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ТРОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ' 
ВОЙСК РАНЕНЫ В ДАГЕСТАНЕ

МАХАЧКАЛА.Трое военнослужащих получили ранения раз
личной степени тяжести в результате обстрела со стороны Чечни 
заставы внутренних войск, расположенной у Копаевского гидро
узла в Кизлярском районе Дагестана. Об этом. корр.ИТАР-ТАСС 
сообщили сегодня в пресс-службе МВД республики. Подробнос
ти выясняются.

в мире
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■ ВИЗИТЫ

1400 
минус 93
На одном из июльских 
заседаний правительства 
Свердловской области 
обсуждался вопрос 
реализации президентской 
программы
“Государственные 
жилищные сертификаты”.

■ Хорошее начинание проби
вает себе дорогу с большим 
трудом. Кстати, Свердловская 
область первой в Стране заня
лась реализацией данной про
граммы. В прошлом году 62 
военных пенсионера/а именно 
для них все затевалось, при
обрели по сертификатам жи
лье. Общее число очередников 
этой категории по области со
ставляет 1400 человек. В ны
нешнем году список может со
кратиться на 93 человека. 
Столько сертификатов готов 
проплатить федеральный 
центр.

Недавно президентская 
программа претерпела изме
нения Стоимость квадратного 
метра жилья для Уральского 
региона повышена с 2800 руб
лей до 3540. Кроме того, ли
цам, прослужившим 25 и бо
лее календарных лет, государ
ство оплачивает сто процентов 
стоимости квартиры. Те же, 
чей военный трудовой стаж 
меньше 25 лёт, но больше 10, 
имеют право на 80-процентную 
субсидию.

Срок реализаций получен
ных в 1998 ч году сертификатов 
продлен с шести до девяти 
месяцев (сделали скидку на 
августовский кризис). Серти
фикаты нынешнего года будут 

■действительны в течение, по
лугода.

Жильё по данной програм
ме можно приобрести только 
через договор купли-продажи. 
Помощь индивидуальным зас
тройщикам из числа бывших 
военнослужащих по ним госу
дарство не оказывает. Но зато 
теперь купленное по сертифи
катам жилье становится соб
ственностью всех членов се
мьи. Определенная федераль
ным центром стоимость квад
ратного метра в 3540 рублей 
пенсионеров-военнослужащих 
Среднего Урала устраивает; так 
как за эти деньги можно ку
пить квартиру в любом муни
ципальном образовании Свер
дловской области, кроме, ес
тественно, Екатеринбурга. За 
“столичные” квадратные метры 
придется доплатить из своих 
сбережений.

Как реализуется президент
ская программа “Государствен
ные жилищные сертификаты” 
в других субъектах федераций, 
сказать трудно — нет даже 
цифр. По словам начальника 
отдела планирования развития 
материальной базы социаль
ной сферы при министерстве 
экономики и труда Свердлове; 
кой области Людмилы Опари
ной, наша область выглядит 
достойно, но главное не это: 
"Сертификаты подкреплены 
финансово. Сбоев пока не 
было. И дай Бог, чтобы про
грамма работала в дальней
шем”.

Ваша область — окна 
из лучших в России

Так считает посетивший вчера Свердловскую 
область с рабочим визитом премьер-министр 
России Сергей Степашин. Прилетев в 
четверг вечером, на следующее утро вместе 
с Эдуардом Росселем он провел совещание 
по проблемам Свердловской области. Затем 
принял участие в заседании Совета 
Ассоциации экономического взаимодействия 
областей и республик Урала.

—Как связана ваша поездка с выборами гу
бернатора Свердловской области? — таков был 
первый вопрос журналистов ступившему на ураль
скую землю премьер-министру.

"Эта поездка планировалась давно и никак не 
связана с выборами губернатора. Вы сами во всем 
разберётесь". У нас есть хороший опыт таких вы
боров, считает Сергей Степашин.

Зато правительство России не остается безуча
стным, например, к грозящему стране “бензино
вому кризису”: в день прилета Сергей Степашин 
подписал постановление правительства России, 
направленное на стабилизацию ситуации с горю
чим. Одной из мер стало повышение экспортных 
пошлин для продавцов нефтепродуктов, чтобы им 
было невыгодно продавать бензин на внешнем 
рынке.

29 июля, после возвращения из США, Сергей 
Степашин соберет глав крупнейших нефтяных ком
паний России. "Мы будем работать вместе и обя-, 
зательнО решим эту проблему”, —- заявил россий
ский премьер.

Вчера утром вместе с Эдуардом Росселем Сер
гей Степашин обсуждал положение в нашей обла
сти. Алюминиевая промышленность — одйн из ки
тов, на которых стоит Свердловская область, да и 
вся Россия. Премьер-министр поддержал предло
жение губернатора о необходимости активного 
освоения бокситов Тиманского месторождения., 
строительстве "второго” Богословского алюмини
евого завода. Согласился Сергей Степашин и с 
тем, что важно оказать государственную поддерж
ку Нижнетагильскому металлургическому комби
нату. Он дал соответствующие задания конкрет
ным лицам и установил сроки их выполнения.

Будет реконструирована, а точнее, достроена, 
и телебашня, неприкаянно стоящая сейчас в цент
ре Екатеринбурга. В скором времени через нее 
начнут вещать телевизионные каналы. Эдуард Рос
сель в шутку заметил, что готов назвать телевыш
ку именем Степашина.

Но, пожалуй, самое важное для нашей области 
то, что не придётся в ближайшие 15 лёт отдавать 
центру долг в 7 млрд, рублей, накопленный про
мышленными предприятиями области. “Этот долг 
мы с предприятий все равно вытянем”, — сообщил 
Эдуард Россель. Но деньги пойдут на финансиро

вание наших областных программ, а не в феде
ральный бюджет С центром область рассчитает
ся позже

Сразу после встречи с губернатором Сергей 
Степашин принял участие в заседании Совета Ас
социации экономического взаимодействия облас
тей и республик Уральского региона. Открыл за
седание президент Ассоциации; губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель Его доклад был 
посвящен проблемам совершенствования 'государ
ственного управления в России-' В своём выступ
лении губернатор предложил конкретные- меры, 
которые помогут совместить Экономическую и по- 
литическую самостоятельность регионов с укреп
лением суверенитета России;

Дал ответ Эдуард Россель и на другой больной 
вопрос российской государственности — как соеди
нить две формы народовластия государственную 
власть и местное самоуправление. (См. 3-ю стр,).

Позиция губернатора нашла практически пол
ную поддержку Сергея Степашина.

Неразбериха, противостояние ветвей власти про
ецируется. и на местный уровень, считает пре
мьер.

Не задача правительства сейчас увлекаться по
литической. деятельностью, говорил Сергей Сте
пашин. Иначе некогда будет заниматься наведе

нием порядка в экономике: но влияние гуоернато- 
ров на политические процессы должно быть уси
лено. Им следует внимательно следить за ходом 
предстоящей предвыборной кампании в Госдуму, 
работать с населением, кандидатами, чтобы не 
проникли в законотворческий орган страны нечес
тные люди,, порой с криминальным прошлым.

Премьер считает, что большую пользу стране 
принесло бы более тесное сотрудничество орга
нов федеральной исполнительной власти с 'губер
наторами. Э.Россель Это предложение поддержал.

Отвечая на вопрос о том,- как смотрится Сверд
ловская область на общероссийском уровне, Сер
гей Стёпа'Шин ответил “Ваша область смотрится 
очень прилично в России”.

Премьер-министр одобрил предложение Эдуар
да Росселя о созданий постоянно действующего 
федерального выставочного центра вооружения и 
военной техники в Нижнем Тагиле, ведь оборон
ный комплекс области — среди самых мощных в 
стране.

Соответствующее распоряжение Сергей Степа
шин подписал вчера, посетив выставку в Тагиле. 
Об этом — в следующем номере.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Джамал ГИНАЗОВ. Ом
I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Алексей КРАСНИКОВ: "...Нам нужны
такие постовые, как дядя Степа"

“Победим лй мы преступность?” — вопрос риторический. Но надо работать, надо стремиться, и все получится. Вот, 
пожалуй, главная мысль, которую.можно вынести из “Прямой линии” с начальником ГУВД Свердловской области 
генерал-майором милиции Алексеем Алексеевичем Красниковым, которая прошла во вторник в редакции “ОГ”. Со 
своими бедами, вопросами и предложениями к начальнику ГУВД обратилось около 40 человек из разных городов и 
районов области. Спектр вопросов широк: от простых бытовых проблем до жутчайшего криминала (истории 
подлинные, но такие, что и в кино не увидишь). Некоторые из звонивших просто не знают; куда им ещё 
обращаться, осталась единственная надежда на Алексея- Алексеевича. Начальник ГУВД выслушал всех, обещал 
помочь. Будем надеяться.

ПРИКАЗЧИКОВА Софья Семеновна, 
инвалид 1 группы, Екатеринбург:

—У нас под окнами выстроили ав
тостоянку, мы протестовали, но нам 
ответа так и не дали. Законно это или 
нет, мы так и не знаем (уже два года 
прошло). Дело в том, что они (имеют
ся в виду хозяева автостоянки — авт.') 
завели двух собак. Собаки день и ночь 
лают. Никто никаких мёр не принима
ет. Звонила участковому, он говорит, 
что это не его дело. А хозяева еще и 
музыку включают очень громко, когда 
захотят; Мы этим очень сильно воз
мущаемся. А:еще возмущаемся тем,

что участковый к нам не приходит. А 
вопросов к нему очень много.

—Софья Семеновна, я дам поручение 
участковому, чтобы все эти вопросы про
верить.

—Пусть участковый придёт! Мы рас
скажем ему о всех Своих невзгодах! 
Улица Билимбаевская, 30, 3 подъезд.

—Хорошо; Софья Семеновна, я направ
лю участкового, ваши проблемы мы по
решаем;

—Пусть приходит. К нам еще нар
команы в подъезд ходят колоться, все 
расскажем. По-моему, это его обя
занность к нам ходить.

—Правильно! Обязательно разберемся;
Татьяна Николаевна, Екатерин

бург:
—Здравствуйте, замучили нас нар

команы. И в райотдел звонили, и в 
отдел по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков звонили. Никакой 
реакций.

—Скажите адрес, пожалуйста.
—Бакинских комиссаров, 60 (назван 

номер квартиры — авт;); Постоянно мо
лодежь ходит, колются. Говорят, что 
здесь целая семья действует, весь 
спектр услуг предоставляют.

(Окончание на 2-й стр.).

НАСЫЩЕННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ЖДЕТ СЕРГЕЯ СТЕПАШИНА
В ВАШИНГТОНЕ

ВАШИНГТОН.Она включает как официальные "переговоры с 
руководством США и международных организаций; так'и нефор
мальные контакты с представителями общественности, включая 
первую в своем роде встречу с руководителями ведущих амери
канских, средств массовой информации, устраиваемую агентством 
ИТАР-ТАСС в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

В американскую столицу глава правительства России прибу
дет во второй половине дня в понедельник из Сиэтла на северо- 
западном побережье США, где он накануне ознакомится с рабо
той крупнейшей авиастроительной корпорации мира - “Боинг”. 
Сразу же после прибытия на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона 
и размещения в резиденции для почетных гостей правительства 
США -”Блэр-хаусе” Сергей Степашин " проведет встречу с. пред; 
ставителями русскоязычной общины''США, а затем выступит на 
приеме для американских деловых кругов.

Главным рабочим днем визита будет вторник;' когда должна: 
состояться, в частности, беседа главы российского кабинета с 
президентом США Биллом Клинтоном в Белом доме. Впрочем,; 
она намечена на вторую половину дня, а.уже с утра Сергей Стёпа-; 
шин должен встретиться за завтраком с вице-президентом Аль-, 
бертом Гором, вместе с которым он возглавляет двустороннюю- 
межправительственную комиссию по экономическому и техноло
гическому сотрудничеству

В дальнейшем в течение дня они продолжат свой диалог-в 
“Блэр-хаусе”, где разговор, видимо, будет носить более углуб
ленный и. предметный характер. По имеющейся, информации, 
предметом обсуждения будет служить сотрудничество России и 
США не только в экономической и технологической сферах; но и в 
области безопасности. Перёд отъездом из Москвы Сергей Степа
шин сообщил, чтр президент России Борис Ельцин уполномочил 
его, в частности, вести переговоры по вопросам, касающимся 
договоров СНВ-1 и СНВ-2, а также договора по ПРО.

Помимо Билла Клинтона и Альберта Гора собеседниками рос
сийского премьера станут во вторник и лидеры конгресса США, и 
представители ведущих еврейских организаций Америки. 
Намечена также встреча с президентом Всемирного банка Джейм
сом Вулфенсоном. Как известно, в ближайшее время Банк и 
Международный валютный фонд должны возобновить крупномас
штабную кредитную поддержку России.

Свидетельством полной открытости нынешнего российского 
руководства для прессы станут контакты с репортерами, предус
мотренные на всем протяжении визита. Кульминацией их, бес
спорно, станет встреча в Национальном клубе печати, где для 
знакомства с Сергеем Степашиным должен собраться весь цвет 
американской Журналистики'! Впрочем, не смогут пожаловаться 
на невнимание и отечественные “акулы пера”, с которыми глава 
правительства России намерен встретиться для подведения ито
гов визита во вторник вечером, перед самым отлетом из Вашинг
тона.

ИТАР-ТАСС,23 июля.

на Среднем Урале
ТФОМС ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПОГАШЕНИИ 
ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ МЕДИКАМ 
ПОЛЕВСКОГО

ПОЛЕВСКОЙ. 1860 тысяч рублей будет выделено, из террито
риального фонда обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) на погашение долгов по зарплате медикам Полевского, 
заявил 22 июля областной министр здравоохранения Михаил 
Скляр в Полевском.

По словам М.Скляра, такое решение было принято 21 июля на 
заседании правления ТФОМС. М.Скляр подчеркнул, что деньги' 
будут выделяться частями Вскоре будет отправлен первый транш. 
Следующая часть денег от ТФОМС поступит после того, как адми
нистрация Полевского проплатит свою часть. Таким образом; по 
утверждению М.Скляра, задолженность по зарплате медикам бу
дет погашена в течение месяца

БУДЕТ НОВЫЙ ВОКЗАЛ
РЕФТИНСКИЙ. Строительство нового железнодорожного вок

зала в Рефтинском планируется завершить в октябре, -сообщил 
глава поселка Михаил Шантарин. Железнодорожные пути, веду
щие к ныне действующей платформе, пересекает две важные 
автомобильные магистрали; поэтому электрички порой стоят по 
30-40 минут на переездах. В новом варианте этого удастся избе
жать - через поселок электрички ходить больше не будут. В новом 
вокзале, в отличие от прежнего, предусмотрен зал ожидания.

Стройка обойдется администрации поселка в 300 тысяч руб
лей. Материалы поставляет Свердловская железная дорога. Стро
ительный участок Рефтинской ГРЭС возводит платформу в счет 
погашения долгов в местный бюджет. Долг только по подоходно
му налогу составляет 2 миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

. «ДЛи В воскресенье сохранится преимуще- ■
сгвенно сухая жаркая погода с температур •

I гПогОДЭ л воздуха ночью плюс 14... плюс 19, |
■ днем плюс 21... плюс 31 градус. В Поне- ■

дельник увеличится вероятности грозовых * 
дождей.

। В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца — в । 
15.43, заход — в 22.24, продолжительность дня — 16.41; I 
| восход Луны — в 19.59, заход — в 3.03, фаза Луны — | 
■ первая четверть 20.07.

26 июля восход Солнца — в 5.45, заход — в 22.22, • 
| продолжительность дня — 16.38; восход Луны — в| 
■ 20.51, заход — в 3.42, фаза Луны — первая четверть ! 
•20.07.
| 27 июля восход Солнца — в 5.46, заход — в 22.20, |

। продолжительность дня..— 16.34; восход Луны — в| 
!21.36, заход — в 4.31, фаза Луны — первая четверть: 
120.07.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
23—24 июля активно развивающаяся группа пятен • 

(Северного полушария Солнца пройдет через Централь- | 
|ный меридиан. Умеренные геомагнитные возмущения, ■ 

вызванные этими пятнами, вероятны 26—29 июля.
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Начало на 1-й стр.).
—К вам можно участково

го прислать, чтобы все эти 
вопросы на месте посмот
реть.

—Он в курсе.
—Но мы разберемся в этом 

вопросе обязательно.

Виктор Степанович, пен
сионер, Богданович:

—Здравствуйте, Алексей 
Алексеевич, я обращался 
в ОБЭП 19 марта 1999 года 
с заявлением о нарушении 
финансовой дисциплины 
работниками бухгалтерии 
одной из местных органи
заций, исполнитель отве
та не дал. 19 апреля я сно
ва обращался в ОБЭП, раз
говаривал с секретарем.

—Ответа вам не дали? Нет 
никаких результатов?

—Да. Тогда я написал 
письмо. 2 июня отдал его 
секретарю в вашей приём
ной. Затребуйте, пожалуй
ста, заказное письмо из 
города Богдановича, я от
правил все документы с 
моими комментариями.

—Хорошо, я обязательно 
посмотрю это письмо.

САПОЖНИКОВ Егор Ни
колаевич, Екатеринбург:

—Здравствуйте, я хотел 
бы узнать, какие меры при
нимаются, когда собаки 
кусают людей. В газетах 
об этом пишут, по радио 
говорят.

—Эти вопросы должны ре
шаться совместно с СЭС, 
администрациями районов, 
городов. Подобных жалоб в 
милицию пока не поступало.

—Но вам же известно, 
что собаки кидаются на 
людей?!

—Но если жалобы не по
ступают, как мы можем реа
гировать.

—Закон даже есть, толь
ко он не действует!

—Хорошо, мы этот закон 
посмотрим. Обсудим этот 
вопрос совместно с админи
страцией на ближайшем со
вещании.

ВОГРИЧ Анатолий Оси
пович, Артемовский:

—Такая просьба: год 
тому назад у нас потеря
лась внучка — Филиппова 
Ольга Борисовна, 1979 
года рождения. Она уеха
ла в Нижний Тагил с това
рищами. Сейчас она там 
бродяжничает в Дзержин
ском районе. Мы туда ез
дили раз 7 уже. Но мы сами 
поймать ее не можем. 
Просьба: пусть ее задер
жат и позвонят в Артемов
ский. Мы прйедем ее за
берем. Она немножко не
доразвитая...

—Хорошо, оставьте ваши 
координаты. Я дам распоря
жение, чтобы ее задержали 
и передали вам. Мы поста
раемся.

ШУСТ Анна Константи
новна, Екатеринбург:

—В борьбе с преступно
стью, мне кажется, вам 
лучше объединиться с го
родским управлением 
внутренних дел в одно 
главное управление.

—Анна Константиновна, 
УВД Екатеринбурга находит
ся в структуре Главного уп
равления. Оно работает, ни
каких там проблем нет. Мо
жет быть, недостаточно хо
рошо работает, не в полную 
силу — такие вопросы есть. 
Но мы работаем вместе.

БЕХТЕРЕВА Марина Вик
торовна, Екатеринбург:

—У меня погиб муж. 
Ушел из дома 1 июня. О 
том, что он находится в 
морге Первоуральска, мне 
сообщили только 28 июня. 
Его вытащили из реки Чу
совой в районе поселка 
“Прогресс” 10 июня. Был 
он с документами (пас
порт, права), которые вода 
не испортила. В програм
ме “9 с половиной” его 
Объявили неизвестным. Но 
документы-то были. И в 
розыске он был с 7 июня. 
А мне сообщили только 28 
числа.

