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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Булем 
спать

с открытыми 
глазами?

—Ужас, что творится. Даже 
спишь нынче с открытыми 
глазами, ибо не знаешь — 
уберешь ты завтра урожай, 
или нет, — так 
□характеризовал

·' ереживания большей части 
руководителей 
сельхозпредприятий 
накануне уборочной страды 
директор ОПХ 
“Трифановское” 
Пышминского района 
Валерий Ощепков.

Есть от чего спать с открыты
ми глазами тому же Валерию Пер- 
фильевичу. Зерновые в опытном 
хозяйстве занимают 3 тыс.гекта
ров. Первые обмолоты на ячмене 
сорта “Дина" показали, что он 
может дать в этом году с каждого 
гектара до 27 центнеров. На под
ходе и уборка ржи. Виды на ее 
урожай тоже хорошие. Радовать
ся бы надо хлеборобам, что 
вслед неурожайному прошлому 
году идет год, когда уральский 
крестьянин может наконец-то по
полнить закрома. Но в ситуацию 
вмешался пресловутый “бензино
вый кризис"и теперь многие мои 
собеседники, говоря о видах на 
урожай, часто делают оговорку — 
“если соберем".

В том же ОПХ “Трифановское" 
дизельного топлива осталось 
лишь на неделю работ. Причем 
перспектив резко пополнить его 
запас, как признался директор, 
практически никаких. Поступле
ния ГСМ в счет дотаций, а их у 
хозяйства скопилось почти на 
1 млн. рублей, мизерны. До это
го лета стабильно работала сис
тема оплаты сдаваемого на мол
заводы молока горючим. Но сей
час она дает сбои. Топлива про
сто нет. Пусто и на соседней Ка- 
мышловской нефтебазе. Зато 
пришло золотсге время длй' раз
личного рода перекупщиков. Ра
ботают они за “наличку”, порой 
без лицензий, торгуют топливом 
сомнительного качества, , но де
ваться крестьянам некуда.

Не миновал дефицит топлива 
и традиционно сильные хозяйства 
области, такие, например, как 
колхоз им Свердлова Богдано- 
вичского района. Как признался 
его председатель Иван Лыкосов, 
топлива в хозяйстве хватит мак
симум на 20 дней. Беда в том, 
что ту же солярку сегодня прак
тически невозможно закупить оп
том, как это колхоз делал рань
ше.

—Почти 18 лет работаю, но с 
такой ситуацией еще не сталки
вался, — сокрушался другой мой 
собеседник, директор учхоза 
“Уралец” Иван Шептилич.

Хлеба в учхозе выдались на 
славу и могут дать урожай под 30 
центнеров с гектара. Но вот со
лярки — на неделю работы. При
чины — те же, что и у всех: на 
рынке нет топлива.

Через пару недель уборочная 
страда развернется полным хо
дом. Если крестьянин не получит 
возможность по приемлемым це
нам приобрести топливо, она мо
жет остановиться на первых же 
тысячах гектаров. А два неуро
жайных года подряд для нашей 
истерзанной страны — это уже 
слишком. Тогда уже нам с вами 
придется спать с открытыми гла
зами и тяжелыми думами о дне 
завтрашнем.

Как упоительны 
в "Зените" вечера

В “Зените”, на линейке, посвященной открытию смены, поднимается два 
флага — Российской Федерации и лагеря, звучит гимн России. А еще в 
“Зените” есть свой гимн — ремикс на песню “Как упоительны в России 
вечера”. Если есть гимн, значит есть свое государство (как в “республике 
ШКИД”). Но “Зенит” — не государство, здесь: лагерь-издательство, каждый 
отряд — редакция. В год 200-летия Пушкина руководство оздоровительного 
лагеря “Зенит” “заставило” всех ребят стать журналистами. Всю смену 
ребята собирают информацию, проводят свои “журналистские 
расследования”, а в конце — показывают все, что узнали, на сцене. Столько 
журналистов нам еще встречать не доводилось.

Въезжая на территорию лагеря, а 
расположен он подле деревни Каши- 
но в Сысертском районе, вспомни
лось далекое счастливое детство. Ни
каких забот: накормить — накормят, 
спать уложат, все остальное время — 
“веселись — не хочу”. Последние 
летние деньки. Нужно успевать: “зав
тра в школу” приближается! После
дняя смена. В “Зените” ребята “отры
ваются на всю катушку”, успевают.

Отдыхают здесь ребята, чьи роди
тели работают на Уральском оптико
механическом заводе. Отдохнуть сто
ит 2400 рублей. Родители платят лишь 
10 процентов. Но самих ребят, конеч
но, сумма не интересует. У них дру
гие заботы.

— У нас работает несколько круж

ков, — говорит начальник лагеря Вла
димир Сметаненко. — Кружки макра
ме, декоративно-прикладного искус
ства, выжигания, мягкой игрушки.

Особое внимание уделяется в ла
гере физической культуре. В “Зени
те” вспомнили старинные русские 
игры — лапту и городки. Тренер объяс
няет ребятам правила, учит быть пер
выми. Вроде бы ничего особенного: 
разбить палкой фигурки, но азарт зах
ватывает такой, что пацаны забывают 
о времени, о еде.

Кстати. А какой шеф-повар в "Зе
ните”! В тот день, когда репортеры 
“ОГ” были в лагере, ребята отмечали 
День именинника. Нам достался ку
сочек одного из тортов, приготовлен
ных на вечер. Вкусно!

Но родителям не объяснить, что дети 
не голодают. Последствия от их по
сещения иной раз становятся плачев
ными. Колбаски, кусочек арбузика, йо
гурт, рыбки, молочко, помидорчик, 
консервы — понятно, что такая смесь 
ничего хорошего (в плане пищеваре
ния) не обещает. Руководство лагеря 
поэтому снимает с себя всю ответ
ственность за детей в “родительский 
день”. Но экстремального, слава Богу, 
ничего не происходит. В лазарете ла

геря, в день нашего приезда, лежали 
только две девочки. Поднялась тем
пература — явление обыденное...

Третья смена подходит к концу. 
Скоро на прощальной линейке спус
тят флаги. Но о том, “как упоительны 
в “Зените” вечера”, ребята будут 
вспоминать весь год. Будут вспоми
нать и ждать новой встречи.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Налеяться нам не на кого"

Рудольф ГРАШИН.

В понедельник прошло 
расширенное заседание 
правительства 
Свердловской области, на 
котором были подведены 
итоги социально- 
экономического развития 
нашей области в I полугодии 
текущего года.

Итоги полугодия подвел ис
полняющий обязанности губер
натора Свердловской области 
Алексей Воробьев, который от
метил, что в хозяйственной сфе
ре Среднего Урала сложилась 
положительная динамика основ
ных экономических показателей, 
особенно в промышленности.

За I полугодие объем произ
водства промышленной продук
ции составил 54 млрд, рублей 
или 166,2 процента к соответ
ствующему периоду прошлого 
года. Растет и индекс физичес
кого объема, который к началу

июля равнялся 103 процентам. 
Преуспели в этом плане “цвет
ные” металлурги, чей средний 
индекс за полугодие составил 
110,9 процента. Отмечается рост 
объема производства в пище
вой, химической и нефтехими
ческой промышленности, черной 
металлургии. Также возросла 
добыча бокситов. Выросло про
изводство железорудных окаты
шей, готового проката, рафини
рованной меди. Увеличился на 
78,2 процента выпуск экскавато
ров, грузовых магистральных 
вагонов на 54,5 процента, гру
зовых автомобилей на 55 про
центов, электрических машин 
постоянного тока почти в два 
раза. Улучшились показатели и 
у производителей строительных 
материалов. На четверть боль
ше произведено в области вод
ки и ликеро-водочных изделий. 
В целом по всем отраслям при

быль к уровню I полугодия 1998 
года возросла в 4,5 раза, а рен
табельность производства про
мышленной продукции состави
ла 24,5 процента против 11,8 
прошлогодних.

Перекрывают прошлогодние 
показатели и сельхозпредприя
тия области. В передовиках по 
заготовке сельхозпродукции 
значатся аграрии Пышминско
го, Богдановичского, Ирбитско
го, Сухоложского и Талицкого 
районов. Кстати, по прогнозу 
специалистов, урожай зерновых, 
картофеля и овощных культур 
ожидается выше уровня прошло
го года. Урожай в поле и в пре
словутых закромах — разница 
большая. Особенно сегодня, ког
да продолжается бензиновый 
кризис. Глава правительства 
А.Воробьев призвал “королей 
бензоколонок” не забывать о до
говоренности между областным

правительством и фирмами-по
ставщиками горюче-смазочных 
материалов. По нему последние 
обязаны поставлять необходи
мый процент ГСМ труженикам 
села: “Правительство с вами 
рассчитается. Не будете выпол
нять обязательства — лишим ли
цензии. И это не шутка”.

Не хватает селянам убороч
ной техники. Есть предваритель
ная договоренность о поставке 
100 зерноуборочных комбайнов 
из Красноярска. В целом про
блему обеспечения уборочными 
машинами необходимо решать 
внутри области, производствен
ными мощностями ВПК. Об этом 
говорил на заседании министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Небезынтересно было узнать 
и о том, что сельскохозяйствен
ная отрасль области сработала 
с прибылью, которая составила

порядка 360 млн. рублей. Кроме 
того, Сергей Михайлович, как го
ворится, обнародовал некоторые 
закупочные цены на сельхозпро
дукцию нового урожая. Так, мяг
кую пшеницу третьего сорта об
ласть будет закупать по 2500 руб
лей. Цена сопоставима с миро
вой. Это, в свою очередь, по
зволит завозить зерно из со
седних регионов, так как после
дним будет сподручнее отправ
лять свой товар без больших же
лезнодорожных затрат. Фураж
ное зерно будет закупаться по 
1200 рублей. Закупочная сто
имость тонны картофеля опре
делена в пять тысяч рублей, мор
кови и капусты — в шесть.

В первом полугодии выпуск 
животноводческой продукции 
увеличили в Екатеринбурге, Бе
резовском, Первоуральске, 
Красноуфимском районе. Сохра-

(Окончание на 2-й стр.).

Все о транспорте.
пешеходе и водителе...

Все мы пользуемся услугами 
автотранспорта. Одни находят
ся за рулем, другие являются 
пассажирами. Немало проблем, 
связанных с автотранспортом, и 
у пешеходов.

“Берегись автомобиля!” — 
говорят родители своим детям. 
“Помогите, — пишут нам читате

ли. — На детской площадке уст
роили автостоянку”.

Вопросы... Их стало намного 
больше, когда вышел документ 
под названием “Наставление по 
работе дорожно-патрульной 
службы (ДПС) ГИБДД”.

Чем сегодня живет Государ
ственная инспекция безопасно

сти дорожного движения 
(ГИБДД)? Когда инспектор обя
зан делать замечание водите
лю? Как быть с нарушителями 
правил дорожного движения? 
Кто их может остановить? Какие 
существуют штрафы?

Как идет процесс обмена ста
рых водительских удостовере
ний на новые? Какие существу
ют здесь правила и льготы?

Ответы на эти и другие во
просы по безопасности движе
ния лучше всех знает началь
ник управления Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
ГУВД Свердловской области 
полковник милиции Виктор 
Сергеевич РЯМОВ.

Он будет гостем “Областной 
газеты” в четверг, 12 августа, 

с 10.00 до 12.00.
Телефоны “Прямой линии”:

56-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области). 
Ждем ваших звонков.

До встречи на “Прямой 
линии” в четверг!

Правительства Свердловской области
от 09.08.99г. № 917-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 1999 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 1999 года 
№ 19-03 "О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Областная газета”, 
20.07.99г., № 136) и постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.02.97г. № 155-п "Об утверждении Временных методических реко
мендаций по расчету прожиточного минимума населения Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 2) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 1 июля 1999 года в 
среднем на одного жителя Свердловской области в размере 977 рублей, в 
среднем на одного пенсионера - в размере 674 рублей.

2. Предложить исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области, главам муниципальных образований использовать в III 
квартале 1999 года установленную настоящим постановлением величину 
прожиточного минимума в целях, предусмотренных ст.2 Закона Сверд
ловской области от 15 июля 1999 года № 19-03 "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловс
кой области”, обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания им 
необходимой государственной адресной социальной помощи:

2) выплату пособий в соответствии с Законом Свердловской области 
от 4 января 1995 года № 16-03 "Об адресной социальной помощи” 
(“Областная газета” от 13.01.95г.).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 09.04.93г. № 112-п “О расчете бюджета прожиточного 
минимума населения Свердловской области” использовать величину про
житочного минимума в качестве критерия повышения оплаты труда работ
ников, имеющих уровень оплаты труда ниже величины данного минимума, 
а также для выработки мер по оказанию этим работникам материальной и 
иной социальной помощи и поддержки с отражением указанных вопросов 
в коллективных договорах.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной гдзете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ ВСТРЕЧИ

Крепиты — 
поп конкретный 

бизнес-план
9 августа кандидат в 
губернаторы Эдуард Россель 
побывал на трех предприятиях 
Чкаловского района 
Екатеринбурга - в ОАО 
“Стройпластполимер”, ОАО 
“Екатеринбургский 
мясокомбинат” и на Уральском 
заводе РТИ. Все эти 
производства по сегодняшним 
меркам достаточно 
благополучны, ведут 
техническое перевооружение, 
осваивают 
конкурентоспособную 
продукцию.

