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Поездка на прошлой неделе 
главы администрации 
Свердловской области 
А. Страхова в Туринский 
и Слободотуринский районы 
стала завершающей в череде 
посещений губернатором 
центральных и восточных 
сельскохозяйственных 
районов области.

Почему было выбрано именно 
это время — надеюсь, понятно: 

у на селе близится к финишу сев. 
/ От того, как он пройдет, зависит 

исход сельскохозяйственного 
года.· Но не только сельские про
блемы интересовали главу облас
тной администрации. Так, в мар
шруте последней поездки было 
несколько остановок на промыш
ленных предприятиях и строящих
ся объектах соцкультбыта этих 
двух районов.

В Туринске А. Страхов побы
вал на целлюлозно-бумажном за
воде, маслозаводе, спичечной 
фабрике; На каждом из этих пред
приятий свои проблемы, но есть 
у них и общее — на всех трех 
пытаются, иногда не без успеха, 
противостоять экономическим 
невзгодам.

Например, на Туринском мас
лозаводе после экономических 
провалов последних лет первый 
квартал этого года работали с 
прибылью, внедрили розлив мо
лока в полиэтиленовые пакеты, 
упаковку масла в бумагу, на оче
реди — освоение упаковки масла 
в фольгу. Но нынешняя конъюн
ктура на молочном рынке скла
дывается не в пользу отечествен
ных производителей. На масло
заводе скопилось до 40 тонн сли- 

й'вочного масла, каждый день ко
личество его. растет Ближе к лету 
увеличиваются надои молока и, 
как правило, снижается его пот
ребление «Лишнее» молоко при- ' 
ходится пускать на масло. Но вот ’ 
беда: как ни прикидывай, а по 
себестоимости оно выходит Др-‘ 
роже импортного. В неделю на 
заводе производят более 10 тонн 
масла, торговые же предприятия 
закупают не более 7 тонн. Такая 
работа «на склад» бьет не Только 
по переработчикам, но и кресть
янам — производителям молока. 
В связи с этим просьба туринцев 
сводилась к следующему дать

ІИ

О формировании 
избирательной комиссии

Свердловской области
В соответствий со ст 11, 13. 14 и 15 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий
ской Федераций» й со ст 2 областного закона «Об избира
тельной комиссии Свердловской области», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера
ции от 25.01 9.5 № 7 «О примерном положении об избира
тельной комиссии субъекта .Российской Федерации» и с уче
том предложении общественных объединений, собрании из
бирателей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I Назначить в состав избирательной комиссии Свердловс

кой области:
— Госькова Валерия Васильевича
— Паламарчука Анатолия Владимировича
— Потапова Владимира Николаевича
— Примакова Владимира Петровича
— Проживалинского Геннадия Борисовича

; — Чистякову Наталью Игоревну
— Яркину Любовь Васильевну
2 Управляющему делами администраций области В П 

Овчинникову до 05.0.6 95 внести предложения о выделении 
избирательной комиссий области необходимых помещений:, 
организовать обеспечение ее деятельности в соответствии с 
действующим федеральном и областным законодательством

3 Настоящее постановление направить Свердловской об
ластной Думе для информации, опубликовать в средствах мас
совой информации

Глава администрации области А. СТРАХОВ.

Навстречу совещанию глав 
регионов СНГ

На высшем уровне

Что
делать

с долларами 
в чулке?

Среди граждан России, 
предпочитающих сберегать 
свои деньги путем перевода 
их в валюту^ прошло 
волнение. За период с 4 по 
23 .мая доллар США 
обвалился на Московской 
бирже на 89 пун«тОВ и 
замер на отме 11 .5041
рубль за один «зеленый». 
Доллар, пожалуй, впервые 
перестал спасать нас от 
инфляции.

путем протекционистских мер 
«зеленый свет» отечественному 
производителю и второе — по
мочь расширить ассортимент вы
пускаемой продукции. Губерна
тор с пониманием отнёсся к про
блемам туринских переработчи
ков молока,' сказав, что это не· 
только их проблемы, а в целом 
всего животноводства области.

Жителю Екатеринбурга может· 
показаться невероятным, что где- 
то в области сегодня может быть 
дефицит хлеба. Но именно так 
обстоят дела в некоторых сёлах 
Слободотуринского района: слиш
ком мала мощность местного му
ниципального предприятия 
«Хлеб» Много лет здесь, в район
ном центре, строился новый хле
бозавод: Теперь местная казна не 
может найти средств, чтобы заку
пить для него оборудование

Аналогичная ситуация склады
вается и на строительстве в Ту
ринской Слободе новой средней 
школы. На окраине поселка уже 
выросло красивое трехэтажное 
здание. Но нужны многие милли
оны рублей для закупки необхо
димого оборудования, в том чис
ле и компьютерной техники. Судя 
по тому., что глава администра
ция области обещал заглянуть· 
сюда в сентябре и убедиться в 
том, что дети сели за парты, с 
компьютерами, дела здесь долж
ны сдвинуться с мертвой точки.

Теперь о: проблемах сельско
го производства. Во время этой 
поездки А: Страхов побывал в 
трех хозяйствах: в Туринском — в 
колхозе им. Чапаева, в Слободо- 
туринском — в крестьянских Хо
зяйствах «Ницинское» и «Зареч
ное» Особо хочется остановить

ся на последнем.
• Даже разлившаяся Тура не 

мешает сегодня местным 
крестьянам каждую неделю от
правлять в магазйны Екатерин
бурга сливочное масло, то са
мое, от которого ломятся, холо
дильники областного центра. Но 
магазины не отказываются 
Объяснение простое:' масло из 
Ісела Куминовское, которое по- 
.. лучают из молока своих буре
нок «зареченцы». необыкновен
но вкусно и жирнц. А кроме мас
ла, здесь пекут хлеб из со
бственной пшеницы — тоже от
боя нет от покупателей, пере
рабатывают на еврей крупоруш
ке гречиху В хозяйстве под этой 
культурой занято свыше 3.0 гек
таров Подобные хозяйства, 
судя по всему, тут не редкость. 
Об этом же свидетельствуют

цифры отчетности хода посев
ной кампании Яровой сев в этих 
двух северо-восточных районах 
идет гораздо быстрее, чем в 
целом-тю области, можно ска
зать, почти закончен.

На встрече губернатора об
ласти с главой администрации 
Слободотуринского района М 
Кошелевым последнему был пе
редан пакцт .документов, «раз- 
руб.ающих»..застарелуіЬ пробле
му районного посёлка —пробле 
му: водоснабжения. Будем на
деяться, что так же будут реше
ны и те беды отдаленных рай
онов, о которых губернатор уз
нал в ходе этой поездки

Такого в области еще не 'бывало. 28—30 июня 
по инициативе администраций Свердловской области 
в Екатеринбурге состоится совещание глав промышленных 
регионов стран Содружества независимых государств. Была 
проведена большая организационная работа. Теперь стало 
ясно: в совещании примут участие 58 делегаций. Разговор 
они поведут о восстановлении и укреплении взаимовыгодных 
экономических связей.

Рудольф ГРАШИ Н.
На снимке Владимира КАЗА

КОВА: на паромной переправе 
через Туру.

Довыборы 
не состоялись

В понедельник стали извес
тны окончательные итоги до
выборов в Государственную 
Думу по Орджоникидэевскому 
избирательному округу №164.

Процедура подсчета голосов 
не заняла много времени из-за 
малого количества участвовавших 
в голосовании'. На избиратель
ные участки пришло лишь 9,05 
процента избирателей округа, и, 
таким образом, довыборы на ос
вободившееся после ухода депу
тата Брусницына место призна
ны несостоявшимися. Второго 
тура, согласно регламента”, не 
будет Голоса распределились 
следующим образом: за Школь
ника проголосовали 17930 чело
век, за Сарваррва — 8839, за 
Лебедева — 481'4 7756 человек 
проголосовали против всех кан
дидатов, 3105 бюллетеней при
знаны недействительными из-за 
ошибок в заполнений

Сейчас уральцы готовятся к 
встрече гостей. Забот много Ведь 
приеду)· делегаты практически со 
всего бывшего Союза. Так. Укра
ину представят посланцы из Днеп
ропетровской, Донецкой. Львов
ской. Сумской, Харьковской об
ластей. а также Республики Крым, 
Казахстан — из Актюбинской, Вос
точно-Казахстанской. Джезказган
ской. Павлодарской. Карагандин
ской. Кустанайской, Северо-Ка
захстанской. Целиноградской, 
Чимкентской областей; Республи
ку Беларусь — из Гомельской, 
Гродненской, Минской, Могилев
ской областей

Больше всего участников со
вещания из Российской Феде
рации — приедут делегаты от ке
меровской, Курганской, Нижего
родской. Оренбургской, Пермс
кой; Самарской. Свердловской.' 
Тюменской. Челябинской облас
тей; а также Башкортостана, Рес
публики Коми. Татарстана, Уд
муртии. Приглашены ассоциации

«Центральная Россия», «Северо-
Запад», «Черноземье», «Север
ный-; Кавказ». «Большая Волга» 
«Сибирское соглашение» «Даль
ний Восток и Забайкалье» 
«Уральский регион» От федера
тивных органов — зампред 
правительства РФ А, Большаков, 
руководители Министерства 
внешнеэкономических связей, 
Минэкономики, Государственно
го таможенного комитета Рос
сии, Центрального банка РФ. 
Международного союза метал
лургов Роскоммета, концерна 
«Стройдормаш», РАО «Единые 
электрические сети», РАО «Газ
пром». Роскоммаша. Роскомобо- 
ронпрома. Российский торгово- 
промышленной палаты.

В совещании стран СНГ пред
ложено принять участие руково
дителям правительств Узбекис
тана. Молдовы. Приднестровья. 
Таджикистана и Ленинабадской 
области. ------------------------------

Станислав ВАГИН.

Финансы
Бюджет России

родится
в Екатеринбурге

о
Давно высказывалось мнение 

том, что формирование бюд-

Еще одним
долгостроем

меньше
В Екатеринбурге открыли новый 

железнодорожный вокзал
Давно ждали екатеринбурж

цы этого события. То, что тогда 
ещё Свердловск — узловой же
лезнодорожный пункт, связую
щий множество путей с восто
ка страны на запад и обратно 
— чрезвычайно нуждается в 
расширении вокзальных площа- 

^дей, городские власти, как и 
управление Свердловской же
лезной дороги, поняли более 
десяти лет назад. К тому вре
мени уже был готов проект ре
конструкции вокзальйого ком
плекса, и в 1984 году начались 
работы пр возведению первого 
пристроя к имеющемуся зда
нию вокзала. Как и многие столь 
же дорогостоящие объекты, но-

выи вокзал постигла участь до
лгостроя — с многочисленными 
остановками из-за нехватки 
средств строительство длилось 
10 лет К 1992 году, когда была 
возведена коробка здания, а 
облицовочные и отделочные 
работы и не начинались, стали 
поговаривать, что новый вокзал 
вообще вряд ли когда сдадут — 
тяжелое социально-экономи
ческое положение в области и 
в стране не оставляли шансов 
на выживание грандиозной 
стройке.

1993 и 1994 год стали пере
ломными в ходе строительст
ва. 30 миллиардов рублей было 
потрачено на его завершение

Осиовные расходы легли 
плечи железнодорожников.

на

В пятницу иа торжественном 
митинге, посвященном, откры
тию нового здания, Юрий Суб
ботин, начальник СМУ-26, под 
аплодисменты многочисленной 
‘публики вручил начальнику во
кзала Владимиру Парфенюку 
символический ключ от здания. 
В 15.30 новый вокзал начал.ра
боту. Теперь пропускная спо
собность вокзального комплек
са увеличилась вдвое. Допол
нительные 9600 квадратных 
метров оказались как нельзя 
кстати. Первый этаж пристроя 
заняли новый магазин «Продук
ты». буфет, на втором теперь —

все кассы на поезда дальнего 
следования, на третьем — зал 
ожидания,', буфеты и прочие 
службы.

Под новое здание предстоит 
еще подвести тоннель — выход 
на платформы пока есть лишь 
через старое здание, с кото
рым пристрой соединён пере
ходом на 3-м этаже. Предстоит 
и ремонт старого здания, й воз
ведение еще одного пристроя, 
ведь даже теперь вокзал будет 
продолжать работать со значи
тельной перегрузкой;

И все-таки пуск нового зда
ния — это праздник: Вокзал, 
как заметил на митинге губер
натор .Алексей Страхов, это 
лица города, и теперь оно, без 
сомнений; стало краше. ПО слу
чаю начала работы железнодо
рожники первому пассажиру, 
обратившемуся в новые кассы; 
подарили цветы, а билет выда
ли бесплатно, взяв расходы на 
себя. Словом, все на благо пас
сажира — таково настроение 
этого Праздника.

Алексей ЗОРЯ;

На снимке: новый вокзал; 
продавец Татьяна Суханова по
везет своих детей на летние 
каникулы к бабушке бесплатно;

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Алексей ЗОРЯ .

Последний
ЗВОНОК

Нынче мы
гуляем

25 мая был знаменательным 
днем для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов. Учащие
ся праздновали своё «освобож
дение» от школьной парты. В Ека
теринбурге им в этом помогли 
департамент образования и Рос
сийский союз молодежи.

Две эти организаций собрали 
на Площади Труда лихую моло
дёжную тусовку. Танцевали и ве
селились тысячи выпускников; их 
друзы, и даже родители.

