своей красотой, 
и пе отмстить это было бы грешно. Днем повесе
лилась детвора' — воздушные шарики, «ожив
шие» куклы, клоуны и прочие забавы. А к 
вечеру активизировалась молодежь — диско
тека с призовым фондом, состоящим из ящика 
шампанского. сопровождалась зазывными 
призывами: «Эй! Кто там лучше спляшёі? 
Тому бутылку!» Но молодое поколение екате
ринбуржцев нс особо надеялось на «халяву», 
усеяв брега Нести разномастными бутылками 
и банками. Удавшийся на славу праздник за
кончился фейерверком.

А вот фейерверк принес неприятности. Из- 
за слабости пускового заряда во время за
пуска разорвалось одно из пиротехнических

устройств, вследствие чего пострадало 28 че
ловек. Четверо из них были обожжены на
столько, что их пришлось доставить в боль
ницу.

Сергей ШЕВАЛДИН.
НА СНИМКАХ: веселится детвора; один 

из членов клуба «Уралкот», меценат которого 
фирма «Богатый дом» приурочил очередную 
выставку кошек к своему празднику.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ТАЙНА ЦЕРКОВНОГО ПОАВАЛА: 
НАЧАТО СЛЕДСТВИЕ

Страшной находкой в стене 
Срято-Троицкого собора в Ка
менск-Уральском (а там, на
помним; обнаружены останки 
около 30 убитых предположи
тельно выстрелом в висок лю
дей) заинтересовалась мест
ная прокуратура. Возбуждено 
уголовное дело, начато след
ствие.

Старший судмедэксперт го
родской судебно - кримина
листической экспертизы Вла
димир Шекунов дал предва

рительное заключение. Под 
действием времени картина 
повреждений, конечно, нару
шилась. Но все же можно ска
зать, что в костях черепов по
вреждения похожи на огне
стрельные и нанесенные ору
диями с поперечным сечени
ем в виде четырехгранника. 
Следы тупогранных орудий 
имеются на ребрах.

Чтобы восстановить картину 
преступления, необходима тща
тельная комплексная экспер
тиза с привлечением област

ных и, вероятно, столичных 
специалистов разного профиля. 
По самым скромным подсче
там на это потребуется 30 
миллионов рублей. Для го
рода, который находится в 
тяжелейшем финансовом поло
жении, эта цифра проблема
тична, но вопрос решается.

Неожиданностью стал и тот 
факт, что история самого Свя
то-Троицкого собора — по су
ти загадка. В Каменске-Ураль- 
ском не нашлось практичес
ки никаких документов на

сей счет. Несколько фотогра
фий« Даты вселения в церков
ное здание Осоавиахима, затем 
швейной фабрики, и наконец, 
возвращения его верующим. 
Вот, пожалуй, и все. Пригла
шенные на совещание в го
родскую прокуратуру предста
вители управления архитекту
ры, краеведческого музея, 
местного архива только ру
ками развели. А ведь здание 
это — не просто церковь, но 
и официальный памятник ста
рины.

Следствие принимает все 
возможные меры, чтобы ра
скрыть страшную тайну ушед
ших времен. Будут подняты 
архивы, связанные с массовы
ми репрессиями 30-х—40-х го
дов. Местные священнослу
жители направят запросы по 
своей линии. Принято обраще
ние прокуратуры к жителям 
города. Ценность представля
ет любая информация. Наибо
лее правдоподобных версий 
две: либо найдены безымян
ные жертвы сталинского тер
рора, либо это семьи священ
ников собора, о которых пока 
тоже ничего не известно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГп,
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ОНИ ПРОШЛИ РЕГИСТРАЦИЮ
По многочисленным просьбам Финансовое управление ад

министрации области предоставляет информацию о зарегистри
рованных выпусках акций вновь созданных акционерных 
обществ по состоянию на 10.09.94 (данные по акционерным 
обществам, образованным путем приватизации муниципаль
ных и государственных предприятий, не приводятся).

Еще раз напоминаем, что в соответствии с действующим 
законодательством ценные бумаги, регистрация выпуска ко
торых нс предусмотрена, не подлежат публичному размеще
нию. Обязательной государственной регистрации, а следова
тельно, продаже среди неограниченного круга граждан и ор
ганизаций, подлежат исключительно акции акционерных 
обществ и облигации предприятий, органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также, производные 
ценные бумаги, базисными активами которых являются эти 
акции и облигации. Векселя, коммерческие, и иные сертифи
каты (за исключением сертификатов акций, депозитных и 
сберегательных сертификатов) и прочие цепные бумаги, вы
пуск которых не требует государственной регистрации, запре
щены к публичному размещению на территории Российской 
Федерации, что делает неправомерным их рекламу и продажу.

В связи с чем советуем: перед принятием решения о покупке 
ценных бумаг потребуйте от ее продавца удостоверения того, 
что ее выпуск занесен в государственный реестр с соответст
вующим присвоением кода. Тем более ,что любой рекламода

тель обязан указывать номер и дату регистрации выпуска 
рекламируемых ценных бумаг, место их регистрации и место, 
где можно ознакомиться с условиями выпуска.

Ценная бумага должна быть напечатана на специальном 
бланке, произведенном или завезенном из-за рубежа пред
приятием, имеющим специальную лицензию. Указание о про
изводителе бланка ценной бумаги является обязательным 
реквизитом этого бланка.

Другими обязательными реквизитами бланков ценных бу
маг в соответствии с действующим законодательством яв
ляются:

АКЦИЙ — фирменное наименование акционерного общест
ва и его местонахождение; наименование ценной бумаги — 
«акция», ее порядковый номер, дата выпуска, вид акция (про
стая или привилегированная) и ее номинальная стоимость, 
имя держателя; размер уставного фонда акционерного об
щества на день выпуска акций и также количество выпускае
мых акций, срок выплаты дивидендов, подпись председателя 
правления акционерного общества, место печати;

СЕРТИФИКАТОВ АКЦИЙ — фирменное наименование 
эмитента, статус эмитента и его местонахождение; наименова
ние ценной бумаги — «сертификат акций», се порядковый но
мер, количество акций, наименование (имя) владельца, став
ка дивиденда (привилегированной акции), подписи двух от

ветственных лиц общества, печать общества, условия обра
щения, наименование и местонахождение регистратора бумаг, 

наименование банка пли агента (на обороте), место печати;
ОБЛИГАЦИЙ — фирменное наименование эмитента и его 

местонахождение, наименование ценной бумаги — «облига
ция», наименование (имя) держателя, ее. порядковый номер, 
номинальная стоимость, дата выпуска, вид облигации (зак
ладная, облигация без обеспечения, конвертируемая облига
ция). общая сумма выпуска, процентная ставка, условия и 
порядок выплаты процентов, условия н порядок погашения, 
место печати;

ПРОСТОГО ВЕКСЕЛЯ — наименование «вексель»: прос
тое и ничем не обусловленное обещание уплатить определен
ную сумму; указание срока платежа; указание места, в ко
тором должен быть совершен платеж; наименование того, 
кому или ио приказу кого платеж должен быть совершен; 
указание латы и места составления векселя: подпись того, 
кто выдает документ (векселедателя), место печати;

ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ — наименование «вексель»; 
простое и ничем не обусловленное предложение уплатить опре
деленную сумму; наименование того, кто должен платить 
(плательщика); указание срока платежа; указание места, в 
котором должен быть совершен платеж; наименование того, 
кому или по приказу кого платеж должен быть совершен; 

указание даты и места составления; векселя; подпись того, кто 
выдает вексель (векселедателя), міесто печати.

При приобретении акций (сертификатов акций) следует 
также убедиться в том, что данные о вас занесены в реестр 
владельцев акции. Осуществление вышеизложенных процедур 
делает пенную бумагу защищенной в правовом смысле, а вы 
становитесь полноправным акционером.

Также следует иметь в виду и то. что в соответствии с дей
ствующим законодательством акционерные общества при про
даже обыкновенных акций не берут на себя обязательств пе
ред владельцами этих акций по вгыплаге дивидендов, по вы
купу указанных акций, а также не могут гарантировать рост 
их курсовой стоимости. Они могут информировать только о 
фактически выплаченных дивидендах (но обыкновенным ак
циям) по итогам не менее одного года. Только по облигациям 
и привилегированным акциям может гарантироваться эми
тентами доход.

Изложенный выше минимум правил поведения на рынке 
ценных бумаг необходимо соблюдать рядовым гражданам, 
вкладывающим свои сбережения в ценные бумаги, чтобы не 
оказаться владельцем какого-либо суррогата.

В приводимом списке указываются дата регистрации, на- | 
именование эмитента, юридический адрес и объем выпуска в 
тысячах рублей.

Отдел ценных бумаг финансового управления области.

1992.06.22; АООТ «Нижнета
гильский котельно - радиатор
ный завод»; 6220(8 Свердлов
ская обл. г. Нижний Тагил; 
35903.0.

1992.07.20; АОЗТ «Стройтех- 
сервис»; 620027 Екатеринбург 
ул. Челюскинцев, 15; 80,0.

1992.07.24; АООТ «Екатерин- , 
бург-АРТ»; 620062 Екатерин
бург ул. Чебышева, 4; 5245,0.

1992.03.05; АОЗТ «Рябина»;
620055 Екатеринбург ул. Во
сточная, 82; 500,0.

1992.08.06; АОЗТ «Рябина»;
620055 Екатеринбург ул. Во
сточная, 82; 100,0.

1992.09.16; АООТ «СПАЭРО»;
620055 Екатеринбург ул. Сони 
Морозовой, 180; 104,0.

1992.09.30; АОЗТ «Средне- 
Уральское»; 620042 Екатерин
бург ул. Коммунистическая, 
50а; 200,0.

1992.11.18; АООТ «Торговый 
дом» Тагил»; 622018 Сверд
ловская обл. г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 49; 10000,0.

1992.1 1.20; АООТ «Народ
ная акционерная компания 
НАКО»; 6201ЬО Екатеринбург 
ул Гоголя, 25; 6000,0.

1992.12.07; АООТ «Екатерин
бург АРТ»; 620062 Екатерин
бург ул. Чебышева, 4; 240000,0

1992.12.07; АОЗТ «Урал-Ре- 
гион»; 620088 Екатеринбург, 
ул. 40 лет Октября, 36; 1000,0.

1992.12.08; АОЗТ «Битлз»;
620219 Екатеринбург, ГСП-507, 
ул. К. Либкнехта, 5; 10,0.

1992.12.09; АОЗТ «Невьянс
кая мебельная фабрика»;
624098 Свердловская обл. г. 
Невьянск, ул. Красноармей
ская, 69; 2110,0.

1993.01.19; АООТ «Уральский 
хлеб»; Екатеринбург, ул. К. 
Маркса, 43; 15000,0.

1993.01.19; АООТ «Луч»; 
Екатеринбург, ул. К. Маркса, 

• 40; 10000,0.
1993.01.19 АОЗТ «Рутений»; 

Екатеринбург, ул. Малышева, 
33-а; 10,0.

1993.01.19; АОЗТ «Еіелым»;
624582 Свердловская обл. г. 
Ивдель пос. Полым, ул. Строи
телей; 552,3.

1993.02.01; АОЗТ «Уралим- 
пекс»; 623119 Свердловская 
обл. г. Первоуральск, ул. Стро
ителей, 19; 2000,0.
I 1993-02.08; АОЗТ «Невьян
ская мебельная фабрика» 2-й 
выпуск; 624170 Свердловская 
обл. г. Невьянск, ул. Красно
армейская, 69; 8820,0.

1993.02.26; АООТ «Продо
вольственно - медицинская 
корпорация «Промек»; 620151 
Екатеринбург, ул. Пушкина, 10; 
500,0.

1993.03.01; АООТ «Ритм- 
Трейн»; 620107 Екатеринбург, 
ул. Стрелочников, 10; 15000,0.

1993.03.09; АОЗТ «Промтова

ры»; 6231 12 Свердловская обл. 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 
166; 2000,0.

1993.03.12; АООТ «Линк»; 
Екатеринбург, ул. Толмачева, 
11; 100,0.

1993.03.16; АООТ «Екате- 
ринбург-Лада»; 620097 Екате
ринбург, ул. Черняховского, 
66; 10200,0.

