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I ■ 20 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

По инициативе

Дорогие земляки!
I Искренне и сердечно поздравляю врачей, медсестер и | 
| всех медицинских работников с праздником — Днем меди- ■ 
■ цинского работника.
| Трудно выразить словами благодарность, которую мы | 
I испытываем к людям вашей профессии. Вы бережно охра- · 

няете самое дорогое в жизни — здоровье, здоровье наших I
I детей и родителей. Помогая преодолевать физические не- I 
! дуги, вы лечите и души людей. Добрым словом, полезным ? 
I советом вы дарите нам надежду, уверенность и спокой- |
■ ствие.
■ Мы искренне уважаем медицинских работников за бла- · 
| городство, мужество, честь, высокую компетентность, про- | 
Іфессиональную гордость и взаимовыручку, верность клят- ■ 

ве Гиппократа и милосердие.
| Медицинская школа Свердловской области широко из- I 
_ вестна не только в России. Наших врачей — достойных ; 
I продолжателей лучших традиций отечественной медицины | 
| — высоко ценят во всем мире как истинных профессиона- ■ 
1 лов, выдающихся ученых и педагогов.
| От всей души желаю вам, вашим близким крепкого здо- | 
Іровья, счастья, благополучия, любви, добра, успехов в бла- ■ 

городной, трудной, но очень важной и нужной работе!
Губернатор Свердловской области I 

Э. РОССЕЛЬ^

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праз

дником — Днем медицинского работника! Проработав боль
шую часть жизни врачом, я прекрасно понимаю, как непро
сто вам сегодня, в наше нелегкое время. Неблагоприятные 
бытовые условия, нехватка лекарств и оборудования — все 
это не способствует повышению качества медицинского 
обслуживания. Тем большую гордость вызывает тот факт, 
что российское, уральское здравоохранение, несмотря ни 
на что, остаётся на высоте, вновь и вновь получая заслу
женное международное признание! Проводятся уникальные 
операции, разрабатываются новые технологии и лекарства, 
бесперебойно оказывается качественная медицинская по
мощь всем нуждающимся. Не было, нет и, уверен, не будет 
повода говорить о том, что врачи-уральцы нарушают клятву 
Гиппократа!

С праздником вас, дорогие коллеги! Здоровья вам, энер
гии и всего самого доброго!

Полномочный представитель Президента России 
в Свердловской области 

».БРУСНИЦЫН.

Дорогие коллеги!
20 июня во всех лечебных учреждениях России отмечает

ся День медицинского работника.
Уральская медицинская школа всегда была одной из са

мых основательных и признанных в России. Достаточно 
вспомнить имена наших известных уральских медиков: 
А.Т.Лидского, Б.П.Кушелевского, Н.А.Подзорова, Л.М.Рат
нера, В.В.Ларина и многих других.

Сегодня в области трудятся около 16 тысяч врачей. Многие 
из них работают в тесном сотрудничестве с учеными. И резуль
таты их труда поддерживают высокий престиж старой школы.

От всей души хочется поблагодарить всех медиков за их 
нелегкий и самоотверженный труд, за умение в сегодняш
ние трудные времена находить оптимальные решения.

Нужно очень любить свою профессию, чтобы, работая в 
условиях постоянного дефицита средств, медикаментов, ■ за
держки заработной платы, оставаться верным врачебной 
клятве Гиппократа. Нам, конечно, сегодня трудно. Эконо
мический кризис в России отразился и на системе здраво
охранения. Однако мы смогли сохранить кадры и сеть ле
чебно-профилактических учреждений.

И не только сохранить, но и добиться определенных ре
зультатов. Повысилась рождаемость. Снизилась материнс
кая и младенческая смертность, заболеваемость дифтери
ей и корью. Наметились положительные изменения и по 
многим другим показателям.

В Министерство здравоохранения области и средства мас- 
■ совой информации приходит много писем с благодарностью 
в адрес медицинских работников от их бывших пациентов.

Возвращение людям здоровья — это лучшая награда для 
врачей.

С праздником вас, дорогие мои коллеги! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья и успехов в вашем 
благородном труде.

Министр здравоохранения Свердловской области
М.СКЛЯР.

■ КРАСИВО!

Самвел — 
цело 

тонкое

“...Жить в потоке ветра и воды — значит 
осознавать свое место в мире, не противостоять 
силе, с которой невозможно справиться...” — 
написано на “визитной карточке” скульптуры 
“Восток”.

Первые строки дали и на
звание выставке молодого 
екатеринбургского скульпто
ра Александра Самвела. От
крылась она вчера в рези
денции губернатора. Инициа
тором стал Центр проблем 
федерализма^ возглавляемый 
Галиной Ковалевой;

Двадцать ни с чем (и ни с 
кем) не сравнимых скульптур 
выполнены в уникальной тех
нике лепного фарфора; что 
напрочь исключает возмож
ность тиражирования. Рабо
ты удивительно сочетают в 
себе сиюминутность челове
ческой жизни и вечность бы
тия, аскетизм европейских 
традиций и пышность Восто
ка'; объемность форм и тон
кость линий.

Не зная возраста. автора,

к

Единственный
Представьте себе 
большой круглый слоеный 
пирог, разрезанный на 
сегменты. Один кусочек — 
хирургия, другой — 
терапия, третий — 
педиатрия и так далее — 
все области медицины. 
Врач общей практики — 
только верхняя часть от 
каждого кусочка. 
Село Камышево 
Белоярского района — 
одно из самых отдаленных 
от своей центральной 
районной больницы. 
Ближайшая станция скорой 
помощи — в соседнем 
Храмцово, что в десяти 
километрах. На все 
Камышево два телефона — 
в сельской управе и у 
врача. Единственного на 
1700 жителей.

Здешний врач — Игорь 
Иосифович Вяткин. По-старо
му его бы называли земским, 
по-нынешнему — врач общей 
практики.

В день, когда мы приехали 
в Камышево, у Игоря Иоси
фовича было три вызова. Сна
чала самый сложный — ожо
говый .больной; которому он 
сделал маленькие операции, 
вскрывая пузыри. Потом по
бывал у пожилого дачника, 
несколько дней назад пере
несшего сердечный приступ. 
Последней была бабушка — 
екатеринбурженка, которую 
доктор наблюдал.по поводу 
герпеса Открывшая дверь ее 
дочь сказала “ЙІы молимся 
на Игоря Иосифовича. В про
шлом году он нам папу спас, 
сейчас маме помогает”.

каждое лето к местным 
пациентам добавляется ог
ромное количество дачников. 
И если коренным жителям не 
всегда есть время обращать
ся к врачу (работы на земле 
много), то горожане пользу
ются его услугами сполна.

В начале 90-х годов в по
исках жилья для своей семьи 
выпускник-терапевт Сверд
ловского мединститута оста
новился в Камышево.

■4-Правда, через три дня 

можно предположить, что 
принадлежат они умудренно
му временем старцу.

Большая часть выставлен
ных работ создана за послед
ние два года. И впервые в 
таком объеме выставлена в 
Екатеринбурге;

“Я не пытаюсь бороться со 
временем, Оно все равно бе
рет свое. Мой жизненный 
процесс — это работа. Я дол
жен создавать, чтобы что-то 
оставить*, — сказал скульп
тор на открытии своей пер
вой крупной персональной 
выставки. Посмотреть рабо
ты скульптора могут все же
лающие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

сбежал ср, всеми- "вещами. 
Приехал к жене, говорю: не 
смогу. Она уговорила пора? 
ботать еще Так и остался, — 
рассказывает Игорь.

Теперь работают вместе. 
Он— с утра ведет прием (15— 
20 человек), после обеда — 
(сам за рулем) по вызовам 
ездит. Марина Николаевна — 
администратор и лаборант. 
Плюс процедурная сестра и 
фельдшер

В свою бытность началь
ником департамента здраво
охранения Руслан Хальфин 
вместе с директором ТФОМСа 
Борисом Парным 'выдвинули 
идею создания из сельских

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

А инсулина так
В Екатеринбурге 
продолжается 
“инсулиновый кризис”.

Поставка партии инсулина, 
которого бы, по оценкам спе
циалистов, хватило-на 1,5 — 2 
месяца, ожидалась еще в на
чале нынешней недели. Одна
ко жизненно необходимое ле
карство для больных сахар
ным диабетом до сих пор не 
поступило в областной центр.

В настоящее время бес
платный инсулин выдают 
только в больницах. В апте

■ КОНТАКТЫ

После встречи состоится биржа
23—24 июня нашу область 
посетит большая 
немецкая делегация, в 
Составе которой будут 
представители рабочей 
группы правительства 
Германии по 
взаимодействию с 
российскими регионами и 
сорока немецких фирм.

Напомним, что рабочая 
группа создана министер
ством экономики ФРГ по ре

Над севером Европейской части России в теплом сухом воздухе I 
образовался антициклон, который направляется на Урал и принесет! 
нам наконец лето. Воскресные дни по всей области простоят сухи- I 
ми и теплыми, ночная температура будет в пределах плюс 8... I 
плюс 13 градусов, а днем воздух прогреется в субботу до плюс , 
18... плюс 23, в воскресенье до плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, ' 
продолжительность дня — 17.50, восход Луны — в 13.11, заход — в 2.11, фаза Луны I
— новолуние 14.06.

21 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, продолжительность дня — !
17.50, восход Луны — в 14.24, заход — в 2.29, фаза Луны — первая четверть 21.06. I

22 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.55, продолжительность дня — I
17.50, восход Луны — в 15.35, заход — в 2.45, фаза Луны — первая четверть 21.06. '

I 
I
I

амбулаторий подобие земс
ких больниц.

Камышево стало одной из 
трех экспериментальных пло
щадок. Сами готовили всю 
документацию, искали, заку
пали инвентарь и инструмент 
тарий, договаривались с ле
карственным обеспечением. 
Игорь Иосифович закончил 
очно-заочные курсы врачей 
общей практики в Санкт-Пе
тербурге, побывал На стажи
ровке в Англии.

—После того мне все каза
лось в розовом цвете. Раз у 
них все так хорошо получает
ся, значит, и у нас можно Но 
Россия совсем другая стра

ках препарата нет. А это зна
чит, что жизни-.-тысяч екате
ринбуржцев в опасности.

Между тем самолет с ин
сулином должен был приле
теть из Москвы сегодня но
чью. Действительно, груз с 
лекарствами был доставлен. 
Вот.только инсулина среди 
препаратов не оказалось. В 
пресс-службе областного' ми
нистерства здравоохранения 
отметили, что поступления 
лекарства для диабетиков 
все-таки ожидаются. Правда, 

зультатам визита в эту стра
ну в марте делегации Ураль
ской экономической ассоци
ации во главе с Э.Россе
лем. В группу входят сотруд
ники министерства и пред
ставители нескольких зе
мель ФРГ.

В резиденции губернатора 
при участии Э. Росселя прой
дет встреча представителей 
немецких и российских дело
вых кругов. А после нее биз

на. Год я работал практичес
ки круглосуточно, выезжал к 
больному в любой час суток. 
Потом от ночных вызовов от
казался: МОГЛИ ночью поднять 
из-за насморка. Теперь но
чью вызывают “скорую” из 
Храмцова. Но в критических 
случаях выезжаю; Работать 
очень тяжело. И физически, и 
морально..

—Морально?
—Далеко не все люди по

нимают, что я не могу лечить 
абсолютно любое заболева
ние, не могу делать сложные 
операции. Говорили: “Да ка
кой он доктор, раз отрезать 
не можеТ". Сейчас немного 
привыкли, понимают, почему 
я отправляю к специалистам 
в областную или районную 
больницу.

...В прошлом году на учете 
в Камышевской больнице сто
яли 11 будущих мам. Причем 
на приемы ходили исправно, 
не без удовольствия общаясь 
с молодым умным доктором. 
Сейчас Игорь Иосифович сле
дит за ростом и развитием 
своих самых маленьких од
носельчан. Для некоторых се
мей он стал по-настоящему 
семейным доктором, наблю
дая здоровье людей сразу 
нескольких поколений.

Говорят, незаменимых лю
дей нет. Но кто может заме
нить единственного сельско
го врача? Должен же он сам 
когда-нибудь отдыхать?

—Недавно давление так 
подскочило, что нужно было 
лечь в больницу. Две недели 
искал замену себе·.

—Игорь Иосифович, вы 
— честолюбивый человек?

—Наверно, да Хочется 
здесь что-нибудь сделать. 
Достичь определенного уров
ня, чтобы и коллектив сло
жился, и кабинеты были кра
сивыми, и оснастить их как 
можно лучше. Хочется под
няться до определенной сту
пени и перешагнуть ее. Под
няться выше.

Главное, по-прежнему, 
одно — не навреди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Игорь и 

Марина Вяткины.
Фото Станислава САВИНА.

и нет...
точные сроки чиновники -на
звать уже не решаются;

Ходили слухи, что извест
ный фармопромышленник 
Брынцалов обещал направить 
в столицу Среднего .Урала 
инсулин. Однако в ф'армуп- 
равлении ничего о его наме
рениях не Слышали.

В понедельник министер
ство здравоохранения обеща
ет прокомментировать журна
листам ситуацию.

Элла БИДИЛЕЕВА.

несмены проведут (для уста
новления прямых контактов 
между предприятиями двух 
стран) так называемую бир
жу кооперации;

Организацией визита Зани
мается министерство между
народных и экономических 
связей области и Центр со
действия предприниматель
ству (тел. 56-22-68).

Георгий ИВАНОВ;

женщин
Эдуард Россель встретился 18 июня с женским активом 
обкома профсоюза горно-металлургической промышленности 
России. Встреча проходила' по инициативе Уральской 
ассоциации женщин.

Губернатор рассказал о социально-экономическом положении об
ласти. Отмечалось, что в 1999 году наметились положительные тен
денции в экономике и социальной сфере. Об этом свидетельствует 
рост физических объемов производства. Оправдались и прогнозы, 
связанные с тем, что после августовского кризиса экспортно ориенти
рованные предприятия, а также местный товаропроизводитель резко 
улучшили свое финансово-экономическое состояние, стали получать 
прибыль. Среди отраслей промышленности это в первую очередь 
относится к цветной и металлургической. Начинает оживать..и;маши
ностроение. Особенно отрадно, что рост производства имеет место на 
крупнейших оборонных предприятиях, таких, как Уралвагонзавод,,

Рост объемов производства, естественно, приводит к пополнению 
бюджета. Причем очень важно, что снижается доля, неденежных 
поступлений. Если в первом квартале 1998. года на “живые” деньги 
приходилось лишь 27 процентов доходной части областного бюдже
та, то за аналогичный период текущего' года - 68 процентов. Это 
означает, что от практики взаимозачетов мы возвращаемся к нормаль
ной системе денежных расчетов между предприятиями и бюджетом.

Остановился Эдуард Россель и на проблемах, которые особо 
волнуют женщин. Он рассказал об областных социальных програм
мах, связанных со здравоохранением, социальной защитой, культу
рой, образованием. В Свердловской области накоплен солидный и 
Интересный опыт в становлений женских организаций,’в сотрудниче
стве их с органами государственной власти. Так уж получилось; что 
наша область за последние годы стала лидером в деле становления 
женского движения. У нас действуют около 30 организаций, занима
ющихся непосредственно женской проблематикой, вопросами соци
альной защиты семьи и детей. Губернатор напомнил, что им подписа
но соглашение о сотрудничестве с Уральской ассоциацией женщин, 
которое было первым опытом подобных соглашений в Российской 
Федерации. Председатель правительства области Алексей Воробьев в 
свое время, подписал соглашение о социальном партнерстве с област
ным Союзом женщин. И хорошо, что постепенно намечается в женс
ком движении тенденция к объединению и координации совместных 
действий.

На встрече была достигнута договорённость о подписании трой
ственного соглашения между губернатором, женским активом обкома 
горно-металлургического профсоюза России и Уральской ассоциаци
ей женщин.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Капр первый, дубль
девять. Почти кино...

Вчера в девятый раз было 
отложено 20-е заседание 
Думы, намеченное 
на 15 июня.

В 1.0.00 присутствовавшие 
в зале 17 депутатов, поняв; 
что кворума им не набрать 
(для этого на Думе должны 
присутствовать 19 из 28 пар
ламентариев), решили прове
сти в полдень заседание Со
вета Думы, после чего, уже в 
14.00, возобновить девятую по 
счету (тоже оказавшуюся бе
зуспешной) попытку провес
ти 20-е заседание.

В это же время совеща
лись депутаты “Преображения 
Урала”, не участвующие в за
седании Думы. Посовещав
шись, “преображенцы” обра
тились к своим коллегам из 
Палаты Представителей За
конодательного' Собрания об
ласти с предложением вы
сказать свое мнение по по

■ ИЗВЕЩЕ Н И Е
По предложению десяти депутатов областной Думы 

22 июня созывается внеочередное заседание областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

Начало внеочередного заседания областной Думы 22 июня 
в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы;

- Об Областном законе “Об осуществлении деятельности религи
озных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О государственной поддержке средств 
массовой информаций в Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О государственных гарантиях обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан Российской федерации, 
проживающих на территории Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловской облас
ти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Свердловской области об административной ответственности” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О государственной службе Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О муниципальной службе в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Областного закона “О 
бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 1998 год” (второе чтение);'

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловс
кой области" (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон; 
"О государственной службе Свердловской области” (третье чтение); 1

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О муниципальной службе в Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловской облас
ти” (третье чтение).

Ранее назначенное на 15-17 июня двадцатое заседание областной 
Думы переносится на 23-24 июня·

СПИСОК
депутатов областной Думы, отсутствовавших 
или не зарегистрировавших свое присутствие 

на двадцатом заседании областной Думы, 
что привело к срыву заседания

17 июня 1999 Года 
в 12.00

1. Вагенлейтнер В.А.
2. Вахрушева Т.Н.
3. Голубицкий В.М.
4. Кунгурцева И.А.
5. Останин Д.Д.
6. Примаков В.П.'
7. Сатовский А.В.
8. Соколкина В. А.
9. Токарева Т.П.
10. Шаймарданов Н.З. 

воду конфликта в парламен
те и стать в этом споре тре
тейскими судьями.

...В дальнейшем события 
будут развиваться так..

На следующий вторник 
(22 июня) назначено вне
очередное заседание Думы, 
на котором планируется рас
смотреть сокращенную по
вестку 20-го заседания — 
все вопросы, требующие 
скорейшего решения, Сре
ди “оставленных на потом” 
— пункт “О председателе 
областной Думы... ”.

На 23—24 июня запланиро
вано 20-е заседание, со все
ми остальными вопросами.

На 29—30 июня парла
ментарии уже наметили 
21-е, а на 7 июля — 22-е 
заседания областной Думы.

Завидный оптимизм...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

17 июня 1999 года 
в 16.00

1, Вагенлейтнер В.А.
2. Вахрушева Т.Н;
3. Голубицкий В.М.
4. Кунгурцева И.А.
5. Примаков В.П.
6. Сарваров Н.Н.
7. Сатовский А.В,
8. Соколкина В.А.
9. Токарева Т.П.
10. Шаймарданов Н.З,
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I * СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Налоги: "живых"
И ПОЛИТИКА В ЛИЦАХ

Первый заместитель председателя правительства России Николай АКСЕНЕНКО:

ленег все больше
Под председательством 
Эдуарда Росселя 17 июня 
прошло заседание совета 
общественной 
безопасности при 
губернаторе 
Свердловской области·

Были рассмотрены резуль
таты’· работы органов государ
ственного управления и конт
роля· по обеспечению поступ
ления налоговых и иных обя
зательных платежей в бюд
жетную систему за пять ме
сяцев этого года.

Обмечалось, что за это 
время на территории области 
собріано 7 миллиардов 421 
миллион рублей, что соста
вило;, 115 процентов к уровню 
аналогичного периода 1998 
года! Из них в Свердловской 
области осталось 5 миллиар
дов 152 миллиона рублей, что 
на 47 процентов выше уровня 
пяти' месяцев прошлого года. 
Значительно возросла и де
нежная составляющая нало
говых доходов: в территори
альный бюджет на 952 мил
лиона рублей и в федераль
ный і- на 445 миллионов руб
лей. В 1999 году 63 процента 
всех. налоговых платежей по
ступают “живыми” деньгами. 
Выполнение бюджетных на
значений консолидированно
го бюджета области обеспе
чено на 121 процент, причем 
на 76 процентов “живыми” 
деньгами. Основой наполне
ния консолидированного бюд
жета области по-прежнему 
остаются налог на прибыль, 
подоходный налог, налоги на 
добавленную стоимость и на 
имущество.

Наполнение областного 
бюджета на 78 процентов 
обеспечивают 11 муниципаль
ных образований - Екатерин
бург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, 
Североуральск, Качканар, 
Верхняя' Салда, Первоуральск, 
Серов, Асбест и Верхняя 
Пышма.

Отмечая . некоторые поло
жительные тенденции со сбо
ром налогов, Эдуард Россель 
обратил внимание на имею
щиеся резервы. Серьезным 
бюджетным ресурсом, по 
мнению губернатора, являют
ся акцизы на алкогольную 
продукцию. В качестве при
мера приводилась ситуация в 
Каменск-Уральском филиале 
АООТ. “Алкона”. Рост недоим
ки-у-данной организации на
чался со второго полугодия 
1998 года. Первоначально не
доимка объяснялась необхо
димостью реконструкции про
изводства 'для реализации 
проекта “Русская стопка”. Од
нако, как установили прове
ряющие из областной нало
говой инспекции, реальных 
капиталовложений не произ
ведено и основная сумма не
доимки соответствует деби
торской задолженности ЗАО 
“Руст-Лайм”. Предприятием в 
первом квартале 1999 года 
не выполнялись текущие пла
тежи, не гасилась задолжен
ность перед бюджетом по оп
ределенному графику. Задол
женность предприятия по на
логам и сборам во все уров
ни бюджета составила 24,4 
миллиона рублей.

В крайне неудовлетвори
тельном состоянии находятся

расчеты с бюджетом по Та
лицкому биохимическому заво
ду. Да и по другим гидролиз
ным заводам ситуация неудов
летворительная. Наиболее вы
сока задолженность ОАО “Ив- 
гид" - она составляет около 33 
миллионов рублей.

Эдуард Россель потребовал 
от контролирующих и право
охранительных органов про
должить работу по наведению 
порядка на предприятиях, за
нятых выпуском алкогольной 
продукции. К сожалению, до 
сих пор процветает выпуск не
легальной водки, где исполь
зуются различные спиртосо
держащие растворы. Спраши
вается, откуда эти растворы 
берутся у “теневиков”? В пер
вом квартале специалисты на
логовой инспекции области 
провели проверки на трех 
крупнейших предприятиях, ис
пользующих этиловый спирт в 
производственном процессе 
для изготовления неалкоголь
ной продукции. И у всех про
веренных - а это “Уральские 
самоцветы”, “Уралбиофарм”, 
“Фармфабрика” - выявлены на
рушения по условиям хране
ния и достоверности представ
ляемой информации по ис
пользуемому этиловому спир
ту.

На заседании совета обще
ственной безопасности высту
пили руководитель Государ
ственной налоговой инспекции 
по Свердловской области Вик
тор Семенихин, начальник Уп
равления федеральной служ
бы налоговой полиции РФ по 
Свердловской области Сергей 
Плотников, министр финансов 
Свердловской области Влади
мир Червяков, управляющий 
отделением Пенсионного фон
да РФ по Свердловской обла
сти Сергей Дубинкин, проку
рор Свердловской области 
Владислав Туйков и другие.

Итоги заседания подвел 
Эдуард Россель. Он высказал 
ряд серьезных замечаний, ко
торые касались наведения по
рядка с учетом физических 
лиц. До сих пор существуют 
предприятия, которые зареги
стрированы на территории об
ласти, а налоги платят за её 
пределами. Количество таких 
предприятий не уменьшается 
- их около шести тысяч.

Другой нерешенной пробле
мой является реализация аре
стованного имущества. Это 
имущество подлежит аресту 
после того, как официально 
выявляется, что предприятие не 
в состоянии погасить задол
женность перед бюджетом. 
Однако, если в этом году аре
стованным оказалось имуще
ство на сумму более двух мил
лиардов рублей, то сумма, ко
торая получена в результате 
его реализации, просто смеш
на - чуть более 50 миллионов 
рублей. Эдуард Россель ус
матривает в этом умышленные 
действия тех, кто занимается 
реализацией арестованного 
имущества. Приводились “ди
кие” примеры, когда, скажем, 
автомобиль КамАЗ продавал
ся за... три тысячи рублей.

