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Аглицкие гости

Посол привез 
торговый люд

29· октября в информационном зале 
.^Британского Совета в Екатеринбурге дал 

пресс-конференцию посол 
Её Величества Королевы 
Великобритании в России сэр Эндрю 
Вуд, посетивший на этой неделе Столицу 
Урала.

В ходе визита господин Вуд провел встречу 
с губернатором области Эдуардом 
Росселем и главой администрации 
Екатеринбурга Аркадием Чернецким, а 
также посетил Первоуральский 
новотрубный завод и универсам 
«Кировский»..

Господина Вуда сопровожда
ла делегация английских бизнес
менов, заинтересованных· в ср-; 
трудничестве с уральскими де
ловыми кругами Как заявил гла
ва торгового представительства 
при посольстве Великобритании- 
в Екатеринбурге господин Иен 
Уэрдингтон, уже есть положитель
ные .результаты в установлении 
деловых контактов Великобрита
нии и,'Урала. Например, был отк
рыт офис .компании «Инчкейп 
Кока-Кола». Предполагаемый, 
объем . инвестиций на производ
ство напитков — 35 миллионов 
долларов.

Посла сопровождали пред
ставители ‘•■банковского, гости
ничного, ресторанного и компь-, 
ютерного бизнеса. Торговые 
люди из известных английских 
фирм старательно изучали воз
можности капиталовложений в 
уральскую .экономику.

Роман СЕРГЕЕВ'.;
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Запьем Баха!
Английская коммерческая 

инициатива получила весьма 
интересное развитие МелЪма- 
ны, пришедшие в минувшее 
воскресенье в филармонию на 
концерт британского органис- 
та Пола Трепта, наверное, были 
немало удивлены несколько из-· 
менившимся интерьером фойе. 
Оно было эпизодически закле
ено красными плакатиками типа

«Пейте Coca-Cola», а у лестни
цы помещались два ярких пляж
ных зонтика и столики с выше
упомянутым напитком. Реклам
ные мальчики и девочки навяз
чиво- громко предлагали· приоб
щиться к газировке

Честно "говоря, подобный 
«пейзаж» не слишком соответ
ствует высокому филармони
ческому статусу Совместный

проект, "спонсорство — это, ко
нечно, замечательно, и указа
ние «Coca-Cola» на афишах в 
общем-то уместно. Но вот зон
тики, рекламка под орган.. От
чего бы не поставить газиро- 
вочный аппарат· прямо в зале, 
а еще круче — на·· сцене? Или 
раздавать воздушную кукурузу, ■ 
чтобы не было скучно слушать 
классическую музыку? Тоже, 
между прочим, проект.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА;

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная

Миллиарды из песка
Проблема Красноуфимского 
хранилища радиоактивного 
монацита, долгие годы 
привлекавшая внимание 
общественности, возможно, 
получит разрешение,

На проходившем 21-23 ок
тября в Заречном совещании 
по проекту «Монацит», прово
дившемся в рамках протокола, 
подписанного председателем 
правительства Свердловской 
области А.Воробьевым и ми
нистром атомной промышлен
ности В.Михайловым, разрабо
тана концепция восстановления 
и развития редкоземельной 
промышленности в Уральском 
регионе на сырьевой базе хра
нилища

В совещании приняли участие 
более-40 специалистов 18-ти 
предприятий и организаций:

Выработано решение о раз
работке технико-экономическо
го обоснования, инвестицион
ного проекта, бизнес-плана, 
утверждены графики организа
ции работ,При областном пра
вительстве организована рабо
чая группа по координации, этих 
работ

Как известно, проблемы хра
нилища связаны, с одной сто
роны, с обеспечением его бе
зопасности для окружающей 
среды, а с другой — с возмож
ностью весьма выгодной для 
области реализации содержа
щихся в нем-. редкоземельных 
металлов.

Прошедшее· совещание де
монстрирует серьезные наме
рения областного правительст
ва решить эти проблемы, при 
этом увеличить доходную часть

бюджета области, не только 
ужесточив сбор налогов! но и 
за· счет, развития· собственных 
Прибыльных производств.

Проект ориентирован на со
здание., в Уральском регионе 
технологического комплекса по 
переработке монацита с выпус
ком самой разнообразной про
дукции на основе редкоземель
ных металлов.

Реализация проекта, связан
ного с переработкой монацита, 
представляется перспективным 
и ‘высокоприбыльным делом. В 
хранилище находится свыше'50 
тысітонн оксидов редкоземов, 
цена на которые на мировом 
рынке, в зависимости от вида 
элемента и степени его готов
ности ..колеблется от 20 до 2000 
долл. США за 1 кг Расчеты спе
циалистов показывают, что вы

ручка от· продаж редкоземель
ной продукции при: переработ
ке содержимого хранилища мо
жет составить более 2 млрд 
долларов.

Одна из важнейших частей 
проекта — маркетинговые ис
следования и разработка на их 
осйове стратегии выхода пла
нируемого производства на 
рынок. В этой части проекта 
принимает участие Экономи
ческий комитет, по программам 
Уральского региона.

Реализация поставленных 
задач позволит ликвидировать 
опасность для людей и приро
ды в районе Красноуфимска.

Вячеслав БЕРШАДСКИЙ, 
специалист

Госатомнадзора России, 
Уральский округ.

Будни области

Встань в строй!

1/1 поехали служить...

_______ Впервые________

Купите 
пекарства 
дешевле

Госпиталь Святой Екатерины 
совместно с акционерным 
обществом «Фарм-Союз» и 
Телевизионным Агентством 
Урала (И.Шеремет) с 24 
октября организует на 
территории госпиталя 
постоянно действующую 
выставку-продажу 
фармацевтической 
продукции для населения и 
аптек города.

Этот социальный проект воз- 
,ник не случайно-; Основная Масса 
людей сегодня едва сводит концы 
с . концами. А если подступил ка
кой-то недуг? Парадоксально: хо
роших, эффективно действующих 
лекарств на нашем рынке стано
вится все больше, а возможности 
их приобрести — ’все меньше. По
тому что цены на^іюбые препара
ты, не говоря уже о новейших — 
«кусаются». Еще не так давно для 
определенной категории людей су
ществовали льготные рецепты — 
теперь их количество существен
но сокращено из-за отсутствия 
средств в бюджете.

Между производителем же и 
аптекой стоит, за редким исклю
чением, нё.меньшё четырех пос
редников .·— отсюда и огромные 
накрутки

Цены экспонатов, демонстри
рующихся на выставке, на 40-50 
процентов ниже, Чем. в действую
щей розничной сети, за счет не
посредственного участия в про
даже западных фирм-производи
телей

ИТак, Презентация выставки 
состоялась. Заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
г-н Матвеев торжественно раз
резал алую ленточку. Настоятель 
Крестовоздвиженского монасты
ря освятил и благословйл это уни
кальное мероприятие Фирма 
«РОН-ПУЛЕНК РОРЕР», предста 
вившая свою продукцию на пёр 
вой выставке, преподнесла детс 
кой больнице № 9 подарок 
препарат «Маалокс»

Фирма «РОН-ПУЛЕНК РОРЁР» 
родилась в 18.95 году во Фран
ции» Вскоре в нее начали вли
ваться немецкие, английские 
фирмы: В результате организо
валась международная фарма
цевтическая компания, в которую 
входит сегодня более 20' пред
приятий.,

Компания удовлетворяет око
ло 80 процентов потребностей 
медицины по различным заболе
ваниям: Ежегодно на разработку 
новых препаратов тратится 500 
млн. долларов. Все препараты 
фирмы соответствуют американ
ским и европейским стандартам 
качества. О качестве говорит и. 
распределение товарооборота: 
67 процентов приходится на .За
падную Европу, 21 — на Север
ную Америку и 3% — На Японию, 
т е. .На самые высокоразвитые 
страны по эффективности лече
ния новейшими лекарствами:

Несмотря на то, что «РОН-ПУ
ЛЕНК РОРЕР» сотрудничаете Рос
сией больше 20 лет, на нашу 
страну приходится пока 0,04 про-' 
цента всей их продукции. На вы
ставке в госпитале Святой Ека
терины представлены такие пре
параты, как «Интал плюс» для ле
чения бронхиальной астмы, «Эк- 
стенциллин» для страдающих си
филисом, желчегонное средство 
«Холафлукс», антибиотики широ
кого спектра действия.;. Настоя
щим символом доверия стал «Эс- 
сенциале липостабил», улучшаю·: 
щий работу печени, применяю
щийся и при атеросклерозах, и 
просто как общеукрепляющее. 
Заметим, что в госпитале цена 
его ниже на 25 тысяч рублей', чем 
в аптеках Города.

Каждый день в тёчёние 2-х ча
сов представители фирмы рабо
тают с продавцами-фармацевта
ми и покупателями Последних 
ждут по адресу: г.Екатерин
бург,ул.Фрунзе,73-а.

Людмила ШИРЯЕВА.

В управлении1 
государственной, 
противопожарной службы 
области прошла встреча 
руководства с выпускниками 
Екатеринбургского пожарно
технического училища.

Вчерашних курсантов при
ветствовал начальник управле
ния полковник Борис· Мокроу
сов., Председатель координаци
онного совета ветеранов по

жарной охраны Борис Тузов 
познакомил новоиспеченных 
офицеров с основными направ
лениями работы ветеранской 
организации по воспитанию мо
лодых сотрудников’

Юные лейтенанты осмотре
ли Современную пожарную тех
нику, оценили мощь новой ав
томеханической лестницы «Ма- 
Гирус», сов'сем недавно появив
шейся в Екатеринбурге. С осо-

бым интересом познакомились 
с Компьютерным классом учеб
ного центра, Сегодня компь
ютер стал первым помощником 
сотрудников противопожарной 
службы, поэтому каждый ста
рался побольше узнать о воз
можностях компьютерной тех
ники и. программного-обеспе
чения

.Затем молодые офицеры ос
мотрели новое здание восьмой

пожарной· части ЧкалЬвского 
района Екатеринбурга, распо
ложенное в микрорайоне «Бо
танический» Отметили, Что в 
иных· городах и районах;? куда 
о.ни уже распределены, о такой 
технике и служебных помеще
ниях приходится тодько1'меч
тать

Дмитрий БЕТНЕВ, 
сотрудник УГПС.

Президентского полку прибыло

ПОСЛЕДНИЙ 
довод 

УЧИТЕЛЕЙ
БОГДАНОВИЧ. 29 октября 

начали забастовку педагоги 
Школы № 4 города Богданови
ча. Они присоединились к сво
им коллегам из школы № 5 и 
средней школы сёла Грязновс- 
кое. Учителя приходят на свои 
рабочие места, но со школьни
ками не занимаются Накануне 
забастовки в дневниках учащих
ся появились записи «На сле
дующий день школа работать 
не будет» За время, прошед
шее после пикетирования мэ
рии Богдановича работниками 
образования, здравоохранения 
и культуры, они не получили ни 
устного, ни письменного отве
та на свои требования по вы
плате зарплаты.

МОЛОКО
ДОРОЖАЕТ

ТУРИНСК. Совет директоров. 
Туринского маслозавода принял 
решение поднять цены на мо
лочные продукты в среднем на 
34 процента Связано это с 11- 
процёнтным повышением заку
почной цены на молоко. Сейчас 
за литровый пакет молока' ту
ринскому покупателю придется 
платить уже не 1600, а 2200 
рублей. Соответственно возро-- 
сли цены на масло, творог·’и 
кефир. На протяжении несколь
ких лет стоимость молочной 
продукции в Туринском- районе 
была одной из самых низких в 
области за счет низкой заку
почной цены на молоко

ЕАН.
Сорок призывников 
Свердловской области — 
все, как на подбор, рослые 
красавцы — 28 октября 
отправились к месту 
службыц ПИФУ№ей;ГОкКЙ . 
(бывший Кремлевский) 
полк комендатуры ....
московского Кремля.

Новобранцев в эГО подраз
деление отбирают особенно

тщательно. ‘Кроме отличного 
здоровья и положительных ха
рактеристик требуется твердое 
желание служить в армии Из 
ста первоначально отобранных 
,ддл работники военкомата. от-, 
сеяли больше половины. Воен
нослужащие Президентского 
полка не только несут карауль
ную службу и участвуют в тор
жественных церемониях, но и

проходят обычную боевую под
готовку. Сначала уральские но
вички будут три месяца зани
маться в подмосковном учеб
ном пункте, затем- две недели 
стажироваться в полку и только 
после этого заступят на пост. 
Задача полка — охрана Кремля, 
участие в почётном карауле: Для 
солдат этого подразделения 
подготовлена специальная фор

ма, сшитая в традициях русской 
армии — с эполетами и аксель
бантами. Такие особые- .парад
ные мундиры носят только те, 
кто служит в Кремле. Подобной 
формой; могут, похвастать, по
жалуй, только королевские гвар
дейцы, охраняющие Букингемс
кий дворец в Лондоне. .

ЕАН.

