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ОТДАЙТЕ ЗАРАБОТАННОЕ!
Любовь Сергеевна ПОЛОВИНКИНА, учи

тель биологии школы № 5, г.Богданович:
—Меня интересует, поступили ли в наш 

город 40 процентов отпускных денег для 
учителей из федерального бюджета? Мы 
ведь еще не получили ни одной копейки 
отпускных. И будет ли нам выплачена зар
плата за март, апрель и май до начала 
учебного года — на сегодня учителя полу
чили только по 170 рублей?

—Что касается федеральных средств — то 
они к нам не поступали. Но правительство об
ласти оказывало и будет оказывать помощь 
Богдановичу. На второе полугодие мы рассмот
рели вопрос о выделении за счет своих налогов 
вашему городу дополнительных ссуд. И эти сред
ства руководство Богдановича должно направ
лять на зарплату. Вся беда в том, что у вас 
очень высок уровень взаимозачетов — 85 про
центов, а это уже, так сказать, “неживые” день
ги. Над этим вопросом должен работать муни
ципалитет.

—Но что же делать учителям, выходить 
ли нам на работу, готовиться ли к новому 
учебному году? Многие из нас подумывают 
об увольнении, мы в смятении...

—Ни в коем случае. Я лично призываю и вас, 
Любовь Сергеевна, и ваших коллег — выходите 
обязательно. Кто же, кроме вас, будет учить 
наших ребятишек? Нельзя допустить, чтобы раз
валивались школы. Потерпите, скоро все вы 
получите свои деньги.

НОРИЦИНА, г.Екатеринбург:
—Моя мама работала медсестрой в гор- 

больнице № 14 Орджоникидзевского райо
на. Вопрос у меня такой: полгода назад 
подняли минимальную зарплату, а у нее 
она осталась на прежнем уровне. Ей объяс
нили, что окончательное решение прини
мает местная администрация. Правда ли 
это?

—Минимальный размер зарплаты определя
ет правительство России, но оплата труда про
изводится из местных бюджетов, в данном слу
чае — из бюджета Орджоникидзевского района. 
Ситуация такова — решение принимает один, а 
исполнять (платить) должен другой. А у этого 
другого не всегда есть средства.

—Понимаете, по состоянию здоровья 
мама вынуждена была уволиться, а долги 
по зарплате ей так и не выплатили. Нельзя 
ли ей помочь, Алексей Петрович?

—Я разберусь с вашим конкретным случаем 
и постараюсь, по возможности, помочь.

Тамара БАЛТАЕВА, г.Екатеринбург:
—У меня муж — доцент УПИ. Долго они 

еще будут нищенствовать? Что за оклад — 
700 рублей? Меньше, чем у уборщицы мет
рополитена. Это несолидно. Надо что-то 
делать.

—Посоветуйте, как заставить федеральное 
ведомство России выполнить федеральный за
кон?

—Поставьте меня, я раскручу! А пока вы 
у власти, постарайтесь!

—На той неделе буду встречаться с советом 
ректоров вузов Екатеринбурга. Будем обсуж
дать проблемы, связанные с так называемой 
реформой высшей школы. Мы считаем: предпо
лагаемые сокращение стипендиального фонда 
и зарплаты педагогам — неправильная линия.

Вера Константиновна ЧЕЧУЛИНА, замес
титель начальника управления социальной 
защиты населения, г.Алапаевск:

—Мы обращались к вам письменно 15 
июля по выплате работникам нашего уп
равления заработной платы. Ответа пока 
не получили.

А нами, Алексей Петрович, не получена 
заработная плата еще за март. Мы уже 
доведены безденежьем до крайности. В 
управлении работают женщины. У всех се
мьи, дети. А некоторым купить хлеба не 
на что. Мы призваны защищать других, а 
сами просим помощи и защиты. Возможно 
ли решение вопроса по зарплате?

—Это наша обязанность. Со второй полови
ны августа начнем потихоньку выплачивать вам 
деньги.

—Работаем ведь на совесть. При окладе 
200 рублей (которых не получаем) ни на 
час не приостановили работу!

—Спасибо вам, уважаемые женщины. На вас 
во все времена держалась Россия.

В конце прошлого годэ читатели “Областной газеты” уже задавали по “прямой 
линии” вопросы председателю правительства Свердловской области. Узнав о воз
можности вновь поговорить о наболевшем с Алексеем Петровичем Воробьевым, они, 
боясь не дозвониться в отведенные два часа, задавали вопросы заранее.

Увы, многие проблемы за прошедшие 8 месяцев не стали менее актуальными. 
Людей по-прежнему волнует задержка зарплаты и пенсий, невыплата детских посо
бий, судьба предприятий области, обеспечение учителей методической литерату
рой. Прибавились и новые, к примеру, обеспечение лекарствами льготных катего
рий населения.

Характерной особенностью этой “прямой линии” стало то, что люди не только 
спрашивали, но и предлагали председателю правительства конкретные меры в 
решении некоторых проблем.

Премьер все интересные предложения взял на заметку, а по всем вопросам 
обещал в ближайшее время принять решение. Тех же, чьи проблемы не терпят 
отлагательства, А.Воробьев пригласил на прием, в некоторые города будут направ
лены комиссии.

Около сорока звонков поступило за два с лишним часа телефонного диалога из 
Екатеринбурга, Богдановича, Первоуральска, Качканара, Алапаевска, Ачитского рай
она, п.Верхние Серги...

Учитывая жаркую погоду, накал страстей и горячность некоторых звонивших — 
линия получилась без преувеличения “горячей”.

Владимир Александрович КОНДАКОВ, 
заведующий экспертным отделом госпи
таля для инвалидов войн:

—Хотел бы уточнить, как у нас будет с 
заработной платой? Пятый месяц, считая 
отпуск, не получаю зарплаты. Когда будут 
погашены наши долги?

—Мы решили по зачетам вопрос с продукта
ми питания для больных. Для выплаты зарпла
ты будем перечислять в неделю примерно по 
200 тысяч. Первые тысячи уже поступили.

Мы с начала года плановые назначения по 
финансированию госпиталя выдерживаем. Но 
вы так лечите, так хорошо относитесь к народу, 
что ветераны все едут к вам. Госпиталь пере
полнен. Нагрузка колоссальная и на госпиталь, 
и на бюджет. Объем финансирования по срав
нению с прошлым годом увеличился в 1,7—1,8 
раза. Я уже передвигаю кредиты с четвертого 
квартала на третий и вынужден думать, где в 
четвертом квартале брать деньги, чтобы кор
мить и лечить больных, платить вам зарплату.

Людмила Терентьевна ВАСЕЧКИНА, пред
седатель горкома профсоюза госучрежде
ний, г.Первоуральск:

—Алексей Петрович! У нас с апреля уп
равление социальной защиты и дом-ин
тернат не получают заработную плату. 
Сколько людей отправили в отпуск без от
пускных! У них оклады от 180 до 300. 
Они голодают, сидят на старой картошке. 
График выплат составлен , но он не вы
полняется. Какие-то сдвиги будут в этом 
направлении?

—Да, будут! Мы в августе начнем рассчиты
ваться по долгам.

—Но август большой!
—С середины августа. Нам тоже трудно, по

верьте.
—У меня просьба: если уж у людей такая 

мизерная зарплата, так хоть им выплату 
не задерживать!

Похожие диалоги состоялись с сотрудниками 
учреждений социальной защиты г.Серова, 
пос.Алтынай Сухоложского района, г.Каменска- 
Уральского, с сотрудниками милиции, несущи
ми службу по охране дипломатических предста
вительств в Екатеринбурге. Все это — бюджет
ники. У разговоров с производственниками — 
другой поворот.

ЗАВОД ДОЛЖЕН ЖИТЫ
Светлана Михайловна ПЧЕЛИНА, посе

лок Уфимка Ачитского района:
—Нас очень беспокоит вопрос невыпла

ты зарплаты. Может, вы меня помните: 
акция протеста, Дворец молодежи, я к вам 
обращалась по зарплате и по заводу.

—По заводу мы меры принимаем. А по зарп
лате — приглашу главу района.

—Стекольный завод — предприятие гра
дообразующее. Заводчане полгода зарп
лату не получают. Сейчас встали — сырья 
нет. Электроэнергию отключили, стекло 
заморозили, две недели отогревали. Пло
хи дела, помогите, пожалуйста.

—Странное дело. Строим новое общество. 
Хозяева новые появились, акционеры. А со все
ми бедами в правительство идут: дай мазута, 
дай электроэнергии, дай зарплату!

—Надо потеребить тех, кто у нас отве
чает за дела. Майзель какой-то.

—Я уже его потеребил здорово. Нашел и 
потеребил. Будет завод работать!

Как у вас там грибы, растут?
—Грибы прошли.
—А огурцы? Насолили, нет?
—Насолили, очень много. Приезжайте!
—Ловлю на слове.
Звонок из г.Михайловска Нижнесергин- 

ского района от члена комитета полно
мочных представителей трудового коллек
тива АО “Михалюм” ИСТОМИНА:

—Алексей Петрович, давно добивался 
встречи с вами.

—На следующей неделе, во вторник, в 14 
часов.

—Хорошо. Большое спасибо.
—Мне очень важно ваше мнение по поводу 

того, что с заводом делать. Хотя я за то, чтобы 
на предприятие ввести конкурсного управляю
щего. Но, прежде чем решение принять, хотел 
бы вас послушать. Ваш звонок прозвучал кста
ти.

Звонок из г.Качканара:

—Добрый день, Алексей Петрович. Я — 
один из акционеров Качканарского горно- 
обогатительного комбината, физическое 
лицо. Меня как юриста заинтересовало 
официальное сообщение пресс-службы гу
бернатора, опубликованное в “Областной 
газете”, “Генеральный директор Качканар
ского ГОКа “Ванадий” восстановлен в дол
жности”. И ваши слова, приведенные в этом 
сообщении. Каким законом вы руководство
вались, сказав, что, если акционеры не 
договорятся, ГОК будет насильно национа
лизирован. Это что, новая революция?

—Нет, конечно. Что же касается моего заяв
ления — может, я и резко высказался, но от 
этого мнения ни в коем случае не отказываюсь. 
Обстановка на внеочередном заседании Совета 
акционеров ГОКа была горячей, да это и понят
но: мы к Качканарскому ГОКу не может подхо
дить с какой-то обычной меркой, мы не можем 
допустить, чтобы это предприятие лихорадило 
по причине смены директоров, не можем допус
тить это еще и потому, что государству принад
лежит “Золотая Акция”, а федеральное прави
тельство не принимает никаких мер по стабили
зации обстановки на ГОКе, улучшению методов 
руководства им.

Мы не можем этого допустить потому, что на 
ГОКе завязана вся наша металлургия.

Вот отсюда и мои эмоции. Вот почему я 
сказал: “Либо вы будете нас слушать, и рабо
тать мы будем вместе, потому что Качканарс
кий ГОК находится в положении предприятия, 
которому оказываются дополнительные префе
ренции (по электроэнергии, по тарифам на МПС 
— в картельном соглашении, и эти преферен
ции составляют в общей сложности около 500 
миллионов рублей), либо...”

Раз мы поддерживаем в целом металлурги
ческий комплекс, вот мы, правительство, и го
ворим: все вопросы, уважаемые акционеры, да
вайте решать с нами, потому что на сегодняш
ний день пока, к сожалению, инвестиций от 
акционеров нет, а лишь выкачивают все с заво
да.

Так вот я и сказал: “Будете плохо себя вести 
— отнимем завод! И форму (как это сделать) 
найдем”.

—Поскольку я заинтересован в стабиль
ной работе ГОКа, как получающий (или 
могущий получать) дивиденды с акций, я 
слежу за этой ситуацией. Ведь Салтаев 
(генеральный директор) как раз и являет
ся тем руководителем, который поддержи
вает тех, кто не выполняет условий инвес
тиционных торгов. Он, получается, судит
ся со своим коллективом. Вы говорите, он 
стабилизатор обстановки на комбинате, а 
тем не менее вчера состоялось заседание 
суда, где г-н Салтаев выступил с неприг
лядной стороны: лишил доверенности сво
его юриста, профессионала, который по
лучает у него зарплату, и пригласил пред
ставителя той организации, с которой су
дится.

—Я хочу сказать вот о чем: на заседание 
Совета я специально пригласил в правитель
ство представителей трудового коллектива, 
профсоюзного комитета и спросил их мнение 
по этому вопросу.

—Они не в первый раз поддерживают 
опальных директоров, но вчера, тем не 
менее, забастовали, не вышли на работу 
“белазники”. Вы в курсе?

—Нет, не в курсе.
—Так вот, водители “БелАЗов” не рабо

тают, остановилась вся цепочка. А ведь 
денег, которые Салтаев отдал профсоюзу, 
хватило бы на зарплату водителям.