С учетом высказанных на за
седании замечаний и предло
жений будет оформлено реше
ние совета общественной безо
пасности, которое затем губер
натор утвердит своим указом.

"Зачем трогать 
государственный кабинет?11
Недавно первым
вице-премьером правительства 
России стал Николай
Аксененко. До сих пор он, к 
сожалению, был не очень 
широко известен. Что он за 
человек? Что его волнует?

Чтобы ближе познакомиться с 
первым вице-премьером, редак
ция ”ОГ" попросила московских 
коллег связаться с ним. Сегодня 
предлагаем интервью, в котором 
он сам. рассказывает

...О СЕБЕ
—Николай Емельянович, гово

рят, вы росли в многодетной 
семье’. Это действительно так?

—Мне почему-то часто задают 
этот вопрос, Что ж. тут необычного! 
В Сибири многодетных семей было 
немало... Мои родители, кстати, 
тоже из многодетных семей. У 
матери было девять братьев и сес
тер, у отца — семь. Тогда это было 
нормой...

Нас было семеро братьев и шесть 
сестер. Я — самый младший, три
надцатый. К сожалению, живы не 
все... Разница между старшим и 
младшим — 24 года. И старшие 
сестры — им сейчас за семьдесят 
уже — относились ко мне как к сво
ему сыну. Они по сей день меня 
так и называют — сынок...

—Наверное, жилось трудно? 
Всё-такй 13 детей...

—Я бы сказал так: рядом было 
очень много семей, где жили го
раздо лучше. Но тогда ведь не 
было особой притязательности, да 
и в обществе не принято было, 
демонстрировать, что кто-то живет 
лучше других... С питанием у нас в 
семье проблем особых не было — 
все натуральнее, самими выращен
ное.

Так что и семья у меня обычная, 
и школу закончил самую обычную, 
и институт обычный — Новосибирс
кий Институт железнодорожного 
транспорта. Потом уже, поработав 
на железной дороге, поступил в 
Академию народного хозяйства при 
Совете министров — “школу мини
стров", как я ее называю.

Меня оставляли в аспирантуре 
после окончания института, пред
лагали заниматься научной дея
тельностью, но сугубо теорети
ческая работа меня не прельщала. 
Я посчитал, что нужно заниматься 
либо фундаментальной наукой, либо 
— практикой, и только на базе 
каких-то практических знаний, опы

та должны рождаться какие-то при
кладные исследования. После ин
ститута я уехал в Восточную Си
бирь...

—А что определило ваш вы
бор профессии? Почему именно 
институт железнодорожного 
транспорта?

—Как и у многих, наверное, сыг
рали свою роль и элемент слу
чайности, и элемент зависимости 
от общих обстоятельств. Отец был 
железнодорожником — технарь, ло
комотивщик.'.'. Он, кстати, не сове
товал мне поступать в этот инсти
тут. А отговаривал он меня потому, 
что знал, это — адская работа.

—Ваш отец работал на желез
ной дороге, а мама занималась 
семьей?

—Конечно, 13 детей ведь было... 
И потом она же родилась еще до 
революции, в начале века. Это же - 
совсем другие люди, с иным миро
воззрением...

—Ваши отец и мать — тоже из 
многодетных семей. Наверное, 
история по их семьям прошлась 
так же жестоко, как и по многим 
другим?

—У матери погибли братья. Они 
были на Стороне большевиков. Бра
тья отца, а в их семье тоже были 
потери·, большевиков не поддер
живали. Но в нашей семье каких-то 
разногласий в связи с этим не воз
никало никогда. Да и вообще не до 
диспутов было..:

—Не удивляет ли вас, что тради
ция делить общество на “красных” 
и “белых”, принесшая стране так 
много несчастий, др сих пор Жива?

—Это — история нашего государ
ства. Это, наверное, и психология 
наша.

—Вы интересуетесь историей 
постольку, поскольку она про
шла через семьи и жизни ваших 
родителей?

—Не только. История и в школе, 
и в институте была одним из моих 
любимых предметов! конечно, мно
гое Для восприятия того, что про
изошло с нашей страной, можно 
почерпнуть и в художественной ли
тературе - у Достоевского, напри
мер, Толстого. Но стоит почитать 
таких классиков, как Бердяев,. Бу
нин, Розанов. На мой взгляд, они 
очень глубоко описывали ситуацию 
в России накануне революции и 
после нее. Все, что происходило в 
России после революций, происхо
дит сейчас. И Бердяев об этом пи
сал, предвидел это.

...О РОДНЫХ
—С женой мы познакомились 

еще в институте и с тех пор вместе. 
Конечно, мне очень повезло, что 
именно с ней свела судьба. Ду
маю, поэтому нам и удалось со
хранить и чувства, и восприятие 
друг друга такими, какими они были 
еще в студенческие годы. Должен 
признаться, что в большей степени 
это заслуга жены. Ведь как только 
я начал работать, на семью у меня 
всегда оставалось очень мало вре
мени, хотя никогда семья для меня 
не была на втором месте. Жена 
работала тоже. Дети, дом, очереди 
за продуктами, которые почти все 
были дефицитом в те времена — 
все это Доставалось ей: Мы ведь 
жили и становились на ноги само
стоятельно. Нам никто ничем не .по
могал, кроме доброго .слова.

--Кто обычно советует вам, ка
кой, например, надеть галстук 
или костюм, когда вы собирае
тесь на работу — жена или дочь?

—Ну что вы, я в 6.30 утра уез
жаю на работу: Все ещё спят;

—А почему так рано?
—Когда — по привычке, а когда — 

по необходимости.
—И с каких пор у вас такая 

привычка появилась?
—Как говорится, с незапамятных 

времен. С тех самых пор, как пос
ле института начал .работать на 
железной дороге..,'.

—Чем занимаются ваши дети?
—Дочь — ей 21 год, учится в 

Санкт-Петербурге, в университете, 
как теперь шутят, имени Чубайса — 
то есть в университете имени Паль- 
миро Тольятти, изучает экономику 
и финансы. Сыну — 25. Закончил 
этот же институт, изучал ^правле
ние, финансы, экономику.

В его дела я принципиально не 
вмешиваюсь. Моя задача, как я 
всегда считал, — дать детям воспи
тание, образование. И еще мне 
было важно, чтобы они понимали, 
что такое порядочность!..

Я искренне убежден·, что чело
век, получив базовое образование, 
должен сам в этой жизни стано
виться на ноги и сам идти по ней... 
Так что когда пишут о каких-то 
фирмах, где работал сын, о том, 
что якобы это каким-то образом 
связано с моей деятельностью, мо
ими делами.,. Ну ЧТО тут скажешь?! 
Все это не имеет Отношения к дей
ствительности.

Для меня крайне неприятным 
было бы, если б он нарушил закон,

или был каким-то мошен
ником, или если бы курил 
и пил...

—Две последние по
зиции для вас тоже 
принципиальны?

—Да. Сам я не курю, ал
коголь не употребляю во
обще.

—Вы, наверняка, и 
спортом увлекались?

—Еще как. Поначалу я 
довольно серьезно зани
мался игровыми видами 
спорта — футболом, хок
кеем. Потом увлекся бок
сом, быстро прогресси
ровал... Отец вовремя убе
дил меня, что боксу по
свящать всю свою жизнь
не нужно. И я ему за это благода
рен. Сейчас репортажи с сорев
нований по боксу смотрю обяза
тельно. Очень люблю интеллекту
альных боксеров.

—А сейчас сможете ударом 
на удар ответить?

—Думаю, что да...
...ОБ ОТДЫХЕ

—Судя по всему, вы —человек 
чрезвычайно занятой. Но нельзя 
же находиться в рабочем режи
ме всё 24 часа в сутки. Что по
могает вам отдохнуть, переклю
читься, расслабиться?

—Чаще всего музыка. У нас дома 
звучит и классика, и джаз', и пос
ледние новинки поп-музыки. Бла
годаря нашим детям и детям наших 
друзей , которые часто бывают у 
нас, я в курсе музыкальных собы
тий и знаю, что слушают и в ІО 
лет, и в 70...

К сожалению, сейчас чрезвычай
но редко могу позволить себе удо
вольствие побывать в консервато
рии. Раньше — и когда я учился в 
Новосибирске, и позже, когда ра
ботал в Питере, я по-настоящему 
был увлечен классической музы
кой, особенно оперной...

Когда меня спрашивают, успе
ваю ли я читать, я отшучиваюсь: да, 
говорю, читаю, и очень много... до
кументов. А если серьезно, то вре
мени, конечно, сейчас очень не
много остается для чтения и поэто
му вынужденно становишься более 
избирательным.

—У вас есть свой технологии 
для быстрого восстановления 
после работы или какой-либо 
стрессовой ситуации?

—Нормальный образ жизни — 
разве это не то, что нужно для вос
становления?

Я запретил себе болеть. Не упот
ребляю лекарства. Убежден, что пер
спективы нашей медицины в вопро
сах сохранения и поддержания здо
ровья связаны именно с таким под
ходом человека к своему здоровью 
— когда срабатывает внутренний, 
если хотите, подсознательный зап
рет на болезни. Мне это позволяет 
с удовольствием и много работать, 
а когда выдается свободная минута 
— использовать ее тоже с удоволь
ствием...

Есть еще один очень важный мо
мент — когда человек имеет внут
ренний добрый настрой. Наверное, 
он формируется и сознательно, и 
подсознательно. Это достаточно 
сложный процесс...

—А как вы думаете, врагов у 
вас много?

—Да, врагов у меня много. Точнее 
я бы сказал так: не они для меня вра
ги, а я для них тот человек, которому 
они в каких-то ситуациях стремятся 
либо помешать, либо сделать хуже.

—И как же вы поступаете в та
ких случаях?

—Я о них забываю, как только 
они перестают быть помехой тому 
конструктивному решению, которое 
мне необходимо реализовать. После 
этого о какой-то мести с моей сто
роны, о злопамятстве речи нет... И 
месть, и злопамятность разрушитель
ны прежде всего для того, кто их в 
себе содержит.

—С новой должностью вы об
рели и новый кабинет. Что-то в 
нем изменили?

—Нет, абсолютно ничего. Все сто
ит на своих местах. Зачем что-то 
трогать? Это же государственный 
кабинет. Хотя не могу сказать,' что 
мне все здесь нравится...

I ■ ЛЮДИ ДЕЛА

■ МИЛОСЕРДИЕ

Не оскудевает 
рука дающего

Давние крепкие 
отношения связывают 
Екатеринбургскую 
городскую клиническую 
больницу скорой 
медицинской помощи 
(ГКБСМП) и коллектив 
Ирбитского 
государственного 
молочного завода, 
которым руководит 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ 
Е.Пильщиков. Сегодня, 
когда медицинское 
учреждение нуждается в 
конкретной помощи, 
старые друзья не 
оставили его без 
подмоги.

За последние три года 
почти 250 тысяч рублей пе
речислили заводчане лечеб
ному учреждению, чтобы 
поддержать больных, мно
гие из которых, особенно по
жилые, испытывают нема
лые финансовые затрудне
ния.

—Все спонсорские день
ги идут на улучшение пита-

ния наших пациентов, для 
больницы — это неоценимая 
помощь, — говорит ее дирек
тор И.Козлов, академик при
кладной медицины.

Ну, а к профессионально
му празднику своих друзей 
Дню медицинского работни
ка ирбитчане передали про
дукты питания на 23 тысячи 
рублей.

Этот дар пришелся очень 
кстати больным: в их рацио
не давно не было ни фруктов, 
ни сливочного масла.

В ближайших планах ди
ректора Ирбитского молочно
го завода — подписание с 
администрацией больницы 
постоянной программы спон
сорской помощи.

Хорошо, когда доброта 
правит миром, она и дающе
го делает сильнее.

Зульфия ОРНЫШ, 
инженер по маркетингу 

Екатеринбургской 
городской клинической 

больницы скорой 
медицинской помощи.

Тарифы
ОАО “Областное телевидение” 

на платное эфирное время для проведения 
агитации в период подготовки к выборам

Губернатора Свердловской области

Рекламные 
блоки

Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

До 10 сек До 20 сек До 40 сёк До 1 мин

Телевидение, 
канал “ОблТВ” 

Предвыборная 
агитация

После 
21,00 800 1400 2000 2500

Политическая 
реклама

После
18.00

800 1400 2000 2500

Стоимость эфирного времени для размещения ви
деоматериалов хронометражем свыше 1 минуты оп
ределяется из расчета

І минута на ТВ — 2500 рублей.

ЖИЛА-была семья. Обычная, нормальная. Почему дочь 
влюбилась в наркомана, да еще торговавшего этой гадос
тью, кто скажет? Родители пытались бороться, -но в двад
цать лет маму с папой не очень-то слушают. Может быть, 
надеялась вытащить парня из омута, а может, просто не 
обращала внимания. Как бы то ни: было, закончилось все 
трагедией.

Она и раньше- иногда не' ночевала дома, но на этот 
раз ее не было три дня. Обеспокоенные родители от
правились к ее приятелю. Квартира была закрыта, за 
дверью лаяла собачонка. Соседи рассказали, что обыч
но тут бывает много народа, но дня три никто не захо
дил и не выходил. Вызвали “пожарку”, милицию...

Девушку нашли мертвой — с разбитой головой. И не 
одну, а двух. У второй на шее была петля из электропро
вода. Первое подозрение пало на хозяина. Однако и он 
обнаружен был здесь же — в собственной ванне, под 
грудой тряпья. Также с разбитой головой и проводом 
вокруг шеи. Из квартиры были похищены телевизор, им
портный чайник, золотые украшения и женские сапоги:

оставили, и на следующий 
день их опознали родствен
ники погибших.

Ни др, ни после ничего 
подобного не было. Несчаст
ный случай. Пришлось “про
давца” искать, выяснять его 
связи. Выловили. Раскрутили. 
Установили злодеев, которые, 
как выяснилось, действи
тельно сбагрили ему ворован
ное, да еще и рассказали, 
кто был “наводчицей”. В те
чение двух месяцев оперы 
“землю рыли", не могли их 
найт.и. А тут снова случай, 
только на сей раз,«можно ска
зать, счастливый. Сотрудник 
уголовного розыска, работав
ший по этому Делу, “совпал” 
в дежурке с рассказом оче
редного потерпевшего о гра
беже — избили человека, заб
рали “видик". Начал бандюгу 
описывать — “ба, да это же

“исправляет положение” 
Саша. — Среди нас есть та
кие, кто' и книжки читает; и в 
оперный театр ездит.

—Оперный театр? — с со
мнением качает головой Ва
лерий. — И хотелось бы, да 
тут .у нас каждый день такой 
театр; такие “арии” нам поют...

Хочешь — не хочешь, раз
говор переходит к ним, про
клятым,г- к убийцам. Средне
статистического портрета не 
получается. Разные очень. 
Вот, вспоминают, был стари
чок. Вычислили его по горя
чим следам, пошли брать. 
Звонят в дверь. Открывает. В 
пиджачке, в галстуке. “Ты 
куда, дед, так нарядился?” — 
спрашивают. “К вам, — отве
чает. — Сдаваться”. Но то был 
единственный раз такой. 
Обычно прячутся, отпираются 
до последнего.

известно: на людях; А вот что 
с этим поделать, похоже; не 
знает никто.

— Ну, а можно что-то- сде
лать, чтобы работы у вас было 
поменьше, трупов этих самых? 
— стараюсь разрядить насту
пившее молчание.

—Можно, конечно. Это на
зывается — профилактика. 
Вон., например, по Синарско
му району было убийство двух 
человек; Преступник оказал
ся восемь раз судим, был при
знан особо опасным и... даже 
не поставлен под админист
ративный надзор. Другой слу
чай: “расчлененка”, убийца 
был прежде судим за хране
ние оружия..-, условно.

Примеров “легкомыслия” 
законников на памяти сотруд
ников уголовного розыска не
мало; Но, пожалуй, главные 
претензии они предъявляют к

Ольга БЫЧКОВА.

Без права на ошибку
ТРОЙНОЕ убийство потряс

ло город, сразу же на
полнившийся массой слу
хов. когда просочилась ин

формация о личности погиб
шего! интерес поутих. Что тут 
говорить: наркотики, пропади 
они пропадом! Некоторые, 
правда, спорили, кто ока
жется “пошустрее” — мили
ция или злодеи. Оказалось — 
милиция.

Утвердившись в нарковер
сии, сотрудники уголовного 
розыска объединились с от
делом по борьбе с незакон
ным' оборотом наркотиков! У 
того как раз в разработке 
была группа сбытчиков, у ко
торых убитый приобретал от
раву. Стали отслеживать круг 
потребителей, реализаторов. 
По словам соседей, в обо
значенное экспертами время 
“нехорошую квартиру” посе
щали двое мужчин “нерус
ской” национальности. Были 
отработаны “армянская”, 
“азербайджанская” и "тад
жикская'1 вёрсии< оказавшие
ся “пустышками”. Выявилась 
связь убитого с цыганами, 
однако у них — железное 
алиби. Зато “всплыл" некий 
гражданин Р., хорошо знако
мый с погибшим· Он подтвер
дил: да, приходил утром, но 
все было в порядке.

Действие развивалось как 
в детективе. Гражданин Р. 
вызвался милиции помогать 
и некоторое время вполне ус
пешно “пудрил мозги”. Тем 
временем задержали некое
го Г,., впоследствии обвинен
ного за грабеж. ( Небольшое 
отступление: в ходе раскры
тия тройного убийства было 
возбуждено четыре уголов
ных дела по незаконному обо
роту наркотиков, изъято 40 
граммов героина, собраны до
полнительные материалы по 
пяти другим уголовным де
лам), Так вот; этот Г,, также 
поддерживавший контакты с 
убитым, дал показания о том, 
что гражданин Р. имел инте
рес перебить “бизнес това
рища”. Это уже был мотив!

Отследили по минутам,' се
кундам, где на предполагае
мый момент преступления на? 
ходился Р, Выяснилось; али

би на данный промежуток 
времени нет. Начали отра
батывать его ближайшие свя
зи. Вышли еще на одного 
гражданина, задержали. 
Предложили добровольно 
дать показания на полигра
фе (“'детектор лжи”), он со
гласился. Переоценил, .види
мо, себя. В результате — при
знание: убийства не совер
шал, но Присутствовал, уби
вал Р. Задержали и Р. По 
его показаниям., .толчком к 
преступлению послужила 
личная ссора между ним и 
потерпевшим, а девушек он 
убил; чтобы избавиться от 
свидетелей.

Все оперативно-розыск
ные мероприятия заняли две 
недели. Уголовный розыск 
“не спал, не ел”, но своего 
добился. Тот же март пре
поднес еще один “сюрприз” 
— двойное убийство в Другом 
районе. ІЯ милиция снова 
“стояла на ушах”.

В этом случае были уби
ты мать и дочь; Множествен
ные колото-резаные раны. На 
дочери их насчитали около 
двадцати. Как оказалось 
впоследствии, убийцы были 
ее знакомыми. Зачем она им 
рассказала, что в доме есть 
деньги — несколько тысяч 
долларов для обмена квар
тиры? Не сдержалась? По
хвалиться хотела, предста
вить себе не могла, чём это 
кончится? Или просто-напро
сто ни о чем не думала — 
привычная компания, хорошо 
сидим, хорошо пьем? Так или 
иначе, она приговорила к му
чительной смерти не только 
себя, но и мать.

Уголовному розыску это 
дело досталось не меньшим 
потом, чем предыдущее, Хотя 
могло закончиться достаточ
но быстро. Буквально нака
нуне обнаружения трупов, 
пролежавших взаперти не
сколько дней, патрульно-по
стовой -службой был задер
жан парень, наркоман·. Про
давал вещи, как потом ока
залось, из квартиры убитых. 
Объяснение было такое: ку
пил, дескать, по дешевке и 
решил загнать. Отпустили 
его. как ни странно. Вещи

наш!” Вычислили, блокирова
ли дом-высотку. Между тре
тьим и четвертым этажами 
столкнулись дицом к лицу, 
двое на двое, схватились. 
Милиция оказалась сильнее.

МОИ собеседники — дей
ствующие лица выше
приведенных историй и 
еще многих других. Началь- 

ник межрайонного отдела по 
борьбе с преступлениями про
тив личности уголовного ро
зыска УВД Камѳнска-Уральс- 
крго Валерий Русаков, заме
ститель начальника УР Крас
ногорского района Александр 
Братчиков и старший оперу
полномоченный Александр 
Возчиков. Я задаю наивные 
вопросы; Пытаюсь понять, что 
за профессия — раскрывать 
убийства, что держит людей 
на этой адовой, неблагодар
ной работе. Ведь ни денег, 
ни славы, ни нормальных ус
ловий...

—В уголовном розыске ос
тались фанаты и те, кому надо 
доработать до пенсий, — очень 
серьезно говорит Русаков.

—А ты-то кто? — ехидно 
вставляет Братчиков.

-Я-то? — картинно чешет 
в затылке Валерий. - Фанат, 
И до пенсии доработать надо. 

Общий хохот. По крайней 
мере, одно уже ясно: с юмором 
у этих ребят все в порядке.

--Придешь домой, гвоздь 
в стенку не можешь заколо
тить, — рассказывает Саша 
Возчиков, не так давно при
шедший в угро ИЗ высшей шко
лы милиции,

—От усталости? — маши
нально спрашиваю я.

—От неумения. Думаешь, да 
что ж ты за человек, никуда 
не годный! Потом придешь на 
работу, убийство раскроешь и 
думаешь: да нет, всё в поряд
ке, на что-то гожусь...

-Правда-правда, — поддер
живает его Валерий. — С этой 
работой всё навыки забыва
ешь. Я вот электриком был 
когда-то, четвертый разряд 
имел. Сейчас упаси Бог в 
электричество лезть, шарах
нет запросто. Да я лучше 
убийцу задержу...

—Нет, вы не подумайте, —

—И что же, — интересуюсь. 
— Не бьете?

—Не бьем. Хотя иногда 
очень хочется, Во-первых, за
кон не позволяет. Во-вторых, 
кулаки —это же проявление 
слабости. Ты его психологи
чески дожми, вот тогда да, мо
жешь уважать себя,, сколько 
хочешь.

—И взятки не берете?
—Не берем. Буквально вче

ра, кстати, предлагали сто ты
сяч. Официально — на счет 
милиций, в качестве спонсор
ской Помощи. Они, конечно 
бы, нам не помешали: маши
ну хорошую можно было бы 
купить для уголовного розыс
ка, на чем ездим — без слез 
не взглянешь. Но дураков нет: 
возьми и будешь обязан.,,

—А что милиционеру нужно 
сделать, чтобы Орден заслу
жить?

Пауза.
—Жизнь отдать, — с неожи

данной горечью говорит Ва
лерий,

—Точно, — кивают оба 
Александра, — На грудь по
ложат, да и то, скорее, не ор
ден, а медаль.

—Ну или на войну сходить, 
в Чечню , еще куда, — пожи
мает плечами Братчиков. — А 
так, за работу... Вряд ли. 
Сплава, что ли, на награды 
жалко?ч..

Общее мнение: стимул ну
жен. Особенно молодым. Уго
ловный розыск, наверное, пос
леднее место, где ещё со
хранилась романтика. Хотя и 
прозы хоть отбавляй;

—Можно я крик души через 
вас выскажу? — внезапно 
спрашивает Валерий. — Есть 
"свежие” трупы; Работать по 
ним - одно. Есть давние, раз
ложившиеся, и это совсем 
другое. Раньше за риск под
цепить трупную палочку нам 
платили, теперь нет. У меня 
есть знакомый, не в нашем 
городе, он заразился. Ладно, 
спасли друзья, скинулись, зап
латили-за лечение. А как быть, 
если и скидываться нечем? Я 
понимаю; страна сокращает 
свои расходы. Но ведь на чем 
экономим?!