Я
Зверское 
убийство

Семь человек убиты вече
ром 29 октября в доме по ули-

Уже вторую неделю не 
спадает в Екатеринбурге 
ажиотаж, связанный с 
выставкой «Гиганты 
древности», расположенной 
в павильоне Свердловской 
киностудии. Но во вторник 
посетители несколько 
отличались от основной 
массы. В этот день сюда 
пришли инвалиды, ветераны 
войны, воспитанники 
интернатов и дети из 
многодетных семей. Причем 
шоу для них не стоило ни 
копейки.

«Урал —
Под таким названием в 
конце октября в 
Екатеринбурге прошла 
интереснейшая научно- 
практическая краеведческая 
конференция.

По Инициативе Свердловской 
областной библиотеки для детей

Подарили радость
■

Побеседовав с Юрием Ро- 
веньковым, одним из органи
заторов аттракциона, я узнал, 
что к часу дня (в это время 
льготный показ· уже закончил
ся) шоу посетили более 2000 
человек. В зале с Динозаврами 
яблоку негде было упасть Па
цаны, обделённые судьбой, вы
ходили из павильона с просвет
ленными лицами. Их благодар
ность организаторам выставки

выражена в многочисленных 
отзывах, для которых пришлось 
завести специальную папку.

Дирекция «Гигантов древ
ности» пошла навстречу инва
лидам —- люди в колясках мог
ли воспользоваться отдельным 
входом. Понимая, что не все 
организации успели вовремя 
подать заявки, организаторы 
решили продлить действие 
льгот до 10 ноября.

Не секрет, что наибольший 
интерес динозавры вызывают у 
детей; И конечно же, в дни 
школьных каникул администра
ция ожидает посещение аттрак
циона· школьниками с перифе
рий. Уже сегодня решено, что 
выходные на этот период будут 
отменены.

К сожалению, не обошлось 
и без хулиганских выходок. У 
самого большого динозавра —.

диплодока, встречающего по
сетителей еще на подходе к па
вильону киностудии, неизвест
ные Злоумышленники попорти
ли добродушную морду; раско
выряв ноздрю.

Покидая выставку, я встретил 
группу учащихся школы-интерна- 
та № 2. Их преподаватель Алеф
тина Сурина расценила экспози
цию как очень познавательную и 
предложила оставить её в Екате
ринбурге насовсем, чтобы, Прово
дить наглядные уроки биологии.

Роман РОМАНОВ.

Инициатива . Не лыком шит
территория жизни»

и юношества на форум съехались 
патриоты и знатоки Урала из Пер
ми, Тюмени, Тобольска; Ханты- 

. Мансийска, Челябинска, Ижевска, 
Сыктывкара и других городов.

На конференции решили', что 
недурно было бы ‘проводить у 
нёс регулярные краеведческие

чтения. Союз ученых, библиоте
карей и музейных работников 
нашёл краеведение «основопо
лагающим направлением и ис
точником духовного развития 
подрастающего поколения».

Татьяна КОВАЛЕВА.

’ Вечер памяти , ; - Коротко

Сразу семь
выставок

Для друзей он
всегда

Вчера в Екатеринбурге в 
Доме кино состоялся вечер 
памяти Леонида Рымаренко. 
Он был режиссером 
Свердловской киностудии, 
заслуженным деятелем 
искусств России, лауреатом 
Ломоносовской премии. 
Леонид Иванович Рымаренко 
ушел из жизни 3 марта 
1996 года, не дожив всего 
7 дней до 89 лет.

Рымаренко был настоящим 
классиком научно-популярного 
кино, и во многом благодаря 
ему в 60470-е годы Свердловс
кая киностудия процветала 
Ведь о его творчестве очень 
хорошо отзывались и Никита 
Сергеевич, и Леонид Ильич. А 
это было тогда ого-го.

В последнем номере москов
ского журнала «Киноведческие 
записки» опубликованы отрыв
ки из книги воспоминаний об

Курс валют на 30 октября 1996 года
,.ии Доллар США· Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото платина банк 5300 549.0
51-47-00

3500 3620

рядом
этом человеке; Журнал был 
представлен на вечере, где со
брались его колдеги и друзья'. 
А вспоминают о нем с большой 
теплотой.

Говорят, когда-то еще в ста
ром здании киностудии была 
курилка. Она называлась «вок
зал». Там обычно собирались 
те, кто возвращался из экспе
диции или со съемок нового 
фильма. Так вот, лучшего рас
сказчика, чем Леонид Ивано
вич, Ре было

Кстати, Рымаренко хотя и не 
был'на войнё,· был награжден 
орденом Красной Звезды, что 
большая редкость А получил 
он эту награду за то, что в годы 
войны на Новосибирской кино
студий создавал специальны;е 
учебные фильмы для воинов

А еще, кёк говорят очевид
цы; очень многие принимали его 
за генерала. Был он красивым, 
рейкой породы мужчиной, эле
гантным и обаятельным: А глав
ное, очень талантливым. Пото
му навсегда его работы оста 
нутся в золотом фонде Свер
дловской киностудии

Ольга ВАНДЫШЕВА.

• Председатель правитель
ства РФ Виктор Черномырдин 
подписал распоряжение об уч
реждений в Екатеринбурге пред
ставительства Министерства 
иностранных дел России, сооб
щил пресс-секретарь губерна
тора·. Таким образом Свердловс
кая область официально получила 
статус дипломатического предста
вителя, и отныне иностранные мис
сии смогут решать все диплома™ 
ческие вопросы непосредственно в 
Екатеринбурге

• По решению главного уп
равления Министерства путей 
сообщения на всех железных 
дорогах России проводится мас
совая акция «Внимание: пере
езд!».

Как сообщили в пресс-службе 
областной ГАИ, в операции, кото
рая. продлится до 20 .ноября, при
нимают участие представители уп
равления дороги и госавтоинспек
ции; а также организации — вла
дельцы переездов Будет прово
диться разъяснительная работа в 
коллективах автопредприятий и 
учебных заведений. Ужесточится 
контроль за соблюдением правил 
проезда пересечения железных до
рог с автомобильными

о АО .«Первоуральский ново
трубный заводь проводит трид
цать четвертую зимнюю спарта
киаду.

Работники предприятия будут 
соревноваться в 20 видах -спорта В 
отличие от времен застоя, когда на 
спартакиаду гнали силком, в нынеш 
нём резоне многие заводчане до 
бровольно принимают в ней учас 
тие Правление ■‘предприятия и 
профсоюзный комитет выделили 7 
миллионов рублей на организацию 
игр Победители будут награждать 
ся денежным призом; в· размере 20 
тысяч рублей .

ЕАН

объединила под своей 
крышей Международная 
универсальная медицинская 
выставка, работающая в 
екатеринбургском комплексе 
«Россия»: «Медицина Урала», 
«Мебель для медицины», 
«АнтиСПИД», «Уральская 
зима», «Урал-спорт-96», 
«Туризм»·; «Отдых». Все они 
посвящены здоровью нации, 
проводятся при поддержке 
департамента 
здравоохранения 
правительства области, 
устроителями же стали 
«Уральская ярмарка» и 
«Сибирская ярмарка».

- Более ста фирм, среди них 
двенадцать зарубежных, пред
ставили экспонаты на выстав
ку, — рассказывает'директор 
ее Ольга Мелешина. — Около 
сорока процентов всех экспо
нентов производители меди
цинских препаратов, оборудо
вания·; специализированной

мебели. Это — хороший знак. К 
тому же р'ацует участие, многих 
российских фирм. Оно говорит 
о том, что отечественная .про
дукция не уступает по качеству 
зарубежной: К примеру, на по
добной выставке в Красноярс
ке оборудование для Выхажи
вания недоношенных дётей ека
теринбургского УОМЗа было 
оценено выше, чем зарубежной 
фирмы-конкурента.

Фирмы Австрии; Бельгии, 
Германии, Дании, Норвегии, 
Франции, приехавшие в Екате
ринбург, привезли много инте
ресного, в том числе и препа
раты для борьбы ср СПИДом.

Медицинская часть выстав
ки представлена разделами, 
техника и общая медицина, 
фармакология., стоматология, 
оптика. Специалисты могут за
ключить контракты на постав
ку препаратов, оборудования.

Николай КУЛЕШОВ.

це Тверитина, 13 в Екатерин
бурге. Жертвами стали обита
тели двух· квартир В одной из 
ник проживала еврейская 
семья — супруги Савельевы и 
Двое детей тринадцати и де
вяти лет. В этот вечер к ним 
приехали гости из Магнитогор-, 
ска — три человека, среди ко
торых трехлетний ребенок 
Незадолго до трагедии отец 
главы семьи Иосиф Савельев 
забрал внучат к себе Это и 
спасло их. Около девяти ча
сов-вечера И. Савельев вер
нулся и обнаружил погибших 
от колото-резаных ран ро
дственников —' невестку, ее 
мать и гостей. Убийцы не по
щадили даже малыша. Глава 
семьи — врач-педиатр — нахо
дился на дежурстве. ОттуДа 
его вызвали в Октябрьский 
РОВД, когда стало известно о 
случившемся. Как сообщили в 
пресс-службе УВД Свердлов
ской области, приехавшие из 
Магнитогорска гости должны 
были 30 октбяря уехать на пос
тоянное местожительство в 
Израиль. Хозяевами второй 
квартиры были Вера Мельни
кова и ее сожитель. В резуль 
тате осмотра места‘происшес
твия, сотрудники правоохра
нительных органов предпо
ложили, что В. Мельникова вы
скочила на шум в соседней 
квартире. Она пыталась защи
титься, закрываясь руками 
(они изрезаны), но не смогла. 
Затем преступники вошли в ее 
квартиру и убили сожителя, 
который в. это время, ничего 
не подозревая, смотрел теле
визор и выпивал Сейчас в го
роде работает объединенная 
следственно-оперативная 
группа сотрудников областной 
прокуратуры и областного 
УВД. По предварительной вер
сии следствия, убийство не 
было совершено.из корыстных 
побуждений.; Деньги и ценнос
ти не> тронуты

ЕАН.

_______ _____ Происшествия___________

Звери не пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупный 
пожар на территории 
екатеринбургского зоопарка 
случился в ночь на 
29 октября.

В половине третьего срабо
тала охранно-пожарная сигна
лизация К месту происшест 
вия выехали все пожарные под 
разделения юрода Девять 
оперативных отделений до 
шести часов утра боролись с 
огнём - -Красный петух уничто

жил строительный вагончик От 
него пламя перекинулось на 
расположенный поблизости 
магазин· «Бегемот» Общая пло 
щадь пожара І00 квадрат 
ных метров Было сильное за 
дымление, но.животные не пос 
градали

Как сообщили в научно-про
светительском- секторе зоопар
ка, сейчас звери чувствуют себя 
нормально, редут себя как 
обычно К счастий, ветер отно·

сил дым в сторону от корпусов 
зоопарка.: Чудом огонь не до
брался до старого деревянно
го зимнего павильона, который 
находится поблизости от заго
ревшегося объекта Обитатели 
секций мелких млекопитающих^ 
к которой примыкал злополуч
ный вагончик, морские свин
ки и.кролики даже не почув
ствовали дыма

ЕАН.
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'экономики
Банки

Прыжок 
выше головы

О намерении «Золото-Платина-Банка» увеличить свой 
уставный фонд сообщил председатель правления Олег 
Гусев. Это заявление он сделал на пресс-конференции, 
посвященной трехлетию банка.

ОБЛАСТНАЯ V
газета 31 октября 1996 года

Великий передел

В медные воины вмешались
швейцарские «гномы»

Чтобы оценить этот факт в 
жизни одного из. самых моло
дых! банков области, упомянем 
о том, что до сих пор его ус
тавный фонд не превышал 30 

■ миллиардов рублей. Лишь са
мым крупным екатеринбургс
ким банкам с большим напря
жением удалось дотянуть свой 
уставный фонд До 50 милли
ардов рублей.'

Такой прыжок выше головы 
вознесет «Золото-Платина- 
Банк» прямо-таки на столич
ный уровень. Заслуга в этом — 
и АКБ «Столичный Банк Сбе
режений». о сотрудничестве с 
которым «золото-платиновцы» 
отзываются с большой благо
дарностью.

Денежная подпитка из Мос
квы сделает «Золото-Платина-

Начнем беречь?

