
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
Эдуард Россель дал 
высокую оценку 
заседанию национального 
экономического совета, 
которое состоялось 23 
декабря в Москве.

На нем обсуждались про
блемы, связанные с формиро
ванием бюджета РФ на буду
щий год. Как заметил губер
натор, разговор прошел в кон-

структивном режиме, отрадно, 
что в нем принял участие 
председатель Государственной 
Думы Геннадий Селезнев. Кри
тика, прозвучавшая по поводу 
проекта бюджета будущего 
года, думается, будет учтена 
во время обсуждения депута
тами основного экономичес-
кого закона страны на 
щий год.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

буду-
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■ АКТУАЛЬНО

И хлеб 
подорожает 
Вслед за сверхурожайным 
1997 годом прошел 
нынешний — сверхжаркий и 
опустошительный. 
Результат не заставил себя 
долго ждать — урожай 
собран, а закрома 
полупусты.
В такой ситуации 
недостатка в 
продпрогнозах нет: от 
пессимистичного “стране 
грозит голод” до 
убаюкивающего “цены на 
хлеб расти не будут”. 
Больше всего 
неопределенность пугает 
старшее поколение. Хлеб 
для них — продукт, 
позволяющий хоть как-то 
дотянуть до следующей 
пенсии. Об этом говорят 
письма и телефонные 
звонки наших читателей. 
За комментарием 
корреспондент “ОГ” 
обратился 
непосредственно к 
министру сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергею Чемезову.

—Ситуация с хлебом в Рос
сии не простая. Зерна заго
товлено вполовину меньше про
шлогоднего. В житницах стра
ны — юг, Поволжье — страш
ный неурожай. Такая же ситуа
ция и у наших традиционных 
партнеров-поставщиков: Баш
кортостане, Челябинской и Кур
ганской областях. Они не спо
собны сегодня прокормить 
свой скот и рассчитаться с кре
стьянами за их труд. В Сверд
ловской области урожай в два 
раза выше, чем у соседей, но 
на треть ниже прошлогоднего 
показателя — 13 центнеров с 
гектара против 21.

Повысилась и себестоимость 
— с 550 рублей за тонну до 880. 
При этом наши хлеборобы смо
гут поставить на внутренний ры
нок лишь 28 тысяч тонн продо
вольственного зерна против 123 
тыс. прошлогодних. На сегодняш
ний день правительство выкупи
ло у крестьян 13 тыс. тонн. Такого 
положения давно не было. По
этому пришлось обратиться к ру
ководителям сельхозпредприя
тий области с настоятельной 
просьбой не держать зерно в сво
их хозяйствах. Министерство 
сельского хозяйства поддержи
вает аграриев в трудные време
на. Думаю, и они поймут нас пра
вильно. Ведь по балансу мы не
добрали около 400 тыс. тонн. Так
же придется завозить 300 тыс. 
тонн для птицефабрик. В день 
птицеводческой отрасли необхо
димо 1400 тонн фуражного зер
на. Это к тому, как нам "легко” 
даются мясо птицы и яйцо.

Рынок, будь он хлебный или 
любой другой, к сожалению, не 
учитывает покупательной спо
собности людей. Спрос рож
дает предложение. Цену при 
дефиците устанавливает про
дающая сторона. К примеру, 
Омская область сегодня реа
лизует продовольственное зер
но третьего сорта по 1150 руб-

(Окончание на 2-й стр.).

На "Солнечной
полянке"

В новогодний праздник ребятишки нарядятся в костюмы витязей 
прекрасных, будут танцевать вокруг елки и даже петь. Хотя такие 
понятия, как “музыка”, “песни”, “стихи” — все, что связано со 
звуком, — для этих детишек не так естественны, как для 
большинства. В специализированном детском саду “Солнечная 
полянка” № 436 со всего Екатеринбурга собраны дети, родившиеся 
глухими или слабослышащими.

Садик существует с 1971 года. Сейчас 
сурдолог (специалист по слуху) обследу
ет всех новорожденных из группы риска 
(генетическая предрасположенность, ос
ложнения в период беременности), и глу
хота выявляется практически сразу же. 
Для многих родителей несколько лет длит
ся стресс: страдают от того, что в пря
мом смысле не могут найти со своим ре
бенком общего языка. Года в два. малыш 
приходит в специализированный детс
кий сад, где на 50 детей — столько же и 
даже больше сотрудников. Здесь он учит
ся общению, пониманию того, что все в 
этом мире существует не только как конк
ретный, видимый глазами и доступный 
рукам объект, но и как понятие, все име
ет свое название, обозначение словом. 
Здесь он учится слышать и говорить.

Входим в группу. Человек 5—§ занима
ются с педагогом. Они не слышат, как мы

вошли, но потом замечают и начинают 
радостно махать нам ручками, кто-то го
ворит вполне внятно: “Привет! Привет!” 
Аня спешит показать браслетик, который 
она сделала сама — ручки у этих ребяти
шек развиты удивительно. “Наша речь 
находится на кончиках пальцев”, — гово
рят специалисты, й здесь всеми возмож
ными способами развивают мелкую мо
торику рук. Талантливо проводит уро
ки рисования, декоративно-прикладного 
искусства Лилия Афанасьевна Мороз, че
ловек, которым детсад гордится.

Трудно представить более уютный, 
домашний детский сад. Огромное коли
чество игрушек — это необходимо. Если 
посудка — то полный набор. Если уголок 
парикмахерской, то здесь и фен, и зер
кальце, и все, все, все... Ведь ребятам 
словами не объяснишь, что такое бигуди 
или расческа, нужно обязательно пока

Эдуард Россель 24 
декабря выступил перед 
ветеранским активом 
Свердловской области.

Губернатор рассказал ве
теранам о социально-эконо
мическом положении облас
ти, сказал, что в новом году 
их ждет серьезная “атака” со 
стороны желающих сесть в 
кресло губернатора. Он обра
тил их внимание на то, что 
среди тех, кто мечтает стать 
губернатором, большинство 
популистов, которые лишь 
критикуют, но сами ничего со
здать толкового не могут. Эду-

вестных “Наших” домов 
родов и “Наших” газет,

и го- 
про-

ард 
что 
ДЛЯ 
нье

Россель выразил мнение, 
сегодня народ “созрел” 
того, чтобы отделить вра- 
от правды. Те издания,

которые выходят огромными 
тиражами и распространяют
ся бесплатно, под эгидой из-

сто занимаются оболванива
нием людей. И очень хорошо, 
что они выходят такими тира
жами, так как, во-первых, 
люди давно уже научились оп
ределять: где ложь, а где 
правда; а во вторых, если та
кие многотысячные “бесплат
ные” тиражи, то откуда берут
ся у кандидатов в губернато
ры бескрайние финансовые 
средства?! Не лучше ли их 
употребить хотя бы на уборку 
улиц города Екатеринбурга?!

Ветераны задали губернато
ру множество вопросов. Они 
были сложными. Большинство 
из них касалось выплаты пен
сий. Как сказал губернатор, в 
1999 году надо сделать все, что
бы долга по пенсиям не оста
лось.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

зать. А как дать им понять, как шуршат 
листья? Только через ручки. Берутся ли
стики, или бумага, когда их нет, и ребя
та мнут, трут, чувствуют пальчиками и 
ладошками, что значит “листья шуршат”

Здоровому ребенку, чтобы он запом
нил слово и понял его значение, необхо
димо услышать его с рождения не менее 
700 раз! Сколько же раз нужно сказать и 
показать детям, лишенным слуха!

Каждая игра, укладывание в кроват
ки, завтрак-обед — все для них стано
вится обучением. “Это больше тружени
ки”, — говорят о своих воспитанниках, 
“солнышках", как их здесь называют, со
трудники детсада. Но какие веселые, 
приветливые эти труженики! Как стара
тельно ребята из старшей группы чита
ют — да, читают слова, предложения. 
Таблички с надписями: "стол”, “здесь 
спит Саша” встречаются повсюду. К трем 
годам такие дети начинают читать “гло
бально”, то есть не по буквам, а цели
ком. Грамоте глухих их здесь тоже, ко
нечно, обучают.

Несколько лет малышу показывают все 
и вся: “это солнце”,, “это книжка”, “это 
иней”. Задолго до политического дви
жения здесь появился лозунг "Наш сад 
— наш дом — наш город”, — таким путем 
идут ребята в постижении мира. И вот 
приходит день, когда малыш встречает 
незнакомый предмет. Тычет пальчиком и 
спрашивает словами или взглядом: “Что 
это?” А это переломный для него мо
мент. Как говорят сурдологи, "пошла са
мостоятельная речь” Он уже хочет не

только потрогать предмет, но и узнать 
его название. Услышать Слово.

—Как складывается дальнейшая жизнь 
выпускников? — спрашиваю директора. 
Наталья Николаевна Копылова, которая 
работает здесь с основания садика, рас
сказывает, что потом ребята поступают в 
специализированные школы, их несколь
ко. После окончания из них получаются, 
так как хорошо развиты руки, неплохие 
дизайнеры, художники-оформители; мно
гие трудятся на заводах, вытачивая де
тали, работают на компьютерах, занима
ются зубопротезированием. Одна девуш
ка недавно поступила в театральный ин
ститут мимики и жеста. И еще многие 
ребята хорошо играют в шахматы — имен
но выпускница “Солнечной полянки” ста
ла чемпионкой Европы по шахматам сре
ди глухих,

А как же все-таки с музыкой? Со сти
хами (в предновогоднюю пору в садике 
все проникнуто духом Пушкина, но спо
собны ли дети почувствовать красоту его 
стихов)? С помощью слуховых аппаратов, 
с которыми ребята не расстаются, они 
ощущают ритм и потому прекрасно танцу
ют под музыку. Я вижу, как "подготовиш
ки” старательно, перебивая друг друга, 
читают крупно написанные на листе сти
хи.

И на их новогоднем празднике, как у 
всех ребятишек, будут песни, танцы, 
сценки...

Марина РОМАНОВА. 
Фото Игоря ПАВЛЕНКО.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
можно подписаться 

на "Областная газету", 
если вы желаете получать ее 

с 1 января 1999 года
Для екатеринбуржцев УФПС подписку на “ОГ" про

длило по 25 декабря. Так что кто еще не успел офор
мить подписку, есть возможность выписать нашу газету 
на 1999 год.

Оформить подписку можно только на Глав
почтамте (Ленина, 39), а также в Орджоникид- 
зевском (Кузнецова, 2), Чкаловском (8 Марта, 
57) районных отделениях связи. Не упустите 
свой шанс!

ПОДПИСЧИКОВ ЖДЕТ СЮРПРИЗ
Об этом мы неоднократно сообщали в газете, рас

сказывали о призовом фонде. На сегодняшний день 
количество призов достигло 174. Это еще не оконча
тельное число.

Приз под номером 174 — электрофен “Daewoo” 
— учредитель ТОО “Областной техно-торговый 
центр “Бирюса” (директор В.ПЕРМИКИН).

Розыгрыш лотереи состоится накануне Рождества 6 
января в редакции “Областной газеты” в присутствии

членов тиражной комиссии. В лотерее примут участие 
все, кто оформил подписку на 6 месяцев или год. Призы 
самые разнообразные. Среди них мотоцикл “Урал", де
позитный вклад “Подписка-99” в сумме 2000 рублей...

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В этой акции приняли участие немало руководите
лей предприятий, фирм, организаций, частные лица. 
Сегодня мы называем новые имена благотворителей.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ перечислило в фонд бла
готворительной подписки ОАО “Екатеринбургская 
междугородная телефонная станция” (ЕМТС) — ге
неральный директор В.ВОЛКОВ. На все средства 
подписка для ветеранов и госпиталей уже оформ
лена.

1 ТЫСЯЧУ 476 РУБЛЕЙ перечислило на подпис
ку для ветеранов ОАО “Уралтрансбанк” — предсе
датель правления В.ЗАВОДОВ. Подписка уже офор
млена.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписало для ветера
нов, детских домов АООТ Корпорация “ЯВА” — 
председатель совета директоров, депутат Госу
дарственной Думы В.ЯЗЕВ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” (на год) выписало ОАО 
“Динур” (Первоуральский динасовый завод) — ге
неральный директор Е.ГРИШПУН.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” выписала Компания “Бай-

кал” — генеральный директор С.ПИСАРЕВ.
Редакция благодарит всех участников акции и при

зывает других руководителей внести свой вклад в это 
благородное дело. Акция “Подписка благотворитель
ный фонд” продолжается. По мере поступления денег 
мы будем оформлять подписку на “ОГ” с февраля, мар
та... 1999 года.

Исходя из перечисленной суммы, просим также выс
лать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива госпиталя, ин
терната, воинской части...). Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обязательно свяжемся с совета
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции мы расскажем на страницах газеты.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Наши реквизиты: редакция газеты “Областная 
газета”, р/с 40603810010370100331 в филиале Про
мстройбанка России, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
24, корр/счет 3010181050000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800. “Подписка — благотворительный фонд”. 
НДС не предусмотрен.

■ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Почетный легион
I ■ КИНОМИР

Во Дворце молодежи прошел 
торжественный прием 
Почетных граждан 
Екатеринбурга, 
организованный депутатами 
городской Думы и главами 
администраций районов.

Звание Почетного граждани
на дается за самые большие 
заслуги перед городом, поэто
му в адрес виновников торже
ства прозвучало много слов бла
годарности за их вклад в раз-

витие науки, спорта, культуры 
областного центра. Председа
тель екатеринбургской Думы 
Я.Силин выразил надежду, что 
опыт и знания лучших предста
вителей города будут переданы 
их детям и внукам.

Собравшиеся почтили мину
той молчания память скончав
шихся в этом году троих Почет
ных граждан Екатеринбурга.

(Соб.инф.).

■ СОБЫТИЕ

Праздник света
ЕКАТЕРИНБУРГ. В большом 
зале Дворца культуры 
железнодорожников 
состоялся вечер, 
посвященный еврейскому 
празднику Ханука.

Ханука празднуется восемь 
дней. В первый день зажигает
ся одна Свеча, во второй - две 
и далее по нарастающей Про
водится он в Екатеринбурге вто
рой раз. Средства на организа
цию праздника предоставлены 
главному раввину Екатеринбур
га и Свердловской области Зе- 
личу Ашкенази фондом “Хабад 
— Любавич"

Устроитель - Еврейская об 
щина при синагоге Екатеринбур
га сделала его настоящим

праздником добра, света и ра
дости, как и должно быть. Са
мым торжественным моментом в 
переполненном зале Дворца 
было зажигание свечей на хра
мовом светильнике Меноры, за
жег их раввин Зелич Ашкенази 
На празднике были представи
тели многих городов Свердлов
ской области. Там же состоялся 
концерт ансамбля из Казани 
“Силеха”

Всем гостям были вручены 
ханукальные свечи Завершился 
праздник Но свет·Хануки горит 
вечно и приносит в нашу жизнь 
как материальную, гак и духов 
ную радость

Борис НИКОЛАЕВ.

Фестиваль дарит надежду

IX открытый фестиваль 
неигрового кино “Россия- 
98” стал уже 
кинематографической 
историей,

23 декабря в ККТ “Космос” 
состоялась церемония закры
тия фестиваля и раздача мно
гочисленных призов. Их было 
почти двадцать - от професси
онального и зрительского жюри, 
а также общественных органи
заций Как известно, на всех 
наград никогда не хватает, а, 
по общему признанию, на ны 
нешнем фестивале поощрения

был достоин каждый фильм.
Впервые зрительские сим

патии были отданы сразу двум 
картинам Ю.Шиллера “Полет 
Шмеля” и “Славное море, свя
щенный Байкал” Ю.Климова 
Традиционный приз “Уральско
го рабочего” достался белорус
ской работе “Медосмотр” за “гу
манизм в киноискусстве” Сра
зу три приза получил фильм 
В.Кобрина “Абсолютно из ни
чего” Среди наших земляков 
наград удостоены И.Снежинс
кая (“Человек с киноаппара 
гом”) и А Балуев (“Хор”) Са

мая, наверное, нео
жиданная “награда” 
досталась команде 
вгиковцев, участво
вавших в конкурсе. 
Все студенты полу
чили не только доб
рые слова напут
ствия, но и полугодо
вую стипендию.

Профессиональ
ное жюри критиков, 
возглавляемое глав
ным редактором жур
нала “Урал” В.Лукья- 
ниным, признав, что 
не было ни одного 
бесспорного фильма, 
распределило призы

следующим образом. “За воп
лощение темы Родины, чести и 
достоинства” приз им.Г.Дени
сенко получил фильм “Прокля
ты и забыты”

Лучший дебют - “Одна", опе
раторская работа “Небесный 
остров”, короткометражка · 
"Павел и Ляля”, полнометраж
ный “Хлебный день”

Специальным призом отме
чен фильм О Фокиной "Из
бранник” "за смелую попытку 
исследования роли великого 
писателя в судьбе России”

Гран-при “России 98” до

стался съемочной группе кар
тины “Прокляты и забыты” 
Вручая режиссеру Инне Ва
неевой награду, председатель 
Союза кинематографистов 
России Никита Михалков ска
зал: “Ленин ошибся. Из всех 
искусств для нас важнейшим 
является неигровое кино”

Добавим, что все награды 
победителям вручали екате
ринбургские народные арти
сты России Галина Умпе- 
лева, Валентин Воронин, Еле
на Сапогова, Галина Петро
ва. Последней сказаны сло
ва, которые отражают суть 
прошедшего фестиваля: “Кино 
неигровое, но самое живое”

О гостившем “Кинотавре” 
говорить, право, не хочется 
в Екатеринбурге он так и не 
случился Чего-то ему явно 
не хватило То ли режиссер
ско-продюсерской мысли, то 
ли актерских сил (на закры
тие “подтянули” уральские 
коллективы), то ли Дай Бог, 
чтобы в Сочи, когда “Кино- 
тавр” будет принимать у себя 
в гостях “Россию”, ситуация 
была противоположной

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В ХОДЕ ТЕЛЕФОННОЙ БЕСЕДЫ ИГОРЯ ИВАНОВА С 
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА 
ДОГОВОРЕННОСТЬ О ВИЗИТЕ ГОССЕКРЕТАРЯ США В 
МОСКВУ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 1999 ГОДА

МОСКВА. Политическое урегулирование ситуации вокруг 
Ирака стало центральным вопросом в ходе телефонного 
разговора министра иностранных дел РФ Игоря Иванова с 
государственным секретарем США Мадлен Олбрайт. Бесе
да, как сообщил сегодня МИД России, состоялась вечером 
22 декабря по инициативе американской стороны.

С российской стороны, отмечается в сообщении, “была 
подчеркнута важность реалистической оценки сложившейся 
обстановки и необходимость конкретных шагов, направлен
ных на скорейшее возвращение урегулирования в полити
ческое русло в рамках Совета безопасности ООН”.

Обсудив косовское урегулирование, Игорь Иванов и Мад
лен Олбрайт “выразили серьезную озабоченность склады
вающейся ситуацией и высказались в пользу максимально
го задействования возможностей Контактной группы и ОБСЕ 
в целях нахождения подходов, которые позволили бы при
дать новый импульс процессу политического урегулирова
ния”.

Также была достигнута договоренность способствовать
принятию в Совете безопасности ООН 
по Кипру, нацеленных на всемерное 
“добрых услуг” генерального секретаря

Были обсуждены и другие ключевые

“пакета” резолюций 
содействие миссии 
ООН.
проблемы междуна-

родных отношений, включая конкретные вопросы европейс
кой безопасности и разоружения.

Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт отметили важность про
должения конструктивного российско-американского диа
лога. В этом контексте была подтверждена договоренность 
о визите госсекретаря США в Москву в конце января 1999 
года.

ИТАР-ТАСС, 24 декабря.

ни Среднем Урале
ПЕРВОУРАЛЬСК. Первоуральскую лыжную фабрику, рас

положенную в поселке Шайтанка, приобрело ЗАО Торэ- 
лектросеть”. Как сообщили в комитете по управлению иму
ществом администрации города, сумма, определенная на 
конкурсных торгах, составила 3113 тысяч рублей. Числен
ность коллектива в основном будет сохранена. На предпри
ятии начались восстановительные работы. Идет наладка 
оборудования по выпуску клюшек. Будет продолжено и про
изводство лыж. Порядок оплаты покупки будет обсуждаться 
на заседании городского совета директоров.

ОКТЯБРЬСКИЙ, КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН. Акцию по 
сбору денег на проведение новогодних праздников для де
тей провел родительский комитет средней школы поселка 
Октябрьского Камышловского района. Родителей учащихся 
попросили принести на продажу ненужные вещи в хорошем 
состоянии. Многие откликнулись на это предложение и 
собрали солидный запас товаров для ярмарки. По догово
ренности с местным сельмагом здесь открылась распрода
жа. В сельском магазине можно купить детское платье 
всего за пять рублей, вельветовый костюм для мальчика - 
за десять, прекрасно изданные книги “Конек-горбунок” П.Ер
шова, “Сказка о. царе Салтане” А.Пушкина - всего за рубль. 
Стоимость вещей не превышает десяти рублей. За полдня 
торгов выручено 80 рублей.

ПОЛЕВСКОЙ. Вынуждены отказать предпринимателям 
из южных регионов России, пожелавшим закупить на Урале 
хвойные деревца, работники полевского лесхоза. Заготав
ливать ели для жителей Краснодарского края не придется, 
так как много заказов в области. Но в будущем, возможно, 
ситуация изменится. По словам директора лесхоза Игоря 
Верещагина, ажиотаж на елки заставил задуматься о со
здании специальной елочной плантации. Но “урожай” с нее 
можно снять лишь через 8-10 лет, поэтому пока елки, как и 
прежде, будут вырубаться в лесных просеках и придорож
ных полосах.

АЛАПАЕВСК. Шесть поджогов устроил в Алапаевске пи
роман 23 декабря. В течение часа до полуночи через корот
кие промежутки времени в пожарную часть периодически 
поступали сигналы о возгорании. Сгорело три частных дома, 
надворные постройки), несколько тонн сена. В совершении 
этих преступлений подозревается обитатель алапаевского 
психоневрологического интерната 23-летний М. Как сооб
щили пожарные, его видели вблизи очагов возгорания. Сей
час М. разыскивается. По словам сотрудников алапаевско
го РОВД, это уже не первый случай, когда жители интерна
та совершают побеги и преступления. За ними нет надле
жащего присмотра. Возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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У1 хлеб подорожает

■ ИНВЕСТИЦИИ

Медный

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

лей за тонну. В прошлом году 
область закупала его по 750— 
850 рублей. Чтобы не повышать 
резко цену на хлеб, приходится 
заготовленное нынче зерно сме
шивать с прошлогодними запа
сами. Кстати, резерв зерна сни
зился с 2,5 месяца до месячной

■ ФИНАНСЫ

нормы. Ниже планку мы опускать 
не намерены. Думаю, губерна
тор, зная о ситуации на хлебном 
рынке, на своем уровне сделает 
для этого все от него завися
щее. Возможно, получим зерно 
с Украины по межгосударствен
ным зачетам.

В ближайшие месяцы, об 
этом надо сказать честно, не

смотря на все наши усилия, про
гнозируем 30-процентное повы
шение цен на хлебобулочные из
делия. Исключение может соста
вить хлеб II сорта. Это реаль
ность, которая ждет нас с де
кабря по февраль. Поверьте, это 
не наша прихоть, но чудес не 
бывает. Многие продукты вырос
ли в цене в 2—3 раза. Мы, зная,

что хлеб для многих — наиваж
нейший продукт, пытаемся сде
лать его максимально дешевым. 
Но в экономике, где все взаимо
связано, инфляционный процесс 
касается всех.

Одно точно могу сказать: без 
необходимого количества хлеба 
Свердловская область не оста
нется.

Записал
Джамал ГИНАЗОВ.

■ НАЛОГИ

За игорным столом 
побеждают 
"федералы"

союз четырех
В декабре этого года в области будет создан медный 

холдинг, который объединит Уралэлектромедь, Среднеураль
ский медеплавильный завод, Кировградскую металлургичес
кую компанию и ОАО “Гайский ГОК" (Оренбургская область).

Об этом сообщил Андрей 
Козицын, гендиректор ОАО 
“Уралэлектромедь” на пресс- 
конференции, посвященной 
итогам визита на Урал пред
ставителей группы крупнейших 
банков и трейдерских фирм 
Европы и США. 15—16 декабря 
представители American 
Express, BBL и других компа
ний посетили Верхнюю Пыш
му, Ревду, Кировград и Г ай. 
Цель поездки — знакомство с 
медными предприятиями Ура
ла, обсуждение перспектив ин
вестирования в производство.

Холдинг привлекателен для

западных инвесторов тем, что 
его организация позволяет зна
чительно снизить себестои
мость выпуска продукции, а зна
чит, повысить ее конкуренто
способность на мировом рынке, 
упрощает кредитование и пре
доставление гарантий обеспе
чения кредитов. Несмотря на 
продолжающееся падение ми
ровых цен на медь, представи
тели западных деловых кругов 
считают перспективным увели
чение добычи и производства 
меди на Урале.

Нина ВОРОНИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Все началось
с “Ля Бурже”

Успешно завершился очередной этап переговоров по во
просам стратегического партнерства Уральского оптико-ме
ханического завода с французской фирмой Sagem.

Решено приступить к созда
нию на базе УОМЗа совмест
ного предприятия по выпуску 
тепловизионной аппаратуры. 
Объемы будущего производ
ства и продаж, а также доли 
участия партнеров пока не ут
верждены. Созданы рабочие 
группы с обеих сторон, первая 
встреча которых предполагает
ся уже в январе 1999 года.