Вопрос зависает. На чем 
экономит страна, давно воем

участковым .инспекторам. “Де
ревенские детективы”, лично 
знавшие каждого на своем 
участке, увы, канули в Лету. А 
ведь случись такой возле того 
торговца наркотиками, не 
было бы тройного убийства. 
"Народная тропа" в злополуч
ную квартиру не зарастала ни 
днём, ни Ночью. Обвинять со
седей, не обратившихся в ми
лицию; грешно: .они практи
чески беззащитны.

С огромной тревогой ждет 
городской уголовный розыск 
объявленного сокращения по 
линии областного бюджета. 
“Федеральный" еле пережи
ли. И вот опять. Сократится 
патрульно-постовая служба, 
кто пресечет пьяную драку на 
улице? По логике вещей по
стовой должен быть на каж
дом перекрестке: спонтанные 
убийства в ходе подобных 
ссор — рядовое явление...

Разговор заканчиваем все 
же на оптимистической ноте.

. -Худо-бедно, духом не па
даем. Раскрываемость выше 
среднеобластной,, выше, чем 
в Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле. Работаем,

ЗА ЧЕТЫРЕ месяца 99-го 
в Каменске-Уральском 
зарегистрировано 2384 
преступления - ИД 2,4 про

цента меньше, чем за тот же 
период 98-го. Такой же пока
затель — по уровню преступ
лений на десять тысяч жите
лей. Раскрываемость тяжких 
и особо тяжких — 55 процен
тов, преступлений против лич
ности — 94,9, по линий кри
минальной милиции — 62, об
щая раскрываемость — 69,5. 
Эсе эти позиции-"— лучше 
среднеобластных! Цифры ком
ментирует начальник городс
кого УВД Юрий Прошкин.

—Город наконец-то начал 
выходить из критической си
туации. Однако, о стабилиза
ции говорить рано: несмотря 
на все положительные тен
денции, по уровню преступ
ности Каменск по-прежнему 
лидирует в области.

Весь конец прошлого года 
и начало нынешнего мы ра
ботали в преддверии сокра
щения· По линии как феде

рального; так и областного 
бюджета: Во исполнение при
каза министра внутренних дел 
России было сокращено 60 
ставок. Некомплект, то есть 
то, чем мы могли пожертво
вать безболезненно, состав
лял 14. Несколько человек 
были уволены за служебное 
несоответствие. В остальном 
“резали по живому". Кто-то 
ушел по предельному возрас
ту, кто-то по выслуге лёт, 
большинство же было вынуж
дено менять работу! Сокра
щение коснулось практичес
ки всех “федеральных”, служб, 
в том числе — оперативных. 
Чтобы не потерять боеспособ
ность, пришлось переформи
ровывать подразделения;'·

Теперь решается вопрос об 
“областном" сокращении. О ка
кой цифре идет речь? Мы пока 
не знаем. Но знаем, что у нас 
больше резервов нет. При со
кращении хотя бы одного со
трудника ГИБДД мы теряем 
структуру батальона, он стано
вится отдельной ротой. Со
кращая патрульно-постовую 
службу, из двух рот' получаем 
одну... Боюсь, при таком рас
кладе о положительных тенден
циях придется надолго забыть;

...Нет сегодня в милиций 
темы больнее, чём эта.·.: Можно 
не сомневаться: ее обсужда
ют в каждом населенном пун
кте. Но Каменску — хуже всех. 
Статистика — вещь упрямая: 
нагрузка по раскрываемости 
преступлений на одного атте
стованного милиционера здесь 
— по веем трем райотделам 
— самая высокая в области.

Так сложилось, что штаты 
милиции формируются, исхо
дя сугубо из количества жи
телей — “на.· душу населе
ния”. А какая она·, эта душа, 
без раёницы. Уровень преступ
ности, криминогенность нё 
учитываются. Примерно то же 
самое, что пошить на всех жи
телей России униформу оди
накового размера - носите.! 
Понятно, Москва далеко. Но 
областное-то руководство 
близко. И уж ему должно быть 
видно, кто переживет сокра
щение, а кто нет. .

—Я глубоко убежден, что 
нельзя стричь всех под одну 
гребенку, — говорит глава го
рода Виктор Якимов; — Про
блемные территории, такие’, 
как Каменск-Уральский, тре
буют особого подхода. Логи
ка подсказывает: необходи
мо перераспределить имею
щиеся в области силы мили
ции — с учетом криминоген
ной обстановки . Это реаль
но. С конкретными предложе
ниями я обратился к губерна
тору Эдуарду Росселю, воз
главляющему Совет обще
ственной безопасности'· Свер
дловской области, в област
ное правительство, к началь
нику Главного управления 
внутренних дел генералу Алек
сею Красникову. И очень на
деюсь, что вопрос будет ре
шён положительно,

Каменск-Уральский гарни
зон тоже надеется. Обеспече
ние необходимой плотности 
нарядов милиции здорово об
легчило бы работу. А пока воп
рос решается, жизнь идёт сво
им чередом. И смерть. Звоню 
заместителю начальника уго
ловного розыска Михаилу Го- 
ловырину:

— Его нет. Он на выезде: 
обнаружен труп. Без' головы;.!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.99 г. № 429-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “Об исполнении Областного закона 
“О бюджете областного экологического фонда на 1998 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон ‘Об исполнении Областного закона ‘О 
бюджете областного экологического фонда на 1998 год”.

2.Направить Областной закон ‘Об исполнении Областного закона ‘О 
бюджете областного экологического фонда на 1998 год" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.99 г. № 109-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “Об исполнении Областного закона

“О бюджете областного экологического фонда на 1998 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об- 

. ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об исполне

нии Областного закона “О бюджете областного экологического фонда на 
; 1998 год’.
, 2.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона “О

бюджете областного экологического фонда на 1998 год’ Губернатору 
| Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

"Об обнародовании закона Свердловской области 
“Об исполнении Областного закона “О бюджете 
областного экологического фонда на 1998 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Областного 
■ Закона “О бюджете областного экологического фонда на 1998 год’, приня- 
: Тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 

27 мая 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 10 июня 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области “Об исполнении Област
ного закона “О бюджете областного экологического фонда на 1998 год’.

^.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Областного 
закона “О бюджете областного экологического фонда на 1998 год’ в 
"Областную газету’ для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об исполне
нии Областного закона “О бюджете областного экологического фонда на 

71998 год’ в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
■ >г. Екатеринбург

......15 июня 1999 года
Мв249-УГ

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

и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
"Об исполнении Областного закона 

"О бюджете областного 
экологического фонда на 1998 год" 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 мая 1999 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1'
Утвердить исполнение бюджета 

областного экологического фонда 
на 1998 год по доходам в сумме 
190,904 млн. рублей (приложение 
1), в том числе:

1) по платежам за загрязне
ние окружающей среды 
186,444 млн. рублей;

2) по искам о возмещении 
вреда, штрафов за экологические 
правонарушения, от реализации 
конфискованных орудий охоты и 
рыболовства, незаконно добытой 
с их помощью продукции 
0,448 млн. рублей;

3) прочие доходы (пеня, воз
врат займов, векселя природополь
зователей) - 4,012 млн. рублей.

Статья 2
Утвердить исполнение бюджета 

областного экологического фонда 
по расходам в сумме 187,917 млн. 
рублей (приложение І), в том чис
ле по разделам:

1) на природоохранные меро
приятия природопользователей, 
зачтенные в счет их платежей - 
137,872 млн. рублей;

2) на природоохранные меро
приятия муниципальных образова
ний в счет средств областного 
экологического фонда - 25,017 
млн. рублей;

3) на природоохранные меро
приятия, финансируемые со счета 
областного экологического фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

10 июня 1999 года 
- 25,028 млн. рублей.

Статья 3
Утвердить ассигнования из област

ного экологического фонда на финан
сирование природоохранных меропри
ятий со счета областного экологиче
ского фонда в сумме 25,028 млн. 
рублей (приложение 1).

Статья 4
1. Утвердить ассигнования из об

ластного экологического фонда на 
выполнение природоохранных ме
роприятий в счет предоставленной 
природопользователям целевой 
льготы в виде отсрочки платежа в 
экологические фонды области в раз
мере 75 процентов от суммы начис
ленной платы в объеме 137,872 
млн. рублей (приложение 2).

2. Освободить от уплаты плате
жей в экологические фонды 
плательщиков, получивших целевую 
льготу в виде отсрочки платежей 
и завершивших за счет отсрочен
ных платежей природоохранные 
мероприятия (приложение 3).

Статья 5
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
со дня его официального опубли
кования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
15 июня 1999 года
№14-03

к Областному закону "Об исполнении Областного закона
"О бюджете областного экологического фонда на 1998 год”

Исполнение бюджета областного экологического
фонда на 1998 год

Объем 
бюджета

в том числе
бюджет 
областного 
экологического 
фонда

бюджет 
зачтенных средств 

природо
пользователей, 
выполняющих 
собственные 
мероприятия

бюджет . 
муниципальных 
образований, 

сформированный 
за счет доли 
областного

экологического 
фонда

план факт план факт план факт план факт

Всего доходов 234,500 190,904 25,000 28,015 200,00 137,872 9,50 25,017

. 1... Платежи за загрязнение окружающей среды 232,000 186,444 22,500 23,555 200,00 137,872 9,50 25.017·

1.1. Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ

46,40 37',288 4,500 4,711 40,000 27,574 1,900 5,003

1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в вод
ные объекты и на рельеф местности

58,000. 46,611 5,620 5,889 50.000 34,468 2,380 6,254

м>І.З. Плата за размещение отходов 127,600 102,545 12,380 12,955 110,000 7.5,830 5,220’ 13,760
& 2. Поступление в областной экологический фонд 

сумм по искам о возмещении вреда, штрафов за 
экологические правонарушения, от реализации кон
фискованных орудий охоты и рыболовства, неза
конно добытой с их помощью продукции

0,500 0,448 0,500 0,448

.3. Прочие доходы (пеня, возврат займов, векселя 
природопользователей)

2,000 4,012 2,000 4,012 - - ’ - -

1. .
Всего расходов 234,500 187,917 25,000 25,028 200,000 137,872 9,500 25,017
Природоохранные мероприятия природопользо

вателей, выполняемые в счет платежей согласно 
пункту 1 статьи 4 настоящего Областного закона

200,000 137,872 - 200,000 137,872

2. Природоохранные мероприятия муниципальных 
образований, выполняемые за счет средств облас
тного внебюджетного экологического фонда со
гласно пунктам 1 и 2 статьи 5

9,500 25,017 . 9,500 25,017

3. Итого расходы, осуществляемые со счета обла
стного внебюджетного экологического фонда

25,00 25,028 25,00 25,028. - . -

, 3.1. Покрытие задолженности 1997 года за выпол
ненные работы

0,440 0,420 0,440 0,420 - ··. ■ - ·

3.2. Финансирование деятельности Государственно
го комитета пр охране окружающей среды Сверд
ловской области по разработке, экспертизе и со
провождению целевых экологических программ, 
проектов и законопроектов

1,900 1,900 1,900 1,900

3.3. Проектирование, строительство, реконструкция 
природоохранных сооружений

8,350 8,479 8,350 8,479 -■ ■

а) Строительство очистных сооружений (поселки 
Бисерть, Троицкий Талицкого района, Калиново 
Невьянского района, санаторий "Маян”)

2,850 2,979 2,850 2,979 -

б). Строительство канализационных коллекторов 0,500 0,500 0,500 0,500 - - • -
в) Строительство полигона для размещения 

бытовых отходов г. Верхотурья
0,500 0,500 0,500 0,500 - - - -

г) Строительство предприятий по переработке 
бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского 

промузла г. Полевского

3,000 3,000 3,000 3,000 • -

д) Изыскание и обустройство скважин для под
земного водоснабжения в городах Асбесте, 
Каменске-Уральском, Кушве, Камышлове, Киров- 
граде

1,500 1,500 1,500 1,500

3.4. Создание системы экологического мониторин
га, информационной базы, экономического меха
низма природопользования

1,600 1,600 1,600 1,600 - - - ”.

Приобретение лабораторного оборудовании, 
приборов, других технических средств и программ
ного обеспечения для ведения экологического мо
ниторинга

6,900 0,900 0,900 0,900

Жу Мониторинг изменений здоровья населения, 
проживающего на территориях Свердловской об
ласти с наиболее тяжелой экологической обста
новкой

0,100 0,100 0,100 0,100

в) Разработка и ведение кадастров, мониторинга 
природных ресурсов

0,080 0,080 0,080 0080 - -

г) Мониторинг радиационной обстановки Сверд
ловской области

0,160 0,160 0,160 0,160 - - -

д) Разработка приборов, инструктивно-методичес
ких материалов, программных средств для развития 
автоматизированной системы управления природо
пользованием и мониторинга окружающей среды

0,250 0,250 0,250 0,250

е) Подготовка и издание доклада "О состоянии 
окружающей среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения области в .1997 
году"

0,060 0,060 0,060 0,060

ж) Обеспечение деятельности областного экологи
ческого фонда

0,05.0 0,050 0,050 0,050 .· « - -

3.5. Содержание и развитие особо Охраняемых при
родных территорий; других природных объектов 
и ресурсов

2,460 2,461 2,460 2,461 -

а) Содержание и развитие заповедников "Денеж
кин Камейь” и "Висимский", природных парков и 
других особо охраняемых территорий и объектов

1,954 1,955 1,954 1,955 - - -

б) Проведение работ по охране и регулированию 
использования биологических ресурсов

0,406 0,406 0,406 0,406 - - -

в) Учет и оценка природных ресурсов и объектов 0,100 0,100 0,100 0,100 - - - -
3.6. Экологическое образование и воспитание 

(Областная целевая программа)
1,000 0,998 1,000 0,998 ’ - - - -

а) Организация подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации преподавателей экологи
ческих дисциплин учреждений начального, средне
го и высшего образования

0,340 0,340 0,340 0,340

б) Издание специальной литературы экологичес
ких бюллетеней, журналов, учебников, учебно
методических пособий

0,1.67 0,167 0,167 0,167 - ”,

в) Переподготовка и повышение квалификации спе
циалистов-экологов органов управления и контро
ля, научных учреждений, организаций - природо
пользователей

0,040 0,038 0,04 0,038

г)

д)

е)
ж)

Организация экологических кабинетов, лабораторий в 
школах и вузах, экспозиций в музеях

Экологическая пропаганда в средствах массовой инфор
мации

Организация выставки "Уралэкология-98"
Организация экологических экспедиций, слетов, конфе

ренций для детей и юношества, конкурсов

0,1.90

0,098

0,065
0,100

0,190

0,098.

0,065
0,100

0,1.90

0,098

0,065 
0,1 Об

0,190

0,098

0,065 
0,100

-
··

3.7. Мероприятия по ликвидации последствий и предотвраще
нию негативного воздействия на окружающую среду и здо
ровье населения

5,890 5,803 5,89.0 5,803 - -

а) Реализация областной целевой программы "Полихлорди
фенилы"

0,500 0,103 0,170 0.103 - - -

б) Реализация областной целевой программы "Радон" 0,160 0,160 0,160 6,160 - - • •

в) Реализация областной программы "Переработка техно
генных образований Свердловской области" (в том числе 

• переработка монацитового концентрата), в том числе в виде 
займов:

- изготовление комплекса по переработке изношенных 
шин и отходов рёзино-технического производства

- строительство установки по утилизации отходов птице
фабрик (помета)

3,500 3,048 3,500

0,340*)

0,500*)

3,048

0,340*)

0,500*)

г) Ликвидация последствий ветровала 19.95 года 0,800 0,800 0,800 0,800 - • ··.■. і.

д) Разработка областных экологических законов и программ 0,230 0.1,72 0,200 0,172 - - А У» 5

е) Оценка и обоснование.управления риском для здоровья 
населения, в том числе детского, проживающего на террито
риях с наиболее тяжелой экологической обстановкой

0,260 0,260 0,260 0,260 - - - ».

ж) Организация производства природоохранного оборудо
вания

0,230 0,317 0,317 0,317 - -

з) Прочие мероприятия 0,210 0,943 0,943 0,943 - - -

3.8. Научные исследования и разработки 1,000 0,990 1,000 0,990 - - - -

а) ■ Разработка и опытное внедрение технологий по перера
ботке техногенных образований, бытовых Отходов

0,275 0,275 0,275 0,275 - -

б) Разработка и опытное внедрение технологий, оборудо
вания, средств для очистки сточных вод и пылегазовыбро- 
сов .

0,190 0,180 0,190 0,180 - - и«

в) Разработка технологий и методов охраны и рациональ
ного использования земельных, .водных и биологических 
ресурсов

0,275 6,275 0,275 0,275 - ‘•мм·

Г) Разработка и апробация новых методов и средств эколо
гического и санитарно-гигиенического мониторинга

0,210 0,210 0,21,0 0,2.10 - - ' ■ ■

д) Дендроклиматические исследования с целью долгосроч
ных климатических прогнозов, определяющих урожайность 
сельскохозяйственных культур

0,050 0,050 0,050 0,050 -

3.9. Обеспечение населения Свердловской области питьевой 
водой стандартного качества

1,750 1,767 1,756 1,767 - - ’ ...·

а) Организация производства материалов и сооружений по 
очистке питьевой воды

0,370 0,370 0,370 0,370. - - 7 * ’ ■

б) Установка локальных сооружений по очистке питьевой воды 
и доставка сертифицированной воды в областные учреждения 
здравоохранения, социальной защиты, культуры

0,650 6,650 0,650 0,650 - -

в) Мероприятия по охране от загрязнения и очистке водо
емов питьевого назначения

0,060 0,0.60 0,060 0,060 - - ■·' .’?··■·

Г) Реализация проектов по обеспечению и экономии питье
вой воды в областных учреждениях социальной сферы

6,450 0,467 6,450 0,467 - - - ГУ*1'

д) Организация мониторинга питьевой воды 0,220 0,220 0,220 0,220 -

3.10 Резервный фонд 0,610 0,610 0,610 0,610 - - - , -

Ремонтно-восстановительные работы на свалке жидких 
бытовых отходов в с. Туринская Слобода

0,300 0,300 0,300 0,300 - - - ’'' -

4. Остаток средств на 01.01.99 г. (в виде векселей хозяй
ствующих субъектов)

- 2,987 - 2,987 - - > ·.♦< ·! '

* Средства предоставлены в виде займов

ПРИЛОЖЕНИЕ!
к Областному закону "Об исполнении Областного закона 

"О бюджете областного экологического фонда на 1998 год"

Ассигнования из областного экологического фонда на выполнение 
природоохранных мероприятий, в счет предоставленной природопользователям 

отсрочки платежа в экологические фонды области в 1998 году
млн. руб,.

Наименование экологической программы, организации - 
природопользователя, природоохранного мероприятия

Сумма планируе
мых затрат

Фактические 
затраты

Фактически зачтено в счёт 
75 процентов платежей

1. Федеральная программа "Оздоровление окружающей среды 
и населения г. Нижний Тагил' Свердловской области на пери
од до 2000 года"

ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 47,27 126,62 68,63
Реконструкция конверторного цеха № 1 ср строительством отделе·. 42,67 58,74 42,67

ний непрерывной разливки и внепечной обработки стали, аспираций 
неорганизованных выбросов

' Реконструкция прессового участка и системы аспирации огнеупор- 4,6 67,68 25,96
ного производства

ГП "Уралвагонзавод" 2,4 1,476 1,476
Строительство комплекса сетей и сооружений по сбору и передаче 1,0 6,48 0,48

промливневых стоков с западной части предприятия на очистные 
сооружения промышленных стоков с прекращением сброса в 
р. Малая Кушва

Строительство комплекса сетей и сооружений по сбору и передаче 1,4 0,996 0,996
стоков после продувки котлов ТЭЦ и промывных вод от фильтров 
химводоочистки на очистные сооружения промстоков

АООТ "Высокогорский ГОК"
Перевод сброса шлама в главный карьер 1,8 1,8 0,30
ОАО "Уралхимпласт"
Строительство и реконструкция канализационных насосных стан- 1.5 2,98 1,28

ций с укладкой коллекторов и завершение реконструкции и строи
тельство Восточной и Западной систем очистных сооружений Черно- 
источинского гидроузла; предприятий УЩ-349/12 и УЩ-349/51

ОАО "Котельно-радиаторный завод"
Строительство локальных очистных сооружений по очистке сточ- 0,1

ных вод
МП "Производственное управление водоканализационного 0,7 ' -............

хозяйства"
Реконструкция водонасосных станций со строительством водово- 0,4 - -

ДОВ
Строительство и реконструкция канализационных насосных стан- 0,3 - -

ций с укладкой коллекторов
//. "О первоочередных мероприятиях по оздоровлению ок

ружающей среды и населения г. Каменска-Уральского Сверд
ловской области на период до 1998 года"

ОАО "Уральский алюминиевый завод" 4,0 3.53 3,53
3,53Реконструкция электролизного производства с установкой элект- 3,0 3,53

ролизеров на 160 ка (тип С-160-М2, С-160-М4) и строительство 
системы газоочистки

Строительство пылеочистных установок руднотермических печей 1,0 1. - МіІін.І

ОАО "Синарский трубный завод"
Строительство блока очистных сооружений для очистки отрабо- 0,35 2,94 0,2

тайных травильных растворов и промывных вод
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
Строительство очистных сооружений на Восточном коллекторе 6,5
///. Федеральная программа "Переработка техногенных 

образований Свердловской области"
АООТ "Высокогорский ГОК”
Переработка отходов обогащения железных руд и рекультивация 1,0 1,0 1,0

Черемшанского шламохранилища 
ОАО "Синарский трубный завод" 0,6 0,53 0,46
Утилизация мелкой замасленной окалины металлургических пред- 0,3 0,19 0,19

приятии Урала
Переработка и использование жидких шлаков труболитейного про- 0,3 0,34 0,27

изводства (сухая грануляция ваграночных шлаков)
ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий"
Производство оксида скандия) титанового и ванадиевого концент- 1,1 -

ратов, двуокиси кремния для стройиндустрии при комплексной пере
работке отходов обогащения титано-магнетитовых руд

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 7,0 10,45 8,71
Переработка отвальных шлаков медеплавильного производства 4,0 5,87 4,71 .
ОАО "СУМЗ"
Комплексная переработка пылей медеплавильного производства 3,0 4,58 4,0
ОАО "СУМЗ"
ОАО "Ключевской завод ферросплавов"
Переработка шламов и отвальных шлаков АО "Ключевской ферро- 0,57

сплавный завод"
ОАО ''Северский трубный завод"
Переработка шлаков Северского трубного завода с извлечением 0,28 - к

металлического железа и получением шлаковой продукции для на
родного хозяйства

ЗАО "Кировградская горнорудная компания"
Переработка шламовых отходов и сточных вод медьдобывающих и 15,6

медьперерабатывающих предприятий
ЗАО "Алапаевский металлургический завод”
Переработка марганецсодержащих шламов Алапаевского метал- 0,5 0,226 0.15

лургического завода
ОАО "Хромпик"
Переработка отходов хроматного производства 5,0 -
ОАО "Первоуральский новотрубный завод” 1,5 1,274 1,274
Утилизация мелкодисперсной замасленной окалины металлурги- 6,5 0,578 0,578

ческих предприятий
Регенерация отработанных азото-плавиковых травильных раство- 1.0 0,696 0,696

ров с их последующим возвратом в производство в объёме 80-85 
процентов на ОАО "ПНТЗ"

ОАО "Святогор" 2,0 2,53 1.92
Переработка конверторных пылей металлургического производства 0,5 0,42 0,4?

с получением цинкового купороса и свинца 
Производство коагулянтов на основе утилизации серы из отходя- 1,5 2,11 1.5

щих газов металлургического производства
ОАО "Ураласбест"
Добыча и комплексная переработка бедных асбестовых руд и 1,8 9,10 1,71

(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на З-й стр.}.

