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В ПЕРВЫЙ день своего пре
бывания в Екатеринбурге ге
теборгская делегация разде
лилась на несколько темати
ческих групп, которые заня
лись проработкой отдельных 
конкретных проектов сотруд
ничества. А представителей 
муниципальных властей: заме
стителя лорд-мэра Г етеборга 
г-на Йоргена Линдера и ме
неджера муниципалитета это
го шведского города г-на 
Роджеоа а- Стромберга—заинте- 

глі их кс> п-
лег из екатеринбургской мэ
рии. Состоялись встречи 
шведских гостей с замести
телями главы администрации 
города Анатолием Ишутиным, 
Виктором Штагером, Михаи
лом Матвеевым, с председа
телем комитета по экономи
ке Юрием Калугиным и руко
водителем аппарата мэрии 
Александром Коберниченко.

Областные 
будни

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Более 
двух миллионов рублей будет 
выделено в 1994 году из вне
бюджетного фонда районным 
обществам инвалидов Нижне
го Тагила. Такое распоряже
ние подписал глава местного 
самоуправления Николай Ди
денко. Главная цель финан
сирования — помочь инвали
дам включиться в трудовую 
деятельность, найти свое ме
сто в обществе.

АСБЕСТ. Постановление о 
передаче в муниципальную 
собственность объектов го
родского жизнеобеспечения и 
инженерной инфраструктуры 
подписал глава администрации 
города. Гостиница, больница, 
очистные сооружения, кана
лизационная сеть в первом 
квартале 1994 года должны 
перейти в городское подчине
ние. Для АО «Ураласбест». 
находящегося в финансовом 
кризисе, стало непосильным 
содержать объекты социаль
ной сферы. Емѵ принадлежа
ли почти все больницы, шко
лы, детские сады, объекты 
теплотехнического и энергети
ческого хозяйства. которые 
тепепь должны постепенно пе
рейти в разряд муниципаль
ных.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ведущим 
российским производителем 
крупногабаритных сушильных 
камер для древесины решило 
стать научно - производствен
ное предприятие «Интерурал». 
В Первоуральске заканчивает
ся· строительство нового цеха 
производственной1 площадью 
более двух тысяч квадратных 
метров, где разместится новый 
участок производства уникаль
ных сушилок. Автор технологии 
—преподаватель лесотехниче
ского института Валериан Сер
геев. «Интерурал» около двух 
лет выпускает продукцию, в 
которой нуждается каждое 
деревоперерабатывающее пред
приятие. По отзывам постоян
ных потребителей, сушильные 
камеры «Интерурала» отлича
ются большой вместительно
стью и экономичностью, по
этому их покупают предприя
тия Удмуртии, тюменского Се
вера и других территорий Чув
ствуя острую потребность в 
своей продукции (камеры за 
Уралом изготавливают только 
в Кемерово), екатеринбуржцы 
намерены поставить их выпуск 
яга индустриальную основу.

ЕАН.

ПОЛЬЗА БУДЕТ ВЗАИМНОЙ
Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Екатеринбургом и Гетеборгом

Во второй половине дня, в 
пятницу, руководителей шве
дской делегации и ректора 
Гетеборгского университета 
г-на Яна Линга принял глава 
администрации Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий. Он 
коротко представил гостям 
город, рассказал об особен
ностях работы мэрии в Ека
теринбурге и поблагодарил 
муниципалитет Гетеборга за 
поддержку всесторонних дру
жеских контактов между биз
нес мен з.\|и, учеными, куль
турными деятелями двух на
ших городов. Особенно акти
вно такое сотрудничество 
«подтолкнул» прошлогодний 
визит в Екатеринбург посла 
Швеции в Российской Федера
ции.

По словам г-на Йоргена 
Линдера, они не случайно 
выбрали для взаимодействия

Во исполнение Указа Прези
дента Российской Федерации 
от 1 7.09.92 г. № 1089 и постанов
ления Правительства РФ от 
17.09.92 г. № 724 «О государст
венном регулировании цен на 
энергоресурсы, другие вилы 
продукции и услуги), в связи 
с поставками в область нефте
продуктов несколькими заво
дами-изготовителями по раз
ным ценам и поставкой нефте
продуктов по области желез
нодорожным транспортом и с 
целью упорядочения расчетов 
потребителей за нефтепродук
ты и исключения злоупотребле
ний при реализации их на ав
тозаправочных станциях:

I. Разрешить объединению 
«Свердловскнефтепродукт» п 
предприятию «Екатерин бург- 
нефтепродукт» устанавливать в

Коммерция

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРБАКСАХ
Как известно, Центробанком 

России с I января хождение 
американского доллара и дру
гой валюты в России прекра
щено, запрещено производить 
все операции наличными. Од
нако скупка и продажа про
должаются не только частными 
лицами в людных местах Ека
теринбурга и других городов 
области, во даже в обменных 
пунктах и банковских учрежде
ниях.

Не хочет народ расставаться 
с таким выгодным делом, как 
операции с валютой. На вопрос 
корреспондента, как было при
пито к сведению начало дейст
вия упомянутого запрета, один 
из частников-перекупщиков, в 
районе улицы Вайнера в Ека
теринбурге припарковавший 
свой автомобиль с табличкой 
«Куплю любую валюту», отве
тил поговоркой «Храните день
ги в сбсрбаксах!»

С этой народной мудростью 
сейчас трудно не согласиться. 
То. что доллар медленно, но 
верно продолжает «давить» 
рубль, и послужило поводом 
для экстренных действий Цент
рального банка, попытавшего-

с Россией Урал и Екатерин
бург. И дело здесь далеко не 
только в географической, 
климатической и рельефной 
схожести территорий Сверд
ловской области и Западной 
Швеции. Более важно, что 
Екатеринбург находится е 
районе стабильном политиче
ски. Город лидирует среди 
городов миллионников России 
в бизнес-раззитии и деловой 
активности. Немаловажно, по 
мнению шведов, и наличие 
хорошей произаод сѵвенмой 
базы для взаимодействия — 
технологического потенциа
ла предприятий нашего горо
да.

Стороны обсудили текст 
«Меморандума о взаимопо
нимании и сотрудничестве».

Пресс-служба 
главы администрации 

г. Екатеринбурга.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
правительства

Свердловской области
30.12.93 г. № 337-рп г. Екатеринбург

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

течение I квартала 1994 гола 
на территории Свердловской 
области единые средневзвешен
ные цены на автомобильные 
бензины и дизельное топливо, 
обеспечивающие безубыточную 
деятельность предприятий.

В случае получения положи
тельной разницы между ценами 

ся таким- дбразом стимулиро
вать рублевый оборот. Однако 
изменения носят пока чисто 
внешний характер: магазины, 
торговавшие импортными това
рами за валюту, продолжают 
торговлю ими с единственной 
лишь разницей, что на пенни
ках товаров — многозначные 
цифры рублевого эквивалента 
долларовой пены по банков
скому курсу. Казалось бы, лю
бому коммерсанту рублевую 
наличность теперь просто необ
ходимо иметь в первую оче
редь. Но в том-то и дело, что 
стоимость доллара по-прежис- 
мѵ растет.

То есть по-прежнему самый 
легкий способ уберечь свою на
личность от инфляции — это 
обменять се на валюгу. Нс 
нужно вкладывать рубли R 
производство, беспокоиться и 
тому подобное.

Впрочем, частные перекупщи
ки оживились в первые дни ян
варя не только поэтому. Хотя 
никакого а'жиотажз и резких 
скачков кѵпсов валют в екате
ринбургских банках не произо
шло. играть на разнице курсов 
в разных местах стали гораздо 
заманчивее, чем в прошлом го

19—20'января ожидается об
лачная погода с прояснениями, 
небольшой снег, слабые мете
ли. Ветер юго-востэчный, 5 —

ПРОЕКТ соглашения о взаи
мопонимании и сотрудничест
ве между Гетеборгом и Ека
теринбургом был подписан в 
субботу, 15 января. На встре
че в конференц-зале гостини
цы «Октябрьская» присутст
вовали представители швед
ской делегации во главе с 
вице мэром господином Йор
геном Линдером и президен
том компании «Вольво-Бас» 
господином Бьернол*. Ларссо
ном. глава администрации 
Сверл пс*в·.·. <ой об л«·.,. и Аг. е т- 
сей Страхов > мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий, 
ректор Гетеборгского уни
верситета профессор Ян 
Линг и ректор УрГУ профес
сор Владимир Третьяков.

На конференции подводи
лись итоги встреч, которые 
поошли в пятницу. Господин 
Йорген Линдер произнес не
большую речь по-русски, а

фактической реализации и це
нами, сформированными по 
указу президента, ежемесячно 
вносить суммы разницы в до
ход областного бюджета.

2. Все остальные субъекты 
предпринимательской деятель
ности, занимающиеся приобре
тением и реализацией продук- 

ду. Дело в том, что мелкооп
товые скупщики товаров те
перь будут избавляться от ва
люты, поскольку «двигать» не 
столь крупные суммы по «без
налу» просто невыгодно — по
тери во времени и в «накрут
ках» банков за услуги. Таким, 
образом, у самых шустрых ва
лютных перекупщиков появил
ся шанс значительно попол
нить свои запасы, покупая тот 
же доллар по чуть более вы
сокой цепе, чем покупают бан
ки. Потом эти потери очень 
легко восстанавливаются, даже 
с прибылью — играть на кур
сах валют, имея крупную пар
тию, гораздо выгоднее.

В общем, укрепился ли 
рубль на предоставленном ему 
просторе — сказать пока труд
но. Но то, что ѵ многих появи
лась возможность быстро раз
богатеть — факт бесспорный.

Кстати, фальшивомонетчики 
гоже . не утратили интереса к 
валюте. 12 я;.варя зарегистри
рованы еше две фальшивые ку
пюры: в Екатеринбурге — 50- 
долларовяя и в Сысерти — 
160 лолланова ?

Андрей КУЗНЕЦОВ

10 м'сек. Темі'^г.атѵг· 
ночью 11 — 16 гнем
горных и север ц ых 
ночью до 23. днем 
градусов мороза. 

воздухе 
8—13; я 
районах 

— по 17

господин Ларссон, используя 
более привычный ему анг
лийский язык, сообщил, что в 
мае—июне этого года будут 
налажены первые «звенья» 
контракта, по которому в 
Екатеринбург будут поставле
ны автобусы «Вольво».

Результаты деятельности 
делегации из Швеции и при
нимавших ее фирм и органи
заций Екатеринбурга на встре
че не обсуждались, посколь
ку каждая группа решала 
слишком специфические воп
росы. Все сошлись на том, 
что контакт получился, сот
рудничество между нашими 
городами обещает быть пло
дотворным и нужно работать 
дальше. Что касается согла
шения, которое подписали на 
конференции мэр Чернецкий 
и вице-мэр Линдер, то оно 
включает такие направления 
совместной деятельности, как 
развитие системы муниципа
льного транспорта и создание 
прямой воздушной линии ме
жду Екатеринбургом и Гете
боргом, развитие совместно
го строительства, телеком
муникационной системы, кон
такты в области медицинской, 
пожарной и полицейской 
служб, установление прямых 
связей между вузами, охра
на окружающей среды и раз
витие торговли. Отдельный 
проект соглашения о сотруд
ничестве был подписан днем 
раньше ректорами универси
тетов — Уральского и Гете
боргского.

После окончания офици
альной части стороны облде- 
нялись традиционными суве
нирами — уральцы преподне
сли самоцветы, господин Лин
дер вручил Аркадию Чернец
кому символический ключ от 
города Гетеборга, а прези
дент «Вольво-Бас» господин 
Ларссон подарил нашему го
родскому начальству неболь
шую модель одного из пер
вых автобусов «Вольво», сде
ланных в 1928 году. Надеем
ся, что в Екатеринбурге поя
вится все-тдки чуть более сов
ременная продукция «Воль
ер-Бас».

.'ѵречд ·■’. гостинице «Ок- 
- б··'•..ч.'скаю» была последней е 
с фициальном расписании шве
дской делегации, вскоре го
сти отбыли домой. Возможен 
ответный визит уральцев, и в 
любом случае — сотрудниче
ство и установление побра
тимских отношений между 
городами.

Анна МАТВЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

иии нефтепереработки, форми
руют иены п строгом соответ
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации.

3. Всем субъектам предпри
нимательской деятельности, в 
том числе объединению «Сверд
ловскнефтепродукт» и пред
приятию «Екатеринбургнефтх- 
продукт», обеспечить наличие 
документов. обосновывающих 
отпускную пену завода-постав
щика на каждую партию про
дуктов нефтепереработки (с 
учетом НДС).