В среде молодежи явно чув
ствовалось расслоение общест
ва; особенно среди девушек. 
Одни, при всей великой радости 
выпускного дня, были одеты от
носительно скромно, видимо, по 
средствам родителей. А дочери 
преуспевающих господ подвози
лись к месту празднества на 
«BMW» и «Мерсах», выпархивали 
из машин, увешанные, как ново
годние елочки, золотом, и красо
вались в нарядах чуть ли не от 
Кардена. Но поведением от свер
стниц ничем не отличались.

жета России должно начинаться 
снизу, с регионов. И вот Екате
ринбургу выпала честь стать ко
лыбелью рождения концепции 
бюджета страны на 1996 год'.

9 июня в Екатеринбурге от
кроется совещание председате
лей бюджетных комитетов пред
ставительных органов власти 
субъектов Российской Федера
ции. Кроме концепции бюджета 
депутаты-финансисты рассмот
рят вопросы взаимоотношения 
федерального, региональных и 
местных бюджетов, обсудят за-

конодательство о бюджете. Мно
го времени парламентарий 
предполагают уделить и нало
говому законодательству, в час
тности, его изменениям в обоз
римом будущем. Рассмотрены 
будут и документы по экономи
ке.

Совещание в Екатеринбурге 
состоится по инициативе пред
седателя комитета по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам Свердловс
кой областной Думы С. Гвозде
вой.

Сегодня екатеринбургские 
банки алчно' скупают «баксы» 
по цене меньшей, чем офици
альный курс,— пр 4900—49'50 
рублей за Доллар. Й народ, опа
саясь прогореть, стал избав
ляться от долларов, причем 
дрогнули даже опытные ком
мерсанты — стали'прощаться с 
«зелеными» до лучших времен

Маленькая картинка Недав
но предложил уличному торгов
цу книгами расплатиться дол
ларами. Тот отказался Даже 
весь сморщился; как будто я 
предложил ему «керенки»

С 15 Мая этого года Сбер
банк РФ снизил процентные 
ставки по России в целом на 
2,5 процента в месяц. А с 1 
июня станут меньше и доходы 
его вкладчиков; чьи деньги на 
депозитных счетах,— на 20 про

центов.
Что это — началась.стабили- 

.зация?
Большинство экспертов схо

дятся во мнении, что* пониже
ний курса- доллара — явление 
временное, и причины этого — 
политические, а не экономичес
кие При этом обвйняют Цен
тробанк РФ, что он намеренно 
потянул доллар вниз, изменив 
с 1 мая нормы резервирования 
рублей. А это привело к не
хватке их в банках; Накопив, 
наконец, достаточные валютные 
резервы; Центробанк РФ стал 
ими успешно манипулировать.

Но есть ещё и другая причи
на падения курса доллара — 
уменьшение покупательной 
способности населения. Она 
низка·, как никогда. Наверное, 
что-то тут должно изменить· 
наше правительство. В Амери
ке. например·, Генри Форд для 
того, чтобы его рабочие могли 
покупать его же автомобили, 
добавлял им зарплату.

Так что советую уральцам не 
беспокоиться, не сдавать свой 
доллары в банк по дешевке; 
Друзья мои — горожане и селя
не, хранящие доллары в чулке, 
не бойтесь, с ними — не проле
тите.

Судьбу доллара решит уро
жай. Если он будет плохой и 
придется закупать продоволь
ствие на Западе, то «зелёный» 
может подскочить до 7—8 ты
сяч рублей. Если заполним за
крома доверху, доллар тоже 
поднимется, хоть и незначи
тельно.

Владимир ПЕВЦОВ.

Иван Флолое.

Станислав ЛАВРОВ.

Вниманию организаций, осуществлявших на 
территории Свердловской области операции 
с приватизационными чеками (коммерческих 
банков, местных отделений Сбербанка Рос
сии, акционерных: обществ и др.)!

Все хранящиеся приватизационные чеки подлежат погашению и 
последующей передаче в Уральский фондовый центр в срок до 1 июля 
1995 г

Для передачи необходимы следующие документы:
1 Реестр номеров й серий передаваемых приватизационных чеков.
2. Документ о подтверждении вида платежа или документ', под

тверждающий происхождение чеков.
Передача осуществляется по акту приема-передачи чеков, заполо

няемому на месте сдачй чеков.
Телефон для справок: 58-32-26.

Погода
Осадков в мае выпало 

мало — половина Нормы. 
Восточные районы области 
подверглись засухе; часты 
лесные пожары В ближай
ший период на Урал будет 
поступать воздух с север
ного побережья Европы 
Температура воздуха ночью 
от 2 до 7 град днем 13—18 
град, тёпла'. В северных рай
онах в середине недели воз
можны ночные заморозки на 
почве. Днем температура 
воздуха +8+13 градусов. 
Небольшие дожди пройдут 
повсеместно.

Курс валют на 29 мая 1995года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

ваз

Золото-платина банк 
51-47-00

5010 5050 3500 3620

ЮТА-банк
61-65-52

5000 5075 3500 3650
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Реестр зарегистрированных выпусков ценных бумаг Финансовое управление администрации 
Свердловской области

Финансовое управление администрации Свердловской области 
„доводит до сведения заинтересованных лиц реестр зарегистриро
ванных выпусков ценных бумаг в период с 11 сентября 1994 года по 
,03.05.95 года, кроме выпусков акций при учреждении акционерных

обществ, созданных путем приватизации государственных и муници
пальных предприятий. Информация о ранее зарегистрированных вы
пусках ценных бумаг была опубликована в «Областной газете» от 21 
сентября 1994 г.

Дата 
регистрации

Наименование организации Юридический адрес организации Номер
»ыпуска

Объем выпуска 
(тыс. руб.)

доводит до сведения заинтересованных 
лиц и населения области перечень ин* 
вестиционных институтов, которым при» 
остановлено действие лицензий на пра* 
во осуществления деятельности на рын
ке ценных бумаг. Данная мера вызвана

невыполнением этими институтами тре
бований Министерства финансов РФ по 
минимальной величине собственного ка
питала, непредставлением бухгалтерской 
отчетности в финансовое управление и 
вступает в силу 22 мая 1995 года.

1994.09.14
1994.09.20
1994.09.21
1994.09.21
1994.09.22
1994.09.26
1994.09.26
1994.09.26
1994.09.26
1994.09.26
1994.09.29
1994.10.05
1994.10.05
1994.10.05
1994.10.09
1994.10.10
1994.10.11
1994.10.11
1994.10.17
1994.10.19
1994.10.20
1994.1L01
1994.11.03
1994.11.10
1994.11.11
1994.11.11
1994.11.16
1994.11.17
1994.11.18
1994.11.24 
1994.11.24 
1994.11.29
1994.12.01
1994.12.01
1994.12.05
1994.12.06
1994.12.07
1994.12.08
1994.12.14
1994.12.14
1994.12.20
1994.12.20
1994.12.21

, 1994.12.23 
1994.12.26 
1994.12.26
1994.12.27
1994.12.28
1994.12.29 
1995.01.04 
1995.01.10
1995.01.10
1995.01.11
1995.01.11
1995.01.12
1995.01.13
1995.01.16

V 1995.01.16

1995.01.16 
1995.01.19
1995.01.24
1995.01.24
1995.01.26
1995.0Ϊ.30
1995.01.30 

■ 1995.01.30 
„ 1995.01.31

1995.02.03
, 1995.02.03

1995.02.06
1995.02.09

1995.02.10
1995.02.14
1995.02.22
1995.02.22
1995.02.28
1995.03.07
1995.03.09
1995.03.10
1995.03.10
1995.03.10
1995.03.21
1995.03.21
1995.03.24
1995.03.24
1995.03.24
1995.03.24
1995.03.24
1995.03.27
1995.03.28
1995.03.29
1995.03.30

. 1995.03:31
; 1995.03.31

1995.04.03
1995.04.03
1995.04.05
1995.04.05
1995.04.07
1995.04.10
1995.04.10
1995.04.14
1995.04.17
1995.04.17
1995.04.17
1995.04.17
1995.04.17
1995.04.17
1995.04.21
1995.04.24
1995.04.24
1995.04.26
1995.04.27
1995.05.03
1995.05.03

1995.03.31
1995.03.31

Раздел I (акции)
АОЗТ «Трубосталь-Инфосервис»
АОЗТ «Уралкотломаш»
АОЗТ «Апекс-
АООТ «Р.КД.»
АООТ «Содействие Бизнесу Уральского Региона «Каскад-
АООТ Инвестиционная компания «ПРОТЕКС-КАПИТАЛ»
АОЗТ Инвестиционная компания «ТРАСТ-ПАРТНЕР-
АОЗТ «Уральский финансовый дом-
АОЗТ «Уральский финансовый дом-
АОЗТ «Электропривод-
АООТ «Каменская инвестиционная компания-
АОЗТ «Инвестиционная компания Е.Ф.Д.»
АООТ «Регион-
АОЗТ «Инвестиционная компания «Эстер-Инвест
АОЗТ «Миренал ЛТД»
АОЗТ «Инвестиционная компания «Полярэкс-инвест»
АОЗТ «Карат-2»
АОЗТ «Уральский фондовый центр-
АООТ «Инвестиционная компания «Стокс энд Бондс-
АООТ «Буланашский машиностроительный завод-
АООТ «Строительно-промышленная компания Средуралстрой» 
АОЗТ «Региональный депозитарный центр.
АООТ «Уральские Промышленные Инвёстиции-ХОЛДИНГ»
АОЗТ «Машиностроительный завод им. В. В. Воровского-
АОЗТ «Уральская региональная телекомпания-
АООТ «Северский трубный завод-
АОЗТ «Экоплюс-
АООТ «Три К»
АОЗТ «Известняк»
АОЗТ «Центр Альтаир-
АОЗТ «Завод элементов трубопроводов»
АОЗТ «Свердлесинвест»
АОЗТ «Аудит-Рейтинг-
АОЗТ «Первоуральские трубы-
АООТ «Юджин-
АОЗТ «Горстрой»
АООТ «Инвестиционная компания «Исток-
АООТ «УТД «Посылторг-
АОЗТ «Агрокомп-
АОЗТ «Наш дом-
АОЗТ «Руслич»
АООТ «Инвестиционная компания «Стокс энд Бондс-
АООТ «Инвестиционная компания «Протекс-Капитал»
АОЗТ «Бетрак»
АООТ «Стройматериалы-
АОЗТ «ИНСТАР»
АООТ «Авиатранспортная корпорация «СПАЭР»
АОЗТ «Фирма ценных бумаг «Вексель-
АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Арбат»
АООТ «Северский трубный завод-
АООТ «Серовская недвижимость-
АОЗТ «Уральские семена-
АОЗТ «Ригон»
АОЗТ «Алекс-
АОЗТ «Торговый дом «Шанс-
АОЗТ «Тарньер»
АОЗТ «Уральская золото-платиновая компания-
АОЗТ «Инвестиционное агентство Уральского Фондового
Центра-
АООТ «Каменская инвестиционная компания-
АОЗТ «Мардима-Урал»
АООТ «Рёвдинский метизно-металлургический завод-
АООТ «Рѳвдинский метизно-металлургический завод-
АООТ «ПѳрвоуральскГАЗавтосервис»
АООТ «Пищекомбинат-
АОЗТ «Аудиторский центр «Урал-Аудит»
АОЗТ «Региональный депозитарный центр-
АОЗТ «Тетра-Анкор-
АООТ «Инвестиционная компания «Протекс-Урал-Инвѳст*
АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Тагил-Аско-
Инвест
АОЗТ «Надежда-
АОЗТ «Производственно-коммерческое предприятие 
«Компания «СанКо ЛТД*
АООТ «Сталь-сервис»
АОЗТ «Агентство «Инвестиционное консультирование» ·
АООТ «Корпорация «Константин»
АОЗТ «Союз-ВС»
СПАООТ «Среднеуральское управление строительства-
АОЗТ «Уральское агентство ценных бумаг-
АООТ «Медицинское общество «Вита-Сан»
АООТ «ФПГ «Драгоценности Урала»
АООТ «Инвестиционная компания «Трубосталь-Уралинеест»
АОЗТ «Зенит-Инвест-Сервисиэ»
АООТ «Полярэкс-Каталог»
АООТ «Инвестиционная фирма «Линэк»
АОЗТ «Банковская Финансовая компания «Вариант-Инвест
АОЗТ «Райт-
АОЗТ «Газспецстрой»
АОЗТ «Уралхимрѳактив·
АОЗТ «Инвестиционная компания «Уральские Финансы-
АООТ «Уральский Финансовый Дом»
АОЗТ «Омега-П»
АОЗТ «Промтехкомплекс»
АОЗТ «БИК-ЛИНК»
АОЗТ «Уралэластотехника»
АОЗТ «Камвольный комбинат-
АОЗТ «УПП-61»
АОЗТ «НПФ Стеван-Сплав»
АОЗТ «Салон Торговое оборудование»
АОЗТ «Клан-
АОЗТ «Ребитал-Инвест-
АООТ «Кировградский завод твердых сплавов»
АООТ «Кедр-
АОЗТ «Промкомплект»
АОЗТ «Доминат»
АОЗТ «Бинаком»
АОЗТ «Фондовые технологии»
АОЗТ «Продтовары»
АОЗТ «Техносвязь-
АОЗТ «Уралтитан-93»
АООТ «Корпорация «Константин-
АОЗТ «Тагилэнергосѳти»
АОЗТ «Бик-Линк»
АОЗТ «Промтовары-
АОЗТ «Электрокомплект-
АООТ «Инвестиционная компания «Гермес-Линк»
АОЗТ «Инвестиционная компания «Урал-Линк»