1993.03.17; АООТ «Екатерин- 
бург-Лада» 2-й выпуск; 620097 
Екатеринбург, ул. Черняхов
ского, 66; 7065,0.

4993.03.22; АОЗТ «Сопри
частность»; Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 75; 1100,0.

1993.03.23; АООТ «Олта»; 
Екатеринбург, ул. Белинского, 
34—115; 3000,0.

1993.03.26; АООТ «Линк» 2-й 
выпуск; Екатеринбург, ул. Тол
мачева, 11; 4900,0.

1993.04.22; АООТ «Фламин
го»; 620219 Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 31; 8500,0.

1993.04,23; АОЗТ «Хромекс»; 
Свердловская обл. г. Перво
уральск, ул. Заводская, 3; 
600,0.

1993.06 23; АООТ «Таллинс
кий лесозавод» 2-й выпуск; 
623980 Свердловская обл. г. 
Тавда, ул. Лесопильщиков, д. 
2-а; 15912,0.

1993.06.28; АОЗТ «Инвести
ционная компания «Грин»; 
Свердловская обл. г. Нижний 
Тагил, ул. Ленина, 44; 3000,0.

1993.06.23; АОЗТ «Финансово
инвестиционная компания 
«РИКАП»; 620141 Екатеринбург, 
ул. Степана Разина, 16; 1000,0.

1993.06.29; АОЗТ «Инвести
ционная компания «Стандарт- 
Инвест»; Екатеринбург, ул. Ле
нина, 10; 50000,0.

1993.06.29; АООТ «Уралэнер- 
гомонтаж»; 620219 Екатерин
бург, пр. Ленина, 97а; 208159,0.

1993.07.07; АООТ «Линэк»; 
Екатеринбург, ул. Московская, 
29—208; 200,0.

1993.07.07; АОЗТ «Фирма 
ценных бумаг Вексель»; Ека
теринбург, ул. Мира, 19 УПИ 
С-212; 320,0.

1993.07.07; АООТ «Производ
ственно - коммерческая фир
ма «Рефт-Инвест»; 624065 Све
рдловская обл. пос. Рефтинс
кий, ул. Молодежная, 10; 100,0.

1993.07.12; АООТ «Таилс 
КО»; Екатеринбург, ул. Куй
бышева, 3—1329; 100,0.

1993.07.16; АОЗТ «Меховая 
фабрика»; Екатеринбург, ул. 
Радищева, 23; 28000,0.

1993.07.19; АОЗТ «Пенсион
ный фонд «Линк»; 620219 Ека· 
теринбург, ул. Толмачева, 11; 
470,0.

1993.07.19; АООТ «Финансо
вая компания «Трасса»; Ека
теринбург, ул. Белинского, 34 
— 115; 47000,0.

1993.07.29; АОЗТ «Объедине

ние «Уралсистем»; 620075 Ека
теринбург, ул. Луначарского, 
81; 20000,0.

1993.08.02; АООТ «СПАЭРО» 
2-й выпуск; Екатеринбург, ул. 
Сони Морозовой, 180; 949896,0.

1993.08.03; АОЗТ «Электро
монтаж»; Свердловская обл. 
г. Первоуральск 3-й км Мос
ковского шоссе; 250,0.

1993.08.03; АОЗТ «Формат»; 
Екатеринбург, ул. Первомай- 
ская,59; 20,0.

1993.08.18; АООТ «Ураль
ская сельскохозяйственная 
компания»; Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 1 к. 15; 20000,0.

1993.09.01; АООТ строитель
но - промышленная компания 
«Средуралстрой»; 620219 Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, 111; 100900,0.

1993.09.02; АООТ производ
ственно _ коммерческая фир
ма «Рефт-Инвест» 2-й выпуск; 
624065 Свердловская обл. г. 
Асбест, пос. Рефтинский, ул. 
Молодежная, 10; 49000,0.

1993.09.07; АОЗТ «г'адуга»; 
624080 Свердловская обл. г. 
Верхняя Пышма, ул Петрова, 
11; 20340,0

1993.09.09; АОЗТ «Союз»; 
Екатеринбург, ул Белинского, 
169а; 10,0.

1993.09.15; АООТ «СКИФ»; 
Свердловская обл. г. Красно 
уральск, ул. Кирова, 2; 50000,0

1993.09.16; АООТ «Добры- 
ня»; Свердловская обп. 
г. Заречный ул. Ленина, 12; 
275000 0.

1993.09.23; АОЗТ «Маши
ностроительный завод .им. Во
ровского»; Екатеринбург ГСП- 
492 ул. Цзиллинга, 7; 63452,0.

1993.09.27; АОЗТ «БИК»; 
623104 Свердловская обл. г. 
Первоуральск АО «Хромпик»; 
600,0.

1993.10.08; АОЗТ «Алво»; 
Екатеринбург ул. Куйбышева. 
145—59; 50.0.

1993.10 19; АОЗТ «Алво» 2-й 
выпуск; Екатеринбург ул. Куй
бышева, 145—59; 3000 0.

1993.10.25; АООТ «Промыш
ленно - строительная компа
ния — Дом»; г. Екатеринбург 
ул. Блюхера, 26; 18500.0.

1993.10.28; АОЗТ «Банков
ская финансовая компания 
«Вариаігг-Инвсст»; 620151 
г. Екатеринбург ул. Пролетар
ская, д, 9 к. 11; 10000.0.

1993.11.23; АОЗТ «АП 
«ДСП»; 620040 г. Екатеринбург 
ѵл. Старых Большевиков, 2-а; 
646 0.

1993 11.25; АОЗТ «Фолис»; 
г. Екатеринбург ул. Степана 
Разина, 16; 2000,0.

1993.12.01; АОЗТ «Горнопро
мышленное предприятие «Го
ра Хрустальная»; 620014 г. 
Екатеринбург Л-14 а/я 229 Мос
ковский тракт 17-й км; 3250,0.

1993.12.06; АОЗТ «Асбо- 
строй»; 624060 Свердловская 
обл. г. Асбест ул. Комсомоль
ская, 5; 11032,0.

1993.12.08; АООТ «Россий
ская инвестиционная народная 
коАлпания»; г. Екатеринбург ул. 
К. Маркса, 40; 10000,0.

1993.12.14; АОЗТ «Заречный»; 
624060 Свердловская обл. 
г. Асбест пос. Новокирпичный; 
2500,0.

1994.01.04; АОЗТ «Высоко
дисперсные металлические по
рошки»; 620219 г. Екатерин
бург ГСП-812 ул. Амундсена, 
101; 25,0.

1994.01.14; АООТ «СПК Сред
уралстрой» 2-й выпуск; 
620219 г. Екатеринбург ул. Ма
мина-Сибиряка, 111; 800000,0.

199401.18; АОЗТ «Урал- 
Траст»; г. Екатеринбург ул. 
Тургенева, 30-а; 4552,0.

1994.01.20; АОЗТ «Финансо
вая компания «Уралмаш-Ин- 
вест»; 620012 г. Екатеринбург 
пл. 1 Пятилетки АО «Урал
маш»; 3000.0.

1994.01.27; АОЗТ «Инвести
ционная компания «Альма- 
Матер-Инвесг»; 620130 г. Ека- 
ринбург ул. 8 Марта, 177; 
5000,0.

1994.01.27; АОЗТ «Экон»; 
620149 Екатеринбург ул. Мира, 
23 к. 201; 166,0.

1994.01.31; АОЗТ «Высекодис- 
персные металлические порош
ки» 2-й выпуск; 620219 Екате
ринбург ул. Амундсена, 101; 
131.0.

1994.01.31; АОЗТ «Руслич»; 
Свердловская обл. г. Верхняя 
Салдэ ул. Парковая, 1; 39557,0.

1994.01.31; АОЗТ «Консалтин
говая фирма «Уральские цен
ные бумаги»; 620143 г. Екате
ринбург ул. Монтажников, 4— 
20; 50,0.

1994.02.01; АООТ «Уралав- 
тогазсервис»; Свердловская 
обл, г. Верхняя Пышма уп. 
Криооусова, 1; 15000.0.

1994.02.07; АОЗТ «АЗГ Урал 
Электро»; 620219 Екатеринбург 
ул. Космонавтов, 7; 49000,0.

1994.02.09; АООТ «Инвести
ционная компания «Трубо
сталь - Уралинвест»; 623112 
Свердловская сбл. г. Перво
уральск ул. Торговая, 1; 3000,0.

1994.02.09; АООТ «Тепло- 
энергосервис»; 620057 Екате
ринбург Д-57 а/я 522; 200.0.

1994.02.17; АООТ «Инвести
ционная компания «Гермес- 
Меркурий»; 620151 Свердлов
ская обл. г. Екатеринбург ул. 
Комсомольская, 29; 2500,0.

1994.02.17; АООТ «Финансо
во - инвестиционная корпора
ция «Инвур»; 620031 Свердлов
ская обл. г. Екатеринбург ул. 
Куйбышева, 48-Д; 999000,0.

1994.02.24; АООТ «Промыш

ленно - коммерческая корпо
рация «Благодать»; Свердлов
ская обл. г. Кушва ул. Цент
ральная, 8-А; 76760.0.

1994.03.02; АООТ «Северная 
казна»; Свердловская обл. г. 
Екатеринбург пл. Октябрьская, 
3—518; 10,0.

1994.03.04; АОЗТ «Финансо
во-инвестиционная компания 
«Управляющая фирма «Урал- 
Траст-Тавда»; 623980 Свердлов
ская обл. г. Тавда, ул. Цикаре- 
ва, 11; 2000,0.

1994,03.04; АОЗТ «Депози
тарный центр «Урал-Депо- 
зит»; 620072 Свердловская 
обл. г. Екатеринбург ул. 40 
лет ВЛКСМ, 1-А, СУ-35; 1000,0.

1994.03.16; АОЗТ «Фирма 
Бриз-Мебель»; 620049 г. Ека
теринбург ул. Первомайская, 
107; 1000.0.

1994.03.18; АОЗТ «Заречный» 
2-й выпуск; 624060 Свердлов
ская обл. г. Асбест пос. Ново- 
кирпичный; 5381,8.

1994.03.25; АОЗТ «Белый 
камень»; 623730 Свердловская 
обл. г. Реж ул. Красноармей
ская ,16; 100000,0.

1994.03 29; АООТ «Инвести
ционная компания «Прогекс- 
Урал-И.чвест»; 624060 Сверд
ловская обл. г. Асбест, ул. 
Мира. 4/3; 2500.0.

1994.03.28; АОЗТ «Уралтех- 
пом»; г. Екатеринбург пр. Кос
монавтов. 526; 10,0.

1994.03.30; АОЗТ «Финан
сово - инвестиционная компа
ния «Арбат»; 620072 г. Екате
ринбург ул. Сыромолотова, 15 
—108; 2700,0.

1994.04.G7; АОЗТ «Форлекс»; 
Свердловская обл. г. Сысерть 
ул. Северная, 2-а; 4000,0.

1994.04.08; АООТ «Технезис- 
Быстрые пельмени»; 620147 
г. Екатеринбург ул. Решетни
кова, 22-а; 2000000.0.

1994.04.20; АООТ «Ассоциа
ция «Деловой мир»; г. Екате
ринбург пер. Гаринский, 5—2; 
1000.6.

1994.04.22; АООТ «Ассоциа
ция новых промышленников»; 
г. Екатеринбург ул. Москов
ская. 27—408; 13000,0.

1994.04.22; АООТ «Линк»; 
г. Екатеринбург ул. Толмаче
ва, 11; 95000,0.

1994.04.29; АОЗТ «Инвести
ционная компания «Капитал 
Инком»; 620012 г. Екатерин
бург ул. Орджоникидзе, 8 
комн. 407; 5400 0.

1994.04.29; АОЗТ «Фондо
вый центр Микон»; г. Екате
ринбург ул. Колмогорова, 66; 
3500000,0

1994.05.04; АОЗТ «Бильбо»; 
620000 г. Екатеринбург ул. По
садская, 24—26; 8000000.0.

1994.05.10; АООТ «Финансо
во - инвестиционная компания 

«Инвур» 2-й выпуск; 620026 
г. Екатеринбург ул. Куйбыше 
ва. 48-д; 49000000,0.

1994.05.17; АОЗТ «Внешне
экономическая фирма «Урал- 
хром»; Свердловская обп. г. 
Первоуральск ул. Заводская, 
3; 1000.0.

