
Издание 
высших органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

Среда, 
13 марта 1996 года 

№ 37 (579) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам
Выходит с января 1992 года

Областная Дума: 
два гопа работы

Обращение председателя 
Свердловской областной Думы Вячеслава Сурганова 

к жителям Свердловской области

Уважаемые’ жители Свердлов
ской области1

Прошло почти два года с того' 
времени когда впервые в своей 
истории Свердловская область 
обрела законодательный орган 

) государственной власти Это 
было важным достижением всех 
свердловчан у нас появилась 

• возможность создавать соб-, 
ственные законы которые оп
ределяли бы нашу жизнь С их 
помощью мы сможем реализо- ■ 
вать огромный социально-эко
номический потенциал Средне
го Урала создать реальные пер
спективы для будущего разви
тия Мы первые депутаты', ко
торым было доверено праве 
представлять ваши интересы 
приступили к серьезной и слож
ной работе

За два года мы достигли ощу
тимых результатов Последова
тельно шаг за шагом мы реша
ли задачу построения цивили
зованной. современной законо
дательной системы в интересах 
всей области каждого ее жите
ля каждого местного сообще-., 
ства

В областной Думе был раз
работан и принят Устав Свер
дловской области Он стал уни-, 
вербальным правовым механиз
мом определившим основные 
тенденции развития области, ее 
нормативно-правовой базы 
Зримые очертания стала прини
мать и сама законодательная 
система Пожалуй одними из 
первых в России приняты пра- 
вобйё'КЬвуіи'ёнТй'Птб ■аЗЭДЕ>6Йай’ 
собственности и бюджетного ус1 
тройства., главной идеей кото
рых является подконтрольность 
деятельности органов власти в 
таких важных.сферах как рас
пределение финансов и соб
ственности'

Одной из самых существен·: 
ных задач областной Думы была 
разработка системы органов го
сударственной власти и местно
го самоуправления При этом мы 
понимали, что система власти 
эффективна только тогда, когда 
опирается на.поддержку своих 
граждан, избирателей' Несколь
ко иной позиции придержива
лись в то время представители 
исполнительной власти Вы пом
ните, что Свердловская область 
пережила тогда непростые дни 
своей истории, но именно бла
годаря принципиальной позиции 
депутатского корпуса были про
ведены выборы губернатора 
Свердловской области И тём 
самым мы реализовали принцип·· 
народовластия Нашему приме
ру последовали многие регионы 
Российской Федерации

Социальная политика — один 
из приоритетов в деятельности 
депутатов Областные законода
тели сделали все возможное в 
рамках своих полномочий, что
бы смягчить последствия тяже
лого экономического кризиса 
На основе принципиально но
вых подходов приняты законы 
«О прожиточном минимуме в 
Свердловской области» и '«Об 
адресной социальной помощи» 
В соответствии с ними Свер
дловская область бУДет направ
лять бюджетные средства лишь 
тем категориям граждан, кото
рые действительно нуждаются в 
Помощи Подобная система пр-, 
зволит сконцентрировать необ- 

1 ходимые ресурсы и повысит эф
фективность государственной 
поддержки Другим важным ре
шением областной Думы стало 
принятие областного Закона «6 
дополнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Свер

дловской области»; он ’расши
рил объем льгот и преимуществ, 
предоставленных ветеранам в 
соответствии с федеральным за
коном

Необходимым условием раз
вития любого общества являет
ся социальная стабильность 
•Понимая это. областная Дума 
приняла законы ..«О социальном 
партнерстве в Свердловской об
ласти» и «О правах профессио
нальных союзов в Свердлов
ской ебласти» Мы являемся од
ним из .немногих регионов Рос- 
Сий. в котором принят Закон 
«О защите прав ребенка» По 
своему значению он равен Дет
ской Конституции, считают спе
циалисты

Наконец, именно в рамках 
Свердловской областной Думы 
была начата разработка Дого
вора о разграничении полномо
чий между органами государ
ственной власти Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти Депутаты во всех· своих 
действиях исходили из необхо
димости интенсивного регио
нального развития, скорейшего 
выхода из тяжелого социально- 
экономического кризиса С под
писанием договора область по
лучила тот уровень прав, кото
рый позволит ей справиться с 
этими,'сложными задачами

.Это лишь основные резуль
таты деятельности первого за
конодательного органа власти 
К .ндстоящему; времени приня
ты подписаны и вступили в силу 
более 70' Законов, регламенти
рующих жизнь области во всех 
сферах от экономики до науки, 
культуры

Мы полностью преодолели ту 
отчуждённость, осторожность, с. 
которой к нам относились в цен
тре. в правительстве России, 
президентских структурах, ког
да мы начинали свою работу 
Ситуация в корне изменилась 
создана атмосфера взаимовы
годного сотрудничества в инте
ресах Свердловской области и 
на пользу всей России

Сегодня наиболее актуальной 
задачей становится контроль, за 
исполнением тех законов, кото
рые были приняты областной Ду
мой В соответствии с Уставом 
это одна из функций законода
тельной власти После 14 апре
ля, когда областная Дума ста
нет работать на профессиональ
ной основе, этой проблеме бу
дет уделено особое внимание 
Надеюсь, что нас не постигнет, 
к сожалению., традиционная пока 
для России брлезнь — неуваже
ние к законам

Хотелось 6Ы отметить еще 
одну проблему опыт двухлет-, 
ней законотворческой работы 
Показал, что не Только приня
тие, но и разработка самих за
конопроектов должна проходить 
в рамках, законодательного ор
гана власти Государство долж
но нести ответственность за при
нимаемые законы от начала и 
до конца На основе мировой и 
российской практики мы разра
батываем концепцию создания 
государственного института ре
гионального законодательства, 
который на высоком професси
ональном уровне будет готовить 
необходимые области законо
проекты

Свердловской областной Ду
мой принят перечень законо
проектных работ на 1996 год. 
Основная задача — преодоле
ние социально-экономического 
кризиса и начало поступатель
ного движения вперёд В этих 
условиях было бы крайне важно

Праздник

Пурим: Здравствуй, весна'!
Ча прошлой неделе отшумел весёлый еврейский праздник 
Пурим. Вот уже две с половиной тысячи лет празднуют его 
евреи. Этот жизнеутверждающий весенний праздник принято 
сопровождать пуримшпилем — веселым представлением по 
сюжету,. описанному в библейской книге Эсфири. В 
Екатеринбурге его праздновали два дня и в двух залах.

Екатеринбургский еврей
ский общинный центр органи
зовал пуримшпиль во Дворце 
культуры «Урал» с пр,мощью 
еврейского агентства «.Сок- 
нут» В фойе дворца были ус-, 
троены весёлые аттракционы 
и многие из участников ушли 
домой с призами Продава
лись и раздавались свежие 
номера издающихся в Екате
ринбурге газе1 «Штерн» и «Ме
нора», прозаические и поэти

ческие книги местных авторов- 
евреев. брошюры и книги об 
Израиле

В большом праздничном 
концерте приняли участие дети 
из Еврейской воскресной шко
лы Искусств, которым помога
ли актеры молодежного теат
ра-студии Выступления участ
ников пуримшпиля заняло пер
вое' отделение концерта, а во 
втором - были скрипачтвир- 
туоз Леонид Элькин и солист 

сохранить те позитивные тенден
ции. которые возникли в про
цессе двухлетней деятельности 
областной Думы

Пора резких перемен, рево
люционных скачков прошла Со
зданы условия для сотрудничес
тва и доверия между ветвями 
власти Заложены перспективы 
будущей законотворческой дея
тельности

Для. сохранения преемствен
ности и продолжения эффектив
ной законотворческой работы 
был необходим принцип рота
ции При определении кто дол
жен остаться, а кто уйти, зако
нодатели руководствовались не 
политическими мотивами; а нор
мами областных и федеральных 
законов

В соответствии с Уставом 
Свердловской области впервые 
областная Дума будет избирать
ся по партийным спискам Та
кая система выборов позволяет 
наиболее гибко и точно учиты
вать мнение различных групп из
бирателей, она является серь
езным стимулом для развития 
институтов гражданского обще
ства Тем самым мы можем быть 
уверены, что областная Дума ре
ализует одну из своих функций 
— представительскую

Но Дума должна'выполнить и 
вторую общественную, государ
ственную функцию- — законо
творческую В нынёшних же ус
ловиях, когда институты граж
данского общества находятся 
еще в процедс^^сі^ырдления. 
нёобходи м о п реДёленный ’ пё рё - 
ходный период — поэтому; в 66- 
ластной Думе и остается осно
ва депутатского,, корпуса со
здавшего серь’езну;б- законода
тельную базу ЭтО прЗволйт сра
зу же после выбор,бв продол
жить конструктивную деятель
ность

Хотелось бы также отметить, 
что все руководство областной 
Думы, которое несет политичёС; 
кую ответственность за двухлет
нюю деятельность законодатель
ного‘Органа власти, идет на вы
боры

Как председатель Свердлов
ской областной Думы прошу вас 
помнить о том, что в апреле мы 
будем избирать законодатель
ный орган государственной 
власти Свердловской области 
Нельзя,допустить, чтобы он пре
вратился в дискуссионную три
буну’ Нам нужен работающий 
орган законодательной- власти, 
а не оппозиционность некото
рых политических деятелей: ко
торым нравится критцка власти 
ради самой критики; ради удов
летворения своих амбиций Не
льзя допустить, чтобы область 
опять скатилась к противостоя
нию между ветвями Власти

Хотелось бы надеяться, что 
выборы в Законодательное Со
брание Свердловской области 
не станут, причиной резкрй кон
фронтации различных полити,- 
ческих сил. не усугубят и без 
того непростую обстановку .в 
области В то время, когда са
мые актуальные вопросы для 
свердловчан.'·-- своевременная 
выплата'зарплат и пенсий; по
мощь социально не защищен
ным группам населения, мы не 
имеем права тратить время и 
силы-на политическое противо
борство

Всех, за кого свои голоса от
дадут избиратели, ждет важная, 
трудная, ответственная работа 
по принятию законов в интере
сах жителей всей области На
деюсь, что вы правильно сдела
ете свой выбор

Челябинского оперного теат
ра Анатолий Беркович В его 
репертуаре были классические 
арии из произведений Антона 
Рубинштейна; Имре Кальмана 
и других композиторов·, а так
же народные еврейские пес
ни; исполненные на иврите.

Во Дворце, культуры желез
нодорожников состоялся празд
ник, организованный Сверд
ловским обществом еврейской 
культуры

В концерте приняли учас
тие артисты ТЮЗа Илья Сквор
цов и Юрий Товбин. а основ
ное место в пуримшпиле за
няло выступление недавно со
зданного, но успевшего заво
евать признание зрителей ан
самбля еврейской музыки «За

В правительстве области

Два пишем, пять — в уме
С минуты молчания началось в понедельник очередное 
заседание правительства области — собравшиеся в зале 
почтили память десяти свердловских омоновцев, погибших 
В Грозном..;

. Обсуждение вопроса «Об об
ластном заказе на буланаш
ский уголь в 1996 году» не 
заняло- много времени Ни до
клад заведующего отделом 
энергетики и коммунального хо
зяйства правительства О.Дарин- 
цева. ни проект постановления 
не дали повода Для дискуссии 
Все предельно ясно «с целью 
стабилизации добычи буланаш
ского угля и устойчивого обес
печения ряда городов и районов 
области топливом» правитель
ство области -установило- свой 
заказ на год текущий в объеме 
220 тыс -тонн и утвердило госу
дарственного заказчика — АО 
«Уралуг лесбыт»

Десять территорий включе
ны в перечень потребителей — 
среди них города Первоуральск, 
Артемовский, Невьянск.' Реж. 
Тавда, а также Байк’аловский, 
Ирбитский, Красноуфимски.й, 
Пышминский и Туринский рай
оны Доставка угля пойдет за 
.счет бюджетных средств, по от
пускным ценам подлежащим 
согласованию с правительством 
области'·

Как ипет 
конверсия

Международная 
конференция по 
проблемам конверсии 
пройдет в Екатеринбурге 
2=1— 24 мая, сообщил 
пресс-.секретарь главы 
областного правительства.

В- эти дни·. в7облавтном» цфн» 
тре будёт' организована -тра
диционная выет.авкалярмёрка 
«Урал· конверсия, наука, биз
нес-96» Мероприятия- прово
дятся по инициативе прави
тельства области Их цель —

Дожили?