' Раздел II (облигации)
АОЗТ «Наш дом-
АООТ «уралтелеком» Свердловской области

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
624070, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шкловская, 30
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81
620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 9
г. Екатеринбург, ул. Горького, 55-6
620063, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 70
620219, г. Екатеринбург, ул. Московская, 27-301
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, ДК им. Гагарина, к. 3
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, ДК им. Гагарина
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, к. 17
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 43
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 49, к. 21
623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 58
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, 29
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щедрина, 22-6
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30-1а
624070, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Советская, 20
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50-а
620109, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 40
623754, Свердловская обл., Артемовский р-н, пос. Буланаш
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28
620049. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, Х-366
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7
620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 49-13
624090, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Пролетарская, 7
620075. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 55
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210
623510, Свердловская обл., г. Богданович, п. Аверино, ул. С. Разина, 62
620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76-169
624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Металлистов
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185
624070, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красноармейская, 10-3
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Театральная пл., 1, к. 58
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9-а
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленина, 12
620068, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Учителей, 38
620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 114
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Релина, 93
624600, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
620028. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 16
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 70
624070, Свердловская обл., г. Березовский, пос. Первомайский
620095. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 1
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25-3
г. Екатеринбург, Октябрьская пл., 3. к. 227
620002, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, УГТУ, С-212
620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я 205
624090, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Пролетарская, 7
624440, Свердловская обл., г. Серов, ул. Февральской революции, 3
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 101, корп. 2
624070, Свердловская обл., г. Березовский, пос. Первомайский, 11
624150, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 67
Свердловская обл., г. Ивдель-11, ул. Фестивальная, 6
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15

Свердловская обл.; г.Екатеринбург, ул. Малышева, 28
623411, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 43
623730, Свердловская обл., г. Рѳж, ул. Красноармейская, 12
623270, Свердловская обл., г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 3
623270, Свердловская обл., г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 3
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 8-ѳ Марта
Свердловская обл., Свѳрдловск-45, пр. Хвойная, в
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34
620063, г. Екатеринбург, а/я 19
620016, г. Екатеринбург, пер. Переходный, 2
624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 4/3

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 3, кв. 22
623510, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 1

623101 Свердловская обл., г. Пѳрвоуральск, ул. Ленина, 43
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, территория АО, «КСК»
620075, г. Екатеринбург, ул,«Бардину 2$*^, ■■·■■■■.■■ , ѵ;-
620107, г. Екатеринбург, ул, Сакко и Ванцетти. 91 ........... '
624600, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск-4, ул. Дзержинского, 13
620109, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 58
624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Комсомольская, 5
620219. г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15, к. 230
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26, а/я 37
г. Екатеринбург, ул. Мира, 46, кв. 1
620151, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 45
620219, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, к. 208
620151, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 9
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова. 3
622016, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44-87
620219, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26
620219, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60-а, к. 336
623102. Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 35
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106, к. 109
620023, г. Екатеринбург, ул. Жуковского, 1
620219, г. Екатеринбург, ГСП-514, ул. Новинская, 2, к. 204
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2-230-а
620088, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 16
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 17, кв. 273
828100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 21
624150. Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26-а
624060, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 12
г. Екатеринбург, ул. Плотников, 60
620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 8/49
Свердловская обл., г. Первоуральск, АО «Хромпик»
г. Екатеринбург, ул. Печерская, 2
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 168
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 28
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, к. 805
620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 68
622601, ГСП-1, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ЧерноисточинекиИ тратт
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 166
623730, Свердловская обл., г. Реж, ул. Ленина, 72/2
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 61-120
620039, г. Екатеринбург, пер. Суворова, 15-13

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 93
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6
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Статистика знает все
Идмть пала богаче в 4,1 раза 
мм! лереоцеш основных фондов
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1.9 августа 1994 

гада № 967, на территории Свердловской области была проведена переоценка основных Фондов 
объединений, предприятий, организаций и учреждений всех форм/собственности и видов дея
тельности путем индексации фондов. Она была сделана для приведения балансовой стоимости 
этих основных фондов в соответствие с действующими ценами и условиями воспроизводства.

Полная балансовая стоимость основных фондов области по. результатам переоценки на 
1 января 1995 года увеличилась в 4,1 раза. Наибольшее увеличение стоимости основных фондов 
произошло в жилищном хозяйстве —17,8 раза: Включение в переоценку жилого фонда, значи
тельная доля которого продолжает находиться на балансе предприятий и организаций, предоп
ределила серьезное перераспределение пропорций между различными группами основных 
фондов. Прежде всего существенно возросла доля жилищного хозяйства в общей стоимости 
основных фондов.

Серьезно изменилось соотношение производственных и непроизводственных основных фон
дов. Так, до переоценки доля непроизводственных основных фондов в общем объеме фондов 
области составляла 14,2 процента, а после переоценки — 31,0 процента, то есть возросла в 2,2 
раза·.

Стоимость зданий после переоценки увеличилась как в целом по области, так и в промышлен
ности в 4 раза. Стоимость зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры, 
не индексировалась в ходе предыдущих двух переоценок, и на 1 января 1995 года коэффициент 
пересчета составил 3200.

Переоценка основных фондов позволила получить уточненную информацию о величине изно
са основных фондов области. В основных фондах области после переоценки износ составил 40,9 
процентов к полной восстановительной стоимости. Наибольшая степень износа зафиксирована 
в таких отраслях, как заготовки — 54 процента; промышленность — 45,8. транспорт — 45,2. В 
сравнительно' новых отраслях уровень износа ниже, так, в отрасли «общая коммерческая дея
тельность но обеспечению функционирования рынка» он равен 19,5 процента, в операциях с 
недвижимым имуществом — 23,7.

Таким образом, в результате проведенной переоценки основных фондов существенно поме
нялась их стоимостная структура в разрезе производственных и непроизводственных фондов, 
видов деятельности, в том числе основных и неосновных, в большей степени соответствующая
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ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных институтов, 

действие лицензий которых приостановлено:
— ТОО «Эдельвейс»; 624470, 

Североуральск, Свердловская 
обл·., ул. Ленина, 21, лицензия 
№ 1 От 05.12.92 г.

— ТОО «Урал-Дилер Инвест», 
г. Екатеринбург ул. Кузнечная, 92, 
лицензия № б от 08.0293 г.

— АОЗТ «Экон», г. Екатерин
бург, ул: Мира, 23, лицензия № 8 
от 24.02.93 г.

— ТОО «Консультационно-бро
керская компания «Пил-Инброк», 
620040. г. Екатеринбург, проспект 
космонавтов, 14/2, лицензия № 9 
от 03.03.93 г.

— ТОО «Альянс-Брок-Иивест», 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 
48, лицензия № 11 от 18.03.93 г

— ТОО «ДиО ЛТД», 620219, г 
Екатеринбург, ул. Μ.-Сибиряка, 
85, лицензия № 13 от 19 03.93 г

—ТОО «Филин», 620062, г Ека
теринбург, пр. Ленина, 103—156, 
лицензия Ns 19 от 20.04.93 г.

— АОЗТ «Урал-Инвест-центр·, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
152 «Б», лицензия № 20 от 
26.05.93 г,

— И Ч. П. «Инвариант». 620072, 
г. Екатеринбург, ул. С; Юровской, 
22, кв 85, лицензия Ns 22. от 
26.05.93 г.

— АОЗТ «Уральский фондовый 
магазин», г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, 34—115, лицензия Ns 23 
от 27.05.93 г.

— АОЗТ «Финансовая компа
ния «Уралмаш-Инвест·, 620012, 
г. Екатеринбург, пл. 1-й пятилет
ки, «АО Уралмашинвест, лицен
зия Ns 25 от 02.06.93 г.

— АОЗТ «Стандарт инвест·, 
г. Екатеринбург, ул, А. валека, д. 
15, кв. 226, лицензия № 27 от 
22.06.93 г.

— ТОО «Инвестиционный ин
ститут «Интеллектуальные финан
совые Технологий», 620043, г. Ека
теринбург, ул. Громова, 132—28, 
лицензия Ns 30 от 28.06.93 г.

— ТОО «Фолис-Инвест», 
620011, Г. Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 37 лицензия № 32 от 
29.06.93 г.

— ТОО «Брокерская фирма 
«Прайм ЛТД», г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, 45, кв. 3, лицензия 
№ 33 от 29.06.93 г

—ТОО «Консультационно-пос
редническая фирма «Траст-ЛТД», 
620026, г. Екатеринбург, ул. К. 
Маркса, 40, лицензия № 35 от 
27.07:93 г.

—ТОО «Инвестиционно-брокер
ская фирма «Социальный фонд», 
623112, Свердловская обл,, Г Пер
воуральск, ул. Торговая, 1, лицеи- 
Ьия-№:37 от 27 08.93 г.
- ТОО «Таги», 622001, Свер

дловская обл., г. Н. Тагил, ул Перг 
вомайская, 8 «а», оф. 94, Лицен
зия № 38 от 03.09.93 г

—АОЗТ «Зенит-Инвест-Серви- 
сиз», г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 28, к. 602, лицензия Ns 40 
от 03.09.93 г.

— И. Ч. П. «Нива-Траст» Ухова, 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
44/1—17, лицензия Ns 44 от 
03.09.93 г.

— АОЗТ «Банковская финансо
вая компания «Вариант-Инвест», г 
Екатеринбург, ул. Ленина, 101/2— 
322, лицензия № 45 от 03.09.93 г

— ТОО «Инвестиционное аген
тство «Дело», Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Генеральская, 
9, лицензия № 47 от 27.09.93 г.

— АОЗТ «Финансовая компа
ния «Уралмаш-Инаест», 620012, г. 
Екатеринбург, пл. 1-Й пятилетки, 
АО «Уралмаш», лицензия № 48 от 
08.10.93 г.

— АОЗТ »Агентство «Инвести
ционное консультирование», г 
Екатеринбург, ул. Бардина, 2/1— 
4, лицензия № 51 от 20.10,93 г.

— И. Ч. П. «Фирма Р. С. П,- 
Инвест» Румянцева С. П„ 824070, 
г Березовский, Свердловская 
обл., ул. Энергостроителей, 37— 
15, лицензия № 52 от 25.10.93 г

— АОЗТ «Бааис-Иивест», 
620014, г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 19, лицензия № 53 от 
16 .11.93 г. .

— ТОО «Инвест-Элеггроброк·, 
620040, Г. Екатеринбург, ул. Фрон
товых бригад, 22, лицензия № 56 
от 20.11.93 г.

— АОЗТ «Корд-Инвест». г. Ека-

теринбург, ул. Народной Воли, 73, 
кв. 5. лицензия № 57 от 24.11.93 г

— ТОО «Финансовый брокер», 
620142, г. Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, 145, к. 2, лицензия № 58 
от 10.12.93 г;

— ТОО «Инвестиционная ком
пания «Эминвест», 620027, г Ека
теринбург, ул. Азина, 42, лицен
зия № 59 от 13.12.93 г

—АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Комп-АС», 623520, г. Су
хой Лог, Свердловская обл., ул 
Милицейская 2, к. 20, лицензия 
№ 60 от 13.12.93 г.

—АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Форт-Вест». 620062, г. Ека
теринбург, ул. Тимирязева, 11— 
104, лицензия № 62 от 11.01.94 г

— ТОО «Инвестиционная ком
пания «Риф-Инвест», 620012, г 
Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 
3, кв. 75, лицензия № 63 от 
24.01.94 г.

—АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Альма-матер-Инвест», 
6201.30, г. Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, 177, лицензия № 64 от 
24.01.94 г.

— АОЗТ «Консалтинговая фир
ма «Уральские ценные бумаги», 
620143; г. Екатеринбург, ул. Мон
тажников, 4—20, лицензия № 65 
от 29.01.94 г.

— АОЗТ «Финансово-инвести
ционная компания «Инвест-стра
тегия», г. Екатеринбург, ул. Ма
шиностроителей, 4, лицензия № 
69 от 16.02.94 г.