—Позиция правительства такова: предприя
тие должно наращивать производство (в этом 
году, кстати говоря, ГОК работает по индексу 
физических объемов лучше, чем в прошлом). И 
второе, беззакония по отношению к трудовому 
коллективу, к государству, к акционерам прави
тельство поддерживать не будет.

—Я с вами полностью согласен. Но ведь 
землякам моим, по-моему, лучше знать, 
чем москвичам, какую политику проводить.

—У меня лично позиция такая: если мы по
ставили во главе Качканарского ГОКа директо
ра, значит, только с участием представителей 
государства (то есть, правительства области в 
данном случае) он может быть снят с работы. 
Мы сейчас видим, что ГОК работает лучше, что 

директора поддерживает коллектив, зарплату 
платить начали, которую полгода не платили...

—Надо быть объективным, Алексей Пет
рович. Это ведь заслуга не только Салтае- 
ва, но и отдельных коллективных акцио
неров. А как он с реестром поступил?!

—Тогда надо было вместе и решать все 
вопросы. А то собрали втайне совет, прави
тельство об этом не известили, с повесткой не 
ознакомили. Это умысел, а не ошибка, по боль
шому счету. А в отношении реестра — почитай
те Устав. Генеральный директор без доверен
ности по Уставу представляет предприятие, 
осуществляет все сделки от имени общества, 
за исключением тех, которые входят в компе
тенцию либо акционеров, либо Совета директо
ров. (Реестр — в компетенции директора).

—А собрание и Совет вправе ограничи
вать директора в решении ряда вопросов?

—Да. Но для этого надо внести изменения в 
Устав.

—Приятно было услышать ваше мнение 
на этот счет. И все-таки насчет силовых 
методов — давайте революцию делать не 
будем.

—Нет. Не будем. Но если будет плохо рабо
тать предприятие — отнимем его

—Всего хорошего.
—До свидания.
БЕЛОУСОВ, г.Екатеринбург:
—Алексей Петрович, скажите, пожалуй

ста, что ожидает в будущем сотрудников 
НПО “Автоматика” и Уральского электро
механического завода — люди здесь не 
получают зарплату от 9 месяцев до полу
тора лет?

—Ситуация трудная. 600 млн. рублей Мини
стерство обороны задолжало за оборонные за
казы — и вернуть эти деньги весьма непросто. 
До конца года эта проблема вряд ли будет 
разрешена.

—Так что же, закрывать будут эти пред
приятия?

—Нет. Мы думаем над тем, как вывести их 
из кризисного состояния. Возможно, размес
тим заказ по производству энергосберегающих 
технологий.

КТО ЗАЩИТИТ БЕЗЗАЩИТНЫХ?
Татьяна НОХРИНА, будущий директор 

центра помощи семье и детям, г. Богдано
вич:

—Вопрос открытия центра не решается 
уже в течение года. В данный момент по
становление, которое вышло в свет в ав
густе 1997 года, не работает. Вопрос рас
сматривался 16 февраля этого года на за
седании правительства. Мы до сих пор не 
можем определиться, кто мы и что мы. Что 
ответить людям?

—Людям отвечайте, что центр создадим. 
Правда, он у нас идет по бюджету в счет сверх
плановых назначений, но мы осознанно приня
ли соответствующее постановление и будем 
его выполнять. Более предметный разговор по 
данному вопросу возможен на следующей не
деле. Позвоните мне.

Вера Константиновна ЧЕЧУЛИНА, замес
титель начальника Управления соцзащи
ты, г.Алапаевск:

—На сегодня в городе не открыта вып
лата пенсий за июнь, предприятия не ра
ботают, перечислений в Пенсионный фонд 
никаких. Но ведь люди-то наши, пенсио
неры, пенсию свою уже заработали и дол
жны получать ее одновременно, по всей 
области!

—Вы правы, Вера Константиновна. Пенсио
неры должны получать свои деньги в одно вре
мя. Но пока получается так — у кого долгов в 
Пенсионный фонд нет — тот с деньгами. Крас- 
нотурьинск, Сухой Лог, Новоуральск, Екатерин
бург. Мы установили задания (городам и райо
нам) по сбору платежей в Пенсионный фонд, 
чтобы все работали в одной связке, и директо
ра предприятий, и администрации, и правитель
ство, и Пенсионный фонд, собирали деньги в 
общую копилку. Но пока где-то получается, где- 
то не получается. Что делать? Собирать в об
щий котел и делить на всех поровну?

Пока поступаем так: собирают налоги лучше 
в том же Краснотурьинске — им платим пенсию 
раньше, чем другим. А вы что посоветуете? Как 
поступать?

—Но ведь пенсионеры-то не виноваты. 
Они-то ведь выработали свою пенсию. И 
дохода у них нет никакого. И у нас, в 
управлении, нет денег даже выплатить 
пособие на погребение умерших. Такого 
еще не было! Надо жестче подходить к 
сборам в Пенсионный фонд, требовать, 
спрашивать.

—Конечно, надо жестче. Губернатор Рос
сель подписал на этот счет соответствующий 
Указ, установил задания по всем администра
циям городов и районов, определил ответ
ственность. Посмотрим, что у нас будет в 
августе. Положение в таких провальных райо
нах, как Алапаевск, надо в корне менять. А 
кто у вас будет наводить порядок? Ну, помог 
я недавно вашему главе администрации. Он 
благодарен. Кое-какие'“дыры заткнул”. Но ведь 
у вас, в Алапаевске, одного только несобран
ного подоходного налога несколько милли
онов рублей.

—Алексей Петрович, мы хоть сами зарп
лату не получаем, от каждого поступления 
все же налоги платим.

(Окончание на 2-й стр.).

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ...
Эдуард Россель встретился 7 августа со старшим вице- 

президентом АО “Аэрофлот - Российские международные авиа
линии” Александром Красненкером. Он рассказал губернатору 
о намерениях крупнейшей российской авиакомпании более 
активно сотрудничать с регионами страны по расширению 
“воздушной географии”. “Аэрофлот” серьезно обновил парк 
самолетов, приобретя по лизингу более десяти современных 
“Боингов”. Это дает возможность компании совершать полеты 

'в другие страны не только из столичных аэропортов. Наш 
“Кольцово” в этом плане рассматривается “Аэрофлотом” как 
возможная база. Поэтому “Аэрофлот” намерен открыть в Ека
теринбурге свое представительство.

Начальник аэропорта Кольцово Юрий Кириллов принципи
ально поддержал стремление самой главной авиакомпании 
страны “прилететь” на Урал. По мнению Юрия Кириллова, 
аэропорту, как и пассажирам, выгодно, когда полеты осуще
ствляет не одна авиакомпания, а несколько. Это ведет к 
здоровой конкуренции - у пассажира есть выбор: с кем ему 
лететь?

Менее оптимистично на “прилет” к нам “Аэрофлота” смот
рит генеральный директор “Уральских авиалиний” Сергей Ску
ратов. Из-за открытия компанией только одного рейса по 
маршруту: Москва-Екатеринбург-Москва, “Уральские авиали
нии” потеряли многих своих пассажиров, а, значит, недосчита
лись и прибыли. Но, как заметил Сергей Скуратов, он в 
“Аэрофлоте” видит своего “старшего брата” и поэтому подпи
сал с ним стратегическое соглашение о сотрудничестве. Руко
водитель “Уральских авиалиний” заметил, что существует ещё 
очень много “свободных воздушных зон”, куда, к примеру, 
уральские авиаторы не летают.

Подводя итоги разговора, Эдуард Россель предложил ру
ководителям “Аэрофлота” наладить партнерские отношения с 
“Уральскими авиалиниями”, другими авиакомпаниями, осу
ществляющими полеты из Кольцово во благо пассажирам. А 
требованием губернатора стало одно четкое условие - все 
налоги от деятельности представительства “Аэрофлота” в 
Екатеринбурге должны будут оставаться в Свердловской об
ласти.

ГРАМОТА - ГОРОДУ
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора 

муниципальное образование “Город Камышлов”. Этой награды 
город удостоен за большой вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие области и в связи с 330-летим со дня 
основания Камышлова.

КОРОЛЬ ЖИВ. СПАСИБО ВСЕМ
Эдуард Россель подписал благодарственные письма участ

никам благотворительной акции “Спасем орган”.
Более года Свердловская государственная филармония и 

филармоническое собрание проводили акцию по сбору средств 
на реконструкцию органа. Из необходимых на ремонт 420 
тысяч рублей было собрано 250 тысяч. Поступило более 700 
взносов от частных лиц ( их размеры от 50 копеек до 33 тысяч 
рублей),

Как отмечается в благодарственном письме губернатора, 
25 лет орган является украшением концертного зала нашей 
филармонии. За это время здесь выступили лучшие органисты 
страны. Вокруг “короля музыкальных инструментов” сложи
лась “королевская свита” - благодарные слушатели, не про
пускающие ни одного органного вечера.

Эдуард Россель поблагодарил также руководство немецкой 
фирмы “Zauer”, установившей у нас орган в 1973 году и 
проведшей трудоемкий и весьма затратный ремонт инстру
мента летом 1998 года.

8 августа Эдуард Россель примет участие в торжественном 
приеме-концерте, который будет дан для участников благотво
рительной акции “Спасем орган”.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.98 № ПО г.Екатеринбург

О проекте областного закона “Об отнесении 
рабочего поселка Марсяты Серовского района 

к категории сельских населенных пунктов”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Марся

ты Серовского района к категории сельских населенных пунктов”.
2.Направить Областной закон “Об отнесении рабочего поселка Мар

сяты Серовского района к категории сельских населенных пунктов” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.98 № 36-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “Об отнесении рабочего 
поселка Марсяты Серовского района к категории 

сельских населенных пунктов”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об отне

сении рабочего поселка Марсяты Серовского района к категории сельс
ких населенных пунктов”.

2.Направить Областной Закон “Об отнесении рабочего поселка 
Марсяты Серовского района к категории сельских населенных пунктов” 
губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"Об отнесении рабочего поселка Марсяты 
Серовского района к категории сельских 

населенных пунктов "
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 14 июля 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 июля 1998 года

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, 

Областным законом "Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” преобразовать рабочий поселок Марсяты в 
поселок Марсяты и отнести его к категории сельских населенных 
пунктов.

Статья 2
Преобразовать Марсятский поссовет в Марсятский сельсовет, вклю

чающий поселок Марсяты (центр административно-территориальной еди
ницы), деревню Петрова и поселок Кордон.

Статья 3
Территория и границы Марсятского сельсовета устанавливаются со

гласно карте землепользования (приложение к настоящему Областному 
закону)*.

Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
3 августа 1998 года
№ 32-03
★Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться.с 

приложением к Областному закону от 3.08.98 г. Ы° 32-03 в райком- 
земе Серовского района.

Г

но, с грозами. 
+11 +16, днем

------------------------------------------------------------- !

В выходные дни и в нача- | 
ле следующей недели со- । 
хранится неустойчивая по- । 
года с частыми кратковре- . 
менными дождями, возмож- 1 
Температура воздуха ночью । 
+18 +23. I
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—Я знаю, и благодарен вам. В област
ных учреждениях в этом отношении по
рядка чуть больше. А вот с муниципаль
ными администрациями надо бы разоб
раться. Просьба к вам: еще чуть-чуть по
терпеть. Я думаю, улучшение должно быть. 
Вы знаете, ведь правительство России 
приняло ряд мер, направленных на более 
интенсивный сбор налогов — там "жи
вые” деньги. Будет принимать жесткие 
меры и наше областное правительство.

—Это говорит КАРАТАЕВА, пенсио
нерка, инвалид I группы, Екатеринбург.

Когда же будет нам пенсия? За 
квартиру не платим. Я пенсию на 
сберкнижку получаю, два месяца нет 
ничего...

—Я проверю. Меры мы принимаем. Хочу 
посоветоваться: если мы предложим пен
сионерам оплачивать за счет пенсии ком
мунальные услуги — согласитесь на это?

—Конечно. Ходить-то нам тяжело.
—Спасибо. Постараемся это органи

зовать.
Инвалид Великой Отечественной 

войны (фамилию не назвал):
—Алексей Петрович! Как жить ин

валиду войны, не получающему тре
тий месяц пенсию? Цены повышают 
на 10—15 процентов, а обещанная 
ежеквартальная индексация остает
ся мифом. А лекарства? По льготным 
рецептам перестали их выдавать в 
аптеках города. Я получал 3—4 наи
менования лекарств ежемесячно сто
имостью 15—20 рублей каждое (и до
роже). Аптеки стали акционерными 
обществами. Как же мне сейчас-то 
жить? Где такие деньги брать?