—Марина Викторовна, а вы 
его там обнаружили, в Пер
воуральске?

—Да, я ездила на опоз
нание. Опознала. Только 
благодаря работнице мор
га Леночке его не захоро
нили как невостребованно
го. Сейчас прокуратура 
Первоуральска занимается 
этим делом. Его убили, я 
знаю. Следователь гово
рит, что ему некогда ко 
мне ездить, чтобы я сама 
к нему ехала. А я же рабо
таю.

—А документы его вам сра
зу отдали?

—Да, они лежали в сей
фе в судмедэкспертизе в 
Первоуральске.

—Я разберусь по этому 
факту, переговорю с проку
рором Первоуральска. Ре
зультаты вам сообщим. Если 
эти факты подтвердятся: что 
были документы и вам не со
общили...

—Он в морге пролежал 
19 дней...

—Скажите свой адрес, по
жалуйста, чтобы могли свя
заться.

—Дело в том еще, что у 
мужа была конфликтная 
ситуация на работе. Он ра

ботал управляющим в 
Туре. Были угрозы со сто
роны работников его 
предприятия. Уже, когда 
муж исчез, мне звонили...

—Примите наши соболез
нования. Это очень тяжелая 
утрата. Обязательно поста
раемся вам помочь, устано
вим истину.

—Спасибо, Алексей 
Алексеевич, я на вас на
деюсь.

ПАКИНА Нонна Никифо
ровна, Сысерть:

—Мне не отвечает ад
министрация поселкового 
совета в течении 4 лет по 
вопросу моего наслед
ственного дома. Молчат, 
и все. И вдруг я получаю 
письмо: одна женщина 
мне пишет, что она зак
лючила договор с адми
нистрацией на использо
вание приусадебного уча
стка моего дома, без мо
его ведома. Я прошу, что
бы мне дали копию этого 
договора, иначе в суде 
мне никто не поверит без 
документов.

—Правильно. Вам нужно 
написать жалобу на имя про
курора района.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Алексей КРАСНИКОВ:

"...Нам нужны такие постовые.

—Я уже этих жалоб на
писало целую кучу. А эта 
гражданка пишет, чтобы я 
подписала Отказную от 
дома.

—Не надо ничего подпи
сывать. Я разберусь в этом 
вопросе.

УМАТОВ Василий Мар
сович, Екатеринбург:

—Я участник боевых 
действий в зоне воору
женного конфликта на 
территории Чечни. Нас 
порядка 7 тысяч. Когда же 
наконец льготы будут?

—Этот вопрос не ко мне. 
Этот вопрос решает мини
стерство.

—Я бывший офицер, 
когда я увольнялся в 1997 
году, нам показывали 
приказ о том, что мы при
равнены к “афганцам”.

—Но нормативных доку
ментов пока нет.

—Но в перспективе-то 
ожидается?

—Подскажите свой адрес, 
я запрошу МВД по этому 
вопросу.

—Мой адрес значения 
не имеет. Если решение 
будет принято, то мы об 
этом узнаем через СМИ. 
Я просто хотел попросить 
вас задать* этот вопрос 
министру.

—Хорошо^ мы попробуем 
выяснить этот вопрос.

НЕЛЮБИН Виталий Ми
хайлович, Екатеринбург:

—Когда прекратится 
скупка золота и валюты на 
улице Вайнера? Ведь, гру
бо говоря, козе понятно; 
что это все вороранное. 
Райотдел на это не реаги
рует. Я сколько сигналов 
подавал уже.

—В этом направлении ме
роприятия мы проводим. На 
Вайнера только за после
дний месяц провели около 
десяти мероприятий. Лица, 
занимающиеся скупкой, при
влекаются к ответственнос
ти. Очень много изымаем 
вещей у скупщиков.

—А с валютой что?
—По валюте в мае совме

стно с представителями 
Сбербанка проводили про
верку. Нарушения есть. Сей
час решается вопрос о со
вместном сотрудничестве, о 
создании подразделения ми
лиции, которое бы занима
лось только скупщиками ва
люты. Но пока в Сбербанке 
реагируют на это слабо.

—И еще вопрос. Какая 
у нас милиция? Милицио
нер йдет по улице — ку
рит, расстегнутый, в трам
вае место не уступает. 
Надо порядок навести.

—Мы стараемся, у нас, на 
самом деле, очень много 
проблем. Мы стараемся при

нимать меры. Но это прежде 
всего вопросы воспитания 
человека в целом, начиная с 
пеленок.

—И есть у меня еще 
предложение. Не надо в 
форме ходить. Я полагаю, 
милиционер должен быть 
небритым, в трамваях ез
дить с авоськой, в которой 
бы бутылка лежала, огурец 
в руке. Тогда быстрее мож
но будет преступников пой
мать. В трамваях на Втор
чермете постоянно сумки 
режут. А тут милиционер 
замаскированный —раз, 
его и поймал. Не надо в 
форме ходить.

—Я понял вашу мысль 
(смеется), спасибо за пред
ложение.

ПОСТОВОЙ Анатолий 
Дмитриевич, Артемовский:

—Здравствуйте. Мне дол
жны большую сумму денег. 
Решение суда не исполня
ется. Пишу заявление на 
имя начальника милиций 
Исакова об исполнении ре
шения Артёмовского го
родского суда. Они мне от
казывают. Как быть?

—Анатолий Дмитриевич, 
решение суда исполняет 

служба судебных приставов, 
которая подчиняется мини
стерству юстиции.

—Понимаете, сам Долж
ник Соколов находится се
годня в розыске, но по дру
гому делу. С него взяли 
подписку о невыезде, а он, 
говорят, где-то в Ульянов
ской области.

—Хорошо. Разберусь, и вам 
сообщим. Оставьте адрес, те
лефон.

ИГНАТЬЕВА Зоя Алексе
евна, пенсионерка:

—Нужны клубы по инте
ресам. Мы в свое время 
ходили на танцы в ОДО, ДК 
Дзержинского, Горького. 
Сегодня дети ничем не за
няты. Мало по телевизору 
показывают о борьбе с нар
команией. У меня сыну 38 
лет. Мне кажется, сейчас 
мне его уже было бы не 
воспитать. Куда он ходил 
бы? Раздолбалй комсо
мольскую организацию, 
развалили колхозы и все 
прочее; Так мы преступ
ность не победим. Пра
вильно я говорю?

—Абсолютно правильно.
—Дети должны видеть, 

как мучаются наркоманы, 
нужно объяснять им все. 
Выступайте почаще по те
левизору.

—Спасибо за пожелания.

МУРАНОВА Людмила Ва
сильевна, Верхняя Салда:

—Я отправила вам пись
мо 30 июня. Не знаю, дош
ло ли оно. Ровно год назад 
следователи Верхнесал- 
дйнского ОВД учинили дра
ку, пострадали невинные 
люди. Один из них от по
лученных ран скончался на 
следующий день в больни
це — это мой муж. Одного 
следователя уволили, двое 
других др сих пор работа
ют. Еще там был участко
вый. Они почему-то идут 
как свидетели. Суд еще не 
закончился.

—Хорошо. Я свяжусь с про
курором Верхней Салды. Раз
берусь.

—Улик нет, но как это 
следователи могут вести 
какие-то дела, если они 
виноваты в смерти челове
ка. Гендиректор ВСМПО 
дважды обращался в обла
стную прокуратуру, чтобы 
довести дело до конца, на
казать виновных, а они по- 
прежнему работают. А 
мужу бЫло всего 32 года. 
Его мать считает, что ей 
уже незачем жить, она бо
леет. Пожалуйста, прими
те меры.

—Успокойте, если это воз
можно, маму. Обязательно 
разберемся.

ЧЕРНОВ Александр Алек-

сандрович, Екатеринбург:
—Алексей Алексеевич;, 

здравствуйте. Прежде чем 
задать вопрос, можно я 
сделаю пояснение?

—Здравствуйте. Конечно, 
сделайте.

—Больше года продол
жается дело по банкротству 
молочного комбината 
“Свердловский”. В настоя
щее время там введено 
конкурсное производство. 
И конкурсным управляю
щим назначен Попов Петр 
Павлович. Помогает ему 
Отмахов Сергей Анатолье
вич — заместитель пред
седателя фонда ветеранов 
ОМОНа, бывший следова
тель ГОВД. Ряд кредиторов 
и я как представитель мол- 
комбината — работал юри
стом, не согласны с дей
ствиями конкурсного уп
равляющего. Мы пытаемся 
законными, я подчеркиваю 
— законными способами, 
предоставленными феде
ральным законом “О банк
ротств е” И арбитражно- 
процессуальным кодексом., 
прекратить те безобразия, 
которые Творятся на мол- 
комбинате. За прошедшее 
время, а точнее 25 января

как дядя
Степа"

Алексей Алексеевич КРАСНИКОВ родился в 1950 году в 
Свердловске. После службы в армии работал в институте 
"Унипромедь” я на Свердловском приборостроительном за- 
воде.,"':- ..•"•*•■

Службу е органах внутренних дел Алексей Красников 
начал с 1973 года в должности младшего оперуволломо-

До 1979 года Алексей Алексеевич работал в аппарате 
Среднеуральского управления транспортной милиции. В 
1979 году быв назначен заместителем начальнике Линейно
го отдела милиции на станции Сургут, а октябре 1982 года 
- начальником ЛОВД на станции Свердлопск-ПасСЗжярс- 
кий. Затем занимал должность начальника отдела уголов
ного розыска Среднеуральского УВД на транспорте,: замес
тителя начальника СУ8ДТ

В апреле 1992 годя АЖрасииков возглавил Среднеураль
ское УВД на транспорте. ' - --

Алексей Алексеевич Красников окончил Свердловский 
юридический институт и Академию МВД.

сворно в 1994 году ? . Л
Награжден знаками “За отличную службу в МВД", •По

четный сотрудник МВД", “Почетный железнодорожник", ме
далями *8а безупречную службу" 3-х степеней «г орденом 
"Знак Почета".

С 22 марта 1999 года - начальник Главного управления 
внутренних дел Свердловской области.

Женат. Имеет двоих детей

1999 года, у мёня сжигают 
машину. Результатов рас
следования нет, как нет са
мого расследования. 25 ян
варя похищают директора 
АОЗТ СПК “Эртек”, одного 
из предприятий-кредито
ров. Отнимают и угоняют 
ее автомобиль. Похитите
лей задерживают, авто на
ходят, затем одного из по
хитителей-организаторов 
отпускают. А оставшихся 
через некоторое время 
этапируют в Тюменскую 
область, откуда они, соб
ственно, и приехали, что
бы здесь напортачить.

2 февраля пытаются по
хитить директора комбина
та Черненко. 5 марта на тер
ритории комбината обнару
жен подпольный цех по раз
ливу водки. Результаты рас
следования уголовного 
дела, которое ведется Ки
ровским ОВД, пока не ясны. 
5 мая Камышловское ОВД 
возбуждает уголовное дело 
по обвинению директора 
одного из предприятий-кре
диторов Ташланова в мо
шенничестве в особо круп
ных размерах, и 25 июня, 
прямо перед собранием 
кредиторов, он был аресто
ван сотрудниками милиции 
Камышлова. 14 июля, при 
проведении второго собра
ния кредиторов, в актовый 
зал камвольного комбината 
врываются управляющий 
Попов и Отмахов в сопро
вождении десятка лиц в ка
муфляжной форме. Прибыв
ших на собрание переписы
вают. Тёх, кто пришел, но 
не успел зайти в зал, не 
пускают. Разыскивают кон
кретно Ташланова, которо
го выпустили под залог, уг
рожая при этом заковать нас 
в наручники и увезти в не
известном направлений. 
После этого, сорвав собра
ние, они спокойно удаля
ются,

И вот теперь мой воп
рос: что еще эти господа 
Попов и Отмахов должны 
сотворить со мной, с кре
диторами, Ташлановым, 
чтобы их деятельность по
пала в поле зрения право
охранительных органов и 
нашла должную оценку?

—Ну, я думаю, что доста
точно этой информации.

—Я тоже так думаю.
—Нужно немного разоб

раться во всем.
—Мы обращались с со

ответствующими письмами 
в различные инстанций.

Сегодня, по распоряже
нию Попова, с комбината 
уволены 200 человек. По
лученные за выпуск и реа
лизацию продукции день
ги идут в Черный нал. На 
территории закрытого 
предприятия открыта авто
мастерская. Много про
блем здесь.

—Александр Александро
вич, может, вам лучше подъе
хать ко мне? Возьмите все 
бумаги. Тогда наш разговор 
будет более предметным.

—Я готоё. Назначьте вре
мя..

—Телефон 58-83-00.. Созво
нитесь с секретарем и я по
стараюсь выбрать время. Уз-, 
наем, что за уголовные дела, 
камуфляжная форма.

ФЕДОРОВ Владимир Фе
дорович, Екатеринбург:

—Какие ограничения су
ществуют при приёме на 
работу в милицию для вы
пускницы юридической 
академий?

—'Никаких: Все проходят на 
общих основаниях, через 
медкомиссию.

—Говорят, в следствен

ный аппарат предпочитают 
брать парней...

—У нас процентов 70 ра
ботают женщины. Пусть при
ходит девушка в отдел кад
ров.

МАРТЫНОВ Александр, 
Нижний Тагил:

—Тревожит криминаль
ная обстановка как в обла
сти, так и у нас в городе.

—Какая она криминальная? 
Мы по уровню преступности 
занимаем в России 15-е ме
сто. После нас идут Курганс
кая, Челябинская и Пермская 
области и так далее. Просто 
мы регистрируем все преступ
ления — ничего не утаиваем. 
У нас зарегистрировано 57 
тысяч преступлений, Ленинг
рад — 55, Краснодар — 47 
тысяч, Пермская область — 
46. Мы больше регистрируем 
— больше раскрываем; Рост 
преступлений по криминален 
ной линии составил 40 про
центов, по общественной бе
зопасности — 20 Это говорит 
о слабой работе участковых, 
нет должной работы на ули
цах. Вот где проблема.

—Не хватает людей, к 
примеру, следователей?

—Со следователями всё 
нормально — комплект. Идет 
сокращение по распоряже
нию центра. Уволили 1200 
сотрудников. Такая политика, 
Нам нужны милиционеры на 
улицах; а не офицеры в каби
нетах. б том, что нужно уве
личивать штат патрульно-по
стовой службы, я говорю с 
главами администраций. Го
ворят, нужны опытные сыщи
ки. Да, без них не обойтись. 
Но нужны и милиционеры — 
они гаранты общественной 
безопасности. Тридцать про
центов убийств совершаются 
на бытовой почве.

Репортер СГТРК:
—Проблема хищения 

цветных металлов не дает 
покоя властям. Где выход?

—Сложный вопрос., Ситуа
ция непростая. Воровство об
рело массовый характер. Та
щат и разукомплектовывают 
все подряд. Это федеральная 
проблема, которая возникла 
еще лет пять назад, а сегод
ня обрела просто ужасающий 
характер. Я дам задание, что
бы подняли старые уголов
ные дела по этим хищениям. 
Будем дорабатывать и нака
зывать. Развяжет нам, руки и 
последний, указ губернатора 
по этому вопросу.

ОЗЕРСКИЙ Александр, 
Екатеринбург:

—Раньше у нас был лю
бимым героем дядя Степа- 
милиционер. Ситуация по
менялась — стали милици
онерами пугать детей. Как 
вернуть людям в милицей
ской форме имидж беспри
страстных защитников 
гражДан?

—Да, у нас работают вся
кие сотрудники.

— Каким должен быть 
современный дядя Сте
па?

—Дядя Степа должен оста
ваться таким же профессио
налом, человеком, болеющим 
за людей, желающим придти 
им на помощь. Здесь как раз 
находятся журналисты, и я бы 
хотел, чтобы они помогли со
здать нам образ нормально
го милиционера — способно
го помочь. Маленький процент 
негатива в нашей деятельно
сти не должен затмевать ту 
работу, которую мы выполня
ем.

—Я согласен. Надо пи
сать про сотрудников ми
лиции больше хорошего. И 
еще, когда передаете 
сводки преступлений в 
средства массовой инфор
мации, давайте меньше 
кошмаров.

Спасибо, Алексей Алек
сеевич, и я надеюсь, что 
детей не будут пугать чело
веком в серой форме, Да?

—Я тоже хотел бы этого.

Женщина (не представи
лась), Екатеринбург:

—Я хотела бы узнать; 
когда милиционерам повы
сят зарплату?

—На 1,62 повысили, повы
сили за звание. И до конца 
года со всеми рассчитаемся.

—Я жена рядового ми
лиционера.

—Откуда?
—Ленинский район Ека

теринбурга.
У меня муж, проработав 

пять лёт, получает 600 руб
лей.

—С июля будем выдавать 
пайковые и погасим всю за
долженность.

ОСИНЦЕВА Александра
Михайловна, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Алексей
Алексеевич. У меня такой
к вам вопрос. В подъезде 
дома, где я живу, у меня 
забрали золотые украше
ния. Нанесли вред здоро
вью: ударили по голове. Я 
была госпитализирована. 
Наверное, это наркоманы, 
потому что мальчику, что 
меня ударил, было лет 15— 
17, Их было трое. Пока нет 
никаких итогов: нашли их, 
не нашли. Так вот, посове
туйте, как от них уберечь
ся, чтобы хоть в свой 
подъезд заходить, не бо
ясь?

-^Александра Михайловна, 
заявление вы в райотдел на
правили?

—Да. Ко мне приходил 
участковый, но пока ника
ких результатов, потому 
что, видимо, нет улик.

—А какой райотдел?
— Верх-Исетский... То, 

что они сняли с меня укра
шения, бог с ними, а вот 
то, что они хотели лишить
мёня жизни — у меня трав
ма головы. Врач сказала, 
чТО я могла истечь кровью
— умереть от рук какого- 
то подонка,,знаете ли, это 
прямо ни в какие рамки не 
лезет- Я теперь захожу в 
подъезд и боюсь просто. 
Где гарантия, что не напа
дут еще?

—Александра Михайловна, 
я проверю, есть ли уголовное 
дело и что делается.

—Уголовное-то дело они 
Завели. Вы бы посодей
ствовали в другом. Рань
ше проводились рейды 
дружинников, ходили пат
рулировать улицы рабочие, 
служащие. Надо и сегодня 
вам продумать какие-то 
меры, чтобы бороться с бы
товым хулиганством.

—Мы проводим рейды. Но, 
видимо, их недостаточно.'

—Может, патрулирова
ние организовать, ОМОН к 
этому подключить? Чтобы 

хоть как-то населению по
могать. Мне 67 лет, прора
ботав 45 лет, выжив бло
каду Ленинграда, я полу
чила от какого-то подонка 
увечье, И за что? За то, 
что ему уколоться, навер
ное, надо было.

—И это может быть;
— В общем, постарай

тесь, Алексей Алексеевич, 
как-то помочь. Чтобы мы 
хотя бы не боялись входить 
в свои подъезды,

—Хорошо, Александра Ми
хайловна.

Женщина (не представи
лась):

—Алексей Алексеевич, 
вас беспокоят из Полевс- 
кого. У меня такое Непри
ятное дело: моя знакомая 
обещала помочь мне купить 
комнату, взяла у меня 
деньги в сумме восемь с 
половиной тысяч рублей и 
вот уже седьмой месяц — 
ни денег, ни комнаты. Я 
обращалась в органы внут
ренних Дел Полевского. 
Они отказали в возбужде
нии уголовного дела, 
объяснив тем, что восемь 
с половиной тысяч рублей 
— незначительная сумма.