— ТОО «Финансово-брокерская 
фирма «Брок-Сѳрвис-ЛТД», 
624070, г. Березовский, Свер
дловская обл., п. Первомайский, 
АООТ «БМЗ», лицензия № 70 от 
16.02.94 г

— ТОО «Меркурий-92», 620012, 
г Екатеринбург, ул. Культуры. 4— 
19, лицензия № 72 от 18.02.94 г

— АОЗТ «Инвест-Траст-Сер
вис», г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
79, лицензия № 73 от 21.02 94 г

—.АООТ «Инвестиционная ком
пания «Гермес-Меркурий», 
620151, г Екатеринбург, ул. Ком
сомольская, 29, лицензия № 74 
от 21,02.94 г

—АОЗТ «Корд-Инвест», 620086, 
г Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 73, кв. 5, лицензия №77 от 
4.03.94 г

— АОЗТ «Депозитарный центр 
«Урал-Депозит». 620072, г. Екатерин
бург. ул. 40 лет ВЛКСМ, 1-А, СУ-35, 
лицензия № 78 от 04.03.94 г

—ТОО «Виксо». 620055(Х 
теринбург, Сибирский тракт, 1, 
лицензия № 79 от 4.03.94 г

^ТОО -«Окаит·, 4^'Екатерин- щ 
бург, ул Ленина, 20, лицензия № 
80 от 24.03.94 г

— ТОО «Траст-Вариант», 
620075, г Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 81, лицензия № 84 от 
14.04.94 г

— ТОО «Инвестиционная Фи
нансовая фирма «Уральский кре
дит», 620034, г Екатеринбург, ул. 
Черепанова, 18—91, лицензия № 
87 ОТ 18.04.94 Г

—АОЗТ «инвестиционная ком
пания «Капитал-Инком», 620012, 
г. Екатеринбург, ул Орджоникид
зе, 8, кв. 407, лицензия № 88 от 
20.04.94 г

— АООТ «Каменская инвести
ционная компания», 623411, Свер
дловская обл., г. Каменск-Ураль
ский; ул. Уральская, 43, лицензия 
№ 89 от 20.04.94 г

—ТОО «Ирбитский инвестици
онный центр», 623800, г Ирбит, 
Свердловская обл., ул. Советская, 
100, лицензия №90 от 21.04.94 г

—АОЗТ «Фондовый центр «Ми
ком*. г Екатеринбург, ул. Колмо
горова, 66, лицензия № 92 от 
29.04.94 Г

.— АОЗТ «Уральская нефтяная 
инвестиционная компания», г Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
36, к. 111, лицензия № 95 от 
17.05.94 г

АООТ «Инвестиционная ком
пания «АВАЛЬ», 622022, г. Н. Та
гил, ул. В. Черепанова, 33 «а·, «в. 
55, лицензия № 97 ОТ 25.05.94 г

—Дочернее предприятие АОЗТ 
«Технеэис-Инмст» инвестицион
ная компания «Капитал-Инввст», 
620077, г Екатеринбург, ул. А. 
Валека, 13, лицензия № 98 от

31,05.94 г
— АОЗТ «Инвестиционная ком

пания «Эствр-Инвест», 620219, г 
Екатеринбург, ул. Московская, 
29—21’2, лицензия № 100 от 
06.06.94 г

— АОЗТ «Финансово-инвести
ционная компания «Уралпром- 
стройинвест», 620219, г Екате
ринбург, ул. Маршала Жукова, 6, 
лицензия № 102 от 22.06.94 г

— АООТ «Инвест-К», 620062, г 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 
77—21, лицензия № 103 от 
23.06.94 г

— АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Салдинский инвестицион
ный АЛЬЯНС», 624600, Свердлов
ская обл., г В.Салда. Молодеж
ный поселок, д. 105, лицензия № 
104 от 29.06.94 г

—АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Уральские финансы», 
622016, г Нижний Тагил, Свер
дловская обл.,, ул. Ермака, 44— 
87, лицензия №105 от 01 07.94 г

— АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Европа-Азия Инвест», 
620138, г Екатеринбург, ул. Есе
нина, 14—1, лицензия № 108 от 
06.07.04 г

— ТОО «Промышленно-финан
совая группа «Гермес-Тавда». 
Свердловская обл., г Тавда, ул. 
Кирова, 122, лицензия № 109 от 
22.07.94 г

— АОЗТ «Финансовая компа
ния «Тайм-лимитед групп», г Ека
теринбург. ул. Бажова, 161—106, 
лицензия № 110 от 22.07.94 г
- АООТ ИК «Гермес-ЛИНК», г 

Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
61—120, лицензия № 111 от 
18.08.94 г

— ТОО «Асбест-Инвест» 
624060, г Асбест, Свердловская 
обл., ул. Победы, 23, лицензия № 
113 от 31.08.94 г

— АОЗТ «Уральский финансо
вый дом-1». 620055', г Екатерин
бург; Сибирский тракт, 1-й км. ДК 
им; Гагарина, к. 3, лицензия № 
115 От 05.09.94 г

— АОЗТ «Альтер-ЭГО». 624051. 
Свердловская обл., г Заречный, 
ул. Таковская, 22. к. 40; лицензия 
№ 118 ОТ 09.09.94 г

—АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Полярекс-Инвест». г Ека
теринбург·, ул. Тургенева, 30—1а, 
лицензия № 122 от 16.09.94 г

— АОЗТ «Инвестиционная ком
пания «Траст-Партнер», г Екате
ринбург. ул Московская, 27, к, 301, 
лицензия № 123 От 20:09.94 г

—ТОО «Режевская инвестици
онная; компания», 623700, Свер- 

деоввкая обл., г Реж, ул. Советс
кая, І5, лицензия № 124 от 
23.09:94 г

— АОЗТ Фирма «Рекорд-Кули
са»·,. 620.148, г Екатеринбург, ул. 
8-е Марта; 66, к. 5, лицензия № 
125 от 28.09,94 г

— ТОО «Ява-Инвест», 6200.62, 
г Екатеринбург, ул. Генеральская, 
3—333. лицензия № 1.29 от 
10.11.94 г

— АОЗТ «Инстар». 620039, г 
Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, 
лицензия № 131 от 12.12.94 г

— АОЗТ «финансовый брокер 
— фирма «Инвест», 622025, г Н· 
Тагил, ул. Металлургов, 1, лицен
зия № 132 от 22.12.94 г

—ТОО «Алво-Д», 620219, г Ека
теринбург, ул. Комсомольская, 37. 
лицензия № 135 от 06.02.95 г

— АОЗТ «Финансово-инвести
ционная компания «РИКАП». 
620219, г Екатеринбург, ул. Сте
пана Разина, 16, лицензия № 137 
от 13.02.95 г

— АООТ «Жилпомощь» — ин
вестиционному фонду, 620066, г 
Екатеринбург, ул. Бархотская, 1. 
действие лицензии № 121 от 
14.09.94 г

Приостановить на основании 
раздела 7 «Положения об ин
вестиционных фондах*', разрабо
танного на основании Указа Пре
зидента РФ от 7 10,92 г №1186. 
л. 2.4 Временного Положения 
о бухгалтерском учите и отчет
ности и инвестиционном фон
де (приложение № 2 к письму 
Госкомимущества РФ от 25 мая 
1993 г № ДВ-2/3498 и Минфи
на РФ от 21 мая 1993 г 
№ 62).

их нынешней рыночной цене: Предприятиям области созданы условия для более реальной 
оценки своих основных средств и исчисления на этой основе амортизаций е объемах, необходи
мых для их воспроизводства: Обеспечена возможность приведения налогообложения имущества 
в соответствие с изменившимся уровнем цен; Немаловажно, что на приватизированных пред

приятиях изменение стоимости производственного капитала в конечном Итоге приведет к изме
нениям котировок акций, в том числе и при первичной Продаже акций, что должно способство
вать притоку инвестиций в производственный сектор.

Свердловский облкомитет госстатистики.

Итоги переоценки основных фондов Свердловской области по отраслям »кономики на 1 января 1995 г.
Полная восстановительная стоимость 
основных Фондов с учетом переоценки 
на 1 января 1.995 г.

Полная балансовая стоимость 
основных фондов на конец 
1994 г. (до переоценки), 

млрд. руб.

Коэффициент 
переоценки, 
а разах

Степень износа основных 
фондов после переоценки, 
а процентах к полной 
восстановительной стоимостимлрд. руб. в % к итогу

1 2 3 4 5 6

Всего по отраслям экономики 138255,9 100 34059,2 4,1 40,9
в том числе:
—промышленность 75162,3 54,4 1,9523,8 3,8 45,8
— сельское хозяйство 9710,4 7,0 2520,4 3.9 36,5
— лесное хозяйство 163,0 0,1 46,6 3,5 33,9
— транспорт 15533)4 11,2 4884,3 3,2 45,2
— связь 1075,6 0,8 338,7 3.2 38,3
— строительство 9194,4 6,7 2530,3 3,6 29,7
— торговля и общественное питание 1221,1 0,9 389,9 3,1 36,0
— материально-техническое снабжение и ебыт 445,2 0,3 127,8 3,5 1 37.8
— заготовки 148,8 0,1 37,0 4,0 54.0
—информационно-вычислительное обслуживание 41,9 0,03 15,1 2)8 24,3
—операций с недвижимым имуществом 0,4 0,0 0,3 1,3 23,7
— общая коммерческая деятельность по обеспечению 1'7.7 0,01 7.8 2,3 1.9,5
функционирования рынка
—геология и разведка недр, геодезическая и 372)2 0,3 98.0 3,8 24,7
гидрометеорологическая служба
— прочие виды деятельности сферы материального прекмедотеа 66.5 0,1 23,1 2,9 39,6
—жилищное хозяйство 12699.3 9,2 715,3 17,8 26,7
— коммунальное хозяйство 2968,2 2,1 587,6 5,1 37,4
— непроизводственные виды бытового обслуживания населения 45,0 0,03 14,5 3,1 28)3
— здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 1671,8 1.2 471,3 3,5 31,6
— народное образование 3339,9 2,4 638,3 5,2 34,4
— культура и искусство 427,2 0,3 111,5 3,8 28,9
— наука и научное обслуживание 2413,8 1,7 574,0 4,2 30,0
— финансы, кредит; страхование и пенсионное обеспечение 124,7 0,1 70,7 1,8 12,4
— управление 1368,7 1,0 319,6 4,3 31,3
— общественные объединения 44,4 0,03 133 3,3 26,8
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Пульс территории 

«Мы не боимся
говорить с людьми» 

1 ИЮ
Нижнесергинский — один из тех районов области, которым приходится особенно трудно. 

Разговор с главой администрации зтого района Г. АРЕФИНЫМ ведет наш корреспондент С. Соломатов

Большая часть жизни Геннадия Васильевича связана с 
Нижнесергинским районом. Он и родился здесь — в поселке 
Дружинине в 1948 году. Лишь недолгое время жил в 
Свердловске, когда трудился токарем на заводе, а лотом 
учился на зоотехника в сельскохозяйственном институте. С

§ 1073 года, после окончания института, Г. Арефин — снова в 
' родном районе. Работает главным зоотехником сначала в

совхозе, затем в районном управлении сельского хозяйства, 
становится начальником зтого управления.
В 1985 году Геннадий Васильевич впервые берет в руки 
бразды правления в районе — его избирают председателем 
райисполкома. Некоторое время Г. Арефин работал и первым 
секретарем райкома КПСС. А с 1990 года он глава 
администраций Нижнесергинского района.

,4·. — Геннадий Васильевич, 
;■? так вы, оказывается,— пар

тократ, работали в райкоме 
партии. Наверное, и теперь 
сидите днями в кабинете, про
водите совещание за совеща
нием, людям не показывае
тесь?

— Мы не боялись и не боим- 
У ся говорить с людьми. И не 
і ждем, пока люди придут к нам 
I со своими бедами. Частенько 

сами, всей командой, выезжа
ем туда, где особенно трудно, и 
там, на месте, устраиваем сход 
жителей и вместе с народом 
решаем; что делать. Знаете, это 
очень дисциплинирует работни
ков администрации. Кому захо
чется потом краснеть перед схо
дом граждан, объясняя; почему 
не выполнены обещания.

— В районе положение тя
желое, но, говорят, у вас ни в 
одном населенном пункте не 
закрылась ни одна школа; ни 
один фельдшерский пункт. 
Скажите, от чего еще удалось 
спасти район?

— Пожалуй, легче вспомнить, 
от чего не пришлось его спа
сать. Главное, мы смогли зимой 
уберечь наши города и поселки 
от крупных неприятностей. Топ
лива на предприятиях, которые 
обогревают эти населенные пун
кты, оставалось на считанные 
дни. С помощью правительства 
области удалось его быстро 
найти.

— И что, следующей зимой 
тоже будет такой же аврал, 
срочные поиски топлива?

— Думаю, что нет. Мы поста

Суд да дело 

13лесМ|||М 
пройдет тропа

ЮНЕСКО
На страницах нашей газеты неоднократно появлялись 
публикации о проблемах уральского фольклорного гнезда — 
села Катарач («Суд да дело — доживем до декабря» — 27.09.04 
г., «Катарач: последний из могикан» — 29.11.94 г.). Речь шла о 
возвращении фольклорной усадьбы, строившейся для 
фольклорной лаборатории на базе Квтарачского народного 
хора и незаконно переданной местным совхозом под жилье. 
Декабрьский раунд проходящего в Катарачском клубе 
судебного процесса — подобно пяти предыдущим — не привел 
к определенному решению.
Сегодня уже очевидно, что вне осмысления концепции 
создающегося фольклорно-этнографического заповедника, 
решить этот вопрос невозможно.
Каково мнение специалистов разных профилей?

Вице-президент Российс
кой Академии наук Г- Месяц: 
«Президиум Уральского отделе
ния РАН поддерживает предло
жение фольклорно-этнографи
ческой лаборатории «Высокое» о 
создании на базе села катарач 
Талицкого района фольклорно-эт
нографического заповедника, что 
несомненно будет способство
вать сохранению традиционной 
народной культуры на Урале».

Ректор Уральского архитек
турно-художественного инсти
тута А. Стариков: «Институт ве
дет работу по выявлению архи
тектурно-этнографических тради
ций села Катарач, которые в на
стоящее время нуждаются в за
щите от разрушающего Действия 
современных методов хозяйство
вания на-селе».

Художественный руководи
тель Уральского народного хора 
А. Дармастук: «В грозовом 1943 
году на Урале нашлись и матери
альные средства; и духовные силы 
для создания уральского хора. 
Неужели в год 50-летия Победы 
не найдутся возможности для спа
сения и развития фольклорного 
гнезда, сыгравшего столь важную 
роль в рождении нашего хора? 
Мы так нуждаемся в пополнении 
кадров из подлинно фольклорных 
источников».

