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Указами губернатора назначе
ны новые члены кабинета Во
робьев Алексей Петрович ут
вержден первым заместите
лем председателя правитель
ства, Червяков Владимир Юрь
евич — начальником финансо
вого управления и членом пра
вительства, Тарасов Анатолий 
Григорьевич — директором де
партамента международных и 
внешнеэкономических связей 
и членом правительства.

Алексей ВОРОБЬЕВ родился 
в 1950 году Окончил Калининс
кий политехнический институт и 
Свердловский юридический ин
ститут Кандидат юридических 
наук Работал начальником цеха 
мелькомбината в Кировграде. 
заместителем председателя Ки- 
ровградского горисполкома, ди
ректором департамента главы 
администрации области, руково
дителем аппарата областной 
Думы В непосредственном под
чинении А Воробьева будут на
ходиться комитеты: по экономи
ке и ценовой политике, охраны 
природы, антимонопольный, на
логовая инспекция, центр содей
ствия предпринимательству

Анатолий ТАРАСОВ родился в 
1947 году Закончил УПИ канди
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В правительстве области

Тепло дешевеет, 
а телефон дорожает

В наши дни, когда что-нибудь 
дешевеет, это вызывает удивле
ние Снизить цены очень трудно 
И все-таки, прислушавшись к по
желаниям жителей области, пра
вительство на своем заседании 
в понедельник решило снизить 
тарифы на тепловую энергию 
Точные цифры снижений будут 
утверждены постановлением, ко
торое выйдет в самое ближай
шее время На заседании энер
гетическая комиссия предложи
ла уменьшить тарифы на тепло
вую энергию, отпускаемую раз
личным ЖЭУ и ЖКХ (с НДС и 
спецналогом) со 109 248 до 
87 398 руб/Гкал, т< есть процен
тов на 20. Соответс -яенно умень
шат названные тап «фы на свои» 
территориях и местные админис
трации (например, мэрия Екате
ринбурга), которые имеют право 
командовать процессом образо
вания цен на услуги. Кроме того, 
ожидается, что цены на тепло в 
области не будут расти в тече
ние всего отопительного сезона.

К тому же в IV квартале и та
рифы на электроэнергию для на-

УТРОМ 2 октября под Екате
ринбургом на тринадцатом ки
лометре Московского тракта про 
изошло три дорожно-транспорт
ных происшествия. Этот участо» 
одной из главных областных ма
гистралей был сильно задымлен 
И основной причиной аварий ста 
ло резкое ухудшение видимое 
ти Пострадало восемь человек

Задымление окрестностеі

С новым годом!

Поп звуки 
русского 
романса

7 октября, как всегда, в 16 
часов в зале старинного особ
няка Музея писателей Урала от
кроет новый сезон не совсем 
обычный театр — театр рус
ского романса.

Его спектакли вернее было 
бы назвать концертами, и в 
первом соберутся постоянные 
ведущие исполнители: Вера 
Баева, Тамара Фомина, Юрий 
Шубин, Элла Прийменко, Вя
чеслав Храмцов

Подобные салонные встре
чи в течение всего сезона бу
дут собирать любителей этого 
уникального жанра каждую суб 
боту в уже указанное время

С обновленной программой 
выступит Тамара Фомина, этим 
летом получившая звание за
служенной артистки России

Две литературно-музыкаль
ные композиции представит 
слушателям артист ТЮЗа Сер
гей Белов. Иначе, чем в про
шлом году, он преподнесет нам 
программы: в стиле 30-х годов 
— патриарха уральской музыки 
народной артистки России Кла

дат технических наук. Докторант 
Уральского экономического уни
верситета Трудился заместите
лем директора института «ВНИ- 
ИМТ». заместителем председа
теля комитета по экономике 
Свердловского облисполкома, 
начальником управления между
народных и внешнеэкономичес
ких связей администрации об
ласти, советником президента 
Уралпромстройбанка по внешне
экономической деятельности

Владимир ЧЕРВЯКОВ родил
ся в 1957 году Окончил Свер
дловский институт народного хо
зяйства, экономист Работал бух
галтером. контролером-ревизо
ром. главным контролером-реви
зором КРУ Минфина РФ по Свер
дловской области, начальником 
финансового управления адми
нистрации области

Назначены и новые должност
ные лица властной структуры гу
бернатора Миронов Виктор 
Пантелеймонович утвержден 
начальником управления го
сударственной службы и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления, 
Лаврентьев Вячеслав Алек
сандрович — начальником 
контрольного управления, 
Ворошилов Алексей Никола
евич — заведующим секре
тариатом, Левин Александр 

селения останутся прежними, в 
городе — 75 руб/кВт-ч., на селе 
-53

На заседании председатель 
эблкомитета по ценовой полити
ке Н Подкопай выступил с кри
тикой энергетической комиссии 
области, которая, на его взгляд, 
недостаточно твердо противос
тоит давлению теплоснабжающих 
организаций, в основном АО 
«Свердловэнерго», постоянно 
добивающихся повышения упо
мянутых тарифов. Чтобы затор
мозить такую тенденцию, прави
тельство намерено своими по
становлениями более жестко ре
гулировать упомянутые тарифы 
во всех городах и районах об
ласти

А вот тарифы на услуги связи 
правительство решило с 1 ок
тября этого года поднять. Свя
зисты, присутствовавшие на за
седании, утверждали, что про
медление с повышением этих та
рифов — смерти подобно. Наши 
соседи — жители Челябинской 
области — уже давно платят по 
12.5 тысячи рублей за пользова-

Происшествия
Дым застилает глаза

Московского тракта вызвано по
жаром на подступающих к доро
ге торфяниках

Аварии, случившиеся одна за 
другой, и ликвидация их послед
ствий создали на магистрали до
рожную «пробку» 

ры Кацман —и на основе лите
ратурных материалов Овсея 
Дриза «В воскресенье — у Ива
на, а в субботу — у Абрама»

Виталий Краев познакомит 
своих поклонников с новой ав
торской работой, за предыду
щие же он получил премию на 
российском конкурсе драмати
ческих артистов имени Андрея 
Миронова.

Сюжетная композиция из ре
пертуара Вяльцева и Юрьевой 
— лирические песни 30—50-х 
годов,— спетая Эллой Прий
менко в прошлом году, повто
рится и в этом с участием вио
лончелиста Вячеслава Храмцо- 
ва

Трехлетний юбилей отметит 
авторская программа «О госпо
ди, подай любви» на стихи, в част
ности, Давида Самойлова.

Услышать уже знакомое — 
большая радость для зрителей. 
Ведь главное — сохранить и 
возродить золотой пласт рус
ской культуры — романс

Людмила ЮГОВА.

Юрьевич — руководителем 
пресс-службы.

Виктор МИРОНОВ родился в 
1949 году Окончил УПИ Трудил
ся председателем исполкома 
Верхнесалдинского горсовета, 
заведующим орготделом адми
нистрации области, начальником 
управления государственной 
службы и по работе с террито
риями этой администрации.

Вячеслав ЛАВРЕНТЬЕВ родил
ся в 1945 году Окончил Военную 
академию им М В. Фрунзе Ко
мандовал различными воински
ми частями, генерал-майор. Ра
ботал начальником контрольно
го управления администрации 
области

Алексей ВОРОШИЛОВ родил
ся в 1956 году, окончил Свер
дловский юридический институт 
Избирался народным судьей 
Верх-Исетского района Свер
дловска. помощником главы ад
министрации области, заведую
щим секретариатом областной 
Думы.

Александр ЛЕВИН родился в 
1951 году. Закончил УрГУ, жур
налист. Был заместителем редак
тора газеты «Вечерний Свер
дловск», пресс-секретарем гла
вы администрации области, ру
ководителем пресс-службы об
ластной Думы.

Станислав ЛАВРОВ.

ние телефоном. Низкие тарифы, 
убытки, понесенные телефонщи
ками при ликвидации последст
вий снегопадов, поставили АО 
«Уралтелеком» и Екатеринбург
скую ГТС перед пропастью кра
ха.

Правительство утвердило та
рифы на услуги этих организа
ций Абонентная плата за «ос
новной» телефон будет состав
лять в области 13 тысяч рублей в 
месяц, в Екатеринбурге — 12. 
Вместе с тем правительство за
претило взимать плату с потре
бителей за регистрацию теле
фонных аппаратов и за заключе
ние договоров.

Правительство постановило 
упорядочить хранение бытовых 
отходов на свалках, которые в 
постановлении деликатно и со
вершенно незаслуженно назва
ны хранилищами. В частности, 
администрациям территорий 
предписано до 1 января 1996 
года ликвидировать несанкцио
нированные свалки.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Пожар на торфяниках продол
жается, поэтому при отсутствии 
ветра дым скапливается в низи
нах близ дороги. Проезд по Мос
ковскому тракту чреват опас
ностью

Иван ФОМИН.

В ПРЕДДВЕРИИ этого при
ятного события прошел фи
нал традиционного городско
го конкурса «Учитель года-95»

В результате отборочных 
туров из 200 человек, сорев
нующихся в профессионализ
ме, осталось 13, а в финал 
вышли девять учителей

Итак, финал — Академия ве
селых наук. Волнуясь перед 
коллегами и строгим жюри, 
молодые педагоги должны 
были разрекламировать свой 
предмет и представить его в 
XXI веке; провести «перемен
ку Цезаря»: за 2 минуты съесть 
булочку с кефиром, объяснить 
дотошному ученику непонят
ное и ответить на его вопро
сы; провести урок с исполь
зованием модной «бизнес- 
лексики» .— всего не перечис
лишь.

Лучше всех с этими зада
чами справился Дмитрий 
Возьмилов, учитель француз
ского языка школы № 100 Ор- 
джоникидзевского района — 
он стал победителем, получил 
ценный подарок и право учас ■ 
твовать в российском конкур
се учителя.

Выделились и два лауреа
та Светлана Дмитриева, учи
тель начальных классов 36-й 
школы Кировского района, и 
Елена Рослякова, музыкаль 
ный руководитель детскогс 
сада № 125 Орджоникидзев· 
ского района

НА МИНУВШЕЙ неделе в сте
нах областного управления внут 
ренних дел прошла так называ 
емая «1-я областная конферен
ция профсоюза УВД». Этим со
бытием открылся второй этап 
широкомасштабной кампании 
милицейского начальства по 
борьбе с неугомонным предсе 
дателем профсоюза сотрудни
ков облУВД Валерием Инозем
цевым и его сподвижниками, вот 
уже три года досаждающими 
распределителям социальных 
благ могущественного ведомст 
ва своими разоблачениями.

Читателям «ОГ» известна 
эпопея грудного рождения 
профсоюза, которому путем до
лгих тяжб с прежним руковод
ством облУВД удалось таки от
стоять свои законные права на 
существование в этой специфи
ческой структуре Как известно, 
бывший шеф областной мили
ции генерал Демин был в прин
ципе против существования в 
органах профсоюзной органи
зации, за что едва не был под
вергнут судом весьма крупному 
штрафу — за умышленное затя
гивание процесса заключения 
коллективного договора с проф
союзом.

Демин уволился, и при но
вом руководстве общественни
кам вроде бы зажгли зеленый 
свет. Договор был подписан, 
профсоюз уверили в готовнос
ти сотрудничать. Однако даль
ше слов дело не пошло.· Зло
употребления в финансово-хо
зяйственной деятельности по- 
прежнему замалчивались. В 
этом году профсоюзу удалось 
«пробить» приезд в Екатерин
бург сразу трех контрольных 
комиссий МВД. Все три в раз
ной степени подтвердили вопи
ющие нарушения, практика ко
торых пустила в облУВД мощ
ные корни. Лично заинтересо
ванными в нарушениях оказал
ся целый ряд руководителей 
облУВД, получавших квартиры 
в обход правил. Оказалось, что 
в нарушение указаний МВД Рос-

V спасателей —■ 
день рождения

4 октября 1932 года 
Совет народных 

комиссаров утвердил 
Положение

о противовоздушной 
обороне СССР

Эта дата считается днем ро
ждения гражданской обороны, 
именуемой ныне Министерст
вом по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций. Повое время пот
ребовало решения особых за
дач. которые успешно выполня
ют специалисты и Свердловско
го областного штаба по делам 
ГО и ЧС. От активного участия в 
ликвидации различных ЧП (за 
последние три года четырежды 
на территории области буянила 
стихия) до оказания гуманитар
ной помощи в районах бедст
вия. Несколько десятков сотруд
ников областного штаба ГО в 
этом году восстанавливали раз
рушенные районы Чечни, рабо
тали в Нефтегорске, повален
ном землетрясением.

(Репортаж из областного 
штаба гражданской обороны 

читайте на 2-й странице).

На «переменке 
Цезаря»

День учителя — замечательный . 
международный праздник. До сего 

года он отмечался в первое 
воскресенье октября. Нынче же 

его дата определена 
в соответствии с документами 

ЮНЕСКО — 5-е число
Об остальных участниках 

Спонсоры, они же организа
торы — горУНО, не забыли 
Всем вручены ценные подар
ки и дано право получить 1 -ю 
категорию в аттестационных 
комиссиях.

Для ветеранов педагогики 
городское управление народ
ного образования устроило 
прием в честь сразу двух 
пра.-дников: Дня учителя и Дня 
пожилого человека.

В уютном зале собралось 
■ «ело 50 учителей, бывших ди
ре* торов школ, заведующих 
райрно

Для них пели и танцевали 
дети из Дворца творчества 
учащихся. Звучали тосты (под 
чинера.чьную воду): Валенти- 

л Михайловна Голубева, быв

Скандал

Хроника 
пикирующего 

УВД,
или Кое-что из предыстории одной конференции

сии имеет место продажа тран
спорта УВД по «бросовым» це
нам и без согласования с ГКИ 
области

В итоге милицейские началь
ники пришли к выводу, что даль
ше терпеть этот дотошный 
профсоюз нельзя Результатам 
проверок должного хода не 
дали. Наиболее активным проф
союзникам стали ставить пре
поны — рычагов у начальника в 
отношении подчиненного сколь
ко угодно У последнего одна 
надежда — профсоюз. Несколь
ким пришлось пережить уволь
нения, некоторым — восстанов
ление по суду. Венцом началь
ничьего хитроумия стала завет
ная цель: создать свой карман
ный профсоюз Председатель 
жилищно-бытовой комиссии 
УВД Молокоедов слезно попро
сил в рапорте на имя и. о. на
чальника облУВД летом «со
брать отчетно-выборную проф
союзную конференцию со 100- 
процентным участием членов 
профсоюза сотрудников ОВД 
УВД области при участии руко
водства УВД» и даже «исклю
чить всевозможные запросы по 
подготовке справок и других 
документов со стороны проф
союза».

Добро на «созыв» собрания 
дал В. Воротников, по уставу 
профсоюза, как и любой другой 
начальник, не только не являю
щийся его членом, но даже не Андрей КУЗНЕЦОВ.

Мелочи жизни

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

шая заведующая районо, по
желала всем дожить до XXI 
века и остаться молодыми ду
шой, Николай Алексеевич Ор
лов, в прошлом заведующий 
гороно, говорил о том. как 
важно воспринимать спокой
но все новое и в любых об
стоятельствах держать себя в 
руках. Встреча была теплой и 
закончилась она вручением 
всем конвертиков — с содер
жимым в 100 тысяч рублей 
Не будем говорить сегодня, 
что это не главное.

Поздравим наших дорогих 
знакомых и незнакомых учи
телей с праздником, пожела- 
эм им здоровья и счастья! 

Людмила ШИРЯЕВА.

имеющий права быть принятым 
в профсоюз. На «собрание», под
готовленное администрацией, 
прибыли более 20 начальников 
УВД и их беспрекословных под
чиненных. причем большинство 
участников этого спектакля не 
являлись членами профсоюза. С 
предсказуемым успехом собрав
шиеся избрали нового предсе
дателя — М. Павлова.

Стоит ли упоминать, что со
став нынешней конференции 
мало чем отличался от упомя
нутого легендарного собрания, 
напомнившего скорее сбор по
нятых с улицы, чем мероприя
тие настоящих членов профсо
юза. И там и здесь герои отче
тов московских комиссий при
глашались в качестве «почет
ных гостей». Ни больше ни мень
ше. До чего они там дореша- 
лись — не стоит внимания. У 
юристов все это называют под
логом, подменой. В народе — 
обманом. Гораздо интереснее 
остаток газетной площади уде
лить личности свежеиспеченно
го профсоюзного лидера Миха
ила Павлова.

В подготовке и подписании 
коллективного договора он при
нимал участие как секретарь от 
администрации. Обвинялся то
варищами в организации утеч
ки профсоюзной информации по 
конфликтным вопросам к на
чальству и даже пытался полу
чить от УВД квартиру в обход

Вести из Алапаевска
Резонанс на всю Европу

Представители немецкой 
фабрики по производству му
зыкальных инструментов «Му- 
сима» посетили деревообраба
тывающие предприятия Алапа
евского района. Эта крупней
шая в Европе фирма, чьи 
скрипки и виолончели котиру
ются во всем мире, интересу
ется уральской елью. Только 
елочки ей нужны особые — ре-

Фирменная
Создание новых пятнадцати 

рабочих мест предусматривает 
бизнес-план, разработанный 
правлением Алапаевского го
родского общества инвалидов. 
Общество пытается ежегодно 
организовывать новое произ
водство для своих подопечных. 
В августе начал работать швей- 

правил. Павлову ударил по ру
кам не кго иной, как Инозем
цев. В протоколе прошлогодней 
конференции профсоюза в ре
шениях за номером семь есть 
весьма красноречивая запись, 
«поставить на рассмотрение 
Координационного Совета 
профсоюза вопрос о наруше
нии уставных задач и норм 
профсоюзной этики Павловым 
М. Г.»

Вот тут, пожалуй, надо ста
вить точку Только, думается, 
точки пера журналиста здесь 
маловато. Наивно полагать, что 
кипа компромата, попавшая в 
редакцию в виде результатов 
проверок московских комиссий, 
обошла стороной здание на Ок
тябрьской площади. Областной 
Думе, как известно, еще пред
стоит обсуждение кандидатур и 
утверждение новых членов пра
вительства, в том числе и от 
областной милиции. Вопросов 
к правоохранительному ведом
ству — хоть отбавляй. И о нику
дышной кадровой политике, и о 
вопиющих условиях работы, к 
примеру, уголовного розыска, и 
о той моральной духоте, царя
щей в стенах серого дома на 
Ленина, где до сих пор не по
нимают, каковы цели и зада
чи контроля снизу, которым при
зван служить любой свободный 
профсоюз.

