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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ
Сегодня Эдуард Россель станет участником 
традиционного торжественного собрания в честь Дня 
строителя в Кремлевском Дворце съездов в Москве.

В праздничном событии примут участие представители
регионов России и 
ния “Заслуженный 
РФ”. На собрании 
звания “Созидатель

стран СНГ. Э.Росселю присвоены зва- 
строитель РФ” и "Почетный строитель 
Э.Росселю, который недавно удостоен 
года”, будет вручен Гран-при. В числе

удостоенных этой награды мэр Москвы Юрий Лужков, пре
зидент Кабардино-Балкарии Валерий Коков, губернатор 
Псковской области Михаил Прусак, президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, президент Башкортостана Муртаза Ра
химов, губернатор Санкт-Петербурга Владимир Як'овлев.

Кандидат 
4 августа 
Кандидат

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
в губернаторы Эдуард Россель побывал 
на Уралхиммаше и в НИИхиммаше.
на пост губернатора встретился с рабочими
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■ АКТУАЛЬНО

"Паленая
водка: 
борьба

На территории 
Свердловской области, 
по данным областной 
налоговой инспекции, 
поступление акцизов по 
спирту этиловому, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции 
по состоянию на 1 июля 
этого года составило 
252,8 млн. рублей, в том 
числе в федеральный 
бюджет — 107,1 млн. 
рублей, в 
территориальный — 
145,7 млн. рублей.
Поступление 
увеличилось 
сравнению с 
аналогичным 
1998 года

акцизов 
по

периодом

на 78,6 процента.
За I полугодие 1999 года, 

по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого 
года, на 30 процентов уве
личился объем производства 
водки, в 1,5 раза — объем 
производства натуральных 
вин, на 10 процентов — ли
керо-водочных изделий с 
содержанием спирта до 25 
процентов. Но увеличение 
поступления акцизов, как 
считают налоговики, связа
но в первую очередь не с 
ростом объема производ
ства подакцизной продукции 
и улучшением платежеспо
собности предприятий-пла
тельщиков, а с ужесточени
ем фискальной политики в 
сфере производства и обо
рота этилового спирта, спир
тосодержащей и алкоголь
ной продукции.

На последнем совещании 
в федеральном налоговом 
ведомстве, посвященном 
этим вопросам, министр РФ 
по налогам и сборам А.По
чинок нацелил своих коллег 
на дальнейшее увеличение 
поступлений акцизов по 
спирту этиловому, спирто
содержащей и алкогольной 
продукции. Было отмечено, 
что это один из немногих 
источников быстрого попол
нения бюджета. Резервов 
здесь немало, есть они и у 
нас. Это — недоимки пред
приятий, которые, кстати, 
имеются и в других регио
нах России, а также нели
цензированный выпуск и за
воз на территорию области 
спирта и алкогольной про
дукции, которые укрывают от 
налогообложения. Так что 
борьба с “паленой” водкой 
будет продолжена.

Алексей РУДИН.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Цена в розницу — свободная

меньше больных

Чем больше 
больниц, тем

Поменьше бы людей находилось в этом прекрасном 
здании!” 
Когда открываются новые лечебные учреждения, 
традиционно звучат такие вот противоречивые 
пожелания. Вчера в Реже введен в действие новый 
корпус Центральной районной больницы —
инфекционный.

Разрезана ленточка — это 
право было предоставлено 
Эдуарду Эргартовичу Росселю. 
Скоро в палаты придут первые 
обитатели. Они переберутся 
сюда из бывшего здания детс
кого садика, временно приспо
собленного под больницу — 
полноценного инфекционного 
отделения в Реже до сих пор 
не было. И хотя ситуация в 
этой сфере здесь достаточно 
благополучная, отделение та
кого профиля, наряду с хирур
гическим и терапевтическим, 
необходимо каждому району. 
Вообще-то строительство его 
планировалось еще при общей 
застройке больничного город
ка. Но ситуация сложилась так, 
что первым делом понадоби
лось возводить роддом.

“Долгожданным ребенком” 
назвала главный врач ЦРБ Та-

тьяна Финогентовна Вахитова 
инфекционный корпус на 25 
мест. Строительство велось 
около десяти лет. Впрочем, 
строители (фирма “Уралмо- 
нолит”), завершившие благое 
дело в канун своего профес
сионального праздника, не со
бираются покидать больничный 
городок. Одна из дверей но
вого здания — на замке. Ме
дики надеются, что она тоже 
вскоре будет открыта — во вто
рую часть корпуса, пока еще 
не существующую.

Но возвести здание еще не 
значит построить больницу. 
Хотя, как говорится, были бы 
кости целы, а мясо нарастет. 
Во всех палатах — новые кро
вати. “Медтехника” по случаю 
дня рождения подарила инфек
ционному отделению комплект 
постовой медицинской сестры:

набор тонометров, катетеров, 
термометров и так далее, из 
62 наименований! Министер
ство здравоохранения Сверд
ловской области передало 
комплекты постельного белья 
и оборудования для приемно
диагностического отделения.

Присутствовавший на тор
жестве министр здравоохра
нения Михаил Скляр положи
тельно оценил в целом работу 
района в сфере охраны здо
ровья. Снижается младенчес
кая смертность, в 1998 году

ни один человек не умер от 
инфаркта миокарда, медицин
ского оборудования в том же 
году было приобретено почти 
на миллион рублей. Открытие 
нового корпуса больницы —- 
определенный этап движения
вперед, 
средств 
цинские 
лактику, 
врачей,

Ведь чем больше 
выделяется на меди- 
проблемы, на профи- 
чем больше готовится 
тем лучше здоровье

Михаил Семенович сообщил 
также, что новая больница в 
Реже — отнюдь не единствен
ная в своем роде. В этом же 
месяце ожидается открытие 
больницы восстановительного 
лечения на озере Чусовском, 
нового корпуса больницы в 
селе Маян Талицкого района, 
а также сдача в эксплуатацию 
хирургического корпуса онко
центра в Екатеринбурге.

людей. Чем больше больниц — 
тем меньше больных, такая 
связь налицо.

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

и инженерно-техническими работниками.
Э.Россель напомнил рабочим, что “стоял на том же месте 

четыре года назад”. Оказалось, что они это помнят, следили 
за его деятельностью, знают, что сделано в области. Химмаш 
- проблемное предприятие. После приватизации, скупки и 
перекупки акций завод оказался сначала в руках Малика 
Гайсина, потом - Павла Федулева. С долгами по зарплате 
расплатились недавно. Зарплата составляет 500—1000 руб
лей, а долги в бюджет и внебюджетные фонды таковы, что 
процедуру банкротства можно начинать в любую минуту. Сей
час появились заказы, но надо искать рынки сбыта.

Совсем в иной тональности проходила встреча с ИТР. 
Тон задал главный технолог Николай Даниленко: за четыре 
года вы не сделали ничего, мы стали жить хуже. Удивитель
но, но факт: то, что многие предприятия в области поднима
ются, вызвало только раздражение. Безоговорочно поддер
жали собравшиеся только предложение Э.Росселя приме
нять к торговцам наркотиками самые жесткие меры, вплоть 
до смертной казни.

8 соседнем НИИхиммаше, тоже переживающем не луч
шие дни (долг по зарплате - восемь месяцев), ИТР настрое
ны совсем иначе. Э.Россель обещал содействовать в зак
реплении в федеральной собственности 49 процентов ак
ций этого АО. Если хозяином НИИ станет Министерство по 
атомной энергии РФ, появятся хорошие заказы. Э.Россель 
встретился с жителями микрорайона в ДК Уралхиммаша. В 
основном в зале были пожилые люди, которые хотели полу
чить от губернатора конкретную помощь.

Кандидат в губернаторы Эдуард Россель 4 августа 
побывал на Екатеринбургском заводе по обработке 
цветных металлов. Встреча с коллективом 
предприятия прошла рано утром, на стыке двух смен, 
в теплой доброжелательной обстановке.

Директор завода Николай Тимофеев рассказал, что было 
сделано за четыре года после избрания Э.Росселя первым 
губернатором области. Завод много строит, в частности, в 
год избрания Э.Росселя сдан спорткомплекс “Изумруд", в 
котором сегодня занимаются сотни детей и взрослых. А 
мужская волейбольная команда "УЭМ-Изумруд” - чемпион 
России. Завод участвовал в возведении "Атриум Палас Оте
ля”, сейчас принимает участие в строительстве губернского 
торгового центра на улице Блюхера.

Недавно завод ОЦМ приобрел контрольный пакет акций 
Уральского завода химреактивов в Верхней Пышме, где 
будут налажены аффинажное производство и переработка 
лома цветных металлов. В бывшем пионерском лагере это
го предприятия оборудуется реабилитационный центр для 
лечения наркоманов на сто мест. На заводе ОЦМ никогда 
не было задержек с выплатой зарплаты. Ювелирных укра
шений в нынешнем году выпущено на 120 процентов боль
ше, чем в 1998 году, прибыль составила 286 процентов.

Отчитался за четыре года губернаторства и Э.Россель. 
Он рассказал и о том, что удалось сделать, и о том, что не 
удалось (например, поднять такие отрасли, как черная ме
таллургия, лесная и легкая промышленность). Большинство 
заданных вопросов касалось Екатеринбурга: что делать с 
бомжами, почему грязная вода, процветает наркомания, 
наконец, что входит в обязанности губернатора и что лично 
он сделал для областного центра. Перечислять пришлось 
долго - объездная дорога, новый онкоцентр, куплено 160 
автобусов, скоро будет свой трамвай. Э.Россель вручил 
коллективу завода благодарственное письмо и почетную 
грамоту за достижение высоких объемов экспортных поста
вок. Н.Тимофеев подарил Э.Росселю сделанную на заводе 
шпагу - "для защиты чести и достоинства в период предвы
борной кампании".

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

■ 8 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ■ 6 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК РФ |

Уважаемые воины-железнодорожники, 
ветераны железнодорожных войск!

Ежегодно 6 августа наша страна отмечает професси
ональный военный праздник — День железнодорожных 
войск Российской Федерации!

Железнодорожные войска России за свою почти по
луторавековую историю внесли достойный вклад в ге
роическую летопись нашей Родины.

Неувядаемой славой покрыли себя воины-железно
дорожники в дни Великой Отечественной войны. За про
явленное мужество и героизм, самоотверженный труд 
во имя Победы 2 военных железнодорожника удостое
ны звания Героя Советского Союза, 26 — Героя Социа
листического Труда, более 400 тысяч награждены орде
нами и медалями.

В мирные годы воины-железнодорожники принимают 
самое активное участие в строительстве и эксплуатации 
железных дорог, мостов и тоннелей, в том числе и на 
Урале, чем способствуют укреплению экономического 
потенциала страны, Свердловской области.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем железно
дорожных войск, желаю крепкого здоровья, большого 
личного счастья, бодрости и дальнейших успехов в рат
ном труде на благо нашей Родины — России.

Председатель правительства
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.08.99 г. № 902-ПП г. Екатеринбург
О повышении заработной платы работникам организаций бюджетной 

сферы, финансируемых из областного бюджета
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 30 апреля 1999 года 
№529-ПП “О повышении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы Свердловской области” 
("Областная газета” от 15 мая 1999 года №91) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учитывая, что задолженность по выплате зара

ботной платы организациям, финансируемым из об
ластного бюджета, погашена, производить начисле
ние и выплату текущей заработной платы в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 апреля 1999 года №529-ПП “О повы
шении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы 
Свердловской области” с 1 августа’ 1999 года.

2. Установить, что повышение тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников предприятий, учреждений и организа
ций, финансируемых из областного бюджета, осу
ществляется в пределах средств, утвержденных об
ластным бюджетом на 1999 год по соответствующим 
отраслям в соответствии со статьей 13 пункт 1 
Областного закона от 25 декабря 1998 года 
№ 44-03 “Об областном бюджете на 1999 год” 
(“Областная газета” от 29 декабря 1998 года №236) 
и фондом оплаты труда, предусмотренным сметами 
расходов на 1999 год соответствующим министер-

ствам и ведомствам, в том числе за счет экономии 
средств по оптимизации сети бюджетных учрежде
ний.