Директор областного Дома 
фольклора О. Востриков: «Ка- 
тарачская лаборатория впервые 
на Урале своей целью поставила 
создание фольклорно-этнографи

Верую!
Будет общевоинский

Незадолго до светлого праз
дника православной Пасхи нача
лись богослужения в Крестовоз
движенской Церкви в Екатерин
бурге, что на улице Луначарско
го, бывшей (и будущей?) Васен- 
цовской;

Раньше она Существовала как 
храм при детском приюте, кото
рый располагался напротив, че
рез дорогу, и часть средств, что 
церковь имела в виде дохода, она 

раемся за лето избавить ряд 
«лежачих» предприятий от тя
желого груза — объектов соци
альной сферы. Правда, в про
шлом году муниципалитетам, 
принявшим в свою собствен
ность жилье, дома культуры и 
другие здания, выделили на их 
содержание из федерального 
бюджета лишь 25 процентов от 
запланированных средств. Со
держание этих объектов ляжет 
грузом уже на районный бюд
жет, а это может сказаться на 
уровне зарплаты бюджетников. 
Но иначе нельзя.

— Последние два года ос
новных кормильцев района — 
крупные предприятия — пря
мо-таки лихорадит?

— Кризис! В прошлом году 
спад объемов производства в 
районе — 43 процента, так, ко
личество выпускаемых Стали и 
проката сократилось в 2 раза, В 
первом квартале нынешнего 
года — снова уменьшение вы
пуска продукции по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года на 42 процента,

— А «царское» ли это дело 
следить за Тем, сколько тонн 
стали производится в районе?

— При нормальной экономи
ке, конечно, нет. Главное, что
бы заводы исправно платили 
налоги. Но предприятия дают их 
все меньше и меньше, а это ста
вит под угрозу финансирование 
социальной сферы района. По
этому приходится вникать в дела 
предприятий и помогать им.

— Ав состоянии ли адми
нистрация района как-то со

ческого заповедника. Предполага
емый результат --коренное изме
нение отношения к народной куль
туре: от эксплуатации традиций, 
истощения их почвы — к их вос
производству, к «фольклорному 
земледелию». Ближайший резуль
тат — формирование в оеле Ката
рам полноценной смены уходяще
му поколению фольклороносите
лей. С учетом Опыта работы' ла
боратории и при её непосред
ственном участии формировалась 
структура областного Дома фоль
клора. Идея фольклорной усадь
бы, родившаяся в Катарачё, лег
ла в основу концепции народных 
домов, которая оказалась жизнес
пособной. У нее большое буду
щее (в настоящее время в облас
ти функционируют уже более 20 
таких домов). Суть в том. что тра
диционная культура стремится 
выйти из клуба во внеклубное мес
то, где ей естественнее будет вос
производиться».

Главный инженер проекта 
АО «Институт облагропромпро- 
ект» В. Ильин: «Здание фоль
клорной лаборатории является 
неотъемлемой частью всего ком
плекса заповедника, поэтому 
проектом автомобильной дороги 
разработан к нему подъезд по 
действующим нормативам и ут
вержден въездной знак — мону
мент «Народным певцам Урала».

От УА ЮНЕСКО Почетные 
полярники руководитель шко
лы экологического выживания 
Г. Чеурин, Президент УАЮ 

выделяла детям. Прихожане Крес
товоздвиженской всегда были 
люди интеллигентные, состоя
тельные. Она славилась прекрас
ной акустикой. И сейчас здесь по 
выходным дням поет хор из опер
ного театра.

В здании собора был прове
дён значительный ремонт, обнов
лен пол, однако предстоит сде
лать еще очень многое, чтобы 
церковь была светла и нарядна 

действовать крупным пред
приятиям?

— Мы помогаем составлять 
программы их оздоровлений. 
Ищем финансы для этой цели. 
Заводу стройматериалов в Ниж
них Сергах нашли, например, 
перспективного инвестора — 
фирму «Интер-Урал».

— МсжеТ ли руководство 
района повлиять на увеличе
ние экспорта товаров, которые 
производятся на его террито
рии?

— Продукция наших заводов 
пользуется хорошим спросом за 
рубежом. Так, предложения на 
покупку фольги, выпускаемой АО 
«Михалюм», от иностранных 
фирм превышают годовую про
изводительную программу пред
приятия брлее чём в 7 раз. Од
нако для развития экспорта тоже 
нужны средства, и немалые. Нап
ример, для того, чтобы наладить 
поставки за рубеж квадратных 
заготовок с Нижнесергинского 
металлургического завода, нуж
но 8—10 миллиардов рублей. Мы 
их и ищем

— Директора предприятий 
предпочитают проситъ деньги 
у государства, а не привле
кать частных инвесторов. Оче
видно, опасаются: придут »де
нежные мешки» и заберут у них 
власть?

— Такие настроения, навер
ное, есть. Думаю, жизнь их под
корректирует. Мы же, админис
трация, Со своей стороны, для 
того, чтобы направитъ деятель
ность предприятий в выгодное 
для района русло, стараемся

Ю. Борисихин: «Работа по со
зданию Катарачского фольклор
ного заповедника представляет 
интерес в качестве реально фун
кционирующего очага народной 
культуры, служащей, в соотввтст« 
вии с нашей концепцией, основой 
науки о выживании человечества. 
Фольклорно-этаографичёская'Иа» 
боратория может и должна внес
ти вклад в пропаганду народного 
искусства в мире и в создании 
маршрута ЮНЕСКО на террито
рии национального парка «При- 
пышминские боры».

Начальник управления по 
экологий и природопользова
нию правительства Свердлов
ской области Г. Пахальчак: «0 
технико-экономическом обоснова
нии национального парка «При- 
пышминские боры» (утвержденно
го Постановлением Правительст
ва РФ от 20 июня 1993 г. 
№ 589), указано, что неотъемле
мым элементом национального 
природного парка является фоль
клорно-этнографический заповед
ник села Каратам; поскольку целью 
создания НП «Припышминские 
боры» является сохранение как 
природных, так и культурных цент 
костей Урала. Управление пр эко
логии и природопользованию счи
тает недопустимым использова
ние территорий и строений фоль
клорной усадьбы для целей, не
совместимых о указанными зада
чами».

Начальник отдела Комитета 
по земельным ресурсам и зем
леустройству Свердловской 
области Д. Останин: «В заклад
ке национального пёрка «Припыш
минские боры* лаборатория при
нимала актирное участие еще семь 
лет назад. Понадобится и еще не 
один год, чтобы в нем заработал 
механизм функционирования ис
торико-краеведческих пунктов 
вместе с Катарвчским заповедни
ком и был организован маршрут 
ЮНЕСКО. Практически уже опре
делились специалисты из Екате
ринбурге и Галицкого района, ко
торые могут войти в состав раз
работчиков такого механизма. Эти 
люди влюблены в Катарач и пони
мают его особую роль в возро
ждении духовной культуры ураль
ской земли».

На сегодня представители 
организаций, Имеющих свои 
интересы и к фольклорной 
усадьбе как предмету .судеб
ного процесса, и через нее к 
перспективе заповедника, го
товы выехать в село Катарач и 
выступить на заседании суда.

Записал 
Константин БЕЛОКУРО®.

по-прежнему.
Примерно Тод назад Крестовоз

движенская была передана ка
зачьей общине. А сейчас епархи
альное управление и командова
ние Уральского военного округа 
решают вопрос о том, чтобы сде
лать ее общевоинским храмом для 
проведения воинских обрядов, 
освящения знамен.

Марина КИРИЛЛОВА, 

войти в состав их руководства, 
■Так, лично я стал членом сове
та директоров АО «Михалюм» и 
Бисертского леспромхоза.

— Пожалуй, это справед
ливо. Ведь многие предпри
ятия — должники района, и у 
администрации появились 
права на их собственность. Я 
слышал, вы пошли еще даль
ше — просите себе в управ
ление государственный пакет 
акций АО «Михалюм»?

—Да, мы хотели бы восполь
зоваться и такой формой кон
троля над предприятием.

— Парадокс! На ряде за
водов района производство 
упало в несколько раз, а чис
ленность работающих сокра
тилась лишь на несколько 
процентов. На мой взгляд, 
раздутые штаты — одна из 
основных причин незавидно
го положения этих предпри
ятий.

— Возможно. Но стремление 
руководителей заводов сохра
нить опытные кадры естествен
но. К тому же дни спасают лю
дей от безработицы. Пред
ставьте, какие проблемы поро
дят массы безработных в тех 
населенных пунктах, где Пред
приятия, с которых их уволили, 
единственные.

— По статистике, у вас в 
районе на 71 тысячу Населе
ния приходится лишь 10 ты
сяч занятых в промышлен
ности, Но и кое-кто из них 
может скоро потерять рабо
ту. Что вы предпринимаете 
для увеличения занятости на

Все мы родом из детства. А я бы добавил ещё: и из школы. 
Ведь треть жизни большинства из нас связана со школой. 
Десять лёт учишься сам, потом десять лет учатся твои 
дети...
Школа, она как первая любовь — вспоминается только 
хорошее. Не, положа руку на сердце, ответьте честно 
самому себе, хотели бы вы, чтобы ваши сын или дочь 
учились в вашей родной школе?

В тридцать девятую школу 
окончившие ее родители возят 
своих детей на занятия зачас
тую через весь город. Располо
жена она далеко за пределами 
«золотого квадрата», образован
ного центральными улицами Ека
теринбурга. И окружают ее не 
«дворянские гнезда», а частный 
сектор, получивший у горожан 
название «цыганский поселок» 
из-за населяющих его предста
вителей вольнолюбивого наро
да.

Здание школы послевоенной 
постройки, без каких-либо ар
хитектурных излишеств. Нет 
здесь ни плавательного бассей
на, ни компьютерных классов:

— Так что же, Галина Иллари
оновна, заставляет преодолевать 
многие препятствия и просить
ся именно к вам?

— не забывайте,— улыбается 
директор школы г. Поспелова,— 
что у нас углубленное изучение 
Французского языка, хотя, на 
мой взгляд, это не единствен
ная причина устойчивого инте
реса к нам.

Да, чтоб только из-за ино
языка да через весь город, в это 
трудно поверить. Хотя опять же 
без французского не было бы 
феномена школы № 39

Так что Же выделяет эту шко
лу из ряда других?

Ученики здесь не спешат ра
зойтись по домам. И это значит,

Копиры ««Sharp»: коротко и всерьез
«Надежность» — слово весомое и сильное, имея в своем 

офисе надежную вещь, вы можете быть уверены и за день сегод
няшний, и за день завтрашний, а главное — за самого себя.

Копировальная техника прочно вошла в нашу деловую жизнь: 
«Xerox» и «Canon», «Ricoh» и «Minolta» давно стали неотъемлемой 
частью офисного оборудования. При этом всё мы хотим работать 
качественно и эффективно, ценя затраченное время и усилия. 
Достаточно реальна и проблема нехватки помещений, проще, 
всём нам известная загруженность единицы офисной площади. 
Однако спасительные новые технологии (следствие человеческо
го прагматизма) способствуют появлению На мировом, а значит, 
и на российском рынке копировальной техники, обладающей как 
повышенной производительностью труда, так и небольшими га
баритами. Дополнительные приспособления и особенности, ха
рактерные для больших копировальных машин высокого класса, 
все шире внедряются в компактные и недорогие устройства, 
превращая их в сравнимые по гибкости и производительности с 
изделиями, находящимися по своим данным ступенью выше. Тем 
не менее компактность и производительность не идут вразрез с 
высокой степенью надежности. А объединить эти три показателя 
можно при помощи одного магического слова-стержня — «Sharp».

Копиры «Sharp» устроят бизнесменов любого уровня: легкий 
вес облегчит передвижение; строгий и простой дизайн будет

соответствовать и только что возникшему, и давно существующе
му, «упакованному», офису. Отдельно стоит упомянуть и о цене: 
она на 10—50% ниже цены на технику конкурирующих фирм.

«Sharp» обеспечит экономию времени при больших тиражах; 
стабильность качества копий, легкость замены картриджа, функ
цию автостарта и при этом останется Самым маленьким и легким 
копиром в мире. ,

Необходимо сказать и о факте приоритета на российском 
рынке копировальной Техники, разработанной, скорее, для ис
пользования не в условиях офиса, а в условиях дома. Отсюда и 
ограниченность работоспособности и ненадёжность за немалые 
деньги. «Sharp» качественно выделяется в ряду подобной не? 
офисной техники, ориентируясь на образцы копировальной тех
ники, специально спроектированной для профессионального ве
дения дела.

А в итоге, если вы устанете от бесконечных поломок и затрат 
на ремонт копиров, плохо приспособленных к условиям россий
ского офиса —вспомните о существовании простых копироваль
ных аппаратов «Sharp»: легких, надежных и дешевых. Теперь вы о 
них знаете!

По вопросам консультаций и обслуживания обращайтесь к 
официальному дистрибьютеру фирмы «Sharp», коммерческой ком
пании «КАРД» по тел; 51-43-88.

селения?
— Надеемся на районную 

программу сокращения безра
ботицы и организации новых 
рабочих мест, 5 миллиардов на 
осуществление которой будет 
предоставлено областным фон
дом занятости.

— Кроме поддержки круп
ных предприятий, есть, навер
ное, и другие способы под
нять экономику района?