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз
ложить на комитет ценовой по
литики и финансовое управле
ние администрации области.

Председатель 
правительства 

В. ТРУШНИКОВ.

Никому не нужны трактора?
ВЛАДИМИР. Остановился крупнейший п 

России тракторный завод, отмстивший п 1993 
юлу свое 50-летие.

Работая в нормальном ритме, завел про
изводил в гол 36.5 тысячи тракторов и более 
178 тысяч двигателей. В нынешнем гоіѵ Э’и 
показатели составили соответственно 21 и 86 
тысяч. Завоз лихорадило с начала сентября 
А с середины декабря конвейер остановился 
Основная причина: покупатели не перечне 
ляют деньги зя уже отгруженную продукцию 
И потому нс на что приобретать комплектую 
щие, нс из чего собирать трактора я авиіате- 
ли. нечем выдавать зарплату рабочим и слу
жащим.

Среди должников Владимирского трактор
ного —- липецкий завол, получивший рколо 50 
тысяч двигателей на сумму более 2 миллиар
дов рублей, а также ташкентский и харьков
ский заводы. Прекратив отгружать продукцию 
своим должникам. ВТЗ вынудил нх остано
виться Вот такая цепная реакция... А за по
лученные в кредит трактора не могут распла
титься с заводами фермеры и коллективные 
хозяйства: до сих пор они не получили от го
сударства денег за сланный хлеб Круг 
замкнулся.

II \ СНИМКЕ: замер конвейер моторосбо 
рочного цеха, остался только дежурный

Фото А. МОРКОВКИНА (ИТАР-ТАСС).

«Быстрые, пельмени». Продолжение Атом за пазухой

Не утихают страсти вок
руг АО «Технезис — Быст
рые пельмени».

Накануне Нового года 
финансовое управление ад
министрации области на
правило обществу письмо с 
отказом в регистрации вы
пуска ценных бумаг. Прези
дент «Технезиса» В. Косков 
встретился с председателем 
правительства В. Трушни
ковым, надеясь пленить по
следнего проектом. Проект 
Валерий Георгиевич одоб
рил, но и от претензий фин- 
управления не открестился.

Сразу после Нового го
да «Технезис» разорвал до
говор с СУ-9 треста 
«Свердловск г р а ж д а н- 
строй», подрядившимся 
провести реконструкцию 
первого кафе на ул. Лени

Планированию на Урале - 70 лет
Свой юбилей комитет по 

экономике правительства об
ласти, ведущий свою родос
ловную от «Уралплана», соз
данного ровно 70 лет назад, 
отметил песнями и плясками 
сотрудников, конкурсом юмо
ристических стенгазет и вру
чением подарков от спон
соров, которые представили 
«Уралэнергострой», С КБ-
банк и супермаркет «Киров
ский», а также торжествен

Статистика

ИТОГИ
I Іромышлсішыми предпри

ятиями обласіи в 1993 году 
произведено продукции в дей
ствующих иенах на 5473,7 
млрд. . руб., в том числе в де
кабре из 838.9 млрд, руб., что 
соответственно в 6,5 и 5,3 ра
за превышает аналогичные 
показатели предшествующе
го года. При этом оптовые' 
иены из выпускаемую продук
цию к уровню 1992 года воз
росли в 7.8 раза. В постоян
ных (сопоставимых) ценах 
объемы промышленного про
изводства меньше уровня 1992 
года на 17 процентов, декаб
ря — на 24,5 процента. Сни
жение объема производства в 
1992 году к уровню предше
ствовавшего года составляло 
27,6 процента, что свидетель
ствует о некотором замедле
нии темпов спада производ
ства. Основными причинами 
сокращения объемов выпуска 
продукции явились тяжелое 
финансовое положение, выз
ванное неплатежами покупа
телей за продукцию, отсутст
вие материальных ресурсов и 
трудности в сбыте продукции, 
многочисленные остановки про
изводств. Только в декабре 
потери из-за остановки произ
водств составили 545 тысяч 
человеко-дней. В основном это 
предприятия машиностроения 
и металлообработки, цветной 
металлургии и легкой промы
шленности.

Масштабы сокращения объ
емов выпуска продукции су

на в Екатеринбурге. Поме
щения должны были быть 
сданы итальянцам для мон
тажа оборудования еще в 
ноябре. Но оказались не 
готовы и в декабре. «Тех
незис» намерен подать в 
суд на СУ-9, поскольку в 
свое время сполна перечис
лил ему деньги. Сейчас идет 
лихорадочный поиск нового 
подрядчика, поскольку за 
срыв договора итальянцы 
могут потребовать выпла
тить неустойку.

А тем временем В. Кос
ков добивается встречи с 
начальником финуправления 
В. Червяковым. Так что ис
тория с «Быстрыми пельме
нями» далеко не закончена. 
Будем следить за ее раз
витием.

Владимир КАМЕНЕВ.

ным банкетом, на который 
пригласили старейших ра
ботников-плановиков.

Время показало, что как 
бы ни менялось название ко
митета. как бы ни менялась 
государственная идеология, 
планирование будет жить и 
процветать при любых поли
тических режимах. С юбиле
ем!

(Соб. ннф ).

ГОДА
ществеино различаются по от
раслям и производствам. На 
40.3 процента по сравнению с 
уровнем прошлого гола сок
ратился. выпуск дизелей .и 
лн.зель-генератбров, на 55,5 
процента — кузнечно-прессовых 
машин, на 68.6 процента—си
лосе- и кормоуборочных ком
байнов, на 24—38 процентов— 
выпуск различных типов тка
ней. на 51,5 процента — обуви, 
на 10—12 процентов — произ
водство черных металлов. Бо
лее стабильно работали пред
приятия пишевой промышлен
ности. ими снижен уровень 
производства 1992 года на 1,6 
процента, пои этом увеличен 
выпуск мяса и субпродуктов 
I категории на 4 9 процента, 
колбасных изделий — из 1.7 
процента, животного масла— 
на 14.9 процента, майонеза — 
на 15,1 процента, кондитер
ских изделий — на 2-2 про
цента. Вместе с тем умень
шилась выработка мяса пти
цы на 7 процентов, цельномо
лочной продукции на 7.4 про
цента, маргарина на 30-3 про
цента, растительного фасован
ного масла на 17,7 процента· 
хлеба и хлебобулочных изде
лий на 6.4 процента, макарон
ных изделий на 15.1 процен
та· рыбной продукции на 11.9 
процента, муки на 3 процен
та, крупы на 24.6 процента.

Свердловское 
областное управление 

статистики.

Поговорили,
и только?

Наша газета уже рассказы
вала о той настойчивой разъ
яснительной работе, что ве
дет в Асбесте на протяжении 
последнего года руководст
во Белоярской атомной стан
ции. Озабоченность атомщи
ков «непросвященностью» сво
их ближайших соседей по» 
на — в Асбесте во время 
прошлогоднего весеннего ре
ферендума был проведен еше 
и опрос населения об отно
шении к строительству новых 
блоков БАЭС. Оно оказалось 
отрицательным. Атомщики соп
ли, что «товарищи не пони
мают», и привезли в конце ле
та в Асбесто.вский городской 
музей выставку, посвященную 
атомной энергетике. Оставили 
ее там на несколько месяцев 
и пообещали в конце года про
вести дискуссию все по тому 
же поводу — об отношении 
к расширению БАЭС. В пред
новогодние дни такая дискус
сия и была проведена. Прав
да, при весьма небольшом 
стечении народа, который 
предпочел просвещению но
вогодние хлопоты. Тем не ме
нее намеченное мероприятие 
состоялось.

Вел его постоянный оппо
нент белоярцев А. Гусев- 
бывший председатель горсо
вета. В разговоре приняли уча
стие главный инженер БАЭС 
Н. Ошканов, председатель ко
митета радиационной безо
пасности Екатеринбургского 
союза научных и инженерных 
организаций, он же предсе
датель независимой комиссии 
по экспертизе блока БН-600 
БАЭС Л. Пискунов, поедста- 
виіели СвердНИИхим маша. И 
хотя, как уже говорилось, 
лишь немногие асбестовцы 
оставили праздничные хлопо
ты ради встречи с атомщика
ми, те же, кто пришел полѵ - 
чили немало интересной ин
формации. Они, например, 
узнали, что аварию на БАЭС, 
происшедшую 7 октябоя, спе
циалисты комитета радиацион
ной безопасности Екатерин
бургского союза наунмьіх и 
инженерных организаций оце
нили как весьма серьезное 
происшествие, относящееся к 
третьему уровню ло между
народной шкале оиемки со
бытий на АЭС. Председатель 
вышеназванного комитета Л. 
Пискунов уточнил что « та
кому выводу его млень» поиш- 
ли потому, нто произошло за
грязнение окружающей сре
ды. И если его не обмаоужи- 
пи. то лишь потому, нто из
мерять оадиаиионньій фон 
можно разными приборами; 
менее и более чувствительны
ми.

Кстати, о прибора». Л Писку
нов сообщил, чтс и іаблс. ук
рашающее здание '■ооодском 
администрации и показываю
щее асбестовцам уровень оа- 
диации, мягко говоря, ведет 
себя необъективно. Поскольку 
установлено неправильно — 
его датчики защищены от вет
ров со стороны БАЭС. Напом
ню. что лодаое- и установ
лен этот прибор был. конечно 
же, энергетиками БАЭС...

Мт© касается оценки октябрь
ского происшествия, Н. Ошка
нов уточнил, что по первому, 
низшему уровню международ
ной шкалы его оценила меж
ведомственная комиссия. Ру
ководство станции тут ми 
при чем. На вопрос же о том, 
выделялись ли капиталовложе
ния на строительство четвер
того энергоблока в 1993 году, 
он ответил, что за год было 
освоено около миллиарде 
рублей. Финансируется объект 
из госбюджета. На эти день
ги была построена котельная, 
расположенная на площадке 
четвертого энергоблока, но 
снабжающая тепл >м город За-* 
речный. Кроме того, средства 
использовались на проектные 
работы.

Итак, к мнению асбестовиев, 
высказанному весной, никто на 
прислушивается. Медленно, но 
верно атомщики делают свое 
дело. Кстати, сейчас они го
товятся отметить тридцатиле* 
тие БАЭС. Даже выпустили но 
этому поводу очень симпа
тичные календари. Яркие, 
глянцевые. Смотришь на них 
и думаешь; не станрвится ли 
профессиональной чертой 
энергетиков БАЭС умение на
вести блеск на весьма неприв
лекательные факты биографии 
старейшей в стране «томной 
станции?

Стелла ГУСЬКОВА« 
сев, «ерр ?
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Вот скажи, уважаемый чи
татель, что делать бедному ак
ционеру, когда директор (ру
ководитель акционерного об
щества) ворует?

А тем тысячам граждан, ко
торые еще в ноябре 1992 го
да сдали по 25 тысяч рублей 
в финансовую компанию «Зе

лл л я России» и до сих пор ждут 
от нее ответа?

^Подобные вопросы можно 
задавать' сегодня без конца. 
И они задаются обманутыми 
или несостоявшимися акцио
нерами, но либо в пустоту, 
либо не по адресу.

Надо честно признать, что 
только спустя год с начала 
массовой приватизации, ужо 
наплодив кучу акционерных 
обществ, государство приня
лось создавать правила игры 
на фондовом рынке. За это 
время шустрые деятели успе
ли «нагреть» не одну тысячу 
доверчивых россиян. Потому 
что последние, как выясняет
ся, не знают самых элемен
тарных прав акционера.

Стоило ассоциации по за
щите прав акционеров заявить

Валюта

Главное правило Центро
банка: учет и контроль

Для обеспечения полного 
и своевременного поступле
ния энспоотной валютной 
выручки в Российскую Фе
дерацию Банком России и 
Государственным таможен
ным комитетом выпущен 
совместный документ — 
Инструкция X« 19 «О поряд
ке осуществления валютно
го контроля за поступле
нием в Российскую Федера
цию валютной выручки от 
вкспорта товаров». Это сде
лано в соответствии с Зако
ном Российской Федерации 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле».

С 1 января 1994 года дей
ствие инструкции распро
страняется на экспорт стра

Да здравствует рубль!
В соответствии с Законом 

Российской Федерации «О 
валютном регулировании и 
валютном контроле». Банк 
России письмом X? '58 изме
нил порядок'* реализации 
гражданам на территории 
Российской Федерации то
варов (работ, услуг) за ино
странную валюту.

Согласно новым требова
ниям, предприятия, имею
щие разрешения главных 
территориальных управлений 
Центрального банка Россий
ской Федерации на право 
реализации товаров (работ, 
услуг) за иностранную валю
ту, с 1 января 1994 года ут
ратили право приема налич
ной инвалюты и должны осу
ществлять расчеты в безна
личной форме.