—Непорядок, конечно, с пенсиями. Пен
сионеры не получили еще деньги за июль. 
Поэтому мы вместе с губернатором ста
раемся улучшить положение со сбором 
платежей в Пенсионный фонд.

-Мы на фронте здоровье потеря
ли, нас ведь, ветеранов, немного уже 
осталось. И с нами так вот поступа
ют.

—Простите нас, ради Бога. Непорядок. 
Понимаю. Буквально на днях уже присту
паем к выплате пенсий (в Екатеринбурге) 
за июль.

—У меня еще такой есть вопрос, 
Алексей Петрович, насчет высадки 
американских войск на Дальнем Во
стоке. Как вы считаете, надо ли это 
делать даже ради учений?

—Как гражданин России (улыбается) я 
против такой акции — мало ли что?

—Непорядок в политике, так ведь?
—Согласен с вами.
Зинаида Андреевна УТКИНА, инва

лид войны I группы, г.Екатеринбург:
—Почему нам не выдают лекар

ства по льготным рецептам?
—Я вам скажу, что мы на сегодняшний 

день выдали льготных и бесплатных 2,5 
миллиона рецептов. Сейчас возникла не
которая заминка с финансированием ап
тек, но этот вопрос решаем. В течение 
августа—сентября, думаю, все наладим.

—Как инвалиду войны мне поло
жен автотранспорт. От автомобиля я 
отказалась. Хочу получить компен
сацию. Предлагают гараж или при
цеп. Зачем они мне без машины?

—Мы транспорт еще кое-как покупаем, 
а денег пока, к сожалению, дать не мо
жем.

—Газовую плиту или холодильник 
я бы взяла.

—Спасибо вам за совет. Вопрос с хо
лодильником и газовой плитой решим.

Николай Семенович ПОДДУБИЦ- 
КИЙ, инвалид войны, г.Екатеринбург:

—Мне положена машина. Но по воз
расту я от машины отказался. Полу
чал в 95—96-х годах компенсацию. А 
вот в 97-м году не дали ничего.

—А какими-то другими товарами не 
хотите взять?

—Алексей Петрович, нам ведь ни
чего существенного не предлагают. 
Одни автоприцепы. Я бы телевизор 
взял, так их тоже нет.

—Хорошо. Решим ваш вопрос.
Петр Федорович МАНУРОВ, инва

лид Великой Отечественной войны, 
г.Екатеринбург:

—Вместо положенной машины я 
записался на телевизор и до сего 
времени не могу получить. Без теле
визора сижу.

—Постараемся решить ваш вопрос.
Борис Дмитриевич СЕТЫЙ, г.Ека

теринбург:
—Я инвалид войны II группы. Мне 

положена компенсация за автотран
спорт, однако получить ее я не могу 
— взамен денег нам предлагают вся
кую ерунду. Как быть, Алексей Пет
рович?

—Ерунду ни в коем случае не берите.
—Я и не беру, мне нужны “живые” 

деньги — на лекарства, на курортное 
лечение...

—К великому сожалению, Борис Дмит
риевич, “живыми” деньгами пока не полу
чается рассчитаться с ветеранами.

—Очень обидно — нас ведь уже так 
мало осталось.

—И нам это очень больно, поверьте, 
Борис Дмитриевич. Возможно, в сентяб
ре мы сможем помочь ветеранам.

—Я сердечник, так что с 'удоволь
ствием бы съездил на курорт, подле
чился.

—Борис Дмитриевич, я запишу вашу 
фамилию и постараюсь помочь с путе
вкой. На Урале есть прекрасный кардио
логический курорт “Руш”.

—Буду очень благодарен, Алексей 
Петрович.

Оксана Михайловна ЩИПАКИНА, 
г.Екатеринбург:

—Я до сих пор не получила детс
кое пособие на ребенка, который 
умер год назад, за 1996 год. Это же 
безобразие.

—Согласен. Рассчитаться с вами дол
жен городской бюджет. Нужно подать со
ответствующее заявление в органы соц
защиты.

—Там мне отвечают — денег нет. А 
у меня муж работает водителем трол
лейбуса и тоже не получает зарпла
ту. Жить, поверьте, очень трудно.

—Я вас, Оксана Михайловна, понимаю 
и постараюсь помочь вашей семье.

Раиса Александровна СВЯЖИНА, 
г.Екатеринбург:

—Алексей Петрович, я инвалид I 
группы по зрению. У меня трое де
тей, двое из которых — инвалиды. В 
июле этого года у меня умер муж. 
Мы находимся в очень затруднитель
ном материальном положении. Мож
но ли мне, в связи с таким горем, 
получить детское пособие за 1998 
год? У меня ведь даже детей в школу 
не в чем отправить...

—Выражаю вам, уважаемая Раиса Алек
сандровна, свое соболезнование. Мы обя
зательно поможем вашей семье. Я ис
кренне восхищен вашим мужеством и 
стойкостью. Крепитесь, не теряйте при
сутствия духа, берегите детей.

Светлана Михайловна ДУДИНА, 
г. Екатеринбург:

— Вчера я услышала в выступле
нии губернатора о том, что детские 
пособия предполагается выплачивать 
жилищными облигациями.

—Да, Это так.
—Я, например, против этого. У 

меня сын и мать престарелая. И я 
боюсь, что будет такая же ситуация, 
что и с ваучерами.

—Мы тоже этого опасаемся А чтобы 
этого не случилось, мы должны создать 
такой режим заинтересованности по от

дельным территориям, чтобы людям было 
выгодно эти облигации брать.

—А не лучше ли все-таки ввести 
взаимозачеты по квартплате?

—Это мы давно делаем. С удоволь
ствием идем на такие схемы. Но есть 
еще и проблема чисто жилищная для мно
гих семей. У нас в списках очередности в 
области 500 тысяч человек, не имеющих 
жилья. Если будет согласие граждан, мы 
пойдем на этот шаг — будем выдавать 
пособия жилищными облигациями, кото
рые будут иметь строго определенное 
хождение, и человек сможет получить квар
тиру либо продать эту облигацию своему 
соседу, нуждающемуся в жилье.

—Все это будут скупать состоятель
ные люди.

—Может, в Екатеринбурге это будет и 
так, а на периферии вряд ли. В .Малыше
во однокомнатная квартира стоит 15 ты
сяч рублей. Ну какому бизнесмену она 
нужна? Тем более что на квартирном рынке 
Екатеринбурга 10 тысяч пустующих квар
тир.

—Спасибо вам за информацию.
Гульбуляк Ханифовна МИНИАХМЕ-

Алексей ВОРОБЬЕВ: «ВЯЭСТЬ ДОЛЖНв

быть открыта иерея народом"
Алексеи Петрович Воробьев родился в мае 1950 

года в Вышневолоцком районе Тверской области. В 
1972 году окончил политехнический институт. Тру
довую деятельность начал иа медеплавильном ком
бинате в Кировграде Свердловской области. Про
шел все ступени профессионального роста - был 
слесарем, механиком, старшим механиком, замес
тителем, а потом начальником сернокислотного цеха 
комбината.

Работа в органах власти началась с должности 
зампреда горисполкома. Выл директором департа
мента в администрации области, руководил аппара
том областной Думы. В 1995 году назначен замес
тителем председателя области, а в мае следующее 
го — председателем правительства.

А.Воробьев - кандидат юридических наук.

ТОВА, многодетная мать, г.Екатерин- 
бург:

—У меня шестеро детей. Куда 
только ни обращалась за детскими 
пособиями — ничего не могу полу
чить за 1997 год. Сейчас проблема с 
квартплатой — три тысячи долга.

—Назовите адрес. Мы заплатим за жи
лье в счет пособий, посмотрим, чем еще 
помочь.

Нина Степановна ПЛОТНИКОВА, 
г. Екатеринбург:

—Алексей Петрович, вас беспоко
ит пострадавшая от аварии на ком
бинате “Маяк”. Я врач. Всю жизнь 
проработала врачом. Пострадала я 
от аварии еще в детстве. Дети у меня 
инвалиды.

Почему-то настоящее законода
тельство не предусматривает ника
ких льгот для нашей категории. Между 
тем у меня радиоактивное пораже
ние крови превышает допустимую 
Норму в 20 раз. Совершенно ясно, 
что инвалидность моих детей напря
мую связана с моим облучением. Мои 
родители тогда работали под Челя
бинском в геолого-разведочной 
партии, а я, естественно, жила с 
ними.

Так вот, как быть с такими деть
ми? Законом они никак не защище
ны. Я часто бываю в областной боль
нице и заметила, что, делая опера
ции, врачи больницы не устанавли
вают провокационных причин этих 
операций, не увязывают их с имею
щим место облучением (полученным 
или самими пациентами, или их ро
дителями). По личным наблюдениям 
(наблюдениям врача) могу сказать, 
что таких детей немного, контингент 
их не так уж велик. Так, может, на 
местном уровне можно что-то для них 
сделать?

Нам в свое время помощи не ока
зали. После взрыва на “Маяке” при
езжала врачебная комиссия, осмот
рели взрослых. Нами, детьми, никто 
и не подумал тогда заняться. Это — 
преступление. А ведь в первую оче
редь нужно было оказывать помощь 
детям и беременным женщинам. И 
теперь у меня дети — инвалиды.

—Я не готов сейчас дать вам опреде
ленный ответ, хотя как человек, как отец 
очень хорошо понимаю вас. и поддержи
ваю. Я изучу вопрос и постараюсь что-то 
предпринять.

Светлана Михайловна ДУДИНА, 
г. Екатеринбург:

■ —Алексей Петрович, есть ли на
дежда получить деньги или вещи по 
вещевым облигациям 90-го года?

—По этим облигациям (у меня жена в 
свое время такую облигацию купила и 
давно потеряла к ней интерес) могу ска
зать: да, есть надежда. Лимиты соответ
ствующие по линии Сбербанка федераль
ным правительством выдаются, они, прав
да, незначительные, и постепенно идет 
погашение этих облигаций.

Если предыдущий вопрос явно отно
сился к федеральной компетенции, то не 
единожды областного премьера просили 
о вмешательстве в сугубо городские, ека
теринбургские вопросы.

ПОГОДА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОМЕ

ЕРШОВА, ул. Сухоложская, 10:
—Мы уже два с лишним месяца жи

вем без горячей воды. Нам обещают 
дать воду только к отопительному 
сезону. Почему генерал от воинской 
части 19-го городка лишил нас горя

чей воды, живем, как прокаженные?
—Все просто, город не рассчитывается 

за горячую воду. Я разберусь в этом воп
росе, я записал. К Кулику в городскую 
администрацию обращусь. “Прокаженных” 
у нас быть не должно.

Тамара Кироматовна БАЛТАЕВА, 
г.Екатеринбург:

—Мы живем на Кировской горке и 
питаемся теплом и горячей водой от 
котельной УПИ. Эта котельная стала 
притчей во языцех. Она отключена 
уже 16 мая ввиду того, что не может 
расплатиться за газ. А питает она 
большой микрорайон. Я знаю, мы бу
дем сидеть без тепла, как в прошлом 
году: нас включили, когда на улице 
было минус десять градусов.

—Город должен платить за все. Это 
заложено у него в бюджете.

—Нам отвечают, что котельная УПИ 
— на балансе федерации, потому что 
УПИ относится к федерации.

—Какая разница, к чему относится. Хоть 
к Луне! Народ должен получать тепло. Вы 
оплачиваете услуги в пределах 40 про
центов. А остальные 60 процентов долж

ны оплачиваться муниципалитетом. Эти 
средства в городском бюджете предус
мотрены.

—А Кулик из горадминистрации го
ворит, что ему не выделяют на это 
средства.

—Я переговорю с администрацией го
рода. И проверю.

Ирина Викторовна ЧИРКОВА, г. Ека
теринбург:

—Алексей Петрович, я живу в Же
лезнодорожном районе по ул.Софьи 
Перовской. Меня интересует, когда же 
наконец отремонтируют дорогу в на
шем районе и возобновят движение 
автобуса по маршруту № 33. Ремонт 
начали ранней весной, лето уже на 
исходе, скоро начнутся дожди, сля

коть... Обещали в июне, а теперь уже 
идут разговоры, что деньги закончи
лись и до конца года дорогу не отре
монтируют. На носу учебный год — 
детям придется ходить пешком.

—Ремонт дорог не входит в мою компе
тенцию, этим занимаются городские служ
бы, но я, разумеется, уточню, и мы поста
раемся принять меры.

НИКОНОВА, г.Екатеринбург:
—Вопрос такой: стоило ли делить 

управления соцзащиты на два само
стоятельных подразделения, ведь и 
аппарат увеличился вдвое, и количе
ство машин, и оргтехники? И это при 
нашем-то скудном бюджете.

