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-------  Сегодня — 100 лет автомобильному транспорту России -------- 
Уважаемые ветераны, работники автомобильного 

транспорта Свердловской области!

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
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Собрание 
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Цена в розницу —-свободная

Дорогие земляки!
В октябре 1996 года Россия празднует 100-летие своего 

автомобильного транспорта!
От организации в конце XIX века первых перевозок гру

зов и пассажиров самодвижущимися экипажами до созда
ния мощной, оснащенной современной автотехникой тран
спортной отрасли — таков славный путь автомобильного 
транспорта России и его тружеников.

Современная жизнь немыслима без автомобильного 
транспорта. Когда-то в диковину было увидеть на улице 
чудо прогресса — первый автомобиль! Сегодня только в 
нашей области их около 500 тысяч, а том числе более 375 
тысяч, находящихся в индивидуальном владении. Автомо
бильным транспортом области перевозится более 75 про
центов всех грузов и 67 процентов пассажиров.

Сложной, нелегкой и ответственной работой по обеспече
нию народного хозяйства и населения автоперевозками в 
области заняты десятки тысяч человек.

Несмотря на трудности последних лет, автомобилисты 
общественного транспорта прилагают героические усилия 
по обеспечению необходимых для области и ее жителей 
объемов грузовых и пассажирских перевозок, сохранению и 
■Даже развитию маршрутной сети.

Спасибо вам, дорогие труженики автомобильного тран
спорта за ваш. самоотверженный труд на благо Отечества, 
родной Свердловской области!

Счастья вам и вашим близким, новых успехов!.
С большим профессиональным праздником!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Премьер восстановлен в должности

Откуда у водителя деньги?
Екатеринбург. 4 утра. Город еще спит. А на 
производственно-пассажирском 
автотранспортном предприятии № 1, в 
которое входят многие ДТП, начался рабочий 
день. Водители проходят медосмотр, 
получают путевые листы, проверяют 
.готовность автобусов к выходу на линию. По 
традиции перед дорогой работники буфетов 
угощают их бесплатными булочками и 
горячим чаем. Через час 296 автобусов 
выйдут на улицы Екатеринбурга.

Отправились в очередной рейс и водители 
автобусов АТП-1 Альфред Рудометов, АТП-2 
Василий Янышев, АТП-6 Анатолий Ануфриев. К 
100-летию автомобильного транспорта прика
зом министра транспорта России они награж
дены знаком «Почетный автотранспортник». На
грады получили и слесарь топливной аппарату
ры АТП-5 Виктор Анёскевич, многие участники 
конкурса профессионального мастерства, ин
женерно-технические работники производствен
но-пассажирского автотранспортного предпри
ятия № 1.

— Екатеринбуржцы критикуют нашу работу, 
— говорит технический директор Юрий Шела- 
гин, — и, порой, за дело. Но многие ли. знают, 
какие усилия пришлось приложить, чтобы со
хранить коллектив, в какой-то мере улучшить 
качество нашей работы.

После ликвидаций Среднеуральского' терри
ториального транспортного управления, где под
вижной состав обслуживало 7 ремонтных заво
дов; производственно-технический комбинат, 
база «Техснаб» и т.д., после перехода в' муни
ципальную ..систему стало ясно, что надеяться 
на былые, услуги транспортникам не приходит
ся. И Мы приступили к созданию «натурального 
хозяйства»

Каково же сегодня «натуральное хозяйство» 
ППАП № 1?

Технический центр.
.— Он существовал и раньше, — рассказыва

ет ветеран предприятия, слесарь по ремонту 
автомобилей Юрий Колобов. — Тогда было не
сколько старых станков, теперь же мы заменя
ем 7 тогдашних ремонтных заводов. К тому же 
выполняем заказы челябинцев, пермяков, об
служиваем предприятия области.

Техника, действительно, здесь первоклас
сная. Естественно, возник вопрос: откуда у пред
приятия взялись средства на реконструкцию 
центра, приобретение станков, различного со
временного контрольно-измерительного обору
дования, испытательных стендов?

— Мы не смотрели на Запад, — пояснил 
главный инженер технического центра Сергей

Цепилов. — Многое, что вы видите, по нашим 
заказам сделано на наших военных заводах 
Так что· в какой-то мере выручили оборонщи
ков и сами сберегли, копейку

— Зато нам пришлось повышать.'· квалифи
кацию, осваивать новые профессии;— с улыб
кой подключился к разговору шлифовщик и 
токарь Владимир Федоров — Оборонщики 
нас и учили. Кстати, некоторые классные спе
циалисты перешли к нам оттуда работать. 
Ведь зарплату здесь платят регулярно и без 
задержки.

Мои собеседники не- удержались и рас
крыли еще один секрет —к 1.00-летию авто
мобильного транспорта в центре Открыли 
участок по изготовлению резино-технических 
изделий. Теперь сальники, уплотнители, по
душечки и т.д. будут собственного производ
ства

Побеседовав с людьми, я задался вопро
сом откуда здесь деньги’ Ведь их хватает и на 
производственные нужды, и на решение соци
альных вопросов Например, здесь полная 
обеспеченность детсадами, можно получить 
лечебно-профилактические путевки, выплатив 
за них от 10 до 30 процентов. На всех предпри
ятиях — -медучреждения с импортным оборудо
ванием, есть спортивный комплекс;

— Выросла цена билетов, кроме того, для

увеличения выручки мы вернули в автобусы 
кондукторов, чем помогаем городу решить 
проблему безработицы Женщин, — поясняет 
директор линейно-эксплуатационного ком
плекса Николай Кухар и добавляет. — Конеч
но; дело не в этом. Все началось с культуры 
производства механизации трудоемких про
цессов, повышения-.квалификации специалис
тов. Имея высококвалифицированные кадры, 
мы стали решать вопросы более масштаб 
ные. Без посредников вышли на заводы-изго
товители, установили связи с зарубежными 
фирмами. Разработал^ мероприятия по эко
номии средств и росту производства Стали 
экономить буквально на всем. Например, сей
час везде установлены энергосберегающие 
аппараты. Зарплата работников напрямую за
висит от эффективности труда, роста произ
водительности. Конечно,' не все проблемы еще 
решены, но, главное, люди поверили, что жить 
станут лучше

..Давайте сегодня, в день юбилея, скажем 
автобусникам спасибо за самоотверженный 
труд ______________

Станислав ВАГИН.
НА СНИМКЕ: коллеги поздравляют с на

градой А.Рудометова (в центре),
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Повестка восьмого 
заседания областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
содержала вопросы о 
стабилизации 
экономической ситуации в 
регионе. И даже первый 
пункт повестки —
«О согласовании назначения 
А. П. Воробьёва на 
должность, председателя 
правительства Свердловской 
области».-: вылился в 
обсуждение экономического 
будущего.

Эдуард Россель вновь, в связи 
с временной отставкой Алексея 
Воробьёва, был вынужден пред
ставить его депутатам. Губерна
тор подчеркнул,1 что деятельность 
Воробьева на посту председателя 
правительства дала ощутимые ре
зультаты. Алексею Петровичу уда
лось добиться изменений в бюд
жете РФ на уровне Минфина и 
Госдумы. Поправки, им внесенные, 
касались взаимоотношений феде
рации с регионами-донорами. 
■(Алексей Петрович смог пробить 
непробиваемую стену Минфина»,— 
подчеркнул- губернатор. Затем в 
форме вопросов и ответов Алек
сею Воробьеву пришлось предста
вить финансовую политику Сверд
ловской области на 1997 год. Го
лосование по первому пункту (22 
— ?за», 2 —.«против») Показало 
«принципиальность.· Думы» — от-. 
метил теперь.; уже председатель 
правительства Алексей Воробьев.

Затем депутаты обратились 
непосредственно к обсуждению 
ряда законопроектов. В третьем 
чтении был принят Закон «О вве
дении временных минимальных 
государственных стандартов». 
Поправки, внесенные депутата
ми, касались увеличения норма
тивов на содержание образова

ния, социальной сферы и меди
цины (без учёта страховых взно
сов).

Неожиданно остро проходило 
обсуждение в первом чтении За
кона «О государственной поддер
жке малого предпринимательст
ва в Свердловской области». Блок 
коммунистов и примкнувшая к 
ним Тамара Токарева засомне
вались в самой, сути закона — 
достоин ли малый бизнес госу
дарственной поддержки,;ведь су
ществуют гораздо более значи
мые сферы деятельности, требу
ющие финансовых вливаний. Ири
на Кунгурцева высказала весьма 
спорное мнение Р том, что «ма
лые предприятия паразитируют 
на крупных- госпредприятиях»?. 
Т. Токарева попыталась предос
теречь депутатов, напомнив о слу
чаях, когда государство «обжи
галось», вступив в контакт с ма
лым бизнесом. Примером, по 
мнению Токаревой, может счи
таться история с льготными кре
дитами на закупку зерна в 1.995 
году, ставшая сейчас предметом 
арбитражно-уголовного разбира
тельства.

Оппонировали коммунистам 
депутаты В. Волков, Голубицкий, 
В. Заводов и А. Гребенкин; Ред
ко выступающий В. Заводов взял 
слово и очень эмоционально под
черкнул несколько проблем, ко
торые могут возникнуть при не
принятий данного закона. В част
ности,.. возможное сокращение 
рабочих мест, в то время как в 
сфере-малого бизнеса уже сей
час работает 253 тысячи чело
век В защиту законопроекта 
были приведены и такие Цифры: 
на один вложенный в малый биз
нес рубль получается 24 рубля 
прибыли. Доля малых предпри
ятий в сфере производства в 1996 
году составила 12 процентов, а. в

некоторых-отраслях и больше, в 
частности, в строительстве — 25 
процентов. Еще один плюс пред
лагаемого законопроекта — уси
ление Контроля за деятельностью 
малых предприятий. Законом 
предусматривается создание и 
ведение реестра и выдача кре
дитов и ссуд только при наличии 
.четкой программы.

■Итог.обсуждению подвел Вла
димир Волков, очень верно оп
ределив суть возникших проти
воречий, как внутреннее непри
ятие новых экономических усло
вий консервативными фракция
ми, как нарушение экономичес
ких и уголовных законов. Однако 
реальность, видимо, лучше вся
ких слов доказывает полезность 
новых экономических форм: 18 
голосами- «за» (5 — «против») за
кон был принят в первом чтении.

Такая же судьба постигла и про
ект Закона «О минимальном пот
ребительском бюджете в Сверд
ловской области» Один из его 
авторор, Артур Силин, профес
сор зав. отделом Института эко
номики УрО РАН, подчеркнул, что, 
по расчетам; минимальный пот
ребительский бюджет на одного 
жителя Свердловской области со
ставляет 1283460 тысяч рублей, в 
то время как фактические доходы 
— всего 837700 рублей. Это и 
является одной из причин массо
вых протестов вплоть др забасто
вок и голодовок По мнению ав
торов, введение этого Норматива 
позволит оздоровить экономику. 
Он может служить ориентиром для 
предприятий и -обеспечить рас
ширенное воспроизводство. Де
путаты Не стали детально, вникать 
в суть законопроекта, столь убе
дительным было выступление ав
тора. Поверив в необходимость 
принятия закона вообще и пере
чня социально значимых товаров

и услуг в частности, депутаты при
няли его в первом чтении.

Из запланированного на пер
вый день заседания остался не
рассмотренным в первом чтении 
проект Закона- «О заемных сред
ствах и государственном налоге 
Свердловской области».* * *

Вчера председателе областно
го правительства Алексей Воро
бьев дал Свою первую пресс-кон
ференцию на правах восстанов
ленного премьера. Он сообщил, 
что задолженность предприятий 
области в бюджеты всех уровней 
составляет пять триллионов руб
лей и еще «набежало» восемь 
штрафных триллионов. Оценивая 
проект бюджета будущего года, 
Алексей Петрович заявил, что ка
тегорически против бюджетного 
дефицита. Для примера он про
анализировал финансирование 
здравоохранения. Требуется в год 
около четырех триллионов руб
лей. В будущий бюджет заложе
но 2,2 триллиона. Председатель 
правительства предполагает, что 
недостающие средства можно по
лучить от фондов медицинского 
страхования (700—800 миллио
нов) и за счет активизации в сфе
ре платных медицинских услуг.

Ближайшей задачей прави
тельства он назвал повышение 
покупательской способности на
селения. Правительство области 
вышло в правительство РФ с 
предложением заморозить рас
ценки на энергоносители, пони
зить ставки Центробанка до 20 — 
30 процентов

По поводу предстоящей зи
мовки премьер заметил, что сель
ское хозяйство полностью обес
печено кормами, а запасов топ
лива больше, чем в прошлом году.

Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Чье это пело — спасение утопающих?

Уважаемые работники таможенной службы!
25 октября в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в нашей стране отмечается День таможенника.
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю счастья, здоровья, благополучия и успехов в работе по 

отстаиванию экономических интересов Родины, в деле укрепления государств? Российского.
. Губернатрр Свердловской области Э. РОССЕЛЬ

В течение нескольких дней 
возле здания областного 
правительства стаяли пикеты 
учителей Екатеринбурга и 
области·;

Причиной этой акции стало по
явление законопроекта «О мини
мальных социальных стандартах 
Свердловской области».