Нелегкий выбор
Закрыть детские сады в 
районе или отменить 
дотации на питание 
школьникам — такой 
нелегкий выбор пришлось 
сделать администраций 
Сысертского района.

Вопрос решился в пользу дет
ских садов Правда, пришлось 
повысить плату за содержание 

Большая политика

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

верим» («Друзья».) Солистка 
Любовь Фаст прекрасно ис
полнила народные песни Ру
ководителю ансамбля Лие 
Хацкебевич удалось создать 
хороший коллектив, который, 
надеемся, еще не раз пораду
ет зрителей. Праздник завер
шился молодежной дискоте
кой

Следует заметить,· что про
ведение национальных праздни
ков — это только одна-из сто
рон деятельности еврейских 
организаций'.города. (Эна мно
гогранна и заслуживает от
дельного разговора.

Марк ЛУЦКИЙ, 
редактор 

газеты «Менора.».

Отделу энергетики и комму
нального хозяйства совместно с 
комитетом по экономике и АО 
«Вархрушевуголь» предстоит раз
работать программу по увеличе
нию объемов добычи и улуЧше-' 
нию Качества буланашского'угля

И если рассмотрение перво
го вопроса повестки дня было' 
скоротечным,, то двух последу
ющих — затяжным И- принятие 
постановлении по.ним было от
ложено

Г лава правительства В· Труш
ников ведший заседание пои 
рассмотрении вопооса «Об ус
тановлении предельного уров
ня оплаты жилья и коммуналь
ных услуг гоажданами Свер
дловской области на 1996 
год» нё смоі согласиться с до
водами Е Рулева, начальника 
областного предприятия «Обл
жилкомхоз». о снижений упомя
нутого уровня оплаты до 30 про
центов от реальных затрат на 
Предоставление коммунальных 
услуг (водо-. теплоснабжение, и 
канализация) содержание и ре
монт жилья И не потому, что 
премьер' принципиально против

показать достижения ураль
ских предприятий по переори
ентации военного производст
ва на выпуск гражданской про
дукции Имеющиеся разработ
ки в этом направлении пока
жут работники вузовской,. от
раслевой. академической на- 
уЯЙ?Ѵ|тредеі'ёгвйт’ёТ)ймалого й 
среднего бизнеса,. Постанов
лением правительства। сфор
мирован оргкомитет пр под- 
готовке.-к конференции.

ЕАН.

ребятишек. Многодетные- роди
тели убиты известием об отме
не бесплатного-питания Врач из 
поселка Октябрьский Светлана 
Коростылева считает,- что дети 
ослаблены, плохо’ .усваивают 
программу, у многих нет сил ос
таваться на последние уроки

ЕАН. 

Официальна
Уважаемые участники 

акционерных обществ и субъекты 
предпринимательской деятельности

Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности г. Екате
ринбурга напоминает и предупреждает, что вступивший в действие с 1 января 1996 г. федеральный 
Заком «Об акционерные обществах» от 26 декабря 1995 г. И 208—ФЗ обязывает1 все общества, 
созданные до введения закона; привести свои учредительные документы в соответствие с нормами 
настоящего федерального закона не позднее 1 июля 1996 г.

Приведение учредительных документов акционерных обществ до 1 июля 1996 г. осуществляется без 
регистрационного сбора по месту первоначальной регистрации.

Учредительные документы акционерных обществ, не приведенные в соответствие, с настоящим 
законом и не имеющие отметки регистрирующего органа на уставе и свидетельстве о регистрации, 
после 1 июля 1996 г. считаются; на основании статьи 94 данного федерального закона, недействитель
ными’.

Курс валют на 12 марта 1996 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4800- 4910 3200 3400

льгот Где взять 90 .млрд 'руб
лей. чтобы льгота эта стала ре
альностью9 В областном бюд
жете нет таких средств, а дру
гого источника финансирования 
докладчик нё смог'назвать

Постановление, естественно, 
не было принято

Нё было принято постановле
ние и по вопросу «Об организа
ции национального природно
го парка «Река Чусовая» (до
кладчик И Солобоев председа
тель комитета пр охране приро
ды) Но здесь причина, к счастью; 
не в деньгах Лишь небрежная 
проработка некоторых, на мой 
взгляд, непринципиальных дета
лей повлияла на исход его рас
смотрения Само же. начинание 
заслуживает особого внимания, 
коль (касается экологической 
проблемы В целях сохранения 
уникальных- ценных природных 
комплексов правительство об
ласти решило поддержать пред
ложение-об организации нового 
природного парка В его посто
янное пользование должны быть 
переданы земли общей пло
щадью 49978 га (из них 46953 га 
покрыто лесом.) А на организа
цию парка пойдет лишь 50 млн 
рублей из средств экологичес
кого фонда В состав земель пар
ка «Река Чусовая» войдут земли 
Висимского. Шалинского. Нижне·

Где подписаться 
на «Областную 

газету»?
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДПИСКА — 

всё почтовые отделения связи области ;

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА
«Авиа-Пресс»

«Проспект-1»

«Ритм?·

ООО «Экспресс Плюс»

ТОО «Информационное 
агентство’ Рен-Пресс»

Агентство «Лига-Пресс»

Адреса подписных 
пунктов «Лига-пресс»:

— Библиотека «Мир 
семьи», ул Билимбаевская, 
33, тел 52-30-51

— Библиотека им Гого
ля·, ул Седова, 30,· тел 
52-04-86

— Библиотека им Горько·? 
го, ул Ильича, 20, тел 
31-41-9.4

— Библиотека им Лермон
това, пёр Симбирский, 7, 
тел 32-39-49

— Библиотека «Мир жен
щин», ул Донбасская. 20, 
тел 32-71-33

— Библиотека «Центр ис
кусств», ул Белореченская, 
26, тел 23-56-4'2

— Библиотека им Радище
ва, ул Черняховского, 35; 
тел 27-14-11

— Библиотечный центр 
«Досуг», ул Косарева, 7, тел. 
27^-63,-62

— МПРТ «Огонек», ул. Бо

тагильского лесхозов.»' совхозов 
«Чусовской» и «Висимский». ТОО 
«Родина» сельхозпредприятия 
«Новая жизнь» Все они дали свое 
Согласие на передачу участков

Принципиально «парковый»: 
вопрос решён, остается прора
ботать детали, чтобы не ущем
лять права граждан, проживаю 
щих в этом районе

Начальник отдела иностран
ных Инвестиций комитета по эко
номике В Ломовцев предста
вил список предприятий с 
иностранными инвестициями 
по случаю их регистрации И по 
Этому, казалось бы. 'формаль
ному вопросу раздёрнулась дис
куссия кончившаяся тем. что ре
гистрация совместного ррссий- 
ско турецкого Предприятия 
«Урал: Босфор» и закрытого АО 
«Кока-Кола Инчкейп Екатерин
бург», пока приостановлена

Без сучка и задоринки был 
решен вопрос о ликвидации 
предприятий с иностранными 
инвестициями: екатеринбург 
ские «Верэкс» и «Риффер» пре
кратили- свое существование 
(расплатившись по счетам.)

Итак пять вопросов рассмат 
ривалоеь в минувший понедель- 
.ник Принято окончательно лишь 
два постановления

Николай КУЛЕШОВ

г Екатеринбург, 
ул Малышева, 101, к 355 
тел 57-42-33
г Екатеринбург..
ул Пушкина 16 
тел 51-28-24 
г Екатеринбург, 
бульвар Культуры. 8 
тел 37-25-19. 37-25-29 
г Екатеринбург, 
ул Тургенева, 13, к 6а 
тел 56-90-72
г Первоуральск, 
ул Чкалова'. 18в 
тел 2-15-09
г Екатеринбург 
тел 56-91-22' 

родина, 4, тел 27-24-98
— Библиотечный центр 

«Забота»; ул Агрономическая, 
23, тел 25-28-61

— Библиотечный центр 
«Лад», ул Лагерная, 1, тел 
24-23-93

— Библиотечный центр 
«Милосердие», ул 8 Марта, 
1,тел 51-17-37

— Библиотека им Чехова, 
ул Малышёва. 128, тел 
44-15-11

— Магазин «Автозапчасти», 
ул Белинского, 200 тел 
22-21-32

— Библиотека им Маяков
ского. ул Я Свердлова.» 25. 
тел 53-29-07

— Киоск «4=-'го канала», угол 
ул Первомайской и ул Тур
генева

— Библиотека им Королен
ко,. ул Машинная, тел 
60-48-04

Больной 
вопрос

Власть 
против 

лурмана
Губернатор подписал 
указ об утверждении 
программы по 
противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и и> 
незаконному ‘ 
употреблению на 
территории области

Программа направлена 
против роста распростране
ния наркотиков и обязует 
власти более активно вести 
профилактику наркомании и 
связанных с нёй правонару
шений Органы здравоохра* 
нения должны будут провес
ти исследование масштаба 
распространения наркозара 
зы и. подготовить региональ
ный анализ уровня ее по
требления Силовые структу
ры должны создать на базе 
высшей школы милиции в 
Екатеринбурге курсы по под? 
готовке специалистов по, 
борьбе с наркобизнесом Ор
ганы местного самоуправле
ния займутся восстановлени
ем сети подростковой нарко
логической службы, обеспе
чат подготовку и создадут ус
ловия для работы врачей-нар
кологов 'Будут обязаны вести 
активную пропаганду о вреде 
употребления дурмана Для 
эксперимента будет создано 
одноучебно-воспитательное 
учреждение для подростков- 
наркоманов, В Екатеринбур
ге. Нижнем Тагиле Каменс- 
ке-Уральском. Первоуральске 
будут открыты специализиро
ванные кабинеты для приема 
больных страдающих нарко« 
манией Для учителей реко* 
мендованы разработки и из
дание пособий по реабили
тации несовершеннолетних, 
склонных к употреблению нар
котиков

Сйловьіе структуры обяза
ны разработать комплекс мер 
по перекрытию каналов пе
ревозки зелья и выявлению 
фактов «отмывки» доходов от 
наркобизнеса

Финуправление должно 
изыскать деньги на оплату 65 
младших оперуполномочен
ных по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и вы
делить средства для созда
ния лабораторий экспресс- 
анализа

Контроль за выполнением 
программы будет осущес
твлять совет общественной 
безопасности и контрольное 
управление администрации 
губернатора

Указ губернатора, надо 
сказать; едва ли не запоздал 
в области уже больны нарко
манией тысячи наших юных 

, сограждан, а отнюдь не 107. 
фигурирующих в этом указе.· 
поставленных на учет Но то. 
что областные власти взялись 
за борьбу с наркоманией (а 
это вопрос будущего нации) 
серьезно, вселяет надежду

Сергей ШЕВАЛДИН.

С нетерпением 
ожидают

жители Ивделя 
выступления по 
Российскому телевидению 
городской детской студии 
«Скворчонок».

Ребят из северного ураль
ского города пригласил в 
свою программу «На балу у 
Золушки». Андрей-Билль Все 
го год назад местный поэт и 
композитор Николай' Бородин 
собрал под свое крыло та
лантливых йвдельских детей. 
Самому маленькому исполни
телю 5 лет, старшему — 13. 
Песни о любви к родному 
краю, дружбе и доброте со
чиняет для них сам Н. Бѳро 
дин. С бесплатными концер 
тами «Скворчонок» объехал 
почти все деревни и села рай 
она Выступала студия в дет 
ских интернатах, на фестива 
лях в Екатеринбурге и Челя
бинске

ЕАН
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Работа и забота

«І/І простите, ради Бога!»
Верхняя Салда. Едва прикрытая провинциальная нищета. Не стыкуются здесь три звена одной цепи: 

государство —деньги — человек. Особенно на фоне расползающейся по району БЕЗРАБОТИЦЫ

ГОСУДАРСТВО
«От имени и по поручению» 

государства Верхнюю Салду 
издавна содержал местный ме
таллургический завод (ВСМПО). 
Он приватизировался; коллек
тив сохранил контрольный па
кет акций; Вышел на междуна
родный рынок, получил массу 
заказов на титан. В связи с этим 
остро нуждается в профессио
налах, что не помешало объ
явить об очередном сокраще
нии: из каждого цеха по не
скольку ИТР и рабочих.

