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■ АКТУАЛЬНО

Рак в политике 
не разбирается
В последнее время в 
почтовых ящиках 
“электората” появляются 
некие печатные издания, 
содержащие информацию, 
вызывающую кривотолки, 
сплетни, слухи. Особенно 
много разговоров вокруг 
строительства 
межрегионального 
онкологического центра. 
Расставить все точки над і 
мы попросили советника 
губернатора по 
медицинским вопросам 
Евдокию Максимовну 
СЕМЕНОВУ.

—Около 9 тысяч жителей об
ласти ежегодно умирают от 
рака, 14 тысяч заболевают 
вновь. И почти половина из 
вновь заболевших умирает в 
течение первого года по при
чине позднего обнаружения за
болевания. А они могли бы про
жить еще 10—15 лет, многие 
выздоровели, если бы диагно
стика и лечение были начаты 
своевременно.

Поэтому строительство и ос
нащение онкоцентра — приори
тетная задача и губернатора, и 
правительства области. С мая 
1997 года проводилась огром
ная работа, чтобы найти сред
ства для покупки необходимого 
оборудования, и губернатор 
добился предоставления инос
транного кредита с погашени
ем за счет федерального бюд
жета. Чтобы избежать моно
польного давления и макси
мально снизить цену на обору
дование, были изучены коммер
ческие предложения двух за
падноевропейских фирм “Си
менс" и “Филипс”. Было много 
разговоров о необходимости 
оборудования только одной 
фирмы. Но мировая медицинс
кая практика говорит об обрат
ном, причем не как о возмож
ном, а как о должном условии 
— использовании оборудования 
разных фирм. Иначе трудно 
представить, в какую зависи
мость от фирмы-поставщика 
можно попасть.

В результате проведенного 
конкурсного отбора предпочте
ние было отдано фирме “Фи
липс” как предложившей более 
выгодные условия. Главная при
чина — их оборудование было 
дешевле, включало таможенные 
расходы; во-вторых, сервисное 
обслуживание в Екатеринбур
ге организовано у нее много 
лучше, а это очень важно, ибо 
на это тратятся в дальнейшем 
колоссальные деньги из бюд
жета больницы.

Из поставленного фирмой 
“Сименс" в 94-м году медицин
ского оборудования (на сумму 
около 5 млн. долларов) 40% 
используется по назначению в 
ныне действующем онкоцентре, 
а остальное монтируется в но
вом радиологическом корпусе.

(Окончание на 6-й стр.).
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Давайте действовать "двойной тягой"!"

О ХЛЕБЕ НА СТОЛЕ
ГОРЛАНОВА Маргарита 

Константиновна, г.Березовс
кий:

—Эдуард Эргартович, я зво
нила вам, когда вы отвечали на 
вопросы в редакции "Уральско
го рабочего”. Но разговор за
кончить не удалось. Последний 
вопрос был по тарифным став
кам, по доплате за разряды в 
медицине. Мы их ‘‘росселевски
ми” называли. А Страхов их от
менил.

—Сейчас, Маргарита Констан
тиновна, главное — обеспечить 
регулярную выплату заработной

Телефонное общение первых лиц области с на
родом приобретает все большую популярность. 
Средства массовой информации охотно предостав
ляют редакционные телефоны для “прямых линий”: 
у читателей появляется уникальная возможность по
лучить информацию “из первых рук”, практически 
без посредников донести свои проблемы до тех, 
кто их может решить, а у журналистов — “вживую” 
поприсутствовать при разговоре представителей ор
ганов власти с жителями Свердловской области.

“Прямая линия” с губернатором области Эдуар
дом РОССЕЛЕМ в редакции “ОГ” началась с боль
шой неожиданности: в день прихода в “ОГ” губер
натора был поврежден телефонный кабель, и в на
шем здании на Малышева, 101 разом вышли из 
строя триста телефонных номеров, среди которых 
оказался и редакционный номер “прямой линии” 
для жителей Екатеринбурга.

Связисты быстро установили место аварии — в 
районе железнодорожного моста, что на углу Ма
лышева—Восточной. Повреждение зафиксировали

платы. Мы этим вопросом очень 
серьезно занимаемся. Приняли 
ряд мер, ограничили взаимоза
четы. “Живые” деньги увеличи
ваются из месяца в месяц и в 
областном бюджете, и в мест
ных. Как добьемся регулярной 
выплаты зарплаты, не будем до
пускать срывов, тогда уж смо
жем рассматривать повышение 
тарифов.

СТРЯПУНИНА Нина Никола
евна, заведующая канцеля
рией областного краеведчес
кого музея, г.Екатеринбург:

—Я проработала в музее 53 
года, а получаю сейчас зарплату 
129 рублей. Нам за февраль дали

только 40 процентов. И пенсия 
маленькая. Обратите внимание 
на краеведческий музей.

—Мы с директором департа
мента культуры Натальей Кон
стантиновной Ветровой обсудим 
этот вопрос.

—Алло, это кто говорит?
—Это Россель Эдуард Эргар

тович.
-Здравствуйте! Вам из Ту- 

гулымского района звонят, из 
деревни Ядрышниково, НИ
КИТИНА Нина Александровна.

—Слушаю вас.
-У нас очень больной воп

рос. Почему нам не выплачива
ют детские пособия с апреля

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

еще в пять утра. Но вот вопрос: отчего так получи
лось — в это время никто не работает, и разрушить 
кабель никто не может.

Специалисты стали высказывать версии. Кабель 
поврежден внутри. Так может быть, если кто-то 
воздействует на него, скажем, кислотой. Странно, 
не правда ли?

Все оказалось проще. На месте, где проходит 
кабель, бомжи разложили большой костер. Он-то и 
стал причиной повреждения линии связи, которая 
залегает на глубине примерно 60 сантиметров.

Пришлось восстанавливать “губернаторский” но
мер по временной схеме. Телефон включился на 30 
минут позже начала диалога. Жителям Екатерин
бурга мы приносим свои извинения за причинен
ные неудобства.

И все же общение губернатора с жителями обла
сти и Екатеринбурга состоялось.

А интересовали собеседников губернатора вещи 
самые простые и жизненные, но, увы, не всегда 
досягаемые:

1996 года? Мы работаем в ТОО 
“Буревестник", бывшем совхозе.

—За 96-й год вам должно оп
латить предприятие, где вы ра
ботаете.

—Но мы даже зарплату не по
лучаем...

—Тогда обращайтесь в суд. 
По федеральному закону детс
кие пособия за 1996 год выпла
чивает работодатель. Если он 
этого не делает, остается заста
вить руководителя вашего пред
приятия выплатить деньги че
рез суд.

Нина Александровна сообщи
ла, что рядом с ней стоит 
"группа мамочек”, и они тоже

хотят поговорить с губернато
ром. Пришлось ему повторять 
ответ каждой по очереди. А 
потом провода донесли изда
лека мужской голос. Это ока
зался тот самый руководитель 
ТОО, которому надлежит отве
чать перед “мамочками” в 
суде. У него вопросов не было, 
он просто пожелал Эдуарду 
Эргартовичу здоровья и успе
хов.

О том, как нелегка роль "от
ветчика” в наболевшей пробле
ме детских пособий, свидетель
ствует и следующий звонок.

(Окончание на 2-й стр.)

В наших налогах — зарплата
Итоги работы сразу 
нескольких внебюджетных 
фондов оказались в центре 
внимания на заседании 
правительства 
Свердловской области, 
прошедшем 6 апреля.

ЭКОФОНД ПРИЗВАЛИ 
ДРУЖИТЬ

С ГОСНАЛОГСЛУЖБОЙ
Отрадно сознавать, что о про

блемах экологии у нас не только 
говорят, но и немало делают для 
их разрешения. Так, в прошлом 
году бюджет областного эколо
гического фонда был исполнен 
по расходам на 191904,2 млн. 
рублей или на 101,2 процента. 
Это значит, что в таком объеме 
были профинансированы раз
личные природоохранные мероп
риятия. Причем большую часть 
средств (95,8 процента), посту
пивших в областной экофонд в 
прошлом году, составили плате
жи предприятий за загрязнение 
окружающей среды. Такие циф
ры прозвучали в докладе началь
ника управления экологии и при
родопользования комитета по 
экономике Галины Пахальчак.

В смете расходов экофонда 
на этот год немалые суммы пре
дусмотрены на строительство

очистных сооружений в Бисер- 
ти, завода по переработке твер
дых бытовых отходов Перво- 
уральско-Ревдинского промузла, 
изыскание и обустройство сква
жин водоснабжения в Асбесте и 
Каменске-Уральском, перера
ботку монацитового концентра
та, выполнение областной про
граммы по обеспечению населе
ния питьевой водой. И все же 
перечень объектов, финансиру
емых из экофонда, по мнению 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева, сто
ило дополнить такими, как газо
проводы. В некоторых наших го
родах дымят трубами десятки 
котельных и перевод их на газ 
существенно бы оздоровил эко
логию в этих населенных пунк
тах. Руководству экофонда было 
также рекомендовано налажи
вать связи с Госналогслужбой. 
Ведь пока платежи в него дела
ют лишь 85 процентов природо
пользователей. До остальных у 
чиновников от экологии просто 
“не дошли руки”.
МОЖЕМ, ЕСЛИ ЗАХОТИМ

Члены правительства оказа
лись удовлетворены тем, как 
было организовано в прошед
шем году обеспечение населе

ния области лекарствами, отпус
каемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой. Об
ластной премьер Алексей Во
робьев даже лично поблагода
рил за это Бориса Чарного — 
исполнительного директора тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания. Подобную практику ра
боты с льготными и бесплатны
ми рецептами решено приме
нять и в этом году.

За прошлый год, по словам 
Бориса Исааковича, удалось со
здать компьютеризированную 
базу данных о тех, кто имеет пра
во на получение лекарственных 
средств бесплатно или за час
тичную оплату. И, если раньше 
считалось, что таковых у нас око
ло миллиона, то сегодня точно 
известно их количество — 678 
тысяч человек. Был составлен 
перечень лекарств, которые мож
но выписывать по льготным ре
цептам. Их — около семисот наи
менований. В работу включи
лись 167 аптек, страховые ком
пании. В итоге в прошлом году 
было выписано 3893 тысячи 
льготных и бесплатных рецепта. 
Почти по всем люди получили 
лекарства, а аптеки — деньги.

Причем, благодаря четкой орга
низации работы, удалось в 1,5— 
1,7 раза удешевить стоимость 
такого рецепта. Как оказалось, 
навести порядок в этом деле 
вполне нам по силам. Стоит толь
ко захотеть.

О ВРЕДЕ НАТУРОПЛАТЫ
Пример иного толка, когда 

государственная машина оказы
вается неспособной эффектив
но работать, — ситуация с пере
числением подоходного налога, 
удержанного с физических лиц 
их работодателями. Здесь, по 
признанию заместителя предсе
дателя комитета по экономике 
Николая Беспамятных, продол
жается рост задолженности. За 
прошлый год эта сумма соста
вила 700 млрд, рублей. Напри
мер, как было отмечено на засе
дании, в Нижнем Тагиле задол
женность предприятий по подо
ходному налогу составила 50 
млрд, рублей (неденоминиро
ванных), в Серове — 17,5 млрд. 
И в то же время в этих городах 
люди не получают вовремя зар
плату.

Увеличению роста задолжен
ности по подоходному налогу спо
собствует широко применяемая 
практика выдачи зарплаты това

рами и продуктами. Некоторые 
предприятия, взяв ссуду в бан
ке для выдачи зарплаты, не зак
ладывают в ее сумму подоход
ный налог, соответственно, и не 
выплачивают его. Далее, по мне
нию Алексея Воробьева, с этой 
ситуацией мириться нельзя. Он 
предложил принять чрезвычай
ные меры воздействия на не
плательщиков подоходного нало
га. Также Выло высказано пред
ложение о том, чтобы лишать 
статуса уполномоченных по ра
боте с бюджетными средствами 
те банки, которые будут выда
вать ссуду на зарплату без пе
речисления подоходного налога. 
Правда, это последнее предло
жение у некоторых членов пра
вительства вызвало возражения. 
Но, следует признать, что в ар
сенале власти не так-то много 
сегодня рычагов для разреше
ния этой ситуации. А то, что ми
риться с таким положением да
лее нельзя, говорит хотя бы тот 
факт, что ежемесячно исправно 
перечисляемый промышленными 
предприятиями подоходный на
лог мог бы полностью снять воп
рос с зарплатой бюджетникам 
области. ___________________

Рудольф ГРАШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОДДЕРЖАЛ ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА
Эдуард Россель в телефонном разгово

ре с руководителями администрации Пре
зидента РФ, как участник “круглого сто
ла”, проводимого 7 апреля в Кремле, под
держал главу государства, назначившего 
исполняющим обязанности премьер-мини
стра Сергея Кириенко. Как заметил губер
натор, предложение кандидатуры предсе
дателя правительства России по Конститу
ции страны — исключительная прерогатива 
Президента. Эдуард Россель высказал 
предположение, что по итогам обсуждения 
за “круглым столом” кандидатура Сергея 
Кириенко получит поддержку большинства 
его участников.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
Эдуард Россель наградил почетной грамо

той губернатора за многолетнюю плодотвор
ную работу по укреплению минерально-сырь
евой базы Среднего Урала и в связи с Днем 
геолога главного гидрогеолога государствен
ного предприятия “Уральская гидрогеологи
ческая экспедиция” Геннадия Беляева, на
чальника территориального центра монито
ринга подземных вод Уральского комитета по 
геологии и использованию недр Людмилу Рыб
никову, главного специалиста по россыпным 
месторождениям открытого акционерного об
щества “Уральская геологосъемочная экспе
диция” Илью Шуба.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В СУХОЙ ЛОГ
Эдуард Россель совершил 7 апреля рабо

чую поездку в Сухой Лог. В этом городе, про
мышленность которого представлена предпри
ятиями черной и цветной металлургии, маши
ностроения, деревообрабатывающей, строи
тельных материалов и пищевой отраслей, в 
первые месяцы текущего года наметился рост 
индекса физического объема выпускаемой про
дукции Имеется и рост в производстве молока,

овощей.
Руководство муниципального образования 

“Сухоложское” активно взаимодействует с об
ластным правительством. За счет областного 
бюджета в минувшем году были приобретены 
четыре квартиры для участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, ведется строи
тельство школы на 240 мест. За три месяца 
текущего года на строительстве объектов со
циальной сферы за счет средств областного 
бюджета освоено 275 тысяч рублей.

Во время совещания с руководителями му
ниципального образования, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий Эдуард Рос
сель особое внимание уделил своевременной 
выплате заработной платы и сбору налогов. 
Губернатор высоко оценил деятельность руко
водства Сухого Лога, сумевшего ликвидировать 
задолженность по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

Касаясь работы сельхозпредприятий, губер
натор настоятельно просил изучить опыт двух 
рентабельных сухоложских хозяйств с тем, что
бы на их уровне стали работать и другие сель
хозколлективы.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель выступил 7 апреля на тор

жественном собрании, посвященном 80-ле
тию со дня создания военных комиссариатов 
в России.

Эдуард Россель наградил ценными подар
ками ветеранов областного военного комис
сариата - генерал-майора в отставке Алек
сея Сидорова, полковников в отставке Вя
чеслава Ляхова, Алексея Миронова, полков
ника в запасе Валерия Кожевникова и руко
водителя рабочей группы по созданию Книги 
Памяти Нину Медведеву.

Большой группе действующих офицеров и 
прапорщиков военкомата вручены почетные 
грамоты губернатора и правительства обла
сти

"ОГ"-98
Дорогие тагильчане!

С 6 по 11 апреля “Областная газета” 
проводит в вашем славном городе 

дни подписчика на главпочтамте. В эти дни редакция снижает 
каталожную цену газеты на 50%.

Для подписавшихся на второе полугодие —розыгрыш призов! 
Словом, выписывайте и читайте!

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года по ценам первого

Стоимость подписки на “Областную газету”

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” получают 5 номеров в неделю. 
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

В г.Екатеринбурге

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)
По области
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

На 6 мес.(руб.)

56 р. 10 к.
43 р. 62 к.
65 р 46 к.

40 р. 50 к

62 р. 34 к.
49 р 86 к.
71 р 70 к.

43 р 62 к

Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

22 р. 80 к
19 р 68 к.
25 р. 14 к

18 р. 90 к.

26 р. 36 к.
21 р 24 к.
26 р 70 к.

19 р 68 к

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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в России

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ВОПРОС О НАЗНАЧЕНИИ 
СЕРГЕЯ КИРИЕНКО НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 10 АПРЕЛЯ

МОСКВА. Госдума рассмотрит вопрос о назначении Сер
гея Кириенко на должность председателя правительства РФ 
в ближайшую пятницу, 10 апреля. Такое решение принял 
сегодня Совет нижней палаты парламента.
“ЭЛЬФ-АКИТЭН” ПОКА НАМЕРЕНА ОГРАНИЧИТЬСЯ 
5-ПРОЦЕНТНЫМ ПАКЕТОМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
“ЮКСИ”

МОСКВА. Французская компания “Эльф-Акитэн” пока на
мерена ограничиться 5 проц, уставного капитала нефтяной 
компании “ЮКСИ”. Об этом, как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, 
заявил 6 апреля на пресс-конференции президент “Эльф- 
Акитэн” Филипп Жоффре. Тем не менее, “не исключена 
корректировка пакета в зависимости от ситуации на между
народном корпоративном рынке”. Глава “ЮКСИ” Михаил 
Ходорковский, в свою очередь, отметил, что “ЮКСИ” ведет 
переговоры и с другими иностранными компаниями о "со
вместной работе по отдельным направлениям”. “ЮКСИ” и 
“Эльф-Акитэн”, сказал он, рассматривают возможность со
вместного участия в приватизации “Роснефти”. Однако, по 
его словам, на сегодняшний день условия продажи этого 
пакета “весьма проблематичны”, и участие “ЮКСИ" во мно
гом будет зависеть от ситуации на рынке.
“ГАЗПРОМ” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НАМЕРЕНИИ 
ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНЫ, 
В БЮДЖЕТАХ КОТОРЫХ НЕ БУДУТ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ ТОПЛИВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Об этом заявил заместитель пред
седателя правления РАО Петр Родионов, выступая на встре
че с руководителями промышленных предприятий Санкт- 
Петербурга. Он добавил, что долг российских потребителей 
газа уже превысил годовой объем реализации этого топли
ва внутри страны, достигнув 90 млрд, “новых” рублей. Как 
полагает Родионов, местные власти всех субъектов РФ обя
заны провести инвентаризацию долгов перед РАО “Газ
пром” по состоянию на 1 января, после чего в бюджеты 
должны быть заложены лимиты газообеспечения в нату
ральном и денежном выражении. Администрации субъектов 
Федерации должны будут рассчитываться с поставщиками 
топлива в этих пределах в полном объеме.