1994.05.18; АОЗТ «ЕАСК- 
Инвест»; г. Екатеринбург ул. 
Мамина-Сибиряка, 104 к. 18; 
80,0.

1994.05.18; АООТ «Металло
обрабатывающее предприятие 
КМП-Гарант»; г. Екатеринбург 
ул. Шейнкмана 128—98; 
40000,0.

1994.05.19; АООТ «Финан
совая корпорация «Альма ма
тер»; 620003 г. Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 212; 5000.0.

1994.05.19; АООТ«Производ- 
ственно-коммерческая фирма 
«Регион»; 623111 Свердловская 
обл. г. Первоуральск ул. Ва
тутина. 58; 49500,0.

1994.05.19; АООТ «Продо
вольственно - медицинская 
корпорация «ПРОМЕК» 2-й вы
пуск; 620151,г. Екатеринбург 
ул. Пушкина, 10; 100000,0.

1994.05.20; АОЗТ «Уральский 
торговый дом «ПОСЫЛТОРГ»; 
620068 . г. Екатеринбург ул. 
Учителей. 38; 500000,0.

1994.05.23; АОЗТ «Аваль»; 
г. Екатеринбург ул. Белинско
го, 198; 50.0.

1994.05.25; АООТ «Фонд 
Развития Заречного Технополи
са»; 624051 Свердловская обл. 
г. Заречный. Таховский буль
вар 2—516 а/я 160; 65294,0.

1994.05,26; АОЗТ «Народное 
достояние»; 620066 г. Екате
ринбург ул. Бархотская, 1; 60,0.

1994.05.30; АООТ «Металло
обрабатывающее предприятие 
КМГІ-Гарант» 2-й выпуск; 
620144 г. Екатеринбург ул. 
Шейнкмана, 128—98; 500000,0.

1994.05.30; АООТ «Промыш
ленно - строительная компа
ния «Дом» 2-й выпуск, 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
26; 981500.0,

1994.05.30; АООТ «Промыш
ленно · строительная компа
ния «Дом»; 620219 г. Екатерин
бург ул. Блюхера, 26; 981500,0.

1994.06 01; АООТ «Горстрой»; 
г. Екатеринбург ул. Вайнера, 
9 а; 21484,0.

1994.06.01; АООТ «Быстрые 
пельмени»; 620219 г. Екатерин
бург ул. А. Валека, 13; 3000,0.

1994.06.03; АООТ «Содейст
вие Бизнесу Уральского Реги
она «Каскад»; г. Екатеринбург 
ул. Горького, 55-6; 10000,0.

1994.06.03; АОЗТ «Инвести
ционные решения»; 620151 
г. Екатеринбург ул. К. Либк
нехте, 36; 50,0.

1994.06.03; АОЗТ «Росактив»; 
620037 г. Екатеринбург аэро
порт «Уктус»; 5000.0.

1994.06.15; АООТ «Капиталь
ный гараж»; г. Екатеринбург 
ул. Онуфриева, 55; 22000,0.

1994.04.25 ■ АОЗТ «Белый 
соболь»; 624030 Свердловская 
обл, пос. Белоярский-1 ул. 
Трактовая, 7; 50000,0,

1994.06.20; АООТ «Ассоциа
ция «Урал-Бизнес Нефть»; 
620073 г. Екатеринбург; 12000,0.

1994.06.21; АОЗТ «Одежда- 
Посылторг»; 620068 г. Екатерин
бург ул. Учителей. 38; 15250,0.

1994.06.21; АООТ «Мини-фут
больный клуб ВИЗ»; г. Екате
ринбург ул, Мельникова , 40; 
49800,0.

1994.06.21; АООТ «ГАЗ-Сер- 
вис»; 620151 г. Екатеринбург 
ул. К. Цеткин, 14—43; 110,0.

1994.06.22; АОЗТ «Уралпром- 
стройинвест»; 620219 г. Екате
ринбург ул. Маршала Жукова, 
6; 5000,0.

1994.06 28; АОЗТ «Ураль
ская транспортная компания»; 
г. Екатеринбург ул. Машини
стов, 4; 50000,0.

1994.06.28; АООТ «Технезис 
отель»; 620148 г. Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 70; 10000,0.

1994.07.01; АООТ «Капиталь
ный гараж» 2-й выпуск; г. Ека- 
теринбуог ул. Онуфриева, 55; 
1000000,0.

1994.07.05; АОЗТ «Инвести
ционная компания «Грин» 2-й 
выпуск; Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил пр. Ленина, 
44; 15000,0.

1994.07.07; АОЗТ «Уральское 
агентство ценных бумаг»; 
620219 г. Екатеринбург ул. Сту
денческая. 16; 5600,0.

1994.07.08; АООТ “«Ураль
ская промышленность»; г. Ека
теринбург ул. Военная, 5—28; 
5000,0.

1994.07.19; АОЗТ «Вита»; 
Свердловская обл. г. Верхняя 
Пышма ул. Ленина, 1 к, 211; 
13000,0.

1994.07.19; АОЗТ «Трест 
Строймеханизация»; 620219
г. Екатеринбург пр. Космонав
тов 2 км; 27500,0.

1994.07.21; АОЗТ «Урвл- 
Инвест-центр»; Свердловская 
обл. г. Екатеринбѵрг ул. Ма
лышева, 152-6; 52,0.

1994.07.25; АОЗТ «Параб»; 
Свердловская обл. г. Екатерин
бург ул. Белинского, 135; 100,0.

1994.07.27; АООТ «Русская 
энергетика—новая технология»; 
Свердловская обл. г. Екате
ринбург ул. Блюхера, 7-а; 
1000000,0.

1994.07.28; АООТ Инвестици
онная компания «Аваль»; 
Свердловская обл. г. Н. Тагил, 
ул. Черепанова, 33-а, 55;
2500,0.

1994.07.29; АООТ Инвестици
онная компания «Комп-Ас»; 
Свердловская обл. г. Сухой 
Лог ул. Милицейская, 2; 
2850,0.

1994.07.29; АООТ «Белояр
ский агролесхоз»; 624030 
Свердловская обл. пос. Бело
ярский ул, Юбилейная, 15; 
2245,0

1994.08.01; АООТ «Русская 
энергетика — новые техноло
гии» 2-й выпуск; 620067 Сверд
ловская обл. г. Екатеринбург 
ул. Блюхера, 7-а; 10000000,0.

1994.08.02; АООТ «Урал- 
нефть»; 620219 Свердловская 
обл. г. Екатеринбург ул. Пер
вомайская, 109; 227000,0.

1994.08.04; АООТ «Урал- 
нефть» 2-й выпуск; 620219 
Свердловская обл., г. Екате
ринбург ул. Первомайская, 
109; 25000000,0.

1994.08.05; АООТ «Союз- 
интерурал»; г. Екатеринбург 
ул. Стачек, 59—38; 125.0.

1994.08.08; АОЗТ «ЛОС и 
Компания»; Свердловская объ. 
г. Екатеринбург ул. Дружбы. 
4; 1200,0,

1994.08.10; АООТ «Торго
вый дом РИКО»; Свердлов 
ская обл. г. Екатеринбург ул. 
8 Марта, 86—9; 1000,0.

1994.08.11; АОЗТ «Промто
вары» 2-й выпуск; 623112 
Свердловская обл. г. Перво
уральск ул. Ленина. 166; 1300,0.

1994.08.11; АОЗТ Инвести
ционно - финансовая компания 
«ИФК-Энерго»; Свердловская 
обл. г. Екатеринбург ул. Тол
мачева, 7; 24000,0.

1994.08.11; АООТ «Екатерин 
бургская ипотечная компания»; 
620085 Свердловская обл. 
г. Екатеринбург ул. Аптекар
ская, 42; 1000,0.

1 1994.08.12; АОЗТ «Екатерин
бургская фондовая биржа»; 
620144 Свердловская обл. г. 
Екатеринбург ул. Фурманова, 
109; 140000,0.

1994.08.29; АОЗТ «Оптима»; 
620109 г. Екатеринбург пр. Ле
нина, 38-а к. 515; 25,0.

Вид ценной бумаги — об
лигация.

1994.07.06; ТОО «Наш дом»; 
620043 г. Екатеринбург уп. 
Репина, 93; 1000000,0.

1993.10.19; Государственное 
предприятие связи и инфор 
мации «Россвязьинформ»; 
620110 г. Екатеринбург ул. Лу
начарского, 134-6; 995000,0.

«Я

I (Окончание. Начало см. в номере 102).

Приложение 3
к областному Закону «Об областном 
бюджете на второе полугодие 1994 
года»

НОРМАТИВЫ
отчислений от регулирующих источников доходов

с 1 июля 1994 г.

Наименование финорганов Налог на 
прибыль НДС

Подоходный 
налог с фи

зических 
лип

1 2 3 4

Города
22 ■ 5 100Алапаевский

Артемовский 22 5 100
Асбест 22 5 100
Березовский 22 5 100
Богданович 22 5 100
Верхняя Пышма 13 4 5 100
Верхняя Салда 10,7 5 100
Ивдель 22 5 100
Ирбит 22 5 100
Каменск-Уральский 18,7 5 100
Камышлов 22 5 100
Карпинск 22 5 100
Качканар □ 100
Кнровград 7,7 5 100
Краснотурьннск 2') 5 100

Красноуральск 
Красноуфимск 
Кушва 
Невьянск 
Нижний Тагил 
Нижняя Тура 
Первоуральск 
Полевское 
Ревда 
Реж
Екатеринбург 
Североуральск 
Серов 
Сухой Лог 
Тавда 
Нижняя Салда 
Заречный
Районы
Алапаевский 
Артинский 
Ачитский 
Байкаловсккн 
Белоярский 
Верхотурский 
Гаринский 
Ирбитский 
Каменский 
Камыш ло в скн й 
Красноуфимский 
Ннжнесергинскнй 
Новолялинский 
Пригородный 
Пышминсвий 
Серовский 
Слободо-Туринский 
Сысертский 
Таборинекий 
Талицкий 
Тугулымский 
Туринский 
Шалинский

11,2
22
22

5
5

100 Приложение 4
іоо
100 к областному Закону «Об областном

22 5 too бюджете на второе полугодие
16.2 ' 5 100 1994 года»
18,6 5 ІОО
14 5 too
22
22
22

5
5
5

100 
too 
too

СУММА ДОТАЦИИ ПО БЮДЖЕТАМ
18 5 100

районов области на II полугодие 1994 года22
22

5
5

100
100 городов и

17
22

5
5

100
100 Города 18. Ачитский 2840

22 5 100 1. Алапаевск 2176 19. Банкаловскин 3155
22 20 .100 2. Артемовский 997 20. Белоярский 2697

22 5 100
3. Березовский 1379 21. Верхотурскнй 1964

22 5 100 4. Ирбит 3170 22. Гаринский 1386
22
22

5
5

100
100

5. Камышлов 1904 23. Ирбитский 5720

22 5 100 6. Карпинск 3300 24. Каменский 3921

99 5
5

100
100 
1(H)

7. Красноуфимск 2102 25. Камышловский 3157
А 4
22 8. Кушва 428 26. Красноуфимский 4382
22 5 100 9. Невьянск 3310 27. Нижиесергннский 4117
22 5

5
100
100 10. Полевское 1254 28. Пригородный 3535

··>·> 5 100 11. Ревда 1822 29. Пышминскнй , 2481
5
5
5

.100
100
100

12. Реж 3243 30. Серовский 2073
22 , 13. Серов 7027 31. Слободо - Туринский 3377
22 5 100 14. Тавда 5261 32. Сысертский 3649
22
22

5
5

100
100 15. Нижняя Салда 984 33. Таборинский 981

22 ß 100 34. Талицкий 5222
22
99

5с 100
100
100

Районы 35. Тугулымский 2753

22
□
5 16. Алапаевский 4590 36. Туринский 4688

22 5 100 17. Артинский 4850 37. Шалинский 2885

«Снег» и бабочки
В музеях Екатеринбурга — 

открытие очередного выставоч
ного сезона. Нельзя сказать, 
что летом выставочные залы 
бездействовали. Однако пер
вая декада сентября ознамено
валась чуть ли не ежеднев
ным новым вернисажем. Рас

скажем о некоторых экспоз 
циях. ♦ ♦ т

Целый год Антон Реутов 
«собирал» свою коллекцию ба
бочек. «Коллекция» —. так 
называется первая персональ
ная экспозиция молодого х/· 

дожимка, студента Архитектур
но - художественного институ
та, прежде участника лишь 
групповых выставок.