— У нас развивается также и 
малый бизнес. Предприятий та
кого калибра — уже 220. Пред
почтение мы оказываем тем 
фирмам, которые занимаются 
производством. Таким, напри
мер, как новое деревообраба
тывающее предприятие в Ми
хайловске.

Администрация развивает 
инфраструктуру района. Особое 
внимание уделяется дорожному 
строительству. Мы поставили 
себе задачу — к каждому насе
ленному пункту провести хоро
шую дорогу.

помогаем людям кормиться 
за счет личного хозяйства. За
брали у совхозов около 2 тысяч 
гектаров земли и разделили на 
всех желающих — под огороды, 
обеспечили людей сенокосами, 
пастбищами. Многие семьи в 
районе имеют по 5, а то и по 10 
коров. Сейчас, когда доходы 
людей мизерны, свое хозяйство 
просто спасает.

— Кстати; а вы сами как 
живете? Получаете.) небось, 
кучу денег?

— Совсем не густо. Зарплата 
700 тысяч рублей, а у меня трое 
детей. Двое — студенты, кото
рым надо помогать. Вообще; в 
администрации платят так мало, 
что работать у нас могут только 
фанатики — люди, которые 
влюблены в Свое дело.

— Как вам удается избе
жать социальных конфликтом 
в районе?

Мы все учились понемногу 

Жаль, я не был
Д'Артаньяном^

что главная жизнь у них протека
ет в стенах школы, Здесь Учени
ки провожают своих учителей 
после занятий, нередко бывают 
у них дома.

Здесь мир учителей, взрослых, 
и мир учеников, детей, тесно свя
заны друг с другом.

Здесь существуют как бы две 
школы: школа е школе и школа 
после школы, когда «французы» 
неформально общаются со свои
ми «профессорами» (во Франции 
— всех преподавателей зовут 
профессорами).

Это добрая школа, и, как в 
семье; здесь любят детей не по
тому, что они выдающиеся, а за 
то, что родные.

В тридцать девятой уважают и 
берегут традиции. Об этом сви
детельствует трогательное отно
шение к школьному музею. И чтоб 
не прерывалась связь времен, 
сюда приходят на работу после 
окончания педвуза бывшие вы
пускники;

— Так, завучем у нас работает 
Изольда. Ах, простите,— улыба
ется директор, — Татьяна Нико
лаевна Гордина. Она великолеп
но Играла роль Изольды.в школь
ном спектакле по пьесе «Тристан 
и Изольда» и с той поры оста
лась для меня навсегда Изоль
дой.

Да, в 39-Й школе существует 
театр. И не абы какой, чтобы уди
вить проверяющую комиссию, а

— У нас Люди спокойно реа
гируют на трудности. До сих пор 
— ни митингов, ни забастовок. 
Район наш пока экологически и 
политически чии

Думаю, во многом из-за того, 
что налажена социальная защи
та населения, малоимущих граж
дан; Например, в Михайловске 
создан «Дом милосердия». АО 
«Михалюм» выделило для него 
один подъезд пятиэтажного 
дома, в котором поселились 42 
ветерана, и снабжает его жиль
цов горячими обедами, лекар
ствами, чистым бельем. В рай
оне действуют также центр днев
ного пребывания слабозащи
щённых граждан, социально-ре
абилитационный центр для не
совершеннолетних и Другие уч
реждения Открываются магази
ны Для социально уязвимых Сло
ёв населения, торгующие по до
ступным ценам.

— Как у вас с преступ
ностью?

— Воруют много, особенно 
на заводах. Люди там получают 
мизерную зарплату, если им что- 

постоянно действующий. Главное 
его отличие от обычных театров 
заключается в том, что все пьесы 
здесь играются на французском 
языке. Расин «Андромаха», Дюма 
«Три мушкетёра», Бомарше «Же
нитьба фигаро»', Мольер «Меща
нин во дворянстве», Антуан де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Все это было поставле
но на сцене школьного театра.

29 лет существует в Екатерин
бурге французский театр. И Каж
дый год без единого пропуска 
его бессменный руководитель 
учительница французского языка 
Валентина Романовна Балашова 
выпускает новый спектакль. Ред
кий режиссер может похвастать
ся, что за свою профессиональ
ную карьеру поставил 29 пьес.

Какой же любовью к театру, 
каким педагогическим талантом 
надо обладать, чтобы снова и 
снова находить среди своих уче
ников Д’Артаньянов, Изольд, Тар
тюфов. Заставлять их поверить в 
свои силы, жить чувствами своих 
героев на сцене,

— Что дает мне силы? — за
думчиво повторяет мой вопрос 
Валентина Романовна.— А что 
дает траве силы зеленеть каж
дый год? Закон природы. Виде
ли бы вы, как дети — через пос
тижение своей роли на сцене — 
лучше начинают понимать самих 
себя. Что может быть интерес
нее, чем помочь детям раскрыть? 
ся!

Спектакль, поставленный Ва
лентиной Романовной по повес
ти Жорж Санд «Маленькая Фа- 
детта», попал на международный 
театральный фестиваль в Авинь
оне. Приехав туда никому неиз
вестными, ребята увезли из 
Авиньона целую тетрадь с вос
торженными отзывами зрителей. 

то платят вообще. Поэтому та
щат с предприятий что только 
попадет под руку. Особенно бес
покоит криминогенная ситуация 
на АО «Михалюм»., откуда выно
сят цветные металлы. Там пря
мо-таки падение нравов — не
которые рабочие заявляют, что 
воровали и будут воровать.

Для борьбы С преступниками 
создали свою муниципальную 
милицию. Купили для ОВД ав
томобили, мотоциклы, радио
станции, бронежилеты.

— Много говорят о гряду
щих выборах. Ваше отноше
ние к ним? Не бойтесь, что 
главам администраций на 
местах придется расплачи
ваться за «прегрешения» пра
вительства страны и Прези
дента?

— Лично я выборов не стра
шусь. Я уже говорил; что мы в 
районе не боимся говорить с 
людьми. Выборы будут ещё од
ним поводом встретиться с на
родом·, обсудить проблемы, ко
торые 'волнуют нас всех

Фото Алексея КУНИЛОВА.

пораженных знанием француз
ского языка и незаурядным теат
ральным мастерством школьни
ков с Урала.

По тому, как, перебивая друг 
друга, взахлеб ребята вспомина
ли все новые и новые подроб
ности той полугодовой давности 
поездки в Авиньон, было видно, 
какие глубокие впечатления они 
вынесли оттуда. И Мне стало грус
тно. В их ГОДЫ я не был 
Д’Артаньяном, не пробивался че
рез осознание роли на сцене к 
пониманию собственной судьбы.

Грех великий будет потерять 
такую школу в эпоху рыночных 
преобразований, а опасность та
кая есть.

— Судите сами,— говорит за
меститель директора 39-Й На
талья Ювеналиевна Фадеева,— по 
давней традиции мы принимаем, 
всехі кто хочет у нас учиться. Но 
сможем ли мы и дальше придер
живаться этой традиции, если в 
школе помещений не добавляет
ся, а число желающих учиться 
растет? Как обеспечить элитар
ность, а без нее не бывает спец
школы, при соблюдении дамок» 
ратичности приема?

Перерастет ли 39-я школа во 
французский лицей с преимущес
твенно частным финансировани
ем или же останется государ
ственной школой и найдутся 
мощные спонсоры, благодаря 
помощи которых удастся удер
жать высокий уровень преподава
ния; или, не дай Вог, растеряет 
накопленное,— покажет время.

Но очень не хочется,, чтобы 
время подтвердило справедли
вость поговорки: «Что имеем — 
не храним, потерявши — плачем». 
Ибо потерять можно будущее на
ших детей.

Виктор ТИМАШЕВ.

Прессу

ЯІоіВіі
МИНФИН ВЫДЕЛИЛ 
БЕЖЕНЦАМ
ПО 42 КОПЕЙКИ
НА ЧЕЛОВЕКА

Проблемы сотен тысяч бе
женцев и вынужденных пе
реселенцев обсудили депу
таты обеих палат российско
го парламента, представите
ли Федеральной миграцион
ной службы, ряда обществен
ных организаций. Как выяс
нилось, в минувшем году 
Минфин выделил на нужды 
переселенцев средства, ко
торые в пересчете на одного 
человека составили 42 
копейки·.

(«Российские вести»).

ТИРАЖ -
2 ЭКЗЕМПЛЯРА

Ценнейшей книгой пополни
лись фонды Хабаровской кра
евой научной библиотеки.

Краевед Зосима Востоков 
передал библиотеке свою ра
боту —уникальный словарь до
революционных деятелей Вос
точной Сибири, в котором сис
тематизированы разрозненные 
до сих пор сведения о людях, 
внесших немалый вклад в раз
витие этого региона России 
Труд 3. Востокова содержит 
более 4000 биографических 
статей, Многие из которых 
явятся для сибиряков и даль
невосточников, сумевших ос
новательно забыть подлинную 
историю своего края, подлин
ным откровением.

Автор отпечатал собранный 
материал на обыкновенной пи
шущей машинке всего в двух 
экземплярах, один из которых 
и передал в научный фонд биб
лиотеки.

(«Труд»).

НОВЫЙ «ПОЛУСУХОЙ» 
ЗАКОН В ИВАНОВЕ
НЕ УСТОЯЛ

Мэрия города Иваново в ка
нун десятилетнего юбилея не
забываемой всем народом ан
тиалкогольной кампании жест
ко регламентировала продажу 
в городе алкогольных напит
ков не ранее 9 утра и нё позд
нее 2'1 часа. Но, к счастью, 
несколько дней спустя в мэ
рий;; видимо, ’ вспомнили·, Что 
на дворе давным-давно уже не 
85-й; год; и свои ограничения 
отменили.

...А ВСЕ ПОДУМАЛИ - 
КАТАСТРОФА

На целый час были оста
новлены и поставлены на 
обочину десятки грузовиков, 
рейсовых автобусов и легко? 
вых машин На оживленной 
трассе Набережные Челны — 
Казань. Водители и пасса
жиры, недоумевая, высказы
вали догадки о крупной ка
тастрофе. Однако, как пояс
нили сотрудники ГАИ, тоталь
ное перекрытие трассы было 
связано с визитом в Тата
рию первого вице-премьера 
российского правительства 
Олега Сосковца, проследо
вавшего в сопровождении 
президента Республики Мин
тимера Шаймиева на объек
ты ЕлАЗа.

НА КАРТЕ РОССИИ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Дума Костромской области 
зарегистрировала новую де
ревню, появившеюся в Галичс- 
ком районе.

На удручающем фоне мас
сового исчезновения сельс
ких населенных пунктов этот 
маленький факт выглядит 
весьма оптимистично. Новую 
деревню в безлюдном месте 
создали фермеры. Они уже 
построили там два двухквар
тирных дома, провели туда 
электричество, водопровод, 
дорогу.

Самый большой 
«шоп-сити» - 
В СИМФЕРОПОЛЕ

Целый город-магазин отк
рыт в Симферопольском цен
тре международной торгов
ли, являющемся крупнейшим 
в СНГ. Его торговый зал рас
кинулся на площади больше 
2500 квадратных метров, ой 
имеет 1200 квадратных мет
ров складских помещений. 
Центр предназначен для тор
говли любыми товарами — от 
иголки до автомобиля, здесь 
представлены товары США, 
Турции, Голландии; Италии, 
Израиля и других стран. 
Здесь же строится Центр не
традиционной медицины: 
гостиничный комплекс, банк, 
киноконцертный зал, ресто
ран, казино, бассейн, не
сколько офисов. Первая оче
редь обошлась строителям в 
10 миллионов долларов. Весь 
комплекс стоит больше 50 
миллионов.

(«Известия»).



ОБЛАСТНАЯ
газета 30 мая 1995 года

«Я в Екатеринбурге»
Не случайно с этой песни Александр Новиков начал 20 мая концерт-презентацию 

нового лазерного диска «Шансоньетка»
Стихи и звуки известной мелодии стали своего рода гимном 
нашего города, и ее автор по праву гордится тем, что 
первым вернул тогдашнему Свердловску первоначальное - 
Екатеринбург.
Александра Новикова мы знаем как автора-исполнителя 
песен и руководителя студии «Новик-рекордс», сам же 
Александр в большей степени ощущает себя поэтам, в 
несколько меньшей — продюсером и в средней степени — 
бизнесменом (правда, пр его словам, бизнесом занимается 
он левой рукой — с тем чтобы помогать правой свободно 
творить, избегая конъюнктуры и финансовых трудностей). 
По славной традиции, свои наиболее удачные работы 
А. Новиков представляет^, в первую очередь, 
екатеринбуржцам.
14—15 июня его концерт состоится в Москве в 
киноконцертном зале «Россия».
Потом — Иркутск и Норильск. Но это потом. А пока... Пока 
зрители, нашего города с удовольствием слушали песни не 
только в исполнений главной фигуры события, но и тех, с 
кем он начинал работать в 1984 году и записал свой первый

альбом «Вези меня, извозчик». Кстати сказать, это 
выступление отчасти заменило несостоявшийся в 94-м году 
юбилейный концерт.
С неослабевающим интересом воспринималась крупная 
работа студии «Новик-рекордс», записавшей на австрийской 
фирме «Сони» две пластинки: на первой — песни Александра 
Новикова исполняет автор, на второй —певица Наталья 
ШТурм,.
И, конечно же, самым ярким явлением стала собственно 
презентация «Шансоньетки». Видеоклип, снятый с 
талантливым режиссером Кириллом Котельниковым, 
безусловно, режиссерское достижение в области 
видеомузыкального искусства1, и, по мнению А, Новикова, с 
ним сегодня не могут сравниться никакие популярные 
«Розовые фламинго» ни по замыслу, ни по сюжету.
Все прозвучавшее было исполнено «вживую» на фоне со 
вкусом подобранных декораций, что в наши дни большая 
редкость на концертах такого рода.
Описывать происходившее подробно не имеет смысла. А вот 
о встрече Александра Новикова с журналистами накануне, 
пожалуй, стоит рассказать.