— Такие стандарты для обра
зования губительны, — негодует 
Николай Котаров, председатель 
Совета директоров школ облас
ти, организовавшего пикетирова
ние, — 1 миллион 260 тысяч, пре
дусмотренные новым законом на 
содержание одного ученика, мо
жет быть, для Тугулыма еще тер
пимо. Но для екатеринбургского 
школьника — это катастрофиче
ски мало

А минимальная зарплата учи
теля по «Стандартам» вообще 
идет вразрез с Федеральным за

коном об образовании, где. ска
зано, что ставка учителя должна 
быть не меньше среднего, зара
ботка работающего в промыш
ленности. Уже сегодня начинаю
щий; учитель Имеет ставку 1.87 
тысяч рублей, проработавший 25 
лет (с высшей категорией.) — 390 
тыс.рублей. Можно ли прожить 
на такие деньги?·

Безусловно, нет.
— Мы не собираемся мешать 

работе Думы, но мы хотим до
биться, чтобы размеры стандар
тов были пересмотрены. Какую 
же цель ставили перед собой раз
работчики нового законопроек
та?

Стандарты утверждают конкрет
ные цифры по каждой конкретной 
статье расходов; Разработчиков 
упрекают в том, что цифры слиш
ком малы и равны для всех;

Экономисты-же уверяют, что

«Стандарты» дадут возможность 
четко проследить — куда, кому и 
на какие цели направлены день
ги, и как они использованы.

Кстати., это было Несколько 
странно воспринято представи
телями областных профсоюзов 
образования и науки. Они счита
ют, что достаточно было бы при
нять зёкон о контроле за исполь
зованием средств. А жизнь, меж
ду тем; показывает; что подобные 
законы существуют больше для 
того, чтобы ловко их обходить.

А как же с оплатой категорий 
учителям? Ведь слухи об ее от
мене — одна из причин пикети
рования.

Оказывается, оплата за кате
горию и не должна быть предус
мотрена в «Стандартах». Она за
ложена в бюджете с тем, чтобы 
целевым направлением перечис
ляться Местным Администрациям.

Таким Образом, рушится пороч
ный круг: министерство, финан
сов, областная й Местная адми
нистрации, в котором,как в Бер
мудском треугольнике, невозмож
но было найти «коццов».

Правда, лукавинка состоит в 
том, что выделяемая на оплату 
категорий учителям сумма очень 
мала, как правда и то, что отме
нять ее никто не собирается.

А что, если все-таки увели
чить цифры минимума?

Специалисты с иронией'гово
рят, чтр. можно и увеличить Но 
что от этого изменится? Этот за
кон, как они считают — лишь ору
дие для добывания денег, как, 
например, ведро для зачерпыва
ния воды из колодца? Если этот 
колодец пуст — от величины вед
ра ничего не изменится.

Культпоход

Дружить— значит
сотрудничать

21 и 22 октября губернатор Эдуард Россель по личному 
приглашению Президента Монголии Пунсалмаагийна 
Очирбата совершил официальный визит в Улан-Батор. 
Об итогах визита рассказывает руководитель пресс- 
службы губернатора Александр ЛЕВИН-

— После Избрания Эдуарда Эр- 
гартович'а в августе 1995 года гу
бернатором этот визит в Монго
лию — его первая международная 
поездка. В своё время он отказал
ся от престижных приглашений по
метить США, Великобританию и 
ряд других государств Объясня
ется это очень просто : для губер
натора интересы дела — превыше 
всего. С Монголией у Свердлов
ской области исторически были 
очень тесные контакты. Достаточ
но сказать, что при помощи быв
шего СССР там построены 1022 
предприятия; большая часть из 
которых возведена благодаря уси
лиям нашей области. А ведущее 
предприятие Монголии комби
нат «Эрдэнэт», где производится 
450 тысяч тонн медного концен
трата в год, практически целиком 
оснащен оборудованием, произ
водимым на свердловских заво
дах; В настоящее время ведется 
реконструкция шестой очереди 
«Эрдэнэта», и все мельницы и дро
билки поставляются туда Уралмаш
заводом. Уральцы' принимают ак
тивное участие в работе совмест
ных предприятий — «Монголцвет- 
мет», «Монголроснефть», «Сиб- 
нефтьгеофизика».

В аэропорту Улан-Батора губер
натора встречали руководители 
Монголии, посол Российской Фе
дерации в этой стране Николай 
Павлов. Сразу же после прилета 
Эдуард Эргартович имел продол
жительную беседу с послом, кото
рый проинформировал его о соци
ально-экономической и политичес
кой ситуации в Монголии.

Эдуард Россель был тёпло при
нят Президентом Монголии госпо
дином ОрЧибатом. Обсуждался 
широкий круг вопросов взаимовы
годного- сотрудничества На про
тяжении многих лёт всё медепла
вильные комбинаты области полу
чали сырье из Монголии.-Однако в 
последнее время по· ряду причин 
комбинат «Эрдэнэт» переключил
ся на других партнёров. Стороны 
пришли к обоюдному мнению, что 
подобную ситуацию требуется ре
шительно изменить.

Взаимный интерес вызывают 
вопросы, связанные с геологораз
ведкой в Монголии и с дальней
шим освоением найденных мес
торождений. Монгольская сторо
на готова на создание совместно
го предприятия по освоению мес
торождения высококачественных 
коксующихся углей в Таван-Той- 
оготе, золотых приисков в Зама- 
ре, серебряных копей в Асгате, 
уранового месторождения Эрдэс.

В Монголии найдено очень 
большое месторождение железных 
руд, где- концентрация железа пре
вышает пятьдесят процентов. 
Наши восточные' соседи заинте
ресованы в том, Чтобы совмест
ными усилиями разрабатывать и 
его.

Все эти и другие вопросы бо
лее детально обсуждались Эдуар
дом Ррссётіем с премьер-минист
ром Монголии господином Энхсай- 
ханом, который принимал губер
натора в юрте -для самых почётных 
гостей страны.

Премьер-министр высоко оце
нил проделанную в этом ('оду ра:

боту по увеличению товарооборо
та между Монголией и Свердлов
ской областью. Он вырос за де
вять месяцев этого года в два с 
половиной раза. И это далёко не 
предел’

Эдуард Россель провел кон
структивные переговоры с мини
стром сельского хозяйства и про
мышленности господином Нямсам- 
буу, с министром внешних сноше
ний господином Алтангэрэлом.

Стороны договорились пору
чить министерству Сельского хо
зяйства и промышленности Мон
голии и комитету по экономике 
Свердловской области в первом 
квартале 199,7 года изучить воз
можность создания в Монголии 
консогнационных складских поме
щений и магазинов для продажи 
машин, механизмов и другого обо
рудования, выпускаемого в облас
ти

Достигнута договоренность о 
совместной разработке месторож
дения железных руд, для чего бу
дет создано СП, в которое войдут 
представители Института метал
лургий УрО; РАН и завода «Урал
маш». Промышленно-строительная 
компания «Средуралстрой» примет 
участие в реконструкции и модер
низации Хутульского цементно-из
весткового комбината.

По комбинату «Эрдэнэт» при
нято решение, что Свердловская 
область ежегодно до 2000 года 
будет получать от негр медного 
концентрата для производства 40 
тысяч тонн меди в год.

Губернатор и Президент согла
совали вопрос об открытии гене
рального консульства Монголии в 
Екатеринбурге.

На приеме; который Эдуард 
Россель дал в российском посоль
стве; он выразил надежду, что ви 
Зит в Монголию делегации Сверд 
ловской области послужит нача 
лом нового этапа-взаимовыгодно 
го сотрудничества

ФИЛИППЕНКОЛЕПНЫЙ
Гуманитарный центр «Театр», специали

зирующийся на привозе звезд российской 
драматической сцены, вновь организовал в 
Екатеринбурге выступления Александра Фи
липпенко (см.фото). А ведь еще свежо в 
памяти замечание в интервью кого- 
то из представителей центра о том, 
что буквально со всеми актерами 
им было работать Легко и приятно, 
кроме Филиппенко, уж больно кап
ризен он и характер имеет слож
ный; и как раз его «Театр» более 
никогда не намерен приглашать. 
Это называется·, «Никогда не гово
ри — никогда больше', нё зарекай
ся». Минул год с прошлого визита 
— и Филиппенко снова здесь. Не 
знаю, каков он за· кулисами, но та
лант есть' талант, фантастический 
артист, необычайно пластичный·, 
бегущий штампа, Мастер моноспек
такля — это взгляд из зала. А с 
точки зрения журналиста-критика, 
актер и человек на редкость со
вестливый. играющий честно, на 
пределе; Не в пример многим мас
титым. Филиппенко нё позволяет 
себе работать с поправкой на пе
риферию со спущенными струна
ми. Совершенно уставший тогда, 
он согласился бёз всякого прояв
ления фанаберий побеседовать с 
прессой. Как и год назад, он при
ехал с двумя спектаклями: один —

сборник-миниатюр «Поезд на Чаттанугу», дру
гой — русская классика, в тот раз «Мертвые 
души», в этот «Фальбала», по мотивам рома
на Достоевского «Бедные люди», в паре с 
Дарьей Михайловой. Последняя постановка 
нё всех привела в восторг, неоднозначность

реакции — явный результат привычки к одно
му из амплуа Филиппенко — эстрадного ко
мика:

РАЗНОЕ
После всех даст старт своему сезону Дом 

актера, долгие запрягания компенсируются на
сыщенной культурно-развлекатель
ной программой. В ноябре концер
ты, встречи, фирменные познава
тельные циклы обогатят молодых и 
старых театралов различными впе
чатлениями. На гастрольном фрон
те — изысканное событие. Завтра, 
послезавтра и послепослезавтра — 
на сцене ТЮЗа — демонстрация ле
гендарной постановки, осуще
ствлённой' в «Современнике» Гали
ной Волчек; пьесы Николая Коляды 
«Мурлин Мурло»; В главной жен
ской роли — прима театра Елена 
Яковлева. А сегодня на тех же под
мостка^ — концерт, относящийся к 
параллельному искусству, замкну
тому национальными культурными 
особенностями. Имя певца Габдел- 
фата Сафина мало' «то скажет мас
сам, а меж тем он примыкает к пле
яде бешено популярных исполните
лей- — среди своих; У татарской ди
аспоры свои кумиры, собственные 
любимцы, и свободных мест,; ско
рей всего, не будет.

Евгений ИВАНОВ.
•Фото Станислава САВИНА.

Людмила ШИРЯЕВА.

Не ходил бы 
ты, Ванек...

^Автохозяйство УВД^ 
Свердловской области 
сердечно поздравляет всех 
милиционеров-водителей, 
а также работников авто
транспортных предприятий 
с 100-летним юбилеем 
российского автотранспор
та и профессиональным 
праздником — Днем, работ
ников автомобильного 
транспорта. 'Желаем креп
кого здоровья, счастья и 
благополучия.

Коллектив
.ATX УВД СО^

Курс валют на 24 октября 1996 'года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-б'анк
51-47-00

5300 5480 ■ 3500 3610

Кратковременная оттепель в выходные 
дни сменится заметным [похолоданием. 
Северный ветер и отрицательная темпе
ратура будут определять погоду этих 
дней: в ночные часы будет —3 —8, на 
севере до —14 градусов, днем —2 —7, 
небольшой снег вероятен в воскресенье.

Завтра в Музее истории 
молодежных движений Урала 
в рамках Либерального 
клуба состоится дискуссия, 
тему которой организаторы 
обозначили: «Молодежь и 
война: пацифизм, 
воинствующий патриотизм
ИЛИ..;»

Очевидно, круговорот по
лемики закрутится вокруг за
явленного в теме «или .», пос
кольку центральной проблемой 
обсуждения станет чеченский 
конфликт.

В дискуссии примут участие 
студенты факультета политоло
гии и социологий Уральского 
госуниверситета, работники во
енкоматов, сотрудники адми
нистрации Екатеринбурга, 
представители молодежных ор
ганизаций и средств массовой 
информации'. Участников чечен
ской войны идеологи Либераль
ного клуба решили не пригла
шать, рассудив, что муссиро
вание подобных тем может раз
бередить еще не зажившие ду
шевные раны «чеченцев·» Поэ
тому нё исключено, что беседа 
будет иметь достаточно отвле
ченный характер.

Однако атмосферу «военно
го присутствия» должна создать 
выставка работ фотокоррес
пондентов екатеринбургских 
изданий, побывавших в зоне 
военного противостояния в Чеч
не. Уже заявлено участие в этой 
выставке фотокора «Областной 
газеты» Алексея Кунилова: бо
лее тридцати снимков напом
нят о трагических событиях ян
варя-февраля 1995 года...

Об итогах дискуссии мы рас
скажем на следующей неделе;

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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«Таппбанку» - пять лет
Лицензия Центрального Банка РФ Na 1635 от 25.11.91.

1 ноября 1991 года — зна
менитая дата для «Тагил
банка». В этот день состоя
лось первое собрание учреди
телей, принявшее решение о 
выделении из Нижнетагиль
ского филиала «Уралпром- 
стройбанка» самостоятель
ного коммерческого «Тагил
банка».

Если бьі астрологи взялись 
нарисовать картину его буду
щих финансовых успехов и 
трудных периодов, то, безус
ловно, начали бы с того, что 
он рожден под знаком Скор
пиона, который считается 
символом чужих денег и на
дежным их хранителем. Не 
случайно на зданиях старых 
банков изображали именно 
этот знак Зодиака, считая, 
что он покровительствует фи
нансовым операциям и при
носит им удачу.

Но, видимо, несмотря на 
экономическую нестабиль
ность начала 90-х, «Тагил- 
банк» родился под счастли
вой звездой. Его появление 
было закономерном и необхо
димым событием для крупно
го промышленного города, со
единяющего богатый потен
циал целого ряда предпри
ятий российского масштаба: 
Нижнетагильского металлур
гического комбината, Высо
когорского механического за
вода, Высокогорского горно- 
обогатительного комбината, 
«Тагиллеса» и ряда других, 
ставших учредителями и пай
щиками «Тагилбанка».