Антон отнюдь нс первый 
представитель не биологов, а 
художников, который выбрал 
бабочку как объект изображе
ния и исследования. Мастеров 
изобразительного искусства с 
давних времен привлекает фе
номен бабочки: разнообрази
ем, геометрической гармонией, 
возможностью в малом уви
деть так многое. Бабочки раз
ных размеров и Оирйски, чер

но-белые и аляповато-яркие, 
веселые, грустные и прочие, 
исполненные Антоном Реуто
вым, представлены 8 Екате
ринбургском музее молоде
жи.

Выставка, которая проходит 
п рамках программы «Моло
дые художники Екатеринбур
га», .организована музеем сов
местно с комитетом по делам 
молодежи при городской 
администрации при поддержке 
галереи страховой компании 
«Остин». Продлится она до 15 
октября.

Как снег на голову — так 
неожиданна экспозиция груп
пы «Снег» в Екатеринбургском 
музее изобразительных ис
кусств (здание на Вайнера. 11).

Авторов объединяет проект 
«Гости», одна из задач кото
рого — развитие творческих и 
деловых связей различных ре
гионов страны. В данном слу
чае уральцам представлена 
Сибирь. Художники — Олег 
Николаенко. Юрий Потапов, 
Дмитрии Булныгмн — особое 
внимание уделяют мистичс- 

ским, а также экспрессивно
бытовым образам окружающе
го мира и, как сказано в ан
нотации к выставке, «разраба
тывают имиджевые структуры 
представляемого Сибирского 
региона». Однако их творче
ство, несмотря на столь муд
реный комментарий. отлича
ется простотой линий и сюже
тов или вовсе отсутствием по
следних.

Выставка осуществлена уси
лиями Музея простого искус
ства Урала и Сибири, фирмы 
«Уралагромонтаж» при содей

ствии Санкт-Петербургско-о 
гуманитарного фонда «Сво
бодная культура».

* · ♦
Музей изобразительных 

искусств вообще активно зна
комит екатеринбуржцев с 
творчеством представителей 
других регионов. В прошлом 
сезоне любителям вернисажей 
наверняка запомнилась значи
тельная экспозиция художни
ков из Башкирии. На сей раз 
несколько залов музея отда
но работам группы художни
ков из Оренбурга.

* * ♦
В областном Доме худож

ников (Куйбышева, 97) от
крылась традиционная «Осен
няя выставка». А =з гапеоеа 
доктора Шачы ьт? эбгскова
лась в Доме работчичсе « гь- 
туры на Пушкина. 12, — чсаая 
персональная экспозиция Ми
хаила Ильина — «Золотой 
век», где представлено около 
пятидесяти картин художник?, 
работающего в стиле транс
реализма.

Марина РОМАНОВА.
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«Звезды» в на/пу[юм>ную величину ПРЕСС 
БЮРОБЫСТРАЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

И В ПОЛИТИКЕ, И В ЛЮБВИ
Г--------------------------------------------------------------------------- - -----------------

Можно быть чрезвычайно далеким от поэзии, не 
интересоваться стихами вовсе, но вряд ли возможно не 

і знать имени Евгения Евтушенко. Один из известнейших 
поэтов-<шестидесятммхоЕ» на прошлой неделе посетил 
Екатеринбург по приглашению гуманитарного центра 
«Театр». В областном театре юного зрителя состоялась его 
встреча со зри гелями, и не только его ровесниками, но л 

; вполне юными.
Большие перемены произошли не только вокруг нас, но 

и в нас. Хотелось увидеть, понять, какой он сегодня,
• Евгений Евтушенко. Впечатления — у каждого свои. Лично 

мне показалось: вот человек, который не захотел меняться. 
Он остался каким был, собой. С прежним натиском в

| стихах м мнтинговостъю R их исполнении, горячим, 
страстным отношением ко всему происходящему. «Истину 

! парям с улыбкой говорить» спокойным, тихим голосом он.
похоже, не научился — мудрствовать не позволяет все тог

же темперамент, «быстрая воспламеняемость и в политике, 
м г* любви»; ему естественнее биться, наступать, опровергать, 
доказывать и. новое, защищаться. Возможно, это выглядит 
нс слишком «модно», если подобное слово приемлемо в 
отношении поэзии, хотя почему ист. Поэт остался верен 
себе, своему времени.

Л так как традиционно поэт в России больше, чем поэт, 
он интересен публике всеми своими ипостасями. Один 
поэт — еще и певец, другой поэт — актер, кто-то режиссер 
или все вместе взятое, и почт все — политики. Да и как- 
иначе — две сокровенные темы русской поэзии: любовь к 
женщине, любовь к родине. Почти все стихи, прочитанные 
г«гснием Евтушенко на встрече с екатеринбуржцами, а они 

«свежих», созданных в последние годы, — о том же.
Предлагаем вам коллаж из стихов, выступления поэта и 

ответов на вопросы и реплики из зала.

Мы родились в стране, 
которой больше нет, 

ио в Атлантиде той 
мы жили, 

мы любили...

Некоторое время назад пи
сатели шовинистско - фашист
ского направления сожгли 
мое чучело. Александр Про
ханов сладострастно плескал 
на меня из бутылочки с бен
зином. Всю жизнь стараюсь 
выработать иммунитет против 
подобных вещей — и все же 
очень мне было нехорошо. Я 
написал стихотворение «Мо
нолог чучела».

На меня они зря 
полбутылки бензина 

истратили, 
потому что давно 
сам собой я сожжен. 
— Кто и что придает »ам 

силы в жизни!
•— Вы.

Как-то я, разговаривая с же
ной, пожаловался ей — кому 
еще жаловаться, как не жене, 
правда? — что с профессио
нальной средой у меня очень 
тяжелые стали взаимоотноше
ния А она говорит: «Твоя 
профессиональная среда — 
твои читатели». Она права!

94-й был годом больших по
терь для моего поколения. 
Пришлось много постоять на 
панихидах. Ушел Евгений Лео
нов, Кеша Смоктуновский, Ро
берт Рождественский... А 
среди молодого поколения 
стало модным всячески по
месить «шестидесятников». Во
обще мне кажется, что худож
ник должен строить свой храм,

А что, собственно, произошло? Общественная 
организация — благотворительный фонд «Детям Урала», 
существующая в Нижнем Тагиле с осени 1992 года, 
провела в последних числах мая этого года эффектную, 
можно сказать, сногсшибательную акцию — первый в городе 
телемарафон, посвященный Международному дню защиты 
детей.

На сцене драмтеатра пела Эдита Пьеха, 
иа Театральной площади — Нлоиа Броневицкая, 
дети жевали бесплатные яблоки, к небо летели огни 
фейерверка. Событие транслировалось в прямом телеэфире, 
широко освещалось городскими средствами массовой 
информации.

Результаты оказались не ме
нее эффектными: около 55 
предприятий и организаций 
откликнулись на призыв, не
знакомого с которым нет в 
нашей стране: все лучшее — 
детям. Только перечисления 
составили более 77 миллионов 

рублей, Многие приняли участив 
в мероприятия безвозмездным 
трудом своих коллективов, пе
редав организаторам готовую 
продукцию: 95 ящиков колба
сы более чем на 10 миллио
мов рублей от яТагилмясопро- 
ма», масло и творог на 5,5 
миллиона от молокозавода, 
^бесплатные» конфеты от 
кондитерской фирмы «Копи
те», безвозмездный труд жур
налистов и операторов теле
студии «Телеком» и сотрудни
ков Нижнетагильского узла 
связи и еще многие - многие 
малые и большие, но очень до
рогие «золотинки» — от со
тенной купюры, опущенной 
в большой прозрачный куб- 
копилку чьей-то рукой, до круп
ных сумм, переведенных на 
счет фонда.

Устроители телемарафона 
оценивают доход без малого 
в 160 миллионов рублей. Рас
ходная часть составила 34,5 
миллиона Результаты марафо
на получили широчайшую ог
ласку: 14 игровых автоматов 
для культурных учреждений 
города, по миллиому — всем 
дворцам культуры, по три мил
лиона — районным обществам 
инвалидов, ромощь конкрет
ным семьям с публикацией их 
фамилий и выделенных сумм.

Казалось бы, город должен 
стоя аплодировать организа
торам, которые, не прибегая к 
традиционному привлечению 
отдела культуры администра
ции города или других офици
альных структур, смогли в бук
вальном смысле слова всколых
нуть людей, заставить зазву
чать лучшие струны их душ: 
щедрость, сострадание.

Это вам не нищий на вок
зале: хочу—подам, хочу—нет. 
Это ·— первый в городе (і), 
это — в прямом эфире (II), 
это — ваш вклад не останет
ся незамеченным (!’!). Хочу, 
не хочу — под влиянием та
лантливо созданной атмосфе
ры обязательно захочу и обя
зательно подам. Громче му
зыку! Ярче фейерверк! Боль
ше «бесплатной» карамели! 

а не начинать жизнь в литера
туре с герестратизма, сжигая 
храмы чужие Я горжусь, что 
принадлежу к поколению Га
гарина, Шукшина. Тарковского, 
многих прекрасных ученых, 
инженеров, которые, кстати, 
всегда были самой читающей 
публикой и основой русской 
интеллигенции. Видимо, ждать, 
когда молодые поэты напишут 
оду моему поколению, беспо
лезно — я написал ее сам, 
тем более что скромность ни
когда не принадлежала к чис
лу моих неисправимых недо
статков. «Шестидесятники».

Пускай шипят, что мы 
бездарные,

Продажные и лицемерные 
Но все разно мы 

легендарные, 
Оплеванные, но

бессмертные!

— Верите ли вы в бессмер
тие души!

— Верю.
И навек в живых остаться! 

Как пословица.

— Вы так мастерски, арти
стично читаете свои стихи. Вы 
где-то учились актерскому ма
стерству, или это от Бога!

— Это от папы.
— Ваше отношение к Симо

нову!

— Константин Михайло
вич — дитя своего очень 
сложного времени. В какой- 
то степени он вел себя как 
Галилей: то отрекался от че
го-то, то признавал. Но и а 
Галилее главное не то, что он 
отрекся, а то. что сказал, что 
земля вертится, а потом ска

Лучших ведущих и артистов— 
на сцену. Инвалидов на ко
лясках — в зрительный зал. 
Ей богу, не захочешь, а по
дашь...

Однако уже с первых дней 
после блистательной эйфории 
по городу поползли слухи, 
что-де не все деньги, пожерт
вованные на благое дело, бу
дут использованы по назначе
нию, так как неясно, сколько 
их вообще поступило. В пер
вые часы телемарафона в 
фойе драмтеатра работали 
«вооруженные» компьютер
ной техникой сотрудники Та- 
гилбанка, но потом от их ус
луг устроители почему-то от
казались. В фойе остались 
только представители фонда, 
принимавшие вклады. А ближе 
к вечеру и эта форма, види
мо, показалась излишней, был 
оставлен только тот самый 
прозрачный куб-копилка для 
неучтенной налички.

Неловко подозревать бла
готворителей в мелких под
тасовках, но ведь даже под
счет бюллетеней при вскры
тии урн во время выборов 
производится коллегиально 
и гласно. На вскрытие копил
ки ни общественность, ни 
представители тех же инвали
дов приглашены не были. К 
чему, мол, формальности?

Были и другие слухи и до
мыслы, которые и по сей день 
не утихди и которые органи
заторы телемарафона воспри
нимают как оскорбление. Но 
слухи повлияли не только на 
имидж мероприятия, но и на 
его финансовые результаты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ДОТОШНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
Коллектив ГПО «Уралвагон

завод» как раз готовился в 
тот момент к общероссийской 
забастовке трудящихся обо

зал; «А все-таки она вертит
ся». И в Симонове главное то, 
что он печатал, а не то, что 
иногда потом каялся. Может 
бытъ, и роман «Мастер и Мар
гарита» без него еще долгое 
время лежал бы под спудом. 
Несть числа людям, которым 
он помог.