в мире

НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА ЧЕХИИ СОЗВАНА 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ЧТОБЫ РАТИФИЦИРОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
О ВСТУПЛЕНИИ В НАТО

ПРАГА. Нижняя палата парламента Чехии проведет 14 
апреля внеочередное заседание, на котором должны быть 
ратифицированы документы о вступлении республики в НАТО. 
Об этом заявил сегодня журналистам ее спикер Милош 
Земан, к которому обратились с этим требованием в про
шедший понедельник 78 из 200 депутатов. Кроме предста
вителей правых политических партий, располагающих поло
виной мандатов в нижней палате, за вступление в НАТО 
готовы голосовать социал-демократы, фракция которых на
считывает 58 депутатов. Против присоединения Чехии к 
этой организации намерены высказаться 40 парламентари
ев от коммунистической и республиканской партий.
ГЛАВА МИД ЯПОНИИ КЭЙДЗО ОБУТИ МОЖЕТ 
ПОСЕТИТЬ РОССИЮ В ИЮЛЕ

ТОКИО. Министр иностранных дел Японии Кэйдзо Обути 
может совершить визит в Россию в июле нынешнего года 
для участия в третьем заседании межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам. На такую 
возможность указали сегодня корр.ИТАР-ТАСС источники в 
японском МИД. Предыдущее заседание комиссии состоя
лось в Токио в июне прошлого года. Делегации двух стран 
возглавляли Борис Немцов и тогдашний глава японского 
МИД Юкихико Икэда. Ожидается, что предполагаемая в 
июле поездка Кэйдзо Обути в Москву будет в значительной 
степени посвящена также подготовке официального визита 
в Россию премьер-министра Японии Рютаро Хасимото.

ИТАР-ТАСС,? апреля.
на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. Городская Дума на внеочередном за
седании 6 апреля должна была рассмотреть предложение о 
проведении в Екатеринбурге референдума. Однако лишь 12 
из 27 народных избранников нашли время и возможность 
прийти в мэрию. Кворума не получилось. А потому рассмот
рение вопроса перенесли на 14 апреля.

На референдум инициативная группа граждан собирает
ся вынести 4 вопроса: согласны ли горожане с повышением 
тарифов на коммунальные услуги, а также о внесении до
полнений в Устав Екатеринбурга, которые бы регламентиро
вали ежегодную независимую аудиторскую проверку испол
нения городского бюджета, о возвращении улицам дорево
люционных названий и о платной медицине.

Общественники заявляют, что за все время существова
ния закона “О референдуме Свердловской области", приня
того в 1994 году, еще никто ни разу им не воспользовался. 
В том числе и городские власти.

Татьяна ШИЛИНА.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. С городских улиц исчезают пос

ледние “доисторические" ларьки. Право на жизнь теперь 
имеют только современные, элегантные павильоны. Причем 
владельцы обязаны убирать прилегающую территорию. В 
двадцати павильонах, включая новые остановочные комп
лексы, установлены “тревожные кнопки”, с помощью кото
рых жители города при необходимости могут моментально 
вызвать милицию. Владельцы торговых точек охотно идут на 
контакт с городской администрацией. Город преображается 
на глазах. __________________

Ирина КОТЛОВА.
КАРПИНСК. Совет директоров АО “Вахрушевуголь” при

нял решение провести 17 апреля собрание акционеров 
Планируется обсудить результаты работы предприятия в 
1997 году, задачи на 1998 год, избрать новый совет дирек
торов. Из 70 процентов голосующих акций 38,5 процента 
принадлежит федеральному правительству в лице АО “Рос- 
уголь", 15 процентов - правительству области, остальные

АО “Вахрушевуголь”. Как сообщил технический 
директор предприятия, член совета директоров АО "Вахру
шевуголь" Иван Бошман, на 15 мест в совете директоров 
претендует 21 человек. По мнению И.Бошмана, голосова
ние не внесет особых изменений в состав руководства 
АО. Между тем на предприятии, где прошла серия забасто
вок, вновь сложилась предзабастовочная ситуация Задол
женность по зарплате перед горняками составляет шесть 
месяцев. Лишь около 30 процентов зарплаты погашается 
продуктами и оплатой коммунальных услуг.

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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АРТЕМЬЕВА Татьяна Бори
совна, главврач стоматологи
ческой поликлиники, г.Бере
зовский:

-Детские пособия должны 
выплачивать работодатели. В 
смете нашей поликлиники таких 
расходов не предусмотрено. Но 
мы обязаны в определенный 
срок выплачивать пособия. Если 
такая практика будет продол
жаться, мы поликлинику вообще 
можем закрывать. Ведь на вы
плату долга по пособиям не хва
тит и двухмесячного финанси
рования. Как нам выйти из этой 
ситуации?

—Если говорить о системе 
финансирования, то вы знаете, 
что нормативы на расходы боль
ницы находятся в ведении горо
да Березовского. Бюджет мы 
Березовскому насчитали, как и 
всем муниципальным образова
ниям области. Вопрос только в 
том, сколько Березовский соби
рает "живых” денег.

—Город дотационный, денег 
и на зарплату не хватает.

—Дело в том, что для дотаци
онных территорий есть област
ной трансфертный фонд, за счет 
которого покрывается разница 
между тем, сколько вам финан
сов требуется по нормативам и 
сколько у вас собирается нало
гов.

—Хорошо. Но я должна как 
работодатель уже сейчас вы
плачивать детские пособия. Где 
я возьму деньги? В какие расхо
ды включу? Нас финансирует 
только фонд медицинского стра
хования, о бюджетном финанси
ровании мы вообще забыли.

—Это безобразие. Я посмот
рю, выполнили мы перед вами 
или нет трансфертный фонд. За 
главой вашей администрации — 
сбор местных налогов.

—Хотя бы путем взаимозаче
та разрешили...

—Татьяна Борисовна, о взаи
мозачетах в системе муници
пальной решает глава админис
трации. Мы не вмешиваемся в 
налоги местного самоуправле
ния.

—А областной налог на при
быль можно направлять для вы
платы детских пособий?

—Мы не делим налоги по при
знаку, куда они направляются. 
Подоходный налог мы вам ос
тавляем полностью. От налога 
на прибыль вам тоже остается 
Какой-то процент. Представи
тельный орган власти Березов
ского решает, как тратить эти 
деньги. И сами вы решаете, за 
счет каких средств, куда платить. 
А по трансфертному фонду я вни
мательно посмотрю. Сколько дол
жны — столько и перечислим. Я 
за этим прослежу. А решение о 
взаимозачете может принять 
глава вашей администрации со
вместно с представительным 
органом. Думаю, частично на это 
надо будет пойти, но очень ос
торожно.

В прошлом году, когда "жи
вых" денег не хватало, мы шли 
на взаимозачеты. Но сложилась 
неприятная ситуация: “живые” 
деньги уходили в федеральный 
бюджет, а мы здесь их не виде
ли. Получилось, что за прошлый 
год мы выполнили консолиди
рованный бюджет на 110 про
центов, а “живых” денег собра
ли только 40. Поэтому в нынеш
нем году я запретил на област
ном уровне заниматься взаимо
зачетами. Но это не касается 
местного самоуправления. Надо 
задержать отток денег из Свер
дловской области. Итог двух ме
сяцев показывает, что решение 
мы приняли правильное. За ян
варь собрано на 17 процентов 
“живых” денег больше, чем в ян
варе прошлого года, в феврале 
— на 20 процентов больше, в 
марте — прирост около 30 про
центов. То есть сбор денег уве
личивается, а это как раз гаран
тия того, что через трансферт
ные фонды мы сможем вам по
могать. И не только взаимозаче
тами.

Надежду Львовну ВЫЛЕГ
ЖАНИНУ, работницу Екате
ринбургского метро, волнует 
тот же вопрос:

—Что творится с "детскими"?
—Мне непонятно, что творит

ся. Потому что в Екатеринбурге 
есть деньги. Здесь самый боль
шой сбор “живых" денег — 72 
процента по итогам прошлого 
года. По области — 40 процен
тов. Если исключить город Ека
теринбург, то получится меньше 
30 процентов. “Детские" в Ека
теринбурге должны выплачи
ваться на 100 процентов.

По федеральному закону за 
1996 год должно платить пред
приятие. В вашем случае — Мет
рострой.

—Сейчас введены взаимоза
четы. Мне отвечают — у нас дол
гов нет, поэтому мы вам никак 
не можем выплатить.

—Надежда Львовна, вам мо
рочат мозги. На ту сумму, кото
рая у предприятия уходит на 
детские пособия, оно освобож
дается от местного налога. Если 
ее не платят, обратитесь в суд. 
Суд примет решение в вашу 
пользу.

-Понятно. Но я там работаю, 
мне ссориться не хочется. На 
второго ребенка я получаю в 
райсобесе. Райсобес тоже ни
чего не платит. Почему?

—Райсобес обязан платить. Я 
проверю то, что вы говорите. Мы 
по линии области рассчитались. 
Из одного триллиона рублей 
прошлого года у нас осталось 
10 процентов. Сейчас мы выпла
чиваем долг 97-го года и при
ступаем к 98-му.

—Есть надежда, что деньга
ми будут выплачивать?

—Есть такая надежда!

О КРЫШЕ
НАД ГОЛОВОЙ

—Эдуард Эргартович, у меня 
второй вопрос.

—Слушаю, Надежда Львовна.
—Я уже 12 лет стою в очере

ди на жилье. Живу одна с двумя 
детьми, у нас комната 11 мет
ров. Слышала как-то рекламу, 
что можно построить квартиру в 
кредит..

■ —Речь, видимо, шла о бюд
жетных организациях. А метро 
— не бюджетная организация, 
это акционерное общество. Бюд
жетники — это система здраво
охранения, образования, куль
туры, социальная сфера.

Когда меня избирали губер
натором, мы разработали такую 
схему Учитывая, что государство 
нас бросило, жилищные про
граммы не финансирует, мы от
работали идеологию долгосроч
ного кредитования строитель
ства жилья И начали с селян 
На селе даем кредит, человек 
рассчитывается продукцией - 
мясом, молоком, овощами — и 
строит за счет этого дела дом А 
в городе человек вкладывает 20

процентов, а 80 — мы даем ему 
на 20 лет.

—Но оно только для бюджет
ных организаций. К Метрострою 
не относится.

—Метрострой мы в прошлом 
году профинансировали — 110 
миллиардов отдали. Город 100 
миллиардов отдал. Я думаю, 
Метрострой что-то может изыс
кать для своих работников.

—Здравствуйте, я инвалид 
Советской Армии II группы 
НИКИТИНСКИХ Владимир Ни
колаевич. Живу в Верхних Сер- 
гах. Никак не могу получить квар
тиру от завода Уралбурмаш. Там 
сейчас директор Блинков Олег 
Геннадьевич. Я неоднократно 
обращался и в правительство 
области.

—Решать, конечно, должен 
завод.

—Я понимаю, но руководство 
завода обращалось к замести
телю председателя правитель-

—Феликс Иванович, в вашем 
случае вопрос должен решать 
глава местной администрации. 
Вы на очереди стоите?

-Стою, а квартир нет. Соби
рались меня временно поселить 
в дом инвалидов где-то в Екате
ринбурге, пообещав, что комна
та в общежитии останется за 
мной. Но за интернат, за пита
ние надо платить, да еще и за 
эту комнату... Я могу себя оби
ходить, зачем мне это? Хочу 
свои дни дожить спокойно. А в 
общежитии — молодежь. За эти 
10 лет пять поколений жильцов 
сменилось... Они даже спраши
вают меня: "Что, старик, ты за 
это воевал? За то, чтобы тебя в 
таком “скворечнике” держали?”

Я прошел от Сталинграда до 
Кенигсберга, имею 13 прави
тельственных наград и два лич
ных письма от Ельцина.

—Хорошо, Феликс Иванович, 
я переговорю с вашим главой

ления. На областном уровне та
кие решения не принимались. 
Возможно, у вас установлен нор
матив — 18 метров на человека. 
А свыше него квартплата взима
ется полностью.

Вам следует пойти в городс
кую администрацию и разо
браться с оплатой.

ОСОКИНА Анна Афанась
евна, г.Екатеринбург:

—Я слышала, для ветеранов 
труда установлен льготный про
езд на электричках лишь до 15 
мая. Но ведь все работы в садах 
и огородах только в мае и начи
наются. Как же так? Проезд для 
нас, пенсионеров, дорогой — 8 
рублей в один конец. На полго
да почти триста рублей на чело
века надо. А ведь цены (особен
но на продукты) растут с каж
дым месяцем, и нас одни, счи
тай, сады кормят.

—А я знаю, Анна Афанасьев
на, что решением местного са-

установку телефонов. Суд при
знал ее действия незаконными 
и постановил возместить сред
ства тем, кто установил телефо
ны по такому договору. Неужели 
нельзя заставить начальство 
выплатить населению деньги? Я 
не против, чтобы эти деньги вер
нули в течение какого-то срока. 
Не могли бы вы помочь тем жи
телям Екатеринбурга, которые 
оказались обманутыми?

—Андрей Альбертович! Вы 
подписывали договор, в котором 
указана сумма и оговорено, что 
вы вносите ее добровольно, без 
принуждения!·

—Да. Но я знаю вкладчиков, 
которые выиграли это дело.

—Тогда, видимо, в этом до
говоре есть что-то такое, за что 
можно зацепиться. Но деньги 
чохом возвращать не будут. Каж
дый вкладчик должен обратить
ся в суд в индивидуальном по
рядке. И если суд примет вашу

по торговле яйцом на улице. И 
вдруг нас начинают выживать, 
постановлением мэра торговлю 
запретили. Воюем, но ничего не 
получается.

—Вы должны официально об
ратиться в городской предста
вительный орган. Он обязан за
щитить ваши интересы.

—Я написала официальное 
письмо, где приложено 50 лис
тов документов. Я полтора года 
вела душещипательные беседы 
с бывшим заместителем пред
седателя гордумы Семиным, 
дважды встречалась с Силиным, 
описала в письме к депутатам 
городской Думы все хождения 
по мукам. Ответа никакого до сих 
пор не дали. Была на личном 
приеме у Чернецкого — он от
футболил к Рябцеву и Контееву. 
И опять отрицательные ответы. 
Говорят, нарушаю правила.

У нас 300 подписей с адреса
ми. Пишут инвалиды, многодет-

сять образцов санитарных ма
шин, которые бегают по доро
гам области. Мы находимся на 
пороге создания совместного 
предприятия с Германией. Для 
ускорения нужна политическая 
поддержка проекта со стороны 
первого руководителя области.

—А в чем вопрос, Юрий Ива
нович?

—Если идти по схеме перво
го этапа, на который мы затра
тили около двух лет, — тяжело, 
но результативно. Если второй 
этап потребует столько же вре
мени, то я боюсь, что область 
второй раз потеряет свой шанс. 
Один раз это уже случилось. 
Область уступила проект по вы
пуску автобусов Курганской об
ласти. Мы начинали именно с 
этого проекта, но было противо
действие мэра города. Мы про
ект упустили. И сейчас им зани
мается Курганская область. Я 
хотел бы получить от вас только

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Штрихи биографии
Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо знают не 

только на Среднем Урале и в России, но и со многих 
странах мира.

Человек он уникальный во всех отношениях. С
малых лет привык преодолевать трудности, отлич
но понимая, что только он сам может постоять за 
себя. Отца он не видел, так как его увели сотруд
ники НКВД сразу после рождения сына. Мать, ког
да мальчику исполнилось четыре года, была бро-

ства области Семену Исаакови
чу Спектору с таким вот пись
мом: “В поселке Верхние Сер- 
ги строительство жилья не 
ведется уже 15 лет, поэтому 
администрация завода пред
лагает провести взаимозачет 
в счет текущих платежей по
доходного налога в област
ной бюджет на сумму стоимо
сти квартиры”. Со своей сто
роны администрация найдет воз
можность покупки квартиры для 
меня.

—Владимир Николаевич, дело 
в том, что такой схемы взаимо
зачетов у нас сейчас нет. В об
ластном бюджете не предусмот
рены средства для строитель
ства жилья. Завод должен ре
шать этот вопрос. А вам они пре
доставили отписку. Они хотят, 
чтобы мы освободили их от на
логов. Но за счет налогов мы 
содержим образование, здраво
охранение, культуру. То есть вза
имозачет приведет к тому, что 
где-то в другом месте люди не 
будут зарплату получать. Мы и 
так “живыми” деньгами на зар
плату не в полном объеме соби
раем. Но это не от нас зависит, 
а от политики российского пра
вительства... А что, глава мест
ной администрации не может 
ничего найти для вас?

—У нас тут строился 120- 
квартирный дом, глава админи
страции Макеев мне квартиру 
обещал. Дом построили, ключи 
новоселам раздали... А Макеев 
ушел на другую работу — Урал
бурмаш... Теперь глава админи
страции в Верхних Сергах — 
Филатов.

—Как же так... Финансирова
ли строительство наверняка мы 
— за счет налоговых освобожде
ний. И инвалиду квартиру не 
дали!

— Обманул меня Макеев. А 
директор завода Блинков гово
рит, что раз теперь Уралбурмаш 
не государственное предприя
тие, а акционерное общество, 
они мне не имеют права кварти
ру купить.

—Нет, это неправда. Как раз 
частное предприятие может при
нять любое решение.

—А ведь я на заводе больше 
30 лет проработал, и жена моя 
— тоже.

—Мы подготовим письмо на 
имя Филатова, чтобы они пре
доставили вам жилье. Обеща
ние надо выполнять.

—Я ветеран Великой Оте
чественной войны, инвалид II 
группы КОСТЮК Феликс Ива
нович. Десять лет живу в моло
дежном общежитии, где ни по
стирать, ни поесть приготовить, 
ни помыться. Мне не могут пре
доставить квартиру. Что даль
ше делать? У меня закупорка 
вен и воспаление суставов. Сей
час лежу в хирургическом отде
лении Сысертской больницы 
Живу один. Уже 10 лет хочу к 
Росселю попасть на прием и все 
никак не могу

—Но я на этом месте 10 лет 
не работаю

—Знаю, Эдуард Эргартович, 
до вас был Страхов. Но письма 
я вам писал, а ответы получал 
из общего отдела

администрации по этому пово
ду. Посмотрим, что можно сде
лать.

—А он, глава, мне сказал: 
“Пускай Россель дает указание, 
я тебе квартиру найду”. А без 
вас он опасается, что его потом 
прокуратура затаскает.

—Ладно, пусть меня “таска
ют”... Договорились.

—Спасибо вам, до свидания.
-Здравствуйте, меня зовут 

ХУСАИНОВА Фаина Васильев
на, я работаю заместителем 
директора в школе № 163 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга. Живу в одном из 
бараков, которые были в веде
нии ВИЗа, а с ноября прошлого 
года их передали на баланс го
рода. Как нам встать на учет по 
сносу ветхого жилья? У нашего 
барака 75 процентов износа.

—Понятно. Порядок здесь та
кой. В районе вашем есть ко
миссия, занимающаяся регист
рацией таких семей. Обрати
тесь в эту комиссию, сдайте до
кументы, оформленные в БТИ. В 
Екатеринбурге жилье под снос 
бараков строят.

—Спасибо большое.
—Пожалуйста. Здоровья вам.

О ПРОБЛЕМАХ 
ВЕТЕРАНОВ

ПАВЛЮК Иван Иванович, 
г.Екатеринбург:

—Я инвалид Великой Отече
ственной, воевал с первых дней 
войны. А еще я трижды ветеран: 
труда, войны и Вооруженных 
Сил. Дом. в котором я живу (на 
Мира, 36), построен в 1931 году 
и не пережил ни одного ремонта 
за 67 лет. Никогда я раньше не 
пользовался своим правом ве
терана, я ведь награжден шест
надцатью орденами и медаля
ми. Но тут просто уже кончилось 
всякое терпение: квартира осы
пается на глазах, все рушится 
от старости. Обратился я к рек
тору Набойченко с просьбой о 
ремонте (дом-то принадлежит 
УПИ). Получил отказ. Обратился 
во второй раз — и снова отказ.