—Согласен с вами полностью — вполне 
можно было обойтись без всякого деле
ния. В свое время я говорил о нецелесо
образности такого решения и главе горо
да Чернецкому, и всем главам районов 
Екатеринбурга. Выплата пенсий и пособий 
— это государственная функция и государ
ственные деньги — стало быть, и выпол
нять ее должны органы государства. Есть 
еще муниципальные функции, к примеру, 
обеспечение помощи на дому, социальные 
приюты и т.д. Мы предлагали городским 
властям и в дальнейшем осуществлять их 
совместно, как было ранее, заключив со
ответствующее соглашение. Но не получи
лось. И теперь в Екатеринбурге действует 
своя система органов социальной защи
ты. Кстати, в области такого нет, и работа 
там ведется не менее успешно.

Спасибо вам за вопрос — тут действи
тельно есть над чем подумать.

ТРУДНО БЫТЬ 
"ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ”

Анатолий Алексеевич ЗУЕВ, дирек
тор каменск-уральского дома-интер
ната для престарелых и инвалидов:

—Алексей Петрович, у меня вопро
сы по взаимозачетам. Они шли нор
мально. Сейчас пошли клиринги и 
складские справки. Очень много по
лучается проблем с оформлением до
кументов. Казалось бы, мы на област
ном бюджете и должны диктовать свои 
условия. А получается, что нам дикту
ют условия: не хотите — не берите. 
Переплачиваем большие деньги. На
пример, у нас здесь филиал Торгтех
ники. Ее бухгалтерия, администрация 
находятся в Екатеринбурге. С Лифт- 
ремонтом — то же самое. С телефо
ном — та же ситуация. Когда начина
ешь с ними работать, они говорят: 
обращайтесь в Екатеринбург. Три раза 
ездил в Торгтехнику, пытался сделать 
взаимозачет.

У меня сейчас 14 тысяч за прошлый 
год, не могу ни провести взаимозаче
ты, ни заплатить деньгами. Получает
ся так, что я должник, они мне отка
зали в обслуживании. А что такое хо

лодильники для дома-интерната, го
ворить не надо.

Алексей Петрович, а нельзя, допу
стим, расчеты с Торгтехникой, Лифт- 
ремонтом, за телефон сделать цент
рализованно? Ведь здесь фактически 
твердые суммы.

—Я записал все это. И думаю, что мы 
это организуем. Дам соответствующее по
ручение. Эта проблема в целом, навер
ное, относится к нашим органам социаль
ной защиты.

А вообще безналичные расчеты — это 
надолго. И надо уходить от тех форм, 
которые были раньше, и переходить к бо
лее цивилизованным клиринговым расче
там. На расширенном заседании прави
тельства вместе с Союзом промышлен
ников и другими союзами принципиально 
договорились о том, что в клиринговую 
расчетную палату будем настоятельно 
просить войти большое количество пред
приятий. Нужно, чтобы эти предприятия 
зарегистрировали свои филиалы как юри
дические лица в тех городах, где они 
работают, дымят.

У нас, как говорится, идет процесс 

становления. Пока только тысяча пред
приятий открыли счета и около трехсот 
бюджетных организаций и учреждений. 
Наверное, мы все-таки будем развивать 
эту сеть и откроем филиалы клиринговой 
палаты в управленческих округах — в 
Каменске, Первоуральске, Ирбите, Крас- 
нотурьинске и т.д., чтобы меньше ездить.

—Другой вопрос — медленное про
хождение взаимозачетов через депар
тамент финансов.

—Долго смотрят?
—По месяцу практически. Понима

ете, с нами из-за этого не хотят ра
ботать предприятия.

—Будем смотреть, как ускорить эти про
цессы. Вы понимаете, это все-таки день
ги. Тем более что клиринговые расчеты — 
процесс для нас достаточно новый. Мы 
тут опять, наверное, впереди России всей.

—Так это же хорошо!
—Зато колотушек попадает нам боль

ше.
—Прогноз погоды на август читал 

— кругом засуха. Идет закупка про
дуктов, подготовка хозяйства к зиме. 
Мне нужно заготовить 670 тонн кар
тофеля. Сомневаюсь, что обеспечим 
себя путем взаимозачетов. В это вре
мя в прошлом году нам уже свежую 
картошку возили, а в этом году никто 
не предлагает. Может, хоть немного 
“живых” денег выделить целевым на
значением на закупки?

—Я подумаю над тем, как централизо
ванным завозом обеспечить учреждения 
соцзащиты картофелем и овощами. На
счет жары — согласен. Мы тут ведем 
диалог и чувствуем — жарко!

—У нас тоже жарко.
—Но по сравнению с Курганской, Челя

бинской, Оренбургской областями, югом 
Башкортостана, не говоря о Поволжье, 
нам еще повезло, у нас неплохие виды в 
целом на урожай.

"ЕСЛИ БЫ 
ПРЕМЬЕРОМ БЫЛ Я...”
Анатолий Георгиевич БЫКОВ, пен

сионер, инвалид II группы:
—В государстве нечем выплачивать 

пенсии инвалидам. У меня такое 
предложение. В банках скопилось 
множество старых монет. Почему не 
предложить правительству России 
старые деньги пустить в новый обо
рот и оплатить ими пенсии?

—Я с вами согласен. В стране не хва
тает “живых" денег. Мы все время ищем 
им эквивалент. Помните, напечатали то
варные квитанции для выплаты детских 
пособий. Я до сих пор отчитываюсь перед 
Генеральной прокуратурой. Очень пристра
стно за нами смотрят.

Виктор Алексеевич ТРУШИН из Ас
беста:

—Алексей Петрович, вам, наверное, 
известна история налога на постра

давших в дорожно-транспортных про
исшествиях и налога с “иномарок”? 
Грабят народ!

—Действовал такой сбор в первой по
ловине 1997 года. А потом по указу пре
зидента в связи с решением Конституци
онного суда был признан ничтожным, мы 
его с тех пор не взимаем.

Второй налог —на владельцев автомо
тотранспорта в зависимости от объема 
цилиндра и мощности двигателя в основ

ном касается "иномарок". Этот повышен
ный сбор введен областным законом о 
бюджете территориального дорожного 
фонда и осуществлен в соответствии с 
компетенцией нашего Законодательного 
Собрания. Если человек ездит на "ино
марке", то в состоянии платить подоро
же. Цель одна — собрать побольше денег 
в Дорожный фонд и строить дороги.

—Вот так и надо объяснять людям.
Владимир Иванович ПОПКОВ, пен

сионер, г.Екатеринбург:
—Алексей Петрович, нам власть го

ворит, что нет денег. Значит, где 
они и на что уходят, народ толком не 
знает. Я вам нашел два источника. 
Первый: передо мной лежит мало из
вестное населению постановление, 
подписанное вами, о доплатах к го
сударственным пенсиям для госслу
жащих. Как в такое время можно при
нимать такое постановление? Это во
пиющая несправедливость. Пока гос
служащий работает, пусть ему пла
тят, высоко платят. Почему, когда он 
выходит на пенсию, он получает 
больше академика, инженера, рабо

чего? Вот где деньги лежат. Считае
те ли вы сегодня правильным этот 
порядок?

Второй источник: передо мной ле
жит закон об исполнении областно
го бюджета прошлого года. На вы
бор беру две статьи в разделе “рас
ходы”. На каком основании содержа
ние председателя правительства 
Свердловской области и его замес
тителей составляет 114,9 процента 
от установленного бюджетом? На ка
ком основании денежное содержа
ние замов председателя правитель
ства составляет 122,5 процента? Де
нежное содержание аппарата — 138 
процентов. То есть мы понимаем это 
просто: в одном месте отбираете, а 
в другом расходуете сверх бюджета. 
В чем дело? Был принят закон о бюд
жете, а вы его перепрыгиваете.

—Спасибо. Отрадно, что граждане 
Свердловской области интересуются ис
полнением бюджета и думают над тем, 
где и как найти деньги. А в отношении 
доплаты к пенсиям госслужащих могу вам 
сказать, что правительство области дей
ствует в строгом соответствии с феде
ральными и областными законами.

Если исходить из того, что для получе
ния такой пенсии надо проработать на 
госслужбе минимум 15 лет и дожить до 
60, наверное, вопрос не возникнет. Не 
возникает же у вас вопроса, что бывшие 
военнослужащие получают повышенную 
пенсию? А также бывшие судьи, работ
ники правоохранительных органов?

—Не возникает. Потому что воен
ная служба опасней, чем ваша гос
служба.

—А вы учтите, что в органах социаль
ной защиты, в бывших собесах работают 
за зарплату в 400 рублей и меньше, и то 
ее не вовремя дают. При этом я прошу 
учесть, что отменены персональные пен
сии — местные, республиканские и про
чие.

Нужно защитить в первую очередь тех 
людей, которые всю жизнь получали очень 
маленькую зарплату. Такая практика су
ществует во всех цивилизованных стра
нах.

И второе, в отношении 114 процентов. 
Знаете, если вы пытливый человек, то 
должны были посмотреть другую статью 
расхода по этому разделу, которая гово
рит о затратах на содержание всех орга
нов исполнительной власти. Так вот, там 
размер расходов к плану — 82 процента. 
То есть мы не дорасходовали. 122 про
цента появились из-за того, что появился 
еще один дополнительный заместитель. 
Потом должность ликвидировали. А 114 
процентов — это затраты, вызванные про
ведением ремонта.

—Скоро еще и министерства по
явятся...

—Министерства появятся — расходы 
снизятся.

Власть перед народом должна 
быть открытой. В кои-то веки про
стой человек, проживающий на тер
ритории Свердловской области, име
ет возможность детально проанали
зировать исполнение бюджета. Мы 
единственные это делаем. Публику
ем сначала принятый закон о бюд
жете, а потом отчет об исполнении 
по всем статьям.

Любовь Сергеевна ПОЛОВИНКИНА, учи

тель биологии школы № 5, г.Богданович:
—Всех учителей города волну

ет вопрос о приобретении к но
вому учебному году методичес
кой литературы и пособий — это 
очень больная для нас тема. Мэр 
города Бровин к нашим нуждам 
глух, совершенно не стремится 
помочь школе. Недавно комиссия 
из правительства побывала в Бог
дановиче, и мы очень надеялись, 
что произойдут какие-то позитив
ные перемены, что мэр наконец- 
то повернется лицом к горожа
нам.

Мы хотели созвать референ
дум, но нам отказали, объяснив 
это тем, что мы не только не име
ем никакого права снимать мэра 
с должности, но даже и недове
рие ему выразить не можем. Не
ужели нельзя призвать его К по
рядку?

—Да, в вашем городе работала -ко
миссия. Акт по итогам ее проверки 
мне еще не представлен. Когда я с 
ним ознакомлюсь, мы будем рассмат
ривать вопрос о стиле и методах 
работы администрации города. Я по
прошу приехать к вам сотрудников 
департамента образования, чтобы 
попытаться вместе найти общий 
язык.

Кстати, в уставе вашего города 
написано, что мэр избирается наро
дом на четыре года. Вы сами его 
избирали, значит, вправе сами и 
спросить с него.

Разберитесь, как исполнен бюджет 
за первое полугодие, выработайте 
меры по улучшению положения в го
роде. Богданович у нас самостоя
тельный, суверенный город. У вас 
самостоятельный представительный 
орган, самостоятельный, избранный 
народом глава города — значит, вы 
самостоятельно решаете все вопро
сы местного значения. Вы об этом 
знаете, Любовь Сергеевна?

—Откровенно говоря, нет. Спаси
бо, Алексей Петрович, за поддержку.

"ВСЕ ПРОСЯТ,
А МЫ ПРЕДЛАГАЕМ”
Сергей Михайлович ЯКИМЕНКО, 

коммерческий директор фирмы 
“Звезда”, г.Екатеринбург:

— Мы занимаемся инновацион
ной деятельностью. Я понимаю, 
Алексей Петрович, все у вас про
сят.

—А вы хотите дать?
— Да, мы хотели бы предло

жить.
—Вот здорово!
—На нашей фирме мы предло

жили совместно с Всесоюзным 
НИИ экономики перечень про
грамм, проектов, которые могли 
бы дать реальную возможность 
быстрого и внушительного попол
нения бюджета области. За каж
дую запятую мы отвечаем.

—Приносите их в пятницу в 9.30.
—Спасибо, договорились.
Николай Александрович ПАУЕ- 

СОВ, заведующий отделом эко
номики газеты “Алапаевская ис
кра”:

— Вы у нас были недавно, ситу
ация в городе, на предприятиях 
вам известна. Волнует проблема 
газификации.

—Работа по газификации продол
жается, финансируем ' ее, как дого
ворились, несмотря на все трудно
сти. Все вопросы, связанные с этим 
объектом, будут решаться моим за
местителем Виктором Штагером, ко
торый раз в десять дней будет про
водить штабы. Задача — задейство
вать 65-километровый участок осе
нью. Примерно в октябре должны за
жечь факел. Другого пути нет.