А цензура, она ведь и се
годня остается: психологи я ре
дактора, коммерческая выго
да. Я долго не могу напеча
тать стихотворение, посвя
щенное моему учителю 
Александру Межирову — 
«Автору стихотворения «Ком
мунисты, вперед!», где есть 
такие слова: «неподдельные 
люди погибали в боях за под
дельные истины».

— Каким вы видите будущее 
России из Америки!

— А вот этот вопрос мн® не 
хранится

Я время от времени езжу в 
Америку преподавать русскую 
литературу, только что там 
вышел плод моего 23-летнего 
труда «Антология русской поэ
зии», который сразу же стал 
главным пособием по русской 
поэзии. По-моему, я работаю 
там на Россию.

Может, ходят слухи, что я 
эмигрировал? В таком случае, 
как говорил Марк Твен, «слу
хи о моей смерти несколько 
преувеличены».

Что я, телепатически, что 
ли, написал такие стихи, как· 
«Случай в барнаульской гости
нице» (написано несколько 
дней назад «с натуры»). «Трас- 
совочка»?

ронкой промышленности по 
причине бедственного поло
жения в отрасли в целом и 
на УВЗ в частности. Весть о 
том, что администрация их 
предприятия в рамках теле
марафона выделяет фонду 
«Детям Урала» 25 тысяч дол
ларов, шокирующе подейст
вовала кз людей, месяцами 
ожидающих зарплаты и заби
рающих по вечерам из завод
ских детсадов полуголодных 
детей.

К тому же фонд с красивым 
названием доверия не в.чу- 

Какое небо голубое...

ЕСЛИ ФОНДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ,
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

шел ло простой причине: бе
рясь за массовый сбор денег, 
он еще ничем себя в городе 
не зарекомендовал. По на
стоянию профсоюзного коми
тета решено было не переда
вать средства в чужие руки, 
а потратить их во благо тех, 
кого знали, что называется, в 
лицо. Пять миллиокоз рублей 
УВЗ направил Дому ребенка 
№ 3, которому помогал и 
раньше, а еще 25 миллионов 
выплатили детям - инвалидам, 
детям из неполных, а также 
многодетных семей, чьи ро
дители трудятся иа УВЗ.

По пути оказания помощи 
не через фонд, а напрямую 
пошли и еще некоторые пред
приятия, ио это исключения, 
которые подтвердили правило: 
обращение к состраданию 
сработало безотказно.

Впрочем, не сказать, что не
доверие было для организа
торов марафона неожидан
ностью. Уже на пресс-конфе
ренции а июне, подводя ито
ги мероприятия, президент 
«Детям Урала» С. Одабашян 
заметил, что многие не верят, 
что в фонда работают поря
дочные люди. «Но это не так», 
— категорично заявил Сейран 
Жораевич.

В недавнем разговоре с ва
шим корреспондентом и кол
легой из «Уральского рабоче
го» он сказал более резко:

— Если они преступники — 
пусть их садят. А если они на 
свободе — они честные люди.

Знакомая истина: не пойман 
— не вор. И все же пожерт- 
вователям, вероятно, полезно 
было бы узнать, чьим рукам 
они доверяли распоряжаться 
своими средствами. Половина 
членов правления фонда «Де
тям Урала» — люди, вступав
шие, мягко говоря, в разно-

...Мы рехнулись, 
отупели?

Мь? не сеем, не куем ·— 
только пере-, 

только пере·, 
только перепродаем.
Лишь одна своя продукция 
вдоль дорог — 
треугольнички продутые 
между ног.
И всегда на иэготовочку, 
напоказ 
беструсовочки- 

трассовочки— 
гейши трасс.
...Эх, трассоэочки бусы®, 
среди нищих и калек.
Неужели ты.

Россия, 
на обочине навек?

— «Друг», «любимая жен
щина», «жема» — могут ям 
совпадать эти понятия!

— А как же! Что это за же
на, если не друг, не любимая 
женщина — зачем тогда на 
ней жениться? Не понимаю 
этого вопроса!

— Осталась ли гуманитарная 
стезя, на которой вы не по
пробовали свои силы!

— Вы преувеличиваете мою 
«леонардодавинчивость». Я 
никогда профессионально не 
занимался историей, филосо
фией. Если говоритъ о лите
ратуре: никогда не писал 
пьес, как ни странно.

Как поэт я все-таки ветеран, 
а как прозаик и кинематогра
фист еще молод. Мне кажет
ся, что у меня впереди боль
ше простора для качественно
го прыжка именно в этих жан- 

гласив с законом, вернее да
же с законами, если обратить 
внимание на даты судимостей. 
Сначала с законами «тотали
тарного СССР» (1983, 1985 го
ды), потом с законами «демо
кратической» России (90-е го
ды). Статьи, по которым они 
отбывали сроки, политическо
го оттенка не имеют и разно
чтений не вызывали ни в со
циалистическом обществе, ии 
в постперестроечном: хулиган, 
стяо, вымогательство, грабеж 
Количество судимостей — у 
кого две, у кого три, у кого

— даже пять.
— Ну и что? — возражает 

исполнительный директор 
фонда Н. Теплинская. — Быть 
может, их души потянулись к 
Добру?

Действительно, чего в жиз
ни не случается? Что ж, по
шуршим бумагами, познако
мимся с некоторыми резуль
татами работы городской на
логовой инспекции и. Нижне
тагильского отдела управле
ния по борьбе с организован
ной преступностью

Свою историю благотвори
тельный фонд буквально с 
первых месяцев существования 
начал, что называется, без из
лишней щепетильности Слу
чались, например, «мелочи», 
когда вместо проходившей по 
документам мясной тушенки 
тагильские семьи из числа 
тех, кого коснулась забота 
благодетелей, получали деше
вую и в меньших количествах 
картошку с мясом. Случалось, 
что за выделенную материаль
ную помощь многодетной ма
тери давали на подпись рас
ходный кассовый ордер (доку
мент бухгалтерской отчетно
сти) с непроставленной сум
мой. А впоследствии фактиче
ски существовавшие 10 тысяч 
рублей в документах фонда 
«возрастали» более чем в Два
дцать раз. Случалось, что 
фонд, решив помочь неиму
щим продуктовыми наборами, 
«доверял» выписывать наклад
ные на продукты и подписы
вать их одному человеку. То 
есть он «от имени и по по
ручению» левой рукой давал, 
а правой брал эти продукты. 
Какой рукой он передавал их 
страждущим и передавал ли 
вообще, история уже не вос
становит, ибо подписей полу-, 
чавших помощъ · просто пет.

рах. а в поэзии я просто ста
раюсь держать уровень, не 
подводить собственного чи
тателя. Сейчас у меня лежат 
пять готовых сценариев, для 
съемки же денег пока не мо
гу найти. Издал роман. «Не 
умирай прежде смерти», ко
торый я очень люблю, просто 
счастлив, что сумел его напи
сать. Может быть, никогда я 
так не исповедовался о сво
ей личной и политической 
жизни, как в этом романе. 
Много нового обо мне и, на
деюсь, вообще о людях узна
ете вы из этой книги, в том 
числе о таких политических 
деятелях, как Горбачев, Ель
цин, Шеварднадзе.

Я дал роману подзаголовок 
«Русская сказка», честно гово
ря, на всякий случай. Лев Ни
колаевич Толстой был в более 
удобной ситуации, чем я, ког
да списывал, что думали На
полеон и Кутузов — они его 
притянуть к ответу не могли. 
Я не мог знать, конечно, что 
думал Борис Николаевич Ель
цин, когда получил шифрован
ное указание Политбюро 
взорвать дом Ипатьева, но 
позволил себе догадаться об 
этом. Личным же другом Гор
бачеву, Ельцину я никогда не 
был, как говорится, водку с 
ними не пил, что у нас в Рос-

Но, исходя из логики сегод
няшних руководителей «Детям 
Урала» (справедливости ради 
заметим, что руководство сме
нилось), ’ все это — детские 
игры. Отдал, не отдал — по
пробуй, докажи. А не пойман 
— сами понимаете. Да и о чем 
говорить, суммы-то для «серь
езных людей» смехотворные, 
исчисляются несколькими сот
нями тысяч рублей. Зимой 
прошлого года игры пошли 
крупнее

На налоговом учете в Ле
нинской районной налоговой 

инспекции благотворительный 
фонд состоит лишь с мая 1994 
года. Но это не значит, что 
предыдущие полтора года ор
ганизация не имела дел с 
деньгами. Фонд существовал, 
развивался, принимал новых 
членов, открывал дочерние 
предприятия, причелл отнюдь 
не педагогической налразлен- 
ности. Товарищества перера
батывали цветные металлы, 
наводили порядок (не метлой, 
конечно) на городском рынке, 
планировали изготовлять пе
чати и штампы, занимались 
другими доходными делами.

Деятельность одного из до
черних предприятий фонда, 
ТОО аТорес», руководимого А. 
Таллинским, сыном исполни
тельного директора фонда Н. 
Теплинской, может служить 
эффектной картинкой ухода 
от налогообложения и, как 
следствие, роста благососто
яния «детей Урала» в одной 
отдельно взятой уральской 
семье — семье Теплинских.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ДОТОШНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
Но предварительно уточним 

смысл некоторых юридичес
ких моментов. Почему чаще 
всего эмоциональные призывы 
средств массовой информа
ции к российским предприни
мателям активней возрож
дать лучшие традиции меце
натства наталкиваются на за
думчивое молчание! Можно 
изыскивать множество зако
выристых слов—спонсорство,
меценатство, покровительст
во, да сколько ни кричи «хал
ва», во рту не слаще.

Предприниматели не всегда 
молчат по причине толстоко
жести. Они и рады бы иной 
раз помочь тонущей рядом с 
ними библиотеке или спортив
ной* секции, ио сумма, кото- 

сии входит в понятие «близкий 
друг».

— С кем вы: Солженицы
ным, Говорухиным или...

— Ну почему надо обяза
тельно к кому-то пристраи
ваться в хвост?!

Я был членом парламента 
первого призыва. Много было 
сделано: остановлена война в 
Афганистане, снята угроза 
ядерной войны, этого тоже 
нельзя забывать. Но я потому 
ушел из политики, что все за
таскивали к себе: если ты не с 
нами, то против нас. Я ува
жаю Александра Исаевича, но 
почему я должен думать, как 
ом?

— Вы не устали от стихов!
— Если вы от МОИХ стихов 

не устали, то я тем более. Мы 
давно не виделись, прочту еще 
немного.

...Боже, какие сегодня 
звонки...

Звуки их ввинчиваются в 
позвонки.

Может, стоят, безнадежно 
зво ня,

Женщины все, что любили 
меня.

Может, умершие кореша 
давят на кнопку, на помощь 

спеша, 
чтобы не вздумал я, даже · 

тоске,

рую они в состоянии выде
лить, будет обложена налога
ми без снисхождения к бла
гим призывам и, значит, серь
езно возрастет.

Исключений не бывает даже 
во время массовые акций. 
Примером тому может слу
житъ прошлый год, богатый 
на трагедии. Тогда организа
циям, которые оказывали по
мощь пострадавшим от навод
нения в Серозе, семьям по
гибших под сблсмкаДи рух
нувшего п НмжнелА Тагиле са
молета, городском адмкнист- 

рацией было обещано, что 
суммы эти но будут обложе
ны налогами как прибыль. Но 
обещание выполнено не бы
ло, налоги пришлось платить 
полным рублем. Рискнула ли 
администрация обещать скид
ки тем, кто помогал в этом 
году погорельцам Верхотурья, 
нам неизвестно, но если да, 
то результат можно предска
зать по аналогии с прошлым 
годом.

Однако законодатели по 
понятным для них, а для нас 
не очень причинам все же 
создали путь оказания помо
щи; через благотворительные 
фонды. В этом случае часть 
суммы, выделенной на благо
родные цели, налогообложе
нию но подлежит. Фонды ми
лостью законодателей стано
вятся посредниками, переда
вать которым деньги выгод
ное, чем напрямую нуждаю
щимся.

Как выяснилось в ходе на
логовой проверки, этот мо
мент и использовало дочер
нее предприятие фонда «Де
тям Урала» ТОО «Торос», пе
реводя прибыль от своей де
ятельности на счет фонда. 
Благодарный же фонд спустя 
несколько дней возвращал 
практически те же суммы «на 
пополнение оборотных
средств». В отчетности «Торес» 
представлял их уже как осво
божденные от налогообложе
ния.