Городская администрация по 
доброте душевной несколько 
лет назад отвела в своем зда
нии пару комнат для центра за
нятости. Безработные· толпи
лись в коридорах, ожидая оче
редной отметки. Трудно стало 
управленцам ходить сквозь их 
строй. Попросили «биржеви
ков» найти другое помещение 
Сыскали и деньги на новоселье.

Директор Верхнесалдинско- 
го. центра занятости Лидия 
Янсон гордится итогами ре
монта. 70 квадратных метров- 
первого этажа жилого дома, 
отданные бирже труда, впечат
ляют. По дизайну — европейс
кий офис. По климату — душе
губка: от проложенных под 
полом труб отопления пышет 
жаром Потерявшие работу 
заводчане попадают в парил
ку службы занятости, На мо
мент нашей встречи на бирже 
значилось 80 вакансий по рай
ону «Через неделю-две они 
заполнятся, появятся дру
гие»,— сказала директор.

ДЕНЬГИ
Пока безработица слыла 

«модной болезнью», центры 
занятости оснащались не толь
ко компьютерами; но и кадра
ми, призванными консультиро
вать; учитывать и переучивать 
граждан.

Работодатели с тихим ро
потом содержат местную; а 
отчасти и центральную служ
бу занятости. Ранее отчисле* 
ния распределялись так 40 
процентов уходили в область, 
60 процентов — на содержа
ние районного центра занятос
ти и его клиентов. И до позд
ней осени прошлого года сал- 
динцы «кормились», на свои. 
Но уже в ноябре районный 
центр запросил 240 миллио
нов в области Выплаты без
работным -задерживались 
больше месяца.

Как известно, размер по
собия безработного зависит 
не от финансового состояния 
местного центра занятости:, а 
от размера зарплаты, которую 
человек получал до увольне
ния'.1 Настоящим разорением 
для Верхнесалдинской биржы 
труда· может статьѣ например, 
содержание безработных с 
тюменских «сёверов» Вернув

шись с вахты на родину, севе
ряне получают пособия по без
работице,'в несколько раз 
превышающие среднюю зар
плату салдинцев. И они отнюдь 
не пострадают, если отчисле
ния на счет службы занятости 
уменьшатся. Идея урезанного 
финансирования выбраживает 
давно. Деньги, отпущенные на 
безработных и создание но
вых рабочих мест, в прошлом 
году перетекали то в пенсион
ный фонд, то на какое-нибудь 
бедствие Правительство се
годня грозится оставить сред
ства только'на выплату .посо
бий.

«Ну и что?» — спросила я 
директора центра. «Тогда мы 
станем заурядной: богадель
ней, — ответила Лидия Гри
горьевна.— Сегодня хотя бы 
организуем общественные 
работы, устраиваем бесплат
ное обучение. Не станет на 
это денег, будем только на

числять пособия тем, кто за
частую и работать-то не же
лает» Так от разговора о 
деньгах мы неизбежно пере- 

'.шли к моральному-аспекту
безработицы.

ЧЕЛОВЕК
Из 1035 безработных, за

регистрированных в- местном 
центре занятости, 20 человек- 
— селяне. Безработные, в де
ре вне7

. .«Это, как .правило. - пьяни
цы, которые и грошовое посо
бие пускают «по -назначе
нию»,— говорит Л. Янсон. Кро
ме сознательного тунеядства 
есть н глуши и настоящая бе
зысходность Для салдинской 
биржи болевой точкой стал 
поселок Басьяновский/ Рож- 
денн.ьій на торфе, сегодня он 
тихо вымирает -Добыча торфа 
■фактически остановлена, око- 
ло ста человек уволено по соб
ственному желанию: Раз в ме

сяц сюда приезжают, люди'из 
районного центра занятости и 
регистрируют безработных, 
начисляют пособие, которого 
безработным 'едва' хватило бы 
на дорогу в Верхнюю Салду и 
обратно

Что же еще предлагает че
ловеку служба занятости?, Вы
учиться, например, швейному, 
вязальному делу и прочей кус
тарщине, , В хорошие времена 
давали кредиты· на- организа
цию собственного дела и ра
бочих мест Большинство кре
дитов вернулось в центр На 
одного из клиентов, правда, 
пришлось подать в арбитраж
ный суд. Взял на лесозагото
вительные работы 6 миллио
нов, да так за полтора’ года не 
смог вернуть — ни эту сумму, 
ни проценты Сегодня получить 
кредит в службе занятости не 
просто Охотнее здесь пред
лагают беспроцентную ссуду

в размере годичного пособия 
Таким образом жительница 
Верхней Салды открыла недав
но семейную .мастерскую по 
ремонту обуви

Но безработные' в этом го
роде оригинальные Будет ли, 
Например· шить меховые шап
ки бывший инженер-конструк
тор? Изобрести и .внедрить 
очистное сооружение., пожа
луйста! Но таких расходных 
статей в механизме .ликвида
ции безработицы нет Эта ма
шина рассчитана на средне
статистическую личность, ко? 
торая должна «тачать сапоги 
или печь пироги» в зависимос
ти от той же усредненной пот
ребности. И пока служба за
нятости оценивает значимость 
безработного пр такому прин
ципу стоит ли удивляться, что 
человек порой не принимает 
ее всерьез и приходит сюда 
лишь за подачкой Искреннее 
пожелание Л Янсон: «К нам 
должен обращаться тот, кто 
действительно хочет рабо
тать!»—.. пока остается гласом 
вопиющего в пустыне Оно за
висло, как обращение нищей 
старушки, встретившейся на 
улицах Верхней Салды Бабуш« 
ка просила милостыню, непре
менно прибавляя: «И прости
те, ради Бога! Пенсии не хва
тило!»

Татьяна КОВАЛЕВА.

Дела 
крестьянские 

Везет 
расторопным 
Беспроцентный кредит в 
100 миллионов рублей — 
голубая мечта любого 
фермера.' У крестьянина 
Петра Модалева она уже 
стала реальностью.: летом 
прошлого года он принял 
участие в областном 
конкурсе на лучший проект 
развития крестьянского 
хозяйства ѵ. попал в число 
победителей.

Тогда это дало возможность 
получить желанную сумму с 
погашением долга в течение 
трех лет На полученные день
ги Петр Николаевич приобрел 
зерносклад, сушильное хозяй 
ство. переоборудовал ферму 
где теперь десять телочек 
класса «Элита-рекорд»

А недавно банковский счет 
фермера пополнился еще тре
мя миллионами рублей премия 
за участие в областном кон
курсе по заготовке кормов и 
уборке урожая, где П Модалев 
занял второе место по группе 
крестьянских хозяйств. Урожай 
он получил отличный — по 40 
центнеров зерна на круг со сво
их 45 гектаров, а клин, засеян-

По России

жж
ІИ

МОСКВА. Содействовать развитию ма
лого бизнеса в России призван амери
кано-российский Центр делового сотруд
ничества, который открылся,, в Москве,. 
Центр создан Агентством международ
ного развития США в рамках специаль
ной программы развития предпринима
тельства в России. Она направлена на 
стимулирование малого бизнеса в 50 
регионах России, в частности, на под
держку бизнес-центров и организацию

программ обучения предпринимателей:
Директором Центра назначен Тим .Кэр

рол, бывший руководитель Корпуса мира в 
России. , , ,

НА СНИМКЕ (слева направо): Тим Кэр
рол, супруга Временного поверенного ' в де
лах США в России Шерон Майлз и специа
лист Центра по связям со средствами мас
совой информации П. Черемушкин во время 
церемонии открытия.

Фото Олега БУЛДАКОВА (ИТАР-ТАСС).
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САМАРА. Ученые аэрокосмического уни
верситета сконструировали ручную пневма
тическую машинку с турбоприводом, на ко
торую можно устанавливать стандартные зу
боврачебные наконечники любой конфигу
раций. Приводом служит сжатый воздух в 
3—6 атмосфер, частота вращения — от 20 до

40 тысяч оборотов в минуту. При работе ма
шинки совершенно не ощущается вибрация. 
Новинка может оказать большую помощь в 
работе зубных техников и... ювелиров.

НА СНИМКЕ: пневмомашинка умещается 
на ладони.

Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

Вести из
Каменского района

Не ученье
а мученье

Тяжелая финансовая ситуация 
сложилась в профтехучилищах 
Каменска-Уральского и 
Каменского района. Более трех 
миллиардов рублей задолжал им 
департамент образования.

Безденежье сводит на нет учеб
ные программы: по минимуму прово
дятся практические занятия, не при
обретается необходимое оборудова
ние. Нет возможности бесплатно кор
мить учащихся, а ведь в ПТУ каждый 
третий ребенок — из неполной семьи, 
у восьмидесяти вообще нет родите
лей. На стипендию в десять тысяч 
рублей не прожить.

В январе преподаватели училищ 
создали, забастовочный комитет На
стойчиво и последовательно он пы
тается добиться регулярного поступ- 
ления бюджетных ассигнований·. Но 
реальных результатов нет. Не так дав
но начальник Каменск-Уральского

учебного округа В Ефремов побы
вал на приеме у начальника област
ного департамента образования 
В Нестерова Ответ на наболевшие 
вопросы был неутешительным де
нег на поддержание нормальной де
ятельности ПТУ нет В -Нестеров по
советовал свернуть все внеклассные 
мероприятия

Батареи 
просят 
тепла

Тепличный комбинат 
производственного кооператива 
«Каменское» убыточен — по 
причине дорогостоящего тепла. 
Затраты на него составляют уже 
65 процентов себестоимости 
овощей.

В счет долгов предприятию· при
шлось даже расстаться со своим ма
газином Каменцы ищут спонсора, ко
торый помог бы содержать комби« 
нат. А пока температура в теплицах 
на десять градусов ниже нормы. О 
выращивании' зелёного лука·, огур-

Есть проблема !
ный овсом «Универсал», дал 
более 50 центнеров. Нынче по
севные площади фермера уве-

На нарах тесно
а суд откладывает дела

в ожидании участников процесса

Следственные изоляторы переполнены, 
условия в них не отвечают никаким, 
санитарным требованиям, что приносит 
не только моральные и физические 
страдания арестованным, но и создает 
большие проблемы для администрации 
этих заведении.
Причина этого явления, на мой взгляд, 
не только в росте преступлений, но, и в 
длительном прохождении уголовных дел

в стадии расследования и рассмотрения 
их судами. Тормозят дела уклоняющиеся 
от явки К следователям и в суды.
Уклоняются не только сами обвиняемые, 
находящиеся еще на свободе.
Но и потерпевшие или их 
представители, свидетели. Они 
Не приходят в суд не; только по повестке, 
но и после телефонных разговоров 
и напоминаний.

личатся до 200 гектаров Есть 
где развернуться

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб, корр. «ОГ».

Артемовский район

V прилавка

По.чёму сложилась такая ситу
ация? Одни из свидетелей счита
ют явку в суд не обязательной: 
дал, мол, на следствии показания 
и достаточно — сколько можно 
таскать меня! Другие'заняты важ
ными делами; бизнесом, и день в 
суде, по их мнению, обернется 
убытквмиц При эт,ом .ОНИ забыва
ют. что,, срывая, деля, отнимают 
ценное время у десятков' Др^гйх 
участников судебного процесс».

Некоторые граждане не явля
ются в суды, опасаясь, что им 
будут мстить друзья и родствен
ники осужденного:; Не являются в 
суд не только рядовые граждане, 
но и известные политики и даже 
министры·: все эти факты под
тверждают наш махровый право
вой нигилизм и невольно требу
ют законодательного решения. 
Ведь без потерпевшего, свиде
теля, других участников процес
са просто невозможно свершить 
суд, признать человека виновным 
или оправдать его

Рассмотрение дел откладыва
ется на неопределенный срок, те
ряется масса времени у судей, ко
торые и так перегружены Но глав
ное — обвиняемые содержатся' в 
тяжелейших· условиях СИЗО сверх 
установленного законом времени.

Явка в суд — не прихоть и не

только гражданский долг, но и 
обязанность! Не зря же за укло
нение от дачи показаний на след
ствии и в суде предусмотрена 
даже уголовная ответственность 
и мера наказания вплоть до ли
шения свободы. Судья вправе., в 
соответствии со ст. 73, 75 Уго
ловно «процессуального Кодекса 
Российской Федерации, не толь
ко Лодвергнуть свидетеля, потер
певшей} принудительному приво
ду в суд.' но и назначить наказа
ние·. В подобных случаях может 
быть применен и «Закон о неува
жении к суду».