зонансные. Пробную партию 
обработанной резонансной ели 
предприятия «Алапаевсклеса» 
отправят в этом году в Герма
нию. Первый шаг по налажива
нию деловых контактов, воз
можно, приведет к тому, что 
уральская тайга станет основ
ным источником материала для 
высококачественных европей
ских инструментов.

спецодежда
ный цех, в котором налажива
ется выпуск рабочей спецодеж
ды. Уже сейчас цены на изде
лия этой фирмы ниже, чем 
других фирмах, а значит, 
спрос и заказы.

Валентина

Эх, дороги!

Первые 
«жертвы» 
В Свердловской области 

началась операция
«Трактор»

В нашей газете уже 
сообщалось, что 
правительство области 
отдало распоряжение о 
проведении в 
октябре—ноябре 
профилактических операций 
«Трактор» и «Автобус».
Вместе с инспекторами 
дорожно-патрульной службы 
верх-исетского взвода ГАИ 
УВД Екатеринбурга Рафиком 
Капитоновым и Вадимом 
Болдуевым на операцию 
«Трактор» выехал 
корреспондент «ОГ».
Сегодня мы публикуем 
его репортаж.

Екатеринбург. Степана Рази
на, 20. Штаб ГАИ города. 8.30 
утра. Капитан Игорь Башко ста
вит перед нами задачу.

— Еще раз напоминаю,— го
ворит капитан,— цель операции 
— в реализации правил государ
ственной регистрации тракто
ров, самоходных дорожно-стро
ительных и иных машин, выпол
нение требований по обеспече
нию состояния машин, безопас
ности движения, технике без
опасности и охране окружающей 
среды.

8.45. Мы отправляемся на вы
полнение операции «Трактор» 
Едем по Крауля. По дороге Ва
дим Болдуев рассказывает: «В 
прошлом месяце дежурил на КП 
ГАИ, что на Московском тракте 
Пять тракторов пришлось напра
вить на штрафную стоянку. На
рушения типичные. Нет техни
ческих талонов, не заполнены 
путевые листы, «забыты» води
тельские права, нарушаются 
правила перевозки пассажиров 
и правила дорожного движения 
Но, главное, об этих ушени- 
ях прекрасно знают и водители, 
и руководители учреждений»

Перекресток Крауля и Тока
рей. Два .тракториста и води
тель грейдера заняты укладкой 
асфальта. Они-то и стали наши
ми первыми «жертвами». Трак
тористы Виталий Банных и Ана
толий Шишкин представили та
лоны техосмотра без печатей и 
подписей инспекторов. А у грей
дериста Андрея Козьминых во
обще такового не оказалось.

— Как же вас выпустили на 
линию? — спрашивает В. Болду
ев.— Назовите фамилию меха
ника.

Происходит нечто странное 
Провинившиеся никак не могут 
вспомнить фамилию механика 
дорожного участка Верх-Исет- 
ского района.

— Кажется, Серов,— неуве
ренно отвечает А, Козьминых. И 
тут же просит: — Не отправляй
те нас на штрафную стоянку, ра
ботать надо. Скоро бетон при
везут. А с документами уладим.

Инспектора решили работы 
не останавливать, но в конце дня 
проверить, исправлены ли ошиб
ки. А на руководство ДУ нало
жить административное взыска
ние. Не проехали мы и сотни 
метров, как новое нарушение, 
на сей раз правил движения 
Виновным оказался тракторист 
Николай Ташкипов. Он сразу 
признал вину и принес покая
ние, за что и отделался устным 
внушением.

Едем по Бебеля. Очередная 
остановка. И опять у строителей 
дорог. У водителя МТЗ-82 АО 
«Горстрой» нет талона техосмот 
ра.

— Я в этом не виноват,- 
ворит Владимир Кири'· 
Сколько раз напоминал' 
нику управления, что 
ет права выпуска’ 
в ответ слышу
Вот вы его 1 
штраф пор

Инсп 
полни
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Тоскливый все нарастающий звук «у-у-...» через несколько 
секунд прерывался строгим предупреждением диктора: 
«Граждане, воздушная тревога!» И так в течение сорока 
минут. Иголка чуть шуршит по потертому временем черному 
диску. А в серединке крутится привычная и хорошо 
знакомая старшему поколению бледно-розовая наклейка: 
«Апрелевский завод грампластинок, Министерство культуры 
СССР».
Пластинка с душевным названием «Воздушная тревога» 
хранится в особых сейфах областного штаба ГО. Она не 
одинока. Есть еще несколько произведений Министерства

культуры с особыми сигналами. Контроль за ними строгий, 
а находятся эти пластинки в полной власти дежурного 
штаба. В день, когда я решилась отдежурить сутки в ГО, 
правом выпустить в эфир эту забытую мелодию владел 
Станислав Леонидович Кохальский. Согласно имеющимся 
инструкциям он, получив сообщение об особой опасности, 
не созваниваясь с начальством, сам имеет право прервать 
все радиотелевизионные программы, чтобы вышло 
экстренное сообщение. Кроме этого, нажатием пары кнопок 
пустить сигнал тревоги через громкоговорители по улицам 
миллионного Екатеринбурга и любого городка области.

Репортер здесь редкий гость

Забытая мелопия
иля громкоговорителя
Звонок — 9.00.
— Приветствую все службы 

с началом дежурства. Давай
те сверим часы. Сейчас семь 
часов московского времени. 
Просьба о всех ЧП сообщать 
мне, оперативному дежурно
му.

Вот уже восемь лет Станис
лав Леонидович отслеживает 
жизнь области во всех ее пери
петиях. Но воспользоваться пра
вом экстренного выхода в эфир, 
к счастью, не пришлось. Вот и 
сегодняшний день не предвещал 
никаких ЧП Только разве можно 
загадывать и ожидать спокойст
вия в нашей жизни? Вчера днем 
совершил аварийную посадку в 
Кольцово самолет. Отказал один 
из двигателей. Но это не счита
ется происшествием чрезвычай
ным. так, неприятность. Потому, 
передавая смену, дежурные в 
основном обсуждали вопросы 
связи: что-то барахлит на кана
ле с БАЭС, сигнал не проходит, 
и лучше разобраться с этим по
быстрее

Вряд ли кто из екатеринбурж
цев подозревает, что постоян
ный контроль за самочувствием 
области ведется под одним из 
самых заметных зданий на сим
патичной улице Пушкина. Имен
но здесь, в подвале, располо
жен командный пункт штаба ГО, 
или, как его иногда называют 
люди невоенные —бункер. Вход 
сюда только строго допущенным 
лицам. За бетонные стены, ес
тественно, никогда не проника
ет солнечный свет. Здесь всег
да тяжело дышать, поскольку 
воздух гоняется только вентиля
цией. В нескольких комнатах с 
низкими потолками, напичканных 
аппаратурой, денно и нощно си
дят специалисты. И даже теле
фон здесь звонит по-особому: 
громко, тяжело, тревожно. И не
известно. что он сулит — обы
денный разговор или чрезвычай
ное сообщение.

Звонок — 15.00.
— Почему же обращаетесь 

только сейчас, когда сами го
ворите, что лес горит уже пя
тый день? Что значит, отка
зываются тушить! Ах, нет бен
зина для выезда... Тогда свя
житесь с военными — это же 
их лесничество.

Станислав Леонидович раз
говаривал со звонившим резко. 
Иногда мне казалось, даже 
слишком, словно школьника от

Угонов 
стало 

меньше 
благодаря усилиям 

областной
Госавтоинспекции

Весьма примечательный факт 
— уже второй год на террито
рии Свердловской области от
мечается значительное сниже
ние количества краж и угонов 
автотранспортных средств. Пос
ледние данные таковы — с на
чала года зарегистрировано 
2044 кражи автомашин и мото
циклов, что на сотню с лишним 
меньше, чем в аналогичный пе
риод прошлого года, при этом 
число угонов сократилось еще 
существеннее — с 726 до 421

Думается, наметившаяся по
зитивная тенденция не в пос
леднюю очередь связана с не
которыми показателями работы 
областной Госавтоинспекции. 
Например, лишь за 8 месяцев 
текущего года сотрудниками 
Г ДИ раскрыто и пресечено 5013 
преступлений на автотранспор- 

— практически столько же, 
з весь прошлый год. Кро

найдены 173 водителя, 
хся с мест совершен- 

гарий — на 44 трусли- 
ольше
объем работы про- 
гИ по выявлению 

мй «экономичес- 
частности, в 

"очти 800 
пр- 

читывал. Как выяснилось позже, 
звонил-то не беспокойный про
хожий с улицы, а дежурный по 
управлению лесного хозяйства 
области — лицо не менее ответ
ственное, но.. Но. в бункере 
чаще всего и возникают именно 
такие ситуации, когда некогда 
сюсюкать со звонившим, а тем 
более указывать на его обязан
ности: любая затяжка только 
делу повредит. Это потом, дней 
через десять все газеты и теле
видение стали бить в колокола: 
Екатеринбург в кольце дыма, го
рят торфяники, огонь перекиды
вается на деревья. Была созда
на специальная комиссия в пра
вительстве области. Зарожда
лось это кольцо в день нашего 
дежурства, когда никто и вни
мания особого не обратил на 
пожар в Адуйском военном лес
ничестве и только дежурный 
штаба ГО начал трясти всех на
чальников

Пока велись долгие перего
воры. я рассматривала карту, ви
сящую на стене. Пыталась отыс
кать те «бомбочки· — взрыво- и 
ядоопасные объекты, список ко
торых мы недавно публиковали 
в газете. Карта эта. как и по
ложено для бункера, особая. 
Настолько большая, что для того 
чтобы обозреть, к примеру, се
верные районы области, необ
ходимо скрутить весь юг до Ниж
него Тагила. Но. куда бы ты не 
забрел в поисках нужного объ
екта — перед самыми глазами 
черная отчетливая печать-пре
дупреждение — «секретно». 
Только, как пояснили чуть поз
же, секретны не обозначения, 
нанесенные работниками ГО, а 
сама карта: чересчур подробна 
— прямо-таки находка для шпи
она. решившего изучить нашу 
местность. Что касается обоз
начений, то здесь прорисовано 
все от складов взрывчатки, до 
районов гарантированного вы
падения кислотных осадков. Со
вершенно неожиданно для себя 
я узнала, к примеру, что Волчи- 
хинское водохранилище, откуда 
Екатеринбург пьет воду, офици
ально считается водоемом, за
грязненным промышленными 
отходами и ядохимикатами. Что 
касается секретности, то Ста
нислав Кохальский, отслужив 
много лет в армии, в том числе 
на Семипалатинском полигоне, 
а позже в штабе УрВО. твердо 
усвоил, что такое закрытая ин

...І/І чуть-чуть удачи

Из справки:«На 
территории Криулинской
сельской администрации _Ѵлица — моя. А детсад — чей?
Чигвинцево, Банном».

Мальчишка лет 5—6, оде
тый в огромные для него ре
зиновые сапоги, с увлечени
ем катал палкой по грязной 
луже какое-то колесо-шесте
ренку, рокоча наподобие мо- 
пра себе под нос: «Р-р-р» 

цимо, представлял он себя 
пт момент шофером даль- 

тйсов, преодолевающим 
и путей-дорог 
ючему в грязи во- 

".просила я его — 
'пике?

исподлобья, 
размазав под 

іом нехотя от- 

яс мамка не

т нету! — 
темногос- 

формация. А. перейдя сюда ра
ботать. только взглянув на эту 
карту, был ошарашен: многие 
военные «ни-ни» гражданские 
даже обязаны знать. И сейчас, к 
счастью. Москвой узаконено, что 
государство не имеет права 
скрывать опасную для жизни 
людей информацию.

Если порыться а архивах опе
ративных дежурных штаба ГО. 
то можно отыскать хронологию 
почти всех ЧП за последние де
сятилетия. Архивы состоят из 
официальных журналов опера
тивных дежурных и рабочих жур
налов. Любое телефонное сооб
щение не испаряется в воздухе. 
Дежурный обязан занести ин
формацию о случившемся в жур
нал. Более того, его перегово
ры, приказы и распоряжения 
фиксируются на магнитофонной 
пленке, чтоб в случае разборок 
можно было отследить и оце
нить правильность действий. 
Этот «черный ящик» стоит в со
седней комнате и опытные де
журные называют его своим ад
вокатом.

В позапрошлом году на БАЭС 
произошло ЧП: учетка жидкого 
натрия с повышением радиаци
онного фона в рабочих помеще
ниях. Руководство атомной стан
ции тут же сообщило о случив 
шемся в Москву, но не посчита
ло необходимым уведомить о 
происшедшем областной штаб 
ГО и ЧС: «Что такое, почему из 
телевизора узнаем, что на БАЭС 
авария?» Пришлось Москве с 
помощью «черного ящика» до
казывать вину молчавших 
атомщиков.

И все же я слукавила, заявив, 
что в архивах штаба ГО можно 
отыскать следы всех ЧП. Гриф 
«совершенно секретно» не по зу
бам гражданской обороне К 
примеру о таинственной сибир
ской язве, свалившейся на 
Свердловск в конце семидеся
тых, не найти даже упоминания. 
Сгинули в военных бункерах ре
зультаты расследования. Вроде 
того — был человек и нету. Ста
нислав Леонидович помнит, как 
был с товарищем в злополучном 
военном городке на Вторчерме
те как раз в канун дня. когда 
следы «язвы» объявились в го
роде. Через несколько дней его 
товарищ тяжело заболел тем са
мым неведомым недугом Ко- 
хальского провидение спасло, но 
даже при обследованиях на мни

Новые времена

ловный собеседник, позвав 
такую же замурзанную соба
чонку, тяжело пошагал в сво
их сапожищах по проулку к 
реке

Эта встреча произошла в 
деревне Зауфа Хотя могла 
она случиться в любой дру
гой сельской местности Ре
бятишки без присмотра — в 
общем-то, обычная картина 
деревенской жизни Особен
но в последние годы, когда 
услуги детсадов стали для 
многих родителей не по кар
ману Сколько стоит оплата 
одного места в детском саду 
за месяц? 38 тысяч А дота
ция на детей? Около тридца
ти То есть, этой суммы не 
хватает даже заплатить за 
садик Да и та поступает не 
вовремя 

мый грипп ему не сказали , что 
за зараза могла в нем поселить
ся

Звонок — 21.00.
— В штабе УрВО решено от

править свои пожарные маши
ны в горящий Адуй. Бензин 
как-нибудь разыщем.

Вообще-то интересно сторон
нему человеку листать рабочий 
журнал оперативного дежурно
го Особенно зная масштабы 
горя, принесенного каким-ни
будь ЧП. Наводнение и взрыв, 
горе, слезы, паника — а тут две- 
три сухие строчки. К примеру, 
31 августа: «5 25 Н. Тагил сооб
щил. что в районе складов хим
завода произошел взрыв, обста
новка выясняется 7 40 Жертв 
нет»

Поначалу эта краткость и ску
дость информации покоробила, 
но услышав об этой реакции, 
оперативный дежурный даже 
обиделся «Вы что. хотите худо
жественного описания9 Вы были 
когда нибудь в первые минуты 
на месте взрыва? Огонь, дым, 
суматоха, неизвестно сколько 
людей смешало с землей. И вы 
хотите, чтобы эту панику чело
век передавал по телефону? 
Причины, описание — дело вто 
рое Г лавное в эти минуты дать 
знать о случившемся, чтобы как 
можно быстрее подоспела по
мощь. и вести поиски жертв»

Помощь — ключевое слово в 
работе МЧС. Не случайно не
давно кто-то сравнил людей этой 
службы с человеком, пытающим
ся подстелить соломку, чтоб нам 
с вами мягче было падать Толь
ко и с соломкой проблемы, и 
когда падать придется — не всег
да предугадаешь

Наверное, из-за особой ори
ентации этой четкой, по-воен
ному собранной службы, поли
тики в своих честолюбивых иг
рах редко задействуют структу
ры гражданской обороны Во 
всяком случае, в октябре позап
рошлого года во время блокады 
Белого дома в Москве по кана
лам МЧС не шло никакого пре
дупреждения об особой готов
ности Но в августе 91-го преду
преждения тоже не бы,ло. Лишь 
внезапно оборвалась связь по 
всем каналам с Москвой В кон
це концов появилось сообщение 
о встрече «резервного» прави
тельства во главе с Лобовым. 
Было то особой хитростью или 
случайностью, но в назначенный

Детсад-школа в деревне За
уфа — красавица Стоит на воз
вышенности новое, светлое, 
уютное кирпичное здание В ог
раде рядом с асфальтом цве
ты, грядки моркови, свеклы 
Есть и свой участок с картофе
лем Овощи — подспорье к сто
лу детей

В самом здании хорошая 
мебель, простор Такому по
мещению мог бы позавидо
вать не один городской дет
сад Няня со стажем Л Мак
сутова вспомнила, что соби
ралось здесь по 25 ребят, да 
еще и очередь была. А нын
че? Воспитатель 3 Левина 
говорит·

— Детей дошкольного воз
раста в Зауфе десятка два, 
но многих из-за безденежья 
родители предпочитают дома 

день и час Лобов не прилетел 
Самолет из Москвы с «запас 
ним» правительством объявил
ся на следующую ночь, но тем 
не менее бунтующий генерал 
Макашов успел отдать приказ по 
округу, и встречающих от обл
администрации и гражданской 
обороны обложили цепью воен
ные Дали доехать до бункера в 
лесах Сысертского района, взя
ли в кольцо, чтоб быстро блоки
ровать и обезвредить резерв 
Ельцина. Но. очевидно, уже не 
рассчитывая на победу. Мака
шов. спустя сутки, оцепление 
снял

Оперативный дежурный связы
вается со столицей, естественно, 
не через привычную вертушку У 
него несколько прямых выходов: 
телеграфный, телефонный |в осо
бо секретной комнате, в которую я 
так и не попала) и телевизионный. 
Обычный с виду телевизор по ка
налам спутниковой связи выдает 
на экран приказы и распоряжения: 
невесть какое захватывающее зре
лище. но зато сверхоперативное.