отходов обогащения
ОАО"Верхнейвинский завод цветных металлов”
Переработка свинецсодержащих отходов
ОАО "Тавдинский гидролизный завод” Д
Переработка отходов тепловых сетей
ОАО "Щабровский тальковый комбинат”
Переработка отходов обогащения тальк-магнезитовых руд
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова"
Разработка шлаковых отвалов
ОАО "Ревдинский метизно-металлургический завод"
Комплексная переработка шлаковых отвалов с магнитной сепараци

ей металла
ОАО "Михалюм, алюминиевый завод”
Переработка шламов промстоков с получением стройматериалов
IV. О комплексе первоочередных мероприятий по оздоров

лению экологической обстановки и населения в Уральском 
районе и Тюменской области на 1997-2000 годы

ОАО "Ураласбест"
Реконструкция комплекса объектов по очистке воздуха от асбесто

содержащей пыли
V. Программа основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов в Свердловской области на 
1996-1999 годы

ОАО "Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат"
Строительство очистных сооружений промстоков
ОАО "Ивдельский гидролизный завод”
Расширение и реконструкция 2-ой очереди очистных сооружений 

для очистки хозбытовых стоков микрорайонов Ивдель-З.и Ивдель-4
ОАО "Святогор, медеплавильный комбинат”
Внедрение технологии утилизации твердых веществ из отходящих 

газов металлургических агрегатов
Строительство опытно-промышленного комплекса плавки в жидкой 

ванне (печь Ванюкова)
Строительство 4-ой очереди Сорьинского хвостохранилища
ОАО "Верх-Исетский металлургический завод”
Строительство очистных сооружений ливневых и дебалаисовых вод
ОАО "Уральский завод РТИ”
Реконструкция очистных сооружений производственно-ливневой 

канализации со строительством пруда-накопителя сточных вод произ
водительностью 300 куб.м/час

ГП "Уральский оптико-механический завод”
Строительство станции очистки промстоков гальванического произ

водства
ЗАО "Уралэластотехника”
Строительство очистных сооружений ливневой канализации с ис

пользованием в оборотной системе
ТОО "Уральский подшипниковый завод”
Реконструкция ливневой канализации
МП "Водоканал", г. Екатеринбург
Реконструкция Северной аэрационной станции с проектированием 

системы обезвоживания осадка, приобретением винкельпресса фирмы 
"Бельмер" и проведением работ по монтажу

АООТ "Аэропорт Кольцово”
Строительство очистных сооружений ливневых стоков производи

тельностью 72 куб. м/час
ГО "Уралтрансмаш”
Монтаж оборудования по сжиганию промышленных отходов, заг

рязненных нефтепродуктами
Строительство газоочистной установки от печей ДСП-3 в литейном 

цехе
ГП Птицефабрика "Свердловская"
Строительство цеха сушки помета
ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения”
Рекультивация территории промышленных отходов в районе 

ст. Красногвардейская с переработкой и нейтрализацией отходов
Исследование и разработка технического проекта комплексного 

обеспыливания в цехе № 35
Рефтинская ГРЭС АО "Свердловэнерго”
Замена электрофильтров блока 10
Рекультивация золоотвала Ns 1er. Сухом Логу
Среднеуральская ГРЭС АО "Свердловэнерго”
Реконструкция котла ТГМП-114 с заменой горелок с целью сниже-

1 ния выбросов окислов азота
Верхнетагильская ГРЭС АО "Свердловэнерго”
Усовершенствование и внедрение схемы 3-ступенчатого сжигания

1 топлива на котлах ПК-14
* ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод”

Освоение опытно-промышленного комплекса ПЖВ
I Реконструкция химико-металлургического производства

ОАО."Серовский завод ферросплавов"
Газоочистные сооружения печей №1-3
ОАО "Полевской криолитовый завод"
Шламохранилище, 2-ой пусковой комплекс
ОАО "Северский трубный завод"
Доочистка сточных вод Северных очистных сооружений г. Полевс- 

кого
ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий"
Модернизация очистки газов, установка электрофильтра в корпусе 

агломерации
Газификация котельной Главного карьера
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова”
Оснащение доменной печи № 3 системой улавливания выбросов 

из межконусного пространства
Строительство пылегазоочистки при вводе в эксплуатацию 85- 

тонной печи-ковша
Муниципальное унитарное предприятие "ГУ ЖКХ" г. Алапаевска
Реконструкция и расширение очистных сооружений городской хоз-

I бытовой канализации
Муниципальное унитарное предприятие ” ЖКХ № 3" 
г. Алапаевска
Строительство городской свалки твердых бытовых отходов
Муниципальное предприятие ЖКХ пос. Асбестовский
Строительство очистных сооружений хозбытовой канализации 
пос. Асбестовский
ГП ПО "Октябрь"
Разработка и внедрение технологий по извлечению меди из гальва

нических растворов и промстоков предприятия
Муниципальное унитарное предприятие управления жилищ

но-коммунального хозяйства г. Кировграда
Реконструкция городских очистных сооружений хозбытовой кана

лизации
ГП Птицефабрика "Кировградская"
Строительство установки сушки помета производительностью 

80-10Ö тонн/сут.
ТОО "Алит"
Установка электрофильтра ЭГА-1-40 и подключение к нему печей 
№ 4, 5
МУП "Водоканал” г. Сухой Лог
Реконструкция городских очистных сооружений
ГП "Уралвагонзавод”
Строительство котлована для слива жидких промышленных Отхо

дов
ППФ ООО "Фанплитпром"
Корректировка проектно-сметной документации городских Очист

ных сооружений
ОАО "Уралхиммаш"
Строительство иловых площадок на станции очистки промливневых 

стоков
Строительство газоочистки на печи Дс-5МТ
Областная программа "Радон"
ОАО "Ключевской завод ферросплавов”
Дезактивационные работы по очистке территории п. Двуреченск 

от радиоактивных шлаков
Областная программа " Полихлордифенилы"
ОАО "Верх-Исетский металлургический завод”
Замена четырех совтоловых трансформаторов; содержащих поли

хлордифенилы, на сухие
Областная программа ” Переработка техногенных обра

зований Свердловской области"
ОАО "Невьянский цементник"
Переработка твёрдых промышленных отходов предприятий Сверд

ловской области (отходы формовочных смесей, шлаки Металлургичес
кого производства, шлаки травильного и гальванического производ
ства)

ОАО "Серовский завод ферросплавов”
Модернизация существующего комплекса по переработке отваль

ных шлаков с доведением объема производства шлаковой продукции 
до 300 тыс. тонн в год

ОАО "Полевской криолитовый завод''
Переработка отходов криолитового производства (фторангидрита) 

в регулятор схватывания для цемента
ОАО "Первоуральское рудоуправление”
Получение из отходов обогащения железных руд щебня и песков
ОАО "Гороблагодатское рудоуправление''
Получение из отходов обогащения железных руд щебня и песков

-Затраты природопользователей на реализацию мероприя
тий по областной целевой программе "Совершенствование 
экологического образования в Свердловской области"

Итого федеральные и областные программы
Мероприятия, вошедшие в муниципальные программы', 
в том числе наиболее значимые:
'Мероприятия по охране водного бассейна:
АО "Свердловэнерго"
Поставка энергоресурсов на ОАО "Хромпик", Березовский и Л'еви- 

хинский рудники в целях предотвращения экологических катастроф
МП "Водоканал" г. Екатеринбург
Расширение производства оксихлорида алюминия до 10 тыс. 

тонн/ год
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ОАО "Березовский рудник"
Откачка шахтной воды из подземных горных выработок
АП "Туринский ЦБЗ"
Реконструкция очистных сооружений
ОАО "Тавдинский гидролизный завод"

1,015

0,685

21,49

0,685

2,149

0,216

Приобретение и монтаж озонаторной установки
АО "Вахрушевуголь"

0,256 0,086 0,086

Перенос русла канала р.Турья
ОАО "Калиновский химический завод”

1,754 4,361 0,142

Строительство, расширение и реконструкция блока очистных соору
жений в п. Калиново

ОАО "Хромпик"

0,-134 0,926 0,003

Организация сбора и очистки станции нейтрализации дренажных 
вод от старых отвалов

7,53 0,353 0,353

Мероприятия по поддержанию шламового хозяйства
Рефтинская ГРЭС АО "Свердловэнерго”

0,586 0,849 0,849

Мониторинг поверхностных и подземных вод
Верхнетагильская ГРЭС АО "Свердловэнерго"'

0,100 0,100 0,100

Мониторинг поверхностных и подземных вод
-Артёмовская ТЭЦ АО "Свердловэнерго"

0,065 0,065 0,065

Мониторинг поверхностных и подземных вод
Серовская ГРЭС АО "Свердловэнерго"

0,056 0,05’6 0,056

Строительство очистных сооружений и определение токсичности 
осадка станции обезжелезивания

ГП Птицефабрика "Среднеуральская"

0,660 0,660 0,660

Разработка проекта реконструкции локальных очистных сооружений 
убойного цеха

ЗАО "Кировградская металлургическая компания"

0,022 0.022 0.022

Обеспечение негашёной известью станции нейтрализации ЗАО "ПЭК" 
и ЗАО "КГРК"

ЗАО "Кировградская горнорудная компания"

0,129 0,129

Нейтрализация Кислых вод Левихинского шламохранилища
АООТ"ВСМПО"

0,500 6,204

Работы по выносу русла р. Барневки
МП "Руджилсёрвис" г. Кушва

0,174 0,174

Замена трубопровода напорного коллектора
ОАО "Сафьяновская медь”

0,096 0,096

Строительство станций нейтрализации
ГП "Уральский электрохимический комбинат"

0,098 0,6.98

Ремонт плотины на р. Аять
МП ЖКХ Красноуфимского горисполкома

0,018 6,018

Капитальный ремонт биофильтров
МП ПТО ЖКХ г. Каменска-Уральского

0,167 0,167

Приобретение приборов контроля за качеством сточных вод
ОАО "Сухоложскцемент"

0,107 0,107

Строительство установки по очистке сточных вод карьера агриллитов
МП ПТО ЖКХ администрации муниципального образования 
город Березовский

0,052 0,052

Реконструкция хлораторных Мочаловского и Шиловского водозабо
ров

ЗАО "Бобровский изоляционный завод"

0,072 0,072

Монтаж трубопровода к цеху № 1
АООТ Комбинат мясной "Екатеринбургский"

0,059 0,059

Строительство мойки автотранспорта с локальными очистными со
оружениями

ОАО "Уралмото, Ирбитский мотоциклетный завод"

0,116 0,116

Ввод в эксплуатацию установки для обезвоживания донного шлама 
нефтеловушки

УМП "ЖКО" г. Дёгтярска

0,073 0,073

Замена фильтросных керамических труб на полиэтиленовые 
в аэротенках

ГП комбинат "Электрохимприбор" г. Лесной

0,045 0,045

Строительство З-й очереди очистных сооружений хозбытовых сточ
ных вод

ОАО "Лобвинский гидролизный завод"

0,090 0,090

Приобретение оборудования приборов учета забираемой воды
Мероприятия по охране воздушного бассейна:
ЗАО "Кировградская металлургическая компания"

0,04 0,040 0,040

Модернизация пылеулавливающих установок металлургического цеха
ОАО "Уралэлектромедь"

1,447 1,447

Монтаж газоочистного оборудования медеплавильного цеха на объекте 
"Сооружение газоочистки анодных печей"

ОАО "Богословский алюминиевый завод"

0,862 0,917 0,480

Установка системы АСУТП "Электра -160" 
'ОАО “Уральский алюминиевый завод"

2,0 2,000 2,000

Проектирование газоочистных сооружений электротермического цеха, 
разработка ОВОС

ОАО ('Севуралбокситруда"

0,33 0,304 0,304

Монтаж 2-ступенчатой системы очистки на узле сортировки дробиль
но-сортировочной фабрики

ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения”

0,093 0,093

Комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна
АОЗТ "Руслич"

0,889 0,889

Совершенствование системы улавливания пыли в литейной цехе
ОАО "УралАТИ, завод асботехнических изделий"

0,058 '0,058

Строительство установки рекуперации бензина (цех паронита)
ОАО "Сухоложскцемент"

0,049 0,049

Реконструкция систем улавливания электрофильтра холодильника 
вращающейся печи № 3

ОАО "Сухоложский завод вторичных цветных металлов"

0,045 0,045

Проведение ремонта ПГОУ отражательной печи №17 алюминиево
го цеха

УМП "ЖКО" г. Дегтярска

0,019 0,019

Перевод центральной котельной на газ
. Мероприятия по упорядочению складирования и переработ

ке отходов:
ЗАО "Кировградская металлургическая компания"

• 0,068 0,068

Строительство и пуск в эксплуатацию опытно-промышленного участ
ка брикетирования пылевидного сырья (металлургических отходов, по
лупродуктов)

ОАО "Уральский алюминиевый завод”

0,192 0,192

Переработка фторсодержащих отходов Электролизного производ
ства

ОАО "Каменск-Уральский Металлургический завод"

1,0· 3,951 3,951

Долевое участие В строительстве предприятия пр переработке отхо
дов

МУП "Водоканал” Муниципальное образование Богдановичс- 
коё

0,020 0,020

Строительство полигона твердых бытовых отходов
УМП ЖКХ Туринского района

6,043 0,043

Реконструкция полигона твёрдых бытовых отходов
ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"

0,077 0,077

Разработка проекта по рекультивации отвального хозяйства
МП "Райкомхоз” Дзержинского- района г. Нижний Тагил

0,139 0,139 0,139

Строительство полигона твердых бытовых отходов
ЗАО "Прометей" г. Каменск-Уральский

0,241 0,241 0,241

Строительство 1-го пускового комплекса многопрофильного пред
приятия по переработке и захоронению отходов

ОАО "Уралгидромаш”

0,129 0,129

Утилизация отработанных формовочных смесей
Верхнетагильский комбинат стройконструкций

0,039 0,039

Приобретение а/м для сбора и транспортировки отходов с террито
рии города

ОАО "Баранчинский электромеханический завод"
0,177

0,030 0,030

Затраты на поддержание охотничьего хозяйства завода 0,177 0.177
Всего зачтено затрат в счет платежей природопользователей 200,0 257,102 137,872

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к закону Свердловской области "Об исполнении Областного закона 

"О бюджете областного экологического фонда на 1998 год"
Природоохранные мероприятия, выполняемые природопользователями 

за счет отсроченных платежей в экологические фонды области, завершенные
в 1998 году________ ____________________________ млн, руб.

Наименование экологической 
программы, организаций - 

природопользователя, 
природоохранного 

мероприятия

Сумма 
планиру - 

емых затрат

Ф актиче- 
ские затраты

Фактически 
зачтено 

в счет 
75 

процентов 
платежей

АП «Туринский ЦБЗ»
Реконструкция очистных

сооружений
0,685 0,685 0,216

ОАО «Севуралбокситруда»
Монтаж 2 - ступенчатой системы 

очистки на узле сортировки дробильно- 
сортировочной фабрики

• 0,093 0,093

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

Реконструкция прессового участка 
и системы аспирации огнеупорного 
производства

4,6 67,88 25,96

Затраты природопользователей 
на реализацию мероприятий по 
областной целевой программе 
«Совершенствование экологического 
образования в Свердловской области»

- 2,0 2,0

Итого 5,285 70,658 28,269
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.99 г. № 428-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон
“О бюджетной классификации Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О бюджетной классификации Свердловской облас
ти”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “О бюджетной классификации Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

З.Предложить Правительству Свердловской области унифицировать 
наименование областных государственных органов и учреждений.

4.Рекомендовать органам местного самоуправления при составлении 
и исполнении своих бюджетов применять настоящий Областной закон.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.99 г. № 107-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон 
“О бюджетной классификации Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О бюджетной класси
фикации Свердловской рбласти”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О бюджетной классификации Свердловской облас
ти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова-

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

"Об обнародовании Закона Свердловской .области 
"О внесений изменений и дополнений 
в Областной закон "О бюджетной 

классификации Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О бюджетной классификации Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 27 мая 1999 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 
июня 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О бюджетной классификации 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О бюджетной классификации Сверд
ловской области" в “Областную газету” для официального опубликова
ния.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О бюджетной класси
фикации Свердловской рбласти.” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

Г; Екатеринбург
15 июня 1999 года
№ 247-УГ

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

как закон Свердловской области
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О внесении изменений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону "О бюджетной 

классификации Свердловской области”

Классификация
источников финансирования дефицита областного бюджета

Код

0120

0121
0.122 
0270
0270:1

0271
0272 
0270.2

0271
0272
0270.3

0271
0272
0270.5 
0272
0270,6 
0271
0272
0300

0301
0302 
0400

0401
0402
0500
0501
0502

0500.1 
0501
0502 
0500.2
050'1
0502 
0600

0601

0602

0100 
0101
0102
0200
020'1
0202
0300
0301 
0302 
0400

0401
0402
0500 
0501
0502

0500.1 
0501
0502

Наименование источников финансирования, дефицита 
областного бюджета

Российские источники финансирования:

Изменение остатков средств областного бюджета на счетах в банках 
в рублях
Остатки на начало отчетного периода
Остатки на конец отчётного периода
Государственные ценные бумаги
Государственные облигации Свердловской рбласти со сроком
обращения до 1 года
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Государственные облигации Свердловской области со сроком
обращения от 1 года до 5 лет
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Государственные облигации Свердловской области со сроком
обращения свыше 5 лет
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Государственные векселя Свердловской области
Погашение основной суммы задолженности
Прочие государственные ценные бумаги Свердловской области
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные ссуды, полученные от государственных
внебюджетных фондов
Получение средств
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные ссуды (кредиты), полученные от бюджетов других 
уровней
Получение средств
Погашение основной суммы задолженности
Прочие источники финансирования
Получение средств
Погашение основной суммы задолженности 
в том числе:
Кредиты коммерческих банков
Привлечение средств'
Погашение основной суммы задолженности
Иные займы Свердловской области
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Поступления от продажи имущества, находящегося
в государственной собственности
Поступления от приватизации Организаций; находящихся
в государственной собственности
Поступления; от продажи государством принадлежащих ему акций 
организаций

Зарубежные источники финансирования:

Кредиты международных финансовых организаций
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Кредиты правительств иностранных государств
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Изменение остатков средств областного бюджета на счётах 
в банках в иностранной валюте
Остатки на начало отчетного периода
Остатки на конец отчетного периода
Прочее внешнее финансирование
Получение средств
Погашение основной суммы долга
в том числе:
Облигации внешних займов Свердловской области
Получение средств
Погашение основной суммы долга

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону "О бюджетной 

классификаций Свердловской области"

Классификация
видов государственного долга Свердловской области

Код Наименование видов государственного долга 
Свердловской области

010 
011
013 
027
028 
030

031

111
112 
113
114

Государственные облигации Свердловской области ?.г '
Государственные векселя Свердловской области
Государственные гарантии
Кредиты коммерческих банков
Иные займы Свердловской области
Бюджетные ссуды (кредиты)» полученные от бюджетов других 
уровней
Бюджетные ссуды, полученные от государственных
внебюджетных фондов
Кредиты правительств иностранных государств
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм
Кредиты международных финансовых организаций
Облигации внешних займов Свердловской области

080 Главное управление пр делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Свердловской области

081 Военный комиссарий Свердловской области
082 Государственное учреждение "Уралмонацит"
083 Государственное учреждение лечебно-оздоровительный комплекс 

Правительства Свердловской области
084 Государственное предприятие по содержанию и использованию 

нежилых помещений, отнесенных к областной собственности 
("СИНПО")

085 Управление зданиями Правительства Свердловской области
086 Управление санаторно-курортных и иных оздоровительных 

предприятий
087 Среднеуральское Управление внутренних дел на транспорте
088 Свердловский областной Совет Российской оборонной 

спортивно-технической организации
089 Государственное учреждение "Управление административными 

зданиями"
090 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ4 
к Областному закону "О бюджетной 

классификации Свердловской области”

Классификация
целевых статей расходов областного бюджета

и дополнении 
в Областной закон 

"О бюджетной 
классификации 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 мая 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 10 июня 199-9 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Областному закону "О бюджетной 

классификации Свердловской области"

Перечень
прямых получателей средств из областного бюджета

Код Наименование прямых получателей

Код

002 
004 
021.1

021.2

023.1

023.2

025

034

036

039

041
054 
062 
125

129

130

134 
144

147
151
200
281
292

293
302
305
306
308
310
311
312
313
314
340

341

Наименование целевых статей

Статья 1
Внести изменения и допол

нения в Областной закон "О 
бюджетной классификаций 
Свердловской области” от 5 
декабря 1996 года № 47-03 
("Областная газета", 1996, 10 
декабря, № 182), изложив его 
в новой редакции:

"О бюджетной 
классификации 

Свердловской области
Статья 1. Предмет регули

рования настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон 
в соответствии с федеральным 
законодательством о бюджет
ной классификации Российской 
федерации определяет состав 
и структуру бюджетной клас
сификации Свердловской обла
сти’.

Статья 2. Состав и струк
тура бюджетной классифика
ции Свердловской области

1. Бюджетная классифика
ция Свердловской области со
стоит из:

1) классификации источников 
финансирования дефицита об
ластного бюджета (приложение 
П;

2) классификации видов го
сударственного долга Свердлов
ской области (приложение 2);

3) перечня прямых получа
телей средств из областного 
бюджета (приложение 3);

.4) классификации целевых 
статей расходов областного 
бюджета (приложение 4) и клас
сификации видов расходов об
ластного бюджета (приложение 
5).

2. Бюджетная классификация 
Свердловской области исполь
зуется при составлении, утвер
ждении и исполнении област
ного бюджета.

Классификация доходов об
ластного бюджета, функцио
нальная и экономическая клас
сификации расходов областно

го бюджета осуществляются в 
соответствии с классификаци
ей доходов бюджетов Россий
ской Федерации, функциональ
ной и экономической класси
фикациями расходов бюджетов 
Российской Федерации, уста
новленными федеральным за
коном.

Статья 3. Ведомственная 
классификация расходов об
ластного бюджета

Ведомственная классифика
ция расходов областного бюд
жета является группировкой 
расходов областного бюджета 
по прямым получателям 
средств из областного бюдже
та, разделам и подразделам 
функциональной классификации 
расходов областного бюджета, 
отражающей распределение 
бюджетных ассигнований по це
левым статьям с последующей 
детализацией по видам расхо
дов.

Статья 4. Порядок внесе
ния изменений и дополнений 
в бюджетную классификацию 
Свердловской области

1. Областные законы, регу
лирующие отношения, непос
редственно не связанные с оп
ределением состава и структу
ры бюджетной классификации 
Свердловской области, не дол
жны содержать норм, ее изме
няющих и (или) дополняющих.

2. В случаях создания, ре
организации или ликвидации 
действующих исполнительных 
органов государственной влас
ти Свердловской области, а так
же при изменениях в прямых 
получателях средств из облас
тного бюджета Губернатор 
Свердловской области либо по 
его поручению Правительство 
Свердловской области вносят 
проекты областных законов о 
внесении соответствующих из
менений и дополнений в закон 
об областном бюджете и на
стоящий Областной закон.