Немецкая точность 
против российской 
расточ ител ьности

Вот такие счётчики газа в 
скором времени появятся прак- 
тичёски в. каждой квартире. И 
тогда, уважаемые читатели, 
платить будем ровно столько, 
на сколько у нас этого топли
ва нагорело. Приборы учета 
будут производиться в Екате
ринбурге на совместном рос
сийско-германском предпри
ятии «Уромгаз», учрёдителями 
которого выступили-с нашей 
стороны — АО «Уралтрансгаз», 
с немецкой — фирма’«Ромбах- 
Шлюмберже», специализирую
щаяся на выпуске оборудова
ния газо-нефтепромышленнос- 
ти. Вместе с газовыми счетчи
ками СП планирует в скором 
времени приступить к выпуску 
приборов‘измерения потреб
ляемой воды. Пока же каждый 
из нас использует «живитель
ной влаги» в 4—5 раз больше, 
чем средний француз. СП 
«Уромгаз» пр производству га
зораспределительных станций 
и газораспределительных пун
ктов в том числе счетчиков 
газа и воды, создано в февра-

Держат марку

«Гизехский сфинкс»
гарантирует 

качество
В прошлую пятницу отметило свой 100-летний юбилей 
акционерное общество «Ювелиры Урала». Это 
предприятие уверенно занимает второе место в России 
среди родственных фирм по объему выпускаемой 
продукции.

А объём этот уже три года 
держится на одном и том же 
уровне — около 250 млрд, руб
лей; Правда, на 1997 год за
ключёно договоров уже на 300 
млрд, рублей.

Разброс цен на продукцию 
.«Ювелиров Урала» ныне куда 
шире, .чем в годы «застоя? 
Стоимость, к примеру, золо
тых изделий колеблется от 80 
■тысяч до нескольких десятков 
миллионов рублей.

Да, уральские ювелиры спо
собны делать дорогие, элитные 
вещи. Например, в прошлом 
году АО со своим изделием «Ги
зехский сфинкс» попало в чис
ло лауреатов международной 
выставки, организованной кор- 

Не лыком шиты!

Три медали 
из четырех - 

уральцам
Более ста экспонентов из Германии, Польши, 
Белоруссии, Украины, Эстонии, почти двух десятков 
областей России представляли на универсальной 
промышленной выставке «Урал-политех-96» сегодняшний 
день машиностроения, металлообработки, энергетики,
электротехники, химии...

Три из четырёх золотых ме
далей, учрежденных на универ
сальной выётавке организато
ром ее — выставочным общес
твом «Евроазиатские выстав
ки», вруч.ены свердловским 
фирмам Больших медалей 
удостоены энергосберегающая 
компания «Эдем» (Академэнер- 
го УрО РАН) — за внедрение в 
сферу жилищно-коммунально
го хозяйства новых техноло
гий и оборудования; Восточ
ный институт огнеупоров — за 

Банк» весьма надёжным и ус
тойчивым. Ведь не- секрет, что 
многие екатеринбургские бан
ки по причине мизерности сво
их уставных фондов не соответ
ствуют требованиям Центробан
ка.

Став более мощным,..уральс
кий банк сможет куда энергич
нее реализовывать свои обшир
ные программы, которые так 
много значат для области. Осо
бенно актуален сейчас план его 
помощи областному здравоох
ранению. К примеру, «Золото- 
Платина-Банк» намечает вклю
читься, в дело снабжения облас
ти лекарствами. Он планирует 
также поддерживать в регионе 
образование и культуру.

- Станислав ИВАНОВ.

МОСКВА. Более тысячи автомобилей для городского хо
зяйства столицы намерено приобрести в этом году у. АМО 
«ЗИЛ» правительство Москвы, Особый интерес, мэрия про
являет к малотоннажным автомобилям и заинтересована в 
том, чтобы на базе современного шеститонника ЗИЛ-5301 
была выпущена целая серия его модификаций для нужд 
малого и среднего бизнеса столицы.

В стадии завершения находятся переговоры-АМО «ЗИЛ» с 
правительством Москвы о выделении кредита порядка 30 
миллиардов рублей для развертывания производства авто
мобилей. Часть этих денег уже поступила на счета объеди
нения.

Мэрия Москвы согласилась также подождать, с возвра
том задолженности в городской бюджет, поддержка прави
тельства Москвы позволит объединению реализовать свой 
бизнес-план на 1997 год, рассчитанный на подъем произ
водства.

НА СНИМКЕ: водитель-испытатель Максим Исаев дово
лен новой разработкой зиловцев — автофургоном для даль
них перевозок ЗИЛ-5423С. «Эта машина не подведет!»

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

ле нынешнего года
Создание СП на. площадях 

завода ймени Воровского сохра
нит 200 рабочих мест, Руковод
ство «Уралтрансгаза» сообщило, 
что первый цех нового предпри
ятия начнет работать в декабре 
этого годач Прибывшие в Екате
ринбург на прошлой неделе 
представители *рёМбФ(-ШлідМ- 
берхйьктоТметили, что их рос
сийские партнеры потрудились 
на славу. ,

Согласно учредительным до
кументам·, контрольный пакет 
акций (55 процентов) принад
лежит «Урдлтрансгазу», 10 про- 
центощяг·, Газокомплектимпексу 
РАО «Газпром» и 35 процентов 
— недоецкр.й фирме «Ромбах —- 
Шлюмбцржё». По расчетам спе- 
циалщэдов, срок окупаемости 
проекта — 5 лет,

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА* СНИМКЕ: представители 

германской фирмы «Ромбах- 
Шлюмберже» с газовым счет
чиком!у .

Фото Станислава САВИНА· 

порацией «Де Бирс». Но, похо
же, нбвая российская буржуа
зия еще не набрала силу —на 
дорогие'(более 20 млн. рублей) 
изделия в «Ювелирах Урала» 
приходится лишь около 5 млрд, 
рублей из упомянутых 250.

Поэтому мастера АО для 
того, чтобы их изделия были 
более доступны Для простых 
людей, к примеру, снижают вес 
изделий.

Но, главное, не снижают ка
чества'своей продукции. Имен
но поэтому она удачно конку
рирует с зарубежным ювелир
ным ширпотребом, свалившим-

на уральские прилавки.ся

Станислав ЛАВРОВ.

создание.новых материалов для 
внедрения экологически чистых 
технологий в областях тепло
техники, металлургии, газового 
и коммунального хозяйства 
Обладателем малой медали 
стал ревдинский «Высоантикор- 
сервис», ,уд6ст6енный награды 
за внедрение новых технологий 
антикоррозийной защиты кон
струкций в условиях действую 
щих производств

Николай КУЛЕШОВ.

По России

Современный менеджмент

Лев зимои
Виктор КОЧКИН, 33 года, 
директор издательства 
Уральркого университета. 
Честолюбив, невысок, курит 
сигареты «Парламент» с 
угольным фильтром , |С 
(14 тысяч пачка) и придаёт 
значение зодиакальному 
созвездию, под которым, 
родился (Лев).

— Сигареты с угёльным филь
тром — не от хорошей жизни. Я 
за два года с этим издательст
вом язву нажил, столько быІЛо ис
трачено сил и нервов, Теперь за
дача — наладить-дело так, чтобы 
в следующие два года я бы рабо
тал вдвое меньше, а наше .изда
тельство вошло в тройку лучших 
вузовских издательств страны.

— Вы ведь подразделение 
УрГУ?

— Да Хозрасчетное. і
— Университет живет очень 

бедно...
— Амы три года не получаем 

денег ни от университета,(ни от 
Москвы —Минвуза или Го'скбм- 
печати... В этом году ни разу не 
сидели на картотеке, зарплату Больше того помогаем авто- 

' .рам найти деньги на изданиеполучаем регулярно, приняли на 
работу 12 человек Пентиумы 
купили!

— Враги есть?
— Врагов нет, есть конкурен

ты. Мы работаем профессио
нальнее·, быстрее и дешевле. 
Хотя есть издательства, которые 
оснащены более современной 
техникой, в десятки тысяч.дол
ларов. Но такого сочетания силь
ных менеджеров, опытных редак
торов и, прошу прощения, руко
водства — я уверен, нет нигде.

— Это слова. Докажите;
— А что доказывать? Даже в 

издательстве «Наука», нет редак
торов в штате! Мы — единствен
ные, кто сохранил редакторов. 
Вот «Словарь говоров Среднего 
Урала», 580 страниц, его наско
ком не возьмешь — мы два года 
делали. И больше в городе, я 
заявляю со всей ответствен
ностью, такой словарь не потя
нул бы никто. Библиографичес
кий' словарь Емельянова «Рус
ские мыслители второй полови
ны XIX — начала XX века» — очень 
трудоемкая работа, причем ком
мерчески проигрышная.

— А что сейчас коммер
чески выигрышно?

— Если мы говорим о заказах 
— о заказной литературе — то 
невыгодных заказов не бывает. 
Ко мне ведь многие заказчики 
других издательств за консуль
тацией',, обращаются., и что мы 
выясняем? Да то, что их там про
сто обманывают! В два-три раза' 
завышают цену!

— Конкретные примеры 
можете привести?

— Конкретные издательства — 
нет. Деловая этика. А конкрет
ные приемы накрутки — вот, по
жалуйста, один из самых рас
пространенных. Составляя каль
куляцию, многие издательства 
закладываю! туда набор; вёрст
ку, то есть типографские услуги 
—и плюсуют саму работу типог
рафии! То есть берут деньги за 
чужую работу. Если получается, 
конечно. Чаще же получается так, 
что заказов эти люди не получа
ют, сидят по уши в долгах и пла
чут, что государство не поддер 
живает культуру. А я получаю ми

нимальную рентабельность — и 
заказы. Авторы приезжают/ из 
Комсомольска-на-Амуре, из Тю
мени, из Ямало-Ненецкого ок
руга — дешевле получается!

— Меня действительно 
смущают -жалобы книгоизда
телей на недостаток внима
ния со стороны государства, 
ведь, насколько я знаю, книж
ный бизнес в западных стра
нах по доходности идет чуть 
ли не вслед за индустрией 
вооружений... Но — что такое 
книжный бизнес? Производ
ство бестселлеров? Если да, 
то каким образом вы, науч
ное издательство, делаете 
свою продукцию бестселле
ром? И делаете ли?

.(.-«-•Любую книгу можно про
ждать с выгодой для себя, если 

вы об этом. Надо только знать, 
.какой тираж издать, как офор
мить и на какой сегмент рынка 
пустить. И не жадничать. Мы ра
ботаем со всеми книжными ма
газинами, с частными книготор
говцами, с бибколлектором...

, книги, у нас· есть вся информа
ция по фондам, по грантам, по 

..спонсорам. Если не можем сде
лать сами; то находим другого 
исполнителя и за посредничес
тво не накручиваем ни копейки;

— Почему?
— Потому что — марка. Пре

стиж. Стремление стать первы
ми. Если в городе в год издает
ся сто книг, которые оплачены 
заказчиком, 90 из них должны 
быть нашими.

— И так оно и есть?
— Так будет, Пока — от силы 

половина. Но. вот сейчас — ко-; 
нец октября, а мы до конца, года 
ещё 22 книги должны выпустить. 
И выпустим.

— Если я правильно понял, 
прийти к вам может любой?

— В основном мы работаем с 
авторами из УрГУ, и других ву
зов города, но в принципе да, 
любой.

— Хорошо, ситуация: при
ходит замороченный дедок и 
приносит рукопись без зна
ков препинания — о том, в 
чем он не согласен с Энгель
сом и Каутским. Иль, еще 
хужё, эротический триллер с 
мафиозно-криминальным от
тенком. Возьмете?

-У нас же служба маркетин
га своя, а один из основных за
конов маркетинга — какой? Не 
«продавать то, что, произвели», 
а «производить-то·, что будет 
продаваться», Если графоман 
придет даже с очень тугим ко
шельком, Мы его рукопись в ра
боту просто не возьмём. Помо
жем отредактировать, размес
тим в типографии — областные, 
зарубежные, любые! — но на
шей марки там стоять не будет.

— Маркетинг, менедж
мент... У нас — это работа-

- Понему нет? Когда говорят 
про дикий капитализм, про' сти
хию рынка - мне смешно. Нет 
стихии рынка - есть законы 
рынка. Общие для Запада и для 
нас. Мы их осваиваем и приме-, 
няем Воі бизнес-план на три 
года — там каждый день распи 
сан.,/1 всё известно наперед.

Несколько неожиданно 
Закончилось собрание 
акционеров АО 
«Среднеуральский 
медеплавильный завод», 
которое состоялось 
в прошлую пятницу.
Ожидалось, что оно пройдет 
с полным превосходством 
группы фирм, 
отстаивающих интересы 
швейцарской компании 
«Гленкор».

Недавно .эта группа переку
пила 34 процента акций СУМЗа 
у банка «Менатеп», Как. считают 
специалисты, у «Менатепа» про
сто не хватает средств, чтобы 
финансировать все свои пред
приятия. Вот он и решил сбыть 
медные акции. А у швейцарских 
«гномов» — так называют во 
всем мире богатеньких банки
ров этой страны — финансиру
ющих «Гленкор», денег, очевид
но, много. Поэтому они и вме
шались в.борьбу за обладание, 
уральскими медными Заводами. 
Купив менатеповскую долю, 
группа компаний, дружествен
ных «Гленкору», завладела кон
трольным пакетом СУМЗа — бо
лее чем 51 процентом акций.