Уставный капитал его со
ставил тогда 26 миллионов 
рублей и в течение последую
щих пяти лет неуклонно на
ращивался. Сегодня оплачен
ный уставный фонд достиг 38 
миллиардов 100 миллионов 
рублей и, по данным инфор
мационно-аналитического 
выпуска ГУ Банка России по 
Свердловской области газеты 
«Банк», является самым 
крупным в нашей области.

— Нельзя «топтаться» на 
одном месте,— говорит пред
седатель правления банка 
Э. Финогенова.— В наших ус
ловиях можно выжить, толь
ко если постоянно ищешь и 
находишь новые формы рабо
ты. Нам хочется, чтобы наш 
банк был лидером на финан
совом рынке, чтобы именно 
он, а не столичные банки, уже 
активно стремящиеся в наш 
регион, формировал здесь 
экономическую ситуацию.

Конечно, если бы мы были 
чьим-то филиалом, мы не 
смогли бы работать так ак
тивно, потому что у филиалов 
и функции не те, и самостоя
тельности нет, и инициатива

Глава города Нижний Тагил
Николай ДИДЕНКО:

«Возлагаем на этот банк 
особые надежды»

— С «Тагилбанком» я зна
ком давным-давно, еще со 
времен «Стройбанка». Так
же много лет знаю и Эмму 
Георгиевну Финогенову, и 
многих ее сотрудников. Все 
они — высококвалифициро
ванные специалисты. Пред
полагаю, как нелегко им 
было переходить на совре
менные формы работы с 
реальными деньгами. Рань- 
ше-ведь денег фактически 
не было, было лишь пере
кладывание бумаг, «перекид
ки туда-сюда».

О Финогеновой хочется 
сказать, что она добросо
вестный и предельно отзыв-

Вечный капитал
Быть может, кому-то это 

покажется удивительным, но 
ежедневно в * Тагилбанк» при
ходит много писем. Помимо 
корреспонденции от клиентов 
и приглашений на учебу, но
вых законодательных актов 
и межбанковской информации 
обязательно есть конверты 
с громкими и не очень прось
бами о помощи. Все они скап
ливаются в особой папке и 
внимательно изучаются.

Увы, помочь всем просто не
возможно, но все же «Тагил
банк» постоянно выделяет сред
ства на спонсорские цели.

Только в этом году управле
ние здравоохранения Нижнего 
Тагила приобрело лечебно-ди
агностический комплекс стои-

Пластиковые карточки:
преимущества без недостатков
8 мире существует масса пла

тёжных систем с использовани
ем пластиковых карточек. И пре
жде, чем принять решение и ос
тановить (И чем-то свой выбор, 
мы очень внимательно изучили 
опыт Магнитогорска. Этот, город 
был первым в России, где при
обрели оборудование и програм
мное обеспечение для работы с 
пластиковыми карточками. Эк
сперты оценивают магнитогорс
кий опыт как самый интересный 
в стране: Там·выпущено поряд
ка 60 000 банковских карточек. 
В городе 200 точек обслужива

не приветствуется. «Тагил- 
банк» —единственный самос
тоятельный банк в Нижнем Та
гиле, имеющий сегодня со
бственный филиал и предста
вительства на предприятиях.

Своей самостоятельностью 
мы дорожим и поэтому постоян
но ищем новые формы работы, 
удобные для наших клиентов и 
выгодные для нас. Это и очень 
крупный и дорогостоящий про
ект по внедрению пластиковых 

Председатель правления Эмма ФИНОГЕНОВА:

«мы всегаа
стремились к новому»

карточек, н работа с валютой: 
банк получил так называемую 
расширенную лицензию, даю
щую право не только на прода
жу и покупку валюты, но и на 
кредитование клиентов. Банк 
может выполнять функции де
позитария ценных бумаг, вести 
реестры акционерных обществ, 
он активно работает в сфере до
лговых обязательств как с век
селями других банков, так и вы
пуская собственные векселя, 
имеющие стойкое обращение и 
по Свердловской области, и по 
Уральскому региону.

Впервые в городе «Тагил- 
банк» оборудовал индивидуаль
ные сейфы для семейных цен
ностей, где клиенты могут оста
вить все самое дорогое для них, 
уезжая в отпуск или просто не 
решаясь в наше криминальное 
время хранить что-то дома.

Недавно появился новый 
вид услуг — инкассация, сегод
ня сформирована собственная 
специализированная служба. 
После громкой истории с ограб
лением машины одного из фи
лиалов «Уралпромстройбан- 
ка», когда злоумышленники по
хитили 400 миллионов рублей 
(это случилось два года назад), 
наши клиенты особо почувство
вали необходимость именно 
профессиональной, хорошо 
подготовленной и оснащенной 
по последнему слову техники 
службы. Ее мы и решили со
здать.

Если проследить нашу ис
торию, то стремление к ново
му было присуще практичес
ки всем членам коллектива с

чивый- человек, участвует во 
многих благотворительных 
кампаниях.

В этом банке работает не
мало женщин, но у них, прямо 
скажем, мужская деловая 
хватка. Я всегда к женщинам- 
руководителям отношусь с 
большущим уважением, осо
бенно когда они работают на 
таком достаточно сложном 
участке. Но, насколько я знаю, 
они пока находят во всем пра
вильные решения. Ну, и вооб
ще женщины — более добро
совестные работники.

В Нижнем Тагиле «Тагил
банк» единственный самосто
ятельный банк, и мы сейчас

мостью 5,7 млн. рублей и провело 
экспертизу оборудования для Цен
тральной горбольницы № 1, здра
воохранительные органы на со
вершенствование материально-тех
нической базы получили 10,6 млн. 
рублей.

Более 90 млн. было перечис
лено в поддержку кандидатов на 
выборах в городские и област
ные органы власти, в предвыбор
ный фонд президента Бориса Ель
цина.

Из года в год «Тагилбанк» вы
деляет средства церквам города, 
активно участвует в реконструк
ции храмов. Только в 1996 году 
эта сумма составила 14,8 млн. 
рублей. Банк бережно относится 
к истории Нижнего Тагила. Для 
издания фотоальбома «Музей 

ния этих карточек, более 20 бан
коматов, часть из котбрых работа
ет круглосуточно: Это, пожалуй, 
именно те цифры, к которым надо 
бы стремиться, и Нижнему. Тагилу.

После поисков и анализа мы 
остановили свой выбор на класси
ческой пластиковой карте с маг
нитной полосой, с Использованием 
технологии, которая сегодня при
меняется в Магнитогорске.

Банкомат — это, собственно, 
мини-отделение банка. Внешне это 
средних размеров шкаф с экра
ном и кнопками. Подходишь к нему, 
вставляешь пластиковую карточку: 

самого начала. Сотрудники 
постоянно «перелопачива
ют» массу специальной лите
ратуры, каждый в своей сфе
ре деятельности старается 
находить что-то необычное, 
современное, только появля
ющееся в банковском деле.

Одними из первых в облас
ти мы начали когда-то работу 
с вкладами населения. Тогда 
монополистом в этой сфере 
был «Сбербанк», а спецбанки 

не занимались этим видом де
ятельности вообще. Мы поня
ли в то время, что вклады на
селения — единственные на
дежные и постоянные ресурсы 
банка. Конечно, начинать 
было непросто. Но уже через 
год потоки клиентов «Тагил- 
банка» и «Сбербанка» сравня
лись, и сегодня клиентами бан
ка стали 40 тысяч тагильчан.

Также настойчиво мы осна
щаем банк новой техникой. В 
начале его существования мы 
даже деньги считали вручную, 
а сегодня компьютеризируем 
практически каждое рабочее 
место.

И при этом председатель 
правления, многие сотрудники 
«Тагилбанка» время от време
ни подчеркивают, что банк в 
меру консервативен и «даже 
слишком» законопослушен. Все 
это, безусловно, в интересах 
клиентов. Ведь банк может рис
ковать лишь до того момента, 
пока уверен, что риск многок
ратно меньше, чем вероятная 
прибыль.

Такая осмотрительность про
является в первую очередь в 
кредитной политике. На первое 
октября 1996 года «Тагилбан 
ком» выдано более 180 милли
ардов рублей кредитов. Анали
тики кредитного отдела увере
ны в возврате этих сумм, так 
как все кредиты подтверждены 
залогами, а все клиенты здесь 
очень внимательно изучаются.

1 «Многих мкг 'зйаем ТбайѴрд'-» 
дных»,— с улыбкой говорят со
трудники банка.

«Тагилбанк» практически не

серьезно рассматриваем про
ект, чтобы он стал доверен
ным банком городской адми
нистрации. Сегодня мы рас
сматриваем совместные кре
дитования местной легкой про
мышленности, хотя банк на
иболее тесно работает с ме
таллургическим комбинатом, 
поскольку это — одно из круп
нейших предприятий города.

Сейчас, как известно, в бан
ковской сфере много коллизий, 
но я считаю, что «Тагилбан
ка» они не коснутся и его ожи
дают еще более хорошие пер
спективы. Мне особенно- от
радно, что банк серьезно за
нимается своей материальной

Горнозаводского дела» «Тагил
банк» перечислил 314 мдн. руб
лей. А на восстановление музея- 
заповедника Горнозаводского 
дела выделил 11,7 млн. Еще 5 
млн. банк дал для проведения 
Дня памяти Ивана Окунева Двор
цу культуры, носящему имя этого 
легендарного директора «Урал
вагонзавода». В прошлом году 
на ремонт исторического здания 
драматического театра также 
была выделена серьезная сумма 
в 10 млн. рублей.

«Тагилбанк» является постоян
ным спонсором ежегодного фес
тиваля «Тагильская весна», кон
курса детского творчества «Золо
той петушок» и конкурса непро
фессиональных портных «Бурда 
Моден».

На экране появляется текст: «До
бро пожаловать в платежную сис
тему. «Тагилбанка»! Введите, по
жалуйста,. свой индивидуальный 
код». С помощью клавиш владе
лец карточки вводит код и сумму, 
которую бы он хотел немедленно 
получить. Если все соблюдено вер
но, то банкомат быстро отсчитает 
и выдаст деньги, а также листочек 
с информацией о состоянии счёта'.

Через банкомат можно получать 
не только наличные деньги. Мож
но осуществлять коммунальные и 
прочие платежи — до 22 платежей 
для каждого клиента. Но прежде, 

выходит за рамки нормативов, 
устанавливаемых Центробан
ком. И при том, что уже дваж
ды в'этом году снижались про
центные ставки по вкладам на
селения, количество вкладов 
продолжает расти. Тагильчане 
предпочитают хранить свои 
деньги, спасая их от инфляции, 
именно в «Тагилбанке».

— Коллизии большой поли
тики отражаются на нас очень 
сильно, причем в негативную 

сторону. К примеру, Гражданс
кий Кодекс предусматривает 
определенный порядок плате
жей предприятия. Законода
тель вносит изменения в соот
ветствующую статью Кодекса, 
преобразуя этот порядок пла
тежей «в интересах трудящих
ся». И получается, что зарпла
та должна выплачиваться 
раньше платежей в бюджет. Но 
налоговое законодательство ос
талось без изменений, и, со
гласно ему, в первую очередь 
рассчитываться необходимо с 
бюджетом. Кроме того, выходит 
письмо Минфина, Госналог
службы и Центробанка, где со
общается, что вышеназванный 
пункт Гражданского Кодекса на 
банки не распространяется.

В итоге в каком положении 
оказываются банки? В какой 
бы очередности они ни провели 
платежи, их можно обвинить в 
одном из нарушений. Остается 
лишь выбирать, с кем «прият
нее» судиться в арбитраже: с 
предприятиями или с налого
вой инспекцией.

Еще больше вопросов вызы
вает Указ Президента № 1212. 
Видимо, он готовился для мос
ковских банков и не учитывал 
наши условия. Ведь в столице 
деньги, а у нас — картотеки. Со
гласно этому указу возврат бан
ковских кредитов оказался шес
тым по очередности и потому 
можно проститься с выданны
ми. кредитами, так как малове- 
■ройтно, Что они вернутся. А раз 
банкам невыгодно кредитовать 
предприятия, то они, возможно, 
перестанут это делать.

базой. Я думаю, что новое зда
ние «Тагилбанка» будет од
ним из красивейших в городе. 
Ну, и еще раз говорю, городс
кая администрация возлагает 
на этот банк особые надеж
ды. Это будет банк, который 
будет поддерживать городс
кие программы — и экологи
ческие, и по жилью — их у нас 
достаточно много. Здесь мы 
попытаемся найти взаимовы
годные стороны и, я думаю, 
мы их найдем.

Что бы хотело.сь пожелать 
«Тагилбанку» в связи с пяти
летием? Ну, авторитет у 
него на самых высоких уров
нях области уже есть, это 
неоспоримо. А пожелать хо
чется, чтобы они побыстрее 
въехали в новое здание, что
бы поскорее справили ново
селье — все это поможет им 
в работе. И, конечно, успе
хов, здоровья им всем, а так
же более плодотворной со
вместной работы с городс
кой администрацией.

Это — характерная черта «Та
гилбанка». Убедившись однажды, 
что где-то без его средств не обой
тись, он не останавливается на 
разовом перечислении1 денег, а 
оказывает постоянную помощь. В 
этом списке детсад №180 для де
тей, больных церебральным пара
личом, Дом ребенка для дошколь
ников,· детский дом № 5, детпри
емник-распределитель для малень
ких бродяг. Благодаря помбщи 
банка может учиться в строитель
ном техникуме сирота Катя Рого
жина.