Предприятия могут сни
мать со своих текущих сче
тов наличную иностранную 
валюту — для оплаты коман
дировочных расходов за пре

Между нами, акционерами

И ПРОТИВ ВОРА ЕСТЬ ПРИЕМЫ,.
о своем учреждении и опуб
ликовать в печати номер «го
рячего» телефона, как сразу 
посыпались звонки и зачасти
ли посетители. Вопросы, надо 
сказать, оригинальностью не 
блистали: большинство хоте
ло разыскать адреса и теле
фоны фирм (как прсвиг,о, не
местных), в которые имели 
неосторожность вложить день
ги или ваучеры.

К примеру, раньше «Нако- 
фонд» и «Народная инвести
ционная компания» работали 
вместе, а потом разделились 
—где искать сейчас «Нако», 
никто не знает. Очень много 
вопросов по «Гермесу»: люди 
сдали туда деньги и чеки, зво
нят по их телефонам, интере
суются судьбой своих средств, 
а на том конце провода к их 
услугам — лишь автоответчик,

тегически важных сырьевых 
товаров, а с 1. марта — на 
все экспортируемые товары.

За поступлением экспорт
ной валютной выручки будет 
осуществляться строгий 
контроль. Для этого экспор
терам предписано состав
лять паспорта сделок по 
каждому контракту, а тамо
женным органам — учетные 
карточки.

За несоблюдение инструк
ции экспортеры и банки не
сут ответственность: первые 
— в виде штрафов, вторые— 
вплоть до отзыва лицензий. 
Штрафы будут взыскиваться 
главными территориальны
ми управлениями Банка Рос
сии в бесспорном порядке.

делами Российской Феде
рации.

Граждане Российской Фе
дерации могут, как и преж
де, покупать г, обменных 
пунктах банков иностранную 
валюту за валюту Россий
ской Федерации — для це
лей импорта услуг по меж
дународному туризму, при
обретения товаров у нере
зидентов вне территории 
России.

За нарушение порядка 
расчетов в иностранной ва
люте главные территориаль
ные управления по пред
ставлениям уполномочен
ных байков применяют к 
предприятиям санкции в ви
де штрафов или отзыва ли
цензий на право расчетов в 
инвалюте.

Н. ЗЕМЦОВ, 
начальник отдела ор
ганизации валютных 
операций Главного 
управления ЦБ РФ по 
Свердловской области.

Потерялось таинственным 
образом ТОО «Гедеон», сме
нил представительство в Ека
теринбурге «Инвест-сервис»— 
о каком уж тут контроле за 
их деятельностью говорить? А 
ведь они вроде должны пуб
ликовать отчеты о финансо
вой деятельности за каждый 
квартал...

Звонят часто пожилые лю
ди, интересуются, правильно 
ли их подписали на акции, 
имеют ли право на акции по 
закрытой подписка пенсионе
ры и т. д. Есть и такие, кто 
ищет упоавы на звврровав- 
шегося. по их мнению, дирек
тора.

Во всех случаях работники 
фонда «Аско-капитал», взяв
ши-» на себя эту нелегкую 
работу, стараются ответить 
акционерам: либо помогают

Просто факт

ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ - 
НА БОРЬБУ

С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ. 164 мио- 

лиона рублей выделил в 
прошлом году городской 
фонд занятости для созда
ния новых рабочих мест. 
Финансовую помощь в фор
ме льготных кредитов по
лучили десять екатерин
бургских предприятий. Бла
годаря этим средствам по
явилось 576 вакансий, боль
шая часть из которых пред
назначена для безработных 
горожан. Три предприятия 
получили беспроцентные 
ссуды на 700 миллионов 
рублей под сохранение су
ществующих рабочих мест, 
что помогло предотвратить 
очередное сокращение 1150 
тружеников. ЕАН.

Фонд имущества 
Свердловской 

области
и Уральский 

фондовый центр 
информируют

В соответствии с распоря
жением председателя фон
да имущества Свердловской 
области Сергеева Д. М. 
№ 258 от 30.12 93 г. в сооб
щение о проведении оче
редной серии чековых аук
ционов с 10 по 21 января 
1993 г., опубликованное в 
«Областной газете» № 144 
от 21.11.93 г., вносится из
менение:

Наименование АО «Тагил- 
авторесурсы» читать «Те
ги л вторресурсы». 

оформить исковое заявление 
в суд, либо дают юридичес
кую консультацию—-так уж по
лучилось, что кроме инвести
ционных фондов отстаивать 
права рядовых акционеров не
кому.

Потому и возникла при че
ковых фондах ассоциация по 
защите прав акционеров, что 
они объединяют тысячи са
мых разных владельцев акций. 
Сообща им легче постоять за 
свои пр-зва. В конце концов, 
акционеры на собрании вполне 
законно могут потребовать от
чета от директора, чья дея
тельность вызывает сомнения. 
Галь трудовой коллектив и 
акционеры в целом способны 
оказать реальное воздействие 
на управление акционерным 
обществом, потому что имеют 
несколько основных прав; на 

Зимние этюды самого надежного вида транспорта, не требу 
ющего ни запчастей, ни дорогостоящего бен
зина.

ПОКЛАДАЯ РУК
Работящему человеку в деревне всегда най

дется дело. И даже долгой уральской зимой, 
когда, казалось бы, можно отдохнуть от кре
стьянских забот...

Не сидит сложа руни и пенсионерка Анна 
Ивановна Дровняшннд. В последнее время она 
часто ездит в Талицу, на рынок. Но не делать 
•бизнес» (этого крестьяне не умеют), а прода- 
ватъ свою «продукцию» — вязаные носни, ва 
режки. И себе небольшое подспорье, и людям 
польза.

Много работы сейчас у жителя села Завья 
ловского Владимира Щелканова. Он мастерит 
сани — нехитрый транспорт, и по сен день 
необходимый селянам. Техника быстро изна
шивается. на новую у бывших совхозов и кол
хозов денег нет. Вот и растет популярность

НА СНИМКАХ: Владимир Щелканов; Анна 
Ивановна Дровняшина за работой.

Фото Николая ВИННИЧЕНКО.
Талицкий район.

получение долм прибыли, пра
во голоса и свободного рас
поряжения своей акцией, пра
во не информацию о деятель
ности АО. Кстати, одну из сво
их задач ассоциация по защи
те прав акционеров видит в 
просвещении последних, вы
пуская для этой цели специ
альные брошюры.

В последнее время кое-ка
кие шаги по защите прав ак
ционеров предприняло и го
сударство. Опасность контро
ля со стороны коммерческих 
банков над промышленными 
предприятиями и, кек след
ствие этого — разорение 
большинства чековых фондов 
и разочарование многих сотен 
тысяч граждан, надеявшихся 
получить дивиденды, види
мо, настолько велик, что пре
зидент в Государственной про

грамме приватизации ограни
чил покупательную способ
ность банков и, наоборот, рас
ширил права чековых фондов. 
То есть правительство от слов 
о поддержке ЧИФов перешло 
к конкретным действиям.

Однако в полной мере за
щитить себя акционер должен 
сам. Для чего ему следует 
научиться -хотя бы немного 
ориентироваться на рынке цен
ных бумаг. Допустим, преж
де чем вложить куда-то сред
ства или чеки — в тот же 
«Нефть, алмаз — инвест»,— 
позвоните сначала по «горяче
му» телефону в ассоциацию 
по защите прав акционеров. 
А там вам скажут, что 750 про
центов годовых, которые мель
кают в телерекламе, заплаче
ны, по словам начальника уп
равления Госкомимущества Н. 
Макарова, лишь 12(!) учреди- 
тел ям.

Наверное, и во всех других 
случаях консультации специа
листов не помешают. Напоми
наем номер телефона «горя
чей» линии: 41-65г59.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Вести из Артей

«Авось» влетел 
в миллионы

После того, как директор 
ПМК-646 Е. Меньшиков зая
вил, что в декабре жильцы од
ного из микрорайонов в Ар- 
тях будут платить за отопле
ние 20 тысяч рублей в неде
лю, квартиросъемщики и квар
тировладельцы впали в пани
ку. Ну не по карману такое 
тепло! Руководитель механизи
рованной колонны сообщил, 
что столь высокие расценки 
объясняются затратами на 
уголь и обслуживание отопи
тельной системы. Усмирять ап
петиты ретивого начальника 
пришлось районной админи
страции. Из районного бюд
жета выделено два миллиона 
рублей на погашение убытков 
ПМК-646. По оценке замести
теля главы районной админи
страции Е. Кувшинова, в сло
жившейся ситуации виновато 
только руководство ПМК.

К началу отопительного се
зона ПМК-646 должна была 
передать отопительную систе
му и котельную предприятию 
«Комэнерго». Но так как 
Е. Меньшиков решил, что 
передача отопительной си
стемы пройдет на «авось», 
и не подготовил систе
му к отопительному сезону, 
«Комэнерго» принимать котель
ную отказалось. Хотя у этого 
предприятия есть возможности 
обслуживать отопительную си
стему более дешево.

«Авось» Е. Меньшикова сто
ил районному бюджету весь
ма дорого: вместо 6,8 миллио
нов рублей, которых по былым 
подсчетам было достаточно для 
отопления микрорайона этой 
зимой, уже сейчас выделено 
10,5 миллиона рублей. Жиль
цы микрорайона будут платить 
эа отопление квартир в янва
ре по общепринятым расцен
кам.

С. Ш.

...из Михайловска

ВОХР «на стреме»
Целую серию крупных краж 

цветных металлов ха алюмини
евом заводе в Михайловске 
раскрыли работники транспорт
ной милиции. Так как в деле 
фигурируют цветные металлы, 
то стоимость похищенного из
меряется, естественно, милли
онами. Примечательно, что ак
тивное участие в кражах при
нимали работники заводской 
военизированной охраны.

Как сообщили сотрудники 
уголовного розыска управле
ния транспортной милиции, во
хровцы часто фигурируют в 
железнодорожных преступле
ниях. Виновниками 80 процен
тов преступлений на железной 
дороге, раскрытых в прошлом 
году, оказались железнодорож
ники. Из числа составителей 
поездов, машинистов, диспет
черов формировались хорошо 
организованные преступные 
группы, которые систематиче
ски крали перевозимые в ва
гонах товары. Преступные 
группы использовали железно- 

1 дорожную технику и средства 

связи. А также н железнодо
рожную охрану — во врем· 
совершения вагонных налетов 
работники ВОХРа «бдилн», что
бы на место преступления не 
попадали случайные люди. В 
обязанности задействованных в 
вагонном воровстве вохровцев 
входило и предупреждение о 
появлении на месте предпола
гаемой кражи милиции.

Вохровцы из Михайлове®* 
служили для грабителей цвет
ного металла и наводчиками.

С Ш.

...из
Красноуфимска

Всю деревню 
на корню

Отчаявшиеся от нищетьэ ж· 
тели деревни Голениедево · 
Красноуфимском районе про
голосовали на деревенском схо
де за продажу своей дерев«· 
вместе со строениями и зем
лей екатеринбургскому пред
принимателю С. Покупатель 
пообещал крестьянам погасить 
совхозные долги, дать работу и 
зарплату. Сделку приостано
вил заместитель главы район
ной администрации А. Кузне
цов, вразумив крестьян, что 
продавать совхозные паи сов
сем не обязательно, достаточ
но, если уж есть такая нужде, 
сдать землю в аренду на дли
тельный срок, пусть даже не 
50 лет. Крестьяне согласились 
с увещеваниями представителя 
администрации, а предприни
матель решил обсудить такой 
вариант с юристами. После 
Рождества от предпринимателя 
вестей не поступало, а в сов
хозе «Бугалышский», где рабо
тают жители деревни Голени- 
щляо, дела только ухудшают
ся. Крестьяне настолько устали 
от хронического безденежья, 
что на следующее предложе
ние о продаже деревни отве
тят полным согласием.

Сергей РУСИНОВ.

...из Ачита

Кошелек 
не толще сумки

Сейчас в Ачите с усмешкой 
вспоминают детский стишок о 
почтальоне: «С толстой сумкой 
на ремне...». Количество пери
одических изданий, выписан
ных ачитцами, уменьшилось в 
6 раз относительно последнего 
полугодия прошлого года. С 1 
января почтальоны с’ионного 
узла лОчГфзсй с.аъзи разнос-'"' 
читателям лишь 4058 экземпля
ров газет. Отказалась о'г услуг 
почты и редакция район но·*? 
газеты «Наш путь» — районка 
доставляется подписчикам ма
шинами хлебокомбината и рас
пространяется в хлебных ма
газинах. Начальник узла связи 
А. Гладкова говорит, что, хотя 
количество корреспонденции 
резко снизилось, сокращения 
штата почтальонов не будет. 
Но не будет подниматься -и 
зарплата. Сегодня ачитские по
чтальоны получают я среднем 
28 тысяч рублей в месяц.