Деловое сотрудничество 
УОМЗа и Sagem началось око
ло полутора лет назад после

удачного участия предприятия в 
авиасалоне “Ля Бурже”, где за
вод представил гиростабилизи
рованную оптико-электронную 
систему, для которой теплови
зор — один из ключевых эле
ментов. Французская фирма яв
ляется признанным европейским 
лидером в производстве тепло
визионных систем и обладает 
уникальными технологиями в 
этой области

Ирина ОРЛОВА.

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Ставка на экспорт
Как сообщил завотделом областного министерства про

мышленности и науки А.Лукьянов, на прошлой неделе в Ир
бите состоялось заседание комитета кредиторов ОАО “Урал- 
мото”. На заседании был рассмотрен проект плана внешне
го управления предприятием.

Наша газета уже писала о 
том, что ОАО было признано 
несостоятельным и решением 
арбитражного суда области с 
11 ноября на нем было введено 
внешнее управление.

План внешнего управления 
предусматривает увеличение 
объемов выпуска мототехники, 
в первую очередь на экспорт, 
что особенно выгодно для 
Уралмото при сегодняшнем 
соотношении курсов рубля и 
доллара. Намечено и освоение 
новых моделей мотоциклов, в 
первую очередь так называе
мых “одиночек”. Среди “оздо
ровительных” мер числятся 
реструктуризация предприя
тия, более эффективное ис
пользование его производ
ственных мощностей, оптими
зация финансовых потоков, 
привлечение инвестиций и 
ряд других. Кстати, нынешние 
хозяева предприятия уже вы
делили ОАО кое-какие сред
ства.

Выполнение представлен
ного кредиторам плана по
зволит Уралмото к концу 1999

года выйти на безубыточный 
уровень производства!

Станислав СОЛОМАТОВ.
Кстати, Уралмото взяло за 

правило “выдавать” каждый 
год по новому мотоциклу-оди
ночке. В 1995 году это был 
“Урал-Соло”, в 1996 - “Урал- 
Вояж”, в 1997 - “Урал-Кобра”. 
Нынешний год не стал исклю
чением, в октябре была собра
на стайлинговая модель мото
цикла “Урал-Соло-2”.

Новая модель выполнена в 
стиле мототехники, изготовлен
ной в 50—60-е годы, но осна
щена она современным серий
ным оппозитным двигателем 
рабочим объемом 650 кубичес
ких сантиметров, 4-ступенчатой 
коробкой передач, новым двух
дисковым передним тормозом 
с гидравлическим приводом. 
Стильность модели подчеркну
та обилием хромированных де
талей: каплевидный бак, боко
вые панели, передние и задние 
дуги безопасности.

(Соб. инф.).

■ ПЕРЕДОВИКИ

Растут доходы
Обнадеживают итоги хозяйственной деятельности Серов

ского завода ферросплавов за 11 месяцев этого года.

Как сообщил Борис Леком- 
цев, исполнительный директор 
завода, рост производства 
ферросплавов составил 16,2 
процента по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Товарной продукции произве
дено на 138,7 процента по 
сравнению с тем же периодом 
1997 года, рост доходов на од
ного работника — 120,4 про
цента. Средняя зарплата в но
ябре — 1800 рублей, после 17 
августа она дважды индекси
ровалась. Нет задолженностей 
в бюджетные и внебюджетные 
фонды. Загрузка мощностей 
СЗФ составляет около 70 про
центов.

По словам Лекомцева, наи
более крупный проект, реали
зованный в текущем году, — ос

воение выпуска 17-процентного 
ферромарганца. Основной по
требитель этой продукции — 
НТМК в рамках областного кар
тельного соглашения с участи
ем естественных монополистов. 
Второй год продолжается выпуск 
кремнистых сплавов, в том чис
ле ферросилиция, среди потре
бителей которого также отече
ственные предприятия.

На следующий год намечено 
расширение производства мар
ганцевых сплавов за счет освое
ния переплавки марганцевых 
шлаков из заводских отвалов. 
Планируется также переработка 
хромовых отвалов, запасы кото
рых на предприятии составляют 
около 7 млн. тонн.

Татьяна ОРЛОВА.

■ ДОЛГИ

Идет продажа 
имущества

В результате совместной работы налоговых органов в Свер
дловской области на сегодняшний день погашено недоимки 
более чем на 5,5 млрд, рублей.

По-прежнему крупнейшими 
должниками в бюджет явля
ются ОАО “Турбомоторный за
вод”, где в соответствии с 
постановлением ГНИ идет про
работка ликвидности деби
торской задолженности пред
приятия для дальнейшего про
изводства описи имущества, 
согласовывается вопрос о 
продаже объектов недвижи
мости. не влияющих на про
изводственный цикл предпри
ятия

В отношении ОАО "ВИЗ" 
проводятся мероприятия, свя-

занные с принудительным пога
шением недоимки. Администра
тивно арестованное имущество 
и ценные бумаги переданы на 
реализацию через уполномочен
ных комиссионеров.

Более 260 млн. составляет 
недоимка ОАО “Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
"Ванадий" Более 180 млн. — у 
Первоуральского ОАО “Ново
трубный завод” 200 млн. - у 
ОАО “НТМК”, 62 млн - у "Тагил- 
водки”

Елена МЕЛЬНИКОВА.

О я©₽яцв«е обмена денежной 
наличности физическим лицам

Банк России выпустил Положение 
№ 63-П от 15 декабря 1998 года “О порядке 
обмена денежной наличности физическим 
лицам в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 4 августа 1997 
года № 822 “Об изменении нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен”. Онѳ принято в связи с тем, 
что с 1 января 1999 года прекращается обра
щение на территории Российской Федера
ции денежных знаков старого образца: банк
нот Банка России образца 1993 года (вклю
чая их модификации 1994 года), образца 1995 
года и монеты СССР и Банка России 1961— 
1996 годов выпуска, а также монеты СССР 
достоинством 1, 2, 3 копейки чеканки до 1961 
года (далее по тексту денежные знаки старо
го образца). Указанные денежные знаки с 
этой даты утрачивают платежеспособность и 
не подлежат приему организациями, учреж
дениями, предприятиями, независимо от

организационно-правовой формы собствен
ности, и отдельными лицами ни в какие виды 
платежей и переводы. Настоящим Положе
нием устанавливается следующий порядок 
обмена физическим лицам денежных знаков 
старого образца.

Денежные знаки старого образца обме
ниваются на банкноты и монету Банка Рос
сии образца 1997 года до 2002 года в соот
ношении 1000:1 без ограничения сумм и 
субъектов обмена. Обмен производится на
чиная с первого рабочего дня 1999 года во 
всех расчетно-кассовых центрах Банка Рос
сии в течение всего операционного дня.

В расчетно-кассовом центре на видном 
месте вывешивается объявление об уста
новленном порядке работы по обмену 
гражданам денежных знаков старого об
разца.

При обращении в расчетно-кассовый 
центр физическое лицо предъявляет в кас

су имеющиеся у него денежные знаки ста
рого образца. Кассир принимает указан
ные денежные знаки в сумме, кратной од
ной копейке в новой нарицательной сто
имости, проверяет их платежность, подсчи
тывает общую сумму в новой нарицатель
ной стоимости и на эту сумму выдает физи
ческому лицу банкноты и монету Банка Рос
сии образца 1997 года.

При обращении физического лица в рас
четно-кассовый центр для обмена денеж
ных знаков старого образца не требуется 
предъявления им письменного заявления, 
документов, подтверждающих источники 
образования у него указанных денежных зна
ков, или иных документов.

Положение вступает в силу с 1 января 
1999 года.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Вместительный зал с мониторами, табло, на котором вы
свечивались выигрышные номера, почему-то вызывал ассо
циацию с залом ожидания аэропорта. Впечатление усилива
лось объявлением номеров выпавших в лототроне шаров. По
сетителей, в основном тинэйджеров, можно было перечесть 
по пальцам. “Вечером, конечно, игроков бывает гораздо боль
ше”, — заверил нас болгарин Антон Шаймангуров, коммер
ческий директор совместного российско-болгарского обще
ства с ограниченной ответственностью “Бинго-М”.

От него мы узнали, что игра бинго, так напоминающая 
русское лото, родом из Испании, быстро завоевала популяр
ность в Болгарии и оттуда уже попала к нам. Азарт игроков за 
соседними столами в конце концов захватил и нас. Мы приня
лись усердно зачеркивать в карточке цифры. Но, увы, удача 
не улыбнулась никому.

» ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В ВЫПУСКЕ “Территории”, 
посвященной Северному 
управленческому округу 
(20 ноября с.г.), мы кратко 
упомянули о производстве 
мебели, которым занялся 
в результате конверсии завод 
в городе Волчанске — структурное 
подразделение Уралвагонзавода. 
Тема показалась нам очень 
интересной, и сегодня 
мы вновь обращаемся 
к ней.

В светлых тонах — под де
рево — красивые кухонные 
гарнитуры, компактные и вме
стительные. Романтичные и 
удобные спальные комнаты с 
необычными тумбочками, пла
стично вписывающимися в ин
терьер шкафами, по-европей
ски мягкими, по-русски — доб
ротными кроватями.

Вот мебель для детского сада. В ком
плекте — и вешалка, и шкафчик для ре
бенка с выкатывающимися сидениями, 
ящиками под игрушки, и шкаф для вос
питательницы — кстати, элемент удоб
ства, давно забытый нами в перепол
ненных детских учреждениях, но такой 
нужный.

Вот школьный класс. Светлые, лег
кие, очень удобные парты-неваляшки, 
доска без бликов, покрытая эмалевым 
листом на металлической основе (чтобы 
учитель мог пользоваться магнитом). И 
опять же в комплекте, в одной гамме — 
стол учителя, шкафы и полки. Есть спе
циализированные кабинеты.

А это — предмет отдельной гордости 
мебельщиков: медицинская специализи
рованная мебель, выполненная с учетом 
пожеланий медработников: удобная па
лата больного с кроватями, тумбочками, 
шкафчиками, легко поддающимися и пе
редвижению, и санобработке; лечебный 
кабинет — ими уже оснащена клиника 
профессора Федорова; пост медицинс
кой сестры — шкаф с секциями, тумбоч
ка-каталка, уголок для компьютера. 
“Пост” получил диплом на ярмарке в 
Челябинске “Медицина и техника”.

И все-все это, вместе взятое, — кон
версия на Волчанском заводе товаров 
народного потребления (структурном 
подразделении Уралвагонзавода), девя
носто процентов продукции которого со
ставляла совсем еще недавно спецтех
ника по военному заказу.

Довольно впечатляюще подействова
ла на меня эта экскурсия в сегодняш
ний день предприятия. Подумалось: “А 
ведь для восьмисот с лишним человек, 
не оставшихся без работы в результате 
перестройки предприятия — полного пе
ревода его на “гражданские рельсы”, 
эта картина, пожалуй, не столько впе

■ ТЕЛЕЭКРАН

чатляющий, сколько обнадеживающий 
факт”.

Отсюда, наверное, и открытое вооду
шевление, которого не скрывали ни ди
ректор завода Владимир Брусов, ни глав
ный инженер Александр Максименко, ни 
начальник отдела сбыта Александр Бур- 
гардт. У последнего работы по марке
тингу — непочатый край. За волчанской 
мебелью-то, оказывается, в очередь ста

А закисать 
и не собираются!..

ли записываться.
Но толчок для производства всего это

го великолепия все же был нужен. Тол
чок в виде оборотных средств, чтобы 
закупить те же трубогибы, импортную 
фурнитуру для отделки мебели, матери
алы. И эти деньги (в количестве трех 
миллионов новых рублей) были обеща
ны губернатором Э.Росселем во время 
его последнего приезда в Волчанск. 
Письмо-обращение от коллектива заво
да о выделении конверсионного креди
та находится на исполнении в област
ном министерстве экономики у Г.Кова
левой.

Кое-какие средства за эти лето и 
осень выделило правительство области. 
Обещано и картельное соглашение ле
сопромышленников, в которое войдут, 
кроме лесников, железнодорожников, га
зовиков, и переработчики древесины, в 
частности, мебельщики. Если все пой
дет как надо, то далее по цепочке укре
пятся взаимосвязи, расширится рынок 
сбыта, и волчанцы начнут поставлять 
свою мебель не только в Челябинск, 
Курган, айв страны СНГ, за рубеж.

Пока же они думают о том, как обно
вить и расширить ассортимент, ввести в 
свои образцы необычные для традици
онного дизайна, но важные элементы, 
так меняющие и дополняющие “визит
ную карточку” волчанского производства. 
Ведь, кроме спроса на свою продукцию, 
им приходится заботиться о конкурен
тоспособности — итальянская и польская 
мебель пока еще кое в чем превосходит 
нашу, в частности, в дизайне, использу
емых высококачественных отделочных 
материалах, шарме.

Кстати, мебельное производство — не 
единственный источник существования 
Волчанского завода, по иронии судьбы 
— единственного успешно работающего 
и потому ставшего в одночасье градо

образующим, а значит, жизнеобнаде
живающим предприятием для Волчанс
ка. Валюту, например, в свое время при
носили предприятию газовые баллоны. 
Сейчас завод — единственный в России 
поставщик этих баллонов с вентилем 
(7-, 12-, 27-литровых).