3. Утвердить разработанный Министерством фи
нансов Свердловской области график перерасчета 
и выплаты разницы в заработной плате за апрель, 
май, июнь, июль 1999 года.

Разрешить в счет этих сумм производить взаи
морасчеты по оплате коммунальных и других видов 
услуг.

4. Работникам учреждений культуры, финанси
руемых за счет средств областного бюджета, на
числять с 1 апреля 1999 года надбавки к тариф-
ным ставкам и должностным окладам 
том размере на уровне 1998 года.

5. Вновь принимаемым работникам

в абсолю-

учрежде-
ний культуры устанавливаются надбавки к долж
ностным окладам в абсолютном размере на уровне 
1998 года, из расчета тарифной ставки первого 
разряда 60 рублей.

6. Опубликовать данное постановление в "Обла
стной газете”.

7. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на члена Правительства Свер
дловской области министра финансов Свердловс
кой области Червякова В.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Поздравляем
Свой профессиональный праздник отмеча

ют строители — люди самой мирной на земле 
профессии.

Каждый из нас хотя бы однажды брал в 
руки ножовку, молоток и постигал азы строи
тельного дела, поэтому профессия строителя 
близка и понятна каждому жителю Свердловс
кой области.

Все, чем мы сегодня можем гордиться,— 
сотни городов и рабочих поселков, школы и 
больницы, заводы, дороги и газопроводы — 
возведено умелыми руками строителей.

Применение новых проектных и технологи
ческих решений изменило облик наших горо
дов. На предприятиях строительной индуст-

Министр строительства и 
архитектуры 
Свердловской области А.КАРЛОВ.

созидателей!
рии освоено производство эффективных ма
териалов, конструкций и изделий, не уступа
ющих зарубежным аналогам.

В области сохранился строительный комп
лекс, предприятия и стройки сумели сохра
нить свой главный капитал — людей, предан
ных своей профессии. Это вселяет в нас уве
ренность в будущее.

Сердечно поздравляем проектировщиков и 
изыскателей, тружеников предприятий строй
индустрии и строек, всех жителей Свердловс
кой области с профессиональным праздником 
— Днем строителя, желаем здоровья, счастья и 
упорства в труде на благо процветания 
России.

Председатель Свердловского обкома 
профсоюза работников строительства
и промстройматериалов В.ПЧЕЛИН.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праз-

дником — Днем строителя!
Понимаю, что положение в отрасли слож

ное. И все же не считаю этот год упущенным. 
Продолжают успешно развиваться те направ
ления, курс на которые был взят в начале года. 
Особое внимание мы по-прежнему уделяем 
программе "Свой дом”, ресурсосбережению, 
отработке механизма долгосрочного государ
ственного кредитования.

Сегодня нам приходится многому учиться: 
выпускать конкурентоспособную продукцию, 
осваивать новые строительные технологии.

Вывести отрасль из кризиса можно только 
общими усилиями.

Решение жилищной программы, повыше
ние доступности жилья для жителей нашей 
области, увеличение доли собственников жи
лья являются нашей общей задачей.

Строить для людей — 
дело. И я от души желаю 
успехов!

Губернатор 
Свердловской области, 
заслуженный строитель

это благородное 
вам в этом деле

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ОБСУДИЛ С ВЯЧЕСЛАВОМ 
МИХАЙЛОВЫМ, ВЛАДИМИРОМ СЕМЕНОВЫМ 
И ВАЛЕНТИНОМ ВЛАСОВЫМ СИТУАЦИЮ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

МОСКВА.Председатель правительства РФ Сергей Степашин провел в 
среду рабочее совещание в связи с ситуацией, сложившейся после 
выборов в Карачаево-Черкесии. В поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС 
сообщении Управления правительственной информации говорится, что в 
совещании приняли участие министр по делам федерации и националь
ностей Вячеслав Михайлов, баллотировавшийся на выборах президента 
Карачаево-Черкесии Владимир Семенов и назначенный временным гла
вой республики Валентин Власов.

Участники совещания наметили меры по сохранению гражданского 
мира и межнационального согласия в Карачаево-Черкесии, отмечается в 
сообщении УПИ.

в мире
НЕСПОСОБНОСТЬ КФОР НАВЕСТИ ПОРЯДОК
И ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКОННОСТЬ В КОСОВО ВЫЗЫВАЕТ 
ГЛУБОКУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ У ИТАЛИИ

РИМ.”Мы не можем не выразить сожаления по поводу того, что КФОР 
не в состоянии полностью обеспечить общественный порядок в Косово и 
предотвратить преследования сербов”. Об этом заявил здесь сегодня 
министр иностранных дел Италии Ламберто Дини. Он выступил на 
совместной пресс-конференции с председателем Сербского движения 
обновления (СДО) Вуком Драшковичем, находящимся в Риме с визитом.

Драшкович сказал, что албанские террористы до сих пор не разору
жены межнациональными силами, продолжают "убивать и насиловать” 
в Косово.

Руководитель СДО изложил Ламберто Дини план создания переход
ного правительства в Югославии и проведения свободных выборов. 
Подобное "временное правительство” планируется сформировать только 
из профессионалов, без политически ангажированных деятелей. Пере
ходный кабинет мог бы управлять страной в течение одного года и 
создать условия для демократических выборов.

ИТАР-ТАСС, 5 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ВЫБОРЫ-99

РФ 
Эдуард РОССЕЛЬ.

чения

Эдуард Россель 
встречается с избирателями

Кандидат в губернаторы 
Эдуард Россель, отвечая 
во время своих встреч с 
избирателями на их 
вопросы, высказал ряд 
принципиальных 
суждений.

Так, касаясь своего отно
шения к РНЕ, Эдуард Рос
сель заявил, что к экстремиз
му он относится крайне от
рицательно. “Никогда не по
нимал политику городских 
властей, разрешающих ми
тинги РНЕ, - сказал Эдуард 
Россель. - Со своей стороны 
поручил силовым структурам 
самым внимательным обра
зом отслеживать деятель
ность РНЕ и подобных орга
низаций. Любые попытки ан
тиконституционных действий 
будут пресечены в зароды
ше. Для меня основная забо
та - национальный мир и со
гласие в Свердловской обла
сти”.

Говоря об организованной

преступности, Эдуард Россель 
заметил, что, к сожалению, 
следует признать факт нали
чия организованной преступ
ности в сегодняшней России. 
Однако, по мнению Эдуарда 
Росселя, всё намного слож
нее, чем об этом пишут в га
зетах. "Если бы можно было в 
кого-то ткнуть пальцем и за
явить: “Ты - преступник!”, - ска
зал Эдуард Россель, - то, по
верьте, мы бы эту проблему 
давно решили. Моё глубокое 
убеждение, что вор должен си
деть в тюрьме. Но "вором”, 
“преступником” человека мо
жет назвать только суд!”

Эдуард Россель выразил 
мнение, что действующий в 
России Уголовный кодекс 
слишком мягок и примитивен. 
Он не позволяет милиции, 
ФСБ, другим силовым струк
турам действовать в полную 
силу. Эдуард Россель счита
ет, что мы не сможем спра
виться с проблемой захлест-

нувшей нас наркомании, если 
не введем в России смертную 
казнь за распространение 
наркотиков.

“Все мы хорошо знаем, - 
сказал Эдуард Россель, - где, 
в первую очередь, процветает 
преступный бизнес, где нахо
дятся интересы мафии. Это - 
торговля, автостоянки, спеку
ляция квартирами и нефтепро
дуктами. А кто дает разреше
ние на этот бизнес, кто пре
доставляет землеотводы? Го
родские власти. В последнее 
время ко мне участились об
ращения граждан о поборах и
взятках среди чиновников на | 
местах. По каждому случаю . 
мною даны конкретные пору- I

правоохранительным >
Уверен, что мы поря- ’органам.__ ___  ___

док тут наведем. Однако есть |
разница 
МИХОЙ”

между газетной "шу- . 
о мафии и кропотли- I

вой работой по искоренению I 
организованной преступности”. ’

6—7 августа сохранится преимущественно 
сухая погода; ночами будет прохладно — плюс 
6... плюс 11 градусов, в пониженных местах и 

ПОГОДа^і горных районах до плюс 2... плюс 3, темпе
ратура воздуха днем плюс 19... плюс 24. Ве
тер восточный 4—9 м/сек.

,------------------------ ------ ,------------ . дняя четверть 4.08.
(Окончание на 2-й стр.). X — —— — _ _ ·— ■

В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца — в 
6.07, заход — в 21.58, продолжительность дня — 15.50; 
восход Луны — в 1.47, заход — в 18.27, фаза Луны — после-

RAL.RU


2 стр. Областная
Газета 6 августа 1999 года

Празлник хлеба
Уважаемые жители Свердловской области! 

Правительство Свердловской области проводит 
ежегодные областные смотры-конкурсы мастеров- 
хлебопеков и кондитеров.

В этом году запланировано проведение двух региональ
ных конкурсов в городах Нижний Тагил (10—11 августа) и 
Богданович (16—17 августа).

Заключительный, финальный тур областного конкурса — 
праздник хлеба — будет проведен в Первоуральске 24—25 
августа.

Особенность смотра-конкурса состоит в том, что в нем 
могут принять участие как профессионалы, так и молодые 
специалисты предприятий всех форм собственности, а так
же любители, представившие вне конкурса свои рецепты 
хлеба и хлебобулочных изделий с применением уральского 
сырья, добавок.

Смотр проводится по определенным номинациям — хлеб 
ржаной, караваи, сдобные изделия, пряники.

Конкурс хлебобулочных изделий проводится под девизом 
“Урал хлебосольный'’. Участникам конкурса представляется 
возможность предложить свои рецептуры изделий с исполь
зованием натуральных добавок из уральского сырья, заква
сок, оригинальные формы, удачные цветовые сочетания, 
оформление, упаковку (сохраняющую свежесть изделий) и 
интересную рекламу в стихах, поговорках, присказках, про
спектах.

Оргкомитет решил установить специальный приз участ
никам из числа приславших новые или забытые рецепты 
или представивших образцы хлеба и хлебобулочных изде
лий на конкурс в жюри по телефонам 8-25-24-38-20, факс 
24-17-87 г.Нижний Тагил; 8-276-2-26-03, факс 2-23-72 
г.Богданович.

В дни смотров-конкурсов в городах Нижний Тагил и Бог
данович организуется праздник хлеба — выставка-продажа 
хлебобулочных и кондитерских изделий.

Правительство области и оргкомитет смотра-конкурса 
приглашают жителей и гостей Свердловской области при
нять участие в этом замечательном празднике.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской области, 

председатель оргкомитета 
смотра-конкурса 

“Урал-хлебосольный”
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Петр ГОЛЕНИЩЕВ:

"Коррупция, как и мафия, 
к сожалению, бессмертна"

Элуард Россель 
встречается 

с избирателями
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Отвечая на многочислен

ные записки и вопросы из
бирателей, в которых речь 
идет о “текущих" крышах до
мов, ветхом жилье, об отсут
ствии дороги к коллективно
му саду, перебоях с горячей 
водой и многих проблемах 
повседневной жизни людей, 
Эдуард Россель заметил, что 
все эти вопросы нашим за
конодательством отнесены к 
ведению местного самоуп
равления. Ему, местному са
моуправлению, законом пе
редано более 30 полномо
чий. В Свердловской облас
ти все условия для исполне
ния этих полномочий созда
ны. Особенно в Екатеринбур
ге, которому ежегодно обла
стным правительством отчис
ляется до 400 миллионов руб
лей как столичному городу. 
И основная масса налогов 
остается на местах.