С. Ш.

список
инвестиционных институтов, 

осуществления инвестиционной
получивших лицензию на право 
деятельности на рынке ценных бумаг

1. Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью
«Эдельвейс»
2. Акционерное 
общество закры
того типа — инвес-
тнционная компания

624470, 
г. Североуральск 

Свердловской обл.
ул. Ленина, 21 

г, Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 

145—59

I. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер

1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер

14. Товарищество с 
ограниченной ответ
ственностью «Дель
та-Траст»
15. Акционерное 
общество закрыто
го типа «Уральское

«Алво»
3. Товарищество г. Екатеринбург, 
с ограниченной ул. Комсомольская, 
ответственностью 37. комн, 905 
«Инвестиции и 
финансы»
4, Товарищество 623100, г. Пер. 
с ограниченной воура.тьск.’ Свер-
ответственностью — дловская обл., 
инвестиционно- ул. Чкалова, 4І5
брокерская фирма 
«Уралинвест»
5. Акционерное 623121, г. Пер· 
общество открыто- воуральек, I 
го типа «Трубосталь- Свердловской 
Уралинвест» обл., пр. Космо

навтов, 26, а/я
37

/Л

агентство ценных 
бумаг»
16, Акционерное г, 
общество закрытого 
типа «ЕАКС-Инвеет»

620018, г. Ека
теринбург, ул. 
Заводская, 12

620219, ГСП-
175, ул. Студен

ческая, 16

1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер

28. АОЗТ «Финдн- 620151. г. Ека- 
еово-ннвеетицион- теринбург, ул. 
пая компания Пролетарская, 9 
«РИКАП»
29. АОЗТ «Инвестн- Свердловская 
циопная компания обл,, г. И. Тагил, 
«ГРИН» пр. Ленина, 44
30 ТОО «.Инвестн- 620043, г. Ека- 
циовный институт теринбург, ул. 
«Интеллектуальные Громова,
финансовые технологии* 132—28

31. ТОО «Финансово- г. Екатеринбург 
инвестиционная ком- ГСП-813, ул. 
пания «ТЭКСИ-СТОК» Ясная, 1/1

1. — ” —
2 _  " _
3. Финансовый брокер

6. Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Урал-Дилер- 
Инвест»...

г. Екатеринбург, 
ѵл. Кузнечная, 

92

1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционная ком
пания

1. Инвестиционная ком
пания
2. Финансовый брокер

17. Акционерное 
общество закрытого 
типа «ИНСАЙТ» 
18, Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«УралтрасгД» 
19. Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
фирма «ФИЛИН» 
20. АОЗТ «Урал- 
ннвест-Центр»

Екатеринбург, 
ул, Мамнма- 

Снбнряка, 
104—18

г. Екатеринбург, 
ул. Первомай

ская, 75 
г.Нижний Тагил, 

Свердловская обл,, 
пл. Октябрьской 

революции, 41 
620062, г, Ека
теринбург, пр, 

Ленина, 103. 
кв. 156 

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 

152 б

н

1. Инвестиционный кои. 
сультаит
2. Финансовый брокер 
С правом работы с граж
данами

7.',Акционег ное 
общество закрытого 
типа «Инвестиционные

г. Екатеринбург, 
ул. К. Либк

нехта, 36

32. ТОО «Фолис- 620011. г. Ека- 
инвест» теринбург,

Сибирский тракт, 37

33. ТОО «Брокерская г· Екатеринбург 
фирма «Прайм ЛТД» ул. Декабри

стов, 45, п. 3
34. АООТ «Инве
стиционная фирма 
«Линэк»
35. ТОО «Консуль
тационно-посредни
ческая фирма 
Лтд»

ТРАСТ·

г. Екатеринбург, 
ул Московская, 

29, к. 208 
620026, г. Ека
теринбург,

К. Маркса, 
40

1. Финансовый брокер
2. Инвестиционный кон- 
сультаит
С правом работы с граж
данами
I. Финансовый брокер
2. Инвестиционный кон
сультант
3. Инвестиционная ком
пания
С правом работы с граж
данами
1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый бпоке?
С правом работы с граж
данами

45. АОЗТ «Банков- 620151, г. Ека- 
ская финансовая теринбург, ул,
компания «Вари- Пролетарская, 
аит инвест» д 9, кв. II

46. ТОО «Ека- 620039, г. Ека
теринбургский теринбург, ул, 
фондовый дом» Лукиных, 11' 
4 7. ТОО «Инве- г, Первоуральск 
етинионное агент- Св'ердлои-
ство «Дело» ской обл.,

ул. Генераторная, 9 
48. АОЗТ «Финан- 620012, г. Ека- 
совая компания теринбург, пл, 
«Уралмаш· Первой Пятилетки,
инвест» АО «Уралмаш»
49. АОЗТ «Инве- г. Екатеринбург, 
стиціюнная компания ул. Куіібы- 
«Алво» шева, 145—59
50. ТОО «УТК- 620130, г. Ека·
Брок-инвесг» теринбург, ул.

Посадская, д. 15, 
кя. 91 

51· АОЗТ «Агент- г. Екатеринбург, 
ство «Инвестн- ул, Бардина, 2/1—4 
цнонное кокеультіг

I. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер
3. Инвестиционная ком
пания
I. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер
I. Финансовый брокер

2. Инне.'типнонный' кон
сультант

1. Инзесгщіион. компания
2. Финансовый брокер
3. Инвестицией, консуль
тант

1. Финансовый брокер
2, Ицвгстиинон. консуль
тант

ул.сѵльтант
Инвеетццнанный кон

Финансовый брокер

36. ТОО «Инве- г. Екатеринбург, 
сгиціюиная компания ѵл. .Лукиных,

решения»
$. Акционерное г. Екатеринбург, 
ебщество закрытого ул. Мира, 23 
типа «Экон»
9. Товарищество с 620040, г. Ека- 
рграниченной ответ- теринбург, 
етвенностью —· консулъ- тір. Космо- 
'гапионно-брокерская навтов, 14/2 
компания «ПиП-Инброн»
10. Товарищество 620141, г· Ека- 

с ограниченной теринбург, ул. Бе- 
ответственностью беля, 148—86 
•РИНО»
ІИ,- Товарищество г, Екатеринбург, 
С ограниченной ул. К, Либкнехта, 
ответственностью 48
«Альянс-Брок-
Инвест»
12. Акционерное г. Екатеринбург, 
общество открытого ул. Красио- 
типа «Российская камская, 69 
инвестиционная

21. ТОО «Гамма- Свердловская обл., 
Инвест» г, Каменск-Ураль

ский, Заводской 
проезд, 1, к. 403

22, НЧП «Инвариант» г. Екатерин·

компания»
13. Товарищество г. Екатеринбург, 
с- ограниченной ул. Первомайская, 
ответственностью 1
иЦиО, Л?Д»

1. Инвестиционная ком
пания
2. Инвестиционный кон- 
сульта нт

1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер

23. АОЗТ «Уралъ· 
скни фондовый 
магазин»
24. АОЗТ «Ураль
ский фондовый 
центр»
25. АОЗТ «Финан
совая компания 
«Уралмаш-инвест»

бург, ул. 
Р. Юровской, 
д. 22, кв, 85 

г. Екатеринбург, 
ул Белинского, 

34—115 
620219, г. Ека
теринбург, пр, 

Ленина, 50а
620012. г. Ека
теринбург, пл. 
Первой Пяти

летки, АО 
«У р а л м а ш - и н вост»

3. Инвест, компания

26. ТОО «Уралъ- г. Екатеринбург, 
ская инвестиии- ул. 8 Марта, 212 
онная компания»

27. АОЗТ «Стан, 
да'рт инвест»

г, Екатеринбург, 
ул. А. Валек.·?, 

д. 15, к. 226

1. Инвестиционный кон
сультант
2. Финансовый брокер 
С правом работы с граж
данами
1. Инвестиционный кон
сультант
2. Инвестиционная ком
пания
3. Финансовый брокер 
С правом работы с граж
данами
1. Инвестиционная ком
пания
2. Финансовый брокер 
С правом работы с граж
данами

«Финвэй»
37. ТОО «Инвестн 
нионно-брокерская 
фирма «Социаль
ный фонд»
38. ТОО «ТАГИ»

д. 10, кв. 58 
623112, Сверд

ловская обл., 
г. Первоуральск, 

ул. Торговая. I 
622001, Свердлов

ская обл., г. И. 
Тагил, ул. Перво.

майская, 8а,
оф, 94

39. АОЗТ «Фирма 620002, г. Екате- 
ценных бумаг ринбург, ул. Мира, 
«Вексель* 19, Уральский го

сударственный тех
нический универ

ситет, С-212
40, АОЗТ «Зекіт- г. Екатеринбург, 
Инвест-Сервис ИЗ» ѵл. Мира, д.

46, к. !

рование»
52. НЧП «Фирма 624070, г. Бере
Р. С, ГІ.-Инвест* зовский Сверд
Румянцева С. П. ловской обл.,

ул. Энергостроителей.
37—15

53. АОЗТ «Бдзце- 620014. г. Ека-
іінвеет» теринбург, ул, 

Малышева. 19
54. АОЗТ «Сверд- 620219, г. Ека
лееинвест» теринбург, ул-

Луначарского, 185.
комн. 409

55. ТОО 620003, г. Ека
«Г ризант» теринбург, ул,

8 Марта, 197
56. ТОО «Инвест 620040, г. Ека
электроброк» теринбург, ул, 

Фронтовых 
Бригад, 22

57. АОЗТ «Корд- 620100, г. Ека.
инвеет» теринбург, ул.

Мичурина. 78
58. ТОО «Финансе- 620142, г. Ека
вый брокер* теринбург, 

ул. 8 Марта, 145. 
комн. 2

59. ТОО «Инвес 620027, г. Ека
тиционная компа теринбург, ул.
ния «Эмннвест» Азина, 42

1. Финансовый бВОкед

1. Финансовый бвокео
2. Инаестнцнон. консуль
тант

If

It

41. ТОО «Ураль- Свердлов, обл., 
ские финансы» г. Нижний Тагил, 

ул, Ермака, 44—87

I. Инвестиционная ком
пания
2. Финансовый брокер
3, Инвестиционный ко«· 
сультаит

42 АОЗТ 
«ГІАРАБ»

43 АОЗТ 
ЛИНК»

620154, г. Екате
ринбург, ул. Малы

шева, 19 
«БИК г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 
106, к. 109

44. ИЧП «Нива- 
траст» Ухова

г. Екатеринбург, 
ѵл. Посадская, 

44/1—17

60. АОЗТ «Инвес- 623520, Г. Су. 
тииионная компания хой Лог Све- 
«КОМПАС» рдловскоп обл., 

ул. Милицейская, 
2, к. 20

61. АООТ «СТОКС г. Екатеринбург, 
энд БОНДС» ул. Мельникова, 40

1. Инвестиционный коя, 
судъ іачт
2. Инвестиционная компа
ния

Начальник отдела ценных бумаг 
Г. ЗАХАРОВА, і
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ДЕТИ - ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт

Сюрприз «Автомобилиста»
ХОККЕЙ

«Динамо» [Москва} — «Ав
томобилист» (Екатеринбург}. 
2:3 [47. Воробьев; 48. Наза
ров — 25, 56. Попов; 40, Бой
ченко}.

Понимая, что состязаться с 
динамовцами в «открытом 
хоккее» — занятие бессмыс
ленное, гости построили игру 
от обороны. В результате, 
имея значительное террито
риальное преимущество, чем
пионы МХЛ по количеству 
опасных моментов соперни
ков превзойти но сумели. А 
если учесть, что вратарь «Ди
намо» Мухометов, не в при
мер своему визави из «Авто
мобилиста» Ширгазиеву,
команду ни разу не выручил, 
станет ясно: шансы уральцев 
на победу выглядели достато
чно весомыми.

Счет открыл капитан екате
ринбуржцев Попов, использо
вавший штрафной бросок, на
значенный за снос Хазова.
Затем защитники «Динамо» 
грубо ошиблись в своей зо
не, и Бойченко, перехватив 
шайбу, броском с «неудоб
ной» руки застал врасплох 
Мухометова. Наши могли за
бить еще дважды, но не ис
пользовали выход один на 
один с вратарем, а в другом 
эпизоде угодили а штангу.