Это производство тоже не застоялось 
и не угасло. Скорее — расширилось. 
Появились баллоны самых разных ем

костей, баллоны для легковых 
и грузовых автомобилей, га
зовые обогреватели мощнос
тью в 3 кВт с большим эф
фектом теплоотдачи при ми
нимальном пламени горелки, 
бытовые газовые плиты.

Главные достоинства про
изводимого товара — надеж
ность и качество, подтверж
дающие всегда имя фирмы, и 
относительная дешевизна. Га

зобаллонная продукция давно вышла за 
рубеж: Сирия, Германия, Бангладеш, 
Сингапур. Идет реальная договорная 
работа с представителями этих и дру
гих стран на перспективу.

Активный, толковый директор завода, 
созданный здесь свой мебельный кон
структорский отдел, группа единомыш
ленников-специалистов, четкий менед
жмент — как оказалось, не только эти 
факторы способствовали возрождению 
предприятия. Было бы очень трудно про
вести в жизнь очень многие начинания 
(да и заниматься по проторенной до
рожке той же газобаллонной продукци
ей) без поддержки генерального дирек
тора Уралвагонзавода Николая Алексан
дровича Малых, генерального директо
ра Богословского алюминиевого заво
да Анатолия Васильевича Сысоева, ок
ружного совета директоров, глав адми
нистраций северных городов, област
ного правительства и губернатора и, ко
нечно, управляющего округом Ивана 
Ивановича Граматика.

—Когда стоишь за спинами таких лю
дей, искренне и деловито переживающих 
за российскую промышленность, можно 
и о расширении производства подумать, 
и о повышении зарплаты, и о трудоуст
ройстве еще двухсот человек, — сказал 
мне на прощание директор Волчанского 
завода Владимир Михайлович Брусов. — 
Самим только не надо закисать.

А здесь, собственно, закисать и не 
собираются. В планах — триста и более 
тысяч в год газовых баллонов извест
ных и измененных модификаций, нала
живание производства офисной мебе
ли, поиск инвесторов с целью занятия 
всех пустующих мощностей завода.

Бог, как говорится, в помощь.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Такая неформальная■об
становка совсем не характер
на для визитов представите
лей налоговых инспекций в 
игорные заведения. Однако на 
этот раз специалисты об
ластной налоговой инспекции 
и министерства финансов об
ластного правительства посе
тили одно из игорных заве
дений Екатеринбурга, чтобы 
убедиться воочию, как при
менение федерального Зако
на от 31.07.98 года “О налоге 
на игорный бизнес” повлияло 
на изменение суммы налога 
с доходов игорного бизнеса. 
Посетители хотели увидеть, 
соблюдаются ли условия ли
цензирования. Правильно ли 
исчисляется и уплачивается 
ежегодный налог: в размере 
ста минимальных заработных 
плат с одного специально 
оборудованного стола (в слу
чае с “Бинго-М”). Столь не
большая сумма налога объяс
няется тем, что само пред
приятие, организующее ро
зыгрыши, в игре деньгами не 
участвует.

Надо заметить, что до ут
верждения в июле нынешне
го года федерального закона 
об игорном бизнесе налого
вики применяли иной поря
док исчисления налога с 
игорных заведений: в бюджет 
уплачивалось 90 процентов от 
суммы превышения доходов 
над расходами игорного за
ведения. По мнению П.Ники
форова, начальника отдела 
методологии налогообложе
ния и бухгалтерского учета 
ГНИ по Свердловской облас
ти, проконтролировать пра
вильность исчисления и уп
латы налогов игорными заве
дениями было весьма затруд
нительно. Теперь же налогом 
облагается объект игорного 
бизнеса: игровой стол или 
автомат, кассы тотализаторов, 
кассы букмекерских контор, 
исходя из ставки, зависящей 
от минимальной заработной 
платы. Ставка определяется 
налоговой инспекцией и 
предпринимателем. Кроме 
того, игорное заведение еже
месячно представляет отчет 
о количестве оборудования 
для игорного бизнеса.

Думается, что, принимая 
новый закон о игорном биз
несе, законодатели феде
рального уровня рассчиты
вали увеличить число пред
принимателей, занимающих
ся им. Очевидно, что пре
жняя ставка в 90 процентов 
была слишком велика и не 
давала фирмам возможнос
ти развивать предприятия. 
Неудивительно, что в целом 
по России объем доходов от 
игорного бизнеса неуклон
но снижался с 1994 по 1997 
год. Игорный бизнес, несом
ненно, располагает денеж
ными ресурсами, но есть 
еще одна немаловажная 
особенность — трудность

учета этого вида дохода.
Вполне понятно, почему на

логовые органы сегодня уси
ливают контроль за таким ви
дом предпринимательства, 
как игорный бизнес. Можно 
отметить некоторые тенден
ции, вызванные изменением 
законодательства на феде
ральном уровне. К примеру, 
поступления в областной бюд
жет от игорного бизнеса с 
сентября нынешнего года рез
ко сократились. Федеральная 
казна, напротив, осталась в 
выигрыше: если за первое 
полугодие нынешнего года из 
общей суммы налога, упла
ченного игорными заведени
ями, — 133 тысяч рублей — 
чуть более пяти с половиной 
тысяч получил федеральный 
бюджет, то за один лишь сен
тябрь в федеральную казну 
поступило более 110 тыс.руб
лей.

Вот как складывалась си
туация в некоторых игорных 
заведениях Екатеринбурга 
после введения в действие 
нового федерального закона: 
ежемесячные налоговые от
числения ООО “Ракурс-96” 
возросли в 1,5 раза, заведе
ния “Бизнес-Клуб-Глобус” — 
в 55 раз, ООО “Диада” — 
почти в пять раз.

Эти примеры лишний раз 
доказывают необходимость 
изменения налогового зако
нодательства на областном 
уровне. Руководство Госна
логинспекции по Свердловс
кой области обращалось в 
правительство области с 
предложением утвердить раз
меры ставок налога на игор
ный бизнес сверх минималь
ных, установленных феде
ральным законом.

Эти призывы были услы
шаны, и в проекте областно
го Закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” плани
руется увеличение минималь
ных ставок налога на игор
ный бизнес на 5 процентов. К 
слову сказать, такой же уро
вень налогообложения принят 
и в Москве.

Между тем в нашей обла
сти число игорных заведе
ний постоянно растет. Уже 
сегодня в областном центре 
представлены практически 
все виды игорного бизнеса: 
казино, тотализаторы, бук
мекерская деятельность. В 
ноябре были выданы лицен
зии казино “Екатеринбург
ский центр развлечений”, 
фирме “Треф”, имеющей 
игровые автоматы, ООО 
“Энергет-Урал” (букмекер
ская деятельность).

Министерство финансов 
области и областная налого
вая инспекция заинтересова
ны в увеличении поступлений 
в бюджет, а значит, и в раз
витии игорного бизнеса в на
шей области.

Татьяна КОРЧАК.

ОблТВ в
Сыр-бор горел целый год. 
Дыму было довольно 
много, искры порой 
летели тоже — в 
кабинетных стычках, но 
пожара не было.

Года полтора назад губер
натор и правительство обла
сти решили организовать об
ластное телевидение — свое, 
в дела которого не лезла бы 
Москва. Ища возможности (то 
бишь телеканал), приглашен
ные специалисты отыскали 
24-дециметровый диапазон 
волн, на котором работала... 
СГТРК (имеющая другие диа
пазоны) под именем СТК-24, 
этакое мелкое “дочернее” 
предприятие, куда стекалась, 
в частности, львиная доля де
нежек, получаемых за рекла
му “мамой” и “дочкой”.

Многие помнят, что как раз 
в 1997--98 годы шла в СГТРК 
интересная игра в начальни
ки: Костоусов—Беляев—Кос- 
тоусов—Беляев... Назначали 
одного, суд восстанавливал 
другого, его опять увольняли 
и т.д.

В это-то время начало ра
ботать областное телевиде
ние.

Есть, конечно, юмор в этой 
ситуации — учредители у 
облТВ и у СГТРК — одни и те 
же! Тем не менее отдавать 
канал 24-ДМВ областному ТВ 
Свердловская госкомпания 
крайне не хотела — любой 
канал не лишний, в особен
ности тот, что вещает не толь

эфире законно
ко на Екатеринбург, а на всю 
область (что для губернатора 
и правительства, учредите
лей, и было самым суще
ственным достоинством 
24-ДМВ).

Борьба за этот канал, ка
залось, завершилась в марте 
1997 года, когда председа
тель СГТРК получил из Фе
деральной службы России по 
телевидению и радиовеща
нию такую вот бумагу (см. 
фрагмент):

“Уведомление держателю 
лицензии № 133.

...Лицензия получена об
манным путем - по 24-ДМВ 
телеканалу в г. Екатеринбурге 
выходит незарегистрирован
ное СМИ с названием "СТК- 
24"...

...Лицензия № 133 от
14.01.1993 г. АННУЛИРУЕТСЯ.

Начальник Управления ре
гистрации и лицензирования 
— И.С.Иванов” (подробности 
документа сторонам извест
ны, а нам не интересны).

Руководители СГТРК, дер
жатели лицензии № 133, ре
шили тем не менее держать
ся за нее руками и зубами. 
Судиться. А облТВ между тем 
обрело лицензию и вещало.

Судиться нынче — дело ох 
какое долгое! И по граждан
ским делам — особенно, а уж 
в арбитраже в последние 
годы - дел невпроворот. Иск 
из Екатеринбурга к Федераль 
ной службе по ТВ и Р пошел, 
естественно, по месту нахож

дения ответчика — в Москов
ский городской арбитражный 
суд. Очередь шла, шла и дош
ла наконец.

8 декабря с.г. суд в Моск
ве состоялся и решил дело в 
пользу облТВ, т.е. попросту 
отклонил иск СГТРК, а ли
цензию областного телевиде
ния на канал 24-ДМВ при
знал законной.

“Ну и что? — спросит ря
довой зритель, житель Ка
мышлова, Невьянска или Бог
дановича, например. — Мне- 
то это зачем знать?”

Согласна. Зрителю “до фо
наря”, как говорится, все эти 
споры и суды — он переклю
чает каналы в поисках инте
ресных передач, в желании 
увидеть-услышать правдивую 
информацию и посмотреть 
перед сном (не слишком по
здно) хороший фильм. Жела
тельно не кровавый.

Внимание зрителя надо за
воевать. У Свердловской ГТРК 
оно давно есть, хотя конку
рентов' прибавляется. А вот 
облТВ за внимание наше 
практически только начинает 
бороться. Но бороться теле
каналам надо бы не друг с 
другом, а с собой — с невы
разительными, казенными пе
редачами, с пошлостью поп- 
клипов, с бессмыслицей “за
бугорных” триллеров. Кроме 
внимания, надеюсь, все ка
налы и уважения хотят.

Ядвига ПОЛОНСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.12.98 № 1282-п г. Екатеринбург
Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей 

муниципальных образований Свердловской области, на территориях которых 
находящиеся организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие 

обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) 

могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин

Во исполнение постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 3 сентября 1998 года № 1027 “О 
внесении изменений в Перечень отдельных категорий 
предприятий (в том числе физических лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица, в случае осуществления ими 
торговых операций или оказания услуг), организации и 
учреждений, которые в силу специфики своей деятель
ности либо особенностей местонахождения могут осу
ществлять денежные расчеты с населением без приме
нения контрольно-кассовых машин, утвержденный по
становлением Совета Министров - Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июня 1993 года № 745” Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень отдаленных или труднодос
тупных местностей муниципальных образований Сверд
ловской области, на территориях которых находящиеся 
организации, предприятия, учреждения, их филиалы и 
другие обособленные подразделения (в том числе физи
ческие лица, осуществляющие предпринимательскую де
ятельность без образования юридического лица) могут

осуществлять денежные расчеты с населением оез при
менения контрольно-кассовых машин.

2. Предложить главам муниципальных образова
ний отменить свои решения, утвердившие перечни пред
приятий и организаций, расположенных в отдаленных 
или труднодоступных местностях, которые осуществля
ли денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин в соответствии с постанов
лением Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1993 года № 745.

3. Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства обла
сти Чемезова С.М.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
Заинтересованные лица и организации могут 

получить дополнительную информацию по 
тел. 51-63-29.

от 18.12.98 № 1283-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 

инвестициях в РСФСР” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы Совместного российско-вьет
намского предприятия общества с ограниченной ответ
ственностью “Новый Восток” с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью "Со
вместное российско-вьетнамское предприятие “Новый 
Восток”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 
д. 11а, к. 526.

2. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Саеодловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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—ГОВОРЯТ, все болезни 
— от нервов. Насколько это 
справедливо? — обратилась 
я с вопросом к главному не
вропатологу Екатеринбурга.

—Это абсолютно справедли
во, — ответил Андрей Августо
вич Белкин. И уточнил: — Есть 
два понятия “нервов": употреб
ляемое в обиходе и медицинс
кое. Когда человек говорит: “Я 
такой нервный...” — ему нужно 
скорее к психотерапевту. А с 
медицинской точки зрения мож
но сказать так: нет ни одного 
болезненного состояния без 
связи с нервной системой в 
силу ее координирующей роли.