На эту женщину есть ещё 
два заявления. Суммы 20 и 
15 тысяч. И по ним не воз
буждают- уголовное дело, 
якобы она не является мо
шенницей.

—А у вас какие-то распис
ки существуют?

—Есть. К кому мне мож
но обратиться, потому что 
я отдавала при больных ро
дителях эти деньги, и они 
у меня очень переживают 
каждый день.

—Напишите заявление на 
мое имя.

—И ксерокопии прило
жить?

—И ксерокопии. Расписку 
никому не отдавайте. Мы по
смотрим, что можно сделать. 
А вообще-то этот вопрос 
гражданско-правовых отноше
ний. Он меньше всего отно
сится к милиции. Но мы пы
таемся влиять и на эти про
цессы.

--Мне самой к вам при
везти или отправить?

—Не надо, можете почтой'.
—А по какому адресу?
—Ленина, 17. Напишите

“Главное управление внутрен
них дел Свердловской обла
сти, начальнику”. А мы по
смотрим, чем сможем помочь.

РАСКОСТОВ Анатолий 
Степанович, Екатеринбург:

—Добрый день, Алексей 
Алексеевич. Вас беспоко
ит инвалид 2-й группы. У 
меня жалоба на противо
правные действия правоох
ранительных органов Верх- 
Исетского района.' Как бы 
мне записаться к вам на 
прием или к вашему заме
стителю?

—Анатолий Степанович, я 
раз в месяц провожу прием 
по Личным вопросам. 
58-83-00.

—Минуточку, я запишу. 
Это ваш телефон?

—Да, это телефон секре
таря. Если пожелаете, к лю
бому моему заместителю 
можно записаться с учетом 
вашего вопроса.

ХОЖАТЕЛЕВА Екатерина, 
Екатеринбург: 

—Алексей Алексеевич, 
как выглядит наша область
в криминогенном отноше
нии по сравнению с други
ми регионами страны?

—Ситуация у нас, с чисто 
милицейской точки зрения, 
нормальная, рабочая.

Раскрываемость за после
дние три месяца мы подняли, 
улучшили по сравнению с 
первым кварталом. Так и бу
дем продолжать.

Сегодня очень остро стоит 
проблема повышения эффек
тивности работы милиции об
щественной безопасности. 
Нам позарез нужна патруль
но-постовая служба. Пока ее 
мало — по 20—30 постов в 
каждом районе города. Ми
лиционеры нужны. На улицах. 
Тогда все будет нормально.

Увеличили на 128 человек 
следственный аппарат. Не 

этого нам мало, потому как 
надо ускорить расследование 
дел. Люди жалуются даже не 
на То, что их заявления где- 
то не регистрируются или 
плохо расследуются, а на то, 
что не успевают следовате
ли, и затягивается этот про
цесс. А где-то просто беза
лаберно относятся; Но с бе
залаберностью мы тоже бо
ремся.

Андрей Степанович (фа
милию не назвал), Екате
ринбург:

—Алексей Алексеевич, 
здравствуйте, это вас бес
покоит болельщик из Ека
теринбурга. У меня такой к 
вам вопрос. Я знаю, что вы 
сейчас являетесь членом 
попечительского совета 
хоккейного клуба “Динамо- 
Энергия”.

—Это точно.
—А у нас когда-то в Ека

теринбурге был знаменит 
биатлон; была хорошая 
база, было много наших 
воспитанников на олим
пийских играх. А в после
днее время все это как-то 
заглохло.

—Андрей, биатлон мы не 
забыли, будем его. тоже раз
вивать. Я думаю, что “Дина
мо” славилось биатлоном. 
Конечно, последнее время мы 
мало уделяли атому виду 
спорта внимания. Но я с тре
нерами встречался на совете 
“Динамо” и считаю, что* дале
ко не все потеряно.

—У нас еще такая беда. 
Появляются хорошие моло
дые ребята. В итоге их сма
нивают в другие города. До 
мастеров они дорастают в 
нашем городе...

--Андрей, ведь если чело
века куда-то приглашают; ему 
там чуть больше платят; Он 
бежит за деньгами, не пони
мая, что там он будет на пос
ледних ролях, а здесь — на 
первых; Многие возвращают
ся. Ну а то, что спортсмены 
переходят в другие клубы за 
определенное увеличение 
вознаграждения — это миро
вая практика. Поэтому ниче
го тут страшного нет.

—Понятно.
—Ну, а биатлон будем раз

вивать. Спасибо за звонок.

СЕМЕНОВА Екатерина, 
Екатеринбург:

—Алексей Алексеевич, 
добрый день. Скажите, по
жалуйста, как идут поиски 
находящихся в бегах Кур
дюмова и есть лй вообще 
шанс, что его когда-нибудь 
поймают?

—Я думаю; Шанс есть.
—То есть вы его ищете? 
—Обязательно.

Нина Михайловна, Екате
ринбург:

—Нас прямо одолели 
пьяницы. Продают само
пальную водку во всех ки
осках Пионерского посел
ка, особенно на останов
ке.

—Это мини-рынок там У 
вас?

—Какой мини-рынок? 
Подходят и торгуют: семеч
ками, фруктами разными и 
водкой; Ящиками привозят. 
Около домов 21а и 23 по 
улице Солнечной постави
ли кисок, который работа
ет круглосуточно. Там тоже 
торгуют дешевой водкой, 
нехорошей; И главное — 
тут школа рядом, 156-я. 
Около школы, пряМО у ог
радки, этот киоск постави
ли. В домах 21а и 23 про
сто невозможно стало 
жить: свет всю ночь горит, 
машины без конца едут. 
Пьяные. Шум, гам. Никако
го житья нам нет.

Мы стали возмущаться, 
а хозяева киоска страща
ют: говорят, будете жало
ваться, мы ваш дом взор
вем.

—Нина Михайловна, хоро
шо, мы посмотрим, .что мож
но тут сделать. А насчет уг
роз не беспокойтесь. Никто 
ничего не взорвёт*.

—А потом вот что я хо
тела узнать, почему такое 
на дорогах творится? Идет 
трамвай, а автомашины в 
любом месте прямо перед 
ним развороты делают. Где 
вздумают, там и развора
чиваются. Неужели это не 
запрещено? Водитель по
рой тормозит так, что люди 
чуть ли не вылетают из ва
гона, а иномарки летят пря
мо под трамвай или встают 
перед ним.

Я считаю, надо дать 
разрешение трамвайщи
кам, чтобы они записыва
ли номера и сообщали го
савтоинспекции, чтобы 
нарушителей штрафова
ли.

—Нина Михайловна, этот 
вопрос как раз очень серьёз
ный, потому что, действитель
но, пассажиры в трамвае 
ждут, когда машина развер
нется. Я дал поручение 
ГИБДД, чтобы они изучили 
этот вопрос. Потому что не 
все вписывается в админист
ративный кодекс. По киоскём 
я тоже вопрос записал. Спа
сибо, что позвонили.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Михаил БАТУРИН, 
Джамал ГИНАЗОВ, 

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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Доклад президента Уральской экономической ассоциации, губернатора Свердловской области
Э. Росселя на заседании Совета Ассоциации

г. Екатеринбург 23 июля 1999 года
Уважаемый Сергей Ва

димович!
Уважаемые члены Ассо

циации экономического 
взаимодействия областей и 
республик Уральского ре
гиона!

Уважаемые гости!
Позвольте сказать не

сколько слов о нашей Ассо
циации.

Созданная восемь нет на
зад в порядке эксперимента 
по специальному постановле- 
нию Бориса Николаевича Ель- 
цйна наша Ассоциация ста
ра . ма своевременным 
ответом а набиравшие в то 
время силу дезинтеграцион
ные процессы.

Первое^ Итогом нашей де
ятельности стало то, что опи
раясь на добрую волю руко
водителей, экономические ин
тересы и развивая коопера
ционные СВЯЗИ; МЫ СМОГЛИ 
создать принципиально новый 
механизм регионального по
литического и экономическо
го взаимодействия^

Тем самым области и рес
публики Урала внесли весо
мый вклад в развитие феде
рализма и укрепление Рос
сийской государственности.

Второе. Мы неоднократно 
выступали с крупномасштаб
ными инициативами общерос
сийского уровня. В ряде слу- 

нам удалось добиться 
дей ровки экономической 
пики, адаптировать ре- 
мирование социально- 
омической системы к 
ротным условиям Сред- 

о Урала, включая сохра- 
чие юенно-промышленно- 
комплёкеа для обеспече- 

эбороноспособности 
раны Недавно прошедшая 
енная выставка стала на- 
ядным свидетельством пра- 

сти нашей .позиции. ■
Гретье. Основные направ

ившей деятельности 
асаются развития горизон

тальных кооперационных свя
зей в самом широком смыс
ле ова. .

Нам удалось в исключи- 
о сжатые сроки при аб

солютно неблагоприятном 
экономическом фоне сфор- 
мировать территориальные 
кооперационные связи, кото
рой , убежден, станут надеж- 
щ фундаментом экономи
ческого роста Урала и Рос
сии в ближайшем будущей.

Я не буду сегодня оста
на; ливаться на конкретных 
совместных проектах, коли
чество которых перевалило за 
несколько десятков; хочу 
лишь отметить, что за годы 
нашей совместной работы 
сложилась хорошая практика 
коллективного решения важ
нейших проблем развития эко
номики Урала, отработан ме
ханизм взаимодействия реги
онов - соседей в их осуще
ствлении.

Какое же место должны за
нижать Экономические Ассо
циации в нынешнее время, в 
чем основа для их развития и 
каким видится их будущее?

Мне думается, что в новых 
условиях Ассоциаций эконо
мического взаимодействия 
должны в полной мере овла
деть функциями надежных 
организаторов информацион
ных потоков и управленчес
ких решений между феде
ральными органами государ
ственной власти и государ
ственной властью субъектов 
Федерации; С мест в Центр 
должны доводиться Тщатель
но проработанные обобщен
ные проблемы и предложе
ния.

Основной вопрос сегодня 
- переход от режима выжива
ния, безнадежной борьбы с 
валом стихийно нарастающих 
экономических и иных угроз 
общественному развитию и 
целостности государства к 
стратегическому мышлению, 
опережающим действиям и 
осуществлению, наконец, на
ционального экономического 
развития.

Убежден: мы обязаны в 
кратчайшие сроки перейти к 
целенаправленной политике 
экономического роста и раз
вития;

В условиях, когда намети
лась тенденция увеличения 
объема производства, мы обя
заны через формирование 
конкретных и ясных целей по 
развитию конкретных произ
водств в конкретных отрас
лях, через консолидацию об
щества на решение этих за
дач быстро восстановить по
тенциал и обеспечить темпы 
роста валового внутреннего 
продукта.

Именно Урал с его мощ
нейшим экономическим по

тенциалом должен стать "ло
комотивом” такого роста. Се
годня общество, как никогда, 
заинтересовано и готово вос
принять политическую линию 
на прогрессивное развитие. 
Дело только за крупномасш
табной политической иници
ативой. Мы, регионы Урала, 
должны первыми начать дви
жение за ускоренное восста
новление экономического по
тенциала страны и; безуслов
но, окажем всемерную под
держку любой Инициативе 
Правительства в этом направ
лении.

Формирование зон опере
жающего роста, их устойчи
вый прогресс, а в последую
щем мощное экономическое 
влияние на сопредельные тер
ритории могут Стать прочной 
основой федерализма в Рос
сии.

Сегодня необходима поли
тика концентрации всех ре
сурсных возможностей на 
приоритетных отраслях в при
оритетных субъектах Федера
ции, то есть новая экономи
ческая политика в новых эко
номических условиях.

От того, насколько быстро, 
решительно и осознанно мы 
приступим к ее осуществле
нию; зависит будущее Рос
сии;

Это главная цель феде
рального правительства и нас, 
руководителей областей и 
республик, всех подлинных 
патриотов России.

Уважаемые коллеги!
Экономический рост, кото

рый мы должны обеспечить, 
предназначается для обеспе
чения реального, устойчиво
го уровня жизни граждан. 
Именно .ради этого граждане 
платят нал,оги, признают ог
раничивающую их свободу 
роль государства.

Вот почему, уважаемые 
коллеги, важнейшей задачей 
является проблема повыше-.- 
ния эффективности управле
ния в государстве.а

С принятием Конституции' 
Российской Федерации в 1993 
грду мы реально встали на 
путь строительства Федера
ции. Считал и считаю, что это 
правильный путь развития 
страны, предоставляющий 
возможность для экономичес
кого развития регионов и все
го государства. Однако мы 
все видим, что в этом про
цессе возникли трудности"; 
Нам всем надо найти ответ 
на вопрос: как совместить 
экономическую, широкую по
литическую самостоятель
ность регионов с укреплени
ем суверенитета России?

Принимая во внимание си
туацию в стране, считаем не
целесообразным в настоящее 
время приступать к карди
нальной конституционной ре
форме, которая не может быть 
Одномоментной и не может 
быть завершена в сжатые сро
ки. Главная задача - не из
менение Конституции, а мак
симально полное ее право
применение.

Однако ни для кого не сек
рет; Что в настоящее время 
единая вертикаль исполни
тельной власти в Российской 
Федерации по многим направ
лениям оказалась разорван
ной. Это не способствует про
ведению согласованной эко
номической политики И уско
ренному преодолению кризи
са. Государственная власть 
должна распространяться на 
всё уровни территориального 
управления (Россия, субъек
ты РФ; территорий низовых 
административно-территори
альных единиц), обеспечивать 
исполнение федеральных и 

региональных законодатель,-: 
ных актов, осуществлять кон
троль за реализацией обще
национальных интересов на 
основе четкого разграничения 
предметов ведения между 
Федерацией, ее субъектами 
и местным самоуправлением. 
Пока, к сожалению; этого нет. 
Существуют противоречия, 
которые приводят к взаимно
му вмешательству органов 
исполнительной власти раз
личных уровней в сферы ком
петенции ДРУГ друга;, пере
броске проблем на нижесто
ящие органы, У которых для 
их решения нет достаточных 
ресурсов.

На территориях регионов 
функционируют многочислен
ные федеральные1 территори
альные органы. В частности, 
в Свердловской области их 
более пятидесяти. Однако да
леко. не все они обладают 
достаточными властными пол
номочиями, -а многие дубли
руют аналогичные региональ
ные структуры,

“Размывание” федерально
го управления по регионам, с 
одной стороны, при крайней 
загрузке текущими вопроса
ми Центра, с другой, ведут к 
всеобщей потере управляемо
сти.

Мы предлагаем следующие 
подходы к решению ряда про
блемных постановочных воп
росов:

Первое. Необходимо наде
лить территориальные феде
ральные органы всем набо
ром функций министерств, 
соответствующими властными 
полномочиями с тем, чтобы 
субъект Федерации мог ре
шить большинство вопросов 
в своем регионе без обраще
ния в Центр.

Второе; В случае, если ве
домственный нормативный 
акт федерального уровня про
тиворечит федеральному за
конодательству, его действие 
должно быть приостановлено 
до прояснения ситуации. Один 
пример по весьма наболев
шей проблеме. Налоговые 
инспекции по всей террито
рии России фактически изы
мают поступившие в первом' 
квартале 1999 года платежи 
по подоходному налогу с фи
зических лиц в пользу феде
рального бюджета', своеоб
разно трактуя положения со
ответствующего федерально-; 
го закона о подоходном на
логе с физических лиц, при
нятого в конце марта этого 
года. На наш взгляд, инспек
ция превысила свои полно
мочия, она не имеет функций 
правового регулирования 
межбюджетных отношений. 
Письмо необходимо приоста
навливать и отменять. Не го
дится двум уровням государ
ственной власти выяснять от
ношения в суде;

Третье,. Целесообразно 
часть полномочий федераль
ных органов исполнительной 
власти передать органам ис
полнительной власти субъек
тов Федерации, и наоборот. 
В частности, предоставить 
субъектам Российской Феде
рации право использовать 
просроченную задолженность 
предприятий федеральному 
бюджету для финансирования 
федеральных целевых про
грамм на территории, акти
визации жилищного строи
тельства, выполнения соци
альных гарантий, предусмот
ренных действующим законо
дательством.

Четвертое. Следует также 
рассмотреть возможность ук
рупнения ряда территориаль
ных федеральных органов.

Уважаемые коллеги!
Нам всем надо также най

ти ответ на не менее важный 
вопрос: как соединить две 
формы народовластия, де- 
юре не соподчиненные друг 
другу; государственную 
власть и местное самоуправ
ление?

Нет, наверное, особой нуж
ды доказывать необходимость 
усиления взаимодействия ор
ганов местного самоуправле
ния и государственной влас
ти.

Результатом установленно
го Конституцией Российской 
Федерации обособления ор
ганов местного самоуправле
ния от системы органов госу
дарственной власти явилось 
отдаление органов государ
ственной власти от населе
ния, с одной стороны, и от
даление органов местного 
самоуправления от государ
ственных полномочий., с дру
гой стороны; Кроме того, на 
стыке государственной и ме
стно-публичной деятельности 
появилась определенная 
“зона безответственности". 
Органы, должностные лица, 
занимающие верхнее положе
ние в иерархий местного са
моуправления, выпали из 
сферы эффективного влияния 
как государственных органов, 
тар и местного населения;

Смягчение последствий, 

радикального выделения ор
ганов местного самоуправле
ния из государственной сис
темы возможно за счет со
здания субъектами Федера
ции собственных территори
альных органов, которые взя
ли бы на себя осуществле
ние местных государственных 
полномочий. Возможно так
же расширение перечня го
сударственных полномочий, 
передаваемых в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации органам местно
го самоуправления при уси
лении мер ответственности за 
их исполнение;

Практика приближения го
сударственных органов 
субъектов Российской Феде
рации к населению знает, как 
минимум, три подхода;

Первый избран рядом рес
публик и областей в составе 
России (Башкортостан, Татар
стан, Саха-Якутия, Тюменская 
область и др.): Он заключа
ется в создании в районах, 
городах республиканского 
подчинения местных предста
вительных исполнительных- 
органов государственной вла
сти.

При таком подходе за ос
нову берётся поселенческий 
принцип организации местно
го: самоуправления В наибо
лее крупных поселениях (на
пример, центрах районов) 
публичную власть осуществ
ляют Местные государствен
ные органы. Второй подход 
приближения региональных 
государственных органов к 
населению отрабатывается в 
Москве и Свердловской об
ласти. Его суть заключается 
в создании территориальных 
исполнительных органов го
сударственной власти (адми
нистраций управленческих 
округов, префектур) с одно
временным существованием 
органов местного самоуправ
ления на уровне районного 
звена. Местные государствен
ные органы Создаются в Сверг 
длрвской области не как 
органы отдельных админист
ративно-территориальных 
единиц, а как органы облас
ти на местах. Поэтому не пре
дусмотрено образование ме
стных представительных ор
ганов государственной влас
ти, а компетенция территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти 
является специальной-, а не 
общей.

Третий подход намечен в 
решении Конституционного 
Суда Российской федерации 
от 24 января 1997 года по 
Удмуртской республике, где 
определено право субъектам 
Федерации создавать мест
ные представительные и ис
полнительные государствен
ные Органы в первичных ад
министративно-территориаль
ных единицах.

Наверное;, мы не можем 
сегодня с уверенностью ска
зать, какая модель организа
ции региональной власти ра
циональнее.

Полагаю; что практика раз
вития местного самоуправле
ния будет подсказывать пути 
его совершенствования.

Обобщая вышеизложенное, 
можно было бы сформулиро
вать следующие направления.