001 
002 
003 
004 
005
006 
007 
008

009

010 
011 
012

013

014

015 
016 
017 
018

019 
020

021 
022 
023 
024

025 
026 
027 
028

029 
030 
040 
041
042 
045
046

050

051

052

053

054

055
056

057
058
059
060
070
071
072 
073

074 
075

076

Губернатор Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области
Правительство Свердловской области
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Министерство экономики и труда Свердловской области 
Министерство финансов Свердловской области 
Министерство промышленности и науки Свердловской области 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
Министерство энергетики; транспорта; связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 
Министерство здравоохранения Свердловской области 
Министерство культуры Свердловской области 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
Департамент по делам молодежи и связям с общественными 
организациями Свердловской области 
Комитет ценовой политики Свердловской области 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области
Управление печати и массовой информации Свердловской области 
Управление архивами Свердловской области 
Государственный архив Свердловской области 
Государственный архив административных органов Свердловской 
области 
Центр документации общественных организаций 
Избирательная комиссия Свердловской Области 
Счетная палата 
Территориальное агентство Федеральной службы России 
по несостоятельности и финансовому оздоровлению 
в Свердловской области 
Свердловская государственная нефтеинслекция
Центр содействия предпринимательству Свердловской области 
Уставный Суд Свердловской области
Управление юстиции Свердловской области 
Свердловская областная коллегия адвокатов 
Главное управление внутренних дел Свердловской области 
Управление Государственной противопожарной службы 
Главного управления внутренних дел Свердловской области 
Государственное предприятие “Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства" 
Государственное предприятие “Региональная государственная; 
топливная компания Свердлестоппром” 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области 
Государственное управление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению 
Свердловской области "Свердловскмелиоводхоз" 
Государственная инспекция маломерных судов 
Свердловской области 
Свердловское управление лесами 
Уральское территориальное управление по гидрометеорологий 
и мониторингу окружающей среды 
Второе Свердловское государственное авиапредприятие 
Открытое акционерное общество "Свердловскавтотранс" 
Государственное унитарное предприятие “Спецкомбинат “Радон” 
Комитет природных ресурсов по Свердловской области 
Профессиональный лицёй "Закройщик"
Свердловское областное производственное киновидеообъединение 
Редакция газеты "Областная газета’’ 
Редакция литературно-художественного публицистического 
журнала "Урал’’ ·
Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн 
Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
“Свердловское протезно-ортопедическое предприятие"

345

347
348 
360

361

362

363

364

370 
371 
372
373 
375 
376
377
380 
390 
395 
396 
399

400 
401
402

403

404

405

407 
410
411

412
415
420
421
422 
423

424
425 
430
431
432 
433

434 
440

.442
443

444

445
446
452

460

470

471
480
481
482

483

484

485 
510
511
514
515
516
520

Содержание Губернатора Свердловской области
Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 
Содержание председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Содержание председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Содержание депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Содержание депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Содержание председателя Правительства Свердловской области 
и его заместителей 
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области 
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 
к бюджетам других министерств и ведомств) 
Государственная поддержка архивной службы 
Содержание Уставного Суда Свердловской области 
Поддержка государственных нотариальных контор 
Расходы на международные культурные, научные 
и информационные связи 
Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных 
соглашений с финансовыми организациями 
Расходы по контрактам, заключенным в рамках займов 
международных финансовых организаций 
Операции неторгового характера 
Мобилизационная подготовка и подготовка резервов, 
учебно-сборовые мероприятия с гражданами 
Российской Федерации 
Содержание и оснащение РОСТО 
Мероприятия по гражданской обороне
Содержание^ оснащение войск органов и других формирований 
НИОКР 
финансирование разработок перспективных технологий 
и приоритетных направлений научно-технического прогресса 
Государственная поддержка энергетики и электрификации 
Государственная поддержка отраслей промышленности 
Государственная поддержка машиностроительного комплекса 
Осуществление конверсии в оборонных отраслях промышленности 
Государственная поддержка лесной промышленности 
Государственная поддержка жилищного хозяйства 
Государственная поддержка коммунального хозяйства 
Содержание и оснащение спецподраэделений 
Государственные инвестиции 
Государственная поддержка строительства 
Государственная поддержка программ и мероприятий 
по развитию животноводства 
Государственная поддержка программ и мероприятий 
по развитию растениеводства
Прочие расходы в области сельского хозяйства 
Государственная поддержка развития фермерства 
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 
Государственная поддержка мероприятий 
по коренному улучшению земель 
Государственная поддержка органов хлебной инспекции 
Формирование региональных продовольственных фондов 
Финансирование мероприятий по регулированию, 
использованию и охране водных ресурсов
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 
Финансирование мероприятий в области контроля 
за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей природной среды 
Финансирование топографо-геодезических 
и картографических работ 
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 
Государственная поддержка информационного обеспечения 
Государственная поддержка автомобильного транспорта 
Государственная поддержка воздушного транспорта 
Государственная поддержка речного транспорта 
Государственная поддержка отрасли связи 
Государственная поддержка почтовой связи 
Государственная поддержка других видов транспорта 
Расходы фонда поддержки Малого предпринимательства 
Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Осуществление специальных программ 
Целевой финансовый резерв для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ведомственные расходы на дошкольное образование 
Ведомственные расходы на общее образование 
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 
образование 
Ведомственные расходы на среднее профессиональное 
образование 
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации 
Ведомственные расходы на высшее профессиональное 
образование 
Прочие ведомственные расходы в области образования 
Ведомственные расходы на культуру и искусство 
Государственная поддержка театров, концертных организаций, 
цирков и других организаций исполнительских искусств 
Прочие ведомственные расходы в области культуры и Искусства 
Государственная поддержка кинематографий
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 
Государственная поддержка издательств 
Государственная поддержка периодической печати 
Государственная поддержка периодических изданий; 
учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 
Государственная поддержка средств массовой информации 
Государственная поддержка районных (городских) газет 
Ведомственные расходы на здравоохранение 
Государственная поддержка здравоохранения
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 
Финансирование части расходов на содержание спортивных 
команд
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 
Компенсационные выплаты на возмещение материального ущерба 
и предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 
Компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, уволенным в .связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений и организаций
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 
Государственная поддержка в рбласти молодежной политики 
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих 
и гражданского персонала
Процентные платежи (дисконтные выплаты) по государственному 
долгу Свердловской области 
Пополнение государственных запасов драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
Государственный материальный резерв 
Трансферты из федерального бюджета 
Трансферты из областного бюджета 
Средства, передаваемые бюджетам других уровней 
для осуществления государственных программ
Средства, передаваемые по взаимным расчётам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами других уровней власти 
Государственная финансовая поддержка завоза продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности 
Дотации и субвенции 
Резервные фонды
Расходы на проведение выборов и референдумов 
Бюджетные ссуды
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 
Прочие расходы (нужды) на государственные целевые программы 
Расходы за счет целевого фонда; консолидируемого в бюджете

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Областному закону "О бюджетной 

классификации Свердловской области"

Классификация
видов расходов областного бюджета

Код Наименование видов расходов

002
009.1

009.2

032,1

Денежное содержание Губернатора Свердловской области 
Денежное содержание председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Денежное содержание председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Денежное содержание депутатов Палаты Представителей

03,2.2

012

027
028 
029
033

040

041

047

055 
060
066
067
072 
075
076

083

160 
180

181

182 
187

.193 
197 
198
209

214
215
216
217

218

222

223

224
225

226
227
228

229

230
232
235
250

251

253
254
259
260

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
272
273

274
280
281

282
283
284
285
287

290
291

292

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
31.1

312
313

314
315

316

317
318

319

320
321
322
323

324

326
330
340

358

360

365 
367
368

369 
394
397
398

399 
404

407
410
435
440

441

442

443
444
445

.Законодательного Собрания Свердловской области 
Денежное содержание депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области . 
Денежное содержание помощников депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Денежное содержание аппарата 
Представительские расходы 
Расходы на содержание аппарата
Денежное содержание председателя Правительства 
Свердловской., области и его заместителей 
Денежное содержание председателя Уставного Суда 
Свердловской области
Денежное содержание членов Уставного Суда
Свердловской области
Расходы по оценке недвижимости-, обеспечению признания прав 
и регулированию отношений по областной собственности 
Долевое участие в содержании координационных структур 
Обеспечение личного состава
Закупки спецтехники и средств связи
Капитальное строительство 
НИОКР
Текущее содержание подведомственных структур 
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки 
резервов, учебно-сборовые мероприятия
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций
Содержание нотариальных контор
Конкурсный фонд индивидуальной поддержки ведущих;.', 
ученых и научных школ
Создание компьютерных сетей связи и баз данных 
фундаментальной науки и образования 
финансирование приоритетных направлений науки и техники 
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках областных целевых программ
Дотации подведомственным предприятиям в связи с конверсией 
Государственные инвестиции на возвратной основе 
Государственные инвестиции на безвозвратной основе1 
Содержание государственных инспекторов территориальных 
органов
Дотации на животноводческую продукцию из бюджетов 
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель 
и землеустройства
Формирование лизингового фонда
Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 
Другие НИОКР
Финансирование мероприятий по племенному животноводству 
и элитному семеноводству.
Компенсация части затрат на минеральные удобрения 
и средства химической защиты растений
Дотации на закупку комбикормов для животноводческих 
комплексов и птицефабрик 
финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий
Осуществление государственного экологического контроля 
Организация и содержание заповедников и национальных 
парков
Целевые дотации предприятиям лесной промышленности 
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 
Расходы за Счет средств региональных фондов 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза 
продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности
Расходы по формированию региональных продовольственных 
фондов
Информационное обеспечение
Дотации предприятиям воздушного транспорта
Дотации на перевозку пассажиров
Программа ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС
Программа ликвидации последствий ядерного выброса 
в Челябинской рбласти
Осуществление специальных программ
Целевой финансовый резерв
Детские дошкольные учреждения
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние
Специальные школы
Вечерние и заочные средние образовательные школы 
Школы-интернаты
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Детские дома
Профессионально-технические училища
Специальные профессионально-технические училища 
Средние специальные учебные заведения 
Институты повышения квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 
Содержание особо ценных объектов культурного наследия., 
народов Российской Федерации "
Расходы на государственный заказ
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 
Театры, концертные организации', цирки и другие организации 
исполнительских искусств 
Организаций кинематографии
Музеи и постоянные-выставки 
Библиотеки
Содержание объектов социально-культурной сферы
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 
и искусства
Целевые дотации и субсидии
Развитие материально-технической базы районных 
(городских) газет
Оплата расходов, связанных с производством 
и распространением районных (городских) газет 
(оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной 
почтовой связи)
Больницы, родильные дома, клиники
Поликлиники, госпитали, амбулаторий, диагностические центры 
Фельдшерско-акушерские пункты
Станции переливания крови
Дома ребенка
Станции скорой и неотложной помощи
Санатории для больных туберкулезом
Санатории для детей и подростков
Санатории и дома отдыха 
Дезинфекционные станции 
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения- 
Центры государственного санитарно-эпидемиологического, 
надзора 
Мероприятия по борьбе с Эпидемиями /
Прочие учреждения и мероприятия в области 
санитарно-эпидемиологического надзора
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов 
медицинской помощи гражданам Российский" Федерации 
Средства бюджета на обязательное Медицинское страхование 
неработающего населения, перечисленные фондам 
обязательного медицинского страхования 
Территориальные медицинские объединения 
Территориальные центры и отделения оказания социальной 
помощи на дому 
Финансирование мероприятий по проведению летней 
оздоровительной кампании
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Учреждения по обучению инвалидов
Пособия и социальная помощь
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих 
и гражданского персонала
Выплаты пенсий и пособий
Выплаты процентов по государственному долгу
Содержание и пополнение государственного материального 
резерва
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня
Финансирование расходов на содержание объектов социальной 
сферы и жилого фонда, переданных в ведение органов местного 
самоуправления
Федеральные программы по развитию регионов 
Средства, передаваемые по взаимным расчётам 
Средства, передаваемые бюджетам других уровней 
для осуществления государственных программ 
Дотаций и субвенции из областного' бюджета 
Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области 
Прочие расходы, не отнесённые к другим видам расходов 
Поддержка экспортно-ориентированных производств 
на возвратной основе 
Другие ссуды
Субсидии и дотации органам исполнительной власти 
Свердловской области на развитие и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования
Субсидии на природоохранные мероприятия 
Геологоразведочные работы
Резервный фонд Правительства Свердловской области 
Дотации на услуги, оказываемые Населению, электро-· 
и теплоснабжающими организациями
Дотации на услуги, предоставляемые населению 
газоснабжающими организациями
Дотаций на услуги, предоставляемые населению организациями 
водоснабжения и канализации.
Расходы на благоустройство
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 
Региональный фонд финансовой поддержки

-Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Изменения и дополнения, предусмотренные настоящим Област

ным законом, не применяются к отношениям, возникающим при 
исполнении Закона Свердловской области от 25 декабря 1998 года 
№ 44-03 "Об областном бюджете на 1999 год", а также в случае 
внесения в него изменений и дополнений.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июня 1999 года
№ 12-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.99 г. № 460-ПОД г.Екатеринбург 
Об исполнении Областных законов 

"О внебюджетных фондах в Свердловской 
области" и "Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области", 
в части управления средствами областных 

внебюджетных фондов

Голод и коболу,
а вовсе не продовольственное изобилие сулит

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области об 
исполнении Областных законов "О 
внебюджетных фондах в Свердлов
ской области" и "Об управлении го
сударственной собственностью 
Свердловской области", в части уп
равление средствами областных 
внебюджетных фондов, Областная 
Дума . Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В соответствии с действующим 
областным законодательством об
ластные внебюджетные фонды дол
жна образовываться вне областно
го бюджета и представляют собой 
совокупность денежных средств, 
используемых в соответствии с це
лями их формирования. Структура 
и механизм управления областными 
внебюджетными фондами должны 
определяться соответствующими 
областными законами, а до их при
нятия положениями, утвержденны
ми ^Правительством Свердловской 
области. По отношению ко всем 
фондам должны быть определены 
уполномоченные органы по управ
лению средствами этих фондов. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Областного закона "О внебюджет
ных фондах в Свердловской облас
ти" средства внебюджетных фон
дов расходуются в строгом соот
ветствии с целевым назначением и 
утвержденными Законодательным 
Собранием Свердловской области 
бюджетами этих фондов.

По информации Правительства 
Свердловской области в настоящее 
время существует 3 областных вне
бюджетных фонда — областной 
внебюджетный экологический фонд 
Свердловской области, территори
альный дорожный фонд Свердлов
ской области, специальный внебюд
жетный фонд реинвестирования 
Свердловской области. При этом 
только областной внебюджетный 
экологический фонд функциониру
ет в соответствии с Областным за
коном "Об экологических фондах в 
Свердловской области". Закон о 
территориальном дорожном фонде 
до настоящего времени не принят. 
Структура и механизм управления 
специальным внебюджетным фон
дом реинвестирования регламенти
рованы Временным положением, 
утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 31.-03:97 г. № 253п "О специаль
ном фонде реинвестирования Свер
дловской области". В пункте 5 по
становления зафиксировано, что 
Свердловский областной комитет по 
управлению государственным иму
ществом совместно с Фондом иму
щества Свердловской области дол
жны -подготовить проект закона о 
данном внебюджетном фонде до 1 
декабря 1997 года.

.. Уполномоченные органы по уп
равлению средствами фондов оп
ределены в отношении средств об
ластного внебюджетного экологи
ческого'’-фонда Свердловской об
ласти и территориального дорож
ного фонда Свердловской области. 
Однако при этом допущены, неко
торые нарушения областного зако
нодательства. Так, в соответствии с 
Уставом государственного учреж
дения^ ^Управление автомобильных 
дорог", утвержденным постановле
нием правительства Свердловской 
области от 07.05.97 г. № 366п, дан
ная организация является органом, 
уполномоченным управлять как до
рожным хозяйством так и сред
ствами Территориального дорожно
го.·;, фонда Свердловской области. 
Согласно пункту 3 статьи 5 Област
ного закона "Об управлении госу

дарственной собственностью Свер
дловской области" функции не
скольких уполномоченных органов 
по ^управлению государственной 
собственностью Свердловской об
ласти могут выполнять только об
ластные исполнительные органы 
государственной власти, создавае
мые в соответствии ср структурой 
исполнительной власти Свердловс
кой области.

Практика утверждения Законо
дательным Собранием Свердловс
кой области бюджетов внебюджет
ных фондов применяется в отноше
ний средств территориального до
родного фонда Свердловской 66- 

: ласти и областного внебюджетного 
экологического фонда Свердловс
кой области. Распоряжение сред
ствами специального фонда реин
вестирования Свердловской облас
ти без утверждения соответствую
щего бюджета законодательными 
органами государственной власти в 
течение нескольких лет является се
рьёзным нарушением законодатель
ства.

• Согласно Закону Российской 
■федерации "Об основах бюджетных 
прав и прав по формированию и 
Использованию внебюджетных фон
дов представительных и исполнитель
ных'Органов государственной влас
ти республик в составе Российской 
Федерации, автономной области, ав
тономных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербур
га, органов местного самоуправле
ний” бюджеты внебюджетных фон
дов не могут формироваться за счет 
бюджетных средств Свердловской 
области й средств, поступающих из 
бюджетных источников. Однако, оп
ределенная доля доходной части 
бюджета специального фонда реин
вестирования Свердловской облас
ти формируется из бюджетного ис
точника средств, полученных от при
ватизации государственного имуще
ства. Кроме того, бюджет фонда 
пополняется за счет возврата пре
доставленных в прошлые годы из 
областного бюджета кредитов и по- 

. лучения процентов по ним, что про
тиворечит нормам законодательства 
о бюджетной классификации.

В.нарушение статьи 2 Областно
го закона "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об 
управлении государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти" высшими органами исполнитель
ной власти Свердловской области 
не приведены в соответствие с тре
бованиями данного Областного за
кона нормативные правовые акты, 
связанные с управлением област
ной государственной собственнос- 

, тыр. В частности, у некоторых го
сударственных учреждений до сих 
пор остается возможность получе
ния’ дополнительного финансирова
ния вне смет за счет бюджетных 
источников. Например, в соответ
ствии с Областным законом "О Про

грамме приватизации государствен
ной собственности Свердловскдй 
области в 1996 году и прогнозе на 
1997 год" Фонд имущества Сверд
ловской области ежегодно перечис
ляет в областное государственное 
учреждение "Фонд социальной под
держки населения Свердловской 
области" часть Средств, полученных 
от приватизации государственной и 
муниципальной собственности. Де
нежные средства, полученные от 
приватизации государственного иму
щества, в нарушение требований 
Федерального закона "О бюджет
ной классификации Российской Фе
дерации" и Областного закона "О 
бюджетной классификации Сверд
ловской области” напрямую, минуя 
бюджет Свердловской области, по
падают на счет данного областного 
государственного учреждения. При 
этом отсутствует решение о наде
лении государственного учрежде
ния "Фонд социальной поддержки 
населения Свердловской области" 
функциями уполномоченного орга
на по управлению этими финансо
выми средствами.

Необходимо отметить, что не
своевременное и неполное предос
тавление информации о всех вне
бюджетных фондах (в том числе, 
об отдельных организациях и вне
бюджетных счетах, не являющихся 
внебюджетными фондами только по 
формальным признакам, но не по 
фактическим) является нарушением 
норм федерального и областного 
законодательства, а именно Закона 
Российской Федерации "Об осно
вах бюджетных прав и прав по фор
мированию и использованию вне
бюджетных фондов представитель
ных и исполнительных органов го
сударственной власти республик в 
составе Российской Федерации, ав
тономной области, автономных ок
ругов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга; орга
нов местного самоуправления". Об
ластных законов "Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области", "О внебюд
жетных фондах в Свердловскдй 
области”.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства 
Свердловской области об исполне
нии Областных законов "О внебюд
жетных фондах в Свердловской 
области" и "Об управлении госу
дарственной собственностью Свер
дловской области", в части управ
ления средствами областных вне
бюджетных фондов, принять к све
дению.

Отметить, что меры Правитель
ства Свердловской области по со
вершенствованию системы управле
ния областными внебюджетными 
фондами являются недостаточными.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Подготовить и внести на рас
смотрение Областной Думы проек
ты областных законов о территори
альном дорожном фонде Свердлов
ской области и специальном вне
бюджетном фонде реинвестирова
ния Свердловской области; опреде
лить уполномоченный орган по уп
равлению средствами специального 
внебюджетного фонда реинвестиро
вания Свердловской области в сен
тябре 1999 года.

2.2. Представить на рассмотре
ние Областной Думы проект облас
тного закона "О бюджете специаль
ного внебюджетного фонда реин
вестирования Свердловской облас
ти на 1999 год" в сентябре 1999 
года.

2.3. Продолжить работу по со
вершенствованию механизма управ
ления средствами территориально
го дорожного фонда Свердловс
кой области.

2.4. Привести в соответствие с 
федеральным и областным законо
дательством о бюджетной класси
фикации и управлении государствен
ной собственностью источники фи
нансирования и формы распоряже
ния средствами областного госу
дарственного учреждения "Фонд 
социальной поддержки населения 
Свердловской области" в срок до 5 
июля 1999 года.

2.5. Осуществить проверку фи
нансовой деятельности областных 
внебюджетных фондов в 1999 году 
и представить в Областную Думу 
отчет о ее результатах в срок до 10 
июля 1999 года.

2.6. Представить в Областную 
Думу перечень организаций, имею
щих в своем наименовании слово 
"фонд", и организаций, подпадаю
щих под организационно-правовые 
признаки фонда, которые созданы 
при участии органов государствен
ной власти Свердловской области 
либо с использованием областной 
государственной собственности, в 
срок до 22 июня 1999 года.

2.7. Одновременно с внесением 
на рассмотрение Областной Думы 
проекта областного закона "Об об
ластном бюджете на 2000 год" 
представить пакет проектов облас
тных законов о бюджетах всех вне
бюджетных фондов на 2000 год.

2.8. Унифицировать наименова
ния областных бюджетных и вне
бюджетных фондов.

3. Поручить комитету Областной 
Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Го
лубицкий В.М.) и комитету Област
ной Думы по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной дея
тельности (Чойнзонов Б.Л.) подго
товить к рассмотрению Областной 
Думой вопрос об исполнении Обла
стного закона "Об управлении го
сударственной собственностью 
Свердловской области", в части уп
равления бюджетными фондами и 
внебюджетными счетами органов 
исполнительной власти Свердловс
кой области, порядка поступления 
подлежащих зачислению в бюджет
ные фонды средств, порядка их рас
ходования, в срок до 22 июня 1999 
года.

4. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.) 
и комитет Областной Думы по воп
росам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Чойн
зонов Б.Л.).

Заместитель председателя 
Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Суперкомпьютер
послужит Индии и России
✓* ...................... г' < ч г.. /" / і....и.иі.

Созданный; в Индии суперкомпьютер “Парам-ЮООО” ско
ро будет отправлен в Москву; где станет основой создава
емого там при одном из ведущихроссийских НИИ совмест
ного российскс-индиЙскогр Электронного центра. ' - - ■

Его открытие планируется в 
сентябре этого года в соответ
ствии с подписанным в ноябре 
1998 года Российской академи
ей наук (РАН) и научными круга
ми Индии соглашением, предус
матривающим новые формы вза
имодействия двух стран в сфе
ре высоких технологий, сообщил 
корр. ИТАР-ТАСС куратор этого 
проекта в индийском правитель
ственном департаменте науки и 
техники Й.Кумар. Предполагает5· 
ся, что при равных правах соб
ственности на этот центр Рос
сии и Индии он будет действо
вать под индийским патронажем.

Над проектом международной космической стации (на сним
ке) более пяти лет работали специалисты России, США, Евро
пейского космического агентства, Канады и Японии. Его реали
зация обойдётся странам более чем в 90 миллиардов долларов. 
России предстоит создать и запустить девять модулей станции 
и несколько десятков кораблей “Прогресс” и “Союз". Среди 7 
членов экипажа на орбите постоянно будут работать 3 российс
ких космонавта. Завершение “орбитальной стройки” намечено 
на 2004 год. МКС, которая придет на смену российской станции 
“Мир”; рассчитана на эксплуатацию в космосе в течение 15 лёт.

Фото Олега БУЛДАКОВА.

Все —
о совместных 
предприятиях
< Яаайдйия' фирм, дцту рю^· 
гмстрации, номер и срок дей
ствия правительственной ли
цензии, имена и. номера кон- ■ 
тактиых телефонов руководи· 
гелей и другие данные по за
регистрированным в Китае 
совместным предприятиям 
мохоіо отнынё в течение се·- 
кунд вывести на экран перво· 

^нальното компьютера.. .

Министерство внешней торгов
ли и внешнеэкономического со
трудничества выпустило компакт- 
диск с такой информацией. Пока, 
сообщают из Пекина, на нем со
браны данные пр .130 тыс: пред
приятий с иностранным участием. 
Но он будет постоянно дополнять
ся, пока не охватит все действую
щие в стране 300 тыс. СП. Одно
временно информация будет каж
дые полгода обновляться. Дирк уже 
предложен деловому миру. Стоит 
он 800 долларов США. Исполни
тельный директор проекта Ник 
Кройдон заметил, что “начинание 
знаменует начало новой страницы 
в китайской экономической рефор
ме и сотрудничестве между дело
выми кругами” КНР и внешнего 
мира..

Станислав БЫЧКОВ.

В "космической охоте" 
участвовать не желаете?

Практически любой владелец персонального компьютер 
ра сможет отныне принять личное участие б поисках вне
земного разума. Твердое обещание на этот счет дают уче
ные Калифорнийского университете в Беркли, долгое вре
мя пытающиеся уловить сигналы, которые могут посылать 
из космоса ^товарищи наши по разуму”. Для того, чтобы 
приобщиться к столь грандиозному делу, нужно совсем 
немногое - доступ в глобальную сеть Интернет, откуда 
можно “загрузить" в свой компьютер соответствующую про
грамму.