—Да, к невропатологу 
направляет и гастроэнтеро
лог, и окулист, и хирург... И 
один из первых специалис
тов, осматривающих ново
рожденного, тоже невропа
толог. И чаще всего нахо
дит массу патологий.

—Половине новорожденных 
ставят диагноз повышенное 
внутричерепное давление. 
Это же абсурд! Такой диагноз 
до половозрелости вообще от
сутствует, для детей не имеет 
смысла, так как мягкий череп 
компенсирует нарушения.

—Вы говорите вещи, про
тиворечащие тому, что го
ворят невропатологи в по
ликлиниках.

—К сожалению, нередко по 
пониманию ситуации “рядовые 
невропатологи” на уровне био
энергетиков: действуют “на 
ощупь’’, щедро раздают пугаю
щие родителей диагнозы, вы
писывают с рождения серьез
ные медикаменты — а в ней
рохирургию попадают дети с 
запущенными — пропущенны
ми формами онкологии.

—Можно ли выделить наи
более часто встречающие
ся “нервные болезни”?

—Это две группы: сосудис
тые и болезни позвоночника.

Знаменитый у нас диагноз 
“ветего-сосудистая дисто
ния” в мировой врачебной 
практике отсутствует. Часто это 
не болезнь — это состояние. 
Постоянная высокая напряжен
ность в обществе реализуется 
скачками давления, головны
ми болями, головокружением. 
Многие пациенты, имеющие

(главная теі^а)

Все болезни ~
ОТ НЭрВвЕ

такой диагноз, должны уходить 
из кабинета врача не с рецеп
тами на лекарства, а с реко
мендациями на переориента
цию жизни. Очень часто это 
бывает замаскированная деп
рессия.

Важно не просмотреть начи
нающееся на самом деле со
судистое заболевание. Ведь 
следующая возможная стадия 
— гипертония. Ходят массы 
людей с запущенными форма
ми гипертонии. А уж ее ослож
нениями, последствиями ста
новятся инфаркт, инсульт.

—Как же не донести себя 
до инсульта?

к нам и в течение нескольких 
часов спит в специальной па
лате, а следящая аппаратура 
фиксирует деятельность основ
ных функций организма. Мно
гие дневные проблемы начи
наются ночью, это важно знать. 
Есть аппараты — “помощники 
сна”, которые помогают избав
ляться от бессонницы, голов
ных болей.

2.Ежегодный контроль за 
своим состоянием: проверять 
уровень сахара в крови, холес
терина, при необходимости из
мерять давление. Это то, что 
должен делать каждый культур
ный, уважающий себя человек.

лІ Прёсяоауч'ай ... вег&тс-еосудистй* дипгэяи«' . Іг 
это «ійіде не болезнь., а состояние.
« Многие дневные проблемы ночью.:
« -- а.

«Болезни спины: и диагностируются, и лечат-
Iе я у._______________ ._____________ „  ________ щ_____ _ У

—Рекомендации банальные, 
но они остаются основными. 
Опять — здоровый образ жиз
ни. В то время, как в нашей 
стране долго провозглашали 
“здоровый образ жизни", на 
деле же шло преклонение пе
ред лечением. И сегодня еще 
многие начальники с гордос
тью говорят: “Вот, полежал в 
стационере,отдохнул, полечил
ся, лекарства прокапали”. Луч
ше бы уж “хвастаться” тем, что 
в этом году у вас уровень хо
лестерина в крови ниже, чем в 
прошлом...

1.С неврологической точки 
зрения главным составляющим 
здорового образа жизни явля
ется сон. Его качество, про
должительность, стабильность. 
Сейчас в 40-й больнице есть 
возможность провести обсле
дование сна: пациент приходит

3.Банально, но: жесточайший 
культ здорового образа жиз
ни. Не говоря уже о тяжелых 
формах пристрастий. Полчаса 
физической нагрузки ежеднев
но (ходьба, бег, плавание и т.д.) 
— необходимы для мышц.

4.Снятие напряжения, релак
сация. Гипертония — это бо
лезнь неотреагированных эмо
ций. То, что не вышло наружу, 
ложится на сосуды и превра
щается со временем в повы
шенное давление. Варианты 
разрядки могут быть разные: 
кто-то колет дрова, бьет посу
ду, делится проблемами с дру
гом — лишь бы напряжение 
снять.

5.Категорическая борьба с 
болью. Ее не нужно терпеть. 
Состояние боли связано с вы
работкой в организме вредных 
для него веществ.

—Что такое “синдром хро
нической усталости”, зна
комый сегодня и молодым 
людям? Говорят даже, есть 
особый “вирус усталости”?

—Дело в том, что скорость 
наших внутренних биохимичес
ких реакций значительно мень
ше, чем скорости, искусствен
но созданные современной 
жизнью. Конфликт здесь неиз
бежен. Он приводит к стрес
сам, физическому, психическо
му истощению. Синдром про
является в том, что организм 
не может быть постоянно в 
форсированном состоянии, раз
вивается торможение: сниже
ние реакций, бессонница.

Это достаточно четко очер
ченное состояние, которое в 
принципе требует только нор
мального отдыха.

Вряд ли есть “вирус устало
сти”, но вот то, что при хрони
ческой усталости человек осо
бо чувствителен к разным ви
русам — это верно.

—Остеохондроз называют 
болезнью века...

—А во всем мире его назы
вают просто: боль в спине. Да, 
заболевание встречается час
то и вряд ли будет встречаться 
реже. Но сейчас у нас есть 
возможности поставить чет
кий диагноз и провести лече
ние.

Первое посещение — конеч
но, участкового терапевта, не
вропатолога. И уже с анализа
ми, со снимками можно идти в 
вертебрологический городской 
центр при 40-й больнице, здесь 
определят, достаточно ли вам 
консервативного лечения или 
требуется хирургическое. И все 
это даже бесплатно.

—Андрей Августович, не
рвных болезней сейчас 
больше, чем прежде?

—Явно больше. По мере про
гресса,. развития технологий 
число их будет увеличиваться. 
Но человек обязательно при
способится к новым темпам 
внешней жизни и свой внут
ренний мир приблизит к ним. 
Какие-то изменения на генети
ческом уровне должны произой
ти и уже происходят.

—Говорят, нервные клет
ки не восстанавливаются. 
Значит ли это, что нервни
чать — вредно?

—Не значит. Не восстанав
ливаются некоторые сложные 
клетки головного мозга, кото
рые могут быть утрачены в ре
зультате травмы, какого-то за
болевания, глубокой наркома
нии. Наши житейские волне
ния на мозге таким образом 
не отражаются. Наоборот, по
вторю еще раз: эмоции долж
ны иметь выход.

(нд.^

Лекарства —
в вашем мозгу

В новой рубрике речь пойдет о том, как мы можем 
помочь сами себе справиться с болезнью. Психолог Ири
на Черкасова, которая занимается, в частности, и болез
ненными состояниями, так называемой психосоматикой, 
в цикле материалов расскажет о путях избавления от 
конкретных болезней (бронхиальная астма, желудочно- 
кишечные, язва, кожные, аллергические) путем психоло
гической работы. Цель материалов — научиться находить 
причину болезни, понимать само заболевание, затем — 
отыскивать в организме ресурсы, чтобы болезнь начала 
отступать.

Повторю известное: человек 
— это сложнейшая система, где 
все взаимосвязано. Она имеет 
свой порядок, режим, темп раз
вития. Как только в системе 
что-то нарушается, звучит сиг
нал. Он может принести массу 
неудобств.

Какие же это сигналы?
Прежде всего разные виды 

боли.
Боль вырывается наружу из 

организма (мы ее ощущаем) и 
пытается привлечь внимание к 
нам же самим, к нашему обра
зу жизни, мыслям, чувствам. Но 
мы в суете не стараемся по
нять смысл этих сигналов, боль 
воспринимаем и глушим ее, в 
том числе медикаментами. Мол, 
сиди и молчи. Но молчать она 
не собирается, т.к. у нее зада
ча — помочь своему же орга
низму выйти на правильный 
ритм работы. И она все чаще 
начинает напоминать о себе.

Если первые сигналы про
пущены человеком, то он уже 
сталкивается с конкретным за
болеванием. И вот тут мы на
чинаем усиленно его лечить.

Сложность в том, что ле- 
чим-то мы уже следствие — 
болезнь. А, как известно, у каж
дого следствия имеется при
чина. Работая уже 8 лет с за
болевшими, сталкиваюсь с тем, 
что люди готовы лечить след
ствие, но не готовы работать 
со своим сознанием. Ведь при
чина всех заболеваний хранит
ся в нашем мозге. И пока мы 
не распутаем эту “головолом
ку”, не отыщем причину, мы 
можем тратить очень много 

■ времени, сил и денег на лече
ние следствия — нашей болез
ни. Как показывает практика, 
результат достигается тогда, 
когда мы соединяем работу 
своего сознания, мозга — и 
внешнее лечение.

А при первых сигналах, ког
да болезни еще нет, бывает 
достаточно и работы нашего 
сознания.

(призер в пр&шер)

Не отказывайте себе в чем
Невропатолог Андрей Белкин рас

сказывает по моей просьбе, придер
живается ли он сам правил, позволяю
щих избежать сосудистых заболеваний.

—Когда-то я много курил, убежденно и 
увлеченно. Но возникла мотивация пре
кратить. Мне посчастливилось работать в 
Соединенных Штатах. Выяснилось: на весь 
огромный госпиталь я единственный ку
рящий медик. Там это считается бескуль- 
турием, врач серьезно должен быть образ
цом для подражания.

Когда же вернулся в Россию, почув
ствовал, что и здесь ситуация стала не

сколько подобной. Курение — риск возник
новения массы заболеваний! Иногда, прав
да, трудно отказать себе, но регулярно 
курить, конечно, нельзя.

Второе — пытаюсь побольше двигать
ся: поплавать, поиграть в футбол, позани
маться на тренажере.

С утра ем кашу, но это не рецепт. 
Некоторым с утра хорошо съесть котлету. 
Каждый человек должен сам для себя вы
строить программу того, что хорошо.

Витамины? Забываю постоянно пить — 
держу перед глазами. Выбираю по фирме- 
производителю, доверяю крупным, извест

ным. Бальзамы сам не пью, но отношусь к 
ним хорошо как к тонизирующим средствам.

Если днем 10—15 минут удается подре
мать, чувствую себя отлично. Дневной сон, 
легкий, короткий, хорошо восстанавлива
ет силы, бороться с ним не нужно.

—Что посоветуете нашим читателям 
для хорошего самочувствия?

—Потакайте себе, не отказывайте себе 
ни в чем. Не вступайте с собой в конф
ликты. Ешьте то, что хотите и когда хоти
те. Только во всем знайте меру.

Марина РОМАНОВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

чемпион

(диагностика) 0

Аппарат 
лично для вас?

Уже второй год корпорация “ИнфоМед” успешно 
использует при обследовании пациентов передовые 
мысли инженеров и докторов Екатеринбурга, вопло
щенные в диагностическом аппарате “РОФЭС”. Этот 
наш “доморощенный” аппарат по ряду параметров 
превосходит зарубежные аналоги. Вот несколько си
туаций, когда вам есть прямой смысл пройти обсле
дование на “РОФЭСе”.

ВЫ здоровы, но чувству
ете: что-то в организме уже 
не так. Прибор найдет бо
лезнь на начальной стадии. 
Если же поступить по ста
ринке и ходить от одного 
врача к другому, из одной 
больницы в другую, то на
верняка узнаете о заболе
вании лишь тогда, когда оно 
наберет силу.

ВЫ здоровы, но обследу
етесь. И через десять минут 
получаете информацию, ка
кая из ваших систем имеет 
недостаточный запас устой
чивости к болезням. А еще 
через 15 минут вам объяс
нят, что нужно предпринять, 
чтобы не оставить болезням 
даже малых шансов. Тогда 
не понадобится в будущем 
больших денежных затрат и 
усилий для поправки здо
ровья.

ВЫ здоровы, но у неко
торых ваших родственников 
был рак. Изредка обсле,дуй
тесь у нас и живите спокой
но. Здесь подскажут, что 
делать, чтобы быть всегда 
далеко от этого заболева
ния.

ВАМ предстоит операция 
или вы ее уже перенесли. 
Есть возможность узнать, 
достаточно ли проводимое 
сейчас лечение.

ВЫ опасаетесь, что новое 
лекарство вызовет аллер
гию. Проверьте это. Можно 
определить реакцию ваше
го организма, употребив 
лишь сотую часть лечебной 
дозы, оценить пользу лекар
ства именно для вас.

ВАШ ребенок стал пло
ховато учиться, есть, хоть и 
небольшие, но подозрения 
на увлечение наркотиками;ч 
или часты простудные за
болевания. Обследование и 
последующее лечение у на
ших врачей в течение 4-х 
месяцев позволят улучшить 
успеваемость, приблизить 
количество простудных за
болеваний к нулю, подтвер
дить или отвергнуть прича
стность к наркотикам.