«Тагилбанк» всегда откликает
ся на трагедии. Так было во вре
мя землетрясения в Нефтегорске, 
пожара в Верхотурье, наводнения 
в Серове.

И такая помощь, как вечный 
капитал, навсегда остается в па
мяти людей, чье горе стало мень
ше благодаря отзывчивости «Та
гилбанка».

чём все это будет, необходимо 
дать возможность клиентам при
выкнуть к более простым операци
ям.

Лучший способ «обкатать» сис
тему — это проверить её на себе. 
Поэтому прежде, чем внедрять 
систему массово, обладателем 
пластиковых карт стал весь кол
лектив «Тагилбанка».

Сегодня в городе работают два 
банкомата «Тагилбанка», а к концу 
года мы планируем увеличить их 
количество до шести-восьми.

Сейчас заканчивается выпуск

Но что произойдет с произ
водством? Ведь сегодня практи
чески все предприятия на кар
тотеке, а кредиты берутся не 
столько на развитие производ
ства, сколько на заработную 
плату. При этом я не говорю о 
том, что указ содержит почти 
десяток разногласий с действу
ющим законодательством, о 
чем сделала заявление Ассоци
ация российских банков, чле
ном которой мы являемся.

Да, действительно, что ни 
говори, а экономическая ситу
ация и процесс законотворчес
тва в стране сильно напомина
ют игру без правил. И банк ста
бильно выдерживает объявлен
ные «ставки» прежде всего за 
счет того, что руководят им и 
работают в нем очень опытные 
и высококвалифицированные 
люди.

Все пять лет существования 
Совет банка возглавляет Анато
лий Беловодченко — председа
тель Совета директоров АО 
« НТМК». Банк не раз попадал в 
сложные ситуации, но благода
ря слаженной работе совета и 
правления все проблемы неиз
менно решались.

Председатель правления 
Эь,ма Финогенова в банковской 
системе работает с 1983 года, а 
до этого два десятка лет отдала 
строительству. А это, как извес
тно, та сфера деятельности, из 
которой выходят наиболее стой
кие руководители. Из строи
тельства выросли и Президент 
России Борис Ельцин, и губер
натор области Эдуард Россель, 
и глава Нижнего Тагила Нико
лай Диденко.

Именно работа в этой отрас
ли дала Эмме Георгиевне при
вычку к невозможным для дру
гих нагрузкам. Профессиональ
ный путь от сметчицы до на
чальника сметно-договорного 
отдела стройтреста № 88 стал 
серьезной школой, после кото
рой Ьй предложили перейти в 
«Стройбанк» заместителем уп
равляющего.

А когда Э. Финогенову на

Председатель ревизионной 
комиссии «Тагилбанка»
Светлана ТОМСКИХ:

«Моя позиция лишь
утвердилась»

— Светлана Александровна, в каком направлении идет развитие 
«Тагилбанка»? Каковы его тенденции?

Во-первых, динамика банка постоянно прогрессирует: совершен
ствуется структура, формируются новые отделы. Темпы качественного 
роста кадрового состава также нарастают.

Во-вторых, происходит рост уставного капитала, что является хоро
шим признаком качества пайщиков.

— Насколько точно «Тагилбанк» выполняет законодательные нор
мативы?

— Ревизионная комиссия постоянно планирует и ведет работу по 
проверке достоверности отчетности банка. О результатах мы доклады
ваем периодически совету банка и, естественно,— на годовых отчетных 
собраниях. Из этих проверок видно, что нормативы за все пять лет ни 
разу не были им нарушены. Другими словами, банк, имея высококвали
фицированное руководство, не допускает рисков, которые могли бы 
поставить его клиентов в сложное положение.

— Светлана Александровна, попробуйте, пожалуйста, взглянуть 
на деятельность «Тагилбанка» с позиции крупного клиента, каким 
является АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», где 
вы работаете главным бухгалтером.

— Без преувеличения, банк делает все, чтобы его .клиент мог выжить 
при экономически тяжелом положении. Предлагаются разные формы 
расчетов, открыт новый, валютный отдел, благодаря чему все валют
ные операции проводятся с большой скоростью. Когда мы пользова
лись услугами банков Екатеринбурга, то на расчеты по валютным пла
тежам уходило, как минимум, пять дней. Сегодня же мы можем полу
чить деньги в день совершения сделки.

Третье преимущество нашего сотрудничества в том, что мы выдаем 
зарплату своим работникам через сберкассу «Тагилбанка» безналич
ным путем. В перспективе планируем выдачу зарплаты через банкома
ты, что улучшит систему расчетов с собственным персоналом.

— Минувшим летом ВГОК находился в тяжелом положении, дело 
доходило до забастовок. Искал ли банк совместно с предприятием 
пути выхода из кризиса?

— Безусловно, ведь мы заинтересованы друг в друге. У банка голова 
болит о нас каждый день, так как предприятие является пайщиком 
банка. А банк владеет пакетом акций нашего ВГОКа. Когда были забас
товки, мы вышли из ситуации только при помощи банка. Он всегда 
предлагает различные формы расчетов ѵ находит варианты работы с 
нашим основным дебитором — АО «НТМК».

— Два года назад в интервью крупной газете вы сказали, что, 
когда вас спрашивают, где лучше разместить деньги, вы советуете 
«Тагилбанк». Не изменилась ли сейчас ваша позиция?

— Нет, не изменилась. У банка идет рост оборотов денежных средств. 
У нас прямо в здании управления ВГОКа открыто представительство, 
где услугами банка можно воспользоваться без проблем’. Так что моя 
позиция лишь утвердилась: на сегодняшний день это устойчивый банк, 
в который можно вкладывать деньги совершенно спокойно.

Беседовала Елена СОНИНА.

первой тысячи пластиковых карто
чек для работников крупнейшего 
предприятия города — АО «НТМК».

В перспективе у нас появятся 
семейные карточки, которыми смо
гут пользоваться члены семьи вла
дельца.

Учитывая, что есть определен
ная категория клиентов, которая 
бывает в крупных городах, мы со 
временем осуществим возможность 
пользоваться с помощью нашей 
карточки банковскими услугами и 
там.

Внедряя пластиковые карточки, 
«Тагилбанк» на первое место ста
вит надёжность. По этим сообра
жениям мы используем банкоматы 
дочерней фирмы крупнейшей аме
риканской компании «Американ те
лефон энд телеграф». По коли
честву установок фирма занимает 
второе место в мире. 

значили директором филиала 
«Уралпромстройбанка» при 
объединении «Стройбанка» и 
♦ Госбанка», на должность сво
его заместителя Эмма Георги
евна пригласила начальника 
отдела «Госбанка» Раису Иоси
фовну Фуксмап. Их взаимопо
нимание и работа в полном кон
такте продолжаются и по сей 
день.

По-разному складывались 
«восхождения» сотрудников. 
Галина Федоровна Рында начи
нала карьеру в банке рассыль
ной. А сегодня она руководит 
крупнейшим отделом — валют
ным. Огромным опытом обла
дают главный бухгалтер Тама
ра Михайловна Михаева, Рим
ма Михайловна Черных — она 
работает в банковской системе 
около сорока лет. Несмотря на 
молодость, пользуются уваже
нием в коллективе заместитель 
председателя правления Гали
на Савельевна Цыбулина и на
чальник фондового отдела Ири
на Владимировна Карфидова, 
старший юрист Евгения Викто
ровна Мулькова.

— И еще,— добавляют к это
му руководители банка,—.у нас 
есть человек, о котором нельзя 
не сказать. Это дворник Василий 
Васильевич Ивонин. Благодаря 
ему вокруг «Тагилбанка» очень 
чисто. Василий Васильевич — 
тот редкий дворник, который к 
своим обязанностям относится 
очень серьезно.

Впрочем, так и должно быть: 
в солидном коллективе все и от
носятся к своим обязанностям 
серьезно — от дворника до уп
равляющего. Поэтому не удиви
тельно, что в «Тагилбанке» 
очень высок уровень специалис
тов. 83 процента работников 
имеют высшее и среднее специ
альное образование, а три чело
века — по два высших. Все со
трудники ведущих отделов не 
менее двух раз в год проходят 
курсы повышения квалифика
ции.

Благодаря авторитету «Та
гилбанка» и стабильно расту
щим показателям работы, пра
вительство области сделало его 
своим уполномоченным бан
ком, и он будет участвовать в 
реализации областных про
грамм.

«С такими можно в развед
ку»,— говорили раньше. «Та
ким можно доверить деньги », — 
говорят теперь. Эта фраза как 
нельзя Лучше подходит к кол
лективу «Тагилбанка», где ра
ботают высокопрофессиональ
ные специалисты и порядочные 
люди, относящиеся к интере- 
сам клиентов, как. к своим со
бственным.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Как оказалось, эти банкоматы 
безотказно работают не только в 
сорокаградусный мороз при круг
лосуточном режиме, но и при «внут
реннем проникновении». В Магни
тогорске произошел комичный слу
чай, когда в банкомат каким-то об
разом забралась мышка. Но он про
должал работать безотказно.

Однако банкомат никогда не вы
даст деньги, если вашей карточ
кой попробует воспользоваться кто- 
то чужой, не знающий точного Ин
дивидуального кода. После 
третьей неправильной попытки «ум
ная машина» «арестует», заблоки
рует карточку и ни за что не вер
нёт ее злоумышленнику. Кроме 
того, владелец, обнаружив пропа
жу, сможет, позвонить в банк по 
круглосуточному телефону, и его 
счет тут же будет «заморожен».

Алексей ПАРШИН, 
специалист «Тагилбанка».

У «Тагилбанка»
сверхпрочный

ундамент
Это утверждение надо 

воспринимать в буквальном 
смысле. Выросшее не так 
давно в престижном месте 
Нижнего Тагила многоэтаж
ное здание «Тагилбанка», на
ходящееся на пересечении 
важных трасс, соединяю
щих центр, микрорайоны 
Выю и Тальянку, построено 
на крепчайшей скале.

В начале девяностых ста
ло очевидно, что находиться' 
в одном помещении солидно
му банку и расчетно-кассо
вому центру Центробанка 
России, мягко говоря, тесно
вато. Жить под одной кры
шей этйм уважаемым орга
низациям суждено еще при
мерно год. Свое шестилетие 
«Тагилбанк» намерен отме
тить уже под крышей со- 
бст^вецц&й .’Д а какой!. Кров-1 
ля такой конструкции в Ни-’ 
жнём: Тагиле еще нигде не 
применялась: атмосферные 
осадки уже «провели экза
мен» и показали ее надеж
ность и прочность.

Первые шаги к собствен
ному офису были сделаны в 
1991 году. Эскизный проект 
А. Солтыса появился спус
тя год. Немного времени пот
ребовалось и для создания 
проекта, подготовленного 
специалистами муници
пального предприятия «Та- 
гилгражданпроект». Его 
разработчиком стала Н. Ды
мова, а главным архитекто
ром — А. Грядов (сейчас он 
— главный архитектор горо
да). Авторский надзор осу
ществляла АПМ-1 в лице 
главного инженера Л. Поно
марева.

Три года назад трудно 
было представить, что на 
этом месте будет возведен со
временный супер-офис: все 
поблизости связано С исто
рией, а не с устремлен
ностью в будущее. Рядом — 
исторический центр, музей 
Горнозаводского дела, завод- 
музей, Демидовское заводо
управление; Атам, где пред
стояло развернуться строи
тельству,— несколько част
ных домов. Чтобы освобо
дить территорию, банк за 
свой счет решил.жилищные 
проблемы проживавших там 
семей.

Строительство, как и про
ектирование, шло в крайне 
сжатые сроки. Первые ков
ши земли были вынуты в 
июне 1994 года. Под слоем 
мягкого грунта и был обна
ружен «подарочек» природы 
— скала. На языке строите
лей такая крепость называ
ется 13 категорией сложнос
ти. Многие специалисты, 
всю жизнь проработавшие 
на стройке; такое встретили 
впервые.

Впрочем, скала быстрее 
устранима, находись она за 
городом. Но тут —центр. 
Взрывать нельзя: рядом не 
только жилые дома, комму
никации., но и газопровод 
высокого давления. Потому 
скалу побеждали медленно 
—механически: бурили, 
дробили.

Когда со скалой под фун
дамент было покончено., 
ударными темпами, всего за 
девять месяцев, был смонти
рован 11-этажный каркас 
здания. После этой операции 
главным делом стало выпол
нение необычной кровли и 
наружной отделки.

Наверняка, от оригиналь
ности-, сроков и качества зда
ния «Тагилбанка.» при его 
строительстве получили не
забываемые впечатления 
специалисты треста «Тагил- 
строй», с которым был за
ключен договор подряда, 
строительное управление 
«Промжилстрой» (генпод
рядчик), а также участво
вавшие в работах АО «Сан- 
техмонтаж», АО «Тагил- 
спецстрой», АО «Шахтос
троитель», МП «Мостопо- 
езд», ТОО «Леба», АО «Мо
биль» из Екатеринбурга, Ни

Полосу подготовила Елена ОВЧИННИКОВА.
Фото Михаила МУСТАКИМОВА.

жнетагильский завод метал
локонструкций, АО «Тагил- 
спецстрой» и некоторые дру
гие предприятия, в том чис
ле зарубежные. Привлечь 
две финские фирмы — «Эн- 
Си-Си Проджект Ой» и «Бре- 
вйтор Ой» пришлось потому, 
что наши брались освоить 
объем отделочных наруж
ных работ за три года, фин
ны же соглашались спра
виться в шесть раз быстрее 
и сделали все за полгода. 
Кроме того, отделка предла
галась из качественно но
вых, не имеющихся у нас 
аналогов материалов: стой
ких, красивых, экологичес
ки чистых..