Первое. Необходимо опре
делить базовые единицы, где 
осуществляется государ
ственное и местное самоуп
равление.

Второе. Предоставить 
субъектам Федерации право 
своими законами устанавли
вать- ту или иную модель 
организации местного само
управления в базовых едини
цах с учётом исторических, 
национальных, культурных 
традиций, используя при этом 
как поселенческий, так и тер
риториальный принципы орга
низации местного самоуправ
ления.

Третье. Урегулировать воп
росы межбюджетных отноше

ний и отношений собствен
ности между Российской Фе
дерацией, субъектом Россий
ской Федерации, муниципаль
ным образованием на основе 
минимальных социальных 
стандартов и финансовых 
нормативов.

Четвертое. Необходимо ис
ходить из реальной способ
ности каждого муниципально
го образования на осуществ
ление местного самоуправле
ния, в том числе по форми
рованию бюджета за счет соб
ственных доходов. Для этого 
требуется разработка и зако
нодательное закрепление 
критериев дотационности или 
самодостаточности. Напри
мер, в текущем 1999 году 
Свердловская область пере
дала ряду муниципальных об
разований все регулирующие 
налоги (40 из 72). Однако 
даже в этом случае часть му
ниципальных образований 
обеспечивает себя собствен
ными доходами лишь на 10%.

О чём это говорит? Такие 
территории пока не могут са- 
моуправляться, поэтому дол
жен быть разработан меха
низм гарантированного обес
печения конституционных 
прав и свобод граждан госу
дарственной властью.

Пятое. Управление “столич
ными центрами”" субъектов 
Федерации должно осуществ
ляться органами государ
ственной власти, в то время 
как районы этих центров мо
гут рассматриваться как ба
зовые единицы местного са
моуправления.

Шестое. Требуют законо
дательной регламентации 
нормы ответственности орга
нов и должностных лиц мест
ного самоуправления за со
циально-экономическую ситу
ацию, складывающуюся на' 
подведомственной террито
рии, в том числе за исполне
ние. бюджета муниципалитета 
в части использования 
средств-, определенных в со
ответствии с минимальными 
государственными соци
альными стандартами и по
ступающим 1-1 из вышестоя

щих бюджетов.
Поднятые выше проблемы 

проработаны Ассоциацией в 
виде предложений по изме
нению и дополнению Феде
рального закона “Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления”. На 
наш взгляд, их реализация 
позволит образовать непро
тиворечивое единство феде
ральной и региональной вет
вей государственной власти 
с местным самоуправлением 
в интересах населения;

Уважаемые участники за
седания!

В широком спектре про
блем, в той или иной мере 
связанных со становлением 
федеративных отношений в 
Российской федерации, наи
более актуальными были и 
остаются вопросы бюджетно
го федерализма и межбюд
жетных отношений.

Важнейший недостаток су
ществующей модели бюджет
ного федерализма - Это ост
рая вертикальная несбалан
сированность бюджетной си
стемы.

Наряду с высокой степе
нью централизации средств в 
бюджетной системе России, 
как правило, за вышестоящим 
бюджетным уровнем имеет 
место необоснованное изъя
тие доходов региональных 
бюджетов, в том числе за 
счет изменения налогового 
законодательства; а также 
отсутствие ответственности за 
исполнение федерального 
бюджета в части обязательств 
по межбюджетным отношени
ям. Так, федеральный бюд
жет концентрирует почти по
ловину доходов, поступающих 
в бюджетную- систему стра
ны, вторая половина практи
чески в равных пропорциях 
делится между региональны

ми и местными бюджетами. 
Между тем, расходная нагруз
ка бюджетных затрат в боль
шей мере приходится на ни
жестоящий уровень бюджет
ной системы." Это требует 
последующего перераспреде
ления средств между звенья
ми этой системы, ведет к со
зданию встречных финансо
вых потоков, вызывает искус
ственно создаваемую дотаци
онность территориальных 
бюджетов, увеличивает коли
чество субъектов Российской 
Федерации - получателей фи
нансовой поддержки. В пос
леднее время на регионы на
брасывается финансовая 
удавка - перевод исполнения 
региональных бюджетов на 
казначейскую систему, что 
еще в большей степени уво
дит денежные потоки в Центр.

При таком бюджетном фе
дерализме понятие “самодо
статочность территорий” мож
но исключить из нашего лек
сикона. За примером далеко 
ходить не надо, В текущем 
году субъекты Федерации 
Уральского региона одномо
ментно “потеряли” даже без 
какой-либо формальной по
пытки согласования более 8 
млрд, рублей бюджетных до
ходов. В который раз из,-за 
непродуманных действий фе
деральных финансовых орга
нов региональные бюджеты 
несут огромные потери. Осо
бенно это касается бюдже
тов муниципальных образова
ний (местных бюджетов), на 
долю которых приходится бо
лее половины выпадающих 
доходов бюджета.

По существу, происходит 
подрыв финансовых основ 
развития территорий, лише
ние их экономической само
стоятельности, ослабление 
стимулов к саморазвитию. 
Россия не может быть силь
ной при слабых, финансово- 
зависимых от Центра регио
нах. Территории., а не Центр 
должны иметь возможность не 
только финансировать соци
альный сектор-, вовремя вы
давать заработную плату учи
телям, врачам, другим работ
никам бюджетной сферы, но 
и развивать жилищное стро
ительство, способствовать 
подъему сельского хозяйства, 
промышленности, инфра
структуры. Пока же действия 
федеральных органов по ши
рокомасштабному изъятию 
налоговой базы подрывают 
начавшийся процесс стабили
зации социально-экономичес
кого положения в регионах. 
В то же время Министерство 
по налогам и сборам побед
но докладывает, что феде
ральный бюджет имеет высо
кую степень исполнения.

Очевидно, что разграниче
ние налогов по уровням бюд
жетной системы, межбюджет
ное регулирование доходов не 
могут являться исключитель
ной компетенцией федераль
ных органов государственной 
власти Российской Федера
ции, как это указывается в 
Бюджетном Кодексе Россий
ской Федерации. Согласно 
Конституций они отнесены к 
совместному ведению.

Следовательно’, федераль
ный закон б бюджете на оче
редной год, особенно в части 
межбюджетных отношений, 
распределения финансовой 
помощи на выравнивание 
уровня минимальной бюджет
ной обеспеченности требует 
согласования с субъектами 
Российской Федерации. Нас 
устраивают процедуры учас
тия субъектов Федерации в 
федеральном законодатель
ном процессе, предписанные 
в только что принятом законе 
“О принципах и порядке раз
граничения предметов веде
ния и полномочий...”,-

Дело за “малым”: чтобы эти 
провозглашенные нормы нашли 
реальное воплощение при фор
мировании бюджета 2000 года.

Одной из причин несовер

шенства межбюджетных от
ношений является отсутствие 
законодательно закреплен
ной нормативной базы для 
обоснования потребностей в 
бюджетных расходах на ос
нове нормативов минималь
ной бюджетной обеспечен
ности, определяемых.на дол
говременную перспективу:

Необходима также прора
ботка вопросов недопущения 
или возмещения потерь ни
жестоящего бюджета, возни
кающих в связи с решения
ми органов власти более вы

сокого уровня, за счет 
средств бюджета вышестоя
щего органа власти.

В частности, должен быть 
четко проработан механизм 
о приостановке действия от
дельных статей федеральных 
законов социальной направ
ленности при отсутствии в 
консолидированном бюдже
те Российской Федераций на 
соответствующий год средств 
на их реализацию.

Результатом совершен
ствования межбюджетных от
ношений должны стать ста
бильность и неукоснительное 
соблюдение налогового и 
бюджетного законодатель
ства, законодательное уста
новление единой норматив
ной базы формирования бюд
жетов всех уровней. Это по
зволит максимально увели
чить число самодостаточных 
регионов и обеспечит соот
ветствующее уменьшение 
потребности в наращивании 
объемов средств Федераль
ного фонда финансовой под
держки регионов.

Предложения по измене
нию и дополнению Бюджет
ного кодекса Российской 
Федерации, ряда законов о 
налогах и других норматив
ных актов нами такжеофор- 
млены, и мы готовы их пред
ставить Правительству Рос
сийской Федераций;

Уважаемые товарищи;!
Проблемы государствен

ного управления в Российс
кой Федерации и пути его" 
совершенствования нераз
рывно связаны с эко'номи-. 
кой, с системой управления 
хозяйственным комплексом.

Либерализация российс
ких финансового-, фондового 
и валютного рынков, чрез
мерное сжатие производ
ственного кредитования при
вели к вымыванию оборот
ных средств предприятий, об
разованию гигантской взаим
ной задолженности в расче
тах по поставкам товаров (ус
луг), платежам в бюджет и 
долгам по заработной плате.

Этому способствовал и 
путь массированных государ
ственных заимствований; в 
том числе недофинансиро
вание; переходящие расче
ты, кредиторская задолжен
ность по бюджетным обяза
тельствам. Надежды на Оз
доровительное воздействие 
внешних инвестиций и бес
контрольный допуск иност
ранного капитала в страну 
привели к созданию поло
жения, когда финансово-эко
номическая система России 
оказалась полностью привя
занной к динамике валютно
го курса';

Не могло дать положитель
ного результата и усиление 
налогового пресса на това
ропроизводителей и населе
ние, снижая и без того огра
ниченный производственный 
и потребительский спрос 
внутри страны.

Не решены вопросы ре
формирования и функциони
рования предприятий госу
дарственного сектора. В ча
стности; Одной из главных 
нерешенных проблем оста
ется неотрегулированность 
расчетов федерального бюд
жета за поставленную про
дукцию по государственно
му оборонному заказу. Эта 
задолженность на протяже
нии последних лет является 
основной причиной несвоев
ременной выплаты заработ
ной платы работникам обо
ронных предприятий, уплаты 
предприятиями налогов в 
бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды, ост
рой социальной обстановки 
в коллективах.

Анализируя эффектив
ность управления государ
ственным имуществом на 
современном этапе, необхо
димо констатировать, что ре
зультаты далеки от положи
тельных.

С цёлью обеспечения на
циональной и экономической 
безопасности страны и раз
вития экономики необходи
мо организационно оформить 

государственный сектор эко
номики на Основе государ
ственных унитарных коммер
ческих организаций, а также 
компаний с' преобладанием 
государственной собственно
сти, создав государственные- 
холдинги, сформированные 
как по .отраслевому, так и по 
территориальному принципу. 
Для обеспечения деятельно
сти государственного секто
ра целесообразно создать 
специализированные ком
мерческие банки с преобла
данием государства в устав
ном капитале, 'которые вме
сте с соответствующим, го
сударственным 'холдингом 
образуют ядрр. фцнансово- 
промышленных цр,удп, пре
дусмотреть возможность вве
дения прямого государствен
ного управления по ограни
ченному кругу стратегичес
ки значимых проблемных 
предприятий.

Для подъема экономики 
требуется четкое формиро
вание государственной фе
деральной промышленной и 
инвестиционной политики. 
Попытки внедрить элементы 
управления хозяйственным 
комплексом на уровне реги
онов блокируются ведом
ствами. Без задействования 
системы государственных 
регуляторов вывести эконо
мику из кризиса не пред
ставляется возможным.

На наш взгляд, основным 
регулятором рынка являются 
цены. В частности, необхо
димо ликвидировать условия 
формирования завышенных 
цен на продукцию естествен
ных монополий. Мы привет
ствуем инициативу Прави
тельства РФ по заключению 
Соглашения о регулировании 
цен монополистов, но надо 
идти дальше; Есть необхо
димость разработать и при
нять закон “О нормировании 
затрат и прибыли, учитывае
мых в регулируемых Ценах и 
тарифах”, программу поэтап
ного снижения цен на энер- 
горесурсы и транспорт, по
требительские товары-. Обна
родовать её с тем, чтобы 
предприятий', зная сроки из
менения цен, могли прогно
зировать свое развитие, а 
население - свою жизнь.

С этой же целью следует 
продолжить развитие апро
бированных форм отрасле
вого и территориального вза
имодействия, в том числе на 
основе заключения картель
ных соглашений, связанных 
единой технологической це
почкой предприятий, позво
ляющих снижать цены на 
производимую продукцию. 
Кстати, опыт организации и 
деятельности предприятий в 
рамках картельных соглаше
ний у нас имеется.

Другим регулятором госу
дарственного воздействия 
должна стать налоговая и 
кредитная политика, направ
ленная На оживление реаль
ного сектора, повышение 
финансовой и платежной 
дисциплины. Считаю, что 
ставка Центробанка России 
не может оставаться на уров
не 60%; кредитные ресурсы 
должны быть доступными;

Необходима экономичес
кая амнистия, предусматри
вающая целый комплекс ры
чагов воздействия;

Важнейший■“■регулятор- - 
исполнение бюджета. Учиты
вая высокую 'напряженность 
ситуации с финансировани
ем организации, за ёЧёт 
средств федерального бюд
жета, а также федеральных 
программ и оборонного за
каза, для решения пробле
мы взаиморасчётов между 
бюджетами субъектов Феде
рации и федеральным бюд
жетом целесообразно при
менить механизм клиринго
вых платежей.

Необходим^ упроотИть 
механизм предоставления 
бюджетных 'ссуд из феде
рального бюджета для реа
лизации высокоэффективных 
проектов.

Уважаемые коллеги!'
Рабочей группой Совета 

Ассоциации подготовлены 
предложения б внесении из
менений и дополнений в дей
ствующее законодательство 
И обоснования необходимо
сти первоочередного приня
тия новых законодательных 
актов. Мы надеемся, что эти 
предложения будут внима
тельно рассмотрены на се
годняшнем заседании и ре
комендованы для внесения в 
Правительство России; Бла
годарю за внимание!'

Фото
Станислава САВИНА.
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Будут
дополнительные 
рабочие места

Эдуард Россель 21 июля 
совершил рабочую 
поездку в 
Красноуральск.
Э.Россель побывал на 
местной птицефабрике и 
в ОАО “Святогор”.

Красноуральск сейчас 
выходит в число наиболее 
благополучных муниципаль
ных образований. За год 
здесь почти вдвое вырос 
объем промышленного про
изводства, выплачены дол
ги по зарплате. Большинство 
предприятий, в первую оче
редь “Святогор", улучшили 
свои показатели, рассчита
лись с бюджетами и фонда
ми.

Красноуральская птице
фабрика знакома Э.Россе
лю с первого колышка - гу
бернатор как бывший стро
итель ее проектировал и 
возводил. При проектной 
мощности 3 тысячи тонн 
мяса птицы в год, фабрика 
может производить 5,2 ты
сячи тонн. Год назад к ней 
присоединили Качканарскую 
птицефабрику - обанкротив
шееся, полностью разворо
ванное предприятие. За год 
ее удалось оживить: из 13 
корпусов работает 10, где 
содержатся более 280 ты
сяч бройлеров. На фабрике 
разработана комплексная 
программа технического пе
ревооружения на три года, 
за полтора года реконстру
ировано 12 корпусов, в них 
установлено напольное обо
рудование, используются 
самые современные техно
логии. В прошлом году фаб
рика немного снизила по
казатели из-за нехватки зер
на. Нынче добавилась еще 
одна проблема - рынки сбы
та отдалены от фабрики, и 
приходится содержать 78 
автомобилей. Повышение 
цен на горючее сразу же 
сказалось на себестоимос
ти продукции. Э.Россель вы
соко оценил сделанное кол
лективом и личный вклад в 
реконструкцию предприятия 
его директора Михаила 
Смолякова. В ближайшее

время красноуральцы получат 
кредит на закупку голландс
кого оборудования.

На “Святогоре" тоже на
шлось много объектов, кото
рые строил Э.Россель. Од
нажды ему пришлось за 90 
суток построить с нуля газо
вую котельную, сети, газифи
цировать два 80-квартирных 
дома. Э.Россейь осмотрел, 
как идет реконструкция ста
рых цехов; через год будет 
пущен новый конвертер, стро
ятся еще три. Вся черновая 
медь сейчас поступает на 
комбинат “Уралэлектромедь”. 
ОАО “Святогор” на 70 про
центов формирует бюджет 
Красноуральска. Экономичес
кий подъем предприятия - 268 
процентов в 1999 году по от
ношению к 1998-му - позво
лил не только выплатить свои 
долги по зарплате, но и под
нять с 1 января 1999 года в 
полтора раза заработную пла
ту всем работникам бюджет
ной сферы Красноуральска.

Э.Россель провел на “Свя
тогоре” совещание с дирек
торами предприятий области 
по вопросу переработки ва
надиевых шлаков НТМК. На 
комбинате скопилось более 
100 тысяч тонн шлаков. На 
производственных площадях 
“Святогора", которые сегод
ня не используются, из них 
можно получать до 6 тысяч 
тонн пятиокиси ванадия в год. 
Потребители есть - только 
ВСМПО требуется 2 тысячи 
тонн в год чистого ванадия.

Э.Россель дал поручение 
первым заместителям предсе
дателя областного правитель
ства Николаю Данилову и Га
лине Ковалевой, министру про
мышленности и науки Семену 
Баркову в течение месяца под
готовить постановление прави
тельства области по этому воп
росу. На строительно-монтаж
ные работы отводится 9 меся
цев. Осуществление этого про
екта позволит дополнительно 
создать две тысячи рабочих 
мест, завоевать 30 процентов 
рынка ванадия, принесет обла
сти доход в 100 миллионов дол
ларов.

В девятый раз ведущий онкогематолог Европы 
Фриц Ламперт посетил Урал. Поездка его, как и 
всё предыдущие, была очень насыщенной — 
встречи со специалистами министерства 
здравоохранения области, врачами областной 
детской клинической больницы, консультации: в 
детском онкогематологическом центре, носящем 
его имя.
С профессором Ф.ЛАМПЕРТОМ беседует наш 
нештатный корреспондент.

уже
не можем лечить

больных!"—
заявляли врачи 
“неотложки” на 
состоявшейся в 
Екатеринбурге 
конференции трудового 
коллектива 
муниципального 
учреждения “Станция 
скорой медицинской 
помощи” (МУ ССМП).

“Скорая” в Екатеринбур
ге находится на грани раз
вала. Об этом говорили все 
выступавшие на конферен
ции. Врачи, выезжающие на 
линии, не имеют всех необ
ходимых для оказания не
отложной помощи лекар
ственных препаратов. На 
два-три дня осталось сер
дечно-сосудистых, седатив
ных, противосудорожных 
средств. Давно нет перча
ток, бинтов, лейкопластыря. 
Сотрудники “неотложки" вы
нуждены сутками работать 
голодными. Нищенских зар
плат еле хватает на хлеб и 
овощи. Позорный факт: мно
гие медики вынуждены со
бирать пустые бутылки, что
бы как-то прокормиться: на
чинающий врач “скорой” по
лучает .450 рублей, фельд
шер — 180, санитар — 150. 
Кроме того, врачам не про
водят необходимую вакци- 
нопрофилактику. Они не за

меститель начальника горзд- 
рава Владимир Тутунин, эт.о 
больше, чем было перечис
лено другим лечебно-профи
лактическим учреждениям го
рода. Да вот только ЛПУ мо
гут зарабатывать деньги плат
ными услугами, а ССМП — 
нет, “сидит на бюджете”.

Обещает свести на нет де
сятилетиями складывавшийся 
высокий уровень оказания 
неотложной помощи в Екате
ринбурге и грядущая реорга
низация службы “ОЗ,":. Город
ское управление здравоохра
нения решило заменить по
ловину врачебных бригад 
“скорой" на фельдшерские. 
“Выиграем копейки на зарп
лате; а потеряем многие жиз
ни людей!”, — говорили вра
чи.