НЕМНОГО 
НОСТАЛЬГИИ

Мне хотелось узнать, что 
изменилось в Александре Ва
сильевиче с августа 19,91 
года, когда он выступал пе
ред встревоженной, полити
ческими событиями и одно
временно восторженной пуб
ликой, собравшейся на город
ской Плотине в сумерках лет
него вечера.

— Изменения в творчестве 
проще проследить со стороны 
критикам и журналистам Я за 
эіо время очень повзрослел, 
набрал определенный груз 
профессионализма — это и хо
рошо и, вместе с тем, грустно — 
ведь с возрастом пропадает ка
кая-то доля неповторимости, 
что-то неуловимо прекрасное

"Правда', с возрастом растет и 
популярность—за последнее вре
мя, например кассет с моими за
писями продано в 40 раз больше, 
чем с Татьяной Булановой..

— В былые годы вы часто 
принимали участие в Демок
ратических митингах·,. Вас и 
сейчас приглашают, а вы ук
лоняетесь, почему?

— Я не Анпилов — кроме глот
ки и крепкого лба у меня есть 
талант и голос — я более полезен 
в студии и на сцене Кстати, это 
осознали лидеры некоторых пар
тий 25 апреля, в день рождения 
Жириновского, вйбор петь перед 
гостями за крупную сумму пал на

■явиииввяиииамииямиимяииями 
Курьезы
ПОБОРЙЙК '

СПРАВЕДЛИВОСТИ
УФА Щедро раздавал подая

ние в подземном переходе возле 
центрального рынка Уфы пятнад
цатилетний Денис Прохожие 
удивлялись — откуда у подростка 
такие деньги? Как выяснилось, 
мальчик решил восстановить со
циальную справедливость и по
делиться богатством с другими, 
посчитав, что его родители жи
вут слишком широко Дождав
шись, когда мама и папа уедут на 
дйчу Денис продал комплект ви
деоаппаратуры и один из цвет
ных телевизоров, имевшихся в 
доме Вырученные деньги паре
нек разделил- на три части; на 
подаяние для беженцев, на ми
лостыню нищим и на ремонт шко
лы Себе юный поборник спра
ведливости не взял ни рубля

ПОЗДРАВИЛ...
НИЖНИЙ ТАГИЛ Могла бы 

закончиться трагически первая 
встреча тагильчанина Н со сво
им свояком. Недавно женивший
ся Н улетел в Москву по делам 
фирмы, с неохотой оставив дома 
молодую жену Вернулся он рань
ше. чем предполагал, а дверь ему 
открыл незнакомый мужчина.

Сначала молодожен засомне
вался. в свою ли квартиру он по
пал. но когда убедился, что ошиб
ки нет ревность затмила ему ра
зум Побоище началось прямо в 
прихожей. На шум выбежала жена 
и её сестра, которые с трудом 
разняли дерущихся Выяснилось, 
что во время отсутствия хозяина 
супругов прйехали поздравить 
родственники, опоздавшие на 
свадьбу

ЕАН. 

мою персону — я отказался. За 4 
тысячи долларов развлекать пуб
лику согласился Антонов. Как, по- 
вашему, уклонился я или поуча
ствовал в демократическом дви
жений?

НЕОТРАЗИМАЯ
«ШАНСОНЬЕТКА»

—.Кому принадлежит ее 
сценарий — вам или Кириллу 
Котельникову?

— Придумал его я, Кирилл — 
любимый соавтор. Г ода полто
ра-два назад мы ехали в маши
не, слушали запись, потом он 
предложил; «Давай сделаем ге
роиню не реальную,а рисован
ную» Я согласился Поговори
ли со специалистами — и очень 
быстро сняли превосходный 
клип Московская тусовка силь
но ненавидит его и всячески 
блокирует

— Это связано еще и с тем-, 
что съемки делались не в 
Москве?

—.Безусловно Основным 
преимуществом видеоклипа, по 
московскому менталитету, явля
ется его цена. Здесь, в Екате
ринбурге, за те же деньги я могу 
сделать две работы да еще с 
приятными и интересными мне 
■людьми.

Десятки тысяч долларов при
ходится платить и за прокрутку 
клипов по Центральному, на
сквозь продажному, телевиде
нию За то чтобы получить ауди
торию всей страны, платит и

Будьте здоровы!

Бывшим военный, 
ставший революционером 

Новый медицинский прибор грозит произвести революцию 
в сознании врачей

Все лучшее — военным . Вслух 
непроизносимый — зачем гово
рить о само собой разумеющем
ся — этот постулат выразился, в 
частности, в создании несколько 
лёт назад в радиотехническом 
институте в Таганроге, что вы
полнял в основном военные за
казы. нового прибора. Космонав
там. подводникам, ракетчикам 
требовалось повышать энергети
ку, сопротивляемость, иммунитет 
организма И в этом помогал са
моконтролируемый электроней
роадаптивный регулятор —скэнар.

Когда же для оборонки насту
пили тяжелые дни, оказалось, что 
и на гражданке этому прибору 
найдется места, и не только в 
саквояже доктора, но и в сумочке 
домохозяйки Спектр его дейст
вия чрезвычайно широк от сня
тия болевого шока, вывода из тя
желейшего состояния; до каждо
дневной «скорой помощи» забо
лела полова — не аспирин или 
панадол может пойти в ход, а скэ
нар. ушиб, небольшая рана — не 
лёд или' кровоостанавливающий 
карандаш, а тот же скэнар — те 
есть на все случаи жизни

У врачей; которые знакомили 
меня со скэнаром, по-особенно- 
му горел»» глаза «Мы удивились 
полгода назад, когда прошла пер
вая школа по подготовке скэнар- 
терапевтов, и до сих пор не пе

Пугачева, и Аллегрова, и Агу
тин;, И так будет до тех пор. 
пока в жизнь не вступит конт
рактная система и авторские 
права.

ТЕ ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫЕ ПОЮТ

— Сейчас очень много так 
называемых «псевдоблатных» 
песен, как вы к этому, относи
тесь?

— Я просто зверею В про
лом стены, пробитый Вилли То
каревым, Александром Розенба
умом и мнрй. бросились все 
кто прежде стоял рядом с ней и 
наблюдал за процессом

Лучшие образцы нашего жанра 
— песни Александра Розенбаума. 
Мы с ним незнакомы, более того, 
из разговоров я знаю, что он меня 
презирает, но я, видимо, более 
объективен.

Представители безликой.тол
пы измельчили направление· 
опошлили его музыкальная и 
поэтическая.сторона их «твор
чества» — примитив. Интерес
но, что и многие звезды рвану
ли туда же — одна взлохмачен
ная. нелепо одетая женщина 
хриплым голосом поэт· «Живи, 
страна!»; другая —о водке и се
ледке. Я уверен, пройдет вре
мя—и все они канут в безвест
ность, откуда и явились.

Талантливых, я подчеркиваю, 
талантливых, а не популярных 
певцов-единомышленников я 
сегодня не вижу. Думаю, нам 

рестаем удивляться» Действие 
прибора выглядит как чудо при
ложил к телу маленький аппарат, 
похожий на электронную игрушку 
— и пошел незаметный, но чрез
вычайно эффективный процесс 
излечения. Невозможно переска
зать все случаи, в которых он по
мог или поможет' Вот лишь не
сколько из них.

14-летний мальчик страдает 
эпилепсией в тяжелой форме, 
живет на противосудорожных пре
паратах. После применения ска
нера его энцефалограммы так 
изменились в лучшую сторону; что 
наблюдавший его несколько лет 
врач не мог поверить, что преж
ние и нынешние принадлежат од
ному человеку

Распространенное сегодня за
болевание детей — сколиоз, ис
кривление позвоночника, если не 
запущено, лечится за 8—10 сеан
сов Прибор закуплен некоторы
ми лечебными учреждениями об
ласти, в частности, он успешно 
применяется в детском реабили
тационном центре Кировского 
района Екатеринбурга; в основ
ном при нарушениях опорно-дви
гательной системы.

Язвы — многие знают, как дол
го. мучительно проходит зажив
ление с помощью лекарств, гря
зей, физиотерапии Скэнар зажив
ляет язвы за несколько сеансов1. 

нужно поднять жанр и занять в 
нем надлежащее место.

— Мы знаем, что сотрудни
ки «Новик-рекордс» ходят на 
многие фестивали, даже на 
малоизвестные.. Недавно 
вами выпущен диск хора ве
теранов, качественно по-но
вому переписаны все хоровые 
коллективы нашего города. А 
кому-то из молодых талантов 
удалось помочь?

— У студии есть принцип — 
найти и помочь реализоваться 
начинающим молодым людякТ. 
так как выйти на широкую ауди
торию трудно. Встают вопросы 
репертуара, имиджа, продюсер- 
ства. сценической одежды. Что
бы-получить песню у Батурина 
— 2 тысячи долларов, у Никола
ева — 5.

Я согласен, талант необхо
димо «раскрутить»,, но надо 
иметь ввиду —чтобы утвердить
ся на сцене, необходимо что-то 
совершить самому. Постоянно 
поддувать под исполнителя воз
дух, .создавая видимость полета 
— невозможно и бессмысленно.

Я нашел Наталью Штурм. 
Долго слушал ее и спросил: 
«Сколько можно петь эту ерун
ду?» «А других песен у меня 
нет»,— ответила она. «Я напишу 
для тебя»,— пообещал я, и пишу 
для Натальи песни, одна из них 
— «Школьный роман» — уже ста
новится хитом. Хочу записать с 
Н. Штурм еще· одну пластинку,

У шестимесячного! ребенка 
была сильнейшая экзема·.·, Кожа 
гноилась, несколько дней не спа
дала температура. Развился лим- 
фоденит После трех сеансов скэ- 
нар-терапии образовались и от
пали корочки, кожа стала чистой, 
лимфоденита как не бывало:

И еще скороговоркой ангина 
лечится за два часа; снимаются 
приступы бронхиальной астмы; 
улучшается работа женских орга
нов. дети, не произносящие мно
гие буквы, начинают чисто гово
рить.

На чем же основано эта про
сто сказочное воздействие при
бора на человека?

Прежде всего — на похожести. 
Нет, внешне скэнар человека не 
копирует, он отражает его внут
реннее строение, если рассмат
ривать человека как сложнейшую 
систему с многочисленными вер
тикальными, горизонтальными,, 
пересекающимися связями. Ос
нова действия — электрический 
импульсный ток: Что тоже чело
веку не чуждо: каждый наш орган 
подает определенные электри
ческие сигналы, причем сигналы 
больного органа отличны от сиг
налов здорового. Прибор рабо
тает по принципу обратной био
логической связи: вырабатывае
мый им импульс есть ответ на тот 
сигнал, что поступает от челове

но сочинять «женские»:песни 
сложно: они не должны быть пус
тыми, глупыми и в то же время 
слишком интеллектуальными — 
иначе певица может потерять 
свою сексуальность и превра
титься во что-то вроде Ирины 
Хакамады или Валерии Новод
ворской. а это ужасно

ТАЙНЫ НЕВЬЯНСКОЙ 
БАШНИ

— Александр Васильевич, 
было у вас такое увлечение — 
поиски и изучение-лодземных 
ходов под Екатеринбургом, 
Невьянском — Имеет оно ка
кой-то творческий выход?

— Пр замыслу, да, я хотел 
снять фильм «Неизвестный 
Урал» о тайнах упомянутых вами 
подземных ходов, но КГБ поче
му-то не дало разрешения на 
съемки.

— Есть у вас предложения 
записать пластинку с кем-то 
из известных исполнителей?

— Совместную работу пред
лагает Михаил Шуфутинский. Но 
под этим проектом ничего нет, 
кроме денег — и.он мне неинте
ресен.

— Вам никогда не хотелось 
в песне «Город древний, го
род длинный» изменить не
сколько строчек, где речь 
идет об убийстве императо
ра?

— Не мной сказано-, что из 
песни слова не выкинешь Фра
за «Здесь пришили Николашку» 
наполнена сарказмом и трагиз
мом, это как бы отражение офи
циальной точки зрения средств 
массовой информации застой
ного периода

— Вопрос тривиальный, но 
все же — ваши творческие 
планы?