Исполнительный дирек
тор «Бревитор Ой» Яри Леп- 
пенен буквально на днях по- 
бы-вдл в Нижнем Тагиле, 
по'знакоміілся с ходом работ,” 
отдал важные распоряже
ния и поделился впечатле
ниями:

— С «Тагилбанком» мы 
начали работать около года 
назад. По первому договору 
поставили окна, затем дела
ли кровлю и фасады. Мы ста
раемся активно привлекать 
местные рабочие кадры — 
создаем этим самым для рос
сиян рабочие места. Сейчас 
на строительстве работают 
специалисты из Верхней и 
Нижней Салды. Нам нравит
ся в Нижнем Тагиле, где с 
«Тагилбанком» мы нашли 
общий язык. Нам бы очень 
хотелось продолжить со
трудничество с этим замеча
тельным коллективом. Я ра
ботаю в России на различ
ных объектах вот уже 15 
лет; но еще ни в одной орга
низации никогда не встре
чал столько женщин. И при 
этом совместная работа ве
дется очень хорошо.

Говоря б женщинах; Яри 
Леппенен, конечно же; имел 
в виду как главного руково
дителя банка Эмму Финоге
нову, так и ее ближайших 
помощниц — Раису Фукс- 
ман, Галину Цыбулину, 
Надежду Шилову, Аиду Ба
бину.

В этой связи уместно под
черкнуть, что подобное мас
штабное строительство ста
ло бы делом затруднитель
ным, если бы банк предус
мотрительно не создал свой 
специальный отдел строи
тельства, технического и хо
зяйственного обеспечения. 
Сейчас этот отдел не только 
занимается возведением но
вого офиса, но и обустраива
ет сеть филиалов. Чтобы за
ниматься всем этим, банк 
получил лицензию на право 
осуществлять строительную 
деятельность:

Ну, а что касается нового 
здания «Тагилбанка», возве
денного на скале, то в эти 
дни там идет внутренняя от
делка, монтаж водопровода, 
канализаций, вентиляции, 
установка специального обо
рудования.

Офис банка обещает стать 
эталоном деловитости и 
удобства. Из 11 этажей — 
7 рабочих. Седьмой и вось
мой этажи совмещены в про
сторный конференц-зал. Ос
тавшиеся два этажа отданы 
для обслуживания.

Полезная площадь здания 
,— 8 100 квадратных метров, 
В таком •пространстве для 
удобства сотрудников будет 
и собственная столовая, и 
небольшой спортзал. А на 
первом подземном этаже — 
большой гараж с подсобны
ми помещениями для ремон
та, а также все необходимое 
для служб инкассации и без
опасности.

К этому остается лишь до
бавить, что из окон офиса, 
особенно с- верхних этажей, 
открывается прекрасная па
норама Нижнего Тагила — 
трудового города, где на про
чном фундаменте воздвигну
та новая достопримечатель
ность.



25 октября 1996 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 3 стр.

--------------------------- Общественная палата Свердловской области . ................. ..........

Информация об очередном заседании
16 октября 1996 года со

стоялось очередное заседание 
Общественной палаты Свер
дловской области. Среди учас
тников заседания были пред
ставители объединений, во
шедших в состав палаты за 
последние несколько месяцев: 
уральское региональное об
щественное учреждение «На
родный дом», уральское реги
ональное движение «Наш дом 
— наш город», свердловское 
областное отделение россий
ского союза ветеранов Афга
нистана, фонд «Горнозаводс

Ехал однажды Беринг 
через старцевский огород

(Продолжение. Начало в 
№№ 148, 151,152,155, 156).

С коллегой из Соликамска 
Ювеналием Чирковым шли мы по 
улице поселка Чикман в поисках 
героев путевого репортажа и 
вдруг приросли к месту· в не
скольких шагах за забором креп
кий седой мужчина, в рубахе рас
пояской, мерно ступая меж уль
ев, размашисто косил траву Кар
тина была выразительна сама по 
себе, но кроме ветхозаветной 
красоты угадывалось в ней что- 
то еще, пока скрытое для глаз. 
Боясь спугнуть видение, мы так и 
стояли у забора, пока косарь не 
обратил на нас внимание.

Внимание оказалось весьма 
щедрым. Через пару минут он уже 
резал на аккуратной дощечке со
леную рыбу и наливал в высокие 
хрустальные бокалы темное са
модельное пиво. Рыбка была не
жной и пряной, мы, пр банальной 
логике, приняли ее за хариуса, но 
она — бери выше! — оказалась 
тайменем. Хариуса мы потом тоже 
отведали, сняв с него, как ин
структировал хозяин, шкурку чул
ком. Из гурманских его наставле
ний узнали, что хариуса следует 
солить без всяких специй, ибо 
северная форель и без того бла
гоухает — свежим огурцом

От наших восторгов по поводу 
речных деликатесов он отмахнул
ся: это что, вам в другом повезло 
— у меня сегодня хлеб!!! есть. 
Серый батон недавней выпечки с 
рыбой пошел хорошо.

Комнату украшали лосиные

Вересковый мед 
айкидо

Джордж Оттон, подданный Великобритании, 66 лет, 
седьмой дан по айкидо, третий раз в Екатеринбурге. 
Мы имели возможность наблюдать г-на Оттона в клубе 
айкидо «Вереск», где он в течение недели проводил 
платный семинар. Впрочем, плата была весьма скромной 
— только на дорогу из Великобритании и обратно 
для г-на Оттона и его ученика, Гарри Кинрэда.

Войдя в зал в назначенное 
время, они вдвоем некоторое 
время наблюдали за ходом тре
нировки. Оба в кожаных курт
ках. Белоголовый Оттон, с про
филем декадента-патриция — 
выпяченная нижняя губа, мощ
ный лоб, хищный нос,— что-то с 
усмешкой сказал ученику, и оба 
отправились в раздевалку.

Вышли. Оттон — в белом ки
моно, обтягивающем его доста
точно внушительный живот, Кин- 
рэд — в белой Же куртке и чер
ной юбке-штанах (за термино
логию не ручаюсь, описываю то, 
что видел). Оттон произнес крат
кую вступительную речь. Гово
рил тихо, мягко, один из «ве- 
ресковцев»,—.Дмитрий Победаш 
— переводил. Рассказал о сво
ем японском учителе Кенни Но- 
ара, приехавшем в Англию в 
1955 году, об основателе ори
гинального айкидо — Ишида. 
Объяснил разницу между айки
до и айки-джитсу:

— 'Айкидо более мягкое, айки- 
джитсу может быть жестким.

И тут же добавил, что прин
ципиальной разницы нет:

— Как вы заканчиваете пре
ведение приема, мягко или жест
ко, это ваше личное дело. После 
того, как человек упал на пол, 
необязательно причинять ему 
сильную боль.

Пока Оттон теоретизировал, 
Гарри иллюстрировал основные 
положения. Спарринг- партне
ром Гарри выступал один из тре
неров клуба. З.амах — Гарри пе
рехватывает руку нападающего, 
отступает, поворачивается: тело 
противника со звоном шлепает
ся на красные маты. Вся оборо
на — за счет уверток, уловок, 
оборотов и вращений кистями 
рук, энергия бросков — энергия 
самого нападающего-, его же 
ицерция крутит его в воздухе и 
швыряет наземь Некоторые 
приемы проводились молние
носно, некоторые напоминали 
небольшой балет, ежесекундно 
творя и ломая — мягко ли, жес
тко — прямо-таки античные по 
пластичности скульптуры', при
давая противнику невесомость 
и вес, припечатывая его к ма
там и складывая его руки .не 
так, как естественно для чело
веческих рук, а так, как ему в 
своей композиции было нужно, 
- Гарри валял тренера, как тря

кой Урал» и др
На заседании было заслуша

но сообщение заведующего от
делом энергетики и коммуналь
ного хозяйства Даринцева О.П. 
«Информация о введении с 
01.10.96 г. энерготарифов для 
населения Свердловской облас
ти». С «Тезисами к вопросу о 
коммунальных платежах» высту
пил член координационного со
вета палаты Ячевский С.В. В ходе 
дискуссии по данному вопросу 
обсуждалась подготовка облас
ти к зиме.

С сообщением о работе Об

рога, под потолок громоздились 
книжные стеллажи. Перехватив 
взгляд, брошенный на книгу, вы
нутую из общего ряда, хозяин 
сказал:

— Да, Пришвин. Настольная 
книга. В армии от тоски только 
им и спасался. Библиотекарша 
заметила: что такое — как весна, 
солдат Пришвина читает

Иван Павлович Старцев — 
бывший главный геолог «Яйваге- 
ологии» На пенсию ушел недав
но, не доработав до шестидеся
ти — такое право дает большой 
полевой стаж. Родом из Ерзовки, 
что рядом с Верх-Яйвой — мы с 
вами этот участок Бабиновской 
дороги уже «проехали». Всю ок
ругу исходил вдоль и поперек, 
изъездил на лодке. С мальчи
шечьих вихров и до седых волос 
топчет таежные километры. Зна
ет родные места всякими:

| — Давно ли было: выйдешь с 
Аленкой вон на ту горку, посвис
тишь. И рябчик — вот он. Краси
венький такой. Теперь, как доро
гу и мост построили тт едут ото
всюду, с нарезным оружием. Из
вели все живое. Я много лет тут 
в обществе охотников был пред
седателем. Раньше хоть одернуть 
мог — чтоб охотились вовремя, 
чтоб мелочь из реки не вычерпы
вали. Теперь как людей останав
ливать? Голодные они. Только бы 
не вороваЬи. Еще немного — и 
не будет' в тайге ничего. Да и 
самой тайги не будет. Я за ва- 
лочной машиной три года гонял
ся, чтоб посмотреть. Полтора 

нтную куклу (разумеется, бой 
был учебный, и. «наш» подда
вался). После каждой серии при
емов противники кланялись друг 
Другу Коротко и резко, Но вот 
демонстрация закончилась, Гар
ри подошел к учителю.

— Сам-то старичок, — сказал 
я сопровождающему, — зачем 
кимоно надел, он, небось, те
перь только и может, что рас
сказывать.

Как только:я это сказал, От
тон крутанул кистью — будто на 
часы посмотрел, и Гарри в чер
ных шароварах, проделав в воз
духе диковинный кульбит, звон
ко рухнул на маты.

Выгадав паузу, мы напали на 
Оттона с вопросами. Глаза у 
сэнсэя оказались добрые, лу
чистые, живые, и, если бы не 
свисавшие из рукавов кимоно 
тяжёлые; будто из железного де
рева вырезанные кисти, покрыт 
тые синими расплывшимися та
туировками:, — совсем художес
твенный пенсионер. Руководи
тель хора, скажем...

— Вас чем-нибудь удиви
ли местные спортсмены?

— «Русским стилем». Тём, что 

щественной палаты в период, 
прошедший с момента послед
него заседания, выступил пред
седатель палаты Антонов А.А.

В ходе заседания было при
нято решение о создании сле
дующих рабочих групп палаты:

— по подготовке проекта об
ластного закона «Об обеспече
нии деятельности общественных 
объединений Свердловской об
ласти» (руководитель — Недо- 
бейко Д.С.);

— по подготовке проекта об
ластного закона «О территори
альном общественном самоуп- 

часа сидел, наблюдал. На одно 
дерево уходит от 19 до 46 се
кунд. После сучкорезки — мор
ковка голенькая. Страшно!

Для Ивана Старцева, с его 
обостренным чувством родства с 
природой, листать годы — это 
считать потери. Вот вековой кедр 

был у чикманского брода. Стали 
леспромхозовский катер с мели 
сдергивать, обхватили кедр тро
сом и сломали. Засох. А в приро
де все взаимосвязано. Там, ока
зывается, гибель не то что дере
ва, а и лопуха в речке — беда 
невосполнимая.

— У нас тут древесину пр реч
ке сплавляли. Был мастер — ас, 

они так называют айкидо. Когда 
я приеду в Англию, я не смогу 
сказать «русский стиль» или «рус
ская система», потому' что Стиль 
- чего-то, система — чего-то... 
Хотя всё разграничения доста
точно условны: я сорок лет пре
подаю айкидо и айки-джитсу. и 
затрудняюсь определить, что 
одно, что другое. Русский стиль 
отличается от обычного айкидо, 
может быть, тем, что мы в айки
до не используем ружья (улыб
нулся — А.А.), только палку и 
меч

— Вы объединяете спорт
сменов различных видов еди
ноборств. На основе силы 
или чего-то еще?

— Всё имеет значение: ум, ско
рость Движения; сила тела·. Даже 
маленький человек, такой, как он 
(указал на переводчика. — 
А.А.), который не может сорев
новаться в силе вон с теми ребя
тами, может победить: И техника 
может быть любая. Техника дол
жна соответствовать атаке. Если: 
я смогу остановить вас прямым 
ударом в подбородок...