Но явного превосходства на 
собрании «гленкоровцы» не .по« 
лучили и на выборах нового со
вета директоров — а именно из- 
за них и собирались акционеры 
—.провели всего лишь 5 пред« 
ставителей в упомянутый управ
ленческий орган. В .частности, 
им не. удалось протолкнуть в 
этот совет руководителя АО 
«Уралэлектромедь» — главного 
потребителя продукции СУМЗа 
— А. Козицына. Правда, все рав
но победа осталась за «Гленко- 
ром».

Четырёх сдоих «депутатов»

БОБтояние экологии

— А где людей берете?
— Учим. 10—1-2 миллионов 

каждый месяц тратим только на 
обучение персонала, Професси
ональные психологи, выездные 
семинары... Это все окупается 
— не сразу,, но с' лихвсй. И это 
лучше й честнее,! чёмписррдьзо- 
вать л ицны.р, ед8з.и ль .шептаться 
с кем-то в коридорах власти... 
Хотя отношения с областной ад
министрацией у нас хорошие, 
мы с её помощью много издали 
экологической литературы, 
Красную книгу Среднего Урала... 
С ними приятно работать. Но 
именно — работать: мы предла
гаем и продаем /свои професси
ональные услуги. А лучше ска
зать — продаём клиенту его бу
дущую прибыль.

— Кстати, о будущем: как 
скоро счастливый автор по-- 
лучает готовый тираж?

— От рукописи до тиража — 
три месяца:' Это если объем — 
10—15 печатных листов. Срок 
может быть меньше или больше 
в зависимости от категории 
сложности издания, а категорий 
— четыре. Вот- энциклопедии, 
словари — это 'последняя,' чет
вертая категория.

— А какую категорию 
сложности предпочитаете вы 
как читатель?

— А вот все на моем Столе: 
«Искусство успевать»;, «Стань 
первым», «Ты — босс!» Я их не 
просто читаю, а делаю заклад
ки, выписки.

— Это о многом говорит... 
Первым — где? Издательст
во — предел мечтаний?

— Да, меня вполне устраива
ет быть первым парнем на де
ревне. Я беру себе задачу по 
силам. На должности не рвусь, 
денег особых не жажду — как 
говорят американцы, на крышку 
Гроба багажник не приделаешь. 
И пртом, я не понимаю фразу 
«Кем ты хочешь стать?», я пони
мало: «Кем ты планируешь стать?» 
Мёня судьба; вёстимо, била', 
вплоть до того, что прежнее же 
издательство было разорено 
банком; но я нашёл силы под-' 
няться, расплатиться со всеми 
долгами — потому что. Дев! Та
кой планомерный, скрупулезный 
хищник, .у которого календарь на 
три года вперёд расписан.

— Лиса кормит себя, а 
Льва кормит Бог..; Но — че
ловек предполагает, а Бог 
располагает. Время-то смут
ное, депрессия кругом, не 
роскошь ли — календарики 
себе составлять?

— Опять же про американца 
историю расскажу. Он приехал 
в США из Италии., открыл свое 
дело — в конце Двадцатых го
дов — и начал постепенно так, 
ненавязчиво, богатеть. И когда 
На закате карьеры его спроси
ли как же так, ведь в стране 
была Великая депрессия, как 
вам,, эмигранту, удалось высто
ять,? — он честно признался, что 
учить английский ему было не
когда, газет он не читал, и знать 
не знал, что в.стране, депрес
сия,— он просто работал..

— Притча, значит? Спаси
бо...

Интервью вел 
Андрей АГАФОНОВ. 

провели в совет соперники глен- 
коровской коалиции — компа
нии, объединившиеся вокруг 
фирмы НТЦ «Экология». У этой 
группы, по свидетельству ее ли
дера, московского бизнесмена 
А. Гончара,— около 38 процен
тов всех акций СУМЗа.

Собрание промелькнуло весь
ма скоротечно — как дуэль. Со
перники выстрелили друг в дру
га избирательными бюллетеня
ми и разошлись. О характере 
событий на собрании можно су
дить хотя бы по тому, что выез
дные штабы соперничающих ко
алиций размещались прямо на 
поле боя —в зале собрания. 
Кстати, ни одного натурального 
швейцарца среди них заметить 
не удалось — кругом действова
ли одни москвичи. Штабисты об
ложились переносными компь
ютерами-лаптопами, бумагами и 
что-то лихорадочно считали и 
писали.

Зал, к слову, был заполнен 
лишь на четверть. Хотя в нем 
собрались акционеры, владею
щие 98 процентами акций СУМ
За. Но было их всего 385 чело
век. Дело в том, что частных 
лиц, а это и есть мелкие вклад
чики, среди акционеров всего 8 
процентов. Так что правят бал 
на заводе крупные фирмы. Кста
ти, владельцами акций СУМЗа 
являются ныне не только ком
пании со всей России, но и из 
США, с Кипра и, как уже было 
сказано, из Швейцарии.

А каково же состояние эко
номики самого СУМЗа, 'за пра
во управлять которым шла та
кая острая борьба?

Следует отметить то, что 
впервые за несколько лет здесь 
приостановлен спад производ
ства и достигнут прирост вы
пуска основных видов продук

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В черноморском курортном городе Геленджика завершилась 
первая в России Международная выставка по гидроавиации. На выставке, большая часть 
которой располагалась в акватории Геленджикской бухты, экспонировались1 морские само
леты, малогабаритные амфибии ивертолеты, наземное и бортовое оборудование для них. 
Также были представлены оборудование для экологического мониторинга и борьбы с 
загрязнением морских акваторий,, всевозможные катера, яхты, виндсерфинги.

НА СНИМКЕ: самолет-амфибия Бе-12П — многоцелевой самолет, так называемая «лета
ющая лодка», предназначенный Для грузовых и пассажирских перевозок, промысловой и 
ледовой разведки, тушения пожаров и экологического мониторинга, выходит из воды на 
пирс авиасалона.

Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС)

Волокиты стало больше
Новое в порядке исчисления и уплаты НДС 

по экспортируемым товарам, работам (услугам)
Федеральным Законом от 

01.04.96 г. № 25-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О нало
ге на добавленную стоимость» 
внесены' изменения и дополне
ния в Инструкцию Госналогслуж
бы РФ № 39 от 11.10.96 «О по
рядке исчисления и уплаты нало
га на добавленную стоимость? В 
Инструкции четко отражено, что 
налогом на Добавленную стои
мость ■ облагаются суммы аван
совых платежей, полученные рос
сийскими' предприятиями и орга
низациями в счет предстоящего 
экспорта товаров, работ и услуг 
После подтверждения реального 
экспорта Налог на добавленную 
стоимость с полученных авансов 
подлежит зачету

Для · подтверждения реально
го экспорта товаров в налоговые 
органы в обязательном порядке 
должны быть представлены сле
дующие документы:

— контракт (или копия кон
тракта, заверенная в установлен
ном порядке) российского юри
дического лица с иностранным, 
лицом на поставку товаров на 
экспорт;

— платежные документы и вы
писка из банка, подтверждающие 
оплату иностранным лицом экс
портируемых товаров;

— грузовая таможенная декла
рация с отметками таможенного 
органа, производившего офор
мление товара, а также погранич
ного российского таможенного 
органа о вывозе товара с терри
тории Российской Федерации;

- товаросопроводительные 
документы, подтверждающие 

ции: черновой меди — на 28,7 
процента, меди в концентрате 
- на 3,4 процента. Правда, на 
предприятии снизился выпуск 
серной кислоты и золота. Дело 
в том, что на СУМЗе,стали боль
ше пускать в дело концентрат 
из Монголии. А в нём меньше 
серы и совсем нет золота.

Акционерам СУМЗа, конечно, 
интересно узнать о перспекти
вах получения дивидендов с за
вода. Думается, вероятность их 
выплаты за 1996 год невелика. 
Так как по бухгалтерскому ба
лансу за девять месяцев этого 
года убытки предприятия соста
вили 16,6 млрд, рублей. В чем 
причина этих потерь?

К примеру, сказался недоста
ток сырья в начале года. Повли
яли на такой результат и объек

тивные факторы. В том числе 
рост цен на топливо, энергию, 
транспорт. И, в свою очередь, 
снижение цен на медь на миро
вом рынке. Не последнюю роль 
сыграло и вот какое обстоятель
ство. Не имея своих оборотных 
средств, предприятие почти 95 
процентов сырья перерабатыва
ет по толингу — использует не 
принадлежащий ему концентрат. 
Заводу достается лишь плата за 
переработку сырья, а она в этом 
году снизилась на 40 процен
тов.

Следует отметить, что; к со
жалению, в последнее время 
крупные компании скупают ак- 
ции металлургических предпри- · ние руководства своей фирмы
ятий Урала лишь затем, чтобы 
иметь возможность перерабаты
вать на них.свое сырье. Может 
быть, хоть такая авторитетная 
фирма, как «Гленкор», не огра
ничится толинговыми подачка
ми, а начнет вкладывать в раз
витие завода большие деньги?

Начальник департамента 

поступление товаров в .страну 
назначения.

Для обоснования льготы пр 
налогообложению экспортируе
мых работ и услуг в налоговые' 
органы в обязательном порядке 
представляются документы, пре
дусмотренные пунктом 14 разде
ла VI «Особенности отнесения 
услуг (работ) к экспортируемым» 
инструкции

В соответствии с внесенными 
изменениями увеличился пере- 

' чень необходимых документов 
для подтверждения реального 
экспорта товаров, работ и услуг

При наличии вышеуказанных 
документов, а также факта пос
тупления средств на счёт россий
ского экспортера суммы налога 
на добавленную стоимость, факт 
тичёски уплаченные поставщикам 
за приобретенные и оприходован
ные материальные ресурсы, вы
полненные [заботы и оказанные 
услуги, засчитываются в счёт 
предстоящих платежей налогов 
или возмещаются налогоплатель
щикам за счет средств федераль
ного бюджета в соответствии со 
ст 9 Федерального Закона от 
3.1 12.95 г № 228-ФЗ «О феде- 

. ральном бюджете на 1996 год»
В пункте 20 раздела IX «Поря

док исчисления налога? изменил
ся порядок возмещения сумм на
лога·, уплаченного российским 
поставщикам по материальным 
ресурсам, работам, услугам; ис
пользованным при производстве 
экспортируемых работ и услуг

А именно, подлежат зачёту или 
возмещению из бюджета ..только 
суммы налога, уплаченные пос
тавщикам по. материальным ус- 

меди и никеля «Гленкор» И. 
Котин заявил-, что названная 
фирма не только сделает все, 
чтобы загрузить завод сырь
ём', но и постарается снабдить 
его,,собственными оборотны
ми средствами.

Стоит призадуматься. А как 
скажется «воцарение».на СУМ
Зе швейцарской фирмы на 
всей уральской медной про
мышленности9;..^

К примеру, А Козицын 
убежден, что после этого со
бытия взаимоотношения 
«Уралэлектромеди»,, где, кста
ти, до сих пор сильны позиции 
«Менатепа»., и СУМЗа будут 
'развиваться нормально: В пос
леднее время, к. .слову, рев- 
дйНские медеплавильщики от
правляют в Верхнюю Пышму 
80 лро'центов всей выпускае
мой ими черновой меди, тогда 
как.-еще в начале года доля 
«Уралэлёктррмёди» не превы
шала 50 процентов. Тогда мно
го такой Меди уХодило в Челя
бинскую область, в результате 
наш регион нес. большие поте
ри.

Надеется на тесное сотруд
ничество с «Уралэлектро
медью» и И. Котин Он считает, 
что надо полностью восстано
вить технологическую и исто
рическую цепочки, связываю
щие оба упомянутых предпри
ятия. Надеется, кстати, «глен- 
коровѳц» и на взаимопонима- 

с областными властями.
Таким образом, похоже, в 

уральском медном комплексе 
наметились перемены к луч« 
тему Возможно, именно 
швейцарские «гномы» помогут 
вывести его из кризиса?

Станислав СОЛОМАТОВ.

лугам (товарам),' приобретенным 
на территории. ^Российской Фе
дерации, вывезенным с террито
рии РФ в соответствии с тамо
женным режимом «экспорт» и ис
пользованным при производстве 
экспортных работ и услуг, при 
условии получения выручки за ре
ализованные на «Экспорт» рабо
ты и услуги.

Не подлежа^ возмещению из 
бюджета, а относятся на издерж
ки производства и обращения 
суммы налога!, уплаченные пос
тавщикам по работам и услугам, 
приобретенным на территории 
Российской Федераций и, исполь
зованным при производстве экс
портируемых работ и услуг

Аналогичный порядок отнесе
ния· сумм налога на добавленную 
стоимость по материальным ре
сурсам (работам и услугам), при
обретенным на территории Рос
сийской федерации и использо
ванным при производстве работ 
и услуг,, местом реализации ко
торых являетбя территория госу
дарств — участников СНГ

Вышеуказанный порядок спи
сания сумм налога при произ
водстве экспортных работ и ус
луг, а также работ и услуг,..мес
том реализации которых являют
ся государства — участники СНГ, 
применяется с момента офици
ального опубликования в газете 
изменений и дополнений к ин
струкции

Клара МАКСИМОВА, 
начальник отдела НДС 

и акцизов городской 
налоговой инспекции. 