В 1994 году суд после моего 
обращения вынес решение удов
летворить мою просьбу о ремон
те квартиры. Но господин На
бойченко все равно отказывает
ся ее ремонтировать. За про
шедшие годы у меня завязалась 
обширная переписка и с влас
тями, и с судами, и с руковод
ством УПИ, но "воз и ныне там".

—Обещаю вам, уважаемый 
Иван Иванович, переговорить с 
Набойченко и помочь вам с ре
монтом или заменой жилья. По
ведение в отношении вас — про
сто безобразие какое-то!

Мария Никитична ФОМИ
НЫХ, г.Ирбит:

—У меня приватизированная 
квартира, 28 метров Я труже
ник тыла, инвалид, ветеран тру
да. Когда жила в Свердловске, 
платила за квартиру 50 процен
тов А переехала в Ирбит — пла
чу за 18 метров жилплощади по 
ловину, а остальные 10 метров 
оплачиваю полностью Правиль 
но это или нет?

-Подобные решения - в ком 
петенции местного самоуправ

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Давайте 

действовать 
"двойной тягой"!11

военное детство, постоянная борьба за выживание...
После войны мать разыскала сына. В первый класс он 

пошел, когда ему было уже десять лет... Закончил сред
нюю школу в двадцатилетием возрасте. Мечтал стать 
военным летчиком-испытателем. Прошел строгую ме
дицинскую комиссию, но мандатная не допустила к эк
заменам. Мол, немец, сын “врага народа” летать в небе
страны, испытывая боевые самолеты, не должен.

телем начальника ТСО “Средуралстрой”, в 1990 году 
— начальником объединения.

В 1990 году Эдуард Россель избран депутатом обл- 
совета и председателем исполкома облсовета. В 1991 
году Указом Президента РФ назначен главой админис
трации области, а в 1993 году отстранен от должности.

В декабре 1993 года избран членом Совета Федера-

Тогда он выбрал Свердловск. Поступил в горный ин
ститут. Закончил аспирантуру. Кандидат технических 
наук. Работал в родном институте. С 1963 года — в 
тресте “Тагилстрой”, прошел путь от мастера до на
чальника управления. В 1983 году назначается замести-

моуправления льгота для вете
ранов труда все же продлена на 
весь садово-огородный период. 
К тому же ежегодно мы покупаем 
из областного бюджета для нужд 
екатеринбуржцев и жителей об
ласти две новые электрички. По 
крайней мере, последние четы
ре года так обстоят дела. Вот и 
нынче две электрички купили.

У Надежды Михайловны 
ДОРОШЕНКО из Туринска во
прос тоже касается льготы на 
проезд. Им с мужем звание “Ве
теран труда" не присвоено, но 
стаж большой — 37 лет и 41 год 
соответственно.

—Решение о льготном проез
де обычно принимают местные 
власти. В некоторых муници
пальных образованиях такие ре
шения приняты.

Мы позвонили в Туринский 
район. Заведующая организаци
онным отделом Думы Любовь 
Александровна Загайнова сооб
щила, что в Туринском районе 
подобными льготами пользуют
ся (по областному закону) лишь 
ветераны войны и труда. Но во
прос о льготах на проезд в са
дово-огородный период будет 
рассмотрен органами местного 
самоуправления в ближайшее 
время.

Лидия Антоновна КОЛМО
ГОРОВА из пос.Шаля:

—Здравствуйте, Эдуард Эр
гартович. У меня папа — инва
лид Великой Отечественной вой
ны второй группы. На него мест
ная администрация подала в 
суд, отбирает квартиру благо
устроенную. Куда нам обратить
ся? Ведь это несправедливо! 
Ему 75 лет, он изранен весь.

—Как это — отнимает?
—У него свой дом есть, ста

рый, в 1954 году построен. Отец 
квартиру приватизировал, а 
раньше был прописан в ней у 
сына. Сыну дали другую кварти
ру, а эта квартира осталась отцу.

Он и в суд-то пойти не мо
жет. Мы его недавно из госпи
таля привезли. Ведь ему обяза
ны были квартиру предоставить. 
Он не просил, а просто дождал
ся такой возможности. Смирнов 
из районной администрации го
ворит: “Мы квартиру заберем в 
доход государства”.

После статьи, которая в “Об
ластной газете" была о том, что 
наша администрация тут творит, 
мы даже и не пошли к нашему 
главе Свизеву. Сами творят бе
зобразия, а к старику привяза
лись из-за квартиры. Разве так 
можно? Ведь Девятое мая ско
ро, День Победы.

А в “Областной газете" — все 
правда, как особняки строят, как 
деньги государственные расхо
дуют

—Я переговорю с главой ад
министрации

ВЕРНУТ ЛИ
НАШИ ДЕНЕЖКИ?

ГИЛЬГЕНБЕРГ Андрей Аль
бертович, г.Екатеринбург:

Здравствуйте, Эдуард Эр
гартович Я к вам по такому по
воду звоню Екатеринбургская 
телефонная станция брала день 
ги с населения за внеочередную

сторону, телефонная служба вер
нет деньги.

—Спасибо, ответ я понял.
Анатолий Сергеевич КАСЬ

ЯНОВ, поселок Монетный 
г.Березовского:

-Вопрос такой. Когда будут 
оплачены или отоварены госу
дарственные целевые беспро
центные облигации 1990 года? 
На холодильники, телевизоры, 
автомашины.

—Вопрос вы задали серьез
ный. Я по этому вопросу обра
щался в правительство России, 
потому что это было сделано по
становлением российского пра
вительства. Были введены и 
чеки “Урожай-90”, и целевые об
лигации. Стоимость чеков, если 
мне память не изменяет, 160 мил
лионов рублей 1990 года. Потом 
поняли, что выплатить в сроки 
не могут, и установили очеред
ность. То есть это не мы выпла
чиваем, а правительство России.

—Я ездил в Березовский в 
сберкассу, мне говорят: “Пока 
еще денег нет. Звоните, узна
вайте, скоро придут”.

—Вам оставляют надежду. 
Есть бюджет 1998 года, там 
средств на такие выплаты я не 
видел. В прошлом году, правда, 
немножко было. Но если учиты
вать, что бюджет не выполняет
ся и секвестируется, то я ду
маю, что такие статьи сразу по
падают под секвестирование. 
Тут я вряд ли вам смогу помочь.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
Николай Михайлович АНТУ- 

КСВ, г. Екатеринбург:
—Я неоднократно обращался 

в разные инстанции со своим 
рацпредложением по изготовле
нию арматурной сетки шириной 
300—700 миллиметров, в том 
числе — кладочной цевки по раз
меру кирпичной кладки, эконо
мия от применения которых 10— 
15 процентов. Но нигде всерьез 
мои изобретения не принима
ют. Почему стало нерациональ
но заниматься новыми техноло
гиями?

—Вы пришлите на мое имя 
документы по вашим разработ
кам, а я поручу руководителю 
департамента строительства 
Карлову Александру Владимиро
вичу рассмотреть ваши предло
жения и встретиться с вами, 
если есть такая необходимость. 
Навязывать свое решение я без 
консультации со специалистами 
никому не могу, владельцу пред
приятия — тем более. Изложите 
в вашем письме суть ваших 
предложений, пожалуйста, и 
ждите решения компетентных в 
области строительства людей.

ГАНЕЕВА Светлана Никола
евна, г. Екатеринбург:

—Я живу в Екатеринбурге всю 
свою жизнь и уже шесть лет 
хожу по кругу Скажите, пожа
луйста, может ли мэр выносить 
постановления, связанные с 
предпринимательской деятель
ностью, единолично, без согла
сования с гордумой У меня на 
иждивении шестеро детей Еще 
и старшая дочь с двумя внучка
ми Муж на инвалидности, вто
рая группа Единственный спо 
соб выжить небольшое ТОО

ции. Весной 1994 года избран в Свердловскую област
ную Думу. Возглавил областную Думу (первый в исто
рии области представительный орган власти, который 
получил право законодательной деятельности);

В августе 1995 года стал первым в России всенарод
но избранным губернатором.

ные матери, что их устраивают 
эти точки торговли яйцом и мо
локом, где всегда свежая и не
дорогая продукция.

—Диктуйте телефон, Светла
на Николаевна, вам позвонят.

-Эдуард Эргартович, это ди
ректор филиала Уралпромст- 
ройбанка из поселка Бисерть, 
мы теперь — муниципальное об
разование, МУСАЛИМОВА Ра- 
киба Накиповна.

У нас такие проблемы. Мы два 
года убытки давали Уралпром- 
стройбанку — у нас президент 
Клабуков Владислав Георгиевич. 
Хотят нас закрыть и сделать 
здесь просто сберкассу. .4 мы 
бывший Бисертский район об
служиваем — 30 населенных пун
ктов, 14 тысяч квадратных кило
метров, 35 тысяч населения. По
могите нам. Помните — у нас 
завод Уралсельмаш.

—Помню, конечно!
—Мы вас в гости ждем уже 

сколько месяцев!
: —Значит, вы убыточный фи

лиал?
—Убыточный. Но мы работа

ем. Завод нам должен 300 мил
лионов. Они сейчас зачеты де
лают. Как-то пытаются нам по
мочь и свои долги погасить. Как 
считать район бесперспектив
ным? Завод работает, экологи
ческое оборудование выпускает. 
Гвоздильное производство хотят 
открыть. Вы помогли им нынче. 
Они производственную програм
му на 130 процентов сделали. 
Наш завод — государственное 
предприятие. Неужели мы бес
перспективные совсем?

—Нет, не бесперспективные. 
Но дело в том, что вы все-таки 
банкир. Если вы убыточно рабо
таете... С Клабуковым я могу пе
реговорить. Мы знаем друг дру
га давно. Не думаю, что он все 
там ликвидирует. Операционный 
пункт оставит.

—Он не хочет оставлять рас
четно-кассовое обслуживание. 
Хочет только вкладами зани
маться. Сделать операционную 
кассу от Серег. А нам не жела
тельно от Серег, Эдуард Эргар
тович. У нас туда даже автобусы 
не ходят. Мы всегда обслужива
емся в Екатеринбурге, в Орджо- 
никидзевском расчетно-кассо
вом центре. Мы на железной до
роге находимся и на автотрас
се. Нам в Серги никак не спод
ручно.

—Я записал, переговорю с 
Клабуковым.

—Спасибо. Ждем вас в гости.
—Приеду обязательно.
САБАЕВ Юрий Иванович, 

директор корпорации “Урал- 
авто”, г.Екатеринбург:

—Уважаемый Эдуард Эргар
тович, у меня огромная и, с моей 
точки зрения, важная просьба 
Я просил бы при всей вашей 
занятости найти возможность 
принять меня накоротке по од
ному проекту, крайне важному 
для области Проект называется 
“Организация совместного про
изводства автомобилей скорой 
медицинской помощи" Пройден 
первый его этап Есть специаль
ное постановление правитель
ства области Конечный резуль
тат первого этапа собраны де

ответ, нужен этот проект или не 
нужен. По нашему глубокому 
убеждению, это именно тот про
ект, который нужен для эконо
мики.

—Мне года два назад пока
зывали “скорую помощь” на базе 
"рафика". Это вы делали?

—Совершенно правильно! Мы 
это все уже прошли. По поста
новлению правительства облас
ти был заключен тройственный 
договор: завод РАФ, Елгава, Лат
вия — Новоуральский автомотор
ный — и наша корпорация. Мы 
ведущие в этом проекте. Если 
будет ваша политическая под
держка, мы гарантируем преце
дент в России по созданию со
вместного предприятия, которое 
сможет делать не только сани
тарные машины, но и на основе 
одной и той же базовой модели 
можно делать в перспективе це
лую гамму специальных машин, 
что является тенденцией совре
менного автомобилестроения.

Я хотел бы представить крат
кую справку о ходе выполнения 
программы со своими предло
жениями.

—Я поручу ее рассмотреть 
предметно Николаю Игоревичу 
Данилову, первому заместителю 
председателя правительства, 
который отвечает за промыш
ленность.

— В течение двух-трех дней 
справку подготовлю и представ
лю.

—Пожалуйста, Юрий Ивано
вич, я почту смотрю каждый 
день.

—Из Алапаевского района 
Галина Григорьевна беспоко
ит, из деревни Голубково. Эду
ард Эргартович, мы уже не пер
вый год мучаемся со сбытом 
сельхозпродукции — мяса, ово
щей, картофеля... Раньше к нам 
ездили заготовители, составля
лись договоры. А сейчас приез
жают только коммерсанты, они 
зачастую нас обманывают, не 
рассчитываются с населением. 
Нужна ли вообще сельхозпродук
ция, производимая крестьяна
ми?

—Очень даже нужна!
—Есть ли какая-то програм

ма, решающая эту проблему?
—Существовала и существу

ет организация — облпотребсо
юз. У вас в районе такая есть?

—Есть. Но у них нет ни денег, 
ни транспорта. Мы хотим, чтобы 
вы нам помогли. Мы в вас ве
рим.

—Я чувствую, что система 
облпотребсоюза уже не работа
ет и надо ею заняться..

—На местах уже все развали
лось. Ни заготконтор, ничего нет 
Все закрыто.

—Облпотребсоюз создан на 
ваши паи, и надо ему не помо
гать, а воспитывать — палка нуж
на хорошая Разберемся За
слушаем облпотребсоюз на пра
вительстве Свердловской обла
сти

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
Ольга Петровна, г.Екате

ринбург:
—На третьем месяце бере

менности мы с мужем расста
лись Брак расторгнут год на

зад. После расторжения брака я 
взяла свою девичью фамилию. 
Сейчас я обратилась в органы 
опеки и попечительства с тем, 
чтобы сменить фамилию ребен
ка. Все правовые основания у 
меня есть. Я сама юрист. Я по
лучила отказ: обращайтесь в суд. 
У нас все суды завалены дела
ми, потому что исполнители не 
хотят принимать решения и все 
отдают на откуп суда. Но ведь 
есть Положение об органе опеки 
и попечительства: рассмотрев 
суть дела, он сам может принять 
решение. Суд и так задыхается.

Я обошла все органы опеки и 
попечительства — от рядового 
работника до начальника, — и 
никто не хочет принимать реше
ние. Если есть возможность - 
помогите мне. Простите, я вол
нуюсь.

—Вы напишите мне.
—Напишу, потому что теле

фонный разговор — одно, а до
кументы — другое. Я хочу, чтобы 
ребенок носил фамилию деда. 
Мы проживаем все вместе и но
сим одну фамилию — бабушка, 
дедушка, я и сын, их внук. Поче
му не рассмотреть вопрос в ин
тересах ребенка?

—Ольга Петровна, а сколько 
ребенку лет?

-Четыре будет.
—Я знаком с этой ситуацией. 

У моей дочери трже был неудач
ный брак. Я имею опыт, как раз
водиться, как фамилию перепи
сывать. Если ребенку до года, 
то это можно сделать прямо в 
загсе, а если больше года, то 
через суд. Вы это знаете, как 
юрист.

—Но для чего орган опеки и 
попечительства нужен? Зачем 
все отдавать на откуп суда? Эду
ард Эргартович, дедушка для 
него такой авторитет!

—Я тоже так сделал. У меня 
внук Россель, а я у него отцом 
записан. Давайте мне письмо, 
как договорились.

ОСОКИНА Анна Афанасьев
на, г.Екатеринбург:

—Еще одна проблема, Эдуард 
Эргартович, у моей немногочис
ленной семьи: внук (по специ
альности бухгалтер-юрист) ни
как не может устроиться на ра
боту.

—Не пенял: у нас в области 
на сегодняшний день пустуют 20 
тысяч рабочих мест, в том числе 
в Екатеринбурге.

—Ему предлагают что угодно, 
кроме работы по специальнос
ти. Я много раз пыталась по
пасть на прием к главе админи
страции Екатеринбурга, чтобы 
хоть как-то помочь внуку. На при
ем к Чернецкому попасть рядо
вой пенсионерке невозможно.

—Постараюсь с устройством 
на работу внука вам помочь. А 
что касается доступности мест
ных властей, пусть это остается 
на их совести. Я думаю, с пуб
ликацией в газете они познако
мятся.

-Здравствуйте, Эдуард Эр
гартович. Это вас МАНЬКОВ 
Виктор Васильевич побеспоко
ил, из Алапаевска, инвалид I 
группы, колясочник, ветеран 
МВД. Спинномозговая травма. 
Оперировался в Новокузнецке, 
неудачно. Сижу вот сейчас дома, 
температура 39 градусов — вос
паление. Во многие санатории. 
меня после операции направля
ли. Да денег на лечение-то нет. 
Живу один. Тяжко. А ведь все 
было — и сад, и машина, и мо
тоцикл. Все прокатал из-за сво
ей болезни, все потратил.

Я не пью, занимаюсь спортом, 
надеюсь еще выкарабкаться, как 
говорится. Путевку бы, конечно, 
не помешало. Хотя бы в “Само
цветы".

(Междугородный разговор 
прервался).

—Ему надо бы прямо к Краеву 
обратиться, начальнику облас
ти, УВД, работал в этой систе
ме, имеет все права. Тем более 
такое положение у человека тя
желое. Я со своей стороны посо
действую.

Елена Ивановна, г. Перво
уральск:

—Вы, пожалуйста, Эдуард 
Эргартович, меня послушайте и, 
если сможете, помогите, ради 
Бога. У меня ребенок-инвалид. 
Сосудистая патология, кровопо
тери каждый день. В Москве, в 
институте им.Вишневского, до
чери сделали две сосудистые 
мини-операции. Нужна третья в 
мае этого года. Но институт за
просил за нее тридцать милли
онов (старыми): Где мне взять 
такие деньги, Эдуард Эргарто
вич?!

—Если Борис Исаакович Чар- 
ный, управляющий территори
альным фондом обязательного 
медицинского страхования, по 
каким-то причинам не сможет 
оплатить эту операцию, обяза
тельно помогу я.

—Огромное вам спасибо! (В 
трубке — плач).

Вот так продолжался двухча
совой диалог. Телефонная связь 
в Екатеринбурге восстанови
лась, и два редакционных аппа
рата звонили непрерывно. Эду
ард Эргартович даже просил не 
спешить поднимать трубку меж
дугородного телефона, если его 
разговор с екатеринбургским 
собеседником не завершен — 
чтобы дальним абонентам не при
шлось слишком много платить 
за звонок.

Связь с областью оставляла 
желать лучшего, и наш гость, не 
жалея связок, кричал “алло!", 
призывал на помощь: “Дорогая 
моя связисточка!”

Далеко не всегда к губерна
тору рбращались по вопросам, 
которые входят в его компетен
цию. Требовали ответить за фе
деральные власти, а еще чаще 
— за местные, муниципальные. 
У людей живы воспоминания о 
“телефонном праве”, когда боль
шому руководителю стоит под
нять трубку — и все устроится. 
Э.Россель терпеливо растолко
вывал людям основы властной 
субординации, призывал к ак
тивности и их самих “Давайте 
действовать “двойной тягой“!"

И все же многое губернатору 
приходилось брать на себя А 
что делать! Последняя инстан
ция, последняя надежда

Переданы Эдуарду Эргарто- 
вичу и записи тех обращений, 
которые поступили в редакцию 
еще до начала работы “прямой 
линии"

Материалы “прямой линии” 
подготовили: 

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Наталья КОЛПАКОВА, 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА
УРАЛА

------- СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич--------
Родился 27 июля 1933 года в городе Бакал Саткинского района Челябинской 

области. В 1951 году окончил Карабашскую среднюю школу № 1 Челябинской 
области. В 1956 году - Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева, 
геологоразведочный факультет.