Неведомо откуда в. воздухе у 
моего лица повис тяжелый ку
лак, обдал меня воздухом, пос
вистел — и пропал. И опять От
тон стоял с опущенными руками 
и заканчивал фразу:

—...то на этом ваша атака за
кончена. Если человек решит ос
тановить вас по-другому, это его 
решение. Главноё — нельзя поз
волить противнику атаковать,вас 

равлении в Свердловской облас
ти» (руководитель—Золкин А.П.);

— по предотвращению детс
кой наркомании, беспризорности 
и преступности (в составе пред
ставителей: общества духовной 
культуры, РСМ, центра «Холис»);

— по рассмотрению вопро
сов о коммунальных Платежах 
(руководитель — Лапкин В.Н.)'. 
Как позитивный, был отмечен 
факт воссоздания молодежной 
секции Общественной палаты, в 
состав которой вошли ведущие 
молодежные организации облас
ти (руководитель секции — Ми- 

орден получил, на пенсию уходя. 
Тройную норму леса мог пропус
тить. А его преемники сразу оп
ростоволосились. Затор устрои
ли, лес «обсушили» — на 14 кило
метров русло было бревнами за
бито. Идешь, как по тротуару. 
Присядешь — скрип слышно: ко

роеды мертвое дерево точат. 
Толкали бульдозерами по летне
му паводку. Все ободрали, не ста
ло ни кустов, ни лопухов. Лопух 
— он муть забирает, воду охлаж
дает. Хорошей рыбе это и надо. 
Таймени водились по 6 кило, ха
риусы — по килограмму. Сейчас 
нет таких jn спрятаться негде.

Иван Павлович никак не согла- 

таким образом, как он задумал. 
Надо диктовать ■ свои правила 
игры'

— Это уже .философия..,. 
Вы увлекаетесь .филосо
фией?

- Жизнь такая неопределен
ная и запутанная, невозможно 
изучить все, что в ней есть. Даже 
если изучишь все — живым из 
нее не выйдешь.'

— В сознании массового 
зрителя айкидо олицетворя
ет Стивен Сигал.;.

- Айкидо Стивена Сигала 
очень хорошее, у· него та же тех
ника, что у меня и моего ассис
тента.

— Он очень сильный, но не 
очень добрый.

— Очень сильный? — Оттон 
усмехнулся и покрутил вообра
жаемую ручку кинокамеры. —Но, 
если кто-нибудь захочет застре
лить меня из ружья, я тоже не 
буду достаточно добрым- Если 
вы мне скажете обидное слбво, я 
просто похлопаю вас по щеке и 
скажу: «Не шали!» Действие рав
но противодействию.

— Но Сигал, иногда кажет
ся, 'получает удовольствие от 
того, что причиняет другому 
боль. Это ведь не общее для 
всех знатоков айкидо?

— Сигал? Похоже, да', полу
чает... — опять усмешка1. - А 
о других я не могу сказать, как 
заглянешь в душу другого чело
века?

Мы любезно распрощались. 
Руководитель «Вереска» Сергей 
заметил со смехом:

— В прошлом году Оттон мне 
показал мои сухожилия. Сказал: 
«Хочешь, покажу?» Я сказал: 
«Давай». И он порезал мне руку 
ножом.

— И какие они, сухожилия?
— Белые.

Андрей АГАФОНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ронов Е.В.).
Было заслушано заявление 

координационного совета Ураль
ского союза ученых, а также об
сужден проект обращения Об
щественной палаты «О мерах по 
предотвращению использования 
в СМИ, монументальном искус
стве и топонимике элементов, 
пропагандирующих культ наси
лия и жестокости» (автор про
екта — член координационного 
совета палаты Илышев А.М.). 
Текст проекта принят с измене
ниями:

Заслушаны также обращения 

сен, что рель губителя природы 
уготована человеку судьбой, что 
закон тайги -т борьба; победа 
сильного, над слабым·.

— Позавчера я в болоте ноче
вал. Надо иногда оставаться с 
лесом один на один. У костерка и 
задумаешься. Почему пчела жи
вет, никому не принося вреда, а 
наоборот, облагораживая все во
круг? Или как здорово человек 
«договорился» с коровой: Он ее 
кормит; а она его. Уверяют, что 
дерево надо вовремя· свалить, а 
то перестойное1 будет и пропадет 
без пользы. Неправда это. Вот 
молодые елочки густо выросли, 
как грива у медведя. Откуда? Ока
зывается, от старого ствола, из 
дырок, короедом провернутых, по
росль пошла. Природа умнее нас, 
в ней все целесообразно. Надо 
.учиться у нее. И работать, себя 
не жалея,-Если ты мужик — паши! 
Вся жизнь — самоутверждение. 
Да и смерть — тоже самоутвер
ждение, если умереть красиво.

Видимо, попахали они тут не
плохо. Бесспорное тому доказа
тельство — открытые и разведан·; 
ные месторождения алмазов. И 
еще одно доказательство — по 
нынешним временам спорное — 
переходящее красное знамя за 
трудовые успехи. Старцев' соб
ственноручно вывешивает его на 
конторе каждый год девятого мая! 
Местный народ усмехается: у 
Седого все еще советская власть! 
Нынче пацаны спёрли знамя: 
Иван Павлович, интеллигент и 
книгочей, бегал по поселку и ру
гался; как сапожник. Реликвию 
ему вернули.

Он рассказывал нам про здеш
нее бытье; и поторапливал беседу:

— Ну, спрашивайте, спраши
вайте. А потом я буду задавать 
вопросы

И задал такие:
....— Почему Россия стада миро

вой свалкой всего — отходов про
изводства, технологий,' идей? 
Почему разрушили такую духов
ную систему?.. И вот что ещё не 
дает мне покоя. Я 17 лет искал

Выбирай 
иа вкус

В библиотеке им. 
Белинского Открыта 
выставка книг ведущих 
английских издательств. 
Организованная немецкой 
фирмой «Ланве унд 
шпрйнгёр», 
сотрудничающей более чем 
с 50 издательствами, 
выставка представляет 
159 экспонатов 
великолепного 
полиграфического качества.

Здесь собраны книги само
го широкого плана: по исто
рии и искусству, экономике и 
менеджменту, по вопросам 
управления, компьютерной 
технике и образованию...

У выставки уже есть свои 
поклонники: представители 
администрации и преподава
тели университета. И, конеч
но же, студенты. Тём более, 
что знакомство с экспозицией 
— совершенно бесплатное.

Каждый посетитель получит 

Финансово-Инвестиционная Компания 
ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ УРАЛА 

г.Екатеринбург,
ул.Пушкина, 2, 3 этаж, тел.(факс):51-29-57
Быстро и качественно окажем всестороннюю 

помощь в решении финансовых проблем, 
в частности вексельного обращения 

и проведения взаимных расчетов.

Екатеринбургская 1
муниципальная хореографическая

Компания
«БАЛЕТ ПЛЮС»

в помещении Театра юного зрителя
31 октября, 1 ноября
Начало в 19.00.

ПРЕМЬЕРА
«ТРИ ПАРАФРАЗА НА КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕМЫ» 8 
хореография — Георгий Алексидзе 
костюмы, сценография — Ольга Паутова 
Парафраз № 1: Моцарт «ANDANTE»
Парафраз № 2: Глюк «Нарцисс и Эхо»
Парафраз № 3: Керубини—Бетховен «Медея». 8

В главных партиях: Ирина Гуреева, Светлана I 
Никитенко; Светлана Первушева, Елена Трутнева, |

| Юрий Никитенко, Андрей Парышев.
■ Первый педагог-репетитор компании — 
! нар.арт.СССР Нина Меновщикова. Художествен^ 
■ ный директор театра - профессор Олег Петров, 

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, Музкомедии, Пас-
| сажа, супермаркета «Мария»;

Доставка билетов на дом, по месту работы, 
справки по телефону: (3432) 58-90-38.

ММ МЯ ИМЯ ИМИ ИМИ ММ ММ МИЯ МП· ММ ЯМК МИЯ ИМЯ ЯИМ НМ· ИМ* ВМі

к Общественной палате пред
ставителя Союза пенсионеров 
России Афанасьева А.П. (кри
тика отдельных форм работы 
ветеранских организаций в об
ласти) и представителя Россий
ского фонда инвалидов войны 
в Афганистане Стародубцева 
В.Н. (о бедственном положении 
на протезном заводе).

Было также принято решение 
о неправомерности использова
ния газетой "Екатеринбургская 
жизнь" следующего текста: 
"Контакт с редакцией через Об
щественную палату".

алмазы Нашел. Свою родную 
речку, чистую, тайменную, кото
рая меня кормила и лелеяла, при
готовил под драги, к уничтоже
нию; Помогут ли России те бо
гатства, которые моя речка от
даст, умирая?

Мы не нашли ответов на его 
вопросы. Перед прощанием с Ник
маном прибежали с фотоаппара
тами, чтобы запечатлеть Седого 
на память. Но не застали — смо
тался в лес. А в огороде, согласно 
вековечному разделению кресть
янского труда, приветливая круг
лолицая женщина ворошила граб
лями то, что накосил вчера муж.

Эльвира Александровна Стар
цева (на снимке) — тоже геолог. 
Ей тоже знакомы радости и тяго
ты этой профессии. Вспомнила, 
например, как плыла через не
ожиданно вышедший из берегов 
Чикман, держа над головой план
шет с картами

А еще она сказала, что стоим 
мы сейчас на Бабиновской доро
ге. Шла она здесь в сторону бро
да, а когда стали ездить по «лесо- 
возкам», дорожный реликт ушел 
под застройку, под огороды. Но 
ничего не удавалось Гут вырас
тить: ни ягодные кусты, ни кар
тошку. Видно, утопталась почва за 
века. Наконец отступились: пусть 
хоть трава растет. Она и растет.

— Говорят, через мой огород 
Беринг проезжал, — улыбнулась 
Эльвира Александровна.

Похоже, проезжал. И Беринг, 
И много кто’еще. Опальный Мень
шиков. Соликамские девки, пос
ланные по специальному царско
му «оргнабору» в Сибирь, чтобы 
пасть там в объятия бородатым; 
слегка одичавшим русичам и 
дать начало долгому крестьянско
му роду...

Крохотная полоска земли. 
Средоточие давних страстей и 
сегодняшних болей. Вот почему 
дрогнула здесь душа.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Ювеналия ЧИРКОВА. 

(Продолжение следует).

возможность оформить заяв
ку не только на любую из пред
ставленных, но и значащихся 
в каталоге книг; И через мет 
сяц читатель будет удовлет
ворен, получив по почте ана
лог заинтересовавшего его 
экземпляра.

Сегодня «Белинка» охваче
на мечтой приобрести в соб
ственность библиотеки .экспо
зицию (а ее общая стоимость 
— 30 миллионов рублей) и тре
пещет при мысли о том', что 
если найти денег не удастся — 
книги придется продавать. А 
жаль. Но так или.иначе — это 
дело будущего

А сейчас читальный зал 
иностранной литературы при
глашает Гостей и напоминает 
часы работы библиотеки: по
недельник, вторник, среда — с 
12,00 до 18.00, пятница — с 
13.00 до 18.00, четверг — са
нитарный день. 

(Соб.инф.)

Подробности

ЦСКА грозит
поквитаться

ВОЛЕЙБОЛ
Не успели еще утихнуть страс

ти по только завершившимся ба
талиям среди сильнейших мужс
ких команд России, как они раз
горелись ‘с новой силой. На пло
щадку СК «Изумруд» вышли оча
ровательные представительницы 
женской суперлиги. Впрочем, в 
волейболе женщин оценивают от
нюдь не по привлекательности. 
Однако о достоинствах нашего, 
бессменного лидера судить пока 
воздержусь. «Уралочка» дважды 
в трех сетах легко одолела сто
личный клуб «Россы», который 
значительно помолодел по срав
нению с прошлым сезоном. И 
даже присутствие в составе мое; 
квичек игрока сборной России Л. 
Соколовой не смогло остановить 
«избиение младенцев».

А вот во второй паре — «Урал
трансбанк» (так теперь именует
ся «Уралочка-2») и ЦСКА — со
шлись, на мой взгляд, соперни
цы примерно равного класса. Что 
удивило, так это обилие ошибок 
со стороны обеих команд; осо
бенно на приёме и на б'локё; К 
сожалению, ни у екатеринбурже
нок, ни у москвичек не нашлось 

Почти без
БАСКЕТБОЛ

СКА-«Урал» (Екатеринбург) 
— «Северсталь» (Череповец). 
88:67 (А. ПьГнтиков-26 — В, Кут 
лаков-19).

Игра проходила под диктовку 
хозяев площадки; но в первом 
тайме дебютанты дивизиона «А» 
высшей лиги попортили немало 
крови армейцам. Ничуть не усту
пая соперникам в росте, гости 
постарались, прежде всего, ней.·: 
трализовать защитников СКА, 
прикрепив к ним персональных 
опекунов. Атаки же уральцев не
посредственно из-под щита не

Рекорл . Хвалоко
ХОККЕЙ с мячом

Сразу двенадцать хоккеистов 
из двух клубов нашей области 
приняли участие в турнире «Бе
лое море», который завершился 
в Архангельске. В составе, наци
ональной сборной России играли 
О. Пшеничный, С. Топычканов, В. 
Мамочкин (все — СКА) и О. Чер
нов («Маяк»), в молодежной — А. 
Санников, О. Хайдаров, Е. Хваль- 
ко, М. Чермных (все —СКА); К. 
Хвалько, Ю. Вальтер, С. Ирисов, 
О. Кулаев (все — «Маяк»), Сразу 
хочется отметить, что главная 
команда страны (тренер — Вале
рий Эйхвальд) выступала в эк
спериментальном составе: леги
онеров в ней было лишь четверо, 
зато дебютантов из российских 
клубов — сразу семь. Кррме двух 
сборных, в турнире участвовали 
чемпион России архангельский 
«Водник» и серебряный призер 
прошлогоднего первенства ново
сибирский «Сибсельмаш»)

«Водник» и стал победителем

Только факты
КИКБОКСИНГ. Воспитанник 

уралмашевской школы бокса 
Дмитрий Новик завоевал титул 
чемпиона мира (по версии КБФ) 
в категории до 91 кг. Соревнова
ния, проходившие в корейском 
городе Кунсан, собрали файте- 
ров из 25 стран мира.