ВЫ женщина, не имею
щая благополучной семьи. 
Вовремя предотвращайте 
развитие миомы матки, мас
топатии.

ВЫ мужчина. У Вас нет 
благополучной семьи. Вам 
необходимо вовремя пре
дотвратить аденому предста
тельной железы.

В ВАШЕЙ семье пробле
мы. Поможет наш психолог 
и лекарства.

Тот, кто уже обследовал
ся на “РОФЭСе", знает, что 
при этом нет даже малей

ших болей, неприятных эмо
ций. Оно безопасно, можно 
обследовать даже малень
ких детей. Эта точная со
временная методика заме
няет массу исследований, 
будто стрелочкой указывая 
на то, что “не в норме”. С 
диагностическим комплек
сом можно ознакомиться 
бесплатно. Существует 
скидка для детей, пенсио
неров, при повторном по
сещении.

Корпорация “ИнфоМед" 
развивается весьма успеш
но. Она свою деятельность 
перенесла не только за пре
делы Екатеринбурга, но и в 
другие области: Челябинс
кую, Тюменскую, в Красно
дарский край. В начале де
кабря этого года корпора
ция в очередной раз пред
ставляла город Екатеринбург 
и Свердловскую область в 
Москве, где проходил сим
позиум, посвященный но
вым реабилитационным ме
тодикам. Деятельность “Ин- 
фоМеда”, основа которой — 
профилактика и индивиду
альный подход, получила 
одобрение на государствен
ном уровне.

Офис корпорации “Инфо
Мед’’ располагается в Ека
теринбурге на улице Мами
на-Сибиряка, 85, вход с тор
ца здания, офис 225, тел. 
(3432) 70-04-77. Есть 3 фи
лиала в других районах го
рода. Режим работы: ежед
невно с 10 до 18 часов. Вы
ходной: воскресенье.

Приглашаются к сотруд
ничеству врачи.

У вас заболела голова.
Полезно зафиксировать 

себя на боли (поймать этот 
момент, главное — самый пер
вый) и подумать, вспомнить:

1.0 чем я тогда думал (а)?
2.Что я чувствовал (а)?
З.Что я делал (а)?
Вот тройное единство: мыс

ли, чувства, действия. Они-то 
и дали информацию нашему 
мозгу, а тот уже послал сигнал 
в организм. Найдем причину — 
исчезнет боль. Попробуйте это 
простое, но очень глубокое по 
содержанию упражнение, вы 
убедитесь в его эффективнос
ти, если верно и вовремя оты
щите причину боли. Оно научит 
вас правильно реагировать да- 
боль. I

Цепочку “мысль, чувство 
действие” — сигнал в мозг* 
— заболевание покажу на при) 
мере. Среди моих пациентов 
немало страдающих бронхиалы 
ной астмой. Очень часто при 
чиной ее становится страх. ' 
одной женщины вырвали из ру‘ 
сумку, был сильный испуг, он! 
не могла кричать, произошл; 
блокировка грудной клетки. Эъ 
информация попадает в мозг । 
начинает манипулировать орга( 
низмом. Страх “упал” в легки! 
и сидит там. Образность, яр 
кость случая, сильные пережи 
вания глубоко фиксируются 
мозге.

Очень часто причины болез, 
ней лежат в детстве, в силь 
нейших впечатлениях, которы| 
“застряли” в мозге. Наша за 
дача — вывести эту информ? 
цию, ввести другую. Сознаний 
это подвластно. Тем более эт) 
возможно, что клеточки в на 
шем организме постоянно оё 
новляются, на смену стары! 
приходят новые. Управляет 
цессом мозг, и от нашего со
знания зависит, какая инфор
мация будет заложена в но
вых.

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин

бург) — “Белогорье-Динамо” 
(Белгород). 3:0 (25:20, 25:21, 
25:23).

По сравнению с весенними мат
чами за золотые медали, чемпион 
России предстал нынче совершен
но неузнаваемым. Даже Р.Яковлев, 
ставший самым результативным у 
гостей, выглядел как-то неубеди
тельно. Впрочем, остальные “сбор
ники" “Белогорья" также еще да
леки от пика своей формы.

—Дело вовсе не в форме наших 
игроков. — заметил после игры 
наставник гостей Г.Шипулин. — 
Благодаря г-ну Акосте (президен
ту ФИВБ — Ю.Ш.), мы играем сей
час в совершенно другую игру. Ес
тественно, требуется какое-то вре
мя, чтобы перестроиться. Наши 
прежние козыри — наличие высо
корослых игроков, оказались би
тыми. Теперь на первый план вы
ходит умение игроков моменталь
но реагировать на малейшее изме-

считаю, у “Изумруда” сегодня 
преимущество перед нами.

Однако главный тренер екате
ринбуржцев В.Алферов также по
сетовал на новую систему под
счета очков:

—У нас был определенный на
бор комбинаций, вокруг которых 
и строилась вся игра. Не надо 
также забывать, что вся вторая 
линия в нашей команде состоит 
из молодых игроков, которым 
еще недостает психологической 
устойчивости. Чтобы постоянно 
побеждать команды такого клас
са, как “Белогорье", нужно каж
дый раз действовать на пределе 
сил. Поэтому сегодняшним успе
хом мы не обольщаемся.

Солировал на площадке в этот 
вечер нападающий “Изумруда” 
А.Герасимов. Из самых неверо
ятных положений он умудрялся 
точно отправлять мяч на полови
ну соперника, а надежной игрой 
на блоке практически связал по 
рукам атакующих гостей.

никуда
Ирина ЧЕРКАСОВА.

В операционной: “Не бойся, Ричард, надо же с чего-то 
начинать”.

Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Перво

уральск) — “Сибсельмаш" (Но
восибирск). 6:4 (5,16,39,73.Ва
ганов; 11.Танков; 35.Великанов 
— 31,48.Казарин; 44.Таранов; 
75.Клянин).

“Сибсельмаш”, неизменно ста
новившийся призером в течение 
четырех сезонов подряд (1994— 
1997 гг.), за последние два года 
из-за финансовых сложностей ра
стерял семь (!) ведущих игроков. А 
■еще двое - А.Филиппов и С.Васи
льев совмещают хоккей с коммер
ческой деятельностью и принима
ют участие, в основном, только в 
домашних матчах. Причем они, как 
заметил главный тренер гостей 
М.Быков, "не в ларьках торгуют, а 
являются директорами крупных 
фирм с правом подписи докумен-
тов и отлучиться в другой 
под Новый год просто не 
возможности". Отсутствие 
липпова, выступающего на

город 
имеют 
А.Фи- 
ответ-

(зДОР0ВЫЙ>ЕБЕНаіС; ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)

Закаляемся с пеленок...
В нашем доме слышимость более чем 

замечательная. Поэтому, когда болеют 
дети, не спят все соседи.

В последнее же время дети болеют на 
удивление часто и, в основном, простуд
ными заболеваниями. Вот и теперь, сто
ило подуть холодным ветрам, как весь дом 
зачихал, закашлял, заплакал... Так ослаб
ленные долгим безденежьем родителей 
дети отозвались на резкую смену погоды.

Однако в одной квартире, где аж трое 
маленьких детей, ничего, по обыкнове
нию, не произошло. Годовалая Анечка, 
трехлетний Андрейка и пятилетняя Маруся

За разъяснениями я обра
тилась к врачу-педиатру обла
стного центра медпрофилакти
ки Дине Малышевой.

—Мы — за! — восклицает 
она. — Двумя руками за зака
ливание детей с самого их рож
дения. Конечно, существуют 
специальные методики. Зака
ливание младенца требует оп
ределенных навыков и осто
рожности...
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МАМАМ 
И ПАПАМ О ЗАКАЛИВАНИИ

Всем ли детям полезно за
каливание? Как уверяют спе
циалисты, безусловно, всем. 
Чем раньше вы начнете этим 
серьезно заниматься, тем луч
ше для ребенка. Закаливание 
позволит не только повысить 
приспособляемость детей к 
внешним условиям, но и ста
нет прочным фундаментом их 
здоровья.

Надо постараться воспитать 
у ребенка привычку к ежеднев
ным закаливающим процеду
рам. И здесь важным факто
ром является личный пример 
взрослых. Если вы сами при
нимаете воздушные ванны (в 
виде длительных прогулок на 
воздухе, бега, работы в саду...) 
или водные процедуры, то и 
ребенок привыкнет к ним без 
всякого принуждения.

Основные средства закали-

на смену погоды никак не среагировали.
Они, как и обычно, каждый день в одно 

и то же время появляются вместе с мамой 
или папой во дворе и подолгу там играют. 
Анечка же быстро засыпает под тихий ше
лест падающего снега. Если сильный ве
тер, они укрываются в беседке, но своей 
прогулки не отменяют.

—Мы их буквально с пеленок закалива
ем, — делится секретом невосприимчивос
ти ребятишек к переменам погоды их мама 
Надя. — Ничего сверхъестественного, глав
ное — систематически этим заниматься. 
Это так же необходимо, как пить, есть...

вания не требуют ни больших 
денег, ни огромных усилий. 
Солнце, воздух и вода — вот 
все, что требуется.

. Едва малыш появился на 
свет, надо приучать его спать 
в хорошо проветриваемой ком
нате, к прогулкам и сну на воз
духе (можно на балконе или в 
лоджии). День, проведенный без 
прогулки, — это потеря для его 
здоровья. Лучше всего гулять 
в ѵтренние часы, когда в воз
духе много ультрафиолетовых 
лучей.

С пеленок не вредно при
учать детей к прохладной воде. 
Сначала это — температура в 
28—30 градусов. Через каждые 
два-три дня снижать на 1—2 
градуса... Для грудных детей — 
до 21—22 градусов, для детей 
старше года — до 16—18...

Продолжительность закали
вающей процедуры должна 
быть не более одной-двух ми
нут. Это может быть и простое 
обтирание (если температура 
в комнате или в ванной доста
точно низкая). Обтирание на
чинается с ног — от ступней до 
колен, затем обтирание рук — 
от кистей до плеч. После влаж
ного обтирания тело ребенка 
растирают до легкого покрас
нения сухим мягким полотен
цем.

Обливание ног производит

ся разными способами. Ребе
нок может, например, сесть на 
детский стул или низкий табу
рет, а ноги поставить на дере
вянный брусок или деревянную 
решеточку, положенную на дно 
таза.

Постепенно можно перехо
дить к общему обливанию — из 
ковша или кувшина (голову при 
этом мочить не рекомендует
ся). Общее обливание должно 
продолжаться не более 20—30 
секунд, при комнатной темпе
ратуре не ниже 18 градусов.

Внимательно следите за са
мочувствием маленького до за
каливающей процедуры и пос
ле. Появление гусиной кожи' в 
начале процедуры вполне есте
ственно. Но... Если ребенок на
чинает испытывать озноб, про
цедуру лучше прекратить.

Совсем необязательно ста
новиться “моржами” или часа
ми просиживать в сауне, чтобы 
не бояться стужи или слякоти. 
Закаливание “с пеленок” (на
чать, впрочем, не поздно и в 
почтенном возрасте) может 
спасти от множества болезней 
и от необходимости тратиться 
на лекарственные препараты.

Так говорят специалисты. 
Хотя эта истина уже давно не 
требует доказательств.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

ственной позиции либеро, уже 
после матча М.Быков и назвал од
ной из причин явно неубедитель
ной игры гостей в обороне, по
скольку заменявший хоккеиста- 
коммерсанта В.Дегальцев со сво
ими функциями не справился.

Начался матч с двадцатиминут
ным опозданием - из-за пробок 
на дорогах новосибирцы приеха
ли из Екатеринбурга в Перво
уральск с запозданием. Эта при
чина не повлияла на боевой на
строй хозяев, которые буквально 
разорвали оборону соперников. К 
концу первого тайма “Трубник" вел 
- 5:1, причем вратаря гостей 
□ .Пшеничного можно упрекнуть 
разве что в четвертом мяче, кото
рый Е. Великанов забросил в сетку 
едва ли не с нулевого угла. Пре
красно смотрелся рослый скорост-

ной форвард трубников А.Вага
нов. словно бы созданный для 
игры на острие атаки. Именно он 
забил четыре мяча, в том числе и 
очень важный шестой. Ведь “Сиб
сельмаш” проявил бойцовские ка
чества, перехватил инициативу, и 
при счете 5:3 уже трудно было 
поручиться за благоприятный для 
первоуральцев исход встречи.

—Уже не в первый раз наша 
команда слабо проводит второй 
тайм, — сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тре
нер “Трубника" А.Разуваев. — И 
это, конечно, проблема. В пере
рыве я предупреждал ребят, что 
расслабляться еще рано, но... В 
итоге выиграли мы лишь с ог
ромным трудом.

“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“Заря” (Новосибирск). 4:3 (47. 
Е.Иванушкин; 72, 84 п.Кулаев; 
86. Соколов — 18, 37, 90. Сви
ридов).