В старых производственных кор
пусах “Стройпластполимера” вы
пускают 60 миллионов штук кир
пича в год. Продукция идет нарас
хват, производство можно расши
рять, но на новой основе. Здесь 
еще много тяжелого ручного тру
да, низкая зарплата. Э.Россель 
предложил руководству приобрес
ти современные колпаковые печи, 
которые выпускает Уралмаш.

Более современная часть заво
да - совместное предприятие 
“ДЛВ-Урал” - выпускает качествен
ные ковровые покрытия, закупле
но оборудование для производства 
6 миллионов квадратных метров 
линолеума в год, по заказу Мина
тома РФ выпускается 100 километ
ров пластиковых труб большого 
диаметра.

Заводчан интересовало, можно 
ли получить льготные кредиты под 
развитие производства товаров на
родного потребления. В свое вре
мя, когда были отменены феде
ральные льготы, помогло област
ное правительство. Под конкрет
ный бизнес-план помощь будет ока
зана, пообещал Э.Россель.

Екатеринбургский мясокомби
нат Э.Росселю хорошо знаком: гу
бернатор открывал здесь первый 
фирменный магазин, испанскую ли
нию по производству ветчины. 
Э.Россель осмотрел цехи, где идет 
реконструкция, отметил, что за 
полгода со времени его последне
го визита сделано много. Э.Россе
лю было задано большое количе
ство вопросов. Например, пробле
ма увеличения поголовья крупно
го рогатого скота в области и по
ставок сырья на комбинат. Сейчас 
только 40 процентов мяса комби
нат получает из Свердловской об
ласти, остальное закупает в сосед

них областях, но губернаторы зап
рещают вывозить скот со своих 
территорий. Э.Россель уже не раз 
улаживал подобные конфликты, 
пообещал помочь и теперь.

Далеко не все главы городов 
в области заинтересованы в по
явлении фирменных магазинов 
мясокомбината, хотя в них про
дукция дешевле. За два года ком
бинат, будучи исправным нало
гоплательщиком, перехсил 13 
длительных проверок налоговой 
инспекции. Э.Россель объяснил, 
что скоро ситуация изменится: со
здается единая компьютерная 
сеть налогоплательщиков, и про
веряющим поневоле придется 
уделять внимание не только тем, 
кто платит, но и 36 тысячам ма
лых и средних предприятий.

Э.Росселю предложили со
здать областной спецфонд по 
кредитованию АПК, но деньги се
лянам и переработчикам давать 
не поровну, а на рыночных усло
виях.

Генеральный директор комби- 
ната Владимир Гусев заявил кол
лективу, что сейчас нужна, преж
де всего, стабильность, которую 
может обеспечить только дей
ствующая власть, и потому "ме
нять губернатора - это преступ
но".

С В.Гусевым солидарен и 
директор завода РТИ Владимир 
Матушкин. Завод тесно взаимо
действует с областным прави
тельством, несколько раз губер
натор помогал предприятию в 
трудных ситуациях. У областно
го правительства наработаны 
хорошие связи и с федеральны
ми структурами, и с другими ре
гионами и государствами. Свое
го директора активно поддер
жали бригадиры, собравшиеся 
на встречу с Э.Росселем в ДК 
РТИ. Советы бригадиров когда- 
то были в каждом цехе, за годы 
перестройки они распались и 
вот сейчас эти общественные 
структуры врсстанрвлены и сра
зу стали играть активную роль в 
жизни завода. Бригадиры под
держали идею Э.Росселя о том, 
что срочно необходима област
ная государственная программа 
подготовки рабочих кадров для 
предприятий. 

(Соб.инф.).

Атмосферное давление над Уралом повы
шается, ожидается уменьшение облачности 
и прекращение осадков. По области будет 
переменная облачность, без осадков, ночью 
и утром местами туманы, ветер неустойчивый

слабый. Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем 
плюс 17... плюс 22 градуса.

Погода

В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца — в 
6.17, заход — в 21.46, продолжительность дня — 15.29, 
восход Луны — в 7.06, заход — в 22.17, фаза Луны — ново
луние 11.08.

1 июля началась подписка на следующий год 
Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год

на 6 мес. на год

І.Для участников войны и пенсионеров, обладателей дисконтной
карты (индекс 10009)

до почтового ящика 77 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дисконтной 
карты (индекс 10008)

63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп.
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в п.1 и 2
73 руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

(индекс 10002)
до почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп.
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

до почтового ящика 125 руб. 70 коп. 251 руб. 40 коп
до востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб. 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

Екатеринбуржцам — 

к Дню города
"Областная газета" совместно с 

“Дачной неделей” с 12 по 21 августа 
проводят льготную подписку по рай
онам города.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (26-е от
деление связи, ул.Декабристов, 16) 
—12 августа.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е от
деление связи, ул.8 Марта, 57) —16 
августа.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙ
ОН (143-е отделение связи, ул.Ин
дустрии, 26а) —17 августа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 
(27-е отделение связи, ул.Мельковс- 
кая?2б) —18 августа.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОНЫ (14-е отделение связи, 
ул.Попова, 7) —19 августа.

КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпоч
тамт, ул.Ленина, 39) —21 августа.

Начало подписки в 11 часов.
Для подписчиков в указанных по

чтовых отделениях в эти дни будут 
проводиться беспроигрышная лоте
рея и бесплатные консультации по 
садоводству и огородничеству. Офор
мившие годовую подписку на "ОГ” 
получат дисконтные карты на 2000 
год.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь 

с полюбившимися изданиями!
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"Напеяться нам
не на кого"

19 ИЮНЯ “Уральский рабочий” опубликовал открытое письмо 
к губернатору области Эдуарду Росселю и председателю 
областного правительства Алексею Воробьеву. Автор 
Валерий Иноземцев, помощник депутата Государственной 
Думы Юрия Щекочихина (“Яблоко”), приводит некоторые 
общеизвестные из экономики области факты и критически

Свердловской области от 19 февра
ля 1998 года для совершенствова
ния структуры топливно-энергетичес
кого комплекса и улучшения обеспе
чения Свердловской области нефте
продуктами. Акции Екатеринбург-

жалуй, ни одного солидного и рента
бельного предприятия, которое не об
винили бы (бездоказательно) в том, что 
оно находится под уралмашевской “кры
шей”.

Приходится признать, что старей-

время дефицита возникли благоприят
ные условия для вездесущих многочис
ленных посредников, которые спекули
руют бензином. Уралнефтепродукт ра
ботает без посредников, а если и 
пользуется их услугами, то выбирает

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}. 

нили высокую продуктивность 
молочного стада сельхозпред
приятия Сысертского, Белояр
ского, Камышловского, Богда- 
новичского, Каменского, Режев- 
ского, Сухоложского, Пышмин- 
ского, Ирбитского и Шалинс- 
кого районов.

В целом рентабельность 
сельхозпроизводства области 
составила порядка 20 процен
тов (в 1998 году — 10 процен
тов).

Есть перемены к лучшему в 
строительном секторе. Отме
чен значительный рост ввода 
жилых домов. В эксплуатацию 
сдано почти 200 тыс. квадрат
ных метров жилья, что на треть 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Среди 
лидеров: Алапаевск, Екатерин
бург, Красноуфимск, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Реж, 
Среднеуральск, Сухой Лог, Тав- 
да, Артинский, Белоярский, Ка
менский и другие районы. Все
го 32 территории.

Увеличились доходы в кон
солидированный бюджет Свер
дловской области (на 35,2 про
цента), которые составили 5,4 
млрд, рублей. Расходы чуть 
выше — 5,6 млрд. Отрадно от
метить, что доля поступлений 
налогов и сборов в консолиди
рованный бюджет в безденеж
ном выражении снизилась с 63 
процентов до 45. Избавиться 
от взаимозачетов в ближайшее 
время не представляется воз
можным. Этому, в первую оче
редь, мешают учреждения фе
дерального подчинения. По 
словам А.Воробьева, областной 
суд задолжал коммунальщикам 
около 3 млрд, рублей. “Живы

ми” деньгами федеральный 
центр рассчитываться не соби
рается. Взаимозачет — един
ственный выход.

Все, о чем говорилось на рас
ширенном заседании, перечис
лить трудно. Поэтому остано
вимся на задачах, которые пра
вительство поставило перед со
бой. Основная из них — увели
чение пенсий. Кроме того, ре
шено ликвидировать к ноябрю 
задолженность по зарплате пе
ред всем населением области. 
Также областное правительство 
планирует провести индексацию 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Для этих це
лей определен основной источ
ник — жесткая экономия бюд
жетных средств.

Остается надеяться, что все 
именно так и произойдет. Все
ляет надежду тот факт, что об
ластное правительство на ме
сяц вперед выполнило свое 
обещание по ликвидации за
долженности перед пенсионе
рами и бюджетниками. Нема
лую роль в этом сыграли об
ластной прокурор Владислав 
Туйков и руководитель Пенси
онного фонда Свердловской 
области Сергей Дубинкин. Им 
исполняющий обязанности гу
бернатора Алексей Воробьев 
вручил почетные грамоты пра
вительства Свердловской об
ласти.

Завершая заседание, А.Воро- 
бьев зачитал телеграмму из 
Москвы, в которой сообщалось 
об отставке правительства Сте
пашина: “Надеяться нам не на 
кого. Кабинет министров в оче
редной раз только формирует
ся...”

Джамал ГИНАЗОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 06.08.99 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 5209,3
2 Артемовский район 34,4
3 г.Асбест 1614,7
4 г.Березовский 5512,3
5 Богдановичский район 212,2
6 г.Верхняя Пышма 42,7
7 Верхнесалдинский район 35,4
8 г.Ивдель 7.4
9 г. Ирбит 8947,3
10 г. Каменск-Уральский 840.5
11 г.Камышлов 2561,1
12 г.Карпинск 250.3
13 г.Качканар 27,9
14 г.Кировград 3450,6
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 6.2
17 г.Красноуфимск 4599,9
18 г.Кушва 3178,8
19 Невьянский район 2714.0
20 г.Нижний Тагил 1685.5
21 г.Нижняя Тура 2.9
22 г.Первоуральск 760,8
23 г.Полевской 6,8
24 г.Ревда 1536,6
25 г.Реж 7250,3
26 г.Екатеринбург 350,1
27 г.Североуральск 2501.7
28 г.Серов 625.7
29 Сухоложский район 14.8
30 г.Тавда 4479,0
31 Алапаевский район 5250,3
32 Артинский район 3747,1
33 Ачитский район 2853,7
34 Байкаловский район 2790,6
35 Белоярский район 2323.1
36 Верхотурский район 1678,3
37 Гаринский район 656,2
38 Ирбитский район 4102,1
39 Каменский район 4096.5
40 Камышловский район 3381,5
41 Красноуфимский район 4136.4
42 Нижнесергинский район 2922,6
43 Новолялинский район 6,8
44 Пригородный район 5150,2
45 Пышминский район 2528,6
46 Серовский район 1546.7
47 Слободо-Туринский район 3006,6
48 Сысертский район 1668.8
49 Таборинский район 971.5
50 Талицкий район 3375.6
51 Тугулымский район 3019.0
52 Туринский район 4129.1
53 Шалинский район 3163.0
54 г. Нижняя Салда 1688.7
55 г.Заречный 6.6
56 г.Арамиль 548.1
57 г.Верхний Тагил 2,0
58 г.Верхняя Тура 1932,5
59 г.Волчанск 426,1
60 г.Дегтярск 3419,0
61 г.Среднеуральск - 13,0
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 2676,1
64 п.Верхнее Дуброво 297,5
65 п.Верх-Нейвинский 682,5
66 п.Малышева 2412,2
67 п.Рефтинский 4,2
68 п.Староуткинск 131,8

Итого по области 139185,8

Крысы-призраки
Жителям домов 58 и 60 по 
улице Советская города 
Екатеринбурга крысы 
мерещатся. Такой вывод 
можно сделать из 
разговора с начальником 
отдела по борьбе с 
грызунами областной СЭС 
Юрием Лобановым.

В редакцию “ОГ” обратились 
жители Пионерского района, 
они поведали о напасти, обру
шившейся на их дома: о полчи
щах крыс, которые вольготно 
разгуливают по всем этажам 
жилых зданий. Люди в панике. 
Мало того, что крысы только од
ним своим видом вызывают 
омерзение и “тихий ужас”, всем 
известно, что эти обитатели по
моек и подвалов — переносчи
ки всех возможных инфекцион
ных заболеваний. Жильцы не 
раз обращались в различные 
инстанции с просьбой извести 
этих тварей. В собственном 
ЖЭУ им посоветовали скинуть

ся по 27 рублей с квартиры для 
того, чтобы нанять специалистов. 
Люди возмущены: они постоянно 
и регулярно платят налоги в го
родской бюджет и за коммуналь
ные услуги. По их мнению, борь
ба с крысами — прямая обязан
ность городской администрации.

Редакция “ОГ” обратилась за 
комментариями к господину Ло
банову. Юрий Степанович за
явил: “Ни на одном из моих уча
стков не наблюдается повыше
ние популяции грызунов. От со
трудников я не получал подоб
ной информации”.