ВЕЛОШОССЕ. Кандидат в 
сборную страны, один из веду
щих гонщиков екатеринбургского 
велоклуба «Европа» Мурад Эсен- 
мурадов стал чемпионом России 
в горных гонках. На заключитель
ном этапе соревнований он фи-

Тайм-аут
УРАЛЬСКИЕ МЕДВЕДИ

На эмблеме хоккейного клу
ба «Моло.т» (Пермь) в фас изо
бражена голова свирепо скаля
щегося медведя. Спустя год 
сменил свой фирменный знак че
лябинский «Трактор». Все тот же 
зверь, только нарисованный в 
профиль; перекусывает хоккей - 
ную клюшку. Чём подозритель
но напоминает, делающую то же 
самое акулу-с эмблемы амери
канского клуба НХЛ «Сан-Хосе 
Шаркс».

В июне на 'суд болельщиков 
представил свою эмблему .толь
ко что рождённый екатеринбур
гский «Спартак». Изображен на 
ней... опять-таки медведь. Вы
ражение лица (то бишь морды) 
разглядеть у него сложно, ибо 
наш Топтыгин уместился на кар
тинке, полностью. Бредет он 
куда-то вдаль —дай Бог, не из 
суперлиги чемпионата РХЛ в ни
зший дивизион.

Заметим также: изображения 
на эмблема* (медведи) е назва
ниям^ клубов («Молот», «Трак
тор», «Спартак») Никоим обра
зом не перекликаются. Что, во
обще; говоря, странно.

Алексей МАШИН.
НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ
Обычно спортсмены не столь 

уж часто посещают соревнова
ний коллег по другим видам. По
добного никак нельзя сказать про 
футболистов «Уралмаша». При
чём, пристрастия у каждого свой. 
Скажем; второй тренер команды 
Рим Камалов и нападающий Олег 
Кокарев — завсегдатаи на мат
чах одноклубниц-баскетболис- 

лидера, способного завести 
подруг, взять игру на себя. В 
«Уралтрансбанке» на эту роль 
могла бы претендовать Т. Мень
шова, но ее действия не отли
чались стабильностью. Силь
нейший же игрок ЦСКА О. Пота- 
шова с грустью наблюдала за 
развитием событий со скамей
ки запасных — травма не поз
волит ей выйти На площадку ра
нее января. Таким образом, ус
пеха в первом матче добились 
гостьи (3:2), а во втором — ека
теринбурженки (3:0) не за счет 
мастерства, а в результате 
большего количества промахов 
соперниц.

С моим выводом согласи
лась разводящая ЦСКА М. Хар- 
чинская, но при этом отметила:

— Ко всем нашим бедам я 
бы добавила еще не совсем 
объективное судейство! Но ни
чего, мы еще встретимся в Мос
кве ...

— А что, в Москве будет 
Другое судейство?

— В Москве другими будем 
мы!

Ксения ЮРИНА.

проблем
всегда были точны, а на подбо
ре расторопнее всех действо; 
вал центровой «Северстали» В. 
Кулаков. Однако, завладев мя
чом, гости не часто распоряжа
лись им должным образом. А 
когда после перерыва разыгра
лись наконец А. Пынтиков и А. 
Васин, преимущество армейцев 
стало более чем очевидным.

Одержав седьмую победу в 
чемпионате, наши земляки сде
лали весомую заявку на выход 
в следующий этап.

Валерий ДУНАЕВ;

соревнований; одержав верх во 
всех трех встречах: над моло
дежной сборной — 9:1, первой 
сборной — 3:1 и «Сибсельма- 
шем» — 4:3. Второе место не
ожиданно заняли хоккеисты мо
лодежной сборной·, обыграв
шие сначала «Сибсельмаш» — 
5:4 (О. Кулаев, М. Чермных, Е. 
Хвалько-2), а в последнем туре 
— и своих старших товарищей 
— 7 6 (Е. Хвалько-4, М. Черм
ных, О Кулаев, О. Хайдаров). 
Как видите, всё семь мячей в 
ворота первой сборной забили 
наши земляки, а Евгений Хваль
ко вообще установил своеоб
разный рекорд, сумев в тече
ние всего лишь одиннадцати 
минут (с 11-й по 2і-ю) четы
режды поразить цель! На треть
ем месте — первая сборная, 
одержавшая только одну побе
ду — над «Сибсельмаідем»— 
7:3 (В. Мамочкигі).

Алексей КУРОШ.

нишировал только шестым, но 
по сумме многоборья стал по
бедителем· и удостоился звания 
«горного короля».

ХОККЕЙ, Чемпионат Рос
сии. Первая лига·; Регион 
«Урал-Западная Сибирь»’. Со
общаем результаты очередных 
матчей с участием наших зем
ляков,: СКА (Екатеринбург) — 
«Россия» (Краснокамск) 7:3, 7:4; 
«Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Носта» (Новотроицк) 4:4, 3:2; 
СКА — «Прогресс.» (Соликамск) 
1:1, 1:1.

токі Вратаря Сергея Аляпкина 
и полузащитника Радика Ям« 
лиханова часто можно ветре; 
тить на мини-футболе: А дебю
танты команды нынешнего се« 
зона голкипер Сергей Армишев 
и хавбек Михаил Осипов очень 
любят хоккей: Для того, чтобы 
увидеть игры екатеринбургско
го «Спартака», они даже ездят 
в Первоуральск.

Юрий ШУМКОВ.
...ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
В начале ноября баскетбо

листки «Уралмаша·» отправля
ются в традиционное турне по 
США, где им предстоит ветре-' 
титься с одиннадцатью лучши
ми университетскими команда
ми Нового Света·. Заметим, что 
«Уралмаш» — единственная в 
России команда’, которая ре
гулярно посещает родину бас
кетбола. Нынёшний вояж ека
теринбурженок — уже четвер
тый по счету.

Однако на сей раз, по сло
вам президента клуба А. Кон; 
цевого, перёд командой не ста
вится цель непременно выиг
рать все матчи (как это было в 
прошлом году, когда наши де
вушки одержали верх в десяти 
встречах из одиннадцати.): «Не
сколько баскетболисток едут 
в Америку с микротравмами, а 
мы заинтересованы продол
жить чемпионат России силь
нейшим составом. Поэтому не 
исключено, что в некоторых 
играх с американками «Урал
маш» будут представлять ре« 
зервистки».

Валерий АЛЕКСЕЕВ;
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Борец за правду 
и справедливость

24 октября 1911 года в Риге 
в семье мещанина Ицика Ян
келевича-Давидовича Райкина 
родился мальчик Арон, став
ший впоследствии одним из 
величайших артистов века — 
Аркадием Исааковичем Райки
ным.

В своем театре, созданном 
в 1939 году, маэстро вопло
тил ’на сцене много блиста
тельных образов сатирическо
го жанра. Его программы, бес
пощадно острые и разоблачи
тельные, в то же время несли 
доброе начало. Недаром Ар
кадия Райкина называли «доб
рым сатириком».

Аркадий Райкин — это боль
ше, чем актер. Это было целое 
уникальное учреждение надеж
ды, радости и здравого смыс
ла, сражавшееся против всего 
уродливого, что было в стра
не. При жизни он стал фоль
клором: «Помнишь, как у Рай
кина?..» Интересно, что, когда 
он со своим театром поехал на 
гастроли в Англию, тамошние 
чиновники запретили в его про
грамме две миниатюры. Они

сказали: проблемы, которые 
поднимаются в них, болезнен
ны для их страны. .

«В наших миниатюрах,— 
рассказывает А. Райкин в кни
ге «Воспоминания»,— показан
ных англичанам, речь шла о 
том, что жизнь нельзя разме
нивать на мелочи, о неудав
шейся любви, об одиночест
ве. В сатирических персона
жах, над которыми мы смея
лись, англичане увидели сво
их собственных взяточников и 
бюрократов».

Вот вы показываете бю
рократа, а ведь известно, что 
истинный бюрократ родился в 
Англии,— говорили нам.— А 
вашу хитрость — дать персо
нажам русские имена для от
вода глаз — мы, конечно, рас
кусили...

— Это был редкий случай,— 
вспоминает Константин Рай
кин,— когда отец не расстро
ился по поводу запрета. Он 
был горд, что его сатира 
клеймит не только своих не
годяев. «Бюрократы и чину
ши во всех странах одинако

вы»,— улыбаясь, говорил он.
Райкин ненавидел глупость 

и подлость и выступал против 
них как против злейших вра
гов человека. Но Аркадий Иса
акович был уникален и в сце
нах, противоположных сатире. 
Нежность к людям — одна из 
сторон его борьбы с негатив
ными явлениями жизни. Чело
веколюбивая лирика актера 
была трогательной и прекрас
ной.

«...Сатирик — профессия, 
требующая особого мужест
ва,— говорил Аркадий Исаа
кович.— Каждый выход на сце
ну — риск, опасность получить 
«пулю в спину»...» И он был 
мужествен. И получал «тяже
лое ранение» — инфаркт. И 
снова становился в ряды бор
цов за правду, чистоту, высо
кую нравственность людей на
шего общества.

«ФОТО-НОВОСТИ». 
НА СНИМКЕ: Аркадий Райкин 
в роли водителя такси.

Фото 
Валентина МАСТЮКОВА 

(ИТАР-ТАСС).

Галина ВИШНЕВСКАЯ:
«Я — русская певица»

Сегодня во многих странах 
мира будут отмечать 70-летие 
Галины Вишневской — выдаю
щейся певицы, исполнившей 
в прошлом все ведущие пар
тии оперного репертуара 
Большого театра. Ею создана 
галерея прекрасных музыкаль
ных образов: Татьяна и Лиза 
(«Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама» П. И. Чайковского), 
Марфа («Царская невеста» 
Н. А. Римского-Корсакова), 
Аида и Виолета («Аида» и «Тра
виата» Дж. Верди).

...В 1974 году Галина Виш

невская вместе с мужем, вели
ким музыкантом Мстиславом 
Ростроповичем, эмигрировала 
в США. А через некоторое вре
мя они были лишены советско
го гражданства. И только спус
тя более чем десять лет ее сно
ва приветствовал Большой. В 
последующие приезды в Мос
кву певица приняла участие в 
создании Школы оперного ис
кусства, сыграла на сцене 
МХАТа роль Екатерины Вели
кой в пьесе «За зеркалом» и 
снялась в одной из главных 
ролей в фильме А. Белинского

«Провинциальный бенефис».
Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович — двое 
великих в одной семье — уни
кальное явление русской куль
турной жизни. И можно гор
диться, что это чудо принад
лежит России.

«ФОТО-НОВОСТИ».
НА СНИМКЕ: Галина Виш

невская в роли Екатерины 
Второй в спектакле «За зер
калом» на сцене МХАТа.

Фото Василия ЕГОРОВА 
(ИТАР-ТАСС).

29 октября, 19.00, ККТ «Космос»
I Единственный концерт в Екатеринбурге.I ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА РУССКОЙ РОК-МУЗЫКИ

; Борис ГРЕБЕНЩЖОБ
«Снежный лев», «Навигатор», 

премьеры совершенно неизвестных песен, 
которые войдут в следуіощий альбом группы.

I Билеты в кассах «Космоса»,
I супермаркетов «Кировский», «Мария», филармонии, 
I Центрального гастронома и сети магазинов «Глория».

Справки по тел.: 56-49-71.
« Пресс-агент концерта МИ А « TUTTI».
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Не думай о секундах 
• свысока...

Железнодорожное отделение Сберегательного банка Рос
сии № 6143 расположилось в уютном специализированном 
здании. Не очень заметно, но в самом центре города — на 
Мамина-Сибиряка, 41.

— Отыскать нас несложно,— говорит в беседе с вашим 
корреспондентом первый заместитель управляющего от
делением Вера Викторовна Павлова.— А кто найдет, на
деюсь, не покается. Кроме того, у нас — целая сеть филиа
лов.

В центре нашего разговора — широкий спектр услуг, 
которые оказывает отделение по безналичным перечисле
ниям и расчетам. Это весьма удобно всем. Но ощутить эти 
удобства реально пока постарался далеко не всякий — 
привычка, говорят, вторая натура, в том числе привычка 
бегать по разного рода учреждениям и очередям. А ведь 
услуги по безналичным расчетам, как оказывается, пред
назначены буквально каждому.

— Да,— подтверждает Вера 
Викторовна.--- Мы приглашаем к 
сотрудничеству предприятия и 
организации и готовы обеспе
чить обслуживание их персона
ла— рабочих, специалистов, слу
жащих. Активно привлекаем во 
вклады различные виды доходов 
граждан...

— Какие, к примеру?
. — Пример, надеюсь, привле
чет внимание пенсионеров. Мно
гие не знают, что можно офор
мить получение пенсии через

пенсионный вклад в Сбербанке...
— Что это дает?
—. Во-первых, это избавляет 

вкладчика'от бесконечных хож
дений на почту, а пожилым это 
весьма утомительно, и от ожида
ний пенсии на доМу: никуда не 
выйди, словно привязан.

Во-вторых, пенсионный вклад 
— это разновидность вклада до 
востребования. Значит, по нему 
могут совершаться все операции 
в любых суммах в пределах остат
ка вклада.