Екатеринбург
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.45 Новости
9.15 «Новая жертва». Сери

ал
10.00 «Чтобы помнили...* 

Эдмонд Кеосаян. Авт. про
грамма Л. Филатова

10.40 «Пока всё дома»

ля» (продолж.)
18.05 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый». «Алад
дин»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.1-5 СГТРК. Программа для 

молодежи (ТО «МИКС»)
-20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. Программа для 

молодежи (ТО «МИКС»)

11.15
11.30
12.10
12.55

Мультфильм 
«Утренняя почта» 
В эфире ТРК «Мйр» 
«Рожденная револю-

20.50 
ва».

22.00
22.55

СГТРК. «Прошу сло- 
Х/ф. 2 с.
«Зеркало»’
Лучшие игры НБА

цией». 1 с.
14.00 
14115 
15.00 
15.15 
15:20

Мультфильм
«Брэйн ринг»
Новости
«Монетный двор»
«Космические спаса-

тели лейтенанта Марша»
15.40 «От сердца к сердцу». 

Муз. программа
16.10 «Улица»
16.40 «Карин и ее собака». 

Премьера Молодежного 
сериала

17,05 «Действующие лица»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18,20 «Новая жертва». Сё- 

риал
19,10 «Человек и закон»
19740 «Год за го^ом, день 

за днем». Концертная про
грамма к Дню милиции

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 «Время»
21,50 «Версия-полковника 

Зорина». Худ. фильм .
23.35 Теннис. Межд· турнир 

«Кубок Кремля»! Финал
0.20 «Американский футбол»

КАНАЛ «РОССИЯ»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14-55 Информ-ТВ
15.1.0 «Портрет женщины*. 

Сериал
16.00 «Срок ответа — сегод

ня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопас

ности»
16.55 «Информ-ТВ»
1.7.10 «Убойный отдел». Се

риал. 1 с.
18.00 Ток-шоу «Наобум». А. 

Ромашин
18.25 «Честь имею»

-18.55 Информ-ТВ
19.10 «Межд. обозрение»

тфильм «АЙВЕНГО»
9.50 «Синемания»
10.20 Торговый дом «АР- 

СЕНЬЕВСКИЙ» представ
ляет муз. мелодраму «БО
ГАЧКА») (США)

12.05 Юмор, сериал «СО
ЛДАТ, СОЛДАТ»

12.40 А. Руцкой в програм
ме «Замочная скважина»

13.05 Т/с «Антонелла»
14.00 «Телемагазин»
14.1Д Х/ф «КАДФАЭЛЬ»
15.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.20 Муз, мозаика «Звез

дного дождя»
15.35 С. Крючкова в про-, 

грамме «Гвоздь»
15.50 «Телемагазин»
16.0.0 Д/ф «Пекин на пути 

развития»
16.35 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН

НЫЙ» (Франция, 1969 г.)
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: Муль

тфильм.: «ОДИССЕЯ»
18.50 Т/с «Антонелла»

20.45 «УЕЗД»
21.15 «История российско

го спорта»:· «Штанга весом 
20 тыс. тонн»

21.45 «Мир развлечений»
22.15 Многосерийный х/ф 

«РОБОКОП»: «День матери»
23.05 Веселая сексуальная 

энциклопедия: м/ф. «Все 
не как у людей»

23.10 Комедийный сериал 
«ШУРИКИ»: «Искусство 
требует жертв!», «Снятся 
людям иногда...»

23.40'Хроника .происшест
вий в программе «МАКСИ
МУМ»

23.50 Муз, программа «Бре
тон Попе» (США)

0.45. Муз. ТВ: «МТУ», «КЛИ
ПОМАНИЯ»

19.40 .«Инспектор 
Мультсериал

20.05 «Осень. 
Село»

Гэджет».

Царское

20.35
21.40
21.55
22.15
22.25

Показывает ЛОТ
«Большой фестиваль» 
Информ-ТВ
«Спорт»
«Портрет женщины».

20.00
20.35
20.40
20.50
21.00
21.30

НОВЫЕ.: НОВОСТИ 
«Праздничный пирог» 
«Телемагазин» 
«Почитаем» 
«ВГИК»
Х/ф «РЫЦАРЬ КЁН-

«УРТ»
7.15 Мультфильмы
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и 

comment»
«No

НЕТ» (Россия)
.22.40 Тележурнал «Европа 

сегодня»
23.10 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
23.35 Юмор, сериал «СО

ЛДАТ, СОЛДАТ»
0.00
0.35
1.20

Г 1.50

Сериал
23.10 «Без названия». Юмор.;; 7,30

НОВЫЕ НОВОСТИ 
Х/ф «КАДФАЭЛЬ» 
XL-music 
Музыка.

«4 КАНАЛ»
НОВОСТЙ. ИТОГИ

8.30 Поп-галерея. Tom Petty
9.00 Бокс, Лучшие бои 96- 

го года
10.00 «Экономикс: страни

цы рынка»
10.20 Детское время. М/ф 

«Приключения Буратино», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

11.45 Док. сериал «Дикая 
природа мира»

12.45 «Дорога». Коротко- 
метр, фильмы: «Покорите
ли гор», «Три жениха»

НЕ-

7.00
7.25
7.35
8.00
8.15
8130
8.55
9.20
9.50
10.00 
10.20
10.35 
11.15

Лёф, 
12.25 
12.30 
12.35 
12.40 
12.55

«Утренний экспресс» 
«Пр дороге на работу» 
«Мак и Матли». Сериал 
«Вести»
«Спортлото»
«Утренний экспресс»
«Ретро-шлягер»
«Дорогая редакция» 
«Товары — почтой»'

программа
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 Спорт
0.05 «Убойный отдел». Се

риал; 1 с.
0.55 «Событие»

ДЕЛИ
8.00 Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО»
8.30 «История российского 

спорта»: «Судьба на лез
вий Конька» (И. Роднина)

- 9.00 «Живая вода»
1.15 Концерт, посвященный 

Дню милиции
2.45 Информ-ТВ

13,25
13.55
15.30
15.45
16.00

«Городок»-, Юмор, пр! 
Х/ф «Добровольцы» 
Духовная беседа 
Музыка
«Экономикс: страни-

«Вести»
«Торговый дом»
«Новое Пятое колесо»
«Западня». * Худ. те-

. 1 с.
«Автограф»
«Товары — почтой»
«Палиха-14»
«За околицей»
«Магазин Недвижи-

«СТК-24» СГТРК
І8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» 

М/ф
19.10 Х/ф «Курьер»

9.30 Классика Голливуда: 
«Семейка Адамс» (США)

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
( 10.30 Телёйгра «Космичес

кие Добровольцы» (США)
. ,11.25 «Тяни-Толкай»
ЗЛ11.55 Многосерийный х/ф 

«Робокоп»: «Сердцееды»
• 12.40 Рок-н-ролл — это не

мости»
13.00 Вести
13.20 Мультфильм
13.50 «Музыка всех поколе

ний»
14.05 «Лукоморье»
14.35 «Там-там новости»
14.50 «Блок-нот»
15.05 «Темная» для Н. Бета- 

нели
15.20 «Шаг за шагом»
15.30: Теннис. «Кубок Кремля»
16.00 «Вести»
16.20 Теннис. «Кубок Крем-

20.25 «Дом актера». Г. Во
лчек

21.05 Творческий вечер Д. 
Тухманова

22.15 Х/ф «Непрддающиеся»
23.30 «Музыкальная кару

сель»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.00 .Музыка
7.30 Мультсериал «Летаю-, 

щий дом», 9 с.
8,ОД «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ*
8.20"Туманитарные 1 новости"

88.30 «Автошоу» -ХОГй

8.45, 13.00, 19.55, 23.30 Те
летекст

8.50 «Телемагазин»
9.0.0 ДЕТСКИЙ МАС: муль

работа. «АЛИСА» в Екате
ринбурге

13.10 «КЛИПОМАНИЯ»
14.10 «Открытые небеса»: д/ 

ф «Цветы Мейхуа», «Куку
руза» в кругу друзей»

15.35
17.15

ном
17.30

Х/ф «Чужая родня» 
«Визит;»: «Все о мяс- 
великолепии»
М/ф «Контен и г-н де

цы рынка»
16.20 Х/ф «Ограбление по- 

итальянски»
18.00 Программа «Правос

лавие»
18.20 Муз. пр. «Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости· от DW и «No 

comment»
19.45 Топ-40. Лучшая соро

ковка из Германии
20.15 Карате. Чемпионат Ев

ропы 96 г.
21.15 Музыка
21.30 «Экономикс: страни

цы рынка»
21,50 Фестиваль православ

ного кино; Д/ф «Царский 
путь»

22.50 Программа «Арсенал»
23.10 Х/ф «Дом». 2-я с.

ной: Египет»
9.25 Мультфильм
10.30 Муз, программа те

лекомпании TBN
11.00 Информ, программа
13,00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волНа» ;
1.4,00 «Новости 2x2»
1.4.05 Т/с «Милый враг»
15.00 «Новости· 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и. я»
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер»
16.30 МОСЭКСПО представ

ляет
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг»
18.00 «Новости 2x2»
Т8.05 Программа «СТЕП- 

КЛАСС»
18.3)0 Программа «Ты у меня 

одна.;.»
18.49 Т/с «Антонелла»
19-54 «Новости 2x2»
20.00 Мультфильм1
20; 10 Концерт группы «PINK 

FLOYD»
21,00) Программа «Колеса»
21.30 «Я — телохранитель»
21.4:5 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящериць!»
22.55 Программа «КИНО- 

БАБНИК»
23.40 Т/с «Антонелла»,
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1,11 «Экспресс-камера»
1.16 «В случае необходи

мости»
1.38 Т/с «Новая волна»
2.30 Музыка
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.45 Сериал «Супербой»
8.15 Тайм-Аут
8.30 Прайс-Лист
8.35 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.10 Астрологический про

гноз Анны Кирьяновой
9.20- Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Спасаем школу»

нцесс», 2 с. (ТВ-6)
15.20 Мультфильмы «Боевой 

кузнечик», «Сказочка про 
козявочку»

15-45 Телемагазин «Спаси
бо за покупку»

16.10 «90x60X9.0»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«НауЧныё состязания»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Инспектор уго

ловного розыска» (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Открытия недели
19.30 «ДИАЛОГ В НОЧИ

ТЕЛЕФОНУ 55-42-42»
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Шесть новостей»

по

22.10 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.05 «Шесть новостей»
23.20 Х/ф «Прощай, друг»
1.20 «Шесть новостей»
1.35 Теледискотека «Пар

тийная Зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Дорожный патруль
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.20 Х/ф
5.50 ДисК-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДЕЛИ
НЕ-

8.30 «Забавные истории». 
«Марк и Софи» (Франция)

9.00 Мультфильм «Мария и 
Мирабелла» (США)

10.00 Т/с «Чудесные годы»
10.25 Худ. сериал «Детек

тивы Д. X; Чейза»: «Гриф 
— птица терпеливая» (4 с., 
заключит;, Италия)

11.05 Худ. фильм «Узник за-
мка 

14:50 
15.30 
17.05

Иф» (1, 2, 3 с.) 
«Намедни» (НТВ) 
Х/ф «рыба-убийца» 
«Куклы» (НТВ)

Экспресс-интервью

Карповъ не видит
достойных
соперников

Как уже сообщала «ОГ», волейболистки «Уралочки» 
уверенно начали очередной чемпионат России. 
Предлагаем вашему вниманию комментарий главного 
вдохновители побед своей команды Николая КАРПОЛЯ.

— Неужели чемпион России 
опять определится досрочно? "'■> <

— Ну, во-первых, этого не про
изойдет из-за формулы розыгры-

10=05
10.10
10.20
10.25
10.45
11.00
11.10

Погода
Дорожный патруль 
«Рецепты от «Цептер» 
«90x60x90» 
«Аптёка» 
«Шесть новостей» 
Мультфильмы «Была

17.20 Русский альбом. Груп
па «Наутилус Помпилиус»

17.55 Спортивная шоу-про- 
грамма «Бушидо: путь во
ина» (Япония)

18.50 Медицинское обозре-
ние 

19.00 
19.15 
19730

Мультфильм «Хвосты» 
«Мегадром агента Z» 
«Забавные историй».

ша. Будет еще, финал, участники 
которого снова начнут все «с 
•нуля».. А в остальном вы правы. 
«Уралочка» сегодня — одна из ве
дущих команд в мире, и хотя бы 
Одного еще клуба такого.же уров
ня; к сожалению, в России боль
ше нет.

— Однако, судя по вашим реп
ликам по ходу игр, ваши подо
печные далеко не всегда дей
ствовали безупречно.