Звонок — 24.00.
— На адуйском полигоне ра

ботают две машины. Приез
жал мэр Березовского, взял 
дело еще и под свой контроль.

Вообще-то в бункере это не 
единственный телевизор. Тяже
ло сутки жить оторванными от 
мира Потому рядом с рабочими 
местами — уголок отдыха, где 
кажет обычное кино телевизор, 
урчит холодильник, подогрева
ется на плитке самодельный 
ужин, завтрак, обед. И умудря
ется ползти по потолку не знаю
щий солнечного света живой, на
стоящий цветок — вьюн

Зная прекрасно, что ЧП сва
ливается без стука, хоть раз от
дежурившие в бункере могут все 
же предполагать, что таит то или 
иное время суток. Утро и день 
редко преподносят сюрпризы, 
больше бестолковых звонков. 
Самая тяжкая работа начинает
ся с семи вечера, когда дирек
тора руководители разошлись и 
решать оперативные вопросы 
невозможно Приходится доста
вать из бань дач. хоть из-под 
земли, тратя на это массу вре
мени и сил. Пятого августа в 
дежурство Станислава Леонидо
вича загорелся вечером лес ря
дом с базой отдыха у озера «Глу
хое» Пока дежурный нашел хоть 
одного местного начальника, 
пока подняли водителей и при
гнали автобусы, пока вывезли 
всех людей —вся ночь ушла на 
происшествие, о котором даже 
мы. падкие до сенсаций газет
чики. вряд ли упомянули

Звонок — 5.00.
— Пожар локализовали, ос

талось залить один очаг воз
горания. Всем спасибо за ра
боту.

Где-то там. над бетонным 
бункером, над крышами много
этажек светает. Все тихо и спо
койно Возможно, мне следова
ло и расстроиться, что ночь не 
ахнула неожиданностью, прошла 
вяло, по-домашнему, но лучше б 
все ЧП остались лишь в воспо
минаниях. а пластиночка с под
забытым завыванием воздушной 
тревоги пылилась в сейфе 
Мысль банальная и простая как 
надежда на счастлирч-й покой 
дня завтрашнего.

Светлана ДОБРЫНИНА.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Упорство, целеустремленность и 
чуть-чуть удачи —так можно опре
делить основополагающие пара
метры фермерской деятельности 
Бориса Ивановича Ячича Сегодня 
его фермерское козяйство -Боль
шие пруды» имеет ферму с сорока 
свиноматками /5 дойных косое и 
около 60 откормочных на полях 
выращиваются зерновые два гек
тара занято картофелем который 
возделывается по голландской тех
нологии В прудах вокруг хозяйст
ва водится рыба — весной Борис 
Иванович запустил туда мальков 
карпа Да и хозяева уже живут в 
двухэтажном коттедже

Работа требует рук Вдвоем с 
таким хозяйством не справиться 
Ячич через службу трудоустройст
ва Волжского района нанял рабо
чих Сейчас их — пятнадцать чело
век. в основном беженцы и пере
селенцы

НА СНИМКЕ: мини-пекарня 
-Больших прудов» обеспечива
ет хлебом не только хозяйство, 
но и близлежащие деревни.

Фото ИТАР-ТАСС.

Недетский мир

оставлять — хорошо, если с 
бабушкой, а то и одних.

Нынешним летом детсад 
работал с полной нагрузкой, 
сюда водили еще десять де
тей из соседнего поселка Са
рана. где подобное заведе
ние было на ремонте Но по 
осени в Зауфе детсад напо
ловину опустел И есть угро
за его закрытия, так как, со
гласно районному постанов
лению. менее двенадцати ре
бятишек здесь быть не долж
но. слишком накладно это для 
бюджета В той же Зауфе к 
детям приставлены повар, 
няня-воспитатель, заведую
щая А в день, когда мы сюда 
заглянули, на красивых дере
вянных коечках в сончас по
сапывали лишь семь ребяти
шек

Конверсия

Тепловоз 
на ракетном 

старте
...Его ракетчики ждали долго. Проделав немалый путь по 
рельсам, будущий первый газотепловоз России оказался на 
Урале, в небольшом городке Нижняя Салда, где расположен 
секретный до недавнего времени НИИ машиностроения, 
разработчик всех двигателей малой тяги, установленных на 
отечественной космической технике.

Нет, тепловоз в космос в 
Нижней Салде запускать не со
бираются И для освоения ра
кетных скоростей его не имеют 
ввиду (даже в наше время, ког
да все бывает) Свою задачу ди
ректор НИИмаша Борис Некра
сов определил так «научить» 
тепловозный двигатель работать 
на топливе, близком по своим 
свойствам к тому, что применя
ется в ракетной отрасли.

Например, к жидкому водо
роду Для тепловых двигателей 
это самое совершенное топли
во. Но — увы! — самое дорогое 
И уральцы,используя свою базу 
и наработки, взялись за газ — 
за обычный природный газ, тот 
самый, что горит в кухонных 
плитах

Работы по испытанию сис
тем магистрального тепловоза 
2Т31-ОГ для работы на сжижен
ном газе идут на испытатель
ном стенде для ракетных дви
гателей системы «Энергия — 
Буран». Сжатый до плотности 
чуть меньше половины плотнос
ти воды и охлажденный до ми
нус 146 градусов Цельсия, газ 
становится криогенной жид
костью

Создание станции сжиженно
го природного газа на базе ра
кетного испытательного ко
мплекса. испытание и подготов
ка оборудования для реостат
ных испытаний силовых агрега
тов тепловозов — все это сде
лано НИИмашем сегодня в рам
ках Российской федеральной 
программы по расширению ис
пользования природного газа. 
Предприятие участвовало в под
готовке программы и официаль
но является одним из исполни
телей работ. Однако уральцы 
проявили похвальную торопли
вость — не стали ожидать ут
верждения программы в прави
тельстве и финансирования

Создание газотелловоза — 
одно из направлений энергети
ческой стратегии России, кото
рая предусматривает предпоч

Подобное лечи подобным
Недавно в Екатеринбурге торжественно открылась 

первая в городе гомеопатическая аптека
Ее название «Симилия» пе

реводится с латыни как «подо
бие» Лекарства, продаваемые 
в этой аптеке, действуют на 
больной организм по принципу 
«клин клином вышибают». В от
равленный токсинами организм 
добавляют немножечко... яду, 
человек начинает с ним бороть
ся. мобилизует защитные силы 
и быстро излечивается.

Впрочем, яд — это сильно 
сказано На таблетку — сахар
ную крупинку наносится бук
вально несколько молекул ве
щества. им может быть рас
тертая сухая пчела, или змеи
ный яд. или кусочек морской 
раковины, даже золото. И все 
— лекарство готово. Это назы
вается «записать энергию ве
щества на носитель». Кроме 
сахара, в роли последнего мо
жет выступать и спиртовой рас
твор. из которого гомеопаты 
умело изготавливают всякие 
живительные настоики. Коли
чество трав, используемых в 
этом виде фармакологии, до
ходит до тысячи. Возможно, 
тот. кого заинтриговала исполь
зованная для лекарства рако
вина. разочаруется, узнав, что 
для эликсиров берутся не ка
кие-то экзотические растения,

А остальные? Предостав
лены сами себе, как встре
тившийся мне мальчишка 
Ладно, если все обходится 
благополучно Но, увы, не 
всегда Малыш Валик Трифа
нов. например, оставшись без 
присмотра, обварил ногу ки
пятком Трое малолетних де
тей у Фефеловых также пре
доставлены сами себе, там 
тоже был несчастный случай 
У С две девочки-дошкольни
цы, не секрет для зауфим- 
цев. бывают, как говорится, и 
холодные, и голодные То 
есть, как правило, страдают 
ребятишки из неблагополуч
ных семей И получилось, что 
государство, войдя в дикий 
рынок, отвернулось как раз 
от таких детей. Не видят они 
полноценного питания, не го

тение природного газа другим 
видам топлива в теплоэнерге
тике и замещение моторных 
топлив сжатым и сжиженным 
природным газом Это связано 
с тем. что разведанные запасы 
газа во много раз превышают 
запасы сырой нефти К тому же 
вред для экологии от газового 
топлива во много раз меньше, 
чем от моторных топлив на ос
нове нефти, дефицит которой 
по прогнозам специалистов в 
ближайшее десятилетие сохра
нится.

И еще немаловажный фак
тор — цена газа как моторного 
топлива почти в два раза ниже 
цены дизельного топлива или 
бензина

Газовое топливо примени
тельно к транспорту сегодня 
осваивают в 26 странах мира. 
Интересно, что президент США 
Клинтон принял решение о еже
годном выделении 300 миллио
нов долларов фирмам «Форд, 
Крайслер» и «Дженерал моторе» 
для создания автомобилей с 
наилучшими экологическими 
показателями. А наилучшие — 
когда в качестве топлива ис
пользуется природный газ. Сам 
Клинтон, кстати, ездит именно 
на таком.

Цена сжатого природного 
газа для автомобилей состав
ляет в Америке 39 процентов от 
стоимости бензина В Канаде — 
23 процента В Италии — 44.8 
процента, похожая ситуация в 
других странах. При этом су
ществуют и налоговые льготы.

Мы же, говорят'специалис
ты, не только отстали, но и по
теряли достигнутое. Мощности 
двухсот автомобильных газона
полнительных компрессорных 
станций сегодня используются 
не более чем на 10 процентов.

Однако есть надежда, что 
ситуация изменится Закую на
дежду дает проект закона РФ 
«О государственной политике в 
области использования альтер
нативного моторного топлива — 

а наши уральские, которые рас- 
гут буквально под ногами, по
дорожник. тысячелистник., но 
если их умело смешать, полу
чится нечто. Екатеринбуржцы 
давненько распробовали Деми
довский бальзам, который пре
красно повышает тонус и при
дает бодрость. Это самый что 
ни на есть гомеопатический 
препарат, к которому приложи
ли руку и специалисты из апте
ки «Симилия» Кстати, они со
ветуют, прежде чем брать ка
кое-то приглянувшееся лекар
ство. сначала побывать на при
еме у врача Елены Морозовой, 
которая принимает здесь же. в 
аптеке Она и рассчитывает 
точную дозу того или иного пре
парата

Профессия врача-гомеопата 
в нашем городе возродилась 
всего несколько лет назад 
Нельзя сказать, что эскулапы 
лечили на свой страх и риск —в 
Москве и Санкт-Петербурге уже 
лет 6. как широко применяют 
эти препараты, даже читается 
курс во всех медицинских ин
ститутах этих двух городов — 
но у нас не было системы В 
поставке лекарств, обучении 
специалистов С открытием 
этой аптеки, этакого мини-го

воря уж о каком-то режиме 
дня. Растет кто рахитиком, кто 
дистрофиком, кто неврасте
ником

— У нас уже закрыто три 
детских сада,— сказал глава 
Криулинской сельской адми
нистрации Г Приемщиков — 
Был бы хороший автобус, во
зили бы детей из других де
ревень в Криулинский детсад, 
где гоже группы теперь со
кратились

Если бы да кабы Эконо
мическая реформа ударила 
по самому ценному, что есть 
в государстве — по детям, по 
будущему нации. Каким оно 
будет? Похоже, сейчас об 
этом никто из правителей и 
не задумывается! Идет нажи
вание капиталов — у одних, 
борьба за существование — у 

природного газа»
В разделе льгот в ооласти 

использования топлива есть ра
дующие душу строчки: «Прави
тельству РФ до 2000 года уста
новить цену на 1 кубический 
метр природного газа-моторно- 
го топлива и эквивалентный ему 
объем сжиженного природного 
газа-моторного топлива в раз
мере не более 50 процентов о1 
цены 1 литра реализуемого в 
данном регионе бензина марки 
А-76» Ликуй, автомобилист'

На Урале в рамках будущей 
программы работает не только 
НИИмаш. Так, пермское объеди
нение «Авид» занято созданием 
авиадвигателя и энергоустанов 
ки на его основе, работающих 
на природном газе В Екатерин 
бурге СКБ «Старт» работает над 
комплексом оборудования для 
использования сжиженного при
родного газа на транспорте и в 
сельском хозяйстве

Создается своя региональная 
программа по сжиженному газу 
— на Урале для этого большие 
резервы.

но пока суть да дело с про
граммами. так заманчиво помеч
тать о газотепловозе (директор 
НИИмаша Борис Некрасов ут
верждает, что он может стать 
реальностью в 1997 году) хоро
шо бы полететь на газосамоле- 
те ТУ-154 (в 1998 году), отпра
виться в плавание на газотеп- 
лоходе...

Г азотеплоход опробует вна
чале сибирские реки Согласно 
плану, сжиженный природный 
газ будет осваиваться в Обь- 
Иртышском пароходстве

Газотепловоз тоже планиру
ется пустить между станциями 
связывающими промышленные 
районы с речными портами на 
Оби и Иртыше: Серов-Приобье 
Тюмень-Надым и так далее

Только Северная и Свердлов
ская железные дороги потреб
ляют ежегодно свыше 600000 
тонн дизельного топлива При 
замещении экономия за счет 
разницы цен составит 200 мил 
лиардов рублей в год. Плюс эко 
логия. плюс меньше смазочных 
материалов, плюс меньший из 
нос двигателей ..

Ирина ДУНЯШИНА.

меопатического ценіра деле 
пойдет

Лекарства изготавливаются 
прямо здесь или привозятся из 
Челябинска, где это дело дав 
но развивается, поставляются 
из-за границы такие извест 
ные бальзамы, как Биттнер 
Шведская горечь

Кстати, борьба за помеше 
ние аптеки велась жестокая е 
течение целого ряда лет Нг 
него покушалось несколько ча 
стных магазинов но к счастьи 
коммерческие интересы не по 
бедили И с февраля 1995 год; 
областной комитет по иправ 
лению госимуществом переда/ 
помещение под то. чем оно ког 
да-то и являлось — аптеку

Можно строить разные пред 
положения насчет того каі 
быстро появятся в Екатерин 
бурге подобные аптеки но то 
что гомеопатия будет разви 
ваться на Урале бесспорно 
Тем более что даже традици 
онные аллопатические меди 
ки которые раньше кривилисе 
при одн^м упоминании о не 
обычных снадобьях теперь нет 
нет да и назначат своим пади 
ентам гомеопатический анти 
гриппин

Татьяна НЕЛЮБИНА

других. А дети, начиная с рож
дения. оказались между эти
ми жерновами И сколько их 
перемолотых рыночной жес
токостью. окажется, образно 
говоря, на свалке — не счесть 
Где же спасение? Говорят, в 
семье Но нашу «ячейку об
щества» тоже нынче изрядно 
перекосило

Полстраны деревенских 
ребятишек нынче слоняется 
по улице Никто им не пред
ложит «Пойдем. Ванечка — 
Петенька, в детский садик 
вкусно кушать, на чистом 
спать. А подрастешь — бу
дешь хорошо учиться, пое
дешь в Артек, на Черное 
море » Никто не скажет А 
если и скажет, то зауфимс- 
кий Ванька ответит «Вы меня 
сказками не кермите Лучше 
хлеба дайте!» Или пошлет 
куда подальше Такое уж у 
него теперь воспитание Не 
тепличное, увы1

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
Красноуфимский район
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Финансовое управление 
администрации Свердловской области

доводит до сведения заинтересованных лиц информацию об отзыве лицензий на право осуществления деятельности 
на рынке ценных бумаг в связи с невыполнением инвестиционными институтами требований нормативных актов (перечень Ы1) 

и об инвестиционных институтах, лицензии которых являются действующими по состоянию на 18 сентября 1995 года (перечень И 2)

Перечень Ы 1 
инвестиционных институтов, 
лицензии которых отозваны 

с 22 сентября 1995 года:
АОЗТ «АЛЬТЕР-ЭГО»
АДРЕС. 624051, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таков
ская, 22, к. 40
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 118 от 09.09.94
АОЗТ «БАЗИС-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19
ЛИЦЕНЗИЯ №: 053 от 16.11.93
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ 
ИНКОМ»
АДРЕС: 620012, г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 8 — 407
ЛИЦЕНЗИЯ №: 088 от 20.04.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КОМП-АС»
АДРЕС: 623520, Свердл. обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, 
к. 20
ЛИЦЕНЗИЯ №: 060 от 13.12.93
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФОРТ-ВЕСТ»
АДРЕС: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11 —104
ЛИЦЕНЗИЯ №: 062 от 11.01.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТРАСТ-ПАРТНЕР» 
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, к. 301 
ЛИЦЕНЗИЯ Н»: 123 от 20.09.94 
АОЗТ «ИНСТАР»
АДРЕС: 620039, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
ЛИЦЕНЗИЯ №: 131 от 12.12.94
АОЗТ «КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «УРАЛЬСКИЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ»
АДРЕС: 620143, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4—20
ЛИЦЕНЗИЯ №: 065 от 28.01.94
АОЗТ «УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ»
АДРЕС: 620055, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, 
ДК им. Гагарина, к. 3
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 115 от 05.09.94
АОЗТ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ТАЙМ-ЛИМИТЕД ГРУП» 
АДРЕС, т Екатеринбург, ул. Бажова. 161 —106