“Поверьте, деньги у мест
ного самоуправления есть! - 
говорит Эдуард Россель. - 
Вопрос в другом. Местные 
чиновники неподотчетны ни 
жителям города, ни губерна
тору. Такое уж у нас ущерб
ное законодательство. Вот 
почему мы и занимаемся про
блемой: как поставить мест
ное самоуправление под кон
троль в наших общих инте
ресах”.

Вопросы и записки о по
вседневных нуждах людей и 
бездеятельности местных чи
новников только подтверди
ли убежденность Эдуарда 
Росселя в необходимости 
приближения государствен
ной власти к народу. “Для 
этого в Свердловской облас
ти, - сказал он, - и созданы 
управленческие округа. То, 
что мы пошли правильным

путем, уже поняли многие 
главы местного самоуправ
ления, директорский корпус. 
И я сделаю всё, чтобы это 
ощутил каждый простой че
ловек”.

Комментируя создание но
вого избирательного блока 
“Отечество - Вся Россия", 
Эдуард Россель заметил, что 
у него много друзей и он 
дорожит этими дружескими 
отношениями, как во “Всей 
России”, так и в “Отечестве". 
Эдуард Россель конкретно 
назвал фамилии Шаймиева, 
Рахимова, Сумина, Яковле
ва, входящих во “Всю Рос
сию”. Тепло отозвался о ли
дере “Отечества” Лужкове, 
заметив, что руководить та
ким городом, как Москва, 
далеко непросто. А вот дру
гой член “Отечества” Иосиф 
Кобзон, кстати, помимо все
го прочего являющийся ещё 
и советником столичного 
мэра по вопросам культуры, 
по словам Эдуарда Росселя, 
недавно ему позвонил и 
предложил оказать мораль
ную поддержку во время гу
бернаторской кампании. 
“Кобзон хочет лично приехать 
в Свердловскую область, - 
сказал Эдуард Россель, - 
чтобы поддержать меня”.

Говоря о других своих дру
зьях-коллегах, Эдуард Рос
сель заметил, что многие из 
них пока никуда не вступи
ли. “В этом плане, - сказал 
он, - и вы меня тоже давно 
знаете. Я - приверженец вли
ятельных региональных дви
жений, интересов целостно
сти России. Именно целост
ность нашей страны и инте
ресы жителей Свердловской 
области я всегда ставил во 
главу угла”.

—Петр Ефимович, вы уже несколь
ко месяцев являетесь членом Сове
та Федерации. Поделитесь, пожа
луйста, своими первыми впечатле
ниями: что вас удивило в Москве?

—Удивить меня вряд ли чем-то мож
но. Хотя, конечно, уровень, на каком я 
оказался впервые, необычайно высо
кий: сами понимаете — губернаторы, 
председатели Законодательных Собра
ний... Чтобы соответствовать такому 
уровню, работать приходится очень 
много, особенно при подготовке к за
седаниям комитета.

—Вы уже определились с коми
тетом?

—Я не только определился — я ра
ботаю в комитете по конституционному 
законодательству и судебно-правовым 
вопросам. На мой взгляд, это один из 
ведущих комитетов палаты. В течение 
трех месяцев прошло три заседания. 
Как правило, они длятся целый день, 
потому что порядок в Совете Федера
ции такой: все основные вопросы рас
сматриваются в профильных комите
тах, где их очень тщательно готовят, 
прежде чем вынести на Совет Федера
ции. К мнению комитета прислушива
ются, понимают, что это — результат 
всестороннего рассмотрения.

Все члены нашего комитета входят 
в состав комиссии по борьбе с кор
рупцией, созданной в связи с отстав
кой Генерального прокурора Ю.Скура
това. Поэтому очень много внимания и 
времени, наверное, процентов пятьде
сят, уходит на работу в этой комиссии.

—С московских высот степень 
коррумпированности нашего госу
дарства лучше видна?

—Степень коррумпированности, на
верное, видна и отсюда. Хотя, конечно, 
материалы определенные есть, и они 
не радуют, скорее — пугают. Но я ниче
го не могу пока сказать, потому что мы 
договорились: о работе данной комис
сии какие-либо заявления, интервью 
дает только председатель комиссии, и 
я эту договоренность нарушить не могу.

Ну, а в принципе, комиссия, хотя она и 
называется временной, думаю, будет 
постоянной, потому что коррупция, как 
и мафия, она бессмертна. К сожале
нию. Во всяком случае, работы в этой 
комиссии хватит не на один созыв.

—Если можно, приведите, пожа
луйста, конкретные примеры, что 
за последнее время было принято 
на Совете Федерации, по каким наи
более принципиальным и сложным 
вопросам пришлось голосовать?

—Вопросы самые разнообразные. 
Поскольку я, как говорят, до мозга ко
стей селянин, мне наиболее запомни
лось рассмотрение вопроса о парите
те цен на промышленную сельскохо
зяйственную продукцию, используемую 
в сельском хозяйстве.

Закон этот готовила Госдума. Когда 
начали рассматривать проект на Сове
те Федерации, стали раздаваться та
кие суждения: мол, зачем это нужно, и 
так далее. Видимо, многие просто не 
знают и не понимают, в каком положе
нии находится сегодня сельское хо
зяйство. Если в начале 90-х годов Рос
сия — не Советский Союз, а именно 
Россия — собирала зерна порядка 120- 
130 млн. тонн, в прошлый год было 
собрано только 48 млн. тонн, в этом 
году, по заявлению специалистов, ру
ководителей правительства, говорят, 
будет где-то 50-60 млн. тонн.

Сельское хозяйство — не промыш
ленное предприятие, где можно поста
вить станки и начать работать. Когда 
будет окончательно всё разрушено, 
уничтожены земли, уничтожен скот, на 
их восстановление потребуются деся
тилетия. Чего допустить ни в коем слу
чае нельзя. Поэтому когда вот этот воп
рос рассматривали, представители аг
рариев, в том числе и я, старались 
выступить убедительно, чтобы данный 
закон был принят. И он был принят. Но, 
к сожалению, президент до сих пор его 
не подписал. Поэтому на последнем 
заседании Палаты Представителей мы 
поддержали предложение Рязанской 
Думы обратиться к президенту с пред
ложением все же подписать этот закон.

—К слову — об июльском засе
дании Палаты. Когда обсуждался 
вопрос о мерах по оказанию помо
щи поселку Лосиному, прозвучала 
информация, что вы направляли 
письмо премьеру России Степаши
ну. Можно поподробнее, что это за 
письмо? О чем вы просили главу 
российского правительства?

—Подходит вторая зима после того,

как произошло несчастье в Лосином. К 
сожалению, восстановительные рабо
ты там до сегодняшнего дня не завер
шены. Из средств, требуемых на вос
становление, выделена только полови
на, да и те из бюджета области или 
города. Главный же виновник — Мини
стерство обороны — практически не 
вложило ни копейки, будто оно и ни 
при чем. Депутат Палаты Представите
лей Н.Крупин, в чьем избирательном 
округе случилась эта трагедия, не слу
чайно поднял этот вопрос, и мы реко
мендовали главе администрации Ло
синого подать на Министерство обо
роны в суд иск с требованием возме
щения материального и морального 
ущерба. А я, как член Совета Федера
ции, еще накануне заседания сделал 
депутатский запрос на имя Сергея Сте
пашина — разобраться и выделить не
обходимые для завершения работ сред
ства. Промежуточный ответ я получил, 
меня уведомили, что поручение мини
стру обороны дано. Каков будет окон
чательный ответ, а, главное, результат, 
трудно сказать. Потому что с этим же 
вопросом к федеральному правитель
ству обращался и наш премьер А.Во
робьев, и губернатор Э.Россель. По
живем — увидим. А Палата Представи
телей вернется к судьбе Лосиного в 
ноябре.

—С кем из политиков, руководи
телей государства или коллег из 
других субъектов федерации вам 
удалось уже познакомиться, нала
дить контакты?

—Контакты за два месяца со многи
ми не наладишь. Но у меня сложились 
товарищеские отношения с председа
телями Московской областной и го
родской Дум Жаровым и Платоновым, 
близко познакомился с председателем 
Ленинградской областной Думы Кли
мовым, со спикерами Белгородчины и 
Чукотки — в принципе, с руководителя
ми многих законодательных органов от 
запада до востока. Много знакомых 
появилось среди коллег после семи
нара в Самаре.

—А что это был за семинар?
—Его проводил Союз законодателей 

России. Тема, которую мы обсуждали, 
жизненно важная — о взаимодействии 
субъектов федерации с органами мес
тного самоуправления. В рамках се
минара, помимо учебы, мы побывали 
на автозаводе в Тольятти, посетили обо
ронный комплекс “Энергия” в Самаре, 
ну и, конечно, подробно узнали о ра
боте губернской областной Думы — ее

возглавляет очень интересный чело
век Леон Иосифович Ковальский. Ус
ловия работы у них, можно сказать, 
шикарные, все по-современному обо
рудовано, есть даже зимний сад. Де
путаты избираются по округам, а не 
по партийным спискам, большинство 
из них работает на неосвобожденной 
основе. Вся “черновая” работа идет в 
комитетах. Пока вопрос досконально 
не изучат и пока проект постановле
ния не будет согласован со всеми ко
митетами, вопрос не выносится на 
Думу. Заседание самой Думы длится 
всего полтора-два часа и носит чисто 
процедурный характер. Все споры, 
обмен мнениями, устранение разно
гласий остаются за рамками пленар
ного заседания, то есть в комитетах. 
На каждом заседании обязательно при
сутствуют губернатор, представитель 
президента, руководители исполни
тельной власти. Как видите, есть чему 
поучиться, есть что перенять.

—Сегодня вы и губернатор пред
ставляете Свердловскую область в 
Совете Федерации. Чего больше в 
этом статусе: престижа, привиле
гий или ответственности?

—Для меня никогда ни престиж, ни 
привилегии не имели особого значе
ния, я ко всему этому отношусь со
вершенно спокойно. А вот ответствен
ность — да, она обязывает и предъяв
ляет весьма высокие требования. Ска
жем, для меня лично совсем не про
сто было решить, голосовать за вве
дение российских миротворцев в Юго
славию или нет. Сами понимаете: у 
нас был Афганистан, была Чечня. Ко
нечно, здесь несколько иная ситуа
ция. Во-первых, миссия миротворчес
кая, войны как бы нет и не должно 
быть, наоборот, войска вводятся, что
бы не допустить кровопролития. Во- 
вторых, соседним странам надо помо
гать, нельзя оставлять их в беде. В- 
третьих, элемент патриотизма: если 
американцы с другого конца света 
сюда, через Югославию, руки тянут, 
то почему Россия должна поступаться 
своими экономическими интересами? 
В конце концов, я думаю, Совет Феде
рации принял правильное решение. Но 
еще раз повторяю, такое решение при
нять было очень и очень непросто.

Беседовала Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба

Законодательного Собрания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В будущий 
век 

с новыми 
технологиями 
В областном Управлении 
автомобильных дорог 
совместно с 
УралгипродорНИИ 
(генеральный подрядчик), 
Уралгипроземом и 
Предприятием № 9 ведутся 
опытно-экспериментальные 
работы по внедрению 
аэрофотограмметрических 
работ при инвентаризации, 
паспортизации и межеванию 
границ землепользователей 
на автомобильных дорогах 
области. Планируется 
создать на основе 
применения аэрометодов 
конкурентоспособную 
методику (то есть 
электронную базу данных) и 
выполнять на ее основе 
работы по технической 
инвентаризации 
автомобильных дорог 
Свердловской области.

В 1998 году выполнены опыт
ные полевые работы по техни
ческой инвентаризации автомо
бильной дороги “Подъезд к го
роду Екатеринбургу от автодо
роги "Урал” (М-5)”. В мае этого 
года начались летносъемочные 
работы первого этапа. Обобще
ны и проанализированы первые 
результаты аэрофотосъемок. На 
навигационную карту нанесены 
автодороги области.