— Мы не успели отдохнуть пос
ле Олимпийских игр и турнира 
«Гран-при». Но, Чтобы не срывать 
проведение чемпионата России, 
согласились играть в установлен
ные сроки И даже на фоне, уста
лости выглядели на голову выше 
соперниц.

— В чем же заключается фе
номен «Уралочки»?

— Никакого феномена нет. Мно
голетнее лидерство «Уралочки»,::- 
результат долгой, кропотливой· ра
боты по подготовке резерва; Са
мые лучшие приходят в первую 
команду А ведь есть еще вторая 
команда, теперь же появилась, и 
третья (ньінче в суперлиге дебютиро
вал «Малахит» - Ю. Ш.). Наш клуб 
удерживает первенство не' только 
во взрослом волейболе, но и во 
всех других возрастах детском, 
юношеском, юниорском На пос
ледней Олимпиаде в сборной Рос
сии было 11 наших воспитанниц, а

на юниорском первенстве Евро
пы — 9. И это — из двенадцати.

— В чем же секрет?
— Все дело — в чисто про

фессиональном интересе наших 
девушек. Они понимают, что вы
расти в выдающегося игрока 
можно только в сильном клубе, 
где до малейших деталей нала
жен тренировочный процесс. 
Потому от нас никто и не ухо
дит

— Скажите, деление на пер
вую и вторую команды — ус
ловно? Иными словами, вы мо-
жете переводить игроков из од
ной команды в другую?

— Нет, они заявлены так до 
конца чемпионата. Я уже гово
рил, что сильнейшие собраны в 
первой команде. И включи я в 
нее; скажем, Татьяну Меньшову, 
она бы сидела там в запасе. А во 
второй,, как видите, играет пос
тоянно

—.Кстати, когда я попросил 
интервью у Меньшовой, она от
казала, сославшись на ваш за
прет. По какой же причине жур
налисты попали к вам в неми
лость?

— Но я же отвечаю на ваши 
вопросы. У нас профессиональ
ный клуб, в котором соблюдение 
дисциплины обязательно для 
всех. Вы можете пригласить иг
роков на официальную пресс- 
конференцию и задать им там 
любые вопросы

Беседу вел Юрий ШУМКОВ.

• Мольер» (франция)
: 18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя 

собака»<;
18.30 Фильм — детям: «Сек- 

ретная миссия-2»
**"49.00 Мелодрама «Лабирин? 

ты любви-2»
20.00 Юмор. с. «Башни Фол- 

ти» (Англия)
20.30 Информ, программа 

«Репортер»; «Нудисты»

7.00
7.45
8.00

, «ЭРА-ТЕІ»
Музыка 
Гимнастика
Авто-экспресс

8.10 «На одной планете: 
кие лошади»

ди-

у слона мечта», «Ладуш
ки-ладушки»

11.25 Юмор, программа «На
зло рекордам»

1.1.45 Док; .сериал «По сле
дам Всемогущих»: «Чече- 
нйца — город майя в джун
глях»

12.20 фантаст, сериал «Ва
вилон-5», 17 с.

13.10 «Аптека»
13.20 Территория ТВ-6. Про

грамма А. Политковского 
«Соловецкая молитва»

------------ Il· 5S , 13-50 Погода 1'· _.ппл^
9.00 Д/Ф тдй-,, .14.00 «Рок-н-ролл'для при-.

г СП І^РАЛ-ЛИБЕРТЙ»ІМф ■ - ™=^^·
I производит й реализует электросварные трубы: |

«Марк и Софи» (Франция) 
20.00' Д/ф «Собаки» (4 с., 

заключит., США)
20.30 Телеигра «Сто к одно

му»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,30 Программа Владимира 

Познера «Лицо в маске»
22.10 «Сериал по выход

ным». «ЦРУ» (1с., США)
23.00 «Итоги» (НТВ)
О.ІО Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира: 
«Сборная Люксембурга» —

• «Сборная России»
1.55 Х/ф «Такая странная 

эротика» .(Италия)
. йО

Подробности

Главный
фанат— мама

ХОККЕЙ
Победой женской сборной Рос

сии завершился международный 
турнир в Магнитогорске. Наши де
вушки, завоевавшие весной титул 
вице-чемпионок Европы, на пред
варительном этапе выиграли у по«

верх — 5:3. Одну из шайб забро
сила Т5-летняя спартаковка Ека
теринбурга Екатерина Смоленце- 
ва, признанная к тому же самым 
перспективным игроком турнира.

Первой нашу нападающую 
поздравила мама, специально

Страховая компания 
/ІСМО 

приглашает на работу 
страховых представителей для работы 
в г. Екатеринбурге й:городах области. 
Нам нужны Энергичные, общительные 

и деловые!
Возраст — 25—50 лёт.

ГРАФИК РАБОТЫ - СВОБОДНЫЙ! 
Адрес учебного центра в Екатеринбурге: 

пер. Трамвайный, 2а.
Телефоны для* справою 41-75-84, 49-19-32. 

В городах области обращайтесь в городские 
и районные компании АСКО.

/куплю акции «Газпрома»^
Тел:: (3432) 56-84-27, 

V 56-84-28. J

Приглашаем на работу:
1. ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
умеющих работать на компьютере;

2. ТЕЛЕФОННЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ
с Домашним телефоном;

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГА с высшим образовани
ем.

Пр. Ленина 69/1 (гост. «Исеть»), 909
550-393,550-748

Акционерное общество 
открытого тира 

«УАЗ-сервис» -— 
генеральный дилер Ульяновского 
автозавода в Уральском регионе 

предлагает автомашины (цены,,в млн. руб.), 
запчасти, узлы, агрегаты.

Марка а/м Цена з-да Цена налич. 
расчет

Цена б/н 
расчет

Цена бартер 
в/зачет

УАЗ-31512 34,7 33,0 34,0 38,5

УАЗ-31514 44,7 42,0 43,0 48,5

УАЗ-ЗЗОЗ •30.3 29,0 30,0 34,5

УАЗ-33036 39,5 37,5 38,5 43,5

УАЗ-3741 4.0,5 38,0 39,2 44,0

УАЗ-2206 45,5 38,0 43,5 •49,0

УАЗ-3962 44,5 37-,0 43,0 48,0

УАЗ-3909 45,6 38,0 44,0 49,0

и

НА ВСЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ. 
Наше предприятие сотрудничает 

с Ульяновским автозаводом 
более 30 лет.

Формируем пакет заявок на покупку 
продажу подержанных автомобилей 

«УАЗ» всех модификаций 
по низким ценам.

623520, Свердловская область, 
г. Сухой Дог, ул.. Уральская, 1. 
Тел.: (34373) 2-33-44; (2-33-96 т/ф).

273

|— круглые, диаметром от 12 мм! до 57 мм с толщи-1 
а ной стенки 0,84-3,0 мм;
I — прямоугольные; 20x20; 25x25; 20x40; 20x50 с
|щиной стенки· 1,0-і-2,5 мм.

Длина труб от 5 м до 9 м.
Обращаться по адресу: 624090, 

Свердловская обл.,
I г. Полевской, ул. Магистраль, 7‘.

Тел.: (34350) 3-29-80; 3-20-77. Факс
■ (34350) 3-36-72.

тол-

Можем ли мы обходиться

Без свежей газеты?
Игііольііуіипе провсрічиияи 
спккпеіпшши опыт

почтовой связи
«Областная газета»

а также
весь спектр газет и журналов

Коллективная Подписка
До востребования

Доставка на дом
Подписка по телефону

Гарантируем выполнение условий 
подписки и доставку на высоком уровне 

Подписка осуществляется во всех 
отделениях почтовой связи

Тел.: 512-537
Лицензия Минсвязи РФ №1567

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

2—10 Черная вуаль (Россия)
С0ВКЙН0 (51-06-21)

2—3 Бешеные псы (США). 
Жених из Майами (Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
2—10 Секрет Коронадо (США). 

Скала (США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

2—3 Земные девушки легко 
доступны ((США)

2—3 Собака ада (США)
МИР (22-36-56)

2—3 Эротические приключения 
трёх мушкетеров (Франция)

4—10 Импотент (Россия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

. 2—3 Человек с пистолетом 
(США)

4—10 Черные береты (Россия)
- ЮЖНЫЙ (25-24-50)
2—3 Игра воображения (Бело

руссия)
4—.10 Придурки в Беверли- 

Хиллз (США)
ЗНАМЯ (31-14-75)

2—3 Князь тьмы (США)
4—ІО Терминатор (США)

УРАЛ (53-38-79)
2—3 Маленькие губки (Италйя- 

Испания). Лесная грешница (США)
2—.10 Барханов и его телохра

нитель (Россия)
4т-10 Космандос (Индия). Дру

гой мужчина (США)
ЗАРЯ (34-76-33)

2—3 Пой, Радха, пой! (Индия). 
Охотники за плотью (США). Чер
ные береты (Россия)

4—10 Пленники небес (США). 
Каждая девушка имеет свой шанс 
(США)

ИСКРА (24-63-41)
2—ІО Синдбад — глаз тигра 

(США)
2—3 Рабыня секса (США) 

ДРУЖБА (28-62-43)
2—3 Приманка (Франция)
4— ІО Бигфут — история снеж

ного человека (США)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(58-29-88)
2—3 Полуночный человек 

(США)
7—10 Сават (США)

Ревда 55-42-42
ЕКАТЕРИНБУРГ
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

АСВ
Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

бедительниіг континёнталДногёС "приехавшая поболеть в Магнито- 
,первенства, шведок —■ 2:0;\:ыГра- горек/ ЛюбрпытИб, что она не 
ли вничью с' моіі’ёДёжной'ЪббрнбіГ ''впервые' совершает вояжи по
Финляндии — 11 и с родоначаль
ницами Хоккея, представленными 
на соревнованиях клубом «Конкор
дия» — 0:0.

В 'матче за первое место рос
сиянки снова встретились с коман
дой Суоми и на сей раз одержали

стране за дочерью-хоккеисткой. 
Ранее Смоленцева-старшая с 
этой же целью ездила в Самару, 
где проходил первый тур чемпио
ната России.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. За побе

ду в «Тюменском марафбне» 
гостеприимные хозяева вручали 
солидные призы — телевизоры. 
И свердловские бегуны не уда
рили в осеннюю грязь лицом: Вла
димир Межецкий из Среднеураль- 
ска, екатеринбуржцы Анна Хари
тонова, Эльга Беркгольц и Дмит
рий Морозов заняли первые мес
та. Еще два представителя, сто
лицы Урала Е. Топрыкин и А. Зи
нов увезли домой по главному 
призу за победу на 10-кйломет- 
ровой диетанции. Добавим, Ѵго 
семеро наших земляков вошли*, в 
число призеров популярных со
ревнований.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В столице 
Индии Дели завершился чемпи
онат мира по сиЛовому трое
борью среди ветеранов. Звание 
трехкратного чемпиона мира за
воевал Валерий Глазунов из Ми
хайловска, отметивший недавно

свой полувековой юбилей.
ИНДОРХОККЕЙ. Армейцы 

Екатеринбурга стали серебряны
ми призерами третьего между
народного турнира, посвящён
ного памяти Альберта Лейкина. 
В финале этих соревнований, 
проходивших в Электростали; 
наши земляки уступили герман
ской команде «Бадйс хокки пул» 
— 5:9. Третье место заняла 
сборная Швеции;

ХОККЕЙ. В .очередном матче 
чемпионата РХЛ в восточной 
зоне магнитогорский «Метал
лург» и «Трактор» сыграли 
вничьк) — 3:3;. Эту встречу Маг
нитогорцы провели под руковод
ством нового главного тренера 
.Валерия Белоусова. Прежний 
наставник «Металлурга» Виктор 
Постников, руководивший 

.командой свыше четверти века; 
занял пост заместителя дирек
тора клуба.

Тайм-аут
ПОЙМЕТ ЛИ ГУБЕРНАТОР

- ПРЕЗИДЕНТА?
В этом году истекает срок пол

номочий президента РФС В. Ко
лоскова. После известных пред
ложений руководителя российско
го футбола, реализация которых, 
по его мнению, позволит ликвиди
ровать наше отставание от веду
щих футбольных держав, конфрон
тация между РФС и ПФЛ достигла 
апогея. Позиции В. Колоскова в 
центре заметно ослабели, и он ре
шил искать поддержку в регионах. 
Президент РФС побывал уже в Но
восибирске, Красноярске и теперь 
намеревается посетить Екатерин
бург Руководители СФФУ (регио
нального отделения РФС на Ура
ле) не хотели бы превращать ви
зит высокого гостя в пустую фор
мальность. И потому планируется 
организовать встречу В. Колоско
ва с губернатором Э Росселем. А 
она будет возможна лишь после 
поездки,; Эдуарда Эргартовича в 
Германию, не ранее середины но
ября _____ ________ ___

Юрий ШУМКОВ.
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

18-леТняя уралмашевка Наталья 
Гаврилова стала первой продол
жательницей семейных традиций 
в уральском баскетболе. Ее мама 
Ирина и отец Виктор — известные 
в прошлом игроки «Уралмаша» (ра
нее мужская команда Екатеринбур
га выступала под таким же назва
нием). Закончив выступления, Гав
риловы'не расстались с любимой 
игрой и работают сейчас тренера
ми в Новоуральске По стопам 
старшей сестры, пошла и 16-лет
няя Татьяна Гаврилова, также де-

лавшая свои первые шаги на бас
кетбольной площадке под роди
тельским оком.