Заявления о терроризирова
нии жителей крысами он счита
ет дезинформацией. “А крысы в 
наших домах были, есть и бу
дут”, — сказал Юрий Степано
вич.

Радует только одно: если кры
сы где-то рядом, значит, наш 
корабль еще не тонет.

Алексей КАЧАЛКОВ.

трактует, домысливает их по своему пониманию. Текст 
состоит из семи “пунктов обвинения”. В каждом из них 
автор “разоблачает” якобы корыстную деятельность 
областных властей, а попросту, наводит тень на плетень. 
Что ж, если смотреть на солнце через темные очки, то оно, 
конечно, будет выглядеть изрядно потускневшим. Впрочем, 
это дело каждого — смотреть на мир сквозь черные или 
какие-то еще очки. Непонятно только, почему 
претендующая на областной авторитет газета надевает эти 
очки на своих читателей, публикуя домыслы, никак фактами

нефтепродукта и Свердловскнефте
продукта правительство России пе
редало в собственность Свердловс
кой области путем проведения взаи
мозачета с Министерством финансов 
РФ в счет средств, которые предус
мотрено было направить на финан
сирование инвестиционных программ 
области. Уставный капитал Уралнеф- 
тепродукта распределяется по долям

шая на Урале газета стала распростра
нителем слухов. Не всех, правда, а 
только тех, что порочат действующие 
власти.

Для того, чтобы распространите
ли ложных слухов не остались без
наказанными, руководство Уралнеф- 
тепродукта подало в суд на Валерия 
Иноземцева и газету “Уральский ра
бочий”.

тех, чьи цены несильно отличаются от 
заводских. Поэтому цена бензина на 
АЗС, принадлежащих компании, ниже, 
чем на других заправках. Уралнефте
продукт сохраняет прежнюю свою рен
табельность (8-9 процентов) благода
ря увеличению оборота. За три послед
них месяца компания закупила и про
дала бензина на 45 процентов больше, 
чем за такой же период прошлого года,

не подтвержденные.
В нашу газету обратился ге

неральный директор компании 
“Уралнефтепродукт” Геннадий Ти
хомиров, чтобы защитить доброе 
имя своей фирмы, которое автор 
письма походя очернил (как и ре
путацию некоторых других орга
низаций, фирм). Иноземцев, 
кстати, обещал прийти на встре
чу с руководством Уралнефтепро- 
дукта и объясниться, но обеща
ние свое не выполнил.

А письмо свое он начинает с 
обвинений Уралнефтепродукта в 
монополизме: “...фактически об-

■ ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ 

Зачем накопить 
тень на плетень?

ладает монополией на торговлю 
нефтепродуктами в Свердловской 
области, в т.ч. по государственным за
казам”. Иноземцев утверждает, что 
крупнейшая топливная компания обла
сти находится под влиянием ставшего 
притчей во языцех “уралмашевского со
общества”. Также один из многотысяч
ной армии помощников нардепов заяв
ляет, что ... “при создании Уралнеф
тепродукта произошла скрытая прива
тизация государственных пакетов ак
ций ОАО “Свердловскнефтепродукт” и 
ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”...

Все эти обвинения Геннадий Тихо
миров аргументированно опроверг, 
предоставив в подтверждение своих 
слов копии соответствующих докумен
тов.

Итак, обвинение первое - в монопо
лизме. В антимонопольном комитете 
есть реестр всех монополистов - Урал
нефтепродукт среди них не числится. 
Да и о каком монополизме можно гово
рить, если компания контролирует толь
ко 25 процентов бензинового рынка об
ласти. Монополистом же, по определе
нию, может называться тот, кто держит

под контролем не менее 30 процентов 
своего сектора рынка.

Так же легко опровергается обвине
ние в наличии у компании госзаказов. 
Ведь что такое госзаказ? Это когда, 
грубо говоря, государство поручает 
предприятию выполнить ту или иную 
работу, закупить что-то, а на себя бе
рет финансирование. Уралнефтепро
дукт горюче-смазочные материалы по
купает только за счет своих оборотных 
средств. Сам ищет поставщика горю
чего и покупает у того, кто предложит 
меньшую цену. Благодаря этому на за
правках Уралнефтепродукта бензин - 
один из самых дешевых.

Теперь что касается скрытой при
ватизации. Необходимо вспомнить 
историю создания Уралнефтепродук
та. Компания была образована путем 
объединения ОАО "Екатеринбургнеф
тепродукт” и ОАО “Свердловскнеф
тепродукт” по указу президента от 13 
марта 1997 года, постановлению пра
вительства РФ от 7 мая этого же года 
и постановлению правительства

так: правительство Свердловской об
ласти - 51 процент уставного капи
тала, ОАО “Свердловскнефтепродукт” 
-24,1 процента, ОАО “Екатеринбург- 
нефтепродукт” - 24,9 процента. Пра
вительство области внесло в счет 
своей доли в уставный капитал 38 
процентов обыкновенных акций Ека- 
теринбургнефтепродукта и 28 про
центов обыкновенных акций Сверд
ловскнефтепродукта. Эти два акцио
нерных общества, в свою очередь, 
внесли денежные средства, предназ
наченные для финансирования инве
стиционных программ правительства 
области. Все ясно, как день. Урал
нефтепродукт чист перед законом и 
потребителями.

Ну а что касается “...известно, что 
указанная компания находится под вли
янием т.н. “уралмашевского сообще
ства", то известно кому? Валерию Ино
земцеву? Возникает вопрос: откуда? 
Правоохранительным органам об этом 
ничего неизвестно. Тогда — из молвы 
людской? Сегодня в области нет, по-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В “БЕНЗИНОВОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ”

Конечно, я не мог не спросить 
мнения Геннадия Тихомирова о бу
шующем в стране бензиновом кри
зисе. И вот что он рассказал.

До девальвации рубля нефтяникам 
было не очень выгодно продавать 
нефть за рубеж. После того же, как 
курс рубля упал в разы по отношению 
к доллару, сырьевой экспорт стал 
сверхприбыльным. Цена "черного зо
лота" к тому же сильно выросла на 
мировом рынке. Поэтому нефтедобы
вающие компании полностью стали 
использовать тридцатипроцентную 
квоту на экспорт нефти. Немудрено, 
что нефтеперерабатывающие заводы 
страны (наша область в основном по
купает бензин у Омского и Пермского 
НПЗ) стали испытывать дефицит не
фти, которую, ко всему, стали меньше 
добывать в последнее время. Изна
шивается, не модернизируется неф
тедобывающее оборудование, не при
обретается новое. К тому же в смутное

а объемы закупок дизельного 
топлива возросли в 2,5 раза.

Сегодня всем очевидно, что в 
заколдованном "бензиновом тре
угольнике" — добыча, переработ
ка, реализация — необходимо 
срочно наводить порядок. Как это 
сделать? Есть два одновременно 
простых и неприемлемых реше
ния: сильно повысить экспортные 
пошлины, чтобы экспортерам 
было невыгодно продавать нефть 
на внешний рынок, или поднять 
внутренние цены до того уровня, 
который привел бы в равновесие 
спрос и предложение, иными сло-
вами, значительно их увеличить. 

Геннадий Тихомиров считает, 
что нельзя принимать ни одно из этих 
решений, проблему нужно решать в ком
плексе, а именно: строго следить за тем. 
чтобы продавцы нефти за рубеж не пре
вышали установленную квоту, прекра
тить нелегальный вывоз нефти и нефте
продуктов (в огромных количествах) в 
страны ближнего зарубежья, инвести
ровать средства в переоборудование 
нефтедобывающих, нефтеперерабаты
вающих производств. Что-то надо де 
лать и с нашими неэкономичными в пла
не расходования горючего отечествен
ными авто.

В разразившемся кризисе во мно
гом есть вина государства. Оно должно 
было спрогнозировать такую ситуацию 
и не допустить ее. Беда в том, что сло
жившийся в СССР институт прогнози
рования сейчас практически не суще
ствует. Необходимо возродить его - 
ведь нельзя стране, которая рассчиты
вает когда-нибудь выйти из кризиса, 
жить одним днем.

Андрей КАРКИН.
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Не остаться бы без картошки
По мере приближения уборки урожая все больше 
проявляется озабоченность местных заготовителей: не 
уйдет ли собранное,с полей, в частности картофель, за 
пределы нашей области? Об этом — материал генерального 
директора Продовольственной корпорации Урала депутата 
Думы Екатеринбурга Владимира ЩУКИНА.

Тревога заготовителей “вто
рого хлеба” понятна. Свободные 
цены, раскрепощенные отноше
ния между производителями про
дукции и ее покупателями дают 
основание предполагать, что не
которые хозяева урожая, руко
водствуясь лозунгом “Не проде
шеви!”, будут готовы продать его 
кому угодно, хоть в другой реги
он.

В то же время большинство 
сельхозтоваропроизводителей 
подпадут под воздействие ца
рящего в период уборки уро
жая ажиотажа и станут руковод
ствоваться принципом “кто не 
успел, тот опоздал" и продадут 
картофель за бесценок. Про
блема, таким образом, состоит 
не только в том, какая часть 
“второго хлеба” окажется реа
лизованной за пределы нашей 
области, но и в том, сколько кар
тофеля будет продано в част

ном порядке, а сколько — орга
низованно, пр гарантированным 
правительством области ценам. 
Нельзя не брать во внимание и 
тот факт, что в последние годы 
количество закладываемого на 
хранение картофеля в нашей 
области уменьшилось почти в 9 
(!) раз. Если пустить дела на 
самотек, “новация” может под
вести уральцев.

Но так ли в самом деле стра
шен “черт”, которого мы здесь 
рисуем? Картофель за пределы 
Свердловской области вывозил
ся всегда, главным образом, по 
разнарядкам, поступавшим 
сверху. В урожайном 1997 году в 
другие регионы страны ушло без 
малого 8000 тонн. Нынче спрос 
на уральские клубни возрос. В 
то же время реальная возмож
ность выставить на продажу цен
ный продукт у ряда сельхозуп- 
равлений и отдельных предпри

ятий имеется немалая. По оцен
кам экспертов, к примеру, толь
ко хозяйства Белоярского, Ка
менского и Красноуфимского 
районов смогут предложить на 
реализацию более 20000 тонн 
картофеля. Будут торговать кар
тошкой и другие сельхозпредп
риятия.

Хозяйства, выращивающие 
картофель, можно разделить на 
две группы: одни из них являют
ся должниками Продовольствен
ной корпорации Урала, другие — 
нет. Что касается тех, кто нам не 
должен, то мы, как говорится, на 
общих основаниях предлагаем 
им наше сотрудничество. И тот 
из руководителей, кто не счита
ет нас злостным посредником, 
который только и мечтает, как бы 
нажиться на "несчастных" крес
тьянах, надо полагать, без про
медления вступит в деловой кон
такт с корпорацией. Август — наи
более подходящее время для за
ключения сделок на новый уро
жай. Тем более что солидный оп
товый покупатель у нас имеется. 
Его состоятельность определяет
ся выраженной им готовностью 
произвести предварительную оп
лату всего объема закупаемого

продукта. На таких условиях мы 
уже давненько не работали. Если 
же время будет упущено, ситуа
ция прошлых лет, когда некуда 
было девать картофель, повто
рится.

Сложнее с нашими должни
ками. По договорам они обяза
ны рассчитываться с ГП ПКУ, 
главным образом, зерном. Мы, 
конечно, надеемся, что условия 
договоров, несмотря на затя
нувшиеся сроки их исполнения, 
будут соблюдены. В то же вре
мя именно в нынешнем году кор
порация готова с пониманием 
отнестись к положению кресть
ян и часть их долга покрыть по
ставками картофеля. Поскольку 
всем нужны “живые" діэньги, мы 
учитываем и это обстоятель
ство. Несмотря на то, что кар
тофель будет поставляться в 
счет погашения долга, какая-то 
часть объема, по договоренно
сти, может быть хозяйствам оп
лачена.

Идея о покрытии части дол
гов перед Продовольственной 
корпорацией Урала картофе
лем нового урожая исходит от 
руководства министерства 
сельского хозяйства и продо

вольствия Свердловской обла
сти. Мы всецело поддержива
ем ее и сделаем все возмож
ное, чтобы она была вопло
щена в жизнь. Говорю об этом 
потому, что период, когда в 
отношениях между Продоволь
ственной корпорацией Урала 
и бывшим департаментом 
сельского хозяйства существо
вали неясности и трения, за
кончился. Имевшая место не
согласованность отрицательно 
сказалась как на работе ГП 
ПКУ, так и сельхозпредприя
тий. Именно из-за отсутствия 
деловых связей хозяйств с 
Корпорацией многие из них в 
течение последних трех лет 
испытывали трудности с реа
лизацией урожая. Сегодня ни
каких неразрешимых противо
речий между Минсельхозпро
дом и Продовольственной кор
порацией Урала не существу
ет. Мы делаем общее дело, ру
ководствуемся одними и теми 
же нормативными документа
ми, оперативными распоряже
ниями правительства Сверд
ловской области. Так как де
лить нам нечего, остается хо
рошо работать. Об этой на

шей позиции должны знать все 
те, кто все еще продолжает ру
ководствоваться внедренной в 
их сознание идеей о корпора
ции как о зловредном посред
нике, наживающемся на крес
тьянах. В том, что наше пред
приятие ничего общего не 
имеет с образом экономичес
кого упыря, давно убедились 
те, кто поддерживает с нами 
партнерские отношения. Это, 
например, Н.Комаров, воз
главляющий СХПК “Синячи- 
хинский”, что в Алапаевском 
районе, В.Мамедов, глава кол
лективного хозяйства “Вели
кий путь” из Талицкого райо
на, председатель колхоза 
им.Чапаева Туринского райо
на А.Копков. Список можно 
продолжить и далее.