Сегодня у нас нет судебных 
приставов и потому некому обес
печить привод граждан·в Судеб
ное заседание. Направление же 
документа — повестки —через 
канцелярию в органы МВД отни
мает много времени И все рав
но дела откладываются И мало 
кто из виновных в этой волоките 
.Думает о переполненных след« 
ственных изоляторах

Уверен, помочь судам могут 
специальные сотрудники МВД, 
которые бы осуществляли не 
только дежурство, но и опера
тивно доставляли'" уклоняющихся 
Ют явки в суд. Поверьте это очень 
серьезная проблема Другая; — 
касается обвиняемых, тех, кому

в ходе следствия была избрана 
мера пресечения — подписка о 
невыезде Сделано, вроде бла
гое дело: человек не посажен в 
изолятор: А что в итоге9

Вот пример: в конце марта про
шлого года в Орджоникидзевский 
суд поступило дело о хищении 
медного кабеля с территории 
электровозоремонтного ‘завода в 
отношении Ю Безнутрова и 
В. Горохова. Оба — жители Орджо- 
нйкидзёвского района Екатерин
бурга. Следователь Избрал каждо
му меру пресечения — подписку о 
невыезде Оба указали свои адре
са и расписались, что по первому 
требованию явятся ’в суд, а нахо
диться будут только дома

В .первое судебное заседание 
не явился ІО Безнутров по со
общениям сотрудников милиций, 
дома не жил Судом было выне
сено постановление об измене
нии обвиняемому меры пресече 
ния и объявлен всероссийский 
розыск В .конце прошлого года 
он был. наконец, задержан и по« 
мещен в СИЗО-1 Его подельник 
В Горохов в следующее судеб
ное заседание тоже не явился 
Сотрудники Орджоникидзевского 
РУВД дважды пытались найти,его 
и доставить в суд, но безуспеш
но В рапорте указано, что дом

его давно сгорел, он. проживает 
неизвестно где Горохов обязан 
был сразу же уведомить о своей 
ситуации, сообщить новый адрес 
Но он предпочел скрыться Объ
явлен розыск, а пока его ищут 
соучастник томится в СИЗО-1

Подобных дел много, только 
за три недели нашим судом объ
явлен розыск пяти (!) обвиняе
мых Почти два года суд не мо
жет рассмотреть групповое дело 
по которому сначала один скрыл
ся от суда, а. будучи в бегах 
совершил еще несколько пре
ступлений Когда его. наконец, 
задержали, ушла в бега соучас
тница. которую уже около года 
не может разыскать милиция 
Двое уже содержатся под стра
жей в СИЗО-1

1 Убежден при обсуждении во
проса об избрании меры пресе
чения следует учитывать и лич
ность.· обвиняемого, и ■ то: напри
мер, есть ли у него постоянное 
место работы, семья, место жи
тельства Не используется, на мой 
взгляд, в достаточней мере сле
дователями и прокурорами такой 
вид меры пресечения, как залог 
Полагаю, это эффективное 'сред
ство против фактов уклонения от 
суда Так как при неявке в суд без 
уважительной причины залоговая 
сумма переходит в доход госу
дарства А залог —немалый

Тем. кто играет в прятки с су 
дом. не грех понять всю жизнь 
прятаться не будешь! Очень ред
ко кому удается таким путем из
бежать наказания

Алексей КОРЮКОВ, 
судья Орджоникидзевского 

районногё суда. 
г Екатеринбург

Покупая
хлеб,

требуйте у продавца 
справку о том, что он 
недавно прошёл 
медосмотр,—такой совет 
дает Екатеринбургский 
центр
Госкомсанэпиднадзора 
России, наступая на 
доходный «хлебный 
бизнес».

Ларькам, торгующим хлебо
булочными изделиями, предъ
явлен полный список санитар
ных норм и предписаний без 
соблюдения которых работа с 
продуктами запрещается Как 
сообщила пресс-служба цен· 
тра, половина из ща действу
ющих в. городе хлебных ларь
ков нарушала правила гигие
ны Четверти из проверенных 
ларьков санэпиднадзор за
крыл В них нет воды для мытья 
рук, не выполнено гигиеничес
кое покрытие прилавков и 
пола, реализаторами не прой
ден своевременно медицинс
кий осмотр, отсутствует со
проводительная документация, 
подтверждающая качество то
вара

Словом, «свежему хлебу»' 
санитары советуют равняться 
на белоснежные импортные 
лотки, а покупателям - не 
брать хлеб у продавца в вяза 
ной шапочке На голове у него 
должен быть белый колпак, и 
точка1

Татьяна КИРОВА;

Лопаты легкие, как пук
собирается производить

Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение

ВЕРХНЯЯ САЛДА. «Титановая 
Магнитка» прекратила выпуск 
скандально известных титановых 
лопат Предприятие осваивает 
облегченный вариант расхожего 
орудия труда Лопаты будут ко
ваться из нержавеющей стали без 
отяжеляющих элементов; како
вым был и «авиационный» металл 
— Титан

НИЖНЯЯ САЛДА. Акционеры 
Салдинского металлургического 
завода (СМ3) впервые не получи
ли дивидендов, которые стабиль
но выплачивались здесь дважды

в год (февраль, август) В про
шлом году дивиденды составили 
500 Процентов номинальной сто
имости тысячной акций Безде
нежье. объясняется невозмож
ностью сбыта готовой продукции 
стоимость которой «зашкалила» за 
рамки мировых цен Так что пока 
к примеру, цех рельсовых креп
лений завален этими самыми же
лезками. акционеры будут полу
чать дополнительные акции вза
мен причитающихся дивидендов.

Александр ТОПОЛЬ.

В связи с допущенными техническими ошибками в отчёте «РИ- 
КАП-фонда», опубликованном в номере «ОГ» от 01.03.96 г., редак
ция приносит извинения акционерам и предлагает повторную пуб
ликацию.

Нов и помидоров, увы·, говорить не 
приходится

В ноя'бре прошлого года руковод
ство кооператива защитило в прави
тельстве области бизнес-план по раз
витию тепличного хозяйства Он 
предполагает строительство соб
ственной котельной Стоит сие удо
вольствие два миллиарда рублей 
Закон о бюджете области подписан, 
но когда начнут поступать деньги, 
неизвестно

ТЭН

Пытаясь удержаться на плаву, ру
ководство «Энергосервиса» разрабо
тало программу обеспечения элек
тронагревателями малоимущих граж
дан Схема проста Предприятие за
должало районному бюджету 70 мил
лионов рублей На эту сумму оно 
намерено установить в домах нужда
ющихся ТЭНы

Электронагреватели
сельским пенсионерам 
сеть, и никаких проблем 
же хлопот не оберешься 
что их нужно привезти,

выгодны 
Включил в 
С дровами
Мало 

кто-то
жен их распилить, расколоть,

ТОГО.
ДОЛ- 
уло-

в помощь!
Шанс сэкономить на дровах 
появился у малоимущих жителей 
сел Каменского района.

Производит трубчатые электронаг
реватели небольшое предприятие 
«Энергосервис» Лет десять спрос на 
них был весьма велик. По пять-шесть 
тысяч штук раскупалось в іуіесяц. Вжи
вание в рынок обернулось удорожа
ние»! продукции и падением спроса. 
За прошлый год фирма сумела реа
лизовать чуть больше сотни ТЭНов, а 
за первые месяцы нынешнего года — 
около тридцати

жить. На зиму требуется семь—де
сять кубометров, а стоит каждый по 
60—70 тысяч. Сборка и установка 
электроотопительной системы — тоже 
не дешевое удовольствие, сам по 
себе ТЭН стоит всего 250 тысяч, но к 
нему требуется регистр, изготовле
ние которого обходится в 900 тысяч 
Расходы берет на себя «Энергосер
вис». Пенсионеры будут оплачивать 
лишь стоимость электроэнергии

Пока ТЭНы установлены в двух до
мах. Пробный шар был пущен удач
но: примеру решили — пока! — пос
ледовать еще десять жителей.

Елена ШЕРЕМЕТ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
АООТ “Уральский чековый инвестиционный фонд “РИКАП-фонд

за III квартал 1995 года.
Баланс АООТ ЧИФ “РИКАП-фонд” на 01.10.95г.

АКТИВ ПАССИВ
1. Основные средства и прочие 
внеоборотные активы, 
в юм числе

7548749 1. Источники собственных средств, 
в том числе

8984188

Уставный фонд 4016000
Долгосрочные финансовые вложения ■7456449 Добавочный капитал 78319
2. Запасы и затраты 2813 1 Ірибыль.

- отчетного года 43581123. Денежные средства, расчеты и 
прочие активы. в том числе

2206191
■ использованная прибыль 1120312

Расчёты с бюджетом 8785 нераспределенная прибыль 3237800
Краткосрочные финансовые вложения 898823 2. Расчеты и прочие пассивы , 773565
Убытки прошлых лет в том числе расчеты с бюджетом 38424

БАЛАНС 9757753 БАЛАНС 9757753
СПРАВКА О СТО 

(по 6
имос 
з.тансовоі

И ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
і стоимости )

АКТИВЫ ФОНДА 9757658 ПАССИВЫ ФОНДА 773565
- в том числе акции 7456449 Чистые* активы 8984002

Количество реализованных акций 4016000
Чистые активы
в расчете на одну акцию (руб.) 2237

Наиболее характерными показателями работы Фонда «шляются: динамика изменений 
активов, их структура, наличие прибыли и количество чистых активов, приходящихся на каждую 
акцию Фонда.

За три года работы активы “РИКЛП-фопда” выросли на 8777 млн.руб., в том числе за 9 
месяцев 1995 года на 4446 млн.руб,, то есть более половины прироста активов произошло в J995 
году.

Это стало возможным благодаря тому, что прибыль, заработанную в І994 году и 
оставшуюся после уплаты налогов, собрание акционеров решило направить на дальнейшее 
участие в приватизации госпредприятий и укрупнение пакетов акций фондового портфеля.

За 9 месяцев 1995 Года Фондом получена прибыль 4358 млн.руб., в том числе 412 
млн.руб. или 9,4% получено в виде дивидендов, ('толь небольшие дивиденды предприятия платят 
в связи с тяжёлым экономическим положением в стране, спадом производства, отсутствием 
положительных финансовых результатов на целом раде предприятий.

С той же части прибыли, которая получена от работы на рынке ценных бумаг: Фондом в 
бюджет за Ш квартал уплачен налог на прибыль 994 млн.руб.

Основную долю активов Фонда составляют долгосрочные финансовые вложения, 
оценочная стоимость которых за 9 месяцев 1995 года выросла более чем в 2 раза и составила на 
01.10.95 г. - 17398 млн.руб.. Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию Фонда по 
оценочной стоимости выросла до 4728 руб.
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«Звездный дождь».
или За кулисами шоу-бизнеса

На екатеринбургской ниве организации концертной 
деятельности сегодня подвизаются около десяти фирм, 
известных и не очень’. Среди них такие, как «Глобал—Арт», 
центр-шоу «Акка», концертный отдел ККЦ «Космос», арт- 
агентство телестудии «АСВ». Старейшина шоу-бизнес цеха 
— фирма «Сабона». Ее стаж — около пяти лет. 
Журналист Валерий БОРИСОВ встретился с 
руководителями ТОО «Сабона» Александром Уткиным и 
Юрием Бочарниковым;

— Ваш «послужной список» 
последнего времени?

Организация сольных кон
цертов Юрия Шевчука, Валерия 
Сю.ткина. Валерия Леонтьева, 
Леонида Агутина, Яна Арлазо
рова, Вячеслава Добрынина, 
Валерия Меладзе, Юрия Нику
лина, группы «Любэ» «Новей
шая история» - приезд в Екате
ринбург легендарной группы 
«Smokie», Геннадия Хазанова, 
ка,баре-дуэта «Академия», .Ири
ны Аллегровой, групп «Браво», 
«Агата Кристи»

Из заказных мероприятий мож
но отметить новогодний бал мэра; 
мы пригласили на него местный 
театр музкомедии. Александра 
Буйнова, Пятилетний юбилей Урал
трансбанка украсили выступлени
ями Иосифа Кобзона, Александра 
Серова, Екатерины Шавриной.