После окончания института и до 1990 года работал в геологоразведочных 
организациях Урала. Всего - более 30 лет, из них 5 лет за рубежом - в Гане, 
Иране, Эфиопии. По приглашению руководства Министерства цветной метал
лургии СССР приехал в город Верхняя Пышма Свердловской области в сентябре 
1969 года для организации Уральской геологоразведочной экспедиции, которая 
впоследствии была реорганизована в трест “Уралцветметразведка". Находясь в 
Верхней Пышме, трест, возглавляемый В. Сургановым, проводил геологоразве
дочные работы в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и в Баш
кирии.

За успехи по расширению минерально-сырьевой базы СССР был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почета". 
В.С. Сурганову присвоены звания "Заслуженный геолог РСФСР", "Почетный раз
ведчик недр России”.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР и одновременно 
Председателем Верхнепышминского Совета народных депутатов. С мая 1990 
года по апрель 1991 года являлся членом Верховного Совета РФ. Работу в 
высшем законодательном органе России он совмещал с деятельностью в каче
стве Председателя горсовета и горисполкома Верхней Пышмы.

В апреле 1994 года В.С. Сурганов избран в Свердловскую областную Думу от 
Первоуральского избирательного округа № 6, а в мае стал заместителем Пред
седателя Думы, которую в то время возглавлял Эдуард Россель. С 6 сентября 
1995 года Вячеслав Сурганов является Председателем Свердловской областной 
Думы.

В апреле 1996 года баллотировался в областную Думу в списке кандидатов 
Общественного непартийного объединения “Преображение Урала" и был вновь 
избран коллегами Председателем Областной Думы.

— СОКОЛКІЛНА Вера Александровна —
Родилась 29 января 1949 года в г. Асбесте Свердловской области. Закончила 

школу в 1966 году в г. Тимошевске Краснодарского края.
В 1981 году закончила Свердловский юридический институт, юрист. Трудовую 

деятельность начала рабочей на Первоуральском Новотрубном заводе. С 1979 
года работала в исполкоме Первоуральского городского Совета народных депу
татов юрисконсультом, избиралась судьей Первоуральского городского суда, 
начальником юридического отдела администрации г. Первоуральска.

В 1996 году закончила Академию государственной службы при Президенте 
России по специальности “Государственное и муниципальное управление”. Зани
малась разработкой Устава города Первоуральска и других нормативных доку
ментов по местному самоуправлению.

С 1994 года руководит Первоуральской ассоциацией деловых женщин. С сен
тября 1997 года является исполнительным директором Уральской ассоциации 
женщин.

Замужем, имеет сына-студента.

----------СПЕКТОР Шлема І/Іцькович----------
Родился 25 июля 1936 года на Украине, в поселке Крыжополь Винницкой 

области в семье рабочего. В раннем детстве ему пришлось пережить все ужасы 
войны, оккупации, он был узником фашистского гетто.

В 1953 году после окончания средней школы в течение года работал рабочим 
райпищекомбината, затем в 1956 году окончил Черновицкий индустриальный 
техникум Министерства стройматериалов и был направлен на работу начальни
ком цеха обжига городского кирпичного завода.

В ноябре 1958 года призван в ряды Советской Армии. Служил в войсках 
Уральского военного округа.

В 1961 году поступил, а в 1967 году окончил Свердловский государственный 
медицинский институт, был направлен на работу ординатором нейрохирургичес
кого отделения госпиталя для инвалидов войны. В 1972 году назначается заведу
ющим отделением, а с мая 1973 года начальником госпиталя.

Спектор Шлема Ицькович - один из достойнейших учеников выдающегося про
фессора Шефера Д.Г., и как высококвалифицированный нейрохирург, являясь 
начальником госпиталя, продолжает лечебную работу, спасая человеческие жизни.

Многие трудящиеся города и области знают энергичного, мудрого, доброго 
врача-нейрохирурга и отличного организатора здравоохранения. Он внес неоце
нимый вклад в развитие материально-технической базы госпиталя. С присущей 
ему убежденностью он настойчиво добивался разрешения на строительство но
вого госпиталя, большое внимание уделяет строительству второй очереди госпи
таля и реабилитационного центра для бывших воинов-интернационалистов.

Он почти полные сутки отдает свои силы, знания, профессиональный и жизненный 
опыт на облегчение жизни ветеранов войны и труда, на протяжении всей трудовой 
деятельности умело сочетает лечебную, административную работу с работой обще
ственной. В течение двадцати лет он был депутатом Верх-Исетского районного Совета, 
возглавлял депутатскую комиссию по здравоохранению и социальной защите.

Спектор Шлема Ицькович - Почетный гражданин города Екатеринбурга, Заслу
женный врач РСФСР, награжден орденом Дружбы народов, "Почетным знаком 
Советского комитета ветеранов войны”, значком “Отличнику здравоохранения”. 
За гуманизм и милосердие награжден международным орденом "Белого Креста".

-------- ПІ/ІНАЕВ Юрий Григорьевич---------
Родился 24 февраля 1939 года в селе Першино Режевского района Свердлов

ской области.
В 1957 году после окончания Свердловского электротехнического техникума 

работал в Нижнетагильском энергоучастке.
С 1958 года по 1961 год служба в Советской Армии. В 1966 году после 

окончания Уральского электромеханического института работал в комбинате 
Ураласбест энергетиком. С марта 1970 года по 1994 год работал в Асбестовском 
исполкоме заместителем председателя горисполкома. С 1994 года по 1995 год 
заместитель главы Свердловской области. С 1970 года по 1994 год избирался 
депутатом городского и областного Совета. С 1994 года депутат Областной 
Думы, с 1996 года заместитель председателя Областной Думы.

Женат, сын имеет свою семью.

---------СЫСОЕВ Анатолий Васильевич----------
Родился 9 января 1935 года в городе Златоусте в семье рабочего. Окончил среднюю 

школу, а в 1953 году поступил учиться в Каменск-Уральский металлургический техни
кум, который закончил в 1955 году по специальности "металлургия легких металлов”.

По направлению МЦМ СССР в 1956 году поступил работать на Новокузнецкий 
алюминиевый завод.

С 1957 по 1960 год служба в Советской Армии.
В 1960 году вернулся на Новокузнецкий алюминиевый завод, работал мастером, 

старшим мастером, начальником корпуса электролиза. В 1967 году окончил Краснояр
ский институт цветных металлов по специальности "инженер-металлург цветных ме
таллов".

С 1982 по 1987 год работал главным инженером Таджикского алюминиевого завода.
С 1987 года работает директором Богословского алюминиевого завода.

Является членом-корреспондентом Российской инженерной Академии, Президен
том ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Пред
седателем координационного Совета директоров металлургического комплекса России 
при Министерстве экономики России.

Женат, имеет сына.

- ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович -
Родился в 1961 году. В 1983 году окончил факультет истории и обществоведения 

Нижнетагильского государственного педагогического института.
С 1983 по 1989 год работал в средней школе и Каменск-Уральском филиале Уральс

кого государственного университета. С 1989 года директор Каменск-Уральского кинови
деообъединения. С 1990 по 1995 гг. Вице-президент Российской Федерации Таэквон
до. Главный тренер юниорской сборной команды России.

С 1995 года по настоящее время директор Каменской районной муниципальной 
специализированной школы высшего спортивного мастерства. В 1995 году присвоено 
звание “Заслуженный тренер России". В 1996 году награжден Почетным знаком Госком
спорта “За заслуги в развитии физической культуры и спорта в России"

Женат. Имеет двоих детей.

--------- ЛЕОНТЬЕВ Леопольд Игоревич----------
1934 года рождения. Окончил Уральский политехнический институт в 1957 году.
Трудовую деятельность начал в 1957 году старшим лаборантом Института метал

лургии, в настоящее время директор названного института, Первый заместитель УрО 
РАН, профессор, заведующий кафедрой метфакультета УПИ, руководил профсоюз
ным комитетом института металлургии Уральского филиала Академии Наук.

В период с 1993 по 1996 годы работал первым замом министра науки и техноло
гий.

Доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии наук.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Женат. Имеет двоих взрослых детей и внуков.

--------- ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна----------
Родилась 5 июля 1946 года в г. Свердловске. Закончила в 1969 году Уральский 

государственный университет им. Горького. В 1976 году защитила диссертацию на 
соискание звания кандидата технических наук.

С 1969 года по 1990 год работала в науке, занимаясь физикой металлов: в Уральс
ком НИИ черных металлов, Уральском политехническом институте, Уральском отделе
нии АН СССР. С 1991 года поменяла профиль работы из-за большой загруженности 
общественной деятельностью.

Назначена председателем Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Админи
страции Свердловской области. С 1994 года по 1996 год депутат Областной Думы 1-го 
созыва. В настоящее время заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты по проблемам семьи, женщин и детей.

Заслуженный изобретатель Российской Федерации. Действительный член Россий
ской Академии социального образования.

Замужем, имеет двух детей.

-----  ЗАДОРІЛН Леонил Александрович------
Родился 2 сентября 1946 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. 

Образование высшее. Окончил Свердловский институт железнодорожного транспорта.
Трудовую деятельность начал в 1967 году в Нижнетагильском отделении дороги в 

должности электромонтера после окончания Свердловского железнодорожного технику
ма.

В отделении дороги проработал до 1989 года в должностях старшего электромехани
ка, старшего инженера, заместителя начальника энергоучастка, начальника пассажирс
кого отдела, главного инженера отделения дороги.

С 1989 года работает в органах местного самоуправления в качестве Председателя 
райисполкома, райсовета, городского Совета народных депутатов. С 1993 года замес
титель главы города.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и “Знак Почета”.
Женат. Имеет 2 взрослых детей.
Основные увлечения - спорт, работа в саду.

------- КОПЫТОВ Михаил Николаевич--------
Родился 16 ноября 1956 г. в деревне Калиновка Красноуфимского района Сверд

ловской области. Окончил среднюю школу в 1973, в 1980 году Красноуфимский 
совхоз-техникум, в 1987 году Свердловский сельскохозяйственный институт, факуль
тет механизации. Инженер-механик.

В мае 1975 года был призван в ряды Советской Армии. Служил на Украине в 
железнодорожных войсках водителем.

После окончания школы работал трактористом в Красноуфимском совхозе-техни
куме, позже - зав. мастерской, главным инженером.

В 1989 году был избран директором Красноуфимского совхоза. С 1996 года 
перешел работать в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области, работал заместителем председателя комитета по аграрной политике и 
природопользованию.

Женат, имеет двоих детей.
С 1990 по 1993 год депутат Красноуфимского районного совета. С 1994 года по 

настоящее время депутат Свердловской Областной Думы. В 1993 году был делегатом 
от Свердловской области на Первом Всероссийском съезде аграрников.

------- КОРОЛЕВ Владимир Леонидович---------
Родился 23 ноября 1948 года в п.Вагай Тюменской области. Окончил среднюю 

школу в 1966 г., в 1980 году Свердловский институт народного хозяйства. Экономист.
Служил в рядах Вооруженных Сил СССР на рядовых и сержантских должностях. 

Старший лейтенант запаса.
Трудовую деятельность начал в 1966 году на Уралхиммашзаводе на рабочих и 

инженерных должностях.
Работал начальником отдела труда и заработной платы ПО “Уралэлектроремонт". С 

1985 года трудовая деятельность связана с профсоюзами — инструктор облсовпрофа, 
секретарь обкома профсоюза работников авиационной промышленности, ответствен
ный организатор ЦК профсоюза работников оборонной промышленности по Свердлов
ской области, с 1993 года — заместитель председателя Федерации профсоюзов 
области.

Увлекается живописью, волейболом. Является Вице-президентом федерации во
лейбола Свердловской области, судья Республиканской категории по волейболу.

Женат. Имеет дочь.

-------------ПОДОБЕД Иван Романович--------------
Родился в Белоруссии 1 ноября 1922 года.
Закончил среднюю школу в 1939 году в г.Костюковичи Могилевской области.
18 октября 1939 года был призван в армию, где службу проходил до 1984 года в 

различных должностях: курсант, командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии. 
Затем заместитель командующего армией в группе советских войск в Германии. В 1974 
году был назначен на должность командующего войсками Краснознаменного Уральского 
военного округа по боевой подготовке.

В 1943 году окончил 2-е Киевское артиллерийское училище, а в 1956 году — Акаде
мию бронетанковых войск.

Образование высшее.
Участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы.
Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м Украинском фронтах. С 1985 года на 

общественной работе в областном комитете ветеранов войны, а затем в областном 
совете ветеранов.

С 1996 года — председатель Свердловского областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Женат, имеет двоих детей, внуков и правнуков.

— БАБУШКИНА Людмила Валентиновна —
Родилась 27 января 1951 года в городе Дзержинске Горьковской области. 

В 1969 году закончила Дзержинский химический техникум им. Красной Армии 
по специальности - планирование предприятий химической промышленности.

Трудовую деятельность начала в 1969 году на Режевском химическом 
заводе в плановом отделе, с 1974 года экономистом крупнейшего цеха 
товаров народного потребления.

В 1985 году работала в военном представительстве Министерства обороны 
по контролю за производством продукции на Режевском химическом заводе 
техником, инженером, руководителем участка.

В 1990 году закончила Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС.
С 1991 года возглавляет Режевскую службу Пенсионного фонда по Сверд

ловской области - главный уполномоченный по Режевскому району.

----------  ХАЧІ/ІН Василий Иванович-----------
1935 года рождения. Родился в семье крестьян. В 1953 году окончил среднюю 

школу, в 1958 году Уральский политехнический институт им. Кирова. Специальность: 
инженер-электрик.

С 1958 года по настоящее время работает в строительстве. Прошел путь от мастера, 
прораба до директора монтажного предприятия. Участвовал в строительстве НТМК, 
Уралмашзавода, киноконцертного театра “Космос” и Театра музыкальной комедии, 
ТЮЗа, сотен домов, школ, больниц, поликлиник, детсадов, водоочистных и газоочист
ных установок и др.

Кавалер ордена “Знак Почета”, “Заслуженный строитель Российской Федерации”.
15 лет профессионально занимается экологическими проблемами. Избирался депу

татом Областного Совета 21 созыва, возглавлял комиссию по экологии.
Активно работает в средствах массовой информации (радио, телевидения, газеты, 

журналы) по распространению экологических знаний.
Избран Вице-президентом Уральского экологического фонда. За заслуги в области 

экологии избран академиком жилищно-коммунальной академии России, членом-кор
респондентом Экологической академии России.

---------БОГДАНОВ Сергей Леонидович----------
Родился 9 июня 1957 года в г. Свердловске, в семье музыкантов. В 1974 году 

поступил после окончания школы на философский факультет Уральского государствен
ного университета им. А.М. Горького.

В 1979 году после окончания университета был направлен на службу в органы 
внутренних дел. После увольнения из органов внутренних дел работал с апреля 1990 
года по декабрь 1995 года в страховом обществе "ОСТИН" заместителем генерального 
директора.

С мая 1996 года по настоящее время - помощник депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Участвовал в составе авторских коллективов в разработке областных законов:
"О погашении задолженности по платежам в бюджеты Свердловской области”,
“О Счетной палате",
“О бюджетном процессе в Свердловской области”,
“Об управлении государственной собственностью Свердловской области”,
“О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской области, требующих 

внесения изменений в областной бюджет или бюджеты областных внебюджетных фон
дов”,

“О бюджетном регулировании в Свердловской области”, а также в разработке проек
та Федерального закона “Об основах налогообложения и сборов в Российской Федера
ции”, внесенного в январе 1998 года Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Увлекается музыкой, занятиями физической культурой.

УРАЛА

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА" -
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Амбиции стоят порога: 
за чей счет пытается состояться 

партия мелких чиновников
Критический пафос, с ко

торым ведется в этот раз из
бирательная кампания движе
нием "Наш дом — наш город”, 
близок к лицедейству. Мало 
кто с таким трагизмом и над
рывом рассказывает о ситуа
ции в Свердловской области. 
У рядового избирателя, кото
рый и так ежедневно сталки
вается с собственными быто
выми проблемами, создается 
впечатление, что область на 
грани вымирания. Лидеры 
НДНГ объявляют о колоссаль
ном снижении уровня жизни, 
прекращении строительства 
школ и больниц, полном опус
тении казны. Кажется, еще 
чуть-чуть, и область стороной 
будут облетать птицы — про
клятое место. В подобной си
туации очень захотелось ра
зобраться, за что же А.М.Чер
нецкий проклял родную об
ласть, что сделали ему четы
ре с половиной миллиона че
ловек, которым уготована 
судьба медленного вымирания 
в случае, если они не догада
ются в едином порыве сде
лать лидера НДНГ своим хо
зяином.

Для анализа ситуации ока
залось достаточным сравнить 
высказывания А.М.Чернецкого 
с действительным положени
ем дел в области, во-первых, 
а во-вторых, привлечь для изу
чения экономической полити
ки собственно мэра Чернец
кого двух документов — го
родского бюджета за 1997 год 
и отчета о его исполнении.

Следует заметить, что боль
шинство своих выступлений 
лидер НДНГ начинает с крити
ки областного руководства за 
раздувание численности чи
новников, огромные траты на 
управленческий аппарат, к 
этому он приучил и своих 
младших собратьев по движе
нию. Для проверки данной глу
бокой мысли мэра нужно срав
нить два показателя: долю 
расходов на управленческий 
аппарат в областном бюджете 
и аналогичные траты — в го
родском.

В бюджете области они за
нимают 2,15 %, в городском 
— 3,2%. То есть городское чи
новничество обходится екате
ринбуржцу в полтора раза до
роже, нежели работники об
ластных властей. С конца 1995 
года областные власти замо
розили рост заработной пла
ты управленческому аппарату. 
Уже более двух с половиной 
лет ни на один рубль не уаЙ^ 

личилась зарплата областного 
чиновника. Зато трудное со
циально-экономическое по
ложение, о котором так лю
бит говорить Чернецкий, не 
помешало ему совместно с 
городской Думой повысить 
весной 1997 года зарплату 
собственному аппарату прак
тически в 2,5 раза. Это про
изошло на фоне тотального вве
дения платных медицинских ус
луг, финансовых скандалов в 
городской системе здравоохра
нения. Кстати говоря, город
ская администрация, объявляю
щая себя сторонником демок
ратических ценностей, не стала 
опубликовывать это решение, 
как, впрочем, и многие другие. 
Трудно себе представить, каки
ми потерями для бюджета мо
жет обернуться желание лидера 
оппозиции расплатиться со сво
им аппаратом за личную пре
данность и активно’ проведен
ную избирательную кампанию, 
каких миллиардов для области 
это будет стоить.

Второй излюбленный сюжет 
лидера воинствующего мень
шинства: забыты самые острые 
проблемы. Остановилось стро
ительство школ, больниц, жи
лья. При этом удивляешься ак
терскому мастерству Аркадия 
Михайловича. Неужели оппози
ционер номер один не знает, 
что по сравнению с предыду
щим годом в Свердловской 
области в 1997 году в 3,2 
раза увеличилось строитель
ство больниц, 4,2 раза — ко
личество детских дошколь
ных учреждений, построено 
12 новых школ, объемы фи
нансирования областью стро
ительства школ увеличились 
в полтора раза.