А вот по предприятиям Алапаевс
ка ситуация пока не улучшается. Пол
года закончены плохо. Деревообра
батывающая промышленность, ДОК, 
как не работал, так и не работает. 
Принято решение начать процесс 
банкротства.

—Вы были в поселке Асбестов- 
ском. Я слышал, что вы предло
жили асбестовцам взять лицен
зию на центральный участок хро
митового массива.

—Мы год назад провели конкурс 
на разработку этого месторождения. 
Есть победитель. Меня интересовал 
вопрос — почему не начинается его 
освоение? Выяснил, что нашелся до
полнительный инвестор, разработка 
начнется.

Как вам известно, в Свердловс
кой области необходимо решить три 
вопроса для черной металлургии: 
марганец, хром и антрацит. По мар
ганцу решаем в Ивделе — в Полу
ночном. Строим завод по обогаще
нию марганцевой руды, уже. добыли 
первую марганцевую руду. По хро
миту все надежды на Алапаевский 
район. Антрацит продолжаем искать 
в Ивдельском районе. Похоже,, най
дем. Тогда наш металлургический 
комплекс будет задействован полно
стью на свое сырье. Это для нас 
очень важно.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Светлана Николаевна САВЧЕН
КО, старший научный сотрудник 
Свердловского областного крае
ведческого музея:

— Уже давно в правительство 
области были переданы доку
менты по поводу создания исто
рико-ландшафтного парка “Исто
ки Исети” и археологического 
музея-заповедника. Есть ли на
дежда, что вопрос продвинется, 
будет решен?

—Я помню это постановление, оно, 
по-моему, где-то на выходе.

—Вы, наверное, читали в газе
те о том, что у нас находится са
мый древний деревянный идол?

—Да, я прочитал. Я в Кировграде 
после института работал, знаю про 
Шигирский торфяник. Я про себя по
сомневался... Девять с половиной 
тысяч лет идолу?

—А вы не сомневайтесь. Уче
ные Москвы и Петербурга совер
шенно независимо друг от друга 
провели экспертизы...

—А не могло так случиться, что 
кто-нибудь 1000 лет назад привез 
туда этого идола?

—Что вы, нет, конечно! Он был 
найден в начале века на глубине 
четырех метров в торфе при зо
лотодобыче. Музею нужна'по
мощь правительства по поводу со
хранения этого идола. Может, за
писаться к вам на прием? А мо
жет, вы придете к нам, посмот
рите. Экспонат уникальный! У вас 
найдется время?

—Найдется. На следующей неделе 
приду.

Непростой будет следующая не
деля премьера. Да и те, что за ней, 
— тоже.

Материалы “прямой линии” 
подготовили: 

Джамал ГИНАЗОВ, 
Наталья КОЛПАКОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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“БОЛЬШЕ года находилась на искусственной венти
ляции двухлетняя Анечка С. После серии тяжелейших 
операций на средостении у нее развилась недостаточ
ность спонтанного акта дыхания, что грозило в любую 
минуту, особенно ночью, остановкой дыхания. Верим, 
что организм компенсирует утрату, и поддерживаем 
девочку, которая с мамой живет в больнице. Она стала 
любимицей коллектива, и ей лучше, но пока еще необ
ходим чистый кислород, поэтому недавно ее перевели 
в отделение торокальной хирургии. И таких тяжелых, а 
нередко уникальных больных, требующих неотложных 
вмешательств, в больнице всегда много, потому-то 
столь необходимо ритмичное поступление средств. Нас 
постоянно лихорадит, а тут еще задержка с зарпла
той· Тяжело коллегам в глаза смотреть”, — говорит

Михаил СКЛЯР, главный врач областной детской клини
ческой больницы № 1.

31 июля в правительстве области состоялось заседа
ние оргкомитета по проведению шестого благотвори
тельного велопробега "Тур-Пайпер", который своими ме
роприятиями 13—16 августа охватит в этом году Верхо
турский уезд, города Нижний Тагил, Первоуральск и Ека
теринбург. Основная его задача — привлечь внимание 
общественности к проблемам детей-инвалидов, пора
женных тяжелейшим недугом — злокачественными опу
холями, и сбор средств на их лечение, а также дальней
шее развитие детского онкогематологического центра.

Мой собеседник Михаил Скляр, главврач той самой 
больницы, которой, по замыслу организаторов, и долж
ны помочь мероприятия этого спортивного праздника.

ганской областей, платят их пред
приятия. Страховые компании се
годня поддерживают наши высоко
технологичные диагностические тех
нологии. “Астрамед” — авансирует 
поставку реагентов для лаборато
рии молекулярной генетики, “Мед- 
инком” — закупил “радиофармпре
парат”, оживив работу лаборатории 
радиоизотопной диагностики, денег 
из бюджета на ее содержание нет 
И ее пришлось бы закрыть. С “Бе
лой башней” начата разработка поп

еременных методов обследования и 
лечения, а значит, и от классных 
специалистов. А это катастрофа.

—Благотворительность как до
полнительный источник подпит
ки больницы сегодня просмат
ривается?

—Нет. Мне кажется, наше поко
ление психологически не готово к 
таким формам милосердия. У боль
шинства нет внутренней потребнос
ти думать о проблемах других, пока 
тебя лично это не коснется. Даже
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—Михаил Семенович, ка
кова финансовая ситуация 
в областной детской?

т-Плохо. И судить можно 
по выплате зарплаты. За 
июнь—июль медики денег не 
получали. Из бюджета, а он 
оплачивает самые дорогосто
ящие технологии, за второй и 
третий кварталы мы денег не 
получали. Не полностью рас
считался и ТФОМС. Так тяже
ло у нас еще не было. Нас 
уровняли с муниципальными 
учреждениями. А так не должно 
быть, ведь к нам стекается самая 
тяжелая патология области.

Два года больница поддерживает 
свою жизнедеятельность только за 
счет натурального товарообмена. 
Для этих целей создан даже специ
альный отдел. Процесс трудно ре
гулируемый, но налажена поставка 
продуктов питания, основных групп 
медикаментов и расходных матери
алов. Больные к нам со своими про
стынями, шприцами не приходят Я 
пресекаю попытки врачей перело
жить груз наших проблем на боль
ного. К нам должны идти только с 
болезнями. И больница наращивает 
прием больных. В этом году мы дол
жны пролечить 10 тысяч пациентов. 
Это результат не только увеличения 
числа коек. Сокращаем пребыва
ние больных в отделениях за счет 
более быстрого обследования и вне
дрения передовых технологий лече
ния.

—И в это тяжелое время боль
ница находит возможности раз
виваться?

—Заканчиваем строительную про
грамму Открыты отделения: пато
логии новорожденных, неврологии, 
эндокринологии, на прошлой неде
ле первого донора приняло отделе
ние переливания крови. К концу года 
распахнет двери так необходимое 
области травматолого-ортопедичес
кое отделение.

В прошлом году по губернаторс

■ МИЛОСЕРДИЕ I

Уроки Фрица Ламперта,
или Как выжить летской больнице

кой программе “Мать и дитя” боль
ница получила лечебно-диагности
ческое оборудование на 2,5 млн 
долларов. Мы — владельцы уникаль
ной гамма-камеры, и работа лабо
ратории изотопной диагностики уже 
налажена. Получили комплекс обо
рудования для бактериологической 
лаборатории, позволяющей значи
тельно расширить возможности в 
идентификации микробного факто
ра при многих заболеваниях. Отде
ление функциональной диагностики 
получило новый рентгеновский ап
парат и ультразвуковой сканер с 
доплеровской приставкой. Дообору
дованы реанимационно-анестезио
логические отделения, то есть мы 
получили стратегически важное для 
больницы оборудование.

—Где у вас наибольшие успе
хи?

—Больница умеет лечить все. Но 
делаем акцент на сложнейшие тех
нологии. Например, даем жизнь тя
желым новорожденным. С 1991 
года сотрудничаем с неонатоло- 
гом профессором Ричардом Вен- 
бергом из США, который обучает 
врачей. С его помощью внедрен 
протокол первичной реанимации 
новорожденных в роддомах облас
ти, изданы пособия для врачей- 
неонатологов и другое. Еще не
давно выхаживание детей, родив
шихся с массой менее килограм
ма, было событием года. Сегодня 
ежемесячно несколько таких но

ворожденных полноценными выпи
сываются домой.

Сформировался онкогематологи
ческий центр — это прежде всего 
высококвалифицированные специа
листы. С помощью организации 
КЭР-Германия внедрили методики 
современного лечения больных с он
кологическими заболеваниями. В 6 
раз снизилась смертность от ост
рого лейкоза у первичных больных. 
У 60 процентов онкологических 
больных мы получаем обнадежива
ющие результаты. Еще 5 лет назад 
мы и не мечтали о таких результа
тах. И сегодня необходимо поддер
жать центр в закупке медикаментов 
и расходных материалов. Курсовое 
лечение (6—9 мес.) онкологическо
го больного обходится бюджету до 
100 тысяч долларов. День пребыва
ния в центре — в 570 рублей, а, 
например, в реанимации — от 700 
до 1100. И сократится или закрыть
ся не имеем права.

—Внебюджетные доходы. Что 
это такое?

—Это соломинка, которая нас 
последний год очень выручает. На
пример, за 6 месяцев этого года 
доход больницы от платных услуг 
составил более трех миллионов руб
лей. Это сравнимо с цифрой фи
нансирования больницы нашим бюд
жетом. А с другой стороны, за боль
ных, а они из Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных окру
гов, Тюменской, Челябинской, Кур

ноценных страховых программ (на
пример, для беременных женщин на 
дополнительные услуги на время 
родов и выхаживания ребенка и др.), 
которые будут предлагаться насе
лению, то есть это уже цивилизо
ванные формы добровольного стра
хования. И третий путь поступления 
средств — платное лечение, разре
шенное законом. Предлагаем услу
ги стоматолога, массажиста, врача 
мануальной терапии и иглорефлек
сотерапевта.

Хочу еще раз повторить: если бы 
не было этой подпитки, больнице при
шлось бы отказаться от многих со

такое зрелищное мероприя
тие, как “Тур-Пайпер", кста
ти, инициатива нашего науч
ного консультанта профессо
ра Фрица Ламперта из Гис
сена, поддерживаемое прес
сой, не может пока раска
чать население. Границы по
мощи даже преуспевающих 
предприятий — 1,5—2 тыс. 
рублей.

Собранные средства в ос
новном покрывают расходы 
по организации мероприятия. 
И пока ощутимым спонсором 

для нас остается сам Ламперт — за 
пять лет его вклад составил около 
600 тыс. марок, или почти 340 тыс. 
долларов, что помогло оснастить 
уникальные лаборатории, внедрить 
современные методики диагности
ки и лечения, а это уже десятки 
спасенных детей. Его вклад в раз
витие детской онкологии на Урале 
неоценим, но до конца это осозна
ют только врачи. Поэтому коллек
тив центра и настаивает на своем 
решении — носить его имя.

Беседовал 
Гаригин ТАРХАНОВ.

Дорогу 
осилит ипущий

Прошло уже семь лет с того времени, как в нашей стране 
сменился государственный строй. Можно ли сказать, что 
спорт адаптировался к новым условиям? Эта тема стала 
"красной нитью" в нашем разговоре с председателем коми
тета по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области Анатолием Кузнецовым.

■ НАШИ ЛЮБИМЦЫ

ОТ АВТОРА: Тому, кто решит помочь больнице или принять учас
тие в мероприятиях “Тур-Пайпера” в качестве участника или зрите
ля, сообщаем: спортсмены и энтузиасты в честь 400-летия духов
ной столицы Урала пройдут легендарной Бабиновской дорогой от 
Верхотурья до Соликамска. Во время велоперехода будет установ
лен обелиск на границе Европы с Азией в самом северном районе 
области. Из Верхотурья же будет дан старт 400-километровому 
переходу до Камышлова, 140-километровой велогонке до деревни 
Евсткжиха и двухэтапной велогонке спортсменов до Екатеринбурга.

Для менее подготовленных организаторы предлагают проехать
ся по традиционному 40-километровому маршруту до Первоуральс
ка и по обновленным улицам Екатеринбурга. Участвовать в сорев
нованиях может каждый. Участники маршрутов вносят благотвори
тельный взнос не менее 5 рублей (свою лепту смогут внести и 
зрители). Ло окончании соревнований каждому участнику будет 
вручена футболка с памятной эмблемой “Тур-Пайпера”. Регистра
ция и сбор участников 12 августа с 10 до 15 час. в актовом зале 
облспорткомитета.