К сожалению, в третьем 
периоде екатеринбуржцы на 
какое-то время сбились неот
кровенно отбойную игру и в 
течение минуты утратили свое 
преимущество. Динамовцы за
били два гола-близнеца, вы-

Умер Виктор Усенко
Горестную весть принес раз

давшийся в редакции теле
фонный звонок из ФК «Урал
маш·». В минувший четверг на 
47-м году жизни скоропости
жно скончался начальник 
команды В. Ф. Усенко.

Виктор Федорович Усенко 
родился 29 мая 1947 года ь 
г. Исилькуль Омской области. 
В молодости играл в коман
де «Зауралец» (Курган), за
кончил Омский институт физ
культуры. Несколько лет ра
ботал в нижнетагильском 
«Уральпе». а в 1987 году был 
приглашен ня должность на
чальника команды «Уралмаш -.

Виктор Федорович пришел 
в команду в нелегкую пору, 
в стране происходили бурные 
политические перемены, с ка
ждым годом усугублялись 
-Мономические сложности, Но

Арт-факт

игрывая схватки на пятачке. 
К чести гостей, они не расте
рялись. Игра постепенно вы
ровнялась, а прекрасно выг
лядевший в этой встрече По
пов внозь вывел «Автомоби
лист» вперед. Он резко вы
скочил из-за спин двух за
щитников «Динамо» на пере
дачу Шпаковского и в одно 
касание перевел шайбу в де- 
в ятку.

За две минуты до финаль
ной сирены москвичи получи
ли прекрасный шанс отыгра
ться, когда на скамейку штра
фников отправился Митин. 
Однако наши даже не позво
лили динамовцам перевести 
игру в свою зону и приме
нить традиционный в таких 
случаях прием; замену врата
ря шестым полевым игроком.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Агрохиміи [Березники} —· 

СКА — «Зенит» (Екатерин 
бург}. 4:4 (29, 62, с 12-м. Вол- 
гунцев; 42. Фошин; 65. Ага
пов — 16, 19. Ямцов; 55. Ар
темьев; 70. Дрягин).

«Маяк» (краснотурьинск) —- 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) 2:0 (6. Маряшин; 76. 
Третьяков].

Нереализованные 12 м: 35. 
Маряшин — нет.

СКА — «Зенит» (Екатерин
бург] — «Маяк» (Краснотурь 
инск). 10:3 (3, 19, 35, 36, 61. 
Ямцов; 10, 55, 59. Опытов; 73, 
82 Мамочкин — 4, 70 Маря- 
шин; 83. Чернов).

Нереализованные 12-м: 53. 
Ямцов — нот.

во многом благодаря своему 
энергичному, предприимчи
вому, чутко реагировавшему 
на все веяния времени руко
водителю' «футбольный ко
рабль» урал.машевцев оста
вался «на плаву». За семь лет 
«Уралмаш» прошел путь от 
заурядного середняка второй 
лиги до восьмой команды 
страны. Усенко присвоили зва
ние заслуженного тренера 
России, он был избран членом 
исполкома Российского фут
больного союза.

Виктор Федорович много 
лет не был в отпуске- а реше
ние «опросов финансового 
обеспечения команды отнима 
ло практически все свободное 
время. II такого ритма жизни 
он в койне концов не выдер-

Алексей КУРОШ,

£отя новогодний праздник 
уже позади, всегда приятно 
вспомнить новогодние подар
ки. Особенно когда их дарят 
дети — и своим сверстникам, 
и взрослым.

Девчонки и мальчишки, а 
также их родители, которые 
в дни школьных каникул по
бывали на новогоднем пред
ставлении детского муници
пального театра балета ^Щел
кунчик» (художественный ру
ководитель Михаил Коган), по
лучили большое удовольствие. 
Правда. желающих получить 
это удовольствие было кѵда 
больше. чем способен вме
стить немалый зал Академиче
ского театра оперы и балета. 
Билеты были разобраны за
долго до представлений, а те 
редкие. что продавались ѵ 
входа, в буквальном смысле 
вырывали из рук.

Около шестидесяти артистов, 
(самым младшим — пять лет 
— ровесники театра. а стар
шие уже почти созрели для 
взрослой группы) исполнили 
необычный спектакль, в кото
ром соединились с.цвнкн из 
нескольких постановок «Щрл- 
кѵнчика»: <«Мѵха-цонотѵха ♦.
«Чипполино*. «Снежная коро
левам. За основу был взят сю
жет самой зимней из этих ска
зок. Имеете с Гердой на поис
ки Кая отправились Щелкун
чик. Красная Шапочка, по пу
ти повстречался им... лаже 
Синьор Помидор. Это не было 
просто механическим соеди
нением частей разных поста
новок. а возникло новое свое
образное произведение и. как 
всегда в этом театре, выпол
ненное на высоком профессио
нальном уровне, несмотря на 
юный возраст актеров. Так 
что если это и был новогод
ний «компот», то очень вкус
ный. возможно. лазке Солее 
вкусный, чем каждый «Фрукт» 
в отдельности.

В заключение, по традиции, 
о тех. кто помог сделать поел- 
сгавление красочным и как 
положено в рождественскую и 
святочную недели. поистине 
сказочным: ото малое пред
приятие 'Лидер» и ТОО «СП 
Гравитекс >.

Первоуральск 
помнит о катастрофе

ПЕРВОУРАЛЬСК. Члены 
экипажа и пассажир самоле
та ТУ-134. потерпевшего ава
рию близ Первоуральска 13 ян
варя 1990 года, собрались на 
месте катастрофы в годовщи
ну трагического события. На 
приеме в городской админист
рации они поблагодарили вла
сти и жителей города за свое
временную помощь, возложили 
цветы к памятному знаку, по
чтили память погибших. Пер- 
воуральпы, в свою очередь, 
благодарны экипажу самолета, 
сумевшего отвести белу от 
промышленных предприятий п 
яГилых кварталов и посадить 
его на поле. По стопам борт
проводницы Натальи Бобров
ских, которая проявила героизм 
при спасении пассажиров, по
шла и ее дочь, которая тоже 
стала стюардессой.

«ЕВРО II Г.ПСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ОЧЕНЬ ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА...
Мы писали о необычном вечере, который состоялся п конце 

прошлою года в Екатеринбургском .музее молодежи — концерте 
нетрадиционной, ОЧЕНЬ нетрадиционной, хотя, возможно, 
ПОКА нетрадиционной музыки, в создании п исполнении кото
рой участвует электронная техника — и молодой екатеринбург
ский композитор и исполнитель Вячеслав Колясников (вы види
те его на снимке! Андрей ПОРУБОВА).

Работы Колясникова произвели сильное впечатление на слу
шателей-зрителей (музыка сопровождалась видеорядом) — 
электронное звучание музыки не сделало ее искусственной, так 
как во всем ощущалось истинное, живое — талант композитора и 
исполнителя.

Мини-интервью с Вячеславом.
— Среди представленных семи композиций есть ли для вас 

наиболее любимые?
— Они все чрезвычайно разные, противоречивые... Нет, навер

ное.
— Вы имеете профессиональное музыкальное образование?
— Скорее да, чем нет, но ставку на него не делаю. Эго при

вязанность к форме, а через нее к содержанию. Я же свободно 
извлекаю изнутри то. что живет во мне.

— Вы работаете в музыкальной школе концертмейстером. Ва
ши музыкальные пристрастия проявляются как-то в этой сфе
ре деятельности?

—- Нет. Ни ученики, ни учителя до этого вечера не знали мое
го твопчества.

— Вы, наверное, очень скромный?
- Ля Но по-хочошему. В разумных пределах.

Ваше мнение, Вячеслав: чем вы берете нас, слушателей?
— Думаю, искренностью.
Музыканты потобной Колясникову орнента'нни нл электро і- 

нѵю, ла-ерную технику в других странах обычно имеют собст
венную студию. У Вячеслава этого, конечно, пет. Помогают 
спонсоры — запись первого альбома «Муши Руми» произведе
на при содействии фирмы «Аксикп».

Марина РОМАНОВА.

История в лицах

«ПОЛКОВОДЕЦ ПОЛКОВОДЦЕВ»
Маршал Жуков в оценках западных политиков и историков

Недавно пришлось мне беседовать с одним итальянским 
журналистом. Речь зашла о Жукове, о его великих за
слугах перед Россией. На что журналист заметил: Жуков 
принадлежит всем·..

На Западе маршал Жуков 
всегда был глубоко почитаем. 
В отличие, увы, от нашей стра
ны, где долгие годы после вой
ны он был отлучен от армии 
н его имя всячески замалчива
лось. Приведем лишь некото
рые оценки, которые давались 
полководцу в западных стра
нах.

...1969 год. Жуков уже дол
гие годы находится в опале. А 
в это время американский пуб
лицист Гаррисон Солсбери вы
пускает книгу «Великие битвы 
маршала Жукова». Автор, в 
частности, пишет: «Когда исто
рия завершит свой мучитель
ный процесс оценки, когда от
сеются зерна подлинных до
стижений от плевел известно
сти, тогда над всеми остальны
ми военачальниками засияет 
имя этого сурового человека, 
полководца полководцев... Он 
поворачивал течение битв про
тив нацистов, против Гитлера 
не раз, а много раз».

Примечательно и сравнение 
американского историка Мар
тина Кайдена из его книги 
«Тигры горят» (1974): «У нас 
на Западе были крупные вое
начальники. На память прихо
дит генерал Джордж Паттон. 
Были фельдмаршал Бернард 
Л. Монтгомери и генерал Ма- 
картур. Были и другие воен
ные гиганты: адмирал Честер 
У. Нимиц, генерал Дуайт Д. 
Эйзенхауэр. Но... Жуков дейст
вительно был, по самой точной 
характеристике Гаррмсона С. 
Солсбери, «полководцем пол
ководцев»... Он нанес немцам 
больше потерь, чем любой 
другой... Немцы были более 
чем знакомы с именем и со
крушительным мастерством 
Жукова, ибо перед ними был 
военный гений».

А у нас эти строки о «чудо- 
маршале», как аттестовал Г, К. 
Жукова М. Кайден, долго не 
могли просочиться сквозь цен
зурные рогатки застойного

В КАНУН Рождества при 
Асбестовском муниципальном 
центре «Семья» открылся 
детский приют. Само назва
ние этого заведения, конеч
но же, наводит на мысли не
веселые. Но знакомство с его 
конкретным, 
вариантом, несколько рассеи
вает созданные литературой 
мрачные представления.

Напомню читателям «ОГ», 

Найдут приют в «Семье»
чем же занимается муници
пальный центр «Семья» (об 
этом газета писала 3 августа 
1993 года в корреспонденции 
«Задержка роста»). Оздоров
ление ослабленных детей, 
подготовка малышей К шко
ле, трудоустройство подрост
ков в свободное от учебы 
время, консультации юриста 
по вопросам семейного права, 
помощь в поисках работы 
или, напротив, няни, сиделки, 
обучение детей рукоделию, 
музыке, иностранным язы
кам...

Словом, пепечепь доволь
но длинный. Ведь центр «Се
мья» создавался именно для 
помощи семье, а сколько там 

•проблем и нужд, знает каж
дый, кто имеет детей. Имен
но потребность асбестовцев в 
таком центре ц привела к то
му, что администрация горо
да взяла его под свое крыло. 
Очевидно, что сегодня на по
мощи детям никакой хозрас
четный центр (им была «Се
мья» прежде) капиталов не 
наживет...

Так стала «Семья» муници
пальным предприятием, го
родской бюджет взял на себя 
финансирование центра. Не- 

времени. Более того, даже во 
времена горбачевской «пере
стройки» историк Андрей Мер
цалов утверждал в еженедель
нике «Поиск», что якобы «и по 
сей день неизвестно, кто из 
наших маршалов руководил 
войсками наиболее эффектив
но». Поистине: нет пророка в 
своем отечестве.

Весьма любопытна оценка 
Георгия Жукова, данная ему в 
Великобритании. Лондонское 
издательство «Пернелл» выпус
тило в 1966—1968 гг. между
народный труд в восьми то
мах «Иллюстрированная исто
рия второй мировой войны» 
(автору этих строк довелось в 
нем участвовать) и поместило 
в нем воспоминания Г. К. Жу
кова о Московской битве, оза
главив их так: «Генерал, кото
рый никогда не проигрывал 
сражений».