При этом доля расходов на 
социальную политику в обла
стном бюджете составляет 
14%, а в бюджете Екатерин
бурга — 4%. Можно предста
вить, как изменится жизненный 
уровень простых жителей обла
сти, если в областном бюджете 
социальная политика будет на 
том же месте, на каком она сей
час в городском. Жизненный 
уровень стал, кстати говоря, 
особой темой в нынешней из
бирательной кампании. В чью- 
то оппозиционную голову, а точ
нее в оппозиционную голову 
№ 2 в списке НДНГ, принадле
жащую А.И.Татаркину, пришла 
мысль, что уровень жизни в 
Свердловской области упал на 
45%. Подкреплять ее вескими 
рассуждениями он не стал, но 
мы, со своей стороны, хотели 

посоветовать оплошавшему ру
ководителю уважаемого учреж
дения воспользоваться простей
шими вычислительными прибо
рами, чтобы убедиться, что ре
ально рост цен составил за год 
менее 10% при росте денежных 
доходов населения на 14%.

В течение 1997 года для 
бывших военнослужащих 
правительством области по
строено 600 новых квартир — 
это уникальный показатель для 
России с ее проблемами обуст
ройства защитников Отечества. 
Гарантирует ли Чернецкий, что 
сможет обеспечить такое же 
внимание российским офице
рам, много лет отдавшим ар
мии? Уверен ли Аркадий Михай
лович, что сможет в течение од
ного года, как это сделал гу
бернатор Россель, лидер кри
тикуемого мэром "Преображе
ния Урала”, построить для пре
подавателей екатеринбургских 
вузов 200 новых квартир и при
ступить к строительству еще 
200?

Жилищное строительство 
всегда было стержневой идеей 
программы губернатора и “Пре
ображения Урала”. Оно и оста
ется ключевым направлением 
деятельности правительства об
ласти. И если политические бури 
не затронут Свердловскую об
ласть и волны предвыборной 
агитации не затмят разума, то и 
в 1998 году жилье будет стро
иться и на селе, и для военных, 
и для бюджетников — учителей, 
врачей, библиотекарей. Круп
нейшие банки страны под одно 
только имя Росселя — лидера 
“Преображения Урала” — гото
вы выделить сотни миллиардов 
рублей, на которые и будет раз
виваться жилищное кредитова
ние. А сколько миллиардов руб
лей готовы выделить под ваше 
имя, господин Чернецкий?

Кстати говоря, не помогут 
вам в этом многочисленные дол
жности и регалии. Наверное, 
мало кто из екатеринбуржцев 
знает, что мэр у них и вице- 
президент Союза российских го
родов, и президент Ассоциации 
муниципальных образований 
области и аналогичной ассоци
ации Урала. Пользы от их дея
тельности простой горожанин, 
житель области на себе не ощу
щают, но думаю, многие из жи
телей Екатеринбурга возмутят
ся, если узнают, что для полу
чения Чернецким этих игру
шечных должностей они вы
ложили из своего кармана 
около 400 миллионов рублей 
— именно такая сумма была пе

речислена из городского бюд
жета в качестве членских взно
сов в эти малоизвестные про
стому горожанину организации. 
Может быть, Екатеринбургу 
было бы полезнее, если бы день
ги тратились не на амбиции Чер
нецкого, а на медицину, эколо
гию, строительство жилья.

Однако есть у А.М.Чернец
кого и более весомые долж
ностные обязанности. Напри
мер, председатель правления 
Муниципального банка. Мно
гие, наверное, помнят, с каким 
гневом воспринял мэр Екатерин
бурга требование областного 
правительства не повышать ком
мунальные тарифы столь болез
ненно для горожан — единовре
менно на 42%. Чтобы дать от
пор этому, прямо скажем, спра
ведливому требованию, Чернец
кий употребил весь возможный 
арсенал действий: от распрост
ранения по почтовым ящикам 
подметных писем до проталки
вания по московским чиновни
чьим коридорам некоего “за
ключения”. После того, как ка
кой-то далекий московский чи
новник третьей руки подмахнул 
это “заключение", было объяв
лено о победе. Чем же вызвана 
такая активность? Все доста
точно просто:все коммуналь
ные платежи полуторамилли
онного города собираются 
именно в Муниципальном 
банке, председателем сове
та директоров которого яв
ляется А.М.Чернецкий. Пред
ставляете, как выросла доход
ность банка и его руководства 
после того, как мы стали пла
тить в полтора раза больше. Но 
и это еще не все. Для столь 
дорогого сердцу Аркадия Чер
нецкого банка из городской 
казны в 1997 году был выде
лен 1 миллиард 107 милли
онов рублей. В городском бюд
жете на 1997 год таких расхо
дов не было предусмотрено. По
ловина средств ушла на выпла
ту процентов (интересно, сколь
ко таких выплат еще будет), по
ловина — на покупку акций. Схе
ма крайне интересная: напеча
таем побольше акций, а потом 
купим их на городские денежки 
— остаповский размах.

Однако следует сказать еще 
несколько слов о любви лидера 
НДНГ к городским деньгам. Для 
этого достаточно взять отчет об 
исполнении городского бюдже
та за 1997 год. Получить этот 
документ оказалось крайне не
просто, а ведь руководство го
рода должно его опубликовы
вать, но мэр — сторонник глас

ности лишь в областных делах. 
Статья 45 расходов: госпиталю 
ветеранов войн выделено 32 
млн. рублей на празднование 
Дня Победы. Казалось бы, вот 
оно, внимание к нашим ветера
нам, учиться надо у таких руко
водителей. Однако ста
тья 44 расходов гласит, что ад
министрацией города выделен 
1 млрд. 220 млн. рублей на под
готовку к проведению регаты 
“Ява-Профи”. Вот вам и при
оритеты, дорогие ветераны. В 
40 раз больше выделено на

яхты, чем на праздник Побе
ды. При этом не следует по
вторять, что в плане расхо
дов на 1997 год такой статьи 
не было. Но если очень хочет
ся, то никакие планы не смогут 
помешать потратиться на яхты.

Следует вспомнить и о мно
гочисленных поездках мэра за 
пределы области. Что мы знаем 
о них? Когда в Москву едет гу
бернатор, то известен практи
чески каждый его шаг: встречи 
с президентом и премьером, на 
которых отстаивается наше с 
вами право пользоваться ре
зультатами собственного труда, 
в многочисленных министер
ствах, из которых клещами, ина
че в Москве невозможно, вытя
гиваются деньги. А зачем в Мос
кву ездит мэр?

Впрочем, недавно с упоени
ем пресс-служба мэра объяви
ла, что где-то с кем-то в Моск
ве ему удалось обсудить (?) про
блемы Екатеринбургского мет
ро. По возвращении Аркадий 
Михайлович объявил себя един
ственным (и, очевидно, непов
торимым) защитником уральс
кого метрополитена. В этой свя

зи хотелось бы обратить внима
ние А.М.Чернецкого на несколь
ко простых цифр, которые он 
как мэр должен знать. Област
ное правительство выделило 
в прошлом году 125 милли
ардов рублей на строитель
ство Екатеринбургского мет
рополитена. Это практичес
ки в 2 раза больше, чем сде
лала для этого городская ад
министрация. В областном 
бюджете, который так любит 
критиковать А.М.Чернецкий, на 
каждого екатеринбуржца пре

дусмотрен норматив по возме
щению расходов на содержание 
метро, благодаря чему городс
кой бюджет получает еще около 
40 млрд, рублей. Этих денег бы 
хватило горожанину на то, что
бы один месяц бесплатно 
пользоваться метро, а студен
там и учащимся — и вовсе два. 
Вот вам и ненавистная област
ная власть. Если мэр не знает 
всего этого, то он плохой хозя
ин, если знает, то просто, мягко 
говоря, скрывает правду от жи
телей города. Хотя, наверное, 
оба утверждения правильны: у 
хорошего хозяина в городе чис
то, из кранов бежит вода, горя
чая и холодная, причем каче
ство воды позволяет ею пользо
ваться, детские сады не отда
ются под офисы. А когда дей
ствительность именно такова, а 
сил и профессионализма изме
нить ее не хватает, то нужно 
найти врага. “Белый дом” и 
люди, в нем работающие, впол
не для этой роли подходят.

Только не забыл ли Аркадий 
Михайлович, что опять-таки бла
годаря областному бюджету, ко
торый разрабатывает прави

тельство области и принимает 
Законодательное Собрание 
Свердловской области, доля 
финансовых затрат в год на 
одного екатеринбуржца со
ставляет примерно 1785 руб
лей “новыми”, что в 1,8 раза 
больше, чем на жителя обла
сти. 300 млрд, рублей еже
годно перечисляется с обла
стного уровня Екатеринбургу 
для выполнения функций об
ластного центра. В этом пози
ция областной власти: держать 
финансовую, социальную план
ку для Екатеринбурга несколько 
выше, чем в целом по области. 
Именно губернатор, правитель
ство области, если хотите “Пре
ображение Урала” сделали из 
Екатеринбурга лидера, локомо
тив развития всего Урала. Если 
Екатеринбург и станет раз и на
всегда третьей столицей Рос
сии, то только благодаря Рос
селю и его команде. Об этом 
жители Екатеринбурга должны 
знать. И какова теперь цена ва
шим, господин мэр, словам о 
том, что область не интересует
ся проблемами областного цен
тра?

Области дорог каждый город, 
каждый район, каждое село. 
Именно поэтому, когда пробле
му погашения задолженности по 
заработной плате необходимо 
было решить, губернатор и пра
вительство прежде всего стали 
выплачивать долги муниципаль
ным служащим, жителям дале
ких городов и районов. В любой 
другой области губернатор вы
платил бы деньги своим непос
редственным подчиненным и ус
покоился, а Россель ценой ги
гантских усилий покрыл долги 
за 1997 год не только област
ным учреждениям, но и всей 
бюджетной сфере. Сможет ли 
лидер НДНГ гарантировать, что 
его приоритеты будут расстав
лены подобным же образом? 
Судя по его поступкам, это да
леко не так. Пример достаточно 
прост: 2 июня городская Дума 
вносит изменения в бюджет го
рода Екатеринбурга. Смысл их 
достаточно прост — умень
шить долю средств, которы
ми распоряжаются районные 
администрации, и увеличить 
долю расходов собственно 
мэрии. В итоге районы лиши
лись 93,3 млрд, рублей. И это 
делает самый горячий сторон
ник борьбы с централизацией 
бюджетных средств. Опять лу
кавство, господин Чернецкий. 
Кто-то возразит, что деньги Ар
кадию Михайловичу понадоби
лись на экстренные мероприя
тия. Об их экстренности не нам 
судить, но 22 млрд, рублей 
были израсходованы на уве
личение содержания органов 
управления. Заметьте, не на 
детские компенсации, не на 
инсулин, не на питание в 
больницах, а на собственный 
аппарат. Пусть сомнения о си
стеме ценностей НДНГ и его ли
дера оставят вас после этого.

Что же реально, кроме крити
ки, может предложить 
А.М.Чернецкий? Что ждать от 
него и его движения? Чьи инте
ресы оно реально защищает? 
Взгляните, как тратится городс
кой бюджет, и вам многое ста

нет ясно. Чиновничество — 
вот какой лозунг следовало 
бы написать на знамени 
НДНГ. Чиновничеству и их 
предводителю стало мало го
родского бюджета, им хочется 
большего. Но что эта партия 
мелких чиновников сможет 
предложить четырем с полови
ной миллионам жителей Свер
дловской области? На что мо
гут надеяться главы муници
пальных образований,если Ар
кадий Михайлович так посту
пает с районами города Екате
ринбурга и их жителями, как 
он будет вести себя с отдален
ными территориями, близки ли 
ему будут их заботы? Уже и 
сейчас достаточно очевидно, 
что движение, объявившее себя 
защитником прав местного са
моуправления, вряд ли будет 
этим заниматься. Достаточно 
взглянуть на список НДНГ: в 
нем нет ни одного главы муни
ципального образования. Чер
нецкий боится общения с силь
ными, независимыми главами, 
у которых есть собственное ви
дение проблем развития обла
сти и собственного города и 
района, он привык управлять не
взрачной массой, составленной 
из бывших комсомольских ра
ботников и бессловесных аппа
ратчиков, чувствовать себя хо
зяином на их фоне. Понимая 
это, многие авторитетные ди
ректора и главы отказались при
нимать участие в его списке.

Как же себя вести простому 
человеку по отношению к 
партии городского чиновниче
ства НДНГ? Прежде всего надо 
дать себе отчет, что его инте
ресы ничего общего не имеют 
с интересами тех, кто в ней 
состоит. Чтобы как-то отвлечь 
от этой достаточно ясной мыс
ли, НДНГ и развернуло мно
гомиллиардную рекламную 
кампанию. Затем вспомнить, 
кто все эти трудные годы дей
ствительно защищал интере
сы уральцев, кто провозгла
сил преумножение блага на
родного своей главной зада
чей, кто уже два с половиной 
года старается выполнять эту 
нелегкую задачу — Э.Э.Россель 
и его движение “Преображе
ние Урала”.

Если позволите, личный со
вет Аркадию Михайловичу. 
Роль областного лидера не для 
вас. Нужно освободиться от 
всяких амбиций и просто за
няться проблемами Екатерин
бурга, их, к сожалению, боль
ше чем достаточно. А чтобы их 
решить, надо забыть о поли
тике, о высокой должности в 
Муниципальном банке, о по
иске образа врага. Успешно 
решая проблемы водоснабже
ния, канализации, чистоты 
улиц, общественных туалетов, 
вы окажетесь более дороги 
сердцам избирателей. Надо 
заняться делом, господин мэр.

В Священном писании ска
зано: “Время разбрасывать 
камни, и время собирать кам
ни”.

Пришла пора собирать кам
ни, пришла пора не раздирать 
Свердловскую область на кус
ки, а, объединив усилия, Пре
ображать Урал.

ЖѴ £ІІ ТГ М $
не вынете

Надо отдать должное мэру 
Екатеринбурга: к выборам он 
подготовился основательно. Ко
личество печатной агитации пол
ностью - и не по разу - накрыло 
все города области: от самых 
мелких до родимой вотчины. Те
левизионная реклама крутится 
несколько месяцев. “Прославив
шиеся" щиты с программными 
действиями НДНГ мозолят глаза 
не меньше. Газеты выходят ре
гулярно. Хорошо, когда есть 
деньги, правда?

Природа происхождения де
нег может быть разной. Так уж 
получилось, что именно суммы 
затрачиваемых денег определя
ют политический рейтинг партий 
и движений. Накануне выборов 
ожидалось, что массированные 
денежные потоки пойдут от "Пре
ображения Урала”, Социалисти
ческой партии России, НДНГ и 
НДР. За несколько дней до вы
боров совершенно очевидно, что 
движение НДНГ истратило боль
ше всех остальных партий, вмес
те взятых. Ориентировочную сум
му назвать, откровенно говоря, 
страшно - она исчисляется де
сятками миллиардов рублей. Бо
лее точно назвать сложно, пото
му что при подсчете мы ориен
тировались на эмпирические и 
визуальные данные, но сколько 
мы не видели и сколько еще мы 
не знаем! Однако и того, что есть, 
достаточно, чтобы поставить три 
конкретных вопроса:

1 .Откуда берутся такие день
ги?

2. Почему нарушаются законы 
РФ и Свердловской области?

3.Какие меры будут приме
няться к нарушителям закона?

Начнем со второго вопроса - 
первый настолько интересен для 
широкой публики, что им лучше 
заканчивать подобные разгово
ры На наших глазах идет бес
пардонное нарушение предвы
борного законодательства, а 
именно федерального Закона “О 
соблюдении гарантий избирате
лей” и областного Избиратель
ного кодекса. Закон и кодекс, 
основываясь на опыте предше
ствующих избирательных кампа
ний, четко определили рамки 
дозволенного во время избира
тельного процесса Так, размер 

избирательного фонда для партий, 
объединений и движений ограни
чен 1,6 миллиона рублей. Для 
предвыборной кампании это не
много. Понимаю, что это утверж
дение прозвучит достаточно ци
нично для бабушки, получающей 
пенсию 350 рублей, или для учи
теля, полгода не видящего свою 
скромную зарплату. Но это так. 
Таковы цены на услуги полигра-

фистов, специалистов, средств 
массовой информации и т.д.

Выборы дорого стоят. Но на
сколько дорого? Не думаю, что от
крою большой секрет, но приня
тие ограничения расходов на вы
боры связано с тем, чтобы обес
печить более или менее равные 
шансы всем участникам предвы
борных баталий. Разумеется, есть 
партии, у которых есть достаточ
ное количество средств, чтобы 
заклеить все столбы и двери 
подъездов своими листовками, за
валить лестничные клетки домов 
своей печатной продукцией, окку
пировать радио- и телеэфир, ску
пить полосы газет Везде. По всей 
области. Не зная меры. Оголтело 
штурмовать парламентские манда
ты. Раздавая несбыточные обеща
ния и понося главных соперников 
Выпуская несуществующие газе
ты-однодневки.

Какие это партии? Партии вла
сти, партии предпринимателей, 
Социалистическая партия. Удиви
тельно, но Социалистическая 
партия не стала раздувать пред

выборный бюджет. Другое дело, 
что она использует другие мето
дики, но как бы то ни было, все 
законы соблюдает.

“Наш дом - Россия”, которую в 
области связывают с удачливым 
предпринимателем и перспектив
ным политиком Валерием Язевым, 
тоже не встала на путь безумных 
трат, проводя “скромную” и кор
ректную предвыборную кампанию.

“Преображение Урала" - то же 
самое. Тем более что областная 
партия власти несет ответствен
ность за законы, принятые област
ной Думой и подписанные лиде
ром объединения губернатором 
Эдуардом Росселем. И даже дело 
не в ответственности - в соблю
дении законности. Закон, какой бы 
он ни был, превыше всего. Поче
му же НДНГ во главе с А. Чернец
ким попрало все юридические, 
нравственные, этические, наконец, 
человеческие законы?

Причин тому несколько. Во-пер
вых, мэр Екатеринбурга почувство
вал полную безнаказанность перед 
кем бы то ни было. Он выбран ека
теринбуржцами, он контролирует 
городскую Думу, он назначает глав 
городских районов, он никому не 
подконтролен. Почти год назад он 
объявил, что начинает губернатор
скую кампанию - и начал.

Как ни горько, но нам придется 
расстаться с такими понятиями, 
как нравственные, этические и мо
ральные нормы Поэтому погово
рим про закон

Итак, избирательное объедине
ние имеет право истратить 1,6 
миллиона рублей. По самым 
скромным подсчетам, только в Ека
теринбурге фонд перекрыт вдвое. 
Добавьте все населенные пункты, 
а там творится то же самое, ста
новится понятно,что избиратель
ные расходы перекрыты в шесть 
раз. И это только реклама. Но не 
забудьте добавить работу расклей
щиков, агитаторов, начальников 
многочисленных штабов и высо
кооплачиваемых консультантов, 
дизайнеров, журналистов и т.п. - 
на все это уйдет еще пара-тройка 
тысяч рублей (новыми, разумеет
ся). Так что минимальные расходы 
составят десять законных макси
мумов. Остальная сумма - со сче
тов предприятий, столкнувшихся 
с муниципальным рэкетом. Муни
ципальный рэкет - это такое при
митивное средство для выбива
ния денег из коммерсантов и пред
принимателей. Отказ в регистра
ции, настойчивые вежливые пись
ма, собрания директоров торго
вых предприятий, кулуарные пе
реговоры с более важными лица
ми. В процессе сбора денег не до 
церемоний: мелким плательщикам 
открытым текстом говорится, что 
с каждого — по 25 тысяч рублей. 
Торг не уместен. С крупными об
ращаются вежливо. Впрочем, к 
путям добычи необходимых сумм 
мы еще вернемся.