Использование современных 
информационных технологий по
зволит каждой заинтересован
ной стороне (заказчику, подряд
чику, проектировщикам и др.) 
обладать достоверной, опера
тивной информацией и исполь
зовать ее в ежедневной работе.

Объем финансирования ра
бот определен правительством 
Свердловской области на 1999 
год в размере 2400 тыс. рублей. 
Общая сумма аванса составила 
600 тыс. рублей (то есть 25 про
центов от объема финансирова
ния на 1999 год).

Внедрение этой новой техно
логии обеспечит уральских до
рожников возможностью строить 
и эксплуатировать наши дороги 
в духе нового времени на поро
ге третьего тысячелетия.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

"Управление 
автомобильных дорог”.

(Соб. инф.).

I ■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Ъ

"Открытое общество" 
и бущущее мира

Летняя школа 
“Современные методы и 
технологии в 
преподавании 
международных 
отношений” проводилась 
отделением 
международных 
отношений Уральского 
государственного 
университета при 
поддержке Института 
“Открытое Общество” 
(Будапешт, Венгрия) и 
его московского 
представительства.

Главная задача летней 
школы — обеспечение досту
па молодых преподавателей 
и аспирантов к новейшим те
ориям, концепциям, методи
кам преподавания междуна
родных отношений в XX веке, 
а также помощь в овладении 
современными технологиями 
в получении и использовании 
информации. Это не что иное, 
как реализация концепции 
ЮНЕСКО “Университет перс
пективной ориентации”. В до
кументе 1995 года разрабо
тана триединая задача: соот
ветствие современным требо
ваниям, качество и интерна
ционализация образования.

В отличие от обычной 
практики проведения летних 
школ, которые чаще всего 
организуются за городом, 
школа проводилась непос
редственно в университете. 
Возможности для работы уча
стников летней школы были 
обеспечены техническими ре
сурсами Уральского государ
ственного университета, где 
функционирует один из фе
деральных Интернет-центров, 
а также книгами и журнала
ми уникального фонда Цент
ра информации и документа
ции Европейского Союза, 
действующего при универси
тете с 1996 года (Центр со

здан решением X Генераль
ного Директората Комиссии 
Европейских Сообществ; в 
России их всего 6).

В качестве преподавате
лей летней школы выступи
ли профессора Уральского 
университета — В.Михайлен
ко (директор летней школы), 
И.Чемпалов, В.Кузьмин, 
В.Камынин, В.Шихов, доцен
ты Ю.Кирьяков, Т.Нестерова, 
А.Нестеров, а также пригла
шенные из Италии профес
сор Миланского университе
та Алессандро Витале и про
фессор Центра эволюции че
ловека (Рим) Анджеламария 
Лорето.

Участвовали представите
ли университетов Азербайд
жана, Белоруссии, Венгрии, 
Узбекистана, а также рос
сийских университетов.

При подготовке к летней 
школе был издан ряд спра
вочных и учебных пособий, 
в том числе брошюры “Реги
он как субъект международ
ных отношений”, “Россия в 
новой геополитической си
туации”, “Теория междуна
родных отношений. Фило
софское введение”.

Были проведены лекции, 
дискуссии, круглые столы по 
темам “Уральский регион в 
системе международных от
ношений”, “Теория междуна
родных отношений”, “Меж
дународные отношения в XX 
веке”, “Кризис Ялтинской си
стемы и переход к новой ар
хитектуре международных 
отношений”.

Слушатели летней школы 
обогатились знаниями, кото
рые будут востребованы в 
следующем столетии, пони
манием того, что мир будет 
изменяться и, надеюсь, к 
лучшему.

Наталия БОЛЫЦИКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.07.99 г. № 886-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и допол
нений в учредительные документы 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инве
стициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 2288; Федеральных 
законов от 19 июня 1995 года 4 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года Ч 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменеия и дополнения в учереди- 

тельные документы. Закрытого акционерного общества “Ба
ронское Маннинг".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
д. 194, офис 215.

2. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области , министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 29.07.99 г. № 887-ГІП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 

организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 
2288; Федеральных законов от 19 июня 1995 года И 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года Ы 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать открытое акционерное обще

ство “Уралчерметавто”, созданное в результате реор
ганизации в форме выделения из акционерного обще
ства открытого типа “Уралчерметавтоматика”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, офис 200.

2. Указанной организации уплату налогов, статис
тическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

от 29.07.99 г. № 888-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и допол
нений в учредительные документы 

коммерческой организации с иност
ранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года М 
2288; Федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года Ы 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учре

дительные документы акционерного общества открыто
го типа “Уралчерметавтоматика” с новым наименовани
ем: Открытое акционерное общество “Уралчерметавто
матика”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, офис 217

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

3. Постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

от 29.07.99 г. № 889-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
6 соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 

инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года М 
2288; Федеральных законов от 19 июня 1995 года Ч 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Н 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года 19 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать открытое акционерное обще

ство "УралИнфоСеть", созданное в результате реорга
низации в форме выделения из акционерного общества 
открытого типа “Уралчерметавтоматика”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, офис 227

2. Указанной организации уплату налогов, статис
тическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 29.07.99 г. № 890-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных 

инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 
2288; Федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ. от 16 нбября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года М 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать открытое акционерное обще

ство "УралДек”, созданное в результате реорганизации 
в форме выделения из акционерного общества откры
того типа "Уралчерметавтоматика”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, офис 207

2. Указанной организации уплату налогов, статис
тическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 29.07.99 г. № 891-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных 

инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в 
ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ч 
2288; Федеральных законов от 19 июня 1995 года Ч 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Ч 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года Ч 32-ФЗ)

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать открытое акционерное обще

ство "Техно-А”, созданное в результате реорганизации 
в форме выделения из акционерного общества откры
того типа “Уралчерметавтоматика".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, офис 301-а

2. Указанной организации уплату налогов, статис
тическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить 
о соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

Конкурсный управляющий П.Попов объявляет о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ОАО “Молочный комбинат “Свердловский”, признанного 

решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.12.98 г. 
несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 10.09.1999 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вилонова, 35, 
здание заводоуправления.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признанные в соответ
ствии с законодательством РФ покупателями. Участники торгов не позднее 03.09.99 г. подают 
заявки в письменной форме на имя конкурсного управляющего, ему лично либо почтовым 
отправлением по указанному адресу. Кроме того, участники торгов перечисляют задаток в 
размере 10 процентов начальной стоимости каждого выбранного ими лота. Задаток должен 
поступить на расчетный счет ОАО МК “Свердловский” №40502810300001018200 в Урало- 
Сибирском банке социального развития, корр.счет 30101810700000000867, БИК 046568867 
не позднее, чем за семь дней до проведения торгов. Перед началом торгов участники обязаны 
подтвердить свои полномочия.

В ходе торгов стоимость имущества может быть понижена. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выбранный лот.

Победители торгов и Конкурсный управляющий в день проведения торгов подписывают 
протоколы, имеющие силу договора. В течение пяти рабочих дней победители торгов обязаны 
заключить договоры купли-продажи имущества и оплатить не менее 50 процентов суммы 
сделки (с учетом задатка).

На продажу выставляются следующие объекты:

№ 
лота

Название организации 
дебитора ОАО "Молочный 
комбинат "Свердловский"

Сумма 
задолженности

Начальная 
стоимость лота

1 АОЗТ "Антарис” 4141,85 2899,30

2 МП М-н № 30 "Булочная-молоко” 6224,04 4356,83

3 ООО “Кольцо” 5158,11 3610,68

4 ООО “Смак-С” 21555,32 15088,72

5 ТОО М-н № 35 “Универсам” 11821,83 8275,28

6 АО "Монаир” 24114,67 16880,27

7 ЗАО “Агро-Контакт” 14600,00 10220,00

8 ЧП Пермитин 11306,87 7914,81

9 ООО “Эрибус” 16968,72 11878,10

10 МП М-н № 49 “Молоко” 34720,94 24304,66

11 ООО "ТД-Заречный” 40664,73 28465,31

12 Остальная дебиторская задолжен
ность иных организаций 
Наименование МБП

32209,19 22546,43

13 мебель б/у 525
14 Рабочая одежда, обувь 4000
15 Термометры, реле, диоды, транзи

сторы и другие электроизмеритель
ные приборы

19500

16 Сантехнические и строительные ма
териалы

65800

17 Оборудование столовой 2200
18 Иные МБП 30000

Желающим получить более подробную информацию или ознакомиться с иму
ществом обращаться в рабочие дни с 10 до 12 часов по указанному адресу 

(отдел продажи имущества) или по телефонам в Екатеринбурге: 
(3432) 49-52-57, 41-76-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области 23 сентября 

1999 года в 10.00 проводит конкурс на право выполнения земельно-кадастровых работ.
Для участия в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, имеющие 

лицензии на право выполнения данного вида работ на территории Свердловской области.
Комплект конкурсной документации и консультации можно получить по адресу: г. Екате

ринбург, пл.Октябрьская, 3, комн.426, тел. 51-17-34.
Заявку для участия в конкурсе необходимо предоставить до 17.09.99 г.
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------------------------------------СКОРО В ШКОЛУ
В МАЕ этого года в “Литературной газете” было 
опубликовано письмо, в котором ведущие 
представители отечественной культуры (Лихачев, 
Солженицын и др.) обратились в Министерство 
образования с просьбой “оставить в покое нашу 
многострадальную литературу”. Дело в том, что, 
по некоторым сведениям, разрабатывается новая 
программа преподавания литературы в средней 
школе, согласно которой один из классических 
предметов собираются чуть ли не исключить из 
ряда обязательных дисциплин. Помочь 
разобраться в ситуации мы попросили Наталию 
Михайловну БИНДЕР, преподавателя литературы 
гимназии № 155 г.Екатеринбурга.

Мы не должны 
лишать будущее 

поколение знаний,
или Оставьте в покое 

нашу литературу

Газета 3 стр.

—Наталия Михайловна, вы 
что-нибудь слышали о по
добной программе?

—Действительно, в мае в 
“Литературной газете” было 
опубликовано это письмо, и из 
Министерства образования в 
свою очередь пришел на него 
ответ. Там говорилось, что про
грамма, пока еще только разра
батывается.

Насколько я поняла, существу
ет два варианта ее реализации. 
Первый: закончить преподавание 
литературы в 9-м классе и пере
дать ее в национально-региональ
ный компонент. Речь идет о том, 
что мы не можем навязывать, к 
примеру, жителям Татарстана 
изучение творчества Пушкина, 
Лермонтова. Может, они у себя 
захотят изучать что-то свое. В на
шем регионе предполагается на
чать знакомить школьников с 
творчеством уральских писате
лей: Бажова, Татьяничевой, Ма
мина-Сибиряка и т.д. С одной сто
роны, мы как бы предоставляем 
регионам свободу выбора. На са
мом же деле, мне кажется, мы 
уничтожаем традиционную систе
му народного образования. Я глу
боко убеждена, что в том же Та
тарстане никому не помешает 
знать Пушкина.

Второй вариант таков: со
кратить до минимума часы, от
веденные на преподавание ли
тературы в 10-м и 11-м клас
сах, и оставить этот предмет 
только у гуманитариев. Однако 
могу сказать, что в каких бы я 
классах ни преподавала (будь 
то гуманитарный, физико-ма
тематический или химический), 
везде можно пронаблюдать 
одну и ту же тенденцию: если 
ученик достаточно начитан, уме
ет грамотно говорить, то он ус
певает не только по гуманитар
ным предметам, но и по всем 
остальным тоже. Я знаю, что 
ребята из гуманитарных клас
сов ходят на олимпиады по фи
зике, математике и хорошо 
справляются с заданиями.