. ЛИЦЕНЗИЯ № 40 от 22.07 94
АОЗТ «ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР «МИКОН»
АДРЕС г Екатеринбург, ул. Колмогорова. 66
ЛИЦЕНЗИЯ №: 092 от 29.04.94
АОЗТ «ЭКОН»
АДРЕС г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
ЛИЦЕНЗИЯ №: 008 от 24.02.93
АООТ «ЖИЛПОМОЩЬ — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД»
АДРЕС 620066, г. Екатеринбург, ул. Бархотская. 1
ЛИЦЕНЗИЯ № 121 от 14.09.94
АООТ «ИНВЕСТ-К»
АДРЕС: 620062. г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 77—21
ЛИЦЕНЗИЯ 61» ЮЗ от 23.06.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АВАЛЬ»
АДРЕС: 622022, г. Н. Тагил, ул. В. Черепанова. 33а—55
ЛИЦЕНЗИЯ №: 097 от 25.05.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ГЕРМЕС-ЛИНК» 
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 61 —120 
ЛИЦЕНЗИЯ № 111 от 18.08.94
АООТ «НОРД-ИНВЕСТ»
АДРЕС. 620137, г. Екатеринбург, ул. Шарташекая, 9
ЛИЦЕНЗИЯ М»: 086 от 14.04.94
ИЧП «ФИРМА Р.С.П.-ИНВЕСТ», РУМЯНЦЕВА С. П.
АДРЕС. 624070, г. Березовский, ул. Энергостроителей, 37—15
ЛИЦЕНЗИЯ №: 052 от 25.10.93
ТОО «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ПРАЙМ ЛТД»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 45, п. 3
ЛИЦЕНЗИЯ №: 033 от 29.06.93
ТОО «виксо*
АДРЕС. 620055, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км 
ЛИЦЕНЗИЯ №: 079 от 04.03.94
ТОО «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ФИРМА 
«УРАЛЬСКИЙ КРЕДИТ»
АДРЕС: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 18 — 91
ЛИЦЕНЗИЯ Ы·: 087 от 18.04.94
ТОО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ДЕЛО»
АДРЕС: Свердл. обл., г. Первоуральск, ул. Генераторная, 9
ЛИЦЕНЗИЯ №: 047 от 27.09.93
ТОО «ИРБИТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
АДРЕС: 623800, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 100
ЛИЦЕНЗИЯ Мг: 090 от 21.04.94
ТОО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИП- 
ИНБРОК»
АДРЕС: 620040. г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, Л4/2
ЛИЦЕНЗИЯ №: 009 от 03.03.93 
ГОО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ГЕРМЕС-ТАВ- 
ДА»
АДРЕС: г. Тавда, ул. Кирова, 122
ЛИЦЕНЗИЯ № 109 от 22.07.94
ГОО «ТРАСТ-ВАРИАНТ»
АДРЕС: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81
ЛИЦЕНЗИЯ 7*: 084 от 14.04.94
ТОО «ФИНАНСОВАЯ БРОКЕРСКАЯ ФИРМА 
«БРОК-СЕРВИС ЛТД»
АДРЕС: 624070. г. Березовский, п. Первомайский, АООТ «БМЗ» 
ЛИЦЕНЗИЯ И»: 070 от 16.02.94

Перечень Ы 2 
инвестиционных институтов, 

лицензии которых на 1 8 сентября 
1995 года являются действующими: 
АО «ЦЕБУР»
АДРЕС; г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 73—1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ И»: 154 от 23.05.95
АОЗТ «АВАЛЬ»
АДРЕС: 620130, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 198
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №· 094 от 13.05.94
АОЗТ «АРБАТ»
АДРЕС: 620072, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 15, кв. 108 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 083 от 30.03.94
АОЗТ «БАНКОВСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАРИАНТ- 
ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 80 к. 407 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Инвестиционная компания 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 045 от 03.09.93
АОЗТ «БИК ЛИНК»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106, к. 109
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 043 от 03.09.93
АОЗТ «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРУРАЛ-ИНВЕСТ» 
АДРЕС. 624020, Свердловская обл., г Сысерть, ул. Сосновый бор, 
1в
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 128 от 31.10.94
АОЗТ «ГРИНСТРОЙИНВЕСТ»
АДРЕС 620350. Свердловская обл., г Н. Тура, ул. Молодежная, 4 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 145 от 13.04.95
АОЗТ «ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР «УРАЛ-ДЕПОЗИТ»
АДРЕС: 620072, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1а, СУ 35 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 078 от 04.03.94
АОЗТ «ЕАСК-ИНВЕСТ»

АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 104—18
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ №: 146 от 24.04.95
АОЗТ «ЕАСК-ИНВЕСТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 104. кв. 18
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 016 от 15.04.93
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕФД»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 49 — 21
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ы>: 126 от 10.10.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЛВО»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 145 — 59
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 002 от 30.12.92
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЛВО»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 145 — 59
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Йнвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 049 от 12.10.93
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ГРИН»
АДРЕС: Свердл. обл., г. Н. Тагил, пр. Ленина, 44
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 029 от 28.06.93
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬФИ»
АДРЕС: 622001, Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Первомайская, 
52
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант ' 
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 157 от 02.06.95
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК ЛИНК»
АДРЕС: г. Элиста, Респ. Калмыкия, ул. Ленина, 249
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ №: 099 от 06.06.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИСЕТЬ-ИНВЕСТ»
АДРЕС 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34—50
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 091 от 29.04.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЯРЭКС-ИНВЕСТ
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30, Іа
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 158 от 07.06.95
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ 
ФИНАНСЫ»
АДРЕС: 622016, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ермака. 
44—87
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 159 от 07.07.95
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭСТЕР-ИНВЕСі
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 — 212
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ №: 100 от 06.06.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО УРАЛЬСКОГО ФОН
ДОВОГО ЦЕНТРА»
АДРЕС: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 1-й этаж
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 114 от 01.09.94
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 36
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 007 от 22.02.93
АОЗТ «ЛЕКОМ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620003, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 27 — 42
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 066 от 07.02.94
АОЗТ «ОМЕГА-ІІ»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, к. 336
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 138 от 23.02.95
АОЗТ «ПАРАБ»
АДРЕС: 620154, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 042 от 03.09.93
АОЗТ «ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭДЕМ-ТРАСТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Урицкого, 8
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 106 от 01.07.94
АОЗТ «ПФК СТАНДАРТ»
АДРЕС: 624090, Свердловская обл., г. Полеаской, ул. Ильича, 6
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 167 от 04.08.95
АОЗТ «СВЕРДЛЕСИНВЕСТ»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, к. 409
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 054 от 16.11.93
АОЗТ «СЕВЕРО-УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»
АДРЕС: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 18
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 147 от 26.04.95
АОЗТ «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
АДРЕС: 623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Совет
ская, 1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 166 от 04.08.95
АОЗТ «СТАНДАРТ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15 — 226
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 153 от 22.05.95
АОЗТ «ТРЭССИ»
АДРЕС: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 74—13
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 120 от 13.09.94
АОЗТ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
АДРЕС: 620067, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 6
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 112 от 26.08.94
АОЗТ «УРАЛ-ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 1526
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокео
ЛИЦЕНЗИЯ №: 020 от 26.05.93
АОЗТ «УРАЛИНКОР-ИНВЕСТ»
АДРЕС. 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 27
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 168 от 11.08.95
АОЗТ «УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОР
ПОРАЦИЯ «УРАЛ-ФИНАНС»
АДРЕС: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21 —18
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 130 от 05.12.94

АОЗТ «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПА
НИЯ «РОСАКТИВ»
АДРЕС: 620037, г. Екатеринбург, аэропорт Уктус
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 151 от 22.05.95
АОЗТ «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПА
НИЯ «РОСАКТИВ»
АДРЕС: 620037, г. Екатеринбург, аэропорт Уктус
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 164 от 31.07.95
АОЗТ «УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 107 от 01.07.94
АОЗТ «УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50а
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 024 от 27.05.93
АОЗТ «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ «УРАЛ-ДЕПОЗИТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 73—1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 148 от 06.05.95
АОЗТ «УРАЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ»
АДРЕС: 620219, ГСП-175, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 015 от 15.04.93
АОЗТ «ФИК «ТАГИЛ-АСКО-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 622023, Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Ленина, 54, 
к. 22
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер .
ЛИЦЕНЗИЯ №: 116 от 05.09.94 ѵ
АОЗТ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОВИНЦИЯ»
АДРЕС: 624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парко
вая. 36
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 136 от 08.02.95
АОЗТ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛМАШ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, АО «Урал- 
маш-Инвест»
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 172 от 25.08.95
АОЗТ «ФИНАН -ОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РИ-
КАП»
АДРЕС: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 9
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 137 от 13.02.95
АОЗТ «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ- 
КОНТИНЕНТ»
АДРЕС: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 86
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 156 от 29.05.95
АОЗТ «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ-
ТРАСТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30а
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 076 от 04.03.94
АОЗТ «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ- 
ТРАСТ-ТАВДА»
АДРЕС: 623980, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Цыкарева, 11
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 075 от 02.03.94
АОЗТ «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ- 
ПРОМСТРОЙИНВЕСТ»
АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 102 от 22.06.94
АОЗТ «ФИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ «СУС-ФИН-
ТРАСТ»
АДРЕС: 624130, Свердловская обл., г Новоуральск, мкр-н 
15/1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 139 от 02.03.95
АОЗТ «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР-ФИРМА «ИНВЕСТ»
АДРЕС: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 132 от 22.12.94
АОЗТ «ФИРМА «РЕКОРД-КУЛИСА»
АДРЕС: 620148, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 — 5
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 125 от 28.09.94
АОЗТ «ФИРМА ЦЕННЫХ БУМАГ «ВЕКСЕЛЬ»
АДРЕС: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, УГТУ, С-212
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 039 от 03.09.93
АООТ «ИК «ПРОТЕКС-УРАЛ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 2
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 142 от 14.03.95
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИСТОК»
АДРЕС: 624060, г. Асбест Свердловской обл., пр. Ленина, 12
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 068 от 16.02.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЛИНЭК»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, к. 208
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 034 от 29.06.93
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОТЕКС-КАПИТАЛ»
АДРЕС: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 119 от 13.09.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОТЕКС-КАПИТАЛ»
АДРЕС: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 134 от 22.12.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТОКС ЭНД БОНДС»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 40
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ N·: 061 от 16.12.93
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТОКС ЭНД БОНДС»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 40
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 133 от 22.12.94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТРУБОСТАЛЬ-УРАЛ-
ИНВЕСТ»
АДРЕС: 623121, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26, а/я 37
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 005 от 26.01 93
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛТРАСТ-ПАРТ
НЕР»
АДРЕС. 622000, г. Н. Тагил, Восточное шоссе, 23
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер

ЛИЦЕНЗИЯ № 101 от 20.06 94
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ЛИНЭК»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Московская, 29. к. 208
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 161 от 19.07 95
АООТ «КАМЕНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
АДРЕС 62341 1. Свердловская обл. г Каменск Уральский 
ул. Уральская. 43
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ' Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ No: 152 от 22.05.95
АООТ «РОССИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КОМ
ПАНИЯ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Краснокаменная. 69
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 012 от 19 03.93
ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
АДРЕС: 620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 162 от 20.07.95
ЗАО «КОМПАНИЯ «АЛЛИГАТОР-ИМПЕРИАЛ»
АДРЕС: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6 — 60’
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 173 от 28.08.95
ЗАО «КОМПАНИЯ «ЕАСК-ИНВЕСТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, пер. Родниковый, 4
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 150 от 17.05.95
ЗАО «ПРАЙД-СИСТЕМС»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76—1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ No: 165 от 01.08.95
ЗАО «УРАЛФИНАНСЫ»
АДРЕС: 628028, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2, к. 1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 170 от 18.08.95
ЗАО «ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова. 87
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 169 от 11.08.95
ООО «ВАГРАН-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620039, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 5
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 155 от 23.05.95
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ МИР»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Народной воли. 73—1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 149 от 11.05.95
О°О «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РИКО-ПЛЮС»
АДРЕС: 623730, Свердловская обл., г. Реж, ул. Советская. 15
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 144 от 17.03.95
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ТРАЙН» ЛТД»
АДРЕС: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского. 15
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 160 от 12.07.95
ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «БРОК-СЕР 
ВИС»
АДРЕС: 623104, Свердловская обл., г Первоуральск, ул Комсо
мольская, 156
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 171 от 22.08.95
ТОО «ЯВА-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская. 3 — 333
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 129 от 10.11.94
ТОО «АЛВО-Д»
АДРЕС: 620219, Екатеринбург, ул. Комсомольская. 37
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ· Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 135 от 06.02.95
ТОО «АСБЕСТ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы 23
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 113 от 31.08.94
ТОО «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ГРИН ПЛЮС»
АДРЕС: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта. 1 79в
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 081 от 24.03.94
ТОО «ГАММА-ИНВЕСТ»
АДРЕС: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 ком 403
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 021 от 26.05.93
ТОО «ГТОО «ГРИЗАНТ»
АДРЕС: 620003, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ· Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 055 от 17 11 93
ТОО «ДЕПОЗИТАРИЙ»
АДРЕС: 620003, г. Екатеринбург, ул. Титова, 11 — 61
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ· Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 096 от 18.05 94
ТОО «ДИО ЛТД»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Первомайская 1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 013 от 19.03.93
ТОО «ЕКАТЕРИНБУРЖСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ»
АДРЕС: 620039, г. Екатеринбург, ул. Лукиных. 14
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 046 от 17 09.93
ТОО «ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 37 ком 905
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №■ 003 от 10 01 93
ТОО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН-ИНВЕСТ»
АДРЕС. 623102, г Первоуральск Свердловской обл. ул. Строите
лей, 6
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ № 085 от 14.04.94
ТОО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНВЭЙ»
АДРЕС, г Екатеринбург, ул. Лукиных, 10 кв. 58
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns 036 от 28.07 93
ТОО «ИНВЕСТИЦИОННО-БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «УРАЛИН
ВЕСТ»
АДРЕС. 623100, г Первоуральск, ул Чкалова, 46
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns 004 от 14.01 93
ТОО «ИФ «ТРУБОСТАЛЬ»
АДРЕС. 623100, Свердловская обл г Первоуральск, ул Герцена. 
12
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns 141 от 13 02 95
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ТОО «м-спэт»
АДРЕС: 620151, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 32—13 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 143 от 15.03.95
ТОО «НИВА ЕКБ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 3—6 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 127 от 27.10.94 
ТОО «РЕЖЕВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 
АДРЕС: 623730, Свердловская обл., г. Реж, ул. Советская, 15 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ №: 124 от 23.09.94 
ТОО «РИНО»
АДРЕС: 620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 148—86 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 010 от 10.03.93
ТОО «СТАЛЬ-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 623400. Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
р-н СТЗ, территория
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 140 от 13.03.95
ТОО «ТАГИ»
АДРЕС: 622001, Свердл. обл., г. Н. Тагил, ул. Первомайская. 
8а, оф. 94
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 038 от 03.09
ТОО «ТРИ К-БРОК»

АДРЕС. 620027, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 32—1 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 067 от 07.02.94
ТОО «УРАЛ-ДИЛЕР ИНВЕСТ»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультан-
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 006 от 08.02.93
ТОО «УРАЛТРАСТ-Д»
АДРЕС: г. Нижний Тагил, пл. Октябрьской революции, 41
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 018 от 20.04.93
ТОО «УТК-БРОК-ИНВЕСТ»
АДРЕС: 620130, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 15, кв. 91
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 050 от 18.10.93
ТОО «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«втс»
АДРЕС: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28—117
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 117 от 07.09.94
ТОО «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«тэкси-сток»
АДРЕС: г. Екатеринбург, ГСП 813, ул. Ясная, 1/1
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Финансовый боокео
Инвестиционный консультант
Инвестиционная компания
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 031: от 29.06.93
ТОО «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР»
АДРЕС: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, к. 2
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консультант
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ Ns: 058 от 10.12.93
ТОО «ФИРМА «ДЕЛЬТА-ТРАСТ»
АДРЕС: 620028, г. Екатеринбург, ул. Заводская, iz
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инвестиционный консуль^я 
Финансовый брокер
ЛИЦЕНЗИЯ №: 093 от 04.05.94

Консультация специалиста

Субъекты 
получают 

свою долю
В расчете части прибыли, причитающейся субъектам 

Российской Федерации, организации будут иметь 
определенную самостоятельность

Финансовое управление 
администрации Свердловской области 

доводит до сведения налогоплательщиков разъяснение Высшего арбитражного суда от 06.09.95 г. 
№ 017-21/52 по применению пункта 4 Информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 30.01.95 г. № С1-7/ОП-54 по вопросу отчислений в пенсионный фонд предприятий, организаций, 
заключающих договора подряда с предпринимателями, без образования юридического лица.

«Организация, заключившая договор подряда с граж
данином-предпринимателем, выступающим в качестве не
посредственного исполнителя работ, должна начислять 
для уплаты в пенсионный фонд страховые взносы на сум
мы, выплаченные ему в качестве оплаты труда.

В случаях, когда по условиям договора подряда граж

данин-предприниматель действует в качестве подряд
чика. организующего и обеспечивающего выполнение 
соответствующих работ, на суммы, выплаченные под
рядчику по условиям такого договора, организация не 
обязана начислять страховые взносы в пенсионный 
фонд».

Согласно федеральному За
кону -О внесении изменений и 
дополнений в Закон Россий
ской Федерации «О налоге на 
прибыль предприятий и орга
низаций», который вступил в 
силу с 1 января 1995 года, «по 
предприятиям, в состав кото
рых входят территориально обо
собленные структурные подраз
деления, не имеющие отдель
ного баланса и расчетного (те
кущего, корреспондентского) 
счета, зачисление налога на 
прибыль в части, зачисляемой 
в доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации, произ
водится по месту нахождения 
указанных структурных подраз
делений, исходя из доли при
были, приходящейся на эти 
структурные подразделения, 
определяемой пропорциональ
но их среднесписочной числен
ности (фонду оплаты труда) и 
стоимости основных производ
ственных фондов в порядке, ус
танавливаемом правительством 
Российской Федерации. При 
этом сумма налога по указан
ным предприятиям и структур
ным подразделениям определя
ется в соответствии со ставка 
ми налога на прибыль, действу
ющими на территориях, где рас
положены эти предприятия и 
структурные подразделения».

Постановлением правитель
ства РФ от 01.0'7.95 г. № 66С 
«О порядке расчетов с феде
ральным бюджетом и бюдже
тами субъектов Российской 
Федерации по налогу на при
быль предприятий и организа 
ций, в состав которых входят 
территориально обособленные 
структурные подразделения, не 
имеющие отдельного баланса 
и расчетного (текущего, кор
респондентского) счета» дан- 
чый порядок распределения 
налога на прибыль между бюд
жетами установлен. Государ
ственная налоговая служба в 
свою очередь разработала ме
тодические указания по при
менению данного постановле
ния (они зарегистрированы в 
Минюсте 14 августа 1995 года 
под № 932).

Согласно указанным доку
ментам данный порядок расче
тов распространяется на пред
приятия и организации, вклю
чая организации с иностранны
ми инвестициями, кредитные я. 
страховые организации, являю
щиеся плательщиками налога на 
прибыль в соответствии с пунк
том 1 статьи 1 Закона Российс 
кой Федерации «О налоге н; 
прибыль предприятий и орга 
низаций», в состав которых вхо
дят территориально обособлен

ные структурные подразделе
ния.