Какую же выгоду жителям 
Свердловской области прине
сет организованная продажа 
картофеля через Продоволь
ственную корпорацию Урала? 
Снизятся цены, увеличится ко
личество этого продукта на при
лавках овощных магазинов? 
Если нам удастся упорядочить 
продажу картофеля нового уро
жая, Свердловская область по
лучит главное — возможность 
регулировать движение этого 
продукта на рынке продоволь
ствия, что позволит своевре
менно принять меры, чтобы 
уральцы ненароком не оста
лись на зиму без “второго хле
ба” и не платили за него бас
нословные суммы.

Где купить билет на
Сейчас, во время отпускного 
сезона, перед многими встает 
проблема организации летнего 
отдыха. Где купить билет на самый 
удобный авиарейс по минимальной 
цене и с гарантией? При всей 
кажущейся простоте решения этого 
вопроса большинство из нас далеко 
не всегда выбирает оптимальный 
вариант авиаперелета. Причиной 
ошибок является недостаток 
информации. Давайте разберемся 
по порядку.

Прежде всего нужно знать, что все 
авиарейсы выполняют авиакомпании. 
Они устанавливают самостоятельно та
рифы на свои пассажирские перевоз
ки с учетом себестоимости авиарейса, 
которая включает в себя многие со
ставляющие (такие, как цена топлива, 
стоимость обслуживания в аэропортах 
посадки, аэронавигационные сборы, 
цена бортового питания для пассажи
ров и т.д.).

Авиакомпании самостоятельно уста
навливают всевозможные скидки и 
льготы для своих пассажиров, кроме 
тех, которые определены государством 
для отдельных категорий пассажиров: 
выпускают бланки авиабилетов — БСО 
(бланки строгой отчетности). Пассажир, 
купивший такой бланк, получает право 
на перевозку по маршруту, указанному 
в билете. Кроме того, бланк билета яв
ляется договором между пассажиром и 
авиаперевозчиком. В билете отражены 
основные условия этого договора.

Продажу билетов пассажирам авиа
компании осуществляют как напрямую 
— через свои представительства, так 
и через уполномоченные агентства и 
кассы в аэропортах.

В кассах или представительстве авиа
компании удобно покупать билет в пер
вую очередь на рейс, выполняемый этой 
авиакомпанией. В представительстве 
хорошо знают все тарифы, систему льгот 
и скидок, применяемых в авиакомпа
нии, и имеют максимальный доступ к 
системе бронирования данной авиаком
пании. Максимальный доступ имеет зна
чение при дефиците мест на рейс, и в 
определенных случаях менеджер авиа
компании имеет право использовать для 
вас не выкупленную кем-то вовремя 
бронь. При покупке в офисе или пред
ставительстве авиакомпании билета на 
рейс другой компании цена, как прави

ло, не будет для вас минимально воз
можной, поскольку применяемые в этом 
случае опубликованные тарифы в боль
шинстве случаев отличаются от конфи
денциальных тарифов авиакомпаний 
в большую сторону.

Офисы и представительства авиаком
паний часто располагаются в аэропор
ту, и вы должны учесть время и деньги, 
которые придется потратить, если вы 
решите покупать билет там.

Авиакассы аэропорта или филиалы 
ЦАВС в аэропорту незаменимы, когда 
билет приходится покупать непосред
ственно перед вылетом самолета. Сле
дует иметь в виду, что минимальные та
рифы, которые авиакомпании устанав
ливают на свои рейсы, как правило, дей
ствительны при покупке билета за 3—5 
дней до вылета.

Преимуществом касс в аэропорту яв
ляется их круглосуточная работа. Но на 
рейсы некоторых авиакомпаний, особен
но зарубежных, не выполняющих рейсы 
в данный аэропорт, вы не всегда смо
жете купить билет, который может вам 
понадобиться для транзитного полета из 
другого аэропорта.

Билеты на рейсы иностранных авиа
компаний по конфиденциальным тари
фам далеко не всегда можно купить в 
ЦАВС, поскольку изначально эта струк
тура формировалась для продажи в пер
вую очередь пассажирских перевозок 
национальной авиакомпании “Аэрофлот”.

В современных условиях авиаком
пания “Аэрофлот — Российские меж
дународные авиалинии", безусловно, 
является крупнейшим авиаперевозчи
ком российских пассажиров. Но иног
да бывает полезно сравнить тарифы 
на международные рейсы “Аэрофло
та" с тарифами и удобством перелета 
в нужный вам город иностранной или 
другой российской авиакомпании, что
бы сделать свой выбор. К сожалению, 
далеко не в каждом ЦАВС возможно 
провести такой экспресс-анализ и ку
пить билет на рейс абсолютно любой 
авиакомпании по минимальной сто
имости.

В некоторых городах ЦАВС и кассы 
при аэропортах, пользуясь, с одной сто
роны, своим авторитетом за счет того, 
что как бы являются государственны
ми, и, с другой стороны, недостаточ
ной просвещенностью пассажиров, ус
танавливают дополнительные коммер-

самолет?
ческие сборы и автоматически прода
ют вместе с билетом на самолет стра
ховой полис некоторых страховых ком
паний. Страшного в этом, конечно, ни
чего нет, поскольку такие доплаты к 
билету “за бронирование” и “страхов
ка" в сумме составляют от 30 до 60 
рублей на внутренние и до 100 рублей 
на международные рейсы. Но знать об 
этих сборах пассажирам также необ
ходимо.

Некоторые туристические агентства 
и агентства по продаже авиабилетов 
оборудованы современными системами 
бронирования и имеют агентские до
говоры с рядом российских и зару
бежных авиакомпаний. Такой договор 
дает право применения всех льгот и 
скидок, предоставляемых авиакомпани
ей. Поэтому цены на билеты в агент
стве точно такие же, как и в офисе 
самой авиакомпании или представитель
стве. Это одно из условий агентского 
договора. Эти законы действуют как в 
России, так и за рубежом.

Очень важно для пассажира при по
купке билета в агентстве быть уверен
ным в солидности и надежности такого 
агентства и профессионализме сотруд
ников. Агентство обязано иметь как ми
нимум туристическую лицензию, агент
ские договоры с авиакомпаниями, дип
ломы и сертификаты, подтверждающие 
квалификацию персонала, оформляюще
го авиабилеты. Наиболее опытные и со
лидные агентства, специализирующие
ся на продаже авиабилетов, как прави
ло, являются аккредитованными аген
тами ІАТА (Международная ассоциация 
авиаперевозчиков).

К сожалению, не все агентства име
ют соответствующие лицензии, профес
сиональный уровень и достаточное ко
личество договоров с авиакомпаниями, 
и нужно тщательно подходить к выбору 
агентства, в котором вы намерены при
обрести билет.

Преимущества приобретения авиаби
летов в специализированном агентстве 
заключаются в том, что вам могут пред
ложить на выбор различные варианты 
полетов в нужный город на рейсах рос
сийских и зарубежных авиакомпаний по 
конфиденциальным тарифам.

Эта краткая информация, надеемся, 
поможет авиапассажирам покупать би
гюты по минимальным ценам и с гаран
тией надежности.

ВЛАДИМИР. Пожалуй, самое мрачное впечатление среди 
исправительных учреждений области производит ОД-1/СТ-2, 
именуемый в народе Владимирским централом, построенный 
еще в 1783 году по указу Екатерины II. Длинные коридоры, 
окованные сталью дубовые двери, мерные шаги охранников и 
тишина. Так было и в прошлые времена, и в нынешнем веке. 
Переходя из ведомства НКВД в МГБ и, наконец, МВД (с 1953 г.), 
тюрьма продолжает играть свою “воспитывающую роль”. 
Здесь находились будущий советский военачальник М.Фрун- 
зе, певица Лидия Русланова и актриса Зоя Федорова, комен
дант Берлина Г.Вейндлинг, американский пилот Г.Пауэрс, 
сын Сталина — Василий... Нынешний контингент — особо опас
ные преступники и нарушители ре/кима исправительных коло
ний. Конечно, веяния времен повлияли на воспитательную 
систему. Несколько смягчен режим пребывания, осужденные 
работают и получают рабочие специальности, могут учиться. 
Они получают длительные свидания с близкими родственни
ками. Здесь открыт православный Свято-Никольский храм.

НА СНИМКЕ: сюда выводятся на прогулки особо опасные 
преступники.

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

^АЭРОМОСТ
РЫНОК УСЛУГ

ѳ Авиабилеты на все рейсы
| По тарифам авиакомпаний
g] Возможность выбора авиакомпании и наиболее удобного и экономичного
§ варианта авиаперелета в нужный город России или за границу.
о. Предоставление пассажирам всех льгот и скидок, установленных 

авиакомпаниями; применение наиболее дешевых конфиденциальных 
f тарифов; предоставление дополнительных скидок постоянным клиентам.

Дополнительные услуги для авиапассажиров
(виза, страховка, отель, VIP-тур, автомобиль и т.д.).

Возможность забронировать и получить билет на самолет, не 
выходя из офиса!

АЭРОМОСТ
Авиакассы: лр.Леиина, 28, тел. 517-386, тел./факс 516-225;

e-mail: tour@aeromost.avt.e-burg.ru 
Туристический отдел: тел./факс 515-765.

Время работы: понедельник—пятница, с 9.00 до 21.00,
 суббота с 11.00 до 17.00,

mailto:tour@aeromost.avt.e-burg.ru
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■ ЧЕЧНЯ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Многонациональный Северный Кавказ полипг-і&оких задач...
на протяжении веков остается головной Недавно на своей исторической родине 
болью для российского руководства, побывал специальный корреспондент “Об- 
Эпицентр нестабильности - Чеченская устной газеты” Джамал Гиназос, кото
республика Ичкерия. ,'рый предлагает.хамим читателям серию

Сегодня на Северном Кавказе опять не- публикаций. О том, что происходит в Чеч- 
спокойно, Идут бои на границе Чечни и не, аы можете узнать из интервью р пре- 
Дагестана. Как и несколі.ко ле? назад, в зидентом ЧРУі Асланом Масхадовым. Не
вооруженный конфликт втянуты федералъ- безынтересно и мнение Аллы Дудаевой, 
ные войска. Ситуация осложняется тем., вдовы первого президента Чечни. Кроме 
что “непримиримые” представители Чен- того, наш корреспондент расскажет о про- 
н» используют знамя ислама в решений блеы& простых жителей УЙж' / С 

. -....-й......  : .. ...  —.. --->--- - ............... 1...... .................... ------

Аслан МАСХАДОВ
"Самый трудный

мы уже
.«а Кавказе существует легенда. Когда Бог распределял землю 
между народами, чеченцы, увлекшись похвалами в адрес 
всевышнего, опоздали к раздаче. Бог, поразмыслив, в знак 
благодарности за лестные эпитеты и из лучших побуждений 
выделил этому народу землю из своих запасов. С тех пор жизнь 
чеченцев назвать спокойной вряд ли можно.
Ичкерия рассчитывает стать полноценным государством после 
2001 года, когда закончится срок действия хасавюртовских 
соглашений между Россией и Чечней. Кстати, именно встреча 
А.Лебедя и А.Масхадова, на которой вопрос о статусе мятежной 
республики был отложен до 2001 года, поставила точку в 
последней (постучим по дереву) российско-чеченской войне, 
унесшей жизни более ста тысяч человек. Гибнут люди в 
разрушенной, практически заблокированной Чечне и сегодня. 
Неспокойно и в соседних с Ичкерией северокавказских 
республиках, краях и областях. А похищение людей с целью

пережили"
выкупа или обмена стало настоящим бедствием как для Чечни, так и 
региона в целом.
О том, чем живет республика в послевоенный период, “Областная газета” 
намерена рассказать в ближайших номерах. Сегодня мы предлагаем интервью с 
президентом Чеченской республики Ичкерия Асланом МАСХАДОВЫМ. Разговор 
состоялся в резиденции чеченского лидера, расположенной в центре столицы 
Чечни — городе Джохаре (до 1997 года Грозный).
За бронированными стеклами кабинета накрапывал дождь. Говорили мы 
на родном языке, в котором нет эквивалента русскому местоимению “Вы” 
по отношению к собеседнику независимо от возраста и занимаемого 
положения. Также в обращении друг с другом чеченцы не употребляют 
отчество. Видя мою заминку, Аслан Алиевич напомнил мне об этом. 
Расшифровывая диктофонную запись и переводя текст нашей беседы на 
русский язык, я позволил себе оставить все как есть. Пусть читатель 
поймет, что в моем “ты” при беседе с президентом нет никакого 
панибратства.