Благотворительный взнос можно будет внести 16 августа с 9 до 
11 на площади 1905 года (подробнее о спортивных и благотвори
тельных мероприятиях можно узнать в облспорткомитете по тел. 
510-087 — Сергей Балмышев или в ОДКБ № 1 по тел. 287-580 — 
Михаил Скляр).

Машина квартира
В новостройке — “Медвежьем ряду” 
первой поселилась медведице Маша

Мы уже сообщали читателям, что в 
Екатеринбургском зоопарке 
разительные перемены: построен 
великолепный, затейливой кладки из 
красного кирпича особняк для 
бегемота Алмаза и теплолюбивых 
птиц. А для вольных орлов и их 
сородичей — два огромных, 
прекрасных птичника, явно 
одобренных пернатым племенем.

Многочисленные посетители зоопарка 
оценили, конечно, уютную площадку для мо
лодняка, на которой беззаботно играют ли
сята, детеныши барсуков, выдры. Веселой 
компании явно не хватает самых забавных, 
как в Московском зоопарке, мохнатых шалу
нов — медвежат: без них “детская’’ площад
ка будто неполная. А потому сейчас основ
ной акцент реконструкции — возведение но
вого “Медвежьего ряда”, где топтыги будут 
вольно жить, иметь деток.

Строятся для них квартиры на месте сне
сенных строений по улице Мамина-Сибиряка. 
Площадка обнесена массивным забором, за 
которым и идет напряженная работа.

В центре ее уже вырыт котлован будуще
го рва, который наполнят водой, а внутри, 
на острове, поселятся медведи в удобных, 
просторных, не в пример их нынешнему жи
лью, вольерах. У каждой семьи будет лич
ный водоемчик.

Общее новоселье намечается к будущей 
весне. Стало быть, полгода с гаком ждать 
переезда в “новую квартиру” белокоготно- 
му Карату, чернобурому Чернышу, его под

руге Ветке и всем остальным их соплемен
никам. А вот наша любимица Маша уже пе
ребралась в новое жилье: для нее построен 
специальный вольер, и она первой обжива
ет будущий “Медвежий ряд’’.

Ее переселение на новое место житель
ства подтолкнуло появление в начале лета в 
Екатеринбургском зоопарке белого медве
жонка (о нем мы рассказывали нашим чита
телям), с которым Машу соединял общий 
бассейн.

Купались они в его водах по очереди, 
точнее, медведица первой рано утром ны
ряла в глубину, а потом весь день мог ку
паться младший. Но сотрудники зоопарка 
посчитали, что северного новосела смуща
ло Машино соседство. Вот и было решено 
перевести ее на новое место жительства.

Волновались: вдруг не пойдет?! Но Маша 
спокойно, на удивление всем, а особенно 
главному зоотехнику Ольге Новиковой, пе
решла в новое свое жилье, где мы и навес
тили медведицу.

...Она, живущая теперь в затишке, за 
высоким забором, очень обрадовалась на
шему визиту: приветствуя, вставала на 
лапы, до листочка подобрала принесенный 
“букет” любимой мокрицы. Мигом, изящно 
прихватив коготками, отправила в рот яб
лочко, веселилась, показывая всем своим 
видом, как довольна вниманием. Ведь те
перь упрятанную за забор Машу не видят 
посетители зоопарка, но постоянно, как по
яснила ее кормилица Н.Сырчина, спраши
вают о ней Иные, не увидев ее на привыч

ном месте, волнуются: куда, мол, делась? 
Иные, случается, принимают за Машу мед
ведицу Ветку, тогда всем приходится объяс
нять, что ошиблись, рассказывает Нина Ива
новна.

Словом, общительная, с детства приучен
ная “к обществу”, заскучала Маша "в оди
ночке” и будто пыталась рассказать о своих 
переживаниях.

—Не печалься! — говорим мы ей — Ско
ро появятся и соседи. Зато здесь не так 
жарко!

Внимательно выслушала медведица (“Она 
все понимает!” — прокомментировала доб
рейшая ее кормилица) и решила показать 
нам свое жилье. Оно у нее — двухкомнатное. 
Открыв лапой внутреннюю дверцу, медведи
ца продемонстрировала нам свои апарта
менты. На радостях, поднявшись во весь рост, 
прошагала на задних лапах, неся над голо
вой протянутую ей шаньгу. Но — выронила.

—Тренируйся! — смеясь, советовали мы 
ей, и она уже серьезно проделала то же с 
морковкой.

А когда мы ее дружно спросили, где она 
спит, ну не на цементном же полу, — медве
дица прошагала к деревянному щиту, на ко
торый вначале легла, а потом удобно усе
лась.

Сидя на своей “кровати”, Маша не выпус
кала из лапы морковку. Так мы и запечатле
ли Машу-умницу, нашу общую любимицу.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Анатолий Иванович, в 
прежние времена уровень 
развития спорта в регионах 
зависел от целого комплекса 
факторов. Сейчас же благо
получие клубов, команд, от
дельных спортсменов почти 
целиком определяется отно
шением к ним местных влас
тей...

—Это действительно так. И 
бюджет, и условия, и база — 
сегодня девяносто процентов 
спортивных сооружений являют
ся муниципальной собственнос
тью. Хотя есть еще руководите
ли предприятий, которые под
держивают спорт —возьмите 
хотя бы Богословский алюмини
евый завод...

Если говорить конкретно о 
нашей области, то она является 
одной из немногих, в которых 
принят свой закон о физической 
культуре и спорте. Главная его 
задача - поддержка занимаю
щихся спортом жителей облас
ти как с оздоровительными це
лями, так и профессионально. 
Уже четыре года в области вы
деляются квоты для коллективов 
по различным видам спорта.

—Для . многих эта квота - 
основной или вообще един
ственный источник существо
вания. Но у нас сейчас сло
жилась такая ситуация, что 
представители наиболее лю
бимых болельщиками видов 
спорта показывают низкие 
результаты, а в менее попу
лярных видах - сплошь ме
дали и рекорды...

—Насчет основного источни
ка с вами не соглашусь. Квота 
составляет в среднем от трид
цати до пятидесяти процентов 
от планируемых расходов ко
манд. Для распределения отпу
щенной на эти средства суммы 
мы используем специально со
ставленный рейтинг. Что каса
ется таких видов спорта, как фут
бол и хоккей, то они идут вне 
рейтинга. Команды по другим 
видам спорта с подобными ре
зультатами, конечно, таких квот 
не получили бы. Что, в то же 
время, не означает отсутствия 
ответственности за результат.

—В других странах спорт 
тоже имеет поддержку от го
сударства. Но мне никогда не 
приходилось слышать, чтобы 
неудачу руководитель, на
пример, футбольной “Бава
рии” или “Милана” объяснял 
невниманием к ним местных 
властей. Значительную часть 
бюджета клубов там состав
ляют доходы от реализации 
билетов, рекламных контрак
тов, продажи права трансля
ции матчей. У нас все это сей
час нереально...

—Не все. Действительно, учи
тывая уровень зарплаты сред
него российского болельщика, 
существенно повышать цены на 
билеты было бы абсурдно. Но 
вот в вопросах рекламы, марке
тинга руководители многих клу
бов, увы, малокомпетентны. Нет 
у нас почему-то и спортивных 
лотерей. Наконец, далеко не все

гда при уходе игрока клубы по
лучают соответствующую ком
пенсацию - в баскетболе, на
пример, у нас совсем недавно 
были подобные случаи.

—От “большого” спорта 
перейдем к спорту массо
вому.

—Если говорить о детском 
спорте как о подготовке резер
вов, то могу с гордостью зая
вить, что мы сохранили все 
специализированные школы. А 
вот с массовым спортом боль
шие проблемы. В десяти про
центах общеобразовательных 
школ у нас отсутствуют 
спортивные залы, в сельских 
регионах зачастую нет препо
давателей физкультуры. Что 
называется, приказали долго 
жить около тридцати предпри
ятий области, выпускавших 
достаточно дешевый спортив
ный инвентарь.

Все это, несомненно, сказы
вается на здоровье детей. По
рядка двадцати процентов пер
воклассников освобождается от 
занятий физкультурой! Среди 
учащихся выпускных классов - 
третьего, девятого, одиннадца
того - до шестидесяти процен
тов не в состоянии выполнить 
минимальные нормативы уп
ражнений на гибкость, скорость 
и выносливость. Надеюсь, "пер
вой ласточкой” в деле исправ
ления сложившейся ситуации 
станет внедрение разработан
ной нами совместно с департа
ментом образования компью
терной программы “Диагности
ка и коррекция физического со
стояния детей и подростков". 
Она уже внедряется в Кировс
ком и Верх-Исетском районах 
Екатеринбурга и городе Зареч
ном.

—Занятия спортом невоз
можны без наличия соответ
ствующей материально-тех
нической базы. У нас в об
ласти с ней далеко не все в 
порядке. А бедственное со
стояние детских спортив
ных школ “Спартаковца” и 
“Юности” стало уже прит
чей во языцех...

—Да, “Спартаковцу" уже бо
лее тридцати лет, его обору
дование устарело. Но сейчас 
там проводится капитальный 
ремонт, и к новому году (мо
жет быть, даже учебному) он 
будет закончен. На “Юности” 
идет реконструкция плаватель
ного бассейна, на очереди - 
крытый каток “Снежинка”.

Впервые в областном бюд
жете этого года запланирова
на целевая поддержка объек
тов спортивного назначения из 
расчета 5,2 тысячи рублей на 
одного жителя муниципально
го образования. Это, безуслов
но, маленькая цифра, но, я ду
маю, вскоре она будет пере
смотрена в сторону увеличе
ния. Без базы дальнейшее раз
витие физической культуры и 
спорта просто невозможно.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Магнитка нам
не соперник

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 
предлагает юбилейную почтовую марку, художественные маркированные 

конверты и почтовые карточки, выпущенные к 275-летию Екатеринбурга

■ ВЫСТАВКА

"Большой Урал" —
на марках

Свердловское областное общество Союза филателистов 
совместно с Управлением почтовой связи Свердловской 
области проводят Всероссийскую филателистическую 
выставку “Большой Урал-98”, посвященную 275-летию 
Екатеринбурга. Выставка будет проводиться с 9 по 16 
августа в Военно-историческом музее
Уральского военного округа.

ІЗо ігсстх отдел.еі-іи(я?< по1-ітсо.вой с-зіляіи

Основная цель выставки — 
рассказать об истории России, 
Урала, Екатеринбурга, об искус
стве. спорте, флоре и фауне Ура
ла. И все это только почтовой 
миниатюрой.

На участие в выставке посту
пило 60 заявок из 18 городов 
России. Иркутска, Улан-Удэ, 
Сыктывкара, Оренбурга, Челя
бинска, Перми, Самары, Моск
вы, Ярославля, Екатеринбурга и 
других городов Жюри присту
пило к оценке экспонатов, а окон
чательные итоги будут объявле
ны на открытии выставки завт
ра, 9 августа.

Интерес к выставке не случа
ен. Свердловское областное об
щество филателистов известно 
давними традициями Уральс
кие любители почтовой мини
атюры проводили немало вы
ставок высочайшего уровня. На
верняка и нынешнее собрание 
будет интересным и чрезвычай

но познавательным. Тема-то бла
годатная. Урал — край богатый 
и историей, и природой, и за
мечательными людьми.

Выставка проводится за счет 
благотворительной и спонсорс
кой помощи, в том числе и фила
телистов. Свердловский завод по 
обработке цветных металлов го
товит для ее участников памят
ные юбилейные медали. Изда
тельский центр “Марка” выпус
тил к 275-летию города юбилей
ную почтовую марку, художествен
ные маркированные карточки, по
чтовые конверты, открытки и бук
леты, а также два новых штемпе
ля — “День города” и “Всерос
сийская филателистическая вы
ставка “Большой Урал-98”

Открытие выставки — 9 ав
густа в 12 часов в Военно
историческом музее УрВО по 
адресу: ул.Первомайская, 27, 
окружной Дом офицеров, те
лефон 55-17-42.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск). 4:1 (34,
45.Ремезов; 71, с 11-м.Плет
нев; 84.Игнатов — 67.Афана
сьев).

Сразу захватив инициативу, 
уралмашевцы долгое время не 
могли реализовать свое преиму
щество. Порой создавалось впе
чатление, что они хотят непре
менно закатить мяч в ворота. И 
защитникам гостей поначалу не 
составляло труда пресекать ата
ки наших футболистов.