Раньше мы гастроли артистов 
устраивали раз — два в месяц. В 
последнее время политика другая. 
Если еженедельно кто-то в город 
приезжает (благодаря нам или кол
легам) и собирает полные залы, 
то почему бы «Сабрне» не уплот
нить свой график? В этом году 
организованный нами «звёздный 
дождь» будет более густым

— Екатеринбург последние 
годы не обделен вниманием 
известных Исполнителей. Но 
нередко уже объявленные 
представления отменяются. 
Многим памятны срывы-кон
цертов Сандры, Scorpions., 
Аллы Пугачевой, Алены Сви
ридовой — этот список мож
но продолжить.

— К организации этих кон
цертов наша фирма никакого 
отношения не имеет Многие 
организации действуют в шоу- 
бизнесе от случая к случаю, то 
активизируют деятельность; то 
исчезают надолго. Поэтому слу
чаются срывы Расклеены афи
ши, люди покупают билёТы, а 
артист не приехал. Сейчас это 
чаще всего результат непро
фессионализма.

А несколько лет назад лов
кие дельцы сознательно делагіи 
деньги на· доверчивости зрите
лей и громких именах звёзд. 
Соберут деньги На продаже ба
летов — и исчезают с ними, по
лучая таким образом беспро
центный наличный кредит По
том, через какое-то время, день
ги за билеты.возвращают А лю
дям испорчено настроение, по-

дорвано доверие к афишам И 
это рикошетом ударяет по всем 
участникам шоу-бизнеса.

Предмет нашей гордости 
за пять лет деятельности мы не 
отменили и не перенесли ни. од
ного концерта; Если на афише 
есть имя «Сабона» — концерт 
состоится наверняка.

— Каковы гонорары звезд?
— Мы не имеем право назы

вать эти цифры. Можно только 
сказать, что до сих пор самая 
надежная схема — 100-процент- 
н.ая предоплата гастролей в 
Москве Поскольку нашу фирму 
знают — то оплата может про
изойти не за две недели, а, ска
жем. за два дня. Как это было, 
например, с Хазановым

— Велика ли концертная 
бригада Хазанова?

— Его бригада — это он сам. 
Один: Мы его встретили в порту 
Кольцово, поселили в гостинице, 
утром — в порт Арамиль, на верто
лет -и в Краснотурьинск. Вече
ром следующего дня — концерт в 
«Космосе»

— А «Бтокіе» на Урал ещё 
приедут?

. — Есть такие планы, гастро
ли по областным центрам Боль
шого Урала.

— Это потому что первые 
гастроли в Екатеринбурге 
были удачными?

— В плане общения — да, 
чего не скажешь про финансо
вый успех этого проекта. На .пер
вом выступлении зал был бо
лее-менее полон, на второй кон
церт группы пришло всего 600 
человек. Люди просто не пове
рили, что звезды такого уровня 
вот так запросто приедут сюда. 
Посчитали это очередной «ут
кой» — и не пришли Хотя те, 
кто купили билёты,— не пожа
лели

— Кто из артистов больше 
выкладывается на сцене?

— Валерий Леонтьев, Маша 
Распутина; София Ротару — на 
всю катушку. Есть артисты, ко
торым сценический имидж не 
позволяет,--очень активно себя 
вести^на. сцене Расторгуеву в 
гимнастерке., .’ремнях· как-то не 
пристало по сцене кататься. Был 
такой случай: выступал Растор
гуев перед аудиторией военных, 
потом они подходили: «Правиль
но артист себя держит А вот 
Газманова не любим Зачем он 
Шинелью размахивает, прыгает

по' ней — несолидно это Честь 
мундира задевает

— С кем из артистов легче 
работать, с кем труднее?

— Щекотливый вопрос 
Звездная болезнь среди артис
тов имеет место, им часто бы
вает трудно угодить, как детям. 
£сть и такие, которым и сервис 
не сервис, и радушие зрителей 
не радует.

Лучше назвать артистов, с 
которыми работать приятно 
Это «Песняры», группа 
«Любэ». Сюткин и компания, 
«Браво»·, Меладзе. Мы отра
ботали с «Любэ» концертов 
80; с Леонтьевым — около 50 
за эти пять лет И на Урале, и 
по всей стране, знаем их за·: 
просы И артисты знают, что 
если они имеют дело с нами, 
то машина будет стоять у тра
па'самолета; в гостинице — 
имённо тот номер, к которо
му он привык, аппаратура, 
свет — именно те, какие нуж
ны. Совершенно особый кон
такт установился с группой 
«Этокіе». Они, кстати, пригла
сили нас на чемпионат Евро
пы по футболу· в июне 1996 
года

— У вас был опыт общения 
как с российскими исполни
телями, так и с западными. 
Кто капризнее?

— Работать с зарубежными 
артистами нам понравилось Все 
пункты контракта они выполня
ют — «от» и «'До» Того же тре
буют и от принимающей фир

мы Если в контракте записано, 
что в вазе в гостиничном номе
ре должно быть 6 апельсинов — 
то именно столько мы и обеспе
чиваем, а не 5 и не 7 Напри
мер, контракт со «втокіе» вклю
чал в себя такие пункты: во вре
мя концерта на столиках рядом 
со сценой, должны находиться 
шесть махровых Полотенец, 12 
банрк кока-колы, 12 банок диет- 
к'олы, 28 банок пива, 1. бутылка 
виски, 2 бутылки джина, не
сколько порций жареной: кури1· 
ной грудки, бутерброды.

— То есть употребляют- 
таки во время выступления?

— У каждого свои манеры 
Кай Метов без «сотки» на сцену 
не выходит А Расторгуев вооб
ще не принимает Ни на сцене, 
ни после

— Самый забавный слу
чай?

— Связан с гастролями Кузь
мина: Настолько потрудился в 
образ, что забыл гитару. .Уже 
почти вышел на сцену — менед
жер его окликнул:

— Володя, а гитара?
— А?
А гитара — в'машине При

шлось возвращаться. Уже номер 
.объявили, зрители — в недоуме
нии

— Ваіши основные партне
ры по шоу-бизнесу в Екате
ринбурге?

- Частное охранное предпри
ятие «Скорпион-Гард» Их функ
ции — охрана артистов, соблю
дение порядка в зале 4 .чтобы

на сцену никто не лез После 
концерта «чистят площадку» (на 
пример ККЦ «Космос») пол 
ностью чтобы никого посторон 
них не оставалось Бывает, фа 
натов человек тридцать ждет у 
выхода Ну подождут полчаса, и 
расходятся

Очень хорошие контактъ: на
лажены с компанией «Уральс
кие авиалинии» Это взаимовы
годный бизнес Например, ком
пания уже -достаточно давно 
практикует 30-процентную скид
ку на.авиабилеты для студен
тов. что приближает их по стои
мости к железнодорожным би
летам Но только после того как 
информация об этом появилась 
на наших стендах, билеты стали 
пользоваться повышенным спро
сом

— Ваше отношение к бла
готворительности?

- Дважды в Екатеринбурге 
мы проводили выступления Хрю
ши и Степаши из передачи «Для 
вас,' малыши» Значительная 
часть билетов на эти шоу бес
платно распространялась среди 
детей из детдомов и малоиму
щих семей. Мы потратили на это 
в совокупности около 30 мил
лионов рублей; Зато гораздо 
больше приобрели в моральном’ 
плане

— Что означает слово «Са- 
бона»?

— Это аббревиатура имен 
основателей фирмы: Саша—Бо
рис—Наташа. Саша — это Алек
сандр Уткин, Борис и Наташа в 
фирме уже не работают Ноюще 
до «Сабоны» у нас был опыт 
организации одних Из первых в 
городе конкурсов красоты

— Велик ли штат фирмы?
— 14 человек'. Мы справля

емся, но есть много перспек
тивных направлений, до реали
зации которых просто руки не 
доходят. Например, в западном 
шоу-бизнесе хорошие деньги 
делаются не на собственно кон
цертах, а на сопутствующих то
варах, которые продают на под
ходах к залу,— компакты, кассе
ты, футболки, майки, стаканчи
ки и т д. с изображением звёзд. 
Они перед концертами расхо
дятся; как горячие пирожки.

Ещё одно перспективное на
правление — дискотечное дело. 
Есть 2—3 приличные дискотеки 
— «Каньон», например, но для 
миллионного города это очень 
мало. Качественный уровень ло
кальных дискотек мог бы быть 
на порядок выше. И сборы со
ответственно. Или еще, направ
ление — вечера «Для тех, кому 
за 30» Те, которые мы прово
дим в ОДО, пользуются беше-' 
.ной популярностью

Возможно, в будущем «.Са
бона» будет представлять собцй 
.несколько самостоятельные. 

• ■фирм — ,с е'диным мозгрвым .и 
^финансовым центром.

НА СНИМКЕ Владимира 
КАЗАКОВА: В. Леонтьев во 
время гастролей в Екатерин
бурге (позировал эксклюзив
но для фотокорреспондента 
«ОГ»),

Сеіітепі»
Народный календарь

Если Евдокия 
пригожа

Вот и добрался до своего 
зенита март - меньшой брат 
февраля А потому и гова
ривали «Погоди, закрутит 
мартушка вертушку» Но как 
ты. февраль, ни злись, как 
ты, март, ни хмурься, а вес
ной пахнет Ведь март - это 
конец зимы,, весны зазыв

Сегодня, 13 марта, день 
блаженного Николы Начало 
капели — признак доброго 
лета Если грач прилетел 
вдруг, быть лету мокрому, а 
весне — затяжйой А еще ран
ний прилет грачей, по приме

там. к теплой весне
И покатилась весна к лету 

14 марта - день Авдотьи-плю- 
щихи Снег плющит настом А 
ежели Евдокия пригожа - все 
лето, погоже, каков день — та
ково и лето

15 марта - день Федота·, а 
он, если серчает, то к полу
дню обмякнет — и его солнце 
припекает Примета: отколь 
ветер на Федота до Федула 
(18 апреля)', оттоль — с Пет
ровок (25 июня) до Мокрой 
Макриды (1 августа) Снежные 
федотовские заносы — долго

траве не быть
16 марта — начало тая

ния снега До 20 марта за
кладывают здоровую кар
тошку на проращивание

17 марта - день Гераси
ма, а Герасим грачей при
гнал

18 марта — день Констан
тина, появление первых про
талин Если трясогузка воз- 
вратилась в родные края рань
ше обычного — к теплой вес
не С .этого дня замачивали 
семена капусты и помидоров, 
готовили парники

Советует «Семком»

Морковь, морковь...
Морковь популярна благодаря вкусовым качествам и 
целебным свойствам, которыми обладает всё растение., 
включая и семена,
Морковь в свежем виде — прекрасное средство для 
профилактики авитаминозов и гиповитаминозов, полезна 
при понижении зрения'. Она обладает общетонизирующим, 
заживляющим кожные дефекты свойством, способствует 
выделению из организма холестерина. В лечебном 
питанйй морковь рекомендуется при запорах, 
заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой 
системы, при почечно-каменной и желчно-каменной 
болезнях, обменных полиартритах. В пищу морковс 
Используется в свежем виде (салаты, соки), её применяют* 
для приготовления супов, гарниров, винегретов, рагу, 
котлет, пирогов, запеканок и т, д. Морковь сушат, 
Консервируют и добавляют при квашений в капусту

Свое лицо Спорт

Не родись
красивой,
а сделай

операцию
Слабый пол проявляет силу воли, подгоняя свое лицо и 

' фигуру под торжествующие в данный момент стандарты 
красоты. Уважаешь себя — держи, форму! Чем труднее 
дается она тебе, тем больше себя уважаешь,..
Но бывает, что ни массаж, ни французские 
чудодейственные кремы не помогают. Морщинки 
безжалостно накладывает на лицо время’. Или, например, 
нос «слишком горбатый» или «безобразно курносый», 
нравящийся всём вокруг, за исключением своей хозяйки. 
Что делать? Один из вариантов — обратиться в, отделение 
пластической хирургии первой областной клинической 
больницы.
Беседую с заведующим этим нестандартным отделением 
кандидатом медицинских наук
Мерабом Владимировичем КАМКАМИДЗЕ.

- Как попасть к вам на ле
чение?