Мне кажется, что. если мы 
закончим основной курс литера
туры в 9-м классе, ребята вмес
то системных знаний получат 
весьма поверхностное представ
ление о предмете. Потому как 
невозможно за один год полнос
тью осветить весь курс литера
туры, начиная от “Слова...'’ и 
заканчивая поэзией Маяковско
го. Да и школьники просто не в 
состоянии будут прочитать за 
9-й класс и "Евгения Онегина”, 
и “Преступление и наказание”, 
и “Отцов и детей”, и, наконец, 
“Войну и мир”.

—Изменилась ли как-то 
программа по литературе за 
последнее время?

—Конечно. Она стала более 
насыщенной. Если раньше, на
пример, “Серебряный век” был 
представлен только тремя име
нами: Маяковский, Есенин, Блок, 
то сейчас мы стали изучать и 
Пастернака, и Ахматову, и Цве
таеву, и Волошина.

Появилась "Возвращенная 
литература”. Ребята знакомятся 
с творчеством Солженицына, 
Шаламова. Обзорно преподаем 
литературу 60-х — поэзию Евту
шенко, Рождественского и др.

Теперь мы имеем многогран
ное представление о литератур
ном процессе. Ребята могут изу
чать разные направления. Безус
ловно, это большой шаг вперед.

—Насколько я знаю, рань
ше существовало еще и вне
классное чтение, расширяв
шее рамки литературного про
странства.

—Мне кажется, в этом нет ни
какой необходимости. Во-пер
вых, я своих учеников прошу все 
произведения читать дома, а на 
уроках мы их только обсуждаем 
и анализируем. Во-вторых, если 
мы захотим остановиться на ка
ком-то авторе или произведе
нии более подробно, можно вы
нести его на факультатив.

—Наталия Михайловна, на 
ваш взгляд, кто бы мог быть 
автором новой программы по

литературе, под чьим руко
водством ведется ее подго
товка?

—Мысль о том, что литера
турное образование нужно за
вершить в 9-м классе, звучала 
еще в 1991 году, в Москве, ког
да я ездила туда на трехгодич
ные курсы повышения квалифи
кации. Правда, тогда мы не вос
принимали это серьезно. А вот 
сейчас я и все мои коллеги в 
ужасе от возможных изменений.

Мне кажется, что это полити
ка государства. Нас хотят пере
вести на западную систему об
разования. А из литературы сде
лать специфический предмет 
искусства. В традиционную си
стему преподавания этого пред
мета собираются внести серь
езные коррективы.

Замечу, что все это делается 
втайне от преподавателей. В 
районо, как нам сказали, о гото
вящейся программе никто ниче
го не слышал, о возможном со
кращении часов, отведенных на 
литературу, речи пока не велось. 
Однако сами учителя ждут, что 
этот указ вот-вот обрушится на 
наши школы.

—Как вы относитесь к бы
тующему в народе мнению, 
что современная молодежь 
стала менее грамотной, ме
нее образованной?

—Я с этим не согласна. Я счи
таю, что среди детей, которых 
мы учим, достаточно людей та
лантливых. Ребята очень много 
и с удовольствием читают. Я, 
например, сама безумно удиви
лась, когда обнаружила, что мои 
ученики — десятиклассники — за 
короткое время “одолели” “Игру 
в бисер" несравненного Гессе. 
Ведь это довольно сложное про
изведение, на котором порой 
“спотыкаются” даже студенты. 
Хотя, конечно, я не могу гово
рить за всю молодежь. Но ре
бят, которых я учила (а я прело-· 
давала не только в гимназии, но 
и в простых школах), бесталан
ными назвать не могу.

—К сожалению, далеко не 
все ученики средних школ ра
дуют своих учителей глубо
кими познаниями в области 
литературы. На днях по теле
визору услышала, как на воп
рос “Что вы знаете о Василии 
Шукшине?” один столичный 
юноша ответил: “Я, конечно, 
увлекаюсь современной му
зыкой, но такой фамилии что- 
то не слыхал”. Другие рес
понденты “идентифицирова
ли” знаменитого актера, ре
жиссера и писателя не иначе 
как автора “Тихого Дона” или 
мужа Федосеевой-Шукшиной. 
А что будет, когда литерату
ру и вовсе потеснят из школь
ной программы?..

—Сегодня многие говорят о 
нравственном воспитании. А 
ведь без художественной лите
ратуры это самое воспитание 
невозможно. Не говоря уже об 
интеллектуальном воспитании. 
Если эта программа, не дай Бог, 
осуществится, у нас в стране 
появится еще больше необра
зованных людей!

Кроме того, литература, на 
мой взгляд, — то связующее зве
но, которое объединяет нашу 
многонациональную страну. И 
уничтожать его ни в коем случае 
нельзя.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

I ■ НАХОДКИ

Таины Гостиного лвора

МОСКВА. В Гостином дво
ре столицы будет открыт ар
хеологический музей. Его 
фонд постоянно пополняется 
в результате археологических 
работ, которые ведутся здесь 
с начала реконструкции вот 
уже три года.

Все находки свидетельству
ют о том, какое важное значе
ние имел для торговой Москвы 
расположенный неподалеку от 
Кремля его ровесник Гостиный 
двор. Здесь был обнаружен ги
гантский клад серебряных мо
нет: 95,5 тысячи монет русской

чеканки и 335 западноевропей
ских. Найдены разнообразные 
предметы ремесла, быта от 
времени основания Москвы до 
XVIII века. Генеральный дирек
тор столичного Центра архео
логических исследований Алек
сандр Векслер считает, что эти 
находки еще только предше
ствуют той лавине археологи
ческих ценностей, которые 
обогатят историю города. По 
его словам, придется раскапы
вать толщу земли от 4 до 10 
метров глубиной, так как куль
турный слой в Гостином дворе 
очень сложный.

С открытием музея в 2000 
году можно будет опуститься 
на уровень XVII, XVI и даже XII 
веков и лицезреть экспонаты 
в первозданной обстановке.

НА СНИМКЕ: безмен, лож
ка и гребни, сделанные из ко
сти в XIV веке.

Фото 
Людмилы ПАХОМОВОЙ 

(ИТАР-ТАСС).

Радости и беды
старого парка

Уралмашевский парк 
Победы — уникальный уголок 
старого Свердловска.

Заходишь в парк — и вдруг 
ощущаешь себя в каком-то ска
зочном мире. Ароматом цветов, 
нагретой солнцем хвои напоен 
воздух.

На краю едва приметной до
рожки вдруг видишь сказочных 
богатырей, вырезанных из де
рева: кажется, будто они таят 
что-то загадочное. Хорошо по
думать о чем-то важном, сидя 
здесь, на лесной скамейке, проч
ной, крепкой, сделанной, видно, 
тем же мастером. Едва прися
дешь й сразу же слышишь пе
ние птиц, заливаются на все го
лоса. От их пения, от жаркого 
солнца, от зелени травы стано
вится так славно, что забывают
ся все невзгоды и заботы. Хо
рошо в парке Победы. Но откуда 
у него такое имя?

Оказывается, в военном 1943 
году вот здесь, на территории 
парка, пролегала танковая до
рога протяженностью аж в 6 ты
сяч 800 метров. На ней проходи
ли испытания боевые машины, 
созданные руками уралмашев- 
цев. Одна из этих машин — бое
вой тайк — и сегодня стоит у 
входа в парк, одна из последних, 
прошедшая по этой вот дороге.

—Неплохой бы помощник был 
для нашего хозяйства, — заме
чает лесничий Верх-Исетского 
лесничества Владимир Бызов.

Ну, а поскольку танк твердо 
стоит на постаменте, лесничий 
и его помощники трудятся с по-

мощью другой техники. Только 
нынче с территории парка было 
вывезено почти 80 кубов разно
го мусора!

—Откуда он? — интересуюсь.
Оказывается, засоряет парк 

производственными отходами 
находящийся поблизости кир
пичный завод. Это бы еще, как 
говорится, полбеды, хотя, конеч
но, заводчане могли бы береж
нее относиться к парку. Другая 
напасть — в парк валят корпуса 
старых, без внутренностей, ма
шин. Не успевают их увозить на 
свалку!

Посетители тоже ведут себя 
безалаберно: бросают окурки, 
бумажки, все, что стало ненуж
ным, куда ни попадя. И вот все 
это надо убирать, чистить, мес
ти.

Нет, нелегко приходится лес
никам. А ведь у них много и дру
гих забот, особенно летом.

По плану, утвержденному ди
ректором Горлесхоза А.Помыт- 
киным, предстоит реконструи
ровать энергоснабжение, осно
вательно благоустроить терри
торию, заасфальтировать до
рожки, распилить до 200 кубов 
упавшего леса. Дел много, а вот 
работников не хватает: штат 
лесников сократили примерно в 
два раза. Сокращена и лесная 
охрана. Прежде брали на ра
боту сезонных рабочих (около 
10 человек), а теперь и этого 
нет. Чтобы хоть как-то выжи
вать, иметь помощников, лес
никам приходится подзараба
тывать. Нынче деньги, зарабо

танные заготовкой леса (сани
тарные, рубки ухода), пойдут и 
на благоустройство парка. А 
главные помощники лесников — 
ребята из школы № 126.

—Трудятся они хорошо, — ото
звался лесничий Владимир Юрь
евич. — Изучали они теорию, 
выезжали на посадки молодого 
леса, бережно ухаживают за са
женцами. Конечно, очищали тер
риторию от мусора. Теперь нет 
школьных лесничеств, а жаль. Но 
ребята все равно помогают при
роде.

Лето нынче выдалось жаркое, 
и во многих пригородных лесах 
полыхали пожары. К счастью, 
парк Победы эта беда обошла 
стороной. А вот в прошлом году 
в соседнем Железнодорожном 
районе, на берегу Верх-Исетс
кого пруда, полыхал пожар, и ту
шили его своими силами около 
двух недель. Но — справились.

—Обидно, — добавил В.Бы
зов, — что на помощь не приеха
ла ни одна “пожарка”.

Там, где прошел огонь, при
шлось вырубать деревья. Сей
час на пустоши высаживают кро
хотные лиственницы, елочки, со
сенки из своего питомника. Ре
бята бережно ухаживают за зе
леными питомцами.

Хорошо в парке летом. Хоро
шо и осенью, и зимой. Парк все
гда рад любому гостю. Раскры
вает ему свои тайны, заветные 
уголки. Дарит радость и здоро
вье. И надежду на лучшее.

Татьяна ФЕНИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

А лидерам
все нипочем

ФУТБОЛ
“Носта” (Новотроицк) — 

“Уралец” (Нижний Тагил). 4:0 
(9,41п.Узаков; 32,45.Гаевой).

Болельщики “Носты” с трево
гой ждали матч с третьей ко
мандой зоны, сообщает наш но
вотроицкий корреспондент 
Ю.Зиновьев. Во время переры
ва в чемпионате в стане лидера 
соревнований произошли нема
лые изменения.

Во-первых, несмотря на за
нимаемое его подопечными пос
ле первого круга первое место, 
был уволен главный тренер “Но
сты” Л.Шевченко. Его пост за
нял Б.Лавров, уже работавший 
в прошлые годы в Новотроицке. 
Во-вторых, серьезные травмы 
получили ведущие игроки коман
ды И.Попов и лучший бомбар
дир зонального турнира С.Бу
дарин — вполне возможно, что 
выбыл этот дуэт до конца сезо
на. Отсутствует в составе и еще 
один недавний лидер — полуза
щитник В.Филиппов, про кото
рого поговаривают, что он от
правился в сочинскую "Жемчу
жину” к В.Антиховичу, который 
возглавлял “Носту” еще в про
шлом году.

Тем не менее, на исход игры 
с “Уральцем” все названные об
стоятельства никак не повлия
ли, и семь с половиной тысяч 
зрителей увидели убедительную 
победу своих земляков. Роковы
ми для тагильчан оказались пос
ледние тринадцать минут пер
вого тайма, когда они пропусти
ли три мяча подряд, и дефицит 
в счете из минимального пре
вратился в очень даже внуши
тельный. Заметим, что два мяча 
в ворота гостей забил некогда 
выступавший в составе “Ураль
ца” Д.Гаевой.