Трудовой коллектив ССМП' 
принял на конференции об
ращение, в котором потребо
вал от городских властей 
обеспечить полное финанси
рование “скорой”', предусмот
реть в бюджете 2000 года це
левое выделение денег 
ССМП, вести обязательное 
страхование и вакцинопрофи- 
лактику сотрудников, предус
мотреть им дополнительную 
оплату отпусков. В случае, 
если мэрия и управление 
здравоохранения никак не от-

страхованы от несчастных 
случаев, хотя самый высо
кий уровень травматизма 
среди медиков — именно на 
“скорой?. Давно не ремон
тировались и многие из 11 
городских подстанций.

В этом году городской 
бюджет профинансировал 
ССМП на 78 процентов. Но,

реагируют на этот документ, 
медики “скорой” оставляют за 
собой право обратиться на
прямую к жителям Екатерин
бурга с разъяснением невоз
можности оказывать неотлож
ную помощь в таких услови
ях,. Также они не исключают 
вариант разрешения проблем
ной ситуации в суде.

как утверждал присутство- ------------------------------------------
вавший на конференции за- Татьяна НЕЛЮБИНА.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ У ДОРОЖНИКОВ

В областном Управлении автомобильных дорог 
разработаны и внедрены современные информационные 
технологии по системе учета, контроля и распределения 
средств территориального дорожного фонда и 
обеспечения подрядных организаций основными 
дорожными ресурсами.

Данная система позволяет Управлению оперативно обобщать 
данные по использованию подрядными организациями денежных 
средств, кредитов и взаимозачетов по двадцати семи статьям 
затрат, контролировать обеспеченность дорожными ресурсами 
подрядных организаций и особо важных объектов.

.Отдел управления дорожными ресурсами по разработанной 
системе учета и распределения средств территориального до
рожного фонда работает первый год. Данные,-полученные по ито
гам первого полугодия, позволяют скорректировать планы и со
средоточить уёйлия подрядчиков и Управления автомобильных 
дорог на выполнение конкретных задач программы дорожных ра
бот 1999 года;

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

—Господин Ламперт, вы ушли от руко
водства клиникой в Гиссене, чем занима
етесь теперь?

—Да, уже год как я передал руководство 
клиникой своему преемнику профессору Рай
теру. С удовольствием занимаюсь садом и 
немного пишу. Конечно;', о детской онкологии 
и о. своих приключениях от. Африки, и до Ура
ла. Занимаюсь научными исследованиями в 
области генетики опухолей Собираю сред
ства для моего центра на Урале. Очень пере-

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Во всем мире существует система так назы
ваемых референц-лабораторий, в которых про
водятся независимые, контрольные исследо
вания. В России ‘такой системы, к сожале
нию, не существует. Поэтому по наиболее 
сложным случаям проводятся консультации в 
клинике Гиссена. В прошлом году у уральс
ких. врачей появилась возможность консуль
тации известного профессора Хармса, кото
рый возглавляет лабораторию в Килле.

К примеру, у вас наблюдается ребенок,

Мое сердце
принадлежит Уралу

живал за него. Прошедший.год в России был 
очень тяжелый. Теперь успокоился — отделе
ния живут полноценной жизнью и моя по
мощь не столь нужна,

Правда, я привез для лаборатории имму
ногистологии и' генетики реактивы, клеточ
ные культуры, с которыми в России очень 
трудно. А с собой захвачу материалы для 
анализов в лаборатории Германии.

—Но ведь известно, что лаборатории, 
созданные вами, оснащены самым совре
менным оборудованием, почему же су
ществует необходимость, делать анализы 
в Германии?

—Ставя диагноз, врач, по существу, подпи
сывает больному приговор. Это большая от
ветственность, и ошибки дорого обходятся.

которому уже трижды делалась операция' по 
поводу рецидива опухоли в подколенной ямке. 
В Гиссене предположили, что- это метастазы 
светло-клеточной карциномы. Редчайший слу
чай. Первичного очага так и не удается най
ти: Сейчас этот случай исследуют коллеги в 
Килле. Даже при их опыте он вызывает зат
руднения. А точный диагноз — это своевре
менное и правильно подобранное лечение, а 
значит, и возможность сохранить больному 
жизнь.

—Сколько больных, вернее гистологи
ческого материала от прооперированных 
больных, удалось проконсультировать?

—За все . время существования центра —: 
около ста. Большие трудности — как доста
вить материал в Германию. Нет в смете цент

ра такой статьи расходов. Материал отправ
ляется нарочным или врачами нашей клини
ки. Если почтой, то расходы берут на себя 
родители. Но они несопоставимы со стоимо
стью исследования;

—Сколько стоит полное гистологичес
кое и иммуноморфологическое исследо
вание?

—Для лабораторий в Килле, где делают 
более двух тысяч сложнейших исследований 
в год, — это небольшие затраты. ‘Это то не
многое, чем я сегодня могу помочь моему 
центру.

Сегодня мо,я задача — привлечь внимание 
к центру моего преемника профессора Рай
тера и доктора Ринаты Блюттерс, которая 
уже дважды была на Урале. Чтобы они; как и 
я, чувствовали ответственность и за ваших 
больных. А моё сердце давно принадлежит 
Уралу,

—Господин Ламперт, можно назвать 
какие-то результаты пятилетней работы 
центра?

—В прошлом году подведены итоги за пять 
лет: Выживаемость Детей с он ко гематологи
ческими заболеваниями в. среднем составила 
50 процентов-, а при некоторых формах (ост
рый лимфобластный лейкоз) — до 82. Это 
неплохие показатели; Думается-, что наше Со
трудничество, а уральские врачи используют 
при лечении протоколы.-, разрабатываемые, не
мецкими учеными, и в дальнейшем будет при
носить хорошие плоды.

За 6 последних лет Фрицем Лампер
том оказана помощь детскому онкогема- 
тологическому Центру при ОДКБ № 1 на 
сумму около 600000 марок.

Беседу вел
Гаригин ТАРХАНОВ.

Фото автора.

. ПРОКУРОРСКАЯ. ПРОВЕРКА

Как вернуть 
тугулымские деньги

Одна из причин напряженной 
социальной ситуации в 
Тугулымском районе — 
несвоевременное взыскание 
налогов с предприятий. К 
такому выводу пришли 
работники областной 
прокуратуры в ходе 
проверки.

Товаропроизводители задол
жали районной казне приличную 
сумму, однако рассчитываться не 
спешат'; ссылаясь на отсутствие 
“живых” денег. В свою очередь, 
как отметили в пресс-службе об
ластной прокуратуры, финансо
вое положение большей части 
хозяйствующих субъектов Тугу- 
лыма осложняется неплатежами 
со стороны покупателей их про
дукции — например; только стро
ительные предприятий Тюменс
кой области должны ОАО “Тугу- 
лымский лесхоз” более 600 ты
сяч рублей.

Поэтому прокурор Свердлов
ской области Владислав Туйков 
направил в арбитражный суд 
первые 4 иска в интересах тугу- 
лымских предприятий, в частно
сти АО “Луговского завода на
весного оборудования” к Запад
но-Сибирскому металлургичес

кому комбинату, к ТОО “Алдан- 
ЧТЗ-Сервис”, к (производствен
ному кооперативу “Маяк” о взыс
кании более миллиона рублей.

По словам прокурора АнДрея 
Грина, в настоящее время гото
вится еще 10 исков о взыскании 
долга в размере более 1, 5 млн. 
рублей .в пользу Тугулымской го
сударственной сортоиспыта
тельной станции', Юшалинского 
ДОКа и Тугулымского лесхоза. 
Он считает, что это позволит 
предприятиям не -только распла
титься с местным^ бюджетом, но, 
и выплатить заработную плату 
сотрудникам, что в конечном ито
ге будет способствовать оздо
ровлению ситуации в районе.

Между тем, тугулымские бюд
жетники; 9 месяцев не получав
шие заработную плату, продол
жают акцию, протеста в Екате
ринбурге. Вчера они пытались 
на лодках добраться до рези
денции губернатора, чтобы 
встретиться с главой российс
кого правительства Сергеем Сте
пашиным, который посетил об
ластной центр; Однако были ос
тановлены милицией.

(Соб.инф.).

■ ПРАКТИКА

Только
Сегодня, когда вопрос 
продовольствия, 
снабжения населения 
продуктами питания остро 
стоит: во всём мире, в том 
числе и в России, и в 
нашей области-, — 
рентабельность 
сельскохозяйственных 
отраслей имеет 
решающее значение. И 
мне, студентке Уральской 
сельскохозяйственной 
академии, здорово, 
считаю, повезло, что 
недавнюю 
производственную 
практику довелось 
преходить в крепком 
хозяйстве — колхозе 
“Урал” Ирбитского 
района.

Руководит колхозом “Урал” 
Валерий Сергеевич Никифо
ров, депутат Госдумы, уже 
более 15 лет. Я, наверное, 
удивлю читателей вот такой 
информацией: колхоз ста
бильно выполняет намечен
ные планы, получает прибыль, 
а все работники — ежемесяч-. 
но заработную плату; а также 
премии за добросовестный

трулись с умом!
ет.труд. Поэтому здесь колхоз

ники и дурака, как говорится,- 
в рабочее время не валяют, и 
бесконечных перекуров не 
устраивают; Они дорожат 
каждой погожей минутой, тру
дятся не: за страх-. — за со
весть.

Хозяйство специализирует
ся на производстве молока. 
В структуре товарной продук
ции его реализация состав
ляет 63 процента, мяса — 22 
процента

В 1997 году колхоз произ
вёл 7410 тонн, а в прошлом, 
1998 году — уже 7860 тонн 
молока Бот такой рост!

Увеличивается поголовье 
скота, его продуктивность 
Доярки, скотники заботятся о 
каждой буренке; потому и на
дои высокие

Колхоз “Урал” поставляет 
молоко и молочную продук
цию на перерабатывающий 
завод в Верхнюю Пыщ.му,, От
туда — в магазины и органи
зации Екатеринбурга^ в Верх-: 
нюю Салду, Ирбит, Тюмень,-, 
Нижний Тагил; .(Заречный., 
Продукция всегда отличного 
качества, претензий; не бцва-

Для переработки молока 
построен молочный цех и в 
самом колхозе мощностью 12 
тонн в- смену. Перерабатыва
ется 60 процентов произве
денного молока в сметану, 
творог, масло Цены на мо
лочную продукцию стабиль
ны, и они ниже средних ры
ночных на 10—20 процентов. 
Основная прибыль “Урала” (до 
90 процентов) — от реализа
ции молока. Поэтому разве
вается, укрепляется именно 
эта отрасль строятся новые 
фермы с автоматизированной 
уборкой.

Мне очень Понравилась 
практика (работала я эконо
мистом-бухгалтером) Понра
вились люди — деловые, ра
ботящие, знающие; приветли
вые, добрые Да и как им не 
быть добрыми, если. у. них 
нормальная; полноценная- 
жизнь.® Только трудись с 
умом! ■

И они трудятся ради дос-, 
татка в своем и общем доме.

Валентина ЛОБАНОВА, 
студентка УРГс/хА.

Свидетель 
десятков 
Хиросим

Николай Алексеевич Шишкин, начальник Уральского 
территориального агентства гражданской авиации, с особым 
уважением и теплотой рассказывает о своих родителях — 
Алексее Дмитриевиче и Дарье Ивановне. Показывает 
пожелтевшие от времени фотографии, похоронку и наградные 
документы отца.
Вот ведь как бывает. Многие годы мы знакомы друг с другом, а 
о его личной жизни почти ничего не знал'. А жаль. В биографии 
его семьи отразилась биография всего поколения, биография 
страны.

ШИШКИНЫ
ИЗ ДЕРЕВНИ НОВО-ШИШКИНО
Есть в Туринском районе Свердловс

кой области деревня Нов'о'-Шишкино, где 
всё жители носят фамилию Шишкины. 
Здесь в крестьянской семье у Алексея 
Дмитриевича и Дарьи Ивановны Шишки
ных и родился сын Коля. Когда ему 
было чуть больше месяца, ушел на фронт 
отец; Ушел и не вернулся: когда Нико
лаю исполнилось два года, пришла по
хоронка. Но до этого отец успел при
слать домой два удостоверения о на
граждении медалью “За боевые заслу
ги” и орденом Отечественной войны 
I степени.

14 октября 1943 года Алексей Дмит
риевич был убит в бою под Полтавой. 
Обгоревшую похоронку на мужа Дарья 
Ивановна много лет спустя вместе с 
немногими наиболее дорогими вещами 
вынесла из горящей избы. Сейчас эта 
похоронка как семейная реликвия, как 
память об отце хранится у Николая Алек
сеевича Шишкина.

Ну, а свою судьбу Николай делал 
сам, как говорится, не по учебнику. Ус
пешно закончил Ирбитский сельскохо
зяйственный техникум, после чего при
шла пора служить в армии. Рослый креп
кий парень попал в Барнаульскую воен
ную авиационную школу, которая и оп
ределила всю его дальнейшую жизнь; 
Бортовой механик сержант Николай 
Шишкин после школы попадает в сек
ретное подразделение “особого риска”. 
В составе экипажей самолетов Ан-2 и 
Ил-12 он летает над испытательным 
атомным полигоном в Семипалатинске. 
Насмотрелся столько ядерных взрывов, 
наглотался столько радиации, что не по
желает этого и врагу.

МОСКВА-400
Москва-400 — так назывался секрет

ный городок на берегу Иртыша, научно- 
технический центр Семипалатинского 
ядерного полигона. С 1958 по 1962 год 
там проходили самые активные' испыта
ния: на земле и в воздухе было взорва
но около восьмидесяти атомных и тер
моядерных устройств.

Этот центр впоследствии стал назы
ваться городом Курчатовым. Здесь жили 
те, кто обслуживал полигон.

Вот сюда и прибыл, в 1960 году вы
пускник Барнаульской военной авиашко
лы сержант Николай Шишкин в качестве 
бортмеханика. Стал летать над атомным 
полигоном.

В “КУЗНИЦЕ ДЬЯВОЛА”
Пилоты, которые летали над Семипа

латинским' полигоном, обращали вни
мание на зловещий вид его централь1 
ной.-части; Круг диаметром в 25 кило
метров был как бы огорожен то перин

ковался ядерный щит страны. То и дело 
адским огнём полыхали взрывы, отмен 
чая рождение очередной супербомбы. 
Были среди них водородные и кобальто
вые, дающие такое же радиоактивное 
заражение.

Взрывы проводились строго пО рас
писанию — в 10 часов утра. После взры
ва от эпицентра на километры тянулось 
коричневое поле оплавленной земли. Как 
будто вулкан выбросил потоки лавы.

метру невысокими холмами, которые 
кажутся зубами дьявола. Нынче там со
хранились лишь угрюмые бетонные глы
бы; остатки казематов с неимоверной 
толщиной стен да ржавая арматура-.

Полигон по территории соответство
вал площади столицы СССР в границах 
кольцевой автомобильной дороги. Сход
ство с большим городом усиливалось 
тем, что местами прямо в степи стояли 
добротные кирпичные пятиэтажки, обо
рудованные всем необходимым. А то 
вдруг из-за степного горизонта выплы
вает мост. Под зем'лей проложили учас
ток метро. Ну и, как положено на испы
тательном полигоне, образцы военной 
техники, защитных сооружений; автома
шины. В этой “дьявольской кузнице” и

Те, кто видел этот кошмар, думали, 
что именно так должен выглядеть конец 
•света. Иногда этот кошмар повторялся 
два раза в день. От увиденных ужасов 
можно было стать психом. И станови
лись!..

После четырёх лёт службы на Семи
палатинском ядерном полигоне старший 
сержант Шишкин, награжденный Почет
ной грамотой, вернулся на родной Урал. 
Многие годы он не мог рассказать о 
своей службы даже близким людям. В 
летной книжке врачи записали ему за
ведомо заниженные дозы полученной 
радиации; Однако пришло время; и все 
тайное стало явным. Снят гриф секрет
ности и с Семипалатинского ядерного 
полигона. В стране созданы “Комитеты

ветеранов подразделений особого рис
ка”, объединившие всех, кто участвовал' 
непосредственно в испытаниях ядерно
го оружия, в ликвидации последствий 
радиационных аварий;

вместо Эпилога
Вернувшись в Свердловск, Николай 

Алексеевич Шишкин долгое время ле
тал бортмехаником в Уктусском аэро
порту; Потом там же авиационным тех
ником. Несколько лет возглавлял служ
бу перевозок аэропорта: С 1978 года 
бессменный руководитель Уральского 
территориального агентства гражданс
кой авиации.

Деловой, очень авторитетный и гра
мотный руководитель; он поддерживает 
тесную связь с местными органами вла
сти. Нужно отдать должное 'и дально
видной политике руководителей Сверд
ловской области. Они всегда уделяли 
внимание развитию гражданской авиа
ции на Урале; Благодаря этому в своё 
время большинство отдаленных насе
лённых пунктов было связано с Екате
ринбургом воздушным сообщением; В 
1984 году, благодаря поддержке тог
дашнего первого секретаря обкома 
партии Б.Н,Ельцина, агентству Шишки
на передается новое помещение, пред
назначавшееся первоначально под тор
говый центр. За добросовестный труд 
Николай Алексеевич удостоен ордена 
“Знак Почета", нагрудного знака "От
личник Аэрофлота” и медалей.

...Меняются времена, но не меняет
ся отношение властей к своей авиации. 
Губернатор Э.Россель и правительство 
постоянно помогают авиаторам. И се
годня Свердловский авиационный узел 
(авиакомпания “Уральские авиалинии”, 
международный аэропорт “Кольцово", 
Уральское территориальное агентство 
гражданской авиации и фирма “Урал- 
авиаинформ") считается одним из луч
ших в России..'

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: экипаж Ил-12, во 

втором ряду слева бортмеханик 
Н.Шишкин (1962 г.); на аэродроме 
Семипалатинского полигона (1961 
г.); Н.Шишкин сегодня.

Фото из архива Н.ШИШКИНА.

И МЕЛОЧЬ, 
НО ПОЛЕЗНО

Дела 

макулатурные 
На днях заглянула к нам 
домой соседка- 
пенсионерка, пожаловалась, 
дескать, “не знаю, что и. ,, 
делать с накопившейс 
макулатурой. Раньше ? 
пункт приема можно б 
сдать; а сейчас куда';;:

Похоже, от, избытка ' 
ного хлама" страдает не 
наша соседка. Вроде бы и 
с'ы стали меньше выписыв 
к кому не придешь — прак; 
кй у всех кучи ненужных га 
журналов' На вопрос “Что 
этим собираетесь делать?’ 
вечают: “Будет некуда сю, 
вать — выкинем1’

Ситуация- почти абсур/ 
так как’- сегодня -легче с( 
цветные металлы;- чем пачки 
нужной бумаги. По край) 
мере, в справочниках мы не 
шли ни ,одного пункта при 
макулатуры,.; и-.-никому Из зна 
мых таковые на глаза не попа, 
лись. Но чутьё подсказывало, ч 
что-то бумаго-пёрерабатывак. 
щее быть должно (не может н: 
быть!), И долгие поиски и .опро
сы увенчались успехом — мы 
вышли на “Уралвторма”.

■—Наша организация, — рас
сказывает генеральный дирек
тор АООТ “Уралвтррма” Алек
сандр Таганкин, — самая круп
ная по сбору и переработке ма
кулатуры в Екатеринбурге: и об
ласти. Что касается приемных 
пунктов, сейчас в областном цен
тре их 22. Практически все они 
сохранились еще с прошлых 
времен.