Таким образом, в первом 
квартале этого года «Торес» 
показал налогооблагаемую 
прибыль в сум/ло около двух 
миллионов рублей, хотя на
логовая инспекция сочла ее 
почти на 136 миллионов боль
шей, в том числе и потому, 
что без малого 121 миллион 
из перечисленных «Торесом» 

взглядом выискивать крюк с 
потолка.

Может, предавшие 
невзначай 

ночью напрашиваются на 
чай, 

а из карманов бутылки 
блестят — 

лжепримирительный русский 
наш яд.

Может, стоишь за калиткою 
ты, 

вся — из волнения и 
красоты, 

будто бы молнией, как на 
холсте, 

ты нарисована на темноте. 
Сам по себе зазвонил мой 

звонок.
Значит, от смерти еще я 

далек, 
если с дворнягой вперегонки 
все же кидаюсь на эти 

звонки.

Коллаж составила 
Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКЕ Станислава СА
ВИНА: Евгений Евтушенко с 
видимым удовольствием остав
ляет автографы всем желаю
щим на своей книге «Не уми
рай прежде смерти», которая 
продавалась в ТЮЗе во время 
еге творческой встречи иг на
до сказать, была разобрана 
мгновенно.

не использовался на нужды 
страждущих уральских ребя
тишек, а вернулся предприя
тию — на его нужды. Были 
найдены и другие прорехи в 
законодательстве. На сухом 
языке закона это звучат как 
«сокрытие доходов (прибыли) 
и иных объектов налогообло
жения в особо крупных раз
мерах».

Воистину, суммы таковы, что 
невольно задумаешься: стоило 
ли проводить марафон, соби
рать средства со всего горо
да и получить прибыль около 
124 миллионов? Не проще ли 
было тихо и скромно исполь
зовать по назначению средст
ва, заработанные дочерним 
предприятием фонда?

Но это — на наш взгляд. На 
взгляд же устроителей, мара
фон — лучшая реклама орга
низации, которая, как теперь 
становится понятно, дает ши
рочайший простор для ком
мерческого «творчества». 
Именно поэтому к ее имиджу 
организаторы относятся весь
ма трепетно. Концерты« бес
платные конфетки — средст
во, помогающее добиться 
главного — больших прибы
лей, меньших налогов.

Это под имидж добродете
ли предприятия на марафоне 
жертвовали миллионы, а лю
ди бросали в стеклянный куб 
сотни.

— Вы что думаете, я из тех 
конфет себе килограмм домой 
унес кушать? — вопрошал пре
зидент фонда С. Одабашян. 
Достаточно лишь раз увидеть 
офис с шикарной мебелью и 
зеркальным потолком, где 
произносились эти слова, что
бы понять всю смехотвор
ность этих подозрений. Имид
жу нужна кристальная чисто
та, и Сейран Жораевич в при
сутствии журналистов пообе
щал Н. Теплинской:

— Узнаю, что хоть рубль в 
карман положили, своими ру
ками на первом столбе по
вешу!

Это мораль такая. Решил, 
что дело должно быть чистым, 
значит, любой ценой. В том 
числе и в свободно конверти
руемой валюте. Поняв, что 
безупречность фонда под 
серьезной угрозой, организа
торы решились даже предло
жить взятку в 12 тысяч дол
ларов сотруднику горотдела 
управления по борьбе с орг
преступностью А. Хворову, 
ведущему дело, — об этом 
рассказал он сам.

Не из пожертвованных ли в 
день марафона денежек до
верчивых тагильчан?

Следователь отказался, и, 
вполне вероятно, они подума
ли, что предложили мало. 
Ведь доверие тагильчан ку
пить удалось. Почему нельзя 
купить репутацию?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. ?корр. л$Г».

«О Г»»
• В Уфе Верховный суд 

Башкирии приступил к рас
смотрению уголовного де
ла об убийстве заместите
ля председателя Верховно
го Совета РБ, главы адми
нистрации города Дюртюли 
и Дюртюлинского района 
Разила Мусина. На скамье 
подсудимых десять чело
век, среди них бывший 
председатель Дюртюлин
ского городского Совет», 
народный депутат РБ Р. 
Талипов, председатель прав
ления «Терра - банка» И. 
Губайдуллин, директор про. 
изводственно _ коммерче
ского центра Р. Загидуллнн, 
директор сельскохозяйст
венного предприятия Н. 
Садиков, директор торт- 
вого дома «Дюртюли» X. 
Исламов, сотрудник ОМГ>ча 
И. Ведерников. Они обви
няются в организации и 
осуществлении террористи
ческого акта с целью фи
зического устранения не
угодного им руководителя. 
Это злодеяние было со
вершено полгода назад.

49 В Чечне взорвана те
левышка, расположенная на 
возвышенности близ сто
лицы Грозного, в резуль
тате чего прекратило ра
боту местное телевидение. 
Представитель департа
мента госбезопасности со
общил, что оперативные 
данные позволяют сделать 
вывод о том, что к взрыву 
причастны люди из окру
жения экс-спикера рос
сийского парламента Рус
лана Хасбулатова. Между 
тем, как сообщили в гене
ральной прокуратуре Чеч
ни, вся охрана телецентра 
арестована, поскольку по
ка не исключается ее по
собничество в проведении 
террористического акта.

49 После жарких деба
тов Дума Костромы приня
ла решение о совершенно 
бесплатном проезде в об
щественном транспорте 
всех школьников города. 
Противники этого решения 
говорили, что городской 
бюджет в итоге не досчи
тается, по крайней мере, 
20 миллионов рублей. Сто
ронники же утверждали, 
что не менее трети школь
ников все равно ездят в 
троллейбусах и автобусах 
без билетов. Как бы то ни 
было, но теперь среди ре
бятишек древней Костромы 
«зайцев» больше нет.

(9 В течение одного дня 
сотрудники милиции задер
жали двух пенсионерок. 8 
Гомеле у бабушки был изъ
ят пистолет иностранного 
производства. Привлекла 
она к себе внимание тем, 
что находилась в нетрез
вом виде. А в деревне 
Барсуки Оршанского райо
на у другой пенсионерки в 
бане было найдено сорок 
шесть 23-миллиметровых 
артиллерийских снарядов. 
По имеющейся информа
ции, они перекочевали в 
хозяйство с близлежащего 
военного аэродрома.

(«Известня»}.

49 Серьезно пострадал 
мемориал жертвам сталин
ских репрессий, открытый 
лишь несколько месяцев 
назад в одном из централь
ных парков Ростова. Неиз
вестные орудовали не то
ропясь; часть толстых мра
морных плит выдолбили из 
основания памятника и по
хитили, часть — разрушили. 
Член Ассоциации жертв 
репрессий Эрлен Емелья
нов не склонен считать 
случившееся политической 
акцией. «Скорее всего это 
совершили люди, которым 
мрамор понадобился для 
садовых дорожек или ван
ной»,— сказал он.

(«Российская газета»].

в Председатель прави
тельства Российской феде
рации Виктор Черномыр
дин не намерен выдвигать 
свою кандидатуру на пре
зидентских выборах 1996 
года. «Я вообще даже и не 
думаю об этом, и не став
лю такой задачи перед со
бой»,— заявил он в интер
вью германской телеком
пании ВДР. В то же время 
он выразил сомнение в не
обходимости частой смены 
политиков на высшем го
сударственном посту. «Я 
думаю, что сейчас не вре
мя, чтобы так президенты 
менялись», — подчеркнул 
премьер - министр. Это, по 
его словам, было бы не
верным и только принесло 
бы вред.

(«Российские вести»).

49 В среднем по 100 
американских долларов в 
год требуют во многих 
школах Тбилиси за обуче
ние детей. И это при сред
ней месячной зарплате в 
республике чуть более 
доллара (в пересчете с 
купонов). Между тем сред
нее образование в Грузии 
бесплатно. Министр про
свещения республики Та
маз Квачантирадзе не стал 
опровергать эту информа
цию. «Учителям тоже надо 
на что-то жить, поскольку 
зарплата не может обеспе
чить им прожиточный ми
нимум», — сказал он. И 
предложил родителям жер
твовать доллары учителям 
добровольно. Доброволь
цев пока не нашлось.

(«Труд»].
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ТЯЖКО жилось в тылу. Ста
рая женщина, бывшая медич
ка, вспоминает, как она, в свои 
неполные тридцать, добираясь 
до работы, с трудом преодоле
вала расстояние в один улич
ный квартал. И таких призна
ний — тысячи. Но особенно 
тяжко жили маленькие глухие 
деревеньки.

Раисе Александровне Мош- 
ко'вцевой исполнилось 7 лет, 
когда началась война. Отца ее, 
Как и всех мужиков ее ма
ленькой удмуртской деревуш
ки, взяли на фронт. Все, что 
на полях сеялось и выращива
лось, сдавалось государству. 
Беспрекословно действовал 
пресловутый сталинский «за
кон о колосках», уголовная 
ответственность за присвоение 
зерна предусматривалась с 12- 
ти лет, и немало голодных 
подростков усадил он за ре
шетку.

Словом, край пришел де
ревне: не стало во дворах ни 
буренок, ни лошадок, собака 
и кошка были большой редко
стью. Ложись и помирай. Но 
пришла на помощь россиянам 
родная природа да генетиче
ская людская память о ее бес
ценных дарах и возможностях. 
Начали бабы печь хлеб из 
трав.

Мелочи, жизни

БАШНЯ ПАДАЕТ, И ВОРЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
Известная невьянская пада

ющая башня - звонница, нахо
дящаяся на территории мест
ного механического завода, 
хотя до сих пор и не упала, но 
продолжает разрушаться. 
Средств на ее ремонт ни в 
бюджете города, ни у завода 
нет.

2)еся/нь соніок

ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
Часто садовод-любитель, особенно начинающий, отдаст 

предпочтение таким культурам, которые не требуют 
большого ухода и неприхотливы. Именно к таким 
растениям можно отнести войлочную вишню. Об этой 
культуре· рассказывает сегодня старший научный 
сотрудник Свердловской опытной станции садоводства 
М. ИСАКОВА.

Из-за того, что уральская 
степная вишня в последние го-· 
ды стала часто поражаться кок- 
комикозом, у садоводов воз
рос интерес к вишне войлоч
ной/ которая не подвержена 
этому заболеванию. Но, надо 
отметить, что по потребитель
ским свойствам, другим каче
ствам это не совсем полно
ценная замена привычной нам 
вишне.

Войлочная вишня завезена 
на Урал с Дальнего Востока. 
Другое её название—томен- 
тоза или китайская. По внеш
нему виду она заметно отли
чается от обычной. Плоды ее 
прикрепляются к ветвям при 
помощи очень короткой пло
доножки, листья мелкие, оваль
ной формы, заметно гофри
рованные, с нижней стороны 
опушенные. Отсюда и назва
ние этой вишни —- войлочная·.

Растет эта культура компакт
ным кустом высотой до 2 мет

К 50-ле/пию /Земікой. JLoJedbt'

Ах, этот хлебушек из липы...
О войне написано немало. Напишут еще о сражениях, 

боях, о победных залпах, о ликовании и праздничных салютах. 
Но у минувшей Отечественной была и другая сторона.

Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» оборачивался 
для населения (не только для окуппированных 
захватчиками территорий!) неисчислимыми лишениями, 
голодом.

Полвека с гаком с тех пор 
минуло, а Раиса Александров
на все помнит вкус и запах 
того необычного хлеба.

— Спасительницей нашей,— 
вспоминает она, — стала ле
беда.

Ребятишки с конца весны 
(какие там каникулы!) соби
рали лебеду (взрослые-то в 
колхозе, как на барщине, от
рабатывали, ничего за то не 
получая), потом ее сушили. 
Мололи на сельской мельнице, 
получалась «мука», из которой 
баз картофельных добавок 
ничего не испечь. Терли 
клубни, крахмал отжимали на 
кисель, а выжимки мешали с 
той самой мукой. Из этого те
ста и пекли хлеб. Рассыпался 
хлебушек, горло драл, зато от 
смерти голодной спасал.