Сигналом для хозяев, как 
можно и нужно действовать по- 
иному, послужил удар А.Алексе
ева метров с 20. Хотя мяч уго
дил в перекладину, стало ясно, 
что в перенасыщенной своими и 
чужими игроками штрафной пло
щади голкиперу магнитогорцев 
Ю.Стежке гораздо труднее уло
вить момент удара с дальней 
или средней дистанции. А вско
ре не заставил себя ждать и пер
вый гол. Направленный Г.Реме
зовым по замысловатой дуге мяч 
точнехонько угодил в “девятку” 
На этом лучший бомбардир 
“Уралмаша-98” не остановился и 
перед самым перерывом эффек
тно провел в сетку магнитогор
цев свой десятый мяч в чемпио
нате.

Едва игра возобновилась, го

сти один мяч отыграли. В тот 
момент, как скажет после мат
ча наставник магнитогорцев 
А.Кукушкин, подвела его подо
печных горячность. Напрочь за
быв тренерские установки, они 
всей командой ринулись заби
вать второй мяч. “В итоге вме
сто 2:2 получилось 1:4", — зак
лючил главный тренер гостей.

Справедливости ради заме
чу, что ошибаться игроков обо
роны магнитогорцев застави
ли все же наши футболисты, 
забив еще два гола. Сначала 
А.Плетнев реализовал 11-мет
ровый, назначенный за снос 
И.Ратничкина. А последнюю 
точку поставил И.Игнатов, 
словно слаломист обошедший 
всех встретившихся на его пути 
соперников.

Результаты остальных 
встреч: “Нефтяник” — “Уралец” 
0:3, "Зенит" — “Трубник” 3:0, 
ФК “Курган” — “Динамо" (Иж) 
1:1, “Динамо” (Ом) — “Энер
гия” 3:2, “Амкар” - “УралАЗ" 
3:0, “Содовик” — “Динамо” (П) 
3:0, “Газовик” — “Иртыш” 2:2, 
"Носта” — "Самотлор XXI” 6:0.

Любителям статистики со
общу, что в матче предыдуще
го тура “Содовик” - "Уралец” 
(1:0) на 65-й минуте мяч забил 
Панов

Юрий ШУМКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 АВГУСТА
И В н. П м О

1. “Амкар” 19 17 1 1 55-7 52
2. "Носта” 19 16 3 0 51-5 51
3. "Уралмаш” 19 12 2 *) 39-13 38
4. “УралАЗ·' 19 1 1 3 з 30-14 36
5. “Динамо” (П) 19 11 0 8 31-26 33
6. "Энергия” 19 10 2 7 40-26 32
7 "Содовик" 19 8 о 6 21-17 29
8. ‘Динамо” (Ом) 19 9 1 9 21—19 28
9. "Самотлор XXI” 19 7 7 5 18-24 28
10. “Газовик” 19 7 3 . 9 29-34 24
11. "Зенит" 18 6 5 7 18—18 23
12. "Иртыш"
13. "Металлург

19 6 4 9 18-34 22

Метизник” 19 5 6 8 25-34 21
14. "Нефтяник" 19 6 1 12 15-37 19
15. ФК “Курган" 19 2 10 7 11-25 16
16. "Уралец” 19 4 1 14 16-40 13
17 "Динамо" (Иж) 19 2 2 15 16-43 8
18. “Трубник” 18 1 4 13 6-44 7

Матчи очередного тура состоятся 13 августа. “Уралмаш" сыг
рает в Ижевске с "Динамо”, “Трубник” — в Нижневартовске с 
“Самотлором ХХГ, а “Уралец" принимает “Носту” из Новотроицка.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Работайте на перспективу
Восточный гороскоп с 1О по 16 августа

КОЗЕРОГ добьется большего, 
Су чем ожидал, причем за короткое 

время. При этом возможна неко
торая заморочка на официальном уров
не. Ближе к 14 августа все утрясется. В
понедельник получите приятные извес
тия касательно пополнения финансовых 
ресурсов.
-ѴѴѴ ВОДОЛЕЙ может оказаться 

в панике из-за катастрофичес
ки растущих расходов. Не поддавайтесь 
дурному настроению, смените тактику. 
Скоро обстоятельства переменятся, и 
ваши фонды вновь пополнятся. На этой 
неделе делами лучше не заниматься - 
займитесь любовью.

X РЫБАМ, занятым бизнесом, 
следует избегать финансовых опе
раций - ваши деньги могут быть 

заблокированы на неопределенное вре
мя. Служащий вернется из командиров
ки с толстым кошельком. Любовно-эмо
циональный взрыв может разнести вас 
на части.

ТОВНА попытаются вовлечь в 
распутывание чужих проблем. 
Вам присуще добросердечие, од

нако следует помнить, что вас же потом 
могут и обвинить во всех смертных гре
хах. Вам дарован идеальный день для

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Слоговой
кроссворд

21

Вам не придется долго 
думать. Вписывайте в каж
дую клетку не одну букву, а 
целый слог. Все остальное 
просто, как в классическом 
кроссворде.

По горизонтали: 1.Старин
ный рождественский и новогод
ний обряд. 3.Обувь, в которую 
не следует садиться, то есть не 
попадать в неловкое положение. 
4.Собачий дом. 6.Ива, которую 
иногда называют брединой. 
8.Дословная выдержка из тек
ста. 10.Город-спутник Токио. 
12.Наука о количественных от
ношениях и пространственных 
формах действительного мира. 
13.Дорога вдоль линии фронта. 
15.Так раньше называли 
просьбу, заботу, беспокойство.

17.Мартышка с усами, бородой, 
бакенбардами. 19.Залив, отде
ленный от моря полосой нано
сов. 20.Скопление обломков гор
ных пород, образуемое передви
жением ледников. 21.Внешняя 
форма держать себя.

По вертикали: 1.Загон для 
овец. 2.Индейский народ в 
США. 3.Сухое печенье. 5.Физи
ческий труд. 7 Раздел теорети
ческой механики. 8.Типографс
кий шрифт. 9.Распорядитель 
пира. 10.Титул японского импе
ратора. 11.Нищий, чаще слепой, 
собирающий милостыню пени
ем. 14.Долговое обязательство 
в Древней и Московской Руси. 
16.Двоюродная сестра. 17.Сто
лица Бахрейна. 18.Прежнее на
звание комнаты.

решения всех финансовых проблем - 
это 12 августа.

ТЕЛЬЦУ уготована сколь су
матошная, столь же благодар
ная по отдаче неделя. Безуслов

ное везение гарантируется лицам в воз
расте от 30 до 40 лет. В любой ссоре 
вы должны взять на себя инициативу 
примирения.

БЛИЗНЕЦАМ придется вре
менно разлучиться и напрягать 
силы в одиночку. Конфигурация

планет такова, что вас может ненаме
ренно подвести даже самый надежный 
партнер. Работайте на перспективу.

РАКУ предстоит в основном 
работа с документами. Кто-то 
будет готовить деловые бумаги, 

кто-то визировать, кто-то подписывать. 
Укрепляется ваша репутация опытного 
профессионала. Возможно неожиданное 
поступление денег.

ЛЬВУ частенько придется 
объясняться - перед шефом, же
ной или мужем, возможно, и пе
ред милицией. Вы рискуете при

нять поспешное импульсивное решение, 
которое выльется в массу заморочек. 
Рассорившиеся супруги и вспыльчивые 
любовники решат временно расстаться.

Вместе с тем, разведенные обретут но
вых спутников жизни.
ТТП ДЕВА’ кажется, теряет главные 

| I ориентиры. Полная сумятица мыс- 
лей. Неожиданное препятствие 

вносит неразбериху в ближайшие пла
ны. Не исключено вероломство со сто
роны давнего друга или партнера.

ВЕСЫ будут окружены завист-
V' никами. Будьте готовы к тому, что 

они станут подталкивать вас на необду
манный поступок. Кажется, вы проявляете 
неосторожную откровенность, которая ис
пользуется злопыхателями против вас же. 
___ СКОРПИОН наполняется чув- 

ством полной удовлетворенности. 
Финансовое положение стабильно, 
ваш высокий профессионализм по

лучает всеобщее признание. Многим пред
стоит увлекательная зарубежная поездка.

у. СТРЕЛЬЦУ уготована, по всей ве- 
роятности, нелегкая неделя. На ра- 

✓Ч боте возможны незаслуженные вы
пады шефа. Не исключено, что предстоят 
неожиданные крупные расходы. Былое вза
имопонимание в семье уходит, будто ста
кан воды в песок пустыни. Крепитесь, ско
ро все неприятности минуют вас.

ИТАР-ТАСС.

Анализ подскажет
решение

Проанализировав пер
вую строку, попробуйте 
выяснить способ получения 
записанного справа слова 
из слова левого столбца. 
И точно таким же образом 
заполните пустующие 
клетки. Но это не все. Одно 
из полученных слов будет 
лишним. Какое? На этот 
вопрос мы и ждем вашего 
ответа.

ИРБИС 3 ИРИС
ТРЕПАК 1.6
ПРОЗАИК 1,6,7
ИНТРИГА 2,3,5
ОКРАСКА 1,3
МАСЛИНА 3
БОЛИВАР 1,7
ОКАЛИНА 1

Ответы на задания, опубликованные 1 августа 
ВСЕ НА БУКВУ”С”

По горизонтали: 7. Спиваков. 8. Сподумент. 9. Сиэтл. 11. 
Скарб. 12. Симметрия. 15. Сервиз. 18. Спикер. 19. Скандий. 
20. Светец. 21. Сполох. 24. Секатор. 26. Султан. 27. Страта. 
31. Симпозиум. 33. Строй. 34. Сифон. 35. Саркофаг. 36. 
Супермен.

По вертикали: 1. Спринтер. 2. Свита. 3. Сонник. 4. Спе
ция. 5. Сушка. 6. Секретер. 10. Секанс. 13. Синявская. 16. 
Скрепер. 14. Спидометр. 17. Симптом. 22. Самсон. 23. Суб
страт. 25. Старовер. 28. Сигнал. 29. Сургуч. 30. Сопка. 32. 
Ситро.

РАЗГАДАЙТЕ СЛОВО
А) коза; Б) диво; В) визг. Слово в клетках: ГВОЗДИКА.

Три приза
Как и было обещано, три сборника кроссвордов от газеты 

«Пятая Среда» за решение задачи «ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВО
РИТЕ...» получат наши читатели. А ответов пришло значи
тельно больше, изо всех уголков области (что говорит о 
популярности «Областной газеты»). Вот имена тех, кого выб
рал жребий: Б.Рычков из Североуральска, Е. Абзалова из 
Ирбита, Л.Мельникова из с.Костино (Алапаевский район).

© "Пятая среда"

ВНИМАНИЕ!
С наступлением осенне-зимнего периода пожар

ная опасность в городах и населенных пунктах 
многократно возрастает в результате интенсив
ной эксплуатации различных систем отопления, 
электросетей и др.обстоятельств.

Чтобы предотвратить массовое возникновение по
жаров, а главное, гибель людей, Областная организа
ция Всероссийского добровольного пожарного обще
ства и ее местные организации готовы осуществить:

■ проверку и ремонт систем отопления, дымоотво
дящих устройств и вентиляционканалов;

■ проведение испытаний и измерений параметров 
электроустановок напряжением до 1000 В (измере
ние изоляции проводов, кабелей и аппаратуры, “Фаза- 
нуль”, заземляющих устройств и т.п.);

■ ремонт и обслуживание внутренних пожарных кра
нов;

■ огнезащиту всех видов строительных конструк
ций, тканей и декораций;

■ монтаж систем оповещения людей о пожарах, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

■ испытание, ремонт и зарядку всех видов огнету
шителей;

■ обеспечение предприятий, организаций, учреж
дений, жилищных служб и частных домовладений под
ручными средствами пожаротушения (огнетушителя
ми, пожарными щитами, ящиками для песка, емкос
тями для воды, огнестойкими тканями и др.);

■ обучение рабочих,_ служащих, специалистов и до
мовладельцев пожарно-техническому минимуму.

На все виды работ и услуг имеются лицензии.
Обращаться по адресу: 620137, г.Екатеринбург, 

ул.Учителей, 32. Телефоны: 41-54-10, 41-14-44, 
41-17-51, а также в местные организации ВДПО 
городов и районов.

КАЗНА ПОПОЛНЯЕТСЯ
Правительству России удается удерживать темпы роста 

собираемости налогов. По предварительным данным, в июле 
собрано более 12 млрд, рублей. В августе планируется со
брать налогов в сумме 13 млрд, рублей.

(“Российская газета’’).

ТАМОЖНЯ РАТУЕТ ЗА СНИЖЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ НА ВВОЗИМЫЕ АВТОМОБИЛИ

Государственный таможенный комитет (ГТК) РФ подгото
вил проект постановления правительства о снижении ставки 
совокупного таможенного платежа при ввозе в РФ автомоби
лей физическими лицами. Проект также предусматривает 
отмену таможенных льгот при ввозе в РФ автомобилей физи
ческими лицами. Об этом сообщил председатель ГТК В.Дра- 
ганов. ______

Он также заявил, что ГТК уже направил в Центробанк и 
правительство предложения, касающиеся увеличения нормы 
вывоза недекларируемой наличной валюты с ныне установ
ленных 500 долларов до 3—5 тысяч долларов.