Следует отметить, что ответ 
зтвенность за полноту перечне 
пения в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации налогов 
тричитающихся со структурных 
юдразделений, несут органи
зации, в состав которых входят 
чти структурные подразделения 
Начисленные в соответствии с 
действующими законодательст- 
зом штрафные санкции по ре
зультатам проверок организа
ций, а также пени за несвоев 
семенное перечисление плате* 
жей взыскиваются в бюджет в 
установленном порядке с этих 
организаций. То есть, даже если 
организация внесет налог на 
прибыль за свои структурные 
подразделения в бюджет по 
месту своего нахождения, а не 
в бюджеты по месту нахожде 
ния своих структурных подраз
делений, то в этом случае дан
ная сумма будет считаться не
доимкой по месту нахождения 
структурных подразделений, что 
соответственно приведет к 
штрафным санкциям.

Следует иметь в виду, чтс 
пени за несвоевременное пе 
речисление авансовых платежей 
налога по срокам 15 июля и І5 
августа 1995 года и по резуль
татам перерасчетов за первое 

полугодие 1995 года в бюджеты 
субъектов Российской Федера
ции по месту нахождения струк 
турных подразделений не взыс 
киваются

Согласно установленному 
порядку доля прибыли, которая 
приходится на структурные под
разделения. определяется ис
ходя из удельного веса сред
несписочной численности ра
ботников (фонда оплаты труда) 
и стоимости основных -произ
водственных фондов этих под
разделений в названных пока
зателях по организации в це 
лом

Важным является то, что ор 
тонизации самостоятельно оп
ределяют, какой из показате
лей должен применяться для 
расчета — среднесписочная .чис
ленность работников или фонд 
оплаты труда. В методических 
указаниях Госналогслужбы 
предусмотрен также средний 
показатель, то есть сперва вы
числяются оба, складываются, 
и полученная сумма делится 
пополам. Если по месту нахож 
дения фирмы и по месту нахож 
дения структурных подразделе 
ний действуют разные ставки 
налога на прибыль, то при по
мощи выбора того или иного 
показателя можно несколько 
оптимизировать налог на при
быль в целом. Следует помнить, 
что выбранный организацией 
показатель должен быть неиз
менным в течение отчетного 
года.

В заключение следует отме
тить, что распределение суммы 
превышения фактических рас
ходов на оплату труда работни
ков над их нормируемой вели
чиной между организациями 
(без структурных подразделе
ний) и их структурными подраз
делениями, а также исчисление 
налога с этого превышения, за
числяемого в бюджеты субъек
тов Российской Федерации, 
производятся в порядке, ана 
логичном порядку исчисления 
налога на прибыль.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ» 

(тел. 44-39-21, 57-31-98).

Помните тот взволновавший всех 
финансовый разгул 1993—1994 годов с его 
вседозволенностью.Фирмы соревновались: 
кто даст вкладчикам больше процентов. 
Вся страна несла деньги в различные 
финансовые АО. Около 40 коммерческих 
организаций такого рода успешно «стригли» 
с населения Екатеринбурга и области 
«бабки». Жажда легкой наживы и оголтелая 
инфляция служили эффективным 
катализатором-ускорителем этой 
деятельности. Только за 1994 год 
было собрано с населения около 
160—170 млрд, рублей.
Но мечта человека постсоветской 
формации — стать рантье и жить на 
проценты от вкладов — неожиданно рухнула

в конце 1994 — начале 1995 годов. В то 
время, как появившиеся «новые русские» 
стали вести расточительный образ жизни, 
разорившиеся люди устраивали 
многолюдные демонстрации перед мэрией 
Екатеринбурга. Неистощимый энтузиазм 
собирателей денег, по их словам, «в краю 
непуЕанных идиотов», многих из них привел 
к вершинам материального благополучия. 
А переживания, связанные со вкладами, 
оставили глубокий след в сознании 
россиян,сказались на экономической 
жизни области. В нашей жизни воцарилась 
атмосфера всеобщего недоверия. Враз 
изменившееся имущественное положение 
огромного количества людей привело 
общество к социальному расслоению

ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬ
НЫХ ВКЛАДЧИКОВ

Принято считать, что в ос
новном финансовые компании 
облапошили бедных и несчаст
ных пенсионеров и других лю
дей небольшого достатка. Но 
это поверхностное мнение 
Группа обманутых вкладчиков — 
как айсберг А он потому и ай
сберг, что у него есть подвод
ная часть.

Анализ долговых отношений 
частных лиц, коммерческих фирм 
и даже государственных орта 
низаций, судебной и сыскной 
практики позволяет прийти к 
выводу, что большую долю этих 
сумм внесли люди (и организа
ции), которых принято считать в 
нашем обществе богатыми. Кто- 
то может возразить — большин
ство судебных решений по го
роду Екатеринбургу вЬінесено по 
вкладам до 1 миллиона рублей 
Но эти решения говорят лишь с 
количестве неудавшихся рантье 
обратившихся за судебной по
мощью, а не об истинном соста
ве вкладчиков. А где же тогда 
богатые инвесторы? Они начали 
заявлять о себе лишь в послед
нее время —появились решения 
о вкладах от 5 до 25 миллионов 
рублей Процесс, как говорит 
один, тоже пострадавший, чело 
век. пошел

Психология богатого вклад 
чика в нашем обществе пока 
такова он не любит «светить
ся» Такой человек не станет 
ходить на различные учреди
тельные собрания потерпевших, 
шумным сборщикам он предпо
читает конфиденциальные кана
лы информации Он не делает 
громких заявлений Это и по
нятно В годы перестройки и 
распада нашей империи люди 
не особенно строго придержи
вались моральных норм и зако
нов. тем более в такой сфере 
как накопление капиталов 
Средний класс у нас к тому же 
рождается в беспощадной борь
бе с инфляцией

Кстати, помните ли вы. чтс 
основной причиной упадка Рим
ской империи явилась неспо
собность тогдашних правителей 
разработать эффективную эко
номическую систему, которая 
бы предотвратила губительную 
инфляцию Для того чтобы ныне 
компенсировать рост цен и ос 
войть вдруг появившиеся стан 
дарты западной жизни, многие 
бросились в беспрецендентную 
по масштабам ограбления (пос 
ле, конечно, правительственных 
экспроприаций) деятельность

По мнению работников сыск 
ного агентства «Алекс» (его 
г лавнаяжонтора— е-Санкт-Пе - 

тербурге), классическим приме
ром обмана явилась деятель
ность АО «Бриг» Лишь после 
исчезновения президента этой 
фирмы выявился масштаб ее 
деятельности Собрано было с 
населения и фирм 4 млрд, руб
лей, причем 70 процентов этих 
денег принесли сюда богатень
кие В эту категорию вошли 
большое количество работников 
правоохранительных органов 
(следователей, инспекторов уго
ловного розыска, прокуроров и 
судей), городские и областные 
чиновники (вплоть до руково
дителей комитетов), доценты, 
профессора экономики и права 
из наших доблестных академий 
и просто люди с деньгами. Раз
мер вкладов таких граждан ко
лебался от 1 миллиона до 40 
миллионов рублей

Скажете, что здесь такого? 
И правильно — все мы люди, и, 
как говорили римляне, ничто 
человеческое нам не чуждо Та
ковы результаты своеобразно
го анкетирования современных 
рантье, добытые сыскным аген- 
ством

И таков состав вкладчиков 
везде То же самое — в АООТ 
ТФК «Галлон», «Трайдексе», 
«Лайме» и других. Я уже не го
ворю о клиентуре монстров по 
сбору средств типа «Русской 
недвижимости» или «Хопер-ин- 
веста» Кстати, секрет «успеш
ной» коммерческой деятельнос
ти этих фирм на поверку удиви
тельно прост и примитивен 
Большинство их действовало по 
такому принципу чтобы дове
рие было прочным — обман дол
жен быть длительным Поэтому 
на первых порах своей деятель
ности фирмы исправно выдава
ли бешеные проценты и тем са
мым заманивали состоятельных 
вкладчиков, преимуществен
но из среднего класса Раз
мер их вкладов куда более 
весом по сравнению с вло 
жениями пенсионеров Пяти 
миллионный вклад, бывало, 
летал или один богатый, или

Апокалипсис 
пля среднего 

класса
Почти социологические заметки

15—20 пенсионеров
Попробуйте сегодня попасть 

в офис «Русской недвижимос
ти» — вам это не удастся. Охра
на не пускает, хотя и принимает 
кое-какие бумаги. А в помеще
ния других фирм и попадать-то 
незачем — там взыскивать не
чего Но были такие фирмы, ко
торые все-таки выдавали вкла
ды. правда, без процентов. Так, 
банк «Белая башня» (управляю
щая В Чергохина) возвращал 
деньги, но заставлял вкладчи
ков письменно отказываться от 
процентов и от претензий к бан
ку Такое письменное обяза
тельство —финал многомесяч
ного «прокручивания» крупных 
вкладов расписавшихся вклад
чиков Получилась беспроцент
ная ссуда — что может быть вы
годнее ее в наше время?

Обман стал неотъемлемой 
частью деловой жизни, такой, 
как и заключительное «аминь» в 
церковной службе

Так, деятельность юридичес
кой фирмы «Интерконтакт», на
иболее успешно проводящей 
осторожную политику взыскания 
вкладов, говорит о том, что де
нег в большинстве своем вклад
чикам не вернуть никогда. Ко
нечно. есть единичные победы 
справедливости, такие, как, на
пример, взыскание с «Русской 
недвижимости» 50 миллионов 
рублей и другие. Но вот, напри
мер, арест, наложенный Киров
ским районным судом на иму
щество банка «Рифей» (в сумме 
33 млн. рублей), не принес же
лаемого результата — взыска
ния В банке денег нет А сде
лать так, чтобы банк все-таки 
рассчитался, невозможно — нет 
механизма взыскания Потому 
что законодатели не приняли 
нужные законы

Вы помните коллизии индий
ских фильмов? В них внезапно 
выяснялось, что прокурор явля
ется отцом подсудимого. Сегод
няшние наши конфликты скла
дываются по-другому Есть злая 
ирония в том, что судья, выно

сящий решение о взыскании 
вклада с фирмы, сам является 
вкладчиком этой фирмы А про
курор, принимающий обмануто 
го рантье, обратившегося к нему 
за советом, сам потерял деньги 
в тех же рискованных фирмах. 
И такие случаи не единичны.

Нет смысла называть кон
кретные фамилии, фирмы, ор
ганизации, погоревшие на вкла
дах, так как это явление гло
бальное и всепроникающее при
суще всем слоям общества. 
Причем суммы утраченных де
нег здесь не являются решаю 
щим моментом. В результате 
крушения финансовых «пира
мид» было потеряно самое глав

ное — основа для нормальной 
деловой жизни. Нынешние бо
гачи живут в обстановке, отли
чающейся от атмосферы преж
них лет. Жизнь многих из них 
хотя и продолжает оставаться 
расточительной, но долги нет- 
нет да и дают о себе знать в 
виде автоматных или пистолет
ных выстрелов.

Ну а какую роль в возвраще
нии долгов играют суды? Суды 
у нас. как российские дороги — 
местами сравнительно хорошие. 
Так, если Железнодорожный и 
Кировский народные суды Ека
теринбурга довольно успеш
но выносят решения о взыска
нии вкладов, то Орджоникидзев- 
ский и Октябрьский превратили 
проценты в «российскую тяго
мотину». И вот скоро тысячи 
вкладчиков будут иметь на ру
ках судебные решения о взыс
кании, но денег от этого у них 
не прибавится. «50 процентов 
моего вклада —мне, 50 — вам» 
— таково обычное предложение 
богатого вкладчика сыскным 
агентствам и юридическим фир
мам, но, увы... желающих взять
ся за такую работу среди них 
практически нет. Богатые вклад
чики оказались в западне про
тиворечий нашего общества, 
совсем непохожего на его пор
трет двухлетней давности. Ведь 
тогда обещали всем жизнь на 
проценты и «несгораемость» 
весомого вклада.

ОШИБКА ГРОЗИТ 
ПОТЕРЕЙ СТАТУСА
Для большинства людей, от

носящихся к состоятельным 
вкладчикам, чьи вклады превы
шали 5—10 млн. рублей, потеря 
их стала решающим событием 
в жизни. Потеряв деньги на не
продуманных инвестициях, они 
враз утратили прежний имуще
ственный статус и пополнили 
ряды тех, для кого борьба за 
булку хлеба — единственная за
дача в этом мире

Возьмем типичныйпример-нз 

практики «Ассоциации «Деловой 
мир» Гражданин Н. всю жизнь 
вкалывал на Севере и, приехав 
в Екатеринбург в 1994 году, по 
совету супруги, поместил 25 
млн. рублей в упомянутую фир
му. Финал фирмы известен — 
она разорилась, а этот вклад
чик сразу попал в долговую яму. 
К каким слоям населения его 
теперь отнести? Наверное, не к 
очень высоким, если ему при
ходится сейчас вести борьбу 
просто за выживание, за кусок 
хлеба.

Я часто задумываюсь, что же 
толкает людей в объятия аван
тюристов? Жажда наживы, 
стремление запасти какие-то 

деньги на черный день? Не пре
обладает ли здесь стремление 
повысить свой социальный ста
тус, не довлеет ли мечта жить 
по новым стандартам?

И таких примеров обнища
ния, как в случае с северяни
ном. в сегодняшней жизни ве
ликое множество. Средний 
класс попытался жить по запад
ным стереотипам в нашей стра
не. И жестоко просчитался.

Куда же ушли собранные фи
нансовыми фирмами деньги? 
Как ими распорядились вла
дельцы «пирамид»? Некоторая 
часть из этих средств просто 
«ушла в песок» — на такие ин
вестиции, многие из которых не 
дадут никакого эффекта. Как 
всегда в России, капиталовло
жения распределились по прин
ципу крайностей. Такая фирма, 
как печально известная «АДМ» 
вложила значительную сумму в 
село — в хозяйства Шадринско- 
го района Курганской области. 
Вложила без серьезного расче
та и экономического обоснова
ния. Этот шаг больше напоми
нает попытку оживить покойни
ка. Эта же фирма вдруг ни с 
того ни с сего вбухала деньги в 
колбасный цех в Шалинском 
районе, правда, так его и не 
достроила. Впоследствии ока
залось, что строить его там не 
было никакой надобности, ря
дом простаивают готовые...

Но большинство финансовых 
компаний, надо отдать должное 
их реализму, не купилось на 
производственные инвестиции. 
Деньги пошли на... формирова
ние класса сверхбогачей. Руко
водители этих фирм купили себе 
машины-«иномарки», квартиры, 
коттеджи, красивые вещи. Та
ковы атрибуты богатства, соз
данного на собранные в основ
ном у представителей среднего 
класса деньги. Некоторые из 
этих атрибутов скрасили «но
вым русским» серый повседнев
ный быт в бетонных многоэтаж
ках. И досихчюр-ыногиѳ нуво- 
ришт»®«аівей«бяасяіе»юдъез- 

жают на «мерседесах» и «джи
пах» к обычным обшарпанным 
своим домам и, ругаясь и смач
но сплевывая в захламленном 
лифте, поднимаются на верхо
туру к заветным своим югос
лавским диванам.

А взять недостроенные их 
коттеджи: красивые, кирпичные, 
огромного объема. Они сложе
ны на совесть, но не отделаны, 
не имеют коммуникаций. Эти 
дома вдруг превратились в дол
гострои. Из грязи да в князи — 
тоже, согласитесь, нелегкое 
превращение. Лихорадочная 
погоня за западными стандар
тами жизни породила тип ново
го человека, для которого оп
ределяющим его жизнь момен
том являются долговые отноше
ния. Богатые в этом мире появ
ляются милостью божьей, а бед
ные бедны по той же причине.

И совсем смешной случай, 
характеризующий отношение к 
русскому финансовому бизнесу 
иностранцев. Два чеха и один 
ливанец тоже вложили в под
ставное лицо в фирму «Галион» 
на всех 5 тысяч «баксов». Сде
лали они это в 1994 году по 
совету своего русского знако
мого. Этих денег они больше 
не увидели. С одним из вклад
чиков — Франтишеком Мроже- 
ком из Праги — я познакомил
ся. Он долго и обстоятельно 
расспрашивал меня об этой 
фирме, удивляясь уловкам рос
сийских бизнесменов. Я убедил 
его. что денег ему не вернуть.

«Черт возьми!» — сказал он в 
конце (совсем без акцента), 
комментируя потерю своего 
вклада.

Следует отметить, что раз
деление общества на бедных, 
средний класс и богачей — ус
ловно. Границы между этими 
слоями установить трудно. По 
приблизительным данным ми
нистерства финансов России, 
людей с низкими доходами (до 
5 млн. рублей в год) в стране — 
58.4 процента, со средними до
ходами (от 5 до 15 миллионов) 
— 40.1 процента, а с большими 
доходами (от 15 до 50 миллио
нов) — 1,3 процента, сверхбо
гачей (доходы свыше 50 милли
онов) — 0,2 процента. Я бы от
нес к среднему классу людей, 
имеющих доходы более 2,5 млн. 
рублей в месяц. Процент пред
ставителей этого класса, ско
рее всего, меняется в зависи
мости от размера населенного 
пункта. Чем он меньше, тем 
меньше там состоятельных лю
дей. В Екатеринбурге таких на
берется, пожалуй, если считать 
и неучтенные доходы, процен
тов 20. Думается, большинство 
этих людей все-таки выстоят в 
борьбе с инфляцией.

Если же вернуться к краху 
финансовых компаний, коммер
ческому надувательству, то их 
следует рассматривать в исто
рическом плане. Оно отрезвило 
нацию и по психологическому 
воздействию на общество на
поминает раскулачивание или, 
если взять ближе к современ
ности, ваучерную приватизацию. 
Но таковы традиции нашего го
сударства, им следуют и тради
ции нашего бизнеса. Денег лю
дям, в том числе и из среднего 
класса, не вернуть никогда. Это 
горькое признание должно от
резвить всех. Ясно одно — надо 
работать. Но как?