Голь, как говорится, на вы
думку хитра. Кроме лебеды 
стряпали хлеб из липы. Со
бирала неустанно детвора зе
леные листья с деревьев, их

Энтузиасты из научно - про
изводственного центра по ох
ране памятников культуры, со
зданного в Невьянске прежде 
всего ради восстановления 
башни, решили установить на 
звоннице сундучок-копилку для 
сбора пожертвований. И по
сетители невьянской досто

«Модная» тпема

НАДЕВАЕМ
Вновь холод ночи, желтая листва и ветер, промозглый и 

леденящий. Хочется укрыться, укутаться, сесть поближе к печке, 
к камину, к обогревателю, наконец. Ведь греют лишь одни 
воспоминания. Вспоминая об отдыхе, морс, солнце, искрящейся гальке, 
прогулочных яхтах, загаре, который, к сожалению, уже никто нс 
увидит под пальто или курткой с капюшоном. Ведь мы спрятались, 
укрылись, как моллюск в раковине.

И теперь самый раз поговорить о «раковинах», которые мы 
надеваем.

Последние полгода укрепили ли
дерство экологической темы, кото
рая внесла в моду простоту и эле
гантность, свободу и непринужден
ность, новую длину макси и нату
ральные ткани, А также смену 
цветовой палитры, где теперь труд
но найти яркие люминисцеитиые 
цвета. Нас окружают краски горных 
пейзажей, морской гальки и тундры, 
а лидером становится незаслужен
но забытый цвет земли.

Спасибо теме «экология», что нам 
теперь не все равно, какую воду мы 
пьем, какую пищу едим и каким 
воздухом дышим. Мы начинаем лю
бить себя, любить землю, на кото
рой мы живем. Поэтому модельеры 
всего мира отдают предпочтение 
именно этой теме и се цветовой 
гамме.

Итак, цвет земли и все его оттен
ки. Часто в странных, как кажется,

сочетаниях: с синим, зеленым, пур
пурным. Дополнения также нату
рального происхождения: дерево, 
кость, керамика, кожа. Кстати, о 
последней: г.ик популярности кожи, 
кажется, прошел, как пи жаль ее 
поклонников, особенно на Урале. 
Ио чтобы совсем нс прощаться с 
этим - материалом, стоит перелице
вать изделие, как оно станет супер
модным. Замша покорила подиумы 
мира, оставила кожу лишь для от
делки, галантереи и обуви.

Силуэт, который недавно выгля
дел как пенал, пришедший на смену 
трапеции, набирает объемы, стано
вится широким и длинным, ведь 
это удобно, особенно осенью, мож
но пододеть трикотажные пуловеры 
и свитера, которые, наверное, никог
да нс выходили из моды. Единствен
ное пожелание модельеров — мяг
кая, легкая, пластичная ткань ва-

ров, Плодоносит на однолет
нем прироста и букетных ве
точках. Вес плодов колеблется 
от 05 до 2—3 г, а окраска бы
вает от светло-розовой до 
темно-красной. По вкусу вой
лочная вишня пресно-сладкая, 
с сочной мякотью. Тем, кто 
будет заниматься переработ
кой плодов, надо учесть, что 
компоты из этой вишни обла
дают слабящим свойством.

Созревание урожая у раз
ных форм этой культуры рас
тянуто с середины июля до 
середины августа. Войлочная 
вишня отличается очень ран
ним вступлением в плодоноше
ние. Зацветает она несколько 
раньше вишни уральской и по
крывается в эту пору красивы
ми мелкими слегка розовыми 
цветками.

В условиях нашей зимы это 
растение может подмерзать. 
Хорошо растет войлочная виш
ня на участках, защищенных от 

сушили. А после толкли з 
ступах. Мучица из липовых ли
стьев получалась особенная: 
сладковатая. Разводили ее 
водой и пекли лепешки. Они 
тоже, как и те, из лебеды, рас
сыпались. Зато были сладкие!

Липовые листья собирали 
весной. А летом, едва зацве
тет клевер в поле, девчонки и 
пацаны с утра до темна его 
срывали. Потом тоже сушили, 
толкли в домашних ступах, за
мешивали тесто и пекли 
«хлеб».

— Поешь его, — вспоми
нает Раиса Александровна.— 
так защиплет лицо и руки, что 
слезы выступят. Ничего, пере
можешься. и снова в поле: 
жить-то надо!

Пекли хлеб и из коры липо
вой. Вначале драли лыко на 
лапти (вся деревня в лапотках 
ходила!), а отходы сушили, мо
лоли на мельнице, из получен
ной муки и готовили хлебцы.

— Вполне сносный был! — 

примечательности нс оставля
ли сундучок без внимания.

Обратили на сундучок свой 
взор и местные злоумышлен
ники: не так давно они попи
тались взломать дверь, за ко
торой была заперта копилка. 
Дверь сильно пострадала, но 
выдержала. После чего ини

«РАКОВИНЫ», КОТОРЫЕ МЫ ЕСТЬ ИГРОКИ. ОЧКОВ НЕТ

ветра. Высаженная в низких 
местах, она будет выпревать, 
в результате чего может да
же погибнуть.

Размножают эту культуру 
семенами, прививкой, зелены
ми черенками. В продаже в 
основном предлагается вишня, 
выращенная из косточек.

Для лучшего опыления в са
ду надо высаживать 2—3 рас
тения. Для посадки желатель
но выбрать защищенное от 
ветров место с суглинистой 
или супесчаной почвой. Очень 
важно, чтобы на этом участке 
не застаивалась вода, а зимой 
хорошо задерживался снег. 
Войлочную вишню можно са
жать на расстоянии 1,5—2 м 
друг от друга, в отличие от 
обычной, уральской, она не да
ет обильной поросли.

Живет войлочная вишня не
долго — 8—10 лет. Растения 
формируются в виде естест
венного куста, вмешательство 
человека в этом деле практи
чески не нужно. Обычно зада
ча садовода сводится к тому, 
чтобы вырезать сухие, под
мерзшие или сильно загущаю
щие крону ветви. Следует так
же постоянно удалять ветви, 
которым больше 5 лет. они 
малопродуктивны. Молодая 
поросль с успехом их заменит. 
Обрезку надо проводить рано 
весной, до распускания почек.

Вот, в общем-то, и все ос
новные особенности этой куль
туры. Во всем остальном за 
войлочной вишней ухаживают 
так же, как за обычной.

утверждает моя собеседница.
Вот так и избывали военную, 

а потом еще послевоенную, 
годину не в одной только уд
муртской деревне: хлеб из ле
беды да из липы пекли и 
российские селяне.

Много лет с тех пор минуло, 
а Раиса Александровна воен
ный тот хлебушек не забыва
ет. Поэтому, наверное, и на
училась она, когда пришла ее 
похожие на те, из лебеды 
печь настоящие, из первосорт
ной муки, буханки. Стало это 
се профессией, главным де
лом жизни. Она и сейчас, дав
но перебравшись в большое 
уральское село Тугулым и. да
же выйдя на пенсию, не остав
ляет свое ремесло.

Трудится Мошковцева хле
бопеком в частной пекарне. 
Хоть и нелегко приходится 
(вставать надо рано, тесто 
больших забот требует!), да 
очень нравится ей стряпать 
настоящий, ароматный, людям 
в радость, хлеб. Выкладывает 
она из форм-противней горя
чие румяные буханки, так не
похожие на те, из гебед»! 
да липы, и улыбается. Но не 
забыть никогда той военной 
поры хлебушек, спасший ей 
жизнь.

Наталия БУБНОВА.

циаторы благотворительной 
акции решили сундучок с 
башни снять, вскрыть и посчи
тать собранное. Оказалось, 
что пожертвования были впол
не солидные — встречались 
купюры в 50 тысяч и даже ва
люта (один доллар). Сейчас 
стоит вопрос — каким обра
зом продолжить сбор средств 
на восстановление башни, да 
так, чтобы жуликам до них до
браться не удалось?

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

шего пальто: кашемир, мохер, 
шерсть. Не стоит использовать воен
ное сукно, даже если вам оно дос
талось в подарок.

Вновь в моду входит многослой- 
ность, которая, в свою очередь, добав
ляет определенную игру. Необычай
но популярны шали, шарфы, плат
ки. Причем ручного вязания, часто 
имитирующее домотканое полотно, 
связаное крючком или же на тол
стых спицах из грубой овечьей шер
сти. Вот где простор для мастериц. 
Всевозможная отделка из бус, ку
сочков кожи, деревянных штуковин. 
Получается —- самостоятельное про
изведение искусства. Но, пожалуй, 
новинкой этого сезона будут на
кидки и пончо, выполненные в той 
же технике. Так что дерзайте!

Что касается головных уборов, то 
попробуйте и здесь проявить свой 
талант рукоделия. Популярную «по
ганку» свяжите крючком, и вы ее 
не узнаете, а то, что она станет су
пермодной, я гарантирую.

Вот такую «раковину от непого
ды» мы приобрели на этот сезон, 
да сто воспоминания пока греют. 
Думаю, переживем непогоду, а за
тем и холодную зиму, а там весна, 
и, дан Бог, снова увидим морс, солн

це,1 искрящуюся гальку, прогулочные 
яхты... и приобретем загар, который 
вновь никто не увидит!

Николай РОМА НО В, 
художник-модельер, 

с пожеланием счастья.

ВДОХНОВИЛА КРАСОТА
Двадцатидвуглавую Пок

ровскую церковь, расположен
ную в Кижах, могут увидеть 
все, кто приходит в гости к 
работнику ремонтно-механиче
ской базы Богословского алю
миниевого завода Альберту 
Лоретцу. Правда, красногурь- 
инский двойник архитектурно
го шедевра высотой всего 
один метр. Над деревянной 
моделью колокольни Альберт

СЕМИНАР НА КОЛЕСАХ
— До цветов ли сейчас,— 

вздохнет обыватель, узнав о 
конкурсе цветоводов. До 
них ли сейчас, когда проблем 
и посолиднее достаточно. И 
он будет прав и не прав в рав
ной степени. Может ли обой
тись даже в трудное время 
детский садик без цветов на 
своем участке? Или школьный 
двор, или двор жилого дома? 
Жизнь идет, и она не может 
проходить лишь в заботах.

Понимая это, управления 
лесопаркового хозяйства и на

родного образования при адми
нистрации Екатеринбурга не 
отказались от проведения тра
диционного конкурса на луч
шее содержание, озеленение 
и оформление жилых домов, 
школ и дошкольных учрежде
ний. Но только подведением 
итогов и награждением побе

Фон. ЩЛЬТи1//гы

Дуэт для 
скрипки 

и гитары
Екатеринбургский Центр 

современного, искусства и ека
теринбургская организация 
Союза театральных деятелей 
России продолжают знакомить 
меломанов с интересными -му
зыкантами и коллективами но
вого джаза и импровизацион
ной музыки. 24 сентября в 
Доме актера по их приглаше
нию выступает дуэт спонтан
ной импровизации: москвичи 
Алексей Айги (скрипка) и Олег 
Липатов (электрогитара).

Дуэт играет на контрастах 
стилей и жанров: академиче
ского и рок-авангарда,, интуи
тивной и шумовой музыки. 
Принципиально избегает ис
пользования постмодернист
ских принципов коллажа, иро
нии и гротеска. Звуковые об
разы. формы, музыкальное 
движение возникают спонтан
но, из сильнейшего внутренне
го импульса. Они экспрессив
ны, изменчивы, нестабильны— 
и существуют только «здесь и 
сейчас».

Алексей Айги — скрипач, 
композитор, художник. Он 
выступал в составе рок-аван
гардной группы «До мажор». 
Олег Липатов — гитарист, ком
позитор, прежде играл в соб
ственной группе «Послевоен
ное шоссе». Музыканты встре
тились в программе Дмитрия 
Ухова «Контрасты» и работа
ют вместе с 1993 года. Были 
участниками фестивалей, ве
черов современной музыки.

Наталья КУРЮМСВА.

Робертович трудился четыре 
года. Его вдохновила туристи
ческая поездка на Соловки. В 
макете соблюдены все пропор
ции, внутри башенки горит 
свет.

Недавно уральца навестили 
представители новоапостоль
ской церкви, которые попро
сили разрешения сфотографи
ровать модель для откоытки.

«ЕАН».
и/.. и

дителей устроители конкурса 
на этот раз не обошлись.