период внутреннего противостояния

—Прежде всего, Аслан, 
позволь поблагодарить тебя 
за эту встречу. Первый во
прос, естественно, будет ка
саться российско-чеченских 
взаимоотношений на выс
шем уровне. Почему так и 
не состоялась запланиро
ванная еще на весну встре
ча президентов Чечни и Рос
сии?

—Необходимость в такой 
встрече действительно назре
ла, так как многие из ранее 
заключенных соглашений меж
ду Российской Федерацией и 
Чеченской республикой Ичке
рия не выполняются. Не вы
полняются из-за правитель
ственной чехарды в России. 
Как ни странно, ни один из 
премьеров, с кем я встречал
ся, не сказал, что Россия не 
будет участвовать в восстанов
лении разрушенной экономи
ки Чечни. Но каждый из них 
почему-то игнорировал доку
менты, подписанные предше
ственниками.

Еще одна причина несосто
явшейся встречи кроется во 
взаимоотношениях президент
ского аппарата с Государ
ственной Думой. Наша встре
ча накануне импичмента кос
венно могла бы повлиять на 
ход голосования по чеченско
му вопросу. Я решил не уча
ствовать в политическом фар
се другого государства, хотя, 
если честно, несмотря ни на 
что, был против импичмента. 
И не потому, что мне симпати
чен нынешний президент Рос
сии или я согласен с его по
литикой — нет. Просто внут
ренний голос подсказывает 
мне: человек, который один 
раз обжегся, на те же грабли 
наступать вряд ли захочет. Счи
тай это инстинктом самосо
хранения. Не меня лично — 
народа в целом. Я для диало
га открыт.

—Какова реакция прези

дента Масхадова на заявле
ния некоторых горячих рос
сийских голов о нанесении 
ракетно-бомбовых ударов 
по базам боевиков, находя
щимся на территории Ичке
рии?

—Ответ есть в твоем вопро
се. Горячие головы нужно ос
тудить, пока они действитель
но не привели своими заявле
ниями к большой беде. Орато
ров хватает и среди наших 
граждан.

Облеченные властью люди 
не должны опускаться до сло
весной перепалки. Если сосед 
чем-то тебе не нравится — это 
еще не повод для пальбы.

Подобные заявления я пока 
воспринимаю как сотрясание 
воздуха. Вмешиваться в свои 
дела мы никому не позволим. 
Очень хотел бы знать, чьи мыс
ли озвучивал министр Рушай
ло? Этот вопрос я задам Бо
рису Ельцину при личной 
встрече.

—Каков прогноз лидера 
Чечни: кто преемник Ель
цина в 2000 году, кого че
ченцы хотели бы видеть в 
кресле президента России?

—Надеюсь, ты не ждешь, что 
я с прямолинейностью кадро
вого военного начну перечис
лять имена? Россия нуждает
ся в личности, желательно 
предсказуемой, с хорошей ко
мандой единомышленников.

Времена, когда люди гово
рили: “Ах, царь, наверное,об 
этом безобразии не знает”, на 
мой взгляд, уже остались в 
прошлом. Глава государства 
должен быть в курсе всех про
исходящих в стране событий. 
Независимо, маленькая Чечня 
это или огромная Россия.

—Россия действительно 
большая. Почему не вся тер
ритория крохотной по рос
сийским меркам Чечни под
контрольна Аслану Масха
дову, к примеру, чего до

бивается Урус-Мартановс
кий район?

—Я бы не стал говорить 
столь категорично. Неподкон
трольных территорий у нас нет. 
Силовые структуры Чечни спо
собны контролировать любой 
район. Но они не будут высту
пать против местных жителей, 
которые клюнули, как рыбы, 
на подкормку извне. Всех рас
судит всевышний. Уверяю, зе
леный пояс ваххабизма, кото
рый тянется с Ближнего Вос
тока, не пустит корней на на
шей земле. Многие, кто был 
одурманен долларом и идеей 
ваххабизма, поняли свою 
ошибку, так как он принес на 
землю вайнахов раздор. Се
годня, возможно, даже благо
даря терпению, проявленному 
руководством Чечни, самый 
трудный период внутреннего 
противостояния мы уже пере
жили.

—Объявив шариатское 
правление, третий прези
дент Чечни пошел дальше 
первого — Джохара Дудае
ва, который строил светс
кое исламское государство. 
Тем не менее на улицах сто
лицы, да и в далеких гор
ных аулах редко встретишь 
вайнашку с закрытым ли
цом. Более того, по стилю 
одежды, европейскому пре
имущественно, модницы 
исламской республики мо
гут дать фору многим рос
сиянкам. Выходит, строит
ся шариатское государство 
с человеческим лицом?

—В шариатских законах нет 
ничего предосудительного. 
Шариат (свод мусульманских 
религиозных и бытовых пра
вил, основанных на Коране. — 
Д.Г.) несет в себе многие, 
если сравнивать с христиан
ством, библейские заповеди, 
обращенные к человеку. В ша
риате нет места клятвоотступ
ничеству, а за прегрешения и 
дурные поступки нужно пла
тить, когда здоровьем, когда 
жизнью. В послевоенный пе
риод необходима жесткость, 
иначе переход к мирной жиз
ни может тянуться десятиле
тиями.

—Этим объясняются пуб
личные расстрелы и удары 
палками провинившихся, ко
торые наделали много шума 
во всем цивилизованном 
мире?

—В первом случае — это 
преступники, тяжесть содеян
ного которых признал шариат
ский суд. В той же Америке во 
многих штатах не отменена 
смертная казнь. Чем “тихий” 

электрический стул, смертель
ный укол гуманнее публично
го расстрела? Кстати, тогда 
преступность у нас резко упа
ла.

А в том, что мир нецивили
зован, мы убедились на соб
ственной шкуре. Свежий при
мер бесчеловечности — Бал
каны.

—А правда, что в состав 
российских миротворцев в 
Косово предполагалось 
включить представителей 
чеченской армии?

—Конкретных предложений 
со стороны Москвы не было. 
Только разговоры. Такой ва
риант, понимая отношение ко
совских албанцев к России, мы 
готовы были рассмотреть. Хотя 
Чеченская республика Ичкерия 
является сторонницей невме
шательства во внутренние дела 
других стран.

—Проблем в разрушен
ной Чечне не счесть. Какая 
из них стоит особняком, от 
какой хотелось бы изба
виться президенту в первую 
очередь?

—Их три. В первую очередь 
— безработица. Две другие на
пасти вытекают из первой — 
это экологически вредные ча
стные мини-нефтезаводы, из
готовленные нашими умельца
ми, и — похищения людей.

Часто можно услышать из 
российских средств массовой 
информации, что наша моло
дежь отвыкла трудиться. Кро
ме оружия, мол, в руках ничего 
держать не умеют. Это далеко 
от истины. Посмотрите на поля 
в равнинной Чечне — все засе
яно. Селяне трудятся. Мы по
могли некоторым фермерам 
зерном. Должны собрать не
плохой урожай зерновых, ово
щей. Российских корреспон
дентов не интересуют поля и 
грядки, им в кадре нужен обя
зательно человек с ружьем — 
это же Чечня, "горячая точка". 
А если посчитать пленных и 
заложников, которых освобо
дили различные миротворцы, те 
вообще кругом голова пойдет. 
В большинстве случаев эти те
лекартинки — откровенная 
ложь. Проблема похищения 
людей существует, но “завоз” 
“кавказских пленников” усили
вается, как только начинается 
нормализовываться обстанов
ка как внутри, так и вокруг рес
публики. Надеюсь, что ближе к 
выборам в Госдуму России, с 
началом президентской кампа
нии кандидаты не будут зака
зывать чартерные авиарейсы на 
вывоз “похищенных” чеченца
ми людей.

С себя как президента я не 
снимаю ответственности за 
похищения. Силовые структу
ры Чечни освободили сотни 
людей. Во многих случаях по
хитители найдены и осужде
ны.

—Что извеотно о генера
ле Шпигуне, поговаривают, 
что он в Урус-Мартане?

—Его видели не только там...
—Твое отношение к тому, 

что ставропольцы укрепля
ют границу?

—За ставропольскую землю 
отвечает ее губернатор. Рвы и 
колючая проволока не решат 
всех проблем. Такая политика 
может привести к тому, что зав
тра запретят даже пешее пе
ремещение со стороны Став
рополья в Чечню и обратно. А 
ведь граница может разделить 
многих родственников, как че
ченцев, так и русских. Шлаг
баум, решая на время одну 
проблему, создает тут же дру
гую. А для преступников гра
ниц не существует, хоть ты за
ройся.

—Отток из Чечни русско
язычных продолжается...

—Уезжают не только русско
язычные, но и коренные жите
ли. В основном — это талант
ливые, образованные люди, 
чьи знания и опыт работы бу
дут востребованы везде. Нам 
жаль, что этот процесс про
должается до сих пор, пусть и 
не в таких масштабах, как 
раньше. Причины отъезда са
мые разные. Трудностей в раз
рушенной республике хватает. 
Неволить мы никого не мо
жем.

—На территории Ичкерии 
множество братских могил, 
в которых покоятся останки 
местных жителей и россий
ских солдат. Возможно, сре
ди них есть и свердловча
не. Кто занимается эксгу
мацией и опознанием тел?

—Тяжелый вопрос. Любая 
война когда-нибудь заканчи
вается. Пожинать плоды безу
мия приходится еще дольше. 
Я как человек верующий еще 
во время ведения боевых дей
ствий не раз выходил на рос
сийских офицеров и генера
лов с просьбой вывезти тела 
своих солдат. Зачастую мое 
обращение оставалось безот
ветным. В результате захоро
нением занималось мирное 
население республики.

Эксгумационные работы 
одно время велись. На пере
говорах с президентом Рос
сии этот вопрос будет снова 
поднят. Места массовых захо
ронений известны. Список, без 

вести пропавших жителей 
Свердловской области, кото
рый ты привез, будет передан 
в соответствующий комитет.

—Аслан, ты как человек 
военный исколесил просто
ры всего бывшего Союза, 
служил в странах Варшавс
кого блока. Приходилось ли 
бывать на уральской зем
ле?

—Только проездом, когда 
служил в Дальневосточном ок
руге, но у меня были сослу
живцы и друзья с Урала.

—Губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
предлагает легализовать 
деньги “новых русских”, 
предложив последним за
платить в казну государства 
порядка десяти процентов 
“отступных”. По непрове
ренным данным, в руках 
россиян 50—70 млрд, дол
ларов...

—К этому рано или поздно 
придет Россия. Честным пу
тем заработать за десять лет 
десятки, сотни, тем более мил
лиарды долларов невозможно. 
Богатого наследства в таких 
суммах также никто в России 
не получал. Все прозрачно. В 
легализации теневого капита
ла нет ничего нового. Многие 
страны, включая благополуч
ную Америку, прошли этот 
путь. Видимо, господин Рос
сель изучил мировой опыт. 
Вопрос в том, как скоро услы
шат его в Кремле.

Среди чеченцев тоже есть 
богатые люди. И когда-нибудь 
перед ними также встанет этот 
вопрос. Если это случится в 
ближайшее время — я не буду 
против: деньги должны рабо
тать.

—В 2001 году истекает 
срок действия хасавюртов
ских соглашений. Россия и 
Чеченская республика дол
жны будут де-юре зафик
сировать свои взаимоотно
шения, определиться со ста
тусом Ичкерии. Что ждет 
жителей разрушенной рес
публики, люди устали от 
всего, особенно пугает не
определенность?

—От хорошей жизни не бе
гут. На протяжении веков че
ченцы не чувствовали себя за
щищенными внутри российс
кого дома. Не стало исключе
нием нынешнее столетие. В 
феврале 1944 года нас депор
тировали, через 50 лет раз
бомбили. Кто даст гарантию, 
что через 10 или 40 лет все не 
повторится? Да, люди устали, 
им надоело находиться в со
стоянии войны, но и унижать 
себя мы никому не позволим.

Россия и Чечня должны жить 
в добрососедских отношени
ях. Для этого не нужно прила
гать сверхусилий — необходи
мо просто договориться на бе
регу. Иначе нас поглотит на 
многие годы пучина вражды и 
ненависти. Это должны пони
мать как в регионах, так и в 
Кремле.

Джамал ГИНАЗОВ. 
Екатеринбург — Грозный — 

Екатеринбург. 
НА СНИМКАХ: во время 

подписания в мае 1997 года 
в Кремле Договора о мире 
и принципах взаимоотноше
ний между Российской Фе
дерацией и Чеченской рес
публикой Ичкерия; рези
денция президента ЧРИ.

■ НАШИ ГОСТИ

~~"Нужно быть 
немножко конем"

В минувший понедельник переполненный большой зал Дворца 
шахмат в Екатеринбурге аплодисментами встретил семикратного 
чемпиона мира, шестикратного олимпийского чемпиона А.Карпо- 
ва. Вместе с ним на сцене — заместитель председателя правитель
ства области С.Спектор, президент фонда “Наши дети — будущее 
России” А.Сивков и директор дворца В.Маслов. Через час к ним 
присоединился и кандидат в губернаторы области Э.Россель.

Первая часть вечера состоя
ла из выступления чемпиона и 
многочисленных вопросов со
бравшихся. Вот ответы на неко
торые из них.