Конечно, ни о каких (памят
ных всем!)’ абонементах на худо
жественную литературу не мо
жет быть и речи. Нынешййе рас
ценки: 50 коп. — за 1 кг макула
туры и 25 коп. — за 1 кг старых 
тряпок.

В целом, с предприятий и 
Населения по городу и области 
“Уралвторма” собирает до 70.0 
тонн макулатуры в месяц, что 
примерно равно 35 рагонам 
прессованной макулатуры. .К нам 
же, потребителю, бывшие гё-се-. 
ты и журналы возвращаются4 в 
виде туалетной бумаги, подста
вок для яиц, упаковочной про
дукции, а также рубероида.

Полезность и необходимость 
сбора макулатуры, бывшего ког
да-то заботой пионеров, дока
зывать не приходится: из 1 тон
ны' старЫх газет получается 750 
кг бумаги, экономится при- этом 
4 кубометра древесины, или око
ло 1000 кВт часов электроэнер
гий.

—Потребность в макулатуре 
сейчас растет, — говорит Алек
сандр Таганкин; — Спрос на то
вары отечественного производ
ства повысился, и если раньше 
мы какую-то продукцию, напри
мер; упаковку, приобретали за 
рубежом; то сегодня предприя
тие не может позволить себе та
кую роскошь. Вся надежда — На 
родную промышленность.

Ситуация в области со сбо
ром побывавшей в употребле
ний бумаги Сложнее. Те приём
ные пункты, которые раньше на
ходились в подчинении “Урал
вторма", теперь переформиро
ваны в частные торговые конто
ры, а то й вовсе прикрыты.

“Конечно, мы надеемся воз
родить былую систему, органи
зовав новые приемные пункты, 
— заверил нас Александр Таган
кин. — А по.ка все жители облас
ти, желающие избавиться от не
нужных бумаг, могут обратиться 
к нам, в “Уралвторма"; и мы по
стараемся им помочь”.

Может, когда-нибудь мы до
живем и до западного образца 
сбор,а макулатуры (а также пла
стиковых и металлических отхо
дов), и на улицах'Наших горо
дов появятся огромные контей
неры, в которые можно будет 
“сдавать" все использованное в 
переработку.

Пока .же... Проблема сдачи 
ненужной бумаги- становится 
весьма актуальной в предвыбор
ное время, когда население.— 
электорат буквально завалива
ют агитационной макулатурой. 
Сдав ее и получив деньги,..люди 
явно извлекут из этого пользу.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
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Длинных песен не бывает...
Вообще в жизни много справедливого. 

Вот жалеют: Есенин мало прожил. 
Ровно — с песню. Будь она, эта песня, 

длинней, она не была бы такой щемящей. 
Длинных песен не бывает. 

(В.ШУКШИН, “Верую!”).

Незадолго до смерти (кто знал тогда, что — 
“незадолго”) в интервью газете “Неделя” Шукшин 
сказал о своем решении оставить кино и заняться 
отныне только литературой. Сказал просто, 
мимоходом (иной из его коллег по такому поводу 
нынче бы пресс-конференцию устроил). Но мы уже 
тогда знали цену шукшинской простоте. Если бы не 
решил окончательно — не сказал бы. Новость была 
тем более неожиданной, что расстаться с кино решил 
не просто заплутавший в “трех соснах” (режиссура, 
актерство, литература) интеллигент-гуманитарий, а — 
киномастер. Советский, да и мировой кинематограф 
уже тогда невозможно было представить себе без 
имени Шукшина. Но он оставлял за собой право на 
один-единственный, последний фильм — “Я пришел 
дать вам волю”.

“Конец всему, что мешает 
мне писать... Нет, больше ни
каких компромиссов! Конец су
ёте! Остаюсь со стопкой чис
той бумаги”, — говорил он; 
Ради “стопки чистой бумаги” он 
готов был распроститься даже 
с' московской пропиской. Это 
раньше на ехидные подковыр
ки, почему, дескать, он, раде
тель за крестьянский образ 
жизни, не едет жить в дерев
ню, Шукшин отвечал: “Поехал 
бы тотчас, если бы в деревне 
была киностудия”. Теперь он 
словно прозрел, что в стремле
нии схватить всего понемногу 
расточительно упускал главное, 
разбрасывал себя. “Всякая 
профессия, — упрямо расши
бал он недоверие зрителей и

интервьюеров, — предполагает 
прежде всего дисциплину тру
да. И писательская тоже. У меня 
этой дисциплины нет. За три
надцать лет профессиональной 
работы вышло четыре книги, об
щий объем которых — 50 автор
ских листов. Это в четыре рабо
чих дня одна страница машино
писного текста... Если уж нельзя 
“ни дня без строчки”, то и в день 
по строчке тоже нельзя”.

Он писал так же, как прини
мал решения. Строчки ложились 
скупо, выношенно. Хотя сам Про
цесс писания, рождения обра
зов, сюжета шел постоянно и 
всегда;. В гостинице, в общежи
тиях, в больницах. “Когда мы 
снимали на Байкале картину “У 
озёра”, — будет вспоминать по

том Сергей Герасимов, — я по
стоянно видел его с небольшой 
замызганной записной книжкой. 
Такие книжки обычно заполнены 
замётками, что нужно купить, па
мятками типа “нё забыть Отпра
вить письмо”?.. Он писал в ней 
рассказы'’.

Кто Надоумил его, перебравше
го -десятки профессий (слесарь- 
такелажник, земледелец, разнора
бочий, маляр; грузчик, радист, ком
сомольский работник, учитель в ве
черней школе). взяться за перо? 
кто был его крёстным в литерату
ре? Однажды он сказал о матери: 
“Я у нее учился писать рассказы”. 
Но можно вспомнить и Михаила 
Ромма, его учителя по ВГИКу.В ма
стерской Ромма они учились не 
только режиссуре. Ромм требовал, 
чтобы студенты сами пробовали 
писать. Он посылал их на объекты 
— почтамт, вокзал — и просил опи
сать то, что они там видели. Потом 
читал и разбирал зарисовки. Од
нажды, уже в начале пятого курса, 
Ромм “благословил" Шукшина: “По
сылай во вСе редакции веером. 
Придут обратно — меняй местами 
и — снова. Я в свое время сам с 
Этого начинал”.

Но крестным таланта можно 
стать лишь тогда, когда есть он, 
талант-то. У Шукшина; видимо, 
чутье было прежде всего на Сло
во. Готовясь к фильму о Степане 
Разине, он работал в Архиве 
древних актов. Другого бы инте
ресовали исторические подроб
ности. А Шукшин, вспоминают 
очевидцы, с увлечением пере
писывал “прелестные” письма 
атамана и то и дело восклицал:

—Язык-то какой ,. Вот это 
язык!

Особая тщательность шук

шинского письма, вынашивание 
каждого слова, фразы осложня
ли даже его жизнь в кинематог
рафе. Так уж сложилось: сцена
рий фильма никто всерьез не 
принимает За литературу. “Ске
лет”, каркас — не более-. Шук
шин не мог писать приблизи
тельно. Он был убеждён: в ки
носценарии всё должно быть 
“видно”. Так и писал. А его за
ставляли вымарывать десятка
ми страниц. “Лишнее”. И пред
лагали- только обозначать: “Ка
заки оживлены; Народ привет
ствует их. Камера выхватывает 
радостные лица посадских ка
заков...”.

Быть можёт; и это подтолкну
ло к решению уйти целиком в 
литературу; в прозу, которая у 
Шукшина отдает кулачным боем. 
Не хочу и не стану ничего анали
зировать. Умницы-литературо
веды |(не иронизирую!) доста

точно написали о шукшинских чу
диках, ищущих “праздника 
души” И о “психопатах”, кото
рые осознают однажды траге
дию ложного “праздника души” 
и Тогда, извиняйте, “повело че
ловека на спектакль”. Все это уже 
было. А прочие опусы — не бо
лее, чем честолюбивое “Я и Шук
шин”, Нет, писатель Василий 
Шукшин гораздо интересней, 
ядреней не в воспоминаниях, а 
— от первого лица.

ИЗ РАБОЧИХ ЗАПИСЕЙ
Я — сын, я — брат, я — 

отец.;.. Сердце мясом прирос
ло к жизни. Тяжко, больно — 
уходить.

* ★ *

Добрый, добрый... Эту ме
даль носят через одного. Доб
ро — это доброе дело, эго 
трудно, это не. просто. Не хва
литесь добротой, не делайте 
хоть зла!

Я воинственно берегу свою 
нежность. А каК больше?

■ '* * ■ *
■Надо заколачивать свой 

гвоздь в плаху истории (ой- 
ой-ой).

* * *
Я, как пахарь, прилажива

юсь к своему Столу, закури
ваю —• начинаю работать. Это 
прекрасно.

* . *( *
Пробовать писать должны 

тысячи, чтобы один стал пи
сателем.

Я знаю, когда- я лишу хоро
шо,:..когда пишу и как будто 
пером вытаскиваю из бумаги 
живые голоса людей.

Самые дорогие моменты:
1. Когда я еще ничего не 

знаю про рассказ — только 
название или как зовут героя.

2. Когда я все про рассказ 
(про героя) знаю. Только — на
писать. Остальное — работа,

■* ' * * '
Угнетай себя до гения. 

* * *
Сейчас скажу красиво: хо

чешь быть мастером, макай 
свое перо в правду. Ничем 
другим больше не удивишь.

Он рассматривал свою жизнь 
как бой в три раунда: молодость, 
зрелость, старость. “Два из этих 
раундов надо выиграть. Один я 
уже проиграл”: Он готовился 
взять реванш. Не успел. Но, ви
димо, что-то он все-таки выиг
рал в этом подлунном мире. Ведь 
Россия ужё Никогда не забудет: 
жил такой парень..:

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: два писателя, 

два Василия — Шукшин И Бе
лов.

| ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 21.07.99г. № 825-ПП г. Екатеринбург 

О мерах по пресечению 
хищений цветных металлов

НАШИ глаза случайно встрети
лись в людском водовороте, и 
Шукшин поманил меня пальцем. 
Пока я недоумевал, ко мне стре
мительно бросилась резвая ас
систентка. Схватила за рукав,и 
потащила к мэтру. Его-то, конеч
но, я узнал сразу: уже вышли на 
экраны “Живет такой парень”, 
“Ваш сын и брат”, “Странные 
люди”. Да, да, конечно же, это 
был он, Василий Макарович Шук
шин. Писатель, актер, режиссер. 
Шел, кажется, 1972 год, мы сто
яли на раскаленной солнцем ял
тинской набережной рядом с го
стиницей “Ореадна”, и, кроме 
меня, Шукшина вокруг никто не 
узнавал. Он еще не был легендой 
советского кино) но мне, девят
надцатилетнему юнцу, только что 
поступившему во ВГИК и считав
шему себя уже большим специа
листом в области киноискусства, 
Шукшин чисто визуально был, ес
тественно, знаком.

Он был в темных очках, клетчатой 
рубахе и поразительных брюках по 
моде того времени — сильно рас
клёшенных и гофрированных внизу', 
с пришитой поперёк аляповатой, 
"под золото", цепочкой. Модный та
кой парень из Урюпинска. Ни боль
ше, ни меньше.

—Отдыхаем? — спросил Шукшин.
—Ага; — ответил я, решив на вся

кий случай прикинуться “чайником”;
—Как звать-то?
—Серегой.
—И Ты один здесь такой?
—Какой такой?
—Ну... — Шукшин показал руками 

что-то большое. — Лохматый... — и 
впервые улыбнулся, сверкнув золо
той фиксой.

—А вам сколько требуется?
--Ну, с пяток, скажем...
—Это можно. А зачем? 
—Сниматься хочешь? В кино? 
—У, класс! — я изобразил полный 

восторг.
—Тогда завтра в восемь утра под

ходи со своими хлопцами к входу на 
ГОСТИНИЧНЫЙ ПЛЯЖ;

—А пропуск?
—Серега, ты за кого меня дер

жишь? Я же здесь начальник! — и 
он снова улыбнулся мне золотым зу
бом.

Вообще-то мы отдыхали в Ялте 
втроем. Впрочем, отдыхом наше вре
мяпрепровождение было назвать 
трудно. Вечно “выпимшй”, с длин
ными шевелюрами, обросшие пер
вой мужской щетиной, всегда голод
ные, но в окружении самых прекрас
ных девушек, мы — трое высоких, 
стройных и, что не отнимешь-, кра
сивых уральских парней./. Хиппова-

1У1ака|>ыч
ли. Ели что попало, спали где при
дется (чаще всего в саду-дендрарии, 
растянув там на травё припрятанную 
на ночь палатку), деля все своё сво
бодное время между винными палат
ками (стакан сухого стоил тогда 23 
копейки), базарами (где можно было 
дешево подхарчеваться или порабо
тать за хороший обед на какого-ни-

ство фильмов самых разных жанров. 
Узнав об этом,, мы наловчились уча
ствовать в бесчисленных массовках 
и быстро стали бывалыми статиста
ми. С утра, скажем, надев неудобные 
шинели и вооружившись какими-то 
древними ружьями с приставными 
штыками, мы исправно бежали в ата
ку времён’ гражданской войны (при

будь барыгу, или просто стащить что- 
нибудь с прилавка) и многочислен
ными в летний сезон танцплощадка
ми. Всё же дневное время мы прово
дили на пляже, эпатируя своим вне
шним видом добропорядочных граж
дан; Плавали, ныряли, ловили кра
бов (ещё одна статья доходов, ибо 
домашние деньги кончились уже дав
но), добывали рапаны, ракушки, при
ставали к загорелым девчонкам, до
говаривались о чем-то на вечер. А 
вечером.. Ох, уж эти черноморские 
вечера! Даже 'потерявшись на ночь, 
мы, что бы ни случилось; Встреча
лись в семь часов утра у ялтинского 
главпочтамта. А, встретившись, пили 
на углу горячий копеечный кофе, зае
дая его дешёвыми пирожками с ли
вером; обжигаясь и давясь смехом. 
Рассказывали друг Другу невероят
ные истории своих ночных похожде
ний.

Появился у нас со временем и еще 
один — пожалуй, важнейший — ис
точник существования. Дело в том, 
Что лётом в Крыму (на базе Ялтинс
кой студий и при ее' содействии) 
снималось уогда несметное количе-

этом падая и искусно изображая уби
тых), а уже после обеда) придав ли? 
цам строгость и торжественность, 
шли. в уличной антиправительствен
ной демонстрации народовольцев 
(вот где Пригодились наши юношес
кие бородки), в которую яростно вре
зался казачий разъезд...

Но самое приятное происходило в 
конце Дня: мы бегали по гостиницам, 
где жили съемочные группы, и полу
чали деньги за съемки. За каждую 
массовку причитаёрсь 3—5 рублей — 
поэтому, сложившись, мы чувствова
ли себя к вечеру поистине богачами. 
Бутылка вина — рубль. Палка шаш
лыка — 50 копеек, зелень и помидоры 
— копейки. И вот уже, как следует 
заправившись и подняв настроение, 
мы устремлялись на очередную танц
площадку...

На съемку к Шукшину мы пришли 
не втроем, а впятером, как и просил 
Шукшин', — я прихватил с собой Дво
их надежных местных ребят, с кото
рыми мы уже успели подружиться за 
время совместных приключений. Шук
шина у входа на пляж не было, вмес
то нёго нас уже нетерпеливо ждала

сердитая ассистентка: Осмотрев нас, 
она что-то удовлетворенно сказала 
себе под нос и повела на пляж. Там 
было уже все готово для съемок:'сто
яла камера, лежали рельсы, стоял 
свет; был подготовлен и огорожен-, 
ный от публики кусок плйжа.

—Девушка;- как фильма называет
ся?

—Я вам не девушка, а ассистент 
по площадке Тамара Павловна. А 
фильм называется — “Печки-лавоч
ки”. Название рабочее.

“Печки-лавочки”,.. Боже мой, сколь
ко раз я потом смотрел эту картину, 
отыскивая крохотный кадр с ничуть 
не изменившимся за эти годы девят
надцатилетним оболтусом!.. Шукшин, 
изображавший алтайского колхозни
ка, впервые попавшего на роскош
ный черноморский курорт; ходил по 
кромке моря в Длинных крестьянских 
трусах; и тут появлялись МЫ, группа 
хиппующих молодчиков, презритель
но и со Смехом оглядывавших неук
люжего дядю в народном сатиновом 
изделии. Ассистентка два раза оста
навливала съемку, со злостью отчи
тывая нас за то, что мы смотрели в 
камеру (“Не смотреть, а то никаких 
денег не будет!”, — шепотом выгова
ривала она, точно угадывая всю по
доплеку нашей дружбы с искусством 
и тем самым больно раня наши, юные 
сердца). Мы покорно возвращались 
на свою исходную позицию, Шукшин 
поддерживал трусы и, шевеля губа- 
Ми', тихо матерился, но вслух ничего 
не говорил; Это только потом я по
нял, что мы нужны были ему для кон
траста между городом и деревней, и 
он именно для этой цели присмотрел 
в городе несколько хиппующих, нечё
саных и вечно над чем-то гогочущих 
парней. А тогда он терпеливо сде
лал, кажется, четыре дубля, крикнул 
“Снято!”; подошел к нам, сказал: 
“Спасибо, ребята; Приходите после 
семи за расчетом в “Звездочку”;

Вечером, у гостиницы, было ожив
лённо: Шукшин и большая часть груп
пы расположилась во Дворе; на ска
мейках. Здесь же сидела и кассир? 
ша, выдававшая деньги статистам. 
Подошли и мы. Вместо привычной 
“трёшки” каждый из нас получил на 
этот раз по десять рублей. Видя наше 
радостное недоумение, Шукшин улыб
нулся:

—Да вы садитесь!
Мы робко присели.
—Ну, куда теперь? По девкам?
Мы смущенно переглянулись.

—Узнаю коней ретивых?.; — Шукшин 
вновь сверкнул золотым зубом и сразу 
стал похож на московского таксиста. 
— А вы. вот что — посидите с нами, у 
нас тут день рождения у Михаила Ива
новича, осветителя нашего...

В мгновение ока откуда-то появи
лись бутылки, стаканы, фрукты; Кто-то 
уже разливал вино.

—Ну, Михал Иваныч! — Шукшин под
нял стакан и оглянулся на щуплого и 
уже несколько нетрезвого мужичонку;

—Спасибо, Макарыч, — прослезил
ся тот. — За все спасибо.

—А теперь; Макарыч, за тебя, — раз
далось слева, потом справа, потом Чуть 
ли не хором, и совсем скоро; забыв об 
исчезнувшем куда-то имениннике; съе
мочная группа пила исключительно за 
Шукшина. Он же отшучивался, смеял
ся, пил немного, а потом и вовсе под
нялся к себе ‘наверх. На танцы идти 
отчего-то нё хотелось, мы засиделись 
со съемочной группой, бегали за ви
ном, слушали рассказы бывалых кино
шников и снова бегали за' вином...

Я проспал На скамейке (тепло, ав
густ!),- видимо, несколько часов. Вы
соко и чисто стояла луна. Было тихо. 
Ребят рядом не было.. Где-то на уров
не третьего этажа в кромешной южной 
ночи горел огонек чьей-то сигареты. Я 
подошел ближе,, вгляделся. Весь об
литый серебристым лунным светом; на 
лоджии стоял Шукшин. Смотрел в сто
рону моря, о чем-то думал. Потом глу
боко, ср всхлипом вздохнул. Мне пока
залось — он только что плакал. О чем? 
Я замер, боясь шелохнуться. Послы
шались чьи-то легкие шаги.