— К концу лета мы хотим вы
пустить еще одну пластинку, но 
не. в ключе последних, а ближе 
к настроениям альбома «Вези 
меня, извозчик». Я уже. подгото
вил для нее десять песен. Пред
стоят, надеюсь, интересные гас
троли в Израиль и Германию. 
Настроение у студии прекрас
ное, и я всем желаю всего са
мого доброго

Людмила ШИРЯЕВА,

ка. И действует прибор не на от
дельную клетку, а на весь орга
низм в целом, он служит его на
стройке Врач таким образом ста
новится не лекарем определен
ного органа,. а регулировщиком 
всего организма

— Проходя специализацию на 
скзнаре, нам пришлось переучи
ваться. забывать то,. чему, учи» 
лись в мединституте,— говорит 
скэнар-терапевт Галина Вениами
новна Субботина.— Прибор из
менил наше представление о ле
чении. Я 17 лёт работаю в меди
цине и в последнее время чув
ствовала усталость от сознания 
малоэффективное™ лечения 
Лекарства? Их нет. они дорогие, 
да и потом организму нужно ос
вобождаться от их остатков; вы
водить эту химию. Работая со скэ
наром, дадишь, как "человек бук
вально на глазах меняется, вы
здоравливает Со скэнаром ра
ботать радостно Пациентов мы 
теперь воспринимаем не как от
дельные органы, некоторые с па
тологией. а как единую систему, 
которая требует настройки;

В Екатеринбурге создан центр 
скэнар-терапии (ул. Октябрьской 
революции. 33-а). У него еще не
мало проблем, но достижений — 
больше.

Марина РОМАНОВА.

Джимы 
Смиты

всех штатов, 
соелиняйтесь!

Недавно в США отметило своё 25-летие «Об
щество Джима Смита». В нем 1700 членов, кото
рые раз в год собираются, чтобы пообщаться в 
неформальной обстановке. Единственное 'усло
вие для вступления в общество вас. должны звать 
Джимом Смитом.

Сегодняшняя Америка — страна неформалов, 
где среди 23 тысяч общенациональных и 100 ты
сяч местных общественных организаций можно 
встретить самые экстравагантные. Есть, к приме
ру, «Общество оказавшихся на Земле инопланё- 
тян», объединяющее более 500 членов: Они на 
полном серьезе считают себя людьми ср звёзд. 
Члены «Общества исследователей плоской Зем
ли» с завидным упорством доказывают, что Арис
тотель был неправ, а «Общество по ограничению 
числа странных, мерзких и хвастливых подарков» 
борется против чрезмерной щедрости' в рожде
ственские дни.

Найтй единомышленников можно в «Националь
ной организации любителей походов по магази
нам», «Американской ассоциации почитателей аф
риканских муравьедов» или «Обществе сохране
ния и поощрения вокальных квартетов брадобре
ев». Для того чтобы стать бюрократом, не требу
емся идти на государственную службу, Проще всту
пить в «Международную ассоциацию профессио
нальных бюрократов». Ее члены любят демонстри
ровать неповоротливость всамделишной· бюро-

шпионят 
ад своими 
В МОСКВЕ...

Дело о промышленном 
шпионаже слушается в суде 
американского города Грэм 
(-штат Северная Каролина)·, 
казалось бы, ничего особен
ного. Только на этот раз тяж
ба разгорелась из-за борь
бы за место на... россий
ском рынке. Корпорация 
«Америкэн медикл клинике» 
(АМК), имеющая свою кли
нику в Москве, узнала что у 
нее появился конкурент в 
лице всемирно известной 
фирмы «Пепсико» Оказыва
ется, производители знаме
нитого напитка тоже решили 
попробовать силы в сфере 
охраны здоровья жителей и 
гостей златоглавой. К конку
ренции американским биз
несменам не привыкать. Но 
у АМК появились и посте
пенно укреплялись подозре
ния;, что «Пепсико» заслала к 
ней шпионов, дабы побыст
рее разузнать, как западный 
сОДіь работы медучреждения 
приспособить к российской 
действительности.

Судья Джеймс Стриклэнд, 
который щелкает подобные 
дела, как орехи, мог бы быст
ро вынести вердикт, но 
столкнулся с неожиданным 
препятствием. Обстоятельства 
дела потребовали от служите
ля Фемиды изучить и российс
кое законодательство. Но вот 
беда! Судья признаётся·, что 

Асахара, лидер секты «АУМ-синрике».
Рис, Лури.

«Дамы и господа»
ДЕНЕЖНЫЙ ДОЖДЬ

Велико было удивление прохожих на одной из 
улиц венесуэльской столицы, когда им на голову 
посыпался дождь из денежных купюр, сообщает 
Андрей Голубов (Каракас). Те, кто смекнул, что луч
ше синица в руке, чем журавль в облаках, набрали 
понемногу и тут же исчезли. Остальных, более алч
ных, успела задержать полиция.

А летели дензнаки с 20-этажа, где проживала 
судья Мелида Алексис Молина, только что получив
шая крупную взятку от родственников человека, по
дозреваемого в совершении тяжкого преступления. 
Эта дама тщательно пересчитывала «выручку», когда 
в дверь постучали, отчётливо произнеся слово «по
лиция!» Тогда-то Мелида и решила избавиться от 
вещдоков и стала швырять их в окно, не открывая 
дверь.

МАЙКЛ - ГРОЗА КАБАНОВ
Музыка Майкла Джексона вызывает не только рит

мические конвульсии у человека, но и панический 
ужасу животных. Индийский крестьянин Анант Парт- 
вардхан рассказал журналистам, как его посевы на 
протяжений многих лет подвергались набегам диких 
кабанов, пока он не установил на своих угодьях 
мощные динамики, через которые стал транслиро
вать музыку американского поп-идола. Этого оказа
лось достаточно, чтобы обнаглевшие хрюшки разбе
жались.

даже в переводе «не понял в 
нем нм одного слова».
...И У СЕБЯ ДОМА

У продавцов американских 
магазинов, помимо яро,чих, 
есть один м.ощный стимул улы
баться покупателям. Дело в 
том: что любой из посетите? 
лей может оказаться «шпио
ном». Причем, нанятым сами
ми же владельцами торговой 
точкй:, чтобы выяснить, на
сколько качественно персонал 
обслуживает клиентов.

Впервые уличённым в не
вежливости продавцам’, как 
правило, дают шанс исправить
ся', а тем, кто встречает каж
дого покупателя как «очень 
важную персону», обычно по
вышают жалованье. На став
шем популярным в американс
кой системе торговли попри
ще тайных инспекций особен
но преуспела сыскная фирма 
«Фидбек плас» Она пользует
ся услугами 8500 агентов, ко
торых по пррсьбе хозяев мага
зинов посылает «за покупка
ми» За каждый визит такого 
покупателя-шпиона фирма бе
рет с заказчика ДО 95 долла
ров.

Анатолии ЛАЗАРЕВ.

Нью-Йорк.

МУРАВЕЙ - 
ПОЛЕЗНАЯ
ЗАКУСКА

Более 5 тысяч парализо
ванных в одном Нанкине

ЭХО 
ПЛАНЕТЫ
Ч10ВМИРЕ 

дела#™
Об этом рассказывает 

еженедельный журнал "Эхо планеты" 
Индекс - 71094

кратии. Например, в почтовой службе.: не
давно ассоциация отправила по одному ад
ресу две пачки писем. Первую — из почтово
го, отделения, вторую куда более сложным 
путём. Письма везли на каноэ и телеге, не
сли бегом задом наперед. Груз лобызал в 
руках скалолазов, танцоров, индейцев, а на 
последнем этапе его везли даже черепахи. 
Результат? Те письма, что шли обычной поч
той, всё равно ’прибыли к адресату на 30 
часов позже...

Игорь БОРИСЕНКО, 
Вашингтон.

«Зеркало»
вновь получили способность 
двигаться благодаря лекар
ствам, изготовляемым в Ки
тае из муравьев и муравьи
ной кислоты; А еще около 
300 тысяч человек-, прини
мавших снадобья из этих на
секомых, избавились от ви
русного гепатита. Практика 
китайских врачевателей под
тверждает,, что эти препара
ты;. также эффективны при 
лечении ревматических арт
ритов; Весьма полезны для 
здоровья и различные пище
вые продукты и тонизирую
щие напитки с добавками 
муравьиного секрета или 
тертых муравьев.. Рецепты 
•такого'рода издавна извест
ны китайцам. Блюда из це
лительных лесных муравьев 
по сей день входят в рацион 
питания многих местных жи
телей,; Часто этих насекомых 
употребляют в смеси с ме
дом и другими вяжущими и 
пастообразными продуктами.

В Китае —- свыше 2 тысяч 
видов муравьев. Однако надо 
учитывать, предупреждают 
Медики, что некоторые из них 
Могут быть не только не ле
чебными. но даже вредными 
для „здоровья. К тому же ув
лечение муравьиной тера
пией может нанести непоп
равимый ущерб окружающей 
среде. Так что охота на му
равьев требует осторожнос
ти и умения предвидеть пос
ледствия.

Александр РОМАНОВ.
Пекин.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
изготавливает 

и реализует
• вентиляторы центро
бежные низкого давления 
ВЦ4-75 № 6, 3

стальные, 1,5 кВт, 1000 
об/мин;
• ангары утеплённые 
18x60 метров,
в линии по производст
ву блочного сыра, воз
можна продажа отдель
ных комплектующих:

Тел. (34342) 20733, 
20880, 23132, 98206.

Спорт
«Уралмаш» 

обходит чемпиона
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
ЦСКА 1:0 (78. Ханкеев).

Еще год назад в подавляющем 
большинстве случаев определить, 
кто из соперников играет на вы
езде. было проще простого Фут
болисты, которые весь матч жмут
ся к своим воротам и долго об
нимаются после финального сви
стка в случае ничейного исхода 
— это и есть гости Новый регла
мент чемпионата, позволяющий 
получить целых три очка за побе
ду. разрушил многолетние сте

реотипы всего за несколько ме
сяцев. Правда, из пяти команд, 
приезжавших ныне в Екатерин
бург. «ср щитам» удалось вер
нуться только московскому «Локо
мотиву» Но и все остальные клу
бы играли с «Уралмашем» смело 
и раскованно, что самому футбо
лу пошло, разумеется, только на 
пользу

Не стал исключением и матч 
уральцев с ЦСКА. События, про
изошедшие на поле в первом Тай
ме. Позволяли предположить — 
лучшим исходом встречи для ека

теринбуржцев станет ничья. От
сутствие травмированного В. Го
родова и пропустившего матч из- 
за трех предупреждений С. За- 
еца заметно отразилось на 
прочности обороны. Забить гол 
имели возможность едва ли не 
все футболисты нападения; и 
■средней линии ЦСКА, а защитник 
Д. Гайсумов едва ли не повторил 
сдай подвис матча с КамАЗом. 
Метров с сорока без обработки 
он сильно и точно пробил по пус
тым в тот момент воротам «Урал
маша», но А. Юшков головой вы
нес мяч из-под перекладины. ,

После перерыва уралмашев- 
цы словно преобразились Резко 
прибавив в скорости, хозяева 
поля повели широкомасштабное 
наступление, и уже армейцам 
пришлось нелегко Особенно вы

делялся правый полузащитник 
екатеринбуржцев И Ханкеев, во
всю хозяйничавший на своем 
фланге. В итоге именно он и на
нес роковой для ЦСКА удар, за
вершив просто-таки образцово- 
показательную комбинацию с 
участием В Федотова и М. Рома- 
шенкр. У москвичей реальный 
шанс отличиться имел И. Фай- 
дуллин. Но, обыграв на. углу 
штрафной выскочившего навстре
чу С. Алепкина, Ильшат почему- 
то не рискнул пробить по цели, а 
продвинувшись вперед, сделал 
высокий навес. В результате гол
кипер «Уралмаша» успел вернуть
ся на свой пост и удар отразил

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Вл)— «Жемчужина» 2:0 
(Пагаев. Тимофеев), «Динамо» (М) 
— «Текстильщик» 0:0, «Черномо-

рец» — «Спартак» (М) 11 (Бурдин боносов. Савченко, Ковардаев), Отметим любопытный факт·
— Онопко); «Локомотив» (М) - КамАЗ — «Локомотив» (НН) 0:0. впервые в истории российских
«Торпедо» 0:0; «Крылья Советов» «Ротор» — «Ростсельмаш» 4:1 (Ца- первенств «Уралмаш» опе.режает
— «Динамо-Газовик» 6:3 (Циклау- ренко. Веретенников, Тройнин, в таблице самого чемпиона, и,
ри -3. Грязин, Авалян. Сонин-Дол- Нидергаус — Маслов),. как минимум., эта ситуация со-

Таблица розыгрыша. Положение на 30 мая хранится в течение двух недель,

«Динамо» (М)
и В Н п М О

23

во время которых в розыгрыше 
запланирован перерыв.

9 7 2 0 16—4 * * *
«Спартак» (Вл) 8 6 0 2 18—5 18 В очередных матчах чемпио-«Локомотив» (М) 9 5 2 13-9 17
«Ротор» 9 4 2 3 17-12 14 ната страны нижнетагильский
«Торпедо» 9 4 2 3 13-12 14 «Уралец» на выезде сыграл
«Уралмаш» 9 4 1 4 12-14 13 вничью с казанским «Рубином» —
«Спартак» (М) 9 3 3 3 17—13 12 1 .1 (Онучин) и уступил торпедов-
КамАЗ 9 3 3 3 8—8 12 цам Павлово-на-Оке — 6:1 С 11
ЦСКА 8 3 2 3 14-12 11 очками тагильчане занимают пока
«Черноморец»
«I екстилыцик»

9
9

3
2

1
4

5
3

10—13
11—11

10
10 16-е место в центральной зоне

«Крылья Советов» 9 2 4 3 10-11 іб второй лиги.
«Жемчужина» 9 2 3 4 9-18 9 Алексей КУРОШ,«Локомотив» (НН) 9 1 5 о 7-9 8
«Динамо-Газовик» 9 2 •1 6 10-22 7 Юрий ШУМКОВ.
«Ростсельмаш» 9 2 1 6 8-20 7
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