—Почему в последнее вре
мя вы сравнительно редко вы
ступаете в соревнованиях?

—Слишком велика обществен
ная нагрузка. Уже 17 лет явля
юсь председателем Фонда мира, 
кроме того, я —первый посол в 
ООН по России и Восточной Ев
ропе по детским программам, 
веду работу за включение шах
мат в программу Олимпийских 
игр. Последнее трудно, в част
ности, потому, что в некоторых 
странах не считают шахматы 
спортом.

—Будете ли вы избираться 
в Государственную Думу?

—Пока не знаю, буду ли пре
тендовать сам, но наверняка при
му участие в каком-нибудь дви
жении.

—Кто из молодых людей 
придет на смену вам с Каспа
ровым?

—Наиболее перспективны 
Крамник, Широв, Морозевич.

—Во что вы еще играете, 
кроме шахмат?

—Я хорошо играю в нарды, 
карты, бильярд.

—Несколько слов о семье.
—Двенадцать дней назад ро

дилась дочь. Сыну 20 лет, он се
рьезно занимается компьютера
ми, в шахматы играет, но в со
ревнованиях не участвует.

—Какими иностранными 
языками владеете?

—Свободно говорю на анг
лийском, сербском и испанском. 
Могу объясняться на итальянс
ком, французском и немецком.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Врач идет атаку
ФУТБОЛ

Мы уже писали о кадровых 
сложностях, испытываемых ли
дером областного первенства 
новоуральским клубом "ЯВА- 
Кедр”. К последнему туру поло
жение вовсе было признано кри
тическим, поскольку к шести 
выбывшим уже из строя футбо
листам добавились В.Онучин и 
В.Плеханов. А только что при
глашенный в Новоуральск на
падающий Н.Юдин из Ирбита 
(в прошлом сезоне он играл за 
“Уралмаш”) получил сотрясение 
мозга в первой же встрече за 
свой новый клуб.

В итоге, чтобы наскрести 
одиннадцать человек для стар
тового состава, главному тре
неру новоуральцев В.Березки
ну пришлось “бросить в бой” ... 
врача команды В.Шумова, имев
шего некогда не только меди
цинскую, но и футбольную прак
тику. Доктор, надо сказать, не 
подкачал. Он сумел даже забить 
один из двух мячей в ворота 
первоуральского “Факела”. В 
итоге “ЯВА” одержала очеред
ную победу — 2:0 и ... понесла 
очередную потерю. На сей раз 
получил травму лучший бомбар-

Павел Дацюк
пять очков за матч!

—Чем занимаетесь в часы 
отдыха?

—Как и все русские люди, от
дыхать не умею. У меня слиш
ком много обязанностей и инте
ресов. Лучший для меня отдых 
— проведение времени с семь
ей, чтение книг. Иногда смотрю 
телевизор.

—Не связан ли ваш визит с 
выборами губернатора нашей 
области?

—Нет, Но я симпатизирую 
Росселю, с которым давно лично 
знаком, и считаю его крепким 
российским губернатором. Кста
ти, его фамилию можно переве
сти с немецкого, как “шахмат
ный конь”, или “ход конем”. Конь 
почти всегда является участни
ком замысловатых, глубоких опе
раций и острых атак. Чтобы вы
бираться в сложнейших хитро
сплетениях нынешней экономи
ки и политики, нужно быть не
множко конем — дабы нанести 
такой неожиданный маневр, ко
торый не видит соперник.

Во второй части вечера Кар
пов дал сеанс одновременной 
игры на двенадцати досках, в ко
тором приняли участие пять кан
дидатов в мастера, шесть пер
воразрядников и один шахматист 
второго разряда. Возраст сопер
ников семикратного чемпиона 
мира колебался от 8 до 65 лет!

В результате упорной двухча
совой борьбы троим из них уда
лось завершить свои встречи 
вничью: Ксении Бурдовой, Вла
димиру Матвееву (оба — Екате
ринбург) и Владимиру Орехову 
(Алапаевск).

Арнольд НОВОЖИЛОВ.

г-се ксггжл - гс

дир чемпионата И.Игнатов.
Остальные матчи тура закон

чились так: “Маяк” — “Горняк” 
2:1, “Северский трубник" — “Ме
таллург” 2:0, ОВО-“Искра" — 
"Огнеупорщик” 1:1, “Динур” — 
УЭМ-“Уралмаш-Д” 4:1, “Уралас- 
бест” - “Авиатор” 6:2, “РТИ” - 
“(Факел“ (Л) 6:0, “Урал-Союз” — 
"Старт” 1:0.

Тройка лидеров осталась не
изменной: “ЯВА-Кедр” — 52 очка, 
“Огнеупорщик” — 41, “Урал- 
асбест" — 38. Команде “Урал- 
Союз” засчитано техническое 
поражение (0:3) за неявку на 
матч с “Горняком”. Трио самых 
результативных футболистов 
выглядит так: И.Игнатов (“ЯВА- 
Кедр”) — 14 мячей, С.Белоусов 
("Огнеупорщик”) — 13, С.Рого
зин (“Ураласбест”) — 12.

Определены сроки проведе
ния финальных игр Кубка обла
сти междыу клубом “ЯВА-Кедр” 
и “Динуром". 11 августа сопер
ники встречаются в Перво
уральске, 14-го — в Новоураль
ске. Начало обоих матчей в 
18.00.

Юрий ШУМКОВ.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Книжный рынок будущего
Крупнейшие издательство Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Туниса, 

Испании, Кувейта, Сирии, Ливона и Египта примут участие в Международном книжном 
салоне, который пройдет в столице АНДР в период с 23 по 30 сентября.

ЗАЯВКИ на участие в Салоне уже подали свыше 40 
издательских домов из Франции, в том числе такие 
крупнейшие, как "Фламмарион”, "Галлимар”, “Ашетт”, 

“Декуверт” и другие.
Как сообщила в интервью газете “Матэн” инициатор 

проведения Салона представительница департамента меж

дународных отношений министерства информации и куль
туры Алжира Радия Абед, “издатели прекрасно знают, что 
Алжир являет собой книжный рынок будущего”. Именно 
этим она объясняет ожидаемое широкое представительство 
зарубежных, а частности французских, издательств. Фран
ция “пытается вновь завоевать многообещающий алжирс

кий книжный рынок”, сказала Радия Абед.
Пока в списке поданных заявок на участие в Салоне 

не значатся издательские дома из России. Между тем 
Алжир с его десятками, если не сотнями тысяч граждан, 
обучавшихся в свое время в Советском Союзе, а также 
несколькими тысячами наших соотечественниц, вышед
ших замуж за алжирцев, представляет собой довольно 
обширный рынок для печатной продукции на русском 
языке.

Сергей БАБКИН.

"Оставьте останки
С таким призывом обратился к испанским властям директор 

столичного музея Прадо Фернандо Чека. “Если они и будут найде-

Веласкеса в покое"

Болгарские актеры 
не упарят в грязь лицом

Оказывается, что голой грудью можно деморализовать грозного противника 
и обратить его в бегство. Во всяком случае, так это происходит в сценарии 
совместной французско-канадско-болгорской кинопродукции под названием “Вер- 
сенжеторикс”. Это имя главного героя исторического фильма, рассказывающе
го о войне между римлянами и галлами. А в ключевом эпизоде речь идет как раз 
о том, что перед стенами гольской крепости Герговия появляются молодые 
очаровательные женщины, обнаженные по пояс, легионеры Юлия Цезаря впада
ют в транс и галлы разбивают войска римского императора...

ХОККЕЙ
Екатеринбургский клуб 

“Динамо-Энергия” продол
жает лидировать на турнире 
“Кубок Салавата Юлаева", 
который проходит в Уфе.

Третий тур. “Динамо-
Энергия” (Екатеринбург) —
“Рубин (Тюмень). 8:2

ны, то это ничего не прибавит ни истории Испании, ни славе
Мадрида. А посему пусть останутвя там, где находятся сейчас
заявил известный искусствовед. 
ТАК Фернандо Чека отреагировал на при

нятое недавно министерством образова
ния, науки и культуры и правительством 
автономной области Мадрид решение со
здать совместную комиссию по изучению 
останков, обнаруженных а часовне столич
ного монастыря Сан Пласидо, с тем, чтобы 
определить, действительно ли они принад-

лежат выдающемуся художнику и его 
супруге.

Поиски захоронения Диего Веласкеса 
начались несколько месяцев назад. При этом 
предполагалось, что он был погребен в скле
пе церкви Сан Хуана Баутисты, которая рас
полагалась неподалеку от дворца Алькасара, 
уничтоженного в 1734 году пожаром.

В 1809 году король Испании Хосе I 
приказал разрушить церковь с тем, чтобы 
расширить пространство вокруг Королевс
кого дворца. На этом месте возникла пло
щадь Рамалес. Именно на ней был установ
лен памятник гениальному живописцу. 
Надпись на цоколе сообщала, что здесь 
стояла церковь, в которой был похоронен 
“Диего де Сильва и Веласкес, скончавшийся 
в пятницу, 6 августа 1660 года”.

В процессе поисков появились данные, 
что могила художника находится не в церк
ви Сан Хуана Баутисты, а в монастыре Сан 
Пласидо, расположенном примерно в двух

километрах от площади Рамалес.
Столь сенсационное предположение сде

лали археологи, которые проводят раскопки 
в указанном монастыре. По их мнению, 
найденные хорошо сохранившиеся муми
фицированные останки мужчины и женщи
ны принадлежат Веласкесу и его супруге 
Хуане I Іачеко. Правда, археологи не настаи
вали на своей догадке. Ее обей. ■ ованность и 
должна подтвердить или опровергнуть со
здаваемая комиссия.

КАКОЕ впечатление произведет на зри
теля хитроумная уловка, придуман
ная Версенжеториксом, пока говорить 

рано. Но, явно, многое будет зависеть от 
отважных "гальских амазонок”, которых, 
кстати, сыграют четыре болгарские акт
рисы. А им есть чем обессилить врага. В 
целом же в картине снимутся около 50 
болгарских актеров, в том числе и такие 
известные представители болгарского 
“сильного пола”, как Стефан Данаилов, 
Васил Михайлов, Руси Чанев и другие.

Они согласились играть во второсте
пенных ролях рядом с Кристофером Лам-

бертом (испонителем роли легендарного 
гальского вождя), Клаусом Мария Бранда
уэром, Максом фон Зюдовым. Но зару
бежные звезды не особенно пугают бол
гар. У них уже есть большой опыт работы 
в исторических картинах. Вполне понятно 
и задиристое обещание Стефана Данаило- 
ва, сыгравшего главную роль в болгарском 
фильме “Хан Аспарух”, снятом еще в 80-х 
годах: "Мы покажем, как это делается”. 
Насколько можно понять, болгарские ак
теры и актрисы не ударят в грязь лицом.

Владимир АБРОСИМОВ.

и многих ведущих хоккеистов. 
Тем не менее почти до сере-

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

(24.Макаров; 29.Соколов; 
ЗО.Кутявин; 33,53.Отмахов; 
47,51,57. Дацюк — 49.Яков
лев; 55.Валиулин).

Свой последний матч сопер
ники провели в середине мая в 
Тюмени, и тогда динамовцам не 
без труда удалось добиться 
ничьей. За прошедшие три ме
сяца много воды утекло. Если 
наши земляки сумели в основ
ном сохранить состав, то тю
менцы вместе с утратой стату
са клуба суперлиги лишились

дины матча “Рубин” сохранял 
хотя бы относительное равен
ство в противоборстве с замет
но более сильным соперником. 
И все-таки разница в классе в 
конце концов сказалась. В на
шей команде блеснул П.Дацюк, 
по системе “гол плюс пас" на
бравший 5 очков (3+2) — это 
рекорд результативности на 
турнире за один матч. Любо
пытно, что у тюменцев размо
чить ворота А.Колобкова уда
лось воспитаннику "Спартаков
ца" А.Яковлеву.

Два других матча закончи
лись так: “Салават Юлаев” — 
“Трактор” 6:1, "Салават Юлаев- 
2" - “Молот” 1:4.

Алексей МАШИН
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Взрослый театр 
для маленьких 

зрителей 
Вешалка, с которой начинается Екатеринбургский детский 
музыкальный театр “На Академической”, располагается в 
здании музыкально-эстетического педагогического 
колледжа, что на Тверитина. Почему театр “На 
Академической” вдруг оказался на улице с совсем другим 
названием? О! Это целая история...

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТЕРОМ 
Началась она в Свердловском 

музыкально-педагогическом учи
лище № 2 без малого двадцать 
лет назад, когда по инициативе 
специалиста, прибывшего после 
стажировки из Москвы, здесь по
явился свой факультет обще
ственных профессий. При факуль
тете было создано несколько от
делений: хореографическое, му
зыковедческое и даже отделение 
политинформаторов. Но, пожалуй, 
наиболее интересным из вновь 
созданных учебных площадок ста
ла "Оперная студия".

Основой необычного отделе
ния послужила самая обыкновен
ная учебная группа, в которой за
нимались младшие студентки учи
лища. Куратор группы — Вале
рия Викторовна Гражданова — с 
энтузиазмом взялась за реали
зацию новой идеи, и очень скоро 
усилия преподавателя поддержа
ли воспитанницы.