- Просто - по предваритель
ной записи Приходится ждать 
обычно не больше месяца

— Операции платные?
- За операции с чисто кос

метическими целями платят 
сами пациенты на Западе кра
сота стоиі исключительно до
рого У нас же это - совсем не 
роскошь

Бесплатно мы делаем опера
ции по медицинским показани
ям, то есть' исправление врож
денных деформаций двойной 
губы дефектов -ушных раковин, 
устранение доброкачественных 
опухолей Восстанавливаем мо
лочные железы после онкологи
ческих заболеваний, что очень 
актуально для Урала

— Можете ли по каким-то 
причинам отказать человеку, 
пришедшему к вам за по
мощью?

— Несомненно Во-первых, 
существует ряд заболеваний; 
при которых оперативное вме
шательство противопоказано 
Именно поэтому наш предпо
лагаемый пациент проходит 
тщательное обследование Во- 
вторых, думаем о гармонии лица 
в целом Наши хирурги-косме
тологи обладают большим опы
том и эстетическим вкусом, чет
ко отличают случаи, когда ’опе
рация не даст положительного 
результата. Пациенты такой ка
тегории тоже получают отказ.

— Существует ли в’ вашем 
отделении компьютерная тех
ника, позволяющая создать 
нечто вроде фоторобота, что-

бы человек мог видеть свою 
будущую внешность?

- Это дело ближайшего бу
дущего

— Какие операции вы счи
таете особо сложными?

- Достаточно сложной явля
ется операция на молочной же
лезе Довольно часто в наше 
отделение попадают женщины, 
неудовлетворенные размером 
своих молочных желез Кто-то 
нуждается в уменьшений груди, 
кто-то — наоборот В послед
нем случае мы используем в ра
боте московский биоадаптиро- 
ванный гель для инъекций

- Ваш контингент — жен
щины?

- В основном. Но мужчины 
нас гоже не забывают Тут и 
переломанные носы, и даже опе
рации по восстановлению по
лового члена

— Сколько длится период 
послеоперационного восста
новления?

— Это довольно длительный 
процесс Например, то же «раз
глаживание морщин» требует от 
женщин три-четыре восстанови
тельные недели Больничных 
листов наше отделение не дает

— Бывали случаи, что к вам 
являлись недовольные бывшие 
пациенты?

- Бывает — приходят С уже 
исправленным носом — теперь 
делайте губы! Недовольных же. 
требующих сатисфакции — не 
было! — и Мераб Владимирович 
стучит по столу

Вопросы задавала 
Елена ВЕРЧУК.

Из Стокгольма
с серебром

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Ольга Кот

лярова стала серебряным при
зёром завершившегося В Сток
гольме зимнего чемпионата Ев
ропы Дистанцию 400 м она пре
одолела за 51,70 сек

Другая представительница 
нашего города, Наталья Мерз
лякова; показала четвертый ре
зультат на дистанции 60 м

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
.Во втором финальном матче 

за звание чемпиона России ар
хангельский «Водник» взял ре
ванш за поражение в первой 
встрече у новосибирского «Сиб- 
сельмаша» — 5:3. Вчера в Ар
хангельске состоялась решаю
щая игра.

Бронзовые награды доста
лись нижегородскому «Старту», 
который и в повторном матче 
оказался сильнее иркутской 
«Сибсканы» — 5:0

Еще одну игру предстоит про
вести претендентам на пятое 
место — ульяновской «Волге» и 
красноярскому «Енисею» Пос
ле разгромного поражения в 
Красноярске.волжане выиграли 
в родных стенах -43.

Досрочно завершилась дуэль 
нашего «Маяка» и кировской 
«Родины», оспаривавших седь
мое место

58, с 12-м. Обухов; 75, 90. 
Макуненков; 85. Фоминых — 
15, 82; Чернов; 21. Маряшин;
23. Кулаев; 24. Ирисов; 54. 
Третьяков; 59, 61. Курочкин). 
Нереализованные 12-м: 90.

окончания основного времени 
А. Кошкин использовал точную 
передачу, своего партнёра по 
звену 3 Гатаулина.

«Торпедо» (Нижний Новго
род) — «’Автомобилист» (Ека-

Обухов — 45'· Маряшин; 52.. теринбург). 4:0 (1 Г. Галихма-
Легаев.

Даже появление в команде 
форварда сборной России и 
шведского клуба «Фалу БС» Сер
гея Обухова не позволило ки
ровчанам взять реванш у крас- 
нотурьинцев за поражение в 
первой встрече Г ости домини
ровали на протяжений всего 
матча и лишь на последних ми
нутах «Родине»удалось сделать 
счет относительно пристойным 
А «Маяк» завершил сёзон на 
мажорной ноте эта комада за
няла в чемпионате России седь
мое место — самбе высокое сре
ди всех клубов Свердловской 
области

Совсем другое настроение у 
хоккеистов «Уральского трубни
ка» из Первоуоальска. Команда 
заняла последнее 22-е место· и 
вместе с «Шахтером» из Ленин- 
скр-.Кузнёцкогб покидает выс
шую лигу

В двух последних матчах 
финального турнира трубники 
взяли верх над «Подшипни
ком» — 5 2 и уступили «Севе
ру» -1-6

«Родина»
БАЗ. 6:8 (.19; Патрушев; 53,

«Маяк»-АО

Турнир за 15-22-е места. Итоговая таблица
И В н п м О

'15 «Зоркий» 14' 10 0 4 67-45 30
16 «Агрохим» 14 9 0 5 69-43 27
17 «Подшипник» 14 8 1 5 57-64 25
18 «Север»· 14 8 1 5 83-67 25
19 «Саяны» 14 .7 1 6 61-61 22
20 «Динамо» 1.4 6 .0 8 71-60 18
21 «Шахтер» 14 3 1 10 45-82 10
22 «Ур трубник» 14 3 0 11 38-69 . 9

В Казани завершились фи - кинска - 6.5, но проиграл
нальные 'соревнования шести 
сильнейших коллективов первой 
лиги. Во всех пяти матчах одер
жали победы хоккеисты мест
ной «Ракеты», на три очка от 
хозяев льда отстал «Спартак» из 
Павлова-на-Оке Эти два клуба 
получили право на будущий се
зон выступать в высшей лиге 

• Представитель нашей облас
ти, клуб «Факел» из Богданови
ча, сыграл в столице Татарии 
не очень удачно Уральцы взяли
верх над « из Вот-

ій «Ра
кете» — 0'12, «Спартаку» (Пав- 
лово-на-Оке) —4.8, «Спартаку» 
(Новосибирск) — 3:5 и омской 
«Юности» — 5:7

ХОККЕЙ
«Химик» (Воскресенск) — 

.«Автомобилист» (Екатерин
бург). 2:2 (16. Артюшенко; 
39. Бердичевский — 24. Га- 
таулин; 60. Кошкин),

Второй раз в нынешнем се
зоне екатеринбуржцы сумели 
уйти от поражения на последней 
минуте матча. За Тб секунд до

нов; 1.3, 50. Макаров; 16. 
Ушаков).

Только победа позволяла ни 
жегородцам выйти в «плей- 
офф» Для «Автомобилиста» же 
исход встречи не имел особого 
значения Такой предматчевый 
раёклад, по-вйдимому, отразил
ся и на ходе поединка; уже· к 
концу первого периода хозяева 
Льда решили всё свои пробле
мы

Результаты остальных встреч 
ЦСКА - «Сибирь», 6:0, ЦСК ВВС 
—«Металлург» (Нк) 2:3, «Торце- 
до» (НН) — «Трактор» 3:1. «Со
кол»·—«Булат» 3:2; «Тивали» — 
«Торпедо» (У-К) 4:5, ЦСКА — 
«Металлург» (Нк) 0:2, ЦСК ВВС 
— «Сибирь» 0:3, «Химик» — 
«Трактор» 2:0. «Сокол» —«Тор
педо» (У-К) 4 4. «Тивали» — «Бу
лат» 4:3, «Соко;л» — «Химик» 4 2 
Командам «Тивали» и «Сокол» 
за неявки на матчи в Новокуз
нецк и Новосибирск засчитано 
по два технических поражения 
со счетом 0'5 Такому же нака
занию минчане подвергнуты еше 
и за неявку на игру в Нижний 
Новгород и неподготовку льда в 
домашней встрече с ЦСКА.

До конца турнира за 
15—2840 места осталось прове
сти еще три встречи. Но. неза
висимо от их исхода, уже сей
час можно сказать, что наш «Ав
томобилист» занял девятнадца
тую строчку в итоговой таблице 
чемпионата МХЛ

ФУТБОЛ
В понедельник в последнем 

матче второго тура чемпионата 
России сочинская «Жемчужина» 
на своём поле уступила дина
мовцам Москвы — 1:3 (Богаты
рев — Черышев, Терехин 2).

Без потерь первых два тура 
прошли лишь две команды — 
«Спартак-Алания» и «Динамо», 
набравшие По шесть очков. У 
«Уралмаша» пока одно очко, и
он
то

анимает тринадцатое мес-

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

МОРКОВЬ — Двулетнее рас
тение семейства сельдерейных 
(ізонтичных). Главное-условие 
быстрого прорастания: семян 
— высокая влажность почвы 
При температуре 4—·5° всходы 
появятся- на 20-й день, а при 
18—25° —;на 8—10-й день. При 
недостатке влаги в сухие годы 
урожай’ снижается

Под морковь отводятся хо
рошо освещаемые и продува
емые ветром участки; более 
высокие, рано освобождающи
еся от снега легкие почвы на 
торфяниках

'’•Молодые· проростки1 морко
ви выдерживают понижение 
температуры' до —2.. —3°

Поливы -Моркови особенно 
эффективны в июне—июле, 
когда формируется корнеплод, 
в августе морковь не полива
ет Чтобы растения не заглу
шали друг друга, проводят 
Одно или два прореживания·· 
при появлении всходов 'на рас
стояние, 1-1.5 см И второе — 
через двё недели, увеличивая 
расстояние между, растениями

до 4 см
Морковь можно Сеять как 

весной, так и -поздней осенью 
Весенний посев проводится 
сразу после оттаивания поч
вы в теплые годы во второй, 
третьей декаде апреля,; в хо
лодные — в первой декаде мая 
Срок посева под зиму. — ок
тябрь. ноябрь., когда устанб- 
Витол.устойчивая погода с от
рицательными температурами

На одно и то же место 
морковц садить не рекомен
дуется Лучшими предшест
венниками моркови являют
ся ранняя- капуста·, лук,'-кар
тофель. под которые был- 
внесен навоз Свежий навоз 
под морковь вносить нель
зя Участок перекапывают на 
глубину штыка лопаты и де
лают гряды, на 1 м’ равно
мерно вносят с осени — из
весть ТОО г, суперфосфат — 

' 20 г. сульфата калия —’ 20 г 
Для осеннего посева исполь- 

■ зуют только сухие семена,'.а 
норму высева увеличивают 
до 40 процентов

ПОДГОТОВКА 
СЕМЯН МОРКОВИ

ДЛЯ ВЕСЕННЕГО СЕВА
(Семена замачивают в воде 

или в· растворе микроэлемен
тов (на 1 л воды —1 г марган- 
цевокйслого калия и 1 г бор
ной кислоты, 2 г медного ку
пороса) или в растворе Юно- 
'ны.

Затем влажные семена в 
тряпочке лежат 2 — 3-дня дома 
— идет процесс набухания 
Перед посевом их просуши
вают до сыпучего состояния 
,Этот прием позволяет повы
сить энергию прорастания се
мян. Вместо 'микроэлементов 
.можно использовать раствор 
древесной золы в 1 л теплой 
воды растворить 2 столовые 
ложки' золы и сутки настаи
вать, периодически помеши
вая. Семена'моркови в , этом 
растворе выдерживают 6 ча
сов (запомните!) Подготов
ленные таким .образом- се
мена можно сеять только во 
влажную почву. Глубина по- 

_сева глубже 2—2,5 см недо
пустима

Ерли после посева про
стили проливные дожди. то на 

поверхности почвы образу
ется почвенная корка, из-за 

.которой задерживается. по
явление всходов. Для этого 
делаются легкие деревянные 
катки с набитыми в них гвоз
дями Длина гвоздей 2 см. 
работать ими поперёк грядки 
После появления всходов про- 

, (Водят рыхление ...междурядий, 
прополку, подкормку, полив и 
прореживание

Подготовила
Галина БОРИСОВА.