Упорная и равная борьба в 
первом тайме принесла успех 
“Заре”: защитник Е.Свиридов за
бил со штрафного и с углового. 
Сразу после перерыва красноту- 
рьинцы наконец-то завершили 
одну из своих атак голом и про
должили наступление. Удаления 
в составе гостей следовали одно 
за другим (“Заря” набрала в ито
ге 70 минут штрафного времени) 
и в конце концов “Маяк" добился 
своего. Заметим, что гол Ю.Со- 
колова стал 800-м для команды 
за все время выступлений в выс
шей лиге. Уже в добавленное для 
розыгрыша углового время 
Е.Свиридов забил третий мяч, но 
он уже ничего не решал.

Результаты остальных матчей: 
СКА-“Нефтяник” — “Енисей” 2:2, 
“Сибскана” — “Саяны” 8:1.

на
Алексей КУРОШ.

25 декабряТаблица розыгрыша. Положение
И В н п М О

1 .“Енисей” 9 7 1 1 35-16 22
2. “Кузбасс” 8 6 0 2 38-20 18
3.“Сибскана" 8 6 0 2 36-23 18
4.“Маяк” 8 4 1 3 29-23 13
5.“Сибсельмаш" 9 3 2 4 32-36 11
6.“СМК” 6 3 1 2 32-15 10
7.СКА-"Нефтяник” 8 3 1 4 24-28 10
8.“Ур.трубник” 8 2 3 3 26-23 9
9.“Заря” 9 3 0 6 25-39 9
10. “Юность” 6 1 1 4 20-30 4
11.“Саяны” 9 1 0 8 30-74 3

27 января
1999 года в 10м

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ОАО "Завод Свердмашприбор'

1. Здание участка ремонта электродвигателей «
2. Здание корпуса штамповки > §
3. Здание центрального здания

Все объекты расположены по адресу: г.Екатеринбург, ул.Репина, 20 «

Й>гформация об объекта«« условиях учасдайв тіфігах по телефону: (3432) 65-91-91

• Потерялась маленькая беленькая болонка (мальчик) с серенькими 
ушками на углу улиц Малышева-Комсомольской.
10-месячный спаниель (помесь), девочка, черного цвета, очень ласко
вая, воспитанная, — ищет доброго хозяина.

Тел.дом. 75-24-51.
• Нашли молодого (до года) бультерьера, мальчика, на углу ул.Куйбы
шева и Бажова, черно-белый, ошейник кожаный коричневый, поводок 
— цепочка.

Тел.дом. 24-42-63.
• Отдам в хорошие руки в квартиру щенка небольшой беспородной 
собачки, симпатичная девочка, 5 месяцев, черненькая с белой грудкой.

Звонить по тел. 31-24-55.
• Отдадим в хорошие руки черного 2-месячного щенка, похож на 
лаечу.

Звонить по дом. тел. 28-43-92.
• 7 декабоя в районе Уралмашевского парка потерялась рыжая колли 
(девочка).

Кто видел, звоните по тел. 65-66-61.
в Отдам в хорошие руки годовалую собачку, девочку, небольшую 
(высота 40 см), умненькую, красивую.

Звонить по дом. тел. 23-53-18, в любое время.
• Красивого черно-коричневого щенка (2,5 месяца, девочка) типа 
овчарки, с толстыми лапками, послушного, поддающегося дресси
ровке, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
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Скверик 
ВекаБристов
Когда отношение наше к Октябрю 1917 года стало 

меняться — от оваций к проклятиям, мы и на декабристов 
стали глядеть подозрительно: а не выкинуть ли вас, 
господа, из истории? В соответствии с той цепочкой, 
которую выстроил Ленин: декабристы “разбудили Герце
на”, он, проснувшись, бухнул в колокол, а разночинцы, 
услыхав этот звон, кинулись в народ, “развернули агита
цию” и... родили большевиков. Вот и оказались виноваты 
декабристы в появлении таких гадких правнуков.

А они в этом явно не вино
ваты — их мечты и действия 
(даже и на Сенатской площа
ди Петербурга 173 года на
зад) не шли дальше установ
ления в России конституцион
ной монархии (которой мы, ка
жется, и достигли только что).

Екатеринбург помнит тех 
дворянских революционеров 
— есть улица Декабристов. 
Был еще и дом на углу улиц 
Пушкина и Первомайской,, где

сателеи в этом вопросе оказа
лись единодушны) обратились 
к администрации Екатеринбур
га с предложением — в честь 
200-летия А.С.Пушкина присво
ить скверу, где стоял тот дом, 
название — “Сквер Декабрис
тов”. Их поддержали руководи
тели Литературного музея 
(квартала), кузнецы-художники 
выразили готовность оформить 
сквер.

А известный поклонник Пуш-

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошла 
конференция комитетов сол
датских матерей городов, 
расположенных на террито
рии Уральского военного ок
руга. Женщины обнародова
ли свое письмо, адресован
ное командующему войска
ми УрВО и министру оборо
ны России. Под письмом под
писались председатели 8-ми 
комитетов Свердловской об
ласти и 2-х Челябинской.

Последний раз на подобную 
конференцию женщины соби
рались в октябре прошлого 
года. Тогда предметом обсуж
дения стало положение дел в 
34-й мотострелковой дивизии. 
Уж слишком много, по мнению 
комитетчиц, дедовщины в час
тях этой дивизии. В этом году 
неуставные взаимоотношения 
беспокоят матерей не меньше, 
и опять же прежде всего в 34-й 
мотострелковой. Об этом и на
писали они генерал-полковни
ку Юрию Грекову и министру 
Игорю Сергееву. Причем “де- 
дуют”, по их мнению, не хоро
шие уральские мальчики, а уро
женцы Дагестана, проходящие 
службу на Урале, и... офицеры.

Привели женщины и ряд 
примеров. Так, в 239-м полку 
(Чебаркуль) старший лейтенант 
Галкин (командир роты) дол
гое время занимался рукоприк
ладством и вымогательством. 
11 -в что не по его — сразу 

аком в лицо (а может и но-

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

"Дедовщина": сколько
веревочке ни виться...
гой в живот). Пошел солдатик 
в увольнение или в отпуск до
мой поехал — мзду плати. Не 
выдержали рядовые и сержан
ты, написали коллективное 
письмо матерям. Некоторые 
дагестанцы опять же в полку 
распоясались: бьют русских 
почем зря. Заступился моло
денький лейтенант за солдати
ка, так и ему досталось (лицо 
в кровь разбили). Написал офи
цер заявление в прокуратуру, 
так приехали гражданские той 
же кавказской национальности 
и “убедили” его помалкивать. 
И все это, по мнению матерей, 
проходит при попустительстве 
командования полка. Приводи
ли и другие примеры — из дру
гих воинских частей. В общем, 
картина вырисовалась весьма 
неприглядная: в кромешный 
ужас отправляют матери своих 
чад отдавать долг родине. Но 
так ли это на самом деле?

На конференции присутство
вали и представители войск и 
военной прокуратуры. Сразу же 
после выступлений комитетчиц

слово взял заместитель коман
дира 34-й дивизии по работе с 
личным составом полковник 
Юрий Коломеецев.

Первыми его словами была 
просьба не обобщать и не утри
ровать ситуацию в войсках. Про
тив старшего лейтенанта Гал
кина возбуждено уголовное 
дело, от командования ротой 
он до решения суда отстранен. 
Рядовой Каримов (тот самый 
“злостный дагестанец”) сидит в 
камере и дожидается суда. А с 
дагестанцами, кстати, налаже
ны очень даже неплохие отно
шения. Представители обще
ства дагестанской дружбы про
водят работу с воинами-дагес
танцами, проходящими службу 
на Урале, выезжают к воинам- 
уральцам в Дагестан. Неплохо 
было бы наладить такие отно
шения и матерям с дагестанс
кими комитетами. Если они (да
гестанцы) — такие охальники, 
наших парней бьют, то почему 
бы их матерям не приехать ути
хомирить горячую кровь своих 
сынов. А с комитетами солдат

ских матерей офицеры всегда 
готовы сотрудничать. Юрий Ми
хайлович сказал так: “Звонят 
из комитета, нужно перевести 
бойца в другую часть. Перево
дим. Бывает по несколько раз 
переводим”. Так что обобщать 
не стоит. Лучше наладить нор
мальную работу: проводить с 
солдатами встречи, беседы. А 
по мнению офицеров, этого не 
происходит. Вот недавно в од
ном из полков той же 34-й ди
визии было возбуждено уголов
ное дело против рядового Аб
дурахманова (родом из Камен- 
ска-Уральского). Мать солдата 
приехала вымаливать прощение 
у солдат, которых ее сыночек 
избил, перед ротой на колени 
вставала, плакала. Горько. А 
ведь можно этого было избе
жать. Стоило только соединить 
усилия офицерского состава и 
комитета солдатских матерей. 
Цель-то ведь общая — навести 
порядок в воинских подразде
лениях.

Михаил БАТУРИН.
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УПАЛ С ЛУНЫ НА ТАМОЖНЮ
Житель американского штата Флорида попытался продать 

образец лунной породы, в результате чего оказался вынужден 
объясняться сразу с несколькими правительственными ведом
ствами. А Соединенные Штаты вернули в свое распоряжение 
ценное достояние, доставленное экипажем космического кораб
ля “Аполлон-17”.

Космическим сувениром оказался невзрачного вида бурова
тый осколок, который его хозяин оценил в 5 миллионов долла
ров. К удивлению, лунная порода действительно была настоя
щей. В 1973 году она была доставлена на Землю, однако вскоре 
тогдашний президент США Ричард Никсон подарил ее Гондурасу, 
откуда осколок исчез. Выяснилось, что камень был продан от
ставным гондурасским военным американцу, который надеялся 
перепродать его с большой выгодой.

(“Российская газета”).
МОРСКОЙ МОНАХ
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И живут на доске силуэты.
И чуть меньше страданья и меньше тоски.
Вечно дерзки в ремёслах поэты.

Лики гордых Волконских глядят на меня,
И я вижу Сенатскую площадь,
Слышу залпы орудий декабрьского дня, 
Вижу Нерчинска гиблые рощи.

Силуэты Волконских мелькнули, как тень, 
И как стон, кандалы прозвенели.
Если помним, то нами не зря прожит день.
Мы величье страдальцев воспели.

От доски недалёко есть маленький сквер. 
Здесь был, видно, привал декабристов. 
Торопил их этап юный царский курьер, 
Вслед жандармский покрикивал пристав. 
Пусть деревья не те, и кусты не густы, 
Дайте волю прозорчивым грёзам.
Место славного прошлого — враг суеты, 
И преграда беспамятным грозам.

Вл. БАЛАШОВ.

BANKING GROUP SBS-AGRO
GOLD-PLATINUM-BANK
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"Хит-парап 5+"- 
Севсрет успеха

гели Екатеринбурга уже, похоже, привыкли к тому, 
каждый месяц в городе случается маленький 
здник — конкурс детской эстрадной песни. Билеты 
два концерта в Театре музкомедии разбираются 
тнее, чем билеты на некоторых заезжих 
гролеров. В чем же секрет успеха “Хит-парада 5+”? 
бы это узнать, я обратился к автору и руководителю 
диславу ДОМРАЧЕВУ.

-Давно ли существует 
т-парад 5+”?

,-В марте 1999 года наше- 
проекту исполнится 2 года. 
ІО лет назад в Нижнем Та

гиле я с друзьями организовал 
фестиваль детской эстрадной 
песни “Золотой петушок” — он 
там до сих пор живет и про
цветает. Когда я уехал из Ниж
него Тагила, оставил там ко
манду, которая продолжает это 
дело.

Я понял, что нужно искать 
новую форму — проводить фе
стивали не раз в год, а как 
можно чаще. Многие не вери
ли, что на это хватит творчес
кого потенциала. Так, одна из
вестная телекомпания отказа
лась участвовать в проекте, 
сказали, что ничего из этого 
не выйдет, что у нас просто не 
наберется столько талантливых 
детей. А их оказалось во много 
раз больше, чем мы мо?кем 
“пропустить” через этот про
ект.

Сейчас мы уже подошли к 
такому этапу, что нам нужно 
делать не один концерт в ме

сяц, а, допустим, четыре. А 
еще, может быть, каждый вы
ходной давать сольные концер
ты коллективов. На это есть 
постоянный неослабевающий 
спрос. Мне кажется, на сегод
няшний день мы нашли опти
мальный вариант — проведе
ние ежемесячного фестиваля 
и показ еженедельных телеви
зионных шоу. Ведь проект наш 
состоит из двух частей: фести
вальная часть и телевизион
ная.

—Интересно, а как про
исходит отбор новых испол
нителей?

—Нам постоянно звонят но
вые участники. Если это инте
ресно, оригинально, и пусть 
даже не совсем еще отработа
но, мы приглашаем на концерт. 
Так, например, мы для себя 
открыли ансамбль “Веселинка”. 
Поехали по приглашению и по
смотрели у них всю програм
му. Потом начали активно их 
задействовать в программе. И 
коллектив воспрял духом — у 
них появились новые номера, 
они поездили с концертами по

области, побывали на между
народном фестивале.