В училище новое отделение 
стали называть маленьким теат
ром, а спустя время статус теат
ра был официально присвоен 
оперной студии. Она и создава
лась именно как театр: со своей 
сценой, актерской труппой, ре
пертуаром. Словом, всерьез и на
долго. Название молодому теат
ру тоже подобрали серьезное, 
самое что ни на есть театральное 
— “На Академической". На Акаде
мической тогда располагалось 
училище, пока не переехало на 
Тверитина.

Поначалу в театральной сту
дии было немноголюдно: к ново
му отделению отнеслись с недо
верием. Однако вскоре сам те
атр доказал, что в таком тонком 
деле, как воспитание учителей 
музыки, он просто необходим. За
нимающиеся в театре будущие 
школьные и детсадовские музы
кальные работники осваивают 
хормейстерскую и концертмей
стерскую работу. Выступая со 
спектаклями в школах, они сле
дят за реакцией зрительного зала 
— своих будущих учеников. В те
атре студенты получают и некото
рые педагогические навыки: еже
годно маленькая труппа пополня
ется новыми участниками, кото
рым необходимо передавать уже 
имеющиеся знания и опыт. Нако
нец, преподаватели училища дав
но отметили, что занятия в теат
ральной студии помогают студен
там на практике в школе: те, рас
крепостив себя на сцене, забы
вают про свои страхи, приходя в 
детские коллективы. Учитель му
зыки должен быть актером, спра
ведливо рассудили в училище и 
решили активно прививать сво
им воспитанникам соответствую
щие навыки.

ГАСТРОЛИ
Основная аудитория Екатерин

бургского детского музыкально
го театра “На Академической” — 
дети, поэтому и большинство 
спектаклей проходит в школах. 
Заодно с артистическими актеры 
пытаются оттачивать на учениках 
свои педагогические навыки, 
ведь непростым искусством под
чинить себе аудиторию учитель 
должен владеть в совершенстве. 
Екатеринбургские школы труппа 
посещает с завидной регулярно
стью, но старается не обижать и 
область. Театр побывал в Боб
ровке, Новоуральске, Березовс
ком, Сысерти.

Каждый год коллектив высту
пает в Свердловской филармо
нии в абонементе “Уроки музы

ки”, сотрудничает с Домом акте
ра. С благотворительными спек
таклями театр выезжает в интер
наты, в госпиталь ветеранов.

Актерская труппа музыкально
го колледжа известна и за пре
делами области. Около пятнад
цати лет они ежегодно ездят в 
Москву, где участвуют в фести
вале “Искусство — любовь моя” 
(название фестиваля непостоян
но, варьируется в зависимости 
от дат), неоднократно получали 
на нем премии. Дважды коллек
тиву удалось побывать и в дру
гой столице — Петербурге.

Театр не только гость много
численных фестивалей, но и орга
низатор некоторых из них. Вто
рой год подряд в колледже про
водится фестиваль городских му
зыкально-театральных школьных 
коллективов “Надежда Урала”. В 
следующем году рамки фестива
ля планируется расширить, при
гласив коллективы из области.

Репертуар театра интересен. 
Большинство постановок — музы
кальные сказки. Это мюзиклы 
Г.Гладкова “Хоттабыч”, “Трубадур 
и его друзья”, С.Соснина “Кар
лик-Нос", М.Зива “Лопушок у лу
коморья", и многое другое. Почти 
каждый год театр ставит новые 
спектакли. В минувшем сезоне 
коллектив попробовал свои силы 
в “Белоснежке”.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
“Вся студенческая жизнь — те

атр, и все мы в ней актеры”, — 
немного переиначив знаменитую 
фразу, могли бы сказать о себе 
учащиеся колледжа, совмещаю
щие годы обучения с работой на 
сцене. За время существования 
труппы в ней занималось более 
300 человек, 190 из них даже по
лучили официальные удостовере
ния руководителя школьного му
зыкально-театрального коллекти
ва. В театр берут абсолютно всех 
желающих, для каждого находит
ся работа. Но многие не выдер
живают напряженного ритма, при 
котором учебу приходится совме
щать с постоянными репетиция
ми. Зато оставшиеся всю жизнь 
вспоминают о театре: многие из 
выпускников на местах своей ра
боты в школах организуют подоб
ные любительские труппы.

Актерский состав коллектива 
очень подвижен: первокурсники 
сменяют выпускников, а, взрос
лея, уходят вслед за ними. Руко
водители же театра остаются не
изменными: заслуженный работ
ник культуры Валерия Викторов
на Гражданова и Инна Сергеевна 
Анохина. Именно они решают все 
насущные вопросы, благодаря им 
театр живет и здравствует, не
смотря ни на что.

...Черная мышка пробежала 
вдоль стены. Валерия Викторов
на отворила дверь одной из ауди
торий. На стульях, на полу перед 
доской лежали груды одежды. На 
столе стояла огромная корзина, 
из которой торчала голова гуся...

—Ждем, когда нам сделают 
костюмерную. Пока же театраль
ный реквизит храним где при
дется, — пояснила Валерия Вик
торовна.

Одежду участники театра до
бывают по принципу “с миру по 
нитке”. Что-то шьют сами, что-то 
добывают по знакомству как спи
санное из других театров. Обыч
но одно платье фигурирует сразу 
в нескольких спектаклях.

Вот так и живет этот малень
кий театр. Совсем как “большой".

ВОТ УЖ что любят почти 
все, так это мороженое! 
Статистика утверждает, что 
в среднем за год “средний 
россиянин” съедает 
полтора килограмма 
отечественного 
мороженого.

Особенно приятно ощутить 
во рту спасительную сладкую 
прохладу знойным летним 
днем. И не только приятно, но 
и полезно, так как наш орга
низм получает при этом много 
питательных и ценных веществ 
(молочный жир, белки, угле
воды, минеральные вещества: 
натрий, калий, фосфор, маг
ний, железо, а также витами
ны: А, группы В, О, Е, Р).

История мороженого нача
лась в древности с заморажи
вания фруктов и соков. Поклон
никами ледяных десертов были 
римский император Нерон, На
полеон Бонапарт, Екатерина 
Медичи, Гете и многие другие 
сильные и известные мира 
сего. Шло время, изобретались 
и совершенствовались рецеп
туры и технология изготовле
ния. Промышленное производ
ство мороженого было начато 
в середине XIX века в США. В 
нашей стране это лакомство 
“на потоке” с 1932 года.

Несмотря на огромное ко
личество современных назва
ний, специалисты подразделя

Холопок бежит 
за ворот...

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛА 
ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ...

Алена ПОЛОЗОВА.

©
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ют мороженое на пять видов. 
Три “молочных” вида — мо
лочное, сливочное и плом
бир делают из молока (сухого 
или сгущенного), сливок или 
масла. Различие между ними 
определяется содержанием 
жира. Менее жирным бывает 
молочное, за ним следует сли
вочное, ну а самый “масля
ный” — пломбир. Кстати, спе
циалисты утверждают, что 
именно пломбир наиболее по
лезен детям. Плодово-ягод
ное содержит в рецептуре све
жие и замороженные плоды и 
ягоды, пюре, соки и желе. Есть 
и еще один вид мороженого — 
ароматическое. Оно изготав
ливается из сахарного сиро
па, эссенций и масел. От ре
цептуры такого мороженого за
висит и его название: клуб
ничное, вишневое, лимонное.

Все это хорошо. Но! При 
покупке лакомства необходи
мо помнить, что продавец обя
зан предоставить вам инфор
мацию о весе мороженого, так 
как в упаковке могут быть и

привычные 100 граммов, и 80, 
60, 70 граммов. Импортное 
мороженое чаще имеет указа
ние на объем порции, а не на 
ее вес. И уж обязательно на 
упаковке должны быть сведе
ния о наличии в продукте аро
матизаторов и консервантов.

Если вы предпочитаете хо
лодную сладость в вафельном 
стаканчике, то продавец дол
жен достать такой стаканчик из 
холодильника щипцами и по
дать его вам в бумажной сал
фетке или специальном паке
тике (эти необходимые гигие
нические предметы вкладывает 
в коробку с мороженым произ
водитель и их цена входит в 
стоимость самого мороженого).

Избегайте покупок у продав
цов, чьи холодильные лари сто
ят на солнцепеке, а не в зате
ненных местах, так как в таких 
холодильниках быстро образу
ется снежная “шуба”, и темпе
ратура в камере недопустимо 
повышается. В таком случае, как 
говорят специалисты, мороже
ное “оседает”, и при повторном

охлаждении в нем образуются 
кристаллики льда, снежистая 
структура, продукт теряет пер
воначально привлекательный 
товарный вид. Также некаче
ственным .признается мороже
ное с ощутимыми комочками 
жира и с посторонними включе
ниями, с прогорклым вкусом.

Специалисты не советуют 
покупать “обезличенное” мо
роженое, то есть без опозна
вательных этикеток, так как 
при этом вы не только не бу
дете знать, что вы едите, но и 
в случае брака у вас не будет 
возможности узнать наимено
вание бракодела, чтобы не 
брать его мороженое в буду
щем или предъявить ему обо
снованную претензию.

Не рекомендуется покупать 
мороженое впрок, так как в 
бытовом холодильнике вкус 
мороженого быстро ухудшает
ся из-за неподходящих для та
кого деликатного продукта ус
ловий хранения.

Сергей СТРОГАНОВ.

■ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Август
Вот и наступила пора массо

вой уборки урожая овощей и ягод. 
В начале августа необходимо уб
рать лук на репку. Лук в этом году 
не вызрел, у него толстая стебле
вая шейка. Поэтому его нужно уби
рать из почвы вместе с пером и, 
отряхнув землю, разложить в один 
ряд под навес до полного усыха
ния стеблевой шейки. После это
го корни и перо обрезают.

Лук-севок нужно убрать до 15 
августа так же с листьями и доза
ривать 20—25 дней под навесом. 
За это время в нем происходит 
отток питательных веществ из ли
стьев в луковицу, и такой лук луч
ше хранится и не поражается шей
ковой гнилью.

В эту же пору, когда произой
дет пожелтение листьев, убирают 
озимый чеснок. Чеснок убирают 
также с листьями и хранят под 
навесом до полного их усыхания.

Корнеплодные культуры (мор

в салу
ковь, свекла, редька) необходимо 
обильно поливать с интервалом 
7—10 дней, расходуя до 20 л воды 
на кв.метр. Непрореженные рас
тения нужно проредить. Можно на
чинать и выборочную уборку кор
неплодов.

Убирают в августе также зе
лень петрушки, укропа, базилика, 
сельдерея и других зеленых куль
тур и сушат их на зиму.

В теплицах в этом году вызрел 
невысокий урожай теплолюбивых 
культур. Но все равно огурцы не
обходимо собирать через 2—3 дня 
в стадии зеленца, не допуская их 
перерастания. Обязатёльно уда
ляют больные и уродливые пло
ды. Необходимо удалять пустые 
побеги, прореживать листья, под
кармливать растения фосфорно- 
калийными удобрениями из рас
чета 2 столовые ложки суперфос
фата и 1 столовая ложка серно
кислого калия на 10 л воды.

У растений томата в теплице 
необходимо прищипнуть верхуш
ку, удалив цветочные кисти с не
распустившимися цветками. Нуж
но иметь в виду, что налив плодов 
у томата длится 35—40 дней. Надо 
обязательно удалить поздние па
сынки, проредить листья, внизу 
до первой отплодоносившей кис
ти, и подкормить растения тем же 
раствором, что и огурцы. Холод
ная влажная погода может приве
сти к развитию фитофторы. При 
этом заболевании на плодах появ
ляются коричневые пятна. Чтобы 
уберечь растения от этой болез
ни, нужно обработать их раство
ром бордосской жидкости или хло
рокиси меди с интервалом 10—15 
дней. Крупные зеленые плоды то
матов перед опрыскиванием нуж
но собрать, вымыть в горячей воде 
(температура 60 градусов), затем 
просушить и хранить в комнатных 
условиях. Собирать плоды нужно 
с плодоножкой.

В августе выборочно убирают 
кочанную и цветную капусту. На 
многих садовых участках появи
лись слизни, которые залезают в 
кочан и повреждают его, снижая 
его товарность. Меры борьбы с 
ними: опудривание кустов извес
тью-пушонкой, древесной золой, 
установка ловушек (бутылок с не
большим количеством пива). 
Слизни выползают ночью, а ут
ром нужно ловушки убирать. На

капусте появились и листогрызу
щие гусеницы. Гусениц необхо
димо собирать вручную, против 
них помогает обработка растений 
настоями полыни, ботвы томатов, 
пижмы, махоркой, с добавлени
ем хозяйственного мыла для луч
шего прилипания раствора к ли
стьям.

В августе нужно позаботиться 
о многолетних овощных растени
ях, подготовив их к зиме. Разрос
шиеся кусты нужно рассадить, по
чву прорыхлить и внести фосфор- 
но-калийные удобрения.

На картофеле продолжают 
сбор личинок колорадского жука. 
Также следят за появлением фи
тофторы. Если есть возможность, 
нужно обработать растения бор
досской жидкостью или хлороки
сью меди. За две недели до убор
ки необходимо скосить ботву, что
бы уменьшить проникновение фи
тофторы в клубни.