Амплуа всех представитель
ниц слабого пола семьи Гаври
ловых —центровые. Что совсем 
не мешает главе семейства, вы
ступавшему нападающим, посто
янно одерживать верх в домаш
них «междусобойчиках»,

Ксения ЮРИНА
ВЕЛИКАНОВ СНОВА 

В«ТРУБНИКЕ»
Руководство команды «Ураль

ский трубник» (Первоуральск), 
озабоченное укреплением линии 
обороны перед предстоящим вы
ступлением в высшей лиге, ка
жется, нашло выход из положе
ний. После десятилетнего пере
рыве в родной город .вернулся 
мастер спорта международного 
класса Евгений Великанов.

Ему 38 лет Выступал в раз
ное' время за «Уральский Труб
ник», свердловский СКА, «Строи
тель» из Сыктывкара. В составе 
сборной СССР стал серебряным 
призером чемпионата мира 1981 
года. Завершив в 1991 г выступ
ления в «Строителе», Великанов 
на некоторое время отошел от 
хоккея: Но затем все-таки вер
нулся на лед и последние три 
сезона был играющим тренером 
клуба первой лиги «Факел» (Бог
данович)

Любопытно; что год назад кан·; 
дидатура Великанова рассматри
валась в качестве одного из пре
тендентов на пост главного тре
нера «Уральского трубника»

Алексей КУРОШ
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Жить хочется спокойней. И чтобы такое желание исполнялось, работают самые 

различные службы. Об их существовании вспоминают чаще всего тогда, когда случа
ется беда. Тихая повседневная работа этих служб и нацелена на то, чтобы непредви
денных случаев, угрожающих покою граждан, было как можно меньше.

Хотя случается всякое. Зачастую не -потому, что люди, работающие на грани беды 
и покоя, делают свое дело небрежно. Просто предотвратить и предугадать всё 
невозможно. А если... Тогда приходится, прилагать все знания, навыки и умение, 
чтобы сгладить последствия случившегося, спасти И сохранить жизни людей.

На1 этой полосе «ОГ» будет рассказывать олюдях, работающих в таких службах. Мы 
не будем пугать население области истерическими историями о трагедиях.. Мы 
будем просто рассказывать о том, что делается, чтобы предотвратить беду или, по 
возможности, максимально снизить степень опасности, происшедшего. О том, что 
делается ради безопасности и покоя граждан. О тех, кто приходит на помощь в 
трудную минуту,· Надеемся, что читатели «ОГ» на этой полосе узнают много интерес
ного и нового для себя. А мы постараемся...

Гуманитарная помощь

Мы говорим на оином языке!
Челюсти

Пока клещ
спит

В середине октября в Екатеринбурге на 
базе Высшей школы милиции прошел семи
нар по борьбе с экономической преступ
ностью. В нем приняли активное участие спе
циалисты в Этом деле не только с российс
кой, -но и с 'заокеанской стороны'. Уильям 
Кавано, Лори Беннет, Джон ди Стасио и Лар
ри Адамс, специальные и руководящие аген
ты ФБР, а также Михаил ди Преторо, атташе 
пр правовым вопросам посольства США, пот
рудились на славу. Они приобщили наших 
экономических сыщиков к тонкостям бан
ковских махинаций, зловредных действий с 
кредитными карточками; прочим хитроумным 
проделкам американских жуликов, А затем 
сообщили, как с ними бороться. А также 
снабдили уральских коллег достаточно под
робной информацией о методах работы сво
его ведомства, способах сбора оперативной 
информации, доказательств и документаль
ного закрепления их. И, конечно же, подели
лись своим жизненным антикриминальным 
опытом.

А опыта борцам с крутыми забугорными 
гангстерами не занимать — четверо фэбээ
ровцев воюют во славу звездно-полосатого 
флага и во имя, федеральных законов США 
со всякой американской нечистью в общей 
сложности уже 67 лет.

Уже имеют наработки и в битвах с русски
ми бандитами. К примеру, готовили обвини
тельный материал на господина Иванькова, 
знаменитого Япрнчика.

По общему мнению американских гос
тей семинара, общение с уральскими ми
лиционерами удалось, фэбээровцы встре
тились с отлично подготовленными крими
налистами. Обучать наших правоохраните
лей пришлось лишь очень специфичным 
уловкам и тонкостям, с которыми наши 
милиционеры не особо еще научились бо
роться, Поскольку рыночной экономики — 
среды, где цветет экономическая преступ
ность в России слишком ‘долгое время 
попросту не было. Воровали. Но просто — 
бумажки подделывали да со складов не
щадно тащили. Сейчас же пришла пора 
компьютерных заморочек, умышленных 
банкротств и прочих разномастных коммер
ческих жульничеств. И бригада пропаган
дистов передового американского опыта из 
ФБР, судя по интересу к семинару россий
ских сыскарей, приехала как нельзя вовре
мя и кстати.

Ну, а что же думают о встрече с коллега
ми господа американцы? И какие рецепты 
обуздания преступности предложили они на
шим милиционерам?

Джон ди Стасио, специ
альный агент. Имеет две 
ученых степени — магистр 
криминальной психологии и 
международной экономи
ки! Работает »на ФБР пят
надцать лет. Специализи
руется на правонарушени
ях, связанных с распрос
транением наркотиков и 
организованной преступ
ностью.

— Мы во многом похожи. 
Уровень подготовки россий
ских коллег очень высок. 
Специалисты из МВД зада
вали на семинаре столь прот 
думанные вопросы, что об
щаться, с ними было просто 
интересно. Я считаю, в бли
жайшее время-в России на
чнутся махинации с кредит
ными карточками и мошен
нические операции в банках; 
Банков открывается все 
больше и больше Соответ
ственно, растет и база для 
злоупотреблений. У нас в 
борьбе с этим видом пре

Не влезай, убьет!
Выходя из самолета, 

убедись в наличии трапа

Такая у них работа

Вы никогда не пробовали читать инструкции по безопас
ности в, самолётах наших авиакомпаний.? Нет? Напрасно, 
среди них попадаются прелюбопытнейшие образцы. Вот, 
например, шедевр, созданный, творцами из «Ульяновских 
авиалиний», написанный на полном серьезё для облегчения 
участи пассажиров. Он достоин того, чтобы цитировать.

Итак, ’знайте, что все аварии 
при взлете и посадке являются 
неожиданными!!! Посему вам 
нужно пребывать в состоянии по
вышенной бдительности и «осу
ществлять перед каждым взле
том и посадкой ряд мероприя
тий, которые увеличат ваши шан
сы на спасение», даже если вас 
не предупредят о случившейся 
аварий. Эти' мероприятия «легко 
.выполнимы и могут быть' проде
ланы незаметно, не привлекая 
внимания». Вам уже страшно? 
Что ж, узнайте, что же это за 
«мероприятия»

«Во-первых, надевайте верх

Стряслось же 
ОЙ, ЧЕРЕМУХА...

Не так давно немало неприят
ных минут пережили жильцы дома 
№ 10 по улице Бычковой в Екате
ринбурге. В десятом подъезде 
этого дома была разлита жидкость 
с очень едким удушающим запа
хом.

Пробывшие на· места бедствия 
бойцы регионального специализи

ступлений накоплен достаточ
но большой опыт. Но это лишь 
тонкости, а методы работы, в 
общем-то, одни. Что у ФБР, что 
у МВД. А работать и нам, и 
нашим российским коллегам 
становится все опасней и опас
ней! Если в восьмидесятых го
дах агенты ФБР в год участво
вали не более·, чем в сорока 
перестрелках,; то в девяностых 
ежегодно уже более сотни по
добных случаев. Мы, говорили 
о конкретных случаях — в прак
тике обеих сторон -оказалось 
много, довольно схожих рассле
дований Российские милицио
неры — хорошие партнёры'. Впе
чатления от встреч с уральца
ми самые наилучшие.

Лори Беннет. ДО службы в 
ФБР. была офицером армии 
США-. Затем занималась фи
зической подготовкой поли
цейских. Отлично владеет 
стрелковым оружием — в тире 
удивила своим мастерством 
наших милиционеров. Хотела

нюю, одежду, сделанную из труд
новозгораемого и труднорасплав- 
ляемого материала» (сталеварс
кий костюмчик или скафандр для 
выхода в открытый космос· бу
дет, пожалуй, в самый раз). «В 
зимнее время перед взлетом и 
перед посадкой лучше надеть 
ваше пальто»' (не вздумайте на
пялить чужое!·).

«Во-вторых, продумайте, ка
кую -обувь Вам следует надевать. 
Избегайте носить туфли на вы
соких каблуках, а если вам при-, 
дется пользоваться надувным 
трапом, то несите их с собой и, 
‘как только окажетесь за бортом, 

рованного отряда установили, что в 
лифте дома кто-то разрядил табель
ное, оружие спецслужб —- .баллончик 
с газом «Черемуха».

КОШКА, КОТОРАЯ 
ГУЛЯЛА САМА 

ПОСЕВЕ...
Эта кошка погибла мученичес

кой смертью на шинах электротран
сформатора насосной станции в 

работать в лаборатории ФБР 
и заниматься анализом ве
щественных доказательств. 
Но случилось так, что Лори, 
стала специальным агентом 
ФБР. Специализируется на 
подготовке свидетельских по
казаний, сборе доказательно
го материала. Имеет опыт 
расследований, связанных с 
наркобизнесом и организо
ванной преступностью;, В ФБР 
работает семь лет.

— Мы много говорили о за
щите свидетелей. В России люди 
явно боятся давать показания и 
участвовать в судебных процес-’ 
сах. Несомненно, свидетелей 
необходимо защищать. Простые' 
люди, невольно ставшие очевид
цами правонарушений, должны 
помогать становлению законнос
ти. Но задача спецслужб — ог
радить их от посягательствдре- 
ступников, рт давления со сто
роны, заинтересованной ,'в' изме
нении показаний.

Уильям Кавано. В Хьюсто
не руководит группой агентов

наденьте их снова». Так что. выпа; 
дывать из самолета можно и в туф
лях на .шпильках-.

Далее, ..«знайте, какую фикси
рованную позу вам следует при
нять, если произойдет авария. 
Будьте в курсе событий, происхо
дящих на борту самолета и За бор
том. Если происходящее за бор
том указывает на то, что авария 
неизбежна; примите нужную позу».

А теперь представьте себе са
молет, пассажиры которого все как 
один Следуют этой инструкции: си
дят, приняв нужную позу, в трудно- 
возгораемых скафандрах с туфля
ми в руках, и бдительно следят за 
происходящим вокруг Представи
ли? Вам нехорошо? На этот случай 
в инструкции «Ульяновских авиали
ний» есть еще один немаловажный 
пункт: «Сохраняйте спокойствие и 
не поддавайтесь панике» ,

Александра ШИПИМ.

Екатеринбурге по улице Академичес 
кой в доме номер пять

Скорее всего,‘теплолюбивое жи
вотное залезло Туда погреться. И., 
сгорело почти дотла; Заодно обес
точив, а значит, и оставив без холод
ной воды улицы Первомайскую, Ком
сомольскую и район Синие Камни. 
Ровно через час подача воды была 
восстановлена.

Геннадий ВЕРЧУК, 
пресс-служба штаба

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области'.

и специалистов .ФБР. Занима
ется расследованием преступ
лений, .связанных с корруп
цией.

— Уверен в 'квалификации 
уральских специалистов. Они 
обладают серьёзными позна
ниями в. вопросах финансовых 
дел и налогообложения. Самое· 
главное — у них есть желание 
бороться с «беловоротничко1· 
вой» преступностью, как у нас 
называют правонарушения, 
связанные с использованием 
служебного!.положения.; Я по
нял-это из общения с коллега
ми. У милиционеров есть за
дор для борьбы ё наделённы
ми властью коррупционерами» 
Уезжая из Екатеринбурга,; я 
знаю, что у меня есть здесь 
друзья-. То есть — деловые свя
зи! Если будет нужно, мы по
можем друг'другу.