—Макарыч! — позвал ласковый жен
ский голос. — Ну что ты здесь?

—Иди, Лида, я сейчас...
—Пойдем, милый-. Ну, нё надо', про

шу тебя...
Она подошла к нему; прильнула к 

плену, они замерли, словно часть под
лунного пейзажа. Я на цыпочках сколь
знул Из-под лоджии, а потом и из дво- 
рё гостиницы. Больше в этой жизни я 
Шукшина никогда не видел,;..

Лишь через три сода, осенью про? 
клятого семьдесят пятого (слишком 
много смертей), когда мы сидели с 
ребятами в еще старом общежитии 
ВГИКа, в комнату вошёл Саша Боро
дянский;

—Только что умер Макарыч, — едва 
слышно сказал он. В комнате стало 
тихо. Так тихо,; что эта тишина до сих 
пор смертным боем стучит у меня в 
виСках.

Где же ты теперь; Макарыч?..

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, член Союза 

кинематографистов РФ. 
НА СНИМКЕ: В.Шукшин на съем

ках фильма “Печки-лавочки”.

Тихая работа возле "громких лея"
Партархиву Свердловской 
области, как по-старинке 
называют это учреждение 
до сих пор, 26 июля — 70 
лет, хотя история его 
началась раньше; в 1920 
году, когда было создано 
“Уральское бюро 
Комиссий по истории 
Октябрьской революции и 
РКП(б)”, коротко: 
Истпарт.

Но дата 26 июля — не 
случайна: именно в тот день 
1929 года Уралобком 
ВКП(б) принял решение о 
созданий партийного архи
ва (на базе Истпарта). Рож
далась большая, разветв
ленная организация, обя
занности которой были оп
ределены директивами Ин
ститута Ленина и секретным 
отделом ЦК ВКП(б). Глав
ной целью было практичес
кое использование собира
емых документов для напи
сания истории ВКП(б).

Сюда стекались докумен
ты партии и комсомола (вся

кие другие шли в госархив), 
здесь они оформлялись и 
“секретились”, здесь выдава
лись для работы исследова
телям — по Особым разреше
ниям (“допускам”). Так было 
до 1992 года; пока единствен
ная “руководящая” КПСС нё 
стала одной из многих 
партий.

Сменилась эпоха, измени
лось и имя — партархив на
зывается теперь ЦДООСО, т.е. 
Центр документации обще
ственных организаций Свер
дловской области (замечу в 
скобках, что и в прежнем на
званий ничего "антидемокра
тического” не видать: слово 
“партархив” отнюдь не озна
чает “архив одной партии”, а 
вот к ЦДООСО за семь лет 
никто нё привык, даже сами 
его сотрудники).

Архив сегодня — это преж
де всего хранилище истори
ческих документов — 3924 
фонда! И число документов 
постоянно растет, хотя ны
нешние партий; двйжёния и

общественные организации к 
документам своим относятся, 
мягко говоря, '.легкомысленно 
— никто ужё не обязывает те
перь сдавать протоколы со
браний, пленумов и т.п. Об 
истории своей, по словам ар
хивистов, заботится одна 
только ЛДПР, а даже КПРФ, 
'/наследница”, держит свои 
документы в Кухонных шка
фах, по домам...

А ведь историки середины 
XXI века будут искать их 
здесь. Так же, как .нынешние 
ищут факты гражданской вой
ны, документы “белых” и 
“красных”, воевавших друг с 
другом за Россию, будущее 
которой видели по-разному.

Искать же — есть где и с 
Кем. Фонды уникальные! Толь
ко здесь, например, — под
линные документы Временно
го Сибирского правительства 
и “белого” движения на Ура
ле, только здесь документы о 
расстреле Романовых в Ека
теринбурге и Алапаевске. И 
редкости подобные — не пе

речислить, какие годы ни 
возьми: коллективизация, ин
дустриализация; война с фа
шизмом..,.

Семьдесят лет накопления 
интереснейших “бумаг”; фо
тографий, магнитофонных (а 
теперь и видео-) записей,-та? 
зет, листовок, плакатов — 
срок огромный. Огромно и 
богатство — более мйллиона 
дел, сотни изданных сборни
ков, тысячи статей в специ
альных и массовых газетах и 
журналах. Есть что отмечать! 
Но юбилейного, празднично
го настроения не наблюдает
ся.

—Трудно живем, — говорит 
Сергей Юрьевич Бурдов, ди
ректор ЦДООСО, — финанси
руемся из бюджета; а в пос
ледние годы все наши сметы 
урезаются, секвестируются. 
Кроме мизерной зарплаты, 
денег нет ни на что.

Он показывает мне тре
щины в стенах первого эта? 
жа: упал уровень воды в 
Исети, ушли грунтовые воды

— фундаменты проседают.,.. 
Не работает вентиляционная 
система, т.е. нет возмож
ности .поддерживать в хра
нилищах постоянную темпе
ратуру и влажность (без это
го документы портятся)1; Так 
называемые “страховые 
фонды” уже не создаются, 
т.к. на микрофильмирование 
документов денег нет. Нат 
их и на видеокассеты, но 
сотрудники архива — энту
зиасты своей "тихой рабо
ты” — выкраивают из Скуд
ных, своих получек средства 
на фотоматериалы и кассе
ты.

—Мы все ждали, что нас 
приравняют, как обещали-, к 
государственным служащим, 
— говорит Людмила Георги
евна Осминина, — глядишь, к 
Четырем-пяти сотням оклада 
что-то бы прибавилось. Да, 
похоже, не дождаться...

У историй на службе (как, 
впрочем, и вообще у культу
ры) не заработаешь.

—Здесь только энтузиасты

уживаются, — продолжает 
Людмила Георгиевна. — 
Опытцёйшие кадры есть, ухо
дят понемногу. Приходят мо
лодые специалисты, но... нё? 
надолго. Остаются опять же 
влюблённые в наше дело — 
из десяти один примерно. 
Мотив: работы много, денег 
мало.

Много работы здесь было 
всегда. Она незаметная, нё 
шумная — прошлое готовит
ся для будущего в тиши. А 
теперь идет работа дня се
годняшнего — 15 августа в 
здании партархива откроет
ся интересная выставка до
кументов — об участии мно
гочисленных партий и об
щественных движений в 
разных выборах последних 
лёт. “Упаси Бог, — воскли
цают ее организаторы, — 
это будет не агитационная 
выставка. Но пусть сами 
партии и движения посмот
рят на свои листовки; газе? 
ты и так далее”.

Этой выставкой, видимо, и 
завершится седьмой десяток 
лет работы известнейшего в 
области (да и в стране) архи
ва.

С юбилеем вас, служители 
историй!

В связи с-принятием поста
новления Правительства Рос
сийской Федерации от 15 
июля 1999 года № 822 “Об 
утверждений Положения о ли
цензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реа
лизаций лома цветных и чер
ных металлов”, в соответствий 
со статьёй 1.7 Закона Россий
ской Федёрации от 25 сентяб
ря 1998 года № 158-ФЗ “О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности”-и во ис
полнение указа Губернатора 
Свердловской области от 16 
июля 1999 года № 324-УГ 
“О чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в системе жиз
необеспечения Свердловской 
области, в связи с хищениями 
цветных металлов” Правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать недействительны
ми на территорий Свердловс
кой области лицензии по сбо
ру, утилизации, хранению, раз
делке, перемещению и реали
зации лома и отходов цветных 
металлов, выданные Прави
тельством Свердловской обла
сти и Государственным коми
тетом Российской Федерации 
по охране окружающей среды 
в части заготовки, перемеще
ния и поставки потребителям 
лома и отходов цветных ме
таллов, до получения их в со
ответствии с требованиями, 
предусмотренными положени
ем “О лицензировании дея
тельности по заготовке, пере
работке и реализации лома 
цветных и черных металлов”, 
утвержденным постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 19.99 
года № 822.

2. До утверждения порядка 
государственной аккредитации 
организаций и индивидуаль
ных предпринимателей без об
разования юридического лица 
и получения соответствующих 
лицензий определить базовы
ми предприятиями — перера
ботчиками лома и отходов 
цветных металлов организаций 
6 соответствии с предложени
ем президиума Союза метал
лургов Свердловской' области, 
(приложение)?

3. Министерству промыш
ленности и науки Свердловс
кой областй (Барков С.Ф.) в 
недельный срок создать рабо
чую группу для разработки по
ложения о порядке государ
ственной аккредитации хозяй
ствующих субъектов, занима
ющихся сбором, хранением, пе
реработкой, перемещением и 
реализацией лома и отходов 
цветных металлов.

4. Рабочей группе в месяч
ный Срок разработать и ут
вердить положение о порядке 
государственной аккредитации 
хозяйствующих субъектов; за
нимающихся сбором, хранени
ем, переработкой, перемеще
нием и реализацией лома и 
отходов цветных металлов.

5. Пр'осйть Союз предприя
тий металлургического комп? 
лекса Свердловской области 
(Козицын А.А.) в двухнедель
ный срок подготовить предло
жения по проекту положения 
о порядке государственной ак
кредитации хозяйствующих 
субъектов, занимающихся сбо
ром, хранением, переработкой, 
перемещением и реализацией 
лома и отходов цветных ме
таллов.

6. Главам муниципальных 
образований Свердловской 
областй создать комиссии по 
проверке деятельности орга
низаций, занимающихся сбо
ром, хранением,переработкой, 
перемещением и реализацией 
лома и отходов цветных ме
таллов. В состав комиссий 
включить представителей пра
воохранительных органов, спе
циалистов ОАО "Свердлов
энерго”, Свердловской Желез-' 
ной дороги.

7, Поручить вновь обра- •• 
зованным комиссиям .. .прове
рить деятельность приемных, 
пунктов, занимающихся сбо
ром, хранением, перемещени
ем и реализацией лома и от-; 
ходов цветных металлов нё 
территориях муниципальных 
образований;

1) снять остатки; лома и 
отходов цветных металлов на 
приёмных пунктах организа
ций, находящихся на терри
тории муниципального обра
зования;

2) проверить источники; 
происхождения.лома и,-отхо
дов цветных металлов. При 
отсутствии документов;-?,под? 
тверждающих легальность- 
происхождения лома, сотруд
никам соответствующих пра
воохранительных органов 
производить в установленном 
порядке изъятие лома из не
законного оборота;

3) принять меры по выяв
лению и пресечению деятель
ности нелегальных стацио
нарных и передвижных при
ёмных пунктов. Лом и отхо
ды цветных металлов, нахо
дящиеся на этих приемных 
пунктах, подлежат изъятию в 
соответствии с действующим 
законодательством;

4) определить места вре
менного хранения изъятого 
лома и отходов цветных ме
таллов, обеспечить транспор?, 
тировку, прием; хранение, 
учет и охрану;

5) по фактам установле
ния нелегальности происхож
дения лома и отходов цвет-; 
ных металлов принимать ре
шение о направлении его на 
переработку На базовые пред
приятия — переработчики' 
Свердловской области.

8. Утвердить перечень до
кументов, необходимых '. к 
предъявлению при перевозке 
транспортными средствами 
промышленного лома и от
ходов цветных металлов:

товарно-транспортная на
кладная установленного об
разца;

путевой лист.
9. Рекомендовать Главно

му. управлению внутренних 
дел Свердловской области 
(Красников А.А.):

1) производить проверку 
транспортных средств; пере
возящих лом и отходы цвет- 
ных металлов. При отсут
ствии документов-, подтверж
дающих происхождение лома 
и отходов цветных металлов, 
материалы о задержании на
правлять в комиссии по про
верке деятельности органи
заций, занимающихся сбо
ром, хранением, переработ
кой, перемещением и реали
зацией лома и отходов цвет
ных Металлов при главах му
ниципальных образований по 
месту задержания, а задер
жанный лом - на места вре
менного хранения;

2) обеспечить в соответ
ствии с действующим зако
нодательством страхование 
жизни сотрудников, проводя
щих проверки транспортных 
средств, перевозящих лом и 
отходы цветных металлов.

10. Доходы от реализа
ции изъятого лома и отхо
дов цветных металлов за 
вычетом расходов за хра
нение и доставку направ
лять: 10 проц. - в област
ной бюджет, остальное в 
равных долях - в бюджет 
муниципального образова
ния и правоохранительно
му органу, выявившему на
рушение и обеспечившему 
его изъятие из незаконно
го оборота.

11. Настоящее постановле
ние опубликовать в “Област
ной газете”.

И.о. председателя
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.07.99г. № 825-ПП

Виталий КЛЕПИКОВ.

Базовые предприятия - переработчики 
лома и отходов цветных металлов

1. ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод.”; г. Рев- 
да

2. ЗАО "Кировградская металлургическая компания”, г. Ки- 
ровград

3. ОАО “Святогор”, г. Красноуральск
4. ОАО “Уралэлектромедь”, г. Верхняя Пышма
5. ОАО “Ревдинский завод ОЦМ”, г. Ревда
6. ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных' 

металлов”, г.Каменск-Уральский
7. ОАО “Верхнесалдинское металлургическое ПО”, г. Вер

хняя Салда
8. ОАО “Каменск-Уральский металлургический завод”, г.

Каменск-Уральский
9. ОАО “Сухоложский ВЦМ”, г. Сухой Лог
10. ОАО “Верх-Нейвинский завод цветных металлов”, р.п.

Верх-Нейвинский
11. ОАО “Режский никелевый, завод”, г. Реж
12. ОАО "Свердловский Вторцветмет”, г. Екатеринбург.
13. Свердловское ЗАО “Втормет”, г.Екатеринбург
14. ЗАО “Екатеринвтормет”, г. Екатеринбург
15. ЗАО “Уралэлектромедь - Вторцветмёт", г.Екатеринбург
1,6 . ООО “Уральская компания по обработке цветных ме

таллов”, г.Екатеринбург
17. ОАО “Михалюм”, г. Михайловск .. ..... ...___



■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ, БУДЕТ ■ НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ

В Туринске — “Мастера 
искусств...”

22 июля двинулся по области фестиваль “Ма
стера искусств — уральской глубинке”.

Автобус с артистами и грузовики с оборудова
нием сцены и костюмами отправились в Ирбит, 
Туринск, Байкалово, Реж и другие города облас
ти с концертами. Везут большую детскую развле
кательную программу ‘'Вместе весело шагать”, под
готовленную театром “Волхонка”, для взрослых — 
выступление молодежного оркестра под управле- 
нием Игоря Гуменного, хореографической группы 

; Уральского народного хора, фолк-группы “Смыс
ловые галлюцинации” и вокального трио “Про
винциалы”.

< Концерты, если позволит погода, будут прохо
дить под открытым небом и совершенно бесплат
но. Все расходы взяло на себя министерство куль
туры области, а организовал встречи мастеров 
искусств сожителями области областной Дворец 
народного творчества.

В Екатеринбурге — Хемингуэй 
И 00-летие великого американского пйсателя 
отмечали 21 июля в Американском информа
ционном центре библиотеки главы города.

В этот день здесь открылась выставка детских 
рисунков по произведениям Эрнеста Хэмингуэя. 
Что любопытно, свои впечатления от рассказов 
"Старик и море”, “Снега Килиманджаро”, романа 
“Прощай, оружие” при помощи кисти и красок 
выразили маленькие, не умеющие читать, дети. 
Педагоги из творческого центра “Чарли” пере- 

■ сказали своим воспитанникам знаменитую прозу, 
после чего ребята и приступили к “иллюстрации” 
произведений кумира “шестидесятников".

Кроме выставки детских рисунков, здесь мож- 
■ но увидеть экспозицию книг на русском и англий
ском языках и иллюстрации к печатным шедев- 
рам писателя, ставшего символом эпохи целого 

§ поколения,
Хэмингуэй, без преувеличения, тот автор, ко- 

торыйдля многих впервые открывал и открывает

Америку. Как свидетельствуют сотрудники биб
лиотеки, в нашей стране он до сих пор остается 
одним из самых читаемых писателей у наших со
отечественников.

В Богдановиче — смотр 
художественной 

самодеятельности
После многолетнего перерыва в городе вновь 
прошел некогда весьма популярный смотр ху
дожественной самодеятельности.

Начиная с марта в цехах АО “Огнеупоры” арти
сты-самородки показывали свои таланты. Лучшие 
номера составили большую концертную програм
му профессионального праздника металлургов, 
прошедшего в минувшие выходные. В этот же 
вечер чествовали ветеранов-металлургов, для каж
дого из которых хор рабочих исполнял песню.

В ЮНЕСКО — стихи
Презентация нового сборника стихов руководи
теля клуба ЮНЕСКО “Дискос” Галины Федоро
вой прошла в областном Доме мира и Дружбы.

Философская лирика последних лёт, размышле
ния о жизни, вечности и любви составили “Сад 
песен”, выход которого совпал с V конгрессом ВФАК 
ЮНЕСКО. Предисловие к книге написал уральский 
лидер ЮНЕСКО Юрий Борисихин, а сами стихи 
представлены не только на русском, но и на англий
ском, французском и немецком языках;

В презентации сборника принимали участие 
друзья поэта, коллеги, члены’других юнесковских 
клубов, в том числе “Екатеринбургской музыкаль
ной гостиной”, подарившей Галине Сергеевне за
мечательную виолончельную музыку. В результате 
чего появилась идея нового проекта — возродить 
жанр мелодекламации, некогда бывший на кон
цертной эстраде.

Подборку подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Алена ПОЛОЗОВА.

Лето на
Каникулы в полном 
разгаре. Но для членов 
новой, только Что 
созданной общественной 
организации Детский 
творческий Союз “Пять с 
плюсом” лето — не 
только пора отпусков, но 
и интересные творческие 
поездки, фестивали, 
новые встречи, 
знакомства, обмен 
опытом.

В этом году министерство 
культуры Свердловской обла
сти наградило постоянных 
участников “Хит-парада дет
ской песни “5+” путевками в 
пансионат “Кабардинка” на 
Черном море.

Там же состоялась учре
дительная конференция со
юза “Пять с плюсом”. Первы
ми в нее вступили: группа 
“Оливер Твист” и ансамбль 
“Веселинка” из Екатеринбур
га, группа “Джерри” из Ниж
него Тагила, Алиса Вахлова 
из Заречного, Ирина Чадова 
из поселка Белоярский, груп
па “Робинзон” из Ишима и

"пять с плюсом"
детская студия “Эльдорадо” 
из Слободы Туринской. Для 
своих новых членов Детский 
творческий союз организовал 
в “Кабардинке” отдых с раз
нообразной развлекательной 
программой. Поездка в аква
парк, веселое путешествие 
по морю на водном банане, 
концерты, дискотеки и турис
тический поход в горы запом
нятся ребятам надолго. Гото

вится к выпуску фильм о за? 
мечательном отдыхе на юге.

В новом сезоне союз про
должит ежемесячный фести
валь “'Хит-парад ”5+”, выпуск 
еженедельной телепередачи,, 
а на следующее лето вновь 
пригласит юных артистов на 
Черное море Для участия в 
фестивале “Лето на 5+”.

НА СНИМКЕ: юная певица 
из Нижнего Тагила Натуся.

■ АНОНС_________________________

Екатеринбург 
йлй Самара?

■----------------- ШАХМАТЫ ---------------

Рубрику ведет 
кандидат в мастера 
спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заметки

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сегодня в Екатеринбурге 

начинаются матчи очередно
го тура чемпионата России 
по хоккею на траве.