Своеобразным летучим се
минаром, по обмену опытом 
стала поездка районых агро
номов, специалистов народно
го образования по тем объек
там, где было чему поучиться. 
Они побывали на участках и в 
оранжерее школы-интерната 
№ 78, детского дошкольного 
учреждения «Лесная полянка» 
(АО «Стройпластполимер»), во 
дворе дома № 122 по улице 
Фурманова (все это победи
тели конкурса), в ботаническом 
саду Уральского университета. 
И все, что они увидели, было 
заснято на видеокассету.

А на заключительном засе- 
дани оргкомитета, где вручали, 
призы самым лучшим, этот ви
довой фильм увидели все.

Николай КУЛЕШОВ.

По горизонтали: 5. Ка
менные пустынные прост
ранства в Северной Афри
ке. 6. Участок, засеянный 
арбузами. дынями, тыква
ми. 10. Верховный бог в 
древнегреческой мифоло
гии. 11. Форма небольшо
го лирического стихотворе
ния. 12. Спортивное судно.· 
13. Способ украшения ин
струментальной и вокаль
ной мелодии. 17. Глубокая 
длинная впадина на поверх
ности земли. 19. Соприкос
новение, соединение. 20. 
Русский композитор, автор 
оперы «Иван Сусанин». 21. 
Химический элемент. 25. Не
обходимый, постоянный 
признак, принадлежность. 
26. День недели. 27. 
Город на северо-востоке 
США. 30. Сатирическое про
изведение В. Маяковского. 
32. Укрепление треуголь
ной формы в крепостях. 33. 
Работа, занятие. 34. Круп
ное соединение танков, ко
раблей. 35. Иносказатель
ный рассказ с нравоучени
ем.

По вертикали: 1. Камы
шовая кошка. 2. Гидротех
ническое сооружение. 3. Се
ванская форель. 4. Город 
в Свердловской области. 7. 
Музыкально _ сказочное 
представление. 8. Столица 
Калмыкии. 9. Уборочные 
работы в поле. 14. Марка 
грузовых автомобилей и 
автобусов производства Ве-

ДЕВЯТЬ ПОСЛОВИЦ
Ниже приведены восемь пословиц, в ко

торых выделено по одному слову. Попро
буйте из этих выделенных слов соста
вить еще одну — девятую — пословицу. 
Во-первых, это очень несложно, а во-вто
рых, весьма полезная народная мудрость.

Легче ДРУГА потерять, чем найти. Как

с молоду, ТАК и под старость. Покоряй 
сердце любовью, а не страхом. В тайном 
деле чести НЕТ. БЕРЕГИ честь смолоду, 
а здоровье под старость. НАШЕЛ, да не 
объявил — все равно, что утаил,- Дли 
дело дольше, ТАК будет хлеба больше. 
Не ищи .мудрости, ИЩИ кротости.

Ответы задачи, опубликованные 14 сентября
ПОСИДИМ, ПОДУМАЕМ.

Зашифоована пословица: 
«Дружба крепка не лестью, 
а правдой и честью».

Кроссворд. 1. Нонсенс.
2. Габарит. 3. Домкрат. 4. 
Батальон. 5. Ятаган. 6. Ис-

ХОККЕП
Последний этап подгото

вки к чемпионату МХЛ 
«Автомобилист» провел в 
Чехии. Там наши хоккеис
ты сыграли четыре товари
щеских матча с малоизвест
ными клубами различных 
городов. Уступив трижды 
подряд — 3:4,' 2:4 и 1:10 — 
после двух дней отдыха 
«Автомобилист», по-видимо
му, собрался с силами и в 
заключительной встрече до
бился победы — 10:3. По 
три шайбы в этом турне 
провели А. Хазов, Д. Пи
рожков и П. Велижанин.

Об изменениях, происхо
дивших в команде в меж
сезонье, читателей «ОГ» мы 
информировали неоднократ
но, и сейчас настало вре
мя подвести черту. Из со
става, которым «Автомоби
лист» заканчивал минувший 
сезон, выбыли в итоге трое. 
Защитник В. Каримов и на
падающий О. Бойченко за
вершили выступления, а 
еще один форвард, 3. Гата- 
улин отправился . искать 
счастье в Швецию. Появив
шийся в Екатеринбурге этим 
летом В. Еремин (он играл 
в «Цюрихе» в чемпионате 
Швейцарии 1993/1994 гг.) 
заключил новый зарубеж
ный контракт — на сей раз 
с клубом из Италии. Па- ' 
конец, из-за болезни не смо
жет появиться на льду в 
ближайшие месяцы запом
нившийся ярким прошло
годним дебютом нападаю
щий И. Гордиевский.

Приобретений, вроде бы, 
больше, чем потерь. После 
выступлений в Италии вер
нулся домой защитник 
И. Велижанин. И, редкий 
случай в практике нашего 
клуба последних лет, сразу 
четверо опытных, хоккеис
тов приглашены «со сторо
ны».* Вратарь Е. Лопфер- 
ман и нападающий В. Мас
лов играли в омском «Аван
гарде», защитник В. Загвоз- 
дкин и форвард В. Елови 
ков — в магнитогорском 
«Металлурге». Пополнили 
ряды «Автомобилиста» и 
наиболее перспективные 
хоккеисты 1976—1977 годов 
рождения: защитники
А. Устюжанин и А. Воро
нов, нападающие А. Пермя
ков, Д. Субботин, А. Мака
ров, Д. Сажин.

А первым соперником 
«Автомобилиста» в чемпио
нате стал пермский «Мо
лот». В число учредителей 
этого клуба нынче вошли 
несколько крупных пред
приятий, фирм и коммерче- 
сих банков. Надо полагать, 
именно это обстоятельство 
и позволило главному тре
неру пермяков В. Спири
донову усилить команду

ликобритании. 15. Музы
кальная пьеса для клавиш
ного инструмента в быст
ром темпе. 16. Мостовое 
сооружение с каналом для 
подачи воды через овраг, 
реку. 18. Видоизменение, 
разновидность. 22. Совет
ский живописец, народный 

тина. 7. Мантисса. 8. Касса. 
9. Тракт. 10. Оникс. 11. 
Энергия. 12. «Человек». 13. 
Франция. 14. Цейтнот. 15. 
Адъюнкт. 16. Юкатан. 17. 
Пескарь. 18. Реборда. 19. 
Уникум. 20. Вагон. 21. Лют-

добрым десятком хоккеис
тов. В интервью местной 
прессе наставник «Молота» 
пообещал выход в «плей- 
офф».

«Молот» (Пермь) — «Ав
томобилист» (Екатерин
бург). 3:2 (36,40. Хасанов; 
44. Нечаев — 5. Маслов; 
34. Скомороха).

Хозяева льда, не пре
восходили соперников в 
мастерстве. Однако хокке
исты «Молота» выглядели 
более мобильными и энер
гичными, что и предопреде
лило их победу. '

«Автомобилист» действо
вал «от обороны», подчерк
нуто неспешно и аккуратно. 
До поры до времени такая 
тактика имела право на 
жизнь — ведь к копну вто
рого периода екатеринбурж
цы вели — 2:0. По после 
тРе* П°ДРЯД пропущенных 
шайб явно требовались бо
лее активные действия. А 
вот перестроиться на ходу 
«Автомобилист» оказался не 
в состоянии. У гостей мож
но отметить вратаря А. Шир- 
газиева (он и получил приз 
лучшего хоккеиста екате
ринбуржцев), нападающих 
А. Субботина и А. Хазова. 
Из дебютантов, на мой 
взгляд, наилучшее впечат
ление оставил В. Загвозд- 
кин.

В рядах «Молота» прив
лек внимание форвард 
Р. Хасанов, в свои 22 года 
успевший поиграть в трех 
российских клубах, а так
же в команде так называе
мой «колониальной» лиги 
из Детройта (США). Воспи
танник ЦСКА забросил две 
шайбы, а в третьем перио
де проявил неожиданную 
агрессивность в отношении 
юного форварда соперни
ков Д. Субботина. Арбитр 
А. Зотов из Череповца вни
кать в нюансы происшед
шей драки не стал и уда
лил обоих хоккеистов ” до 
конца матча. А приз лучше
го игрока «Молота» достал
ся партнеру Р. Хасанова по 
тройке С. Нечаеву.

«Молот» — «Автомоби
лист», 3:1 (1. Гулявцев; 13. 
Ковальков; 31. Хасанов — 
40. Пирожкоп).

На следующий день, по 
свидетельству нашего перм
ского корреспондента 
А. Ахлюстина, победа «Мо
лоту» далась значительно 
легче. Уже к середине мат
ча хозяева льда добились 
решающего преимущества. 
Были шансы отличиться и 
у екатеринбуржцев—об этом 
говорит одни только факт 
признания лучшим ѵ «Мо
лота» вратаря Р. Яваева. 
Средн гостей аналогичного 
приза был удостоен Д. Пи
рожков (кстати, как и 

художник Туркменистана. 
23. Медуза, достигающая в 
диаметре до двух метров. 
24. Чертежный инструмент. 
28. Хищная птица, питаю
щаяся рыбой. 29. Южное 
плодовое дерево. 31. Плав
ник рыбы. 33. Загородный 
Дом.

ня. 22. Гербарий. 23. Щегол. 
24. Кубик. 25. Ледерин. 26. 
Зощенко. 27. Дозатор. 28. 
Ханаган. 29. Состав. 30. Но
минал. 31. Башмак. 32. Жа
кан. 33. Палладий. 34. Шо
колад.

Ширгазиев, воспитанник
пермского хоккея).

Результаты остальных 
матчей: ЦСК ВВС — «Ру
бин» 0:4, 5:2; «Салават 
Юлаев» — «Авангард» 8:1, 
3:3; «Трактор» — «Стпои- 
тель» 7:2, 10:0; «Метал
лург» (Мг) —· «Торпедо» 
10:4, 4:0; «Кристалл» — 
«Сибирь» 4:2, 4:2; «Лада»— 
«Металлург» (Мг) 5:1, 4'1, 

'ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Локомотив» 
(Нижний Новгород). 3:2 
(4. Галимов; 48, с 11-м. 
Матвеев; 85. Бахтин — 11. 
Давыдов; 50. Гаглоев).

Из-за полученной на тре
нировке травмы лучший 
бомбардир уралмашевнев 
Ю. Матвеев не смог выйти 
на поле в стартовом составе. 
Однако, и 45 минут второго 
тайма ему хватило, чтобы 
принять самое непосредст
венное участие в двух го
левых эпизодах. Вначале 
Юрий реализовал пеналь
ти, который сам и зарабо
тал, а под занавес встречи 
из неудобного положения 
уларом через себя сделал 
точную передачу заметно 
прибавившему в' последнее 
время. И. Бахтину. А пер
вый гол уралмашевнев в 
этом матче прекрасным уда
ром с лета забил защитник 
М. Галимов — это уже тре
тий его мяч в чемпионате. 
II вообще, подключались в 
нападение игроки обепоны 
неплохо, чего не скажешь о 
выполнении ими своих пря
мых обязанностей. В эпи
зоде, когда гости сделали 
счет 1:1, ошибся и вратарь 
К. Ледовских, в дальней
шем, правда, сыгравший 
удачно.

Результаты остальных 
матчей: ЦСКА — «Торпе
до» 0:0, «Динамо» (Ст) — 
«Жемчужина» 2:1, «Локо
мотив» (М) — «Текстиль- 
Шик» 2:0, «Динамо—Газо
вик» — КамАЗ 0:0, «Ротор» 
—«Спартак» (Вл) 1:1, 
«Спартак» (М) — «Лада» 
3:0, «Крылья Советов» — 
«Динамо» (XI) 1:1.

Две очередных встречи 
уралмашевцы проведут на 
выезде: 25 сентября — в 
Набережных Челнах с 
КамАЗом и 2 октября ■— в 
Тюмени с «Динамо-Газови
ком». Кстати, ПФК «Урал
маш» организует поездку 
любителей футбола на матч 
в Тюмень. Ее ориентиро
вочная стоимость — 15 ты
сяч рублей. Выезд и воз
вращение — автобусом в 
день игры. Заявку на по
ездку можно сделать до 27 
сентября включительно по 
телефонам: 37-45-57 (до 17 
часов) и 55-75-80 (после 18).

Алексей КУРОШ.
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