Внимательно нужно отнестись 
к посадкам земляники. Следует 
убирать усы, прорыхлить почву, 
подсыпать торф или перегной, 
внести удобрения, подготовить 
растения к зиме. В августе прово
дится посадка земляники, удаля
ются старые непродуктивные по
садки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ К СТОЛУ

Вжвюяа ив вдЕе-гиоя® к©ва>стм
Цветная капуста по питательным и вкусовым качествам занима

ет первое место среди капустных культур. Ее головки содержат 
углеводы, белки. По качественному составу и количественному со
держанию аминокислот в белках и их соотношению цветная капуста 
не уступает говядине. Богата цветная капуста и витаминами.

В цветной капусте содержится 
меньше клетчатки, чем в белоко
чанной, поэтому она полезна при 
заболеваниях кишечника и желуд
ка. Из-за содержания в белковых 
веществах метионина и холина эта 
культура особенно ценна для лю
дей, страдающих болезнями пече
ни, атеросклерозом и диабетом. 
Цветная капуста низкокалорийна. 
Сто граммов капусты дают орга
низму человека всего 30 килокало
рий. Питательность же 100 г сли
вочного масла, для сравнения, рав
на 661 килокалории.

По научно-обоснованным нор
мам питания человек должен по
треблять в течение года 4,1—4.5 кг 
цветной капусты. Из нее можно при
готовить различные вкусные блю
да, причем и впрок, на зимний пе
риод. Вот только некоторые из них.

Жареная капуста. Головку

цветной капусты разбирают на ко- 
чанчики, отваривают в подсолен
ной воде. Затем обваливают в су
харях и жарят на сливочном мас
ле. Вместо сухарей можно исполь
зовать яйца.

Цветная капуста в кляре. 
Отваренную капусту обмакивают в 
тесто и жарят на сковородке в рас
каленном масле. Для приготовле
ния теста взбивают 2—3 яйца, до
бавляют 1 стакан сметаны, 150 г 
муки, соду на кончике ножа, соль и 
сахар по вкусу и размешивают до 
однородной массы.

Салат из цветной капусты. 
Берут небольшое соцветие капус
ты, 1 соленый огурец, лук 1 шт., 
полстакана майонеза, зелень ук
ропа и петрушки. Цветную капусту 
и соленый огурец надо натереть 
на крупной терке, смешать с мелко 
нарезанным луком, зеленью укро-

па и петрушки, посолить и запра
вить майонезом. Украшают салат 
редисом и зеленью салата.

Суп из цветной капусты. Для 
приготовления супа надо взять 500 г 
капусты, 1 стакан молока, 1 желток, 
рубленный укроп, петрушку, 5 ста
канов воды. Соль по вкусу. Цвет
ную капусту отварить в подсолен
ном кипятке, букетики капусты сре
зать, откинуть на дуршлаг, а ос
тальную часть капусты протереть 
через сито. В отвар цветной капус
ты влить тонкой струей, постоянно 
помешивая, полстакана кипячено
го молока, размешанного с поджа
ренной мукой, довести до кипе
ния. Затем добавить масло, еще 
полстакана молока, желток, отва
ренные букетики цветной капусты. 
Варить до готовности. Перед по
дачей на стол посыпать рубленным 
укропом, петрушкой, полить сме
таной.

Цветная капуста маринован
ная. Соцветия капусты бланширо
вать в подсоленной воде 2—3 ми
нуты. Откинуть на дуршлаг, дать 
стечь воде и уложить в банки. На

дно положить пряности: перец 
горький и душистый, корицу, гвоз
дику, лавровый лист. Капусту за
ливают горячей маринадной за
ливкой. Состав маринада:.' на 1 л 
воды — 1 ст. ложка соли, 2 ст. 
ложки сахара, 1 чайная ложка ук
сусной эссенции. Банки пастери
зуют и закрывают герметически 
металлическими крышками.

Зимний салат из цветной ка
пусты. Взять: 5 кг капусты. 1.2 кг 
томата, 200 г подсолнечного масла, 
100 г сахара, 60Т соли, 80 г чеснока, 
200 г перца сладкого, зелень пет
рушки — 200 г уксус — 120 г.

Капусту отварить в подсолен
ной воде, откинуть на дуршлаг и 
остудить. Томаты пропустить че
рез мясорубку, добавить уксус, 
масло, соль, сахар, измельченный 
чеснок, петрушку, перец. Все до
вести до кипения, осторожно опус
тить туда отваренную цветную ка
пусту. Варить на медленном огне 
10—15 мин. Горячую массу разло
жить в банки и немедленно зака
тать. Затем укутать в теплое одея
ло на сутки.

Челноки попадут в
Согласно ст.26 Таможенного кодекса РФ, все товары и 
транспортные средства, перемещаемые через таможенную 
границу РФ, подлежат таможенному оформлению и 
таможенному контролю. Однако ни для кого не секрет, что 
некоторые граждане России и сопредельных республик СНГ 
всячески стараются избежать уплаты таможенных 
платежей, невзирая даже на то, что стремление к 
чрезмерной экономии грозит им немалым штрафом, а то и 
конфискацией товара.

таможенные сети

Особенно не любят общаться 
с таможней граждане южных 
республик СНГ: Казахстана, Тад
жикистана, Узбекистана, Кыргыз
стана. Оттуда везут, в основном,

одежду и обувь с целью продать 
их на екатеринбургских рынках. 
Представления о таможенном за
конодательстве у большинства 
подобных "бизнесменов” весь

ма туманны, что нередко приво
дит к конфликтам между ними и 
таможенниками.

В целях упорядочения и 
облегчения процесса тамо
женного оформления для 
физических лиц Екатеринбург
ской таможней, совместно с 
другими таможенными орга
нами региона, СУВДТ (Сред
неуральское управление внут
ренних дел на транспорте) и 
железной дорогой разрабаты
вается схема оформления то

варов непосредственно на 
железнодорожной платформе 
станции Свердловск—Пасса
жирский, на которую прибы
вают поезда из Узбекистана, 
Кыргызстана, Казахстана и 
Таджикистана. Благодаря вве
дению этой схемы утечка не- 
декларированных товаров бу
дет полностью исключена.

Дмитрий МИГАЛИН, 
пресс-секретарь

Екатеринбургской таможни.

। · В районе стадиона “Юность” (район цирка) найден 
I молодой коричневый доберман без ошейника. Уши 
। купированы. Пес понятливый, скучает о хозяине.

Звонить по дом. тел. 75-27-30.
«•Найденного молодого мраморного колли (маль

чик), знает команды, предлагаю заботливому хо-
Ізяину.

Здесь же — двух маленьких котят светлого окра- 
Іса (1,5 месяца, кошечки).

Звонить по тел. 61-03-97.
I· Редкой окраски маленькую кошечку (2 месяца), 

приученную к туалету, неприхотливую в еде, — в
I добрые Ьуки.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
I· Двух котят изысканно-красивой окраски от до

машнего сиамского кота и сибирской красавицы
I кошки — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 73-01-46.
I· Просим откликнуться хозяина, потерявшего мо

лодую кавказскую овчарку красивого светлого
Іокраса, или нового ее владельца.

Звонить по дом. тел. 47-67-16.
I· В районе Уктуса ("Плотины”) потерян мо

лодой мраморный дог (1 год, мальчик).

Просьба помочь найти собаку. 0
Звонить по дом. тел. 74-95-63.

• Предлагаю в добрые руки кошечку (2 меся- . 
ца). Черная, пушистая, грудка и лапки белень- | 
кие, ласковая, спокойная. ■

Звонить по дом. тел. 60-64-09, после 
18.00.

• Добрым хозяевам предлагаю отличных сторо- I 
жевых собак, приученных к поводку: лайку (по- ■ 
месь с овчаркой, девочка, 2 года), окрас — вол- I 
чий: серая с черной полосой, уши стоят; молодо- ■ 
го сеттера (мальчик, 2 года), черный, лапы и і 
грудь — белые, хвост, как у лайки; молоденькую ■ 
невысокую очень симпатичную рыжую собачку и I 
маленькую домашнюю собачку, черную с белой ■ 
грудкой, лапками, “ожерельем" на шее. I

Звонить по раб. тел. 74-23-60, Юрию ■ 
Анатольевичу, или обращаться по адресу: ·

ул. Первомайская, 92, кв. 23.
• В районе улиц Крауля—Токарей потерялся мит- · 
тельшнауцер (девочка, 6 лет) серого окраса, в і 
черном ошейнике, возможно, уехала на автобу- · 
се. Просьба помѳчь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 23-20-32.

ЗАВОД “ПЛАСТМАСС”
реализует:

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
наружный диам. 32, 63 мм, 
тип С 
хозяйственно-питьевое водо
снабжение, водоотлив

Гигиенический сертификат, 
г. Копейск, Челябинской обл.

Тел.: (3512) 69-91-12, 
69-91-26 

тел/факс (3512) 69-91-51, 
69-91-05
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В Нижнем Новгороде стоимость билета в трамвае и троллей
бусе возросла до двух рублей — в два раза. Повышенную плату 
за проезд в электротранспорте первоначально намечалось вве
сти в июле, но по этому поводу разразился громкий скандал, и 
нижегородскому мэру Ю.Лебедеву пришлось под давлением 
общественности изменить свое решение. Более того, планиро
валось увеличить стоимость проезда в электротранспорте до 
трех рублей, от чего властям тоже пришлось пока отказаться.

Зато в эти дни из своих почтовых ящиков нижегородцы 
вынимают извещения, где указано, что оплата жилищно-комму
нальных услуг за июль увеличена в среднем на 50 процентов, 
причем тарифы на воду повышены в четыре раза, стоимость 
технического обслуживания жилья и лифтов — в полтора раза.

(“Известия”).

ОРУЖИЕ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Украина вышла на седьмое место среди стран — экспортеров 

оружия. Об этом сообщается в очередном отчете Стокгольмско
го международного института исследований проблем мира. Го
довой доход республики от продажи вооружения и боевой тех
ники составил 449 миллионов долларов. Однако, по выводам 
украинских независимых экспертов, эта цифра гораздо больше, 
так как специалисты в Стокгольме учитывают экспорт только 
пяти основных видов оружия.

ВЫГОДНЫЙ ЗАКАЗ
Два огромных насоса, предназначенных для китайских атом

ных подводных лодок, будут изготовлены на кишиневском заво
де “Молдавгидромаш”. Переговоры на этот счет велись четыре 
года. Контракт, заключенный с китайской стороной, предусмат
ривает выполнение заказа стоимостью 660 тыс. долларов в 
течение двух лет. Столь долгий срок связан с тем, что процесс 
изготовления насосов из сплава титана весьма сложен.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Год назад в одной из белгородских “малосемеек” случилось 

трагическое ЧП — из квартиры на седьмом этаже вывалился 
молодой жилец, разбившийся при падении насмерть. Остались 
жена и годовалый сынишка. И вот новое ЧП в той же квартире, 
почти по-булгаковски “нехорошей”.. Но теперь полет с высоты 
совершил двухлетний малыш. К счастью, он, видимо, в рубашке 
родился — упав сперва на дерево, соскользнул на землю с 
относительно легкими травмами. Как написали “Белгородские 
известия”, после падения “малыш встал и пошел. Скоро уже он 
выпишется из больницы”. А вот виновнику его полета — мамино
му гостю придется держать ответ в суде.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ В БАНЕ
Двое жителей Калининграда, избравших своим бизнесом 

сутенерство и организовавших в одной из городских саун пуб
личный дом, взяты под стражу и помещены в следственный 
изолятор. Как сообщили в УВД города, в областном центре 
действует разветвленная сеть нелегальных борделей, прикры
вающихся, как правило, вывесками общественных бань. И вот 
несколько городских саун, предлагавших интимные услуги, уже 
закрыты калининградской милицией.

(“Труд”).

Леса продолжают 
гореть

По данным Управления 
лесами Свердловской 
области, в июле 1999 
года зарегистрировано 
306 пожаров. Затраты на 
их ликвидацию составили 
587 тысяч рублей.

С начала августа количе
ство пожаров возросло до 
520, а расходы до 706 тысяч 
рублей. Сейчас пошли дож
ди, которые кое-где остано
вили огонь. Пламя продол
жает бушевать в Ивдельском, 
Оусском лесхозах, а также в 
Серовском районе. Для лик

видации пожаров привлече
но более двух десятков еди
ниц техники. Сто человек, 
которые борются с огнем, 
явно не справляются — нуж
но пополнение. Ущерб будет 
подсчитан только к началу 
октября.

В 1998 году произошло 
940 пожаров, выгорело 9380 
гектаров леса, общий ущерб 
составил 6,7 миллиона руб
лей. Представьте, что ожи
дает нас в этом году.

Алексей КАЧАЛКОВ.

Сысертский лесхоз 25 августа 1999 года проводит 
закрытый аукцион по продаже древесины на корню.

На торги выставляются 9 лесосек с общим объемом 5750 куб. м. В 
торгах могут участвовать как юридические, так и физические лица. 
Заявки и справки об участии в торгах принимаются по адресу:

г.Сьюерть, ул.Чкалова, 97, Сысертскийлесхоз, тел. 2-15-38 код 274.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации, редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^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 но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфокогі'.
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