Можно привести и немало 
других показательных высказы
ваний. Например, известный 
американский государственный 
деятель, эксперт по вопросам 
СССР Чарльз Болен, писал о 
Жукове: «Я впервые встретил
ся с Жуковым в конце войны, 
когда Гарри Гопкинс и я посе
тили Берлин. Он выглядел как 
подобает солдату — очень 
сильный, крепкий, как русский 
дуб, с красноватым лицом и 
голубыми глазами. Хотя у Жу
кова была приятная улыбка, 
он был очень сдержан, особен
но с иностранцами. Конечно, 
он был большевиком, неизмен
но следовавшим линии партии, 
но в первую очередь русским 
патриотом. Он считал, что ар
мия должна быть независима, 
и одна из причин его конечно
го падения —* попытка стрях
нуть систему политических ко
миссаров. Его моральная чис
тота резко контрастировала с 
лживостью других большевист
ских лидеров. Он проявлял тер
пимость, даже уважение к Сое
диненным Штатам, и я ни на

давно «Семья» справила но
воселье в новом здании, пре
доставленном ей администра
цией города. Отремонтирова
но оно и переоборудовано на 
средства пенсионного фонда 
и областной администрации.

... подвнлдсь .возможность 
,’»?( тви гь давнюю задум- 

•"'ку -·/- открыть при «Семье» 
приют.

" Приют этот не надо путать

Событие

с детским домом, который 
давно уже есть в городе, иля 
же со спецучреждением для 
малолетних правонарушите
лей. Не случайно ведь и раз· 
мещеи-то он в одном поме
щении с таким же строгим и 
добрым по сути своей дея
тельности центром «Семья.». 
II отличаться «приютские» 
ребятишки от тех, которых 
привозят сюда родители, бу
дут в основном тем, что им 
придется здесь ночевать. 
Предполагается, что центр 
«Семья» станет временным 
- от месяца до трех — ме
стом проживания детей, ко
торые по каким-то причинам 
остались без досмотра роди
телей пли нс могут оставать
ся дома.

К примеру, довольно ти
пичная ситуация — маме не
обходимо лечение в стациона
ре или же ее направляют на 
лечение в другой город. А за 
детьми в это время присмот
реть некому. R таком случае 
может выручить «Семья».

Мини-интервью 

минуту не сомневался, что его 
уважение к Эйзенхауэру было 
искренним, а не деланным в 
зависимости от конъюнктуры».

А сам Дуайт Эйзенхауэр, в 
свою очередь, очень высоко 
ценил Г. Жукова, считая его 
своим русским боевым дру
гом. В августе 1945 года Г. Жу
ков сопровождал Д. Эйзенхауэ
ра в его поездке в Москву и 
Ленинград, во время которой 
маршал был приглашен посе
тить США с ответным визитом. 
Однако не по вине Жукова 
этот визит не состоялся. 7 но
ября 1945 г. во время послед
ней встречи двух военачальни
ков Г. Жуков сказал: «Если мы 
будем партнерами, не найдет
ся силы на Западе, которая ос
мелилась бы затеять войну». 
А через месяц, 6 декабря, 
Эйзенхауэр в личном письме 
Жукову написал: «Дорогой 
маршал Жуков!.. Вы знаете, что 
болезнь помешала мне вер
нуться в Европу в конце прош
лого месяца. Главным моим 
намерением было желание 
встретиться с Вами, и к тому 
есть несколько причин. Во-пер
вых, я хотел бы заверить Вас, 
что высоко ценю дружеское от
ношение ко мне и наше дело
вое содружество. ...Я вновь 
выражаю надежду на то, что 
Вы сможете посетить нашу 
страну следующей весной. Я 
искренне верю в установление 
подобного рода контактов меж
ду советскими и американски
ми людьми — и военными, и 
гражданскими, — в то, что мы 
смогли бы много сделать для 
развития взаимопонимания и 
доверия между нашими наро
дами».

К сожалению, послание Д. 
Эйзенхауэра не было передано 
Г. Жукову, и последний так и 
не узнал о нем при жизни. По
разительно, но... факт!

И еще несколько любопыт
ных оценок. Популярный жур
нал «Лайф» 12 февраля 1945 г., 
еще когда шла война, характе
ризовал русского полководца 
так: «Быстрота его наступления 
заставила лондонцев говорить,

Бывает и так, что возникает 
необходимость срочно забрагь 
детей от вконец забывших 
совесть и дом родителей. 
Оформление документов на 
лишение родительских прав, 
устройство .малышей r дет
ский дом или новуго семью — 
дело, не терпящее спешки, и 
в то же время детям нужна 
помощь неотложная. Как, на
пример, было совсем недавно 

с тпемя детьми (старшему 
ребенку пять лет), которых 
мамаша заперла в квартире 
в пятницу и удалилась в не
известном направлении на не
известный срок. Во вторник 
соседя вынуждены были вы
ломать в квартире двери... 
Слава Богу, малыши оста
лись живы. Можно ли теперь 
этих детей хоть на день до
верить женщине, считающей 
себя их маторыо?

Работникам милиции тоже 
не раз приходилось подби
рать избитых и изгнанных 
пьянчугами-родителями ре
бятишек и в подвалах, и на 
чердаках. Кое-кто бежит от 
чересчур «крутых» папаш- 
воспитателей. усвоивших 
лишь один аргумент воспита
ния — ремень.

Пока определится судьба 
таких невезучих детой, им, 
конечно, лучше пожить в при
юте «Семьи». Тем более что 
здесь подумали не только 
о том, чтобы обеспечить нм 
кров и стол, но и учли, что 
каждый день жизни малень
кого человека не должен про/ 
ходить впустую, по принципу 
«день, ночь — сутки прочь». 
Первым делом, конечно же. 

что Жуков торопится освобо
дить острова в Ла-Манше, за
нятые немцами. ...Лорд Бивер- 
брук как-то заметил, что ком
мунизм дал лучших генералов 
этой войны. Жуков — комму
нист. Он не верит в Бога, но 
он верит в Историю, в про
гресс. Ради этого, ради... Рос
сии он ведет эту победонос
ную войну... Что бы ни произо
шло в течение ближайших не
дель, Георгий Жуков войдет в 
историю как один из крупней
ших полководцев второй миро
вой войны».

А вот что писал английский 
историк Мангле: «Жуков — 
полководец, на счету которого 
нет поражений... Если Сталин 
был наиболее сильной и влия
тельной фигурой в Ставке, то 
Жуков наиболее компетентный 
и профессионально подготов
ленный генерал, входивший в 
ее состав». Схожую оценку дал 
и его коллега Д. Орджилл: 
«...В Красной Армии в горниле 
войны были выкованы воена
чальники, достойные занять 
почетное место среди великих 
полководцев на протяжении 
всей истории. Один из них, 
конечно, был человек желез
ной воли Георгий Жуков, тре
бовательный и подчас беспо
щадный к тем, кто не выпол
нял свой служебный долг, на
деленный блестящим умом и 
особым полководческим даром 
предвидения развития собы
тий — «читать боевую обста
новку».

В заключение нелишне будет 
вспомнить и о том, как отзы
вался о Жукове противник. В 
этом плане, пожалуй, наиболее 
показательно вынужденное 
признание самого Гитлера, что 
если бы у него был хотя бы 
один такой генерал, как рус
ский полководец Жуков, то он 
давно бы... завоевал мировое 
господство,

Василий МОРОЗОВ, 
военный историк, вице- 

президент фонда «Маршал
Жуков».

РИА «НОВОСТИ».

поступающих в приют дегей 
возьмут под свою опеку ме
дики. В центре оборудован 
медицинский изолятор, при
обретены медикаменты и ин
струменты, необходимые для 
лечения некоторых заболева
ний и оказания первой меди
цинской помощи.

Здоровые дети школьного 
возраста, конечно, будут по
сещать школу, а для выпол
нения домашних заданий обо
рудована комната. Для рас
ширения круга интересов, 
оздоровления приобретено 
много нужного и весьма до
рогостоящего оборудования. 
Это и тренажеры, и установ
ка для приготовления кисло
родных коктейлей, и дерево
обрабатывающий станок, и 
компьютерный .мини-класс. 
Между прочим, все это рас
считано на очень небольшую 
по численности группу ребят. 
Жить здесь будут одновре
менно не более пятнадцати 
человек. То есть никто не ос
танется без внимания взрос
лых или не у дел.

Можно по-разному отно
ситься к факту появления у 
нас детских приютов. Груст
но от того, что они кому-то 
нужны. По уж если нужны, 
то не иметь их — совсем 
плохо. Пожалуй, слова Ю. Г. 
Пинаева по поводу открытия 
приюта наиболее точно отра
зили настроение причастных 
к его созданию людей:

— Может быть, настанет 
время, когда этот приют и не 
нужен будет городу, некого 
будет сюда помещать. И ста
нет он использоваться для оз
доровления и развития детей 
ио типу профилакторію!! 
группы. Во всяком случае, 
очень хочется в это верить...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПРЕСС- 
БЮРО 
«о Г»

• Инициатору провока
ционного инцидента в от
ношении российских воен
ных в Латвии 10 января, 
руководителю одного из 
районных самоуправлений 
и заместителю председа
теля Рижской городской 
управы Андрейсу Ручсу 
может грозить до 10 лет 
лишения свободы. Таково 
максимальное наказание, 
предусмотренное статьей 
162 Уголовного кодекса 
Латвии за превышение 
служебных полномочий, 
на основании которой Про
куратура Латвии возбуди» 
ла уголовное дело против 
А. Ручса.

* Главный конвейер 
концерна АО «АвтоВАЗ*, 
ведущего производителя и 
экспортера легковых авто
мобилей в республиках 
бывшего СССР, не будет 
функционировать до 31 
января в соответствии с 
приказом генерального 
директора ЛО Владимира 
Каданникова. Остановка 
конвейера вызвана сбоями 
в поставках комплектую
щих, сырья и материалов, 
а также тем, что «значи
тельное число поставщи
ков не планирует работу 
в январе 1994 г.».

(«Российские вести*).

• Правительство Рос
сии приостановило сроком 
на три месяца действие 
своего постановления от 
25 ноября 1993 года «О 
переоценке основных фон
дов (средств) предприятий 
и организаций» в части 
переоценки основных фон
дов полиграфических пред
приятий. Минфину и Мин
экономики совместно е 
Комитетом РФ по печати 
поручено разработать ме
ханизм компенсации пе
чатным средствам массо
вой информации дополни
тельных затрат, связан
ных с реализацией данно
го постановления.

• Станочник А. До
рочке в сделал бракован
ные детали и стал 'тре
бовать. от мастера опла
тить работу. Естествен
но, тот категорически от
казался. На Тульском за
воде «Штамп» за брак 
платить не принято. Аб- 
рачков решил отомстить: 
принес бутыль бензина, 
выплеснул его в контор
ке мастеров на пол и под
жег. Мастер Д. Удаль 
бросился на преступника. 
Тот выплеснул остатки 
горючего на человека— 
и пламя его охватило. 
Спасти мастера не уда
лось. Убийца получил 12 
лет.

• Неординарное собы
тие произошло на цент
ральной ферме совхоза 
«Печора» Республики Ко
ми. Корова по кличке Се
дина родила тройню. Как 
утверждает печорская га
зета «Ленинец», телят- 
близнецов местные бурен
ки приносят нередко, а 
вот такой, по футбольной 
терминологии, «хет-трик* 
зафиксирован впервые за 
последние 30 лет.

(«Труд»),

• Центральное конст
рукторское бюро мореной 
техники «Рубин» заверши
ло разработку сверхско
ростного поезда «Сокол». 
Этот экспресс, способный 
за час покрывать расстоя
ние в 350 километров, бу
дет курсировать между 
Санкт-Петербургом и Мо
сквой. Проект передан 
российскому акционерно
му обществу «Высокоско
ростные магистрали». Су
перэкспресс — конверси
онный первенец «Руби
на». До сих пор ЦКБ спе
циализировалось на созда- 
пни атомных субмарин и 
других военных кораблей.

(«Известия»),

9 Жители дома на од
ной из улиц Воронежа 
подумали сначала: зем
летрясение. Грохот, треск, 
женщина вбегает в комна
ту, а в стене — пролом. 
В другой квартире мужчи
на. услышав шум. хочет 
выйти на балкон — нет 
балкона. «Стихия» оказа
лась рукотворной. На стро
ительной площадке рядом 
с домом стоял подъемный 
кран. Из-за сильных мо
розов вышли из строя 
крепежные детали, стрела 
крана упала на жилой 
дом. Больше всего не по
везло тому, кто лишился 
балкона, на котором хра
нились съестные припасы. 
Пока хозяин выбегал на 
улицу, чтобы их собратъ, 
продукты исчезли.

• Премьер - министр. 
Азербайджана Сурет Гу« 
сейнов принял членов! 
команды КВН «Парни ка 
Баку». Поздравив ребят я 
победой в финальных иг» 
рах 1993 года, глава пра
вительства отметил, чт« 
в республике по праву го
рдятся командой «Парня 
из Баку». «К сожалению, 
жюри, проявив необъек
тивность. присудило вам 
лишь второе место,— ска
зал он. —Но мы считаем 
вас победителями финаль
ных состязаний КВН».