После перерыва вышедшие 
на замену резервисты “Носты” 
очень старались увеличить счет, 
но все их старания оказались 
тщетными. Дважды упустили 
верные возможности забить гол 
и гости — команду Новотроицка 
в этих эпизодах выручал вра
тарь В. Гаус.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Энергия” (Чайковский). 
3:0 (35.Галимов; 45.Аверья
нов; 61.Алексеев). Нереали
зованные п: 66.Пичугин — нет.

Соперник уралмашевцев в 
стартовом матче второго круга 
нынче выступает далеко не столь 
удачно, как в прошлые годы. 
Вместе с утратой былой финан
совой мощи “Энергия” лишилась 
и всех своих лидеров, опреде
лявших игру команды.

Наши земляки без раскачки 
взялись за дело и достаточно 
быстро определили, что наи
более уязвимым у гостей явля
ется центр обороны. Правда, 
потребовалось более получаса, 
чтобы опасные моменты у во
рот “Энергии” получили мате
риальное воплощение. В еди
ноборство своего партнера и 
защитника гостей вмешался 
уралмашевец М.Галимов, по 
диагонали направивший мяч в 
нижний угол. С интересом на
блюдавший за развитием со
бытий в этом эпизоде голки
пер “Энергии” Д.Долганов, вы
нимая мяч из сетки, выслушал 
в свой адрес нелестные репли
ки от капитана команды О.Вла
димирова за неуместный в дан
ном случае “нейтралитет”. Но и 
второй гол на последних секун
дах первой половины встречи 
был вновь забит после того, как 
в центральной зоне гости от
кровенно “зевнули” неприкры
того Е.Аверьянова. 20-летний 
передний центральный защит
ник уралмашевцев, выступав
ший в этой встрече на новой 
для себя позиции “под напада
ющими”, забил свой пятый мяч 
в нынешнем сезоне.

Во втором тайме в составе 
“Уралмаша" появились наконец- 
то дозаявленный В.Бахарев, за
нявший позицию левого хавбе
ка, и быстрый форвард Н.Двой- 
ников, удачно вписавшиеся в 
игру. Именно Н.Двойников зара
ботал пенальти, смещаясь с пра
вого фланга в центр — правда, 
его усилия пошли прахом из-за 
последовавшего затем промаха 
О.Пичугина с одиннадцатимет
ровой отметки. Это, кстати ска
зать, уже третий нереализован
ный "Уралмашем” в нынешнем 
чемпионате пенальти. И, что лю
бопытно, вратари соперников тут 
ни при чем: И.Меда угодил в пе
рекладину, В.Хрустовский уда
рил выше ворот, а О.Пичугин — 
мимо.

Олег, правда, вполне может 
утешить себя мыслью, что стал 
полноправным участником тре
тьего гола в ворота "Энергии". 
Его могучий удар со штрафно
го пришелся в перекладину, а 
вовремя подоспевший на до
бивание А.Алексеев головой 
направил мяч в сетку.

Результаты остальных 
встреч: "Иртыш” — "Содовик” 
0:1, “Газовик” — "Динамо" (П) 
2:1, “Зенит” - "Динамо" (Иж) 
6:0, ФК "Курган” - “Нефтяник" 
3:0 (гостям засчитано техничес
кое поражение за неявку).

■ ОТ ПЛИТЫ ДО СТОЛА

Когда к кулинарии относишься 
как к работе, она перестает

быть искусством, —
считает Марк Эдмундс — 33-летний шеф-повар 
екатеринбургского ресторана Атриум Палас Отель. По 
российским кулинарным меркам для такой должности 
он чересчур молодой. Но это отнюдь не умаляет его 
профессионализма, который он набирает с 
катастрофической быстротой. Шеф-повар в ресторане

— это все: разнообразие меню, стиль подаваемых 
блюд, организация работы поваров, кондитеров и 
официантов, что в итоге и укладывается в короткое, но 
емкое слово “Кухня”. Поваром стал почти случайно, по 
маминому совету, хотя за кухонной суетой любил 
наблюдать с детства.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 АВГУСТА
и В Н п Μ О

1. “Носта” 16 11 4 1 46-9 37
2. “Нефтехимик” 15 8 6 1 24-9 30
3. “Зенит” 16 8 6 2 25-17 30
4. “Уралец" 16 8 4 4 23-16 28
5. "УралАЗ” 15 7 5 3 25-16 26
6. “Содовик” 16 7 5 4 20-15. 26
7. "Уралмаш” 16 6 5 5 25-14 23
8. "Динамо” (П) 16 7 1 8 33-32 22
9. “Газовик” 16 6 4 6 23-18 22
10. “Металлург-
Метизник” 15 6 4 5 20-22 22
11. "КамАЗ” 15 5 4 6 19-25 19
12. "Динамо” (Иж) 16 4 4 8 18-27 16
13. “Нефтяник” 16 3 4 9 13-32 13
14. “Энергия" 16 3 3 10 14-30 12
15. ФК “Курган” 16 2 4 10 13-38 10
16. “Иртыш” 16 2 3 11 11-32 9

Лучшие бомбардиры: С.Бу- Матчи следующего тура
дарин ("Носта"), В.Райков (“Зе- состоятся завтра. Екатерин-
нит") — по 12 мячей, М. Тюфяков бургский * ’Уралмаш” на Цен-
(“Динамо" П) — 11, В.Филиппов тральном стадионе принима-
(“Носта") — 9... Ю.Ветлугаев, ет динамовцев Ижевска (на-
Д.Захаров (оба — “Уралец”), чало в 18.00), а нижнетагиль-
П.Хрустовский, Е.Аверьянов, ский “Уралец” встречается в
А.Алексеев (“Уралмаш - Оренбурге с местным "Газо-
по 5. виком”.

тов я беру основную идею, 
потом добавляю свое... Кули
нарная книга — повод для 
фантазии.

—Есть какие-то профес
сиональные пристрастия: 
мясо, рыба, десерты?..

—...Супы. Они мне инте-

ни. Сегодня во всем мире очень попу
лярна китайская кухня, самые неверо
ятные сочетания европейских и азиат
ских блюд. Взаимообогащение и взаи
мовлияние. Но это как бы все в мире 
поваров. Люди же, приходя в ресто
ран, едят то, что им нравится.

—К слову, о европейских кухнях.

их в креативном состоянии.
—Большинство времени у плиты 

проводят женщины. Готовка — их 
участь, их крест, их стихия. Но по
чему классные повара (тем более 
шеф-повара), как правило, только 
мужчины?

—Мне кажется, что женщины в при-

цесса, и в конце, естественно.
—Процесс приготовления пищи 

дома и на работе отличаются друг от 
друга?

—С! Дома для себя я вообще не го
товлю. Не люблю. Я могу готовить толь
ко для кого-то. Лучше пойду куда-ни
будь или обойдусь сэндвичами.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

—Марк, и все-таки, кулинария — 
это наука или искусство?

—Искусство. Вернее, сочетание на- 
уки“и искусства, потому что есть люди, 
которые занимаются только научной 
стороной дела (технологией), и есть 
творцы.

—Обычно творцы находятся ря
дом со своими творениями — ху
дожники представляют картины, 
композиторы — музыку... Кулинары 
чаще всего остаются в тени, на кух
не. Вы хоть иногда выходите в зал 
вместе со своим блюдом?

-)-Нет. Никогда. Я их только создаю. 
Это мой выбор. Меня не заботит, что
бы мое блюдо олицетворяли с моим 
образом Мне достаточно, чтобы оно 
понравилось посетителям.

—К какому виду искусств кули
нария ближе всего?

—К рисованию, написанию картин. 
Произведение кулинарии должно быть 
близко эмоционально; глазами мы ви
дим, носом чувствуем запахи и арома
ты.

—Когда вы задумываете новое 
блюдо, то прежде ощущаете его 
вкус или представляете его вне
шний вид в интерьере тарелки?

—Я храню в голове множество инг
редиентов и мысленно начинаю их со
вмещать, ощущая при этом вкусовые 
качества. И одновременно начинаю ду
мать, как это будет выглядеть.

—В кулинарную книгу часто заг
лядываете или всякое новое блюдо 
— плод только вашей фантазии?

—Как правило, из известных рецеп-

ресны потому, что приготовить суп очень 
легко и столь же легко его испортить. 
При видимой простоте блюда приго
товление его — процесс очень слож
ный. Один и тот же суп у 10 поваров 
получится с разным вкусом.

—Марк, вы работали в разных 
странах, в разных ресторанах, ка
кое первое впечатление произвели 
на вас русские повара?

—Кошмарное! Не было свежих идей, 
не было, порой, элементарных навы
ков, отставала техника. Бывали случаи, 
когда человек говорил, что он неплохой 
повар, при этом не умел правильно раз
делывать рыбу или работать ножом. 
Часто процесс обучения начинался с 
нуля. И примерно через три месяца 
появились технические навыки, люди 
стали свободнее чувствовать себя в 
работе, я заставлял их придумывать 
новые блюда (чему они, правда, очень 
удивлялись).

—Успех ресторана в большей сте
пени зависит от кухни, от обслужи
вания, от интерьера?..

—От хорошей работы команды. И 
даже если хвалят кухню, это не только 
моя заслуга. Ведь можно приготовить 
замечательное блюдо, но плохо его по
дать. И — все старания напрасны.

—Как в моде существует поня
тие “Высокая мода”, так и в кухне 
есть “Высокая кухня”. Существуют 
ли в кулинарном деле модные тече
ния, направления... Есть ли модные 
блюда, немодные?

—Еще несколько лет назад в Европе 
были очень популярны блюда из пече-

Говорят, что за последние годы на
циональные кулинарные традиции в 
различных странах заметны все 
меньше. Европа объединяется, 
объединяются и кухни, становясь 
как бы наднациональными. Это так?

—Да, во многом Вы правы. В той же 
Англии очень сложно найти чисто анг
лийские блюда. Во всех ресторанах и 
кафе есть что-то от Франции, что-то от 
Германии, что-то от Италии, от Рос
сии...

—Российские посетители ресто
рана ценят ваши кулинарные изыс
ки. Ведь о нас часто говорят, что 
лишь бы хорошо выпить да славно 
закусить. Хоть тазиком винегрета...

—Да, такой стереотип действитель
но есть, но он неприменим ко всем рус
ским. Есть среди них и настоящие це
нители, гурманы, знающие толк и в еде, 
и в напитках.

—Бываете ли вы в других ресто
ранах?

—Да, стараюсь.
—Из профессионального любо

пытства, или чтобы развеяться, или 
чтобы не готовить дома?..

—Больше — в качестве развлечения. 
Но, конечно, на многие вещи обращаю 
внимание как повар. В основном хожу с 
друзьями. Мне нравится Традара”.

—От чего зависит смена блюд в 
ресторанном меню?

—И от пристрастий шеф-повара, и 
от спроса посетителей. Я стараюсь об
новлять его каждые 6—8 недель, чтобы 
поварам не наскучило готовить одно и 
то же, чтобы постоянно поддерживать

готовлении еды доходят до определен
ного уровня и редко его переступают. 
Их больше интересует семья, дети, нет 
возможности совершенствоваться. В 
Европе повар — мужская профессия. 
Но есть редкие исключения.

—На мой взгляд, процесс еды де
лится на две равно значимые час
ти: собственно приготовление и про
цесс угощения сотворенным. Вам 
больше нравится готовить или кор
мить?

—Кормить. Потому что в этот мо
мент я вижу счастливые глаза челове
ка. Это делает и меня счастливым.

—Вы делитесь своими секрета
ми?

—Конечно. Ведь я же учу других. 
Главный секрет — в наблюдении, в уме
нии увидеть Нечто под работающими 
руками.

—Раз кулинария — это искусст
во, поварами рождаются или ста
новятся?