Еще нам приносят видеоза
писи. Мы их просматриваем, а 
потом приглашаем к себе. Из 
Качканара была девочка, кото
рая понравилась многим. Мы 
отобрали ее по видеозаписи. 
Но чтобы попасть в програм
му, должен быть, конечно, оп
ределенный уровень, степень 
готовности.

—Какие перспективы у 
участников?

—Перед нами не стоит за
дача открыть талант и продви
нуть его, например, в Москву. 
Мы считаем самым важным 
дать возможность таланту реа
лизовать себя. Основная наша 
задача — организация фести
валя и концертов.

С некоторыми исполнителя
ми приходится расставаться — 
это процесс естественный. 
Некоторые из них переходят в 
другую возрастную группу и 
продолжают заниматься эстра
дой, поют в вечерних и ночных 
клубах и т.д., но это, конечно, 
далеко не все, а только те, кто 
сделал для себя выбор в пользу 
творчества. Подавляющее боль
шинство — процентов 90 — ак
терами не будут. Но сейчас, в 
этом возрасте, у них есть воз
можность жить интересной, на
полненной жизнью.

— Есть ли хакой-то воз
растной ценз?

—Нет. Мы не ограничиваем

себя никакими рамками — ни 
возрастными, ни территориаль
ными. Мы не называем шоу ни 
областным фестивалем, ни все
российским, ни международ
ным. Кто приедет, тот и будет 
участвовать. Приедут из Китая 
— будут участвовать. Напри
мер, из Таллина у нас уже были 
ребята, с Украины были.

—Каким образом проис
ходит запись? Кто пишет 
музыку? Кто играет?

—Сейчас к жанру детской эс
традной песни подключается 
много серьезных авторов, про
фессиональных аранжировщи
ков. Часто детские коллективы 
загружают авторов работой 
даже больше, чем взрослые, 
детские песни более востре
бованы.

—Связаны ли вы как-то с 
“Утренней звездой” Юрия 
Николаева?

—“Утренней звезде” — 7 лет. 
А “Золотому петушку” — 10. Я 
познакомился с Юрием Нико
лаевым в тот момент, когда он 
только задумал “Утреннюю звез
ду”. Мы тогда часто ездили на 
Центральное телевидение, сни
мались в различных детских 
передачах. Я дал Юрию кассе
ту, и он выбрал участников на 
первый год. Сначала в “Утрен
ней звезде” вообще половина 
участников были наши. Города 
тогда не объявляли, потому что 
им пришлось бы без конца по
вторять: “Тагил. Тагил. Тагил”. 
Сейчас поездки в Москву не 
каждому по карману. Да и опыт 
проведения нашего фестиваля 
подтверждает, что юным арти
стам интересней и важнее ра
ботать в своем регионе.

—Что ж, желаю вам успе
ха и дальше. Спасибо!

Беседу вел 
Сергей КУЗНЕЦОВ.

1993

БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
30Л0Т0-ПЛАТИНА-БАНК

Уважаемые руководители торгово-сервисных предприятий!
относилось к картам, не как к расчетному 
инструменту, а как к способу получения 
наличности со своего счета через банко
мат. Именно благодаря кризису произо
шел перелом в отношениях клиентов банка 
к своим картам, вследствие чего все уча
стники этой цепочки вышли на качествен
но новый уровень взаимоотношений.

Банк в условиях всеобщего ажиотажа 
ограничил возможность получения вла-

ко “Золото-Платина-Банка”, но и междуна
родных карт платежных систем 
EuroCardXMasterCard и VISA других веду
щих российских и зарубежных банков, к 
расчетам в местных торгово-сервисных 
предприятиях.

Не упустите момент для привлечения 
своих потенциальных клиентов - владель
цев пластиковых карт, не уступая их свое
му конкуренту. Стремитесь быть первыми!

Каждый кризис имеет не только разру
шительную, но и созидательную силу. С 
одной стороны, он ощутимо ударил по 
российской экономике, с другой стороны, 
заставил всех нас пересмотреть свои под
ходы к ведению бизнеса и увидеть те 
скрытые резервы, как внутренние, так и 
внешние, которые открывают перед нами 
новые перспективы развития.

До кризиса цепочка Банк - Магазин 
(Предприятие сервиса) - Держатель пла
стиковой карты в нашем городе работала 
не достаточно эффективно. Население, 
привыкшее расплачиваться наличными за 
покупки и услуги, в большинстве своем

дельцами карт наличных через 
банкомат и переориентировал их 
на расчеты в торгово-сервис
ных предприятиях. Многие кли
енты впервые попробовали вос
пользоваться карточками для оп
латы товаров или услуг, для 
чего, собственно, они и пред
назначены прежде всего, и по
чувствовали “вкус” расчетов по 
картам. Более того, по отзывам 
самих клиентов-держателей кар
точек, именно этот факт стал 
для них одним из самых поло
жительных в кризисе.

Что касается торгово-сервис
ных предприятий, продолжавших 
свою работу с банком и все 
последние месяцы, то большин
ство из них ощутили возросший интерес 
посетителей к возможности оплаты по
купки (услуги) с помощью пластиковых 
карт, что не замедлило сказаться на обо
роте этих предприятий. Согласно статис
тике Банка средний уровень оборота по 
пластиковым картам в одной торгово
сервисной точке в ноябре увеличился в 
четыре раза по сравнению с показателем 
августа.

И сегодня есть все предпосылки к тому, 
чтобы не только поддержать, но и разви
вать интерес жителей и гостей Екатерин
бурга и области, владельцев карт не толь-

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2552

В случае Вашего согласия сотрудничать 
с Банком наши специалисты бесплатно:

- установят оборудование для приема 
карт платежных систем STB CARD, VISA, 
EUROPAY;

- проведут необходимое обучение Ва
шего персонала;

- обеспечат расходными материалами.
С Вашей стороны необходимы жела

ние работать с банком и незагруженная 
телефонная линия.

(3432) 49-59-69 - номер телефона, 
по которому Вы сообщите нам о Вашей 
заинтересованности в наших услугах.
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“Смотрите, чудище!”. Этот вопль огласил недавно пляж сочин
ского туркомплекса “Черноморец”, по которому прогуливались 
гости курорта. Кто-то заметил, как из моря показалось страшное 
животное...

По словам очевидцев, сначала они увидели голову с усами, 
пронзительными глазами и маленькими ушками. Потом зверь 
нырнул, и над водой на мгновение взметнулись мощные ласты...

Скорее всего, это был тюлень-монах, считает сочинский океа
нолог Г.Кузьминская. Они обитают у берегов Болгарии, но извес
тны случаи их появления в российских водах, хотя это, конечно, 
редкость.

НЕ ЖИЗНЬ, А СПЛОШНОЙ МУЗЕЙ
Настоящее счастье выпало на старости лет 65-летнему жите

лю литовского города Шилуте Генрикасу Бундорфасу.
Работа и увлечение переплелись у него: когда-то он был 

зоотехником, а теперь исполняет обязанности завхоза в местном 
краеведческом музее. Вечером же, возвратившись домой, снова 
попадает в музей. Таковым считают его квартиру горожане, ведь 
у него собрано 35 различных коллекций.

Г.Бундорфас стал местной знаменитостью. О его коллекциях 
рассказала популярная газета “Летувос ритас”. У него в кварти
ре — тысячи значков, вымпелов, медалей, буклетов, пасхальных 
яиц, пишущих принадлежностей и других интересных вещей. Они 
не свалены как попало, а систематизированы, как и положено в 
музее.

(“Труд”).
ШАРИК? ЗВОНЮ ТЕБЕ ПО СОТОВОМУ!

Японская фирма “Докомо” приступила к созданию мобильных 
телефонов для... домашних животных.

Технические детали новинки пока не разглашаются, но разра
ботчики гарантируют бесперебойную связь хозяев со своими 
любимцами. После соответствующей дрессировки зверюшки смо
гут сообщать своим нерадивым владельцам, что те, например, 
забыли их покормить или что пора идти на прогулку. Хозяева, в 
свою очередь, получат возможность грозным окриком “фу!” по 
телефону пресечь попытки своего барбоса потрепать соседскую 
кошку.

Фирма “Докомо” известна своими разработками в области 
мобильной связи. И, достаточно поработав на “хомо сапиенсов”, 
решила охватить еще и “зоорынок”. Первыми владельцами “мо
бильников” станут кошки и собаки. Затем хитроумные японцы, 
возможно, подключат попугаев.

Несмотря на всю экзотичность проекта, руководство фирмы 
рассчитывает на солидную прибыль: уже в ближайшие несколько 
лет ожидается не менее 20 миллионов заказов на новые телефоны.

(“Комсомольская правда”).

Причина смерти — 
передозировка?

• Гильдия российских адвокатов · 
і ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ · 
: “ПРАВОЗАЩИТНИК” : 
• Межтерриториальной коллегии адвокатов · 
* г.Москва «• · 
• оказывает правовые услуги: · 
ѳ И защита (представительство) в судах по · 
• гражданским и уголовным делам, а также на предва- * 
• рителыіом следствии; и в арбитражных судах; © 
• И устные и письменные консультации, справки по жи- · 
* лиіциым, трудовым, семейным, наследственным, про- ф 
9 чим гражданским, административным и уголовным о 
• делам;
• Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по · 
® правовым вопросам; ·
ф И правовое обслуживание предприятий и кооперати- в 
® вов на договорной основе; ·
* ■ разработка уставов, подготовка учредительных до- * 
• говоров и других документов, необходимых для созда- в 
• ния малых предприятий, приватизация жилья.

* Адрес: ^Екатеринбург, Вторчермет, ул.Военная, 6 * 
® (трамваи 1, 14, 15, 25, ост» “З-д РТИ”,
» автобусы 12, 20, 42, ост» “ДК РТИ”). І
* Тел. 25-15-25. *
• Время работы, ежедневно, ·
в кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. ·

23 декабря по области 
зарегистрировано 
315 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 191.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Жительни
ца одного из многоквартирных 
домов по улице Белинского по
чувствовала сильный неприят
ный запах. Он шел из сосед
ней квартиры. Прибывшая на 
место следственно-оператив
ная группа взломала двери. В 
квартире обнаружили трупы 
трех неизвестных людей (двух 
мужчин и женщины). На вид им 
по 30 лет, предположительно 
все наркоманы. Возможная при
чина смерти — передозировка. 
В квартире найдены шприцы, 
пакетики с веществом зелено
го цвета, пучки высушенной 
травы.

ТУГУЛЫМ. Из неохраняемо
го здания молельного дома Ни
кольского прихода в поселке 
Юшала воры украли 4 иконы 
(работа начала XX века) и Биб
лию. По заявлению настоятеля 
прихода похищенное историчес

кой ценности не представляет. 
Возмущает сам факт кражи. 
Хотелось бы надеяться, что 
воры прочтут похищенную Биб
лию и обратят внимание на 
один из заветов — “Не укради”.

ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОН.
Поздней ночью в помещение 
частной хлебопекарни по ули
це Иванова в поселке Заводо
успенский зашли двое воору
женных обрезом охотничьего 
ружья. Связав женщину-пека
ря, преступники похитили про
дукты и деньги на общую сум
му 13600 рублей. Нападавшие 
скрылись на машине "Ниссан- 
Примера", принадлежащей вла
дельцу пекарни. Впопыхах гра
бители бросили на месте пре
ступления свой обрез.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
частном доме по улице Толбухи
на сотрудники уголовного розыс
ка у неработающего мужчины 
изъяли обрез охотничьего ружья. 
Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Инициативная группа оьъявлягт с создании греческой на
ционально-культурной автономии Свердловской области. Все 
предложения принимаются в течение 3-х месяцев.

Тел.: С3432) 51-86-69.

КОНСОЛИДИРУЕМ ДОЛГИ
Алапаевского металлургического завода.

Обращаться по тел. 29-46-42 или по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 24, оф.15.

Уральский банк реконструкции и развития 
(г.Екатеринбург) ИЗВЕЩАЕТ клиентов и вкладчи
ков о закрытии филиала “Нижне-Тагильский” 
(г.Нижний Тагил, ул.Тимирязева, 33) и открытии 
на его базе дополнительного офиса с обслужи
ванием клиентов по автоматизированной системе 
“Клиент-Банк”. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления.

Телефоны для справок: (3432) 24-70-51,24-78-36.

’„ Управление федеральной почтовой связи ?
Свердловской области *
ПРЕДЛАГАЕТ |

великолепный выбор 1
ярких новогодних .открытой ' -

различного формата, открытки · сувениры,
открытки с календарями

от нёдорогй до самых изысканных · 

во всех отделениях Почтовой связи 
И» Д8»те «<»;<. ціаймті ь |м»диі.іѵ и близким !

ремонт компьютеров' 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙк Тел. 53-92-38 53-96-65^

іллпт·»·’ ι■ιm■nι I л—·шж »»пнил··—я—»——п—— ішіімі·и іяо——

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84 14, отдел экономики — 
62-54-85, 62-70 05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
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(К)публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.
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