Наше справочное бюро
Редис —

морозоустойчивым
Адрес огородника-опытни

ка, выращивающего морозо
устойчивое чудо — редис, про
сила! сообщить наша читатель
ница Т Панина из· Сысертско- 
го района.

В связи с тем. что мы не 
писали об опытнике, удив
ляющем редисом-велика-

Любите кинзу
«Кориандр(кишнец) — род 

однолетних трав семейства 
Зонтичных Два вида, из Сре
диземноморья'. в СССР один 
вид — К посевной, Молодые 
стебли (название — кинза) ис
пользуются как приправа»:— 
сообщает «Энциклопедичес
кий словарь» 1'985 г изда
ния

Кбриандр содержит каро-

гигант
ном. а. как он утверждает; 
средний вес плодов — 500 г, 
то не было возможности 
сразу ответить на письмо 
Наконец; поиск, увенчался 
успехом, и потому сообща
ем, адрес Ивана Филиппови
ча Зорина: 663449, Красно
ярский край, Богучанский

район, деревня Ярки ул 
Ленина. 22 Он обещал, в
декабре, прошлого г 
выслать бесплатно в 
делах России семена 
гр овоща всем кто 
шлет подготовленный

года. 
пре-

I это- 
при- 

i кон-
вер.т с марками и обоат- 

; ным адресом

сейте
тин, рутин, витамины С. В, Р, 
РР Стимулирует пищеваре
ние, используется как припра
ва к мясным и рыбным блю
дам, салатам Вырастить его 
можно и на грядке, и на по
доконнике Высевая кориандр 
с интервалом в 20 дней, мож
но долго получать приятную 
приправу Углублять семена 
при посеве нужно на глубину

кориандр
2 см Лучшая почва для него 
— смеёь в равных долях 
компоста, гумуса, торфа с 
добавлением золы — 400 г 
на квадратный метр Сеять 
кориандр можно рано; он 
зимоустойчив

Секреты выращивания 
кориандра в ящиках или 
горшках на подоконнике 
или балконе·.— те же

Рецепты Людмилы Костиной
На ваш стол

ФАРШИРОВАННАЯ РЕПА
Репа - 8 шт (среднего раз

мера),'400 г мясного фарша
(любое мясо), лук (1 
соль, перец,. стакан 
(можно меньше)

Отварить репки,

головка), 
сметаны

очистить

те в кастрюлю (желательно в 
широкую,, так чтобы репки лег
ли’в один слой), прижав фарш 
срезанными «шапочками» и 
залив сметаной, смешанной с 
водой; посолите, тушите на 
среднем огне до готовности

их. срезать «шапочку» и сто
ловой ложкой выбрать сере
дину из каждой репкй Извле
ченную середину смешайте с 
заранее приготовленным фар
шем и начините этой смесью 
репки. Затем обжарьте их на 
сковороде (на масле), сложи-

(1 час 45 мин — 2 час.) 
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ 

И ЧЕРНОСЛИВА 
200 г чернослива, 100 г 

щёных грецких орехов, 1
чи- 
яб-

локо, 2 свеклы (около 300 г), 
200 г майонеза. 1 головка чес
нока

Совет читателя

В небольшом количестве 
воды распарьте чернослив и 
удалите косточки натрите 
на крупной терке свёклу, 
яблоко и чеснок' (чеснок на 
мелкой терке)', заправьте 
майонезом В каждую чер
носливу положите по доль
ке ореха и начините свеколь
ным -фаршем В салатник 
положите слоями начинен
ный чернослив и оставший
ся свекольный фарш, все 
залейте майонезом;

г Екатеринбург

«Бочонок» для посадок
Не за горами садово-ого

родные работы, посадка то
матов, огурцов и других куль
тур При пикировке использую 
пластиковые баночки из-под 
майонеза Для увеличения 
объема земли применяю для 
одного растения две баночки.

В одной, нижней, делаю от
верстие в дне. У второй, верх
ней, обрезаю край (при помо
щи его держится крышка) на-

столько, чтобы в переверну
том виде, с некоторым нажа
тием, она вошла в плоскость 
вертикального ребра нижней 
баночки У этой же баночки 
вырезаю дно на 2—4 мм мень
ше диаметра.. Получился бо
чонок, в него засыпаю землю 
и сажу растения.

При высаживании их в 
грунт снимаю, верхнюю часть 
«бочонка». Легким нажатием

на дно бочонка освобож
даю растение и сажу в при
готовленную лунку. Корне
вая система при этом не 
нарушается·.

Освободившуюся тару 
мою и складываю. Пользу
юсь ею длительное время. И 
всем советую.

Сергей ХОМУТОВ.
г. Екатеринбург

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ, 
(тел. 62-54*85).
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Кум иры

Омар Шариф - в роли... деда
Думаю, «Майерлинг» смотрели многие 
— и зрители старшего поколения, для 
которых Омар Шариф и Катрин Денев 
были кумирами их юности, и 
молодежь, которая вряд ли осталась 
равнодушной к романтической 
истории любви. Странный это фильм 
по нынешним временам. Такого, 
кажется, сегодня уже не бывает.
Выстрелы обрывают две 
человеческие жизни не из-за денег 
или власти, не в криминальных 
разборках.
Из-за любви.
Два человека — Он и Она — 
добровольно .уходят из жизни, в мир 
иной, когда осознают,что в мире 
земном вместе им быть никогда не 
суждено.

Романтическая эта история словно спе
циально написана для красивейших акте-· 
ров, звезд мирового экрана —- Катрин Де
нев и Омара Шарифа. .После своей все
мирной славы в 50—70-х годах оба на 
некоторое время исчезли с экрана. Воз
вращение кумиров к зрителям пришлось 
на 90-е годы К. Денев снялась в «Индоки
тае», блистательно, с большим успехом 
прошедшем недавно по многим странам 
мира. Омар Шариф в паре с другой кино
звездой —' Клаудией Кардинале — снялся 
не так давно в новом фильме Анри Вер- 
нейля «Маугід». По мнению самого О. Ша

рифа, новый-его фильм — из той же кате
гории’ что и давний «Майерлинг». Сюжет! 
его далек от злободневных конфликтов 
перипетий только нынешнего времени. Он 
— о вечном, непреходящем О любви се
мейной

— В этом фильме.— рассказывал Омар 
Шариф в интервью журналу «Парй-Матч».— 
нет ни сцен ссор, столкновений, ни любо
вно-эротических сцен. Надеюсь что в наше 
жестокое время о нем смогут сказать, вот 
красивый фильм., с подлинными пережи
ваниями:

— Вы полностью изменили свой пре
жний имидж героя, красавца-мужчины..'.

— Последние два или три год'а я не 
переставал сниматься Были роли стари» 
ков. роли характерные,. Для меня —‘очень 
интересные, поскольку я и сам пожил, и у 
меня теперь есть прошлое, опыт и знание 
жизни.

— Вы полагаете, что в своей актерс
кой карьере всегда делали хороший 
выбор?

— Фйльм можно выбрать или отказать
ся от него только после предложения, ко
торое вам делают. Далее все· зависит от 
состояния моего Счета в банке Если день
ги есть, жду. пока подвернется Что-то ин-, 
тересное;.если же денег нет, я просто 
обязан брать абсолютно все, что предла

гает Я актер и этим'живу Других источ
ников дохода у меня нет

— И где же вы тратите ваши деньги? 
На зеленых столах казино?

— Я наделал много ошибок Все поте
рял в игре Мне пришлось однажды про
играть до семи миллионов франков за 
один вечер, и еще 1,5 Миллиона — два 
года назад. Тогда-то я и прекратил иг
рать^ Но пришло 60-летие, пора бы и ос
тепениться Игра для меня никогда не была 
пороком. Играл .от скуки, поскольку жил 
один, и еще потому, что казино — место 
сильнейших эмоций Когда же я влюблен, 
об игре даже не думаю.

• — А часто вы бывали влюблены?
— Никогда не приходило в голову со

знательно соблазнять, обольщать кого-то. 
С тех пор как в 1967 году я развелся с 
женой, не жил больше с другими женщи
нами. Конечно же. были небольшие любо
вные приключения —на несколько дней, 
на несколько недель. Не более того У 
любого из моих друзей больше сердечных 
привязанностей, чем у меня я уроженец 
Востока и никогда по-настоящему не при
способлюсь жить с женщиной с Запада 
< — Ваша внучка Марин — пойдет ли 
'она по вашим стопам?

. — Я записал ее на курс драматического 
искусства, как о.на того хотела, и думаю,

что Она к этому расположена В свое вре 
Мя я не сделал этого для Тарека., моего 
сына ,в нем я не видел никакого осо 
бенного таланта·. Марин мудра и благо 
разумна она начала слушать лекции по 
праву «Буду изучать право одновременно 
с пробами сил на сцене» -сказала она 
Мне Я нашёл для неё хорошего прбфес 
сора-американца по драматическому ис
кусству. потому что хочу чтобы она полу
чила международное образование а не 
исключительно французское Марин в со
вершенстве владеет французским, англий
ским и арабским языками И если в один 
прекрасный-день она обнаружит в себе 
талант, я смог бы помочь ей;и как-то 
направить ее жизнь

— Какие советы вы ей давали?
— Пойти на’курсы. Буду время от вре

мени .смотреть, как она работает. За два 
года, если что-нибудь обнаружится в 
смысле таланта, это можно будет заме
тить. Марин кажется, что она умеет гово
рить, чтб у нее есть «искра», «огонек» — 
тогда почему бы и нет? Я в свое время 
хотел стать актером — уже с 12-летнего 
возраста. Единственный сын. я выдержал 
натиск отца, который препятствовал это
му желанию, а моя мать — о, она всячески 
поддерживала меня. И это помогло мне 
преуспеть в жизни.

' т- Какой из ваших фильмов особен
но любим Вашей матерью?

— «Доктор Живаго». Она смотрела его 
десяток раз и всякий раз— плакала Это 
главным образом фильм для женщин

Перевела с французского для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

По горизонтали': 5 Игрок 
линии нападения в футболе. 
6. Устоявшееся обиходное на
звание множительного аппа
рата..?. Русская мера веса, 9. 
Высокий письменный стол, за 
которым работают стоя. 10. 
Русская золотая монета., 11. 
Целый, нетронутый кусок тка
ни. 13, Музыкальный;стиль с 
упрощенной мелодией и жес
тким ритмом. 15. Нагромож
дение льдин. 19; Управляю
щий,· ответственный; распо
рядитель. 20. Способ отде
ления благородных метал
лов от свинца. 23. Француз
ский актер., снявшийся в 
фильме «Тегеран-43». 25.. 
Утренняя песня трубадура. 
28. Человек, пользующийся 
влиянием в Испании^ стра
нах Латинской Америки. 29. 
Парламент Норвегии; 30,. 
Материал для покрытия бе
говых дорожек. 31. Возглас 
судьи, означающий, что бок
сер нокаутирован. 32; Неожи
данный подарок. 331 Верный 
рыцарь, человек·, преданный 
делу

По вертикали·; · 1 ./ Мес
тность, область подчинения 
одной власти на Руси. 2. 
Буддийский или индуистс
кий храм 3 Способ приго
товления, совет, рекоменда
ция 4 Автор книги «Детс
кие годы Багрова-внука». 7. 
Заключенное между двумя

спорящими· условие’. 8. Раз
новидность магазина для пат
ронов-. 12, -Гарод в Японии на 
острове Хонсю. 14. Центр по 
художественной росписи фар
фора в Свердловской облас
ти. 16. Изгородь вокруг де
ревей 17; Заслонка в дымо
ходах, водоз.аборных сооруже
ниях. 18 Травянистое овощ- 
ное;растение.'21. Шарнирное

звено для соединения двух 
частей механизмов. 22. Из
неженный; избалованный 
роскошью человек. 34. Ха
рактер человека, темпера
мент: 26. Группа спортив
ных команд, примерно рав
ных по мастерству. 27. Ал
маз, непригодный для,ог
ранки. 28. Крыша, настил 
на обрешетке. ,

Арифметика стихов

В нашем занимательном 
разделе даже простые текс
ты не так-то просто про
честь, не говоря уж о сти

хах; Однако удивлять вас слож
ной математикой не буду. Все 
проще пареной репы, то бишь 
обыкновенная криптограмма:

разгадали ключевые слова; 
а дальше — читайте' стихи. 
Эти замечательные строки 
из творческого наследия 
Алишера Навои зашифро-. 
вал наш читатель В. Сафо
нов.