ВладпапчМІЕВЦОВ»

По России

ПЕРМЬ. Возможности развития телефонной сети в области 
резко возросли после того, как обязанности междугородной 
станции принял на себя электронный комплекс трансконтинен
тальной компании «Алкатель», смонтированный германскими 
специалистами. Емкость станции увеличилась до 17 тысяч кана
лов связи. Новое оборудование занимает площадь втрое мень
шую. чем старое.

Монтаж подобных телефонных станций ныне идет еще в 
нескольких городах России.

НА СНИМКЕ: пермские телефонистки теперь осуще
ствляют набор и вызов абонентов из других городов с 
помощью компьютеров.

Фото ИТАР-ТАСС.

Спрашивайте — отвечаем

Еще раз 
о цетеком
питании

В редакцию пришло письмо 
от мам, работающих в АО «Урал
маш», озадаченных ситуацией, 
связанной с льготным питани
ем школьников и воспитанни
ков детских садов.

«Дело в том,— пишут они,— 
что в постановлении о льготном 
питании в детских садах указан 
прожиточный минимум 373,2 
тысячи рублей, а в подобном 
же постановлении, касающем
ся школ — 308,4 тысячи рублей 
Получается, что семья с двумя 
детьми, имеющая доход не 
выше указанных сумм, в садике 
считается малообеспеченной, а 
в школе — нет. Как быть?»

На этот вопрос отвечает на
чальник управления народного 
образования г Екатеринбурга 
В. Назаров.

— Постановления готовились 

в разное время По школам — в 
начале августа, по детским са
дам — в конце. Поэтому, вполне 
естественно, прожиточный ми
нимум указан разный. В связи с 
этим во все районы были на
правлены разъяснения

В результате, с 1-го сентяб
ря в школах созданы комиссии 
по детскому питанию, и льготы 
на практике предоставляются 
тем, у кого в справках о дохо
дах (обычно, за квартал) зна
чится сумма менее 380 тысяч 
рублей.

Общая сумма дотации пита
ния школьников на 1-ю и 2-ю 
четверти начавшегося учебно
го года составляет 28 милли
ардов 157 миллионов 424 ты
сячи рублей

Людмила Ширяева.
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Жизнь
Народный календарьлегенльв. В октябре семь погод

смерть
и бессмертие

поэта
Добрый совет

Вырастил

Феклы- 
до зари

7 октября — день 
заревницы — от зари 
работали на гумнах

В памяти народной Есенин остается вечно молодым! Всего тридцать лет 
он прожил, из них лет 17—15 писал стихи. Но успел стать — 

вопреки всем препонам и запретам — великим национальным поэтом
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Сеятель

а вчера был день Астафия, 
и если вы обратили внима
ние на то. какой дул ветер, 
то точно можете определить, 
какой быть осени если дул 
северный, то стужа совсем 
рядом, коли южный — к теп
лой. западный — к мокроте, а 
восточный обещал ясную 
осень

8 октября — день Сергея 
Если хороша в этот день пого
да. то стоять ей целых три не 
дели И наоборот Если снежок 
припугнет, то зима придет на 
стоящая на Михайлов день — 
21 ноября

10 октября — день Савватея, 
последний день установки уль
ев в омшанник

Октябрь — предзимье, и все 
ненастье в его ведении, когда 
семь погод на дворе сеет, веет.

кружит. мутит, ревет, сверху 
льет и снизу метет Так что ни 
чему удивляться нельзя Толь 
ко яркому солнцу да ясному 
дню

Октябрь же землю прикроет 
где листом, где снежком А 
если лист с березы и клена 
опадает не чисто, то жди 
суровой зимы

Но что мы все о зиме еще 
осени предостаточно Мень
ше половины прожили

Есть у меня личные воспоминания — 
не о нем, конечно, а о знакомстве с его 
поэзией

Литературу в старших классах препо
давала нам жена ссыльно-поселенца (ко
торому запрещено было жить в городах, 
где населения было более 50 тысяч) Ва
силия Сергеевича Лаврова В свой 10-й 
класс, к нам. пацанам рабочего поселка 
Богданович, который только что получил 
статус города. Вера Аркадьевна привела 
живого поэта, нашего земляка — Степана 
Петровича Шипачева Он много чего рас
сказывал. много стихов читал, но не толь
ко своих В школьном курсе истории ли
тературы в 195? году даже не упомина
лось имя Сергея Есенина. А он нам вдруг 
- «Возвращение на родину»:

Вновь я посетил 
родимые места, 
гу селыцину. где жил 
мальчишкой, 
где каланчой 
: березовою вышкой 
Взметнулась колокольш 
без креста

— Пойдем домой, 
гам все увидишь сам 
И мы илем 
топча межой кукольн. 
Я улыбаюсь 
пашням и лесам 
А дед с тоской 
глядит на колокольню 
- Н-да. время!
Гы не коммунист?
- Нет
- А сестры

стали комсомолки.
Такая гордость!
Просто удавись!
Вчера иконы
выбросили с полки
Рисковал Щипачев — без всяких пос

тановлений Есенин считался запрещен
ным

Вера Аркадьевна после той встречи 
дала мне почитать маленький томик с про
стым названием «Лирика» И я так долго 
его не возвращал, что она в день оконча
ния школы подарила его мне.

В Уральском государственном универ
ситете им. Горького, куда я поступил в 
том же году, «стукачей» было достаточно 
(видимо, и среди студентов, и среди пре
подавателей), а «Лирика» ходила по ру
кам И не только у нас на курсе. И перепи
сывали. И на посиделках разных читали, 
кое-кто уже и наизусть... Словом, получил 
я комсомольский «строгий выговор с за
несением в учетную карточку» — за «про
паганду поэзии поэта Есенина». А книжку 
неведомо кто изъял навсегда

Умер Сталин. В 1955 году не очень 
широко, но отмечено было 60-летие со 
дня рождения Есенина, был издан двух
томник его стихотворений и поэм. Вскоре 
меня исключили из университета — за 
другие грехи (совсем иная тема).

Почти через два года, поработав учи
телем в сельской школе, восстановился я 
на заочное отделение УрГУ, а в 60-м — у 
Лидии Александровны Кищинскои (свет
лая ей память!) — защитил дипломную 
работу (подозреваю, первую тогда в ра
диусе 1000 километров) на тему «О поэ-

тическом мастерстве Сергея Есенина». И 
по просьбе общества «Знание» подгото
вил лекцию о нем (пожалуй, больше чтец
кий концерт — две трети времени лекции 
занимали его стихи). А в 1965-м. к 70 
летию поэта, свою дипломную работу мне 
посчастливилось напечатать в «толстом» 
журнале —в «Сибирских огнях». Перечи 
тал эту статью сегодня — нет, не стыдно 
за нее

С той поры читал и читаю все (или 
почти все), что печатается о Сергее Есе
нине А написано о нем за последние 30 
лет вчетверо больше, чем до 65-го года 
В последние лет пять опубликовано мно
го документов, много версий и домыслов 
о жизни, быте и (особенно!) о смерти 
поэта.

Факты, легенды, сплетни и собствен
ные признания Есенина часто противоре
чат друг другу разительно Литературове
ды-теоретики по сей день призывают от 
личать «автора-поэта» от его «лирическо
го героя», не желая учитывать того, что в 
их теорию не укладывается

...Из родного села Константиново че
рез Москву (где жил и работал два года) 
он приехал в 1915 году в Петроград «За 
славой ехал».—признавался сам поэт Ради 
славы он создавал и легенды о себе — 
славные и дурные, ради славы озорничал 
и скандалил важно было, чтоб о нем го
ворили и писали в газетах. Было это и в 
15-м году, и позже, вплоть до дня само
убийства

Озорство и лукавство рядом с потря
сающей откровенностью и искренностью 
— весьма характерные черты и стихотво
рений. и автобиографий Есенина Выду
мал он о себе немало, немало и «накле
пал» на себя, бравируя хулиганством, ка
бацкими подвигами, отношением к жен
щинам.

Возьмем для примера последнее 
Любовная лирика — наиболее популяр
ная часть поэтического наследия Есени
на. Обычно вспоминают те строки, где 
он. не греша против правды, явно все же 
стремится эпатировать читателя: «много 
женщин меня любило, да и сам я любил 
не одну», «сыпь, гармоника, скука, ску
ка», «играть в любрвь недорогую» и т. 
п — из «Москвы кабацкой» да из «Любви 
хулигана».

Но любил-то он. похоже, именно одну. 
Впервые она появляется в стихах і°’5 года.

Вот оно. глупое счастье
С белыми окнами в сад
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат
Где-то за садом несмело.
Там. где калина цветет.
нежная девушка в белом
нежную песню поет
Вот этот образ — любимой «девушки в 

белом» — мил будет поэту до последних 
дней

Я любил тогда девушку в белом
Для которой был пес почтальон

Облик ласковый1 Облик милый1
Лишь одну не забуду — тебя
Ей, «девушке в белом», адресовано и 

«Письмо к женщине», прямо перекликаю
щееся с поэмой «Анна Снегина», героиня 
которой она же. Вспомним финал поэмы.

написанный в год гибели поэта
Когда-то у той вон калитки 
Мне было шестнадцать лет 
И девушка в белой накидке 
Сказала мне ласково "Нет!» 
Далекие милые были! 
тот образ во мне не угас 
Мы все в эти годы любили, 
но значит 
Любили и нас.
Первую свою любовь Есенин пронес 

через всю жизнь, но нигде этого не под
черкивал. и в этом может убедиться лишь 
внимательный читатель. А «имидж» свой 
он создавал, бахвалясь

Походить я стал на Дон-Жуана
Как заправский ветреный поэт1
К сожалению, и современники поэта, и 

позднейшие «теоретики» и «любители» ве
рили именно этому дон-жуановскому 
«имиджу», не обратив внимания на глубо
ко сокровенное и даже скрываемое чув
ство первой любви, которое все же про
рывалось всю жизнь строчками и воспо
минаниями о «девушке в белом»

Другая легенда, родившаяся тоже не 
без участия самого поэта,— Есенин и вой
на (первая мировая). Вот из «Анны Снеги
ной»

Война мне всю душу изъела
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез

Я бросил мою винтовку 
Купил себе «липу» и вот 
С такою- то подготовкой 
Я встретил 17-й год

Война «до конца, до побед.,..
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать 
Но все же не взял я шпагу 
Под грохот и рев мортир 
Другую явил я отвагу - 
Был первый в стране дезертир 
Факты и документы говорят иное: ни в 

какое «тело» поэт не стрелял, винтовки в 
руках не держал, да и дезертиром (тем 
более «первым в стране») не мог быть. В 
мае 1915 года он получил отсрочку до 
осени («По глазам оставили»,— писал он 
в одном из писем), призван был в конце 
марта 1916 года и назначен санитаром в 
Царское Село, где работал санитарный 
поезд № 143, опекаемый самой Императ
рицей Ее адъютант, полковник /Іоман, 
обеспечил Есенину весьма вольную служ
бу По документам и воспоминаниям судя, 
поэт постоянно пребывал не столько в 
Царском Селе, сколько в Петрограде 
(Санкт-Петербург переименовали при на
чале войны с немцами), читал стихи в 
питерских великосветских салонах, учас
твовал, например. 15 апреля в большом 
поэтическом вечере (на родине поэта, в 
музее, сохранилась афиша) вместе с 
А. Ахматовой. А. Блоком, Н. Клюевым, 
О. Мандельштамом. Ф. Сологубом. Дваж
ды Ломан устраивал Есенину встречи с 
императорской семьей.

Естественно, в советские годы поэт об 
этом практически молчал — факты были 
для него небезопасны... А после отрече
ния Николая II от престола Есенин уехал к 
себе, в село Константиново, появляясь 
иногда в Петрограде и Москве, но факти-

чески уже не солдатом-санитаром
Еще одна автолегенда — Персия Он 

гуда и впрямь собирался, но там было 
более, чем неспокойно.— из за английс
ких происков И секретари ЦК большеви
ков Азербайджана (1924—25 годы) С. М. 
Киров и П. И. Чагин «организовали» ему 
«Персию» в окрестностях Баку С Чагиным 
они крепко сдружились, шедевр есенинс
кой лирики «Персидские мотивы» не слу
чайно посвящен Чагину Между тем Есе
нин не раз пишет о пребывании в Персии 
(Иране) не только в стихотворениях, но и в 
автобиографиях

Легенд о Есенине много, всех не пере
числить. Но еще одну назову Десять лет 
назад, когда отмечалось 90-летие со дня 
рождения поэта, появилась, может быть, 
последняя: смерть Есенина — не само
убийство. а убийство

Успели написать об этом массу статей 
и даже книг Но доказать убийство никому 
не удалось Мне в убийство не верилось с 
первых публикаций У поэта было доста
точно причин покончить с собой А у кого 
же были причины убить его9 И кто же 
тогда написал «До свиданья, друг мой. до 
свиданья...»? Сам поэт или его «лиричес
кий герой»9

Доказуемо только то. что к само
убийству его толкали «друзья» (о которых 
Горький, узнав о смерти Сергея Есенина, 
написал: «Друзья поили его вином»...). Без 
Есенина их имен никто бы и не знал. На 
славе его, «как на спасительном плоту» (Ь. 
Лавренев), плыли и спекулировали так на
зываемые имажинисты, в группу которых 
поэт вошел в 1919 году.— Мариенгоф, Шер- 
шеневич, Кусиков. Эрлих и вовсе уже за
бытые (даже историей словесности) лите
раторы. 8 1924 году Есенин распустил груп
пу имажинистов (он был самой яркой сре
ди них личностью), но они оставались 
«друзьями». И начали ему мстить — за его 
славу, за талант, за «предательство». Под
уськивали поэта на дикие литературно-рес
торанные скандалы (в ноябре 1925 года на 
него было заведено 6 уголовных дел), чу
жими руками травили его в печати. Он 
бежал от них — сперва на Кавказ, потом — 
за три дня до гибели — в Питер Но было 
поздно. Был еще и «Черный человек», уже 
поселившийся в его душе От него не убе
жишь. Было самоубийство

Но прав был драматург Борис Лавре
нев. свой некролог Есенину назвавший· 
«Казненный дегенератами»...

После похорон (30 декабря 1925 г.) раз
вернулась в печати дискуссия о Есенине и 
«есенинщине». Термин этот запустил в обо
рот небезызвестный Н. Бухарин, тогдаш
ний редактор органа ЦК ВКП(б) — газеты 
«Правда». Он писал: «...по есенинщине нуж
но дать хорошенький залп». И залп дали! 
В первом издании Большой Советской Эн
циклопедии (том 24) поэт получил имя 
«идеолога кулацкой контрреволюции» Этот 
ярлык надолго закрыл его стихам дорогу к 
читателям

Надолго, но не навечно. «Вечный юно
ша нашей поэзии» (слова А. Толстого) и 
сегодня с нами.

Он учит нас любить жизнь и Россию 
В этом суть его славы и его бессмертия

А как
Почти повсеместно в нашей 

области удался урожай картофе
ля. в огороде — тоже И. конеч
но. у новичков на «огородном ста
дионе» возникают вопросы по 
поводу сохранности картофель
ного урожая Секретов здесь поч
ти никаких Хранить наш -«второй 
хлеб» можно в яме. подполе го
родском подвале, балконном хра
нилище

Естественно, лучший способ 
хранения КАРТОФЕЛЯ — в яме. 
обитой досками После пере
борки здоровые клубни закла
дывают на хранение при тем
пературе 2—5 градуса тепла и 
влажности 85—90 процентов. 
Те же рекомендации и для ос
тальных хранилищ Рекоменду
ется вниз подстелите сухую 
солому, сверху укрыть соломой 
или рогожей Картофель луч
ше хранится, если сверху на 
него положить свеклу, а рядом 
— редьку, корни пастернака. 
Конечно, помещение для дли
тельного хранения картофеля 
надо хорошо вычистить, про
сушить, желательно побелить 
свежегашеной известью (2,5 кг 
на 10 л воды с добавлением 30 
г железного купороса или 100

г медного купороса) Высота на
сыпи клубней не должна пре
вышать 1 э метра Если в под
вале или погребе проходят гру
бы отопления, го изолируйте их 
асбестом или деревянным ко
робом наполненным шлаком

МОРКОВЬ обычно хорошо 
хранится в чистом песке (как 
делает один из нас), и до ново
го урожая она чувствует себя 
вполне комфортно Рекоменду
ется морковь для использова
ния в свежем виде в течение 
трех месяцев после убооки хра
нить насыпью или штабелем с 
переслойкой песком Для дли
тельного хранения — укладывать 
в корзины или ящики, выложен
ные полиэтиленовой пленкой с 
переслойкой каждого ряда пес
ком

Хранят морковь также в по
лиэтиленовых мешках (ем
костью от 5 до 20 кг) Устанав
ливают в хранилищах открыты
ми на полках или на полу Мор
ковь из-за короткого периода 
покоя, нежной кожицы, через 
которую легко испаряется вла
га. хранится хуже других кор
неплодов. И потому в хранили
ще ей отведите самое холод-

Виталий КЛЕПИКОВ.

ное место Любимая ее темпе
ратура от минус 1 до плюс 1 
Спой песка под морковью — 
4—5 см, сверху — 1 — 1.5 см. 
высота штабеля — не более 
0.5—0.75 м В песке морковь 
лучше сохраняет сочность 
плотность и вкус

Есть еще способы Морковь 
предварительно окунают в сме
танообразную болтушку из тли 
ны с водой После подсыхания 
глиняной оболочки морковь ѵк 
ладывают в ящики или корзи
ны и тогда песок уже не нужен 
Хранят «красну девицу» в хо 
рошо просушенной шелухе реп
чатого лука или перед хране 
нием опрыскивают настоем лу
ковой шелухи

Этими способами автору не 
приходилось пользоваться, так 
что за эффективность не руча 
юсь.

Для «чистых» горожан ма
ленький совет по хранению мор
кови в холодильнике. Вымойте 
и хорошо обсушите ее. положи 
те в сухую стеклянную банку и 
закройте плотно пластмассовой 
крышкой. Морковь, естествен
но. лучше сохранится.