Соревнования пройдут на 
“верхнем” поле Центрально
го стадиона в течение трех 
дней и завершатся 26 июля. 
Ключевым, как обычно, ста
нет поединок двух лидеров 
отечественного хоккея — ди
намовцев Екатеринбурга и 
армейцев Самары, который 
состоится завтра в 11,0'0.

Скажу сразу — вопрос о 
победе в этой встрече стоит 
ребром только перед волжа
нами. Ибо, в случае пораже
ния от своих главных конку? 
рентов, они теряют даже те
оретические шансы в борьбе 
за золотые медали чемпио
ната. Ведь тогда разрыв меж
ду клубами увеличится с трех 
очков 'до пяти, отыграть ко
торый даже в двух матчах

финального тура, который 
пройдет в конце сентября (в 
этом виде спорта, напомню, 
три очка дается за победу,; 
два — за ничью, одно — за 
поражение, ноль — за неяв
ку), станет невозможно;

К сожалению, нельзя не 
отметить, что нынешний чем
пионат не обошёлся без став
ших уже традиционными в 
этом виде спорта неявок; Из 
восьми команд высшей лиги 
сразу четыре (!), похоже, по 
разным причинам (в .основ
ном', финансового характе
ра) не доберутся до финиша 
— из Петербурга, Электро
стали, Магнитогорска и Крас
нодарского края. Ну, а ком
панию двум фаворитам в ека
теринбургском тур.е составят 
наша “Звезда”, претендую
щая на бронзовые награды., 
и казанское “Динамо”

Алексей КУРОШ.

с 65-й клетки
МНИТЕЛЬНЫЙ шахматист: 

ему кажется, что каждый хо
чет его обыграть,

ТУРНИР по переписке так 
затянулся, что половина уча
стников успела выйти на 
пенсию.

ЕМУ не удавалось выиг
рывать и это его очень сер
дило!.

ШАХМАТНЫЙ отдел в ме
дицинском журнале: “За здо
ровую пешку”.

АНАЛИЗИРОВАЛ отло

женную позицию перед зер
калом, и зеркало успешно 
отражало всё его атаки.

' ★ ★ ★

СПИНОЗА часто играл в 
шахматы со своим домохо
зяином ван-Спииком. Однаж
ды Спиик обратился к вели
кому философу с вопросом:

—Почему я волнуюсь, ког
да 'проигрываю, а вы нет? 
Разве’ вы так равнодушны к 
игре?

—Нисколько, — ответил 
Спиноза. — Но кто бы из 
нас ни проиграл, какой-то 
король все равно получит 
мат, и это радует моё рес
публиканское сердце.

КОГДА Таррашу было 
шесть Лет, он показал свое
му учителю сплошь исписан
ную грифельную доску в до
казательство того, что уже 
умеет писать.

—Прекрасно, — сказал 
учитель. — Но что же тут на
писано?

—Первый вариант испан
ской партии из Бйльгера, — 
ответил будущий гроссмей
стер.

УЧАСТНИК одного шахмат
ного турнира начал соревно
вание с двух побед и стал ли
дером. Однако после четырех 
туров он Неожиданно оказал
ся на последнем месте. Оба 
побежденных им шахматиста 
выбыли из турнира (два очка 
пропали!), а в 3-м и 4-м турах 
бывший лидер проиграл сам’.

Найдите 
комбинацию

а
белые: КрЬ2, Фе1, Ла1, 

Сс1, КеЗ, пп. а2, ЬЗ, 04, 
дЗ, П4/10/.

Черные: КрЬ8, ФЛ6, ЛМ, 
Лдб, С13, пп. а7, Ь7, е4, 
д7, П7/10/.

Ход черных.
Эта позиция из партии Ко- 

лиш—Андерсен, Лондон, 1861 
год. Черные сумели осуще
ствить здесь победную ком
бинацию. Попробуйте найти 
ее и вы.

Решение этюда А.Како- 
вина (опубликованного 17 
иЮля): 1.КрЬ4 Ке4 2.КдЗ! 
Л:05 З.Крс4 К(6 4.Ке4! ЛТ5!? 
5.К06+.

КОЗЕРОГ, мечтающий о 
покупке недвижимости, 
получит хорошую воз

можность задешево приобре
сти землю или дом. Госслу
жащие на этой неделе полу
чат часть долгов от государ
ства, а работающие по дого
вору значительно продвинут
ся вперед в выполнении важ
ного проекта.

ВОДОЛЕЙ получит но- 
вне обязанности на ра

боте, исполнять которые окажет
ся весьма выгодным занятием. 
Дальнейшие перспективы в биз
несе окажутся в полной зависи
мости от успеха в поиске со
лидных деловых партнеров, ищи
те их в другом городе. Все во
долеи получат возможность 
блеснуть собственными талан
тами, если таковые имеются.

РЫБ ожидает важная де- 
Хловая встреча, на кото

рой предстоит принять 
серьёзные решения о том, 
как впредь развиваться ва
шему бизнесу; Надо позабо
титься об успехах ваших до
мочадцев и об охране их спо
койствия; Его, правда, попы
тается нарушить некая пер
сона, которая имеёт на вас 
большие виды. Но из ее по
пыток превратить лёгкий 
флирт в серьезные отноше
ния не получится ровным сче
том ничего.
/-чл ОВНАМ следует отка- 
| заться от принятия им-
* пульсивных решений.

Представительницам прекрас
ной половины овнов планеты 
не грозят ничем плохим. 
Напротив, они обещают от
личные времена и ощущение 
полной свободы после того,

I ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Внимайте советам астролога
Восточный гороскоп с 26 июля по 1 августа

как забудутся прошлые ошиб
ки и неудачи.

ТЕЛЬЦАМ лучше осте- 
регатьбя чужого влия- 
ния, которое на этой 

неделе вы ощутите на себе в 
полной Мере. Продолжайте 
действовать как раньше, не 
пытаясь открыть для себя не
что новое- Оставьте помыслы 
о другой работе: И не теряй
те присутствия духа, когда ок
ружающие начнут распускать 
о вас сплетни: поколеблется 
ваше спокойствие, и тогда не 
миновать неприятностей в се
мье, которые вам совсем ни 
к чему,
-ГГ" БЛИЗНЕЦЫ рискуют 

расстаться с больши- 
ми деньгами, если бу

дут продолжать рискованные 
спекулятивные сделки.. Слу
жащие тоже окёжутся на 
мели. Планеты не оставят вас 
своим вниманием и поддерж
кой, если будете спокойно 
продолжать трудиться, не об
ращая внимания на злые за
мечания своих недругов.
РАК усилит темп работы и 
/'Т'Ъ сможет достичь боль- 

шег0 в бизнесе, если 
примет предложение о 
сотрудничестве от вли

ятельной персоны; На этой 
неделе удача от вас не от
вернется. Так это или нет, ис
пытайте сами, в том числе и 
в азартнЫх играх, выигрыш в 
которых Станет индикатором 
вашего успеха. Особенно за
метным он окажется у раков

творческого плана. Писатели 
и архитекторы привлекут все
общее внимание своими ра
ботами. Не исключено, что в 
конце недели некое знаком
ство многое изменит в| вашей 
судьбе;
г-Ч У ЛЬВОВ скоро наста- 
X I нут сложные времена. 
О ▼ Внезапные перемены 
на работе приведут к. неопре
делённости с дальнейшим 
пребыванием на службе. Вы 
окажетесь перед дилеммой - 
либо искать для себя новое 
место, либо трудиться на ста
ром, но без надежд на повы
шение зарплаты. Любые ско
ропалительные решения усу
губят ваши проблемы;
ТТТ*1 ДЕВА должна внять 
11| | совету астролога и об- 

ратить внимание на 
предложение о работе в гос- 
организациях. Некоторым из 
вас придется переехать в дру
гой город, чтобы занять руко
водящий пост. Других ожида
ет приятное зарубежное тур
не, Подготовку к которому 
можно начинать уже сейчас. 
Неделя окажется богатой на 
хорошие события для влюб
ленных дев.
I—ВЕСЫ из числа пред- 
1 м “ принимателей окажут
ся вскоре в большой выгоде 
от удачно складывающейся 
конфигурации планет, Бизнес
менов ожидает поездка за ру
беж, где проявили интерес к 
их деятельности: Начавшиеся 
на этой неделе новые парт

нерские отношения обещают 
быть успешными и выгодны
ми. Находящиеся в разводе 
планируют новый брак, пред
ложение о котором сделает 
персона значительно моложе 
вас.

СКОРПИОНЫ твор-
II . ческих профессий 

“-V’ задумаются о новом 

выгодном контракте, бизнес
мены начнут исполнение де
лового проекта, который 
окажется весьма щедрым на 
результаты. Вам предстоит 
важная деловая встреча, на 
которой и будет принято ре
шение о будущих действи
ях. У молодых скорпионов 
на горизонте интересные 
знакомства, которые станут 
прологом серьезных чувств 
и длительной дружбы.

чу СТРЕЛЬЦАМ суждено 
на время потерять 
старых друзей и пой

ти на конфликт с окружаю
щими. Виной всему .станут 
ваши безапелляционность и 
стремление во всем стоять 
на своем. Это затруднит и 
ваш бизнес, а также не по
зволит заключить выгодные 
сделки. Журналистам и ки
нематографистам суждено 
отправиться в далекую твор
ческую поездку. Давняя су
дебная тяжба закончится в 
вашу пользу, что принесет 
удовлетворение и освобож
дение от тяжелого груза 
проблем

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России, за которую 
выступает защитник СКА- 
“Урала” Анатолий Сергиенко, 
в последнем матче второго 
тура первенства мира, про
ходящего в Португалии, про
играла американцам — 70:84 
и выбыла из числа претен
дентов на награды. Заметим, 
что наш земляк набрал в этой 
встрече 19 очков (второй по
казатель в команде).

Теперь в полуфинальном 
матче турнира за пят'ое- 
восьмое места россияне 
встретятся со сборной Греции.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Второе 
место на чемпионате Евро
пы среди ветеранов занял 
екатеринбуржец Владислав 
Темиргалиев. Теперь наше
му земляку предстоит выс
тупить на чемпионате мира 
среди своих сверстников в 
ЮАР.

АВИАМОДЕЛИЗМ. 48 
спортсменов из городов 
Свердловской, Челябинской

и Томской областей участво
вали в очередном этапе Куб
ка России по свободно ле
тающим авиамоделям.. 
Спортсмены состязались в 
трех классах авиамоделей и 
во всех победили наши’зем
ляки: екатеринбуржец Олег 
Дядечко (планеры); ново- 
уральцы Владимир Гайниба- 
шаров (резономоторные 
авиамодели) и Виктор По- 
мазкин (таймерные авиамо
дели). В общей сложности 
свердловчане заняли восемь 
призовых мест из девяти.

Впереди еще пять этапов 
розыгрыша.

ХРОНИКА. Вчера в Ека
теринбурге состоялось че
ствование ветерана уральс
кого баскетбола, профессо
ра УГТУ-УПИ Виктора Ники
товича Еремеева, которому 
исполнилось в этот день 70 
лет. Юбиляра тепло поздра
вили многочисленные гости, 
в его честь состоялся бас
кетбольный турнир.

■ ТАЙМ-АУТ________________________

О вреде цитрамона
Буквально накануне стар? 

товавшего на днях в Стамбу
ле чемпионате Европы по 
водным видам спорта екате
ринбурженка Дашко осталась 
без своей партнёрши Юлии 
Пахалинбй из Пензы, вместе 
с которой они должны были 
участвовать в соревнованиях 
по синхронным прыжкам с 
трамплина.

Допинг-тест Пахалиной на 
последнем турнире зафикси
ровал превышение допусти-

мого содержания в ее орга
низме кофеина; Сама спорт
сменка объясняет этот факт 
тем, что у неё перед прыжка; 
ми разболелась голова, й она 
выпила две таблетки цитра? 
мона. Итог инцидента — трех
месячная дисквалификация;

Теперь исполнять синх
ронные прыжки на пару с 
Дашко будет москвичка Вера 
Ильина

Алексей МАШИН.

"Брунико" или “Цмкам®" ?

©
Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ

ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 
: - ИМЕЕТСЯ ДОСТУП

ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ

ОПЕРАТИВНОСТЕЙ
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ;

Телефоны доставочной службы:

. по г.Екатеринбургу - 51-04-65
по Свердловской области - 55-52-41,

55-97-14
г Лицензия Минсвязи №3519.

ОТДЫХАЕМ! - ------------------------------------------ ------------

Петр ЛАМИН

Удачный улов

Заботы о подъеме нацио
нального хоккея привели к 
тому, что сразу в нескольких 
странах федерации резко 
уменьшили допустимое коли
чество- легионеров. В част
ности, в Италии с пяти сразу 
до одного.

Это нововведение, счита
ют руководители екатерин
бургского клуба “Динамо- 
Энергия”, дает им лишний

шанс в переговорах о воз
вращении к родным пенатам 
с 34-летним центрфорвардом 
итальянской команды “Бру
нико" Владимиром Ереми
ным. Напомним, что тройка 
Попов — Еремин —- Осипов 
играла заметную роль в со
ветском хоккее конца вось
мидесятых годов.

Алексей СЛАВИН.

Вот тебе
и заграница!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Большой танцевальный вечер. 7.Госу

дарство в Восточной Азии. 8.Муза — покровительница астроно
мий. 11.Оборонительное сооружение; 12.Крупное млекопитающее 
южных стран. 14. Мужская рубашка с открытым воротом; 15.Самый 
медленный темп1 в музыке. 19.Список учитываемых предметов. 
21.Немецкий ученый физик, открывший электромагнитное излуче
ние. 22.Советская писательница, автор трилогии “Радищев”. 
23.Торжественное обещание, обязательство. 25. Первый в мире 
ледокол, способный форсировать тяжёлые льды. 26.Штат в США. 
27.Испытание, исследование, пробное воздействие. 30.Пенько
вый или стальной гибкий канат. 32.Спутник планеты Уран. 33.Со
звездие Северного полушария'; 34.Знак отличия, почетная награ
да. 37.Общее название кровососущих насекомых. 39.Рассказ А.П. 
Чехова. 42.Блоковское стихотворение, посвященное Родине. 
43.Морское млекопитающее. 44.Фармацевтическое учреждение. 
45.Электрически заряженная частица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Т.Вид международного договора. 2.Афри
канское парнокопытное животное. 3.Металлическая коробка для 
стерилизации медицинских инструментов. 4.Один из крупнейших 
музеев мира. 5.Бальный танец. 6.Столица прибалтийского госу
дарства. 9.Карликовое государство в Европе. Ю.Французский ком
позитор, автор оперы “Манон”. 1,3.Крупная промысловая рыба. 
16.Приспособление для спуска курка: 17.Специалист, обслужива
ющий различные машины; аппараты. 18.Переплетный материал-. 
20.Приволье, раздолье. 22.Русский поэт 19-го века. 24.Тонкие дос
ки. '28.Австралийское млекопитающее. 29.Французский писатель- 
гуманист эпохи Возрождения. 31.Город-герой. 35.Римский коме
диограф. 36.Разновидность кухонной печи. 38.Хищная Морская 
рыба. 40.Остров в Индонезии. 41 .Город во Франций. 42.Есте
ственный постоянный водный поток.

Похвастаться своим уловом вкусной морской рыбы вы 
сможете, если догадаетесь, как разрезать эту фигуру из 
кубиков на буквы и сложить из них ее название. Ширина 
буквы — три кубика, высота — пять. После разрезания 
лишних кубиков у вас остаться нё должно.

Ответы иа задания, 
опубликованные 17 июля

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морковь. 3. Кантеле. 6. Пэр, 10. 

Репортер; 11; Джакарта. 12. Ода. 13. Леонов. 14. Ракета. 15. 
Хурма. 17. Залка. 20. Квант. 23. Атолл. 27. Тугрик. 29. Гамлет. 
30. Вол. 31. Балаково. 32. Анаконда. 33. Ара. 34. Наречие. 35; 
Франция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигрень'. 2. Километр. 4. Тарантул. 5. 
Евразия. 6. Перов. 7. Радар; 8. Штанга. 9. Кавказ. 15. Хук. 16. 
Мэн. 18; Акт. 19. Аул. 21. Абуладзе. 22. Террор. 23. Аммиак. 
24. Одеколон, 25. Комбайн. 26. Абхазия. 28; Квота. 29. Глава.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОВС
1. Сокольничий. 2. Кондиционер, 3. Девальвация. 4. Инкруста

ция. 5. Конферансье; 6. Фельдмаршал. 7. Медальерика. 8. Парла
ментер. 9. Контрабанда. 10. Хрестоматия. 11. Подтоварник. В вы
деленной диагонали читаем название журнала: "СОВРЕМЕННИК”.

Будущий чемпион мира по 
лыжному ориентированию 
Николай Бондарь приехал на 
первые в жизни международ? 
ные соревнования в финс
кий город Иматра. Шел 
1991-й год, выезд за рубеж 
— редкость. Тренировался, 
волновался и вдруг перёд 
стартом такая неприятность! 
“Что ты носишься с лыжа
ми? Положи их куда-нибудь, 
никтр не унесет”, — заверил 
его старожил сборной. До
верился Николай. Но, от гре
ха подальше, выбрал мес
течко поукромнее за щитом 
с неизвестной ему надписью. 
Пора выходить на разминк-у, 
а от лыж и след простыл. 
Вот тебе и заграница! Вот 
тебе и “не унесут!” Запас

ных' лыж у соотечественни
ков или вообще нет, или 
крепление не подходит. Вы
ручили эстонцы, хоть ботин
ки оказались на два разме
ра больше, палки на десять 
сантиметров длиннее. За ми
нуту до старта экипировал
ся, изнервничавшись вдо
воль. Конечно, на успех рас
считывать нё приходилось';

...А лыжи нашлись. В лесу. 
Отвезли их на пункт замены 
сломанного во время гонок 
инвентаря. Ведь щит, за ко
торый положил свои лыжи 
Николай, сообщал, что имен
но здесь место для запасно
го инвентаря, отправляемого 
на трассу.

Николай КУЛЕШОВ;

/о Найден крупный черный пудель, стриженый. Возможно, потерялся давно. 
Звонить по дом. тел. 61-23-78.

I • Найденного молодого чёрного терьера (мальчик, был сбит машиной), ласково- I
■ го, умного — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 25-79-32.
■ • Здесь же — двух очаровательных щенков рыже-белого окраса от маленькой собачки. ■ 
| • Полупушистую серую кошечку, умную; приученную к туалету, предлагаю в | 
, добрые руки.

Звонить по дом. тел. 29-53-78, после 18 часов.
! • Персидскую бело-серую кошечку (4 месяца), ласковую, приученную к туалету, * 
I — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
I • В районе оптового рынка "Парковый” потерялась маленькая белая собачка I 
I (девочка) по кличке Белка, прихрамывает на правую заднюю лапу. Просьба I 
■ помочь найти собачку.

Звонить по дом. тел. 52-14-28.
■ • 13 июня потерян рыжий боксер (девочка) с белой грудкой, уши — купированы. ■ 
| Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб. тел. 52-56-14.
I • Здесь же в добрые руки предлагается французский бульдог (мальчик) черно- I 
. тигрового окраса, грудь — белая.'

Звонить по раб. тел. 52-56-14.
1 ©Двух прелестных игривых котят (1,5 месяца, оба — котики) черного с белой 1
I отметиной и сиамского, красивого окраса - в добрые руки;'

Звонить по дом. тел. 24-07-25, после 18 вечера и в выходные.
I • В районе 7 ключей найдена молодая собака (девочка, помесь с бультерьером), I
I рыжая с белой грудкой и белыми лапками. I
к Звонить по дом. тел. 73-63-47. 1
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