(«Комсомольская яравдаі),
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Затасканные и вроде бы 
забытые в последнее время 
словосочетания «проект века» 
и «стройка века» вновь на 
слуху в Западной Европе. 
Правда, с одной оговоркой: 
туннель под Ла-Маншем и 
проложенную в нем 
транспортную сеть объявляют 
уже достижением следующего, 
XXI века. Во всяком случае, 
именно эту мысль внушали 
вашему корреспонденту, 
приглашенному ознакомиться 
с новой транспортной артерией, 
которая с этого года 
свяжет островную Британию 
с Европейским континентом.

МАСШТАБЫ проекта дейст
вительно впечатляют. То. что 
называют обычно туннелем под 
Ла-Маншем, на самом доле 
представляет собой целых три 
туннеля. По двум из них про
лягут рельсы в обе стороны. 
Тпетнй· именуемый техничес
ким, вбирает в себя всю слож
ную паутину электросетей, вен
тиляционных, противопожарных 
н всех до-угих обслуживающих 
систем. Общая длина этих тун
нелей, которые пролегли под 
руслом пролива, на 40-метро
вой глубине,-—около 150 кило
метров (примерно по 50 кило
метров каждый).

Именно там, в меловых об
разованиях· но своим качест
вам весьма благоприятных для 
такого рода сооружений (пер
вый примитивный туннель под 
Ла-Маншем, ничем снаружи не 
облицованный· существует с 
1880 года и до сих пор ус
пешно сопротивляется и грун
товым водам, и другим «фак
торам риска»), в течение 7 лет 
шли работы, скрытые от по
сторонних глаз. Если что и 
прорывалось наружу и стано
вилось достоянием обществен
ного мнения, так это финансо
вые проблемы. Стоимость про
екта с каждым годом повы
шалась (предполагаемая· стои
мость была 48 миллиардов 
іЬпанков, а реальная оказалась 
87,5).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ директору 
«Евротуннеля» Алену Бертрану 
сегодня полагается быть опти
мистом. Движений под Ла- 
Маншем начнется в марте это- 

года, 6 мая состоится 
торжественное открытие тѵнне- 
лт с участием английской ко
ролевы и французского прези
дента. ио уже сейчас акции 
«Езротуппеля» имеют свою ко
тировку на бирже, и генераль
ный директор обязан играть на 
их повышение.

По словам господина Берт
рана. он не сомневается· что 
капиталовложения окупятся и 

ПЛАСТЫРЬ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Процент курящего населения США в течение последних лет 

сокращается. Но число курящих все же вызывает беспокойство: 
50 миллионов человек по-прежнему курят, 20 миллионов еже
годно пытаются бросить. По только менее 10 процентов из них 
могут побороть это сильное физическое и психологическое при
страстие.

Новое средство против курения, появившееся недавно в про- 
да же, моментально привлекло к себе внимание. Это средство 
представляет собой пластырь, из которого через кожу в крове- 
носаче сосуды поступает небольшое количество никотина — 
наркотического компонента табака, удовлетворяющее физиче
скую потребность закурить. Постепенно уменьшая дозу в тече
ние 4—12 недель, пациент теоретически должен отвыкнуть от 
этого наркотика.

НА СНИМКЕ: никотиновый пластырь наклеивается на руку; 
его нужно менять каждый день.

Репродукция НТАР—ТАСС.

его компания будет весьма 
прибыльной. На чем зиждется 
такая уверенность? .«Комфорт 
и скорость»—- отвечает глава 
«Еврртуннеля».

И с британской, и с фран
цузской стороны сооружаются 
крупные терминалы, каждый 
из которых займет примерно 

ТУННЕЛЬ
В XXI ВЕК

по 700 гектаров. Hä этой тер
ритории расположатся отели, 
магазины· рестораны. запра
вочные станнин, авторемонт
ные мастерские и. конечно же, 
таможенные и пограничные 
службы, специальные стойки, 
у которых путешественник оп
лачивает проезд· нс выходя из 
автомобиля. А дальше вы 
въезжаете на специальную же
лезнодорожную платформу- 
вяген. где в течение 35 минут, 
что длится переезд (из них 
26 минут в самом туннеле), 
вы можете отдохнуть в уют
ном боксе или же остаться в 
машине.

Длина каждого состава, ку
да можно поставить 120 лег
ковых автомобилей да еще 12 
автобусов, равна 768 метрам; 
он будет развивать в туннеле 
скорость до 140 км/час. Другой 
вид платформы предназначен 
для тяжелых грузовиков: чуть 
меньший по длине состав пе
ревезет по 28 тяжеловозов.

Устанавливая с помощью 
компьютерной системы мини
мальный интервал между от
правлениями железнодорожных 
составов (от 2 до 3 минут), 
«Евротуннель» предполагает 
транспортировать под Ла-Ман
шем ежегодно до 3 миллионов 
легковых автомобилей и ав
тобусов и до 1 миллиона грузо
виков и завоевать таким обра
зом примерно 40 процентов 
рынка перевозок между Брита
нией и континентом. А с уче
том пуска летом будущего го
да еще и поездов ппямого со
общения Париж—Лондон и 
Брюссель—Лондон (время в 
пути на каждом маршруте со
ставит 3 часа! число пассажи
ров. пользующихся туннелем, 
достигнет 14 миллионов в год.

КОММЕРЧЕСКИЙ директор 
«Евротуннеля» англичанин 
Кристофер Гарнетт говорит о 
будущем с не меньшим энту
зиазмом- чем генеральный ди
ректор. Хотя ему я задавал 

самые, пожалуй, болезненные, 
вопросы, волнующие европей
цев по обе стороны Ла-Ман
ша,—о безопасности. С техни
ческой точки зрения вроде бы 
все предусмотрено. И проти
вопожарная система, и меры 
на случай отключения элект
ричества. и запасные выходы

каждые 375 метров, связываю
щие два основных туннеля с 
третьим, обслуживающим...

Ио. судя по опросам и реак
ции прессы, будущие клиенты 
озабочены не столько чисто 
технологическими опасностями, 
сколько возможными террори
стическими актами и поеодоле- 
нием психологического барьера. 
Стоит ли, говорили мне. напри
мер .многие французы, ради 
небольшого выиграша во вре
мени (если очень спешишь, 
есть еще и самолет) испыты
вать неприятное ощущение: в 
течение почти что часа чувст
вовать над собой тонны океан
ской воды?

Что касается терроризма, 
Кристофер Гарнетт не исклю
чает вероятность таких случа
ев, но считает ее меньшей· чем 
на других транспортных сетях. 
Ведь "в туннеле, говорит он. 
террористический акт может 
совершить только камикадзе, 
поскольку человек обязатель
но находится рядом со своей 
машиной, куда, скажем, вло
жено взрывное устройство. Бу
дет работать, естественно, си
стема безопасности, причем 
контроль устанавливается стро
же. чем в аэропортах.

Психологические же аспек
ты проблемы в большей мече 
заботят «Евротуннель». По 
здесь весь расчет на время: 
не сра'зу люди привыкали ко 
многим техническим новшест
вам. в кинотеатрах боялись 
надвигавшихся на них с экра
на паровозов, а теперь... Тем 
не менее «Евротуннель» наме
рен провести рекламно-разъяс
нительную кампанию по всем 
вопросам, касающимся пасса
жирских перевозок под Ла- 
Маншем.

Сбудутся ли все надежды, 
возложенные на новый тун
нель? Станет ли он действи
тельно символом XXI века? 
Ответы нам даст самое бли
жайшее бѵдушее.

Виталий ДЫМАРСКЙИ.

Иностранный киоск

Карел Готт... 
с кистью и палитрой
«Те тридцать лет, что я 

пел на эстраде, были для 
меня своеобразным 
переходных! периодом. Ведь 
мне нужно было чем-то 
зарабатывать на краски 
и кисти», —■ написал в 
своей последней книге 
популярный чешский певец 
Карел Готт. Это, конечно, 
шутка. И тем не менее 
в ней есть доля правды. 
Недавно певец сделал своим 
многочисленным 
поклонникам необычный 
подарок —■ выпусти.! 
календарь па 1994 год. 
в котором напечатаны 12 его 
самых известных полотен. 
В связи с этим редакция 
чешского журнала «Кветы» 
задала «Золотому соловью» 
несколько вопросов.

— Что притягивает Вас 
больше — пение или рисо
вание?

— Не могу представить 
свою жизнь ни без того, ни 
без другого. Вообще, в дет
стве я мечтал поступить в 
Академию художеств. И в 
этом стремлении меня под
держивал классный руково
дитель, который тоже рисо
вал. Однажды он сказал: «Ка
рел, в школьном вестибюле 
огромная пустая стена. На
рисуй на ней что-нибудь». И 
я изобразил военную бата
лию. Это был мой первый 
б о л ь ш ой худ ож е ств енн ы й 
опыт...

— Слушая Ваш голос, с 
трудом можно поверить в то, 
что Вы нс мечтали стать пев
цом...

— По пению в школе у 
меня была плохая оценка. По 
петь у костра под гитару 
очень любил. Там была моя 
первая публика. Однажды

Рекорд

65 миллионов 
«Фольксвагенов»
65-миллионный автомобиль 

за всю историю существования 
крупнейшего германского ав
томобильного концерна
«Фольксваген» сошел с кон
вейера сборочного завода, рас
положенного в городе Вольс- 
бурге (земля Нижняя Саксо
ния). Им стал вариант наибо
лее популярной в настоящее 
время модели «Гольф».

Статистика свидетельствует, 
что больше всего за время су
ществования германского кон
церна было выпущено на за
водах в ФРГ, Бразилии и Мек
сике всемирно известных «жу
чков» — «Фольксваген-Кэфер» 
— свыше 31 миллиона. За ни
ми следует «Гольф» — около 
15 миллионов экономичных и 
достаточно комфортабельных, 
доступных по ценам автомоби
лей.

Оборот концерна в 1993 году, 
как ожидается, составит 77 
млрд, германских марок. На 
заводах «Фольксвагена» заня
ты 250 тыс. чел.

На снимке: виновник торже
ства — 65-миллиоиный авто
мобиль «Фольксвагена».

Телефото АП-ИТАР—ТАСС.

Есть ли голодные 
в сытой Финляндии?
С. недавних пор финские 

журналисты взялись за поиски 
ответа на странный, казалось 
бы, в условиях благополучной 
Финляндии вопрос—есть ли 
голодные в стране? А началось 
все с нескольких репортажей 
в шведских газетах и по ТѴ, 
где говорилось о появившихся 
к Финляндии очередях за 
хлебом и бесплатной похлебкой.
Кроме того- журналисты 
привели данные одного из 
опросов, согласно которому 
по крайней мере сто тысяч 
финнов признались, что в 
течение последнего года не раз 
испытывали чувство голода.

ЭТО вынудило министра со
циальных дел и здравоохра
нения Норму Хуухтанена вы
ступить на пресс-конференции 
для иностранных журналистов 
с опровержением. Ни один 
врач, заявил он, еще не зафик
сировал у пациентов симпто
мов недоедания. Увиденные 
же журналистами очереди 
стояли в пункты Армии спасе
ния, которая действителіміо вы
дает своим подопеую.·«^ хлеб, 
а малоимущим мйоіу/^'^ый 
семьям — талоны на’. г.рЛчіе- 
дельную порцию кофе, сахара, 
муки- маргарина, мясных кон
сервов, стирального порошка.

Кто же записывается в эти 
очереди? Безработные, кото
рые получают минимальное по
собие (примерно ■ 400 долларов 
в месяц при средне?,! уровне 
зарплаты в стране втрое боль

друзья посоветовали принять 
участие в конкурсе самодея
тельных исполнителей. Тог
да как раз в Праге проходил 
конкурс «Ищем новые талан
ты». Но жюри я не понра
вился. Правда, публика от
неслась ко мне иначе, много 
раз вызывала на бис. И я 
получил множество пригла
шений на выступления...

— Вы неравнодушно от
носитесь к публикациям му
зыкальных критиков в Вата 
адрес. Относится ли это и к 
Вашему художественному 
творчеству?

• - Трудно сказать. До сих 
пор не появилось ни одной 
серьезной статьи с профес
сиональной оценкой моих 
картин. Когда в прошлом го
ду в Праге проходила моя 
первая профессиональная вы
ставка, газеты просто инфор
мировали о ней. И ничего 
болыііе. По очередь в гале
рею стояла огромная. Я по
нимаю, что это было просто 
любопытство: интересно, что 
он мог нарисовать? Такое 
впечатление, будто никто не 
может поверить, что я к ху
дожественному творчеству 
отношусь очень серьезно.