За лопату, товарищи!
Если вы еще не убрали ботву 

картофельную и не решили, что 
с ней делать, то маленький со
вет: не спешите жечь ее, если 
она не заражена болезнями. 
Здоровую рачительные хозяева 
используют даже на корм скоту. 
Так что лучше пустите ее, коль 
возможности у вас такой нет, 
на удобрение. Сложите в кучу 
вместе с ботвой от моркови, 
свеклы и прочей растительности

— и весной будет хорошая гряда 
для огурцов

Освободившуюся землю пе
рекопайте. И чем раньше это 
сделаете, тем больше яичек, 
личинок и самих насекомых 
окажется на поверхности и бу
дет уничтожено птицами А во- 
вторых. сумеете «уловить» 
осеннюю влагу и по весне она 
будет вашей если к тому же 
не будете осенью мельчить

землю Легче будет бороться 
весной с сорняками Весной 
можно во вскопанную осенью 
землю раньше начинать по 
сев и посадку овощных куль
тур А накопленная влага бу
дет способствовать высокому 
урожаю

Так что сплошные выгоды от 
осенней перекопки земли Как 
сказали бы совсем недавно за 
лопату, товарищи1

Незнакомка в саду

Айва японская
На Свердловской опытной станции садоводства появились 
в продаже саженцы айвы японской. Но для большинства 
садоводов эта культура почти незнакома. Возможно, 
сегодняшний материал научного сотрудника станции 
садоводства Елены ТРОФИМУК восполнит этот пробел.

В мире музыки

Пластилиновый сезон
Макса ІЛльина

Выступлением в Музее молодежи «Макс Ильин Бэнд 
открыл концертный сезон, посвященный новому 

магнитоальбому «Пластилин»
13 песен, чертова дюжи

на, чуть более 30 минут зву
чания — нарочитая простота, 
стильная шероховатость 
звука, быстрая, подобно си
юминутному настроению, 
музыка. Среда заела оконча
тельно, и оттого деваться 
больше некуда, кроме как в 
рок-н-ролл!

В этом деле Макс Ильин 
не новичок Тысяча часов, 
проведенных в студиях и на 
гастролях, три магнитоальбо
ма, один СД, который не 
попал в тираж по стечению 
вполне здешних обстоя
тельств... В мире шоу-бизне
са Макс принадлежит к числу 
тех, кто не обласкан ни

критиками, ни меценатами- 
рекламодателями Возможно, 
именно поэтому для 
потребителей и производи
телей рок-музыки «Пласти
лин» становится явлением бо
лее значимым, чем просто 
классный магнитоальбом.

Эта музыка мастерски 
«слеплена», идеально подхо
дит для нашего уха —универ
сальный продукт сразу для 
нескольких поколений люби
телей рок-н-ролла. В альбо
ме нет никакого цитирования, 
узнаваемость приходит в про
цессе прослушивания неожи
данно. как радость, которую 
изредка дарит сон Это дей
ствительно странная связь во

времени и пространстве, 
связь через поколения с теми 
немногими, кто ценой потерь 
умел делать настоящий рок- 
н-ролл (Майк, ранний Цой, 
Летов, английские The Jam)

«Пластилин» — долгождан
ный пример щедрости на пес
ни. которым (вкупе с «Музы
кой к фильмам», также запи
санной на 60-минутной кас
сете) гораздо легче пробить
ся к слушателю, имей Макс 
раскрутку хотя бы на местных 
FM-станциях, чем хитам из
вестных «рокенрольных» 
групп из Москвы. Питера и 
Екатеринбурга

Алексой ОДИНЦОВ.

СПРАВКА.
Группа "Макс Ильин Бэнд» организована в кон

це 94-го гитаристом и певцом Максимом Ильиным 
при участии бас-гитариста Родиона Антакова и 
барабанщика Андрея Коломейца (экс-"Настя») 
"МИ Бэнд· играет русскоязычную гитарную му
зыку, часто&астролирует по Уралу и Сибири - 
аыступлеяитгттроходяг только·* живьем·

Если учесть, что такие екатеринбургские груп
пы. как "Агата Кристи» и "Настя», вслед за «Нау
тилусом» покинули историческую родину, 
персехав в Москву и Питер то получится что в 
рок-н-рольной иерархии Среднего Урала «МИ 
Бэнд» занимает сегодня лидирующее положе
ние. уступая в популярности "Чайфу·, но превос
ходя всех оставшихся творческим потенциалом

Иностранный юмор

Разговор двух подруг: «Я соблюдаю одновременно 
три различных диеты, и это, дорогая, единственный 
способ, чтобы достаточно поесть».

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС«!

Айва японская низкая, или 
Хеномелес Маулея — кустовид
ное растение с раскидистыми 
ветвями высотой до одного мет
ра Надо заметить, что назва
ние «айва» для этого растения 
чисто условное. Издавна воз
делываемая в южных садах, 
айва относится к другому роду 
Хеномелес сходен с ней лишь 
своими плодами, имеющими 
специфический айвовый аромат 
и твердую мякоть

Наши садоводы оценили айву 
японскую благодаря ее высо
ким декоративным качествам и 
особому аромату плодов В от
личие от ее «однофамилицы», 
южной айвы, плоды айвы япон
ской небольшие, до 20—30 г 
весом. Вызревают они осенью, 
в сентябре-октябре Зрелые 
плодики имеют зеленовато-жел
тую окраску, снятые с куста не
дозрелыми, они могут доходить 
до спелости в домашних усло
виях

Плоды айвы японской низкой 
по вкусу очень кислые и жест 
кие Но. благодаря своему осо
бому айвовому аромату могут 
широко использоваться как аро
матическая добавка в вареньях, 
компотах. Хорош с ними и чаи

Спелые плоды применяют 
как в свежем виде так и в су
шеном Хороши плоды японс
кой айвы и заготовленные впрок 
наподобие лимона, когда их на
резают ломтиками пересыпа
ют сахаром и хранят в холо
дильнике Но ценны плоды айвы 
японской не'только ароматом, 
но и полезными их свойства
ми Например, высоким содер
жанием пектинов и органичес
ких кислот А. как известно пек
тины помогают организму че
ловека избавляться от вредных 
для него тяжелых металлов

Зацветает хеномелес на тре 
тий год жизни Рано весной, еще 
до распускания листьев, ветви 
этого растения покрываются

крупными оранжево-красными 
цветами Пора цветения рас
тягивается недели на три и 
даже только за эту красоту 
айву японскую стоит посадить 
на участке Тем более, что рас 
тение это очень неприхотли 
вое

г лавное пои посадке айвы ■ 
японской - выбор места Оно 
должно быть незатененным Ло ; 
садочную ямку над нее следует I 
выкопать чуть глубже, чем под 
другие кустарники, гак как кор 
невая система хеномепеса 
стержневая и уходит глубоко в 
землю По этой же причине это 
растение плохо переносит пос 
ледующие пересадки на учас 
тке для лучшего взаимного опы 
пения надо иметь не менее двух 
кустов айвы японской

Бывает что в лютую зиму 
побеги которые оказались у 
хеномепеса выше уровня сне 
га. подмерзают Но расстраи 
ваться из за этого не стоит 
айва японская хорошо восста 
навливается И все же лучше 
будет, если вы найдете для 
нее на участке место где хо- 
рошо задерживается снег, или 
не поленитесь окучить ее сне
гом в предзимье

Из бабушкиных рецептов
ІЛ опять

в одном из предыдущих вы 
пусков «Сеятеля» был напеча
тан голландский рецепт приго
товления гарнира из мелкрй 
картошки

А моя бабушка готовит вкус
ное блюдо из нее иначе Мел
кую молодую (и не очень) кар
тошку промывает (убирая чер
воточины), укладывает на про
тивень, смазанный маслом, жи-

мелкая картошка
ром (что найдет пѵ« рукой) об
ливает сметаной (посолив кар
тошку) или майонезом и запе
кает в духовке

Подает к столу как гарнир 
или как отдельное блюдо

Ирина ДИБРОВА.
г Екатеринбург

Сосед по дому, познакомив-

шись с голландским рецептом 
предложил свой которым он 
также успешно пользуется

Помыв молодую мелкую кар
тошку варит ее а затем тол
чет Варится она. по причине 
молодости очень быстро, а ко
журу чистить как раз не надо, 
так как, по утверждению людей 
опытных, в ней содержится мно
го полезных компонентов

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

Челябинский комбинат хлебопродуктов нм. Григоровичл 

РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ Л\уку ВСЕ\ СОрі’ОВ, К0МБИК0рл\ СВИНОЙ, 
куриный, отруби ПШЕНИЧНЫЕ.

ТелЕфон к Челябинске (3512) 42-15-17, 42-19-65.
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Яшина ЛОЛЛОБРИДЖИДА:
«Мужчины 

меня опасались...»
На прошлой неделе по ТВ 

«Петербург» закончился показ 
трехсерийного фильма «Римлян
ка» (социальная драма по рома
ну А. Моравиа, снятая 40 лет 
назад). Вновь мы увидели на эк 
ране красавицу Лоллобриджиду 
Со времен «Фанфан-тюльпана» 
она стала любимицей наших зри
телей Но, как и всякая кино
звезда «оттуда», оставалась не
досягаемой даже для самых 
страстных поклонников. Какая 
она в жизни? Чем живет, поми
мо работы в кино? Мы почти 
ничего не знали о ней. А потом 
лицо Джины Лоллобриджиды и 
вовсе исчезло с киноэкранов, 
обложек киножурналов. Изред
ка в печати, информационных 
выпусках мелькали сообщения о 
том, что кинозвезда увлеклась 
фотоискусством, сильно преус
пела в этом и время от времени 
то там, то здесь устраивает вы
ставки своих фотографий.

В прошлом году Лоллобрид- 
жида была гостем Игр доброй 
воли, проходивших в России. На 
церемонии открытия Игр взгля
ды зрителей чаще устремлялись 
не на президента России, а на 
хрупкую и изящную женщину на 
трибуне для почетных гостей. 
Шелестел шепот: Лоллобриджи- 
да, Лоллобриджида, Джина...

Говорят, по виду ей «за 30». 
На самом же деле — за 40, за 
50. а точно — без малого 70. 
Взгляните — мы печатаем ее 
портрет из «Пари Матч» 1993 
года.

Но она остается звездой 
Охотно позирует. Со сценари 
ем в руках (она и сегодня про
читывает все, что ей присыла
ют).. В собственном парке, в 
кресле 16(!) века... Возле своих 
скульптур, высоко оцененных 
когда-то Ф. Миттеранам, при 
вручении актрисе ордена Почет
ного легиона... Джина нередко 
фотографируется и со своим 
любимцем попугаем Ариане, ко
торый говорит «Джина» и «Лол- 
ло». Всего же в ее огромном 
парке, в условиях свободы, про
живают около семисот птиц, 
павлины, попугаи, журавли, 
утки, фазаны. Здесь, на роскош
ной вилле, она живет одна, со 
своей охраной и прислугой.

— Вот уже более тридцати 
лет я занимаю этот дом,— ска
зала актриса, отвечая на вопро
сы корреспондента «Пари 
Матч» — Я обставила, красила 
его по собственному вкусу и 
поселила в нем свои воспоми
нания.

— Вы построили, создали 
этот дом. В одиночку. Как, 
впрочем, и вашу карьеру. Вы 
уникальная кинозвезда, кото
рая обрела славу, покорила 
многие вершины, не имея ря
дом крепкого мужского плеча.

— Да, верно. Я сделала карь
еру, добилась успеха, не имея 
ни мужа-продюсера, ни мужа- 
режиссера или актера. Никогда 
в жизни мне никто не помогал. 
Утешаюсь, говоря себе, что я и 
сама, без поддержки, сделала 
все в жизни не так уж плохо.

— А сейчас есть ли мужчи
на в вашем сердце?

— Нет. Никого.
— Вас это удручает?
— Разумеется. Но я терпели

во принимаю свою участь. Про
сто я не нашла своего женского 
счастья

— Вы? Великодушная, бо
гатая, блистательная, умная 
и красивая женщина. Так по
чему же — одиночество?!

— Все, что вы назвали,— это 
слишком много для мужчины. На 
мой взгляд, мужчины очень рев
нивы к успехам женщин. Быть 
мужем какой-то знаменитости. 
Нет! Они предпочитают нор
мальную и покорную супругу, 
чтобы гладила рубашки и куха
рила у плиты.

— Однако вы ведь встре
чали в жизни мужчин столь 
же знаменитых, как вы. Чего 
же больше?

— Да. встречала. Но полагаю, 
что даже их я — как это сказать? 
— отпугивала. Иные из них, очень 
известные, возможно, даже были 
влюблены в меня, но никогда не 
делали мне предложений руки и 
сердца. Женились на других. 
Правда, позднее разводились со 
своими женами

— Положение ваше, тем не 
менее, имеет и свои преиму
щества. Редкая актриса рабо
тает столько, сколько вы. Вы 
увлечены скульптурой, фото
графией. Путешествуете. Пише
те. Если бы сердце ваше было 
занято мужчиной, у вас не было 
бы ни желания, ни времени так 
отдаваться творчеству.

— В самом деле! Все свое 
время я посвящаю работе, поль
зуясь той энергией, теми сила
ми, что дает мне Бог.

— Да уж, пожалуй, мужчи
на не перенес бы того, что вы 
целые ночи проводите в ва
шей мастерской, чтобы сшить 
новое платье, или в фотола
боратории, где оттачиваете 
свое мастерство фотографа.

— Если бы у меня была пол
ноценная личная жизнь женщи
ны, я не отдавала бы этому 
столько времени. Думаю — про
водила бы свои дни в других 
занятиях...

— Но все же вы оконча
тельно не поставили на себе 
крест?

— Ничуть! Меня переполняет 
энергия, желание активной де
ятельности. Нет времени горе
вать по поводу собственной 
судьбы. Бывает хуже

— Вы сделали выбор и вы
ражаете себя в разнообраз
ной творческой деятельнос
ти. Не потому ли, что сегодня 
кино интересует вас в мень
шей степени?

— Кино интересует меня не 
меньше, чем прежде. Другое 
дело, что мне почти не предла
гают интересных ролей. Воз
можно, есть и моя вина в том, 
что я больше не снимаюсь. Бу
дучи актрисой, я не сосредота
чиваюсь только на кинемато
графе Когда занята скульпту
рой или рисуешь — это так пре
красно! Такие творческие ощу

щения — голова идет кругом! А 
еще: удается обмануть таким 
образом старость. Ведь продол
жаешь работать. Я и сегодня 
поминутно, в каждое мгновение 
своей жизни живу в полной гар
монии с собой

— Вручая вам орден По
четного легиона, Франсуа 
Миттеран, который хорошо 
знал вас, подчеркнул обилие 
ваших художественных даро
ваний...

— Да, все. что он говорил 
тогда обо мне, было в превос
ходной степени. В конце его 
речи, после того, как он прико
лол мне на грудь орден, так за
хотелось обнять его и сказать 
громко несколько слов. Но сдер
жала себя. Теперь сожалею об 
этом. Миттеран верно понял, что 
я не только киноактриса.

— За более чем 40 лет 
творческой деятельности ка
кого рода узы связывали вас 
с Францией?

— Очень трепетно отношусь 
ко всему, что касается Фран
ции. Именно там я родилась как 
актриса. 1951 год, «Фанфан- 
тюльпан» — именно с этого стре
мительно началась моя карьера.

— Правда ли, что во вре
мена «Фанфан-тюльпана», в 
Париже, была идея изменить 
ваше имя. Его находили 
слишком многозначительным, 
даже — двусмысленным?

— О, да. Александр Мнуш- 
кин, продюсер'«Фанфан-тюль
пана», заметил мне, что имя 
Лоллобриджида тут же вызыва
ет в памяти зрителей образ кра
сивой женщины и... ее пышный 
бюст.

— Не скажешь, однако, что
бы он портил вас. Да и сегод
ня, верно, по-прежнему волну
ет кое-кого из поклонников....

— (немного покраснев)... 
Сначала я даже согласилась на 
предложение Мнушкина, пос
кольку мне было абсолютно на
плевать на это и в то время я не 
думала о длительной актерской 
карьере Однако афиши были 
уже напечатаны — таким обра
зом, я не могла уже менять имя. 
Зато сегодня мне не приходит
ся сожалеть об этом. Само имя 
«Лоллобриджида» вело меня по 
жизни, давая шанс, удачу на 
протяжении всех лет

— В напряженной творчес

кой жизни было ли у вас вре
мя заниматься сыном, как вы 
того хотели?

— Разумеется. У нас с Милко 
всегда были очень хорошие, 
доверительные отношения. Я из 
тех, кого называют мама-курица, 
наседка. Долгое время я была 
для Милко главным образом ко
ролевой экрана, но я заботи
лась о сыне самым серьезным 
образом. Он долго жил со мной, 
прежде чем покинуть дом и же
ниться. У нас очень крепкие дру
жеские отношения с ним

— А ваши родители?
— Мы не всегда ладили Од

нако я уважала и почитала их. 
Однажды, когда мне было 8 лет, 
отец нашел меня в зале киноте
атра. Он вывел меня оттуда, на
строенный весьма воинственно, 
и отвел домой, награждая по 
пути подзатыльниками — и это 
на глазах у всех.. А мать меч
тала о том, что трое моих сес
тер ия — мы станем монахиня
ми. Таким образом, в жизни ма
ленькой девочки было очень 
мало времени для кино

— А правда ли, что ваши 
родители, случалось, не ос
танавливались перед тем, 
чтобы поколотить вас? И до
вольно сильно.

— Увы! Однажды мать даже 
сломала палку о мою спину Это 
было не нарочно Так уж полу
чилось. Это правда. Я убежала 
тогда из дома. Шел сильный 
дождь Домой вернулась боль
ной. с бронхитом на грани пнев
монии. Больше никогда ни мать, 
ни отец не поднимали на меня 
руки. Сегодня я благодарю их 
за то воспитание, что они мне 
дали, ведь они глубоко и силь
но любили меня. И хотели для 
своих детей только самого луч
шего Они научили меня мужес
тву и достоинству, непримири
мости к компромиссам, послу
шанию и неистовству в стрем
лении победить

— Ваш сын сейчас женат. 
Конечно же, у него будут дети. 
Какой бабушкой будет Джина 
Лоллобриджида?

— Внимательной и любящей 
Потому что обожаю детей. Часть 
денег, которые я зарабатываю, 
идет благотворительным орга 
низациям. Я разделяю борьбу, 
деятельность Матери Терезы и, 
чем могу, помогаю ей.

— Откуда же те силы, жиз
неспособность, которыми 
наделена Джина Лоллобрид
жида?