—Научить готовить, конечно, мож
но. Но главное, относиться к этому 
делу как к искусству, а не как к рабо
те с 8 до 5. Можно и при этом быть 
хорошим поваром. Но творца уже не 
получится.

—Вы любите пробовать готовя
щееся блюдо? Я знаю, что некото
рые повара вообще не притрагива
ются, будучи уверенными в резуль
тате, кто-то, наоборот, пробует бес
престанно...

—Я пробую в самом начале, чтобы 
понять, чего не хватает, потом в сере
дине, чтобы отследить развитие про-

—Как правило, к поварам очень 
любят ходить в гости...

—Да, я люблю устраивать вечеринки 
для гостей.

—Не устаете от кухни?
—Бывает. Как и от всего в жизни. Но 

сидеть в офисе я бы не хотел.
—Ваша мама довольна, каким по

варом вы стали?
—Она считает меня очень хорошим 

поваром, но страшно боится готовить 
для меня. Это вообще “болезнь” всех 
поваров: друзья и подруги боятся при
глашать в гости, думая, что я буду кри
тиковать их стол.

—У нас принято говорить, что путь 
к сердцу мужчины лежит через желу
док. А к женскому сердцу есть такой 
путь?

—К некоторым — да. Только к некото
рым. Но это мой личный опыт.

По словам Марка, в Европе профес
сия повара очень престижная и уважае
мая. Англия вообще переживает повар
ской бум: проводятся бесконечные кули
нарные шоу, огромное количество моло
дых людей стремится получить эту про
фессию.

Вероятно, когда-нибудь эта волна 
захлестнет и любящую поесть Россию. 
И уж тогда точно после посещения 
любой столовой (рабочей, больничной 
или студенческой), любого кафе, лю
бого бара жизнь покажется удиви
тельно вкусной.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

ШАХМАТЫ. В швейцарском 
городе Биле завершился круп
ный международный турнир с 
участием 24 гроссмейстеров. 
Удачно выступил на нем екате
ринбуржец Наум Рашковский, 
который стал бронзовым призе
ром. Еще один наш земляк, Анд
рей Шариязданов, занял 
восьмое место.

МИНИ-ФУТБОЛ. Одиннад
цать команд примут участие в 
традиционном турнире “Кубок 
Урала”, который пройдет в се
редине августа в екатеринбург
ском манеже “Калининец”. Сре
ди них —шесть команд высшей 
лиги (в том числе все четыре — 
из нашей области), а также мо
лодежная сборная России.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 
Второй квалификационный 
раунд. Ответный матч. “Моль- 
де” (Норвегия) — ЦСКА (Моск
ва, Россия). 4:0 (48.Тессем; 
67.Берг Хестад; 70,83.Хосет).

Первый матч: 0:2. Кубок Ин
тертото. Полуфинал. Ответ
ный матч. “Ювентус" (Турин, 
Италия) —“Ростсельмаш” (Рос- 
тов-на-Дону). 5:1 (15 п, 62, 69. 
Инзаги; 34. Таккинарди;6. Дель 
Пьеро — 21. Дуюн). Первый 
матч: 4:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей 19 
тура: “Черноморец” — “Спар
так" 1:1 (36.Камнев —
53.Ширко), "Локомотив” (М) 
— “Жемчужина” 1:1 (Ю.Хар- 
лачев — 75.Деменко), “Кры
лья Советов" — “Локомотив” 
(НН) 3:0 (32.Микаэлян; 60.Се
мин; 70.Иванов), "Динамо” — 
“Сатурн" 0:0, “Шинник” — “Ро
тор” 2:0 (1.Бычков; 49.Енин), 
“Алания" — “Торпедо” 6:1 
(17,19.Эду; бЗ.Тарловский; 
68.Базаев; 72,77п.Деметрад- 
зе — 20.Камольцев).

Российско-белорусское СП 
“Моготекс-Урал”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината "Моготекс" 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 
МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЫІІ

Широкий ассортимент тканей:
• декоративных (жаккардовые, трикоткани, 

гардинное полотно, трикотажное полотно);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, 

подкладочных.
Екатеринбург, ул.Гоголя, 25а, офис 301. 

Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.
Товар сертифицирован.
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БЛАСТНАЯ
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Чтобы весь грядущим год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И ие стоит сомневаться
■ ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

І/Із жизни 
кондукторов

Мы ежедневно видим этих людей в толчее общественного 
транспорта. Чаще всего не обращаем на них внимания. 
Иногда раздражаемся от их мельтешения и повторяющихся 
просьб оплатить проезд. Жара, духота и назойливый локоть 
соседа за полчаса дороги любого превращают в 
человеконенавистника. Ну вот наконец и долгожданная 
остановка — выходим. А они остаются...В этой 
“раскаленной печке” под названием троллейбус, автобус 
или трамвай. И поневоле приходит мысль, что идут в 
кондукторы отнюдь не от хорошей жизни. Что же думают 
они сами о своей работе, о нас, пассажирах? Разговор 
состоялся в Орджоникидзевском троллейбусном депо 
Екатеринбурга, около столовой, куда в 9 утра кондукторы 
съезжаются на обед. (Можете представить, во сколько они 
завтракают).

кондукторы не идут? Считают, что 
это все равно, что дворником ра
ботать. Да женщины и выносли-
вее. (В депо 
всего пятеро 
авт.).

Ирина, 43

на 360 женщин — 
мужчин. — Прим.

года, высшее об-
разование, бывший инженер 
Уралтяжмаше, ушла, так как 
давали зарплату.

—Уже год работаю, но так и

на 
не

не

Оксана, 28 лет, раньше рабо
тала на городской дезинфекци
онной станции, до этого — пова
ром на заводе, одна воспитыва
ет сына.

—Я, если пассажир-хам по
падется, стараюсь не конфлик
товать — все в шутку оборачи
ваю. Он ругается, а я ему: “Ну, 
еще что-нибудь ласковенькое 
скажи”. Правда, однажды мне 
все равно попало. Зашел мужчи
на лет тридцати, интеллигент
ный вроде, отказался за багаж 
платить. Ну, я что, поворчала да 
отошла. А он, как выходить стал, 
развернулся и мне по щеке. Но 
такие случаи редко встречают
ся... Вообще нормальная рабо
та, и зарабатывать можно при
лично, если не лениться. У меня 
рублей 950 выходит. (Кондукто
ры получают 8 копеек с каждого 
рубля плюс 40% премии за вы
полненный план. — Прим. авт.). 
А главная проблема у нас “льгот
ники”·. бывает, что полный трол
лейбус народа, а хорошо, если 
три билета продашь.

С такими трудностями 
сталкиваются все кондукто
ры. “Льготников” насчитыва
ется более 40 категорий граж
дан, у всех разные удостове
рения, запомнить которые, 
особенно начинающим, тяже
ло, а сколько еще ездят по 
“липовым”! Писали даже 
письмо Чернецкому с 
просьбой ввести единый 
льготный, как в Челябинске, 
например. Ответа не дожда
лись.

Лариса, 41 год, работает 
кондуктором 4-й год, до этого 
работала в магазине, потом — 
на ЗИКе, но там стали задержи
вать зарплату — ушла.

—Я от этой работы, конечно, 
тоже не в восторге. А что де
лать? Я одна трех детей подни
маю, муж сбежал легкой жизни 
искать...Конечно, тяжело: на но-

гах все время, зимой — холод 
страшный, летом — жара, глота
ешь постоянно пыль — на зубах 
скрипит.

Ольга, 40 лет, работает здесь 
2 года, до этого работала на кам
вольном комбинате.

—Знаете, какие люди иногда 
попадаются? У него просишь по- 
человечески проезд оплатить, а 
он: “Тебе чего надо? С троллей
буса выбросить?”... Вообще, 
пассажиры все до одного про
тив кондукторов: одного выса
живаешь, а все остальные воз
мущаются... А с удостоверения
ми этими! Ведь их в разверну
том виде положено предъявлять, 
а только старушки и показыва
ют, хотя их-то как раз никто и не 
просит, и так все видно. А вот у 
других недопросишься...

Людмила, 42 года, работает 
кондуктором полгода, до этого 
была станочницей на “Турбин
ке", но зарплатѣ не устраивала 
— всего 300 рублей.

—Да нет, нетрудно работать. 
И вставать рано не проблема...А 
вот зарплаты стало не хватать 
после кризиса, а раньше хвата
ло. И план трудно выполнять. Все 
поднимают и поднимают. За ме
сяц аж три раза... Как к “зай
цам” отношусь? Стараюсь с юмо
ром. Вот, едут молодые парни 
пьяные, не платят— думаю, на
верное, на пиво себе экономят. 
А в конфликты стараюсь не ввя
зываться.

Анжела, 28 лет, раньше ра
ботала маляром. Одна воспиты
вает двоих детей.

—Из маляров ушла, потому 
что обманывали там часто, да и 
работа сезонная — зимой дома 
приходилось сидеть... В кондук
торах я полгода, уходить не со
бираюсь. То, что тяжело — так 
постепенно как-то привыкаешь... 
А безбилетники? Я их понимаю 
— сама раньше иногда без де
нег ездила... Почему мужчины в

смогла привыкнуть. Вы же пони
маете — это не мой уровень. Тя
жело. И морально, и физически.

Наконец, вижу мужчину с 
кондукторской сумкой. Вот он 
— один из пятерых. Знакомим
ся.

Михаил, 63 года, пенсионер.
—Работать сюда идут только 

вынужденные, те, кого жизнь за
ставляет. Я и сам пошел, так как 
средств не хватает. Знаете, 
поди, какая у нас пенсия...

Иван, 42 года, работал шо
фером в АО “Гейзер”.

—В “Гейзере"-то я хорошо 
зарабатывал. И жена дома си
дела — хватало. А три года на
зад потерял документы, меня 
уволили, работу очень долго не 
мог найти. А сюда сначала жена 
устроилась, а потом и я. Кстати, 
месяц назад к нам еще дочь при
соединилась. Она в поликлини
ке медсестрой работала. Там 
зарплата 200 рублей, и те до 
сих пор ждет. А здесь хорошо: 
заработок стабильный, без за
держек, и условия работы, по 
сравнению с предыдущей, не 
тяжелые. Хотя однажды при
шлось даже подраться — засту
кал на месте преступления двух 
карманников, им это не понра
вилось, пришлось показать, кто 
в троллейбусе хозяин.

У Ивана навык есть — он 
когда-то в рабочей милиции 
работал, а будь на его месте 
кто-нибудь из женщин... Их 
ведь приемам самообороны 
не обучают, бывало, что не 
только пьяного выставить сил 
физических не хватает, но и 
выручку приходится отда
вать, лишь бы не убили.

Конечно, кому-то работа 
кондуктора может не пока
заться особенно тяжелой. 
Времена нынче такие, да и 
проблем у всех хватает. Но 
они ведь и не просят меда
лей за стойкость или молока 
— за вредность. Достаточно 
простого “спасибо” за ото
рванный билетик.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

Магия
бега

Александр БЕЛЛЬ.

В рисунках Каповой пеще
ры, на скалах юга Франции, 
в петроглифах Сибири рука 
палеолитического художника 
запечатлела лошадь. Издав
на она сопровождает челове
ка — и в трудах, и в битвах. И 
издавна человек оценил ее 
красоту.

Восхищаясь ее легким бе
гом, грацией, художники, 
скульпторы, поэты воспели 
это животное в своих произ
ведениях. В иноходи рысака 
есть некая магия. Она-то и 
завораживает.

А еще, говорят знатоки, 
лошадь необыкновенно доб
ра. Потому любят ее дети. 
Уверен, не раз вы наблюдали 
такую сценку; мальчишки об
ступают пасущуюся на лужке 
лошадь, гладят ее, кормят 
хлебом, а она, похрапывая, 
осторожно берет влажными 
губами хлебные кусочки, что-

бы не задеть нежную детс
кую ладошку.