ЖЕРТВА “ВЕСТАЛКИ”
Работники питерского угрозыска задержали грабителей, 

похитивших из квартиры некоего пенсионера, проживающего 
в пригородном Колпино, картину известной немецкой худож
ницы XVIII века Ангелики Кауфман “Весталка”.

Примечательно, что сам хозяин, которому полотно-доста
лось по наследству от давно умерших родственников,- не 
подозревал, что является обладателем шедевра, оценивае
мого теперь специалистами в несколько десятков тысяч дол
ларов. Поэтому старик безбоязненно открыл дверь заявив
шимся к нему шестерым бандитам. И напрасно: гости жесто
ко избили пенсионера, едва не задушили его и, вырезав 
полотно из рамы, скрылись. Итоги происшествия: налетчики 
задержаны, картина изъята. А за жизнь покалеченного пен
сионера уже четвертую неделю борются медики.

(“Известия”).

22 ГРИБА И ОДИН ГОРШОК С ДЕНЬГАМИ
Удивительный грибной букет — 22 боровика на одном кор

невище — нашла школьница поселка Луза Кировской области 
Марина Духнова. Чудо природы девочка нашла в лесу, кото
рый окружает поселок со всех сторон. Шляпки самых ма
леньких грибов были величиной со спичечную головку, самых 
больших — с новый российский пятачок.

Другая не менее удивительная находка произошла в Ур
жумском районе Кировской области. Один из местных жите
лей после сильного дождя обнаружил возле своего дома 
большую промоину. Когда решил ее засыпать и заглянул 
внутрь, чтобы определить ее глубину, заметил на дне позеле
невшие медные монеты. Оказалось, что в большом глиняном 
горшке, лежавшем внизу, находится несколько килограммов 
старинных русских монет, самая старая из которых датиро
вана 1764 годом, а самая молодая — 1807-м. Специалисты 
считают, что клад был зарыт здесь в самом начале прошлого 
века, но по каким-то причинам хозяева так и не смогли 
выкопать его. Часть монет отправилась в Уржумский крае
ведческий музей и готовится для показа посетителям.

БОМЖ И ФРЕЙД
Недавно газеты сообщили о бомже — “золотые руки”, 

бывшем инженере, который, поселившись в одном из подъез
дов, без ключа открывает суперсложный импортный замок. 
Неожиданно тема эта получила продолжение.

Когда потерявшие терпение жильцы одного из йошкар- 
олинских домов нагрянули с облавой на лежбище очередного 
подъездного бомжа, регулярно опоражнивающего их карто
фельные лари, они застали его читающим Фрейда. Да что 
там Фрейд! В чердачной каморке интеллигента без опреде
ленного места жительства они обнаружили самую необыч
ную, наверное, библиотеку с полным собранием сочинений 
Хемингуэя, Апдайка, Хаггарда, Шоу. Зачитанные до дыр фо
лианты литературных классиков хранились в фирменных кар
тонках из-под водки. Когда жильцы потребовали от него 
объяснений по поводу воровских замашек, сообщает “Марий
ская правда", начитанный бомж без труда выиграл словес
ную перепалку и даже вчинил им встречный иск, пожаловав
шись на плохое освещение “читального зала"!

(“Труд”).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сицилианская защита
1.е4 с5

Это начало — сейчас 
одно из самых распрост
раненных. С первых ходов 
черные проводят самосто
ятельный план: они дают 
возможность белым зани
маться их делами на коро
левском фланге, а сами 
развивают инициативу на 
ферзевом.

Сицилианская защита 
относится к полуоткрытым 
дебютам. Отказываясь от 
симметрии, черные берут 
под контроль поле 64. С 
первых ходов в эт.ом де
бюте развертывается со
держательная борьба за 
обладание центральными 
полями 64 и 65.

Особенность сицилиан
ской защиты в том, что она 
требует от соперников 
чрезвычайно точной игры. 
Как обычно бывает в по
зициях с неустойчивым 
равновесием, малейшая 
неточность может приве
сти к резкому ухудшению

Заочная шахматная школа
некоторый перевес в раз
витии, стремятся укрепить 
и развить свое преимуще
ство в позиции. Основная 
тяжесть борьбы переносит
ся, таким образом, на се
редину игры.

Белые могут принять 
“вызов” и путем 6.Се2 
спокойно заканчивать раз
витие, а могут навязать чер
ным острую игру уже в де
бюте, продолжая 664 или 
6.д4.

Вариант дракона
2.ЮЗ 66 3.64 сб 4.К:64 

КТ6 Б.КсЗ дб. Говорят, 
что расположение черных 
пешек 67, дб, 17, 66
похоже на изогнутую спину 
дракона.

Один из возможных 
здесь вариантов: б.СеЗ 
Сд7 7ЛЗ Кеб 8.Ф62 0-0 
9.0-0-0.

Планы сторон определи
лись: белые собираются на

чать атаку королевского 
фланга, продвигая пешку 
“6”, а черные стремятся к 
активным действиям на 
ферзевом фланге. Как все
гда в позициях с разносто
ронними рокировками, 
предстоит острая борьба 
под лозунгом: “Кто быст
рее?”. Задача черных труд
нее. От них требуется уме
лое сочетание защиты с 
контратакой.

Рассмотрим две партии.
Якубеня —Гельфанд, 

Минск, 1980 год. 1.е4 с5 
2.ЮЗ 66 3.64 сб 4.К:64 
К16 5.КсЗ аб 6.Сд5 еб 
7.14 Се7 8.Фе2. Перспек
тивнее план с выводом 
ферзя на 13.

8....КЬ67. 0-0-0 Фс7
10.д4 Ь5 11,Сд2 СЬ7 
12.аЗ? Не только потеря 
темпа, но и существенное 
ослабление позиции роки
ровки. (Правильно 12.ЛІіе1!

позиции, а то и к проиг
рышу. Однако, несмотря 
на трудности, возможность 
активной контригры за 
черных привлекает симпа
тии многих шахматистов.

В сициалианской защи
те много различных сис
тем, познакомимся с дву
мя из них.

Схевенингенская 
система

2.К13 66 3.64 сб
4.КШ4 К16 5.КсЗ еб.
Важный ход,, определяю
щий стратегические идеи 
черных, которые, уступая 
сопернику пространство и

ЗАДАЧА В. РОМАНЕНКО, 1963 ГОД
Белые: Кра1, ФИ5, Л63, 

СеЗ, Сдб, пп.с4, 66, 15, дЗ 
(9).

Черные: Кре5, СИ8, К68, 
Ке8, п.сб (5).

Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Заез

жай (опубликована 1 авгу
ста): 1.Ь4!, и на звездочку 
черного короля белые отве
чают правильными матами: 
1....Кра4 2.Сб7х; 1....Кра6
2.С63х; 1,...Крс4 2.Фс5х;
1....Крс6 2.ФсІ7х.

и, если 12....64, то хоро
шо 13.К65!).

12....К66 13.Ch4 Кс4
14.g5 К67 15.СИЗ? Белые 
недооценивают угроз про
тивника. Заслуживало вни
мания Се1.

15....65! 16.Jlhf1 K:b2! 
Эта жертва ведет к быст
рому разгрому бастионов 
короля.

17.Кр:Ь2 С:аЗ+!
18.КрЬЗ Фа5! 19. ЛЫ 
Кс5+. Белые сдались.

Нежметдинов—Ермо
лин, Казань, 1946 год.
1.е4 с5 2.ЮЗ 66 3.64 сб 
4.К:64 К16 5.КсЗ дб. Итак 
— “дракон”.

6.14 Сд7? (Здесь пра
вильный ответ 6....Кеб, 
препятствующий ходу 
7.е5).

7.е5 бе 8.1е К65. (Луч
ше 8....К167). 9.СЬ5+
Кр18. (Плохо 9....Кеб из- 
за 1О.К:с6, и у белых ма
териальный перевес).

10.0-0 С:е5. (Не прохо
дило 1О....К:сЗ из-за ко
варного шаха 11.Кеб+).

11 ,Ch6+ Kpg8. (Вари
ант 11,...Cg7 12.C:g7 +
Kp:g7 13.K:65 вел к про
игрышу черных, так как ход 
13....Ф:65 не возможен из- 
за потери ферзя после 
14.К15+).

12.КШ5 Ф:65 13.К15!!
Фс5+ 14.СеЗ Фс7 
15.КИ6+ Крд7 1б.Л:17х.

Сицилианская защита — 
это дебют с обоюдными 
возможностями. Она труд
на и для белых, и для чер
ных. Побеждает тот, кто 
проявит больше выдержки 
и изобретательности.

КИРОВСКИЙ

Полеты продаются в кассах города 
- цена 25 руб. (если бii.itт 

приобретается ни 14 и 15 августа - 
цена 40 руб.)

Гел. для справок 22-84-08

В фестивале приму! участие 
звезды российской эстрады. 

Генеральные спонсоры фестиваля: 
Супермаркет «КИРОВСК! III». 

Екатеринбургский 
Мупиппнапщмй Каик, 

мобильная связь «БИЛАЙН», 
спонсор: торговый дом «СВИТ» 

организаторы фестш)а.'1я: 
«ПРАЗДНИК ВСЕМ», 

газета «ПОДРОБНОСТИ».

Центральный стадион 
начало 19.00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ 

представляют 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ 

УРАЛЬСКАЯ ФЕЕРИЯ)

Управление федеральной 
почтовой связи 

Свердловской обла с ти
К сведению населения и юридических лиц: 

организован прием объявлений в “Областную газету” 
во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области.
Лицензия № 3519.

I· В районе ОДО потерялся ризеншнауцер (мальчик) по । 
кличке Блэк, в ошейнике и с поводком. Просьба помочь ■

I найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 55-08-00.

в® Двух прелестных щенков (помесь овчарки с лайкой, 1.5 I
। месяца) предлагаю добрым хозяевам.
* Обращаться по адресу: ул.Восточная, 66, кв.23 (за транс- *
| агентством) к Нине.
(Здесь же предлагается симпатичный серо-дымчатый пуши- в 

стый котенок (кошечка).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Грабителя 
задержали 

ограбленные
За прошедшие сутки в 
области зарегистрировано 
249 преступлений, 
раскрыто 151.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома по улице Исетской двое 
неизвестных, угрожая ножом 30- 
летней продавщице и 22-летней 
учащейся техникума, похитили 
золотые изделия на общую сум
му 2215 рублей. Через полчаса 
на улице Бардина потерпевшие 
сами задержали 21-летнего не
работающего и передали его в 
руки милиции.

НИЖНЯЯ ТУРА. В промыш
ленном баке по улице Артема 
обнаружены трупы 30-летней 
неработающей женщины и ее 
двухлетней дочери с ранами го
ловы. Идет следствие.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В частном 
доме по улице Калинина в по
селке Билимбай 19-летний не
работающий топором убил сво
их родственников — 68-летних 
супругов. Злоумышленник за
держан, возбуждено уголовное 
дело 

* * *
В дежурную часть милиции 

поступило сообщение о том, что 
на 1-м этаже дома по улице 
Комсомольской слышен звон 
разбившегося стекла. Выехав
шая на место происшествия 
группа немедленного реагиро
вания обнаружила, что в две 
квартиры проникли воры. Они 
были задержаны на месте пре
ступления. Злоумышленниками 
оказались два неработающих,

ранее судимых молодых челове
ка в возрасте 20 и 23 лет. Похи
щенное изъято, по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В июле в 
квартиру дома по улице Пар
хоменко через окно проник вор 
и похитил имущество на 1500 
рублей, принадлежащее 36- 
летней даме. Сотрудниками 
уголовного розыска при сбыте 
похищенного был задержан и 
арестован 21-летний неработа
ющий бомж. Дополнительно он 
изобличен в совершений еще 
одного аналогичного преступ
ления на территории Тагилст- 
роевского района, часть похи
щенного изъята.

СУХОЙ ЛОГ. Сотрудниками 
уголовного розыска Сухоложско
го отдела милиции в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
было изъято 120 граммов опия, 
литр уксусного ангидрида и га
зовый пистолет, переделанный 
под боевой патрон, патроны, к 
нему. Наркотическое зелье было 
закопано в огороде частного дома 
на глубине около полутора мет
ров. Хозяин дома, 39-летний не
работающий мужчина, употреб
ляющий наркотики с 1984 года, в 
1996 году уже был осужден за 
хищение наркотических средств 
на три года лишения свободы с 
отсрочкой исполнения наказания 
на 2 года.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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