— Само искусство поддер
живает меня в жизни. Во всех 
его проявлениях. Каждую мину
ту я думаю, ощущаю: во мне 
еще есть силы, чтобы доказать, 
что ничего пока не кончилось 
ни в моей карьере, ни в жизни. 
Все может еще случиться! И се
годня я работаю больше, чем 
тридцать лет назад, будучи мо
лодой Возможность самовыра
жения необходима мне. как воз
дух· * * *

О человеке достаточно крас
норечиво говорит его жилище 
Случается, принимая фоторе
портеров, Джина Лоллобрид
жида позирует на внутренней 
лестнице своего дома в Риме 
За спиной — портрет сына, вы
полненный самой Джиной в 
технике сангины. Рядом — ее 
же рисунки тех времен, когда 
она посещала Школу изящных 
искусств. Тут же — фотогра
фии, сделанные актрисой в 
разных странах мира Дом 
творца, а вовсе не праздной 
женщины, почивающей на усох
ших лаврах

Перевела 
из журнала «Пари Матч» 

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

Три и много
В клетки этой фигуры вам нуж 

но вписать всего три слова, сцеп
ленных между собой крайними 
буквами (по принципу чайнвор
да). Как видите, они занимают 
ровно пятнадцать клеток. После 
того, как все клетки будут заняты 
буквами, попробуйте прочесть в 
получившемся лабиринте другие 
слова, образованные теми же бук
вами. Читать можно как по часо
вой стрелке, так и против нее 
Если слов, которые вы увидите в 
клетках, будет больше, чем букв, 
значит, вы достигли нужного ре
зультата. В противном случае пос
тарайтесь вспомнить добродуш
ное наставление весельчака Жва
нецкого: «Тщательнее, ребята!»

Итак, вот исходные слова для 
задачи

1. Помутнение хрусталика гла
за.

2.«... Петра Великого» (пропу
щенное в фразеологизме слово).

3. Уголок природы в городе

Ответы на задачи, 
опубликованные 

27 сентября 
ДЮЖИНА СЛОВ

Слова, которые следовало вписать 
в кроссворд I Кулан 2 Накал 3. 
Каста 4 Скала 5. Такса 6. Лужа 7 
Клан 8 Киста 9 Кара. 10. Лиса. 11 
Лиана

Двенадцатое слово, содержащее 
одиннадцать букв

ЖУРНАЛИСТКА
КРИПТОССВОРД

По горизонтали были записаны 
слова. Мусоропровод. Лог Ортопед. 
Тяіа. Раб Барахолка. Угао. Арк. Ки
сет Ишак Миф Рой. Мафия Шах
маты «Олби» Ком Черепаха. Ана
нас Лир Кюй Кордон

По вертикали были записаны сло
ва. Пудра Гонорар Колебание Эрг 
Овсянка Идеал Под Пар Ловелас 
Кумир Базар Армия Корме Милли
ард. Загон Отвес Дизайн. Дело Кап. 
Мак Чай Пир Ню

Шахматная мозаика
Американский гроссмейстер Ясер Сейраван заметил в од

ном из интервью: «Шахматы в чем-то сродни любви. Если вы 
относитесь к ним легкомысленно, то не добьетесь успеха, а 
если слишком серьезно, то это может разбить вам сердце» 

♦ * *

Перед началом состоявшегося в І907 году в Вене междуна
родного турнира вместо заболевшего венгра Л. Форгача в 
состав участников включили никому не известного 
Л Прокеша, студента философского факультета Пражского 
университета. Он приехал в Вену по личным делам и просто 
зашел поболеть за своего соотечественника О Дураса. Ду- 
рас-то и уговорил организаторов включить новичка в турнир, 
охарактеризовав его как подающего большие надежды Нови
чок, однако, чудес не сотворил и безропотно занял последнее 
место.

Когда же Дураса спросили, чем вызвана его мистификация, 
он объяснил: «Я хотел создать прецедент. Партия Дурас —■ 
Прокеш была первой в истории встречей двух чехов в между
народном турнире...».

Фон культуры
Шостакович открывает сезон

клуб ЮНЕСКО «Екатерин
бургская музыкальная гости
ная» открыл свой третий се
зон. На сей раз любители му
зыки собрались в Екатерин
бургском Доме актера.

Музыка, литература, живо
пись... Как сказала президент 
клуба Лия Хацкелевич, добить
ся их единства на вечерах му
зыкальной гостиной было ее 
давней мечтой, и на сей раз это 
удалось. Литературно-музы

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Ѳдвдо из трех
Как вы уже поняли взглянув на текст кроссворда, слова 

вам отгадывать не придется В чем же тогда соль9 А в том. 
что из трех предложенных ответов нужно выбрать всего лишь 
один и вписать его в пустые клетки рисунка Если же у вас 
заполнена уже половина клеток, а дальше слова не пересека
ются. не отчаивайтесь У вас есть шанс начать все сначала и 
найти-таки правильное решение А иначе какой смысл брать
ся за кроссворд9

По горизонтали: 7 КОПЕРНИК — ГАМАДРИЛ — МОЛЬ
БЕРТ 8 МАРМЕЛАД — БЕДРЕНЕЦ - БАГРЯНЕЦ. 11 КОБРА — 
КРОНА-ВОЛНА 12 АРБУЗ — ПЛАСТ — ПРЕСС 13 ПРИОРИ
ТЕТ — ПРОВИНЦИЯ - ПЕДИАТРИЯ 16 КРОЛИК —БАРКАС — 
УРАГАН 17 СОЛОД - СОКОЛ — КОЛЬТ 19 РЕКТОР — 
ПЕРВАЧ —КАПКАН 21 ПАТ — ПОЛ - ГОД 23 ПЛАНКА — 
КРАКОВ - СНИМОК 25 ФОНАРЬ - ФАРАДА — КОВАЛЬ 26 
ЖИР - ЖОР - ПИР 27 ЛЕВ — РОВ - ЛЕС 28 ДЖАФАР — 
АРАРАТ — СТАКАН 30 БАРКАС — БАЛАНС — СОЛДАТ 32 
ЭРА - АРА — АРК 35 ФОНТАН — ФРЕСКА — ТРИТОН 36 
КРАСА -ТРАСС — КЛАСС 37 КАРБИД - ПОНЧИК — КОЛЕСО 
41 ПРИСТАВКА —ПОТЕНЦИАЛ - АРХИПЕЛАГ 43 ИСТОК — 
ОСЕНЬ — ССОРА. 44. МОРЗЕ — АНТРЕ — КОВАР 45 ТАРАН
ТАС — ПАЛАНКИН — КАРБОНАТ 46 РЕЖИССЕР — ВЕЩЕСТ
ВО — БОСАНОВА.

По вертикали: 1 ЙОДОФОРМ — МОЛОДЧИК — ПАТРИ
ЦИЯ 2 БАТУД - ВЕСНА - КАБАН. 37 АРБИТР - БИШКЕК — 
КИКОРИ 4 КАРТЕР - ФЕРМЕР - ПЕСТИК 5 ВЕДРО - 
МЕСТО - ЛЯМКА 6 ПЕРСОНАЛ — КАРДИНАЛ -ЛЕКСИКОН 
9 ПОДЛОГ - ПРОЛОГ — КОМПОТ 10 ПРИХОД - ПРОХОД — 
ПРОКОЛ 14 БАЛАЛАЙКА — КАБАЛЬЕРО — МИЛЛИМЕТР 15 
САТУРАТОР - СЕПАРАТОР — САНАТОРИЙ 18 ЛОТ - КОТ — 
КАР 20. РОЖОК — СОПКА - ПОЖАР 22 ПОВАЛ — КОРАН - 
ПОСАД 24 КОД — АРА — ВОР 25 ФЕБ - КЕБ — КОН 29 
БОА - БРА - ОРТ 31 ОРАТОРИЯ — КРИОСТАТ —ТРАНСАКТ 
32 АРБИТР - ЭРЕБУС - АРОМАТ 33 КАРМАН - КАРЕТА - 
АСБЕСТ 34 ДИНАСТИЯ - ДИНОЗАВР - БЕРЕЗИНА 38 
ПЛАТАН — ТРЕСКА — ПРИКАЗ 39 ЛАЙНЕР - СКАНЕР — 
КАМЕРА 40. ОРГАН — ТР£СТ — АНКЕР 42 КОРМА — СПЕСЬ 
— ХОНСЮ

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

кальный вечер на тему «Дмит
рий Шостакович и еврейская 
культура», которым и открылся 
сезон, был организован совмес
тно с лабораторией иудаики 
Уральского госуниверситета и 
Домом актера. Предварила же 
его презентация выставки жи
вописных работ художника Иго
ря Вишни. Затем был исполнен 
редко звучащий вокальный цикл 
из еврейской народной поэзии 
(исполнители Л Фаст. Л Кел

Этюд 
Т. Гергиева, 

1929 год.

а Ь с <1 · ♦ д Ь

Белые: КрП. Лд1. С64 (3) 
Черные: КрИ8. Сб8. Ке7 (3).
Белые начинают и выигрывают
Решение задачи А. Джорд

жа: 1 Фа8! Себ 2. Фб8х: 1 ... КрбЗ 
2 ФЫх. В процессе решения 
ферзь побывал во всех четырех 
углах доски. Симпатичная малют
ка!

лер, В. Петров, С Агеева), про
звучало Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели (испол
нители Д. Суворов, Л Никити
на, Е. Коземиренко) В записи 
же удалось послушать первую 
часть 13-й симфонии Шостако
вича «Бабий яр» на стихи Евту
шенко· Историко-литературный 
комментарий был подготовлен 
Яковом Либерманом

М. Р.

МИ-26 
СТАНОВИТСЯ 
«ВЫЕЗДНЫМ»

У московских вертолето
строителей событие Созда
телям самой мощной винто
крылой машины Ми-26 спо- . 
собной поднимать в кабине 
или на внешней подвеске 20 
тонн груза и перевозить его 
со скоростью 250 километров 
в час на дальность до 600 ки
лометров. вручен сертификат 
Авиарегистра Межгосудар
ственного авиационного коми 
тета Документ подтверждает 
соответствие конструкции 
вертолета мировым авиацион
ным нормам Этот сертифи
кат в частности позволяет про
давать вертолет на экспорт 

ИХ
АМНИСТИРОВАЛА 
КОНСТИТУЦИЯ

Три тысячи осужденных, от
бывающих наказание в Арме 
нии. будут обязаны своим ос
вобождением Конституции 
Предложенная президентом и 
принятая парламентом амнис
тия объявлена в связи с при
нятием Основного Закона 
страны Однако на дезерти
ров и насильников амнистия 
не распространяется 

ВЕТЕРАНАМ «ГАЗА» 
НАЗНАЧЕНЫ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПЕНСИИ

В АО «ГАЗ» учреждены для 
ветеранов завода так называ 
емые президентские пенсии

Президент АО «ГАЗ» Нико 
лай Пугин пожелал передать 
свои дивиденды от акций е 
распоряжение совета ветера 
нов предприятия Как расска 
зал председатель совета Ана 
толий Ковалев президентские 
пенсии начисляются и выпла 
чиваются чеоез негосудар 
ственныи Пенсионный фонд 
который был создан в минув 
шем году Размер президен
тской пенсии —40 тысяч руб
лей в месяц Всего такую пен
сию получают 37 человек

(«Известия»).

ЭЛИТА 
ЗАНЕРВНИЧАЛА

Собачьи бои. регулярно ус
траиваемые вот уже полгода 
приобрели как поклонников 
так и ярых противников среди 
жителей Кирова Но недавно 
район соревнований был 
оцеплен милицией помост 
для боев оперативно разо 
бран. а наиболее рьяные со 
баководы доставлены в отде 
ление Версия — самая про
заичная и наиболее вероят 
ная яростный лай дерущихся 
собак и восторженные крики 
их владельцев и зрителей дей
ствуют на нервы жителям пре
стижных домов в которых 
проживает городская элита 

С ножом - 
И ОТ НОЖА

От собственной методы се
мейного воспитания постра
дал 40-летний житель села 
Ижма (Республика Коми) Вик
тор Морохин Пьяный папаша 
поругался с детьми и в поры
ве злобы нанес ножевые ра
нения 4-летнему сыну Васе, а 
затем, размахивая ножом, ки
нулся к 17-летней дочери 
Татьяне Девушка, недолго 
думая, тоже схватила нож 
Ныне папа находится в хирур
гическом отделении больни
цы. У детей раны оказались 
менее опасны, и они лечатся 
амбулаторно

А ЕСЛИ И КОШКИ 
ПОБРЕЗГУЮТ?

ВОЛЕЙБОЛ
Малоутешительным для нас ито

гом завершились матчи чемпиона
та Европы среди женщин в Голлан
дии. Победив в групповом турнире 
с «сухим» счетом соперниц из Гер
мании, Украины, Белоруссии, Поль
ши и Латвии, наши девушки усту
пили в полуфинале хозяйкам пло
щадки— 1:3.

В решающем матче сборная Гол- 
ландии обыграла волейболисток 
Хорватии в четырех партиях, взяв, 
таким образом, реванш за пораже
ние на первом этапе. Бронзовые 
медали достались волейболисткам 
России, которые в игре за третье 
место нанесли поражение команде 
Германии — 3:0.

Как обычно, в составе россия
нок выступали волейболистки ны
нешнего состава «Уралочки» и иг
рающие по контрактам в зарубеж
ных клубах, а возглавлял команду

Спорт

Когда бронза не радует
Николай Карполь. Замечу, что на 
восемнадцати предыдущих евро
пейских первенствах сборная стра
ны четырнадцать раз становилась 
•іемпионом и четырежды — сеоеб- 
ряным призером.

» * ♦

Волейболисты белгородского 
«Белогорья» стали победителями 
финального турнира розыгрыша 
Кубка России среди мужских ко
манд, который проходил в подмос
ковном городе Одинцово. В финаль
ном матче, продолжавшемся более 
двух с половиной часов, белгород
цы победили екатеринбургский 
«Изумруд» в четырех партиях

До того в групповом турнире с 

одинаковым счетом 3:0 наши зем
ляки обыграли команды «Нефтяник 
Башкирии» (Уфа) и «Ямал» (Но
ябрьск). а с результатом 3:1 — «Бе
логорье» В полуфинале екатерин
буржцы в трех партиях нанесли по
ражение «Автомобилисту» (Санкт- 
Петербург).

После завершения финального 
матча наставник «Изумруда» Вале
рий Алферов с сожалением отме
тил. что у соперников был «разный 
уровень мотивации» По мнению 
специалистов, «Белогорье» — са
мая высокооплачиваемая мужская 
р"""'-.больная команда России.

ХОККЕЙ
Очередные матчи чемпионата

МХЛ в восточной зоне закончились 
так: «Салават Юлаев» — «Торпедо» 
4:1. ЦСК ВВС-«Булат» 4:2. «Лада» 
—«Металлург» (Нк) 3:0. «Кристалл» 
— «Сибирь» 10. «Металлург» (Мг) 
—Авангард» 3:1. «Трактор» — «Ру
бин» 3:3, «Булат» — «Лада» 4:3, 
«Торпедо» — «Кристалл» 4:2, «Ме
таллург» (Нк) —ЦСК ВВС 4:1, «Си
бирь» — «Салават Юлаев» 2:1. 
«Трактор» — «Металлург» (Мк) 1:2, 
«Молот·· —Авангард» 3:2

Сегодня в очередном туре пер
венства екатеринбургский «Автомо
билист» принимает на своем льду 
челябинский «Трактор»

ФУТБОЛ
Сегодня пройдут матчи 1/16 фи

нала розыгрыша Кубка России 
1995/1996 гг Екатеринбургский 
«Уралмаш» встречается в Красно
ярске с лидером восточной зоны 
второй лиги местным «Металт'п- 
гом»

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Только одно очко в двух матчах 

со своими основными конкурента
ми, одноклубниками из Самары (00, 
0 3), сумели набрать в заключитель
ном туре чемпионата России, про
ходившем в Москве, армейцы Ека
теринбурга И хотя в четырех дру
гих встречах (дважды — с самарс
ким «Подшипником» и дважды — с 
казанской «Иделью») наши только 
побеждали, подняться выше второ

го места им не удалось. Чемпионс
кий титул после годичного переры
ва вернули себе хоккеисты самар
ского СКА.

И в финале розыгрыша Кубка Рос
сии новоиспеченные чемпионы стра
ны взяли верх над нашим СКА — 2:0.

Впрочем, точку в нынешнем се
зоне ставить рано Как стало из
вестно. наш клуб подал иск в ар
битражный суд на Федерацию 
хоккея на траве России Дело в 
том. что дисквалифицировав хок
кеиста самарского СКА С Гевор
кяна на пять матчей нынешнего 
чемпионата, работники этой орга
низации без всяких на то основа
ний разрешили-таки ему впослед

ствии эти встречи не пропускать. 
РИНК-БЕНДИ

Кировская «Родина» второй год 
подряд становится чемпионом Рос
сии по этому виду спорта. В фи
нальном турнире, состоявшемся в 
их родном городе, кировчане обош
ли соперников из пяти клубов Се
ребряные награды — у хоккеистов 
ульяновской «Волги», бронзовые — 
у армейцев Екатеринбурга

Наши земляки начали соревно
вания с поражения от «Волги» — 
3 4. затем одержали три победы 
подряд, над красноярским «Енисе
ем» — 7.5. «Шахтером» (Ленинск — 
Кузнецкий) —8 1. «Агрохимом» (Бе
резники) —12 4. а в заключитель
ном туре уступили «Родине» — 2'5 
Самым результативным хоккеистом 
СКА стал дебютант команды 19-лет
ний Максим Чермных. забивший 
шесть мячей. _________________

Алексей КУРОШ.

С производства пельменей 
«Русских» перешел на выпуск 
корма для кошек с использо
ванием для фарша того же 
сырья Дрогобычский мясоком
бинат на Львовщине Дело в 
том. что его «пельменная» 
продукция полностью потеря
ла спрос у покупателя Зато 
новой продукцией заинтере
совались кинологические клу
бы Львовской области

(«Труд»).

Продам 
оверлок бытовой, скорпяж- 
ку, зл. привод Обращаться: 8 
г. Екатеринбург, ул. Лупа- | 
чарского. 87.

Тел. раб.: 58-45-12.
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