Астрономы из университе
та в Беркли годами "слушают 
небо'” с помощью мощного 
радиотелескопа. Это соору
жение размером в 27 фут
больных полей расположено 
в горах острова Пуэрто-Рико. 
Шумы из космоса подверга
ют анализу суперкомпьюте
ры, которые стремятся выде
лить какие-то систематичес
кие отклонения, способные 
быть посланиями человече
ству из далеких миров. Одна
ко даже самых мощных ЭВМ 
для выполнения столь тита
нической задачи недостаточ
но. Так появилась идея при
влечь к “космической охоте" 
персональные компьютерные 
средства, которые к настоя
щему времени достигли вы
сокой степени совершенства.

Идея проекта, за осуществ
ление которого взялся Кали
форнийский университет в 
Беркли, довольно проста. “Сы

Задачи центра - как научные, 
так и прикладные. “Парам? 
10000", а в будущем и другие 
новейшие компьютеры как рос
сийского, так и индийского про
изводства будут использовать
ся для обработки сейсмических 
данных, моделирования погод
ных условий в интересах аграр
ного сектора экономики, анали
за состояния и “здоровья” ми
рового океана. Ученые двух го
сударств планируют также вос
пользоваться суперкомпьютера
ми в целях обеспечения лучшей 
работы налоговых систем Рос
сии и Индии, создания банка 

Сам Ким Чен Ир 
попросил·«·
г Южнокорейская электроэнергетическая корпорация КЕП^ 
КО занята подготовкой проекта строительства в окрестнос
тях северокорейской столицы геотермальной электростан
ции мощностью ІОО тыс. кВт. * ѵ Л '

Президент КЕПКО Чхан Ен Сик сообщил, что они выполняют 
личную просьбу руководителя КНДР Ким Чен Ира, переданную в 
конце прошлого года через посетившего тогда Пхеньян основателя 
концерна “Хендэ” Чон Чу Ена.

Если КЕПКО получит разрешение правительства на реализацию 
этого проекта, то тогда она намерена отказаться от планируемого 
строительства на южнокорейском острове-курорте Чеджудо анало
гичной энергетической установки и сосредоточиться на североко
рейском предложении. Пхеньян также проявляет заинтересован? 
ность в строительстве небольшой электростанции в районе Хэджу 
на своем западном побережье; где при содействии той же “Хендэ” 
планируется создать промышленный комплекс.

Владимир КУТАХОВ.

Неизвестный великан
Окаменелые останки крупнейшего в истории Земли Ис

копаемого наземного млекопитающего обнаружены в гор
ном районе пакистанской провинции Белуджистан в 500 
километрах к северу от города Карачи. Об этом сообщило 
японское информационное агентство Киодо Цусин со ссыл
кой на источники а международной палеонтологической 
экспедиции, которая сделала эту сенсационную находку.

Гигантское млекопитающее, чьи практически полные окамене
лые останки обнаружили ученые во главе с сотрудником парижско
го Музея естественной истории Жаном-Луи Велкомом, обитало на 
территории современного Пакистана примерно 30 млн. лет назад.

рая“ информация, полученная 
радиотелескопом на Пуэрто- 
Рико, должна направляться 
каждые несколько дней не; 
большими порциями:на пер
сональные компьютеры по 
всему миру. Очень часто та
кой компьютер включён и тог
да, когда на нем не работают; 
Отныне “простоев" не будет. 
Даже когда у экрана компью
тера не будет хозяина, маши
на словно электронное сито 
станет просеивать данные из 
открытого космоса, фиксируя 
всё необычные шумы, а затем 
отсылать результаты проде
ланной работы в Беркли. Как 
говорят учёные, их интересу
ют все достаточно заметные 
явления, “прыгающие выше 
обычного шумового фона”.

Пр сути, речь идет о созда
нии единого суперкомпьюте
ра - самого мощного в мире. 
Однако не следует думать, что 
к работе будут иметь, отноше

данных о потенциале· деловых 
кругов двух стран, что имеет важ
ное значение для подъема тор
гово-экономического и промыш
ленного сотрудничества Москвы 
и Дели. Они не исключают также 
совместную разработку компь
ютерного программного обеспе
чения для продажи в третьи 
страны.

Взаимодействие ученых Рос
сии и Индии еще более· расши
рится, когда линия спутниковой 
связи свяжет московский компь- 
терный центр с базирующимся 
в городе Пуна крупнейшим ин? 
дийским центром исследований 
в области современной элект
роники, где и был создан су
перкомпьютер “Парам-10000".

Леонид КОТОВ.

"Электронные пираты" 
атакуют Белый дом
' Б то время, как авиация США бомбила Югославию, колт' 

пьютерная система Белого дома подверглась массирован- 
ной атаке “электронных пиратов” - хакеров. Вследствие 
скоординированных действий группы компьютерных взлом
щиков, пытавшихся проникнуть и нарушить работу инфор-

на целые сутки закрыть электронную страницу Белого дома 
в Интернете. В этой компьютерной ячейке, предназначен
ной для миллионов “посетителей”, содержится огромный 
объем информаций, включая заявления и распоряжения 
первых лиц государства,,

По некоторым сведениям, 
спецслужбы расценивают атаку 
хакеров в качестве акции проте
ста против недавней военной опе
рации НАТО в Югославии. Од
нако официальный представи
тель Белого дома Барри Тойв 
заявил, что “не располагает ин
формацией, указывающей На та
кого рода связь"; Тем не менее 
он признал факт “нападения” зло
умышленников, заметив при 
этом, что сайт Белого дома в Ин
тернете был закрыт “в качестве 
защитной меры”. По словам Той- 
ва, “была предпринята попытка 
взломать как раз ту компьютер

ние лишь компьютеры', но не 
их владельцы. Итоги поиска 
будут отражаться непосред
ственно на экранной застав
ке; И если вы обнаружите на 
своем "скринсейвере” нечто 
экстраординарное, обещают 
представители Калифорнийс
кого университета, то можете 
смело претендовать на полу
чение Нобелевской премии, 
в качестве соавтора открытия, 
конечно. Насчет денежного 
вознаграждения говорить за
ранее вряд ли имеет смысл, а 
вот мировая известность в 
случае чего вам гарантирова
на точно; Не удивительно, что 
заявки на участие в проекте к 
настоящему времени подали 
более 400 тыс. человек.

Хотя на протяжений почти 
40 лет, что вёдётёя целенап
равленный радиозондаж Все
ленной, не получено даже 
намека на существование 
внеземных цивилизаций, уче
ные не теряют1 надежды. “Не 
исключено, что многие мил
лиарды очагов жизни, разбро
санные по всему космосу, на
правляют излучение в какой- 
то форме, - говорит профес
сор Американского универси
тета Ричард Берендзен. - 
Знать бы только, где и как 
это .происходит”.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

развивающимся странам внедрение 
хозяйство генетически измененных 
г К такому выводу пришла британская общественно·^ 
благотворительная организация “Крисчен эйд” я док
ладе, подготовленном на основе исследований а Бра
зилии, Ммчу я Эфиопии.,

В настоящее время 80 проц, 
сельскохозяйственной продук
ции в развивающихся странах 
получают из обычных семян. Од
нако все более агрессивная аг
рарная политика западных, 
прежде всего американских кор
пораций, заставляет беднейшие 
страны все шире использовать 
семена-"самоубийцы”. Они со
держат ген-”терминатор", дела
ющий следующее поколение се
мян стерильным, вынуждая фер
меров каждый год обращаться к 
монополистам за новой партией 
семян.

“ГИР создают классические 
условия для голода и засухи, - 
говорится, в частности, в докла
де. - Сельскохозяйственное про
изводство, основанное на не
скольких видах сёмян^ - наихуд
ший вариант для продовольствен
ной безопасности. Для бедней
ших стран и слоев населения это 
означает лишь большую зависи

ную систему, которая “отвечает" 
за электронную страницу Белого 
дома”. По его словам, как только 
проникновение было зафиксиро
вано, специалисты в области 
компьютерной безопасности 
предприняли ряд мер, призван
ных ограничить доступ к самой 
системе. Теперь -же предстоит 
произвести “полномасштабную 
оценку? последствий компьютер-; 
ной атаки. Эксперты уверяют, что 
следы ведут в Китай: К рассле
дованию уже подключилось ФБР.

Помимо Белого дома электрон
ному нападению подверглись ми
нистерства энергетики, внутрен

Он,о напоминало носорога без характерного, рога и весило 15-20 
тонн. В высоту это животное достигало 5 метров, его длина состав? 
ляла 7 метров.

В настоящее время экспедиция намерена добиться от прави
тельства Пакистана разрешения на то, чтобы на время вывезти во 
Францию обнаруженные останки для их исследования и обработки 
с целью сохранения. После этого их предполагается вернуть на 
родину на постоянное хранение.

Василий ГОЛОВНИН.

Песочек из Антарктиды
г Бескрайниу австралийские пЛяжи, ласкаемые; прохлед-г 
ными волнами океана, своим появлением во многом обяза
ны ледяному континенту Антарктиде. Как заключили иссле
дователи из Австралийского национального университета в 
Канберре, лесчинки, смешанные с мельчайшими осколка
ми ракушек, были вымыты на пятый континент антаркти
ческими реками примерна 2Д0 млн. лет назарі·. -.

Дело в том, что в то время все материки были собраны как 
гигантская головоломка в один большой континент Гондвану. Стол
кновение плит земной коры вызвало появление высоких гор в той 
части суперматерика, из которой потом образовалась Антарктида, 
а хлынувшие по ним речные; потоки стали методично вымывать 
осколки скал вниз по течению в Австралию. По утверждению уче
ных, одна из рек, возможно, была протяженностью 2000 км, беря 
свое начало с горного массива таких же высот и масштабов, как 
Гималаи.

Примерно 100 млн. лет назад от Гондваны “откололась” Австра
лия, двинувшись на север. Пресованные частицы антарктических 
скал сформировали на ней пласты песчаника, которые ветром и 
водой постепенно были превращены в песок на австралийских 
пляжах. Поэтому австралийцы, сами того не ведая, жарким летом 
босиком ступают по песку из тех мест, где царствуют вечная зима и 
пингвины.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

МОСКВА. На столичных улицах появилось новое средство 
передвижения — самокат “Ситибаг" (на снимке). Его сделали 
в США по российской разработке. Самокат может проехать 25 
километров. Затем аккумулятор подзаряжается с помощью 
обычной электрической розетки.

Фото Николая МАЛЫШЕВА.

мость и дальнейшее обнищание".
“Крисчен эйд" считает; что 

такая ситуация может привести 
к одним из самых трагических 
событий в истории планеты. 
Концентрация семян ГИР в ру
ках западных гигантов, по мне
нию организации, закабалит не 
только фермеров, но и целые 
страны, сосредоточит власть в 
руках немногих держав;

В настоящее время относи
тельно небольшое количество 
растений, по данным ученых, вы
ращивается из генетически мо
дернизированных семян. Это - 
прежде всего соя, кукуруза, та
бак и хлопок. Однако, по свиде
тельству /‘Крисчен эйд”, уже сей
час в 30 развивающихся странах 
проходят-.испытания еще более 
50 разновидностей растений. К 
2002 году площади под ГИР, как 
предсказывают специалисты, 
возрастут с нынешних 20 млн. 
гектаров до 800 млн. гектаров.

них дел и труда, а также главный 
пропагандистский рупор амери
канского правительства - инфор
мационное агентство ЮСИА. Про
никновение в их сети не оставля
ет никаких сомнений в том, что 
эта акция напрямую связана с ги
белью китайских граждан в Бел
граде. По признанию представи
телей указанных ведомств, взлом
щики. оставили грозные предуп
реждения следующего содержа
ния: “Вы подвергли бомбардиров
ке китайское посольство, так по
лучите за это”. В послании хаке-, 
ров также содержался намек на 
то, что компьютерные системы 
американских федеральных ве
домств отныне весьма и весьма 
уязвимы. Ранее хакеры не без ус
пеха “бомбили” .сайты Пентагона 
и других ведомств, имеющих от
ношение к национальной безо? 
пасности страны. Однако впер
вые их гнев пал на Белый дом, 
причем с ярко выраженным поли
тическим подтекстом.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

в их сельское 
растений (ГИР)
При этом 6.00 млн. га будут при
ходится на развивающиеся го-' 
сударства.

Несомненный мировой лидер 
в производстве ГИР - корпора
ция из США “Монсанто", как со
общает “Крисчен эйд”, ведет ди
намичное наступление на сельс
кохозяйственные рынки Брази
лии и Индии, куда уже вложила 
миллиарды фунтов стерлингов;·

Основываясь на исключитель
ной опасности для развиваю-., 
щихся государств внедрения 
“пищи Франкенштейна" - так еще 
называют критики новую продук
цию, “Крисчен Эйд” призывает к 
введению пятилетнего морато
рия на выращивание ГИР, а так
же выделению больших средств’ 
на интенсивные методы ведения· 
“обычного” сельского хозяйства/

По ее данным; сельскохозяй- 
ственная реформа и самая про-; 
стая ирригация могут увеличить, 
например, в Индии, производ
ство продукции на 50 проц., в то 
время как такой .-показатель ной 
внедрения ТИР в этой стране не 
превысит 10 проц. · ■ 5

Борис ЗАЙЦЕВ.

Конец света 
вероятен.,·, 
в 2027 году 
г ■■ г\

В течение ближайших 
30 лет Земля может столк
нуться с астероидом вели-,- 
чиной с километр в ирпё;ё: 
речнике, который до. оих 
пор. не привлекал особого 

^внимания астрономов.

К такому выводу пришли учё
ные на основе наблюдений астро
нома-любителя из Южной Австра
лии Фрэнка Золтовски. С Помощью 
сконструированного им телескопа 
любителю удалось установить,· что5 
астероид АН-10 на деле очень 
опасный для нашей планеты? кос
мический объект.

Астроном шесть раз зафикси,?, 
ровал появление астероида, кото
рый пролетал мимо Земли на рас
стоянии 160 млн; километров ;со 
скоростью 45 км в-секунду. Дан.;; 
ные Фрэнка Золтовски позволили 
ученым установить, что АН? 10 в 
2027 году будет пролетать мимо 
Земли на'удалении всего 39 тыс. 
километров. В случае столкнове
ния с нашей планетой астероид мо
жет вызвать катастрофу континен
тального и даже глобального, мас
штаба. : ?

“Когда-Нибудь, где-нибудь; что- 
нибудь да должно ударить - таково 
уж строение Солнечней системы^, 
- приводи? слова Фрэнка ЗолтЬав?. 
ки газета “Сидней морнинг г.е: 
ральд". Но даже если АН-10 прой
дет мимо Земли, это произойдёт' 
настолько близко от нее, что·,со
здаст угрозу для спутников И,- ВМё? 
ста с тем, подарит землянаіу(:,са- 
муЮ яркую небесную феерию в ис
тории человечества. В 2038 году 
астероид вернется, вновь в окре&Тт 
нести Земли. Что ж, у ученых дос
таточно времени для того, чтобы 
детально изучить эту угрозу и при
думать меры ее предотвращения^

Иван’ПЕТРОВ;

Видеотелефон 
в кармане

... ЩІ.ѴІ.І..І ѴІІІ.У,..-.............  г-

I Кажется, только-ленявый 
до сих пор не обзавелся е 
Японии мобильной теле
фонной трубкой, котрруід 
клиент зачастую получает, 
вообще бесплатно, лишь·, 
только, бы он'подя.исалр^р' 
ее ёжемрсячнріэ. Ьбслужи-' 
ванне.

Оно, кстати, тоже стоит в стра
не буквально “копейки", вернее » 
“иенки". Пеэтрму каждое нововве
дение на японском рынке телефон
ных услуг, ценится особенно высо? 
ко; ибо обещает обернуться^ рос
том числа клиентов и, соответствен
но, уровня доходов. Однако но
винка компании “Киосэра”, похо
же, теперь вообще всё перевер? 
нет, заставив падких на всякого 
рода электронные игрушки япон
цев выбросить свои прежние “мд-, 
бильники” в мусорную корзину.

Как объявил в Токио предста
витель компании, речь идёт о пер
вом в мире карманном видеотеле
фоне, передающем одновременно 
голос и телевизионное изображе
ние собеседника. Для этого теле
фонная трубка весом всего 165 
грамм снабжена жидкокристалли
ческим цветным экраном размером 
2 на 3 см и встроенной миниатюр
ной видеокамерой. То есть, глядя 
на вашего собеседника на экране 
телефона, вы одновременно сни
маете и самого себя. При жела
нии, конечно, трубку можно ис
пользовать и просто как видеока
меру, иллюстрируя собственный 
рассказ о происходящем вокруг. 
При этом скорость передачи кар
тинки составляет два кадра в се
кунду.

На первых порах “Киосэра" на
мерена просить за новинку 40 .ты
сяч иен (примерно 325 долларов). 
Помимо функции собственно ви
деотелефона, она позволит также 
владельцу завести электронную 
телефонную книжку, в которой каж
дый телефонный номер будет со
провождаться фотографией або
нента.

Александр КОПНОВ. 

f Подборка подготовлена' 
по материалам 

корреспондентов
·' ИТАР-ТАСС.

........... ’... ............... ~....
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ДЕПУТАТ областной Думы В.Вагенлейтнер, входящий в 
ее комитет по социальной политике, занимается с 
молодежью, так сказать, напрямую, параллельно с 
депутатской деятельностью, ведя еще и тренерскую. 
Он '-наставник свердловской команды спортсменов по 
довольно экзотическому виду спорта — таэквондо.
Недавно российская сборная (в состав которой входили 
и воспитанники В.Вагенлейтнера) заняла второе место 
на чемпионате Европы в Италии. Так что Владимир 
Альбертович знает проблемы молодых не понаслышке 
и уверен, что если общество и власть не начнут 
решать эти проблемы уже сейчас, то молодые люди 
никогда не повернутся лицом к власти.

—Владимир Альберто
вич, вы — трехкратный 
чемпион России по таэк
вондо, долгое время зани
мались спортом професси
онально. Что же сподвиг
ло вас уйти из спорта в по
литику?

—Справедливости ради 
надо заметить, что в советс
кие времена не существова
ло такого понятия, как про
фессиональный спорт, лишь 
в недавно принятом Госдумой 
законе это понятие введено. 
Хотя, действительно, профес
сионалом в спорте считать 
меня можно — долгое время 
я работал тренером и даже 
возглавлял сборную команду 
России по таэквондо.

Что касается того, что я 
оставил спорт, то я бы не со
гласился с этим утверждени
ем полностью, ибо — с одной 
стороны, спорт входит в со
вокупность моих обязаннос
тей в областной Думе, с дру
гой — я продолжаю оставать
ся вице-президентом федера
ции таэквондо России.

—Если из спорта вы не 
ушли, то чем Вызван про
фессиональный интерес к 
проблемам молодежи?

—Спорт и проблемы моло
дежи, думается мне, более 
чем тесно связаны. Занима
ясь вопросами спорта, так 
или иначе приходится зани
маться вопросами молодеж
ной политики. К примеру, 
спорт — наилучшее лекарство 
от бича сегодняшней моло
дежи — наркомании.

—Скажите, какова конк
ретная деятельность ваше
го комитета по социальной 
политике по решению про
блем молодежи и спорта? 
Какие наиболее важные 
законы в этих сферах были

Он служил
в отряде "Росич11

ВЫСОКАЯ стела из жесткой, 
грубой горной породы как символ 
жестокой и бесполезной 
чеченской войны и долговечное, 
надёжное чугунное литье - словно 
запекшаяся, почерневшая 
солдатская кровь...
Мемориальная доска и на ней имя: 
Олег Терешкин.

Этот памятник посвятили в 
городе Лесном Герою Рос
сии Олегу Викторовичу Те
решкину - 22-летнему прапор
щику. Заместителю команди
ра взвода Отряда особого на
значения "Росич”, выполняв
шего воинский долг на тер
ритории Чечни и погибшего 
18 апреля 1995 года.

Олег погиб героически, 
первым бросившись на защи
ту командира взвода в мо
мент обстрела во время пе
редислокации подразделения. 
Умер он тут же от тяжелого, 
проникающего ранения в 
брюшную полость. Но жизнь 
командиру спас.

Памятник земляку леснича- 
не открыли в День города. На

"Мой край родном"
В Екатеринбурге 
в Театре эстрады 
состоялся областной 
конкурс народного 
творчества “Мой край 
родной”.

Картины, фото, искусные
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Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
"С молодежью — трудно, 

но без нее — еще труднее"
приняты областной Думой?

—Что касается спорта, то 
областной Думой вскоре бу
дет рассмотрен и, надеюсь, 
принят закон о внесении из
менений и дополнений в об
ластной закон о физической 
культуре и спорте. Этот за
кон улучшает систему функ
ционирования сети спортив
ных организаций по Сверд
ловской области.

Если говорить о молоде
жи, то еще прежним соста
вом областной Думы был при
нят закон “О молодежной по
литике", правда, в него нео
днократно вносились измене
ния, а в 97-м году была ут
верждена его новая редакция.

Существует закон “О про
филактике наркомании и ток
сикомании", по-моему, игра
ющий большую роль в борьбе 
с этими пороками на всей 
территории области.

Сейчас наш комитет по со
циальной политике ведет ра
боту над очень важным, на 
мой взгляд, для молодого по
коления законом о дополни
тельном образовании. Проще 
говоря, разрабатываемый за
кон касается прежде всего 
организации досуга. Не сек- 

торжество приехали пости· из 
Москвы - начальник отдела 
службы быстрого реагирова
ния Центрального РУ БОП РФ 
подполковник 'милиций И.Его
ров, его заместитель майор 
Е.Петрушин. Пришли отец Оле
га - Виктор Леонидович Те
решкин (на снимке); предста
вители городской админист
рации, горвоенкомата, друзья 
и сослуживцы Олега, а также 
члены городской организаций 
ветеранов Чечни (насчитыва
ющей более ста человек), об-; 
щественность города.

Благодарность герою, дань 
памяти:.; Недешево стоят нын
че подобные мероприятия - 
экономический кризис' задел 
все сферы жизни и деятель- 

панно, скульптуры заняли це
лых два этажа. Работы радо
вали посетителей яркостью 
красок и профессионализ
мом. А рядом звучала музыка 
— русская народная, класси
ческая, джазовая. 

рет ведь, что сейчас очень 
мало досуговых центров, Дей
ствительно привлекательных 
для молодежи, или они не 
удовлетворяют требованиям 
нынешнего молодого поколе
ния, или просто погибают от 
недофинансирования.

А ведь хорошо развитая до
суговая сфера во многом мо
жет стать лекарством от та
ких извечных молодежных 
проблем как наркомания, ал
коголизм, поможет юным не 

ступить на скользкую дорогу 
преступлений. Многие роди
тели наркоманов просто-таки 
умоляют помочь им органи
зовать отвлекающий от пагуб
ного пристрастия досуг сво
их детей, спортивную секцию 
или клуб, к примеру.

Увы, сфера дополнитель
ного образования финансиру
ется у нас и в России в це
лом по остаточному принци
пу. А в уже существующем 
законе “Об образовании” до
вольно мало внимания уде
лено досуговой сфере и сфе
ре получения дополнительно
го образования в целом, наша 
задача — исправить существу
ющее положение и сделать 
все, что в силах законода
тельной власти региона.

—Вам наверняка прихо
дилось не раз бывать за 
границей: раньше — как 
действующему спортсмену, 
сейчас — как депутату. Ска
жите, как сильно, по-ваше
му, проблемы западной 
молодежи отличаются от 
проблем нашей, российс
кой?

—Я бы так ответил на этот 
вопрос: проблемы молодежи 
везде, в принципе, одинако- 

ности людей. Но Монумент 
стоимостью более 400 тысяч 
возведен лесничанами без
возмездно. Известный в го
роде художник Артур Поле
вой предложил идею, а затем 
разработал проект памятни
ка. Обелиск был выполнен с 
помощью городской админи
страции, комбината "Элект- 
рохимприбор" (ген.директор 
Л.Поляков) и частной строи
тельной фирмы (директор 
А.Шкворченко). Молодежь го
рода, служащие пожарной 
части ОПО-6, в которой рабо
тал до отправки в Чечню Олег 
Терешкин, бывшие "чеченцы” 
помогли строителям в благо
устройстве территории комп
лекса-мемориала, высадили 
березовую аллею.