2. 6. 12. 11. 17. 4 — пер
сонаж романа «Герой наше
го времени»

14. 17. 1.3. 16. 3. 8. — 
условное обозначение

1 7. 19. 14· 19.' 16. 3. — 
период жизни человека,

5. 2. 3. 9. 10. — конструк
ция, удерживающая судно на 
одном месте.

20. 18. '9. 13.— сказочный 
охранник подземных сокро
вищ.

17. 8. 15. 4. — левый при
ток Печоры.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 МАРТА
«КРУГОВОЙ КРОССВОРД»

1 Волосник. 2. Одеколон. 
3. Кредитор. 4. Набросок; 5. 
Клавесин. 6 Патиссон, 7 Кон- ’’ 
дитер. 8. Модистка 9 Вестал
ка. 10 Ридикюль 11 Марки
зет. 12. Карнавал. 13. Любо
вник. 14, Фантазия. 15 Маска-;

рад. 16. Конвейер. 17. Латы
нина· 18. Мансарда. 19. Ан
трекот’20 Следопыт. 21. Ма
ринист. 22. Квартира. 23. Ват
рушка24 Чурикова. 25. Во
девиль.

ЗАДАЧА «ЯЗЫК ЦВЕТОВ» 
Названия цветов нужно

расположить в следующем по
рядке сверху Вниз: мальВа, 
примуЛа, тюльпАн, резеДа, 
фуксИя, хризантема, настур
ция, энотеРа. Если их выров
нять, по последней букве, то 
по Предпоследним буквам 
можно прочесть мужское имя:

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Компания
«РУССКИЙ дом»

Предлагаем: । 
желтые бананы, I 
польские яблоки.

в РАСПРОДАЖА
■ на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей

Стальные трубы
■ Черный металлопрокат
■ · любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты
" (3432) 56-41-63, факс. (3432) 61-74-29 (в г. Екатеринбурге)

Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 

71-а, база Горобщепи
та, склад №21. 

Тел.: (3432) 44-89-52.

О рынке недвйжимости и о. себе — ква рти рное а гентство « Гра н д - Оте л ь » .-

5. КТО НА СВЕТЕ 
ВСЕХ МИЛЕЕ

Мы продолжаем беседовать о рын
ке недвижимости с директором квар
тирного агентства «Гранд-Отель» Ми
хаилом Сачевым. Сегодня мы пого
ворим о том, как- рыбрВть хорошее 
квартирное агентство.

тирное агентство 
(назовем его «Тере
мок») проработало 
на рынке недвижи» 
мости 10 лет, и вот

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ. 8
Белые: Крсі. Ф62, Л01. Ле2, 

СЬЗ. СЛ4, К13, 7
і пп аЗ, Ь2. с2. 04. 14. д2, 112 в 
(14) ' ч

Черные: Крд8, Фаб. ЛЬ8, Л18,
С15,Сд7, КЬ4. 4

пп а7, об, 65, 16,' 17,· 66, 67 
(14) ■ 3

Эта позиция встретилась в., 2 
партии Феллер-Тимман, Амстер- , 
дам, 1978 год. Черные, благода-, 
ря отличной комбинации, побе- г _
дилй А как бы вы сыграли в этом ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД 
положении? «8 МАРТА».

РЕШЕНИЕ-ЭТЮДА В, КЛЮ- 1 Брустман. 2 Неделькович. 3. 
КИНА: 1 С07+! С 07, и после · Чибурданидзе.4. Елизавета. 5. Али- 
отвлечения слона возможно 2 са. 6. Амазонка. 7 Атака. 8. Азбу
ке! Казалось бы, черных вы-', ка.· 9. Авантюра. 1.0 Алёхина. 11 
ручает 2 01 К1, но после 3 Ангина 12 Асимметрия. 13. Яйце. 
К16! К 16 4 еі Себ 5 17 С е7 14 Елена' 15. Активизация. 16. 
получается пат Яковлева 17 Агрессия.

Е2-Е2
в Молодой шахматист объ

ясняется в любви:
— Я, конечно, не умею иг

рать1, как Гарри Каспаров, и не 
так богат·, как он, но я очень 
люблю вас и готов сделать для 
вас всё, что захотите.

—Тогда познакомьте Меня с 
Каспаровым,— попросила де
вушка.

• Гроссмейстер давал сеанс 
одновременной игры. Одному из 
его противников подали чашку 
кофе, который чемпион выпил, 
посчитав, что напиток принесли 
ему. И тут же поставил мат. Про
тивник был ошеломлен:

— Я же вам ничего не под
ставил, маэстро...

— Вы мне подставили кофе,— 
ответил гроссмейстер,— и это 
было вашей роковой ошибкой.

— Михаил Влади
мирович, самый 
главный вопрос, 
который беспокоит 
клиентов — вопрос 
доверия. А кому 
лично Вы довери
ли бы покупку или 
продажу своей 
квартиры?

— Разумеется, 
квартирному агент
ству «Гранд-Отель»!

— Ну хорошо. А 
если бы Вы не 
были директором 
квартирного агент
ства «Гранд- 
Отель», куда бы Вы 
тогда обратились?

— Выбрать 'одно 
агентство из двух
сот, работающих в 
нашем городе, дей
ствительно очень 
сложно. И я, честно 
говоря, затрудняюсь 
выделить какие-то 
общие признаки, по 
которым вы можете 
решить для себя — 
доверять или не до
верять агентству.

— Как же тогда 
быть рядовому 
клиенту?

— Самым надеж
ным я считаю мне
ние людей и их опыт 
работы с конкрет
ным агентством. 
Если вы решили ку

пить квартиру, рас
спросите всех ваших 
знакомых и знакомых 
ваших знакомых, кто, 
в каком агентстве и с 
каким результатом 
уже покупал жилье. 
Если все в один го
лос рекомендуют об
ращаться в «Гранд.» 
Отель» — идите к нам.. 
Ерли хотя бы ЮДИН из 
них скажет, что он со
мневается — лишний 
раз подумайте, пре
жде чем прийти/

— Как быть, если 
знакомые не поку
пали и не продава
ли жилье через 
агентство, а обсто
ятельства вынужда
ют действовать?

— В таком случае 
вам тем более не сто
ит спешить. Походи
те, посмотрите, что 
за люди работают в 
агентстве, в каком 
помещении они . си
дят. Обязательно по
говорите с ними. 
Придите не один раз. 
Если что-то не по
нравилось в одном 
агентстве — идите в 
другое, Это ваше за
конное право — при
вередничать,

— Как не выбрать 
липовое агентство?

— Такие агентства

создаются только для 
того, чтобы забрать 
ваши деньги и исчез
нуть. Они не являют
ся Членами профес
сиональных объеди
нений работников не
движимости — таких, 
как Свердловская об
ластная ассоциация 
риэлтеров (СОАР) и 
Уральская палата не
движимости (УПН). 
Если же вы хбтите
иметь дело с агентст-
вом, которое не вхо
дит ни в одну из этих 
организаций, полез
но узнать мнение о 
нем у сотрудников 
других агентств. По
тенциальные «кида
лы» или вообще не
известны в риэлтер
ском кругу, или име
ют там неважную ре
путацию.

— Является ли 
возраст агентства 
гарантом безопас
ности?

— Я не могу отве
тить на этот вопрос 
однозначно — да или 
нет. Приведу такой 
пример. Некое квар-

однажды его сотруд
ники почему-то ре
шили создать новое 
агентство. Всем кол
лективом написали 
заявления и стали 
работать в новом 
агентстве, скажем, 
«Избушка». А в «Те- 
ре.мок» пришли дру
гие люди, совсем без 
опыта работы. В дан
ном случае, отвечая 
На Ваш вопрос, явля
ется ли возраст аген
тства гарантом без
опасности, я скажу, 
конечно, нет. На са
мом деле вас должен 
интересовать не фак
тический возраст 
агентства, а опыт лю
дей, работающих в 
нем.

— Как быть, если 
квартиру моей меч
ты продает агентст
во, которое я со
вершенно не знаю?

— Лучше обра
титься в то агентст
во, которому вы до
веряете, й сказать, 
что вы хотите ку
пить такую-то квар
тиру. Сотрудники 
агентств хорошо 
знают друг друга, и 
они смогут догово
риться между со
бой. При ЭТОМ вы 
будете чувствовать 
себя уверенно, по» 
тому что покупкой 
квартиры для вас 
занимаются люди, 
которым вы верите.

Беседу вел 
Василий ТЮРИН.

почти 4 МЛРД. 
РУБЛЕЙ
ВЕРНУЛИ 
ЗА ГОД 
ОБИЖЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Госкомитет РФ по антимоно
польной’политике обнародовал 
■данные, свидетельствующие о 
резкой активизации деятельнос
ти по. защите прав потребите
лей в минувшем году Всего за 
1995 год ГКАП и его территори
альное управления рассмотре
ли около 39 тысяч писем и об
ращении граждан, выявив при 
этом свыше 32 тысяч наруше
ний их прав. Эти цифры в 2-2,5 
раза превосходят соответству
ющие данные за. 1994 год. В 
половине случаев нарушения ус
транены провинившейся сторо
ной добровольно Кроме того,' 
более 7 тысяч исков по жало
бам потребителей было подано 
в суды (для сравнения: в 1994 г 
— чуть более 700) По судебным 
решениям потребителям возме
щено убытков на сумму 3,4 
млрд, рублей и компенсирован 
моральный вред на 412 млн 
рублей'

В ГРУЗИИ УВЕЛИЧЕН 
ВОЗРАСТ
ДЛЯ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

Теперь мужчины в Грузии бу
дут выходить на пенсию в воз
расте 65 лет. а Женщины — 60 
лет; Такое решение принято пра
вительством в соответствии с 
законом «О государственном 
бюджете Грузии» Остается в 
силе положение о том что лет
чики, педагоги и представители 
ряда других профессий будут 
выходить на пенсию в соответ
ствии с выслугой лет 

И В РОССИИ 
НАЧИНАЮТ 
БОРОТЬСЯ
С НАРКОМАНИЕЙ

«Только по официальной ста
тистике в России больны нар
команией около 50Ѳ тысяч че
ловек. в основном молодые- 
люди А по выборочным иссле
дованиям. среди россиян более 
1,5 миллиона Человек принима
ют наркотики и число их рас
тет» Об этом сообщил руково
дитель Российского центра на
ркологии Владимир Егоров. По 
его словам, принятая в прошлом 
году федеральная программа по 
борьбе-с наркоманией, предус
матривающая создание пяти ре
абилитационных центров, смо
жет изменить ситуацию

(«Известия»), 
учитесь; дети, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО

Лаборатория изучения обра
зовательных систем Санкт-Пе
тербурга и Тульский центр при
кладной социологии «Статус» 
провели опрос российских 
школьников, .пытаясь выяснить 
степень, эрудированности под
растающего поколения. Ребятам 
было предложено 3.0 имен зна
менитых людей прошлого и на
стоящего

Больше всех повезло поли
тику Шумейко, поэту Маршаку и 
композитору Баху. Лишь 15.9 
процента школьников знают; чем' 
занимается Илья Глазунов 

ФАЛЬШИВКИ 
НА КОЛЕСАХ

Необычное,место для изго-. 
товления фальшивых денег вы
брали два жителя Грузии. Нули 
к десятидолларовым купюрам 
они пририсовывали прямо в купе 
поезда «Владикавказ-Адлёр».

К великому сожалению сооб
разительных пассажиров,' их 
бурную деятельность пресекли 
сотрудники Северо-Кавказского 
управления внутренних дел на 
Транспорте.

ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ 
РАСТУТ
как;., грибы

Каких только видов форм и 
размеров не выпускают пряни
ки работники знаменитой туль
ской кондитерской фабрики «Яс
ная Поляна» Видимо желая 
изобрести еще один вид слад
кой продукций - «пряник для 
общественного пользования» 
тульские кондитеры начали вы
пуск 5-килограммового «гиган
та». Причем купить его в специ
ализированном магазине может 
каждый туляк.

(«Комсомольская 
правда»)
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