Интересно другое: ответствен
ность. Хотите любопытные факты? 
Всего два. Чернецкий издает по
становление, запрещающее раз
мещение наглядной агитации в не
положенных местах. Главы район
ных администраций определяют 
места законной агитации. В ре
зультате в “незаконных" местах по
является реклама только одного 
движения - того самого, которое 
возглавляет сам Чернецкий. С со
ответствующим названием - “Наш 
дом - наш город” А потому что 
хочу, го и делаю. Остальные - чу
жие. Второй факт еще более лю
бопытен. Избирательный кодекс, 
согласно которому мы избираем 
областные и муниципальные вы 
борные органы, разрабатывали 
член НДНГ Б Полуяхтов и член 
примкнувшего к НДНГ “Горноза
водского Урала” А. Выборнов Вот 
так и придерживаются закона 

собственного изготовления в 
НДНГ. Согласно этому же кодексу 
предусмотрена ответственность за 
нарушения ведения предвыборной 
агитации. Она предусматривает 
снятие нарушителей с выборов. 
НДНГ уверен, что с ним такого 
произойти не может. Закон что 
дышло.

Если же, не дай Бог, конечно, 
НДНГ попробуют снять с выборов, 
то за движение есть кому засту
питься. Проверено временем. Мос
ковские суды вынесут нужные ре
шения, и законопослушные поли
тические движения подчинятся 
решению суда. Незаконопослуш
ные окажутся на коне. Было, зна
ем.

И все-таки, откуда деньги? Про 
поборы сказали. Но этих денег 
явно недостаточно. На самом деле 
платят за избирательную кампа
нию НДНГ все екатеринбуржцы. 
Повышают коммунальные платежи. 
Деньги уходят в Муниципальный 
банк, контролируемый, естествен
но, мэром. Там деньги уходят 
из-под контроля - и уходят в ос
новном на политические програм
мы Чернецкого. Областное руко
водство объявляет резкое повы
шение коммунальных платежей не
законными. Мэр оскорблен, оби
жен, он полон праведного гнева и 
обличительных слов. Он выходит 
из себя перед камерами тележур
налистов и обрушивает свой гнев 
на “Белый дом". В Москве уже на
готове заранее подготовленная 
экспертная группа которая выда
ет заключение, что в отличие от 
всей России Екатеринбург обязан 
платить больше денег - за неисп
равный лифт, отсутствие воды, хо
лодные квартиры и т.д. Расчеты 
специалистов, доказывающие, что 
ставки резко завышены и совсем 
не обоснованы, никого не волну
ют. Деньги людям возвращаются в 
виде разукрашенных листовок и 
обилия газет на лестничных клет
ках. Та же схема действует в плат
ной медицине. А когда областная 
Дума пытается упорядочить и су
щественно снизить плату за ме
дицину, депутаты от НДНГ делают 
все, чтобы закон подольше про
держался в коридорах власти: еще 
не все заплатили за выборы.

Я не говорю про механизмы по
лучения неучтенных денег Меха
низмов тут хватает

Вот так, товарищи, и живем. 
Так голосуем Отдайте свои голо
са НДНГ, только не забудьте вов
ремя заплатить тройную цену за 
квартиру и просто сумасшедшую 

за свое здоровье А то на какие 
деньги выпустят листовку, кото
рую повесят на вашей двери?

Павел ДЕМЧЕНКО.

Мелочь, но приятно
Избиратели Свердловской об

ласти обескуражены. Подавленные 
выходящим за пределы разумного 
количеством агитации за блок 
"Наш дом - наш город”, они с 
изумлением узнали, что шесть че
ловек из списка вышеозначенного 
движения обратились в областную 
избирательную комиссию с тре
бованием оплатить их вынужден
ный отпуск.

Для несведущих избирателей 
сообщаем, что люди, согласившие
ся стать кандидатами в депутаты, 
обязаны уйти в отпуск. Ушли. Ве
дут избирательную кампанию. Од
нако в свете последних событий у 
избирателей появились сомнения 
в том, что кандидаты от НДНГ Се
вастьянов, Сивик, Скоморохов, 
Лобанова, Тагильцев, Третьяков 
собирались побороться за мандат 
депутата. Похоже, перечисленные 
граждане решали свои финансо
вые проблемы. Что ж, решать их 
может каждый по-своему. Облиз- 
бирком выполнил закон и запла
тит после выборов 4 562 рубля 
(новыми) этой шестерке на круг. 
В связи с этим возникает пара 
вопросов. Почему кандидаты 
в депутаты от самого расто
чительного движения попро
сили эти деньги? Или движе
ние НДНГ, уже обобравшее 
население Екатеринбурга с 
помощью резко возросших 
коммунальных платежей и 
платной медицины, собравшее 
фантастические деньги с 
предпринимателей методом 
муниципального рэкета, не 
смогло все-таки рассчитаться 
со своими долгами? Видимо, 
НДНГ не хватило рассчитать
ся за лишнюю тысячу цветас
тых листовок четырех с половиной 
тысяч рублей (новыми) и было вы
нуждено пойти на крайнюю меру и 
содрать эти деньги с облизбирко
ма. Возможно, что не хватило ме
лочевки на клей, чтобы наклеить 
очередной миллион опротивевших 
населению плакатов на их двери. 
В общем, на фоне многих милли
ардов рублей, истраченных на вы
боры, четыре с половиной тысячи 
рублей выглядят странно. И несу
разно. Но зато подтверждается 
известная мысль. Чернецкий на
столько привык грабить город,что 
не удержался и выцыганил у обл
избиркома кусок. Мелочь, но при
ятно. В связи с этим предлагаем

“Преображению Урала” 

выплатить в качестве морального 
ущерба за участие в выборах про
тив НДНГ 1 000 рублей (новыми),

“Нашему дому - России” — 
выплатить 5 000 рублей (новыми) 
за использование в названии сло
восочетания “наш дом”,

“Горнозаводскому Уралу” — 
выделить 1 тонну угля в фонд под
держки Чернецкого в качестве 
взноса за скорое соединение де
путатов НДНГ и ГЗУ,

Коммунистам и аграриям — 
выделить 1 тонну муки в фонд го
лодающего НДНГ и подарить НДНГ 
памятный красный флаг, который 
НДНГ продаст в Израиле носталь
гирующим соотечественникам за 
100 шенкелей,

“Промышленному союзу” — 
подарить 10 привилегированных 
акций Серовского металлургичес
кого завода и лишить Бакова на 
15 суток возможности приезжать 
в Екатеринбург,

“Учителям” — помочь НДНГ 
^строить пикет у здания “Белого 
дома" с требованием ввести бюд
жетные ассигнования разоривше
муся НДНГ,

“Социальной поддержке” 
организовать бесплатную благо
творительную похлебку кандида
там в депутаты от НДНГ и их дове
ренным лицам, желающих из них 
впустить в ночлежку на неопреде
ленное время,

Социалистической партии 
России сдать в аренду на окра
ине города 1 (один) киоск для на
чала собственной предпринима
тельской деятельности НДНГ и 
провести безвыигрышную лотерею 
в пользу Чернецкого,

ЛДПР провести эксгумацию 
(выкопать из могилы) американс
кие окорочка и “сникерсы", похо
роненные Крашенинниковым ле

том прошлого года в Екатерин
бурге, и передать их в избира
тельный фонд НДНГ,

“Яблоку” — встать в очередь 
за НДНГ на получение братской 
помощи от других политических 
партий. Вступительный взнос на 
право встать в означенную оче
редь в размере 1 000 рублей пе
ревести в Муниципальный банк,

облизбиркому — выплатить 
премию Чернецкому в размере 
835 рублей за то, что деньги при
шлось платить только шести кан
дидатам в депутаты от НДНГ, а 
не всем шестнадцати,

губернатору Росселю —со
звать Совет безопасности по во
просу финансового кризиса в 
главной оппозиционной партии,

спикеру областной Думы 
Сурганову — на первом заседа
нии областной Думы нового со
зыва рассмотреть вопрос о вы
даче за счет средств Думы без
возвратной ссуды депутату Ло
бановой (если станет), а также 
возможным другим депутатам из 
Списка шести (если станут),

председателю Комитета по 
экономике областной 
Думы Голубицкому ввес
ти в областном бюджете ста
тью расходов "Содержание 
кандидатов в депутаты от 
НДНГ”,

средствам массовой 
информации - стать инфор
мационными спонсорами 
предвыборной кампании 
Чернецкого на выборах гу
бернатора области, а также 
провести в качестве мораль
ной поддержки конкурс дет
ского стихотворения на тему 
“Дядя Аркаша кушает кашу 
- нашу”,

пенсионерам - выразить мо
ральную поддержку любимому 
мэру в форме отказа от получе
ния пенсии на десять дней и бес
платной расклейки в своих 
подъездах листовок “Еще немно
го поднатужимся и родим, Арка
дий Михайлович!",

остальным горожанам - до
стойно проголосовать и пригото
виться к трехкратному повыше
нию платы за проезд в городском 
транспорте чтобы собрать день
ги для празднования величайше
го праздника современности 
275-летия Екатеринбургу.

Время думать о людях из НДНГ 
кроме нас некому.
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ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ обеспечивает служба инкасса
ции Уральского банка реконструкции и развития · Самые 
современные сертифицированные технические средства транс
портировки и отражения нападения »Высокопрофессиональ
ный, специально тренированный, опытный персонал »Абсо
лютно точное исполнение графика доставки ценностей »До
ступные тарифы · Инкассируемые предприятия получают 
кассовое обслуживание на льготных условиях »Подробная 
информация — по телефону 247-082

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 9·" 

И РАЗВИТИЯ
Универсальный банк 
для стабильной работы

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

"Квартирное ввело" 
продолжается

■ ПОДРОБНОСТИ

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте 
ул. Куйбышева, 95 тел.247-091, 247-831
ул. Чайковского, 75 тел. 608-879

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

СЕРОВ. Новые факты “квар
тирного дела’1 в Серове выявле
ны городской транспортной про
куратурой в ходе проверки ис
полнения жилищного законода
тельства должностными лицами 
Серовского отделения железной 
дороги.

Установлено, что мэр Серова 
Владимир Анисимов подписал 
постановление о предоставлении 
АО “Базстрой" четырех квартир 
в доме, который финансировал
ся по программе “Наводнение”. 
Две из них акционерное обще
ство продало по взаимозачету 
ШЧ-13 и ИЧП Тарбовский”.

Судьба последней такова. Ее 
якобы выделили бывшему на
чальнику отделения железной 
дороги Ю.Мельникову как вре
менное жилье на период капи
тального ремонта квартиры. При 
этом на “времянку” был выпи
сан ордер гражданке Ильиной, 
которая является супругой 
Мельникова. Сотрудники транс
портной прокуратуры выявили, 
что Ильина никого отношения к 
пострадавшим от наводнения 
гражданам не имеет.

Из вышеизложенного следу
ет, что квартиру Ильиной адми
нистрация Серова предостави

ла незаконно, так как та в ней 
не нуждалась и предоставила 
фальсифицированные докумен
ты. “Подобное решение адми
нистрации Серова нарушает за
конные права и интересы жите
лей г.Серова, многие из кото
рых остро нуждаются в жилье и 
не могут получить его в закон
ном порядке”, — заключили со
трудники Серовской транспорт
ной прокуратуры. Материалы 
проверки направлены прокуро
ру города С. Ваулину для при
нятия решения.

Татьяна ШИЛИНА.

СТОП-КАДР

У главного тренера 
"Уралмаша" 

нет лицензии

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, очнись! Свердловчане, 
оглянитесь по сторонам, и тогда вы увидите — наши 
дети в опасности. А еще лучше смотреть на свой город 
не из окна собственной квартиры: иначе важных деталей 
можно не разглядеть. Лучше выйти на улицы. Так и 
сделала в Екатеринбурге общественная организация 
“Молодежь против наркотиков”. Получился фильм “Дети 
и наркотики”, премьера которого прошла на СГТРК в 
марте. Судя по обвалу звонков телезрителей, уличная 
правда шокировала публику.

ТОП-ТОП - 
ТОПАЕТ МАЛЫШ.

НЕ ДАЙТЕ 
ЕМУ ОСТУПИТЬСЯ 
Женщина стоит у окна.

У ее сына сегодня день 
рождения. На столе раз
бросаны фотографии. Она 
вспоминает: каким слав
ным карапузом был ее 
мальчик, его уважали, он 
всегда был лидером. Се
годня ему бы исполни
лось... Но ему уже никогда 
не будет ни 20, ни 30, ни 
40. Наркотики принесли в 
дом смерть. Мать до сих 
пор не может понять, по
чему именно их семья ока-

проблема существует и что их 
ребенок не застрахован от этой 
беды. Излишнее спокойствие 
здесь не уместно. Привычка ду
мать, что наркоманом может 
стать любой ребенок, но только 
не мой, а посему — махать на 
все рукой, может обернуться, 
действительно, трагедией.

залась в беде. Ведь все 
было так хорошо...

—Эта реальная история, 
— говорит лидер всерос
сийской организации “Мо
лодежь против наркоти
ков”, он же режиссер филь
ма Владимир Лозовой. — 
К сожалению, трагедия,

(По результатам анкетирования 
старшеклассников Асбеста, из 
159 опрошенных 1, 5 процента 
постоянно употребляют нарко
тики, 5, 6 - пробовали несколь
ко раз, 36, 4 процента ребят 
общаются с детьми, употребля
ющими наркотики. Учащиеся 
техникумов и училищ более “со
временны” - 30 процентов сту
дентов-респондентов употребля
ют наркотики. Причем, 12 про
центов из них - каждый день. 
Дети, отвечавшие на вопросы 
анкеты, назвали до 35 (!) видов 
наркотиков—прим. авт.).

Мы снимали самый обычный 
класс самой обычной школы. 
Конечно же, ожидали от разго
вора подобной реакции, но вжи
вую увидеть, как двенадцатилет
ние детишки поднимают руки и 
рассказывают о том, что у боль
шинства из них есть знакомые 
наркоманы, многие знают мес
та, где эти наркоманы собира
ются... Это пугает. Вот ответ 
некоторым родителям, которые 
считают, что любая информа-

жизни, картина ужасная. Это 
стоит увидеть собственными 
глазами, чтобы понять, до чего 
может довести увлечение нар
котиками.

А школьникам младших клас
сов, наверное, не стоит смот
реть этот фильм. Для юных умов 
он слишком ужасен.

—Какие эпизоды остались 
за кадром?

—В фильм не вошли некото
рые беседы с детишками на ули
це. Не вошли по одной простой 
причине - фильм и так получил
ся страшный. Самые ужасные 
моменты мы убрали. Следую
щий фильм будет для детей. Мы 
попытаемся представить взгляд 
детей на эту проблему. Печаль
но, но факт: среди подростков 
наркомания приобретает все 
большую популярность. Мы хо
тим показать ребятам, что та
кое наркоман, во что можно пре
вратиться, употребляя эту дрянь. 
Ведь по сути это больной чело
век, которому необходима по
мощь. Согласитесь, никто же из

здравомыслящих людей не 
мечтает заболеть, например, 
сахарным диабетом. То же са
мое наркомания. Только, по
жалуй, наркомания - более 
страшное заболевание. Но по
чему-то употребление нарко
тиков считается престижным 
занятием среди подростков.

—Фильм снят только по 
инициативе “Молодежи 
против наркотиков”?

—Нет, конечно. Съемки 
фильма были проведены в рам
ках городской программы 
“Профилактика наркомании, 
токсикомании и иных зависи
мостей”, которая была приня
та в 1997 году администраци
ей Екатеринбурга и городской 
Думой. Один из пунктов этой 
программы - привлечение 
СМИ к производству такого 
рода фильмов. Финансировал 
же этот проект благотвори
тельный фонд “Город без нар
котиков”.

—Как на фильм отреаги
ровали зрители?

ФУТБОЛ
Проводящий под руководством 

В.Калашникова учебно-трениро
вочный сбор на Кипре “Уралмаш” 
в канун чемпионата России-98 мо
жет остаться без “полноценного” 
главного тренера. Как выяснил 
наш корреспондент, работавший 
в прошлом сезоне в ижевском клу
бе Тазовик-Газпром” на админи
стративной должности В.Калашни
ков не проходил лицензирования, 
обязательного для всех тренеров 
в нынешнем чемпионате. Трижды 
по этому поводу обращался с зап
росом в уралмашевский клуб пер
вый вице-президент РФС Н.Симо
нян, и ни на один запрос ответа 
не последовало. Отстранить В.Ка
лашникова от должности футболь
ные чиновники, конечно, не впра
ве, но, скажем, запретить ему ру

ководить командой со скамьи за
пасных вполне могут.

Еще одна новость тоже вряд 
ли порадует любителей футбо
ла. Приглашенный в “Уралмаш" 
опытный полузащитник Д.Топчи- 
ев выступать за нашу команду не 
будет. Он не смог уехать вместе 
с остальными игроками на Кипр, 
поскольку безвизовый, режим 
въезда в эту страну существует 
только для граждан России, а для 
украинца Д.Топчиева необходи
мо было оформлять дополни
тельные документы. В клубе же 
ни у кого до этого руки не дош
ли, и спустя две недели, так и не 
дождавшись положительного ре
шения, несостоявшийся уралма- 
шевец отбыл на родину.

Юрий ШУМКОВ.

Скоротечен
отпуск чемпионок

Не открывайте горю пверь
когда наркотики становятся 
причиной преждевременной 
смерти ребенка, повторяется 
все чаще.

—В фильме снималась 
сама мать?

—Нет, на съемки мы при
гласили профессиональную 
актрису. У меня не хватило сил 
попросить мать перед каме
рой еще раз пережить потерю 
сына.

—Для какой аудитории 
ваш фильм?

—В первую очередь для ро
дителей. Наша организация 
уже несколько лет занимается 
наркопроблемой, и мы, конеч
но, представляли, насколько 
опасна ситуация. Но, когда 
вышли на улицы Екатеринбур
га, честное слово, мне стало 
не по себе. Одно дело, когда 
ты сталкиваешься с этой про
блемой как специалист, дру
гое - когда ты смотришь на 
проблему глазами екатерин
буржца, жителя этого города. 
Я неделю не мог прийти в 
себя.

—Многие сцены в филь
ме, действительно, шоки
руют. Ужасы улицы так ли 
необходимы?

—Перед нами стоит задача 
— рассмотреть ситуацию с 
разных точек зрения. Мы по
пытались объяснить, что нар
комания - это проблема каж
дой семьи потому, что мы жи
вем в этом городе, ходим по 
этим улицам, дети общаются 
со своими друзьями, среди 
которых, к сожалению, доста
точное количество наркома
нов.

Все дети Екатеринбурга на
ходятся в зоне риска. То, что

наркомания - удел социально 
незащищенных, - миф. По на
шим данным, основная часть 
детей-наркоманов - из благо
получных семей со средним до
статком, 24 процента - из элит
ных и только 11 - из неблагопо
лучных. При этом ряды нарко
манов пополняются с невероят
ной скоростью: если в начале 
1997 года в Свердловской об
ласти насчитывалось менее 6, 5 
тысячи несовершеннолетних 
“любителей острых ощущений”, 
то к концу года их число увели
чилось до 22 тысяч. А с учетом 
того, что наркоман живет в сред
нем 7 лет, то считайте, сколько 
мы можем потерять детей. Це
лое поколение.

—Владимир Викторович, 
вы давно занимаетесь этой 
проблемой. Что-то новое во 
время съемок вы для себя 
открыли?