Сейчас заканчивается под
готовка еще двух мемориаль
ных плит с именами Сергея

Вакульчика и Михаила·' Ильи
на, тоже погибших во время 
военных действий в Чечне. 
Эти плиты дополнят городс
кой комплекс, посвященный 
памяти, молодых парришек, не 
встретивших по вине полити
ков двадцатую свою весну.

...Вереница гостей, солдат 
- бывших и настоящих, школь
ников, горожан тянулась к под
ножию. Цветам становилось 
тесно. И тут кто-то заметил: 
"Смотрите, и природа - за доб
рое дело!" Дождь прекратил
ся перед самым началом ми
тинга, выглянуло солнце;

Да, дело поистине благое.

Наталья КОЛПАКОВА;
Фото Натальи МЕРНОЙ.

В зрительном зале высту
пали уральские'Творческие 
Коллективы. Открыл представ
ление ансамбль детского 
танца ''Улыбка”·, а заверши
лось празднество совместным 
выступлением актеров теат
ра пародии и известного 
танцевального коллектива 
“Киплинг”.

АНТОН ВАСЕЦКИЙ. 

вы, но на Западе они эффек
тивно решаются, в нашей же 
стране, переживающей тяже
лые времена, не до всего до
ходят руки, особенно до мо
лодежи. К примеру, до той 
же наркомании: она есть и в 
западных странах, причем в 
размерах гораздо больших, 
чем у нас. Но у них есть воз
можности с ней бороться, и, 
мне кажется, что они нахо
дятся на пути решения этой 
проблемы. Последнее мое 

общение с Америкой убеди
ло в том, что американцы по- 
настоящему серьезно взялись 
не только за наркоманию, но 
и за алкоголизм, табакокуре
ние. СМИ практически не рек
ламируют алкоголь и табак. 
Я уверен, что если и дальше 
они так же серьезно будут 
подходить к этим вопросам, 
то победят, разрешив при 
этом одну из наиболее слож
ных проблем молодежи, а по
путно с ней — и многие дру
гие.

—Но у нас в России так
же немало различных об
щественных организаций 
по' борьбе с наркоманией, 
алкоголизмом!..

—Да, это так; но этого мало 
— нужна.определенная госу
дарственная политика, не 
только энтузиазм, хотя и без 
него нельзя. В западных стра
нах есть такая политика, у нас 
— пока нет.

—Мне кажется, что один 
из важнейших результатов 
молодежной политики в за
падных странах — это по
казательная ситуация, ког
да дети уже с пяти лет зна
ют свои права и обязанно
сти. В России же взрослые

АНЯ БЕСПАМЯТНЫХ - 
16-летняя школьница 
из Артемовского. Мы 
познакомились с ней 
недавно на подведении 
итогов конкурса ’Портрет 
поколения”, 
организованного 
Свердловским областным 
департаментом по делам 
молодежи. Аня победила в 
номинации "Лучшая 
публикация”; Это - один из 
ее материалов.

Ты просто не Можешь (или не 
хочешь?) понять того; как'я бо
юсь. Я сильная; я смелая, но 
все это становится не важным, 
когда, очнувшись от кошмарно
го сна, Я начинаю думать, что ты 
уже не живешь. Мне страшно... 
Честно! Ты не видишь мурашек 
на коже и слёз в глазах) ты меня 
не жалеешь - я сама не позво
ляю этого делать. Жалеть надо 
тебя. И спасать!

В моем маленьком мире ты - 
большое солнце. Теперь я купа
юсь в его теплых лучах только во 
сне. Ты стал предпочитать Ее! 
Господи, и как я только могла 
упустить ваше знакомство? Ты 
тратишь на Неё последние день
ги, ищешь новые (неизвестно, 
откуда и как они приходят к тебе) 
и снова тратишь всё' до после
дней копейки.

Но главное даже не в день
гах: Главное то, как ты борешь
ся за Нее; А цена победы в тво
ей.борьбе - смерть...

Сегодня я опять не могу ус
нуть. Жду, что да придешь. При
дешь и останешься навсегда. И 
пусть потом ты не обязательно 
будешь со мной, но обязатель
но, чтоб не с Ней. Не с Ней - 
значит здесь, на земле, среди 
живых людей.

Я думаю и не могу приду
мать, как уничтожить Ее. Я не 
злая. Злая Она'. Она губит тебя. 
А я пытаюсь спасти. Не получа
ется—

Я закрываю глаза и считаю 
до ста. А ты, наверное, сейчас в 
сотый уже раз с Ней. Я знаю, 
как дрожат у тебя руки при оче
редном вашем свидании, как 
рад ты встрече.

Ты странный... Меня ты тоже 
любишь.

Любишь... Ты тогда сказал 
все. Что я самая лучшая, кого 
встречал за свою жизнь, что ты 
хотел бы навсегда остаться со 
мной, но Она крепко связала
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Антикварное кино Юпитеру...
Три года назад в Екатеринбурге проходил необычный 
фестиваль, позднее признанный журналом "Итоги" 
одним из самых заметных событий культурной жизни 
России начало 90-х годов. Речь идет о проекте "Немое 
кино - живая музыка" - уникальном опыте современной 
интерпретаций кинолент начала века.

Нынешнюю серию вечеров с 
одноименным названием их 
организаторы (Институт Гете и 
Екатеринбургский центр совре
менного Искусства) называют 
отзвуком фестиваля. По словам 
директора Центра Льва Шуль
мана) "сегодня достичь размаха 
1996 года просто невозможно". 
Тём не менее три кино-музыкаль- 
ных вечера, которые пройдут 22- 
24 июня в Камерном зале фи
лармоний, обещают быть нео
бычайно изысканными.

Программу открывает немец

люди часто не считают де
тей полноценными гражда
нами, нарушают их права, 
прописанные в законе. Что 
вы думаете по этому пово
ду?

—Мне кажется, наша про
блема не в том, что дети в 
пять лет не знают своих прав, 
а в том, что их родители — 
люди взрослые — не всегда 
свои права знают. К сожале
нию, мы еще не живем в пра
вовом обществе и не знаем, 

а уж тем более не можем от
стаивать свои законные 
права.

Но надо понять, что воз
раст российского парламен
таризма и институтов, его 
представляющих и призван
ных контролировать исполне
ние законов, небольшой. Надо 
понять, что мы всего несколь
ко. лет назад приступили·: к 
построению гражданского об
щества. Россияне еще не в 
полной мере осознали, -что у 
них есть права, реальные; а 
не номинальные; которые га
рантированы законом. Каж
дый гражданин не просто 
“имеет право” на защиту сво
его гражданского суверени
тета, нО просто обязан его 
отстаивать. Если' он, конечно, 
хочет жить в Истинно демок
ратическом Обществе;

—Как вы считаете, не 
вина ли во .многом самой 
молодежи в том, что она 
не знает своих прав или 
просто ими не пользуется? 
К примеру, не ходит на вы
боры.

—Лично меня удивляет, что 
сегодняшняя .молодежь- ин
дифферентно или даже отри
цательно относится ко всему, 

ОТКАЖИСЬ ОТ НАРКОТИКОВ!

Псевдожизнь,
или Не умирай, любимый!

тебе руки, Да, именно тогда ты 
рассказал о своей привязаннос
ти к Ней. И я поняла’, что это уже 
болезнь.;.

Я не могу поставить тебя пе
рёд выбором... Ты выберешь Ее. 
А я слишком сильно люблю. Что
бы просто так потерять тебя. Ты 
мне нужен: И я тебе тоже нужна. 
Я, а не Она. Она тебя просто 
использует. Ты не первый; кто 
попался в Ее стальные объятия. 
И не ты последний—

Я видела тебя с Ней. Мне ста
ло страшно) Ты смутился. Встре
тившись взглядом со мной. На
вѣрное, в том и была моя пер
вая ошибка, что я тогда убежа
ла, а не разорвала вашу ещё не 
окрепшую связь раз и навсегда.

В ту ночь я долго плакала. А 
ты не сказал ни слова. До утра 
простоял на коленях перёд моей 
кроватью. Я оторвалась от сы
рой подушки и на миг почувство
вала, что-ты.;. Я бросилась к 
тебе и уже не могла отпустить',.

Меня не понимают. Все твер
дят, что с тобой будущего нет. И 
я это знаю. У меня есть только 
надежда на будущее, если ты 
навсегда откажешься от Неё. Но 
ты не можешь сделать этого 
даже ради нас) А я не могу отка
заться от тебя. Значит будуще
го действительно не будет.

Я бью тарелки, рву на себе 
волосы. Во мне безысходность. 
Я не устала бороться. Я просто 
не знаю, что Делать дальше. В 
моей душе воспоминания о на
ших прежних встречах) И в голо
ве мысли только о тебе. Я забы
ваю о себе, о своей учебе, дру
зьях, родных. Я пытаюсь познать 
тебя и доказать тебе; что ты еще 
в силах все исправить. Ты не 
хочешь... Или.), уже не можешь?

Ты ведь знаешь, что значит 
потерять близкого человека. Она 
виновата в том; что умер твой 
друг. Ты страдал. Но почему-то 
еще чаще стал встречаться с 
Ней. Как будто назло всему миру. 
Как будто назло себе. Ты не про
стил себе его смерти? А я про

кая картина 1926 года "Фауст” в 
сопровождении московских му
зыкантов А.Борисова и Р.Нор
вилла, написавших к фильму 
оригинальную музыку.

"Октябрь" (1927 г.) Сергея 
Эйзенштейна и Григория Алек
сандрова - первый фильм, где 
на экране появился актёр в роли 
Ленина, Знаменитый критик Вик
тор Шкловский охарактеризовал 
стиль ленты как "советское ба
рокко", этакий митинг статуй в 
посудной лавке. Музыку к филь
му исполнит немецкое трир 

что., связано с политикой. А 
зря. Неужели ей не хочется 
принять участие в управле
нии страной, пусть даже кос
венно? Ведь сейчас у моло
дежи очень много возможно
стей для отстаивания своих 
прав — остается ими только 
воспользоваться. Прежде все
го — это, конечно, право го
лоса. Но не только. Это и уча
стие во всевозможных поли
тических организациях, не
посредственная работа в 
органах власти.

—Владимир Альберто
вич, а вам не кажется, что 
многие политические орга
низации, на словах призы
вая молодежь к сотрудни
честву, лукавят. На деле же 
— молодых людей не под
пускают к реальным делам, 
оставляя за ними функции 
второстепенные по сути 
(разносчик партийных га
зет·, к примеру)?

—Да, конечно, в некоторых 
организациях, политических 
или любых других, встреча
ется такое явление, как не
желание допускать более 
инициативных и динамичных, 
каковыми, без сомнения, яв
ляются молодые, к реальным 
делам·. Нежелание часто про
диктовано недоверием к “лег
комысленной",. по мнению 
многих “старших товарищей”, 
молодёжи·. Но, по-моему, это 
ошибочная позиция; Ибо чем 
больше молодых: и активных 
людей в политических орга
низациях и партиях, тем они, 
эти· организаций, сильнее в 
целом..

—Насколько 'я знаю, вы 
являетесь заместителем 
председателя совета “Пре
ображения Урала”.1 Какова 
линия, проводимая вашей 
и какими-либо другими 
организациями, в отноше
нии работы с молодёжь«*?

—Я не могу отвечать за дру
гие политические организа
ции, но “Преображение Ура
ла” очень заинтересовано в 
притоке новых, молодых сил. 
Пусть молодежь — трудный 
электорат, но без нее и ее 
смелых Инициатив нам еще 
труднее;

Беседу вела 
Ольга ЧЕРНОКОЗ.

щу себя, если умрешь.да?!
Посмотри в мой глаза! В них 

вся мой любовь. Разве ёе тебе 
мало? Хватайся за нее, дай мне 
свою руку, иначе я ослабею и 
ничем больше не смогу тебе по
мочь. А бессилие захватывает 
Меня все больше, все быстрее. 
Точно так же, как; тебя настигает 
смерть. Мы оба умираем: ты - 
физически, я - духовно. Она ста
ла горем для нас обоих.

А может, ты меня никогда и 
не любил? Нет, я все-таки не 
смогу поверить в то, что ты лгал, 
признаваясь мне в своих чув
ствах.

А может быть, ия не люблю 
тебя; а испытываю только жа
лость? Но я слишком много стра
даю. Чтобы спасти тебя и выр
вать из бездны тьмы под назва
нием смерть!..

Я видела, как плачут, когда 
умирает любимый;,.. Я слышала; 
как плачут... Я чувствовала... Твоя 
жизнь теперь только псевдо- 
жизнь. И мне грустно, что я в 
ней скоро буду только случай
ным псевдоэлементом. И что оп
лакивать тебя будет только мать, 
Я не приду... Нет! Зачем я хоро
ню тебя? Ты живой. Пока...

Как все-таки ты слаб и ничто
жен перед Ней. Ты опустился... 
Но мне хочется, понимаешь, хо
чется тебя спасти. Это не цель 
моей жизни, но это моя судьба) 
Мне смириться?

Ты читаешь эту писанину и 
даже не подозреваешь, что она 
про тебя.., если ты встретишь 
Ее. Будет так. А может, еще хуже; 
если ты когда-нибудь скажешь 
ИГЛЕ ’да". Она сломает и твою 
жизнь; и жизнь твоих близких;

Я боюсь. Я ложусь спать и 
думаю слава Богу, что не се
годня. Но вдруг завтра или пос
лезавтра?

Я ложусь спать и молюсь: обе
реги его, Господь.

Я ложусь спать и умоляю: не 
умирай,' л.юбимьій!

Анна БЕСПАМЯТНЫХ.

"OHR", сочетающее классичес
кую композицию с сиюминутной 
импровизацией,

Завершит фестиваль мелод
раматическая история немецко
го режиссера Эрнста Любима о 
судьбе прекрасной танцовщицы 
Ма - "Глаза мумии Ма*. Сопро
вождать картину будет пермс
кая группа "Дом”, именующая 
свой стиль "фолк-модерном". 
Музыка к фильму написана по 
заказу Института Гете.

Как признаются устроители 
фестиваля "Немое кинб - живая 
музыка"; абсолютных; эпохаль
ных шедевров среди фильмов 
нет. Зато есть уникальная воз
можность прикоснуться к кине
матографическому антиквариа
ту.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не всё могут
вратари

ФУТБОЛ
По мере того·, как набирает 

ход чемпионат области, продол
жается крушение авторитетов. 
Явно по душе пришлась роль 
возмутителя спокойствия полё'в- 
чанам, одолевшим в предыду
щем туре “Динур" на поле со
перников. На сей раз “Северс
кий трубник” гостевал в Нижнем 
Тагиле и “подложил свинью” ме
стному “Огнеупорщику”, добив
шись ничьей,— 1:1,

Первое поражение в розыг
рыше потёрпел качканарский 
’Горняк”, уступив в Лесном аут
сайдеру первенства “Факелу” — 
1:2. По словам Н.Морева, одно
го из тренера качканарцев, его 
'подопечные создали в первом 
тайме столько моментов, что их 
хватило бы на целый чемпионат. 
Однако две “пенки”.вратаря го
стей свели на нет. усилия всей 
команды.

Затянулся кризис в “РТИ”, вы
игравшем в трёх стартовых мат
чах сезона. А вот. на следующем 
турнирном отрезке такой же'дли
ны резинщики никак не могут 
добиться победы. После двух 
ничьих в родных стенах екате
ринбуржцы “сгорели" в Каменс- 
ке-Уральском — 0:1. Хотя по 
трму, как развивались события 
во встрече с тамошней ОВО-“Ис- 
крой”, ничто “пожара” не пред
вещало. Подвел ’РТИ” вратарь 
П. Коростелёв. Он поймал было 
уже посланный ударом издали 
мяч, а потом неожиданно выпус
тил его из рук. Расторопнее всех

Бегом
за впечатлениями

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Второй в нынешнем сезоне 

сверхмарафонский пробег “Ев- 
ропа-Азия”, на сей раз 70-кило
метровый, совершили екатерин
бургские бегуны по маршруту, 
проложенному руководителем 
клуба “Уктус-88” Александром 
Бондарем. Стартовав в четыре 
часа утра в Ботаническом мик
рорайоне, они пробежали по кру
гу через село Горный Щит, Дег- 
тярск и финишировали в Екате
ринбурге.

С первых километров бег воз
главил победитель первого 80- 
километрового сверхмарафона 
динамовец Нестор Чернявский. 
Меньше часа ему потребовалось 
для того, чтобы добежать до 
Горного Щита. Марафонскую 
дистанцию он завершил за 2:3'4, 
а в Дегтярске был через три 
часа после старта, оставив за 
спиной-50 км.

—Утренняя тишина, наруша
емая лишь птичьим щебетом, 
Отсутствие автомобилей) на до
роге; чистый свежий воздух 
улучшали; настроение. Я не: бе
жал, а словно летел на крыльях, 
— рассказывал мне после фини
ша победитель. — В связи с тем, 
что группа поддержки опоздала 
на старт, пришлось питье и пи
тание брать с собой. Благо, по-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПОЖАРНО-ПРИ КЛАДНОЙ 

СПОРТ. На! традиционных меж
дународных соревнованиях в Мос
кве, в которых принимали учас
тие 20 команд ближнего и даль
него зарубежья; уверенную побе
ду сдержали россияне. Наши со
отечественники первенствовали 
во всех четырех видах многобо
рья; штурме “башни”, преодоле
нии стометровой полосы препят
ствий, пожарной эстафете 4x100 
м и боевом развертывании (ту
шении условного пожара). Рос
сийской командой руководил наш 
земляк Виктор Кобцев, а в соста
ве сборной численностью восемь 
человек выступали четверо ека
теринбуржцев: мастер спорта 
международного класса Влади
мир Алексеенко, мастер спорта 
Эдуард Полозов, Сергей Бара
нов и Андрей Москеев.

авиамодельный спорт. 
На кордодроме Дворца творче
ства учащихся, что расположён 
на Воробьеых горах в Москве, 
состоялся очередной этап Кубка 
мира в рамках турнира по кор-

■ ТАЙМ-АУТ__________________ "

Что позволено
На заключительные сборы 

перед розыгрышем Мировой 
Лиги наставник российских во
лейболистов Г.Шипулин, поми
мо И.Шулепрва, А.Герасимова, 
А.Егорчѳва и А.Бовдуя, привле
кал ещё одного екатеринбуржца 
— А.Сосунова. Ему отводилась 
роль либеро в сборной. Однако 
в окончательную заявку наш зем
ляк не попал. Г.Шипулин пред
почел ему своего подопечного по 
“Белогорью" Е.Сокова.

Но так Случилось, что белго
родец заболел перед первой иг
рой. И в качестве либеро в мат
чах с поляками на площадку вы
шел никогда не игравший на 
этой позиции С.Тетюхин. Разу
меется, действовал он не без 
ошибок, а вдобавок у российс

оказался нападающий камен- 
цев Д.Хрустинский, забивший, 
как оказалось, победный гол.

Зато пошел впрок урок пре
дыдущих неудач двум другим 
фаворитам. “Динур”, благода
ря хет-трику К. Михайлова,, вы
играл в Екатеринбурге у ’Авиа
тора”—.3:1, а“ЯВА-Кедр” при
нимавший дома краснотурьин- 
ский “Маяк”, и вовсе разгро
мил соперников — -10:0. В этой 
встрече у новоуральцев мячи 
забивали все, кроме А.Корчем- 
кина, впервые ушедшего с поля 
без гола. А вот И.Игнатов, сде
лавший Свой второй “покер* в 
нынешнем чемпионате, с 9 мя
чами вновь возглавил список 
бомбардиров; Рекордсмен об
ласти по количеству голов за 
один сезон опережает сейчас 
ближайших преследователей, 
одноклубника А.Корчемкина и 
асбестовца С.Рогозина, на два 
мяча.

Результаты остальных мат
чей: “Факел" (П) — "Ураласбѳст” 
0:2, УЭМ-“Уралмаш-Д" — “Урал- 
Союз” 21, ’Старт” — “Метал
лург” 1:4;

И хотя квинтет лидеров пос
ле прошедшего тура -превра
тился в трио, на верху таблицы 
розыгрыша по-прежнему тесно'. 
“ЯВА-Кедр", “Ураласбѳст”. и 
“Металлург” —пр 16 очков,- “Ог- 
неупорщик” — 14, “Горняк’ — 
13, “РТИ” и ’Динур” - по 1Т.

Юрий ШУМКОВ.

мощи не потребовалось
Опытный марафонец завер

шил дистанцию за 4 Час; 56 
мин., опередив гостя из Челя
бинска, финишировавшего вто
рым более чём на час)' А треть
им призером стала екатерин
бурженка Анна Харитонова,'^су
мевшая опередить Александра 
Бондаря, Бориса Сапожникова 
и Валентину Ярославцеву) за
вершивших забег-через' 12 ча
сов. На их долю выпала гроза с 
дождем и градом;

Дежурный инспектор отдела 
вневедомственной охраны; от
дельного батальона № 1 Ленин
ского района Нестор Чернявс
кий — не новичок в лёгкой атле
тике. На его счёту немало по
бед на марафонских и сверх
марафонских дистанциях, он ув
лекается велосипедом, нынеш
ней зимой впервые вышел на 
дистанцию. 100-километрового 
лыжного сверхмарафона и су
мел пройти ее до конца, участ
ник лыжных марафонов “Евро- 
па-Азия”.

—Победой доволен, пробе
гом — тоже; Впрочем, как и всё 
остальные участники его, — ко
ротко прокомментировал свой 
успех известный бегун.

Николай КУЛЕШОВ;

довым гоночным авиамоделям 
“Золотой мотор”. Детище пи
лота Сергея Суркова и Механи
ка Владимира Балеэина, пред
ставлявших ОСТК Свердловс
кого РОСТО, 100 кругов полёта 
на скорость одолело за 3.24. 
Однако более мощные, “золо
тые” моторы моделей соперни
ков отодвинули экипаж наших 
земляков на шестое место. В 
состязаниях, в которых уча
ствовали 17 сильнейших-авиа
моделистов России, Украины и 
Франции, Первенствовали мос
квичи с результатом — 3.14.

ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ. Про
должаются Всероссийские юно
шеские игры-99; После семи 
видов программы: фехтования, 
прыжков на батуте, дзюдо, бок
са, гимнастики, греко-римской 
и вольной борьбы, соревнова
ния по которым уже заверше
ны; свердловчане занимают 
высокое третье место. Наших 
юных земляков опережают кол
лективы Москвы и Санкт-Петер
бурга.

кой команды ослабела еще ата
ка вторым темпом.

В последующих играх место 
либеро занял турецкий Легио
нер Е.Митьков. Хотя еще в про
шлом году, после того как этот 
волейболист, попробовав себя 
на позиции либеро, самоволь
но покинул расположение сбор
ной, не довольный решением 
наставника; Г.Шипулин. заяв
лял: “Ноги Митькова в моей ко
манде больше не будет”.

На вопрос “Почему же вы от
казались от услуг Сосунова?’ 
главный тренер сборной Дал 
абсолютно нелогичный ответ: 
’Он не играет на этой позиции 
в клубе”.

Евгений БОРИСОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
- Казанскому сатирическому журналу "Чаян" 

исполнилось 75 лет. Популярное издание, оно 
известно далеко за пределами Татарии. Его 
читают в 75-ти регионах России, в том числе 
ив Свердловской области.

"Чаян" всегда славился замечательными 
авторами — художниками, прозаиками и по
этами. А главное - неподдельным юмором, 
за что и любили его читатели.

Кстати, немало свердловских авторов пуб
ликовались и публикуются на его страницах; 
так что мосточек Урал — Казань проложен 
давно.

В год юбилея мы пригласили журнал "Чаян" 
в гости, и вы видите в нашей газете подбор
ку "скорпионовских" материалов.

С днем рождения, "Чаян"! Никогда не те
ряй присутствия духа и чувство юмора!

■ КЛУБНЫЕ РАЗГОВОРЫ
В казанском Дворце спорта 

корреспондент спрашивает 
парня:

-Ваша любимая команда?
; -”Ак Барс".