А уж покататься на лоша
ди — одно удовольствие. По
мните мальчишек из тургенев
ского “Бежина луга”? В ноч
ное мальчишки ходили осо
бенно охотно — им доверяли 
едва ли не самое дорогое, 
что было у крестьянина, — 
лошадь.

Любовь эта сохранилась и
поныне.

Наш постоянный автор Ген
надий Устюгов прислал в ре
дакцию эти снимки. Один на
зван автором “Пастух”, вто
рой — “Материнство”.

Полюбуйтесь и вы на эти 
фотографии.

«©я.
ОПЕРА ДЛИНОЮ В СУТКИ

Циклопический по масштабам спектакль был показан в 
Нью-Йорке. Написанную композитором Тан Сыньцзу в 1598 
году классическую китайскую оперу “Павильон пионов” не 
ставили более 400 лет, и теперь впервые она была пред
ставлена зрителям на фестивале искусств в Линкольн-цент
ре. Гигантский спектакль продолжительностью 20 часов шел 
на трех сценах.

В принципе оперы подобного масштаба человечеству из
вестны — вагнеровский цикл “Кольцо Нибелунга” всего на 
90 минут короче. “Павильон пионов” разбит на шесть от
дельных спектаклей, каждый протяженностью в три с лиш
ним часа без перерыва.
ГИТЛЕР ХОТЕЛ БЫТЬ НАПОЛЕОНОМ

В Иране обнаружены две небольшие картины, принадле
жащие кисти... Адольфа Гитлера. Будущий фюрер написал 
их, как предполагают, в 1911 году, когда еще не помышлял 
о завоевании мира, мечтал стать художником, дважды по
ступал в Венскую академию изящных искусств и дважды 
провалился на экзаменах. На первой изображена одна из 
старых улочек Вены — в толпе, разодетой в костюмы разных 
веков, можно заметить человека, напоминающего Наполео
на (мысли о победоносных походах, вероятно, уже тогда 
тревожили душу несостоявшегося живописца). На второй — 
старинное, ныне уже не существующее правительственное 
здание с ротондой — стиль, который стал определяющим в 
архитектуре третьего рейха. Скорее всего нацистский вождь 
подарил эти картины дружественному Ирану во время вто
рой мировой войны.

(“Известия”).
ЧЕМ НАМ ГРОЗИТ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

—Звезды действительно не сулят нам ничего хорошего, — 
считает известный астролог Валерий Ледовских. — 28 июля 
было лунное затмение, 11 августа произойдет солнечное, с 
которым совпадет крестовое положение “зловредных” пла
нет — Марса, Сатурна и Урана. Подобное бывает раз в 
сотни лет. И астрологи не зря связывают с нынешним зат
мением разные катаклизмы. Страшная засуха, вероятно, из 
их числа.

(“Аргументы и факты”).

Уральская акалемия 
госуаарственноп службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.)

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10 00.“Государственное и муниципальное управление”; 
02.11.00. “Юриспруденция”.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г.
Вступительные испытания проводятся в два этапа:
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722 
297-646, 297-575, 297-833.

ПОДПИСКА-2000 — АГЕНТСТВО "УРАЛ-ПРЕСС"

Уважаемые подписчики!
Вы можете оформить подписку на 2000 год на “Областную газету” 

в любом из удобно расположенных пунктов подписки агентства “УРАЛ- 
ПРЕСС”. Здесь же вы можете подписаться и получать все остальные 
местные и центральные издания — это удобно и недорого.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Библиотека № 6 (им.Островского) ул.Посадская. 28/5
Библиотека № 5 (им.Паустовского) ѵл.Белореченская, 28

ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотека № 3 (БЦ “Забота”) ѵл.Агрономическая. 23.

I тел. 25-28-61
СОРТИРОВКА

Библиотека № 15 (“Мир семьи”) ул.Билимбаевская, 33
Библиотека № 13 (им.Гоголя) ул.Седова, 30
Аптека № 450 ул.Пехотинцев, 13

СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотека № 25 (БЦ “Лад") ѵл.Лагерная. 1

(ост. "Психбольница"), 
тел. 61-91-95

УРАЛМАШ
Библиотека № 41 (БЦ “Мир женщины”) ул.Донбасская, 20
Филиал № 2 библиотеки 
главы города (им.Лермонтова) ул.Симбирский переулок, 7,

Библиотека № 28 (им.Горького)
со двора 
ул.Ильича, 20

Редакция газеты “Ритм" ул.Бульвар культуры, 8,

ХИМІ
тел. 37-25-19

ИАШ
Библиотека № 27 (им.Радищева) ул.Черняховского, 35
Магазин “Детские товары” ѵл.Бородина, 156
филиал № 3 библиотеки 
главы города (БЦ “Досуг”) ул.Косарева, 7

ЦЕНТР
Библиотека № 14 (им.Маяковского) ул.Свердлова, 25
Филиал № 3 библиотеки главы города 
(БЦ_. “Досуг”) ул.Хохрякова, 104
Библиотека № 9 (Милосердия) ѵл.8 Марта, 1

ЭЛЬМАШ
Библиотека № 39 (им.Жуковского) ул.Замятина. 44
Библиотека № 40 (им.Кирова) ул.Ст,большевиков, 18

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Библиотека № 4 ул.Бардина, 19
Библиотека № 2 ул.Чкалова, 117

Если вы выписываете не менее 10—15 изданий, вы можете 
оформить подписку на “Областную газету” и другие местные 
и центральные издания по всем почтовым каталогам через 

агентство подписки “УРАЛ-ПРЕСС”.
Цена подписки на 2000 год на “Областную газету”:

№ Категории населения 1 полугодие Годовая

1

2

3

4

Для пенсионеров и участников войн при 
наличии дисконтной карты

Для пенсионеров и’участников войн, не 
имеющих дисконтной карты

Для остальных обладателей дисконтной 
карты

Для остальных категорий населения

67.50

79.00

86.00

104.00

135.00

158.00

172.00

208.00

Справки по ценам на другие издания, 
условиям подписки и доставки по тел.: 

в Екатеринбурге 75-80-71,75-62-74, 75-84-93, 
75-84-39; 

в Березовском 38-8-07.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.341, 

Агентство “Урал-пресс”, 
пейджер 002 для абонента “Урал-пресс” 

Е-таіІ:игаІргесс@сІіаІир.mplik.ru.

■ СЕРЬЕЗНО

"Лекарство
от наркомании"
Сталкиваясь с проблемой 
наркомании, люди 
ощущают себя настолько 
бессильными, что'многим
просто не хочется жить.

Вот почему нужны не толь
ко научно-исследовательские
изыскания 
ме, но и 
писанные 
мися из

по данной пробле- 
книги-исповеди, на- 
людьми, вырвавши- 
порочного круга.

Ведь наркоман не страдает в 
одиночку, он несет горе сво
им родным, друзьям — всем 
тем, кому он дорог...

“Лекарство от наркома
нии" — так назвал Дмитрий 
Соловьев свою книгу, кото
рая недавно увидела свет. Его 
советы и рекомендации, воз
можно, имеют субъективный 
характер, но, безусловно, бу
дут полезны наркозависимым 
и их близким родственникам. 
Тем и другим придаст силы 
основная мысль книги: есть 
выход из страшного социаль
ного заболевания, имя кото
рому — наркомания.

Приобрести книгу можно в 
книжных магазинах и киос
ках “Роспечати” Екатеринбур
га.

Ольга БЕЛКИНА.

• В районе Управления дороги 
на ул Быкова потерян молодой 
американский коккер-спаниель 
(2 года, мальчик) черного окра
са в тонком противоблошином 
ошейнике. Просьба помочь най
ти собаку.

Звонить по дом. тел.
48-48-94 и 65-96-24.

• Потерян молодой черно-белый 
колли.

Звонить по дом. тел.
51-31-40.

• На конечной остановке авто
буса № 24 давно живет потеряв
шийся черный королевский пу
дель, ранен, очень тоскует, ждет 
хозяев. Откликнитесь, добрые 
люди!
• В районе ул.Ладыгина (Втузго- 
родок) в конце июля потерян мо
лодой песик (помесь колли с 
лайкой), черный, с рыжим под
палом, белой грудкой и белым 
пушистым хвостом. Был в корич
невом витом ошейнике. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.
75-03-38.

• Двух симпатичных маленьких 
щенков (1 месяц, помесь овчар-
ки с дворнягой) предлагаем 
добрые руки.

Обращаться по адресу: 
пр.Ленина, 52, корп.За, 

к.373 (третий этаж), 
напротив шк. №110.

в

• Найден русский спаниель 
(мальчик) бело-черного окраса. 
Звонить по раб. тел 22-52-55, 

с 9 до 17 часов.
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Более доступной и эффективной 
телерекламы на всю 

Свердловскую область 
еще не придумали!
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Взрыв воронил
скандал. А зачем?

В минувший вторник примерно в 3.50 утра в одной из 
квартир дома по улице Мира прогремел взрыв. Как 
выяснилось, пострадавшая недвижимость (возникший 
пожар тушили около двух часов, выгорело почти все) 
принадлежит президенту крупнейшего в области медиа
холдинга Игорю Мишину. Сознательно нагнетая страсти, 
этот взрыв стали использовать в политической борьбе на 
пост губернатора Свердловской области. Но имеет ли 
случившееся связь с предвыборной гонкой?

Как сообщил сотрудник Фе
деральной службы безопаснос
ти, пожелавший остаться неиз
вестным, квартира представля
ла собой не жилое помещение, а 
некий собственный развлека
тельный клуб. Вернее, это была 
даже не одна квартира, а две 
спаренные, перепланированные 
"двухкомнатки”. В наличии име
лись зал с бильярдным столом, 
спальня, гостиная, сауна. Из са
уны на крышу дома выходит спе
циальная вентиляционная труба. 
Вот через эту трубу и было вли- I то около 40 литров горючей сме- 

! си (предположительно бензина: 
I на крыше возле трубы сотруд- 
■ ники правоохранительные орга- 
■ нов обнаружили две пустые ка- I нистры). Для того, чтобы смесь I взорвалась, достаточно было 

просто бросить спичку.
Сегодня следствие ведут со- 

■ трудники прокуратуры и РУВД I Кировского района. Версий не- 
| сколько: профессиональная де- 
. ятельность, коммерческая дея- I тельность и личные отношения I Игоря Мишина.
_ Возможно, произойди это со- I бытие в другое время, версия о 
| профессиональной деятельнос- 
! ти и не стояла бы на первом 
| месте. Но, увы, пора выборов 
I пришла, и поэтому, вероятно, 

кому-то на руку раздуть скан- 
| дал. Вот три мнения по этому 
■ поводу.

Эдуард Россель: "Я не ду
маю, что взрыв в квартире Иго
ря Мишина как-то связан в на
чалом предвыборной кампании. 
Телекомпания "4 канал” всегда 
выдержано и непредвзято по
дает информацию. Вряд ли
идет речь и каком-либо 
нии”.

Аркадий Чернецкий: 
щая в последнее время

давле-

“Посе- 
терри-

тории области, я наблюдаю 
факты давления на глав муни
ципальных образований со сто
роны областной власти. Счи
таю, что случай с Игорем Ми-
шиным находится 
ряду”.

Игорь Мишин: 
случившиеся актом

в том же

“Я считаю 
политичес-

кого терроризма, никаких иных 
оценок этой ситуации у меня 
нет”.

Тем не менее, как сообщили 
редакции “ОГ” в УФСБ облас
ти, признаков терроризма в 
данном деле нет. Уголовное 
дело возбуждено по статье 
"Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества” — 
просто криминальная статья. 
Истину установит следствие. 
Пока же ясно одно: не стоит 
поддаваться на провокации и 
верить во все скандальные за
явления — обстановку созна
тельно нагнетают.

Михаил БАТУРИН.

запчасти и двигатели । 
к тракторам, 

mtb-so, ai 
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В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

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