Счет по пенсионному вкладу 
может быть открыт путем внесе
ния наличных денег или безна
личным путем. По этому вкладу 
вы можете оформить доверен
ность на распоряжение вкладом 
другому лицу, а также завеща
тельное распоряжение прямо в 
учреждении Сбербанка. Кроме 
того, при ежемесячном перечис
лении сумм пенсий во вклад вы 
получите дополнительный доход: 
банк начисляет проценты из рас
чета 50 процентов годовых.

— Что же надо сделать, что
бы все эти выгоды стали ре
альностью?
\ — Очень немного: написать 
заявление в отдел соцобеспече- 
ния о переводе пенсии в Сбер
банк.

— Пример, Вера Викторов
на, весьма доказательный. Но 
ведь безналичные расчеты 
привлекательны для самых 
широких кругов населения?

— Конечно. Потратив 2—3 ми
нуты на оформление заявления в 
филиал Сбербанка, где у вас от
крыт счет по вкладу до востребо
вания, вы освободите себя от по

стоянных «путешествий» в учреж
дения Сбербанка для оплаты 
коммунальных услуг и других рас
четов. В этом случае необходи
мая сумма будет списываться со 
счета по вкладу и перечисляться 
получателям платежей, можно 
сказать, автоматически.

Совсем не обязательно при
езжать в Сбербанк даже для По
полнения вклада. Стоит написать 
заявление в бухгалтерию пред
приятия о перечислении сюда 
части вашей заработной платы.

— Спасибо,'Вера Викто
ровна, за толковые разъяс
нения. Думаю, немало чита
телей ими воспользуются. 
Говорят, время — деньги. Но 
это и сама жизнь, и важно, 
чтобы время наших сограж
дан было использовано бо
лее содержательно, полезно, 
интересно. Вот и вспомина
ются известные «17 мгнове
ний»: «Не думай о секундах 
свысока...».

С В.В. Павловой 
беседовал А. КАЗАНЦЕВ. 
Справки по тел. 53-17-05.

Ц Железнодорожное отделение 
Сбербанка России Я 6143 ИНФОРМИРУЕТ;

Совет директоров Сберегательного банка 
Российской Федерации установил следующие 

процентные ставки по вкладам населения:

Вид вклада
Минималь
ный срок 
хранения

Минималь
ная сумма 
при откры

тии

Процентная' 
ставка 

(%) в год

До востребования ■ — 10.000 2
Пенсионный.вклад — ■ 10.000 50
Срочный 1 ГОД 10.000 35
Целевой вклад.
на детей 10 лет 10.000 85
Срочный
с ежемесячной
выплатой дохода 1 месяц 300:000 3 (в меояц)
Номерной 1 месяц 22.000.000. 3,8 (в месяц)
Срочный депозит 4 месяца 500.000 35

6 месяцев 500.000 50

6 месяцев 20.000.000 65
6 месяцев 50.000.000 75
1 год 500.000 60
1 год 5.000.000 70
1 год 10.000.000 75

‘ 1 год 50.000.000 80
Жилищный 1 год 1.000.000 65
Школьный — 100 45

Приглашаем жителей города Екатеринбурга 
и Свердловской области во все филиалы 

Железнодорожного отделения по адресам: 
ул. Мельковская, 26 
ул. Челюскинцев, 64 
ул. Короленко, 8 
уд. Техническая, 48 
ул. Бебеля, 166 
ул. Билимбаевская, 31

• ул. Мицометчиков, 30

Хранить документы и ценности дома опасно, опасно и очень опасно!!! 
чЯг Точно так же опасно держать их в неохраняемых служебных помещениях. 

ПРЕДЛАГАЕМ ХРАНИЛИЩА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СЕЙФОВЫМИ ЯЧЕЙКАМИ.
Обеспечиваем анонимность хранения.

По объему сейфовые ячейки имеют три разновидности. 
Самые низкие цены в г. Екатеринбурге.

Ждем Вас по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 41,
Железнодорожное отделение Сбербанка № 6143.

Тел.: (3432) 70-03-84, 53-17-05.

Услуги
Институт повышения квалификации, 

региональный центр Российской ас
социации бизнес-образования при
глашает всех желающих получить но
вую специальность либо повысить 
свои профессиональные качества на 
курсы маркетинга, по обучению 
компьютерным технологиям, курсы 
иностранных языков, экономические 
и бухгалтерские курсы. Институт име
ет лицензию комитета по высшему 
образованию, по окончании обучения 
выпускники получают дипломы госу
дарственного образца. Институт ра
ботает по договору с городской служ
бой занятости, которая оплачивает 
учебу лиц, не имеющих работы. Вы
сокий уровень обучения обеспечива
ется мощной технической базой и вы
сокой квалификацией преподаватель
ского состава.

Адрес: региональный центр Рос
сийской ассоциации бизнес-обра
зования, г. Екатеринбург, ул. Гого
ля, 25. Тел.: 51-22-11, 51-21-06, 
51-58-40. ...***

стоит 350 тыс. за одну зону. Здесь же 
— исправление недостатков лица и 
тела с помощью биостимуляции по 
цене 35 тыс. за получасовукі проце
дуру и биомеханической стимуляции 
за 60 тыс. Ручной массаж стоит 40 
тыс., а полуторачасовой комплекс на 
лицо стоит 60 тыс. Можно сдёлать и 
отдельную 10-минутную голливудскую 
маску за 15 тыс. В различных салонах 
предлагают и эпиляцию. Салон «Кос
метика Маден» берет за эту услугу от 
60 до 180 тыс. в зависимости от зоны 
удаления волос, салон Мотчаного — 
120 тыс. Многие салоны практикуют 
прокалывание ушей пистолетом: в 
«Стиле» это стоит 25 тыс., у Мотчано
го — 50. Позагорать в солярии в са
лоне «Косметика Маден» можно, за
платив 25 тыс. за сеанс,''расценка 
салона «Стиль» — 1 тысяча за минуту. 
Во всех салонах есть услуга по ок
раске бровей и ресниц: минимальная 
цена в «Стиле» — 15 тыс., максималь
ная — у Мотчаного — 60. Все выше
названные услуги можно получить и в 
Центре косметологии и пластической 
хирургии.

Выбирайте из многообразия кос

на более сложных зубных операциях. 
В частности, здесь на высоком уров
не проводятся операции по имплан
тации, то есть вживлению в костную 
ткань специального материала, на ко
торый надежно крепится зубной про
тез. Для людей, вынужденных пользо
ваться съемными протезами, этот ме
тод просто неоценим. Протез, закреп
ленный на имплантанте, в отличие от 
съемных полностью повторяет естес
твенную форму зубов, не мешает язы
ку, не изменяет речь и прочно фикси
руется. Все кабинеты клиники осна
щены американским, германским и 
шведским оборудованием, лечащий 
персонал неоднократно стажировал
ся за рубежом.

Адрес: областная стоматологиче
ская поликлиника, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 34. Тел.: 60-71-25.

Ваше здоровье!
Все больше людей сегодня обща

ются с водопроводом через посред
ника — очистительные фильтры.

Водоочистительные фильтры 
«Изумруд» выпускаются настенные и 
настольные. Неоспоримо их достоин-

Красота требует жертв, и, если вы 
согласны жертвовать свои деньги на 
косметические услуги, знайте: в на
шем городе существует масса воз
можностей сделать это. Для начала, 
допустим, вы захотите получить кон
сультацию косметолога — стоимость 
ее 10 тыс. в салоне «Стиль» и 20 тыс. 
в салоне Мотчаного, чистка лица, 
включая дорсенваль, массаж, паро
вую и сухую маску, стоит 45 тыс. в 
салоне «Косметика Маден», 50 тыс. — 
в салоне «Стиль» и 85 тыс. — у Мотча
ного, косметический массаж в этих 
же салонах стоит от 35 до 80 тыс., 
кроме того, в «Стиле» делают пласти
ческий массаж за 40 тыс. и за 25 — 
лечение угрей и застойных пятен, про
стой макияж стоит 20 тыс., сложный 
— 40. Появилась в городе и такая 
услуга, как перманентный макияж — 
это оформление губ или глаз с по
мощью татуировки. В салоне аппа
ратной косметологии эта процедура

метических услуг то, что больше вас 
устраивает.

Стоматология
Увы, идеальных зубов не бывает, 

поэтому рано или поздно мы вынуж
дены обращаться к стоматологам. По
сетив областную стоматологическую 
поликлинику на Щорса, 34, вы пойме
те, что попали именно туда, куда надо. 
Поликлиника имеет три отделения: 
клиническое, ортопедическое и хирур
гическое. В клиническом отделении 
вам окажут помощь в лечении все
возможных заболеваний зубов и по
лости рта. Для анестезии и пломби
рования здесь применяют только вы
сококачественные импортные мате
риалы. Ортопедическое отделение 
осуществляет любые известные виды 
протезирования — от металлических 
коронок до особо популярной сегод
ня металлокерамики. И наконец, от
деление хирургии специализируется

ство — простота и удобство в приме
нении. Чтобы фильтр начал работать, 
нужно расположить его рядом с рако
виной, подсоединить к крану и вклю
чить в розетку. Установка автомати
чески включается и выключается при 
пользовании краном. Потребляемая 
мощность — всего 30 ватт, а произво
дительность — 60 литров воды в час. 
Качество воды, прошедшей через 
фильтр «Изумруд», подтверждено 
Минздравом России. В ней сохраня
ются необходимые организму ионы 
кальция, магния, калия, фтора, йода. 
Вода обогащается кислородом и спо
собна выводить биологические и ток
сичные шлаки. Приобрести фильтры 
«Изумруд» вы можете в магазинах 
«Пассаж», «Кировский», «1000 мело
чей» (Уралмаш), «Природа» (Малыше
ва, 111).

Адрес: НПО «Керамика», г. Ека
теринбург, ул. Ленина, 54, корп. 2. 
Тел.: 55-54-88.

НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИЦИЯ 
ПРОВОДИТ АРЕСТЫ 
ИМУЩЕСТВА 
ДОЛЖНИКОВ

Налоговая полиция Ярослав
ля наложила арест на Дом куль
туры акционерного общества 
«Трест Ярстрой», задолжавше
го бюджету 8 миллиардов руб
лей. Возможно, скоро Дом куль
туры пойдет с молотка. Акцио
неры собираются в суде обжа
ловать действия налоговой по
лиции.

Тем временем полиция про
должает аресты имущества до
лжников перед бюджетом, За 
неуплату налогов наложен арест 
на автомобили! оргтехнику, 
стройматериалы, принадлежа
щие российско-лихтенштейнско
му СП «Гатчина».

В МОСКВЕ ОФИС 
ДОРОЖЕ, ЧЕМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

Ежегодная арендная плата за 
квадратный метр офисного по
мещения в Москве сейчас со
ставляет. в среднем 97 долла
ров, что почти в 2 раза ниже, 
чем в Бомбее; который на се
годня признан самым дорогим 
городом в мире для деловых 
людей (там платят 167 «зеле
ных»), Большие деньги с пред
принимателей берут также в Ки
тае: в Пекине — 85 долларов, 
Шанхае — 83. Зато в Нью-Йорке 
аренда квадратного метра об
ходится бизнесменам лишь в 60 
долларов в год.

20 МИЛЛИАРДОВ 
СТОЛИЧНЫМ ВУЗАМ

20 миллиардов рублей фи
нансовой помощи получат от 
столичного правительства выс
шие учебные заведения Моск
вы. Средства будут предостав
лены из резервного фонда, 
предусмотренного в городском 
бюджете на 1996 год.

Эти деньги частично будут 
использованы для выплаты над
бавок к зарплате, оказания ма
териальной помощи работникам 
вузов.

(«Известия»).

ПЕТРА ПЕРВОГО 
ВОДРУЗИЛИ
НА КАРЛА МАРКСА

В Липецке, на площади 
К. Маркса водружен на поста
мент памятник Петру Великому. 
30-тонная фигура императора 
работы Вячеслава Клыкова от
лита из бронзы лучшими масте
рами Новолипецкого металлур
гического комбината. Общая 
высота уникального сооружения 
составляет 17,5 метра.

Тем временем в местных га
зетах раздаются голоса за пе
реименование площади. Город
ским властям предлагают заду
маться, насколько разумно от
крывать памятник царю на мес
те, носящем имя учителя миро
вого пролетариата.

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК 
ХАЛТУРЩИКУ -
ДРУГ

Подмосковный фермер Гри
горьев решил нынешним летом 
сэкономить на ядохимикатах и 
нанял нескольких безработных 
для сбора колорадского жука. 
Однако, несмотря на старания 
бригады, работавшей по 12 ча
сов в день, количество вредите
лей на картофельном поле не 
уменьшалось. Кто-то из сосе
дей надоумил Григорьева пока
раулить свои владения ночью: 
там он и застал работников·, вы
пускавших на свободу пойман
ных днем жуков.

В УЛЬЯНОВСКЕ 
НАШЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОСТИ

Примерно XIV веком датиру
ются останки людей, обнаружен
ные в центре Ульяновска. При 
прокладке траншеи для водо
провода у Дома советов строи
тели наткнулись на групповое 
захоронение. Беспорядочное 
расположение костей позволя
ет предположить, что мертвых 
сбрасывали, как попало.

Обломки керамической посу
ды, производство которой уче
ные относят к XIV веку, также 
подтверждают мнение специа
листов о том, что находке не 
меньше пяти веков.

По одной из версий·, обнару
женное в Ульяновске захороне
ние является могилой врагов 
наших предков. Не исключено, 
что это жертвы древней эпиде
мии, которых похоронили в 
большой спешке. Начатые ар
хеологические исследования на 
месте раскопок должны прояс
нить загадку ульяновского мо
гильника.

(«Комсомольская правда»).
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