Ларри Адамс. Его стаж ра
боты в ФБР больше, чем у ос
тальных фэбээровцев, учас
твовавших в семинаре. 25 лет 
он отдал выявлению торгов
цев наркотиками, расследо
ваниям убийств, ограблений 
банков. Соответственно, зна
ток и банковских махинаций. 
Спокойствие, судя по всему, 
отличительная черта его ха
рактера; Очень похож- на эта- 
ких умудренных опытом де
тективовс телеэкрана.
э — По-мрему, успех многих 
расследований зависит От вза
имодействия различных служб 
иі-ведомств. То есть много, зна
чат контакты и желание сотруд
ничать. Залог! успеха часто, в 
том, что у коллег есть возмож
ность поделиться своими зна
ниями. Я рассказывал уральс
ким милиционерам о несколь
ких своих конкретных рассле
дованиях, в которых очень важ
ны были именно сотрудничест
во и тесная связь между раз
ными, службами.,.Надеюсь, что. 
связь'и понимание общих про
блем российскими и американ
скими службами поможет борь
бе с преступностью.
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Если гром грянет

Областной Центр медицины; 
катастроф и неотложных состоя
ний создан в 1.993 году. Главная 
его задача — экстренная консуль
тация лечебным учреждениям об
ласти и оказание непосредствен-, 
ной помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.

Специалисты Центра не рабо

Михаил ди Преторо. Самым I 
трудным для него в России ? 
было открытие офиса в Моск-1 
ве. Сложно было’набрать со-1 
трудников и обслуживающий ! 
персонал. С трудом пробился I 
сквозь чиновничий заслон. При I 
всем при том, что он не какой- _ 
нибудь залетный забугорный I 
делец, а лицо очень даже офи- I 
циальное, атташе весьма ува- _ 
жаемой державы. За время I 
службы в России принимал I 
участие во многих серьезных । 
расследованиях. Например, I 
раскрытии компьютерного ог-1 
рабления на 10,4 миллиона . 
долларов одного из американ- I 
ских банков. Преступники ока- | 
запись россиянами из Санкт- ■ 
Петербурга; Махинацию рас- ■ 
крыли. Банку вернули десять | 
миллионов!' Четыреста тысяч ■ 
долларов всё же ушло.,;

— Сегодня'-под моим контро-1 
лем находится'более 240 уголов- ■ 
ных дел, касающихся интересов ■ 
России и США'. Два года назад | 
подобных дел· было всего около ■ 
тридцати То есть сотрудничест- ■ 
во правоохранительных органов | 
двух держав развивается актив- ■ 
но. Могу сказать, что мы гово- ■ 
рим на одном 1'языке с россий-1 
скими коллегами. И доверяем· ■ 
друг другу. Американские спец- ■ 
службы и ведомства не раз де-1 
лились с россиянами очень важ- ■ 
ной информацией. Заверяю —! 
никакой утечки сведений не было; |

Американский'· бой ць’Г Угре - ■ 
ступностью уехали с Урала с ® 
самыми теплыми чувствами; | 
Продолжают свой пропагандис- я 
гскйй круиз по Городам и ве- .· 
сям нашей страны, восставав-1 
ливающей экономику, борю- ■ 
щейся с преступностью и же- ? 
лающей вернуть своим гражда-1 
нам покой и порядок. Чём смог- ■ 
ли —- помогли. Помогут, навер- ■ 
ное, и в будущем Но ответ-1 
ственности с российских мили- я 
ционеров за 'соблюдение зако- ■ 
нов они не снимут. Это внут-1 
реннее дело ‘некогда великой и я 
законопослушной державы.

Сергей ШЕВАЛДИН. я 
Фото Станислава САВИНА ■ 

и Сергея ФОМИНЫХ. I

тают напрямую с населением — 
это занятие «Скорой помощи» 
Бригады медиков выезжают на 
место происшествия пр сигналам 
только МЧС, ГАИ, пожарной- ох
раны. На месте происшествия 
обычно действуют сразу несколь
ко служб спасения, каждая из ко
торых выполняет свой прямые

Бывалые охотники знают, что, преследуя медведя, нередко 
сам становишься объектом его нападения. Именно такого 
медведя-охотника мне постоянно напоминает лесной клещ. 
Почуяв запах крови животного или человека, самка клеща 
способна преследовать свою жертву до 15-20 метров. Вот что 
Делает инстинкт — ведь кровь ей нужна для воспроизводства 
потомства. И клещ ищет. Эвою «добычу» — в лесах, лесопарко
вых зонах, садовых участках и даже в городе. Ищет в течение 
всего теплого времени года; начиная с апреля.

Каждый пятый клещ заражен 
вирусом энцефалита,, способ
ного вызвать тяжелейшее .за
болевание центральной нерв
ной системы человека.

К сожалению; этот год ока
зался рекордным Из сотен пе
реболевших энцефалитом де
сятки остались инвалидами,, а 
12 из них умерли И спасибо 
зиме, которая дала нам вре
менную передышку от. этой на
пасти и шанс защититься от 
возможного, тяжелейшего .забо
левания. Есть время Для при
вивки

Причем, к следующему лету · 
их необходимо, сделать триж
ды: две в октябре-ноябре с ин
тервалом в 15-30 дней и третью 

От тюрьмы да сумы...

С заботой
о заключенных

Помочь Кировградской воспитательно-трудовой колонии 
№ 2 вызвалась английская гуманитарная миссия SOCIAL EX
CHANGE, посланная в Екатеринбург Советом Европы. Ее пред
ставители Гарри Вействатер и Таня Баррон подписали прото
кол о намерениях с комитетом по делам молодежи прави
тельства Свердловской области и ВТК-2,

Согласно документу; гумани
тарная миссия предоставит дет
ской колонии необходимое, обо
рудование для производства 
несовершеннолетними преступ
никами продукции. Пека пред
ставители. Совета Европы не 
представили комитету, перечень 
подарков. Он будет составлен 
после того.,·, как специалисты 
SOCIAL EXCHANGE изучат про
блемы ВТК и решат, какое обо
рудование необходимо детям. 
Также иностранцы-миссионеры 
обещали помочь сотрудникам 
колонии организовать воспита
тельный процесс по западному 
образцу, но с учетом нацио
нальных особенностей.

Кирбвградская ВТК-2 — 
крупнейшая, в Р.ѳсеии. В насто
ящее. время в ней содержится 
более 500 юных преступников. 
В Кировград детское ..исправи
тельное учреждение перевели 
в 1989 году из Верхотурья. 
Райьше здесь.отбывали срок

обязанности Транспорт этой 
службы позволяет оказывать по
мощь даже в труднодоступной 
местности. Под рукой-специалис
тов всегда два дежурных верто
лета, самолет, снегоходы,-плава
ющий вездеход, санитарные ма
шины повышенной . проходимос
ти, передвижной узел связи. Так 

- в марте следующего года-.
Прививки, сделанные по 

полной; трехразовой'програм
ме, помогут сохранить здо
ровье, да и позволят без опас
ки любоваться красотами при
роды. И кошелек целее бо
леть сейчас — дорогое меро
приятие. То есть спешите в 
поликлиники по месту житель
ства. Медики ждут и предла
гают редкую сейчас возмож
ность— привиться бесплатно.

Геннадий ОРЛОВ, 
кандидат медицинских 

наук, главный, врач 
городского .центра 

медицинской 
профилактики.

«старшие товарищи» ребят От 
взрослых им .осталось не 
слишком богатое наследство 
До сих пор в колонии случа
ются перебои с водой и теп
лом Говорят, было даже, та
кое; что осуждённые приезжа
ли на' место заключения со 
своими одеялами

Сегодня в ВТК работает 
швейный участок. «Малолетки» 
шьют рукавицы. По словам на
чальника колонии Владимира 
Остроумова, ежемесячно ре
бята выпускают около 4 тысяч 
пар. руковиц. На них за год 
ВТК зарабатывает в среднем 
70 миллионов рублей. В со
бственности- у. колонистов так
же несколько деревообраба
тывающих стан.ков. Кроме 
того, при колонии создано 
подсобное хозяйство, в кото
ром 80 свиней, 2 коровы и ку
рятник..

Элла БИДИЛЕЕВА.

что, где бы ни грянул гром, спе
циалисты Центра доберутся куда 
угодно.

Благодаря мобильному ле
чебному комплексу, операции 
можно делать сразу на месте 
катастрофы. На грузовике 
«Урал» смонтирована операци
онная, прицеп — перевязочная, 
все оборудование на современ
ном уровне — есть и свет, и 
вода, и обогреватели. «Пневмо- 
модуль» — надувная операцион
ная палатка — собирается за 5- 
6 минут, имеет автономную ди
зельную электростанцию, пол
ный комплект медицинского 
оборудования. Сотрудники Цен
тра снабжены пейджерами; 
мощными коротковолновыми 
радиостанциями на случай пер
сонального вызова или поиска в 
чрезвычайных обстоятельствах.

В Центре работают медики 
высшей и первой категории, вла
деющие современными меди
цинскими технологиями. Врачи 
центра, такие; как О.Шутовская, 
С.Попов, И.Корняков, В.Матве
ев - это, несомненно, энтузи
асты своего дела. Сотрудники 
Центра добровольно работали 
в Грозном, оказывая помощь 
раненым.

Для совершенствования навы
ков постоянно проводятся тре
нировки, в которых, помимо ме
диков, «репетируют» и отраба
тывают навыки спасатели, пожар-1 
ная охрана, ГО, ГАЙ, ««Скорая по
мощь», поисковики. От слажен
ности их действий зачастую за
видят судьбы' сотен людей.

Евгения ГОРИНА.
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: медики Центра ка
тастроф за учебой.

В КУЗБАССЕ - 
НОВАЯ ТРАССА

В Кемеровской области со
стоялось открытие большого 
участка автомобильной дороги. 
Эта автодорога, длиною 130 ки
лометров-связала города Ле-. 
нинск-Кузнецкий и Новокуз
нецк.

Новая трасса построена на 
■уровне мировых стандартов. На 
■ней нет ни перекрестков, ни пе
ресечений. Это одна из первых 
дорог такого уровня в России и 
первая — за Уралом. Строитель
ство ее проходило в рамках 
президентской программы «До
роги России»

(«Российские вести»).
РОССИЯНАМ 
ЗАДОЛЖАЛИ 
65 ТРЛН. РУБЛЕЙ

Министр труда и социально
го -развития Геннадий Меликь- 
ян сообщил,, что общий объём 
задолженности по. денежным 
выплатам населению превышав 
ет 65 трлн, рублей Из них поуа 
тй 42 трлн, рублей составляй? 
задолженность по зарплате, 11 
трлн. — задолженность по пен
сиям, 7 трлн. — задолженность 
по денежному содержанию во
еннослужащих, 5 трлн. — задо
лженность по выплатам посо
бий на! детей.

Министр сообщил, что за 
последние 5 -лет реальные до
ходы населения упали пример
но на 40%· Соотношение дохо
дов 10% самых богатых и 10% 
самых бедных составляет сей
час примерно 13 1 

ДОЛЛАР ДОКАТИТСЯ 
ДО ОТМЕТКИ «6200»

Центральный банк РФ про
гнозирует понижение курса 
российской»валюты к концу 
1997 года до 6200 рублей за 
один доллар?

При этом в целом за год темп 
его падения в номинальном вы
ражении должен находиться на 
уровне около 9 прдцентов, что 
ниже прогнозируемых прави
тельством темпов роста инфля
ций! Об' этом говорится в базо
вом варианте прогноза ЦБ РФ 
единой государственной денеж
но-кредитной политики на 1997 
год.

Валютный ікурс доллара, по 
замыслу ЦБ РФ, должен сохра
нить роль «номинального якоря 
инфляции». В этой связи пред
полагается, .что в 1997 году, 
согласно указанному варианту 
прогноза,- может быть-, сохра
нен действующий в настоящее 
время режим гибко фиксиро
ванного валютного курса, так 
называемый «наклонный ’валют
ный коридор»

«ФИАТ» ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ 
СУПЕРЭКСПРЕССА 
«СОКОЛ»

Санкт-Петербург посетил 
вице-президент известной 
итальянской компании «ФИАТ- 
Ферровиариа» Андре Парниго- 
ни, который вел Переговоры с 
руководством российского ак
ционерного общества «Высо
коскоростные магистрали» На
помним; что с участием его ком
пании был разработан и осво
ен в производстве высокоско
ростной поезд «ЕТР-500», мча
щийся сегодня на железных до
рогах Италии со скоростью 250- 
300 километров в час. Высокий 
гость внес деловое предложе
ние о совместной разработке и 
производстве экспресса «Со
кол» Такая договоренность с 
российской стороны достигну
та — итальянцы примут участие 
в выпуске важных узлов поезда 
для; первой российской высо
коскоростной магистрали.

(«Известия»).

Аппарат Законодатель
ного Собрания Свердловс
кой области выражает со
болезнование консультан
ту организационного уп
равления Цитриковой О. М. 
по случаю смерти отца Ми
хаила Абрамовича.

в» Найден рыжий колли (пес), 
около года, с ошейником!
» Здесь же предлагает
ся дивный двухмесячный 
щенок от. маленькой со
бачки-
» Найден молодой черный 
с белой грудкой; неболь
шого росточка спаниель 
(девочка), а также годова
лый; ротвейлер

Э дом.: 415-554, Нине.

»Найден молодой до
берман-пинчер, хвост и 
уніи купированы..

Обращаться: Азина, 42, 
в слесарку.
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