—Больше всего меня порази
ла позиция взрослых. Когда мы 
брали интервью на улицах Ека
теринбурга, одни удивлялись, 
что такая проблема вообще су
ществует, другие уверены, что 
их семьи это не коснется, тре
тьи - все знают и видят, но раз
водят руками: мол, что мы мо
жем сделать... Большинство от
носится к тем же детям из под
валов и теплотрасс очень рав
нодушно, вообще не замечают 
их. Например, такой факт: дети 
живут 2 года в теплотрассе. И 
чтобы привлечь внимание про
хожих к тому, что там происхо
дит, был необходим приезд съе
мочной группы.

—А, правда, что могут 
сделать рядовые екатерин
буржцы?

—Во-первых, признать, что

Из общения с учителями и 
родителями я сделал вывод: мно
гие из них не верят в то, что 
надвигается катастрофа. Значи
тельная часть родителей игно
рирует лекции наших специали
стов. Взрослые наивно полага
ют, что если детям не говорить 
о том, чем грозит употребление 
наркотиков, все будет замеча
тельно, и их дочери и сыновья 
никогда не возьмут в руки шприц. 
Мой совет - поговорите со сво
ими детьми, и вы поймете - они 
многое знают о наркотиках и 
практически ничего о их вреде.

ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Съемки в 6-м классе. Де
тям задают вопросы.

—Кто из вас знает, что та
кое наркотик?

Все поднимают руки.
—Кто знает, где можно их 

купить?
Опять лес рук.
—Есть ли у вас знакомые 

наркоманы?
Большинство ответило 

“да”.
—Знаете ли вы, куда об

ратиться за помощью?
Не поднялось ни одной 

руки.
—Самое страшное, что дети 

на самом-то деле очень хорошо 
информированы о наркотиках. 
Они знают, где их можно ку
пить, сколько они стоят, какое 
после него “классное” состоя
ние. Но они понятия не имеют, 
какие последствия бывают от 
употребления наркотиков, ниче
го не знают о “ломках”, о том, 
что наркоман живет в среднем 
7 лет, куда можно обратиться 
за информацией, за помощью.

ция о наркотиках, которую 
их чада получают на лекци
ях, просто-напросто будет 
вредна.

Когда говорят, что про
блемой наркомании должны 
заниматься милиция и здра
воохранение, - это непра
вильно. В первую очередь 
родители должны брать от
ветственность на себя.

—Что вас больше все
го поразило во время съе
мок?

—С какой легкостью дети 
идут на контакт, та откро
венность, с которой они рас
сказывают о своей жизни (я 
имею в виду, как их сейчас 
принято называть, детей теп
лотрасс). У них не по возра
сту зрелые суждения. Ста
новится страшно, когда ма
ленький ребенок рассказы
вает о том, что мать получит 
деньги - дотацию и запьет.
“Я вынужден уходить из дома", 
— говорит мальчик.

Они увидели жизнь с изнан
ки. Девчонки, малолетние про
ститутки... У меня после этих 
съемок, наверное, неделю было 
ощущение, что я в грязи выку
пался. А клиентами-то этих де
вочек кто становится? Мужики, 
те же отцы. Я не понимаю этих 
людей, которые пользуются по
ложением этих девчонок и...

— Вы не рекомендуете 
смотреть этот фильм детям?

—Пожалуй, старшеклассни
кам стоит его посмотреть. В нем 
есть эпизод, когда мы беседо
вали с наркоманом, который в 
этот момент находился в токси
кологическом отделении боль
ницы. Даже для взрослого че
ловека, много повидавшего в

—На следующий день после 
демонстрации фильма мы по
лучили свыше 50 звонков. 
Звонят и до сих пор. Кто-то 
впервые позвонил, заметив, 
что с его ребенком что-то 
неладное происходит. Звонят 
и для того, чтобы прокон
сультироваться. Отрицатель
ной реакции нет. Правда, 
несколько наших зрителей 
сказали, что мы слишком 
мягко обрисовали пробле
му. По их мнению (а может 
быть, и опыту), реальность 
намного страшнее.

РАЗ, ДВА, ТРИ - 
НАРКОМАН, УМРИ

Финал фильма. Тем
ная комната. Дети со 
свечками ходят по кругу 
и говорят, как заклина
ние: "Раз, два, три - 
наркоман, умри”. Свеч
ки гаснут. Ребята как бы 
растворяются в темноте. 
Остается один мальчик. 
“Мама, спаси меня", — 
говорит он. Все. Конец 
фильма.

ВОЛЕЙБОЛ
Как уже сообщала “ОГ”, по ито

гам завершившегося в Екатерин
бурге чемпионата России среди 
женских команд две первых строч
ки в таблице розыгрыша заняли 
екатеринбургские команды “Ура
лочка" и “Уралтрансбанк”. Подо
печные Н.Карполя завладели и 
всеми индивидуальными призами. 
Е.Артамонова была названа луч
шей нападающей финала, Т.Гра
чева - лучшей разводящей, Е.Тю
рина - самым разносторонним иг
роком, а Н.Сафронова стала лау
реатом сразу в двух номинациях - 
как самый молодой и самый ре
зультативный игрок.

Отпуск, правда, у победитель

ниц получился непродолжитель
ным. Впереди у сборной России, 
за которую выступают только ека
теринбурженки, — весьма насы
щенный календарь. Уже 11 апре
ля нашим девушкам предстоит 
выехать в США, где они прове
дут серию из пяти товарищеских 
встреч с национальной командой 
этой страны. В заокеанское тур
не Н.Карполь включил следую
щих игроков: Т.Грачеву, Е.Васи
левскую, И.Емельянову, Е.Годи
ну, Н.Морозову, А.Беликову. 
Е.Артамонову, Н.СафронОву, 
Л.Шашкову, О.Чуканову, А.Гурь
еву и Т.Горшкову.

Ксения ЮРИНА.

С "Зеленого мыса"
не с носом

Театр Эстрады „Снова в госсии
Информационная поддержка: 

"Главный проспект”, 
"Областная газета ”,

10 апреля ЭЛИЗА МОНТЕ ДАНС
Радио "Ностальжн”, 

Радио "Трак”, 
"Новая городская газета ”, 

АТН,
иодерн-балет (США).

Начало в 19 ч.
Студия 41.

Справки пп тел. 511-698, 
519-583.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 
(Лицензия№ 16-187от 06.07.92.)

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением 
об аттестации № 16-00-26-02 от 15.02.96. и прием экзаменов на получение 

государственных квалификационных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, · профессиональный
бухгалтер-эксперт (консультант); бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы. 
Вечернее— 13 недель (260 часов). Начало занятий —20.04.98.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3400 руб. и продвинутый курс (80 часов) - 

стоимость 1500 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации

По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена 
на получение квалификационного аттестата профессионального оухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается" и указанием Ф.И.О. слушателя на р/с 
40703810100000002559 к/с 301018109000000000795 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. 
Получатель —Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, 
относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.
□ 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, _іс408._Я_(3432) 230-360,55£-597,^7^-327^746^204.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Р. Б.: В настоящее время фильм используется как 
методический материал. Специалисты муниципально
го медико-психологического центра “Холис” читают 
лекции для родителей в школах Екатеринбурга. Пока 
лекторские группы работают только в Верх-Исетском 
и Чкаловском районах. В скором будущем планирует
ся подготовка специалистов для других районов сто
лицы Среднего Урала, а также городов области.

Уже сейчас результаты от работы лекторов, как го
ворится, налицо. После лекций в центр обратилось 
несколько сот родителей. А это значит, что в Екате
ринбурге несколько сот детей удалось удержать от 
трагического шага.

“Телефон доверия” “Холиса” 
56-43-19.

Телефон быстрого реагирования 
(ОМОН) 42-55-40.

Телефон благотворительного фонда 
“Город без наркотиков” 46-12-01.

Телекомпания

представляет: 
Уральское Время. Новости. 

Год в эфире.

20.00 по будням
Самые последние новости из жизни Екатеринбурга, 
области, страны и.мира. Вы свидетель журналистских 
расследовании на самые актуальные темы в 
"специальных репортажах ”

Управлению Федеральной почтовой связи Свердловской области 
требуется: инженер-программист. 

С предложениями обращаться в группу кадров управления 
по тел. 55-00-48.

♦ 3 апреля утром у магазина по 
ул.Шинной пропал эрдельтерьер (маль
чик, 3 года), в ошейнике с поводком. 
Хозяева убедительно просят зна
ющих о местонахождении собаки 
сообщить или вернуть ее за воз
награждение.
Звонить по дом. тел. 55-05-93 

и 25-01-16.
♦ В конце февраля машина сбила 
молодого песика (7 месяцев, помесь 
с боксером) бежевого окраса с бе
лыми грудкой и лапами,крупный,в 
двух ошейниках.
Знающих о его местонахождении 

просим сообщить 
за вознаграждение

подом, тел. 37-09-73, Лене.
♦ На скотомогильнике ютится по
терявшийся рыжий боксер с белы
ми лапками и грудью. На ошейнике 
выгравирована кличка “Шерри”.
Звонить по дом. тел. 55-15-19.
♦ В подъезде дома № 7 улицы Ме
дицинской (Уралмаш) бедствует 
черный карликовый пудель, ожида
ющий щенков. Ждет хозяина ста
рого или нового.
♦ Найден эрдельтерьер (мальчик), 
знает все команды.
Звонить по дом. тел. 46-38-63, 

Юле.
4 Двух прелестных пушистых коти
ков (1.5 месяца) предлагаю добрым 
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 70-38-76, 

Капитолине Филипповне.
♦ Найден пес — афганская борзая 
палевого окраса без ошейника. Ос
трижен, передняя лапа ранена. Доб
рый, воспитанный, знает команды. 
Звонить по дом. тел. 31-88-05,

Владимиру.
♦ Молодую болонку(песик, около2 
лет) предлагаю доброму хозяину.
Звонить по раб. тел. 51-75-63, 

Ольге.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Турбаза “Зеленый мыс” Но

воуральского электрохимкомби
ната в нынешнем сезоне стала 
поистине лыжной меккой: она 
принимала соревнования различ
ного ранга — от Кубка Урала до 
первенства России. На днях 
здесь завершили свой спор юно
ши и девушки в командном и 
личном первенствах страны. 
“Родные стены” помогли сверд
ловчанам, завоевавшим команд
ную победу. Наши юные гонщи
ки опередили на 53 очка вторых 
призеров — москвичей, а раз
рыв в очках от ставших третьи
ми красноярцев оказался более 
чем внушительным — 143. Две 
награды завоевал наш земляк 
Андрей Хасанов. В составе сбор
ной Урала (вместе с Д.Устюжа- 
ниным из Ханты-Мансийского 
автономного округа, тюменцем

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА

НИЕ. В башкирском местечке 
Ново-Абзаково сильнейшие ори- 
ентировщики страны розыгрышем 
медалей чемпионата России за
вершили зимний сезон. В первый 
день участники состязались в так 
называемой комбинации: первую 
часть дистанции необходимо было 
преодолеть по маркированной 
трассе, чтобы нанести на карту ме
стоположение контрольных пунк
тов, а завершить гонку следовало 
в спринтерском темпе “по задан
ному направлению", маршрут к КП 
на которой каждый спортсмен вы
бирал по своему усмотрению. Сре
ди мужчин в этом виде программы 
новоуральцы А.Крылов и М.Тепе- 
лин стали обладателями серебря
ной и бронзовой медалей соот
ветственно; “бронзу” среди жен
щин завоевала екатеринбурженка 
Н.Фрей. Во второй день на мара
фонской дистанции Н.Бондарь из 
Новоуральска стал чемпионом Рос
сии, а еще одна представительни
ца СК “Кедр” Т.Наумова в этом же 
виде финишировала второй.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результаты 
матчей второго тура: “Ротор” - 
“Шинник" 6:2 {Веретенников 5, 
Зубко - Путилин, Леонченко), 
“Уралан” - “Ростсельмаш" 1:3 
(Литвинов - Матвеев 2. Пестря
ков), “Крылья Советов" - “Алания" 
2:2 (Циклаури, Жутаутас (автогол) 
- Жутаутас, Чаладзе), “Балтика” - 
“Жемчужина” 2:1 (Низовцев 2 - 
Мендес), “Тюмень” - “Динамо" 2:0 
(Бородкин, Варламов), ЦСКА - 
“Зенит” 1:2 (Семак - Максимюк, 
Герасимец), “Торпедо” - “Черно
морец” 2:3 (Гашкин 2 - Геращен
ко, Попов, Бурдин), “Спартак” - 
“Локомотив” 2:0 (Бузникин, Роб
сон).

БОКС. В ожидании боя за зва
ние чемпиона мира сразу по двум 
версиям - ІВГ и М/ВС - наш зем
ляк Константин Цзю провел в ав
стралийском Ньюкасле трениро
вочный бой с американцем Кэлви
ном Гроувом, некогда владевшим 
мировой короной ІВГ в весе 57,2 
кг. Цзю нокаутировал соперника 
уже в первом раунде. Таким обра
зом, воспитанник серовской шко
лы бокса одержал свою двадца
тую победу на профессиональном 
ринге. А всего на его счету 22

В.Токаревым и челябинцем 
В.Нестеровым) он выиграл эс
тафету 4x10 км и финиширо
вал с третьим временем в гон
ке на 10 км классическим сти
лем. Также две медали на сче
ту Ирины Ивановой. Она была 
второй в “десятке” свободным 
стилем и первой в эстафете 
4x5 км вместе с землячками 
Мариной Елькиной, Юлией Чеп- 
чуговой и оренбурженкой Ок
саной Бурлаковой.

Весьма успешно освоили 
трассы “Зеленого мыса" и мно
гочисленные гости. Сахалинец 
С.Новиков победил в "класси
ке” на 10 км и в “коньке" на 15. 
Пермячка Н.Морилова быстрее 
всех пробежала “десятку" а 
москвичка Е.Бояринова — “пя
терку".

Николай КУЛЕШОВ.

боя, из которых один завершил
ся ничьей, а еще один Констан
тин проиграл.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По ито
гам завершившегося в Сыктыв
каре чемпионата России в комп
лексном зачете и наши гонщицы 
(женщины и девушки), и наши 
гонщики (мужчины и юноши) ста
ли третьими. А в общекоманд
ном зачете лыжники Свердловс
кой области завоевали кубок за 
второе место. Они уступили толь
ко хозяевам трасс —гонщикам 
Коми. На третью ступень пьеде
стала поднялись петербуржцы.

ХОККЕЙ. Как мы сообщили 
вчера, чемпионат России завер
шился, но сезон еще продолжа
ется. Четыре команды нашей об
ласти - “Динамо-Энергиі?" (Ека
теринбург), “Спутник” (Нижний 
Тагил), СКА-“Металлург” (Серов) 
и “Динамо-Энергия-2" (Екате
ринбург) выступят в турнире “Гу
бернский кубок”. Он открывает
ся сегодня матчами первой ди
намовской команды с тагильча- 
нами (начало в 15.00) и “Дина
мо-2" с серовцами (18.00) на 
льду екатеринбургского Дворца 
спорта. Соревнования пройдут.с 
разъездами в два круга и завер-. 
шатся 13 апреля.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. В немецком Инцеле 
состоялся первый неофициален 
ный чемпионат мира по Сприн
терскому многоборью среди 
конькобежцев среднего и стар
шего возраста. В нем участвова
ли и наши земляки — новоураль
цы Н.Жарикова, А.Черкашина и 
В.Петрик, и все они возврати
лись в родные пенаты с награда
ми. Петрик и Черкашина стали 
серебряными призерами по сум
ме четырех дистанций, а Жари
кова—бронзовым.

ХОККЕЙ. Второе место за
няли юные хоккеисты екатерин
бургской “Дружбы” во всерос
сийском финале турнира “Золо
тая шайба” среди ТЗ-14-летних 
игроков, проводившемся в 
Санкт-Петербурге. В решающей 
игре подопечные А.Половникова, 
у которого в свое время пости
гал азы хоккея нынешний “сена
тор" из Оттавы А.Яшин, уступи
ли сверстникам из Нефтекамска 
-3:5.
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НЕДАВНО в Уральском 
университете прошел негромкий 
юбилей Крымской археологической 
экспедиции, уже 40 лет 
существующей на историческом 
факультете.

Наполовину полный (наполовину пус
той?) зал, гитарные поздравления кол
лег, студенческие шаржи на преподава
телей — руководителей практики, потом 
“пластиковый” фуршет (вилки были од
норазовые).

Притяжение 
Тавриды

раскопки в горах брали не всех. Каждый 
уик-энд “херсонеситы" встречали “гор
цев” у кромки моря с неподдельным ин
тересом и радушием и провожали с не
которой завистью.

Все это весело вслух и с грустинкой 
про себя вспоминали собравшиеся в уни
верситетском конференц-зале. Вспоми
нали друзей, которые почему-то не при
шли, вспоминали тех, кто ушел навсегда: 
профессора М.Сюзюмова — экстраваган
тного, но основательного ученого-визан- 
тиноведа, истинного представителя “се
ребряного века” русской исторической 
науки, его коллег Е.Сурова и В.Рудако
ва, которых помнят и любят все “крымча
не” со стажем.

Среди прочих призов разыгранной в 
конце вечера лотереи (книг с авторской 
дарственной надписью, крохотных амфор 
и керамических светильников) был глав
ный —бесплатная поездка в Крым. Стар
ший преподаватель кафедры археологии 
Андрей Лямин, экспедиционный тамада, 
с трепетом объявил номер счастливого 
билета. Его обладателем оказался Сер
гей Юшков, студент-шестидесятник, а 
ныне директор одной из екатеринбургс
ких школ.

Рак в политике 
не разбирается

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
По настоянию определенных политичес

ких сил была организована проверка Счет
ной палатой России обоснованности при
влечения целевого использования кредита 
и выбора фирмы-поставщика.

В акте комиссии Счетной палаты зна
чится, что экономическая выгода от со
трудничества с “Филипс” составляет 2,4 
млн. немецких марок. На сэкономленную 
сумму кредита мы включили в контракт 
информационно-компьютерное обеспече
ние, которое крайне необходимо и потре
бовалось бы в дальнейшем, но платить при
шлось бы области.

Чего добиваются люди, которые рас
пространяют заведомо ложную информа
цию? Того, чтобы прекратилось и финан
сирование, и оснащение? Чтобы продол
жали умирать десятки тысяч людей от рака? 
Что же сделали сами эти люди? Мне хо
чется им напомнить, что все мы ходим под 
Богом и до заграницы можно не успеть 
долететь. Рак не признает никакой поли
тической окраски.

Записала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ

«с&»

Что же стоит за этими непременными 
атрибутами полудомашних экспедици
онных празднеств? “Прежде всего рабо
та”, — скажут “профессиональные крым
чане”, каждый год встречающие в Херсо
несе бархатный сезон, а то и Рождество. 
А те, для кого археология не стала жиз
ненной стезей, чаще вспоминают дру
гое. Уже сорок“поколений” первокурс
ников после дискомфорта “абитуры”, 
колхозной слякоти и треволнений первых 
сессий получают нежданно прекрасный 
подарок — пятьдесят солнечных дней в 
диковинном окружении древних куртин, 
бирюзового моря и зарослей ежевики. 
Сойдясь у стен “Русской Помпеи”, доро
ги многих отроков и юных дев имели об
щее продолжение: средь античных раз
валин в компании с Клио, музой истории, 
кажется, бродит и Афродита.