— Талант певца Вам по
могал чазпивать профессор 
Каренни. А талант художни
ка?

— До многого дошел сам. 
В моей библиотеке собраны 
альбомы, наверное, всех ху
дожников. Изучаю их стиль, 
размышляю, почему это на 
полотне так. а не по-друго
му. Часами могу просижи
вать над репродукциями Ру
бенса. Мне везло в жизни и 
на художников. которые 
охотно делились тайнами ре
месла.

шем), учащиеся, пенсионеры, 
имевшие низкие заработки и 
получающие соответственно 
небольшую пенсию. 11, конеч
но, ’традиционные клиенты Ар
мин спасения — алкоголики, 
бездомные, .хронические боль
ные.

Но встречаются здесь к дру
гие люди. Иногда это человек, 
стелавший много покупок в кре
дит и живущий буквально от 
получки до получки. Есть да
же такие, сказал министр, ко
торые имеют в собственности 
по нескольку квартир, но не 
стыдятся стать в очередь за 
бесплатным хлебом.

После появления в Швеции 
указанных репортажей ее вла
сти предложили организовать 
продовольственную помощь 
Финляндии, но 'правительство 
последней отказалось от нее. 
При всех признаках экономи
ческого кризиса в стране у 
Финляндии достаточные запа
сы продовольствия (зерна, на
пример,—па несколько лет). А 
социальная система гаранти
рует прожиточный минимум 
даже малоимущим.

Одним словом, как отметил 
министр, вся эта история—при
мер неудачной интерпретации 
опроса общественного мнения. 
Ведь респонденты могли по
пять вопрос и таким обра
зом: «Сколько раз в прошлом 
году Вы проголодались?».

Рудольф ХИЛТУНЕН.
Евгений ЖЕЛЕЗНОВ.

— Как Вы работаете над 
картинами?

— Долго вынашиваю те
му. Вдруг появляется идея, 
которая меня преследует до 
тех пор, пока не перенесу ее 
па полотно. Словно кто-то 
водит моей рукой.

— Сколько дней работае
те над одной картиной?

— Скорее ночей, днем у 
меня нет времени. Над одной 
картиной тружусь. причем 
интенсивно, ' месяца четыре.

— Сколько полотен уже 
создали?

— За двадцать лет, что 
занимаюсь этим серьезно, 
25 картин. Они были доста
точно трудоемки. Я люблю 
фигуры, действие. Это, соб
ственно. клипы на полотне. 
Самую большую радость мне 
доставляет то, когда вижу, 
что люди на выставке оста
навливаются у какой-то од
ной работы и долго ее изуча
ют, пытаются прочесть, по
нятъ действие. А поскольку 
картин всего 25. то я ими 
очень дорожу. Поэтому с 
такой радостью принял пред
ложение отобрать 12 лучших 
и в виде календаря послать 
их людям.

— Вы продаете свои ра
боты?

■— Несколько подарил 
друзьям. Две были проданы 
во время выставки в Берли
не.

—- Над чем Вы теперь ра
ботаете?

— В голове несколько тем. 
Одна из будущих картин, воз
можно. будет называться 
«Святой экстаз». Христос как 
рок-музыкант. обожаемый, 
окруженный толпой. Но в ней 
уже видны интриганы, кото
рые бы с удовольствием Хри
ста распяли...

Похоже, и в последние дни 
1993 года французские семьи 
не очень-то мучались, выбирая 
подарки для детей: вот уже 
более трех десятилетий 
длинноногая кукла Барби 
держит все рекорды 
предрождественских продаж. 
В.) Франции ежегодно 
расходится 3,5 миллиона 
«прекрасных калифорниек», 
как называют здесь Барби, 
а в мире она продается 
в среднем каждые 10 секунд.

Любимцы

Барби
рядом

с Бельмондо
9 марта 1994 года Барон 

исполнится 34 года. Но она 
вовсе не постарела за это вре
мя, сохранила и вес — все те 
же 50 граммов пластмассы и 
рост — 29 сантиметров. Не
смотря на многочисленные по
пытки «выдать замуж» Барби, 
она до сих пор «не вступила в 
брак».

История же создания Барби 
такова. У супругов Хэндлеров, 
владевших фирмой «Маттель». 
которая производила в Кали
форнии различные аксессуары 
для кукол, дела шли ни шат
ко ни валко. Пока в 1958 году 
Хэндлеры не решили подарить 
дочери красивую игрушку. То
гда они и создали, никак не 
рассчитывая на коммерческий 
успех, куклу, назвав ее умень
шительно Барби ·— по имени 
дочери Барбары. Первая кук
ла Барби была брюнеткой и 
выглядела. с точки зрения 
взрослого человека вовсе не 
такой сексуальной, как совре
менная. Однако что-то привле
кало в ней маленьких девочек, 
привычно тянувших за рукав 
своих мам с. традиционным 
детским, «Купи!». И куклу по
купали.

Как и любая женщина, она 
следила за модой и меняла 
свою внешность: стала блон
динкой, которая то отпускала 
длинные волосы, то стриглась 
«под мальчика»: носила, как то
го требовала мода, то платья 
спортивного покроя, то мини 
на манер Брижит Бардо, то 
завоевавшие в 70-е годы Запад 
сапожки «а ля рюсс»... За 34 
года на туалеты. Барби ушло 
75 миллионов метров тканей. 
П если такие новшества, как 
сгибающиеся и двигающиеся 
руки и ноги, можно отнести к 
чисто техническим, то уж ме
бель, домашние животные и 
прочее, и прочее, что продается 
в придачу к Барби, делает ее 
кукольную жизнь все более 
похожей на нашу.

/1 в результате — невероят
ный коммерческий успех: еже
годно в мире продается 45 мил
лионов кукол; себестоимость 
изготовления каждой состав
ляет всего полдоллара — бла
го на Тайване, где сосредото
чено основное производство, ра
бочая сила очень дешевая. Но 
«родители» Барби не останав
ливаются на достигнутом. Се
годня двести человек—дизай
неры. парикмахеры, косметоло
ги. модельеры,—работают над 
завтрашним образом Барби. 
Но она себя уже обессмерти
ла: впервые не живая душа, а 
кукла стала экспонатом париж
ского музея восковых фигур 
Гревена, где у Барби великие 
соседи — от Людовика XIV до 
Бельмондо...

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам

ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».

У НАШИХ
КУРГАН. По данным об

ластного комитета по уп
равлению имуществом, каж
дый четвертый владелец 
приватизационного чека в 
Курганской области до сих 
пор не реализовал его. 
Чтобы ваучеры пошли в де
ло как можно быстрее, в 
конце прошлого года на ба
зе фирмы «Ком-Траст» со
здан аукционный центр. 
Теперь жителям отдален
ных районов не нужно 
ехать в Курган, чтобы при
нять участие в торгах. За
явку на приобретение акций 
можно оформить в отделе
ниях Сбербанка. Сотруд
ники центра добиваются 
его включения во Всерос
сийскую аукционную си
стему, что позволит жите
лям области покупать ак
ции приватизированных 
предприятий других рос
сийских регионов.

УФА. Первая партия бы
товых шлифовальных ма
шинок выпущена на уфим
ском заводе «Электроаппа-

АООТ «Уралрудпромпроект» 
(Уралгипроруда)

ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ. 

Величина уставного капитала АО — 4145 руб.
Количество акций размещенных по закрытой подпис

ке — 2114 штук.
Номинальная стоимость 1 акции — 1000 рублей.
Продажная стоимость — 1700 рублей.
.Максимальное количество акций, поданных в одной ’.за

явке,—106 штук. Закрытая подписка проводится в те
чение 7 дней после публикации объявления по адресу: 
г. Екатеринбург, МСнбиряка, 85, комн. 521, с 9 00 до 
13-00.

Лицам, имеющим право участвовать в закрытой под
писке, иметь при себе паспорт и трудовую книжку. .

Тел. для справок в Екатеринбурге: 55-93-38.

Вам нужно выполнить наружные сети водопровода. ка> 
нализации, электрики, теплотрассы, а может быть, в жи
лых, общественных и промышленных зданиях и сооруже. 
ниях выполнить или капитально отремонтировать комму
никации водопровода, канализации, отопления, элекірнки 
и вентиляции?

Государственное предприятие
«ВОДРЕМ-58»

с высоким качеством и гарантией выполнит эту работу. 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

А также мы можем Вам построить легкое металлическое 
здание размерами 6X6X30 м 6ѵ ІЗХ'ЗО м.

Звоните по тел.: 53-70-89. 58-40-73.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗГОТОВЛЯЕТ И РЕ АЛ ИЗ Vi

no лицензии № 1339;
ф Арочные и коньковые ангары -- 12X-.W, 18X3? под 

кран-балку 3,2 тонны и др.
ф Гаражи, строительные вагончики, магазины.
Предприятию ТРЕБУЮТСЯ рабочие и инженерно-тех

нические работники для строительно-монтажных работ, а 
также водитель (категории «В») из числа инвалидов II — 
III группы.

Телефоны в Екатеринбурге: 32-1 1-67, 35-29-11: 57-74-99.

АООТ «Уралупаковка»
ф ИЗГОТОВИТ любую упаковку из гофрокартона и 

дерева, щитовые садовые домики, декоративную рейку, 
штапик, обналичку, плинтус.

ф РЕАЛИЗУЕТ сантехнику, стиральные машины, де
ревянные и металлические бочки, автоприцепы, двигатели 
электрические, бревнотаску ЯСШ.

ф РАССМОТРИТ предложения о создании совместных 
производств, привлечении инвестиций, сдачи в аренду 
складских помещений и подъездных железнодорожных 
путей в Екатеринбурге и других городах области.

ИАШ АДРЕС: Екатеринбург, ГСП-493, ул. Шиллинга. 
4.

Тел: 60-54-46, 60-40-10, 60-40-42, 29-43-30.
Факс 60-40-39

ТОО «Металлон»
РЕАЛИЗУЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

но лицензии № 1111 м:
— прямоугольные и арочные ангары 12X30; І8Х30 и 

др. под кран-балку;
— киоски, бытовки, павильоны, магазины;
— гаражи, теплины, металлические печки и др. м/к. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3.
Тел. в Екатеринбурге: 51-75-82.

Медико-санитарной части № 32 
г. Заречного Свердловской области

СРОЧНО требуются на работу 
участковые врачи-терапевты. 

Обращаться по телефону: 3-19 30 или 3-17-50.

Киноафиша
КОСМОС (51 66-90)

21 — 23 В постели с врагом 
СОВКИНО (51-06-211

14 — 20 Хищнчн-2. Калифор
нийский Казанова
21—23 Переступив черту 

ТЕМП (31-24-84)
17 — 23 Один дома

САЛЮТ (51-47-44)
15—23 Один дома. Аромат 
лгобвн( Фанфан)

ОКТЯБРЬ (51-08-23)
17—23 Бестия в черном

МИР (22-36-56)
17—23 Чтобы выжить

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
17 — 23 Горячие головы. Ра
дости интимной жизни

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
17—23 Бегѵщий человек 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
17—23 Самоволка

ЭКРАН (21-73-26)
17—19 Живой щит
20—23 Бегущий человек

СОСЕДЕЙ
рат». Новинка предназна
чена для полировки любых 
поверхностей: деревянных, 
металлических, бетонных. 
Машинки незаменимы при 
индивидуальном строитель
стве и ремонте.

♦ · 9

ИЖЕВСК- Необычную 
ценную бумагу — учебный 
ваучер — готовят к выпу
ску специалисты Удмурт
ского госуниверситета и 
ИЖ Л АДАбанка. Новинка 
местного рынка дает право 
проучиться один куре в 
главном вузе республики. 
Владельцы ваучеров будут 
зачисляться на сверхпла
новые места. Однако если 
абитуриент успешно сдаст 
вступительные экзамены и 
попадет в число студентов, 
он сможет поедать ваучер 
неудачнику. Эмиссия нач
нется в марте, а первона
чальная цена учебных че
ков составит 1.5—2 милли
она рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

УРАЛ (53-38-79)
17 — 23 Аромат женщины. 
Золото

ЗАРЯ (34-76-33) 
17—23 Терминатор. Тело 
как улика

ИСКРА (24-63-41) 
17—23 Тело как улика

РОДИНА (34-54-47) 
17—23 Принц из Нью-ИорК»

СТРЕЛА (53-73-88)
19—23 -Двойной удар 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
18—20 Молодая леди Чат· 
терлей 
21—23 Черный квадрат

ДРУЖБА (28-62-43) 
18—23 Про бизнесмена Фо. 
мѵ

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

17—23 Фестиваль фильмов 
киностудии «Троицкий мост* 
(С.-Петербург)
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