Подходит к девушке:
-Ваша любимая команда?
-"Нефтехимик".
Спрашивает у генерала:

Начинающий боксер - под
ружке:

-Дорогая, давай встретимся 
после боя в кафе.

-С удовольствием. Только 
держи в руках газету, чтобы я 
тебя узнала.

* * *
К чемпионке-культуристке

■ ЗУД МУДРОСТИ
Банкир повторял: "Жить ста

ло лучше, жить стало веселей".
* * *

Одна глава администрации 
хорошо, а две лучше.

* * * ·
Человек человеку у нас теперь — 

друган, кореш и братан.
А.АЛЕШИН.

Приходит новый русский в 
Швейцарский банк и просит ссу
ду в сто долларов.

-Мы ссуду так просто не даем, 
- говорят работники банка. - Не
обходим залог.

-Нет проблем, - не спорит но
вый русский. - Вот, видите - сто
ит мой новенький "Мерседес", в 
вашей стране куплен, берите в 
залог.

Через год вернулся он в 
Швейцарию, зашел в банк, вер
нул сто долларов плюс три дол
лара процентов.

Изумленный управляющий 
интересуется:

-Объясните все-таки, зачем 
вам нужна была такая незначи
тельная сумма?

-А где еще я смог, бы найти 
другую такую надежную стоянку 
за три доллара в год?* * *

Лысый новый русский сел в 
кресло в Институте красоты.

-Чем я могу вам помочь? - 
спрашивает женщина-стилист.

-Если вы сделаете мою при
ческу такой, как ваша, то я за
плачу вам пять тысяч долларов.

-Нет проблем, - ответила сти

листка и быстро побрила себя 
наголо.

* * *
Шторм. Все пассажиры со

брались в кают-компании. Одна 
дама толкает в бок мужа:

-Жан, посмотри на лицо жен
щины, которая сидит напротив. 
Купи мне платье такого же не
жно-зеленого цвета.* ■· *

-Что ты скажешь о фигуре 
пани Ядзи?

-О, она не только сберегла 
свою девичью фигуру, но даже 
успешно удвоила ее.* · ·

Жену нового русского спра
шивает подруга:

-Ты так хорошо одеваешься, 
скажи, сколько получает твой 
муж?

-Последний раз он получил 
два года и шесть месяцев.

* * *
-Твой муж пьет?
-Пьет.
-А что же он пьет?
-Да лекарство...
-О Боже, когда же я дож

дусь, чтобы мой только лекар
ство пил!

— Теперь я торгую зажигалками!..
Рис. В. Космылина.

Индексы "Чаяна": 
на русском языке - 73489, 
на татарском языке - 73488.
Подписка на журнал принимается на всей терри

тории Татарстана, России, СНГ и в других странах.

-Какая ваша любимая коман
да?

-"Смирно".
* * ★

-Дрктор, помогите! Уже ка
кую· ночь мне снятся черти, иг
рающие в футбол;

-Вот вам таблетки, примите 
их сегодня на ночь - все пройдет.

' -Доктор, а могу я их принять 
завтра?

-Да, но почему?
--Сегодня у них финал...

подходит тщедушный журналист 
и спрашивает:

-Вас никогда по ошибке не 
называли мужчиной?

-Нет. А вас - по ошибке?* * *
Рефери считает:
-Один, два, три...
-До восьми не вставай..; 

шепчет тренер лежащему боксе- 
РУ·

-Хорошо, - стонет тот, - а ко
торый чае?

■ ШУТКИ В СТОРОНУ

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ЦИФРЫ

— Извини! Мне самому это противно, но меня наняли!..

Шутить тоже, ребята, с 
умом надо. Мы тут с дружком 
моим закадычным, Валькой, 
подшутили над Петровичем. 
Он у нас мастер, кстати. Так 
теперь не рады, Петрович со
всем загонял нац. После того, 
как из больницы вышел.

Вроде бы безобидное 
дело: отверточкой мы с Валь
кой взяли да и перевернули 
на двери квартиры Петровича 
номер, было шестьдесят 
шесть, стало девяносто де
вять. Вот, думаем, придет Пет
рович с работы, глянет на 
дверь: "Что такое? Моя или 
не моя квартира?". А потом 
поймет, что это шутка, по
смеемся от души. Человеку 
весело станет.

Только получилось всё не 
так, как мы думали.

Являемся с Валькой, на 
следующий день,, на работу, 
а Петровича нет. Час ждем - 
нет, два - нет. В конце смены

узнаем, Петрович в больни
це. Мы туда. Медсестра не 
пускает нас, кричит:

-Да вы что! Человек в тя
желом состоянии!

Ладно Валька догадался, 
шоколадку с собой прихва
тил. Мы ей шоколадку, она 
нас к Петровичу.

Заходим в палату, мать че
стная! Вы мумию когда-ни
будь видели? Петрович выг
лядел точно так же. Мы захо
дим, и к Петровичу как раз 
сознание вернулось. Смотрит 
он на нас отрешённо и гово
рит слабым голосом:

-А-а, это вы? Спасибо, что 
навестили.

-Петрович! Что произошло? 
- спрашиваю я.

-Ни хрена хорошего, - от
вечает зло Петрович. А у са
мого глаза в поволоке. - Шут
ников у нас до хрена разве
лось. Коль узнаю кто это сде
лал - убью!

-Да ты расскажи толком, 
что случилось, - говорю.. А 
Валька позади меня уже пот 
с лица утирает полотенцем, 
шмыгает. Петрович заметил 
это.·, смягчился:

-Эх, Валька, добрая душа, 
не шмыгай за меня так в по
лотенце свежее. Я выкараб
каюсь.

И стал рассказывать;
-Прихожу я вчера, ребятки, 

с работы домой.. Ключ-то по
ворачиваю, гляжу на дверь: и 
что такое? Моя или не моя 
квартира?

Конечно же, моя! Только ка
кая-то сволочь циферки пере
вернула; было шестьдесят 
шесть, стало Девяносто девять. 
Девяносто Девятая - это надо 
мной. В девяносто девятой 
бизнесмен один живет, а мо
жет теперь уже жил. Челноков 
его фамилия. В общем, ладно, 
думаю·, Сволочи, исправлю я 
вашу пакость. Вхожу в кварти

ру·; И тут· откуда ни возьмись, 
двое амбалов хвать меня под 
локотки и на пол, блин. Лицом 
вниз. С размаху, блин.

Я притих. Подходит ко мне 
третий "гость", в отличие от 
амбалов маленький, и пры
щавый очень. Прыщ, одним 
словом.

"Ну, - говорит "Прыщ”, - 
где у тебя денежки?”

Была у меня заначка - сто 
рублей. Я сказал.,, где он 
спрятана. А "Прыщ" как уви
дел мои гроши, весь пунцо
вый стал, и как запищит:

"Мне не сто рублей, сто 
тысяч выкладывай! Ты госпо
дину Пальцезагибалову дол
жен?!"

"Нет, - говорю, - я только 
Семёнычу, старшему масте
ру, бутылку за прогул. А боль
ше ничего никому".

"Ах, так!" пищит "Прыщ". 
И тут двое его шестерок утюг 
мене на спину под рубаху ло-

жат. Разогретый. А один из 
них, сволочь, еще паяльник 
начал искать'.: Тоже разопреть 
хотел Я чуть не реву. "Прыщ" 
говорит

"Ну что, Челноков, отдашь 
теперь деньги?“

И тут до меня дошло; Ек- 
сёль-мексель! Они же меня 
за соседа, что надо мной жи
вет, мучают.. А, все из-за того, 
что какая-то сволочь номер 
на двери моей квартиры пе
ревернула., Эх, узнаю кто- 
убью! Я кричу "Прыщу":

"Ты как на двери смот
ришь? Разве после шестиде
сяти пяти может быть сразу 
девяносто девять? А где ше
стьдесят шесть, шестьдесят 
семь и так далее?"

Не понял",' -. говорит 
"Прыщ".

"Возьми У меня паспорт из 
пиджака, болван! - не выдер
живаю, потому что утюг жжет 
нестерпимо, - 'Я не Челноков, 
тупица', а Простолюдинов 
Алексей Петрович! Ты квар
тиры перёпутал, идиот, девя
носто девятая надо мной!"

Меня; конечно, побили, но 
послушались. "Прыщ" изу
чил· мой паспорт, фотогра
фию сравнил, прописку по
глядел. Сняли с меня утюг, 
скорую вызвали. "Прыщ" го
ворит потом:

"Я, говорит, братан не ви
новат. Вижу, квартира но
мер девяносто девять, ну я 
и устроил засаду. Обижайся 
на того, кто подшутил над 
тобой и номер квартиры пе
ревернул".

Я говорю:
"Иди ты... на этаж выше”.
"Гости” ушли. Приехала 

скорая, и вот я здесь Уз
нать бы, кто же это подшу
тил надо мной?

Петрович закончил свой 
рассказ. Я закусил губу. А 
Валька, брызгая слезами, 
признался во всем. И дурак. 
Потому-что Петровича туг же. 
в реанимацию увезли. Еле 
откачали.

Шутить, ребята, с умом 
надо.

Олег ПРЯНИЧНИКОВ, 
г.Верхняя Салда.

«•'ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

...А в общем
не все .так плохо

Восточный гороскоп 
с 21 по 27 июня

к^У КОЗЕРОГА на государ- 
ственной службе ожидает 

' повышение в должности, а 
всех остальных родившихся под 
этим знаком' зодиака - отдых за 
рубежом или поездка за моря 
для покупки товара.
•О»/Иь» ВОДОЛЕЯ будет инте- 

ресовать только биз
нес,. Студентам, мечтающим об 
учебе за границей, предстоит 
сдать сложные экзамены, преж
де чем они получат право учить
ся в- престижном иностранном 
вузе’.
< > РЫБЫ Окажутся на мели.

Без помощи специалистов 
ваі^ не отправиться в дальней
шее плавание и не добиться де
лового успеха. Чиновников ожи
дает работа на дипломатичес
ком Поприще за рубежом, а ос
тальных -поездка туда для от
дыха.
/Ч/Ч ОВНЫ в первую полови- Т ну недели подпишут важ-

• ный контракт. Однако
дальше возможны неприятнос
ти Вам придется самим бо
роться с финансовыми пробле
мами.
«у ТЕЛЬЦЫ в погойе за ка- 

лК рьерой обнаружат нечто 
’ V такое, что немедленно 

поменяет все в их жизни. В та
кой ситуации вам предстоит 
действовать быстро и решитель
но. Вам не надо сторониться на 
этой неделе сделок с неболь
шой долей риска - все они ока
жутся прибыльными.
»■ р 'БЛИЗНЕЦЫ должны по- 
II зволить идти событиям' 

своим чередом. Не вме
шивайтесь в то, что предначер
тано свыше, и тогда успех не 
заставит себя ждать. Некая тай
но вздыхающая по вам персона 
рещит признаться в своих пыл
ких чувствах. Ответить на них 
можно только в случае, если вы 
действительно заинтересованы 
в длительных несерьезных отно
шениях.

столкнется с про- 
2^0 блемами в отношениях с 

государственными орга
низациями или бюрок

ратами. Вам протребуется по
мощь [влиятельной персоны, что
бы преодолеть все трудности и 
добиться поставленных целей. 
По этой причине личная жизнь 
окажется у Вас на дальнем пла
не, хотя и не на долго. Успеш
ный'-ход дел быстро примирит 
Вас О домашними и с теми, кому 
разлука с вами доставляла ду
шевные муки.

ЛЬВЫ на госслужбе полу- 
іь I чат важное задание. Пла- 
О V неты гарантируют вам уве

ренность при его выполнении, а 
также успешный результат. Беда 
только в том, что вы станете ожи
дать слишком большой награды 
за свой труд, а она окажется не 
столь уж великой. Не все будет 
Обстоять гладко у вас в семье, и 
все по причине козней одной 
близкой персоны.
ТѴП ДЕВА на этой неделеI [ подпишет контракт, ко- 

торый аукнется больши
ми дивидендами и приобретет 
нием полезных деловых связей. 
Госслужащие получат ссуду на 
приобретение дома. Широкое 
признание получат ваши живо
писные творения·, литературные 
труды и журналистские опусы. У 
семейных и у одиноких впавших 
в любовный экстаз Дев впереди 
многообещающие события:

ВЕСЫ на службе у бога 
м торговли Меркурия по

степенно начнут выходить из 
трудных ситуаций. У них появят
ся средства, с которыми можно 
начать новую жизнь в бизнесе. 
Вы найдете неординарное ре- 
шение, касающееся отношений 
с партнёрами. Очень скоро фи
нансовые позиций укрепятся, и 
тогда уж начинайте решитель
ное наступление на всех дело
вых фронтах.

СКОРПИОНЫ из мира 
11 а искусств на этой неделе 

V1 добьются многого. Ваше 
имя окажется у всех на устах бла
годаря литературным и прочим 
художественным творениям. Не 
проходите мимо предложений о 
смене работы'. Только сначала 
спросите совета у надежного дру
га, с которым не бойтесь быть 
откровенными. Держите в курсе 
всех событий членов еврей се
мьи. Она сейчас и в будущем 
ваша главная опора.

у. СТРЕЛЬЦЫ должны 
принять меры к сохра- 

уС нению своего положения 
в бизнесе, который пожелал ос
лабить один из ваших тайных 
недоброжелателей из числа де
ловых партнеров. От влияния ко
варной персоны вам придётся 
оградить членов своей семьи, 
среди которых она ищет союз
ников. В создавшейся ситуации, 
говорит астролог, вам придется 
вспомнить о советах, которыми 
пренебрегли ранее. Если буде
те действовать без излишних 
эмоций, то фортуна будет цели
ком на вашей стороне.

ИТАР-ТАСС.

Индекс 53802, льготный — 10008.

ШАХМАТЫ
ЗАДАЧА 

А.ЕПИФАНОВА, 
1991 ГОД.

Белые: Кре1, Ла1, J1d1, 
Кс2, Kf2, пп. а2, f4 (7);

Черные: КрсЗ, п. f5 (2).
Мат в 3 хода.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Решение этю
да братьев Пла
тоновых, опуб
ликованного 11 
июня:- 1.Крс5+! 
Кра5 2,Ла4+! 
Кр:а4 З.ЛГС СЬЗ, и 
пуанта 4. Л Т 6! Ф:Т6 
- пат.

Разговоры, разговоры...
-Анна, снова у твоего Петра синяк под глазом...
-Да чего в спорте не бывает.
-А что, твой Петр боксом занимается?
-Да нет, в шахматы играет.
-А откуда же тогда синяк?
-Да ведь в шахматах кони, вот и говорит, что его конь 

лягнул.
* * *

Отец играет в шахматы со старшим сыном и учит:
-Не торопись отрывать руку от фигуры, а то проиграешь!
Его младший трехлетний сын, наблюдавший эту сцену, 

спрашивает:
-Папа!·А что, если проиграешь, то отрывают руку?

*■ ♦ *
-Как ты взял моего ферзя?
-Боком!

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в "АБАКе".
Как это было

ОТДЫХАЕМ I
Круговой кроссворд

Плова в этом кроссворде вписываются от чисел к центру:

1. Каменистое возвышение речного дна. 2. Низкое место близ русла 
реки, затопляемое в половодье. 3. Порывистый, холодный ветер. 4. 
Небольшая роща среди поля. 5. Дремучий лес. 6. Без рук, без ног, а 
дерево гнет (загадка); 7. Густой туман, мгла. & Ветер ураганной силы. 
9. Боковая ветвь горы; 10. Буря на море. 11. Болотистая, угнетенная 
тайга. 12. Нагромождение льда; 13. Оптический обман, встречаемый в 
пустынях. 14. Порывистое круговое движение ветра. 15. Худосочный 
водоток. 16. Взвешенные в воздухе продукты конденсации. 17. Низкая 
облачность, вообще пасмурна? погода. 18. Горная вершина, лежащая 
выше границы леса. 19. Наиболее развитая форма эрозии почвы. 20. 
Длинный, не проточный залив в реке. 21. Трясина в болоте. 22. Легкий 
приземной туман. 23. Сильный ветер, налетающий внезапно в ясный 
день, получивший название по байкальскому прототипу, 24. Водопад,
порог на реке.
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Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

Ответы на задания, 
опубликованные 11 июня

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Повесть. 7. «Непсабадшаг». 1,0. 

Экватор;-11. Шоколад. 12. Жесть. 13. Камов. 16. Леопард. 
17. Ермолка. 19. Александрит. 20. Пикадор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донской. 2. Регби. 3. Стадион. 5. 
Севастополь. 6. Лаборатория. 8. Скрепер. 9. Марокко. 14. 
Трактир. 15. Предлог, 18. Заказ.

ЧТО он пил?
В прямоугольнике спрятались 

следующие названия напитков: 
арманьяк, кальвадос, порт

вейн, мартини, лимонад, тоник, 
самогон, наливка, глинтвейн, 
аперитив, виски.

Из.них только глинтвейн гото
вится путем смешивания конья
ка, красного вина и специй. Сле
довательно, глинтвейн — это и 
есть позабытый Леней напиток;

БУКВЕННЫЕ
ЧАСЫ

Сипя на собственном Ливане
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Временное сооружение на строительной площадке. 5. Осенний христианский 

праздник. 8. Кличка предводителя стаи, воспитавшей Маугли. 9. Планета солнечной системы. 10. “Поднял 
кузов — поставь штангу!” (роль, которую выполняет штанга). 11. Проигрыватель + радиоприемник. 14. Купол 
церкви. 17. Участок леса, ограниченный просеками с четырех сторон. 19. Девочка, попавшая в Зазеркалье по 
прихоти Льюиса Кэрролла . 20. Прямоугольная разновидность печати. 21. Марка английского легкового 
автомобиля. 22. “Лез Мартын через тын, сам перелез, а голову на тылу оставил". (Загадка). 24. Верхняя часть 
фасада здания, ограниченная крышей. 25. Одна из популярных съедобных трав. 29. Основная ткань травяни
стых и древесных растений. 31, Кровельный материал. 32. На троих — одна музыка и одна песня. 33. Водная 
система планеты Земля. 34. Маслянистая жидкость, применяемая в производстве лекарств и взрывчатки. 35. 
Ядовитая змея, распространенная в Австралии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Африканский “телеграф". 2. Ночной отстойник для трамваев и троллейбусов. 3. Тип 
кресла для отдыха. 4. Разновидность линолеума. 5. Бакинский пирог с ореховой начинкой. 6. Самый любимый 
в прошлом корнеплод русичей. 7. Металлический прут для жарения мяса. 12. Отработка смены “за того парня" 
по взаимной договоренности (с парнем, разумеется). 13. Влияние, уважение. 15. Профессия Леонида 
Куравлева. 16. “Не было ни гроша, да вдруг — ..." (пропущенное в поговорке слово). 17. Документ, 
удостоверение личности на блат-жаргонё. 18. Посыльное судно в военном флоте. 22. Вал с пониженной 
жесткостью в механических устройствах. 23. Звезда кино и театра по имени Вия. 24. Богиня, изображавшаяся 
древними греками с повязкой на глазах. 26. Тридцать шесть штук четырех мастей. 27. Элемент садово- 
паркового ансамбля в градостроительстве. 28. Название монгольских пустынь. 30. Атмосферные осадки.
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Здание корпорации “АБАК” 
было построено в 
Екатеринбурге на Радищева 
три года назад; И все эти 
три года корпорацию 
преследовали неприятности: 
то налоговая полиция 
проверяет-недоверяет, то 
конкуренты передел 
пытаются устроить — 
имущество арестовывают. 
Теперь пожар...

17 июня 1999 года
9.14. На пульт дежурного по

жарной части поступает сигнал 
о возникновении пожара в поме
щении туристической фирмы 
“АБАК-трецел”.

9.19. На место происшествия 
прибывают первые пожарные 
команды. Густой черный дым ва
лит со второго этажа магазина 
по продаже аудио-, видео- и бы
товой техники (позже выяснит
ся, что пожар начался именно 
там)'. Вход в здание затруднен 
из-за высоких температур, не- 
отключенного электричества. 
Эвакуируют персонал корпора
ции, пытаются спасти какие-ни
какие документы из соседних по
мещений, .скоро огонь доберет
ся и до них.

9.36; Перекрыто движение 
автотранспорта по улицам Ра
дищева и 8 Мёрта Трамваи, кур
сирующие по Радищева, постав
лены на прикол. Прибывают но
вые пожарные команды; маши
ны "Скорой помощи”. Скаплива
ется толпа любопытствующих, 
съезжаются репортеры телека
налов и газет.

10.58. Объявлено: пожар 
второй категории (позже будет 
подсчитано, что на пожаре по
бывала почти вся пожарная рать, 
задействовано 28 единиц тех
ники). На пожаре присутствуют 
.начальник УВД Екатеринбурга Н. 
Овчинников и начальник УГПС 
области Б. Мокроусов. Журна
листов оттесняют сотрудники 
правоохранительных органов, 
стоящие в оцеплении. Но у них 
своя работа, а у нас·— своя.

С места происшествия эва
куируют майора внутренней 
службы В. Мартьянова и прапор
щика С. Сотникова. В городском 
токсикологическом центре им 
поставят диагноз “легкое отрав
ление продуктами горения” и по
рекомендуют трехдневный отдых 
и легкий труд. Густой, едкий дым 
валит со всех этажей.

12.05. Очаг пожара локали
зован, но работы еще непочатый 
край. Пожарные во время пере

дышки перекусывают, через 
несколько минут им — черным 
от копоти, вымотанным в борь
бе с разбушевавшейся стихи
ей — снова идти в огонь и дым.

12.14. Специалист по Свя
зям с общественностью корпо
рации “АБАК” Лев Кощеев дает 
первый комментарий. Кощеев 
заявляет, что “причиной возго
рания могло стать короткое за
мыкание в одном из демонст
рационных образцов техники, 
выставленной в магазине, из- 
за попадания в нее воды после 
ночного дождя”. Подобный ком
ментарий вызывает изумление, 
поскольку пожар начался в зале 
на втором этаже, и как просо
чилась через чердак и два Вер
хних этажа дождевая вода, Не
понятно. Тем более, что здание 
корпорации новое; не “хрущев
ка” или “сталинка”: не должны 
вроде потолки протекать у биз
несменов-; Представитель 
“АБАКа” также заявляет, что “ос
нований для версии криминаль
ного поджога в настоящий мо
мент нет”. Дым покрыл уже не
сколько центральных кварталов 
Екатеринбурга.

16.45. Забрезжил свет в 
конце туннеля, ветер развеял 
дым. Огнеборцы вымотаны 
ужасно. Но до сигнала отбоя 
далеко. Дежурящие репортеры 
жалуются на головные боли и 
странный привкус во рту, а ка
ково тем, кто был в пекле?!

17.42. Лев Кощеев вновь 
дает комментарии и заявляет 
об окончании “тушения пожа
ра”, однако до “отбоя” еще да
леко. Пожарные продолжают 
работать. Представители стро
ительных. фирм, сотрудники 
"АБАКа” делают оценку состо
яния здания, выясняют сумму 
нанесенного ущерба. Кощеев 
делает противоречащее преды
дущему заявление:'теперь он 
не исключает версии крими
нального поджога, потому как 
корпорация “занимает значи
тельное место в экономике Ека
теринбурга”; Движение транс
порта открыто.

20.49. Закончен разбор по
жарища. Объявлен долгождан
ный отбой. Красивое здание из 
красного кирпича смотрит на 
мир пустыми черными бойни
цами-окнами. Теперь за дело 
примутся дознаватели и сле
дователи. Возможно, будет воз
буждено уголовное дело.

Михаил БАТУРИН.

♦ В мае в окрестностях Ревды найдена молодая собака породы масти- 
но-неаполитано (девочка), серого окраса.

Потерявшим собаку или желающим ее взять
звонить по дом.тел. 22-04-09.

♦ Найден молодой чёрный ризеншнауцер.
Здесь же предлагается афганская борзая (мальчик) абрикосового окраса. 

Звонить по тел. 61-03-97.’
♦ В Екатеринбурге, в районе цирка, найден чёрный доберман (маль
чик), без ошейника, воспитанный, понятливый.

Звонить по раб. тел. 74-11-65, по дом.тел. 22-14-68.
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