Херсонес — место поистине уникаль
ное. За последние два с половиной тыся
челетия история буквально загромозди
ла своими приметами крохотный мыс на 
окраине Севастополя. Греки, скифы, рим
ляне, сарматы, аланы, князь Владимир 
со дружиною, татары, генуэзцы, Тимур... 
Ни один завоеватель, когда-либо прошед
ший по Таврии, ни одно племя, когда- 
либо здесь обитавшее, не обделили его 
своим вниманием.

Знаки разных эпох встречаешь здесь 
и сегодня. Практиканты-археологи изба
лованы многочисленными и весьма раз
нообразными трофеями. Были вещи дра
гоценные не только для историков — зо
лотые и серебряные предметы, но и рас- 
копная повседневность — фрагменты 
чернолаковой античной керамики, стек
ло византийского времени, бронзовые 
монеты, счет которым пошел на тысячи, 
шутливо прозванные “романчиками” или 
“романчуками” в честь то ли императора 
Романа, чья монограмма красуется на 
аверсе, то ли Аллы Ильиничны Роман
чук, руководителя экспедиции с 1971 
года, чей второй дом давно уже здесь, в 
Херсонесе.

Впрочем, уральские археологи никог
да не ограничивали свои интересы в Кры
му одним Херсонесом. В разное время 
наши отряды копали Мангуп, Эски-Кер- 
мен, Сюрень, другие поселения в горах 
юго-западного Крыма. Древние жители 
Тавриды воздвигли эти пещерные города 
на горных плато, своими крутыми скло
нами и острыми мысами напоминающих 
айсберги или титанические суда, возвы
шающиеся над бездной каньонов. Здесь 
мало пресной воды и совсем нет морс
кой, жить и работать тяжелее, поэтому на

Дмитрий СТАРКОВ.
НА СНИМКАХ: поиски и находки. 

Фото из архива экспедиции.

Самая-самая
Впервые в России в этом году в 
Москве состоялся конкурс 
“Национальная премия “Крылья 
России”, проводившийся по итогам 
1997 г. и учрежденный Ассоциацией 
эксплуатантов воздушного транспорта 
(АЭВТ), консалтинговой компанией 
“ИнфоМОСТ” и журналом 
“Авиатранспортное обозрение”.

Среди 350-ти авиакомпаний — участни
ков конкурса были представлены такие 
крупные, как “Аэрофлот", “Трансаэро”, 
“Уральские авиалинии”, “Внуковские авиа
линии”, Домодедовское производственное 
объединение “Самара”, “Пулково" и ряд 
других. Претенденты выдвигались в семи 
номинациях.

По итогам конкурса авиакомпания 
“Уральские авиалинии” названа призером 
в номинации “Самая прогрессирующая 
авиакомпания" и в номинации “Самая эф
фективная авиакомпания”. Положительным 
фактором в достижении экономических ус
пехов явилась социальная направленность 
деятельности авиакомпании, снижение та
рифов, применение льгот для широких сло
ев населения, расширение географии по
летов.

(“Коммерсантъ daily”, № 51, 
от 25.03.1998 г.).

ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ сильно понизятся.
К КОНЦУ ВЕКА

Федеральная служба России по регулированию естественных 
монополий на транспорте (ФСЕМТ) утвердила план-график сниже
ния тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на период 
до 2000 года. К концу века существующие грузовые тарифы будут 
снижены на 39,3 процента. В соответствии с графиком в 1998 году 
Министерство путей сообщения снизит грузовые тарифы на 12,3 
процента, в 1999 году — на 15, в 2000 году — на 12 процентов. 
Кроме того, правление ФСЕМТ России решило признать деятель
ность МПС по назначению льготных грузовых тарифов не соответ
ствующей действующему законодательству. В связи с этим феде
ральная служба предложит министерству выносить лишь предва
рительные решения по этому вопросу и обязательно направлять их 
для утверждения в ФСЕМТ России.

(“Новые известия”).
“СТУЧИТЕ”В ПРОКУРАТУРУ

Юрий Скуратов потребовал от прокуроров привлекать к ответ
ственности должностных лиц, не информирующих прокуратуру об 
экономических правонарушениях. В соответствии с этим указом 
органы исполнительной власти и Центральный банк обязаны неза
медлительно информировать прокуратуру о правонарушениях в 
этой сфере.

ПИК ЭПИДЕМИИ БЕШЕНСТВА 
В НОВОСИБИРСКЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Впервые за много лет Новосибирск оказался под угрозой бе
шенства. Вирус занесен в результате естественной миграции ди
ких животных из Алтайского края и Казахстана на север. Звери 
нападали на домашних животных, а от коров и кошек начали 
заражаться люди. В контакте с заболевшими животными находи
лось около 300 жителей области. Все они сейчас вакцинируются. 
Однако поскольку инкубационный период бешенства длится год, 
то распространенность заболевания оценить невозможно.

Масштабы эпизоотии бешенства в Новосибирской области дос
тигают катастрофического размера. Больные животные были об
наружены в 90 населенных пунктах 80 районов области и в самом 
Новосибирске. В основном от бешенства умирают кошки. Они 
погибают в первую очередь по той причине, что основными разно
счиками заразы считаются грызуны. А ослабевшие от болезни 
зверьки попадают в лапы кошек гораздо легче.

Борьба с эпидемией ведется по нескольким направлениям. 
Идет усиленная борьба с крысами. Начался отстрел и отлов диких 
и домашних животных. Собак, кошек и коров в нескольких районах 
бесплатно вакцинируют. Однако ветеринары опасаются, что в бли
жайшее время бешенство может дойти и до собак.

(“Известия”).
КОМУ ОНИ НУЖНЫ, ЭТИ ДОЛЛАРЫ?

Пассажирский поезд, который шел из Одессы в Варшаву, оста
новился на границе. Как обычно, в вагоны зашли таможенники и 
начали обход. Как будто все было в порядке — чемоданы, сумки, 
баулы... Но в одном из купе проверяющему не понравилась подуш
ка с вызывающе чистой наволочкой. Внутри оказались не только 
перья, но и еще 5 тысяч долларов. Пассажиры сделали вид, что не 
имеют к находке никакого отношения. Беспризорные “зеленые” 
тут же были оприходованы на счет государства. А тот, кто отказал
ся от своих денег, из двух зол выбрал меньшее. Все равно бы

Финансовый Сеятельотчет
ОАО “Уральский чековый 

инвестиционный фонд 
“РИКАП-фонд” 

за 1997 год
Баланс на 01.01.98 года

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Ранняя овощная грядка

ступления теплой погоды. По
том пленку снимают или подни
мают с южной стороны и с тор
цов. Лучше накрывать перфори
рованной пленкой с отверстия
ми для доступа воздуха, так как 
эти растения не переносят вы
сокой влажности воздуха, кото

рая способствует поражению их 
белой гнилью.

Уборку зеленцов Цукини про
водят 1—2 раза в неделю. Зелен
цы должны быть длиной 15—20 
см. Для длительного хранения пло
ды срезают ножом, обязательно с 
плодоножкой длиной 5—6 см.

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Актив тыс.руб. Пассив тыс.руб.

I.Внеоборот
ные активы: 
—долгосроч
ные финансо
вые вложения

II.Оборотные 
активы:

— краткосроч
ные 
финансовые 
вложения 
—денежные 
средства

III.Убытки

БАЛАНС

13 489 295

13 294 307

12 466 136

85 513 44

10 857

25 955 431

IV.Капитал 
и резервы 
—уставный 
капитал 
—добавоч
ный капитал 
— нераспре
деленная 
прибыль 
отчетного 
периода

V.Долгосроч
ные пассивы

VI.Кратко
срочные 
пабсивы

БАЛАНС

24 357 898

4 300 000

20 964

14 387 737

1 597 533

25 955 431

Справка о стоимости 
чистых активов 

(по балансовой стоимости)
тыс.руб.

I.Активы Фонда
в т.ч долгосрочные финансовые 

вложения

II.Пассивы Фонда

III.Стоимость чистых активов

IV.Оплачено, штук акций

V.Сумма чистых активов в расчете 
на одну оплаченную акцию (руб.)

25 955 431
13 294 307

1 597 533

24 357 898

4 300 000

5 665

(Окончание.
Начало в № 48 за 1 апреля)

Во время выращивания рас
саду овощных культур регуляр
но, один раз в неделю, полива
ют теплой (примерно 26 граду
сов) водой — из расчета 3—4 л 
на 1 кв.м.

Если температура днем по
вышается до + 20 градусов, то 
пленку с траншеи снимают, а 
верхнюю, которой закрыта вся 
грядка, оставляют. В первых 
числах мая рассаду подкармли
вают: в 10 л воды разводят сто
ловую ложку полного удобрения 
и стакан коровяка, расходуя по 
3—4 л воды на 1 кв.м.

Перед посадкой овощных куль
тур на постоянное место рассаду 
поливают теплой (около 25 гра
дусов) водой. Высаживают рас
саду на постоянное место в теп
лый день и укрывают пленкой в

один слой (в случае понижения 
температуры пленку сверху до
полнительно закрывают).

По мере освобождения тран
шеи от рассады в нее высажи
вают огурцы по схеме. Расту
щие по бокам грядки укроп и 
редис росту огурцов не поме
шают.

На такой грядке можно вы
ращивать рассаду следующих 
культур: цветной и белокочан
ной капусты, брокколи, кольра
би, тыквы, патиссонов, огурцов, 
кабачков, салата. Преимущество 
ранней овощной грядки еще и в 
том, что она занимает неболь
шую площадь, ее нетрудно до
полнительно укрыть, если воз
никнет такая необходимость.

Напоминаем: продукцию таким 
образом можно получить на 20— 
25 дней раньше по сравнению с 
обычными сроками посева.

■ ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Но — не окучивайте!
Хотя кое-где еще лежит снег, 

но пора уже подумать... о яго
дах. Точнее — о землянике.

В апреле в целях профилак
тики против болезней кусты зем
ляники опрыскивают или поли
вают из лейки розовым раство
ром марганцовокислого калия, 
а через неделю — раствором 
йода (1 чайная ложка на ведро 
воды). Заплывшие “сердечки” 
молодых кустов освобождают от

земли, у старых — к кустам с 
обнаженными корневищами зем
лю подгребают (но не окучива
ют!) к основанию.

А теперь — на заметку люби
телям земляники. Те, кому не 
терпится полакомиться свежи
ми ягодами поскорее, раньше 
других, должны в апреле укрыть 
растения пленкой. Под ней яго
ды созревают на 1—2 недели 
раньше.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Ах, какой
Черный красавец!

Все больший интерес огородники проявляют к кабачкам 
Цукини. И это не случайно. Они оченьурожайны, скороспелы, 
устойчивы к болезням. Плоды зеленые, пестрые или черные, 
долго и хорошо хранятся даже в комнатных условиях, облада
ют большой пищевой и диетической ценностью.

Чудо-лента
В последнее время садоводы все чаще используют такой 

способ посева семян — на бумаге. Это удобно. Однако далеко 
не все делают это правильно. Какие же тут “правила игры”?

Прием посева на бумаге при
меняют для того, чтобы исклю
чить проведение такой трудоем
кой операции, как прорежива
ние всходов мелкосеменных 
культур. Это также дает возмож
ность значительно сократить рас
ход семян. Проводят его следу
ющим образом: обеззараженные 
семена наклеивают на ленту из 
любой промокаемой бумаги 
(наиболее подходит туалетная). 
На бумагу наносят полоски клей
стера из крахмала, пшеничной 
муки, канцелярского казеиново
го клея и на них раскладывают 
семена с помощью пинцета или 
спички. Расстояние между на
клеенными семенами должно 
быть для моркови, редиса, пет
рушки — 5 см, репы, свеклы — 8-

10 см, редьки летней — 6 см, 
зимней — 23 см, салата кочан
ного — 20 см, листового — 2 см, 
укропа — 1 см, шпината, чер
нушки на зелень —3 см, чернуш
ки на репку — 5—8 см. При рас
кладке семян можно количество 
их увеличить вдвое, всходы при 
этом прореживают через одно 
растение Для получения ранней 
пучковой продукции.

Ленты с наклеенными семе
нами просушивают, надписыва
ют на них название культуры и 
сорта, свертывают в трубочку и 
завязывают ниткой. Хранят их 
до посева в сухом помещении, 
где нет мышей. Весной на гряд
ках делают бороздки, помеща
ют в них ленты бумагой вниз и 
засыпают землей.

■ ЗАСУЧИМ РУКАВА

Больше пыли —
меньше урожаи

Приступая к строительству 
теплицы, парника, пленочного 
туннеля, обдумайте их оптималь
ное расположение, которое по
зволит максимально использо
вать естественное освещение.

Правильно сориентируйте 
сооружение относительно сто
рон света. В течение сезона 1— 
2 раза вымойте стекла, очисти
те пленку от загрязнений. Раз
местите растения так, чтобы не
прозрачные элементы конструк
ции, по возможности, не зате
няли их. Внутри теплицы все,

что можно, выкрасьте белой 
краской.

При средней запыленности 
через месяц эксплуатации ко
личество света, проходящее 
внутрь теплицы, уменьшается на 
15—20 процентов, через 2 ме
сяца — на 40 процентов. Со
гласно некоторым исследовани
ям, уменьшение на 1 процент 
интенсивности·света снижает 
урожай тоже на 1 процент. Вот 
почему очень ранней весной (а 
потом — осенью) стекла теплиц 
нужно тщательно вымыть.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Лучший возраст рассапы

конфисковали да еще бы посадили в кутузку.

ПРИНЦИП БУМЕРАНГА
Никак не ожидала 37-летняя жительница тверского города Удом

ли, что, вернувшись после отсидки из мест не столь отдаленных, 
она тотчас будет вынуждена обратиться за помощью к ... сотруд
никам милиции. Дверь ее квартиры была взломана, неизвестные 
вынесли буквально все, включая и мебель. Заявление в милиции, 
конечно, приняли, вот только с определением точного времени 
кражи оказались немалые сложности. Пострадавшая-то находи
лась на нарах ровно два года — пришлось так и записать в 
протокол.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Телефонные
хулиганы

На 01.01.98 года количество акционеров 
ОАО “Уральский чековый инвестиционный 
фонд “РИКАП-фонд” составило 114326 че
ловек.

Финансовый отчет фонда заверен 
заключением независимого аудитора — 

компанией “АУДИТИНКОН”.
(Лицензия № 001011, выдана 25 мая 1995 года 

Центральной аттестационной комиссией 
при Министерстве финансов Российской Федерации).

В мякоти плодов Цукини со
держатся легкоусвояемые уг
леводы, каротин, аскорбиновая 
кислота и другие витамины. 
Особенно они полезны людям 
с больной печенью. Кабачки 
способствуют улучшению пище
варения, выведению из орга
низма вредных веществ.

Наиболее популярны у садо
водов следующие сорта и гиб
риды: Цукеша (скороспелый), 
Зебра (высокоурожайный), 
Аэронавт, Генуэзец (ранний), 
Черный красавец (среднеран
ний), Стриато ди Италия, Кар

ликовый Цукини (ранний).
Приготовление почвенных 

смесей, подготовка семян, по
лив и подкормка при выращи
вании кабачков Цукини такие же, 
как и при выращивании бело
плодных кабачков.

Ранний урожай кабачков мож
но получить при посадке их рас
садой. Выращивают рассаду в 
квартире или в теплице. Высеи
вают семена на рассаду 15—25 
апреля или 1—5 мая. 22—25- 
дневную рассаду высаживают в 
открытый грунт на грядку, кото
рую закрывают пленкой до на-

Наилучшей считается рассада: 
помидоры — 60—65 дней 

(ранние), 40—45 (среднеспе
лые);

огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыква, перец — 55—60 дней;

сельдерей и лук (сладкий) — 
60—80 дней;

капуста: ранняя — 45—60 
дней; средняя — 35—40 дней; 
поздняя — 40—50 дней,

кочанный салат — 30—40 
дней.

Отсчет времени ведется от 
посева. Таким образом сельде
рей, посеянный 20 февраля, вы
саживаем 1—10 мая, помидоры

1—5 марта — высаживаем в теп
лицу 1—5 мая, перец 10—15 мар
та — высаживаем 15—20 мая, 
капусту раннюю 10—15 марта 
высаживаем 25 апреля — 5 мая, 
капусту среднюю 10—15 апреля 
высаживаем 15—25 мая, капус
ту позднюю 20—25 апреля вы
саживаем 25 мая — 5 июня, огур
цы на рассаду 10—15 апреля 
высаживаем в утепленный грунт 
с укрытием 5—10 мая.

Для открытого грунта под 
пленку посеянные 15—20 марта 
помидоры высаживаем 15—20 
мая, огурцы сеем 20—25 апре
ля, высаживаем 15—20 мая

6 апреля в области 
зарегистрированы 238 
преступлений. Раскрыто 
146.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 апреля в 
квартире дома по ул.Земледе
лия, в поселке УралНИИСХоза 
был обнаружен труп неработав
шего гражданина 1958 г.р., без 
внешних признаков насильствен
ной смерти. Спустя 2 дня су
дебно-медицинским исследова
нием было установлено, что 
смерть наступила в результате 
механической асфиксии — по
терпевшего задушили. В резуль
тате оперативно-розыскных ме
роприятий следственно-опера
тивной группой Октябрьского 
РУВД была задержана подозре
ваемая в совершении преступ
ления сожительница погибшего. 
Предполагаемый мотив — ссо
ра при распитии спиртного.

6 апреля сотрудниками под
разделения по борьбе с нарко
бизнесом УВД Екатеринбурга в 
доме по ул.Тельмана у двух жи
телей Азербайджана было изъя
то 20 кг высушенной марихуа
ны.

7 февраля 1998 года в ком
нате общежития по ул.Сурикова 
трое неизвестных нанесли по
бои 27-летнему ранее судимо
му неработающему, который че
рез неделю от полученных травм 
умер в больнице. В апреле сы
щики из Ленинского РУВД уста
новили личность преступников 
и арестовали их. Все трое — 
неработающие молодые люди 
22—23 лет, один ранее судим.

28 января 1998 года была ог
раблена квартира на ул.Кобозе
ва. Хозяин лишился имущества 
на 3 тысячи рублей. Сотрудни

ками угрозыска Орджоникидзев- 
ского РУВД арестован попытав
шийся сбыть похищенное ранее 
судимый 34-летний мужчина. У 
него изъята часть украденных 
вещей и, кроме того, он изоб
личен в совершении еще одной 
кражи на территории района.

6 апреля по телефону “02” 
неизвестные подростки сообщи
ли, что в здании одной из школ 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга заложено взрыв
ное устройство. На место вые
хали представители Орджони- 
кидзевского РУВД и специалис
ты группы взрывобезопасности 
“Вымпел-С”, но ни в помещени
ях, ни на территории вокруг шко
лы взрывных устройств обнару
жено не было. Зато следствие 
уже установило личности зво
нивших — это были 11—12-лет- 
ние ученики данной школы.

ТУГУЛЫМ. 6 апреля в част
ном доме в деревне Дубровино 
был обнаружен труп женщины 
1953 г.р. с черепно-мозговой 
травмой. В качестве подозре
ваемого в совершении преступ
ления задержан 50-летний со
житель потерпевшей. Мотив — 
ссора на почве ревности.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 10 марта 1998 года из 
гаража по ул.Красных Орлов не
известные похитили имущество 
на 2 тыс. рублей. Сотрудниками 
угрозыска арестованы два не
работающих гражданина 1963 и 
1975 г.р., которые изобличены 
в совершении еще двух краж на 
территории города. Часть похи
щенного изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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